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МОРСКИЕ СНЫ





ТИХАЯ ЖИЗНЬ 

 

15.09.69

Идем из Сингапура на архипелаг Каргадос.

Жара. Средней силы пассат — в корму слева.

Матросы мажут суриком грибки вентиляторов. Кар-

минные пятна на белом — сильный контраст под полу-

денным солнцем. Матросы полуголые, в немыслимых 

шляпах, панамах, и не торопятся. Никто никуда не то-

ропится.

Пижон бродит по крыше носовой надстройки — это 

под окнами рулевой рубки; Пижон ищет тени, но он 

уже привык к жаре, он не так ищет тени, как развлече-

ния в полуденной скуке. Изредка, чтобы показать, как 

ему тяжело, Пижон вывешивает язык.

Дебелый кок вылезает из бассейна на крышу над-

стройки, он в плавках; Пижон ему надоел. Пижон знает 

это и наблюдает за коком издалека.

На палубе матрос Зайцев стрижет желающих под 

нуль. Юго-восточный пассат уносит отстриженные 

вихры за борт в Индийский океан. Свежеостриженные 

головы белеют на загоревших плечах.
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С полдня моя вахта. Одну высоту Солнца я уже взял 

и посчитал линию. Разность высот всего восемь десятых 

минуты — ясно, что мы на курсе. Мне тоже все лень и 

нечего делать. Я смотрю сверху на Пижона и на медлен-

ную судовую жизнь.

Хожу с крыла на крыло.

Океан и светило слепят глаза даже через темные 

очки. Над горизонтом — серые от жары, мутные облачка 

хорошей погоды. С наветренного борта волны темнее, 

синее, гуще; отшатываясь от борта, рождают короткие 

и злые радуги брызг. Облачка с противоположной солн-

цу стороны розоватые, мелкими клочками. Ветер про-

хладный, разом снимает с плеч распашонку и залезает в 

карманы шорт, ставит дыбом волосы. Если специально 

прислушаться, вдруг замечаешь, что волны ударяют в 

борта сильно, что это крупные океанские волны. А если 

специально не прислушиваться, ничего не заметишь — 

так привык к вольному шуму, белым гребням, кольцу 

горизонта.

Постояв на наветренном борту, я вдруг с удоволь-

ствием чихаю. От трепыхания одежды на теле начинает 

зудеть кожа плеч и рук. Я перехожу на правый борт и 

попадаю в пекло. Здесь волны замедленные, умиротво-

ренные, металл раскален.

На воде появляется овальное темное, четко очерчен-

ное пятно. Пятно извивается на волнах и плывет рядом 

с нами. Его размеры такие, как у судна,— метров сто в 

длину. Это тень крошечного облачка, которое повисло 

между нами и солнцем на высоте около километра.

Облачко отворачивает вправо, его тень начинает об-

гонять нас и отходить к горизонту. Отходя, оно теряет 

овальную форму и делается все ýже, наконец превраща-

ется в черту на воде.
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Скучно. Рассматриваю локти — один ссажен и с него 

сходит кожа. Прихожу к выводу, что локти не самое 

красивое место человеческого тела. Правда, им, бедня-

гам, достается.

Кто-то с палуб запустил бумажного голубя. Голубь 

высоко и стремительно взлетает, потом долго планиру-

ет и наконец распластывается на волне и исчезает.

Иду взглянуть на огород. Чахлая редиска и лук в 

ящиках все-таки борются за жизнь. И пожалуй, они по-

бедят.

Хочется на землю. Хочется лечь в тени деревьев на 

берегу реки или между двумя рядами картофельных ку-

стов, среди шершавой и мягкой картофельной ботвы, 

близко видеть фиолетовые и желтенькие картофельные 

цветки, такие красивые, когда смотришь на них близко. 

И шмели вокруг…

Корма описывает над океаном эллипс — вверх-

вправо-вниз-влево-вверх-вправо…

На самой корме стоит и смотрит в кильватерный 

след мастер. Одна нога на релинге, локти тоже. Так он 

будет стоять долго. Он всегда один, даже когда общается 

с кем-нибудь. Так мне продолжает казаться.

Захожу в штурманскую. Кондишен ледяным, по-

гребным холодом дышит в затылок. От нечего делать 

листаю лоцию пролива Ла-Манш — хочу уличить 

Жоржа Сименона в липе. Я прочитал его «Прези-

дента». Президент живет по точному адресу — возле 

маяка Антифер в селении Этрета. Меня очень интри-

гует смелость Сименона — неужели он взял кого-ни-

будь из подлинных личностей за основу Президента? 

И как он отделывался от вопросов местных знатоков, 

если поселил Президента в подлинно существующем 

месте?
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Сименон оказывается смелым человеком — я нахо-

жу в лоции и маяк Антифер, и селение Этрета… Хорошо 

там сейчас, думаю я, в заливе Сены, в конце сентября, 

среди холмов, покрытых лесом.

Мыс Антифер — высокий и округлый, высоко взды-

мается над прибоем отвесной стеной меловых утесов 

среди темной зелени лесов. В долине, выходящей к 

морю, спокойно смотрят на мир окна дач Этреты, от-

дыхают на прибрежной гальке вытащенные на берег 

рыболовные суденышки, молчит старинная часовня 

Нотр-Дам-де-ла-Гард, а вечерами мерцает на берегу 

подсвеченный памятник погибшим морякам, рыба-

кам или воинам… И мимо всего этого тихо струит воды 

Сена, становясь соленой морской волной…

Я отмечаю время — 14.00, записываю отсчет ла-

га — 78,4, отмечаю пройденное за час расстояние — 

11,4 мили. Через тридцать минут можно брать второе 

Солнце.

Светило не грозит исчезнуть в облаках, и горизонт 

устойчиво четок — обычное дело, когда знать свои 

координаты не очень важно. А когда прижмет, солн-

це обязательно станет таким лохматым, как подушка, 

из которой вылетают перья, или горизонт будет ды-

миться…

Вахта перевалила за половину. Я вспоминаю, что на 

пеленгаторном мостике сушится линеметательный ап-

парат. Тропические ливни сделали свое дело — ящик 

оказался на треть залитым водой. И вот теперь лини, 

ракеты, запалы сушатся наверху.

Поднимаюсь на пеленгаторный мостик и вижу, что 

мой линемет отодвинут в сторону, ракеты сложены в 

кучу, а на ящике лежит и загорает Эльвира — младшая 

буфетчица. Она лежит на животе — лифчик расстегнут и 
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груди расплющены о подстилку. Эльвире хочется, что-

бы и следа от лифчика не осталось на ее тропическом 

загаре.

— Я лини вытащил сохнуть,— говорю я Эльвире.— 

А вы что тут наделали?

— Ах, я не знала! — врет она, прикрывая с боков 

свои расплющенные груди, которые отлично просма-

триваются, потому что она вся уже черная, а груди бе-

лые и просвечивают между пальцами. Бесовские мысли 

возникают в моей целомудренной голове, и я покидаю 

Эльвиру. Бог с ней и линеметом.

Спускаясь с мостика, вижу электриков, которые за-

ливают электролит в аккумуляторы.

По трансляции объявляют, что на банке Каргадос 

состоятся соревнования по ловле тунцов.

Пижон нашел грязную веревку и таскает ее по крыше 

надстройки, терзает под солнцем. Кто-то лениво отби-

рает у пса веревку, пес лениво отдает…

И после такой мирной вахты мне почему-то снится, 

что я приговорен к смертной казни через повешение. 

И все есть во мне — обида, потому что я ее не заслужил, 

смертную казнь через повешение, жуть и страх неиз-

бежной смерти, судорожные попытки найти выход и 

бежать, но бежать нельзя по моральным соображени-

ям — меня стережет человек, которого нельзя подве-

сти…

16.09.69

Ночная вахта начинается и заканчивается борьбой 

с эхолотом НЭЛ-5. Все тот же закон: пока плывешь на 

глубине в пять километров, эхолот отлично работает, 

потому что абсолютно никому не нужен. Но вот мы под-
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ходим к островам Каргадос, должны задеть край банки 

Назарет и по глубинам на этой банке опознать место.

А эхолот показывает то стада тунцов, то джунгли ко-

раллов, то ровный асфальт строевого плаца, то есть по-

казывает он все, что я хочу представить себе под килем 

нашего теплохода. Кроме истинной глубины.

По десять минут стоим мы с капитаном, уперев ту-

пые взгляды в эхограмму, которая ползет через валик, 

потрескивая под искрой пробивного тока. Эхолот ба-

стует.

Радар возьмет островок Альбатрос, на который мы 

выходим, оставив по корме диагональ всего Индийско-

го океана, в лучшем случае в десяти милях, а мы не мо-

жем нащупать глубины подхода.

Старый НЭЛ-3 был куда проще, а потому и надеж-

нее, так считаю я. Черт с ними, с самописцами и про-

чим, я и без них обойдусь, если есть хороший импульс…

Так и не взяв глубины, ухожу спать.

Около восьми утра просыпаюсь от грохота якорной 

цепи и вибрации заднего хода.

Утро солнечное и тихое. Милях в двух желтеет узкая 

полоска песчаного берега островка Рафаэль, поверх 

песка густая и не очень зеленая шапка кустарников. 

И почти по всему горизонту салатно-зеленая и неж-

но-голубая полоса мелкой на рифах воды, а за ней, с 

дальней стороны островков и рифов, тянется мощная 

полоса белых бурунов — там расшибаются волны, при-

гнанные юго-восточным пассатом.

Кто знает архипелаг Каргадос-Карахос? Я, напри-

мер, узнал о его существовании только тогда, когда уви-

дел английскую карту № 1881.

У многих в крови любовь к старинным картам. Я их 

тоже люблю. Но не тогда, когда надо вести судно по 
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старинной карте. Невольно почешешь в затылке, ког-

да прочтешь: «Архипелаг Каргадос-Карахос нанесен на 

карту сэром Эдвардом Бельчаром в 1846 году». А вос-

точные берега рифового барьера в 1825 году обследовал 

лейтенант Мюдже со своими людьми на вельботе. Он 

проник на восточную сторону рифов с западной, так 

как «ни одно судно не отваживалось подойти к рифам с 

мористой стороны». Лейтенант был смелым человеком 

и отчаянным моряком. О рифы, которые он обследо-

вал, разбиваются волны, начавшие разбег от берегов 

Индонезии и Австралии. Даже в бинокль жутковато 

смотреть на мощные фонтаны прибоя с мористой сто-

роны барьера.

Конечно, карту корректировали. Но и последняя 

корректура была в июне 1941 года. За двадцать восемь 

лет океан и кораллы наворотили здесь уйму неожидан-

ного. Уже по сведениям 1944 года обнаружено много 

островков, не нанесенных на карту № 1881. Никаких 

иных карт архипелага во всем мире нет.

Архипелаг Каргадос-Карахос. Плоские и низкие 

островки на коралловом рифе, вытянутые с юга на север 

на двадцать семь миль.

Остров Фригит изобилует крысами. Остров Пол — 

к нему можно подойти только на местных пирогах. 

Остров Рафаэль — здесь растет несколько деревьев и 

кокосовых пальм, есть хижины и сараи. Высадка наибо-

лее удобна на юго-восточной оконечности, сюда между 

осыхающими скалами, лежащими в полукабельтове к 

югу от острова, идет шлюпочный фарватер.

Периодически острова посещаются частной про-

мышленной компанией с острова Маврикий, которая 

заготавливает здесь соленую рыбу, черепаховую кость и 

добывает гуано.
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Приливные течения с западной стороны острова Ра-

фаэль местами достигают большой силы, особенно те-

чение, идущее на норд.

Архипелаг принадлежит Британии, администра-

ция — на Маврикии, до которого двести двадцать миль.

Капитан приказал мне сходить на разведку, по-

пробовать найти людей на Рафаэле и испросить раз-

решение на проведение Дня здоровья. Так на офици-

альном языке называется купание, загорание и ловля 

рыбы.

Прежде чем идти, я долго общался с сэром Эдвар-

дом Бельчаром и лейтенантом Мюдже. Карту не рас-

сматривают. В карту погружаются. И глубина погру-

жения равна глубине твоего опыта. Бог знает, какое 

сцепление и мешанина мыслей, интуиции, смутных 

воспоминаний об аналогиях; пересчеты английских 

саженей на метры, напряженная попытка ощутить на-

правления не по компасу, а мозжечком; зыбкие виде-

ния будущих реальностей за условными обозначения-

ми — и все это без словесных формулировок. Какое-то 

сомнамбулическое состояние. Оно, если обстановка 

не торопит, может продолжаться часами. Так, вероят-

но, знатоки живописи погружаются в картину. И вдруг 

сверкнет решение: «Пойду на ост до стоящей там на 

якоре шхуны, она милях в полутора от Рафаэля. Ветер 

зюйд-ост шесть — будет в бейдевинд, волна не так за-

ливать станет. От шхуны пойду на зюйд-вест нащупы-

вать шлюпочный фарватер, о котором сказано в лоции. 

Если шхуна стоит здесь, то имеет связь с берегом. Про-

ливчик со шлюпочным фарватером открыт с восточ-

ной стороны, значит, туда вкатывает зыбь, оставшаяся 

после прибойных волн. Конечно, эти волны потеряли 

на рифах силу, но зыбь все равно будет та еще! И ни-
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каких отметок глубин сэр Бельчар здесь не оставил! 

Проливчик огражден осыхающими камнями, значит, 

и грунт — камень скорее всего. Здесь ушки держать на 

макушке…»

Никакой бейдевинд не помог. Вельбот заливало 

брызгами. Помпа, конечно, отказала сразу, как и все 

помпы на этом свете. Вероятно, только у Харона, кото-

рый перевозит в ад покойников, никогда не отказывает 

помпа.

Шхуна называлась «Сайрен». Очевидно, в честь 

островка Сайрен, который южнее Рафаэля. Приписка 

шхуны — Порт-Луи, Маврикий. Ни одной живой души 

на палубе не было. Мертвое судно.

От нее мы пошли на проливчик. Заливать стало еще 

больше — ни одной сухой нитки, воды — половина 

вельбота. Глаза забивало брызгами, соль Индийско-

го океана мутила зрение, очки не помогали, бинокль 

тоже не помогал. Да и глазеть в бинокль на летающем 

по волнам вельботе — бессмысленное дело. А глядеть 

надо было. Никаких «осыхающих скал», ограждаю-

щих проливчик, я не находил. Вместо них выплывала 

из воды низкая песчаная лепешка, поросшая кусти-

ками. Сам проливчик заполняли подводные скалы, 

и на них вскипали буруны. Вперед видно было очень 

плохо, зато прозрачность воды была удивительной, 

на глубине метров в пятнадцать отлично видны были 

камни; изменение цвета воды над грунтом и камнями 

на разных глубинах было отчетливое — от нежно-зеле-

ного, как первый весенний листочек подснежника, до 

темно-грубо-синего.

В проливчик, как я и ожидал, шла крупная зыбь. 

Поворачиваться к ней лагом было опасно, и мы про-

должали переть в буруны, надеясь, что среди них 


