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издания з-й год. Пролетарии веек стран, соединяйтесь!

21-го июня свердловские-пожарники справляли свой годовой 
праздник «день красного пожарного».

На площади «Народной мести» при громадноицстечении тру
дящихся состоялся парад, награждение пожарных команд зна
менами. Кроме того пожарники провели показательную репети
цию тушения пожара.

В настоящее время все пожарные профессиональные команды 
и добровольные дружины имеют в своем составе 758 человек.

Т

Среди профессионалов и добровольцев пожарников имеются 
свои герои, особенно проявившие усердие и самоотверженность 
в борьбе с пожарами. Эти товарищи чествовались в день крас
ного пожарного и награждены дипломами и жетонами.

На снимках: 1) Награждение дипломами и жетонами по
жарников, проявивших энергичную работу и самоотвержен
ность. 2) Передача знамени. 3) Показательная работа по
жарной дружины. 4. После парада—в зеленую рощу.



Осень кошкой к сутулой деревне подкрадывалась. Кату
нами играла по голым полям. Толкала их ветерком паутинным 
серебряным, перекатывала. По серым дорогам рассыпала из 
жирных тяжелых возов свежее зерно.

У Мироновых на току до свету молотилка загрохала—захлеб
нулась свежей золотистой мякиной. Распугала в плотных щети
нистых прикладках мышей. Хлебной пылью, как маревом, встре
тило большое облезлое солнце, показавшееся из-за леса.

Суетой торопливой, грабельными взмахами теплое белесое 
утро затопало. Сам Мирон сизый, щетинистый, но бодрый, в 
тяжелых кожаных рукавицах подавал в машину:

— А ну-ка! Эй, молоти, дружней!
Успевал подать в машину сноп колосистой и пенпцы и по - 

играть с румяной, бойкой Маланьей, ударить ее по широкой 
мокрой спине кожанкой.

П опять кричал задорным хозяйским окриком:
— А, ну-ка! Э... эй, поживей!..
Обдавал первую пару баб-соломотрясниц с ног до головы со

ломой и зерном.
Маланья ровно и быстро подавала на столик. Щурилась от 

колючих соломин, щекотавших лицо. Улыбалась белыми креп
кими зубами, когда Мирон не успевал за ней.

— А иишю машинист! Лез-бы на печь!
Мирон опять догонял Маланью. Хлопал ее по спине:
— Н-но, толстозадая!..
Легкие взмахи грабель дружно грозились усатому теплому 

солнцу. Желтая хрусткая солома ползла на носилках па зарод. 
Прикладок становился все ниже и ниже. Словно рос в землю.

А когда Маланья подала па столик последний сноп и он фырк
нул дождем зерна и соломы на баб—Мирон снял кожанку, отер 
потйой ладонью потную лысину с белыми космами и сказал:

— Кури, робя! Тпру! ..
Мальчишки-гонщики с длинными ременными кнутами со 

всех ног кинулись к вороху. Бабы, с граблями обявшись, пе
ревязывали сбившиеся платки. Маланья, поигрывая 
крупной и тугой девичьей грудью, отправилась к зароду и легла 
там усталая, потная. Федька-Чунарь разинул творилом рот и 
пустил слюни, когда проходила мимо. Дрогнул похотливо и 
крепко:

— Лошадина какая вымахала! Мужика-бы ей теперь на
стоящего !

И тоже направился к зароду. Поглядеть, ладно завели, не 
развалился-бы после!

Мирон хлопотал у машины. Смазывал, отвертывал гайки. В 
каждое место молотком постукивал.

По серой проселечной дороге прямо на ток бежала Миро
нова Манька, разбрызгивая босыми ногами мягкую пыль и что- 
то кричала. А сзади Мавьки шел какой-то красноармеец в серой 
шинели в накидку и шлеме. Тоже на ток. Мирон поставил ла
донь свесом над глазами и стал глядеть.

— Уж и вороха-ли проверять, — сказал обступившим му
жикам, а у самого сердце екнуло тихой и родной дрожью:

— Митрий!
Не узнал, а так. Разве узнаешь. Провожали в пинжачке, 

бахилах, а тут идет в шинели, обмотках, шлеме.
Востроглазая Манька первая прибежала на ток:
— Тяинька! Маонька! Митрий идет! Чудной! Шапка во

страя!
И захлебнулась словами. Больно много на языке налипло.
— Я, тяинька, в избе сидела, а он заходит. Сахару комок 

дал. Сла-адкий!
Жмурилась, чтобы было понятно.
Митрий заворачивал на ток. Не торопко, ровным, твердым 

шагом. Улыбался приветливо и ясно. Показывал на верхней 
губе густые черные усы, вместо которых раньше был мягкий 
иалет-пувфк.

А когда подошел, .спрятал улыбку с губ;
— Здорово живете!
Скинул шинель и сумку.
Седой Мирон заморгал глазами, а Настасья-мать захлебну

лась причетным плачем:
Дитятко ты мое сердешное! Из какой ото ты чужедальней ХД 

сторо-онушки Г.. ' , ѵ .
Обступили бабы. Перешептывались румяные девки: г"

- Какой баской, девоньки, пришел! С ку би ами, со -звездой! V 
Счастье Маланьке!..

Митрий унимал плачущую мать: %
— Иу, чо ты! Чо она! Сколь не послужил, пришел ведь! Ѵ\· 
А потом, когда мать перестала причитать, оглядывал о бету \ 

пивших девок. Искал глазами Маланью:
----- Не видать. Стало быть дома.
Увидал. Робко и ласково дрогнуло сердце.
Бестолково и сбивчиво отвечал, на расспросы. Хотелось 

смотреть на мать, на отца, на Маланью, которых давно не видал. 
Приятно щекотала ноздри мякинная пыль л запахи спелой со- 
ломы. Передернул резко, с хрустом в костях плечами—порабо
тать-бы!

Мирон стоял против сына и вытирал слезящиеся глаза ру
кавом холщевой рубахи. Потом тронул Настасью:

— Есть поди хочет парень! Собери, айда! Будет сопля сле
зами поливать.

Настасья руками о стегна:
— Ах ты, батюшки! Да чо это я! Есть поди хочешь, Митя! 

Айда, молочка похлебаешь! Сметанки, творожку!...
Есть не хотелось. Насилу доказал, что сыт. Манька посо

била:
— Он, маонька, целу кринку выпил, я принесла с погреба!...
— А мы, вот молотим,—сказал Мирон,—нонеш іа в ласт»' 

больше царской хлеба-то ест. Не успевам наработаться.
Но сказал без злобы, а так. Хоть сын, а кто его знает, ком

мунист может. Осердится.
Митрий рассмеялся ласковым смехом:

За то мы не голодали. Чо разве продналогом нажимают!?
Мирон махнул рукой. Потом загнул рукав рубахи и погла

дил волосатую жилистую руку:
—· Вот, обработали. Одно слово, хозяева, а коснись любого 

да каждого—ни у кого своего пет. Все казенное. Нонче и прод
налог не знаем как огоревать!

— А сколько продналогу-то?
Мирон опять махнул рукой и сурово сдвинул седые брови. г
Мать скороговоркой рассыпалась:
— А вот прошлый год чернуху на базар свел—не хватило 

хлеба, да нонче двух быков не миновать продавать. Горе одно. 
Не власть, а прорва.

И кругом обступившие -Митрия мужики глядели вострой, 
суровой углядью.

Федька-Чунарь закричал:
— Ну, дак что, молотить-то седин будем-ли, чо ли? Давай, 

запрягай красну армию солому таскать хоть. Пришла, дак неча 
на ее глядеть. Мозолей то поди винтовкой не много нашоркала!

Подмигнул Митрию.
Мирон поглядел на непочатый прикладок, потом на солныш

ко и сказал:
— Молотить надо. Да и парня то давно не видал. Разве мо

лотить заставить. Да совестно. Не успел оклематься с дороги да 
и за работу!

Глядел на Мигрия.
- - Охота, дак &йда, а но охота, как хошь. Гостя неволить не> 

будем!
•Звонко затарахтела молотилка. Плевалась хрусткой жесткой 

соломой. Тяжелым зерном стучала по обуткам.'
— А ну-ка! Эй. молоти дружней!



Опять мягкая упругая Маланья подавала на столик. Огля
дывалась на широкую Митреву спину и захлебывалась горячей 
зыбкой радостью. II чаще, чем первый раз, не успевала за Миро
ном. Потому, что в глазах был усатый баской Митрий, а молодое 
сильное тело просило сладкой и щекотной ласки.

Опять прикладок рос в землю. Зарод соломы распухал от 
каждой носилки.

Митрию тоже невтерпеж. Всячина в башке.
Привычная тихая боль от работы. А в глазах Маланья. Здо

ровая, теплая. С бойким, жадным взглядом.
Думал о старом. Что было. И о новом неизведанном, тем

ном. От которого коробилась и шершавела кожа. Хотелось, 
чтоб скорей кончился день. Мерещилась темная ночь и близость 
ласковой робкой Маланьи.

И когда солнышко последними искрами лизнуло грязные 
потные лица, и последний сноп соломой кинулся под ноги ба
бам—остановилась молотилка.

Серая сумеречная тишина замигала первыми звездами. 
Чуть слышным холодком погладила потные спины. Пришла На- 
статья и позвала ужинать:

— Айда-те, мужики, поспело! Чо это они! Айда-те, бабы!...
Пока собирались мужики да бабыМитрий с Маланьей у 

зарода о своем:
. — Забыла поди, Малаша? С другим поди с кем фартишь?
Молча от темного глубокого счастья Маланья. Прижималась 

крепко и близко. И от того, что через край радостью налилось 
сердце, эта радость капнула двумя крупными горошинами из 
глаз:

— Митя!..
Прятала лицо в зеленую гимнастерку и дрожала бурная, 

пьяная.
-— Дак не забыла?
— Нет!..
И оба знали, что надо итти ужинать, знали, что шептаться 

и перемигиваться будут девки, грозить пальцами мужики, а 
итти не хотелось.

А когда на току никого не осталось, все были у избушки, 
Митрий сказал:

— Ну, ладно,айда ужинать! После придешь сюда!?
■— Приду!..
И подрагивала, порывистая и сильная.
После ужина Митрий опять у зарода. Лежал на соломе и 

вдыхал острый, как свежая медовуха, запах соломы. Ждал. При
дет Маланья. И пришла. Легла рядом свежая, ядреная. Слад
кими перегибом горячей руки обвила за шею:

— Заждалась я! Три ведь года!..
П опять молчала. Не высказать за три года боли. Не отры

вала рук, как было раньше, когда Митрий брал за тяжелую 
тугую грудь.

Изгибалась и млела иод этой ласкающей крепкой рукой.
Митрий лежал и думал о чем-то. Смотрел в глубокое темное 

небо. Потом сказал:
— Маланья, а я ведь коммунист!...
Маланья прижималась к нему и говорила:
— А я коммунистка!...
И в теле у обоих была жгучая пьяная сила.

II.
Через неделю гудела деревня. Но новых перевыборах пред

седателем сделали. А еще через неделю сугорбились кулацкие 
спины под новым сельсоветом:

— Чут не с некой век советская власть, а эдакого горя 'не 
было...

А Митрий деревню в свою сторону. Не забыл, о чем говорил 
веонком.

И седой Мирон щетинил сердитые усы. Подолгу пальцы дер
жал в затылке. Недоволен был, что не любят Митрия. А к свату 
Игнатию и в гости не сходи—сердится.

Говорил Митрию:
— Каку ты язву, Митьша! Сват Игнатий проходу не дает. 

Хрестный Семен в ограду не пустит!
Смеялся Митрий:
— Дак вам разве в первинку. Седьмой год ведь советская 

власть!
Беднота молчала. II под молчаливым мигающим сочувствием 

шелушилась вековая забитость.
По нутру были Митревы порядки и Мирону, да говорить об 

этом боялся. К свату Игнатию тогда за мешком дыму не приди...
Теплая Маланья тихими темными ночами ласкалась.
— Не ходил-бы ты, Митя, в председатели. Отец проходу не 

дает—ругается. За то, что убегом ушла, в ноги не падала!
Гладил шершавой и твердой рукой Маланьину спину: 

Вот дак сказала! Какой же'я коммунист буду, ежели с 
твоим отцом да с Урвачевым Федькой за одно на гулянку пойду!

По всем костям гуляла ядреная сочная бодрость. И чем 
больше думы, тем больше силы на нутре подымалось.

II что ни сход, то больше злобной и увесистой брани:
- Пошто с меня продналогу тридцать пудов, а <*, прочих 

меньше? Что я—грешнее других?
II объяснять было бесполезно. Каждый с первого слова зпа.у 

пошто.
Захлебнулась незнакомой новью деревня. Драмкружок, 

культпросвет, спектакли. А все Митрий. Косились на новые за
теи старики. Шамкали беззубыми ртами.

— Коммунист халерский! Принесло за лапы!
И каждое утро оглядывались на Сельсовет—чем ополыспет.
А Митрий писал военкому:
«А еще уведомляю вас.тов. Задорин, организовали мы культ- 

просвет и драмкружок. II работа идет ничего. II так что думаю 
организовать ячейку РКП (б). А желающие есть. Ну только бо
гатые мужики меня по любят. II даже многие грозятся»...

И с жадностью ждал военкомова письма—что напишет.
Вечерами подолгу, без огня, спорил с отцом. Не взаболь, 

а так.
— Пу, сыпок, как бы худа не было. Больно народ-ат зло

бится.
— Пущай злобятся. Разве это народ —сват Игнатий да хре

стный '
И Мирон соглашался.
— Да по мне тоже так. Сват Игнатий чем капиталы нажил’ 

Фальшивы деньги сбывал от бродяг. Только боюсь я. Кабы 
худа, мол, не было!

Молчал Митрий. Закипал злобоіі. Чуял, что много на плечи 
взял—не управиться «Назад не ворочусь! Поглядим, чья возь
мет!»

Мать Настасья тоскливо смотрела на сына. Не таким ждала. 
От людей почету из-за сына хотелось. А сейчас кто хвалит! 
Пищехлебы одни. Шарабора.

Сватья Марья вчерась приходила—шипела:
— Каммунисты, заразить их!.. Расплодилось мошенников. 

Отец с матерью не при чем. Сами большие, сами маленькие!.
Мирон слушал Митрия и думал: «Ежели бы один он так, а 

то все молодые туда. Стало быть куд і-то идут. Пущай идут, 
наше дело сторона. Мешать не будем. Кто его знат, может и 
впрямь .дальше лучше будет!»

Не глянулось только, что в бога не верит и Маланью так 
взял, как шлюху какую. Без венца. Не любил Маланью из-за 
этого. «Кобыла! Подвалилась!..»

Отворачивался, когда проходила мимо. II когда смотрел на 
высокую крупную Маланьину грудь и расстегнутую кофту— 
сплевывал в сторону. Поганая!..

III.
Отстукали молотилки да веялки. Набухли сусеки от све

жего зерна—подкатил престольный праздник. Суетились му
жики. Про милицию узнавали. «Наедет или нет?»

Самогон четвертями запасали.
Митрий в сельсовете объявил—не пьянствовать. Сельсовет 

обыскивать будет.
Галдеж поднялся на сходе:

■ Не па ваше выпьем. Свинье в году бывает праздник.
Навел Сутягин—член сельсовета—тоже за пьяниц:

Уголрозыск какой нашелся! От праздника отказать хошь. 
С моей половины пей, ребята!

Пуще кривились мужичьи губы:
С искон век советска власть, с некой век пьем, никто 

в рот с пальцем не лазил!..
Некоторые угрозой стращали:

Пе ладно ровно, Митрий Мироныч, делашь! Супроть мира 
идешь! Кишки на городьбе не повесь...

Уходили со сходкизлобой па зубах кирчигали:
Какой орел! Крест повешают ему, ежели с самогонкой пой

- Какой орел! Крест повешают ему, ежели с самогонкой 
поймат!..

А в самый праздник открытого пьянства не было. По зауголь- 
ям пили. Липка-Таракан, кулацкий охлестыш—Старостин зять, 
пьяный, как стелька, у Миронова свата Игнатия размахивал 
кулаками в мужичьем кругу:

— Глядеть неча! Один на один убилникакого ответу нет. 
Сам в драку полез и вся недолга!..

Церковный староста, кулак Подкосов, задорил Липку:
----- Ой, Липка. Ты бы хоть пе говорил. Не твоим ртом мышей 

ловить. Он тебя щелчком уложит, потому кака в тебе сила. 
Таракан ты и больше ничего!..

Подмывал едким занозистым смехом:
Липкины кулаки рвали махорочный дым:
— Это меня? Щелчком? Не родись человек на свете!
Крутил пьяной головой и зубами скрипел—охота подраться.



Китай на переломе.
Китай в настоящее время переживает исторические дни. 

Экономическая борьба в мае с. г. шанхайских рабочих с 
иностранными капиталистами за улучшение тяжелых условий 
труда вылилась во всекицайское национально-освободительное 
движение. Это движение развивается под лозунгом освобож
дения от иностранной опеки и об'единения всех частей Китая.

Во главе этого национально-освободительного движения 
впервые стал молодой китайский пролетариат, только в по

Кушва. Митинг протеста против китайских событий.

следние годы частично об1 единившийся в революционные 
профессиональные союзы.

На помощь шанхайским текстильщикам выступили снача
ла почти все рабочие Шанхая, крупнейшего китайского мор
ского порта, где сосредоточена главная масса китайского 
пролетариата, насчитывающего здесь свыше 500.000 чел.

Генеральная забастовка шанхайских рабочих против им

периалистов была поддержана почти всем 2-х миллионным 
населением Шанхая.

Это движение быстро перекинулось за пределы Шанхая с 
выступлением железнодорожников, самого значительного и 
наиболее революционного профессионального союза в Китае.

За ними выступают рабочие Ханькоу (крупный центр 
горной промышленности), и, наконец, к генеральной забастовке 
шанхайских рабочих присоединяется наиболее организован

ный и наиболее крепкий 
китайский пролетариат в 
Кантоне и даже Гонгконге, 
центре английского импе
риализма на Востоке.

На этот раз революцион
ное движение, охватившее 
весь Китай, оказалось на
столько мощным, что пра
вящие милитаристические 
круги центрального китай
ского правительства, всегда 
являющиеся послушным 
орудием в руках иностран
ных, преимущественно япон
ских, английских и амери
канских империалистов, те
перь вынуждены были вы
ступить с требованиями, 
продиктованными револю
ционными массами, а ино
странные империалисты для 
сохранения своих позиций 
в Китае прибегли к оружию 
и еще более обострили 
создавшееся положение в 
многомиллионной стране.

За развивающимися в 
Китае событиями с напря
женным вниманием следит 
пролетариат всех стран, и 
его симпатии к китайским 
рабочим выражаются в уст
ройстве многочисленных де
монстраций, в сборе средств 
для помощи бастующим и в 
организации обществ под 
лозунгом «Руки прочь от 
Китая». Не трудно предви

деть, что в случае дальнейшего обострения положения в 
Китае, борьба с международными империалистами может 
захватить рабочих и передовых стран Европы и Америки.

Таким образом, события в Китае начинают принимать 
международный характер и могут послужить сигналом к 
крупным политическим событиям в международном масштабе.

В. Г.

Василий Подкосов смеялся. И от этого смеха наливались 
Липкины руки большой и глупой силой.

А когда пошли в Подкосовский крестовой дом, мимо сельсо
вета,—Липка рвался.

Уговаривал Подкосов:
— Плюнь, Липка! Не лезь, уймись!..
Навстречу еще пьяные—Семка-Ерга, Ванька-Жиран, Кры

ска,·—кулацкие сынки.
Знал Подкосов, что не уймется Липка. Не даром вырывается, 

рукава трещат. Пустил.
А из сельсовета ровной походкой Митрий. Угрюмо сдвинул 

брови над серыми глазами. На дорогу к Подкосову и Липке. 
Семку-Ергу увидал—руку в карман положил. Липка в драку. 
Опять останавливал Подкосов. Унимал вроде:

-— Брось, Липша!..
Говоря Митрию:
— Не бей ты его, а ну его к черту...
А пьяные Г*мка-Ерга, Ванька, Крыска—человек двадцать 

с гармошкой > чіьяными криками к сельсовету. Крепко зажимал 
Митрий в руке вороненый наган:

-—· Гады!...
В руке у Семки чеботарный ножик. Хробоско, гурьбой на

летели. Ударил Крыска:
— Глуши, робя, коммунию!..
И захлебнулся передними зубами и хлынувшей кровью от 

увесистой сдачи. Выплюнул на дорогу желтые обломки.

Струсили перед пузатым наганом. В самое рыло грозился 
черным властным дулом.

Озверевшие, дикие, с налитыми кровью глазами:
— Камунист,... твою мать! Падло!
Высыпала на улицу вся кулацкая середянь *). Пьяная, 

злобная.
Гулко прорвал воздух белесный выстрел вверх. Для устраст- 

ки. Твердым и ровным шагом домой. Злобой блевотной давился.
Взглядами ненависти густой и черной провожали. Матерная 

брань, жалкая, гадливая висела в серых сумерках.
А Митрий шагал властный и сильный. В душе закипало, жгу

чая, большая победа:
— Один за тех, которые все еще жмутся к покосившимся 

решетчатым коротам и обливают ласковыми родными взглядами!
Опять смеялся веселым и бодрым смехом, когда говорил с 

отцом.
— Увидим, чья возьмет! В одном бою побывал. Не навое

вался в армии. Чо дальше будет. Разве из-за угла пришибут!
И Мирон понимал, что большую войну затеял Митрий, но 

тоже размахивал руками. И уж не боялся за Митрия. А ночью 
Митрий доказывал Маланье:

— Копнули навозную кучу, и поползла всякая вошь. А не 
почисти, на рубаху полезет, кровь сосать будет. А с вошью один 
разговор—к ногтю!

*) Середянь—местное выражение—обитатели середины де
ревни.



Фот. Н. Татарченгіо.

ЙЕЙЗ ■·

и·
ІІИ

Курорт Курьи.
В Свердловском округе, 

— одна из самых краси
вых местностей, на Урале 
с прекрасным климатом. 
Курьинские минеральные 
воды применяются при ле
чении от малокровия, блед
ной немочи, нервных болез
ней, начального туберкуле
за, ожирения, болезней пе
чени, хронического ревма
тизма, переутомления и др.

На снимках: 1. Скалы 
«Три сестры» 2 и 3. Игра 
на открытом воздухе в часы 
отдыха. 4. Ванное помеще
ние и плотина.
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Paccknu. — Владимир Ветров.

(< >ы,ч;

Когда сбросили царя, воротились Телегин и Иролубников; 
вернулись с отметинами, узластыми-синими от пуль, со швами 
οι' сабель—обугленные, с жестким очерком бровей и рта, с ве
рой не в бога, а в рабочую силу, с новым словом—«б о л ь ш е- 
в и к и!»

—- Товарищи. Негу противу нас врага, окромя всяких 
госиод.

— Кто такие?
— Большевики. За то, чтобы но домам.
- Это—наше.
- И чтобы—беи бар и начальства.

Пашшаа... Давай сюда!..
Вскоре пришел и Илья Хребтов—пи молодой ватажки Ло- 

говушек и стал первым председателем сельсовета. Но весной 
согнали большевиков в городу и опять раздалось:

--- Подавай:
— Нету для вас.—решила Логовушка, уперлась.
Наехала милиция ловить уклоняющихся- ушли в тайгу 

Илья и Пролубников и все кого знали...
Зима. Лето. Зима. Гудит земля в пурге, крепко стоит тайга, 

и в свинцовом небе па западе стелется красное знамя; ближе и 
ближе грозная буря, круче вертит поземка. Ближе красное вой
ско—гуще и сорней бегущие толпы белых, и много уж через Ло- 
говушку прогнало ихних частей. На Восток, на Восток! Скот 
вырезывали на мясо-—никто ничего не платил, и спрашивать— 
упаси от того. Хапали, что доброе или поправившееся из иму
щества и обихода крестьян, накладывали на хозяйских же ло
шадей и хозяина еще везти принуждали: не едешь...-башка до
лой. Мужики тянулись за лошадьми, за упряжью, но проехав 
60—100 верст—бросали: убегом, немо хоронясь (случайных и 
встречных бегуны колчаковские заворачивали)—истерзанные 
добирались до-дому. Спохватись, перестали держать в деревне 
< кот и коней: на полях у сторожек пасли, на пасеках, у зародов*). 
Сами же сбились в отряд вокруг Хребтова—с соседними дерев
нями—23 человека. Рвали и клочили разношерстные войска 
белых темную тайгу вороватым тифом и злобным террором, и 
раненым зверем ревела она, медведем; встала на дыбы и Лого
вушка. Оружия скопилось вдоволь—и от германской демобили
зации, и от нападения на одиночек и мелкие отряды колчаков
цев, а отряд хоронился на мельнице и в помельной избушке, 
в трех верстах.

Про заехавших в деревнюзнали: четыре мужика и два 
парня придули сразу же.

Илюшка решил—нападать опасно. Подростков, Оську и 
Проньку, подослал сменой наблюдать и доносить.—«сей минут». 
Мужики поскреблись немного, погалдели и спать настроились— 
кто сидя, кто как. Вонь, махра, духота, фитиль в чаплашке **) 
с коровьим маслом, чадит; а по пластам спертого воздуха пол
зают выпотные дремотные речи...

— Слыхано—от Ново-ІІиколаевска отвалили. По семисят 
верст, сказывают, кроют, красны,—а белых никак не догонят. 
Вот стегают, дык стегают.

— Чо ты. Прямо армееми в полон берут'. Всее зараз не 
-'хватишь Спбирь-ту.

— Ну и силища же эттих прет: как бараны.
— Бараны—те. Волки. Хужее волков: варнаки *♦♦)...
С полу—курилось. Кто уже похрапывал с высвистом.
— Э-эх, замотали у меня карего и сивуху. Кобыла-то кака 

была. Катайскай поп извелся с завидков-то...
—- А я сам с упряжью бросил. И с кошевкой. Отступился. 

Аж до пристани гнался—отступился и удрал. Просился, ревмя- 
ревеп—по зубам заехали и скулу посулили свернуть.

— Нет, я, брат... Одного, с бабой ишо евонной, вез. Как 
слепня смахнул; вызвали лея...

Вдруг в помельную влетела Татьяна: полушалок к шее, зи
пунишко так и не запахнула, а вся в поту:

— Мужики... вы чо-жа?—задыхается.
— Да ты чо, курва... Ослепла ай не видишь? На морду 

наступаешь.
— Прости, дядя Мокей... Плюшка иде?
— То-то, прости... Прет, как бешеная...
- Белы и озорничают... Оньку... Жена в горячке, а он... 
Плюшка рванулся от стола, где на руках дремил:
— Чо они? Чо Оиька?
----- Приставили с солдатами... выспрашивают и вином поят. 

Меня и ее... Я-то отбрехалась—отпустили, а Оньку оставили... 
Севастьяновну пороли. И в других грабят, выгружают последи—

*) Зарод·—огороженный на лугах склад сена.
*) Чаплашца—неглубокая посудинка, вроде чашки.

***) Варнак—беглый с каторги; разбойник отличавшийся 
жестокостью 

прерывисто сообщала Татьяна, теребя то полушубок Илюшкин, 
то полушалок передергивая за концы.

Плюшка затрясся. Мужики сгрудились.
- А у меня? А у меня?

Одно у всех,—простонал Илья. Братцы, айдате в бой на 
кро'вЬпивцев.

- Айда—а... Не оделить. Себя здря стравишь.
— Да ведь насилуют.
— Эвоот—гнус-от!
- Так и зорит, так и шьется на Опьку-то...

А чо. . От этого не убудет., позевывая, протянул от 
дверей Мокей.

Воров—ты: привык из корота...
- Подумать, ты—енерал породистой,—огрызнулся ста

рый Мокей.—На серебре жрешь, едрена мышь.
Мужики гудели и топтались.
— Оно бы следоват—ну, опасно.
— Нда—а. Сорвется—уничтожат —искрошат.
— Дыть деревню сожгут...

Один я тогда, ежли не согласны,-—отчаялся Плюшка, 
перекидывая винтовку и решительно направляясь к двери.

Сдурел ты, Илья. Ополоумел,—задвигались прочие.
- Постой, Илья. Я—с тобой,—подвешивая к поясу ручную 

немецкую гранату, удержал его Потаи. Плотный, кедровистый 
мужик, отец Они. На словах—короткий.

На то счастье Оська-соглядатай прибег. К Илюшке. Часть 
его обступила, часть захлебывающуюся Татьяну слушает.

— Я бы его, язви его, гада.. Враз бы шары-те выдрала и 
рот бы откусила, поганый...

Оська доложил:
— Сорок шесть—ну по избам расшиблись. Пошти што все 

пьяны вдрызг: без задних ног дрыхнут. У Севастьяновны бу- 
руют,да дозорны в крайиой избе, у Феклы, вино глохтят и в 
карты шпарятся...

— Ну, товарищи... Вы—как хотитца, а я—иду,—снова дви
нулся Хребтов к выходу.

— Д-постой... Погодъ.. всколыхнулись от раздумья му
жики.—Вместях уж: одни страды-те.

...Перед деревней отряд свернул с реки-дороги в заросли и 
пошел целиной, по-грудь в снегу. Подошли и тут уж оконча
тельно расшиблись: Хребтов и которые по избам—дальше гу
щей, в обход. Телегина со своими, пригнувшись—-к Фекле: 
изба была скраю на чистом месте.

Шептали потные:
У-y... снега..!

—- А вдруг зачуют... В момент сковырнут ..
Чш-ш.
Афонька-а. Ты чо вИнтовкой-то, как бодагом, костыляш..

1 о.щочиш , говно,—сипел Телегин.
іIрясло хрустнуло.
— Ш-ш-ш ты, шпана-а... б-башку оторву...
Но с дозорными дело двух минут вышло.
Одного прикололи на дворе, у сарая. Только оклики л:
— Кто тут?
А уж ему—каюк.
Телегин—в двери, остальные—з і ним, в семь глото: —но 

сдавленно :
— Стоой-й. Ни с места.
У тех—глаза наружу, как у раков. Винтовки? Нет—-у по

рога; у печи. Один нервно рукой махнул—уронил бутылку, роз- 
лпл на испросаленные карты водку. Другой—боком у стола с 
винтовкой меж колен: и не взнял, выронил, захрипел—прямо в 
грудь штыком пришлось. Двое в углу под образами, столом 
прижаты; руки подняли—скрутили их.

У Феклы на полатях еще один оказался: Зыкин, фельдфе
бель—любез .ичал. Хотел он из револьвера бить сверху, но 
Фекла из-под него в горло вцепилась—когтистая злющая рыс».

— Бац,—глухо, как в бутылке, хлопнуло па полатях, и ды
мом заволоклось, а тут Телегин с приступки двинул фельдфе
беля прикладом в затылок. Задергался тот и револьвер—-ка
нол.

Фекла только вместе с взгрохом вскрикнула:
— Оейй... Простите, православ... помира...юу...
11 стихла.
Ребятишки, троица, так же наверху—захныкали:
— Мамка... Маамка...
— Таранька, ты—у этих. А мы—-айда, робя... скоре-скоре—- 

по фатерам.
— А я—чо. Кончить ба. Все одно. Солить их.
— Ну, кончай.
Связанные забились, завыли:
— Братцы, пожалейте... с вами..
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-— А вы—жалели, варначье...
-— А-а-ы...
— Скоре-скоре..

У Плюшки зубы стучали-.. за Оньку:
«/Лапушка,..тихая моя...У, стервятники—изрежу по--куску■>.
Возницу—коням корму задавал- притишкнули.

■— Господи пеусе! Я...ничо. Ей-бо—иичо, товаришшы...
Такой жа. .

— Этто- -наш: из Окраиной- Мерзляков.
Овчарка цепная залаяла—зашибли.
Плюшка вперед, не поспевают за ним. А тут из севцов— 

Ксюткпн с Оней,выводит ее. Ксюткип увидал... не обнял всего,
но бросился назад. Мужики-—на крыльцо.

Подняла Оля голову и откинулась на косяк, а потом сползла 
на колени.

— Илю-у а... чо они поделали.'.. запоганили... Нлю-у- 
шенькаааа...

(б п:і । к тещами со к т жетом боль и злобу сердце Хреб
това .

Удди .. пад-даль!—и ппѵл катанком в ли о.
Сам кинулся за мужиками в избу,—а Они, как была, ток и 

осталась на крыльце, припала к грязной намороои и зарыдала 
пьяно и горько:

— Ма-мыньк-аа...
Быдло уж отдыхать на лавке примащивался.

Ка-анфета - не девка! Пьяных не люблю -а иначе нельзя: 
шумно. Напрасно вы, Яков Иваныч, ту отпустили. С огнем 
была.

Пакостник вы, капитал. Народ этим восстаналиваете,-— 
сурово и с отвраіцоииьем произнес Казаков, отталкивая пустую 
четверть и грузно подымаясь.

В это время в сенцах затопотали.
Казаков прислушался и руку положил на кобур, а Быдло 

приподнялся на локоть.
Ворвался К'сготк ин и заревел:

-— Ваш-блародь, банда!
Мокей и Оська враз впереди, но Казаков спуск нажал. 

Ахнуло и кольнуло в живот Мокея, завертелся-заскулил ста
рый Мокей. Винтовка покатилась—загрохотала, а он обеими 
руками за рану: зажимает, вместе с Ксюткиным корчится на 
пылу.

Быдло завизжал и, босый, из-под шинели метнулся, оі ро ш- 
нул стол. Зашипела свеча и масло из чаплашки—свет потух; 
лампада отчаянно замигала-захлипала от хлынувшего воздуха, 
будто хотела разглядеть.

Хребтов с порога видел, как Быдло вырнул в горницу—бу
рей вслед. Отчетливые, но беспорядочные всхлоны из капи
танского «Кольта»—мимо, второпях. Дым, пороховой, едучиіі; 
топот; возня; хрипы. Невредимый Хребтов кряхтит:

— Аг-га-а... г-га-ад... поп-пал...
Облапил за предплечья капитана, тот в последний раз паль

нул—себе же в ступню, крикнул—и упали оба. Силантий из 
Волкова тут, на подмогу.

— Оп-пояску... оп-пояской вяжи,—пыхтел Илья.
Мальчонка Быдловский, лет восьми, страшное смотрел, 

впитывал, но в„руг с плачем вцепился зубами в икры Илье. 
Еле отодрали и стянули вместе с отцом.

А больная, будто пришла в себя, села, подпираясь руками, 
ио вскрикнувопять откинулась в постилку и забормотала 
торопливо-торопливо, заметалась..

Черная морозная синь вверху: утренник бродит и задувает 
: везды. А внизу встает блесое, мутное—перед рассветом. Укры
вается от глаз и тайга и избы—одна ледяная изморозь трещит 
и густеет вокруг.

Возле брошенного овина, старого им еще Митькин інред 
войной владел... -в белесой мути .мельтешат люди. Туго подпоя
санные, в овчинах. Лица—волосатые, заиндевелые и взрытые 
сошниками пережитых тягот, а глаза—дичающие, красные.

•С имя -одно,—и с мертвыми, и с живыми.
— Этто верно: сжечь их—боле ничо.

- Сколько волку хвост не руби —овцой не станет.
Вот-вот, гляди, новые наедут.

...  Меетить будут-—у-у-у!..
Трех своих потеряли партизаны, не считая Феклы: двух 

Казаков, угрюмый и угловатый, уложил. Дядя Мокей и Про- 
.іубников жизнь отдали. Но потом и сам Казаков, весь искомо 
тый, рухнул. Оське, вострому, быд.іовеі.ая пуля рикошетом 
оборвала кусок уха.

Третий бы. i Потаи: сам сгоряча гранату фурнул в писаря 
Писарь погиб и он—всего исковеркали осколки.

А белых перебили до-чиста. Пятерых уж у овина присту
кали и мальчишку быдловского на виду у отца. У Быдло выко
выряли глаза, рог с зубами в кашу смешали: уши, нос—все 
концы обрезали. Сам Илья отпиливал, скричигал и твердил 
без-ума;

— Собака... собака... собака... Во всю жись, как в колодец 
харкнул, собака...

Труны белых свезли новину, дровами переложили и запалили
- ■ Жаль овин-ат.

- A-а, леший с им. Новый—будут времена—сустрои.і.
— А ету,’ горячошну-то—куда?
— В огонь, в огонь!—заревел Илья.
- Ай оставлять на доказ.
— Нет уж: все. дык все... все сляды...

Пдаа, робя. Теперь иа-особь доржись...
Огонь жарко пылал, вылизывая черный сумрак яростно- 

красными я зыкам 11.
Пу, холодина, язви ее. Вот давит-—дыхать не дает.

- Загважжпвает. Однако, надо управляться идти.
— Андреич, моих-то погляди. Стоят-ли?

Мясничек-от.мотри, на тепло прихлопал. Смерз болез
ный -подхватил трепещущую, желтопузую птичку Телегин 
заложил за варешку и дуя на нее, понес к избам.

Оня сидела на лавке над отцом. Обмытый, убранный, груз
но-широкий и д..ішшый-д.иіиныіі лежал Потаи на столе, и ноги 
маленько всгиб на приставленной столешнице ♦). Плакала, 
всхлипывала, зарывшись к отцовым сведенным рукам—к трупу. 
Так, не раздетая, в чем была— исходила слезами, а Татьяна, 
осунувшаяся, но крепкая, хлопотала по избе.

— Плачь, Оиюшка, плачь.
— Тятииька... да на кого ты меня спокинул... Ох, лучше 

бы мне, бесталанной... Куды я теперь да ишо с Егорушкоіі-то, 
тятинька...

Когда Илья распахнул дверь и увидал ее, такую—как иву 
сломанную, затрепыхалось у него сердце,расширилось и болью 
разрешилось:

— Оиюшка, голубушка моя!.. Прости ты меня... Бедная 
моя, цыпушка...

— Илюша-а!— неточно вскинулась Он ч от трупа. Слабая, 
колотилась на груди Хребтова:—Пилюушенькаа...

А он гладил ее по волосам, по спине, жал крепко и расто
питься хотел:

— Оиюшка... ударил я тебя иочесь... простпсся...
А Татьяна с сердцем хлестнула:
— За чо? Стервятники... Пас, коли так, с собой берите.
И пошла по-воду, ведрами грохоча...
Феклиных ребят поселковые поделили. А к вечеру бабы вы

скребли и вымыли полы и пятианый кровью снег закидали: 
к вечеру прибрякают—подъедут новые...

*) Столешница- ровная, широкая доска для стряпни.

МОЯ РАДОСТЬ.
Андрей Пыжьянов

Живу я бедно в серой избенке 
II счастлив, если есть кусок хлеба, 
Пет у меня пашни, нет лошаденки 
Есть одна радость—она больше неба...

После работы, усталости полной, 
Иду домой с фабрики полем, 
А в глубине сердца бушуют волны, 
Это радость пенится морем.

Помню... ночью не мог уснуть долго, 
Все ворочался в свежем сене,— 
Это радость большая, как Волга, 
Хлынула в душу разливом весенним...

7



ОСКОЛКИ ПОВЕСТИ.
Рассказ.—(Окончание).—Н. Ляшно.

4. Кандальники.
...Втянулись мы в ремонт, трах!—из центра комиссия, а с 

нею новый управляющий. И пошел у нас по заводу бумажный 
удав: осмотры, акты, расспросы, записи, анкеты, статистика, 
чертистика. Нельзя без этого, верно, а глянешь,—скула хру
стит и под сердце подпирает... Глупость, а не переделаешься.

Мы больше за управляющего цеплялись. Из себя коротень
кий он, плюгавый даже, если правду сказать. Куртяга из кожи 
без пуговиц, сапоги с весны со щеткой не целовались. Усы из 
носа, прямые, метелками.. Ничего, словом, казистого. Глаза вот 
только: серые, юркие, колючие... Мы так и прозвали их потом—■ 
шарошками.

Не крепко понравился он нам. Придет, и ну прилипать с 
вопросами а главное любил он руками рассусоливать. Ответишь, 
а он пятерню к самому твоему носу и опять:

— Нет, вы скажите мне точно...
Тут работа, а ему с языка точность давай. В горячку не раз 

всем чертям хотелось послать его.
— Вот назола еще,—ворчали мы.—Нам мастак нужен, а они 

пугало прислали.
Кончила комиссия, и пошли заседания. Слышим, инженер и 

завком в одно дудят: надо поскорее пускать. Ребята радуются, 
а меня и Крохмаля мутит,—боязно что то... «А что, думаем, 
стоит им махнуть нас в застой?» Иди потом, доказывай. Пошеп
тались мы и ну гудеть:

— Собирайте,—говорим—общее собрание, валяйте о делах 
при всех. Нечего в кабинетах мух морить.

Управляющий за нас:
— Верно,—говорит и потирает руки, вроде перед дракой.
Собрали собрание и ну докладами шапашить. А доклад что? 

В нем и чорт—коряга и подошва—аршин. Слу-шаем, слушаем,— 
все под гребенку ножницами подчикрижено, а два или полтора, 
на возу и на телеге, не поймешь. Суть самая словами телячьими 
притрушена, цифрой укатана,—и свету не видно... Вникнешь,— 
так вроде, а лихорадит.

Кончились доклады, мы и давай ершиться: похоже, мол, еще 
верст сто волынки будет? Мы шевелим руками, а наши труды, 
гляди, затырят на дно.

Управляющий нашу хрипоту на ус наматывает и усмехается. 
Глядеть на него тошно... «Какого черта, думаем, он зубы ска
лит?» Злились. Ну, а раз злишься, не лезь в разговор,—пут
ного не скажешь... А как ііе лезть? Помолчишь, а комиссия по 
заводу чикнет пером—и стоп. Во всю разошлись мы. Нам слово, 
а мы десять.

Управляющий послушал, покивал, да как гаркнет:
—■ Не бойсь, ребята, будем работать.
Голосина у него оказался не по росту,—труба прямо. Тут то 

мы и увидели, какой он... Слово из горла, а рука на манер мо
лотка за словом. Хлопнет по нем, а оно в лоб тебе—и в башку...

И слова все короткие, занозистые. .
«Ну, думаем, этот в отпуск не поедет, как прежний». И давай 

хлопать ему. Обрадовались...
К вечеру с ворот, со столбов л заборов засинели объявления 

о пуске завода. С утра ребята начали подваливать. Муравейник 
вроде разворошили. Со всех концов шли... В картузах, в шле
мах, в австрийках, в котах, в лаптях, на деревяшках. Шум, 
гвалт. Дня три, с утра до вечера, у клуба и завода митинг стоял.

Кончили приемку, вагоны с лесом с материалами подкати
лись. И закипело. Мошкарою облепила братва завод. На кры
шах с кистями, с красками и толем. У заборных щелей с лесом, 
с пилами и топорами. На окнах со стеклом и фанерой,—шибку 
стекла, шибку фанеры вставляли. В пробоинах от снарядов с 
кирпичем, с известкой. Латали, замазывали, прихорашивали; 
Запах земляной разлетелся, затишье лопнуло и подалось за за
вод в степь.

Управляющий завел себе молоток, зубило, метр, линейку и 
начал летать. Чуть что, сам опробует, вымеряет и ну кричать, 
да руками размахивать... Ходить он не умел,—бегом все... На 
бегу слушал,говорил, подписывал, головомойки задавал, советы 
сыпал, принимал, перемещал... С непривычки даже обидно 
было... У тебя дело, а он ветром несется. Поймаешь его, откроешь 
рот, а он в сторону. Ты за ним, а он дальше, смотришь—-шпалы 
ковыряет, по рельсам стучит...

Узнали мы: лет десять каторги отбузовал он, с семнадцатого 
года на работе. Сколько, значит, ветром дуло на него, а тюрьма 
все видна на нем. Придешь к нему, заговоришь, а он сорвется 
с места и пошел. Да быстро, быстро. Ты за ним:

— Постойте, товарищ.
А он от двери—верть и назад. У стола—верть—и к двери. 

Разов восемь пробежится так, сядет и к тебе, будто и не вставал:
— Я слушаю, товарищ.
Это в одиночке прилипло к нему... Когда рассказывали об 

атом, смешно было, а как увидел я сам, так даже в груди за-
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скребло... Идет он, спина горбылем, рука к поясу, ну вот бы по 
одиночке бегает и ремешок от кандалов поправляет.

Раз вышел такой случай. Бежал он мимо домн, а мы рабо
таем и «Славное море» скулим. Услышал он и к нам:

— Что у вас такое?
— Ничего—говорим:—а что?
Не ответил, повертелся, увидел, что у нас все чин-чином, и 

вздохнул:
— Фу-у, а я испугался...
— Чего?—удивляемся...
Провел он рукою по лбу.
— Да так, чепуха,—говорит,—давайте лучше продолжать 

песню... Пу...
И стал подпевать нам. Да как здорово.
Допели мы. Гущин поглядел на него и спросил:
— Не раз должно, за песни в карцере сидел?..
Было, было,—говорит. — У нас про Баргузин от тоски 

да на зло пели... Это и испугало меня.
Вник я, так мне прямо зябко стало. Выходит—каторга 

померещилась ему. Может, даже холод кандальный пошел по 
нем... Здорово тут заглянули мы в него... И полюбили.

5. В печи.
Вынесли знамена, портреты и двинулись. Поем, а по бо

кам заводские богомолы, бороды, бабы, мужики из деревень 
и поселковая спекулянтщина. Солнце прямо в рожи.

Всей колонной вошли в ограду, приставили к церкви лест
ницу и к самому лбу ее, где икона с лампадкой раньше кра
совалась, прибили наши герб и вывеску:

Рабочий клуб «Доменная печь.
Кресты взялись снимать наши стригунки. Загодя приго

товили все, вымеряли и держались табунком. Управляющий 
боялся за них и подлетал к нам:

— Эх,—говорит:—сомневаюсь я в безусых. Сгоряча оскан
далятся, слухов наплодят... Народу вон сколько... Из дере
вень, из сел собрались... Чуть что, звон по округе пойдет. 
Нельзя ли вам с ними увязаться?..

Вник я и тоже заколебался. «В самом деле», думаю и тол
каю Крохмаля:

— Не пойти ли нам?
— Идем...
Двинулись, а меня за пиджак—дерг. Смотрю жена. Крас

ная, на глазах слезы... ------
— Не лезь,—шепчет:—ради бога, а то случится еще что...
Я с нею на ножах, а заботе обрадовался. Даже руку потряс 

ей.
— Ничего,—говорю:—не будет до самой смерти.
Подошли мы к стригункам: так, мол, и так, с вами. Те на 

дыбы...
— Это что же, опекать нас?
— Что мы, дети?..
Крохмаль втерся к ним в табун и ну осаживать:
— Чего затарахтели? Мы полезем для пригляду, а самая 

эта честь снимать и прочее вам. Вы же этого добиваетесь? Землю 
вроде новую открываете... Глядите, мол, все, какие мы Колум- 
бовичи...

Укусило это стригунков—притихли. Тут как раз церковь 
открыли. Девять их, двое нас, с нами два новых флага. Юркну
ли в притвор, на колокольню, оттуда по доскам на церковь и 
спустили связанные лестницы. Начали укреплять одну, а за 
оградой как заголосят:

-— Не смейте, паршивцы! Или жизни не жаль?..
Тут понял я, почему жена дернула за пиджак. «Эх, думаю, 

а я дурак, рассолодел». Крохмаль смеялся.
— Ишь орут... Вот доживем до весны, купол этот и верх 

колокольни срежем. Колокола снимем на-днях и отольем па
мятник, сделаем на место нашего паршивого звонка предсе
дателю собраний наковальню... Заноси.

Занесли мы лестницу.
Влипла она привязанными рогульками в маковку.
Я и говорю стригункам:
— Ну, ребята, если какой боится высоты, или еще что, так 

лучше не суйся...
Главный ихний глянул на меня да как зыкнет:

•— Убирались бы вы товарищи, с вашими страхами к чер
тям...

— Извиняюсь,—-говорю:—-я по-товарищески, а ты моти
вируешь ...

Скуксился он, побурчал что-то под нос себе, и ну коман
довать:



— Готово! Держите! Мишка, валяй.
Взял стригунок Мишка (ладный такой) веревку и полез.

Из ограды все глазами в него, а с улицы криком:
■— Не смей!
— Вернись, нечистая сила!
— Госпожи, не допусти!
А как коснулся он креста, завыли:
— Не трогай! Не трогай!
■— Разразит!
Какая-то баба истерику закатила:
— А-а-ах!
Прихватил он веревкой лестницу к маковке и рукой пома

хал :
— Есть, ребята!
Из ограды ему:
— Урррра!
Подняли мы и занесли другую лестницу. Прихватил Мишка 

и ее к маковке:
— Готово! Качай!
Полез к нему главный стригунок. На плече веревка, две 

палки с железными рогульками, за поясом молоток, клещи, а 
в руке зубило. Все обдумали. Стали с двух сторон креста. 
Один зубило на кромку, другой по зубилу молотком—бац!

На улице крики, ахи, галдеж, визг... А они бацают и ба
цают. Обрубили кромку и стали на ступеньку выше. Привя
зали кусок веревки к маковке, ко кресту и ну дергать его. 
Стронули с места, подхватили на палки с рогульками и ну под
нимать... Вы.пл о острие из гнезда, крест наклонился, стал 
спускаться, ерзанул по маковке и повис. Привязали его стри
гунки к веревке, перерезали конец и направили под лестницу:

— Приним ій.
Поплыл крест к нам. Подхватили мы его, отвязали, а к ве

ревке флаг, Эх, и взмыл же! Мишка схватил его, как птицу, 
взмахнул и вставил. Снизу музыкой, криками. Флаг распря
мился, полыхнул по ветру и заиграл, забился о плечо Мишки. 
Главный стригунок пригнул к древку кромку и спустился. 
Мишка отвязал одну лестницу:

-— Принимай.
Приняли мы ее. Отвязал он ту, на которой стоял, рогульки 

попробовал и стал спускаться. Наши дух затаили, а на улице 
зашипело:

— Вот оно, вот, вот...
— Господи, да покарай же...
Мы лестницу облепили, дрожим, сами вроде спускаемся. 

Подхватили Мишку, под музыку спустили крест с крыши, лест
ницы приняли, снасти в руки и на колокольню.

По ушам колоколов пробрались на вышку, из нее в голову 
колокольни. В маковке была дверца вроде уха. Сунули мы в 
нее доски... Крохмаль вспрыгнул на них и полез наружу 
Накинул на крест веревку, натянул, подпер палкой и крик
нул:

— Жарь!..
Мы изнутри выбили крест, он подхватил его, спустил вниз, 

флаг вставил к нам:
— Отдирай, примерзло!..
Полезли мы, в ушах свист ветра, музыка, песни... Встре

тили нас криками, хлопками. А на улице тихо, так, ну, вроде 
хрустит что-то в людях. Как же... Верили, бог покарает нас, 
а мы живы, улыбаемся...

С паперти оратор заговорил, и мы с Крохмалем пошли к 
ограде. Глянули оттуда—красота. Солнца уже нету, а флаги 
еще полощутся в нем. Крохмаль рукой махнул им:

— Здорово!
Из-за взрослых вынырнул мальчишка и за блузу его:

■— Дяденька, а что страшно тебе было флаг вешать?
•— Нет, а что? Ты думал нам страшно?
— Мамка говорила, гром разразит вас, а грома и не было.
За оградой насторожились.

— А ты хотел, чтобы нас гром разразил?
■ — Нет, страшно.

— Правильно.. И ты затомни: гром из пушек на войне бы
вает, в грозу, да у нас в кузнице, под паровым молотом... Так 
матери и скажи.

К нам протискался чертежник, худой, ошалелый. Он всегда 
на людях, всегда о чем-нибудь туманно, глубокомысленно спра
шивает. Его отделяло от нас несколько человек, но изо рта ле
тело:

-— А будьте любезны, товарищи, скажите, чем вы замените 
бога? Я лично не мистик, не метафизик, но...

Договорить он не успел: грянул оркестр, знамена шевель
нулись и поплыли в «Доменную печь».

Крохмаль крикнул чертежнику:
— Человеком!—и заторопил меня.—Пойдем скорее!
Дальше средины печи мы не могли пройти. Белые, чистые, 

как снег стены, дрожали в перекатах гимна. Божественное 
было только в куполе... У крюка, на котором висело паника
дило, на облаках сидел господь с палочкой, с похожим на круг
лую булку миром и глядел на нас. Над ним трепыхал голубок.

На месте иконостасов и ворот в алтарь была сцена, сбоку 
трибуна, над сценой—бархат... Раньше им был обтянут пре
стол... На бархате был нарисован завод, за ним солнце, над ним 
герб. По бокам и краям серебряные слова.

Допели Интернационал и стало тихо... Что будет дальше, 
я толком не знал, затревожился и спросил Крохмаля:

— Чего они так долго тянут?
Не успел Крохмаль отшепнуться, над нами вспыхнули лам

почки. Стало шире. Гляжу—к трибуне идет Чугаев. Парень 
хороший, писать умеет, ау меня заскребло. «Эх, думаю,—для 
такого раза повидней человека не нашли»... Стал он, поздра
вил нас с открытием и говорит:

— Давайте вспомним, кто такие, мы, металлисты, откуда 
пошли, кто наши прапрадеды, прадеды и деды...

И сразу стал он другим. Блеснул гляделками, поднял руку, 
вытянулся вроде, да как хлестнет словами из указа Петра I, 
о том, что к заводам с мужиками прикрепляются «подлые и не
имущие люди»:

—■ Вот наши прапрадеды.
Рассказал о тогдашней кабале. Рассказал, как металлисты 

Клим Соболев и Анцифер Трофимов ходили ходоками от рабо
чих к Екатерине II, как начальство стегало их кнутом, а перед 
каторгой вырвало им ноздри и каленым железом выжгло на их 
лбах и.щеках букву «В», «О», «3».

— Это означало: «Возмутитель».
Рассказал, как челобитчиков от Нижне-Тагильских и Невь

янских металлистов заковали в кандалы, как на Верхнем Исете 
металлисты чахли в ярме и тужились сварганить запретное об
щество. Рассказал, как металлисты Авторского завода связали 
себя клятвой не выдавать, не уступать и бастовали...

И просто так, без одного этого склизлого, телячьего слова... 
Шаг за шагом... Взял вроде нас за руки и повел по нашей жизни... 
Вел и вытягивал ее и нас. У меня мороз под рубахой заходил.

Начали мы, выходило, еще за царя Панька, когда земля была 
тонка... Давно живем... Били нас, мучили, а мы шли, шли. 
И с каждым шагом становилось пас все больше. Все чаще рельсы 
клали мы на землю, чаще паровозы пускали на них, а на моря 
и реки корабли, на поля—машины. Не тропа, не дорога у нас,— 
дорожище. А по бокам ее, вешек, ноши кости. И у каждой 
вешки какой-нибудь Соболев, Трофимов, поротые, с вырван
ными ноздрями, с клеймом «В» «О» «3»—мутитель.

Теперь слов Чугаева и не вспомнишь. Он вроде и не гово
рил, а пел о нашей жизни, а мы слушали и—ну, прямо-таки, 
очищались от шлаку, плавились, сливались... Меня трясло 
даже прямо. Ногами, спиною, чуял, что в «Доменной печи»... 
И не забуду этого... И так думаю: кто был там, тот не станет 
подлецом, а если и свихнется иной, воспоминание об этом ве
чере задушит его или швырнет обратно к нам.

ВЕСЕННЕЕ.
Утро гаркнуло в тумане 
С частокола петухом. 
Вышло в синие елани 
Солнце с красным помелом.

Вышел дед из балагана 
Под ладонку поглядеть, 
Как пшеница у кургана 
Будет с солнцем зеленеть.

Над пшеницей солнце выше. 
Гуль хмельнее у лесов. 
И растут на синей крыше 
Латки черных облаков.

Гавкнул пес, и водной голью 
Звонко брякнул эха гул..
Дед-кряжина острой колью 
Зенки в заборонь воткнул.

А молодушка пшеница 
На ресницах с бирюзой 
Изумрудная лоснится 
Под огнистою метлой.

И. в. Кореньков



Из поездки в Каслинский завод.
Листки блок-нота.—П. Бажон

Гремит наш Маук.
Кондуктор отбирая билеты, удивляется.
— Чуть не весь вагон на Маук!
— А ты как думал? Хоть станцию перестраивай! Народу 

набьет, как окуня в матню на озерах.
■— На Касли больше едут, -— поясняет другой:—работы 

там много.
Женщина с троими ребятишками тревожно спрашивает:
— Извозчики-то хоть есть-ли?
— Хватит. Из поселка возят. При случае сорвут, конечно. 

Так-то восемь гривен берут.
— Ну, а жилищный вопрос как у вас? Муж вот не написал.
-— Как говоришь? -— недоумевает пожилой рабочий.
■— Квартиру, говорю, трудно достать?
— Это пожалуй. Пришлых-то понаехало. Тесно стает. Все- 

таки, поди, можно. Большой, ведь, у нас завод. Как город!

В маленьком станционном здании густо.
Остроглазый подвижной парень стоит у входа и внимательно 

смотрит на проходящих. Видно, что кого-то ищет.
Потеряв надежду «признать по обличью», звонко кричит в 

толпу.
■— Эй! От «Крестьянской газеты» приехал кто?
Отзываемся. Подходим.

Каслинский завод. Литейный

— Лошади вам поданы. На троих.
—-- А нас четверо.
— Это уж не знаю. Раз в списке нет—не могу везти, —важ

ничает парень. Но быстро отходит и уж совсем другим тоном до
бавляет:—Ладно, найдем место.

Оказывается, не так-то просто. В подводы приехавших за 
пассажирами уж и так втиснулось свыше меры.

— Не повезу четверых,—горячится какой-то крестьянин.
— Сказано—нельзя! Вылезай, который лишний.
Ни один из забившихся на подводу не считает себя лишним и 

не выходит.
Начинается усердное поминание матери и бабушек. Кончает

ся короткой рядой.
— С каждого чтобы по полтора.
— Ладно, поезжай. С мясом рвут!
От поселка подходят новые подводы. На одну из них удалось 

попасть нашему фотографу, и вопрос о размещении был'решен.
Наш Закаляпин старается не уронить честь «заводского ям

щика». Его дружная пара легко идет «в обход» длинной вере
ницы подвод, растянувшихся от вокзала по Каслинской дороге.

І

Дорога хорошая. Часто только приходится ехать стороной. 
Мимо встречных и попутных обозов: на Касли—с коксом, на 
Маук—с заводскими изделиями.

За 15 верст видно, что завод начинает жить полной жизнью. 
С ним растет и маленький захолустный полустанок.

■—■ Гремит наш Маук,—говорит Закаляпин, указывая па 
длинные обозы, которые тянутся по Каслинской дороге.

Смешалась жизнь.
— В «заводским»-то полно у нас. В заезжий свезу,—говорит 

ямщик.
•— Это какой еще?
—· В роде номеров городских будет. Постоянно ведь у нас 

пришлые. Который раз не по одному десятку в день наезжает. 
Вот и останавливаются.

— «Дом крестьянина» есть?
— Далеко он. За базаром. На завод ведь, поди, пойдете? 

Ну, так «заезжий» от него близко.
— Давай тогда заезжий.
Старинный двухэтажный дом какого-то каслинского буржуя 

живет новой жизнью.
Под карточками с попами, заводскими чиновниками «в пу

говках» и барышнями в кудряшках живущий тут комсомолец 
разместил свои фотографии: 
райполитпросвет, спорткру- 
жок, конференция...

На столе с книгами пол
ное смешение эпох.

На толстеньком томе «Ни
вы» за 90-й год Богдановская 
«Красная Звезда». Тут же 
несколько обветшалых учеб
ников, газета «На смену», 
журнал «Хочу все знать», 
старинный роман француз
ской стряпни, памятка аги
татора, издание ЦК РКП.

В углу образки с бумаж
ными цветами, цветы на 
окнах и электрический гла
вок в потолке, уже совет
ского происхождения.

Хозяйка, не старая еще 
женщина, с певучей речью 
чистокровной гамаюнки,' уже, 
видимо, привыкла к совет
ским людям.

Может быть, симпатии ее 
на стороне тех—в кудряш
ках, пуговках и рясах,— 
которые смотрят со стены, 
но ничего не поделаешь. 
Смешалась жизнь. В старое 
властно вошло другое, непо
нятное, но сильное. Надо 
как-то перестраивать жизньу 

Сытно кормит, чистоты 
наводит, на случай папироск 
держит. Применилась уж м 
неприхотливым требования’ 

советского человека. Живет, как видно, не плохо.
Беспокойно только.
В большинстве публика появляется с утра. На день исче

зает, ночью галдит в ожидании лошадей на станцию.
Степенства никакого. Бегут куда-то.

Поберегись, браток!
В заводской конторе быстро написали пропуск и дали про

водника.
Начинаем осмотр завода с основного—литейного цеха. 
Длинное невысокое здание кишит людьми.
В узеньких коридорах, образованных рядами форм, снуют 

люди с ковшами, наполненными расплавленным металлом'
Поминутно слышатся окрики: «Поберегись, браток!» 
Тонкая блестяще-белая струя льется в отверстие формы.
У вагранки откуда идет выпуск металла, вовсе горячо. 

Даже стеклу фотографического аппарата стало, видно, жарко, 
и он не смог взять струю выпускаемого металла.

Самое заметное в цехе—-обилие движения.

цех
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Бегут литейщики с ковшами к вагранке, волочат ковши с 
чугуном во все концы здания. Снуют взад и вперед подготовляю
щие формы. Носятся женщины с готовой поделкой.

Из поделки чаще всего видишь чугунки, сковородки, жаров
ни и груды гирь метрической системы.

Художественного литья, которым славился раньше Каслин
ский завод, теперь не видно. Льют только по заказу.

Один из лучших мастеров художественного литья Пермин 
жалуется.

■— Все одно и то же. Надоело. С игрушкой веселее Сылэ. 
Каждая форма по особому.

— Не тужи, Петр Ларионыч, скоро лить будем,—утешает 
кто-то из толпы рабочих.

— Похоже на то,—соглашается Пермин.—Ишь, завод-от 
пошел как,—больше старого. Без тонкого литья не обойдешься. 
Нужно будет!

Ему, проработавшему на этом деле больше 40 лет, кажется 
совершенно невозможным, чтобы на завада выделывали только 
посуду да однообразные гири.

Люди в очках.
В токарном отделении, где производится обточка и оконча

тельная шлифовка литья, самое заметное—люди в очках
Чуть не целым рядом стоят такие очкастые люди за своими 

тисами и шлифуют поделку.
Около них—на практической работе—фабзайчата.
Фотограф снимает одного из токарей, Корчегина И. П. с 

фабзайчиком Шелеговым.
Группа типичная. Кочергину только 54 года, а на заводе он 

уже 42 года. С 12 лет пошел. Шелегову 14-лет, но он лишь при
сматривается к работе и частично становится на нее. Ему уже не 
придется так солоно хлебать, как старикам-рабочим в пору их 
детства.

— Вы меня снимите. 56 лет работаю! Ни разу никто не сни- 
мывал,·—кричит другой старик Чиркин.—Молодь же против 
меня,—указывает он на длинный ряд очкастых мастеров.

Чиркину 69 лет, работает на заводе с 13. Сначала был литей
щиком, теперь на обточке.

Старик подвижной, крикливый. Около него любят толпиться 
фабзайчата. Учит с прибаутками, весело. Любит поговорить.

— Пролетарцы мы. Партейные, можно сказать. Раз 56 лет 
на заводе. Четыре сына у меня...

— А ты, Никитич, все говори,—вмешивается с улыбкой 
один из рабочих.

■— Что все-то?
— Сын-от у тебя кто?
— Это его дело. Своих воспитай, тогда и говори,—обижается 

старик.
Оказывается, один из сыновей Чиркина соблазнился легким 

хлебом—в попы пошел.
Упоминание о поповстве сына волнует старика, и он усиленно 

напирает на годы работы.

Мастен художественного лиіья Пермин.

Токарь Кочергин И. П.

— Проработай с мое, будешь знать какие есть 56 лет. Самый 
я, что ни есть рабочий класс. Партёйный! А ты сыном колешь! 
Да ведь он у меня по-новому...

— Алилуию, значит, с маслом поет, а денежки тоже по
дай,—хохочут рабочие.

— Ты и не плати, коли тебе не надо. Вот и весь сказ,—го
рячится Чиркин.

У пустых полок.
Из заводских зданий идем на склады взглянуть на готовые 

изделия.
Конторские служащие объясняют:
— Да ведь пусто у нас. Не успевают. Что выпустили—сей

час же увозят.
— Склады рядом, за конторой. Там теперь ремонт идет. Не 

все же поди, так будет. Вот'и готовимся.
В открытых складах работают плотники. Устанавливают 

новые стойки, настилают плахи.
— Каждый день чуть не 3000 пудов завод выпускает, а у 

пас показать нечего, полки одни,—говорит пришедший заведую
щий складом.

— Не спучишь ее—гармету-то,—-поддакивает сторож.
— Не плохо, ведь! Идет, значит, наше литье!
— На что лучше. Кунган вон татарам подмываться—и того 

каждый месяц 600 пудов расходится.
Лысьва их эмалированные делает. Удобнее бы ровно, а не 

берут. Подавай каслин—кунган. Недавно в Бухару даже медные 
делали, по 12 фунтов. Целых 500 пудов по заказу.

■— Тут уж чистоту наведешь,—шутят рабочие.
— Привыкли к нашему литью. Всяк знает, что против 

каслинского не сыскать. Вот и идет ходко. Мало ли за эти годы 
недостатков стало. Когда еще поправимся, давай делов!

— И так дают. Своих-то рабочих не хватает. Приезжих 
сколько, а полки все еще пустые.

— Плакать не станем. Век бы пустовало. Не для показу вы
пускаем.

— Если хотите видеть комплект наших изделий—идите it 
директору. Только у него и остался подбор, да и то не полный.

— Там хоть картинки посмотрите с наших изделий.

Чугунная пружина.
В просторном кабинете директора завода, действительно 

имеется' комплект каслинских изделий.
Кроме самых распространенных образцов литья, стоят чу- 

1 у иные бюсты вождей революции и этажерка—витрина с худо
жественными изделиями.
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Тут же на полу какая-то серая спираль, довжвэиотеоінгнч 
и гибкая.

На вопрос, что эта за штука, директор улыбается.
— Видите—пружина. Чугунная. Гибкость чугуна доказы

вали.
— Кому?
— Своим больше. Не верили, что на коксе литье пойдет. 

Пробовали, говорят, раньше, не 
получалось. Вот и смастерили 
такую, - штуковину. Она у нас, 
можш? сказать, перелом сделала.
Йитейную революцию. Кто сомне
вался и артачился—все убедились, 
что с коксом дело пойдет не хуже 
и много скорее, чем на древесном 
угле.

Директор переходит к цифрам.
Оказывается, действительная 

производительность завода обго
няет предположения.

С начала года программа была 
намечена в 300 тысяч пудов в год. 
Потом выяснилось, что надо эту 
цифру увеличить на 50°/о. Дальше 
еще поддакнули—до 650 тысяч. 
Но и в это, как видно, не уло
житься, так как ежедневно выпус
кается литья в среднем 2.700 пуд.

В предприятии теперь занято 
2.450 рабочих. Из них 1.400 в ли
тейном цехе.

Специалистов—литейщиков уже 
давно не достает. Теперь в Касли 
едут из Воткинска, из Рязани и 
Ленинграда.

Директор тов. Питерский—сам рабочий, выросший в Каслин
ском Урале, в соседнем заводе.

С 1904 іо да до 1909 он работал в мартеновском цехе Нижне- 
Уфалейского завода. С 1909 года был сменным мастером этого 
цеха.

С 1917 до 19 года работал в революционной буре, переходя 
от трибуны к винтовке, от винтовки—к подсчетам.

Чиркин с фабзайчатами.

С конца 19-го года—в промышленности.
В Каслях он с небольшим год. Ведет дело даже без техниче

ского руководителя-инженера, и по отзыву рабочих не плохо.
Тоже своего рода чугунная пружина. Серая, не видная, но 

имеющая огромное значение для ппоизводства.

Каслинское литье



Очерк —А. Анфиногенов.

«Шел Ермак походом на Сибирь,—рассказывает уральская 
легенда,—а семь братьев-волшебников ему на пути гор нава
лили. Только он пройдет одну—ему поставят другую; перева
лит эту—третья вырастает... Помолился тут Ермак богу, поднял 
крест Христов и пошел с крестом на них. Тут чудо свершилось: 
хотят уйти волшебники—не могут, ноги к земле приросли; 
хотят руки поднять—руки не шелохнутся, к каменным бокам 
камни прирастают... Когда взошел Ермак с крестом на гору, 
то братья и совсем в каменные утесы обратились. Так они, за
клятые Ермаком, стоят до сего дня и будут стоять до самого 
страшного суда господня»...

«Семь братьев», о которых рассказывает легенда, располо
жены в 7 Ѵз километрах на восток от Верх-Нейвинского завода 
(третья станция от Свердловска по Горнозаводской линии) и 
представляют собой группу гранитных скал, возглавляющих 
вершину горы—Семибратной.

На «Семь братьев» из В.-Нейвинского завода можно ехать 
на лошади; сперва по дороге на деревню Кунару, затем свернуть 
вправо, на дорогу в деревню Таватуй; с Таватуйской дороги вле
во, от речки Третьей, идет дорога до самых скал. Для пешехо
дов есть другой более интересный и короткий путь, который от 
станции идет через заводскую плотину, проходную будку, мимо 
пожарного депо и больницы; от больницы—направо, по улице, 
идущей в гору; не доходя до стоящего среди улицы большого ко
лодца, сворачивает влево в узкий переулок; далее—в этом же 
направлении до конца селения, где путь выходит на Кунарскую 
дорогу. По ту и другую сторону этой дороги, а также и дороги на 
Семь братьев раскинулись пашни, на которые идет множество 
дорог и троп—тут легко сбиться с пути. Первая за селением до
рога вправо приведет на берег пруда, далее несколько влево 
идет дорога на д. Кунару, дорога же на«Семь братьев»идет между 
пашнями в том же направлении,как и улица,—на восток. Дорога 
приводит к еланям через речку Первую; левее еланей проложе
ны «мостки» — переходы через речку. Мостки идут до песча
ных отвалов золотого прииска; далее за отвалами такие же 
мостки приведут к тропе. На тропу же выходит и дорога со ела
ней. Слани и мостки сильно обветшали. Летом можно идти 
еланями; только в конце их следует держаться левой руки, 
вправо же идут дорожки на пашни и берег пруда. За мостками 
дорога поднимается в гору и идет опять среди пашен, на которые 
сворачивает несколько дорожек. У последней пашни кончается 
дорога и далее идет очень заметная широкая пешеходная тропа, 
которая вскоре подходит к другим мосткам через болото и 
речку Вторую; эти мостки длиною около двух километров. 
Далее за мостками несколько тропок влево ведут к «могиль
никам»—остаткам старообрядческого скита. Тут в тиши векового 
леса несколько могил с восьмиконечными крестами и голубцами, 
тут же—на кресте, на голубце или около—«кацея»—эта необхо
димая принадлежность старообрядческого культа *). Правее мо
гильников тропу на «Семь братьев» пересекает небольшая тропка 
на виднеющуюся справа же пашню, и далее тропа разделяется 
на две, которые вскоре соединяются в одну. Далее пашни, влево 
от тропы, начинается лесосека, справа же идет мокрый лог, от
части очищенный от леса для покосов. У начала лесосеки, а так
же около лежащей па ней пашни, есть несколько дорожек влево, 
идти по которым не следует, а продолжать свой путь надо прямо 
до пересекающей тропу почти под прямым углом дороги из В.- 
Нейвинского завода в с. Таватуй. Тут, как Таватуйская дорога, 
так и тропа на «Семь братьев» подходят к речке Третьей, вдоль 
_____________________ &

*) Голубец, голбец—деревянная облицовка могильной на
сыпи в виде ящика; кацея, кадило, железная или медная каст
рюлька с длинной ручкой, часто с крышкой. В кацею наклады
ваются горячие угли и ладоіі для каждения. 

которой все в том же восточном направлении идет колесная 
дорога, на которую и переходит тропа. У речки следует запа
стись водой. Влево от дороги тянется все та же лесосека, на ко
торую идет несколько мало заметных дорожек, вправо же мок
рый лог; далее лог отодвигается еще правее и дорога идет поко
сом. С этого покоса идет прямо в лес, особенно заметная летом, 
дорога на реку Шайтан, дорога же на «Семь братьев» сворачи
вает несколько вправо по покосу, в конце которого, еще правее, 
крутой подъем на второй покос, раскинувшийся по склону 
безымянной горы; влево от покоса за глубоким логом высится 
гора Семибратная. После небольшого ложка в конце покоса, 
среди липовых зарослей, начинается подъем к скалам.

Если не считать отдельного выхода на поверхность неболь
шой группы гранитов на вершине горы вправо от дороги,то здесь 
нет никакого постепенного перехода к возрастанию гранитных 
скал, какое наблюдается на Чортовом городище; скалы совер
шенно неожиданно вырастают перед глазами, Так, через какой- 
нибудь десяток шагов от указанной группы камней, «из густой 
заросли молодых липок, среди больших сосен, вырос один из 
семи братьев—серый великан с громадной головой-скалой, 
нависшей с южной стороны. Этот «брат» похож на вертикально 
поставленный толстый столб из наложенных одна на другую 
гранитных плит, различной толщины, с выветрившимися 
краями и поперечными трещинами. Далее этого столба тропа 
приводит к площадке, в конце которой лицом на север высится 
громадная, мрачная, сильно наклоненная к северу гранитная 
стена, состоящая из отдельных столбов различной высоты, мас
сивности, формы и очертаний. Перемените место на площадке, 
и все новые и новые очертания принимают столбы; они—то со
вершенно прямые, то наклоненные с громадными глыбами на
верху. Нависшие глыбы готовы каждую минуту сползти к ва
шим ногам. Под стеной—густые заросли лип, рябины, берез, 
сосен и листвениц, изредка—кедров; эти же породы деревьев 
приютились и на ска
лах,протянув корни по 
трещинам гранита; 
камни во многих мес
тах покрыты светло- 
зеленым мохом, серы
ми и зелеными лишай
никами. Весной, когда 
скалы мало посещают
ся людьми, стаи поло
сатых бурундуков, 
этих веселых жизнера
достных белочек, 
ютятся здесь в бесчи
сленных норках под 
камнями; ранним ут
ром, почти у самых 
скал, токуют глухари, 
а снизу из логов, с 
покосов раздаются лю
бовные песни косачей. 
Высота горы у осно
вания скал (по запис
кам У ОЛЕ) 407,3 мет
ра над уровнем моря, 
высота высшей из 
скал 25,5 метров от 
поверхности земли.

Как сказано выше, 
гранитная стена со- Лестница на один из «Семи братьев»-
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стоит из отдельных столбов. На одну из двух скал седьмого 
«брата» идет лестница до вершины, на которой устроена пло
щадка с деревянным полом, барьером и скамейками вокруг; 
с площадки идет лестница на вершину второй самой высокой 
скалы. Лестницы, а также и мостки через речки Первую и 
Вторую были устроены управлением Верх-Нейвинского завода, 
Для наблюдения за лесными пожарами со скал. Обе лестницы 
сильно обветшали. После седьмого «брата» скалы сразу пони
жаются и кончаются крутым спуском с горы.

С вершины на северо-востоке блестит громадное Аятское 
озеро, на востоке—Шитовское; далее—узкая полоска озера

У вершины высочайшей в мире 
горы.

Снег и огонь.

На одном из самых деятельных вулканов С. Америки, на горе 
Попокатепетль очень эффектно сочетание огня и снега, за
брызганного лавой и пеплом. На самой вершине жар очень 

силен, а отблеск его пламени на снегу ослепляет глаза.

Исетского, скрыто
го вершинами гор 
То л стика и Стажка; 
на юге озеро Тава- 
туй, западнее его 
слившийся с ним 
Верх - Нейвинский 
пруд — огромная 
масса воды перере
зана Кедровыми 
горками, Камешком 
и другими. На за
паде—пятна домов 
и церквей Верх- 
Нейвинского заво
да, разбросанные 
по склонам темно- 
зеленых гор; отчет
ливо выделяется 
шапка елей и кру
жево башенки горы 
Сухой, а дальше 
среди гор выгля
дывает Нейво-Ру- 
д янский завод. 
Ближе к скалам— 
такие же серые кам
ни—Горки, как бы 
восточное продол
жение «Семи брать
ев»; темно-зеленый 
ковер лесов с свет
лыми пятнами по
косов, болотистых 
логов, березовыхи 
липовых зарослей, 
и кое-где ковер этот 
прорывают мохна
тые шапки кедров 
и серые скелеты су- 
хар—листвениц и 
сосен.

Снимок сделан в Гималаях на высоте 
28 т. ф.; куда вн.рвые добралась толь
ко прошлогодняя экспедиция, на 1/4 км. 
не достигшая белоснежной вершины 

высочайшего Эвереста.

ОДНА ИЗ ЗАГАДОК УРАЛА.
Современное русское население Уральской области в антро

пологическом отношении неоднородно. Стоит сравнить тип рус
ского из разных районов, чтобы убедиться в этом. В чем же 
кроется объяснение такого разнообразия физических признаков 
в пределах одной и той же народности? Чтобы дать ответ па этот 
вопрос, необходимо припомнить, как протекала колонизация 
края русскими, каков был физический тип этих поселенцев, и 
с каким народностями они встречались на новых местах.

Уже с XIII века территория современной Уральской области 
стала заселяться русскими. Среди моря угро-финскихи тюркских 
народностей (вогулы и др.) стали появляться островки русского 
населения. Первыми проникли сюда новгородцы, в погоне за 
азиатскими товарами, главным образом, мехами, для обмена с 
Западом. Их путь лежал через Ныробский край (б. Чердынский 
уезд); там проходила древняя Новгородская дорога в Сибирь.

Затем, когда на историческую сцену выступила Москва и 
повела свою жесткую политику объединения разрозненных рус
ских политических центров—новые волны русских колонистов 
хлынули на Каму и дальше—на Урал, и Зауралье. Эти два 
потока переселенцев из древних центров—Новгорода и Москвы, 
и образовали первоначальный слой русского населения.

Но пришельцы явились не в пустыню. Край был заселен. 
Началась борьба, и не только с оружием в руках, разных куль
тур, разных антропологических типов. В результате этой веко
вой борьбы в одних местах русские ассимилировали (поглотили) 
туземцев, в других, наоборот, туземцы ассимилировали русских.

В том и др.случае антропологический тип русского населения 
подвергся изменению, усвоив черты побежденной народности.

Но этот процесс осложнился для туземного населения тем, 
что в край поступали все новые и новые группы русского насе
ления из разных мест коренной России: старообрядцы, гонимые 
правительством, искали убежища в пермских лесах; крепостные, 
доведенные до отчаяния притеснениями помещиков, стремились 
сюда же; наконец, быстрое развитие уральской промышленности 
в XVIII веке сильно способствовало заселению края русскими. 
Все это не могло не оказать громадного влияния на окончатель
ный результат борьбы. Туземцы или вытеснялись из насиженных 
мест, или же растворялись в массе пришельцев, сообщая им 
черты своего физического типа.

Таким образом, история говорит, что процесс формирования 
типа современного русского населения на Урале сложен, что 
не везде в нем участвовали одни и те же элементы.

Чтобы понять этот процесс, необходимо составить представ
ление о том, какими же характерными физическими признаками 
обладало древнее русское население, первые колонисты.

Для этого необходимо тщательное изучение костного мате
риала древних кладбищ. Подобного характера исследования—· 
не новость. Не говоря уже про Западную Европу, где такие ра
боты давно ведутся, многие районы нашего Союза в этом отноше
нии изучены достаточно хорошо. Например, относительно древ
него населения Москвы существует прекрасная работа Дервиза: 
«О черепах из древних московских могильников». В ней рисуется 
полная картина постепенного изменения физического типа, 
главным образом формы головы населения Москвы от курган
ного (доисторического) периода до наших дней.

В Уральской области до настоящего времени в указанном на
правлении не сделано буквально ничего. Перед исследователями 
нашего края стоит неразрешенной эта задача.

Летом 1924 года мною была сделана первая попытка присту
пить к решению указанной задачи. Я предпринял две поездки 
для добывания костного материала, главным образом черепов, 
в с. Троицкое, Пермского округа и с. Пыскор, Верхне-Камскогс 
округа. Эти села являются древнейшими из современных рус
ских поселений: основаны во второй половине XVI века. Мате
риал, добытый в селе Троицком, в настоящее время изучен; по
лучены некоторые положительные результаты. О них я скажу 
несколько слов. Черепа взяты с древнего кладбища, которое с 
полным основанием может быть отнесено ко второй половине 
XVI века. Исследование черепов привело к убеждению, что 
основателями села были выходцы из Московской области. Об 
этом свидетельствует полное сходство признаков Троицких чере
пов с московскими XVI века. Но не все черепа обладали этими 
признаками; оказалась группа, ясно отличающаяся общей фор
мой черепа, формой носа, лица и т. д., но родственная первой. Их 
можно считать продуктом постепенного развития первых; разви
тия, осложненного примесью к колонистам туземного населения.

Таким образом, начало положено, и результат получился 
ободряющий. Можно вполне расчитывать, что дальнейшие ра
боты, предпринятые в более широком масштабе, дадут материал 
для решения задачи—воссоздания физического типа древне
русского населения Уральской области. А без этого невозможно 
понять, как сложился современный тип русского населения.

Проф. Н. И. Ансаров.

1 л



и и
Вен. Гиршгорн.

История.
Насмешник, на руку нечистый, 
Ее завел, пустил ■— и вот 
Неугомонен и неистов 
Истории упрямый ход...
Укомплектовывая годы 
И поспевая здесь и там, 
Она хулила всякий отдых, 
Стремительна и занята... 
То напирает грудью бравой, 
Тяжелый опускает шаг, 
Гремя оружием и славой 
И летописями шурша...
То притаится черным смрадом 
В крутых стенах монастырей, 
То прогудит соленым хладом 
В системе парусов и рей. 
И чопорный покинув берег, 
В сумятице ветров и волн, 
В кругу разгаданных америк 
Она справляет торжество... 
То первым дымом Стефенсона 
Вдруг поперхнется —· и опять 
Идет бесцельно и бессонно 
В просторах биться и блуждать. 
И в электрическом масштабе 
Над миром каменным встает... 
Творит, дарит, берет и грабит 
Истории упрямый ход...
По путь бесчисленный проделав, 
Старушка бедная, она
В смерч недостатков и пробелов 
Закручена, увлечена...
История! Твой дерзкий мастер, 
Он сам пустил тебя на слом — 
Он был знаток колод и мастей, 
Не зодчий и не астроном... 
И вот теперь, раба столетий, 
Не сжалившись и не любя, 
Тобой взлелеянные дети — 
Мы опрокинули тебя!..

Нева — в горячечном бреду, 
И дождик хитроумной сетью 
Скрыл Петропавловский ред\т. 
Ты помнишь этой ночи тяжесть 
И пушечных курантов бой, 
Как пели стекла Эрмитажа, 
Как бредила Нева тобой!..
И страх—фельд'егерем вспотелым 
Вдоль фронта замерших домов, 
Летел, держа в конверте белом, 
Твое последнее письмо.
И патрулем дежурным — пули, 
Над царственною головой, 
Несли охрану мертвых улиц, 
Не пропуская никого...
И был тогда салют последний, 
И он прочел баском глухим, 
Что ты единственный наследник 
Неповторимой чепухи!..
Так помни дождевые брызги, 
Так помни жребий славный твой — 
Бессильно править детским визгом 
И пиитической игрой!..

И. Меллер.

„Медный всаднин“
Пиит скучающих любимец, 
Твой скок потряс торцы стиха 
И до сих пор Петрово имя 
Не хочет в улицах стихать... 
Но в жадных, заскорузлых лапах 
Не сжать тифозные лета; 
Балтийский ветер горький запах 
Голландской трубки разметал. 
Следишь попойку ветровую 
Зеленой пылью весь облит 
И ждешь, когда просалютуют 
На звонком рейде корабли. 
Кто отменил салюта почесть? 
Кто смел отдать приказ такой? 
И в пустоту молочной ночи 
Грозишь протянутой рукой. 
Теперь воинственных соседей 
Не устрашит твой мертвый гнев... 
Под'ятой вверх подковной меди 
В закатном плавиться огне,— 
Дырявить скоком стих на вылет, 
Служить забавою детей 
И больше по дорожной пыли 
Депешей срочной не лететь!.. 
Бессменный, полуумный сторож 
Шатающихся до утра 
Давно рассказанных историй, 
Лишенных звания и прав...
Ты помнишь; бил холодный ветер,

Вик. Тарбеев-Комсомольский.

Работ-учись, учась—работай.
В. И. Ленин.

Девичьи песни и 
политэкономия.

Стол у окна. За окном лужи;
В Малый Исток к нам пришла весна. 
Клонит сон. На столе ужин...
Мне не до ужина и не до сна.
Каюсь, ребята, я плохо развит;
Здесь по теории не лафа.
Здеся деревня. Чорт угораздил.
Деревня не город.
Это факт.
Темень в деревне еще какая.
Сколь тут надо ухлопать Годов.
Битъ темноту 
Будь готов! 
Темень в избе. Свет на книгу. 
Зрачки в строчки. В атаку ум. 
Слова в память. Буквам фигу.—- 
Вот мой рабфак и техникум.
Сижу. Читаю. Мысли—олово.
Чу-у. Песня. А ну-у!,.
Раз—два. Вскинул голову.
К окну.
«Сердце холодное, сердце холодное, 
Милый, милый, не любишь меня... 
Сердце холодное, сердце холодное...» 
Правда—холод. Даешь огня!
Что вы, девчата! Лупить вас некому!
Я бы отец был—лупцовал.
Пели бы песни двадцатого века, 
В ваших песнях стары слова.
Дунька, Наташка, Варька и прочие! 
Будущие жены, будущих мужей!
Эй, девчата, вы—зодчие 
Роз, Владимиров, Октябрей!.. 
Вижу, лезу, куда не надо... 
Нос в книжку. По-шел.
Мне б конференции. Мне-б доклады, 
Лекции. Митинги. Комсомол.

Стол· у окна. За окном лужи. 
Сижу. Читаю. Спокоен. Рад. 
Поют девчата. На столе ужин. 
Мне не до ужина.
Не до девчат...



Экскурсии по Уралу.
Л. Каптерев.

Об Урале существует огромная научная, описательная и ху
дожественная литература; образцами его естественных богатств 
заполнены музеи области; его природные красоты, типичные 
бытовые особенности и пр.—запечатлены в огромном количе
стве фотографий и художественных зарисовок.

Но, как это ни странно, Урал, который возбуждает живой 
интерес далеко за пределами нашей области, плохо знают сами 
уральцы. Многие из них не только не видали интереснейших 
районов Урала, но не знакомы даже и с элементарной литерату
рой о- нем, не умеют ориентироваться на его карте.

Когда наступает сезон отпусков и летнего отдыха,—перед 
утомленной армией наших работников и перед нашими учащи
мися встает злабодневный вопрос—где и как лучше использо
вать время отдыха?

Большинство взрослых людей, имеющих возможность более 
широкого выбора, чем школьники, решает этот вопрос весьма 
шаблонно и идет по избитой дорожке. Жители городов напра
вляются в ближайшие окрестности, в так называемые, «дачные 
места». Живут они там среди бутафорской «природы», в усло
виях, мало отличающихся от обычных условий городской жизни, 
и не получают ни новых впечатлений, ни полного отдыха.

Предпринимаемые за пределы «дачных мест» школьные, проф
союзные и прочие экскурсии также далеко не всегда бывают 
удачны и своими конечными результатами не оправдывают ни 
денежных затрат, ни потери времени и энергии.

Все это потому, что люди не знают, куда направиться, или же 
просто боятся отойти от привычного типа летнего отдыха.

А на Урале найдется множество мест, значительных в про
мышленном отношении, выразительно типичных по быту, захва
тывающе интересных по красоте и богатству природыи вполне до
ступных для людей даже со скромными денежными средствами.

Вниманию всех отдыхающих, интересующихся краем, груп
повых и одиночных экскурсантов,—предлагается несколько 
экскурсионных маршрутов по Уралу.

I. Тагильский район.
Первый маршрут: Свердловск—Нижний-Тагил. При проезде 

в Тагил экскурсант уже из окна вагона Горнозаводской ж. д. 
получит немало интересных впечатлений. Он будет любоваться 
типичным средне-уральским видом, с мягкими очертаниями 
лесистых гор, перед ним промелькнут интересные и живописные 
заводы—Верхнейвинск, с его огромным прудом, Нейво-Ру- 
дянский, медеплавильный Палатинский (несколько в стороне 
от ж. д. линии), Невьянск, с его старинной наклонной башней, 
золотопромывальными драгами на пруду и пр.

В самом Н.-Тагиле интересно ознакомиться с заводом (чугун
ноплавильное, железоделательное и сталелитейное производ
ства), с Выйским медеплавильным заводом (часть Н.-Тагила, 
отделенная р. Выей), посмотреть работы в медных шахтах и от
крытые работы в Высокой (Магнитной) горе, побывать в местном 
музее. Из ближайших окрестностей Тагила заслуживает вни
мания Лысая (или Лисья) гора, в самом селении, откуда откры
вается широкий и красивый вид на городи окружающие его горы.

В Тагиле имеются доступные гостиницы, не трудно найти и 
частную квартиру; экскурсии же легко могутполучить бесплат
ное помещение в школьных, зданиях.т

Паром для автомобилей.

В Нью-Йорке строится туннель под рекою Гудсон, который должен соединить Нью- 
Йорк с Нью Джерси (одна из окраинных частей города). Однакг, пока туннель еще 
сооружается, оказалось необходимым придумать что-нибудь, ослабляющее автомо
бильную давку при переездах через реку Гудсон на паромах. Для этого пущен в ход 
специально автомобильный паром, поднимающий, как это видно на фотографии, 

не один десяток автомобилей.

Второй маршрут: Нижний-Тагил—Платиновые прииски— 
У стъ-У ткинская пристань на р. Чусовой. Путь из Тагила по 
узко-колейной ж. д. от ст. Узловая до ст. Черноисточинск, ле
жащей в 1х/2 километрах от Черноисточинского завода (в 20 ки
лометрах от Н.-Тагила). Черноисточинский завод—одно из 
живописнейших мест среднего Урала; огромный, со многими ле
систыми островами, пруд, окруженный, как и самый завод, высо
кимиторами—Липовая, Косогор, Белая, Облейские горы и пр. 
Интересен в бытовом отношении, как один из центров старооб
рядчества; старообрядческие скиты в глухих лесах около пруда. 
Из Черноисточинска легко попасть (пешком или на лошади) на 
прииск Сухой, где экскурсант может познакомиться с работами 
по добыче платины, коллекционер—найти интересные образцы 
горных пород, окаменелости и пр., а ботаник—составить герба
рий средне-уральской горной флоры.

Из Черноисточинска дальнейший путь по той же узко-колей
ной дороге до конечной станции—Висимо-Уткинский завод. 
Отсюда до с. Устъ-Уткинская пристань на р. Чусовой, 23 ки
лометра, которые экскурсант, не перегруженный громоздким 
багажей, без особенного труда может проделать пешком. Пеший 
путь по живописной дороге, с несколькими горными перевалами 
и множеством бойких горных речек, гораздо интереснее, чем 
тряска в примитивном экипаже по камням.

Усть-Уткинская пристань была когда-то оживленнейшим 
пунктом, откуда отправлялись вниз по Чусовой и Каме барки, 
груженые уральским металлом. Теперь эта местность забыта, 
но, однако, чрезвычайно интересна по красоте' природы, в отно
шении флоры и фауны, своеобразного быта и по обилию геологи
ческих памятников (знаменитые в летописях уральского сплава 
«бойцы»—утесы по Чусовой, описанные Маминым-Сибиряком).

Отсюда обратный путь на Тагил.
II. Район Богословской ж. д.
Маргирут: Гороблагодатская—Верхотурье—Ляля—Лобва—- 

—Надеждинск. Первая остановка по этому пути на ст. Верхо
турье, откуда около 6 километров до гор. Верхотурья. Малень
кий, затихший и очень живописный городок интересен в истори
ческом отношении, как первый этап русской колонизации За
уралья (осн. в 1598 г.); заслуживает внимания: остатки старин
ного кремля, архитектура некоторых старинных зданий, мест
ный музей (в кремле), древнее городище вблизи города и для 
интересующихся историей земли—выходы гранитов.

Ст. Ляля. При станции значительный поселок и известная 
на Урале бумажная и целлюлозная фабрика.

Ст. Лобва. Лесопильный завод и деревообделочный завод.
Ст. Надеждинск. Крупнейший на Урале металлургический 

завод, с целым рядом подсобных предприятий. Рабочий центр 
окружающего горнозаводского района, с широко-развитой куль
турно-просветительной работой.

На обратном пути можно сделать остановку на ст. Горобла
годатской и посетить Кушвинский завод (фабрика, музей, знаме
нитая гора Благодать 363 метра над уровнем моря).

III. Егоршинский район.
Маргирут: Свердловск — Егоршино, Северо-Восточной ж. д. 
Осмотр находящихся вблизи ст. Егоршино Егоршинских ка

менноугольных копей.
IV. Шадринский район.
Маршрут: Свердловск—ПІадринск. Ти

пичный сельско-хозяйственный район 
Уральской области. Остановки: 1) на ст. 
Далматов для осмотра интересного исто
рического и архитектурного памятника 
Зауралья — Далматовского монастыря 
(старинный кремль с высокими зубча
тыми стенами и башнями, живопись, 
библиотека); 2) В Шадринске, где необ
ходимо осмотреть интересный и пре
красно систематизированный музей, и 
откуда можно сделать несколько пеших 
прогулок, например, для знакомства с 
характером местного крестьянского хо
зяйства, осмотра находящегося вблизи 
города опытного поля, обследования 
древних курганов. В Шадринске работает 
также текстильная фабрика.

V. Кыштымско-Каслинский район и 
Башкирия.

Маршрут: Свердловск—Маук—Кыш
тым (Челябинская линия ж. д.). Это один 
из самых интересных и разнообразно-бо
гатых районов Урала, где любитель 
красот природы встретит красивые пей
зажи, натуралист—богатую и ориги
нальную флору и фауну, этнограф-—
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Новые маски для мирного 
употребления.

Маск и—щиты, употребляющиеся 

при электроварке для защиты лица 

и глаз от нестерпимого блеска элек

трической дуги и от жара. Налево 

—маска для работника, производящего 

сварку; направо—маска наблюдающего 

Обе снабжены цветными стеклами.

\ обильный бытовой материал и 
человек, интересующийся горно- 

(V заводской промышленностью, — 
> большое и хорошо поставленное 

производство.
Кыштым—большой (около 25 

. тыс. населения) завод, расположен
ный в красивой горной местности. 
Окрестности чрезвычайно живо
писны—гора Сугомак, огромное, 
усеянное островами озеро Увильды, 
оз. Акакуль и др.—привлекают 
много экскурсантов. Из Кыштыма 
идет узко-колейная ж. д. (на про
тяжении 45 километров) на Карабашский медный рудник и 
завод.

От ст. Маук около 20 километров до Каслинского завода, 
расположенного в центре системы многочисленных и чрезвычай
но богатых рыбой озер (Касли, Силач, Иртяш, Бердениш, Куяш, 
Казыкуль и др.). В Каслях раньше вырабатывалось знаменитое 
художественное чугунное литье, но теперь это производство 
приостановлено, и отливаются предметы, имеющие практиче
ское значение,-—сковороды, котлы, печные заслонки, части 
сельско-хозяйственных машин и пр. Здесь уже равнинная, но 
чрезвычайно красивая местность. Вблизи Каслей находится 
основанная У ОЛЕ Аракулъская рыбоводная станция. Кругом 
башкирские селения Аргаяшского кантона (Асаново, Карабол- 
ка, Аллак, Алабуга и др.), при посещении которых экскурсант 
может получить некоторое представление о быте башкир.

VI. Златоустовский район.
Жел.-дор. маршрут: Свердловск—Челябинск—Златоуст.
Конечной станцией и экскурсионной базой должен быть Зла

тоуст, сам по себе очень красивый и интересный по быту и произ
водству город-завод, расположенный у подножья значительной 
горы Косотур. Здесь широко известное производство холодного 
оружия, никелированных ножей и вилок с художественной 
гравировкой и пр.

Из Златоуста можно предпринять несколько интересных по
ездок по окружающему району: 1)на отстоящий от города в 15 ки
лометрах (пешком 12 километров) известный по красоте хребет 
Таганай (1219 метров над уровнем моря) с его отдельными вер
шинами: Откликной гребень и Круглица, 2) на Александров
скую сопку (820 метров ниже уровня моря), отстоящую от ст. 
Уржумки в 3 километрах (Александровская сопка находится на 
географической границе между Европой и Азией); 3) в Миас
ский завод—красивейший по местоположению; 4) озеро Тур- 
вояк—одно из редких по красоте горных озер с радиоактивными
водами.

Усовершенствованный шлем и лицевой щит для 

пожарных.

Кислородная маска, служащая при спасательных 

работах в горном деле. Шлем снабжен пластинкой 

из несгораемой слюды.

Златоустовский Урал с его горами, одетыми уже преимуще
ственно лиственными древесными породами, со множеством рек, 
речек и озер,—-замечателен по своей редкой красоте и справед
ливо носит название «Русской Швейцарии».

Ѵ7/. Чердынский край.
Маршрут по жел дор.. Свердловск—Пермь и пароходом 

Пермь—Чердынь. Для тех, кого интересуют глухие, нетронутые 
уголки Урала,—Чердынский край, в особенности западные скло
ны Урала, с их неистребленными еще лесами, многочисленными 
и живописными горными реками, лесным населением и своеоб
разным бытом редких деревень и пр.—представляет огромный 
интерес. При проезде вверх по Каме па пароходе следует сделать 
остановки в Усолье—для осмотра соляных промыслов, на Берез
никовском содовом заводе и в Соликамске, интересном по своим 
старинным архитектурным памятникам. Но базой лучше всего 
сделать Чердынь—один из самых старых городов Уральской об
ласти, где человек, интересующийся историей и бытом края, най
дет немало ценного материала (музей, архив, старинные соору
жения и пр.). Из Чердыни не трудно предпринять экскурсии на 
знаменитый Полюдов камень, вверх по Колве (Ныроб), Вишере 
и др. горным рекам, побывать в селениях пермяков-коми.

В нашем очень сжатом очерке указаны немногие, лишь на
иболее характерные местности Урала, те, которые находятся 
на удобных путях сообщения и вполне доступны для людей с 
небольшими материальными средствами и располагающих огра
ниченным временем. Урал бесквнечно разнообразен и интере
сен, даже сухой перечень его достопримечательностей занял бы 
слишком много места.

Во всех, указанных в очерке, местностях для экскурсантов 
найдутся вполне удовлетворительные помещения: для учениче
ских, профсоюзных и других экскурсий—пустующие летом 
школьные здания, для одиночных туристов или небольших 
групп—недорогие гостиницы и частные квартиры.
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В>е. Молчанов. Ш А ХАЙ.
На ааре на утренней вчера я 
'Гак хотел стряхнуть бессилье ног,— 
Самолеты, аллюминием играя, 
Пролетели в розовый восток.
Ой, вы птицы, вам не надо возжи, 
Улетайте с песнями в Китай!
Пропою п с вами тоже
Про далекий город, про Шанхай.

I.
Вот так город, город ШанхайI 
Сотни труб обдымили небо. 
Полвека назад считай, — 
Такой напасти, как будто не было. 
Что-же это такое?
Где ты, где ты старый Китай — 
Небо голубое?..
Да и трубы то все чужие, 
А свои — по пальцам считать .. 
Затянули Шанхай в хомуты тугие 
Тащить чужестранцев кладь! 
Посмотреть ли на порт Шанхая, 
Посмотреть ли на воды Вань-пу — 
Всюду, всюду чужое шагает, 
Золотой выпирая пуп.
И нависли над гаванью звоны 
Кранов под'емных и всплеск якорей, 
II плывут, и плывут в торговальное лоно 
Корабли из больших морей.
II гудит по Шанхаю работа, 
Зазывает в Шанхай гостей. 
Обливаются люди потом, 
Продаваясь за горсть грошей. 
С утра и до вечера в пристанях 
Сгибаются с хрустом спины кули. 
Не разгрузить, пожалуй, и в триста лет 
Товаров всяких со всей земли! 
Посмотрите-ка вы па такую 
На китайскую жизнь рабов, 
Где об отдыхе руки тоскуют 
В день по пятнадцать часов.
Поглядите-ка вы туда вон, 
Полюбуйтесь на детский труд, 
'Гам мерещится в воздухе саван, 
Вянет розовый цвет на ветру... 
А по пыльным по желтым улицам, 
Уставая возить на себе.
Армия рикшей сутулится, 
Задыхаясь в конской судьбе... 
Такое уж дело, друзья дорогие, 
Кручинится песня, хоть как тут ладь!.. 
Затянули Шанхай в хомуты тугие 
Тащить чужестранцев кладь!..

II.
Выходило солнце из-за синего моря, 
Наряжалось в венок лучей...
Но сильнее от крепкого горя 
Зазвенел ковыль степей...

По невидимым тонким жилам 
Под землей, по полям и станкам 
Знойно песня рабов тужила, 
Тосковалась к былым векам... 
И сумело подслушать солнце, 
Как за песней росла гроза, 
Пробивала на свет оконца, 
Зажигала огонь в глазах...
Ой, ты путник небес бездонных, 
По дорогам скорей шагай, 
Ведь на завтра другого звона 
Приготовился ждать Шанхай!..

III.
Одевайся пурпуром, солнце, 
Колыхай по лазури набат! 
Сегодня на фабрике японцы 
Убили китайца-раба.
Он упал на гранит ничком, 
Словно искал на убийцу суд... 
Не пойдет он домой пешком 
На тележке его увезут...

IV
Не дымили трубы в голубое небо, 
Не звенели краны на судах.
У станков никто сегодня не был, 
Не томились мускулы в руках... 
И на завтра не загонишь с боем — 
Пропустуют фабрики одни... 
Подкатилось время, знать, такое, 
Кулаками застучали дни!..
От Шанхая вести разлетелись, 
Разлетелись вдаль по городам. 
Закружились вихри, зазвенели, 
Зазвенели здесь и там.
Даже Пекин — город мандаринный 
Позабыл величие веков — 
Разметал ухабисто седины, 
Взбунтовался тысячью шагов.
Ну и славно ветры полыхают, 
Ну и жаркий выжарился день!.. 
На подмогу гулкому Шанхаю 
Пробудилась сила деревень.
И гремит из края в край набатом: 
«Убирай грабительский капкан!» 
Не на шутку, знать, пойдет борьба-то, 
Не задаром вышел великан!
Он пойдет ломить под перезвоны, 
Не вернется прошлое назад... 
Говорят, на юге у Кантона 
Наростает новая гроза...
Говорят, придет пора такая — 
По иному вздыбится страна — 
По лицу великого Китая 
Пробежит Октябрьская волна... 
Много песен будет перепето, 
Как пошел на приступы Китай, 
А пока довольно песни этой 
Про далекий город, про Шанхай.

Б· —— Из поэмы „Император Емельян“.
Степь смолкла, и закат погас.
Костры расцеловали логи;
II месяц изогнул рога 
В излучине речной дороги. 
День — безвозвратная, но нужная затрата, — 
Горластым гомоном упал в берложью темь. 
В степи один — великий император — 
Варит заморскую картошку в котелке...
От пыли завтра будет ветер бур, 
И степь зальет могучий гик и топот,— 
Пусть захлебнется мрачный Петербург 
В волне казачьего потопа.
Пусть захлебнутся в собственной крови 
Лица не знавшие на человечьем стаде, — 
Не хватит баб, что-б в это утро вить 
Веревки для скрипучих перекладин.
Пусть страх охватит барское нутро, 
И пусть им воздух рыбьей костью будет ·— 
Пусть внемлет новому закону трон, 
Закону, пикой писаному в грудях...

Прорвутся вдаль степные голоса — 
В палаты Северной Семирамиды, 
Грозя в гранитах страшно написать 
Плетей помещичьих кровавые обиды.. 
Хоть нет утех в степном посте, 
И пусть сильна в победу вера, — 
Но не придет казак в постель 
Сменять саженных гренадеров.
Не будет Емельян колючей бородой 
Пугать привыкшую к Потемкину царицу. —· 
Не для того кипящею ордой 
Заутра даль степная загорится!
Сверкнет булат, и взвоет пламя дико, 
И реки бросятся в иные берега — 
Па площади, царице — рев толпы безликой 
Последний отчеканит мадригал.
Чуть солнце на росе повиснет красной каплей, 
Поводья схватит смуглая рука, — 
И Емельян безграмотною саблей 
Подпишет вольности волнующий указ...
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За Уралом уже давно установилась слава как единого из 
богатейших в мире месторождений драгоценных и цветных 

, камней.
К драгоценным камням или самоцветам относятся проз 

рачные твердые минералы кристаллической формы с сильным 
блеском и игрою цветов. Таковы типичные уральские само 
цветы: зеленый изумруд, зеленоватый александрит, золоти 
<то-зеленый демантоид, золотистый берилл, розовый турма
лин, голубой топаз (тяжеловес), дымчатый кварц и т. д. Все 
ати камни для придания им большего блеска и игры цветов идут 
в огранку.

К цветным камням относятся непрозрачные более или менее 
твердые минералы или породы с красивой окраской и легко 
поддающиеся полировке. Таковы—самых разнообразных цве
тов и оттенков ІО.-Уральская яшма, светло и темно-зеленый 
малахит, вишнево-розовый орлец (родоний), селенит, змеевик 
и др. Цветные камни идут на разные поделки для декоративных 

» и орнаментных работ и кабинетных принадлежностей. Из твер
дых плотных камней, например, из калканской яшмы, агата и др. 
делаются разные технические изделия.

' Месторождения драгоценных и цветных камней разбросаны 
по всему Уралу, ио в большинстве случаев мало исследованы, 
плохо изучены, и разработка их никогда не стояла высоко.

Вместо крупной промышленности на Урале среди местных 
крестьян достиг значительного развития кустарный граниль- 

" ный промысел, пользующийся большой известностью далеко за 
пределами Урала и даже за границей. Прекрасные работы ураль
ских гранильщиков-самоучек много раз были премированы 
па разных международных и всероссийских выставках за высоко
художественное исполнение изделий из камня.

Благодаря тем же крестьянам кустарям или «горшикам», 
.как называют на Урале роющихся в «горах» охотников за дра
гоценными камнями, стали известны многие месторождения 
самоцветов. Богатейшие в мире изумрудные копи были открыты 

- местным крестьянином дер. Ерзовки, Максимом Кожевнико
вым. Знаменитые Адуйские копи—у впадения р. Адуя в р.Реж, 
в лесах Монетной дачи—богатые травяно-зелеными бериллами 
и голубоватыми аквамаринами,—впервые обнаружил крестья
нин д. Колташи Даниим Зверев и дер. Сарапулки Павел Семенин 
(Семенов).

Лучше горшиков ннкто не знает местности, где попадаются 
самоцветы, они же, как никто, знают все приметы, все признаки 
«припасы», по которым можно попасть на участки, богатые са
моцветами. Эти качества горшиков передаются из поколения в 
поколение и являются характерной особенностью местных 
крестьян-кустарей.

Уральские самоцветы имеют свою историю. Уже в старину 
* царский двор славился своею роскошью, которая создавалась 

на собираемые с народа деньги. Наряды царей, бояр и разных 
высокопоставленных вельмож разукрашивались золотом и дра
гоценными камнями.

Однако, до XVII столетия все драгоценные камни были не
русского происхождения, а за большие деньги привозились 
из-за границы, главным, образом из Византии, Бухары, Индии 
и др., в уже обделанном виде.

Русские самоцветы появились с XVII ст. с развитием у нас 
горного дела.

Об уральских драгоценных камнях впервые стало известно 
- во вторую половину XVII ст. за 50 лет до основания Екатерин

бурга, когда русская колонизация перекинулась по Верхотур
скому тракту через Уральские горы и стала распространяться 
но всему Зауралью (бывш. Верхотурский и Екатеринбургский 
уезды). Уже в этот период колонизации Зауралья оттуда дохо
дили известия до Пермского края о рудных богатствах на во
сточных склонах Уральских гор. В связи с этим уже тогда не
однократно предпринимались там поиски новых месторожде- 

• ний железа и меди. Тогда же начали строиться первые металлур
гические заводы Зауралья.

Во время таких поисков руды, в 1667 г. некий Михаил Ту
машев впервые наткнулся на месторождения цветных камней в 
районе села Мурзинского (по р. Нейве) в 200 км. южнее Верхо

турья. Там были найдены первые малиновые шерлы, аметисты1 
топазы п горные хрустали. Но это открытие в то время практи
ческого значения не имело.

Фактически гранильное дело в России и в частности на Урале 
началось с начала XVIII столетия, когда при Петре I вся Россия 
начала перестраиваться по новому и на новое строительство 
потребовалось много материала.

Основание в 1703 году Петербурга и провозглашение его сто
лицей, создало большой спрос на строительный материал, на 
гранит, мрамор и разного рода украшения для дворцов, прави
тельственных зданий и пр. И этот материал начал выписываться 
к берегам Невы со всех концов России, с Урала и с далеких углов 
Сибири.

Переехавший из Москвы в новую столицу царский двор по 
роскоши ничем не хотел отставать от пышных заграничных дво
ров.

Па ряду с поисками новых рудных ископаемых в России 
усердно разыскивались новые месторождения драгоценных и 
цветных камней.

С двадцатых годов XVIII ст. началась обработка мурзин- 
скпх хрусталей и сердолика местными крестьянами, переняв
шими гранильное мастерство от пленных шведов, которых селил 
здесь Петр I.

Поступавшие в новую столицу драгоценные камни подверга
лись обработке в руках специально выписанных из-за границы 
мастеров и поступали в обиход царского двора.

В 1723 году основан Екатеринбург, и на Урал посланы спе
циалисты по обследованию новых месторождений руд и само
цветов .

В 1725 г. в Петергофе выстроена первая в России гранильная 
фабрика, которая должна была заняться полированием стекол 
и шлифованием и полированием разных камней. На эту фабрику 
были приглашены лучшие заграничные мастера по гранильному 
делу.

Вокруг этой фабрики постепенно образовалось ядро первых 
русских гранильных мастеров.

Средний Урал.

Богатейшие в мире Изумрудные копя в 90 км. к сев.-востоку 
от Свердловска по реке Токовой. Со времени открытия место
рождений здесь добыто до 800-1090 пудов изумрудов. В на
стоящее время изумруды поступают в огранку на Свердлов
скую государственную гранильную фабрику. Уральская обра
ботка изумрудов на парижском рынке ценится выше, чем 
заграничная. На рисунке изображен общий вид обогатитель

ной фабрики на Троицком прииске



Карта Мурзииских месторождений драгоценных камней к северу от 
Свердловска, имеющих протяжение свыше 60 клм.

С первых же шагов гранильное дело в России сделалось мо
нополией царского двора; добыча и доставка драгоценных кам
ней находились в ведении «кабинета его величества». Около 
1735 г., тогдашний строитель Екатеринбурга Де-Геннин послал 
в Петербурге южного Урала первую партию яшмовых камней.

В 1765 г. на Урал послана из Петербурга специальная «экс
педиция по розыску мраморов и каменьев» во главе с Даннен
бергом. В том же году в Екатеринбурге была основана вторая в 
России гранильная фабрика и туда переведена часть петергоф
ских мастеров; этим сразу было поставлено на твердую почву 
гранильное дело на Урале,—в центре богатейших месторожде
ний самоцветов.

В 1777 году на Урал приглашены итальянцы для обследо
вания и разработки Мурзинских месторождений. Итальянцами 
бр. Тартари открыты копи цветных камней у с.с. Мурзинского, 
Южаковского, д. Алабашки; в 1787 г. итальянец Христофор Иос 
открыл малиновые шерлы у д. Сарапулки.

До сих пор у местных жителей 
сохранилось название «Тальян» за 
копями у с. Мурзинского, а горный 
хрусталь тех мест называют, «таль- 
яшками».

В 1815 г, впервые были найдены 
редкой красоты малиновые шайтан- 
ские шерлы (турмалины).

В 1829 г. в Крестовоздвиженской 
золотой россыпи на Урале найдены 
первые алмазы.

В 1831 году открыты знаменитые 
изумрудные копи и найдены первые 
александриты.

С тех пор за Уралом установилась 
слава, как богатейшего в мире района 
самоцветов, а на самом Урале быстро 
расцвел кустарный гранильный про
мысел, группировавшийся преиму
щественно в районе гор. Екатерин
бурга с его знаменитой гранильной 
фабрикой, Березовского, Верх-Исет- 
ского и Нижне-Исетского заводов.

Хотя месторождения с самоцве
тами встречаются по всему Уралу, 
но некоторые месторождения особенно 
замечательны по богатству и разнооб
разию драгоценных и цветных камней.

К таким месторождениям в сред
нем Урале принадлежит обширный 
Мурзинский район в пятидесяти—■ 
ста километрах к северу от Сверд
ловска, между притоками Иртыша—р. 
Нейвой и р. Пышмой.

Весь район покрыт лесами, перере
зан небольшими реченками и сплошь 
изборожден разной глубины ямами и 
шурфами, в которых уже третье сто
летие местные горшики разыскивают драгоценные камни.

Типичнейшим драгоценным камнем всего Мурзинского 
района является берилл и его разновидности.

Берилл так назван потому, что в нем содержится 
чрезвычайно редко встречающийся в природе металл 
бериллий.

Берилл бесцветен или с легким винно-желтым 
или зеленовато-желтым оттенком; его разности —■ 
синевато-зеленый аквамарин, цвета морской воды 
и золотисто-зеленый изумруд, один из самых доро
гих и красивых самоцветов. В довоенное время 
чистые мурзинские изумруды стоили 200—300 руб. 
за карат *).

Кроме Урала в значительных количествах изум
руд встречается только в Колумбии (ІО. Америка), 
но по величине кристаллов уральские изумруды зна
чительно крупнее американских и некоторые из 
них доходят до 20 сантиметров в длину и ширину.

С 1831 года на Урале добыто до 1000 пуд. 
изумрудов, упрощенными приемами, без вложения 
в это дело значительных капиталов, большею 
частью с помощью местных крестьян старателей; 
месторождения изумрудов едва затронуты, недоста
точно изучены и ждут своего будущего.

Из цветных камней в Мурзинском районе встре
чаются интереснейшие ясно кристаллические разности 
кварца (кремнезема): прозрачный и бесцветный с 
сильным стеклянный блеском горный хрусталъ, 
называемый на Урале «топазом»—это чистый кварц.

Но чаще кварц встречается с примесями придаю
щими ему ту или иную окраску и уменьшающими 
прозрачность; незначительные растворенные примеси 
придают горному хрусталю дымчатый бурый цвет, 
такой хрусталь известен под именем дымчатого 
горного хрусталя или раух-топаза.

В Мурзинском районе встречаются также кварцы фиоле
товых цветов — аметисты—камни редкой красоты по тону; 
мурзинские аметисты во всем мире являются единственными 
в своем роде: они не теряют своей игры даже при искус
ственном освещении, загораясь кроваво-красным отблеском 
(чего нет у заграничных аметистов).

По речке Мурзинке, притоку Нейвы, у Мурзинской слободы 
и д.д. Алабашки, Сарапулки и Южаковой находят прекрасные 
аметисты, турмалины, дымчатый кварц, который называют 
здесь топазом, бесцветные тяжеловесы (у минералогов—топазы) 
золотистые бериллы.

Немного южнее—у с. Шайтанки встречаются золоти
стый горный хрусталь, буровато-красные турмалины и бериллы, 
а близ дер. Липовки разноцветные турмалины (знаменитые ма
линовые шерлы).

Южный Урал

Ильменское озеро, в районе которого на склонах Ильменских гор добывается берилл, 
изумруд, аквамарин, топаз, алмазный камень, турмалин оу бин, сапфир и мног. друг, 

самоцветы.

*) Карат — (по арабски — зерно; мера веса для драго
ценных камней; один кап ат — 0,2 грамма или 0,05 золотника.
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Новое орудие береговой защиты в Америке.

Эта гигантская пушка, предназначенная для защиты американских берегоз и продемонстрированная недавно публике, имеет 
в диаметре 14 дюймов. Эта пушка имеет самое новое усовершенствованное устройство.

Южнее Липовки, близ впадения речки Адуя в р. Реж—из
вестные Аду Некие копи; здесь среди лесов и болот горшики ра
зыскивают травянисто-зеленые бериллы и зеленые турмалины.

К востоку от реки Адуя по речке Токовой, притоку Б. Рефти, 
впадающей в реку Пышму, находятся знаменитые изумрудные 
копи, богатые зелеными изумрудами, александритами, фенаки
тами, бериллами, аквамаринами, топазами и др. камнями.

В даче Н.-Тагильского завода по р.р. Висиму, Мартъяну, 
Сисимке—притокам речки Шайтанки, которая впадает в Ме
жевую Утку (приток Чусовой) месторождения зеленых деман
тоидов с сильным алмазным блеском (Тагильские хризолиты).

Близ Нимснего-Тагила богатейшие месторождения малахита.
В 25 км. к ІО.-В. от Свердловска у д. Седелъниковой (Шабры) 

значительное месторождение красивого малиново-красного кам
ня орлеца (родонита).

Богатые месторождения сине-серого корунда находятся в 
12-ти километрах к северу от Кыштыма, по реке Борзовпе·, 
там корунд встречается большими глыбами, весом пудов до 
шестидесяти.

Корунд и его мелкозернистая разность наждак представ
ляют кристаллический глинозем, т. е. химическое соединение

Южный Урал.

Озеро Калкан, на Ю -В. берегу которого находится месторождение знаменитой кал- 
канской яшмы. Калканская яшма имеет широкое применение в изделиях уральских 
кустарей и Свердловской государственной гранильной фабрики. В июне с. г. из 
Свердловска выехала сюда после тридцатилетнего перерыва первая экспедиция для 
добычи 8-ми тысяч пудов яшмы для Свердловской и Петергофской гранильных фабрик.

алюминия с кислородом; он после алмаза самый твердый камень 
на земле, поэтому обыкновенный непрозрачный корунд с ус
пехом применяется в качестве шлифующего материала в виде 
порошка; благодаря своей твердости корунд идет также на 
приготовление некоторых технических изделий, например, 
подшипники для часов и др.

Благородный прозрачный корунд уже является драгоцен
ным камнем первого класса в двух видах: во первых рубин, 
который известен также под именем яхонта — красивый крас
ный камень, который ценится даже дороже алмаза; его луч
шие сорта в довоенное время ценились 150—200 руб. за карат 
(карат-меньше золотника); во вторых, сапфир, красивый си
ний камень, встречающийся чаще рубина. Как сапфир, так и 
рубин попадаются в богатом месторождении корунда—на Иль
менских горах.

На Южном Урале у Миасса—в лесистой местности, пересе
ченной множеством извилистых озер —Ильменские горы и Иль
менское озеро — другой клад самых разнообразных драгоценных 
камней; здесь насчитывается более 150 видов минералов, в числе 
которых встречаются берилл, аквамарин, топаз, фенакит, амазон
ский камень.

На всем пространстве Южного Урала, по реке Уралу и по 
большому почтовому тракту от Миасса через Верхнеуральск, 

гору Магнитную—-на юг до самого 
Орска, на протяжении свыше 
500 км. тянутся богатейшие в мире 
месторождения яшм, самых разно
образных цветов и оттенков. Наибо
лее известная яшма—сургучная (около 
Магнитной горы), серовато-синяя Ни
колаевская у д. Мулдакай, серая 
Калканская у озера Калкан и пестро
цветная Орская. Встречаются также 
так называемые, ленточные (античные) 
яшмы, у которых перемежаются раз
ноцветные полоски, например, крас
ные и зеленые, желтые и красны4 
и т. п.

Список месторождений уральских 
самоцветов можно продолжить без 
конца, и, несмотря на то, что эти 
богатства уже известны более двухсот 
лет—они почти не тронуты и ждут 
своего будущего.

О том, как добываются уральские 
самоцветы, об их обработке кустарями 
и на государственной гранильной 
фабрике в Свердловске—в следующих 
статьях.
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Зной с утра до самой ночи. 
Преют тело и мозги.
Ливанов Иван, рабочий, 
Шел домой, на молочишко 
Подработав мелочишку 
Для детишек — мелюзги.

На углу... Ведь вот досада: 
От завода — на пути, 
На крылечке у ограды 
Мягко блещет краской новой 
Вывеска с коротким словом: 
«Пиво»... Жарко-ж... Как пройть

«Сапоги и платье справим,— 
Перестанет мать скулить.
Варьке книжки предоставим!
Пио-перка, вишь, поди-ж ты... 
Пиво... Тьфу ты... Будь ты трижды'!.». 
Оборвалась мыслей нить.

«Жарко-ж... Вот и вспомнил пиво».
Оправдал Иван себя.
По куца косит пугливо 
Глаз Ивана помутневший, 
От жары-ли разомлевший, 
Некий угол возлюби?

«Ну, одну»... Вошел стыдливо...

...Звон и хлоп и смех... И вмиг, 
Одуренный видом пива
Пиваков, вобрав угару, 
По привычке крикнул: «Пару!..» 
Испугался и затих...

Не прошло и получаса — 
Третья пара на столе.
Рядом —■ друг-приятель Вася.
Звучно хлопают бутылки, 
И огонь — по каждой жилке!
Взгляд мутнеет... Пей и лей!..

Шум вокруг мутней и глуше, 
Словно бы издалека, 
Льет гармонь уныло в уши 
Разомлевшего Ивана
(Ты-б, Иван, домой... Аль рано?! 
Дробный топот трепака.

Навалившись на тарелку, 
Счет ведет Иван деньгам, 
Счет ведет монете мелкой: 
Ведь осталась треть получки! 
Будет от Настасьи взбучка, 
Будет плач, и крик, и гам...

«Н-ну... на книжки... в-вот...-осталось...
Пропил... т-только... сап-поги...
Вы-пил... что-ж... ссамую малость...» 
II под стол сползнул калека, 
Позабыв, что человека
Носят только две ноги...



* * *

Утром встал с ломотой в тел 
Дрожь в руках. Башка трещи 
Ох, глаза бы не глядели... 
Вспухли веки у Настасьи, 
Вспышки гнева не погасли, 
Петька — тот и по глядит.

Стыд Ивана мрачно гложет... 
А в башке·—такой содом!
I Іохмелиться-бы... Поможет...
Денег чуточку осталось...
Мысль юлила, извивалась 
И звала: «Пойдем... Пойдем.

Варя горестно моргает. 
Книжек »идешь себе, Варюсь?. 
У Ивана мысль иная: 
«В смену—вечером. Успею. 
Дома — стыдно. Тело — млеет 
Решено. Опохмелюсь!..»

Воротившися со смены, 
Комсомолец Петька взял 
Варьку за плечо, — к колену 
Обнял мать — и нарочито 
Грубовато-басовито 
Про дела им рассказал.

И про то, что зава цехом 
Вмиг' убрали — пил подлец, 
Не в одну копейку в'ехал 
Он заводу: дело сгадил, 
В пьянке деньги порастратил 
И попался наконец.

И про то, что, вот, не гоже 
II рабочему-то пить, 
Что иной рабочий тоже 
Всю получку пропивает, 
Дни рабочие — гуляет, 
Дома — плач, работа — спит.

Горько всхлипнула Настасья. 
В угол взгляд. Иван храпит. 
Петя к ней: «Не огорчайся!
Будем биться с влом мы этим, 
Песней трезвою ответим, 
Враг наш — пьянка — будет бп !

Для хозяев гнувши спину, 
Пил рабочий много лет. 
Нынче пьянству надо сгинуть! 
Слышат пусть во всех нас странах: 
Мир трудящихся — не пьяных — 
Мы построим на земле!

А что-б не было соблазна 
Слабому со всех сторон, 
Что-б от пьянки безобразной 
Жен, детей не слышать сто ног 
—■ Из рабочих из районов 
Вег пивнушки — вон!»

Злыдень
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СТРАНИЧКА ОТЗЫВОВ

Стихи в двух тетрадях.
Иван Голубев. 1. «Иван Наивный».

2. «Песни обездоленных».
Если произведения до известной степени рисуют самого ав

тора, то по двум объемистым тетрадям стихов Ив. Голубев пред
ставляется человеком вышедшим из трудовых низов.Некрупный 
служащий, быть может—почтарь, без законченного образования 
и, пожалуй, без законченной пролетарской идеологии, но доста
точно широк кругозором. А фактический отход от трудящихся 
низов не мешает ему горячо любить мужика и рабочего, особен- 
но-же обездоленного, обойденного на пиру жизни. Эта любовь 
и любовь к «родному Уралу» настолько искренни, что чувствует
ся даже при несовершенной форме их передачи.

Жизнь—мачиха не приучила его к излишнему оптимизму. 
Любя людей, «человека», он «в минуты жизни трудные» идет 
выплакать свое горе на широкой груди природы, на груди его 
любимого Урала.

«Иван Наивный» достаточно пережил невзгод и достаточно 
ярко ненавидит насилие и ложь. Но ему так же несимпатична 
жестокость человека, вообще.

Незаконченность литературного образования, да к тому же, 
вероятно, жизнь одиночкою в глуши, сказались на форме стиха: 
она однообразна, а поэзия его в общем—бедна образами. Печаль, 
обманутые надежды и слезы так часты, что обе тетради можно 
бы назвать «горе и слезы». А между тем за этой несовершенной и, 
так сказать, «первоначальной» формой определенно чувствуется 
дарование.

Чувствуется оно в заразительности его искреннего лиризма, 
чувствуется в способности к широким обобщениям, чувствуется 
в особенной интимности самого общения с темою, с «Музою».

«Вопросы вставали, хватали за душу,
Чтоб раны туда нанести,
Кричали святыням нещадно: «разрушу!»
Кричали надеждам: «прости!»

Но песни и сказки—-миражи пустыни, 
Вы только забвенья полны.
А мне же забвенье не нужно отныне;
Мне бодрость да силы нужны.

И даже тогда, когда жизнь возродится,
И счастье возьмет большинство,
Мне новая жизнь ведь не будет годиться:
Я тотчас пойду в меньшинство.

Товарищ и друг мой! Мы будем с тобою 
Святыми людьми на земле,
За то, что идем бескорыстной тропою 
Лишь солнце встречать на заре».

Подобных мест в двух тетрадях н берется не мало. И они 
говорят сами за себя. Стоит лишь подчеркнуть еще одну их 
особенность: конечная цель для Ивана Наивного все-таки не в 
торжестве большинства, а еще дальше: в приближении к солнцу, 
великой природе, к высшей правде и достижениям человека.

Вообще говоря, стихосложение, как таковое (ведь это не 
то-же, что и поэзия) в значительной мере является для слабого 
и начинающего пера «Китайскими башмачками», иногда ведь до 
боли чувствуется это насильственное втискивание мысли в 
тугую формочку изящного башмачка. У Ив. Голубева это чув
ствуется в гораздо меньшей степени, чем у весьма и весьма мно
гих уже не «начинающих».

Вот почему хотелось бы иметь от него больше, чем то, что 
дают его толстые тетради сейчас.

Приведение в законченную систему миросозерцания и более 
основательное знакомство с лучшими произведениями лучших 
поэтов и—работа, работа над формой—дали бы лире Ивана Го
лубева созвучность, многообразность и свежесть формы, чего, 
к сожалению, сейчас у него не хватает.

Искренне желаем успеха!
А. Б—к.
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