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Пожар Пугачевский.
Поэма Василия Каменского.

Черная чортова ночь
Багровеет окровавленным заревом.
Дымно. Ой, горячо'
Ишь во всю силушку, мочь 
Жарит жарное жарево 
Сам Пугачев

Жарь—пали!

Раз'езжает на коне вороном, 
Посвистывает весело репел, 
Покрикивает задорный: 
Жги, ребята, помещичий дом 
И развей его пепел 
Во все стороны.

Жарь—пали!

Раз'езжает на коне вороном 
Подкашливает: кхе-кхе!
Знай раскатывай бревно за бревном 
Пока кровь на лихе.

Шагай, галди. 
Ах, и поздырнем! 
Берегись, помещичек!

Ну, крепостные, если вы босы, 
Берите-ко вилы да косы.
Сила крестьянская, нам помоги— 
Пойдем добывать сапоги.

Пойдем, что-ли.
Эй, голуби?
Мужицким крылом 
При на пролом-

Мы ли да не пахали 
Мы-ли да не терпели, 
Нам-ли награды не следует?

Следует!
Ого-го дождались поры— 
Хватай топоры, 
Колья, вилы, дубины.
Правь именины. 
Запевай!

Ой, да ой-е-е, 
Ты не тронь ее, 
Не тронь долю жгучую, 
А ты тронь того, 
Кто нас мучает.

Ты бей, ты бей
В спину глухую, господскую, 
Ты бей, ты бей, 
Добывай волю сиротскуіо-

Охо-хо! Не робей, воробей, 
А наскакивай, бей 
Всех помещиков, 
Всех дворянчиков
Ты прибей, 
Перебей, воробей.

Глуши, тарабарь, 
Зарабатывай волюшку.

Жар. Дым. Гарь. Огонь. 
Бегут мужики за дубинами, 
А конь вороной, его конь, 
Так и блещет глазами—рубинами. 
Не боится конь 
Вражьих догонь, 
Ни ружья, ни нова-меча:
Знает конь, 
Вороной его конь 
Своего Емельяна Иваныча.

Ишь ты, игривый, 
Смолевая грива 
Стой! Тп-р-р-ру!

В ненастную ночь, 
Или полдень горячий, 
В степи, иль Уральских горах 
Буйным ветром, 
Порывом проскачет, 
Будет первым в победных пирах.

Вот он какой.
Этот конь боевой. 
Стой! Тп-р-р-ру!

Жар. Дым.
Пламя пышет.
Ветер хлещет.
Пепел выше.
Суматоха. Крик хмельной 
Искры стелет пеленой.

У пылающих ворот 
Пьяный крепостной поет:

Эх, уйди, не застуй, 
Огонь, жри, уминай, 
Возьму топор я, заступ 
Уйду—-не вспоминай.

Погулял с Емелькой 
Захотел земелькой 
Обзаботиться...

Ну, ребятушки, тепло-ли 
У господских, у хором,— 
Тут, где нас кнутом пороли, 
Разжились мы вдруг добром.

Разжирели, 
Распожарил ис ь.

Сбухты-сбарахты 
За здоровье Росеи 
Поешьте-ко: 
как карасей 
Изжарили своих помещиков

Будет им пить.
Да есть, 
Да нас лупить. 
Месть им, месть!

Пожар в разгаре.
Люди в угаре.
Воля в ударе.
Берегитесь, баре: 
По почину Пугача 
Начинаем мы с плеча.
Тра-х-х!
Тара-ра-х-х!

Ух, маменьки, 
Что делаем 
И сами не знаем!

Будет стужа, 
Будет хуже.
А пока тепло, светло, 
Засупонивай потуже,— 
Наше дело—
Конь, седло.

Поехали—так раз'ехалнсь 
Не остановишь.
Грей коня, 
Давай огня.

Мы ли да не помним, 
Как певали песню, 
Мы в Уральских шахтах. 
Не забыт в рабочих 
Этот стон в ушах-то.

А, ну, подтягивай. 
Пяль хайло.

Ой ты, жизнь наша земляная, 
Грязная.
Рудокопная жизнь безобразная, 
Злая, острожная
Дорога босая 
Да бездорожная.

Ты бей, ты бей 
В грудь каменную, 
Железнушшую, 
Ты бей, ты бей, 
Ташши цепь 
Проклятушшую,

Х-хо-хо! А теперь поем не эдак 
По теперешнему, 
По Емелишному.

По всамделишному.

А ты поймай коня самолучшего. 
Ты седлай седло черкальчатое 
Ты гони, гони ветра пущего, 
Разутешь сердце удальчатое-

Шире—дале, 
Шире—дале, 
Ширь—ширь—ширь!

Широки дворянские окрестности 
Идет мужицкая гроза.
Нам довольно крест нести.
Жги! Бунтуйся! Бей! Кромсай!

Эй, чернь!

Бабы, дети, крепостные. 
Деревенские, лесные, - 
Весь обиженный народ, 
Собирайся в злой поход.

Шевелись!
Галди!

Надо в матушку Расеюшку 
Насовать нам Пугачей, 
Чтоб крестьянскую затеюшку 
Разуважить пошибчей.

Не жизнь—малина.
Не деньги, а пряники, 
Ешь—не хочу.
Кружись, пляши, 
Шевели шалаши. 
Ишь ты!
Будь ты! 
ІІодь ты!

Чай—сахары 
Едят комары, 
Комары-комарики, 
Господа- сударики.

А ты вот- 
На гармошке 
Дергай, дергай.

Арымар-харымар, 
Перегары-бар быр. 
Шпорь да, жги да, 
Жарь да, жри да. 
И эхы-ча, да эхы-ча. 
Приехал ча. да ча.

Ой, да ой-е-й, 
Ты не тронь ее, 
Не тронь долю жгучую, 
А ты тронь того, 
Кто нас мучает!



Пугачевщина.
Г. Назаров.

I.
Как случилось, что беглый донский казак Емеьян Пуга

чев, об'явив себя государем Петром 111, сумел поднять восста
нии, охватившее огромные районы России, и с осени 1773 
до осени 1774 год і держал в смертельной тревоге «законную» 
государыню Екатерину II и все русское дворянство?

«... Жалуем сим именным указом, с монаршим и отеческим 
нашим милосердием, всем находящимся прежде в крестьянстве 
и подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собст
венно нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою, 
головами и бородами, вольностью и свободою вечно казаками, не 
требуя рекрутских наб ’ров, подушных и прочих денежных 
податей, во владение землями, лесными, сенокосными угодья
ми, рыбными ловлями, соляными озерами, без покупки и без 
оброку и освобождаем от всех прежде чинимых, от злодеев 
дворян, градских мздоимцев и судей—крестьянам и всему на
роду налагаемых податей и отнгощениев»...

Так говорилось в одном из манифестов Пугачева. И эти 
слова, и другие манифесты Пугачева были только искрами, 
зажегшими пожар, уже давно подготовлявшийся всеми усло
виями жизни тогдашней России.

Уже с начала XVII столетия, после окончательного за
крепощения за помещиками, крестьяне все больше и больше 

х закабалялись.
Все новые массы государственных крестьян превращались 

в крепостных, раздаваемых тысячами разным министрам, 
военачальникам, любящим государей и государынь, приписы
ваемых к заводам.

Все тяготы войн, (а их вели много—Петр 1 и другие) ло
жились бременем на крестьянские плечи.

А с развитием промышленности и торговли, при переходе 
на денежный расчет, когда появились новые товары, кото 
рые можно было купить на деньги, помещик стал выкачивать 
еще энергичнее эти деньги из крестьян, заставляя работать 
на себя большую часть времени, а то и все семь дней в 
неделю.

Не лучше было положение и тогдашних рабочих. Начиная 
с времен Петра I к фабрикам и заводам прикреплялись ты
сячи крестьян, которые оставались там навсегда, работая в 
каторжных условиях на своих господ, плативших за них 
казне «подушную подать».

Ксзяь Пугачева.

Особенно к началу XVIII века стала развиваться горно
заводская промышленность на Урале. Так, один, напр., купец 
Твердышев, имевший большое заводское делов Приуралье, пе
реселил на свои заводы из разных мест до 15.000 крестьян.

После того, как со времен Петра I русские правительство 
занялось колонизацией Закамского края, для использования 
его природных богатств, естественно, там столкнулись с ту
земным населением, при чем правительство мало с ним цере
монилось: оно стало раздавать своим дворянам и купцам 
башкирские земли под горные заводы. Башкиры несколько 
раз восстав <ли и боролись упорно, но правительство подав
ляло их без пощады. Злоупотребления и насилия над баш
кирами были бесчеловечны; кроме того, правительство вело 
политику натравливания киргизов на башкир и, пользуясь 
этой системой, усмиряло и тех, и других.

Эти и другие туземные народности, разумеется, также 
ждали возможности вернуть свои земли, изменить свою тя
желую жизнь, полную притеснений от заводов, городов и 
крепостей русских, от селившихся на их землях самодуров 
помещиков, полную обид, побоев и мучений.

Еще до пугачевщины крестьянство восставало не один 
раз против своих угнетателей.

Особенно крупными были два восстания. Первое—в эпоху 
«смутного времени» в начале XVII столетия, когда заверши
лось закрепление крестьян. Это была первая крестьянская 
революция, с Болотниковым во главе движения.

Второе—восстание Степана Разина (в 1668—1670 г. г.). 
Но оно еще не имело больших размеров.

Прошло еще сто слишком лет. Крестьянство выражало 
свое возмущение в глухих волнениях, вспышках, убийствах 
помещиков.

Экономическое и правовое положение крестьян с каждым 
годом становилось все невыносимее. Бедность дошла до 
крайних пределов. Произвол помещика не знал границ. Засе
кания до смерти, растления, пытки и др. зверства очень 
редко доходили до суда, да и в этом случае легко сходили по
мещику с рук. Жаловаться было некуд ।. Когда незадолго 
до пугачевщины, и в Петербурге, и во время первой поездки 
Екатерины, по России ей были поданы сотни крестьянских 
жалоб на помещичий гнет, несмотря на указ, запрещавший 
вручать челобитье самой императрице, и когда Екатерина 
эти жалобы передала в Сенат с предложением «придумать 
благопристойные средства», то Сенат «придумал»: он реши
тельно напомнил запрещение крестьянам жаловаться на 
господ, а вскоре был издан указ, угрожающий каторжною 
работою крестьянам за жалобы на помещиков. Екатерина не 
предприняла больше ничего. Ибо Екатерина была связана 
крепкими нитями с дворянством: представители дворянства 
гвардия—посадили ее на престол, дворянство ее на престоле 
поддерживало. Этому дворянству предоставлялись всяческие 
льготы.

А народ, не умевший еще разбираться в истинных 
источниках своих бед, не понимавшей, что царское прави
тельство является само представителем дворянских интересов 
(Екатерина сама себя называю «казанской помещицей»)—ду
мал, что все дело в «настоящем», «истинном» царе, что Екате
рина слишком верит «боярам» и что она не по истинному 
нраву сидит на престоле.

Пугачев не первый полізовался именем Петра III, он 
оказался только, в силу ряда причин, удачливее других.

До него рчд разного рода бродячих людей, беглых сол* 
дат принимали имя Петра III, н· быстро попадали в руки 
властей и, конечно, «ликвидировались».

Чем же так соблазняло имя Петра III, человека самого 
по себе, повидимому, незначительного и вздорного? Этот цярь, 
недолго пробывший на престоле, свергнутый с · оей женой Ека
териной и 5 битый ее сторонниками гвардейцами, по несколь
ким причинам приобрел популярность в народе. Указами 
Петра III были освобождены монастырские кресіьвне, было 
запрещено покупать крестьнн к ьупеіесі им фабрикам и за
водам (впрочем указ этот обходили разными способами). 
Петр 111 относился терпимо к раскольникам, и в их глазах 
он с.ал «защитником старой веры». А между тем, раскольники, 
гонимые властью, имели сильное влияние на широкие массы

А тут к тому же,—таинств· иная обстановка, при которой 
погиб Іктр III, создавала в массах слухи о том, что он не 
погиб, а спасся и скрывается от «бояр» и царицы.

В



Бее это вызывало симпатий к личности Петра 111 и уве
ренность в том, что он-то и есть «истинный царь» и защитник 
угнетенных от бояр, что он ждет только «своего часа», чтобы 
об*явиться и выступить против бояр и дать народу полю я 
всякие милости.

Емельян Иванов Пугачев, донский казак, бежавший от служ
бы, побывавший в разных местах,—и на Тереке, откуда бе
жал из-под ареста, и в Польше, откуда вернулся под видом 
раскольника, - явился на Яик (нынешняя р. 'Урал) и после 
некоторых подготовительных вылазок, поднял яицких казаков 
на выступление, об'явив себя Петром III.

Из всего, изложенного раньше, нам ясно, что для успеха 
Пугачеву было самое подходящее настроение в трудовых 
массах.

Сам Пугачев, неграмотный казак, был человек неглупый, 
средних способностей, умевший разобраться в социально- 
политической обстановке, энергично стремившийся к осущест
влению своих замыскоз.

Но, конечно, без поддержки окружающих масс и ряда 
сильных помощников Пугачев сам по себе не представлял 
ничего.

Он удачно выбрал и место для начала восстания.
Яицкое казачество, привыкшее к вольной жизни, начи

нало к этому времени, по мере распространения колонизации, 
испытывать на себе тяжелую руку царского правительства, 
вводившего жесткие денежные поборы, предоставлявшего 
«своим людям» монополии на соляные и рыбные промыслы 
т. е., на те источники, которыми питались казаки; таким об
разом казаки попадали в кабальную зависимость от этих 
людей. Не раз уже и до того восставали яицкие казаки, но 
правительство подавляло их с жестокостью.

II.
. В сентябре 1773 года, неудавшейся осадой Яицкого Го

родка началось восстание яицких казаков и башкир.
Вскоре вслед за тем начинаются успехи Лугачева. Он 

легко берет ряд крепостей. К армии Пугачева присоединяется 
множество казаков, калмыков, башкир; к нему идут массами 
крестьяне и горнорабочие Урала. Революционный мятеж ох
ватывает весь Урал.

На сторону повстанцев переходили даже регулярные пра
вительственные войска с напуганными офицерами.

Попы, под давлением крестьян, встречали пугачевцев ко
локольным звоном и служили молебны с многолетием 
Пугачеву, (конечно Петру ПІ—«Петру Феодоровичу»),

Пугачев создал вокруг себя маленький «двор», назвал 
своих приближенных именам.и важных сановников с разными 
титулами и стал выпускать манифесты и воззвания, также 
подражавшие по внешности манифестам царского прави
тельства.

Пугачев имел перед правительственными войсками боль
шие преимущества: казаков и крестьян, составлявших войско 
Пугачева, было в это время у него больше, чем была 
действовавшая против него правит, армия; у него была луч
шая, чем у правительственных войск артиллерия, которую 
дал ему рабочий Урал, была башкирская конница. А главное 
—его армия была крепка революционным огнем и ненавистью 
к врагу, а правительственная армия вначале совершенно 
растерялась.

Но Пугачев сделал тут первую крупную ошибку: вместо 
того, чтобы итти на Поволжье, чтобы затем двинуться далее 
на Москву (его соратники, яицкие казаки, с самого начала 
убеждали «тряхнуть Москвой»), Пугачев повернул на Орен
бург. Простояв под Оренбургом до марта 1774 г., Пугачев 
дал возможность правительству оправиться от паники и 
собрать силы.

Под Оренбургом Пугачев в конечном счете потерпел по
ражение и бежал на некоторое время на Яик.

Когда затем в апреле Пугачев вновь появился с отдох
нувшими и пополненными войсками, правительство успело 
уже поставить организованно дело борьбы с восстанием и, 
Пугачев после нескольких побед, стал терпеть поражение за 
поражением.

Оперировавшие в других районах помощники Пугачеьа 
также рассеивались и уничтожались правительственными 
войсками.

Нечего и говорить, что царские военачальники не знали 
пощады для подавляемых «холопов».

Пугачев, имея уже армию, значительно меньшую, чем
выставленные против него регулярные войска (к марту 1774 
у Пугачева было около 3000 бойцев, тогда как у правитель
ства—10.000) двинулся на Казань, уходя от преследовавших 
его правительственных войск, имел там временный успех, а 
затем опять, не решившись, несмотря на уговоры товарищей,

Е?™п£ЮпРоТгаИ на М„скву> ДвинУлся_ на юг, «помилованы», по... сосланы на всю жищь на поселение? с 
ая поочередно Пензу, Саратов, Камышин и др., хищением казацкого звания и переименованием в переселенцы.

А. Мороков-Арум.

Деревенская новь.
Небо—это океан зеленый.
Облака—седые острова.
Брызнула медвяным самогоном 
Молодая мокрая трава.

Не село, а фабрика.По тракту 
Хрустая баластовую твердь, 
Громыхнул тяжеловозный трактор 
В поле рыжину ржаную бреть. 

Прошумела мельница мотором, 
Хрупкой ковыо жернов забусил. 
Отзвуки машинных разговоров 
По угорам ветер разносил.

В избы электрические жилы 
Бросил трансформатор от реки. 
Закрутила огненная сила 
Сепараторы—станки.

Рассмеялось утро детски просто, 
Собирая росянн\ю пыль.
В город из села скользнул г.о мосту.

Мягко прошуршав автомобиль.

но в конце концов. 26 августа ниже Сарепты, у Сальникова 
завода, царские войска настигли Пугачева и разбили его на 
голову. Пугачев переправился с немногими товарищами на 
лев. берег Волги, ушел в степь, но там был схвачен несколь
кими из своих прежних товарищей и выдан правительству *)

Пугачева казнили в Москве на «Болоте» (нынешняя Бо
лотная площадь) 10 (21) января 1775 года.

С ним вместе казнили его сподвижника Перфильева и 
других (другого видного пугачевца Чикѵ-Зарубина казнили 
П Уфе).

Различными чувствами была охвачена толпа, присутство
вавшая на казни. «Простой» парод переживал отчаяние, и 
ужас, и жалость к казнимым, ибо он чувствовал в них своих, 
боровшихся за его интересы.

Дворяне же, пропускавшиеся на лучшие места на площади, 
окруженной вооруженными войсками, смотрели на казнь с 
торжеством и с чувством удовлетворения и успокоения за 
свою шкуру.

Военачальники, участвовавшие в подавлении пугачевщины, 
награждались Екатериною землями и крепостными. Главный 
победитель (Михельсон) получил в общем 1 000 душ, офицеры 
помельче получили поменьше,асолдаты тоже не были обойдены 
монаршею милостью: ' уланам было пожаловано за победу 
по 7 рублю на брата.

III
Из манифестов Пугачева мы видим, что ясности и опре

деленности в программе и вообще в идеологии руководителей 
восстания—не было, но зато из программы пугачевцев видно 
было, против чего шли они и с ними все трудящиеся массы: 
шли они против крепостной и заводской неволи, против рек
рутчины, подушной и др. податей, всяких сборов и повин
ностей, мздоимства чиновников—против виновников того же 
жестокого, отчаянного положения, в котором находился тру
довой народ.

Вот отчего с такой страстностью поднялся народ; вот 
отчего столько ненависти вылилось на дворян-крепостников, 
которых и Пугачев в манифестах предлаіал «казнить и ве
шать», и которых и сами крестьяне не щадили.

Освобождение от помещичьей кабалы—вот, за что боро
лись крестьяне.

Оттого Пугачев,·—самозванец, «бунтарь», «разбойник»,— 

против

сохранился, независимо от принятого им имени Петра III, 
сам по себе, в народных песнях, в воспоминаниях народных, 
как герой, богатырь, шедший за народ, против бояр, 
«неправедных людей»

И не напрасно дворяне и после казни Пугачева 
вали себя неспокойно перед «чернью» (что видно из 

чувство- 
записок

дворян того времени).
И теперь, когда трудящиеся народы России добились 

победы после многих лет борьбы, мы вспомним пугачевщину, 
как одну из отважных попыток великана народа сбросить с 
себя цепи рабства. г. Назаров.

) Выдавшие Пугачева казаки, были правительством

4
библиотека



Сергей Есенин

Бегство калмыков.
Из полмы ,.Пугачев'·.*·

Первый голос.
Послушайте, послушайте, послушайте, 
Вам не снился тележный свист, 
Нынче ночью на заре жидкой 
Тридцать тысяч калмыцких кибиток 
От Самары проползло на Иргис. 
От российской чиновничьей неволи, 
Оттого, что как куропаток их щипали 
На наших лугах,·
Потянулись они в свою Монголию 
Стадом деревянных черепах..

Второй голос.
Только мы, только мы лишь медлим
Словно страшен нам захлестнувший нас шквал, 
Оттого-то шлет нам каждую неделю 
Приказы свои Москва.
Оттого-то куда бы не шел ты
Видишь, как под усмирительный меч. 
Прыгают кошками желтыми 
Казацкие головы с плеч.

Кирпичников.
Внимание, внимание, внимание! 
Не будьте-ж трусливы, как овцы.
Сюда* едут, на страшное дело вас сманивать, 
Траубенберг и Тамбовцев.

Казаки.
К чорту! К чорту предателей!.. 

........................................................... ....
Тамбовцев.

Сми-ир-но-о!......
Сотни казачьих отрядов 
Готовьтесь в поход!
Нынче ночью, как дикие звери, 
Калмыки всем скопом орд, 
Изменили Российской империи 
И угнали с собой весь скот. 
Потопленную лодку месяца 
Чаган выплескивает на берег дня. 
Кто любит свое' отечество, 
'Гот должен слушать меня!
Нет, мы не можем, мы не можем, мы не можем 
Допустить сей ущерб стране.
Россия лишилась мяса и кожи, 
Россия лишилась лучших коней 
'Гак бросимтесь же в погоню 
На эту монгольскую мразь, 
Пока она всеми ладонями 
Китаю не предалась!...

Кирпичников.
Стой, атаман /довольно 
Об ветер язык чесать! 
За Россию нам, конечно, больно 
Оттого, что нам Россия мать.
Но мы ничуть, мы ничуть не испугались, 
Что кто-то покинул наши поля 
И калмык нам не желтый заяц,
В которого можно, как в пищу, стрелять. 
Он ушел этот смуглый монголец.
Дай же бог ему дсбрый путь!... 
Хорошо, что от наших околиц 
Он без боли сумел повернуть.

Траубенберг.
Что это значит?

Кирпичников.
Это значит то, 
Что, если-б 
Наши избы были на колесах, 
Мы впрягли бы в них своих коней 
И гужом с солончаковых плесов 
Потянулись в золото степей!..
Наши-б кони длинно выгнув шеи 
Стадом черных лебедей
Но водам ржи
Понесли нас буйно хорошея
В новый край, чтоб новой жизнью жить!

Казаки.
Замучили! Загрызли, прохвосты!

Тамбовцев.
Казаки! Вы целовали, крест! 
Вы клялись!..

Кирпичников.
Мы клялись, мы клялись Екатерине 
Выть оплотом степных границ, 
Защищать эти пастбища синие 
От налета разбойных птиц.
Но скажите, скажите, скажите, 
Разве эти птицы не Вы?..
Наших пашень соровых, житель 
Не найдет, где прикрыть головы!

Траубенберг.
Это измена!..
Связать его! Связать!

Кирпичников.
Казаки, час настал!
Приветствую тебя, мятеж свирепый, 
Что не могли в словах сказать уста, 
Пусть пулями расскажут пистолеты!.....

(Стреляет Траубенберг падает мерт
вым. Конвойные разбегаются. Ка
заки хватают лошадь Тамбовцева под 
узцды и стаскивают его на землю).

Голоса.
Смерть! Смерть тарану!

Тамбовцев.
О, господи Ну, что я сделал?!

Первый голос
Мучил, злодей, три года. 
Три года, как коршун белый 
Ни проезда не давал, ни прохода!

Второй голос.
Откушай похлебки метелицы· 
Отгулял, отстегал и отхлестал!

Третий голос.
Чорта с ним канителиться!

Кирпичников.
Пусть знает, пусть слышит Москва— 
На расправы ее мы взбыстрим. 
Это только лишь первый раскат, 
Это только лишь первый выстрел' 
Пусть помнит Екатерина, 
Что если Россия пруд— 
То черными лягушками в тиш 
Пушки мечут стальную икру! 
Пусть носится над страной/ 
Что казак—не ветла на прогоне, 
ІЦв’луны мешок травяной 
Онл башку,гнезада ром сронит!__

Рабкор.



Злые воды. Николай Колоколов.

Из книги «Уральские рассказы».

— Злые ’г’олы в земле, вредные—говорил пожилой шах
тер Никита Широких, перетирая по привычке пальцами чер
ную бороденку в десять волосков:—Как вспомню, сколько 
шахт водой без времени попорчено, да людей загублено, так 
сердце и закипит. Кажись, кабы, найти в земле жилу, такую 
главную—вдарил бы в нее кайлом, да все воды, окромя 
речных и выпустил...

-- Да куда бы ты выпустил, чудо-юдовой?—засмеялся 
машинист Шаньгин, тряхнув головой, чтобы сбросить со лба 
нависшие волосы.

— А хоть бы в море., в засол!..
Мостик над лесной речушкой, по которому проходили 

рабочие, оплеснулся дружным смехом.
—- Н-ну, и характер у тебя, Никита!
— Захіатистый, одно слово.
— Ты этак и землю в сердцах не поверни; неровен час. 

Никита сам засмеялся добродушно.
-—· А то—боишься. Небось, дальше богородицина подола 

не улетишь. А тебе, бабнику неуемному, это все одно, что на 
теплую квартиру определиться! Идти дальше некуда.

И· вый взрыв хохота покрыл его слова. Чел век, назван
ный бабником, высокий и черноволосый, крякнул.

— Здор< во подцепил, старик.
— Да, брат, крепко—лучше не надо.
Рабочие шли ровно и быстро. За лесом серел вдали 

узкий и длинный динамитный склад, а ближе встала станция 
узкоколейки с маленьким, как изба, вокзалом. Ио узкоколейке 
тянулись грязные ящики угольных вагонов. Н стор не от вок
зала облупленными пеньками белели столбики на месте уни
чтожен), ого хлебного склада. В кирпичной пристройке полу
разрушенной котельной напряженно-певуче, как-бы распирае
мый собственной мощью, гудел трансформатор, а за стеной 
под открытым небом лежали тушами огромных сказочных рыб, 
ржавые пар вые котлы с искалеченными трубами. Перейдя 
полотно узкоколейки, рабочие направились к пепельной над- 
шахтней" пирамиде, вставшей у рябого каменного отвала.

— Чудак ты, Широких,—сказал Шаньгин, крутым движе
нием гол· вы снова отбрасывая со лба волосы:—Говоришь про 
воды так, будто они чувствовать могут. Аника-воин, чудо- 
юдовый...

Никита немного смутился.
— Оно, конечно, ежели на ум прикинуть, живности в них 

нет. А только мне они вроде зверя. II дышат—слышу, и зло
бятся—чую, и стерегут...

В водяного — подземного бога ты, видать, скоро уверуешь, 
засмеялся черноволосый «бабник».

Суеверный пожилой забойщик Мишарин посмотрел на 
него строго.

— А ты над этим не смейся... Думаешь, его нет? Он, 
брат, шутки не любит. Мало ты в земле был, мало знаешь!

— Слышишь, Никита,—снова с улыбкой вмешался в раз
говор Шаньгия—держись теперь. Разобидел ты водяного- 
подземного.

Он те прикрючит, чудо-юдовый.
Широких привычно потер пальцами бороденку и сплюнул 

презрительно:
— Слал я ево дале дальнево...

* * *
Когда-то по весенней земле, впервые в году выпущен

ный из хлева, мчался молодой бык. И земля потная, и на
стоянный на хмелю солнечный ветерок, и дальний лес, набу
хающий майской сытью-—дышали в бычьи глаза и ноздри 
недрянной ярью. Упоенным ревом рвал бык луговую тишину, 
чуял в себе горячую непочатую силу и не видел, с кем бы ею 
помериться. Решил—с землей. Перед ним была кочка. С буй
ной игривостью нагнул голову, с разбегу взрезал крепким 
рогом черное мясо и помчался дальше.

После—-тем же лугом шел человек. Взгляд его случайно 
упал на раненую кочку. В узком и глубоком шраме тускло 
блеснули колчедановые искорки. Человек опустился на колени, 
прищурился, вгляделся и уронил:

— «Медная руда! Определенно»!
Через год здесь была уже шахта, к которой шли теперь 

Широких и его спутники. Из шахты вблизи пахло смолой, 
сыростью и машинным маслом. Едва поравнялись с ней—от 
дверей штейгерской раздался нетерпеливый возглас:

— Эй, смена, живей... Опаздываете...
Через минуту штейгер перекликл рабочих поименно по 

списку, и в сухих стенах штейгерской, разноголосно печатался 
односложный отклик:

— Я!..
— Ну, забирайте лампочки, и—в клеть.

Клеть была уже поднята, и около нее стоял старик—ство
ловой, посасывавший трубку. Он открыл дверцу и рабочие всту
пили на грязный пол. Дверца захлопнулась. Клеть медленно 
с тихим шумом, поплыла вниз

— Эх, лапатка-милка, опять на восемь часов преис
полню, сказал молодой забойщик Красных, хлопнув ладонью 
по лопате.

— А ты шутку пустую брось, коли в шахту идешь,—су 
р во заметил Мишарин.

— А што будет?
— А ничего... Молод ты, зелен...
Красных посмотрел на Мишарина прищуренными смеющи

мися глазами.
— Эх, дядя, и страхов же в тебе... Как это ты в одном 

забое с Никитой работаешь? Характеры у вас не подходящие...
Клеть мягко, едва дрогнув, остановилась в рудяном дворе. 

Здесь, в этом подземном зале, куда вступили рабочие, горели 
электрические лампочки, маслянистым блеском отразившиеся 
на сырых стенах. Со всех сторон зияли черные устья штре
ков, где изредка глухо звучали человеческие шаги и блуж
дающими огоньками намечались и уплывали шахтерские лам
почки. Сквозь сырость пахло кустившимися по углам тонко
ногими грибами—теми, что ростут в поі ребах. В штреках 
кой-где змеились по полу ручейки, с потолка падала капель, 
и шахта была наполнена мягким говором подземных вод. 
Кругом чмокало, булькало, мурлыкало, журчало. Светя лам
почками, Широких и Мишарин пошли по штреку к своему 
забою.

В ламповых отблесках стены сверкали стеклянными горо
шинами капель и белесо-желтыми искрами меди. И здесь со 
всех сторон набегали тихие голоса подземных вод.

— Ишь, разговоры разговаривает,—буркнул Широких, 
входя в забой.—Поет!

Мишарин перекрестился.
— Лопочи, лопотун—долопочешься...
— До самой смерти ничего не будет. А смерть придет, 

помрем. Через минуту оба били кайлом в упорную стену. К 
ногам сыпались осколки и тяжелые куски породы. Удары 
кайла звучали мерно, тупо.

Есть в земле огромные каменные пузыри туго налитые 
водой. Прорвать такой пузырь—вода хлынет- на свободу 
безудержно-буйно. Когда размахнулся Никита кайлом в со
роковой раз—не знал он, что метил в глухой «водяной мешок». 
Лопнула под ударом порода—будто стенка сосуда раскололась 
— и по ногам хлестнула широкая, грузно-напряженная струя. 
Мишарин громко закричал, отшвырнул кайло и схватив с 
выступа лампочку, бросился вон из забоя. Широких сделал 
тоже. Но волна мчалась быстрее людей и через несколько 
мгновений по штреку уже бушевала, пружинясь складками, 
черная волна. Она неслась вправо от устья забоя—по на
клону к рудяному двору. Влево штрек полого поднимался на 
несколько сажен, заканчиваясь в верху тупиком. В этой 
стороне воды не было. Схваченные в устье забоя текучими 
властными лапами, чувствуя, что разоренная стихия сейчас 
сорвет их с ног, подомнет под себя, задавит, два рудокопа 
собрали все силы и рванулись из тугих вод влево. Мокрые 
почти по пояс, они отбежали сажени две вверх по штреку и 
только здесь остановились. С одной стороны был тупик, с 
другой —буйные воды. Оба кричали без слов, но голоса их 
засасывались крепнущим шумом и гулом. Волна ломала стену 
забоя и ворочала куски руды. Лампочки дрожали в руках 
рудокопов, шаря по штреку жидким желтоватым светом. У 
Мишарина дрыгала борода. Оборвав внезапно крик и впив
шись в Никиту глазами, он сквозь стук зубов, проговорил 
злобно:

— Лопотал... Лопотал, стер-рва. Вот и на! Из-за тебя... 
Вот!

Широких на минуту смолк и, не отозвавшись на упрек 
Мишарина, закричал снова:

— Э-э-э... Э-э-э-эй;
Крик его летел в тьму, в нарбстающий гул, в подземную 

бурю... Широких было не до того, вслушиваться в звучавшую 
рядом злую речь. Перед лицом смертельной опаснссти жажда 
жизни напрягалась, как струна звучала в каждом уголке 
тела, горела в каждой капле крови и рвалась—наверх, па 
землю, к солнцу .



Когда в подземный 
зал ползучими сочными 
листьями плеснулись 
первые струи—по шахте 
прокатилась тревога:.. 
По рудяному двору, 
штрекам, забоям вспы
хивали, прыгали, мета
лись, испуганные пре
дупреждающие , сзываю - 
щие крики:

— Наверх·.. Все на
верх. .. Вода!... Эй, вода!..

К стволу шахты со 
всех сторон сбегали рабо
чие. Топот и плеск и гул 
заливали рудяной двор. 
В свете электричества 
б л ед и е л и шахтерские 
лампочки. Вода прибыва
ла, лизала ноги, загля
дывала в расширенные 
страхом глаза и поблед
невшие лица.

—■ Откуда пошло?
— Что случилось?
—; Эй, скорей!

Завод «Уральский пролетария».

Голоса метались; 
Клеть поспешно, опус
каясь и поднимаясь, вы
черпывала враз по шесть, 
даже по восемь человек.
Некоторые шахтеры поднимались вверх' по стремянкам. Рудян- 
ной двор пустел. А вверху тоже развертывалась тревога.Поспеш
но готовили к спуску и установке в помощь уже работающим 
насосам—новый. ІПтёйгер стал торопливо пересчитывать людей, 
только что поднятых из шахты. Пересчитал раз, другой и 
внезапно—-озябшим голосом об‘явил.·

— Двоих нет: Широких и Мишарина. Видимо, остались в 
забое. Под ярким солнцем, под синим небом на мгновение 
встала студеная тишина. Рабочие оглядывались, как бы ища 
во всей массе недостающих товарищей. И поземкой шелестели 
губы:

—- Мишарин...
— Никита...
—- В забое...
Взгляд штейгера упал па речной берег, где вверх дном 

лежала его собственная небольшая лодка.
— Ребята, крикнул он:—хватай лодку и—вниз, с клетью.
Кто со мной спустится.
Красных и еще]один из рудокопов выступили вперед. 
Трое рабочих на лошади спешили к лодке.

* * *

Вода в штреке все прибывала. Загнанные ею почти в 
самый тупик, два рудокопа уже перестали кричать и молча 
ждали гибели. «Вот поднимется еще немножко и—конец». Ми
шарин шептал смутно, чуть уловимо,—не то молитву, не то 
ругательства. Широких угрюмо смотрел в сгущенную темноту 
штрека, слабо процеженную светом двух лампочек... Вода шла 
теперь как будто тише, ровней. Но Никита знал, что было бы 
безумной попыткой добраться водой до клети. «Сшибет затя
нет—утонешь»... Первый острый ужас уже ослаб, сквозь него 
проступал бессильный гнев. Ему казалось, что вода дышет и 
улюлюкает, смеется и дразнит... И мысль, что он вот так не
нужно, нелепо погибнет здесь—не только холодила сердце, но 
и крепила мускулы, стягивала пальцы в тяжелые кулаки. 
Хотелось яростью бить кого-то, топтать каблуками... Будто 
г н жизнь его, полная напряженного труда и опасностей, 
зависимая от слабых и буйных стихий, сгустилась здесь в 
один бешеный порыв: кинуться на стихийную силу, подмять 
ее под себя, взнуздать и ударить так, чтобы она взвыла от
боли, чтобы она укрощенным зверем заползала у ног, покор
ными глазами вымаливала пощады. Не так думал он, но так 
чувствовал. И губы его был сжаты крепко и гневно сверкали 
в отблесках лампочек глаза, устремленные в глубину штрека, 
откуда дышало сыростью, тьмой, и зыбким гулом...

Мишарин чувствовал иное. Перед лицом опасности у него 
будто размякли мускулы. Непобедимая слабость наливала в 
голову до пят. Хотелось не то умолять кого-то, на то жало
ваться—сиротливо, безпомощно. Ему, как и Широких, казалось, 
что злые воды живут, смеются, дышат... Но не кинуться на 
них с кулаками хотел бы Мишарин, а упасть перед ними на 
колени и просить пощады. Он был суеверен, как многие старые 
шахтеры и крепко верил в «подземного».

Сборочный'цех, общий вид.

А вода подходила выше. Гул и шум, казалось густели. 
Мишірин. не выдержав, застонал вдруг потерянно:

— Осподи... мать твою... смерть. Вот... Говорил тебе... 
Потревожил его... вот... Из-за тебя и мне... гибнуть... Су-укии 
сын проклятый. Осподи... мать твою...

Будто^мгновенный ток ожог Никиту и вдруг погас, сме
нившись злобным, холодным равнодушием. Шахтер откинул 
назад голову и сказал с таким спокойствием, от которого у 
Мишарина зазябла последняя кровь.

■—■ Водяного-подземного вспомнил, друг?! Разобидел я 
его, это верно. Слопает он нас теперь, как пить, дать, хо-хо... 
Ну только я ему на последок, собаке мокрой, в рожу—вот!

И_он плюнул в ту сторону, откуда шла вода. Мишарин 
охнул’и отшатнулся к сырой стене. Ему казалось, что плевок 
прогремел по всей шахте. Ожидая чего то непоправимо страш
ного ,^он закрыл глаза. II вдруг Никита, неотрывно смотрев
ший на воду, вскрикнул:

-— «Старик, смотриогни... Лодка, старик!
Мишарин с недоверчивой радостью впился глазами и пару 

желтых огней, двигавшихся над водой в глубине штрека, и 
закричал:

Бра-ацы!..
— Мишарин, Широких, ай!!., кричал слодки Красных.
— Зде-есть!.. На лампы правь!.. Сюда-а!
Несмотря на огромную физическую силу сидевших в лодке 

трех шахтеров, она шла против течения туго. А когда достигла 
цели, пошла с пятью поссажирами обратно, теперь быстро и 
круто—приходилось тормозить веслами по дну штрека, чтобы 
водой не ударило лодку о степу и не перекувыркнуло. В под
земном зале уже ждала спущенная клеть.

** ф

Наверху Мишарин долго дрожал, как в лихорадке—не то 
от радости, не то от пережитого испуга. А Широких, весь 
мокрый, глядя на выбрасываемую насосом воду, кричал, словно 
видел за десятки сажен под землей работавших у насоса 
машинистов:

— А ну. качай, товарищи, выкачивай. Бери на машину 
водяного-подземного. Крой его насосом в хвост и в гриву. 
Выжимай злые воды на чисто, чтоб не топырились.

А. Моронов-Друм.

Паровоз.
В берестянную бель берез, 
Бегущий быстро, бросил груды 
Медноголосый паровоз.

Пеганый пар пронесся тучей. 
Разбились выстуки колес 
Но рощам россыпью гремучей.



■флппгичсппс двух комсомольцев в Японии.
Ту-Гобо.

I. К берегам Японии.

Перед нами открылась великолепная 
панорама Владивостока.

«Поднять трапы»—раздалась с мостика команда старшего 
штурмана.

«Есть! поднять трапы»—ответил вахтенный матрос, 
Пароход дал третий свисток.
С правого борта спустились по іпторм-трапу на стоящий 

внизу катер агенты ГПУ и таможенники, закончившие осмотр 
парохода и выдавшие капитану документы на право покинуть 
воды СССР и отправиться в заграничное плавание.

Как только 
катер отошел от 
борта, капитан 
скомандовал в 
машину.

«Малый».
г Машина'5’за- 

, Вспе
нилась за кор
мой вода. Паро
ход .начал мед
ленно развора
чиваться.

Вот он со
всем выравнял
ся. Пристань и 
громадные пак
гаузы, опоро
жненные за трое 
суток погрузки 
оказались поза
ди, а нос повернулся прямо в центр бухты. Через несколько ми
нут пароход был как раз на середине широкой полосы воды, 
тянущейся несколько верст, заключенной с трех сторон высо
кими сопками. Это залив «Золотой Рог»—лучшая бухта на 
Дальнем Востоке, превосходящая по своим удобствам даже 
крупнейшие заграничные порты, как японский Дайрен, ки
тайский—Циндао

Перед нами открылась великолепная панорама Владиво
стока.

Весь берег бухты окаймлен сплошной линией высоких бе
тонных пристаней и железных, блестящих под солнцем пак
гаузов. перед которыми стояло десятка два пароходов. Среди 
них было несколько доброфлотских однотипных «невских», го
товящихся к отходу в очередной в этом году рейс на Кам
чатку. два выделяющиеся во всей бухте своими размерами 
советских гиганта—«Трансбалт» и «Декабрист», пришедшие 
недавно из Одессы с грузом соли для Камчатских рыбопро
мышленных промыслов один большой английский океанский 
пароход, пришедший из Порт-Саида два голландца и один 
немей из Гамбурга.

За линией пароходов уже на берегу тянулись различные 
таможенные постройки с главным портовым управлением— 
большим каменным пятиэтажным зданием в центре. Дальше 
за портом параллельно «Золотому Рогу» была видна, глав
ная улица Влативостона—раньше Сверланка, а теперь Ле
нинская, от которой широкими белыми полосами отходили, 
взбираясь высоко на сопки шесть других центральных улиц, 
шумящих трамваями и автомобилями.

Но недолго нам пришлось любоваться картиной этого 
первоклассного порта СССР—аванпоста пролетарской рево
люции на берегах Тихого океана.

Пароход уже выходил из бухты и город закрыла полувер
стовая Эгершельдская скала.

Через полчаса обогнули Русский остров, представляющий 
из себя, как бы одну громадную гору, покрытую спл<>шь гу
стым лесом, у подножья которой расположено несколько не
больших поселков, да казармы старых фортов.

Еше через полчаса—Скреплевский маяк. Вот и он скрылся 
из виду, и мы в открытом море.

Погодя резко изменилась. Подул ветер. Небо покрылось 
тучами. С горизонта плотным белым облаком начал двигаться 
густой туман Вот он совсем окутал наш пароход и мы мед
ленно, двигаемся вперед, все время давая тревожные гудки.

Так шли часов шесть—семь.
Вдруг с левого борта из тумана вырисовались какие-то 

высокие горы.
«Что это такое? В чем дело?!»
Оказывается пароход должен еще зайти в местечко Тетюхэ, 

расположенное на приморском побережья,.и взять там груз, 
а уже оттуда итти прямо в Хакодато—главный город .самого 
северного из больших японских островов—острова Хоккайдо....

Солнце касалось горизонта, когда наш пароход принял 
на борт весь предназначенный для него груз и, подняв якорь, 
снова вышел в море.

В полутьме быстро наступившего вечера скрылись скалы 
Тетюхэ—два года назад еще грозные и неприступные орлиные 
гнезда партизан а теперь крѵпчое ядро быстро восстанавли
вающейся тяжелой индустрии Дальнего Востока.

А рано утром вдали показались горы Хоккайдо. Мы пол
ным ходом приближались к ним и через два часа входили 
в Сангаргкий пролив.

С обеих сторон потянулись цветущие берега. Почти сплош
ной линией шли легкие постройки японских деревень, за ко
торыми виднелись рисовые поля и гѵстые рощи красивых, 
густых и каких-то голѵбо-розовых японских сосен.

Кругом шныряли, проходя иногда под самым форштевнем 
рыбачьи лолки, мелкие моторные катера и легкие парѵсчые 
шхѵны. Попадалось навстречу масса пароходов, ппеимѵще- 
ственно японских, среди которыѵ встречались великолепные 
громадины пассажирской линии—«Хакодате-Шанхай» и «Хако- 
дате-Сан-Франциско.»

Но вот наконец и Х"кодате.
С правой стороны коптили небо тпѵбы громадного воен

ного яавота. Слева был виден длинный бетонный мол бѵхты 
Хакодате. Мы обогнули стоящий у входа в бѵхту маяк и 
вошли за мол.

Бухта была очень оживлена. Гораздо оживленней Влади
востока. Мы насчитали в ней до пятидесяти пароходов и па
русных шхун. Но все это были исключительно японские су
да Ни одного иностранного парохода, не считая трех одно
временно сошедшихся здесь русских «доброфлотцев», среди 
них не было.

Осторожно проходя среди такой массы всевозможных су
дов. наш пароход вышел на середину бѵхты и отдал якорь.

Черлз несколько минѵт к нпмѵ подходил большой неуклю
жий катер, из которого поднялись на палубѵ несколько оде
тых по европейски японцев, с большими американскими 
роговыми очками па глазах и блестящими кортиками у пояса. 
Это были представители морской полиции.

Они прошли в каютѵ капитана и занялись там проверкой 
судовых документов. Не найдя, видимо, в этих документах 
ничего подозрительного и слишком зараженного микробами 
большевизма, японцы вышли от капитана на палубѵ, где к этому 
времени вахтенными матросами были вызваны все пассажиры 
и команда, и выстроены рядами. Представители японской по
лиции проверили наличное количество всех находящихся на 
пароходе со списками и, не найдя ни лишних, ни недостаю
щих, об‘явили, что они могут выдать пропуска для выходя 
в город всем желающим их получить.

Получив обратно драгоценные бумажки, мы спустились 
в лодку, которая должна была отвезти на остров.

После этих слов вокруг японцев сейчас-же столпились все 
обитатели парохода. Но получили пропуска очень немногие— 
максимум одна треть всех желающих, несмотря на широко
вещательные заявления полицейских, японцы выдавали про
пуска только по. пред“ явлении документов каждым желающим 
сойти на берег, а у большинства, по их мнению, эти документы 
оказались или подозрительными, или недостаточными для 
того, чтобы получить право осмотреть Хакодате.

Но, нас «минула чаша сия» и после тщательного изучения 
пред'явленных бумаг, один из японцев написал нам нечто 
вроде визитных карточек, в которых японскими иерогли
фами были указаны наши фамилии, имена, лета и род за
нятий и все это скреплено маленькой квадратной печатью 
с„какими-то невообразимыми каракулями.
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Получив в руки драгоценные бумажки, мы, не теряя ни 
минуты, спустились в подошедшую большую остроносую па
русную лодку, которая за пятьдесяг иен с брата должна бы
ла доставить нас на берег.

Проезжая на лодке вблизи японских пароходов, которые 
казались изтали такими большими и хорошими, мы увидели, 
что большинство из них, очень старые, иногда с деревянными 
корпусами, грязносодержащиеся малотоннажные пароходики, 
с бортами усеянными заплатами. Шхуны-же попадались та
кие старые и допотопные, что мы удивлялись, как находятся 
люди, которые риск} ют выходить на них, куда-нибудь дальше 
бухты.

Но вот и пристань
На пей оживление несколько меньше, чем в бухте. Снуют 

японские кули, переносящие багаж. Мирно сидит в конторе 
таможенный чиновник, записывающий что-то в книгу своими, 
кажется, никому непонятными путанными значками. Подхо
дят и уходят снова к пароходам лодки. Все полно какой-то 
тихой мирной суеты И ничего не давало и намека на те 
приключения, которыми закончилась наша поездка.

II. А кто это?
Через пристань выходим на небольшую и довольно грязную 

площадку—двор таможни, с которого через широкие ворота- 
арку проходим на настоящую городскую площадь.

От плошади две улицы—большая, широкая, ведущаяв центр 
города и узкая, грязная.

— «По какой-же итти»?
— «Г'ойдем сначала по этой узкой к порту, а потом, навер

ное, как вибудь поднимемся оттуда наверх».
И мы пошли по низоной портовой улице. Кругом стоял 

шум от работающих лебедок, переваливающих в пакгауз тюки 
и от беспрерывной вереницы едущих грузовиков, ломовых те
лег и тележек с разным грузим, которые везли японцы— 
рикши.

Вот дошли и до грузовых пристаней. Это были целые 
громадные, вдававшиеся в бухты деревянные и бетонные пло
щади, заваленные тысячами всевозможных кулей, ящиков, бо
чек. От них вереницами ходили к стоящим тут же баржам 
грузчики, согнувшиеся под тяжестью, наваленных на спину 
нош. Подойдя к ним ближе, мы заметили, что большинство 
грузчиков были не мужчины, а женщины. Мы удивились. 
Чтоб лучше разглядеть, подошли еще ближе к пристаням. Да 
мы не ошиблись. Эго были женщины. Они работали также 
как и мчжчины, перетаскивая на своих плечах и спинах 
с утра до вечера четырех-пяти пудовые тяжести. Они были 
оборваны, грязны, в огромных, неуклюжих й грубых соло
менных лаптях—таби на ногах, с лицами широкими и крас
ными от натуги при изнурительном труде и с изможденными 
худыми фигурами. Мы хотели пройти к ним и заговорить, но 
вспомнили, что они кроме японского не говорят ни на каком 
языке, а мы по японски не знаем ни слова, едва-ли при та
ких условиях удастся сговориться, да к тому же мало надеж
ды и на то, что сторожа пропустят нас во двор пакгаузов 
к пристаням.

Пошли дальше. Портовая часть и пристани кончались. 
Впереди ничего интересного не было видно. Мы решили по
кинуть эту улицу и подняться наверх в центральную часть 
города.

Свернули в какой-то узкий и пустынный переулок, а из 
него перешли на более широкую и оживленную улицу, ве
дущую к подножию сопки.

Вот зазвенел впереди трамвай и повернул на улицу, по 
которой мы шли.

Шумные центральные кварталы приближались. Окраина 
оставалась позади. Мы подходили к трамвайной остановке. 
Сзади нас нагнал вагон. Из него вышел молодой японец 
в красной шапке с белым околышем, исписанным японскими 
иероглифаѵи в военном зеленом костюме.

Увидав нас, он перебежал через дорогу и, подходя к нам, 
сказал по русски:

— «Здравствуйте. Вы кажется матросы русского парохода»?
Мы удивились— среди японцев редко хорошее знание рус

ского языка.
— «Здравствуйте. Вы угадали—мы с русского парохода.» 
— «Правда!». «Вот хорошо. Рад познакомиться».
И он радушно протянул нам руку. Мы ответили тем-же 

спросив:
— «А вы откуда так хорошо знаете русский язык?»
— «Я был в России. Сначала во время мировой войны, жил 

два года в Чите, а потом уже в революцию снова попал 
в Россию на Дальний Восток с японским дессантом. Но долго 
пробыть на Дальнем Востоке не удалось, через несколько 
месяцев я был выслан из Владивостока обратно в Японию 
за неблагонадежностью. Теперь служу в Хакодате в армии 
и несколько лет никак не могу вырваться домой к семье на 
остроз Формозу. Я, ведь, южанин».

По этому простому рассказу и по добродушному откры
тому широкому лицу нашего нового собеседника мы увидели, 

что это был простой парень, которого нечего слишком осте
регаться и поэтому повели с ним разговор гораздо ожив
леннее.

Японец задал вопрос о России.
Охотно ответили, передав ему все последние новости о Со

ветской Республике.

— А 'вы не знаете кто идет за нами 
сзади?. Это шпик!..

необходимым для рыбной ловли. Осенью

В ответ он рас
сказывает о Япо
нии,—главным об
разом о Хакодате.

— «Хакодате —- 
это главный порт 
северной Японии с 
населен· ем в сто 
с лишним тысяч 
человек. Он живет 
главным образом 
рыбой — основным 
продуктом пита
ния всего . япон
ского населения, 
привозимой сюда 
с Камчатки и се
веро-восточных бе 
регов Хоккайдо, 
где она вылавли
вается в громад
ных количествах. 
Весной в Хакодате 
снаряжаются сотни, 
пароходов, отправ
ляющихся на Кам
чатку на рыбалки 
с людьми и всем 

они возвращаются, 
привозя миллионы засоленной кеты и горбуши, которые рас
ходятся по всей Японии и часто перепродаются японскими 
рыбопромышленниками в Китай. Среди рыбопромышленников 
Японии самым крупным и монополизировавшим весь рыбный 
рынок является акционерное общество«Ничиро-Сабуки-Кайша». 
Главным акционером в нем состоит сам император. Капитал 
«Ничиро», равняется нескольким десятками миллионов иен. 
В руках этого «Ничиро», как его сокращенно называют, фак
тически находится и весь город Хакодате, все его рабочее 
население, состоящее, главным образом из сезонных рабочих, 
нанимающихся каждое лето на Камчатские рыбалки, а зимою 
уходящие от безработицы в свои подгородние деревни. Кроме 
них имеется еще несколько тысяч рабочих с незначительного 
количества Хакодатских мелких фабрик и мастерских, да 
с двух крупных военных заводов, расположенных в скрестно 
стях Хакодате.

Положение всех этих групп рабочих одинаково скверно, 
но особенно туго достается грузчикам, которые работают 
сдельно, не имея никакого определенного рабочего дня и во 
время рыбного сезона работающие по 16—18 час. в сутки за 
60 — 70 иен, которых едва хватает на рис да японскую солено
горькую редьку, основную пишу грузчиков. Женщины груз
чицы работают не меньше мужчин, но не вырабатывают даже 
и 60-ти сен, что и служит главной причиной того, что в Ха
кодате вырос целый громадный район из нескольких улиц и 
десятков переулков.—Даймон, состоящий сплошь из домов 
терпимости, населенных сотнями японских женщин, не сумев
ших спасти себя от этих домов даже каторжным трудом, пор
товых грузчиц, всем равно не дающим средств к жизни. Не 
лучше положение и рабочих, нанимающихся на рыбалки на 
Камчатку, где они за изнуряющую нечеловеческую работу 
в открытом море, на худых лодках—кунчасах во время штор
мов и холодных камчатских дождей получают 100—120 сен 
за сезон в два с половиной, три месяца. Несколько лучше 
только положение фабричных рабочих, которые работают де
сять часов в сутки и получают сравнительно приличное со
держание, но и их положение уравнивается со всеми осталь
ными группами частой безработицей, с‘едающей в несколько 
недель, созданный месяцами и годами небольшой достаток.

Никакой организованности среди хакодатских рабочих 
нет и только в последнее время они начали организовываться .

Во время рассказа, один из нас все время оглядывался 
назад и спросил у нашего японского собеседника:

—«А вы не знаете, кто это идет все время за нами сзади?» 
Японец оглянулся.
—«А давно вы его заметили? »
—«Да уже больше полчаса. А кто это?.»
—«Больше полчаса. Ну так надо было сказать раньше. ЭтЬ 

шпик. Дело наше в таком случае очень скверное—разговор-то 
мы вели по нашим японским порядкам не очень-то легальный».

— «Что-ж делать?»



В это время шедший сзади японец в европейском, костюме 
в роговых очках и с тросточкой в руках начал нас нагонять.

—«Ого! Плохо. Вы, ребята, тикайте. Лучше всего вам сесть 
сейчас-же на автомобиль или трамвай и постараться таким 
образом отвязаться от него, уехав куда-нибудь подальше, а я 
скроюсь в переулках. Ну, пока всего наилучшего. Спасибо 
ва рассказ о Совроссии. Я вероятно скоро как-нибудь туда 
проберусь. Тогда может быть снова увидимся».

С этими словами он скрылся в ближайшем переулке, а мы 
вскочили на остановившейся на перекрестке трамвай.

Кондуктор дал звонок.
Вагон тронулся.

III. Ионакова.
— «Куда поедем.?»
— «Все-равно, куда-нибудь, лишь-бы отделаться от этого 

проклятого филера» и мы осмотрели все уголки трамвая, 
нет ли где выглядывавшего на нас сыщика.

Но нет.
Хорошо.
Немного успокоились.
Подходит кондуктор, повторяя
«Ионакова, Ионакова»
—«Что он говорит?»
—-«Чорт его знает, а впрочем, вспомнил «Ионакова», ведь 

это какой-то курорт около Хакодате. В нем еще кажется то
варищ Иоффе лечился перед землятресением в Токио?Помнишь! »

—«Так что значит трамвай идет в Йонакову, а кондуктор 
предлагает взять до туда билет. Ладно! Возьмем. Посмотрим, 
что за Ионакова такая, а кстати и от сыщика отделаемся 
окончательно. Не пойдет-же он за нами на край света?»

-—«Правильно. Поедем.»
Мы взяли у кондуктора билет
Ехать пришлось часа полтора.
За окнами вагона сначала тянулись центральные улицы. 

Ряды трех-четырех этажных, в европейском стиле, каменных 
зданий, громадные магазины с зеркальными витринами, за
полненными драгоценными мехами, золотом и серебром, шел-

Быстро одеваемся и вызываем хозяина чтобы расплатиться-

ками и всевозможными европейскими и американскими то
варами. За ними тоже, каменные, но более мелкие и более 
красивые, причудливые японско-европейской архитектуры 
особняки—крупных японских банков, торговые конторы и 
представительства американских, английских и французских 
торговых фирм. На этих улицах толпы разодетых в велико
лепные английские костюмы мужчин и в цветных дорогих 
шелковых кимано-женщин. Масса автомобилей, трамваев, 
рикш, везущих в лакированных колясках наманикюренных 
и надушенных японок и толстых с гордо-презрительными, 
надутыми физиономиями—японцев.

Улицы японской оевропеившейся буржуазиии, сменились 
узкими, шумящими и копошащимися как муравейник ули
цами национально японского мещанства и мелкого торгаше
ства. А здесь были низкие деревянные в чисто японском 
стиле дома, в каждом из которых был помещен маленький 
магазинчик со всякими безделушками и дешевыми японскими 
изделиями, предназначенными для средних классов населения. 
Перед каждым таким магазином, вместо вывески было при
клеено па месте или на бамбуковой жерди яркое матерчатое 
полотнище с громадными белыми или цветными рисунками и 
буквами, отчего вся улица превращалась в какую-то пеструю, 
разноцветную, веселую и радостную аллею флагов и знамен

Но вот и улицы японского бюргерства остались позади. 
Мы ехали кварталами бедноты. Маленкие, мрачные постройки 
с длинными заборами и какими-то большими грязными дво
рами и пустырями. Редкие лавченки —харчевни, всегда пере
полненных худыми, желтыми японцами в рваных резиновых 
сапогах и синих каких-то полухалатах—полукуртках на пле
чах с громадными белыми буквами на спинах—клеймами 
фирм, у которых они работают.

Но и эти лачуги рабочих кварталов становились все реже 
и реже. Мы ехали какими-то пустырями.

Вот трамвай подошел к большой сосновой роще и остано
вился.

«Ионакова» —сказал кондуктор.
Мы вышли.
Прямо перед нами стояли красивые широкие ворота-арка, 

ведущие в рощу.
Вошли в них.
От ворот лучами расходились во все стороны аллеи. По 

всем направлениям журча бежали ручьи, над которыми гу
стыми клубами стлался пар. Это целебные горячие источники. 
Между высоких сосен и елей там и тут виднелись низкие 
легкие японские постройки.

Пошли по одной из аллей.
Уже темнело.
Минут через десять подошли к одному из миниатюрных до ■·'* 

миков. За ним во дворе испускали клубы пара два больших 
бассейна с горячей водой из источников, расположенных под 
красивым изогнутым стеклянным навесом.

К нам вышел из домика хозяин-японец. Он говори;) по 
английски и приглашал пас зайти в дом, сообщив, что за 
две иены в сутки мы можем пользоваться комнатой, купаться 
в бассейне и принимать на веранде, выходящей в сад с вели
колепными клумбами цветов солнечные ванны.

Мы согласились. Уплатили по две иены и прошли в отве
денную нам комнату.

Это была маленькая, уютная комната, построенная из це
лого ряда пластинок сплетенных из белой, прекрасно выра
ботанной рисовой соломы и вделанных в изящные черные по
лированные рамы. Посреди комнаты стоял очень низкий круг
лый, черного дерева, резной стол, вокруг которого было рас
ставлено несколько таких-же миниатюрных маленьких ска
меечек.

Мы выкупались в теплых бассейнах, переоделись в легкие 
соломенные тоби и кимоно и улеглись спать, так как на 
завтра нужно было рано вставать, чтоб не опоздать на па
роход.

Однако, ва другой день проснулись мы все-таки поздно. 
Было во< емь часов, а отправление парохода было назначено 
па десять. Оставалось всего два часа. Только-только доехать 
до бухты. Быстро одеваемся и вызываем хозяина, чтоб рас
платиться, за взятые вчера вечером ужин и фрукты.

Приходит.
Торопим его.
—«А куда вы так торопитесь?».
—«На пароход. Он через два часа уходит».
—«Разрешите спросить, куда отходит ваш пароход?»'

«В Отару».
— «Отару?! Так что же вы торопитесь. Из Хакодате туда 

идет железная дорога. Поезд отходит через три часа ивы 
великолепно доедете до Отару и будете там гораздо раньше, 
чем придет ваш пароход».

—«А разве могут иностранцы свободно ездить по японской 
железной дороге?».—

—«Отчего-же нет. Если у вас есть документы о том, что 
вы действительно приехали на русском пароходе и морской 
полиции известно, что пароход ушел в Отару, то вам без 
всяких препятствий выдадут до туда билет».

—«Идея. В таком случае мы едем поездом».
—«По сему поводу, Семка, я предлагаю на прощанье еще 

раз как следует выкупаться, в этих самых горячих источни
ках».

—«Правильно! Пойдем!»
И когда мы возвращались после купанья из бассейнов 

довольные предстоящей поездкой по железной дороге через 
Хоккайдо, впереди в конце длинного корридора показался 
какой-то оде ый по европейски японец. Мы всмотрелись 
внимательно. Да. Несомненно. Это наш старый знакомый — 
шпик, следивший за нами в городе.

Увидев нас, он быстро вошел в одну из комнат Мы столь 
же быстро вбежали в свою

—«Что делать?»
—«Тикать. Больше ничего.»
Через две минуты мы были уже на сосновой аллее, выйдя 

из дома никем незамеченные.
По аллее летели чуть не бегом—поминутно оглядываясь 

Но на ней никого не было. Видимо удрали. Вот уже и во
рота, а за ними трамвайная остановка. Мы у них. Трамвая 
еще нет. Оглянулись назад. По аллее парка быстрыми ша
гами шел японец с тросточкой и в английском летнем пальто

— «Он!.,»
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— «Как-же быть?»
— «Поедем на автомобиле?!...»
У остановки всегда дежурило несколько «фордов». 
Вскакиваем в один из них, сказав шофферу-японцу: 
— На вокзал!
Видимо понял.
Мотор затрещал. Автомобиль помчался к городу.

Хакодате* 0 тару.
«Форд» подкатил к 

вокзалу.
Вышли из услужливо 

распахнутой шоффером 
дверцы. Осмотрелись 
кругом. Никого подоз
рительного не видно. На 
нас особенного внима
ния никто не обращает.

Хорошо. Значит 
удрати еще раз.

Смотрим на часы, 
десять пятнадцать. До 
отхода поезда остается 
семнадцать минут.

Судя по времени па
роход уже ушел. Да и 
в бухте его не видно.

Входим в вокзал.
Как раз напротив 

доска с золотыми бук
вами: Он!., і

«Касса I и II класса».
Подходим, за окошечком сидит кассир-японец. Пытаемся 

заговорить, но он по английски не понимает и билета нам 
не дает.

— «Вот так фунт. Попались в историю и пароход ушел».
— «Ни черта, как-нибудь вывернемся. Пойдем к начальни

ку станции».
Разыскали его кабинет. Об'яснили в чем дело.
— «Ага, понимая, понимая. Вы можете поехать. Я сейчас 

напишу кассиру»—отвечает он по русски и передает нам испи
санный по японски клочек бумаги.

С победным видом подбегаем к кассиру. Подаем ему за
писку начальника станции. Едва взглянув на нее, он без 
слова выдает билеты.

Два звонка. Мы выходим на перрон. У него стоит гото
вый к отходу маленький состав в восемь вагонов, легкие 
миниатюрные, блестящие лаком и медью под летним солнцем.

Входим в один из них. Немногочисленные его пассажиры 
смотрят с удивлением и недоумением на столь редких в этих 
поездах русских.

С перрона раздается три звонка. Паровоз дает негромкий 
свисток.

Мы поехали.
Поезд сразу же вошел в горную местность. За окнами 

замелькали скалы и высокие горы. Изредка попадались ма
ленькие станции, как бы втиснутые между скалами. У стан
ционных домиков, обязательно в япснеком стиле, крохотные 
по сравнению с окружающими их скалами, как изящные тонкие 
игрушки, были разбиты садики, пестрящие всевозможными 
цветами.

Часа через два местность стала более ровной и поезд вы
шел в широкую низину. Станции стали чаще и более много
людны и оживленны. У линии железной дороги расположились 
большие деревии, за которыми были видны рисовые поля. 
Иногда показывались заводы, окруженные неуклюжими 
деревянными бараками для рабочих.

Поезд шел быстро. Расстояние от Хакодате'до Отару было 
не велико.

И вот уже замелькали стрелки.
Колеса затракали по переведенным рельсам.
Тормоз Вестингауза зашипел.
Мы перед вокзалом Отару.
Нас встречает нарядная толпа. Женщины в ярких, цвет

ных кимано, машут цветами и платками, встречая своих род
ных и знакомых. В г агоны полезли со всех сторон носиль
щики в своих синих костюмах с красными околышами на 
фуражке.

Выходим из вагона.
Внимание возбужденной от встречи толпы переносится 

на нас.

Долго провожают глазами, шепча что-то друг другу.
Зал первого класса.
На стенах, отделанных циновками с хризантемами, чай

ными деревьями и бамбуковыми хижинами, висят картины в 
черных рамах, рисующих вулканы, моря, дженки и другие 
красоты Японии.

На длинных, зеленого бархата, со спинками из рисовой 
тщательно обработанной соломы сидят японки поджав ноги 
под себя, или укрыв их цветными отрезами, с наманикюрен- 
ными ногтями, напоминающими розовый жемчуг, с громад
ными лоснящимися прическами, украшенными ценными гре
бенками, с десятками сверкающих камней, напоминающих 
бриллианты.

Тут-же в роговых очках, тщательно выбритые, закрываю
щиеся журналами, расположились японцы. Все забаррикади
рованные чемоданами, саквояжами и чемоданчиками.

Посредине играют дети, напевая вполголоса какую-то 
детскую песенку.

Из буфета несется пряный запах кушаний, острый, но 
ничего не напоминающий нашему европейскому вкусу.

К ням подбегает в темном шелковом кимано, в темных, 
в золотой оправе очках, японец.

Предлагает для европейцев свои услуги по ознакомлению 
с достопримечательностями города.

А узнав, что мы русские, еще больше, как лисичка рассы
пался перед нами в комплементах.

Мы знали, что таких людей в Японии можно встретить 
на каждом шагу.

Для того, чтобы не упустить от себя ценных для него 
об:ектов, он предлагает автомобиль.

Переглянувшись, < оглашаемся.
«Форд» зашипели перед нами понеслись длинные шеренга 

рикш, целые кварталы магазинов с фруктами, безделушками, 
пряностями, открытые чуть не круглые сутки.

Наш мистер японец очень разговорчив, говорит о Японии, 
о городе, но, вместе с этим, старается больше вытянуть у нас 
топко ставя вопросы о политическом и экономическом состоя
нии советского Дальнего Востока, рассказывает, что был 
когда-то в дальневосточном университете, интересуется какие 
во Владивостоке стоят военные части и суда.

Мы, поря ему всякую ерунду, стараемся с ним так же, 
как и он с нами.

Через четверть часа автомобиль останавливается.
Подбегают, шлепая деревянными подошвами таби, бои.
Подхватывают наши вещи.

Зал І-го класса.

Предлагают заменить ботинки, топкой и изящной работы 
из соломы, сандалиями.

Мы поражены, но этого требует порядок.
Переобуваемся, за нами спутник.
По длинным корридорам, с легкими досчатыми стенами и 

бесчисленным количеством стекол, провожают нас в номер.
Столик, невысокие бамбуковые стулья,зеркала, циновки, 

грелки, картины с гейшами и окна на шумную, вечно говор
ливую улицу.

Наш спутник, прощаясь, просит разрешения зайти, когда 
мы отдохнем и так как мы ему очень понравились, просит 
написать ему в блок-нот наши имена, фамилии и российские 
адреса.

— «Буду очень рад с вами переписываться».
Прощаемся.

(Продолжение в след. №).



ПРОЛЕТКИНО.

В дебрях быта.
«Пролеткино» этой фильмой делает попытку отразить 

черточки нового быта—с одной стороны, и вынудить своего 
зрителя дискуссировать на тему об «октябринах» и «креще
нии»—с прѵгой.

Небольшая четырех-актная фильма, сделанная на манер 
заправской хроники, очень интересна именно тем, что в ней 
нет тенденциозного «кино подсматривания»,- схвачен и уло
влен рабочий быт без прикрас, без тяготения к «красивому» 
его показу на экране.

Возможно, это как раз и покажется скучным для людей, 
привыкших в кино-искусстве питаться «Больными Любовями» 
и любоваться на смазливенькие мордашки «Устричных прин
цесс». Но массовику-зрителю, несомненно эта фильма при
дется по вкусу,—ибо в ней он получит свои, на экране 
выясненные, интересы.

Сюжет таков: У рабочего Гусева родился ребенок... 
и началась склока—«сам» тянет «октябрить», теща хлопочет 
о «крестинах», а слабохарактерная молодуха—не знает, кого 
и слушать ей (и мужа, и мать—жалко, а своих убеждений 
еще нет). Сначала перевесила сторона Гусева, но затем, в его 

отсутствие теща успела сварганить «поповскую» церемонию... 
в результате спешка, при которой ребенок” заболел и умер. 
Встает вопрос—кто виноват?

Фильма не дает этому разрешения, надеясь, что сама 
аудитория откликнется на призыв, сумеет найти виновника. 
Такой подход кино к теме—нов, и, если оправдается дискус
сионное назначение фильмы,—может быть, будет найден еще 
один путь использования кино, как докладчика на обществен
ных дискуссиях, что крайне полезным будет для деревни 
в особенности (т. к. зрительный доклад легче запоминается 
и укладывается в сознании, нежели куча умных слов).

Остается еще отметить игру актеров... Это прекрасное 
и испытанное трио: Н. Леонтьев, О. Третьякова и М. Блю
менталь-Тамарина; все они спаяны между собою единообраз
ным пониманием задач постановщика и дают удивительно 
приятный ансамбль без видимого желания отдельных его чле
нов выделиться среди других. Эго тоже примечательно, ибо 
в кино всегда бывает обратное—гегемония «королей» и «королев».

Ю н.

Киноланта, выпущенная Пролеткино.
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САТИРА И ЮМОР.
Псевдоним-

Решено! Я буду журналистом! Дело хорошее и почетное,.. 
Даже сейчас—когда мне пришла в голову эта мысль—я чув
ствую, что подался вверх вершков на пять.

Первым долгом нужно написать статейку... ну так строк... 
строк на пятьсот. Тема благодарная.—«Вывоз русской щетины 
на границу».

А чорт!
Как часто события зависят от пустяков.
Как подписать статью?
Моей фамилией?—Не стоит! Смешная у меня фамилия- 

Покрышкин.
Нужно псевдоним.
Только какой?
Нужно подписаться так,-чтобы это было красиво, мило, 

обладало скромностью и вместе с тем деловито.

Статья лежит в комоде.
Я в тупике...
Каждый день просматриваю все газеты (по совести ска

зать, я их не очень люблю—но тут приходится).
Веду запись псевдонимов. Только каких, каких нет! Тут 

и «Плуг», «Ворона», «Серп», «Коса», «Копна», «Воз», «Карий», 
«Гнедой» и т. д., и т. д., и т. д.

Кроме того имеется в записи и слесарный материал: «Зу
било», «Рашпиль», «Шайба», «Молоток», «Гайка», «Резец».

Есть еще и какие-то непонятные: «Компрессор». «Конден
сатор», «Суперфосфат», «Гидропресс».

- ...Страшно болит голова.

Статья лежит уже месяц. Один край у нее об‘ели мыши.
А я?.. Я кажется схожу с'ума.
Пробовал выехать на родственниках, но увы—такие псев

донимы уже есть: «Сын Терентия», «Внук Терентия», «Ба
бушка», «Тетка».

— Сегодня была единственная надежда, но и та рухнула. 
Я піел по улице в поисках псевдонима. Вдруг какой-то «Фор- 
дишка» со всего маху налетел на меня, подмял и—в тот-же 
момент яркая мысль' блестнула у меня в голове—«Шина». Но 
оказывается шоффер подписывается этим псевдонимом·..

Кончено!
Будет! Все к чорту!!
Я'больше не журналист- после того, как мне насадили 

фонарей под глаза.

Дружеский шарж.

Председатель Уралпрофсовета т. Розенталь.

Какой-то болван посоветовал мне взять псевдоним «Лет
чик с перышком». Желая проверить действительно ли это бы
вает, а двинулся на аэродром с намерением спросить—дей- 
ствительно-ли летчики бывают с перышками. Но увы ....

— Мою рукопись с‘ели мыши.
Скверная, наипаршивейшая штука псевдоним.

«Тереха».

— Ванька, глянь на небеса, 
С неба свисла колбаса.
— Ишь ты хитрый немец-бес, 
Прямо на небо залез.
— Не страшен ему огонь-то, 
Коли есть воздушный конь-то. 
— «Он летает, хоть бы хны, 
А вот мы бежать должны»- 
Был в окопах разговор.

Десять лет прошло с тех пор, 
И немецкий «ероплан», 
Не в диковинку уж нам.

Голь на выдумки хитра, 
Полна хата у Петра, 
Понатискалось народу, 
Разговорам нет исходу. 
Был Петруха в городу 
И «Страду» и «Бедноту», 
И «Крестьянскую Газету» 
Захватил. Чего в них нету 
Вызывает Добролет 
Поддержать воздушный флот. 
Но ругают богатеи 
Волыпевицкие затеи: 
— «Ну скажи, аероплан 
Для чего, к примеру, нам?

Аэроплан.
И без «этой канители» 
Нас налоги одолели. 
Деревенский наш народ. 
На земле пока живет, 
Ну, а те, которым тесно, 
В воздух пялятся «известно». 
— «Верно, верно, дядя Клим, 
Ни копейки не дадим.
И без этакой затеи, 
Дотянуть мы век сумеем».. 
Перебил тут Клима Пров: 
— «Повезем катать коров 
В еропланах. например, мы, 
Как мамзелев кавалеры. 
Вот опа какая штука, 
Волыпевицкая наука». 
Тут Петруха не дал мазу. 
И кулацкую заразу 
Расхлестал в единый раз. 
Бил не в бровь, а прямо в глаз. 
— «Для чего аеропланты». 
Для защиты от Антанты, 
Чтоб буржуй боялся нас, 
Ероплангы нужны, раз. 
Шевельника-ка. брат, мозгою. 
Так найдешь-кой-что другое 
Лучше воздуха пути, 
Для машины не найти,

Ии река, ни лес, ни лог 
Тут не путают дорог. 
Значит, можно ехать спрями 
От Перми и до Казани. 
Но зачем, вот, ероплан 
Для деревни нужен нам. 
Вот возьмем такой хоть случай: 
Нужен дождь—лети за тучей, 
Ковырай ее скорей 
И воды на землю лей.
Если нужен урожай, 
Аэропланы покупай. 
В нашей местности весной, 
Каждый год пожар лесной. 
Без удобного пути 
Не легко огонь найти.
Так не лучше-ль было-б прямо 
Лес хранить с аэроплана. 
Лес, сгоревший, стоит нам 
Не один аэроплан».
Так беседа у Петра 
Продолжалась до утра: 
Приумолкли кулаки, 
Позалезли в уголки, 
Беднота-же так решила: 
В эропланах—наша сила, 
Значит, стало быть и нам, 
Нужен сбор на «ероплан».



Перед Ирбитской ярмаркой.
В исправдоме № 1.

Бывшие гумовцы: |
— Иван Федорович, как думаете 

на счет ярмарки?
— Я, господа, сами знаете, че

ловек твердых убеждений, как рань
ше, так и теперь говорю—Советская 
власть рубит сук, на котором сама 
сидит. Скажите, пожалуйста, как 
они об йдутся на ярмарке без наше
го брата специалиста—изучившего на 
практике снабжение частной торговли 
через тресты.

На постоялом.

— Никита Федулыч, правду, нет, 
у нас в деревне бают—бытто Ирбит 
в Катеренбург перевозить станут? 
Поди ноныча миллонты подвод по
требуются для этого дела.

— Голова с маком... По плапту 
дело пойдет. Нонче разе, разе го
стиный двор перетащат, а потом о 
жителях станут говорить.

Ночью в заколоченной 
лавке на „Хлебном".

— Ну, братцы, пора и о деле 
подумать—ярмарка на носу... Чего 
ошарели! В пейенку, в селезенку, 
так вас растай, в перевертку...

— А, ты, што оловяшники уста- 
вырил, варешку разинул. Сами знаем. 
Федька Корчага по мануфактурной 
линии пойдет, Сенька Дырочка на 
вакзале, Манька Лизун по пивнухам 
ударит.

Один раз напиши- 
семь раз напечатай.

Новая пословица...
Еще мало известная, а придумал ее известный поэт Васи

лий Каменский.
Живет этот самый Каменский в Москве, а иногда едет в 

«провинцию». Вот и наш Урал посетил...
Снизошел...
Да и как можно иначе!.. Подумайте—дома маленькие, 

трамваев нет, шума никакого, ходят медленно, не спеша...
Одним словом—«провинция»! Хорошо еще газета имеется, 

(вот-то, наверно, Каменский удивился: «Ах!., газета?! Про
гресс! . В глуши газета, а я думал только в Москве этим 
занимаются!) и журнал «Тов. Терентий»!.. Узнал и решил— 
осчастливить посещением, а также предложить стихотво
рение...

Пришел в редакцию... Видит, редактор—знакомый (не раз 
в Москве авансы у него клянчил)... И начал, бия себя в 
грудь:—«Только вам и даю это стихотворение... Растрогало 
до слез!.. Никогда не ожидал найти здесь газету и журнал... 
А насчет денег... Пустяки... не интересуюсь!.. Пишу для 
искусства!

Редактор стихотворение принял и заплатил «по московски»...
Каменский, придя в общежитие Комхоза, долго смеялся 

над свердловскими тунгусами.
— Обдул редактора!.. Ну откуда здесь узнают, что я в 

Москве тоже продал это стихотворение и оно будет напеча
тано в «Красной Ниве»!

Ай-ай Каменский!..
Жаль вас огорчать, да уж придется!..
Имеет наш город—телеграф, радио, «Известия ВЦИК‘а» 

приходят, журналы разные, читаем...
Не знали?.. Бедный Каменский! Как же это?! Живете в 

советской России, в самой сердцевине, революционным поэтом 
себя считаете, а что Свердловск московские журналы читает, 
не знали!..

Между прочим еще одна неприятная информация.
В Перми, Челябинске, Тюмени тоже творятся невероятны? 

вещи—московские журналы водятся... И сурового климата не 
боятся!.. Да-с.,.

Тов. Миков председатель областкома 
горняков.

Тов. Каменский, обидно до слез, что в то время, как вы-бы 
могли развернуть во всю свою «коммерческую жилку», вы 
тратите драгоценное время на вытягивание стихотворных жял 
и разрабатываете гонорарные жилы...

Бросьте!.. Не выгодное дело стихи... Раз удалось семь 
раз напечатать, два удалось, а там... глядишь и такое про
печатают... Лучше уж по торговой части...

Выгоднее...
Подумайте, тон Каменский!...

Смехач.



Под тальянку.

— Вы знаете, по нашей области 
за год отобрано милицией и вылито 
больше тридцати трех тысяч ведер 
самогонки...

— Ах, мошенники! Ах, расточи
тели!

. Кто? Самогонщики-то?
— Нет, милиционеры. Вылить! 

33.000 ведер! Да как у них руки 
не отсохли!

Эльст.

В сельсовете чинуш нету, 
Обо всем дают ответ, 
Я для конкурса в газету 
Напишу про сельсовет:

Муженек мой в сельсовете, 
В сельсовете три села 
Спать приходит на рассвете 
У него болыпи дела.

Председатель наш герой. 
Все мы им довольны, 
Он буржуев жмет порой 
Фянналогом больно.

Тут Иваныч нынче пашет, 
Не имеет батраков, 
Сельсовет, защита наша, 
Прижимает кулаков.

Раньше в голод выяи волком. 
Да советы помогли,

Побросали мы трехполки 
Многополье завели.

В сельсовет Ванюха ходит, 
Знать законы оченно, 
Только конкурс вот подходит 
Озабочен очень он.

Я теперь не то, что ране 
О конкурсе читали мне.
В сельсовете Ваня занят
Я—в избе-читальне.

Как приказано сняла
В сборне я иконку.
Г оворила наша власть
Про какой то конкурс.

Расскажу про конкурс Степе
Увлеку заботою.
Не читал он как в Европе 
Чемберлен работает.

Лицом к деревне.
— Миш, чей это ты спиной ко 

мне, аль уж в разводную норовишь?
— Молчи, дура, слыхала лозунг 

лицом к деревне... Тут Марфушка 
сидит, только вчера из деревни 
приехала.

Спокойно! снимаю.

„Смычка“.
— Фелик Соломонович, как вы 

относитесь к смычке.
— Чепуха, вот «Жемчужина Кры- 

ма»куда лучше.

Неудобно.
— Андрей Михалыч, заедем 

в Куприяновну у Запрудихи по 
бутылочке самогону дернем.

— Неудобно знаете как-то. Я тут 
с прошлого месяца не шефствую.

Производственное сове
щание.

— Митрич!
— Чего.
— Ты-бы соснул хоть минутку. 

Устат поди.
— Хватилась, сейчас только с 

производственного совещания при
шел на две недели выспался.

Простой.
— А простой, видать человек 

наш мастер?
— Это ты верно. Вчера простой 

на три часа записали, сегодня на 
четыре.

Что им известно.
— Так вот, товарищи, взяли мы 

над вами шефство всем учреждением. 
Вам это известно, конечно?

— Вестимо, что известно. Толь
ко вот нельзя ли ослобонить, уж 
больно нам не сподручно и главное 
лошади все заняты.

Уважительная причина.
— Мастер. И что мне с вами делать... стано.. 2 часа 

стоит, а их с огнем не найдешь. Вот тут поднимай произво
дительность.

— Двое. Что уж и в уборную сходить нельзя. Охрана-то 
здоровья должна быть, а ли нет?..

— Пырядо. Ты што же это у мужика тулуп стилилебо- 
нил. Хоть бы барыньку какую кокнул, а то мужика обижаешь.

— Эх, Селезень, Селезень. Ничего ты в политике не по- 
----------- шииат,, трпрпь блат, все липом к деление должны стать.

Не забудьте 
подписаться 
на март месяц на иллюстрированный 

„ТОВАРИЩ ТЕРЕНТИЙ**.



Деревенский работник Митькин.
п

Митькин бегал от работы, 
Не желая знать заботы 
И за то его Райком 
Повернул к селу лицом:
—Из деревни, дескать, родом 
Ну и действуй там с подходом.

Утром рано, на рассвете 
Двинул Митькин к Сельсовету 
«Вот пожал ге—мой мандат 
И прошу квартиру дать.
—А под вечер весь народ 
Соберите в клуб на сход.

VII.

Нализался Митькин всласть, 
И пошел он вдоль села, 
Дескать, знайте, если нужно, 
Как смыкаемся мы дружно 
—«Бела света не видать, 
Ох, и смычка—благодать».

Мчится резвая кобыла. 
Митькин речь ведет о мыле, 
Дескать, мыло духовое, 
Сдешевело почти вдвое 
Дешевеют и сигары,' 
Дешевеет и табак 
Потому—идет борьба 
За дешевые товары.

VI

Сразу Митькин в роль вошел: 
—«Самогон подай на стол! 
Губит он парней и баб, 
С ним должна идти борьба, 
Закрепляем смычку мы, 
Истребляя гидру тьмы.

Вот настало время ехать.
—«Прочь с дороги все помехи. 
Ждет давно меня село, 
А в селе гора делов.
Захвачу и книг в деревню 

О банановых деревьях»

Митькин очень любит чай, 
А за чаем невзначай
Сделал хитрый он подходец 
Насчет всяких богородиц.
Верят в бога, дескать, дуры, 
Мать в богов—даешь культуру.

VI! 1.

Недалеко от села
Шеф заканчивал дела
С помутневшими глазами
На снегу наш Митькин замер
И лежит... Судьбе так надо — 
Не лицом к селу, а...........................
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имеется большой выбор литературы 
и учебников по всем отраслям зна
ния, специальные пособия для занятий
в школах и кружках политграмоты и 

учебников для детей.

По примеру прошлых лет 

УЯАЛКШШШ 

будет производиться продажа книг и учебни
ков для детей ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ и ИНДИ
ВИДУАЛЬНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ.

❖❖

и

Ж

Кредит предоставляется на
4 месяца под поручитель
ство учреждений и пред

приятий.

іззожі ся большая скидка
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