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С предложениями обращаться: КАССА ТЕАТРА 
или ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «ЛУЧ».'........   :

КООЩШЖ »ВОЗРОЖДЕНИЕ“.
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ВНИМАНИЮ
ПОКѴПАТЕ1ЕИ ХВОСТОВ.

■ж Ежедневно свежий выбор: 
I ВСЕВОЗМОЖНЫХ СОРТОВ 
й ХВОСТОВ и ХВОСТИКОВ.

Для Театра имени ЛУНАЧАРСКОГО
К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ:

Гѵ пУ

ТолЬко что получены из МосквЬі:

400.000 ведер
ДУХОВ „УлЬібка императрйцЬі“, 

„Мой Боба“.

2.000.030 пудов ”
ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА ПУДРЫ „Пупсик“.

УСАТИН и НРЕЙ для рощения целое.

В

Ина тротуарах вензеля 
и „мыслете“.

Адрес: уг. Колобовской и Ленина 
„ШЕСТАЯ ЧАСТЬ СВЕТА“.
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ЖЕЛАЮЩИЕ ИМЕТЬ
на сіесгвЕиівЯ мзмш 
САНбСВЕТЯЩИЕСЯ 4ЮНДРИ.

должны побывать после 8 вечера на Клубной, 
Шаріатской, Луговой.
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ДА РАС О R.

СЕРЫЕ ГЛАЗА.
(Рассказ).

Детство крепко спаяло Михаила и Георгия. Дру- 
зЬя. Росли вместе, пол надзором вольностей Урала: 
лесов, рек, скал, В городе товарищей мало удерЖишЬ, 
и садЫ городские не так привлекателЬнЬі, куда их 
отсЬілали материнская и отцовская заботливость. 
Лучше бЬітЬ на реке или в лесу:

Река всегда хороша. В лодке на воде часто зорю 
ловили, солнце провожали. НочЬю-Ж в тишине слу
шали песнЬ плесканЬя.

На реке копили бесстрашностЬ, в лесу—задор. 
УралЬская хвоя—родная стихия.

Сегодня на берегу, в группе шляпок белЬіх Геор
гий увидел Веру—стройную девушку, с серЬіми гла
зами, под изогнутой бровЬю; дерзко прЬігнув в лодку 
и стремительно откидЬіваясЬ назад, Георгий рвал 
веслами спокойную гладЬ—прорЬівая течение.

Звонко смеялисЬ девушки вслед и удивлялся Ми
хаил с улЫбкой. ■ ■

Вечером в театре Георгий снова увидел Веру. 
Взметнул головой и серЬезно бросил товарищу:

— Давай, зцкурим.
ОпятЬ улЬібался Михаил.
— Что за Желание. Чудак. УЖ лучше купим конфет.

ОсенЬ отгоняла лето. СвеЖая зеленЬ—-пряная 
пахучестЬ ее, облеклась в золотистую ЖесткостЬ. 
Небо, непроглядно затянутое тучами, бросало доЖде- 

' вЬіе ливни и загнало друзей в комнатЬі.
Михаил с первЬіми ЖелтЬіми листЬями зарЬілся 

в книгах, а Георгий часто смотрел в окна и думал о 
* Вере, о ее серЬіх глазах...

Перед первЬіми снегами Георгий зашел к Миха
илу и в тон нудному постукиванию доЖдя о крЬішу, 
говорил:

т- В университет принят... Завтра еду...
— А как тЬі 'думаешь, скоро увидимся?
— МоЖет бЬітЬ и встретимся...
Долго молчали. Встали. Крепко сЖали друг другу 

руки. Разошлись.
ВпервЬіе Михаил стоял у окна и думал о„. о бу

дущем.
Вечер сгущался в ночЬ.

Время отшагивало годами, неся, новое; и новое 
цвело.

Суровая необходимость бросила Михаила в ра
бочие низЬі—на завод, и там открЬілисЬ новЬіе пути.

В возмущении говорил рабочим:
— Так или иначе, а мЬі свое возЬмем...
Глядя на его силЬную, уверенную фигуру все со

глашались.
— ...МЬі свое возЬмем...
Тайно брали.
Долбили за во дЬі мощЬ Урала. Мутили небо дЬі- 

мом. ПроЖигали мускулистЬіе сердца протестом.
Ракетой в ночном небе взорвалось слово—война.— 

Закипел Урал. В несмеющихся суровЬіх глазах уралЬ- 
цев заискрились искорки. ПряталисЬ мЬісли. А кто о 
чем думал, разберисЬ.

— Михаил учуял думЬі, уловил искорки.
— БЬітЬ буре.
Время отшагивало годами, неся новое, и новое цвело

Приехал Георгий, студент в фураЖке на затЬі- 
лок и с громовЬім голосом. За полночЬ сидели два 
рослЬіе здоровяка, гудели басами:

—А все таки ЖалЬ, Мишка,молодеЖЬ, ведЬ, гибнет, 
убегая на войну. . '

— ПлеватЬ, естЬ более ваЖное дело. Делб сроч
ное, необходимое.

— Что тЬі хочешЬ этим сказать?
Гуляя по набережному саду, Георгий спокойно, 

твердо сказал:
— Обратно я не поеду. Остаюсь здесЬ... с тобой..
В кустах белЫми пятнами налипли парочки— 

шепталисЬ, слушая, как кто-то где-то вЬіводил:
— ЖенщинЬі... ЖенщинЬі...
Михаил такЖе спокойно отвечал:
— Оставайся.
Молча стояли товарищи у обрЬіва, бросив глаза на 

синеющие дали...............,.......................... , · ■ · · · · ·

— Послушайте, Вера, это безрассудно бросашЬ 
университет ради....

Вздрогнул Георгий, ббернулся в сторону слов.
— Вера?! 5
ВсколЬзЬ прошла стройная девушка с серЬіми гла

зами. Михаил скрЬппно улЬібался, а когда шли домой,, 
заметил:

— БросЬ к чорту.
— Что?
— ЛюбовЬ.

III.

Не послушала Вера, бросила университет и уеха
ла с войсками сестрой на фронт.
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Где-то позади ЖизнЬ росла, здесЬ ЖизнЬ в оргии, 
пЬяная от напряжения, катиласЬ в об'ятЬя смерти.

ВзрЬітая взрЫвами земля поиласЬ кровЬю и сто
нами. СтонЬі, часто неслЬішимЬіе, чудовищнЬім крикоА 
рвали сердце каЖдого.

— Зачем умираіцЬ?
СталЬной посвист требовал носилки, водЬі, уте

шения, и Вера шла на требование посвиста. Отда
вала себя. Шептала, склонившись мертво-бледнЫм 
лицом:

— МилЬій... ничего... потерпи.,. Скоро пройдет... 
тЬі будешЬ Жив.

Шептала неЖно, а сама, до муки усталая, издерган
ная, рваласЬ к спокойствию. ОтдохнутЬ. ЗабЫтЬся-б.

В снах, серЬіе шинели, измазаннЫе кровЬю, кор- 
часЬ от боли—кошмаром душили девушку с серЬіми 
глазами и с краснЬім крестом на груди.

Последние дни солдаты спокойно леЖали в око
пах. ЗатишЬе. ОфицерЬі в землянках зарЬілисЬ, соби
рались компаниями и глушили вино. СестрЬі строили 
глазки, вЬідавливали улЬібки и тоЖе пили вино.

Перед боем устроили обЬічнЬій кутеЖ. В чаду 
табачного дЬіма и дешевенЬких духов, опрокидЫвалисЬ 
стаканчики, бренчала гитара, вЫкрикивалосЬ несураз
ное, сестрЬі манили, дразня,ОфицерЬі вилисЬ.

Молодой капитан уговаривал Веру:
— ...Одну рюмочку... толЬко одну....
ПодергиваласЬ нервно:
— Я не пЬю, капитан и... и вообще Жалею, что при

шла. Это первЬій и последний раз.
— ...Ну, толЬко одну....
Наверху, в окопах серЬіе тревоЖно дремали, от

давшись глазу часового. ЗарЬілисЬ штЬіки в землю.
Что скаЖет завтра?
А в землянке, в общем шуме, дребезЖал надо- 

рваннЬій баритон пЬяного поручика.
— Пой,ла-а-сточка а, по-ой...
Утомленные серЬіе глаза, под изогнутой бровЬю, 

не могли осознатЬ гуденЬе—говор голосов, смех, блеск 
вина в стаканах.

— ЗабЬітЬся-б, отдохнутЬ.
Вскочила:

’ — Капитан, смотрите.
Белое вино из большого стакана оЖгло горло. 

Затрясся капитан:—Милая.... Гудел поручик: Ай-яй-яй... 
Хихикали облегченно сестрЬі.

В голове ВерЬі зашумело, помутилось. Опустив
шись на табурет, закрЬів лицо руками, бормотала 
несвязно:

— ...Я ничего не понимаю... Я, ничего...
Капитан склонялся с. рюмкой в руке—раздирает 

болЬ:
— Завтра опЯтЬ бои... кровЬ... напряженная ра

бота и нет отдЬіха. ХуЖе смерти... Дорогая... толЬко 
одну рюмку... одну...

С закрЫтЫми глазами, вновЬ оЖгло горло.
— Капитан... как хорошо.;.
— Да-да...
— Капитан... а почему тихо... почему молчат все...
В губЬі девушки впилисЬ губЬі капитана. Не сопро

тивлялась,· главное нет недавних мучений. Мимо по
тухающего сознанЬя легко сколЬзнули слова, уходиг- 
шего последним пЬяного поручика:

— Еще одна сорвалась...
СколЬзнули слова и исчезли в забЬітЬи.

IV.
Февраль.
ИюлЬ.
Октябрь.

МетнулисЬ пламенем из несмеющихся суровЬіх 
глаз уралЬцев искорки. ОткрЬілосЬ кто о чем думал.

СекундЬі крушили и новое ставили. Год перевер- 
тЬівал века.

ЗакованнЬіе в броню коЖ, оторваннЬіе от завода, 
два здоровЬіх, дубовЫх товарища в злобу превратили 
лесную бесстрашностЬ и речной задор детства.

Молодости сила, разрешала вопрос—да—или 
нет. БЬітЬ-или не бЬітЬ.

В ненависти к неболЬшевицкому, гоняли Михаил 
и Георгий извозчиков, автомобили... «Наган» к руке при
рос. Что-Ж делатЬ? ДенЬ и ночЬ превратились в 
сплошной комок грубЬіх нерв. Ожесточенность к со
противлению, отбрасЫвала отдЬіх. Дело срочное.
, Чека уралЬского речного города, биласЬ одним 

пулЬсом. Один мотив Жизни спаял всех в одно.
Красногвардеец ВасЬка рЬікал на чекиста Алешку;
— ДрЬіхни два часа, а потом я столЬко-Же.
Слипались глаза и безЖизненно валился Алешка: 

на лавку.

Ехали в автомобиле с отяжелевшими головами. 
АпрелЬский снег, мокро лоЖился в мягких сумерках. 
Михаил устало посмеивался:

- Затряслось пенснэ, когда нашли капиталы... 
СволочЬ... Порядком взяли... А расписку дал?

■ Ясно. Вот и копия. ПравилЬно-ли?
РЫлся в портфеле, в кипах отобраннЫх денег. 

Нашел расписку.
— Да, правильно.
Автомобиль остановился. Случилось обЫчное—- 

не хватило’бензину. Пошли пешком, хлюпая по мокрой, 
снеЖной грязи.

Из парадного, двух-этаЖного дома, напротив— 
вЬішла пара; вЫсокая стройная, Женщина в манто, под 
руку с кем-то в галифе.

Не серЫе-ли у ней глаза под изогнутой бровЬю?
Опешил Георгий. Оборвалась в груди усталость, 

занЫло под ребром.
— Послушай, Мишка, мне показалось, что... на

против... Вера. ПбмнишЬ? А? Послушай....
И двинулся через дорогу.
Плюнул Михаил:
— Ну, и чорт с тобой.
Ушел.
Шел за Женщиной в манто—Георгий. Странно- 

малЬчишески боялся. Волнение старого и нового, вне
запно вспЫхнувшего чувства, уводило далЬше. Близко 
подходил сбоку и видел серЫй глаз, но с неуловимо- 
новЫм блеском. У ворот небольшого домйка манто и 
галифе остановились,и... метнулся Георгий, непроиз
вольно воскликнул:

— Вера!?
ОбернулосЬ манто. Удивленно вскинула брови, 

молча вопрошая.
— Вера... простите... Я Вас знал, и я Вас... про

стите...
СкрЫто давя улЫбку, Женщина Вера, опЫтно 

оценила стоявшего перед ней. Не опускаясь в прош
лое, бросила:

— Пойдемте.
Скосила глазами и галифе скрЫлосЬ за калит

кой. Не вспоминая уводила она под руку Георгия в 
дом через ворота.

— ВЫ меня знали в детстве?
— Да.
Я Вас помню. Еще тогда, девушкой влюбленно, 

смотрела на Вас. · ,
- ВЫ?
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Не понимал Георгий слов ЖенщинЫ. Растерялся 
окончательно, когда она в передней, сняв бронЬ-коЖу 
и полоЖив шлем с портфелем на туалетнЬій столик, 
уводила далЬше. В комнатЫ. Оставив одного в уірте 
цветнЬіх ковров, вЫшла и бЬістро вернуласЬ.

Откинувшись на спинку мягкого дивана, чувст
вуя ее близко—пЬішную, красивую Женщину, Георгий 
бормотал невнятно:

— Видите-ли, я... ВЫ меня простите за нахаль
ство..., я...

Близко бЬіли· серЬіе глаза, и прервав бормотанЬе, 
маняще лепетали губЬі:

— А ВЬі меня любили?...
Замерли оба. Тронула мягко Женская рука шелк 

на голове.
— Ау Вас красивое лицо и волосЬі.
ПорЬівисто, неожиданно закинул Георгий голову 

с серЬіми глазами. ВЬірваласЬ и стоя самкой, насто
роженно чуяла тишину. Поднялись брови и опустились. 
Потом взяла за руку молчавшего Георгия и увела в 
переднюю. Накинула коЖаную бронЬ, шлем и ударила 
поцелуем.

—Завтра в восемЬ вечера.
Георгий вЬішел за ворота.
—Завтра... завтра... завтра..
Уходил возбуЖденнЬій, по черной размокшей ули

це. Шел без мЬіслей, не разбирая путЬ. Взял пугливого 
извозчика и помчался бЬістро к МятеЖному приста
нищу.

—Завтра... завтра...
Горел Георгий.-Вдруг...
—Стой, дЬявол. Назад.
Обшарил себя, осмотрел кругом—портфеля 

не бЬіло.
—Гони бЬістрей.
ВЬіскочил из саней. В улице случайной искал дом 

случайный. НочЬ, а все-Ж нашел. На стук в дверЬ, 
отворила морщинистая старуха, испуганно пропусти
ла в переднюю. Портфеля небЫло.

- А где Вера?
—Ве-е-ра? С кем-то новЫм, недавно уехала, сов

сем из Города.
Г’:

Коллегия после часового совещания постановила: 
„...за растрату государственных Хенег....в целях дейст
вий по определенной линии, без уклонов и отступле
ний..... расстрелять...“

АНТОН СИЛИН.

РАБОЧЕЕ УТРО.
(Литературный эскиз).

Рявкнули сонной хрипой гудки и дрогнули синие туманнЫе 
дали, задЫмилисЬ дегтярной смолЬю десяти-саЖеннЫе трубЫ. Рас- 
хлобЫснулиСЬ ЖелезнЬіе ставни цехов. Десятки печей разинули ог- 
неннЬіе пасти.

СорвалисЬ молотЫ. Заковали йскрометнЫе плясЬі. Зазвене
ли сталЬнЫе груди наковален. Замурлыкала серебряннЫми перели
вами вода в тюрбинах. ЗавЫли мохавики. Заурчали моторЫ. За
дергались в припадках приводнЫе ремни.

Заклокотали ключи труда. Запел рабочий гул.
— Здравствуй, Утро! ПодЫмай, солнце, бока золоченные! За

спалось!..

И Михаил, разрешая вопрос—бЫгпЬ Или не бЫтЬ— 
подписал. .

Георгий сидя одиноко, в маленькой комнатушке, 
одиночке, под надзором одного из своих товарищей- 
красногвардейца—мало думал о случившемся. ВесЬ 
как-то опустился, замолк в мЫслях. Тупо шагал из 
угла в угол, а чаще бессмысленно леЖал на койке, 
безучастно повторяя слова Михаила:

— Глупо и непростительно.
Дни проходили молча, безветренно и близкая, ки

пучая ЖизнЬ не трогала. ДаЖе ч'астЫе посещения 
друга не могли заЖечЬ недавний огонЬ.

Сегодня спросил: г <
—Михаил! Меня к работе пустят?
И не мог понятЬ паузЫ.
—Не знаю.
НочЬю во дворе, красногвардейцы отказались 

расстреливать, ничего не подозревавшего товарища 
по бессоннЫм тревоЖнЫм ночам.

А вечером, на прогулке Михаил—расхаЖиваясЬ с 
Георгием в небольшом саду-за каменнЫм домом-по 
свеЖей тр,аве, весело рокотал:

—Ну и сволочЬ, тЫ. Утонул в серЫх глазах 
проститутки. Ха-ха-ха... Эх, друЖище, все пройдет, 
опятЬ двинемся неразлучно в борЬбу. Правда?

УлЫбался Георгий, кивая головой.
Весенне шурша, дЬішал сад набухшей листвой. 

С угорка за стволами редких дерев, виднелисЬ открЫ- 
тЫе дали, ярко горели они в последних закатнЫх лу
чах красного солнца.

Вскинул шелковЫе волосЫ Георгий, бодро загово
рил о возможностях близкого будущего. ВновЬ на
кипала Жизненная тяга. УвлекшиеЬ, он пЫлко строил 
крепкое новое. А, Михаил отвернувшись, стиснув зубЫ 
чеканил мозг:

—Необходимо. НуЖно.
Потухающий горизонт окутЫвало вечерним сум

раком. Далекие синие загибЫ гор за черной полосой 
леса таяли. Над головами двух друзей в безветрии 
шумела листва соками, встречая ночЬ веснЫ.

—К чорту серЫе глаза, Мишка. ТЫ]прав. И отвер. 
нувшисЬ злобно гнул нависшую ветвЬ.

БЬістро подведя сзади, к затЫлку Георгия „наган ‘ 
Михаил вЫстрелил, подернув мусколом левой щеки, и 
не взглянув на упавшего, ушел в бурю.

Перми. Масгерсая «Мы».

Заискрились улЫбкою лучи. Глянуло солнце в кисею алЫх об
лаков и закарабкалосЬ в вЫсЬ.

Набат. Скулят медноязЫкие колокола башен. ШалЬнЫм зЫ- 
ком ревут гудки.

Заметались в отзЫве закоулки, подвалЫ коморки подкрЫш- 
нЫх квартир.

Один к одному. Ряд за рядом, целая армия кепок и блуз.
Напряглись рук і. Загорелись горячие угли в глазах.
Зарево. От кра :нЫХ знамен занялосЬ в небе зарево. Покрас

нели мостовЫе камни. КраснЫй огонЬ запЫлал в сердцах.
ПолиласЬ красная лавина знамен, песен, пЫлающих речей по 

гранитнЫм лабиринтам городов, по заводским, фабричнЫм цехам, 
по затерянным в море полей и лесов деревням.

Закликали, зааукали кузнецЫ с пахарями.
Забурлила трудовая ЖизнЬ. Зазвенел наш гимн.
— Здравствуй, Утро!
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АНДРЕЙ ХМАРА.
АВТОМОБИЛЬНОЕ

КЛАДБИЩЕ.
1.

Когда солнце кончает 
свой денной путЬ по небу- 
потухает горн и смолкает 
молот в моей мастерской.

От приводнЫх ремней 
и токарнЫх станков длин
ней становятся тени.

Окончйв работу, долго, 
в такие часЫ, остаюсь я 
еще здесЬ и старЬіми, вЫ- 
цветшими от времени, гла

зами беседую с трупами автомобильного кладбища- 
Вот уютная кабина лемузина! СмертелЬно ранен 

старик... Никогда болЬше не прошелестит его гибкое 
тело по усЬшанному краснЬім гравием пути.

ЖеманнЬій и вЫлощеннЫй, как французская кокот
ка, но уЖе ни к чему негоднЬій инвалид!

Подушка, обитая ЖелтЬім шелком, почти цела и 
толЬко с одного края кровоточит она войлоком и 
конским вблосом набивки..

ВидЬівала видЬі она на своем Жизненном пути!
РестораннЬіе раз'ездЬі. Пикники. ПЬяная блевота 

на круЖево сорочек и дамских панталон...
Здравствуй!.. Здравствуй и тЬі, мой строгий и 

деловой „Бенц“!
Что стало с тобой, друЖище?
Где растрепал тЬі так свои крутЬіе гордЬіе бока? 
УпрямЫй старик, даЖе умирая вЬіравниваешЬ свою 

могучую спину!
2.

Зря подмаргиваешь мне, маленький „Форд“! Все
равно твой мотор—твоя душа—снята с тебя еще 
Где-то в великих степях казачЬего Дона, шасси твое 
сломано в длительном и неудачном пути сюда.

Юрко шнЬірял mbi по улицам юЖного города, неся 
на себе вечно суетящегося Жандарма—полковника 
контр-разведки/ гордо мчал потом от станицЬі к 
станице с краснЬім Начснабом, повозил на себе и Же
ну Предпродкѳма на уезднЬій базар и маевки..

ЗдесЬ нашел mbi свое успокоение.

3.

Вот уЖе и совсем стало темно, и я знаю, что 
дома Ждет меня изрядная взбучка от ЖенЫ..

Но о чем шепчет мне из угла „Берлие“? Или он 
принял меня за упитанного председателя Земской 
УправЬі, собирающегося совершить на нем очередную 
поездку в уезд?

Глупец! Я толЬко старЬій сборщик авто-ремонт- 
нЫх мастерских.

4.
Привет и вам, мои славнЬіе любимцЫ—грузовики- 

пелутонки!
Привет и лк.бовЬ!

Это—наша пролетарская кровЬ.
Попила ее буржуазия.—Грузила, возила, перетру

живала, капитал наЖивала...
Зато и показали-Ж они ей кузЬкину матЬ, как 

пришла революция—любому броневику впору.
_ Красногвардейцы, матрО'сЫ, СмолЬнЫй, Красная 

армия.
Много леЖит их на кладбище, павших славною 

смертЬю храбрЫх.
Никогда не блистали их кузовЫ цветами и крас

ками, но знали они зато, хорошо знали, другие и не 
менее яркие краски, краски пулеметного огня. Мне 
не надо дневного света, чтобЫ гладитЬ рукою их 
искромсаннЫе в борЬбе окровавленные груди...

5.

Чего тЫ бранишЬся, Жена? Что с того, что у Же 
поздно?..

Мне ЖалЬ уходитЬ с этого старого кладбища.
Вот завтра я возЬму с „Мерседеса“ кабину, по- 

саЖу ее на шасси „Бенца“ и влоЖу—вдохну туда Жи
вую душу грузовой полутонки...

Что? Послушай, старуха! МЫ проЖили вместе с 
тобой ЖизнЬ. Серебро охватило наши виски. Время 
согнуло горбами наши спинЫ. Но разве не бурлит 
юная ЖизнЬ у моих и твоих детей?.. ЗдесЬ на мерт
вом автомобильном кладбище, несмотря на твое не
доверчивое ворчание, я, твой муЖ, простой, малогра
мотный сборщик старЫх машин, сотворю новую 
ЖизнЬ.

6.

МЫ готовились к штурму ЦарицЫна...
Осеннею слякотной ночЬю повелосЬ наступление.
Полутонка „КраснЫй боец“ бЫла как Живая... Ее 

мотор не знал перебоев.
По самой невероятной проселочной дороге, по 

рвам и ухабам,· сделала она сотни и тЫсячи верст...
ВосемЬ пулеметов. Я, старик—шоффером. БойцЫ 

—матросская братва.
Ах, что это бЫли за лихие молодцЫ! Какие голо

ворезы!
В какую угодно погоду, все равно днем или но- 

чЬю, готовЫ они бЫли итти в любую отчаяннейшую 
атаку, лишЬ 6Ы битЬ белого врага. Полуголодные, в 
отрепЬях, но бодрЫе и молодЫе, они бЫли веселЫ и 
беззаботны, как дети. Смех и веселЬе. РадостЬ мо
лодости.. А когда наступала гроза, деловито „стро
чили" они из своих пулеметов, для „верности“ почти 
вплотную подпуская к себе неприятеля.

Когда случалось нам застрятЬ в тряском,месте 
— они шутя и ловко вЫтаскивали полутонку на своих 
плечах..

МЫ бЫли одно целое, неразрывно слитное,—я, 
они и полутонка.

Самому черту в зубЫ пошел 6Ы я с этой брат
вой и сейчас, еслиб.....

МЫ ровнялись с какой-то кавалерийской частЬю.
Бурки, папахи, обрезаннЫе хвостЫ у коней.
Приняли за своих-оказались чуЖие...
Полутонка дроЖала. Напряженно тремтел мотор, 

трещали вдогонку вЫстрелЫ...
Четко—четко „строчили" пулеметЫ брагпвЫ <.
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Вдруг тревожно екнуло сердце и в первЬій раз 
изменил мотор.

Внутри что-то хрипело и рвало. Перестала 
хлюпатЬ под колесами грязЬ. Машина стала... Враг 
наседал...

Гуще лоЖатся пули. Чаще трещит пулемет· 
Лопаются сшволЬі „КолЬтов" вскипает в „Максимах" 
вода...

В последний раз ощетинилась братва штЬіками 
и грудЬю встретила смертЬ. И когда почти все уЖе 
бЬіло кончено, вдруг попреЖнему ровно и четко зас
тучал мотор. Один толЬко миг, но как преЖде...

Снова зашумело, что-то лопнуло и сразу заго
релся бензин...

Наш союз рушился: полутонка горела—мЬі сда
лись в плен...

БЬіло-болЬно и Жег сгпЬід. И не от того, что со 
свистом впиваласЬ в тело нагайка и не от близкого 
призрака пенЬковой петли на шею.—БЬіло стЬідно 
пред мертвой машиной, сумевшей в бою найти смертЬ.

/.

И много-много спустя, когда уЖе давно изглади
лись в памяти шомполЬі и ощущения пЬіток и пери
петии бегства'из плена, и многое то, что казалось 
тогда мне никогда незабЬівнЬім, воскресал неизменно 
четкий огненнЬій образ машинЬі—борца.

Я верю—скоро настанет денЬ и земля, орошен
ная ЖелезнЬіми и сталЬнЬіми слезами—обломками 
этих машин, покроется буйнЬіми всходами новой Жиз
ни и я, старЬій инвалид—сборщик, хочу бЬітЬ садов
ником в этом саду.

Ну, перестань Же ворчатЬ и хнЬікатЬ старуха!
Моя Жена и в дряхлости долЖна сохранять мо

лодость души.
И разве не с тобою вместе бЬіли мЬі в годЬі 

борЬбЬі? Смотри! Я беру мотор „Адлера", беру кузов 
„Рол—Ройса" и ставлю их на „Бенцевское" шасси.

И, К Е Л А Е Р.

Я под осенЬ ушел из дома, 
Догорал за рекой закат, 
На ветру трепала.Ь солома 
На крЬшіах пазбросаннЬіх хат... 

И мне каЖется это бЬіло 
Вее в каком-то хорошем сне... 
Два кисета на память сшила, 
Подарила колечко мне...

ПобеЖала со мной проститЬся, 
А в глазах ЗаплаканнЬіх страх... 
Как подбитая биласЪ птица 
У крЬілЬца на моих руках. 

ТолЬко вот: кисетЬі порвались, 
А колечко я потерял...
Ветер... Снег... И одни Печали... 
Экий дЬяво», как я устал...

И как-будто тогда тЪі знала, 
Что домой назад не приду... 
Головою Желтой качала 
Береза в размЬітом саду. 

Вспоминал много раз потом я 
Смех твой звонкий, родимЬій дом... 
ЗасЬіпают снеЖнЬіе комЬя, 
ЗасЬтайт поля кругом...

Ветер снег по дорогам вЬюЖит, 
Ветер... Ветер... Так каЖдЬій денЬ... 
Затяну на плече потуЖе 
От винтовки сЬірой ременЬ.

Ветер рвет с головЬі папаху... 
СтЫнут руки... ТяЖелЬій путЬ... 
Эх, давно у меня со страху 
Не сЖималасЬ до боли грудЫ 

Поскорей-бЬі врага нащупатЬ, 
Погуляет тогда братваі 
Холодно в пургу без тулупа, 
От ветров болит голова...

ЗаметалисЬ снеЖйнки- птицЬі, 
РасшалиласЬ к утру пурга... 
От мороза слиплись ресницЬі... 
Ветер... Ветер... Кругом снега...

За снегами враг притаился, 
За снегами и смертЬ проста... 
Не помню когда я молился, 
Поминая к ночи—Христа.
Йкатеринбург, 23 г.

М. Е Р Ш О В А.

Советский Урал.
УгрюмЬіе, роЖденнЬіе в мяшелях, 
КорневЬіми лапами вросшие в почву, 
Росли соснЬі в перемеЖку с елями, 
Росли веками дремуче и прочно. 
Когда зазмеиласЬ лесная дорога 
И беЖали кони позвякивая,бубенцами,— 
— ВолчЬим воем ветер строгий 
Колол сердца ледянЬіми шипами. 
Звездами, в бору дремучем, 
Сияли редкие огни заводов.
Все те Ж мрачнЬіе тучи 
Над ними плЬіли долгие годЬі. 
Ветер, расчесЬівая кудри Урала 
ПерехватЬівал кандалЬнЬіе песни 
И лечил сермяЖников ранЬі, 
ПодернутЬіе пЬілЬной илесенЬю. 
А когда тропинкой сталЬной побеЖал 
НовЬій волк с огненнЬім глазом, 
Падал с сосен холоднЬій хрусталЬ 
И слушало все машинного приказа. 
Но чем болЬше чернела земная рана 
Изливая кровЬ металлических масс,, 
Тем болЬше сила грядущего урагана 
Сплачивала рабочий класс!
И теперЬ трубят революции солдатЬі 
Сбор рабочему Интернационалу, 
И куется мощЬ пррлетариата 
Рабочими седого Урала!
УгрюмЬіе, роЖденнЬіе в мятелях, 
КорневЬіми лапами вросшие в почву, 
Растут заводы меЖ сосен и елей 
Под флагом советским, могуче и прочно.
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ВЯЧ. ТРУХАНОВСКИЙ.

(Из уральских небЬівалЬщин).

Нехорошо в лесу осенЬю. Скучно и страшно одинокому спут
нику, ненароком попавшему в хвойнЬіе гущи и пробирающемуся 
непоказаннЬіми тропами к роднЬім местам. Помоги ему, силЬі не- 
б еснЬіе, вЬірватЬся из цепких лап хитрЬіх ведЬмаг, лешаков и про
чей лесной нечисти.'

Лес тянется на сотни верст й естЬ такие места, где 
человеческое дЬіхание с испокон веков не бЬіло знаваемо. ЗдесЬ 
собирались все Жители леснЬіе, много всяческой погани, для про
изношения человеческими устами непотребной. И погибал тогда 
дерзкий, если его ухо ловило незнаваемБіе слова, а глаза видели 
сколЬзящие блики.

В том месте, где взлобки собирались в кучи и, опоясаннЬіе 
дремучей хвоей, угрюмо молчали, давно, давно, когда еще зверюга 
лесная не знала страха людского, пришли страшнЬіе существа и 
построили два гнезда. Звери леснБіе приходили и уходили: они 
тогда еще не знали огня и Железа, а шишига лесная и нетопЬірЬ 
любили круЖитЬся здесЬ.

ПришелЬцев бЬіло двое, ЛунЬі менялись за луной. Снега про
ходили и уходили. Из гнезд порой раздавался писк. Седому филину 
казалось, что это плакали его дети, и он испуганно круЖился 
над замлей.

Солнце не любило это место. И когда оно заглядЬівало сюда, 
то все пряталось; И исчезали непутевБіе тропинки, и тайнБіе 
ходЪі, и зверЬе поганое’.

* 
■ · ‘ . * *

Как-то в лесу зашумела буря. Обозлился землевик и затаясЬ 
взлобки. Луна уЖе бБіла вЬісоко на небе, но ее голубЬіе стрелЬі 
не могли разЬіскатЬ заповедного уголка с гнездами. Лесная река 
свернула с пути и прошла по заповеднЬім местам.

Не одно антихристово число прошли снега. Мало изменились 
места. ТолЬко голубело озеро, спрятав у себя на дне человеческие 
гнезда.

УЖе спознала лесная ЖизнЬ, что гнезда бЬіли сделапЬі чело
веком. И ревниво пряталась от него, ибо иногда проникали люди 
к озеру, ибо лесная ЖизнЬ знала, что человек с собой несет огонЬ 
и Железо. ·

За шестЬ ден пути от озера бБіла болЬшая широкая река. 
Далеко она гнала своя грязнЬіе водЬі. И много гнезд человеческих 
бЬіло свито кучами на ней.

Полюбилось озеро изгоям из гнезд человеческих. Ходили они 
сюда, но ЖитЬ боялисЬ: нечистЬ лесная оберегала свои места и 
не пускала страхом леснЬім строитЬся здесЬ: огонЬ водой зали
вала, дЬім гнала, ветром разбрасЬівала.

* * *
Пришло как то сюда человеческое существо с длиннЬіми во

лосами. Воем зверицЬім билосЬ на камнях озера. И полюбилось оно 
леснЬім Жителям и приняли они его в свою семЬю.

И не прошло и трех лун, как стало их трое. По ночам за
бавлялись они вместе на берегу, а когда приходило еолнце, пря
тались в кустах.

Пришли снега, не пошло человеческое отродЬе к себе в гнезда, 
а бросилось в Тихое озеро. И седой водяной принял гостей к себе 
и запрятал их в глубину ледяного покрова. Так и прошли десять 
снегов.

II.
С запада на восток шли люди. Крепко тяЖело им ЖилосЬ 

на преЖних засиЖеннЬіх местах. СелилисЬ они по Каме, Чусовой, 
Белой, по многим склонам и уголкам Урала. Влекло многих сюда и 
зверЬе, и золото, и залеЖи ЖелезнЬіе. Но болЬше всего многих 
гнала сюда судЬба лютая.

Поселились здесЬ два брата, КрлучевЬіми звалисЬ.. Срубили 
себе на берегу Желтой КамЬі две избушки и хозяйством кое-ка
ким обзавелись. ТяЖело бЬіло в первую пору: болЬше -лихих людей 
приходилось бОяшЬся, да все как то так и приЖилосЬ,

Обнесли дом крепкой загородЬю, собак злЬіх посадили. Да в 
дозор двух, кого победнее из заимки взяли.

Так время и шло. БратЬя богатели. Помогло им золото, 
коим 'иногда баловались, да и шкурБі зверинЬіе впрок пошли.

БратЬя бЬіли вЬісокие, статнЬіе. Звали одного Иваном, дру
гого Николой. ТолЬко первЬій то Иван- тихий паренЬ, умом слабее 
бЬіл НиколЬі, поэтому во всем ему подноЖил. БЬівало скаЖет 
Никола:

*7 ТЬі-бІя, Ваня, вместо пустоделЬя смастерил бЬі бадЬю для 
колодца. Смотри, старое то уЖе загуляло.

Законом это бЬіло для Ивана. Старший брат, ведЬ, Никола, 
да и головой гораздее.его бЬіл.

У обоих братЬев все ладно шло. ТолЬко одно: скучно бЬіло, не 
сподобил господЬ хозяйкой ни Николу, ни Ивана. И часто поэтому 
грустили они оба.

— Плохо нам без бабЬі, Ваня,—говорил,упирая в землю глаза, 
Никола—И все никак нет подходящей

И вот, в силу, этого, все грустнее и грустнее становилось 
на сердце у братЬев. И как тени ходили они и робили по своему 
хозяйству

Замечать стал Никола, что Иван стал что то дюЖе скучен. 
Стал приставать к нему:

— УЖ незанедуЖил-ли, Ваня? Что то шарЬі у тебя какие то 
блазнЬіе стали.

Крутит головой Иван, отмахивается, как будто бЬі от думЬі 
тяЖелой какой.

А уЖ болЬно станет приставать к нему Никола, махнет 
рукой, возЬмет дробовицу и в лес на, несколько ден утащится.

Из лесу придет туча-тучей. И ничего то от него не добЬ- 
еіііЬся. Рукой, бЬівало, махнет Иван и скаЖет:

- Эх тЬі, горе, горе лютое. И все то естЬ, и ничего то нет.
* . * . ■

Раз как то сидели они оба у порога своего И каЖдЬій о своем 
думал. Работа денЬская вся бЬіла сделана—отдЬіхали.

Поднял вдруг Иван голову и говорит ,і
— Уйду я от тебя, Никола, в лес совсем.
Всгіолошилсл Никола.
— Куда, зачем, да что там тебе делагпЬ? ЗверЬе тебя там 

лихое слопает.
— Ну, авосЬ, подавится. А толЬко невмоготу мне ЖитЬ 

здесЬ. ,
Подумал, подумал Никола. Попробовал уговоритЬ Ивана -по

мощник по хозяйству, да и скучно без брата, но ничего так и не 
вЬішло. Жалко до· слез; но знал, что упрям Иван и отпустил его.

Ш.

А у Ивана бБіла своя целЬ. Понравилось ему Тихое.озеро. УЖ 
не одну ночЬ он провел на берегу его; болЬно уЖ покойно и при
ятно здесЬ сидетЬ. Костер-горит, зверЬе лесное ходит около. 
Не пугается Иван. Наоборот каЖется ему, что лучше, Чем дома, 
ему здесЬ. *

Иногда страшно бБівает, когда луна неладно светит, Блед- 
нЬіми палЬцами опа щупает воду и слЬішится тогда Ивану, что 
кто то плачет в озере, что кто то шепчет ему оттуда, хочет 
ему что то грустное и страшное рассказать.

Но никого не видел Иван в озере, а тут уходит луна и все 
по прежнему становится. ·. # * *

Раз вздремнулось. Ивану. С тоски; ли непросветной, но ему 
показалось,! что он не один.

Видит бледнЬіе тени круЖатся вокруг него, как в хороводе, 
но разглядеть их никак ему не удается: Но вскочйтЬ Ивану не
вмоготу, да и не охота что то. БолЬно сладко: уЖ виденЬе то.

Подошла одна из плясовиц к нему, тиХонЬко дунула в лицо 
и таково приято на сердце и на душе у Ивана стало.

— Не просЬіпатЬся бЬі.
Но где уЖ тут. Не то' ветер стряхнул капли водЬі небесной 

с деревьев, не то нечистЬ лесная сполохнуласЬ, что углядел Иван 
человечьим оком тайнЬі озера- лесного, толЬко -пробудился паренЬ. 
И уЖ-как он не закрЬівал шарЫ, болЬше ничего видетЬ не мог.

ПробеЖал по кустикам ветерок, пошептался с ними, вско- 
лЬіхнул озеро легкими облачками и скрЬілся в соседних зарослях.

-ТяЖело вздохнул Иван и. грустно поплелся вдолЬ берега, в 
глухой надеЖде подсмотреть тайнЬі леса,

ЗакруЖился над головой ястреб-стервятник. ПрилоЖиД Иван 
и бахнул, но улетела прочЬ хищная птица, так заряд 'и пропал 
даром. , . . . г '

Махнул Иван рукой и, вЬібрав Место на берегу покрасивее 
улегся поотдохнутЬ, хотя особенно и не устал.

УЖе вечерело, и .солнце золотило верхушки столетних сосен. 
Начали· кричатЬ вечерние птицЬ. заверещал козодой.
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СлЫшит шопот листвЬг.
— Сю...да...се...с...три...цЫ.
НеЖнЫй, тихий, ласковЫй топот.
И чувствует Иван, что снова завораживает его враЖЬя 

сила. Но он помнит сладостЬ враЖЬего очарованья и потому, как 
малЬій несл ЬісленЬіш, слепо подчиняется чародейству. ВедЬ так 
приятно чувствовать себя в сладком, дурманящем плену, без воли 
в покое и с единЬім Желанием какого то дурманящего забвенЬя.

— Пи...ик,—чирикнула вечерняя птица, коснувшись крЬілом 
серебристой поверхности озера, и скрЫласЬ на том берегу.

IV

СилЬно тосковал Никола по брату. Ждал, что тот придет 
первЫе десять дней. Но вот, прошло уЖе три седмицЫ, а Ивана 

нет, как нет.
— Сгинул паренЬ. Не иначе, как погиб,—думает горЬкую думу 

Никола, и решается пойти искать брата.
Кое-как устраивается с домашним хозяйством и, забрав с 

собой дробовицу, идет в лес.
Но куда идти: дорог много и все они расходятся в разные 

сторонЬі. Вспомнил, что как то Иван проговорился про Тихое 
озеро, решил направиться к озеру. Знал он от старЬіх людей, что 
далеко до озера, и захватил поэтому с собой хлеба на две сед
мицЬі, да пороху и дроби на сотню вЫстрелов.

Пошел на восток, по той дороге, что поперек реки встала 
и что на восток вела. На шестЫе сутки под вечер очутился на 
берегу озера. ѴЖ и сам не знает, как это случилось, какие тро
пинки его сюда завеЛи.

— Надо бЪітЬ, это и естЬ то озеро,—думает,—моЖе где 
либо здесЬ и Иван.

Осматривается, где-бЬі на ночлег устроитЬся.
— УЖотка утром облазаю берега.
Ему каЖется, что он засЬтает.

— Сюда, девицЬі подруЖенЬки, сюда, красавицЬі. Смотрите 
какой боярин к нам заехал.

Серебряный колоколЬчик смеется.
— НавоЖдение. Откуда здесЬ девки, шепчет побелевшими 

губами Никола. —Чур, чур меня.
Хочет шевелЬнутЬся. Это ему удается.
— Проснулся... бегите, девонЬки, заметил.
Почти неслЬішнЬій топот убегающих ног.
·- ДЬяволица,—волнуется Никола,—не иначе как ведЬмачи 

щалЫганягп. Чур, чур меня.
Тихое озе;о волнуется и чутЬ-чушЬ плещется. В плеске его 

слЬішится коварнЫй Придушенный смех. .
, — Нехорошее место. Подчас и Иван сюда скрутился и сгинул

— Надо хотЬ Жисти лишитЬся, а сЫскатЬ парня. У водЫ, 
чатЬ, где-либо заткнулся.

И слЫшит.
— Никола, Никола... Я здесЬ.
— ПривиЖение.
ОглядЫвается—вокруг никого. ТолЬко сосна покачивается да 

поскрипывает. Видится пенЬ на прилеске.
— БесперечЬ, ВанЬко.
Лешака сдурил и обманул Николу. Вместо Ивана он видит 

обгорелЫй сук.
— ОбойтитЬ берег,—мелькает в голове,—другого средст- 

вия нет.
С пойманной птицей страха на сердце идет на восток.
Лес и туман смЫкаются над ним...

V.

Иван совсем привЫк к лесной Жизни. И лесная ЖизнЬ при- 
вЫкла к нему.

И знал он завет Тихого озера—никого не убиватЬ на бе
регу, и свято б »юл его.

Огнестрелка убивала дичЬ в полдня пути от озера, а рЫб 
не потреблял Иван.

Так шли дни, солнце за солнцем.
ПривЬікли к Ивану и Жители озера лесного. УЖе не в полусне 

являлись они к нему. В'явЬ он видел хороводЫ сестриц, вЫхѳдящих 
со дна озера. Плохб-лИ, хорошо-ли, но не боялисЬ они Ивана, не 
убегали, как в первЫе разЫ в глубЬ холоднЫх вод.

ВЫшла как-то девица ядреная, та самая, которая давно 
Иваном запримечена бЫла, отошла от сестриц хороводнЫх, оста
новилась поодалЬ от дробовицЫ, леЖаЩей с поллоктя от Ивана, и 
тихо таково сказала:

— Тебя как зовут, добрЫй молодец?
— Иваном старец у матки назвал,—тихо прошептал и роб

ко поднял шарЫ на красавицу.
А та стоит и по самую душу смотрит в шарЫ Ивана. Не 

смутился Иван, дерзость схватила его большая.
— СкаЖи твое имя, красна девица.

— Зачем тебе его знатЬ. Нехорошее оно у меня. ТяЖело оно 
говорится, кто его не знает, но ещё тяжелее—кто спознает.

Глухое сомнение захватило сердце, но все-таки решился.
— Так скаЖи-Же, девица.
— БудЬ по твоему. ЛюбовЬю меня нарекли. Но покаешЬся, 

что узнал меня. А сестер младших моих, что в хороводе идут, 
всяко зовут. Одна НадеЖда прозЫвается, другая Вера. И все мЫ 
одним ликом. Так не закруЖисЬ меЖ нами,—засмеялась красавица,— 
сходны мЫ друг с другом. Неравно перепутаешь меня е сестрами.

Засмеялась, закруЖиласЬ и тихо, неслЫшно пристала к 
хороводу.

Бросился Иван к ним. Не испугались его девицЫ озера лес
ного, а включили его в свой круг и заводились округ его, Закачалась 
голова у Ивана. Одна девица другой краше, а ту, которая к нему 
подходила, найти не моЖет.

Наклонилась одна, шепнула парЫ три слов. Растерялся 
■ ерен’э.

— Это я, твоя ЛюбовЬ. ЗапригоЖился тЫ мне шибко. При
ходи о ту пору, когда луна за гнилую сосну уйдет.

Разомкнулся хоровод, врассЫпную бросились прочЬ ведЬми- 
цЫ. Озеро спрятало их.

До лунЫ бЫло с полдня. Пошел Иван шататЬся—дичЬ поис
кать. АвосЬ, время бойчее пробеЖит.

Лесная поганЬ —лихая, коварная неЖитЬ. Много подвохов она 
моЖет устроитЬ человеку. ,

Так и , почудилось Ивану, что кто-то его не пускает, когда 
он потащился обратно к берегу, волоча в тороку Зайца.

У соснЫ никого не бЫло. ТолЬко ветер тряс кустарник 
поодалЬ, да птица ночная плакала по-ребячЬи.

— А если омманет.
ЗадумЫвается, потом решает, что нет.
— Не видно бЫло по шарам такого. Да и голос в сердце 

вошел. БрехатЬ не почем.
И взаправду не обманула. КустЫ раздвинулись, дикая кошка 

что-ли пробеЖала,'и появилась Иванова красавица.
Подошла просто, как будто давно знаваема бЫла Ивану и 

села у ног его.
— СадисЬ, суЖенЫй, блиЖе. РазгОворЫ ладнЫе с тобой по

вести хочу.
Положила голову на колено Ивану и смотрит ему глядко 

в шарЫ.
~ Соскучился, красавец мой, хороший? Ин и я по тебе тоЖе.
Сказала и так тихо-ласково засмеялась, инда слезЫ от ра

дости неземной из глаз Ивана закапали.
— Родная тЫ моя, почто тЫ так шутишЬ нехорошо.
Говорит одно, а сердце болЬно сЖимается.
— А ненароком и в самом деле смеется.
Хороша девка, для вида приятна оченЬ. Да и по душе мила.
— Уйдем ко мне. Замест ЖенЫ будешь. Одинокий я.
Качает отрицательно косами, шелковЫми такими.
— Неладно смекаешь, пареііЬ. Где тебе ЖитЬ со мной, хотЬ 

и каЖусЬ я тебе милой, да разнЫх краев мЫ с тобой. И потому 
тЫ ко мне так и тянешЬся, что не понимаешь меня. Да никогда 
тЫ меня и не поймешЬ. Мало таких, которЫе наших сестер 
понимают.

Теряет голову Иван. СлЬішится ему в голосе красавицы не
хороший звук.

— Почто так, девица. Разве нахалЬнЫй паренЬ я какой, что 
осердилася тЫ так на меня.

— Зря сказать, что паренЬ тЫ неладнЫй. Плохо одно, что 
не храбер тЫ с девицами. Редко таких мЫ балуем.

— Невдомек мне,—наклоняет голову Иван.
— Не кручинЬся, паренЬ. МоЖе все так пройдет. МоЖе я 

бЫстро тебя захочу видетЬ, но не знаю сама. Загляни через три 
лунЫ об эту пору и Место. А не захочу подойти, найди сам меня. 
А взаправду сказать—лучше тогда не ищи-капризная я и обиЖу 
тебя. ТолЬко не спутай меня с сестрой моей Надеждой.

Радостно засмеялся Иван.
— Сердцем учую тебя, красавица. И взанапрасно тЫ так 

худо обо мне думаешь. Не верится мне.
— БЫло-бЫ сказано, паренЬ. Ну, а теперЬ—прощай. На про- 

щанЬе я тебя поцелую, чтобы долЬше тЫ меня помнил.
Взяла за голову Ивана, долгим поцелуем приникла к Тубам.
И нет печали болЬше, нет горя. ТолЬко реЖет сердце пред

вестие лютое. Но думатЬ не хочется о будущем, когда хорошо 
настоящее.

— Так запомни Же, паренЬ, если любишЬ тЫ меня болЬше 
Жизни, тяЖело будет тебе. Но еще тебе тяжелее будет, если, 
отчаявшись найти меня, спознаешЬся: с сестрой моей Надеждой. 
Много тяЖелЫх дум принесет она тебе и иссохнешь тЫ. А Беру 
не ищи, коли НадеЖду потеряешь. Вера тебя погубит.

— Не уходи, родная.
— Не могу болЬше. И так долго с тобой. бЫла. СестрЫ 

зовут.
— Прощай, мое солнце. Через три лунЫ приду и возЬму тебя.
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— НайдешЬ—твоя буду. Но лучше не ищи, моЖе я сама тебя 
найду. Лучше будет.

СкрЫласЬ, убеЖала с сестрами за кустЬі и в легких оде
ждах растаяла в прибреЖнЪіх волнах.

VI.

ЖизнЬ в одиночку приучила Николу к суровой истине—не 
болтай лишнего, не лезЬ гауда, куда тебя не просят. Вот почему 
он старался чаще дерЖатЬся в стороне от Жизни Тихого озера.

А там все шло своим порядком. Не замечая Николу, озерная 
нечистЬ чувствовала себя свободно. И неудивительно—Никола за 
полгорЬі ходил в стороне.

СилЬно приелась такая ЖизнЬ Николе и захотел он раз пе
реступить свои правила: вЫшел как-то на берег и остановился у 
прибреЖной соснЫ, глядя на закат.

Заливной кустарник целовался с шиповником, злился на моЖ- 
ЖевелЬник и косился на водянЫе лилии. В порЫве милования с 
гибкой печальной ивой, каким-то чудом попавшей под угрюмое не
бо озера, багрянЫй шиповник не заметил дерзкой человеческой ру
ки, раздвигавшей его. И молодая ведЬмага, сидевшая в кустарнике, 
не бросилась прочЬ, когда глаз-на-глаз встретилась с Николой.

— Хи-хи,—по кошачЬи облизнулась и закачалась с налево 
направо.

— ТЬфу тЫ, поганЬ треклятая,—облаялся Никола.й*Как ее 
эдесЬ много. Пошто только царица небесная терпит.

Побрел далЬше.
ВедЬмага сковЫрнуласЬ в воду, нетопЫрЬ прокричал наступ

ление мрака, залетали ночнЫе страхи.
Защекотало холодком на голове НиколЫ. Не то, что от 

страхов, а так почудилось что-то неладное.
— ОпятЬ лешака привиЖение каЖет, - сердится Никола,—Не 

омманет нечистая сила.
— Никола... Никола-
Голос брата. Не верит Никола болЬше, знает, что это чу

дит дурная сила. Но не удерЖатЬея посмотреть по звуку.
КаЖисЬ и дейсщвителЬно—Иван. Да девка поодалЬ стоит ка

кая-то.
ТолЬко зачем зовет его Иван; ВеХЬ не знает он, что Ни

кола здесЬ.
— А моЖе запутался паренЬ. Ну и вспомнил впоследях о 

роАном брате.
Не заводит нечистая сила. Видно толкает она его подсмот

реть за Иваном.
Нехорошо в чуЖие разговоры впутЫватпЬся, да как-то тя

нет. И дЫшит кто-то сзади, словно подзадоривает.
— ОпятЬ ведЬмица.
Вздрагивает, когда видит за плечами ту самую девку-кра

савицу, которую видел в прошлЫй раз.
— Не узнал, паренЬ, меня. БдругорядЬ пришла к тебе. По

любился тЫ мне оченЬ.
Смотрит Никола девице в глаза, хочет слово крепкое ска- 

з'атЬ, да не моЖет.
— Брата видетЬ пришел,—горячит за ухом девица,—Вон он 

чай, меня Ждет. На НадеЖду набрел, сестру мою. Лукавая она дев
ка и омманет его. Пойдем, паренЬ, послухаем, о чем они говорить 
будут... Любо оченЬ.

И тихо взяв за руку Николу, тихо толкнула его вперед. И 
не сопротивляясь, завороЖеннЫй, послушался Никола девицЫ-ча- 
ровницЫ.

Не видит Иван Николу. ВраЖЬя сила что-ли заволокла глаза 
ему туманом девичЬим коварнЫм. Нет для него никого, кроме де- 
вицЫ, которая поодалЬ от него сидит и так ласково в глаза ему 
смотрит.

СлЬішится Николе:
— Люба тЫ, моя дорогая. А взапрошлЫй раз тЫ мне гово

рила, что не найду я тебя. Вот и нашел.
И видит Никола, как наклоняется она к Ивану и смеется 

лукаво таково ему.
А девица-красавица, та самая, которая привела к Ивану Ни

колу, наклонилась к Николе и шепчет ему.
— Смотри, паренЬ, брат-то твой взамест меня сестру 

голубит.
Жаром обдает Николу. И за брата обидно и приятно серд

цу, что с ним девица, а не с братом, милуется.
И руки неволЬно тянутся к чаровнице. Не совладать, с со

бой парню.
—Пойдем отсюда,—шепчет она Николе,—пустЬ полукавит се

стра с Иваном. А мЫ с тобой ладнее времячко проведем.
* — Всюду пойду за тобой, заворожила тЫ меня, девка.

Неладно смотрит в глаза Ивану его девица. Чудится ем} 
холод невЫразимЫй, но сказать это не по силам ему.

— Люблю я тебя, Люба. ТолЬко не нравится Мне, что гла
за тЫ все в сторону отводишь.

ВолосЫ шелковЫе поправляет, смотрит в шарЫ в упор.
— Не верЬ сердцу, паренЬ. Все мЫ девки таковЫми каЖемся. 

СпознаешЬ нас, иначе будет.
А сама глаза опустила.
УЖе луна за соснЫ заходитЪ стала, как девица уйти заду

мала.
— Ну, Иван, ухоЖу я, прощай покамест.
— Почто так рано, еще месяц вЫсоко.
— Надо, зовут меня? МатЬ, слЫшЬ, кличет. Плохо будет 

мне, если не послушаюсь я ее.
Наклоняется к Ивану.
— ЛаднЫй паренечек тЫ мой. Дай-ка сердце твое посмотрю.
БолЬно Ивану как-то стало и пусто вокруг. Показалось, что 

кто-то холоднЫй каменЬ на сердце положил.
— Приходи, Иван, завтра о ту Же пору. ХотЬ и обманулся 

тЫ ЛюбовЬю, но приходи. Понравился тЫ НадеЖде. А чем я хуЖе 
Любови. НадеЖдой, ведЬ, я зовуся, а миловал тЫ меня за ЛюбовЬ.

Чародейсгпвом-ли отшибло помороки у Ивана. Все-Же не так 
силЬно его убили слова НадеЖдЫ.

— ПустЬ хотЬ тЫ и НадеЖда, но мила тЫ мне не менЬше 
Любови,—кинул он и бросился в кустЫ спрятаться от набегаю
щих на него тяЖелЫх дум.

Будто лешака засмеялся на верхушке горЫ.

ѴП.

Вторую седмицу ходит Иван к Тихому озеру, к заветному 
месту. Видит озернЫх Жителей, но убегают они от него.

— Почас случилось рази что неладное, что бегут они от 
меня,—недоумевает Иван.

А тут еще НадеЖда—лукавая девка—не приходит, как обе
щалась.

НамеднисЬ вЫшла она на берег, погрозила палЬцем, покачала 
головой и скрЫласЬ в воде.

Полюбилась по всамделишному Ивану не НадеЖда, а ЛюбовЬ. 
Но НадеЖда так похрЖа на сестру, хотЬ и лукавая, но едва-ли 
ЛюбовЬ не лукавее.

— А все поди равно... Все девки одинаковы. МоЖе через На
деЖду и ЛюбовЬ придет,—хочет думать Иван, бродя по заветнЫм 
местам.

Как-то набрел он на огонЬ и затрясся, как от лихоманки.
— Кто здесЬ чуЖой бЫл.
Но холоднЫе головешки бЫли. Давно, наверное, охотники за

брели и нечистЬ лесная их прогнала, и не подумалось ему, что брат 
второй раз поодалЬ бЫл. Не дала себя знатЬ родная кровЬ.

И еще раз вЫшла чаровница из водЫ и качала головой Ивану. 
И послЫшалосЬ ему, что крикнула она:

— Завтра приду.
Так'ясно и разборчиво. Спокойнее стало на душе у Ивана. Он 

медленно побрел поискатЬ дичи, чтобы незаметнее доЖдатЬся 
завтрашнего дня.

Как обещала, так и сделала.
В означеннЫй час вЫшла из водЫ—ясная такая. Глаза светлЫе, 

хорошие, не такие, как в прошлЫй раз. Движения лебединЫе. Сама 
немного печальная

Пришла я, Иван. Ждал тЫ меня, чай, поди долго. Но все не 
пускала матЬ меня к тебе. ЗверЬе наше чуЖдатЬся стало духа че
ловечьего.

ЗазЫвно смотрит в глаза и ласково гладит по голове Ивана.
На душе отлегло у парня. И хорошо, и весело стало ему.
— БесперечЬ это не НадеЖда, наверное. ЛюбовЬ сама при

шла. ВедЬ она сказала тогда, что придет, когда сама захочет.
— ПокаЖусЬ, что принял за НадеЖду.
Наклоняется к ней.
— Желанная моя. Как долго тЫ меня крутила: Иссох я по 

тебе.
Ничего не отвечает девица, лишЬ ласково смотрит ему в 

глаза, да тепло, по-кошачЬи к плечу прилЬнула.
Растаял паренЬ совсем. НеЖностЬ необычайную почуял. Как 

драгоценную скляницу, дерЖит в руках девицу красную, в лицо дЫ- 
шет пламенем горячим, а наглядеться никак не моЖет.

Время течет, как каменЬ под гору катится, и не углядетЬ 
за ним. Встала девица и говорит Ивану голосом печалЬнЫм.

— Ну, прощай, молодец. Долго теперь мЫ с тобой не уви
димся.

Не хочет слушатЬ Иван.
— Не пущу тебя никуда, Люба. Лучше Жизни лишусЬ, чем 

это сделаю.
Изменился лик у девицЫ, ШарЫ метнули огонЬ досадЫ, но 

сдерЖала она себя.
— Пусти, Иван, не перечЬ. Силком задерЖишЬ—никогда не 

приду. И да напрасно Любой тЫ меня зовешЬ. Ин опятЬ ошибся— 
Вера я.



11 товарищ ТЕРЕНТИЙ.

Не верится Ивану в ошибке своей, да дело явЬю пахнет. 
Трудно удерЖатЬся от досадЬі.

— Все вЬі, девки, одинаковы, одним лЫком шитЫ. И не хуЖе 
тЫ ЛюбЫ и НадеЖдЫ.

— А коли так,—шепчет, наклонясь к Ивану, девица,—приду я 
к тебе скоро. ТолЬко тогда я тебе поверю, что ЛюбовЬ и Наде
жду тЫ забЬіл, когда просЬбу Мою нелегкую исполнишь. И буду тог
да я твоя по гроб Жизни.

— ЗаказЫвай, родная, все сделаю.
— Убей бела волка, Жениха мово. Пэ кустам он прячется, 

все меня ищет.
Засмеялась смехом коварнЫм и по .лЫшалисЬ Ивану в этом 

смехе голоса Любови и НадеЖдЫ.
Духу придало ему необычайного.
— Приволоку тебе шкуру волка белого. Все сделаю, что 

толЬко поЖелаешЬ.
VIII.

Совсем скрутило Ивана. Ни сон, ни еда на ум нейдут. Все 
мЫсли о девице-чаровнице в голове вертятся и все головой ду
мается и раскидЫвается—как-бЫ волка белого—лихого Жениха— 
изловитЬ. Но тот, как на зло, нигде не попадается, хотЬ и ищет 
его Иван под каЖдЫм кустом.

В полночЬ глухую как-то забрел Иван в кустЫ непроходимые. 
СлЫшит шг.эт неяснЫй, будто разговор любовнЫй.

БлиЖе, явственнее становится. И видит девицу свою Иван 
с человеком незнакомым. По обличЬю на волка белого не похож, но 
в лице звериного много.

Обрадовался Иван.
Вот он, мой лихой разлучник. СеднисЬ я его вЫучу.

Берет дробовицу на изготовку. Все-Же интерес берет по
слушать разговоры. Хочется проверить девицу.

—А там таково слЫшится:
—Красавец тЫ мой, писанЫй, одолел меня человеческий вЫхо- 

дец. И как избавиться не знаю, от него. Научи. МоЖе зелЬем, мо- 
Же сам тЫ спомоЖешЬ.

ЗверинЫм голосом отвечает ей друг ее лесной.
— Сам сделаю, уберу супротивника.
КаЖется голос Ивану знакомЫм, но никак угадатЬ не мо- 

Жет, где он таковой слЫхал.
А далЬше понял, что уговорила девица своего друга изничто- 

ЖитЬ Ивана. И горе тяЖелое взяло его за коварство девичЬе.
— Обоих прикончить надотЬ разом.
Ходуном ходит дробовица.
— ВперядЬ супротивника.
Лешака закричал на леснЫх вершинах гор.
— Рра....зз....ра...ра...
КровЬ показалась на лице супротивника Ивана. Легче пест- 

ряницЫ-цветочницЫ легкокрылой вскочила девица коварная и со- 
крЫласЬ в кустах. ТолЬко и видел ее Иван.

Завело коварное зверЬе глаза у Ивана. Видит перед собой он 
родного брата Николу.

И сам зверем сделался паренЬ, братоубийца. И, бросив дро
бовицу, побеЖал в лес дремучий в сторону от Тихого озера, 
на восток далекий. На полпути от озера удавился он на суке 
сосновом.

А в непоказаннЫй час пришла поганЬ лесная тризну спра
влять по убитом и удавленнике.

Так и погибли парни, не знавшие законов озера Тихого.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШТРИХИ и НАБРОСКИ.В. ШУМСКИЙ.
Кое-что кое-о-чем.

Человеческая ЖизнЬ—это смена двух состояний, — 
деятельности и отдЬіха, В этих состояниях человек 
проявляет себя, свои способности, свои стремления, 
привязанности и вкусЬі.

Средств проявления личности в Жизни—много: 
слуЖба, работа, торговая деятельность, научнЬіе за
нятия и т. д., и т. д. Во всем этом человек так или 
иначе выявляет себя, свою личностЬ со всеми прису
щими ей особенностями. Но естЬ одно средство, яв
ляющееся наиболее приспособленным.к удовлетворе
нию зцлоЖеннЫх в человеке дарований, его стремле
ний, его влечений, знаний и вкусов.

Это средство—художественная литература.
В ней, как ни в чем другом, так удивительно яр

ко, так глубоко и полно отражается духовная ЖизнЬ 
человека, все элементы таковой,—наука и искусство, 
философия и религия, общественность и политика,— 
и в ней Же созидается сама духовная ЖизнЬ.

Поэтому литература является как-бЫ неким вол
шебным зеркалом, роЖдающим в себе предметы, ко- 
торЬіе находят в этом-Же зеркале свое отражение.

ЖизнЬ—в силу разнообразия людей, различности 
человеческих способностей и характеров [не говоря 
уЖе о классовом расслоении и социалЬнЫх условиях), 
ЖизнЬ—многолика и многогранна. Отсюда—многообраз
на и многогранна и литература, вообще все искусст
во. Э

Как нет на одном дереве двух совершенно одина
ковых, ничем не отличающихся, листЬев, так нет и 

двух одинаковых художников, творцов слова, музЫки 
и т. д., как в Жизни много путей, так много путей и 
в литературе.

КаЖдЫй худоЖник—писатель, поэт, композитор, 
ваятелЬ—идет своим собственным путем, вЫявляя 
свою личностЬ, свои особенности, все различие своей 
души, своего характера.

Вот почему мЫ имеем разнЫе направления, тече
ния и школЫ в литературе и, более широко,—в искус
стве вообще.

Для искусства нет пределов, нет психических 
границ. Оно все время в движении. Границами для ис
кусства являются толЬко его собственные техниче
ские возможности и условия, т. е., говоря иначе,—каЖ
дЫй отделЬнЫй вид искусства имеет пределы в том 
своем материале, которЫм он пользуется для созда
ния своих произведений. Так, музЫка ограничена зву
ком (ибо без звука никакая музЫка немЫслима), Жи
вопись ограничена красками, их цветом, линиями ри
сунка, поэзия - словом и т. д.

Но в пределах этих границ,—а границы чрезвы
чайно широки, чтобы не сказать бесконечны,- искус
ство совершенно ничем не связано.

Эта-то свобода искусства (в частности лите- 
ратурЫ) и позволяет ему занимать самое выдающее
ся место в Жизни людей.*)

К искусству влечется каЖдЫй человек, ибо оно 
является источником высокого наслаждения и сред
ством заполнения досуга.

·) Примечание: ЗдесЬ речЬ идет не о принципе «свободного 
искусства» и не в духе некогда знаменитого лозунга некоторых 
школ «искусство для искусства». .%. Ш.
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Но не всякий вид искусства доступен широкому 
кругу людей, болЬщим массам. В прошлом, в дореволю
ционное время, некоторЬіе видЫ искусства бЫли, так 
сказать, закрЫтЫ для массЫ в силу тех или инЫх 
причин. Это особенно относится к дорогим искусст
вам: театру, Живописи, отчасти музЫке.

Наиболее доступнЫм, популярным из всех ис
кусств бЬіла литература.

Литература по своей природе не имеет 'нуЖдЫ 
ни в инструментах, ни в каких-либо специалЬнЫх зда
ниях и прочих приспособлениях. Для нее нуЖна толь
ко человеческая душа, нуЖно чувство.

КаЖдЫй человек моЖет найти в ней то, что ему 
нравится, что ему требуется. Один ищет психологи
ческих романов, другому доставляют удовольствие 
авантюрнЫе романЫ с необЫчайнЫми приключениями 
героев, третий довольствуется реалистическим опи
санием бЫта разнЫх народов, четвертому приятно 
насладитЬся ‘фантастикой сладостнЫх, поэтиче
ских вЫмЫслов и грез.

Имея в себе такую внутреннюю широту, литера- 
піура тем самЫм становится и одним из сильнейших 
орудий воздействия на человеческую душу. Она. мо
Жет влиятЬ на нравственный под'ем, как отдельной 
личности, так и целого народа, но вместе с тем она 
Же моЖет и затемнятЬ сознание, загрязнять душу.

Поэтому художественной литературе более чем 
ваЖно сознатЬ свои истиннЫе границы, определить 
свои задачи и цели для того, чтобЫ статЬ средст
вом облагораживания вкусов, стремлений,образа мЫс- 
лей людей.

В этом на помощЬ литературе долЖна притти 
критика со своим анализом.

Критика-Же долЖна указать и раз'яснитЬ чита
тельской массе значение литературы, помочЬ разо
браться во всем слоЖном многообразий явлений худо
жественного творчества.

В наши дни это особенно ваЖно. Октябрь при
близил к массам искусство. ТеперЬ многие получили 
возможность приобщитЬся к духовнЫм ценностям 
кулЬтурЫ своей страны, ранее закрЫтЫм по услови
ям государственного, социального строя.

ТеперЬ духовнЫе ценности кулЬтурЫ стали до- 
ступнЫ—и масса с ЖадностЬю стремится к ним, Же

лая узнатЬ то, чем преЖде пользовались толЬко не
многие.

Но из ставшего теперЬ доступнЫм—из созданий, 
перешедших от прошлого, не все имеет истинную цен
ность, не все является овеяннЫм духом прекрасного. 
ЕстЬ многое, имеющее весЬма относительную цен
ность. Многое представляется столЬ слоЖнЫм, утон
ченным, что преЖде, чем познакомиться с ним, нуЖ
на известная подготовка, нуЖнЫ указания и раз'ясне- 
ния.

Многие явления в искусстве, в литературе прош
лого, дореволюционного времени (например, симво
лизм, футуризм, импрессионизм и проч.) еще не до
статочно освещенЫ и раз'ясненЫ, и для болЬшого кру
га лиц продолЖают оставаться* до сих пор или мало 
известными, или совсем непонятнЫми.

Многое вЫзЫвает недоумение, удивление, а порой 
и просто насмешку. И подчас эти чувства возника
ют при знакомстве с такими созданиями искусства 
или литературы, копюрЫе как раз этого не заслу
живают.

МЫ еще не дошли до всеобщего, всенародного ис
кусства. МЫ толЬко приближаемся к нему путями иска
ний, иногда страннЫх,иногда даЖе уродливЫх. Но 
мЫ долЖнЫ притти к нему. Когда?—Это вопрос дру
гой.

И вот, поскольку у нас еще нет такого искус
ства, поскольку мЫ имеем индивидуальные проявления 
художественного творчества, постольку нам необхо
димо изучение, ознакомление с этими отделЬнЫми 
проявлениями, с различными течениями в области ис
кусства.

Познавая прошлое, мЫ поймем настоящее, впере
ди которого идет еще неизвестное нам будущее, 
которое мЫ долЖнЫ будем украситЬ новЫми прекрас
ными созданиями человеческого духа.

Вот почему мЫ здесЬ, на этих страницах, время 
от времени будем в небольших очерках, набросками и 
штрихами, рисоватЬ читателям некоторые моментЫ 
прошлого и настоящего, нашего родного и западно
европейского искусства, будем освещатЬ и раз'яснятЬ 
то, что является слоЖнЫм, но заслуживающим вни
мания.

ПЕТР АЛЕКТОР.

вдали от города:
(ПисЬма из деревни).

* ■ *
Если смотретЬ на Колдомасово с юго-восточной сторонЬі, 

то долго нелЬзя оторвать взор от исключительного по красоте 
зрелища.

На доволЬно обширном холме видно село, прямые улицы 
которого издали кагкутся аллеями—так густо обросли вытянув
шиеся в струнку домики лиственнЫми древонасаждениями и фрук- 
товЫми порослями.

Вправо-лес, прямо за селом—степЬ, а влево—широкое чистое 
озеро.

Такое соединение всех красот природЬі делает все село и 
отделЬнЫе домики похожими на дорогой каменЬ в дорогой оправе 
и заставляет долго-долго любоватЬся собой.

Через полчаса мЫ бЬіли уЖе в центре села.
Я вошел в Сельсовет и попросил председателя отвести 

меня на квартиру.

— Надолго? -спросил он.
— Думаю поЖитЬ с неделЬку, а понравится так проЖиву 

и долЬше.
— Уедете ранЬше—заметил председатель: одолеют вас 

расспросами, допросами да Жалобами.
—Что пчелЫ к улЬю, то й народ к вам, надоедят!—Не Желая 

вЬгсказЬіватЬ целЬ моей поездки, я промолчал.
— Но к кому Же вас поместить?—сообраЖал председатель... 

Ага, нашел—к ВерзилинЬім. V них свободная комната да и детишек 
мало, всего двое.

— Неужели это мало?
— А вЬі думаете много? У нас тут в каЖдом доме по пол- 

десятку. . . ,>
-СтрастЬ какой плодовитЫй народ пошел! БабЬі говорят 

к войне.
— Знаю ВерзилинЬіх—сказал ямщик и повернул лошалЬ влево.

* '■ * *
Я и сам Верзилин, муЖик лет 45, сидим за столом и пЬем 

кипяток, заверенный в смородиновЫх листЬях.
Верзилин дерЖит заскорузлыми руками левой руки блюдечко, 

а палЬцем правой тЫчет прямо в воду:
—, Вот он какой, чай-то советский!·
И пока мІя пили чай, Верзилин рассказал мне многое, как из 

своей Жизни, так и всего общества.
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* Советской властЬю он доволен.
— Оно, конешно, товарЫ маленЬко неприступны,—допивая 

седЬмой стакан, говорил мой первЫй колдомасовский собеседник, 
в этом толЬко нет послабления, а что насчет протчего—земли, 

ц. али порядков—не сравнить.
Вот скаЖу про себя. БЫл я года за два до революции канди

датом в старосты. Приехал как-то ночЬю пристав. НатуралЬно 
нас состаростой в сборню.

«, Приходим, а он, прохвост, прйстав-то, сидит за столом
и кричит:

— ЗаЖигай фонари, мне до ветру надо!
Что-Ж тЫ думаешЬ: заЖгли и светили, пока он ходил под 

навес.
А то земский то-Же. ВЫшел к народу на улицу и орет:
— ВЫ что-Же—говорит, в шапках-mo—вшей что-ли парите.
Ну, муЖики, конешно, догадались, что перед такой персоной 

надо, шапки долой.
Сняли. ДоЖдик заморосил, а они все-таки без шапок стояли.
— А что стало с ними—приставом и земским—после рево- 

$ люции? - полюбопытствовал я.
— Пристав сбеЖал. Говорят, где-то у Колчака партизаны 

убили его, а земский и сейчас в нашем селе. Секлетарем в Совете. 
Землей пользуется наравне со всеми. Такой мягкий стал—по ручке 

j и со всеми по имени отчеству обходится—с оттенком гордости
ответил Верзилин.

#
БЫла страдная пора.
В такое время в деревне днем толЬко и моЖно встретить 

разве стариков с детЬми да слуЖилЫх людей, не занятЫх поле- 
вЫми работами.

. — Не знаешЬ, бабка, учитель дома?—спрашиваю попавшуюся 
навстречу старуху.

— Дома, родимЫй, дома-отвечает: сейчас слЫхала, он на 
гармонии играет.

Иду к школе и еще у церкв'и слЫшу звуки фис-гармонии.
Играют что-то духовное.
ВхоЖу в помещение.
За инструментом—учитель.
Знакомимся.
— Вам, моЖет бЫтЬ, странно—говорит он немного смущен

но: что я играю церковное?
— Нет, ничего—отвечаю: у всякого свой вкус. V меня, напр., 

естЬ много знакомЫх, которЫе любят избранные церковнЫе песно
пения, а другие, напротив, слЫшатЬ не могут.

— Вот и я тоЖе, перебивает учитель, а играю, скрепя 
сердце.

— Зачем Же себя насиловать? МоЖно что-нибудЬ светское....
— Регент я—отвернувшись в сторону, бросает он: разу

чиваю новЫе мелодии.
— A-а, понимаю. Но мне непонятно, зачем вЫ—регент, коли 

не любите это дело?
— Брюхо заставляет—отвечает учитель по призванию и 

регент поневоле: учительское ЖалованЬе, сами знаете,—грошовое, 
не прокормишЬся. Вот и подзарабатываю в церкви.

Из дальнейших разговоров я убедился, как низкая оплата 
труда в корне убивает в учителе педагога и заставляет его 
растрачивашЬ энергию по пустякам, вроде регентования.

’fer»’** " ' * —1 ВЫ подумайте толЬко—Жаловался он: в каком положении
мЫ находимся.

Денег не хватает не толЬко на что-нибудЬ, даЖе на снос
ное пропитание недостаточно.

А тут нуЖно одетЬся и обутЬся, хотя-бЫ для того, чтоб 
л,. не получить болезнЬ от простудЫ.

НуЖно в культурном отношении итти в ногу с временем: 
читать книги, Журналы, газетЫ.

УОНО почти ничего не дает, а своих средств на вЫписку нет.
— А как относятся к школе крестьяне?—спрашиваю учителя. 

* — лА вот как, с досадой бросив нотЬі на фис-гармонию,
говорит он:

Будут зимой их дети мерзнутЬ в классе—привезут несколь
ко возов дров, а то и не почешутся. УЖасно неподвиЖнЫй народ! 

т ТолЬко в порядке приказа и моЖно что-нибудЬ делатЬ!
Я вам скаЖу—горячился учителЬ, властЬ сделала болЬшую 

ошибку, отдав школЫ на местнЫе средства.
Ну, что 6Ы стоило внести эти Же пудЫ хлеба в продналог 

j и вЫдаватЬ школе: для муЖика такая уплата бЫла-бЫ незамет
ной и для дела лучше.

— А это не школЬное здание?—спрашиваю учителя, пока
зывая на чистенЬкий крестовЫй дом напротив школЫ, огороЖен- 
нЫй палисадником.

— Как-Же, школЬнЫй—отвечает с досадой: ка-бЫ этакий 
А дом дали под школу и разговору-б такого не бЫло.

Вот, скаЖу вам, умеют ЖитЬ люди, попЫ. ВзятЬ к примеру 
нашего о. Лаврентия. Дом—полная чаша.

— И не досадно-б бЫло, если-бЫ религиозный бЫл. А то ведЬ 
' так, из любви к мамону слуЖит.

ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ

Не далее, как на прошлой неделе, разговорились мЫ с ним по 
душам с глазу на глаз о вере.

— Все это, говорит, ерунда.
— Ерунда—говорю—а слуЖишЬ?
— А что Же,—говорит—мне от добра отказЫватЬся' Пускай 

с сумкой ходят, кто не умеет ЖитЬ.
Зло взяло меня.
~ ТЫ—говорю—в чуЖой огород каменЬ-то не бросай: от

ветить могу. Пойду на собрание и скаЖу, чіпо сам признался мне ' 
в неверии.

— Иди,—говорит,—иди, так тебе и поверили. Нашел дураков!
— A-а—думаю: дай испробую!
Пошел.
— Так и так - говорю: товарищи.
Отец Лаврентий полчаса тому назад признался мне, что он 

в бога не верит и религию ерундой назЫвал.
Предлагаю его прогнать, а дом от'датЬ под школу.
— Так-бЫ тЫ сразу и сказал, что тебе хорошая фатера 

нуЖна-загалдели старики: вЫдумает тоЖе: поп религию назЫвал 
ерундой!

Ну, и Иван Петрович!
И что-Ж вЫ думаете: я Же и в дураках остался.
Так и не поверили. Умниками оказались.
ТёперЬ о. Лаврентий прямо изводит меня своими чисто

сердечными признаниями. Вот как останемся вдвоем у меня или 
у него, он и заведет критику: святЬіх нет, обрядЫ—язЫчество и т. д.

А потом и подзадоривает:
— Иван Петрович, сходи, скаЖи муЖикам, что я тебе сейчас 

говорил!

Мне искренно бЫло ЖалЬ учителя.
Я сказал ему на прощанЬе пару теплЫх слов и вЫшел из 

школЫ, запечатлев в своей памяти образ одинокого, всеми забы
того кулЬтурника, вступившего в сделку с своей совестью из-за 
куска хлеба. БЫло досадно, что мЫ кричим об отсутствие кулЬ- 
турнЫх сил и не.замечаем, как они гибнут.

·* . *
Вечером в раскрытое окцо из околицЫ доносились песни іи 

звуки гармоники. Женские голоса старателЬно выводили:·
Советская властЬ, -
МуЖа не боюся:
Если будет меня битЬ, 
БозЬму разведуся.

— Девки с робятами хороводятся—заметил: Верзили: menepb 
до зари.будут глотки дратЬ. И праздник нипочем.

— ВЫшла замуЖ за милого,
Думала—исправится.
КаЖдЫй денЬ мой милка nbem, 
Как мне будет маятЬся?

Не ровен, не ровен, . \
Не ровен достанется;
Не то Жулик, не то вор,
Не то горЬкий пЬяница—неслась
— новая надрЫвная песня, в которой слЫшалосЬ тайное 

предчувствие девиц на ожидавшую их долю.
За окном поОлЫшалисЬ голоса разговаривающих.

· — Пойдем в дом! - предлагал один.
— Зачем в дом; натопчем да накурим.
Сюда позватЬ надотЬ—настаивал другой
— Правильно: здесЬ лучше, волЬготней—соглашались ос- 

талЬнЫе. .
— Это к тебе-сказал Верзилин, подходя к окну: сейчас вЫіі- 

дет! И обернувшись ко мне, добавил:;
— Старики; ЖаловатЬся будут.

* · *
Я сиЖу на средней ступенЬке крЫлЬца,' а старики вокруг 

меня.
Беседуем долго и терпеливо.
— Постой, старички, не перебивай - подсаЖиваясЬ ко мне 

блиЖе, говорил восЬмидесятилетний дедушка Андрей: я постарше 
вас и буду говорить первЫй. Среди стариков до сих пор Жив обы
чай даватЬ. слово старшему.

— Вот мое горе какое—начал Андрей: у кого дети—утеха 
в старости, а мне одно горе. Кормил, растил их, дни и ночи не 
спал—наЖивал им хозяйство, а они Же меня menepb гонят.

— ЗаЖился- говорят—старик, помиратЬ пора. .
— Значит, не нуЖен, в помеху стал.
— Каково это слЫшатЬ родйтпелЬскому-то сердцу.
— Нет такого права—говорю я Андрею: чтобы отцов вЫ- 

гоняли. Сами уйти могут.
— Это тЫ так говоришь да мЫ тоЖе думали, а для дураков- 

то закон не писан—разом подхватили присутствующие, видимо 
тоЖе имеющие тяЖбЫ с детЬми.

(Окончание следует).
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Распотпешнейшие мордЬі— 
Кулаки, попЬі и лордЬі, 
И комедия, и драма....
Не кисет, а панорама.

У Терехи естЬ кисет, 
Но в кисете нет монет, 
Горлодер один—махорка, 
А в махорке барахолка.

И так далее, до бесконечности.о. Т.

Европейская 
волЬінка.

«Манчестер Гардиан» пи- 
л шет, что Болдуин делает по

следнюю попЫтку притти к со
глашению с Францией.

(Телеграмма).

ЕстЬ такая украинская ска
зочка:

— МЬі шли вместе?
— Вместе.
-· Нашли двести?
— Двести.
— Дате Же половину!
— Якую.
— Як Же: мЬі шли вместе?
— Вместе.
— Нашли двести?
— Двести.

Хорошая сказочка. Совсем по- 
хоЖа на переговоры Болдуина и 
Пуанкаре.

Болдуин,—Господин Пуанкарэ, ну 
посудите сами, мЬі Же воевали с 
немцами вместе?

Пуанкарэ,—Вместе.
Б. Потратили триллионов 

двести?
П,—Двести.
Б,—Немцев скрутили?
П.—Скрутили.
Б.—Рур захватили?
П,—Захватили.
Б,—Так, будЬте любезнЬі, дай

те половину!
П,—Какую?
Б,—То-естЪ, как—какую. С нем- 

цами-то воевали мЬі вместе?
П,—Ну, вместе.
Б,—Потратили двести?

П.—Гм... Двести.
Б,—Видите. Немцев скрутили?
П.—Скрутили.
Б.—Рур захватили?
П.—Захватили.
Б,—Так дайте половину!
П.—Ка-а-ку-у-ю?..
Б,—ТЬфу... Воевали вместе?
П,—Вместе.
Б,—Потратили двести?
П,—Двести.
Б.—Скрутили?
П,—Скрутили.
Б.—Рур захватили?
П,—Захватили.
Б,—Дайте половину!
П,—Какую?
Болдуин заскрежетал зубами.
Б. - Позвольте. Воевали вме- — А в таком случае поЖалте 

сте—вместе. Грабили вместе— бритЬся. Каким мЬілЬцем прика- 
вместе. Так дайте Же, чорт вас Жете вам веревочки намЬілшпЬ: 
подери, половину!.. цветочнЬім или глицериновЬім?.

П,—Какую?
Б,—О, боЖе... Воевали вместе?
П—Вместе.
И так далее, но разумеется, 

не до бесконечности.
Кончится эта волЬінка, по всей 

вероятности, оченЬ скоро и оченЬ 
болЬшим скандалом.

Подойдет к Болдуину и Пуан
карэ некто третий, вЬісокий, 
силЬнЬій и в синей блузе.

Подойдет он и спросит?
— Воевали вместе?
— Вместе.
— И грабили вместе?
— В... вместе.

ПОЧТОВЫЙ ящик.
И. И. Ф. ВЫ пишите:
«ПервЬіе ударЬі попавшейся в руки боталкой бЪіли не смелЬі».
Вероятно, піак-Же, как и ваша попЬітка написатЬ рассказ.
Ну, (.удите сами:
„Прислонившись к столбу; стоял ингуш, насупив брови и пе

ребирая палЬцами чеканнЬій пояс. На плече у него болталасЬ 
винтовка“.

Если так, то, конечно, вЬі ничего не будете иметЬ против, если скаЖем:
— В столе редакции болтается рассказ И. И. Ф. «МитЬка».
В следующий раз нуЖно бЫтЬ как моЖно внимательней, не толБко к фабуле, 

и« и балтологии.
Я Ш—ма 28-го августа вЬі прислали нам стихотворение «К шестилетию 

Октябрьской революции», где пишите:
„Трепещите КерзонЬі, плачЬ Муссолини:
Недолго уЖ вам доЖидатЪся конца!“

А вдруг к этому времени им дадут по шее—тогда что?
И эффекта не будет, и редакции расход.
УЖ оченЬ вЬі поторопились. ..
Эко. — «Товарищ Терентий, расследуйте дело об одной спе

куляции»—просите вЬі и, изложив сугаЬ дела, в конце приписываете:
«Добавляю, что это я слЫхал».
Вот то-то и оно!
Во-первЫх, гр-н Экс, не всякому слуху верЬ, а во-вторЫх, вЫ стучитесь ■ 

совершенно не в ту дверЬ.
Советую обратиться в УголрозЫск.
М. Ст—ну. ВЫ утверждаете, что
„От страха Иван слетел с печки и лишился чувств“.
ТоЖе самое случилось и с моим редактором при чтении вашей сказки.
Отсюда понятнЫ мотивы, побудившие меня поместить ваше произведение... 

в корзину.
Г—гу. Поэзией вЬі моЖете заниматься разве толЬко потому, что у вас лег- - 

костЬ мЫслей необыкновенная:
„И вот пред нами на аэродроме
Несется сталЬной великан“.

Кто-Же летел-то: аэродром или аэроплан?
уг-Ву. № прочий бурЖуазнЬій сброд

БеЖали в панике вперед“.
А не назад? Подумайте-ка. у
И потом, знаете, скаЖу по секрету, ваше стихотворение так и отдает 

«Полтавским боем» Пушкина:
„И грянул бой под песнЬ свободЫ“ и т. д.

Мой совет: работайте над оригиналЬнЫми темами и без подражаний»
Поэтические задатки у вас естЬ,
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... Появление аэропла
на произвело болЬшой 
фурор.

(Из записной книЖки репортера).

Чудо-юдо! Кит не нит 

По поднебесью летит, 

Режет крыльями туман 

Ой, держись! аэроплан!!! 

Г.то в припрыжку, кто в прискочку, 

Кто на крышу, кто на боч/.у, 

Кто на столб, кто на фогарь, 

С'ехал кубарем звонарь 

Ломовщина сгоряча 

Смяла франта лихача, 

Врач забыл про пациентов 

Ловят жулики моментов 

К ротозеям цап в карман. 

Глянько, глянь—аэроплан.

Жил да был на небе бог,

А теперь переполох—

Ни кромешного, ни рая, 

Самолетов реет стая,4 

Парой, тройкой вскачь и в рысь 

Бороздит лазури высь..

Мчат, гудят аэропланы.. 

На них цирки, рестораны;' 

Детдома, театры, школы, 

Разместилися в гондолы, 

Магазины кустов, трестов, 

Женихи там и невесты, 

Лапы, мамы, бабы деды; 

«Губы», «волы», «завы», «преды».. 

На земле мертво и мрачно, 

Редко, редко, где злосчастный,.

Озираясь, пешеход

Вдоль забора промелькнет.

Не урчит из подворотни 

На него собак с полсотни, 

Даже их на аэрон аны 

Захвати мальчуганы.

Редактор: Редакционная коллегия·



Государство рубит, строит 
Новостройка—денег стоит. 
Все рабочие кругом

Подписались на заем 
Лишь с совбура—торгаша 
Не пришлося не шиша.

Рано, пташечка, запела — 
Жить по свойски захотела.
Видно, память коротка,—

Что рабочая рука
На краю своем, владыка.
Раскошеливай. Плати-ка.
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