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О ДРУЖБЕ
А Н Ж Е Л И К А  П Л А Х О В А

На острове Кантон, в стране Кирибати, 
мы встретили тех, кто делился с нами 

не от избытка, а, скорее, от недостатка.

Формулировку понятия «на-
стоящий друг» я вывела 
для себя еще в юности, ког-
да моя школьная подруга, 
разломив свою шоколадку, 
протягивала бóльшую ее 

часть мне и не принимала отказа. Друг — это 
тот, кто хочет отдать, не ища выгоды, а не 
взять, прикрываясь словами о дружбе…

На острове Кантон, в стране Кирибати, мы 
встретили тех, кто делился с нами не от из-
бытка, а, скорее, от недостатка. Они каким-то 
образом чувствовали, что люди, пришедшие 
к ним в своем плавающем доме и имеющие 
мягкий матрас, простыни и дорогой компью-
тер, так же, как они, имеют в пищу лишь то, 
что Бог послал. Однажды я попросила жену 
священника показать, сколько они оставили 
себе рыбы, и обнаружила, что бóльшую часть 
улова она отдала нам. С первого момента мы 
ощутили на этой земле искреннюю заботу. 
За нами аккуратно наблюдали издалека гото-
вые помочь еще до того, как мы обратимся с 
просьбой,  и не ожидая награды. Я, в свою оче-
редь, приносила в подарок все, что не считала 
жизненно необходимым для себя: лишнюю 
ложку, одежду, конфеты из какао или попкорн. 
Дети радостно встречали нас, завидев нашу 
лодку, приближающуюся к земле, с криками 
«атан-атан», что означало «белые люди». Мы 
освоили на их языке слова приветствия, бла-
годарности и прощания. Понятия «вкусно» 
или «красиво» звучали на их языке как «кан-
кан», и мы часто использовали их в нашем ан-
гло-полинезийском диалоге. Так мы провели 
четыре месяца и не хотели покидать этот го-
степриимный атолл. Но вот уже был назначен 
день отплытия и оговорено время прощально-
го сбора. В доме протестантского священника, 
где проводились службы, в большой зале на 
полу по периметру были выстелены циновки, 
в центре в ряд стояли пластиковые коробочки 
с угощениями, принесенными каждой семьей. 
Островитяне по очереди вставали и произ-
носили приветственные и благодарственные 
речи в нашу честь, вспоминая эпизоды прове-
денной вместе с нами жизни. Как Саша неделю 
собирал по отдаленным пляжам выброшенные 
океаном сети и еще неделю устанавливал их на 
косе и, когда все мужчины с судном уехали на 
месяц на Тараву, пытался прокормить остав-
шихся женщин и детей, принося в каждый дом 
рыбу по количеству ртов. Как он был счастлив 
первой  удачной рыбалке… Местный доктор 
Нанесени не скрывал своего восторга, вспо-
миная, как Саша вытащил из ушной раковины 
Овена вату, беспокоящую его больше недели. 
Благодарили за то, что Саша обучил их вы-
плавлять свинец для грузил. Меня благодари-
ли за уроки живописи, преподаваемые в шко-

ле, и за творческие находки в плетении ваз. 
За время пребывания на Кантоне я не только 
научилась этому искусству, но так преуспела, 
что женщины просили показать им мои прие-
мы плетения. Я с удовольствием показывала, а 
также дарила им свои произведения, зная, что 
люди ждут прихода судна береговой охраны 
США, заходящего на остров раз в год, когда 
изделия из раковин можно будет выгодно об-
менять на ножи, экипировку для подводной 
ловли рыбы, фонарики. Мы также по очере-
ди благодарили каждую семью: Нанесени не 
только вылечил глубочайший порез у Саши, 
но и снабдил нас большим количеством анти-
биотиков. Благодарили семью учителя, ради-
ста и полицейского — нам было за что сказать 
спасибо каждому из них. Речи чередовались с 
исполнением танцев и хоровым пением в нашу 
честь. Только Овен и Битета, наши самые 
близкие друзья, хмуро сидели в углу и почти 
не принимали участия в церемонии.

Я видела, как они провожали с судном сво-
его 11-летнего сына на большую землю, зная, 
что не увидят его много лет. Нескрываемая 
печаль на лице, искренность чувства утраты.       
В  тот день Овен ловил черепаху для Алексан-
дра, зная, что ему необходимо мясо, Битета 
ночью собирала для меня раковины, ведь это 
был период полнолуния — время их сбора.

Женщины сняли крышки с коробочек с 
едой и жестом пригласили нас первыми при-
ступить к трапезе. Была приготовлена лучшая 
пища: плоды с единственного на острове хлеб-
ного дерева, крабы, сырая рыба в кокосовом 
соусе и множество разных видов рыбы по 
семейному рецепту, жареное мясо черепахи, 
горы вареного риса и деликатес в виде китай-
ской лапши. После нас к яствам приступили 
мужчины, и когда они насытились, стали есть 
дети и женщины. В конце церемонии нам вру-
чили «ордена почетных гостей» и, сделав круг, 
пожали руки все жители Кантона.

Утром следующего дня Такарай вручила 
нам противень с бисквитом из кокосового 
крема, две буханки белого хлеба, выпеченного 
ею ночью на костре, бутылку пальмового меда 
и сласти из кокосовой стружки. От сушеной 
рыбы я отказалась — у нас еще оставалось 
шесть банок мясных консервов. На две недели 
пищи хватало, а там — большая земля с мага-
зинами. Закончив последние приготовления, 
высчитав «окно» между усилениями течения в 
канале, мы подняли якорь и устремились впе-
ред. Мотор работал, и мы, удивительно легко 
пройдя бурлящий пролив, вышли на простор 
океана.

Ветер дул с юга. Подняв все паруса, мы 
пошли круто к ветру. Предстояло просочиться 
между крошечными необитаемыми атоллами 
и не позволить течению утащить нас назад... 


