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ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ЖЕНЩИНОЙ...
Селямет поступил швейцаром на трикотажную фаб
рику. В месяц он должен был получать 80 лир. На 80
лир не смог бы прожить не то что один человек, даже
четверть человека. Но он надеялся на свое трудолю
бие. В конце концов хозяин оценит его старательность и
повысит жалованье. Должность швейцара была, конечно,
унизительна для него, но что поделаешь? В наши дни,
когда мир потерял равновесие, сколько людей служат
швейцарами у тех, кто сам не годится в швейцары. Хо
зяева и швейцары поменялись теперь местами.
Не жалея сил и стараний, он трудился день и ночь,
чтобы получить хотя бы небольшую прибавку к жало
ванью. О, если бы он смог стать ночным сторожем!.. Ноч
ной сторож фабрики получал целых 200 лир в месяц.
И работа была куда спокойнее.
Если человек чего-нибудь очень сильно хочет, же
лание его сбывается. В один прекрасный день хозяин вы
звал его к себе.
— Я доволен тобой, — сказал он.
— Благодарю вас. Спасибо.
Хозяин спросил:
— Ты женат?
Тот, словно его уличили в преступлении, ответил
смущаясь:
— Да.
И чтобы, полностью сознавшись в своем преступле
нии, совсем успокоиться, добавил, опустив голову:
— Да еще и двое детей у меня, бейэфенди.
Хозяин и посочувствовал, и пристыдил:
— Ай, ай, ай! Как же ты существуешь?
— Очень трудно, бейэфенди.
— Я сделаю для тебя доброе дело. Сможешь рабо
тать и швейцаром, и ночным сторожем?
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— Смогу, бейэфенди.
— Собственно говоря, ты всего шесть часов в день
стоишь у дверей. Плюс восемь часов ночное дежурство,
итого четырнадцать часов. Еще десять часов у тебя
остаются свободными. Согласен?
— Благодарю вас, бейэфенди.
— За ночное дежурство я прибавляю тебе тридцать
яир.
— Спасибо.
Ночной сторож, получавший 200 лир в месяц, не
медленно был уволен за то, что слишком крепко спал,
и на его место взяли нашего швейцара. Днем он стоял
у дверей, а ночью, с контрольными часами на шее,
сторожил фабрику. Жалованье его теперь стало 110 лир.
Он был очень прилежным и аккуратным человеком.
Он думал: в конце концов хозяин не дурак, он непре
менно заметит старания своего работника и наверняка
сделает для него что-нибудь. Вот, например, назначил
бы его секретарем фабрики, как это было бы хорошо!
Секретарь получает триста лир в месяц!..
Если человек чего-нибудь очень сильно хочет, же
лание его сбывается. Хозяин вызвал сторожа к себе:
— Я доволен тобой, — сказал он, — и хочу сделать
для тебя еще одно доброе дело. Ночью ты, по сути дела,
не очень занят. Не займешься ли конторскими бумага
ми? Прибавлю тебе еще 60 лир.
Сторож задумался. Он сможет тогда получать 170
лир...
— Дай бог вам здоровья, бейэфенди,— ответил он
хозяину.
Секретарь фабрики, получавший 300 лир в месяц,
немедленно был уволен за то, что размышления, кофе и
сигареты не оставляли ему времени для работы, и на
его место взяли нашего швейцара. Теперь он днем стоял
у дверей, а ночью, когда сторожил фабрику, ставил
перед собой пишущую машинку и печатал разные
бумаги.
Он трудился в поте лица. В конце концов хозяин то
же не идиот. Рано или поздно он заметит его старания
и, конечно, вознаградит. Бухгалтер фабрики получает
400 лир в месяц. Ах, если бы можно было стать еще и
бухгалтером!..
Если человек чего-нибудь очень хочет, желание его
сбывается. В один прекрасный день хозяин вызвал его
к себе.
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— Я знаю, что в наше время 170 лир не деньги, —
сказал он, — и хочу прибавить вам жалованье,
— Благодарю вас, бейэфенди.
— У вас наверняка остается свободное время. Чем
сидеть дома без дела, займитесь лучше счетами фабрики,
— Займусь, бейэфенди.
— Прекрасно, я прибавлю вам еще 45 лир.
Бухгалтер фабрики, получавший 400 лир в месяц,
немедленно был уволен за то, что вместо сложения де
лал вычитание, а вместо умножения — деление.
Теперь наш швейцар получал в месяц 215 лир. ДНем
шесть часов стоял у дверей, ночью восемь часов сторо
жил фабрику и одновременно печатал на машинке, а
когда приходил домой, занимался счетоводством.
Он очень много трудился, был исполнительным, ста
рался делать больше, чем от него требуют. Теперь он
подумывал о должности заведующего складом. Заведую
щий складом получал 450 лир в месяц!
Если человек чего-нибудь очень хочет, его желание
сбывается. Опять его вызвал хозяин.
— Я хочу сделать для вас доброе дело. Что вы ска
жете, если я вам предложу место заведующего складом?
— Буду очень доволен, бейэфенди.
— Прекрасно. Прибавка — 35 лир. Ступайте, прими
те склад!
Заведующий складом, человек рассеянный, — он по
ошибке завозил к себе домой некоторые товары, вмес
то того чтобы везти их на склад, — немедленно был
уволен, и его обязанности стал исполнять наш
сторож.
Он трудился день и ночь, не жалея ни сил, ни вре
мени. Хозяин ведь не осел, он же должен в конце кон
цов оценить такое самопожертвование. И действитель
но... Хозяин вызвал его:
— Благодарю вас, я вами очень доволен. Кто хоро
шо трудится, тот всегда выгадывает. Работа швейцара
недостойна вас. А все другие должности сохранятся за
вами. Кроме того, я назначаю вас директором моей
фабрики.
Директором? Он даже растерялся! Давно он наце
лился на место директора. А если человек чего-нибудь
очень хочет, желание его сбывается. Вот, наконец, он и
директор.
— Прибавляю к вашему жалованью 90 лир, — ска
зал хозяин.
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Однако поскольку оп перестает быть швейцаром,
жалованье его сокращается на 80 лир. Но зато как ди
ректор он будет получать на 90 лир больше, итого 260
лир в месяц.
Прежний директор, получавший 500 лир, немедлен
но был уволен за то, что ухаживал за секретаршей хо
зяина.
На фабрике было сорок рабочих, два мастера и два
дцать машин. Рабочим он стать не собирается, — дела
не знает, мастером — тем более. Не может он заменить
,и машину... А в конторе фабрики, кроме него самого,
осталась только секретарь-машинистка.
В свободное от дела время он болтал с секретаршей,
расхваливая хозяина:
— Дай бог ему здоровья, золотой человек. Я посту*
пил на эту фабрику швейцаром на 80 лир в месяц.
Он дал мне место ночного сторожа, и я стал получать
110 лир. Потом он сделал меня и секретарем. Жалованье
повысилось до 170. Потом и бухгалтерию он мне дове
рил и стал платить 215. Потом он мне поручил еще и
склад, и я стал получать 250 лир. А теперь я, кроме
всего, и директор. И жалованье мое — 260 лир!
Секретарша тоже хвалила хозяина:
— А я поступила сюда уборщицей на 40 лир. По
том я взяла на себя уборку и стирку в доме хозяина и
стала получать 60. Потом я стала еще и машинисткой.
Жалованье мне повысили до 80 лир. Потом я начала
ему готовить и в хозяйстве помогать, стали платить 100
лир. А потом... потом вы знаете, кем я стала для него.
И мне повысили жалованье еще на 15 лир. Теперь я
получаю 115.
Однажды он сказал секретарше:
— Ты много работаешь и страшно устаешь.
Секретарша ему резонно ответила:
— А вы сами разве мало работаете? Разве вам
не мало этого жалованья? Неужели вы не хотите при
бавки?
Он посмотрел на секретаршу. Он вспомнил, что в
конторе фабрики никого, кроме него и секретарши, не
осталось. Он подумал об ее обязанностях.
— Нет, нет, — сказал он. — Никакой прибавки я
больше не хочу. Спасибо и за это. А если бы я был
женщиной? Хозяин уволил бы и тебя и прибавил бы к
моему жалованью еще 20 лир... Нет, нет!.. Я очень до
волен... Да, но... если бы я был женщиной!
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КОНГРЕСС ХИРУРГОВ
Ме жду народный конгресс хирургов собрался на сей
раз в городе Люблице. Ему придавали большое значе
ние. Десятый конгресс привлек внимание крупнейших
хирургов мира и оказался самым многолюдным. На кон
гресс съехались корреспонденты из всех стран, хотя
эта было но столь исключительным событием, как, ска
жем, футбольный матч или пресс-конференция, на кото
рой красавица-кинозвезда — брюнетка или блондинка -Ч
демонстрирует свое белье. Виднейшие хирурги двадцаь
ти трех национальностей собирались выступить на кон
грессе с научными докладами. Среди них были такие све
тила, которым ничего не стоило разобрать и снова со
брать человека, словно он был часовым механизмом
или автоматической винтовкой. Вот почему газеты всего
мира после сообщений о последних моделях купальных
костюмов, о результатах футбольных матчей на первен
ств® страны и об ужасных преступлениях считали нуж
ным давить подборку в несколько строк о конгрессе хи
рурга®.
Первый день был посвящен церемонии открытия
конгресса. На следующий день на пленарном заседании
были заслушаны доклады. На третий день начались
прения по докладам. На трибуну поднялся известный
американский хирурт доктор К. Клаземан в сопровож
дении ассистента. Корреспонденты газет и телеграфных
агентств поспешно вооружились ручками и блокнотами.
Хирурги, заполнившие зал заседания, надели наушники
и приготовились слушать ораторов. При этом каждый,
разумеется, выбирал тот из четырех европейских языков,
который лучше всего понимал.
— Уважаемые коллеги! — начал доктор К. Кдаземан. — Я поделюсь с участниками десятого конгресса
мыслями о моей самой интересной операции за всю
35-летнюю практику хирурга. Как известно, до сих пор
ни одному хирургу не удалось изменить рисунок кожи
на пальцах. Подобного эксперимента не знает история
медицины, и потому он не описан в литературе. Сколь
ко бы раз мы ни снимали кожу с пальцев рук, новая
кожа будет давать те же отпечатки, что и прежняя. Вот
почему полиция без труда вылавливает гангстеров,
взломщиков касс и убийц.
В результате своей последней операции я добился
изменения рисунка кожи пальцев. Перед вами один из
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известных бизнесменов Америки— король искусственно
го оплодотворения мистер Томас. Его кличка — «Джек,
разбивающий челюсти»-. Под этим именем он эшннтся
в архивах Федерального бюро расследований. Д е с т ь лег
американская иолищия пыталась поймать этого вартуоза-вэломщика, ио безуспешно. И все из-за того, т о
после каждой кражи я делал мистеру Томасу, то есть
«Джеку, разбивающему челюсти», пластическую опера
цию пальцев. Уверяю вас, что операция по изменению
рисунка кожи на пальцах не только самая трудная, во
и самая прибыльная, ибо делить пополам со взломщи
ками содержимое ограбленных касс не так уж плохо.
А теперь, господа, я продемонстрирую перед вами запе
чатленные на киноленте кадры, раскрывающие технику
этой операции.
Все хирурги, присутствовавшие в зале, единодушно
признали, что их американский коллега — крупнейший
специалист в области хирургии. Однако доклад англий
ского хирурга, взявшего слово после американца, заста
вил их изменить свое мнение. Мистер Б. Лайнс нодиялся на кафедру в сопровождении какого-то человека н
начал:
— Глубокоуважаемые коллеги! Я расскажу вам об
операции, которая в истории мировой медицины описа
на как самая сложная и заслуживающая самого при
стального внимания. Вы видите рядом со мной герояунтера Мэтью, который во время второй мировой войны
один уничтожил 26 вражеских солдат. Но, к сожалению,
осколком вражеской гранаты ему оторвало голову... При
менив мазь собственного изготовления, я прикрепил
оторванную голову к туловищу; она выглядит даже луч
ше, чем прежде. Теперь ее не оторвет и атомная бом
ба. Сейчас я вам открою секрет изготовления этой
мази.
Изумлению участников конгресса не было предела.
Все были уверены, что более интересного доклада они
уже не услышат. Однако следующий оратор — фран
цузский ученый — заставил их изменить это мнение.
Он вышел на трибуну с красавицей блондинкой в нупальном костюме. Увидев ее, пожилые делегаты кон
гресса заерзали в своих креслах.
— Глубокоуважаемые коллеги, — начал француз
ский хирург. — Я хочу рассказать вам о необыкновен
ной пластической операции. Надеюсь, вы ио достоинству
оцените мое новаторство, если я вам скажу, что эта нра11
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