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издания з-й год Пржлетарии всех стран, соединяйтесь!

Μ 9-10 Май 1925 гада

хѵш
от где.

(Рабочий клуб).

Николай Вутров.

Бош где я побираюсЬ силЬі; 
Уставший за восемь часов, ·- 
Осознаю ума вершину
И спор далекий голосов.
В ушах шущуканЬе, шуршанЬе 
Шкивов шир'оких, шестерен,— 
И долго шумом дня, ЖуЖЖанЬем 
БЬіваешЬ часто опЬянен.
И толЬко здесЬ труда усталость 
Стихает, словно бурелом,— 
Яснеет взор, и тает вялостЬ, 
ВдалЬ смотришЬ реющим орлом. 
Со стен, пронизЬівая взглядом, 
ИлЬич как будто говорит:
«Всю ЖизнЬ—учисЬ...» Товарищ рядом, 
Как школЬник, азбуку зубрит.
И отдЬіхаешЬ над страницей,
И пЬешЬ глотками целину,
Где бЬется мЬіслЬ огромной птицей, 
Почуя хлебную весну.
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I - о м а я

Празднование 1-го мая в Тюмени.

Милосердие.
А. Б и б и к.

Стояли свирепые морозы, и каждое утро, идя на работу, 
я останавливался на лестнице, чтобы закурить «на дороге» 
затем вбирал голову в плечи и сокращался вдвое. В эти ко
роткие минуты мое внимание привлекал какой-то живой ко
мочек из тряпья, прикурнувший у самой двери.

Однажды, когда я хотел посмотреть поближе, из лохмотьев 
зарычала и залаяла вдруг собаченка, а большие глаза на 
детском личике взглянули так пугливо, что я поспешил оста
вить их. Долго еще потом звучал в ушах молящий шопот:

—Молчи Шарик, молчи...
Откуда они появлялись? Днем их не было видно, значит 

они пробирались сюда либо рано утром, либо с вечера, когда 
дверь еще не была заперта. Неужели девочка тут же и спала, 
—вот так, сидя в углу и прижавши к груди своего друга—■ 
Шарика? И почему—-одна? Где родители?

Мысль, что клубок, разматывалась дальше и дальше. Но 
вот почти над самой головой раздавался третий гудок, такой 
краткий и властный,—я переступал порог мастерской. Еще 
через две-три минуты машина пробуждала станки, голос же
леза глушил голоса людей, проникал в самую душу, и нить 
обрывалась, где-то нечаянно задев за скользящий рычаг.

Иногда же, прежде чем нить обрывалась, я ощущал на 
душе какой-то гнет и давал себе обещание непременно рас
спросить дитя, и, если возможно, оказать ему помощь. И за
бывал... ведь таких.детей, таких лохмотьев—так много... 
Они даже кажутся... ну, чем-то неизбежным... красочно-обя
зательным. “

Забывал...
И вот раз, когда пришел домой обедать, мой Васюк встре

тил меня за дверью и сунул к самому носу какой-то стран
ный предмет.

— Смотри, папка! Правда же—замечательная?
—■ Погоди,—устало отстраняю его с дороги и прохожу в 

комнату.
— Да нет, ты только посмотри! Мордочка — малюсень

кая! А хвостик, хвостик!
Крохотный хвостик, черный с белым кончиком, замаячил 

перед глазами; нехотя присматриваюсь и мне кажется, что 
этого мизгиря я уже видел где-то.

— А, убирайся ты с хвостиком,—ворчу недовольно, и в 
глазах Басюка усиливается тревога: он помнит, что не так 
еще давно получил нахлобучку за паршивого котенка.

Но—пока не унывает.
— Эх, ты-ы .. да только ты глазом посмотри, ведь это же— 

я прямо в жизни еще не видел таких собачек! Обязательно 
породистая! И такая, скажу тебе, понятливая, ну, прямо—..

— Задачи тебе будет решать?—·
Васюк смущен.
— Что же такого — задачи. Иногда бывает и в ответах 

ошибка,—бормочет он и шмыгает носом. Но через минуту 
оживляется снова.

о

— Ты думаешь, только я так говорю? Спроси вот у мамы. 
Правда же, мама, понятливая?

—Мама то у нас понятливая,—невольно улыбаюсь усер
дию Басюка.

— Меня то уж не впутывай в эту историю.—отзывается жена, 
собирая па стол.—Улаживай сам.

Хитер Васюк. Подметил улыбку и теперь его трудно обес
куражить. С видом казанской сироты берет то хвостик, то 
лапку собаченки и причитает:

— Такая малюсенькая. Ну, сколько ей нужно? Дай ко
сточку—и довольно. Чистенькая. А ножки, то-оненькпе-тонень- 
кие, как прутики.

Ставит собачку на ее действительно тонкие лапки и при
читает:

— Ну,—куда ей, бедненькой, на таких прутиках? Да еще в 
такой морозище?! У-ух! Замерзнет же! или ножки поломаются. 
И потом—-что у нее, знакомые или товарищи есть, как вот 
у людей? Ни в ясли, ни в сад. Или в клуб, скажешь? Хо-хо! 
Держись...

Приходилось согласиться, что собачье житье, во всяком 
случае, не лучше человеческого.

Дрожащая, на тонких ножках, робко и жалостно смотря
щая в лицо печальными глазами, собаченка вызывала неволь
ное сострадание. Под моим пристальным взглядом опа пя
тится в угол, к двери и все дрожит, дрожит...

— Ну, ладно,—говорю Васюку:—пускай останется. Только, 
брат, уговор дороже денег.

Пользуюсь случаем и заключаю колдоговор: учить уроки, 
не пачкать тетрадей, поменьше рвать штаны. Васюк согла
сен на все. Согласился бы, пожалуй, чтобы для большей со
хранности штаны висели на гвозде, а цветных карандашей— 
и в глаза не видать бы. Потрогав мою бороду, он замечает:

— А знаешь, твоя борода мне очень нравится. Пуши-стая...
— Вот оно,—пожалуй, и в бороде согласен ходить?!
Кончено. В знак примирения ’выбираю косточку и бросаю 

ее собачеякё. Она не берет. Васюк сконфужен за нее, но 
встать из-за стола не решается. Бормочет:

— Это она еще не привыкла. Я, брат, тоже у чужих не 
очень то люблю.

Вот ина робко скребется в дверь и жалобно повизгивает. 
Тявкнула,

Нет, положительно что-то знакомое.
— Где ты ее взял?— спрашиваю Басюка.

■— На лестнице.
-— На лестнице?
— Угу.
Скулит собачка, просится.
—■ Выпусти, что-ли,—роняю.
— Да нет,—отзывается жена.—Она просто скучает,
— Угу,—подтверждает Васюк,—За девочкой!
Я перестаю кушать.

- и.»«»««- -
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Чуть забрезжит рассвет, 
'{уть покажется свет, 
Распахну я скорее оконце,— 
Погляжу на простор, 
На зазубрины гор: 
Здравствуй, красное майское 

солнце!
И с лопатой в руках, 
С армяком на плечах 
Полечу, как стрела, на работу.

Майское утро»
Аникс.

Эх, раздолье полей!
Ну, лети, брат, скорей!
Уж заводские настежь ворота.
Вон бежит вагонетка: хватай за бока.
Ну, лови. Развернись посмелее.
Не надышится грудь свежим ветром 

никак...
От восторга все тело хмелеет... 
Кто сказал, что усталость осадит 

порыв?

Кто сказал, что нас сломііт работа?
Нет, неправда! Здесь сил бесконечный 

наплыв.
Здесь восторг—до десятого пота!
Громче клич боевой,
Шире взмах трудовой, 
Глубже, тверже стальная лопата! 
Вместе с солнцем, с весной 
Дышим жизнью одной.
Вот где счастье-то наше, ребята!

Мать.
рассказ.

Н. Лещинский.

Па станции Сарабуз стоял воинский поезд. Была осенняя 
ночь. Паровоз шипел и пыхтел, готовился потащить длинную 
вереницу теплушек, с одним желтым классным вагоном в 
хвосте, где помещались офицеры.

Отряд,—сбродный, из казаков, солдат, матросов, офицеров, 
под командованием генерала Слащева, уж погрузился. Все 
вагоны были битком набиты, некуда было ногу поставить. 
Подле дверей каждой теплушки стояли дневальные и не пу
скали посторонних пассажиров. Из некоторых вагонов не
слось пение. В каком-то вагоне визжала гармоника..

На платформе толкалось и валялось много народу- Вдолі, 
стен небольшого вокзала, невмещавшего скопившийся люд, 
жались от осеннего дождя и холодного ветра крестьяне, бед
няки, голодные, оборванные, грязные, с котомками, с мешками, 
с ребятами. В воздухе стоял шум, крики, плач детей.

Среди этого шума неслись окрики начальника станции в 
красной фуражке; он мотался по платформе, размахивая ру
ками, отдавал кому-то какие-то приказания.

С черной бездонной пропасти неба беспрерывно, вот уж 
вторые сутки, сыпался промозглый дождь; злой ветер, бросая 
его вкривь и вкось, словно плевал в лицо. Грязные лужи 
корчились, дрожали, мутно поблескивая тусклым светом стан
ционных фонариков. Осень распростерла свои совиные крылья. 
Чувствовалось, что вот грянет снег, все вокруг покроется 
саваном мертвеца.

Подле дверей теплушек, из пролета которых валила смрад
ная испарина, толпились кучки народу, просились поехать. 
Изможденная пожилая женщина, в отрепьях, с котомкой и 
жестяной кружкой на спине, умоляла дневального:

— Служивый, будьте настолько добры, пустите проехать'.. 
Умираю с голоду!..

— Нельзя, нельзя, бабка!—строго ответил казак. — Ходи 
боком!

Она подошла к другому вагону:
— Ваше благородие, явите божецкую милость... пустите 

проехать... Умираю с голоду. Три дня не ела уж...
— Здесь не разрешается посторонним. Поезд воинский, 

идет на фронт, только военные тут едут. Будет другой поезд, 
поедешь.

— Две недели маюсь. Все с себя с*ела. Не берут на поезд.
— Возьмут. Попроси хорошенько.
— Просилась сколько раз, не берут...
— Ну, отчаливай, отчаливай!
В это время подскочила молоденькая женщина, в шляпке, 

в прозрачных чулках и туфлях:

— Нельзя ли проехать в вашем вагоне? — кокетливо улы
бнулась она. — Мне только до Мелитополя.

— Мне тоже только до Мелитополя... — сказала бедная 
женщина.

Кар а б аш.

Ремонтные работы.

— За девочкой?
— Ну, да!—раз'ясняет жена,—Тут утром нашли нищенку. 

Больная.
— Ну?
— В больницу отвезли.
— В больницу?! Девочку?
Перевожу взгляд на собаченку и тихо зову:
— Шарик! Шарик!
Она радостно взвизгивает и бросается ко мне и жадно 

смотрит в глаза; но сейчас же отходит прочь, еще больше 
приземившись и поджав хвостик.

— Да что с тобою? — восклицает жена. — Кушай, пока 
горячо.

— Кушать?,.
Резко отодвигаю прочь тарелку и встаю из-за стола. Сжи

маю кулаки и готов сам себе нанести пощечину.
—· ІІодлец!
Жгучий стыд, словно бич, ударяет меня и с каждым уда

ром его я шепчу, стиснув зубы:
— Подлец ты! Подлец!
Но ведь и другие..? В доме—почти тридцать квартир... и 

другие прошли так же мимо...—шепчет кто-то трусливо. П 
еще сильнее, в железо, сжимаю кулаки и с презрением бро
саю себе, моему благородному, великолепному «Я»:

— Ты—лжец!!
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Ѵе мая в Свердловске.

спортсмены—участники манифестации

Офицер, не обращая на нее внимания, продолжал улы
баться той:

-— У вас и багаж есть?
— Нет, только одна корзиночка.
— И вы одна?
— Да, одна.
Лицо офицера расплылось в улыбку:
-- Да мы дальше Мелитополя и не едем.
— Ну, пожалуйста. А если нам придется иметь столкнове

ние с неприятелем по дороге, вы как, не будете бояться? 
Ведь, мы едем на фронт.

— Может быть, не будет столкновения. Вы же наверно 
пе знаете?

— Может быть не будет. Садитесь. Только вам будет не
удобно: вагон битком набит.

— Ничего. В тесноте, да не в обиде, — улыбнулась она.
— Да, это, конечно.
— Я сейчас принесу свою корзиночку. — И она побежала, 

ловко перепрыгивая через лужи.
Бедная женщина продолжала смотреть на офицера с тоской 

бездомной голодной собаки:
— Мне тоже только до Мелитополя, ваше благородие... 

дозвольте проехать...
— Нельзя, нельзя, сказано тебе! — строже прежнего ска

зал офицер. — Отчаливай.
Женщина побрела. Пройдя несколько вагонов, она опять 

остановилась у дверей одного.
— Ну, чего тебе тут надо? — сказал солдат.
— Проехать, родимый... Умираю тут с голоду...
— А далеко тебе?
Женщина обрадовалась:
—■ Только до Мелитополя...
В тени вагона солдат не видел ее лица. Он подошел к ней 

вплотную, и заметил старое изможденное лицо:
— Восприщается, ·—отойдя, сухо сказал он.—Воинский 

поезд.
— Я где нйбудь в куточке спрячусь...
— По можно. Проваливай!
Она побрела дальше. Обошла все вагоны до паровоза. 

Повернула обратно. Стала заглядывать в промежутки меж 
вагонов, на буфера, под вагоны, на крышу. Крадучись, как 
приблудная курица, ищущая насест, она прицеливалась, куда 
бы юркнуть незаметно и примоститься.

— Давай второй! — крикнул начальник станции.
Державший бечевку станционного колокола ударил раз и 

другой.
Женщина вздрогнула и заторопилась. Руки и ноги ее 

затряслись. Пред ее блуждающим взором очутился пролет 
двери теплушки; дневального тут не было. Она заглянула в 
вагон. Было тихо. Только слышался храп, сопение спящих. 
Горевшая в углу свечка бросала слабый дрожащий свет на 
спящих вповалку людей, похожих па трупы. С судорожной 
поспешностью взобралась она в вагон и притаилась за ка
ким-то ящиком у стенки.

— Давай третий! — крикнул начальник станции. И вслед 
ва тем прозвучали три удара колокола.

Беготня и шум на платформе усилились. К вагону с гиком 
и криком подскочило несколько казаков и солдат, и один за 
другим прыгали в вагон. Один рыжеусый казак споткнулся, 
упал около ящика и одной рукой наткнулся на женщину:

- Хто сто? — пригляделся он в полутьме. — Ты зачем 
сюда?! Тута воспрещается! Поть отседева! Ну, вылазь!

—- Родимый!..—взмолилась женщина.—Умираю с голоДу... 
ничего не ела... только до Мелитополя... — лепетала она.— 
Я не помешаю... где нйбудь в куточке...

— Вылазь, вылазь! Не раздабаривай! — толкал он ее к 
двери, — Катись!

Она уперлась в косяк двери:
— Служивый!... Ради бога... Ради...
Казак выругался скверно и толкал ее наружу. Она цепко 

как утопленница, судорожно ухватилась одной рукой за ко
сяк, другой за скобку. Казак силился оторвать ее руки. Они 
точно приросли. Тогда он пнул ее ногой в колени. Она вы
летела на воздух и повисла на руках. Ветер затрепал лох
мотья на ней. Поезд тронулся. Она завопила:

— Ох!.. Ратуйте!.. Караул! .
Подскочил начальник станции:
— Что вы делаете?!. — крикнул Он. — Она убьется! Разве 

можно так!.. — И подсадил ее в вагон.
Казак плюнул и отошел. Черев тела спящих он пробрался 

в угол, где у свечки, за ящиком, собрались несколько каза
ков и солдат в карты играть. Женщина приткнулась у стенки 
на полу, па прежнем месте. Никто уж на нее не обращал 
внимания.

На ящике стоял большой жестяной чайник, несколько 
кусков черного хлеба, голова от селедки, несколько огрызков 
сахара и бутылка самогону. Рыжеусый казак хлебнул из 
горлышка, й присоединился к картежникам.

Спавший против двери казак потянулся, промычал что-то 
спросонья, закурил, и поежился от холода.

— Черти полосатые!—буркнул он. — Дверь не закрыли! 
Холодно. В-в-в!—вздрогнул он. Поднялся и сел, подобрав 
под себя ноги. Протяжно зевнул, встал и закрыл дверь. Ша
гая через тела спящих, пробираясь к картежникам, он нат
кнулся на женщину. Она клевала носом. Была уж поздняя 
ночь.

— Тетка, — нагнулся он к ней, — ложись вон на мое место. 
Я спать не хочу уж.

Она открыла глаза и удивилась доброте этого человека: 
— Спасибо... Дай бог вам...
На четвереньках перелезла она на указанное место и легла. 

Изнуренная, она сейчас же крепко заснула.
Рыжеусый казак проигрался. С досадой швырнул он карты 

и выругался скверно.
— Не везет мне!.. Всегда проигрываю.
Тог, который выиграл, засмеялся:
— Ничего, Митька, не робь. Когда нйбудь и повезет.
Они выпили самогон. Поели хлеб. И полегли.
Один солдат стал рассказывать своему соседу о своих 

приключениях на войне. Казак, который уступил место жен
щине, сидел и курил. Он прислушивался к говору солдата; 
из-за грохота и дребезжания теплушки он ничего не мог 
разобрать.

1-е мая в Свердловске.

Карнавал.

Несколько времени спустя поезд остановился. Стало тихо. 
Говор солдат послышался явственно. Снаружи долетали голо
са перекликающихся кондукторов, смазчиков. Шумел ветер.

— ...И вот он, понимаешь. — рассказывал солдат, —налетел 
па мене, понимаешь, и только хотел бузануть по роже, а я 
его тут, понимаешь, как дзыкну по башке, так он, понима
ешь, покатился, как чурбак... А он у их тоже как офицер, 
красном называется...

Послышался паровозный гудок, и поезд тронулся; теплуш
ка закачалась, заскрипела, и вскоре дребезжание ее опять 
заглушило говор солдата.

Казак потушил свечку. Пробрался через тела спящих к 
своему месту, и лег подле женщины...

Рассказывавший солдат повернулся лицом к своему соседу, 
и громко, в ухо, ему рассказывал:

— А как подумаю, понимаешь, так мне аж досадно ста
новится...— Он выругался матерно, и плюнул чуть не в ухо 
соседу. — Видь, он, красном этот, тоже наш русский, свой 
брат, понимаешь, а я его бью, а он мене. Это почему же?.. 
Может, он и правильно поступает, а я .вот не знаю... Офице-



Лесные пожары.
Н Абрис.

С тихим треском. 
< історгжно, 
Чуть-чуіь слышно.. 
Чуть тревожно...
Перелеском...
Черев травку...
По канавке-
Яркий, красный огонек...
Легкий, серенький дымок.. 
Прыгнул круче...
Сучьев куча...
Пых! Зарделась.
Загорелась.
Пламя ярче.
Пламя жарче.
Треск сильнее.
Дым белее. 
Выше, выше 
Пламя пышет.
Вот к сосне, 
К зеленой крыше. 
ІІІ-ш-ш... Вскочило. 
Заклубилось.

По сосне широкой взвилось. 
Распласталось.
Задымилось.
Ветер крепкий, 
Ветер жгучий, 
Шум могучий. 
Понеслось, поднялось шире. 
Шире. Искры. Пламя. Буря. 
Ветер жгучий.
Тучи. Тучи.
Зажигают 
Горизонт. 

*
Эх, леса, раздолье наше’ 
«Что за воздух! Благодать. 
«Ничего нет в жизни краше, 
»Как лесная тишь да гладь. 
«Ведь кормилец наш с пеленок, 
«Как ему не будешь рад! 
«Лесом выращен ребенок, 
«С лесом в землю ляжешь, брат. 
«Взять к примеру каши села: 
«Что ни хата,—то и лес.

«Без него мы босы, голы—·
— Да без лесу нам—варез!
«От корыта до ночлега
«Все мне вырубит топор:
«Вон стоит моя телега.
«Вон мой новенький забор.
«Да чего там!... Всем известно.
«Только темен наш народ: 
«Беспощадно, повсеместно 
«Он леса палит и жжет.
«Летом каждый день пожары.
«Вот сейчас—кругом горит...
«.Дес ядреный, крупный, старый—
«Прямо—Эх... Душа болит»...
«Праздник... Парни, девки, бабы 
Собрались .. Известно—в лес.
«Там—гулянье... Огонька бы...
«Клим за спичкою полез...
Рассердился Митрич, дунул:
— Эх, народ!—Серна хлестнул
— Пи на шаг без шкоды!—плюнул 
II крепким словом помянул.

ров наших, может, и надо колотить, как собак. Они тоже, 
понимаешь, хорошие прохвосты... — Он почесал затылок и 
продолжал: —Ато еще была со мной такая история с одной 
бабой. Заняли мы, понимаешь деревню. Ребята, вначит, кто 
куда. А я шасть в одну избу, гляжу, а там никого нету. 
Туды сюды, что за чорт, думаю? У друг вижу, на печке лежит 
бабенка.. ·

— Фу, чтоб ты околел!—как толкает, — сказал сосед,— 
чтоб тебе на том свете так тормошило!.. Чтой то он так за
прыгал?

— Да, верно, под гору идет.,. Уж, поди, светает, а мы не 
заснули.

Женщина проснулась в ужасе:
— Ох, господи!.. — вырвался стон из ее груди. — Служи

вый... что вы делаете... я мать...
Вагон громыхал все сильнее и сильнее. Поезд шел под 

уклон. Шум и грохот заглушали всякие звуки ..
В щель неплотно прикрытой двери стал просачиваться 

дневной свет. Поезд замедлил ход. Несколько минут спустя 
он остановился па большой станции.

Казаки стали вставать. Открыли дверь. Стали умываться. 
Дождя уже не было. Свинцовые тучи поспешно двигались 
куда то. Ветер гнал их и завывал.

Женщина сидела подле ящика.
■— Далече едешь, тетка?- -спросил тот, который ночью 

обыграл Митьку.
В Мелитополь.

— На родину?
— Нет. Родина У ст лаба...
— Землячка, вначит. Я тоже Устлабинский. Семь лет, как 

ушел из дому. Тута есть еще Устлабинские ребята. Вон энтот 
тоже Устлабинский,—указал он на Митьку. — Слышь, Митька, 
вот землячка. А ты ее вчерась гнал из вагона.

Женщина робко посмотрела па Митьку, и знакомые черты 
лица бросились ей в глаза. Чем то далеким прошлым пахнуло 
на нее от липа Митьки. Митька, словно невзначай, бросил 
на нее ленивый взгляд искоса, и тоже что-то знакомое, род
ное почувствовал он. Ему стало как будто стыдно.

— А чьи вы будете? — спросила женщина у казака, обы
гравшего Митьку.

— Мы Игначевы.
— Знаю Игначевых. Около водокачки жили...
— Да, да, правильно, — улыбнулся казак. — А почем вы 

знаете их?
— Мы тама жили...
— А вы чьи?
■— Агафоновы.
Митька утирался грязным полотенцем. Услышав, что жен

щина назвала себя его фамилией, он встрепенулся, навострил 
уши. Потом подошел к ней, и спросил:

— Как фамилия, говорите? — И сердце его затехкало. Он 
точно испугался ее.

— Агафоновы. — повторила она свою фамилию, и, увидев 
Митьку вблизи, при дневном свете, падавшем в пролет, она 
раскрыла широко глаза; внутри у ней точно что-то оборва
лось.

Митька сделал шаг вперед, стал в центре пролета. Про- 
к ользпувптие между разорванными тучами сознечные . учи 

упали па Митьку, осветили его лицо, и еще ярче выступило 
на его лице то, что поразило Агафонову. Он перестал ути
раться, и часто, и тяжело задышал:

— А звать как? . - не своим голосом спросил ои.
— Пелагея Петровна... — тихо произнесла она, и сердце у 

ней забилось сильно. — У меня был сын Митя... Восемь лет, 
как угнали в солдаты, и ни слуху, ни духу от него... без 
вести пропал... - Она смотреза па него, и кровь в жилах ее 
остановилась...

Митьку ударило, словно обухом по голове. Глаза его рас
ширились, чуть покраснели, впились в лицо Пелагеи. Не
сколько мгновений стоял он так, словно обалделый. В из
можденном, до времени состарившемся лице Пелагеи, он раз
глядел близкие, родные черты.

Вдруг Пелагея издала какой-то неопределенный звук изу
мления и ужаса, и всплеснула руками. Митьку словно ножем 
полоснуло по сердцу. Он побледнел, как полотно, затрясся 
в лихорадке; глаза его стали, как у буйно-помешанного; он 
зашатался, как пьяный, и грохнулся на пол:

— Мать!!. — заревел он, гак раненый зверь. — Ма а-ать!!. 
Он рвал на себе волосы, бился головой об пол. — Моя ма-атъ!1. 
А-а-а-а!!.. — выл он страшно.

Пелагея вскочила, и, задыхаясь, обоими руками схватила 
себя за грудь, словно желая вырвать сердце: она узнала 
сына. Зрачки ее бегали туда и сюда, а язык словно прирос: 
она пыталась что-то произнести и не могла. Митька продол
жал реветь. Пелагея опустилась на пол, и заплакала:

— Митя!.. Митя!.. — наконец произнесла она, —Грехи на
ши тяжкие!.. Митя!., сыночек мой болезный!..

Казаки, солдаты обступили их.
— Вот дык история!.. — сказал солдат, рассказывавший 

ночью свои приключения. — Вишь ты, мать родная, а он ее 
того...

Поезд тронулся. Теплушка закачазась, заскрипела, за
дребезжала: др-др-др..

1-е мая в Свердловске.

Шествие.



Первый снег.
Рассказ.

А. Кожевников.
Осенний вечер был тих и недвижен. Казалось, жизнь ус

тала от своих шумов и умолкла. Воздух затвердел, как мас
сив прозрачного, чуть еинего хрусталя, и в него острым но
жом врезаны белоствольные березняки в желтых коронах. В 
том холодном и недвижном воздухе засохшие листья, гото
вые упасть от легчайшего ветра, чудились тяжелыми зрелыми 
лимонами. И земля вокруг лепных гипсовых стволов вся за
сыпана лимонами. На западе, среди темнозеленых вершин 
недалекого Урала, солнце. Его светом вершины высоких елей 
зажглись, как канделябры почерневшей от веков бронзы. Го
ризонт изломанной гранью отрубил кусок невспаханной увяд
шей степи и далекую деревню расколол пополам. Посредине 
степи круглое озеро, под солнцем оно горит, как медное 
кольцо, открывающее вход в земные недра. От Урала к 
озеру, к березнякам, через степи за горизонт усталыми изги
бами упала черная дорога.

Из березняка вышел человек; открытой степью перебегает 
к другому березняку. Видно, что он сильно устал, его ноги 
отстают от туловища и тяжелыми костылями сапог ворошат 
лист. Белая заячья шапка, как кварцитовая глыба, клонит 
голову человека к земле. Синий из домоткани кафтан на че
ловеке покорно согнулся и трусливо прячет полы между ног. 
Глаза шнырят по сторонам, в кустах, временами человек де
лает вид, что он ищет грибы. Но в эту пору грибов не ищут, 
их убил первый осенний мороз. И теперь земля тверда, как 
мамонтовая кость в берегах Лены. Человек перешел дорогу, 
его влекут перелески. Из-за степного под'ема четверо конных. 
Они свернули в степь, их тоже влекут перелески.

«За мной», защемила догадка,—и человек к ближним кус
там. Конные за ним, догоняют. Скоро лошадинные морды за
дышу т за спиной, скоро окрик.

— Стой! стреляю!...
Кустарник хватал человека за шапку, за полы, цеплялся 

в лицо, но человек пробрался в глубь, под навесы ветвей. 
Одной рукой зажимал он свежие ссадины; другая искала кар
ман, шарила в нем... нащупал и развернул бумажку,—была 
она нужная... Глубже запрятал бумажку в карман, сам плот
ней прилег к земле...

Сердце билось в мерзлые комья.
Окрик—оцепляй лес! Не уйдет! Несколько минут тишины и 

опять окрик—здесь он! Здесь! Слева забирай, не пускай в балку!
Человек вскочил, чтобы защищаться или бежать, но... Он 

был один, укрыт кустами, невидим и никакой погони... Еще 
осмотрелся недоверяющим взглядом.

Мерзлая земля загудела под лошадиным скачем, стихла...
Там был другой, и за ним погнались казаки...
Человек выполз из кустов к последнему.. Из-за него ви

дел пустую степь в позолоте последних лучей, утопающего в 
горные массивы, солнца. Встал и боязливо пошел

В день, когда Номов, солдат армии адмирала Колчака, по
лучил увольнительную в город, в городе обнаружили под
польную большевистскую группу. Во время собранья задер
жали всех, отбился только один Сычов и, раненый в плечо, 
скрылся. За ним была послана погоня из четырех казаков. 
До вечера Сычов убегал от них с переменным счастьем, не 
раз чувствовал, что выстрел может обогнать его, бросить 
грудью на мерзлую степь, но казаки не стреляли, им нужно 
было захватить Сычова живым. Сычов нес с собой наган с 
двумя пулями и хранил их для себя. Пока спасали овражки 
и березняки, которыми богата Зауральская степь. К вечеру 
казаки потеряли Сычова, он скрылся в перелеске. Упал от 
усталости и потери крови, боялся, что в последний миг не 
хватит сил поднять наган к виску.

Когда раздался окрик—оцепляй лес! не уйдет! Сычов по
нял, что жизнь бросила кого-то другого.. На гибель ли, на 
спасенье ли, но другой был, и Сычов побежал, пока лес не 
был еще оцеплен.. Казаки за ним, по пятам и вдруг этот 
загнанный человек стал неуловим... Вот он только скрылся в 
овраге, а его уж видят бегущим у себя в тылу. Опять только 
загнали в лес, а он уж выходит с другого краю. Лошади 
уморились, а человек неутомим. Не могли понять казаки, что 
жизнь бросила им две жертвы: Сычова и Комова.

Ночь густела. Нашелся, было потерявшийся днем, ветер и 
зашумел, заухал по оврагам. Тяжелые облака поползли клу
бами большого пожара и гасили, брызнувшие в небе звезды. 
Комову до дома оставалось одно пятиверстное поле. Он вы
полз из последнего овражка. За полем деревня, видны ее 
черные постаревшие срубы.

— Эй! стой. Убью!—-лошадь сперлась перед Комовым, в 
трех шагах звякнули казачьи шпоры. Комов в кустарники, 
руки жгутами обвивали стволы и кочки. Тело скользило в чащу, 

со змеиным шипом.. Белую заячью шапку сдернули сучья, 
качнулись и сбросили ее снежной охапкой на примятую 
траву.

Казак рванулся за Комовым.
■— Не ходи, убьет!—остановил его другой,—окружим овраг!
Все четверо заняли посты, и человек, выползший из оврага, 

неизбежно был бы замечен которым - нибудь из четверых.
Комов раздвинул кустарники, лицом к нему лежал чело

век. Каждый посмотрел в глаза другого. Комов не выдержал 
и заговорил топотом:—-они там... оцепили... ты зря попал. 
Я виноват... пять верст до дому.. Сычов дрогнул—перед ним 
был тот, из-за кого он еще жив и может быть уйдет. Как 
развернется их жизнь, ставшая случайно общей, неясно ему. 
Но он захотел удержать рядом с собой этого невольного со
общника... и Сычов позвал.

— Ползи сюда, укроемся, не увидят...
Комов обессиленный вытянулся рядом с Сычовым, кото

рого считал невинно страдающим из-за себя.
Ночь, как глубокое бурное озеро с черной водой.. Неви

димые корабли бунтуют и рвут его пучины и в зияющих раз
рывах оставляют звездное свечение.

Сычов и Комов лежат рядом, чувствуют один другого- 
каждый силится не спать, каждый не"доверяет, боится, что 
в товарище вдруг окажется враг. Комов говорит, голос его 
слышен только Сычову..

— Жена, двое детей... У нее чахотка, доктор всей жизни 
определил до весны. Думаю добежать, засыпать завалинки, 
на потолок земли прибавить, подтопок сложить, все теплее 
будет. Небось дольше протянет, до моего приходу может... Де
тишки ведь малы, куда без матери, и хозяйство падет, не 
встанешь. Увольнительную взял до вечера, вот она, домой 
схожу, два дня просрочки всего... Легче будет судить, не за 
дезертирство, а за просрочку... Легче... Попаду, отберут все, 
разорят, приказ есть..

Жена в холодной избе не дотянет до весны, утеплить надо, 
засыпать... Слышал Сычов слезы и жалобы Комова, на один 
миг даже подумал «пойти, об‘явиться казакам и будет тепло 
чахоточной жене Комова и малым детям», но это только на 
один миг.. Ему надо в губернский город к товарищам, пре
дупредить, что могут напасть на их следы, и нужны реши
тельные меры..

— Поползем? Можешь?—спросил Сычов.
Комов повернулся, застонал от боли в истертых ногах, в 

зашибленых коленях.
Они там, ждут.

— Проползем, темно.
Еще не ответил Комов, как на опушке леса вспыхнул 

костер.
Разбитый о деревья свет его дотянулся до беглецов.
— Нет.. Сторожат. Я не дойду до дому, пять верст, степь 

неовражная, негде укрыться, увидят... Попаду, отберут все..
Сычов повернул голову к небу и долго следил за ним. 

Тучи местами побелели, плыли будто нагруженные завалами 
снега. Рвались, их широкие пасти кричали Сычову.—Беги, 
скорей! погибнешь.!

— Я пойду, надо.
— Попадешь... Не ходил бы, они постоят и бросят, тогда 

проползем..
— Прощай, дай руку—Сычов нашел руку Комова, пожал 

ее и пополз.
Десять костров полыхало вокруг лесочка. Пламя металось 

под ветром, желтыми крыльями билось в мерзлую землю; 
рвалось вверх, в полет, как вольная птица, безнадежно при
кованная к грузному ядру. Когда пламя сжималось в судоро
гах, чтобы с новым порывом взметнуться выше и улететь, 
тогда между кострами залегала короткая темнота. Сычов ле
жал под прикрытием окрайных кустов, ждал, когда упадет 
усталое пламя, чтобы незамеченным вырваться в степь.. Мер
злая земля колоколом гудела под копытами пасущихся у 
костров казачьих коней.

Сегодня первый снег, и земля в первый раз за весь год 
такая чистая. Еще никто не прикоснулся к ней и не сорвал 
с нее снежную пену.

Дед Мирон с лопатой стоит у своих ворот. Лопата ши
рокая и белая, дед вынес обновить ее на свежем снеге, но не 
решается тронуть его новорожденную целину. Сегодня ти
шина и успокоенье, каких давно не бывало. Уж много утра, 
но еще никто не выехал. Отгремели телеги, теперь покатятся 
бесшумные, легкие сани. Сегодня белый свет, он тоньше и 
белее пленок взбитого молока. Сегодня все вещи кажутся 
легки и видимы насквозь, удобны и приятны для при
косновенья. Неудивительно, если разрушится здание, и не 
будет никакого шуму так все легко в свете первого снега.
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Нардом.
Л. Адрианов.

Нардом заплеванный, прокисший от махорки, 
Мигающий смердящим желтым огоньком. 
Костер, бросающий блестящие искорки 
Во тьме деревни. Как маяк, нардом.
Народу тьма, в тулупах жарких преют. 
Особый запах тут: овчины и махры.
Ребят—весь первый ряд; они тоскливо млеют 
И ждут начала праздничной игры.
Забились в конуру при тускленькой лампяепке 
Актеры: девушки и парни из села.
Па них глядят парнишки и девченки, 
Как те наводят друг другу рыла.
Контроль сердитый. Рявкает:—«Граждане! 
Звонок! Прошу занять свои места!
А ежли у кого билета нет в кармане, 
Прошу купить, иль выйти...»·—Теснота!

Скрипя поднялся занавес холщевый.
Актеры бегают по сцене и подчас 
Жестикулируют смешно и бестолково, 
II роли путают, не зная, горячась. 
Па них глядят Петры, Иваны, Феди, 
Па них сверкают детские глаза.
В углу Касьян, тихонько под нос бредя, 
Кумышкой одурей, не смыслит пи аза.. 
Спектакль окончился и Ваня на гармошке, 
Зажаривает танцы, краковяк особь.
11 топ и гром стоит и дребезжат окошки, 
Как парни по полу выстукивают дробь. 
Выть может грубость тут порою провернется. 
Но., новый быт деревня создает.
По новому она живет, по новому смеется, 
И поколенье повое, по новому растет.

вышел из степи, остановился и смотрит

2-е мая.

Зав. аіитлропим іівердл. Окружк. «РКП 
т. Сулковский на параде молодежи.

Нет солнца, по и без него такая валитость белым светом. В 
глубине его, там, где степь, виден человек. Это первый, ос
мелившийся нарушить чистоту дня, линией шагов зачеркнуть 
его нетронутость. Он 
на деревню.

-— Григорьевна, 
вставай, заспалась!— 
дед Мирон ударил в 
окно черенком лопаты. 
Лопата зазвенела, как 
может звенеть моло
дое, плотное дерево, 
зазвенел и оконный 
наличник.

Григорьевна приль
нула к стеклу.

— Вставай, гово 
рю, видишь благодать 
то какая.. В одну 
ночь, а как покрыл 
Вчера я твоего хозяи 
на в городе видет 
Выдь-ка ты заворота 

Женщина выбежа
ла на улицу. Ху
дые плечи и синюю 
костоватую грудь она 
прикрывала ветхим 
кафтаном.

—■ Маво? да как 
это, где? Здоров ли он?

— На постоялый 
заходил, своих по
глядеть. Здоров, се
годня он должен до
мой прибыть. Обмундирование им выдали: сапоги да шапки 
заячьи. В кафтане в своем ходит.

— Придет?
— Увольнительную дали на три дня, показывал мне. Хо

тел я подвезти его, да отнекался он. Пе время ему было. Be 
чером думал вытти. К обеду, а то раньше прибудет.

-— Не поехал с тобой—тише заговорила женщина,—по за
кону ли он? Не по своей ли воле? Не спросил ты, дедушка?

— Бумажку казал он. Хоша грамоте я не понимаю, а бу
мажка похожа на дельную, с печатью.

— Дай то бог по закону. Дезертиров то больно строго 
судят.

— Избу тебе утеплить он думает.
— Где—уж. Сама как-нибудь сделаю, поглядеть бы хоть 

на него
■— Жди-жди, скоро будет.

Ты это чего, дедушка?
- Тропу-разгрести надо. Жалко, хорош уж болыю, чист, 

как барашек белый, да курчавый улегся.
Выбежали Григорьевнины ребята..
— Дедушка, тятя придет?
— Учуяли... придет, явится, как вот этот гостинчик. Да 

никак идет он, тятька ваш..—дед заметил человека в степи.. 
Ребята побежали за околицу встречать его, а человек пово
рачивает, обходит деревню стороной и торопливо спускается 
за увал. Когда человек был на самой гриве увала, Мирон 
видел, что он с трудом волочил ноги, рукой хватал плечо, 
а другой черпал снег и пил его. Старик вспомнил, как он 

еще в молодости по первому снегу гнал раненого оленя. 
Олень убегал, длинным языком лизал раненое плечо, потом 
хватал снег и опять плечо. Человек ушел, видимо, ему неза
чем было в деревню, он только полюбовался серыми избуш
ками под заснеженными крышами.

— Не он—вздохнул дед и принялся разгребать снег. На 
лице, по морщинам у него залегли какие то мысли, то ли он 
думал о раненом олене, то ли об ушедшем человеке.

Внимательно и заботливо кутал Комова мягкий согреваю
щий снег. Комов спал долго и крепко; когда проснулся, то 
было белое утро. 1 На деревьях белые снежные голубя, у 
опушки стук конских ног и голоса.

«Они здесь, будут искать».
Комов не двинулся, остался лежать засыпанный. В гла

зах страх перед чистым незахватанным снегом. Лежал непо
движно, как труп, только глаза не трупа, а живого человека, 
да борода дрыгала на недрыгающей губе, будто имела она 
отдельную, независимую от человека жизнь. Комов нашел 
бумажку, где его увольняли в город до вечера, разорвал ее, 
обрывки искрошил в пыль и спрятал под снежный пластик.

«Не найдут, не узнают кто, не отберут дом».
Комов встал, снял свой крепкий веревочный пояс и пет

лей укрепил его за толстый сук.
Потянулся Комов головой вверх, выше, стоял на носках, 

по все еще тянулся, чтобы подняться над снегом, не касаться 
его. Дотянулся до петли, голову вниз, потом откинул назад 
и повис. С опушки спешившиеся казаки начали осматривать 
кусты, деревья и валежник, а Комов висел безвольным меш
ком, только ноги скребли землю, вывернули мерзлые комья 
и зачернили снежную белизну.

Когда казаки везли перекинутый через седло труп Ко
мова, они наткнулись на след человека ушедшего в степь. 
След начинался верстах в двух от перелеска, в промоине, в 
пей очевидно, человек проводил ночь, а утром ушел. Дальше 
этот след спутался со следами других, потерялся в них. Пер
вый снег, отпечатавший шаги бежавшего Сычова, все же і:е 
сумел рассказать, куда он ушел.

Башкирский дом в деревне.



На форту.
(Из дневника). 

А. Баранов.

Ненастный, осенний день.
По форту мечется с утра злобный, северный ветер.
Порывистыми шквалами он налетает на соседний лес, без

жалостно срывает последние желтые листья, а дождь водя
ными гвоздями приколачивает их к дряблой, грязной земле.

За бетонным фортовым валом, в том направлении, куда 
грозно смотрят стальные жерла орудий, кипятится от непо
годы море.

Пенистые волны с сердитым ропотом налетают на при
брежные камни и откатываются обратно, чтобы с еще боль
шей силой повторить свой штурм.

Часовые у в'ездных ворот и орудий попрятались в почернев
шие от времени и сырости будки и только изредка высовы
вают из них головы. Зато в казарме, расположенной на 
опушке леса, там, где высокий берег отвесно бултыхнулся в 
море—тепло, накурено и шумно.

Красноармейцы, свободные по случаю непогоды, от работ и 
занятий, разбившись по кучкам, ведут оживленные разговоры.

В редакции «Крестьянской Газеты». Крестьяне по 
разным делам

Некоторые, сняв гимнастерки и брюки, зашивают разор
ванные места, другие с сосредоточенными лицами пишут 
письма в деревню, а иные, выбрав посветлее местечко у окна, 
жадно читают замусаленные, истрепанные книжки.

В левом углу казармы, красноармеец Бужуков, занимаю
щийся в свободное время починкой сапог, разложив свои ко
лодки, шилья, дратву, усердно подколачивает подметки.

А откуда-то из темноты, с другого конца казармы, не 
сется разухабисто «ухарь купец».

Вокруг койки политрука Назарыча сгрудилось человек 
около двадцати красноармейцев, которые только-что выслу
шав его беседу о конституции, настойчиво просили расска
зать. что нибудь интересное.

Назарыч обвел присутствующих своими большими серыми 
глазами, подумал и начал:

— Что я правду расскажу вам, сомнений быть не может 
никаких. Вот тут стоит Куркин, он подтвердит.

Куркин мотнул головой, а Пазарыч хитровато улыбнулся.
— Ну вот.... Стоим мы сегодня ночью с Куркиным на 

посту, у башен. Ночь... глаз выколи—не заметишь. А до 
этого, вы знаете, двух часовых ухлопали. Ночь темная. Все 
спят. Да и Куркин-то стоит, что твой пентюх.

— Стою боюсь: в темноте-то подползет кто-нибудь, да по 
башке и ошарашит. Ухо держу востро... Вдруг слышу от 
леса в кустах кто-то шуршит... Думал—ветер. Прислушался, 
—шуршит!

Я ближе к Куркину и тихонько говорю:—«Куркин, слы
шишь»?

Слышу,—говорит. Стоим, насторожились... Слышим—шур
шит в кустах. Я чувствую; мороз по коже проходит, а во
лосы стали дыбом.

Собрался с силами, кричу «кто идет»?. . Винтовку на руку 
взял. Идет'... Что за оказия? Я громче: Стой! Стрелять будем.?

’ П рислуш ались... И дет!
Кричу во все горло третий раз, а у самого аж пот на 

лбу показался,— Стой!... Кто идет?!. Стрелять будем!! Никакого 
внимания!

Идет!
Прикладываю винтовку; руки трясутся, К плечу приложу, 

курок не найду. Курок нащупаю—плечо потеряю. И боюсь, 
и злюсь, как чорт. Наконец, выпалил! Прислушался—идет!

Слышу, совсем близко в кустах трещит. Я—назад, Кур
кин—за мной. На форту, слышу, всполошились. Тревога. 
Люди бегут с фонарями... шум,.,, крик, не разбери-бери. Под
бежали ко мне. кто ■— в темноте не вижу.

— Прожектор, свети сюда!—заорал кто-то рядом.
Осветили... Смотрю: стоит Ищенко и еще несколько чело

век. -Подходит с'фонарем комйссар—что случилось? В чем дело?
— Да вот, говорю, товарищ комиссар, кто-то полз к нам—и 

показываю в кусты.
Пошли в кусты... Посмотрели. И что же вы думаете?!
Козел! Стоит, рогатый, и смотрит на всех, как ни в чем 

не бывало.
Комиссар посмотрел, сначала на козла, а потом на меня, 

и только вздохнул: эх, вы-ы..
Так, вот, ребятишки, какие истории бывают, — закончил 

Назарыч, и, обведя глазами смеющихся красноармейцев, доба
вил:—Пуганая ворона куста боится, а пуганый красноар
меец думает, что и козел—белогвардеец.

Куркину рассказ товарища, повидимому, показался обид
ным и когда окружающие перестали смеяться, он проговорил:

— А кто, его лешего знал, козел это, аль человек?!
За время рассказа Назарыча, погода на улице изменилась.
В окна казармы, сначала неуверенно, а потом все ярче и 

иіривее, начал вливаться солнечный свет. Веселее почувство
вали себя, и красноармейцы. В средине казармы, раздвинув 
столы, прикрывая собой гармониста, образовалась новая 
кучка красноармейцев, с любопытством ожидая пляску.

Два лучших плясуна на форту: москвич Кудряшов и хо
хол Будько, решили показать сегодня все свое искусство.

Трехрядная, венская гармонь начала гопака.·
Будько, положив руки на бедра, с раскрасневшимся лицом, 

с раздутыми ноздрями, ободряемый возгласами «Будько, нс 
подгадь», как бес начал носиться по грязному полу, точно ты
сяча иголок кололи его со всех сторон.

А перед концом загнул такую выкрутасину перед носом 
Кудряшова, что даже плешивый Чиркин, который смеялся 
два раза в год, не вытерпел, и расхохотался во все горло.

— А ну-ка, Кудряшов, покажи, что эресефесер не хуже хо- 
хлатской Украины!—крикнул из толпы Назарыч и гармонист 
заиграл русскую.

Лицо Кудряшова, залитое золотистыми лучами солнца, 
было серьезно.

Бросив на-ходу гармонисту «реже!», он плавно обошел 
круг и, заняв исходную позицию, начал выбивать чечетку.

И так у него дробь получалась хорошо, что у многих 
присутствующих ноги незаметно начали в такт постукивать 
каблуками.

А когда он пустился под конец с кружкой воды па голове 
в присядку, не проливая ни одной капли, гром возгласов и 
аплодисментов так густо огласил казарму, что первое время 
никто не услышал, как затрещал тревожный, боевой звонок.

Шум мгновенно оборвался.
Красноармейцы бросились к своим койкам и, суетливо наде

вая шинели, застегиваясь на ходу, как бомбы вылетали на улицу.

Лысьвенский завод Обл- С* езду Советов.

В, две минуты площадь форта покрылась черными и се
рыми людьми, торопливо бегущими между зданиями, погре
бами, деревьями, чтобы занять места по расписанию.

Высоко в небе, почти над самым фортом, если смотреть, т> 
голову надо запрокинуть глазами к небу, едва слышно шурша 
пропеллерами, кружились два неприятельских аэроплана.

Раскатисто прогремел первый выстрел наших орудий, за 
ним второй; через минуту они рокотали со всех сторон форта, 
сливаясь в громовый, раскатистый гул.

В эти минуты каждый стоял на своем месте, каждый был 
маленьким фортом большой советской страны.
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Перед весной.
Н X.

Гогочут, полощутся гуси
В журчащих со склонов ручьях 
А облачно-русые выси 
Седеют в небесных краях.

Апреля лучистая поступь 
Прожгла, продавила в дыры 
Земли коленкорную простынь. 
В дали зачернели пары.

В деревне движенье—работа: 
Распахнуты окна и дверь 
И смокли рубахи от пота.
Успей развернуться теперь!

Зубастые речи заводят 
С разрухой смелки—топоры, 
В порядок хозяйство приводят 
Крестьяне до поздней поры.

Башкиры.

На конном базаре.

Весеннее.
Макаров.

Иду с работы в черной кепи, 
Глаза льют солнечный задор
А сердцу снятся степи, степи
И синева далеких гор...

Поет вдоль улицы ручей
На солнце пенясь и сверкая.
Нет радостнее и светлей 
Улыбок солнечного мая.

Я опьянен весенним хмелем 
Душа не ноет, не грустит 
И радость, голубым апрелем, 
В крови ликующе звенит.

Весна кончает день уборки 
И солнце клонит на закат, 
А я иду к себе в каморку 
Готовить о весне доклад...

За свободу
(Рассказ)

Лесковец (рабочий).

На рассвете, вдали, из лесной опушки показались какие 
то движущиеся черные точки. Обширное поле, покрытое бе
лым покровом снега, как громадной простыней, казалось фан
тастическим стадионом, обнесенным рельефно черной полосой 
—лесом. На самом-же деле это был только обман зрения: 
там и сям имелись лога, неглубокие, но широкие овраги, пе
ресекающие равнину. Показавшиеся точки через минуту ис
чезли с іюля зрения, как будто белая равнина, раздвинув
шись, поглотила их.

Дозор красных, спрятавшийся у стога сена, сверху покры
того белой шапкой, сначала не придал никакого значения

Башкиры.

НЛЯСІѵі.

появлению этих точек, так как лесной край изобиловал вол
ками, рыскавшими по полям.

— Волки, смотрите!—сказал Гурьев своим двум товарищам.
- Где?
— Э-э вон, смотрите по пальцу-то. Видишь?
— Ага. Вижу. Спускаются книзу или...
— Звестно, голодные, вот и рыщут,—Заметил третий,—
Мой хозяин рассказывал, будто волки в селении нынче 

были.'
— Они не только по улицам бегают, а к скотине, подлые, 

забираются.
— Жадная, стерва, не даром и волком зовется.
— На людей они тоже бросаются?—спросил самый млад

ший из них.
— Еще как!—ответил Гурьев, смеясь.—Только ножки, да 

рожки оставят.
— Хорошо-же, што нас трое, да вооруженные: будь-бы 

один, они и на жилье не посмотрели-бы.
— Это как водится...
И разговор продолжался на эту тему; изредка они бро

сали взгляд по направлению к опушке.
Когда черные точки показались значительно ближе, как 

будто вынырнувшие из глубокого снега—два, три и больше, 
—у наблюдающих одновременно вырвался возглас:

—■ Люди!
— Да, но кто они?—подумал вслух Гурьев.—Охотники 

разве?
— Что-й то много,—усомнился Иван.
- - Чорт возьми, да это наверняка белые лыжники!—вос

кликнул вдруг Гѵрьев.—Видишь—цепью?
— Смотрите, ребята, еще из лесу вышли!
— Ванька, беги скорее в караѵльное, об‘ясни! А там по

звони командиру. Беги, да спроси, скоро-ли снимут нас.
—■ Ладно,—ответил взволнованный Ванька, скрываясь за 

стогом и держа направление по тропинке, проложенной к ого
родам и со стороны равнины совершенно незаметной.

Глухому, заброшенному селу Песочное придавалось- боль
шое стратегическое значение, так как предстоящая весна с -
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крыла бы отсюда хороший водный путь до Вологды, а от
сюда до английских отрядов уже рукой подать; ввиду этого, 
здесь находился отряд красноармейцев, хотя и небольшой, 
но испытанный и обстрелянный.

Прибывший в караульное помещение Ванька обстоятельно 
рассказал взводному командиру о всем виденном.

• - Далеко?—спросил взводный.
— Далеко еще. Видно лыжники.
Загудел телефонный аппарат в штаб отряда.* **В приготовленные ранее окопы, вырытые в глубоком снегу 

по близости Песочного, разместился отряд красных стрелков.
Все сделано было быстро и незаметно.
Все чувствовали, что бой будет упорный, но привыкшие 

ко всяким неожиданностям, смуглые, обветренные от час
тых походов, лица были спокойны, уверены.

Держали винтовки твердо.
Цепь противника приближалась к окопам, за-евшие ждали 

приказаний стрелять.
Вот уже можно различать одежду противника; большин

ство—в крестьянской одежде: синих армяках, в лаптях и 
всевозможного фасона шапках.

Они хорошо шли на лыжах. Это были завербованные бе
лыми охотники—северяне.

Добровольно ли шли они или по принуждению, трудно 
было разгадать.

Треск ! первых выстрелов глухо раздался и замер в воз
духе. Белые опешили, но моментально оправились, и, лави
руя, побежали вперед. Некоторые, приседая, выпускали по 
заряду и снова бежали. Перестрелка завязалась. Кое-где уже 
чернели, выделяясь на белом фоне, черные скорчившиеся фи
гуры—первые жертвы боя. Несколько человек в синих де
ревенских одеждах, увидя падающих людей, повернули на
зад, но грозный окрик офицера и винтовка его—остановили 
их. Опять побежали вперед, как испуганные овцы. Выстрелы 
учащались.

Кто-то из красных прокричал:
—- Товарищи, сдавайтесь! стрелять не будем!—но бежав

шие не расслышали.
Видя, что прямой путь невыгоден и опасен, правый фланг 

цепи свернул вниз, к ложбине, пытаясь зайти обходом в тыл 
красных. Левая-же цепь продолжала путь под огнем.

Между тем цепь редела. Трупы мертвых и раненых усеяли 
белую равнину. Многие из раненых разгребали снег, чтобы 
хоть немного скрыться от пуль.

Несмотря на свою малочисленность, отряд красных ожесто
ченно отбивался. Вот последние или вынуждены будут скоро 
отступить, или сдаться. Вдруг вдали показались всадники.

Ясно было: скакали колчаковские кавалеристы.
Дело приняло плохой оборот. Надо было во что бы-то ни 

стало спасти отряд, а также выиграть бой. Командир момен
тально выбежал из-за снежного вала на дорогу, и громким 
голосом крикнул:

·—- Товарищи! Зачем нам драться? Ведь мы тдкие-же кре
стьяне, как и вы. Мы защищаем родную советскую власть, а 
вы...—Голос его оборвался. Ожгло в боку и ноге. Он присел 
и ползком вернулся за вал.

Передавая командование помощнику, он проговорил:
— Держитесь! Я вернусь, только перевязку сделаю!..
— Не впервой,—ответил помощник.—Кого возьмешь с со- 

б· й сопровожатым?

Чаепитие.

— Никого, только до лошади добраться-бы, а там. .
Его отвели по откосу. Пули свистели над головами.
■— Возьмите кого нибудь с собой, командир. Мало-ли чего..
— Ладно и без няньки,—ответил раненый с лошади.
И тронув лошадь, тихо свернул в переулок.
Малейшее сотрясение приносило невыносимую боль, но 

крепился. Вот раздался густой выстрел,—бомбомет, подумал 
командир.

— Эх, командир надо бы перевязать временно раны... Ну, 
да как-нибудь доберусь...

Проехав церковь, он спустился под гору. Не доезжая до 
угла, где должен был свернуть в улицу к больнице, в 
правой стороне дороги что-то упало и раздался оглушитель
ный взрыв. Лошадь шарахнулась и понеслась к площади. У 
забора он выпал из седла. Лошадь скрылась.

Осмотревшись кругом, он только сейчас заметил, что по
близости жилья нет.

Попробовал встать, но больная нога не позволяла.
Выстрелы начали приближаться. Насторожился.
— Неужели белые отступают?—Мелькнула догадка.—По 

тогда увидят... Пытался ползти. Нет, невозможно.
По улице спускались всадники.

Музыканты. Весь инструмент состоит из пустых дудок, 
на которых искусные музыканты выводят разнообразные 

мелодии.

— Значит, наши отступили,—в тоске подумал раненый, и 
вынул из кобура черный наган.

Белые заметили. Их было пять. Быстро помчались к нем - . 
Воздух прорезали два короткие выстрела: один из всадни

ков вскрикнул и вывалился с седла.
— Дьявол!—крикнули четверо, бросаясь к нему.
Но третий выстрел он направил в свой висок...
Когда они под'ехали, он был мертв.

іаазааажжиа»



„Т а е ж н о е.“
(Рассказ).

А. Ежуроз (рабочей)

Красный отблеск костра, борясь с темнотой светлыми бли
ками, ложился на белую поверхность снега. Длинные острые 
языки пламени жадно лизали сухой хворост и треск его на
рушал мертвую тишину лесной глуши.

Кутаясь в широкие, узорами вышитые «парки», люди распо
ложились вокруг костра - составив кругом обшитые «кисами» 
лыжи с набросанными на них мягкими пахучими ветвями 
сосны—постель первобытного человека.

Одна из фигур в бесформенных очертаниях надетой «парки» 
подбросила в огонь сухих сучьев и задумчиво заговорила:

— Хорошо теперь на прииске печки топятся. Собрание, 
поди, или спектакли...

— А изменяется к реке порода-то, братцы,—заметил другой.
— На этот раз, кажется, не впустую бьем.
— Да, у Яшки чутье, как у собаки, за сажень под землей 

видит; я думал к «логу» линию протянуть, а по его словам 
выходят, к реке припор должны встретить!»

— А мороз, ребятки, крепчает,—опять заговорил Яков:— 
градусов на сорок будет. Закоковеет земля-то, если проспит 
Иван Васильевич. Костры в выработках всю ночь поддержи
вать бы надо.

— А вот пойдешь за продуктами, зайди к нему, попроведай.
— Не по пути мне ааходить туда, ответил—Яков:—вон 

Ганька на смену пойдет, может зайти к нему.
— Я что-ж... я ничего—ответил Ганька,—только пимы вот 

подпоролись...
-- «Там подошьешь:—тихо, сказал ему Яков:—теплее там 

от огня, а здесь разуешься, мотри разом пятки отморозишь!».
— Пожалуй! — кротко ответил Ганька и потянулся к по

ложенному на лыжи мешку. Помявшись немного у костра, 
натянул на руки мохнатые собачьи рукавицы и, встав на 
лыжи, бесшумно скрылся в тайге.

Перекидываясь отрывистыми фразами, люди плотно завер
тывались в оленьи шкуры, до подбородка натягивали мехо
вые капюшоны, готовясь ко сну; и лишь Яков молча, угрюмо 
сидел у огня и курил вонючую дешевую махорку. Потом реши
тельно набросил на голову откинутый капюшон и подбросил 
в костер целую охапку хвороста.

Надел широкие лыжи, взял в руки ружье и бросив 
взгляд на спящих товарищей, скрылся в лесу...

Он пересек лог, вынырнул из густых зарослей леса и вы
бежал на заросшую чахлым лесом ровную поверхность болота.

Темным конусом вырос таинственно-угрюмый, одинокий 
«чум». Яков свистнул, мертвая тишина была ему ответом и лишь 
по прежнему клубился дым из острой вершины«чума» и тон
кой струйкой исчезал в морозном воздухе.

Он подошел к плотно затянутой двери и начал снимать 
лыжи. Мертвое безмолвие тайги порвал вдруг лай окружив
ших его собак. Крикнул на них угрожающе-ласково, и, от
кинув полу входа, вошел в «чум» и на мгновенье даже приоста
новился от густого, кислого запаха кож, жареного мяса и 
потных человеческих тел. Лениво трещал огонь в сложенном 
посредине «чума» камельке и, поднимаясь к открытому ко
нусу, выходил на волю смолистый, синевато-призрачный дымок.

В беспорядке лежала у входа упряжная оленья снасть, 
длинными вереницами окутывали стены «чума» пушистые 
хвосты сохнущих беличьих шкурок, горностаев, соболей, ку
ниц и покачивались в дыму камелька, подвешенные под ним 
куски оленины и сочно поджаривалось в собственном соку, 
ловко повертываемее на углях мясо.

Поджав под себя босые ноги, в широкой, грязной холще
вой рубахе и старых заплатанных штанах сидел на медвежьей 
шкуре сам Шапсун и выдавшимися вперед белыми зубами с 
остервенением рвал полузажаренные куски сочного мяса. Его 
жена, сморщенная старуха, с темным, изрезанным морщинами 
широкоскулым лицом, с черными косо, прорезанными глазами, 
резала ломти мяса и его сок темными полосами стекал с ее 
грязных засаленных рук. А стройная, хотя и одетая в лох
мотья, дочь их ІОрга поджаривала на углях куски мяса.

Яков положил ружье на сложенную в углу чума упряжь, 
скинул парку и молча сел рядом с Шапсуном. ІОрга бросила 
кусок мяса. Оторвав половину зубами, старик протянул оста
ток Якову.

— Куда»!—коротко спросил Шапсун, вытирая о жесткие 
прямые космы волос, залитые салом руки.

Яков неопределенно махнул рукой в сторону выхода.
— «Мяса!—ответил он—мяса и сала! жрать нечего. На

чальник послал...
Потом начап выбрасывать из мешка яркие платки, порох, 

дробь и широкие кухонные ножи.

Торговались, выходили из чума в специально вырытый в 
снегу склад, покрытый коркой застывшего на поверхности 
льда—необходимая предосторожность от вечно голодных оз
веревших собак, осматривали продукты и, наконец, сошлись на 
4 пудах оленины и 20 фунтах медвежьего сала за три ку
мачных платка, фунт пороху и соответствующее количество 
дроби.

Рано утром Шапсун должен представить продукты на ста
новище.

Окончив торг, Шапсун кряхтя залезал в свой мешок. 
Выставив голову с проседью в длинных жестких волосах 
спала старуха. Юрга, сидя на корточках перед камельком, 
смотрела печальными глазами на раскаленные до прозрач
ности уголья.

Яков сел против нее и, закурив цыгарку, протянул ей ло
синый, вышитый бисером, кмсет. Она взяла его равнодушно, 
медленно свернула цыгарку.

Яков смотрел на нее жадными глазами и в то же время 
в его голове стояла бойкая вятская бабенка,—организаторша 
женотдела в поселке; шумные собрания рабочих в залитом 
огнями здании народного дома и громадный полыхающий 
красный флаг

— ІОрга!—тихо проговорил он, смотря на девушку—-пой
дем со мной... туда, где есть жизнь, где женщина пользуется 
одинаковым правом с мужчиной!

Она беглым взглядом скользнула по его лицу и опять 
уставилась в огонь.

' Это безразличие задело Якова.
Хорошо же, он тоже покажет вид, что не очень то нуж

дается в ней!
Сняв пимы, полез в мешок; но еще долго видел Юргу, 

закутанную табачным дымом и безучастно раскачивающуюся 
перед потухающим камельком...

Как уснул—не заметил. Проснулся внезапно, и его глаза 
встретились с темными глазами девушки. Она также сидела 
перед камельком. Шапсун уехал с продуктами и глухо ворча 
возилась в углу его старуха,

Яков вылез из мешка, с‘ел кусок мерзлого мяса и вышел 
на воадух.

Луна скрылась, небо потемнело и узкой полосой неясного 
света белел восток. Мороз крепчал и ярко разгорелись круп
ные звезды.

Он пробежал около версты, когда легкий шорох лыж за
ставил его обернуться. В трех шагах от себя увидел Юргу.

Башкиры.

У копіей.

—- Пришла?! —
— Мой!.. Господин мой!—несвязно лепетала она, лаская 

его лицо руками
— Только не так,—поправил Яков.—Господ больше нету. 

Товарищ, друг!—вот кто я тебе. Ну, да это потом узнаешь. 
Теперь все, все будет по другому! Только не оглядывайся 
назад, на этот первобытный чум!



Первомайская манифестация в Свердловске на площади 1905 г.

Аль" Багар.
И. Келлер

В чемодане, потерявшем первоначальный цвет, мятом и 
старом, между грязным бельем, лоснящимся фраком и еще 
мелочью, пестрые афаіяи.

На них огромными буквами:

„Только одна гастроль і
известно го индуссского факира и профессора 

окультных наук

Сейчас чемодан—засунут под кровать и с каждым днем 
серый чехол надоедливой пыли плотней и плотней.

Аль-Багар (сейчас рекламу к черту! Просто Семен Глаз
ная или Семка—франт) перебирает замусленные бумажки 
удостоверений. Быстро рассматривает однообразные штампы 
и непонравившиесярешительно уничтожает... Ррраз и готово!. 
Белыми осколками—бумажка па пол.

За запотелым окном ржавые крыши; над ржавыми крышами 
мутное небо. От мутного неба серый городок -еще больше 
скукожился и налетом серым покрылся...

Аль-Багар протяжно матёрнулся и рванул угол удосто
верения....

Семка с детства неудачник..
В семью, криком надоедливым и мокрыми пеленками—во 

шел последний... Первые годы—рост..
Потом: слезливый шопот матери и надтреснутый крик отца:
—Ты думаешь я Ротшильд!. Гимназия! Гимназия. Где достать 

на все деньги. А-а? Печатать на машинке?!. Раз—двести рублей... 
Два—еще двести рублей... Меня, мой покойный отец тоже 
не отдал в гимназию и все таки я кѵшаю, и кормлю целую 
ораву...

В гимназию Сему не отдали, а заставили поступить в 
де іо

Так ползли годы—серые, как небо, над ржавыми крышами.
..И так бы вся жизнь вместилась в полумраке за узким 

прйлавком, но один день такой, как и все, но все таки” день, 
от которого новая жизнь пошла, вытолкнул Семку на ветер.

А было так:
В воскресенье, к вечеру, Семка одел чистую манишку и 

пошел гулять на бульвар; внизу тяжело дышал порт, аука
лись охрипшие сирены и мигал цветным глазом неуклюжий 
маяк; еще дальше—синяя скатерть моря, незаметно загиба
лась вверх, сливаясь с синевой неба... А медный Пушкин 
пустыми орбитами следил падающие звезды (первый признак, 
что лего созрело раскаленной жарой и к холодным осенним 
ветрам падают звезды).

Сема врезался в потную гущу, но сделав два круга разо
чарованно сплюнул н решил пойти на главную улицу..

У театра остановился, и посмотрел на пылающие про
резы огромных окон, и вспомнил, что в театре не был давно, 
лет пять и подошел к кассе...

Было так:
Семка нс чувствовал духоты, сдавленный низким потолком 

амфитеатра; жадно слушал пение артистов и сладко жмурился, 
когда срывались в насторожившейся темноте аплодисменты и 
неслись, прыгая с яруса в ярус, куда то вниз.

Театр! Публика! Аплодисменты!..
Семка дома долго сидел у зеркала, изучая каждую мор

щинку' знакомого лица..
Театр Г
Талант выпер из глубины и заполнил все тело.
Все тело!..
II когда Семка выступил первый раз —на маленькой эс

траде пьяного кабачка огромная р.адость заставила руки при
жаться к фраку в том месте, где материя колыхалась уда
рами сердца....

— Сволочь председатель Политпросвета!. То же барин!. 
«Нам кабацкое искусство не нужно, эго раньше»... О, раньше!..

И Семка вспомнил дымные залы ресторанов (сколько их 
было!], где до эстрады приятным звоном долетало цоканье 
рюмок.

— Сволочь'. Наверное даже не аііает, как одцц.ют 
самый фрак.. Коммунист . С..'..,

И он еще злее рванул угол удостоверения, когда вспомнил 
о 2.000 погибших в сберегательной кассе.. 2.000!.. 2.000!..

— Сволочи!!.
А за окном—ржавые крыши, над крышами—серое небо; 

как всегда—небо.
И Семка бухнулся на плоскую кровать прислушиваясь, 

как в соседнем номере булькал мужской голос.

Коіда Семка проснулся за стеной было тихо.
— А сволочь Политпросвет!. Коммунистические порядки! 

Раньше тоже жилось хорошо, кто умел... А теперь-—вобла и 
карточки. (У соседей кровать истерично взвизгнула, устало 
забулькал голос, только теперь женский). —Что же делать? 
Куда, куда вы удалились. . 2.000рублей!. Кто не работает, 
тот не ест.. Кто не работает... кто?.. Нужно ехать дальше... 
Да., да., ехать. Завтра же... Попытать счастье в другом 
месте... Афиши старые остались и.... Куда, куда вы удали
лись... Кто не работает... А если мне не дают ра
ботать! А? Так я должен сдохнуть с голоду! Я—Семен Глаз- 
ман? Дудки-с! Будет!...

С трудом Семка втиснул чемодан и сплюснутую корзину 
в полузакрытую теплушечную пасть, а затем втиснулся сам.

Ощупью, пробрался между тюками и ругающимися людьми, 
нашел уголок и бухнулся на чемодан (чемодан крякнул).

Теплушка дрогнула, закачалась неуклюже переваливаясь 
с боку на бок, постукивая колесами.

И люди, заключенные в теплушечной клетке, осторожными, 
отрывистыми слогами, как бы ощупывали друг друга.

Семка присматривался... Рядом - женское лицо, прядь чер
ных волос, вместо глаз—овалы, залитые темнотой, рот вишне
вым соком налит, а на всем этом—усталость.

Первые слова, неуклюже вываливаясь, бухали в пустоту; 
дальше Семка, жестикулируя и наклоняясь низко, долго го
ворил о себе...

•— Понимаете... артист. . Искусство требует всего; малей
шая измена—и смерть, ужасная смерть—страшная своей мо
ральностью... Я хотел любви, тихой женской ласки.. Надое
дают театральные подмостки (голос Семена убедительно лас
ков, горячая рука нежно ползет по кофточке, подбираясь к 
кнопкам)... Так и тянет плюнуть на славу п отдохнуть, от
дохнуть от толпы, оваций, успеха; пожить, так, как осталь
ные, но нельзя (кнопки трещат и от треска у Семена слюна 
заливает рот, а голос еще тише и нежней)... Искусство вса
сывает. Вот вы—такая хорошая!...

Женщина, устало шевелит вишневыми губами; а голос Се
мена шелестит листьями.

— Мы друг друга не знаем.. Случайно встретились, но я 
сберегу в тайниках своей души—усталой и разочарованной — 
ваш прекрасный образ...

И просто, так как в эти дни убивали, жили и думали— 
женщина, измученная жадными пальцами Семена, откинулась 
назад...

Вдруг -толчок... Впереди—треск выстрелов.. Из вагонов— 
испуі-анно люди,..

- Что случилось?.
— А?...
— Пустяки.
— Да, но почему стреляют?..
- Мама, мама боюсь!..
- Прячь бумажник...
— Ой, не Махно-ли?..
— Господи.,.
Семен на всякий случай бумажник с кипой удостоверений 

(на них штамп—серп и .молот) в угол...
Голубые глаза и ржаная шапка волос.
Голубые глаза,...

' Семен радостно вдыхает кислый воздух амбара.
Это ничего, что рука уходит в навоз... Ничего!.. За тэ 

жизнь, жизнь осталась.
Рядом—другие счастливые: то-же вдыхающие кислятину ам

бара и несущие в себе жизнь.
Голубые глаза и ржаная шапка волос.
Мать в детстве: Семка настоящий русский!
Отец шутил—«Я же всегда говорил у меня Сенька-огонь!..
Разве это мой сын?!. У Глазманов—черные волосы. Глаз- 

манам в Пещанках первое место в синагоге... О!.. II вдруг— 
голубые глаза! Пфе!..

А теперь от них жизнь.
Вспомнпл-беспорядочное хлопанье винтовочных залпов, 

человеческий вой и грязные, красные лужи...
Жизнь!..
И Семен улыбнулся; завтра зрачками будет сосать ласковую 

синеву, опрокинутую куполом над выгоревшими полями и раз
рушенным полустанком.

Завтра!..
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Карабаш.

На рудниках.

Шумно колесами стуча и аукаясь, двигались тачанки по 
дороге, убегающей в звенящую пустоту степи.

Над тачанками пыль шатром и песни с посвистом. (От по
свиста сердце сжималось и падало вниз... От посвиста—в де
ревнях двери испуганно бились и в оконных прорезах призе
мистых хаток потухал свет).

Впереди тачанка, покрытая коврами.
Знамя черное, шелковое, старается оторваться от палки и 

птицей полететь на перегонки с ветром.
На черном белые буквы:
«Смерть жидам-коммунистам».
Тачанка—атамана Бессмертного.
Рядом с атаманом, толстым и сонным, желтый Семен. Па 

Семене костюм факира, расшитый блестками, блестки на 
солнце радугой переливаются.

В гуще рваных шинелей, жупанов—нелепым пятном индус
ский халат Аль-Багара, потускневший от пыли и дождей.

Бредом, тифозным бредом, потным и липким—дни. 
Индусский халат Аль-Багара—гордость всей банды. 
Еще-бы!
Кто сумеет глотать горящие пачки бумаг? II Бессмертный 

ценил тщедушное тело Семена. Часто икая, дыша самогон
ным угаром:

— Я тебя.. Семка, люблю! Жуликов люблю... ик!... вот 
возьму Елизаветград... сошью... ик... костюм тебе новый...

Семка Бессмертному—все: казначей, ад‘ютант, секретарь.
Остальные бандиты, зная привязанность батьки к факиру, 

заставляли Семена петь похабные песни, и пить мутный са 
могон.

От самогона огнем жгло нутро и Семена долго с надрывом 
рвало.

Бандиты смеялись:
— Блевотный ты, сучий сын...
И, утешая любимца, заставляли обнимать замученных зве

риными, ненасытными ласками, женщин.
-— Мерином, Семка, не будь! На то баба дается... Полу

чай· удовольствие.. Твой черед...

Семен часто, когда темнота заливала хату и неспокойный 
сон томил тело, плакал...

Мучала болезнь (в одну из ночей, под неистовый гогот и 
женские надрывные стоны—Семен заразился...)

Семен бережно хранил нежное целомудрие запуганных 
улиц еврейских местечек. В кабаках, выпивая после «сеансов», 
научился всему. По сквозь муть грязных анекдотов, но 

знавши заученные ласки, Семен пронес мечту о тихой любви...
Да! Он найдет девушку... С большими глазами, такими, 

чтоб,заглянув в зрачковое дно, плакать... И будет—любовь... 
Будет ласковый уют спальни, баюкающий голос жены...

Семен плакал...
Мучала болезнь... Режущая боль заставляла стонать...
А дни—вонючим самогоном текли по деревням; скрипели 

тачанками и разбойным свистом резали воздух...
Пыль... ветер... Пыль... ветер. .
Короткие залпы расстрелов..
Костры сжигаемых деревень...
Вагоны под откосом, шевелящие колесами...
Грязные, красные лужи... И, вспоминая суровые пенсия 

председателя Губполитпросвета, прокуренные комнаты нар
образа... Семен плакал...

В городе, на облезлых стенах и покосившихся заборах, 
линяли плакаты:

«Рабочий! Помни Донбасс».
Матросские аршинные клеши от камня городского и ржав· 

чины дорожной, фасон выутюженный потеряли...
— Братишка! Даешь!...
— Брюки клеш порвешь!.
II рвали...
Вместо палубы, ослепительно чистой, соленых штормов, 

синевы сверху и снизу—скрипучий вагонный пол, заплеван
ные перонные плиты, разговоры короткие с револьверными 
запятыми:

— Ты, мать твою в душу, стрелять вздумал?
— Я... товарищи.. рас...(
•— Какие мы тебе, курве, товарищи (наган запятую), а и 

Іб годе, кто были? (наган запятую)...
— Братишка!
— Даешь!...
В штабе: хрипотой надоедной, из телефонной трубки пол 

зет телефонограмма:
«Выслать кавотряд розенталя к хутору алексан- 

дрово точка курсантов сконцентрировать на станции 
тихая точка пленных не брать точка постараться банду 
ликвидировать окончательно точка начдив....

Синим утром, как всегда, ругались сиплыми голосами, 
запрягая лошадей..

— Смирно-о-о, сучьп сыпы.
Из дверей, тяжело ноги переставляя, батька; за ним пестро- 

тканный халат Аль-Багара...
— Сынко-о-о—! На Елизаветград маршрут.. В Елизавет- 

граде на каждого хлопца сотня жидов и девок... Трогай - ай..
И опять заскрипели тачанки...
Над тачанками пыль шатром серым...
Над тачанками песни пузырятся разбойным свистом.
А сзади в деревне девки попорченные плакали и собаки, 

осторожно обнюхивали брошенные, вещами ненужными, 
трупы...

Семка, обросший и вялый, весь в прошлом.
О, когда это кончится! Тело, чахлое тело устало трястись 

на тачанках, а еще больше устала голова... Бедная голова, обле
тающая ночью волосами... Числа, спокойные календарные числа, 
спутались...Были: ночи, закаты, дожди...О, когда это кончится!.. 
Болезнь, дурная болезнь, мешает Семке забавлять сурового 
батьку.. Ой, как он вчера бил Аль-Багара! Ой, как бил... По
том... убьет... Зарежет, как курицу.. Чик и готов! Бежать? 
Зорко следят за факиром... Нет, не убежать! Прощай мечта 
о невесте с огромными глазами, такими...

Любовь? Зачем, когда кровь ржавеет дурной болезнью...
И качается Семка молитвенным счетом, будто в душной 

синагоге, на скрипучей тачанке.
Вперед.. Назад... Вперед... Назад...

Па желтом, степном теле хутор прыщей сел.
Жадно тополя к сочному небу тянутся...
Огородная скатерка зеленая подсолнухами заткана.
А сверху синий кипяток льется, льется на соломенные 

крыши...
Лошади—галопом,

Пылевой шатер над тачанками ниже стелется.
— О-го-го хлопцы! Александрово-о!...
— Ого-го—
— Го-го.
- Го.
— О.
Вот кривые улички облапили глиняными стенками крех- 

тящие тачанки и вдруг закашлял сердито пулемет, затарато
рили сплетницами у 'колодца винтовки..

Лошади на дыбы·..
Тачанки на бок.
- - Хлопцы! Хлопцы!
— Червонная Армия!..
— А-а-а-а-а!



Река Алтая.
Т. Соболевская

Хотелось бы в звенящих, мощных звуках слова—
Мне выразить ту песнь, что вечно ты поешь, красавица Катунь.
И рассказать виденья чудных сказок, 
Невеянных мне песнею твоей.
Ты родилась средь снеговых вершин,
И песнь твоя звучит суровостью мороза;
В ней слышатся хрустальные напевы ледников,
И звучный поцелуй гранитного утеса,
С которым в мимолетной встрече
Меняешься ты лаской ледяной.
Ты мчишься среди скал, и эхо многозвучных песен их, 
Вплелося в песнь твою, и катятся далеко в океан.
Ты пробегаешь средь тайги,

Где слышны песни девственной природы, 
И в песне вод твоих мне чудится; 
Певучий шопот кедра и сосны, 
Симфония таинственных и звучных голосог 
И разоренный вопль влюбленного марала. 
Ты катишь пену вод своих,— 
Среди цветущих заливных лугов, 
И в песнь твою врываются: 
То звук звенящий кос, 
То топот конских ног, 
То заунывный голос, поющий про красу 
И страшное коварство вод твоих, 
Прекрасная Катунь!..

«Там, где сила нужна .
(Отрывок их поэмы).

Однажды, в четверг на ущербе, 
Золотистый обломок луны 
Осветил на опушке Околыш, 
И старинные ямы, холмы...

Распласталась в воздухе птица,
Пялит щупальцы острых лучей, 
Всполыхнулись: старухи, детишки, 
Градом хлынула муть из очей.

Старики, мужики и ребята, 
Что нашлись поживей, побойчей, 
Из-за угла, заборов и окон— 
Не спускали с орлицы очей.

Самолет стонал и хлопал.
Выбирал лужайку ровней,
Клокотал, клокотал и спустился— 
Па задворках,—у «Птичьих камней».

Вмиг потухли оконца—глазки. 
Затаились в потемках сердца...
Что-то будет?—лепечет Фомка,— 
Глянь-ка, глянь-ка!—идут у крыльца!,

Воже мой,—ужаснулась Матрена
Будто русские,.. Вот те Бог!
Впереди идет, как будто,— 
Не то дохтур, нето-ли поп?

Отворилась дверь со скрипом.
Нет сомнения, нет кручин. 
Перед матерью тот же Тришка, 
Тот, ее незабвенный сын.

Замелькали в глазах у Матрены;
Золотым огоньком мотыльки, 
Опьянела от радости. Тришку— 
Целовала в лоб и виски...

Деловито, по прежнему важно. 
Тришка пот обтер рукавом, 
Будто в сердце ножем кольнуло; 
Потому, что встречался с отцом...

* * *
В разговорах, расспросах и толках, 
Пролетела чумазая ночь...
Все родное; все просто и тонко 
Тришка понял: «Им нужно помочь».

Говорили старик со старухой: 
— «Кто подымет им пар, целину. 
Если бросишь, оставишь родимый: 
Значит ухнет хозяйство ко дну».

* * А
Много бед, много горя прожито.
А хозяйство деревни бедно: 
Нищета, темнота и распута 
Завивают в Околыш гнездо.

Пораскинул тут 'Гришка мозгами, 
Развернулся... «Планида верна»!
И пилоту шепнул он на ухо: 
— «Не поеду. Здесь сила нужна».

— Бей!
•— ей.
Семен из ковровой тачанки в вязкую пыль.
Рядом, с дырочкой между облезлых бровей, аккуратной 

кругленькой дырочкой, шлепнулся Бессмертный...
Семен пополз к огороду.
Пули синеву дырявят. Жик.. жик·. жик...
Семен огород брюхом мерит...
Жик... жик... жик...
Дальше, дальше... В зелень, прижаться к шершавой земле, 

зарыться телом в вялую траву.
А на уличках—вой стелется и пули раскаленную синеву 

дырявят.
Жик.. жик... жик..

Когда звезды рассыпались на небе и выкатилась огром
ной дыней спелая луна, Семен вылез из кустов, и, осторожно 
топча широкие гряды, двинулся к затихшей улице...

Остановился... И, вытянув шею, прислушался...
Поют? Да, поют...
Ветер, горячей ладонью, сгреб вертлявые слова и звеня

щей горстью кинул в Семеновы уши:
«Все, как один, помрем
За власть советов»...
Семен улыбкой нежной расцвел.
Те же слова залезали в открытые окна Наробраза.. Да., да...

Значит, конец дорожной пыли, самогонной икоте и бле
вотине. Опять: булыжники мостовых, высокие дома, электри
ческий свет... электрический свет!!.

Семен зажмурился.
Чувствовал шум города, слышал аукающиеся трамвайные 

звонки .. В городе—доктора. В городе—аптеки... В городе— 
жизнь! .

Жизнь!..
Ну, кто ее не любит?!
II Семен глотал ночную сырость; от пряной сырости пья

нел, и смеялся долгим довольным смехом.
Аль-Багар? Аль-Багар? Нет, нет... К черту расшитый ха

лат, скопивший в незаметных складках—степную пыль. К 
черту!!.

И еще громче засмеялся, когда блестками поблескивая 
тяжело упал факирский наряд, придавив траву...

Всйомнил:
— В Киеве-брат. Умный человек.. Социалист... Правда, 

раньше Семен брата не любил. (Бунтовщик... нищий... Тоже 
брат?), но ведь раньше был Аль-Багар, индусский факир, ко
роль окультных наук, а теперь короля нет, есть Семен Глаз- 
ман; да, Семен Глазман, который хочет работать и жить...

Кто не любит жизнь?
И, размахивая руками, побежал, путаясь в мокрой траве, 

не чувствуя, как льнет к горячему телу липкий ночной воздух.
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Забытый рудник.
(Из путееых заметок).

Д. Бор - Раменский.
Как бы дополняя уральские картины Мамина-Сибиряка, по 

сторонам дороги виднелись насыпи сероватого песку, среди 
которого на солнечных лучах поблескивал медный колчедан. 
Я указал на это старику вознице.

— Это шахты были. Медную руду копали. Давно это 
было. На моих памятях они были еще далеко явственнее, а

К а р а б а ш.

Ремонт пылеуловительной камеры.

теперь уж все засыпалось. Отец мой прежде, в молодые годы, 
тут работал.

Мы остановили лошадь и пошли посмотреть на один из 
придорожных курганов. От прежних шахт остались лишь 
небольшие полузасыпанные ямы с высокими холмами серого 
песку, содержащего много медного колчедана. Шахты долго 
оставались глубокими провалами, но когда в них стал гинуть 
скот и порой складывалась «дурная молва», то мужики, одну 
по одной, стали их засыпать.

— Бывало-чи поработали здесь наши старики... Эх, го
ворят, каторжная была жизнь—одно слово: барщина...

— А разве помещичьи тут были владения?—спросил я.
—- Как же. Графиня в этом крае орудовала, Абумялек-Ла- 

зарева. Чать, знаешь, в Уинском заводе, тоже ее вавод-от 
был, медь плавили, Здесь копали, грузили на лошадей и Ій 
верст везли в Уинск, а там уж плавили в штык. Здесь в 
окружности много этих самых шахт. Верст на 15, а то и 
больше, разбросаны тут да сют.

•— А что же дальше делали с медью?
— А далыпе-то эти брусья грузили в маленькие барки, 

утками их называли, и сплавляли в половодье по рекам Уе в 
ІІревь, из Ирени в Сылву, из Сылвы в Чусовую, а из Чу
совой в Каму. Ну а там еще дале, на поделку разную.

— А почему же в Уинске пе сохранилось завода?
-- Хм... Давно ведь это, друх, было. От самого то завода 

прорванная плотина без пруда осталась, да несколько пеньков 
—вот и все. Старожилы рассказывают-—так было дело. Эта 
самая графиня богатеющая была помещица. Много имела по- 
местьев. На нее, значит, здесь работали крестьяне, а она 
раз'езжала по заграницам.

И вот, знаешь, невдолги-коротки, ей не поглянулись своп 
русские да крепостные заводские управители. Она привезла 
на свой завод заграничных, настоящих французов... Посадила. 
Живут. Ну, там мало-мало работают... А чтобы по настоя
щему—чужой человек не в своем хозяйстве, что знает; когда 
еще привыкнет. К тому же, ведь, у пас вон какая глушь, 
сам знаешь,—медвежий угол. Французы по русскому не ку
мекают. Ну, знаешь, со скуки, чтр-ли, пошли пиры да по
пойки, игры да забавы, охоты да катанья, а завод-от без 
присмотра—все хуже да хуже. Все валится, ржавеет, пор
тится. Ну и мужики смекнули: люди гуляют, а нам что де до 
смерти убиваться! Да... Все вот так и жили, как кукушка на 
суку—то и гляди слет сделает... А потом вдруг, этта, была 
об'явлена слобода. Раз крепостное право отменили, крестьян 
выпустили на свободу, то уж и совсем все распалось... Кому 
же охота ни за што, но про што такую кару терпеть? Наши 
старики, говорят, шибко сердились на помещиков и на завод 
из-за этой каторжной работы, ну и того—взяли да и спалили 
его. Вот теперь только одни пеньки и торчат.—II старик с 
силой ударил кнутовищем по поблескивающему камешку, ко
торый с визгом отлетел в сторону. В этом жесте старика 
сквозила как будто все еще неостывшая месть и злоба ко 
всему этому тяжелому прошлому.

—· Так, значит, шахты бросили не потому, что они выра
ботались?—усаживаясь в телегу, спросил я.

— Какое!... Да тут в окружности то может не на один 
завод хватит этой самой руды... Статья такая вышла и бро
сили. Первое, свободному крестьянину задарма работать не 
охота, второе—хвалить работу нечего. Каторга мужику эта 
шахта с заводом, да и опять же народ будто де в эдаком то 
деле очень балуется. Так, значит, огнем п похерили.

Там, где добывают медь.
(Нарабашский завод .

Г. С п и ж а р с н и й

Под'езжаем
В Кыштыме (на дамбе) влезаем в заново отремонтирован

ный вагончик узкоколейки и начинаем двигаться к Карабашу.
Дорога извивается змейкой и местами, особенно там, где с 

одной стороны под самые колеса подкатывается озерная вода, 
а с другой стороны нависают сланцевые скалы—живописно.

Разговоры в вагоне только о Карабаше. Начальник Кыш- 
тьімско-Карабашской дороги н.: спеша рассказывает о том, что 
16

пришлось сменить 3.5000 штук шпал и восстановить тяговую 
силу. Из 8 паровозов нм одною пе было пригодного, вагоны 
тоже были разбиты.

Теперь, пока ничего, обслуживаются вполне.
Но вот обзелененные сосной и березовым молодняком вер

хушки гор сменяются голяками—под'езжаем.
Наконец в прорезе, между двумя холмами замаячили 

трубы завода. Резкий толчеи и поезд останавливается.
Приехали.



Й ьаводё- На сливе меДй-
карабаша не узнать. Там, где в продолжении шести слиш

ком лет было кладбище, клюнем кипит жизнь.
Все ожило. Из заводских труб валит густой дым, задорно 

забираясь кверху, а горы оглашает свист паровозных гудков. 
Оживление заводского поселка усиливается предпраздничной 
суетой.

Группой направляемся в завод, прижавшийся—к склонам 
двух гор. Во дворе завода прибрано и только груда ржавого 
железа да сваленные в кучу гнилые балки от подновленной 
эстокады напоминают о царившем здесь разрушении.

Самоа здание завода еще не все отремонтировано и на по
ловину высится в воздухе громадной паутиной балок, но в 
той части, которая закрыта—кипит жизнь. Там упершаяся 
вверх конусообраз
ная глыба ватер
жакета дрожит и 
беспрестанно отпле
вывается расплав
ленной рудой, а под 
стеной все время, 
взад и вперед, бе
гают небольшие па
ровозики, отвозящие 
на отвал огненный 
кисель шлака.

Из ’ работавших 
ранее 3-х ватер-жа
кетов и 2-х конвер
торов, сейчас в ходу 
пока только по од
ному.

На первое время 
и этого достаточно.

Рудники-
Рудников всего 1 

—Смирновский, Аме
риканский, Карпин
ский и Конюхов- 
ский (старые назва
ния).

Все рудники бы
ли затоплены.

Откачка Смир
новского шла все 
время хорошо, но 
задержалась в виду 
скопления в шахте 
углекислого газа. 
После того как будет 
поставлен вентиля
тор и гав будет вы
тягиваться откачка 
пойдет быстрее. На 
восстановление это
го рудника влияет 
также устройство 
шахт идущих укло
ном, но все же к наз
наченному трестом 
сроку (октябрь т. г.) 
Смирновский руд
ник будет восста
новлен.

Из остальных рудников восстанавливаться будет только 
Карпинский. В Конюховском руднике сдавлена шахта и вос
становление его невозможно. Эксплоатация руды последнего 
рудника, а также части Смирновского будет производиться 
через новую шахту, которую предполагается пробить между 
чими.

На б. Американском руднике.
Это самый молодой рудник с наиболее богатой по содер

жанию рудой. Его восстановление предполагалось закончить 
15 августа, но уже 28 мая он дал первые две тысячи пудов, 
руды. Глубина шахт 50 сажен и уже откачано 2 горизонта на 
43 саж. глубины. Рудник ожил. День и ночь под тяжелые 
вздохи водоотливов, поставленных в шахте, перфораторы с 
глухим визгом врезаются в колчедан. Сейчас пока работает 
еще только три забоя, но восстановление рудника почти за
кончено и эксплоатация его будет развертываться с каждым 
даем.

КАРАБАШ, На медных рудниках

29 мая был готов 2 й сплав черновой меди.
Весь медеплавильный цех напружинился, готовясь к сливу. 
Утром в 4 часа мы также явились на завод.
Конвертор, громадный цилиндр, спокойно лежал на боку 

и только фурмы от беспрерывной прочистки, с зловещим сви
стом выкашливали раскаленный воздух.

Около 7 часов мастер чаще забегал к фурмам за пробой, 
а его помощник и рабочие занялись подготовкой крана, чанов, 
изложниц и пробных ковшей.

В 7 часов свист прекратился и конвертор начал медленно 
поворачиваться, опуская носок к чану.

Вдруг брызнула огненная струя—медь пошла и с шипеньем 
полилась вниз, заполняя стоящий там чан.

Наполненный 
чан, подхваченный 
вилкой ПОДОМНОГО 
грана, медленно по
полз над изложница
ми, ежеминутно на
клоняясь.

Разбрасывая зо
лотые искры, медь 
заполняла изложни
цы и моментально 
и р е в р а щ а лась в 
большие лепешки, 
которые беспрерыв
но сбрасывались на 
пол.

За 2 дня до того 
времени, когда по 
плану завод должен 
был заработать, на 
складе уже лежало 
около 3000 пудов 
черновой меди, ожи
дая отправки на 
электролитный за
вод для окончатель
ной очистки от имею
щихся еще в ней 
примесей.

Заключение.
Карабаш ожил. 

Страна обогатилась 
еще одним действую
щим заводом, даю
щим такой необходи
мый продукт, как 
медь. Восстановление 
вавода потребовало 
большого напряже
ния сил.

Остановленный в 
1919 году во время 
отхода белых, завод 
был разрушен до 
чрезвычайности. За
топленные шахты, 
разбитые под'ездные 
пути, изношенные ме
ханизмы — вот, что 
досталось рабоче- 
крестьянскому госу
дарству. Особенно 

много было возни с механизмами. Старые паровые машины, 
вывезенные в свое время из Англии, за ненужностью там, 
разбитые в конец 10-летней аксплоатацией (последнее время 
при белых они смазывались, за неимением смазочных средств, 
мыльной водой) отняли много труда.

Рабочие не только восстановили то, что было разрушено, 
но, даже, на рудниках, начали дополнительные установки.

Ремонт начался зимой — в январе, многого не хватало и 
все-таки—Карабаш работает.

Только беспримерная энергия рабочих и вполне добросо
вестное отношение к работе техперсонала, только общее же
лание, во что бы то ни стало добиться пуска завода своими си
лами привели к таким результатам. Пуск Карабаша явление 
не только нашего всесоюзного значения, но и значения ми
рового.

Русский рабочий класс пуском Карабашского завода еще 
раз доказал на что он способен, доказал, что он не только 
умеет разрушать, но и создает с неменьшей энергией, с не- 
меньшим умением.
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Из прошлого.
Л. Каптерев.

В старинных, «начальством одобренных» солдатских пе
сенниках, рассчитанных на воспитание в «православном и 
христолюбивом воинстве» кровожадно-патриотического духа, 
встречает такой перл поэзии;

«Деревенски мужики—
Это просто дураки:
Пальцы режут, зубы рвут, 
В службу царскую нейдут»!..

Сравнительно недавно, едва-лй даже еще не в конце прош
лого столетия, солдаты, сделав по приказанию начальства 
«веселое лицо», старательно гаркали эту песню.

Выражение—«пальцы режут, зубы рвут»—не поэтическая 
метафора, не преувеличение, а жуткая действительность.

В старину, до введения всеобщей воинской повинности, 
солдатчина была таким ужасом, что многие из «подлого на
рода» (оффициальное название крестьян в XVIII веке) пред
почитали на самом деле резать себе пальцы или каким ни- 
будь иным способом калечить себя, только бы не попасть 
«под красную шапку».

Но и' такая жертва не всегда спасала. Перед нами истори
ческий документ времен «кроткия Елисавет» (так придворные 
льстецы именовали императрицу Елизавету) —составленный в 
1760 году в Верхотурской воеводской канцелярии реэстр 
беглым рекрутам.

На старых, из'еденных временем, пожелтевших листах, с 
полувыцветшими буквами бесстрастно перечисляются дезер
тиры и их «приметы»:

1) Таврило Сосновский Нижнетагильского Демидова за
воду, лицом смугл шадровит... глаза карие, востронос,у правой 
рука указательного пальца верхний состав отсечен. ·)

2) Степан Удилов Екатеринбургского ведомства... на пра
вой руке рубец...

3) Андрей Шмелев села Бобровского., средняго пальца, 
верхней состав отсечен...

' 4) Михайло Абрамов... на верхней губе рубец, правой, руки 
большой палец отсечен...

*) Орфография подлинника.

Лысьвенский завод.

Лудильный цех

И так дальше идет длинный перечеяь тех, которые «зло
намеренно» калечили себя, чтобы попасть в «брак» и освобо
диться от солдатчины. Но все-таки, несмотря на физические 
недостатки, «были забриты» и, не выдержав казарменной ка
торги, бежали.

А военная служба в старину действительно была настоя
щей каторгой и притом каторгой пожизненной. Люди служили 
по пятьдесят лет (в XVIII в. и начале XIX в.) Уходили 
цветущими двадцатилетними юношами, и в большинстве слу
чаев"—навсегда, так как тысячами погибали в беспрерывных 
войнах под беспощадными вражескими пулями, сотнями уми
рали и в «мирной» обстановке под еще более беспощадными 
палками и шпицрутенами сурового начальства. Не даром сло
жилась народная пословица — «солдат отрезанный ломоть». 
Если же и дослуживали до конца свой полувековой срок, то 
освобождались уже дряхлыми, бездомными и никому не нуж
ными стариками. Ветерану, прослужившему пятьдесят лет 
«за веру, царя и отечество», увешанному медалями и орденами, 
со знаками начальственного внимания на терпеливой спине,— 
был один путь—из казармы прямо па церковную паперть, со
бирать подаяние.

Терпеливые с покорностью несли тяжкое бремя солдатчины; 
многие втягивались в солдатскую лямку, насквозь пропиты
ваясь «геройским духом» и презрительно отмежевывались от 
остального, не военного, мира; и, наконец, самые «дикие» и 
непокорные сбрасывали солдатский мундир и бежали.

Куда? Домой нельзя—поймают и вернут. Оставалось два 
пути—или в заброшенные в недоступных лесных дебрях старо
обрядческие скиты, или в те же леса, но на «вольную во
люшку», под начало к удалым равбойничьим атаманам.

Разбойничьи шайки—обычное в старину явление классо
вого протеста против невыносимого гнета полицейско-поме
щичьего государства. Не встречая сверху даже элементарной 
справедливости и признания за собой человеческих прав, уг
нетённый «подлый народ» мог мекать удовлетворения и за
щиты только посредством «налегальной» самообороны.

«Погуливали» разбойничьи шайки и яа Урале. Особенную 
память, увековеченную как в народных песнях ж преданиях, 
так и в оффициальных бумагах, оставил по себе разбойник 
Безручко, пугавший местных заводчиков в первой четверти 
XVIII столетия.

Это был своего рода рыцарь, грабивший и убивавший 
только «благородных». Крестьяне и рабочие от него никогда 
не видали обид, наоборот, встречали даже помощь. В 1723 г. 
Безручко был пойман и заключен в Уктусскую тюрьму. Но 
даже и за тюремными стенами он казался страшен, и трусли
вый и жестокий зверь—заводчик Демидов, писал о нем глав
юму начальнику Урала де-Геннину: «...уведомлены мы, по
неже у вашего превосходительства на Уктусских заводах пой
ман Сергей Безручко, которой весьма по Чюсовой и по Каме 
в разбое зело был славен и много чинил раззорения... и ныне 
вашего превосходительства всепокорно прошу, благоволи ты, 
государь, такого разбойника приказать держать гораздо в 
крепости, докеле от бога ему придет смирение его»...

В ответ на просьбу Демидова—де-Геннин успокаивает его: 
«господин комиссар... вора, о котором вы писали, кото
рой без руки, и тот не уйдет, понеже я ево прибавил на 
спину кнутом и с ганцем (т. е. в совокупности, дополнительно) 
клещами, что, я чаю, тошно ему бежать и прибавил инстру
менты железные около шеи и рук, что руки ево не могут ни
чего действовать»..

Безручко был повешен. Он прошел обычные в XVIII веке 
для всех «непокорных» этапы—от сохи до солдатского мун
дира, от мундира до разбойничьего кистеня и от кистеня—до 
излюбленного царского подарка «хором высоких—двух стол
бов с перекладиной».

Мой город.
И. Келлер.

Город первых любовных бедствий, 
Город бешеных, снежных вьюг, 
Ты окончил глупое детство, 
Подарив мне раздоль свою.
II не там, где звонки трамваев, 
Небоскребные этажи,

Возникнуть могла ветровая 
Беспокойная эта жизнь. 
Город вязкой и серой пыли, 
Город сжатый кольцом камней 
Ветровым языком не ты-ли 
О любви рассказывал мне?!

И я слушал тебя прилежно, 
Постарался запомнить все... 
Вот поэтому даже нежность 
У меня озорством несет! .



Жизнь детского сада военгородка „Юный 
Муравейник“.

П. П ков.
Скоро исполнится год, как развернулся и работает при 

клубе дивизии детский садик «Юный Муравейник». К своей 
годовщине он об'единяет 40 человек детишек дошкольного 
возраста. В нем нет никаких делений на «привиллегированных» 
и «непривиллегированных». Здесь живут одной яшзныо моло- 

* дого зарождающегося коллектива дети красноармейцев, ко
мандиров, политработников (17 чел..), рабочих (17 чел.) и 
служащих—6 (из них 2 дети шкрабов). живущих близко от 
военного городка.

Жилищное строительство.

Рабочие дома.

Небольшое, но уютное для садика помещение, отремонти- 
рованное и оборудованное штабом дивизии, оживает с самого 
утра, наполняясь шумным весельем, стрекотней и смехом де- 

$ тишек этих будущих творцов повой жизни, новой обществен
ности .

Когда, ребенок приходит в садик, он первым долгом счи· 
. тает своей обязанностью отметиться в табели посещений, ставя 

в строке, где стоит его имя, обозначенное условным знаком, 
какую-либо пометку. Собравшись ко времени все или боль
шинство (непосещения редки), детишки начинают свои заня
тия и развлечения. И чего здесь только нет! Для непривыч
ного глаза все их забавы, развлечения и сами занятия могут 
показаться настоящим «столпотворением», но, приглядевшись 
пристальней, каждый посетитель скоро найдет во всем этом 
систему и определенное содержание.

. Вот начинается маршировка детей нод музыку. Впереди 
всех с важностью шествует с барабаном 5-ти летний Боря 
Вяткин. Он уже научился бить в барабан и малыши—октяб
рята мерно и в такт шагают под его трескотню, готовясь в 
отряд пионеров «сменять сталсых». После марша они все груп
пируются вокруг рояля, и под акомпанимент руководительницы 
начинается хоровое пение детских песенок.

Отдохнув и позавтракав, дети начинают игру или зани
маться тем, кому, что нравится. Часть из них, привыкшие 
уже к коллективным действиям, устраивает «войну». Соору
див из коробок, небольших ящиков и других предметов 

ж окопы и «неприступные заграждения», они начинают «воен
ные действия»; ведут перестрелку из воображаемых ружей и 
пулеметов, атакуют друг друга, забирают в плен и судят. 
Особенно замечателен суд. Организатор суда, он же и пред
седатель его,—6-ти летний карапуз Коля Морозов—сынишка 
военсудработника—беспощадный судья к «пленным контл-ле- 
волюционелам», он выносит самые «страшные приговоры» «ла- 
стлелять», и «ласстлеленный» выбывает из строя или при· 

‘ мыкает к забравшей его в плен группе.

Другая честь детей, из которых одни, недостаточно еще 
освоившись со всеми, и другие, не желающие на этот раз 
играть «в войну», заняты свободным детским творчеством: 
кто лепит из глины автомобиль, лошадок и различные фи
гуры, кто клеит из картона дом, пароход, а кто рисует, что 
подскажет ему детская фантазия.

Какие только фигуры, образы и прочие детские хитроспле
тения здесь увидишь! Особенное пристрастие у детишек к ри
сованию. Это занятие любят они почти все, за редким исклю
чением некоторых. Открывая альбомы детских рисунков, что 
только в них не встретишь: здесь и дома, железные дорога, 
и паровозы, и фабрики; здесь цветы, деревья, бабочки, крас
ноармейские звезды, изображение серпа и молота, и масса, 
масса других рисунков, какие только может' изобразить 
детская фантазия.

К 1 мая дети соорудили свою стенную газету; она также 
была украшена рисунками детей, изображающими их, как 
они пойдут со своим знаменем встречать праздник весны. В 
ней есть и «отдел хроники», где говорится, что «Леня разбил 
голову Юрику бутылкой, и он плакал».

Дети, кроме сказанного, приучаются к самообслуживанию 
и санитарному надзору. Они сами себе собирают завтрак, 
моют и укладывают на место после него посуду, метут в 
комнатах и т. п. У них есть своя санитарная комиссия, на 
обязанности которой—следить за чистотой в помещении, за 
чистотой рук перед завтраком и «умыты ли ребятки», когда 
они приходят в сад.

Сейчас детский садик занят «весенними работами»: дети в 
нем копошатся: занимаются разбивкой клумб, посадкой цве
тов, расчисткой грядок для овощей и расчисткой всего участка 
их сада от листьев и хвои.

Под землей.

«Юный Муравейник» не замкнут в рамки только своей 
внутренней жизни, он имеет связь с одним из детских домов 
и пионерами Ленинской школы здесь, в Свердловске. Старшие 
товарищи юных октябрят помогали детскому саду в оборудова
нии украшении помещения к 1 мая. Они взаимно посещают друг 
друга, ходят в гости. Помимо этого, с детьми производились 
экскурсии в школы малолеток, в типографию «Гранит» и в 
другие места, где много разных для детей диковинок.

На один из летних месяцев предполагается отправка де
тишек в подшефную деревню управления дивизии Бородулино, 
(24 версты от Свердловска) для подкрепления на чистое воз
духе детского организма и работы среди крестьян по вовле
чению их детей в сад.
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САТИРА И ЮМОР . . „ ,.

Таинственный незнакомец.
(Рассказ почти спиритический).

Грамен.

і.
Кардамонов, отвработпик и высококвалифицированный 

докладчик, е некоторого времени начал задумываться. В пер
вые дни он боролся с этою слабостью молча и одиноко, но 
ватем не выдержал и в осторожных выражениях довел о 
ней до сведения жены:

— Видишь-ли, есть такое обстоятельство... ну, как бы тебе 
сказать. Ха-ха... Смешно, конечно, мелочь, вздор, но...

— Да ты толком говорп-то—сказала жена.
— Хорошо—согласился Кардамонов. Дело, видишь-ли, вот 

в чем... ІІу, например, вот: делал я третьяго дня у пищеви
ков доклад о международном и внутреннем. Смотрю сегодня 
протокол: «Постановили», и, вслед за этим, конечно, моя 
резолюция... А дальше добавлено: «принимается единогласно, 
при одном воздержавшемся».

— Ну, так что?—спросила жена.
-- «При одном»...—повторил Кардомонов.—Единогласно и 

один воздержавшийся.
— Ну так что. Меньшевик какой-нибудь, может, или...
— Ах, да не то. Во-первых, меньшевик не воздерживается: 

он уходит перед голосованием. Во-вторых, я имею в виду 
вовсе не какой-нибудь единичный случай. 'Гы пойми: делал я 
на с'езде табачников доклад о культработе, и опять—«еди
ногласно, при одном воздержавшемся». В горсовете об ожив
лении работы докладывал,—«единогласно, при одном»... Я 
давно, понимаешь, обратил внимание. Нарочно теперь требую 
и просматриваю протоколы. И, понимаешь, где бы и о чем бы 
я ни докладывал,—резолюция принимается единогласно, при 
одном воздержавшемся. Один какой-нибудь черт обязательно 
должен воздерживаться... Ни два, ни десять, ни ни одного, а 
непременно один. Из тысячи ли человек собрание, из пяти
десяти ли,—все равно

— Да-а... В самом деле странно как-то—сказала жена.
Кардамонов задумался, ватем тряхнул головой, потер ру

кой лоб и произнес:
— Не по-ни-ма-ю... Хоть бы посмотреть на него когда- 

нибудь, на этого «одного воздержавшегося». Может быть это 
один какой-нибудь чудак нарочно на все собрания ходит, 
чтобы воздерживаться...

— А ты-б присмотрелся. В самом деле интересно.
— Где-же присматриваться... Во-первых, я близорук. 

Во-вторых, на с'ездах и конференциях резолюции принима
ются в самом конце, перед закрытием: что-ж мне, нарочно 
из-за этого приходить. II вообще раньше-то я не обращал 
внимания. А теперь... Понимаешь,—ведь всю ночь вчера не 
спал из-за этого. Не отвяжешься, вот, и не отвяжешься...

Жена посоветовала:
— Тебе бы поехать отдохнуть. Все ездят, лечатся, один 

ты—как цепью прикованный. Одуреть можно, в конце-концов.

II.
Не получив облегчения от жены, Кардамонов открылся 

своему приятелю, секретарю губотдела союза, Мелкоситову.
Тот сказал:
— Ммм... Н-да. В общем и целом чепуха, разумеется, но...
И тоже задумался. Затем потребовал, чтобы ему дали все 

протоколы общих собраний за последний квартал.
— А зачем тебе...·—спросил Кардамонов—или ты думаешь..·
— Посмотрим,—ответил Мелкоситов. Вот: протокол общего 

собрания рабочих и служащих... ммм... «Слушали: о работе 
губотдела союза... Постановили»... ммм... «собрание констати
рует, что»... «вовлечение»... «при несомненном росте активно
сти и самодеятельности»... «принято единогласно, при одном 
воздержавшемся»...

— Вот, —уныло констатировал Кардамонов—это твой был 
доклад...

— Мой был доклад... Постой, гот этот возьмем... Слушали:- 
отчет о работе совета, доклад т. Лимонникова... Постановили: 
♦ заслушав доклад товарища Лимонникова... собрание горячо 
приветствует... бл-бл-бл-др-бу-бу-бу... и так далее... «едино
гласно при одном воздержавшемся»...

Кардамонов посмотрел па Мелкоситова.
Мелкоситов посмотрел на Кардамонова.
Кардамонов сказал:
—■ Что за дьявольщина такая... Ведь не один же это 

человек, в самом деле, который нарочно ходит и воздержи
вается. А если не один, то почему же он один... Почему не 
трое воздержались, не семеро.

— То-то же и оно то—подтвердил Мелкоситов. И, заметь 
ведь это не просто воздержание, а активное. Ведь он, значит, 
руку подымает, когда спрашивают, кто воздержался. Под- - 
черкивает, так сказать. Пе то, чтоб просто ни «за», ни «про
тив» не подымать, как неактивные элементы... Пу, штука.

Кардамонов, потускнев* вздохнув, молча попрощался с 
Мелкоситовым и ушел.

III.
Таинственный, непонятный факт обязательной наличности 

«одного воздержавшегося», дойдя, постепенно, через Кардамо
нова и Мелкоситова до сознания и сведения других постоян
ных докладчиков, заставил призадуматься всех.

— Надо, конечно, сказать вот что,·—говорили одни:—тут 
вообще, ненормальность. Почему «единогласно». Может ли 
быть, например, чтобы работа совета одинаково восхищала 
всех, кроме... «одного воздержавшегося». IIпочему, например, 
этот самый воздержавшийся не внес другой резолюции, кото- г 
рая отмечала бы и недочеты в работе.

— Надо признаться и вот в чем,—указывали другие:—мы, 
докладчики, в сущности, не связываемся с массами. Пришел 
по наряду, отбутетенил доклад—и па следующее заседание ' 
или собрание. Даже и не видишь, кто там и как голосует... 
Хоть меня взять: знаю я разве, кто это и почему «воздер
жался» по моему докладу...

Но и первое и второе единогласно, без воздержавшихся, 
заканчивали одним и тем же недоуменным вопросом:

— Тем не менее и однако—почему-ж, все-таки, именно 
«один воздержавшийся». Почему-ж уж не просто «единоглас
но», а непременно и каждый раз—«при одном воздержав
шемся»..

Таинственность сгущалась.
Задумчивость усиливалась.

IV.
Секретарь общего собрания рабочих и служащих «Губ- 

промчивойтатакое» Кульков, дал председателю того же соб
рания, Кузнецову, протокол: для просмотра и рукопри
кладства.

— «Слушали:—забормотал Кузнецов,—отчет тов. Гребен
кина о шефстве над волостью... постановили: заслушав... - 
гым-дры-дл-бым-бл-блу... огромное значение... бу-бу-бу.....
всеми средствами. . для укрепления и проведения» и так до
лее. «Принято единогласно».

Секретарь подал перо, Кузнецов подписал, подумал—и 
приписал после «принято единогласной

— «при одном воздержавшемся»
Затем пояснил:
— Удобнее как-то, знаешь... Пусть хоть один. А то уж 

очень чтой-то механическое получается.
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Н. А. Карпов.

Шли ио большой Черкизовской рука-об-руку, старательно 
обходя лужи. Па Мавре Иванне шуршало черное шелковое 
платье, сияли новенькие галоши и развевались концы пестрой 
шали, на Червякове болтались умопомрачительные «клеши» и 
новое пальто.

— А ты такой невестой, Петя, не пренебрегай,—внушала 
дорогой Червякову Мавра Иванна.

-— С лица не воду пить, а отец у Маруськи богатырь 
известный...

— Жениться-это я могу,—отозвался Червяков,—только, 
чтобы без попа и с приданым. Ежели бы я был фактически 
влюблен, было бы с попом и без приданого, а я фактически 
совсем не влюблен. Физиономия у этой Маруськи меланхоли
ческая, и сама она похожа на тумбу.

— Сам ты дурак меланхолический,—рассердилась сваха,— 
на себя взгляни—кто ты такой есть. Только по трактирам 
шлындать умеешь. Мать твоя с утра до вечера чулки рабо
тает, да тебя, жеребца, кормит. А Маруська девка дельная. 
Родитель ейный - человек старого закалу и без попа дело не 
пойдет.

— А ежели я против леригии,—возражал Червяков,—и 
опять же я фактически не влюблен. А, между прочим, три
ста рублей ежели дадут за Маруськой, до сто авансу чичас, 
то согласен и на попа. И тебе из авансу два червонца.

Дверь маленького желтенького домика открыла им сама 
невеста—маленькая толстушка в засалено й кофте и рваной 
юбке. Увидев гостей, она кокетливо взвизгнула и упорхнула 
в квартиру. Отец невесты—худощавый старик с козлиной 
бородкой—усадил гостей за стол. Хозяйка -суетливая старуш
ка в пуховом платке—поставила на стол бутылки горькой, 
наливки и тарелки с закусками. В деме все знали, зачем 
пришли гости, так как появление Мавры Иванны с молодым 
парнем всегда знаменовало сватовство, но обычай требовал, 
чтобы к этому вопросу подходили медленно и постепенно. Из 
спальни вышла переодетая в белое шелковое платье невеста 
и скромно уселась в уголке, изредка всііпдывая заплывшие 
жиром глазки на жениха. Мавра Иванна, жеманясь, пила 
наливку, поддерживала разговор с отцом невесты, болтая о 
пустяках, а Червяков с независимым видом курил папиросу 
за папиросой.

— Аяк вам насчет антиресу одного,—приступила нако
нец к делу сваха после получасового переливания из пустого 
в порожнее: -Товарец у вас есть один. А у меня —купец.

— Это вы насчет Чулков, аль пряжи?—притворился, по 
обычаю, непонимающим хозяин,—чулки у нас разные. И на 
пятьдесят шестой машине работает и на сто сороковой. На 
все фасоны.

— Нет я насчет других делов,—игриво перебила его сва
ха,—барышня у вас в возрасте, а у меня женишек есть фар
товый.

Невеста вспыхнула и бомбой вылеіѵла из комнаты. Червя
ков продолжал сидеть молча, словно все это его совершенно 
не касалось.

— В таком разе выйдем с вами в светелку,—проговорил· 
поглаживая бороду, хозяин,—там свободно покалякаем.

В светелке сваха зашептала:—А вы, Лпксей Палыч, таким 
женихом по пренебрегайте. Семья у него—он да мать евонная, 
которая на ладан дышит и в скорости помереть должна. Ма
руська ваша плохой хозяйкой будет. А ежели Петька к 
трактирам приверженность имеет, так это дело пустяки. Же
нится—остепенится. Известно, куда холостому, окромя трак
тира, приткнуться. Зато башковатый парень. Ему место на 
заводе у Икара в скорости выходит. И венчаться согласен в 
церкви, только триста манет приданого, а сто авансом чичаз.

-— Насчет трехсот манет—дело для пас плевое,—отозвался, 
поглаживая бороду, отец невесты,—и машину чулочную дам, 
и комод, и перину. А вот насчет аванцу—что-то у нас про 
такие дела не слыхать. Ежели после свадьбы—чохом все день
ги выложу. А аванец к чему это такое.

— Как к чему,—вскрикнула сваха,—-а ежели молодому 
человеку перед свадьбой па расход надобно. Сорочку там, 
али часы с цепочкой, аль невесте сюрпиз.

— Папенька,—послышался за дверью голос невесты,— 
выдькако мне на минутку.

У двери невеста, с перекоси : ши моя от злобы лицом, за
лепетала отцу:—Вот, всегда вы так. Никогда моего счастья не 
желаете. Ежели не дашь сейчас десять червонцев—и работу 
брошу, и машину сломаю, и из дому убегу. Так и знай.

Отец вздохнул и вернулся в светелку. Через полчаса пере
говоры были закончены. Червяков с небрежным видом сунул 
в карман десять червонцев и вышел вместе со свахой на 
УЛИЦУ·

— УфІ Ну, и запарилась я,—заговорила, отдуваясь, сва
ха, —прямо весь язык обколотила. Кремень твой тестюшка. 
Давай ка, Петя, деньги, мне нужно нынче должок один отдать.

— Постой—сказат Червяков,—чичас смотаюсь в трактир 
к Грачеву, там разменяю А то у меня две бумажки по пяти 
черзей. Ты иди, я тебя мигом догоню.

Мавра Иванна медленно побрела по улице, поминутно 
оглядываясь, дошла до своего дома, но Червяков не являлся.

Па другой день утром сваха пришла к Червякову и спро
сила хлопотавшую у плиты мать:—твой хлюст-то дома?

— Дрыхнет в спальне,-—ворчливо отозвалась та, домой 
па карачках на белой заре приполз.

Сваха прошла в спальню. Червяков поднял с подушки 
(лохматую голову и хрипло проговорил:—А, это ты, Мавра 
Ванна. Наше вам с кисточкой. А жениться я раздумал. Они 
в церкви желают, а религия—опиюм. Кроме того, я факти
чески не влюблен и физиономия у невесты меланхолическая. 
Одним словом—фактически жениться не желаю.

А улита все едет.
Рип

Па местах учителя с большим опозданием по
лучают субвенцию. Инструкция Облпроса о про
ведении 1-го мая получена 5 мая,

(Из прений на областном с'езде работников 
просвещения).

Учитель 
На хлеб 
Мечтает:

гусовский *) живет,‘что в интервенцию— 
сменял вчера последние штаны.
«получу на днях субвенцию—

♦) Потому гусовский, что питается программами ГУС‘а 
(Государственного Учебного Совета).

Штаны куплю и юбку для жены».
Подходит май—международный праздник.
Необходимо в школе что-то провести.
По как? Инструкций нет. Облпрос (вот безобразник) 
Не посылает. Хоть в кулак свисти.
Учитель плакал, наклонясь над партою,
А с кухни вторил, плач жены.
Пет одеяла... Лег, укрывшись картою.
А в голове—субвенция, инструкция, штаны...
И словно всем невзгодам на отместку, 
Он умер в светлый, теплый Майский день...
А с почты принесли повестку,
Чтоб получил: субвенцию, инструкцию и бюллетень..
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Человек с апострофом.
Б. Липатов.

Везде-то, везде он висит перед глазами.
Такой человек не может просто торчать на глазах, он ви

сит. Если вы его встретите, и чрезвычайно мимолетно надо 
сказать, все равно он возникает в памяти, как подлог с про
довольственной карточкой, совершенный вами пять лет тому 
назад.

Раньше его называли галантерейным. Теперь мне хочется 
назвать его человеком с апострофом. Человеком недопетым в 
своей твердой части, человеком, который всю свою жизнь под
хватывает слова буквой с.—Господин-с... Гражданин-с... То 
варищ-с...

Хоть последнее даніе и неудобосказаемо, но что делать, 
многолетняя привычка заставляет и тут ставить крепкую 
подпорку.

— Товарищ-с!
Я уверен, что такой человек- может, играя в преферанс, 

сказать:
— Пасс-с!
Померк у него безукоризненный, с борзокапцелярским от

тенком. Писать начинает развивая кончиком пера до шести
десяти оборотов в секунду, отчего нередко первая буква вы
ходит с облаками. Подпись снабжена штопором, точкой и 
чертой над этой самой остренькой, как эспаньолка, точечкой.

Па службе любит выполнять заказы начальства на всякого 
рода надписи. Буквы стиля модерн.

«Курить воспрещается».
«Без доклада не входить».
Орнаментировка сих надписей может спутать любого сти

листа, но главным образом сводится к помещению в углах 
плакатика кружка с висюльками на оном, при чем эти ви
сюльки снабжены на конце шариком, и средняя, обыкновенно, 
длиннее.

Я видел любовно исполненные надписи, украшенные пере
вернутыми лирами или авторскими монограммами по углам.

«В'ход».
«С'клад».
Этот апостроф умилял и коробил, но я в этой запятой 

унюхивал запах дешевого туалетного мыла, тесьмы, гуттапер
чевых гребенок и дорисовывал взором:

«С‘кЛад-с!»
Он везде. Но, конечно, он прочнее всего засел в тех 

местах, где окопался старый быт и привычки. Если вам по
падается в руки девический альбом для стихов вы увидите 
и его, внесшим на голубенькую страницу:

«Альбом сей прекрасен, я с'етим согласен:
Но прекраснее всего
Хозяйка его!
Писал Кольцов не найти концов.—-»
Точка и черточка, как на исходящей, присутствуют.
Пьет он неряшливо и шумно, громко старается повздорить 

в разговоре о политике, глядя при этом в бок, как разорен
ный кобель.

Этот тип деклассирован, он ничей, разве только права на 
него выставляет буква с.

На улице провинциаль..^го города ехали бочки ассениза
торов, волоча длинные черпаки по мостовой. Сбоку шли два 
золотаря,—один молодой, другой старый. Старый корил моло
дого за непреуспевание в карьере.

— Эх, ты! Никогда то, тебе не быть зачерпалой, вечно 
на подхвате будешь!

Сколько в них было крепкой социальной правды
Человек с апострофом, слышишь?

Чем наше хуже ваших.
(Н конкурсу .производственных совещаний» в „Уральск. Рабочем").

Негласно застенографировал ГВОЗДИКОВ.

Снигирь, ПеиКм., Набалдашник, Колбаса, Лапоть да Шпент— 
полный кворум.

Председательствует Снигирь, Колбаса—секретарь.
На «Златоусте» отбухали 10 часов. Правда, в В.-Исетске 

били на 5 минут раньше, ну да на то он и В.-Исетск, чтоб 
свое время иметь.

На Хлебном—глаз выколи. Тихо, темно, словом по Сверд
ловски .

Зал заседания—третье-разрядный ларек, хоть и не обши
рен, и не электрифицирован, но шестерым в нем не тесно, 
а касательно освещения—дело плевое.

Бутылку 30°, гуляющую по рукам шестерки, и в темноте 
никто мимо рта в ухо не занес.

На повестке: итоги зимней кампании и план летней ра
боты. Совещание представлено в лице лучшего актива Сверд
ловской комбинированной, трестированной и кооперирован
ной воровской промышленности.

Снигирь—несменный председатель синдиката об'единяюще- 
го все Свердловские вор-комбинаты, грабь-тресты, жуль-ко- 
оперативы и т. д. Знаток рынка сбыта. Окончил школы выс
шей аферы. Сейчас считается незаменимым спецом по органи
зации «трех листиков». От него исходят все директивы, про
екты и планы.

Пенка—ближайшая сподвижница Снигиря, оперирует в 
банках. Занимается по кафе, пивным залаи и столовым лов-
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лей простаков, имеющих тугие бумажники. Обладает всеми 
данными приманки. Клюют на нее здорово и редко срываются

Колбаса — биржевой спец. Оперирует по хозучреждениям. 
Ведет крупную спекулятивную игру. В прошлом был завхо
зом, спекульнул на кол бабе и подавился домзаком—отсюда и 
получил свое прозвище. Совершал неоднократное турнэ по 
подвалам ГПУ.

Набалдашник и Лапоть. В противовес Снигирю, Пенке и 
Колбасе — воровской интеллигенции бюрократии, Набалдаш
ник и Лапоть выдвиженцы — представители низов. Первый 
работает в ночную смену со взломом, второй на постоялых 
дворах, изредка загоняет сверхурочные на конокрадстве.

Шпент — тоже выдвиженец от «грядущей смены». Карман
ник, оперировал в кино, садах, клубах и бульваре, сейчас, 
принят в школу «вор-уча». Под руководством Снигиря, про
ходит курсы по механизации воровского труда: вскрытие де
нежных ящиков электричеством и т. д

С докладом выступал Снигирь:
— Уважаемые коллеги, за зимнюю кампанию наша произ

водственная программа по очистке и выгрузке чужих карма
нов и квартир, по национализации, не принадлежащего нам 
имущества, выполнена с превышением на 108 проц. Это зна
чит, что в общей сложности мы достигли 208 проц,, или 
140 проц, от довоенной нормы. (Бурные аплодисменты. Кол
баса с восторгом опрокинул в глотку сразу чуть не полбу
тылки и захлебнулся)



— Своим достижением мы обязаны хорошей постановке 
дела в синдикате и высокой квалификации наших спецов 
Последнее даже отмечено на 5-м областном с/езде Советов. 
Предоблисполкома Сулимов в своем докладе указал, что в 
Свердловске от того так много преступлений, что здесь рабо
тают воры областного масштаба. (Рукоплескания переходят в 
овацию. Пенка в порыве восхищения залезает к Снигирю на 
колени).

-— Но, дорогие коллеги, все эти достижения и заслужен
ные комплименты столь авторитетных лиц не должны оста
навливать нас на полдороге. У нас есть и недочеты, которые 
мы должны при составлении плана летних работ избежать.

— Первое — это накладные расходы. Оберегая свободу 
своей личности от посягательства милиции, мы принуждены 
иметь по несколько квартир. Зимою это зло неизбежно, но 
в летнюю кампанию число квартир можно сократить, путем 
выделения целого ряда коллег непосредственно на жительство 
при месте их работы — Шаріатское шоссе, дачи. То же с 
извозчиками. Пора перестать поддерживать частного пред
принимателя, а раз навсегда запомнить, что коммунальные 
услуги распространяются и на нас, и вместо извозчиков надо 
ездить на автобусах. Это, с одной стороны, дешевле, а если у 
вора голова на плечах, он всегда сумеет покрыть прогонные 
кошельком соседа по автобусу.

— Наконец, с некоторых пор стало заметно, что воры, 
покупая в лавках товар и обедая в столовых, платят деньги.

За такую бесхозяйственность следует отдавать под суд Что 
вы за воры, если платите деньги?

— Вторая задача на лето—это увеличение норм выработ
ки и снижение себестоимости. Оба вопроса тесно связаны с 
собой. Чем больше вы выработаете, тем, ясно, дешевле будет 
себестоимость. В зимний производственный квартал здесь за
мечалась халатность: процент доходности обрабатываемого 
сырья не был использован полностью. Случалось, что на 
улицах, из предрассудков жалости, воры снимали только 
верхнее платье, оставляя костюмы, френчи, штаны, сапоги 
.Іетом следует обработку довести до всех 100 проц. —до ниж
них рубах и штанов включительно. (Крики: «Верно! Пра
вильно!») .

Прения не заняли долго времени, программа была принята 
единогласно.

После заседания Набалдашник с Лаптем отправились в 
ночную смену, Шпента взял Колбаса на практические заня 
тия по изучению шуллерского производства, Снигирь с Пен
кой, наняв фаэтон, покатили в «Казино».

А за всеми следом потянулись тени, именуемые делегатами 
уголрозыска — верный признанник снижения.

— Эх, не получить премию »тому ироизводсовёщанию!

Свердловский календарь.
(Разговоры по погоде).

«Записывай не мудрствуя лукаво все то, 
чему свидетель в жизни будешь»...

(Пушкин).

— Ты чего на службу в шубе идешь? Ведь на улице 
теплынь.

— На службу идешь — тепло, а со службы пойдешь — 
мороз со снегом. Знаем мы этот Свердловский климат!

— К чему замазки покупаете?
— Рамы вставлять.
— Бросьте! Лето скоро.
— Весну три месяца ждал, не дождался. На лето боюсь 

п загадывать. Лучше сразу к зиме готовиться. Она, матушка, 
никогда Урал не обманет.

- Обсерватория говорит...
— Да пойдите вы к черту с вашей обсерваторией, мне 

сейчас в амбулатории два пальца обмороженных отрезали.

— Ты чего, как на северный полюс собрался? Шуба, ва 
ленки, тулуп.

— На дачу поехал.

— Скоро на курорт едете?
— Скоро...
— Место уже получили?
— Да, через полгода обещают...

—- Вижу Митревна идет с шаріатской стороны. Мужень- 
ка-то вашего я часто в страхкассе видала. Ну, думаю, нако
нец-то проводила его в дом отдыха.

— Проводила, матушка, на Михайловское кладбище.

—- Извозчик, на вокзал! 
— 3 рубля.

— Ты утром рубль просил.·
— Утром автобусы ходят, а от 12 до 2-х их нет. Значит 

такса на это время другая.

— Вы другой день на занятия опаздываете. 
— Что-ж поделаю, на автобусе езжу.

— Вы в бане были?
— Нет, в закрытом автобусе ехал. Зато вам, кажется, 

время в баньку?
— Сейчас из бани только, видите-ли, я ехал в открытом 

автобусе.

- Слыхал, клуб хозяйственников открывают?
— Это что-же, второй?
— Нет, первый.
— Брось дурака валять! Первый давно в исправдоме от

крыт. Там теперь, что ни камера, так представительство тре
ста, синдиката, прома. Вот это действительно — клуб хозяй
ственников, одной идеей об'единенных.

— Поздравь, братишко, жалованье получил! Иду в «Ка
зино». Составь компанию!

— Нет, спасибо! я уже вчера жалованье в «Казино» оста
вил. Сейчас иду на сверхурочные.

— В «Казино» были? Выиграли?
— Выиграл...
— Много получили?
— Годика три наверное дадут... Ведь все месткомскио 

деньги ухнул.

— Не были в «Казино» и не ходите? Не советую! Это 
такое безобразие, такое раззорение для бедного человека. Как- 
только можно терпеть этот притоп.

—- Зачем же вы ходите?
— Как зачем? а вдруг выиграю...
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В. Решетникову.
Уважаемый товарищ! Вы просите указать недостатки на

шего рассказа «Горемыка».
О произведениях, подобных вашему, принято обычно со

общать—«не подходит». Или—«совсем не годится». К такой 
краткости обязывает сама обстановка редакторской работы. 
На этот раз мы, все же, делаем исключение и отвечаем более 
подробно.

В «Горемыке» нет определенной, ясно намеченной темы. 
Взят для изложения простой бытовой материал. И даже не 
вообще, а только то, что было пережито самим автором. Вот 
именно такой материал и отсутствие темы представляют, не
смотря на кажущуюся простоту, наибольшие трудности для 
начинающих. Потому что в таких случаях овладевать вни
манием читателя приходится не яркостью самой темы, идеи, 
образа, а занимательностью формы изложения. Форма же 
нашему брату Исакию дается весьма туго.

В рассказе несколько картинок: у хозяина, 2 случая с 
Марией и т. д. И. если бы вы ограничили свой размах и все 
свое внимание сосредоточили на какой-нибудь из этих карти
нок, результаты вашей работы были бы, несомненно, выше.

Но, уважаемый товарищ! Вы сами близко стоите к би
блиотечному делу, следовательно, кое-что почитываете и знае
те, как отчеканилась форма художественных произведений за 
последнее время. II требования к форме пред'являются все 
строже и строже. Согласитесь же сами,—так, без ненужного 
задора—что не владея ни грамматикой, ни синтаксисом,— 
трудно, почти невозможно, справиться с современной нам 
формой.

Конечно, есть, неграмотные, но тем не менее заниматель
ные и даже высокоталантливые рассказчики,—«сказатели бы
лин» и т. п. Но ведь каждая такая былина—стоуста,—десят
ки, сотни раз сказатель пересказывает ее, целый ряд сказа
телей вносит поправки и, так сказать, «коллективизирует», 
почему и сказ получается «стилизованным» и занятным и 
цельным по своему содержанию.

Такие крупнейшие художники, как Л. II. Толстой, по- 
несколько раз переписывали свои произведения и, переписы
вая, перерабатывали (напр., повесть «Хаджи Мурат» была 

перепиеана 10 раз!). Л вот большинству наших «начинающих» 
товарищей, очевидно, кажется, что написать рассказ—все 
равно, что затесать оглоблю: не дерет рук и ладно. Полови
на рукописей присылается прямо в черновом виде.

Да, дело редакции—подправить, «спасти». И мы спасаем 
что только возможно. Спасаем не потому, что не имеем дру
гих материалов для журнала, а ради самих же авторов 
«начинающих». Потому что такой, наглядный способ обуче
ния—лучше всех других.

Но вот вашего «Горемыку», к сожалению, спасти невоз
можно. И не только потому, что «грамматика подгуляла» и 
краски серы,—подбодрить можно бы и краски!—но само рас
положение материала, планировка такая, что затрудняет по
правку до крайности. Гораздо легче для нас было бы: взявши 
за исходную точку ваш материал, написать ряд других рас
сказов на другие же темы.

Если у вас имеется очень сильное желание писать—пиши
те: „работа, постоянное упражнение могут дать положитель
ные результаты даже без наличия таланта. Но запомните 
прочно (кроме того, что уже сказано нами): автор должен 
беседовать с читателем не с глазу на глаз, а через своих 
героев, через их действия—дурные или хорошие. Художник 
обязан рисовать красками, а не рассказывать и пугать «страш
ными словами», вроде: «зверский», «отвратительный», «про
клятый» и т. д., и т. д.

Даже о таком большом художнике, как Леонид Андреев, 
иногда заменявшем кисть словесами, Л. II. Толстой сказал 
(по поводу'таких приемов): «он пугает, а мне не страшно».

В «Горемыке» нет ни одного удачного образа, положения, 
меткого слова. А между тем—быт крестьянина вам, несом
ненно, знаком.

Языком города, а не близкой вам деревни вы описываете:
— «она была стройная красавица с косой; глянет—рублем 

подарит».
Но ведь гак и город давным давно перестал говорить—в 

литературе же и подавно это кажется стариной.
Все ж; пришлите другие ваши работы, чтобы не промах

нуться и нам.
С товарищеским приветом

Редакция.
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