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Русский сказочник Павел Петрович Бажов (1879–1950) родился и вырос на Урале.
Из года в год летом колесил он по родным местам, и в Уральском краю едва ли
найдется уголок, где бы ни побывал этот добытчик устного речевого золота и
искатель самородных сказаний. Везде-то он с интересными людьми знался, про
жизнь слушал и во все вникал. День и ночь работал сказочник. И на белых листах
распускались неувядаемые каменные цветы, оживали добрые и злые чудовища,
голубые змейки, юркие ящерки и веселые козлики. Исследователи творчества
П.П.Бажова называют «Малахитовую шкатулку» главной книгой писателя. Сам
же писатель говорил: «Хотелось бы, чтобы эта запись по памяти хоть в слабой
степени отразила ту непосредственность и удивительную силу, которыми были
полны сказы, слышанные у караулки на Думной горе». Данный очерк входит
в «Собрание сочинений в трех томах. Том третий.».
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Павел Бажов
Заправилы

 
Палкин

 
Управитель, у которого не было обычного в заводах прозвища. Видимо, фамилия каза-

лась подходящей кличкой.
Детина саженного роста с зычным голосом. Раньше он был «караванным». «Караван-

ный» – это сплав барок с железом по быстрине Чусовой, гоньба на косных, наскок, матер-
щина и водка. «Смачивание боков» при выходе на широкую воду и «помин убитым баркам».
Дальше нижегородская ярмарка и Лаишев, куда сплавлялись тогда изделия Сысертских заво-
дов. Пьяные купцы и пьяные продавцы, которые, однако, не должны терять в пьяном угаре
расчета. Уметь всех перепить – главное достоинство «караванного». Требовалось и другое
деликатное искусство – «смазки». Оно нужно было во многих местах: при подходе барок
к разгрузочному месту, при отводе запасных барок, при разных «недоразумениях с арте-
лями грузчиков» и т. д. На этот случай, правда, держались «особые специалисты», которые в
искусстве смазки дошли до того, что могли проигрывать в карты «нужному человеку» ровно
столько, сколько было назначено. Но руководителем этого тонкого дела все-таки был «кара-
ванный».

И вот этот «караванный», прошедший высшую школу пьяного дела и изучивший пота-
енные ходы взятки, вдруг назначается управляющим округа. Прельстился, должно быть, вла-
делец крупной фигурой Палкина, или, может быть, рассчитывал, что человек, умевший ору-
довать около воды и водки, сумеет работать и среди огня и железа.

Назначение Палкина было так неожиданно, что даже осторожный заводской служака
– главный бухгалтер не удержался и недоумевающе спросил:

– Неужели, Николай Порфирьевич, вас управляющим назначили?
– Говорят, что так, – угрюмо буркнул свежеиспеченный заводской властитель.
Правил Палкин, как и следовало ожидать, по-особому. Преобладала быстрота наездов,

мгновенная ревизия, «цветок»1 и водка.
Кончилось дело тем, что этот управляющий установил необыкновенно быструю связь

с заводами. Расстояние в восемь верст до Верхнего завода покрывалось его тройками в очень
незначительный срок. Но этого казалось мало неутомимому заводскому «деятелю», и он
загонял одну тройку за другой. Это продолжалось до тех пор, пока окончательно не убеди-
лись, что человек просто в длительном припадке белой горячки.

Тогда только решили «сдать» спившегося Палкина в «архив».

1 Так назывался букет похабнейших ругательств.
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Воробушек

 
После Палкина управляющим был назначен верхнезаводский управитель Иван Чикан-

цев, по заводскому прозвищу «Воробушек».
Этот был полной противоположностью своему предшественнику.
Очень маленький ростом, который Воробушек старался увеличить каблуками чуть не

в четверть аршина, мягкая речь, веселые вороватые глаза, балагурство и вообще признаки
«демократического обращения с подчиненными».
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/pavel-bazhov/zapravily/

	Палкин
	Воробушек
	Конец ознакомительного фрагмента.

