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Синий дьявол

 
В сентябре месяце в Колоколамск вернулся из Москвы ездивший туда по торговым

делам доктор Гром. Он прихрамывал и сверх обыкновения прикатил со станции домой на
извозчике. Обычно доктор приходил со станции пешком.

Гражданка Гром чрезвычайно удивилась этому обстоятельству. Когда же она заметила
на левом ботинке мужа светлый рубчатый след автомобильной шины, удивление ее увели-
чилось еще больше.

– Я попал под автомобиль, – сказал доктор Гром радостно, – потом судился.
И доктор-коммерсант, уснащая речь ненужными подробностями, поведал жене исто-

рию своего счастья.
В Москве, у Тверской заставы, фортуна, скрипя автомобильными шинами, поверну-

лась лицом к доктору Грому. Сияние ее лица было столь ослепительно, что доктор упал.
Только поднявшись, он понял, что попал под автомобиль. Доктор сразу успокоился, почи-
стил попачкавшиеся брюки и закричал:

– Убили!
Из остановившегося синего «паккарда» выпрыгнули мужчина в опрятном котелке и

шофер с коричневыми усами. Пестрый флажок небольшой соседней державы трепетал над
радиатором оскандалившегося автомобиля.

– Убили! – твердо повторил доктор Гром, обращаясь к собравшимся зевакам.
– А я его знаю, – сказал чей-то молодецкий голос. – Это посол страны Клятвии. Клят-

вийский посол.
Суд произошел на другой же день, и по приговору его клятвийское посольство повинно

было выплачивать доктору за причиненное ему увечье по сто двадцать рублей в месяц.
По этому случаю доктор Гром пировал с друзьями в Колоколамске три дня и три ночи

подряд. К концу пирушки заметили, что исчез безработный кондитер Алексей Елисеевич.
Не успели утихнуть восторги по поводу счастливого поворота судьбы доктора Грома,

как новая сенсация взволновала Колоколамск. Вернулся Алексей Елисеевич. Оказалось, что
он ездил в Москву, попал там по чистой случайности под синий автомобиль клятвийского
посольства и привез приговор суда.

На этот раз посольство повинно было выплачивать кондитеру за причиненное ему уве-
чье по сто сорок рублей в месяц, как обремененному большой семьей.

На радостях кондитер выкатил народу бочку пива. Весь Колоколамск стряхивал с усов
пивную пену и прославлял жертву уличного движения.

Третья жертва обозначилась через неделю. Это был заведующий курсами декла-
мации и пенья Синдик-Бугаевский. Он действовал с присущей его характеру прямотой.
Выехав в Москву, он направился прямо к воротам клятвийского посольства и, как только
машина вывалилась на улицу, подставил свою ногу под колесо. Синдик-Бугаевский получил
довольно тяжелые ушибы и сторублевую пенсию по гроб жизни.

Только тут колоколамцы поняли, что их город вступил в новый, счастливейший период
своей истории. Найденную доктором Громом золотоносную жилу граждане принялись раз-
рабатывать с величайшим усердием.
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На отхожий промысел в Москву потянулись все – умудренные опытом старики, моло-
дые частники, ученики курсов декламации и уважаемые работники. Особенно пристрасти-
лись к этому делу городские извозчики в синих жупанах. Одно время в Колоколамске не
работал ни один извозчик. Все они уезжали на отхожий. С котомками на плечах они падали
под клятвийскую машину, отлеживались в госпиталях, а потом аккуратно взимали с посоль-
ства установленную сумму.

Между тем в Клятвии разразился неслыханный финансовый кризис. Расходы по содер-
жанию посольства увеличились в такой степени, что пришлось урезать жалованье госу-
дарственным чиновникам и уменьшить армию с трехсот человек до пятнадцати. Зашевели-
лась оппозиционная правительству партия христианских социалистов. Председатель совета
министров, господин Эдгар Павиайнен, беспрерывно подвергался нападкам оппозицион-
ного лидера господина Суупа.

Когда под клятвийскую машину попал тридцатый по счету гражданин города Колоко-
ламска, Никита Псов, и для уплаты ему вознаграждения пришлось закрыть государствен-
ную оперу, волнение в стране достигло предела. Ожидали путча со стороны военной клики.

В палату был внесен запрос:
– Известно ли господину председателю совета министров, что страна находится нака-

нуне краха?
На это господин председатель совета министров ответил:
– Нет, не известно.
Однако, несмотря на этот успокоительный ответ, Клятвии пришлось сделать внешний

заем. Но и заем был съеден колоколамцами в какие-нибудь два месяца.
Шофер клятвийской машины, на которого уповало все государство, проявлял чудеса

осторожности. Но колоколамцы необычайно навострились в удивительном ремесле и без-
ошибочно попадали под машину. Рассказывали, что шофер однажды удирал от одного коло-
коламского дьякона три квартала, но сметливый служитель культа пробежал проходным дво-
ром и успел-таки броситься под машину.

Колоколамцы затаскали Клятвию по судам. Страна погибала.
С наступлением первых морозов из Колоколамска потащился в Москву председатель

лжеартели «Личтруд» мосье Подлинник. Он долго колебался и хныкал. Но жена была бес-
пощадна. Указывая мужу на быстрое обогащение сограждан, она сказала:

– Если ты не поедешь на отхожий, я брошусь под поезд.
Подлинника провожал весь город. Когда же он садился в вагон, побывавшие на отхо-

жем колоколамцы кричали:
– Головой не попади! Телега тяжелая! Подставляй ножку!
Подлинник вернулся через два дня с забинтованной головой и большим, как расплыв-

шееся чернильное пятно, синяком под глазом. Левой рукой он не владел.
– Сколько? – спросили сограждане, подразумевая под этим сумму пенсии из отощав-

шего клятвийского казначейства.
Но председатель лжеартели вместо ответа беззвучно заплакал. Ему было стыдно рас-

сказать, что он по ошибке кинулся под автомобиль треста цветных металлов, что шофер
вовремя затормозил и потом долго бил его, Подлинника, по голове и рукам американским
гаечным ключом.

Вид мосье Подлинника был настолько страшен, что колоколамцы на отхожий промы-
сел больше не ходили.

И только этот случай спас Клятвию от окончательного разорения.
Город снова заскучал, и мирная его заштатная жизнь длилась до тех пор, пока из Арген-

тины не приехал в Колоколамск чудный джентльмен в костюме из розового сукна.
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Гость из Южной Америки

 
В воскресенье утром на Большой Месткомовской улице показался джентльмен, не

виданный доселе в Колоколамске. На нем был костюм из розового шевиота и звездный гал-
стук. От джентльмена веяло запахом душистых прерий. Он растерянно поворачивал голову
по сторонам, и по его полному лицу катились перламутровые слезы умиления. Вслед за
диковинным гражданином двигалась тачка с разноцветными чемоданами, толкаемая стан-
ционным носильщиком.

Добравшись до Членской площади, кортеж остановился. Здесь открылся такой восхи-
тительный вид на город Колоколамск и обтекающую его реку Збрую, что розовый джентль-
мен громко заплакал. Из вежливости всхлипнул и носильщик. При этом от него распростра-
нился удушливый запах водки.

В таком положении застал их через час председатель лжеартели «Личтруд» мосье Под-
линник, проходивший через Членскую площадь по делам артели.

Остановившись за десять шагов от незнакомца. Подлинник с удивлением спросил:
– Пардон, где вы достали такой костюм?
– В Буэнос-Айресе, – ответил плачущий джентльмен.
– А галстук?
– В Монтевидео.
– Кто же вы такой? – воскликнул Подлинник.
– Я колоколамец! – ответил джентльмен. – Я Горацио Федоренкос.
Восторгам председателя лжеартели не было пределов. Он хватал розового толстяка за

талию, поднимал на воздух, громко целовал и громко задавал вопросы.
Через десять минут Подлинник знал все. Герасим Федоренко, тридцать лет тому назад

уехавший из Колоколамска, нашел алмазные россыпи и неслыханно разбогател. Но, блуж-
дая в степях Южной Америки, Горацио мечтал взглянуть хотя бы одним глазком на родной
Колоколамск. И вот он здесь – рыдает от счастья.

Чествование соотечественника состоялось в анкетном зале военизированных курсов
декламации и пения. Горацио Иванович заполнил почетную анкету, заключенную в шевро-
вую папку, и поцеловался с начальником курсов Синдик-Бугаевским. Во время неофициаль-
ной части торжества Федоренкос плясал русскую. Он вилял спиной и мягко притопывал кау-
чуковыми подошвами. На рассвете растрогавшийся Горацио принял решение увековечить
приезд в родной город постройкой тридцатидвухэтажного небоскреба для своих сограждан.

– Брешет, – говорили колоколамцы, качая гостя. – Что-что, а насчет дома брешет! Такие
дома не могут существовать в природе.

Каково же было их удивление, когда уже через неделю на Членской площади появились
подъемные краны. Великие партии техников, инженеров и рабочих приехали из столичных
центров. Постройкой верховодил сам Горацио. Он был одет в синий парусиновый комбине-
зон и деловито ругался на странной смеси русского и испанского языков.

Колоколамцы насмешливо поглядывали на постройку. Они ходили вокруг строяще-
гося здания с видом несколько обиженных именинников и ограничивались тем, что воро-
вали строительные материалы на топливо и высказывались в том смысле, что постройка
движется слишком медленно.

К концу второго месяца небоскреб был почти готов. Тридцать второй этаж упирался
в облака. Глубоко под землей кончали сборку электромоторов. Квадратные оконные стекла
нижних этажей отражали дремучие леса и озера колоколамских окрестностей. А в окнах
двадцать пятого этажа отражался даже губернский город, расположенный за 180 километ-
ров.
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Оставалось смонтировать только водяное отопление, поставить в уборных фарфоро-
вые унитазы и включить в общую электросеть кухонные плиты. Кроме того, не были закон-
чены еще многие мелкие детали, без которых жизнь в большом доме становится невыноси-
мой.

В это самое время распространился слух, что ночью в небоскреб самовольно вселился
Никита Псов со всем своим хозяйством и цепной собакой. Говорили, что Никита захватил
лучшую квартиру. Будку с цепной собакой он поместил на лестничной площадке своего
этажа.

Этого было достаточно, чтобы колоколамцы, сжигаемые нетерпением, лавой ринулись
в незаконченное здание для захвата квартир. На пути своем они сшибали с ног монтеров и
десятников. Напрасно Горацио Федоренкос взывал к благоразумию сограждан. С непокры-
той головой он стоял у парадных дверей, обшитых листовой медью, и кричал:

– Милициос!
Внедрявшиеся в дом граждане только посмеивались и пребольно толкали Горацио Ива-

новича этажерками и топчанами. Федоренкос уехал. Его отъезда никто даже не заметил.
В новом доме поместился весь Колоколамск со всеми жителями, пивными, учрежде-

ниями, рогатым скотом и домашней птицей. Отделение милиции и многочисленные будуары
для вытрезвления граждан разместились в центре дома – на шестнадцатом этаже.

По требованию колоколамцев пивные были распределены равномерно по всему зда-
нию и для скорейшего достижения их разрешено было пользоваться вне очереди пассажир-
скими лифтами. Экспрессные лифты как самые емкие были отданы под перевозку рогатого
скота. Каждое утро пастух сгонял коров в лифты и спускал их вниз – на пастбище.

На первых порах обрадованные граждане невоздержанно предавались празднествам.
Они циркулировали по небоскребу с методичностью кровообращения: из квартиры в пив-
ную ближайшего этажа, оттуда в будуар для вытрезвления, затем в милицию для составле-
ния протокола, потом в первый этаж – судиться и наконец в 29 этаж – Этаж заключения.

Прошли праздники, наступили будни. По утрам во всех этажах стучали топоры. Коло-
коламцы рубили деревянные перегородки на дрова и топили ими перевезенные со старых
квартир буржуйки.

Из труб незаконченного центрального отопления колоколамцы делали кровати. Мед-
ные дверные приборы шли на выделку зажигалок. Эту кустарную продукцию колоколамцы
продавали в губцентре. На лестничных лаковых перилах сушилось белье, а на мраморных
площадках были воздвигнуты дощатые дачные клозеты.

Никита Псов, житель 19 этажа, тоскуя по привольной колоколамской жизни, залез как-
то рубить дрова в лифт. Топором он зацепил какую-то кнопку, и лифт помчался. Он безоста-
новочно летал в своей клетке вверх и вниз. Граждане высыпали на мраморные лестницы и в
изумлении глядели на обезумевшую машину. В глазах у них сквозило недоверие к технике.
Гражданка Псова, совершенно глупая баба, бегала за лифтом вниз и вверх и кричала:

– Никита Иваныч! Отдай хоть ключ от квартиры! Войтить в квартиру нельзя!
Дверь в квартиру Псовых взломали. Так как запереться было нечем, то квартиру воры

очистили в ту же ночь. Подозрение падало на пятый этаж, этаж чрезвычайно подозритель-
ный и уже названный Вороньей Слободкой.

Остановить лифт удалось лишь вечером второго дня. Для этого пришлось испортить
динамо-машину. Дом погрузился во мрак. Извлеченный из лифта в полумертвом состоянии
Никита Псов злобно простонал:

– Не надо нам таких домов! Все пошло от этого международного джентельмента!
Когда же он увидел свою опустошенную квартиру, то немедленно выселился из небо-

скреба в старую халупу, разбив предварительно камнями все стекла в ненавистной ему Воро-
ньей Слободке. Гонимые холодом слободские насильственно вторглись в шестой этаж, где
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помещались чрезвычайно расширенные курсы декламации. Ученики-декламаторы пошли
в хулиганы. На темных лестницах начались грабежи. С одиноких колоколамцев снимали
шубы и калоши.

На квартиру Подлинников, проживавших в глухом 32 этаже с испорченной канализа-
цией, был произведен налет. Перепуганный председатель лжеартели последовал примеру
Никиты Псова. В домоуправлении он заявил, что жить так высоко очень страшно, что ему к
тому же мешает сырость от проносящихся под окнами облаков.

В течение трех дней небоскреб совершенно опустел. Колоколамцы ушли на старые
места. Некоторое время оставалась еще милиция, но и она выехала.

Постепенно все оборудование чудесного небоскреба растащили по халупам. От здания
остался только остов. Черные квадраты окон печально смотрели на дремучие леса и озера
колоколамских окрестностей, и губернский город не отражался больше в окнах 25 этажа.
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Васисуалий Лоханкин

 
Давно уже Колоколамск не видел гробовщика Васисуалия Лоханкина в таком сильном

возбуждении. Когда он проходил по Малой Бывшей улице, он даже пошатывался, хотя два
последних дня вовсе не пил.

Он заходил во все дома по очереди и сообщал согражданам последнюю новость:
– Конец света. Потоп. Разверзлись хляби небесные. В губернском городе семь дней и

семь ночей дождь хлещет. Уже два ответственных работника утонуло. Светопреставление
начинается. Довели большевики до ручки! Поглядите-ка!

И Лоханкин дрожащей рукой показывал на небо. К городу со всех сторон подступали
фиолетовые тучи. Горизонт грохотал и выбрасывал короткие злые молнии.

Впечатлительный гражданин Пферд из дома № 17 значительно развил сообщение
Лоханкина. По полученным им, Пфердом, сведениям, Москва была уже затоплена и реки
повсюду вышли из берегов, в чем он, Пферд, видел кару небесную. Когда же к кучке граждан,
тревожно озиравших небеса, подбежала Сицилия Петровна в капоте из оранжевого флане-
лета и заявила, что потоп ожидается уже давно и об этом на прошлой неделе говорил ей
знакомый коммунист из центра, в городе началась паника.

Колоколамцы были жизнелюбивы и не хотели гибнуть во цвете лет. Посыпались про-
екты, клонящиеся к спасению города от потопа.

– Может, переедем в другой город? – сказал Никита Псов, наименее умный из граждан.
– Лучше стрелять в небо из пушек, – предложил мосье Подлинник, – и разогнать таким

образом тучи.
Но оба эти предложения были отвергнуты. Первое отклонили после блестящей речи

Лоханкина, доказавшего, что вся страна уже затоплена и переезжать совершенно некуда.
Вторым, довольно дельным предложением нельзя было воспользоваться за отсутствием
артиллерии.

И тогда взоры всех колоколамцев с надеждой и вожделением обратились на капитана
Ноя Архиповича Похотилло, который стоял немного поодаль от толпы и самодовольно кру-
тил свои триумфальные усы. Капитан славился большим жизненным опытом и сейчас же
нашелся.

– Ковчег! – сказал он. – Нужно строить ковчег!
– Ной Архипович! – застонала толпа в предчувствии великих событий.
– Считаться не приходится, – отрезал капитан Похотилло. – Благодарить будете после

избавления.
На головы граждан упали первые сиреневые капли дождя. Это подстегнуло рвение

колоколамцев, и к строительству ковчега приступили безотлагательно. В дело пошел весь
лесоматериал, какой только нашелся в городе.

Рабочим чертежом служил рисунок Доре из восемнадцатифунтовой Семкиной Библии,
которую принес дьякон живой церкви отец Огнепоклонников. К вечеру дождь усилился,
пришлось работать под зонтиками. Крышу ковчега сделали из гробов Лоханкина, потому
что не хватило лесоматериалов. Крыша блистала серебряным и золотым глазетом.

– Считаться не приходится, – говорил капитан Похотилло.
На нем был штормовой плащ и зюйдвестка. Редкий дождь шел всю ночь. На рассвете

в ковчег стали приезжать пассажиры. И тут только граждане поняли, что означает стран-
ное выражение капитана «Считаться не приходится». Считаться приходилось все время.
Ной Архипович брал за все: за вход, за багаж, за право взять в плавание пару чистых или
нечистых животных и за место на корме, где, по уверениям капитана, должно было меньше
качать.
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