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Аннотация
«… Елисеев жил среди туарегов, как Алеко среди цыган.
Он сидел с ними у вечерних костров, ел асинко – вкусную кашу, ел мясо, жаренное на

углях и приправленное ароматными травами, пил кислое молоко. Он спал в шатрах туарегов
и ездил с ними охотиться на страусов.

Диву давался Елисеев, когда туарег, даже не склоняясь с седла, по едва приметному,
заметенному песком следу определял, сколько верблюдов прошло здесь, тяжела или легка
их ноша, спешат погонщики или нет. Диву давался, наблюдая, как туарег рассчитывал
направление в пустыне по виду дюн, по полету птицы, по движению облаков… Глаза
у туарегов были поистине орлиные. Ибо как иначе назвать глаза, которые за версту
отыскивают среди песков тушканчика? И обоняние у туарегов было тончайшее. Ибо как
иначе назвать обоняние людей, за версту слышащих запах трав? Прибавьте неутомимость,
равную неутомимости перелетных птиц, и твердость мускулов, равную страусовой, и
честность, не позволяющую туарегу, хоть помирай он с голоду, тронуть чужую провизию и
воду, и нерушимую верность данному слову – и вот вам кочевник Сахары. …»
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В апреле 1883 года «Принцесса Фатима», эдакая грязнуля с ржавой трубой, положила
якорь поблизости от кораллового рифа, за которым скучно белел африканский городишко
Эль-Кусейр.

Капитан Уго Марчеллини сел в шлюпку и отправился на берег узнать, много ли набра-
лось пассажиров и нет ли почты из Суэца от судовладельцев.

В Эль-Кусейр только что пришел большой караван с богомольцами, и они – арабы,
суданцы, нубийцы – толпились у берега, радостно указывая друг другу на пароход, отдував-
шийся там, за коралловым рифом. Богомольцы почтительно расступались перед капитаном,
он двигался сквозь толпу, чуточку прихрамывая, ни на кого не глядя, с выражением застаре-
лой тоски на длинном лице, и думал, что нынче же, приняв паломников, снимется с якоря.

Вдруг кто-то окликнул капитана. Марчеллини оглянулся. Перед ним был человек лет
двадцати пяти, с рыжеватой молодой бородкой и серыми смеющимися глазами. Марчеллини
знал всех здешних европейцев, но этого не знал.

– Доктор Елисеев. Из России.
– Из России? – Марчеллини приподнял одну бровь. – Здравствуйте, синьор доктор.

Какими судьбами?
Елисеев отвечал, что путешествует по Африке, был в Александрии, плавал вверх по

Нилу, потом прошел с караваном аравийские пески, а теперь просит место на борту «Прин-
цессы Фатимы».

– Место? – Марчеллини приподнял вторую бровь, отчего его длинное лицо показалось
Елисееву еще длиннее. – Сделайте милость, доктор. Но… какой курс вы держите, прошу
прощения?

– Держу в море, – весело сказал Елисеев. – Хочу увидеть, какое оно, Красное море.
Кто-кто, а Марчеллини знал это проклятое море, и веселый тон доктора неприятно

задел капитана.
– Хотите видеть Красное море? – Уго потер ладонью колючую худую щеку. – Отлично,

синьор доктор, вы увидите Красное море. – Это прозвучало почти угрожающе.
В тот же день корабельная шлюпка доставила нз борт «Принцессы Фатимы» Алек-

сандра Васильевича Елисеева, его небольшой багаж и неизменную дорожную аптечку.
К вечеру на пароход повалили богомольцы. Великие тяготы снесли они, прежде чем

добрались в маленький приморский Эль-Кусейр. Неделями шли, месяцами. Где вплавь, где
вброд переправлялись через реки. Брели в лесах, брели пустынями. Все вытерпели ради того,
чтобы сесть на пароход, переплыть Красное море и ступить на берег Аравии. В Аравии, в
порту Джидда, начинался караванный путь, путь в Мекку.

Босые, в изодранных одеждах, изможденные, поднимались они, перебирая четки, на
палубу «Принцессы Фатимы»: жители нильских побережий, суданские охотники, обитатели
сахарских оазисов, алжирские горцы.

Когда небо и море померкли, последние лодки вернулись в Эль-Кусейр, «Принцесса»
вспугнула винтом акул, и рейс начался.

Ночь пришла душная, море светилось, как гнилушка. Елисеев, утомившийся за день,
решил соснуть. Он спустился в каюту, но в каюте было как в парилке. Елисеев задохнулся,
выругался и поспешил наверх.
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Богомольцы уже разлеглись вповалку на палубе. «Принцесса» пыхтела и перевалива-
лась на волне. Капитан Марчеллини лунатиком шатался по баку.

– Доброй ночи, – вяло сказал Марчеллини.
– Да уж до-о-обрая, – протянул Елисеев. – Я понял, капитан, состояние курицы, из

которой приготовляют бульон.
– А ведь это только апрель, – все так же вяло заметил Марчеллини.
– Воображаю, каково летом.
Они стали прохаживаться рядом.
– Впервые в Африке?
– Вторично, капитан.
– О! Когда же успели?
– Два года назад приезжал, студентом. Был в Александрии, в Каире.
– Вы богаты?
– Как церковная мышь, – рассмеялся Елисеев.
– Жаждете приключений?
– И да, и нет.
– Как прикажете понимать?
– Долго толковать, капитан.
– А куда спешить? Клянусь мадонной, не уснете.
– И так будет?
– Пока не привыкнете.
– Скоро ли привыкну, капитан?
– Я привыкаю десять лет…
– Что ж вас удерживает?
Марчеллини нехотя ответил:
– Об этом долго рассказывать.
Елисеев возразил его же словами:
– А куда спешить?
– Э! – крякнул Марчеллини. – Ловлю вас на слове. Спешить действительно некуда.

Уснем под утро… Знаете, доктор, давайте-ка сперва вашу историю, потом – мою. Впрочем,
в моей нет ничего любопытного.

– Да и моя, – улыбнулся Елисеев, – отнюдь не «Тысяча и одна ночь».
– Э! – сказал Марчеллини.

Елисееву нередко приходилось рассказывать о себе всякого рода попутчикам, но рас-
сказ его всегда отличался краткостью, пожалуй чрезмерной. На упреки в лаконизме, прису-
щем скорее военному человеку, чем медику, он отшучивался: во-первых, говорил, жизнь его
недолга, ибо родился он в 1858 году, а во-вторых, краткость речи должна быть ему присуща,
ибо он не просто лекарь, а военный лекарь.

Так и теперь, душной апрельской ночью, посреди Красного моря, прохаживаясь по
грязной и склизкой палубе «Принцессы Фатимы», он недолго разгонял тоску капитана Мар-
челлини. Александр Васильевич сказал только, что объявился на белый свет в крепости Све-
аборг, у Финского залива, в семействе армейского офицера, с малолетства кочевал вместе
с полком, учился сперва в Кронштадтской гимназии, потом в Петербурге, в университете
и Медико-хирургической академии, немного служил и порядком странствовал, испытывая
душевную потребность в смене впечатлений.

Елисеев не стал объяснять капитану свою, как он иронически выражался, «филосо-
фию путешествий». Между тем ирония была напускной, потому что Александр Василье-
вич в самом деле составил для себя систему взглядов на путешественников и путешествия,
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исходя из убеждения в том, что странствия – самое лучшее, чем только может быть напол-
нена жизнь человеческая. И он чурался оседлого бытия, как черт ладана, хотя каждая экс-
педиция пожирала без остатка его скудные сбережения, добытые жесточайшей экономией
и сотрудничеством в журналах.

Когда же Марчеллини спросил, в каких краях довелось побывать синьору доктору, тот
перечислил:

– Финляндия, Урал, Скандинавия, север России, Африка, Малая Азия…
– Да вы – энциклопедия.
Елисеев ухмыльнулся:
– Странствия, как фруктовый напиток: пьешь – приятно, а жажду не утоляет.
Он не распространялся, что с детства полюбилась ему походная жизнь, что заветный,

всегда волнующий смысл слышал он в словах «Выхожу один я на дорогу, сквозь туман крем-
нистый путь блестит», что мир прекрасен и полон тайн, что он обожает (хотя и терпеть не
может этого слова), да, обожает старую нашу землю и хотел бы всю ее объять своей любо-
вью…

Нет, обо всем этом он не говорил капитану «Принцессы». Да и как было передать состо-
яние полуголодного студента, три четверти года сидевшего в аудитории или шнырявшего по
Питеру в поисках уроков, как было передать тот восторг, то чувство раскованности, обнов-
ления всего существа, когда летней порой вдыхал он запах рыбы и честного труда в Сканди-
навии, когда шел с полесовщиками Приуралья, когда ощущал буслаевскую силушку север-
ной Руси, слышал шум беломорских волн и тишину скитов?

Зачем было рассказывать сие капитану Марчеллини?.. Что такое? А-а, он спрашивает,
что привело синьора доктора в Африку?

– В Африку? Да… В Африку… Чары одного соотечественника, капитан. Вы слышали
– Юнкер?

– Нет, – сказал Марчеллини, – не слыхал. Я уже десять лет только и слышу: «Лебяйк
Алла хума лебяйк!»1 – Капитан ткнул пальцем туда, где белели в темноте богомольцы. – Что
тут, черт побери, услышишь?

– Почему же?.. О Юнкере писали газеты. Вы ведь бываете в Суэце?
– И все же ничего я о нем не слыхал, прошу прощения.
– Господин Юнкер, – внушительно начал Елисеев, – известный ученый, путешествен-

ник, исследователь Африки.
– Э, – усмехнулся Марчеллини, – очевидно, ваш Стэнли? Теперь ведь все стремятся

заполучить своего Стэнли.
Елисеев неодобрительно покачал головой:
– Можно спорить, капитан.
– Разве я не прав?
– До некоторой степени.
– До какой же, доктор?
– Видите ли… Впрочем, мы сильно отклонимся…
– Но все же?
– Хорошо, я скажу. Стэнли, разумеется, великий путешественник. Но наш Юнкер –

ученый. Ученый и еще раз ученый. А Стэнли – литератор, разведчик, потом уж, попутно,
так сказать, географ. Теперь примите в расчет: ведь нашей державе нечего искать в Африке.

– Что верно, то верно, – согласился Марчеллини. – Куда вашему царю еще и Африка?
Он недавно заглотнул Кавказ, а теперь закусывает Туркестаном.

1 «Мы твои слуги, боже!» – обычное восклицание мусульманских паломников.
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Елисеева покоробило. Он сердито сказал, что синьор капитан не слишком утруждает
себя выбором выражений и что присоединение Кавказа и Туркестана к Российской империи
было совершенно необходимо «со всех ракурсов».

– Вот-вот, – кивнул Марчеллини, – у великих держав всегда есть про запас несколько
«ракурсов». – Он остановился и принялся раскуривать сигару.

Елисеев облокотился о фальшборт. Над морем дышал юго-восточный ветер, сухой и
горячий, как дыхание тифозного. В небе дымились и текли звезды… У Елисеева совсем
пропало желание беседовать с Марчеллини.

Но Марчеллини не хотел обрывать разговор с первым русским пассажиром «Прин-
цессы Фатимы». Сказать по правде, ему, Уго Марчеллини, в сущности, наплевать на всю эту
заваруху в Африке. И на то, что французы захватили Тунис, и на то, что англичане рыщут в
Египте и целят на Судан, и на то, что бельгийцы прибирают к рукам Конго… Марчеллини
давно понял, что политика – грязное дело, но пусть этот эскулап не задирает свой корот-
кий нос. Они, видите ли, рыцари науки, они, видите ли, не имеют притязаний на Африку.
Хорошо, не имеют, это так… Но просто-напросто оттого, что у них и под боком добра хва-
тает… А эскулап, гляди-ка, тотчас взвился, лишь только были упомянуты Кавказ и Турке-
стан. Э, нет, постой-ка, милейший, Уго Марчеллини припрет тебя к стенке…

И, раскурив сигару, капитан тоже облокотился о фальшборт. Елисеев отодвинулся. В
этом движении чувствовалась неприязнь. Уго усмехнулся и закинул удочку:

– Вы, помнится, упоминали Александрию, синьор доктор?
– Да… Это ужасно…
Обугленные развалины Александрии действительно были ужасны, и Елисеев уехал

оттуда удрученным. За несколько месяцев до его вторичного путешествия по Африке в
Александрии возгорелось восстание против европейского засилья, и командир британской
эскадры адмирал Сеймур обрушил на город такой артиллерийский ураган, что назвать это
нападение пиратским значило бы жестоко оскорбить пиратов.

– Вы находите это ужасным? – Марчеллини со злобной иронией сломил брови и затя-
нулся сигарой.

Елисеев покосился на него. Капитан в ту минуту смахивал на Мефистофеля.
– Не так ли? – допытывался Уго. – А не находите ли вы ужасными пепелища кавказских

аулов и резню в Туркестане?
Елисеев резко выпрямился.
– Знаете что, – гневно процедил доктор. – Знаете что… Оставьте меня в покое. Это все

у вас от бессонницы.
– У вас, вероятно, тоже, – с жестяным смешком ответил Марчеллини.
Елисеев ушел в каюту. Ему показалось, что там стало свежее. Он разделся донага и

вытянулся на койке. А капитан «Принцессы Фатимы» так и остался в неведении, какими
чарами зачаровал его пассажира некий Юнкер.

Не поведал капитану доктор Елисеев про тот зимний день 1879 года, когда он, сту-
дент-медик, желтый от недоедания, пахнущий формалином и дешевым табачищем, сидел
в зале Географического общества и слушал, притаившись, отчет Василия Васильевича
Юнкера. Не узнал Марчеллини и про то, как шел этот студент в своем пальтишке на рыбьем
меху рядом с Василием Васильевичем – усталым и вежливым, шел, изливаясь сумбурно и
сбивчиво в своей страсти к путешествиям; как потом долго сидел в своей бедняцкой каморке
с ложем, напоминавшим рахметовское, с шатким столикам, на котором чесночная колбаса
и кислый хлеб соседствовали с человеческим черепом и учебниками анатомии; как сидел
он в этой каморке и завидовал Василию Васильевичу Юнкеру… Впрочем, и теперь, спу-
стя годы, уже дипломированным доктором, обзаведясь глянцевитыми визитными карточ-
ками, отпечатанными в типографии Кноре, что на Кирочной, и круглой медной печаткой для
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рецептов, изготовленной в граверной Сидорова, что у Сенного рынка, и теперь еще Елисеев
зачастую испытывал зависть к Василию Васильевичу. Не дача Юнкеров в Петергофе, не
щегольской удобный экипаж, который следовал за Юнкером, возвращавшимся с заседания
Географического общества, не вывески банкирского дома Юнкера, что со скромной солид-
ностью поблескивали на Невском в Петербурге и на Кузнецком в Москве, нет, не они вызы-
вали зависть Елисеева. Он завидовал тому, что Василий Васильевич, снаряжая свои экспе-
диции, не стеснялся в средствах, а путешествуя, никогда не заглядывал с тревогой в кошелек.

Елисеев вздохнул и натянул на себя простыню. Нда-с, а ты, дружок, строчишь жур-
нальные статьи и бегаешь по редакциям. Гонорар же, известно, что свидание с любимой:
ждешь долго, проходит незаметно… Разумеется, врачей в империи меньше, чем исправни-
ков или, скажем, попов. Можно бы осесть в любом уездном городишке с заплесневелыми
прудами и бесконечными заборами, а то и в губернском, где каменные лабазы и колоннада
дворянского собрания. И была бы у тебя, доктор Елисеев, практика. И навещал бы тебя пле-
шивый провизор, заучивший дюжину латинских изречений, а по воскресеньям апоплексиче-
ский почтмейстер потчевал бы кулебякой и вкуснейшей водкой, настоянной на почках смо-
родины. Нда-с… И барыни, жалуясь на мигрень, заводили бы с тобой речь, шитую белыми
нитками, о неудобстве холостого житья, о негодницах кухарках, которые завсегда обсчиты-
вают холостых господ, и еще о том, что Катенька или Оленька покорнейше просят Алек-
сандра Васильевича принять участие в любительском спектакле «Проказница Жанна». И не
посмел бы ты даже сообразить, что к чему, как сия «проказница» замкнула б твою жизнь в
кольцо семейных хлопот и забот…
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Немало лет таскалась «Принцесса Фатима» по Красному морю, узкому, как веретено.
Она плавала к Аравийскому полуострову, похожему, если присмотреться к карте, на разно-
шенный валенок, она плавала вдоль Африки, напоминающей грубо отесанный топор камен-
ного века, плавала туда и обратно и сызнова, опять и опять.

Море изобиловало рыбой, черными кораллами, матовым жемчугом. Море издревле
знавало искусных кормчих. Теперь, после открытия в 1869 году Суэцкого канала, оно по
праву звалось большим морским проспектом. И все же это море было обездоленным. Ни
одна река – ни одна! – не впадала в Красное море. Ни капли пресной влаги. Жадность без-
водной Аравии еще можно понять. Но Африка? Африка с ее огромными реками? А Красному
морю, наверное, очень хотелось пить, очень хотелось коснуться своей соленой губою какого-
нибудь пресноводного устья, веселого и легкого. И ветры не облегчали участи Красного
моря. Северо-северо-западные дули с мая по сентябрь; юго-юго-восточные дули с октября
по апрель; но и те и другие не приносили ничего, кроме колючего злого песка и дыхания
пустынь. Клубы песчаной пыли, смешиваясь с тяжелыми солеными испарениями, заволаки-
вали горизонт, задергивали, как пологом, солнце, все багровело, и Красное море было поис-
тине красным…

Пароход вползал на плотные островерхие волны, сваливался с волн и опять вползал.
Казалось, время кружит вместе с морем и небом, а стрелки часов движутся сами по себе,
без всякой связи со временем.

После ночного разговора капитан Марчеллини стал молчалив, как финн-дровосек.
Капитан редко сходил с мостика и почти не отрывался от ветхих навигационных карт. «Прин-
цесса Фатима» и Марчеллини давно плавали по Красному морю. И они знали, что погибнуть
здесь легче, чем почесать затылок: море было набито рифами, как пасть акулы зубами.

Капитан был озабочен безопасностью плавания. Доктору Елисееву пришлось забо-
титься о пассажирах.

Красноморское солнце и быка могло бы свалить, оно так и норовило грохнуть по
темени. Казалось бы, паломники привыкли к жаре. Но тут, на море, палил не просто зной,
тут обливал их, мутя рассудок, зной душный, соленый и такой плотно ощутимый, что хоть
черпай его, словно расплавленную медь.

И люди падали в сильном ознобе, теряя сознание от солнечных ударов.
Елисеев перед выпуском из Медико-хирургической академии вместе со всеми колле-

гами дал торжественную клятву оказывать медицинскую помощь всегда, везде, при любых
обстоятельствах, любому страждущему. Доктор так и поступал. Путешествуя, он не расста-
вался с аптечкой. К тому же звание лекаря охраняло его в самых диких и пустынных местах
надежнее вооруженных стражников и внушительных грамот. Но теперь, на борту «Прин-
цессы Фатимы», в эти яростно знойные дни и ночи он почти жалел о том, что был медиком…

Обмотав голову полотенцем, Елисеев брел по палубе. Он опускался на корточки, нащу-
пывал пульс, поднимал смеженные веки, совал под нос склянку с нашатырем, впрыскивал
камфару. Хуже всех было сребробородому старику с тонким, чуть горбатым носом и пре-
красным высоким лбом. Елисеев, опасаясь, не разбил ли старика паралич, велел перене-
сти его в свою каюту и уложить на койку. Потом приказал какому-то паломнику доставать
забортную воду ведром и обкладывать больного мокрыми тряпками. Когда это было испол-
нено, Елисеев впрыснул камфару и спросил у арабов:

– Откуда старик?
Ему ответили:
– Из Гадамеса.
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Елисеев решил, что он ослышался. Гадамес? Сахара, что ли? Такая даль? Ему повто-
рили:

– Из Гадамеса. Его зовут Ибн Салах.
Елисеев покачал головой: великий путь свершил Ибн Салах. И зачем? Затем только,

чтобы испустить дух посреди Красного моря?
К вечеру, однако, старик очнулся. У него были голубые печально-покорные глаза…
На третьи сутки плавания, проскользнув узким проходом между подводными скалами

и банками, судно пришло в Суакин.
Бухта кишела и всплескивала, полная, как садок, косяками рыбешки, напомнившей

Елисееву балтийскую корюшку. «Фатима», отдуваясь, залегла среди множества паровых и
парусных судов. Елисеев отправился на берег; в его распоряжении были сутки.

Недавно еще захолустный порт с открытием Суэцкого канала обратился в подобие
постоялого двора на столбовой дороге. Многие торговые караваны, прежде устремлявшиеся
в низовья Нила, в Каир и Александрию, теперь, сокращая путь, сворачивали на восток, к
Суакину. В тяжелых вьюках везли они слоновую кость, шкуры хищных зверей, камедь. А
паломники зачастую приводили еще и «живой товар». Они сбывали его в Суакине и пуска-
лись в вожделенную Мекку с легким сердцем и тяжелым кошельком.

От Суакина до Джидды считалось миль триста, две ночи и два дня на валкой «Фатиме».
Вновь вовсю жарило солнце, ветры гоняли злую игольчатую пыль, багровым пламенем
горело тяжелое, душное море. Ничто не переменилось от того, что пароход под командой
Уго Марчеллини шел не с севера на юг, как раньше, а с юго-запада на северо-восток.

Немного приноровившись к этому, по выражению Марчеллини, «проклятому корыту»,
Елисеев устроил в каюте амбулаторию, безвозмездно открытую для всех в любой час.

В его врачебной практике крылся некий расчет.
На борту «Принцессы», а стало быть и в елисеевской амбулатории, можно было видеть

представителей многих африканских народностей и племен. И вот, осматривая пациентов,
наш доктор проделывал антропологические измерения.

Антропологией он увлекся еще на студенческой скамье. Виною тому был профессор
Кесслер. Его лекции многим казались убедительно-скучными. Многим, но только не сту-
денту Елисееву. Почтенный профессор обратил на него нежное внимание. В 1878 году он
повез студента в Москву на антропологическую выставку, и с той поры наука, изучающая
физическую природу человека, именно то, что некоторые студенты насмешливо именовали
«кесслеровской тарабарщиной», стала любимым предметом Елисеева.

Путешествуя, он никогда не упускал случая сделать антропологические измерения.
Врачевание много в этом помогало. Не являйся к нему больные, как бы тогда подступился
он со своими инструментами к африканцам, опасавшимся, и не без основания, всяческих
пакостей от европейцев?

И теперь, на борту «Фатимы», Елисеев продолжал совмещать врачевание с антропо-
логией, намереваясь послать собранные материалы не только в русское, но и в парижское
Географическое общество, членом которого он был избран совсем недавно.

Вблизи Аравийского полуострова занятия доктора были прерваны происшествием
неожиданным и трагическим: самоубийством Уго Марчеллини.

Капитан застрелился в полдень. Марчеллини лежал, скорчившись, на койке. Он был
без рубахи. На левой стороне груди чернела дырочка. На полу валялась подушка и пистолет.
Из подушки лезли перья, в каюте пахло жженым пухом.

– Через подушку в сердце, – негромко сказал Елисеев.
Лицо Марчеллини утратило скучающее выражение. Оно было решительным, жестким,

со множеством морщин и складок. На столике с песочными часами и корабельными доку-
ментами лежала тщательно сложенная красная рубаха, поношенная и вылинявшая, а рядом
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– английское наставление по навигации, раскрытое на заглавной странице. Книга была с
двумя дарственными надписями. Первая гласила: «Храброму Уго от Дж. Гарибальди». Ниже,
другим почерком, значилось: «Бенедетто, возьми на память. Уго».

Елисеев взглянул на помощника капитана. Бенедетто Боско, волосатый, с бугристыми
мышцами и мясистым лицом, обросшим седой щетиной, мотал головой, щеки у него тряс-
лись.

– Уго! – вскрикнул он тонким голосом.
И стиснул кулачищи. Постоял неподвижно, шагнул к столу. Осторожно взял книгу и

красную рубаху. Елисеев тихо сказал:
– Ничего не поделаешь.
Итальянец взмахнул рубахой, как флагом:
– Вы знаете, что это такое? А? Вы знаете, кто такой Уго Марчеллини? Вы думаете…

А… – Бенедетто поник. – Эх, да что вам объяснять, синьор доктор!..
Через час пароход застопорил машину. Сухопарое тело капитана, зашитое в парусину,

с колосником в ногах, было спущено за борт. «Принцесса Фатима» сипло заголосила.
Смерть Марчеллини сильно подействовала на Елисеева, хотя он и не испытывал ника-

кого расположения к покойному. Елисеев догадывался, что понапрасну принял Уго Марчел-
лини за мрачного ипохондрика, за одного из тех нервнобольных, которым не мил божий свет.
Елисееву казалось теперь, что тоска Марчеллини была несколько иного свойства, что при-
чина ее коренилась не только в постылой жизни на борту «Фатимы». А к этим мыслям-догад-
кам примешивалось томительное чувство неясной вины перед Уго Марчеллини, и хотя Ели-
сеев сознавал, что вины-то за ним не числится, он не мог отрешиться от этого чувства.

Капитан Боско ничем не выразил своего удовлетворения, когда русский путешествен-
ник поднялся к нему на мостик и оперся на позеленевшие медные поручни. Но Боско был
рад Елисееву. Боско нужно было хоть кому-нибудь рассказать об Уго.

Бенедетто Боско говорил долго, с несвойственной итальянцам медленностью, мешая
английские слова с французскими, потому что слушатель его плохо разбирался в итальян-
ском, и, рассказывая, пристально вглядывался в пустынный, дымчато-розовый горизонт.

– Ему было пятьдесят три, синьор доктор, всего-навсего пятьдесят три, – говорил
Боско, – это не мало, но и не так-то уж и много. Не правда ли? Вы видели его красную рубаху?
Ту, что лежала рядом с книгой? Д-да, вы правы: рубаха волонтеров и солдат Гарибальди.
Великого Джузеппе, сэр… Уго пришел к нему в сорок девятом. Мальчишкой, юнцом. Он
сражался за Рим с этим чертовым генералом Удино, и Уго чуть было не угробили, когда мы
брали виллу Корсини… Что? Да, синьор, я тоже бывал в переделках… Так вот, доктор. Потом
он ходил на пароходах фирмы Руббатини. Много плавал Уго. Но не в этом суть, совсем не в
этом, черт возьми. А дело в том, синьор, что Уго всегда откликался на клич Джузеппе. Уго
дрался с австрияками при Трепонти, и он был в том Сицилийском походе, когда мы били
солдат короля. Ох, как мы дрались, синьор доктор, славная была битва… Если б вы видели
Уго, когда мы штурмовали гору под Калатафими. На пушки короля, и вперед, черт побери,
только вперед…

Гарибальди, борьба за свободу и единство Италии – все это представлялось Елисееву
делом давно минувшим. А Боско, как видно, жил отзвуками прошлого, былыми волнениями
и радостями. Они же не то чтобы вовсе были чужды или непонятны Елисееву, но он, однако,
не умел разделить их сердцем, как в мальчишестве разделял со слезами на глазах солдат-
ские воспоминания о Крымской войне, о защите Севастополя, о том, как Свеаборг – город,
в котором он родился, – выстоял под сорокачасовой бомбардировкой британской эскадры.

– А потом? – спросил Елисеев: его больше интересовало, почему же Уго Марчеллини
из республиканца и гарибальдийца обернулся унылым человеком с тоскливыми глазами. –
Что же было потом?
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Боско помолчал.
– Потом? – повторил он угрюмо. – Что же могло быть потом, синьор?.. Разве о такой

Италии мы мечтали?.. А Гарибальди старел, уединился на острове Капрере. Мы встретились
с Уго в Палермо, в астерии. Уго сказал: «Провались она ко всем чертям, эта лживая Европа.
Давай уедем, Бенедетто». Мы отправились на Капреру, к Джузеппе. Он жил бедняком, скру-
ченный болезнью. Никогда не позабыть его лицо, даже сердце заныло. Он хотел нам дать
письма к друзьям в Америке. Но прибавил: «В Америке, ребятки, человек забывает свою
родину. – И спросил: – А вы что ж, хотите ее забыть?» Мы сказали: нет, не хотим. И ушли.
Но Уго все повторял: «Не могу я тут жить». И мы решили уехать на Красное море. Думали:
дело нам найдется, а до дома близко. Вернемся, как только кликнет нас старик Джузеппе…
И мы ждали. Ждали, как здесь можно ждать ливня, сэр! А прошлым летом наш старик умер.
Уго сказал: «Послушай, приятель, пора и мне убираться. Больше делать нечего». Я думал,
мрачная шутка, а видите…

Боско умолк. Потом крикнул рулевому:
– Эй, держи левее на кварту!
На другой день «Принцесса Фатима» пришла в Джидду. Паломники, торопясь, подтал-

кивая друг друга, бормоча молитвы, с просветленными и торжественными лицами, стали
высаживаться в баркасы и шлюпки.

Ибн Салах, опираясь на палку, волоча ногу – это было следствие солнечного удара, –
произнес благодарственную, витиеватую и изящную речь, в которой от имени всех исцелен-
ных восхвалял странствующего доктора, его доброе сердце, мудрость его родителя и красоту
его родительницы, его далекое прекрасное отечество Москов, а засим произнес прочувство-
ванное напутствие и кончил заверениями в том, что если странствующему доведется побы-
вать там, где живут они, исцеленные паломники, то доктор всегда найдет преданные ему
сердца, очаг, воду и пищу.

В продолжение его речи Елисеев сперва только улыбался и кивал головой, но затем,
глядя на осанистого сребробородого Ибн Салаха из Гадамеса, на все эти обращенные к нему
разнохарактерные лица, выражавшие искреннюю признательность и почтение, растрогался.

Приняв паломников, возвращающихся в Африку, пароход вновь вышел в море. После
смерти Марчеллини Елисеев тяготился «Принцессой», но в Джидде не оказалось другого
судна, отправлявшегося в южные воды Красного моря, и он вынужден был остаться.

На пути в африканский порт Массауа «Принцесса» с превеликой осторожностью пере-
секла архипелаг Дахлак. То была груда больших, средних и малых вулканических островов
с коралловыми рифами и барьерами.

Перегнувшись за борт, Елисеев всматривался в невысокие волны бессчетных проли-
вов. Их полосовали, как нагайкой, акульи плавники. В подводных джунглях проносились
акулы-черноперки и тигровые акулы, плыл величественно богатырь-многоколючник, таи-
лись могучие мурены, блаженствовали желтые скаты. Красное море, думалось путешествен-
нику, не только берега и портовые городишки, не только марево над синим рассолом и не
только багровые горизонты, но и многоликая, мерцающая жизнь глубин. Однако попро-
буй-ка узреть ее хоть краем глаза…

Массауа мало отличался от Эль-Кусейра и Суакина. Глянешь – и тотчас сведет скулы
как недозрелым крыжовником. Но в ландшафтах Елисеев разбирался лучше, чем в людских
душах. Он не доверял первому взгляду, знал, что повсюду можно сыскать нечто особенное,
примечательное. Вот и в Массауа, где был он меньше суток, поразил его гигантский водо-
провод. Водопровод этот тянулся издалека, доставляя воду в цистерны, которые, чудилось,
под силу было соорудить лишь сотне Геркулесов.

Как и предполагал капитан Боско, в Массауа находился пароход, отправляющийся
дальше, на юг: «Фердинанд Лессепс» шел к Мадагаскару. Двухпалубный, белый, он айсбер-
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гом высился посреди других судов, всем своим видом выражая презрительное превосход-
ство.

Когда доктор Елисеев пересел на французский пароход и посмотрел с его верхней
палубы на «Принцессу Фатиму», ему вдруг стало жаль бедняжку, он почувствовал какое-то
раздражение на этого щеголя «Лессепса» и с грустью подумал о Бенедетто Боско, который,
наверное, кончит так же, как Уго Марчеллини.

Пароход «Лессепс» разнился от «Принцессы Фатимы» не только удобствами, чисто-
той, бравым видом капитана и его подчиненных, но и скоростью хода. Выбравшись из Мас-
сауа, он быстро и горделиво побежал на юг.

В Баб-эль-Мандебском проливе близко сходились берега Африки и Аравийского полу-
острова.

Пролив пестрел островками. Среди них был и остров Перим, покрытый вулканической
лавой, черной, как агат, и красной, как рубин. Британский лев цепко держал Перим в своей
когтистой лапе. Проходя остров в закатный час, Елисеев слышал, как гарнизонный сигналь-
щик протрубил протяжно, а на борту серого английского броненосца, может быть, одного
из тех, что в прошлом году обстреливал восставшую Александрию, оркестр исполнил гимн
«Боже, храни короля».

Миновав Баб-эль-Мандебский, «Лессепс» вынес Елисеева в Аденский залив. Тут уже
слышалось богатырское дыхание Индийского океана, и путешественник почувствовал, что
кровь в жилах побежала веселее.

«Лессепс» шел близ Африки. Желто-бурые берега внезапно вспыхнули густо-зеле-
ными пятнами: это леса ринулись к океану. Поутру пароход входил на рейд Обока. Обок,
якорная стоянка на краю Эфиопского нагорья, недавно был захвачен французами. Когда-то
в Обок сбегались караванные тропы из Эфиопии, с берегов великих озер, из лесов Эквато-
риальной Африки. Этот старинный торговый путь можно было проторить сызнова, и тогда
потекут во французский Обок кофе Каффы и благовония Сомали, слоновая кость, индиго,
сахарный тростник…

Пока, правда, Обок был маленьким местечком. Тотчас за Обоком вспухали холмы, за
ними лезли к небу горы, а там, в горах, схватывались насмерть тропические заросли. Фран-
цузы остерегались отлучаться из Обока: в горах и чащах их убивали «дикари». «Дикарям»
почему-то не пришлись по вкусу французские пушки, французские сержанты, французские
казармы, французские попы. «Дикари» никак не могли взять в толк, что пушки, казармы и
сержанты – символы добрых намерений, что проповеди полупьяного монаха – само просве-
щение и что все это вместе – цивилизаторская, высокая и святая миссия белых пришельцев.
Нет, никак не могли взять это в толк кочевники-данакили. Однако белые пришельцы были
оптимистами: они полагали, что у них достанет и терпения, и головорезов, и ружей, чтобы
образумить «дикарей».

Елисеев взобрался на башню, возведенную французами на берегу Обока. Он стал на
верхней площадке, навел подзорную трубу туда, где за пустынями и горами, за лесами и
реками крылась Южная Эфиопия, загадочная страна Каффа… Влажный ветер бил в лицо
Елисеева, он чуял запах тайны, и размечтался, размечтался Александр Васильевич о путе-
шествиях в Эфиопию.

После Обока Елисеев побывал в Адене, на другом берегу залива. Там, на краешке Ара-
вийского полуострова, громоздилась британская крепость. Там тоже были сержанты, пушки,
казармы. И они тоже были символами добрых намерений белых пришельцев.

От южных пределов Красного моря к северным его водам Елисеев отправился на еги-
петском пароходе. Вновь мучила путешественника душная жара, и вновь паломники наби-
вались в его амбулаторию.
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Поднимаясь на север, к Синайскому полуострову, Елисеев завершал круговое плава-
ние. Но он знал, что не сможет написать в своих очерках: «Я видел Красное море», если хоть
краем глаза не взглянет на «жизнь бездны».

Надо было взять шлюпку и плыть вдоль побережья. Плыть медленно, всматриваясь в
подводные джунгли. И только после этого можно направиться через Синайскую пустыню к
Средиземному морю и сесть на судно, идущее в Одессу. Только после этого. Но легко сказать
– «шлюпка», «медлительное плавание». Как-то оно все еще обернется?

Обернулось как по писаному.
Есть на свете городок Эт-Тур: песок, пальмы, домики, монастырь, рыбаки-арабы.

Перед ними – залив, позади – горы.
Среди рыбаков и кормчих небольших торговых посудин отыскал Елисеев некоего

Юнуса. Старик прошел морем верст четыреста, сбыл кое-какой товарец и собирался восво-
яси, в городок Акабу. Плавание порожняком не очень-то радовало Юнуса, но тут судьба свела
его с русским странником. Русский предложил две лиры.

– Две лиры? – изумился старик. – О, господин, зачем шутить? Зачем обманываешь
старого Юнуса, господин?

Господин, однако, не шутил и не обманывал. Вот пожалуйста: две лиры, двадцать руб-
лей на русские деньги.

Баркас был, наверное, ровесником своему хозяину. Восемь матросов служили на бар-
касе. Как и Юнус, матросы были тощими и жилистыми. Кожа, выдубленная солнцем, так
плотно облегала их скелеты, что даже самый тупой из бывших товарищей Елисеева по
Медико-хирургической академии без труда указал бы любую кость, не раскрывая анатоми-
ческий атлас.

Глядя на баркас и команду, Елисеев не испытывал особой уверенности в благополучии
предстоящего плавания. Впрочем, успокаивал он сам себя, почему именно в этот раз должна
приключиться беда? А когда хлопотами Юнуса и его «морских волков» на баркасе соорудили
для почтенного путешественника что-то вроде нар, да бросили на них соломки, да сколотили
из двух дощечек подобие столика, Елисеев вполне удовлетворился.

Десять дней длилось последнее плавание доктора Елисеева Красным морем. Разлег-
шись на широкой низкой корме, он глядел, восхищаясь и млея, на рифы и отмели.

Казалось, не волны, а солнечные лучи, трепеща и тая, колеблют стебли морских лилий,
голубые нереиды и пышные трубчатники. Казалось, не телесное усилие, а солнечные лучи
колышут плавники тунцов с фиолетовыми полосками на спинке и плавники красных кры-
латок, развевают длинные хвосты скатов-тритонов и шевелят бахрому разноцветных медуз.

Солнце, луна, звезды, воздух, свечение моря создавали феерию, порой сочную и рез-
кую, порой мягкую и теплую, будто все, как говорят живописцы, было слегка протерто
умброю.
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