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«Поезд по узкоколейной дороге мчится с какой-то особой железной
бодростью, мелькая мимо деревень, ферм, островерхих церковок,
великолепно возделанных полей. Мчится он почти без остановок,
изредка станет на минуту, передохнет. И ты не успеешь выпить
кружку пива, которую тебе услужливо протянул в окно шустрый
мальчуган весь в золотых пуговицах в два ряда, как раздается чей-то
возглас: „Аб!“ – и поезд летит дальше…»
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Александр Иванович Куприн
За границей

Поезд по узкоколейной дороге мчится с какой-то особой железной бодростью, мелькая
мимо деревень, ферм, островерхих церковок, великолепно возделанных полей. Мчится он
почти без остановок, изредка станет на минуту, передохнет. И ты не успеешь выпить кружку
пива, которую тебе услужливо протянул в окно шустрый мальчуган весь в золотых пугови-
цах в два ряда, как раздается чей-то возглас: «Аб!» – и поезд летит дальше.

Вот и подите, говорите о культуре! У нас, по крайней мере, на станции с пятиминутной
остановкой поезд стоит двадцать пять минут, и никто на это не обращает внимания. Обер-
кондуктор с машинистом пошли пить чай к помощнику кассира, а утомленные, не спавшие
двое суток кондукторы лежат на лавках и на полу в помещении третьего класса, пользуясь
случайной минуткой отдыха. Но ни одному из пассажиров даже и в голову не придет на
это обидеться или рассердиться. Конечно, вечное, милое русское, христианское терпение
– прекрасное достоинство. Однако события последних дней показывают с непоколебимой
ясностью, что это терпение иногда разгорается в пожар.
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