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вый же иопьпал на себе его де йствие . Но это был « бла

1.

гоnолучньrй » га з, так как действовал nодобно эфи ру
при оnерациях анестезирующе. Действие его про

Когда мысли в голове заnутывались, а руки начи
нали нервно nодергиваться, Мигуэль бросал работу
и уходил из дома. Конечным nуыпом его nрогулки

должалось

8-

1О

часов и человек nосле вставал ли шь

с О!Цурманенной головой .

города .

Откры тие ого рчило Мигуэля, но все -таки по совету
своего друга Бартоломео, жившего в Мадри):\е, он nро 

Близость города IНе избавляла это место от nлохой ре

слеtЦил n рактическую возм ожность nрименения нового

nутацИи, бандитского гнезда.

бан111Итизма в Исn а·нии уже давно минова л, горы nроре 

газа. Этот nоследний можно было в особых оболочках
выnускать nодобно снаряду из орудий на Щtлек ое рас

зались

стояние;

обычно был

nолуразвалившийся

иахадившийся

в

железными

казалось ,

nеревалы

трех

старинный кастэлло,

километрах

дорогами,

Правда,
а

«золотой

через

nе рекиnулись

от

век»

неnристуnные,

телеграфные

сети.

nри ударе

в цель

И все же баН\д.итизм был еще ~Далеко не изжитым
явлением, кое-11де в провинции эта уголов ная nрофее

и взрывчатых веществ,

сия

своего

считалась

еще

«благоро:I~Jньrм

знал о нелестной сл аве

дороги и

за н ятием».

состояние

нового

nре восходил в несколько тысяч

раз объем своего твердого состояния .

Мигу эль

кастэлло, но

твердое

вещества nревращалос ь в га з. А объем последнего, к а к

nро

в газ

Мало того, из

тверtдого состояния новое вещество nревращалось

в одну стотысячную долю секунtЦьr. Для военной

гулки сюда с;целались его nривычкой, а бандитов он не

техники это было уже «достижением», а ~~tля Мигуэля

боялся- что могли с него взять?
От~ц, служи•в ший н а хи,мичеоком

тол ько

заводе,

nередал

ему стр~сТъ r< химии; он а-то и не nозволяла ему долго
у~ер живаться на r<. -.л. службе. Его старший брат Рамон ,
небезызвестный адвокат с солидным заработком, не

сколько раз устраивал его на службу, но Мигуэлю nри
ходилось бросать ее : химия заставляла забывать

слу

жебную работу. Вот nочему Рам он ограничил свои nо
nечения

ежемесячной
высылкой
некоторой
суммы,
а Мигу эл ь весь 011дался работам. Он жил в родном
городе, в небольшом домике на окраине, оставшемся

что

к

огорчением,
нe iVIy

стали

ный 1наш1сал злое nисьмо в М адрид св~ему друrу, Бар
толомео.

Мигуэль

скоро

успокоиться

тельных газов, а исnытание их над

массой,

связанной

беспощадной дисциnлиной, ил и на~ глубоко-тыловыми
жите лями, в ужасающих размерах дол~но будет nри
меняться в бущу щей войне. Иnрит или горчичный газ,
вnитывающийся в nочву и уничтожающий своими исnа
рениями все живое, отравляющий фосген, вызывающий
nочти мом ентальную смерть, люисит, сжигающий даже

мета лл ы фтор, газы бешенства, вьrрабатьшающиеся из
нек ото рых соединений бензина, и т. д. без конца .
Средство д.,1я уничтожения лю1дей nр~-Щумать гораздо

легче , чем найти nротивовес ему. Вот такую-то задачу
и поставил себе Мигуэль. Почти кажrДый газ требует
и своего nротивогаза. А Мигуэлю хотелось найти уни
версальное средство nротив всех газов. Он не скры
вал своих работ и в гор оде смотрели на него, r<ar< на
ч}'lдака, который . задалея осуществить не возможное .
Часто быва ет, ч то ищешь одно, а нахадишь другое.

Вместо nrютивогаза Мигуэль оп< рыл новый · газ и

nep-

тем,

nродаже

для ознакомленин с его изобретением. Неизвестный чу 
дак вдруг nревращался в некую величину. Раздражеп

а в nеча ти уже n01дняли во nрос о технике

В'Jйны будущего. И сам ым страшным сnособом борьбы,
несомnенно, являлись ядовитые газы. Последняя война
только да ла толчок к дальнейшему изобретению губи 

еще
о

Скверное настроение Мигуэл я увеличилось сел)lдня
благо~Царя nолученной им ночью телеграмме о выезде
к нему с nеци альной комиссии военного министерств а

и

сnособах

увеличивалось
nредложения

изобретения .

после отца. С ним жила вьrняньчившая его и с.остарив
шаяся нянька Эмилия, которая и теnерь смотрела на
него, r<а к на усатого ребенка .
Еще не притуnились ужасы евроnейской войны,
и

которое

nостуnать

уселся

n о'д

Чуть - чу ть
небо,

п одошел

оди<шв шими

сльш~ н ьrй

к

старому

апельсиновыми

ше л ест

листпев,

кастэлло
деревьями .

блеАно-голубое

видневшееся сквозь листву, действовали на него

обыкновенно ус n о каивающе.

-

завтра

Но

сегодня

nреtЦстояла

он

не

неnрия тная

мог

встреча

с этой ко миссией .

~
не

Мигу эль поднялся и наnравился было
сдела л

и

двух

деся11ков

вышло несколько человеr< и

шагов,

как

окружили

t<

дороге, но

из-за

деревьев

его .

Мигуэль остался cnot<Oeн : бан:J]iитам нечего с него
взять. Один из них в маске выстуnил вnеред и СJ(азал :
- Прошу и з винения, кабаллеро, мьt nринуж.дены
задержать

вас н а некоторое .время .

Говорите nроще ... чтобы ограбить? К сожале
нию вашему, конечно, вы ошиблись в ра-счете на м , еня.
- Нам ничего не нужно от вас ... Пок а nросим

-

лишь следовать за нами!

·

Пререкания в таких случаях 6есnоле3ньr и Мигуэль

молча последовал за говорившим.

Он и

nрошли

чеrез

отверстие в стене внутрь r<астэлло, а затем через

едва

замеruый вход сnустились в 111одзе tелье. Здесь было
довольно сносное nомещение с необходимыми nри
намежностями для жилья . Тол ько .дневной свет здесь

был несколько слабоват. М игуэл ь был поражен, войдя
сюда : он никогда и не nредnолагал, чтобы в этих раз
валинах могло быть какое-нибудь жилье .

!З

-

Будьте добры присесть

и

написать

несколы<о

строк вашей ... вашей экономке, кажется ... Эмилии.

- Чтобы она передала подателю письма десяток
другой тысяч пезет? Но вы разочаруетесь, кабаллеро!
У меня в щоме не наберется и двухсот пезетт.

-- Дальше? .. Ты .работал над одним ии"\р(;l·енвсм,
а открыл другое. Я просил себя на всякий случай,
конечно,

-

удивился Ми-

гуэль.

Напишите, что вы неожи~нно должны были
уехать на несколько 1дней в Мадрид.
- Что-о? В Ма~др~? Это для чего же?
- Пишите . Не теряйте времени ... и будьте уверены, что с вами ничего плохого не произойд.ет!

-

Это невозможно!

военную

комиссию,

Завтра

которая

я

из

Маv:~ри1да

014.о уже

адее

.. r .. -

Вот в этом-т о вся суть! Вам не следует виретъ

эту комиссию по некоторым причинам.

-

Чорт возьми! Да позвольте мне знать, что мне
в дан

-

Оно уже здесь! .. раздался голос у вхща.
Мигуэль
с изумлением
взглянул на
вошецш~го

-··

явля е шься

Ка,кие-то
ты

...

-

банДИТЫ

Ну, и? ..

своими

-

я сове

опытами.

-

с сердцем сnро

-

м аль чи•<о м .

По той простой причине,

чтобы

не

иметь

не 

nриятностей.

Ка1<их это?

ronoe

pasдan c я

-

у

входа.

в роде завтраш него приезда к тебе военноl! ко

Мигуэль отстулип шаг назад.
Откуда ... ты знаешь? Я только вчера отправил

тебе пись мо! И оТJ<уда знают вот эти ... твои знакомые,

- Это длинная история. После расскажу. Они про
сили тебя написать Эмилии?
Это nотому, что по некоторым причинам я смог

заде ржаться и им nришлось бы дей ствовать без меня.
головой 11 те,

кото

- Lnроснл Ми- не - ба1i·ЩИТЫ 1
ПОТ О•М

Вот я и хочу объяснить тебе. Никаких бандитов
здесь нет . Это !МОИ хорошие знакомые и друзья.

-

шума

Бартоломео улыбнулся, как будто бы разговаривал
с десятилетним

-

РI>'е пришли с Мигуэлем, вышли .
- Что значнт вся эта ерунда?

-

вызывать

- Да.

и нак-то ~астерянно проговорил.

rуэль.

возможность

захватившие меня, как банщиты?

ный момент. но скоро прибудет одно лицо ...

Ты ... Бартоломео!
Я, я дружище!
Бартоломео сделал движение

не

А nочему я должен СJ<рывать!
сил Мигуэль .

-

Я не имею возмож н ости разъ,яонить вам

практическую

...

миссии.

следует делать и Чiо не следует.

-

товал

-

--

-

жду

...

проследить

Ну, я это и сделал .
И тогда же тоже на всяJ<Ий случай

Они нам и не нужны 1

Так для чего же я вам нужен?

-

твоего нового га·:!а

А как

-

это ты скоро узнаешь. Но не будем терять

времени. Тебе nредложили сделать опыт в присутс 1 uи и

военной комиссии. Ты

его

оделаешь?

Ты

переда шь

или откроешь сеJ<рет твоего изобретения?

-

Ни 2а что! Чтобы •дать лишний способ химиче

СJ<ой войне?

-

То.к я и думал. А раз ты откажешься, то тебя,

r<ак я узнал, могут забрать.
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То есть, как забр~ть?
Ну, так сказать, noiЦ почетный арест.
Ты не щутишь?

nадешь в nоле зре:ния двух

Сам знаешь, что я не охотник до шуток!
резко проговорил Бартоломео.

-

Здесь можно было бы недурно nереночевать, но

-

если ты, Рабле:цо, утром буiДе!Ль отсюда выходить и nо
пар

глаз

...

То, пожалуй, лоnнет и весь nлан?
Правильно! Поезд приходит в десять утра с минут<tми, а -В ПОJЮДИIНJНадrцаТ'ОГО Я буду, В ВЫСО'КОГЮСТавлен

-

И вот то, что тебя

сег()IДНЯ задержал11, тоже сделано ·не для шутки. Если
1

бы я тебе сказал у тебя дома, что тебя смогут аресто

НОМ обществе ... Полагаю,

вать, то ты, nожалуй, и не стал бы со мной говорить,

жающий себя illьяница бывает уже в подходящем на

так бы нелепо показалось тебе .

строении

Это

первая

причина.

А вторая та, что с сеГО!ltНЯШНИМ вечерним, как я пред
полагаю, а

возможно, · что

и с дневным

nоездом,

nри

проснуться

-

Эмилия.
Полковник
Нуньец сnросил:

отсюда

штаба

дон Гарсиа

Альrабенья

-

...
nо:цстригу

свои

Следовательно, вы · хотите, чтобы я сегодня же

nристуnил к оnыту? спросил Бартоломео, совсем не
nлохо чувствуя себя в роли Мигуэля
- Да, конечно.
- Но для меня несколько неnонятно, почему

Да и во всем ~адриде никто не знает!
немного

могут

нистерства . Затем объясhил ц~ль npиeз:Jia .

и я с вами.

И если тебя заарестуют, то сможешь ли ты ра

я

каi<

тана Диего Костаньеса, двух химиков и чиновниi<а ми

А! 3н<~; ит у вас целая ... )-ly, да это все равно.

если

и

Мигуэль Коларо дома?
Да, он ожидает вас! с nоклоном отвеn1ла
Эмилия.
Вся гр)'IПnа вошла в кабинет. Здесь их встретил
Бартоломео. Дон Гарсиа назвал . себя, nредставил I<апи

Те, которые ненавидят войну ...

И.

кого

..:.._
-

ботать?
- Нет, чорт возьми!
- Значит ... Так как в военном министерстве тебя

-

заметить,

Кажется, мы сговорились. Прощай, Раблеtдо!
Прощай, Бартоломео!
Несколько человек вышли из экипажей и через са\[\
hаправились к дому. У открытых дверей их ожиi/]iала

Так! Ты хочешь, и мы хотим ...
Вы? ,Кто же это вы?

в лицо не знают

и

-

nал более или менее верные nринципы ...

-

...

увозИть.

Ты хочешь работать над своей задачей?
Еще бы! ~не iдумается, что я - уже nочти нащу-

Раз вы nротив войны

ува

Понятно! И густые кусты у дороги, возле сада
тоже nодх01дящее место, чтобы выспаться, но во-время

ответил ~игуэль.

-

времени

-

еtдут специальные агенты для наблюiЦения за тобой.
То11да уж~ ничего. нельзя сделать ...
- Так что же ты от меня хочешь?
- Я? Ничего, конечно! Но может быть · ты сnросишь, что тебе делать?
- Да, да, я это и хотел спросить! - радостно

-.
-

что к этому

я должен сделать оnыты для военного мипистерства?

усы,

- Как? -удивился дон Гарсиа . - Здесь все ясно!
Ваше изобретение может иметь большое значение д.ля

как

у тебя, nокороче, и надену твое nлатье, то остальное? ..

нашей вое~;~ной техники, судя по ТОМ)! шуму, ко'Горыi1

11.

\;,

nодняли

:

.

.

-

газеты,

очевидно,

вами информированные.

Да, но газеты как-то вдруг и

пересi'али

шу

Хотя Эмилия была и стара, но голова у ней рабо
тала ясно. Она nрочитала заnиску ~игуэля два раза,
сожгла ее ло совету Бартоломео, а затем : nоследний
кратко ..рассказал, что надо делать. Тогда она nовела
Бартоломео и двоих неизвестных, пришедших с ним,
в кабинет ~игуэля. Здесь открыла один из ящиков

заметил Бартоломео.
- Им пришлось замолчать! - с любезной улыбкой
вм~шался IЩпита:н Костаньес. СогласитесЬ; что этот ·
шум смог бы нарушить интересы государства.
- Итак, - продолжал полковник Гарсиа, - вы

письме-!iного стола и сказала. :

изобретением и, если результаты совnадут с газет
ным ш умом, то вам nридется отправиться в М аiд!р ид.
Зачем?
1
- Потому что rшши дальнейшие работы должны
быть обставлены nод строгим секретом, и кроме того,
мы будем вас кое от кого оберегать. Понимаете, вы
уже тогда являетесь... как бы собственником государ-

как

они

там, зщ1иски и тетради. Все ' Об его работах. А
в том переписка ... Ну, вы сами разберетесь, что

В этом ящике леЖат самые

вот
вам

надо

важные,

раясь

ненужное

поря~дке.

принялись за

им

qсмотр

складывать

ящиков,

обратно

в

Через полчаса Бартоломео iдержал

ста

в

ру~ах

-

Клади

в

чемо:;:-.;J н,

Каnуччино,

да

запакуй.

Б оль ше ничего не будет.

Капуччино положил свя з ку в брезентовый чемодан,
nоследний

всунул

в

простой

~ешОI<

из

под

карто 

феля с несколькими заплатами.

-

Теnерь в лабораторию!

В

лаборатории

~игу эле м

ск!Jянок

они
с

взяли

-

сказал Бартоломео.
нешо ль ко

составами,

сложили

указанных
в

..

опыты,

хорошенько

ознакомите

нас

с вашим

·

ства.

Как? притворился удивленный Бартоломео.
Тогда я , следовательно, бу:Qу связан по рукам и ногам,
не смогу и шагу ступить без чьего-то nостороннего
гла за ?
- Соверш.енно верно.
- В таком случае... я думаю, что мои · опыты ...

-

будут неудачны.

-

,

А ... а! Я бы советовал вам nодумать ...

корзину

и вынесли в сад , Здесь n одhом углу находился полу
развалив шийся колодец, который ~игуэль все соби

рался засыnать. Сюда и вывалили все склянки.
-В доме Бартоломео сказал Каnуччино:
- Ну, теперь о:rправляйся и будь осторожен.

-

·

nрежнем

связку бумаг.

-

сделаете

...

Трое мужчин

а

меть!

Не бесnокойся!

К а пуччино вскинул на nлечо мешок и ровно\1 nо

хоiдкой наnравился по дороге к каст~лло. Тем време
нем Бартоломео делал указания другому:

Б а ртоломео жил в великолепной вилле. Искусно
сервир ова нный стол, блюда знатока-повара, тонкие

вина, ароматные сигары

-

Бартоломео и не подумал

отказываться от этого. Прислуживали ему лакей и слу
жанка.

Дом nолуокружал отличный сад. Пальмы , лавровые
деревья,

аnельсиновые

и

лимонные,

стройные

кипа

рисы, nлатаны, замечательный розариум, цветники все

возможных окрасок. Бартоломео с удовольствием про-

===.r---
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водил время в Саду. Он был совершенно свобо1ден в рас

со службы . Если бы дон Мигуэль · был так •добр и взя л

nределении своего времени, но ограничен в месте . Сащ

на себя ... Ведь он же может разбить mобые склянки?
Бартоломео отправился с ней в лаборатори ю, куда
до э того заглянул лишь оди н раз . ·на полу валялисu
осколки в разлившейся ЖИLjкости.

окружала высокая к<:~менная стена. Были гЛухие воr:ют<h1
с такой же калиткоil, но Бартоломео не мог видеть

стоит ли за воротами часовоii

или

нет.

Но

-

поним ::tл,

что надзор здесь бi,JЛ поставлен очень тонко .
Часто он засиж11оалсн 'IШ ш11рокой скамье у ограды.
О nобеге nока что Бартоломео и не думал, но все же,
отчасти из любоnытства, отчасти от ничегонеделания,
он изучал свою аристоl<ратичеСI<ую тюрьму.

В одном месте, почти у са)lюй стены, росли высо 

кие платаны. Если влезть на них, то по сучьям легко
nройти на стену. Бартоломео подивился было такому
упущению тюремщиков,
но скоро сообразил, что
место, где стояли как бы случайно у сте ны эти
деревья, очевидно, пользова лось особым вниманием.
И если кто-нибудь вздумал бы бежать, то деревья
у ограды пре>дставляли наиболее легкий способ побега

и

наиболее

удобный.. .

11\ЛЯ

задержания

беглеца

~а

оградой.

Бартоломео бросил деревья и стал интересоваться
J< аi< им бы образом
можно было перебраться через
стену там, где не росло де ре вьев. Если бы что-нибудь
приставить

к

стене

в

рост

чело века ,

встать

на

это

и тогда на сте>ну можно было бы подтянуться на руках.

Подходящим
оторвать

предметом

до ску

и

nустяки.

Доша

в землю,

видимо,

здесь

была

приставить

солидная,

ее,

скамейка .
то

столбы

основательно.

Если

остальное уже

тоже

и

Оторвать

врыты

доску

от

столбов без шума да и без какого-нибудь nрисп особле
н ия было трудно. Батоломео п опробовал было взяться
за

:доску

р ука ми

и

...

с изумлением

отнял

руки :

дос 1 <а

Он прис в и стн ул и тихо рассмея лся .

Молодцы! Тонко же это у вас устроено.
Тюремщ ИJ<и
облегчали
попьlТI<у
поб ега,
как относиться

Бред
склянки

и·

по ва р а,

но

_ чтобы

к узнику .

он

ч увствовал,

что

в

вилле

которая

была

уст роена в од н ой из коl)'lнат .

Три раза у Б а ртоломео случился жа р и бред по
ноч ам. После пер вого ра за услужливый ла к ей Фран 
цис ка на утро

-

Дон

кажется,

эв а ть ли доктора?
Но Бартоломео отказался;

целью

Однажды, П О!дходит к нему Фра нциска и сообщает,
что его же лает пидеть какой-то господин. Бартоломео
отпра в ился в дом. В гостиной его ожидал неизвестный
пред ста в ительный ·гос поiД ин, -который по.сле в за имных

поклон о в , сказал:
Я Раман Колара и ).(отел .бы видеть своего брата

-

Мигу и ля.

конечно,

не

вздохнул:

прих одилось nок азывать

_L

одна

Вашего

п а ра

брата

ушей.

Бартоломео

Мигуэля

коротко

карты.

здесь

нет.

Я

заме-

няю его.

Р а м ом с недоумением спроси л:

-

Где же l\юй брат?

Где именно, я не зна ю, но во всяком случае за
Пflе\П.елам и Испании ..•.
Ч ер е з несколько мин ут полковник Г а рсиа в ярости
сломал телефонную трубку

п лох о сnали. . .
очевидно ,

Не

вы 

его во время

давая срочные

в

с воей

квартире.

Те л е 

Ме дина.

Франциска

заме тил,

что

ра споря ж ения,

но

когда

а генты

подо шли

к дому Мигу эля, то он оказался заколоченным. Ста
руха же Эмилия неизвестно куща уехала . А в одну из
~щдридских

раз

разбитые

имело

Коларо, во-вторых .

тило .

второй

это

что в конце концов случайно или не случайно они и до

вечерней прогулки на холо:цном вет ре немного прохва

Во

Щ)nросы,

все

ф о ны заработали, телегра ф ные nро вода загудели , n е rе

сказал:

Мигу эль,

уловок,

бились бы че го-нибудь, если бы Бартоломео был хими
ком, во-nервых, и если бы он ЗН.(lЛ секрет Мигуэля

со в ет ов а л лишь

« П О'думать» и за н яться в лабор атор ии ,

случайные

других

ждал новы~ штук, но :ждал со злорадством . ВозмоЖIНо,

го раздо больше глаз ... П олковник Г а рсиа особе нн о не
беспокоил его, а во время п о сещений

ночам,

ряд

вызвать желание работать в лаборатори~ или как
нирудь случайно или бессознательно, как в бреду,
о·Г крыть секрет изобретения. Бартоломео . кажщый день

Бартолом ео ви~ел то лько тр ех человек : лакея, слу 
жанку

по
и

сленно по той nричине, Что их разговор слушала,

-

-

ние : дон Мигуэль просто IНе хочет прика саться к лабо

ратории.

Бартрлом ео стиснул зубы , ,вот результат упущения
в его п ла нах. Рассказать все Рамону было бессмы

отделялась от столбов и без особого усилия .

зна ть

Хорошо, Розина, скажите, что разби"л Я 1

-

Ро зи на стала благо1ЦарИть, а потом испуrалась.
- Дон Мигуэль . .. а это не ядовитая жидкость ?
Вдруг мы отравимся...
·
- Ну, знаете, в этом я ничего · не nОIНимаю! как - то не д)'!Мая, ответил Бартоломео.
Он сейчас же пожалел о таком
необдуманноrl
ответе . О дню<О, у Ро з ины получИлось иное впечатле

тюрем

nрибы л

« до н

новый

узник.

-

П а бло

IV.

Мигуэль с вечера выпили много креnкого вина », но
Бартоломео ник ак н е мог веломнить -- действительно
ли он выпил вечером много вина , хотя вообще он

Контра ст между стар ой и но по й тюремной обста 
н овк ой бы л непере·д аваем . Бартоломео ожидал этого

пил

и з ря не нервничал о сырой и гря з ной камеrе . В пер 

очень

Но на
подум ать
И когда

мало .

третий раз Бартоломео успел не с колько
над своим непонятным бредом по ночам .
у него поднялся жар, то он напряг всю свою

с илу воли и сознания не пот е рял. И вот в это время
он чув с твовал, ч то вбл и з и него кто-то нах одится ...

К а к-то

nосле

обеда

служанка

Ро з ин а

nр иШла

к Б а ртоломео в слезах. Что угодно, но только не сле з
ожи дал он от служащих этой виллы-тюрьмы.

Что с вами, Разина?
- Дон Мнгуэ ль ... Я ...

Между слезами она рассказала, что вытирала пыль

в лаборатории , задела несколько сосудов с жидкостями ,
и они разбились. Теперь с нее спросят и даже уволят

вый

же

день

св о его

пр ебыва ния

01-j

nринималея

не

сколько р аз хохот<:~ть, пр едставляя се бе фiiЗIIOHOЩIIO
nолк овни ка Г арсшt, узнавшего о по~Ц:ложности своеГо

узника. А nот о~1 З;~;:~ал себе вопрос:

-

СI< ОЛЬJ<О же nридется здесь просидеть?
М е сяц уже п рошел, а ' даль ше ? Год, три ,

Э -•· оrо о н не допускал, nотому

думал о нем . Ду мал и он сам .

что

И

на

воле

nнть ?
кое-кто

·если в своей nе рпой

и роскошной кл е тке -вилл е он откидывал мысль о по 

беге, то здесь она за п ол н яла в се его дни и- ночи. И чем
труднее казался по бе г из тюрьмы, тем крепче за села

в нем мысль ·о nобеге ...

tб
Дверь I<амеры открылась.
каJкого-то

человека,

но

Надзиратель

сам

остался

в

пропуст~:~л
коридоре,

слегка прикрыв дверь.

-

никого не было:

Вас зовут Пабло Медина?

-Да.

•

Я - тюремный врач. Вы просили меня к себе?
Бартоломео хотел было ответить, что .он вовсе и не

-

nумал о6 этом, как увидел,

что

Прошло около недели, ПОI<а Бартоломео перевели
в больницу. Через день, во время своего утреннего
осмотра, врач скqзал Бартоломео, когда около них

врач

слегка

кивнул

головой.

Вам нужно обязательно худеть ...
Как?
Микстуру вы пейте, вещь безобИ1Дная, а вот
пузырек ... берите его незаметно.. ~ Раз в ill,eнь по десять

-

каnель

...

Время шло и Бартоломео иcxyiiJ,aл, а его сосед по
палате, срочный узник, с каж~ым днем все быстрее
направлялся к смерти. Qrnmжды,
под вечер,
врач
вошел с дежурной сиделкой, стал тщательно осматри
вать умирающего и потом сказал

-

си1делке:

Схо;дите к .дежурiНОй сестре, пусть

товит этому...

она знает что...

она

Сиделка ВЫШJ'а. Врач повернулся к
дал ему небольшой сверток и произнес:
- Спрячьте! .. Так ... Внимание. Ваш
час- не больше

-

приго

и принесите сюда.

Бартоломео,
сосед через

умрет. Около девяти вечера, когда

здесь все уснут, идите в уборную и выкрасьте свои во
лосы и усы... Здесь в пакете все, что Jm~o. С вашей
ху. добой и по1дкрашенными волосами вы сойдете за со

седа. После улучите момент и переложите покойника
на свою

Тогда

койку,

все

а

сойдет

-

сами

на

отлично.

его.. .

В

ловки ...

Бу~ЦЪте

пакете

найдете

две

облатки ... Примите их, то11да ваше дых~ние не вы![!Jаст ...
Потеряете сознание
Бартоломео

не бойтесь. Счастливо! ..

-

очнулся .. .

Раскрытые

глаза

встрети

лись с полным мраком, но он не пошевелился. Сообра
жал Гlде он нахощится? Помнит, что обменялся ме
стами с покойным соседом по палате, незаметно для
других больных, хотя, вероятно, они уже все спали.
После

этого

койке,

принял

проглотил

очнулся

соответствующее

облатки

и

вот

положение на

только

теперь

...

Он пощупал слегка пальцами то, что облегало его

голое тело. Что же это надето на нем? Э ... э ... Ясно,

что то, что

о:девают на покойнИка. А раз

он

покой

НИIС. . Чорт nобери! Да ведь он в гробу лежит! .. Вот
nочему так тесно лежать!
Бартоломео стал думать . То, что было

до

все

делать

для

него

понятно,

а

вот

что теnерь

ему

этого,

-

он не имеет ни малейшего nредставления . Самое nро
стое, казалось бы, поднять крышку гроба . Но где же ,
собственно, стоит гроб? Что не в могиле
мненно,

oif

принималей неекоn~око раз хо:~tотать.

три человека, неся

ОVJ,новременно с этим вопро·сом, врач поправил свой

- У меня болит грудь. Вот уже ...
Бартоломео стал плести целый рассказ. А когда

011 '

кончил, врач сказал:

-

Давайте посмотрим. Разденьтесь.
Бартоломео раэделся. Врач выслушивал его, посту

кивал и в это вр«:мя шепнул:

Ни малейший мускул не дрогнул у Бартоломео, кш<
бY\LfiTO 6ы он ничего не слыхал :

-

Да... Понимаю... Обычная история... Наrдо вам
лечь в больницу. Мое дел<J осмотреть вас и доложить
начальству. А остальное уже зависит оттуда... Веро
лечения

...

-

это несо 

и не важно, но ~ышать

поJ<а

какой-то тяжелый предмет.

-

тих.о про-

.

говорил один из них.

Разберемся ... Дверь, вероятно, не закрыта ...
Да я узнал, что ее никогда не закрывают ...
А впрочем ... Ну?

-

-

Оn<рыта, входи!
Они вошли в часовню и прикрыли ~верь . Один из
них осветил эл~1к11рическим фонарiИIКОIМ ча•совню.
~ Гроб здесь . .. Давай инструмент ...
Через nолминуты

По поручению Мигуэля ...

вас переведут .дЛЯ

хотя

В такой темноте без r.rtaз останешься!

галстух.

ятно,

что

~ожно. Но что же это за помещение, ку;да внесли или
привезли гроб с живым мертвецом? ..
А в это время к •I<ладбищенокой часовне подошли

Да, просил.
Что у вас?

.-

потому

крышка

гроба

медленно была

приподнята.

Бартоломео! ..

-

Жив, друзья 1
Ну-у! Еще бы тебе

помереть!

Вылезай

осто-

рожно.

Вместо живого 1пок ойника в гроб положили прине
сенную с собой ореховую пластину, крышку прижали ,
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вставwи гвозди в

прежние отверст ия,

и вышли из

ча

-

Великолепно! Какая замечателЬ!Ная смена впе

чатлений!

соони.

Эта шикарная

вилла .

Затем,

прокислая

камера в тюрьме, больница и, наконец, гроб ...
Поезд мчался ...
Друзья сидели в отдельном купе и слушали подроб
ный рассказ Бартоломео. А когда он конч ил, Т@ Раб
ледо сказал:

- А все таки, сознайся,
эти месяцы?

ведь

ты

-

И впереди?

А впереди. .. У МигуэЛя с изобретением

как

будто бы двигается?

недурно провел

••••••••••••••••••••

Да, говорит, что идет !Не плохо.
Ну, значит, и мы для чего-нибудь пригодимся.

