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Е Г О У С Т А М И . . . 

Эту подборку цитат мы не случайно 
помещаем под заголовком «Его уста
ми». Они подлинные. Их удостоверил 
кровавым отпечатком своего пальца 
сам господин Капитал. Да, так он го
ворит о себе, таким он хотел бы ка
заться человечеству. 

Можно, конечно, подумать, что эти 

всерьез, без тени юмора высказанные 
утверждения вряд ли уместны на стра
ницах юмористического журнала. Но в 
том-то и дело, что эта страница, пожа
луй, самая смешная. Здесь собрана 
преуморительная коллекция хвастли
вых заявлений столпов капиталистиче
ского общества и их адвокатов. 

Трудно поверить, что эти словеса бы
ли выведены чернилами, а не патокой. 
Из собранных воедино цитат, как из от
дельных штрихов, составляется бла
гостный, ангелоподобный портрет, 
вроде того, что изображен художни
ком Ю. Ганфом на обложке этого но
мера Крокодила, 

Рисунок Ю. ФЕДОРОВА 

«Капитал существует, существует также и 
капитализм. Исчезает капиталист». 

Из книги «Власть без собственно
сти» Адольфа Берла (США). 

«Мы не являемся нацией господ... Сегрегация, 
дискриминация и расовые предрассудки не имеют 
места в Америке». 

Ричард Никсон, бывший вице-пре
зидент США, 

«Самый бедный углекоп в угольной шахте обла
дает равными правами с самым богатым .нефтя
ным магнатом Техаса». 

Официальный вестник американ
ского нонгресса «Конгрешнл ре
корд». 

«Культурная среда США обусловливает на
личие в стране демократической «политиче
ской теории», главными чертами которой яв
ляется признание необходимости равенства 
людей; гуманное отношение к человеку, за
щита прав индивида,-стремление к прогрессу, 
обеспечение господства большинства и свобо
ды мнений». 

Из книги американских гоеудар-
ствоведов М. Айриша и Дж. Прот-
ро «Политика американской демо
кратии». 

«Благодаря открытию атомной энергии и 
росту автоматизации в условиях капитализма 
сами по себе устраняются нищета и безрабо
тица, повышается" жизненный уровень на
рода». 

Из книги западногерманского пра
вого социалиста Ф. Штернберга 
«Вторая промышленная револю
ция». 

«Целью португальской колониальной системы 
являются многорасовые общества, уже создавае
мые кое-где с определенным успехом и считаю
щиеся по сей день идеалом для человеческих от
ношений, к которому нужно стремиться». 

Из заявления португальского ди
ктатора Салазара в беседе с аме
риканскими корреспондентами. 

«Современный капитализм глубоко отличает
ся от капитализма 1848 года. Он в значительной 
степени оказался совместимым с растущим уров
нем жиэни и созданием «государства всеобщего 
благосостояния». 

Из брошюры Г. Коула «Капитализм 
в современном мире» (Англия). 

«Внешняя политика Соединенных Штатов 
ставит своей целью в первую очередь добиться 
такого мира, в котором... применение силы, как 
орудия национальной политики, может быть 
устранено». 

Дин Раек, государственный секре
тарь США. 

Так они говорят о себе. И равенство 
у них есть и всеобщее благосостояние 
прет изо всех дыр, на прогрессе они 
спят и прогрессом укрываются, а злой 
дядя — старорежимный капиталист, на
оборот, чудесным образом исчез, лю
безно прихватив с собой колониализм, 
расовую дискриминацию и другие 
нехорошие вещи. 

От такой картины дурак запрыгает на 

одной ножке и радостно забьет в ла
доши. Но на беду авторов вышеприве
денных изречений, процент несмышле
нышей в нынешние времена — величи
на бесконечно малая. Миллионы лю
дей отлично видят пласты помады, ру
мян и белил на морщинистой, изрядно 
поношенной физиономии одряхлевше
го хищника. 

Крокодил полагает своей священной 

сатирической обязанностью принять 
участие в соскабливании напластова
ний этой пропагандистской штукатурки. 

Каждый памфлет, фельетон и стро
фа в этом номере, каждый рисунок — 
это наши крокодильские комментарии 
к портрету господина Капитала, сати
рическое повествование о его преступ
лениях. 

Итак, снимаем грим! 
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«МИРОЛЮБЕЦ» И ЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ. 

Д. ЗАСЛАВСКИЙ 

БЛАГОЧЕСТИВЫЕ РАЗБОЙНИКИ 
Мы знали, что мистер Джошуа, известный в 

гангстерском подполье под кличкой «Гиена со 
слезой», совмещает в своей деятельности две 
профессии. 

Во-первых, он самый крупный, самый знаме
нитый и поэтому самый уважаемый разбойник 
в Соединенных Штатах Америки. 

Во-вторых, он выдающийся проповедник мо
рали, наставник благочестия, апостол любви к 
людям. Он издает душеспасительные книги и 
является основателем популярного детского 
журнала «Ежик и ножик». 

Прикинувшись репортерами большой аме
риканской газеты, мы без труда проникли в 
его роскошную берлогу на Уолл-стрит. Он 
принял нас любезно и изъявил готовность от
ветить на все наши вопросы. 

Хозяин сидел за большим столом под рас
пятием из -слоновой кости. На противополож
ной стене мы увидели подобранную с замеча
тельным вкусом коллекцию: пистолеты и ре
вольверы различных систем, кинжалы и ножи 
с запекшейся на них кровью, кастеты, набор 
отмычек и ключей. 

У мистера Джошуа лицо благочестивого па
стора, глаза полузакрыты и светятся, как цер
ковные лампадки, но временами они на самое 
короткое время вспыхивают волчьим огонь
ком. Хозяин перебирает четки и улыбается, но 
улыбка больше похожа на хищный оскал, и 
при этом в уголках рта показываются вставные 
клыки первоклассной работы, 

— Простите нас за вопрос, который может 
показаться вам нескромным,— начали мы,— 
верно ли, что вы внебрачный сын... 

Он прервал нас: 
— Совершенно верно. У моего отца было 

три сына. Он дал нам прекрасное воспитание, 
патриотическое, высоконравственное и строго 
деловое. Он внушил нам, что всего важнее в 
мире накопление богатств и нравственности. 
В наследство нам он оставил банкирскую кон
тору. Мы, братья, жили очень дружно, приоб
рели капиталы и славу. Хотя каждый избрал 
себе особую специальность, все мы похожи 

друг на друга. Старший брат, покойный Джон 
Фостер, как вы знаете, стал дипломатом и 
возглавил государственный департамент. Он 
провозгласил миролюбивую веру ас позиции 
силы». Средний брат, Аллен, пошел по шпион
ской линии и внушал людям благочестивую 
надежду на успех миролюбивой политики «на 
грани войны». А я, младший и внебрачный, 
стал разбойником. Но, повторяю, характер у 
нас всех одинаковый. 

— Главная черта которого — человеколю
бие,— подсказали мы.— Простите наше неве
жество, но мы хотели бы узнать, не мешает ли 
одна ваша профессия другой? Нам кажется, 
что человеколюбие находится... гм... в некото
ром противоречии с человекоубийством... 

Глаза хозяина' блеснули волчьим огоньком. 
Но он сейчас же переключил их на церковные 
лампадки. 

— Нисколько. Одно другому никак не ме
шает. Возьмите, например, моих братьев и 
вообще всех моих друзей в Вашингтоне. Раз
ве, нападая на Кубу, мы испытывали какие-
нибудь дурные чувства? Напротив, посылая 
туда бомбардировщики с грузом бомб, мы 
предоставляли кубинцам гуманнейший выбор: 
умереть или образумиться и вернуться • ис
тинную веру. И не наша вина, что ничего из 
этого не вышло. Или взять тот факт, что наш 
военный бюджет составляет 50 миллиардов 
долларов и мы содержим за границей 
1 400 военных баз. Что это, политика челове
коубийства? Вовсе нет. Приставляя нож к гор
лу несговорчивых, мы тем самым облегчаем 
им свободу выбора. 

— Какого же выбора?—полюбопытствова
ли мы. 

— Того самого, который и я лично на боль
шой дороге предоставлял своим... клиентам: 
ксшелек или жизнь. 

— Ну, а если ваши... гм... клиенты отказы
вались отдать кошелек? 

— Тогда, разумеется, ответственность ложи
лась на них. 'Уверяю вас, что я резал таких 
людей без злобы и ненависти, а с чистейшей 
любовью. Я даже плакал иногда, а затем про-



износил вдохновенные речи о человеколю
бии . Однако в большинстве случаев спаси
тельный страх заставлял встречных п о к о р н о 
подчиняться мне, и мы расставались друзья 
м и . Если я раздевал их догола, то дарил им 
носовой платок, дабы они могли скрыть свою 
срамоту и не подвергались преследованиям 
полиции за появление в непристойном виде. 

М ы задали последний вопрос: 

— Достоверны ли слухи о том, что вы отка
зались от своей первой профессии после того, 
как на большой дороге встретили с о к р у ш и 
тельный отпор и были избиты до полусмер
ти? 

На этот раз волчьи огоньки загорелись в 
глазах хозяина с таким ярким блеском, что о н 
долго не мог потушить их. Он оскалился, и 
его вставные клыки высунулись почти напо
ловину. С большим усилием он придал свое
му лицу благостное выражение, и глаза снова 
заструились лампадным сиянием. Он вздох
нул. 

— Увы, человечество испортилось, а я по
старел. Но дорогие соотечественники и к о м 
паньоны оценили мои способности и почтили 
избранием на видный пост в Пентагоне. По
верьте, в м о е м возрасте у ж е не под силу 
держать в руках нож. Я предпочитаю атом
ную бомбу. И, заметьте, я даю ее и своим 
старым друзьям. Недавно передал атомные 
секреты генералу де Голлю, а Аденауэр еще 
раньше заявил: «Тот, кто противится предо
ставлению Западной Германии атомного ору 
ж и я , — сумасшедший». Что ж е вы хотите, что
бы я оказался сумасшедшим? 

На этом закончилась наша беседа. Но с 
тех пор нам стало ясно многое во внешней 
политике некоторых капиталистических прави
тельств. Так, например, мы поняли, что поли
тика «на грани войны» — это лишь вариант 
позиции «кошелек или жизнь». 

Вот в Бонне выходит благообразный ста
рец и, возводя очи к небу, говорит о своей 
любви к миру, о своих благочестивых наме
рениях. Он, Аденауэр, якобы никому не хо 
чет зла. Дайте ему только проглотить Герман
с к у ю Демократическую Республику, отдайте 
ому на съедение исконные польские земли 
за О д е р о м и Нейсе, дайте ему западные рес
публики Советского Союза, и ему больше ни
чего не надо. Он будет тих и благостен. А 
если не преподнести ему на блюде почти всю 
Европу, то, заявляет он, будет война. И м ы 
словно слышим снова медоточивый голос на
шего знакомого разбойника: кошелек или 
жизнь ! 

А вот в Женеве подымается за столом за
седания о всеобщем разоружении заокеан
ский дипломат. Ба, да это же наш мистер 
Д ж о ш у а ! Он всей душой за м и р , за разору
жение, но пусть предварительно Советский 
Союз раскроет двери перед американскими 
шпионами, пусть американская военщина хо
зяйничает на всей советской земле. 

Так мечтает мистер Д ж о ш у а по прозвищу 
«Гиена со слезой», и церковные лампадки в 
его глазах изливают благостный свет. Но тут 
он вспоминает, что есть в м и р е народы, к о 
торые не только предпочитают жизнь, но и 
при этом вовсе не намерены отдавать старо
м у Д ж о ш у а свой кошелек. Причем они не 
только не дрожат при виде ножа, но готовы 
стальной хваткой схватить разбойника за за
пястье. 

И тогда лампадки тухнут в глазах разобла
ченного разбойника.. . 

Николас ГИЛЬЕН 

Генерал из Пентагона 

Генерал из Пентагона, 
Пентагонский генерал, 
В колбах вирусы разводит. 
Угрожает нам чумой. 
Тиф призвал служить в солдаты. 
Копит ядерный запал. 
Он, во власти злой химеры, 
Свежей крови ищет след. 
Скачет, нож подняв, как знамя, 
На воинственном осле 
И уже считает мертвых — 
Он их в мыслях уложил 
Смерчем бомбы, газом, ядом 
В пасти черные могил. 
В синь морскую, в твердь земную 
Тускло-желтый взгляд вперил. 

Генерал из Пентагона, 
Пентагонский генерал, 
В жизни нужно верить жизни, 
Ты ж е смерть за меру взял. 
Ждешь, дыханье затаив. 

Не гремит ли первый взрыв. 
Но тебе, стервятник смрадный! 
Ночью темной, с целью грязной. 
Катастрофу предвещая. 
Не кружить над нашим садом! 
Посмотри наверх: там утро 
В чистых белых облаках. 
Высоко звезду из света 
Держит крепкая рука. 
Лишь одну звезду, но света 
Берегись ее, как стрел. 
Бьет народ из лука точно. 
Если цель и не близка. 
Свет над морем и землею. 
Над рекой, над кручей скал 
Бирюзово засверкал... , 
Берегись стрелы из света. 
Генерал из Пентагона, 
Пентагонский генерал! 

Куба. 
Перевела с испанского 

С. СУСАНИНА. 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА 
«Новые времена»... Вы, конечно, помните эту классическую чаплинскую кинокоме

дию, смешную, но, в сущности, очень грустную. В комедии выведен маленький человек, 
задавленный капиталистической механизацией. Это крик души, заглушаемый бездуш
ным лязгом конвейера. 

Прошли годы, и наступили новые времена — без кавычек. Кое-что и в самом деле 
обновилось. Агрегат по перегонке рабочего пота в дивиденды работает на новых, беше
ных скоростях. . 

Не склонные « юмору статистики подсчитали, что за первые сто пятьдесят шесть 
лет своего существования — от президента Джорджа Вашингтона до президента Франк
лина Рузвельта включительно — американское государство взыскало со своих граждан 
244 миллиарда долларов налога. А за последние пятнадцать лет — 550 миллиардов! 
Новые времена — новые налоги.... 

Прямые, косвенные, общефедеральные, штатные, местные налоги обвивают аме
риканца, как многоголовая гидра. Сборщик налогов выколачивает из кармана амери
канского трудящегося т р е т ь его заработка. Девяносто центов из каждого выколочен
ного таким образом доллара идет на 'подготовку массового человекоубийства. Ручейки 
центов сливаются в долларовые реки, и в результате мистер Роберт Макнамара, министр 
обороны, получит в этом году на мрачные нужды своего ведомства 50 миллиардов 
долларов. 

Мы готовы биться об заклад, что Роберт Макнамара не знаком с рядовой налого
плательщицей миссис Роз Фокс, проживающей в Нью-Йорке, на Кони-Айленд. Апар
таменты миссис Фокс плохо приспособлены для приема министров. Мы сделали такой 
вывод из сообщения газеты «Нью-Йорк пост»: 

«Сегодня в ветхом домике на Кони-Айленд, кишащей паразитами, умер от 
укусов крыс четырехмесячный ребенок. За это логово Роз Фокс платила 65 долларов 
при доходе в 116». 

Врачи не смогли спасти ребенка. А может быть, миссис Фокс не смогла вызвать 
врачей. После такой квартплаты мало что остается на лечение... 

Весной этого года американская профсоюзная газета «Лейбор» поместила хро
нику одного дня — 21 марта. Вот отрывки из этой хроники новых времен: 

«Лорейн (штат Огайо). Люди боятся вызвать доктора, так как у них нет де
нег, чтобы заплатить ему н купить лекарство. Один ребенок чуть не умер от воспале
ния легких, а семью обвинили в недостаточной заботе о нем. Многие.отцы вынужден 
иы бросать овои семьи, чтобы семье было легче получить помощь». 

«Чикаго. Не далее как 7 часов назад был найден повесившимся в своей квар
тире один 33-летннй мужчина. Он, по-видимому, пришел в отчаяние оттого, что не 
мог найти работу, а пособие по безработице уже исчерпал». 

Кто знает, может быть, этот несчастный, прежде чем жернова и зубчатки капита
лизма раздавили его, взывал о помощи к полиции. Такие случаи известны. Например, в 
Экорсе, предместье Детройта, в один день шестнадцать человек обратились к местному 
судье с просьбой заключить их в тюрьму, потому что им негде и не на что жить. Один 
из шестнадцати объяснил: «В тюрьме по крайней мере будет тепло, и кормят там три 
раза в день». 

Позвольте, скажет читатель, но мы уже читали о том, как безработный просился 
в тюрьму. Конечно, читали! В рассказе О. Генри «Фараон и хорал» безработный 
Сопи таким же образом хотел спастись от голода и непогоды. Но то, что полвека назад 
было литературной находкой талантливого юмориста, теперь стало буднями капитали
стического мира. Шестнадцать добровольных претендентов на тюремные нары и балан
ду. И это только за один день, только в одном пригородном поселке! 

Вот что значат новые времена капиталистической экономики! 



Рисунок Е. ШУКАЕВА 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА ЗАПАДНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Л. СЛАВИН 

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ 

Когда одного американского пастора спро
сили, молится ли он за членов американского 
правительства, то последовал такой ответ: 

— Нет, я смотрю на членов правительства 
и молюсь за страну... 

Это было в дни негритянских погромов в 
«свободных» Соединенных Штатах. Даже по 
официальным цифрам американской статисти
ки, за последние 50 лет но менее пяти тысяч 
«егров пали жертвами разбойного самосуда, 
известного под именем суда Линча. И ни в 
одном случае ни один из убийц не понес ни
какого наказания. Но мудрено, что энтузиасты 
закона Линча считают Америку самой свобод
ной страной на свете. Правда, жертвы самосу
да да и всо порядочные люди придержива
ются несколько другого мнения, но в «свобод
ной» стране могут быть и различные точки 
зрения... 

В атмосфере непрекращающегося расистско
го террора человек, стоящий во главе амери
канского правосудия, министр юстиции Роберт 
Кеннеди не постеснялся заявить, что через 
30—40 лет негр сможет стать президентом Со
единенных Штатов... Следует добавить: если 
его предварительно не повесят, не застрелят 
или не сожгут на костре. 

Расизм и колониализм шествуют рука об ру
ку. Это две стороны одной медали и обе по
хожи друг на друга. 

Американские государственные мужи не 
прочь иногда отмочить левую фразу, брякнуть 
что-нибудь такое сногсшибательно либераль
ное— о негре-президенте или о том, как ужа
сен колониализм, Но в мире становится все 
меньше легковерных. После американской 
интервенции в Корее, после грубого вмешатель
ства в дела Лаоса, после попытки вторжения 
на Кубу люди склонны судить об американ
ских политиках не по их упражнениям в крас
норечии, а по их делам. Именно это имел в ви
ду один из министров временного правитель
ства Алжира, сказавший, что «в воскресенье 
США громогласно осуждают колониализм, а 

остальные шесть дней втихомолку его поддер
живают». А ведь люди имеют привычку ви
деть и слышать не только по воскресеньям, но 
и в будние дни. Будни же американского ко
лониализма достаточно красноречивы. 

Эта страна, хвастающаяся тем, что она яко
бы не имеет колоний, держит за своими рубе
жами свыше миллиона военнослужащих и чле
нов их семей. Чем же другим, если не амери
канскими колониями, являются Пуэрто-Рико и 
Гавайя, Мидуэй и Виргинские острова, Южная 
Корея и Южный Вьетнам, оккупированные 
американцами Тайвань и Окинава! 

Более ста лот щедрые земли Латинской Аме
рики, изобилующие фруктами и нефтью, кау
чуком и марганцем, находятся в загребущих 
лапах американских монополий. 

Португальские колонии еще старее. Свыше 
пятисот лет Португалия владеет Мозамбиком. 
После пяти веков «цивилизаторской миссии бе
лого человека» в Мозамбике (как и в Анголе) 
99 процентов населения неграмотно. И около 
половины новорожденных детей умирает в 
первые дни жизни. Очевидно, возраст не при
дает колониализму добродушия. 

Веками длилась поэтизация кровавого коло
ниального режима — в стихах Киплинга и Рэм-
бо, в романах Лоти, Фарера, Пьера Бенуа. 
Бремя черного человека изображали как бре
мя белого человека, от которого, впрочем, он 
никак не хотел освободиться. Колониальная 
литература прославляла «моральное руковод
ство белого человека», причем мораль подкре
плялась пушками и наручниками. 

В то время, когда экзотические романы опи
сывали благородных плантаторов и героиче
ских миссионеров, народы Африки сложили 
сказанио о «просветительской деятельности» 
белого человека: 

«Белые учили нас закрывать глаза во время 
молитвы. Но едва мы закрыли глаза, как они 
украли у нас нашу землю». 

Сейчас трещит и шатается колониальное мо
гущество капитала. Колониализм с прытью 

Тадеуш ПОЛЯНОВСКИЙ 

Гордость Америки 
1 сентября в городе Атланта (штат Джорджия) 9 не

гритянских ребят впервые пошли в школу, где прежде 
учились только одни белые. Их сопровождали полицей
ские патрули и вертолеты. Лишь таким образом уда
лось избежать кровопролития. <Нью-Иорк тайме» лико
вала: «Атланта явила всему миру пример, которым мо
жет гордиться Америка». 

Город обложен полицией. 
Вертолеты над крышами взмыли. 
Облава на гангстеров! 

Или 
В город прибыли важные лица! 
Или вновь смельчаки из Атланты 
Готовятся к манифестации 
Против расовой сегрегации! 
Им грозят полицейские танки! 

Нет! Простым 
Чернолицым ребятам 
Предназначен могучий эскорт. 
Сколько почестей! Сколько блеска! 

Уважают, 
видать, 

негритят там... 
Что ж случилось на стритах Атланты! 
Девять черных ребят несмелых 
Допустили в школу для белых 
Демократии местной атланты. 

Девять крошек покой возмутили! 
Если б сотню они допустили. 
Нечем было б, пожалуй, хвалиться им: 
Не хватило б в Атланте полиции... 

Перевел с польского 
Н. ЛАБКОВСКИЙ. 

хамелеона меняет защитную окраску, прики
дывается сердобольным филантропом, но да
же и хамелеон, меняя окраску, не может вы
лезти из своей шкуры, не говоря уже о капи
тале. 

«Да, да,— говорит он,— вы независимая 
страна. Парламент ваш. Но уран Катанги наш. 
Флаг ваш. Но марганец Габона наш. Гимн ваш. 
Но хлопок Уганды и железо Либерии, каучук 
Малайи и кофе Кении наши». 

Там, где колонизаторам не помогают банк
ноты и библия, они хватаются за пулеметы и 
напалмовые бомбы. Когда английские бомбар
дировщики, охраняя интересы нефтяных ком
паний, подвергли варварской бомбардировке 
беззащитные селения Йемена, английское ми
нистерство иностранных дол заявило с ребяче
ской интонацией в голосе: 

— А Йемен напал на нас первым. 
Вряд ли нашелся бы хоть один англичанин, 

который мог бы под присягой подтвердить, что 
видел в лондонском небе йеменские самолеты. 

В Анголе пылает восстание. Американский 
журналист Э. Данбар недавно опубликовал бе
седу с неким португальцем, которого он 'назы
вает «представителем интеллигенции». Журна
лист спросил его, насколько правдивы сведе
ния о зверствах, которые португальские коло
низаторы учиняют над коренным населением 
Анголы. 

«Интеллигент» сказал, приятно улыбаясь: 
— Совершенно верно, в Анголе мы позво

ляем себе некоторую грубость. Мы этого не 
отрицаем. 

Собеседник мог бы ответить, что выражение 
«некоторая грубость» не совсем точно опреде
ляет массовые расстрелы, сжигание деревень, 
пытки, насилия. Как бы предугадывая это воз
ражение, «представитель интеллигенции» про
должал: 

— Грубость — это проявление заботы. Афри
канец подобен женщине: чем больше ее 
бьешь, тем больше она тебя любит. 

Хотел бы я присутствовать при встрече авто
ра этого смрадного афоризма с африканцем. 
Надо полагать, что.в порыве любви анголезец 
так бы стиснул в своих объятиях португальско
го «интеллигента», что от него осталось бы 
мокрое место. 

Недавно обнаружилось, чт.о бомбы, которые 
португальцы сбрасывают в Анголе, сделаны в 
стране, претендующей на то, чтобы называть
ся «авангардом прогресса», то есть в Соеди
ненных Штатах. То, что для народов Африки 
мука и смерть, для американских дельцов — 
выгодный бизнес. В этом пакостная особен
ность колониализма. 

Делегация конгрессменов, посетившая недав
но Гану, расточала на все стороны приятные 
улыбки, запас которых был, казалось, неисчер
паем, и клялась в вечной, исконной и неизмен
ной дружбе к народу Ганы. 

Но для дружбы как минимум нужно согласие 
двух сторон. Обширный импорт дружеских 
улыбок не имел сбыта в Гане. По этому пово
ду ганская газета писала, что конгрессмены, 
по-видимому, находятся «во власти иллюзии, 
полагая, что народ Ганы по уши влюблен в 
США». И дальше ганская газета очень попу-, 
лярно разъяснила, что африканцы знают о всех 
хитростях империалистических планов, выраба
тываемых в настоящее время главным образом 
в Вашингтоне за ширмой «дружбы». 

Черная Африка прозрела. Ни улыбки ее не 
обманут, ни бомбы ее не устрашат, ибо рож
дение свободы означает смерть колониализма. 

6 



«ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ» КАПИТАЛИЗМ 
Рисунок Бор. ЕФИМОВА 

Ч£7лр. CM>Uiu<r\ ~ bt 



Морис ДРЮОН РАССКАЗ 

ДЕЛО ВЕЗЕНИЯ 
- лЛ Ш ыло уже одиннадцать часов 

H I Ш утра, и мсье Мавар, оде-
тый в зеленую шелковую 

• * § l f " V пижаму, только что вылез 
ЛЩЗ из постели. Его чудовищ-
Т * - ^ нов тело, казалось, пере
ливалось через края кресла. Живот 
низко овешивался между необъятных 
ляжек, а на жирном мизинце свер
кал двенадцатикаратовый брильянт, 
почти утопавший в складках кожи. 

Вы, возможно, тоже не раз поку
пали сигареты с надписью «Мавар». 
Но вряд ли вам когда-нибудь прихо
дило в голову, что «Мавар» —это 
не абстрактное название, а живое 
существо во крови и плоти. И какой 
плоти! 

Каждый год мсье Мавар регуляр
но проводит два месяца в роскош
ном Отель де Пари в Монте-Карло 
и регулярно оставляет в казино не
сколько миллионов франков. 

Итак, мсье Мавар только что вы
лез из постели. В окно виднелись 
сады, здание казино, море. Но он 
не смотрел в окно. Его руки, точно 
изваянные творцом из свиного 
сала, беспрестанно бросали на стол 
карты, тасовали и снова бросали.М 
каждый раз мсье Мавар тяжко взды
хал. Ибо он выигрывал. 

— Одиннадцать раз лодряд! — 
пробормотал он.— И хоть бы раз 
так шла карта в казино... 

Он знал, что сегодня, как и каж
дый день, он войдет в одиннадцать 
часов в казино. Осторожно неся пе
ред собой живот, обтянутый смокин
гом, он пройдет мимо низко кланяю
щихся служащих, мимо призывно 
улыбающихся очаровательных жен
щин, услышит почтительный шепот: 
«Мавар, Мавар!..» Ему подобостра
стно подвинут кресло, поставят ря
дом виски и содовую воду, и он нач
нет играть.,. 

Занятый колодой, он что-то авто
матически сказал портье, позвонив
шему снизу, и через минуту .мсье 
Мавар увидел человека, стоявшего 
перед ним. Собственно говоря, он 
видел не самого человека, а лишь 
его ноги, но их было вполне доста
точно. Обтрепанные обшлага брюк, 
поношенные ботинки достаточно 
красноречиво говорили, что это был 
за человек и почему он оказался 
здесь. Очень медленно, не поворачи
вая головы, мсье Мавар протянул 
руку и ощутил в ней письмо. 

Маленький человечек, стоявший 
перед ним, чувствовал себя несчаст
ным. Ему казалось, что его старень
кий костюм вдруг стал на несколько 
номеров больше. Он с трудом сдер
живал дрожь в руках, и у него го
рели щеки от бритья, за которое он 
заплатил последние шестьдесят 
франков. 

Наконец мсье Мавар поднял голо
ву. Его монументальный живот за
трясся от гнева. 

— Не знаю, почему мой друг Уд-
ри дал вам это рекомендательное 
письмо! Я ненавижу такие письма. 
У меня тут не биржа труда и не бла
готворительное общество... Ничего 
не могу для вас сделать. 

На мгновение просителю почуди
лось, что перед ним в клетке из ро
скошных ковров, вычурной мебели и 
портьер сидит какое-то страшное, 
жирное насекомое, словно увеличен

ное линзами микроскопа. Кланяясь, 
он попятился к двери. 

Мсье Мавар снова взял в руки 
колоду, перетасовал ее и вдруг кри
кнул: 

— Эй, идите-ка сюда! 
Маленький человечек остановился. 
— Как вас зовут? — спросил Ма

вар. 
— Флорентэн, мсье Мавар, Фло-

рентэн. 
Табачный король посмотрел на 

просителя. Прыщавое, бледное лицо. 
Редкие, зализанные волосы. Плохо 
накрахмаленный воротничок, «Че
стен,— подумал Мавар.— Не умен, 
наверное, но честен. Впрочем, нель
зя быть и умным и честным». 

— Ну что ж, мсье Флорентэн, хо
тите зарабатывать пять тысяч фран
ков в день? 

— О, мсье Мавар, я и не знаю... 
У мсье Флорэнтэна кружилась го

лова. Пять тысяч в день, сто пятьде
сят тысяч франков в месяц! Эта сум
ма после многих недель тщетных 
попыток найти хоть какую-нибудь ра
боту казалась ему фантастической, 
нереальной, чудовищной. 

— Да, да,— сказал Мавар, слов
но угадывая его мысли.— Пять ты
сяч франков в день. Причем обязан
ности ваши будут совсем нетрудны
ми. Ежедневно в десять часов вече
ра вы будете являться ко мне, где 
бы я ни находился: здесь, в рестора
не или в кафе. Вы будете получать 
у меня двести тысяч франков. С 
этими деньгами вы пойдете в кази
но... Были ли вы когда-нибудь там? 
Нет? Я так и думал... Так вот, эти 
двести тысяч вы должны проиграть. 
Да, проиграть. Любым способом, но 
проиграть. В рулетку ли, в карты — 
безразлично. Надеюсь, вы понимае
те, что вы не должны обманывать 
меня... 

Флорентэн вошел в игорный зал. 
Его ошеломили бронзовое великоле
пие, мертвенная тишина, напомина
ющая не то морг, не то храм, и ат
мосфера нервного напряжения, ко
торое, казалось, излучали несколько 
сот человек, возбужденно толпив
шихся вокруг столов. Бесстрастные, 
одетые в черное крупье свершали 
свой таинственный ритуал под ак
компанемент монотонных заклина
ний: 

— Ставки сделаны. Семь. Крас
ное. В банке шестьсот тысяч... 

Жужжа, вращались шарики в ру
летках, на зелень столов ложились 
карты. 

Флорентэн некоторое время робко 
бродил по залу, тщетно пытаясь уяс
нить себе, что же здесь происходит. 
Он увидел человека, получавшего 
деньги и выдававшего взамен жето
ны для игры. 

— Будьте добры, мсье,— робко 
пробормотал Флорентэн. 

— Какого достоинства? 
— Не знаю, поменьше, наверное. 
Ему дали кучку разноцветных же

тонов, которыми он набил карманы. 
Рядом с ним оказа'лась горбунья. 
«Горбатые приносят счастье»,— по
думал Флорентэн и пошел за ней к 
столу. Дрожащей рукой он поставил 
на красное жетон со значком 
«1000». Зажжужал шарик,— крупье 
ловко сгреб в кучу жетоны, в том 
числе и его. Флорентэн вздрогнул от 
огорчения, но тут же напомнил се-
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бе, что должен так или иначе проиг
рать все деньги. 

Через несколько мгновений крупье 
сгреб лопаткой второй его жетон со 
значком «5 000», а вскоре Флорентэн 
почувствовал, что его карманы пусте
ют. Близилась полночь. По дороге в 
ресторан, куда мсье Мавар прика
зал ему явиться, Флорентэна не по
кидало чувство вины. 

Табачный король медленно пил 
шампанское. Рядом сидела молодень
кая женщина с механической улыб
кой на лице. 

Флорентэн почувствовал, что у не
го подгибаются ноги. 

— Ну? — спросил Мавар. 
— Проиграл, мсье Мавар. Все 

проиграл. 
— Однако же вы не торопились. 

Ну ничего, в другой раз управитесь 
быстрее. Вот вам пять тысяч. 

Через несколько дней Флорентэн 
уже неплохо ориентировался в игор
ном зале. Как и предсказывал его 
патрон, теперь он проигрывал свои 
двести тысяч значительно быстрее. 
Ни разу ему и в голову не пришло 
утаить хоть часть из ежедневных 
двухсот тысяч. Пять тысяч фран
ков — другое дело. Это были его 
честно заработанные деньги... 

В казино уже начали примечать 
этого маленького человечка в потре
панном костюме, который с тороп
ливостью клерка пробегал по залу, 
спеша побыстрее управиться с дела
ми. Он возбуждал любопытство. 

На двадцать третий день своей 
службы Флорентэн поставил за ру
леточным столом десять тысяч фран
ков на номер «34», С таким же ус
пехом он мог-бы поставить и на «33» 
и на «35». Он уже было отвернул
ся, чтобы пройти дальше, как вдруг 
услышал голос крупье: 

— Тридцать четыре! Мсье, . вы 
выиграли! Триста шестьдесят тысяч 
франков! 

— Ставлю на тот же номер,— 
рассеянно сказал Флорентэн. 

Снова зажужжал шарик в рулетке. 
— Тридцать четыре! — восклик

нул крупье. 
— О! — раздались завистливые 

голоса, когда Флорентэну вручили 
еще триста шестьдесят тысяч фран
ков. 

Флорентэн огорчился. Сегодня ра
бота явно не клеилась. Он перешел 
к столу, где играли в «тридцать и 
сорок» и где предельная ставка бы
ла в сто тысяч. Четыре раза подряд 
он выиграл. Теперь у него на руках 
была уже сумма в миллион триста 
тысяч франков. 

В этот вечер завсегдатаи казино 
могли присутствовать при любопыт
ном спектакле. Маленький, вспотев
ший человечек в потрепанном костю
ме метался как угорелый по залу. Он 
не соблюдал элементарнейших пра
вил игры. Он делал самоубийствен
ные ставки — и все время выигры
вал. 

Шесть раз подряд Флорентэн сры
вал банк. Его двести тысяч превра

тились в двенадцать миллионов во
семьсот тысяч франков. Испуганный 
крупье прекратил игру. Это был ко
нец, казино закрылось. 

В первый раз Флорентэн оставил 
обслуживающему персоналу чае
вые — триста шестьдесят тысяч 
франков. 

С набитыми деньгами карманами 
он отправился в ресторан, где дол
жен был встретиться с патроном. 

— Смотрите, мсье Мавар, смотри
те, сколько я выиграл! 

Толстяк лишь слегка улыбнулся. 
— Я этого ожидал. Видите ли, до

рогая,— обратился он к любовнице, 
которая прк виде груды банкнот за
метно оживилась,— когда играешь, 
чтобы выиграть, всегда проигрыва
ешь. Мне пришло в голову, что если 
играть во |мя проигрыша, обяза
тельно выиграешь. Вот это я и хо
тел выяснить. 

Он обернулся к Флорентэну. 
— Благодарю вас, любезный. 

Спокойной ночи. 
— Как вы думаете, мсье Мавар?.. 

Не могли бы вы...— пробормотал 
убитый Флорентэн. 

Мавар уставился на него с холод
ным удивлением. 

— Хотя бы, хотя бы мои пять 
тысяч франков... 

— О нет, мой друг, я платил вам 
за то, чтобы вы проигрывали! Благо
дарю вас. Ваши услуги мне больше 
не понадобятся. 

Сокращенный перевод 3. ЮРЬЕВА. 

ФАКТЫ-У ПРЯМАЯ ВЕЩЬ 

ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИЯ 

Две заметки из одного и то
го же номера газеты «Кон-
ститьюшен» (город Атланта. 
США): 

«Джордж Гилсон, известный адво
кат, похитивший 55 459 долларов из 
наследства своего клиента В. Хадсо-
на, был осужден сегодня к двум го
дам заключения на тюремной ферме 
штата». 

«Безработный Альберт Бэсси, 
укравший кошелек, содержавший 
15 центов, приговорен сегодня судь
ей к семи годам заключения в ка
торжной тюрьме». 

400 ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ ПОШЕ
ВЕЛЬНУТЬ ПАЛЬЦЕМ 

Газета «Нью-Йорк пост» провела 
опрос престарелых ньюйоркцев, кото
рый показал, какое огромное бремя 
расходов приходится им нести в слу
чае болезни. «Если моей жене потре
буется операция,— заявил старый 
рабочий швейной промышленности,— 
то я не знаю, что делать». У него са
мого воспаление суставов пальцев 
руки, и ему сказали, указывает газета, 
что лечение одного пальца стоит 
400 долларов. 

РОДЫ В ДОЛГ 

Появиться на свет в США — не 
такое уж простое дело. По сообще
ниям печати, стоимость родов в боль
ничных условиях за последние пять 
лет увеличилась вдвое и составляет 
сейчас в среднем пятьсот долларов. 
А так как для многих эта сумма не 
по карману, то выходит, что рожать 
приходится в долг. 

КТО ПЛАТИТ ГОНОРАР! 

Ряд крупных американских газет 
(«Нью-Йорк тайме», «Нью-Йорк мир-
рор» и др.) получали крупные взят
ки от предпринимателей за публика
цию статей, направленных на срыв 
забастовок. 

Из книги Роберта Кеннеди 
«Внутренний враг». 

ДЕШЕВЛЕ УМЕРЕТЬ 

В крупном промышленном городе 
Сент-Луисе (США) 65-летний Джо
зеф Палмисано и его жена 63 лет, 
не выдержав огромных расходов на 
лечение, покончили жизнь самоубий
ством. 

(Газета «Чикаго сан энд Тайме») 

«СЛОМАЙТЕ ЕМУ РУКУ» 
Профессия музыканта в США — 

весьма неверный кусок хлеба. Вот по
чему артист оркестра ведущего аме
риканского оперного театра «Метро
политен Опера» Сеймур Берман 
заявил: «Музыканты говорят, что ес
ли ваш ребенок проявляет музыкаль
ный талант, сломайте ему руку...» 

«ТАКОВЫ ФАКТЫ»,— СКАЗАЛ КЕН
НЕДИ 

«Вице-президент США Никсон гово
рит о том, что американцы «живут 
сегодня лучше, чем когда-либо рань
ше». Факты, однако, таковы, что 
17 миллионов американцев каждую 
ночь ложатся спать голодными». 

Из выступления Джона Кеннеди 
14 апреля I960 года. 

К ВОПРОСУ О «ВСЕОБЩЕМ БЛАГО
ДЕНСТВИИ» 

По данным Мичиганского универ
ситета, опубликованным в газете 
«Нью-Йорк уорлд телеграм вид 
Сан», в Соединенных Штатах еже
годно совершается более 500 тысяч 
попыток покончить жизнь самоубий
ством. 



Морис ДРЮОН РАССКАЗ 

ДЕЛО ВЕЗЕНИЯ 
- лЛ Ш ыло уже одиннадцать часов 

H I Ш утра, и мсье Мавар, оде-
тый в зеленую шелковую 

• * § l f " V пижаму, только что вылез 
ЛЩЗ из постели. Его чудовищ-
Т * - ^ нов тело, казалось, пере
ливалось через края кресла. Живот 
низко овешивался между необъятных 
ляжек, а на жирном мизинце свер
кал двенадцатикаратовый брильянт, 
почти утопавший в складках кожи. 

Вы, возможно, тоже не раз поку
пали сигареты с надписью «Мавар». 
Но вряд ли вам когда-нибудь прихо
дило в голову, что «Мавар» —это 
не абстрактное название, а живое 
существо во крови и плоти. И какой 
плоти! 

Каждый год мсье Мавар регуляр
но проводит два месяца в роскош
ном Отель де Пари в Монте-Карло 
и регулярно оставляет в казино не
сколько миллионов франков. 

Итак, мсье Мавар только что вы
лез из постели. В окно виднелись 
сады, здание казино, море. Но он 
не смотрел в окно. Его руки, точно 
изваянные творцом из свиного 
сала, беспрестанно бросали на стол 
карты, тасовали и снова бросали.М 
каждый раз мсье Мавар тяжко взды
хал. Ибо он выигрывал. 

— Одиннадцать раз лодряд! — 
пробормотал он.— И хоть бы раз 
так шла карта в казино... 

Он знал, что сегодня, как и каж
дый день, он войдет в одиннадцать 
часов в казино. Осторожно неся пе
ред собой живот, обтянутый смокин
гом, он пройдет мимо низко кланяю
щихся служащих, мимо призывно 
улыбающихся очаровательных жен
щин, услышит почтительный шепот: 
«Мавар, Мавар!..» Ему подобостра
стно подвинут кресло, поставят ря
дом виски и содовую воду, и он нач
нет играть.,. 

Занятый колодой, он что-то авто
матически сказал портье, позвонив
шему снизу, и через минуту .мсье 
Мавар увидел человека, стоявшего 
перед ним. Собственно говоря, он 
видел не самого человека, а лишь 
его ноги, но их было вполне доста
точно. Обтрепанные обшлага брюк, 
поношенные ботинки достаточно 
красноречиво говорили, что это был 
за человек и почему он оказался 
здесь. Очень медленно, не поворачи
вая головы, мсье Мавар протянул 
руку и ощутил в ней письмо. 

Маленький человечек, стоявший 
перед ним, чувствовал себя несчаст
ным. Ему казалось, что его старень
кий костюм вдруг стал на несколько 
номеров больше. Он с трудом сдер
живал дрожь в руках, и у него го
рели щеки от бритья, за которое он 
заплатил последние шестьдесят 
франков. 

Наконец мсье Мавар поднял голо
ву. Его монументальный живот за
трясся от гнева. 

— Не знаю, почему мой друг Уд-
ри дал вам это рекомендательное 
письмо! Я ненавижу такие письма. 
У меня тут не биржа труда и не бла
готворительное общество... Ничего 
не могу для вас сделать. 

На мгновение просителю почуди
лось, что перед ним в клетке из ро
скошных ковров, вычурной мебели и 
портьер сидит какое-то страшное, 
жирное насекомое, словно увеличен

ное линзами микроскопа. Кланяясь, 
он попятился к двери. 

Мсье Мавар снова взял в руки 
колоду, перетасовал ее и вдруг кри
кнул: 

— Эй, идите-ка сюда! 
Маленький человечек остановился. 
— Как вас зовут? — спросил Ма

вар. 
— Флорентэн, мсье Мавар, Фло-

рентэн. 
Табачный король посмотрел на 

просителя. Прыщавое, бледное лицо. 
Редкие, зализанные волосы. Плохо 
накрахмаленный воротничок, «Че
стен,— подумал Мавар.— Не умен, 
наверное, но честен. Впрочем, нель
зя быть и умным и честным». 

— Ну что ж, мсье Флорентэн, хо
тите зарабатывать пять тысяч фран
ков в день? 

— О, мсье Мавар, я и не знаю... 
У мсье Флорэнтэна кружилась го

лова. Пять тысяч в день, сто пятьде
сят тысяч франков в месяц! Эта сум
ма после многих недель тщетных 
попыток найти хоть какую-нибудь ра
боту казалась ему фантастической, 
нереальной, чудовищной. 

— Да, да,— сказал Мавар, слов
но угадывая его мысли.— Пять ты
сяч франков в день. Причем обязан
ности ваши будут совсем нетрудны
ми. Ежедневно в десять часов вече
ра вы будете являться ко мне, где 
бы я ни находился: здесь, в рестора
не или в кафе. Вы будете получать 
у меня двести тысяч франков. С 
этими деньгами вы пойдете в кази
но... Были ли вы когда-нибудь там? 
Нет? Я так и думал... Так вот, эти 
двести тысяч вы должны проиграть. 
Да, проиграть. Любым способом, но 
проиграть. В рулетку ли, в карты — 
безразлично. Надеюсь, вы понимае
те, что вы не должны обманывать 
меня... 

Флорентэн вошел в игорный зал. 
Его ошеломили бронзовое великоле
пие, мертвенная тишина, напомина
ющая не то морг, не то храм, и ат
мосфера нервного напряжения, ко
торое, казалось, излучали несколько 
сот человек, возбужденно толпив
шихся вокруг столов. Бесстрастные, 
одетые в черное крупье свершали 
свой таинственный ритуал под ак
компанемент монотонных заклина
ний: 

— Ставки сделаны. Семь. Крас
ное. В банке шестьсот тысяч... 

Жужжа, вращались шарики в ру
летках, на зелень столов ложились 
карты. 

Флорентэн некоторое время робко 
бродил по залу, тщетно пытаясь уяс
нить себе, что же здесь происходит. 
Он увидел человека, получавшего 
деньги и выдававшего взамен жето
ны для игры. 

— Будьте добры, мсье,— робко 
пробормотал Флорентэн. 

— Какого достоинства? 
— Не знаю, поменьше, наверное. 
Ему дали кучку разноцветных же

тонов, которыми он набил карманы. 
Рядом с ним оказа'лась горбунья. 
«Горбатые приносят счастье»,— по
думал Флорентэн и пошел за ней к 
столу. Дрожащей рукой он поставил 
на красное жетон со значком 
«1000». Зажжужал шарик,— крупье 
ловко сгреб в кучу жетоны, в том 
числе и его. Флорентэн вздрогнул от 
огорчения, но тут же напомнил се-
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бе, что должен так или иначе проиг
рать все деньги. 

Через несколько мгновений крупье 
сгреб лопаткой второй его жетон со 
значком «5 000», а вскоре Флорентэн 
почувствовал, что его карманы пусте
ют. Близилась полночь. По дороге в 
ресторан, куда мсье Мавар прика
зал ему явиться, Флорентэна не по
кидало чувство вины. 

Табачный король медленно пил 
шампанское. Рядом сидела молодень
кая женщина с механической улыб
кой на лице. 

Флорентэн почувствовал, что у не
го подгибаются ноги. 

— Ну? — спросил Мавар. 
— Проиграл, мсье Мавар. Все 

проиграл. 
— Однако же вы не торопились. 

Ну ничего, в другой раз управитесь 
быстрее. Вот вам пять тысяч. 

Через несколько дней Флорентэн 
уже неплохо ориентировался в игор
ном зале. Как и предсказывал его 
патрон, теперь он проигрывал свои 
двести тысяч значительно быстрее. 
Ни разу ему и в голову не пришло 
утаить хоть часть из ежедневных 
двухсот тысяч. Пять тысяч фран
ков — другое дело. Это были его 
честно заработанные деньги... 

В казино уже начали примечать 
этого маленького человечка в потре
панном костюме, который с тороп
ливостью клерка пробегал по залу, 
спеша побыстрее управиться с дела
ми. Он возбуждал любопытство. 

На двадцать третий день своей 
службы Флорентэн поставил за ру
леточным столом десять тысяч фран
ков на номер «34», С таким же ус
пехом он мог-бы поставить и на «33» 
и на «35». Он уже было отвернул
ся, чтобы пройти дальше, как вдруг 
услышал голос крупье: 

— Тридцать четыре! Мсье, . вы 
выиграли! Триста шестьдесят тысяч 
франков! 

— Ставлю на тот же номер,— 
рассеянно сказал Флорентэн. 

Снова зажужжал шарик в рулетке. 
— Тридцать четыре! — восклик

нул крупье. 
— О! — раздались завистливые 

голоса, когда Флорентэну вручили 
еще триста шестьдесят тысяч фран
ков. 

Флорентэн огорчился. Сегодня ра
бота явно не клеилась. Он перешел 
к столу, где играли в «тридцать и 
сорок» и где предельная ставка бы
ла в сто тысяч. Четыре раза подряд 
он выиграл. Теперь у него на руках 
была уже сумма в миллион триста 
тысяч франков. 

В этот вечер завсегдатаи казино 
могли присутствовать при любопыт
ном спектакле. Маленький, вспотев
ший человечек в потрепанном костю
ме метался как угорелый по залу. Он 
не соблюдал элементарнейших пра
вил игры. Он делал самоубийствен
ные ставки — и все время выигры
вал. 

Шесть раз подряд Флорентэн сры
вал банк. Его двести тысяч превра

тились в двенадцать миллионов во
семьсот тысяч франков. Испуганный 
крупье прекратил игру. Это был ко
нец, казино закрылось. 

В первый раз Флорентэн оставил 
обслуживающему персоналу чае
вые — триста шестьдесят тысяч 
франков. 

С набитыми деньгами карманами 
он отправился в ресторан, где дол
жен был встретиться с патроном. 

— Смотрите, мсье Мавар, смотри
те, сколько я выиграл! 

Толстяк лишь слегка улыбнулся. 
— Я этого ожидал. Видите ли, до

рогая,— обратился он к любовнице, 
которая прк виде груды банкнот за
метно оживилась,— когда играешь, 
чтобы выиграть, всегда проигрыва
ешь. Мне пришло в голову, что если 
играть во |мя проигрыша, обяза
тельно выиграешь. Вот это я и хо
тел выяснить. 

Он обернулся к Флорентэну. 
— Благодарю вас, любезный. 

Спокойной ночи. 
— Как вы думаете, мсье Мавар?.. 

Не могли бы вы...— пробормотал 
убитый Флорентэн. 

Мавар уставился на него с холод
ным удивлением. 

— Хотя бы, хотя бы мои пять 
тысяч франков... 

— О нет, мой друг, я платил вам 
за то, чтобы вы проигрывали! Благо
дарю вас. Ваши услуги мне больше 
не понадобятся. 

Сокращенный перевод 3. ЮРЬЕВА. 

ФАКТЫ-У ПРЯМАЯ ВЕЩЬ 

ОБРАТНАЯ ПРОПОРЦИЯ 

Две заметки из одного и то
го же номера газеты «Кон-
ститьюшен» (город Атланта. 
США): 

«Джордж Гилсон, известный адво
кат, похитивший 55 459 долларов из 
наследства своего клиента В. Хадсо-
на, был осужден сегодня к двум го
дам заключения на тюремной ферме 
штата». 

«Безработный Альберт Бэсси, 
укравший кошелек, содержавший 
15 центов, приговорен сегодня судь
ей к семи годам заключения в ка
торжной тюрьме». 

400 ДОЛЛАРОВ, ЧТОБЫ ПОШЕ
ВЕЛЬНУТЬ ПАЛЬЦЕМ 

Газета «Нью-Йорк пост» провела 
опрос престарелых ньюйоркцев, кото
рый показал, какое огромное бремя 
расходов приходится им нести в слу
чае болезни. «Если моей жене потре
буется операция,— заявил старый 
рабочий швейной промышленности,— 
то я не знаю, что делать». У него са
мого воспаление суставов пальцев 
руки, и ему сказали, указывает газета, 
что лечение одного пальца стоит 
400 долларов. 

РОДЫ В ДОЛГ 

Появиться на свет в США — не 
такое уж простое дело. По сообще
ниям печати, стоимость родов в боль
ничных условиях за последние пять 
лет увеличилась вдвое и составляет 
сейчас в среднем пятьсот долларов. 
А так как для многих эта сумма не 
по карману, то выходит, что рожать 
приходится в долг. 

КТО ПЛАТИТ ГОНОРАР! 

Ряд крупных американских газет 
(«Нью-Йорк тайме», «Нью-Йорк мир-
рор» и др.) получали крупные взят
ки от предпринимателей за публика
цию статей, направленных на срыв 
забастовок. 

Из книги Роберта Кеннеди 
«Внутренний враг». 

ДЕШЕВЛЕ УМЕРЕТЬ 

В крупном промышленном городе 
Сент-Луисе (США) 65-летний Джо
зеф Палмисано и его жена 63 лет, 
не выдержав огромных расходов на 
лечение, покончили жизнь самоубий
ством. 

(Газета «Чикаго сан энд Тайме») 

«СЛОМАЙТЕ ЕМУ РУКУ» 
Профессия музыканта в США — 

весьма неверный кусок хлеба. Вот по
чему артист оркестра ведущего аме
риканского оперного театра «Метро
политен Опера» Сеймур Берман 
заявил: «Музыканты говорят, что ес
ли ваш ребенок проявляет музыкаль
ный талант, сломайте ему руку...» 

«ТАКОВЫ ФАКТЫ»,— СКАЗАЛ КЕН
НЕДИ 

«Вице-президент США Никсон гово
рит о том, что американцы «живут 
сегодня лучше, чем когда-либо рань
ше». Факты, однако, таковы, что 
17 миллионов американцев каждую 
ночь ложатся спать голодными». 

Из выступления Джона Кеннеди 
14 апреля I960 года. 

К ВОПРОСУ О «ВСЕОБЩЕМ БЛАГО
ДЕНСТВИИ» 

По данным Мичиганского универ
ситета, опубликованным в газете 
«Нью-Йорк уорлд телеграм вид 
Сан», в Соединенных Штатах еже
годно совершается более 500 тысяч 
попыток покончить жизнь самоубий
ством. 



МЕЛЛОН СРАМИТ НЕРОНА 
Нет, Нерон, небезызвестный император, не

смотря на весь свой древнеримский размах, не 
умел как следует гульнуть. Это доказано. 

Несмотря на то, что Рим в те времена не вхо
дил в НАТО и, следовательно, с финансами 
было полегче, Нерон все-таки не мог потра
тить на выпивку миллион за один вечер. 

А вот американский миллиардер Меллон — 
он может. Меллон — широкая душа. Гулять 
так гулять, решил он. «Но уж по-нашему, по-
миллиардерски». Меллон — владыка нефтяной 
империи. Нефтяные вышки Кувейта принесли 
ему неизмеримо больше добычи, чем Нерону — 
когорты его воинов. 

Внутренне посмеиваясь над скрягой Фордом, 
который в свое время устроил бал, обошедший
ся ему в каких-то жалких 280 тысяч долла
ров, Меллон затмил императоров, как древних, 
коронованных, так и современных — автомо
бильных, пушечных и прочих. 

Что же сделал Поль Меллон? 
Чтобы не перепутать факты, которые войдут 

в века в качестве примера «американского об
раза жизни», обратимся к страницам газеты 
«Питтсбург пресс». Этой газете можно верить: 
она выходит в Питтсбурге, столице «империи» 
Меллонов, и числится придворным листком 
нефтяного магната. Газета принципиально и 
последовательно, не боясь ничего, превозносит 
Меллонов и со смаком описывает масштабы 
их разгула. 

Бал был дан в честь выхода в свет мисс 
Элизы, падчерицы Меллона. 

Для этого единственного в своем роде вече
ра был построен целый город из. пятнадцати 
павильонов. В сказочном городе работал ресто
ран, воздвигнутый из прозрачных пластикатов, 
и много подсобных маленьких палаток. Пала
точный городок обошелся в сущую ерунду — 
сто тысяч долларов. Тенты и павильоны были 
соединены между собой специально проло
женными бетонированными дорожками. До
рожки существовали только сутки, после чего 
их сковырнули, чтобы они не портили сельский 
пейзаж. Внутреннее убранство главного фести
вального зала было выдержано во француз
ском стиле в честь почетной гостьи — супруги 
президента Кеннеди. (Предки Жакелнны Кен
неди — выходцы из Франции.) Танцевальный 
павильон повторял собою Версаль в миниатю
ре. Для пущего сходства вокруг насадили «вер
сальские леса и рощи». Подведем главный 
итог: выходной бал мисс Элизы обошелся в 
миллион долларов. Цент в цент. 

Здорово! Так здорово, что просто дух захва
тывает. Умеет жить добряк Меллон! Однако, 
несмотря на парижские бары и кафе, танце
вальную площадку, повторяющую трианон Ма
рин Антуанетты, экзотики на вечере все же не 
хватало. 

Взять бы чудаку Меллону да и построить 
еще один павильон: установить в нем модель 
нефтяной вышки в Кувейте, а по стенам раз
весить фотографии нищенски одетых, голод
ных рабочих — тех, кто выкачивает нефть, 
превращающуюся в меллоновские миллиарды. 
А перед входом в павильон повесить вывеску: 
«За чей счет мы гуляем». 

Не сделал этого Меллон. А надо бы. 
Так, для протрезвления. 
Но пусть не подумает читатель, что автор 

фельетона имел целью бросить тень на амери
канскую демократию. Отнюдь нет. Мы знаем, 
что в современной Америке все равны и под 
благостной сенью «народного капитализма» 
каждый отдыхает, как хочет, в крайнем слу
чае — как может. Безработный, спящий ночью 
на скамейке в Бруклине, и миллиардер Меллон 
в своем имении в Вирджинии имеют полное 
право развлекаться одинаково. Каждый из них 
вправе истратить за один вечер миллион дол
ларов. 

Если же безработный этого не делает, то, 
по-видимому, по нежеланию. А может быть, он 
просто экономит? 

Т. КОЛЕСНИЧЕНКО 

БАРБАРА ХАТТОН ВЕСЕЛИТСЯ 

Когда мне попалась на глаза эта фото
графия из английской газеты «Дейли мейл», 
я сначала подумала, что так веселятся в од
ном из многочисленных домов Запада, ра
бочий день которых начинается после 
захода солнца. 

Но оказалось, что я ошиблась. Так прово
дит свой досуг американский «высший 
свет». Правда, высшего в нем немного, раз-

. ве что устраивает он свои оргии где-нибудь 
на пятидесятом этаже. Но на этот раз Вар-
бара Хаттон, наследница миллионера Вул-
ворта, решила снизойти до грешной земли. 
Вернее, до паркетного пола своего нового 
дворца в Танжере. 

На полу сидят гости Барбары — мил
лионеры и миллионерши. Барбара Хаттон, 
увенчав свою голову бриллиантовой тиарой, 
зорко следит за танцем арабской девушки. 
Ее улыбка словно подстегивает танцов
щицу: 

— Давай, давай быстрей, милая! Старай
ся, тебе заплачено. 

Капиталисты с жиру бесятся от больших 
денег да от малого ума. И до того им ори 
этом еще и прославиться хочется, что они 
приглашают к себе фотокорреспондентов 
из газет. И газеты спешат им навстречу, 
миллионерскую блажь крупным планом 
дают. 

...Помню, несколько лет назад, когда я 
только-только перешла в отстающую бри
гаду, к нам в Вышний Волочек приехал 
гость. Обратился с вопросами ко мне. 

Правда ли, что я лучшее место на худ
шее добровольно променяла? 

Много ли денег я на этом потеряла? 
И богата ли я? 
Последний вопрос меня особенно обидел. 
Правда, к чести гостя будет сказано, во

просы он задавал не от себя, а от своих дру
зей, которые всю жизнь прожили при ка
питализме. По мнению подобных «друзей», 
я должна была быть чудовищно богатой, 
потому что самой перейти на менее оплачи
ваемую работу—это, мол, что-то вроде бла
жи, а блажить в наши дни могут позволить 
себе лишь миллионеры. 

Не в силах понять господа капиталисты 
ни нашего труда, ни нашего веселья. Зато 
мы их отлично понимаем. 

Трудиться за себя они великодушно пре
доставляют другим. Но веселятся лишь са
ми. Противно веселятся. 

В. ГАГАНОВА, 
Герой Социалистического Труда 

ПОЮЩИЙ МИЛЛИАРД, ИЛИ КАРМЕН 
СО ВСТАВНОЙ ЧЕЛЮСТЬЮ 

Во французском журнале «Музыка и пла
стинки» мне довелось прочитать довольно 
оригинальную историю об одной исполнитель
нице партии Кармен. Поскольку образ Кармен 
мне особенно дорог, я не могла остаться рав
нодушной к тому, что рассказал журнал. 

Некая престарелая американская миллиар
дерша возжелала служить искусству. И слу
жить не как попало. Она не собиралась петь 
романсы, стоя у рояля в домашнем кругу или 
на увеселительной прогулке где-нибудь в Май
ами. Миллиардерша хотела спеть в настоящем, 
профессиональном театре вместе с настоящи
ми, профессиональными актерами и ни мно
го, ни мало, как партию Кармен. Но какой 
театр согласится выпустить «а свои подмост
ки бездарную старуху? 

Опыт, приходящий рука об руку со ста
ростью, подсказал ей верный ход. Деньги есть 
деньги. Разве на них нельзя купить все, что 
угодно? Следовательно, можно купить и те
атр. 

Миссис наняла импрессарио, которому по
ручила организовать ей гастроли. Импресса
рио сбился с ног и после титанических усилий 
наконец одержал победу. Соблазненный высо
кими чаевыми, к ногам меломанши-самодурши 
пал театр Гольдони в Ливорно. 

Мадам была в восторге. Итальянцы — это же 
настоящие ценители искусства! Она будет ра
да петь перед ними. На такое дело не жаль 
затратить и миллион. Слава богу, не последний. 

Поющая миллиардерша зафрахтовала реак
тивный самолет, купила оркестр из сорока му
зыкантов и двух дирижеров, арендовала с де
сяток певцов-солистов, достаточно известных 
для того, чтобы выступать вместе с примадон
ной, и, погрузив всю эту компанию в самолет, 
отправилась из Нью-Йорка в Италию. 

В один прекрасный день жители города Ли
ворно явились в театр Гольдони, чтобы послу
шать бессмертную оперу в исполнении аме
риканской «труппы». 

И вот настал дивный миг. На сцене появилась 
Кармен. 

Все 1 200 зрителей остолбенели. Их глазам 
представилось ни с чем не сравнимое зрели
ще. 

В легкомысленном наряде цыганки, с розой 
в зубах на сцену проковыляла почтенная да
ма дважды пенсионного возраста. Морщины 
очаровательной гитэны не смог замазать да
же самый искусный гример. Свою палочку пе
вице пришлось оставить за кулисами, и когда 
ей было необходимо сделать пируэт или про
сто повернуться, товарищескую помощь ей 
оказывали статисты, которые всегда были на
чеку. 

Волнение зрителей достигло апогея, когда 
солистка исполняла коронный номер — «Ха
банеру». Приняв грациозную (по ее мнению) 
позу, миллиардерша страстно зашепелявила: 

— Любовь швободна, мир чаруя, 
Она жаконов вшех шильней... 

На таком уровне прошел весь спектакль. 
В четвертом акте, когда Хозе бросился на 

изменницу с ножом, с дешевых мест послы
шались одобрительные возгласы: 

— Так ее, парень, давно nopal 
...Говорят, что театральная уборщица, под

метая на другой день сцену, нашла вставную 
челюсть с платиновыми зубами, что позволи
ло этой доброй женщине бросить изнуритель
ный и малооплачиваемый труд и открыть тор
говлю жареными каштанами. 

Досужие итальянцы пытались подсчитать, 
сколько американских безработных можно бы
ло бы прокормить на деньги, затраченные на 
эту идиотскую затею. Напрасный труд! В том-
то и штука, что миллиардеры не думают кор
мить безработных! 

Лариса АВДЕЕВА, 
солистка Государственного 

академического Большого театра, 
заслуженная артистка РСФСР 
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Каждый из участников созданного в Западной Европе 
«общего рынка» стремится к экономическому поглоще
нию своих партнеров. 

•$ш 

ОБЩИЙ РЫНОК. Рисунок Е. ЩЕГЛОВА 

«Режьте, дети, режьте!..» 
Совсем недавно один препода

ватель рассказал мне, что он про
извел в классе опрос, желая 
узнать, кем хотят стать его учени
ки. Выяснилось, что из тридцати 
двух учеников тридцать один хо
чет немедленно отправиться в 
космос, а одна девочка уже ви
дит себя на сцене Большого теат
ра в партии Жизели. . 

И хотя совершенно ясно, что не 
всем желающим удастся ступить 
на красноватую марсианскую поч
ву, а этой милой девочке стать 
ученицей Улановой, но все-таки 
было приятно узнать, что мечта у 

детей хорошая, чистая, благо
родная. 

Я вспомнила этот случай по со
вершенно неожиданному поводу. 
Перелистывая как-то одну амери
канскую газету, я прочитала лю
бопытную заметку. 

<В прошлом году в Далласе 
(штат Техас) . шестому классу 
одной из школ дали особое за
дание. Детям поручили разре
зать бумагу на прямоугольники, 
равные по размерам долларо
вым билетам, и складывать их, 
пока не получится миллион. На 
это задание потребовался це

лый год. За проявленное усер
дие президент <Рипаблик 
нейшнл бэнк» пригласил их 
в свой банк, где им пока
зали миллион настоящих дол
ларов;». 

Итак, детям внушена «чистая, 
благородная мысль» — имейте 
миллион, и вы будете настоящими 
людьми, такими, как, например, 
президент «Рипаблик нейшнл 
бэнк». Правда, добрый банкир не 
сказал каким путем можно до
быть этот миллион, не поделился, 
тан сказать, личным опытом. 
Пусть об этом судят сами дети. 

Впрочем, детям помогут выхо
дящие миллионным тиражом ко
миксы, гангстерские фильмы и те
левидение. Они подскажут, как 
взломать сейф и как играть мече
ными' картами в биржевой игре. 
Немного смелости и изобретатель
ности — и миллион у вас в карма
не! Может быть, тот самый мил
лион, который с такой гордостью 
показывал школярам президент 
<Рипаблик нейшнл бэнк»! 

Л. ТИТОВА, 
директор школы № 336 г. Москвы, 

делегат XXII съезда партии. 
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Не так давно в одной из крупнейших га
зет США появилось такое объявление: «Не 
возражайте! Мы знаем, что предлагаем. Ваш 
мальчик будет счастлив. Купите ему наш 
новый чудо-мож. Он совсем как настоящий. 
Когда ребенок прикасается ножом к телу 
человека (это безопасно: нож не отточен), 
на лезвии выступают капли алой жидкости, 
сосуд с которой хитроумно спрятан в ру
коятке. Полное впечатление крови! Кровь 
расплывается на теле, кровь капает на пол! 
Запасные сосуды с кровью прилагаются к 
ножам. Спешите! Мы уже продали их поч
ти на миллион долларов». 

Любвеобильные родители и не думают 
возражать. Они счастливы: ребенок занят 
делом, нож не отточен, можно спать спо
койно, дитя не зарежет отца с матерью, как 
это сделал в прошлом году семилетний 
Джим Клеменс. Но больше всех счастлива 
сама компания по производству ножей-иг
рушек: кровь, капающая с «чудо-ножа», 
оборачивается долларами. 

Компания, подарившая Америке «чудо-
ножи», знает, что делает. Ей хорошо из 
вестны законы и нравы того общества, в 
котором она процветает. В этом обществе 
едва начавшие ходить Смиты и Джонсы уже 
знают, что такое нож. Об этом позаботились 
компании по изданию «комиксов» — книжек 
для самых маленьких, еще не умеющих чи
тать. Замирая от страха, рассматривают пя 
тилетние американцы картинки, изобра
жающие гангстеров с длинными ножами в 
руках. С ножей струится кровь. Доллары 
опять же струятся в сейфы издателей. 

Но вот малыши подрастают. Теперь за 
них берется телевидение. На экране красиво 
скачет лихой ковбой или мужественный 
американский «сверхчеловек». Он красиво 
стреляет сразу из двух пистолетов. Некра
сивые «неамериканцы» — индейцы, китай
цы, мексиканцы, славяне,— как снопы, ва
лятся направо и налево. «Сверхчеловек» 
красиво кидает лассо, и... петля его цепко 
охватывает тонкие юношеские шеи теле
зрителей — Смитов и Джонсов. Теперь они 
накрепко привязаны к телевизору. Им хо
чется так же лихо крушить кулаками мек
сиканцев, красиво стрелять в китайцев, 
изящно вешать славян. Вперив глаза в мер
цающий экран телевизора, Смит или Джонс 
вспотевшей от возбуждения рукой ощупы
вает в кармане рукоятку ножа (уже настоя
щего!). 

Журнал «Форчун» подсчитал однажды, 
что лишь за неделю телезрители увидели 
221 убийство, 192 покушения на убийство, 
734 драки и несметные сотни мелких пре
ступлений. Это была обычная, ничем не 
примечательная неделя. 

«Разоружите телевидение!»—стонут ро
дители. «Это было бы покушением на сво

боду и демократию,— отве
чают им владельцы телеви
зионных студий.— Не забы
вайте: в Америке ведь част
ная инициатива, свободное 
предпринимательство и сво
бодный бизнес». 

Но если тебе уж очень на
доел телевизор, иди в кино. 
Остановись на минутку у 
входа в кинотеатр, почитай 
рекламу, выбери себе карти
ну по вкусу. Хочешь посмот
реть, как любящий сын лов
ко подкладывает в чемодан 
любимой маме бомбу с часо-

Ф ^ к вым механизмом? Бомба 
| 3 7 взорвется, когда самолет бу-
^~,Jt дет лететь над океаном. По

гибнут мама и еще сорок 
пассажиров. А сын получит денежки: мама-
то была застрахована. О, конечно, это 
некрасивый поступок, но, ей-богу, стоит по
смотреть, как умело мальчуган обтяпал это 
дело! 

А вот фильм о знаменитом гангстере. 
О, конечно, это был человек не самых чест
ных правил. В детстве обворовал родную 
тетку, в юности убил друга, в зрелом воз
расте грабил банки. Стал миллионером. По
пался глупо: не платил, идиот, подоходного, 
налога с выручки от публичного дома в Чи
каго. Честное слово, вы пожалеете, если про
пустите эту картину! Ну и ловкий же это 
был парень! Этот умёл делать деньги! 

Капля за каплей Смиты и Джонсы впиты
вают этот яд. И вот уже не в кино, а наяву 
взрываются бомбы в чемоданах застрахо
ванных мам, летящих над океаном. 

Корреспондент газеты «Дейли ньюс» 
спросил как-то группу подростков: «Кто 
ваш идеальный герой?» «Гангстер Аль Ка-
поне»,— ответили подростки. 

Стремление подражать этому «идеально
му герою» зашло далеко. «В 1961 году число 
серьезных преступлений, совершенных в 
США, достигло наивысшей цифры за всю 
историю страны»,— говорится в очередном 
докладе директора ФБР Эдгара Гувера. 
Еще более быстрыми темлами, чем в целом 
по стране, растет преступность среди моло
дежи. Число арестов подростков в прошлом 
году более чем удвоилось, сухо рапортует 
шеф ФБР. За год один из каждых двадцати 
шести молодых людей в возрасте от десяти 
до семнадцати лет подвергся официально 
зарегистрированному аресту. 

Преступность среди молодежи — неотъем
лемый спутник «американского образа 
жизни». Капитализм провозгласил свободу 
развращения подрастающего поколения, 
утвердил демократию ножа, пистолета и 
доллара. «Не возражать!» — рявкает капита
лизм на тех, кто не согласен с его моралью.-

Но американцы возражают. Однажды в 
«ью-йоркской газете «Геральд трибюн» бы
ло опубликовано горькое письмо инженера 
из Детройта, дочь которого стала жертвой 
малолетнего преступника. «Я осуждаю не 
столько убийцу, сколько общество, вложив
шее нож в его руку,— писал отец погиб
шей.— Я обвиняю общество, в котором с 
детства приучают расценивать человека по 
толщине его бумажника, искусство актри
сы— по размерам ее бюста, достоинства 
юноши — по тому, насколько хладнокров
но способен он раскроить череп человеку. 
Я обвиняю звериные законы джунглей, по 
которым живет наше глубоко испорченное, 
гниющее общество». 

Но нравы джунглей письмами не испра
вишь. На то они и джунгли. 

КАК Я ДОЛЛАР 

Б. СТРЕЛЬНИКОВ 

ИСПОРЧЕННЫЙ ПРОДУКТ 
«ФРЭНКИ НА СВОБОДЕ!» — этот лину

ющий заголовок в еженедельнике «Нью-
суик» возвестил американскому народу 
радостную новость: некоронованный ко
роль преступного мира Америки, «звез
да» гангстеров Фрэнк Костелло, отбыл 
срок своего заключения (три с половиной 
года) и вышел на волю. 

Американские власти давно пытались 

выслать Костелло на родину — в Италию. 
Но Италия не склонна принимать семиде
сятилетнего короля гангстеров. Итальян
ские власти не без основания утвер
ждают, что хотя он и родился в Италии, 
но был оттуда увезен в четырехлетнем 
возрасте и сейчас является «ЦЕЛИКОМ 
ПРОДУКТОМ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНОСТИ». Что верно, то верно! 

Д о чего хитрая штука — арифметика! 
Читаешь эти заграничные журналы — богато 

люди живут! Мало того, что на картинках хо
рошая жизнь показана — все дамы в модных 
платьях, а мужчины только и знают, что рос
кошный коньяк хлещут да сигары по три дол
лара за штуку покуривают. Но, помимо всего 
этого, и цифры даются: в среднем на одного 
человека в «свободном мире» приходится та
кой-то доход... 

И, главное, все правильно. Не придерешься. 
Полезай хоть в словари, хоть в справрчники 
О О Н : у многих капиталистических стран при
личный «национальный доход», а сколько чело
век живет в этих странах, тоже известно. Дели 
одно на другое, и получается довольно солид
ная сумма на душу населения. 

Да, е «среднем», на «душу»! 
Вот тут-то, оказывается, арифметическая со

бака и зарыта. Ты делишь, а там никто и не 
думает делить. Не собирается делиться. Не 
делится миллиардер с рабочим. Не делится 
банкир с фермером. 

Лично я задумывался над этой фантасмаго
рией тысячу раз. И особенно в те моменты, 
когда случалось мне выезжать за границу. 
Смотришь, (Где-нибудь о Италии, или в Греции, 
или в Англии, или даже в самом высотном 
Нью-Йорке сотни нищенски одетых людей, а 
кое-кто и милостыню просит. 

«Почему такое»,— думаю. Заглядываю в пу
теводитель, в «Бедекер» так какой-нибудь: все 
чисто! Национальный доход — во!! Богатства 
страны — во!! На душу населения приходится, 
конечно, не «во», но вполне прилично. А ни
щих, несчастных, смотрящих на тебя жалобны
ми глазами сколько угодно. 

Прямо ребус какой-то или уравнение со мно
гими неизвестными. 

Спасибо, «Нью-Йорк тайме» помогла. Эта га
зета как раз любит высокий уровень жизни по
казывать: как люди живут, как деньги тратят. 

И особенно понравилась мне фотосерия из 
жизни некоего Аристотеля Сократа Онассиса. 
По имени сами догадываетесь, что это грек: 
может быть, и не Аристотель, может быть, и не 
Сократ, но Онассис — это точно. От фотодоку
мента никуда не попрешь — «Нью-Йорк тайме» 
сообщает неопровержимые факты! Так что 
можно верить. 

И как ж е здорово поживает этот грек! На 
фотографии изображена только его яхта — 
других его жилищ «Нью-Йорк тайме» не сни
мала. Смотрите, какая прелесть! Это в проиь 
лом канадский фрегат. Но грек приспособил 
его к своим бытовым потребностям. Команда— 
сорок пять человек. Кто у руля стоит, кто хо
зяину коньяк подает. В салоне настоящий му
зей. Тут и картины великого испанского худож
ника Эль Греко — сколько стоит каждая, не 

решаюсь даже сказать. Тут и старинная вене
цианская мебель. Тут ж е гарнитуры из покоев 
французского короля Людовика XV — помните, 
того самого, который говаривал: «После нас 
хоть потоп!» Умел деньги тратить, его величе
ство! 

12 

ЗАРАБОТАЛ 
Но самое интересное — это бассейн. Его 

«дно» выложено драгоценной мозаикой. А если 
не желаешь купаться, нажимай кнопку, и дно 
подымается на один уровень с палубой. Этот 
дивный момент и заснял фотограф. 

Остальное — нормальная бытовая мелочь: на 
борту яхты имеется пятиместный гидросамо
лет, рядом — автомашина последней марки, 
четыре моторные лодки. Хочешь — в воздух 
лети, плыви по воде, дуй по суше. А надоест 
тебе вся эта техника—пожалуйста! Есть еще 
запасная парусная яхта:. можно поразвлечься 
стариной-матушкой, поплавать, как плавали, на
стоящие Сократ и Аристотель, в глубоко
древние времена. 

Хорошо живет Онассис — хваткий бизнесмен, 
судовладелец и нефтепромышленник. Мил
лиардер. Купить яхту для него плевое дело: 
если не считать самой яхты, да редких картин, 
да уникальных вещиц, отделка суденышка 
обошлась ему всего в три миллиона долларов. 
Так и сообщает «Нью-Йорк тайме». 

И вдруг встречаю я в другой газете фото
графию еще одного грека. Читаю подпись: 

«После 35-летнего изнурительного труда вы
брошен на улицу». Вид у него печальный, вся 
фигура не выражает никакой радости. Не то 
что довольный вид у Онассиса. Видно, за 
35 лет не заработал он даже на байдарку. 

Вот тут я и задумался насчет арифметики. 
Сколько Онассисов? Ну, сотня. Ну, может 
быть, около тысячи. А изнуренных греков, 
итальянцев, англичан, французов, американцев, 
в общем, десятки миллионов. Если бы доходы 
одного только Онассиса разделить на миллион 
других греков, и то вышла бы солидная сум
ма. Но ведь она не вышла. Его доходы не де
лятся. Он сам ими пользуется. Завтра, может 
быть, купит обстановку императора Вильгель
ма I I , а послезавтра возьмет да и приобретет 
все картины какого-нибудь знаменитого фла
мандца, итальянца, француза. 

Разуверился я в арифметике. Дважды два, 
может быть, вовсе и не четыре, а нуль с хво
стиком. А миллион долларов делят в «свобод
ном мире» на тысячу человек так: одному 
999 тысяч, всем остальным — по доллару. 
Правда, один доллар будет в остатке, но его 
можно выдать мне за успехи в арифметике. 

Б. ЛЕОНТЬЕВ 
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Не так давно в одной из крупнейших га
зет США появилось такое объявление: «Не 
возражайте! Мы знаем, что предлагаем. Ваш 
мальчик будет счастлив. Купите ему наш 
новый чудо-мож. Он совсем как настоящий. 
Когда ребенок прикасается ножом к телу 
человека (это безопасно: нож не отточен), 
на лезвии выступают капли алой жидкости, 
сосуд с которой хитроумно спрятан в ру
коятке. Полное впечатление крови! Кровь 
расплывается на теле, кровь капает на пол! 
Запасные сосуды с кровью прилагаются к 
ножам. Спешите! Мы уже продали их поч
ти на миллион долларов». 

Любвеобильные родители и не думают 
возражать. Они счастливы: ребенок занят 
делом, нож не отточен, можно спать спо
койно, дитя не зарежет отца с матерью, как 
это сделал в прошлом году семилетний 
Джим Клеменс. Но больше всех счастлива 
сама компания по производству ножей-иг
рушек: кровь, капающая с «чудо-ножа», 
оборачивается долларами. 

Компания, подарившая Америке «чудо-
ножи», знает, что делает. Ей хорошо из 
вестны законы и нравы того общества, в 
котором она процветает. В этом обществе 
едва начавшие ходить Смиты и Джонсы уже 
знают, что такое нож. Об этом позаботились 
компании по изданию «комиксов» — книжек 
для самых маленьких, еще не умеющих чи
тать. Замирая от страха, рассматривают пя 
тилетние американцы картинки, изобра
жающие гангстеров с длинными ножами в 
руках. С ножей струится кровь. Доллары 
опять же струятся в сейфы издателей. 

Но вот малыши подрастают. Теперь за 
них берется телевидение. На экране красиво 
скачет лихой ковбой или мужественный 
американский «сверхчеловек». Он красиво 
стреляет сразу из двух пистолетов. Некра
сивые «неамериканцы» — индейцы, китай
цы, мексиканцы, славяне,— как снопы, ва
лятся направо и налево. «Сверхчеловек» 
красиво кидает лассо, и... петля его цепко 
охватывает тонкие юношеские шеи теле
зрителей — Смитов и Джонсов. Теперь они 
накрепко привязаны к телевизору. Им хо
чется так же лихо крушить кулаками мек
сиканцев, красиво стрелять в китайцев, 
изящно вешать славян. Вперив глаза в мер
цающий экран телевизора, Смит или Джонс 
вспотевшей от возбуждения рукой ощупы
вает в кармане рукоятку ножа (уже настоя
щего!). 

Журнал «Форчун» подсчитал однажды, 
что лишь за неделю телезрители увидели 
221 убийство, 192 покушения на убийство, 
734 драки и несметные сотни мелких пре
ступлений. Это была обычная, ничем не 
примечательная неделя. 

«Разоружите телевидение!»—стонут ро
дители. «Это было бы покушением на сво

боду и демократию,— отве
чают им владельцы телеви
зионных студий.— Не забы
вайте: в Америке ведь част
ная инициатива, свободное 
предпринимательство и сво
бодный бизнес». 

Но если тебе уж очень на
доел телевизор, иди в кино. 
Остановись на минутку у 
входа в кинотеатр, почитай 
рекламу, выбери себе карти
ну по вкусу. Хочешь посмот
реть, как любящий сын лов
ко подкладывает в чемодан 
любимой маме бомбу с часо-

Ф ^ к вым механизмом? Бомба 
| 3 7 взорвется, когда самолет бу-
^~,Jt дет лететь над океаном. По

гибнут мама и еще сорок 
пассажиров. А сын получит денежки: мама-
то была застрахована. О, конечно, это 
некрасивый поступок, но, ей-богу, стоит по
смотреть, как умело мальчуган обтяпал это 
дело! 

А вот фильм о знаменитом гангстере. 
О, конечно, это был человек не самых чест
ных правил. В детстве обворовал родную 
тетку, в юности убил друга, в зрелом воз
расте грабил банки. Стал миллионером. По
пался глупо: не платил, идиот, подоходного, 
налога с выручки от публичного дома в Чи
каго. Честное слово, вы пожалеете, если про
пустите эту картину! Ну и ловкий же это 
был парень! Этот умёл делать деньги! 

Капля за каплей Смиты и Джонсы впиты
вают этот яд. И вот уже не в кино, а наяву 
взрываются бомбы в чемоданах застрахо
ванных мам, летящих над океаном. 

Корреспондент газеты «Дейли ньюс» 
спросил как-то группу подростков: «Кто 
ваш идеальный герой?» «Гангстер Аль Ка-
поне»,— ответили подростки. 

Стремление подражать этому «идеально
му герою» зашло далеко. «В 1961 году число 
серьезных преступлений, совершенных в 
США, достигло наивысшей цифры за всю 
историю страны»,— говорится в очередном 
докладе директора ФБР Эдгара Гувера. 
Еще более быстрыми темлами, чем в целом 
по стране, растет преступность среди моло
дежи. Число арестов подростков в прошлом 
году более чем удвоилось, сухо рапортует 
шеф ФБР. За год один из каждых двадцати 
шести молодых людей в возрасте от десяти 
до семнадцати лет подвергся официально 
зарегистрированному аресту. 

Преступность среди молодежи — неотъем
лемый спутник «американского образа 
жизни». Капитализм провозгласил свободу 
развращения подрастающего поколения, 
утвердил демократию ножа, пистолета и 
доллара. «Не возражать!» — рявкает капита
лизм на тех, кто не согласен с его моралью.-

Но американцы возражают. Однажды в 
«ью-йоркской газете «Геральд трибюн» бы
ло опубликовано горькое письмо инженера 
из Детройта, дочь которого стала жертвой 
малолетнего преступника. «Я осуждаю не 
столько убийцу, сколько общество, вложив
шее нож в его руку,— писал отец погиб
шей.— Я обвиняю общество, в котором с 
детства приучают расценивать человека по 
толщине его бумажника, искусство актри
сы— по размерам ее бюста, достоинства 
юноши — по тому, насколько хладнокров
но способен он раскроить череп человеку. 
Я обвиняю звериные законы джунглей, по 
которым живет наше глубоко испорченное, 
гниющее общество». 

Но нравы джунглей письмами не испра
вишь. На то они и джунгли. 

КАК Я ДОЛЛАР 

Б. СТРЕЛЬНИКОВ 

ИСПОРЧЕННЫЙ ПРОДУКТ 
«ФРЭНКИ НА СВОБОДЕ!» — этот лину

ющий заголовок в еженедельнике «Нью-
суик» возвестил американскому народу 
радостную новость: некоронованный ко
роль преступного мира Америки, «звез
да» гангстеров Фрэнк Костелло, отбыл 
срок своего заключения (три с половиной 
года) и вышел на волю. 

Американские власти давно пытались 

выслать Костелло на родину — в Италию. 
Но Италия не склонна принимать семиде
сятилетнего короля гангстеров. Итальян
ские власти не без основания утвер
ждают, что хотя он и родился в Италии, 
но был оттуда увезен в четырехлетнем 
возрасте и сейчас является «ЦЕЛИКОМ 
ПРОДУКТОМ АМЕРИКАНСКОЙ ДЕЙСТВИ
ТЕЛЬНОСТИ». Что верно, то верно! 

Д о чего хитрая штука — арифметика! 
Читаешь эти заграничные журналы — богато 

люди живут! Мало того, что на картинках хо
рошая жизнь показана — все дамы в модных 
платьях, а мужчины только и знают, что рос
кошный коньяк хлещут да сигары по три дол
лара за штуку покуривают. Но, помимо всего 
этого, и цифры даются: в среднем на одного 
человека в «свободном мире» приходится та
кой-то доход... 

И, главное, все правильно. Не придерешься. 
Полезай хоть в словари, хоть в справрчники 
О О Н : у многих капиталистических стран при
личный «национальный доход», а сколько чело
век живет в этих странах, тоже известно. Дели 
одно на другое, и получается довольно солид
ная сумма на душу населения. 

Да, е «среднем», на «душу»! 
Вот тут-то, оказывается, арифметическая со

бака и зарыта. Ты делишь, а там никто и не 
думает делить. Не собирается делиться. Не 
делится миллиардер с рабочим. Не делится 
банкир с фермером. 

Лично я задумывался над этой фантасмаго
рией тысячу раз. И особенно в те моменты, 
когда случалось мне выезжать за границу. 
Смотришь, (Где-нибудь о Италии, или в Греции, 
или в Англии, или даже в самом высотном 
Нью-Йорке сотни нищенски одетых людей, а 
кое-кто и милостыню просит. 

«Почему такое»,— думаю. Заглядываю в пу
теводитель, в «Бедекер» так какой-нибудь: все 
чисто! Национальный доход — во!! Богатства 
страны — во!! На душу населения приходится, 
конечно, не «во», но вполне прилично. А ни
щих, несчастных, смотрящих на тебя жалобны
ми глазами сколько угодно. 

Прямо ребус какой-то или уравнение со мно
гими неизвестными. 

Спасибо, «Нью-Йорк тайме» помогла. Эта га
зета как раз любит высокий уровень жизни по
казывать: как люди живут, как деньги тратят. 

И особенно понравилась мне фотосерия из 
жизни некоего Аристотеля Сократа Онассиса. 
По имени сами догадываетесь, что это грек: 
может быть, и не Аристотель, может быть, и не 
Сократ, но Онассис — это точно. От фотодоку
мента никуда не попрешь — «Нью-Йорк тайме» 
сообщает неопровержимые факты! Так что 
можно верить. 

И как ж е здорово поживает этот грек! На 
фотографии изображена только его яхта — 
других его жилищ «Нью-Йорк тайме» не сни
мала. Смотрите, какая прелесть! Это в проиь 
лом канадский фрегат. Но грек приспособил 
его к своим бытовым потребностям. Команда— 
сорок пять человек. Кто у руля стоит, кто хо
зяину коньяк подает. В салоне настоящий му
зей. Тут и картины великого испанского худож
ника Эль Греко — сколько стоит каждая, не 

решаюсь даже сказать. Тут и старинная вене
цианская мебель. Тут ж е гарнитуры из покоев 
французского короля Людовика XV — помните, 
того самого, который говаривал: «После нас 
хоть потоп!» Умел деньги тратить, его величе
ство! 
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ЗАРАБОТАЛ 
Но самое интересное — это бассейн. Его 

«дно» выложено драгоценной мозаикой. А если 
не желаешь купаться, нажимай кнопку, и дно 
подымается на один уровень с палубой. Этот 
дивный момент и заснял фотограф. 

Остальное — нормальная бытовая мелочь: на 
борту яхты имеется пятиместный гидросамо
лет, рядом — автомашина последней марки, 
четыре моторные лодки. Хочешь — в воздух 
лети, плыви по воде, дуй по суше. А надоест 
тебе вся эта техника—пожалуйста! Есть еще 
запасная парусная яхта:. можно поразвлечься 
стариной-матушкой, поплавать, как плавали, на
стоящие Сократ и Аристотель, в глубоко
древние времена. 

Хорошо живет Онассис — хваткий бизнесмен, 
судовладелец и нефтепромышленник. Мил
лиардер. Купить яхту для него плевое дело: 
если не считать самой яхты, да редких картин, 
да уникальных вещиц, отделка суденышка 
обошлась ему всего в три миллиона долларов. 
Так и сообщает «Нью-Йорк тайме». 

И вдруг встречаю я в другой газете фото
графию еще одного грека. Читаю подпись: 

«После 35-летнего изнурительного труда вы
брошен на улицу». Вид у него печальный, вся 
фигура не выражает никакой радости. Не то 
что довольный вид у Онассиса. Видно, за 
35 лет не заработал он даже на байдарку. 

Вот тут я и задумался насчет арифметики. 
Сколько Онассисов? Ну, сотня. Ну, может 
быть, около тысячи. А изнуренных греков, 
итальянцев, англичан, французов, американцев, 
в общем, десятки миллионов. Если бы доходы 
одного только Онассиса разделить на миллион 
других греков, и то вышла бы солидная сум
ма. Но ведь она не вышла. Его доходы не де
лятся. Он сам ими пользуется. Завтра, может 
быть, купит обстановку императора Вильгель
ма I I , а послезавтра возьмет да и приобретет 
все картины какого-нибудь знаменитого фла
мандца, итальянца, француза. 

Разуверился я в арифметике. Дважды два, 
может быть, вовсе и не четыре, а нуль с хво
стиком. А миллион долларов делят в «свобод
ном мире» на тысячу человек так: одному 
999 тысяч, всем остальным — по доллару. 
Правда, один доллар будет в остатке, но его 
можно выдать мне за успехи в арифметике. 

Б. ЛЕОНТЬЕВ 



В. АРДОВ 

Правдивый рассказ 

1 / * ' ак все неудачники, полицейский лейтенант Боб Руланд об-
Щ IЩ/ ладает неутоленным честолюбием и почти болезненным 
• / воображением. Лейтенанту всюду мерещатся случаи и об-
I v b стоятельства, которые помогут ему либо высоко взлететь 
§ Ж ^ по служебной лестнице, либо стать лейб-охранником муль

тимиллионера с окладом в пятизначную цифру долларов. 
Идет ли Боб по улице, проезжает ля на казенном мотоцикле по фе
деральному шоссе, посещает ли по служебным делам рестораны и 
игорные притоны — везде ему видятся следы нераскрытых преступле
ний, а следовательно, и великолепная возможность проявить наход
чивость и решительность, глубину следовательского анализа и по
литическую бдительность. И, конечно, тут ж е воспоследует заслу
женная награда... 

Наконец ему повезло. Все-таки повезло! Наш детектив-любитель 
натолкнулся на Дело с большой буквы... Произошло это так. 

Проходя однажды по 69-й улице, Боб, как обычно, прислушивался и 
приглядывался ко всему решительно, что видно и слышно было вокруг. 
И до слуха его донеслась беседа двух женщин. 

— А те листовки уже все разослали? — спросило деликатное со
прано. 

— Угу. Tccl *Логут услышать. Сегодня мы будем конвертовать новое 
воззвание насчет... хм... насчет... ну, ты знаешь, насчет чего,— это 
сказало контральто с хрипотцой. 

— Tccl — отозвалось сопрано,— Мы уже пришли... 
Боб обернулся с быстротою молнии. Он увидел, что две нарядно 

одетые женщины скрылись за дверью особняка под номером «131». 
«Кажется, я поймал вас за хвост, мисс Фортуна!»—подумал наш лей

тенант и еще раз оглядел особняк. 
Через час Боб имел в руках все данные о его обитателях: мистер 

Сэт Милликэн — вице-президент текстильной компании в южных шта
тах, владелец дома. Его супруга — общественная деятельница резко 
правого толка, У нее часто собираются. Кто м зачем, предстояло вы
яснить... 

И Боб выяснил! Правда, в своей разработке «дела» лейтенант Боб 
Руланд вел себя, как собака на прогулке с хозяином: там, где хозяин 
делал сто шагов, собака, бегая туда и сюда безо всякой надобности, 
совершает до пятисот шагов... Так и наш следопыт: он предпринял, на
верное, не менее двадцати излишних акций: знакомился с разными 
людьми, посещал общественные учреждения и частные дома, объяс
нялся в любви >и делал предложения, клялся в дружбе и распивал ал
когольные напитки, притворялся прохожим, трубочистом, часовщиком, 
кондуктором, ночным сторожем, бродягой, сундуком и даже люст
рой,— но он все выяснил! 

И наступил день, когда преданный службе лейтенант дрожащим от 
волнения голосом доложил своему начальнику комиссару Гопкинсу: 

— Сэр, позвольте мне рассказать вам об одном чрезвычайно важ
ном деле, которое я расследовал по собственной инициативе. На мой 
взгляд, дело это имеет серьезное значение. И если своевременно не 
принять мер, мы здесь, в Штатах, можем потерять немалую часть на
ших политических свобод... 

Комиссар откровенно зевнул и вяло кивнул головою. 
— Докладывайте, Боб, так и быть: мне нечего делать до двух ча

сов, когда я пойду в парикмахерскую... 
Даже такое вступление не расхолодило нашего лейтенанта. Он на

чал бодрым голосом: 
— Итак, с>р, оказывается, в Штатах существует общество, которое 

•эяло себе в качестве идола убитого много лет назад в Китае нашего 
разведчика Джона Берча. Этот сомнительный тип возведен ныне чуть 
ли не в ранг святого... 

Комиссар зевнул снова и спросил: 
— А вы что? Не знали этого? 
— А вы, сэр?! 
— Слава тебе господи! Да про этого дурака Берча кричат вот уже 

четвертый год ice толсты* дамочки и все шалые молодые пижоны. Они 
клянутся отомстить за него красным... Продолжайте, однако: какие там 
еще новости вы разнюхали? 

Ошарашенный Боб не сразу вернул себе способность внятно изла
гать добытые материалы. Но все ж е продолжал: 

— Узнать что-нибудь об этом обществе чрезвычайно трудно, сэр, 

ибо общество сильно засекречено. Они сами-то не знают друг друга... 
То есть каждый член общества знает нескольких человек, а прочие 
остаются для него неизвестными... 

Комиссар потянулся и снял левый ботинок. Рассматривая ступню, он 
заметил: 

— Правильно, это еще иезуиты так делали лет четыреста тому назад. 
— Ячейки общества, сэр, имеются в тридцати пяти штатах. Из пяти

десяти штатов — в тридцати пяти, это многовато, сэр! 
— А по-моему, в самый раз! — отозвался комиссар.— Если у ж де

лать, так делать. А не делать — не делать. Дальше? 
— Я установил, что в особняке некоего Сэта Милликэна, сэр, на 

69-й улице, дом 131,- собираются великосветские особы и под видом 
невинных чаепитий подготовляют к распространению листовки фашист
ского типа. Это общество финансируется целой группой богатейших 
бизнесменов. В группу входят, например, помянутый уже мною Сэт 
Милликэн, его брат Роджер Милликэн — член правления «Нэшнл сити 
банка, Лео Уэлч из компании «Стандарт Ойл», Джозеф Грэйс — владе
лец судостроительного и рудного картеля, Джон Кимберли — глава 
фирмы «Кимберли Кларк»... 

— Какие люди! — почти простонал комиссар, впервые проявив ин
терес к повествованию Боба.— Дальше, дальше, парень! 

— Дальше — семейство Диллард, обладающее на юге дюжиной ж е 
лезных дорог. Норман Флойд ^Лакгоун из Алабамы — крупнейший лесо
промышленник. Мартин Номер — президент американской табачной 
компании... 

— Список у вас перепечатан, Боб? — перебил внезапно комиссар. 
— Конечно, сэр. 
— Отлично. Передадите его моему секретарю завтра. 
— О, я вижу, сэр, вы убедились в том, что эти господа позволяют 

себе лишнее! — обрадованно произнес Боб. 
— Вы позволяете себе лишнее!—рявкнул комиссар.— Вы безмозг

лый болван!. На кого вы подымаете копыто?! 
— На... на врагов нашего демократического строя, сэр... Ведь они 

вместе с культом своего Берча установили культ Гитлера. 
— Отлично! Зарубите себе на носу, Боб: против красных хорошо 

любое средство. Если богатых людей потянуло к нацистам,— значит, так 
должно я быть. А ваш список мне нужен для того, чтобы выставить ох
рану посильнее возле особняков, где живут эти знатные леди и 
джентльмены... Значит, жду от вас завтра список. Идите, лейтенант! 

. — Слушаюсь, сэр. Желаю здравствовать, сэр! 
Боб повернулся кругом, и, как оно и положено по уставу, поднял 

левую ногу и зашагал из кабинета комиссара. Он понял, что и на сей 
раз его попытка сделать карьеру не удалась... 

Но бог с ним, с неудачливым карьеристом из полиции! Нас гораздо 
больше интересует истинное положение вещей в Америке. 

Мы назвали свой рассказ правдивым не без оснований: в него вклю
чены подлинные факты, фамилии, адреса. А .некоторые факты и собы
тия, даже не включая в ткань повествования, мы вынуждены просто 
перечислить. 

Помимо общества имени Джона Берча, в США существуют такие 
фашистские организации: 

«Калифорнийская ассоциация сторонников свободного предприни
мательства»; 

«Общество домашних хозяек, борющихся против коммунизма»; 
«Общество американистов»; 
Нацистская партия Д ж о р д ж а Рокуэлла. Причем в «программе» этой 

партии, прямо говорится, что она «продолжает дело немца Адольфа 
Гитлера». 

Словом, фронт реакции растет: к куклуксклановцам в белых халатах 
присоединяются орлы в коричневых рубашках. Потом появятся и чер
норубашечники. Потом, надо думать, они подожгут конгресс... 

Впрочем, не будем забегать вперед, ведь это пока из области фан
тазии, а мы решили строго придерживаться истинных фактов... 

Кстати, об истине. В одном мы погрешили против нее. 
В Нью-Йорке нет и не могло быть такого полицейского лейтенанта, 

как Боб Руланд. По той простой причине, что каждый, кто носит сего
дня в США полицейские нашивки, твердо усвоил: если хочешь до
биться карьеры, делай ставку на фашизм. 
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