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Полеты авіатора.
Дняхъ иовторлтсл здѣсь полетьг авіатора 

А. А. Васильева.
I> ь прошлом ь году онъ сдѣлалъ у насъ цѣлый 

1‘яДъ } дачных ь полетовъ, ьъ томъ числѣ одибъ цо- 
лелъ очеігь оольпк й—съ ипиодрома к.онскаго бѣга 
въ сл. Покровскую и обратно.

Смѣ.іый к отважыый покориіѵль воздуха озна- 
комилъ съ авіатикой саратовцевъ изъ числа домосѣ- 
довъ, никогда ни на шагъ не отлучавшихсл изъ
ІІОВОЛЖСКиЙ СТОЛИЦЫ.

В.прочемъ, А. А. Васильевъ своими полетами до- 
ставилъ здѣсь всѣмъ безъ исключенія болыпое удо- 
вольствіе.

Теперь,, когда онъ сдѣлалсл знаменитостью и 
своего рода гордостью Рос/іи, нсвыс полеты его 
здѣсь нееоіѵшѣііно. возбудлтъ еш.е болыне интереса.

Лнаменитогть А. А. Ва^пльевъ прюбрѣлъ на Югѣ 
весьма длинными иерелетами, а' перелетъ его изъ 
ІІетербурга въ Москву безѵсловно составллетъ гор- 
дость Россік. ‘ .

Ьудемъ ждать и вповь смотрѣть з і,ѣсь его полеты.
А пока коснемсл тогр влшнія, какое *онъ • произ-

велъ на нѣкоторыхъ саратовцеі^ъ.
IIи кому не еекретъ, что ііослѣ пребываніл цирка 

въ какомъ нибудь горо;і,кѣ ими мѣстѣчкѣ всл дѣтвора 
долго практикѵетсл въ акробатически хъ упражненілхъ, 
домогалсь продѣльтвать тѣ же номера. какіе видѣла 
У ци рковыхъ артистовъ .
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У насл» и теігерь ѵличные ребятишки продолжаютъ 
отчаіпшую фрннцузскую борьбу,

Мнѣ номнитсл, когда много лѣтъ тому н -задъ по 
Россіи гастролировалъ знаменитый англійскій кйна- 
тоходеці» Влокъ, тогда едва-ли тамъ, гдѣ онъ побы- 
валъ, можно было найти дворъ, въ которомъ не наш- 
лось бы хотя маленькой натянутой въ воздухѣ верегки 
для хождёнія ію ней дѣтишекъ.

Но то были дѣти, которымъ внолнѣ простит. льпо 
обезъянничать.

Авіаторъ же А. А. Васильевъ,—не въ укоръ ему 
будь сказано,—-вскружилъ здѣсь головы взрослымъ 
людямъ.

Нѣкоторые изъ нихъ рѣшили обязательно сдѣ- 
латься летунами,

Они не остановились даже предъ угрозами, сдѣ- 
ланными репортерчикомъ „Саратовскаго Листка“ 
Б. И. Девятковымъ.

Ііъ такимъ ѵгрозамъ нужно отнести явный вы- 
мыселъ, будто А. А. Васильевъ во время своихъ ио- 
летовъ всегда боится не столько паденія, сколько 
нападенія разныхъ птидъ и пташечекъ, готоныхъ 
его заклевать за то, что онъ отнимаетъ у иихъ воз- 
ду*ъ.

Можно только ножалѣть, что мѣстные авіаторы 
не побоялись даже и этой, хотя и вымыпіленной 
угрозы.

Лучше бы ужъ путешествовали но землѣ и зани- 
йались своимъ обычнымъ дѣломъ.

По крайней мѣрѣ, были бы дѣлы и невредимы.



Горе-летунъ-фотографъ.
МЬсгный фотографъ С. 11. Глушенко тотчасъ же 

иослѣ нолетовъ А. А. Васлльева рѣшилъ во чтобыто ни 
стс.ло изучить авіатику и сдѣлаться нилотомъ.

Ііравда или нѣтъ—это покрыто мракомъ неиз- 
вѣ°тности, но говорили, что онъ вдвойне интересо- 
вался авіатикой.

КромІ> наслажденіл нарить иъ воздухѣ ему хотѣ- 
лось нроизводить фотографнческіе снимки съ высоты 
птичьяго иолета.

Выть можетъ, это и удалось бы ему, яо, къ со- 
калѣнію, его постигло несчастье.

Онъ бросилъ здѣсь на нолномъ ходу хорошо 
поставленное фотографическое заведеніе и ноѣхалъ 
во Францію учпться авіатикѣ.

Какъ тамъ шло ученіе—никомѵ здѣсь неизвѣстно, 
но, какъ говорят ь, оиъ ири первомъ же пробномъ 
полетѣ упалъ и сломалъ себѣ лѣвую ногу.

Воввратился онъ въ Саратовъ хромымъ, но тѣмъ 
не мен&е гіривезъ съ собой аэропланъ, нріобрѣтенный 
съ помощью небольшой субсидіи мѣстнаго аэроклуба,

іленамъ аэроклуоа С. Н. Глушенко заявилъ, что 
онъ прошелъ полный курсъ авіятики, но, по случаю 
катас-трофы и болѣзни ноги, не держалъ экзаменъ 
на зваміе пилота.

Онъ просилъ произвести ему здѣсь „экзаменъ ж 
выдать евидѣтельство на право совершеиія пѵблиі- 
иыхъ полетонъ.
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Аэрокяубъ на это согласилсд съ тѣмъ, чтобы 
для экааменсѴ иріѣхали сюда двое членовъ ГІетер- 
бургскаго аэроклуба.

Пока что, а тѣмъ временемъ Глушенко занялся 
практическими иолетами.

Однако, сколько онъ не мучился со своимъ аэро- 
нланомъ, результатъ получился оченьллохой.

Ойазалось, что не только летать по воздѵху куда 
угодно, а даже дѣтать маленькіе нерелеты ио пря- 
мой линіи Глуіггенко оказался не въ состояпіи. тѣмъ 
болѣе. что и садился на аэроиланъ съ большимъ 
ісегда страхомъ.

Въ кондѣ кондовъ (X II. Глушенко сознался въ 
іъ  безсиліи для совершенія полетовъ и продалъ свою 
машину аэро клубу.



Горе-мзѳбрѣтатель.
Ъухгалтеръ мѣстной Ратуши Алѣввъ, какъ олъ 

самъ, ію крайеей мѣрѣ, полагаетъ, пропіелъ будто 
бы всѣ высшія на-уки, кромѣ математики, которую, 
не азирая на спёціалыіость, о е ъ  всггда тіочему то 
страшно яе долюбливалъ^ •

Ооъ прослылъ* или вѣрнѣе сказать, выдавалъ 
себя зр,. самаго главнаго мѣстнаго ученаго. Это
ІірІЯТНО ЛЬСТИЛО С1'0 СЯ510ЛЮбІЮ И ОНЬ СйМЪ ГІ<'■ могъ 
ссбъ ее созыаться, что с.іава объ псмъ далеко Еіе 
зря распростраияетсн.

Пологка руку на сердце. новоиспеченный, са- 
мозванный фйлос‘о ф т е о с і фъ мысленно произнесъ: 

Быть іто сему. ибо велій я ученый.
Чтобы не ударить себя въ іря.чь лицомъ, Алѣ- 

евъ отгфылъ иаучиую станцію и самъ себя про- 
йозгласалъ ревтор -мъ этого учрежденія.

Занятіч ъ научііой сганціи т і л с к л и  вообра;;;ив- 
шаго Сѵбя ие па шутку у-чеішмъ дѣятелемъ болѣе, 
чѣйь вѣчная и оезпл :дк,ія борьба ч*ъ мрихотливыми 
и .каиризнііми цифрами вь бухгалтеріи Ратуши.

Ёго мяяили вокдухъ п п рооторъ , а не пере- 
НОЬЬ ЯѴСТЫХЪ цифрч, І,:!Ъ одной кииги вт. другую .

Долго ломалъ с.вою голову Алѣевъ и ду.чалъ.



каісх ему оыть, т. е. коі^рому и., і. ■ дѣлъ отдать 
предггочтеиі'.' -- бухпігг. ра, ;,лн . . . .  ,.,цціи.

ГІослѣ строгаго взвѣшинвнім і;сѣх'і дяпиыхъ 
эт.то серьезнаго вопроса, Алѣевъ сдѣлалъ глубо, 
комисленный выводъ:

„Все равБп, вѣдт, діоя бухгалтеріп такт. за- 
путааа и заділетена, что въ нрй не только мнѣ, 
грѣшнику больоюй руки. не разобратьгя, а даже 
ве сдѣлать ничего и иастоящему спеціилыюму 
бухгалтеру

Всѣ мои погуги для исправленін дѣла ни къ 
чему не иоведутъ.

А если іі приложу свое стармніе, то еще 
ботЬе запут ио эгимь самыѵгъ бухгалгерію и тогда 
вся вина уже уиадетъ на штп.

Пусть ужъ мои главные помощпики расхле- 
бы ваіотъ изготовлен ную для нк:л> счетоводную 
Чашу, а я буду занимать постъ бухгалтера и 
аккуратно получать кругленькос, милое и необ- 
ходимое мнѣ жалованье“

Какъ было рѣшепо, такъ и сдѣлано 
Алѣевъ всецѣло и сам<ютвержепно всилрилъ 

въ великую и важную дін него научнѵю область.
„ ІІросторъ и возд ѵхъ нужпы "мнѣ; н. не ци* 

фры проклятыя, въ которыхъ я совершенно не 
нѵждаюсь41,— не безъ своіственпой въ этихъ сту- 
чпяхъ гѳрдб^тя думалъ Аіѣевъ и гтадиіъ свою 
бороду, очень большую и серебристо-сѣдую.

•— I)  ..



Лавры летающихъ мсшлькіжч» и разйоцвѣт- 
ііьіаъ красиьыХ'ь оаосгіеіѵЪ ив даг> .пі у чеиому,- съ 
позволёнія сказать, мужу покоя. причемъ мысли 
его витали гдѣ-то въ далгкомг, иеобълтномъ 
иросгранствѣ:

•Ззгляпй ое ім мыойѵіство 1 детаю.щяхі въ 
воздѵхѣ пгичекъ, такъ плавчо' и гргціозпо мах^- 
ЮЩИХЪ КрЫЛЬЯГѵВі, и вы у 8И Г.іі го диво, йередъ 
к/»торьті\! ь нелъза іш въ к я і і о м ъ  с іучаѣ иё пр§- 
клоиа і ъся

-Ни одг-іа изъ этихъ перяатых ь пе сѣетъ, ие 
жнетъ, а, по волѣ Царя Ыебеснаго, живеть при- 
пѣваючи, питаясь, чѣмъ Богъ постаіъ.

Неужели и я яе могу летагь хотя бы по 
цѣлому мѣсяцу и аккурятно іпжцое 20 число 
получать въ Ратушѣ ;каіов.-інъе. <

Это, конедно, будетъ легко сдѣтать, если я 
изоорѣту машину— аэропланъ илъ монрпланъ, какъ 
угодно его назовите

Для „ученаго“ пасталъ велікій моментъ.
Не ради славы людской или какого мибудь 

патепта за усовершенствовавіе летагельныхъ т -  
паратовъ, а просто— въ погонѣ за птичками для 
братскато соревнов.інія х^тѣтось ем-у досгичь 
изобрѣтевія такой машипы, на которой и старыи и 
мілыЙ носился бы, гдѣ то.іько угодно. не хуже 
любого- орла.

Хорошік конецъ и дѣлу вѣнецъ.



Тр.уды „ученаго" Алвеэа, йакъ оиъ зак ію- 
чиль, яреввоіплп' даже собітвеяяыя его ож.иданія, • 
ибо усгроенная кмъ машнна не иреАСтав.іяла 
будго бы желать ничего лучшаго 

• Даже самая модоль, вырѣзанная амъ игь бу- 
маги, з&служивала' полнаго и гл\бокаго впима- 
е і я  ( ! ? ! ) .

Ояъ сдѣлалъ оііыгъ, разумѣется съ бумажной 
моделъю, и этотъ оныгъ, *ю зн^люченію самаго 
увлекшагося „у ч ен ап /, "окаваіс-я въ самой наивы- 
сокой степени удачітмъ.

Для ЭГ0ІЧ) оішта въ помѣщеніи научной стан- 
ціи была нротяиута отъ одной стѣны къ дрѵгой 
товкая бронзовая нроволока, шжрытая .кчжимъ 
слоемъ наилучшаго бѣлаго вазелина

Коща, яо убѣждені.го „ученагои Алѣева, на- 
сталъ нервый еще въ жизн.м вс’І;х ь пародові, мо- 
менть дивнаго и мудраго из;ымудрыхъ оиыта, онъ 
съ .неподдѣлышмъ благоговѣніемъ н особой тор- 
жестве.вностыо орицѣпиіъ.на пріуготовлетѵшля къ 
проволокѣ кольца.свой еэроилянъ.

Съ бо.тыиой осторожностыо и Гфитч<•;інымъ 
дыханіемъ прикрѣгшлъ онъ .иитку къ аэроалану.

Затѣмъ тихо-тяхо, різматывая . §лубокъ, ото- 
телъ.О нъ къ нрогивоположной отъ маншны с.тѣнѣ 
но направленію гіроволоки.

Во всемъ іюмѣщеніи научной станціи воца- 
риласъ глубочайшая тишина. Еазалосъ, что все,



ч і і ) гН ’Л ] к о  с с т ь  ж п в о г о  па с в ѣ т ѣ ,  и с ч е з л о  

с л ѣ д і и 5, а  ж и в е г з »  л и ш ь  ё д и н с ч ѣ е г ш ы й  по  с ч л с т -  

л п в о й  й ' деѣ у ч е н а г о  п*>ві>ій о э р о п / і а н ъ .

Нсѣ члены и ле члены нау.чной станціи (около 
10- ги недоучекъ оаоего нола) точео оцѣиенѣли, а 
садъ „ учентлй ‘ какъ будто окаменѣлъ

ІІри такой чарующей истомѣ не только минуты, 
даже секунділ книі [ігсь год іми, если не вѣк.омъ 
'безконечнымъ— вотъ' какал была жажда урителей 
диво-дивное узрѣгь.

Еле зчмѣтнаіі волнм воздуха нробудила и ожи- 
ъи:ш оіѵЬпеи^внмхъ зригелей, ѵ каждаго изъ ко- 
торыхъ глаза быстро забѣг.члн гтъ •аэронл&на къ 
учедаму и обратно. ( • ' .  . - ;

(>**ъ ѵченыйа вытянулсл, нриноднилсл на 
цйііТякй, устремйлся гл\ боко нронизывающимъ
взоромъ на машину и ...........

II еталъ быстро ирбдѣлывать ,съ ниткой тѣ же 
манимуляцій, какія обычны всѣмъ ребятишкамъ, 
когдй. они нодбираютъ нитью заиущеннаго змѣя.

Аэронланъ заколыхалйя, изъ стрроиы въ сто- 
І>отту а нотомъ чуть-чуть стялъ ?івигаться впередъ. 

„Мченыйм. чѣмъ дрльше, г.І’лп. .больше уеко- 
. ріі ;ъ свои манииул.лцти г :ь ниткой, я?»р«итланъ 

сталъ двпгайся сильтіѣе и сильнѣе. , . .
Наконецъ, етгь ін* пролетѣ.гь. а можно сказать 

сь неимовѣрной настротой просколкшулъ ио нро-



волокі, прлмо вт> распростеріъія обълтія евоего 
Г( н і . .;іМліТо іі к;рж.есть-ующа.і < нБоорѣ;гателл.

Восторгу публикіі не было границъ.
Ііомѣщеніе стапціи, гдѣ совершился куръсзпый 

опытъ, иревратилось изъ ученаго учрежд> нія "въ 
кр<іисшик.1 адъ.

Курные аплодисмеиты и врики- браво, браво, 
брависимо, казалось, никогіа не смолкнутъ,

гт '■ . >ііаконецъ, толиа сь і'икомъ ринулась къ 
счастливому „ученому“ и обступила кругомъ для 
поздравленія съ великимъ (?). его успѣхомъ.

Ііаждый изъ толпы крѣпко жалъ рукѵ „уче- 
наго“ . лобзалт. его во все и во вся и, однимъ 
словомъ, всячески старзлся е^о привѣтствовать.

Пъ .копцѣ-концовъ наиболѣе ретивые изъ толпы 
подхватили ученаго, и безъ того до болѣзпи утом- 
леннаго, на руки и стали качать, качать. . . .

Толъко когда онъ возопилъ и взмсчился, его 
отпустйли.

Мало-помалу публика стала расходиться, 
издали махая платкаки Л іѣеву, стоявшему у окна 
пусть-полезнато своего учрежіснія.

Оставшись одинъ, опъ углубился въ размыш- 
леніе о дальнѣйшемъ обрчзѣ дѣйс|рій

Впрочемъ, ему • а:>думывать долго не пригалось.
Опъ рѣшилъ пемед енно стпракипся къ 

своему мэру.
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~  Пойду,— д у ма л п р о  себя ,?ученыйл изобрѣ- 
татель, — тіодгіаіъ . -|Г' пбг, с-гсТо. а
затѣмъ пои юбую улеіѣть хотл бы и па бумаж- 
номъ своемъ аэрои.іанѣ.

Я будѵ летать, летать, летать,.. и никогда 
^ к а  ьел:лю не епущуеь.

Въ то время, когда „учепый*4 А.іѣеьъ еоби- 
рался къ евоему мэру; г/ь домѣ послѣдшіго цро- 
изо-шло малеііькое событіе.

Мэръ вошелъ однаікды вь свой кабішетъ и 
къ ужасти своей у-слышалъ -отчетливыя словечки: 

“ВСИОМНИ, БСІІОМНИ іругъ мой милый,
Что давно ты обѣща.ть!и *).

Мэра „ покороб и о и т ъ  досады. ІІо первому 
обцугу оиъ заи*:>дозрллъ пригутствіе въ кабинетѣ. 
газетнаго -с< трудиика, забравшагоея куда шібудь 
подъ диішгь или подъ столъ.

Мэрь быстро уДали іся изъ кчбйнета и при- 
казалъ ьоимъ приснымъ рроизвести тамъ обыскъ, 
а самъ нервной походкой шагалъ по пріемной и 
соображалъ, что кромѣ газетнаго сотрудника някто 
бы не дерзнулъ сказать ему подобныхъ словъ.

Олуги доложили хѵэру. ч т о . обыскъ оказался 
безъ р^зультата.

-*) Послѣ вторичнаго выбора на лолжность мэра, онъ .далъ тср- 
жественное ооѣвіапЬ ипбирателямъ, мто приведетъ въ порлдокъ 
дѣлонроизводство и бухгялтерію  Ратуш и. но между тѣмъ ничего 
не сдѣлалъ.
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Оиъ тотчасъ же снова воіпелъ въ кабинетъ 
и оіііггі» былъ встрѣченъ тѣми же словами:

„ВсіІОМ НБ, НСІІОМНИ д р у г ъ  МОЙ Ш 1ЛЫЙ,
1Іто давно ты обѣщалъ! ‘

'Голько тутъ мэръ убѣдилсл, что; это говоритъ 
ие сотрудникъ газетный, а попугай, невѣдомо 
какъ ироникшій въ его кабинётъ и забравшійся 
на оковный к-арпизъ.

Мэръ тщетпо доиытътвался узііать, откуда и 
ьакъ иопалъ к:< нему нопка, но тотъ молчалъ и 
молчалъ и ни одного звука ие проронйлъ, а 
толъко изрѣдка иощелкивалъ свощіъ клювомъ.

Попугай былъ очень красивьзй и такъ по- 
нравилея мэрѵ, что оиъ безповоротно рѣшилъ 
оставить его у себя.

— Е<*ли ..будетъ гвою иѣсенку кѣть, то пусть 
ноетъ. авось не мнѣ, такь городу пользу сдѣ- 
лаетъ своимъ напомиііаніемъ.

ЛТцоіч) въ кабииетѣ мвра перебывало носѣти- 
телей, но попка ие обращалъ на нихъ вннманія 
и ци въ какіе рмзговоры ііе ‘ встѵчіалъ.

Толыш когда самъ мэръ входилъ въ кабинетъ, 
нопка обнзательно выкрикивалъ:

„Вспоаши, вспомни другъ мой милый,
Что давно ты обѣщалъ,,!.

Но вотъ въ одно лрекраспое утро къ мэру 
входитъ .„учёиный“ бухгадтсръ Ллѣевъ сь про- 
шеніемъ объ отставкѣ въ лѣвой рукѣ.



Въ одномъ и:іъ заднихъ кярм<іногіѣ сюргука 
гучешда>й торча.ю на по.товипу втисвутое 
худа его дѣтище — изобрѣтеиный бумажиый аэро- 
плайъ.

Изъ другого его кармаиа вьша.п. и тащп «ся 
по гюлу прикрѣпленпый къ аэроп.іапу ьмѵбокъ

4 нитокъ.
[Іоиугай громко фыркнулъ.
Мэру показалось.фыркапье нопуг.иі неумѣст- 

нымгі и несвоевремешіммъ, тѣыъ болѣе, чго оиъ 
еще не зналъ и цричиоу, пызваииіую писмѣшку 
надъ „ученымъ‘‘ со сторопы глуненькои итицы.

Но понка фыркалъ и фыркалъ безъ умолку.
Мэра ужасно это разсердиДо и оиъ, какъ 

дѣлаетъ это во время засѣданій, энергичпо иоз- 
вонилъ р у ч н ы м ъ  КОЛОКОЛЬЧНВОМЪ.

Все сразу стихло, но потомъ удивлеиію мэра
не было границъ.

— Прошѵ дать мнѣ слово, Володя, ѵслы-
шалъ онъ отъ иопки.

—  Только по вопросу.. ■ (тьфу иропасть, чго 
я сказалъ, точно и на самомъ дѣлѣ тутъ засѣданіе.

-- Ну говори, попа, что тебѣ надо!
ІІопка тотчасъ же понѣтуншлся, иринялъ 

гордую позу иачальства и обратившнсь къ „уче- 
ному “ яснои правильносталъ декламирбватьстишекъ:

„Ты на цифрахъ не уѣхалъ 
И со смѣтой опоздалъ,

1 :: - -
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Финтифлюшки гдѣ-то нюхалъ 
Всю бумигу искромзалъ.

Вырѣзплъ нсе бейдѣлюшки,
Ироплантъ изобрѣталъ,
Иолучились же игрушки...
А гдѣ геній твой виталъ?*

* *
ІІослѣ эгого, умолкнувъ на нѣсколько мипутъ, 

попка ѵже нисмѣшливо продолукалъ:
— Давай ^учоным^ одинъ конець ниткимнѣ, 

а другой съ ироплантомъ бери собѣ въ зубы,..
Я унесу тебл въ необълтную высь. за облака....
А потомъ отпущу, приговаривая:

„Ты лети, лети соколикъ 
Ни высоко, ни далеко,“
На родиму сторону. ..

й мэру и ученому се понравилась эта вы- 
ходка попугая.

Тотъ это с^ѣгилъ, порхнулъ на нлечо къ мэру 
и тихо шепнулъ на ухо:

—  Не бойся, вѣдь изобрѣтатеЛя тоже изобрѣ- 
татель потащитъ вверхъ.

Еакъ бы я далеко не занесъ твоего любимца- 
цифроѣда и откуда бы толъко не бросилъ на 
землю съ небе<*ной высоты оиъ обязателыю шлеп- 
нется въ обрѣзки евоихъ бумагъ...
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Вѣдь, знаешь, онъ нё миллісаш, а милліарды гту- 
довъ кзрѣзалъ бумаги, доетагая изобрѣети дѣтскій
аэроплаичикі...

у  і аеъ негдѣ въ городѣ плюнуть, чтобы не по- 
пасть * ъ Алѣевскія обрѣзки бѵмагъ.

М >ръ искренно вѣрилъ попкѣ, но все жс оиа- 
сался ісатастрофы.

А гдругъ, да великій сѣятеіь бумажныхъ обрѣз- 
ковъ брякнется мимо ихъ, что тогда будетъ?

Впрочемъ, ему навѣрное будетъ иухомъ земля, 
подумалъ мэръ і  дялѣ знакъ попкѣ, что согласенъ
на его затѣю.

Разумѣется, на это согласился и самъ „ученыйи 
Алѣевъ, которому ужасио хотѣлось побывать въ 
ины*ъ, невѣдомыхъ ему сферахъ.

Для совершенія полета всѣ вышли на дворъ Ра- 
туши.

Мэръ приказалъ вкзекутору Вычкову послать за 
фотографоігь снимки полета.

Все, что нужно, было приготовлено.
Явился и Фольдбсргъ, безъ участія котораго со 

сиоиыъ фотографическимъ аипаратомъ не соверіпает- 
ся въ городѣ никакихъ событій.

Поика вяялъ оіинъ конедъ нитки съ клѵбкомъ 
и поднялся на крыиіу Ратуши.

Другой конецъ съ нрикрѣпленнымъ къ нему бу- 
нажнымъ аэронланомъ взялъ въ зуоы „ѵченый 
Алѣевъ.



16  —

ИоГіка нелѣлъ ому нем-ного ])й : : с т л п і і т ь  ік>ги  и 

рпстолырить руки на псдооіе крылг.і ць ііланающей 
"о поадуху итиды, что *ч>тъ бе.'5іі])екослѵ)іщо исгіол-
ІТИЛЪ.

Мэра ігяікъ п]псиль і,ать .для іюлета троекрат- 
яый знакъ флагомъ

Нсѣмъ же дстал» ііЫхМ'ь присутстнующимъ, н-ь томъ 
числѣ и главноАіѵ вмнонішку торжестна, „ученомуи 
изобрѣ'*ателю бумажнаг'* яэроилана, попка крикнулъ, 
чтобы смотрѣли па пего, - нъ особенности же, когда 
мэръ занесотъ руку <*ъ флагомъ для третьяго сиг- 
нальяаго взмаха.

Мэръ махаетъ флагомъ: разъ, два, три...
Въ этотъ моментъ понугай, на котораго нсѣ 

зорко смотрѣли, бросилъ клубкомъ иитокъ нъ шута- 
изобрѣтателя...

Затѣмъ сдѣлалъ изъ трехъ цмльцевъ немудрую 
комбинадію, фыркнулъ, рнсхохоталсл, поднялся съ 
крыши и навсегда <

і і і і А
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