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Предисловие переводчика.

   Вот ещё одна история из тех, что мне так нравятся. Их все можно 
объединить под рубрикой: - Не пробуйте повторить это сами! 
   Герой и автор сей книжки - Фред Ребелл (хотя это не настоящее его 
имя), уроженец  Латвии, входившей тогда в состав Российской 
империи. Достигнув призывного возраста и не желая служить в 
армиии, он сбежал из Российской в Германскую империю. Там ему 
тоже не очень понравилось — так как для устройства на работу 
немцы требовали паспорт, которого не было. Подходящий б/у 
документ подвернулся с рук за пятьдесят центов. И, хотя первая 
попытка воспользоваться им оказалась неудачной, так как прежний 
хозяин паспорта не был законопослушным гражданином, молодой 
человек не расстроился. Подправив немного запись, он стал новым 
человеком - Фредом Ребеллом. 
   Фред отправился в море кочегаром, обошёл всю Европу, а когда 
странствовать наскучило, решил осесть в Австралии, потому что там 
не было паспортов. До Австралии он добрался зайцем на пароходе. 
Там взял участок земли, её тогда бесплатно раздавали переселенцам, 
и много лет подряд, с переменным успехом, пытался стать фермером, 
параллельно осваивая сопутствующие профессии лесоруба и 
плотника. Но, больше чем в фермерском деле, ему не везло с 
женщинами. Они его бросали и не отвечали взаимностью на самые 
возвышенные чувства (по крайней мере в «австралийский» период 
жизни). Экономический кризис в Австралии и рухнувший бизнес 
наложились на глубокую сердечную рану и привели мужика к мысли 
о суициде. Но, уже стоя на краю пропасти, ему в голову вдруг пришла
мысль, что не гоже отправляться в путешествие на тот свет не 
почитав предварительно путеводитель. Он пошёл в библиотеку и 
прочитал там всю религиозную, оккультную и мистическую 
литературу, всё что нашёл о загробной жизни. Видимо впечатление 
оказалось не очень, потому что Фред решил, что пока лучше будет 
эмигрировать в Америку. Но тут возникли затруднения. Он и так не 
очень уважал власти и чиновников, а тут ещё недобрый американский
консул отказал в визе. Прямо в тот момент у Фреда и созрел 

1



 Побег в море. Фред Ребелл.                                                               Escape to the sea. Fred Rebell.

гениальный план, он заявил консулу, что в Америку всё равно 
попадёт, визы ни у кого просить не будет и будет жить там столько, 
сколько сочтёт нужным. Добавил также, что билет покупать не будет 
и, что интересно, зайцем тоже не поедет. Консул конечно обалдел и 
принял его за ненормального, но вы уже поняли, о чём пойдёт речь. 
Похоже в библиотеке кроме духовной литературы были и книжки 
Слокама, Жербо, Пиджена и прочих подобных товарищей.
    Ну что же, настоящий мужчина должен отвечать за свои слова. 
Фред Ребелл засел за книжки по морскому делу. Устроился на работу 
за кризисную, копеечную зарплату, экономил на всём, откладывал по 
центу и сумел купить восемнадцати футовый гоночный швертбот. 
Оснастил его, назвал именем отвергнувшей его возлюбленной и 
пересёк на нём Тихий океан от Австралии до Калифорнии. Даже в 
наши дни, когда переход через океан на яхте больше не является 
подвигом, мало кто отважится сделать это на маленьком швертботе 
без палубы. Если же ещё принять во внимание что:

– GPS тогда не существовал, а секстант и прочие навигационные 
инструменты мореплавателю были не по карману и он изготовил
их сам.

– Та же история с картами — вместо них были копии на кальке, 
снятые в библиотеке с атласа, изданного раньше, чем некоторые 
острова были открыты и нанесены на карты. 

– Плавание не проходило в пассатных широтах, с востока на 
запад.

– На момент отплытия парусный опыт мореплавателя 
ограничивался несколькими тренировочными выходами в 
Сиднейской гавани.

– Опыта в астро навигации не было совсем. Новоиспечённый 
моряк просто взял с собой книжки по теме, полагая, что 
разберётся со всем этим в пути. И разобрался!

– У него не было никаких документов и очень мало денег.
   Сложите это всё вместе, тогда вам станет понятен масштаб 
личности. 
     
   Прочитанная религиозная литература заронила в душу философа 
атеиста семя, давшее хорошие всходы, и к концу плавания, 
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длившегося больше года, он стал верующим человеком. Причину всех
своих неудач в жизни он увидел в своём прежнем неверии и 
отрицании Бога. Даже эту книжку он написал в надежде, что рассказ 
о его душевных мытарствах может помочь заблудшим душам обрести
покой, обратившись к Богу. 
   Как и все подобные истории, эта не является образцом высокой 
литературы, но её интерес не в стиле изложения или сложной 
сюжетной линии - это бесхитростное, местами эмоциональное 
описание жизни, приключений и злоключений человека, его 
размышления о политике, экономике, религии, рассказ о том, как он, 
борется с силами природы и бюрократической системой и добивается
своих целей.

       Кипорук И. Г.               

        20.05.2016
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Часть 1

*

ПОЯВЛЕНИЕ ФРЕДА РЕБЕЛЛА.
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    Глава 1

    Бегство из России — Подержанный паспорт —  Появление Фреда Ребелла —

Как обращаться с сумасшедшими — Зайцем в Австралию — Поселенец.

   Удивительно,  как  мало  порой  нужно,  чтобы  жизнь  человека  изменилась
самым  коренным  образом.  Незначительное  событие,  сказанное  слово,
прочитанная книга могут вырвать его из повседневной обыденности и понести
по свету.
   Будучи  ещё  учеником  колледжа  я  прочитал  антивоенный  роман  одной
австрийской графини. Я забыл название книги и фамилию автора, но страдания,
перенесённые  этой  женщиной из  за  войны,  настолько  потрясли  меня,  что  в
моём юном сознании отпечаталась мысль: «Нет! Я никогда не буду принимать
участия в этом сумасшествии!»

*     *     *
   Я родился в Латвии. Тогда (до Первой Мировой Войны) Латвия была под
властью  России,  военная  служба  была  обязательной  но  я  был  убеждённым
пацифистом и решил, что служить не буду. Поэтому, когда пришло время моего
призыва, я обошёл пограничную охрану и сбежал в Германию.
   Свобода, для меня было святое слово, и я покинул Родину, чтобы обрести её.
В Германии! Юный глупец! Я очень быстро понял, что имперская Германия не
является  «страной свободы» и ничем не лучше царской России. К примеру,
здесь никто не мог получить работу не имея паспорта.

   Тогда я пошёл к русскому консулу и стал слёзно просить его выдать мне
паспорт. Но он мне его не дал, сказал, что не может выдать паспорт дезертиру.
Однако, его тронуло моё бедственное положение и он направил меня в одну
религиозную организацию, сказав, что там помогают многим молодым людям
оказавшимся в похожей ситуации.
   Но я к ним не пошёл. Мне не нужна была благотворительность, мне нужен
был паспорт.
   Предполагается,  что  благотворительные  организации  удовлетворяют
потребности страждущих,  дают им то,  в  чём они нуждаются.  Но они очень
ограничены  в  своих  представлениях  о  нужде,  я  ещё  не  слышал  о
благотворительной организации выдающей паспорта нуждающимся в них.
   Озабоченный этой проблемой, я как-то проходил мимо магазина подержанных
вещей. Там было множество самых разных товаров, и люди, которые не могли
позволить  себе  новое,  покупали  их.  Хорошо,  -  подумал  я  —  если  можно
приобрести  подержанную  кровать,  почему  не  приобрести  подержанный
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паспорт? Конечно, он не будет такой чистый и аккуратный, как новый, но ведь и
новый  быстро  обтреплется  от  хранения  в  карманах  и  залапается  жирными
пальцами чиновников. Поэтому, какая разница? И хотя получить новый паспорт
было бы всё же лучше, но если нет такой возможности, не стоит быть сильно
разборчивым.
   Гамбурге в те времена было заведение, называемое «Verbrechers Kneipe», что
означало  -  Паб Уголовников. Я узнал, что там был главный рынок паспортов и
всевозможных других документов.  Вскоре я  подобрал себе паспорт,  который
можно было купить за небольшую цену, всего пол доллара. Он был довольно
потрёпанный, но достаточно хорош, чтобы служить по назначению и я купил
его.
   В последствии оказалось, что покупка была не столь удачной, как казалось.
Случилось  следующее.  Я  решил  стать  моряком,  отправиться  в  море,  чтобы
посмотреть мир и, возможно, найти где-то страну в которой не правят бумаги.
Но, чтобы уйти в море, кроме паспорта была необходима мореходная лицензия.
Я  пошёл  в  Германское  Морское  Управление,  чтобы получить  её,  предъявил
паспорт  и  назвался  указанным  в  нём  именем.  -  Ходили  раньше  в  море?  -
спросили  меня.  -  Нет.   Чиновник  начал  рыться  в  толстом регистре.  -Что!  -
сказал он. - Что значит никогда не ходил в море, здесь записи о трёх плаваниях
на трёх различных судах?
   Теперь я понял, почему паспорт стоил так дёшево! Пауль Спроге, человек,
чьим именем я назвался, должно быть был моряком и дезертировал со своего
судна, утратив таким образом книжку моряка (которая находится у капитана до
момента списания на берег). Не удивительно, что он поторопился продать своё
имя и паспорт, так как они могли привести его прямиком в тюрьму.
     - Я потерял книжку. - сказал я.
   - Так нечего приходить сюда и врать! - кричал чиновник, - А то я вызову
полицию!
   - Нехорошо получилось, - Думал я шагая прочь - Но всё же это неплохой
паспорт,  только  ему  нужна  небольшая  корректировка.  Просто  в  нём должно
быть новое имя. Вы же не выбрасываете часы, если у них погнулась одна из
стрелок, вы просто меняете стрелку. Поэтому я пошёл к аптекарю, купил кое
какие вещества и вскоре прежний моряк исчез.
   Так закончил свои дни Пауль Спроге. Когда новый претендент на книжку
моряка появился в Морском Управлении, в его паспорте значилось имя Фред
Ребелл. Фред Ребелл не мог быть зарегистрирован на трёх судах, так как он
появился на свет пол часа назад. Это был самый молодой моряк в Гамбурге.
Фреду  Ребеллу  выдали,  как  полагается  мореходную  лицензию  и  он  вскоре
нашёл работу.
    Вы думаете, что я поступил плохо? Что плохого я сделал? Бумажки ничего не
значат.  Человек  значит  кое  что,  работа  значит.  И  если  власть  настолько
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сумасшедшая,  что  не  позволяет  человеку  работать,  пока  он  не  обзаведётся
бумажкой, единственно правильным будет ублажить её,  как вы бы ублажили
любого  другого душевнобольного.  Представьте себе,  вы сидите  в  комнате,  в
окно запрыгивает сумасшедший и говорит: - Ты Юлий Цезарь? Если нет — я
тебя убью. - Ну конечно же, я Юлий Цезарь.  -  отвечаете вы пятясь к двери.
Будет вас при этом мучить совесть? Так вот, я оказался в подобной ситуации,
против меня было нечто сумасшедшее, и оно было сильнее меня. - Конечно же я
Фред Ребелл, - сказал я — ведь так написано в моём паспорте.
   Не часто читателям случается выслушивать мораль в начале истории, но я
хочу высказать одну (будут, возможно, и другие, но их оставим на потом). Все
эти  огромные  милитаристские  государства  с  их  императорами,  тронами,
армиями, оружием, охраняемыми границами, чиновниками, и, прежде всего, с
их паспортами — посмотрите на них с одной стороны. С другой стороны — я,
юный студент идеалист, убежавший из дома и живущий почти без средств. Кто
выглядел сильнее тогда? Кто должен был прожить дольше? И где эти империи
сегодня? Поросли травой. И где я? Здесь. И я не просто живущий, но ещё и
счастливый  человек, и это намного больше, чем то, кем я был тогда.
   Но вернёмся к моей истории. Фред Ребелл стал моряком и стал часто бывать в
портовых городах Европы. В Антверпене, в те года, я встречал сотни молодых
людей,  которые,  как  и  я,  дезертировали  из  своих  милитаристских  стран,
стремясь  обрести  свободу.  Они  смешивались  с  моряками  и  самым
разнообразным  сбродом.  Чтобы  удовлетворить  их  потребности  в  паспортах
обычной торговли старыми паспортами было уже недостаточно. Потребность
была  огромная,  только  массовое  производство  могло  удовлетворить  её.
Подпольная  фабрика  работала  на  полную мощность  и  комплект  фальшивых
документов (на жаргоне их называли «rugs») почти любой страны можно было
приобрести за несколько долларов.
   В море тоже было не сахар. Родители дали мне образование в колледже, но
мне не хватало  силы и выносливости,  так необходимых в работе,  которой я
занимался.  Однажды, когда я подвозил уголь в бункере немецкого почтового
парохода, туда спустился инженер и заметил: - Довольно простая у вас здесь
работа.  Каким  глупым  показалось  мне  тогда  это  замечание.  Какой
бесчувственный человек, он не видит как тяжёлая тачка оттягивает руки, как
затекает спина. Простая? Я никогда в жизни не работал так тяжело. Но, как бы
то ни было, я не сдавался, продолжал работать и за год окреп до необходимого
уровня.  Инженер  оказался  прав,  мне  тоже  эта  работа  стала  казаться
относительно простой. Я даже приобрёл опыт достаточный для повышения в
кочегары.
   Должно  быть  душа  человека,  это  и  есть  человек,  но,  тогда  тело,  это
инструмент  души.  Даже  хороший  мастер  не  сделает  многого  без  хорошего
инструмента, так и душе для работы лучше иметь крепкое тренированное тело.
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Таким оно теперь стало у меня: прочный, закалённый инструмент, точный и
надёжный. И таким я его поддерживал впредь.
   Но даже во времена тяжёлой работы были приятные моменты. Я видел новые
земли, гулял по далёким берегам, посещал новые города и места. Однако вскоре
привлекательность  их  побледнела,  все  новые  места  стали  казаться
одинаковыми. Я хотел осесть на месте и хотел выбрать для этого из всего мира
одну страну. Некоторое время привлекательной казалась Англия, в которой не
было паспортов, но потом моё сердце завоевала солнечная Австралия.
   Шёл 1907 год.
   Я определился. Но добраться до Австралии было не так легко. Билет туда
стоил семнадцать фунтов. Я скопил кое что и у меня были эти деньги, но, если я
потрачу их на билет, то сойдя на берег снова окажусь без единого пенни. Как
разумный  человек  тратит  свои  деньги?  Он  покупает  что-то:  еду,  одежду,
средства производства, что-то такое, что можно подержать в руках, чем владеть.
Но потратив их на билет на пароход, что он будет иметь? Ничего. Всё что он
сделает, переместится из одного места в другое, после чего деньги закончатся.
Я решил, что будет совсем нерационально тратить скопленные деньги на дорогу
в Австралию, я должен добраться туда бесплатно.
   Так  я  и  поступил  (предварительно  отправив  деньги  в  Сидней,  до
востребования, на своё имя). Я спрятался на корабле. Зная судовое хозяйство, я
спрятался  очень хорошо,  так,  что  меня не  смогли найти.  Оказалось на  этом
судне   я  был  не  единственным  не  желающим  тратить  деньги  на  дорогу:
пятнадцать безбилетников были найдены и отправлены на берег ещё до того как
оно покинуло Грейвзенд! 
   Через  три  часа после  отхода обнаружился  ещё один заяц.  Его не  нашли,
просто он думал, что теперь уже в безопасности, вышел из своего укрытия и
бродил по судну в поисках кого-нибудь, чтобы сообщить о своём присутствии.
Наконец  он  поднялся  на  капитанский  мостик  и  доложил капитану.  Капитан
сначала решил, что это один из пассажиров вторгся в запретную для него зону,
но когда понял, что это безбилетник, сгорающий от нетерпения представиться,
сказал с ухмылкой: - Вы как раз вовремя, мой друг. Лоцман, возвращается на
берег через пол часа. Отправитесь с ним.
   Но я хорошо знал все судовые звуки и лежал в укрытии несколько часов, пока
по остановке машин не понял, что лоцман покинул борт. Примерно через пол
часа  выбрался наружу и доложил старшему помощнику. Он сначала не верил,
что я прятался на судне, по крайней мере не под полом в кочегарке, слишком
чисто  я  выглядел.  Чтобы  убедить  его,  пришлось  показать  чистую  одежду,
одетую поверх грязной. На судне мне дали прозвище Король Нептун и нашли
работу в угольном бункере.
   В  главном почтовом  отделении  Сиднея  я  получил  деньги,  отправленные
самому себе из Лондона, и распрощался с морем.
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                      Западно австралийский лесоруб срубает крону дерева Каури
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   Через несколько месяцев странствий я осел в Западной Австралии, на одном
из тех участков земли, которые власти безвозмездно раздавали поселенцам. 
  На  деле  бесплатная  земля  дорого  обходилась  поселенцам,  так  как  была
покрыта  густым лесом.  Я расчистил небольшой участок  неплохой ,  как  мне
казалось, земли и посеял несколько грядок разных культур, регулярно поливал
их,  но  росли  они  очень  плохо.  Особенно  горох.  На  большинстве  растений
завязалось  всего  по  одному  стручку  с  единственной  горошиной  внутри,  на
некоторых  не  было  и  этого.  И  что  я  получил,  собрав  урожай?  Примерно
половину от количества того, что посеял. С другими растениями дело обстояло
не  лучше.  Окружающий  лес  был  полон  мелких  зверей  и  птиц.  Маленькая
пёстрая  птичка,  размером  с  пальчик,  повадилась  дёргать  только
проклюнувшиеся  ростки  репы,  выдёргивала  их  с  корнями  и  быстро
проглатывала.  Я  так  желал,  чтобы  растения  поскорее  подросли  и  она
подавилась!
   Множество людей в эти дни бросили фермерство в полном разочаровании, но
стойкость,  воспитанная  в  море,  не  позволила  мне  отступить.  Я  видел,  что
проблема, это лес.   Невозможно вырастить урожай под его кронами, поэтому
его нужно подвинуть. И земля, чтобы давать отдачу, требует вложения денег.
Денег  у  меня  не  было,  поэтому  нужно  было  их  где-то  заработать.  Я
сконцентрировался  на  расчистке  леса,  что  потребовало  овладеть  новым
ремеслом — управляться с топором и работать с самыми различными типами
древесины.
   К счастью в местечке была лесопилка и зарплаты в Австралии в те времена
были  высокие.  Появился  шанс  заработать  так  необходимые  мне  средства.
Поэтому,  когда  я  был  не  занят  пилкой  собственного  леса,  то  работал  на
лесопилке. За два года такой работы я смог скопить пятьсот фунтов и вложил их
все в свой участок. Теперь у меня была ферма на которой можно было что-то
выращивать.
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  Глава 2

    Ищу жену — Лони —  Великая война — Одинокая девушка — Женитьба — 

Паули — Влюбчивый машинист — Я становлюсь плотником — Развод — Новая

любовь.

   Когда я наконец устроился, следующим шагом было, конечно, жениться. В
Западно-Австралийском буше это было не очень простым делом, чего здесь не
было, так это девушек. Искать невесту в городе тоже не было большого смысла,
так как городские девушки не горели желанием разделить с кем либо трудности
жизни фермера-поселенца.
   Последние годы я был сильно занят и не поддерживал переписку ни с кем из
друзей  детства,  но  я  помнил  имена  девочек  с  которыми  учился  в  школе  и
написал им, не хочет ли кто-нибудь из них выйти за меня. Одна из них ответила,
что согласна и я выслал ей билет на пароход.
   Я  сразу  принялся  подготавливать  дом  к  её  приезду  и,  представьте  моё
разочарование,  когда  из  Коломбо  пришла  телеграмма:  -  Извини.  Не  приеду.
Должна вернуться.  Это всё, что я услышал от неё с тех пор. Похоже что она
покинула  судно  в  большой  спешке  и  забыла  в  каюте  пачку  писем,  стюард
передал их мне по прибытии.  Среди них было письмо от  возлюбленного из
Латвии, умолявшего её вернуться. Он обещал оплатить ей обратную дорогу, так
же как я оплатил плавание в Австралию, и она выбрала его.
   Нехорошо получилось.
   Но мелкие неудачи меня не сломили. Я решил дать объявление в латвийских
газетах  —  молодой  фермер  в  Австралии  желает  вступить  в  переписку  с
молодыми  женщинами  с  целью  заключен  я  брака.  Результат  был  очень
обнадёживающий.  Я  получил  более  тридцати  писем  (с  фотографиями)   от
женщин  пожелавших  рискнуть.  Одни  были  ужасны лицом (возможно у  них
было  золотое  сердце),  другие  —  более  или  менее,  и  две  были  очень
симпатичные. Одна из них была образованная девушка, школьная учительница
по  профессии.  Она  была  бы  мне  хорошей  парой,  но  я  подумал,  что
австралийский  буш и  трудности  фермерской жизни  будут  для  неё  не  самой
подходящей обстановкой.
   Вторая была сельская девушка по имени Лони, двадцати лет, сирота, жила и
работала на ферме приёмной матери. Её судьба тронула меня (ещё я рассудил,
что у неё не будет больших причин для тоски по Родине).
   На  этот  раз  я  не  отослал  ей  все  деньги  на  билет,  считая  что  поступаю
предусмотрительно. Я отправил ей сумму,  необходимую, чтобы добраться до
Лондона, где её дожидался билет на пароход.
   Но, милитаристские государства предприняли новую попытку сломать мне
жизнь. Шёл 1914 год, началась Мировая Война.
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   Лони не смогла выехать напрямую в Лондон и села на поезд до Архангельска
— не совсем верное направление, чтобы попасть в Австралию, однако, это было
лучше, чем оставаться в Латвии, по которой шли немецкие войска.
   Потом я получил от неё письмо, где она писала, что отправилась на шхуне из
Архангельска в Англию. Шхуна шла не в Лондон и она просила переслать ей
билет и инструкции в порт прибытия.
   Это письмо меня сильно разозлило, потому что оно шло до меня почти три
месяца и до неё видимо не доходило, что сама она будет в Англии намного
раньше, чем я его получу. Я представлял, как эта девушка, согласившаяся стать
моей женой, сейчас одна, в Англии, одинокая и беззащитная, без знания языка,
безуспешно  пытается  приехать  ко  мне  и  не  знает,  что  билет  на  пароход  в
Австралию дожидается её в Лондоне. Я очень сильно беспокоился!
   И вот, представьте моё удивление и радость, когда вдруг пришла телеграмма
— Лони, оказывается,  уже в Австралии.  Я ведь уже почти потерял надежду
увидеть  её,  и  так  торопился  встретиться.  Но  увы!  Встреча  обернулась
разочарованием.
   Я мог догадаться, что может произойти с одинокой девушкой оказавшейся
среди моряков. Капитан шхуны, шедшей из Архангельска, начал ухаживать за
ней. Сначала Лони отказывалась слушать его, но теперь, по крайней мере, часть
её сердца была потеряна.
   Она  закончила  свою  грустную  историю.  Меня  переполняли  самые
противоречивые чувства, ведь мы же должны были пожениться.
   Я не знал что делать. Отправить её домой? Честь требовала поступить именно
так. Но в Латвии шла война и было неизвестно, существовал ли ещё её дом, и я
сказал: - Хорошо, мы сделаем так: я в ответе за то, что ты оказалась здесь и я
теперь  буду  заботиться  о  тебе.  Может  быть  со  временем  мы  научимся
заботиться друг о друге.
   Вскоре мы поженились, зарегистрировав брак в  государственном бюро. Тогда
Лони, как и я, скептически относилась к религии и мы отказались от церковной
церемонии.
   Когда наконец родился мальчик, не было той радости и ликования, как если
бы мы сумели полюбить друг друга, как надеялись.
   Мальчика назвали Паули, из него вырос маленький крепкий парнишка. Но,
каждый раз,  когда  я  смотрел  на  него,  не  мог  не тосковать  о  том дне,  когда
родится ребёнок от нашей настоящей, взаимной любви.
   Потом случилось странное трагическое происшествие. Через три дня после
родов, когда меня не было дома, Лони поднялась с постели и вышла в поле,
накопать картошки. Взвалив на себя пол мешка, она что-то себе повредила и
после  этого уже не могла иметь  детей.  Не  могу сказать,  был ли это  просто
несчастный  случай  или  последствия  депрессии  от  ожидания  рождения
первенца.
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   Не смотря на всё это за следующий год мы очень привязались друг к другу. Но
надо мной, казалось, нависло проклятие. Неудачно начавшийся брак был только
первой из бед, свалившихся на меня, одна хуже другой. Молодая тёлка сломала
себе  хребет,  лошадь  угодила  в  болотную  яму,  скот  поразил  рахит  и,  в
довершение  всего,  наша  безумно  дорогая  элитная  свиноматка  погибла  от
солнечного удара. 
   Поэтому, чтобы обеспечивать нас троих, я был вынужден оставить, до поры
до времени, фермерство и вернуться к своей прежней работе на лесопилке. Я
почти не сомневаюсь, что Лони по прежнему была бы мне любящей женой,
если бы этого не случилось, если бы я остался с ней. Но, пока я работал на
лесопилке,  она  была  одинока  и  познакомилась  с  машинистом  локомотива,
красивым и очень любезным молодым человеком.
   Но  не  столько  его  внешность,  сколько  манера  управляться  с  огромным
локомотивом,  привлекла  Лони.  Каждый  раз,  проезжая  мимо  фермы,  он
открывал  дроссельную  заслонку  и  локомотив,  гудя  и  фырча,  гак  огромный
монстр, бешено нёсся по единственной колее — зрелище, которое заставило её
влюбиться в него по уши (я до сих пор считаю, что это было несправедливое
преимущество,  использовать  общественный  локомотив  в  личных  целях
обольщения).
   С этого момента Лони стала совсем несчастной. Просто удивительно, каким
тугодумом может быть человек. Не подозревая, в чём причина её грусти, я клял
ферму и жизнь на ферме в полной изоляции. Так не годится, подумал я. Нельзя
допустить, чтобы Лони так страдала.
   Таким образом, через семь лет после нашего брака, я продал ферму и перевёз
её в город — сначала во Фримантл, потом в Перт, где стал работать плотником в
большой  подрядной  компании.  Учитывая,  что  я  этому  ремеслу  никогда  не
учился, а просто умел управляться с инструментами, мне очень повезло.
   Реакция Лони на городскую жизнь должна была открыть мне глаза, что с ней
что-то  не  так.   Она  посещала  шоу,  танцы  и  вечеринки,  всё  что  может
предложить город, но выглядела ещё более несчастной чем прежде.
   Всё  ещё  ничего  не  подозревая,  я  думал,  что  может  быть  ей  не  хватает
комфорта,  наш  дом  был  слишком  простым  и  обыкновенным.  На  зарплату
плотника  я  не  мог  обеспечить  особой  роскоши,  поэтому  стал  думать,  как
быстро заработать больше денег. Начал обдумывать идею массовой постройки
деревянных коттеджей для рабочих. Всё свободное время и вечера я проводил
за составлением чертежей, планов и спецификаций и даже основал небольшую
строительную  компанию.  Я  посвятил  Лони  в  свои  планы,  надеясь,  что  она
увидит наш шанс и это даст ей надежду, но она не проявила никакого интереса.
Она часто придиралась ко мне по всяким пустякам.
   Однажды, раздражённый придирками, я крикнул ей: - Если я недостаточно
хорош для тебя, тебе лучше найти кого-нибудь другого. К моему удивлению она
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ухватилась за эти слова,  словно давно этого ожидала.  -  Да! - сказала она —
Найди себе кого-нибудь о ком заботиться, и я найду себе кого-нибудь другого.
Это гораздо лучше, чем жить в нищете!
   Таким образом после двенадцати лет брака наша семья распалась.  Мы не
развелись сразу - не тогда. 
   Это случилось позже. Лони послала ко мне Паули, сообщить, что она желает
быть свободной.
   Таким образом наша история получила огласку, я чуть не смеялся, читая её в
газетах. Как всё же возбуждает любопытство рассказ о чужой интимной жизни,
приправленный  соусом  из  юридических  терминов  и  сервированный  для
публичного употребления! Каким монстром оказался я, сам того не подозревая!
Даже тот  фатальный случай с  картошкой был упомянут,  но как последствие
моего жестокого принуждения.
   Я не люблю писать и вспоминать подробности тех грустных дней. Я уже
сказал, что вся эта нелепица в газетах вызывала у меня смех, но я не смеялся.
Были два обстоятельства, из за которых я этого не делал. Во-первых, оказалось,
что Лони совершенно забыла об обещании по поводу алиментов и я был обязан
выплатить ей практически невозможную сумму. Второй причиной было то, что
в моей жизни появилась новая звезда — Элен. Теперь я жил только ради неё.
Хотя пока она не давала мне никакой надежды.
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 Глава 3

    Элен — Её прелести и её недостатки —  Настоящая любовь —  Отказ — 

Разбитое сердце

   Из за этих раздоров и чтобы отвлечься от проблем на работе, я стал дважды в
неделю ходить на общественные танцы. Там я и повстречал Элен, скромную,
темноглазую, темноволосую австралийскую девушку девятнадцати лет. 
   Вскоре я знал о ней всё. Её можно было видеть каждый день в  оживлённом
универсальном магазине на углу Бедфорд Стрит,  где она ловко обслуживала
многочисленных покупателей. Я часто останавливался в дверях, любуясь своей
богиней  издалека.  Я  восхищался  чёрным  цветом  её  волос,  блеском  её
кристально чистых, тёмных глаз, изгибом её бровей, её австралийским, с едва
заметной горбинкой, носом и красиво очерченными губами. Я думал, что она
для меня идеальная пара, так давно разыскиваемая недостающая половинка, без
которой я никогда не стану целым. Я никогда раньше не испытывал подобных
чувств. Мне нравилось как она одевается, её девичья скромность, быстрый ум,
вежливость,  её  низкий,  чистый  голос,  мне  нравилось  слышать,  как  она
произносит моё имя. 
   Были ли у неё какие-либо дефекты и недостатки? У кого же их нет? У неё
были  выступающие  коленки.  Но  что  значат  коленки  для  человека  который
любит так, как полюбил я.  Я любил её за её шарм и всегда находил оправдания
и объяснения её несовершенствам. Если коленки выступают чуть больше, чем
положено стройным ножкам, ей не стоит этого стыдиться, так как возможно ей
часто приходится мыть полы или делать другую домашнюю работу, от которой
они  стали  такими.  Или  это  произошло  по  другой,  ещё  более  достойной
причине? Возможно она была римской католичкой и приобрела их во  время
слишком частых молитв? Каковы бы ни были причины, они, бесспорно, были в
её пользу.   И то, что у Элен были слегка потемневшие и попорченные зубы,
вызывало  во  мне  лишь  негодование  и  сожаление  по  поводу  того,  что  ей
довелось расти на нездоровой и неподходящей диете.
   Ещё у Элен были веснушки. Случайный человек никогда бы не догадался об
этом, но близкий взгляд различал их под слоем крема и пудры на её лице. Но,
что  до  меня,  я  сразу  полюбил её  веснушки  и  невзлюбил  крем,  который  их
скрывал. Да, я любил её такой, какая она была, и даже если бы я разглядел в ней
любые другие недостатки, физические или психологические, то любил бы её не
меньше.
   Каждый раз  приходя на танцы я  обшаривал зал взглядом,  разыскивая её.
Танцевать с ней было для меня огромным удовольствием.
   Один раз я даже шёл за ней от магазина до самого её дома. Но я был слишком
медлителен и сдержан в проявлении внимания. Я даже не мог представить в
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какое пламя разгорится проскочившая во мне искорка, пока не стало слишком
поздно. Наступил вечер, когда я придя на танцы испытал шок. Моя юная леди
выбрала другого кавалера! Они вдвоём сидели на веранде, не принимая участия
в танцах, её голова склонилась на его плечо.
   Кровь вскипела во мне.  Я больше не танцевал в этот вечер.  Вернувшись
домой, я сочинил ей письмо, в котором написал, что отдал бы состояние, чтобы
оказаться на месте того парня этим вечером, умолял её не отдавать ему в спешке
свою  привязанность  и  позволить  мне  хотя  бы  раз  встретиться,  чтобы
поговорить.
   На следующий день, захватив письмо, я отправился в магазин. Купил у неё
какую-то безделушку и сказал: - Я написал вам письмо. Не могли бы вы его
прочитать? Вы дадите ответ?

– Да, я отвечу.
   Я оставил ей письмо, но ответа так и не дождался. И на танцах её больше не
видел, видимо молодой человек водил её куда-то ещё. Не знаю, как я пережил
страдания следующей недели. Надежда умирает медленно, во мне особенно. Не
получив ответа, я написал ещё одно письмо, но и на него она не ответила. Тогда
я опять пошёл в магазин и стал просить её о встрече. - Если вы хотите что-то
сказать мне, - ответила она — говорите здесь.
   Единственное,  что  я  смог  сказать,  это  то,  что  мне  требуется  большая
конфиденциальность, чем это возможно при разговоре в магазине, но её сердце
казалось каменным.
   Всё это время, когда страсть к ней сжигала меня изнутри, я деградировал
внешне. Я стал выглядеть изнурённым и намного старше своих лет и вряд ли
мог  вызвать  симпатию  какой  либо  женщины.  Жалость,  возможно,  но  не
симпатию. Однажды, в обеденный час, я сидел на обочине дороги, недалеко от
места  где  работал,  когда   ко  мне  подошла  пожилая  женщина  и  протянула
бумажный  пакет  со  словами:  -  Извините  меня  пожалуйста.  Глядя  на  вас,  я
подумала,  что  вы  безработный  и  голодаете.  Здесь  в  пакете  горячий  мясной
пирог.
    Меня аж пошатнуло. - Спасибо большое, добрая женщина. - сказал я — Но я
не безработный и не голодаю. Мои проблемы лежат в сердце, а не в желудке и я
не думаю, что вы можете хоть как то помочь мне!
    По иронии мой бизнес шёл как нельзя лучше. Я отказался от строительства,
но теперь, в паре с компаньоном, вошёл в другой сектор строительного бизнеса
— гидроизоляцию. Наш бизнес переживал бум в Перте и мой партнёр поехал в
Сидней, чтобы открыть там филиал.
   Другой человек возможно стал бы искать утешение от страданий безответной
любви в разгульной жизни, я же искал его в работе. Но, чем больше приходил
мирской успех, тем менее желанным он казался. 
   Такая ситуация не могла длиться вечно. В какой-то момент я почувствовал,
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что должен покинуть Перт, но хотел обязательно увидеть её ещё раз до отъезда.
Так,  в  один  из  дней,  в  нерешительности   медленно  проехав  мимо  пару
кварталов, я повёл свой форд к магазину, хотя у меня было предчувствие, что
всё это  безнадёжно.  Она видела,  как  я  подходил,  но продолжала заниматься
украшением витрины, повернувшись ко мне спиной.

– Элен. - позвал я — Я хотел бы поговорить с Вами.
– Что Вам нужно? - ответила она сердито, повернувшись ко мне.
– Я скоро  уезжаю в  Америку  и хотел  увидеть  Вас  ещё  раз.  Я  желал

видеть Вас гораздо сильнее, чем видеть солнце. И что я Вам сделал,
Элен, чтобы Вы так ко мне относились?

– Я не желаю, чтобы Вы беспокоили меня. - ответила она и вернулась к
своей работе.

   Эти её слова глубокой раной отпечатались в моём сердце. Я наконец понял,
что мне здесь нечего больше делать. Пошатываясь я  вышел из магазина, как-то
сумел завести Форд и уехал.
   Педаль газа в пол. Сорок, пятьдесят, даже тысяча миль в час мне было бы
мало. Но старый Форд не мог разогнаться до такой скорости.

17



 Побег в море. Фред Ребелл.                                                               Escape to the sea. Fred Rebell.

Глава 4

    Мировой кризис — Пособие по безработице —  Мысли о самоубийстве —  

Новый план — Бахвальство перед консулом — Я покупаю лодку — Описание 

«Элен» - Оснащение — Я конструирую секстант — мои «хронометры» - 

Конструирую лаг — Изучаю морское дело — Рисую карты — Проблемы с 

паспортом — Снова муки совести.

     Вскоре после этого мировой экономический кризис поразил Сидней. Самой
первой пострадавшей отраслью стало строительство. Архитекторы, дававшие
мне работу, сами оказались в ситуации, когда едва сводили концы с концами.
Начался  упадок  и  в  других  отраслях.  Тысячи  безработных  требовали  от
правительства  кусок  хлеба,  и,  если  бы  не  было  учреждено  пособие  по
безработице,  наверняка  случилась  бы  революция.  Пять  месяцев  я  был  без
работы, сбережения таяли. В эти дни лишь мысли об Элен давали мне силы. 
     Чего,  по её мнению, мне не хватало? Смелости? Мужества? Хорошо. Я
воспитаю их в себе. Если в плавательном бассейне я вдруг не решался прыгнуть
с самой высокой вышки, мне нужно было лишь сказать самому себе: - Элен
хотела бы, чтобы ты сделал это!  -  и я сразу отталкивался,  бросаясь в полёт
словно птица. Может быть мне не хватало образования? Я целыми вечерами
просиживал  в  библиотеке,  иногда  даже  пытался  сам  писать  что-то  в  стиле
авторов, которых читал там (без  тех тренировок никогда не было бы и этой
книги!).
   Но настал день, когда мои сбережения закончились и оставалась единственная
надежда, встать в очередь в департамент пособий. Следующие четыре недели я
приносил домой казённые молоко, мясо, сахар, джем, масло, чай и мыло. Это
были ужасные недели. Я впал в полное уныние, степень моего разочарования
достигла  верхнего  предела,  жизнь  казалась  абсолютно  никчемной.  -Боже!  -
кричал  я  — Чем я  провинился,  что  на  меня  свалилось  всё  это!?  Я потерял
любовь моей жены, меня отвергла та, которую я любил больше жизни и теперь
я живу на пособие!
   Казалось, что мне в жизни остался только один выход. Выход, к которому в те
времена  каждый день прибегало множество людей — шагнуть вниз с утёса, что
стоит в устье Сиднейской гавани.  Он был выше, чем любая из тех вышек, с
которых я заставлял себя прыгнуть во имя Элен! Это был бы конец рождённого
быть неудачником. Но, когда я уже стоял там, на вершине, собираясь броситься
вниз, мне в голову пришла мысль. Все мои страдания были душевными, но ведь
моряк не станет покидать корабль из за  того,  что на нём завелись крысы, и
фермер не станет пилить вишнёвое дерево назло мародёрствующим воробьям.
Какая  мне  польза  от  того,  что  я  уничтожу  своё  тело,  если  страдает  душа?
Хорошо, если потусторонний мир не существует, но, кто его знает. Кто может
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быть  в  этом  уверен?  И  если  он  всё  же  существует,  лучше  узнать  о  нём
побольше,  прежде  чем  отправиться  туда.  Поэтому  я  спустился  со  скалы,
вернулся  в  публичную библиотеку и  прочитал все  книги  о  загробном мире,
какие смог найти. 
   Тем  временем  у  меня  в  голове  созрел  новый  план.  Почему  бы  мне  не
эмигрировать в Америку?
   Я обратился к американскому консулу, но он меня не сильно обнадёжил. Он
рассказал мне о иммиграционных законах и как трудно получить там вид на
жительство.  Ежегодно  лишь  небольшое  количество  эмигрантов  получает
разрешение, и в большинстве это люди, которые уже живут там. Он сказал, что
мне придётся несколько лет ждать очереди на получение визы.
   Как сильно эта  сцена  напомнила ту,  когда  в  Гамбурге я  просил русского
консула выдать мне паспорт! Каким слабым я казался тогда и какой сильной
была Российская Империя!  Ну и где она сейчас?  Ну и я  не был человеком,
которого может испугать отсутствие каких то отметок на бумаге.
   Глядя консулу в глаза, я сказал ему нечто, что наверняка удивило его. - Очень
скоро, - сказал я — я буду в Штатах. Я не буду покупать билет туда, не поеду
зайцем  и  не  стану  наниматься  матросом  на  судно.  Кроме  того,  я  буду  там
столько времени, сколько захочу и уеду, когда пожелаю. И не буду просить визу
ни у вас, ни у другого консула.
   Когда я уходил, он смотрел на меня, как на сумасшедшего.
   Всё сказанное не было просто болтовнёй, у меня уже созрел план...
   Что бы я не наговорил консулу, я не мог полететь в Америку как птица. Для
осуществления  моего  плана  требовались  деньги,  хотя  бы  немного,  и
единственным способом раздобыть их было найти работу. 
   Но как её  найти? Я рассудил,  что работа всегда найдётся,  если работник
оценит  свой  труд  достаточно  низко.  Так  оно  и  оказалось.  Я  нанялся
разнорабочим за тридцать шиллингов в неделю — едва пятую часть того, что
получал в лучшие времена. Потом, также за малую оплату, работал плотником
на постройке коттеджей у моря.  Но,  как  бы не были низкооплачиваемы эти
работы, мне удалось скопить необходимую сумму.

*     *     *
   За  двадцать  фунтов  я  купил  подержанный  восемнадцатифутовый  шлюп,
построенный для гонок в защищённых водах сиднейской бухты. Естественно,
он был беспалубный, но на палубу у меня не было средств. Его осадка была
всего восемнадцать дюймов, а высота надводного борта — двадцать. На этой
лодке я собирался плыть в Америку. Не знаю, планировал ли кто-нибудь ещё
океанское плавание на более неподходящем судне.
   Лодка была построена максимально лёгкой для достижения большей скорости
и было ясно, что её корпус не выдержит натиска больших волн, поэтому я 
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      Самодельные навигационные инструменты.
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усилил  его,  удвоив  количество  шпангоутов  и  укрепив  наружный  киль.  В
качестве  укрытия,  самое  лучшее,  что  я  смог  придумать,  брезентовый  навес
посреди лодки, по крайней мере защитит от брызг. Ещё я увеличил паруса.
   Но  покупка  и  оснащение  лодки  не  были  единственными  расходами.
Путешествие могло занять год и мне нужно было запасти провиант. Конечно,
запасы  можно  пополнить  на  островах,  поэтому  я  закупил  обезвоженных
продуктов  на  шесть  месяцев.  Упаковал  их  в  жестяные  банки  с  винтовой
крышкой: большое количество круп; рис, пшеница, перловка, горох, фасоль, 
сахар,  манка,  овсяные  хлопья  и  обезжиренное  порошковое  молоко.  Ещё
сушёные фрукты,  картофель,  лук,  лимонный сок,  оливковое  масло,  патока  и
дрожжи. Я также взял на борт тридцать галлонов воды в жестянках и бочонках,
которые покрыл битумом (так они безупречно держали воду).
   Так как средства были минимальны, я не  мог позволить себе роскоши, не
брал консервы, табак, чай, алкоголь и лекарства.
   Рацион был рассчитан на полтора фунта обезвоженных продуктов в день и
треть  галлона  воды.  Конечно,  я  надеялся  иногда  ловить  свежую  рыбу  и
собирался использовать морскую воду вместо соли.
   Для  готовки  приобрёл  примус,  бутылку  метилированного  спирта  и  пять
галлонов керосина. Я также взял с собой карманный электрический фонарик,
свой  набор  плотницких инструментов,  краску,  скипидар,  деревянные бруски,
гвозди и множество другой всячины, которая, как я считал, могла пригодиться в
пути. Общий вес груза составил вероятно около полу тонны. 
   Но, кроме судна, припасов и воды, есть ещё и другие вещи, необходимые
моряку.  Ему  нужны  морские  инструменты  и  карты,  а  стоят  они  дорого,
совершенно не по средствам человеку в такой ситуации как у меня.
   По тому, как важничают производители навигационных инструментов, можно
подумать,  что  для  того,  чтобы  овладеть  их  ремеслом,  нужно  проходить
минимум сто лет в учениках. Ну и ладно, я всё же решил попробовать.
   Самым важным инструментом был секстант, так как именно с его помощью,
по  солнцу  и  звёздам  определяется  собственное  положение  в  море  вне
видимости берегов. Он должен быть изготовлен абсолютно точно, так как даже
небольшой дефект  в  нём может привести к  ошибке вычисленной позиции в
сотни  миль.  Итак,  для  изготовления  секстанта  я  использовал  следующие
материалы: куски металлического обруча, подзорную трубу бойскаута (ценой в
один шиллинг),  старое ножовочное полотно,  столовый нож из нержавеющей
стали.
   От столового ножа я отрезал кусочки для изготовления зеркал. Их нужно было
сделать абсолютно плоскими. Я расплавил кусочек битума, нанёс его на одну
сторону заготовок, для лучшего сцепления с пальцами, и отшлифовал на листе
абразивной бумаги, уложенном на плоском стекле. Бумага была трёх степеней
зернистости: грубая, средняя и тонкая. И, наконец, отполировал до зеркального 
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блеска на влажном куске ткани с оксидом железа.
   Ножовочное полотно пригодилось для угловой шкалы. На нём были зубья
нарезанные  с  постоянным  интервалом  и  его  можно  было  согнуть  дугой.  Я
выбрал  такой  радиус  арки,  чтобы два  зуба  соответствовали  одному градусу.
Полотно  пришлось  отжечь,  чтобы  переточить  форму  зубьев.  В  качестве
микрометрического  винта  подошёл  обычный шуруп,  он  прекрасно  входил  в
зацепление с полотном. Таким образом угол с точностью до пол градуса можно
было читать напрямую со шкалы зубьев. Но пол градуса широты соответствует
тридцати  милям,  поэтому  требуется  гораздо  большая  точность.  Я  увеличил
головку винта и разделил её окружность на шестьдесят делений. Теперь по ней
можно  было  определять  угол  с  точностью  до  минуты,  а  каждая  минута
соответствует всего одной миле.
   Это была самая трудная часть работы.
   Ещё мне нужен был хронометр. Конечно, изготовить его я не мог, но я купил
двое дешёвых часов, всего за несколько шиллингов, и укрепил их в кардановом
подвесе, чтобы качка лодки не влияла на них. 
   Далее пришла очередь механического лага. Это инструмент подсчитывающий
количество  пройденных миль.   Буксируемая  за  кормой вертушка  крутится  и
вращает  счётчик,  установленный  на  борту.  Вертушку  я  изготовил  из  куска
черенка  от  метлы,  закрепив на нём алюминиевые лопасти  под таким углом,
чтобы  она  поворачивалась  на  один  оборот  на  каждые  двенадцать  дюймов
движения в толще воды. В качестве счётчика приспособил часовой механизм,
доработав  его  таким  образом,  что  каждая  минута  на  его  циферблате
соответствовала  одной  пройденной  миле.  При  испытаниях  я  заметил,  что
скольжение  составляет  двадцать  процентов,  но  ошибки  навигационных
инструментов не являются помехой, если конечно они известны и постоянны.
Этот лаг служил мне верой и правдой, пока часовой механизм не корродировал
от солёного морского воздуха и воды.
   Вы можете спросить: что я знал о парусах? Или, что я знал о навигации?
Абсолютно ничего. Морское дело я изучал по книжкам в публичной библиотеке
и несколько раз практиковался управлять своей лодкой в сиднейской гавани.
Что касается навигации, я купил по этому предмету учебник семидесятилетней
давности,  и  взял  его  с  собой:  в  море  будет  достаточно  времени  для  его
изучения. Карты мне тоже были не по карману и я скопировал их из довольно
древнего атласа в сиднейской библиотеке. Только много позже я понял, каким
неудобством  это  обернулось.  Многие  острова,  на  которых  я  побывал,  в  те
времена, когда составлялся этот атлас, ещё не были открыты.
   Не хватало ещё кое чего. В этом мире судно, ещё в большей степени чем
человек, нуждается в «бумагах». Я должен был иметь сертификат о состоянии
здоровья, паспорт и ещё много самой разнообразной бесполезной ерунды.
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                    Автор делает замер высоты солнца.

                     Пробный выход в порту.
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  Но, снова возникли обстоятельства, из за которых совесть не позволила мне
просить  выдать  паспорт.  В то  время,  как  я  работал и откладывал деньги  из
своей мизерной зарплаты, Сидней был полон бездельников, мужчин и женщин,
которые предпочитали жить на пособие и ничего не делать,  чем работать за
плату,  которую  они  считали  низкой.  Это  было  полное  банкротство
правительства. Обменяв остатки своих сбережений на доллары, я заметил, как
сильно упал курс австралийской валюты.
   И вот, как раз в этот момент, мне пришло требование оплатить задолженность
по  налогам.  Если  бы  я  заплатил  эти  налоги,  это  было  бы  одобрением
правительству  тратить  деньги  заработанные  тяжёлым  трудом  бережливого
человека, на ленивых и недальновидных. Моя совесть не могла позволить мне
сделать это. Хотя, не заплатив налоги, я не мог получить паспорт.
   Выход был один — уйти в море потихоньку, совсем без документов.
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Часть 2

*

ПУТЕШЕСТВИЕ.
Сидней, 31 декабря 1931 г. — Лос Анджелес, 8 января 1933 г.
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    Глава 5

   Выход из Сиднея - «Бустер» - два школьника — морская болезнь - «Гуд бай,

Австралия!» - «Элен» идёт сама — я выбросил мандолину — плохая погода в

Тасмановом море — импровизированный плавучий якорь — течь — устраняю

течь  — расчёт долготы — четыре  недели  в  море  — не  попадаю в  Новую

Зеландию — ремонт часов.

   Мои друзья,  Фокси Брайан со своей артелью, пришли на пирс проводить
меня. 

– Ты ввязался в трудное предприятие.  -  сказал Фокси. - Смотри, если
будет слишком трудно, возвращайся назад.

– Спасибо. - ответил я — Но я не вернусь из этого путешествия. Что бы
там ни приключилось, мне придётся пройти через это.

– Плохо,  очень плохо!  -  сказал  он  грустно.  -  Ну  ладно.  Наши самые
лучшие пожелания тебе. И не забудь написать нам, когда доберёшься!

– ОК!

   Я отчалил и со слабеньким бризом пошёл к выходу из гавани.   Был уже почти
полдень и я в последний раз проверил секстант по высоте полуденного солнца.
Он  оказался  довольно  точным,  вычисленная  позиция  отличалась  от  моего
известного положения всего на две-три мили.
   Вскоре после этого я прошёл под большим мостом. Он был почти закончен.
Кто знает, увижу ли я его ещё когда-нибудь?
   Если бы я что-то знал о дурных приметах, то никогда не ушёл бы дальше
мысов ограничивающих залив. Идя в лавировку, я слишком долго шёл галсом
на берег и в результате налетел на подводную скалу! Первая плохая примета!
Потом, двумя милями дальше, на меня налетел «бустер» - так здесь называют
неожиданные шквалы, часто случающиеся в жаркие дни после полудня. Если
бы я внимательно следил за береговой линией, то заметил бы его раньше по
облаку пыли, но я не очень смотрел по сторонам и, прежде чем успел понять,
что  происходит,  шквал накрыл нас.  Паруса  дико  забились  на  ветру и  лодку
накренило так, что вода полилась через борт, а гик стал бороздить воду, пока
мне наконец не удалось убрать грот.
   За  несколько  минут  безмятежная  гладь  сиднейской  гавани  вздыбилась
довольно внушительными волнами. Что делать? Найти укрытие и переждать,
пока всё уляжется или идти дальше? Как раз в этот момент я увидел в самом
центре  гавани  маленькую   парусную  лодочку,  которой  управляли  два
школьника. Она шла под полными парусами, прыгая на волнах словно кенгуру. 
   -  Если у этих детей хватает смелости ходить в такую погоду, то уж ты, на
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гораздо  большей  лодке,  не  должен  бояться.  -  сказал  я  сам  себе.  -  Если  ты
начинаешь искать укрытие, прежде чем вышел из гавани, то что будешь делать,
если попадёшь в шторм в открытом океане?
   Под одним стакселем вышел из бухты. В океане шла крупная зыбь, но лодка
держалась  на  ней  прекрасно.   Она  шла  очень  хорошо,  но  меня  укачало.  К
счастью этот приступ морской болезни длился всего пол часа, и с тех пор меня
больше не укачивало ни разу в жизни.
   Я долго смотрел на удаляющийся берег, и когда стали сгущаться сумерки,
встал  на  корме и  махая  рукой  земле  пропел:  -  Прощай  Австралия!  Прощай
любимая! Прощай навсегда.

*     *     *
   Появились звёзды. После дневных нагрузок в теле чувствовалась усталость. Я
закрепил румпель и лёг спать, в то время как южный ветер уносил меня всё
дальше от страны, которая была моим домом последние двадцать пять лет. 
   Я проспал около шести часов в эту ночь. 
   На следующее утро ветер утих. Я поставил грот и взял курс строго на запад.
Лодка пошла три — четыре узла.  
   Люди часто удивляются: как же мореплаватели одиночки управляют лодкой
ночью? Ответ прост — за них рулит ветер.  И не только ночью, а почти всё
время. На самом деле, я сомневаюсь, что во воемя всего плавания проводил за
румпелем больше чем один час в неделю. Лодку можно сбалансировать так, что
она  пойдёт  под  любым углом к  ветру  (  за  исключением направления  точно
против  него),  под  таким,  какой  требуется.  Это  достигается  регулировкой
парусов:  один  шкот  набивается,  другой  травится,  берутся  или  наоборот,
отдаются рифы, пока не достигается желаемый баланс. Окончательная, тонкая
настройка, достигается фиксацией румпеля на пару дюймов ближе к правому
или  левому  борту.  И  пока  ветер  остаётся  постоянным,  лодка  будет  идти
неизменным курсом. Но стоит ему измениться, по направлению или по силе, и,
чтобы  держать  прежний  курс,  настройку  нужно  делать  заново.  Благо  в
открытом океане ветры дуют устойчиво в течении достаточно долгого времени.
Я обычно просыпался дважды или трижды за ночь, освещал фонариком компас,
чтобы проверить курс и снова засыпал. Всего несколько раз за всё путешествие
случилось так, что проснувшись, я обнаруживал лодку идущей в совершенно
неправильном направлении.
   Если вы находитесь вблизи берегов, то такой метод, конечно, очень опасен,
так как неожиданное изменение ветра может  изменить ваш курс и привести на
сушу.  Или,  если  вы  ведёте  навигацию  только  по  счислению,  то  можете
потеряться,  так  как  движение  лодки  в  то  время  пока  вы  спите  не  будет
зарегистрировано.  Но  в  открытом  океане,  где  нет  препятствий,  на  которые
можно налететь,  моряк обращает больше внимания не на точное следование
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курсу,  а  на  продвижение  вперёд  с  максимально  возможной  скоростью,  в
направлении, по возможности, близкому к заданному, под оптимальным углом к
ветру.  Румб  влево  или  вправо  не  имеет  большого  значения  для  моряка  не
зависящего  от  счисления,  для  определения  своего  местоположения.  Он
определяет его периодически, в зависимости от погодных условий, с помощью
секстанта.

*     *     *
   Я тщательно готовился к плаванию, но, конечно не мог предусмотреть все
мелкие  неприятности,  которые  могут  возникнуть.  Волна  плеснула  на  мой
брезентовый навес и я сразу обнаружил, что он не такой водонепроницаемый,
как  я  надеялся.  Почти  все  вещи  под  ним  промокли.  Через  три  дня  моя
мандолина, оказалось, настолько разбухла от воды, что стала разваливаться на
части,  пришлось выбросить  её  за  борт.  Постель  и  одеяла  тоже  пропитались
водой и спать на них стало просто кошмаром. Прошла почти неделя, прежде
чем погода наладилась достаточно, чтобы хоть немного высушить постель и
нанести  ещё  один  слой  водоотталкивающей  пропитки  на  брезент.  В  начале
плавания  хорошая  погода  была  скорее  исключением.  Тасманово  море  имеет
дурную  славу  благодаря  штормам,  и  хотя  предполагалось,  что  сезон  был
благоприятным, мне не удалось их избежать.  Похоже, что погода там плохая
почти всегда.
   День с утра был солнечным и ясным, но вскоре небо затягивало облаками,
ветер усиливался и начинал завывать в снастях. Приходилось брать рифы или
даже убирать паруса. Зыбь росла и превращалась в огромные водяные горы, во
впадинах между которыми могли скрыться из вида  целый дом или большое
судно.
   Потом на их вершинах формировались белые гребни, которые катились с
бешеным рёвом и бросали лодку словно щепку.
   Часто, в самый разгар шторма, я стоял у мачты и смотрел на катящиеся волны.
Вот приближается свирепый белый гребень. Он катится со скоростью бегущей
лошади и выглядит так, что кажется лодка неминуемо будет затоплена и пойдёт
ко дну. Но нет. Она поднимается навстречу волне, лёгкий удар, летят брызги,
корпус дрожит всеми своими сочленениями, его отбрасывает на восемь, десять
футов в сторону, но гребень уже прокатился снизу и с рёвом, в белой пене исчез
за кормой. 
   Мне было жаль мою лодочку, ей приходилось переносить все эти удары, но
она хорошо справлялась с волнами. Вопреки общему мнению. Качка маленькой
лодки  в  океане,  особенно  под  парусами,  не  так  страшна,  как  можно  себе
представить. Движение вверх-вниз можно вообще не замечать, всё не так, как
на большом судне.
   По мере того, как уверенность в мореходных качествах моего судна росла,
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некий дух викингов просыпался у меня в груди. И не важно, насколько бурным
было море, я  чувствовал себя счастливым, пока лодка шла вперёд.  Птицы и
рыбы свидетели,  что  во  время  шторма  я  часто  разражался  дикой,  безумной
песней.
   С другой стороны, если бы наступил штиль, и лодка застряла без движения, я
бы чувствовал себя отвратительно.
   Только один шторм вызвал у меня беспокойство. Все паруса были убраны и
мы дрейфовали лагом к волнам, периодически принимая на борт с ведро воды.
В любой момент лодку могло захлестнуть и потопить, и я принялся сооружать
плавучий якорь. Связал крест накрест два весла и растянул на них брезент, так,
что он стал похож на воздушный змей. Утяжелил один угол, чтобы он стоял
вертикально в воде и запустил этот «змей» в воду с носа на длинной верёвке.
   Это устройство должно тормозить и держать нос на ветер. Примерно пол часа
оно работало очень эффективно, лодка встречала волны носом и даже брызги не
попадали  на  борт.  Но  увы,  длилось  это  недолго.  Верёвка  перетёрлась  о
ватерштаг, порвалась и в результате я потерял и плавучий якорь, и верёвку. Нас
снова развернуло лагом к волнам. 
   Оставалось только одно,  я  поднял маленький стаксель и  пошёл в том же
направлении, куда дует ветер и катятся волны.
   Все  эти  действия  кажутся  простыми,  когда  о  них  рассказываешь,  но  в
реальности  они  не  обходятся  без  некоторого,  мягко  говоря,  дискомфорта.  У
меня  не  было  непромокаемой одежды и  единственным моим укрытием был
навес.  Каждый раз, когда я выбирался из под него наружу, я намокал. Когда вся
моя  одежда  промокла,  я  разделся  и  завернулся  в  одеяло.  Налетел  шквал,
необходимо было быстро убрать грот и я выскочил голым. Шквал был с градом,
и в течении нескольких минут моя голая спина получила такую порку, какой я
не помню с самого детства.
   Время шло, погода по прежнему держалась плохая. Постоянные удары волн
стали сказываться на моей лодке. В носу, в самом низу, возле киля открылась
течь и она постоянно увеличивалась. Я пробовал законопатить её изнутри, но
море  выталкивало  конопатку.  Вода  начала  прибывать  так  быстро,  что  мне
приходилось отчерпывать каждые два часа. Днём это небольшая проблема, но
ночью не так просто, если нет будильника. Поэтому на ночь я клал на дно лодки
пустую  жестянку  из  под  керосина.  Когда  уровень  воды  поднимался,  она
всплывала и начинала стукаться о борта. По этому звуку я просыпался как раз
вовремя, чтобы отчерпать воду. 
   Банка хорошо работала в качестве будильника, но, тем не менее, ситуация
начала  действовать  мне  на  нервы.  Кроме  того,  у  меня  ногти  на  пальцах
разбухли от постоянного нахождения в воде. 
   Как только выдался день с хорошей погодой, я убрал паруса и нырнул за борт
с пригоршней мягкого битума, и принялся втирать его в трещину под водой. К
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моему удовлетворению операция оказалась эффективной.
   По счастью рядом не было акул, хотя я был в таком отчаянии, что сделал бы
это, даже если бы они были.
   

*     *     *

   Мой курс лежал строго на восток. По мере того как я продвигался, солнце с
каждым днём  всходило и заходило всё раньше. Естественно, и полдень тоже
наступал раньше, и теперь,  в четвёртую неделю после выхода из Сиднея он
приходился на десять часов утра по Сиднейскому времени. На каждые четыре
минуты в разнице по времени приходится один градус долготы. Таким образом
я  знал,  что  нахожусь  в  тридцати  градусах  восточнее  Сиднея.  
   Этот метод вычисления долготы прост в принципе, но применить его не так
просто, как кажется. Для того, чтобы точно определить время, когда наступает
местный полдень, необходимо сделать два наблюдения: одно до полудня и одно
после.  При  первом  наблюдении  записывается  высота  солнца  и  время,  при
втором  определяется  время,  когда  солнце  снова  опустится  на  высоту
измеренную  при  первом  наблюдении.  Время  полудня,  естественно,  будет
посередине  между  этими  двумя  временами.  Но  представьте  себе,  что  когда
подходит время второго наблюдения, небо затягивает тучами. Шанс определить
своё местоположение в этот день пропадает. А в течении первых недель небо
так  часто  было  пасмурным,  что  я  решил освоить  другой метод,  требующий
больше вычислений, но более надёжный в применении. С помощью таблиц и
логарифмов я научился вычислять долготу по единственному замеру высоты
солнца, луны или звёзд на востоке или на западе. Хотя широту по прежнему
предпочитал определять по высшей, полуденной высоте солнца. 
   Первоначально я планировал зайти в Окленд в Новой Зеландии, но, после
четырёх недель в море, оказалось, что уже нахожусь слишком далеко к востоку
от неё. К тому же я отклонился на пару сотен миль к северу от намеченного
курса, короче говоря, в Новую Зеландию не попал. В данной ситуации проще и
безопаснее было сразу идти на острова Фиджи, чем пробиваться обратно на
юго-запад. Поэтому я оставил мысли о Новой Зеландии и взял курс на север.
   Прошли полных четыре недели в океане, как я не видел ни земли, ни судов.
Но начали появляться приметы того, что острова должны быть где-то не очень
далеко.
Серо стальной океан приобрёл молочный, слегка зеленоватый оттенок, из чего я
заключил,  что  глубины уменьшились  и  не  превышают тысячи  футов.  Часто
попадались плавающие водоросли, стало больше птиц. 
   Вне  всякого  сомнения  я  находился  недалеко  от  островов  Кермадек,  к
несчастью, это были одни из тех островов, которые, как я уже упоминал, не
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были отмечены на моей карте, и я просто не мог сказать, как далеко от них
нахожусь.
   Я продолжал двигаться курсом на север и вскоре шторма утихли, их сменил
устойчивый юго-восточный пассат. Наконец плавание стало приятным. Почти
целую неделю лодка сама настолько точно держала курс,  что мне не нужно
было трогать румпель и паруса. И вот теперь, когда делать стало особо нечего, я
начал  чувствоваться  недостаток  общения,  хотя  не  могу  сказать,  что  скучал.
Вечно  волнующийся  океан,  морские  птицы  и  рыбы  в  достаточной  мере
занимали моё  внимание.  Кроме того я  читал,  писал,  учился.  Оказалось,  что
серьёзное  чтиво  — учебники,  поэзия  Лонгфелло  — увлекает  меня,  но  я  не
испытываю никакого интереса к художественной и фривольной литературе.
   Ещё у меня появилась привычка выражать свои мысли в слух. Например,
проснувшись утром, я мог сказать самому себе: - Итак, сейчас мы позавтракаем,
и начать претворять сказанное в жизнь.
   Часть  времени занимала  готовка.  Готовил я  на  примусе  и  даже в  самую
плохую погоду мне удавалось разжечь его по крайней мере раз в день, хотя бы
вскипятить  чайник  воды  для  какао.  В  хорошую  погоду  я  даже  делал  хлеб.
Замешивал  дрожжевое  тесто  и  запекал  его  на  примусе  в  банке.  Получалось
очень похоже на хлеб из пекарни, только тяжелее и без корочки. Иногда, для
разнообразия, пёк оладушки или лепёшки. На завтрак у меня была овсянка с
патокой или молоком. На ужин, хлеб из непросеянной муки с растительным
маслом и горячее какао. На полдник к чаю, если удавалось поймать рыбу, была
рыба с жареной картошкой.
   Я уже не опасался больших бедствий, но мелкие неприятности случались. В
один из дней я с удивлением заметил керосиновую плёнку на воде собравшейся
в  лодке.  Оказалось,  что  банка  с  керосином  проржавела  и  почти  половина
содержимого  вылилась  в  лодку.  Керосин  разлился  повсюду  и  размягчил
битумное защитное покрытие жестянок с продуктами. Больше недели я не мог
прикоснуться  к  ним,  без  того,  чтобы  не  испачкать  руки.  Кроме  того  мне
пришлось быть вдвойне осторожным с огнём, чтобы не спалить лодку.
   Часы начали доставлять мне проблемы. Внутрь одних попала вода и  они
остановились некоторое время назад. Теперь и вторые встали, отломился крюк
главной пружины. 
   Я не часовщик, но я должен был починить часы, так как от них зависит моя
навигация.  Каким то  образом,  на болтающейся  лодке нужно было закрепить
новый крюк на главной пружине и заставить часы идти более или менее точно.
Предыдущий опыт сильно помог мне в этом деле.  Когда то,  в Сиднее я уже
набил руку, на подобной работе. Раздражённый мошенничеством часовщиков, я
решил сам  сделать  ремонт  и  установить  новую пружину.  Ремесло  я  изучил
точно  таким  же  образом,  каким  изучал  морское  дело  (листая  книжки  по
часовому делу в публичной библиотеке), и у меня получилось. Так что, теперь
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некоторая практика у меня была и ремонт прошёл успешно. 
   Так  как  я  шёл  на  север  и  знал  свою  широту  ещё  до  того,  как  часы
остановились,  мне  оставалось  только  выставить  часы  по  солнцу,  чтобы они
снова показывали точное время.
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    Глава 6

   В тропиках — приближение к Фиджи — моя первая молитва — земля рядом

— я избежал катастрофы — сложная ситуация — голос в ночи 

   Лодка устойчиво шла на север и вскоре я оказался в тропиках. Устойчивый
пассат  сменили  переменные  ветра,  пасмурное  небо,  дожди,  грозы,  горячая,
насыщенная влагой атмосфера. Видимость ухудшилась и даже днём было видно
не более чем на пару миль вперёд. 
   Я знал, что должен был находиться недалеко от островов Фиджи, но, так как
несколько дней подряд не мог взять полуденную высоту солнца, не мог сказать,
насколько близко.  Риск налететь на рифы был очень велик, особенно в темноте.
   Хорошо иметь секстант и навыки в навигации, но если небо, день за днём,
затянуто тучами и по небесным светилам определиться невозможно, как узнать
своё местонахождение? Вы заблудитесь, как ребёнок в тёмной комнате. 
   И вот,  в этой экстремальной ситуации я подумал, что нужно попробовать
помолиться.  Руководство  по  навигации  не  упоминает  молитву,  как  средство
определения  своих  координат  в  море.  Оно  полностью  полагается  на
навигационные инструменты и замеры солнца и ничего не говорит о том, что
делать, если замеры сделать невозможно.
   До сих пор, как наверное вы догадались, я был неверующим. До двадцати
пяти лет ни разу не читал молитвы. Ещё со студенческих времён я гордился
тем,  что  обладаю  рациональным  умом,  так  популярным  тогда  среди
интеллигенции, и всю жизнь руководствовался им. Но, оглядываясь назад, на
свою жизнь, я не мог не заметить, что прожил её не очень хорошо, как в смысле
больших достижений, так и в смысле удовольствий. Действительно, мало чья
ещё  жизнь  была  такой  жалкой  и  бессмысленной,  как  моя  до  нынешнего
времени. 
   Помните  размышления  о  возможной  двойственности  бытия  человека,  о
существовании души наряду с телом, которые удержали меня от самоубийства,
когда  я  стоял  на  вершине  скалы и  заронили  во  мне  искру  интереса  к  этой
неизвестной  стороне  себя  самого?  Сейчас,  отделённый  от  земной  жизни
многими  сотнями миль  воды,  я  был один,  наедине  с  природой,  в  отчаянии,
вызванном моим рационализмом. Стоит ли удивляться, что я снова вернулся к
мыслям о  душе  и  через  это  к  мыслям о  боге?   Бог  создал  душу  и  дал  ей
возможность обращаться за помощью. 
   И вот, примерно за час до полудня я произнёс следующую молитву:

– Боже всемогущий. Ты слышишь все молитвы. Пожалуйста, дай мне

возможность увидеть солнце в полдень, чтобы я смог определиться.
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   Будет  ли  ответ  на  мои  мольбы?  -  думал  я.  Интересуется  ли  ещё  Бог
человеческими существами и любит их (как говорит библия), или он создал их
и забыл, оставив одних, бороться с силами природы?
   Размышляя об этом, я так же подумал, что то, о чём я попросил, выполнить не
просто. Солнце было закрыто не одним, а двумя слоями облаков. Если Бог вдруг
решит ответить на мою молитву, ему придётся в определённое время, в обоих
слоях  облаков  сделать  просветы,  которые  должны  находиться  на  линии
соединяющей мою лодку и солнце. Шансов, что такое произойдёт было совсем
мало.
   Я ещё продолжал грустно рассуждать об этих вещах, когда заметил, что навес
на лодке стал светлеть. Эй! - крикнул я — Солнце всё же появляется! Пока ещё
не полдень, но я всё равно возьму высоту. К полудню оно, скорее всего опять
скроется.
   Солнце открылось ненадолго, ясное и чистое, я взял секстант и замерил его
высоту,  а  когда  глянул  на  часы,  чтобы  засечь  время,  на  них  было  ровно
двенадцать часов по судовому времени!
  Через пару минут солнце уже подёрнулось дымкой, а в двенадцать ноль пять
снова скрылось, уже до конца дня.
   Это событие дало мне пищу для размышления. Если это было совпадение, то
самое  невероятное.  Если  же  это  был  ответ  на  мою  молитву,  то  должна
существовать  некая  сила,  энергия,  неизвестная  науке  и  не  поддающаяся
измерению  самыми  хитроумными  инструментами,  но  вызываемая  простой
молитвой.
   Ведь  миллиарды  людей,  молившихся  в  прошлом  и  миллионы,  которые
молятся сегодня, до сих пор не разочаровались,  как нас пытаются убедить в
этом неверующие и атеисты. 

*     *     *
   Определившись  по  солнцу,  я  вычислил,  что  нахожусь  примерно  в  ста
пятидесяти пяти милях от самого южного из островов Фиджи обозначенного на
моей карте.
   На следующий день погода опять была неустойчивая и душная, и,  хотя я
продвинулся на север не более тридцати миль,  проснулся следующим утром
(было 8 февраля) с  твёрдой уверенностью, что увижу землю. Вылез наружу
осмотреться. Солнце поднималось из моря во всём своём золотом великолепии.
Сканируя взглядом горизонт, слева по борту, примерно в десяти милях, я увидел
землю.  Да,  я  не  мог  ошибиться:  два  небольших,  коричнево-зелёных  холма,
торчащих из океана, несомненно были сушей. Я чуть не заорал от радости.
   Было уже сорок дней, как я болтался на волнах в маленькой лодке, испытывая
всевозможные неудобства и дискомфорт, поэтому перспектива провести день на
суше, отдохнуть, поесть свежих фруктов, была очень желанной. Кроме того вид
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земли  убедил,  что  я  не  окончательно  затерялся  в  казавшемся  бесконечным
океане.
   С более близкого расстояния стали видны два, средних размеров, островка и
один поменьше. Ветер после обеда совсем стих и близко к берегу я подошёл
только на закате. 
   Острова  окружали коричневые подводные  рифы,  на  которых разбивались
огромные волны, за рифами простиралась узкая полоса спокойной, как в пруду
воды, изумрудно зелёного цвета — лагуна. Но прохода в лагуну нигде не было
видно, сгущались сумерки. Ради безопасности, я решил опять уйти подальше в
море и вернуться утром. 
   До полуночи шёл курсом на юг, после полуночи повернул назад, на север,
надеясь таким образом снова оказаться в том же месте к восходу солнца. Но
бриз ночью видимо усилился и в два часа ночи меня разбудил странный звук,
похожий  на  шум  волн  разбивающихся  о  берег.  Я  вскочил  с  банки  и  стал
вглядываться  в  мутную темноту,  недоумевая,  что  это  могло  быть.  Казалось,
низкие  чёрные  тучи  висели  над  самым  горизонтом,  а  под  ними  виднелась
светлая полоса чистого неба, от которой и исходил этот быстро нарастающий
звук.
   Вдруг, неожиданно, до меня дошло, что это были не чёрные тучи, а земля! А
то,  что  казалось  полосой  светлого  неба  — пена  прибоя  разбивающегося  на
рифе!  Лодка  словно  скользила  по  воздуху,  за  бортом были  видны чудесные
фосфоресцирующие сады и растущие кораллы,  поднимающиеся  из  глубины,
протянувшие свои ветви к самому днищу лодки. Большая волна подняла нас,
зашипела гребнем проходя под  килем и потом, метрах в двадцати впереди, с
грохотом обрушилась бурлящей, фосфоресцирующей пеной на рифе.
   Чтобы спастись, нельзя было потерять ни мгновения. Я быстро переложил
руль,  к  счастью,  лодка  ответила  немедленно.  Пришлось  пережить  много
неприятных моментов,  когда  нос  встречал накатывающийся  вал  почти  в  тот
самый момент, когда он начинал обрушиваться. 
   Спать в эту ночь я больше не ложился. Рассвет застал меня идущим вдоль
рифа.
   Самый  крупный  из  этих  островов  оказался  около  мили  в  длину.  Редкая
растительность и никаких признаков человеческого жилья. Некоторые островки
представляли собой просто скалы, источенные прибоем так, что стали похожи
на  вилки  капусты  или  грибы  на  коротких,  приземистых  ножках.  На  севере
виднелись кроны пальм, словно растущие из воды. 
    Я был напуган, разочарован и подумал, что наверное не стоит подходить к
этим островам. Если бы там были видны хоть малейшие признаки жилья, или
если бы я знал, что ждёт меня на пути в Суву, то остановился бы там любой
ценой дождался бы пока погода изменится. Но я решил идти дальше, до Сувы,
столицы Фиджи.
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   Прежде  чем  уйти,  я  определил  широту  островов  по  полуденной  высоте
солнца.  Сделав  расчёты,  я  не  поверил  своим  глазам,  должно  быть  где  то
допустил ошибку.  Получилось,  что  они на сто  двадцать миль южнее самого
южного острова отмеченного на моей карте!
   Конечно, я полагал, что нахожусь на правильной долготе - долготе архипелага
Фиджи. Но если вдруг мои часы убежали вперёд на сорок минут за сорок дней
пребывания  в  море?  Тогда  я  мог  оказаться  на  широте  не  Фиджи,  а  Тонга.
Некоторые из них расположены примерно на этой широте. Но в таком случае я
бы находился на семьсот пятьдесят миль восточнее, чем предполагал! И, что
совсем плохо, у меня не было карт архипелага Тонга и если бы это оказалось
правдой, никак не смог бы идентифицировать острова которые видел и не смог
бы отыскать путь среди них. Очень опасная ситуация, я не мог сказать когда
(если вообще смогу) доберусь до Сувы.
   Продолжать долго плавание в океане я тоже не мог, запасы воды подходили к
концу, бегучий такелаж сильно износился — шкоты, состоящие из сплошных
сплесней и узлов, уже были не похожи на шкоты. И, в довершение всего, ветер
был точно встречным. 
   С этими мыслями в голове я и уснул. Но едва погрузился в сон, как услышал
спокойный,  но  властный  мужской  голос,  который  громко  произнёс  на
английском языке: - Доверяй своим инструментам. В архипелаге Фиджи есть
острова лежащие гораздо южнее, чем те, что нанесены на твоей карте.
   Поражённый, я проснулся и подскочил с банки, озираясь вокруг. Кто-то ещё у
меня на борту? Но глаза не различали вокруг ничего, кроме мутной темноты
ночи и  волнующегося океана.
   Чей  же  был  голос?  Однако  у  меня  не  оставалось  другого  выбора,  как
довериться ему и идти туда, где, как я считал, находится Сува. И действительно,
когда я туда добрался, то убедился, что голос был прав, что на самом деле были
острова на юге архипелага Фиджи не обозначенные в атласе, с которого были
скопированы мои карты. 
   Ветер теперь дул строго встречный, казалось он задался целью затруднить моё
продвижение настолько, насколько возможно. Лодка, по неизвестной причине,
шла не очень хорошо. После четырёх дней лавировки, по счислению я должен
был продвинуться на ветер на сто шестьдесят миль, но определение по солнцу
показало, что пройдено всего девяносто. Почему то ненормально увеличился
дрейф. 
   Ещё и погода начала портиться. В один из вечеров я наблюдал великолепное
зрелище: на полосатом фоне из перистых облаков, громоздились кучевые, небо
было окрашено во все цвета радуги,  в  самых фантастических сочетаниях. Я
подумал,  что  жители  Фиджи  счастливые  люди,  если  могут  видеть  такую
красоту. Но, на самом деле, явление это не было обычным даже для Фиджи. Это
было (я должен был догадаться) предвестие надвигающегося шторма.
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   На следующий день сильно задуло и выросшие волны бросали лодку так, как
никогда прежде. Весь день я не мог поднять совсем никаких парусов, и только
ближе к вечеру стало возможно поставить хотя бы стаксель.  Но шквалистый
ветер и неустойчивая погода продолжались ещё пару дней. 
   Согласно моему счислению и, если прислышавшийся голос был прав, я уже
находился в пределах восьмидесяти миль от главного острова — Вити Леву. Так
как он возвышается над уровнем моря на четыре тысячи метров, я должен был
увидеть  его  горы  утром,  если  погода  будет  ясная.  Но  облака  и  дымка  не
собирались рассеиваться.
   Мне  не  терпелось  как  можно  скорее  убедиться,  правильны  ли  мои
навигационные  расчёты:  иду  ли  я  проложенным  курсом  или  впереди
неизвестный  бескрайний  океан,  в  котором  можно  пропасть  навсегда.  Тут  я
решил ещё раз попробовать молитву.
   -  Боже всемогущий.  -  сказал  я.  -  Если  горы Фиджи будут  на расстоянии
видимости, сделай так, чтобы я их увидел завтра на рассвете.
   На следующее утро, как только небо посветлело, я стоял на баке и обшаривал
взглядом  горизонт.  Видимость  была  очень  плохая,  повсюду  тучи  и  туман,
никакой земли. Толи её действительно там не было, то ли молитва осталась без
ответа, непонятно.
   Внезапно  подул  свежий  бриз  в  правую  раковину.  Лодка  разогналась  до
приличной  скорости  и  её  стало  обдавать  брызгами.  Слишком  мокро,  чтобы
сидеть на палубе. - подумал я и укрылся под тентом. Но, тут мне пришла мысль,
что  сильный ветер  должен бы разогнать  дымку.   Я снова  высунулся,  чтобы
оглядеться и, достаточно ясно, увидел что впереди, примерно в полу градусе
над  горизонтом,  вырисовывался  тёмно  серый  силуэт,  напоминающий
очертаниями крышу дома с крутыми скатами.
   Что это было, земля или туча? На таком большом расстоянии, около сорока
миль.  Их трудно различить.  Если это туча,  она должна менять очертания.  В
течении получаса всматривался в силуэт, но он оставался неизменным.
   Потом взошло солнце и видение вскоре исчезло. И только после полудня,
подойдя миль на двадцать ближе, когда небо немного расчистилось,  я  снова
увидел эту гору. 
   На этот раз не могло быть сомнений, что это земля. Вершина самой высокой
горы Фиджи возвышалась над облаками окружающими её подножие. 
   Я чувствовал себя счастливым. Моя навигация оказалась точной, вещий голос
правым и обе молитвы были услышаны. 
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 Глава 7

   Впервые высаживаюсь на берег — качающаяся земля — китайская шхуна -

аборигены — природный бар — местная кухня — я присоединяюсь к танцам —

рынок — огнепроходцы из Мбенгга.

   К сожалению, из  за  влияния  близкой  земли изменилась  погода.  До Сувы
оставалось всего сорок миль, но я продвигался очень медленно. На моём пути
лежало  множество других островков, были и рифы, поэтому ночное плавание
становилось  смертельно  опасным.  Я  начал  чувствовать  недостаток  сна  и
распечатал последнюю банку с пресной водой. Поэтому теперь, проходя рядом
с  островком,  покрытым  великолепной  растительностью,  я  решил  подойти  к
нему.
   Обойдя  его  с  подветренной  стороны,  бросил  якорь  и,  чтобы  иметь
возможность пройти по мелкой воде, поднял шверт. Я думал, что сделать это
будет не просто, так как долгое время не поднимал его, но, к моему удивлению,
шверт подался легче чем обычно. Сразу же стало ясно почему. От него осталась
только  верхняя  часть!  Нижняя,  выступавшая  ниже  киля  и  работавшая  как
плавник, исчезла! Теперь я понял, почему несколько последних недель лодка
шла  так  плохо!  Почему  так  сильно  дрейфовала  под  ветер  и  кренилась  при
легчайшем бризе. От злости я выкинул оставшийся обломок шверта за борт.
   Потом  вброд  выбрался  на  берег  и,  наконец,  ощутил  твёрдую  почву  под
ногами. 
   Твёрдую почву? Но она не была твёрдой. Земля качалась и вздымалась под
ногами, словно плот на воде. С каждой волной прибоя, набегающей на пляж,
весь  остров,  казалось,  кренился  подо  мной,  так,  что  я  с  трудом  удерживал
равновесие и двигался словно пьяный. 
   Разум подсказывал, что это со мной что-то происходит и остров здесь не
причём. И действительно, так оно и было: за два месяца на болтающейся лодке
я полностью утратил «сухопутные ноги» и теперь мог  передвигаться только
походкой моряка, вразвалочку.
   Я начал исследовать местность,  пройдя по берегу по пол мили в каждую
сторону.  Нигде  не  было  ни  малейших  признаков  человеческого  жилья  или
животной  жизни.  Высокие  кокосовые  пальмы  обрамляли  остров.  За  этим
обрамлением лежали овраги, в которых кусты, деревья и лианы теснили друг
друга,  загораживая  голубизну  неба.  Среди  них  я  заметил  деревья  папайи  и
банановые, с гроздьями незрелых фруктов. Угрюмая тень царила в этом лесу.
Запах разлагающейся растительности пропитал воздух. И тишина...  Ничто не
шелохнётся,  лишь  ящерица  юркнувшая  из  под  ног,  да  рак  отшельник
прячущийся в  своей раковине были единственными проявлениями спешки и
суматохи, которые знал остров.
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   Кроме того  здесь не было никакого ручейка и никаких признаков питьевой
воды. Поэтому, подобрав несколько кокосов, лежавших на земле, я вернулся на
лодку. Решил обойти островок с наветренной стороны, посмотреть, нет ли там
людей. Но это подождёт до завтра,  приближалась ночь и нужно было найти
защищённую якорную стоянку для ночёвки. 
   Я поднял взгляд на садящееся солнце и увидел странную картину: примерно в
миле,  влево  и  вправо,  насколько  мог  видеть  глаз,  весь  горизонт,  над  самой
синевой моря, был усеян рядами валунов, гальки и каменных столбов, между
которыми тут и там белели полосы разбивающихся в пену океанских волн. Это
был внешний риф острова,  обнажившийся во время усиливающегося отлива.
Как  я  попал  за  его  пределы,  не  знаю.  По  чистой  удаче  приливное  течение
пронесло меня через какой то проход или приглубую часть рифа.
   Разглядывая  риф,  я  заметил  в  море  парус,  впервые  после  выхода  из
Австралии. Он рос, становился ближе и вот, небольшая шхуна зашла в лагуну
через проход в рифе и бросила якорь. Я сразу направился к ней. Наверняка там
были  люди  знающие  эти  места  и  они  могли  дать  мне  много  полезной
информации.
   Это оказалась китайская рыболовно-торговая шхуна, водоизмещением сорок
тонн, с командой всего из двух человек. Можно догадаться, что объясняться с
ними мне удавалось с очень большим трудом. Когда они всё же поняли, что я
иду  из  Австралии,  заинтересовались  и  проявили  радушие.  Они  только  что
закончили  ужинать,  но  предложили  мне  рис  и  чай,  которые  я  принял  с
благодарностью, и показали безопасную якорную стоянку для ночёвки.
   После всего через что я прошёл, какое это было облегчение, спокойно стоять
на якоре всю ночь! Не беспокоиться, что собьёшься с курса или налетишь на
риф!
   Утром, когда восходящее солнце осветило остров, с моей спокойной стоянки
он выглядел невероятно красиво. Если бы я только смог найти воду, то остался
бы по крайней мере на неделю. Я чувствовал, что здесь есть много интересного.
Поэтому, позавтракав, отправился на берег на поиски воды.
   Мне попался небольшой ручеёк, сочившийся по долине, но вода в нём была
солоноватая  и  для  питья  не  годилась.  Потом  я  набрёл  на  дорогу,  которая,
похоже, шла через весь остров. Значит какая то часть его обитаема.  Пройдя по
дороге,  вскоре увидел туземные хижины, услышал смех детей, лай собак. Где
есть  хижины — есть  и  вода,  рассудил  я  и  перестал  беспокоиться  по  этому
поводу. Но сейчас надо было вернуться на лодку. Место странное и не хотелось
оставлять её на долгое время без присмотра. К тому же оказалось, что ниже
ватерлинии  всё  заросло  толстым  слоем  водорослей  и  ракушек  —  ещё  одна
причина плохого хода в последнее время. Я завёл её на мелкую воду и занялся
чисткой.
   Как раз когда я был занят этой работой на берегу неожиданно появились

39



 Побег в море. Фред Ребелл.                                                               Escape to the sea. Fred Rebell.

несколько  туземцев.  Дикари?  Людоеды?  Совсем  нет.  Один  взгляд  рассеял
сомнения. Мужчины держались с достоинством и скромностью вызывающими
доверие  и  уважение.  Они  были  цвета  кофе,  одеты  только  в  набедренные
повязки.
   В группе были и женщины, одетые в длинные саронги или набедренные
повязки,  доходящие до щиколоток.  Женщины проявляли меньше скромности
чем мужчины, разглядывая меня и лодку широко раскрыв глаза от удивления,
когда  я  смотрел  на  них,  их  лица  расплывались  в  широкой  улыбке.  Они
кокетничали и пытались завязать разговор. Но увы! Я лишь покачал головой и
сказал: - Не понимаю.  Ещё там были дети, симпатичные малыши, некоторые
совсем голые. Они бегали по пляжу, резвились, ловили крабов.
   Один  из  мужчин  залез  на  пальму  и  сбил  несколько  зелёных  кокосов.
Большими  ножами  они  пробили  в  них  отверстия  и  выпили  содержимое,
предложили и мне. Я впервые пробовал кокосовый орех и его сок показался мне
вкусным  и  освежающим  напитком.  Счастливые  островитяне!  Здесь,  в
природном баре напитки для всех бесплатны.
   Один из мужчин немного говорил по английски. Он спросил, нет ли у меня
спичек. Я дал ему коробку и он, как показалось, остался очень доволен. Похоже,
что  большинство  туземцев  курят,  но  у  них  не  хватает  денег  на  спички.
Приходится  постоянно  носить  огонь  с  собой  или  добывать  его  нелёгким
способом трения кусочков дерева друг об друга. Разве могут представить себе
подобное курильщики со спичками и бензиновыми зажигалками?
  Когда я объяснил , что мне нужна питьевая вода, мне сказали, что на этой
стороне острова её нет, но можно набрать её в деревенской цистерне на другой
стороне.  Я  выбрал  якорь  и  отправился  вокруг  острова.  Оказалось,  что  все
двести  жителей  посёлка  вышли  посмотреть  на  моё  прибытие,  пожать  руку,
спросить откуда я пришёл, зачем, куда собираюсь идти дальше? 
   Потом старейшина, являющийся также миссионером и учителем, пригласил
меня к себе в дом «кай-кай» - пообедать. Его хижина была самой большой и
самой  лучшей  в  деревне.  Снаружи  она  была  похожа  (как  и  все  остальные
хижины)  на  стог  сена  с  дверным  проёмом,  но  внутри  хорошо  отделана.
Деревянный  пол  застелен  большой  циновкой.  Пищу  поставили  посреди
циновки, мы вшестером сидели вокруг. 
   Я ожидал, что пища будет сырая — рыба и зелёные кокосовые орехи, поэтому
разнообразие  блюд  стало  большим  сюрпризом,  а  способам  приготовления
могли  позавидовать  многие  европейские  застолья.  Тут  была  печёная  рыба,
приготовленные на пару таро и плоды хлебного дерева, гигантский моллюск,
тушёный в соусе карри и великолепный салат из папайи, томатов и бананов.
   Туземцы ели руками, но мне дали вилку и нож.
   Когда с едой было покончено, подали каву, традиционный напиток, в чашах из
скорлупы кокосов. Мне его вкус напомнил холодный кофе без сахара. 
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   После этого в хижину вошли несколько женщин и сели кругом. Меня усадили
в кресло и предложили посмотреть танец, который будет исполнен в мою честь.
   В качестве оркестра был мальчик, бьющий в деревянный барабан. Как только
он  начал,  все  присутствующие  запели,  прихлопывая  в  такт  в  ладоши.  Две
молодые  женщины  поднялись,  взялись  за  руки  и  пританцовывая  стали
двигаться вокруг комнаты. Остановившись напротив меня они сделали реверанс
и  пригласили  присоединиться  к  ним.  Они  приглашали,  что  мне  оставалось.
Если  бы вы тогда оказались там,  то  увидели бы,  как Фред Ребелл,  игрушка
трагической  судьбы,  философ  меланхолик,  отплясывает  в  хижине  с  двумя
смуглыми девицами под руки некий фиджийский танец! Прошло не меньше
года,  когда я последний раз смеялся в голос, теперь же я не мог остановить
приступ  дикого смеха  и  смеялся пока челюстные мышцы не разболелись от
этого непривычного для них занятия.
   После первого танца девушек сменили более почтенные женщины. Теперь я
начал танцевать более душевно, но уже не испытывал того удовольствия, как с
предыдущими партнёршами. Из за запаха. Я бы сказал, им было необходимо
принять ванну.
   Танцы  закончились,  женщины  скромно  удалились  и  хозяин  расстелил
циновки, предлагая вздремнуть — все фиджийцы обычно спят после обеда. Но
я  никогда  не  мог  спать  при  дневном  свете,  поэтому  пошёл  прогуляться  по
деревне.  Около  тридцати  хижин  были  разбросаны  в  тени  кокосовых  пальм,
каменное  здание  —  школа  или  церковь.  Большая  бетонная  цистерна,
наполовину наполненная дождевой водой. От неё зависит жизнь деревни, так
как грунтовые воды здесь солоноватые и для питья не пригодны.
   Было не похоже, что люди здесь сильно заняты. Не было видно домашних
животных,  кроме  нескольких  кур,  свиней  и  собак.  Небольшой,  около  акра,
участок засажен таро. Но, за исключением двух, трёх палисадников с цветами
возле  хижин,  это  был  единственный  культивированный  клочок  земли.
Возможно рыба является основой их диеты. Местные жители приглашали меня
в свои хижины, на стенах у них всегда висели остроги.
   Я спустился к пляжу. Здесь два китайца, которых я встретил вчера вечером,
разложили  на  земле  различные  товары  и  вели  торговлю  с  туземцами.  Я
остановился понаблюдать. Это был странный рынок, денег никто не платил, все
сделки  записывались  в  книгу.  Наверное  какая-то  форма  бартера,  подумал  я.
Кроме китайцев там торговал туземец, скупщик бананов. Жители острова несли
ему издалека большие гроздья бананов и он был занят упаковкой их в корзины.
Его шхуна, сказал он мне, придёт завтра и переправит бананы в Суву, где они
будут стоить по пол пенни за фунт. Туземец хорошо говорил по английски и
много мне рассказал. Этот остров, сказал он, называется Янута, до Сувы отсюда
тридцать  пять  миль,  и,  как  только  пройдёшь  Мбенгга  (соседний  с  этим
островок), дальше на пути рифов уже не будет. 
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   Я пополнил свои припасы, купил бананов, папайи, наполнил две жестянки
водой из цистерны.  Потом ещё раз  прогулялся  по острову и  рано утром на
следующий день поднял паруса, взяв курс на Суву.
   Но пройти эти тридцать пять миль оказалось не так просто. Возле Мбенгга
ветер совсем стих и, казалось, я никогда не оторвусь от его берегов. Остров был
гористый,  такие  острова,  как  я  часто  убеждался  впоследствии,  искажают
регулярные ветра. От них нужно отходить подальше, настолько, насколько это
возможно,  особенно  когда  устойчивый  бриз  необходим  для  того,  чтобы
обходить  многочисленные  опасные  препятствия.  Ночью  я  проснулся  среди
прибойных  волн  разбивающихся  на  мелко  погружённом  рифе  в  нескольких
милях к востоку от Мбенгга. К счастью был полный штиль и лодку нигде не
стукнуло, но мне пришлось использовать вёсла, чтобы выбраться из прибойной
зоны.
   Я не останавливался на Мбенгга, хотя можно было. Там живут фиджийские
«огнепроходцы»,  они  ходят  босиком  по  раскалённым  докрасна  камням.
Туземцы  называют  их  —  люди  дьяволы.  Церемония  проводится  по
праздничным поводам. Похоже, что этот обычай пришёл из Индии.
   Странно, но у этих людей при хождении по огню не бывает ожёгов и не
обгорают волосы на ногах.
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 Глава 8

   Прибытие в Суву — трёхглавый Цербер власти — Фиджи Таймс — слава: её

плюсы  и  минусы  —  весёлый  пикник  —  очаровательная  дева  —  экономика

Фиджи — убийственные  налоги  —  «Лихорадка  Малуа»  -  проклятие  — 20

апреля, снова в море.

    На следующий день я увидел Суву. Находясь возле рифа я точно зная своё
положение,  замерил  высоту  солнца,  чтобы  проверить  свои  часы.  Закончив
вычисления, сильно удивился тому, что ошибка времени не превышает одну две
секунды, настолько вычисленная долгота совпадала с нанесённой на карту. 
   Это  было  почти  чудо.  Не  смотря  на  двухмесячную  работу,  временную
остановку,  перепады температур,  мои дешёвые часы до сих пор показывали
точное время. Таинственный Голос, велел мне доверять своим инструментам, и
это были не пустые слова!
   У меня не было подробной карты порта Сувы,  я  прошёл мимо входного
канала  и  был  вынужден  пробираться  через  риф  за  двумя  маленькими
островками на восток. Но, в конце концов я вошёл в порт, пришвартовался у
пристани и сошёл на берег. 
   У  меня  было  рекомендательное  письмо  к  некоему  мистеру  Осборну  из
управления  капитана  порта,  к  нему  я  и  отправился  в  первую  очередь.  Тот
позвонил  медику,  в  полицию  и  таможню,  чтобы  помочь  мне  пройти  все
необходимые формальности.
   Первым пришёл медик. Он хотел знать, как я попал сюда, откуда пришёл, есть
ли у меня медицинский сертификат из Сиднея, известно ли мне, что за сход на
берег, не подняв прежде карантинный флаг, мне грозит крупный штраф, не было
ли в Сиднее случаев полиомиелита, знаю ли я карантинные правила, есть ли у
меня на борту запас медикаментов и здоров ли я? Я был здоров. Я даже был всё
ещё здоров после попыток ответить на все эти вопросы.
Следующим  был  шеф  полиции,  высокий  англичанин,  подозрительный  и
надменный. Он даже не подал руки, прежде чем перейти к делу. На каждый
вопрос заданный доктором у него было три, и было очевидно, что он не верит
моим ответам.  Полицейскому было ясно,  что только отчаявшийся уголовник
может  решится  путешествовать  таким  образом,  как  это  делаю  я.  Никто  не
доверит свою жизнь на милость моря, если только на берегу его не ожидает
виселица. 
   Отсутствие у меня паспорта, вероятно, усиливало его убеждённость. Я сказал,
что считаю, что человеку достаточно иметь тело и душу без бумажной этикетки
на них, но эта простая и логичная, как мне казалось, мысль не произвела на
него  впечатления.  Он  ещё  сильнее  укрепился  в  своих  подозрениях  когда
спросил, какой суммой денег я располагаю, и я отказался ответить. Он, со своей
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стороны, заявил, что правила требуют, чтобы он  выяснил это, я же, напуганный
доктором возможностью большого штрафа (неизвестного размера), считал что
лучше будет держать этот вопрос в секрете,  так как был уверен,  что размер
штрафа определят именно той суммой, которая у меня имеется.
   В конце концов, не смотря на всё это, полисмен всё же пришёл к выводу, что я
говорю  правду  и  не  являюсь  беглым  уголовником.  После  него  вопросы
таможенника  показались  совсем  незначительными.  У  меня  не  было  ничего
подлежащего  декларированию  и  я  сразу  ему  заявил  об  этом.   Наконец
трёхголовый  цербер  власти  удовлетворился  и  мне  было  позволено  выйти  в
город свободным человеком.
   Но  далеко  уйти  мне  не  удалось,  так  как  ко  мне  подошёл  корреспондент
«Фиджи  Таймс»  и  опять  начал  расспросы.  Хотя  его  вопросы  были  более
доброжелательные и отвечал я на них свободнее и с большим удовольствием,
чем на допросе у официальных лиц. Впервые о моём путешествии мир узнал со
страниц газеты. Ко мне пришла известность. На следующее утро все жители
Сувы знали обо мне. Я стал знаменитостью и столкнулся с её последствиями.
Мне не нравилось, что возле места,  где пришвартована моя лодка постоянно
толпятся люди, и что на улицах на меня все глазеют, словно прогуливается слон.
Я устал отвечать бесчисленное количество раз на одни и те же вопросы. Но, с
другой  стороны  такая  реклама  имела  и  свои  приятные  проявления.  Мне
поступали  бесконечные  приглашения  посетить  дома  моих  многочисленных
новых  друзей  и  предложения  всевозможной  помощи.  И  я  не  мог  быть  не
польщён и  другим,  нематериальным аспектом славы.  Моя  лодка  называлась
«Элен»,  в  честь  девушки  моей  любви,  а  теперь  по  улицам  Сувы  бегает
множество маленьких девочек с этим именем,  их окрестили во время моего
визита! И ещё, как я узнал позже, моё путешествие вдохновило даже поэтессу
из далёкой Новой Зеландии, которая изложила в стихах всё то, что прочитала
обо мне в газетах. 

                                                     *     *     *
   В  первое  воскресенье  в  Суве  к  моей  лодке  подошёл  моторный  катер  с
компанией англичан и мне предложили присоединиться к ним. Они ехали на
пикник. Я с большим удовольствием принял приглашение. 
   Сначала мы отправились на риф, обнажившийся при отливе и провели там два
часа, в поисках красивых раковин и «кошачьего глаза» - своеобразных круглых
камушков,  которые  некоторые  моллюски  создают  в  качестве  крышек,  для
закрывания  входа  в  раковину.  Если  бы я  знал цену этих  «кошачьих  глаз» в
Америке, то загрузил бы ими лодку.
   Потом мы перешли на небольшой островок в заливе, где пообедали, после
чего  отправились  вверх  по  реке.  Прошли  туземные  деревни,  заброшенные
плантации и остановились в укромном уголке для купания. Все переоделись в
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купальные костюмы и попрыгали в воду. 
   Когда на рифе мы, разбившись на небольшие группы, собирали раковины,
рядом  со  мной  оказалась  красивая  молодая  девушка  семнадцати  лет:  тёмно
русые волосы,  глаза  небесного цвета,  тонкие черты лица — снежная лилия,
перенесённая на солнечный юг. Теперь, когда мы дурачились на речной мели, я
неожиданно увидел как вспыхнул её  взгляд и,  прежде чем я успел что-либо
сообразить,  она  прыгнула  на  меня.  Её  руки  обхватили  мою  шею,  ноги
сомкнулись  вокруг  талии.  На  её  лице  играла  вызывающая  улыбка,  словно
спрашивая: - Ну? И что ты теперь будешь делать?
   Больше всего на свете мне хотелось поцеловать её, но на нас смотрела вся
компания и я не осмелился и только глупо пробормотал: - Я окуну тебя. - и тут
же попытался,  но  она  увернулась.  Тогда  я  шагнул  на  глубину и  мы в  один
момент оказались под водой. Ей пришлось отпустить меня, чтобы выплыть на
безопасную глубину, но мы оба нахлебались воды. 
   Выбравшись на мель я крикнул ей: - Больше ты не будешь так делать! 
   - Не буду? - ответила она вопросом.
   Не  могу  не  признать,  она  была  очаровательна.  Я  даже  задумался,
возможно ли, что я полюблю ещё кого-то, кроме Элен.
   После этого дня я не видел прекрасную леди целых две недели, но раз
вечером,  прогуливаясь  по  городу  увидел  её  и  ещё  несколько  человек
бывших на пикнике. Я подошёл к ним и одна из женщин сказала: - У нас
тут  возник  спор.  Часть  из  нас  думают,  что  вы  герой,  другие,  что
сумасшедший. А вы сами как считаете?

– Думаю,  я  где-то  посередине  между  этими  двумя.  Другими
словами — просто дурак.

– Нет, Вы герой! - крикнула маленькая девочка двенадцати лет. - И я
всегда хотела встретиться с вами.

– Но, Лома. Какая польза от того что ты встретилась с мистером
Ребеллом?  -  сказала  одна  дама.  -  Чем  ты  можешь помочь  ему,
кроме как помолиться за него?

– Да. - ответила Лома. - Я буду за него молиться.
– Это очень любезно с Вашей стороны. - сказал я. - Пока вы за меня

молитесь, я уверен, океан не будет представлять для меня никакой
опасности.

   Как я узнал позже, Лома сдержала своё обещание, и, кто знает, может
быть благодаря её молитвам я жив сегодня?
   Если сердечность и дружелюбие жителей Фиджи которых я встретил в
Суве не смогли вылечить моё разбитое сердце, то только потому, что по
сему органу ранее прошлись паровым катком.
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     Фиджи богатая страна с обильными осадками и тёплым климатом.
Здесь  всё  растёт  в  изобилии  и  земля  может  прокормить  в  десять  раз
большее  население,  чем  сейчас.  Но  аборигены  Фиджи,  рослые,
мускулистые люди, добродушные и сообразительные, имеют недостатки
— лень и необязательность. Они не любят напрягаться на какой-то работе
длительное  время.  «Mataka”  ( “завтра  ”)  их  обычный  ответ  на  любую
неприятную задачу. Природа обеспечила их пищей на много поколений и
они почти не занимаются никаким сельским хозяйством. Именно по этой
причине,  другие,  более  трудолюбивые  нации,  такие  как  индийцы,
завезённые для работы на сахарных плантациях, прочно пустили корни на
Фиджи.   Местное  население,  как  американские  индейцы,  обречено
превратиться  в  национальное  меньшинство  и  жить  в  резервациях.  Это
только вопрос времени. А если бы не правление белых людей, аборигены
давно бы уже продали свои земли.
   В один из дней меня представили Рату Була, важному туземному вождю.
У  него  рост  больше  шести  футов  и  внушительная  внешность,  но  он
проводит своё время слоняясь по городу, ищет приезжих, показывает им
достопримечательности. Он провёл меня по Улице Всех Наций, показал
места, где я могу сэкономить.
   -  Зачем платить  пол  кроны за  обед  в  отеле,  -  сказал  он.  -  Когда  в
китайском  ресторане  можно  пообедать  за  шиллинг  или  даже  за  шесть
пенсов? Зачем покупать фрукты в магазине, когда на местном рынке они
стоят вдвое дешевле? 
   Проходя мимо отеля, я сказал: - Сам я не пью, но могу угостить тебя? 
   - Конечно. - ответил вождь. - Нам, аборигенам, не разрешено посещать
бар, но если дашь мне девять пенсов, я куплю выпивку с чёрного хода.

   Несколько дней спустя он познакомил меня с вождем с Тонга, который
недавно приехал на Фиджи. Я спросил Рату Була, отпраздновали ли они
приезд важного гостя? 
   - Нет. - ответил он грустно. - На это у нас нет денег. И действительно,
позже я видел как «важный гость» грузил уголь на лихтер.
   Другой, гораздо худший аспект деградации туземцев вызван развитием
туризма.  Худший  потому,  что  он  процветает  на  извращении  лучших
достоинств  жителей  Южных  морей,  доброты  и  гостеприимства.  Слава
богу,  пока  это  явление  не  распространено  широко.  Я  имею  ввиду
дружелюбных  самоанцев,  которые  встречают  Вас  у  трапа  корабля
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расплывшись  в  улыбке,  счастливые  пожать  Вам руку.  Он обожает  Вас,
любит больше, чем собственных братьев, и в мире не существует ничего,
что бы он не сделал для Вас.  Если у Вас есть грязное бельё,  его жена
постирает, и если Вы окажете честь посетить его дом, он приготовит для
Вас ужин. 
   Естественно,  турист  не  привык к  такому и,  скорее всего  в  гости  не
пойдёт. В следующий раз самоанец встретив его начинает жаловаться, что
белый  человек  так  и  не  появился,  а  он  рассчитывал  на  его  визит  и
потратил два шиллинга на курицу, чтобы подготовить праздничный стол, а
теперь еда пропала.
   Турист,  возможно,  компенсирует  ему  предполагаемый  убыток  и  это
будет только началом перекачки денег из одного кармана в другой.  То у
самоанца начинает болеть жена и ей требуется лекарство, то вдруг у него
умирает отец,  и на него сваливаются расходы на похороны. Как турист
может  устоять  перед  тем,  чтобы  не  помочь  ближнему,  ведь  мошенник
утверждает, что он для своего дорогого друга готов на что угодно?
   Но проблема не только в моральной деградации туземцев Фиджи. Рату
Була был прав, когда говорил, что не имеет денег чтобы отметить приезд
гостя. Туземное население катастрофически обеднело.
   Часто  действие  законов  экономики  проще  наблюдать  когда  они
применяются  в  небольшом  масштабе  и  нигде  удушающее  действие
налогов  не  видно так  хорошо,  как  на  примере экономики Фиджи.  Они
экспортируют бананы в Австралию. Австралийские налоги очень высоки
и из за налогов и транспортных расходов цена бананов для потребителя
возрастает в десять раз. Вы можете сказать: - Фиджийцам какая разница,
ведь это Австралийцам приходится больше платить? Но это важно и для
них.  Когда  они  хотят  купить  цветную  ткань  для  своих  набедренных
повязок в Австралии, то могут сделать это лишь на деньги заработанные
от продажи бананов и, в результате им тоже приходится платить за хлопок
в десять раз больше. К тому же высокие для потребителя цены на бананы
серьёзно влияют на объём рынка. Спрос падает, но предложение не падает
пропорционально, в результате цена на бананы в Суве упала с  пяти до
двух  шиллингов  за  ящик.  Это  снижение  цены  отражается  на
производителе  но  мало  влияет  на  розничные  цены,  так  как  закупочная
цена  бананов  составляет  малую  часть  от  конечной  цены.  Но  для
производителя  это  смерть,  на  импорт  ему  остаётся  совсем  мизерный
процент,  и  от  этого  мизера  сколько  уйдёт  на  импортные  пошлины
собственного  правительства,  портовые  сборы  и  лицензии!  Как  мало
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перепадёт непосредственно производителю ткани в далёкой стране!
   Трудно даже сказать, кто выигрывает от этих высоких налогов. Из за
того  что  непомерно  вырастают  цены  товаров  с  Фиджи  в  Австралии  и
Австралийских  товаров  на  Фиджи  страдают  не  только  потребители,
объёмы  торговли  уменьшаются  и  в  результате  сбор  налогов  тоже
уменьшается, так что правительства тоже теряют.
   Один знакомый на Фиджи раз спросил меня, раз уж я освободился от
всех  забот  современного  цивилизованного  общества,  не  хотел  бы  я
остаться на Фиджи и жить, как живут местные аборигены. Глядя на такое
обнищание я мог ответить только: - Нет. Кроме того, в глубине души на
это у меня была другая причина. Есть в этих туземцах что-то такое, что
заставляет  их  принимать  жизнь  такой,  как  есть  без  борьбы,  мне  же
потребность бороться видится важнейшей частью самой жизни. Я не могу
воспринимать  жизнь  пассивно,  как  лежащий  валун  воспринимает
перекатывающийся через него поток воды. Моей натуре ближе поведение
лосося, который поднимается против течения и, дойдя до порога, водопада
или другого трудного места преодолевает их напрягая все свои силы, до
последнего атома своего существа. 
   Но,  интересно,  насколько  эти  тенденции  зависят  от  расовой
принадлежности, от климата, от географического положения? Я провёл в
Суве всего  семь недель,  но  уже начал чувствовать,  как  меня одолевает
«лихорадка малуа» - полное нежелание что-либо делать, попросту лень.
   Я мог часами сидеть в тени дерева или бродить по рифу, наблюдая жизнь
на нём. Особенно меня привлекали маленькие жёлтые песчаные крабы.
Размахивая единственной клешней, размером с него самого, они сходились
один  на  один,  словно  собираясь  вступить  в  драку.  Однако  до  этого
доходило редко.  Обычно  более  мелкий краб уступал более  крупному и
ретировался. Но если встречались крабы одного размера, тут уступок не
было! Они сцеплялись клешнями и боролись, пока один не переворачивал
другого  на  спину.  Потерпевший  такое  поражение  сразу  же  сдавался  и
убегал прочь со всех ног. 
   Ещё  на  риф  каждое  утро  прилетал  журавль.  Он  величественно
вышагивал  по  мелкой  воде,  где  было  полно  мелкой  рыбёшки,  а  потом
начинал  танцевать.  Его  танец  напоминал  шотландский  Хайланд  Флинг,
сопровождаемый хлопаньем крыльев. Он пугал рыбную мелочь, которая
пряталась в ил, откуда он извлекал её своим длинным клювом. 
   Другой диковиной здесь были мангровые деревья. Они размножались
черенками без помощи садовника. Я часто замечал веретенообразные 
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                Сува. Военный оркестр.

                 Холмы. Остров Наитамба.
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палочки  девяти,  десяти  дюймов  длинной,  плавающие  в  воде,  но  раз  я
увидел, что с ними происходит потом. Волнами их выносит на скалы и
забивает  в  каменные  щели,  где  они  сразу  же  пускают  корни  и  вскоре
выгоняют листья. Неужели и я, подобно такому обломку, плавающему в
океане, выброшен на берег, чтобы точно так же пустить здесь корни? Я
подумал,  что  если  хочу  когда  то  покинуть  Фиджи,  то  сделать  это
необходимо в ближайшее время.
   Однако, не всё время я проводил в праздных мечтаниях, было время и
для размышлений. Однажды, разговаривая с некоторыми из моих новых
друзей об опасностях плавания, такого как моё, я сказал, что если я сам
пренебрегаю этими опасностями,  то всем остальным и подавно должно
быть безразлично, так как в этом мире моя жизнь ни для кого не имеет
никакой ценности. Я увидел, что глаза их стали влажными и они сказали
мне — Возможно, что раньше так оно и было, но не теперь.
   У меня потеплело на сердце от такой доброты. Что я сделал такого,
чтобы  вызвать  симпатии  этих  людей?  Я  не  прилагал  никаких  усилий,
чтобы завоевать их дружбу, но они были очень добры ко мне, и я не мог не
проникнуться  к  ним  взаимной  любовью.  Отчасти  это  проявление
человеческой  любви,  напомнившее  мне  о  безграничной  божественной
любви, отражением которой она является, отчасти ответы полученные на
мои молитвы, заставили меня серьёзно задуматься о религии. У меня была
библия  и  я  начал  читать  её.  Однажды открыл двадцать  восьмую главу
Второзакония,  стих тридцатый — проклятие:  -  С женою обручишься,  и
другой  будет  спать  с  нею;  дом  построишь,  и  не  будешь  жить  в  нем;
виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Слова, словно удары
в лицо. Можно ли точнее описать мою собственную жизнь? Неужели на
мне лежит проклятие небес? Несомненно я проклят, хотя мои уши и не
слышали этого проклятья.  Что же я  такого совершил,  чтобы заслужить
его?  Я  стал  читать  и  сорок  пятый  стих  дал  мне  ответ:  я  не  соблюдал
заповедей  Бога.  Почти  двадцать  пять  лет  я  был  поглощён  борьбой  за
жизнь, сражался надеясь на собственные силы и не думал о божественных
заповедях. Почти двадцать пять лет я искал счастья, не подозревая, что нет
к нему более ошибочного пути. И вот теперь — отклик на мои молитвы и
доброта проявленная ко мне этими людьми показали, что проклятие может
быть снято, если я исправлюсь.
   Мой благополучный переход через океан преподал мне урок,  Фиджи
преподали ещё один, но теперь я чувствовал необходимость отправиться в
океан  ещё  раз,  чтобы  в  полной  изоляции  от  остального  человечества
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спокойно подумать о том, какие ещё шаги я должен предпринять, чтобы
освободить душу от груза многих, потерянных напрасно, лет и настроить
её вновь на правильный путь.

                                                     *     *     *
   Наконец  моя  лодка  отремонтирована.  Трещина  заделана  и
государственные  служащие  Фиджи  подарили  мне  великолепный  новый
шверт. Я установил новый бегучий и стоячий такелаж и покрасил корпус.
Фактически сейчас «Элен» была в лучшем состоянии, чем когда я покинул
Сидней. Она и оснащена была лучше благодаря добрым друзьям, которые
подарили мне запасной парус, компас, барометр и надлежащий комплект
карт.
   Сезон ураганов уже начался, когда я пришёл на Фиджи, теперь же он
подходил к концу, поэтому я решил, что день выхода будет 20 апреля. С
большим  сожалением  я  попрощался  со  своими  многочисленными
друзьями,  и  уложил  в  лодке  пакеты  с  тортами,  джемом  и  другой
провизией, которую они принесли. 

    В  день  когда  я  поднял  паруса  множество  школьников  пришло
посмотреть  на  моё  отправление.   Один  из  учителей  сказал:  -  Мистеру
Ребеллу  нужен  юнга.  Если  кто-нибудь  из  вас  хочет  пойти  с  ним,
поднимите руку. 
   Лес рук взметнулся вверх. Когда я наконец сел в лодку, стоявшую на
якоре недалеко от берега, они прокричали три самых сердечных Ура, какие
я когда либо слышал. И вскоре после этого я снова оказался на просторах
бескрайнего океана.
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 Глава 9

   Ночное плавание в узких проливах — спасительный сон — линия смены дат —

прибытие в Наитамба — гостеприимный плантатор — Эдем и три Евы —

ещё один пикник —  Бетти —  я сбежал в море. 

   Архипелаг Фиджи включает в себя более двухсот пятидесяти островов, не
считая рифов, и при встречном ветре и неизвестном течении ночное плавание
было  особенно  опасным.  Беда  чуть  не  случилась  в  первую  же  ночь  после
выхода из Сувы. Я взял курс на Восточный пролив, чтобы выйти на открытую
воду, не недостаточно учёл течение и изменения ветра. 
   Около полуночи мне приснился странный сон, будто моя лодка шла на скалу,
торчащую  из  воды  совсем  близко  прямо  по  курсу.  Страх  грозящего
столкновения был так велик, что я проснулся и, оглядевшись по сторонам, с
удивлением увидел всего в четверти мили по правому борту мигающий огонь
маяка  Населаи.  Прямо  передо  мной  на  погружённом  рифе  пенилась  белая
полоса  прибоя.  Я  схватился  за  руль  и  уже  не  отпускал  его  пока  рифы  не
остались далеко позади. Удивительно, но раньше в море мне никогда не снилось
плавание,  тем более опасности плавания.  Все мои сны были либо фантазии,
либо о суше. Впервые мне приснилось что-то подобное. И сон этот пришёл как
раз в нужный момент, чтобы спасти мою жизнь. 

                                                     *     *     *
   Среди островов архипелага Фиджи я пересёк линию смены дат, испытав
этот непонятный сухопутным жителям феномен — лишний день в году.
Это случилось около полудня в воскресенье 24 апреля, поэтому я просто
зачеркнул дату в судовом журнале и записал: - Суббота 23 апреля. Так что
в этой неделе у меня были полторы субботы и полтора воскресенья.

                                                     *     *     *
   Но опасности в плавании были не только ночью. В водах Фиджи мне
часто  попадались  плавающие  стволы  деревьев  и  можно  было  разбить
лодку, случись налететь на один из них. За всё время плавания я не менее
трёх раз  повреждал нижнюю мочку ватерштага.   Хотя не могу сказать,
случалось ли это из за ударов о плавающие деревья или другие предметы,
так  как большую часть времени,  примерно девяносто процентов,  лодка
шла «вслепую», на автомате.
   Четыре дня спустя после выхода из Сувы я лавировал против встречного
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ветра,  обходя рифы и острова.  Плавание было опасным и я очень мало
спал. Лодка тоже слишком долгое время провела у причала в Суве. Она
высохла, пазы разошлись, и она сильно текла. 
   Предполагалось,  что моим следующим портом захода будет Апиа на
Самоа но теперь,  подойдя к острову под названием Наитамба,  я решил
остановиться, отдохнуть и привести в порядок пазы обшивки.
   Я направился к подветренной стороне острова,  где на якорях стояли
несколько лодок.  Похоже это был не туземный посёлок.  Прямые линии
пальм  на  склонах  холмов  говорили  о  том,  что  это  плантация.  В
неподвижном воздухе раздавалось мычание коров,   бормотание индеек,
гогот  гусей,  петушиные  крики.  Потом  среди  прибрежных  кустов  я
разглядел девичью фигуру, мелькнуло европейское платье.
   Когда я встал на якорь, на вёсельной лодке подплыл туземный мальчик и
на  хорошем  английском  спросил,  не  желаю  ли  я  сойти  на  берег,
посмотреть плантацию. Я отправился с ним.
   Мы причалили к бетонному молу, у основания которого расположились
сушилки и навесы для копры. Дом плантатора стоял на отдельном участке
немного  в  глубине  суши.  Кухня  и  спальни  располагались  в  отдельных
строениях. Дальше были видны дома туземных работников.
   Мистер Хеннингс, плантатор — любезный джентльмен лет пятидесяти.
Он  вышел  встретить  меня,  а  когда  я  объяснил  причину  своего  визита,
сказал, что читал обо мне в газетах и окажет мне любую помощь, какую
только сможет.  - Можете занять гостевой коттедж, -  сказал он — Или,
если предпочитаете спать в лодке, берите мой динги для схода на берег.
Чувствуйте у меня, как у себя дома. Здесь много книг, если любите читать.
Семейство бывает дома редко, только поесть. Мы едим в восемь, в час, в
четыре и в  шесть.  Так  что приходите,  как  услышите лало (деревянный
барабан).
   Потом он  представил меня семье.  Жена,  образованная  немка,  и  три
дочери — Элизабет, София и Мира - в возрасте 19, 17 и 10 лет. Хеннингс
— очаровательные люди. Сначала я чувствовал себя неловко, так внезапно
вторгнувшись в узкий семейный круг, но они заставили меня отбросить
щепетильность и дали понять, что просто рады гостю — в Южных Морях
гостеприимство это обычай.
   Я провёл десять дней на Наитамба, наслаждаясь компанией прекрасных
людей и их прекрасной кухней, исследуя остров и плантацию. Наитамба
имеет  площадь  всего  четыре  квадратных  мили,  но  местами  довольно
труднодоступен  и  достигает  высоты  более  четырёх  сотен  футов  над
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уровнем моря. Раньше здесь было туземное поселение, но его староста так
не ладил с жителями, что депортировал их на другой остров а этот продал
европейцам,  поэтому  он  полностью  принадлежит  семейству  Хеннингс.
Мистер Хеннингс даёт постоянную работу по заготовке копры примерно
сорока  туземным  жителям,  держит  стадо  коров  в  триста  голов  и
множество других домашних животных и птицу. Куры бродят повсюду и
большинство из них умирает от старости а не от ножа. Хотя, когда миссис
Хеннингс нужна курица для готовки, она показывает своему сеттеру на ту,
которая  ей  нужна  и  говорит:  -  Поймай  мне  эту.  Она  ещё  не  успевает
закончить говорить, как пёс приносит курицу ей в руки.
   Проезжая  по  острову  на  грузовичке  я  видел,  что  кокосовые  орехи
валяются на плантации повсюду.  Если бы мистер Хеннингс получил за
каждый  по  одному  центу,  то,  думаю,  стал  бы  миллионером.  Бананы,
ананасы,  папайя  здесь  тоже  растут,  но  в  основном  для  домашнего
потребления а не на экспорт.
   В  острове  прекрасно  то,  что  он  до  сих  пор  находится  в  своём
первозданном виде. В одно из воскресений Софи и Бетти позвали меня на
прогулку  по  нему.  Когда  я  явился  на  встречу,  то  застал  их
экипированными: широкополые стетсоновские шляпы, белые хлопковые
рубахи,  шорты  хаки  и  полотняные  туфли.  Каждая  была  вооружена
большим ножом — две сногсшибательные амазонки. - Для чего ножи? -
спросил я — Для защиты или нападения?
   - О, нет! - ответили они. - Просто чтобы открыть кокосовый орех, если
почувствуем жажду, или расчистить проход в джунглях.
   Мы проехали на грузовике, сколько было возможно, и дальше пошли по
холмам пешком.  С  высоты открывался  великолепный вид,  можно было
разглядеть  острова  лежащие  в  сотне  миль.  Но  забраться  туда  было  не
просто.  В  одном  месте  нам  пришлось  лезть  на  скальный  уступ  по
импровизированной  лестнице.  Лестница  представляла  собой  ствол
упавшего дерева, с прибитыми в качестве ступенек чурками, она стояла
здесь со времён туземцев.  Сколько она здесь простояла,  никто не знал,
сколько ещё простоит, прежде чем сломается и сбросит кого-то со склона
высотой в сотню футов, казалось никого не заботит. 
   В туземные времена все похоронные процессии поднимались по этой
лестнице, так как умерших было принято хоронить в гротах и тоннелях на
вершине холма. Сейчас никто не знает, где находятся эти гроты, хотя мы
потратили некоторое время на их поиски.
   На обратном пути Бетти показывала мне разные необычные деревья.
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Одно из них истекало красным соком, если надрезать кору, с другого мы
нарвали орехов вуду, у которых очень вкусные ядра. Ещё там была дикая,
очень кислая маракуйя.
   Так  мы пробродили  пару  часов,  день  был  довольно  жаркий,  потом,
вернувшись  к  грузовику,  открыли  несколько  кокосовых  орехов,  чтобы
попить. Это настоящее искусство, в котором Софи достигла совершенства.
Я не  видел  ещё никого,  включая туземцев,  кто  бы так  ловко открывал
орехи.  Несколькими  уверенными  ударами  большого  ножа  срубается
кожура  и  остаётся  аккуратное  отверстие,  из  которого  можно  пить
приятный  сок.  Если  потом  захочется  съесть  тонкий  слой,  пока  ещё
желеобразной  мякоти,  орех  полностью  открывается  очередным  ударом
ножа, из кусочка скорлупы получается удобная ложка.
   Я  вспомнил,  как  мои  первые  неуклюжие  попытки  открыть  кокос
вызывали  насмешки  туземцев  на  Суве,  и,  хотя  с  тех  пор  я  сильно
поднаторел, но никак не мог сравниться с Софи, чемпионкой в этом деле.
Несмотря на то, что она младше, она крупнее и сильнее Бетти и, похоже,
скоро станет правой рукой отца на плантации. К тому же она любитель
книг и водит грузовик и катер. 
   Бетти же больше тяготела к дому и саду. Во время нашей прогулки она
заметила  на  скальном  уступе  цветущую  дикую  лилию  и  выкопала  её
вместе  с  луковицей  чтобы  взять  домой.  Было  трогательно  видеть,  как
бережно она с ней обращалась. Дома она с восторгом преподнесла цветок
матери и спросила, в каком уголке сада лучше посадить это сокровище.
Мать едва взглянула на него и сказала: - Мне не очень нравятся эти лесные
лилии. Нарциссы, которые растут у нас, гораздо красивее — и Бетти ушла
с обидой в глазах. 
   Двумя днями позже Бетти спросила меня, что я думаю об их острове. Я
ответил, что это самое близкое к раю место, какое я только видел. 
   - Вы бы не думали так, если бы прожили здесь дольше.
   - Почему? - спросил я.
   -  Вы бы потеряли связь с миром. Мы живём здесь очень изолировано.
Почта только раз в месяц и очень редкие визиты. Мне кажется, мы здесь
превращаемся в ископаемые.
-  Нет,  Бетти.  -  заверил  я  её.  -  Мир,  с  его  распрями,  не  принесёт  тебе
удовлетворения и не сделает счастливее. Возможно однажды это сделает
какой то человек, но до той поры тебе лучше быть здесь, в этом Эдеме.
Есть кто-нибудь во внешнем мире, кто тебе действительно дорог?
   - Нет. - сказала она. - Недавно мы провели девять месяцев путешествуя
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по Европе и завели много знакомств, но из них нет никого, по кому бы я
действительно скучала.

   Все вокруг были заняты делами и я не мог спокойно проводить время в
праздности, поэтому попросил мистера Хеннингса занять меня полезным
делом.  На  пианино  западали  несколько  клавиш,  граммофон  требовал
смазки, несколько ламп плохо горели, и были несколько часов которые не
шли. Я принялся за работу и через пару дней всё было в полном порядке.
Я же решил наконец отправиться дальше.
   -  Жалко что вы уезжаете,  -  сказала  Бетти.  -  Мы планировали опять
пикник на следующее воскресенье, на этот раз на лошадях. Мы думали
Вам понравится.
   Конечно мне бы понравилось. Но я провёл здесь уже много времени и
уже стал сомневаться,  что моё путешествие когда-нибудь закончится.  К
тому же я стал слишком часто думать о Бетти. Поэтому я попрощался с
гостеприимной семьёй, погрузил в лодку лепёшки, яйца, мясо и бананы,
которыми  они  меня  снабдили,  и  на  следующее  утро,  в  очередной  раз,
отправился в море.
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 Глава 10

   Фиджи остались позади — шторма и встречные ветра — «потерявшийся

младенец» — рыбы и птицы — 24 мая: прибытие в Апиа (Самоа) — туземное

общество  сегодня  —  движение  Мау  —   Новозеландский  мандат  —  снова

налоги.

   Я мог, конечно, решить, что чем быстрее покину остров, тем лучше, но ветер
распорядился  иначе,  и  я  на  целый  день  заштилел  у  подветренного  берега
Наитамба. Но, наконец, подул свежий бриз и вскоре Вайланги Лала, последний
из  островов  Фиджи,  остался  за  кормой.  Ветер  усилился  до  штормового,
пришлось убрать все паруса и целый день я боялся,  как бы меня не снесло
обратно на рифы.
   Как только шторм утих, я снова начал быстро продвигаться вперёд. Спустя
несколько дней случилось, что шквал налетел так неожиданно, что я не успел
убрать паруса. Лодку очень сильно накренило, она чуть не зачерпнула бортом.
Это  одна  из  худших  сторон  плавания  в  океане  на  открытой  лодке,  никогда
нельзя полностью расслабиться. Днём и ночью, бодрствующий или спящий, ты
должен быть на чеку, готовый в любой момент вскочить, чтобы предотвратить
надвигающуюся аварийную ситуацию.  Подумайте  только,  сколько  месяцев  я
должен был находиться в таком напряжении! Если бы не это, я бы получал от
плавания гораздо больше удовольствия чем сейчас.
   Каждый, кто читал о плаваниях одиночек под парусом, наверняка заметил, что
большая их часть проходила с востока на запад. Это не случайность, просто они
использовали преобладающие ветра, которые, особенно в тропиках, дуют в этом
направлении.  Мой  же  курс  лежал  на  запад  и  на  север,  поэтому  часто  я
продвигался  очень  медленно,  так  как  мне  приходилось  пробиваться  против
встречного ветра. Когда ветер дует точно с того направления, в котором тебе
нужно двигаться, это вызывает раздражение. И оно нарастает по мере того, как
неделя  за  неделей   эта  ситуация  сохраняется  неизменной.  
   Хотя, очень редко случается, чтобы ветер устойчиво дул в одном направлении
день и ночь. На рассвете и после заката он обычно меняется на румб или два.
Если повезёт, можно использовать эти изменения, идти ночью одним галсом,
днём другим, тогда, конечно, продвижение на ветер несколько лучше.
   Так прошли мои первые десять дней после выхода с Фиджи. Я дошёл до
островка,  лежащего  на  середине  пути,  который  жители  Океании  называют
Ниуафу, что означает - «Потерявшийся младенец» (европейцы зовут его Tin Can
Island – остров Консервная Банка).
   Я прошёл довольно близко от него. Это маленький, холмистый островок, две
или три мили в диаметре, и даже на его подветренной стороне сильный прибой
разбивается  о  скалистый  берег.  Видна  была  старая,  выбеленная  временем,
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каменная церковь и пара могил, с большими белыми крестами на них. Церковь
выглядела полуразрушенной, старые  листы рифлёного железа, бывшие, судя по
всему,  когда  то  её  крышей,  теперь  накрывали  большую  туземную  хижину
поблизости. Ещё несколько хижин были видны среди деревьев вдоль берега,
дым  поднимался  к  вершинам  холмов.  Место  выглядело  не  очень
гостеприимным, и, хотя в сумерках зажглись яркие огни, похожие на створные
знаки,  я  даже не  попытался  зайти  туда.  Дул хороший юго-восточный ветер.
Яхтсмену,  когда  после  многих  дней  лавировки  подул  благоприятный  ветер,
чтобы сойти на берег нужен очень большой соблазн. Этот приятный ветер вёз
меня всю дорогу до острова Савайи.

   Океан между Фиджи и Самоа кишел рыбой. Интересное зрелище, наблюдать
на  закате,  как  стая  бонито,  преследуемая  хищником,  с  небольшими
промежутками, одновременно выпрыгивает из воды. 
   Единственно о чём я жалею, что ни одна из них не запрыгнула в лодку. Хотя,
летучие  рыбы  падали  на  борт  частенько,  и  сразу  попадали  на  шипящую
сковородку,  они  очень  хороши  на  вкус.  Стаи  рыб  поменьше  постоянно
следовали за  лодкой,  одни впереди,  другие  чуть  позади,  третьи снизу,  и  я  с
любопытством  наблюдал,  как  некоторые  из  них  пытались  имитировать
вращательные  движения  вертушки  лага.  Видимо  для  них  это  была  новая
техника плавания, но в ней они не преуспели. В любое время рыбы можно было
наловить столько, сколько было нужно.
   Кроме этих безобидных созданий у меня были и менее желанные попутчики.
Акулы преследовали лодку целыми днями и постоянно бросались на вертушку
лага.  Приходилось  раз  за  разом вытаскивать  её  и  выпрямлять  алюминиевые
лопасти.  Компания  акул  мне  не  нравилась,  казалось,  их  маленькие  глазки
отслеживают каждое твоё движение.
   У меня был четырёхзубый гарпун с длинным древком, и, когда семифутовая
акула подошла слишком близко, я ткнул им её. С таким же успехом можно было
пытаться  проткнуть  автомобильную  покрышку,  такая  она  была  жесткая.  Я
ударил ещё раз,  в  голову.  На этот  раз  гарпун воткнулся.  Акула дёрнулась,  я
налёг на древко и оно сломалось. Я думаю, она до сих пор плавает где-то с моей
короной  на  голове.  Позже  я  сделал  по  настоящему  острый  гарпун  и  с  его
помощью разгонял акул. 
   И птицы... Большая серо-белая олуша прилетела однажды вечером и уселась
на гик.  Она очень долго сидела на этом насесте,  хотя раскачивающийся гик
требовал  от  неё  большой  ловкости,  чтобы  держать  равновесие.  Когда  я
попытался  потрогать  её,  она  не улетела,  только пронзительно  крикнула  и,  в
свою очередь, попыталась клюнуть меня.
   Каждый день среди волн летали крохотные, размером чуть больше ласточки -
качурки. Я всегда удивлялся, как может такая маленькая птичка жить в сотнях
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миль от суши.

   Пройдя на север вторую половину пути после Савайи, при подходе к Апиа,
опять пришлось идти в лавировку. 24 мая день был ветреный и я поднял все
паруса, чтобы прийти в порт до темноты. От крутой встречной волны брызги
летели выше мачты и падали на лодку дождём. Приходилось отчерпывать воду
каждые два часа.
   Апиа постепенно появлялся из моря. Сначала показалась белая церковь, потом
крыши домов и, наконец, вся линия зданий, протянувшихся вдоль берега бухты.
   Он казался таким спокойным местом! Такой красивый контраст между светом
и тенью! Солнце уже зашло за гору и только отблески лучей освещали город.
Как только я вошёл в порт, океанская зыбь сменилась абсолютно ровной водой.
Здесь проходили тренировки по шлюпочной гребле, с одной из лодок доносился
ритмичный  бой  в  жестяной  барабан  (керосиновую  банку).  Когда  они
поравнялись  со  мной,  я  спросил:  -  Есть  здесь  удобное  место  для  якорной
стоянки? 
   - Конечно. Следуй за нами. Откуда будешь?
   - Из Сиднея и Сувы.
   - Мы тебя ждали. И куда направляешься?
   - В Калифорнию.
   - Ну, если конечно доберёшься туда! - усмехнулись они.
   - Ну да. - ответил я спокойно.
   На Фиджи меня отговаривали идти на Самоа, из за аборигенов. Говорили, они
не любят европейцев. Мне было любопытно, как они поведут со мной теперь?
А пока я бросил якорь недалеко от пирса, попил чаю и лёг спать. Я не пошёл на
берег, памятуя нахлобучку которую получил от медика в Суве. На следующее
утро я поднял жёлтый флаг и собирался приняться за завтрак, как появился на
шлюпке капитан порта и отбуксировал меня к  пирсу.  Доктор уже ждал там,
чтобы проверить документы убытия из Сувы. Когда они закончили, сказали, что
я, если хочу, могу пришвартоваться с другой стороны пирса. 
   Моя лодка  вызывала  большой интерес.  Люди (точно так же,  как в  Суве)
подходили, забрасывали меня вопросами, разглядывали лодку. Поначалу я был
не уверен, насколько они будут дружелюбны, но сомнения вскоре рассеялись.
Кто то принёс мне свежую рыбу на блюде и бананов. И началось. Мне подарили
плетёную пальмовую шляпу и множество народа приглашало меня домой на
обед.
   Между фиджийцами и самоанцами разница очень велика.  На Самоа мало
темнокожих,  курчавых меланезийцев,  там преобладает  полинезийский тип,  с
прямыми волосами  и  более  светлой  кожей.  Многих  самоанцев  легко  можно
принять за португальцев или испанцев. Их одежда тоже отличается. На Фиджи
мужчины,  как  правило,  носят  короткие  лава-лава  (набедренные  повязки),
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доходящие до колен. Здесь же, на расстоянии вы с трудом отличите мужчину от
женщины, и те и другие носят лава-лава длинные, до лодыжек. Не знаю, то ли
это  старая  традиция,  то  ли  результат  изнеженности  нового  поколения.  Это
поколение недостаточно сурово, чтобы носить штаны вытатуированные на коже
(как это было когда-то). В старые времена эта болезненная процедура считалась
тестом на мужественность. Не татуированного самоанца не считали мужчиной,
татуированного   наполовину,  считали  неполноценным.  Короче  говоря,  не
способный  выдержать  весь  обряд,  оставался  заклеймённым  трусом  на  всю
жизнь.
   Я сразу был впечатлён грацией и царственной осанкой некоторых туземных
девушек. Но если хотите сохранить это впечатление аристократической грации,
то не надо смотреть на них слишком долго, так как рано или поздно увидите,
что они плюются как матросы и ковыряют в носу пальцами.
   Это очень весёлый народ, здесь редко случается, чтобы с одной либо с другой
стороны не доносился лёгкий, беззаботный смех. Ещё у них есть склонность к
грубым шуткам. Однажды днём на пирсе я заметил двух парней и девушку. Она
была  разодета  в  пух  и  прах,  в  шёлковом  лава-лава,  с  красиво  уложенными
волосами. Девушка громко протестовала, и было от чего, два лоботряса хотели
столкнуть её в воду. Что они в конце концов и сделали. 
   Туземная раса до сих пор преобладает на Самоа, хотя встречаются китайцы,
японцы и индийцы. Там всего пара сотен европейцев, но очень много метисов.
Цветная граница здесь не прочерчена так чётко, как на Фиджи и отношения
между белыми и туземцами более радушные.
   Я встретил здесь много белых мужчин (включая одного английского офицера),
у  которых  были  изысканные  и  образованные  туземные  жены,  самые
замечательные супруги, каких только можно пожелать. Нигде в мире молодая
европейская девушка не встретит большей конкуренции на брачном рынке, чем
на Самоа.
   Апиа  маленький  город,  состоит  всего  из  одной  улицы.  Некоторые  из
деревянных домов выглядят так, что кажется достаточно будет крепкого бриза,
чтобы их сдуло. Туземные хижины отличаются от тех, что строят на Фиджи.
Здесь они открытые со всех сторон и только с наветренной стороны крепятся
циновки,  для  защиты  от  ветра  и  дождя.  Поэтому  жизнь  самоанской  семьи
обычно открыта на обозрение всех проходящих мимо, нередко можно увидеть
женщину сидящую на корточках  в  хижине,  кормящую грудью младенца.  Но
моральные устои этих людей крепкие, здесь очень редко можно услышать о
супружеской неверности.
   За пределами Апиа хижины группируются в деревеньки и каждая деревня
имеет  свою общественную плантацию,  на  которой они выращивают кокосы,
бананы, таро, хлебное дерево и папайю. В каждой деревне есть наследственный
Матаи,  или  старейшина,  который  руководит  как  производством,  так  и
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распределением продуктов.   Он распределяет общественные работы и в целом
заботится о благосостоянии, своём собственном и общественном. Во многих
деревнях  принято  закреплять  участок  плантации  за  каждым  мужчиной,
женщиной и ребёнком деревни. Однажды мне тоже предложили такой участок,
если я пожелаю остаться.
   Пока здесь преобладает патриархально матриархальная система, однако от
контакта с европейской системой найма она начинает давать трещину. Многие
островитяне  находят  работу в  магазине  или  офисе  и  отказываются  отдавать
доход в общую семейную корзину. Они предпочитают распоряжаться своими
деньгами сами. В результате их исключают из сообщества и за любую пищу они
должны платить. 
   Хотя, в последнее время появилась и противоположная тенденция. Движение
«Мау»   пыталось  объединить  все  деревни  под  руководством  похожего  на
коммунистическое правительства. Естественно, что  это движение столкнулось
с  власть  предержащими,  так  сказать  —  с  правительством  Новой  Зеландии,
обладающим мандатом на Самоа. Пролилась кровь.
   Так как самоанцы вооружены были плохо, особенно огнестрельным оружием,
то пролита была в основном их кровь. 
   Протестов больше не было, но недовольство осталось.  Господство белого
человека легло тяжёлым бременем на туземное население. Не в виде прямых
поборов,  а  в  более  замаскированной (но  от  этого  не  менее  тяжёлой)  форме
налогов и таможенных пошлин. Это та же самая история, что я рассказывал о
Фиджи. 
   Почему почтовое судно, заходящее в абсолютно натуральную гавань Апиа, где
нет даже причала, чтобы пришвартоваться, должно платить пятьдесят фунтов в
день  портовых  сборов.  Естественно  эти  расходы  будут  компенсированы
увеличением расценок, и, в конце концов это самоанцы оплачивают портовые
сборы. Но они оплачивают не только это. Здесь существует пошлина в двадцать
пять процентов на импорт и высокие пошлины на экспорт бананов и копры,
основную  продукцию  острова.  Так  же  как  и  на  Фиджи  такой  гнёт  вызвал
сокращение торговли до полного застоя.  Наступил страшный кризис,  многие
торговцы  и  плантаторы  закрыли  бизнес,  некоторые  опустились  до  уровня
бродяг.  Но,  не  смотря  на  всё  это  весёлость  и  гостеприимство  местного
населения остались прежними. Здесь никогда никому не отказывали в еде и,
если гостю что-то понравилось в доме у хозяина, достаточно попросить.
   У островитян существовал обычай ходить в гости к соседям всей деревней.
Устраивали праздник, домой возвращались на следующий день, нагруженные
подарками.  Но,  стараниями  правительства,  подобные  вещи  остались  в
прошлом,  так  как  под  его  чутким  руководством  туземное  население
экономически не может позволить себе такие экстравагантные удовольствия.
   В  определённой  степени  недовольство  туземцев  Британского  Самоа
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провоцируется американцами. Всего в пятидесяти милях лежит остров Тутуила,
Американское  Самоа,  на  котором  расположена  военная  база  Панго-Панго.
Благодаря  вливаемому  американскому  золоту  местные  жители  сильно
избалованы  и  претендуют  на  зарплаты  американского  уровня.  Туземцы
Американского Самоа живут  богаче,  чем их братья на островах Британского
Самоа,  поэтому  неудивительно,  что  последние  недовольны.  Для
новозеландского правительства мандат на управление Самоа, по видимому, не
является поводом тратить британское золото. Скорее они воспринимают его как
рынок  сбыта  британских  товаров,  тихую гавань  для  лишних  чиновников  и
источник дешёвой рабочей силы. 
   Не наблюдается большой любви и между двумя правительствами, которые
постоянно ведут между собой войну мелких пакостей. Когда британское судно,
неважно,  насколько  маленькое,  заходит  в  Панго-Панго,  оно  должно  платить
портовые  и  другие  сборы  американской  администрации.  Аналогично,
американское  судно  в  Апиа  платит  немалые  сборы  британцам.  Самоанцы
смотрят на всё это и удивляются, что правительства двух больших и уважаемых
стран не могут сосуществовать в условиях большего понимания. 
   Но, как я уже говорил, ресурсы острова настолько богаты, что для того, чтобы
полностью  разорить  островитян,  нужно  более  способное,  чем  нынешнее
правительство.  На  нескольких  квадратных  футах  земли  вырастает  всё,  что
человеку необходимо для  пропитания,  и  вся  работа  заключается  в  прополке
участка от травы.  Одно хлебное дерево круглый год снабжает целую семью
большими  дынеобразными  плодами.  Которые,  если  их  приготовить  на  пару,
отлично заменяют картофель. На болотистых местах растёт таро а кокосовая
пальма вообще не требует ухода и может расти практически везде, даже там, где
грунтовые воды солёные. Для меня загадка, как пальмам удаётся удержать соль
от попадания в орехи. Даже у пальм растущих у самой кромки моря сок всегда
освежающий и питательный. 
   Не перечесть где используется кокосовый орех. Из перетёртого ядра можно
приготовить кокосовые сливки.  Из одного ореха получается бутылка.  Если в
них добавить морской воды и приправить луком, получается вкуснейший соус.
С этим соусом обед даже из одного таро покажется вкусным.
   Ещё там есть бананы и папайя, они тоже растут почти везде. Единственное
что нужно делать, следить, чтобы их не глушили другие деревья и лианы.
   Но Самоанцы не живут лишь только плодами земли. Как и все островитяне
Южных  Морей  они  много  времени  проводят  на  рыбной  ловле  и  охоте.
Удивительно, какое разнообразие морских даров можно собрать с рифа — рыба,
моллюски, крабы, устрицы, осьминоги и съедобные водоросли.
   Богатая  кладовая  природы  всегда  открыта  для  самоанцев.  А  когда  они
выбрали себе пищу, для готовки им не требуется дорогостоящая кухня и газ.
Несколько нагретых в костре камней укладывают на дно вырытой в земле ямы,
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пищу, завёрнутую в большие листья, кладут сверху и всё укрывают листьями и
камнями. В течении часа всё великолепно приготовится.
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Глава 11

   Самоа  —  болезни  и  вредители  завезённые  извне  — земляк  на  Самоа  —

бродяга  из  Бельгии  —  самоанская  принцесса  —  туземная  точка  зрения  —

могила Стивенсона —  прекрасная маленькая метиска — важность бритья —

прощай, Самоа.

   Я уже говорил, что для того чтобы захлопнуть перед местными жителями
дверь  такой  богатейшей  природной  кладовой,  нужны  большие  способности,
чем те, которыми обладает правительство. Но, белый человек может сделать это
даже  ненамеренно.  Ненамеренно  на  остров  были  занесены  паразиты
элефантизма,  слоновой  болезни.  Их  переносчики,  комары,  таятся  в
заболоченной  местности,  поэтому  культивация  таро  стала  относительно
опасным делом. Декоративный вьюн тоже был завезён, как садовое растение,
теперь он может полностью заплести плантацию за несколько недель, если не
держать постоянно нанятых кули для борьбы с ним. Когда кули заканчивают
очистку плантации, они переходят на тот край, откуда начинали, и начинают всё
заново. Такова же история и с мимозой. Её завезли как растение для украшения,
но  она  превратилась  в  сорняк,  который  обходится  островитянам  в  тысячи
человеко-часов работы ежемесячно. 
   
   Я встретил в Апиа земляка, парня латыша, и он взял меня с собой, посмотреть
его плантацию. У него около тридцати акров деревьев какао, но он вынужден
нанимать  бригаду  кули  для  постоянной  борьбы  с  занесёнными  сорняками.
Деревья  какао  должны  быть  совершенно  чистыми,  когда  цветут,  а  какао,
практически  единственный  продукт  экспорт  которого  в  условиях  кризиса
остаётся прибыльным.
   Мой приятель плантатор открыл бутылку джина, чтобы отметить мой визит, и,
так как я к спиртному не прикасался, закончил её сам, в мою честь. Я пытался,
вежливо  как  мог,  убедить  его,  что  выпивание  бутылки  за  один  присест,  по
моему мнению, является выражением любезности немного более чрезмерным,
чем необходимо, но он был не согласен. От этой жизни, - сказал он — любой
запьёт. 
   -  Посмотри на мою жену. - показал он на женщину — Как тут не запьёшь!
Посмотри на её талию. Нужно три дня, чтобы только обойти вокруг неё. Разве я
могу  поехать  в  Латвию  и  показать  людям  это.  А  ведь  когда-то  она  была
стройная,  как  тростинка.  Все  местные  девушки  такие.  Пока  молодые  —
стройные, но как начинают стареть.....
   Закончив мысль, он истощил своё воображение и налил себе ещё стакан.
   - Плавают. - сказал он неожиданно — Они плавают, как рыбы. Она может
плавать  кругами  вокруг  тебя.  Даже  сейчас.   И  он  снова  впал  в  бессвязное
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бормотание.
   - Женат? - сказал он во время очередного прояснения. - Нет. Мы не совсем
женаты.  Здесь,  где  женщина  не  зависит  от  мужчины,  нет  необходимости  в
строгих брачных законах. Живёте какое-то время вместе,  потом расходитесь.
Здесь  это  так.  Однажды  я  отправлю её  домой,  в  её  деревню,  как  отправил
других. Но, как быть с моими двумя дочками? Старшая совсем как европейка,
она должна остаться со мной. А младшая, живая копия своей мамы, пусть тоже
возвращается в деревню, если я только соберусь поехать в Латвию.
    Он старательно опустошил бутылку и проглотил последние капли. 
   - Значит вы отправляетесь на Родину? Отлично! Я вскоре последую за вами. Я
должен  увидеть  её  ещё  хотя  бы  раз.  Белый  снег  зимой,  замёрзшую  речку,
мрачные  сосны,  голые  ветви  деревьев.  Как  бы  мне  хотелось  снова
почувствовать  утром глоток  морозного  воздуха  после  этого  вечного  лета.  А
весна!  Всё  снова  оживает.  Поля  и  деревья  покрываются  новой  зеленью  и
новыми  цветами...  Да!  Я  еду  домой!  -  воскликнул  он  —  Когда-нибудь  я
обязательно поеду домой!
   Он сказал, что дома у него живут две сестры — старые девы (сорок процентов
мужского  населения  Латвии  погибло  во  время  войны).  Казалось,  он  был
абсолютно уверен, что вернётся со своей старшей дочерью, чтобы увидеть их -
«однажды»
   Но я знал, что он не вернётся. Алкоголь и «лихорадка малуа» крепко держали
его. И свою дородную жену, скорее всего никогда не отправит в деревню. Было
совершенно ясно, что взаимная привязанность держит их сильнее, чем любые
брачные узы. Он бы потерялся без неё, и она потерялась бы без него, как старая
нянька, у которой отобрали ребёнка.

                                                   *     *     *
   Двумя, тремя днями позже я услышал ещё одну несчастливую историю от
европейца,  бродяги  из  Бельгии.  Действительно  грустная  история  (не  знаю
правдивая или нет)  о том, как работодатель обманул его на девятимесячную
оплату а  потом оболгал в  полиции,  в  результате чего  он  оказался  в  чёрных
списках у местных жителей. Но меня не оставляло чувство, что если человек
окончательно опустился после такого случая, то он, по крайней мере в какой то
степени, заслужил своё место в плохих списках солидных граждан. Сейчас он
спокойно  дожидается  момента,  когда  настолько  надоест  здесь,  что
правительство острова пожертвует ему пятьдесят фунтов, чтобы он убрался ещё
куда-нибудь.

   Но в Апиа я конечно общался не только с европейцами. Я вытащил лодку на
берег и занимался чисткой и окраской днища, когда молодая туземка (видимо из
состоятельного сословия, так как при ней была служанка, державшая над ней
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зонтик)  подошла  ко  мне  и  сказала:  -  Разрешите  представиться.  Меня  зовут
Леофа Семеинэтафа Туисила. Я дочь главы Апиа. 
   Она сказала, что её мать (так как это её мать была главой, или матаи) хотела
бы встретиться со мной и приглашает меня на ужин сегодня вечером. Служанка
придет, чтобы показать мне дорогу.
   Дом  главы  стоял  на  поляне,  сразу  за  городом  и  отличался  от  туземных
построек тем, что был очень тщательно построен и прекрасно отделан внутри.
В доме были деревянные полы.
   Мать  Леофы,  изысканная  и  утончённая  женщина  средних  лет,  одета  по-
европейски. Она очень сердечно приветствовала меня и пригласила питаться у
них дома всё время, что я проведу в Апиа, если, конечно, я пожелаю. 
   Когда подали ужин, за столом были только я и матаи. Не рассчитывая на ужин
из  пяти  смен  блюд,  я  позволил  себе  приналечь  на  закуски  и  оказался  в
некотором затруднении, когда подали жареного цыплёнка и сладкое. Кухня была
европейская и блюда подавались по европейски, за единственным исключением
— тарелки для горячих блюд были каменно холодные.
   После ужина я узнал, что хозяйка дома была единственной дочерью вождя
Семеинэтафа.  Этот вождь отличился во  время урагана случившегося в  Апиа
тридцать  лет  назад  тем,  что  спас  много  людей  с  потерпевшего  крушение
американского военного корабля,  чем заслужил благодарность американского
правительства.  Леофа же является единственной дочерю настоящего главы и
унаследует титул матери, когда придёт время. Двадцать первый День Рождения
Леофы, который будет через два месяца, отметят большим торжеством, будет
приглашён  даже  губернатор.  Собрание  патриархов  назначено  на  следующий
четверг,  на  нём должны решить организационные вопросы празднества.  Она
спросила, не хотел бы я присутствовать? Я сказал, что обязательно буду.
    Наступил  четверг.  Собрание  проходило  в  одной  из  туземных  хижин.
Присутствующие сидели на циновках, прислонившись к стойкам навеса, матаи
целый час говорила речь. Не знаю, что она говорила, но было ясно, что она
умелый и убедительный оратор. 
   Когда речи закончились, внесли около двадцати корзин с едой: таро, плоды
хлебного  дерева,  рыба,  свинина,  курятина  —  которую  разделили  между
семьями и домами представленными на собрании. В каждой порции была также
банка  говяжьей тушёнки  (которую туземцы почему то  называют «гороховый
суп»),  это  единственный  импортируемый  продукт  пришедшийся  по  вкусу
островитянам.
   Получив приглашение часто навещать дом матаи, я согласился, но с условием,
что они не будут готовить для меня европейскую пищу, а подавать то, что едят
обычно. А сам я предпочитал туземную кухню.
   Иногда, когда я посещал дом, самой матаи не было и Леофа развлекала меня.
Она была чистокровной самоанкой и гордилась этим. По туземным стандартам
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она  могла  считаться  красавицей,  у  неё  было  полное  лицо  и  вся  она  была
пышная, сильная, широкая в кости — достойная дочь великих предков.
   В своей расовой гордости она питала лёгкое презрение к европейцам (метисов
полукровок она игнорировала полностью). Она училась два года в колледже в
Окленде,  в  Новой Зеландии и  белые,  которых  она  там  встречала,  все  были
гораздо хуже самоанцев и в смысле гостеприимства и в смысле благородства.
Что она должна была думать о белых мужчинах, которые просили подаяние,
продавали газеты, стояли в очередях на бирже труда.  Или о других, описанием
деяний которых были заполнены все газеты — о тех, что грабили друг друга,
убивали, насиловали, воровали?
   Я  пытался  говорил,  что  нельзя  судить  по ним о  всей  белой расе.  -  Есть
множество гостеприимных людей,  по всему миру.  Особенно среди крестьян,
которые  сами  выращивают  продукты.  Но  в  городах,  где  еда  это  товар,  за
который нужно платить заработанную с большим трудом наличность, не очень
много  возможностей  для  гостеприимства.  Оказывать  его  всем,  там  значит
привлекать  попрошаек,  бездельников и  тунеядцев,  паразитов и  преступников
всех мастей. В городе просто не по средствам проявлять такую добродетель, как
гостеприимство.
   Но убедить её было очень трудно. 
   Леофа была девушка образованная. Она играла на фортепиано, на органе в
местной  церкви  и  читала  проповеди  во  время  ежедневных  молитвенных
собраний в собственном доме.  Этими молитвами заканчивался день, после них
все  ложились  спать.  Самоанцы укладывались  на  циновках,  расстеленных на
полу, под голову вместо подушки клали жёсткую, из отполированного бамбука
подкладку.
   Так  был  ли  хоть  один  белый  человек,  к  которому  туземцы  испытывали
уважение? Вообще то был один, и я совершил паломничество к нему. 
   Примерно в трёх милях вверх по холму после деревни Ваилина, на небольшой
поляне  среди  леса  находилась  могила  Стивенсона.  Он  пользовался  здесь
настоящей любовью и уважением. Умер Стивенсон в 1894 году. Он прожил на
острове всего четыре года,  но  настолько сильно сдружился с местными, что
после его смерти шестьдесят крепких туземцев, считавших его своим духовным
вождём,  подняли  его  на  скалистую  вершину  Ваеа  и  там  похоронили.  Это
случилось  почти  сорок  лет  назад,  но  когда  я  посетил  могилу,  тропа  к  ней
поддерживалась  в  чистоте  Самоанскими  волонтёрами.  Это  была  не  простая
задача  в  лесу  заполоненном  лианой  вьюном.  Все  стволы  деревьев  были
полностью покрыты им,  с  веток  свисали  длинные  гирлянды,  образуя  такую
плотную завесу, что ни один луч солнца не пробивался через неё. Это глубокое
уважение,  которое  самоанцы  испытывают  к  Стивенсону,  я  думаю,  даёт  ему
право презирать тех белых,  которые живут совершенно не так,  как подобает
белому человеку.
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                                                   *     *     *
   Но не подумайте, что все белые, которых я встречал в Апиа были такие как
пьющий плантатор или плаксивый бродяга. Это далеко не так. Я встретил там
столько же доброты от белых людей, как и от смуглых, множество имён я почёл
за честь добавить к списку своих друзей. 
   Мистер Рутерфорд, в то время директор по образованию, однажды взял меня с
собой, посмотреть его школы. В этих школах сегрегация не следует в точности
расовым различиям. Туземцы из аристократических семей учатся в классах с
белыми, туземцы из низшего сословия учатся отдельно. Такая система кажется
разумной, там где желательно большее понимание между белыми и туземной
элитой, но смешивание вместе с более отсталым классом туземцев, сделало бы
саму попытку смешной. 
   Многие школьники приезжают из дальних деревень и живут при школе. Здесь
не  предпринимается  никаких  попыток  научить  слишком  многому  тех,  кто
очевидно  вернётся  к  сельской  жизни.  Читать,  писать,  немного  арифметики,
чуть-чуть  истории  и  географии,  вот  и  все  предметы,  что  им  преподают.  В
остальном  их  учат  гигиене  и  выращиванию  местных  культур,  так  по
возвращении домой их школьные знания будут оценены сельчанами а не будут
вызывать раздражение, как это бывает, когда детей пичкают только книжными
науками.

                                                   *     *     *
   Леофа может игнорировать метисов, но для меня это было слишком сложно,
так как многие из них были слишком хороши. Эда, черноглазая, темноволосая
школьница шестнадцати лет, похитила моё сердце.   Мы встретились случайно
и я пропал, прежде чем понял, что случилось.
   Я решил, что настало время моряку снова возвращаться в море.
   Пять недель я провёл в Апиа, пора отправляться дальше. Но это было очень
тяжело.  В день моего выхода Эда и  две другие  девушки пришли проводить
меня.  Эда  выглядела  необычно  застенчивой,  казалось  она  вот-вот  готова
убежать, но когда мои приготовления  к выходу оказались слишком долгими и
утомительными для других и они отправились бродить по пирсу, она осталась
рядом.  Наконец,  когда  я  уже  собирался  отдать  швартовы,  она  запела  своим
нежным голосом известную самоанскую прощальную песню:

                                             Прощай любимый
                                             Ты уезжаешь
                                             Не забывай Апиа
                                             И нашу дружбу
                                            
   Если бы я побрился этим утром, я бы никогда не покинул Самоа. Если бы я
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был побрит,  ничто бы не удержало меня попросить Эду поцеловать меня,  и
тогда бы точно что-то произошло. Я бы точно затопил лодку в порту,  и мои
престарелые родители напрасно ждали бы меня в Латвии. 
   Но я был не брит. Поцелуй остался не спрошенным. Никогда ещё выбираемый
якорь не казался мне таким тяжёлым, а прощальные реплики провожающих в
моих ушах звучали как заупокойные речи на похоронах.
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  Глава 12

   25 июня; атолл Пукапука  — маленькая община — адвентисты седьмого дня

—  неопределённость  морали  —  общинная  экономика  —  Мальтузианская

загадка — меланхолия —  длинный переход — определение времени по острову

Ярвис  — навигация  по  наблюдению птиц  — странный  сон  — логарифм на

завтрак  -  водяные смерчи — болезнь — 14 августа; остров Рождества.

   Самоа скрылись за горизонтом, я держал курс на атолл Пукапука (остров
Опасности).
   Дул прекрасный ветер, юго-восточный пассат. Плавание было простым, но
навигация стала сложной.  У меня остались одни часы,  в которых я заменил
пружину ещё в  Суве.  Но они стали  идти очень неточно и я  был  совсем не
уверен во времени. Это означало, что я не был уверен в собственной долготе.
Когда долгота вызывает сомнение, остаётся только одно — идти на север или на
юг,  пока  не  достигнешь  широты  места  назначения,  так  как  широту  можно
вычислить  не  зная  точного  времени,  после  чего  двигаться  вдоль  данной
широты, пока не придёшь к цели. Это не плохой метод, но для одиночки, такого
как я, идти к коралловому острову, окружённому рифами, не зная, сколько до
него осталось, очень опасно. Я мог пройти рядом с ним, когда сплю, и даже не
узнать об этом, или же наскочить на него в темноте.
   Поэтому я провёл много времени забравшись на мачту и вглядываясь вдаль, и
мне посчастливилось разглядеть пальмы над горизонтом как раз после восхода
солнца утром 25 июня. Они были примерно в восьми милях и через пару часов
я мог уже видеть весь остров целиком.
   Это был большой риф треугольной формы с лагуной внутри и поросшими
пальмами островами в каждом из углов.  Самый маленький из островов был
ближе всех  ко мне и  подойдя  ближе я  разглядел цепочку туземцев бегущих
вдоль  берега.   Ко  мне  подошло  каноэ  в  котором сидели  три  человека,  они
провели меня на якорную стоянку. Они называли её «порт», но это была просто
открытая бухта на подветренной стороне наружного рифа, безопасная лишь до
тех пор, пока ветер не меняет направление. 
   Они заякорили меня на рифе и перевезли на берег. Двое туземцев довольно
хорошо говорили по английски и я узнал, что остров этот обычно необитаем и
туземцы  находились  здесь  временно,  заготавливали  копру.  Их  деревни
находились на двух других островах, а на самом большом острове есть магазин,
которым заведует белый человек. 
   Ещё они сказали, что перепутали меня с другой лодкой, которую ожидали и
уже послали сообщение правительственному резиденту, он скоро будет здесь.
   Действительно, резидент вскоре подъехал. Это был образованный туземец по
имени Джеффри Генри. Казалось он удивлён моим визитом и размером моей
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лодки. Он поприветствовал меня и предложил остановиться у него дома,  на
большом острове. Поэтому я поднял паруса и в сопровождении двух лоцманов,
пошёл  вокруг  архипелага  в  его  столицу.  Хотя  порт  там  оказался  ничуть  не
лучше чем тот,  где я  остановился вначале.  Высоко на рифе лежали останки
трёхсот  тонной  шхуны.  Как  говорят,  она  зашла  сюда  для  торговли  и,  пока
капитан был на берегу, налетевший шквал вынес её туда.
   Я боялся,  что то же самое может произойти и с  моей лодкой, поэтому я
спросил мистера Генри, есть ли какая то возможность завести лодку в лагуну.
Возле  одного  из  мысов главного  острова  была  мелкая  протока  и  в  высокий
прилив я, с помощью одного, двух туземцев затащил её внутрь. Это было не
легко, так как только несколько человек захотели помочь, остальные стояли и
смотрели с неодобрением.
   Мистер Генри извинился по этому поводу. Но было воскресенье, а люди здесь
слишком религиозны, чтобы делать какую бы то ни было работу в этот день,
предназначенный для отдыха. 
   Я спросил потом, а вообще кто-то из них был готов помочь? И он объяснил,
что  архипелаг,  не  смотря  на  то,  что  он  невелик,  населяют  христиане  трёх
разных  конфессий:  протестанты,  католики  и  адвентисты  седьмого  дня.  У
каждой конфессии свой миссионер. И, конечно, единственные, кого не мучила
совесть  помочь  мне  в  воскресенье,  были  адвентисты,  у  которых  выходной
приходится на субботу.
   В  конце  концов,  подумал  я,  и  в  адвентизме  седьмого  дня  есть  свои
преимущества.
   Но,  на самом деле подобный раскол в христианской вере среди местного
населения  очень  вредит  ей  и  каждый  должен  бы  стараться  делать  всё
возможное, чтобы уменьшить его эффект.  Противоречие между адвентистами и
двумя  другими  конфессиями,  у  которых  выходным  считается  воскресенье,
можно  устранить  сравнительно  не  дорого.  Помните,  я  рассказывал  о  линии
смены дат? О том, что если вы путешествуете вокруг света на восток, у вас
получается один лишний день,  а  если на запад,  то  один день теряется? Что
может  быть  проще,  чем  собрать  всех  адвентистов  седьмого  дня  Океании,
посадить  на  старенький лайнер  и  отправить  в  кругосветное  путешествие  на
запад.  Пусть  каждый  седьмой  день  у  них  будет  выходной,  но,  когда  они
вернутся домой, произойдёт чудо! Теперь их седьмой день будет приходиться
на  воскресенье,  как  и  у  других  христиан.  Все  овцы  снова  будут  в  одной
овчарне!
   У мистера Генри много обязанностей, которые не являются обычными для
чиновника. Он учитель в школе, гидрограф, судья, капитан порта, таможенник,
архивариус,  офицер  санитарной  службы  и,  возможно,  ещё  кто-то.  Он
стопроцентно туземной крови, учился в Новой Зеландии и в молодости был
директором школы, но последние восемь лет занимает этот пост, вернее сказать,
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всё большее количество постов. 
   Его  маленькое  королевство  состоит  из  полностью коралловых островков,
здесь  нет  даже  следов  какой  либо  другой  породы.  Как  следствие,  острова
абсолютно плоские, самая высокая точка архипелага возвышается над уровнем
океана  всего  на  пять  футов и  мне  было  интересно  -  не  перехлёстывает  его
волнами в сильный шторм? 
   Мне рассказали, что это случилось один раз за всю историю. В 1914 году
большая  приливная  волна  прошла  над  островами.  Деревья  выжили.
Панданусовые пальмы редко валит даже во время во время самого свирепого
урагана. Когда пальма подрастает, у неё на стволе появляются побеги, которые
растут вниз и,  наконец, пускают корни,  которые держат ствол, как растяжки
флагшток.
   Жители спасались на них и во время наводнения практически никто не погиб,
но много людей умерло после, из за отсутствия пресной воды, которая была
загрязнена морской и начавшейся эпидемии тифа. 
   Острова соединяются коралловыми рифами, которые обнажаются при отливе.
Они плоские, как стол, но усеяны коралловыми глыбами, порой размерами с
автомобиль,  их  забросило  сильными  штормами.  Местами  риф  покрыт
коралловой галькой раковинами и песком. 
   Острова  плотно  покрыты  растительностью,  состоящей  в  основном  из
кокосовых  и  панданусовых  пальм.  Все  острова  едва  ли  насчитывают  по
площади пять  квадратных миль,  но  они  как  то  поддерживают  жизнь  шести
сотен  человек.  Хотя,  живут  здесь  не  так  хорошо,  как  на  больших островах,
вроде  Самоа,  так  как  на  солёном  коралловом  песке  не  растёт  почти  ничто
съедобное,  за  исключением  кокосовых  пальм.  Там  есть  немного  бананов  и
папайя,  да  на  небольших  заболоченных  участках  растёт  таро.  Кроме  этого,
конечно, основной их пищей является рыба и большую часть времени, днём и
ночью, островитяне проводят в море на рыбной ловле и охоте.   
   Похоже,  что  такая  диета  им  подходит,  так  как  выглядят  островитяне
здоровыми и демонстрируют великолепные зубы, как это бывает у всех народов
живущих на диете состоящий практически из одного вида продуктов, будь то
полинезийцы, питающиеся фруктами или эскимосы, едящие мясо.
   До того как на острова пришло христианство, сразу в трёх его формах, нравы
у островитян, я бы сказал, были ужасно распущенные. Женщина не отказывала
ни одному мужчине, здесь не было официальных браков и родившиеся дети, по
взаимному согласию,  доверялись  одному из  родителей  и  его,  или  её,  семье.
Санитарные условия тоже были ужасающие. Каждая семья имела участок для
захоронения умерших, обычно рядом с хижиной. Несомненно, введение законов
белого  человека  стало  благодатью  для  этих  островов.  Санитария  и  мораль
улучшились. Религиозные браки поощрялись, а чтобы развестись, необходимо
было заплатить сумму в пятнадцать шиллингов (кажется не много, но для 
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             Хижина.

             Панданусовые пвльмы.
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туземцев это зарплата за несколько месяцев, и это даёт ему время подумать -
может быть это была просто мелкая ссора?).
   Экономика островов предельно проста. Поля таро разделены на участки по
три  квадратных  ярда  на  душу  населения,  и  каждый  мужчина,  женщина  и
ребёнок может либо обрабатывать его сам, или за него это делают работающие
члены семьи. Кокосовые же орехи, которые растут сами по себе, принадлежат
всему  сообществу.  Каждый  берёт  себе  столько,  сколько  ему  нужно,  а  все
неиспользованные  орехи  перерабатываются  в  копру  и  продаются.  Выручка
делится на  всё  население.  Каждый мужчина  и  женщина получают по одной
доле, каждый ребёнок, по половине. 
   Труд, при такой экономике, естественно, является общественным и напрямую
не оплачивается.  Методы работы тоже очень примитивные,  поэтому во  всех
сферах жизни для получения небольших результатов требуется много работы.
Древесина в большом дефиците, поэтому все деревянные изделия и постройки, 
будь то рыбацкие пироги или приходская церковь, строятся из небольших
кусков  дерева,  умело  связанных  с  помощью  шпагата  сплетённого  из
кокосового волокна.
   Заболоченные участки для выращивания таро ограничены и каждому
жителю  выделена  определённая  площадь  на  них.  А  что  будет,  если
население увеличится? - спросите Вы.
   Странное  дело,  но  население  не  увеличивается.  Оно  остаётся
постоянным на протяжении всего обозримого времени. Я очень дотошно
расспрашивал мистера Генри по этому вопросу. Мальтус на него ответа не
даёт: потому что если остров мог экспортировать двести сорок тонн копры
в  год,  то  почему  люди  не  размножились  по  мальтузианской  теории
настолько, чтобы съедать её самим — это в четыре раза больше нынешней
численности.  И море,  конечно,  может давать им столько рыбы, сколько
они способны выловить. И это не из за племенных войн, островитяне не
воевали уже больше века. Меланхолией и суицидальными наклонностями
они  тоже  не  страдают,  жители  здесь  весёлые  и  дружелюбные,  как  и
повсюду.
   Мистер Генри сделал несколько предположений в области физиологии,
ни  одно  из  которых  не  выдерживало  критики  и,  думаю,  он  сам  в  них
всерьёз не верил. На самом деле рождаемость ограничивается намеренно,
полинезийские  женщины  мастерицы  контрацепции.  Почему  они  это
делают? Думаю, для того, чтобы поддерживать стандарт жизни, ведь весь
местный  импорт  зависит  от  выручки  за  эти  двести  сорок  тонн  копры,
которые  они  импортируют.  Если  население  увеличится,  то  не  только
выручку  придётся  делить  на  более  мелкие  доли,  но  и  копры  станет
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меньше,  а  значит  и  выручка  будет  ещё  ниже.  Не  думаю,  что  можно
ожидать  какого  либо  значительного  изменения  численности  населения
Пукапука пока не будут внедрены какие-либо индустриальные технологии
или  законы  налогообложения,  удушающие  повсеместно  торговлю,   не
будут серьёзно изменены.
   Но производители копры страдают не только от поборов правительства,
белые торговцы не всегда так честны, как должны бы быть. 
   Несколько  лет  назад  на  эти  острова  заходила  одна  торговая  шхуна.
Туземцы снесли всю имеющуюся копру на берег. Капитан погрузил её и
пригласил старейшин на борт. В качестве оплаты он дал им штуку грубой
хлопчатобумажной  ткани,  штуку  цветного  ситца,  коробку  рыболовных
крючков и мешок денег. Потом быстро спровадил их на берег и выбрал
якорь.
   По началу островитяне были рады оплате, это были нужные им товары.
Но  радость  омрачилась,  когда  они  открыли  мешок  и  обнаружили  там
только медь, а не серебро и золото, как ожидали. Тогда они отправились к
правительственному резиденту и пожаловались на обман. 
   Для него это оказалось не простой проблемой, так как туземцы де имели
ни  малейшего  представления  о  том,  сколько  копры  они  продали.
Единственное, что они могли сказать: - Очень много.

– Вы её не взвешивали? - спрашивал он.
– Да, конечно. - отвечали они — Капитан взвешивал.
– Хорошо. И сколько же было всего?
– Мы не знаем. Он нам не сказал.
– Тогда, возможно это и есть вся плата, что вам полагается?
– Нет, нет! - говорили они — Это очень мало. Мы продали очень

много копры!
   
      Этот вопрос оставался открытым некоторое время, но когда та шхуна
снова  зашла  на  острова,  резидент  конфисковал  её  учётные  книги  и
выяснил, что в тот раз было загружено восемьдесят тонн копры. В этом
случае выплаченная за неё сумма составляла лишь небольшую часть от
минимальной платы установленной правительством.  Он обязал капитана
выплатить полную сумму.
   В целом эти острова вызвали у меня чувство меланхолии, не могу даже
сказать  почему.  Возможно  слишком  маленькое  сообщество,  слишком
сильна  изоляция.  Жизнь  замерла  здесь.  Это  кладбище  в  океане,  тут
человек рождается и живёт среди могил. Пробыв на острове одиннадцать
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дней,  я  снова  отправился  в  путь,  и  последнее,  что  я  услышал,  был
меланхолический плачь осиротевшего отца. 
   Недавно его бросила любимая жена. Во времена, до появления белого
человека, он мог подстеречь соперника и завоевать свою женщину обратно
силой оружия, но теперь ему оставались только слёзы бессилия. С отцом
остался сын, мальчишка девяти лет.  Не задолго до моего прибытия он
сорвался с пальмы и теперь, спустя три недели после несчастного случая,
умер. И этот скорбный плачь был последним, что я услышал на Пукапука,
когда седьмого июля снова вышел в море.

                                                      *     *     *
   Мне  предстоял  долгий  путь,  переход  в  тысячу  миль  до  острова
Рождества.  В  конце  этого  тысячемильного  перехода  я  должен  был
пересечь экватор. 
   Первую неделю я бодро продвигался вперёд с юго-восточным пассатом,
но,  приблизившись  к  экватору,  впервые  испытал  на  себе,  что  такое
экваториальная зона штилей — грозы и шквалы,  сменяющиеся полным
штилем,  и  никакого  постоянного  ветра.  Из  за  этих  шквалов  мне
приходилось  быть  постоянно  настороже,  чтобы быть  готовым в  любой
момент быстро зарифить кливер. В результате я сделал то, что должен был
сделать  раньше,  завёл  снасть  для  спуска  кливера.  До  сих  пор  мне
приходилось лезть на бушприт каждый раз, когда нужно было его рифить,
но это очень опасно, бушприт мотается, как брыкающаяся лошадь, а на
руле нет никого, кто бы вернулся за тобой, если он сбросит тебя в море. 
   Вечная влажность добила мои дешёвые часы, служившие хронометром,
они  стали  идти  всё  более  непредсказуемо  и  я  перестал  им  доверять.
Поэтому я шёл на север, пока не оказался на широте острова Ярвис (чуть к
югу от экватора, после чего решил повернуть на восток, чтобы определить
точное время, когда дойду до него.
   Это  не  значит,  что  я  собирался  сойти на  берег  и  спросить  время у
местных  жителей,  хотя  бы  потому,  что  Ярвис  необитаем,  но  по  нему
можно определить точное время, как если бы он был населён, потому что
он,  как  и  любой  другой остров,  имеет  определённую долготу,  которую
можно прочитать на карте. Когда остров окажется в видимости строго к
югу или к северу, ваша долгота будет точно такой же. И, точно так же, как
вы рассчитываете долготу, зная Гринвичское время, вы сможете рассчитать
время, зная свою долготу. В обоих случаях нужно просто замерить высоту
солнца и произвести вычисления. 
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   Таким образом я повернул на восток на широте острова Ярвис. Чтобы
найти  его,  мне  нужно  было  пройти  около  двухсот  миль  вдоль  этой
параллели. 
   Я уже писал об опасности идти курсом прямо на остров, когда вы не
знаете точно, на каком расстоянии от него находитесь. Но, есть некоторые
способы её уменьшить.  Я учился ориентироваться не только по высоте
солнца и луны, но и по разным признакам в море и небе.  Как древние
греки и римляне, искал ориентиры по птицам.
   Я не знал свою долготу, но был уверен, что с каждым днём приближаюсь
к острову Ярвис. Это было видно по всё увеличивающемуся количеству
морских  птиц.  Каждый  вечер,  перед  закатом,  я  видел  как  они  летели
домой,  на  восток:  иногда  смешанные стаи  олуш и  крачек,  иногда  стаи
каждого вида отдельно. 
   Заметив лодку они обычно меняли курс, чтобы рассмотреть её. Крачки
были  более  любопытные  и  шумные.  Они  резко  снижались,  чтобы
рассмотреть получше, пролетали рядом, возвращались,  глянуть ещё раз,
выражая  криками  то  ли  удивление,  то  ли  насмехаясь,  а  может  быть
предупреждали об опасности.
   Олуши оказались более надёжными гидами. Их стаи летят низко, прямо,
как  по  линейке  к  месту  назначения.  Они  не  так  легко,  как  крачки,
отвлекаются от своих дел и редко подают голос.
   Но  однажды вечером олуши  повели  себя  иначе.  Стая,  примерно  из
тысячи птиц, появилась за кормой. Но на этот раз они не игнорировали
лодку. Вся стая повернула и облетела вокруг мачты, потом ещё и ещё. И
каждая  птица  в  момент  пролёта  внимательным  глазом,  казалось
фиксировала мельчайшие детали, как объективом камеры. 
Откровенно признаюсь,  что я  был польщен их вниманием больше,  чем
взглядами зевак на пляжах Сувы и Апиа. 
   Прошло много времени с тех пор когда со мной случались события,
которые  я  бы  мог  определить  как  сверхъестественные,  такие  как
таинственные голоса и вещие сны, которые сопровождали меня в начале
путешествия. Но теперь, когда я провёл в море несколько недель, нечто
подобное произошло опять.  Мне приснилось однажды ночью, что я плыву
по воздуху над тёмным океаном. Я знал, что нахожусь примерно в сотне
миль к северо-северо-востоку от своей лодки и видел внизу подо мной, на
чёрной воде странное судно, которое сначала показалось мне брошенным.
Пока я смотрел на него, начало светать и стали видны мачта обрубок и
капитанский мостик похожий на курятник.
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   Я проснулся и, вспомнив сон про маяк, стал пристально вглядываться в
темноту,  подумав,  что  приближаюсь  к  какой  то  опасности.  Но  в
кромешной тьме ничего не было видно, и я снова уснул. В конце концов,
если сон был правдивый, то судно, которое я видел в сотне миль отсюда,
не было брошенным?
   На следующее утро, едва открыв глаза и взглянув наружу я увидел в
миле  по  курсу  точную  копию  судна  которое  видел  во  сне.  Оно  было
похоже на пароход, но из его трубы не шёл дым. Я даже подумал, может
оно и вправду брошено. Но нет, оно двигалось, и пересекло мой курс в
южном направлении. Только приблизившись к нему я смог разобрать, что
это был дизельный сухогруз с грузом леса на палубе, идущий на Самоа
или в Новую Зеландию.  Я прошёл от него в полумиле, но сомневаюсь, что
он меня заметил.
   Этот сон был не менее удивителен чем сон о маяке. Никогда больше мне
не снились сны о плаваниях или о море, никогда не снились суда и никогда
прежде мне не встречались суда в открытом океане.  В каком то смысле
этот сон бы   даже более необъяснимым. Что касается маяка, этот сон мог
быть вызван близостью опасности, я был в непосредственной близости от
рифа и маяка, когда они мне приснились. Сухогруз же в это время был
далеко за горизонтом и наши пути пересеклись лишь на следующий день.
   Если эти сны означают, что душа путешествует вне тела, любопытен тот
факт, что она всё же знает, где её тело находится. Как я уже сказал, в своём
сне про сухогруз я знал, что оставил своё тело в сотне миль к юго-юго-
западу. На следующую ночь мне приснился подобный сон. 
   На  этот  раз  я  плыл  по  воздуху,  на  высоте  около  полумили  над
поверхностью моря, в пятидесяти милях к востоку и в пяти милях к югу от
лодки. Глядя на юг с высоты своего положения я видел ясно, словно днём
маленький  коралловый  остров  овальной  формы,  с  подводным  рифом,
протянувшимся  от  него  в  северо  восточном  направлении.  На  острове
присутствовала какая то чахлая растительность. Морская зыбь выглядела
удивительно  реалистично,  я  видел  сильный прибой,  разбивающийся  на
восточном берегу. Вокруг самого рифа было относительно спокойно и к
нему можно было подойти с любой стороны.
   Я никогда не видел этот остров и не знаю, похож ли он на Ярвис, так как
остров  Ярвис  я  так  и  не  увидел.  Возможно  другие  моряки,  которые
прочтут эти строки, смогут однажды просветить меня. 
   Однако сон придал мне уверенности, что я нахожусь недалеко от острова
и что он на расстоянии и в направлении которые мне приснились. В такой
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близости от острова мне нужно было быть постоянно на чеку, чтобы не
налететь на него ночью.
   Но  шквалы,  сменяющиеся  штилями,  очень  затрудняли  продвижение
парусной  лодки.  Ситуация  ещё  усложнялась  из  за  сильных  течений
идущих вперёд  и  назад  в  зоне  экватора.   Свою долготу  я  не  знал,  а  в
вычислении широты зависел от полуденного наблюдения солнца, которое
в это время часто было скрыто дождевым шквалом, и, так как определять
место  по  счислению  было  невозможно,  потому  что  были  неизвестны
скорость  и  направление  течений,  найти  остров  Ярвис  было  совсем  не
просто.
   Единственной приметой, на которую я мог полагаться с известной долей
надёжности,  был  вечерний  пролёт  птиц.  Вечером  первого  июля,  после
напряжённого дня плавания с сильным шквалами, я заметил, что птицы
теперь возвращаются домой не в восточном направлении, а летят на юго-
запад. Следовательно, я уже прошёл мимо острова Ярвис.
   Хотя, перед самым закатом, в просвете тумана я видел что-то, что могло
быть  сушей,  примерно  в  четырёх  милях  на  юго-запад.  Если  это
действительно  была  земля,  мне  совсем  не  хотелось  подойти  к  ней  в
темноте, поэтому я убрал грот и понадеялся на то, что утром она будет на
расстоянии видимости. Но, когда начало светать, никакой земли не было
видно.  Ветер  стих  совсем,  наступил  мёртвый  штиль.  Тысячи
португальских корабликов, странных медуз с желеобразными поплавками-
парусами,  покрывали  идеально  гладкую  поверхность  моря.  Глубоко
прозрачной воде можно было разглядеть множество рыбы. Стаи морских
птиц  кормились  рыбной  мелочью,  которую  хищники  выгоняли  на
поверхность.  Паруса  обвисли  и  течение  несло  меня  в  неизвестном
направлении. Но мне посчастливилось взять полуденную высоту солнца в
этот  день  и  оказалось,  что  я  нахожусь  милях  в  двадцати  к  северу,
относительно  широты  острова  Ярвис.   Последующие  два  дня  стояла
аналогичная погода,  я  был полностью во власти течений и сменяющих
друг друга шквалов и штилей. Я даже не мог предположить, несёт ли меня
обратно к острову или я удаляюсь от него. 
   Когда наконец подул устойчивый юго-восточный бриз, я воспринял это
как знак и решил не терять больше времени на призрачный Ярвис а идти
прямиком  на  остров  Рождества,  который  намного  больше  и  поэтому
шансов  не  найти  его  намного  меньше.  Однако  моя  неуверенность
относительно долготы становилась всё сильнее. Остров Рождества лежал
где-то  севернее,  но  где  я  находился  —  западнее  или  восточнее  него?
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Выяснить  это  было  очень  важно,  иначе  я  мог  пройти  мимо  острова  и
затеряться в бескрайних пустынных водах северного Тихого океана.
   У меня на борту была старая книга по навигации, в ней говорилось, что
если нет возможности определить долготу другими способами, это можно
сделать по наблюдению луны, а вернее, по расстоянию между солнцем и
луной. Это очень сложный метод, но он был моим единственным шансом.
К счастью, в один из вечеров, в штиль у острова Ярвис, мне удалось взять
две,  почти одинаковые, высоты солнца и луны, на западе и на востоке.
Весь следующий день я был занят вычислениями. Требовалась большая
точность:  секунды,  которые  я  округлял  при  обычных  вычислениях
долготы, теперь должны были учитываться точно. Весь день, от рассвета
до заката я вычислял логарифмы. Логарифмы на завтрак, обед и ужин.
   Наконец закончил расчёты и получил время по Гринвичу с ошибкой
лишь в несколько минут, что подтвердило мою мысль о том, что ночью 31
июля  я  был  очень  очень  близко  от  острова  Ярвис.  Кроме  того,  теперь
можно было  с  относительной  уверенностью проложить  курс  к  острову
Рождества.
   Чтобы использовать преимущества течений и пассатов, я решил идти к
острову  с  восточной  стороны,  и  оказалось  был  не  единственный,  кто
совершил  эту  ошибку.  Четырнадцать  затонувших  судов,  лежащих  на
восточном берегу, тому свидетели (хотя об этом позже).
   Я был на экваторе и шёл на восток, пока летящие птицы не подтвердили,
что остров остался позади. После чего повернул на север и пошёл обратно
по параллели два градуса. Теперь появились две новые опасности. Со всех
сторон горизонта были видны множество водяных смерчей, словно лес из
водяных  деревьев.  К  счастью ни  один  из  них  не  приблизился  к  лодке
настолько, чтобы нанести вред. Другая опасность была со мной, на борту.
Я разогрел и съел, оставшиеся со вчерашнего дня рис с рыбой и отравился
так, что два дня не мог подняться с банки. Естественно, что эти два дня
лодка шла сама по себе. 
   На третье утро я проснулся от того, что кто-то дышал рядом с лодкой и
выглянув с трудом за борт, увидел, всего в нескольких ярдах, трёх чёрных
морских  свиней,  величиной  с  лодку.  Они  плавали  группой,  ныряя  и
всплывая  совершенно  синхронно.  Каждый  раз,  когда  их  головы
показывались  на  поверхности,  было  слышно  их  размеренное  дыхание.
Конечно,  моя  лодка  была  слишком  медленным  компаньоном  и  они
повернули в  сторону.  Но,  через несколько минут я  увидел одну из  них
стоящей в воде вертикально как столбик, словно она смотрела на меня.
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   Помните стаю рыб путешествовавших со мной между Фиджи и Самоа.
Сейчас  опять  стая  небольших  рыб  сопровождала  меня  неотлучно,  как
столп  огня  и  дыма  евреев  в  пустыне:  ночью  под  лодкой  мелькали
фосфоресцирующие следы, а днём я видел их так чётко, что мог узнавать
каждую особь в отдельности по старым шрамам и особенным пятнам на
теле. Они всегда держались рядом. Если я двигался вперёд, они тоже шли
вперёд, если поворачивал, они поворачивали со мной.
   Постепенно я подошёл довольно близко к острову Рождества и снова
страх  налететь  на  сушу ночью лишил меня сна.  Птиц становилось  всё
больше,  теперь  даже  до  рассвета,  в  темноте  иногда  слышались  крики
крачек летящих в море на кормёжку. А 14 августа на рассвете я увидел
огромные  стаи  птиц  кормящиеся  в  море.  Я  уже  стал  подумывать,  не
отнесло ли меня течением к северу или к югу от острова, когда увидел
летящих олуш. Они летели курсом строго с того направления куда я шёл,
подтверждая, что остров Рождества всё ещё находится прямо впереди. И
действительно, через несколько часов кроны чахлых деревьев появились
над горизонтом.
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   Глава 13

   Нападение акул  — течения — обаятельный французский плантатор — пол

миллиона кокосовых пальм — неприятности чёрных кошек — собаки которые

ловят акул — тонкоклювые буревестники —  я сделал себе паспорт — мистер

Ружье ставит визу — 25 августа, снова в море — зона штилей — шквалы —

наконец  NE  пассат  —  олуши  и  фрегаты  —  15  сентября,  вижу  Гавайи  —

прибытие в Гонолулу.

   Вскоре стал виден низкий песчаный берег и через три четверти часа я был
рядом с мощным прибоем, разбивающимся на пляже. Так как вход в лагуну
находился с северо-западной стороны, я решил обойти остров вдоль северного
берега. Но, как только я изменил курс,  произошло нечто неожиданное. Море
вокруг внезапно вскипело от множества акул. Их были сотни. Они шныряли
вокруг лодки и под ней, стуча в борта, словно кувалдой. Брызги от их хвостов
летели в лодку проливным дождём.
   То ли они спутали лодку с каким то морским животным, то ли задались целью
разбить её, как дрозд разбивает раковину улитки, чтобы полакомиться ею?
   Я чувствовал, что лодка не выдержит долго этих ударов, казалось она уже
текла. Неужели это мой конец, быть съеденным акулами острова Рождества? И
ни одна душа не узнает, что со мной случилось. Может быть мне выброситься
на риф? Акулы вряд ли последуют за  мной в прибой. У меня был бы шанс
выбраться живым на берег, хотя лодку бы перевернуло и разбило. Ну уж нет, я
решил сражаться, взял гарпун и принялся колоть налево и направо. Наконечник
вскоре  согнулся.  Я  выпрямлял  его  несколько  раз,  но  с  каждым  разом  он
становился  всё  слабее.  Тогда я  взял  складной нож и примотал его  к  древку
гарпуна.  -  Сейчас  я  им  покажу!  -  подумал  я.  Но  применить  оружие  не
пришлось.  Так  же  неожиданно  как  появились,  акулы  исчезли.  Только  после
этого  до меня дошло, чего они хотели. Их привлекла не моя лодка и не я, а
стайка верных рыбок, сопровождавших меня и наверняка рассчитывавших на
защиту. Теперь большая их часть исчезла, осталось около сотни, они держались
ближе к корме лодки. Стая акул ушла, зато теперь меня сопровождала дюжина
тунцов, очень голодных — кусочек дерева, выроненный за борт, был проглочен
в тот же момент.
   Весь день я шёл вдоль северного берега острова Рождества. Наступала ночь, а
я до сих пор не обогнул западный мыс. Ветер совсем стих, но глядя на берег
было видно,  что течение продолжает нести меня вперёд со скоростью около
трёх узлов. Что было делать? Если лечь спать и позволить течению нести меня,
то к утру остров скроется из вида и, кто знает, сколько времени придётся ждать
ветра достаточно сильного, чтобы вернуться назад. -Нет. - сказал я. - Второй раз
как с островом Ярвис не будет.  Не смотря на то, что почти не спал предыдущие
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две ночи, я решил бодрствовать, если понадобится, всю ночь, пока не достигну
подветренной стороны острова. Потихоньку, дюйм за дюймом я вывел лодку из
течения, в полночь обошёл западную точку, утро застало меня у входа в лагуну.
   Я едва успел соскрести месячную щетину, когда увидел приближающийся
моторный катер.  На  борту было  несколько  туземцев и  менеджер  острова  —
мистер Поль Ружье, высокий, элегантный француз с бородой а-ля Ван Дейк. Он
спросил, на безупречном английском, что привело меня сюда, потом пожал руку
и  сказал,  что  когда  увидел  лодку,  сначала  принял  меня  за  потерпевшего
кораблекрушение. Они отбуксировали меня к причалу внутри лагуны. 
   Я зачалился швартовым с носа а с кормы бросил якорь. К моему удивлению и
на потеху местным жителям, якорный канат порвался. Туземец нырнул и снова
привязал  якорь,   но  канат,  едва  натянувшись,  опять  порвался.  Это  был
трёхдюймовый  канат  из  кокосового  волокна,  я  купил  его  уже  не  новым  в
Сиднее, тогда он был достаточно прочным, но от постоянного нахождения на
палубе,  сгнил.  Пришлось  использовать  для  якоря  более  лёгкую  пеньковую
верёвку. Я быстро заменил её и сошёл на берег.
   Теперь я стал таким бывалым моряком, что земля у меня под ногами не
качалась,  а  лежала  неподвижно.  Мистер  Ружье  сказал,  что  весь  остров
(довольно  большой:  сорок  на  двадцать  миль)  принадлежит  компании
производящей копру, и что он, его жена и ребёнок, являются его единственными
белыми обитателями.  Кроме  них  на  острове  около  сотни  туземцев  с  Таити,
привезённых для работы по контракту. Он представил меня своей жене и сыну,
которому было всего несколько месяцев от роду. 
   Я спросил мадам Ружье, не чувствует ли она себя здесь одинокой, так далеко
от мира. Она сказала нет. Мистер Ружье тоже выглядел абсолютно счастливым.
- Было время, -  сказал он — когда я не любил детей.  Сейчас же я  не могу
представить, как бы я смог жить без него.
   И это не были пустые слова, он  часами возился с сыном. Видя его любовь к
супруге, я сомневался, что на земле найдётся другая пара, более счастливая чем
эта.  По  отношению  ко  мне  они  проявляли  удивительное  гостеприимство.
Поселили меня в свободном коттедже помощника управляющего и, впервые за
всё  путешествие,  я  спал  на  хорошей  кровати.  Кроме  того  я  наслаждался
настоящей французской кухней. 
   Как  сказал  мистер  Ружье,  каждые  три  месяца  с  Таити  приходит  шхуна
компании  за  грузом  копры,  в  остальное  время  он  является  единственным
монархом  и  ответственным  за  всё,  что  происходит  на  острове.  Так  же  как
капитан корабля он должен быть готов к любым неожиданностям, таким как
болезни или несчастные случаи. Его работники, как команда судна, не были
уроженцами  острова,  они  приехали  с  Таити  по  контракту  на  два  года.  Их
контракт предусматривал оклад и сдельную систему оплаты.
   Дело процветало. Компания мистера Ружье получала прибыль, видимо от
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продаж в своей стране. Цена копры на мировом рынке резко упала, но франк
обесценился  ещё  сильнее.  Цена  копры  в  франках  даже  выросла  и  бизнес
оживился.  На  острове  было  больше  полумиллиона  кокосовых  пальм,  это
означало — на момент печати этой книги — производство около шести тысяч
тонн копры ежегодно!
   Остров Рождества, естественно, коралловый остров. Низкая суша, в форме
кольца  или подковы,  окружает  центральную лагуну,  которая кишит рыбой и
акулами.  На  первый  взгляд  коралловый  остров  выглядит  непривлекательно:
грубая галька, слепящий песок, редкая растительность. Но он был бы не просто
непривлекательным, на нём было бы невозможно жить, если бы не кокосовая
пальма.  Это  благословенное  дерево  даёт  тень,  пищу,  питьё,  жилище  и
заработок.  Среди  коралловых  островов,  остров  Рождества  имеет  множество
преимуществ. Хоть он и находится почти на экваторе, там не жаркий климат ,
один из самых комфортных на земле. На нём совершенно нет вредителей: ни
комаров, ни мух, ни змей, термитов, жуков и даже ядовитых растений. Там есть
лишь один  хищник — дикие кошки. 
   Это чёрные кошки. Нет сомнений, что они потомки какого то корабельного
любимца,  выжившего  после  кораблекрушения  на  восточном  рифе.  Они
истребили немногочисленных пернатых и нападают на домашнюю птицу, если
таковая имеется. Для защиты от них мистер Ружье держит небольшую свору
фокстерьеров,  они очень эффективно ловят кошек,  но ему приходится очень
тщательно  следить,  чтобы  они,  в  свою  очередь,  тоже  не  одичали,  иначе
придётся завозить леопардов для борьбы с собаками.
   Фокстерьер  очень  хорошо  приспосабливающееся  животное.  Они  даже
плавают по лагуне и притаскивают на берег небольших акул. 
   Акулы в лагуне никому не досаждали. Наоборот,  рабочие убивали их при
любой  возможности,  обычно  камнями,  вытаскивали  на  берег  и  отрезали
плавники. Плавники сушили на солнце, потом экспортировали их в Китай, где
они считаются деликатесом. У акулы может быть множество применений: из
неё можно получить рыбий жир, аналогичный тому, что получают из печени
трески, из их шкур получается отличная кожа. Но в настоящее время от акул
пойманных на острове Рождества в коммерческих целях используются только
плавники. 
   Однажды мистер Ружье взял меня с собой на один из «птичьих островов», как
он их называет. Дикие кошки сюда не добирались и в мелких лунках в земле
было  столько  птенцов  буревестников,  что  приходилось  соблюдать  особую
осторожность,  чтобы  не  наступить  на  них.  Размером  они  с  курицу,  очень
жирные и свежезажаренные очень недурны.
   Я ел тушёных буревестников в Австралии и сказал мистеру Ружье, что хотел
бы засолить парочку, чтобы взять с собой. Он тут же отрядил пару парнишек
туземцев заготовить для меня сотню птиц. На следующий день они были заняты
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их общипыванием и засолкой. Я сказал ему также, как мне нравится кокосовый
соус,  который  я  описывал  ранее.  Он  тут  же  дал  задание  двум  работникам
натереть свежего кокоса и выдавить крем. Его любезность была безгранична.
Он поднял из воды и покрасил мою лодку, подарил мне новый комплект парусов
и даже предложил подвесной мотор. От последнего я отказался. Я уже прошёл
большой  путь  без  мотора  и  имел  твёрдое  намерение  закончить  своё
путешествие без  него.  Мистер Ружье настаивал,  чтобы я взял с собой запас
консервов, лук, ямс и кокосовые орехи. Я никогда не встречал столько щедрости
ни в одном человеке,  мне приходилось краснеть,  принимая его  бесконечные
оказываемые  мне  любезности.  Я  не  имел  ни  малейшего  понятия,  насколько
были  богаты  эти  люди,  и  лишь  год  спустя  узнал,  что  Ружье  унаследовал
многомиллионное состояние. 
   Когда  он узнал,  что  я  путешествую без  паспорта,  то  сразу сказал,  что  я
наверняка столкнусь с большими проблемами по прибытии в Штаты. 

– Вы встретите там множество прекрасных людей. - сказал он - Но их
администрация лет на тысячу отстала от времени.

   Он рассказал мне,  как год назад  отправился в  Европу.  Кратчайший путь,
конечно,  проходил  через  Штаты  и  шхуна  компании  доставила  его  в  Лос
Анджелес.  Его  паспорт  был  выдан  на  Таити,  но  Таити  лежит  в  полутора
тысячах миль к югу от острова Рождества. И вот, из за того, что он не сделал
крюк в  три  тысячи миль,  чтобы получить  визу  у  американского  консула  на
Таити (и ни у какого другого), иммиграционные власти хотели отказать ему во
въезде.
   Теперь я знал, с чем мне придётся столкнуться. Мне просто необходимо было
иметь  паспорт.  Но  почему  я  должен  обращаться  к  правительству,  чтобы
получить  его.  Я  сам  принимал  решения  в  своей  жизни,  а  не  государство
управляло  мной.  Я  сам  изготовил  секстант  и  другие  инструменты  для
путешествия, почему я не могу выдать сам себе паспорт? Именно так я и решил
поступить и, совершенно бесплатно, без каких либо пошлин, сделал документ,
который вы можете видеть на следующей странице.  Однако,  я  был не готов
совершить  плавание  обратно  до  Сувы,  чтобы  получить  визу  у  тамошнего
американского консула,  даже если бы он согласился поставить  визу в  таком
необычном паспорте. Но, так как одна виза может послужить прецедентом для
получения  других,  подобно  тому,  как  одна  овца,  пробравшаяся  в  щель  в
изгороди,  увлекает  стадо,  я  решил  начать  свою  коллекцию  с  единственной
доступной визы — от мистера Ружье, как представителя правительства острова
Рождества.
   Утром 25 августа я покинул остров. Мне опять предстоял длинный переход,
тысяча двести миль до Гонолулу. Сначала я подумывал зайти на остров Фанинг,
лежащий всего в ста пятидесяти милях к северо-западу от острова Рождества,
но мой лаг вышел из строя от коррозии и между определениями положения по 
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солнцу не было возможности определять пройденное расстояние. Кроме того
сильное течение увлекало лодку на север, и вскоре я обнаружил, что меня уже
пронесло мимо острова. 
   И снова мне пришлось столкнуться с чередой шквалов — обычная погода в
экваториальной зоне. Тропические шквалы очень утомительны. Как правило им
предшествует  полный  штиль.  Лодку  качает,  паруса  хлопают,  гик  мотается.
Чтобы не попортить такелаж (и собственные нервы) вы вскакиваете и убираете
грот.  Потом  с  одной  стороны  горизонта  появляется  тёмная,  тяжёлая  туча  с
косматым основанием и одним или двумя шлейфами дождя, соединяющими её
с  океаном.  Туча  медленно  приближается,  волны  становятся  выше,  падают
первые капли дождя, начинает дуть лёгкий ветерок. Тогда вы поднимаете грот и
прячетесь под навесом в ожидании шквала - будет ли он слишком сильным или
нет для такой парусности?
   Потом начинается дождь. Поток ливня обладает потрясающей силой. Лодка
кренится и дико бросается вперёд, а вы сидите и нервно наблюдаете, и если
подветренный борт начинает погружаться в воду, снова бежите убирать парус.
Для  таких  ситуаций  я  вооружил  специальную  снасть,  потянув  за  которую
можно  быстро  убрать  стаксель.  Как  только  стаксель  падает  вниз,  лодка
разворачивается на ветер и останавливается. Приходится одновременно следить
за румпелем и компасом. Шквал часто начинает дуть в одном направлении, а
заканчивает в другом, и оказывается что лодка идёт другим курсом. 
   Конечно, не каждый шквал вас накрывает, часто просто обманывает. Сначала
наступает штиль, потом налетает лёгкий ветерок: вы поднимаете парус, ожидая
повторения всей канители, но ветер снова стихает, паруса обвисают и хлопают
до  тех  пор,  пока  снова  не  будут  убраны.  Оказалось,  что  шквал  обошёл  вас
другой стороной. 
   В такую шквалистую погоду повернуть к острову Фанинг было не просто, да
и не было причины это делать. Кроме телеграфной станции, это всего лишь ещё
одна плантация, такая же, как на острове Рождества, только меньше размером.
Кроме того у меня было предчувствие, что этот юго-западный ветерок скоро
уступит  место  сильному  восточному.  Это  означало  бы,  что  я  выбрался  из
штилевой зоны. 
   Мои предположения оправдались, ветер стал постепенно меняться на юго-
восточный и через пару дней уже дуло так сильно, что я вынужден был убрать
грот  и  идти  под  одним  стакселем.  Другие  парусные  суда  застревали  в
экваториальной зоне неделями, мне же повезло выбраться из неё в рекордно
короткое время.
   Мне  не  нравится  экваториальная  штилевая  полоса,  я  был  очень  рад  что
наконец  поймал  устойчивый  северо-восточный  пассат,  который  обещал  мне
хороший ход до самых Гавайев. 
   Идти в пассатной зоне очень легко, управление лодкой не требует никаких
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усилий.  В течении дня  я  развлекался  тем,  что наблюдал за  разнообразными
птицам,  кормящимися  в  океане.  Олуша,  заметив добычу в  воде,  складывает
крылья  и  падает  вниз,  словно  камень,  и  никогда  не  промахивается.  Через
секунду, другую она снова показывается на поверхности воды. Вы не увидите
рыбу,  только  вздутие  на  её  горле,  перемещающееся  вниз.  Трапезу  она
заканчивает, запивая её солёной водой. 
   Некоторые моряки утверждают, что олуша не глотает мелкую рыбу целиком, а
отрывает куски от спины крупных рыб. Я очень старался понять, так ли оно на
самом деле, но так и не смог убедиться наверняка.
  Ещё там были фрегаты. Большую часть времени они, как орлы, парили на
большой  высоте.  Пищу  они  добывали  разными  способами.  Высмотрев
выпрыгнувшую из  воды летучую рыбу,  бросались  вниз,  перехватывали  её  в
полёте и снова взмывали вверх. Но пойманную так летучую рыбу не просто
проглотить.  Схваченная  за  хвост  или  за  спину,  она  держит  открытыми
плавники-крылья, поэтому фрегат выпускает её из клюва и снова подхватывает
в воздухе, теперь уже со стороны головы, чтобы проглотить.
   Мой лаг вышел из строя и я не мог полагаться на часы, но меня это мало
беспокоило. Сэндвичевы острова велики и маловероятно, чтобы я прошёл мимо
них.  Мой курс  теперь был строго  на  север,  при  благоприятном ветре я  мог
держать  его  достаточно  точно.  Полуденные  замеры  солнца  позволяли
определить широту и точно знать своё продвижение.
   Моё  сознание  погрузилось  в  созерцательность  и  три  недели  плавания
пролетели  незаметно.  Ночь  за  ночью  Южный  крест  опускался  всё  ниже  к
горизонту и наконец исчез, в тоже время появилась Полярная звезда. На небе
снова светились знакомые северные созвездия, которые я не видел много лет. 
   Было утро 15 сентября, когда я увидел Гавайи в сорока милях по правому
борту. По мере приближения к суше высокая гора полностью закрыла ветер.
Крупная зыбь огибала остров с обеих сторон, но не было даже лёгкого ветерка,
чтобы стабилизировать лодку,  почти весь день её жестоко болтало на одном
месте. Когда ветер наконец подул, он донёс меня до Ланаи, следующего острова
Гавайского архипелага. В двенадцати милях к югу от Ланаи я снова заштилел,
опять  от  того,  что  горы  загородили  пассат.  Периодически  доносились
разрозненные порывы ветра,  удавалось пройти милю-другую лишь для того,
чтобы обнаружить, что меня относит обратно во время очередного затишья. В
отчаянии я даже пытался грести, но после часа изматывающей работы похоже
совсем не продвинулся вперёд и бросил это дело.
   Словно для того, чтобы ещё больше испытать моё терпение, ко мне прилетел
назойливый предвестник близости земли.  Это был чёрный кусачий муравей.
После такого длинного перелёта, его единственной мыслью, по идее, должен
был быть отдых, но он сразу по приземлении принялся за работу — забрался
мне под майку и искусал в районе поясницы!
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   Потихоньку, по миле по две за раз, я всё же продвигался вперёд. Оаху, остров
на котором находится Гонолулу, был всё ещё за горизонтом, но ночью зарево от
огней города было видно на облаках на северо-западе. Наконец, на третий день
подул свежий ветер и в течении двадцати четырёх часов я оказался напротив
входа в порт Гонолулу, где встал на якорь на ночь.
   На следующий день с раннего утра на мачте развевался жёлтый флаг, но,
похоже никто не обращал на него внимания. Я подождал до полудня, выбрал
якорь и зашёл в гавань. 
   После выхода с острова Рождества, я провёл в море двадцать шесть дней, но,
благодаря большому запасу кокосовых орехов, мой расход воды составил всего
шесть галлонов, меньше кварты в день. У меня ещё оставалось около тридцати
галлонов  воды  и  провиант  на  шесть  месяцев.  Даже  промахнувшись  мимо
Сэндвичевых островов я  мог  без  больших проблем дойти  до американского
берега. Мимо него уж я вряд ли мог пройти мимо.
   К  счастью,  во  время  перехода  мои  часы  шли  достаточно  точно,  ошибка
вычислений долготы не превышала тридцати миль.
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 Глава 14

   Гонолулу   — мой  самодельный  паспорт — поездка  по  острову  — юные

подражатели — дискуссия о религии — навигация с помощью снов — сравнение

с птичьими инстинктами —  3 ноября, прощай Гонолулу —длинный переход,

три тысячи миль впереди.

   С жёлтым флагом на топе мачты я  лавировал по гавани Гонолулу.  Когда
небоскрёб Алоха Тауэр оказался на траверсе, ко мне подошёл моторный катер.

– Откуда идёте? - окликнул меня человек.
– С острова Рождества и из Сиднея — ответил я. Хотя последнее он и

так мог прочесть на корме лодки. Он смотрел на меня с минуту. Я,
наверное, никогда не видел такого изумления на человеческом лице.

– Хорошо.  Вам  лучше  подойти  к  карантинному  причалу.  -  наконец
произнёс он. - Это тут напротив. Мы можем отбуксировать вас, если
хотите.

   Ветер дул с кормы и буксир мне был не нужен. Я убрал грот и пошёл под
одним  стакселем.  Потом  бросил  якорь  и  пришвартовался  кормой.  -  Мы
позвонили доктору, он будет с минуты на минуту, вместе с капитаном порта. -
сказал тот же мужчина.

– Как прошло плавание?
– Отлично.
– Хотите воды со льдом?

    Прибыл доктор, проверил мои карантинные документы из Сувы, Апиа и с
острова Рождества. Он сказал, что у меня должно было быть ещё свидетельство
из  Сиднея,  но  всё  равно  выписал  разрешение  для  схода  на  берег.  Потом
подошёл  катер  капитана  порта,  привёз  мне  несколько  писем.  Он  любезно
отбуксировал меня к причалу на двенадцатом пирсе.
   Я простоял там неделю. Посмотреть на лодку постоянно собиралась толпа и
донимала меня расспросами. Газетные репортёры, фотографы, киношники шли
бесконечной чередой. Было не очень приятно, когда на тебя постоянно глазеют,
но в компенсацию я получал много приглашений на ужин и в дома различных
приятных людей. 
   Гонолулу,  конечно,  намного  больше  Сувы,  но,  как  и  Сува,  это
космополитичный город. Вместо британцев большая часть белых жителей здесь
американцы (именно с ними я больше общался в последнее время), а вместо
индийцев здесь преобладали японцы. Со своей бережливостью и трудолюбием
они захватывают всю торговлю. Один из моих американских друзей, у которого
были дети подростки, беспокоился о их будущем устройстве. - Эти японцы, они
здесь повсюду. - говорил он. - Они размножаются как кролики, у них по десять-
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двенадцать  детей  и  они  как-то  умудряются  дать  им  всем  образование.  Они
работают  за  меньшую  зарплату  и  вытесняют  белых  отовсюду.  Если  бы
Соединённые Штаты взяли управление в свои руки, и разобрались с ситуацией!
   И потом я  узнал, что этот джентльмен патриот сам является постоянным
клиентом японских магазинов. Он не гнушается пользоваться более дешёвым
японским сервисом, когда речь идёт о его собственной выгоде, и я сомневаюсь,
что он понимает непоследовательность своей позиции.
   Здесь  редко можно увидеть  чистокровных аборигенов,  их  раз  в  двадцать
меньше  чем  жителей  других  национальностей  —  японцев,  филиппинцев,
китайцев,  португальцев,  метисов  и  корейцев.  Для  безнадёжно  обнищавших
туземцев развлечение приезжих стало основным занятием -  танцы хула и игра
на гавайской гитаре, но и в этом, сугубо национальном занятии им приходится
конкурировать  с  другими расами!  Много лет  назад  миссионеры прибыли на
остров. У них не было ничего, кроме библии. Теперь у коренных жителей нет
ничего,  кроме библии!  Или  почти  ничего.  Правительство  всё  ещё сохраняет
участки земли для бездомных туземцев, но, в основном это коралловые участки,
на  которых  может  расти  только  кокосовая  пальма.  Таблички  с  надписью
”KAPU!”  -  «ЗАПРЕЩЕНО!»,  попадаются на острове  в  большом количестве.
Похоже, kapu - единственное туземное слово повседневного использования. Не
удивительно,  что  эта  экспроприированная  нация  превратилась  в  абсолютное
меньшинство.
   На второй день я был в порту и офицер иммиграционной службы попросил
меня зайти в его офис. Первое, что он хотел узнать — есть ли у меня паспорт? -
Конечно. - сказал я, и предъявил свой самодельный документ с единственной
визой,  официальным  штампом  мистера  Ружье,  поставленным  на  острове
Рождества. Нужно ли говорить, что такой паспорт сильно смутил офицера.

– Это не официальный документ. - возразил он.
– А что делает паспорт официальным — спросил я, в свою очередь.
– Ну,  он должен быть выдан правительством.
– Я  сам  себе  правительство.  -  ответил  я.  Я  сам  выписал  себе  этот

документ. Значит он официальный.
– Хорошо, - сказал он, - но в нём нет американской визы.
– Это  точно.  Я  пренебрёг  таким  пустяком,  как  проплыть  три  тысячи

миль  ради  того,  чтобы  заплатить  американскому  консулу  десять
долларов. Я признаю это. Но вопрос в том, что вы собираетесь с этим
делать? Это единственный паспорт, который у меня есть. Если вы его
не признаёте, у вас нет другой альтернативы, как выгнать меня обратно
в море.

   Это его смутило. - Нет. - сказал он. - Этого мы не хотим. Закончилось всё тем,
что меня заставили написать подробную декларацию, такую длинную, что из
неё  могла  получиться  автобиография  в  трёх  томах:  моя  национальность,
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родословная,  связи,  образование,  профессия,  предыдущие  места  жительства,
что я намереваюсь делать и что нет. Но в море меня не выгнали.
   Через пару дней мне пришёл счёт с карантинной станции — плата доктору,
пять долларов. Меня это разозлило, я даже не слышал, чтобы моряку одиночке
где либо выставляли такой счёт. Джентльмен, которому я пожаловался на это,
сразу же достал пятидолларовую купюру и предложил её мне. Конечно же, я не
мог  принять  её  просто  так,  но  позднее,  когда  группа  яхтсменов  скинулась
понемногу,  собрав  деньги  на  оплату  моего  карантинного  счёта,  не  смог
отказаться, чтобы не оказаться грубым.

   Гонолулу казался достаточно процветающим, цены здесь были гораздо выше,
чем где-либо ещё, где я бывал раньше. Но люди говорили, что нынешние цены
ничто, по сравнению с теми, что были до кризиса. - Ого! - Сказал я — У вас
здесь кризис? Я не заметил.- Это потому, что вы не видели Гонолулу прежде. -
Отвечали мне. - Посмотрите на поток туристов. Их почти нет. Посмотрите на
упадок  производства  консервированных  ананасов!  Цены  на  ананасы  упали
настолько, что не окупается даже их транспортировка на фабрику. Плантаторы
оставляют их гнить на земле. Единственная отрасль, которая ещё держится на
плаву, это производство сахара. Из за высоких пошлин на сахар в Соединённых
Штатах мы неплохо зарабатываем. Кроме этого Штаты тратят здесь каждый год
на армию и флот пару миллионов долларов.
   Действительно, ананасы на плантациях оказались очень дешёвыми. Однажды
я купил на улице с грузовика шесть штук на пять центов. Но в то же время в
магазине  с  меня  брали  пять  центов  за  один  такой  ананас  или  десять,  за
большой. Похоже Джон Хоуп (большинство торговцев фруктами китайцы) кое
что знает о том, как получать прибыль.
   Во  всех  странах,  где  я  был  раньше,  высокие  пошлины  были  причиной
снижения уровня жизни. Но, буду объективным, здесь я оказался в месте, где из
них извлекают пользу.  Если бы не Американские пошлины на сахар, остров
давно  бы обанкротился.  Было  ясно,  что  привилегия  продавать  беспошлинно
приносит  им  больше,  чем  они  теряют,  будучи  вынужденными  платить
американские цены за импортируемые товары. Отсюда и общее процветание,
большое количество прекрасных домов в пригороде, множество автомобилей и
богатых восточных торговцев. 
   Само собой разумеется,  что  это  процветание  достигается  за  чей  то  счёт.
Нельзя  облагодетельствовать  Питера  не  ограбив  Поля.  И  несомненно,  в
Америке  есть  множество  семей  для  которых  дополнительные  расходы  в
несколько  долларов  в  месяц,  вызываемые  этими  пошлинами,  являются
бременем.
                 

                                                      *     *     *
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   Среди множества хороших друзей, которых я встретил в этом городе,
был  мистер  Паулинсон,  смотритель  парков  и  зон  отдыха.  С  ним  и  с
другими друзьями я посетил много интересных мест. Я был, например, на
перевале Пали, где пассат, сжимаемый горами с двух сторон, дует с такой
силой, что может посрывать крыши с домов. Какой прекрасный вид: море,
небо  и  горы,  открывается  на  север  с  этого  перевала!  Другой  раз  мы
поднялись на кратер вулкана Коко. Как и все вулканы острова он потух
тысячи  лет  назад.  По  форме  он  напоминает огромный  усечённый  конус,
открытый с наветренной стороны наподобие подковы. Дно кратера заилилось и
поросло  кустарником,  на  восточной  его  стороне,  в  результате  эрозии  лавы
образовался причудливый каменный мост.
   В другое воскресенье я посетил Сакред Фоллс, глубокое ущелье прорезанное
в скалах. Временами в нём почти нет воды, но когда над холмами идёт дождь,
поток  может  вспухнуть  мгновенно  и  тогда  находящиеся  там  попадают  в
западню.  Из  него  невозможно вылезти,  стены ущелья  вертикальные.  Хотя  у
местных жителей есть ритуал умилостивления местного бога  -  забросить на
скалу два листика (утяжелив их камушком), когда нужно пройти через ущелье.
Даже  европейцы  переняли  этот  обычай,  там  повсюду  видны  разбросанные
листья.

                                                      *     *     *
   Перед  самым  моим  прибытием  в  Гонолулу,  там  существовал  проект
постройки  большого  туземного  военного  каноэ,  чтобы  совершить  на  нём
плавание в Соединённые Штаты, на вёслах и под парусом. Считалось, что это
настолько  смелое  предприятие,  что  рядом  должно  было  идти  судно
сопровождения,  чтобы  сообщать  средствам  массовой  информации  о
продвижении  экспедиции  и,   в  случае  необходимости,  оказать  помощь.  Но
теперь,  лодка  намного  меньше  задуманного  каноэ,  управляемая  одним
человеком,  вошла  в  гавань,  с  намерением  продолжить  плавание  до  того  же
самого пункта назначения. Это убило проект на корню.
   Молодые люди особенно интересовались моим приключением и я получил
множество просьб от школьных учителей рассказать их подопечным о своём
путешествии. Я прочитал лекции примерно в дюжине школ и колледжей. Но
мои  слушатели  не  всегда  правильно  усваивали  урок.  Несколько  местных
молодых людей, возбуждённые желанием подражания, украли ял, стоявший на
якоре  недалеко  от  меня,  и,  недолго  думая,  отправились  в  круиз  к  островам
Южных морей!
   У них не было не серьёзных припасов, ни воды, ни карт, только недельный
запас продуктов, зато они взяли девушку и три пачки сигарет.  Как ни странно,
но именно недостаток сигарет а не еды или воды, заставил их передумать и

93



 Побег в море. Фред Ребелл.                                                               Escape to the sea. Fred Rebell.

вернуться обратно. Украденный ял они выбросили на берег, так же бездумно,
как и отправились в плавание, после чего в местной тюрьме у них было много
времени пожалеть о своём приключении.

 Среди  множества  людей,  приглашавших  меня  на  обед,  был  некий
университетский профессор. В ходе беседы он спросил о моём отношении к
религии. Естественно, ответ, который я дал ему, сильно отличался от того, что
сказал  бы до  начала  своего  путешествия.  Я  верю в  бога.  -  сказал  я:  -  И  в
действенность молитвы. Профессор ответил очень серьёзно: - Человек создал
бога. И он создал его в своём собственном воображении.
   Были времена, когда я был молод, подобное утверждение меня бы ошеломило
и  шокировало.  Были  и  времена  когда  я  воспринял  бы  его  как  выражение
глубочайшей истины. Но сейчас, мне кажется, я перерос оба этих периода.
   -  Я  соглашусь  с  вами,  что  человек  создал все  эти  бесконечные религии,
верования  и  учения.  Но,  что  его  толкнуло  на  это?  Существование  бога
требовало  этого,  люди  жившие  в  разные  времена,  в  разном  климате  были
вынуждены создать ( я даже соглашусь с вашим словом — создать) образ того
бога, о существовании которого они знали. Большое количество различных вер
может служить доказательством существования бога.  Но лично мне никаких
доказательств  не  нужно,  я  на  личном  опыте  убедился,  что  молитва  будет
услышана и на неё будет ответ.
   -  Это было просто совпадение. - возразил он. В действительности было бы
даже странно, если бы такие совпадения не случались хотя бы иногда.
   - Хорошо, но у меня есть своё мнение по поводу того, было это совпадение
или нет. Я здесь честно изложил факты о своих обращениях к богу и о том,
каков был ответ на них. Оставлю это на суд читателей.
   Проблема позиции скептиков, по моему, состоит в том, что они попадают в
порочный круг: не веря в Бога, они никогда не обращаются к нему с молитвами,
не  обращаясь,  не  получают  никакого  ответа,  не  испытав  ответа  на  свои
молитвы,  они  не  могут  поверить  в  Бога.  Большую  часть  жизни  я  тоже
придерживался  такого  мнения,  но  теперь,  словно  завеса  тьмы упала  у  меня
внутри  и  растопила  тень  скептицизма.   Мир  и  успокоение  пришли  в  мою
страдавшую раньше душу. 
   Покой  и  умиротворение!  Это  больше  чем  могут  пообещать  сторонники
атеизма.  Не  смотря  на  их  храбрость  (должен  признать,  что  они  могут
демонстрировать мужество) в самой глубине их сознания можно обнаружить
некую пустоту, безнадёжность, болезненность и подавленность.
   Иногда я думал, сны и видения, которые помогали мне в навигации, не играли
ли они гораздо большую роль в навигации в донаучную эру? Нет сомнений в
том, что в древние времена полинезийцы плавали на очень большие расстояния.
Антропологи доказали присутствие их расы на всех обитаемых островах Тихого
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океана. Как они находили свой путь в океане?
   В музее Бишопа, в Гонолулу собрана большая коллекция всего, что имеет
отношение  к  Тихому  океану.  Среди  прочего  там  выставлен  «священный
калебас», считается, что древние полинезийские мореплаватели использовали
его каким то образом вместо секстанта. Но, вполне возможно, что это не более
чем атрибут  колдуна  для  вызова  ветра,  наподобие  мешка  Эола.  Кроме того,
секстант,  даже  если  бы  он  был  у  них  (а  калабаш  —  это  не  секстант),
совершенно бесполезен без астрономических таблиц и я сильно сомневаюсь,
что они были у древних полинезийцев. 
   Нет сомнений, что полинезийцы умели ориентироваться по пролетающим
птицам,  по  виду  волн,  по  господствующим  ветрам  в  известном  регионе  и
другим мелким, но не менее реальным приметам. Я тоже научился некоторым
из этих вещей к концу плавания. Но всё это не объясняет все их достижения.
Ориентируясь только по пролетающим птицам я никогда не нашёл бы свой путь
из  Сиднея  в  Гонолулу!  Остаются  только  две  возможных  теории.  Либо
полинезийцы  обладали  инстинктом,  подобным  тому,  который  управляет
миграцией птиц, либо ясновидением, позволявшим им видеть далёкие острова
и определять направление и расстояние до них. Возможно сны, более яркие чем
мои, были основным источником их знаний. Но кто может провести чёткую
границу  между  такими  видениями  и  миграционным  инстинктом?  Птицы  и
животные,  находящиеся  на  более  низком  уровне  сознания,  возможно  и  не
имеют таких видений,  крылья несут их в  место назначения без  осознанного
намерения. Но разве не было бы более естественно, если подобная способность,
если она существует у человека, приняла бы осознанную форму, чтобы он мог
видеть место своего назначения и использовать это знание для его достижения.

                                                      *     *     *
   Я провёл в Гонолулу пять счастливых недель и,  несмотря на наступление
зимы,  решил  идти  дальше.  Третьего  ноября,  в  полдень,  около  шестидесяти
человек собралось чтобы увидеть мой выход. Маленькая девочка вставила мне
в петлицу бутон розы и поцеловала. Я был растроган. Некоторые из этих людей
оставили  работу  в  офисе,  другие  принесли  мне  небольшие  подарки  в  знак
дружбы, на память и с пожеланием удачи. Мир не может быть плохим местом
для жизни, когда в нём живут такие люди.
  Один из друзей пытался отговорить меня от плавания в преддверии зимы на
таком хрупком судёнышке. Он предложил купить мою лодку и оплатить мне
билет до Америки. - Ты сделал уже достаточно, добравшись сюда. - сказал он.
Но я отказался и продолжил движение к намеченной цели. Я сделал это по двум
причинам: во первых, потому что ввязался в это и во вторых, потому что это
казалось мне хорошей тренировкой для достижения других целей в жизни. 
   Теперь мне предстоял самый длинный переход за всё моё путешествие — с
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Сэндвичевых островов до Американского берега. Две тысячи двести миль по
прямой,  это  будет  примерно  три  тысячи  миль  по  воде,  дистанция  равная
расстоянию от Нью Йорка до Ливерпуля. 
   Меня отбуксировали к выходу из порта. Переход начался.
   В  Гонолулу  я  пересмотрел  свои  запасы  продуктов.  Большая  часть
продовольствия которое я вёз из Австралии всё ещё была в хорошем состоянии
(отчасти даже рис слегка заражённый долгоносиком, который я купил в Суве.
Думаю долгоносики погибли в моих герметичных контейнерах).  Кроме того,
следуя примеру знаменитого Гарри Пиджена, я взял два бушеля пшеницы, она
тоже была в хорошем состоянии.
   Вариантов применения пшеницы было много. Иногда я молол её и добавлял в
муку при выпечке хлеба, но в аварийном случае можно было есть отваренную
пшеницу,  как  это  делают  австралийские  фермеры.  Если  бы  я  чувствовал
недостаток витаминов, то мог есть пророщенные пшеничные зёрна в качестве
зелени. 
   Если  вы  хотите  избежать  цинги,  то  при  закупке  продовольствия  для
длительного  плавания  вопрос  витаминов  очень  важен.  Во  избежание  этой
проблемы я делал следующее — когда делал хлеб, добавлял в тесто немного
соевого жмыха и ждал пока оно забродит и станет слегка кислым.
   Личный  вкус  довольно  точный  определитель  полезности  диеты  и  этот
кисловатый хлеб, поджаренный на оливковом масле, не надоедал мне неделями.
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    Автор с секстантом собственного изготовления.

   
 Глава 15
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    Мои часы оказались ненадёжными — чтение и медитация — декабрьский

циклон — плавучий якорь — перекрёстное волнение — на боку —  «птичка, у

меня проблемы» — шверт в качестве плавучего якоря — Уэллс или библия? —

молитва — шторм утихает — прекрасная погода для плавания — я потерял

долготу -— Рождество в море — неверие эластично — Новый, 1933 Год —

снова ответ на молитву — почему я не убедил себя? - видение — 3 января,

вижу берег Америки — молния — штиль — 8 января, путешествие окончено.

   Утром 11 ноября, когда я шёл под полными парусами, американский военный
транспорт  St.  Michael  появился  у  меня  по  корме  и  прошёл  в  нескольких
кабельтовых  с  подветренной  стороны.  Команда  и  пассажиры  стояли  вдоль
лееров и махали руками. Капитан поприветствовал меня, спросил как дела и
сообщил мне широту и долготу. Хотя в начале путешествия мне от этого было
мало пользы, действительно важно знать свои точные координаты становится
ближе к концу перехода. Более того, имея такую большую цель, как побережье
Америки,  я  не  придерживался  какого-то  определённого  компасного  курса,
просто шел на северо восток, в зависимости от направления ветра.
   По мере продвижения на север становилось всё холоднее. Чтобы защититься
от холода я разрезал шерстяное одеяло и сделал из него две рубашки. Ветер дул
всё сильнее,  волны росли. При взятии рифов меня часто окатывало водой и
мокрая  одежда  сохла  на  моей  спине.   Я  чувствовал,  что  вот-вот  заработаю
пневмонию, но принял все возможные предосторожности и всё обошлось, хотя
поморозил пальцы, так как они почти всегда были открыты и обычно мокрые.
   Двое  моих  часов  шли исправно,  но  периодически  одни из  них  начинали
спешить или отставать. То одни, то другие. Если бы мой лаг работал, я бы смог
определить,  какие из них неисправны, но без  этого  невозможно было точно
сказать, как быстро я продвигался на восток. Определить время по наблюдению
луны, как я делал это на экваторе, я тоже не мог по причине слишком большого
волнения  и  потому,  что  здесь,  в  северных  широтах  солнце  не  поднималось
высоко.
   Что же было делать, приходилось принимать вещи такими, как они есть, и
надеяться, что однажды я всё же доберусь до какого либо места на побережье
Америки. На этом этапе плавания я хорошо запасся литературой для чтения.
Как обычно, это были серьёзные книги, требующие размышлений, именно то,
что  нужно.  Я  закончил  читать  библию,  затем  прочёл  от  корки  до  корки
толстенную «Наброски истории» Герберта Уэллса. Должен признаться, что от
последней  книги  у  меня  остался  неприятный  осадок.  Это  не  «наброски»,  а
бесконечный каталог насилия и жестокости. Сумбур из крови и вечной борьбы
человечества за превосходство. Даже голодная акула в  океане кажется менее
жестокой, чем некоторые герои человечества, которые резали своих собратьев,
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прибивали их к  крестам,  пытали  на дыбе,  жгли на кострах.  Если  судить  по
книге Уэллса, тонкий налёт цивилизации ничуть не изменил брутальную натуру
человека.  Вся  жизнь,  непрерывная  борьба  за  власть,  и,  при  первом  же
проявлении слабости следует низвержение.
   Это  мрачные  и  безнадёжные  наброски.  Если  за  пятьдесят  тысяч  лет
существования  человека  его  натура  нисколько  не  улучшилась  даже  по
сравнению с акулой или тигром, какой шанс на улучшение есть в ближайшем
будущем? 
   Но  по своему опыту  я  хорошо знаю,  это  неверная  оценка  человеческого
характера. Если бы я был убеждён, что мир населён лишь хищными скотами, то
бы не захотел жить в нём, я бы просто выбросился за борт. Но на протяжении
всего своего путешествия я снова и снова убеждался, что в мире много добра и
хороших людей. И они оставляли свои дела, чтобы помочь мне, совершенно
незнакомому человеку. Я уверен, что такие люди всегда существовали в мире, и
даже составляют большую часть населения. Просто они не производят столько
много шума, чтобы удостоиться упоминания в книге о истории, такой как книга
мистера Уэллса.
   Опять же, согласно Уэллсу Христос был человек а не бог. Уэллс любезно
признаёт за ним заслугу в обогащении философии идеей «царства божьего» - и
на этом всё. Он похоже не считает что христианство так же хорошо как многие
другие азиатские вероучения.
   Если это всё, что сделал Христос, то это не очень много так как сама идея
царствия  божьего  не  была  так  уж  оригинальна,  о  чём  то  подобном  уже
упоминали фарисеи. 
   Ещё несколько лет назад, когда мои взгляды совпадали с взглядами мистера
Уэллса, я бы проглотил всё это не задумываясь, но теперь у меня было полно
времени, чтобы во всём разобраться.

                                                      *     *     *
   Десятого декабря я попал в циклон. Ветер поменялся с северо-восточного на
юго-восточный и задул с штормовой силой. На следующий день он неожиданно
стих на пару часов (это означало, что я нахожусь в центре) и снова задул с юга,
постепенно опять поворачивая на северо восток, с этого направления порывы
были особенно жестокие.
   Час за часом шторм становился всё сильнее. Я опробовал плавучий якорь, но
он не держал лодку носом к волне потому что шверт был расположен слишком
далеко в корму, он работал как точка опоры и лодку разворачивало на волне.
Разворачивало так сильно, что плавучий якорь не мог её удержать.
  Далее я попробовал зарифлённый на три полки грот, набитый в диаметральной
плоскости. Это оказалось более эффективным, лодка встала носом к ветру. В
таком  положении  она  могла  противостоять  любым  волнам.  Иногда
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обрушивающиеся гребни накрывали лодку и прокатывались по всей её длине но
никогда её не заливали.
   К сожалению волны не всегда имеют регулярную форму, иногда поперечная
волна накатывала сбоку и перехлёстывала через борт. Тогда мне приходилось
изрядно поработать черпаком. Насколько высоки были эти волны, я не могу
сказать,  очень  трудно  оценить  их  высоту  с  маленькой  лодки,  но  мне  они
казались гороподобными и очень крутыми.
   Утром 13 декабря особенно нехорошая волна ударила в  борт.  В какой то
момент показалось, что лодка сейчас перевернётся. Она лежала на боку и вода
лилась через планширь, но, благодаря тяжёлому шверту всё же встала сама на
ровный киль. Я вскочил со своей затопленной банки, оглядеться вокруг, ожидая
увидеть  удаляющуюся  аномальную  волну,  но  море  с  подветренной  стороны
было относительно гладким,  только несколько акров белой вспененной воды
вокруг.  Ударив в  лодку,  эта  подлая  волна,  вместо  того  чтобы разрушить  её,
растеряла свою силу. Хотя повреждения всё же были: погнуло петли навески
руля  и  обломало  румпель.  Лодка  оказалась  наполовину  залитой  водой,
пришлось сначала отчерпать её, прежде чем браться за ремонт румпеля. Когда я
этим занимался, прилетела чайка и села на воду в нескольких ярдах за кормой.
Она  смотрела  на  меня  и  я  сказал  ей:  -  Птичка.  У  меня  проблемы.  Я  бы
чувствовал себя гораздо увереннее, будь я в твоей шкуре!
   В добавок ко всем проблемам, оказалось, что плавучий якорь, подаренный
мне в Гонолулу, исчез. Я уложил его на баке, но волны, накрывавшие нос всю
ночь, ослабили узлы и унесли его прочь. Нужно было что-то делать. Шторм всё
усиливался,  его  вой  в  такелаже  становился  всё  громче  и  настойчивее.
Единственное,  что  я  мог  приспособить  под  плавучий  якорь,  был  шверт.  Я
вытащил его,  привязал к носу двумя прочными верёвками и бросил за  борт.
Работал он не так хорошо, как хотелось, лодка периодически поворачивалась
под углом к ветру, то в одну, то в другую сторону, но всё же держалась носом к
волнам лучше, чем просто сама по себе. Всё было не плохо, пока я не осознал, в
какой опасной ситуации нахожусь. С вынутым швертом ничто не поможет лодке
встать и если поперечная волна снова ударит в борт, он только добавит проблем.
До заката  был ещё час,  ночь  обещала  быть трудной.  Барометр  упал совсем
низко  и  продолжал  падать,  каждый  порыв  шторма  завывал  на  всё  более
угрожающей ноте. 
   Что  если  лодку  перевернёт?  Надежды на  спасение  у  меня  не  будет,  уже
несколько  недель  я  не  видел  ни  одного  судна.  Именно  в  этот  момент  мне
вспомнилось Уэллсовское отрицание божественности Христа. Какая отличная
возможность прояснить вопрос. По его мнению Христос был просто человеком.
Уэллс  без  сомнения  был  человеком  больших  способностей,  интеллекта  и
образования.  Он  авторитет  в  истории  и  известный  писатель.  Уважаемый  в
американской  системе  образования.  С  его  мнением  трудно  не  считаться.  С
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другой стороны библия утверждает божественность Христа,  согласно библии
он исцелял больных, воскрешал мёртвых, усмирил шторм на море Галилея и
делал много других чудесных вещей. Ещё он сказал: - О чём ни попросите Отца
во  имя  Моё,  даст  вам.  А  библия  тоже  высоко  почиталась  многими
интеллигентными и образованными людьми в разные времена. Поэтому у меня
возник вопрос, кто неправ — Библия или Уэллс? Ведь прав только кто-то один.
   Я мог прочесть тысячи книг, но вряд ли нашёл ответ на этот вопрос. Только
практический тест мог его разрешить — такой, как бушующий вокруг шторм. Я
хорошо знал свою лодку, это хорошая лодка, но не для подобного шторма. Моя
жизнь была в опасности и нуждался в поддержке. Но разве я не отправился из
Австралии  на  крохотной  лодке  с  намерением  испытать  провидение?  Чтобы
наверняка  выяснить,  заботится  ли  Бог  о  нас?  Я  почувствовал  сильное
возбуждение, следующий час должен был самым решающим в моей жизни, в
обоих смыслах. И я произнёс следующую молитву:  - Господи всемогущий, я
знаю, Ты слышишь меня. Я в нужде и сомнениях. Мне угрожает смерть и я хочу
знать. Был ли Христос действительно тем, кем себя называл. Поэтому я прошу
Тебя именем Иисуса Христа, пожалуйста, умерь этот шторм до заката солнца.
   Знаю,  большинство  людей  будут  смеяться  над  тем,  что  кто  то  пытается
остановить стихию с помощью молитвы. Но, не успел я произнести последние
слова, как шторм начал стихать. Порывы ветра стали не такими жестокими и
налетали всё реже. К закату солнца это был уже не более чем умеренный бриз,
который продолжал слабеть всю ночь. К восьми часам утра от него не осталось
даже дуновения. Из всех штормов, что мне довелось пережить, этот закончился
наиболее внезапно. Не смотря на мокрую постель и одежду этой ночью я спал
спокойно, лишь дважды проснувшись от перехлестнувшей через борт воды, оба
раза окатившей мою голову и подушку.
   Утром море выглядело странно, каким я его никогда не видел. Воздух был
абсолютно  неподвижен,  но  огромная  стеклянно-гладкая  зыбь  продолжала
катиться.  Показывая  что  центр  возмущения  переместился  в  северо-западном
направлении.  Волны  не  подавали  никаких  признаков  обрушивания  и  сквозь
гладкие склоны этих гигантских валов была видна их мрачная глубина.
   Барометр начал расти, шторм окончательно закончился. Я решил поставить
шверт обратно на место, но это оказалось гораздо труднее, чем я думал. Одно
дело поднять тяжёлый предмет взявшись за  него непосредственно,  и  совсем
другое, пытаться поднять тот же самый вес за мокрую верёвку. Только снарядив
таль из двух блоков я смог ярд за ярдом поднять шверт на бак. И даже после
этого, перенести его в центр и поставить на место было нелегко. Сделав это я
почувствовал большое облегчение.
   Тем временем появилось солнце,  чистое и тёплое.  Я использовал случай,
развесив  на  верёвке  мокрое  бельё  и  одежду  и  после  полудня  всё  хорошо
высохло. Вечером подул умеренный попутный бриз и продолжал дуть целую
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неделю.

   На этом последнем этапе плавания я чувствовал одиночество гораздо сильнее,
чем когда либо. У меня было множество журналов для чтения, много книг, я
проводил  много  времени делая  записи,  но  мне  всё-равно  сильно  не  хватало
человеческого  общества,  впервые  в  жизни.  Я  пытался  воскресить  в  памяти
образы  женщин, которые когда либо были в моей жизни, но обнаружил, что все
они  поблекли,  за  исключением  одной,  черты  которой  казалось  навсегда
остались  отпечатаны у  меня  в  голове  — Элен!  Наши пути  пересеклись,  но
больше нам никогда не встретиться. И я всё ещё не могу забыть её.

                                                      *     *     *
   Ночью 17 декабря я услышал пульсирующий шум и, выглянув наружу, увидел
примерно в двух милях огни моторного судна идущего курсом на юг. В первой
половине  следующего  дня  большое  почтовое  судно  прошло  в  том  же
направлении. Оно, похоже, слегка изменило свой курс в мою сторону, но я не
подавал  никаких  сигналов  и  они  проследовали  своей  дорогой.  Просто  я
пересекал судовой ход линии Панама — Сан Франциско.
   На следующий день стая, как я подумал сначала, акул появилась у меня за
кормой, но, когда они подошли ближе, оказалось, что это дельфины. Некоторое
время они забавлялись, нарезая круги вокруг лодки и выпрыгивая из воды возле
её носа, но вскоре ушли.
   Другим утром я испугался услышав тяжёлое  дыхание,  словно струя  пара
выходила  из  бойлера.  Это  был  кит  в  полумиле  за  кормой,  единственный,
которого я видел.
   Птицы становились всё многочисленнее и разнообразнее. Появились виды,
которые я никогда не видел раньше. 
   22 декабря, согласно моим вычислениям долготы, я находился где-то посреди
города Сан Диего, но земли в пределах видимости не было видно. Видимо мои
часы  набрали  большую  ошибку,  чем  я  предполагал,  поэтому  не  оставалось
ничего другого, как продолжать идти на восток, зная, что рано или поздно я
должен достигнуть земли.
   Это произошло за двенадцать дней до того, как я увидел сушу. Если бы я
приближался к низкому коралловому берегу, который можно разглядеть всего за
несколько миль, представьте себе напряжение этих двенадцати дней и ночей!
Но,  к  счастью,  берег  Калифорнии  высокий  и  виден,  по  крайней  мере,  за
тридцать  миль,  поэтому,  если  я  не  увидел  землю  на  закате,  то  могу  быть
достаточно уверенным, что не налечу на неё ночью. 
   Декабрь у  берегов Калифорнии,  очень плохой месяц,  не  все  шторма ещё
миновали.  В  канун  Рождества  начали  налетать  неприятные  шквалы  и  весь
следующий день погода только ухудшалась. Опять пришлось ложиться в дрейф
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под глухо зарифлённым гротом, и всё это время северный ветер сдувал меня к
югу от моего курса. Это было самое несчастливое Рождество в моей жизни.
   Утром  28  декабря  ситуация  выглядела  совсем  плохо.  С  севера  на  меня
надвигались плотные чёрные тучи, напоминающие стаю грифов или самолёты в
боевом строю, приближался шторм. В лодку опять ударила поперечная волна и
румпель  сломался  у  меня  в  руках.  Пришлось  снова  ремонтировать  его
подручными средствами. Тем временем порывы ветра так беспощадно трепали
зарифлённый  грот,  что  вскоре  его  изорвало  в  клочья.  Парус,  который верно
служил мне больше года, наконец не выдержал. В разгар шторма мне пришлось
снимать его остатки с рангоута и доставать запасной.
   Это был старый парус, подаренный мне в Суве. Он был в плесени и я боялся,
что его тоже изорвёт и я останусь совсем без грота. Но без него невозможно
было удерживать лодку носом к волнам. Я сделал плавучий якорь, наподобие
воздушного  змея,   из  двух  скрещенных  вёсел  и  запасного  стакселя,  но  его
быстро  разбило.  Тогда  я  выпустил  с  носа  якорь  завязанный  в  мешке.  Это
помогало  держаться  против волны,  пока  мешок не  изорвало  и  не  сорвало  с
якоря. 
   Все эти неудачи и шторм надломили меня и я чувствовал, что ситуация может
ухудшиться в любой момент. Подавленный, я думал, неужели моё путешествие
закончится так близко от цели. 
   - Даже волос не упадёт с твоей головы без ведома отца. - говорил Христос.
Если моя жизнь была в опасности, значит  Бог наверняка знал об этом. Мне
действительно показалось, что последний шторм утих в ответ на мою молитву.
Я  сказал  —  показалось,  потому  что  до  сих  пор  не  был  уверен.  Неверие
эластично, как резина — как только давление очевидности уменьшается, оно
возвращается на прежние позиции.  Сомнения всё ещё терзали мою душу.  А
если  это  было  просто  совпадение?  А  если  я  просто  решил  обратиться  с
молитвой как раз тогда, когда шторм начал утихать сам по себе? Хорошо. У
меня была ещё одна прекрасная возможность проверить и  я  снова произнёс
молитву, точно как в прошлый раз. И опять результат был такой же. К закату
солнца шторм утих достаточно, чтобы я смог идти всю ночь под штормовыми
парусами и следующие три дня стояла самая прекрасная погода, какую только
можно пожелать.
   Но в канун Нового Года ветер усилился снова и 1 января 1933 года снова
разыгрался шторм. Штормовой парус порвался, пытаясь починить его, я решил
попробовать молитву ещё раз. Но на этот раз ситуация была другая. Насущной
необходимости не было, просто дул ветер штормовой силы, но мне не угрожала
смертельная  опасность.  Получалось  так,  что  я  превратился  в  назойливого
попрошайку  по  отношению к  Всевышнему  и  заслуживал  соответствующего
отношения. Но разве не сказал Христос: -  О чём ни попросите Отца …. даст
вам?  Я  просто  хотел  проверить  данное  утверждение.  Кроме  того,  почему я
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должен сражаться со штормами а  не плыть при хорошей погоде? И я снова
обратился от имени Христа с просьбой умерить шторм и послать хорошую для
плавания  погоду  после  полудня  и  удовлетворённый  принялся  ждать.  После
обеда шторм утих, подул попутный ветер и продолжал дуть, пока наконец не
показалась земля. Хотя, при ветре строго в корму, лодка с трудом держалась на
курсе,  виляла  и  имела  тенденцию  к  непроизвольным  поворотам  через
фордевинд. Чтобы она шла устойчивее, я удлинил бушприт и поднял запасной
стаксель на манер спинакера.
   Вы можете подумать,  что после того как столько моих обращений к богу
получили  ответы  у  меня  не  осталось  сомнений.  Но  это  не  так.  Искоренить
сомнения очень трудно. В те моменты, когда я молился, моя вера была сильна
настолько, что я был уверен, что не могу не получить ответа. Но, как только всё
заканчивалось и я получал то, о чём просил, вера опять скатывалась к нулю.
Отчасти потому, что всё происходило очень естественно, никаких чудес, как мы
их  понимаем,  без  грома  и  молний.  Казалось  нет  предела  количеству
доказательств, в которых нуждалась моя вера, ей требовалось нагромождение
чуда на чудо. Думаю то же испытывали древние евреи, которые, не смотря на
все чудеса, которые Христос сотворил для них, пришли к нему и попросили о
знамении.
   Но вскоре я понял, почему многочисленные повторяющиеся доказательства
меня не убеждали. Каждый раз в молитвах я просил о земных вещах, поэтому
повторяющиеся ответы на них не могут быть доказательством божественного.
Сам по себе в моей голове всплыл отрывок священного текста:  -   Когда же
придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от
Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне… Я чувствовал, что мне это
абсолютно необходимо.  Если сегодня в  мире существует этот  дух истины, я
должен был найти его и поселить у себя в душе. Без этого любые ответы на
мольбы о материальных вещах не могли меня удовлетворить.  Материальные
вещи  можно  получить  с  помощью  науки  и  собственного  умения,  душе  это
ничего  не  даёт.  Мне  нужно  было  нечто  иное  и  родилась  новая  молитва:  -
Господи на небесах, проведи меня, направь и просвети, чтобы не заблудился я в
поисках тебя.

                                                      *     *     *
   Этой ночью лодка спокойно шла с лёгким бризом и мне приснился яркий и
странный сон. Я на палубе и, с необычной для сна ясностью, вижу как лунный
свет играет на тенте лодки. Видел настолько ясно, что мог различить текстуру
брезента, из которого он пошит. Но что-то в этой сцене казалось необычным, я
видел  надутые  паруса,  но  не  чувствовал  ветра.  Я  видел  взволнованную
поверхность  моря,  но  не  слышал  плеска  волн  о  корпус,  белые  гребешки
безмолвно  исчезали  под  днищем  лодки.  Это  не  вызывало  у  меня  чувства
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тревоги, помню только как одиноко выглядела лодка. Сторонний наблюдатель
вряд ли мог предположить, что там, под тентом, кто-то спит.
   Потом я вдруг стал подниматься вверх по наклонной и с высоты около ста
футов снова бросил взгляд на своё суденышко. Оно теперь казалось маленьким,
а  я  видел  теперь  большой  участок  моря  освещённого  луной,  с  тёмными
пятнами, там где лунный свет затеняли облака. Я поднимался всё выше и выше,
сквозь облака, сквозь туман, пока наконец не исчез горизонт. Теперь надо мной
не было ничего, только луна сверкала в ясном небе, а внизу океан, но не воды а
облаков.
   Я поднимался всё выше, пока на западе солнце не показалось над горизонтом,
за которым оно недавно скрылось. Должно быть я поднялся так высоко, что
снова мог его видеть и продолжал подниматься всё выше. Западный край земли
засиял, как серп огромной луны и всё продолжал уменьшаться.  Прошло ещё
совсем немного времени и земля, луна и солнце сжались в размерах и исчезли
из вида. Вокруг не было ничего, кроме чёрного ночного неба, расцвеченного
мириадами бриллиантовых звёзд. 
   Мой полёт продолжался прежнему, пролетали мимо созвездия, я видел новые
планеты и солнца. Что же это за сила, удивлялся я, что толкает меня вперёд
мощными импульсами?  Я чувствовал  себя  так,  словно  меня  несло  на  руках
некое доброе, могущественное существо, но я не мог его видеть, так же как не
видел собственное тело или какую либо другую видимую форму, которую могла
бы тогда принять моя душа. Она словно была облачена в своего рода сгусток
темноты  из  которого  исходил  слабый  свет  и  вниз,  в  направлении  откуда  я
двигался,  струилась  тонкая,  слегка  мерцающая  лента,  словно  вырезанная  из
Млечного Пути.
   Огромное расстояние я, должно быть, преодолел со скоростью мысли, так как
у меня ушло на это вдвое меньше времени, чем сейчас на рассказ об этом.
   Но вскоре новое солнце, гораздо более яркое,  чем то, что видно с Земли,
появилось передо мной. Скорее это было пол солнца, правая половина казалось
была  закрыта  каким-то  экраном.  Исходящие  от  него  лучи  освещали
окружающие облака. Но, в то же время я понимал, что это не просто обычная
звезда в небе. Её лучи несли не свет, не тепло, они несли любовь! Я понял это,
когда один из лучей коснулся меня, чувство любви зажглось в моём сердце. По
мере того, как солнечный поток изливался на меня, это чувство разрасталось в
глубокую,  горячую  страсть  напоминающую  и  превосходящую  радость  и
волнение встретившего самого любимого человека после долгой разлуки. 
   Было очень странно, что моё сердце способно сгорать от любви к чему то, что
имело  вид  неодушевлённого  предмета  —  к  солнцу.  Я  испытывал  небесное
наслаждение, греясь в лучах этого солнца любви. Время остановилось. Не могу
сказать, сколько времени я провёл в этом состоянии счастья, единственное, что
знаю,  это  то,  что  хотел  остаться  там  навсегда.  Но  глубоко  внутри  сознание
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шептало — Нет, нельзя.  Казалось, что какие то связи всё ещё держали меня в
земной жизни, я должен был ещё что-то сделать в этом мире. Вскоре появилось
ощущение, что я опускаюсь вниз, всё ниже, ниже... Снова стал слышен плеск
волн о днище лодки и я проснулся на борту Элен. 
   Это был чудесный сон, как мне кажется.
 

                                                        *     *     *
   Появились признаки того, что земля становится ближе. Лодку сопровождали
несколько чаек, когда я бросал им хлеб, они бросались вниз и глотали куски.
Посреди океана чайки редко обращают внимание на хлеб.
   Суша должна была быть где-то рядом. К счастью совсем не было тумана, хотя
обычно в  это  время  года  он  окутывает  побережье  Калифорнии.  Рано  утром
третьего января я, наконец, увидел землю. Это оказался остров Сан Николас,
лежащий  в  восьмидесяти  милях  на  юго-запад  от  Сан  Педро,  порта  Лос
Анджелеса.  Неделю  назад  я  бы  прыгал  от  радости  увидев  её,  но  долгое
напрасное ожидание так утомило, что я не испытал совсем никаких эмоций.
Весь день продолжал заниматься обычными делами, как будто никакой земли и
не было вовсе.
   По наблюдениям высоты солнца я теперь смог определить,  что мои часы
убежали вперёд на один час и двадцать семь минут, и попытка определиться с
их  помощью  даёт  ошибку  почти  в  тысячу  миль!  Если  мне  ещё  когда-либо
доведётся отправиться в плавание, нужно будет иметь на борту более надёжный
хронометр или радио, для приёма сигналов точного времени.
   Я находился точно на пути пароходов идущих и выходящих из порта Лос
Анджелеса. Поэтому было бы очень благоразумно нести огонь в тёмное время
суток. Я провёл два часа пытаясь припаять к старой лампе новое дно, так как
старое проржавело насквозь, но не преуспел в этом деле. 
   На следующий день, в двенадцати милях к востоку от острова Сан Николас, я
встал на пару часов в полный штиль. Моё внимание привлек торчащий из воды
в  нескольких  кабельтовых  от  лодки   шест,  покачивавшийся  вверх-вниз.  Из
любопытства я подгрёб ближе и вытащил его. Это был длинный бамбуковый
шест с белым флагом на верхнем конце, примерно по середине была привязана
керосиновая  лампа.  Меньше  всего  я  ожидал  найти  лампу  посреди  океана!
Возможно  раз  в  тысячу  лет  может  случиться  такое,  особенно  с  тем,  кому
именно в этот момент она была нужна. Действительно, наш отец на небесах
осведомлён о наших проблемах и не только отвечает на наши мольбы (я не
просил небеса послать мне лампу), но и посылает необходимое, прежде чем мы
его попросим.
   Потом ветер совсем стих и следующие трое суток лодка застряла неподвижно
между островом Каталина и Сан Педро и все три ночи лампа, посланная мне
провидением,  ярко  светила  на  топе  мачты.  Было  мучением,  находиться  на
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расстоянии видимости от порта, видеть пароходы, заходящие и выходящие из
него  и  не  иметь  возможности  дойти.  Ветер  носил  туда-сюда  облако  смога
висевшее над заливом Лонг Бич. Иногда из порта Сан Педро выходил пароход
и, словно воздух был недостаточно загрязнён, оставлял за собой чёрный шлейф
дыма,  который  медленно  растворялся  в  неподвижной  атмосфере.  Солнце
всходило над коричневым горизонтом на востоке и закатывалось на коричневом
западе. Последние два месяца я дышал исключительно чистым воздухом и смог
меня шокировал.
   В полночь с седьмого на восьмое июля я находился в полумиле от входа в
порт,  когда  слабенький  ветерок  снова  стих  и  установился  полный штиль.  Я
прилёг отдохнуть на часок. Проснулся от шума, словно вокруг бушевал шторм,
выглянул наружу и увидел не более чем в кабельтове позади корму парохода. Не
зря я держал на мачте горящую лампу, иначе он мог запросто отправить меня на
дно.
   Сразу после этого подул лёгкий бриз и через пару часов я уже был в порту.
Возле пляжа Кабрилло было свободное место для швартовки, я поспешил туда. 

   Плавание закончилось. Хрупкая Элен прошла более восьми тысяч миль по
Тихому  океану.  Я  снова  лёг  спать,  но  мне  хотелось  ущипнуть  себя,  чтобы
убедиться, что это не сон, и я действительно добрался до цели.
   Год и неделя прошли с того дня, когда я покинул Сидней. За это время я
провёл около пяти месяцев на суше, на различных островах и каждый из этих
дней был для меня наслаждением. Из семи месяцев проведённых в море, около
двенадцати дней я стоял в полный штиль и пережил около дюжины штормов. У
меня  всё  ещё  оставалось  продуктов  на  четыре  месяца  и  запас  воды  на  два
месяца. Лодка и оборудование обошлись мне в общей сложности в сто двадцать
пять долларов, питание, запасные части и ремонт стоили ещё сто долларов за
год. Если бы мне пришлось ещё когда-нибудь отправиться в круиз, я бы выбрал
лодку  с  палубой,  больше  по  размеру  и  комфортабельнее  чем  Элен.  Но  она
служила мне верой и правдой, и я очень сожалел о той участи, которая постигла
её три дня спустя.
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Часть 3

*

ПОСЛЕ ПЛАВАНИЯ.

    Глава 16
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   Лос Анджелес - Бюрократия — паршивые порядки — реклама  - я 

отказываюсь от лекций — «Элен» гибнет в порту - департамент иммиграции 

— хитрые вопросы — Гарри Пиджен — я арестован  — как обирают 

несчастных иммигрантов — за решёткой — выпущен под залог.

   Утром восьмого числа, напрасно прождав два часа прибытия чиновника 
карантинной службы, я попросил человека с проходящей мимо лодки позвонить
в офис капитана порта.  После чего мне передали, чтобы я стоял там где стою, 
катер карантинной службы должен скоро подойти. Катер пришёл после трёх 
после полудня. Мне задали такое количество вопросов, что ответами можно 
было заполнить колонку в газете и выписали счёт на пять евро за удовольствие 
ответить на них. Я возразил, заявив, что уже оплатил карантинный сбор в 
Гонолулу. Почему я должен платить ещё раз в очередном порту Соединённых 
Штатов? На что они ответили — если бы я пришёл из другого порта на 
континенте, то платить было бы не нужно, но придя из Гонолулу, должен 
заплатить — таковы правила. 
   - Учитывая, что с американцев, путешествовавших на яхте в одиночку сборы 
не взимали ни в одном порту мира, без всяких исключений, полагаю правила у 
вас паршивые. 
   Доктор выглядел растерянным.
   Моё прибытие похоже произвело переполох. Две недели назад почти все 
газеты сообщили, что я погиб в декабрьских штормах. Теперь, когда оказалось, 
что я жив, меня, естественно, осаждали репортёры и частные лица. Я получал 
множество приглашений на берег. Приходили даже снимать меня для 
киножурналов. 
   Один мужчина, говоривший со мной, был откровенен. - Я специально приехал
из Голливуда, посмотреть на тебя. - сказал он. - Прямо скажу, я немного 
разочарован. Я думал, что ты должен был больше походить на пирата, а ты 
такой обычный парень. Ты ничем не отличаешься от других!
   Я не мог не рассмеяться.  - Да. Это так. - сказал я. - Но свирепость не 
помогает в таком плавании, как это. Твой пират, скорее всего, давно бы уже 
пошёл ко дну.
   Мне продолжали поступать самые разные предложения. Один агент хотел 
ангажировать меня вместе с лодкой для проведения лекционного тура по 
Америке. Но мне идея не понравилась. Это означало бы много хвастовства 
перед большим скоплением народа. Я отказался. Возможно это принесло бы 
мне много денег и, возможно, обеспечило на всю жизнь. Но я не хотел быть 
обеспеченным на всю жизнь. Как только вы обеспечили себя, жизнь 
практически закончилась. Если бы я принял это предложение, книжка 
закончилась бы прямо на этом месте. В жизни Фреда Ребелла не случилось бы 

110



Escape to the sea. Fred Rebell.                                                             Побег в море. Фред Ребелл.

больше ничего, интересного для других людей. А здесь, как вы можете 
убедиться,  ещё осталось немало страниц. 
   Кроме того, я всё ещё не достиг цели, к которой стремился. Моя лодка стояла 
в американском порту, это верно, но я точно знал, что моя душа стремилась 
дальше. Ей предстояло ещё пережить немало опасностей, штормов и встречных
ветров, прежде чем она сможет успокоиться и в последний раз бросить якорь в 
месте, которое можно назвать прибежищем. 
   Лодка стояла в порту, но она не была в безопасности. Это может показаться 
неожиданным сухопутному жителю, который считает, что как только судно 
вошло в порт, остаётся только завести швартовы и можно идти на берег, забыв о
нём. Но моряки знают, судно в порту требует такого же внимания, как и в море, 
безопасность там относительная и в порту появляются опасности, которых нет в
открытом море. На самом деле обстоятельства могут сложиться так, что ради 
безопасности придётся выйти из порта в море. 
   Ночью десятого января над Сан Педро стоял густой туман, на брекватере 
порта ревели туманные горны. Я спал в лодке. Около полуночи меня разбудил 
сильный ветер дующий с юго-востока. Порт с этого направления был открыт и я
оказался в непростой ситуации. Всего несколько недель назад здесь прошёл 
юго-восточный шторм и много лодок затонуло прямо в порту. 
   В течении часа ветер достиг штормовой силы в шестьдесят узлов, по 
прежнему с юго-востока. Волны тяжело обрушивались на берег, лодка 
дёргалась на швартовах. Если они не выдержат, она сразу окажется на берегу. Я 
встал и завёл якорь, на всякий случай. Ещё я поднял глухо зарифлённый грот. 
Если швартовы порвутся, мало надежды, что один якорь удержит лодку, тогда 
останется лишь пытаться пробиться в открытое море. Если Элен вынесет на 
берег, в этот грохочущий прибой, у неё не будет шанса, как только она коснётся 
грунта.  Но если бы мне удалось выйти в море, я бы сумел пережить шторм, 
точно так же, как предыдущий.
   Но у меня не оказалось этого шанса. Швартовы лопнули, якорь пополз и я не 
смог пробиться на открытую воду, так как стоял слишком близко к берегу, почти
у самого прибоя.   Ветер дул точно на берег,  чтобы оторваться от него, нужно 
было лавировать строго на ветер, но волны швыряли лодку словно щепку и 
невозможно было рулить. Поэтому я просто стоял и бессильно наблюдал.
- Господи, помилуй меня. - бормотал я. Не смотря на то, что ситуация 
складывалась угрожающая, где то внутри я был убеждён, что это не будет 
концом для меня. В следующий момент лодка оказалась у двух больших свай. 
Если бы волна подняла её и стукнула об одну из них, от неё остались бы одни 
щепки, но нет, она остановилась и потихоньку проскользнула между ними. 
Следующей опасностью был пирс, который я едва миновал. Он тоже, если бы 
лодку об него ударило, превратил бы её в кучку дров. Каким то образом нас 
пронесло вокруг, в относительно защищённый угол. Потом я впервые 
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почувствовал, как лодка коснулась дна. Каждый следующий вал поднимал её и 
переносил дальше на берег, пока она не села на грунт между двумя валами и я 
смог спрыгнуть на землю.
   Даже на суше лодка стояла на ровном киле, благодаря тяжёлому шверту из 
полудюймового железа, который я не смог поднять. От ударов он согнулся под 
прямым углом, не расщепив киль и превратившись в подобие металлической 
подошвы, на которой лодка лежала ровно, как на стапеле.
   Шторм продолжал усиливаться, уровень воды поднимался от прилива. Я 
принялся перетаскивать на берег своё имущество, какое мог. Пока я занимался 
этим, военный катер, с полной командой и работающим мотором тоже начал 
дрейфовать. У него тоже порвались швартовы. Ну, если военный моторный 
катер не смог пробиться в море против этого ветра, не удивительно, что я не 
смог лавировать против него под зарифлённым парусом. 
   Это военный катер разбил мою лодку. Сначала он сломал бушприт, потом раз 
за разом врезаясь в Элен разбил нос, сломал множество шпангоутов. Открылось
множество течей. Повредив лодку, катер тоже оказался на суше, команда сошла 
на берег. 
   Естественно, мы не были единственными пострадавшими. Около тридцати 
лодок, яхт и катеров, этой ночью порвали швартовы и были выброшены на 
берег. Два человека погибли. Такие шторма здесь не являются обычным делом. 
Следующей зимой их не было ни одного, а этот последовал почти сразу за 
предыдущим и застал всех врасплох. Вскоре, кроме меня, на пляже появилось 
множество моряков, подвыпивших и мрачных.
   В течении ночи шторм ослаб, но взошедшая луна осветила ужасную картину. 
Пляж был засыпан горами обломков и большим количеством выброшенных 
лодок. Моя лодка лежала высоко на суше и, благодаря военному катеру, была не
пригодна к спуску на воду, поэтому, до поры до времени я перебрался  в 
лодочный ангар. Я сидел там на вещах, которые удалось спасти,  когда мне 
пришло сообщение из департамента иммиграции с просьбой посетить их. 
   Я прекрасно знал, что отсутствие регулярного паспорта с визой означает, что 
мне придётся столкнуться с большими проблемами, но решил, что не буду 
вести себя покорно, как овца, я поборюсь. Кроме того мне было действительно 
интересно — чем это закончится. Я противопоставил свою волю силам 
природы и победил. Теперь пришла очередь побороться против большого 
государства, его законов. Кто победит на этот раз?
   Инспектор департамента иммиграции спросил, сколько времени я собираюсь 
находиться в стране. Я не стал хитрить и сказал: - Восемь месяцев. Он спросил,
знаю ли я, что закон не позволяет этого без наличия паспорта с визой. Я прямо 
ответил ему, что имею столько же прав на американскую землю, как и он сам. - 
Почему? - спросил он. - Вы родились здесь?
   - Я родился на этом свете. И Америка, всего лишь его часть.
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   - Ого! - сказал он — Значит вы не признаёте правительство?
   - Наоборот, - ответил я — правительство необходимо для защиты жизни 
граждан и их собственности.
   - Значит вы неодобрительно относитесь к демократическому правительству 
Соединённых Штатов?
   - Ваше правительство далеко не идеально. - ответил я.
   Всё это время он пытался уличить меня в принадлежности к анархистам или 
желающим свергнуть правительство силой, чтобы выдворить из страны. 
Следующий его вопрос показал это яснее..
   - Хорошо, если бы вы хотели сменить наше правительство, каким образом вы 
стали это делать?
   Я ответил совершенно серьёзно, что не думал об этом.
   - Вы коммунист?
   - Нет. - ответил я. - Я не симпатизирую коммунизму.
   - Принимали ли вы когда-нибудь участие в каком либо политическом 
движении?
   - Никогда.
   Он никак не мог поймать меня на чём-нибудь, чтобы обратить это против 
меня.
   - Вы верующий? - спросил он.
   - Да. Христианин.
   Тогда он поменял тактику. - В Гонолулу вам, как моряку было выдано 
разрешение на пребывание в течении шестидесяти дней. Готовы ли вы 
покинуть эту страну по истечении этого срока?
   - Нет, - сказал я. - Я могу отвечать только за себя. А американский военный 
флот разбил мою лодку. Потом я уверил его, что когда соберусь уехать, то 
сделаю это за собственный счёт и не буду рассчитывать на бесплатный проезд.
   - Если Вам будет предписано покинуть страну в течении двух месяцев, Вы 
подчинитесь этому предписанию?
   Вопрос был нечестный, если бы он собирался дать мне разрешение на два 
месяца, то должен был подождать и посмотреть, уеду я из страны или нет по 
окончании этого срока. Но я не собирался придираться.
   - Нет, - сказал я — Для того, что я должен сделать, мне необходимо больше 
двух месяцев. Этим я дал ему повод, который он искал всё это время.
   Значит, - сказал он торжествующе — если вам будет предписано выехать, вы 
этого не сделаете? В этом случае мне не остаётся ничего другого, как арестовать
Вас.
   - Этого требует закон? - спросил я.
   - Этого требует закон. - ответил он.
   - Хорошо. Если вы верите, что человечество существует для того, чтобы 
служить закону, а не закон создан чтобы служить человечеству, то полагаю, что 
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у вас нет альтернативы.
   Итак я был арестован. Чиновники из других офисов были удивлены: - За что 
вы его арестовали? - Он сделал сам паспорт и не уважает законное 
правительство.
   Уважение это не то чувство, которое можно испытывать по своему желанию. 
Если кто-то или что-то демонстрирует, что достойно уважения, я испытываю 
уважение, но если они абсолютно ненормальные, как я могу их уважать? «По 
плодам их узнаете их». Судя по иммиграционным законам суверенного 
демократического правительства Соединённых Штатов, требовать уважения к 
нему, то же, что требовать уважения к пьяному, пытающемуся встать на голову, 
засунув её в пожарное ведро. 

                                                     *     *     *
   Я сказал, что мои вещи лежат безнадзорно в лодочном ангаре и попросил 
разрешения сходить за ними. На самом же деле, все мои наличные деньги 
лежали там в кармане сменных брюк. Но в этот вечер мне пойти туда не 
позволили, ночь я провёл в арестантском бараке. На следующий день я 
отправился туда в сопровождении двух детективов. К счастью, не смотря на то, 
что вещи лежали в открытом ангаре всю ночь, деньги всё ещё были там. 
   Тем временем Гарри Пиджен, один из самых известных в мире яхтсменов 
одиночек, который обошёл вокруг света и чья история была одной из тех, что 
вдохновили моё собственное путешествие, узнав о моём прибытии, поспешил, 
чтобы поприветствовать меня. Он застал меня наслаждающимся 
гостеприимством его страны под надзором двух детективов.  - Гарри! - спросил 
я: - За время твоего путешествия хоть одно правительство в мире обращалось с 
тобой так, как обращаются со мной?
   Он ответил очень эмоционально: - Никогда! 
   - У Вас был паспорт и все документы. - встрял один из полицейских. 
   - Были. - ответил Гарри Пиджен. - Но никто, никогда не просил их 
предъявить!
   Вернувшись в иммиграционный барак, я обнаружил, что из Вашингтона уже 
прибыл ордер на мой арест. Меня обвиняли в превышении времени пребывания
в Соединённых Штатах. Тут они немного поторопились. Включая время 
проведённое в Гонолулу, я не пробыл в Штатах и пятидесяти дней, из 
шестидесяти, на которые мне давало право моё разрешение. Мне показалось, 
что по этому пункту стоит проконсультироваться с адвокатом, поэтому моё 
слушание перенесли на неделю. Эту неделю я провёл под замком в 
иммиграционном бараке в Сан Педро. 
   Как я уже писал в начале главы, если бы я принял предложение отправиться в 
тур с лекциями, то это был бы конец истории, вряд ли со мной произошло ещё 
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            Откапывание «Элен» из песка.

             Фото Стэнли Виллер: 2Los Angeles Herald and Express”

   
             Два мореплавателя одиночки: Гарри Пиджен и автор. Сан Педро. Калифорния

               Фото Стэнли Виллер: 2Los Angeles Herald and Express”

что-то интересное. Но в этом бараке было больше интересного, чем в 

115



 Побег в море. Фред Ребелл.                                                               Escape to the sea. Fred Rebell.

американских лекциях или в дамском клубе. Больше всего меня поразило 
количество арестантов, которые находились здесь по своей воле. Они хотели, 
чтобы их депортировали. Там был один шотландец, проживший в стране 
тринадцать лет. В последнее время из за кризиса он всё чаще был безработным 
и теперь рассчитывал на бесплатный проезд домой в Шотландию. Но законы 
созданы не для того, чтобы люди получали то, чего они хотят. Именно потому, 
что шотландец хотел чтобы его депортировали, Соединённые Штаты не хотели 
этого делать. Его освободили и выбросили на улицу без цента денег в кармане, 
как раз перед тем, как прозвенел звонок на ужин.
   Я не думаю, что заключённые где либо любят своих надсмотрщиков и 
большую часть того, что слышал от них, отношу на этот счёт. Один 
заключённый, думаю он был не совсем нормальный, утверждал, что для того, 
чтобы выбить из него признательные показания ему специально портили пищу 
и давали мыло, от которого выпадали волосы. Я не очень верю в такие истории, 
но одно совершенно очевидно, тёмные дела не редкость в департаменте 
иммиграции.
   Один образованный немец рассказал мне, как всё здесь работает. Бесправный 
иностранец рассматривается как дойная корова, которую нужно выдоить до 
нуля. И делается с помощью системы выпуска под залог.
   - Сначала, - говорил он — они арестовывают вас по сфабрикованному 
обвинению. Они знают вашу финансовую ситуацию, возможно, лучше, чем вы 
сами. Залог устанавливается в таком размере, который вы наверняка не сможете
заплатить, в результате чего вы попадаете в руки залоговой компании. Вы 
должны выложить десять процентов от установленной суммы залога, и 
чиновники точно знают, что она у вас есть. Эти десять процентов платятся 
залоговой компании и они невозвратные и чиновники получают с них свою 
долю. Что касается остальной части залога, она никогда не выплачивается. 
Залоговые компании гарантируют остальные девяносто процентов и их 
гарантии принимаются вместо наличных.
   Этому моему другу особенно не повезло. После того, как он заплатил десять 
процентов, залоговая компания обанкротилась и он снова оказался под арестом. 
Заплатив залог он заработал всего несколько дней свободы и стал на пятьдесят 
долларов беднее. Для себя я решил, что ни одна залоговая компания не 
пополнит свои карманы за счёт содержимого моих, я лучше останусь там, где 
нахожусь. На самом деле, жизнь в бараках сама по себе не была такой уж 
плохой. Кормили два раза в день и иногда случались развлечения. Однажды 
вечером вдруг вспыхнула дискуссия на довольно избитую тему: Изжил ли себя 
капитализм? Начали её два коммуниста, их оппонентом выступал студент 
индус, которого собирались депортировать за то, что он пробыл в стране 
дольше, чем позволял его вид на жительство и работал, чтобы добыть средства 
на жизнь. Возможно граждан Америки утешит то, что мы, опасная банда 
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иностранцев, для защиты от которых и содержится вся эта дорогостоящая 
система иммиграции, во время этих дебатов твёрдо выступали против 
коммунистов. - Вы предлагаете, - говорил студент: - осудить капитализм за то, 
что он сделал и одобрить коммунизм за то, что он сделает. Но, то что уже 
произошло, мы можем видеть собственными глазами, а то что произойдёт в 
будущем — нет. Почему мы должны доверять вашим словам о том, как оно 
будет? Весь барак участвовал в дискуссии и, как я уже сказал, коммунистов не 
поддержали.
   Кроме того, что я не хотел связываться с залоговыми компаниями, были и 
другие причины, почему чиновникам доставляло неудобство держать меня в 
заключении. Я стал слишком известной персоной. Новости о моём плавании 
были во всех газетах, по всей стране, актуальное место моего пребывания тоже 
было известно широкой публике, и она не очень это одобряла. Однажды ко мне 
подошёл старший надзиратель бараков в очень неважном настроении. Сюда 
заявился газетный фоторепортёр, он желал сфотографировать меня за решёткой.
В Соединённых Штатах фоторепортёры, похоже, могут получить доступ 
повсюду. Надзиратель не мог отказать ему сам и обратился ко мне. Он сказал, 
что по его мнению, подобная реклама будет очень неприятна такому 
деликатному человеку, как я: -   Неправда ли? Я ведь не хочу, чтобы меня 
снимали? Кроме того фотограф хочет заснять так, чтобы это выглядело, будто я 
сижу в тюрьме. Но ведь это не тюрьма, это вроде как общественное место 
содержания, где я нахожусь в гостях у правительства и где ко мне относятся с 
предельным уважением.
   - Для меня это всё же тюрьма, - сказал я — я ведь не могу выйти отсюда. 
Однако, я видел, в каком затруднении находится человек и сказал ему, что не 
желаю, чтобы меня фотографировали.
   Власти видимо усвоили урок и через несколько дней мне дали понять, что не 
будут настаивать на залоге и могут отпустить меня по персональному 
поручительству достойного доверия гражданина.
   Влиятельные друзья — я называю их друзьями, хотя многих из этих людей я 
даже никогда не видел — хлопотали за меня. Когда наконец началось моё 
отложенное слушание, я привёл все приготовленные заранее юридические 
доводы и был освобождён. За меня поручился господин Славенс Мак Натт, 
сценарист из Голливуда.

   Так получилось, что ещё до моего ареста мне предложили выступить на 
собрании Первой Пресвитерианской церкви Сан Педро. Теперь у меня 
появилась такая возможность и я ею воспользовался. Другим выступающим в 
тот вечер оказался старший надсмотрщик бараков Сан Педро. Встретиться 
вновь так скоро оказалось не очень приятным сюрпризом для нас обоих. Своё 
выступление он закончил объяснениями перед аудиторией, сказал, что очень 
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сожалеет, что им пришлось меня арестовывать, но закон не оставил им выбора. 
Рассказал о департаменте иммиграции, отметив благородство его служащих, 
которые продолжают выполнять свою напряжённую работу за пониженные 
оклады.

                                                     *     *     *
   Через несколько недель я прочитал в прессе о том, что в департаменте 
иммиграции Сан Педро была проведена чистка. Несколько младших 
чиновников были уволены за чрезмерное усердие на службе. Я ничуть не 
сожалел о том, что мой случай привлёк внимание к этому департаменту, в 
результате чего там хоть что-то улучшилось. Так же как не сожалел о том, что 
вышел оттуда, по крайней мере до поры до времени.

    Глава 17
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   Калифорния — множество сект — Голливуд — польза рекламы  - 

землетрясение — я примкнул к трясунам — как я зарабатывал на жизнь — 

разговор с проповедником.

   Кроме наслаждения гостеприимством американского департамента 
иммиграции у меня были и другие дела. Как я уже говорил, путешествие не 
было закончено. Моя лодка достигла порта, это верно, но моя душа — нет.
   В Калифорнии огромное количество религиозных сект, это была великолепная
возможность узнать побольше о них всех, чтобы выяснить, какая из них, если 
таковая сыщется, отвечает моим потребностям. Наверняка одна из них должна 
мне подойти.
   Вскоре после моего прибытия ко мне подошёл старый моряк. Он очень 
настойчиво убеждал меня поселиться у него.   Он сказал, что у него большой 
дом в Вилмингтоне, он живёт один, будет очень рад моей кампании и не станет 
просить у меня плату. Вилмингтон казался прекрасным местом для жизни, 
очень спокойным, это было хорошее предложение, я принял его и прожил у 
моряка девять месяцев.
   Тем временем я расстался с разбитой лодкой, продал её сельскому жителю за 
тридцать пять долларов.
   Калифорния странное место, временами мне казалось, что я вернулся в 
Австралию, но не долго. Австралийские эвкалипты и мимозы обрамляют 
дороги и авеню, но если поднять взгляд и посмотреть вдаль, это не Австралия. 
 Представьте себе лес нефтяных вышек, а за ними освещённые солнцем горы. 
Это не Австралийский пейзаж и, насколько я знаю, ничего подобного нет нигде 
в мире.
   Моё плавание принесло мне известность и я получил приглашение в 
Голливуд. Я поехал. Меня водили по различным студиям, представляли 
известным людям кино. Я стоял рядом с какой-нибудь кинематографической 
дивой, когда раздавался щелчок затвора, после чего в прессе появлялся 
очередной кадр:  «Фред Ребелл демонстрирует   изготовленный им секстант 
мисс Бланк», или что-то в этом роде. Это были известные актёры и актрисы, 
позировать с ними было для меня большой честью и я ценил это.
   Вся эта реклама была для меня как универсальное рекомендательное письмо, 
куда бы я ни пошёл, обязательно встречался с кем то, кто « читал о обо мне в 
газетах».
   Другое событие, которое я испытал здесь, почти такое же эмоциональное, как 
поездка в Голливуд — землетрясение. Оно не было сильным, но до этого мне не
доводилось пережить такое. Я ужинал, когда услышал грохот, словно рядом 
проезжала тяжёлая паровая повозка и вся комната начала жестоко трястись. 
Чашка какао опрокинулась на столе и несколько бутылок упали с полки буфета. 
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В нашем доме никаких разрушений не было,   но в торговом центре было хуже: 
выбитые окна, трещины в стенах, кирпичи повсюду на улице. Число погибших 
во время землетрясения было около семидесяти, только в этом округе.
   Голливуд, землетрясение, потом Америка отменила Золотой Стандарт. 
Раньше, в Австралии я потерял сорок процентов своих накоплений таким 
образом, и вот, это случилось снова. 
   Но ни Голливуд, ни землетрясение, ни Золотой Стандарт не имели для меня 
большого значения. Всего в половине квартала от дома, где я жил в 
Вилмингтоне, была публичная библиотека, где я проводил большую часть 
времени. Собрав с полок всю духовную и религиозную литературу, я поглощал 
книги целиком, одну за одной. Читал всё, что могло пролить свет на 
сверхъестественные явления и потусторонний мир: духовные науки, 
спиритуализм, чёрная магия, Христианская Наука, Новое Мышление, теософия,
книги Сведенборга, мистицизм, оккультизм, буддизм, индуизм, даосизм, ислам 
— и любые секты и ересь, которые имели отношение к христианству.
   Я прочёл количество материалов, достаточное, чтобы завести в тупик 
большинство людей. Большинство из них противоречили друг другу, но, с 
другой стороны, было в них и что-то общее. Совокупность доказательств 
существования духовного и божественного, накопленная в этих книгах была 
настолько огромна, что перевешивала по важности их противоречия. После их 
прочтения мне казалось невероятным, что в мире ещё остался кто-то, кто 
настолько слепой, что отказывается поверить в Бога и в человеческую душу 
перед лицом такого количества доказательств перед ним.
   Но удивляясь этому, я подумал о том, что сам много лет был таким же 
неверующим. На своём опыте я знал, насколько убеждённым может быть 
неверие. Неверие не даёт человеку принять очевидное и посмотреть правде в 
глаза, чтобы сказать честно, убеждает она его или нет. Неверие заставляет 
пройти мимо очевидного с закрытыми глазами. Это всё равно, что человек 
живёт в доме возле горы, но смотрит всегда в другую сторону. Он считает, что 
за его домом нет никакой горы, и поэтому никогда не поворачивает взгляд в 
другую сторону. Зачем смотреть туда, если он знает, что никакой горы нет? Это 
просто потеря времени. Это и есть порочный круг, в который ввергает неверие.
   Я не ограничивал свои исследования только чтением книг, кроме этого я 
посещал самые различные церкви и молельные дома, все какие смог, но, честно 
говоря, не открыл там для себя ничего нового. Так или иначе, все они были 
профессионалы от религии, несущие ту небольшую частичку истины, которую 
усвоили от своих родителей и учителей, не ищущие ничего нового, не 
стремящиеся к прямому контакту с Богом. Но мне нужно было либо всё, либо 
ничего. Однажды в жизни, во сне (я уже рассказывал об этом), я испытал 
действие божественных лучей любви на себе и не остановлюсь, пока не найду 
Бога своим пробуждающимся разумом.
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   Наконец, в своих поисках я однажды зашёл в здание с надписью «Full Gospell 
Assembly». Если бы я знал, какую репутацию это здание заслужило у 
окружающих, возможно никогда не зашёл бы туда. Его прихожан в насмешку 
называли трясунами а их мессы звучали настолько шокирующе, что живущие 
по соседству написали петицию призывающую закрыть заведение. Но я ничего 
этого не знал и вошёл. 
   Я сразу заметил, что это место отличается от других. В атмосфере помещения 
чувствовалась энергия, пение было очень эмоциональным, а после него 
прихожане благодарили всевышнего за спасение, за то, что ответил на их 
молитвы, за удовлетворение их нужд, за исцеление. И за «крещение Святым 
Духом».
  Крещение Святым Духом! Эта фраза часто повторялась и заставила меня 
задуматься. Может быть на самом деле сегодня день сошествия Святого Духа?
Возможно что святой дух ещё с нами?
   О Святом духе люди знают меньше, чем о других ипостасях святой троицы. 
Почему когда неверующие люди богохульно сквернословят, упоминают Бога 
Отца и Бога Сына, но никогда Святой Дух? Не из страха совершить 
непростительный грех, многие из них вообще не признают грехов, просто 
Святой Дух для них ничего не значит. Они слышали о Боге Отце и Боге Сыне, 
часто в подробностях, но о Святом Духе они ничего не знают. Они даже не 
думают о нём.  Возможно, Святой дух всё ещё незримо присутствует в этом 
мире. Я размышлял об этом во время проповеди. Эта проповедь не походила на 
сухую теологическую речь или чтение морали, казалось проповедник не был 
способен на это, он проповедовал эмоционально, словно на пожаре. Но больше 
чем проповедник меня поразили прихожане. В особо эмоциональные моменты 
кто-то вдруг выкрикивал фразы на непонятном языке — слова, похожие на 
комментарии к тому, что сказал проповедник. Сразу же после этого другой 
прихожанин вставал и переводил слова и переведённые комментарии подходили
к проповеди, как ключ к замку.
   Когда служба закончилась, позвали к алтарю. Примерно половина прихожан 
подошли и преклонив колени молились около двадцати минут. Кто-то молился 
вслух, кто-то молча.
   Хотите знать, заинтересовался ли я? Во время службы я не ощущал 
присутствия Святого Духа у себя в груди, я был просто наблюдателем, но 
подумал: - Здесь есть что-то заслуживающее более глубокого изучения. 
   Службы они проводили примерно пять раз в неделю и я часто присутствовал. 
Я помнил всех прихожан и познакомился с многими из них. Как я вскоре понял,
всю эту паству можно было разделить на три категории. Первая, несколько 
посторонних людей, вроде меня, которые проявляли интерес, но не принимали 
реального участия в том, что происходило.  Вторая категория были 
«спасённые», те, кто признали Христа как своего персонального спасителя и 
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медленно продвигались по пути к Нему. 
   Но была там и третья группа — примерно сорок процентов от общего числа - 
которая заинтересовала меня больше всего. Это были самые посвящённые, 
получившие крещение Святым Духом. Получив это крещение, они заявляли, 
что выиграли битву против греха. Это не значит, что они никогда не грешили и 
были невинны, как ангелы. Искуситель стар, коварен и всегда не дремлет. Не 
человек сам по себе греховен, это Искуситель время от времени толкает его на 
прегрешения. Но есть большое отличие между человеком, который иногда 
совершает грех и тем, чей отличительный знак — греховность. Убеждённый 
грешник привязан к своему греху, грех притягивает его,  нравится ему, и он 
охотно погружается в него всё глубже. Но человек победивший греховность 
грешит редко и редкие мелкие прегрешения не оказывают на него влияния. Как 
вода, стекающая с утиного оперения, оставляет его сухим, они оставляют его 
душу невинной как прежде. 
   Возможно я слишком заострил внимание на этом вопросе и у вас могло 
сложиться впечатление, что эти люди грешат так же часто, как и все другие. Это
ошибочное впечатление. По сравнению со средним человеком они ведут самый 
праведный образ жизни. Это эмоциональные и милые люди и единственное, что
я хотел сказать, что если кто-то из них случайно поддастся козням искусителя, 
это ни на мгновенье не лишит его звания победителя греха и не исключит 
навсегда из списка избранных.
   Что больше всего интересовало меня в этих людях, их утверждение о том, что 
они получили крещение Святым Духом точно таким же образом, как это 
описано в Евангелии. Я пытался понять, правда ли то, что они говорят и могу 
ли я сам надеяться когда-либо получить подобное крещение. 
   Среди прихожан была женщина средних лет, небольшого роста. Я часто видел
её во время проповедей с библией в руках. Однажды, когда служба уже 
закончилась и некоторые прихожане ещё молились у алтаря, я сидел в кресле, 
размышляя над тем что видел и слышал. Внезапно, я услышал, как кто-то 
обращается ко мне, передо мной стояла эта самая леди. - Я чувствую, - сказала 
она — что Вы жаждете Господа. Я посмотрел на неё, и пока смотрел, случилось
удивительное превращение. Исчезла, невзрачная, неприметная женщина, на её 
месте возник прекрасный ангел. Слова были бессильны передать блеск и 
великолепие этого видения, я никогда не видел ничего более прекрасного. 
Насколько живой человек отличается от глиняной фигурки, настолько это 
прекрасное видение отличалось от говорившей со мной женщины.
   Я постарался собраться - что это за иллюзия? Может быть я сплю? Тут я снова
стал  различать окружающую  обстановку, освещённую комнату, ряды кресел 
передо мной. Видение поблёкло и вместо него снова появилась женщина в 
сером неприметном платье, с наморщенным лбом, добрыми серыми глазами и 
простым, не припудренным, лицом.
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   Похоже она совсем не заметила, что я увидел в ней, или вместо неё и всё ещё 
говорила. Она сказала, чтобы я продолжал посещать проповеди, если хочу 
найти Бога, а узнав, что я иностранец, пригласила к себе домой. 
    Я искренне заинтересовался этой женщиной, казалось ангел сидит внутри 
неё. Мне было интересно узнать как, в какой обстановке она живёт. Я посетил 
её дом и она представила меня мужу и двум своим сыновьям, двенадцати и 
тринадцати лет. У неё были ещё два сына, они уже выросли и один из них 
женился. Все они были вежливы и внимательны ко мне, но я сразу заметил, что 
духовно они не были такими, как эта женщина. Я откровенно спросил её, и она 
подтвердила, что это действительно так:  никто из  семьи, кроме неё самой, не 
принадлежал даже к категории «спасённых». Она сказала, что четыре года назад
сама была не в лучшем состоянии, даже в худшем, так как была рабой ужасного
Искусителя. Но потом, разочаровавшаяся и отчаявшаяся, она встала на колени в
ванной комнате и стояла так до тех пор, пока милостивый Господь не услышал 
её и наполнил Святым Духом. С тех пор она изменилась и верит в то, что когда 
умрёт, её минует суд господний, она сразу перейдёт к вечной жизни.

   Всё это время, пока я, как сказала леди - Жаждал Господа — мне приходилось 
утолять и голод телесный. Я не мог питаться воздухом и должен был 
обеспечивать себя сам. То, что американский катер разбил мою лодку, оказалось
для меня большой удачей. До тех пор пока мои претензии не будут 
рассмотрены, иммиграционные власти не могут выслать меня из страны. Колёса
бюрократической машины крутятся очень медленно и могут пройти много 
месяцев или даже лет, пока придет ответ: пока Американское государство 
решит, выплатит оно мне или нет восемьдесят пять долларов компенсации, 
которые я запросил. 
   Тем временем я работал. Начав, как раньше, трудиться мастером на все руки я
вскоре стал специалистом по ремонту и постройке яхт. Не то чтобы я строил 
новые яхты, но делал всевозможные работы на старых. Устанавливал моторы, 
баки и плиты, монтировал иллюминаторы, трубопроводы, делал все плотницкие
работы. Один владелец рекомендовал меня другому, и пока я находился в 
Штатах никогда не испытывал недостатка в работе. 
   Как видите, моё духовное развитие приостановилось. Встать на путь спасения
было просто, но путь к нему долог и труден. Я осознал это прочитав 
«Путешествие пилигрима в небесную страну» Джона Буньяна. Вы помните, как
быстро я получил ответ на свои молитвы, когда впервые обратился к Господу: 
шторм утих, разошлись тучи, я получал всё, о чём просил. Но молитвы о 
материальных вещах меня больше не удовлетворяли, а духовные блага 
получить не так просто. 
   Но это не значит, что я перестал молить Бога и о материальных вещах или что
эти молитвы оставались без ответа. Совсем нет. Вот один из примеров.
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   Так получилось, что работа на яхтах часто была далеко от Вилмингтона и мне 
нужно было добираться туда каким то образом. В Калифорнии почти у каждого 
был автомобиль, но у меня не было. Так как моё положение здесь было очень 
шатким, я не хотел тратить большую сумму из сбережений на покупку своего 
автомобиля, который я возможно не смогу продать, если мне неожиданно будет 
предписано уехать. Десять долларов, была максимальная сумма, которую я мог 
потратить и самое большое, на что я мог надеяться за эти деньги был Форд 
модели Т. 
   Так как я не мог найти ничего за эту цену, я помолился об этом и уже на 
следующий день увидел такой автомобиль на продажу. Цена была совершенно 
невероятной, всего три доллара! Меньше чем стоимость новой покрышки. Я 
купил этот автомобиль и он служил мне хорошо, с ним не было никаких 
проблем.
   Однако, казалось я не мог продвинуться по пути обретения крещения Святым 
Духом. Я всё ещё посещал много различных церквей — я не мог посещать 
только Full Gospell Assembly или Пятидесятническую церковь. К этому времени
я поменял место жительства и жил в гостинице. Владелец отеля сам был из 
«спасённых». Раньше он был бутлегером и отсидел срок в тюрьме, но теперь, 
при помощи христианских миссионеров, он полностью изменился и больше 
десяти лет следует прямым и праведным путём. С этим человеком мы часто 
ездили в дальние церкви округа, я не мог ослабить свои поиски. По большей 
части я посещал собрания конфессий типа пятидесятников: «Full Gospel», 
Церковь четырёхугольного евангелия, Движение святости, Вефильский Храм и 
другие похожие. До сих пор я думал, что количество людей получивших 
крещение Святым Духом в мире должно быть невелико и очень удивился, что 
их около пятидесяти миллионов.
   Это крещение - событие, которое меняет жизнь человека навсегда и в его 
повторении нет необходимости, но крещённые таким образом люди встречаясь 
вместе получают дальнейшую подпитку духа, как это делали ранние христиане.
Вместе с этой подпиткой приходят и различные способности о которых можно 
прочитать в Библии, такие как дар говорить на странных языках, не на 
тарабарщине, а на реальных иностранных языках, часто восточных, дар гадания
и предвидения, апостольское лидерство. Вы можете спросить, почему же 
обладая такими чудесными способностями люди не использовали их в 
коммерческих или рекламных целях? Ответ прост: во первых, они не хотят, во 
вторых, если захотят, чудесный дар немедленно их покинет. 

                                                        *     *     *
   Со временем я однако устал быть сторонним, хотя и благочестивым, 
наблюдателем. Исполненный нетерпения от того, что дар Святого Духа минует 
меня в течении такого долгого времени, я поговорил об этом с пастором и он 
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сразу указал на проблему. Неверие всё ещё было во мне. Я искал крещение 
Святым Духом чтобы полностью и окончательно поверить, но это был 
неправильный путь. До тех пор пока моя вера не будет полной я не смогу 
обрести его. Крещение, это нечто слишком драгоценное, чтобы использовать 
его в качестве доказательства или для того, чтобы избавить душу от сомнений. 
Лишь душа полностью избавившаяся от сомнений достойна крещения. 
   Таким образом я увидел, что мне предстоит ещё очень длинный путь, так как 
по натуре склад ума у меня скептический и сомневающийся и, кроме того 
имеющий тягу к образованию. - Веришь ли ты в Библию?  - спросил пастор.       
   - Да. - ответил я. - В основном да. 
   - В основном — недостаточно — ответил он. - Ты должен верить полностью и
безоговорочно. 
   - Но как я могу быть уверенным, что библия это божье слово, если знаю, что 
она была написана грешным человеком?
   - Доказательством качества пудинга является его вкус. - сказал пастор — 
Доказательством святости Библии является её воздействие. Ты уже довольно 
давно видишь и наблюдаешь общество христиан чтобы увидеть, что с помощью
Библии грешники обретают спасение, пьяницы и преступники превращаются в 
респектабельных граждан, излечиваются неизлечимые болезни, праведники 
черпают дух и энергию. Где ещё ты найдёшь веру дающую хотя бы половину от
этого? Твоя проблема в слишком скептическом складе ума. Религия это по 
существу вопрос сердца, воли и желания и ты не должен критиковать, 
подавлять и выискивать недостатки в этом желании. Всевышний помнит и о 
сомневающихся душах. Он никогда не оставит и не бросит тебя и, возможно 
удовлетворит твою жажду, если будешь продолжать искать его, так как Бог 
больше заботится о нас, чем мы о детях своих.
   - Но как я могу безоговорочно поверить в Библию, если для меня очевидно, 
что некоторые вещи в ней искажены или противоречат друг другу?
   - Не нужно делать из мухи слона. В Библии нет противоречий, одна и та же 
доктрина прослеживается от корки до корки. Что же касается небольших 
несоответствий в изложении и деталях, они не меняют её сути. Кроме того, в 
твоём возрасте можно уже лучше отличать друзей от врагов. Я рад, что ты уже 
достаточно хорошо знаком с освящёнными и знаешь, что они желают тебе 
добра, материального, телесного и душевного, что они любят тебя и готовы 
разделить с тобой последний кусок хлеба. Тогда почему ты сомневаешься в их 
свидетельствах? Большинство из них прошли через подобные или аналогичные 
душевные мучения и вышли из них с радостью, так почему бы не последовать 
их советам? Почему не поверить им, когда они говорят тебе, что Библия это 
истина, что обещания Христа намного надёжнее вкладов и самых крепких 
банковских сейфов. Зачем верить мнению атеистов и критиков, которые 
притворяются, что заинтересованы в твоём благосостоянии, но сразу 
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отвернутся, если завтра тебе будет нечего есть? Ты хочешь получить сначала 
крещение, чтобы уверовать, но Бог не поступает так со своими детьми. Он 
хочет, чтобы мы верили в него, как любящего отца и верили в его слово, как 
указано в Библии. Тем, кто верит и ожидает что Бог разрешит их нужды, он 
отвечает на их запросы быстро, тем же кто не очень верит, а только 
попрошайничает у него, приходится долго ждать, прежде чем они получат то, о 
чём просили. Его слова: - Что бы вы ни пожелали, когда молитесь, верьте, что 
получите это — и вы получите. Человечество низко пало из-за неверия в божье 
слово и только через веру и послушание он может снова подняться по ступеням 
к небесной славе.
   - Но если я сначала уверую и всё должно произойти потом, как я могу быть 
уверенным, что крещение Духом не будет плодом моего воображения или 
самовнушения?
   - Я знаю тысячи случаев, когда веря и повинуясь божьему слову люди 
обретали спокойствие духа, избавление от порока, избавление от болезней, 
сверхъестественные способности, но не знаю ни одного случая, чтобы что-то 
подобное произошло в результате «самовнушения». Этот термин придумали 
неверующие, которые пытались объяснит духовные феномены естественными 
вещами. Поверь мне, когда ты отбросишь все свои сомнения по поводу Библии 
и изо всех сил будешь стремиться получить крещение Святым Духом — оно 
несомненно снизойдёт на тебя и ты будешь знать, что на самом деле получил 
его.
   - Хорошо, - сказал я — получилась почти проповедь. Надеюсь, что с божьей 
помощью она направит меня на верный путь.

    Глава 18
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   Два с половиной года в Калифорнии: Удовлетворённые амбиции — снова 

арестован — барак для депортируемых — американская тюрьма  - 

сексуальные извращения и религиозность — депортация из Соединённых 

Штатов — возвращение домой — ностальгия по океану — маленькая книжка.

   Американскому правительству потребовалось два с половиной года, чтобы 
решить заплатить мне восемьдесят пять долларов, которые я запросил за мою 
разбитую лодку. Так что я провёл два с половиной года в Калифорнии, 
удовлетворив свои амбиции, которые высказал американскому консулу в 
Сиднее, когда пообещал ему, что приеду в Америку без визы и останусь там 
столько, сколько захочу. Но теперь мне не терпелось вернуться в страну где я 
родился, ещё раз увидеть своих старых родителей, пока они живы. Поэтому я 
написал в департамент иммиграции о том, что мои претензии были 
удовлетворены, что для них было то же самое, если бы я сказал, что теперь они 
могут выслать меня. 
   Восьмого октября, 1935 года я был занят работой на большой яхте, когда 
подъехал чёрный воронок с двумя агентами иммиграции.  Мне дали всего два 
часа на сборы и подготовку к депортации. Когда я пожаловался, что нужно  
было бы предупредить меня заранее, они ответили с сарказмом, что у меня 
было два с половиной года на сборы.  Меня снова отвезли в барак Сан Педро и 
продержали там взаперти две недели, то есть  в такой спешке на самом деле не 
было необходимости. За эти две недели многие из моих друзей пришли 
попрощаться со мной и были удивлены, обнаружив меня абсолютно спокойным 
несмотря на  приключившееся со мной, по их мнению, несчастье — высылку из
Америки. 
   Это верно, что большинство депортируемых были далеко не счастливы, но, в 
основном не потому, что вынуждены покинуть Америку, а из за опасения того, 
что их ожидает там, куда они отправляются. Один из них, сын английских 
родителей, был рождён в Мексике и подозревался в том, что принимал участие 
в Мексиканской революции. Если бы его выслали туда, то наверняка поставили 
бы к стенке. 
   Другой англичанин прожил в Штатах семь лет. Он решил съездить в Канаду, 
после чего ему отказали во въезде. Каким то образом он сумел вернуться в свой 
дом, но там его арестовали и отправили в Сан Педро ожидать депортации 
вместе со всеми нами. Другого депортируемого можно было определить как 
«постоянного». Это был мексиканец, чья семья жила в Калифорнии. Он был 
скользкий, как уж, и каждый раз, когда его выдворяли за границу, возвращался в
Калифорнию раньше, чем сопровождавший его  иммиграционный офицер 
домой. Он уже отсидел за это пять сроков по приговору суда, но, казалось его 
ничто не может остановить. Я не сомневаюсь, как вода по капле точит камень, 
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со временем всем это надоест, Американское правительство забудет о нём и 
оставит в покое.
   Другой парень доставил немало проблем иммиграционным властям: они 
никак не могли выяснить его настоящее имя и национальность, хотя 
предполагали, что он канадец. По этой причине его не могли никуда выслать. 
Никакие хитрости и уловки не помогли получить от него информацию, пока не 
придумали следующее: один из офицеров притворился, что парень ему очень 
понравился и предложил усыновить его. Он сказал, что после усыновления тот 
станет американским гражданином. Но для легального усыновления новый отец
должен знать, кто были его настоящие родители. Бедный маленький Вилли 
поддался на обман и выдал свои секреты.  Его родители были канадцы, и не 
успел он и глазом моргнуть, как его спровадили в Канаду.
   Наконец настал день, нас посадили на поезд и везли три дня через Аризону и 
Техас в Галвестон в Мексиканском заливе. 
    Но американскому правительству наша компания похоже ещё не надоела, и 
вместо того, чтобы немедленно отправить, нас снова заперли в бараке.
   Среди наших новых компаньонов в этом бараке было много бывших 
заключённых и у меня снова появилась возможность узнать ещё одну из сторон 
американской жизни, с которой я не сталкивался в обществе или аудиториях. Я 
постарался узнать об американской тюремной системе  всё что смог.  Сейчас 
понятно, почему мне говорили, что в целом система хорошая. Питание хорошее,
дисциплина строгая, наказания по заслугам и есть возможность освоить 
профессию. Тем не менее её результаты плачевны. Ничто из 
вышеперечисленного не даёт желаемого эффекта. Преступники очень редко 
исправляются и начинают новую жизнь.
   Причина этого, на мой взгляд, довольно простая и прозаичная. Как бы хорошо
ни работал заключённый в тюрьме, ему не позволено зарабатывать деньги. Это 
невозможно логически обосновать, это тирания профсоюзов, навязанная 
вопреки намерениям правительства.
   Если заключённый будет знать, что работая, он зарабатывает себе капитал, 
который поможет ему начать новую жизнь, когда он выйдет из тюрьмы, он 
будет трудиться с гораздо большим желанием и по окончании срока станет 
респектабельным, состоятельным человеком. Вместо этого его вышвыривают 
без цента денег в недружелюбный мир. И в любой профессии, работая в 
тюрьме, заключённые лучше всего усваивают умение сачковать и отлынивать. И
разве удивительно, что они становятся на прежнюю дорожку и снова начинают 
добывать средства к существованию неправедным ремеслом, тем 
единственным, которое они хорошо знают?
   Я спросил одного бывшего зэка, были ли в тюрьме христианские 
миссионеры? Религия могла бы смягчить сердца преступников. - Нет. - Сказал 
он. - По воскресеньям приходили из Армии спасения, но на них мало кто 
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обращал внимание. И те немногие исповедующие христианство, которых 
можно встретить в тюрьме, редко добавляли уважения к религии. Чаще всего 
это престарелые мужчины отбывающие длительные сроки за сексуальные 
преступления против детей и малолетних. 
   В подобных случаях, действительно, трудно найти худшее место чем 
американская тюремная система, когда четырёх мужчин запирают в одной 
камере, где им практически нечем заняться. Естественно, сексуальные 
извращения процветают.
   - Ты хочешь сказать, - Спросил я своего собеседника. - что тюремная 
администрация терпит подобное положение вещей?
- Почему нет? - Ответил он спокойно. - Не только терпит, но и поощряет. Какая 
надежда может быть у старого человека, отбывающего долгий срок? У него нет 
будущего, на которое можно надеяться, он должен жить сегодняшним днём. Без 
этой сексуальной индульгенции он становится нервным, опасным и склонным к
самоубийству. А при таком положении вещей тюремщики всегда могут 
надавить на него, забрав у него «подружку», пока он не станет вести себя как 
следует. Так что система устраивает обе стороны, тюремщиков и их 
подопечных. Хотя тех индивидуумов, которые упорно отказываются 
«пожениться» тюремщики знают и держат строго в одиночках.
   Так как из тюрьмы запрещено передавать письменные сообщения, поручения 
и послания родным и близким оставшихся в заключении, доверялись 
выходящим на волю. Естественно, что такие сообщения должны были быть 
заучены наизусть. Но увы! Немногие из освободившихся сдерживают обещание
данное оставшимся в тюрьме друзьям. Но, в конце концов, если бы все они 
были людьми чести и твёрдых моральных принципов, они бы и в тюрьму 
никогда не попали бы. 

   В бараке Галвестона я провёл семнадцать дней, после чего меня с двумя 
немцами, бывшими моряками и шведом, посадили на судно Chester Walley, 
идущее с грузом хлопка в Бремен. Переход занял двадцать два дня, мы прибыли
в порт второго декабря. В Бремене мне вручили железнодорожный билет до 
Риги и я добрался туда двумя днями позже. Было забавно подсчитать, сколько 
денег потратило на меня федеральное правительство тем или иным образом. По
самым скромным подсчётам они разбазарили около трёхсот долларов 
государственных средств, когда, если бы меня оставили в покое, я бы им ничего
не стоил. 
 

                                                        *     *     *
    Слава созданная мне американской прессой достигла и Латвии. Истории о 
моих плаваниях перепечатывались в местных газетах и страна была готова 
гордиться мной: шли разговоры о публичных обедах и других мероприятиях. 
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Но как только герой вернулся депортированным, букеты были спешно спрятаны
обратно в коробки, и все приёмы отменились! Я был только рад этому, так как 
мог делать то, что хотел — мирно и спокойно поехать домой.
   Как часто я мечтал о Родине в моменты ностальгии! Видел в своём 
воображении зимние заснеженные пейзажи, качающиеся на ветру голые ветви 
деревьев! Но сейчас, когда я был снова здесь, всё выглядело совсем иначе, и 
какой холодной казалась зима после двадцати восьми лет в Австралии и 
Калифорнии! Ни один изгнанник не дрожал так сильно, как я по возвращении в 
Латвию. 
   Вокруг, словно последствия разрушительного шторма, были видны отметины 
и шрамы  Мировой Войны. Богатые стали бедными, целые семьи исчезли с 
лица земли. Число погибших в Латвии было ужасающим: около сорока 
процентов взрослого мужского населения. И всё же, когда я вернулся в свой 
родной город Виндау, на первый взгляд там мало что изменилось. Всё те же 
старые мощёные тротуары и улицы, старые дома (потускневшие и обветшалые),
те же старые переулки и перепутья. Какие воспоминания они вызвали у меня о 
людях, которых я знал когда то, о юношеской любви и увлечениях! Глядя на 
улицы города я чувствовал, что вернулся домой, но глядя на лица людей, 
понимал, что я здесь чужой. Когда то, я знал здесь почти каждого прохожего, 
теперь же не узнавал ни одно лицо, и никто не узнавал меня. 
   Я нанял извозчика, чтобы поехать в Пильтен, так как знал, что мои родители 
купили там ферму. Ехать туда было семнадцать или восемнадцать миль и мы 
прибыли уже в сумерках. Я увидел старика, ковыляющего нетвёрдым шагом из 
сарая,  мог это быть мой отец? Да, он откликнулся на имя!
   - Кого я вижу, - Спросил он — мой сын Поль из Америки?  О небеса! Неужели
это правда?
   Конечно правда. В следующий момент мы были в объятьях друг у друга. 
Посыпались вопросы. Но отец собрался я сказал: - Пойдём в дом. Мать будет 
очень рада. Мы часто говорили о тебе, гадали, вернёшься ли ты когда-нибудь.

                                                        *     *     *
   Под родительским кровом спокойно прошла зима, весна и лето. Но когда 
холодное дыхание осени начало окрашивать листву в жёлтый цвет, а высоко в 
небе потянулись шумные косяки улетающих птиц, в моей душе поселилось 
беспокойное чувство. Я с грустью наблюдал, как солнце с каждым днём всё 
ниже поднималось над горизонтом и понял, что страсть к путешествиям снова 
овладела мной и мне пора в дорогу.  Моё сердце стремилось туда, где сияет 
животворящее солнце, где всё цветёт и благоухает. Я знал — чем дольше я буду 
оставаться здесь, в Латвии, тем мои страдания будут сильнее. Я думал о 
прекрасных островах Тихого океана, чувствовал, как море волнует мою кровь и 
в фантазиях видел себя снова плывущим по океану на маленькой лодке и 
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слышал плеск воды у форштевня. 
   Где то посреди необъятного Тихого океана лежит сказочный остров, где 
ласковый пассат шелестит кронами деревьев. Там, на коралловом берегу у 
изумрудной лагуны стоит прекрасная девушка. Она вглядывается в морскую 
даль с надеждой увидеть однажды увидеть как на горизонте появится белый 
парус и на маленькой лодке вернётся её герой моряк, о котором она думает. Да! 
В Тихом океане есть английская девушка, красивая, как лилия, яркая, как 
утренняя звезда, которая любит меня, не смотря на все мои недостатки. Пять 
лет пролетели, полные событий и испытаний, сердца охладели, поблекли 
воспоминания, но, одно сердце, я точно знаю, остаётся верным, один человек 
всё ещё ждёт меня.
   Ей не придётся ждать меня очень долго, я вскоре снова отправлюсь в море к 
своей любви. Я верю, что всю свою оставшуюся жизнь мы проживём во 
взаимной любви и служении Господу. Счастье заключается в том, чтобы любить
и быть любимым, но оно не может быть прочным и долгим, если мы не будем 
превыше всего любить Бога.
   Дорогой читатель, если тебе не хватает душевного спокойствия, если 
окружающий мир не приносит удовлетворения и все его удовольствия 
оставляют горький привкус, если ты болен и устал, сделай первый шаг: 
обратись к пылкому верующему христианину, попроси помолиться о 
спокойствии твоей души. Твой последующий путь будет ужасно трудным, но в 
конце его мир воцарится в твоей душе. Отъявленному преступнику, убийце или 
грешнику гораздо проще переродиться и стать другим человеком, чем скептику, 
материалисту или эволюционисту. Но даже для них, как я убедился, не всё 
потеряно.
   Если бы старый Фокси Брайан увидел меня сейчас, я уверен, он сказал бы: - 
Так-так. Ещё один свихнулся не почве религии. Но, какое мне до этого дело, 
если я и сошёл с ума, это хороший вид сумасшествия.

                                                    *     *     *
   Вот перед вами моя маленькая книжка. Она была отвергнута многими 
издательствами и с агентами ей тоже не везло. Рынок рукописей был 
переполнен. И не было никаких причин, для того, чтобы её судьба изменилась. 
Но Ты, Господи всемогущий, можешь изменить обстоятельства. Я не ищу 
славы, рекламы или известности, деньги тоже мало значат для меня, так как Ты,
Господи обеспечиваешь все мои потребности. Но если хоть одна душа, 
заблудшая в долине отчаяния, прочитав мою историю сможет набраться 
мужества и, следуя моим путём, обрести мир и покой, тогда, о Великий Боже, 
пусть эта книга будет издана.
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