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Гарри Пиджен



От переводчика.

   Гарри Пиджен. Думаю что это имя хорошо известно яхтсменам, которым за шестьдесят. Ну
или не яхтсменам, а тем, кто мечтал или просто любил читать о дальних плаваниях под 
парусами. Гарри один из пионеров одиночных кругосветных плаваний. Хотя он стал 
одиночником не по убеждению, просто потому, что найти компаньона на такое предприятие, 
дело нелёгкое. В русскоязычном интернете очень много статей и упоминаний о нём. Есть 
даже краткий пересказ истории его плавания, но книги, которую он написал, на русском 
языке я нигде не встречал, поэтому и перевёл её. Перевёл и забыл. Совершенно случайно на 
собственном сайте заметил, что на странице с переводами нет книжки о плавании Айлендера 
- «Островитянина». Удивился, нашёл перевод в компьютере. Оказывается в виде книжки я 
его так и не оформил. В бумажной копии было множество фотографий, так как Гарри был 
фотографом. Мне удалось найти в сети архив его фотографий и многие (не все) иллюстрации
получилось вставить в электронную версию. 
   
Гарри не был потомственным моряком и вообще родился далеко от моря. Он просто хотел 
посмотреть мир и решил, что на парусной лодке это будет проще. В плавание он отправился 
уже в зрелом возрасте, за сорок. Сам построил лодку, сам научился.... хотя зачем 
пересказывать его историю. Если она вам интересна, то вот, читайте.

Кипорук И.Г.   
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Айлендер под парусами в Столовой бухте.

I
Айлендер

     Айлендер был моим первым опытом строительства парусной лодки, но 
думаю, что вряд ли существовало другое судно любительской постройки, 
которое настолько полно исполнило мечты своего владельца, позволило 
сухопутному человеку познать волшебство моря.
   В юности не было никаких предпосылок для того, чтобы я стал моряком. Моя 
любовь к морю не исходит из детства, так как я родился в штате Айова и не 
видел солёной воды до тех пор, пока не приехал в Калифорнию в возрасте 
восемнадцати лет. И, насколько я знаю, никто из моих предков не ходил в море.
   Проведя несколько лет на ранчо в Калифорнии, я переехал на Аляску, где 
приобрёл первые понятия о лодках. В Калифорнии я построил каноэ с тканевой 
обшивкой, но, так как моё место жительства было в тридцати милях от 
ближайшего водоёма, так и не научился управляться с ним.  Прочитав книгу 
лейтенанта Сватка1 — «По великой реке Аляски», я захотел увидеть её. В этом 
приключении ко мне присоединился ещё один молодой фермер — Дэн 
Вильямсон.
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   Следуя маршрутом старателей и контрабандистов, ходивших там когда то, мы 
поднялись на заснеженный перевал Чилкут и на берегу озера Марш, одного из 
истоков Юкона и построили лодку. Это была настоящая лодка из досок, которые
мы напилили из растущей поблизости ели. Для движения нашего судна 
изготовили вёсла, пару распашных и канойное. Готовую лодку столкнули по 
прибрежному льду на открытую воду. Прежде мне никогда не доводилось иметь
дела с распашными вёслами, и теперь я пытался ими грести, Дэн взял канойное 
весло. Нашей задачей было войти в реку, которая вытекала из озера, но у Дэна 
не получалось держать нужный курс, и мы ходили кругами. Я вспомнил, как 
однажды прошёл на каноэ целых пол мили, и мы поменялись местами. Кажется,
у меня получалось, и Дэн на вёслах был сильнее.

   Мы вышли из озера Марш рано утром и сплавившись по быстрому течению в 
этот же день дошли до каньона Майлз, в котором во времена Клондайкской 
золотой лихорадки погибло немало людей. Там мы встретили группу из четырёх
человек, которые обносили своё снаряжение и две лодки вокруг каньона. Они 
предложили помочь обнести и нашу лодку, но я, осмотрев каньон, решил, что 
мы сможем пройти его по воде, что мы и сделали на следующее утро. Один из 
мужчин, Питер Лоренцен встал на выходе из каньона, чтобы посмотреть, как у 
нас получится. Когда нас вынесло из ущелья, и мы повернули к берегу, где 
стоял Питер, он сказал: - Ну, ребята, вы настоящие моряки.
 - Если бы ты видел нас вчера, ты бы так не сказал. - ответил я.
Но он настаивал: - Я старый моряк, и я вижу, что вы, ребята, моряки.

   Питер погиб, когда их лодка, идущая за нами через порог Пять Пальцев, 
затонула. Нам удалось спасти его напарника Генри и доставить его в пункт 
назначения, новый шахтёрский городок Серкл на Юконе. После Пяти Пальцев 
течение Юкона было спокойным, даже для двух фермеров, ставших моряками 
за один день. Поздней осенью на островке Сент Майкл в устье реки мы 
поднялись на борт небольшого парохода Берта, идущего в Калифорнию.

   После того чудесного лета на Юконе трудно было остепениться и я снова 
вернулся на Аляску, где меня ожидало множество захватывающих приключений
на реках и озёрах севера. Одно время у меня была небольшая лодка и я ходил 
между островами на юго-востоке Аляски, но никогда не выходил в открытое 
море и большую часть времени проводил охотясь и фотографируя на реках и в 
горах этой великой страны. Опыт, приобретённый при постройке речных лодок,
из материалов растущих в лесу, сослужил мне хорошую службу, когда я 
принялся за постройку судна на котором обошёл вокруг света, а жизнь среди 
дикой природы была хорошей школой для развития находчивости.

стр.3



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

   Во время посещения своего старого дома в Айове я вспомнил, что у меня 
была детская мечта, сплавиться по Миссисипи до моря. Прочитав рассказ о 
плавании на плавучем доме по реке, я подумал, что такое плавание может быть 
интересным. С этой идеей я отправился в Миннеаполис и там, чуть ниже 
водопада Святого Антония, построил небольшую плоскодонку. У меня было 
множество друзей и родственников, живущих вдоль реки, поддерживавших 
меня на пути к морю, и я обнаружил, что фотографией можно зарабатывать и 
даже скопить денег. Больше года я путешествовал по реке и когда оставил свою 
маленькую лодочку в порту Идс, решил отправиться в дальние края на своём 
собственном судне. С этого момента я начал интересоваться парусными яхтами 
и обдумывать путешествие.

   Но, для того чтобы обзавестись подходящим судном и отправиться в дальнее 
плавание, одного желания было недостаточно, поэтому я опять вернулся в 
Калифорнию, край прекрасных лесов и гор, и стал фотографом. После 
нескольких лет такой работы, хоть она и была приятной, я затосковал по новым 
местам. Примерно в это время мне попался на глаза проект лодки, которая 
показалась мне достаточно мореходной, кроме этого, она не была настолько 
большой, чтобы с её постройкой не справился один человек. Более того, её 
конструкция не казалась сложной даже при моих ограниченных знаниях в 
области судостроения. Бизнес с лесорубами и туристами, а также выручка от 
продажи небольшой фермы, дали мне необходимые средства, я решил 
построить судно, о котором давно мечтал, и отправиться в плавание к далёким 
островам. Я спустился с гор к побережью, расположился на пустыре возле 
гавани Лос Анджелеса и приступил к строительству.
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   Проект, по которому я собирался строить свой корабль, был разработан для 
капитана Томаса Флеминга Дея. Он обладал большим опытом плавания на 
маленьких лодках и проект был выражением его идей о том, каким должно быть
небольшое мореходное судно. Это был Си Бёрд, с V-образными обводами, 
созданный капитаном Деем и яхтенными конструкторами из журнала Раддер. V 
— образные обводы были выбраны потому, что они проще при любительской 
постройке. Всего они разработали три удобных и безопасных лодки, проекты 
были опубликованы в журнале: Си Бёрд (Sea Bird), Наяд (Najad) и Сиго 
(Seagoer). Для постройки Айлендера я взял обводы и общий конструктивный 
план Seagoer. Но я также использовал идеи от каждой из этих лодок и добавил 
несколько своих, почёрпнутых из имеющихся у меня материалов. Вся 
информация, которой я располагал при постройке Айлендера, содержится в 
буклете нью-йоркского издательства Раддер — «Как построить круизный иол», 
в котором были инструкции попостройке Си Бёрд, Наяд и Сиго.
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Вытёсывание килевого бруса Айлендера.

Айлендер обретает форму.
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   С наступлением 1917 года строительство началось с закладки киля. Килевые 
брусья были сечением восемь на двенадцать дюймов (примерно 200Х300 мм), 
самый длинный из них был двадцать восемь футов в длину. Когда я слышу, как 
кто-то рассуждает о моей хрупкой скорлупке, я всегда вспоминаю эти брусья. 
Они были вырезаны с помощью пилы и тесла, стальная деталь весом тысяча 
двести пятьдесят фунтов (около 567 кг) для нижней части киля была отлита в 
ближайшем литейном цеху и служила балластом. Когда килевой брус и 
стальной балласт были скреплены большими металлическими болтами, они 
образовали чрезвычайно прочный хребет набора судна.  

Спуск моего нового судна на воду в порту Лос Анджелес.

Пробные плавания нового иола у острова Каталина.
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   За исключением форштевня и некоторых деталей каюты, который были из 
дуба, основным материалом при постройке была дугласова пихта или 
орегонская сосна. Все элементы набора были очень тяжёлые и в районе трюма 
укреплены металлической полосой, которую я нарезал из стального бака.  Когда
набор был собран и стянут болтами так сильно, как это только возможно, 
началась установка обшивки. Днищевые поясья, и следующие над ними, 
состояли из цельных досок во всю длину. При работе в одиночку, как это делал 
я, установка обшивки была долгой и тяжёлой работой. Тяжёлые доски 
сгибались по месту без помощи парового ящика. Поясья на днище были в два с 
половиной дюйма толщиной и семь с половиной в ширину в средней части, 
сужаясь до шести дюймов к оконечностям. Эти доски изгибались более чем на 
двадцать дюймов в плоскости ребра и, кроме того, следовали изгибу бортов.

   Когда доски привезли, плотник корабел посмотрел на них и сказал: - Я знаю, 
как бы мы установили их на верфи, где есть ящик для пропарки и много 
помощников, не знаю, как это получится у тебя в одиночку. Это была самая 
трудная часть работы, но в деле фиксации и расклинивания обшивки даже на 
верфи вряд ли могли бы превзойти меня. Поясья должны были встать на своё 
место или сломаться. Я очень боялся, что они сломаются, но они не сломались. 
Наконец стало вырисовываться что-то похожее на лодку и начали появляться 
зрители, задавали вопросы и давали советы.  

   В лачуге неподалёку жил мужик, который постоянно приходил и говорил, что 
киль моей лодки слишком сильно срезан в носу. - Лодка не пойдёт на ветер, её 
будет сносить. Он сказал, что собирается строить лодку длиной пятьдесят и 
шириной десять футов, на которой поплывёт в Африку, охотиться на львов. Он 
изобрёл закрутку, с помощью которой можно рифить паруса не отходя от 
штурвала. В качестве вспомогательного мотора у него будет электрический 
двигатель, а электричество будет вырабатывать ветрогенератор на палубе. Я не 
был единственным строителем на берегу. В пределах видимости, но на другой 
стороне канала цветнокожий Моисей возводил ковчег для перевозки колонии 
своих последователей в Либерию. Когда он закладывал киль, на вопрос о 
проектной длине его судна он ответил, что она зависела от величины 
полученных пожертвований. Видимо пожертвования продолжали поступать, так
как пока моя лодочка обретала форму, его выросла в двухъярусную 
конструкцию с окнами сверху и снизу, а из разбитого стекла появилась печная 
труба.

   Несомненно, пока моя лодка поднималась из груды пиломатериалов на песке, 
множество умников высказывались о ней, однако, когда один строитель яхт 
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заинтересовался тем, что я делаю, он сказал моему другу, что и сам не смог бы 
сделать работу лучше.

   Когда обшивка была закончена, была настелена и покрыта брезентом палуба, 
после чего построена рубка. Боковые стенки рубки состояли из единых деталей,
переходящих в корме в комингс кокпита. Каюта была длиной двенадцать футов, 
с койками по бортам, пространством для рундуков и дровяной печкой. Под 
палубой, между рубкой и кокпитом было достаточно пространства для 
складирования запасов для длительного плавания. Кокпит был сделан 
водонепроницаемым и самоотливным, со шпигатами сливающими воду 
прямиком через корпус.

   Когда дело дошло до конопатки, мне посоветовали нанять профессионала. Но 
я, помня о том, что мне всегда удавалось сделать свои маленькие лодки 
водонепроницаемыми, за эту работу на своей новой лодке взялся с большей 
уверенностью, чем за какую либо другую, и мало какая лодка была такой же 
сухой как моя.  

   Мачты были изготовлены и установлены, на транце я написал название 
«Айлендер», которым окрестил новое судно. Я подкопал землю и уложил 
брёвна, по которым лодку можно столкнуть на воду. Некоторые мои друзья, 
собиравшиеся присутствовать на спуске, решили, что успеют посмотреть спуск 
другого судна на ближайшей верфи а потом посмотреть как Айлендер скользнёт
в воду, но моя лодка оказалась на воде раньше. От самой закладки киля до 
спуска на воду Айлендер был полностью был результатом работы моих рук.

   Айлендер был вооружён иолом, имел длину тридцать четыре фута, ширину 
девять футов и десять дюймов и осадку без загрузки пять футов. Он нёс 
шестьсот тридцать квадратных футов парусины на трёх парусах. В проекте 
было предусмотрено использование вспомогательного двигателя, но по разным 
причинам, в основном финансовым, я его не установил. Но спорт и состоит в 
том, чтобы заставить силы стихии доставить себя туда, куда нужно, к тому же 
мотор, если его оставить со мной наедине, никогда не стал бы работать. В 
качестве тузика я построил небольшую лодочку длиной в девять футов. При 
выходе в море она поднималась на палубу, переворачивалась и быстро 
крепилась на рубке. В таком положении она транспортировалась всегда, когда я 
выходил в море.

   Айлендер обошёлся мне в тысячу долларов на материалы и полтора года 
тяжёлого труда.
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   Когда паруса были уложены, ко мне присоединились друзья яхтсмены, 
понимающие в этом больше чем я, и мы опробовали новый корабль в круизе на 
остров Каталина. Оказалось, он очень хорошо идёт под парусами и, как все 
отметили, легко управляется. Много приятных дней я провёл, плавая вокруг 
близлежащих островов, иногда один, иногда с друзьями. В любое время года 
мой маленький кораблик можно было найти в одной из солнечных бухт 
подветренного берега Каталины. Тем временем я приобрёл книги и 
инструменты и в приятной обстановке принялся за изучение навигации.

   Мой метод навигации был очень прост и состоял в определении широты и 
долготы по наблюдению солнца - для того чтобы овладеть этим навыком не 
требуется больших способностей.

   Для целей навигации земной шар размечен воображаемыми линиями, 
меридианами, определяющими долготу и параллелями, определяющими 
широту, их можно сравнить с улицами и проспектами на плане города.  Когда 
судно находится в море не в видимости земли его координаты относительно 
параллелей и меридианов можно вычислить только с помощью 
астрономических наблюдений. Вычислив широту и долготу найти свой путь в 
море так же легко, как в хорошо спланированном городе  по номерам домов на 
улицах. Счисление я вёл только в уме и лишь для того, чтобы отслеживать своё 
положение в периоды между наблюдениями солнца.
   Я использовал учебник Навигация, Гарольда Джейкоби, но существует и 
множество других книг по этой теме. Ещё для навигации необходим Морской 
Альманах. Из навигационных инструментов у меня были два компаса, секстант, 
транспортир, параллельные линейки, циркуль и буксируемый лаг. Для 
определения времени были двое часов, одни установленные по Гринвичскому 
времени, другие по местному. Конечно, необходимо иметь карты и лоции 
района плавания. Иногда их у меня не оказывалось, и это создавало 
затруднения.

   Для того чтобы определить широту, достаточно взять склонение солнца из 
альманаха и замерить с помощью секстанта высоту солнца в полдень. Когда 
солнце находится между наблюдателем и экватором, широта равняется 90 
градусов минус склонение и плюс высота.

   Когда наблюдатель находится между солнцем и экватором, широта равна 
склонению, плюс высота, минус 90 градусов.

   Если наблюдатель и солнце по разные стороны экватора, широта равна 90 
градусов минус высота, минус склонение.
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   Принцип, по которому определяется долгота очень прост. По широте 
наблюдателя, склонению солнца и его высоте рассчитывается местное время на 
момент наблюдения. Хронометр даёт Гринвичское время. Разница между двумя 
временами даёт долготу.

   Для расчёта местного времени штурманам любителям я бы рекомендовал 
таблицы Мартелли. С ними вычисление долготы так же просто, как вычисление
широты и занимает почти вдвое меньше времени, по сравнению с методом 
синусов и косинусов, применяемом в стандартных расчётах по навигации.

   Определяться можно и по звёздам, координаты которых приведены в морском 
альманахе, но при практической работе на палубе маленького судна, пляшущего
на волнах, даже солнце не кажется слишком крупным. К тому же в некоторых 
условиях горизонт виден очень неясно, даже при дневном свете.

   Теория навигации проста и её легко выучить, но сноровка и умение управлять
судном в любых условиях, в любую погоду приходят только с опытом и долгой 
практикой. Когда я стал чувствовать себя уверенно, начал подготовку к 
дальнему плаванию.

- Зачем ты это делаешь? - этот вопрос мне чаще всего задают по поводу того, 
что я хожу в одиночку. Самой очевидной причиной является то, что у меня нет 
средств, чтобы купить большую яхту и нанять команду, которая будет управлять
ею вместо меня. К тому же когда что-то осуществляешь своими собственными 
силами, получаешь огромное удовлетворение. Люди часто говорили мне: - Ты 
осуществил то, о чём я всегда мечтал. Во время своего долгого плавания я 
много раз встречал людей наблюдающих мир с палуб прекрасных яхт, в 
окружении друзей и всевозможной роскоши, какую только можно купить за 
деньги, но, похоже никто из них не испытывал от этого такого восторга и 
радости, как я на своём крохотном иоле.

   Когда я готовился к своему первому переходу через океан, то чувствовал себя 
как те древние мореплаватели, которые верили, что там находится бездна, куда 
неизбежно попадают все корабли, осмелившиеся уйти в неизвестность за 
горизонт. Но потом произошёл небольшой инцидент, развеявший все мои 
сомнения по поводу плавания в одиночку.

   Мой друг В..., у которого была яхта несколько больше моей, решил нарушить 
монотонность парусных гонок совершив круиз на Гавайские острова. Он взял в 
экипаж двух человек без морского опыта, и ему пришло в голову, что я мог бы 
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стать желанным дополнением к экспедиции. Желая получить ценный морской 
опыт, прежде чем выходить в одиночку, я оставил Айлендер на попечение друга
и захватив свои пожитки поднялся на борт яхты, отправляющейся в путь. Как и 
полагается морским бродягам, мы вышли в ранним серым утром. Среди 
припасов на камбузе был ящик слив, который один из наших товарищей по 
плаванию принёс со своей фермы. При ближайшем рассмотрении оказалось, 
что сливы переспелые и решено было съесть их сразу. В море дул крепкий 
ветер в тридцать пять узлов, гнавший неприятную волну. Яхта отлично резала 
валы, поднимая облака пены и брызг, которые заливали всё сверху и текли 
ручьями в каюту через световой люк. Поспешно съеденные сливы вскоре 
вернулись обратно и стекли в море через шпигаты, но иол весь день шёл своим 
курсом, делая девять узлов.  К вечеру, весь мокрый и дрожащий, я вцепился в 
румпель и смирился с перспективой стоять вахту всю ночь. Шкипер в каюте 
совещался с новоиспечёнными моряками, беспомощно лежащими на своих 
койках. В сгущающихся сумерках он поднялся наверх и заявил: - Это очень 
неприятное и мокрое плавание, поворачиваем назад.  Я начал было возражать, 
но всё было бесполезно. Он сказал, что моральный дух экипажа упал. С него 
было достаточно океанских приключений и продолжать было бы неразумно. 
Возможно, он был и прав. Мы шли в море весь день, после чего всю ночь 
возвращались назад.

   Я вернулся на Айлендер с мыслью, что проблемы плавания в одиночку 
относительно просты.  
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II

Плавание на Гавайи.

   Моё первое плавание через океан на Айлендере было на Гавайи. Это было 
самым большим приключением моей жизни. Я шёл один, на своей новой лодке, 
в незнакомые мне места и впервые применял на практике приобретённые 
недавно теоретические знания навигации.

   День был великолепный, лучше и пожелать нельзя. Лодки, большие и 
маленькие, спешили туда-сюда, по делам и просто катаясь. Айлендер 
проскользнул среди них и вышел в море. Выйдя из штиля подветренной зоны 
острова Сан Клемент он столкнулся с уже знакомым юго-западным ветром, 
который так напугал моих товарищей в недавней попытке океанского плавания. 
При обсуждении плаваний в одиночку все меня спрашивали: - А что ты будешь 
делать ночью? Вот теперь я начал выяснять этот вопрос для себя самого и 
лишился многих часов сна делая это. У побережья Калифорнии дул полный 
бейдевинд и Айлендер хорошо держал курс, но спать не хотелось и большую 
часть первой ночи я провёл в кокпите, стараясь укрыться от ветра и брызг. 
Позже ветер немного ослаб и вторую ночь моя лодочка спокойно шла под 
зарифленными парусами пока я спал. Вечером пятого дня ветер развернулся и 
задул с севера, задул очень сильно и поднял большую волну. Я взял третий риф 
на гроте, убрал бизань и всю ночь сидел на румпеле, уворачиваясь, когда белые 
гребни накатывали в борт. Глаза устали от вглядывания в компас, но, когда я на 
мгновение задремал, проснулся от того, что волна ударила в борт и окатила 
меня холодной водой. Ночь прошла, шторм стих. С восходом солнца чёрные 
штормовые тучи превратились в ворсистые массы, плывущие по небу всё 
дальше и дальше, пока не скрылись за горизонтом. Когда солнечный свет 
прорвался сквозь них и осветил поверхность моря, вода оказалась более синей, 
чем я когда-либо видел ранее, казалось, синяя дымка плывёт по её поверхности.
Я поймал северо-восточный пассат. Теперь, с пассатом я почти всегда шёл с 
попутным ветром, чтобы держать лодку на курсе под всеми парусами 
требовалось пристальное внимание. Заметив, что это начинает меня 
изматывать, я стал относиться к вещам проще, когда погода ухудшалась, я 
убирал на ночь грот и бизань, оставляя Айлендер бежать под одним стакселем. 
Но даже тогда заполаскивания задней шкаторины стакселя было достаточно 
чтобы я не мог заснуть. В конце концов я научился так рифить и настраивать 
парус, что лодка могла идти сама всю ночь почти любым курсом. А если она и 
отклонялась немного, так что из этого?
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   Однажды ночью, во время шквала, порвался стаксель фал и стаксель рухнул 
вниз. На следующий день погода улучшилась, я снарядил беседку, привязав её к
дирик фалу, чтобы подняться на мачту и провести новый фал. На верху мачту 
так сильно раскачивало, что пришлось держаться изо всех сил, чтобы меня не 
стряхнуло. С большими усилиями, но мне удалось сделать работу, и я рад был 
вернуться на палубу всего лишь с несколькими синяками. Впоследствии перед 
каждым выходом в море я проверял чтобы все фалы были в порядке.

   Для ориентирования в океане я использовал самый простой метод. Выйдя с 
острова Сан Клемент я выпустил за кормой свой новый лаг, но он вскоре 
перестал считать и мне больше никогда не удалось заставить его работать. Этот 
небольшой инцидент исключил любые расчёты связанные с определением 
положения лодки по счислению. Маленькую лодку очень сильно болтает на 
волнении, и если качка никак не влияла на мою работоспособность или 
способность стоять вахту на румпеле, то, когда я спустился в каюту и 
попытался сделать математические расчёты, всё оказалось несколько иначе. В 
первый раз, когда я открыл навигационные таблицы и принялся за расчёты 
долготы, у меня начала кружится голова и я понял, что не совсем 
невосприимчив к морской болезни. Я закрыл старый фолиант и больше не 
занимался вычислением долготы. Мой метод заключался в том, чтобы 
предположить наступление полудня по возможности точно и по замеру высоты 
солнца определить широту, а по времени замера, приблизительную долготу. Так 
как подход к суше я планировал по широте, такой подход казался мне 
достаточно точным.

   Как и все люди я люблю компанию, но я научился путешествовать в одиночку,
поэтому одиночество во время плавания меня ничуть не беспокоило. Самой 
главной моей заботой было нести достаточное количество парусов ночью и в то 
же время высыпаться. Постепенно менялся климат, и каждый день что-то новое 
постоянно привлекало моё внимание. 

В полдень тринадцатого дня, замеряя секстантом высоту солнца, я обнаружил, 
что прошёл под ним и впервые оказался от него к югу. В тот же вечер мне 
нанесла визит красивая белая птица, фаэтон, я впервые увидел её, и понял, что 
наконец нахожусь в тропиках.

   Однажды шквалистым вечером я убрал грот и оставил лодку самостоятельно 
идти в ночи. После ужина, перед тем как лечь спать, вышел наверх осмотреться.
Я не искал землю, по моим расчётам до неё было ещё очень далеко, но я не был 
уверен в своей навигации. Впереди виднелась странная тёмная туча. Над ней 
пролетали фрагменты белых облаков, делая её похожей на гору. Неожиданно её 
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подсветило солнцем, и картина стала настолько реальной, что я вскочил 
развязывать грот, чтобы уйти от подветренного берега. Я уже принялся за дело, 
но свет померк, и туча начала распадаться. Некоторое время я ещё продолжал 
вглядываться в темноту, после чего ушёл вниз досматривать сны.

   Единственным судном, которое я видел за время перехода, была большая 
четырёхмачтовая шхуна, её палуба была завалена лесом. Она была в зоне 
видимости весь день и медленно уходила вперёд от моего маленького кораблика
пока не превратилась в грандиозный силуэт на фоне золотого сияния заката. Не 
было сомнений в том, что она направляется на Гавайи, это придало мне 
уверенности в моих навигационных расчётах. На следующий день я увидел 
множество птиц и стал уже ожидать когда появится земля.

   На двадцать пятый день плавания по моим расчётам я находился к северу от 
острова Гавайи, но горизонт затянули тяжёлые тучи. Позже, после обеда, я 
заметил тёмный объект высоко среди облаков. Он оставался неподвижным и 
был виден примерно в течение часа, пока облака снова не сомкнулись над ним. 
Это была земля, вероятно, вершина Халеакала на острове Мауи. Ночью 
Айлендер шёл под кливером, а с наступлением дневного рассвета я увидел 
землю по левому борту, где под низкими облаками к морю спускался берег 
острова в глубоких расщелинах, но видимость была не достаточно хорошей, 
чтобы его распознать. Вечером я подошёл к Оаху, но принял его за Молокаи, 
пока не увидел вспышку света на мысу Макупуу.

   Я остановился возле гавани Гонолулу и прождал до утра, рассматривая 
мерцающие огни города. Я очень устал и хотел спать, за двадцать шесть дней в 
море я растерял большую часть энтузиазма по поводу одиночного плавания. С 
наступлением рассвета я внимательно рассмотрел это место. Долгое 
возвращение в Калифорнию против пассата не казалось мне привлекательным, 
и я подумал, что останусь здесь надолго.

   Ветерок, доносившийся с земли, источал ароматы. Я устал от моря, и как 
только удалось разглядеть канал, проходящий через риф, вошел в него, но 
попасть на берег в тот же день мне не удалось. Сперва мне пришлось 
побеседовать с седым санитарным врачом, который считал, что я должен 
оставаться на борту пока он не даст мне разрешение сойти. Как только я встал 
на якорь, начали прибывать посетители. При первой же возможности я лёг 
отдохнуть на несколько минут и проснулся около девяти часов вечера.

   Я в первый раз был на тропическом острове, и он показался мне чудесным, 
тем более что это случилось после долгого одиночного плавания. Я нашёл там 
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множество друзей и прекрасно проводил время, будь то походы в горы или 
сидение в тени на берегу. Эти великолепные острова привлекают многих 
известных людей. Пока Айлендер отдыхал в гавани Гонолулу, в неё вошел 
британский крейсер «Ренаун» с принцем Уэльским на борту, так что мы были 
там одновременно.

   Моя память, кажется, лучше сохраняет хорошие воспоминания, чем плохие. 
Когда на берегу я рассказывал о своём плавании, выяснилось, что во время него 
было не так уж и много неприятных моментов. Когда несколько моих новых 
знакомых выразили своё восхищение, я решил попробовать ещё раз.

   Из многих живописных мест на острове одно привлекло меня больше, чем 
какое-либо другое. Это был утёс Пали, продуваемый пассатами. Однажды, 
когда я был в этом романтическом месте, над горами пронесся ливень, и из 
ущелья на ближайшей скале хлынул большой ручей. Ветер, отражающийся от 
вертикальной каменной стены, подхватывал ручей, падающий из ущелья, и нес 
его вверх, выше и выше, пока он не превращался в туман, и можно было 
увидеть водопад который поднимался вверх, вместо того, чтобы падать вниз. 
Это был ветер, с которым я сталкивался раньше на пути на Гавайи, и с ним мне 
придется бороться на обратном пути в Калифорнию.

   Среди моих новых знакомых в Гонолулу был молодой человек из Калифорнии
Эрл Брукс, который часто сопровождал меня в  поездках по острову. Когда я 
стал готовиться к обратному плаванию, он предложил пойти со мной. 
Поскольку его морской опыт ограничивался мытьем посуды на судне Матсония 
во время плавания из Калифорнии, не было никакой опасности того, что он 
захочет взять на себя командование судном, поэтому я взял его помощником.

   За время, что Айлендер простоял в гавани Гонолулу, его дно обросло 
кораллами. День был потрачен на его очистку. Мы провели новый бегучий 
такелаж, и, поскольку была вероятность попасть в плохую погоду, я сделал из 
досок плавучий якорь. У нас было достаточно еды и воды на много дней, и 
мистер Брукс купил новую гитару. Когда он пришел со своим новым 
приобретением, я спросил его, что он собирается с ним делать, на что он сказал,
что собирается коротать время, обучаясь игре на ней. Думая о тысячах миль 
моря и встречных ветрах, с которыми нам предстояло бороться, я пришел к 
выводу, что он не имел представления, с чем ему предстоит столкнуться. В 
общем, когда путешествие было закончено, хорошим музыкантом он так и  не 
стал.
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   Мы отплыли из Гонолулу утром 23 сентября. Дул сильный пассат, когда мы 
обогнули остров и вышли на него курсом на восток под зарифленными 
парусами. С наступлением ночи счастливый остров исчез из виду, и из темноты 
на нас обрушились постоянные шквалы.

   Отойдя от суши, мы установили вахты по четыре часа, которые несли днём и 
ночью.
   
Поначалу море было достаточно бурным, что повлияло на наш аппетит, а 
желудок помощника отреагировал в старой доброй манере и несколько 
облегчился. Однако он достаточно храбро стоял свои вахты.

   Выходя из Гонолулу, мы взяли с собой большую гроздь бананов, но я сам не 
мог съесть их много. Думая, что аппетит помощника к бананам в будущем 
может улучшиться, я попробовал часть их законсервировать в банке. Набив 
банку спелыми бананами и закрутив крышку, поставил её в кастрюлю с 
кипящей водой. Я был занят чем-то другим, когда крышка взлетела с 
потрясающим хлопком. На момент мне показалось, что взорвался пороховой 
погреб, всё внутри каюты, включая меня оказалось покрыто липкой массой. По 
какой-то причине это зрелище чудесным образом подняло настроение 
помощника.

   На третий день мы наконец разожгли огонь и приготовили еду. В меню были: 
овощной суп, рис, летучие рыбы и тосты.

   Так как пробиться против пассата в Калифорнию на маленькой лодке было 
невозможно, нашей задачей было идти на север, пока не выйдем из него. Мы 
держали курс на северо-восток, пока 27 сентября, на широте 28 градусов к 
северу пассат не остался позади. Вечером этого дня ветер стих, и мы 
заштилели. На следующее утро легкий ветерок подул с юга и постепенно 
перешел на юго-запад. Вечером яростный шквал, предвестник шторма, 
обрушился на нас с северо-востока. Мы сразу же убрали паруса, оставив 
зарифлённую бизань, отдали плавучий якорь и тридцать шесть часов 
дрейфовали на юго-запад. Потом ветер зашёл с востока и следующие тридцать 
шесть часов мы шли на север под зарифленными парусами. В конце концов 
шторм закончился так же неожиданно, как и начался.

   Теперь мы находились в зоне переменных ветров к северу от пассата и как 
могли пробирались на восток. Иногда попадали в штиль и тогда купались 
вокруг лодки, иногда лежали в дрейфе в шторм. Вскоре мы обнаружили, что 
Айлендер более комфортно дрейфует под штормовым кливером и зарифленной 
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бизанью, чем с плавучим якорем. Иногда выдавался солнечный день, когда 
удавалось высушить мокрую одежду. Брукс доставал свою гитару и развлекал 
нас песнями. В нашем крохотном мирке каждый плавающий объект, который, 
казалось, когда-то был связан с землёй, вызывал некоторое волнение. Однажды, 
во время штиля, наше внимание привлёк предмет в море. Я сплавал и достал 
лепёшку из какого-то воскообразного вещества, весом около пятнадцати 
фунтов, но мы были недостаточно химиками, чтобы сказать, что это было. 
Дважды видели огни, проходящие ночью, выскакивали на палубу и наблюдали 
за ними, пока те не исчезали, но при дневном свете не видели ни одного судна.

   Самой высокой широтой, до которой мы поднялись, была широта 38 градусов.
Мы могли бы найти более западные ветра ещё севернее, но нам, только что из 
тропиков, ночи уже казались слишком холодными. Брукс начал страшиться 
своих вахт с восьми часов до полуночи, он называл их «кладбищенскими 
часами», хотя вахту с двенадцати до четырёх всегда стоял я. Как и я, Брукс был 
любителем проводить время на природе и наши беседы часто вращались вокруг
лагерной жизни в горах, где наш опыт был очень похож. И теперь, посреди 
этого бескрайнего водного пространства, когда наступала тёмная, мрачная ночь 
и холодные солёные брызги окатывали стоящего у румпеля, он жалостно глядел
на меня, как бы говоря; - О! Давай вернёмся в лагерь.

    Несколько дней держались слабые переменные ветра, и в то же время с 
севера катилась длинная крупная зыбь. Я пришёл к выводу, что там на севере 
над Тихим океаном бушует шторм и мы радовались, что были там, где были. 
Вскоре после полуночи 27 октября ветер сменился с юго-западного на северо-
западный и усилился до штормового, разразившись серией шквалов. Но это был
попутный ветер, и мы совершили лучший за плавание переход. Полная луна 
заливала водяные валы светом, Айлендер нёсся среди теней от ночных облаков 
над пенными гребнями. Сидя на палубе, среди летящих брызг мы наблюдали 
через просветы в облаках как луна прошла через полное затмение. Я никогда не 
был свидетелем затмения в такой дикой обстановке, и оно произвело на меня 
более глубокое впечатление, чем любое подобное явление до или после этого.
   
   Ветер усилился и задул с северо-востока, мы уменьшили парусность, оставив 
лишь штормовой кливер и бизань. Даже под этими маленькими парусами 
Айлендер медленно продвигался на восток. Высота гребней волн над их 
впадинами во время шторма составляла по нашим предположениям более 
двадцати футов, но наш маленький кораблик плавно шёл по ним, а экипаж 
отдыхал внизу, лишь изредка выглядывая чтобы проверить, всё ли в порядке. 
Для фермера и сына гробовщика это был великолепный опыт.
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   31 октября шторм выдохся, волны успокоились. Мы подняли паруса и начали 
отдавать рифы один за одним. На следующий день под полными парусами мы 
вошли в воды, окрашенные в зеленоватый цвет, поверхность моря была 
покрыта плавающими водорослями, последствия шторма прошедшего на 
северо-западном побережье несколько дней назад. По наблюдениям солнца в 
полдень второго ноября я определил наши координаты как 33°08’ северной 
широты, 120° западной долготы и проложил курс на юго-западную оконечность 
острова Сан Никола. Мы несли вахты всю ночь и ранним утром дюны Сан 
Никола были рядом по правому борту. Слишком точно для моих старых часов и 
приблизительного метода навигации. Даже определяясь по замерам двух звёзд, 
вряд ли можно было выйти на цель точнее.  Было странно что мы вообще 
движемся в наступившем штиле, но двумя днями позже мы бросили якорь в 
старой знакомой бухте острова Каталина. Сорок три дня от суши до суши, наша
одежда стала белой и жёсткой от соли, но мы никогда не чувствовали себя 
лучше. И, что примечательно, между нами не возникало никаких проблем.

   Я с интересом прочитал рассказы многих моряков-любителей, которые 
подробно рассказывали о том, как земля, казалось, качалась под ними, когда они
выходили на берег после долгого перехода. Похоже, что мы с Бруксом 
преодолели эту фазу, потому что взбежав на холмы Каталины, мы мы 
чувствовали себя дома.
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III
В Южные моря.

   За время плавания на Гавайи я узнал кое-что о море и хорошо познакомился с 
Айлендером, потому что корабли, как и люди, обладают собственной 
индивидуальностью. Мой корабль превратился в нечто большее, чем судно для 
плавания в хорошую погоду, и я понял, что море — это отличная дорога, по 
которой можно добраться куда угодно, куда бы ты не направлялся. Уверенность 
пришла с опытом, и я начал готовиться к путешествию в Южные моря.

   В рангоут и такелаж были внесены изменения, подсказанные опытом 
плавания. Что-то было заменено, слабые элементы усилены. Я сделал плавучий 
якорь из парусины и, так как было свободное время, новый комплект парусов. 
Мой друг В..., который оставил идёю дальних океанских плаваний, подарил мне
свой компас, который был больше моего, и механический лаг в рабочем 
состоянии. Были найдены карты и лоции Маркиз, островов Общества и Самоа, 
мест, которые я собирался посетить прежде чем вернуться в Калифорнию. В то 
же время я думал о том, чтобы продолжить плавание, если обстоятельства 
сложатся благоприятно.

   Что касается припасов камбуза, тут мои потребности были очень просты. 
Места для них было предостаточно и продуктов, которые можно долго хранить, 
таких как фасоль, горох, рис, сушёные фрукты, сахар и бекон, я загрузил в 
количестве достаточном на много месяцев. Для приготовления хлеба я запас 
пшеницу и кукурузу, которые при необходимости перемалывал на небольшой 
ручной мельнице. Хранил их в плотно закрытых емкостях, исключающих 
попадание влаги и насекомых. Из консервов у меня были лосось, молоко и 
фрукты, но консервный нож никогда не играл заметной роли на камбузе 
Айлендера.

   Картофель, лук и свежие овощи я брал лишь в том количестве, какое мог 
использовать до того, как они испортятся и пополнял их запасы при каждой 
возможности. Я всегда использовал местные овощи и фрукты, которые можно 
было приобрести в местах, которые посещал. Воды в баке помещалось сто 
галлонов, и я мог прекрасно обходиться половиной галлона в день. В море я 
мылся солёной водой. Дровяная печь всегда работала хорошо, и я никогда не 
приходил в порт голодным. Даже после самых длинных переходов состояние 
моего здоровья было отличным.   
   
   Плыть в одиночку по бескрайнему океану - не очень радостная перспектива, 
поэтому я подумывал взять с собой одного из моих знакомых, некоторые из 
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которых, казалось, хотели составить мне компанию, но из этого ничего не 
вышло. После возвращения Айлендера с Гавайев мой приятель Брукс уехал в 
Сан-Франциско, где вместе с тремя другими авантюристами они купили 
небольшой кеч, который   приспособили для торговли и поисков сокровищ на 
южном побережье. Когда «Лос-Амигос» прибыл в гавань Лос-Анджелеса, среди
экипажа уже вспыхнули разногласия. В результате Брукс сошел на берег. Мы 
говорили о его присоединении ко мне, но его воспоминания о днях
на борту Los Amigos и «кладбищенских» вахтах на  Айлендере заставили его, 
наконец, сделать выбор в пользу карьеры на берегу. Итак, я пошел в одиночку, 
и, когда отправился в путь, был этому рад, потому что трудно было лишь 
начать.

   В полдень 18 ноября 1921 г. я отплыл из Лос-Анджелеса на
Маркизские острова. Дул попутный ветер, и я продвигался на юг достаточно 
быстро, чтобы избежать шторма, разразившегося вскоре после моего выхода. 
Позже я узнал, что самый сильный за много лет шторм обрушился на 
побережье Калифорнии, и было много предположений относительно того, 
выдержит ли его мое маленькое судно, но я к тому времени уже вышел из его 
зоны.

  Утром третьего дня я был удивлен, увидев солнце, восходящее над синими 
горными вершинами, поднимающимися высоко над горизонтом на востоке. Это 
был остров Гуадалупе, я не думал, что он такой высокий и что буду проходить в
его видимости. Выглядел он загадочно, я подумал, живёт ли на нём кого-
нибудь? Но остров быстро исчез в надвигающихся облаках, северный ветер нёс 
меня вперед.

   Несколько дней я шёл по ветру, иногда меняя галс, перебрасывая паруса на 
другой борт. Раз, когда я не пригнул голову достаточно низко, рифовая утка 
врезала мне за ухом. Я упал в кокпите на четвереньки и на мгновение забыл, где
нахожусь.

   Где-то ниже семнадцатого градуса северной широты разразился шторм. С 
наступлением темноты я убрал грот и бизань, поднял штормовой стаксель и 
набил его в диаметральной плоскости, после чего Айлендер, с румпелем 
зафиксированным по центру, шёл по ветру не требуя дополнительного 
внимания, и можно было не опасаться брочинга. Можно было сказать, что он 
дрейфовал кормой к волне, но с северным ветром он всё ещё шёл на юг со 
скоростью два...три узла. Море превратилось в бурлящую белую пустыню, 
болтало очень сильно, поэтому я плохо спал. Стоял на трапе в проходе каюты и 
смотрел на катящиеся волны. Некоторые из них вспенивались за кормой и 
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обрушивались в кокпит. К утру шторм немного ослаб, я поставил глухо 
зарифленный грот. Весь день, до самых сумерек мы неслись по бурлящему 
морю, когда я наконец оставил Айлендер идти самостоятельно, под штормовым
стакселем, а сам спустился вниз перекусить и отдохнуть. Возможно, мне часто 
приходилось подолгу не спать во время плавания, но ни разу погода не была 
настолько плохой, чтобы мне не удалось приготовить пищу на своей дровяной 
печи. На третий день шторм стих, и я отдал все рифы.

   Вечером этого дня, на широте 11 градусов к северу, я увидел на юге вспышки 
молний, предвестники зоны экваториальных штилей. На следующее утро 
впереди по курсу, справа и слева сформировались две больших чёрных тучи. 
Они разрослись до неимоверной высоты, соединились сверху и я плыл словно в
огромном туннеле между ними. Начался ливень и в полдень было темно как в 
сумерках. Периодически с жутким воем налетали свирепые шквалы. Тогда я 
убирал все паруса и Айлендер бежал под голым рангоутом со скоростью около 
шести узлов. Во второй половине дня впереди показался свет, и я наконец 
вышел из штормовой зоны.

   Я входил в зону экваториальной депрессии, территорию шквалов и штилей. 
Иногда там светило солнце, потом целый день шёл ливень. Я наполнил водой 
все бутылки. Только за один ливень можно было набрать воды на всё плавание. 
Порывы ветра налетали со всех сторон и большую часть времени в зоне 
видимости находился шквал. Ветер начинал дуть лишь для того, чтобы тут же 
стихнуть, оставив мой кораблик качаться на перекрёстном волнении. Несмотря 
на все мои усилия использовать каждую возможность для продвижения на юг, 
был один день, когда моя широта изменилась всего на одну минуту, что 
эквивалентно одной миле за двадцать четыре часа. Я очень мало спал, будучи 
днём и ночью настороже, пытаясь поймать каждое случайное дуновение ветра.

   Облака на небе складывались в удивительные пейзажи. Косяки рыб и 
дельфины часто составляли мне компанию. Один из дельфинов кружил вокруг 
лодки два дня. Он, казалось, смотрел на меня, когда я наклонялся за борт. 
Однажды я плавал с ним вокруг моей лодки. Айлендер под всеми парусами 
выглядел большим и странным, когда я отплыл в сторону, чтобы лучше видеть. 
Он поднимался и опускался на волнах и, казалось, будто скользит прочь. Я 
подумал, как одиноко было бы мне, если бы он ушёл и оставил меня одного в 
море. Возникло непреодолимое желание броситься к нему и взобраться на борт,
хотя ветра не было и руль был настроен так, что если бы он подул, то лодку 
развернуло бы против ветра.
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   Хоть я ещё был в зоне штилей, ветер иногда дул. Однажды ночью поднялся 
хороший ветерок, море фосфоресцировало так сильно, сто свет от носового 
буруна освещал паруса. На следующее утро пришёл шторм с юго-востока. За 
два дня он успокоился до устойчивого ветра восток-юго-восток. Юго-
восточный пассат я встретил на широте 5 градусов к северу. Двадцать первого 
декабря, в первой половине дня, на 129 градусе западной долготы, я пересёк 
экватор. Для меня это был первый раз, но никаких особых церемоний на борту 
не проводилось. Однообразие плавания с юго-восточным пассатом 
периодически нарушалось появлением новых для меня птиц и морских 
существ. Я впервые увидел фрегатов, их изображения были знакомы мне по 
старинным морским гравюрам. Однажды впереди показалось что-то похожее на
скопление плавающих водорослей. Подойдя ближе, я разглядел голову и ласты 
большой черепахи поразительных размеров посреди цеплявшихся за неё 
водорослей. Скорее всего она была безобидной, но я не стал останавливаться, 
беспокоить её.

   Кажется, что основной целью жизни всех морских обитателей является съесть
кого-нибудь или быть съеденным, но дельфины похоже часто просто резвятся от
радости бытия. Дельфиньи стаи часто играли вокруг Айлендера, так что я стал 
узнавать некоторых из них среди сородичей по особым отметинам или шрамам. 
Один из них вертикально выпрыгивал высоко в воздух и вертелся как волчок.

   Наконец, по моим расчетам, я оказался в районе Маркизских островов.  Птиц 
стало очень много, и я начал ждать появления суши. До того, как войти в зону 
экваториальных штилей, я шёл так хорошо, что планировал пройти три тысячи 
миль за тридцать дней. Но две недели штиля и слабые ветра к югу от экватора 
удлинили плавание настолько, что я был бы очень рад снова ступить на твёрдую
землю.

   Утром 30 декабря было пасмурно. Я проснулся в пол четвёртого, но на 
горизонте были видны только тучи. Айлендер шёл под стакселем и бизанью, 
делая три...четыре узла. Я снова заснул и проснулся на рассвете. Быстро 
вскочив, выглянул наружу, и там, прямо впереди, казалось, очень близко лежал 
остров Уахука, зеленая вершина которого скрывалась в пелене облаков. Я 
подошёл к южной стороне острова и увидел дома под деревьями, но обитателей
не было видно. Плывя дальше, я миновал два маленьких островка, обитель 
бесчисленного количества птиц, летавших над морем огромными стаями. 
Выйдя из ветровой тени Уахуки я пошел туда, где лежал Нуку-Хива, смутно 
проступающий в дымке и облаках. В проливе дул сильный, шквальный ветер. Я 
убрал грот и взял второй риф. Прежде чем снова отдать его, успел приготовить 
завтрак и сбрить с лица выросшую за время плавания щетину.
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   Я так много читал о Нуку Хиве и так долго изучал карту и маршруты 
плавания, что по мере того, как взгляду открывались мысы и заливы, казалось, 
будто перелистываются страницы знакомой книги. Когда я подошел к мысу 
Мартин, дул сильный ветер, поднялось высокая волна. Шквал пронесся над 
заливом Контроллера, но Айлендер под зарифленными парусами бежал по 
ветру. Затем появились Сторожевые Скалы, между которыми открывался залив 
Тайохаэ. Я зашёл в ветровую тень острова и начал лавироваться к якорной 
стоянке с порывами ветра, слетающими с высоких гор, сначала с одной, потом с
другой стороны. На берегу среди деревьев были видны дома, над ними 
поднимался дым. Значит место обитаемое. Я рад был мысли о том, что наконец 
встречу людей и закончится моё одиночество. Когда солнце уже опустилось 
низко над пиками Нуку Хивы, я бросил якорь у берега Тайохэ после сорока двух
дней в море, во время которых не видел ни паруса, ни дыма проходящего 
парохода.

   Андре Александер, французский комиссар, узнав, что я пришёл из 
Калифорнии, приветствовал меня: - Сходите на берег, приглашаю Вас на ужин. 
Я четыре года прожил в Сан-Франциско.
   На берегу группа жителей обсуждала странного незнакомца, который пришёл 
совсем один. Боб МакКитрик, местный коммерсант, перевёл мне некоторые 
образцы местного остроумия. Один из них сказал: - Наверняка он вышел в 
плавание с кем то, но убил его по дороге.
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IV
Маркизские острова.

   Айлендер ещё никогда не заходил в гавань более прекрасную чем залив 
Тайохаэ. За входом, шириной около полумили, открывается великолепная 
акватория диаметром мили полторы. От края берега, поросшего кокосовыми 
пальмами, земля поднимается вверх множеством долин и распадков, до самых 
скал горного хребта, окружающего залив со всех сторон кроме входа на юге.

    Ни один морской остров не привлекал меня так, как этот - не только из-за 
великолепия пейзажей, но и из-за своей романтической истории. Во время 
войны 1812 года капитан Дэвид Портер с американского фрегата «Эссекс» 
овладел Нукахивой и использовал залив Тайохаэ в качестве своей базы. Здесь 
Мелвилл покинул китобойное судно и отправился с Тоби в долину Тайпи.

   После столь долгого путешествия в одиночестве на маленькой лодочке к 
этому острову грез, он казался мне самым романтичным местом в мире.

   Когда острова открыли, они были очень густонаселенными, но с приходом 
белого человека эпидемия за эпидемией косили жителей, и к моменту моего 
визита их осталось менее двух тысяч.

   Тут и там, в тени кокосовых пальм и плодовых деревьев были разбросаны 
дома. Менее сотни человек жили на берегу этой великолепной бухты, и лишь 
немногие из них были чистыми маркизцами.

   Среди прекрасных пейзажей и здорового климата они жили в окружении 
свиней, кур и собак, а вокруг в изобилии росли манго, папайя и бананы. 
Никогда я не видел места, где бы тропические фрукты росли так пышно и 
практически не требовали ухода.  

   Проведя шесть недель в море, в полном одиночестве, хорошо было оказаться 
на якоре в спокойной гавани. Я устал и теперь наслаждался возможностью 
спать всю ночь без того, чтобы выглядывать наружу каждый час, чтобы 
убедиться, что всё в порядке или посмотреть, не появилась ли впереди земля.  
Сон и купание в море ранним утром, и я снова почувствовал себя в отличной 
форме.

   Вскоре появился Боб МакКитрик, он принёс авокадо — авокас - как он их 
называл, лучшие авокадо какие я когда-либо пробовал.
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   Боб родом из Ливерпуля, был моряком и побывал везде, включая Калифорнию
и, из всего что ему довелось увидеть, выбрал Тайохаэ в качестве своего 
постоянного причала. Он очень интересовался парусными яхтами и рассказал, 
что две английские яхты, Amarillas и Dream Ship, не так давно посетили 
Тайохаэ. Когда Боб осмотрел Айлендер и сделал свои заметки, мы 
переправились на берег, и он повёл меня показать дорогу к минеральному 
источнику.

   Источник был примерно в миле от места высадки, дорога к нему шла через 
деревню, вдоль извилистого ручья, стекающего в море. Из-под некоторых 
больших валунов в тени деревьев манго вытекали маленькие прозрачные 
ручейки. Какими свойствами обладает эта вода, казалось, никто не знал, но она 
была насыщена газом и считалась полезной.  Её предпочитали воде из ручья и 
манго здесь были отменными на вкус, поэтому я стал часто ходить на источник.

   На пути назад мы остановились в доме Репои. Он видел, как мы поднимались 
к источнику и ждал чтобы зазвать нас к себе. Он открыл зеленые кокосы, 
угостил фруктами, а затем долго расспрашивал, Боб выступал в роли 
переводчика. Репои сказал, что за исключением нескольких метисов, он 
единственный, оставшийся в живых, из некогда многочисленного племени 
Хаппар. Он взял жену из Тайохаэ и приехал сюда жить. Хотя Боб и высмеивал 
его, Репои настаивал, что когда-то он был моряком, и мой переход в одиночку из
Америки вызвал у него бесконечное изумление. Визит незнакомца был важным 
событием, нарушившим монотонность простой местной жизни. Когда мы 
оставили пожилую пару, они болтали, как два возбужденных ребенка.

   Вскоре после первого похода к минеральному источнику к моему борту, на 
пироге с балансиром, подошёл старый рыбак со скрюченной рукой. Он поделил 
со мной только что пойманную большую рыбу и поднялся на борт. Располагая 
небогатым общим лексиконом нам удалось поговорить о лодках, рыбе и 
немного посплетничать. Он сказал, что родом с Таити и, так же как Репои, из 
племени Хаппар. Он тоже был моряком и в одном из плаваний посетил порт 
Таунсед, в Вашингтоне. Там он встретил земляка, который был женат на 
американской индианке. В молодости он упал с лошади и повредил плечо, оно 
так и не срослось нормально. С тех пор он и живёт с правой рукой, которая 
почти не работает. Так началось мое знакомство с Тапи Моэ, и во время моего 
пребывания в Тайохаэ он следил за тем, чтобы мои припасы местных продуктов
не иссякали. Если он ловил только две рыбы, то отдавал мне одну, хотя на 
берегу стояла толпа людей готовая её купить. Между Репои и Тапи возникло 
соперничество за то, кто одарит меня плодами хлебного дерева и бананами.
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Бухта Тайохае. Нуку Хива.

В гостях у Репои, последнего из племени Хаппар.
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Залив Тайоа, долина Хакауи. Айлендер стоит на якоре.

   Дом Тапи стоял в кокосовой роще на противоположной стороне ручья от дома 
Репои, он жил один, поскольку был вдовцом. Тропинка ответвлялась от главной 
дороги, пересекала ручей к дому Тапи, а затем снова выходила на дорогу у 
минерального источника. Я часто ходил к источнику, чтобы наполнить бутылку 
водой, и, какую бы тропинку я ни выбрал, должен был вернуться тем же путем. 
Если я шёл к источнику мимо дома Репои, то, когда возвращался, он ждал меня 
с плодом хлебного дерева или бананами. Если я выбирал дорожку через 
кокосовую рощу возле скромного жилища Тапи, то по возвращении, на его 
пороге обязательно будет полная корзина. Ближе к концу моего пребывания, 
когда свежих плодов хлебного не хватало, я возразил Тапи, сказав: «У тебя 
ничего не осталось для себя», но он сказал: «У меня много таро», и настоял, 
чтобы я взял его.

   Прошло две недели после моего прибытия, прежде чем другое судно 
потревожило воды залива Тайохаэ, в него вошла шхуна «Хинано» с Таити. Ее 
шкипер, капитан Вио, был уроженцем Туамоту. Он посетил меня, но его 
английский был лишь немного лучше моего французского, поэтому наш 
разговор был не очень содержательным. Он с большим интересом осмотрел 
Айлендер и скопировал некоторые данные из моего морского альманаха, сказав,
что его альманах был за 1918 год. А ведь «Хинано» — это почтовое судно.
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   На Хинано прибыл г-н Тиссо, швейцарец, которого Айлендер заинтересовал 
по другой причине. Он был торговцем, жившим на острове Уа-Пу, и искал 
способ добраться домой.

   В ясный день, глядя с Тайохаэ, можно было разглядеть голубой контур 
острова, лежащего примерно в тридцати милях к югу от Нукахивы. Его имя Уа-
Пу означает «Остров ночи». Пока Тиссо спрашивал о лодке, чтобы переправить 
его в Уа-Пу, выяснилось, что есть и другие, кто хотел бы туда поехать. С того 
момента, как я впервые увидел шпилевидные вершины острова, он привлек 
меня, поэтому я пригласил группу желающих подняться на борт для экскурсии. 
Среди них были Тиссо, мистер и миссис Стерлинг, американские миссионеры, 
комиссар Александр и его домработница.

  Дул сильный юго-восточный пассат, и, выйдя из бухты, мы оказались среди 
белых гребней, которые непрерывно
обдавали нас облаками брызг. Было слишком жарко, чтобы оставаться в каюте, 
но никто, казалось, не возражал против лившейся на них воды. Большинство 
моих пассажиров страдали от морской болезни, но за пять часов мы прибыли в 
пункт назначения в бухте Хакахетау. Мы зашли в залив так быстро, что люди, 
наблюдавшие с берега, думали, что мы пользуемся мотором. Тиссо был так 
доволен тем, как идёт Айлендер, что предлагал купить его. Обычно лодки, 
ходящие между островами под парусами, не очень хорошо идут на ветер.

   Залив Хакахетау не так хорошо защищен, как Тайохаэ, но далеко 
выступающая в море скала образует естественный мол, на который мои 
пассажиры высадились из глубокой пироги с аутригером, на которой за ними 
пришли туземцы. Прибой разбивался о крутой валунный пляж. Мне 
посчастливилось высадиться сухим, когда я позже вышел на берег на своей 
шлюпке. Когда я собрался снова вернуться на борт, туземцы отнесли мою лодку
на уступ скалы, поставили на самый край и, когда я сел в неё с веслами 
наготове, сбросили меня на вершину набегающей волны.

   Мне кажется, каждый остров имеет какие-то особенности, отличающие его от 
всех других островов. Отличительной чертой Уа-Пу были остроконечные пики, 
возвышающиеся над покрытыми зеленью хребтами и далеко уходящие в 
пассатные облака. Почти всегда окутанные туманом, они иногда с 
поразительной отчетливостью выделяются сквозь просветы в облаках.

   В последний день на острове я захватил на берег свой проектор и развлекал 
жителей деревни фотографиями других стран, в которых побывал. Так как 
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разошлись все очень поздно, Тиссо настоял, чтобы я остался ночевать на берегу.
Я проснулся среди ночи, вспомнив, что забыл завести часы на лодке. Вышел на 
берег, ветер дул с северо-востока и гнал в залив высокую зыбь, которая с 
грохотом разбивалась о берег. Волны перекатывались через край скалы которая 
обычно использовалась в качестве причала, это было не самое лучшее место 
чтобы спускать тузик на воду. Я вернулся на пляж. Берег уходил круто в воду, 
поэтому волны не обрушивались до самого последнего момента, после чего 
били в берег с такой силой, что переворачивали валуны. Я подтащил тузик к 
воде близко настолько, чтобы его не захлёстывало прибоем, и стал ждать, держа
нос в направлении накатывающихся волн. Когда большая волна обрушилась на 
пляж, погрузив меня почти по пояс в воду, я толкнул тузик вперёд, взобрался в 
него и в несколько сильных гребков вёслами поднялся на очередную волну, как 
раз вовремя, чтобы не быть перевёрнутым и разбитым о каменистый пляж. 
Немного не доспал, зато сохранил гринвичское время.

   Следующим утром я намеревался вернуться на берег, но компания заявилась 
ко мне раньше на пироге с аутригером. Эти туземные лодки преодолевают 
прибой лучше чем любые другие из тех что я видел. По конструкции они 
похожи на рыбацкие дори, но с плоским, узким днищем, долблёным из 
цельного дерева твёрдой породы, которое не повреждается при выбрасывании 
на камни. Борта с клинкерой обшивкой очень высокие, их не просто 
захлестнуть на прибое. Как и у всех балансирных пирог, каждая оконечность у 
них может быть носом или кормой, в зависимости от того, в какую сторону она 
движется.

   За пределами залива Хакахетау ветер ослаб до лёгкого бриза в острый 
бейдевинд и сильное течение понесло нас к западному берегу Нуку-Хива. 
Большая четырёхмачтовая шхуна видимо пыталась пробиться в залив Тайохаэ, 
но её тоже сносило под ветер и в конце концов, несмотря на все усилия, она 
скрылась на западе от Уа-Пу. Мы же подошли близко к берегу Нуку-Хива, возле
залива Хакатеа, где течение не было таким сильным, и смогли подняться против
ветра.
   
   В залив Хакатеа впадает небольшой ручей, протекающий по долине 
удивительной красоты, даже по меркам этих островов, красота которых 
общепризнана. Глядя на скалистый вход в бухту, она не кажется приятным 
местом для захода, но мои спутники заверили меня, что внутри залив 
поворачивает под углом и образует закрытую бухту. Когда мы проходили мимо, 
разглядывая фантастические утёсы, Хакатеа возглавила список мест, с 
которыми я намеревался познакомиться получше.
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   Лавируясь вдоль берега острова мы добрались до Тайохаэ на закате, но, 
прежде чем снова появилась шхуна, прошло две недели. Оказалось это 
«Розамонд» из Сан Франциско, шедшая в Тайохаэ за грузом копры. Когда их 
снесло под ветер при первой попытке приблизиться к порту, они отправились на
юг, в поисках места где течение не такое сильное, и прошли не меньше тысячи 
миль, прежде чем снова смогли подняться на ветер.

   Показывая жителям Тайохаэ виды Калифорнии, я спроецировал на экран фото
Йосемитской долины. — Это же Хакауи! - отреагировали туземцы. Хакауи, это 
прекрасная долина, простирающаяся вглубь острова от залива Хакатеа. Через 
несколько дней после возвращения в Уа-Пу я отправился посмотреть этот 
Йосемити Маркизских островов. Свежий ветер дул на берег, но внутри он резко
стих, так что в бухту, открывшуюся справа пришлось заходить по инерции. 
Бухта Хакатеа имеет форму башмака, ручей из долины Хакауи впадает в его 
пятку, а пляж с белым песком в глубине бухты находится в носке.

   Когда Айлендер встал на якорь в тихой гавани, я переправился на берег и 
пошёл в деревню что в долине Хакауи, куда мистер Стерлинг попросил меня 
доставить посылку для его друга Луизы Тамари. По дороге встретил молодого 
человека и спросил, как пройти к дому Тамари. Прочитав адрес, он понял и 
показал знаками, что проводит меня, но сначала забрался на высокую пальму, 
достал несколько зелёных кокосовых орехов, открыл их и предложил мне. В 
жару ничто не освежает лучше, чем вода зелёного кокоса.

   Тамари я застал в компании пожилого китайца за приготовлением попои2. 
Казалось, они недоумевали, как я здесь оказался, и, поскольку ни Луиза, ни 
Туму, ее муж, не понимали по-английски, они позвали старого китайца в 
качестве переводчика. Он сказал, что говорит по-английски, так как около 
сорока лет назад жил в Сан-Франциско, но похоже, что он забыл большую часть
своего китайского и английского и так и не выучил маркизский. После забавных
усилий китайца перевести разговор я дал им понять, что пришёл из Тайохаэ на 
своей лодке. Они тут же послали мальчика собрать яиц, фруктов и кокосов, 
чтобы я взял их с собой. Тем временем мой проводник принес каноэ, чтобы 
перевезти провизию вместе с партией мужчин и мальчишек, которые хотели 
увидеть мой маленький корабль, прибывший аж из Калифорнии. Каноэ 
спустили на воду в устье ручья, и, хотя оно было загружено так, что вода почти 
переливалась через борта, постоянно отчерпываясь, мы сумели добраться на 
борт, не искупавшись в море.

    Вдоль западной стороны залива и долины простирается почти вертикальный 
утес из фантастически изъеденной эрозией вулканической породы. С обрыва 
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высотой более двух тысяч футов в темное ущелье обрушивается водопад и 
сквозь тропическую зелень стекает к морю.  Когда я отправился посмотреть 
долину, это было первое, что привлекло моё внимание. Водопад называется 
Вайпо, что означает - «темная вода», или - «вода ночи».

   Идя по долине, я встретил Туму Тамарии и его «Пятницу» Чена, 
занимавшихся копрой. Попытался получить от них хоть какую-нибудь 
информацию о водопаде, но безуспешно. Если бы я спросил их о бананах или о 
какой другой еде, всё было бы гораздо проще, но они, казалось, никак не могли 
понять, что кто-то может интересоваться водопадом. Пройдя ещё примерно 
милю, я увидел его. С дороги, идущей по долине, он казался тонкой полоской 
воды, падающей с высоты и исчезающей в тёмном ущелье. Свернув с неё, я 
направился через джунгли, которыми поросли многочисленные, сложенные из 
камней стены и пай-пай3, в сторону ущелья. Ручей пробил себе путь, около 
четверти мили, в скале утёса. Полторы тысячи футов в глубину, а на верху 
можно перебросить камень с одной стены на другую. Это жуткое место, дикие 
птицы, гнездящиеся среди скал, злобно бросались мне на голову, после чего 
взмывали вверх и пропадали из виду. Вернувшись к дороге, я пошел по ней в 
верховья долины Хакауи, красивого уединенного места. Высоко наверху, там, 
где дикий тростник приходит на смену джунглям и виноградным лозам, стоял 
дом, две старушки пригласили меня остановиться и присесть. Казалось, они 
знали, кто я, и болтали со мной на своем языке, словно дети, но у нас в 
лексиконе не было ни единого общего слова. На обратном пути из долины меня 
настиг ливень, и я укрылся под нависающей скалой, где меня и нашли москиты.
Измученный насекомыми, я побежал по дороге, пока не добрался до дома, где 
мужчина поманил меня рукой и пригласил зайти. Мы сели рядом с его кухней, 
где от огня исходил едкий дым, который до некоторой степени сдерживал 
москитов. Хозяин, в знак гостеприимства, открыл зеленые кокосы. Мы 
разговаривали, насколько хватало общих слов, до тех пор, пока ливень не 
закончился. Тогда он принес корзину бананов, и добавил их к моей ноше. 
Недалеко от села дорога пересекала ручей. Я сел на валун и снял ботинки, под 
любопытными взглядами двух пацанов с лошадью, стоявших на другой 
стороне. С фотоаппаратом и штативом на плечах, ботинками в одной руке и 
корзиной бананов в другой я вошел в воду. Камни на дне были слизистыми и 
скользкими, на полпути я поскользнулся и упал. В тишине, с широко 
открытыми ртами, мальчишки стояли и смотрели так, словно были свидетелями
трагедии. Я быстро вскочил на ноги и смеясь сказал им, что умею плавать. Они 
не поняли ни слова, но чары были разрушены, дети разразились безудержным 
смехом. Они стояли рядом, пока я надевал туфли. Промокший до нитки, я шел к
деревне, а они на лошади следовали за мной по пятам, всю дорогу распевая 
песни и смеясь. Когда мы вошли в деревню, по часто повторяемому слову 
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«Меники» - Американец, я понял, что они рассказывали каждому встречному о 
том, что со мной случилось на переправе.

   На этом же ручье со мной произошло ещё одно приключение. Я возвращался 
к лодке уже в темноте и пришлось опять снять обувь, чтобы пройти его вброд. 
Когда я ступил босиком в воду, показалось, будто камни были покрыты 
торчащими гвоздями. Пока я добрался до противоположного берега, изранил 
все ноги, и провел час или больше при свете фонаря, вытаскивая занозы. 
Изучив этот вопрос, я узнал, что в ручьях острова водятся улитки с хрупкими 
шипами на раковинах. Днем они лежат среди камней, а ночью выползают 
наверх.

   Мой первый визит в Хакауи был бы более приятным, если бы я понимал язык 
жителей. Несколько недель спустя я вернулся в долину в сопровождении 
мистера и миссис Стерлинг. Когда мы поднимались на борт, две женщины с 
детьми попросили, взять их с собой, чтобы не идти пешком двенадцать миль по 
ухабистой горной тропе до Хакауи. Примерно на полпути к Хакатеа ветер стих, 
мы остановились, раскачиваясь на волнах, и вскоре все пассажиры, кроме 
одного младенца, начали страдать от морской болезни. В конце концов чёрное 
облако, образовавшееся вдоль кромки берега, двинулось на нас и Айлендер 
помчался под проливным дождём, натягивая шкоты, вода стекала по парусам. 
Мы подошли к самому входу в залив и тут, как по волшебству, выскользнули из 
шторма в тишину и солнечный свет бухты.

   Разделяя мои восторги по поводу пейзажей долины, Стерлинги пошли со 
мной к старому форту Ана-о-Тако в одном из глубоких ущелий недалеко от 
водопада Вайпо. Идя по высохшему руслу на дне ущелья, мы поднялись высоко
над долиной Хакауи и подошли к руинам каменной стены, которая когда-то 
перегораживала узкое ущелье. За стеной ущелье расширялось в красивую 
долину, в которой росло много хлебных деревьев, несколько кокосовых пальм и 
бананы. Вокруг долины скалы поднимались на высоту тысячи футов и более, и 
на окрестных горах не было места, где противник мог бы занять 
господствующее положение. Пока защитники удерживали ворота у узкого 
входа, они были в безопасности, в то время как дозорные, расположившись на 
одной из скал, могли наблюдать за передвижениями врага по окрестностям. 
Молодой человек, который указал нам путь, мало что мог рассказать об истории
этого места, но он сказал, что в Ана-о-Тако люди Хакауи когда-то защищались, 
сражаясь против всех остальных племен Нукахива.

   На следующий день мы пошли навестить престарелую Тахию о Кахе, с 
которой я познакомился во время своего предыдущего визита. Поскольку 
мистер Стерлинг понимал ее язык, мы нашли ее интересной собеседницей. Она 
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была самой старой уроженкой Нуку Хива, если не всех Маркизских островов, и,
вероятно, уже давно миновала своё столетие. За всю свою долгую жизнь она 
всего лишь дважды выезжала из долины Хакауи. Она хорошо помнила 
рождение своей подруги Тайхины, которая сама была очень старой и почти 
слепой. Мы спросили ее о временах, когда жители Хакауи держали осажду в 
Ана-о-Тако.

   Ее глаза заблестели, она сказала: «Я была там. Это было, когда епископ 
Дордильон правил островами. Тогда мы были язычниками, а все остальные 
приняли христианство. Король Моана собрал всех воинов Нукахивы и Уапу 
напал на нас. Мы поднялись в Ана-о-Тако. Они сожгли наши дома и засыпали 
ямы камнями, но так и не смогли нас одолеть».

   Казалось, она испытывала огромное удовлетворение от того факта, что они 
смогли отбиться от нападавших, хотя позже они примирились и отказались от 
своих старых языческих обрядов. Она сказала, что видела, как умирают ее 
соплеменники, и теперь, когда сама стала старой и никому не нужной, хочет 
уже к ним присоединиться.

   Когда мы собирались возвращаться в Тайохаэ, подошла пирога с людьми 
Хакауи, друзьями Стерлингов, идущая туда же. Идти с наветренной стороны 
острова на перегруженной пироге нелегко, поэтому мы взяли на борт 
Айлендера женщин и детей.

   Выбираться из бухты Тайоа под парусами не очень просто. Он закрыт 
скалами, ветер здесь непредсказуемый, и сильное течение наваливает на 
длинный скалистый мыс на западной стороне входа. Тяжелая волна кипела и 
пенилась на камнях с обеих сторон, когда при легком встречном ветре мы 
пробирались по узкому входу. Едва мы успевали продвинуться чуть вперёд на 
одном галсе, как пора было уже ложиться на другой. Я полагал, что мои 
пассажиры, дети и все остальные, умеют плавать, но пережил несколько острых
моментов, когда Айлендер, чертя бушпритом у самых скал, подлетал на гребне 
волны, замедляющей и так мизерное продвижение. Люди на борту похоже не 
чувствовали никакой опасности, но я почувствовал облегчение, когда мы вышли
из-за скал закрывающих пассат. 

   Вернувшись в Тайохаэ, мы обнаружили там стоящую на якоре трехмачтовую 
шхуну «Таитянская дева». Её шкипер, капитан Джо Винчестер, нанёс мне визит
и, после того как он осмотрел Айлендер, пригласил меня на борт своего судна 
на ужин. Мне он показался очень интересным собеседником. Он приехал на 
острова ещё мальчиком, и его многочисленные истории были настоящей 
летописью многих лет плаваний по южным морям. Один американский 
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писатель прославился, описав некоторые истории капитана Винчестера как свои
собственные приключения.  

   Сойдя на берег, я встретил мистера и миссис Форест Браун. Доктор Браун, 
ботаник, он обследовал Маркизские острова для Музея Бишоп. Они пришли с 
острова Уа Пу на вельботе, с туземцами. Они, вместе с мистером и миссис 
Стерлинг и мной образовали здесь настоящую американскую колонию.  

  Я провел много интересных и часто насыщенных дней, бродя среди скал и 
фотографируя пейзажи. Иногда со мной ходил мистер Стерлинг, иногда Тапи, 
но чаще я ходил один. Был у меня и еще один товарищ, маленький мальчик 
пяти...шести лет, приемный сын домработницы МакКитрика. Его звали Кай, но 
все называли его Тумити Пиджена (сын Пиджена). Он ходил за мной, как собака
за хозяином, поднимая большой шум, если кто-нибудь пытался помешать ему в 
этом. Он постоянно болтал, хотя не сказал ни одного слова, которое бы я понял, 
и уверен, что он не понял ничего из того, что говорил я. Однако его маленькая 
голова обладала некой странной мудростью. МакКитрик иногда переводил мне. 
Однажды, когда приемная мать отчитывала его за упрямство, он сказал ей: «Кто
будет кормить тебя, когда я уеду в Америку с Меники?»  

   Тапи показал мне серую скалу, возвышающуюся над джунглями на склоне, 
поднимающемся с западной стороны залива. Он сказал, что она стоит на двух 
ногах и, поскольку это была местная достопримечательность, мы отправились 
посмотреть на неё. Пробираясь через кусты и виноградные лозы, проросшие на 
пай-пай прошлых поколений, достигли подножия скалы. Она стояла на краю 
небольшого возвышения, увеличивавшего её кажущуюся высоту, и 
возвышалась над своим основанием примерно на семьдесят футов. Основание 
представляло собой пласт породы, более мягкой , чем скала сверху, и 
выветрилось, оставив две небольшие опоры, на которых балансировала 
огромная масса, вызывая вопрос, почему она до сих пор не рухнула вниз в 
ущелье. Скала называлась Путукиаоа или Скала Черепа. В прежние времена 
она использовалась в качестве хранилища черепов умерших. У маркизцев 
голова считалась священной, и было оскорблением передавать что-либо через 
голову другого человека. После смерти друзья старались поместить голову 
умершего туда, где ее не мог осквернить какой-либо злоумышленник, поэтому 
среди травы и папоротников на вершине Путукиаоа люди, живущие поблизости,
оставляли головы тех, кого любили.

   Одним из этапов на пути к цивилизации на Нука Хива для работы завезли 
китайских кули. И где бы они ни появлялись, они приносили с собой проказу и 
опиум. И то и другое широко распространялось среди туземцев. Мне 
рассказали, что однажды в Нукахиву приехал коллекционер и предложил 
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купить черепа. Чтобы заработать на наркотик, любители опиума поднялись 
наверх и забрали черепа с Путукиаоа.

   От балансирующей скалы мы спустились к берегу, где в тени большого 
тамариндового дерева стоял дом европейского дизайна, самый крайний дом на 
берегу, заброшенный и уединенный. Это был дом королевы Вайкеху, именно 
здесь она принимала Роберта Льюиса Стивенсона, когда он приехал в Тайохаэ. 
На противоположной стороне дороги была большая каменная площадка: пай-
пай, где когда-то стоял дом короля Моаны. Теперь тут была лишь груда камней, 
Тапи рассказал мне о временах, когда он был молодым человеком - когда 
канаки4 собирались и танцевали день и ночь на пай-пай короля Моаны, но 
теперь здесь было тихо, тихо, как в находящейся рядом гробнице, где покоятся 
останки Моаны и Вайкеху, последних короля и королевы Маркизских островов.

   Самый интересный рассказ о Тайохаэ, который я читал, рассказ Фаннинга5, 
которого здесь принимали по-королевски, когда он зашёл в бухту на своем 
корабле Бетси в 1798 году. Примерно в полумиле от дома королевы Вайкеху 
когда-то была площадка для собраний, или «коэка», где вожди Тайохаэ 
принимали Фаннинга. Разрушенные пай-паи и разбросанные каменные глыбы 
не давали большого представления о том, на что было похоже это место раньше,
но благородное баньяновое дерево, стоящее у входа, несло свою крону так же 
гордо, как и в те времена, когда оно видело те веселые события, которые 
Фаннинг описывает  в своей книге. 

   На дальнем краю долины жил иссохший старый канака Нико. Он рассказывал 
о себе рубленными, отрывистыми словами, и когда он сказал, что он приехал с 
острова, где стоят тики, я понял, что он с острова Пасхи, и что он говорил о 
больших каменных истуканах, которые являются загадкой для всех, кто посетил
этот уединённый остров. Нико рассказал о том, как в 1862 году перуанские 
работорговцы пришли на его остров и увезли более трехсот его 
соотечественников. Они погибли, трудясь на добыче гуано на островах Чинча. 
Сам он был привлечен к работе на плантациях Таити около пятидесяти лет 
назад, но уже тридцать лет жил здесь, на Маркизах.

   Однажды я забрался на вершину самой высокой горы, возвышающейся над 
долиной, чтобы полуше рассмотреть залив Тайохаэ. Уже почти добравшись до 
самого верха, я наткнулся на глубокий разрез в гребне горы, от края до края. 
Следы от инструментов до сих пор были видны на серых скалах. Выше разреза 
пик был выровнен ровной площадкой. С другой стороны от площадки в гребне 
был ещё один разрез. На первый взгляд трудно было предположить, что это 
работа местных жителей, но это определённо был туземный форт, который 
капитан Портер6 упоминал в своём Журнале. Он писал, что тот был построен на
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самой высокой вершине, возвышающейся над заливом и был защищён с обоих 
сторон глубокими рвами или траншеями, которые были ясно различимы из его 
лагеря. Ни с одной другой точки на острове не открывался такой широкий 
обзор, как с этой вершины. Далеко внизу раскинулся великолепный залив 
Таохаэ, где стоял на якоре Айлендер, с другой стороны были видны долина 
Хаппар и долина Тайпи. 

   Спускаясь вниз, я остановился у дома Репои из племени Хаппар. От его дома 
разрезы в гребне были чётко видны на фоне неба. Я показал на них и спросил 
кто это сделал. – Канаки сделали. Давно! – воскликнул он и изобразил стрельбу 
из ружья, чтобы пояснить, для чего это место использовалось. 

   За всё время путешествия я всего лишь раз ездил верхом на лошади, и это 
было здесь, на Нуку-Хива.  У меня воспалился зуб и боль распостранилась на 
пол лица. Я видел, как мистер Стерлинг удалял зубы туземцам, но он в это 
время был в Хатихеу, на другой стороне острова. Я решил 
проконсультироваться с ним, и комиссар Александр одолжил мне свою лошадь 
для поездки. Седло мне было не по размеру, а лошадь чуть не вытрясла из меня 
душу. Я преодолел двадцать миль извилистой горной тропы чуть быстрее, чем 
мог бы пройти пешком, но приехав на место,  устал так, как будто прошёл их 
пешком, а не проехал. 

   Мистер Стерлинг очень быстро устранил причину моих проблем, и я начал 
замечать, каким прекрасным местом был Хатихеу. Свежий морской бриз 
смягчал жару и немного разгонял песчаных мух. Чистый прохладный ручей 
стекал с гор, и незадолго до того, как влиться в белый морской прибой, 
образовывал бассейн в тени кокосовых пальм и плодовых деревьев, в котором я 
и принял освежающую ванну.

   Вечером мы сидели на веранде дома Стерлинга и прислушивались к тихим 
бормочущим голосам туземцев, собравшихся вокруг. Я услышал, как одна 
старуха постоянно повторяет имя «Томмо». Стерлинг спросил о ком она говрит, 
и она рассказала об американце, который давным-давно жил с племенем Тайпи. 
Мы подумали, что она видимо говорила о Мелвилле. Стерлинг рассказал ей о 
Мелвилле и о написанной им книге. Поразмыслив над этим какое-то время, она 
сказала: - Этот американец приезжал на наш остров в былые времена, затем 
вернулся в свою страну и написал книгу о том, что видел, и теперь американцы 
знают о наших предках больше, чем мы сами. 

   На следующий день, когда я отправился в обратный путь, мне больно было 
сидеть в седле. Спускаясь по склону вниз лошадь жёстко ставила передние 
ноги, при этом меня жутко встряхивало. Вскоре я освоил новую тактику: в гору 
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ехал верхом, а вниз пешком. День становился всё жарче, коняга, казалось, 
устала и приходилось сильно понукать её, чтобы заставить двигаться. Когда я 
спешивался, тянул её за собой за поводья. Мне стало совсем жаль старую 
животину, но перед самы Тайохаэ она вдруг пустилась бешенным галопом и 
эффектно вынесла меня к старому Дому Правительства. 

   Вода в заливе Тайохае имела постоянную температуру около 25°С, но после 
душного дня в глубине острова купание было довольно освежающим. Одним из
удовольствий во время пребывания на острове для меня было поплавать вокруг 
своей лодки. Ходили разговоры об акулах, и я даже сам видел несколько 
огромных экземпляров в водах вокруг острова, но я не думаю, что они часто 
отваживаются заходить в залив. Гораздо больше меня беспокоили морские ежи, 
которых там было несколько разновидностей. Был один с тонкими шипами в 
два-три дюйма длиной, острыми, как иглы. Они сильно досаждали рыбакам, 
ходившем по воде вдоль берега, их шипы пронзали даже задубевшие подошвы 
туземцев. Раз, пытаясь прыгнуть на камень, я наступил на такого ежа, в 
результате чего моя ступня стала похожа на подушечку для иголок. Колючки 
трудно удалить, и они очень болезненны. Ступня так распухла, что я не мог 
носить обувь, а один из шипов прошёл сквозь палец и через несколько дней 
вышел с другой стороны. 

   Несколько раз я пытался сверить свои часы с хронометрами торговых шхун, 
заходящих на остров, но никто из капитанов, похоже, не очень доверял своим 
приборам. Они никогда их не корректировали, и имели их только потому, что 
того требовало французское морское законодательство. Я спросил капитана 
Алекса Дума с «Тереоры», есть ли у него хронометр, он ответил, что есть, и что 
к нему прилагается карточка, в которой отмечено, когда его последний раз 
ремонтировали и поверяли. Это было ещё до его рождения.

   Капитан Алекс Дум с самого детства в островной торговле. Его отец, 
уроженец Де-Мойна, штат Айова, приехал на Таити, поправить здоровье, но 
ему так понравилось это место, что он поселился там и взял в жены одну из 
коричневых девочек островитянок. Он построил небольшой тендер и сам 
научился навигации. В течение многих лет он совершал на своем судне 
торговые рейсы между островами, и когда его сыновья подросли, он и их 
научил их морскому делу. Похоже, что и в Айове рождаются моряки.

   22 февраля, согласно хронометру «Альдебарана», французского военного 
корабля, совершавшего обход островов, мои часы отставали на шестнадцать 
секунд. Когда я вышел из Лос-Анджелеса, они отставали на тридцать. 
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   Самая большая и красивая долина Нуку-Хивы — это долина Типи, или Тайпи 
Вай, как ее называют местные жители. Тайпи Вай — это по маркизски – 
высокая вода, прилив, но в данном случае, я полагаю, это относится к речке, 
текущей через долину, которая является самой большой на острове, буквально - 
Большой Ручей. Мелвилл прославил долину в своей книге «Тайпи», а капитан 
Портер написал впечатляющие слова о доблести ее жителей в своем дневнике. 
Как и большинство путешественников, побывавших на Нуку-Хива, я читал 
Тайпи и приехал посмотреть на места из этой чудесной истории. Дорога из 
Тайохаэ в Хатихеу пролегает через долину Тайпи, и я прошел по ней, но я не 
мог покинуть остров, пока не посещу на Айлендере большой залив 
Контроллера, которым заканчивается долина.

   Во время перехода из Тайохаэ порыв ветра, прилетевший с горного склона, 
перекинул грот на другой галс. Чтобы смягчить удар, я бросился к гика шкоту, 
чтобы набить его, но потерял равновесие и попал рукой в моток верёвки, 
которая резко вытянулась с огромной силой. Лопнувший кровеносный сосуд 
под кожей заставил мою руку опухнуть до угрожающих размеров, любая 
попытка что-то делать ею была болезненной. Это было очень некстати, 
повредить правую руку. Тем не менее, я продолжил путь, и вскоре мне удалось 
бросить якорь и убрать паруса недалеко от берега, где Мелвилл когда-то сбежал 
от Тайпи.

   На следующее утро, выяснив, что всё же могу пользоваться тузиком, не 
причиняя слишком сильной боли травмированной руке, я отправился 
осматривать долину Тайпи, которая протянулась вглубь острова от залива 
Контроллёра. На берегу находилась экспериментальная ферма, принадлежащая 
французской торговой компании. На ней веселый, весь в татуировках, туземец 
ухаживал за свиньями. Из-за отсутствия общего лексикона наша беседа 
получилась очень ограниченной, но он сумел объяснить, что является 
уроженцем долины Хоуми и намекнул, что Тайпи были людоедами. Он указал 
на пик на хребте между долинами Тайпи и Хоуми, где, по его словам, у жителей
Хоуми когда-то был форт, из которого они могли наблюдать за Тайпи. Чтобы 
лучше рассмотреть долину, я поднялся на хребет. Внизу белый прибой 
разбивался о берег, на который когда-то капитан Портер высадил свой отряд с 
фрегата Эссекс, для первой атаки на враждебных Тайпи. С этого же пляжа 
Мелвилл сбежал на вельботе от людоедов Тайпи. Теперь с берега уже не 
доносились дикие, воинственные крики, лишь мягкий рокот прибоя ласкал 
слух, а по-прежнему прекрасные горы и долина лежали в полной тишине. 
Кроны гибискусов, мапу и баньянов колыхались над остатками жилищь давно 
умерших воинов, а выше границы леса дикий тростник, виноградные лозы и 
папоротники забирались даже на самые высокие скалы. 
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   Прекрасная долина Хоуми по другую сторону хребта соблазнила меня, и я 
спустился в тень ее деревьев. Рядом с морем в красивом, словно сказочная 
страна, тихом месте, бежал ручей, в прозрачной воде весело плескались дети. 
На зеленом берегу ручья стояла небольшая деревушка. Люди были приветливы, 
но я не встретил никого, с кем мог бы поговорить, поэтому, подкрепившись 
бананами и напитком из зеленого кокоса, вернулся на сторону Тайпи.

Водопад Вайху в долине Тайпи, где Мелвил и Тоби спускались в долину.
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Пои Уту. Последний из Тайпи.
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 Вернувшись в долину к тузику, я поднялся на вёслах около полумили вверх по 
течению реки, до места где нависающие над водой деревья не позволяли пройти
дальше. Недалеко от этого места стоял дом, у которого сидел мужчина с 
парализованными ногами и вырезал чаши из розового дерева. Должно быть он 
был очень одинок, потому что пригласил меня подойти. Нам с трудом удалось 
обменяться несколькими фразами. Я узнал, что он был уроженцем долины 
Хоуми. Свою жену он представил как американку, сказав, что ее отец, Генри 
Николс, был из Нью-Йорка, но она, похоже, знала американский язык ещё хуже,
чем ее муж.

  Во время последней войны между Соединенными Штатами и 
Великобританией капитан Портер, комадир фрегата Эссекс, совершавший в то 
время плавание по Тихому океану, захватив несколько британских китобоев, 
прибыл в залив Тайохаэ, чтобы произвести необходимый ремонт. Он провёл 
переговоры с вождями Тайохае и зашел так далеко, что объявил остров 
собственностью Соединенных Штатов. Но некоторые из племен Нуку-Хивы, 
особенно Тайпи, не были так дружелюбны к американцам, как Тайохаэ, и 
присутствие на острове вооружённых людей вскоре привело к военным 
действиям. Взявшись помогать своим союзникам, Портер сначала уладил 
небольшие проблемы с Хаппар, после чего переключил своё внимание на 
Тайпи, которые были непримиримыми врагами и Хаппар и Тайохаэ. После 
провала мирных переговоров он решил продемонстрировать силу. 

   Небольшой отряд высадился в глубине бухты Контроллёра и атаковал Тайпи. 
Продвинувшись по долине примерно на пол мили, американцы подошли к 
каменному укреплению, где закрепились туземцы. Численность отряда 
сократилась до менее чем двадцать человек. Не получив никакой помощи от 
туземных союзников, Портер был вынужден отступить к лодкам. Зная, что 
поражение закончится его изгнанием с острова, Портер вернулся на Тайохае и, 
собрав отряд из двухсот пятидесяти человек, двинулся по суше во второй поход.
Перейдя горы, они спустились во враждебную долину недалеко от укрепления, 
где произошла первая стычка. Столкнувшись с большими силами американцев 
и племён Тайохаэ и Хаппар, Тайпи оказали ожесточённое сопротивление, 
отбиваясь копьями и камнями из пращей. Однако они потерпели поражение и 
запросили мира. Их дома были разорены, и им пришлось выплатить 
компенсацию в размере четырехсот свиней. По сей день жители Нукахивы 
вспоминают капитана Портера с уважением.   

   В долине до сих пор сохранилась каменная стена, место битвы между 
войсками капитана Портера и Тайпи. Он называется Пай-пай Портера. Я 
слышал о ней ещё до того, как пришел в долину. Я спросил у мастера, 
изготавливающего чаши, где она находится. Потребовалось долго обьяснять, 

стр.42



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

чтобы чтобы он понял, что меня интересует, но он, похоже, знал об этом. 
Высокий туземец, стоявший рядом, сказал: «Я покажу тебе». Это был Пои Уту 
из племени Тайпи. Он не очень хорошо знал английский, но, став моим гидом, 
рассказал мне все, что смог, о местной истории и традициях. 

   Пай-пай Портера — это грубая каменная стена на склоне холма, в двух сотнях
ярдов от ручья, протянувшаяся параллельно ему на примерно такое же 
расстояние. Примерно пяти-шести футов толщиной у основания и вдвое 
меньше наверху, как раз такой высоты, чтобя стоящий за ней человек мог 
бросать камни. Рядом Пои указал, где во времена вторжения Портера стояли 
другие оборонительные сооружения. Принимая во внимание их расстояние от 
берега залива и расположение рядом с тем местом, где дорога пересекает ручей,
вполне вероятно, что это было именно то место, где Тайпи повернули назад 
силы Портера при их первой попытке вторжения. Пока мы шли по тихой и 
почти безлюдной долине, Пои рассказывал мне о местных традициях и 
сражениях с Портером.

   Когда капитан Портер вторгся в долину во второй раз, Тайпи отправили своих 
женщин и детей через горы в Атихеу, жители которой были их союзниками, и 
когда отряды Портера продвигались вверх по долине, воины отступали в том же
направлении. Пои показал на небольшой ручей, у которого как он сказал, 
Портер отказался от преследования Тайпи, и ниже в долине мы подошли к 
руинам большой площади для пиршеств, где, по его словам, американцы 
остановились, чтобы отдохнуть, когда возвращались после сражения.

   Мы бродили среди заброшенных пай-паев, Пои помнил фамилии людей, чьи 
дома когда-то на них стояли. Рассматривая один из пай-паев, около тридцати 
квадратных футов, восьми футов высотой, я заметил у него сверху отверстие, 
иедущее внутрь и выходящее сбоку. Пои сказал, что это было место, где жители
могли спрятать свою собственность в случае войны, когда им приходилось 
отступить, как они сделали это, когда Портер вторгся в их долину. Проем 
находился в той части дома, где он должен был быть покрыт циновками для сна,
и, несомненно, когда-то там лежал камень, закрывающий и маскирующий его.

   Время от времени, во время прогулки, Пои указывал на какое-то место и 
говорил: «Табу пай-пай, Канака, не ходи туда», - и шёл другой дорогой. Он имел
в виду какое-то место, на которое из-за произошедших там событий было 
наложено табу, что должно было навсегда сделать его неприкосновенным для 
людей.

   Однажды, гуляя один, я наткнулся на одно из этих запретных мест. У 
подножия древнего баньянового дерева находился пай-пай размером пятнадцать
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квадратных футов и четырех футов высотой. В нем была яма около трех футов в
поперечнике. Я не мог понять, насколько она глубока, потому что в ней было 
полно черепов. Это было место, где Тайпи хранили черепа своих врагов, 
которым непосчастливилось попасть в их руки.

   Небольшой домик когда-то занимал половину пай-пая, он стоял так, чтобы 
яма находилась прямо перед ним. Жил в доме воин-жрец, который охранял 
черепа и держал их под ногами. Когда один из таких жрецов умерал, его тело 
помещали в ствол баньянового дерева таким образом, чтобы постоянно 
растущие воздушные корни постепенно покрывали его. Таким образом, даже 
после смерти священник все еще продолжал сторожить место.

   Это конкретное дерево гнило изнутри, и скелеты воинов-жрецов выпадали 
наружу. Найдя просвет между похожими на канаты корнями, я залез в дупло 
древнего дерева. Мое внимание привлек большой череп, частично засыпанный 
гнилыми обломками. Когда-то, вероятно, в раннем возрасте, этому человеку 
был нанесен ужасный удар по правому глазу. Каким бы оружием ни был 
нанесен удар, оно пробило костную арку над глазом, а глубокий костный шрам 
под глазницей показывал, где оно остановилось. Глаз
должно быть был уничтожен. Еще один удар выбил четыре верхних резца. Я 
смотрел на череп и у меня в голове промелькнула мысль, что это возможно 
была голова друга Мелвилла, одноглазого вождя Мау-Мау. Он, как никто 
другой, подходил на должность хранителя мрачных трофеев.

   Когда я описал это место Пои, он сказал: «Табу пай-пай», но я узнал кое-что 
из его истории. Место называлось Ахау. В те времена, когда племена вели 
феодальную войну друг с другом, у каждого племени были похожие места для 
хранения своих трофеев. Я исследовал такой же пай-пай в Тайохаэ, из которого 
уже убрали черепа.

   Я спросил Пои о Мелвилле, и он пошел со мной показать пай-пай, где когда-
то стоял дом Токухи, вождя, под покровительством которого в старину жили 
двое американцев. Он наложил на них табу, чтобы они могли безопасно ходить 
по долине. Какое-то время они жили в Тайпи, а затем уехали в Тайохаэ, но их 
имен Пои не знал. В верховьях долины, недалеко от того места, где дорога 
начинает извиваясь забираться вверх через гору к Атихеу, мы подошли к 
древнему месту для пиршеств. Это было именно то место, которое Мелвилл 
называл «Хула-хула», а маркизцы звали коэка. Эта коэка, которой Пои дал имя 
Ханаэи, располагалась на узкой полоске земли между дорогой и горным ручьем,
бегущим внизу. Подпорная стена высотой около двадцати футов поднималась от
русла ручья, пространство сверху было засыпано, образовав ровную площадку, 
которая раньше была священным местом, табу, куда, по словам Пои, женщинам 
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заходить не разрешалось. Здесь была самая большая плотность пай-паев в 
долине, но они так густо заросли деревьями, что я ничего не заметил, хотя 
раньше уже проходил этой дорогой несколько раз. На дальнем конце террасы 
находился пай-пай примерно семидесяти пяти футов в длину, треть от этого в 
ширину и три фута в высоту, где когда-то стоял дом вождя Токухи, друга двух 
американцев. Вовсе не исключено, что Токухи был описан как персонаж 
Мехеви в книге Мелвилла, и что это было как раз то место, где он видел тела 
убитых воинов Хаппар, принесенных на пир.

   На склоне холма недалеко от запретного места была яма, вырытая в скале, 
примерно тридцать футов глубиной, площадью четырнадцать квадратных 
футов. По словам Пои, здесь хранились излишки плодов хлебного дерева 
собиравшиеся в течение многих лет изобилия. Он сказал, что в долине было 
шесть коэка, принадлежащих разным кланам, и у каждого клана была такая 
большая яма для хранения плодов. По преданию, когда-то давно случилось что 
в течении семи лет на острове дождей было недостаточно для плодоношения и 
большинство хлебных деревьев и кокосовых пальм погибли. 

    Очищенные ферментированные плоды хлебного дерева образуют 
тестообразную массу. Когда её укладывают в ямы укрывают толстым слоем 
листьев ти7, а затем слоем земли, чтобы исключить доступ воздуха, она может 
сохраняться в съедобном состоянии в течение многих лет. Попои, 
приготовленный из ферментированных плодов хлебного дерева, является 
основным продуктом питания коренных жителей Маркизских островов.

   Повсюду в долине встречались свидетельства некогда плотного населения. 
Капитан Портер насчитал в долине Тайпи две тысячи шестьсот бойцов. 
Мелвилл оценивал население долины во много тысячь человек. К моменту 
первых воспоминаний Пои их число сократилось до трехсот. Во время моего 
визита в долине проживало около двадцати пяти человек, и только двое из них 
были чистокровные тайпи, остальные полукровки или уроженцы какой-либо 
другой местности, поселившиеся там. 

   Глаза Пои горели негодованием, когда он говорил о гибели своей расы с 
приходом белого человека. Он показал на свою опухшую от слоновой болезни 
ступню и сказал: «Канака никогда раньше не болел». Слоновость была завезена,
когда французы доставили страдающих этой болезнью заключенных с 
Островов Общества на Маркизские острова. По его словам, французы однажды 
даже издали закон, запрещающий им употреблять в пищу попой, утверждая, что
они болеют и умирают от гнилого хлебного дерева. - Мы сказали им, - говорил 
он - вы издали множество законов, и мы пытались им подчиняться, но мы 
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всегда его ели и никогда не болели до вашего прихода. Посадите нас всех в 
тюрьму, потому что попой мы будем есть, так или иначе.

   Есть разные предположения относительно причины чрезмерного пристрастия 
полинезийцев к ферментированной пище. На мой взгляд, он восполняет 
реальную потребность в их питании. Большинство европейцев используют 
ферментацию при приготовлении хлеба. Похоже, диетологи обнаружили в 
нашей пище недостаток некоторых веществ, которые они называют 
витаминами, и многие люди стали есть дрожжи, чтобы восполнить потребность
в них. Возможно, канаки давно осознали недостаток витаминов в своей пище и 
предвосхитили своих более цивилизованных собратьев, которые позже перешли
на дрожжевую диету.

   Когда я в последний раз зашел навестить Пои, он дал мне самую большую 
гроздь бананов, которую я когда-либо видел. Я хотел помочь перенести её на 
свою лодку, но Тайпи не мог этого допустить. Меня не должны были видеть с 
ношей. Подвесив бананы на шест, Пои взвалил на плечи тяжелый конец, в то 
время как Жанна Д'арк, его приемная дочь, взяла другой, и, нагруженные своим 
подарком, они сопроводили меня до берега.

Ловцы жемчуга на Такароа ожидают очереди на стрижку.
   В тропических водах подводная часть судна быстро обрастает, и Айлендер 
сильно зарос морской живностью за то время, пока стоял на якоре в гаванях 
Нукахивы. Залив Анахо, расположенный на северной стороне острова, мне 
рекомендовали как лучшее место для осушки лодки чтобы привести в порядок 
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подводную часть. Я мог воспользоваться высоким весенним приливом, чтобы 
очистить и покрасить дно Айлендера. Проведя две недели в Тайпи, я обогнул 
восточную оконечность Нуку-Хивы и бросил якорь в бухте Анахо.

   Залив Анахо был первым портом куда зашёл Роберт Льюис Стивенсон, когда 
отправился в Южные моря на «Каско». Это по-прежнему красивое место, хотя 
друзей Стивенсона там больше нет. Сейчас там проживают всего одна-две 
семьи. Несколько человек приехали из залива Атихеу, чтобы увидеть меня, но 
ни с кем из них я не мог поговорить. Однако у них были самые добрые улыбки, 
они пришли посмотреть на Айлендер и принесли в подарок фрукты, какие 
только имели. Ватага детишек развлекалась с моим тузиком, затем они убежали 
в джунгли и вернулись с кучей яиц из гнезд диких кур, которые там водились в 
изобилии. Одному мальчику из Анахо очень понравился мой тузик. Он ушел и 
вернулся с мужчиной, видимо с отцом, который внимательно осмотрел лодочку. 
Я видел, что мой юный друг умолял его сделать себе такой же. С наступлением 
темноты риф у берега бухты озарился факелами туземцев, пришедших сюда 
гарпунить рыбу.

   Я же все это время я работал на Айлендере. Очистка и покраска днища лодки 
- тяжелая работа при любых обстоятельствах, а на этот раз она была ещё и 
болезненной. От укусов песчаных мух у меня образовался абсцесс на одной 
руке, а другая все еще болела и опухла после происшествия во время перехода 
из залива Тайохаэ. Я подгонял Айлендер к пляжу во время прилива, и, когда 
вода уходила, со скребком и щеткой спускался на обнажившееся дно. Три дня у 
меня почти не было времени на сон. Днем и ночью я должен был следить за 
каждым изменением прилива. Когда одна сторона была закончена, нужно было 
повернуть лодку и положить на другой борт, чтобы можно было очистить с 
другой стороны. Была ночь, когда я закончил и отогнал Айлендер на глубокую 
воду, но был слишком болен и устал, чтобы спать спокойно.

   Я вышел из бухты Анахо на рассвете. Как только вышел в море, сильный 
пассат, дующий с востока, подхватил Айлендер. Это был самый луший переход.
Я шёл на запад через Атихеу, Хакапу и залив Вакао, мимо темных скал и мысов,
после чего вошёл в штилевую зону под подветренным берегом острова. Затем 
подул южный ветер, и мне пришлось лавировать против него до Тайохаэ. Так я 
обошёл вокруг самого романтичного острова, на котором мне когда-либо 
довелось побывать.

   Проведя несколько напряженных дней в Тайохаэ, я был готов снова выйти в 
море. Острова Туамоту, лежащие между Маркизскими островами и Таити, 
имеют довольно плохую репутацию из-за большого количества судов 
потерпевших здесь крушение. Некоторые советовали вообще избегать их, но 
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мне очень не терпелось увидеть атоллы. У меня не было никаких карт 
архипелага, кроме общей карты всего Тихого океана, но с помощью лоций и 
информации, полученной от капитанов торговых шхун, которые постоянно 
курсируют между островами Общества, Туамоту и Маркизскими островами,
я решил идти на Такароа. Все острова Туамоту очень похожи внешне, но 
Такароа, стоит на отдалении, на северной стороне архипелага, к нему легко 
подойти, и увидев, легко опознать по обломкам большого корабля, лежащего на 
рифе.
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V
Переход через Туамоту на Таити и к Островам Общества.

   В полдень 3 мая 1922 года я вышел с Нуку-Хивы, с благословения её 
гостеприимных жителей. Лодка была под завязку загружена фруктами. Дул 
слабый ветер, но в сумерках Уа-Пу – «Остров ночи», был на траверзе. Когда 
наступило утро, земли уже не было видно. Ветер продолжал слабеть, и я 
медленно двигался на юго-юго-запад, что временами напоминало плавание в 
экваториальной штилевой зоне.

   На третий день всё ещё был штиль. Я нырял за борт поплавать вокруг лодки и
хотел было уже сделать очередной заплыв, но, охваченный внезапным страхом, 
повернулся, быстро поднялся на борт и посмотрел за корму. Как раз в этот 
момент к лодке подплыла акула. Акулу сопровождала полосатая рыбка, которая 
всегда держалась над её спиной, в то время как несколько маленьких рыбок 
присосались к её бокам и путешествовали за чужой счет. Она продолжала 
кружить рядом с лодкой и под ней, потираясь о корпус, словно пытаясь 
избавиться от своих пассажиров. Она следила за лодкой весь день и отстала 
только после того, как я дважды стукнул её багром. 

   Однажды ночью я ушёл спать вниз, оставив лодку идти под всеми парусами. 
Около полуночи меня разбудил рев ветра и дождя. Ветер гнал дождь 
горизонтальным потоком, Айлендер мчался, накренясь, так что гик касался 
поверхности моря, оставляя за собой след фосфоресцирующей пены. Прыгнув 
к фалам, я срубил грот и пустил иол по ветру под кливером и бизанью. 
Примерно через полчаса шквал прошел, оставив свежий юго-восточный 
ветерок. Этот случайный шквал освежил ветер, и Айлендер продолжал идти, 
пока наконец мои расчеты не показали, что я был близко к островам.

   Утром 12 мая рано утром я поднялся на палубу и поднял паруса после 
ночного дрейфа под кливером. Когда над морем рассвело, на горизонте 
появилась едва заметная полоса. Это был остров Такароа, я впервые увидел 
коралловый атолл. Идя вдоль берега, я миновал большой четырехмачтовый 
корабль «Графство Роксбург», лежащий высоко на зубчатом рифе. Когда я 
заходил через канал в лагуну, ветер дул очень слабо, но приливный поток тёк 
внутрь как река, и мне не составило труда войти. Деревня находится прямо у 
входа, и старейшина Бербидж, местный мормонский миссионер, примчался на 
каноэ, чтобы помочь провести Айлендер к пристани, где я
раздал остатки бананов и других фруктов толпе улыбающихся островитян, 
собравшихся меня поприветствовать. 
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   Есть что-то завораживающее в пейзаже, когда впервые попадаешь в лагуну 
кораллового атолла. Это как венок из зелени, брошенный в море, тонкая 
бахрома кокосовых пальм и кустов, окаймляющая спокойные воды лагуны, а 
внизу очаровывающий подводный мир, где удивительные рыбы всех цветов и 
форм, снуют между коралловыми гротами, от огромных монстров до цветных 
как бабочки. А на внутреннем рифе, где вода неглубокая, живут прекрасные 
моллюски. Мне никогда не надоедало искать выброшенные на берег красивые 
раковины.

   Канал ведущий в лагуну около ста пятидесяти ярдов в ширину и примерно 
милю в длину. Вода кристально прозрачная, когда я шёл по нему, то мог видеть 
мельчайшие объекты на бело-зеленом дне, хотя глубина была восемь саженей. 
Из этой глубины с обеих сторон поднимается коралловая стена, полная дыр и 
гротов. Интересно было наблюдать, как деревенские мальчишки ловят рыбу. 
Они ныряют, ищут в коралловых стенах канала рыбу, которая пригодна для еды,
и гарпунят острогой. Постепенно они привыкают оставаться под водой в 
течение двух или трех минут и готовятся к переходу в более глубокие воды 
лагуны для охоты за жемчугом.

   Лагуна Такароа около пятнадцати миль в длину и миль пять в ширину, 
огорожена узким коралловым рифом, на котором растет узкая полоса кокосовых
пальм и густые заросли кустов. На Такароа мало что может расти без 
посторонней помощи, поскольку ураганы, иногда проносящиеся над Туамоту, 
смывают почву, оставляя лишь крупный коралловый песок и гравий. Мне 
сказали, что самая высокая суша на Такароа возвышается всего на шесть футов 
над уровнем моря. Несколько лет назад через Такароа прошёл ураган – тот 
самый, что выбросил «Графство Роксбург» на остров. Один человек рассказал 
мне, что он тогда забрался на кокосовую пальму, но она согнулось от ветра, и 
его смыло огромными волнами, которые перекатывались через весь остров.

   
   Помимо кокосов и рыбы, почти все продукты, потребляемые на острове, 
импортируются, но я видел в деревне много собак, и, поскольку диких свиней 
на которых можно охотиться, не было, я спросил местного жителя, зачем они 
нужны. - Мы их едим – ответил он. Я слышал, как один туземец обсуждал 
относительные достоинства еды, и его мнение, переведенное старейшиной 
Бербиджем, было таким: - Рыба - номер один, собачатина - номер два, а 
говядина - номер три. Однако, благодаря доходам от ловли жемчуга и продажи 
сушеных кокосов, люди казались вполне зажиточными. Женщины были 
искусными мастерицами по изготовлению шляп, и девушки появлялись в 
церкви в самых изысканых шляпках, среди которых не увидишь две похожих. 
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Мне сказали, что при их изготовлении применяются более двадцати пяти 
разных видов плетения.

    Население острова - по большей части мормоны,
обращённые миссионерами этой конфессии из Америки. Я беседовал с 
мужчинами из деревни, и они спросили меня, к какой секте я принадлежу. Я 
сказал, что я квакер. Им это было непонятно, поскольку их знания в этой 
области были ограничены католиками и мормонами, но после обсуждения 
вопроса между собой они решили, что квакер и мормон — это примерно одно и
то же.

   Все трудоспособные жители Туамоту являются ныряльщиками, и 
большинство из них - моряки. Они проявили большой интерес к моему 
плаванию и моей лодке. Имя Айлендер увековечили на маяке в конце пристани 
рядом со «Speejacks»8, названием американской яхты, которая заходила туда 
раньше.

   Я отплыл с острова Такароа на Таити в полдень 17 мая. Макитуа, деревенский
полицейский, помог мне поднять паруса и выйти в море. Когда мы вышли из 
лагуны, он прыгнул в воду, доплыл до рифа и пошел обратно домой.

   Пока я отдыхал на Такароа, погода переменилась. Задул сильный ветер, время 
от времени налетали сильные шквалы, которыми славятся Туамоту. Такароа 
вскоре скрылся из виду. Я шёл мимо Такапото, откуда проложил курс 
проходящий в виимости Апатаку. День закончился штормовой погодой, и я 
убрал грот. Чуть позже порвался бизань-фал, и парус упал. Я оставил Айлендер 
бежать под кливером на ночь. Как только немного рассвело, поднял грот и начал
вглядываться в горизонт в поисках кокосовых пальм. Вскоре после восхода 
солнца увидел Апатаку, ее низкие перистые очертания проглядывали за пеленой
дождя. Часа через два появилась Каукура. Ветер усилился, зарифил грот. Шквал
пронесся прямо на остров, но к полудню я прошёл большой риф на юго-
восточной оконечности Каукуры и проложил курс на Таити, в стороне от 
Туамоту, на рифах которого белели обломки многих некогда крепких судов.

   После прохождения Туамоту ветер ослаб, хотя море и небо выглядели 
угрожающе. На следующий день с юга прилетел яростный шквал, грозный вид 
неба и злые волны, катящиеся впереди шторма, предупреждали о том, что 
надвигается, и Айлендер встретил непогоду под зарифлёнными парусами. 
Опасаясь, что приближается шторм, я радовался убегая от него, но с 
наступлением темноты лёг в дрейф, потому что не хотел приближаться к Таити 
бурной ночью.
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   На рассвете, когда я вышел на палубу, ветер утих до умеренного бриза. 
Накануне мне не удалось определиться по солнцу, но высокий синий силуэт 
остроа Майтеа на южном горизонте, развеял все сомнения относительно моего 
местоположения. К полудню темная гряда облаков откатилась, и прямо впереди,
в солнечном свете, показался Таити. Но ветер совсем ослаб, и до маяка на мысу 
Венеры я дошёл лишь к полуночи и остался там до утра, наслаждаясь ароматом 
морского бриза, который мягко дул с берега этого великолепного острова.

   Ни один другой остров южных морей не может сравниться с Таити. Когда 
солнце взошло над этой сценой великолепия острова, я уже скользил к 
барьерному рифу в поисках входа в гавань Папеэте и вспоминал слова Чарльза 
Уоррена Стоддарта9, которыми он, уставший от моря и жаждащий ступить на 
землю, описывал свой подход к Таити.

   Я прибыл в Папеэте 21 мая. О моем прибытии раструбили экипажи торговых 
шхун, которые я встретил в Тайохае, и толпа, в составе американцев и других 
англоговорящих жителей, собралась, чтобы поприветствовать меня. После того,
как я рассказал о себе любопытствующей толпе, начал понемногу знакомиться с
моим новым окружением. Заинтересованные жители, приехавшие посмотреть 
на Айлендер и послушать о путешествии, вызвались показать мне окрестности 
и устроить экскурсии по острову. 

   Подходя к Папеэте с моря, не так уж много можно увидеть, потому что он 
спрятан под огромными тенистыми деревьями, которые делают его тихим и 
спокойным местом. Я был там вполне счастлив.    

   Таити – красивый остров с мягким, влажным, почти идеальным климатом. Он 
представляет собой высокую гору с крутыми, обрывистыми склонами, с 
полосой низкой земли вокруг её основания. В горах часто идут проливные 
дожди, множество рек и ручьёв, обрываясь многочисленными водопадами, 
стекают с центрального нагорья во все стороны и впадают в море. Когда 
путешествуешь по острову, один из этих прекрасных ручьёв всегда будет 
неподалёку. Всё население проживает на узкой прибрежной полосе суши. Если 
поехать по дороге, идущей вдоль берега вокруг острова, вы встретите почти всё 
его население, и вряд ли вы где то ещё увидите дорогу красивее чем эта, 
идущая между горами и морем. Но даже на этом райском острове современные 
изобретения делают поездки по суше опасными. 
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Айлендер на Такароа.
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Купальный костюм. Папеэте. Таити.

Айлендер на якоре в заливе Паопао. Остров Муреа.
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   Спустя несколько дней после моего приезда группа американцев пригласила 
меня покататься вдоль побережья Таравао. На обратном пути в Папеэте один из 
участников, ведущий машину, попытался показать, как они это делают в 
Калифорнии, и когда мы на большой скорости проходили песчаный поворот, 
отвалилось колесо, и старенький драндулет перевернулся. Никто не пострадал, 
но я сразу вспомнил как мои друзья часто говорили, что я не рожден для того, 
чтобы утонуть.

   В горах дожди идут почти каждый день, а джунгли практически непроходимы,
поэтому альпинизм здесь не популярен, хотя было бы интересно сходить одним 
из местных, которые поднимаются на высокогорье за растущими там бананами 
феи10.

   Более легкодоступны чем горы и фантастичеки интересны коралловые рифы, 
почти полностью окружающие Таити. По разнообразию и красоте кораллов, 
рыб и раковин они уступают только рифам Туамоту. На островах Общества есть
особенность, которую я впервые заметил в гавани Папеэте. Приливы всегда 
бывают примерно в полдень и в полночь.

   На Таити много интересных мест, которые стоит посмотреть, если конечно 
есть силы добраться до них, но в целом проще пойти на утренний рынок или 
посидеть в тени и послушать рассказы о странных приключениях, рассказанные
людьми с разных с концов земли. На эспланаде недалеко от места, где стоял 
Айлендер, росли великолепные деревья, в тени которых собирались 
отдыхающие, чтобы обсудить вопросы дня. Здесь и на воскресном утреннем 
рынке можно было встретить всех персонажей Папеэте, которых стоило знать. 
В Папеэте не издавалась газета, но воскресный утренний рынок с успехом 
заменял её, и не только. Там мужчины разговаривали, девушки покупали 
гирлянды из цветов чтобы украсить себя, хозяйки закупали запасы фруктов, 
рыбы и овощей.

   31 мая американская яхта «Инвадер» из Санта-Барбары вошла в порт и встала 
рядом с Айлендером. Владелец, г-н Дж. П. Джефферсон, интересовавшийся 
историей острова, совершал большой круиз по островам Тихого океана и 
прибыл на Таити с Маркизских островов. На какое-то время эта красивая яхта 
затмила маленький иол, стоявший рядом, но команда на его борту не получала 
от круиза большего удовольствия, чем команда Айлендера.

   Однажды утром я сидел на лодке и смотрел, как с судна «Маруру», только что 
прибывшего из Сан-Франциско выходят на берег туристы, когда ко мне 
подошёл человек и сказал: - Ты помнишь меня? О да, помню, тебя зовут 
Томпсон», - сказал я.
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   Томпсон был тем человеком, который хотел присоединиться ко мне, когда я 
собирался отплыть из Лос-Анджелеса. Он плавал в Южных морях, когда был 
молодым человеком, и в 72 года хотел вернуться туда со мной. на Айлендере. 
Он пытался заинтересовать меня торговым предприятием, но меня торговля не 
интересовала и, кроме того, я собрался идти один. Но вот, год спустя он был 
здесь, пассажиром «Маруру», направляясь в Новую Гвинею, где, как он сказал, 
намеревался закончить свои дни. Островная жизнь затягивает. 

   Феи — это разновидность плантана или банана, которая играет такую же 
важную роль в рационе таитян, что и хлебное дерево у маркизцев. Есть старая 
пословица Южных морей: «Если вы однажды поели феи, вы попали под чары, и
вам придется вернуться на остров». Когда я обедал с моими таитянскими 
друзьями, они советовали мне есть их больше.

   Самым важным праздникои и величайшим событием года в Папеэте является 
годовщина взятия Бастилии. Друзья говорили мне: - Ты должен остаться до 
четырнадцатого июля. Или: - Ты не можешь уйти раньше, чем после 
четырнадцатого. Для французов четырнадцатое июля имеет такое же значение, 
как четвёртое июля для американцев. Вообще я намеревался уйти раньше этого 
времени, но многое нужно было сделать, а склонность к прокрастинации 
процветает в этой расслабленной атмосфере. Поэтому я помог отметить день 
Бастилии в Папеэте.

   Много раз я наблюдал вечерами, как солнце садится за фантастические пики 
острова Муреа, проявляя их силуэт на фоне великолепного красно-золотого 
неба. И вот, в один прекрасный день, я перешёл через пролив на Муреа и 
бросил якорь в прекрасной бухте Паопао.

   На берегу бухты жил человек, пришедший сюда с острова Райатеа в поисках 
сокровищ. Он пригласил меня к себе домой, поесть и поговорить. Он говорил 
по-английски и беспокоился, что забудет язык, если не будет ни с кем 
разговаривать. У него была карта залива, на которой вроде как было указано 
место захоронения баснословного количества испано-американского золота. 
Было очень романтично встретить островитянина Южного моря, 
занимающегося поиском пиратских сокровищ, но я думаю, что в поиске золота 
он уже разочаровывался, потому что арендовал участок земли и заложил 
хорошую плантацию.

   С местным мальчиком в качестве гида я прошел через весь остров к заливу 
Попетоаи. Дорог там не было, какое-то время мы шли через лес по тропе, 
протоптанной дикими свиньями, а затем брели, страдая от жары и жажды, через
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дикие тростники. Наконец мы вышли на прекрасные зелёные луга, где паслись 
стада крупного рогатого скота. Мы нашли сладкие апельсины, утолили жажду, и
отдохнули в тени деревьев. Это было одно из самых красивых мест в мире, и 
когда я смотрел на зеленую долину, приютившуюся между горами, то думал, 
что хотел бы остаться там и не возвращаться больше в бурное море, но, в конце 
концов вернулся к Айлендеру и стал готовиться к отплытию.

   Когда я шёл с Муреа на Бора-Бора, лежащий на подветренной стороне 
архипелага островов Общества, ветер был слабый. На рассвете следующего дня
я увидел остров Хуахейн, в это же время Муреа все еще был виден по корме. 
Крупная зыбь катилась с юго-запада, против ветра верный признак того, что на 
западе бушевал шторм. Когда я подошел к Хуахейну, огромные белые гребни 
прибоя с ужасающим ревом разбивались о риф, влажный прохладный ветер нёс 
брызги. Айлендер неторопливо скользил по проливу между Хуахейном и 
островом Райатеа. Солнце уже закатилось, когда я обогнул остров Тахаа и 
увидел похожий на башню пик Бора-Бора. Налетевший шквал с дождём скрыл 
все из виду, я лёг в дрейф, а когда рассветом погода прояснилась, снова 
направился к одинокой вершине.

   Бора-Бора - красивый маленький остров с высокой вершиной в центре. 
Окружающий его барьерный риф почти по всей длине порос кокосовыми 
пальмами, что придает ему вид вулканического острова, стоящего в лагуне 
атолла. Я не думаю, что подобное сочетание можно найти где-то ещё в Южных 
морях. 

   При подходе к острову, ветер и прилив были благоприятны, я зашёл в лагуну и
бросил якорь на глубине восьми саженей недалеко от деревни.

      Единственным белым человеком на острове был французский жандарм, и он
не говорил по-английски. Я встретил только трех человек, с которыми мог 
поддержать беседу. Одним из них был Гарри Дин, он сказал, что его отец был 
американцем. Вечером мистер Дин пригласил меня на службу в местной 
церкви, которую он назвал - химин.

   Церковь, или дом химин, представляла собой большое хорошо вентилируемое
сооружение со стенами, сделанными по типу штакетника, и красиво покрытыми
листьями пандануса. В качестве сидений было установлено несколько скамеек, 
но большая часть прихожан сидела у двери, а некоторые удобно растянулись и 
дремали, на зависть многих членов более цивилизованного общества. Пожилые 
люди разговаривали, между разговорами пели. Женщины пели, а мужчины 
сопровождали их своеобразными звуками, издаваемыми в попытке имитировать
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какой-то музыкальный инструмент. Мой друг объяснил это тем, что у них нет 
органа. Он был там главным музыкантом.

   На следующее утро я отправился на прогулку по острову и спросил у 
молодого человека, Таураа Оттори, где тут проходит дорога. Он, казалось, не 
понимал, но охотно согласился сопровождать меня, но скорее всего он пошёл 
показать меня жителям окраин. Мы заходили почти в каждый дом, мимо 
которого проходили, и каждому встречному на дороге он что-то восторженно 
рассказывал обо мне, хотя я ничего этого не понимал. В тот день я, должно 
быть, видел большинство жителей Бора-Бора. Но это была чудесная прогулка, 
мы обошли вокруг центральной горы острова.

   Люди были заняты сбором и сушкой кокосов. Некоторые готовили тапиоку из 
корней маниока. Другие ухаживали за ванилью, значительное количество 
которой производится на острове. Постоянно приходится слышать о том, 
насколько ленивы канаки, и я удивлялся почему здесь они были так 
трудолюбивы.

   На Бора-Бора я привёл всё порядок перед переходом на Самоа, починил 
паруса, такелаж и пополнил припасы, не забыв взять с собой хороший запас 
кокосов и бананов. Я решил взять еще немного воды и отправился искать 
источник. Попытался поинтересоваться у мальчика, в результате чего он залез 
на пальму и достал мне орехи.
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VI
Самоа.

Проведя несколько дней на Бора-Бора, утром 3 августа я снова вышел в море. 
Ветер дул слабый, но, когда солнце опустилось низко, вершина Бора-Бора стала 
уже всего лишь маленькой синей точкой на востоке. К утру я прошёл атолл 
Белинсгаузен, последний из коралловых рифов на пути Айлендера к Самоа.

   Теперь лодка сама бежала по ветру, днем и ночью, и мне было почти нечего 
делать, кроме как вычислять свое местоположение и наносить на карту 
продвижение Айлендера. Каждый день солнце вставало за кормой, проходило 
над головой, давая возможность вычислить мои координаты в море, и уходило 
вниз, в великолепную облачную страну, которая всегда лежала впереди.

Самоанские жилища. Остров Тутуила. Американское Самоа.
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Бора Бора. Типичный остров Южных морей.

Американская военная станция. Панго Панго. Американское Самоа.

   12 августа ветер и волны поменяли направление на южное из-за шторма в 
южном океане. На закате они начали усиливаться, но я шёл под зарифлёным 
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парусом. На горизонте появился остров Мануа, входящий в архипелаг Самоа. Я 
увидел его в 2:30 утра и с восходом солнца, подошёл близко к северному, 
подветренному берегу. В заливе Фалеазау, на северо-западной стороне острова, 
стоял на якоре пароход, я подумал было там укрыться, но вместо этого взял ещё 
один риф и пошёл дальше.

   Всю вторую половину дня я просидел у румпеля, стараясь избегать самых 
больших гребней и надеясь дойти до острова Тутуила до наступления темноты, 
так как не знал, осмелюсь ли я попытаться войти в неизвестную гавань ночью, в
шторм, при ветре дующем прямо на берег.

   Солнце село, когда я подошел к восточной оконечности острова. Я поспешно 
сверился с картой и лоцией и смог идентифицировать два мыса по обе стороны 
от гавани Панго-Панго. К темноте добавился шквал с дождём, но я уже 
разглядел огни гавани. Залетев в бухту со шквальным ветром, бросил якорь, и 
на берегу до самого утра никто не знал, что я был там.

   Когда наступило утро, вокруг меня со всех сторон были видны горы. Гавань 
после входа поворачивает под прямым углом, и с якорной стоянки моря не 
видно. Выглядело всё так, будто я оказаться на горном озере. Странные смуглые
люди с непокрытой головой, в набедренных повязках гребли на пирогах с 
балансирами. Сразу за поворотом залива на видном месте стояли белые здания 
и ухоженная территория американской военно-морской базы. Вдоль берега по 
обе стороны расположились более живописные дома туземцев. Но больше всего
меня впечатлила свежесть и зелень окружающего пейзажа.

   Пока Айлендер стоял на якоре в тени гор, я отправился на экскурсию по 
зеленому острову. Одной из компенсаций за одиночество,  перенесённое в море 
была радость исследования новой земли, и это была земля была моим идеалом 
того, каким должен быть тропический остров.

   Климат в Американском Самоа очень дождливый, поэтому там всё, от пляжа 
до горных вершин всегда свежее и зеленое. У меня сложилось впечатление, что 
пока я там был, дожди шли каждый день. Я спросил старого жителя острова, 
действительно ли что в Самоа дождь бывает каждый день. Он сказал, что 
прожил там двадцать лет и не помнит такого дня, чтобы в течение двадцати 
четырех часов не было дождя. Но, хотя льёт здесь обычно очень сильно, в 
промежутках между ливнями всегда много яркого солнечного света, и часто 
солнце светит весь день, а дождь идёт вечером или ночью.

   В Панго Панго годовое количество выпадающих осадков около двухсот 
дюймов. Гору на восточной стороне залива, называют «Создателем дождя», она 
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перемешивает воздух, который несёт пассат и образует облака, которые 
сбрасывают свою влагу над районом залива. Когда приближается один из этих 
тропических ливней, стук капель дождя по пальмовым листьям слышен даже на
другой стороне залива, примерно в миле отсюда.

   Коренные жители острова Тутуила до сих пор сохраняют многие из своих 
примитивных обычаев, и я не встречал более интересных людей.

   Американское Самоа - единственное место из тех, что я посетил в Южных 
морях, где коренное население растет. Первое, что я заметил — это количество 
играющих детей в деревнях. Люди меньше контактировали с европейцами, их 
дома, одежда и образ жизни изменились меньше, чем на большинстве других 
островов. Там нет возможности для приобретения земли под плантации и 
последующего ввоза пероносящих болезни азиатов в качестве рабочих. С 
момента создания военно-морской базы США правила карантина были очень 
строгими, и эпидемий было немного.

   Когда входишь в самоанскую деревню, сразу привлекают внимание дома. Они
очень похожи на большие грибы-переростки. С учетом местного климата вряд 
ли можно спроектировать что то лучшее, чем самоанский дом, который состоит 
из большой, похожей на зонтик крыши, опирающейся на столбы, и без стен. По 
периметру закреплены циновки занавески, которые можно опустить в случае 
грозы. Поверхность пола немного приподнята над землёй и засыпана 
коралловым гравием. Плотная соломенная крыша хорошо защищает от дождя и 
солнца, а в доме чисто, прохладно и свежо.

   Во время пребывания на острове меня часто развлекали гостеприимные 
туземцы, они приходили посмотреть на Айлендер, полюбоваться им. Их 
интересовали мои приключения, фотографии и вещи, которые я привез из 
других стран. Часто мальчишки и девчонки из близлежащих деревень 
добирались вплавь и забирались на Айлендер в таком количестве, что не было 
места даже чтобы стоять. Никогда, ни до, ни после этого на борт Айлендера не 
поднимались такие веселые и буйные молодые люди.

   Когда я вошёл в самоанский дом в качестве гостя, одна из девушек постелила 
мне циновку, чтобы сесть, после чего подала не чай а каву. На Самоа кава, 
национальный напиток. Её пьют по любому поводу и подают с большой 
церемонией. Не знаю, какими особенными свойствами обладает эта суспензия 
из измельчённого в порошок корня кавы и воды, но многие европейцы 
привыкают к ней. В старые времена сухой корень кавы, перед тем как смешать с
водой, пережёвывали молодые девушки, но нынче, под влиянием назойливых 
бледнолицых, его толкут в ступке. Хотя, кое кто из белых, давно живущих на 
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островах, говорит, что кава была лучше когда её приготовляли старым 
способом. 

   Я никогда не видел, чтобы каву пили самоанские девушки или женщины. 
Однажды, во время распития кавы, я спросил, почему девушки не участвуют. 
Единственное объяснение, которое мне смогли дать: - Кава полезна мальчикам и
не полезна девочкам.

   Я не заметил праздности среди туземцев, как об этом часто говорят 
Европейцы. Это верно, что они не могут заниматься монотонным трудом, 
которого требует цивилизация, но, когда они живут своей нормальной жизнью и
обстоятельства того требуют, островитяне проявляют свою энергию как и все 
другие. То, что они хорошо развиты физически, говорит о том, что у них нет 
недостатка в физических упражнениях.

   В деревнях я часто встречал людей занятых изготовлением интересных 
местных товаров, которые выставлялись на продажу, когда приходил торговый 
пароход. Многие из них, такие как ткань тапа, чаши для кавы, украшения из 
панциря черепах, имеют художественную ценность.
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Церемония подношения циновок «тога». Здесь определяется социальное положение
первых семей Американского Самоа.

Самоанский художник расписывает тапа.
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На острове Тутуила мужчина не считается мужчиной, пока у него не вытатуированы
штаны.

Самоанская девушка. Остров Тутуила.
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  Военно морской оркестр в Панго Панго состоит из самоанцев под 
руководством американца капельмейстера. Многие туземцы являются 
талантливыми музыкантами. Не припомню, когда я получал большее 
наслаждение от музыки чем слушая вечерние концерты, когда мягкий ночной 
воздух доносил звуки до Айлендера стоящего на якоре в тени гор.

   В лице капельмейстера Тойбнера я нашел родственную душу, он много 
путешествовала со мной по острову. Господин Тойбнер интересовался песнями 
и музыкой Самоа и с помощью своих оркестрантов перекладывал их на ноты.

   Один из наших походов был на Вайтонги, место действия самоанской легенды
о мальчике и девочке, которые пожертвовали собой, прыгнув со скалы в море. 
По легенде они превратились в черепаху и акулу. О них сложили песню, и 
теперь говорят, когда деревенские мальчики и девочки поют песню стоя на 
скале, в море внизу появляются черепаха и акула. 

   Мы имели довольно смутное представление о расстоянии до места и взяли с 
собой барабанщика Ваймили в качестве гида. Ваймили был не в восторге от 
этой идеи и говорил, что это слишком далеко. Мы вышли рано утром, и к 
полудню поняли, что гид был прав. Но мы прошли по красивым местам острова
- одна сказочная поляна в заросшем виноградными лозами лесу называлась 
«Алиса в стране чудес». В конце концов мы всё же вышли на берег у деревни 
Вайтонги.

   Рядом с деревней в море спускается древний поток застывшей лавы. На его 
черных скалах с нескончаемым рокотом разбивается гонимый пассатом прибой.

   Мы уговорили деревенских детей подняться на легендарную скалу и спеть. Я 
видел, как маленькая черепаха появилась в пенящемся прибое, но акулу так и не
увидел. Но не следует относиться к старинным легендам слишком критично. 
Нам сказали, что под скалой Вайтонги появляются не обычные черепаха и 
акула, которые растут и стареют с годами, а всегда маленькая черепаха и 
маленькая акула. В тот день мы прошли более тридцати миль и вернулись в 
Панго-Панго уже ночью, под проливным дождем.

   Из всех существующих странных продуктов, самоанцы употребляют один из 
самых странных, и едят его только раз в год. Его сезон наступил во время моего 
пребывания в Панго Панго, и я отправился с самоанцами за палоло. Ночью 
двенадцатого октября мы сели на лодку и поплыли к рифу возле деревни 
Утулей.
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   Палоло — это червь, обитающий на коралловых рифах, он поднимается на 
поверхность один раз в год, в определенную фазу луны, в начале последней 
четверти октября. На этом конкретном рифе они должны были появиться в тот 
момент, когда луна взойдет над горой Пеа – «Создателем дождя». Когда 
восходящая луна осветила море, поверхность воды покрылась извивающимися 
нитевидными червями, испускавшими бледно-зеленый фосфоресцирующий 
свет. Повсюду туземцы в лодках вылавливали их самодельными ручными 
сетями. Они ели их живьём, и набирали в ведра, про запас. Всё закончилось 
примерно через два часа.

   Палоло живут в кораллах и в это время года они нерестятся. Червь 
разделяется на две части, и часть, содержащая яйца, поднимается на 
поверхность.

   Мне так понравилось плавание, что я решил продолжить путешествие по 
островам западной части Тихого океана, вместо того чтобы возвращаться домой
через Гавайи. Мне хотелось увидеть много новых островов, но возможности 
для капитального ремонта Айлендера я, скорее всего, мог найти на Фиджи.

   В Панго Панго мне не удалось найти морских карт архипелага Фиджи, 
поэтому пришлось довольствоваться маленькой картой размером три на четыре 
дюйма.
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VII
Фиджи.

   23 октября Айлендер вышел из гавани Панго-Панго и направился к Фиджи со 
слабым северо-восточным ветром. Я проложил курс к югу от острова Боскавен, 
намереваясь зайти на него.

   Вечером, когда Тутуила был еще виден, налетел шквал. Я зарифил грот и 
рифил бизань, когда грот перекинулся на другой борт, сломав гик. Вскоре шквал
закончился, я настроил Айлендер на курс под кливером и бизанью и спустился 
вниз, чтобы поспать и отдохнуть.

   На следующее утро я достал несколько тонких досок, которые хранил в 
трюме, и занялся сломанным гиком. С соединил две части вместе, как мог, 
распилил доски на узкие полосы длиной около шести футов, обстрогал так, 
чтобы они плотно прилегали и тщательно прибил вокруг разлома. Затем 
наложили веревочные стяжки. Это было не просто сделать на качающейся на 
волнах лодке, но, когда я закончил работу, гик казался таким же прочным, как и 
прежде.

   Погода стояла пасмурная с дождем, и определиться
по солнцу было невозможно. Вечером третьего дня я увидел большое
количество птиц и пришел к выводу, что нахожусь где-то в районе острова 
Боскавен, но низкие облака и дождь скрывали всё на расстоянии. Не будучи 
уверенным в своем местонахождении, я лёг в дрейф и стал ждать рассвета. С 
рассветом снова лёг на прежний курс, но островов так и не увидел. Небо 
прояснилось около полудня, я определился и по рассчётам оказалось, что мы 
уже далеко на юго-западе от Боскавена. Ветер дул юго-восточный, погода 
установилась ясная, и я пошёл дальше на запад. 

   Остров Вайлангилала — это всего лишь риф с несколькими кокосовыми 
пальмами на нем, но среди кокосовых пальм там стоит маяк, обозначающий 
вход в пролив Нанука, канал через рифы восточной группы островов Фиджи.

   29 октября, когда солнце уже садилось, я увидел маяк Вайлангилалу. Лёг на 
курс ведущий через пролив, и Айлендер шёл всю ночь под кливером и бизанью.
С наступлением утра по обе стороны было видно множество островов. Я 
прошёл рядом с островом Тавиуни и направился к острову Коро, но ветер был 
слабым и солнце уже село, когда он был у меня на траверзе.
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   В течение дня я пересек сто восьмидесятый меридиан и вошёл в восточное 
полушарие. Хотя накануне было 29 число, в этот день я потерял один день и 
записал в журнале 31 октября. 

   Маяк - радостное зрелище, когда плывешь по коралловым морям. Слишком 
часто рифы здесь отмечаются затонувшими кораблями. Моя маленькая карта 
была не очень точной, но с помощью маяков и пристального несения вахты, я 
нашел свой путь среди островов и рифов к порту Сува, на большом острове 
Вити-Леву.

  К юго-восточной оконечности Вити-Леву я подошёл вечером и начал искать 
проход через риф, который здесь находится далеко от берега. Наступила ночь с 
туманом и дождем. Я остановился и лёг в дрейф, потеряв вскоре землю из вида. 
С рассветом из туманной мороси высунулся пароход, прошел рядом и снова 
исчез в тумане. Я был уверен, что он направлялся в Суву, и последовал за ним. 
Снова подошел к рифу и повернул на запад в поисках прохода. Вскоре появился 
затонувший корабль на рифе, из лоции я знал, что он находится у залива Сува. 
Туман рассеялся, и на берегу на невысоких холмах к востоку от залива, 
показались дома с красными крышами.

   Я нашел проход через риф и зашёл в гавань, но тут ветер стих, оставив меня 
недвижимым, пока капитан порта Твентимен не подошёл на катере и не 
отбуксировал Айлендер к якорной стоянке у берега. Пришёл портовый врач, 
установил, что команда судна в порядке. За ним по пятам следовал репортер - я 
снова оказался в стране, где выходят ежедневные газеты. Через несколько часов 
в «Пасифик Эйдж» от 2 ноября 1922 года появилось:

Кеч Айлендер зашёл в порт Сува.

   Сегодня около десяти часов утра, в дождь и туман крошечный пятитонный 
кеч пробился через главный канал в гавань Сувы, неся карантинный флаг и 
американский флаг размером с почтовую марку. Капитан порта Твентимен, 
поднялся на борт судна и провел его к якорной стоянке. Маленькое судно 
оказалось Айлендером, его «команда» капитан Г. Пиджен, бесстрашный 
штурман, который в одиночку путешествует по миру на своем маленьком 
судне, - видимо заключив пари.

   Когда я встретил господина Баха, государственного типографа, первое, что он 
сказал, было: «Ну! Давайте сорвемся домой и посмотрим, найдем ли там что-
нибудь поесть», и мы поехали в его большое просторное бунгало на холме. 
Пока я был в Суве, его дом был моим домом.
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   Господин Бах, который сам был чем-то вроде фотографа, он предоставил в 
моё распоряжение темную комнату, помогал мне делать слайды и устраивать 
показы, на которых я рассказал жителям Сувы о своих путешествиях. Бах много
лет жил на Фиджи и смог дать мне много интересной информации об островах.

   Архипелаг Фиджи включает в себя около двухсот пятидесяти островов всех 
размеров, от огромных гористых, с судоходными реками, до крохотных 
песчаных островков, поросших кокосовыми пальмами. Всё это окружено 
коралловыми рифами, и даже далеко в море, откуда горы на островах кажутся 
голубыми, всё ещё есть коралловые рифы.

   На Самоа много плодородных почв и большое количество крупных 
плантаций. Вокруг прекрасные пейзажи, местное население, хотя и далеко не 
дикари, все же поддерживает многие из своих интересных обычаев, и 
посетитель находит радушный прием в их живописных деревнях. 

  Местные жители неустанно рассказывали мне о красотах Фиджи. Кто-то 
говорил, что я не должен покидать Фиджи, не увидев тот или иной остров, или 
что какой-то другой остров похож на сказочную страну, а потом все заканчивали
напоминанием: - Вы же знаете, сейчас сезон ураганов. Вам пока лучше 
оставаться здесь, в гавани.

  Многие парусные суда, курсирующие между островами, управляются 
коренными фиджийцами. Они часто приходили на борт, чтобы осмотреть 
Айлендер, спрашивали о моем плавании. Фиджийцы - отважные моряки, но как
можно ходить в одиночку они не понимают. Они называли меня «матай11», что, 
как я понял, означало - «древний». У некоторых из них в волосах были красные 
и синие ленты, которые они снимали и повязывали на гафеле грота Айлендера. 

  Однажды, когда несколько человек обсуждали Айлендер, я услышал, как один 
из них сказал: - Думаю мы больше никогда не услышим о парнях Моррисби. 
Через несколько дней небольшой кеч вошел в залив и бросил якорь возле 
Айлендера, и я познакомился с Логаном и Рокби Моррисби, членами экипажа 
«Тасмана».  

   Логан Моррисби построил «Тасман» на Фиджи и вместе со своим братом 
только что возвратился из полного приключений плавания к своему прежнему 
месту жительства в Сиднее, Австралия. На обратном пути они попали в 
сильные шторма и отсутствовали так долго, что друзья решили, что они 
погибли.
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Айлендер и Тасман на реке Навуа. Остров Вити Леву. Фиджи.

Резиденция старосты острова Бенга. Фиджи. Справа гостевой дом.
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Староста острова Бенга подарил автору корзину фруктов дава.

Полицейский регулировщик движения на Сува. Фиджи.
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   В Навуа были условия для ремонта лодок, поэтому, когда
Моррисби пригласил меня к себе в дом на реке Навуа, я пошел с ним. Был сезон
дождей, а в Навуа дожди шли особенно часто, но когда погода позволяла, я 
занимался ремонтом и покраской Айлендера.

   На сахарном заводе Навуа имелся хорошо оборудованный механический цех и
стапель для подъёма лодок из воды. Главный инженер, мистер Томас Шейлер, 
разрешил мне пользоваться любым оборудованием, сказав: - Можете 
пользоваться всем, чем пожелаете, всё время пока находитесь на заводе.

   Первым делом я сделал противомоскитные экраны для каюты Айлендера. На 
реке после захода солнца эти насекомые вылетали роями, и без какой-либо 
защиты о сне не могло быть и речи. Я сделал новый грота гик вместо того, что 
был сломан на переходе из Самоа, и обновил часть такелажа, поврежденного 
вероятно тогда же, когда был сломан гик. Затем я поднял Айлендер на слип, 
почистил и полностью покрасил.

   По выходным Моррисби часто устраивали вечеринки на борту «Тасмана», 
выходили в море и устраивали пикник на одном из небольших островов или 
песчаных островков внутри барьерного рифа. Здесь можно было рыбачить, 
купаться в кристально чистой воде или просто сидеть в тени пальм, которые 
растут прямо у самой верхней кромки воды. Но больше всего мне нравилось 
собирать красивые раковины, на коралловом пляже их можно было найти 
множество разновидностей.    

   Одна из наших экскурсий была на остров Бенга, райский уголок Фиджи, 
расположенный в нескольких милях от реки Навуа, окруженный собственным 
лабиринтом коралловых рифов. Були12, староста острова, угостил нас обедом в 
своем гостевом доме. Он поставил большую корзину дава13, сказав, что они для 
меня. Фиджийцы ценят дава больше всех других фруктов. Я их раньше нигде не
видел. Они очень похожи на большие сливы и очень сладкие на вкус. Не знаю, 
должен был ли я согласно местному этикету съесть всё, но так как там был 
целый бушель14 или больше, я поделился ими с остальными участниками 
вечеринки.

   Однажды, вернувщись в Суву, я встретил начальника порта Твентимена, и он 
сказал мне: «Между Самоа и Фиджи идет ураган, и он движется сюда». Он 
посоветовал мне перегнать Айлендер в Москито-Харбор, небольшую бухту за 
островами в западной части залива Сува. Там он был бы в относительной 
безопасности, даже во время урагана.
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   Было около четырех часов дня, когда я отошёл от причала. Я был плохо 
знаком с каналом и сел на мель у входа в гавань. Завёз на тузике один из якорей 
на глубокую воду, но прилив быстро падал, и, когда якорь наконец забрал, было 
уже слишком поздно. Все, что я мог сделать, это дождаться прилива.

   Худшего места для ожидания прихода урагана трудно было придумать. 
Приближалась ночь, шел дождь, ветер усиливался. Во время отлива Айлендер 
лёг на борт, я сидел на наклонной палубе, надеясь, что ураган пройдёт мимо. 
Было около десяти часов, когда вода поднялась, и после тяжелой работы с 
лебедкой Айлендер оказался на плаву. Затем я обнаружил, что якорь за что-то 
зацепился, и я не мог его поднять. Прикрепив буёк к концу цепи, я отдал её и 
ушёл под защиту островов, там вода была очень спокойной и почти не было 
ветра. В итоге ураган прошёл стороной, и я был рад, что всё так закончилось. 
На следующий день я достал свой якорь. Оказалось, он зацепился за отверстие 
в коралле.
   С окончанием сезона ураганов я начал готовиться к отплытию на Новые 
Гебриды. Мне не удалось найти карту Новых Гебрид в Суве, но я достал карты 
юго-западной части Тихого океана и пролива Торреса. 

    Один из моих друзей, Боб Смит, дал мне прощальный совет: - Посмотри мир,
а затем возвращайся жить на Фиджи.
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VIII
Новые Гебриды.

   25 апреля 1923 года Айлендер снова вышел в море, направив бушприт на 
запад. Ветер был слабым, и последние пики Фиджи исчезли за горизонтом лишь
на утро четвертого дня. 

   На восьмой день поднялся сильный ветер со шквалами и дождём, выросла 
волна. После захода солнца ветер ещё усилился, сильно качало, но Айлендер 
отлично шёл всю ночь только под кливером и бизанью.

   К вечеру небо прояснилось, взошла яркая луна, осветив чудесное зрелище, 
лодку плывущую по пенящемуся морю. В море, освещённом лунным светом 
есть что-то странное и прекрасное. Не знаю, как долго я просидел в проёме 
рубки, созерцая это чудо, Айлендер сам держал курс, на руле никого не было. 
Была уже глубокая ночь, когда я спустился вниз и заснул, а Айлендер по 
прежнему поднимаясь и падая с волнами и шёл все дальше и дальше на запад.

   Утром, выйдя на палубу, я с удивлением увидел землю по правому борту. Это 
был остров Эфате, и я подходил к нему быстрее, чем предполагал. Далеко на 
юге виднелись вершины Эроманга. Но ветер стих, превратившись в слабенький 
бриз, и к тому времени, когда я вошел в залив Мели, солнце уже село и 
Айлендер остался дрейфовать всю ночь в его спокойных водах.
  
   С наступлением утра я постарался извлечь максимум из морского бриза, 
прошёл по заливу до Порт Вила и бросил якорь рядом с яхтой «Евфросинья». 
Как только чиновник санитарного контроля закончил свой визит, на борт 
поднялся командир «Евфросиньи» Барретт и пригласил меня подняться на борт 
яхты на обед.

   Обстановка вокруг была очаровательная, и вскоре я подружился с 
англичанами и французами. Француз Плен Ле Мескам, обеспечил меня 
фруктами и овощами и отвёз на машине за город, чтобы показать свою 
плантацию.

   Меня поразило количество пахотных земель на острове и чудесное 
плодородие почвы. Кокосы, какао и кофе были основными выращиваемыми 
культурами, но фрукты и овощи тоже хорошо растут. Для того чтобы здесь что-
то выращивать, нужно вырубить джунгли, извести сорняки и потравить крыс. 

   Двумя самыми частыми причины недовольства поселенцев были лихорадка и 
правительство от метрополии, и они, похоже, не питали никакой надежды на 
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облегчение ни от того, ни другого. На Новых Гебридах, впервые в Южных 
морях, я попал в страну, где лишь немногие жители избежали лихорадки. Если 
бы не это, они показались мне приятным для жизни местом. 

    Мистер Рафф, директор местных школ, пригласил меня посетить общину, 
живущую на небольшом острове в заливе Мели. Её жители были потомками 
полинезийцев, унесённых в море. Во время плавания на морском каноэ группа 
полинезийцев попала в шторм и не смогла вернуться к своим домам. Они 
пришли на Эфате, где захватили маленький островок и сделали его своей 
крепостью. Они вступили в брак с жителями Эфате и постепенно обосновались 
на главном острове, где теперь у них есть небольшие фермы и сады. Говорят на 
полинезийском диалекте, у многих из них прямые волосы, как у их 
полинезийских предков. Мне показали большой кусок железа, который, по их 
словам,
использовался в качестве якоря на большом каноэ, на котором их предки 
прибыли на остров. Эта эмиграция произошла уже после того, как первые 
европейцы пришли в Южные моря, но вероятно, что многие из островов Тихого
океана были заселены таким же образом.

   На другом острове в заливе была деревня цивилизованных туземцев Новых 
Гебрид. Когда я навестил их вождя, он с гордостью показал мне диплом 
миссионерской школы. На следующий день он принес мне корзину апельсинов 
и сказал: «Это тебе, за то, что ты приехал так издалека чтобы встретиться с 
нами». Цивилизованные аборигены Новых Гебрид относились к белым с 
большим уважением, чем любой другой черный народ, и, как мне сказали, что 
они были очень честными.

   Вдоль берегов больших островов Новых Гебрид разбросано множество 
маленьких островков, это излюбленные места деревень коренных жителей. На 
небольших островах меньше комаров, жить там комфортнее и здоровее. 
Британский госпиталь для Новых Гебридских островов расположен на острове 
в заливе Мели. Джунгли там были расчищены, чтобы остров продувался 
ветром, и говорят, что там никто ещё не заразился лихорадкой. 

   Во многих местах я видел по ночам в воде яркие фосфоресцирующие пятна. В
Мели-Бэй я впервые видел плавающее морское существо, которое оставляло за 
собой фосфоресцирующую полосу, и когда оно останавливалось, вода вокруг 
начинала светиться. Однажды вся поверхность залива представляла собой 
скопление фосфоресцирующих полос от десяти до пятнадцати футов в длину.

   Желая увидеть менее цивилизованных туземцев на Новых Гебридах, я решил 
зайти на один из северных островов, прежде чем отправиться в Новую Гвинею. 
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Я собрал всю доступную местную информацию в Порт Вила, командир Барретт
дал мне карту северных островов архипелага. Днем 21 мая Айлендер вышел из 
гостеприимного залива Мели. Сразу за заливом лежал небольшой зеленый 
остров, со стороны напоминающий большую широкополую шляпу, брошенную 
в море. От острова Хэт, я шёл всю ночь. С первым утренним светом на траверсе
появился остров Эпи, а справа по носу из кратера острова Амбрим поднималось
огромное облако дыма. Когда взошло солнце, из дымки, слева на траверзе, 
показался остров Малекула. Весь день я шел вдоль берега Малекулы, и солнце 
сияло красным светом сквозь пыль, летящую из Амбрима.

   Когда солнце уже садилось, я зашёл за небольшой отдельно стоящий остров в 
поисках якорной стоянки, хотелось отдохнуть. Акватория была защищена 
островом и рифом, и я направил Айлендер к песчаному пляжу. В этот момент 
голые туземцы, самого дикого вида, бегом столкнули пирогу в воду и 
направились прямо к моей лодке. Их внешний вид был, мягко говоря, 
поразительным. Я внезапно вспомнил, как первый помощник Евфросиньи 
говорил, что в одиночку ходить у этих островов небезопасно. Из одежды на них 
были только пояса из коры. Со злодейскими ухмылками они забрались на борт 
Айлендера. Я тоже усмехнулся. По-прежнему улыбаясь, они направили меня к 
якорной стоянке недалеко от пляжа перед своей деревней. На берегу среди 
деревьев стоял дощатый дом. Я указал на него и сказал: - Дом миссионера. - 
Нет, он закончить – ответил один из моих визитёров, однако я недостаточно 
разбирал их речь, чтобы понять, как и почему закончил миссионер. В конце 
концов, внешность обманчива, и туземцы были очень дружелюбны. Подошли 
еще две пироги с туземцами, но наш разговор в основном ограничивался 
рукопожатиями и улыбками, а когда я собрался готовить ужин, они ушли на 
берег, и только двое вернулись, привезли мне пирог лап лап (местный хлеб), 
изготовленный из тертого ямса и кокоса.

   Я ушёл на рассвете, и за два часа достиг острова Атчин. Когда я уходил из 
Виллы, мистер Рейл попросил меня навестить Николсонов на Атчине. Я 
подошел к острову возле миссионерского дома, туземцы совершенно 
дикарского вида помогли мне встать на якорь и убрать паруса. Я обнаружил, что
со многими из них могу вести разговор, хоть и довольно ограниченный на «беш
де мер» английском. Какое-то время я развлекал как мог посетителей, после 
чего пришел мальчик с приглашением посетить миссию.

   В миссии я встретил миссис Николсон и миссис Смит. Вместе с маленьким 
сыном миссис Смит они составляли всё белое население острова. Мистер 
Николсон и мистер Смит были на острове Амбрим, строили новое здание 
миссии. Две мужественные женщины на удалённой точке управлялись со всем 
самостоятельно. Они были рады услышать последние новости, как и я с 
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интересом слушал их рассказы о жизни среди дикарей. Жители Атчин недавно 
воевали с туземцами другого острова, где они убили человека и, похоже, съели 
его. Однако они сказали, что туземцы не воруют и я могу быть уверенным, что 
меня они не будут беспокоить. На следующий день они отправились со мной в 
деревню, проведать туземцев.  Остров Атчин очень маленький и густо 
поросший лесом. Среди лесных пейзажей тут и там были разбросаны крытые 
соломой хижины, где люди Атчина держали своих жен и свиней, и я не всегда 
был уверен, какие хижины были для жен, а какие - для свиней. Мужчины жили 
отдельно в общих домах или бараках, где сами готовили себе еду, они не ели 
вместе с женщинами. Уроженцы Новых Гебридских островов не такие крупные 
и эффектные, как их фиджийские соседи, и у них не такие роскошные волосы и 
не такая гордая осанка, как у фиджийцев, но многие жители этого острова 
мускулисты и хорошо сложены, как люди, которые привыкли сражаться 
примитивным оружием.

   Самым интересным на острове было место, где туземцы проводили свои 
странные религиозные обряды, потому что они были язычниками и упорно 
цеплялись за свои старые традиции. Свое место поклонения они называли 
хамил. На краю поляны в лесу росло большое баньяновое дерево. В его тени 
стояли большие деревянные барабаны, которые использовались для вызова 
духов. Сверху на них были вырезаны гротескные лица, к которым были 
прикреплены челюсти свиней, принесенных в жертву на хамиле. Я так не узнал,
каких духов или божеств изображали эти лица, но миссис Николсон назвала все
проводимые здесь обряды дьявольщиной.

   Когда наступила ночь, я направился обратно к холмам, ориентируясь на звук 
больших барабанов. Около двадцати или больше человек притоптывали перед 
барабанами, имитируя своего рода процессию с факелами, и распевали песню, 
состоящую из трех или четырех слов, повторяя их снова и снова. Вокруг них, 
взявшись за руки, кружились кольцом молодые девушки. Их лица были 
раскрашены красными полосами, и на слова мужчин они отвечали диким 
пением. В тусклом мерцающем свете факелов хамил казался странным и 
жутким местом. Некоторые старики утверждали, что время этих ночных 
ритуалов видели призраков умерших, сидящих вокруг на ветвях деревьев.
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Мужчины транспортируют идола. Остров Атчин. Новые Гебриды.

Мужчины острова Атчин.
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   Пока я смотрел на это странное представление, старик в изношенной шляпе 
подошел и сел рядом со мной, его лицо сияло дружелюбием. Он обратился ко 
мне говоря так свободно, что я спросил, где он научился говорить по-английски.
- Я десять лет быть в Брисбене, работать на сахарной плантации. В Австралии 
издали закон – «Больше никаких черных парней», после чего его отвезли 
обратно домой. Я спросил, что выкрикивают танцоры, но он сказал, что они 
просто лают: - Нет слов, только лаять, как собака, - и не дал никаких других 
объяснений. Старик довольно подробно рассказал об австралийских «черных 
парнях», у которого, по его словам, «нет свиней; нет дома», а ночью они 
ложатся спать на обочине дороги. Пока мы разговаривали, один из мальчиков, 
сидевших рядом, заснул. Старик сказал, что это его малыш, и он должен 
отвести его домой. Он нежно взял спящего ребенка и ушел.
   Факелы танцоров погасли, ритуал закончился. Зрители молча разбрелись в 
ночи, я тоже, ведомый каким-то инстинктом, сумел выбраься через темный лес 
к берегу океана.

   Некоторые из кланов Атчина начали возрождение своих старых обрядов в 
качестве противостояния усилиям миссионеров. Я встретил на острове группу 
крепких мужчин, которые тащили тяжелые бревна на старый хамил, который 
решили восстановить. Четыре огромных бревна, с невероятным трудом 
привезли из самой глубины острова Малекула. Из них должны были вырезть 
новые барабаны, и на Атчине не нашлось подходящего дерева для этой цели. К 
бревнам были прикреплены длинные, похожие на верёвки лозы, и множество 
сильных рук тянули их в сопровождении звуков тяжёлого дыхания и пыхтения. 
Мой знакомый старик из Брисбена был водоносом. Он принёс запас зеленых 
кокосов для рабочих. В этой работе была какая-то особая святость, у каждого 
мужчины сзади на поясе висел пучок зеленых листьев. Когда бревна, наконец, 
доставили на хамил, вокруг был построен забор или ширма из листьев 
кокосовых пальм, потому что вырезание барабанов было процессом табу, и 
никто не мог наблюдать за рабочими осуществляющими это таинство.

   Однажды я пришёл на место, где наблюдал ночной танец. Там собрались 
люди. Они принесли с собой много ямса и привели десять или двенадцать 
свиней. Это была церемония освящения пищи для праздника. 

   Ухватив двумя руками тяжёлую палку, старик бил по злобному изображению 
на одном из барабанов, полагаю с целью вызвать духа, которого он 
олицетворял. Свиней подводили или подтаскивали за ремешок привязанный к 
передней лапе, и привязывали к столбу перед барабанами. Вынесли вперёд и 
разложили клубни ямса. Крупные клубни были укреплены на бамбуковых 
шестах и украшены лентами из листьев кокосовых пальм. Когда всё было 
устроено как того хотел руководитель церемонии, раздался барабанный бой, все
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отошли на расстояние и сели. Несколько минут все ждали в тишине, после чего 
несколько мужчин вышли вперёд. Они подтащили свиней к самым барабанам и 
обрушили на их головы дубинки. Некоторые из свиней, казалось, были сразу 
убиты, но другие всего лишь оглушены. Позже они пришли в себя и избежали 
печи, но все они прошли через церемонию жертвоприношения перед 
барабанами идолами. Там была красивая белая свинья, которая получила лишь 
лёгкий удар по голове и даже не взвизгнула. Мне сказали, что её берегут и она 
участвует в представлениях на каждом празднике. По окончании церемонии 
свиньи и ямс были розданы людям, и толпа разошлась. Один из стариков, 
участвовавший в церемонии, подошел ко мне с грудой ямса и сказал: — Это 
принадлежать тебе. Затем он позвал мальчика, чтобы тот отнёс его ко мне на 
лодку.

   На церемониальной площадке лежали сотни челюстей принесённых здесь в 
жертву свиней, некоторые из них были закреплены на барабанах. Их кривые 
клыки часто загибались настолько, что делали полный оборот. Видимо туземцы,
приносившие свинью в качестве жертвы, получали кредит в зависиности от 
длины её клыков. По этой причине свиньям часто выламывали верхние клыки, 
таким образом нижние, не встречая преграды, продолжали рости и 
закручивались как бараньи рога. Один молодой человек показал мне такую 
свинью, которую растили из-за её бивней. Хозяин держал её в загоне, 
привязанной к столбу, чтобы она случайно не сломала свои бивни в драке с 
другими свиньями. Её клыки сделали уже полный оборот и пошли на второй. 
Мне сказали, чтобы вырастить бивни в два витка требуется около семи лет, 
потом приходится принести свинью в жертву, прежде чем она сама умрёт от 
старости. 

   На Атчине люди жили и держали своих свиней, но их плантации находились 
на материковой части Малекулы. Каждое утро женщины пересекали пролив, 
чтобы работать в поле, а вечером возвращались, нагруженные ямсом, который 
является их основной пищей. Однажды утром я переправился на большой 
остров. На пляже меня встретил высокий туземец, он попытался со мной 
поговорить, но я понял лишь то, что он хочет, чтобы я куда-то пошёл с ним. Мы 
перешли ручей и вошли в лес. Когда мы подошли к зарослям диких бананов, где
тропа казалась туннелем, я вдруг поймал себя на странной мысли, что иду по 
глухим джунглям за голым дикарём, который может запросто оказаться 
каннибалом. Но наконец мы вышли на поляну, где женщина работала на 
грядках с ямсом, а их дети возились в грязи. Это было его поле, и он хотел мне 
его показать. Когда я собрался возвращаться, он связал мне охапку клубней и 
поехал со мной в Атчин. У берега Малекулы был слишком сильный прибой, 
чтобы пробиться через него на тузике вдвоём, но туземец справился, 
пробираясь через буруны и поднимая нос на волну. Коренные жители Новых 
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Гебридских островов выращивают отличный ямс. Они превосходят по качеству 
любой другой, из того что я видел в других местах. Некоторые из клубней, 
которые я приобрел у туземцев Атчина, хранились в идеальном состоянии, пока
я не использовал последний из них около четырех месяцев спустя.

  На всех тропических островах распространена фрамбезия, но эти 
инфекционные язвы чаще встречаются в малярийном регионе западной части 
Тихого океана. Редко можно увидеть туземца Атчина без зарубцевавшихся 
шрамов, а у некоторых на теле были ужасные язвы. Мой единственный личный 
опыт с фрамбезией был на Маркизских островах, когда запущенная ссадина 
превратилась в язву, которая, наконец, зажила после многократных применений 
раствора марганцовки. После этого случая я обрабатывал все порезы и ссадины 
раствором перманганата калия и воды, который всегда убивал любую 
инфекцию.
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IX
Новая Гвинея.

Утром 29 мая паруса Айлендера снова поймали бриз, я ушел. Идя с легким 
восточным ветром, прошел пролив Бугенвиль и взял курс запад-северо-запад. 
Как только вышел из тени острова Малекула, с юга пошла сильная волна. 
Восточный ветер усилился до штормового, подняв поперечную волну, в 
результате чего Айлендер начало немилосердно болтать. Кухонная утварь и 
принадлежности вылетели из ящиков и катались по каюте. Большой бочонок 
для воды сдвинулся с креплений, но заклинившие дрова и другие предметы 
вокруг не дали ему натворить бед. Во время всего плавания я не помню такой 
неприятной и продолжительной болтанки, как на этом перекрёстном волнении.

   Несколько дней я шёл под глухо зарифлёнными парусами, затем ветер и 
волны утихли, так что Айлендер почти остановился. Это дало мне возможность 
подняться на палубу и завести новый топенант грота гика вместо порвавшегося 
во время шторма. Подул легкий ветерок с юго-востока, я изменил курс на 
северо-запад, к побережью Новой Гвинеи.

   Воскресенье, 10 июня, стало памятным днем на борту Айлендера, потому что 
в тот день я увидел землю на границе Тихого океана. Вскоре после восхода 
солнца по правому борту появились невысокие острова, а через несколько часов
показались покрытые облаками горы Новой Гвинеи. В течение дня я прошёл 
мимо множества небольших островов и до захода солнца подошел к мысу 
Южному.

   Моя карта юго-западной части Тихого океана не показывала местных 
особенностей побережья Новой Гвинеи, и у меня не было лоции, поэтому я 
осторожно подошел к побережью за мысом Южным, ища рифы, но не 
обнаружил их. Подошел близко к берегу под горой Облачной, где склон круто 
спускался к морю, но не увидел никаких следов жилья.

   Держась на расстоянии от берега, я медленно шёл с легким ветерком и утром 
был у мыса Игл. Днем Айлендер дрейфовал по заливу Оранжери под жарким 
солнцем, при почти полном штиле. Я видел дым, поднимающийся от костров на
берегу, и далеко вверху величественно вздымающиеся горы.

   Не имея ни карт, ни лоций местного побережья, было бы разумно держаться 
от него как можно дальше, но было какое-то странное очарование в этой стране 
с ее высокими горами, уходящими вершинами в облака.
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   Проснувшись на следующее утро, я увидел за кормой два острова. И было 
непонятно, прошёл ли я стороной или между ними. Чуть позже мне встретилась
папуасская двойная пирога. Её парус, типа «клешня краба», раскачивался на 
ветру, голый папуас правил рулевым веслом. Мы прошли близко друг к другу, 
но не заговорили. Думаю, что из нас двоих я был поражён больше. Едва 
закончив глазеть на шкипера папуаса и его странное судно, я увидел впереди 
прибой, разбивающийся высокими фонтанами белой пены. Это был барьерный 
риф, который тянется отсюда вдоль берега Новой Гвинеи. За рифом, в зелёной 
лагуне были видны папуасские парусные пироги. Я шёл вдоль него до обеда 
следующего дня, когда подошёл к длинному низкому мысу поросшему 
кокосовыми пальмами.  На оконечности мыса стояла папуасская деревня, 
построенная над водой, на берегу, среди деревьев, несколько европейских 
домов. Это, по-видимому, был мыс Худ Пойнт.  Будучи в Порт Вила на Новых 
Гебридах, я встретил человека, который жил в Порт Морсби на Новой Гвинее. 
Так как мне не удалось найти карт Новой Гвинеи, я спросил его, как опознать 
Порт Морсби с моря, когда я подойду к нему. Его инструкции заключались в 
следующем: подойти к берегу у мыса Худ Пойнт и идти вдоль него, 
внимательно наблюдая. Когда увидишь европейские дома на холме, это и будет 
Порт Морсби, поскольку других домов на этой части побережья не было. 

   С юго-востока дул хороший бриз, и Айлендер побежал по ветру. Вечером я 
увидел дома на холме и пришел к выводу, что Порт-Морсби рядом. Было уже 
слишком поздно, чтобы пытаться зайти в незнакомую гавань, окружённую 
рифами, поэтому я убрал грот и поставил лодку против ветра, намереваясь 
дрейфовать до утра. Я спустился вниз и принялся готовить ужин, когда 
услышал резкий скрежет, который встревожил бы любого моряка. Выскочив 
наверх, я увидел вокруг белые кораллы, хотя бурунов не было видно, а до земли
несколько миль. По-видимому, я подошел к рифу, над ним было около пяти 
футов воды, но не было никакого прибоя, указывающего на его присутствие. 
Катилась лишь невысокая зыбь, но с каждой очередной волной Айлендер 
скользил все дальше по рифу, и издавая скрежет обитого железом киля по 
кораллу.

   Айлендер медленно двигался по рифу, и возможно, он бы перешёл через него, 
но я смог сменить галс и уйти на глубокую воду. Киль проскрежетал ещё 
несколько раз, затем белый коралл выплыл из-под днища, и вскоре я оказался на
большой глубине, но у меня пропал аппетит к ужину, и я провёл всю ночь на 
расстоянии от берега. 

   Когда наступило утро, берег был далеко, но вскоре я разглядел гору 
Астролябия и предполагаемое местоположение Порт-Морсби. Ветер дул 
слабый, и когда я снова подошёл к рифу, было около полудня. Нашел в нём 
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проход и после долгого петляния среди небольших островов и отмелей, 
наконец, добрался до пристани в бухте. Здесь я узнал, что нахожусь в заливе 
Ботлесс, где разрабатывают медный рудник, и что Порт-Морсби находится в 
нескольких милях дальше вдоль побережья. Здания на холме были возведены 
уже после того, как мой знакомый из Порто Вила уехал из страны. Вечером на 
пристань вышел парень метис и напугал меня, спев песенку: «Перед битвой, 
мама».

   В ту ночь, стоя на якоре в тихой бухте, я хорошо выспался, мне это было 
просто необходимо. На следующее утро, получив небольшие пояснения, я 
выбрался из неё и пошёл по спокойной воде под защитой барьерного рифа в 
Порт-Морсби, где встал на якорь в полдень 15 июня.

   Моторный катер из бухты Ботлесс прибыл в Порт Морсби ранее в тот же день 
с известиями о моем приезде, и несколько белых собрались на пристани, чтобы 
увидеть незнакомца, который пришёл в одиночку к их берегам. Они удивились, 
узнав, что я смог войти в бухту Ботлесс и выйти из неё, не имея карт и лоций. 
Мистер Персиваль Ли, единственный Американец, пригласил обращаться к 
нему за любой помощью, которая мне может понадобиться в порту. В течение 
нескольких дней моего пребывания в маленьком городке мне не давали скучать 
семейства Ли, Гримшоу, Армитт и другие. А мистер Меркатт, молодой 
австралиец, настолько увлекся Айлендером, что скопировал его проект с 
намерением построить лодку по его обводам.

   Порт-Морсби построен на продуваемом ветром месте, и по сравнению с 
окружаюшим регионом, где постоянно висят облака и туман, это здоровое 
место. А люди, приезжающие из отдаленных районов, жаловались на 
лихорадку. Несколько дней спустя после прибытия мне представился случай 
убедиться в том, что здесь дуют сильные пассаты. 

   Я провел вечер на берегу с друзьями, развлекая их фотографиями и слушая 
рассказы о дикарях и людоедах и лишь около одиннадцати часов отправился к 
себе на лодку с мыслями о том, как прекрасна жизнь. Ночь была очень тёмная, и
прямо у берега дул сильный ветер. Я сел в тузик и стал грести в полной 
темноте, но Айлендера на месте не было. Он отправился в плавание один, 
оставив меня на пляже в том, что было на мне, с фотоальбомом под мышкой. 

   Я разбудил своих друзей, Меркатта и Ли, они одолжили правительственный 
катер, на котором мы отправились по заливу в поисках пропавшего Айлендера. 
Ночь была ветренная и слишком темная, была опасность посадить и катер на 
рифы, поэтому нам пришлось вернуться и ждать дневного света. С первыми 
лучами рассвета мы снова отправились на поиски и нашли Айлендер 
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пришвартованным к рифу. Цепь тянулась через весь риф, и он покачивался на 
ней на тихой воде с подветренной стороны. Как он смог пройти мимо рифа, не 
ударившись о него, я не понял, но никаких повреждений не было, и предметы, 
которые я оставил на столе в каюте, все еще были на месте. Вытащив якорь, мы 
обнаружили, что его шток сломан и пришли к выводу, что когда я положил его 
на дно, шток за что-то зацепился, и якорь не забрал грунт. Шток, должно быть, 
сломался под натиском сильных порывов ветра, пронесшихся над гаванью в 
начале ночи, и Айлендер со сломанным якорем дрейфовал в темноте, пока не 
зацепился за зазубренный коралл. 
Айлендер был возвращен на якорную стоянку, а затем в механической 
мастерской мистера Ли сделали новый шток для якоря. Это была ужасная ночь, 
но все закончилось хорошо.

   На берегу залива, недалеко от Порт-Морсби, находится большая деревня 
Ханауабада, жители которой являются потомственными моряками. Их гоночные
каноэ можно отнести к числу самых быстрых парусных судов в мире. В 
результате регат, проводимых в Порт-Морсби по выходным, большое 
количество денег переходит из рук в руки белых жителей. Гоночное каноэ 
представляет собой долблёнку длиной от тридцати до сорока футов, к которой 
прикреплён аутригер из лёгкого дерева. Они оснащены двумя мачтами, каждая 
из которых несет большой квадратный шпринтовый парус, который теперь 
делают из парусины. При сильном ветре экипаж выходит на аутригер и 
компенсирует своим весом давление ветра на парус. Особенностью этих каноэ 
является то, что на любом галсе аутригер всегда находится с наветренной 
стороны. Когда они делают поворот, шкоты перебрасываются к другой 
оконечности лодки, и рулевой бежит туда с рулевым веслом, в результате чего 
корма и нос меняются местами. За барьерным рифом, который тянется вдоль 
побережья Новой Гвинеи, есть много защищенных водных путей, однако каноэ 
очень мореходны. Несколько более крупных каноэ, связаных в своего рода 
парусный плот, называют «лакатой», и на них моряки Ханауабады совершают 
длительные торговые плавания, перевозя гончарные изделия, керамику и другие
изделия, изготовленные в деревне для обмена с туземцами из других мест.
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Ханауабада. Папуасская деревня возле Порт Морсби. Новая Гвинея.

Гонка на проа в Порт Морсби. Парусные проа Новой Гвинеи одни из самых быстрых
парусных судов в мире.
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Татуированная девушка. Новая Гвинея.

Мужчины из Холл-Саунд. Новая Гвинея.
   Всегда интересно увидеть жилища чужестранцев, и деревня Ханауабада 
показалась мне особенно интересной. Кажется, что дети всегда замечают 
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незнакомца, как только он появляется на горизонте. Веселые мальчишки и 
девчонки сразу собираются гурьбой и сопровождают его по своей деревне. 
Хотел бы я понимать их разговор, они постоянно болтали между собой и 
шутили. На этой толпе не было никакой лишней одежды. Девочки были одеты в
изящные юбки из травы, а мальчики поменьше - вообще обходились без ничего.
Я не помню, чтобы видел в деревне туземца в одежде белого человека, и у меня 
сложилось впечатление, что это Администрация Папуа запрещает туземцам 
носить лохмотья цивилизации. Некоторых девушек украшали фрагменты 
татуировок, потому что у папуасов татуировки носят женщины. Это очень 
болезненный процесс, и они начинают его с самой юности, время от времени 
добавляя новые рисунки. Многие женщины были покрыты татуировками с 
головы до ног.

   Несомненно, что изначально люди моря строили строили свои дома на сваях 
над морем для защиты от набегов обитателей буша. И хотя сейчас такой 
опасности нет, традиционная  конструкция жилища кажется хорошо 
приспособленной для людей, которые проводят так много времени в каноэ, и 
решает многие санитарные проблемы. Люди Ханауабады не просто ходят по 
морю на своих каноэ, они составляют краваны торговых судов, курсирующих 
вдоль побережья. Вслед за своими старшими деревенские мальчишки строят и 
запускают модели каноэ. 

   27 июня я прошёл по извилистому проходу среди рифов и вышел в открытое 
море, направляясь к острову Йоль, лежащему у входа в залив Холл-Саунд, куда 
хотел зайти, прежде чем покинуть Новую Гвинею. Ветер был слабый, и ночь 
застала меня у залива Редскар, в нескольких милях от места назначения, я лёг в 
дрейф и стал ждать утра. Ветер начал усиливаться, и я провел очень 
некомфортную ночь, Айлендер болтало на крутой короткой волне.

   На рассвете ветер усилился до штормового, я держался на курсе под 
зарифленым парусом. Не помню более жестокой волны чем тогда, словно мы 
пересекали бар. Один злобный гребень разбился на корме, и на мгновение 
Айлендер потерялся в облаке брызг. Вскоре показался остров Йоль и белые 
валы, вздымающиеся вдалеке над длинным мысом на противоположной 
стороне входа в Холл-Саунд. Когда мы обогнули мыс, открылся чистый проход, 
я увеличил парусность и пошёл внутрь залива. Увидев кеч, стоящий на якоре у 
мыса на юго-восточной стороне пролива, подошёл к нему и бросил якорь. 
Казалось было немного мелковато, но местный капитан кеча сказал, что там 
было полторы сажени. Уставший и сонный я упал на койку. Проснулся от того, 
что киль начал стучать по дну. Наступил отлив, и волна, заходящая в залив, била
мою лодку о твердое дно жестоко сотрясая её. Экипаж кеча сошел на берег. Я 
выбрал якорь и поднял паруса, но лодка слишком сильно сидела на дне, чтобы 
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её можно было развернуть, и меня несло по ветру, сильно стукая о дно с каждой
волной. Несколько раз руль ударил с такой силой, что казалось, он проткнёт 
лодку. Мы проскреблись так около двухсот ярдов и оказались на более глубокой
воде. Я бросил якорь и снова лёг спать. Проснулся опять из-за волнения и 
обнаружил, что команда кеча вернулась и у них та же проблемя, что была у 
меня. Когда они выбрались на глубокую воду, я спросил их о якорной стоянке, 
они сказали, что за островом Йоль есть защищенная гавань. К этому мысу кеч 
пришёл чтобы набрать камней для балласта. Солнце уже закатилось, но, 
получив всю возможную информацию, я перешёл на подветренную сторону 
острова Йоль и встал на якорь недалеко от того места, где были видны огни на 
берегу.

   Остров Йоль - штаб-квартира отцов Миссии Святого Сердца, которые 
открыли ряд миссионерских станций, простирающихся в дальние внутренние 
районы Новой Гвинеи. Здесь находится магистрат района и приемная станция 
для колонии на материке. Они находились недалеко от зданий, возле которых я 
бросил якорь. Мистер Томас Бейкер, начальник станции, вышел рано утром, 
чтобы проявить гостеприимство и пригласить меня на завтрак. Позже мы 
посетили магистрат и пообедали с мистером Алистоном Блайтом и его женой.

   В тот день магистрат собирал суд, и вокруг офиса бунгало собралась толпа 
странных туземцев с пышными копнами волос на головах. Их одежда состояла 
большей частью из украшений и цветов. Они прибыли с материка, чтобы 
уладить перед магистратом кое какие проблемы, возникшие между ними. Если 
бы не закон белого человека, они, вероятно, решали бы вопросы убивая друг 
друга. Несмотря на всю свою дикую воинственную внешность, они были 
достаточно любезны и охотно согласились позировать для фотографии, когда их
об этом попросил один из местных констеблей.

   Один из святых отцов показал мне территорию миссии. В миссионерской 
школе старшая организовала для меня выступление детей. Они пели «Перед 
самой битвой, мама», я сразу вспомнил, как в заливе Ботлесс эту песню пел 
молодой метис. Несомненно, он получил образование в этой школе.  Здесь 
особый интерес проявляли к заботе о маленьких беспризорниках от смешанных
браков.

   На следующее утро мистер Бейкер отправил Габриэля, бирманского рабочего, 
и команду папуасов на материк, чтобы они забрали бревна из леса возле 
деревни Делана. Я пошел вместе с ними. Во время перехода Габриэль, жена 
которого была папуаской, сказал мне, что туземцы как то умеют общаться друг 
с другом на больших расстояниях. Для него это было загадкой, но он сказал, что
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родственники его жены, живущие далеко в глубине страны, мгновенно узнают 
всё о том, что происходит в его семье. Не повезло Габриэлю.

   В Делане я встретил мистера Даунси, английского миссионера, живущего в 
Папуа уже тридцать пять лет. Мне было приятно общаться с этим умным 
человеком, который, помимо своего фонда информации о папуасах, 
интересовался фотографией и яхтингом, и мы нашли темы для обсуждения в 
недавних номерах журнала Раддер, которые я обнаружил среди его книг и 
бумаг. Оставив мистера Даунси заниматься проблемами его клиентов, 
пришедших к нему со своими болячками, я пошёл повидать туземцев в деревне.
Это были странные, но очень добродушные люди. Казалось, они принарядились
для какой-то пантомимы. Многие из них обладали видимо индивидуальным 
вкусом в вопросе украшения себя перьями и цветами, но молодой человек из 
Холл-Саунд не считается полностью одетым до тех пор, пока не покроет себя с 
головы до ног неким косметическим средством, похоже кокосовым маслом 
смешанным с красной глиной. Я не нашел в деревне никого, с кем мог бы 
поговорить, но один сообразительный туземец очень заинтересовался моей 
камерой, и когда я показал ему, как нажимать кнопку, сделал кадр со мной, 
стоящим среди толпы. Получилось фото, память о том, что мне довелось 
побывать в забавных местах.

   Когда мне надоело бродить по деревне, я остановился в тени дерева, 
посмотреть, как женщина делает глиняные кувшины для воды. Любезные 
туземцы принесли откуда-то матерчатое кресло, явно изготовленное белым 
человеком, и поставили в тени, чтобы я мог сесть. Женщина грубо вылепила 
кувшин из довольно жесткой глины, а затем приложив изнутри гладкий камень 
стала бить по внешней стороне деревянной лопаткой придавая ему 
необходимую форму и толщину.

   Мое внимание привлек мужчина, жующий бетель. Он подошел и сел рядом со
мной с большой связкой зеленых орехов, только что с дерева, и стал жевать их 
один за другим, пока не закончил дюжину или больше. К тому времени он стал 
сонным, пошел, повесил гамак под своим домом и лег. Бетелевая пальма в 
изобилии растет по всей Новой Гвинее, и большинство папуасов 
пристрастились к жеванию смеси из её орехов и коралловой извести. Орех 
бетель на вкус напоминает желудь, а добавка извести нейтрализует горький и 
едкий вкус.

   Когда наступил вечер, команда Габриэля, ожидавшая прилива, чтобы спустить
на воду тяжелонагруженную лодку, развела костер на берегу. Я пошел к ним, и, 
поскольку пришлось еще ждать, простые, добрые люди опять принесли свой 
парусиновый стул и поставили его для меня у огня. Когда начался прилив, 
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молчаливые папуасские гребцы взялись за весла, и мы отправились обратно к 
острову Йоль в лунном свете.

   Было бы приятно задержаться ещё в этой стране чудес, красивых пейзажей и 
интересных людей, но я ожидал писем, которые должны были прийти на остров
Терсди. Итак, обойдя вокруг острова Йоль, я вышел из Холл-Саунд и 
направился к Торресову проливу. 
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X
Торресов пролив

   Я вышел с острова Йоль первого июля, был прекрасный день, дул лёнкий 
юго-восточный ветер.

   Когда проходишь через Торресов пролив, хочется хорошей погоды, и в это 
время года можно было бы ее ожидать, но во второй половине второго дня 
плавания небо затянулось облаками, сильный ветер поднял на мелководье 
короткую крутую волну. Мне следовало лечь в дрейф и дождаться утра, но 
вместо этого я продолжал идти под зарифлённым парусом и высматривать 
острова Брамбл-Кей и Дарнли.

   Наступило утро, туманное и дождливое, большую часть дня я блуждал в 
лабиринте рифов и песчаных островков. У меня была карта Торресова пролива, 
но погода была слишком плохая и ориентиры были не видны. Я видел 
несколько папуасских каноэ и пытался догнать их, но они ушли на мелководье, 
к скалам у большой илистой отмели. Туман немного рассеялся, и я определил 
свое местоположение между островом Бристоу и рифами Уорриор, но день уже 
закончился, приближалась ночь. Когда я начал лавироваться на восток, чтобы 
выйти на открытую воду, остров Бристоу и песчаные островки исчезли в 
темноте. В два часа я лёг в дрейф, но всю ночь прислушивался к звукам прибоя.

   Наступили утренние сумерки 4 июля, суши не было видно, пронёсся 
случайный шквал с юго-востока. Я поднял грот и направился на юг, 
высматривая острова. Море вдруг стало спокойным, я обнаружил, что нахожусь
с подветренной стороны от двух небольших островков, но видимость была 
такой плохой, что первое, что я заметил, был белый коралл под килем. Островки
были нанесены на карту, и по ним я проложил курс на остров Далримпл. 
Примерно через два часа из тумана показались кокосовые пальмы. Я прошёл 
поблизости и, убедившись, что это Далримпл, взял курс на остров Реннелл.

   Я подошел к острову Реннелл в полдень и пошёл вдоль берега, и когда увидел 
белый песок на дне, бросил якорь. Я устал от непрерывной вахты и двух 
бессонных ночей, но на берегу стояли люди и смотрели на меня. Поэтому я сел 
в тузик и подошёл к берегу. Там я встретил Тома Сэвиджа с его семьёй. Они 
были владельцами острова и сделали для меня всё, что только смогли. 
Пообедав, я отправился на прогулку. Островок оказался замечательным местом. 
Как и многие другие острова в Торресовом проливе, это был просто коралловый
риф с песчаным берегом, поросший кокосовыми пальмами. Спиральные 
раковины наутилусов, овальные косточки каракатиц и множество других 
красивых раковин были разбросаны по всему пляжу. Дальше, там где отлив 

стр.94



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

обнажил риф, важно вышагивала стая больших белых пеликанов с чёрными 
крыльями. Летали чайки, которых я не видел на других островах южных морей.

   По пути с острова Йоль я порезал руку, очищая кокосовый орех, и теперь она 
воспалилась какой-то новогвинейской инфекцией и очень болела. Нужно было 
что-то делать, чтобы спасти свой большой палец, поэтому я вернулся на борт и 
провел остаток дня и большую часть ночи, замачивая руку в горячей воде с 
перманганатом. Так закончилось 4 июля 1923 года.

   На следующий день рука все еще болела, и я всё ещё чувствовал усталость, 
поэтому остался на острове Реннелл и наслаждался гостеприимством семьи 
Сэвидж. Мать Тома собрала листья, чтобы наложить на мою больную руку. Они
собрали и принесли мне красивые раковины, предложив взять все, какие мне 
понравятся. Том подарил мне великолепную пару жемчужных раковин с 
золотой каймой, а его сестра - красивую корзину из пандана, для их переноски. 
Они навестили меня и и восхитились Айлендером, Том сказал, что он крепче 
любой другой лодки в Торресовом проливе. На следующее утро, когда я 
собрался уходить, они обыскали свой сад в поисках зеленой кукурузы, сладкого 
картофеля и тыквы, чтобы дать их мне в дорогу. Мы тепло попрощались на 
берегу. Я отплыл на запад, почти сразу налетел дождевой шквал и скрыл от 
меня остров Реннелл и его жителей.

   Тот же шквал порвал бридель гафеля грота и парус рухнул вниз, но я 
продолжил путь под кливером и бизанью. Миновав острова Арден и Оред, 
бросил днем якорь с подветренной стороны острова Кокос, где также нашёл 
убежище большой кеч. Я сошёл на берег, где была небольшая деревня. Жители, 
туземцы Торресова пролива, развлекались игрой похожей на «койтс15». Сидя на 
песке, они бросали большие гладкие семена какого-то дерева, стараясь чтобы 
они упали на циновки, разложенные по краям поля. Я не понимал их речь и 
вскоре вернулся на борт, чтобы отдохнуть, но глубокой ночью услышал, как 
туземцы бьют в барабаны и поют вокруг костра на берегу. 

   На следующее утро разразился шторм с проходящими шквалами, но я взял 
рифы и вышел на остров Терсди. Это был очень мокрый день, короткие, злые 
волны разбивались о рифы и скалы, ориентиры были видны очень плохо, было 
трудно держать нужный курс. Ночь наступила прежде, чем я достиг пункта 
назначения, я подошел к острову в темноте и бросил якорь. На следующее утро 
прошёл по усеянному рифами каналу и встал у берега. В тот же день небо 
прояснилось, и до конца моего пребывания в Торресовом проливе погода стояла
прекрасная. Жители острова сказали мне, что штормовая погода последних 
нескольких дней была очень необычной для Торресова пролива в июле.

стр.95



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

   Остров Терсди выглядел сухим и унылым. Мне сказали, что годовое 
количество осадков здесь составляет около семидесяти дюймов, но почти все 
они выпадают в сезон западных муссонов в виде ливней, смывая большую 
часть почвы и оставляя лишь камни и гравий. Процветание острова во многом 
зависит от промысла жемчуга, но большая часть этого бизнеса теперь уходит в 
Брум и Порт-Дарвин, что, вероятно, является причиной того, что большое 
количество домов стоят пустые и заброшенные. Думаю, что остров Терсди 
тогда мог похвастался самой большой в мире грудой пустых консервных банок, 
но теперь возможно какое-нибудь другое место может претендовать на 
первенство.

   Поразительно какое количество бумаг, необходимо оформить и подписать на 
таможне, для того чтобы судно небольшого тоннажа, такое как Айлендер, 
смогло войти в Австралию. И входящие и выходящие суда должны были 
подавать списки всех припасов в трех экземплярах, но чиновники были очень 
любезны со мной и старались сделать процесс максимально безболезненным.

   Остров Терсди — это своего рода перекресток морских путей, откуда можно 
было отправиться на юг за Барьерный риф, посетить города Австралии, или 
уйти через Ост-Индию на Филиппинские острова, но я в конце концов решил 
вернуться в Калифорнию через мыс Доброй Надежды и Панамский канал. Здесь
мой маршрут совпал с маршрутом капитана Джошуа Слокама, который прошел 
через Торресов пролив в июне 1897 года, когда совершал одиночное 
кругосветное плавание на шлюпе «Спрей». С этого момента Айлендер будет 
следовать близко к маршруту Спрея в Вест-Индию.

   Айлендер нуждался в ремонте и покраске, так как с тех пор, как он ушёл с 
Фиджи, он не раз царапался о рифы. На якорной стоянке у острова Терсди 
бывают сильные приливные течения, и он подвержен порывам пассата. 
Сочетание этих вещей создаёт неприятные условия на борту небольшой лодки; 
поэтому я перешёл в тихую бухту на подветренной стороне острова Принца 
Уэльского, чтобы сделать необходимые работы.

   Я был занят ремонтом, когда американская яхта Огайо зашла на остров 
Терсди. Услышав о том, что я находился рядом, её владелец, Е. В. Скрипс 
послал за мной катер, с приглашением подняться на борт. В тот день гостем на 
вечеринке мистера Скрипса был также мэр Тёрсди, Корвин. Огайо совершила 
круиз вокруг Японии и Филиппин, сюда они пришли из Сурабаи на Яве.  Гости 
спорили об отношениях между Соединенными Штатами и Японией, мэр 
Корвин обсуждал австралийскую политику, но г-на Скриппса больше 
интересовало то, насколько малая сумма денег тратилась на круиз Айлендера. Я
не слишком сильно просветил его по этому поводу, но он подсчитал, что это 
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стоило мне не больше пятидесяти центов в день. Подозреваю, что в молодости 
он и сам оперировал ненамного большими суммами. От ярких огней 
прекрасной яхты я вернулся к скребку и малярным кистям.

   Приливы в Торресовом проливе очень своеобразны и во многом зависят от 
фазы луны и от ветра. Во время сизигийного прилива, в полнолуние, я поставил
Айлендер на осушаемый участок, чтобы очистить и покрасить дно. Киль и руль 
требовали кое какого ремонта. Понадобился кусок твердого дерева, немного 
цемента и хороший слой медной краски, и Айлендер снова был в форме, как 
прежде. Паруса поизносились под воздействием солнца и ветра, с ними было 
много работы. Рядом на берегу стоял старый заброшенный дом, веранду 
которого я превратил в парусный плаз. 

   Позади дома я нашел колодец с пресной водой и воспользовался её запасами, 
чтобы проявить несколько фотографий. Из-за жары большую часть работы 
приходилось выполнять ночью, и, учитывая трудности, возникшие при работе в
маленькой хижине, удивительно, что у меня вообще что-то получилось. Еще я 
напилил запас дров. В одном из деревьев, которые я рубил на дрова, были 
пчелы, и я разжился медом. Пчелы были очень маленькие и и некусачие. Свой 
кисло-сладкий мед они хранили в маленьких круглых ячейках, очень 
напоминающих рыбью икру. Говорят этих пчел здесь много, а мёд очень любят 
австралийские аборигены.

   Закончив ремонт, я вернулся на остров Терсди и стал готовился к отплытию, 
когда услышал о смерти президента Хардинга. Когда сообщение дошло до 
острова Тёрсди, мэр Корвин приспустил наполовину флаг над ратушей, а затем 
пошел, чтобы сообщить мне.
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XI
Индийский океан.

   
   7 августа 1923 года я отплыл с Тёрсди на Тимор. Было уже пол четвёртого, 
когда все было готово к выходу в море. Дул полуштормовой ветер, и я подумал, 
что может быть лучше подождать ещё один день, но Айлендер был готов и 
нетерпеливо ожидал своего первого выхода в Индийский океан; так что как 
только я выбрал якорь, он полетел, как дикая птица. Прилив был против него, 
но со свежим попутным ветром перед он миновала остров Буби, форпост 
Торресова пролива ещё до заката. Когда наступила темнота, я убрал грот и лёг 
спать, а мой маленький корабль продолжал плыть по Арафурскому морю. 

   В течение нескольких дней подряд я шёл с легким попутным восточным 
ветром по зеленой воде, в которой в большом количестве плавали морские змеи,
и солнце каждую ночь садилось в красной дымке, дрейфующей от Австралии. 

   На десятый день, когда солнце клонилось к закату, показался Тимор. Два дня я
шёл вдоль этого огромного острова, высокого и гористого. Когда подошёл к 
островам у его юго-западной оконечности, приближалась ночь, и гряда темных 
облаков, гонимых штормом, скрыла землю из виду. Уже в темноте лёг в дрейф и
держался подальше от берега. Айлендер отлично держал шторм, но заснуть в 
этом странном месте было трудно. До утра ветер выдохся, с рассветом я 
отправился дальше и вскоре увидел остров Ротти. У меня не было карты этого 
места, но я прошёл через пролив Семоа и подошел к Кепангу, порту 
голландского Тимора.

   На пляже собралась толпа, привлеченная странным судном в порту или, 
возможно, карантинным флагом, который я поднял. Кто-то позвал меня на берег.
Когда я переправился туда на тузике, начальник порта, мистер Смит, спросил, 
почему я несу желтый флаг. Похоже, что в голландских портах не используют 
карантинный флаг, если на борту нет заболевших. Экипаж Айлендера был 
достаточно здоров, я хотел показать мой медицинский сертификат, за который 
заплатил десять шиллингов на острове Терсди, но начальник порта не пожелал 
его видеть. В отсутствие портового врача он дал мне разрешение на выход на 
берег и пошёл со мной, чтобы показать город.

   Кепанг — это маленький причудливый городок со смешанным населением, 
состоящим из голландских чиновников, китайских купцов, малайцев, коренных 
жителей и немногих арабов. Уроженцы Тимора, похоже, принадлежат к 
папуасской расе. Был сухой сезон, и Тимор выглядел бесплодным, но 
небольшая речушка, сбегающая с холмов, по водоотводным цементным каналам
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несла свои воды по улицам города, а белые дома европейцев были окружены 
зелеными деревьями и цветами.

Айлендер на пляже острова Принца Уэльского. Торресов пролив.

Термитник на острове Принца Уэльского. Торресов Пролив.
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Бухта Летучей Рыбы и фосфатные разработки на острове Рождества.

   В городке было очень мало людей, говорящих по-английски, но мистер Смит 
очень старался мне всё показать и объяснить. Селам, комиссионный торговец, 
обменявший мои британские шиллинги на голландские гульдены, говорил по-
английски свободно. Он был политическим изгнанником из Кашмира, и жил в 
доме, который около трехсот лет назад являлся резиденцией португальского 
губернатора. Табличка на его двери сообщала, что он является агентом по 
продаже автомобилей Форд. Мы прокатились на первой машине, которую 
привезли на Тимор. Здесь это все еще было в новинку, и одна старуха, увидев 
машину, казалась парализованной от испуга и застыла посреди дороги.
Когда водитель просигналил, она упала на землю и убежала с дороги на 
четвереньках. Тимор - большой остров, но еще не освоенный. Из Кепанга 
вывозятся только сандал, пчелиный воск и шкуры. В лесах много диких 
буйволов и оленей. Пока я там был, один из местных жителей застрелил трех 
оленей прямо на окраине города.

   Самым интересным местом в Кепанге был общественный рынок, куда я ходил
покупать фрукты и овощи. Здесь собрались люди самых разных рас, чтобы
продемонстрировать свои диковинные товары и продукты. Для людей я был 
таким же странным, как и они для меня, идя по рынку я слышал как слово 
«американец» звучало впереди, обгоняя меня. Когда я достал фотоаппарат, 
собралась толпа и увязалась за мной. Среди прочих товаров с рынка я сделал 
запас сахара. Туземцы потребляют большое количество сахара, который 
добывают из пальм. Когда пальма выгоняет плодоножку, соцветия обрезаются, 
и сладкая жидкость, стекающая с раненых стеблей, собирается в контейнеры, 
сделанные из пальмового листа. Сок пьют как в свежем, так и перебродившем 
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виде. Одной из отличительных черт рынка было то, что местные девушки 
продавали эту жидкость из ведерок и чашек из пальмовых листьев. Если сок 
выпарить, получается сахар, очень напоминающий кленовый.

   Отдохнув и хорошо запасшись фруктами и овощами, утром 28 августа я 
отплыл из Кепанга на остров Рождества. Из бухты Кепан дул хороший ветер, но
за её пределами, я шёл на запад мимо островов почти при полном штиле, пока 
не поймал юго-восточный пассат.

   В течение нескольких дней пассат дул очень слабо, Айлендер неторопливо 
шёл на запад, чему способствовало западное течение. Именно в такие моменты 
ощущалось однообразие одиночества, но время от времени происходило что-то 
интересное, что привлекало внимание.

   Однажды вечером, в сумерках, когда тишина казалась почти мучительной, 
рядом с Айлендером на поверхность поднялся кит и выпустил фонтан воды. 
Глубокий, протяжный звук его дыхания поразил меня, а близость этого 
огромного существа вызвала чувство трепета. Я размышлял, какими будут 
последствия, если один из этих гигантов столкнется с моим корабликом. Однако
киты, насколько я заметил, путешествуют очень неторопливо, когда не 
встревожены, и кажется разумным предположить, что они замечают 
присутствие чего-либо на своем пути достаточно заранее, чтобы избежать 
столкновения с ним.

   В этих широтах фосфоресцирующее ночью море иногда принимает очень 
странный вид. Однажды, когда вода была довольно гладкой, все пространство 
напоминало снежную равнину, по которой Айлендер скользил, как корабль 
призрак.

   Утром подул свежий и сильный ветер, и наблюдения в тот день показали, что, 
если я продолжу идти с той же скоростью, я должен подойти к острову 
Рождества ночью. Вечером небо затянуло тучами, я боялся, как бы не 
пропустить его в темноте, поэтому на закате лёг в дрейф, а с восходом солнца 
продолжил плавание и вскоре увидел впереди в облаках очертания острова 
Рождества.

   Войдя в бухту Летучей Рыбы, я был удивлен, увидев у пристани пароход, 
украшенный флагами расцвечивания от носа до кормы. Лоцман провел мою 
лодку к бую, а затем пригласил меня подняться на борт «Айлендера», потому 
что, как ни странно, название парохода было таким же, как у моей маленькой 
лодки. Пароход принадлежал компании, которая разрабатывала месторождения 
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фосфатов на острове, и в честь уходящего сотрудника устраивалась вечеринка. 
Я пришёл как раз к обеду.

   Все это казалось очень странным! Ещё ночью я в одиночестве ждал 
наступления дня, а теперь сидел на банкете, вокруг звучали весёлые голоса. Но 
если для меня было странно оказаться в такой компании на маленьком острове 
посреди океана, то для остальных, одинокий человек, пересекающий море на 
маленькой лодке, был полной неожиданностью. Одна из присутствующих 
женщин сказала мне: «Да кто Вы вообще такой? Вы не тот, за кого себя 
выдаёте». Она решила, что я был вымышленным персонажем, приглашённым 
для развлечения.

   Остров Рождества — это коралловое образование, возвышающееся более 
тысячи футов над уровнем моря. Он покрыт густым лесом, некоторые деревья 
достигают в высоту более двухсот футов. Остров является домом для множества
сухопутных и морских птиц, здесь водятся сухопутные крабы с клешнями, 
которые могут вскрыть кокосовый орех; но коммерческий интерес острова в 
месторождениях фосфата кальция. Весь остров находится в аренде компании, 
управляющей фосфатным заводом, и большинство европейских сотрудников 
были тут со своими семьями, отсюда и веселая вечеринка на пароходе 
«Айлендер».

   Я отправился с суперинтендантом МакКинноном, посмотреть фосфатный 
завод. По канатной дороге мы поднялись над крутым обрывом на плато. 
Наверху мы сели на мотодрезину и помчались с высоты в восхитительно 
прохладном воздухе. Проехав около тринадцати миль по великолепной 
железной дороге, оказались в фосфатном карьере, где китайские рабочие 
вырубали лес, счищали слой почвы и выкапывали фосфат. Горные локомотивы с
надписью «Сделано в Огайо» перевозили фосфат через плато к месту, где 
вагоны спускались с плато на площадку внизу. Спускающиеся гружёные вагоны
своим весом поднимали пустые вагоны на вершину утеса и в то же время 
приводили в движение динамо-машину, которая вырабатывала электричество, 
используемое на заводе. 

   Недалеко от карьера я видел заброшенный лагерь английской 
астрономической экспедиции, которая проведя большую часть года за 
наблюдениями, покинула остров незадолго до этого. Я провел пять счастливых 
дней с жителями острова и ушёл с хорошими припасами благодаря щедрости 
менеджера Джорджа МакМикена. В последний день было много дел, и когда я 
собрался выходить, солнце уже садилось. Собравшиеся на пристани проводить 
меня, наблюдали как Айлендер растворяется в сумерках, они несомненно 
считали странным решение выйти в такой час.
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   Во время моего пребывания на острове Рождества мистер Алистон, оператор 
беспроводного телеграфа, проверил точность моих часов, это облегчило мне 
навигацию, когда я отправился на поиски Кокосовых островов. Переход прошел
без происшествий, если не считать нескольких дождевых шквалов, иногда я 
шёл в компании из множества красивых зеленых португальских военных 
корабликов, дрейфующих с пассатом. Определившись по солнцу в полдень 
пятого дня, я начал наблюдать за горизонтом высматривая Кокосовые острова. 
В половине второго над морем показались кокосовые пальмы, мириады птиц 
вокруг были заняты ловлей рыбы.

   Кокосовые острова, куда я прибыл 15 сентября, разбросаны вдоль кораллового
рифа в форме подковы, окружающего лагуну длиной около девяти миль с 
выходом на север. Высота суши нигде не превышает двадцати футов над 
уровнем моря, но вся она засажена кокосовыми пальмами, которые были видны 
с палубы Айлендера на расстоянии примерно восьми миль. Капитан Лэнд с 
парохода Айлендер дал мне карту Кокосовых островов, поэтому я вошел в 
лагуну и встал на якорь рядом с телеграфной станцией на острове Дирекшн и 
получил сердечный прием от людей из телеграфной компании Eastern Extension,
от ссыльных, как они называют себя.

  Кокосовые острова — это очень отдаленная станция, куда почту доставляют 
четыре раза в год. Это важная станция, и на ней работает большой штат 
операторов, передающих сообщения через обширные просторы Индийского 
океана. Когда Айлендер прибыл, они решили, что к ним, по какой-то причине 
стекаются посетители, так как незадолго до этого сюда заходило небольшое 
судно «Шанхай», на котором трое стойких авантюристов совершали плавание 
из Шанхая в Данию. Они считали, что «Шанхай» — это небольшая лодка с 
небольшой командой, и были очень удивлены, когда Айлендер прибыл из 
Америки с одиночкой на борту. Они позаботились о том, чтобы я не скучал и 
интересовались историей моего путешествия, в свою очередь я с не меньшим 
интересом слушал их рассказы о событиях в различных уголках мира. 
Некоторые из них интересовались парусным спортом, и первое, что я заметил, 
проходя через канал, были аккуратные маленькие парусные куттеры, 
скользящие по зеленой лагуне. 

   Острова Килинг-Кокос были захвачены капитаном Дж. Клунисом Россом в 
1827 году, и они до сих пор принадлежат семье Клунис Росс, которая также 
владеет островом Рождества. Два члена семьи проживают на островах с 
колонией малайцев, которые ухаживают за кокосовыми плантациями, 
являющимися основной отраслью промышленности островов. По приглашению
губернатора г-на Дж. С. Клуниса Росса я приехал и провел с ним уик энд на 
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Домашнем острове. Г-н Росс проявляет большой интерес к проектированию и 
постройке лодок, используемых на островах для рыбной ловли и сбора кокосов,
а также к маленьким куттерам, на которых сотрудники станции ходили по 
лагуне. С тех пор, как острова были оккупированы, здесь постоянно строились 
лодки, и под одной крышей стояли лодки, построенные разными поколениями 
Росс. В те дни, когда процветал китобойный промысел, многие китобойные суда
останавливались на Кокосовых островах для ремонта. Сюда капитан Слокам 
привёл свой Спрей для очистки днища и покраски.

   Во время мировой войны немецкий крейсер «Эмден» отправил десант на 
остров Кокос, чтобы уничтожить телеграфную станцию, но операторы успели 
связаться по радио с австралийским военным кораблем Сидней. Пока вредители
были заняты своей задачей, «Сидней» подошел и загнал «Эмден» на риф на 
острове Северный Килинг.

   Когда немецкий десант увидел, что случилось с их кораблём, они завладели 
небольшим бригом, принадлежащим Россу, и сбежали. Росс компенсировал 
убыток тем, что снял ценные материалы с обломков «Эмдена», и когда я был на 
островах, на его верфи латунь и бронзу с крейсера превращали в лодочную 
арматуру.

   У меня не было никакой информации, кроме широты и долготы острова 
Родригес, моего следующего пункта назначения, но мои друзья на телеграфной 
станции связались со станцией на Родригесе и сообщили, что гавань находится 
в Порт-Матурин на северной стороне острова. Когда я был готов отплыть с 
Килинг-Кокос, Айлендер осел в воду глубже чем обычно, загруженный дарами 
от добрых людей.

   Днем 23 сентября я вышел в долгий переход по Индийскому океану от 
Кокосовых островов до Родригеса. Дул хороший ветерок, пока я отходил от 
островов и рифов, затем с юго-востока принесло темное зловещее облако. 
Айлендер понёсся на запад с попутным штормом, острова пропали из виду за 
сплошной стеной дождя.

   Несколько дней стояла штормовая погода с сильным волнением, и я 
чувствовал себя не очень хорошо. Я слишком хорошо жил на берегу. Под 
кливером и зарифлённой бизанью, Айлендер шел днем и ночью, а я оставался 
внизу, чтобы не промокнуть. Под этой уменьшеной парусностью за одну ночь, 
от заката до восхода солнца, он преодолел семьдесят миль, но меня слишком 
сильно болтало, чтобы хорошо выспаться. 
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   Именно в такие дни, после того как я хорошо провёл время с друзьями на 
берегу, а затем ушёл в штормовую погоду, я чувствовал одиночество. Первые 
несколько дней были самыми худшими, а затем я начинал с нетерпением ждать 
прибытия на новую землю и размышлять о том, как оно там будет и с кем я там 
повстречаюсь.

   Штормило неделю подряд, затем подул лёгкий пассат, временами стихающий 
почти до штиля. Однажды, когда Айлендер хорошо бежал с попутным свежим 
бризом, с кормы прилетела стая маленьких кальмаров. Они пролетели у меня 
над головой, словно ими выстрелили из ружья, и ударили по парусам и 
такелажу с такой силой, что некоторые поразбивали головы.

   Очевидно, они пытались убежать от хищника, преследовавшего их в воде, и 
поднялись в воздух, чтобы ускользнуть от преследователя. Я был очень 
удивлен, поскольку никогда не слышал, чтобы кальмары поднимались в воздух, 
как летающие рыбы, и не думаю, что этот факт общеизвестен. Позже я часто 
наблюдал за ними. Они выскакивают из воды с огромной скоростью, 
выбрасывая за собой струю воды. Они не летают так далеко, как летучие рыбы, 
и их полет не так хорошо управляем.

   Наконец на фоне красно-золотого вечернего неба проступил голубой пик. Это 
было долгожданное зрелище, он ознаменовал конец еще одного долгого 
монотонного перехода. Я подошёл к острову Родригес рано утром 13 октября, и 
пока искал канал через риф, старый лоцман вышел из лагуны и направил меня к
якорной стоянке. Известие о моем прибытии было получено по телеграфу, и 
мировой судья Ханнинг прибыл на лодке полной людей поприветствовать моё 
прибытие на остров.

   Айлендер стоял на якоре в узком канале, проходящем через риф, и места для 
разворта на цепи было не так много. Я уже бросил два якоря, но судья приказал 
лоцману привезти с берега еще один якорь и трос, сказав: - Мы не хотим, чтобы
с Айлендером случилось то же, что с Шанхаем.

   Похоже, что «Шанхай», о котором я слышал с Кокосовых островов, стоял на 
якоре в этом же месте. Она крутился на цепи от ветра и приливов, пока не сел 
на мель. При отливе он накренился, так что открытый люк оказался под водой, 
и лодку залило, что нанесло ей большой ущерб.

   Родригес - небольшой гористый остров, окруженный рифами, которые в 
некоторых местах простираются более чем на четыре мили от берега. Он 
поддерживает население более семи тысяч жителей за счет рыболовства и 
сельского хозяйства, хотя я не видел на острове плуга или гужевой повозки. Это

стр.105



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

один из счастливых островов, где люди живут в большой простоте. Телеграфная
станция значительно увеличивает важность этого места, и сотрудники 
приложили все усилия, чтобы мое пребывание здесь было приятным. 
Небольшой пароход с Маврикия пять раз в год отправляется с почтой и увозит 
продукты острова. Это год стал для островитян годом необычных событий. В 
июне сюда прибыли капитан и семнадцать человек с судна «Тревесса», которые 
провели двадцать три дня в море в открытой лодке после того, как их корабль 
затонул в Индийском океане к западу от Австралии. Затем остров посетил 
«Шанхай» со своей отважной командой, а теперь Айлендер прервал их 
круговорот безмятежных дней.

Кокосовые острова. Место где был потоплен немецкий крейсер Эмден.
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В пещерах острова Родригес.

Автор на «Зулу-такси» в Дурбане.
   Помимо живописных пейзажей и интересных людей, 
достопримечательностью Родригеса являются пещеры. Юго-западная 
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оконечность острова представляет собой возвышающийся коралловый риф, и 
когда-то водный поток с холмов пробил через него путь к морю. Виды в этом 
подземном канале напомнают картины Доре. Я впервые увидел эту пещеру при 
свете горящих пальмовых листьев. Мой проводник держал их под мышкой и 
зажигал один от другого. Я был обеспокоен тем, что листья закончатся, но гид 
пришел к той же идее и вовремя вышел наружу.

   Родригес был единственным местом, где я воспользовался услугами лоцмана, 
и добрый старик, который провел меня через рифы, положил якоря Айлендера 
на подводный кабель. Об этом я узнал, когда собирался уходить. Лоцман 
прибыл со своим экипажем и попытался выбрать якоря, но ему удалось лишь 
ещё сильнее запутать цепи в клубке под водой.

   Вместе с лоцманом прибыл Томас, один из его друзей, предположительно, 
чтобы выступать в качестве переводчика, поскольку старик говорил только на 
диалекте. Пока мы были заняты, Томас спустился осмотреть каюту. Когда же я 
тоже спустился, то не мог найти деньги, которые положил на стол, чтобы 
расплатиться с лоцманом. Томас, наблюдавший за мной с трапа, сказал: - Что вы
ищете, свои деньги? Он у меня в кармане. Он сказал, что он взял их, чтобы их 
не забрали чернокожие.

   К вечеру лоцман махнул рукой, взял экипаж и сошел на берег. Томас ушёл с 
ними, забрав деньги. Я ничего не сказал, он был другом лоцмана, но если он 
оставит их себе, старик ничего не получит.

   На следующий день я обнаружил, что у меня пропали фотографии. Это было 
серьезнее, чем потеря нескольких шиллингов, поэтому я сразу же начал искать 
Томаса. Томас был маврикийцем, говорившим по-английски, и, очевидно, 
человеком некоторого образования. Я нашел его на кровати в довольно 
возбужденном состоянии. Цветной мальчик прикладывал к его голове влажные 
тряпки. Он предъявил деньги, но сказал, что никогда не видел фотографий и 
ничего о них не знает. Он говорил так искренне, что я пришел к выводу, что он 
их не брал. При дальнейшем расследовании мне сказали, что Томас страдает 
психическим расстройством, и что, скорее всего, они были у него. Судья узнал 
об этом и хотел послать к нему полицейского, но я подумал, что лучше было 
попробовать более тактичный метод. Я снова пошел к Томасу и попросил его 
помочь мне найти фотографии. Идея, похоже, ему очень понравилась, он сказал,
что поможет. Сказал, что знает, кто их взял, и может в любой момент прижать 
его. Но сейчас у него болит голова, и придется подождать до захода солнца, 
прежде чем он сможет пойти их искать. В конце он сказал: - Твои фотографии 
не украдены, они у меня. Я принял тебя за немца. Он принес фотографии, и 
выразил мне свою привязанность поцелуем.
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   На Родригесе не было ныряльщиков как на Туамоту, поэтому я потерял два 
якоря, зацепившихся за кабель. Рано утром 28 октября я отпилил якорные цепи 
и отправился в плавание. Дул очень слабенький попутный ветер. На второй 
день я пересёк меридиан половины пути вокруг света относительно моего 
порта приписки. Слабый ветер держался четыре дня, потом начался дождь, 
ветер окреп и погнал Айлендер к Маврикию. 

   Жители Маврикия проявили очень большой интерес к моему путешествию, и 
не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не проявил ко мне особый знак 
внимания. Маврикий – красивый остров, и у меня было много возможностей 
его посмотреть. Друзья приезжали за мной на машинах, мне даже дали пропуск 
на Маврикийскую железную дорогу. 

   На Маврикии проживает очень много индийцев, и я был удивлен количеством 
этих людей, желающих посетить Айлендер. Некоторые из них, казалось, 
считали меня святым. Несколько бомбейских лодочников постоянно работали 
на набережной, доставляя пассажиров к судам, стоящим на якоре в гавани, и 
обратно на берег, и я заработал их благосклонность, позволив им привозить ко 
мне любого, кто пожелает. Мне говорили быть осторожным, иначе все что 
плохо лежит, будет украдено, но я всегда относился к этим странным людям как
к гостям, и у меня никогда не было причин подозревать их в том, что они взяли 
что-либо.

   Однажды группа седобородых мусульман пришла взять у меня интервью. Три
восточных мудреца заинтересовали меня не меньше, чем я их. Со всем 
возможным уважением я проводил их по трапу в каюту и, когда все расселись, 
достал свои карты и сувениры из разных стран. Они серьезно всё изучили и 
через своего переводчика задавали много интересных вопросов о моем 
путешествии. Казалось, они были очень довольны тем, что увидели и 
услышали, и я думаю, они убедились, что я пересек океан в одиночку. 
Несомненно, моя слава росла.

   Господина Винсента Смарта из Департамента общественных работ Маврикия,
я встретил, когда он был с визитом на Родригесе. В тот момент я тщетно 
пытался отцепить якоря от телеграфного кабеля. Помня о потерянных якорях, 
мистер Смарт и лейтенант Гудвин договорились, чтобы я рассказал о своих 
путешествиях перед аудиторией солдат и гражданских лиц в зале казарм в 
Вакоа. Я снова пересказал историю своего плавания, сделав погоду менее 
бурной, и в конце беседы встретил нескольких выдающихся людей, которые 
тоже хотели бы совершить подобный круиз. Выручка от мероприятия 
многократно окупила потерянные якоря.
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   В завершение многих любезностей, проявленных по отношению к Айлендеру 
компания Тейлор и Смит взяла его на своею морскую железную дорогу и 
покрасила.

    Я провел месяц в приятной обстановке и с удовольствием бы задержался, но 
с наступлением декабря люди заговорили об ураганах, и Айлендеру пора было 
снова отправляться дальше. 

   Четвертого декабря Айлендер, хорошо оснащенный во всех отношениях, 
отплыл из Порт-Луи в Южную Африку. Группа друзей поднялась на борт, чтобы
выйти со мной из гавани, набережная была черной от толпы собравшейся 
посмотреть, как мы уходим. У внешнего буя друзья пресели на свой катер, 
трижды поприветствовали меня и повернули назад, а я опять остался один на 
Айлендере, идущем в грозу с ливнем, которая скрыла остров. Когда наступила 
ночь, ветер ослаб, и даже к концу второго дня Маврикий все еще был виден 
вдали. Шел третий день, когда я дошёл до Реюньона. Это замечательный 
остров, который возвышается над Индийским океаном на высоту более десяти 
тысяч футов. Мне очень хотелось сойти на берег, но сезон ураганов заставлял 
меня спешить покинуть эти широты.

   Вскоре подул сильный ветер, и я быстро оставил позади изрезанные 
ущельями горы Реюньона. С усилением ветра я начал рифить паруса, когда 
грота гик ударил меня прямо по голове. Когда я заканчивал работу, кровь 
заливала мне глаза. Через несколько дней юго-восточный пассат, занесший меня
так далеко через Тихий и Индийский океаны, стих, и когда я подошел к 
Мадагаскару, пришёл шторм с юга.

   Весь следующий день над островом висела большая чёрная туча, лишь на 
один момент мне удалось разглядеть конический пик в небольшом просвете.  
На следующий день туча поднялась, я увидел землю совсем рядом и вскоре 
выяснил, что прохожу мыс Святой Марии. Пятнадцатого декабря, в полдень, 
Айлендер обогнул мыс. Погода налаживалась, дул свежий попутный ветер и к 
закату мы прошли ещё сорок две мили. В Мозамбикском заливе ветра большую 
часть времени были слабые, но уже через неделю я впервые увидел Африку. 
Как только я приблизился к берегу, с северо-востока налетел шторм, и Айлендер
всю ночь лежал в дрейфе, барахтаясь среди свирепых волн. Из-за воя ветра, 
резкой болтанки и сознания того, что рядом берег, я не мог заснуть. Всю ночь я 
наблюдал за горящими на холмах огнями, по ним было видно, что меня не 
уносит течением на юг. 
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   С рассветными сумерками прекрасные зелёные холмы Наталя оказались 
совсем рядом. Моё первое впечатление об Африке оказалось приятным. Шторм 
заканчивался, последние порывы северо-восточного ветра доставили меня в 
порт Дурбан. Прямо на входе Айлендер встретил лоцман Уоткинс. Он ожидал 
моего прибытия и вышел на катере, чтобы отбуксировать к причалу в бухте, где 
я оказался в компании трёх китобойных судов.
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XII
Африка.

   Я навсегда сохраню множество приятных воспоминаний о днях, проведённых 
в Дурбане. Я прибыл туда 23 декабря, подходящее время для приглашения на 
Рождественский ужин. Гостеприимство здесь было таково, что мой маленький 
камбуз оставался практически без дела, так как почти каждый день меня куда то
приглашали, и стоящие рядом китобои считали за оскорбление, если я не 
присоединялся к ним за обедом. 

   Ни в одном месте не проявляли большего интереса к моему плаванию. Пока 
Айлендер стоял у причала с перекинутым на берег трапом, на борт тёк 
нескончаемый поток посетителей. Они приходили не только посмотреть. По 
крайней мере человек двадцать просили взять их с собой в плавание на 
Айлендере. Идея посмотреть мир с борта небольшого судна пришлась по душе 
многим. Один молодой человек из Йоханесбурга написал мне письмо, но не 
дождался ответа и приехал сам, чтобы передать свою просьбу персонально. 

   Почти в каждом порту, куда я заходил, находился кто то, кто добровольно 
пердставлял мои интересы, и одним из них был мистер Эндрю Голди. Узнав, 
что у меня есть проектор и слайды, он организовал во многих местах в Дурбане
и вокруг лекции с рассказами о плавании и странах, которые я посетил. Пойнт 
яхт клуб тоже устроил благотворительное мероприятие в мою пользу. Доходы 
от этих мероприятий во многом пошли на пользу, способствуя в последующем 
успешному окончанию моего путешествия.

   Тем временем я заменил на Айлендере стоячий такелаж на новый, более 
прочный, поставил лучшие паруса и подготовился к переходу вокруг мыса 
Доброй Надежды. Я собирался выйти в начале февраля, но моя программа 
лекций постоянно продлялась, и я все еще был в Дурбане, рассказывая людям о 
своем путешествии, когда на мысу бушевал самый сильный за последние 
несколько лет, юго-восточный шторм. Когда он закончился, я наконец вышел в 
море.

   27 февраля 1924 года, отказавшись от нескольких предложений разных людей 
присоединиться к экипажу Айлендера в качестве помощника капитана, я вышел
в море один. Мой добрый друг, капитан Уоткинс, пришёл помочь мне отчалить 
и провёл Айлендер до конца причала. В море дул лёгкий ветерок, но течение 
Агульяс устойчиво несло мою лодочку на юг. 

   Почти постоянно дул встречный ветер, временами и он стихал. Два дня, во 
время западного шторма на банке Агульяс, Айлендер пролежал в дрейфе под 
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зарифлённой бизанью и штормовым стакселем. Огромные волны гнали его 
назад, это было самое свирепое на вид море, какое я только встречал на 
Айлендере. Ветер срывал верхушки больших гребней, закручивая их. 
Штормовой стаксель лопнул, я снял его и выпустил плавучий якорь, но он 
работал не очень хорошо, видимо он был слишком лёгким, чтобы погрузиться 
на нужную глубину, либо недостаточно большим. Я принялся за ремонт 
стакселя, это оказалось не простой задачей, шить мокрую, жёсткую парусину, в 
то время как Айлендер пытался встать на дыбы. Я сломал несколько иголок, но 
работу закончил. Всё это время мне казалось, что я дрейфую к берегу, который 
казался уже совсем близким. Не без усилий, мне удалось выбрать плавучий 
якорь и поставить стаксель, после чего Айлендер начал медленно удаляться от 
суши, а я смог укрыться от сырости в каюте, пока шторм не выдохнется. Во 
время очередного западного шторма я два дня пролежал в дрейфе под укрытием
мыса Инфанта. 

   Во время моего перехода вокруг мыса восточный и западный ветра дули по 
очереди, с периодами по два-три дня каждый. И так они дули всё время, пока я 
был в Южной Африке. Большую часть времени это были слабые ветра, но 
достаточно часто они усиливались до штормовых. Западный ветер гнал на мыс 
могучую зыбь, которыая набирала силу на всем пути от мыса Горн. Я все время 
шёл в виду огромных песчаных дюн африканского берега, по маршруту 
пароходов, проходящих вокруг мыса Доброй Надежды. Близость этих двух 
самых больших для одиночного мореплавателя навигационных угроз, 
вызывали у меня опасения всякий раз, когда я пытался заснуть.

   Я отплыл от мыса Инфанта, когда западный ветер утих. Зыбь все еще была 
высокой, и ветер дул слабенький, и я с тревожным чувством старался отойти 
как можно дальше от скалистого мыса. Ночью подул восточный ветер, и с 
восходом солнца я уже был недалеко от мыса Агульяс, южной оконечности 
Африки. Днем ветер усилился, и я быстро скользил вдоль тёмных скал, которые 
сильно отличались от зеленых холмов Наталя. На закате разразился шторм, и 
пока Айлендер мчался с попутным ветром, я наблюдал за маяком на мысе 
Доброй Надежды, который вскоре появился впереди по курсу. Еще до полуночи 
я обогнул великий скалистый мыс и с радостью направился на север, в 
Атлантический океан.

   Зайдя под укрытие берега, я оставил Айлендер идти под легким парусом, а 
сам спустился вниз и прилёг, потому что вымок, замерз и устал. Когда я вышел 
утром на палубу, мое судно стояло в штиле с подветренной стороны Столовой 
горы. Я дрейфовал большую часть дня, прежде чем попасть в Кейптаун; но я 
был доволен, потому что позади лежал штормовой мыс, а впереди открывалось 
одно из величайших зрелищ всего мира.
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   Подгоняемый слабым бризом, который время от времени волновал море под 
большими скалами, ближе к вечеру Айлендер подошёл к полосе белых бурунов,
и сильный восточный ветер, облетевший северную сторону Столовой горы, 
ударил нам прямо в зубы. С туго выбранными шкотами и брызгами из-под 
форштевня мы пробились до Грин-Пойнт, где нас встретил на катере лоцман 
Шорт и отбуксировал к уютному причалу в доках. После восемнадцати дней 
почти постоянного наблюдения за пароходами, волнами и переменами ветра я 
был вполне готов отдохнуть в тишине гавани.

   Первыми из многочисленных посетителей, поднявшихся на борт Айлендера в 
Кейптауне, были коммодор Уорингтон Смит и члены Королевского яхт-клуба 
Кейптауна. У меня осталось много приятных воспоминаний об общении с 
этими сердечными молодыми людьми, которые находят развлечение в том, 
чтобы подставлять свои паруса бодрящему бризу с Мыса.

   Я не видел города с более грандиозным окружением, чем Кейптаун, и, после 
двух лет проведенных в тропиках, я очень оценил  местный климат, почти такой
же, как в Калифорнии. Отдыхая от моря, я совершил много интересных 
экскурсий по чудесному Капскому полуострову и Столовой горе. Большая часть
африканских деревьев и растений мне были незнакомы, немногие страны 
превзойдут Южную Африку по разнообразию и красоте ее цветов. 

   После того, как я отдохнул несколько дней от моря, один из моих друзей-
яхтсменов, мистер Бертон Табб, организовал круиз на несколько небольших 
островов у побережья, где гнездилось бесчисленное количество морских птиц.

   Мистер Табб очень увлечённый яхтсмен, поэтому я дал ему возможность 
посмотреть, как он сможет управиться с Айлендером, но на пути к заливу 
Салданья его ждал сюрприз. Когда наступила ночь, мы немного зарифили 
парус, закрепили румпель и спустились вниз, чтобы пообедать горячим, а затем 
улеглись на свои места, чтобы поспать несколько часов. Так как у входа в залив 
Салданья, согласно лоции, не было никаких огней, чтобы отыскать его ночью, 
курс нужно было держать точно. Мистер Табб часто выходил на палубу, чтобы 
посмотреть на компас, и очень удивлялся, обнаружив, что лодка движется точно
по ветру. До подхода к месту мы опять увеличили парусность. Наконец 
послышался сильный шум прибоя, и мы оказались прямо на фарватере входа в 
залив, влетели в тихую акваторию, обогнули мыс и бросили якорь. С 
наступлением рассвета стало видно, что мы находимся в красивой бухте, 
полностью защищённой сушей, длиной около десяти миль; лучшая 
естественная гавань в Южной Африке.

стр.114



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

   По обе стороны от входа в залив Салданья – лежат два небольших скалистых 
острова, о которые пенным прибоем разбивается могучая атлантическая зыбь. 
Эти острова являются правительственными резервациями, на каждом из них 
есть смотритель с командой людей, собирающих гуано, оставленное 
миллионами птиц, для которых острова являются домом. 

   Мы подошли к острову Малегассен и встали с подветренной стороны в самом
защищённом месте какое только смогли отыскать. Высадиться на берег на моём 
маленьком динги, само по себе было приключением. Выбрав подходящую 
волну, мы рванули с ней и приземлились на плоский камень, где уже стояли 
люди, которые подхватили динги, как только он коснулся земли. 

   Остров густонаселён олушами, которых здесь называют малегассен. Людей 
они боялись не больше, чем домашняя птица, хотя если им сильно досаждали, 
пускали в ход свои похожие на копья клювы. Мы провели несколько 
интересных часов, наблюдая за птицами, после чего отправились на остров 
Юттен. Там мы нашли более спокойное место и бросили якорь на ночь, а утром 
отправились исследовать остров. 

   Остров Юттен – заповедник бакланов, но там было также много пингвинов. 
Бакланы, из-за их гуано, считались более ценной птицей, но, поскольку они 
пугливы, от более агрессивных пингвинов их гнездовья в центре острова 
защитили каменной стенкой. Так как пингвины не умеют летать и по суше тоже 
не очень хорошо передвигаются, они довольствовались территорией снаружи от
забора.

   С наветренной стороны остров обрывался живописными скалами, о которые 
идущая с запада зыбь разбивалась со всей своей мощью фонтанами пены. 
Здесь, как нам сообщил смотритель, во время сильных штормов на берег иногда
выбрасывает золотые монеты. Когда британцы отобрали мыс у голландцев, 
преследуемый голландский корабль был подожжен и затонул в небольшой бухте
с наветренной стороны. Становилось интересно, но все наши разговоры о 
поисках сокровищь были прерваны отходом ветра к северу. Захватив ящик с 
пингвиньими яйцами, который дал нам смотритель острова, мы поспешили на 
борт, чтобы поднять парус и оторваться от ставшего подветренным берега.

   К острову Дассен мы подошли поздно вечером. Приближался шквал и небо с 
наветренной стороны было чёрным. Дул северо-восток, заходить в маленькую 
гавань на севере острова было небезопасно, поэтому мы выбрали место у 
восточного берега и встали на якорь. Бизань оставили на мачте, стаксель был 
готов к немедленному поднятию. В случае если якорная цепь не выдержит, мы 
могли бы сразу набрать ход. Шел дождь и дул сильный ветер, поэтому мы 
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нырнули вниз, развели огонь в печи и вскоре ели яицницу из пингвиньих яиц и 
горячие пирожки. Мы внимательно наблюдали за ветром до полуночи, когда он 
наконец повернул на северо-запад, после чего радостно завалились спать. На 
следующее утро дуло с юго-востока, и мы нашли более удобное место в 
маленьком бухте на северном конце острова.

   Остров Дассен это место, где можно посмотреть пингвинов. Здесь песчаный 
грунт и они роют ямки для своих гнёзд, некоторые роют целые норы. Комично 
выглядящие птицы тысячами бродят по берегу, напоминая солдат в униформе, и
они демонстрируют готовность бороться за свою территорию с людьми 
захватчиками. Один из них, сильно укусил меня за руку, а мой друг, мистер 
Табб, забравшийся в нору, вылез оттуда с её обитателем, вцепившимся в ногу. У
птиц были причины для плохого настроения, так как на острове работало около 
дюжины человек, собиравших пингвиньи яйца для рынка в Кейптауне, где они 
стоят дороже, чем обычные продукты с фермы. 

   Как бы ни интересно было наблюдать за птицами, была еще одна сцена, 
которая привлекла мое внимание своим суровым очарованием. Почти на две 
мили от западной стороны острова простирается полоса прибоя. Там гигантская
зыбь, набирающая силу на всём пути от самого мыса Горн, обрушивается на 
лабиринт скал и рифов. Глядя на неё, я задавался вопросом, какой шанс был бы 
у потерпевшего крушение выбраться на берег в этом катаклизме. Я вспомнил об
этом позже, когда нам удалось выйти на скалистый берег в нескольких милях 
отсюда. Не знаю, впечатлила ли эта сцена мистера Табба, всё же это были его 
родные берега, но он вдруг решил вернуться к жене и детям в Кейптаун, и мы 
вышли из бухты на острове Дассен.

   На обратном пути в Кейптаун ветер дул нам точно в лоб, но моему попутчику 
похоже это нравилось не меньше, чем попутный ветер. Было очень мокро, в 
сумерках мы взяли два рифа. Мистер Табб был настолько увлечён плаванием, 
что, казалось, готов стоять у румпеля всю ночь, если ему время от времени 
давать чашку горячего чая. Ближе к утру я сменил его, чтобы он мог согреться и
немного поспать, но через пару часов он снова вышел в кокпит. На рассвете мы 
подошли к острову Роббин. Это было место, где мистер Табб родился, и мы 
собирались посетить его, но к этому времени юго-восточный ветер поднял 
такую волну, что заход был небезопасен, поэтому мы пошли дальше, в 
Кейптаун. Позже мистер Табб признался, что надеялся, что мы попадём в 
настоящий шторм, чтобы посмотреть, как Айлендер ведёт себя в дрейфе. 
Должен сказать, что его пожелания сильно отличались от моих. Я всегда желал 
благоприятного ветра, и старался использовать наилучшим образом то, что 
получал. 
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   C прогулки по птичьим островам мы вернулись как раз вовремя, чтобы 
присоединиться к флоту яхт-клуба Royal Cape Yacht Club для их ежегодного 
круиза вокруг Столовой бухты. В тот день я опять не был на Айлендере в 
одиночку.  Коммодор Смит прислал двух парней из команды своего «Ирекса» 
для усиления команды Айлендера, а Билли Уотсон, почетный судья клуба, 
пришёл, чтобы рассчитать его гоночный балл. После периода одиночества 
больше ценишь компанию, и если Айлендер наслаждался этим днём так же как 
и я, мы отлично провели время. Айлендер был не в лучшей форме для гонок, 
так как его днище представляло собой настоящий морской сад, и он тащил за 
собой пышную коллекцию водорослей. Думаю, в тот день все лодки флотилии 
обошли его, но когда строй яхт шёл мимо прогулочного пирса, где собрались 
зрители, посмотреть на парад, ни одна из них не привлекала больше внимания. 
Ну и когда через несколько недель Айлендер подняли из воды, чтобы обновить 
краску на днище, стало ясно, что это не самая медленная лодка. 

   Приятным эпизодом моего пребывания в Кейптауне было посещение 
знаменитой Обсерватории Мыса. Я встретил доктора Спенсера-Джонса, 
королевского астронома, из Клуба Сов, и, поскольку он руководил 
астрономической экспедицией на острове Рождества, нам было интересно 
сравнить записи. По его приглашению я посетил его в обсерватории, где мне 
показали различные инструменты и объяснили способ поверки часов 
обсерватории по звездам. Это, безусловно, был более точный метод, чем мой 
метод определения времени в море, и удивительно интересный для 
мореплавателя. 

   По предложению друзей из Яхт-клуба я рассказал о своем
плавании перед публикой в железнодорожном институте. По этому случаю я 
сделал новый набор слайдов, чтобы проиллюстрировать выступление. 
Яхтсмены и их друзья были очень благодарной аудиторией, и мои лекции 
привлекли внимание некоторых преподавателей. Меня пригласили выступить 
перед учениками средней школы для мальчиков Рондебош, а затем перед 
многочисленной аудиторией Южноафриканского колледжа. Судя по 
сообщениям в местных газетах, для мальчиков этих заведений я стал чем-то 
вроде героя. Чуть позже меня позвали выступить члены Горного Клуба. Я 
отлично поладил с альпинистами, потому что сам стал альпинистом задолго до 
того, как стал моряком. Помимо удовольствия от встречи с таким количеством 
приятных людей, финансовые результаты позволили мне продолжать плавание 
без необходимости телеграфировать домой о просьбе помочь со средствами.

   Рассказы в газетах о моём путешествии привлекли внимание многих молодых
людей пожелавших путешествовать по свету на малой яхте и в Кейптауне я 
получил столько же заявлений на место помощника капитана Айлендера, как и 
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в Дурбане. Но, обогнув бурный мыс в одиночку, я решил привести своё судно 
домой так же, в одиночку. 

   Пока шла обычная подготовка к выходу в море, яхт-клуб Royal Cape, чтобы 
быть уверенным, что я не приду в следующий порт голодным, заказал фирме 
судового снабжения доставить на борт припасы на сумму десять фунтов 
стерлингов.

   3 июня 1924 года северо-западный шторм утих, и я вышел на остров Святой 
Елены. Лоцмансий катер «Эолайн» отбуксировал Айлендер из доков туда, где 
легкий ветерок дал ему легкий ход. В то же время появился паровой буксир, 
тянущий парусный барк, который на сильной западной волне почти доставал 
своими нижними реями до поверхности воды. Он так и продолжал буксировать 
раскачивающееся судно в море, пока они не исчезли из виду. Небо было серым 
и зимним с мелкой моросью дождя.

   Ожидаемый юго-восточный ветер дул очень слабо, и в течение двух дней я 
медленно дрейфовал на север вдоль побережья, слишком близко, чтобы заснуть 
с каким-либо чувством безопасности. На третью ночь, когда берег был немного 
дальше, я спустился вниз, чтобы немного отдохнуть. Заснул и проснулся, когда 
Айлендер коснулся грунта.

  Я вскочил и обнаружил, что нахожусь в полосе прибоя. Сначала я видел только
белые гребни и пену, и каждая волна толкала мою лодку все дальше в нее. 
Первой моей мыслью было, что я наткнулся на риф и лодку тащит через него. 
Но вскоре я увидел пляж, а затем разглядел линию песчаных холмов на фоне 
облачного неба. Когда я понял, что действительно застрял на мели, то сказал: 
«Мое путешествие заканчивается прямо здесь». В тот момент я почти не верил, 
что когда-нибудь снова вытащу лодку на глубокую воду, и, стоя в проходе 
каюты, наблюдая за происходящим,  уже представлял себя идущим домой 
пешком. 
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Круиз открытие сезона Королевского яхт клуба Кейптауна.

Пингвины на острове Дассен. Южная Африка.
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Айлендер на пляже в Северо-Западном заливе. Южная Африка.

   Прибою не потребовалось много времени, чтобы выбросить Айлендер на 
берег. Он лежал на боку, и время от времени на него обрушивались волны. Я 
решил подвести итоги. Было около двух часов ночи, и взгляд на компас показал,
что ветер дул с северо-запада. Пока я спал, ветер переменился, Айлендер 
развернулся и пошёл к берегу. Я убрал паруса, лёг на нижнюю койку и снова 
попытался заснуть.

   Когда рассвело, я увидел, что нахожусь в небольшой бухте с песчаным 
пляжем в глубине и скалами по обеим сторонам. Айлендер удачно выбрал место
для отдыха. Был отлив, и я мог ходить вокруг лодки. Рваный скалистый выступ, 
обнажившийся при низкой воде, объяснял, почему задняя часть киля и руля 
были немного повреждены, а также потерю вертлюга лага.

   Я перешёл через песчаные холмы, примерно с пол мили, и добрался до каких-
то строений, дома фермера Пиенаара, в поместье которого меня выбросило на 
берег. Здесь я узнал, что застрял в Северо-Западном заливе, примерно в 
пятнадцати милях к северу от залива Салдана. Сын фермера, Атти Пиенаар, 
вызвался взять мотоцикл и поехать со мной, чтобы узнать, не сможем ли мы 
найти помощь.

   Во Вреденбурге, примерно в семи милях от берега, мы встретили брата 
секретаря Уилмана из яхт-клуба Royal Cape. Мистер Уилман познакомил меня с 
мистером Касселлом, который в тот день оказался в городе. Г-н Касселл был 
менеджером Х. С. Стефана, у которого были большой фермерский и 
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рыболовный бизнес в этом районе. Практически первые слова, которые он 
сказал мне, были: «Когда погода станет такой, что мы сможем, мы приедем и 
заберем тебя». Взяв свою машину, он приехал на ферму Пиенаар, чтобы увидеть
выброшенное на мель судно и разобраться в ситуации. Перспектива вернуться 
домой на Айлендере стала более реальной.

   Когда Айлендер выбросило на берег, море было сравнительно спокойным, но 
ветер весь день усиливался, а ночью задул северо-западный шторм. Волны с 
белыми гребнями катились в залив и разбивались пеной вокруг брошенной на 
мель лодки. Однако я сильно устал и лёг. К утру, во время прилива, меня 
выбросило из койки, когда большая волна накрыла Айлендер, и обратный поток
от нее с большой силой отбросил его вниз по склону перевернув на другой борт.
Раздалось звон стекла и других бьющихся предметов, я услышал скрип 
деревянных досок. Набегающая волна превернула лодку в прежнее положение, 
а затем обратный поток снова отбросил ее вниз. Снова и снова лодку 
перебрасывало с борта на борт. Она была крепко построена, но я знал, что так 
она долго не выдержит. Я поднял паруса и набил шкоты, но время от времени 
большая волна все равно опрокидывала ее даже под напором ветра. Тогда я 
отсоединил топенант от грота гика и привязал к нему еще одну веревку. Таким 
образом у меня оказалась длинная верёвка, идущая от топа мачты. Улучив 
мгновение между волнами прибоя, я вынес её на берег и закрепил, после чего 
перекатывание с борта на борт прекратилось.

   В сером рассвете представилась дикая картина. Разъярённые волны окатывали
изрядно потрёпанный Айлендер, ветер нёс белую пену над ним и вокруг. Я 
никогда не видел, чтобы пена покрывала слоем по колено берег и береговые 
кусты. Шторм поднял лодку выше на берег и когда вода стала спадать, вокруг 
неё стало наносить песок. Днём ветер утих, и я принялся ждать развития 
событий.

   Айлендер был не первым судном, попавшим в беду в заливе, но другое судно 
не было таким везучим. Недалеко от места, где меня выбросило, находилась 
могила инженера с португальского парохода. Он утонул, когда их корабль 
налетел на берег в тумане.

   Если бы не находящаяся неподалёку ферма, место было бы совершенно 
безлюдным. Добросердечные фермеры настаивали, чтобы я обедал с ними, 
считая что я не могу готовить на лодке, когда она лежит на боку. Если я не 
приходил на ферму к обеденному времени, они посылали кого-нибудь к лодке с 
едой и ведёрком молока. Звали меня ночевать в доме, но я не хотел бросать 
лодку без присмотра и устроил себе койку визу, так что было даже довольно 
удобно. В отличии от некоторых судов, выброшенных на берег, моя лодка не 
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наполнилась водой. Посетив ферму в субботу, я встретил самого младшего 
члена семьи, Алетту Пеинаар, когда меня выбросило на берег, она была в 
школе. Пришлось рассказать ей всё о моем путешествии. Она достала 
школьный атлас и внимательно расспрашивала меня о том, где я был и куда 
собираюсь идти, отмечая на карте маршрут, чтобы рассказать потом 
одноклассникам. Миссис Пиенаар, слушавшая наш разговор, воскликнула: - 
Как же так? Ты всё время плывёшь на запад и собираешься снова попасть 
домой? – Мама, но ведь мир круглый. – ответила смышлённая школьница.

   На следующий день погода прояснилась настолько, что из горной местности 
приехало много людей посмотреть на лодку, выброшенную на берег. Приехал из
города репортер кейптаунской ежедневной газеты, и в целом у меня был 
напряженный день, я рассказывал о своем происшествии. Все, казалось, 
думали, что я чудесным образом избежал гибели, когда Айлендер сам зашёл в 
эту бухту. Мне сказали, что от залива Салдана до Патерностера, на расстоянии 
двадцати пяти миль, все побережье представляет собой сплошные скалы, кроме 
Северо-Западного залива, и даже здесь у входа есть скальный выступ. В любом 
другом месте на этом участке побережья мне бы повезло, если бы я выбрался на
берег живым, не говоря уже о спасении своей лодки. Прибыл и мистер Кассел с 
капитаном Замудисом с парохода «Луау» и мистером Швирнером, оба с 
консервного завода Стефана в нескольких милях выше по побережью. Они 
должны были руководить работой по снятию Айлендера на воду, но прибой все 
еще был слишком сильным, и ничего нельзя было сделать, пока он не утихнет.

   Еще несколько дней я наблюдал за песчаными дюнами, по которым бродили 
овцы и страусы фермера Пиенаара. Однажды утром судно «Луна» вошло в 
залив. Капитан Замудис и команда сошли на берег, неся доски, катки и 
снаряжение. Мистер Швирнер и группа мужчин приехали на автомобиле по 
суше. Песок выкапывали, и Айлендер поднимали домкратами до тех пор, пока 
под него не поместились доски и катки.

   Второй спуск Айлендера на воду привлёк больше внимания, чем первый. 
Приехало много людей из сельской округи, включая женщин и детей. Фермеры 
Пиенаар принесли кофе и обед для всех. В целом всё это было довольно весело.

   Сдвинуть Айлендер с места оказалось не простой задачей, и только к вечеру 
второго дня его подтащили к воде во время отлива. «Луна» встала на якорь, 
выпустив длинную якорную цепь, с неё на Айлендер завели толстый трос. 
После чего, выбирая цепь «Луна» сильно натянула трос и подтащила Айлендер 
к кромке воды, где волны опять стали бить в него то с одной, то с другой 
стороны. Я был возбуждён сильнее чем когда его выбросило на пляж. Зрители 
разводили на берегу костры и ждали, что будет дальше. Я находился на борту с 
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фонарем, чтобы сигнализировать «Луне», все ли нормально. В одиннадцать 
часов ночи наступил прилив, и только тогда Айлендер начал двигаться. Он 
стукнул раз по дну, и ушел на более глубокую воду. Ура Айлендеру! Как 
радостно он закачался на зыби. После восьми дней, проведённых на пляже он 
снова оказался в родной стихии.

   «Луна» ушла на более глубокую воду и встала на якорь, с Айлендером на 
буксире за кормой. Я ожидал обнаружить течи, но в трюме было не более 
десяти галлонов воды, которая попала туда через вход в каюту во время ночного
шторма. Когда я откачал её, больше вода не поступала, не было ни капли течи. 

  На следующее утро погода была не очень хорошей, и на рассвете капитан 
Замудис отправился в залив Патерностер, не сойдя на берег ни за своим 
снаряжением, ни за моим динги. Пока «Луна», буксирующая Айлендер за 
кормой, шла вдоль скалистого берега, я имел возможность увидеть, как мне 
повезло, что меня вынесло в Северо-Западный залив. Насколько было видно, 
весь берег состоял из гранитных скал. Стена из этих гигантских камней, 
простирающаяся от мыса у входа в залив Патерностер, образует укрытие, за 
которым находится один из рыболовных промыслов мистера Стефана. 

   По прибытии в залив Патерностер, якоря, цепи и припасы, которые были 
перегружены на борт «Луны», были снова уложены на Айлендере, и он снова 
был готов к отплытию. Позже в тот же день прибыла мой тузик. Его привезли 
по суше на фургоне запряженном четырьмя лошадьми, который был отправлен 
за снаряжением, оставленным «Луной» на пляже. Мне передали также семь 
фунтов, присланные из Кейптауна друзьями, которые подумали, что мне могут 
понадобиться деньги. Но, похоже, у меня не было возможности использовать 
деньги в этой части страны. Мне казалось, что лучше Айлендер ремонтировать 
в Кейптауне.  На следующий день, перед отходом, мистер Касселл дал мне 
кусок австралийского дерева ярра, из которого я сделал новый защитный 
башмак на киль. 

   Я вернулся в Кейптаун 17 июня, всю дорогу дул легкий ветер. Первым делом 
я позвонил мистеру Стефану и поблагодарил его за то, что он сделал. Он 
спросил, что еще может сделать для меня, но я сказал, что он сделал уже более 
чем достаточно. Моя лодка снова была на плаву, и я мог передвигаться 
самостоятельно.

   Айлендер вытащили на слип, и я принялся за работу, чтобы снова привести 
его в форму. Задняя часть защитного башмака была оторвана, исчез нижний 
шарнир руля, боковые стороны киля и руля были покрыты шрамами, там, где 
они бились о скалу. Было несколько сколов на днище, но серьезных 
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повреждений не было. Многие люди приходили посмотреть на лодку, и почти 
каждый считал, что мне повезло вытащить ее с пляжа, и то, что она отделалась 
такими небольшими повреждениями – это просто чудо.

   Я срезал поврежденную древесину и установил новый башмак. Прострогал 
сколы на киле и днище, и нанес новый слой краски. Три дня работы привели 
лодку в такое же хорошее состояние, как и прежде, и ее груз ничуть не был 
поврежден.

   Не думаю, что кто-либо из тех, кому довелось быть выброшенным на чужой 
берег, смог выбрался из ситуации так удачно. Я не очень пострадал в 
материальном плане, и стал намного богаче опытом. Конечно, это было 
унизительно, то, что мою лодку выбросило на берег из-за моей собственной 
неосторожности, но я чувствовал себя вознагражденным за все невзгоды, 
просто встретив щедрых людей, которые пришли мне на помощь. Теперь, 
вернувшись на Мыс, я вспомнил, что, когда уходил, мне казалось, что я 
слишком тороплюсь, и теперь я был рад вернуться еще раз.

   На Мысу наступила зима, и часто налетали северо-западные шторма, поэтому 
я решил, что будет лучше оставаться в приятной обстановке, чем бороться с 
ненастной погодой. Многие мои друзья были рады снова видеть меня и 
позаботились о том, чтобы я не был одиноким. Некоторые из них хотели, чтобы 
я остался здесь жить. Время шло быстро, с сентября я снова начал готовиться к 
отплытию, и когда Айлендер вышел в море, он был в лучшем состоянии и 
лучше снабжен, чем когда он покинул свой порт приписки.
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XIII
Атлантический океан.

   22 сентября я во второй раз отплыл из Кейптауна на остров Св. Елены. Дул 
юго-восточный ветер. С наступлением темноты я приблизился к тому месту, где
пережил катастрофу. Я взял курс на северо-запад и всю ночь держал вахту. 
Когда наступило утро, лишь туман на горизонте указывал, где находится 
Африка. На вторую ночь, уставший от долгой вахты, я заснул, уже не боясь, что 
окажусь на берегу раньше, чем проснусь.

   Когда я уходил из Кейптауна была весна, и я ожидал, что скоро окажусь в 
более теплом климате, но погода стояла холодная и мрачная. Ветер продолжал 
дуть попутный, и я достиг юго-восточных пассатов, но я никогда еще не видел 
такой пасмурной погоды в пассатных широтах. Солнце появлялось редко, 
вертушка лага была потеряна, когда Айлендер выбросило на берег в Северо-
Западном заливе, так что моя прокладка по счислению была довольно 
приблизительной. Я начал бояться, что пройду мимо острова. На пятый день я 
встретил судно «Юнион Кастл» идущее к Мысу, значит моё расчётное 
положение было недалеко от реального. Я продолжил идти курсом, 
рассчитанным так, чтобы выйти на широту острова к востоку от него.

   Большую часть времени дул сильный ветер, и оказалось, что паруса подгнили.
Сначала лопнул кливер. После того как он был починен, вырвало кренгельс 
шкотового угла грота и парус порвало. Я оставил лодку идти под кливером и 
бизанью, но той ночью кливер снова лопнул. Не очень приятно в суровую ночь 
ползти на бушприт менять кливер, когда при этом тебя периодически макает в 
море, и если упадёшь, выловить будет некому. Но это нужно было сделать, к 
следующему дню мокрые паруса должны были быть починены. 

   Летучие рыбы обычно многочисленны там, где дуют пассаты, но лишь 
недалеко от широты острова Св. Елены, появилась первая из них. Она 
выпрыгнула из воды совсем рядом, и я увидел, что крылья у неё похожи по 
форме на крылья бабочки. Это была первая летающая рыба-бабочка, которую я 
видел.

   На семнадцатый день плавания мне удалось определиться по солнцу и по 
рассчётам я находился примерно в шестидесяти милях к востоку от острова 
Святой Елены. Когда наступила ночь, я лёг в дрейф. Я не был уверен в своей 
долготе и заметил отсутствие морских птиц, которые обычно указывают на 
близость суши. Утро выдалось облачным и мрачным. Не прошло и полчаса 
после того, как я снова двинулся в путь, облака на западе открылись и прямо 
впереди я увидел очертания скал Святой Елены.
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   С моря остров Св. Елены кажется бесплодным, унылым, как гигантская куча 
шлака посреди океана. Могу представить, какими мрачными казались эти скалы
Наполеону, когда он впервые увидел их с палубы «Нортумберленда».

   Был уже полдень, когда я дошёл до Джеймстауна. Начальник порта Пинк 
направил меня к бую на рейде, к которому я надежно пришвартовал Айлендер. 
Это и было завершением формальностей, связанных с моим прибытием на 
остров. Сильный прибой разбивался о берег, и высадка казалась проблемной, но
лодочник, подошедший посмотреть на Айлендер, дал мне подробные 
инструкции. На острове Св. Елены почти непрерывно дуют пассаты, и, хотя 
рейд в Джеймстауне находится с подветренной стороны, волна огибает остров. 
Волны постоянно накатывают на пристань, но, выждав удобный момент, я 
подошёл, выпрыгнул на лестницу и вытащил лодку на пристань, пока не 
подошла следующая волна. Все довольно просто. Иногда, когда в Южной 
Атлантике бывает шторм, о берег разбиваются тяжелые валы. Иногда это было 
захватывающе, но во время моего пребывания на острове не было случая, 
чтобы я не смог высадиться на пристани.

   На острове Св. Елены хорошие дороги, но совершенно нет автотранспорта. 
Однажды сюда привезли мотоцикл, но его не разрешили даже снять с пристани.
По этой причине мне очень нравилось гулять здесь, и, поскольку было много 
интересных мест, которые можно было посмотреть, я проводил большую часть 
своего времени, блуждая по острову. Когда выбираешься из узкой долины 
Джеймстауна, скудные кактусы и алоэ, цепляющиеся за красно-коричневые 
скалы, уступают место более пышной растительности. В высокогорье, где 
пассаты оставляют влагу, есть сельские пейзажи, столь же прекрасные, как и в 
любой другой стране. Здесь деревья из разных стран растут бок о бок, сосна с 
острова Норфолк возвышается над желтыми цветами английского дрока.

   Во времена, когда мировая торговля велась на парусных судах, остров Св. 
Елены лежал прямо на пути направлявшихся домой жителей Восточной Индии, 
они заходили сюда пополнить запасы воды, мяса, фруктов и овощей. Тогда это 
было процветающее место, но пароходы и Суэцкий канал превратили его лишь 
в остров романтических воспоминаний. Многим из его жителей пришлось 
искать работу в другом месте. На влажных высокогорьях острова выращивается
лён, он является его основной экспортной продукцией. На острове плетут очень
тонкое кружево, здесь есть своя кружевная школа, но многие семьи зависят от 
работников, которые уезжают в другие страны и отправляют свои заработки 
домой.
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   Возможно, из-за своей изоляции люди сильно интересовались маленьким 
корабликом, зашедшим к ним. Была организована встреча, я рассказал о своем 
путешествии и показал сделанные мною фотографии других стран. Зал был 
переполнен, но все же не все желающие смогли поместиться, поэтому мне 
пришлось рассказать всё еще раз.

   В 1898 году, когда капитан Джошуа Слокам совершал кругосветное плавание 
на Спрее, он зашел на остров Св. Елены, и г-н Р. А. Кларк, проживающий там 
американец, подарил ему козу. Не собравшись с духом убить и съесть её, 
Слокам оставил козу на острове Вознесения после того, как она съела его карту 
Вест-Индии и последнюю шляпу. Мистер Кларк все еще жил на острове Св. 
Елены, он рассказал мне много историй из своей долгой жизни на острове, в 
том числе и историю о козе, которую он подарил капитану Слокаму. К счастью, 
я не брал никаких животных на борт Айлендера.

   Днем 22 ноября я снова был готов к выходу в море. Мистер Кларк пришёл 
проводить меня, сказав, что это второй раз, когда он видит одиночного 
кругосветного мореплавателя уходящего с острова. Он прошёл со мной 
немного, а затем пересел на лодку, чтобы вернуться обратно. Когда солнце село,
я был далеко от острова Св. Елены.

   Переход к острову Вознесения был одним из самых легких в плавании. С 
попутным легким пассатом Айлендер скользил по гладкому морю, не требуя 
особого внимания ни днем, ни ночью. Пока он шёл по темно-синей воде, 
испуганные летающие рыбы выскакивали из-под его штевня, разлетаясь 
направо и налево. Иногда я видел фонтан кита. Время от времени в голубом 
небе пролетали тропические птицы и кружили вокруг маленького судна. 
Парусные корабли в этой части океана сейчас кажутся морским птицам 
диковиной.

    30 ноября, когда солнце садилось, на горизонте показался пик острова 
Вознесения. Я убрал все паруса, кроме кливера, и лёг в дрейф, продолжив 
плавание в три часа, и на рассвете подошел к острову. Парус на рейде быстро 
привлёк внимание. Начальник порта вышел навстречу, и вскоре Айлендер был 
надежно пришвартован к бую, где он мог безопасно стоять на высокой 
океанской зыби. Группа работников телеграфной станции пришла 
засвидетельствовать свое почтение. Они дали мне понять, что если что-то 
понадобится, я могу обращаться к ним. На момент моего визита единственными
жителями острова были люди, работающие в Восточной Телеграфной компании
и в компании гуано острова Вознесения, но нигде меня не принимали лучше.
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   Остров Вознесения очень интересен тем, что это лучшая возможность 
увидеть, как выглядит вулканический остров. С якорной стоянки он похож на 
основание из лавы, над которым возвышаются многочисленные шлаковые 
конусы. Остров пустынен, за исключением самой высокой вершины, Зеленой 
горы, которая пронизывает облака пассата и получает достаточно дождей, 
чтобы поддерживать рост растительности. Его вид наводит на мысль, что это 
один из новейших островов в мире, и что Великобритания завладела им ещё до 
того, как он остыл. Но, вполне вероятно, что вулканический огонь потух много 
веков назад, и некоторые части острова, включая Зеленую гору, кажутся очень 
древними. Есть основания считать острова Св. Елены и Вознесения 
древнейшими из земель, ныне существующих на поверхности земного шара.

   Мириады морских птиц выбрали остров своим местом гнездования. Когда я 
там был, был сезон крачек, и они являлись для жителей источником яиц. В 
компании местных жителей я отправился на птичий базар. Пройдя около двух 
миль по выжженным солнцем пустошам, мы оказались на песчаной равнине, 
где миллионы тёмных крачек или тропических ласточек откладывали яйца. Они
располагались так близко друг к другу, что было трудно избежать того, чтобы не
неаступить на птиц или яйца. Потревоженные птицы поднимались в воздух с 
оглушительным криком, а более смелые бросались вниз и били нам по голове 
крыльями и клювами. Хорошо, что это были довольно хрупкие, маленькие 
птицы.

   Когда житель острова хотел воспользоваться запасом яиц, он отправлялся на 
птичий базар и столбил участок. Убрав все яйца со своего участка, он каждый 
день собирал новые отложенные яйца. Таким образом он мог быть уверен в том,
что они свежие. Мне сказали, что крачки возвращаются на остров, чтобы 
размножаться с интервалом в восемь месяцев.

   Еще одна птичья колония, которую я посетил, находилась на острове 
Боцманбёрд, огромной скале, которая возвышается в море недалеко от 
восточного края острова Вознесения. Место не очень доступное, но опытный 
лодочник с острова Святой Елены высадил нашу группу у подножия скалы, и 
мы взобрались по опасной тропе на вершину. Остров получил свое название от 
птицы-боцмана, но во время моего визита эта скала была почти 
монополизировано фрегатами. Когда мы проходили среди чёрных мрачных 
птиц, высиживающих свои яйца, их длиннокрылые напарники, с раздвоенными,
как у ласточек хвостами, кружили и кружили над головой, свирепо поглядывая 
вниз. К счастью, они не пытались использовать свои огромные клювы с 
крючковатым загнутым концом.
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   Когда самец фрегата занимает свое место в гнезде, он надувает горловой 
мешок, так что становится похож на розовый воздушный шарик. Однако самка 
всегда остаётся у своего гнезда при приближении человека, а если на дежурстве
находится самец, он сбегает, часто хлопая длинными крыльями и сдувая на ходу
свой воздушный шар.

  После нескольких дней блуждания по полям безжизненной лавы и пустынным 
равнинам восхождение на Зеленую гору показалось освежающим. Пик 
поднимается на высоту более двух тысяч восьмисот футов над уровнем моря.  В
облаках, на склонах вокруг вершины находится ферма, где выращивают овощи, 
и есть кое какие пастбища для крупного рогатого скота и овец. Некоторые 
склоны залиты цементом и образуют водосборные бассейны, где дождевая вода 
собирается и по трубопроводу направляется к большим резервуарам в посёлке 
лежащем ниже. 

   На вершине горы мне показали пруд с лилиями. Вокруг мелкого бассейна 
посажены заросли бамбука. Гора достаточно высока, и достаёт до пассатных 
облаков, поэтому большую часть времени вершина окутана туманом. Влага 
конденсируется на бамбуке и стекает в бассейн. Его ещё называют прудом с 
росой - это что-то новое для пустынного острова.

   15 декабря я снова был готов к выходу в море. Начальник порта Дрю прислал 
мне ящик с овощами и связку бананов на память о пустынном острове. 
Приехала группа людей на моторной лодке, они душевно попрощались со мной,
когда я отдал швартовы и отплыл в Америку. Пассат был слабым, Айлендер 
неторопливо шел в сопровождении стай летучих рыб и целого флота зеленых 
португальских военных корабликов,  украшенных розовой окантовкой на 
парусах. Иногда стая морских свиней нарушала однообразие плавания.

   Однажды ночью я проснулся от крепкого сна и испытал самое глубокое 
потрясение своей жизни, когда ступил со своей койки в воду на полу каюты. 
Первой мыслью было, что моя лодка тонет, но звук текущей воды привел меня к
бочонку с водой, где фонарь упал на кран и открыл его. Я с облегчением 
обнаружил, что проснулся до того, как вся вода вытекла. Было бы неприятно 
быть вынужденным пить воду из трюма. Я откачал из трюмного колодца около 
десяти галлонов. Воды всё ещё оставалось достаточно, и на следующий день я 
зафиксировал кран, чтобы он не открывался так легко.

   26 декабря я увидел остров Фернандо Норонья. Привлечённый его вершиной, 
которая казалась наклоненной на одну сторону, я подошёл ближе. Несколько 
небольших островков и скал простирались в море от северного берега. У меня 
не было информации об этом месте, полагаясь только на своё зрение я решил 
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пройти между ними. Канал между высокой белой скалой и лавовым островом 
был настолько узок, что я мог добросить печенькой до любого из берегов. Всё 
стало выглядеть не очень хорошо, когда прямо под килем через воду стали 
просвечивать скалы, но развернуться в узком канале против ветра и приливного 
течения было невозможно. Махнув шляпой, я пронесся мимо седобородого 
человека, который внезапно появился на лавовом острове и остановился, глядя 
на меня. Прошло несколько тревожных моментов, прежде чем я вышел из 
канала на глубокую воду. На острове были постройки и земля, казалось, 
возделывалась, но единственным человеком, которого я видел в этом месте, был
старик, появившийся на островке из лавы. Наклонный пик Фернандо Норонья 
исчез в наступающей ночи, большое количество морских птиц на следующее 
утро говорило о том, что я проходил атолл Рокас. 

   В районе экватора, который я пересёк 31 декабря, слабые ветра перемежались 
со шквалами и сильными ливнями. 4 января я вошёл в зону северо-восточного 
пассата. Он дул сильно и гнал неприятную волну. Она била точно в борт, было 
очень мокро. Я зарифил паруса и позволил Айлендеру выжать максимум из 
этого ветра. Стараясь держаться подальше от южноамериканского побережья, я 
продолжал идти на север, пока не достиг маршрута пароходов идущих в южные
порты, увидев на горизонте на севере дымовую трубу и палубу сухогруза 
гружёного лесом. За всё время своего путешествия я ни разу не встречал в море 
судна на близком расстоянии, а мне часто хотелось встретиться с большим 
кораблем, чтобы увидеть, что люди на борту подумают о моем маленьком 
судёнышке, плывущем по середине океана. И очень скоро представился такой 
случай.

   Это случилось вскоре после полуночи 10 января. Была ясная ночь, светила 
полная луна. Айлендер шёл под кливером и бизанью, я крепко спал в каюте, 
когда услышал грохот столкновения. Выскочив наружу, я увидел рядом чёрный 
борт парохода. Первой мыслью было, что он столкнулся с моей лодкой, но он 
шёл тем же курсом, что и Айлендер, и с той же скоростью. Если команда 
увидела мою лодку вовремя, чтобы замедлить ход, почему они не отвернули? Я 
перебросил румпель и попытался поставить лодку против ветра, но она 
находилась в слишком тесном контакте с бортом. Я со своей лодкой был на 
наветренной стороне парохода, и каждая волна бросала ее вверх и вниз по 
железной стене. Подлетев на очередной большой волне грот мачта пробила 
мостик парохода. В ярком лунном свете я видел ряд лиц, выстроившихся вдоль 
релинга парохода, смотрящих на меня сверху вниз. В этот момент кто-то бросил
толстую веревку, которая ударила меня по голове, и вопрошающий голос сказал:
- Возьмите веревку. На мгновение я был ошеломлен, а затем меня осенило, что 
они хотят, чтобы я покинул свой корабль со всем его его содержимым и 
взобраться по веревке! На самом деле они пытались меня спасти.
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   Я был сильно возбуждён, поэтому мой ответ прозвучал не очень вежливо: - 
Что вы хотите делать с этой верёвкой? Офицер на мостике спросил: - Разве вам 
не нужна помощь? – Мне нужно чтобы вы убрались отсюда. Вперёд или назад. 
Куда-нибудь! В этот момент пришла большая волна и мне показалось, что 
сейчас я окажусь на борту парохода вместе со своей лодкой.  На мгновение 
Айлендер завис на уровне релинга парохода, после чего отражённая от его 
борта волна отбросила его и развернула на ветер. В этот момент пароход 
накренился и ударил бортом по ноку бизань гика, сломав его крепление. 

   Я находился у борта парохода не более пяти минут, но это были самые 
памятные пять минут моего путешествия. Как только Айлендер смог от него 
оторваться, я принялся оценивать нанесённый ущерб. Такелаж бизани был 
повреждён, я сразу убрал парус. Без бизани Айлендер начал разворачиваться, 
пока не начал заполаскивать кливер. Вдруг бушприт сломался и кливер упал в 
воду. К этому моменту пароход уже двигался вперёд а Айлендер дрейфовал 
кормой со всеми убранными парусами, раскачиваясь так сильно, что когда упал 
кливер, мне казалось, что грот мачта выскочит из степса. Я бросился на нос, 
поднял на борт кливер и бушприт и начал, так быстро как мог, заводить 
форштаг на головку форштевня. Пока я этим занимался, пароход сдал назад на 
расстояние окрика, и я узнал, что это был танкер следующий в Буэнос Айрес. 
Его название я так и не разобрал, хотя офицер выкрикнул его несколько раз. Я 
сообщил им название моего судна и порт приписки, впоследствии они 
сообщили о встрече. Они постоянно спрашивали, не желаю ли я, чтобы меня 
взяли на борт, но я не собирался в Буэнос Айрес. Наконец танкер дал гудок и 
лёг на свой курс. 

   Без сомнения они действовали с самыми лучшими намерениями, но я был бы 
гораздо более признателен, если бы они сначала дали гудок, а потом подошли к 
моей лодочке с наветренной стороны. 

   Закрепив форштаг, как смог, я поставил маленький кливер и лёг на курс. Я 
очень устал и улёгся на койку, но возбуждение от встречи с судном было таким 
сильным, что заснуть никак не мог. Когда наступило утро, я срастил порванный 
такелаж, поднял зарифлённую бизань и шёл под этими парусами до 
следующего дня, когда ветер немного успокоился. Тогда я положил Айлендер в 
дрейф под бизанью и взялся за более надёжное крепление форштага. 

   Из сломанного бушприта получился новый короткий. После обрезки 
сломанного конца и установки на место, его длина составила два фута, восемь 
дюймов, против первоначальных шести футов. Всё время пока я лежал на 
новом бушприте, сплеснивая трос ватерштага, подо мной плыла жёлтая, в 
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коричневых пятнах, акула, явно поглядывая на меня. Я никогда раньше не видел
таких, поэтому она меня заинтересовала, но если она надеялась, что я обеспечу 
её ужином, то её постигло разочарование. 

   Короткий бушприт был недостаточно длинным, чтобы использовать большой 
кливер, но было место для правильной установки малого или штормового 
кливера, и когда штаг был обтянут, грот мачта стояла как никогда надежно. 
Когда работа была закончена, был поставлен грот с рифами, и мы снова 
двинулись вперед.

   Теперь мой курс лежал на остров Тринидад. Пассат изменил направление на 
почти восточное, и в течение нескольких дней я шёл с попутным ветром и 
попутным волнением, которое было совершенно непропорционально силе 
ветра, хотя временами он был сильным и шквалистым. Из-за небольшого 
кливера Айлендер нес недостаточно передних парусов, и требовалось 
постоянное наблюдение, чтобы не дать ему уйти в брочинг. Ночью, когда 
хотелось спать, приходилось убирать все задние паруса, поэтому к порту я 
продвигался очень медленно.

   Утром 18 января, после ночи с сильным ветром и дождём, Айлендер шёл под 
лёгким парусом, а я внимательно следил за горизонтом, пытаясь разглядеть 
сушу. По морю шла высокая зыбь, и каждые несколько минут проходил 
особенно высокий вал. Когда такая большая волна поднимала Айлендер, он 
мчался как сани, летящие с горы, и когда его нагонял гребень, лишь активная 
работа румпелем удерживала его от брочинга. На мгновение казалось, что он 
балансирует на вершине, в массе пены, но потом соскальзывал на обратный 
склон волны и терял скорость, после чего его подхватывала очередная волна. 
Постепенно ветер и волны успокаивались, небо прояснялось. Ещё до обеда на 
горизонте появился остров Тобаго, а на юго-западе, над Тринидадом лежала 
большая облачная гряда. Ночью между двумя островами море было спокойное, 
с обеих сторон на суше горели огни. С восходом солнца налетел шквал, 
Айлендер понёсся вперёд и я едва видел что-то впереди бушприта из-за 
проливного дождя. Когда он закончился, три небольших островка у входа в 
залив Пария, оказались совсем рядом. С подветренной стороны острова ветра 
почти не было и большую часть дня Айлендер пробивался против течения в 
проливе, но в конце концов он победил и вырвался на ветер, дующий в заливе. 
На закате я бросил якорь с подветренной стороны небольшого островка. Пейзаж
был прекрасный, и название пролива - Пасть Дракона – никак ему не 
подходило. За островком лежали долины и горы Тринидада, где темно-зеленые 
леса были испещрены красными рощами цветущих коралловых деревьев. Когда
стемнело, я лежал на палубе, наблюдая за светлячками среди деревьев на 
островке, ветви которых, казалось, нависали над Айлендером, так близко он 
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стоял к берегу. С восходом солнца я снова отправился в путь лавируясь против 
восточного ветра в сторону Порт-оф-Спейн. Когда я вышел, ветер был слабый, 
но к прибытию налетел шквал. Потрепанный Айлендер пошёл в атаку, и около 
полудня 20 января 1925 года бросил якорь возле таможни.

   Пожаловавший на борт офицер не знал, что делать дальше, когда обнаружил, 
что у меня нет никаких разрешительных документов и справки о состоянии 
здоровья из моего последнего порта. После недолгого добродушного 
подшучивания было решено, что, поскольку я провел тридцать пять дней в море
и все еще был здоров, считать что все в порядке. Вопрос был решен, и 
таможенник Томас Катлер послал катер, чтобы отбуксировать мою лодку к 
причалу у таможенной пристани, где она и стояла, пока я осматривал 
достопримечательности прекрасного острова.

   Не помню, чтобы я когда-либо так уставал от моря, как когда прибыл в Порт-
оф-Спейн. Мне нравилось любое место, где под ногами была неподвижная 
опора, и вот я оказался на великолепном Тринидаде. Это была земля изобилия, 
и я сразу обратил внимание на рынок, где было огромное разнообразие фруктов 
и овощей. Продолжительная диета из чернослива пробудила во мне большой 
аппетит к апельсинам.

   Я испытываю волшебное очарование, когда впервые вижу новый остров и 
подхожу к нему в одиночку. Я почти ничего не знал о Тринидаде, кроме того, 
что там добывают битум. Причина того, что я пошёл на Тринидад, а не на 
Барбадос была в том, что рассматривая старые карты, которые мне подарил 
мистер Альфред Холл на Маврикии, я наткнулся на это название. Именно карта 
был решающим фактором, но Тринидад оказался одним из самых интересных 
мест.

   Приятно было снова оказаться в тени деревьев. Остров напоминал мне 
ботанический сад. Гостеприимные жители Порт оф Спейн позаботились, чтобы 
я не уехал не увидев его. Один из моментов запомнился мне особенно. С 
компанией местных друзей мы отправились в поездку по острову. Дневная жара
спала после заката, в наступивших сумерках мы ехали по извилистой дороге 
среди густых зарослей, где среди ветвей мелькали мириады светлячков. Это 
было похоже на путешествие по волшебной стране.

   Как правило, люди, живущие в тропиках, не ходят пешком, если этого можно 
избежать, но один из моих друзей с Тринидада, мистер Герольд, с 
удовольствием ходил со мной в длительные походы по холмам и лесам и 
рассказывал мне об острове много такого, чего я сам никогда не узнал бы. Во 
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время пеших прогулок человек знакомится со страной ближе, чем каким-либо 
другим способом.

   Среди мест, которые мне больше всего нравились на Тринидаде, была долина 
среди холмов, где из массы нависающей тропической растительности в 
крошечное озеро падал водопад, оно называлось Голубой Бассейн. Ещё там был
глубокий тенистый овраг с крутыми склонами, поросшими папоротником и 
мхом, через который мы с моим другом Герольдомспускались в небольшую 
бухту на северном берегу.

   В Вест Индии был туристический сезон, и когда на Тринидад зашёл один из 
совершающих там круиз плавучих отелей, мне пришлось отвечать на 
множество вопросов о моём судне и о себе. Маленькая лодка под американским
флагом привлекала внимание пассажиров пароходов, сходящих на берег на 
таможенном причале. Многие из них останавливались поглазеть и перекинуться
парой слов. Большинство из них не могли понять, как можно совершить такое 
длительное плавание на такой маленькой лодке и задавали мне бесконечное 
количество вопросов о том, как я смог это сделать и особенно о еде и воде. 
Один мужчина, долго и задумчиво глядевший на Айлендер, спросил – А как вы 
обходитесь без молока? Я сказал, что меня отлучили от груди ещё до того, как я 
отправился в плавание. Ответ похоже позабавил остальных слушателей. Но 
молоко было не единственным продуктом, которому мне пришлось найти 
замену. Но ведь большая часть мира была открыта до того как люди научились 
использовать пар и изобрели холодильники. Среди туристов было много 
интересных людей, иногда я ходил с ними, чтобы посмотреть на чудеса 
круизного лайнера. Для подъёма и спуска между палубами там были лифты, 
был плавательный бассейн, поле для гольфа, застеклённый солярий. Я должен 
был признать, что апартаменты на пароходе имели множество преимуществ для
инвалидов и пожилых дам, но мне быстро наскучило смотреть на море через 
окно, а с мостика оно казалось таким далёким, что я ощущал одиночество. Мне 
больше нравился мой способ видеть мир, и некоторые туристы признавались, 
что завидуют моему независимому, самостоятельному путешествию.

   Главным событием года в Порт оф Спейн был карнавал. В течение двух дней 
на улицах толпилась публика и шествовали ряженные в масках и фантастичеких
костюмах. Многие костюмы были великолепны, но что меня поразило, так это 
количество маленьких черных мальчиков, изображавших персонажей из 
фильмов о Диком Западе.

   Когда карнавал закончился, я принялся за ремонт потрёпанного Айлендера. 
Кубил брус из местного дерева и сделал новый бушприт, а мой друг Герольд, 
занимавшийся скобяными изделиями, достал трос и другие материалы для 
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замены повреждённого такелажа. Ремонт привлёк множество зевак, но у меня 
сложилось впечатление, что местные работники были недовольны тем, что 
белый человек сам делает эти работы. Однако, кто-то пустил слух, что я 
совершаю плавание на спор и одним из условий является то, что я должен 
делать всё самостоятельно. После этого они спокойно и с интересом наблюдали 
за работой. Я отвечал на множество вопросов и часто останавливался, чтобы 
развлечь туристов, но в конце концов Айлендер был приведён в лучшую форму, 
чем до момента, когда благонамеренные моряки попытались снять меня с него 
посреди океана. После нового слоя краски лишь шрам на борту показывал, где 
он ударился о поручень парохода. В конце концов плавние было бы 
однообразным, если бы иногда не случались приключения. 

   Нельзя сказать, что видел Тринидад, если не посетил Пич Лейк – битумное 
озеро, поэтому, закончив ремонт я отплыл в Брайтон. Переход около двадцати 
миль вдоль берега прошёл без происшествий, если не считать сильнейшего 
ливня, который длился час или два. Оказалось, здесь бывают такие же сильные 
ливни как на Самоа. 

   Пич Лейк, площадью сто четырнадцать акров, находится всего в нескольких 
минутах ходьбы от Брайтонского пирса. Зрелище не очень живописное, но при 
ближайшем рассмотрении довольно интересное. Горячее тропическое солнце, 
падающее на черную поверхность, делает его одним из самых жарких мест в 
мире. Поверхность достаточно твердая, чтобы выдерживать пешехода, по 
деревянной бревенчатой дороге ходят вагонетки, которые доставляют битум 
или асфальт на суда для отправки во все части мира. Пузырьки газа, 
поднимающиеся через смолу, поддерживают ее в состоянии медленного 
кипения, образуя складки, из-за которых поверхность чем-то напоминает кожу 
аллигатора. Дождевая вода, которая скапливается в складках или морщинах, 
хотя и почти горячая, кишит мелкими рыбками, которые охотятся на личинок 
комаров. Из этих же бассейнов с теплой водой получаются замечательные 
ванны для местных женщин, которые ходят туда стирать белье.

   Сэр Уолтер Рэли конопатил свои корабли смолой из озера в 1595 году, и с тех 
пор её было извлечено столько, что поверхность должна была опуститься более 
чем на пятнадцать футов. Как раз в это время проводилась оценка запасов 
битума в озере. С этой целью замеряли его глубину, опуская разогреваемую 
паром трубу на дно. Бригадир, проводящий работы, сказал что в том месте, где 
они проводили измерение, зонд уже достиг глубины в сто девяносто футов и 
продолждает опускаться. 

   Посмотрев битумное озеро и близлежащие нефтяные скважины, я ушёл в 
Скотланд Бей, защищенную бухту у входа в залив Пария. Во время первого же 
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благоприятного прилива я завел Айлендер на пляж, для очистки и покраски 
днища. Полковник Кэри, отставной офицер британской армии, жил на берегу, 
он и двое его маленьких сыновей помогли мне в работе. С таким количеством 
рабочих рук мы всё сделали играючи, за исключением одного инцидента. Я 
бродил по воде вокруг лодки босиком и наступил на что-то, что, казалось, 
пронзило мою пятку до костей. Боль была очень сильной, нога болела до самого
колена, хотя рана была слишком маленькой, её даже не было видно и крови не 
было. Сын Кэри сказал, что это маленькая рыбка, которая прячется в песке 
выставив ядовитый спинной шип наружу. Однажды он сам наступил на такую. 
На стопе не было ни воспаления, ни отека, но прошло несколько дней, прежде 
чем боль утихла, а на пятке оставалось очень чувствительное место больше 
месяца.

   Однажды ночью, стоя на якоре в заливе Скотленд, я сидел на палубе, остывая 
после жаркого дня, стайка мелких рыбок резвилась рядом с бортом. Вдруг 
сверху вниз полетели какие-то странные фигуры, пытаясь поймать рыбу. Было 
слишком темно, чтобы понять, что это такое, но Кэри сказали, что это летучие 
мыши, питающиеся рыбой. Они рассказали, что, когда ночью ставили сети, 
летучие мыши иногда настолько увлекались ловлей рыбы, что тоже 
запутывались в сети и они втягивали их вместе с рыбой. Летучие мыши, 
питающиеся рыбой, это ещё одна новинка для меня.

   Из Шотландского залива я перешёл к соседнему островку Гаспари, куда 
жители Тринидада приезжают, чтобы провести свой отпуск и выходные в 
красивых бунгало и виллах, которые они построили на его берегах. Несколько 
дней я отдыхал на этом тихом курорте, меня развлекали визиты людей с берега. 
Весёлая детвора, мальчишки и девчонки, часто подплывали к лодке. Купание 
там было просто отличное.

    Вернувшись в Порт-оф-Спейн, я пополнил припасы и запас воды, 
попрощался с друзьями, которые проявили столько доброты к Айлендеру, когда 
он оправлялся от ран, а затем 18 апреля 1925 года отплыл к Панамскому каналу. 
Ветер был слабым, и вечер застал меня дрейфующим у Скотленд Бей, поэтому я
встал на якорь и продолжил общение с полковником Кэри и его семьей. Был 
полдень следующего дня, когда поднялся ветерок. Я сделал круг по бухте, 
чтобы полковник Кэри мог сфотографировать Айлендер под парусами, и вышел
в пролив у острова Монос, где снова попал в штиль. Мистер А. Бакстер, 
который остановился в одном из бунгало на острове, подошёл на гребной лодке 
и составил мне компанию, пока я дрейфовал.

   Мистер Бакстер путешествовал по всему миру, и его путь, по некоторому 
странному совпадению, пересек здесь маршрут Айлендера уже в третий раз. 
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Сначала мы встретились на Таити,  затем, после долгих странствий, он 
появился на Фиджи, когда я тоже был там. Когда я ремонтировал Айлендер в 
Порт-оф-Спейн, он прервал свою поездку по южноамериканскому континенту и
приехал повидать родственников, живущих на Тринидаде. Пока мы болтали, 
подул ветерок, мистер Бакстер вернулся в бунгало среди деревьев, а Айлендер 
пошёл в Карибское море. 

   Курс был проложен к северу от всех островов у побережья Южной Америки, 
и я не видел ни одного из них, хотя огромное количество пролетающих морских
птиц указывало на то, они были поблизости. Я видел олуш, фрегатов, 
буревестников и крачек. Дважды видел на горизонте груженые лесом пароходы,
но при воспоминии о пароходе-танкере, хотелось, чтобы они держались 
подальше. 25 апреля я снова повернул к югу. Ветер был слабым, но на десятый 
день я увидел Панаму, на юго-западе показались туманные холмы.

   У меня не было ни карт, ни лоции мест, к которым я приближался, но я 
продолжал идти до полуночи, когда начался сильный ливень. Ветер стих, но 
дождь продолжался до рассвета. При свете дня я увидел, что нахожусь рядом с 
небольшими островками, разбросанными вдоль линии рифов. По всей длине 
рифа шумел, вскипая белыми бурунами, прибой и я находился к нему ближе, 
чем хотелось бы. Все было так окутано облаками и туманом, что мне 
потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в ситуации. Пассат, 
перенёсший меня через Атлантический океан, теперь утих, и весь день я 
дрейфовал рядом с островами Сан-Блас. Днем поднялся легкий ветерок, и 
какое-то время казалось, что я начинаю выбираться из этого места, но он снова 
стих, и встречное течение вернуло меня туда, где я был утром.

   Много раз меня спрашивали, не разучился ли я разговаривать во время 
плавания в одиночку. Что ж, думаю мореплавателю одиночке это не грозит. 
Ситуации, подобные этой, стимулируют память самым чудесным образом.

   Ночью снова прошел ливень, но с рассветом с северо-востока подул легкий 
ветерок, и вскоре рифы остались позади. В течение дня я видел лодки, 
плывущие вдоль берега, и поднимающийся из за деревьев дым. Ближе к вечеру 
я обогнул маяк на мысе Мансанильо, и все вдруг оживилось, одновременно 
несколько пароходов указали на то, что я нахожусь на одной из оживлённых 
морских торговых магистралей. Ночь застала меня по-прежнему в пути. Моя 
информация о гавани в Кристобале была ограничена тем, что удалось 
почерпнуть из Карманного путеводителя по Вест-Индии, поэтому, когда я 
увидел мигающие огни гавани, лёг в дрейф и стал ждать дневного света. Рано 
утром 2 мая Айлендер миновал портовый мол, за ним следовал большой серый 
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пароход. На фоне огромного парохода, нависающего над грот мачтой, Айлендер
казался меньше, чем когда-либо, но он оставил за кормой еще один океан.
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XIV
Панама и возвращение домой.

   Утром 2 мая я прибыл в Кристобаль. Никто не имел ни малейшего желания 
взглянуть на карантинное свидетельство, выданное мне в Порт-оф-Спейн, но 
обмеры Айлендера, с целью определения платы за проход по каналу, были 
произведены сразу же. Я не собирался проходить через канал в тот же день и 
сошёл на берег. 

   Что меня сразу поразило, так это высокий темп жизни. Я снова был в 
Америке, хотя не могу сказать, что это произвело на меня тогда приятное 
впечатление. Я сам приобрел привычку делать всё неторопливо. Портовые 
чиновники и другие люди, с которыми я встречался, были очень любезны и 
оказывали мне помощь, какая была в их силах.

   В первую очередь я отправился на почту, там, среди писем из Калифорнии 
была вырезка из лос анджелесской газеты, содержащая интервью с капитаном 
танкера Сан Квирино, курсирующего между Лос-Анджелесом и Буэнос-
Айресом - Джонсоном. Похоже, что это Сан-Квирино повстречался с 
Айлендером у побережья Южной Америки. Капитан Джонсон вернулся в Лос-
Анджелес, когда Айлендер ремонтировался на сказочном острове Тринидад. 
Согласно отчету, капитан Джонсон принял Айлендер за шлюпку потерпевших 
крушение, подошел очень близко, что чуть не потопил его.

   Ещё подходя к берегу, я заметил странно выглядящий кеч у причала. Позже в 
тот же день я встретил капитана X... и поднялся на борт его судна «Большой 
Билл». Свою лодку он построил в Чикаго и объяснил ее странный вид тем, что в
помещении не было места для строительства согласно оригинальному плану. 
«Большой Билл» с группой ученых на борту, отправился из Чикаго в 
исследовательское путешествие к далёким тропическим островам. Пока он 
спускался по рекам Иллинойс и Миссисипи, а затем через Мексиканский залив, 
ученые покидали его один за другим, и капитан X ... прибыл в Кристобаль с 
командой состоящей из своей жены и маленького сына. Теперь он пытался 
собрать средства, чтобы продолжить плавание. Похоже, что мальчишка получал 
от приключения больше удовольствия, чем кто-либо другой на борту.

   Через несколько дней после моего прихода в Кристобаль из Бальбоа приехал 
Джейкоб Голдберг, которого я видел в последний раз, на борту кеча «Лос-
Амигос» в гавани Лос-Анджелеса. Он рассказал мне о их плавании вдоль 
западного побережъя Америки. В Мексике, из-за случившейся там революции, 
они не смогли ничего заработать и получили лишь проблемы. Искали 
сокровища в Центральной Америке, но золота не нашли. В Амагале компания 
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окончательно распалась и Голдберг, с командой состоящей из парнишки 
костариканца, не без приключений, привёл кеч в Бальбоа. Там он продал лодку 
и устроился чертёжником в Управление Канала, но в его голове по-прежнему 
зрел корабль мечты. Поправив своё финансовое положение, он намеревался 
снова уйти в море. Его товарищ из Коста Рики устроился работать лодочником 
и тоже ждал возможности отправиться с ним в плавание.  

   Наводя справки о Порто Белло, месте последнего подвига сэра Фрэнсиса 
Дрейка, я встретил мистера Льюиса, фотографа из Панамы. Он предложил 
отправиться со мной по некоторым историческим местам в окрестностях. Он 
также привез с собой подвесной мотор, который мы закрепили на корме 
Айлендера, пытаясь превратить его в моторную лодку. На гладкой воде, без 
ветра он разгонял лодку до скорости около трех узлов, но при подъеме и 
опускании кормы Айлендера даже на небольшой волне, гребной винт 
выскакивал из воды и мотор заливало водой. Однако иногда, когда вдруг 
наступал штиль, он помогал нам дойти до якорной стоянки.

   Одной из наших целей было посетить и пофотографировать индейцев на 
островах Сан-Блас, но из-за возражений властей Панамы, сделать это было 
невозможно. У мистера Льюиса были знакомства среди индейцев, но именно в 
то время все было не совсем просто. Говорят, что незадолго до этого на 
островах Сан-Блас была организована некая этническая полиция, и эти 
молодцы опробовали некоторые из своих теорий о том, как цивилизовать 
индейцев. В результате индейцы восстали и истребили многих из них, судьба, 
которую они, скорее всего, заслужили.

   В Порто Белло мы нашли лишь несколько ржавых хижин из гофрированного 
железа, стоящих среди руин старого испанского форта - все, что осталось, от 
места, которое когда-то было таким богатым и изобильным, что привлекало 
внимание Дрейка, Моргана и Вернона. Смотреть там было особо не на что, но 
пейзаж вокруг был замечательный.

   В плаваниях мы не особо использовали мотор, но он, в конце концов, 
пригодился. Хотя чиновники канала были любезны и готовы помочь во всем, 
они очень предвзято относились к парусным судам. Для перехода по каналу 
водоизмещение Айлендера было оценено в пять тонн, плата составляла пять 
долларов за обмер и три доллара семьдесят пять центов за проход по каналу. 
Это была достаточно разумная цена, но аренда катера за пять долларов в час для
буксировки Айлендера через канал стала бы вопросом для серьезных раздумий 
для любого человека, который находился вдали от дома столько же времени, 
сколько и я. И тут мне на помощь пришел мой друг Голдберг, бывший шкипер 
«Лос Амигос». Подвесной мотор все еще был на Айлендере, а Голдберг имел 
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лицензию на управление моторной лодкой в канале. Он присоединился ко мне в
Кристобале, и Айлендер вместе с пароходом Ориноко прошел к шлюзу, чтобы 
подняться в озеро Гатун. Когда мы достигли верхнего уреза, дул свежий бриз. 
Ориноко выходила из шлюза, и как только отдали его носовые швартовы, он 
развернулся на ветру и сел на мель у выхода, где и оставался, пока не завели 
новый канат, с помощью которого его можно было стащить. Когда Ориноко 
наконец освободил проход, подвесной мотор отказался заводиться, поэтому
Айлендер расправил паруса-крылья и резво выбежал в озеро. Несколько дней 
он стоял на якоре на озере Гатун, пока я наблюдал за процессией больших
судов, проходящих через канал. Из кораблей, прошедших этим путем, ни один 
не вызвал у меня и доли того интереса, что вызвал «Туcитала», один из 
последних винджаммеров Америки с прямым парусным вооружением. Даже с 
убранными парусами, даже на буксире, он всё еще был самым впечатляющим 
зрелищем, из того, что я там видел.

  Мистер Голдберг договорился встретиться со мной на другом берегу озера в 
следующие выходные, поэтому в пятницу утром я отправился в плавание. Ветер
был слабым, и переменный, но это было восхитительное плавание среди 
зеленых островов озера Гатун. Когда озеро образовалось в результате 
строительства большой плотины в Гатуне, деревья были убраны только с 
акватории судоходного канала, поэтому дно большей части озера — это 
затопленный лес. Если бы не мертвые ветви деревьев, торчащие над водой, 
озеро было бы прекрасным местом для плавания на небольшой лодке. Там 
множество островов, вокруг зелёные холмы, поросшие удивительными 
красивыми деревьями, а многочисленные бухты и заливы были бы 
великолепными местами для исследования. В конце этого приятного дня я 
подошел к тому месту, где озеро превратилось в узкий канал и бросил якорь на 
ночь. На следующее утро я снова отправился в путь и вскоре встретил мистера 
Голдберга, который вышел из Гамбоа на каноэ, чтобы встретить меня. Он 
разбирался в технике, поэтому смог оживить двигатель, и мы вошли в большой 
канал, соединяющий озеро Гатун с водами Тихого океана. Мы подошли к 
шлюзу Педро Мигель вместе с большим рудовозом и вместе с ним спустились в
озеро Мирафлорес. Когда выходили из шлюзов, мотор опять забастовал, так что
я поднял паруса. Это маленькое озеро, самое красивое место на протяжении 
всего канала. К тому времени, когда мотор снова ожил, мы отстали от рудовоза, 
но следом за ним следовало норвежское грузовое судно, и мы спустились из 
озера Мирафлорес на уровень Тихого океана вместе с ним. Вскоре канал 
закончился, мотор весело тарахтел, неся Айлендер к соленой воде Тихого 
океана. Я чувствовал радость от того, что снова оказался так близко к дому. 
Вскоре мы пришли в Бальбоа, где капитан порта поставил нас на буй недалеко 
от причала. 
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Пролив Гайяр. Панамский канал.

   В Бальбоа в это время находился Ален Жербо, француз, который
в одиночку пересек Атлантический океан на яхте Файркрест. Вскоре после 
моего прибытия он отплыл в Южные моря, но я имел удовольствие встретиться 
с ним на борту Файркреста. Жербо тоже проинспектировал Айлендер. Мне 
доставило большое удовольствие знакомство с этим отважным моряком, потому
что те, у кого был подобный опыт, лучше понимают друг друга. Однако 
Файркрест, как лодка для путешествий в одиночку, мне не очень понравился. 
Как гоночная лодка, чем она собственно и являлась, она, вероятно, была не 
плоха, но на ней определенно ничего не было предусмотрено для комфорта 
человека за штурвалом, для его защиты не было ни рубки, ни комингса. Как он 
рассказывал, его плавание было трудным, такой опыт отпугнул бы большинство
любителей. В качестве тендера у него была разборная парусная лодка, которая 
не выглядела подходящей для использования среди коралловых рифов, но я 
думаю, что он был хорошим пловцом. Осмотрев Айлендер, он сказал, что 
Файркрест ему нравится больше, поэтому мы оба остались довольны своими 
лодками и снаряжением.

   Если моряк задержится в зоне канала, он, скорее всего, встретит кого-нибудь 
из старых знакомых. Через несколько дней после прибытия в Бальбоа я заметил 
у пристани большую моторную яхту. Мне был знаком её внешний вид, и 
действительно, оказалось, что это тот же «Огайо», чей путь уже однажды 
пересекался с Айлендером на острове Тёрсди. Владелец, г-н Э. В. Скриппс, был
осень удивлен, увидев меня снова, поскольку слышал, что море поглотило 
Айлендер и его команду. Он уже обошёл вокруг света с тех пор, как я видел его 
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в последний раз, и снова зашёл на остров Тёрсди и в Порт-Морсби, и в обоих 
местах меня считали пропавшим без вести. Он задавал много вопросов о моем 
плавании после отплытия с острова Четверг, но больше всего его интересовало, 
во сколько мне обходится плавание в одиночку. Он рассказал несколько историй
из тех времён, когда он начинал в газетном бизнесе, когда ему самому 
приходилось балансировать на грани. Осмелюсь сказать, что его недельные 
расходы на борту «Огайо» покрыли бы все мое плавание на Айлендере, но я 
думаю, он понимал, что я получаю от этого больше удовольствия, чем он. Когда
я с энтузиазмом рассказывал о местах, которые видел, он сказал, что пейзажи 
ему надоели и что он не сходил на берег в половине мест, куда заходил. Он 
ушел в море, потому что на суше плохо себя чувствовал. Мой приход на борт 
привел его в хорошее настроение, и он попросил своего секретаря 
сфотографировать нас вместе, сказав, что это сделает его знаменитым. Старый 
джентльмен приближался к концу своего путешествия. Вскоре после того, как я 
прибыл в порт приписки, пришло известие, что он умер на борту «Огайо» у 
берегов Африки.

   В Бальбоа заходило много интересных яхт. Вслед за Огайо пришла британская
яхта Сент Джордж с группой археологов, которые пытались разгадать тайну 
огромных каменных истуканов на острове Пасхи. Чуть позже Арктур с 
доктором Уильямом Биби и персоналом прибыл с Галапагосских островов. По 
словам моего друга Т ... из конторы начальника порта Бальбоа был своего рода 
центром обмена информацией для научных экспедиций, и он собирался 
выпустить книгу под названием «Ученые, которых мы знаем», хотя думаю, что 
он шутил. 

   Нескольких дней гавань была заполнена военными кораблями Соединенных 
Штатов, в основном эсминцами, прибывшими с учений в Тихом океане. Тысячи
молодых моряков заполнили улицы Бальбоа и Панама-Сити, скупая обезьян и 
попугаев. Принимая во внимание сколько этих существ увозили из Порт-оф-
Спейн и Панамы туристы и американские моряки, здесь должен был быть 
неисчерпаемый источник их поставок. Иногда торговец выдавал маленького 
попугайчика ничего не подозревающим мальчикам в синей форме за птенца 
большого попугая. Один молодец в голубом жакете, возвращаясь на свой 
корабль со взрослым попугайчиком размером с воробья, заметил: - Готов 
поспорить, он научится отлично болтать, когда вырастет.

   Группа молодых людей с американского корабля Вайоминг, интересующихся 
плаваниями на небольших парусных лодках, посетила меня на борту 
Айлендера. Они в свою очередь, показала мне свой большой корабль и 
объяснили, как работают сложные механизмы. Один из них планировал 
построить собственную лодку, когда его служба на флоте закончится, и 
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отправится в плавание своей мечты. Когда-нибудь Айлендер возможно 
встретить родственный корабль с одним из этих мечтателей у руля.

  Сразу, как только появилась возможность, я отправился посмотреть округу. 
Бизнес городов Бальбоа и Анкон полностью связан с эксплуатацией канала, но 
их опыт может быть с пользой изучен муниципальными властями любой 
тропической страны. Они великолепно расположены у подножья холма Антон 
Хилл, с большими открытыми пространствами, зелёными лужайками, 
благородными тенистыми деревьями. Но даже если бы не это, я бы полюбил их 
за отсутствие сети нависающих электрических проводов, которые обычно 
сильно портят вид маленьких городов, эти неизбежные приметы цивилизации 
здесь размещены в подземных каналах.

   Был сезон дождей, погода стояла душная, но я обычно совершал свои 
прогулки пешком. Вид с холма Анкон просто великолепный, он несколько раз 
заманивал меня на вершину. Оттуда открывается чудесная панорама 
тихоокеанского конца канала от Золотого холма до острова Табога и кораблей, 
заходящих в порт и выходящих в море, со шлюзами Мирафлорес и гаванью 
Бальбоа между ними. У подножия холма раскинулись Бальбоа, Анкон и 
Панама-Сити. В ясный день на низменности далеко у берега была видна 
возвышающаяся над деревьями разрушенная башня. Это место, где прежде 
находился Панама-Сити, до того, как там прошли пираты.

   Мистер К. А. Макглейд, живущий в зоне канала, приехал на своей машине и 
потратил день, чтобы показать мне страну. Одним из мест, которые мы 
посетили, была старая Панама, самые живописные руины на перешейке. За этот
интересный пейзаж можно поблагодарить сэра Генри Моргана, который 
завершил очень яркую карьеру буканира, разграбив это место.

   Земля вокруг низкая и плоская, а во время отлива ил простирается вдоль 
берега моря на милю или около того. Испанцы, видимо, поступил мудро, когда 
поджгли и покинули свой город при приближении пиратов, а затем построили 
его в более здоровом месте.

      Иногда, когда мне нечего было делать, я прогуливался по Панама Сити. 
Лоторея в Панаме может показаться самым процветающим бизнесом, если 
принять во внимание количество женщин продающих лоторейные билеты. 
Больше всего меня интересовал рынок, где собиралось космополитическое 
население, оттенки кожи которого различались почти так же, как цвета фруктов,
которые там покупались и продавались. Рынок находится на набережной, и 
большая часть продуктов доставляется на лодках. С причальной стенки я 
смотрел на сотни потрёпаных парусов покачивающихся над темными 
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корпусами самых странных и разнообразных линий. На пляже пестрая толпа 
индейцев и метисов причаливала свои каноэ, загруженные манго и бананами.

   В зоне канала, особенно когда посещаешь его впервые, можно увидеть много 
интересного, но в конце концов я снова приготовился к выходу в море.

   Я ушёл к мысу Фарфан, где есть песчаный пляж, и во время отлива вывел 
Айлендер на берег рядом с заброшенной французской дноуглубительной 
драгой. Похоже, он был таким же крепким, как в тот день, когда вышел в 
дальнее плавание, и мне оставалось только нанести еще один слой медной 
краски на дно. Поскольку на тихоокеанской стороне канала перепад приливов и 
отливов около восемнадцати футов, это идеальное место для такой работы. 
Никогда ещё очистка и покраска не была такой легкой. В конце второго дня я 
уже вернулся к бую и был готов к пополнению припасов.

   Дровяная плита, которая постоянно использовалась с момента начала 
эксплуатации Айлендера, сильно проржавела и прогорела, поэтому я заменил ее
другой и не забыл взять хороший запас дров для топлива. Для керосиновой 
плиты, которая использовалась время от времени и для ламп я взял пятнадцать 
галлонов керосина. Путешествие домой, если верить информации, которую я 
смог собрать, обещало быть долгим, поэтому я сделал запасы на несколько 
месяцев и наполнил все доступные емкости водой.

   Пока я этим занимался, на борту появилась черная ящерица более фута в 
длину. Откуда она взялась, я не знал, но одно время старое панамское судно 
стояло на том же буе, что и Айлендер. Полагаю, она пробралась с него по 
швартовым. Она прятался в трюме, но в полдень, когда луч солнечного света 
освещал трап, вылезала погреться на полу каюты. Я пытался вести себя 
дружелюбно, но всякий раз, когда подходил ближе, она убегала под бочку с 
водой. Ящерица собиралась идти со мной в море, но, если она будет ловить 
тараканов, я не собирался возражать. В тропиках я никогда не мог полностью 
избавиться от тараканов, хотя постоянно ловил их в стеклянные банки с 
кусочками фруктов или овощей. Их привлекало даже немного пресной воды в 
банке.

   Старые паруса Айлендера не улучшились от пребывания в жаре и сырости 
зоны канала. За исключением маршрута из Дурбана в Кейптаун, они 
использовались с тех пор, как Айлендер был спущен на воду, и если бы у меня 
не было других, они бы прослужили до конца путешествия, но есть вещи, 
которые мне нравятся больше, чем шитьё старых парусов, поэтому я поставил 
новый комплект.
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   К западу от Панамы, у побережья Центральной Америки находится 
обширный регион слабых ветров и штилей, сменяющихся шквалами сильного 
ветра и дождя. Об этом регионе в лоции говорится: - Переход на запад в сезон 
дождей - утомительное дело. Часто бывает, что двадцать миль на запад не 
делаются и за неделю, и только при полном использованием каждого шквала и 
отхода ветра можно пройти этим маршрутом.

   7 августа я вышел в море в самый длинный переход, который оказался и 
самым трудным из всех. С лёгким северным ветром мы вышли из Панамского 
залива, и к полудню второго дня миновали мыс Мала. Здесь я вышел за пределы
судоходной линии, проходящей через Панамский канал, и в одиночестве 
устремился на юго-запад. После захода солнца ветер повернул на юго-запад, я 
держал курс на юг. Ночью шел дождь, но утро наступило ясное с легким 
западным ветром, я дрейфовал на юг. Выдержки из дневника Айлендера 
рассказывают, как неспешно мы пересекали этот регион:

   Понедельник, 10 августа. - Тёплый, легкий ветерок в первой половине дня. 
Купался в море в штиль.
Широта в полдень 6° 21' северной широты.
Долгота 81° 3° западной долготы.

   После полудня ветер усилился. После заката на горизонте виднелись вспышки
молний. Наблюдая за темным облаком, которое формировалось с наветренной 
стороны, я заметил большое светящееся пятно воды вокруг лодки. Сначала это 
вызвало у меня чувство трепета, но позже я понял, что это стая маленьких 
рыбок, плывущая под водой. 

   Вторник, 11 августа. Ближе к вечеру налетел шквал, я убрал грот, позже 
снова поднял. Утром поднялся сильный ветер, мы шли в остый бейдевинд, 
палубу заливало водой. Взял два рифа на гроте, и какое-то время шёл так. 
Сильный ливень. В полдень ветер стих, осталась морось. Днем за кормой какое-
то время шла акула. Видел желто-черную морскую змею. Сильный ветер ближе 
к вечеру, стих после наступления темноты. Лодку ужасно болтает.

   Карта погоды США показывает, что в этой части моря преобладает ветер с 
юго-запада. Там, где юго-восточный пассат простирается к северу от экватора, 
он имеет тенденцию поворачивать к юго-западу. Когда я встретил этот юго-
западный муссон, я попытался какое-то время идти на запад, но ветер был 
слишком слабым, и прогресс при ходе в бейдевинд не обнадеживал. 
Встретившись с экваториальным противотоком, я пошёл на север и дальше в 
зону штилей. В этом районе моря большую часть времени в зоне видимости 
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находился дождевой шквал, временами мы дрейфовали под моросящим дождём
с мокрыми парусами, но иногда бывала и хорошая погода.

   Понедельник, 17 августа. Затишье, на горизонте лишь несколько облаков. 
После восхода солнца подул легкий ветерок. Дрейфуем весь день с ветром юго-
юго-запад.
Широта в полдень 7° 05' северной широты.
Долгота 87° 15' западной долготы.

   Стайка рыб составляет мне компанию. Пара акул навестили нас. Видел много 
медуз и водомерок.

   Вторник, 18 августа. Шёл всю ночь под полными парусами. С восходом 
установился штиль, но потом подул легкий северный ветер. Утром под кормой 
появилась черепаха, и поскольку ветер был слабым, какое-то время плыла под 
лодкой. Я слышал, как её твердый панцирь стукается о дно. Ветер усилился, и 
он отстала. У неё была большая рана на шее, и к ней прилепились несколько 
маленьких рыб, которые обычно прилепляются к акулам.

   Широта в полдень 7° 24' северной широты.
87° 20' западной долготы.
Изменил курс на юго-запад. Вечером ветер утих и оставил нас
Болтаться на волнах. Шквал с дождём после наступления темноты, потом 
ветрок с запада.

   Наблюдения солнца за последние два дня показали, что я проделал всего 
около пяти миль на запад и около восемнадцати миль на север, хотя шел строго 
на запад в течение 24 часов с предполагаемой скоростью около двух миль в час. 
В течение следующих двух дней я продвинулся примерно на тридцать миль к 
западу и около тринадцати миль на север. Экваториальное противотечение 
становилось слишком сильным. Я понял, что должен уйти дальше на юг, в зону 
юго-восточных пассатов. Поскольку преобладающий ветер менялся с западного 
на южный, я старался держаться южнее, когда мог, не теряя продвижения на 
запад. Если ветер дул южный, я шёл на юго-запад.

   Примерно в это же время черная ящерица, выползавшая каждый день, когда 
солнце светило, чтобы погреться в его лучах, перестала появляться, и я больше 
никогда ее не видел. Без сомнения ей наскучило длинное путешествие или не 
устроила стоимость проезда, и он покинул корабль. Но у меня была и другая 
компания. На выходе из Панамского залива к Айлендеру присоединилась стая 
рыбок и продолжала следовать за ним. Их было двадцать или больше, от шести 
дюймов до фута в длину, полосатые, как зебры. Они держались вплотную к 
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корме, отставая на несколько ярдов, когда Айлендер прибавлял скорости с 
порывом ветра; затем, набирая скорость, они скрывались из виду под кормой. 
День за днем они сохраняли одну и ту же позицию. Я полагаю, рыбы никогда не
спят, они должны быть начеку днем и ночью, чтобы есть самим и не быть 
съеденными.

   Четверг, 20 августа. Ветра хватает только на то, чтобы еле-еле двигаться. 
Море довольно спокойное, чудесное небо усыпано легкими облаками. Видел 
несколько черепах, одна из них какое-то время плыла вслед за Айлендером. 
Широта в полдень 7° 37' северной широты.

   Вечером подул запад-северо-запад, иду курсом юго-запад.

   Пятница, 21 августа. Всю ночь шёл на юго-запад. Сегодня ветер 
усиливается. Все еще держу курс на юго-запад, надеюсь, что дальше на юг 
ветер улучшится.

   Суббота, 22 августа.  Проснулся из-за шквала, Ветер казалось дул со всех 
сторон. Убрал грот, но шквал скоро прошёл. Когда все закончилось, снова взял 
курс на юг. Шквалы с дождями в первой половине дня. Собрал немного воды и 
искупался под дождем.
Широта в полдень 6° 39' северной широты.
88° 30' западной долготы.

   Я сидел сонный на руле, когда появились дельфины. В течение нескольких 
минут они пенили воду вокруг кормы, метались взад и вперед, их спинные 
плавники, казалось, шипели на поверхности моря. Если не считать кита убийцу 
(косатку), дельфин в действии - самое свирепое существо, которое я когда-либо 
видел. Через несколько мгновений они успокоились и какое-то время спокойно 
плыли рядом. Я достал крючок для троллинга, но они не обращали на него 
внимания, и, похоже, были сыты. Я больше никогда не видел стайку полосатых 
рыбок, плывших за кормой. 

   Несколько дней спустя я видел фрегата, парящего над черепахой. Когда 
подошел поближе, черепаха казалась мертвой, её панцирь торчал из воды. Она 
был окружена маленькими рыбками, которые пытались спастись от больших 
рыб, охотящихся на них. Пытаясь спастись, некоторые из них скользили по 
наклонной спине черепахи, выскакивая из воды. Фрегат подбирал этих мелких 
мальков.

   Айлендер пробирался через зону дождевых шквалов и штилей на юго-запад, 
пока не поймал юго-восточный пассат. 
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   Воскресенье, 6 сентября.  Шквалы с дождем. Определение по солнцу в 
полдень не очень удачное. Ветер более благоприятный, юго-юго-восток. Ветер 
свежий, с наступлением темноты видны звёзды.

   Понедельник, 7 сентября.  Погода ненастная, небо частично пасмурное.
Ветер все еще юго-юго-восток. Сильный.
Широта в полдень 3° 43' северной широты.
Долгота 99° 30' западной долготы.

  После полудня ветер усилился, сильно зарифил паруса и поставил небольшой 
кливер. Сменил курс на запад. Сильно забрызгивает, но лодка держит курс 
практически сама. 

   В течение нескольких дней Айлендер шёл своим курсом через бурное море с 
ветром галфвинд. У меня не было подходящей непромокаемой одежды, поэтому
я предпочитал оставаться внизу, в сухой каюте, пока корабль шёл на запад под 
зарифленными парусами. Мы, наконец, вошли в пассат, и параллель 3° 43' 
северной широты, достигнутая 7 сентября, была самымой южной в этом 
переходе. Дно лодки к этому времени покрылось густым зарослями морских 
ракушек, так что наша скорость сильно замедлилась.

   Четверг, 10 сентября. - Тяжелая ночь, почти не спал. Море бурное, утром 
ветер все еще сильный, но погода улучшается.
Широта в полдень 30° 59' северной широты.
103° 15' западной долготы.

   После полудня ветер начал стихать, отдал рифы на гроте. На закате с 
удивлением увидел небольшой грузовой пароход, который прошел примерно в 
двух милях за кормой. Ветер и волны стихли после наступления темноты.

   Пятница, 11 сентября. – Ночью лёгкий ветер. Прекрасный день с хорошим 
южным ветерком. Лучший дневной переход на данный момент.
Широта в полдень 3° 53' северной широты.
104° 15' западной долготы.

  После полудня поставил все паруса. Поскольку вокруг было много дельфинов 
и альбакоров16, достал троллинговую снасть, чтобы попытаться пополнить 
камбуз. Альбакор взял крючок почти сразу, как только он упал в воду. Через 
несколько минут в кокпите их было уже было шесть. Я немедленно принялся за 
работу, разделал их и повесил мясо на бизань, надеясь его высушить.
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   На ветру, в ясную и сухую погоду, мне казалось, что я смогу сохранить часть 
рыбы, которой пока было в изобилии. Путешествие, похоже, затянется 
настолько, что сама еда может стать проблемой.

   Суббота, 12 сентября. – Хороший южный ветер. На рассвете облачно, но 
вскоре всё рассеялось. Утром первым делом попробовал ловить рыбу и поймал 
большую корифену. После того, как она устала бороться, я втащил её на борт с 
помощью багра. Она все еще был достаточно живой и чуть не выпрыгнула из 
кокпита. Это великолепная рыба поражает своей формой и цветами: 
серебристый, затем золотой, синий, зеленый и коричневый. Когда они плывут 
рядом ночью, кажется, что они слегка светятся. У этой в желудке были 
кальмары какого-то нового для меня вида.

   Мои часы, идущие по местному времени вчера остановились на несколько 
минут, поэтому, когда я определял широту, солнце уже прошло меридиан. Видел
трех китов или одного и того же три раза. Они медленно плыли и проходили 
довольно близко. Много птиц. Долгота на закате 105° 30'.

   Суббота, 13 сентября. Ветер держался всю ночь, но на рассвете стих. Все еще
с юга. Рядом плавала стая корифен, рассекая поверхность моря спинными 
плавниками. Попробовал достать их багром, зацепил первую и забросил в 
кокпит. Попробовал еще раз и зацепил одну так сильно, что багор вырвался у 
меня из рук и улетел за двадцать или тридцать футов. Я развернулся, чтобы 
подобрать его, но над водой над водой виднелся лишь кончик рукоятки. При 
подходе я потерял его из виду и не смог найти.

   Ветер усилился, и мы пошли очень хорошо, поставив все паруса.
Широта в полдень 3° 51' северной широты.
107° 0' западной долготы. 

   Склонение солнца было 3° 47', так что теперь оно снова перешло к югу от нас.
На закате усилился ветер, я взял два рифа.  

   Вторник, 15 сентября.  Хороший южный ветер. Стаи корифен. Я взял 
небольшой медный стержень и припаял к нему наконечник, вырезанный из 
куска латуни. Вставил его в ручку от швабры и закрепил прочной веревкой. 
Первый бросок этим импровизированным копьем попал в большую корифену, 
четырех футов длиной. После недолгой борьбы я закинул её в кокпит, где она 
начала биться, запутывая веревки и выгнав меня наружу. Я добрался до неё с 
ножом, и когда она наконец затихла, её цвет изменился на блестящее серебро с 
синими пятнами. Другая рыбина приземлилась рядом, желтая, как золото, с 
коричневыми пятнами. Я ударил ещё одну рыбину, но наконечник не выдержал.
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Раненая корифена продолжала плавать рядом, как ни в чём ни бывало, словно 
получить удар гарпуном для неё самое обычное дело.
Широта в полдень 5° 04' северной широты.
109° 30' западной долготы.

   Примерно в это время на Айлендере поселилась олуша. Сначала она 
устроилась на ноке бизань-гика, но, не найдя это место удовлетворительным, 
попробовала бушприт, где провела весь день, чистя свои перья, и устроилась 
там на ночь, словно курица. На следующее утро она нашла более подходящее 
место на выстреле бизань шкотов, и обосновалась там. Немного позже, когда 
мы попали в штиль, Айлендер стал раскачиваться, а паруса стучать и хлопать, 
птицу стряхнуло. Я же, поскольку я не умел летать, был вынужден остаться. 
Когда подувший ветерок снова уравновесил корабль, олуша вернулась на свое 
место.

   Через четыре дня к нам присоединилась еще одна олуша. Как только она 
появился в поле зрения, её заметила птица сидящая на аутригере. 
Вновьприбывшая довольно долго кружила, прежде чем решила остановиться, 
затем, планируя поперёк курса, ударила меня концом крыла и приземлилась на 
перевернутом тузике. Бросив на меня взгляд, она очень поспешно принялась 
наводить порядок в своем туалете. Среди её перьев было множество насекомых,
которые вызывали у неё большое раздражение, и она прилагала все усилия, 
чтобы выловить их.

   У птиц неважные гигиенические привычки, поэтому мне пришлось 
отодвинуть ее подальше от входа в каюту. Пришлось использовать палку, так 
как она сопротивлялась. Я столкнул её с тузика, хотя она сражалась за каждый 
дюйм. Она упала в кокпит и выскочила на корму, крича и взъерошивая перья, 
как бешеная курица. На корме птица старожил на аутригере взъерошилась и 
вышла встретить незваного гостя, который принял боевую стойку. Застучали 
клювы, но новичок выстоял, и старожил вернулся на своё место, крича и 
размахивая крыльями.

   Олуши были разного цвета. Первая похоже была старой птицей тускло-
коричневого цвета с синевато-черным клювом. Новичок был коричневым 
сверху и белым снизу, с зеленовато-желтыми клювом и лапами. В соответствии 
с их цветами я дал им имена: Синий Билл и Жёлтый Билл. Большую часть 
времени они чистили перья, но несколько раз в день улетали за рыбой.

   Синий Билл был очень драчливым, и я держал под рукой палку, чтобы осадить
его, когда он нападал на Желтого Билла. Птицы всегда замечали акулу раньше 
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меня, и я обычно узнавал о присутствии одного из этих падальщиков по 
действиям моих пернатых попутчиков.

   Пройдя с юго-восточным пассатом до меридиана 110° западной долготы 
(расстояние примерно тысяча восемьсот миль к западу от Панамы), я повернул 
на северо-запад, чтобы пройти к западу от острова Клиппертон. Этот курс 
вскоре снова привел нас в зону штилей. 

    Понедельник, 21 сентября. - Шквал пришел в 2 часа ночи. Ветер и дождь. 
Проснулся и обнаружил, что Айлендер мчится по фосфоресцирующему морю. 
Убрал грот, пока не закончится шквал. Ветер дул со всех сторон, но, наконец, 
снова установился южный. Дождь и шквалы с короткими интервалами до трех 
часов дня, после чего подул лёгкий ветерок. После захода солнца ветер 
усилился.
   Вторник, 22 сентября.  Хороший ночной переход с южным ветром. Утром 
подул юго-западный. Море полно рыбы, много птиц. Я хотел поймать 
альбакора, но корифена схватила крючок, как только он коснулся воды, и 
рванула быстрее, чем я успел вытравить леску. Сорвалась вместе с крючком. 
Когда порвался поводок из бронзовой проволоки, рыба заставил море кипеть, 
дёргая головой и изо всех сил, вспенивая воду. Похоже, она пыталась стряхнуть 
крючок.

Широта в полдень 10° 27' северной широты.
113° 30' западной долготы.

   Мы быстро идем на север, но течение сносит нас на восток. Днем я попал в 
шквал, а потом появился вихрь. Это был зарождающийся смерч. Ветерок был 
слабым, так что лодка еле двигалась. Я заметил смерч примерно в миле от меня,
темный столб поднимающийся высоко в небо, похожий на столб пыли и грязи, 
уносимой вихрем на суше. Когда он подошёл ближе, стало видно, что он 
состоит из брызг, которые хлестали с поверхности моря и поднимались вверх в 
центре возмущения. Я наблюдал за ним с интересом, пока он не оказался 
слишком близко и я понял, что он нас накроет. Я бросился к фалам и убрал грот.
На мгновение кливер и бизань яростно забились, но смерч двинулся на северо-
восток, продолжая поднимать столб брызг.

   Когда мы снова вошли в жару и сырость штилевой зоны, рыба, которую я 
пытался высушить, испортилась, но это не имело никакого значения, так как 
всегда была свежая, которую можно было поймать.

   Ни одна часть моря не была так полна жизни, как эта. Более месяца огромная 
стая альбакоров и корифен сопровождала Айлендер. Ночью они казались 
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огромными светящимися крыльями, растянувшимися далеко по бокам лодки. В 
безветренную погоду я видел большое количество черепах, лениво плавающих 
на поверхности. Летучие рыбы постоянно выпрыгивали из воды, чтобы 
ускользнуть от корифен и альбакоров, и их часто ловили олуши и фрегаты, 
которые всегда кружили вокруг.

   Согласно лоции, можно было ожидать появления северо-восточных пассатов в
районе острова Клиппертон, но сейчас был сезон, когда пассат в этом регионе 
был слабым. Я прошел западнее острова Клиппертон на два градуса не встретив
пассата и все еще медленно продвигался на северо-запад против встречных 
ветров и шквалов.
   

  Моллюски на днище Айлендера росли с угрожающей скоростью и полностью 
покрыли руль настолько что на нём не было видно совсем никакой чистой 
поверхности. Лодка отвечала на перекладку руля примерно так же хорошо, как 
стог сена, и часто, меняя галс, мне приходилось помучиться. Я сделал скребок 
из бруска твердого дерева и бамбукового шеста, но за время моего прохождения
через зону штилей море ни разу не было достаточно спокойным, чтобы можно 
было поработать за бортом. Ветра, конечно, не хватало, но постоянно 
повторяющиеся шквалы создавали непрерывную мешанину перекрёстных волн.
В этих обстоятельствах продвижение было крайне медленным.  

   Однако это было не так однообразно, как можно было бы предположить. Во 
время долгого прохождения через штилевую зону ни дня не проходило без 
некоторого волнения, вызванного шквалами. Изучение погоды, когда человек 
зависит от ветра, является предметом постоянного интереса, и каждый 
наблюдает за приближением последнего из тысячи шквалов с дождём с таким 
же интересом, как за первым.

  С низкой палубы Айлендера у меня была хорошая возможность наблюдать за 
рыбами с близкого расстояния. Едва ли можно было окинуть взглядом море без 
того, чтобы не увидеть, как взлетает летучая рыба. Она выскакивает из воды и 
скользит по ветру до тех пор, пока не потеряет инерцию, затем, опустившись к 
поверхности воды, делает несколько ударов хвостом и снова летит. Но 
опасность не минует рыбу, когда он выпрыгивает из воды. Часто корифена, 
плывущая внизу, держит её в поле зрения, и когда летучая рыба исчерпав силы 
падает в воду, тут же хватает её. Если фрегат или олуша оказываются рядом, 
когда она поднимается в воздух, птицы пикируют вниз и хватают её в полёте.

   Одно из самых поразительных зрелищ, которые мне довелось увидеть, было, 
когда целая стая летучих рыб, насчитывающая тысячи особей, поднялась в 
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воздух, и сверкающая серебристая полоса протянулась поперёк курса 
Айлендера. Я не знаю, были ли они напуганы моим приближающимся или 
влетели ради удовольствия, но все они выпрыгнули из воды одновременно и в 
конце полета одновременно упали.

   Я мог бы неплохо питаться лишь одними летучими рыбами, которых можно 
было собирать на палубе, куда они падали ночью после удара о паруса или 
снасти. Лёжа на своей койке, я слышал, как они стукаются о борт рубки. 
Пытаясь спастись от преследования тунцов и корифен, они часто сталкивались 
с Айлендером и среди бела дня, иногда врезались и в меня, когда я сидел на 
руле. Когда рыба, ударившись о какую-то часть такелажа падала обратно в воду,
начиналось столпотворение, так как полдюжины альбакоров сталкивались друг 
с другом лоб в лоб, бросались на оглушенную летучую рыбу.

   Раз я чистил большую летучую рыбу, упавшую на палубу, с мыслью о том, 
чтобы сменить постоянную диету из тунца. В качестве последнего штриха 
наклонился через борт, чтобы промыть её в соленой воде, когда из-под лодки 
вылетел альбакор и в мгновение ока исчез вместе с моим завтраком. Но я был 
рад, что он не прихватил с собой один из моих пальцев.

   Однажды я нашел летучую рыбу, которая залетела под тузик на палубе, 
пролежала там какое-то время и была уже не очень свежей. Я выбросил её за 
борт, где большая рыба, какая-то из разновидностей тунца, схватила её и 
исчезла в глубине. Мгновение спустя протухшая летучая рыба всплыла на 
поверхность, без сомнения желудок рыбы, которая питается живой и сырой 
пищей, не выдержал. Акула, которая плыла рядом с Айлендером в поисках 
именно таких лакомств, теперь имела шанс и неторопливо скользнула вверх, 
первернулась на бок и съела подержанный обед. Разница в том, как питаются 
акула и тунец, была очень заметна. Я никогда не видел, чтобы акула 
приближалась к альбакору, даже если плыла рядом, думаю она слишком 
медлительна, чтобы схватить его, если он конечно не ранен или мертв. Есть 
некоторая загадка и с рыбой-лоцманом, которую часто можно увидеть 
плавающей прямо перед носом акулы. Мне кажется, что она занимает эту 
позицию в качестве меры безопасности. Для акулы она слишком быстрая, и в то
же время хищники не решаются нападать на неё перед пастью такой грозной 
рыбы, как акула.

   Я предложил Желтому Биллу летучую рыбу, которую подобрал на палубе. Он 
взял её из моей руки, хотя ему было трудно ее проглотить из-за того, что 
плавники были сухими. Я попробовал угостить Синего Билла, но злобная птица
лишь цапнула меня, выбив рыбу из рук. Однако в кормления птиц с рук не было
необходимости. Они редко удалялись от лодки больше, чем на полчаса, и 
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возвращались, проглотив столько летучих рыб, сколько были в состоянии 
проглотить.

   После пропитания самым важным делом у птиц был уход за перьями, они 
тратили часы напролет, смазывая жиром и чистя их. Каждое перо на крыльях 
обрабатывалось отдельно, расправлялось и укладывалось в идеальном порядке. 
Жир извлекался из сальной железы и наносился на перья в нужном количестве, 
чтобы сделать их водоотталкивающими. Чтобы преследовать и ловить рыбу, 
летное оборудование должно содержаться в идеальном порядке, а это непростая
задача для птицы в море. Синий Билл и Желтый Билл, должно быть, поселились
на Айлендере, чтобы с комфортом заниматься туалетом. Я часто встречал стаи 
олуш, отдыхающих на море и ухаживающих за своими перьями. Они 
поворачиваются так, чтобы один бок поднялся над водой, и после некоторой 
работы над ним поворачиваются на другую сторону. Одна олуша, казалось, 
всегда была на страже, в то время как остальные были заняты этой задачей. С 
интервалом в несколько секунд он совала голову под воду, я предположил, что 
так он лучше обнаруживает приближение акул. Как только часовой начинал 
тревожиться, все птицы поднимались в воздух. В этом регионе, я полагаю, 
акула – главный враг морских птиц.

   В этой части океана я встретил кальмаров, похожих на летающих или 
прыгающих кальмаров Индийского океана. Часто по утрам я обнаруживал на 
палубе больше этих кальмаров, чем летучей рыбы. Кальмар - важная часть 
пищи корифены и альбакора, и когда я выбрасывал за борт кальмара, 
закончившего свой полет, на палубе, он вызвал у альбакоров больший ажиотаж, 
чем летучая рыба. Однажды вечером в кокпите рядом со мной приземлился 
кальмар. На палубе он был совершенно беспомощен и не мог двигаться, но 
когда я поместил его в таз с водой, он яростно метался и снова выпрыгивал на 
палубу, оставляя в тазу воду мутно-коричневого цвета. Кальмар движется, как 
ракета, выбрасывая сильный поток воды. Когда он встревожен, то выбрасывает 
коричневую жидкость с потоком воды, оставляя позади дымовую завесу, чтобы 
скрыть свое отступление. Ночью он излучал бледный фосфоресцирующий свет.

   Я довольно интересно проводил время наблюдая за, всей этой морской 
жизнью, но, даже при этом у меня не было желания задерживаться в жаре и 
духоте экваториальной зоны штилей. Вечером 24 сентября, после целого дня и 
ночи, полных шквалов и дождя, я неожиданно выбрался из неё. Позади меня 
низко нависающие над морем облака казались паром, поднимающимся из котла.
Впереди была чистая вода, и наступила ночь со звездным небом.
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   Пятница, 25 сентября.  Шёл всю ночь со слабым западным ветром. Курс на 
северо-северо-запад. Утром ветер усилился, а к полудню задул сильно. Убрал 
грот чтобы пообедать и определить широту по солнцу.
Широта в полдень 12° 54' северной широты.
114° западной долготы.

   Во второй половине дня взял два рифа на гроте. После захода солнца оставил 
кливер и бизань. 

   Ночью ветер утих и зашёл на северо-запад, давая мне несколько дней слабого 
встречного ветра. Желтому Биллу это не понравилось, и он отправился на юг. 
Больше я его не видел. Когда я ещё не знал о его намерении дезертировать, 
Синий Билл уже знал. Как только Жёлтый Билл улетел, Синий сошел со своего 
насеста и занял кормовую палубу, где проводил большую часть дня, дремая на 
солнце, вполне довольный тем, что конкурент ушёл.

   Пятница, 2 октября. Проснулся около 2 часов ночи от того, что завывал 
ветер, северо-северо-запад. Взял риф и оставался у румпеля до рассвета, когда 
наступило затишье. Ветер начал поворачивать, пока мы наконец не смогли 
двигаться на запад-юго-запад.
Широта в полдень 15° 31' северной широты.
118° западной долготы.

   Во второй половине дня ветер поменялся на противоположный, и мы взяли 
курс на северо-северо-запад. После захода солнца оставил кливер и бизань.

   Суббота, 3 октября.  Ветер, умеренный ночью, к утру перешел на запад-юго-
запад. Поднял зарифлённый грот в 4 часа ночи. Погода прояснилась утром.
Широта в полдень 15° 55' северной широты.
118° 45' западной долготы.

   Днём ветер стих. Легкий ветерок после захода солнца. Весь день удавалось 
держать курс на северо-запад.

   Воскресенье, 4 октября.  Ночью легкий попутный ветер, но к полудню стих, 
перейдя в штиль.
Широта в полдень 16° 47' северной широты.
119° 30' западной долготы.

   Днем с юга пришёл шквал и дул в течение часа с сильным дождём, после чего
опять установился штиль. Хлопание парусов сводят с ума. С наступлением 
темноты убрал грот.
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   День за днем я вглядывался в горизонт на северо-востоке, надеясь увидеть в 
облаках какие-то признаки окончания встречных ветров, с которыми боролся 
Айлендер, но северо-восточный пассат дул ещё долго.

   Вторник, 6 октября.  Ветер держался всю ночь. Сегодня утром дует легкий 
северо-восток. Похоже, мы действительно попали в зону северо-восточных 
ветров. Пытался поймать альбакора, но поймал на крючок крупную рыбу 
неизвестной породы. Когда я заметил, что что-то попалось, рыба рванулась 
прочь, и я так старательно её вытягивал, что она сорвалась. Я вытянул леску, 
оказалось, что японский крючок из мягкого железа, разогнулся. Попробовал 
еще раз и поймал на обед альбакора.

   Широта в полдень 17° 39' северной широты.
Долгота 120° 30' западной долготы.
Прекрасный день с легким ветром, усилившимся после захода солнца.

   Среда, 7 октября.  Ночью легкий северо-восточный ветер. Ветер
нарастал все утро. Видел дрейфующую доску. По-прежнему огромное 
количество тунцов и летучих рыб.
Широта в полдень 18° 30' северной широты.
121° 15' западной долготы.

   Взял два рифа на гроте в полдень и один на бизани перед закатом. Сегодня 
Айлендер пересек путь, которым он прошёл 28 ноября 1921 года, и завершил 
здесь кругосветное плавание.

   Несколько дней море было неспокойным, затем ветер и волны утихли. Когда 
мы вышли из тропиков, погода показалась холодной и мрачной, и почти не 
стало видно птиц. Синий Билл большую часть времени сидел, засунув голову 
под крыло. Погода ему не подходила, и рыбалка была плохой. После того, как 
Айлендер почти месяц был ему домом, однажды утром он улетел и не вернулся.

  Ветер по-прежнему держался лёгкий, я успокоился и вытащил скребок, 
который сделал ещё в зоне штилей. Это был кусок твердого дерева, к которому 
прикреплена длинная бамбуковая ручка. Спустив тузик, чтобы с него работать, 
я атаковал моллюсков, которые теперь росли на дне Айлендера так густо, что 
для них больше не было места. Стузика я мог достать до моллюсков росших на 
днище и на киле, до которых было невозможно добраться с палубы. Из-за того, 
что тузик долго не был в воде, он сильно протекал, болтание Айлендера на 
волнах очень затрудняло работу, но скребок был очень эффективным и в 
огромных количествах срывал ракушки с корпуса. Было очень приятно видеть, 
как они оседают в бледно-голубых морских глубинах. Через несколько часов 
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ветерок усилился, и мне пришлось прекратить работу и поднять тузик. Через 
два дня, когда ветер снова стих, я счистил все ракушки, до которых мог 
дотянуться с палубы. Длинная бамбуковая ручка скребка позволила соскрести 
все, что было видно с носовой части, и полностью очистить руль. Пока я этим 
занимался, несколько корифен, которые следовали за Айлендером из зоны 
штилей, заинтересовались тем, что происходит. Когда я зацепил группу ракушек
и оторвал их, корифены бросились к месту, чтобы полюбопытсвовать и 
получили удар скребком. Это заставило их лишь отскочить на несколько футов, 
после чего они вернулись, чтобы посмотреть, что это их стукнуло. Это были 
самые любознательные рыбы.

   В конце концов я довольно хорошо почистил ракушки, что значительно 
улучшило ходовые качества Айлендера. Если бы я научился избавляться от них 
раньше, переход сократился бы на много дней.

   Примерно в это время небо затянуло серыми облаками, висящими на очень 
большой высоте. Ветер дул с юга, а затем с юго-запада. Пришла большая 
сильная волна с периодом в двенадцать секунд между гребнями. Тогда мне 
показалось, что между моей позицией и побережьем идет шторм. Через два дня 
небо прояснилось, и ветер вернулся с северо-востока. Прибыв в Калифорнию, я 
узнал, что на мексиканский берег обрушился сильный ураган.

   Наконец легкие порывистые ветра указали, что я вышел за пределы пассата, и 
я начал искать северный или северо-западный ветер. Несколько белых фаэтонов
летали какое-то время над нами, затем исчезли. Почти в это же время в поле 
зрения парили два альбатроса.

   Четверг, 22 октября.  Ночью ветер стих. Убрал грот, чтобы прекратить 
ужасное хлопание. Снова поднял, когда подул лёгкий ветерок. Проснулся до 
рассвета и обнаружил, что с севера дует свежий и сильный ветер. Взял курс на 
северо-восток, к побережью Калифорнии. К полудню взял два рифа. Небо было 
по большей части пасмурным, но в полдень промелькнуло солнце.
Широта в полдень 30° 48'.
Долгота 127°.

   Среди сопровождающих лодку альбакоров есть один, которого я вижу уже 
несколько дней. У него большая рана на спине. Во второй половине дня ветер 
стих, но после захода солнца подул хороший устойчивый ветерок.

   Затем последовали одни из самых прекрасных дней путешествия. Ветер был 
бодрящим, но не холодным. В море плавали водоросли, и куски дерева, 
покрытые ракушками. Мимо пролетела чайка, исчезли альбакоры. В воздухе 
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стояла знакомая дымка. На Айлендер прилетела сухопутная птица, час или 
около того, порхала вокруг снастей, и улетела на восток.

   Среда, 28 октября.  Свежий северо-западный ветер ночью и весь день. Много
чаек, пеликанов и плавающих водорослей. Небо по большей части пасмурно, но
изредка проглядывает солнце.
Широта в полдень 33° 30'.
Долгота 120° 30'.

  Взял курс на восток-северо-восток, на остров Сан-Николас.

   Ночью я внимательно вглядывался в горизонт, пытаясь разглядеть Сан-
Николас, но видимость была очень плохой. Пришло утро с облаками и дымкой, 
земли не было видно. Возможно мои часы шли не точно, или в рассчётах была 
ошибка. Дул легкий ветер, и я медленно шёл на восток, желая увидеть солнце, 
когда, как раз в полдень, увидел землю по правому борту. Это была северная 
оконечность острова Сан-Клементе и первая знакомая земля, которую я увидел 
с тех пор, как отбыл с южной оконечности того же острова почти четыре года 
назад. В конце концов, Сан-Николас по-прежнему был на своем месте, но 
погода была слишком пасмурной, чтобы увидеть его. Днем ветер стих, и 
Айлендер дрейфовал всю ночь, пока я спал. Проснулся от звука проходящего
моторного катера и обнаружил, что нахожусь с подветренной стороны острова 
Каталина. Здесь прошел еще один день, прежде чем я обогнул восточную часть 
острова и поймал западный бриз, дующий в проливе. Затем Айлендер зашёл в 
порт приписки, так же тихо, как и отплыл. В полдень 31 октября 1925 года его 
паруса были убраны в гавани Лос-Анджелеса после завершения кругосветного 
путешествия длившегося три года, одиннадцать месяцев и тринадцать дней.

   Восемьдесят пять дней — это долгий срок для одиночого перехода в море, но 
я перенес его хорошо. Мое здоровье было лучше, чем при отплытии из Бальбоа.
Все путешествие в целом потребовало меньше усилий, чем я ожидал. Лишь 
однажды Айлендер оказалась в ситуации, требующей помощи, когда нужно 
было вытащить его с пляжа, и он не получил никаких повреждений, которые я 
не смог бы исправить своими собственными силами. Я никогда не заходил в 
порт с жалобами на голод или нехватку воды. Айлендер встречал и непогоду, но
никогда не вызвал у меня опасений относительно его мореходных качеств.

   Меня часто спрашивают, чем отличается Айлендер от других типов судов. У 
меня не было опыта с другими яхтами, но я считаю, что я мог бы совершить 
плавание на любой хорошо построеной лодке того же размера, но ни на одной 
из них это не было бы легче.

стр.159



Гарри Пиджен.     Вокруг света в одиночку. Плавание Айлендера.

   Мое путешествие было предпринято не ради удовольствия плавать в 
одиночку. Просто это был мой способ увидеть интересные далёкие уголки мира.

   Говорят, что Одиссей совершил плавание полное приключений, возвращаясь 
из Трои, я же старался избегать приключений, насколько это было возможно. 
Любой сухопутный житель, который построит собственное судно и в одиночку 
отправится в кругосветное плавание, приключения встретит обязательно, так 
что я не буду оправдываться за собственное путешествие. Те дни были самыми 
свободными и счастливыми в моей жизни. Айлендер по-прежнему в отличном 
состоянии, и его будущие плавания по морям могут оказаться такими же 
прекрасными, как и прошлое.

КОНЕЦ 
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     Примечания

1. Фредерик Сватка  Frederick Schwatka— офицер армии США, 
путешественник, исследователь. Начал путешествия с поиска пропавшей 
экспедиции Джона   Франклина, после чего совершил продолжительную 
экспедицию по реке Юкон.

2. Попои — еда Маркизских островов приготавливаемая из  свежих, 
варёных или консервированных толчёных плодов хлебного дерева.

3. Пай-пай - ровная площадка футов в восемь высотой, сложенная из 
камней, отвечающая контурам расположенного на ней дома, но несколько 
шире, -особенно перед входом, где таким образом получается обнесенная 
оградой из прутьев своего рода узкая веранда. (Герман Мелвилл, «Тайпи»)

4. Канака – происходит от самоназвания жителей Гавайских островов. Так 
называли всех жителей островов Южного Тихого океана. В настоящее 
время в австралийском английском слово считается оскорбительным. 

5. Э́дмунд Фа́ннинг - американский исследователь и мореплаватель. В 1833 
году вышла книга его воспоминаний «Путешествия вокруг света».

6. Капитан Дэвид Портер (1780-1843) - офицер ВМС США. Во время 
плавания по Тихому океану на фрегате Ессекс в 1812-1814 годах вёл 
подробный журнал. Труд имел научную, исследовательскую и 
разведывательную ценность. 

7. Ти – ti plant, Кордилина кустарниковая. Вечнозеленое цветущее растение 
семейства спаржевых. Распространено по всей Полинезии как культурное 
растение, имеет множество применений.

8. Speejacks – первое моторное судно обошедшее вокруг света.

9. Чарльз Уоррен Стоддарт – американский писатель, наиболее известный 
своими книками о путешествиях и жизни в Полинезии. 

10. Феи – Fe’i bananas, сорт бананов распространённый на  островах 
Тихого океана. Имеет оранжевую или красную кожуру и жёлтую мякоть. 
Чаще употребляется в пищу после приготовления.

11. Матай - на фиджийском означает «быть знающим или быть 
экспертом в чем-либо».   

12. Були – Староста района.

13. Дава — Фрукт  Pometia Pinnata. Распространён в Юго-Восточной 
Азии и Тихоокеанском регионе.
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14. Бу́шель — единица объёма, используемая в английской системе 
мер. Применяется для измерения сыпучих товаров, в основном 
сельскохозяйственных, но не для жидкостей. 1 бушель равен примерно 35 
литрам. 

15. Койтс – игра, метание колец, резиновых, верёвочных или 
металлических в цель, обычно накидывая их на штырь. Имеет множество 
вариаций.  

16. Альбакор – длиннопёрый или белый тунец                           
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