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приключающихся с ними. И пусть описываемые события порой выглядят
совершенно невероятными, нетрудно заметить, что вымышленный городок
отразил в себе многие черты нашей родной действительности. Любимое детище
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Кир Булычев
Уважаемая редакция! (Кирпичный завод)

 
* * *

 
Уважаемая редакция!
У меня с вами, как вижу, наладилось здоровое деловое сотрудничество, и поэтому я

обращаюсь сегодня к вам, хотя, быть может, следовало обратиться в милицию.
Но не спешите отбрасывать в сторону мое письмо как заведомо не имеющее литера-

турной ценности; никто не знает, как повернется завтра его жизнь и к каким переживаниям
приведет такой поворот.

Нижеуказанное несчастье случилось не непосредственно со мной, а с моим старым
знакомым и соседом по дому Корнелием Ивановичем Удаловым, о котором вам, должно
быть, известно. На днях он постучался ко мне в дверь, и вид его был взволнованным.

– Слушай, сосед, – произнес он. – Получается переплет с загадкой.
И с этими словами Корнелий поставил на пол посреди моей комнаты обыкновенного

вида дорожную сумку, каковые продаются в нашем универмаге из расчета приблизительно в
пределах 10—12 рублей. Ввиду того, что я выразил непонимание, Корнелий Удалов расска-
зал мне историю, связанную с этой сумкой.

Корнелий Удалов находился в служебной командировке в области и в зале ожидания
аэропорта провел несколько часов ввиду плохой погоды на скамье. С ним находилась дорож-
ная сумка, в которой были разные предметы гигиенического значения, а также некоторые
подарки, купленные им в области для его супруги Ксении и сына. Рядом с Удаловым сади-
лись и уходили различные люди, которые улетали во все концы нашей Родины по мере под-
готовки самолетов. Поэтому Удалов не может установить момента, когда его сумку случайно
подменили. Причину этому я усматриваю в том, что наша местная промышленность выпус-
кает ограниченный ассортимент дорожных сумок, мало различающихся по внешнему виду
и оформлению.

Прилетев в г. Великий Гусляр, Удалов решил дойти от аэропорта до дома пешком,
потому что была хорошая, правда, несколько пыльная погода.

Удалов шел по дороге в течение нескольких минут, когда ощутил, что сумка в его руках
стала значительно тяжелее, чем первоначально. Он отнес этот эффект за счет своей лич-
ной усталости, вызванной трудной командировкой и длительным пребыванием в аэропорту.
Однако с каждым шагом сумка становилась более увесистой, и в результате Удалову при-
шлось остановиться, чтобы передохнуть. По словам Корнелия Ивановича, к этому моменту
сумка, весившая ранее менее пяти килограммов, обрела вес около полутора пудов. Передох-
нув, Удалов с трудом поднял сумку и не успел сделать нескольких шагов, как почувствовал
облегчение. Он не понял, что тому причиной, а сзади раздался голос:

– Гражданин, кирпич потеряли!
Удалов оглянулся и увидел незнакомого человека, указывающего пальцем на лежащий

в пыли серый кирпич.
– Я? – спросил Корнелий Иванович.
– Вы, – сказал незнакомый человек и, подойдя к кирпичу, нагнулся, с трудом оторвал

кирпич от земли и добавил: – Золотой он, что ли?
Так как в голосе человека звучала подозрительность, Удалов поспешил успокоить его

словами:
– Нет, это самый простой кирпич.
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– А зачем с собой носишь? – поинтересовался незнакомец.
– Для дела, – сказал Удалов. – Птичник строю.
Эти его слова были ложью, но примите во внимание растерянность, овладевшую това-

рищем Удаловым в этот момент. Он решительно отобрал кирпич у незнакомца и только тогда
задумался, каким образом кирпич мог выпасть из застегнутой на молнию сумки.

Подождав, пока незнакомец скроется, Корнелий Удалов, решивший уже, что проис-
шедшее с ним не более как глупая шутка прохожего, положил кирпич на землю и проследо-
вал далее, радуясь легкости своей ноши.
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