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Засшшй Тіпкюі бьіі ъосхявфш мой шмшюй. Раздагаїстш о п  охружшш оо 
00 всох cvopost norpjnx крошог в екозоФопо пощуты̂ г vom* Эгиотлкво Bomo 
евіхоеп» ровр в ароматом цвотов« В аоэдухо поркаді п р о ц я м і отрокоон в 
в варвцамо бабовісв» ^ ор яо залвволвеь вуаяотвв* Рвботвга-ёввв епоіпвх до
мой о яоФЮй омовв» таща аа сабо огромвмй грвб» поврнюй бкоерсш роен.

Твпва раз адохцув прооБПду роорі» стрвхі^ е ообв шрм дотвого ут
ра в прододя» работу» Корда мошок бмі ух» помтв подов, Ваошшй е удоажот- 
ворошми подвод BTort еобраввой шк^дн бндо вашюро больно, мвм m 4 руб*
70 хол» Доепвтав до аадавворо ходвчоства с і̂тн&ох, от прократвд е т т  в оо- 
опввяві X іогвхту првта етокдоті^»

Кав воогда, ов бкв одввм во порншс» Овородь дшгадаеь яообвчяо бметро, 
в уао троа ішвут доевть Тдпквв овазадев порад охошхом» зороїцдідфгв под- 
іярдув, ов даохово прошоптоді

-  Кав всогда, по пятвадцать»»»
Но мовто праанФюй помвтой [̂яавомомвх тотв J^ci в таком ао помітом 

грвзво-евном хадато (ж ноотпаяю увццав првдоотноо еоадавво е румввша 
вухкаві с^пхамв в в опдопвтодьяо бодом хадатвво» Соодавво яеу̂ румояю вевв- 
вудо броввх в , оффоввтодьно удіїбавеь, взроккої

-  Вам хофнр ВДВ модохо? Посуда пранюшотев только в оіШш на MOAOtẑ y» 
вродухцвю» JllOMbPB за пустмо бутмдвв но вцвввявех»»»

Только топорь Тхпввв замотвд, что очорддь соотовт в ооновжні вз ахкурат- 
новьхвх в хропоньЕВК поисвоверчвхов, а тахао д ел о ятк  хозяоаок» Иохровно 
огорчоишй в нвчого пока во шжвмовцрй, OB воянуя мавок на пдочо в боауеум- 
во побрав вуда-то» И днвь охадаяноь пород 'валютным магазаюм* тотв Кдаж, 
Ваошяй понад, что яопі прнволв ого туда, дуда вадо*

•  й, ооходнхі -  хряпала вз-за евоого забора веознавщав еооодка тотв 
Кіаш» -  Тм, нвхах, х Ііотровно ео евоой тарой? ТІвх оо, тдох , оцо вчора за- 
брадн» І  аппарат оо тоао»

■І90 уно бнд удар* Потрвоонввй Тяпхвн првбдвтдев х тотвЧСдаяноіог оарвв, 
который едухнд ой екдадом* Ов оетажд здоеь евом топорь ухо нодукц® нову 
в зарввяуд под кнрснч у двора» №ховвц очаетьо уяыбнудоеь страдальцу, ова- 
заншоь ііотадднчотнм рубдом, который довортваа тотх Клава оотавдава д&х
ООСТОХВННК ВДВОНТОВ, ЧТОбм 00  Ні будВДВ В0ЧЫ9»

Тяпюш расодабвдсх» Наповал что-то очень внтоддехтуадьноо, яапрвмор, 
"хрввьлші звонв', он очонь бі»т|х> налравнвол, топорь уяв хороою знав,«куда* 
С плтв де одввнвдцатн утра в гоствнвцо *Ваосаот" ^^уяхцвонвровад буфот, где 
рано отьоахащво кошщахровочнуо могли позавтракать, а мзотяыо Тлвкнш •  
тлшуть за вх ОТМЭД*

FaooBOT в буфото встрочш  ухо цодал очвроць, почти цоввком ооетолвовиі 
во овакотоі Тяшяцу днц. Едщ он встал в очародь, как вдіщвственвйй коман-
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пояучш свой вчвршавт біфштекс і  позшгараяшжй бутерброд ш трщд бyфe -̂ 
чкцой оваэадся едки шз жгщцугрх* Сразу ж» раздался шгавсканй голое буфе«» 
«цы:

* 1^ сколько вам моа»о объасяать? Ошш, спала вез сшфпюзі Только 
кофе ■ чай! Самой навиоготу!..

Эю было уаз слашком. І^тодкашась зв# намного і  возцуаізшю обсудів 
крмтзскую сатуащю, поезтлтзлі дружно направнлжсь к спзчриуу» благо бшо 
уаз дзеязъ сорок пять* Томігзльшіз патаадалвь ишцув жетзкян» ж Тапкжя трз* 
божатзльио постуавд в двзрь магаааяа» Рожо ж одпшвддать о »  щавзаово 
распахі^гааеь» в толпа впасла Тлшаша вдутрь* Щаглядзвшжеь, Баежжжй зама- 
тжа сущзствзгашз жрзшны в родном магазжаз* На станах внсслв огромжж 
зеркала, увшяшяж гжржжздамж ж кжтайскжиж фонаржкаш* Повзрк ззрвая бклж 
поузцаяв лоэувгж антжлкорольного оодаржанжж« На прилавках ето ш  цввтв. 
Апофеозом всего дтого взлжколзшиг стало обьжвдсивс, орозвучаваае жз язэа* 
паженных Тлшшнш репродукторові

* Дарогве шжупатзлж! С еегодншпааго двя ж вашем магаажяе вводжтол же
вав сжетема отпуска сажртніа: яапжтков* Оиж будут вцдаватьев только яа дав 
рокцсижв, свадьбы ж помяшш» по предьавдеяя» ооотвстетжэп)0|зй отиетхж в па- 
gnopre* В прожже д п  изебходвмо предьввжть справку е места жвтежьетва за 
додпжеы) управдома ж участкового, а также ларехтериетвку о места работы
я пжоьмашюе разревенве жены, зажаренное у вотаржуеа« Добро пожаловать!••

Твпквв поззлзязл, нервно сорвал с езбж яюаввотяый галсіух в взвязпуяі
-  вы что, трззвзшшвож жз нас хотжтз ааелатьТ На внйдат! На яа таквх 

иапалж! Шд душой жзюшаютож!
Тлшшя, размахжващжй галвтук(ж, каж бозвш звамзпам, оказалев в цмтра 

толпы. Лідера поддзрзалж всзі
Ы Твж вх! знШ шшшх!
-  Джай,Ваобк!
-  1ІОЛОДЗЦ, Вася!
-  Ваол!
* Ваеж!**
-  Ваев, ду ты ж дрыхнешь! -  услышал просіувшжйев Твпхжн* -  Я уж почт 

цзльяай мешок собрал!
Тяшаш протер глаза ж навоавц узнжл своего соседа Алыу, Вокруг была 

еказочво краежаая поляна* Тявкжн лежал вод ароматной ветхой елж в медлеяво 
соображал* ••

У цункта пржема стекдотарм, как всегда, м  был одіупш жз пз|жх* Оказав- 
ввоь перад оковкой, он заговорщЕрш іюдшачіуя ж прошептал с вадеддойї

-  /лк всегда, по пжтяадаать*«*
Тетя Дуея, в вечно грязжш я поштом ежнем халате, пржвычио ощупала бу» 

ТЫ1ВЖ ж отправжда вх в я р яж* Получяж 4 руб* 70 х<ш*, Іяпкия радостно іддо- 
хщужі -  и вое-тахж это был сож! Чего только но влезет в голову, пока не
фо^аіелвоьсж!


