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КНК ПТИЦЫ НАЧАЛИ ЛЕТАТЬ
В настоящий момент мы .знаем кроме птиц, летаю

щих рыб, летучих мышей, жуков, бабочек и другие 
виды летающих насекомых. Как они. научились ле
тать?

В последние годы было много теорий по этому 
поводу. Но в настоящее время наиболее правдопо
добна и принимается всеми учеными теория барона 
Поиска, сделавшего недавно доклад в обществе 
английских зоологов. Теория Нопска говорит о том, 
что у птицы был предок—ящерица, с особым устройст
вом пог. Она стояла и ходила па двух ногах. Две 
другие ноги (или руки) были у нее отличны от-зад
них. Такой вид ящерицы «перепончатая ящерица» 
(хламидозавр) известен ученым уже давольно давно. 
Эта ящерица могла ходить на двух ногах, по могла 
применять на земле и все четыре/ Она·отличалась 
от обычной только устройством этих передних лап, 
которые имели летательные перепонки. Кроме того, 
эти лапы были короче Задних и іімелй три пальца,

1. Хламидозавр, Ессстановяенн-’й по теории Н лека Задними ногами 
он может оторваться от .-ем,іи повиснуть (даже летать) в воздухе перед
ними перепончатым ·. н.гами.

в то время, как задние нмоли по пять. Нопска дока
зал летательную способность этой первой птицы. 
Задними ногами хламидозавр мог оторваться от 
земли и, хотя он не летал, как птица, но его перепонки 
позволяли ему оставаться некоторое время в воз
духе и даже планировать в нем некоторое время.

Трехпалая рука хламидозавра и есть, прототип 
(первообраз), основа крыла современной птицы. По
этому Нопска называет переднюю руку хламидо
завра «летательной рукой».

Остов крыла современной птицы, по сделанным 
Поиска выводам, также вполне соответствует паль 
цам передней ноги хламидозавра. По скелету вымер
шего пресмыкающегося и современной птицы можно 
с уверенностью сказать, что передняя нога хлами
дозавра и крыло птицы—по конструкции одинаковы. 
Задняя же нога этой ящерицы построена по тому 
же принципу, что и пога лошади, двуутробок, тр

естъ нога эта удовлетворяет условиям большой спор
ности при хождении по земле или отрывании от нее. 
В этом разница между строением ноги хламидозавра 
от строения ноги птицы и поэтому признаку Нопска 
мог утверждать правильность своей теории об отры
вании ящерицы, от земли и совершаемых ей, уже 
при помощи перепончатых рук, полетов.

Американский палеонтолог, доктор Вильям Биб, 
не разделяет орнитологическую теорию Нопска. Оп 
не производит’птицу.от чешуйчатых пресмыкающихся. 
По его мнению, устройство ног хламидозавра обго
няется не тем, что оп летал, а тем, что он жил в лесу, 
па деревьях п прыгал с верхних ветвей па ппжпие, 
растопыривая передние ноги, а задними хватался 
за ветви. Поэтому то ему нужпа была перепонка 
на передних ногах. Это, по мнению доктора Виба, 
род парашюта, благодаря которому ящерица не 
разбивалась, падая на землю с высоты.

Но американские и европейские ученые пола
гают, что теория Нопска верна, и доказывается по
мимо всего прочего и тем еще, что первые извест
ные пауке ископаемые птицы имели также в верхней 
части крыльев нечто вроде перепонок, остающихся 
па скелетах этих птиц. Таким образом несомненно, 
что первые настоящие птицы были полуперепоичатые. 
Три пальца передней руки первой летающей яще
рицы развились у первых перепончатых птиц в три 
ответвлений для поддержки свешивающегося опе
ренного крыла.

В текущем году доктор Герберт Херст пашел 
скелет первобытной птицы, которая подходит к типу 
археоптерикса (ископаемая птица). Скелет этой пти
цы п еще двух наиболее интересных первобытных 
птиц, хранящихся в Британском и Берлинском му
зеях, дают возм· гость, до некоторой степени, про
верить теорию барона Нопска. Несомненно, у всех 
этих птиц пад крыльями имелись перепонки,

Перепончатая ящерица.

2. Перепонча
тая ящерица, 
восстановлен
ная по теории 
доктора Биба в 
момент „пара- 
шюгир-вания“с 
высоты дерева 
lia' землю. ГІе* 
редкие ноги у 
нее растопыре
ны и служат 
при полете ба
лансом (а не 
крыльями).
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3. Реконструированный по найденному скелету археоптерикс. Над 
крыльями выделяются перепончатые передние ноги, которые срослись с 
крыльями Длинный хзост археоптерикса соответствует длинному хвосту 
летающей ящерицы.

устроенные ввидс укороченных пог хламидозавра © 
тремя пальцами на каждой ноге. Таким образом 
здесь. можно наблюдать полный и вполне естествен
ный переход от летающего пресмыкающегося к птице. 
Скелеты найденных птиц не оставляют сомнений 
в том, что пех г^од от хламидозавра к археоптериксу 
полный. Нет никакой разницы в строении их отдель
ных органов и лишь в каждом отдельном органе 
имеются усовершенствования (от ящерицы к птице). 
После археоптерикса имеется также целый ряд про
межуточных стадий. Но это уже—настоящие птицы. 
Разница между каждым отдельным видом небольшая. 
А вся цепь: ящерица—современная птица—гро
мадна и разница между первоначальными звеньями 
также громадна.

Птицы, появившиеся после археоптерикса, имеют 
очень небольшую перепончатую ножку пад крылом. 
Потом перепончатая ножка исчезает, но самый трех
палый фасон крыла остался и до сего дня таким же, 
каким мы видим его у археоптерикса и у летающей 
ящерицы.

Летающее пресмыкающееся, несомненно, можно счи
тать предком птицы.

ПОДЗЕМНЫЕ ДОРОГИ В ЧИКАГО.
Чикаго—второй по величине город Соединенных 

Штатов. Это—царстве боен, фабрик, машин и желез
ных дорог. В Чикаго живет больше пяти миллионов 
людей, и половина этого количества—рабочие. Про
тяжение города—колоссально. Главная артерия чи
кагской промышленности—величайшее в мире произ
водство мясных консервов—расположено в двадцати 
верстах от цеятіэа города.

Как живет« рабочим в Чикаго—Россия знает. 
Любимый писатель американского пролетариата, 
Уптон Синклер в 1906 году написал роман «Джунгли», 
описывающий эту жизнь. «Джунгли» вышли на рус
ском языке в десятках изданий, в сотнях тысяч 
экземпляров.

Рабочие в Чикаго редко могут селиться возле 
фабрик. Ежедневно миллионы рабочих п служащих 
ездят из конца в конец Чикаго за десяток верст, к 
своим фабрикам и обратно домой. Ежедневно десятки 

। 'еросекающиеся под ^млай-лиаии^калевной дороги. На заднем плане виден проходящий товарный состав. 
} Гидофепожаая жуклш* ,

миллионов пудов грузов перевозят с заводов па скла
ды, со складов на вокзалы железных дорог, из мага
зинов и фабрик по городу.

Для того, чтобы перевезти ежедневно несколько 
миллионов людей и несколько десятков миллионов 
пудов грузов, нельзя рассчитывать па трамваи, гру
зовые автомобили и экипажи. Это стоит дорого, да 
и кроме того, все это не перевезет и четверти пасса
жиров, и одной десятой грузов.

Поэтому давно уже чикагские предприниматели 
обратили свои взоры на недра земли. Под землей нет 
пешеходов, шумного движения легковых и грузовых 
автомобилей и не застроена каждая пядь земли. 
Под землей можно строить большое количество линий 
трамвая или железной дороги—и все это не будет 
угрожать общественной безопасности.

Идея подземных дорог—метрополитэнов—заро
дилась еще в начале нашего века. Метрополитены
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ісварная станция.

есть не в одном только Чикаго. Почти каждая столица 
Европы, каждый многомиллионный город Америки 
имеют свои подземные железнодорожные царства. 
По пи один город в мире не изрыт так как изрыл 
мётрополитэн Чикаго. Чтобы перевезти людей и то
вары, вечно находящиеся в движении, в Чикаго под 
землей построено 1.560 линий.

Даже для подземного царства такое количество 
линий чрезвычайно велико, колоссально. Есть места, 
где десятки и сотни линий пересекаются, встречаются 
друг с другом. Для того, чтобы избежать подземных 
крушений и столкновений, пришлось возводить слож
нейшие железо-бетонные туннели. Некоторые из них 
имеют до ста ворот и корридоров, по которым рас
ходятся поезда. Туннели снабжены громадным коли
чеством электрического оборудования. Здесь есть фо
нари, прожекторы, сигнализаторы. В Чикаго иод 
землей светло, как на поверхности земли в солнечный 
день.

Глубина, на которой проведены подземные дороги, 
достигает сорока футов. Для того, чтобы спускаться 
вниз, под землю, чтобы подыматься наверх, у всех 
туннелей и остановок метрополитэна устроены в боль
шом количестве цод'емные машины. Там, где масамн 

принимают и отпускают грузы, устроены специальные 
товарные под‘емники, подземные склады и товарные 
станции.

В чикагских подземельях круглые сутки кипит 
работа. За двадцать четыре часа 1560 линий с трудом 
успевают справиться с дневной работой. Чикаго 
изрезано под землей бесконечной паутиной и новые 
подземные дороги строить трудно и почти невозможно.

На прилагаемых нами иллюстрациях, где пока
зана сеть подземных дорог на плане города, видно, как 
изрезан Чикаго паутиной метрополитэна. Второй 
рисунок дает представление о количестве подземных 
липни, выходящих только из одного большого 
туннеля.

Под землей в Чикаго работает четверть миллиона 
человек. Они нагружают и разгружают подземные 
поезда, обслуживают движение, ремонтируют, чи
стят, следят за электричеством п под‘емными маши
нами. Но подземная сырость, испарения и отсутствие 
воздуха, несмотря на громадную вентиляционную 
систему, быстро калечат и выводят из строя работаю
щую армию и подземный пролетарий после трех
четырех лет напряженной, пе регулируемой законом 
работы становится разбитым, неспособным к труду 
человеком.

Линия ПСДЗ’ ! 
ных дорог на 
плане гор. Чи

каго.
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ннѵка воздухоплавания.
(Аэронавигация).

Когда впервые .человек поднялся в воздух, его ап
парат не был вооружен ни одним из тех измерительных 
приборов, которые мы видим на ^временных аэро
планах, да в то время и не было особой надобности 
в этих приборах, ибо полеты совершались только над 
аэродромами или очень близко от них.

Впервые о необходимости различных измеритель
ных приборов пришлось столкнуться во время войны, 
когда явилась надобность совершать полеты во вся
кую погоду, очень мало обращая внимания на неблаг > 
приятные атмосферные условия. Поэтому для преду
преждения различных катастроф пришлось внима
тельно изучать явления воздушной среды. Необходи
мость изучения этой среды создала новую отрасль 
теории авиации—аэронавигацию.

Задача аэронавигации обычно определяется так: 
из одного пункта земной поверхности нужно уметь 
перелететь в другой при всякой погоде. При этом 
нужно пояснить, что слово «перелететь», совсем по 
значит, что нужно быть летчиком—нужно лишь 
знать и уметь указать летчику, как и куда нужно 
лететь п как наиболее выгодно и безопасно совершить 
этот перелет.

Основная задача аэронавигации: возможность пе
релета при «всякой погоде». Ветер, превышающий 
собственную скорость аппарата, делает осмысленный 
полет невозможным; однако сильный ветер у земли 
не всегда дает право заключить, что и на-известной 
высоте ветер будет такой же пли еще сильнее; 
столь-же ошибочным будет понятие н о том, что 
низкая температура на земле влечет за собой еще бо
лее холодную и па высоте. Первое, на что должно 
быть обращено серьезное внимание в воздушной на
вигации—это ветер, его сила и направление; где и 
в какое время дня и года воздушные потоки заста
вляют аппарат «проваливаться» (воздушные ямы); в 
каких условиях образуются вихри, вызывающие« бол
тания» (качку) и пр.

Прнншшые тары ис:>о;і, пылу. .

При современном состоянии авиации, когда воз
душные междугородные почтово-пассажирские сооб
щения стали обычным явлением, когда самолеты по
крывают ' расстояния через Атлантический океан, и 
аэронавигация приобретает еще большее практическое 
значение.

В Англии, Франции и западной части Германии 
атмосфера, а особенно высокие слои ее исследованы 
настолько детально, что явилась возможность соста
вить карты различных высот воздушных течений (по 
образцу карт морских течений). Так, наир., когда 
совершайся перелет дирижабля В 34 из Англии в 
Америку, причем движением дирижабля все время 
руководил аэронавигатор, державший посредством 
радио связь с мощными радиостанциями Англии и 
Америки, что давало ему возможность выбирать наи
более благоприятные для перелета течения в воз
душном океане.

' Руководимый таким образом дирижабль обратный 
путь из Америки в Англию совершает почти .вдвое 
быстрее, чем из Англии в Америку, а отсюда значит 
с половинной затратой горючего и пр.

Итак, за границей в области аэронавигации и 
аэрологии достигнуто очень многое. Наши успехи 
в этом деле значительно слабее, и только теперь, 
когда воздушный флот ставится в центр внимания 
страны, вопрос об исследовании верхних слоев атмо
сферы сам собой также выдвигается па очередь.

Сейчас нс СССР р’аскинут ряд особых аэрологпче- 
ких (пилотных) станций. Такая аэростапцпя рас

положена и в Екатеринбурге.

Ежедневно, в определенное время с аэростанцип 
выпускается особый, наполненный водородом шар- 
іилот, который, свободным полетом поднимаясь вверх, 
будучи очень легким, точно следует всем изменениям 
скорости и направления ветра на различных высотах. 
Наблюдение за полетом такого шара дает несомненный 
фактический материал о состоянии атмосферы па той 
или иной высоте.

Из выпущенных екатеринбургской аэростанцией 
436 шаров, средняя высота достижения которых 
б—6 тысяч метров, несколько шаров поднялось до 
высоты в 12.000 метров, а один шар дая(е свыше 
19.00» метров. Таким образом, аэрологические иссле
дования захватывают весь атмосферный столб, доступ
ный современной авиации (рекорд, высота 12.445 м.). 
Уже из данных екатеринбургской аэростанцип, до
полненных рядом аналогичных наблюдений других 
станций, можно взять те выводы, которые без со
мнения должны быть положены в основу проектиро
ванной, правильно поставленной воздушной линии 
Москва—Сибирь.

Конечно, сделанного еще мало, чтобы почить па 
лаврах, нужна дальнейшая кропотливая, повседневная 
работа, приближающая пас к тому, чтобы каждые 
из тех, «которые летают», чувствовали себя в воздухе 
также спокойно, как и па земле, чтобы каждый воз
душный корабль обладал таким спецом, который бы, 
подобно лоцману, проводил воздушные корабли меж 
воздушных ям и камней.

Д Клюев.

и»ірг-'М озогена уаобо
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОРОДОВ.Мировая война разрушила много городов. Особенно сильно пострадали города Бельгии и Северной Франции. Многие города были разрушены настолько, что от них не осталось пи одного строения.Один из наиболее пострадавших городов— это Ипр, во Франции. До войны это был небольшой город, с несколькими десятками тысяч жителей и крепостью Св. Мартина. Население города состояло преимущественно из промышленных рабочих, мелких ремесленников и неимущих людей.

1. Развалины кре- 
пости Святого 

Мартина

2. Ипр после бом
бардировки.

Война, іюіеу.ы на Западе почти все время велась на одном месте, сделала Ипр об‘ектом жестокой бомбардировки. Население постепенно покидало город. Когда же весь город, равно как и крепость-собор, были сравнены с землей, последние жители покинули город.Но выселившимся горожанам негде было селиться. Богатые обитатели уехали в Париж, вБордо, Марсель и другие безопасные места, спасаясь от бомбардировки. Семьи же рабочих принуждены были жить в палатках, на полях п п самых ужасных условиях. Их снабжали кое-к; пищей до тс.х пор, пока их тщмпльцы воевали. 1 о с демобилизацией, когда рабочие разрушенных городов вернул· домой II не нашли ни домов, где они жили, ни работ! · они стали беспокоить правительство. Боязнь револ. ционных выступлений и желание провести буржуазии. . депутатов на выборах, заставили французское правх- 

Восстановленный город Ипр.аельство поторопиться с постройкой разрушенных городов. Сейчас, часть разрушенных городов уже отстроена. Малеш кий Ипр снова стал походить па то, чем он был до войны и бомбардировок. Снова появились в пем дома и фабрики, но фабрик стало совсем мало и рабочих допекает безработица. Зато мудрое правительство, вместо того, чтобы ассигновать средства на постройку заводов, тратит крупные средства на восстановление крепости—собора святого Мартшіа.

Восстановление'крепости святого Мартина.
Перевозка доев .ізс по к· <заи,и гг^зозииов.

R настоящее врег-я янки начали применять грузовые автомобили 
для перевозки зданий. Так в Портп.ти д-.гг· предприимчивая ком- 

па ни л-перевезла двух этажный до:· СЪДЬСЙ ѵлг.’цы на другую.



В Америке построена первая субмарина (под
водная лодка) с ангаром для гидроплана, являющегося 
«глазом» субмарины. Апгар устроен на палубе судна 
и состоит из круглого железного бака, по диаметру,

равного верхней части гидроплана. При выходе из 
ангара и входе го, гидроплан сворачивается—■ 
подбирает кверху'салазки, на которых он разбегается 
по воде перед взлетом.

ПИТОМНИК ДЛЯ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ.
В Южной Африке водится большое количество 

ядовитых змеД, из которых самыми опасными являются 
кобры. Животное, укушенное коброй, быстро и неми
нуемо погибает. От этих змей страдает и местное насе
ление, и живой сельско-хез. инвентарь. Несмотря па. 
то, что на истребление змей тратятся большие деньги, 
ежегодное количество пострадавших людей и животных 
достигает значительной цифры. Для излечения и спа
сения укушенных от гибели вырабатывается противо
ядие из змеиного же яда. В Порт-Елисавете, в Южной

«88

Африке ' построена станция 
для выработки этого про
тивоядия. При станции нахо
дится сад питомник, изоб
раженный на помещаемой 
фотографии. Этот сад, зани
мающий значительную пло
щадь, окружен невысоком, 
бетонной, скользкой стеной. 
За змеями ухаживает при
служник—негр, находящийся 
в большой с ними дружбе. 
Однако дружба эта не осно
вана на взаимном доверии— 
негр одет в платье, сделан
ное из материала, который 
предохраняет его от укуса 
змей. ,

Пиіоиняк для ядовитых 
змей.

2. Негр, ухаживатель за 
змеями.
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ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КИНЕМАТОГРАФИИ·
Кинематография стала развиваться особенно ин

тенсивно в последние годы. И своему развитию опа 
обязана не каким-либо новым открытиям или изо
бретениям, 'а тому, что появились хорошие актеры, 
режиссеры, литераторы, которые сделали кино ин
тересным, содержательным и привлекательным для 
широкой публики.

Статистика показывает, что в настоящем году 
театры Америки посещает еженедельно сорок мил
лионов человек. При населений Соединенных Шта
тов в 60 миллионов, постоянными посетителями’ ки
но в Америке являются 66 проц, на
селения Штатов. В Европе нет тако
го количества зрителей. Но все же, 
в Англии и Германии процент посе
щаемости кино также но ниже 30. 
Таким образом, кино посещают во 
всем мире еженедельно не меньше 
восьмидесяти миллионов зрителей.

Для удовлетворения потребности 
этих 80 миллионов в хороших кар
тинах должна была, естественно, со
здаться громадная кино-индустрия. 
И эта кино-индустрия создалась, 
применив все усовершенствования и 
достижения техники и создав акте
ров , которые могут · вполне удовле
творить зрителя кино.

Вся мировая кино-промышлен
ность концентрируется в двух цен
трах. Один центр, наиболее мощный, 
это—Америка. В американскую ки
нематографическую промышленность 
вложен громадный капитал в полто
ра миллиарда долларов. В оДном из 
городов штата Калифорния, Лос- 
Анжелосе, у берегов Тихого океана, 
расположилось все, что имеет отно
шение к кинематографии. В Лос- 
Апжелосе скопилась армия кинема
тографических работников—артистов, 
статистов, режиссеров, фотографов, 
лаборантов, курьеров, укротителей 
зверей,—свыше 200 тысяч человек. 
Для этой огромной армии не хвати
ло маленького городка. У его окраин, 
в девственном лесу, пришлось постро
ить новый город—Голливуд, прево
сходящий метрополию в несколько 
раз по величине и количеству насе
ления, относящемуся исключительно 
к кинематографии. Голливуд—един
ственная и своеобразная кинемато
графическая столица мира.

Второй центр кинематографии—· 
Германия. В Герм ии пет своего
Голливуда. Здес кинематография, которая тоже 
имеет несколько десятков тысяч работников, ютится 
в Берлине, Мюнхене, Кенигсберге,—где придется, 
ибо, кроме прочих условий, жилищный кризис в 
Германии не дает кинематографии обосноваться в 
одном месте.

В Германии построены для с‘емок 
ателье. Они переделаны из грандиозных ангаров для 
цеппелинов военного времени. Для кинематографи
ческих с‘емок деревянные стены ангаров заменены 
стеклянными рамами и сами помещения оборудова

ны всевозможными лифтами, под‘емными кранами 
путями узкоколейной железной дороги и световыми 
приспособлениями для с‘емки. В противоположность 
американской системе, где каждая фирма имеет для 
с‘емок свое ателье, в Германии ателье эксплѳатиру- 
ются специальными компаниями, которые сдают их 
на определенное число дней для с‘емкп той или 
другой фирме. И количестве снимаемых в Германии 
картин так велико, что все наличные ателье заняты 
на продолжительное время и фирмам, щелаюшим 
снимать картины, приходится записываться в Опепедь.

Самое большое в мире ателье для с‘емки, которое было переделано из ангара для 
цеппелина.

В настоящее время, когда вложенные в кино
индустрию капиталы возрастают, снимаемые карти
ны принимают. все больший интерес, потому чтс 
фирмы имеют возможность затрачивать крупный 
капитал на постановку каждой картины.

Таким образом достижения кино нужно припи-
громадные . сать не науке, которая почти но принесла ничего 

нового кинематографии в последние годы. Тепереш
ние успехи кино об‘ясняются лишь его индустриа
лизацией.

М. Смеляков.
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АНРИ БАР5ЮС.

СОН
... ГТ, мало-но-малу они разошлись. Полем?? 

Ни почему. Потому что любовь не долговечна: ладдшь» 
ладишь между собой, до yrs го, что в конце гудов 
это приедается. Произошла ссора, которая разбила 
все.

— Прощай! вскричала Жанна.
— До свиданья! насмешливо отозвался Ж-щтр.

. Опа ушла, завернувшись в платок, с засту/. : : .ш 
слезами. А рабочий, прислонившись к степе, с з х а
ным и победоносным видом, провожал ее глазами.

Вечером никто не ждал его при выходе с завода; 
он испустил вздох облегчения. И, когда в конце 
длинного бульвара, он вошел во двор дома № 23, 
он потер себе руки. Он прошел через деревянную 
подворотню и направился по коротенькой замощен
ной дорожке вдоль палисада п старой стоны, пере
сек темноватый двор, где находящаяся па высоте 
трех ступенек стеклянная дверь зажата между двумя 
лазчэлкамп. Он вошел в комнату, где они так часто 
прятались, чтобы говорить друг другу столько вещем. 
Он оглядел большую пустынность маленькой комнаты. 
Он прошелся,споткнувшись среди этой тьмы, в кото
рой онп так часто утопали.

—· Тем лучше... повторял он, крутя тонкие усы 
большой рукой, которая от работы покрылась серой 
корой... Ах, тем лучше.

Тем не менее его характер стал портиться. Он 
стал нервничать и злиться. Он едва не задушил Би
дона по самому пустячному поводу в тесном клино
образном кабачке, примостившемся на углу Турецкой 
улицы. Он спорил о политике. завзято и недобро
совестно.

— Что это с пим случилось, с Жераром? стали 
говорить окружающие.

Тетка Леа, привратница дома № 23, которая 
время от времени приоткрывала стеклянную дверь, 
чтобы поглядеть, что там делается, была встревожена 
этим голосом народа, и спросила Жерара. Но он 
навел на не’ё страх своим нахмуренным лбом.

Он бросил кабачек, начал проводить возможно 
больше времени в своей комнате, комнате почти 
вдовца. Там он тянулся к унылому свету стеклян
ной двери. Он, как будто, ждал чего-то.

Он в самом деле- ждал, ждал ее. Что ей было де
лать теперь в другом местеРІТет, не может быть, чтобы 
она больше не пришла,—по крайней мере один 
раз.

Обстановка, купленная когда то вместе: красный 
буфет,- такой блестящий, четыре гнутых стула, стол, 
покрытый клеенкой, все это указывало іа пустоту, 
во всем не доставало ее; птички в клетке казались 
совсем заброшенными детьми.

Он упрямо ждал, уткнувшись головой в кулаки, 
не понимая продолжительности этого отсутствия, 
не понимая выдержки изгнанницы. Вечером он не 
зажигал лампы, погружаясь во мрак комнаты.

Прошла одна, две недели. Жанна не возвраща
лась из неизвестности. Оп спрашивал у одного, у 
другого, что с ней сталось, пытался разузнать, за
вязать па этот счет болтовню, подмигивая глазом. 
Ему дали тысячу противоречивых сведений. На 
деле никто ничего не знал.

Тогда он перестал говорить о ней с другими. 
Он предпочел обратиться к ней непосредственно, 
то есть ждать ее терпеливо, ничего не предприни
мая. ______ ___ _________

II однажды ночью—это была последняя февраль
ская ночь—застыв в углу комнат , словно в нише, 
он увидел, что опа явилась, часов в одиннадцать пли 
двенадцать.

Она слегка толкнула дверь. Она скользнула в 
комнату. Она была почти не видна в облачных одеж
дах, с жемчужным цветом лица. Опа казалась вече
ром среди ночи.

Она прошла на середину комнаты и там заколе
балась, остановилась в Нерешительности. У нее была 
прямая фигура , но с туманными очертаниями, и дви
жение ног ее не было заметно.

Она направилась к мебели, открыла ящик буфета, 
где лежали письма, наклонилась над ними: бумаги 
зашелестели..: Затем она повернулась, сделала два 
шага, подняла голову и посмотрела на клетку и гнез
дышко, куда забились три птенца, т. ; недавно вылу
пившиеся, что их крылышки были еще только малень
кими ручками. Она сняла клетку с гвоздя и, чтобы 
лучше разглядеть, поставила ее на подоконник.

Он затаил дыхание, пораженный этим чудесным 
возвращением. Но мало-по-малу, он выпрямился. 
Резким движением он вскочил на ноги, шатаясь 
направился к женщине с протянутыми руками... 
Но его руки скользнули мимо ее хрупкой фигуры. 
Он позвал. Его голос не дошел до нее, возвраща
ющейся... Она не слышала его, как если бы она была 
ангелом. Она не обращала на него внимания, пере
мещалась, убегала, исчезала при его прикосновении. 
Она была одна и он был один.

— А, чорт побери!
Когда он понял, что это был лишь сон на яву, 

его руки повисли, он простонал и опустился па та
буретку, стоявшую в углу стола, положив локти 
на клетку. Его голова упала на согнутые руки и 
он заснул, наконец, без всяких снов, спокойно., 
как мертвый.

Фашистский путч.

Диктатор Кар, 3) генерал Лоссов, 4) кронаринЦ Рулрехт,
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Когда он проснулся, было уже поздно, около 
полудня. Трудовой день давно начался, погода была 
скверная, тел дождь...

Да, она пришла. Он претор собе глаза и сейчас 
же улыбнулся.

Стеклянная дверь открывалась несколько раз 
и показывалось лицо Леи, сильно смахп-вавшее на 
лицо старого мужчины.

— Жанетта приходила этой ночью, сказал он 
ей.

— Да нет же, мой мальчик, сказала привратница. 
Опа не приходила, -потому что я всю ночь никому 
дверей не открывала.

Кумушка подняла глаза и руки вверх в знак 
жалобного протеста против безумия своего племян
ника, видавшего людей, которых не было.

Когда опа ушла, он посмотрел туда, сюда, сби
тый с .толку. Он перебирал пе оставлявшие сомнений 
слова привратницы. Затем, оп вспомнил внезапно, 
словно его обухом по голове ударили, о несостоя
тельности привидения. Нет, Жанна но приходила. 
Это был только сои...

Он сделал несколько шагов пс комнате, которую 
плохо освещало мутное небо. Вдруг он широко рас
крыл глаза.

— А—пробормотал оп.
Ящик с письмами, обычно закрытый, был отперт, 

письма быти разбросаны, и даже одно, на краю ящика, 

чуть-чуть пе падало... Клетка, которая.вчера виселі 
на гвозде, была снята п -стояла па подоконнике.. 
Там, па спинке кресла, извивался гирляндой белый 
воротипчек. Ее воротиичек, пропавший для кого 
со дня разлуки, пропавший вместе с нею.

И затем что еще? Он понюхал воздух. В комнате 
слегка пахло духами. Разве это по запах розы, кото
рым она душилась... Да... да...

Он опустил глаза потрясенный. Он заметил па 
полу отпечатавшиеся следы маленьких башмачков, 
которые перед тем ходили по грязной улице. Он 
смеялся и плажал.

■— Она ь< рпудась! Я со видел! Мы опять заживем 
вместе!

У него действительно была галлюцинация... По 
и женщина, действительно, приходила.

Но это было не тогда, когда она ему привиделась. 
Опа пришла после, в то долгое дождливое утро, 
когда глухой и слепой ко всему, оп погрузился в 
сон. Видение было только иллюзией, -по это безумие 
имело свое основание, потому что несколькими ча
сами позже опа, действительно, явилась, чтобы кос 
иуться их вещей, тихо -поговорить с письмами, по 
глядеть клетку, надушить комнату запахом цветоі 
п возвестить ему о том, что она хочет воскреснуть.

Пер. С. Гальперина.

Автопортрет Теофиля Стейнлена.

Парижский пролетариат имел своего худом пи
ва. Этим художником был умерший на днях Теофпл 
Стейнлен.

Рабочие кварталы Парижа—город крепких и 
широкоплечих пролетариев, ’город изнуренных тру

дом и безработицей, высохших от голода людей, 
город, обвеянный огнем великой революции и впи
тавший в себя героический. дух парижских комму
наров—этот Париж дал художнику все темы и 
сделался душой всего творчества.Теофпла Стейнлена

Богатая, сытая,.веселящаяся буржуазная столи
ца не интересовала-Стейнлена—для него здевь все был« 
серым, никчемным и однообразным.

В то же время обитатели рабочих кварталов 
мирового города, кварталов, где родятся и воспи
тываются новые хозяева жизни, представляли для 
художника неистощимый источник вдохновения. У 
каждого пролетария своя профессия, свой костюм и 
лицо, свои обычаи и манеры—богатое многообразие 
линий, характеров, красок и .динамики.

Карандаш художника выхватывал молнии из 
быстро несущейся жизни Парижа: несколько штри-, 
хов, несколько теней и полутонов—и перед нами 
рисунок простой и строгий, не насыщенный содер
жанием, по искрящийся бунтарской революционной 
идеей.

В своих плакатах и рисунках художник звал і 
трудящихся іі обездоленных жизнью людей к воз- I 
лущению и восстанию. Во ьсех его произведениях' 
ярко живет талант агитатора-революционера.

Творчество Стейнлена беспокоило буржуазное 
правительство Франции; властями был даже закрыт 
один пз французских социалистических журналов 
за помещение в нем рисунков Стейнлена.

Вот «Стачка». Против волнующейся группы 
рабочих забастовщиков стоят солдаты—сыны одного 
п того же народа. Сын, быть может, сейчас по 
приказу капиталистической власти будут стрелять 
в своих же братьев.

Для борьбы с рабочими хозяева шахт и руд
ников в Кале закрыли все свои предприятия.! 
Десятки тысяч рабочих с их семьями были обречены 
на голод и смерть-. Куда пойдет в поисках куска 

' Хлеба этот рудокоп на рисунке «Преступление в Кале»?
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ШАХТЕРЫ НЬЮКЭСТЛЯ.

За ним едва плетется голодная, оборванная 
семья. Где этот большой и сильный человек чаидет 
работу, чтобы не умереть с голоду со своей семьей?

На рисунке плакате «Мать»—нищета и горе. 
Сколько трагизма в этой согбенной фигуре матери 
в ее взгляде, устремленном в безнадежность. Как 
сказалась в этой цроизведешш душа художника, 
протестующая, г · дался.

Большое число рисунков художника посвящено 
тем, кто вычеркнут из легальной общественной 
жизни. Окраинный Париж, воры и проститутки— 
жертвы жестокого, большого города капиталистиче
ской эпохи, жертвы болезней, .'алкоголизма, неспра
ведливостей и духовной темноты. II здесь Отейнлеи 
видел раньше всего человека побежденного и раз
громленного машиной капитализма, человека с его 
горестями, заботами и радостями...

Стейнлен не мог, конечно, не отозваться на 
всемирную войну. Но ему чужд какой бы то ни 
было узкий национализм. В своих военных рисунках 
он пе показывает кровавых боев, блестящих атак 
или актов героизма. Нет, и здесь он со страдаю
щими, с беженцами, с невинно расстреливаемыми 
мирными людьми, чьим уделом был труд п кого 
страшная европейская война давила в своем кош
марном шествии.

Заканчивая этот очерк, мы укажем па еще 
одну отличительную черту в творчестве Стейнлеиа:

Стейнлен не видел, как многие другие худож
ники в рабочем-—только один из рычагов машины, 
к которой этот рабочий приставлен. Жизнь трудя
щегося си всем, что в ней есть темного и светлого, 
к шального и радостного, была близка художнику, 
ибо врабочем он зиал человека одного с собой 
класса, одного фронда.

(Из Барбье).
Мы—углекопы Англии богатой, 
Нет—мы кроты, на восемьдесят сажен 
Зашли под .землю звонкого лопатой, 
Из грязной толщи вырывая уголь 
Нас одевает ночь плащем туманным, 
Нас смерть касается крылом совиным.

О горе, если ученик неловкий 
Предательской ногой заденет камень, 
Он валится неудержимо в пропасть;
О горе медленным и горе старым: 
Подземная вода шутить не любит— 
Неровен час—зальет, они погибнут.

Неосторожным, легковесным—горе! 
Кто позабудет маленькую лампу. 
Ученого подарок—углекопу.
Проклятый дух, что в подземельи бродит: 
Голубоватый газ—петлею мертвой 
Его задушит и га землю бросит.

О горе всем—хотя бы безупречным, 
Когда, кусок, от глыбы отрывает 
Стук молотка, густой колебля воздух. 
И. многие, мечтатели простые, 
Кто сына, кто жены голубоглазой 
Похоронили образ в гулкой шахте.

И все же мы, заморыши немые,
В надземном мире производим грохот 
Огромных человеческих движений: 
Мы кормим черным, драгоценным хлебом 
Из недр земных тебя, о великанша, 
Промышленность—тебя мы согреваем.

Разве пе уголь рвется в сильных поршнях, 
Рычит, в каленых нагруженных домнах, 
Толкает поезд рельсовой путиной.
Разве не уголь рассылает всюду, 
Проламывая волны океана, 
Морские скороходы Альбиона.

И, наконец, британскую корону 
Стоцветную, .чей блеск слепца разбудит, 
Не мы ль гранили? коль не мы, то кто жо 
Дал всколоситьоя -дашому богатству 
Четырехсот надменных, наглых лордов, 
Чья милость околеть нам раяргшгает?

Пер. О. Мандельштам,

Т.ІСрІІС Доливов.

Преступление в Кале.



ПЯТЬ ЛЕТ КРАСНОГО КРЕСТА.Пять лет назад, 20 ноября 1918 г. был принят новый устав Российского Общества Красного Креста, перестроенного на пролетарских началах. Иа смену царскому Красному Кресту пришел Советский Красный Крест.Сто событие имело огромный интерес не только для нас, как одно из Октябѵ достижений, по еще большую важность оно приобрело заграницей. Национальные общества Красного Креста, все без

Замнарколздрав 3. -'Соловьев.исключения по характеру своему буржуазные, вдруг увидели бок-о-бок с собой пролетарский Красный Крест, непрошенного гостя, введенного в «общество», против его желания, волей Октябрьской революции.Капиталистический мир чувствовал в появлении Советского Красного Креста угрозу своему существованию, ^.льное напоминание о новом мире, который идет с. щ ми шагами на смену старому.Но тго-бв был поворот колеса истории, что пролетарский Красный Крест, вопреки упорному сопротивлению иностранной буржуазии и наперекор об‘яв- ленной ему ожесточенной борьбе, вошел в международную жизнь,1918—4920 г.г,—период помощи Красной армии. 400 учреждений РОКК, полностью снабженных, обслуживали армию. В эти годы общей разрухи работа краснокрестных учреждений сыграла громаднейшую роль в деле защиты молодой Республики от нападений бесчисленных врагов, поддерживая боеспособность Красной армии.Наступил 1921 г.:—год голодных ужасов. Красный Крест кормил и лечил, ежедневно 120.000 людей в разных концах России, начиная от наших южных окраин и кончая полярным Севером. Везде развевался флаг РОКК, принимая под свое покровительство детей и стариков, голодных и больных, бездомных и раздетых.С 1922 г. открывается последголовская кампания, ликвидация последствий голода. РОКК организует борьбу Сг социальными болезнями (туберкулез, сифи

лис) и обеспечивает 33.000 детей'одеждой, продовольствием и медикаментами. Центр работы РОКК переносится в сторону усиления медицинской помощи нуждающемуся населению, преимущественно в селах и деревнях, и с этой целью Красный Крест закупает заграницей (на собранные там же пожертвования) 250 аптек-амбулаторий, половппа из которых уже прибыла в Россию іг распределена по местам.Российский красный Крест завязал живую связь с заграницей, организовав в крупнейших центрах Европы и Америки представительства и установив контакт с иностранными пролетарскими организациями.—Эти последние с особой чуткостью отнеслись к страданиям России и тотчас же отозвались на призыв. Из одной только Америки РОКК получило для передачи голодающим: разных грузов 400.000 пуд.И эта связь вылилась в. дальнейшем в форму присвоения краснокрестпыми учреждениями имени жертвователей (сан.-эпид, отряд № 2 имени Австрийского Рабочего Совета, сан.-эпид, отряд № 1 имени К-та помощи голодающим Сан-Франциско, амбулатория имени рабочего союза портных Нью-Йорка, врач,- пит. отряд № 3 имени Каламазовского О-ва и др.), которые заботливо следили и интересовались работой наименованных в честь их учреждений РОКК и давали им необходимое снабжение.Но долг платежей красен. Когда голод в РСФСР был изжит, и советский организм оправился от пережитых ударов, РОКК не замедлило ответить своим жертвователям взаимностью.
Первая женщина—народный к миссар в ТурцииДуховная жизнь турецкой женщины была далеко отодвинута на задний план в силу целого ряда национальных условий и предрассудков. Замкнутая в гареме, она столетями находилась вне жизни. Однако революционное движение докатилось и до дверей гарема. Скинута чадра, опрокинут целый ряд предрассудков, женщина принимает деятельное участие в общественной жизіні страны, участвует в общем строительстве. На нашем рисунке изображена первая женщина—народный комиссар, Ха- либ Эдпб Ханум, выходящая из здания народного комиссариата просвещения в Константинополе.
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; Кампания помощи пролетариату Рурской области, 
: давшая 2.563 долл, и 4.150 червонных рублей, со- 
jбранных усилиями русских рабочих и крестьян, сбор 
пожертвований, об‘явленный РОКК в пользу жертв 
землетрясения в Персии и широкая организация по-

' мощи трудящимся Японии, пострадавшим отнебывало- 
‘ то землетрясения—вот те формы и размеры платежа 
российск. пролетариата своим зарубежным товарищам.

Нельзя не выделить и другую особенность РОКК,— 
чрезвычайную гибкость и подвижность его рабочего 

; аппарата, напрашивающегося па сравнение с боевыми 
і частями армии и отличающегося широким охватом 
і работы.
! Врачебно-питательные отряды Красного Креста, 
исколесившие необъятные Сибирские и Оренбургские 
степи, побывавшие у берегов Черного моря и на 
крайнем Севере, поспевали туда, откуда раздавался 
зов о помощи, и несли с собой не только хлеб голодному 
и лекарство больному, но были и культуртрегерами, 
несли свет просвещения в такие углы, какие могут 
встречаться только в бескрайной России, где, как 
например, в аулах Киргизии туземцы впервые видели

і русских и медицинскую помощь в лице персонала
і врачебно-питательных отрядов РОКК.

Помимо своей прямой функции, отряды снабжали 
продовольствием, медикаментами и одеждой нахо
дившиеся в районе их действия местные лечебные 
и детские учреждения органов здравоохранения и 
просвещения.

Не одна больница, не один детдом были спасены 
от закрытия. Во-время поданная помощь предме
тами снабжения оживляла их и, возвратив, их к жизни, 
сохраняла для населенпя, оставив в его памяти пепз-
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гладимый след, запечатленный в бесчисленных бла 
годарственных письмах Р. К,р. Крёсту.

.Почти всюду, где развертывались учреждения 
РОКК, организовывались общественные работы. Про
буждая организацией этих работ самодеятельность 
населенпя, РОКК попутно восстанавливало, в пре
делах своих возможностей, народное хозяйство.

Первоначальное применение общественные рабо" 
ты получили в Пугачевском уезде, Самарской губ., 
в районе расположения краспокрестпого врачебно
питательного отряда № 3. Здесь в помощь беднейшим 
крестьянам п семьям красноармейцев Красный Крест 
предоставил верблюжий транспорт и персонал от
ряда, и в результате соединенных усилий успешно 
прошла обработка земли, поставленная в широком 
масштабе.

Врачебно-питательный отряд № 2, работавший 
по борьбе с голодом в Вятской губ. и Вотской обл., 
оказывал производственную помощь в другой форме, 
в соответствии с местными потребностями. Размытые 
мосты и испорченные дороги требовали срочного и 
капитального исправления, и РОКК общественные 
работы вело здесь/по’· липли постройки и починки 
мостов, устройства плотин и исправления дорог. 
Эти работы к настоящему времени закончены, и Крас
ный Крест приступает в Вотской обл. к ремонту 13 
школьных зданий, достройке помещения для амбу
латории и другим строительным работам.

Таковы итоги пятплетпей работы РОКК.
Дальнейшая его работа и успех ее всецело зави

сят от той поддержки, которую окажут, ему широкие 
массы рабочих и крестьян, став в ряды членов РОКК.

„Прогулка" английского военного флота
Вашингтонская конференция, созванная «миро

любивой» Америкой, постановила уменьшить коли
чество единиц военного флота всех держав, приняв
ших участие в конференции. Разоружились ли дер
жавы? Конечно, нет. Франция—Пуанкаре подготов
ляет все время новую мировую войну. Япония до 
землятресения готовилась к войне с Америкой. 
Из боязни усиления Японии па Тихом Океане, Англия 
не только не уменьшала свою Тихоокеанскую эскадру, 
но и строила Сингапурскую базу, морскую крепость 
в Тихом Океане, которая должна подорвать могу
щество японского военного флота. Впервые за 

четырнадцать лет наиболее значительные суда 
английского флота делают «прогулку» в воды своих 
доминионов (колоний)—-Индию, Австралию, и т. д.

Эскадра, которая совершает такую экскурсию, 
пс мала. В нее входят сверх-дрсдиоут «Решольз» и 
приводимый памп па фотографии сверх-дрсдиоут «Худ", 
величайшее военное судно в мире.

Цель заморской экспедиции английского флота, 
разумеется, не экскурсионная.Очевидно, кого-то анг
лийское адмиралтейство хочет «вразумить» маневрами 
своего флота. Нужно думать, что оно имеет в виду 
революционеров Индии и других доминионов.

Сверх-дредноут „Худ“, наиболее мощное судно английского военного флота.
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