
Ле Ван Тхао

Гос по дин Ги гантусач1

Пе ре вод с вьет нам ско го Иго ря Бри то ва

МОЯ де рев ня рас по ло жи лась на не боль шом ост ро ве по -
сре ди ре ки Хау2. Что бы обой ти его про гу лоч ным ша -
гом, по на до бит ся все го ча са триче ты ре. Ост ров на зы -

ва ет ся Кон тэ, в дли ну он ки ло мет ра дватри, а в ши ри ну
до воль но уз кий — с од но го края хо ро шо ви ден про ти во по лож -
ный бе рег это го омы вае мо го реч ны ми во да ми уча ст ка зем ли.
По всей его тер ри то рии раз бро са но не сколь ко со тен до мов,
ок ру жен ных фрук то вы ми са да ми и бам бу ко вы ми за рос ля ми.
Ост ров уто па ет в зе ле ни де ревь ев и тра вы. Боль ше все го здесь
ком бре ту ма, хо тя ни кто его не вы са жи ва ет и ни в ка кое де ло не
упот реб ля ет. Так же мно го здесь ко рал ло вой кас сии. Ко гда она
за цве та ет, рас кра ши вая де рев ню яр кокрас ным цве том, вот уж
по ис ти не глаз ра ду ет ся, прав да, ее твер дые чер ные пло ды го -
дят ся раз ве чтобы от би вать ся от стай со бак. Боль шин ст во жи -
те лей де рев ни за ня то ры бо лов ст вом, ктото за ра ба ты ва ет на
жизнь пле те ни ем ры бац ких се тей, а тех, кто па шет зем лю, у
нас еди ни цы. По ля тут кро хот ные, раз ме ром с ци нов ку, уро -
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1. Гигантский усач — вид крупных растительноядных рыб из семейства кар-
повых. Распространен в реках Индокитая. (Здесь и далее — прим. перев.)
2. Хау — река на юге Вьетнама. Действие происходит на юге Вьетнама в
годы войны Сопротивления.



жая ри са не хва та ет да же на про корм кур. Ко ро че го во ря,
жизнь в мо ей де рев не бед ная, и это не смот ря на то что со всем
ря дом на хо дит ся про вин ци аль ная сто ли ца. А с бе ре га ост ро ва
ви ден го род Лонг суи ен, в гла за бро са ют ся вы со кая кры ша та -
мош ней церк ви и рыб ный ры нок у при ста ни, во круг нее все
вод ное про стран ст во усея но джон ка ми и сам па на ми.

И вот од на ж ды в мою де рев ню прие ха ла те ат раль ная труп -
па. По прав де го во ря, она ока за лась низ ко го по ши ба, так о
ней у нас от зы ва лись. За те не дол гие ве че ра, что ар ти сты вы -
сту па ли в об щин ном до ме1, по смот реть на них при шло лишь
не сколь ко че ло век, за то вне его стен — на ули це — нас, рез -
вив шей ся ре бят ни, бы ла тьма. Ко гда же ак те ры свое отыг ра -
ли, де рев ня ра до ст но за гу де ла. А все по то му, что им пре са рио
объ я вил о рос пус ке труп пы. “Рас пус каю пря мо сей час, не схо -
дя с это го мес та”, — дер жал он речь. Он так же по обе щал вы -
пла тить день ги за про шед шие вы сту п ле ния и пред ло жил ак -
те рам ос та вить у се бя те ат раль ные кос тю мы, в ко то рых они
вы хо ди ли на сце ну. Ка ж дый из них мог ид ти ку да угод но. Сам
он с же ной на ме рен был пер вым де лом от пра вить ся на ры нок
Лонг суи ен, что бы уз нать ме ст ные це ны и ре шить для се бя,
сто ит ли там тор го вать кра ба ми или от крыть хар чев ню —
кор мить по се ти те лей ка шей с тре бу хой. От та кой но во сти ак -
те ры при шли в вол не ние: ку да те перь по дать ся, чем за нять ся
на этом ост ро ве? Коль судь ба при жа ла к стен ке, на до вы кру -
чи вать ся: уже сле дую щим ут ром они, так и не смыв с ли ца гри -
ма, ста ли рас про да вать ме ст ным жи те лям по де шев ке свои
сце ни че ские на ря ды, а по том, по ма хав ру кой, под зы ва ли ло -
доч ни ков, са ди лись в сам па ны с мо то ром и уп лы ва ли, кто — в
Тьо мой, кто — на ост ров Зи енг, что на хо дят ся ни же по те че -
нию ре ки, а кто дер жал курс в про ти во по лож ном на прав ле -
нии, к да ле ким Тан тяу или Хонгн гы. Для нас, дет во ры, ро ди -
те ли на ку пи ли по бро со вым це нам пол нымпол но это го
ак тер ско го одея ния, вот ра достьто, и все то ут ро мы при ме -
ря ли им пе ра тор ское об ла че ние с вы шив кой дра ко на, оно бы -
ло у ка ж до го из нас, ко муто еще дос та лись пар чо вые пла тья
прин цев и прин цесс, ктото на пя лил на се бя чер ную ман тию
су дьи Бао Кон га, в ко то рой ак тер вы хо дил на сце ну, ко гда вы -
но сил при го вор зло дею Ку ань Хоэ, сре ди дос тав ше го ся нам
ре к ви зи та бы ли и длин ные коф ты ни же ко лен, по это му не
бы ло на доб но сти под де вать брю ки. На ша ра дость бы ла бес -
пре дель на! Вот уж по ис ти не да здрав ст ву ет ак тер ская бра тия!
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1. Общинный дом (динь) — постройка для сбора жителей общины, место
народных собраний.



Двое из труп пы ни ку да не уп лы ли, а по про си лись ос тать ся
в де рев не. Это ак три са Хонг Ди еп и ак тер Хо анг Зы онг. По -
стро ив хи жи ну на стрел ке ост ро ва, Хо анг Зы онг ре шил стать
ры ба ком — ло вить се тью ги гант ско го уса ча. А Хонг Ди еп по -
шла в по мощ ни цы к хо зяй ке ме ст ной ка феш ки.

Од на ж ды я за брел в ту часть ост ро ва, где обос но вал ся Хо -
анг Зы онг. Здесь уча сток су ши ост рым уг лом, слов но но сом
ко раб ля, вре за ет ся в во ду, и ре ка рас хо дит ся на два ру ка ва.
Си дя на кор точ ках, ак тер на блю дал за стру ив ши ми ся по то ка -
ми во ды. Я по до шел к не му и, же лая по зна ко мить ся, угод ли во
про го во рил:

— Хо анг Зы онг, вы здо ро во иг ра ли в ту он ге1!
Обер нув шись, он не до вер чи во по смот рел на ме ня:
— В тво ей де рев не я ни ра зу не вы сту пал. Ко гда ты ви дел

ме ня на сце не? Изза то го что Хонг Ди еп бо ле ла, я про пус тил
спек так ли. Мы с ней все гда вы сту па ли на па ру. Те бе до во ди -
лось ви деть ее?

— Да, ви дел... она мы ла по су ду в ка фе те туш ки Ба.
Ес ли че ст но, я не знал, как иг ра ет на сце не Хо анг Зы онг, я

ви дел его лишь во дво ре об щин но го до ма, где он гри ми ро вал -
ся на роль То Кап Ва на2: ли цо у не го бы ло рас кра ше но в зе ле -
ный цвет, на клее ны гус тые бро ви, во круг глаз бы ла на ло же на
бе лая крас ка, бе лы ми бы ли и рес ни цы. При сев на кор точ ки,
ак тер раз ло жил кар ты и по звал нас, па ца нов, сыг рать с ним на
ме лочь. Он вни ма тель но сле дил, сколь ко па да ет со зво ном мо -
нет на кон и сколь ко де нег сни ма ет вы иг рав ший пар тию, при
этом не за бы вал при слу ши вать ся к то му, что про ис хо ди ло на
сце не. Ко гда там про зву чал во прос: “А где вои ны?” — Хо анг
Зы онг тут же во весь го лос про кри чал: “Здесь мы!” и, об ра тив -
шись к нам, по про сил: “Эй, вы, да вай те гор лань те вме сте со
мной что есть мо чи!”

...Сей час он, тя же ло вздох нув, за ве рил:
— Ты не обоз нал ся, я дей ст ви тель но ак тер Хо анг Зы онг.

Но ты зо ви ме ня про сто Шау Зы онг, так ме ня на зы ва ют до -
ма3. Я ро дил ся в Жать зя, там же и ро ди на Хонг Ди еп. На ши
се мьи жи ли ря дом. Вме сте с ней мы ста ли вы сту пать в ту он ге,
вме сте вез де ез ди ли. А те перь оба здесь осе ли. Судь бе, ви дать,
так угод но.
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1. Туонг — вьетнамская классическая опера; считается высоким театраль-
ным искусством.
2. То Кап Ван — герой спектакля туонг.
3. У вьетнамцев есть несколько категорий имен. Шау Зыонг, скорее всего,
домашнее имя. “Шау” означает “шестой”. Во вьетнамских семьях раньше
было много детей, и проще всего считалось “присвоить” им в качестве
имени порядковый номер по старшинству.



Я по пы тал ся воз ра зить:
— Но раз ве вас ктото при ну ж да ет тут ос та вать ся? Дру гие

вот за хо те ли уе хать — они и по да лись в дру гие края!
Шау Зы онг не до воль но от ве тил на это:
— Что ты, ма лец, по ни ма ешь?! Где жить и ку да ехать —

этот вы бор у взрос лых не все гда за ви сит от их хо те ния. Ты
мне луч ше по ка жи мес та, где во дит ся ги гант ский усач. Я пой -
маю не сколь ко штук, про дам, и, гля дишь, вы ру чен ных де нег
хва тит, чтоб пе ре жить это не лег кое для ме ня вре мя.

Шау Зы онг ку пил сам пан и при об рел не сколь ко ры бо лов -
ных се тей. Их он рас ста вил на раз ных уча ст ках ре ки в на де ж -
де пой мать ги гант ско го уса ча. У на шей де рев ни этой ры бы
во дит ся пре дос та точ но. Но она пря чет ся на дне в рас се ли -
нах, и ни кто не мо жет ска зать, где ее луч ше ло вить. Ста ри ки,
а так же тор гов цы ры бой с ло док, ко то рые по сто ян но кур си -
ру ют по ре ке, уве ря ют, что ино гда им встре ча ют ся на пу ти
всплы ваю щие на по верх ность уса чи не имо вер ных раз ме -
ров — с ле жак, от се реб ря но го бле ска их че шуи ос леп нуть
мож но, гла зи щи у них, как две пиа лы, этот ги гант по рой так
пле ска нет, что под ни ма ет ся боль шу щая вол на. По яв ля ет ся
ра зок и поч ти тут же ис че за ет, опус ка ясь на са мое дно. Шау
Зы онг с азар том го нял ся за уса чом. Бы ва ло, це лый ме сяц охо -
тил ся на не го, ни днем ни но чью не по ки дая лод ки. Воз вра -
щал ся ху дю щим, за го ре лым до чер но ты, с вы пу чен ны ми гла -
за ми, так как весь ме сяц та ра щил их, чтоб не про во ро нить
тот са мый миг, ко гда вдруг вы ныр нет же лан ная ры ба. Усач,
ока зы ва ет ся, со об ра зи тель ное соз да ние, ему по сто ян но уда -
ва лось ус коль зать от Шау Зы он га. Эти ры бы все гда уп лы ва ли
из тех мест, где он рас став лял свои се ти. Быв ше му ак те ру не
вез ло, од на ко он не от чаи вал ся и под бад ри вал се бя:

— Этот усач — на стоя щий дья вол, но и ме ня жизнь мно го -
му нау чи ла, я то же не про мах. Еще по смот рим, кто ко го!

В од но ча сье Шау Зы онг стал за прав ским ры ба ком, ни че го
боль ше не на по ми на ло в нем ак те ра. А Хонг Ди еп попреж не -
му мы ла по су ду в ка фе те туш ки Ба. Ино гда ее по сы ла ли на ры -
нок за по куп ка ми. Вре мя от вре ме ни ее быв ший парт нер по
сце не за гля ды вал в это ка фе вы пить чаш ку ко фе и по бол тать
с по се ти те ля ми о ры бац кой жиз ни. Ни кто не ви дел, что бы он
хоть раз об мол вил ся сло веч ком с Хонг Ди еп, и она то же не
об ра ща ла на не го ни ка ко го вни ма ния, хо тя час то про хо ди ла
ми мо сто ла, за ко то рым он си дел.

Както раз один из по се ти те лей по про сто те ду шев ной
пред ло жил:

— Тут у нас ак тер с ак три сой, пусть ра зы гра ют сце ну из ту -
он га, да вай те, мы по смот рим!
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Хонг Ди еп, под жав гу бы, уш ла на кух ню, всем сво им ви дом
по ка зы вая не до воль ст во. А Шау Зы онг, сме ясь, от не ки вал ся:

— На дое ло, хва тит с ме ня ли це дей ст во вать, сей час на до
ду мать, как на жизнь за ра бо тать.

Хоть он и пы тал ся убе дить ок ру жаю щих, что про шлая ак -
тер ская жизнь его боль ше нис ко леч ко не ин те ре су ет, од на ж -
ды в раз го во ре со мной он ни с то го ни с се го вы ло жил все,
что бы ло у не го на ду ше:

— Бра тец мой, ты да же пред ста вить не мо жешь, как же
труд но быть взрос лым. В ка фе те туш ки Ба ты час то бы ва ешь?
Хонг Ди еп ви дел? Как она там? Знал бы ты, как же му чит нас
все то, к че му мы ус пе ли при ки петь. Уже очень дав но я люб -
лю Хонг Ди еп, еще с тех са мых пор, ко гда мы с ней жи ли в
сво ей род ной де рев не, то гда она бы ла еще со всем мо ло день -
кой. Столь ко лет уже про шло, а я до сих пор так и не при знал -
ся ей в сво их чув ст вах.

— Так, она тут не да ле ко, че го вы не пой де те и не ска же те
ей все? — уди вил ся я.

— По гля жу, ты боль но ум ный, раз так — сам иди и ска жи!
Толь ко о чем ей го во ритьто, что я ее люб лю? А ес ли ей это не
по нут ру при дет ся, мне то гда ос та нет ся в ре ке уто пить ся, что
ли? Ты еще мал и ни че го не по ни ма ешь в жиз ни, а жизнь —
шту ка слож ная, по труд нее бу дет, чем уса ча вы ло вить. Я для
се бя ре шил так: толь ко ко гда бу ду уве рен, что Хонг Ди еп ме -
ня лю бит, толь ко то гда от кро юсь ей. Я ни ку да не опаз ды ваю,
че го суе тить сято?! Прав да, тут од на за гвозд ка есть, ка бы со -
пер ник не за вел ся и не увел ее. У те бя ни ка ких дел нет, ока жи
мне ус лу гу, схо ди к ка фе и по сле ди за ней. Толь ко изза сво ей
бе зум ной люб ви к Хонг Ди еп я ока зал ся в труп пе, хо тя петь
со всем не умел, но из ко жи вон лез — учил ся и стал петь бо -
лееме нее, а ко гда вме сте с Хонг Ди еп вы сту пал, то гда у ме ня
во об ще хо ро шо по лу ча лось. Мне уже на ча ло ка зать ся, что все
идет глад ко, ну как лод ка по те че нию плы вет, и как знать, мо -
жет, вско ре мы бы ста ли ве ду щи ми ак те ра ми, а там, гля дишь,
и по же ни лись бы, кто ж мог пред по ла гать, что на ша труп па
ока жет ся про валь ной, про сто чу ма ка каято, и тол комто еще
не вы сту па ли, а труп па уже раз ва ли лась.

— И что вы ре ши ли?
— Что ре шил? Да бу ду уса ча ло вить, а че го тут еще ду мать?

Вот толь ко го ло ву даю на от се че ние, что Хонг Ди еп все ни как
не ус по ко ит ся по сле слу чив ше го ся с труп пой, она еще вся в
ил лю зи ях. По это му хо чу кое о чем с то бой по тол ко вать...

Шау Зы онг про дол жал всту пать в схват ки со стая ми реч -
ных уса чей. Од на ж ды ему в сеть по па лась ог ром наяпре ог -
ром ная ры би ща, она от ча ян но би лась под во дой, пы та ясь вы -
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рвать ся из ло вуш ки. Быв ший ак тер тут же прыг нул в ре ку, и
на дне на ча лась на стоя щая бит ва, от че го все во круг за бур ли -
ло. Вско ре всплы ла со дран ная с ры бы че шуя, а во да от кро ви
ок ра си лась в алый цвет. За кон чи лось это про ти во стоя ние та -
кой кар ти ной: Шау Зы онг вы ныр нул из во ды, в од ной ру ке
дер жит ра зо дран ную сеть, а дру гой ру кой вы ти ра ет кровь на
ис ца ра пан ном ли це. Ис ход схват ки он объ яс нил сле дую щим
об ра зом:

— На этот раз я ре шил от пус тить уса ча. Бу дем счи тать, что
ве дром для пой ман ной ры бы у нас слу жит ре ка. — Об ра ща ясь
ко мне, он ве лел: — Иди в ка фе и рас ска жи все те туш ке Ба.

— А что рас ска затьто?
— Все, что я го во рил те бе то гда, ко гда мы с то бой тол ко ва -

ли. Пом нишь? Ска жи все, сло во в сло во, не пе ре пу тай. Да вай
дуй бы ст рей.

Я при пус тил ся со всех ног к ка фе те туш ки Ба и, до бе жав,
объ я вил ей:

— Те туш ка Ба, Шау Зы онг го во рит, что он со вре ме нем вы -
ку пит у вас Хонг Ди еп.

— Чем вы ку пит?
— Ги гант ским уса чом. Го во рит, что за пла тит вам ры би ной

ве сом в две сти ки ло грам мов и ни грам мом мень ше.
— Пе ре дай ему, пусть зай дет.
Ме сяц спус тя Шау Зы онг вы ло вил не имо вер но ог ром но го

уса ча. С боль шим тру дом за та щив ры би ну в лод ку, он тут же
от пра вил ся к те туш ке Ба. Раз ло жен ный пря мо по сре ди ка фе
усач со брал тол пу зе вак, их вос тор гу не бы ло пре де ла. Сев за
сто лик в уг лу, Шау Зы онг за ка зал чаш ку ко фе. Усач ши ро ко
рас кры тым ртом то и де ло хва тал воз дух, уда рив не сколь ко
раз хво стом, он ус та вил ся вы пу чен ны ми гла зи ща ми на гал дя -
щую пуб ли ку. Уби рая со сто лов по су ду, Хонг Ди еп ни ра зу не
по смот ре ла на ры бу и ни ра зу не бро си ла взгля да в сто ро ну
сча ст лив чи кары ба ка.

В зал вы шла хо зяй ка ка фе. При дви нув та бу рет, она се ла
на про тив Шау Зы он га:

— Это тот усач, о ко то ром ты го во рил? Ты при та щил его
сю да как вы куп за Хонг Ди еп, да?

Гость, ни че го не го во ря, на кло нил го ло ву и взял чаш ку ко -
фе. То гда те туш ка Ба про дол жи ла:

— За что твой вы купто? Я при юти ла Хонг Ди еп, с лю бо -
вью к ней от но шусь, за бо чусь о ней боль ше, чем о соб ст вен -
ном ре бен ке, с ка кой ста ти, потвое му, ее нуж но за би рать у
ме ня? Тыто ее про кор мить смо жешь? Так что да вай до пи вай
ко фе, рас пла чи вай ся и сту пай от сю да. А я раз де лаю ры би ну,
про дам ее и от дам те бе за нее день ги.
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Шау Зы онг сел в лод ку и по плыл до мой. Те туш ка Ба раз де -
ла ла туш ку уса ча и бы ст ро рас про да ла боль шое ко ли че ст во
по лу чив ших ся кус ков. В тот же день она вме сте с Хонг Ди еп
от пра ви лась в го род на ры нок, где на ку пи ла для нее вся кой
вся чи ны. По сле это го хо зяй ка ка фе еще не сколь ко дней под -
ряд, не из вест но для че го, во зи ла де вуш ку в го род.

Шау Зы онг, за бро сив де ла, все это вре мя не вы хо дил из до -
ма. Ле жа со скре щен ны ми но га ми, он както спро сил у ме ня:

— И как мне те перь быть? Ка кой твой со вет, ма лец?
— Луч ше все го, ес ли вы на ло ви те мно го уса чей, про да ди те

их, на вы ру чен ные день ги по строи те про сто рный дом и при -
гла си те к се бе жить Хонг Ди еп, — про бор мо тал я.

— А нуж но ли все это?
— Очень нуж но, — за во пил я. — Или вы хо ти те, что бы

Хонг Ди еп всю жизнь ра бо та ла по су до мой кой у те туш ки Ба?
— По су до мой кой — не хо чу. А что бы она пе ре еха ла жить

сю да... Лад но, об этом я по ду маю по сле. Сей час ска жика мне,
как потвое му, для че го хо зяй ка ка фе не сколь ко дней под ряд
во зи ла Хонг Ди еп в го род?

— Не бось, по ка зы ва ла ее в раз ных те ат раль ных труп пах.
— Раз ве та кое мо жет быть?
— Очень да же мо жет быть.
— Ви дать, так оно и есть. Хонг Ди еп и вправ ду нуж но по за -

бо тить ся о серь ез ном де ле, ну а мне на до ду мать о том, как на -
ло вить уса чей, это бу дет пра виль нее все го.

Так оно и ока за лось, вско ре те туш ка Ба ка кимто об ра зом
при строи ла свою по су до мой ку в од ну из го род ских трупп.
Это бы ла со всем не боль шая труп па, Хонг Ди еп дос та лись
лишь вто ро сте пен ные ро ли, но, не смот ря на все это, де вуш ка
бы ла ра да. Уж точ но это бы ло луч ше, чем мыть в ка фе чаш ки
да пиа лы. Эта но вость очень об ра до ва ла Шау Зы он га. И так
как в то вре мя я ка ж дый день ез дил на уче бу в го род, он ве лел
мне по сто ян но бы вать на пред став ле ни ях с уча сти ем Хонг
Ди еп и обо всем ему док ла ды вать: в ка ком спек так ле она иг ра -
ла, ка кую роль ис пол ня ла, во что бы ла оде та, ка ким был у нее
грим... Од на ж ды ве че ром я ус лы шал, как над ре кой раз ли ва -
ет ся го лос Шау Зын га, он пел жен скую арию из опе ры ту онг,
я сра зу смек нул, что это мо но лог, ко то рый на сце не ис пол ня -
ла Хонг Ди еп:

Ох, лю би мый мой, я долж на по ко рить ся судь бе.
Ме ж ду на ми на все гда ра зо рва на суп ру же ская нить.
Сле зы льют ся ручь ем; как цве ток, рас топ та на моя честь.
До ро гой мой суп руг, на ру ши ла я обе ща ние, но в том ви на 

не моя.
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А в дру гой раз он спел всю опе ру ту онг от на ча ла до кон ца,
пе ре во пло ща ясь то в од но го пер со на жа, то в дру го го, не про -
пус тил он и роль же ны вои на, ис пол нив ее арию про тяж ным
го ло сом, и это ему уда лось луч ше все го:

Жду не до ж дусь те бя, мой лю би мый.
Раз дав ший ся вда ле ке бой ба ра ба на при звал мое го суп ру га 

в по ход.
Стра ну за щи щая, зна ешь ли ты, как, стра дая, же на те бя ждет...

В один пре крас ный день я явил ся к Шау Зы он гу с та кой
вот ве стью:

— Хонг Ди еп до ж да лась глав ной ро ли. У вхо да в те атр вы -
ве си ли афи шу.

Он вы та ра щил на ме ня гла за:
— Что за фо то гра фия на афи ше?
— Да не кра си вая ка каято. От до ж дя она вся рас плы лась.

Но все рав но уз нать Хонг Ди еп на фо то очень да же мож но.
— А с ка ким ак те ром она в па ре иг ра ет?
— От ку да же я знаю?! На афи ше толь ко фо то, а под пи сей

нет.
Шау Зы онг весь ушел в свои мыс ли. В тот день он вы ло вил

здо ро вен но го уса ча. Ры би ща смот ре ла на не го вы пу чен ны ми
гла за ми, а он не от ры вал взгля да от нее. На ко нец он из рек:

— Так и быть, дайка я схо жу ту да, че го це ре мо нить сято.
Он по шел не на лег ке, а при хва тил с со бой уса ча. Бы ло при -

ня то вы лов лен ную ры бу про да вать там же, где раз де лы ва ешь ее.
Шау Зы онг так и по сту пил. Од на ко ме сто для это го вы брал пря -
мо у вхо да в те атр, под фо то гра фи ей Хонг Ди еп. По сту ки вая но -
жа ми, он за зы вал про хо жих, сна ча ла пред ла гал им ку пить фи ле
уса ча, а по том на прав лял за би ле та ми в те атр. Ра зо шел ся так,
что за пел, со чи няя по хо ду де ла сло ва. Пес ня по лу чи лась и про
суп из уса ча, и про прин цес су; она по кон чи ла с со бой изза из ме -
ны лю би мо го, и ее ду ша те перь ма ет ся в цар ст ве мерт вых.

До мой Шау Зы онг от пра вил ся в при под ня том на строе -
нии. Он по звал ме ня к се бе ужи нать и не от пус кал до позд ней
но чи, ув лек шись сво им рас ска зом, хо тя я уже кле вал но сом.

— Ты да же пред ста вить се бе не мо жешь, как за ме ча тель но
иг ра ет Хонг Ди еп в ту он ге. Бла го да ря ее кра со те и внут рен -
ней гар мо нии ей уда ет ся лю бой об раз на сце не, она чер тов -
ски та лант ли во ис пол ня ет ро ли прин цес сы и воз люб лен ной
прин ца, ро ли ска зоч ных пер со на жей Там и Кам, мо жет лег ко
пе ре во пло тить ся в слу жан ку во двор це и же ну важ но го са нов -
ни ка, сыг рать про стую кре сть ян ку и на деть на се бя мас ку не -
удач ли вой не вес ты...
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— Раз ве один че ло век спо со бен сыг рать столь ко ро лей? —
уди вил ся я.

— Она мо жет сыг рать все! — вос клик нул быв ший ак тер. —
Лишь бы ав то ры по спе ва ли пи сать тек сты для но вых по ста -
но вок ту онг. Я пом ню сце ну, в ко то рой Хонг Ди еп в ро ли мо -
ло дой жен щи ны Нам Сы онг, си дя за ткац ким стан ком, бес -
пре стан но пла ка ла, и пла ка ла так, что я, хоть и ис пол нял
роль бес стра ст но го ге роя, то же рас чув ст во вал ся до слез.

У ме ня бы ли по доз ре ния, что Шау Зы онг чтото пу та ет в
этой ис то рии, но не смею ут вер ждать, ведь я не раз би ра юсь в
ту он ге, да и во об ще это со всем не важ но, так как труп па рас па -
лась, а вче раш ний ак тер те перь го ня ет ся за уса ча ми. Ме ня
боль ше ин те ре со ва ло дру гое: тор гов ля ры бой у те ат ра под
афи шей по мог ла ли труп пе рас про дать боль ше би ле тов на
спек такль с уча сти ем Хонг Ди еп? Для ме ня это так и ос та лось
тай ной, по кры той мра ком, но сам ры бо лов был очень до во -
лен сво ей за те ей и по сле это го стал одер жи вать по бе ды в про -
ти во стоя нии с уса чом. Вы ло вив ры би ну, он не пре мен но та -
щил ее к те ат ру и пря мо у по ро га под афи шей с фо то гра фи ей
сво ей лю би мой ак три сы раз де лы вал реч ной тро фей на кус ки
и про да вал их. При этом он, как и в пер вый раз, рас пе вал со -
чи нен ные им же ку пле ты, в ко то рых лю бовь стран ным об ра -
зом пе ре пле та лась с ку шань я ми из уса ча. Ме ст ные жи те ли
ста ли уз на вать его в ли цо, прав да, ни кто из них не знал, что
он быв ший ак тер, ни кто не знал и его име ни, его про сто на -
зы ва ли гос по дин Ги гантусач.

Я взрос лел, и у ме ня поя ви лись свои за бо ты и хло по ты. А
Шау Зы онг ста рел. Об ща лись мы ред ко, от слу чая к слу чаю.
Както мне пе ре да ли, что он про сит ме ня зай ти к не му. Ко гда
я при шел, он с гру стью про из нес:

— Ма лец, по слу шай, что я те бе ска жу...
— Из ви ни те, но я уже взрос лый, — вспых нул я. — Я окон -

чил сред нюю шко лу.
— Да все рав но, ка кой ты взрос лый? — ус мех нул ся Шау Зы -

онг. — Раз ты у нас та кой уче ный, то гда под ска жика мне: что
мне те перь всю жизнь этих уса чей ло вить, что ли? Раз ве та -
кой че ло век, как я, не го дит ся на чтото боль шее?

Го во ря все это, он смот рел на ме ня в упор. Его прось ба
тро ну ла ме ня.

— Да вай те об су дим.
— Да вай об су дим, — от клик нул ся он. — Но толь ко вы пря -

мись. Уче ни ки сред ней шко лы не си дят ссу ту лив шись...
В те вре ме на в на шей про вин ции при жи лась тра ди ция уст -

раи вать ло доч ные гон ки. Они про во ди лись еже год но в се зон
подъ е ма во ды. Ини циа то ра ми этих со стя за ний вы сту пи ли
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про вин ци аль ные вла сти, но важ ные чи нов ни ки по яв ля лись
лишь для про фор мы на от кры тии го нок, а на стоя щее ве се лье
раз во ра чи ва лось поз же — с на ча лом на род ных гу ля ний. Для
со рев но ва ний был вы бран как раз тот уча сток ре ки, где Шау
Зы онг обыч но рас став лял свои се ти на уса ча. Ско рее все го,
имен но это и спод виг ло его ре шить ся на уча стие в гон ках.
Ход его мыс лей, ви ди мо, был та ким: “Я луч ше дру гих знаю
этот уча сток ре ки, по это му за про сто мо гу по бе дить в со рев -
но ва ни ях”. Он на про сил ся в од ну из ко манд, ку да его взя ли ру -
ле вым. Как толь ко это слу чи лось, он тут же ос та вил в по кое
уса чей и дня ми на про лет стал тре ни ро вать ся вме сте с пар ня -
ми из сво ей де рев ни, для под ня тия их ду ха од но сель ча не,
стоя на бе ре гу, би ли в гонг и под бад ри ва ли кри ка ми.

И вот на стал день со стя за ний. Это бы ло пят на дца тое ию -
ля по лун но му ка лен да рю. Во да под ня лась до са мо го края бе -
ре га. Зри те ли тол пи лись по ту и дру гую сто ро ну ре ки. Уже
ско ро лод ки вы стро ят ся в од ну ли нию на стар те. Ко ман ды
греб цов в си них шта нах и крас ных ру ба хах ров ны ми ря да ми
си де ли на вес лах. Все су де ныш ки бы ли раз ри со ва ны дра ко на -
ми, а на но су ло док бы ли изо бра же ны уса чи с под ня ты ми
квер ху го ло ва ми. На три бу не в бе лых кос тю мах на ев ро пей -
ский ма нер по ран жи ру рас се лись ру ко во ди те ли про вин ции.
Они ку ри ли, вы пи ва ли и бол та ли. Сре ди них бы ла и ак три са
Хонг Ди еп. Из вест ное де ло, на три бу нах по чет ных гос тей со -
би ра ет ся весь цвет об ще ст ва, как пра ви ло, при гла ша ют и ар -
ти сти че скую бо ге му, точ но так же бы ва ет и на пре зи дент ских
прие мах. Хонг Ди еп не чис ли лась сре ди зна ме ни то стей про -
вин ции, но, тем не ме нее, ее мно гие зна ли, ведь она дол гое
вре мя вы сту па ла на сце не, а ко гда, по ста рев, ста ла ре же иг -
рать в те ат ре, то ак тив но за ня лась пуб лич ной дея тель но стью:
при ни ма ла уча стие в празд нич ных ме ро прия ти ях, бла го тво -
ри тель ных ак ци ях, в по сад ке цве тов на клад би ще или же раз -
ма хи ва ла флаж ка ми, при вет ст вуя уча ст ни ков ве ло го нок. Вы -
гля де ла она сногс ши ба тель но. Ста ла бо лее со лид ной. Оде та
бы ла так, слов но суп ру га знат но го ту за. За пя стья опоя сы ва ли
зо ло тые и неф ри то вые брас ле ты, на го ло ве кра со ва лась экс т -
ра ва гант ная шля па с ши ро ки ми по ля ми. Рас по ло жив шись ме -
ж ду гу бер на то ром про вин ции и его за мес ти те лем, Хонг Ди еп
ве ла с ни ми не при ну ж ден ный раз го вор, по пе ре мен но на кло -
няя го ло ву то к од но му, то к дру го му сво ему со бе сед ни ку, при
этом по ля шля пы то и де ло ще ко та ли их шеи, от че го эти важ -
ные пер со ны бес пре стан но хи хи ка ли.

Ров но в де вять ча сов ут ра вы стре лом из ру жья был дан
старт гон ке. Греб цы син хрон но по да лись впе ред и со всей си -
лы на лег ли на вес ла. Лод ки рва ну ли с мес та. Во да в ре ке
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взвол но ва лась, под ня лись вол ны. Все во круг за гу де ло: с ло док
до но си лось “раздва, раздва”, со всем ря дом раз да вал ся гонг, а
зри те ли, вско чив с мест, под бад ри ва ли ко ман ды гром ки ми
воз гла са ми.

Сам пан Шау Зы он га плыл к бе ре гу бли же всех. Я бе жал ря -
дом и, что бы под нять дух стар ше го то ва ри ща, что есть мо чи
про кри чал:

— Шау, под наж ми те! Хонг Ди еп с три бу ны на блю да ет за
ва ми!

Не по во ра чи вая го ло вы, он еще креп че сжал в ру ках руль
и, на су пив шись, уст ре мил взгляд пря мо пе ред со бой. От ско -
ро сти его во ло сы и кон цы по вя зан ной на го ло ве по ло са той
бан да ны тре пе та ли на вет ру. Лод ки при бли жа лись к фи ни шу,
ко то рый на хо дил ся на про тив три бун. Я за ме тил, как Хонг
Ди еп, по ка зы вая ру кой на сам пан Шау Зы он га, улы ба ясь,
чтото го во ри ла си дя щим ря дом. Быть мо жет, она рас ска зы -
ва ла им о сво ем быв шем кол ле ге? То гда ин те рес но знать, как
имен но она пред ста ви ла его им. Я по ма хал ру кой Шау Зы он -
гу. С ка ж дой ми ну той его лод ка при бав ля ла в ско ро сти, и я то -
же ус ко рял бег, но то и де ло спо ты кал ся, па дал, под ни мал ся и
про дол жал не стись даль ше. Бы ло ощу ще ние, что я еди ное це -
лое с этим су де ныш ком и ка ж дое мое дви же ние впе ред при да -
ет си лы мо ему при яте лю.

— Шау, да вай те, под на ляг те! — вновь за орал я. — До фи ни -
ша ру кой по дать!

Я кри чал так, что ох рип. Ка за лось, от мо их во плей сам пан
Шау Зы он га на би ра ет ско рость, вот он уже поч ти на гнал впе -
ре ди иду щие лод ки. До фи ни ша ос та ют ся ка кихто пять де сят
мет ров... все го два дцать пять... Мои воз гла сы то нут в гро мо -
глас ном гу ле мно го ты сяч ной тол пы, за по ло нив шей бе ре га
ре ки. ...Еще ка кихто пят на дцать мет ров. Лод ка Шау Зы он га
яро ст но рва ну ла впе ред и ста ла ли де ром, с ка ж дой се кун дой
все боль ше от да ля ясь от пре сле до ва те лей. Я над ры вал глот ку:
“Шау, по бе да уже ря дом! Ура, Шау!” В это са мое вре мя я до бе -
жал до три бу ны по чет ных гос тей.

Не по зво ли тель но про пус тить мо мент три ум фаль но го фи -
ни ша. По смот рев на три бу ну, я оты скал взгля дом Хонг Ди еп,
мне хо те лось вме сте с ней раз де лить ра дость этих сча ст ли -
вых ми нут. Од на ко ак три са бы ла ув ле че на ко кет ли вым об ще -
ни ем с од ним из си дя щих с ней ря дом чи нуш, она слег ка об -
ни ма ла его за пле чо сво ей бе лой руч кой в по бле ски ваю щих
зо ло тых брас ле тах. Ни че го уж та ко го в этом не бы ло, но я по -
чув ст во вал, что у ме ня внут ри чтото обор ва лось. Я по спеш но
от вер нул ся. Сам пан Шау Зы он га, слов но тай фун, стре ми тель -
но нес ся к це ли. Ка за лось, изо бра жен ная на но су лод ки за -

102
ИЛ 8/2018

[ ]

В 
м

ал
ом

 ж
ан

ре



дран ная квер ху го ло ва уса ча с от кры той па стью ли ко ва ла от
пред чув ст вия близ кой по бе ды! До фи ни ша ос та ет ся лишь
пять мет ров... И вот уже все го три мет ра... Но вдруг, не по нят -
но по че му, сам пан раз вер ну ло по пе рек ре ки, по том под бро -
си ло квер ху. Он пе ре вер нул ся и по шел ко дну. Греб цы и вес -
ла раз ле те лись в раз ные сто ро ны!

Не у жто Шау Зы онг, как и я, то же по смот рел на три бу ну и
за ме тил то же, что и я?

С тру дом до п лыв до бе ре га, не сни мая мок рой оде ж ды, он
уби тым го ло сом объ яс нил мне:

— Это я дер нул руль, вот иди от! Ну ни че го, по про бу ем в
сле дую щим го ду по бе дить!

У ме ня бы ло чем его уте шить:
— Хонг Ди еп хо чет вас ви деть!
Шау Зы онг по ко сил ся на ме ня:
— За чем это?
— Не знаю. Про си ла, что бы вы при шли в ка фе...
— Ты пой дешь со мной?
В ка фе мы дол го жда ли по яв ле ния Хонг Ди еп. Она во шла,

при под ни мая по лы ао зай, и, не скры вая брезг ли во сти, не
сра зу вы бра ла се бе ме сто. Бро си ла на нас бы ст рый взгляд, а
по том ос мот ре лась, буд то хо те ла по нять, что тут про ис хо дит.
Шау Зы онг был в сво ем го ноч ном кос тю ме: си ний низ — крас -
ный верх, пе ре пач кан ном и мок ром, ткань при ли п ла к те лу.
От хо ло да он си дел съе жив шись.

— У те бя все хо ро шо, Хай1? — по ин те ре со вал ся он, не су -
мев скрыть лег кую дрожь в го ло се. — От се мьи дав но по след -
ний раз вес точ ку по лу ча ла? Съешь чтони будь, на вер ня ка
про го ло да лась, ведь с са мо го ут ра здесь на гон ках.

— Ты, Шау, сам да вай ешь, еда по мо жет со греть ся. Твое
уча стие в гон ках — что это за ре бя че ст во та кое, с ума сой ти! —
не удер жа лась от сме ха Хонг Ди еп. — Да ко все му про че му еще
и сам пан пе ре вер нул ся! Я все гда го во ри ла, что по жиз ни ты
веч ный не удач ник!

Шау Зы онг так вы мо тал ся, что ему со всем не хо те лось
есть. Мне же он за ка зал ог ром ную пиа лу су палап ши со сви ни -
ной и кре вет ка ми, а так же бу тыл ку ли мо на да. Хонг Ди еп то -
же съе ла боль шую пиа лу та ко го же су па, в при да чу к это му
еще и по ба ло ва ла се бя вну ши тель ной та рел кой фрук тов, а в
за вер ше ние тра пе зы все это за ли ла це лым ста ка ном мо ло ка.

— Шау, да вай я за все за пла чу! — пред ло жи ла ак три са.
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1. Шау Зыонг обращается к Хонг Диеп, называя ее домашним именем.



— Нет, по зволь мне это сде лать, — пре сек ее на ме ре ние
мой при ятельры бак. — Бу к валь но се го дня я вы год но про дал
уса ча.

— Де ла у те бя идут хо ро шо?
— Впол не.
— А на строе ние как?
— То же хо ро шее.
Не най дя боль ше те мы для раз го во ра, Шау Зы онг по про -

щал ся с Хонг Ди еп, и мы от пра ви лись с ним до мой в де рев ню.
Я был уве рен, что он рас стро ен, ведь встре ча вы шла ско ро теч -
ной и пре сной, и ни как не ожи дал уви деть ра дость на его ли це.

— Ну что, ви дел, Хонг Ди еп все та кая же кон фет ка! А все
по то му, что она пе чет ся о сво ей про фес сии ак три сы. Ты за -
ме тил, сколь ко она ест фрук тов? По это му и ко жа у нее та кая
свет лая, шел ко вис тая. Ну а нам с то бой лишь бы брю хо на -
бить, та ким толь ко и ос та ет ся хо дить на уса ча.

Слу чи лось так, что в го род на гна ли не смет ное ко ли че ст во
во ен ных1. В то вре мя как раз за кон чил ся срок со гла ше ния о пе -
ре ми рии, у этих во як че са лись ру ки, и они то и де ло со вер ша ли
ка ра тель ные вы лаз ки2 в близ ле жа щие де рев ни. Свои рей ды
они уст раи ва ли днем, а на ночь воз вра ща лись в го род. Здесь
они пьян ст во ва ли, де бо ши ри ли, и все им схо ди ло с рук. От них
стра да ли все ме ст ные пив нуш ки и да же те ат ры. Эта участь по -
стиг ла и труп пу, в ко то рой ра бо та ла Хонг Ди еп. Сол да фо ны
вва ли ва лись в зри тель ный зал, о вход ных би ле тах и ре чи не бы -
ло, плю ха лись на са мые удоб ные мес та, за ки нув но ги на спин ку
впе ре ди стоя щих стуль ев, ды ми ли си га ре та ми, рас пи ва ли во дя -
ру, при этом рот у них не за кры вал ся ни на се кун ду, а еще сме ха
ра ди они взду ма ли бро сать на сце ну ка меш ки. По сле пред став -
ле ния так на зы вае мые лю би те ли ис кус ст ва вста ва ли в две рях и,
не вы пус кая ак трис, гряз но к ним при ста ва ли.

Я все это ви дел, ко гда воз вра щал ся до мой из го ро да с уче -
бы. Рас ска зал Шау Зы он гу. Он стал чер нее ту чи.

— Что де лать бу дем? — еле сдер жи вая злость, спро сил он
ме ня.

— Не знаю, что и де лать, — раз вел ру ка ми я. — Их це лая
про рва, да еще у них пис то ле ты. Раз ве с ни ми сла дишь?

Шау Зы онг, опус тив го ло ву, за ду мал ся:
— Да, у нас ору жия нет, чтоб при стре лить их. Но так ос тав -

лять это то же нель зя!
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1. Речь идет о марионеточной армии Южного Вьетнама.
2. Имеются в виду карательные операции против партизан, действовавших
в Южном Вьетнаме.



На про тя же нии не сколь ких дней он был мол ча лив и уг -
рюм, весь ушел в свои мыс ли, пой ман ных уса чей не но сил в
го род на про да жу.

При бли жал ся Но вый год по лун но му ка лен да рю, обыч -
но это го ря чее вре мя для ар ти стов, ко гда они да ют по не -
сколь ко спек так лей в день. На сей же раз труп пы ли бо во об -
ще не вы сту па ли, ли бо уст раи ва ли пред став ле ния из ред ка.
Прав да, это не смог ло унять пыл слу жак, они про дол жа ли
на ве ды вать ся в те ат ры и тре бо ва ли, чтоб к ним вы зва ли ар -
ти сток:

— Что это за ак три сы та кие, ко то рые не вы хо дят на сце -
ну?! Это все рав но что сол да ты, ко то рые уви ли ва ют от драч -
ки на по ле боя!

Както по сле уро ков я за шел к Шау Зы он гу, но его не ока -
за лось до ма. То гда я по бе жал в ка фе те туш ки Ба.

— Он сел на вес ла и в го род по дал ся, — со об щи ла она. —
По спе шай за ним!

Я тут же прыг нул в лод ку и по плыл в го род. Стем не ло, на
ули цах за жглись фо на ри. У те ат ра я уви дел тол пу на ро да. Сол -
да ты вы строи лись в круг, а в цен тре сто ял Шау Зы онг. Ему
уст рои ли до прос:

— Кто та кой бу дешь?
— Ры бак, лов лю уса чей.
— Так вот, ры бак, слу шай сю да, — да вясь от сме ха, при ка -

зал один сол дат. — Плю хать ся в ре ку за уса ча ми — это твоя за -
тея, а на ша — хо дить по те ат рам и за бав лять ся с ак три ска ми.
Че го ты су ешь ся не в свое де ло? Или за ду мал уве сти у нас
изпод но са па ру кра со ток?

— Ни ко го ни у ко го я не со би ра юсь уво дить, но ос тавь те их
в по кое, — по тре бо вал Шау Зы онг.

Сол дат за го го тал во все гор ло:
— Как же, дер жи кар ман ши ре! Ар ти ст ки долж ны ра до вать

на род, а не пря тать ся по чу ла нам. Раз ве не так? Ну хва тит шут -
ки шу тить, при дет ся с то бой вы яс нять от но ше ния посерь ез -
но му. Мо жет, сам ска жешь, ка ким об ра зом?

— Ка кие тут мо гут быть ва ри ан ты? У вас вон пис то ле ты, в
лю бой мо мент ме ня при стре ли те.

— Пис то ле ты в ход пус кать не бу дем, — про зву ча ло обе ща -
ние. — А ес ли кто по пы та ет ся вме шать ся — под стре лим. Идет?

Шау Зы онг оце ни ваю ще ог ля дел сво ру ок ру жав ших его во -
ен ных.

— Зна чит, без ору жия, вру ко паш ную?
— Имен но так.
— Нет, нет же, — за кри чал я, стоя за спи на ми ар мей цев. —

Их же це лая ора ва, Шау!
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Ктото из них од ной ру кой схва тил ме ня за гор ло, а дру -
гой — за ткнул мне рот. Шау Зы онг не ус лы шал мо их уве ще ва -
ний, в этот мо мент он об го ва ри вал ус ло вия по един ка и был
пол но стью по гло щен толь ко этим:

— Схо дим ся один на один, ко гда ктото из вас вы па да ет,
всту па ет дру гой. У ко го пер ст ни и ча сы, сни ми те их к ед ре не
фе не.

Пер вым со пер ни ком был сол дат под гра ду сом, по это му Шау
Зы он гу ни че го не стои ло с ним сов ла дать: он вре зал ему ку ла -
ком пря мо в лоб, и тот рух нул, ут кнув шись мор дой в зем лю. Вяз -
кий кок тейль из слез, со плей и кро ви рас пол зся по зем ле во круг
его го ло вы. Вто рым ока зал ся сол да фон с не имо вер но звер ским
вы ра же ни ем ли ца. Хо тя он то же был под да тым, пры гал рез во,
то на сту пая, то от сту пая, чем на по ми нал по вад ки хорь ка. Этот
“зве рю га” не на но сил уда ров ку ла ком, а, рас то пы рив паль цы
вее ром, но ро вил впить ся и рас ца ра пать длин ны ми ост ры ми
ног тя ми ли цо, шею, жи вот Шау Зы он гу. Мой при ятель пы тал ся
увер ты вать ся, но не все гда это ему уда ва лось, из глу бо ко про ца -
ра пан ных на те ле бо розд за струи лась кровь. Я, как мог, ста рал -
ся пре ду пре дить его о гро зя щих опас но стях:

— Бе ре гись, он ме тит в жи вот! При крой бок!
Шау Зы онг на нес про тив ни ку се рию уда ров, сна ча ла дви -

же ни ем ру ки пря мо впе ред от се бя, а по том свер ху вниз, по -
сле это го “зве рю га” по шел на хит рость и сме нил так ти ку: он
сло жил вме сте кон чи ки паль цев и, слов но ост ри ем ко пья, не -
сколь ко раз под ряд прон зил жи вот от ча ян но го ры ба ка. Шау
Зы онг, об хва тив жи вот ру ка ми, еле дер жал ся на но гах. И в
этой си туа ции пол ной не ожи дан но стью стал его мощ ный
удар, ко то рый он на нес с раз во ро та вы со ко под ня той но гой в
шею ког те ру ко му. Тот по ва лил ся, буд то де ре во, по вер жен ное
бу рей, и при да вил сво им те лом пер во го по би то го ар мей ца. В
схват ку всту пил тре тий во яка. Си лы Шау Зы он га бы ли уже на
пре де ле, един ст вен ное, на что он еще ос та вал ся спо со бен, —
так это обо ро нять ся. Со пер ник, со об ра зив что к че му, пы тал -
ся це лить ся в кро во то ча щие ра ны ры ба ка, ко то рый вы ну ж -
ден был весь сжать ся, что бы при крыть свои уяз ви мые мес та.
В ка който мо мент мо ему при яте лю уда лось на бро сить ся и об -
хва тить обид чи ка, не дав ему воз мож но сти на нес ти удар. По -
вис нув на нем, Шау Зы онг рас сла бил те ло, и сол да ту уже труд -
но бы ло сбро сить с се бя отя же лев ше го и раз мяк ше го, точ но
раз ва рен ная лап ша, ры ба ка.

— От ва ли от сю да, дай мне его! — за орал дру гой “те ат рал” в
по го нах, за су чи вая ру ка ва ру ба хи, скры вав шие ис си не чер -
ные та туи ров ки на его ру ках.

— Так не че ст но! — за во пил я.
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Цеп кие паль цы сда ви ли мне гор ло:
— За ко го ты тут за сту па ешь ся? Кто ты та кой? Ви дать, то -

же из ро да уса чей! За од но и те бя сей час при кон чу!
Та туи ро ван ный на бро сил ся на Шау Зы он га, на но ся ему

уда ры в ли цо, жи вот, бо ка, от че го у ры ба ка изо рта по шла
кровь. Кровь так же тек ла ручь ем из ран на ли це и шее. Вся
оде ж да ок ра си лась в крас ный цвет. Его гу бы и гла за опух ли от
уда ров. Я по пы тал ся про рвать ся сквозь коль цо сол дат, но ме -
ня от швыр ну ли с та кой си лой, что я уле тел на при лич ное рас -
стоя ние, от ку да уже не мог ви деть, что про ис хо дит за спи на -
ми бес чин щи ков, мне лишь бы ли слыш ны глу хие уда ры,
сы пав шие ся на мое го при яте ля. По том раз дал ся ок рик Шау
Зы он га, его го лос с тру дом мож но бы ло уз нать:

— До би вай ме ня, ина че я раз де ру те бя!
Про шло до воль но мно го вре ме ни с на ча ла этой за ва ру хи,

ко гда поя вил ся на ряд во ен ной по ли ции. Шау Зы онг еле сто -
ял на но гах. По ли цей ские за жа ли его с двух сто рон и по ве ли
раз би рать ся. Он с тру дом смог обер нуть ся и про кри чал мне:

— Не плачь, ма лец! Дай знать Хонг Ди еп, что ме ня аре сто -
ва ли. Ко гда вер нусь из тюрь мы, не по зво лю, что бы ее оби жа -
ли.

Я не смог вы яс нить, что бы ло на су де и к ка ко му сро ку при -
го во ри ли Шау Зы он га. По том про изош ли боль шие пе ре ме ны
в стра не. Я жил сво ей жиз нью, в ней бы ло мно го раз ных со -
бы тий, ко то рые вы тес ни ли из мо ей па мя ти ис то рию с этим
ры ба ком, да и во об ще мно гое из то го, что бы ло свя за но с мо -
ей род ной де рев ней. Ту да я вер нул ся лишь спус тя поч ти два -
дцать лет по сле окон ча ния вой ны1...

Шау Зы онг жил на сво ем преж нем мес те, на стрел ке ост -
ро ва. Ка за лось бы, этот кло чок зем ли в се зон до ж дей долж ны
бы ли смыть мощ ные по то ки во ды, ан нет, за все эти го ды с
ним ни че го не слу чи лось.

Шау Зы онг шел, на щу пы вая до ро гу пал кой. Он ос леп, но
сра зу при знал ме ня по го ло су:

— Ты вер нул ся, ма лец?
— Дя дюш ка Шау, я ус пел уже по ста реть, — сме ясь, за ме тил

я. — Вон и во ло сы уже все се дые.
— Все рав но, ты ж не стал стар ше ме ня, — по яс нил он. —

Од на ко сколь ко вре ме нито уж про шло? Оххохох, я уже ни -
че го и не пом ню, ни на что и не на де юсь... Ты как жил все это
вре мя? В ра до сти? Бы ли ли огор че ния? Пом нишь ли вкус су па
из уса ча?
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1. 1975й — год завершения войны против американцев.



Я от ве тил, что жи ву, как все жи вут: бы ва ют и пе ча ли, и ра -
до сти. Не все гда от нас это за ви сит. Мне же бы ло лю бо пыт но
по слу шать его ис то рию, уз нать о Хонг Ди еп. “У ме ня так же,
как и у те бя, — пораз но му”, — ска зал Шау Зы онг. По сле су да он
по мы кал ся по мно гим тюрь мам, ему да же при шлось по си деть
на ост ро ве Кон дао1. По сле то го как от тру бил срок, его от пра -
ви ли в ар мию, там он по ко ло тил офи це ра и вновь ока зал ся за
ре шет кой. Вый дя на во лю, по дал ся в джунг ли на ле со за го тов -
ки. Там, что бы вы жить, про мыш лял охо той. Не сколь ко лет
ски тал ся в при мор ских кра ях. Да же ка ра ка тиц ло вил. По ут рам
хо зя ин джон ки от во зил та ких, как он, в от кры тое мо ре, там
вы са жи вал на тес ные круг лые пле тен ки, и це лый день они про -
во ди ли на во де под па ля щи ми лу ча ми солн ца. Шау Зы он га по -
сто ян но тер за ла тре во га, а вдруг хо зя ин джон ки ве че ром за бу -
дет за брать его, это бы ло бы рав но силь но смер ти. Ко ро че
го во ря, где его толь ко ни но си ло. Но где бы он ни был, чем бы
ни за ни мал ся, он все гда пом нил о Хонг Ди еп, справ лял ся о
ней. И на серд це у не го ста но ви лось лег ко, ко гда уз на вал, что в
жиз ни у нее все в пол ном по ряд ке, да и по кро ви те ли по мо га ют.
Сам он смог спра вить ся со все ми вы пав ши ми на его до лю труд -
но стя ми, да же те ми, ко то рые ка за лись не пре одо ли мы ми.

— Вот та кие де ла, ма лец, — под вел итог сво ему рас ска зу
Шау Зы онг. — Что ж, на ко нецто и я, и ты — мы оба вер ну лись
сю да, Хонг Ди еп попреж не му жи вет в го ро де по со сед ст ву.
Все идет сво им че ре дом, и ка ж дый из нас до во лен сво ей жиз -
нью. Так что не пе ре жи вай за ме ня. И те бе мой со вет — в жиз -
ни не на до суе тить ся. Да вайка по ужи най со мной. Пусть я не
раз бо га тел, но всета ки у ме ня есть чем те бя по пот че вать: и
от мен ный рис, и суп из уса ча. А по поз же схо дишь в го род к
Хонг Ди еп, пе ре дашь от ме ня при вет...

Я вы шел на бе рег, где ост рие ост ро ва раз ре за ет ре ку на
два ру ка ва, по то ки во ды за кру чи ва лись во рон ка ми, ко то рые
то и де ло при ни ма ли при чуд ли вые фор мы, а по том не ожи -
дан но ис че за ли, не ос тав ляя сле да...
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1. Остров в ЮжноКитайском море. При французской колониальной адми-
нистрации и во время американского присутствия во Вьетнаме на острове
Кондао функционировала одна из самых больших в мире тюрем, в которую
помещали борцов за независимость страны.


