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Аннотация
Поиски сокровищ, смертельные схватки, прекрасные дамы и благородные искатели

приключений – все это найдет читатель на страницах романа малоизвестного в нашей
стране автора Генри Стэкпула.
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Глава 1

ПОСЛЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ
 

Голубое море простиралось вплоть до самого горизонта, и какое голубое! Слова бес-
сильны, если вам не удалось увидеть это море, омывающее Виргинские острова и дающее
пристанище военным судам у Порт-Ройяля. Это обширное водное пространство с множе-
ством подводных скал и рифов, которые бороздили суда корсаров, протянулось от мыса
Катоша до Подветренных островов и от Юкатана до Багамских островов.

На белоснежный песок, блестевший под ослепительными лучами солнца, набегали
светло-зеленые, прозрачные волны. Море, набравшись сил у западных берегов, обрушилось
жестоким штормом на Виргинские острова и теперь засыпало.

Гаспар Кадильяк, кочегар с «Роны», прислонившись спиной к стволу пальмы, был
занят выколачиванием своей старой трубки и прислушивался к голосу моря.

«Я впитало в себя влагу западных берегов и обрушило ее на Виргинские острова, –
казалось, шептало оно. – Теперь же я отдыхаю от своих трудов».

Французские моряки делятся на две группы: на южан и на северян. К первым принад-
лежал Гаспар, уроженец Прованса, красивый брюнет, сухопарый и подвижный. Его прия-
тель Ивес, тоже кочегар с «Роны», был рослым бретонцем с белокурой бородой и голубыми
глазами.

Только он с Гаспаром и спаслись при гибели корабля.
Сейчас Ивес находился на другой стороне острова, где в маленьких бухточках ловил

крабов к ужину.
Недалеко от берега, напротив того места, где сидел Гаспар, покачивалась «Рона», килем

вверх, с лопнувшими котлами, с днищем, превращенным в щепы, – точно кулак какого-то
гиганта, поднявшегося из морской пучины, размолотил судно.

Судьба была благосклонна к Гаспару и Ивесу. Катастрофа произошла с молниеносной
быстротой в то время, как море было залито лунным светом. Огромный вал поднял «Рону» и
швырнул на рифы, словно подстерегавшие свою жертву. Раздался свист пара и крики обва-
ренных людей, с оглушительным треском взорвались котлы, палуба полезла вверх. Это была
зловещая картина!

Ивес был хорошим пловцом, но он потерял голову от страха. Его наверняка засосало бы
в воронку вместе с кораблем, не окажись рядом Гаспара. Провансалец поддерживал Ивеса,
помогая ему держаться на поверхности. Когда Гаспар ухватился за плавающее рядом с ними
большое бревно, Ивес облегченно вздохнул, чувствуя себя спасенным.

Ящики и корзины с разбитого судна прибивало к берегу. Они застревали в лабиринте
рифов, тянувшихся вдоль восточной оконечности острова. Гаспар с Ивесом выловили такое
количество провианта, которого должно было хватить на несколько месяцев, а в зарослях
лавровых кустов Ивес нашел родник.

Остров лежал недалеко от морского пути, и спасшиеся были уверены, что их скоро
вызволят из плена. Эта мысль поддерживала в них хорошее расположение духа.

Гаспар, решив, наконец, что трубка вытряхнута как следует, набил ее табаком и заку-
рил. Затем он лег на спину, заложив руки за голову и надвинув козырек кепки на глаза, и
стал пускать колечками дым, медленно плывший вверх в почти полном безветрии.

Но штиль длился недолго. Начинался отлив, слабый ветер уже кренил верхушки пальм.
Не то бриз доносил человеческие голоса, не то просто крик чаек стал громче. В ушах про-
вансальца звучала песенка французских моряков:
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Жан Франсуа из Нанта,
Жан Франсуа, Жан Франсуа,
Жан Франсуа из Нанта,
Жан Франсуа, Жан Франсуа.

Он сам не заметил, как задремал. Гаспару грезилось, что он снова кочегар на «Роне».
Руки его обмотаны паклей, чтобы не жгла кочерга. Он даже слышит звяканье заслонки.

Кью! Кью! Кью!
Надоедливый ноющий крик чаек рождает образ «Тамальпэ», трехмачтовика, на кото-

ром Гаспару пришлось совершить всего лишь один рейс. Но вот «Тамальпэ» превратился в
завиток дыма, Гаспар уже в баре, за стойкой которого красивая девушка.

Да это же Анизетта! Ивес и Гаспар познакомились с ней в Риге, и она предпочла пер-
вого. Да, Анизетта пренебрегла Гаспаром, хоть тот готов был дать отсечь себе руку, взгляни
она на него только разок.

Кью! Кью! Кью!
Померкли и девушка, и бар, и рижская таверна. Гаспар открыл глаза и с раздражением

подумал об Ивесе. Да, к этому счастливчику девушки так и льнут.
Огромный краб шлепнулся на песок. Гаспар поднял голову. Перед ним стоял Ивес.
Северянин улыбался. Он поймал краба между скал, а под мышкой держал еще пару, с

клещами, перевязанными веревкой.
– Я нашел лодочный парус «Роны», – сказал Ивес. – Из него можно соорудить палатку.
Он швырнул свою добычу на песок, уселся около товарища, вытащил трубку, набил

табаком и с наслаждением затянулся.
Бриз посвежел, крики чаек стали еще громче. Провансалец докурив свою трубку, сдви-

нул на затылок кепку и уселся.
– Знаешь, – продолжал Ивес, – там, где я наткнулся на парус, я нашел еще кое-что.
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Глава 2

ТАЙНА МОРЯ
 

– Что же? – равнодушно спросил Гаспар.
Ивес ухмыльнулся и зарыл босые ноги в горячий песок.
– Кое-что забавное, черт возьми. Держу пари, только взглянешь – не отведешь глаз.
– Забавнее тебя самого, пожалуй, ничего не найдешь.
– Пойдем, увидишь.
Ивес поднялся, завернул крабов в парусину и положил в тени пальм.
– Теперь не удерут, – удовлетворенно произнес он.
Островок, не более четверти мили в ширину, зарос лавровым кустарником. Единствен-

ными деревьями были семь пальм, росших на берегу, в тени которых нежился провансалец.
Северный, южный и восточный берег острова окаймляли рифы, послужившие причи-

ной гибели «Роны». Только с запада подступ к острову был безопасен.
– Вот здесь, – сказал Ивес, подводя приятеля к северному берегу.
Рифы, выступающие местами из воды, напоминали черные цветы, распустившиеся на

лазурной поверхности моря. Белизна кораллов была подобна хлопьям снега, линии пены
показывали, где притаились смертоносные камни. Рифы и отмели чередовались в восхи-
тительном освещении тропиков: утром из небесно-голубой воды выступали окрашенные в
пурпур гряды рифов, в полдень в морских затонах цвета василька, как в зеркале, отражалось
небо, в час заката и остров, и рифы, и вода казались отлитыми из золота.

Ивес уже карабкался по камням, грядой тянувшимся от берега наподобие мола. Гаспар
следовал за ним, стараясь не поскользнуться на водорослях.

С отливом вода отступила фута на два, и подводная часть рифов обнажилась. Они как
каемкой окружали эллиптической формы лагуну, протянувшуюся с севера на юг. Сейчас,
когда море было спокойно, лагуна напоминала крупный изумруд безукоризненной формы.

В футах тридцати от берега Ивес остановился и указал на прозрачную поверхность
воды. Слева от рифа что-то чернело. На первый взгляд, это была скала, обросшая водорос-
лями. Они покачивались в воде, словно былинки или листва на легком ветерке.

Основанием скалы служила колонна в обхват человеческого тела. Кое-где ее тусклая
поверхность сияла всеми цветами радуги. Колонна стояла на широком цоколе, уходившем
в глубину.

Гаспар, заинтересовавшись, опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть колонну, и
вздрогнул от изумления. Скала была верхушкой мачты корабля, колонна – мачтой, обросшей
кораллами, цоколь же, на котором она возвышалась, – самим кораблем.

– Черт возьми! – воскликнул провансалец. – Она толста, как труба!
Лежа на камнях, приятели рассматривали странную находку.
Корабль на дне казался совершенно неповрежденным, даже мачта уцелела. Но как он

попал в лагуну? Видимо, во время шторма волны перебросили его через скалистую гряду, и
здесь судно затонуло, наполнившись водой, которая хлынула сквозь расшатанную обшивку.

Примерно на восемь футов от верхушки мачта была оплетена морскими водорослями,
сквозь которые лишь местами просвечивала белизна кораллового нароста. Ниже водорос-
лей уже не было. Эти восемь футов указывали на различие между уровнями воды во время
отлива и прилива, когда лагуна наполнялась и опорожнялась, подобно гигантскому ситу.

По мере того, как отступало море, все лучше была видна часть мачты, уходившая под
воду. Фут за футом выступала она из воды.
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Вскоре можно было проследить мачту до самой палубы. От разноцветной колонны
ответвлялись густые веера водорослей, поверхность мачты была усеяна кораллами всех
оттенков, от пурпурного до белоснежного. Краски были столь богаты, а наросты кораллов
столь причудливы, что мачта напоминала колонну сказочного замка.

Приятели уселись поудобнее и закурили. Почти с детским любопытством они следили
за разноцветными рыбешками, сновавшими между рифов, напоминая мотыльков. Но вот
уже и курево было брошено – опершись на локти, Гаспар и Ивес заглядывали вниз, в зеленую
глубину лагуны.

Уровень воды не достигал теперь лишь одного фута до предельной нижней отметки.
Контур корабля на дне делался все более отчетливым. Коралловыми уступами поднимались
борта, подножие грот-мачты сохранилось, превратившись в коралловый конус, от бизани же
не осталось и следа.
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Глава 3

НОЧЬ НА ОТМЕЛИ
 

По мере того, как отступала вода, солнце клонилось к горизонту. Когда же огненный
шар, казалось, соприкоснулся с морем, небо окрасилось золотом. Весь небосвод словно был
замкнут в чашке огромного золотого цветка. Ни одно облачко не возмущало золота небес,
ни одна волна – золота моря. Только верхушки пальм пылали подобно огненным языкам.

Корабль под водой тоже будто почувствовал магию света. Только что серый, невзрач-
ный, он вдруг заиграл всеми возможными красками. Подобные инею, белоснежные
отростки кораллов стали золотыми, розовыми, пурпурными, синими, бледно-желтыми.

Не отбрасывая тени, корабль лежал на ложе из ослепительно белого песка, словно
парил в воздухе. Можно было подумать, что это драгоценная безделушка очень тонкой
работы.

Но игра света продолжалась недолго. Так же быстро корабль потускнел, потеряв все
свое великолепие, краски погасли. Когда фиолетовые тени ночи пробежали по воде, корабль
исчез, на лагуну опустилась темнота, и первые звезды отразились на ее поверхности.

– Ну, что скажешь? – спросил Ивес, вскакивая на ноги.
– Идем, – вместо ответа сказал Гаспар.
На обратном пути они беседовали о том, что им довелось увидеть. Ивес предположил,

что судя по высоте кормы, судно старинное, но, быть может, это всего лишь надпалубная
постройка, усыпанная кораллами, точно снегом. Довольный таким сравнением, он хлопнул
себя по ляжке.

– Черт возьми, – пробурчал Гаспар. – Больше всего судно напоминает мне тот разукра-
шенный цветами корабль, который я видел во время карнавала в Монпелье.

– Корабль с цветами? – захохотал Ивес. – Как могли очутиться цветы под водой?
Тупость Ивеса разозлила Гаспара. Ему с трудом удалось подавить рвущееся наружу

раздражение.
Приятели дошли до пальм на берегу, где Ивес оставил крабов. Он принялся разво-

дить костер, а Гаспара отправил за хворостом. Все эти будничные мелочи вытеснили из его
головы и корабль на дне лагуны, и погибшую «Рону», и мысли о том, что они одни на этом
острове.

Когда ужин был окончен, Гаспар с Ивесом соорудили нечто вроде палатки из лодочного
паруса и нескольких сломанных бревен, но теплота ночи манила на свежий воздух.

Красные отблески костра играли на песке, волны монотонно ударялись о берег. Гаспар
высунул голову из палатки. Небо, густо усеянное яркими звездами, напомнило ему о том,
что ни одна душа на свете не знает о них с Ивесом, и острая тоска пронзила сердце.
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Глава 4

ТАЙНА ПЕСКА
 

В двухстах ярдах восточнее того места, где росли пальмы, гряда скал выступала далеко
в море. Рыба здесь ловилась бы прекрасно, были бы только удочки и крючки. Поодаль, за
нагромождением рифов, виднелся еще один островок, пристанище чаек.

В ближайший же день под вечер Гаспар пришел на эту гряду. Стоя на камнях, он
с надеждой всматривался в морскую гладь. Горизонт был пуст. Ни малейшего признака
корабля!

Голос Ивеса заставил Гаспара обернуться. Бретонец подавал ему знаки: приседал,
жестикулировал, размахивал руками, точно сошел с ума. Гаспар бросился к приятелю.

Ивес стоял гораздо дальше, чем это казалось со скал. Он был почти в центре острова,
и теперь, когда Гаспар пробрался к нему сквозь кусты, он увидел, что его товарищ что-то
держит в руках.

– Посмотри, что я нашел! – закричал Ивес, протягивая Гаспару перевязь с медными
бляхами, на которой болталась сумка.

– Посмотри, – повторил Ивес.
Он раскрыл сумку: она была набита монетами. Ивес взял одну, потер о песок. Монета

заблестела. Из груди Гаспара вырвался вопль.
– Золото!
Выхватив монету из рук Ивеса, он повертел ее в руках, попробовал на зуб. Да, это была

старинная испанская монета с изображением какого-то монарха.
Ивес отобрал монету у Гаспара и бросил в сумку.
– Гляди-ка! – движением ноги он указал на кусты.
В том месте, где они росли более редко, Гаспар увидел разбросанные на песке челове-

ческие кости.
Оказалось, что Ивес, обследуя остров, споткнулся о полузасыпанный череп. Он стал

раскапывать в этом месте песок и наткнулся на скелет, перевязь и сумку с монетами.
Странный это был череп: деформированный, с необычно широкими скулами. Гаспар

обратил внимание и на то, что бедренные кости были разной длины. Более короткая казалась
сломанной или поврежденной, о чем свидетельствовал костный нарост.

– Фу ты, черт! – воскликнул Гаспар, отбрасывая череп. – Ну и красавчик! А это что?
Он поднял пистолетный ствол, изъеденный ржавчиной. Рядом валялось спусковое при-

способление. Скоба от курка была тонка, словно лист бумаги, и хрупка на ощупь.
Ивес безучастно разглядывал остатки пистолета.
– Пошли, – сказал он.
Повернувшись, Ивес направился к палатке. Здесь он уселся под пальмами, раскрыл

сумку, высыпал монеты на песок и принялся их полировать.
Гаспар молча наблюдал за приятелем.
Ивес пересчитал монеты: двадцать одна штука. Он был разочарован, ему казалось, что

денег больше. Он вновь начал их пересчитывать.
– Послушай-ка, – прервал молчание Гаспар, – половина этих денег – моя.
Ивес перестал считать монеты и поднял голову.
– Половина твоя? – переспросил он. – А кто их нашел?
– Да, монеты нашел ты. Но лишь по счастливой случайности. Я столь же легко мог бы

на них наткнуться, и в таком случае выделил бы часть тебе.
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Ивес знал, что это правда. Гаспар всегда был честен с ним. Но крестьянская закваска
в бретонце была слишком сильна. Это он, он один, нашел золото, а теперь, видите ли, надо
с кем-то делиться!

Некоторое время Ивес молчал, продолжая считать монеты.
– Скажите, пожалуйста, счастливая случайность! – наконец сказал он. – Нашел бы я

этот клад, если бы лежмя лежал на пляже и глазел на море, как другие? Я-то ведь собирал в
это время хворост, старался обеспечить себя всем необходимым – и вот нашел!

– Да подавись ты своим золотом! – бросил Гаспар и, повернувшись, направился к ска-
листому берегу. Здесь, на пляже, он остановился и стал смотреть на море, скрестив на груди
руки. В его душе нарастало раздражение против Ивеса. Но причиной тому было не золото,
а Анизетта.

Солнце близилось к закату. Чайки, молчавшие до сих пор, снова разразились криками,
обнаружив, видимо, в море какую-то добычу. Гаспару казалось, что они кричат, дразня его:

– И-ивес! И-ивес! И-ивес!
Он бросился к тому месту, где под пальмами сидел Ивес.
Море, вздымаясь навстречу заходящему солнцу, блестело в его лучах. Гребни волн

были окрашены в фиолетовый цвет, а пески казались золотыми россыпями, окаймляющими
море из чистого золота.

– Ты вор, воровское отродье! – накинулся провансалец на приятеля. – А я-то, дурак,
водил с тобой дружбу!

Ивес встал, отпихнул монеты в сторону и смерил Гаспара презрительным взглядом.
– Что ты там болтаешь?
– Я говорю то, что есть! – Гаспар выхватил нож.
– Словно обезьяна, – засмеялся Ивес. – Брось-ка эту штуку.
Гаспар сделал шаг вперед. Ивес стоял, засунув руки в карманы.
– Правильно говорят, – насмешливо произнес он, – что провансальцы и бабы умеют

сражаться, только пуская в ход когти и язык.
Не скажи этого Ивес, может быть, все бы обошлось. Но злая насмешка в голосе бре-

тонца хлестнула Гаспара, как пощечина. Он дернулся, будто его укусила змея, нож сверкнул,
и через мгновение Ивес извивался на песке, хрипя в агонии.

Гаспар, крепко сжав кулаки, приготовился к поединку. Он был уверен, что его против-
ник сейчас вскочит и бросится на него.

Но Ивес умирал, и вместе с ним угасал день. Огромный диск раскаленного солнца
наполовину погрузился в море, пальмы на берегу отбрасывали длинные тени.

Опомнившись, провансалец опустился на колени перед телом умирающего товарища
и зарыдал.
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Глава 5

В ЧАЩЕ КУСТОВ
 

После взрыва искреннего отчаяния Гаспар встал на ноги, оторвавшись от трупа Ивеса.
Солнце уже скрылось за горизонтом, усеянное звездами море билось о песок, вспениваясь у
рифов. На песке неподвижно лежал Ивес, словно прислушиваясь к тому, о чем вещало море.

Гаспар стоял перед телом человека, которого он убил.
Теперь он во всем винил Ивеса, вспоминая бесконечные «издевательства», которые

терпел от него. Он вспомнил Анизетту, ее маленькую загрубевшую от работы ручку, поко-
ившуюся в огромной волосатой лапище Ивеса. Это последнее воспоминание ядом окрасило
все прежние огорчения. Нет, он ни в чем не мог себя упрекнуть.

Гаспар стоял и смотрел на дело своих рук. Да, это несчастная случайность, он вовсе не
думал убивать. Он даже не помнит, как ударил Ивеса ножом. Слепой гнев был всему виной.

Полный отвращения к тому, что предстояло сделать, Гаспар потащил труп своего при-
ятеля к кустам…

Когда все было закончено, он вышел из кустов и окинул взглядом пляж. Если бы не
нож, все еще лежавший там, где его бросил провансалец, совершив свое страшное дело,
ничто не говорило о случившейся трагедии.

Гаспар поднял нож, отер его о песок и положил в карман. Машинально он сложил
монеты в сумку и, держа в руках причину раздора, направился к палатке. Он чувствовал себя
смертельно усталым и еле передвигал ноги.

В палатке, подложив под голову сумку, Гаспар погрузился в глубокий сон, лишенный
каких-либо сновидений.
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Глава 6

ОДИНОЧЕСТВО
 

Когда Гаспар проснулся, солнце стояло высоко. От раскаленного песка исходил жар,
как от топки котла.

Гаспар вылез из палатки и осмотрелся. Утро было теплое, мягкое, море блестело,
над ним носились белоснежные чайки. Кроны пальм шелестели под дуновением легкого
ветерка.

Гаспар натаскал хворост для костра. Когда огонь разгорелся, он вспомнил о том, что
произошло накануне, и грустно усмехнулся. Зачем ему нужен этот костер? Стряпней зани-
мался Ивес: варил крабов, готовил еду из мясных консервов и всякой всячины, в качестве
котелка пользуясь жестянкой. Он был прирожденным поваром, и в его руках все спорилось.

А что делал он, Гаспар? Глазел на море? Провансальца поразило сознание этого обсто-
ятельства. Словно мертвый Ивес продолжал настаивать на своем превосходстве. Это Ивес
спас большую часть провианта, Ивес собирал хворост, Ивес добывал крабов, Ивес нашел
родник и парус, Ивес соорудил палатку и обнаружил корабль в лагуне, Ивес нашел золото.
Ивес с тех пор, как они попали на этот остров, работал не покладая рук, а Гаспар лишь курил
да мечтал.

Гаспар разворотил ногой костер и засыпал песком пылающие угли. Закусив попавши-
мися под руку сухарями и мясными консервами, он раскурил трубку и поплелся к берегу.

Прикрыв глаза от солнца рукой, Гаспар обшарил взглядом горизонт: нигде ни следа
паруса, никакого дымка. Небо, кристально прозрачное и безоблачное, укрывало дремлющее
море, горячий ветер поглаживал воду в лагуне и песок. Его прикосновения были подобны
дыханию огромных голубых уст. Провансальцу казалось, что это пальцы женщины ласкают
его волосы, а ее теплая рука обнимает за шею.

Сердце его тоскливо сжалось от чувства одиночества. Он узник, а этот остров – его
камера. И никто не поможет, никто не придет на помощь.

«Один, один, один, кью-кью-кью, – кричали чайки. – Здесь, среди песков, ты один,
один, один, нам до тебя и дела нет – дела нет – один ты среди песков. И день и ночь, и ночь
и день не найдешь ты, с кем поговорить, не будешь знать, за что приняться. Один ты здесь,
среди песков, один, один».

Гаспар снова окинул взглядом пустынное море, повернулся и пошел обратно к палатке.
Добравшись до своего жилья, он вытряхнул из трубки табак, хотя она не была и наполовину
выкурена, вновь набил ее и зажег. Нужно же было чем-нибудь занять себя. Стараясь отогнать
мысли об Ивесе, Гаспар начал думать о том, каким должен быть корабль, который увезет его
с этого острова. Потом он протянул руку и вытащил из палатки сумку с монетами. На позе-
леневшей медной пряжке перевязи что-то было нацарапано. Гаспар отчистил медь песком
и обнаружил, что это были инициалы: С. С. Некоторое время он разглядывал их, а затем,
раскрыв сумку, высыпал ее содержимое на песок.

Хотя провансалец знал, сколько было монет, он все же стал их пересчитывать снова и
снова: нельзя же сидеть сложа руки. Гаспар начал было размышлять о том, как их следует
истратить, но воспоминание о случившейся трагедии не давало ему сосредоточиться.

Время, казалось, совсем не двигалось. Гаспар снова почувствовал себя во власти оди-
ночества, и неясная тревога сжала сердце. Тоскливо кричали чайки. Они оглашали берег
своими призывами, метались над морем, то поднимаясь ввысь, то падая вниз.

Гаспар ссыпал монеты в сумку, отбросил от себя перевязь и встал. В глаза ему бросился
след на песке, словно в заросли протащили тяжелый мешок.
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Гаспар, стараясь не смотреть в направлении этой роковой дорожки, направился к
лагуне. Его единственной целью было не оставаться на одном месте, находиться в движе-
нии, что-нибудь делать.

Раскаленный полуденным зноем воздух колыхался, подобно ковру, распростертому
над землей, горячий песок обжигал ноги. Гаспар чуть ли не за одну минуту, как ему показа-
лось, очутился на северной оконечности острова. Он пересек его будто бы только для того,
чтобы убедиться в его миниатюрности, и когда вышел опять на берег, ощутил, что заперт,
попал в замкнутый круг пространства, откуда не вырвешься.

Гаспар повернул в том направлении, где над островом сверкали в воздухе белоснежные
крылья чаек. Их голоса, ослабленные расстоянием, казались еще тоскливее. Они кричали
так жалобно, словно предрекали беду. Гаспар сжал кулаки и по скалам направился к берегу.

Вы можете убежать из дома, посещаемого привидениями, но куда уйдешь с острова?!
Гаспар понимал, что истинной причиной охватившего его страха была мысль о невозмож-
ности спасения. Он уселся у самой кромки воды на большой камень, раскурил трубку и
постарался успокоиться. Скоро это ему удалось. Провансалец и не заметил, как задремал.
Короткий сон как будто бы помог стряхнуть с себя чувство одиночества и суеверного ужаса.

Почувствовав голод, Гаспар поспешил к палатке. Там, под пальмами, из мясных кон-
сервов и сухарей, сложенных в ящиках, он устроил себе роскошный обед.

Часа в четыре пополудни Гаспар стоял в конце небольшого естественного мола, обра-
зованного рифом, в том месте, где находился вчера в тот момент, когда Ивес окликнул его.
На этот раз рыб не было видно, на поверхности плавали только пучки водорослей.

Гаспар не мог отвести глаз от кристально прозрачной воды. Внезапно он почувствовал,
что кто-то стоит у него за спиной. Провансалец обернулся. Никого! Ни малейших признаков
жизни ни на рифе, ни на острове, ни на море, ни в небе. И все же Гаспар ощущал присутствие
живого существа. Казалось, обернись он быстрее, он оказался бы лицом к лицу с этим неви-
димкой. Море и небо в этот момент имели такой лукавый вид, словно способствовали лов-
кой проделке, позволившей привидению исчезнуть прежде, чем его можно было заметить.

Мысль о привидении была столь нелепа, что ее нельзя было воспринимать всерьез. И
все же провансалец чувствовал себя не очень уверенно, двинувшись обратно к берегу.

Он уже сходил с рифа на отмель, когда увидел на песке нечто, заставившее его затаить
дыхание. Это был след босой ноги Ивеса, в чем не было ничего сверхъестественного. Весьма
отчетливый след, так как возвышенность рифа предохраняла его от действия ветра и воды.
Гаспар, объятый суеверным ужасом, бросился прочь.

Добежав до палатки, он постарался взять себя в руки. Конечно, Ивес вчера подходил к
рифу. Естественно, на песке остался отпечаток его ноги. Привидение здесь не при чем!

Так Гаспар успокаивал себя, как вдруг за спиной у него раздался пронзительный душе-
раздирающий крик. Провансалец вскочил. Над островом пронесся огромный черный альба-
трос с блестящими глазами и красным клювом.

Гаспар следил за птицей, пока она не скрылась из виду. Он чувствовал себя уставшим
и разбитым от пережитого страха. Не было сил даже сходить к роднику за водой.

Забравшись в палатку, Гаспар растянулся на теплом песке и провалился в сон.
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Глава 7
ЛОДКА

 
Гаспара разбудил странный звук. Точно кто-то, стоя у самой палатки, ударял по бара-

бану.
Сон сняло, как рукой. Гаспар приподнялся на локте и прислушался. Ничего, кроме

монотонного шума прибоя. Он продолжал вслушиваться в тишину. Бам-бам! – донеслось
издалека. В этом уединенном месте звук казался таким же жутким, как трубы Страшного
суда.

Если били в барабан, то, судя по силе звука, барабан должен быть гигантских размеров.
Гаспар вылез из палатки. Молодая луна была подобна маленькой серебряной ладье,

плывущей среди звезд, от сияния которых светилось море. Звезд было так много, что на их
фоне кроны пальм резко вырисовывались темными силуэтами.

Снова, на этот раз совсем далеко, раздался тот же звук. Бам! Словно барабанщик шаг-
нул на несколько миль дальше.

Гаспар не испугался бы так, если бы был знаком с этими водами. Звук издавал морской
черт, который выпрыгивает из воды и с размаху врезается в волны, производя шум, слышный
за много миль. Но провансалец не знал об этом и терялся в догадках.

Между тем на востоке появилась тонкая светлая полоска. У горизонта возникли очер-
тания сказочного паука, испускающего пламенные нити, и, как по команде, погасли звезды.
Это солнце поднималось над водой. Брызги его лучей ударили в лицо Гаспару. Но он ничего
не замечал, забыв даже о своих страхах. Его взор был прикован к какому-то предмету, чер-
невшему на юго-востоке в миле от берега. Что-то круглое покачивалось на волнах, то ли
голова пловца, то ли оторвавшийся бакен.

Черная точка медленно приближалась, ее несло течением прямо на остров. Лодка!
Да, это была лодка. Подгоняемая волнами, она поворачивалась то носом к острову, то

бортом.
Лодка означала избавление, позволяла покинуть остров со всеми его призраками и ужа-

сами. Чайки, словно эхо, повторили крик, вырвавшийся из груди Гаспара.
Он бросился к молу, забыв обо всем на свете, не оглянувшись даже на то место, где

виднелись следы Ивеса. Он карабкался по камням, пока не достиг конца гряды. Здесь про-
вансалец прикрыл глаза от солнца рукой и стал всматриваться в даль.

Лодка была видна как на ладони: она плясала на волнах с легкостью скорлупки, раска-
чиваемой зыбью пруда. Волны несли ее к острову. Видя, что лодка пуста, Гаспар сбросил
одежду и выжидал удобного момента, чтобы прыгнуть в воду.

Ему пришлось плыть против ветра, волны хлестали прямо в лицо, словно чьи-то влаж-
ные руки. Лодка была совсем близко, такая восхитительная, такая легкая, белоснежная,
словно чайка. С плеском она разрезала волны, разбрасывая брызги, зеленая вода под ней
прозрачна, как изумруд. Вот она уже на расстоянии сажени, и Гаспар хватается за борт. Лодка
слегка накренилась, когда он стал подтягиваться на руках. В ней ничего не было, кроме пары
весел, отполированных морем. Мертвая летучая рыбка плескалась в лужице воды на ее дне.

Гаспар пробрался на корму, выбросил рыбку и встал во весь рост. Наконец-то он смо-
жет покинуть этот остров! Но прежде нужно причалить и забрать одежду, немного провизии
и воды.
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Глава 8

ОТПЛЫТИЕ
 

Гаспар балансировал некоторое время в лодке, оглядывая горизонт, но, увы, море было
пустынно.

Он взялся за весла и, гребя к берегу, скоро причалил. Лодку можно было смело оставить
здесь, так как начинался отлив.

Выпрыгнув на песок, провансалец бегом, словно его преследовали, бросился к палатке,
схватил сумку с монетами, ящик с сухарями и с небольшим количеством консервов и вер-
нулся к лодке. Все это время он был как в кошмаре, вчерашние смутные страхи вернулись.
Опять Гаспар чувствовал у себя за спиной Ивеса.

Обливаясь потом, он несколько раз возвращался от лодки к складу продовольствия и
обратно. Бочонок от воды оказался пуст. Его нужно было наполнить. Гаспар направился к
роднику мимо того места в кустах, где он закопал труп бретонца. Ивес и на этот раз его не
схватил, когда он с бочонком на плече возвращался к лодке. Потом Гаспар вспомнил, что
оставил одежду на рифе, и пустился бегом по берегу к молу.

Поверхность рифа была усеяна острыми, как бритва, камням. Как раз здесь Гаспару
впервые показалось, что Ивес стоит у него за спиной. Чувство, будто за ним кто-то гонится,
достигло наивысшего предела.

В конце концов Гаспар, весь окровавленный, задыхающийся, с трясущимися руками,
добрался до края гряды. Он натянул сапоги, подобрал одежду и заторопился обратно. Спрыг-
нув на песок, Гаспар бросился к лодке, громко крича и жестикулируя.

Он кричал лодке. Она была видна как на ладони, но ему все казалось, что кто-то неви-
димый сейчас оттолкнет ее от берега и остров так и не выпустит его из заточения.

Пот градом катился с него, когда провансалец добежал до лодки. Удостоверившись,
что она действительно здесь, он оделся и попытался оттолкнуть ее от берега.

Но из-за начавшегося отлива лодка так крепко засела в песке, что одному человеку
спустить ее на воду было не по силам. Однако страх удваивал силы Гаспара. После тре-
тьего усилия лодка слегка сдвинулась, затем начала поддаваться все больше и больше и через
несколько минут уже покачивалась на волнах.

Гаспар вскочил в лодку. Действуя одним веслом, он развернул ее от берега, уселся за
весла и принялся грести.

Наконец-то он убрался с проклятого острова! Волны подхватили лодку и понесли в
открытое море. Весело журчала вода за бортом, дул легкий бриз.

Гаспар оглянулся. Над пальмами, громко крича, кружили чайки. Ему почудилось, что
они зовут его вернуться.

«Вернись, вернись, ты покидаешь нас, но наши крики не отстанут от тебя. Они всюду
будут преследовать тебя, куда бы ты ни попал. Ты навсегда принадлежишь нашей тоске,
солнечному свету, голубому простору – эй, ты, в лодке, ты там один, а где же Ивес, Ивес,
Ивес…»

Над морем, как эхо, разносится: «Ивес! Ивес! Ивес!»
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Глава 9

СПАСЕН!
 

Остров остался далеко позади и постепенно скрылся из виду. Небо над горизонтом,
бледное по сравнению с морем, походило на кольцо, раскаленное добела; только на юге вид-
нелась гряда облаков. Они казались стаей лебедей, оттеняя голубизну вод.

Гаспар втащил в лодку весла и встал, всматриваясь в горизонт. Далеко на западе вид-
нелась светлая точка. Она горела, словно звезда. Парус!

Гаспар все стоял, прикрывая глаза рукой. Уверенность в благополучном исходе при-
ключения покинула его. Воображение уже рисовало картину того, как корабль проходит
мимо, теряется вдали, а он, стоя в лодке, зовет и проклинает удаляющееся судно. Губы шеп-
чут проклятья, лоб влажен от пота.

Гаспар вытер лицо рукавом куртки и почувствовал, что больше не может оставаться в
бездействии. Он схватился за весла и начал грести в ту сторону, где виднелся парус.

Время шло. Постепенно вырисовывались очертания судна. Оно было уже в каких-
нибудь десяти милях от Гаспара. Корабль держал курс прямо на лодку. Ее, безусловно,
должны заметить, если только будет светло.

Гаспар со страхом следил, как под косыми лучами солнца росла его собственная
тень, падавшая на перекладины лодки, на доски, устилающие ее дно. До захода оставалось
меньше часа. Неужели солнце опустится за горизонт до того, как с судна заметят лодку?

Корабль и солнце двигались наперегонки. Гаспар знал, что корабль может пройти на
значительном расстоянии от лодки, и по мере того, как судно приближалось, волновался все
больше.

Теперь лодку от корабля отделяло не более пяти миль. Очертания его приобрели чет-
кость, утеряв прежние таинственность и великолепие. Еще через полчаса уже можно было
разглядеть, что это небольшое трехмачтовое судно.

Взгляд Гаспара был прикован к солнцу, садящемуся за кораблем. Оно выходило побе-
дителем из гонки. Западная часть неба стала менять окраску, приобретая оранжевый отте-
нок. Вода тоже окрасилась в желтый цвет, словно золотая пыль припорошила ее.

Но в эту минуту корабль, подобно участнику состязания в беге, который напрягает
силы у финиша, казалось, сделал последний рывок, чтобы перегнать солнце. С каждой
минутой он становился все ближе, ветхие паруса перестали быть неопределенно розовыми,
какими они рисовались в отдалении, и озарились золотом заката. Нос судна, как лезвие меча,
рассекал воду, словно это был искрящийся шелк.

Гаспар вскочил на ноги. Несмотря на то, что ветер дул навстречу, он принялся кричать,
не считаясь с расстоянием, и размахивать курткой.

Как раз в это время солнечный свет стал меркнуть, словно по мановению злого чародея.
Корабль, приближавшийся к лодке, внезапно окутала темнота, он точно потерял свой разбег.

Гаспар посмотрел на солнце. Оно скрылось за горизонтом, только в том месте, где оно
нырнуло в воду, еще сияла яркая полоска. Сквозь нее, подобно темно-синему ветру, крадется
ночь.

Судно, едва видневшееся в фиолетовой мгле, кажется призраком. Гаспар с трудом раз-
личает его очертания.

Но вот темнота сгустилась, на небе появились звезды, усыпав море своим отражением,
словно инеем.
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Корабль плавно приближался со скоростью не выше четырех узлов. На палубе никаких
огней, людей тоже не видно. Он должен пройти в каких-нибудь пяти кабельтов, и Гаспар,
схватив весла, направляет лодку ему наперерез.

Он гребет и кричит, и если кто-нибудь и услышал этот крик на борту судна, то, навер-
ное, вообразил бы, что это чайка, так тонок и резок был этот призыв. Но, по-видимому, никто
ничего не слышал, так как ни один огонек не прорезал тьмы.

Теперь корабль выступал по носу лодки огромной массой, на серебристом от ярких
звезд небе вырисовываясь в форме черной трапеции.

Гаспар бросил весла. Судно было так близко, что провансалец слышал, как о его борт
бьется вода, скрипят снасти и бьются паруса. Собрав последние силы, он снова закричал,
и на этот раз его услышали.
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Глава 10

КАПИТАН САЖЕСС
 

У штирборта загорелся фонарь, с палубы раздался резкий окрик. На носу все пришло
в движение, словно в потревоженном улье.

Еще через минуту вокруг груди Гаспара обвился канат. Он ухватился за него, и лодка
последовала за своим спасителем, качаясь на волнах.

Гаспар, прикрепив конец каната к переднему сиденью и нацепив на себя перевязь с
сумкой, стал во весь рост и ухватился за руслень1. С помощью второго каната, который ему
сбросили сверху, он через минуту очутился на палубе.

Со всех сторон провансальца окружили негры. Они подталкивали друг друга и, что-
то лопоча, с любопытством его рассматривали. Человек в панаме, который помог Гаспару
перебраться через борт и теперь, не обращая на него внимания, резким голосом отдавал по-
французски приказания негру, соскользнувшему в лодку, казался единственным белым на
судне.

Наконец, отдав все необходимые распоряжения, мужчина обернулся, дал подзатыль-
ник чернокожему, ставшему ему на дороге, схватил фонарь и подошел к Гаспару. Он так
долго его рассматривал, как будто провансалец был произведением искусства.

– Француз? – спросил человек в панаме по-французски, впиваясь в Гаспара черными
и круглыми, как бусины, глазками.

Лицо его, освещенное светом фонаря, было кругло, добродушно, но от пристального
взгляда Гаспару стало несколько не по себе.

– Да, я француз, – ответил он. – Мой корабль потерпел крушение, и я носился по волнам
в этой проклятой лодке, пока вы чуть не пустили меня ко дну.

– Какой корабль?
– «Рона» Трансатлантической компании.
– «Рона»? Я видел ее в Гаване. Значит, она погибла?
– Да, погибла, напоровшись килем на риф, и пошла ко дну со всеми находившимися

на ней.
– Вы один только и спаслись?
– Да.
– Boufre! – сказал собеседник Гаспара, и это словечко выдало в нем провансальца. –

Был и я когда-то таким матросом, как и вы, раньше чем выйти в люди. Ладно, я спас вас, и
я забираю лодку. Меня зовут капитан Сажесс, а это моя шхуна – «Красавица из Арля».

Он схватил Гаспара за куртку и повторил:
– Лодка моя, понимаете?
– Ах, лодка! Берите ее себе на здоровье.
– Она стоит не менее пятисот долларов, а мазок белой краски сотрет с нее имя «Роны».

Давайте договоримся: я нашел вас на плоту, нет, на клети от кур… Нет, на бревне…
Капитан Сажесс взял Гаспара под руку и повел в помещение на корме.
– Вы носились по волнам на бревне, так и порешим… Вот моя каюта. Входите!
Он толкнул дверь.
В каюте капитана стоял стол, над ним горела висячая лампа. Несколько стульев, сундук

– вот и вся ее обстановка.

1 Площадка, выступающая с наружной стороны борта
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Капитан бросил панаму на стол. Гаспар опустился на стул и наблюдал, как Сажесс,
выдвинув ящик стола, вытаскивал оттуда бутылку с ромом, стаканы и корзинку с сухарями.
Его поразило, что этот круглолиций человек в первый же момент знакомства пошел на мел-
кую плутню.

Гаспар счел нужным разъяснить:
– Видите ли, эта лодка не имеет никакого отношения к «Роне».
Сажесс обернулся.
– Но ведь вы же сказали…
– Да, но вы не выслушали меня до конца. Я действительно спасся на бревне при кру-

шении «Роны» и попал на остров. Через несколько дней волны прибили к берегу лодку…
– О! – воскликнул Сажесс, наполняя ромом два стакана.
Капитан казался огорченным. Можно было подумать, что он сожалел об упущенном

случае обставить Трансатлантическую компанию, завладев ее лодкой.
Залпом выпив рома, Сажесс достал сигару, закурил и обратился к Гаспару:
– Значит, вы единственный, кто спасся с «Роны»? Я видел ее в Гаване. Какой тоннаж?

Знаю, знаю, семь тысяч тонн. Она и «Рокселана» – близнецы. «Рокселана» регулярно захо-
дила в Сен-Пьер. О да, мне, старожилу этих мест, она хорошо знакома. Не думайте, что я
родился на острове. Нет, я родился в Арле, но в этих морях проплавал тридцать лет. Деньги
здесь зарабатывать можно, но память о родине никогда не изгладится. Вы где родились? В
Монпелье? Ну все одно, все провансальцы земляки. Неужели вы думаете, что, подобрав в
море голландца, англичанина или француза-северянина, я стал бы угощать их ромом в своей
каюте?

Размякнув от рома, капитан облокотился на стол и продолжал болтать и задавать
вопросы, не интересуясь ответами на них.
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Глава 11

ПОД ДЕЙСТВИЕМ РОМА
 

Много славных дел числил за собой капитан Сажесс с того дня, как тридцать лет тому
назад дезертировал с французского корабля и поселился в Сен-Пьере. Забрасывая Гаспара
вопросами, он не забывал рассказывать о себе. Когда капитан удовлетворил свое любопыт-
ство, не слишком-то сильное, относительно Гаспара и его приключений, то вернулся к соб-
ственным делам и стал беседовать со спасенным, точно со старым другом.

Гаспар почти засыпал от усталости и словно сквозь сон слушал болтовню Сажесса.
Тот избегал называть имена, даты, бросая небрежно такие неопределенные фразы, как: «Это
был островок на пятьдесят миль не то к северу, не то к югу от подводной скалы, но не все ли
это равно?» или: «Назовем ее Гонориной, правда, она звалась не так, но все же я расскажу,
как она разыграла Пьера Сажесса, и как затем Пьер Сажесс разыграл ее».

Вдруг мозг Гаспара, усыпленный было действием спиртного, прояснился, восприятие
обострилось. Он испытывал блаженство после двух стаканов крепкого рома и гаванской
сигары, которой угостил его капитан. Каюта уже казалась ему чуть ли не дворцом, Сажесс
– величайшим из людей, а он, Гаспар Кадильяк, парнем, ни в чем не уступающим капитану.

– И заметьте, – продолжал между тем Сажесс, наполняя стакан Гаспара, – она оказалась
в моих руках, потому что, черт возьми, я запомнил те два словечка, которые она шепнула
в тот вечер штурману «Байоннесс». Они полагали, что я пьян, но я никогда не напиваюсь
пьяным, и у меня ничего не вылетает из головы.

– Точно так же и я, – заявил Гаспар.
В его уме всплыло воспоминание об Анизетте и Ивесе, и он стукнул кулаком по столу.
– Я тоже расправился с кем следовало. Нет, я никогда не забываю. Вот послушайте-ка…
Но Сажесс уже перешел к другому рассказу, на этот раз о денежной операции. Гас-

пар раскачивался на стуле, глаза его были воспалены. С сигарой во рту, опершись кулаками
о стол, он был преисполнен сознанием собственного величия, но к этому примешивалось
какое-то раздражение. Гаспар смутно вспоминал о том, как его обошли, как предпочли ему
другого, и всему виной был этот проклятый Ивес.

– …И это стоило семь тысяч американских золотых долларов, – говорил Сажесс.
Тут Гаспар, вытащив сумку с золотыми монетами, с такой силой швырнул ее на стол,

что они покатились.
– Посмотрите на эту штуку! – заорал Гаспар. – Как по-вашему, разве не стоило из-за

этого пырнуть кое-кого ножом?
Сажесс замолчал на полуслове, уставился на золото и окинул Гаспара подозрительным

взглядом. Затем он протянул руку за монетой.
– Вот как? Вы убили его? Но где он раздобыл золото? Уж не обокрал ли он какой-

нибудь музей?
Гаспар кивнул с важным видом.
– Вы попали как раз в точку. Он обокрал одну из таких сокровищниц на острове и не

пожелал делиться.
– Ага, – произнес Сажесс. – Значит, вы убили его на острове? Ну-ну, да вы парень в

моем вкусе! Скажите, пожалуйста, а вашего товарища, вы говорите, звали?..
– Ивес.
…Гаспар был совсем пьян. Он навалился на стол, уронив голову.
– Ивес… А какова была его профессия? – продолжал капитан.
– Кочегар.
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– Так… Но он ведь и еще как-нибудь звался. Ивес – имя, а фамилия?
– Кто? Что? – пробурчал Гаспар, делая попытку приподняться.
Сажесс повторил свой вопрос, но провансалец уже спал. Голова его покоилась на столе,

правая рука сжимала сумку с монетами.
Некоторое время Сажесс презрительно смотрел на него, затем подошел к двери и крик-

нул:
– Жюль!
В дверях показался босой рослый негр с обнаженной грудью и великолепной шевелю-

рой.
Сажесс указал на Гаспара. Жюль, ухмыляясь, взвалил его на себя. Вдвоем с капитаном

они отнесли провансальца в каморку у штирборта. Уложив Гаспара на койку, Сажесс поло-
жил на пол сумку с золотом и захлопнул дверь.

В своей каюте капитан достал карту, разложил ее на столе и задумался. Гаспар сказал,
что вышел в море утром. Если это правда, то единственным островом, от которого он отплыл,
мог быть только вот этот крошечный кусочек суши, окруженный рифами с севера, юга и
востока.

Сажесс знал воды Атлантического океана близ Багамских островов как свои пять паль-
цев. Даже без карты он мог с уверенностью сказать, что существует один лишь островок
в этих краях, отплыв от которого, лодка в течение одного дня достигла бы точки, где была
подобрана «Красавицей из Арля». Сажессу был знаком этот остров, который он не раз рас-
сматривал в подзорную трубу: на его берегу росли семь пальм.

Капитан вытащил из ящика перо и чернильницу, поставил маленький крестик на том
месте, где был островок, убрал все со стола и вышел на палубу.

Взошла луна. Отблески ее играли на волнах, как солнечные зайчики, к горизонту по
воде тянулась прерывистая лунная дорожка. Ветер усилился, и в ночной тишине отчетливо
слышались звяканье рулевой цепи, всплески волн у носа судна, скрип канатов и блоков. Каза-
лось, что судно разговаривает с морем.
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Глава 12

«КРАСАВИЦА ИЗ АРЛЯ»
 

Около шести часов утра Гаспар проснулся. От спертого воздуха в каморке было трудно
дышать, горло пересохло. В его уме пронеслись события прошлой ночи. Он вспомнил раз-
говор с Сажессом, вспомнил, что снял с себя перевязь и бросил ее вместе с сумкой на стол,
но что случилось потом, совершенно стерлось в его памяти.

Гаспар ощупал пояс: перевязь и сумка исчезли. Он спустил ноги с койки и собрался
встать, когда нога наткнулась на что-то твердое. Это была сумка. Чтобы удостовериться, что
деньги целы, Гаспар раскрыл сумку и пересчитал монеты при скудном свете, проникавшем
через отверстие вверху. Двадцать один золотой, увесистые, блестящие, твердые. Он обернул
перевязь вокруг пояса и, застегнув куртку поверх сумки, вышел на палубу.

«Красавица из Арля», держа курс на Мартинику, скользила по водной глади. На юге
темной полосой чернел берег Гаити.

В то время как Гаспар пристально всматривался в далекий остров, Сажесс вышел из
рубки и пожелал своему пассажиру доброго утра, ни словом не обмолвившись о том, что
произошло накануне. В руках у капитана была подзорная труба. Облокотившись на борт,
Сажесс принялся внимательно рассматривать в трубу береговую линию.

«Что я наболтал ему вчера вечером? – мучительно размышлял Гаспар. – Помню, как
швырнул монеты на стол и что-то говорил про Ивеса. Но что именно? Деньги он, должно
быть, подобрал и положил в сумку, затем отнес ее к моей койке, на которой я валялся, пьяный
в стельку… Но что же я в конце концов ему рассказал?»

Сажесс, как ни в чем не бывало, указывал пальцем на возвышающиеся горные вер-
шины и болтал, не умолкая. Когда Жюль, орудуя за их спиной, подал завтрак, они уселись за
стол. За дымящимся кофе, ветчиной и бананами капитан продолжал молоть какую-то ерунду,
перескакивая с одной темы на другую.

Гаспар его почти не слушал. Наконец, чтобы не молчать, он предложил заняться каким-
нибудь делом. Но Сажесс и слышать ничего не хотел об этом.

– Вы мой земляк, провансалец, – сказал он. – Я подобрал вас в открытом море, вот
и весь сказ. У меня на корабле рабочих рук больше чем нужно, а ваше пропитание стоит
гроши. Кроме того, мы можем рассчитаться в Сен-Пьере. Сен-Пьер на Мартинике – вот моя
база. Вы никогда не бывали там? Нет? Ну, так в таком случае вы никогда еще как следует
не наслаждались жизнью. В Сен-Пьере люди умеют смеяться, а любовь там стоит дешевле
бананов.

– Ладно, но я не останусь у вас в долгу, – вынужден был согласиться Гаспар. – Если
только можно чем-нибудь отплатить за то, что вы для меня сделали.

Сажесс засмеялся. Его добродушное лицо, если не считать какой-то жесткости взгляда,
странным образом лишалось приятности, когда он смеялся.
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Глава 13

ТОРГ
 

По мере того как продолжалось плавание, Гаспар знакомился с порядками на корабле.
Его повергла в изумление дисциплина на судне. Когда капитана не было видно, матросы гор-
ланили и болтали между собой, но стоило ему показаться на палубе, они замолкали, подобно
стае щебечущих птиц при приближении пернатого хищника. Это казалось странным, так
как Сажесс никогда не ругался и не повышал голоса. Если кто подворачивался ему под горя-
чую руку, как это, например, случилось в тот вечер, когда Гаспар попал на корабль, он не
задумываясь давал пинка, подобно тому как хозяин пинает свою собаку. Но если исключить
эти мелочи, капитан обращался с экипажем хорошо. Все члены команды были с Барбадоса,
кроме Жюля, уроженца Гаити. Негры говорили по-английски, но Сажесс бегло болтал с ними
на их родном языке. Капитан владел французским, испанским, английским и португальским.
Знание иностранных языков понадобилось ему для того, чтобы успешней торговать. Впро-
чем, пронырливость пригодилась ему не меньше.

Однажды вечером, когда море, волнуемое дыханием теплого ветра, под светом звезд
походило на парчовое покрывало, Гаспар застал Сажесса за столом перед картой.

– Если ветер не изменит направления, – заявил капитан, – то завтра на рассвете мы
увидим берег Мартиники.

Он поднял голову и спросил:
– Что вы собираетесь предпринять, когда попадете на остров?
– Право, не знаю, – ответил Гаспар. – Наверное, явлюсь в Трансатлантическую ком-

панию, получу причитающееся мне жалованье и попытаюсь добиться возмещения за поте-
рянные пожитки.

– На вашем месте, – возразил Сажесс, – я бы остерегся действовать подобным образом.
– А как же быть?
– Как быть? Черт возьми! Держать язык за зубами, по возможности помалкивать и не

добиваться никаких компенсаций.
– Почему?
Сажесс рассмеялся.
– Потому, мой друг, что не следует углубляться в некоторые обстоятельства; вы пред-

станете перед одним из этих клерков с пером в руке, который станет записывать каждое ваше
слово, вы потребуете вознаграждения, а он в ответ: «Да, да! Конечно, вы вправе требовать,
но прежде всего, мой друг, докажите, что вы действительно то лицо, за которое себя выда-
ете, и сообщите нам подробности катастрофы». Он вывернет вас наизнанку, а… – Сажесс
большим пальцем постучал по столу, – вовсе нехорошо быть вывернутым наизнанку, когда
приходится кое-что скрывать.

– Скрывать?
– Да, скрывать! Например, чиновник компании начнет расспрашивать: кто у вас был

главным машинистом, кто вторым машинистом, были ли у вас товарищи, и кто да что…
Сажесс не сводил пристального взгляда с Гаспара, лицо которого покрылось потом.
– А вы ведь не скажете, что вашего товарища звали Ивесом, что он спасся вместе с

вами и что вас прибило к острову, – продолжал Сажесс. – Вы не скажете, что Ивес нашел
сумку, полную золотых монет, а вы убили его и завладели золотом. Но выражение вашего
лица, какой-нибудь жест, случайно вырвавшееся слово могут вызвать подозрение. Начнется
расследование, и вы тысячу раз пожалеете о том, что не сожгли труп.
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