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ЧАСТЬ I

ВЗРЫВ ОГНЕДЫШАЩЕЙ ГОРЫ

ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ

Вокеане, издавна за свои бури и волнения названном 
Тихим, под 45-м градусом находился огромнейший 

необитаемый остров, населенный славными и род-
ственными племенами — красными эфиопами, белыми 
арапами и арапами неопределенной окраски, получив-
шими от мореплавателей почему-то кличку махровых.

«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, 
впервые подошедший к острову, обнаружил на нем ори-
гинальные порядки: несмотря на то, что красные эфио-
пы численностью превышали и белых, и махровых ара-
пов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. 
На троне, в тени пальмы, сидел украшенный рыбьими 
костьми и сардинными коробками повелитель Сизи-Бу-
зи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Ри-
ки-Тики-Тави.

Красные же эфиопы были заняты обработкой маи-
совых полей, рыбной ловлей и собиранием черепашьих 
яиц.
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Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начи-
нать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг 
и сказал по-английски:

— Этот остров… мой немножко будет.
Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимав-

шие никакого языка, кроме своего, из флага сделали 
себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под паль-
мами, а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-
Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его, Си-
зин-Бузин, и «флаг не надо».

Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-
первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали 
лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиноч-
ные коробки и умильно намекнул, что «огненная вода 
вкусная очень есть, да».

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-
английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво раз-
решил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на 
берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки, 
сахарин и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли 
на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца 
и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, 
бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные сношения. Суда заходи-
ли в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали 
эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент 
«Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой 
и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — «Эфио-
пов остров» (л’Иль д’Эфиоп)1.

1 L’ile d’Ephiope (фр.).
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ГЛАВА 2

СИЗИ ПЬЕТ ОГНЕННУЮ ВОДУ

Засим остров достиг невиданного процветания. Вер-
ховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально 
плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце 
концов как лакированное и какое-то круглое, без скла-
док. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом 
копий сверкала у шатра.

Проходившие суда нередко слышали победные кри-
ки, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно 
и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы, и громче всех махровые.
Со стороны эфиопов доносилось громкое молча-

ние. Не получая огненного пайка и работая до по-
тери задних ног, означенные эфиопы находились 
в состоянии томном и даже граничащем с глухим не-
удовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди 
всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что 
у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как жа, братцы? Это как жа так? Ведь это 
выходит не по-божецки? Водка им (арапам), бусы 
им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это 
тоже мы?

Кончилось это крупною неприятностью и опять-та-
ки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале броже-
ния умов послал к эфиоповым вигвамам карательную 
арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов 
к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:
— И детям закажем.
И, таким образом, вновь наступили ясные времена.
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ГЛАВА 3

КАТАСТРОФА

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части 
острова, у подножия потухшей триста лет назад огнеды-
шащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожи-
данно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали 
зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, 
потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из 
самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они оста-
лись без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним 
военачальником. На месте королевских вигвамов гро-
моздились горы лавы.

ГЛАВА 4

ГЕНИАЛЬНЫЙ КИРИ-КУКИ

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом, 
и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе 
мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов 
во главе с военачальником пронесся совершенно есте-
ственный вопрос: «Что же будет дальше?»

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, 
а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, 
если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими 
белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое 
лицо и бегающие глаза, а затем, возвышаясь на бочке, 
всей своей персоной предстал известный всему острову 
пьяница и бездельник Кири-Куки.
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Эфиопов разбило громом второй раз, и причиной 
этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала 
до велика привыкли его видеть околачивающимся то 
в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле 
вигвама Сизи и отлично знали, что Кири чистой воды 
махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими 
островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые 
эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отли-
чил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, от-
крыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас 
занесенные в записную книжку восхищенным корре-
спондентом «Таймса»:

— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объяв-
ляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, по-
чему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что 
спасибо?! И вся громада ответила ему изумленным гро-
мовым:

— Ура!!!
Несколько минут бушевало оно на острове, а затем 

его прорезал новый вопль Кири-Куки:
— А теперь, братцы, вали присягать!
И когда восхищенные эфиопы взвыли:
— К-кому?!!
Кири ответил пронзительно:
— Мне!!!
На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжал-

ся недолго. С криком: «Угодил, каналья, в точку!» — во-
еначальник первый бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горе-
ли веселые костры и, пьяные от радости и от огненной 
воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг 
них эфиопы.
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Проходящие суда тревожно бороздили небо радио-
молниями и собирались остров для порядку обстрелять, 
но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен теле-
граммой таймсова корреспондента:

«У дураков на острове национальный праздник — 
байрам точка мошенник гениален».

ГЛАВА 5

BOUNT

Затем события покатились со сверхъестественной бы-
стротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири 
остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цве-
та, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, 
а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, 
в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики 
и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел 
быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы 
угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки 
лохматый головной убор, до чрезвычайности напомина-
ющий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил 
и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них 
достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной во-
дой, были вообще против коробки, напоминающей им 
весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направ-
лено по адресу огненной воды, и на нем Кири оконча-
тельно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды 
будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Еже-
ли всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен 
на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды 
много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам 
подвело животы, и получилось неудовольствие.
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В прекрасный жаркий день, когда Кири, по обыкно-
вению, лежал не годный к употреблению в своем вигва-
ме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на 
физиономии коего были явственно выписаны его сму-
тьянские наклонности. В момент его появления Рики 
пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жа-
реного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил 
мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо 
приступил к делу.

— Ды как же это? — заныл он. — Ведь это что же? Вам 
и водка, и поросята? Это опять, стало быть, старые по-
рядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? — сдержива-
ясь, спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко от-
ветил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув 
его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросен-
ка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а из глаз — 
слезы вперемешку с крупными зелеными искрами.

— Вон!!! — закончил Рики дискуссию.
Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись 

к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь 
остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», 
проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Го-
лубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

«Острове огни всем признакам ослов эфиопов снова 
праздник Гаттерас».

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, 
но праздничного в них не заключалось ровно ничего. 
Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожжен-
ные карательной экспедицией Рики-Тики.



Наутро огненные столбы превратились в дымные, 
причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы пре-
вратились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, 
Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах: 
«В чем дело?»

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспон-
дента, поразившая мир:

«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов… 
(неразборчиво) Кири жулик бежал… (неразборчиво)».

А через день грянула на весь мир ошеломляющая 
телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта:

«Ephiop sacatil grandiosni bount. Ostrov gorit, povalnaya 
tschouma. Gori troupov. Avansom piatsot. Korrespondent».
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ЧАСТЬ II

ОСТРОВ В ОГНЕ

ГЛАВА 6

ТАИНСТВЕННЫЕ ПИРОГИ

На рассвете часовые на европейском берегу громко 
крикнули:

— На горизонте суда!!
Лорд Гленарван вышел с подзорной трубой и долго 

изучал черные точки.
— Мой не понимай, — сказал джентльмен, — похоже, 

пироги диких?..
— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, от-

бросив цейс в сторону. — Ставлю вашингтонский дол-
лар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если 
это не арапы!

— И очень просто, — подтвердил Паганель.
Ардан и Паганель угадали.
— Что означайт? — спросил лорд, удивившись в пер-

вый раз в жизни.
Вместо ответа арапы только хныкали. На них было 

положительно страшно смотреть. Когда они немного 
отдышались, выяснились ужасные вещи: эфиопов тучи. 
Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требо-
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вание: арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее 
перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пи-
роге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-
Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду при-
ехали.

— Сто сорок чертей и одна ведьма!! — грянул Ар-
дан. — Они собираются жить в Европе. Компренэ-ву?!1

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван. — 
Нет, вы обратно остров езжай…

— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу 
показать невозможно, — плакали арапы, — эфиопы нас 
начисто поубивают. А во вторых строках, вигвамы наши 
к черту попалили. Вот ежели бы какую ни на есть воен-
ную силу послать, смирить этих сволочей…

— Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая 
на телеграмму корреспондента, — у вас там чума. Мой 
еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш 
паршивый остров весь. Да.

— Точно так, ваше превосходительство, — согласились 
арапы, — известно, что мы ни черта не стоим. А насчет 
чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, 
так и косит. И опять же голод.

— Тэк-с, — задумчиво сказал лорд, — ладно. Мой будет 
посмотрейт. — И скомандовал: — В карантин!

ГЛАВА 7

АРАПОВЫ МУКИ

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить 
невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке 
и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кор-
мили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. 
А так как установить точную норму при таком методе 

1 Вы понимаете?! (От фр. comprenez-vous?!)
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невозможно, то четверть арапов все-таки отдала Богу 
душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд 
направил их на работы в каменоломни. Там были 
надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих 
жил…

ГЛАВА 8

МЕРТВЫЙ ОСТРОВ

Суда получили приказ обходить остров на пушеч-
ный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно 
слабое догорающее зарево, а днем остров тлел чер-
ным дымом. Потом к этому прибавился удушающий 
смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным 
запахом.

— Крышка острову, — говорили матросы, глядя в би-
нокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные 
тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо, прохвостам. Пущай поумирают, 
к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров зай-
мем. А уж этому мерзавцу Кири-Куки кишки выпустим 
своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

ГЛАВА 9

ЗАСМОЛЕННАЯ БУТЫЛКА

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. 
Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в при-
сутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые кара-
кули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них 
и представил лорду документ:
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«Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малые дохнут. 
Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца пришли-
те. Любящие эфиопы».

Рики-Тики посинел и взвыл:
— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пущай поумирают! 

Да ежели после всего их бунта, да еще и кормить…
— Я и не собираюсь, — холодно ответил лорд и съез-

дил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.
— В сущности, это свинство… — пробормотал сквозь 

зубы Мишель Ардан. — Можно было бы послать не-
много маису.

— Благодарю вас за совет, месье, — сухо ответил Гле-
нарван, — интересно знать, кто будет платить за маис? 
И так эта арапская орава налопала на черт знает сколь-
ко. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись, спросил Ардан. — По-
звольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, 
дорогой сэр, я попаду в двадцати шагах в вас так же лег-
ко, как в собор Парижской Богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь 
в двадцати шагах от меня, — ответил лорд, — вес ва-
шего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам 
в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда. Паганель — 
Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда 
не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из 
любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу 
и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она 
была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разо-
шлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 
арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оста-
вив лорду нахальную записку:



«Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщи-
ков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем 
ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. 
Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой со-
лонины. С почтением, арапы».

Уехавшие уперли с собою подзорную трубу, испор-
ченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть 
дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух евро-
пейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку 
стоимость похищенного.
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ЧАСТЬ III

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

ГЛАВА 10

ИЗУМИТЕЛЬНАЯ ДЕПЕША

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был 
совершенно забыт. С кораблей изредка издали 

видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, 
скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума 
и остров стал безопасным. В конце седьмого предпола-
галась экспедиция на остров с целью вселения арапов 
обратно. Арапы, худые, как скелеты, томились в каме-
ноломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир 
был потрясен изумительным известием. Радиостанции 
Америки, Англии, Франции приняли радиограмму:

«Чума кончилась. Слава богу, живы, здоровы, чего 
и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».

Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными за-
головками:

ОСТРОВ ГОВОРИТ!!
ЗАГАДОЧНОЕ РАДИО!!! 

ЭФИОПЫ ЖИВЫ?!
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— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабуш-
ки! — взревел М. Ардан. — Это сверхъестественно. Не 
то удивительно, что они выжили, а то, что они дают 
телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы 
же были совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал 
и просил лорда:

— Теперича, ваше преосвященство, единственно: пе-
ребить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое 
делается?! Остров наш наследственный. До каких же 
пор тут томиться будем?

— Мой будет посмотреть, — ответил лорд.

ГЛАВА 11

КАПИТАН ГАТТЕРАС 
И ЗАГАДОЧНЫЙ БАРКАС

В чудесный майский день у острова на море пока-
зался дым винтом, и вскоре корабль под командой 
капитана Гаттераса, командированный лордом Гле-
нарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты 
и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам 
их представилась следующая картина: в бухте мирно 
дремала вода, и неизвестный баркас торчал у самого 
берега среди целой стаи новеньких, видимо, только 
что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объ-
яснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропиче-
ском лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной 
радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан. — Эти остоло-
пы сами построили эту кривую дылду!

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод 
эфиопова творчества.
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Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капи-
тана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей, — 
это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обсту-
пили не только взрослые, но и целая куча молодых. На 
самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие 
эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на 
пользу! — удивился Гаттерас. — У них такие морды, как 
будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем по-
смотреть дальше…

Дальше его поразил именно старенький баркас, при-
ютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было до-
статочно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится, — процедил сквозь зубы Гат-
терас, — если только они не украли эту дырявую кало-
шу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров 
во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас 
немецкий! — И обратившись к эфиопам, он спросил: — 
Эй, вы! Краснорожие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные 
зубы, и ничего не ответили.

— Не желаете отвечать? Ладно, — капитан нахмурил-
ся, — я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфио-
пы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом 
взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гат-
терас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. 
Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел 
одного из белых арапов, бежавших из каменоломен.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас. — 
Теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!
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Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:
— Не пойду!
Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его 

стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с бе-
лым полем его шлема. Дело в том, что в руках у мно-
гих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие 
на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый 
у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бой-
кие, стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на 
жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его 
корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белы-
ми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его посте-
пенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, 
что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль, — веж-
ливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились, и Гаттерас, эскортируемый 
моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загреме-
ли якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь ма-
леньким дымком на горизонте солнечного моря.

ГЛАВА 12

НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА

В бараках, занятых арапами, творилось что-то не-
описуемое. Арапы испускали победные клики и ходи-
ли на головах. В этот день им ведрами подали золо-
тистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше 
не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны 
и сколько угодно краски для боевой татуировки. У ба-
раков стояли в козлах новехонькие скорострельные 
винтовки и пулеметы.
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Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал 
кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. 
Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пас-
ху. Он ходил как помешанный и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо таперя, голубчики, вы 
у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только до-
плывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как буд-
то кому-то невидимому выдирал глаза.

— Стройся! Смирно! Ура! — кричал он и летал пе-
ред фронтом отяжелевших от бульона арапов.

Три бронированных громады в порту стали прини-
мать араповы батальоны. И тут произошло событие. На 
середину перед фронтом вылезла оборванная и иста-
сканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Оше-
ломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не 
кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все 
это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов 
и с заискивающей улыбочкой обратиться к Рики-Тики:

— А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш. Тоже 
арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь…

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и выта-
щил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье, — трясущимися губами обра-
тился он к лорду Гленарвану, — этот самый… вот 
этот, вот и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор 
загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими 
ручками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием, — ответил лорд бла-
годушно, — только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики 
мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до 
уха.
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Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили 
перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт, 
с корабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот.

И батальоны арапов под музыку сели на суда.

ГЛАВА 13

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ

Как жемчужина сияющий предстал в ослепительный 
день остров. Суда подошли к берегу и начали высажи-
вать вооруженный арапов строй. Рики, полный боевого 
пламени, соскочил первый и, потрясая саблей, скоман-
довал:

— Храбрые арапы, за мной!
И арапы устремились за ним.
Затем произошло следующее: из плодоносной земли 

острова навстречу незваным гостям встала неописуемая 
эфиопская сила. Эфиопы ползли густейшими шеренга-
ми. Их было так много, что зеленый остров во мгнове-
ние ока стал красным. Они перли тучами со всех сто-
рон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо 
лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, 
неслись в качестве отделенных командиров те самые 
арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные ара-
пы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, 
потрясали револьверами. На их лицах ясно было на-
писано, что им нечего терять. Из глоток у них неслось 
только одно — боевой командный вопль:

— В штыки!!
На что эфиопы отвечали таким воем, от которого 

стыла в жилах кровь:
— Бей их, сукиных сынов!!!
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Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики 
не что иное, как белый остров в бушующем багровом 
океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флаг-
манского корабля М. Ардан. — Я не видал ничего по-
добного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, 
отрываясь от подзорной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четыр-
надцати дюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул 
как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья 
разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел 
еще больший успех: 50 эфио пов и 130 арапов. Третьего 
снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблю-
давший за результатами стрельбы в подзорную трубу, 
ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пуш-
ки с воплем:

— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите 
по арапам!!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гат-
тераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их 
дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился 
бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезап-
но искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он под-
скочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена 
вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменолом-
ни и мариновал семь лет!! А теперь еще!! Загнал под 
чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снаря-
дом?!! А-а-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно 
всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав меж-
ду 5-м и 6-м ребром с левой стороны.
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— Помо… — ахнул вождь, — гите, — закончил он уже 
на том свете перед престолом Всевышнего.

— Ур-ра!!! — грянули эфиопы.
— Сдаемся!! Ура! Замиряйся, братцы!! — завыли смя-

тенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой 
необозримой рати.

— Ур-ра!! — ответили эфиопы.
И все смешалось на острове в невообразимой каше.
— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал 

М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейса. — Пусть 
меня повесят, если эти остолопы не помирились!! 
Гляньте, сэр! Они братаются!!

— Я вижу, — гробовым голосом ответил лорд, — мне 
очень интересно было бы знать, каким образом мы по-
лучим теперь вознаграждение за все убытки, связанные 
с кормлением этой оравы в каменоломнях?

— Бросьте, дорогой сэр, — вдруг задушевно ска-
зал М. Ардан, — ничего вы не получите здесь, кро-
ме тропической малярии. И вообще я советую вам 
немедленно поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг 
крикнул он и присел. И лорд присел машинально ря-
дом с ним. И вовремя. Как дуновением ветра, над их 
головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов 
и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.
Гаттерас дал, и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. 

Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повтор-
ной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собствен-
ноглазно видел, как в корчах, сразу побагровев, упали 
семь матросов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дально-
видный Ардан. — Ходу, сэр!! У них отравленные стрелы. 
Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.



Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на 
прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. 
Третья туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, ухо-
дили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе 
болтались семь трупов отравленных и выброшенных 
матросов. Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней 
изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса.

ГЛАВА 14

ФИНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ

В ночь одело огненным заревом тропическое небо 
над Багровым островом, и суда хлестнули во все радио-
станции словами:

«Острове байрам чрезвычайных размеров точка черти 
пьют кокосовую водку!!»

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, 
сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую теле-
грамму:

«Гленарвану и Ардану!
На соединенном празднике посылаем вас к (нераз-

борчиво) мат (неразборчиво).
С почтением, эфиопы и арапы».

— Закрыть приемники, — грянул Ардан.
Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что 

происходило в дальнейшем, никому не известно.
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I

ПРОИСШЕСТВИЕ 20-ГО ЧИСЛА

В то время, как все люди скакали с одной службы на 
другую, товарищ Коротков прочно служил в Глав-

центрбазспимате (Главная Центральная База Спичеч-
ных Материалов) на штатной должности делопроизво-
дителя и прослужил в ней целых одиннадцать месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин 
Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, 
что существуют на свете так называемые превратности 
судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Ко-
ротков — будет служить в базе до окончания жизни на 
земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так…

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся сво-
ей противной ушастой шапкой, уложил в портфель по-
лосатую ассигновку и уехал. Это было в одиннадцать 
часов пополуночи.

Вернулся же кассир в четыре с половиной часа по-
полудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул 
с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку порт-
фель и сказал:
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— Не напирайте, господа.
Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты 

и вернулся через четверть часа с большой мертвой ку-
рицей со свернутой шеей. Курицу он положил на порт-
фель, на курицу — свою правую руку, и молвил:

— Денег не будет.
— Завтра? — хором закричали женщины.
— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не бу-

дет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, 
товарищи, стол опрокинете.

— Как? — вскричали все и в том числе наивный Ко-
ротков.

— Граждане! — плачущим голосом запел кассир 
и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу!

— Да как же? — кричали все и громче всех этот комик 
Коротков.

— Ну, пожалуйста, — сипло пробормотал кассир 
и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Корот-
кову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, 
наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова — Сенат».
Ниже фиолетовыми чернилами было напи сано:
«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».
— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пых-

тя, навалились на кассира.
— Ах ты, господи! — растерянно заныл тот. — При 

чем я тут? Боже ты мой!
Торопливо засунув ассигновку в портфель, он на-

крылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмах-
нул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — 
и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на 
высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых 
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дверей с хрустом отвалился, ре гистраторша качнулась, 
подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, босая на одну ногу, и все 
остальные, в том числе и Коротков.

II

ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Через три дня после описанного события дверь от-
дельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, 
приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно 
сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.
— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвисты-

вая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надпи-
сью: «Касса». У кассирского стола он остановился и ши-
роко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из 
желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не 
отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный 
кассир кнопкой пришпилил к стене ассигновку, на кото-
рой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.
За т. Богоявленского — Преображенский.
И я полагаю — Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыба-
ясь. В руках у него было четыре больших желтых пач-
ки, пять маленьких зеленых, а в карманах тринадцать 
синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушива-
ясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упа-
ковал спички в два огромных листа сегодняшней газе-
ты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. 
У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, 
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в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков 
не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отой-
дя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его 
лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы 
и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их 
продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоров-
не, служащей в губвинскладе.

— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.
Коротков вошел и изумился. Преждевременно вер-

нувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто 
и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею сто-
ял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, на-
полненных жидкостью густого красного цвета. Лицо 
у Александры Федоровны было заплакано.

— Сорок шесть, — сказала она и повернулась к Ко-
роткову.

— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федо-
ровна, — вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка.
— Как, и вам? — ахнул Коротков.
— И вам церковное? — изумилась Александра Федо-

ровна.
— Нам — спички, — угасшим голосом ответил Ко-

ротков и закрутил пуговицу на пиджаке.
— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра 

Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.
— Как это так, не горят? — испугался Коротков 

и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, 
он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул 
спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым ог-
нем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись 
от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и за-
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жег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. 
Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый 
глаз товарища Короткова.

— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку. 
Несколько мгновений он перебирал ногами, как горя-
чая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом 
заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что ли-
шился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был 
красен и источал слезы.

— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немед-
ленно достал из комода американский индивидуаль-
ный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы 
и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая 
спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, 
причем ему удалось зажечь шестьдесят три спички!

— Врет, дура, — ворчал Коротков, — прекрасные 
спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным 
запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурац-
кий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутил-
ся перед ним огромный, живой биллиардный шар на 
ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал 
и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мере-
щилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пах-
нет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, 
Коротков заснул и уже не просыпался.

III

ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убе-
дился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее по-
вязку излишне осторожный Коротков решил пока не 
снимать.
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Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый 
Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низ-
ших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на 
столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом 
укомплектования запрашивал заведующего базой, — 
будет ли выдано машинисткам обмундирование. Про-
читав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и от-
правился по коридору к кабинету заведующего базой 
т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся 
с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, 
что достигал высокому Короткову только до талии. Не-
достаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч 
неизвестного. Квадратное туловище сидело на искрив-
ленных ногах, причем левая была хромая. Но приме-
чательнее всего была голова. Она представляла собою 
точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею 
горизонтально и острым концом вперед. Лысой она 
была тоже как яйцо, и настолько блестящей, что на те-
мени у неизвестного, не угасая, горели электрические 
лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбри-
то до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные 
головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неиз-
вестного было облечено в расстегнутый, сшитый из се-
рого одеяла френч, из-под которого выглядывала мало-
российская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого 
же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара 
времен Александра I.

«Т-типик», — подумал Коротков и устремился к две-
ри Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совер-
шенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким 
голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. 
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Этот голос был совершенно похож на голос медного 
таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его 
слышал, при каждом слове происходило вдоль позво-
ночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, 
Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут 
спичками. Несмотря на все это, недальновидный Ко-
ротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следо-
вало, — обиделся.

— Гм… довольно странно… Я иду с бумагой… А по-
звольте узнать, кто вы так…

— А вы видите, что на двери написано?
Коротков посмотрел на дверь и увидал давно знако-

мую надпись: «Без доклада не входить».
— Я и иду с докладом, — сглупил Коротков, указывая 

на свою бумагу.
Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки 

его вспыхнули желтоватыми искорками.
— Вы, товарищ, — сказал он, оглушая Короткова ка-

стрюльными звуками, — настолько неразвиты, что не 
понимаете значения самых простых служебных надпи-
сей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих 
пор. Вообще тут у вас много интересного, например эти 
подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все 
приведем в порядок. («А-а!» — ахнул про себя Корот-
ков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук 
Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из 
кармана штанов обгрызанный химический карандаш, 
приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

— Ступайте! — рявкнул он и ткнул бумагу Короткову 
так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь 
в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Корот-
ков остался в оцепенении: в кабинете Чекушина не 
было.
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Пришел в себя сконфуженный Коротков через пол-
минуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, 
личную секретаршу т. Чекушина.

— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был 
закутан точно таким же индивидуальным материалом 
с той разницей, что концы бинта были завязаны кокет-
ливым бантом.

— Что это у вас?
— Спички! — раздраженно ответила Лидочка. — 

Проклятые.
— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Коротков.
— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка. — Новый.
— Как? — пискнул Коротков. — А Чекушин?
— Выгнали вчера, — злобно сказала Лидочка и приба-

вила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну и 
гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не 
видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила 
она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

— Как фа…
Коротков не успел спросить. За дверью кабинета гря-

нул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель 
и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. 
Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и про-
изнес сам себе такую речь:

— Ай, яй, яй… Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это 
дельце исправлять… «Неразвиты»… Хм… Нахал… Лад-
но! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание 
лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем маши-
нисткам и женщинам вообще своевременно будут вы-
даны солдатские кальсоны».

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Ко-
ротков и сладострастно дрогнул, представив себе Ли-
дочку в солдатских кальсонах. Он немедля вытащил чи-
стый лист бумаги и в три минуты сочинил:
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«Телефонограмма
Заведующему подотделом укомплектования точка. 

В ответ на отношение ваше за № 015015 (6) от 19-го чис-
ла запятая Главспимат сообщает запятая что всем маши-
нисткам и вообще женщинам своевременно будут выда-
ны солдатские кальсоны точка Заведующий тире подпись 
Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону 
сказал:

— Заведующему на подпись.
Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.
Четыре часа после этого Коротков прислушивался, 

не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы но-
вый заведующий, если вздумает обходить помещение, 
непременно застал его погруженным в работу. Но ни-
каких звуков из страшного кабинета не доносилось. 
Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто 
угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Корот-
ков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной 
скважине. В три с половиной часа пополудни за стеной 
канцелярии раздался голос Пантелеймона:

— Уехали на машине.
Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже 

всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

IV

ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ — КОРОТКОВ ВЫЛЕТЕЛ

На следующее утро Коротков с радостью убедился, 
что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, 
поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похоро-
шел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Ко-
ротков потушил примус и побежал на службу, стараясь 
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не опоздать, и опоздал на пятьдесят минут из-за того, что 
трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным пу-
тем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленьки-
ми домиками и там сломался. Коротков пешком одолел 
три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как 
раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили 
одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище со-
вершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Ли-
дочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, 
старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерац-
кий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, 
вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными 
столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стоя-
ла, сбившись в тесную кучку, у стены, на которой гвоздем 
была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова 
наступило внезапное молчание, и все потупились.

— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил 
удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к чет-
вертушке. Первые строки глянули на него уверенно и ясно, 
последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

ПРИКАЗ № 1

§ 1. За недопустимо халатное отношение к своим обя-
занностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных 
служебных бумагах, а ровно и за появление на службе 
в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке 
лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, 
с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно.

Параграф первый был в то же время и последним, а под 
параграфом красовалась крупными буквами подпись:

Заведующий Кальсонер
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Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпий-
ской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше 
всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. 
На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков, совер-
шенно как разбитый о каблук альпийский бокал. — Его 
фамилия Кальсонер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в раз-
ные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на 
телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гни-
лую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

— Ай, яй, яй, — загудел в отдалении, выглядывая из 
гроссбуха, Скворец, — как же вы это так, батюшка, про-
махнулись? А?

— Я ду-думал, думал… — прохрустел осколками голо-
са Коротков, — прочитал вместо «Кальсонер» — «каль-
соны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — 
хрустально звякнула Лидочка.

— Тcс! — змеей зашипел Скворец. — Что вы? — Он 
нырнул, спрятался в гроссбухе и прикрылся страницей.

— А насчет лица он не имеет права! — негромко вы-
крикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как 
горностай. — Я нашими же сволочными спичками вы-
жег глаз, как и товарищ де Руни!

— Тише! — пискнул побледневший Гитис. — Что вы? 
Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

«Д-р-р-р-р-р-ррр» — неожиданно зазвенел электри-
ческий звонок над дверью… и тотчас тяжелое тело Пан-
телеймона упало с табурета и покатилось по коридору.

— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко 
спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, 
пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь 
в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридор 
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и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надпи-
сью: «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед 
страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

— Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно 
Коротков. — Ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно 
к заведующему сию минутку…

— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захри-
пел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил 
решимость Короткова, — нельзя. Идите, идите, госпо-
дин Коротков, а то мне через вас беда будет…

— Пантелеймон, мне же нужно, — угасая, попросил 
Коротков, — тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, 
случился приказ… Пусти меня, милый Пантелеймон.

— Ах ты ж, господи… — в ужасе обернувшись на 
дверь, забормотал Пантелеймон, — говорю вам, нельзя. 
Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок 
и ухнул в медь тяжкий голос:

— Еду! Сейчас!
Пантелеймон и Коротков расступились: дверь рас-

пахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке 
и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску 
побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поко-
лебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора 
Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под 
руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал 
перед ним задом.

— Товарищ Кальсонер, — забормотал он прерываю-
щимся голосом, — позвольте одну минуточку сказать… 
Тут я по поводу приказа…

— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и оза-
боченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. — Вы 
же видите, я занят! Еду! Еду!..

— Так я насчет прика…
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— Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Об-
ратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на пло-
щадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись по-
том, визгнул Коротков. — Выслушайте меня, товарищ 
Кальсонер!

— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, 
Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, 
крикнул: — Примите меры, чтоб меня не задерживали!

— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелей-
мон. — Что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую: 
ухватил Короткова поперек туловища и легонько при-
жал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась дей-
ствительной, — Кальсонер ускользнул, словно на роли-
ках, скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

— Пит! Пит! — закричала за стеклами мотоциклетка, 
выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут 
только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот 
с лица и проревел:

— Бе-да!
— Пантелеймон… — трясущимся голосом спросил 

Коротков, — куда он поехал? Скорей скажи, он другого, 
понимаешь ли…

— Кажись, в Центроснаб.
Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в ши-

нельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

V

ДЬЯВОЛЬСКИЙ ФОКУС

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту порав-
нялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Корот-
ков понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то 


