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Петр Капица, Николай Яковлев
Остров Панданго

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

НА ПОЗАБЫТОМ БЕРЕГУ
 

Вспененные волны прибоя одна за другой накатывались на бесконечный песчаный
пляж Позабытого берега, распространяя горьковатый запах соли и морских трав.

Пустынен здесь океан: на сотни миль – ни дымка, ни паруса. Пассажирские лайнеры
далеко стороной обходят опасные воды, изобилующие скрытыми банками и рифами. Только
изредка показываются рыбачьи кечи, небольшие рефрижераторы и чумазые грузовые суда,
идущие за копрой, рудой и фруктами. Они стараются держаться ближе к берегу, чтобы
вовремя укрыться в безопасных бухтах.

Позабытый берег находится в полосе бурь. Чуть зазеваешься, не заметишь фиолето-
вого марева на горизонте – никакие молитвы не спасут: налетевший шквал если не опроки-
нет судно, то выбросит на рифы и разобьет в щепы. Спокойствие океана обманчиво.

Была и другая причина, по которой рыбаки Позабытого берега не уходили далеко в
океан, но о ней они помалкивали. Разве только подвыпив в «Осьминоге», храбрецы наме-
ками говорили о трупах, попадавших в сети. А если кто из рыбаков обращался в полицию,
то кончал плохо: его обычно находили у своего собственного кеча с пробитой головой.

Правда, живет в селении рыбак с ветром в голове, не умеющий держать язык за
зубами. Любители загадочного еще недавно могли послушать забавного собеседника, гото-
вого вспомнить всевозможные таинственные истории, происходившие в море. Но теперь и
он помалкивает.

Обломки кеча, которым так гордился Сильвейро, догнивают на отмели, а сам прослав-
ленный шкипер ежедневно курсирует от стойки «Осьминога» до старой, полузасыпанной
песком баржи, выброшенной на берег. «Осьминог», видно, цепко опутал ослабевшую волю
одинокого моряка.

Виноваты в этом, конечно, захожие шкипера, угощавшие рюмкой виски старого прия-
теля. Да и сам он немало сделал, чтобы навлечь на себя беду.

Год назад Сильвейро вышел в океан с двумя племянниками на ночной лов. Напрасно
все-таки он не прислушался к словам патера, обладавшего редкостной на побережье вещью
– барометром.

Занесенные далеко в океан внезапно налетевшим ураганом, рыбаки увидели… Впро-
чем, что именно они увидели, – никто толком понять не мог. Доходя до этого места, Силь-
вейро прикладывался к даровой рюмочке, морщился, крутил головой и дальше начинал гово-
рить такое, что примерещится не каждому. Будто бы из мрака выплыл остров с вертящимся
огнем. Воспрянув духом, племянники собрались было возблагодарить святого Матэо, но
не успели. В вихре брызг на гребнях волн показался катер, мигающий оранжевыми вспыш-
ками…

Свинцовый град обрушился на кеч. Племянники, видимо, были убиты; их сразу слиз-
нуло волной. Сильвейро очнулся на днище изрешеченного кеча, когда на светлеющем гори-
зонте еще виднелись пальмы незнакомого острова.

На счастье, шторм стих так же неожиданно, как и налетел. Это обстоятельство спасло
рыбака. Разорвав рубашку, он кое-как перевязал раненую голову и, отдавшись на волю тече-
ния, лег у кормы.
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Лишь на третьи сутки море прибило к берегу полузатопленный кеч с человеком, в
беспамятстве припавшем к румпелю. В горячечном бреду он бормотал о каком-то черном
катере, вертящемся огне и пальмах.

Со временем у выжившего из ума Сильвейро количество пальм, катеров и даже ост-
ровов возрастало в несомненной зависимости от опрокинутых в вечно жаждущую глотку
шкипера рюмок виски и рома.

Время шло. Сильвейро, фантазируя, так запутал происшедшую с ним историю, что
никто ему уже не верил и не преподносил виски. Даже шкипера захожих судов не величали
его, как прежде, стариной, и не усаживали за свой столик.

Но недавно престиж Сильвейро вновь поднялся. Как-то утром в «Осьминог» заглянул
велосипедист в костюме песочного цвета. Пока смахивали с него пыль, гость успел понра-
виться всем своими шуточками и прибаутками.

Он благосклонно выслушал историю старого рыбака и покорил его дружелюбным
обращением. Пожалуй, это был единственный за все времена собеседник, заинтересовав-
шийся бреднями Сильвейро. Старый рыбак, кстати, был трезв, – дело-то происходило утром.
Проезжий не выразил сомнений в достоверности событий и даже что-то записал.

– Да пусть я подавлюсь рюмкой виски, которую вы мне преподнесете, если я вру! –
поклялся Сильвейро.

– Не поперхнешься, старый брехун! Вы не очень доверяйте, синьор, ему все прибре-
дилось, – сказал хозяин «Осьминога» Дон Амбросио, наливая за счет гостя рюмку виски
шкиперу.

Задетый за живое Сильвейро подсел к велосипедисту и доверительно шепнул:
– Они полагают, что все это я выдумал. Жалкие люди! – Старик пошарил в кармане и

вытащил вместе с табачными крошками три смятые крупнокалиберные пули, с потускнев-
шей никелевой оболочкой.

– Недавно я их выковырял из борта кеча. Что же, сам господь бог стрелял в нас этими
штучками? – произнес он. – Нет! Мне ничего не прибредилось!

На вопросы велосипедиста старик лишь приблизительно, больше по догадкам, смог
определить направление таинственного острова. А выпив вторую рюмку виски, он так разо-
шелся, что даже добавил:

– Вот если бы у меня была карта, я живо разыскал бы это место, а так ведь не объяс-
нишь…

– У меня, дома где-то валяется мореходная карта, – как бы между прочим, сказал собе-
седник.

– Прихватите ее с собой, если еще заглянете сюда. Не будь я Сильвейро, проклятый
остров будет найден! – пообещал старик.

Уезжая, велосипедист подарил шкиперу десять аргентинских песо. Но, когда дон
Амбросио попытался обсчитать доверчивого гостя, тот этак взглянул на него, что почтенный
хозяин харчевни в растерянности передал лишку сдачи, чего на памяти старожилов с ним
давно уже не случалось.

Сильвейро вскоре размечтался и пустился в немыслимые предположения. Разумеется,
проезжий был столичным репортером, он скоро так распишет все, что в «Осьминог» хлынут
толпы любителей необычайного. Они будут пить, слушать его рассказы и тратить без счета
деньги.

Даже дон Амбросио – насколько все же легковерна человеческая натура – и тот под-
дался чарам этой фантазии. На всякий случай он выкатил к стойке бочонок лучшего рому и,
в припадке великодушия, первый стаканчик пожертвовал старику.

Но как обманчива фортуна! Ни один любопытный богач не спешил из столицы! А когда
Сильвейро навязался со своей историей двум гулякам, прикатившим откуда-то на серебри-
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стой гоночной машине, те выволокли его на улицу, сбили кулаком на землю и, дав несколько
пинков ногами, пригрозили:

– Если не перестанешь бредить, старый чурбан, будешь покойником.
Местные парни хотели было проучить их, но их смутили недвусмысленно оттопырен-

ные задние карманы туристов. С такими людьми лучше не связываться.
«Придется помалкивать!» – решил Сильвейро и замкнулся в себя. А жаль! От его

рассказов, казалось, иногда раздвигались прокопченные стены старой харчевни и оживала
былая романтика южных морей. На целый вечер забывались повседневные тяготы жизни и
начинались рассказы о далеких походах отцов и дедов. Ведь не часто рыбаки Позабытого
берега рисковали уходить на своих утлых кечах далеко в океан, хотя знали, что там есть
пустынные острова с кокосовыми пальмами и рощами панданусов.

 
* * *

 
В одно из воскресений на Позабытом берегу вновь появился человек в песочном

костюме. Правда, теперь его нельзя было назвать велосипедистом, так как он катил на мото-
цикле, и не один, а с молодой блондинкой, носившей защитные очки, шапочку с широким
целлулоидным козырьком и кремовый пыльник.

Оба они походили на жителей столицы, которым лишь по воскресеньям удается
вырваться к просторам моря и гор.

Мотоцикл катил по кромке песчаного пляжа, которую лениво лизали набегавшие
волны прибоя. Он остановился невдалеке от лежавшего на боку, занесенного песком кеча.

– Долорес! – сказал мотоциклист сидевшей в коляске девушке. – Взгляните на это зато-
нувшее рыбачье суденышко; оно было расстреляно в океане каким-то таинственным кате-
ром. И полиция не ведет расследования. Не странно ли, а?

– Хосе, а вам не опасно вновь показываться в «Осьминоге»? Может, лучше пойти мне
одной? – спросила девушка.

– Нет, мы подъедем вместе. Почему бы нам не остановиться и не выпить кока-кола? Я
ведь турист, выбравшийся в горы со своей невестой.

– Вы всерьез?
– А как же? Неужели вы бы согласились поехать сюда только для маскировки?
Трудно было понять, шутит ли Хосе Реаль по обыкновению или говорит всерьез. Как

хотелось бы Долорес, чтобы в словах его была правда!
Они выкатили на дорогу, по которой шли женщины с молитвенниками в руках. Судя по

серьезным и печальным лицам, рыбачки возвращались с похорон. Поравнявшись с кудрявой
босоногой девочкой, несшей на руках полуголого чумазого карапуза, Реаль спросил:

– Девочка, ты не скажешь нам, почему так печально звонит колокол?
– Хоронили старого Сильвейро, – ответила она.
– Сильвейро? Но ведь недавно он был здоров! Что случилось?
– Его нашли на отмели у кеча. Кто-то ударил старика. Он упал и захлебнулся.
– Безбожника Сильвейро покарал господь, – строго заметила дородная матрона, про-

ходившая мимо. – Он наказывает пьяниц и безбожников!
Реалю стало понятно, что произошло здесь. Ниточка, которую он случайно нащупал,

опять оборвалась.
– Теперь бессмысленно ехать в «Осьминог», надо возвращаться, – хмурясь сказал он.
Развернув мотоцикл, они вновь выехали на пляж и помчались по старому следу, едва

приметному на мокром песке. Здесь не могли помешать автомашины. Хосе дал полный газ…
Стрелка спидометра подскочила к цифре «90».
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Мотоцикл рокоча летел по песчаной равнине. Долорес сидела пригнув голову, так как
в лицо дул соленый морской ветер.

Иногда мотоцикл влетал в голубоватые лужи и разбрасывал в стороны брызги.
«Этак можно и шею свернуть», – думала девушка, но она не останавливала Хосе. Ей

нравилась быстрая езда.
Так они мчались километров семьдесят. Потом Хосе сбавил ход, выбрался на шоссе и

поехал за вереницей автомашин, никого не обгоняя.
«О чем он сейчас думает? – хотелось бы знать Долорес. – Ведь скоро нам расставаться».
Солнце уже стало заходить, когда из-за крутого поворота перед ними возник большой

город. Он лежал в долине, на берегу океана, окруженный синеющими силуэтами гор. Это
была столица Южной республики.

Реаль остановил мотоцикл на развилине двух дорог, недалеко от деревянного распятия
Христа; католические кресты теперь попадались почти на всех перекрестках.

Проверив, достаточно ли осталось бензина в мотоцикле, Хосе сказал:
– Возвратите владельцу с благодарностью. Впрочем, один ваш взгляд вознаградит его

больше, чем мои слова.
– Вечно вы шутите, – с укором заметила Долорес. – К сожалению, в меня влюбляются

не те, кто мне нужны.
Девушка стала грустной. Сегодня ей не хотелось так быстро расставаться, – слишком

короткими были их встречи, всегда связанные с партийными поручениями.
– Как же быть дальше? – спросила она. – Вы не отказываетесь от поисков?
– Что вы! Какой журналист отступится, когда он на пути к открытию? К тому же я друг

вашего брата. Не могли бы вы точнее вспомнить, как все произошло.
– Я вам уже говорила: пошли к докерам с листовками. Неожиданно порт оцепила поли-

ция. Энрико отдал свою пачку мне и сказал: «Беги, только не раньше, чем начнется свалка».
Он свистнул, помахал рукой крановщику и, прикинувшись подвыпившим матросом, затеял
драку с полицейскими…

Хосе представил себе, как начал действовать рослый пароходный механик Энрико
Диас, умевший одним ударом кулака сбивать противников на землю.

– К нему на помощь прибежали еще какие-то портовые парни. Началась свалка. К деру-
щимся ринулись все полицейские. Я перебежала к складам и ушла. Энрико не был убит, нет.
На другой день я сама побывала во всех моргах.

Хосе знал, что и ни в одном из концентрационных лагерей, как лишайники, покрыв-
ших всю страну, Диаса не было. Не оказалось его и в числе безымянных жертв полицейских
застенков. У компартии всюду, где требовали сложные обстоятельства подпольной борьбы,
существовали свои глаза и уши. Так бесследно исчезли не один Диас, а еще десятки актив-
ных товарищей. Нужно было во что бы то ни стало узнать, куда же отправляет их кровавый
диктатор, и разоблачить его перед народом.

– Хорошо, Долорес, я еще в одно место съезжу. В среду мы с вами увидимся в сквере у
Центральной площади. Я не потеряю следа, не беспокойтесь. А теперь… разрешите побла-
годарить за компанию, за приятную поездку.

Реаль крепко сжал ее руку. Мимо них то и дело проносились автомобили и двухэтаж-
ные автобусы, возвращавшиеся с загородных прогулок. Хосе очень не хотелось расставаться
с девушкой, но он должен был покинуть ее. На Центральной площади его ждал товарищ.

– До встречи! – добавил он.
Долорес села за руль, дала газ и включила сцепление. Мотор взвыл на первой скорости,

потом изменил тон и умчал ее в темноту.
Реаль, проводив девушку взглядом, вздохнул и пешком направился в город.
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В восьмом часу он остановился у тумбы с афишами на большой площади, залитой
вечерним сиянием реклам и витрин. Вскоре к нему приблизился сухощавый человек в форме
тюремного стражника.

– Найдите свободную скамейку, – негромко сказал ему Реаль.
Стражник молча направился к бульвару, где по одной стороне росли, сливаясь в сплош-

ную массу, приземистые бенгальские смоковницы, а по другую – высокие стройные пальмы.
Найдя скамейку, на которую не падал свет фонарей, он уселся и закурил.

Реаль подошел к нему минут через десять и, прикурив, уселся рядом.
Проходившая парочка собралась было также отдохнуть на этой скамейке, но, разглядев

погоны и блестящие пуговицы стражника, раздумала и прошла дальше.
– Как они ненавидят мою форму! – с горечью произнес стражник.
– Настанет час, и вы скинете ее, а сейчас партии нужно, чтобы вы служили там, –

сказал Реаль.
Стражник вытащил из-за пазухи небольшой пакет и отдал его Хосе.
– Письма от заключенных из подследственного флигеля, – объяснил он. – Там связь

надежная. Есть контакт с флигелем «Зет», где содержатся особо опасные. Мне передали
оттуда странную записку. Известно одно: пролежала спрятанной месяца три, прежде чем
попасть ко мне.

Стражник поднялся, собираясь уходить. Хосе развернул смятый клочок бумаги – на
нем ничего не было. Тогда он повернул его и, убедившись, что и на обороте нет ничего,
спросил:

– Вы не ошиблись?
Стражник мотнул головой.
– Я не имею права ошибаться. Принес, что передано. Во флигеле «Зет» не дают чернил.

Там, кроме соли и хлеба, ничего нет…
– Кроме соли, сказали вы? – переспросил Реаль, но стражник был уже далеко.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

НАДО ИДТИ НА РИСК
 

Южная республика – одна из двадцати стран Латинской Америки. Она «независима и
свободна», как уверяет пресса, но это обычная ложь продажных газет. Южной республикой,
как и большинством ее соседок, негласно управляет Зеленый папа.

Кто такой Зеленый папа? Почему ему подчиняются президенты республик, министры,
епископы, генералы, редакторы газет и полицейские?

Говорят, что в капиталистическом мире он молод, так как появился на свете всего лишь
в семидесятых годах прошлого столетия. Породил его обычный морской бродяга – бостон-
ский капитан дальнего плавания мистер Бейкер. Доставив груз на остров Ямайку, он не хотел
возвращаться домой порожняком. На полсотни долларов предприимчивый моряк накупил
столько бананов, что загрузил ими все трюмы и палубы парусника.

Бостонцам понравились незнакомые, чуть вяжущие рот, сладкие плоды. Они нарасхват
брали бананы, платя за них доллары. Капитан Бэйкер заработал столько, что ему захотелось
вновь отправиться на Ямайку.

Объединившись с местным купцом Престоном, он стал привозить фрукты, а тот тор-
говать ими. Их дело так разрослось, что пришлось основать компанию, которая вскоре полу-
чила название «Юнайтед фрут».

Банковская компания под безобидным флагом оптовых торговцев фруктами начала
захватывать банановые рощи, леса, огромные плодородные земли, для разведения сахарного
тростника, ананасов и цитрусов. Она строила железные дорогу, исследовала недра, выво-
зила руду. У нее появился огромный флот, собственные телефонные линии, радиостанции,
рекламные бюро и авиация.

«Юнайтед фрут компани», чтобы властвовать в Латинской Америке, подогревала ста-
рые споры малых стран, вызывала пограничные инциденты, натравливала одних на дру-
гих. Подкупами, шантажом, подготовкой путчей она свергала неугодные ей правительства
и ставила у власти послушных ей диктаторов. И в храмы она засылала своих служителей,
поэтому заслуженно получила титул «Зеленого папы». Репортеры то и дело употребляли его
для хлестких заголовков в газетах, а народ произносил его с ненавистью, как имя подлого
и беспощадного врага.

Не зря же среди бедноты ходила поговорка: «Мы живем слишком далеко от бога и
очень близко от Соединенных Штатов».

Зеленый папа, словно огромный спрут, из Бостона и Нью-Йорка протянул свои бесчис-
ленные щупальца вдоль побережья Атлантического и Тихого океанов далеко на юг и выса-
сывал соки из чужих земель и кровь из людей, живущих впроголодь.

В выкачке богатств из Южной республики, кроме «Юнайтед фрут», были заинтересо-
ваны и другие американские монополии, поэтому недавнее восстание шахтеров и батраков
было зверски подавлено военной хунтой, пришедшей к власти, а коммунистическая партия
объявлена вне закона. В стране свирепствовал террор.

Столица Южной республики, как и прежде, жила шумной жизнью приморских горо-
дов. В ее огромном порту день и ночь гудели моторы автокаров, лебедок, погрузочных кра-
нов. В море то и дело выходили тяжело осевшие суда, а навстречу им, завывая сиренами,
спешили к причалам новые.

Под эстакадами мелькали черные и бронзовые спины грузчиков. Согнувшись, подгоня-
емые надсмотрщиками, люди поднимались по зыбким сходням и скрывались в недрах трю-
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мов. В огромные пароходные пасти укладывались богатства Южной республики. У складов
и на длинных пирсах вереницами стояли самоопрокидывающиеся вагонетки с висмутом,
вольфрамом и цинком, грудами высились мешки с зернами какао, кофе, ящики со смолой
Чикле и «райскими орехами».

Надрывно мычали быки, обвязанные сетями и вознесенные кранами чуть ли не под
облака. Блеяли овцы, сбившиеся в кучу у трапа, перекинутого на борт грязного «Скотовоза».
А весь этот шум покрывала веселая песня, несшаяся из радиорепродукторов только что при-
бывшего парохода, на который грузили солдат в новых, топорщившихся гимнастерках.

«Мы встретимся скоро, Чинита,
Под сенью родимого дома…»

Вот к овцам привели барана-проводника. Он первым вошел на трап… И за ним рекой
хлынуло стадо. Перед самым спуском в трюм баран-проводник отошел в сторону, а стадо по
инерции продолжало двигаться навстречу привычным запахам хлева.

Баран еще не успел дожевать морковку, полученную за предательство, когда на палубу
выбежал взбешенный офицер. Он гневно потрясал прокламациями, обнаруженными во всех
трюмных помещениях.

Машинист портовой лебедки, наблюдавший за этой сценкой, усмехнулся в усы и при-
нялся раскуривать прокопченную трубку.

К нему подошел человек в белой фуражке с большим козырьком, какие обычно носят
шкипера. Взяв в зубы сигарету, он попросил прикурить. Машинист протянул зажигалку и,
почти не разжимая зубов, сказал:

– Улица Снов, второй этаж, квартира четырнадцать. Ровно в семь.
– Благодарю, – ответил подошедший и, козырнув, зашагал дальше. Внимательный

наблюдатель узнал бы в нем Хосе Реаля.
В этот день его можно было встретить в самых различных концах большого города. В

магазине навигационных приборов он долго разглядывал карты морских течений и, наконец,
выбрал несколько листов.

Позже он купил в погребке бутылку тростниковой водки, красноватой аргентинской
колбасы и большой плод авокадо.

– В подарок дядюшке, – сообщил Хосе продавщице.
В полдень он очутился на окраине, у домика с подслеповатыми окнами. Зорко осмот-

ревшись, Реаль поднялся по скрипучей лестнице и несколько раз нажал кнопку звонка.
– Каким счастливым ветром занесло вас, Хосе? Мне показалось, что я ослышался,

узнав ваш сигнал, – радостно приветствовал его смуглый старик-креол в прожженном
халате. – Ведь, судя по газетам, вас уже нет в живых!

– Слухи о моей смерти сильно преувеличены.
– Да я собственными глазами читал!
Старик порылся в кармане висевшего на стене пиджака, вытащил записную книжку,

достал из нее газетную вырезку и подал Реалю.
В заметке было написано:

«25 апреля одна из групп преступников, бежавших из замка Сан-
Стефанио, была настигнута в горах. При перестрелке автомобиль беглецов
сорвался в ущелье. Установлена гибель одного из организаторов побега –
бывшего журналиста Хосе Реаля».

На снимке изображались среди обломков автомашины изувеченные тела погибших.
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– Видите ли, в машине остался не я, а мой пиджак с документами. Если бы полиция
внимательнее вгляделась, то она бы опознала в трупах своих конвоиров и шофера. Но я
опровергать не буду. Пусть мое дело с дактилоскопическими отпечатками пальцев навсегда
будет списано в архивы полиции. А сейчас покойнику хотелось бы позавтракать с вами.

Реаль выложил на колченогий стол свои покупки.
Пока хозяин разворачивал свертки, гость стал присматриваться к разнообразным

склянкам, стоявшим где попало, чтобы использовать их вместо рюмок. Старик-креол
вовремя перехватил его руку, готовую выплеснуть остатки какого-то реактива. Понюхав ото-
бранный раствор, ученый сообщил:

– Обыкновенный цианистый калий! Правда, слабый раствор…
Хосе даже привскочил и осторожно отодвинул какую-то колбу, обнаруженную под

ногами. А хозяин продолжал:
– Здесь яды на все вкусы. Ну, вот эта посуда, пожалуй, подойдет.
Он протянул два стаканчика явно лабораторного назначения. Смущенный гость,

помня, что иной посуды здесь никогда не водилось, сказал:
– А нельзя ли, уважаемый профессор, хоть предварительно обезвредить их чем-

нибудь?
– Не стоит, здесь была лишь соляная кислота!
Жилье ученого, заставленное диковинными приборами, напоминало лабораторию

средневекового алхимика. Старик был в привычной среде, но гость никак не мог здесь осво-
иться и чуть не уселся на каменную ступку с пестиком.

– Садитесь-ка лучше в кресло, – предложил хозяин.
Хосе уселся в покосившуюся развалину, из которой торчали пружины и жесткая мор-

ская трава.
– Рассказывайте, – что снова привело вас сюда? Знаю, без причины не являетесь. Нехо-

рошо забывать старых друзей, – сказал с укоризной креол.
– Все дела, профессор, – оправдываясь, ответил Реаль и налил в стаканчики водки.
– Ну-с, за ваше появление! – промолвил хозяин, беря стаканчик. – Мы с Фанни прочли

о вашей гибели и, признаюсь, загрустили.
Красавица Фанни, протяжно мяукнув, появилась из-под дивана и приветственно

потерлась о ногу гостя. Это было второе живое существо в домике. Профессор, вспомнив
что-то, поставил стаканчик на стол и потащил Реаля в дальний угол за полог. Там стоял при-
бор, похожий на старинный «волшебный фонарь», с конструкцией которого старик давно
возился.

– Отлично работает – похвастался он. – Вот посмотрите, ничего в этом векселе не заме-
чаете?

– Вексель как вексель, – ответил Реаль, повертев продолговатую бумажку.
– А теперь взгляните! – сказал старик, вставив вексель в аппарат. – Вторичное свечение

или люминесценция, – пояснил он.
Хосе заметил, что тексты, напечатанные типографской краской и вписанные черни-

лами, светились по-разному, а первая цифра суммы сияла совершенно своеобразно.
– Счет подделан! – сказал профессор. – Вписана двойка. Замечаете, цифры светятся

по-иному?
Подделка была выполнена искусно, но невидимые лучи разоблачили фальшь.
– Вытравленная надпись, попав в поле действия ультрафиолетовых лучей, становится

видимой, – продолжал объяснять старик. – Любой элемент испускает свечение, характерное
исключительно для него. Представляете, какое значение имеют эти лучи? Они могут уста-
новить присутствие нефти в куске каменной породы, обнаруживают примеси…



П.  И.  Капица, Н.  Н.  Яковлев.  «Остров Панданго»

12

– Я читал, что в Советской России ультрафиолетовые лучи уже широко применяются
в промышленности. Там на консервных заводах они даже сортируют рыбу…

– Стоило упомянуть об этом, как меня попросили покинуть кафедру. Пропаганда! – с
горечью заметил профессор.

– Ничего, мы еще отпразднуем день вашего возвращения к студентам в настоящую
науку, для народа!

– Готов выпить за это.
Они вернулись к столу и чокнулись. Старик отпил глоток вина и спросил:
– Вы ведь, наверное, неспроста ко мне? Опять что-нибудь вроде смывания паспортных

бланков?
– Сегодня дело посложнее. Нужно знать: не было ли здесь что-либо написано?
Профессор, взяв обрывок бумаги, осмотрел его, понюхал и понес к своему аппарату.
Реаль устроился поудобнее в шатком кресле. Он помнил, что хозяин не переносил когда

«вертятся под рукой», и поэтому терпеливо ждал результатов применения ультрафиолетовых
лучей.

Через четверть часа профессор подал ему несколько фотоотпечатков и сказал:
– Записка написана раствором обыкновенной поваренной соли. Это не трудно устано-

вить по спектру свечения. Оригинальные чернила!
– Откуда же, дорогой профессор, в застенках Централа взяться чернилам? А применить

соль догадается не всякий, – ответил Реаль, со скрытым волнением читая записку.
 

* * *
 

В точно назначенный час в небольшой квартире на улице Снов, имевшей два выхода,
собрался подпольный Комитет Компартии столицы. Заседание близилось к концу, когда
седовласый человек, с лицом, изрезанным морщинами, объявил:

– У товарища Хосе сегодня важное сообщение. Прошу внимания.
Реаль поднялся, тряхнул головой, чтобы откинуть спадавшую на глаза светлую прядь

волос, и негромко заговорил:
– Наша группа разведки несколько месяцев бьется над тем, чтобы разыскать хоть

какие-нибудь следы пропадающих товарищей. Их нет ни в известных нам концлагерях, ни в
списках убитых. Столь необъяснимое исчезновение самых активных коммунистов тревожит
не только родственников и соратников по подполью, но и пугает сочувствующих. Они боятся
встречаться с нами. А суеверное население верит в сказки церковников, что против маркси-
стов идут силы неба. Такие бредни терпеть больше нельзя. Надо выяснить, где находятся
наши товарищи. В начале этого месяца, проезжая по делу, я заглянул в рыбацкий поселок.
В таверне на Позабытом берегу ко мне подсел спившийся шкипер. И вот он поведал исто-
рию о странном острове в океане, о котором обычно рыбаки помалкивают. Они считают,
что даже простой разговор о нем приносит несчастье. Кеч этого старика, унесенный штор-
мом в океан, был обстрелян из пулеметов именно у этого острова. Убитых смыло волной,
а тяжело раненного шкипера вместе с кечем прибило течением к берегу. Местные жители
считают, что после этой истории старик «тронулся». Сегодня мы получили подтверждение:
в океане действительно существует тайный концлагерь. В наши руки из Централа попал этот
листок, – Хосе показал обрывок серой бумаги. – На нем не было никакого текста. Обработка
реактивами тоже ничего не дала.

– А почему вы решили, что должен быть текст? – спросил коричневолицый метис1 –
один из членов комитета.

1 Южноамериканские метисы происходят от смешения европейцев с индейцами
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– Его нам передали как письмо. Когда были применены ультрафиолетовые лучи, то
появилось несколько слов.

Вместе с обрывком бумаги Реаль выложил на стол несколько фотокопий. Члены коми-
тета без труда прочли:

«Отправляют на какой-то остров в океане. Оттуда, говорят, никто
не возвращается. Прощай, Долорес! Прощайте, товарищи! Да здравствует
компартия!

Э. Диас».
– Значит, Энрико жив! – обрадованно воскликнул крановщик из порта. – Это несо-

мненно его рука, я узнаю.
– Но записка ничего не раскрывает, – заметил метис. – Как мы найдем этот остров?

Ведь у нас нет возможности послать экспедицию? Да и рискованно.
– Одну минуту, – вновь заговорил Реаль. – Обстрелянный кеч дрейфовал и его при-

несло течением к берегу. Следовательно, загадочный остров лежит где-то в зоне течения,
омывающего Позабытый берег. Любой из вас может теперь разыскать его, руководясь этими
данными.

Хосе стал разворачивать принесенные карты.
– Узнаю журналистскую предусмотрительность Реаля. Молодец, достал все, что

нужно, – одобрительно отметил председательствующий.
Все нагнулись над столом, рассматривая на карте голубые извивы океанских течений.
– Не здесь ли? – спросил крановщик, ткнув пальцем в группу небольших островов.
– Сомневаюсь; эти острова заселены и эксплуатируются, – ответил Реаль. – А вот этот

подозрителен. – Он указал на едва заметную точку на карте. – Примерно в ста пятнадцати
милях от Позабытого берега существует островок Панданго. На новых мореходных лоциях
он отмечен как необитаемый. Лежит он в стороне от оживленных морских путей! Прежде,
как я узнал от одного старого моряка, на нем пытались добывать кокосовые орехи, разве-
сти сахарные и кофейные плантации, но ничего не получилось. В дни войны на каменном
утесе, отделенном от острова проливом, была служба наблюдения и база для заправки кораб-
лей-охотников за подводными лодками. Землями владеет «Юнайтед фрут».

– Самое подходящее место для концлагеря, – признал метис. – Какую же помощь мы
можем оказать?

– В их положении самое ценное – свобода!
– Но остров, без сомнения, под надежной охраной?
– Тюрьма в Сан-Стефанио ведь тоже охранялась. Однако это не помешало спасти сем-

надцать товарищей, – возразил Реаль.
Все вспомнили дерзкое проникновение в тюрьму отважных помощников Реаля, осво-

бодивших товарищей, приговоренных к смертной казни.
– Это не тюремный замок, куда вы добрались на пригородном автобусе, – подчеркнул

председатель.
– Новые обстоятельства потребуют и нового плана действий, – сказал Хосе.
– Установить связь с этим островом – нелегкая задача.
– Можно другое предпринять: отправиться на остров и организовать побег, – предло-

жил Реаль.
Все переглянулись.
– Это слишком рискованно! – произнес председательствующий.
– Вы говорили так же, когда готовили «визит» в замок Сан-Стефанио, потом поздрав-

ляли с успехом. Помните?
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– Помню и повторяю еще раз: слишком рискованно! В случае опознания вас ждет вер-
ная гибель.

– Она ожидает многих в случае ареста, но я что-то не замечаю бледных лиц, – ото-
звался Реаль. – Кроме того, Хосе Реаля нельзя опознать. Согласно официальным сообще-
ниям полиции, его уже не существует.

– Но что вы сможете сделать там один? – спросил метис.
– Я и не собираюсь действовать в одиночку. На острове наши товарищи, коммунисты. Я

окажусь лишь фитилем, – поднесенным к пороху. К тому же можно наладить связь. Течение
приносит не только продырявленные кечи, но и другие плавающие предметы.

– Хорошо, – сказал председательствующий. – Хотя предложение Реаля необычное, но
я о нем доложу Центральному Комитету. – И он обратился к Хосе: – Прошу к завтрашнему
дню разработать подробный план проникновения на остров и налаживания связи.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

УДАЧНОЕ НАЧАЛО
 

Деловая жизнь в столице Южной республики затихла. Наступил час, когда дневной
свет стал уступать место быстро надвигающейся тропической ночи. Высокие здания банков
и торговых компаний начали терять во мгле свои очертания.

Вдруг с крыши одного из небоскребов, словно стая голубей, разлетелись листовки.
Кружась и кувыркаясь в воздухе, они падали на панели, на мостовые. Пешеходы хватали их
и спешили исчезнуть в узких переулках.

Но вот послышались свистки. Забегали полицейские. Они кого-то поймали, – стали
бить… Завыли сирены тюремных машин.

Не прошло и получаса, как в центре был восстановлен прежний порядок, зажглись
уличные фонари, и стали вспыхивать разноцветные огни световых реклам, зазывающие в
игорные дома, рестораны, ночные бары, кинотеатры…

С огромной афиши беззаботно улыбалась, показывая жемчужные зубы, голливудская
кинозвезда с красиво изогнутыми фальшивыми ресницами.

На главном проспекте появились хорошо одетые праздные люди.
Послышались завывание и грохот джазов. Двери кафе и баров раскрывались настежь,

столики по желанию публики выносились на улицу. Их занимали отдыхающие биржевые
дельцы и маклеры, пришедшие за чашкой кофе почитать вечерние газеты, столичные щеголи
с дамами, желающие утолить жажду пивом со льдом или прохладным кокосовым соком.

Тут же шныряли и чумазые мальчишки. В поисках заработка они пролезали под сто-
лики и начинали наводить глянец на обувь посетителей баров, а те лениво награждали их
пинками и очень редко – монетами.

По центральной площади столицы проносились автомобили, обгоняя старинные,
поблескивающие лаком кабриолеты и фаэтоны в парных упряжках.

Невдалеке раскинулся старый тенистый сквер. Здесь народу было немного.
– А если они опознают вас, Хосе? – тихо спросила Долорес сидящего рядом с ней

широкоплечего парня в грубой одежде.
– Наши специалисты основательно потрудились над моим превращением в «неизвест-

ного», а личное дело с фотографиями уже списано полицией в архив, – ответил он.
– Вы действительно неузнаваемы. Особенно эти усы: они придают какое-то, я бы ска-

зала, наивное выражение. Да вы ли это? – рассмеялась она, еще раз вглядевшись в преобра-
женного Реаля.

– Я теперь ковбой, вернувшийся на родину. С вами расстаюсь на неопределенный срок.
Риск не в опознании, а в ошибке… но я не допущу ее. Через два – три месяца поселяйтесь
на Позабытом берегу. Прикиньтесь болезненной горожанкой, нуждающейся в морском воз-
духе. По утрам, и как можно раньше, прогуливайтесь вдоль полосы прибоя и вглядывайтесь
в предметы, выброшенные морем. Особое внимание обращайте на скорлупу кокосовых оре-
хов. Шифр вам известен. Ждите вестей от Энрико. Но это, наверное, будет не скоро.

Реаль вытащил бумажник и, вытряхнув все содержимое в широкополую ковбойскую
шляпу, стал отбирать ненужное.

– Второй паспорт навредит, – сказал он, кладя его в открытую сумочку Долорес. –
Фотокарточки – тоже. Здесь четыреста аргентинских песо… гонорар за статью в прогрес-
сивном журнале. Возьмите их, не отказывайтесь. Вам они понадобятся, а у меня – станут
лишь добычей полицейских. Себе оставлю только две долларовые бумажки и несколько сен-
тавосов. Прошу паспорт с моим новым именем.
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Она вытащила спрятанный на груди паспорт и сунула ему в бумажник. Хосе запихал
отощавший бумажник в задний карман брюк, затем, взглянув на часы, снял их и надел на
запястье Долорес.

– Пусть они напоминают вам о минутах, проведенных вместе, – едва слышно произнес
он.

– Как коротки были эти минуты! – вздохнула Долорес.
Реаль поднялся со скамьи. Встала и она. Наступил последний момент расставания.
– Я скоро вернусь, и тогда… – он умолк, не решаясь закончить фразу.
– Что же будет тогда, Хосе? – тихо спросила она.
– Если бы вы знали, как трудно было всякий раз расставаться! Хотелось… Даже

сегодня не осмелюсь… – Он неожиданно обнял ее и поцеловал. – Ждите меня. Начнем не
раньше сезона дождей. Я обязательно вернусь.

Хосе быстро зашагал в сторону неоновых огней, мигающих на площади. Долорес
видела, как он оглянулся у фонаря и помахал шляпой.

– Почему ты не сказал всего этого раньше, милый и глупый Хосе? Как трудно было
тебе произнести простые слова! А я так ждала их, – прошептала она.

Долорес вновь опустилась на скамейку и, сжимая в руках сумочку, стала вслушиваться:
не донесутся ли свистки полицейских?

Прошло около получаса. К скверу вдруг приблизилась возбужденная толпа. Впереди
двигались полицейские. Они вели, вернее – волочили человека с бессильно склонившейся
головой. Рядом шагали двое в штатской одежде. Один из них стирал кровь с подбородка и
бранился:

– Чему вас только учат, ослы! В таких случаях нужно действовать решительно, а не
собирать толпу. Тащите его в нашу машину; она дежурит за углом.

Поравнявшись с Долорес, человек в светло-серых бриджах добавил:
– А сильный, скотина! Троих разбросал! Прямо буйвол какой-то…
За тайными агентами двигалась в отдалении толпа зевак. Долорес присоединилась к

ним.
Полицейские дотащили арестованного к закрытой черной машине, бросили его в кузов

и стали усаживаться сами.
Вскоре, завывая сиреной, черная машина умчалась в темноту, озаряемую вспышками

реклам.
Долорес, сдерживая слезы, смотрела ей вслед и думала: «Теперь я могу сказать товари-

щам: «Все прошло удачно». Но какая же это удача, когда его без сознания бросили в машину!
Не разбили ли они ему голову? Какие бессердечные, звери!»
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НА ПАЛУБЕ ЛАЙНЕРА
 

Под утро депутата скотоводов дона Гонсалеса, едущего в Чикаго для переговоров, вто-
рично выпроводили из бара лайнера. Бурная кровь потомка конкистадоров2 звала к мщению,
но природная сметливость подсказывала: «Здесь поднимать стрельбу нельзя. В море нравы
крутые, не спасет и депутатская „неприкосновенность“. Все же он не мог спокойно стоять
на палубе, – хотелось с кем-нибудь поделиться своими горестями.

Палуба лайнера была еще безлюдна. Лишь у прохода к люкс-каютам за столиками под
тентом сидели на шезлонгах два скучающих джентльмена. Дон Гонсалес заплетающейся
походкой направился к ним и стал жаловаться.

– Когда нужны деньги, – все ко мне! Туда давай, сюда жертвуй! А если я желаю пля-
сать на столе, меня выталкивают проветриться. Да где же справедливость? Я спрашиваю.
Певичкам можно, а мне, депутату, нельзя? – И он вытер слезу волосатой рукой. – Потребую
в сенате внести ясность в этом вопросе. Довольно, не позволю притеснять свободных ско-
товодов! Секретарь! Где ты, каналья, прячешься?

Из мглы парохода, откуда доносилась приглушенная музыка, появился тонконогий
человек в черном костюме. Почтительно поклонившись, он остановился на изрядном рас-
стоянии от скотовода.

Джентльмен с лицом, напоминавшим замшелый, потрескавшийся камень, тотчас же
пальцем поманил к себе секретаря депутата и, сделав свирепое лицо, шепнул ему несколько
слов.

– Хорошо, сэр, не беспокойтесь. Сию минуту, – пообещал тот.
Подбежав к своему эстансьеро3, секретарь схватил его за руку и потащил в каюту,

подальше от скучающих джентльменов.
– Туман, сплошной туман! – глядя на море, пробормотал краснолицый человек в

светло-серых бриджах; затем он заглянул в пустой стакан и огорчился. – В этих южных
морях все не по-человечески: лето зимой, а зимы совсем нет. Зато сколько угодно лихорадки.
Брр! Надо бы по этому случаю еще по глотку, а?..

Но его собеседник, убрав виски со стола и указав на сифон с содовой, внушительно
сказал:

– Пока мы на дежурстве, – вот ваше питье! А чтобы не было скучно, расскажу назида-
тельную историю. В ней есть даже мораль.

– Валяйте! – согласился краснолицый и прикрыл ладонью невольную зевоту.
– Вот так же, как и мы, в личной охране полковника Луиса подвизался один джентль-

мен. Звали его, кажется, Мальвини. Он был не плохим служакой, но слишком часто лакал
виски, жаловался на сварливую жену и лихорадку. Однажды он исчез. Что сталось с его
лихорадкой, неизвестно, но вдовушка торгует теперь в порту спичками. Рекомендую нико-
гда не забывать о судьбе неудачника-Мальвини.

За бортом легшего в дрейф лайнера колыхалась молочная кисея тумана. Из бара вышла
на верхнюю палубу парочка: светловолосая девушка и летчик в новом мундире, хорошо
облегавшем его статную фигуру. Серебристые полоски на рукаве свидетельствовали о том,
что пилот служит не в армии, а в наемном «воздушном легионе».

2 Конкистадоры – испанские завоеватели, захватившие в XV-XVI веках огромные территории в Центральной и Южной
Америке

3 Эстансьеро – крупный помещик
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Молодые люди направились к фальшборту и, остановясь, стали любоваться затума-
ненным океаном.

Замшелый джентльмен покосился на краснолицего. Тот поспешил сообщить:
– Пилот Наварро, из легиона. Следует к месту службы. Между прочим, известный гусь:

был когда-то чемпионом по плаванию. Кумир всех девиц и… никакого делового соображе-
ния. Эх, я бы на его месте давно разбогател! Глуп; мог сделать карьеру в армии, но свихнулся.

– Причины известны?
– Начал размышлять!
Летчик явно охмелел; он слегка покачивался, но с собеседницей держался вежливо и

предупредительно. Это, видимо, было случайное пароходное знакомство. Девушка, навер-
ное, тоже выпила немного вина; она была возбуждена, теребила за рукав кавалера и гово-
рила:

– Взгляните, Рамон, как изумительно кругом!
– Обыкновенный восход солнца, мисс Лилиан. Оно имеет манеру подниматься по

утрам, – меланхолично ответил Наварро, закуривая сигарету.
Туман постепенно расползался; вдали показался остров. Он был окружен белым коль-

цом прибоя, разбивавшегося на рифах. На острове росли высокие пальмы.
– Так бывает лишь в сказках! – восторженно продолжала девушка. – Остров должен

называться очень красиво!
– Не увлекайтесь, Лилиан! – усмехнулся летчик. – Зеленый папа наверняка уже устроил

на нем какой-нибудь склад копры или печи для сжигания излишков кофе. Сказок давно нет
на свете!

– Ах, вы не хотите понять! На таком острове должны жить только необыкновенные
люди! Посмотрите, там вдали светится звезда. Скажите, Рамон, вы верите в то, что у каждого
человека есть своя счастливая звезда? Ее только надо найти.

– Не знаю. Вблизи я видел звезды на хвостовом оперении самолета. Они мне ничего
хорошего не принесли. Моя звезда закатывается. Прошу вас, – потанцуйте со мной послед-
ний раз.

Наварро бережно взял под руку свою спутницу и увел с верхней палубы.
– Не возьму в толк, – возобновил прерванный разговор краснолицый. – Зачем полков-

ник везет трех арестантов? Особенно этого… кареглазого. Ну и взгляд! Людей с подобными
глазами необходимо уничтожать сразу же. Ненавижу таких. Хотел было при посадке зака-
тить ему оплеуху, а он таким сатаной взглянул, что я даже опешил, рука не поднялась.

– Сразу видно, что вас перевели к нам из полиции; слишком прямолинейное мышле-
ние, – заметил старший агент. – А наша работа требует соображения: знай, когда бить можно.

– Как прикажете понимать сию премудрость?
– Провожал я однажды из Управления в тюрьму арестанта. Не понравился он мне. Ну

я, конечно, по пути съездил ему по роже несколько раз.
– А он вам – сдачи? – догадался краснолицый.
– Ничего подобного! Только коротко сказал: «Запомним!» Ну, привез, сдал и забыл о

нем. Месяца через три вызывает меня полковник и говорит: «Нужен толковый сотрудник
интеллигентного вида». Я щелкнул каблуками: «К вашим, мол, услугам». А в кабинете у
него два каких-то майора. Вдруг один из них и говорит: «Годится вполне. Я эту морду давно
заприметил, даже должен ему». Смотрю, тот самый арестант… только в форме. Полковник
смеется: «Долги платить всегда полезно!» Ка-ак развернется майор… Меня даже в угол от
его удара занесло. Вот какие ошибочки бывают!

Я под его начальством больше года работал; многому научил. А рассказываю я вам это
для науки. В нашем деле необходимо чутье, – пояснил рассказчик и налил собеседнику в
фужер виски.
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– Следовательно, среди них могут оказаться и наши? – пришел к выводу краснолицый.
– Вы удивительно догадливы! Кстати, этот кареглазый арестант – наш общий знако-

мый.
– Мне и то показалось, что уже где-то встречался с ним.
– Месяца полтора назад мы с вами задержали на площади какого-то дурня… Жалкий

эмигрантишка, вернулся на родину, кажется, из Аргентины. Он пристал к полисмену с прось-
бой почитать вслух коммунистическую прокламацию! Должны бы вспомнить: ведь он вам
тогда еще зуб вышиб!

– Неужели это он? – изумился краснолицый, потрогав нижнюю челюсть. – Тогда ничего
не понимаю: зачем такой болван полковнику?

– Во всяком деле всегда участвуют дураки и умные; причем выигрывают лишь те, кто
с головой. Полковник хитер, и просто так он ничего не делает. Запомните это! – и рассказчик
многозначительно поднял палец.

 
* * *

 
Полковник Луис во время второй мировой войны был резидентом тайной немецкой

разведки в странах Латинской Америки. После поражения гитлеровцев он притаился, но
ненадолго. Его ненависть к коммунизму привлекла внимание агентов Зеленого папы. Вскоре
он был приглашен на секретную службу: нужно было любыми путями вести разведку в стра-
нах Центральной и Южной Америки и убирать с пути враждебные компании элементы.

Служба оказалась очень прибыльной; в ней были заинтересованы, кроме «Юнайтед
фрут», еще и «Стандарт ойл», «Ванадиум корпорейшен» и много других компаний. Благо-
даря подкупам и влиянию Уолл-стрита, он получил доступ к секретным документам и высту-
пил в роли шефа тайной полиции многих республик. К его указаниям даже прислушивались
министры внутренних дел.

В это раннее утро полковник Луис смазывал маленький маузер – подарок Гиммлера,
которым чрезвычайно гордился.

Адъютант с прилизанным пробором, почувствовав хорошее настроение шефа, вкрад-
чиво спросил:

– Сеньор полковник, почему вы всегда чистите пистолет сами? Я был бы счастлив…
– Мы, солдаты, бодрствующие во мраке, – цветисто ответил Луис, – в своем оружии

должны быть уверены в любую минуту.
– Но ваше время так драгоценно, – замялся адъютант.
– Есть кое-что поценнее, – ответил полковник. – Собственная жизнь! Катер с острова

придет минут через сорок. Приведите ко мне этого ковбоя. Следователи, кажется, не сумели
разобраться в нем. Посмотрю; может, пригодится для разведывательных целей.

Адъютант вышел на палубу первого класса. Захватив краснолицего охранника, он спу-
стился по трапу за пленником.

Когда они вытолкали арестанта из камеры, он все время порывался вежливо уступать
дорогу, но ничего путного из этой затеи не получилось: ковбой безбожно давил ноги, поми-
нутно извинялся и задерживал всех. Поднимаясь по трапу, он обратился к адъютанту:

– Господин старший, чего же меня домой не отпускают?
– Прекратить разговоры! – прикрикнул тот.
Полковник, поглядев на доставленного ковбоя, жестом отпустил всех.
– Как вас зовут? – спросил он, пристально взглянув на арестанта.
– Я уже всем начальникам рассказывал… Роберто Юррита! А все равно не отпускают!
– Сядьте, Роберто, отвечайте на вопросы!
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– Сижу, тридцать лет сижу, а что толку? – пробормотал Юррита, присаживаясь на кра-
ешек стула.

– Вас держат всего лишь сорок два дня, а вы уже успели надоесть всем своей феноме-
нальной тупостью!

– Как? – оживился арестант и даже заерзал на месте. – Могу я спросить, – что бы
значило это словечко?

– Оно означает, что ты такой дурень, какого еще никто не видывал! – объяснил полков-
ник, всегда гордившийся своим хладнокровием.

– А-а! Ну, это-то мне и прежде говорили.
Некоторое время Луис пытался проникнуть во внутренний мир собеседника, но скоро

убедился в бесплодности этого занятия. Арестант оказался на редкость глупым, и вытянуть
из него что-либо было просто невозможно.

– Н-да! Догадываюсь, как вы осточертели моим следователям! – наконец сказал пол-
ковник, вытирая платком лоб.

– Так ведь не я, а они пристают ко мне с пустяками! – пожаловался арестант. – Вот
когда я был гаучо4 у дона Густаво. Да вы его, наверное, встречали. Его любая собака знает…

Сдерживая нараставший гнев, Луис строго приказал:
– Отвечайте только на вопросы. Кто ваши родители?
– Мои родители, в том числе и мамаша, скончалась при моем рождении, а возможно,

немного позже. Никто достоверно не знает, а я сам был в те дни очень маленький. Я, видите
ли, бедный сирота! – сообщил арестант с подкупающей простосердечностью.

– Послушайте, вы… бедный сирота! Вас арестовали за приставание к полисмену с
листовкой!

– Как, и вы о том же? – изумился пленник. – Сунула мне на улице какая-то девчонка
пачку листиков. Я даже обрадовался: думаю, афишки насчет цирка. В цирке мне нравится:
клоуны, лошади под музыку пляшут. В дверях самый настоящий генерал стоит, весь в золоте.
Строгий, – у него без билета не проскочишь.

Глаза арестанта разгорелись, но полковник вовремя остановил его и заставил вер-
нуться к истории с прокламацией.

– Смотрел-смотрел, ничего не понял: читаю я плохо, – продолжал рассказывать
Роберто Юррита. – А на площади полицейский; я к нему: «Прочти, добрый человек, объ-
ясни, что к чему?». Смотрю, а у него глаза на лоб, – видно, тоже неграмотный. «Отдай, –
говорю, – афишку, поищу людей поумней». И стал я эти листочки прохожим совать. Только
и всего. А полицейский цап меня за ворот и давай свистеть. Тут еще двое подскочили, рожи
такие – карманы береги. Один меня в зубы – я его… так и пошло. Драчунов не тронули, а
меня в тюрьму. В Аргентине, правда, меня тоже за решетку водили, но к утру вытолкали,
даже сна не дали досмотреть.

Полковник глубоко вздохнул и опять вытер лоб. Один из следователей высказал подо-
зрение, что вернувшийся на родину ковбой не так глуп, как притворяется. Проверка устано-
вила, что человек, по имени Роберто Юррита, действительно проживал когда-то в скотовод-
ческих районах Аргентины и числился среди неблагонадежных.

Следователей также смущала внешность арестанта. Большой высокий лоб, серые,
словно смеющиеся, чуть прищуренные глаза делали его лицо чрезмерно интеллигентным
для неграмотного ковбоя. А на допросах он казался болтливым идиотом, изводящим не отно-
сящимися к делу вопросами и бесконечными рассказами.

– Ваши политические убеждения? – как бы между прочим поинтересовался Луис.
– Чего? – искренне недоумевал Роберто Юррита.

4 Гаучо – ловкие наездники-пастухи
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– Ну, кому вы сочувствуете? – упростил вопрос полковник. – Католикам, анархистам…
социалистам? Что нужно, по-вашему, чтобы людям жилось лучше?

– Ах, вот вы о ком! – обрадовался арестант. – Значит, тоже о бедняках подумываете?
Это хорошо! Вам бы с одним моряком поговорить. В десяти словах умел все объяснить:
богачей, значит, по шапке, а народ сам, без них хорошую жизнь наладит…

– Где этот чертов моряк?
– В Уругвае остался. Звал я его с собой, а он: «Нет, – говорит, – своих дел хватит, без

меня добивайтесь».
– Так вот ты за каким дьяволом вернулся? Бунтовать захотелось?
– А как же! Если начнется, я от людей не отстану.
– Понятно! Твое счастье, что ты бедный сирота! – сказал полковник.
Вглядываясь в безмятежно-спокойные глаза допрашиваемого, Луис пришел к выводу:

«Наследственный идиотизм. Потому и обманчив весь его вид. Вырождение!»
– Скоро ли меня отпустят, господин начальник? – спросил Юррита. – Тут все какие-

то скупые, есть ничего не дают.
Полковник молча подчеркнул надпись «бессрочная каторга» на сопроводительной кар-

точке, позвонил адъютанту и приказал:
– Уведите этого идиота, надоел.

 
* * *

 
Туман, разгоняемый утренними лучами солнца, постепенно рассеивался. Капитан уже

посылал штурмана к полковнику, по приказу которого лайнер несколько отклонился от обыч-
ного курса и лег в дрейф. Луис ответил, что по прибытии катера с острова можно будет про-
должать рейс. Зная, какую роль играет полковник в этих краях, капитан не рискнул больше
надоедать ему. Плюнув на расписание, он сдал вахту старшему помощнику и завалился
спать.

Пассажирам первого класса было безразлично, где находится пароход. Их больше
интересовало местонахождение стюарда, уже разносившего по каютам виски с содовой. Все
шло именно так, как и положено во время океанских путешествий.

Наварро вновь появился на палубе. Он перехватил мчавшегося с подносом стюарда и
попросил:

– Голубчик Самбос! Три коктейля истребительного типа. Вон на тот столик, если
джентльмены не возражают.

Джентльмены не возражали. Стюард, польщенный оригинальным обращением,
довольно быстро выполнил просьбу летчика.

Краснолицый оживился.
– За успех в жизни! – провозгласил он, поднимая фужер.
Наварро чокнулся с ним.
– Благодарю, – сказал он. – Вот именно этого мне и не хватает!
– Странно! – заметил джентльмен с замшелым лицом. – Вижу первого военного, жалу-

ющегося на судьбу. Молод, красив, небеса к услугам… Чего же вам еще надо?
– Честно работать и получать свои деньги. Не желаю вмешиваться в чужие дела, и

пусть ко мне никто не суется! Каждый должен жить, как ему нравится!
– Программа – одно восхищение! С таким мировоззрением можно далеко преуспеть

в жизни.
– Не выходит! – признался летчик. – Во все мои начинания под конец обязательно

впутается какая-нибудь пакость. Прямо злой рок!
Чувствовалось, что ему хотелось поделиться с кем-либо своими злоключениями.
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– Был я когда-то рекордсменом по плаванию. Сперва все шло отлично, потом вдруг ни
с того, ни с сего мне предложили проиграть слабому пловцу. Эх, и славно же летел от меня
антрепренер по лестнице!

– За это вам, конечно, дали под зад и выгнали? – спросил краснолицый, стремясь преду-
гадать развязку.

– Нет! Просто девушка, довольно симпатичная, будто случайно оцарапала мне булав-
кой руку. Началась весьма странная инфекция. Пришлось плыть с распухшей рукой. Ну,
конечно, как тут выиграешь!

– Остроумно проделано! – восхитился джентльмен с замшелым лицом.
– Стал инструктором. Думал, других научу плавать, – все меньше утопленников будет;

а меня заставили развлекать в бассейне пышных дамочек. Закатит глаза этакая пышка кило-
граммов на восемьдесят и шепчет: «Ах, держите крепче, я, кажется, тону!» А жиру в ней
– топи, не утопишь!

Слушатели расхохотались. Летчик, не замечая их веселья, продолжал:
– Призвали в армию, сделали пилотом. Рассчитывал летать над Антарктикой. Да кому

нужны мои мечты? Нанялся вот теперь в легион, буду возить грузы.
– Бомбы, между прочим, тоже именуются грузом, – напомнил джентльмен с замшелым

лицом.
– Только работа, мистер! Я не собираюсь воевать! – решительно сказал летчик.
– Какая разница, – привезете вы консервы или оружие? Винтовку возьмет другой, заку-

сит вашими консервами и пойдет стрелять. Цивилизация!
– Не интересуюсь политикой, мои идеалы…
– Идеалов не существует! Их выдумали коммунисты, – перебил его джентльмен с зам-

шелым лицом.
– Точно! – едва ворочая языком, подтвердил краснолицый.

Летчик вскоре покинул странных джентльменов. Отойдя к фальшборту и задумчиво
глядя на расползавшиеся клубы тумана, он вслух рассуждал:

– А пожалуй, эти канальи правы: грузом могут быть и бомбы. Но я их бросать не буду.
Внизу, у трапа, покачивался морской катер. Он только что выскочил из тумана. Это

было небольшое суденышко с короткой мачтой и зачехленным пулеметом на носу. Прибыв-
шие поднялись на борт лайнера.

Чернобровый человек в черном плаще и военной фуражке доложил подошедшему адъ-
ютанту Луиса:

– Капрал Варош. Прибыл по приказанию майора Чинча!
Хотя он и четко выговаривал слова, но чувствовался акцент, обычно присущий людям,

говорящим на не родном языке.
Адъютант забрал запечатанный пакет и, приказав подождать, ушел к полковнику.
Наварро тем временем, перехватив у стюарда бифштекс и графин виски, уселся за

крайний столик под тентом.
– Капрал, вы с этого острова? – спросил он прибывшего. – Завидую вам. Ну-ка, хлоп-

ните стаканчик, пока начальство не видит, – и он дружелюбно протянул гостю виски.
Капрал не заставил себя упрашивать: оглянувшись, он произнес:
– За вашу удачу, господин летчик, на земле и в воздухе!
Залпом выпив виски, капрал поставил на стол стаканчик и доверительно сказал:
– А завидовать, разрешите доложить, не приходится. Этот остров… он хорош лишь

издали. А так – пальмы, камни да тоска. Главное – тоска.
Вернувшийся адъютант поманил к себе капрала, и они по трапу спустились в трюм.

Наварро опять погрузился в бездумное созерцание рассвета над океаном.
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Летчик не заметил, как на палубе показался высокий широкоплечий человек,
сопровождаемый краснолицым джентльменом и капралом. Поравнявшись со скучающим
Наварро, пленник неожиданно шагнул к его столику, схватил с тарелки бифштекс и, покло-
нившись, сказал:

– Благодарю, сэр! Весьма признателен!
При этом спокойно стал рвать бифштекс зубами.
Краснолицый, зашипев, как кот, которому наступили на хвост, двинул похитителя кула-

ком в бок, но голоса не подал. Странная процессия молчаливо проследовала к трапу и словно
растворилась. Наварро изумленно смотрел им вслед.

– Сомнительно, чтобы все это мне приснилось, – сказал он озадаченно, – бифштекс
только что вот тут был! Не пьяный ли его схватил? – Вдруг летчика осенила догадка: – Да он
просто голоден, сидел в арестантском трюме. Стюард! Немедленно дюжину самых отбор-
ных бифштексов!

Наварро вскочил. Он бы побежал за неизвестным ему голодным парнем, если бы
джентльмен с замшелым лицом, сидевший невдалеке и наблюдавший за всем происходя-
щим, не удержал его.

– Не вмешивайтесь, пилот, не в свои дела, – ведь это не соответствует вашему миро-
воззрению. В ближайшем будущем вам вполне хватит собственных огорчений.

Никто не заметил, как на верхней палубе появилась девушка в светлом плаще. Она
остановилась в тени около шлюпбалки и смотрела вниз.

Зарокотал мотор, послышался свисток – сигнал отплытия. В ответ прозвучал басистый
гудок и за кормой зашумели винты. Лайнер и катер распрощались. Если бы в эту минуту
кто-либо находился рядом с девушкой, он расслышал бы, как она, вздохнув, прошептала:

– Счастливого пути, мой милый! Возвращайся скорей!
На корме уходящего катера среди трех арестантов сидел широкоплечий усатый ковбой.

Лишь он сумел заметить рядом со шлюпбалкой женскую фигуру в светлом плаще. Она сняла
с себя шарфик и помахала ему.

Полковник Луис, к которому вернулось хорошее настроение, увидев в иллюминатор
уходящий в туман катер, закурил сигару и оказал пришедшему агенту из «Юнайтед фрут
компани»:

– Сейчас на остров Панданго отправилась довольно любопытная компания. Один из
них – явный коммунист, а другой – наш тайный осведомитель. И в придачу к ним – совер-
шеннейший дурак. Очень забавная комбинация!
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ГЛАВА ПЯТАЯ

ОСТРОВ МЕДЛЕННОЙ СМЕРТИ
 

На огромном темно-синем небосводе тропиков, густо усыпанном изумрудными, жел-
тыми, фиолетовыми и красноватыми мерцающими звездами, ровно и ясно сияло скромное
созвездие Южного Креста.

Беспрестанной чередой набегали волны прибоя на каменистые берега затерянного в
океане острова Панданго и с шипением откатывались.

Одинокий остров во всех лоциях был помечен как необитаемый, но эти сведения не
соответствовали действительности: на Панданго уже несколько лет ссылались люди, приго-
воренные к медленной смерти. За пальмовой рощей раскинулся, скрытый под сенью огром-
ных деревьев, концентрационный лагерь, начальство которого подчинялось лишь полков-
нику Луису.

В крайнем бараке для белых, сооруженном из бамбука, тростника и пальмовых
листьев, каторжники, копошась на трехэтажных нарах, готовились ко сну. Один из них, по
имени Мануэль, с грустью рассматривал свои штаны. Они ничем не отличались от тради-
ционной полосатой формы каторжников, разница была лишь в количестве дыр на парусине.

– Они честно прослужили три года, Мануэль; от них нельзя ожидать невозможного, –
сказал черноглазый и смуглый Жан, лежавший на верхних нарах.

– Да, три года и десять дней… Вполне достаточно для человека, не говоря уже о шта-
нах, – согласился Мануэль и положил одежду у стены вместо подушки. Оставшись в ветхих
трусах, он взобрался на нары и там, подняв руку, торжественно произнес:

– Будь проклят остров Панданго! Провалиться бы ему вместе с Зеленым папой, его
диктаторами и военной хунтой. Аминь!

Закончив странное заклинание, он трижды плюнул и улегся спать.
– Ты настойчив, – заметил Жан. – Я слушаю твои проклятия уже много времени; они

неизменны.
– Кто-то должен провалиться; либо остров, либо наши враги. Ни на что другое я не

надеюсь. Отсюда не убежишь, – ответил Мануэль.
Вдруг входная дверь с грохотом распахнулась под ударом чьей-то ноги. В барак вошли

два стражника с автоматами в руках.
– Встать! – рявкнул один из них, выпятив вперед длинную челюсть. В лагере его назы-

вали «Лошадью».
У второго автоматчика на лице виднелись рубцы и лиловые шрамы, поэтому ему дали

кличку «Лиловый».
– Обход врача! – крикнул стражник. – Встать!
Появившийся медик Эулохия Вилламба – пучеглазый и круглый, как кубышка, испанец

– строго оглядел арестантов, стоявших перед ним вытянув руки по швам. Потом он взглянул
на нары, туда, где лежал арестант, укрытый циновкой.

– Смеет дрыхнуть в моем присутствии! – возмутился представитель милосердия и
вытянул лежащего хлыстом.

– Он не встанет, господин доктор. Он умер! – доложил Мануэль.
– Как умер? Когда умер?
– Лишь вы изволили войти, господин доктор, он и того… Видно, сердце не выдер-

жало! – объяснил Жан.
Медику почудилась в ответе какая-то ирония, но смиренный вид заключенного успо-

коил его, и он важно произнес:
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– Как рапортуешь? Слишком много рассуждаешь… Необразованные черти! – Осмот-
рев мертвого, врач согласился: – Да, действительно подох. Кто он?

– Был когда-то человеком. Звали его, кажется, Мальвини, – отрапортовал Мануэль,
презиравший соседа. В Мальвини все подозревали шпиона.

– Болван, номер говори… У вас здесь нет имен!
Записав номер, Вилламба добавил:
– Жаль мне вас, негодяи. Зачем только вы существуете на свете?
Из полутьмы появился сгорбленный седой человек. Он снял измятую и дырявую фет-

ровую шляпу и с поклоном произнес:
– Рад вас видеть, коллега. Если будут затруднения, прошу не стесняться, обращайтесь

ко мне.
Никто не знал, за что этот старик попал на остров, но к нему все относились хорошо и

звали его «профессором». Его старомодная вежливость в лагере выглядела нелепо; страж-
ники потешались над ним.

– А-а, ученое светило! Очень кстати, – с серьезным видом произнес медик, а страж-
ники, предчувствуя забаву, ухмыльнулись. – А ну, господин профессор, определите, – когда
подох этот тип?

– Таких выражений я не признаю, – строго заметил старик. – Советовал бы и вам воз-
держаться.

Медик задохнулся от злости.
– Что? Ты мне еще указывать будешь? – заорал он. – А ну, повертись, как земля вер-

тится!
И беспорядочные удары хлыста посыпались на профессора. Жан, желая выручить ста-

рика, окликнул разгневанного медика:
– Сеньор доктор! Разрешите доложить… Охота вам так затрудняться? Он же не оценит

современных медицинских забот. Он же профессор старой формации!
Медик остановился, пытаясь уяснить скрытый смысл этих слов. Все знали, что Вил-

ламба был туп и зол, он ненавидел людей, которые были умнее его. Пока он размыш-
лял, Мануэль успел подтолкнуть пришельца, и тот, надев шляпу, засеменил в другой конец
барака.

– Я и до тебя доберусь! – пообещал медик, потрясая хлыстом перед носом Жана. –
Больно непонятно говоришь. Вы все здесь в сговоре. Перестрелять бы вас следовало, а не
посылать на остров!

– Топить, сеньор доктор, топить живыми! – поддержал Лошадь, говоривший с замет-
ным немецким акцентом.

Приказав убрать труп, Вилламба покинул барак. Вместе с ним ушли и стражники.
Каторжники, проклиная порядки на острове, стали карабкаться на нары и укладываться
спать.

Вскоре в бараке все стихло. Мануэль, тронув Жана, тихо сказал:
– Зачем ты дразнишь этого ветеринара? Когда-нибудь он поймет и прошибет тебе

башку.
Жан сжал кулаки.
– Я уже не в силах переносить это, – сказал он. – Скоро кому-нибудь вцеплюсь в глотку.
Через некоторое время дверь вновь распахнулась: в барак вошли капрал Варош и

какой-то новичок в одежде ковбоя.
– Где освободилось место? – спросил Варош. – Каторжник 14 450, вот ваша койка, –

и он указал на пустующее место Мальвини.
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Широкоплечий человек положил на нары оловянную миску, ложку, тряпку, именуемую
полотенцем, и самое главное – без чего нельзя и дня прожить под палящим солнцем тропиков
– широкополое сомбреро, сплетенное из волокон пальмовых листьев.

– Ну что ж, – сказал он. – Гостиница приличная. Думаю, не скучно будет.
Варош взглянул на новичка – все они бодрятся вначале – и, уходя, посоветовал:
– Будешь держать язык за зубами – проживешь дольше. Запомни! Это не обычная

каторга, а остров Панданго!
– Спасибо, капрал, учту. – Новичок обвел неторопливым взглядом нары и, как бы про

себя, добавил: – Никогда не слыхал о таком острове.
Жан не удержался и в полудремоте пробормотал:
– Новенький, поверь мне, этим островом ты будешь сыт по горло. Ложись-ка спать!
Как только ушел капрал Варош, из прохода появился коротконогий человек в полоса-

той одежде. Он шел босиком, неся парусиновые башмаки с деревянной подошвой в руках.
Прислушавшись к дыханию спящих, он приблизился к новичку и негромко сказал:

– Привет мужественному борцу за наше дело… за наше общее дело, – поправился он. –
Друг! Расскажи, как идет борьба там на воле. Даже крохотная весточка согревает нас.

– Да здесь вроде не так уж и холодно, – ответил новичок, разглядывая гостя.
Пришедший, не обращая внимания на иронию, продолжал свое:
– Мы здесь измучились, устали, находясь на… на краю бездны. Надеюсь, они не дозна-

лись, что ты в компартии?
Мануэль предупреждающе кашлянул, но никто не обратил на него внимания.
– А ты сам коммунист, что ли? – поинтересовался новичок.
Гость замахал руками.
– Тсс! Зачем так громко? – зашептал он. – Здесь шпионов полно. Все подслушивают…

очень нехорошие люди! Друг, прошу, остерегайся их!
Новичок усмехнулся и так хлопнул пришедшего по плечу, что тот невольно помор-

щился.
– Ладно, друг, запомню. Заходи утром, сегодня я устал.
– Хорошо, хорошо… Обязательно зайду! Вот тогда мы…
– Да, уж тогда я из тебя всю пыль разом выколочу, а сейчас извини, – обессилел.

Впрочем, что ни сделаешь для друга. – И новичок недвусмысленно стал подниматься. Гость
моментально съежился и шмыгнул в темноту.

Мануэль рассмеялся; он никак не ожидал такого исхода подслушанной беседы.
– К нам этот тип давно уже не суется. Быстро ты раскусил его, – сказал он, с любопыт-

ством глядя на новичка. А тот, словно не слыша его, молча стал расшнуровывать ботинки.
В этот вечер, оказывается, не спали и в другом бараке. Хлопнула дверь, послышались

чьи-то шаги. Появился рослый парень, богатырского сложения. На вид ему было не больше
двадцати двух лет. Огромные руки неуклюже оттопыривались, а все движения говорили о
большой неловкой силе. Смущенно потоптавшись, почесав широкий курносый нос, парень
кашлянул и, напустив на себя строгость, приказал:

– Вот что… Снимай пиджак!
Новичок взглянул на силача и продолжал сидеть с равнодушным видом. Вокруг слы-

шалось посапывание и храп.
– Давай, не раздумывай! Я ж Кончеро! – сообщил, свое имя богатырь.
Но его слова не произвели ожидаемого впечатления на новичка. Ковбой улыбнулся и

устало сказал:
– Пиджак не по твоему плечу, маловат будет.
Кончеро не ожидал отказа. Нахмурясь, он грозно повторил:
– Неважно… Давай – и всё!
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В стороне какой-то арестант заворочался и страдальческим голосом посоветовал:
– Новенький, не тяни волынку – отдай пиджак и не мешай спать.
– Как это отдай? – отозвался ковбой. – Я не привык делать подарки незнакомым людям

и не люблю, когда у меня так категорически просят. А если я не отдам, что будет?
Кончеро озадаченно почесал за ухом и ответил:
– Так я же сильнее всех. Как ты не понимаешь? Поколочу тебя – и всё!
Ковбой осуждающе покачал головой и, словно решив подчиниться силачу, стал сни-

мать пиджак.
И вдруг произошло что-то непонятное: ковбой неожиданно выпрямился, коротким

движением так ударил силача, что тот закачался и рухнул на землю.
Мануэль стал тормошить Жана:
– Вставай, смотри, что делается.
Кончеро вскочил и бросился на новичка, но ковбой ловко уклонился от него и тем

же неуловимым приемом опустил ребро ладони на напряженную шею противника. И снова
силач грохнулся на земляной пол.

Проснувшийся Жан склонил голову и полюбопытствовал:
– Слонище, ты жив еще?
Кончеро сидел с обалделым видом и трогал голову, как бы желая убедиться, на месте

ли она.
– Колдовство, не иначе! – бормотал он.
– От такого «колдовства» иногда и совсем не встают, – решив припугнуть его, сказал

Жан.
– Ну, будет тебе, поднимайся! – приказал ковбой. – Не до утра же с тобой возиться!

Часто такие гости заглядывают к вам? – спросил он у проснувшихся каторжников.
– Эти уголовники надоели хуже Панданго. Их тут целая банда, грабят всех.
– Аи, какие они нехорошие! – посочувствовал новичок. – И заступиться за вас некому?
Он шагнул к поднявшемуся силачу и, смотря ему в глаза, спросил:
– Тебя за такие дела ночью еще никто не брал за глотку?
Кончеро простодушно мотнул головой, – нет, не брали.
– Зря. Ночью, когда слоны спят, их без труда можно придушить. Подними пиджак! –

прикрикнул победитель. – Я же говорил, он не по твоим плечам. Почисти на нем пыль. Вот
так! А теперь ступай и подумай над моими словами.

И общепризнанный силач, послушно выполнив приказание новичка, поплелся к
выходу.

Возле барака его поджидал однорукий уголовник.
– Тебя лишь за смертью посылать, – проворчал он. – Где добыча?
– Он не отдает. Ночью, говорит, когда спят слоны, их легко… – И Кончеро, запамятовав

произнесенное слово, провел рукой по горлу.
– Задушат! – догадался Однорукий. – Если обещали, – покупай гроб! Ложись теперь

от меня подальше, а то еще перепутают!
– Я же не для себя, ты велел.
– Велел! Но нужно разбираться, на кого идешь. Вот задушат, – что делать будешь? –

потешаясь над растерянностью силача, сказал Однорукий и тут же снисходительно пообе-
щал:

– Твое счастье, что я бесстрашный. Так и быть, заступлюсь.
Над рощей поднялась луна. Блеклый неживой свет озарил остров… Черные – тени

пальм заколыхались на стенах бараков. Вдали шумел прибой.
Когда ушел Кончеро, Мануэль первым нарушил молчание. Порывшись в кармане, он

достал кусок маисовой лепешки и протянул новичку.
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– Не кормили ведь? На, погрызи.
– Бить били, а покормить забыли, – ответил ковбой и, подмигнув ему, стал грызть

сухую лепешку.
Мануэль искоса поглядывал на смуглое лицо новичка с белесыми усами и не мог

вспомнить, на кого же из его старых друзей он похож.
– А ты остер на язык, – сказал Мануэль ковбою. – Насчет обиженных уголовниками

ловко проехался.
Новичок слизнул с ладони крошки и, прислушиваясь к посапыванию Жана, негромко

заговорил:
– Иногда даже боевые друзья не любят метких замечаний и не узнают. Помню, при-

шлось в горах от полиции отбиваться. Один парень впервые ружье получил. Он зажмурил
глаза от страха, ткнулся носом в землю и стреляет неизвестно куда. А другой, уже обстре-
лянный, хлопнул его по заду и посоветовал: «Эту часть тела опусти, а голову подними выше,
тогда увидишь, в кого стрелять надо». Ну и обозлился же тот парень!

Мануэль соскочил с нар, рывком схватил новичка за руку и потянул его к окну, в полосу
лунного света.

– Кто ты? Откуда знаешь про это? – спросил он.
– Мы с тобой, Мануэль, у одного костра спали и листовки про Зеленого папу сочиняли.
– Реаль! – стиснув новичка в объятиях, обрадованно зашептал Мануэль. – Пусть ото-

рвут голову, если не ты!
– Молчи. Меня зовут Роберто Юррита. Я бедный сирота.
Луч луны, пробиваясь сквозь проволоку окна, падал на утоптанный земляной пол.

Мануэль и Хосе устроились у окна так, чтобы их не заметили, если кто войдет в барак.
На всех трех этажах нар каторжники, ворочаясь во сне, скрипели зубами, стонали, бре-

дили.
– Знаешь, Хосе, мы ведь все время ждали; думали, товарищи победят и спасут нас.

Оказывается, это дело долгое. Здесь будет тяжело тебе, – все время надо быть начеку. Язык
губит скорей, чем лихорадка и пеллагра.

– Много ли наших на острове? – спросил Реаль.
– Человек триста-четыреста наберется. Многим приходится скрывать свое прошлое.

За нами охотятся шпионы. Стоит им узнать хоть что-нибудь – замучают или сумасшедшим
сделают.
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