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ПРЕДИСЛОВИЕ

1 февраля 1887 года «Леди Вейн» погибла, наско-

чив на мель около 1° южной широты и 107° запад-

ной долготы.

5 января 1888 года, то есть одиннадцать месяцев и 

четыре дня спустя, мой дядя Эдвард Прендик, кото-

рый сел на «Леди Вейн» в Кальяо и считался погиб-

шим, был подобран в районе 3° северной широты и 

101° западной долготы в небольшой парусной шлюп-

ке, название которой невозможно было прочесть, 

но по всем признакам это была шлюпка с пропав-

шей без вести шхуны «Ипекакуана». Дядя рассказы-

вал о себе такие невероятные вещи, что его сочли су-

масшедшим. Впоследствии он сам признал, что не 

помнит ничего с того самого момента, как покинул 

борт «Леди Вейн». Психологи заинтересовались дя-

дей, считая, что это любопытный случай потери па-

мяти вследствие крайнего физического и нервного 

переутомления. Однако я, нижеподписавшийся его 

племянник и наследник, нашел среди его бумаг за-

писки, которые решил опубликовать, хотя никакой 

письменной просьбы об этом среди них не было.

Единственный известный остров в той части 

океана, где нашли моего дядю, это маленький не-



обитаемый островок Ноубл вулканического проис-

хождения. В 1891 году этот островок посетило ан-

глийское военное судно «Скорпион». На берег был 

высажен отряд, который, однако, не обнаружил там 

ничего, кроме нескольких необыкновенных белых 

мотыльков, а также свиней, кроликов и крыс стран-

ной породы. Ни одно из животных не было взято 

на борт, так что главное в записках дяди осталось 

без подтверждения. Ввиду всего сказанного мож-

но надеяться, что издание этих удивительных запи-

сок никому не принесет вреда и, как мне кажется, 

соответствует желанию моего дяди. Во всяком слу-

чае, остается фактом, что дядя исчез где-то в рай-

оне 5° северной широты и 106° западной долготы 

и нашелся в этой же части океана через одиннад-

цать месяцев. Должен же он был где-то жить все 

это время. Известно также, что шхуна «Ипекакуа-

на» с пьянчугой капитаном Джоном Дэвисом выш-

ла из Арики, имея на борту пуму и других живот-

ных, в январе 1887 года ее видели в нескольких пор-

тах на юге Тихого океана, после чего она бесследно 

исчезла с большим грузом кокосовых орехов, вый-

дя в неизвестном направлении из Бэньи в декабре 

1887 года, что совершенно совпадает с утверждени-

ем моего дяди.

Чарлз Эдвард Прендик
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I

В ЯЛИКЕ С «ЛЕДИ ВЕЙН»

Я не собираюсь ничего прибавлять к тому, что 

уже сообщалось в газетах о гибели «Леди Вейн». 

Всем известно, что через десять дней после выхо-

да из Кальяо она наткнулась на отмель. Семь чело-

век экипажа спаслись на баркасе и были подобра-

ны восемнадцать дней спустя английской канонер-

кой «Миртл». История их злоключений стала так 

же широко известна, как и потрясающий случай с 

«Медузой». На мою долю остается только добавить 

к уже известной истории гибели «Леди Вейн» дру-

гую, не менее ужасную и, несомненно, гораздо бо-

лее удивительную. До сих пор считалось, что четве-

ро людей, пытавшихся спастись на ялике, погибли, 

но это не так. У меня есть неопровержимое доказа-

тельство: я один из этих четверых.

Прежде всего я должен заметить, что в ялике было 

не четверо, а только трое — Констанс, про которо-

го писали, что «его видел капитан, когда он прыгал 

за борт» («Дейли ньюс» от 17 марта 1887 года), к сча-

стью для нас и к несчастью для себя, не добрался до 

ялика. Выбираясь из путаницы снастей у сломанно-

го бушприта и готовясь кинуться в воду, он зацепил-

ся каблуком за какую-то снасть. На минуту он повис



8 Герберт Уэллс

вниз головой, а потом, падая в воду, ударился о пла-

вавшее в волнах бревно. Мы стали грести к нему, но 

он уже больше не показывался на поверхности.

Пожалуй, все же он не доплыл до нас не только 

к нашему счастью, но и к счастью для себя. У нас 

был только маленький бочонок с водой и несколь-

ко отсыревших сухарей (так неожиданно произошла 

катастрофа и так плохо подготовлен был корабль). 

Решив, что на баркасе припасов больше (хотя, как 

видно, это было не так), мы стали кричать, но наши 

голоса не долетали до баркаса, а на следующее 

утро, когда рассеялся туман, мы его уже не увиде-

ли. Встать и осмотреться не было возможности из-

за качки. По морю гуляли огромные валы, нечело-

веческих усилий стоило держаться против волне-

ния. Со мной спаслись еще двое: Хельмар, такой же 

пассажир, как и я, и матрос, имени которого я не 

знаю, коренастый, заикающийся человек невысоко-

го роста.

Восемь дней носило нас по морю. Мы умирали 

от голода и нестерпимой жажды, после того как вы-

пили всю воду. Через два дня море утихло и стало 

гладким, как стекло. Едва ли читатель сумеет пред-

ставить себе, какие это были восемь дней! Счастлив 

он, если память не рисует ему подобных картин. 

На второй день мы почти не говорили друг с другом 

и неподвижно лежали в шлюпке, уставившись вдаль 

или глядя блуждающими глазами, как ужас и сла-

бость овладевают всеми. Солнце пекло безжалост-

но. Вода кончилась на четвертый день. Нам мере-

щились страшные видения, и их можно было про-

честь в наших глазах. Если не ошибаюсь, на шестой 

день Хельмар заговорил наконец о том, что было у 
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каждого из нас на уме. Помню, мы были так слабы, 

что наклонялись друг к другу и едва слышно шеп-

тали. Я всеми силами противился этому, предпочи-

тая прорубить дно шлюпки и погибнуть всем вме-

сте, отдавшись на съедение следовавшим за нами 

акулам. Но я оказался в одиночестве: когда Хельмар 

сказал, что, если мы примем его предложение, у нас 

будет что пить, матрос присоединился к нему.

Все же я не хотел бросать жребий. Ночью Хель-

мар все шептался с матросом, а я сидел на носу, за-

жав в руке нож, хотя и чувствовал, что слишком 

слаб для борьбы с ними.

Утром я согласился с предложением Хельмара, 

и мы бросили полупенсовик, чтобы жребий решил 

нашу судьбу.

Жребий пал на матроса, но он был самый силь-

ный из нас и, не желая умирать, кинулся на Хель-

мара. Они сцепились, и оба привстали. Я пополз к 

ним по дну шлюпки, чтобы схватить матроса за ногу 

и помочь Хельмару, но в эту минуту шлюпку кач-

нуло, матрос оступился, и оба упали за борт. Они 

пошли ко дну, как камни. Помню, я засмеялся, сам 

удивляясь этому.

Не знаю, сколько времени я пролежал, думая 

только о том, что если б я был в силах встать, то на-

пился бы соленой воды, чтобы сойти с ума и поско-

рее умереть. Потом я увидел, что на горизонте по-

казался корабль, но продолжал лежать с таким рав-

нодушием, словно это был мираж. Я, по-видимому, 

был невменяем, но теперь помню все совершенно 

отчетливо. Помню, как голова моя качалась в такт 

волнам и судно на горизонте танцевало перед моими 

глазами. Помню, я был убежден в том, что уже умер, 
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и думал, какая горькая насмешка, что корабль по-

дойдет слишком поздно и подберет лишь мой труп.

Мне казалось, что я лежал так бесконечно дол-

го, опустив голову на банку и глядя на судно, пля-

савшее на волнах. Это была небольшая шхуна. Она 

лавировала, описывая зигзаги, так как шла против 

ветра. Мне даже не приходило в голову попытаться 

привлечь ее внимание, и я не помню почти ниче-

го после того, как увидел борт подошедшего судна 

и очутился в маленькой каютке. У меня осталось 

лишь смутное воспоминание, что меня поднимали 

по трапу и кто-то большой, рыжий, веснушчатый 

смотрел на меня, наклонившись над бортом. Пом-

ню еще какое-то смуглое лицо со странными гла-

зами, смотревшими на меня в упор, но я думал, что 

это кошмар, пока снова не увидел их позже. Пом-

ню, наконец, как мне вливали сквозь зубы какую-

то жидкость. Вот и все, что осталось у меня в па-

мяти.

II

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА

Каюта, в которой я очнулся, была маленькая и 

довольно грязная. Белокурый моложавый человек 

со щетинистыми, соломенного цвета усами и от-

висшей нижней губой сидел рядом и держал меня 

за руку. С минуту мы молча смотрели друг на дру-

га. У него были водянистые серые глаза, удивитель-

но бесстрастные.

Сверху донесся шум, словно двигали тяжелую 

железную кровать, и глухое сердитое рычание како-
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го-то большого зверя. Сидевший рядом со мной че-

ловек заговорил.

Он, видимо, уже задавал мне этот вопрос:

— Как вы себя чувствуете?

Насколько помню, я ответил, что чувствую себя 

хорошо. Но каким образом я сюда попал? По-види-

мому, он прочел этот немой вопрос у меня на лице, 

так как я сам не слышал звука своего голоса.

— Вас подобрали полумертвым в шлюпке с судна 

«Леди Вейн», борт ее был обрызган кровью.

В этот миг взгляд мой нечаянно упал на мою 

руку: она была такая худая, что походила на кожа-

ный мешочек с костями. И тут все, что случилось в 

лодке, тотчас воскресло у меня в памяти.

— Выпейте, — сказал незнакомец, подавая мне 

какое-то красное холодное питье, вкусом похожее 

на кровь. Я сразу почувствовал себя бодрее. — Вам 

посчастливилось попасть на судно, где есть врач, — 

сказал он.

Говорил он невнятно и как будто пришепетывал.

— Что это за судно? — медленно спросил я, и го-

лос мой был хриплым от долгого молчания.

— Маленький торговый корабль, идущий из 

Арики в Кальяо. Откуда он, собственно, я не знаю. 

Думаю, из страны прирожденных идиотов. Сам я сел 

пассажиром в Арике. Осел, хозяин судна, он же и ка-

питан, по фамилии Дэвис, потерял свое свидетель-

ство или что-то в этом роде. Из всех дурацких имен 

он не мог выбрать для судна лучшего, чем «Ипекаку-

ана», но, когда на море нет большого волнения, идет 

оно недурно.

Сверху снова послышались рычание и человече-

ский голос.
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— Чертов дурак! — произнес наверху другой го-

лос, и все смолкло.

— Вы были совсем при смерти, — сказал незна-

комец. — Да, к этому шло дело, но я впрыснул вам 

кое-чего. Руки болят? Это от уколов. Вы были без 

сознания почти тридцать часов.

Я задумался. Мои мысли были прерваны лаем 

множества собак, раздававшимся сверху.

— Нельзя ли мне чего-нибудь поесть? — спросил я.

— Благодарите меня, — ответил он, — сейчас по 

моему приказанию для вас варится баранина.

— Это хорошо, — сказал я, ободрившись. — 

С удовольствием съем кусочек.

— Но вот что, — после минутной нерешительно-

сти сказал мой собеседник, — мне очень хотелось 

бы узнать, каким образом вы очутились один в лод-

ке. — Мне показалось, что в его глазах мелькнуло 

какое-то подозрительное выражение. — А, черт, ка-

кой адский вой!

Он быстро выскочил из каюты, и я услышал, как 

он сердито заговорил с кем-то и ему ответили на не-

понятном языке. Мне показалось, что дело дошло до 

драки, но я не был уверен, что слух не обманул меня. 

Он прикрикнул на собак и снова вернулся в каюту.

— Ну, — сказал он, стоя на пороге, — вы хотели 

рассказать мне, что с вами случилось.

Я назвал себя и стал рассказывать, что я, Эд-

вард Прендик, человек материально независимый 

и жизнь мою скрашивает увлечение естественными 

науками. Он явно заинтересовался.

— Я сам когда-то занимался науками в универси-

тете, изучал биологию и написал работы о яичнике 

земляных червей, о мускуле улиток и прочем. Боже, 
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это было целых десять лет тому назад! Но продол-

жайте, расскажите, как вы попали в лодку.

Ему, по-видимому, понравилась искренность 

моего рассказа, очень короткого, так как я был 

ужасно слаб, и, когда я кончил, он снова вернулся 

к разговору о естественных науках и о своих работах 

по биологии. Он принялся подробно расспрашивать 

меня о Тоттенхем-Корт-роуд и Гауэр-стрит.

— Что, Каплатци по-прежнему процветает? Ах! 

Какое это было заведение!

По-видимому, он был самым заурядным студен-

том-медиком и теперь беспрестанно сбивался на 

тему о мюзик-холлах. Он рассказал мне кое-что из 

своей жизни.

— И все это было десять лет тому назад, — повто-

рил он. — Чудесное время! Но тогда я был молод и 

глуп... Я выдохся уже к двадцати годам. Зато теперь 

дело другое... Но я должен присмотреть за этим ослом-

коком и узнать, что делается с вашей бараниной.

Рычание наверху неожиданно возобновилось с 

такой силой, что я невольно вздрогнул.

— Что это такое? — спросил я, но дверь каюты 

уже захлопнулась за ним.

Он скоро вернулся, неся баранину, и я был так 

возбужден ее аппетитным запахом, что мгновенно 

забыл все свои недоумения.

Целые сутки я только спал и ел, после чего по-

чувствовал себя настолько окрепшим, что был в 

силах встать с койки и подойти к иллюминатору. 

Я увидел, что зеленые морские валы уже не воева-

ли больше с нами. Шхуна, видимо, шла по ветру. 

Пока я стоял, глядя на воду, Монтгомери — так зва-

ли этого блондина — вошел в каюту, и я попросил 
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его принести мне одежду. Он дал кое-что из своих 

вещей, сшитых из грубого холста, так как та одежда, 

в которой меня нашли, была, по его словам, выбро-

шена. Он был выше меня и шире в плечах, одежда 

его висела на мне мешком.

Между прочим, он рассказал мне, что капитан 

совсем пьян и не выходит из своей каюты. Одева-

ясь, я стал расспрашивать его, куда идет судно. Он 

сказал, что оно идет на Гавайи, но по дороге долж-

но ссадить его.

— Где? — спросил я.

— На острове... Там, где я живу. Насколько мне 

известно, у этого острова нет названия.

Он посмотрел на меня, еще более оттопырив ниж-

нюю губу, и сделал вдруг такое глупое лицо, что я до-

гадался о его желании избежать моих расспросов и из 

деликатности не расспрашивал его более ни о чем.

III

СТРАННОЕ ЛИЦО

Выйдя из каюты, мы увидели человека, который 

стоял около трапа, преграждая нам дорогу на па-

лубу. Он стоял к нам спиной и заглядывал в люк. 

Это был нескладный, коренастый человек, широко-

плечий, неуклюжий, с сутуловатой спиной и голо-

вой, глубоко ушедшей в плечи. На нем был костюм 

из темно-синей саржи, его черные волосы показа-

лись мне необычайно жесткими и густыми. Навер-

ху яростно рычали невидимые собаки. Он вдруг по-

пятился назад с какой-то звериной быстротой, и я 

едва успел отстранить его от себя.
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Черное лицо, мелькнувшее передо мной, глубо-

ко меня поразило. Оно было удивительно безобраз-

но. Нижняя часть его выдавалась вперед, смутно на-

поминая звериную морду, а в огромном приоткры-

том рту виднелись такие большие белые зубы, каких 

я еще не видел ни у одного человеческого существа. 

Глаза были залиты кровью, оставалась только то-

ненькая белая полоска около самых зрачков. Стран-

ное возбуждение было на его лице.

— Убирайся, — сказал Монтгомери. — Прочь с 

дороги!

Черномазый человек тотчас же отскочил в сторо-

ну, не говоря ни слова. Поднимаясь по трапу, я не-

вольно все время смотрел на него. Монтгомери за-

держался внизу.

— Нечего тебе торчать здесь, сам отлично зна-

ешь! — сказал он. — Твое место на носу.

Черномазый человек весь съежился.

— Они... не хотят, чтобы я был на носу, — прого-

ворил он медленно, со странной хрипотой в голосе.

— Не хотят, чтобы ты был на носу? — повторил 

Монтгомери с угрозой в голосе. — Я приказываю 

тебе — ступай.

Он хотел сказать еще что-то, но, взглянув на 

меня, промолчал и стал подниматься по трапу. 

Я остановился на полдороге, оглядываясь назад, все 

еще удивленный страшным безобразием черномазо-

го. В жизни еще не видел такого необыкновенно от-

талкивающего лица, и (можно ли понять такой па-

радокс?) вместе с тем я испытывал ощущение, слов-

но уже видел когда-то эти черты и движения, так 

поразившие меня теперь. Позже мне пришло в го-

лову, что, вероятно, я видел его, когда меня подни-


