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Предисловие

Несколько месяцев тому назад, по возвращении 

в Соединенные Штаты после ряда удивительнейших 

приключений в Южном океане, изложение которых 

предлагается ниже, обстоятельства свели меня с не-

сколькими джентльменами из Ричмонда, штат Вирги-

ния, каковые обнаружили глубокий интерес ко всему, 

что касалось мест, где я побывал, и посчитали моим не-

пременным долгом опубликовать мой рассказ. У меня, 

однако, были причины для отказа, и сугубо частного 

характера, затрагивающие только меня одного, и не со-

всем частного.

Одно из соображений, которое удерживало меня, 

заключалось в опасении, что поскольку большую часть 

моего путешествия дневника я не вел, то я не сумею 

воспроизвести по памяти события достаточно подроб-

но и связно, дабы они и казались такими же правди-

выми, какими были в действительности —  не считая 

разве что естественных преувеличений, в которые все 

мы неизбежно впадаем, рассказывая о происшествиях, 

глубоко поразивших наше воображение.

Кроме того, события, которые мне предстояло из-

ложить, были столь необыкновенного свойства и при-

том никто в силу обстоятельств не мог их подтвердить 

(если не считать единственного свидетеля, да и тот ин-

деец-полукровка), —  что я мог рассчитывать лишь на 
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благосклонное внимание моей семьи и тех моих друзей, 

которые, зная меня всю жизнь, не имели оснований со-

мневаться в моей правдивости, в то время как широкая 

публика, по всей вероятности, сочла бы написанное 

мною беззастенчивой, хотя и искусной выдумкой. Тем 

не менее одной из главных причин того, почему я не 

последовал советам своих знакомых, было неверие 

в свои сочинительские способности.

Среди виргинских джентльменов, проявивших 

глубокий интерес к моим рассказам, особенно той их 

части, которая относится к Антарктическому океану, 

был мистер По, незадолго, до того ставший редакто-

ром «Южного литературного вестника», ежемесячного 

журнала, издаваемого мистером Томасом У. Уайтом* 

в Ричмонде. Как и прочие, мистер По настоятельно 

рекомендовал мне, не откладывая, написать обо всем, 

что я видел и пережил, и положиться на проницатель-

ность и здравый смысл читающей публики; при этом 

он убедительно доказывал, что, какой бы неумелой ни 

получилась книга, сами шероховатости стиля, если та-

ковые будут, обеспечат ей большую вероятность быть 

принятой как правдивое изложение действительных 

событий.

Несмотря на эти доводы, я не решился последовать 

его совету. Тогда он предложил (видя, что я непоколе-

бим), чтобы я позволил ему самому описать, основыва-

ясь на изложенных мною фактах, мои ранние приклю-

чения и напечатать это в «Южном вестнике» под видом 
вымышленной повести. Не видя никаких тому препят-

ствий, я согласился, поставив единственным условием, 

чтобы в повествовании фигурировало мое настоящее 

* Томас У.  Уайт (1788–1843) —  печатник, в чьей типо-

графии печатался журнал «Сатерн литерери мессенджер», ко-

торый Э. По редактировал в 1835–1837 гг.
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имя. В результате две части, написанные мистером По, 

появились в «Вестнике» в январском и февральском 

выпусках (1837 г.), и для того, чтобы они воспринима-

лись именно как беллетристика, в содержании журнала 

значилось его имя.

То, как была принята эта литературная хитрость, по-

будило меня в конце концов взяться за систематическое 

изложение моих приключений и публикацию записей, 

ибо, несмотря на видимость вымысла, в которую так 

искусно была облечена появившаяся в журнале часть 

моего рассказа (причем ни единый факт не был изме-

нен или искажен), я обнаружил, что читатели все-таки 

не склонны воспринимать ее как вымысел; напротив, 

на имя мистера По поступило несколько писем, опре-

деленно высказывающих убежденность в обратном. От-

сюда я заключил, что факты моего повествования сами 

по себе содержат достаточно свидетельств их подлин-

ности и мне, следовательно, нечего особенно опасаться 

недоверия публики.

После этого expоse* всякий увидит, сколь велика 

та доля нижеизложенного, которая принадлежит мне; 

необходимо также еще раз оговорить, что ни единый 

факт не подвергся искажению на нескольких первых 

страницах, которые написаны мистером По. Даже тем 

читателям, кому не попался на глаза «Вестник», нет не-

обходимости указывать, где кончается его часть и начи-

нается моя: они без труда почувствуют разницу в стиле.

А.-Г. Пим. Нью-Йорк, июль, 1838 г.

* Изложение, отчет (фр.).
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1

Меня зовут Артур Гордон Пим. Отец мой был по-

чтенный торговец морскими товарами в Нантакете, 

где я и родился. Мой дед по материнской линии был 

стряпчим и имел хорошую практику. Ему всегда вез-

ло, и он успешно вкладывал деньги в акции Эдгарта-

унского нового банка, как он тогда назывался. На этих 

и других делах ему удалось отложить немалую сумму. 

Думаю, что он был привязан ко мне больше, чем к кому 

бы то ни было, так что я рассчитывал после его смер-

ти унаследовать большую часть его состояния. Когда 

мне исполнилось шесть лет, он послал меня в школу 

старого мистера Рикетса, однорукого джентльмена 

с эксцентрическими манерами —  его хорошо зна-

ет почти всякий, кто бывал в Нью-Бедфорде. Я про-

учился в его школе до шестнадцати лет, а затем пере-

шел в школу мистера Э. Рональда, расположенную на 

холме. Здесь я сблизился с сыном капитана Барнарда, 

который обычно плавал на судах Ллойда и Реденбер-

га, —  мистер Барнард также очень хорошо известен 

в Нью-Бедфорде, и я уверен, что в Эдгартауне у него 

множество родственников. Сына его звали Август, он 

был почти на два года старше меня. Он уже ходил с от-

цом за китами на «Джоне Дональдсоне» и постоянно 

рассказывал мне о своих приключениях в южной части 

Тихого океана. Я часто бывал у него дома, оставаясь там 
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на целый день, а то и на ночь. Мы забирались в кро-

вать, и я не спал почти до рассвета, слушая его истории 

о дикарях с Тиниана и других островов, где он побывал 

во время своих путешествий. Меня поневоле увлекали 

его рассказы, и я постепенно начал ощущать жгучее же-

лание самому пуститься в море. У меня была парусная 

лодка «Ариэль» стоимостью примерно семьдесят пять 

долларов, с небольшой каютой, оснащенная как шлюп. 

Я забыл ее грузоподъемность, но десятерых она держала 

без труда. Мы имели обыкновение совершать на этой 

посудине безрассуднейшие вылазки, и, когда я сейчас 

вспоминаю о них, мне кажется неслыханным чудом, 

что я остался жив.

Прежде чем приступить к основной части пове-

ствования, я и расскажу об одном из этих приключе-

ний. Как-то у Барнардов собрались гости, и к исходу 

дня мы с Августом изрядно захмелели. Как обычно 

в таких случаях, я предпочел занять часть его кровати, 

а не тащиться домой. Я полагал, что он мирно заснул, 

не обронив ни полслова на свою излюбленную тему 

(было уже около часу ночи, когда гости разошлись). 

Прошло, должно быть, полчаса, как мы улеглись, 

и я начал было засыпать, как вдруг он поднялся и, 

разразившись страшными проклятиями, заявил, что 

лично он не собирается дрыхнуть, когда с юго-запа-

да дует такой славный бриз, —  что бы ни думали на 

этот счет все Гордоны Пимы в христианском мире 

вместе взятые. Я был поражен, как никогда в жизни, 

ибо не знал, что он затеял, и решил, что Август про-

сто не в себе от поглощенного вина и прочих напит-

ков. Изъяснялся он, однако, вполне здраво и заявил, 

что я, конечно, считаю его пьяным, но на самом деле 

он трезв как стеклышко. Ему просто надоело, добавил 

он, валяться, словно ленивому псу, в постели в такую 

ночь, и сейчас он встанет, оденется и отправится пока-
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таться на лодке. Я не знаю, что на меня нашло, но едва 

он сказал это, как я почувствовал глубочайшее вол-

нение и восторг, и его безрассудная затея показалась 

мне чуть ли не самой великолепной и остроумной на 

свете. Поднялся почти штормовой ветер, было очень 

холодно: дело происходило в конце октября. Тем не 

менее я спрыгнул в каком-то экстазе с кровати и за-

явил, что я тоже не робкого десятка, что мне тоже на-

доело валяться, словно ленивому псу, в постели и что 

я тоже готов, чтобы развлечься, на любую выходку, 

как и какой-то там Август Барнард из Нантакета.

Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. 

Она стояла у старого полусгнившего причала на лес-

ном складе «Пэнки и Компания», почти стукаясь бор-

том о разбитые бревна. Август прыгнул в лодку, которая 

была наполовину полна воды, и принялся вычерпывать 

воду. Покончив с этим, мы подняли стаксель и грот 

и смело пустились в открытое море.

С юго-запада, как я уже сказал, дул сильный ветер. 

Ночь была ясная и холодная. Август сел у руля, а я рас-

положился на палубе около мачты. Мы неслись на 

огромной скорости, причем ни один из нас не проро-

нил ни слова с того момента, как мы отошли от при-

чала. Я спросил моего товарища, куда он держит курс 

и когда, по его мнению, нам стоит возвращаться. Не-

сколько минут он насвистывал, потом язвительно за-

метил: «Я иду в море, а ты можешь отправляться домой, 

если угодно». Повернувшись к нему, я сразу понял, что, 

несмотря на кажущееся безразличие, он сильно возбуж-

ден. При свете луны мне было хорошо видно, что лицо 

его белее мрамора, а руки дрожат так, что он едва удер-

живает румпель. Я понял, что с ним что-то стряслось, 

и не на шутку встревожился. В ту пору я не умел как 

следует управлять лодкой и полностью зависел от мо-

реходного искусства моего друга.
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Ветер внезапно стал крепчать, мы быстро отдаля-

лись от берега, и все-таки мне было стыдно выдать свою 

боязнь, и почти полчаса я решительно хранил молча-

ние. Потом я не выдержал и спросил Августа, не лучше 

ли нам повернуть назад. Как и в тот раз, он чуть ли не 

с минуту молчал и вообще, казалось, не слышал меня. 

«Потихоньку, полегоньку, —  пробормотал он нако-

нец. —  Время еще есть… домой потихоньку, полегонь-

ку». Другого ответа я не ожидал, но в тоне, каким были 

произнесены эти слова, было что-то такое, что напол-

нило меня неописуемым страхом. Я еще раз вниматель-

но посмотрел на спутника. Губы его были мертвенно-

бледны и колени тряслись так, что он, казалось, не 

может двинуться с места. «Ради бога, Август! —  вскри-

чал я, напуганный до глубины души. —  Что случилось?.. 

Тебе плохо?.. Что ты задумал?» —  «Что случилось?.. —  

выдавил он в полнейшем как будто удивлении и в тот 

же миг, выпустив из рук румпель, осел на дно лодки. —  

Н-ничего… ничего не случилось… поворачиваю назад… 

разве не видишь?» Только теперь меня осенило и я по-

нял, в чем дело.

Бросившись вперед, я приподнял друга. Он был 

пьян, пьян до бесчувствия, так что не мог держаться на 

ногах, ничего не слышал и не видел вокруг. Глаза его 

совсем остекленели; в крайнем отчаянии я выпустил 

его из рук, и он, как бревно, скатился обратно в воду на 

дно лодки. Было ясно, что во время пирушки он выпил 

гораздо больше, чем я думал, и его странное поведение 

в постели было результатом последней степени опьяне-

ния, —  в таком состоянии, как и в припадке безумия, 

жертва часто способна сохранять вид человека, вполне 

владеющего собой. Однако холодный ночной воздух 

сделал свое дело, нервное возбуждение под его воздей-

ствием начало спадать, и то обстоятельство, что Август, 

несомненно, весьма смутно сознавал опасность поло-
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жения, в каком мы находились, приблизило катастро-

фу. Сейчас мой друг совсем лишился чувств, и никакой 

надежды на то, что в ближайшие часы он придет в себя, 

решительно не было.

Трудно представить меру моего ужаса. Винные пары 

успели улетучиться, я чувствовал себя вдвойне нереши-

тельным и беспомощным. Я понимал, что не справлюсь 

с лодкой, что яростный ветер и сильный отлив гонят 

нас навстречу гибели. Где-то позади собирался шторм, 

у нас не было ни компаса, ни пищи, и я знал, что если 

не изменить курс, то еще до рассвета мы потеряем зем-

лю из виду. Эти мысли наряду с массой других, столь же 

пугающих, с поразительной быстротой промелькнули 

у меня в сознании и на несколько мгновений парали-

зовали мою волю к действию.

Наша лодка, то и дело зарываясь носом в кипя-

щую пену, летела с чудовищной скоростью, полным 

ветром —  ни на стакселе, ни на гроте рифы не были 

взяты. Чудо из чудес, что волны не проломили бор-

та, —  ведь Август, как уже говорилось, бросил румпель, 

а я сам был настолько взволнован, что мне не пришло 

в голову сесть к рулю. К счастью, лодка продолжа-

ла идти прямо, и постепенно я в какой-то мере обрел 

присутствие духа. Ветер угрожающе крепчал, и всякий 

раз, когда нас возносило на гребень, волны разбива-

лись о подзор кормы и обдавали нас водой. Но я почти 

ничего не ощущал: все члены моего тела словно одере-

венели. Наконец я собрал последние силы и, с отчаян-

ной решимостью кинувшись вперед, сорвал грот. Как 

и следовало ожидать, парус перекинуло ветром через 

нос, он намок в воде и потащил за собой мачту, кото-

рая, сломавшись, обрушилась в воду, едва не повредив 

борт. Только благодаря этому происшествию я избежал 

неминуемой гибели. Оставшись под одним стакселем, 

лодка продолжала нестись по ветру, то и дело захлесты-
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ваемая тяжелыми волнами, но непосредственная угроза 

все-таки миновала. Я взял руль и вздохнул свободнее, 

видя, что у нас еще есть какая-то возможность в конце 

концов спастись. Август по-прежнему лежал без чувств 

на дне лодки, и я начал опасаться, что он захлебнется 

(в том месте, где он упал, воды набралось почти на це-

лый фут). Я ухитрился приподнять товарища и, обвязав 

вокруг его пояса веревку, которую прикрепил к рым-

болту на палубе, оставил в сидячем положении. Сделав, 

таким образом, все, что мог, дрожа от волнения, я цели-

ком вверил себя всевышнему и, собравшись с силами, 

решил достойно встретить любую опасность.

Едва я пришел к этому решению, как вдруг неисто-

вый протяжный вопль, словно взревела тьма демонов, 

наполнил воздух. Никогда, покуда я жив, мне не забыть 

сильнейшего приступа ужаса, что овладел мною в тот 

миг. Волосы у меня встали дыбом, кровь застыла в жи-

лах. Сердце остановилось, и, не поднимая глаз, так и не 

узнав причины катастрофы, я покачнулся и упал без со-

знания на тело моего неподвижного спутника.

Очнувшись, я обнаружил, что нахожусь в каюте 

большого китобойного судна «Пингвин», держащего 

курс на Нантакет. Около меня стояло несколько че-

ловек, а бледный как смерть Август усердно растирал 

мне руки. Возгласы благодарения и радости, которые 

он издал, увидя, что я открыл глаза, вызвали улыбки 

облегчения и слезы на суровых лицах присутствующих. 

Вскоре разъяснилась и загадка того, как мы остались 

живы. На нас наскочило китобойное судно, которое, 

держась круто к ветру, направлялось к Нантакету на 

всех парусах, какие только рискнули поднять, и, сле-

довательно, шло почти под прямым углом к нашему 

курсу. На вахте было несколько впередсмотрящих, но 

они не замечали нашу лодку до того мгновения, когда 

избежать столкновения было уже невозможно, —  кри-
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ки, которыми они пытались предупредить нас, завидев 

лодку, и повергли меня в ужас. Огромный корабль, как 

мне рассказывали, подмял нас с такой же легкостью, 

с какой наше утлое суденышко переехало бы соло-

минку, и без малейшего, хоть сколько-нибудь замет-

ного замедления хода. Ни единого возгласа не донес-

лось с лодки, терпевшей крушение, был слышен лишь 

слабый, заглушаемый ревом ветра и волн, скребущий 

звук, пока нашу хрупкую скорлупу, которую уже по-

глотила вода, не протащило вдоль киля наскочившего 

на нас китобоя, и это все.

Приняв нашу лодку за какую-то брошенную за бес-

полезностью посудину (напомню, что у нас сорвало 

мачту), командир корабля (капитан Э.-Т.-В. Блок из 

Нью-Лондона) решил не обращать внимания на про-

исшествие и следовать своим курсом. К счастью, двое 

из стоявших на вахте побожились, что у руля опреде-

ленно кто-то находился и что человека можно еще спа-

сти. Вспыхнул спор, Блок вышел из себя и заявил, что 

«только у него и дел, чтобы заботиться о какой-то яич-

ной скорлупе, что он не станет поворачивать корабль 

из-за всякой чепухи, что если там человек, то в этом 

нет ничьей вины, кроме его собственной, —  он может 

идти ко дну и будь он проклят» или что-то в этом роде. 

В спор вступил Хендерсон, первый помощник капи-

тана, справедливо возмущенный, как и вся остальная 

команда, его словами, выдающими крайнее бессерде-

чие и жестокость. Видя поддержку матросов, он реши-

тельно сказал капитану, что тот заслуживает виселицы 

и что он не подчинится его распоряжениям, даже если 

его повесят, едва он ступит на сушу. Оттолкнув Блока 

в сторону (который побледнел, но не сказал ни слова), 

он зашагал к корме и, схватившись за штурвал, твердым 

голосом крикнул: «К повороту!» Матросы кинулись по 

своим местам, и судно совершило искусный поворот. 
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Маневр занял почти пять минут, и трудно было предпо-

ложить, что можно успеть прийти кому-то на выручку, 

если вообще в лодке кто-то был. И все-таки, как уже 

знает читатель, Август и я были спасены; мы избави-

лись от смерти благодаря почти непостижимой двойной 

удаче, которую мудрые и благочестивые люди припи-

сывают особому вмешательству провидения.

Пока судно еще не забрало ветер, помощник капи-

тана приказал спустить ял и спрыгнул в него с двумя 

матросами, теми самыми, как я понимаю, которые ут-

верждали, что видели меня у руля. Едва они отгребли от 

кормы, —  луна сияла по-прежнему ярко, —  как судно 

сильно накренило под ветер, и в тот же миг Хендерсон, 

привстав с кормового сиденья, закричал гребцам, что-

бы те табанили. Он ничего не объяснял, только нетер-

пеливо повторял: «Табань! Табань!» Люди принялись 

грести изо всех сил в обратную сторону, но к этому 

времени судно уже завершило поворот и устремилось 

вперед, хотя команда на борту прилагала все усилия, 

чтобы убрать паруса.

Как только ял поравнялся с грот-мачтой, помощ-

ник капитана, презирая опасность, ухватился за вант-

путенсы на борту судна. Тут судно опять резко накре-

нилось, обнажив правый борт почти до киля, тогда-то 

и стала очевидной причина его беспокойства. На глад-

ком блестящем днище («Пингвин» ниже ватерлинии 

был обшит медью, и его набор крепился медными бол-

тами) каким-то необыкновеннейшим образом повисло 

человеческое тело, которое колотилось об обшивку при 

малейшем движении корабля. После нескольких без-

успешных попыток, когда каждый толчок судна грозил 

потопить шлюпку, меня —  ибо это было мое тело —  на-

конец вызволили из опасности и подняли на борт. Ока-

залось, что какой-то болт сдвинулся с места, пропорол 

обшивку, и, когда нас протаскивало под днищем, я за-


