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Аннотация
Один из самых известных юмористов в мировой

литературе, О. Генри создал уникальную панораму
американской жизни на рубеже XIX–XX веков,
в гротескных ситуациях передал контрасты и парадоксы
своей эпохи, открывшей простор для людей с деловой
хваткой, которых игра случая то возносит на вершину
успеха, то низвергает на самое дно жизни.

«В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний
экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме
воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил
и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол,
Акула Додсон и индеец-метис из племени криков
по прозвищу Джон Большая Собака влезли на паровоз



 
 
 

и показали машинисту три круглых отверстия своих
карманных артиллерийских орудий…»
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В двадцати милях к западу от Таксона «Вечер-

ний экспресс» остановился у водокачки набрать воды.
Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса за-
хватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Ти-
дбол, Акула Додсон и индеец-метис из племени кри-
ков по прозвищу Джон Большая Собака влезли на па-
ровоз и показали машинисту три круглых отверстия
своих карманных артиллерийских орудий. Это про-
извело на машиниста такое сильное впечатление,
что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это
делают при восклицании: «Да что вы! Быть не мо-
жет!» По короткой команде Акулы Додсона, который
был начальником атакующего отряда, машинист со-
шел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После
этого Джон Большая Собака, забравшись на груду
угля, шутки ради направил на машиниста и кочега-
ра два револьвера и предложил им отвести паровоз
на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших
распоряжений.



 
 
 

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать
сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пас-
сажиры, а направились прямиком к богатым россы-
пям почтового вагона. Проводника они застали врас-
плох: он был в полной уверенности, что «Вечерний
экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чи-
стой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное
заблуждение из его головы ручкой шестизарядного
кольта, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал
динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чи-
стой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то
там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это
гремит гром. Старший кондуктор дернул за веревку
от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказа-
ла никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Ти-
дбол, побросав добычу в крепкий брезентовый ме-
шок, спрыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каб-
луках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинуясь их
команде, погнал паровоз прочь от неподвижного со-
става. Но еще до этого проводник почтового вагона,
очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винче-
стером в руках и принял активное участие в игре.
Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем,
сделал неверный ход, подставив себя под выстрел,



 
 
 

и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь
большой дороги скатился наземь с пулей между ло-
паток, и таким образом доля добычи каждого из его
партнеров увеличилась на одну шестую.
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