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ЛЕПСНК

Вот она синеглазка с синим бантам на мечтательной и 
слегка упрямой головке! Стоит, подперев щечки руками, у 
раскрытого окна и с высоты четвертого этажа наблюдает 
жизнь улицы. Напротив—старое кладбище с церковью. Мо
гилы густо затянуло зеленью деревьев и цветов и среди гряз
ных кварталов это—единственное чистое место. Церковь от
горожена от улицы железной решеткой, у железных же во
рот—часовенка. Если бы только не надоедливый, бестолковый 
звон? По тысяче поводов.

Обедня уже окончилась, из ворот выходят молельщики и 
расползаются в ту и другую сторону улицы.

— Ма-мэ.!—спрашивает вдруг Оля.—А почему, скажи, мы 
пе ходим в церковь?

— Почему?—переспрашивает мать, отрываясь от книжки 
и некоторое время молчит, обдумывая «тактичный» ответ.— 
Видишь-ли, папа устает, а я... ну, а мне... у меня много ра
боты. Да и желания нет.

— А я почему?
— Ты,.. Ну, просто... пе можем же мы отпускать тебя 

одну?. Видишь, сколько народу?
Ответ не удовлетворяет Олю.
Она тихонько вздыхает, молчит. Па минуту внимание за

нято красной с крапинками, букашкой, откуда то упавшей на 
окно. Букашка ползет медленно, и Оля замечает:

— Правда, мама, что для козявки мой палец—все равно, 
как для меня—слон.

— Пожалуй.
— Вот какая ты странная! Раз я говорю—слон, значит... 

вначит—не пожалуй.
Посадила букашку на цветок и снова смотрит на улицу.
— Все идут, идут... народы., слышится ее тихий, задум

чивый голосок.— И откуда это пароды появляются.
Я внутренно хохочу над затруднением жены, хотя сижу 

в другой комнате, ва письмами, и не вижу ее лица.
— Видишь-ли, детка... люди... ну, как тебе сказать...
Но ее выручает сама Оля.
— Я думаю, мама, что от травки. Понимаешь, травка та

кая есть. Ну,—зелененькая... не знаю какая.
Ее внимание привлекают вдруг собаченки.
— Смотри-каІ Смотри, мама! Зачем это они так прыгают? 

Играются?
— Ах! И охота тебе, Оля... Пу, да, играются.
— А я видела завтра... нет, не завтра, а вчера я видела 

кошку, ну, знаешь, которая у прачки с болыпим-большим 
животом! Это у нее котятки будут? Да?. Ма-лю-усенькие та
кие, хоро-ошенькие. Ты, мама, непременно достань, я их 
очень люблю.

И через минуту:
— А что, кошечка тоже травки покушала?
— Да... Травки, разумеется.
Я фыркаю.
— Что ты там смеешься?
— Кто? И не думаю. Чихнул просто.
— Мама!— громко зовет Оля и затем тихонько, «по сек

рету», сообщает: — Знаешь, я покушала арбуза и у меня 
живот болыпой-преболыпой стал. Значит, я тоже что-нибудь 
вырожу. Да?

— Ольга, —■ в отчаянии всплескивает руками мать,—Ну, 
>.т» ты болтаешь? И откуда ты набираешься всего этого?

—-Я — ниоткуда... сама,— смущенно бормочет Оля и 
смотрит на мать широкими, недоумевающими глазами.

И опять у окна, с видом самой жестокой тоски.
То и дело вздыхает. Потом нетерпеливо заявляет:
— Хочу гулять.
•— Гуляла, ведь.
•— А если мне скучно?!

>— Возьми куклы, игрушки.
-— Надо-е-ли, — упрямится Оля и откровенно добавляет:

— II книжки твои надоели, и письма, что папка пишет, 
надоели. Все одна, да одна. Почему ты не выродишь мне де
вочку. А мальчика ты можешь. Или мальчика—папа может.

Пет, не могу. Бросаю письмо, подхватываю ее на руки и 
звонко целую в обе щеки.— Ах, ты-ж, человичишко этакий. 
Па, твою шляпку, на твою накидку,—валяй к своей Иде!

Ха-ха-ха! Не могу-ли я выродить?! Бросаюсь на стул и 
хохочу, как сумасшедший. А жена, пунцовая до шеи, взвол- « 
нованно шагает по комнате, ломает руки и твердит:

— II откуда? Откуда все. Чорт знает, что за публика здесь! ' . 
— Да сама! Честное слово, сама! кричу ей сквозь хохот. 
Не верит. Через некоторое время она подзывает меня к 

окну и показывает на противоположную сторону улицы. И я Гѵ4 
вижу: Ида—курчавая и куцая, пятилетняя смугляночка и 
Оля стоят перед размалеванною дверью часовенки и «крес- \ 
тятся»: тычек всей пятерней в лоб и тычек в живот,—и ки- 
вают головенками—«кланяются» Потом Оля хватает Иду, \\ 
как младшую, за руку и обе стремглав бегут к дому.

-—· Ну, что ты скажешь.
Я озабоченно морщу чело и думаю. Что я скажу!.
— А вот что; чтоб пе разжигать любопытства—сходи тыс 

пей туда. Покажи, так, знаешь, сквозь очки обыденщины. 
Не говорить же, в самом деле, о происхождении видов..

— Но опа увидела у прачкиных детей крестики и при
стает, чтобы дали и ей.

— Ну это уж, знаешь, гм., пожалуй что...—Вопрос за
держивает дольше, чем хотелось,—экая язва девчонка!

И пока я решаю головоломную задачу, врывается сама 
язва—красная, взволнованная, ноздренки топырятся, и ми
нуя инстанцию-маму, спрашивает почти сурово:

— Папка, что значит жид.
— Какой жид.
— А вот, мальчики кричат! Во дворе и на улице.
— На кого?
— На Иду кричат, и на Бетцу кричат: жидовка, жидов

ка. Разве это—не хорошо, что жидовка! И почему они жи
довки, а я—-русская. Жидовки, значит, все черные! А прав
ду говорит Настя, что жиды ребятишек воруют?

— Погоди!.. Тсс!... не все сразу! Жиды, или, правильнее, 
евреи, такие-же, детка, люди, как и все. Вот, как и мы с 
тобою. Ну-с...

— А потом шла на улице их мама, так они в нее камнем 
бросили. Ногу ушибли. Очень очень больно было, мама да
же заплакала.

— Ну, это просто дрянные мальчишки!
— Это дети сапожника,—поясняет жена.—И еще там зам

ки починяет разные,—слесарь, что-ли. А главное, тут этот 
попик чернозубый...

— Знаешь, папа, хорошо, что моя мама не еврейка!—за
являет внезапно Оля.

Я мгновенье колеблюсь и затем решительно об*являю ей:
— А вот, как раз, твоя мама и есть еврейка.
Жена смотрит на меня изумленными глазами: она самая 

доподлинная русачка!
— Ну, что ты, папка, глупости болтаешь, когда мама у 

нас белая!—возражает Оля и даже смеется.
Тревога, сомнения, что-то еще—толкают ее к матери. При

жалась и целует, целует.
Немножко уступает, поправляется, просяще;
—■ Ну—чуточку шоколадная. Са-амую чуточечьку!
Засматривает в мои глаза... и вот уж улыбка стерлась, 

ямочек нет.
Говорю серьезно и веско:
— Это ничего не вначит, что шоколадная.
Еще пристальнее, в явной тревоге смотрит синеглазка в 

лицо мне—быть может, я, всетаки, шучу. Но я—беспощаден. 
Тихо вскрикивает, повисает на шее матери и прячется у нее 

Ига груди.



Я улыбаюсь в усы...
А вот и Ида.
-— О-лицка-а! Зна-ес сто-о. Мы наели селую ко-осецку-у.
Оля мгновенно срывается на пол.
— Где? Где? С котятками. Да?
— С какими, Олицка, кицятками?
— Да с маленькими, такими вот кошечками,·—во-от таку- 

сенькими.—показывает Оля для большей наглядности паль
чиками сантиметр, не больше. И не дождавшись, пока Ида 
сообразит и ответит по существу, Оля хватает ее за руку и 
бежит на лестницу, ласково и покровительственно подбад
ривая.

— Ах ты, глупышечка, жпдецочка ты моя маленькая.

Со двора уже минут пять доносилось нудное, однотонное 
зуденье мальчишек:

— Жид, жид, жидовей! Жид, жид, жидовей!—И несколь
ко раз я порывался выйти во двор. Вдруг слышу беспоря
дочный галдеж, беготню, крики. Бросаюсь к окну и вижу: 
Оля вцепилась точно клещ в рубашку мальчика лет 8-ми и- 
стиснув зубы, яростно трясет его. Подбежал на выручку дру
гой, она ловко пнула его ногой,—тот заревел. Большой уже 
бежит,—видно струсил, но Оля упорно преследует его, пока 
не налетает на длинную, рыжеволосую, веегда хмурую дев
чонку Настю...

Но я уже свергаюсь по лестнице...
— Что такое? В чем дело?—пристаем оба к Оле. Но она 

молчит, беспокойно мечется по комнате и сверкает разорен
ными, как у зверка, глазенками. На щеке царапины—следы 
Настиных когтей.

— Твоя школа!—упрекает жена.—Задели,' должно быть, 
мальчишки, а она—«в морду». Сам научил.

— Ну-да,—кипячусь уже и я,—Не трогают— не трогай. 
Полезли—бей в морду. Отличная школа, черт возьми!

Оля подходит ко мне и молча прижимается.
Ага-а, плутишка. Думала, что накажу!! Нет, успокойся. 

В жизни так много нахалов, что гіраво-же стоит, хоть из
редка, давать им в рожу. Культура? Гуманность?! О, да-а! 
Но даже в защиту этих высоких начал нужно уметь, когда 
нужно, показать и свои зубы. И женщине это—так же важно 
и необходимо. Быть может,—еще больше, чем нам!

— Так-то, зверек!.. Ну, рассказывай. Сначала постой, вы
пей, на, водички. Так. Сядь на кровать.

Но Оля не может сидеть. Она шагает по комнате—руки за 
спину как то иногда делаю я, и крепко-крепко сдвинув бро- 
вишки, рассказывает;

—■ Начали, конечно, мальчишки. Ведь девченки же ни
когда не трогают! Мы с Идой кормили кошечку,—там, где 
дрова—а они Иду: жидовка, жидовка. Потом Настя ударила 
кошку. Мальчишки закричали, а кошка убежала. Я хотела с 
Идой итти домой, а один мальчишка дразнился-дразнился, да 
и ударил Иду. Она и заплакала. Вот. Ведь, Ида же хорошая?

— Разумеется!—подтверждаю авторитетно.
Олино личико совсем прояснилось.
— Ну вот! Я и задала этому мальчишке. И другому. И 

Насте. И всегда им буду задавать, если они будут трогать 
Иду! Ведь, она же маленькая?! Правда же, папа, что Ида 
маленькая, меньше меня вот настолько?

Стала на пол, вытянулась и отмерила рукою выше своего 
пояса, хотя Ида ростом выше ее носа.

Жена вздыхает. А я стараюсь успокоить моего «совсем 
большого человека».

— Ужас... ужас!—бормочет жена, скорбно смотря через 
окно.— Нужно уйти отсюда... Непременно уйти! Какая-то 
яма!.. Ведь, кажется, нужно просто быть матерью!

— Просто человеком,—в тон ей подсказываю и умолкаем 
в тяжелом раздумьи.

Обедали втроем.
Ксюша, годом старше Оли, дочь кондуктора—старовера, 

тихая с маленьким вздернутым носиком и множеством весну
шек. И глаза, и мелкое лицо, и одежда, и волосы—словно 
выцвели.

Оля усадила гостей за свой столик и с заметной важностью 
угощает их сладким пирогом. К Иде она особенно вниматель

на: ведь Йда же совсем маленькая!—обе о чем-то шушука
лись, терлись носами, болтали отчаянный вздор и весело хо
хотали. Настоящие кумушки!

Ксюша вдруг перестает кушать и смущенно отодвигает от 
себя тарелочку.

— Ты что же не кушаешь?—спрашивает Оля.
■— Та-ак...—неопределенно отвечает она и опускает глаза.
Ида с любопытством таращится на нее и неожиданно за

являет:
— Я, Олицка, този не буду кусать.
— Вот еще, ты!—Начинает сердиться Оля.—Раз тебе по

ложили на тарелку—ты должна скушать. Слышишь! А то 
так н не вырастешь большой, вот как я!

— Мне, Олицка, мама непозвоия,—об'ясняет простодушно 
Кудлашка.

— Я немнозко забыла, а теперь—нельзя.
— Ты, Ида, глупости говоришь!—обрывает ее Оля.·— 

Раз я у вас кушаю,—ты тоже можешь у нас кушать. А то, 
знаешь, и киселя не получишь.

Последний довод на Иду, видимо, действует, и она, густо 
втягивая через нос, принимается за пирог.

Тогда Оля обращается к Ксюше:
— А ты большая, тебе—стыдно. Ида поменьше, да умнее, 

кушает.
Ксюша косится в нашу сторону, на личике проступает 

слабый румянец.
— Я, Оля, ничего ведь...—бормочет,—Кушай сама... Спа

сибо.
•— А раз я говорю, значит—нужно кушать,—командует 

Оля.—От того ты и худая, что ничего не кушаешь Ты зна
ешь одна девочка не кушала, не кушала, да так и умерла. 
Я сама видела.

Говорит так уверенно, что Ида с набитым ртом смотрит ей 
в лицо, а Ксюша, видимо колеблется. Да и пирог соблазняет. 
Наконец шепчет:

— Ты дай мне бумажку. Я на бумажечке буду кушать.
— Вот еще глупости!.,.—недоумевает Оля—Раз есть та

релочка, нужно кушать на тарелочке. Ты же так скатерть 
испачкаешь!.. А ты думаешь—-легко ее мыть.

— Мне на тарелке нельзя,—упирается Ксюша.—Мама нѳ 
велит.

— А мне този не велит мама!—заявляет вдруг Ида, пе
режевывая пирог.—Во-от. Мне този на бумазку.

— Ну, ты—опять!—строго прикрикивает на нее Оля; но 
так как это плохо действует, она сбавляет тон и говорит ти
хонько, лисичкой:

- А мы, знаешь, никому не скажем. Правда! Вот. А раз 
я скажу: правда, значит—правда.

Ида в нерешительности ковыряет в носу и посматривает 
на Ксюшу. Та молчит и жадно смотрит на пирог.

— А если, Олицка, мама по зивотику узнает?—соображает 
Ида.

Для Оли это—новое обстоятельство. На минуту ломает 
упрямые брови и разражается смехом.

— Ах, Идка, какая же ты забавная! Ну, как же она может 
увидеть, если ты—в панталончиках?!

Ида убеждена доводом. Но так как иногда случается, что 
то на всякий случай она проверяет: все ли сейчас у нее в по
рядке. Да! Зачем-то вздыхает и принимается за пирог.

Ксюша, тем временем, бочком пробирается к двери.
— Ты что же это, а?—строго замечает ей Оля.—Не по

нимаешь, что нельзя уходить из-за стола?.
— Я на минутку,—смущенно бормочет Ксюша и исчезает.
«Закадычные» вкусно чавкают, шепчутся и трутся замас

ленными носами. О чем бы шептаться им, кумушкам?!
Ксюша и в самом деле возвращается. И так как немного 

отстала, то приступает к делу без проволочек.
Оля шепчет что-то Иде,—«по секрету» же. Та кивает и 

лукаво смеется смородинками. Берет рукою подол Ксюшиного 
платьица и приподнимает.

Ну, конечно же, теперь и Ксюшина мама не узнает.
Ксюша смущенно краснеет, но рот ее занят. А кумушки 

хлопают в ладоши и хохочут—заливаются серебряными ко
локольчиками.

Л мы... смотрим друг па друга и тоже смеемся. Но наш 
смех пе звенит: много в нем грусти.



Ж Г Е Л Ь.
Рассказ—й. Яковлев.

( И / оРо і.уіг' une).
IV.

К утру другого дня уже лежал Никифор Палач под свя
тыми, в деревенском тулупе—в гробу, и медный крест старо
верский, восьмиконечный, поблескивал поверх его холстин
ного савана, поблескивал в тех самых руках, что складыва
лись в могучие кулаки, наминавшие бока и деревенским 
мужикам, и самим же каркуновским рабочим. Кусок ваты 
лежит у виска и синие тени тянутся от виска по всему 
мертвому лицу. В хибарке набилось баб—не протолчешься; 
плачут, сморкаются, участливо смотрят на высокую дебе
лую бабу с заплаканным, покрасневшим лицом, на мальца 
смотрит, что притаился у окошка возле гроба, 
жалеют.

— Осталась вдова с малым. Куда пойдет?
— Ну, помогнет хозяин. Любимый слуга был. Как же!
— Гляди, помогнет ли. Хозяпн-то урядливый, это правда, 

да скупой больно...
■— Чпппш, никак сам идет. Так и есть, сам.
— 11-и, зел, бабы. Берегись.
Метнулись туда—сюда, которые к печке, которые в сени,·— 

а на крыльце уже топают гулко тяжелые ноги. Вошел 
Мирон Евстигнеич мрачнее ворона, отбил три поклона 
поясных перед гробом,—подошел ближе, глядит в лицо 
мертвое. А баба, вдова-то новая, ка-ак загалдит, запричи
тает :

— А, милый ты мой Микишенька! на кого ты меня спо- 
кинул? Кто теперь меня поить-кормить будет?

Таким голосом—вот и не слушал бы! Обернулся Мирон 
Евстигнеич, искоса поглядел на бабу.

— И, баба, не горюй. Ничего не сделаешь. На роду 
написано.

И хвать за карман—роется, роется в кошеле,—тащит 
красную десятирублевку.

— На-ка вот, на похороны.
Баба—кувырь в ноги и опять вопом:

' — Спокинул на кого, лёбедик мой. Убили тебя злодеи 
злодейские.

Мирон Евстигнеич нахмурился, ушли глазки серые под 
брови.

— Чшш, дура. Про чего это ты? Кто убил? Сам убился. 
Звони больше.

— Да как-же мне теперь? Век жить—тужить.
— Ну, гляди истужилась в лучину. Потужишь, да забу

дешь. А это ты выбрось из глупой башки, будто убили.
— Мальчонка вот, куда я с ним денусь? “
Метнул косой взгляд Мирон Евстигнеич на Яшку—хму

рого да зеленого—-буркнул:
— После праздников в контору придешь,—переговорим. 

А теперя вот мой приказ—ныне же вечером хорони.
— Да как-же это? И трех дней ие лежал...

■— А, говорить с тобой! Сказано—ныне, значит надо 
Поняла? Да гляди, не больно слова-то распускай «убили». 
Кто у бил-то?

Растерялась б іба, туда-сюда, а Мирон Евстигнеич одно, 
слово:

— Ныне! Я и работников пришлю. Гляди, баба.
И пошел, громыхая лапищами. И через полчаса наско

чили мужики, бабы каркуновские, засновали туда-сюда, 
враз вынос,—в церкву,—опомниться никто не успел, уже 
гроб в церковь тащат, уже отпели,—скоропыхом все. Про
щаться сам хозяин опять приходил, и пешком за гробом шел 
до кладбища. Пьяным-пьяно было во всей Жгели. Так пья
ненькой толпой и шли за гробом. Уже в сумерках зарыли 
гроб в землю. Сам Мирон Евстигнеич перекрестился, сел в 
пролетку и потек куда-то.

— Куда это он?—гадали в толпе.
— Надо быть, к становому, улаживать.
— Становой был уже сам у него. Все улажено.
-· Гляди, на хватовскую дорогу повернул.
На улицах везде—песни, крики, и опять за торфяными 

кучами на поляне орут ребятишки: «давай, давай, давай!» 
И ежели поминают кто про покойника, поминают восхи
щенно, но не жалеючи:

— Эх, и жулик был, царство ему небесное!
II еще тишком рассказывают: вчера Мирон-то Евстигнеич 

всех гостей разогнал.
— Ну,—говорит,—гости дорогие, попили, поели, а теперь 

Домой пожалуйте. Мне не до вас.
И гости турманом от него, хотя приехали по-бывалышнему 

на три дня.
гЧерез неделю опять работа позвала. Опять задымились в 

Жгели трубы и зашумели горны столбами огненными, опять 
спозаранку глазасто засветились окна в корпусах и люди с 
прожженными водкой утробами мотались за токарными стан

ками, у горнов, в мяльной, в живописной. II опять за сте
клянной перегородкой в углу, в конторе, поглаживая рыжую 
бороду, сидел сам Мирон Евстигнеич. Сидит, улыбается, доволь
ный. И от хозяйской улыбки довольной—будто свет во все 
стороны. Шопотком говорили:

— Уладил все. Степку-то хватовского к себе в кучера на
нял—на место Палача.

— Да ну-у?
— Ей-богу! Приезжал сам к нему. «Иди—говорит,—мне слу

жить, а то засужу, сукина сына».
— 11 пошел?
— А как-же? Пойдешь. Кому в каторгу охота?
— Вот. Ждал, чать, тюрьмы, а попал на самое первое 

место.
В сенях конторы маячит Сычиха—-палачева жена—и маль

чонка при ней. Хотела с утра итти, как приказал хозяин- 
• после праздников приходи»; да бухгалтер отсоветовал:

— Погоди, баба, поглядим, каков он. Ежели зол и хо
дить не стоит, а ежели добрый—тогда пойдешь.

Перед обедом объяснилось: добрый.
Бухгалтер Сычихе пальцем кивнул—иди, дескать. Баба 

вытулила спину—будто от горя, ухватила сына за руку, к 
стеклянной двери подошла и, только через порог, кувырь 
прямо головой к резной ножке хозяйского письменного стола. 
Мирон Евстигнеич погладил бороду, сказал:

— Встань. Я не бог кланяться мне. Чего надо?
— Не дай с голоду, батюшка, умереть сиротам.
— Ну, с голоду! Гляди, изголодалась, тумба. Говори 

толком.
— Вот мальченку-то возьми, батюшка.
II толкает Яшку вперед. Яшка сбычился, уперся, ней

дет.
— Э-э, мозгляк какой. Куда его супу?
— А ты, батюшка, не смотри, что мозглявый. Умный он 

у меня, разумный.
— В отца, поди?—насмешливо пробурчал Мирон Евсти

гнеич.
— Куда в отца! Лучше, батюшка! Он у меня и цифирь 

произошел.
— А-а, цифирь? Ну, что-ж, поглядим.
И пронзительными глазами насмешливо прямо в лицо 

мальчугану глянул.
— А загадки можешь отгадывать? Ну-ка, угадай: под 

крыльцом, крыльцом яристым, кубаристым лежит каток нека
танный; кто покатает, тот и отгадает.

Яшка вдруг улыбнулся во весь рог:
— Это я знаю, Это книжка.
— Ага. Знаешь. Так. Ну, а вот: один заварил, другой 

налил, сколько ни хлебай, а на любую артель еще станет.
— Опять книжка.
Глаза у Мирон Евстигнеича глянули удивленно.
— Ого, да ты малый, тямкий. Ну, что—ж, мать, оставь, 

поглядим. В контору приспособлю, Только уж очень он у 
тебя тощий. Плохо кормишь, что-ль.

II, не дав времени ответить, крикнул:
— Матвеич, подь-ка сюда.
А бухгалтер уже здесь, у двери.
— Куда бы нам этого мальчонку? Гляди, пригодится.

V.
В развалочку, неторопко, как купчиха сытая, идет время 

в Жгели. По зимам—ноют вьюги над лесами, да над полями 
жгельскими, мечут сугробы. Да где-ж! Не затушить гор
нов бурливых, не загасить труб этих, кадил дьяволовых, 
гляди сколько сажи кругом оседает на белейшем снегу по 
ближним полям и лесам! А теперь уж и вовсе: Каркунон 
новые корпуса воздвиг, трубу то взгромоздил во сто четыре 
аршина вышиной—вот самое небо подопрет. Еще растолстел, 
еще раздобрел,—гордится, что каркуновскип товар теперь в 
Персию пошел, в Туркестан пошел, спорит с император
скими фарфэрами.

— Мы, говорит, его если не качеством, так ценой забьем. 
Мы, говорит, скажем ему! Мы, Жгель, дело старое, мы при 
царе Алексее Михайловиче еще муравленую посуду делали. 
У нас, говорит, опыт. А эти что же! Глину везут с Урала, 
топливо—с Дону, рабочим втридорога. А у нас все под рукой. 
И дома, и замужем. Не-ет, где же! По прошествии времени 
мы развернемся, а он сгаснет.

И правда, развертывался все шире и шире. Контора те
перь—одной конторы сорок семь человек! И Яшка Сычев 
первый деляга в новой конторе. Ежели Мирону Евсти
гнеичу ехать куда по делу и подручного верткого взять, 
он берет Яшку. Слушок ходить: не нахвалится хозяин 
Яшкой.
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Перелет Токио-Москва.
В настоящее время самое старое японское общество авиа

ции „Асаки К-о“, пропагандирующее идеи воздухоплавания 
в широких народных массах, организовало большой перелет 
ТОКИО-МОСКВА, являю
щийся в истории молодой 
японской авиации первым 
дальним воздушным путе
шествием.

В состав общества входят 
такие распространенные га
зеты, как <■ Осака Асахи» 
имеющая 1 мил. подписчи
ков, и «Токио Асахи»—свы
ше 600 тыс. подписчиков.

Цель экспедиции Токио- 
І\ 1 осква—нанести дружеет 
венный визит народам СССР 
и попутно проверить силы 
японской гражданской авиа
ции, созданной усилиями 
членов этого общества.

Для организации пере
лета в июле месяце в СССР 
было отправлено 9 упол
номоченных по устройству 
полета, которые проехали 
по всем пунктам предстояв
шего пути, с целью тща
тельной подготовки полета, 
снабжения необходимыми 
материалами и т. д.

25 июля японские летчи
ки вылетели в Москву на 
двух самолетах (бипланах) японской конструкции, системы 
»Бреге»: «Хачигаза» (в переводе па русский—«Первый Ветер») 
и «Кочигаза» («Восточный Ветер»); оба снабжены моторами 
Лоррэн-Дитрих, по 400 лош. сил. Самолеты могут развивать 
скорость до 220 км. в час. Во время перелета они шли в 
среднем со скоростью, не превышающей 180 км. в час.

Маршрут перелета: Токио—Осака—Тачиории—Киу—Сиу 
(остров)—ІІионг—Ионг (Корея)—Харбин (Маньчжурия)—Чи
та—Верхнеудинск —Красноярск — Ново-Иоколаевск —Омск— 
Курган—Красноуфимск—Казань—Москва.

Дистанция Токио—Москва 9.400 км.

Уполномоченный по устрой гну перелета Токио—Москва, главный инж Общества Авиации 
г. Хаякава Томоясу и переводчик г. Пак в редакции «Уральского Рабочего» во время посе

щения г. Свердловска в середине июля с. г.

Самый большой перелет—Харбин—Чита 1.2 >0 км. Самый 
короткий Токио—Осака 450 км.

С прибытием в Красноярск 10 августа поойден наиболее 

трудный участок в 5 тыс. км—перелет над гористыми остро
вами Ниппон, Сикок и Киу-Сиу, двумя морскими проливами, 
отрогами Яблонового хребта, оз. Байкал. Бури и ливни за
ставили летчиков несколько задержаться в пути. От Верхне- 
удинска пошел путь, обследованный пашей воздушной экспе
дицией, уже совершившей недавно перелет Москва—Пекин. 
От Иркутска японских гостей провожали наши сибирские 
самолеты.

Оба самолета прилетели в Москву. В настоящее время 
подготовляется дальнейший полет японских самолетов 
Москва-—Париж.

Отец хороший слуга хозяину был, а сын еще лучше.
Гляди, пошутит иной раз Мирон Евстигнеич:
— Жил был человек Яшка, на нем была серая сермяжка, 

на затылке пряжка, хороша ли моя сказка?
Где это видано, чтобы такой урядливый хозяин со слугой 

пошутил? Как надо, по-доброму. Строгость нужна, спрос ну
жен, а не шутка.

Яшка в пиджаке сером, рубашка с отложным воротником 
и галстук веревкою с помпонами на концах. Причесан Яшка 
с пробором, кудерьки над виском. II все-то знает Яшка, во 
все вникает.

— В кого ты, Яшка? Отец-то у тебя дурковатый был.
— Не могу знать, Мирон Евстигнеич. Считаюсь Сычевым, 

значит, отцовский сын.
— Уж больно ты совчивый, во все дыры нос суешь.
— По делу, Мирон Евстигнеич. Дело развязки требует.
И хоть поворчит иной раз Мирон Евстигнеич, а поручение 

какое:—кого?—Яшку.
И уже величают все Яшку по имени и отчеству:
— Яков Никифорыч, как жив-здоров?
А Яшке и восемнадцати еще нет.
С годами будто баламутнее стал Мирон Евстигнеич. От 

богачества что-ли. От почета что-ли. И будто никого на 
земле выше его. Что захочет, вынь, да положь. Как прежде, 
любит кулачные бои. Угостить любит, и гости теперь у него— 
в показанные дни трубой валят. Но года,—засеребрилась бо
родища у него, поредела грива на маковке,—и к старости, 
что-ли?—попов полюбил Мирон Евстигнеич. В церкви завел 
хор уставный,—по солям, крюкам поют, вроде как на Рогож
ском. Старинку скупает: иконы, книги и частенько в белом 
дому под окном над книгой сидит, что в толстом кожаном 
переплете.

И к службам подвержен стал,—ходит строго, и уже все 
знают: коли хочешь угодить хозяину, ходи к самому началу, 
МОЛИСЬ истово.

А Жгель была прежняя: и чад над полями, и пьянство в 
лачугах, и драки по зимам, и нищета кругом нищенская 
Что-ж, это спокон веков ведется—кто изменит?

Только новые корпуса прибавились, новые горны и то- 
кой полоской прохлыстнулась через леса узкоколейка с 
маленькими, тонко посвистывающими паровозами. С гордостью 
говорили жгеляне, что к Каркунову новые машины поста 
вили. Да, машины новые, ио пьянство, нищета—все было 
старое, спокон веков ведущееся.

Лишь раз случилось чудо, и об этом чуде говорили жге- 
ляпе целый год. У Семена Семеныча—конторщика, плута п 
бабника, однажды ночью горючими слезами заплакала икона 
Казанской пресвятой богородицы. Жил Семен Семенович в 
дальнем краю во Жгели,—домик маленький, ветхий, ог 
напаши достался.

Набежали соседи, узнав про чудо. В самом деле, пла
чет. Крупные слезы натекают под глазами и потом вниз па 
ризу пречистую... Беленьким платком собирал Семен Семе
ныч слезы.

— Гляди, православные, как плачет пречистая
И весть вихрем по всей Жгели. У двора Семена Семеныча 

зачернели толпы. Бабы—плотными стенами. Уж к вечеру п 
духовенство запело в тесных комнатах. Целую ночь народ со 
свечами в руках стоял перед Семен Семенычевой избой,— 
молебен за молебном... А к утру попер народ и из окрест
ных деревень. Мирон Евстигнеич приказал привести к собе 
Семен Семеныча.

— Что это у тебя?
— Пречистая заплакала.
— Гм... Да это как-же?
— Мне еще бабушка говорила: как несчастье иакое, т&к 

пречистая плачет загодя. И прежде случалось, плакала, Иа.К 
умереть моему отцу·—плакала.

Мирон Евстигнеич пристально посмотрел на Семен Семе
ныча. И спросил тихонько:

— А ты,., Семка, не врешь?



У Семен Семеныча глаза округлели в испуге.
— Что вы, что вы, Мирон Евстигнеич! Да разве я доз

волю? Чудо налицо-с.
II днем Мирон Евстигнеич сам припожаловал, чтобы на 

чудо поглядеть.
Толры народа стояли на улице перед избой, стояли на 

дороге Слышно было в раскрытые окна, как попы густо 
пели молитвы в избе. Мужчины сняли шапки, когда Мирон 
Евстигнеич пробирался через толпу. Женщины отмахивали 
поклоны в пояс. II в толпе шушукались:

•—■ Сам, сам идет.
В избе народу невпроворот, но Мирон Евстигнеича про

пустили к самому переднему углу. Там, на иконнике—древняя, 
почерневшая, уставного письма, ико
на. Да, плачет. Семен Семеныч на 
платочке чистеньком и слезу подал 
Мирон Евстигнеевичу — только что 
снял,—вот на глазах, так масля
ным пятном и расплылась слеза по 
платку. К самому лицу поднес Мирон 
Евстигнеич платочек и пахнуло на 
него маслом деревянным. Что же, 
запах благочестивый, значит, все 
правильно. И приказал Мирон Евсти
гнеич отслужить молебен. К вечеру 
этого дня уже во всей Жгели оста
новились работы. Тысячная толпа 
запрудила улицу возле Семен Семе- 
нычева дома. Снопами горели свечи 
перед иконой.

Умиленный и встревоженный, вер
нулся перед полночью к себе в бе
лый дом Мирон Евстигнеич.

— Перед несчастьем плачет. 
Слышь, мать? Как бы не случилось 
чего.

А Матрена Герасимовна только 
стонет:

■—- Знамо, жди несчастья. Ох, бога 
забыли. Забыли бога.

Ходит Мирон Евстигнеич по залам, 
женины вздохи слушает, раздумывает: 
по какому случаю икона плачет? И 
как теперь быть с народом? После 
обеда бабы и на работу не вышли; 
вроде праздника по всей Жгели.

— А там вас Яков спрашивает’.
Это горничная. Удивился Мирон 

Евстигнеич.
Чего ему надо? Зови-ка.

Вошел Яшка, с приплясом будто; 
в глазах бесята бегают. Увидел его 
улыбку Мирон Евстигнеич, нахму
рился.

— Что так поздно?
— К вашей милости. По секрету.
- Ну?
Яшка покосился па Матрену Ге

расимовну. Хозяин понял.
— Иди сюда.
И увел к себе в кабинет.
— Я на счет чуда этого .--загово

рил Яшка.
— Ну?
Яшка улыбнулся хитро и сказал 

громким шопотом:
— Мошѳнство это, и боле ничего.
У Мирон Евстигнеича глаза по колесу стали. И рот 

открылся, глянул черным пятном из под усов.
•— Что-о-о-о?
— Так точно, мошенство. Гляжу давеча, а у иконы глазки 

пропилены... я будто прикладываться—и пощупал. Маслица в 
ямки наливает Семен Семеныч. В рассуждении того, что в 
народе волнение может быть, когда об‘явится, я и пришел 
вам сказать.

Ваза из орлеца (родонита! с массивным пьеде
сталом. Высокохудожественное исполнение. 
Работа Свердловской гранильной фабрики. 
Делалась с 1885 г. по 1922 г. Размеры вазы: 
высота 2 арш. 7 верш.; ширина основания 
пьедестала 127. верш.; вес всей вазы 25 пуд.

См. статью «Уральские Самоцветы».

Мирон Евстигнеич стал краснее моркови. И поспешно 
оделся.

— Идем.
А там, у Семена Семеныча,—все та же толпа. Кое-кто и 

спать легли здесь. Мирон Евстигнеич—в дом. Старушки 
какие-то по углам сидят, черные, вздыхают. Увидели хозяина, 
поднялись, всполошились.

— Ну-ка, старые, уйдите на минуту.
Те со вздохами поплелись в сени. А Яшка—цап рукой 

за чудотворную. Семен Семеныч вскипел:
— Ты что, дурак?
— Нисколько я не дурак. Вот глядите, Мирон Евсти

гнеич, вот дырочки прорезаны, а отсюда вот маслице Семен 
Семеныч пускает.

И правда, на обратной стороне 
иконы вырезаны ямки вроде рюмочек 
и в них маслице. Мирон Евсти
гнеич побагровел.

Кулаком из-под низа, прямо в тол
стый подбородок, долбанул он Семена 
Семеныча. У того аж все лицо пере
косилось и из горла вскрик вырвался: 
«хеп»! Семен Семеныч кубарем в ноги.

— Простите. Согрешил.
И злым шопотом зашипел Мирон

Евстигнеич:
— А-а? Что ж теперь делагь? 

Что-ж? Делать то что, негодяй ты 
этакий? Обман! Всех обманул!

— Я... я все обдумал. Не беспо
койтесь... Простите Я... Вознесется 
на небо.

Толстый Семен Семеныч ужом 
вился, бормотал будто в бреду, и 
кровь из разбитых зубов мазала его 
подбородок.

— Что ты городишь? Кто на небо?
— Пкопа-с. Народу можно ска

зать: икона вознеслась на небо...
Яшка прыснул в смехе. Мирон 

Евстигнеич посмотрел па него искоса, 
а Яшка лукаво:

— Верно-с, самый лучший способ. 
Скажем, что вознеслась на небо.

• Мирон Евстигнеич пальцем в 
икону:

— Яшка, бери.
Яшка ухватил с лавки тряпку и 

снял икону. Повернул ее вверх торма
шками и насмешливо сказал:

— Эк, масла-то сколько! Куда 
вылить?

11 вылил в цветочный горшок, 
что сиротливо на окне притулился. 
Семен Семеныч стоял виновато. II на 
губах улыбка. Мирон Евстигнеич 
загремел сапогами.

— Ну, хахаль, ты тут выверты
вайся. Да смотри, потом я поговорю 
с тобой. Пойдем, Яшка.

Яшка икону под пиджак, и оба 
вышли.

Благополучно прошли сквозь бла
гоговейную толпу, пошли в темь. 
Яшка спросил:

— Куда ее теперь?
— На чердаке зароешь у меня.
— Хи-хи-хи. На небо вознеслась.
Вдруг Мирон Евстигнеич схватил Яшку за плечо.
— Посмейся, богохульник! Пикнешь еще-—пальцем при

шибу. Понял? Сволочи.* Ты тоже такой, я знаю. Ты на все 
руки. А-а, что придумал, подлец!

На утро во всей Жгели переполох, по случаю нового 
чуда: икона вознеслась па небо. Все только и говорил· об 
этом. Ночью, когда все спали, она вознеслась.

(Продолжение следует).



ДВА МИРА.
Рассказ—В.-Исатский

Мать у Андрея старушка религиозная. Ей уже около 60 
лет. Непосильный труд, дети, постоянные заботы о том, как 
свести концы с концами, «приработать» к скудному заработку 
отца, оставили отпечаток на ее чистом, когда-то просто-кра
сивом лице, теперь изрезанном глубокими морщинами. Две 
полоски от глаз, около носа, говорили о проведенных бессон
ных ночах.

Отец Андрея умер, когда последнему исполнилось 18 лет. 
Умер спокойно с сознанием выполненного долга:—«поставлю 
детей на ноги и умру».—Случилось это внезапно. Пришел 
отец с работы, по старости служил сторожем склада лесо
материалов, умылся, переоделся, по
обедал п лег отдыхать,—лег, а через 
два дня умер, не сказав пи одного 
слова. У него был порок сердца.

С тех пор Андрей живет с ма
терью.

Ваза ив орлеца (родонита) римского стиля. 
Высокохудожественная резная работа Сверд
ловской гранильной фабрики. Делалась с 1885 
по 1922 г. Размеры вазы: высота 231/2 верш
ка; наибольший диаметр 10 вершков; диа
метр пьедестала 6 вершк. Вес вазы 15 пуд.

Андрей только,-что возвратился 
с работы.

Жизнерадостный, полный энергии 
и силы, обнажив мускулистые руки, 
он долго брызгался около умываль
ника, заставляя вздрагивать жилки 
па раскрытой' шее.

Мать, как всегда, возилась у пли
ты, приготовляя обед Адрею.

— Ну, мам, давай обедать,—ути
рая лицо проговорил Андрей.

— Садись за стол, покормлю чем-пи- 
на-будь. Андрей пё был особенно раз
борчив в еде, так как привык есть, что 
дают. На столе уже—чашка горячих 
щей, возбуждающая аппетит прого
лодавшегося Андрея.

— После обеда я, мать, ухожу,— 
упрокидывая первую ложку, сказал 
ондреіі.

— Куда?
—· В клуб. Сегодня интересна^ 

лекция. Вот бы тебе, мам, послу
шать?

— Лекцию. Опять, поди, про бога?
— Ты угадала. А читает приехав

ший из Москвы товарищ.
—· И слышать не хочу. Вот, хо

дишь по лекциям, ты бы лучше о 
панихидке позаботился. Завтра па
мять отцу-то.

Напоминание об отце, которого 
Андрей уважал,—и как отца, и как 
человека, на минуту оторвала его 
от мысли о лекции

— Опять ты за старое! Эх, мать, 
вот ты говоришь—панихиду, а, ведь, 
отец был против не только обрядов,
а даже религии. Неужели ты не можешь понять, что ему твои 
панихиды не нужны?

Спокойные, убедительные слова Андрея всегда действовали 
на мать. И сейчас, воспоминание об отце, слова:—«отец про
тив религии»—осторожно сказанные Андреем, взволновали ее.

Еле удерживая себя, с дрожью в голосе, мать бросала 
одно слово за другим.

— Отцу не нужны, так мне нужны. Отец был против 
церкви, против попов, таки и детки выросли. Я вижу от вас 
никакого толка не дождешься... Умру я, вы и отпевать-то не 
станете, похороните по собачьи...

Две слезинки прокатились по впалым щекам старушки. 
Андрей выждал, пока мать несколько успокоилась.
— Ну... Бросим говорить. Мне нужно пойти. Ты меня не 

можешь понять, а разубедить меня тоже не сумеешь.
Андрей оделся и вышел.

Ясная морозная ночь подбадривала Андрея. В стороне чер
нели заводские трубы, упираясь дым
ными верхушками в туман.

Мартеновские печи выбрасывали 
снопы пламени, обрисовывая цеховые 
корпуса.

Временами, выброшенное, огром
ное пламя озаряло на миг близь ле
жащие к заводу улицы, пугая не
привычного посетителя заводского 
центра. Андрея, наоборот, радовал 
этот огненный отблеск; он видел в 
нем жизнь, его радовали пелукамен- 
ные, полужелезные гиганты, мертвые 
в годы гражданской войны корпуса, 
и теперь вновь пущенные.

Так и хотелось Андрею крик
нуть:—«посмотри, мать, мы разру
шали, мы и создаем!»;—крикнуть 
так,—чтобы она поняла, не упрекала, 
но останавливала его.—«Эх, если бы 
отец!—вспомнил Андрей —он бы по
нял, он сам отдал жизнь этим кор
пусам ...»

Перед Андреем встала фигура от
ца—скромного труженика, вечно мол
чаливого. Но и в нем была живая 
искра бьющей ключей жизни. Неда
ром, когда он говорил о заводских 
непорядках, о ціестокой эксплоатации 
рабочих, он весь загорался, глаза 
блестели живым огоньком, — огонек 
этот глубоко запал в душу Андрея. 
В такие минуты отец стайовился еще 
более близким.

Шум мартена заставил оторваться 
Андрея от мысли об отце. Андрей 
подходил к клубу.

Заводский рабочий клуб поме
щался в бывшем доме управляющего 
округом.

В прихожей Андрея обдало теп
лом и шумом голосов. Клуб был 
полон народу.

В каждом уголке мелькали пла
точки женщин, черные блузы рабочих, 
рубашки комсомольцев.

На стенах—лозунги, плакаты, портреты вождей. Выставки. 
Читальня с разбросанными по столам книгами, журналами 
альбомами из газетных вырезок.

Стенная газета, ярко, привлекательно украшенная рисун
ками, все говорило о той творческой работе, которая проте
кала в этих стенах.

Андрей влился в общую массу...



И Кореньков

Вприскок бесенком...
Побегу в прискок бесенком 
Под боровый перезвон.
Закричу с пролеска звонко: 
— «Здравствуй, милый чернозем!»

Грач метнется черномазый 
С травки бархатной межи, 
Васильки девичьим глазом 
Улыбнутся изо ржи.

Ткнусь на след лаптей-корзинок.
Мне нашепчет дрему ярь.
Я засну, как куст талинок
II забуду новь и старь.

Встану. Снова лодкой в волны! 
Жизни пламенный затон 
Встретит вновь неугомонный 
Наковальни перезвон!

Воздушные гости.
Колька Саватеихин дня за три узнал из газет, что к нам 

прилетят шесть московских аэропланов. Прикинул в уме, 
сколько ждать их придется.

Кое-как скоротал 2 дня, на третий терпежу не стало. С 
раннего утра по небу шмыгал глазами—не появятся ли? А к 
10 утра основательно занял наблюдательную позицию в окне 
второго этажа соседской квартиры. Дом большой стоит на 
открытом пригорке—все видать! К полдню каждое облачко 
ощупывал глазами—не запутались ли ербпланы в их серых 
хлопьях.

— Колянко, проворонил! Смотри, реплян-от назад полетел! 
—смеялся над ним старый дедушка Кузьма, задирая голову 
из нижнего этажа, указывая на ласточек.—Брось ка, дурашка, 
не томись... Врут твои газеты... Сам посуди, кто полетит эку 
даль!.. Шутка сказать, из Москвы в китайца ни зашто, ни 
прошто! Теперь, ведь, не война. Тоже они, чай, не дураки, 
задарма средствием бросаться...

До пяти часов продежурил Колька, а на шестой его кан
дидат—пионерское сердце стало сомневаться.

«Не иначе,—дедушкина правда... Вон и коров домой при
гнали. Гаврилка сапожник на фатеру вернулся. В небо паль
цем тычет. Что то рассказывает. Не прилетят,—должно из-за 
погоды задержались».

Собрался уж совсем уходить Колька. В последний раз 
глазами обшаривал небо.

Что это! Чу!!! Ж-ж-журрр!.. Ж-ж-журрр...
Втимился в ту сторону, откуда неслись желанные звуки.
— Летят, летят!..—не своим голосом взвизгнул Колька.— 

Эна!.. Ровно стрекоза запузыривает!..
Переполох поднялся в доме—точно пожар. Жильцы запру

дили все окна, шарили глазами по небу, друг другу указы
вали пальцами. Толстая Акулина выпятила свое семи-пудовое 
тулово поверх дедушки Кузьмы. Своим грузом прижала его 
как котенка, не заметила. Дедко посинел как удавленник, 
пыхтит, шевельнуться не может.

—Мясо, ослобони ты меня, сделай милость... живого чело
века задушила...

Колька шариком скатился с лестницы и во весь дух 
пустился на аэродром.

— Колька! Колька! Куда тебя безо всего то понесло,—за
мерзнешь!—кричит мать.

Но Колька чуть-ли не со скоростью Юнкерса летел к ме
сту остановки. Красная рубашка на нем полоскалась по 
ветру.

По улице шагом, рысью, в припрыжку тянулись толпы 
людей— взглянуть на «воздушных» гостей, храбрецов, крас
ных летчиков, что направились по воздуху в столь далекое 
путешествие.

■—Отчепись ты от меня, змееныш каянный!.. Забуксиро
вал, ровно якорь... Всю юбку оттянул...—старалась оторвать 
от подола рученки ребенка. Всю жизнь с вами замаела, лю
дей не видала, да и теперь нет спокоіо.

А на зеленой поляне чернело, как на базаре. Сотни голов. 
Снизились аэропланы и, легко запрыгав, как воробей по до
роге. спустились на землю.

Колька несся рядом с машинами до самой остановки, ду
мая: «Вот это настоящие!.. Не то, что па картине. Теперь 
уж я нарисую как следует. Из дощечек сделаю, из глины!.. 
Не хуже старших учеников!..

— Тетка Мавра, полетим што ля?!.—Хлопая по плечу 
смеялся сапожник Гаврилка.

— Золотом по эк место обсыпь, так и то ногу не согла
шусь на него заметнуть!.. Ле-етать! Дурная собака еще не 
кусала!..

— Што так?..
— Жив смерти боится!..
— Э-э!.. Нелетамши умирать и летамши умирать, так па- 

крайности уж лучше летамши, что бы на том свете пред 
Ильей Пророком похвастаться: чуть, мол, тебя за колесо не 
поймал!..

— Ишь ты—-жалезный, блестит!.. В рубчиках...—Смотри- 
ка, девка, каютка с окнами и дверями. Диван!.. Баско там!.. 
—Вытягивали шею, силились заглянуть во внутрь, под хвост 
и под крылья любопытные.

— Мудреная штука... II как такого лешего на воздухах 
держит? Пра!.. Ведь это диво, ребятушки.

— Этой вот штукой правит... Доску натянет книзу, воз- 
дух-то и забуровит, и он тады вверх, как лошадь на дыбы... 
А энтим, как кормовым веслом в лодке—-направо, налево...— 
Об‘яснял какой то «знаток» авиации, а Колька смотрел ему в 
рот и благоговел пред е э знаниями.

— Ну тоже, девка, не хвали!.. Не то, что на пароходе... 
Пи стать, ни спать, ни тебе пройтись, ни тебе чайком поза
бавиться... Сиди—кости онемеют.

■— А баб то с ребятишками куда они волокут?.. Тягость 
одна!..

— Без бабы, парень, видно, как без поганого ведра, не 
обойдется... А где бабы, там и ребятишки...

—■ Разобьются еще...
— Ну, сроду бабу не убьешь—живучие как кошки.
— Гля пропаганды, значит...Вот, мол, идите с бабой летит 

без опаски...
— Я-бы не поехал...
— Рожденные ползать—летать не могут!.. А женщина вот 

лучше вас!.. Взяла да и полетела. Показать другим женщи
нам, что и здесь они так же равны,—отчеканила, задетая за 
живое, комсомолка.

—Ска-ажите, какая летучая выискалась!..
Слышь-ка, поштенный, а как ежелп они там вверху-то 

случайно по нужде вахочут?.. Как тады?..
— А прямо... На остановке вытресут...
— Дурак!.. Деревня необразованная!..
— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!—гоготали кругом;—-свесится вот с 

крыла, да блямбу тебе на землю и пошлет...
Колька до вечера проходил около аэропланов. Все глаза

ми ощупывал. Все понравилось, начиная от пропеллера до 
руля, до последнего винтика. Поглянулась и шапка на лет
чике, рукавицы, одежда и сами могутные чистяки ребята!..

Шел домой—сам с собой рассуждал, загадочно ухмылялся. 
А дома так не евши и уснул.

Ночью снилось Кольке, что он в красивом шлеме, в боль
ших перчатках держит руки на руле, управляет своим заме
чательным аэропланом, забирая все выше и выше, выше об
лаков, к солнышку. Везет к китайцу дедушку Кузьму.

— Свалю его там... Пусть не врет, старый хрен, а верит 
газете .. А сам? - А ну его к лешему и с Сарапулом!.. Прямо 
в Москву!..

На утро, поднималось чуть солнышко, пробиваясь сквозь 
·. ерые облака, Колька с болью в зердце слушал прощальную 
песню пропеллера. Со слезами на глазах он следил, как тая
ли в облачном небе дорогие точки, точно терялись в 
песчаных дюнах Гоби. Улетало на восток, в неизвестность, 
что то дорогое, родное сердцу, сильное, дерзновенное, навстре
чу солнцу, на бой с туманами... Было жаль расставаться. А 
точки сильней замаячили на светлой полосе неба и... скры
лись из глаз...

Бор-Раменский. ·
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28 июня на Свердловском ипподроме были публичные испы
тания собак-ищеек Свердл. угрозыска.

Экзамен происходил под непосредственным наблюдением 
смешанной комиссии из представителей окрисполкома, проку
ратуры и др. учреждений, и протекал под лозунгом: Собака- 
ищейка на службе розыска—существенное вспомогательное сред
ство борьбы с преступностью, требующее самого обширного 
развития».

Испытаниям подверглось 5 собак. «Мильтон», «Марс», 
«Брут», «Молли» и «Зельма».

Все 5 цород немецкая овчарка. Все дипломированные и 

происходят от собак, находящихся в настоящее 
время в центральном питомнике Москвы.

Порода немецкая овчарка легче всего под
дается дрессированию и подходит к Ураль
скому климату.

Собаки этой породы широко применяются 
за границей, как в деле угрозыска, так и в 
армии в качестве разведчиков и санитаров ■ 
в частности для нужд сельского хозяйства в 
роли пастухов скота.

Блестяще выдержали испытания «Мильтон» 
и «Марс».

Оба пса щедро были награждены аплодис
ментами публики, которой на этот раз на ип
подроме было особенно много.

Препятствовали испытаниям чрезмерно жар
кая в этот день погода и затяжной характер 
самих испытаний, однако, несмотря на это, 
испытания прошли более чем успешно.

Собаки преследовали преступника по следу, 
отыскивали его в толпе, делали прыжки во вре
мя преследования через барьер до 4 арш. высо
тою, давали сигналы лаем, обезоруживали стре-
ляющего преступника и конвоировали его,и т. д.

Недурно несут собаки и обязанности вестовых, передавая 
письменные донесения в тех случаях, где невозможно это вы
полнить человеку.

«Значение собаки-ищейки в деле сохранения общественной 
безопасности — огромно».

Очередной задачей питомника выдвинуто развитие его до 
пределов продвижения работы собак в деревню.

Между прочим предполагается развить Свердловский пи
томник до пределов областного значения или же организовать 
таковой самостоятельно, так как существующий далеко не 
в состоянии удовлетворить запросы других округов Области.



День выгнулся в дугу и, звеня бубенцами, уходил вместе 
с солнцем в далекие степи. Скосившись и словно охмелев от 
предвечерней истомы, шло западом низко, почти касаясь 
земли.

Кругом—степь и степь, желтые ковыли и качающийся 
круп киргизской лошади. Рядом со мной—в телеге, которая 
колесами поет,’ чуть-чуть заикаясь, ровные как и степные 
дороги песни, сидя, качается старый татарин с выжженной 
солнцем желтой длинной, но редкой бородкой. Он изредка 
пропускает сквозь зубы слюну, цокнет на лошадь, и снова 
засыпает, слезится узкими полузакрытыми глазами.

Только раз, полднем он расщепил свои веки, повернулся 
лицом ко мне, раскрыл свои обвисшие губы, двигая сухень
кой бородкой.

— Землю делить едешь?
Я молча кивнул головой.
— Наша далеко,—ответил он, указав к уходящим гори

зонтам, отвернул голову, цокнул на лошадь и, снова засы
пая, сощурил веки.

Сегодня вечером нужно быть в деревне Шихарны. Там 
ждут агроном и Предвика, а завтра утром нужно быть в 
поле, ибо пора, давно пора с кольями и веревкой вымерить 
татарские Шихарнские земли.

— Скоро-ли, отец?
И только, когда последний отсвет дня полоснул по дороге, 

старый татарин буркнул, что близко, и кажется первый раз 
натянул вожжи. Очевидно он выспался, вечерняя мгла 
сияла усталь, его глаза перестали слезиться. Теперь его 
цоканья были похожи на звон серебряных уздечек, кнут со 
свистом пролетал к передним ногам скачущего киргизяка.

В деревне ни агронома, ни предвика не оказалось.
— Уехали туда с председателем!
И сторож сельсовета, молодой татарин со сросшимися 

бровями, двинул подбородком в степи.
И опять на телеге. Опять в степи, и где-то далекий костер 

гнал быстрее телегу. Только месяца свет плавил спину лошади 
голубым огнем.

* **
Спали у стогов.
Я проснулся. Мое тело глубоко вмялось в скошенную 

траву. Месяц давно ушел. Небо было четкое, осенними звез
дами взвеянное. Тишина, и в тишине — ровно журчащий та
тарский говор... И вдруг—большое слово в необ'ятные степи 
под звездным осенним небом.

-— Ленин.
Словно точилом ударило в стальные лемеха звенящее 

слово!
Это говорил татарин, председатель сельсовета Шихарны, 

лежавший рядом со мной.
Изредка его рассказ прерывался хрустом ломающихся 

стеблей сушеных трав.
Я слышал конец легенды. Теперь я забыл говор татар

ский, и помню лишь, как опа шла млечными путями по 
черным высям звездного купола.

II.

— «Мамед, Мамеді Дряхлый, как увядшие скошенные 
травы степи. Дряхлый стал Мамед. А ведь в широких степях, 
где эхо к тебе не воротится, месяц татарским кинжалом 
с высот Аллаха полосует серебряные отливы па твоем ко
жухе.

Мамед-—широкие скулы, Мамед, что гоняет по скатам 
зеленых трав табуны лошадей; Мамед, татарин —раскосые 
глаза, пусть найдут скакуна, который сбросил тебя в степи!

Ты бы мог иметь много жен, Мамед, только мало ковров 
и муки в твоей старой сакле, пет сбруй и коней.

Много, много жен... Только разве любят татарки пасту
хов, кто не обует их ноги в сафьян? разве губы татарок 
будут гореть, если на волосы их сбросишь шарф шелковый?

И все-же дряхлый стал Мамед, когда в четвертый деся
ток жизни твоей, под ногами табунов горели сухим хворостом 
желтые Уральские дали...

Осенними днями первый раз деревня Шихарны услышала, 
тоскующей собакой, завывающие снаряды. Этими днями 
улички трепали босые «болшаки»—пришел с пулеметами 
«товарищ город». А после спустились с гор казаки, и у сарая 
богатого князя висели, голые, с пеной у рта.

А Мамед не' знает. Мамед только недавно из степей табу
ны пригнал.

— Зачем человек как собака повесил? Какой большаки?
Нет в травах в бурьянах людей, не расскажет зеленый 

ковыль шелестом, желтым хрустом.
И вот к веснам, как закудахтали куры, бурьянно зар

жали кони, пошел Мамед к большому купцу, как святым 
местам просит пастухом наняться, его князувы табуны 
гонять.

— Смотри в татарские венцы. Из города большак бойся. 
Аллах да поможет тебе,—говорил Абадил, большой купец, 
знатный князь.

Дряхлый стал Мамед.
— Какой большак, зачем бойся?
Путались мысли в низинах лба, словно . жеребенок, дры

гали беспомощно в капкане. Много слыхал, как коран мулла 
читает, столько воды не мыло грязные уши. Нет, коран тоже 
ничего не знает, коран стал старый, как он, Мамед.

Дряхлый, совсем дряхлый стал коран.

«Не успел Мамед с табунами в степи. Степи были колкие, 
еще в скатах снежные, когда пришел товарищ город и 
повел разговоры пулеметами вокруг деревни, платками крас
ными помахивая. Товарищ город был в шапках, как сосцы 
кобылиц, а на сосцах красные звезды. И было так.

Утром пришел к Мамеду Самедову с ружьем «большак» 
и повел его к богатому купцу в дом. Искал глазами в доме 
хозяина, богатого купца.

— Где-же богатый купец-князь?—чьи табуны гонял Ма
мед-татарин.

Кругом на полу русский неверный сидел, только на 
стенке выше ковра с картины смотрел на него человек с ши
рокими скулами, брови разбегом врозь, глазами колкими 
татарскими.

Не успел Мамед глаз свести с татарина, к нему подошел 
русский в жеребячьей дохе, в сапожищах высоких.

— Слушай, Мамед Самедов, пролетарий, пастух богатого 
купца. Работал ты в табунах и пить и есть тебе часто не 
было к полдню. Возьми теперь мешок муки своего хозяина 
и два ковра его. Знай Мамед, тот, который нас послал, 
р.от этот, чье лицо здесь на стене, знал, как Мамеду трудно 
гонять лошадей за пуд муки от луны до луны, а станет 
стар—умрет, как собака у сакли.

— Мамед, запомни—его зовут товарищ Ленин. Большой 
человек—в большом городе.

Мамед смотрел на того, кого зовут товарищ Ленин.
— Наверно татарин, иначе, думал, не велел-бы дать муки

и ковров.
Не выдержал степной пастух, язык с привязи сорвался 

и спросил:
— Он самый, Ленин.--татарин? .



Выпуск учащихся группы малограмотных.
10 июня в Свердловской Област

ной Инструкторской школе произ
водились испытания группы малогра
мотных. Из 20 человек выдержало 
17 человек.

Остальные трое пропустили в тече
ние учебного времени больше 2-х ме
сяцев.

Некоторым окончившим, за акку- 
катное посещение школы и живум 
работу—Урал ОДН выданы подарки 
—маленькие библиотечки и портреты 
В. И. Ленина.

Работоспособность группы можно 
считать вполне успешной.

Среди окончивших наблюдается ин 
терес к учебе. Все они заявили о 
своем желании пр.-должать образо
вание.

Часть учащихся просила предста
вителя Политпросвета ходатайство
вать о приеме их па ра | бак, часть в 
школу Герцена и Совпартшколу

При школе имеется уголок ликвидатора, где сконцентри
рована литература по ликвидации неграмотности. Из среды 
учащихся был выдвинут «Учком» из трех лиц, на нем лежал 

весь внутренний распорядок школы.
Группа имела своих старост. В школе производились так

же занятия с группой неграмотных, в числе 17-ти человек.

Засмеялся, кто ковры ему дал, поцеловал Мамеда в губы: 
— Мамед темный человек, Ленин ни татарин, ни русский 

ни Аллах, ни Магомет, Ленин—больше. Приходи, Мамед, 
будеш табуны пасти. Теперь они твои и паши.

Ушел пастух в саклю свою и стал совсем дряхлый—ничего 
не понимает.

— Почему у князя табуны и ковры отняли? А разве кто 
целовал его, от которого пахнет навозом лошадиным.

Пришел товарищ город, большаки пришли, а с ними тата
рин—широкие скулы—Ленин.

Ничего не понимает дряхлый Самед.
Когда в степи гнал лошадей под кожухом на картонке— 

татарин-Ленин.
Сколько жил, ни Аллах, ни Магомет муки и ковров не 

давал, он больше их, Ленин степи, оком не взглянешь. 
Ветер—-вздохнешь—грудь разорвет, Ленин—топот стенных 
табунов.

Так думал Мамед, лежа на буйных травах волнующихся 
веленых морей. Он целовал скуластое родное лицо, он улы
бался Ленину—большому человеку из большого города.

Оттого через 3 зимы, когда мятели шайтаном метались в 
степи, захлестывая сакли, Мамед плакал, как маленький 
ребенок.

Мамеду сказали;
— Умер Ленин
Мамед плачет, ветром в улицах, Мамед ничего ни пони

мает —
— Как умер тот, кто больше Аллаха и пророка его 

Магомета?»
* * ф

«Как только унеслись мятельные шайтаны, стихла мель
кающая снежная бель, пронеслась молва обидная, полынію- 
горькая для Мамеда, для всех татар деревни ІІІихарны.

Колыхалась молва, говорила:
— Умер товарищ Ленин, так большаки положили его 

мозги в брагу и по капле дают только своим партийным.
— Шайтаны, собачьи дети!·—кричали татары, мы разве 

не были с Лениным?.
Обидная молва, а Мамеду и подавно. Мамед дряхлый, 

Мамед хочет быть молодым, хочет все понимать. Мамеду 
нужна тоже капля.

Больше степи грядущими зелеными разливами не видали 
Мамеда Самедова—татарина пастуха. Ночью, когда звездами 
четкими в черных высях Аллах разбросал дороги к счастью 
татарскому, Мамед крадучись вышел из деревни. Он решил:

— Достану каплю спирта, где мозги Ленина, буду все 
понимать. Стал я дряхлый, коран тоже. Нужно быть как 
Ленин.

* * *
Больше по степям уральским не гонял табуны Самедов, 

пастух-татарин—раскосые глаза. Ими он искал большой 
город. Под татарской тюбетейкой крепкий гвоздем глубоко 
было вбито:

— Москва!
III.

Все смолкло. Сказочник кончил легенду.
— И долго ходил твой Самедов? спросил агроном.
— Шесть татарских месяцев на небе сменилось. Большие 

города ногами ходил, много видел, долго-долго искал...
—· И нашел.
Но твердый говор татарский упруг, с пути не сбился.
И дальше:
— Был один давно при хане в Москве князь богатый. 

Хотел князь весь коран знать. Разорвал коран на кусочки 
совсем малынькие и с‘ел. С‘ел да и сдох. Живот ему наружу 
выкинуло.

— А каплю нашел твой Самедов?
— Нэт!
— Так и остался старым и дряхлым?
— Пусть другой тэбэ скажет...
Шли предрассветные сумерки. Тьма жижилась и уходила 

в расщелины земли, туман сгустком поднимался вместе с 
испуганным криком птиц...

Где-то заикаясь стучали колеса. Совсем близок их 
говор.

И вот когда с телеги спрыгнул молодой татарин, тот 
самый, который вчера меня направил в степь, я услышал 
окрик, разлившийся в утре:

— Мамед Самедов!
Лежащий рядом со мной председатель совета поднимается 

с травы и, широко расставляя кривые ноги, подошел к 
телеге. О чем то тихо поговорили. Потом молодой вспрыгнул 
па телегу и снова—удаляющийся говор колес.

Он вернулся к стогу посмотрел вокруг, согнув руки, 
выжал из сильных мускулов сон и, подойдя к агроному, 
встряхнул его плечи.

■—■ Вставай, товарищ, вымерять надо!
Солнце шло с Урала. Солнце сушило мокрые степи, гре

бешками лучей расчесывая космы трав, Оно улыбалось в 
лицо своему старому товарищу, пастуху—татарину Мамеду 
Самедову,



Фот. 11. Татарчонка. Состязания моде лей аэропланов. Фот, U. Татар іенко..

Первые обяаоты® состязания летающих неделей
Создание воздушного флота в Советской стране дело боль" 

шой государственной важности. Это дело требует затраты 
больших средств и длительного времени. В отличие от бур
жуазных стран у нас воздушный флот строится не с целью 
захватнических нападений, не с целью истребления других 
народов, а для культурных и хозяйственных нужд трудя
щихся. Было бы, конечно, большою ошибкой забывать при 
этом и о защите Советского Союза от посягательств иностран
ного империализма.

Советским правительством вопрос о создании воздушного 
флота поставлен, как очередная задача государственного стро
ительства.

В этом деле, как и во всем строительстве, Советская 
власть опирается на широкие трудящиеся массы. «Трудовой 
народ—строй воздушный флот!» под этим лозунгом прово
дится создание советского воздушного флота.

Чтобы вовлечь широкие массы рабочих и крестьян в строи
тельство воздушного флота необходима широкая агитация. 
Одним из средств этой агитации является массовый воздуш
ный спорт.

Воздушный спорт имеет несколько подразделений, более 
простая форма его—моделизм, а более сложная—планеризм.

Наиболее развит модельный спорт. В России этот вид 
спорта существует всего два года, но и за этот период он достиг 
крупных результатов. Впервые состязания летающих моделей 
в России были организованы в Тифлисе 5 июня 1924 года. 
Лучшая модель дала рекордный полет в 38,75 метров. Затем 
состоялись состязания в ряде других городов. На Всегрузин- 
ском конкурсе летающих моделей рекордный полет модели в 
длину был поставлен в 150 метров.

На состязаниях в Эривани в 1925 году модель моделистки 
Пабаньян покрыла расстояние в 355,7 метра.

У нас на Урале за последнее время заметно усиленное 
оживление в развитии воздушного спорта. Особенно развит 
моделизм. В этот спорт втянута в большинстве рабочая и 
учащаяся молодежь, получающая в работе с моделями хоро

шую предварительную подготовку для перехода к более слож
ным видам воздушного спорта.

Показателем достижений и успехов в деле воздушного 
спорта на Урале явились первые областные состязания ле- 
теющих моделей, прошедшие в Свердловске в июле месяце 
с. г. На состязания с'ехались моделисты восьми округов об
ласти: Свердловского, Пермского, Кунгурского, Челябинско
го, Зластоустовского, Тюменского, Тагильского и Ирбитского, 
представившие свыше 30 моделей разных конструкций.

Первые состязания моделей привлекли массу зрителей и 
прошли с большим успехом.

За лучшие модели Уралавиахимом, организатором состя
заний, выданы призы

За дальность расстояния первый приз—набор столярных 
инструментов на 30 рублей выдан шов. Мымрину В. М. (Та
гил). Его модель типа «Утка» покрыла расстояние по прямой 
линии 92 метра, продержавшись в воздухе 28 секунд, достиг
нув высоты 15 метров.

Второй приз за дальность расстояния—набор столярных 
инструментов на 25 рублей получил шов. Николаев Б. А. 
(Тагил). Его модель типа «Утка» покрыла по прямой линии 
расстояние в 89 метров в 32 секунды.

Приз за высоту—набор стотярпых инструментов на 20 р. 
достался тов. Сунцеву В. Я. (Мотовилиха) Его модель соб
ственной конструкции дала рекордную высоту в 18 метров, 
пролетев по прямой линии 76,65 метров в 13 секунд.

Приз за продолжительность полета—набор столярных 
инструментов на 15 руб. получил тов. Дружинин В А. 
(Тагил). Его модель типа «Утка» продержалась в воздухе 
32 секунды, пролетев 89 метров.

Приз за оригинальность конструкции модели (тип Моно
плана)—набор столярных инструментов на 15 руб. получил 
тов. Бастраков В. Ф. (Свердловск).

Детский поощрительный приз—библиотечка книг по воз
душному спорту, получил пионер Новиков Михаил (Сверд
ловск). Его модель пролетела 59 метров.

V т. Мымрин, получивший первый приз за дальность; 2) пионер Новиков—детский поощрительный приз; 3) модель 
т. Сунцова—приз за высоту; 4) т. Сунцов; 5) у старта.

Все получившие призы, награждены Уралавиохимом грамо
тами и значком «Икар».

Первые областные состязания летающих моделей пресле
довали две цели: с одной стороны возможно широко пропа
гандировать воздушный спорт, в частности моделизм, поощряя 
его успехи, ас другой привлечь внимание трудящихся к делу 
воздушного спорта и строительства воздушного флэта.

Первые состязания моделей явились толчком к оживлению 
дальнейшей работы воздушного спорта. В округах организу
ются новые кружки планеристов, в кружках кипит работа 
над усовершенствованием конструкций моделей самолетов.

Друзья воздушного флота, а главным образом юношество, 
и дальше приложат все усилия к тому, чтобы наши советские 

модели не отставали от заграничных и явились бы фундамен
том, прочной основой самолетостроения в СССР.



Е-алериан Шипулин.

О себе и о радости.
1.

Маячит верстами дорога в город. 
Я отойду и стану к ней спиной. 
Я убегу, 
Я улетучусь скоро 
В леса, 
в берлоги, 
в колыбели снов.
Ликует тишиной дорога в поле. 
За каждым шагом—вдаль, 
с верстою — вдаль, 
где жар 
глаза мечтательные колет, 
и отражается печаль.
В игрунье-речке накупаться вдоволь, 
в порыве чувства обнимать сосну, 
а с темнотой, 
в покое хвойных кровель, 
у муравейника заснуть.
И ночь раскинет свои сны землею, 
в совином крике вызвездится высь. 
Так вот ты где, 
заросшей колеею, 
расцветная проселочная жизнь!..

2.
Веселую такую перескажет 
Мне ветер песню и качнет полынь, 
А я уйду на молодую пажить—■ 
Глядеть на убегающую синь.
Не шелохнусь потом в траве, как мертвый, 
В траву, в гвоздику, в солнце разодет...
И спросит ветер:—«Где, бродяга, двор твой?· 
А я отвечу:—«Здесь. Везде... Нигде!»
В полях, раздольях диких и знакомых 
О радости попросишь землю—мать. 
Как в нос ударит запахом черемух,

Так будешь небо, в.оздух обнимать. 
Когда-ж с тенями на меже залягу, 
И месяц выкажет тоску свою— 
Не будет ветер шевелить бродягу: 
Он позавидует его житью.

3.
Дымный город, хмурая деревня, 
Дымно-серой жизни полоса! 
Не о вас в своем стихе напевном 
Стану я восторженно писать!
Не о вас и поросль молодая 
Песни новые сейчас поет. 
Старина, старинушка седая— 
Пусть она с дороги отойдет! 
Ведь с ее бородкой поредело!! 
Не вклиниться в молодую рань. 
Ну-ка, молодь! Новый город делай! 
Город старый приступом тарань! 
В новом городе исчезнет камень, 
II стальная отцветет гроза.
Небо голубыми языками 
Судет голову его лизать. 
Город вспрыснет жизнь природе древней, 
Раскует и речки, и леса.
Вот о нем в своем стихе напевном 
Стану я восторжено писать.
Ну-ка, молодь, примемся за дело—■ 
Перекраивать дома свои!
Будем помнить, что у нас несмело 
За спиной природа—мать стоит.
Будем знать в ковыльно-звонких душах, 
Что любви от нас природа ждет, 
Новой жизни нашей не нарушит 
И труда у нас не украдет!

Молчанов^ Дм. Попов.

Песня.
Провожала Таньку деревенька, 
Провожала на рабфак.
Под дугою колокольчик тенькал, 
Прибавляли кони шаг...
Уплывали степи, убегали горы, 
И горел в груди огонь...
И про новые, далекие узоры 
Затрезвонила гармонь. 
Изумрудным поднебесьем 
Украшала 
Ночь 
Шаль, 
Золотым багрянцем песня 
Разливалась
Вширь, 
Вдаль...
На рабфаке годы торопились
Год за годом перегнать...
Не узнать нам, — люди говорили — 
Таньки прежней, не узнать!
И встречала Таньку деревенька; 
Заметнулось солнце ввысь, 
А на сердце колокольчик тенькал, 
Прибавляли кони рысь!..
Знать, недаром поднебесьем
Украшала
Ночь
Шаль,
Золотым багрянцем песня 
Разливалась
Вширь, 
Вдаль!..

Махра.
Тов. Булгакову.

Вчера попал на сельский сход, 
Прокуренный махрой зеленой. 
И-пчхи!
Заржал кругом народ:
— «Табак у мужиков ядреный.
— «Ядреный, чорт дери! Ой-ой! 
Пчхи, пчхи! Да что за чертовщина!» 
Кручу под смех я головой.
— «Ну, будь здоровым для почина!» 
— «Не терпит городской то нос» 
Табак забористый мужицкий.» 
— «На огороде с хреном рос.» 
— «Фу, даже голова кружится!» 
— «Деревня любит крепко жить 
И любит крепкие приправы.» 
— «Коль с нами думаешь дружить, 
Не хай мужицкие забавы».
И дыму—вешай хоть топор. 
Толпа лохматая сопела.
Так завязался разговор: 
От шуток добрались до дела.
— «Ну, что там в городе? Когда 
Дадут дешевые товары?»
— «Машин бы жатвенных... Страда.. 
Нельзя тянуться дольше старым...» 
Не успеваю отвечать.
Один старик—ковыль косматый: 
— « А как там с лампой Ильича, 
Обещанною нам когда-то?
Живу восьмой десяток лет, 
Не за горами уж могила... 
Хотя бы мой последний след 
Свечей та лампа осветила...»



Очерк—И. Тарасова.
Под'езжаем к Златоусту. Гранитные и известняковые ска

лы, поочередно с лесистыми мягкими вершинами разбросаны 
как попало.

Поезд сердито пыхтит на под'еме, то вежливо огибая боль
шую гору, то врезываясь в скалистое ущелье.

Против каменного пограничного столба—«Европа»—«Азия», 
в трех верстах от железной дороги — каменная глыба—Але
ксандровская сопка — кладбище мощной златоустовской ра-

Златоуст. Здание, предназначенное к переоборудованию 
под театр.

диостанции. Постройка этой радиостанции в 1909 году дли
лась около года. Но строители ошиблись в выборе места. 
Ухлопав более миллиона рублей на постройку 3-х мачт, вы
сотой в 80 метров, и зданий,—обнаружили в окрестностях 
залежи магнитного железняка, поглощающего электромагнит
ные волны. Станцию закрыли и она разрушается. На днях 
упала вторая мачта. Очередь за третьей, которая пока стоит 
еще немым свидетелем безрассудно 
ухлопанных средств.

Дальше видна громада Таганая 
с «откликным гребнем», который на 
целые версты разносит эхом каждый 
отрывистый звук.

Старики златоустовцы «кузюки»*) 
говорят, что за Таганаем есть камен
ные ворота из двух гигантских стол
бов. А молодые мечтатели предпола
гают, что эти ворота—памятник, остав
ленный гуннами во время великого 
переселения народов.

Рассказывают еще кузюки инте
ресную историю Златоуста, что слы
хали они от своих отцов.

— В тысячу семисотых годах полу
дикие башкиры хозяйничали на ты
сячах десятин гор, поросших ядре
ным лесом.

Пришли русские купцы, принесли 
водку и деньги, обманули башкир, 
купили много тысяч десятин богатой 
земли, всего за двадцать рублей. Об
манули хитро.

Уговорились купить за 3 рубля всю 
з в млю, что могут захватить две кон 
ск их сыромятных кожи. Потом разре
зал и кожи на тонкие, тонкие ремешки 
и охватили ими большие версты. Оста
лись хозяевами. Опоганили уральское 
раздолье. Лес вырубили, понастроили 
домов из камня и леса. Быстрым, чи
стым рекам загородили дорогу—пона
делали грязных прудов. Привезли кре
постных из России, заставили ковы
ряться в вемле, переделывать бурые 
камни в звонкое железо. Платили за 
копейки в день.

Памятник расстрелянным в 1903 году рабочим.

это по одной, по две

Потом раскрепостили рабочих. Дали свободу умирать с го-

*) «Кузюк»--..рабочий казенного уральского завода—кре- 

лоду или покорно работать у заводчиков. Умирать не охота. 
Стали покорно работать. И работали долго.

Однако всему земному бывает конец. Пришел конец и ту
пой покорности.

Случилось это так:
Царь «осчастливил» Златоуст своим посещением. Даже 

отважно поднялся на собственных царских ногах на Буты- 
ловскую гору, с которой весь Златоуст как на ладони.

Смиренные почитатели вемныхи небесных царей освяти
ли следы царя и поставили на горе, где он был,—часовню.

Когда-то часовня, должно быть, была красива, но сей
час в ней преспокойно отдыхают в жаркий день козы, а 
в прохладный вечер влюбленные парочки.

Другая часовня построена по этому же случаю у со
бора и сохранила свою чистоту. На ней написано: «Ра
зумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог».

Но «языцы», к коим это относилось, покоряться пере
стали. Весной 1903 года завод остановился по случаю заба
стовки. Это была первая забастовка на златоустовских 
заводах.

Поводом к забастовке послужило новое кабальное обя
зательство, преподнесенное в виде отдельного параграфа 
в расчетной книже.

Рабочие должны были отвечать за заводское имущество, 
которое беспощадно растаскивалось администрацией. Ра
бочие протестовали, и им два месяца не выдавали заработка 

Забастовали все цеха почти одновременно. Выбрали 
делегатов к горному начальнику. Делегатов арестовали. 
Тысячная толпа рабочих окружила дом горного началь
ника, куца приехал губернатор, и настойчиво требовала 
освобождения делегатов

Губернатора не выпускали. Обозленный хозяин гу
бернии хотел пробраться сквозь густую толпу, но, толк
нув одного рабочего, сломал ноготь. Упала маленькая 
капелька крови. Он побледнел и ушел в дом.

Толпа встретила его жутким молчанием, когда он поя
вился на балконе.

Губы губернатора шевельнулись, и он ушел. Белый офицер
ский" платочек махнул в сторону собора, и в морозный воздух 
дали первый залп. Стреляли солдаты от церкви. Две роты. Гул 
злобы, ужаса и неуверенности в толпе рабочих. Некоторые бро
сились "бежать, другие их удерживали, уверяя, что стреляют хо
лостыми. Второй залп срезал первые ряды. Сомнений больше не 

было. Толпа бросилась в стороны, 
укрываясь от смерти... Черев 10-15 
минут на площади остались только уби
тые и раненые. Их было больше сотни.

Пожарная команда смывала кровь 
и засыпала песком. На краю площади 
стояла часовня, а на ней слова: «Разу
мейте, языцы, и покоряйтесь, яко с 
нами бог». Небольшая приписка на 
клочке бумаги дополнила эту надпись: 

«С вами, палачи,—не только крово
жадный бог, но и правъ стрелять в

нет-
безоружную толпу за серебряную мо- 

Но будет час расплаты!» 
час расплаты был. Губернатора

вскоре убили, а остальных доканала 
революция.................................................

Теперь на месте расстрела рабочих 
—памятник Ленину. Невдалеке—па
мятник красным героям — жертвам 
Колчака. Дом горного начальника— 
рабочий клуб.

А за железной решеткой, что отде
лила площадь-сад от собора—та же 
часовня, а на ней смешные слова:

«Разумейте, языцы, и покоряйтесь, 
яко с нами бог!»

Теперь эти слова относятся к пи
савшим их «языцам».

Я стою на Бутыловке, где когда-то 
стоял царь.

Вот он—рабочий город. Город же
леза и стали. В нем тысячная партий
ная организация,живая комсомолия— 
творят новую жизнь. В нем люди, про
копченные дымом заводских труб— 

сами части заводских машин. Их десять тысяч. Брюзгливую, 
богомольную обывательщину они загораживают.

В Златоусте нет городского блеска, но мало и нищеты. 
Пьян Златоуст по праздникам, но в нем нет городской боге
мы, нет проституции. В нем здоровая жизнь. В нем здоровая 
молодежь.



В. Гензель.

Пройденный путь.
В центре Свердловска, у самой плотины пересекающей р. 

Исеть, находится невысокое с виду каменное здание, двумя 
нижними этажами опускающееся ниже плотины и только се
верным фасадом верхнего этажа выходящее на улицу.

Это знаменитая Свердловская гранильная фабрика, изве
стная всему миру своими тонкими художественными изделиями 
из камня.

Из трех фабрик в СССР—Петергофской гранильной, Сверд
ловской гранильной и Колыванской шлифовальной—Свердлов
ская занимает по размерам второе место.

В этом году фабрике исполнилось 160 лет со дня ее осно
вания.

15-го марта 1765 года по распоряжению Екатерины II в 
тогдашнем Екатеринбурге была учреждена «экспедиция по 
отысканию каменьев», во главе которой был поставлен 
Бецкий.

По заключенному с берг-советником Татищевым договору 
шведский поручик Реф «обязался отыскивать цветные камни 
и обучать русских каменодельному—искуству».

В 1808 г. экспедиция переименована в Екатеринбургскую 
гранильную фабрику.

Сначала фабрика находилась при горном управлении, а с 
1811 г. была передана в ведомство управляющего «кабинетом 
его императорского величества» и в этом ведомстве фабрика 
находилась до февральских дней 1917 г.

До освобождения крестьян труд на фабрике был подне
вольный. Было прикреплено к фабрике до 300 рабочих, на
бранных с разных губерний; в чрезвычайно тяжелых условиях, 
за грошевую плату (в месяц на человека 25 коп. и 2 пуда 
муки), подгоняемые розгами, работали они по 12-14 часов в 
сутки, выполняя заказы для министерства императорского 
двора, заботившегося об украшении своих дворцов, церквей, 
о постановке памятников разным членам императорской фа
милии и т. д.

После освобождения крестьян большая часть рабочих бро
сила фабрику, а оставшиеся около 150 человек более нуждаю
щиеся и менее обеспеченные, продолжали работать на ничтож
ном жалованьи.

Техническое оборудование почти не изменилось со времени 
основания фабрики и делало еще более тяжелым труд рабо
чих, особенно в ночную смену при скудном освещении саль
ными свечами и плошками.

Большой шаг вперед сделала фабрика в двадцатипяти
летний период управления фабрикой (с 1885 по 1911 г.) гор
ным инженером Мо- 
стовенко. В этот пе
риод фабрика достиг
ла своего высшего рас
цвета при царизме.

ПриМостовенко бы
ла отменена тяжелая 
ночная работа, введен 
8-ми часовой рабочі й 
день, увеличена зар
плата, сделан ряд тех- 
ничесі их улучшений. 
В 1886 г. открыта шко
ла грамотности, где 
обучали также рисо
ванию, черчению, леп
ке и резьбе на камне 
и огранке драгоцен
ных камней.

Для оказания ме
дицинской помощи 
приглашен врач, уст
роена вентиляция и 
заведены пылесосы во 

Государственная Свердловская гр<нш(ьная фабрика. Наружный вид.

всех отделениях.
В 1897 г. произве

дено было переобору

дование всей фабрики. Установлены динамомашины1), аккуму
ляторы2) и проведено по всей фабрике электрическое освеще
ние. Поставлены новые водяные колеса.

Одновременно с улучшением технического оборудования 
начался и расцвет производства тонких художественных из
делий из камня.

После Мостовенко, выбывшего для принятия управления 
Петергофской фабрикой, особенно во время империалистиче
ской и гражданской войны, фабрика снова переживала период 
упадка.

Управляющий фабрикой Андреев грубо обращался с ра
бочими, при нем с фабрики начали уходить лучшие мастера, 
жалобы рабочих оставались без последствий. Только после 
октябрьской революции Андреев был смещен.

В 1918 г. фабрику захватили чехи, открывшие там свою 
механическую мастерскую, ничего общего не имевшую с гра
нильным делом. Фабрика занимала только часть среднего 
этажа, насчитывала до 15 человек рабочих, и производство 
почти остановилось. В 1919 г. чехи передали фабрику в рас
поряжение колчаковских военно-инженерных мастерских, 
летом того же года управление этих мастерских бежало с 
белыми, разрушивши фабрику—испортили трансмиссию; часть 
станков, машин, валов и др. были увезены или беспорядочно 
разбросаны; испорчены динамомашина и аккумуляторы.

В сентябре 1919 г. большая часть фабрики перешла в ве
дение санитарной части Красной армии, и было налажено 
изготовление хирургических инструментов. Остальная часть 
фабрики—мастерские низа—находилась в ведении химическо
го отдела ВСНХ.

С 31-го мая 1920 г. фабрика отошла к золоторудному 
управлению.

За этот период фабрика впервые начала выходить ил 
разрухи, однако, положение фабрики оставалось тяжелым.

В сентябре 1923 г. фабрика перешла в ведение Гостреста «Рус
ские самоцветы», где она находится и по настоящее время.

По настоящему восстановление фабрики началось только 
в 1925 году.

Теперь фабрика начинает оживать.

’) Динамо-машина — машина, служащая для преобразования 
механической работы в электрическую энергию. Динамо-ма
шины приводятся в движение тепловыми, водяными или ве
тряными двигателями.

2) Аккумулятор — прибор, предназначенный для накопле
ния электрической энергии. Заряженный электричеством ак
кумулятор способен сохранять накопленную энергию в тече
ние многих месяцев, а затем отдавать ее.



«Сырые» намни
Как прежде, так и теперь фабрику посещает много экскур

сий—не проходит дня, чтобы на ней не было экскурсии, прежде 
бывали экскурсии и из-за границы. В настоящее время 
много посетителей из центра и с разных концов Урала.

Прослуживший на фабрике 40 лет, ныне герой труда, 
Г. В. Шалимов то и дело водит экскурсантов по фабрике и 
с интересом рассказывает и показывает, как из невзрачных 
па вид камней выделываются тонкие технические и высоко
художественные изделия, и посетители, переходя с одного 
этажа в другой, из одного отделения в другое, подробно зна
комятся с обработкой твердых камней (яшмы, кварца, агата 
и др.) разными режущими и шлифующими инструментами.

Осмотр фабрики обыкновенно начинается со двора, где 
показывается сыроіі материал, идущий в обработку.

До войны в обработку' поступали самые разнообразные 
камни; в настоящее время гранильная фабрика обрабатывает 
преимущественно цветные камни—яшму и орлец и отчасти 
агат, нефрит, колыванский кварц и некоторые другие камни, 
а из драгоценных камней—только производит огранку изум
рудов.

Основной сырой материал фабрики—разных сортов яшма, 
кучами сваленная на дворе.

Уже на дворе, глядя на эти камни, посетители удивляют
ся,—неужели из таких простых и твердых, с трудом поддаю
щихся обработке кам
ней, можно изготовить 
художественные изде
лия.

Яшмовое сырье, по 
мере надобности, при
возилось на фабрику с 
Южного Урала. По
следний раз оттуда было 
вывезено 5000 пуд. яш
мы для Петергофской и 
Свердловской фабрик 
лет тридцать тому на
зад. Кроме того летом 
1896 г. командирован
ный от фабрики на ІО. 
Урал за камнями Г. В. 
Шалимов открыл место
рождение красивой зе
лено-волнистой яшмы, 
которую управляющий 
фабрикой поторопился 
назвать «николаевской»; 
в честь царя Нико
лая II, и это название 
сохранилось до 1925 г., 
когда эта яшма была 
переименована в ша-іи- 
мовскую. Этой яшмы в 
1896 г. было вывезено 
до 2000 пудов.

Старые запасы яшмы 
фабрика расходует по 
настоящее время.

Только в июле 1925г.
на ІО. Урал послана 
от фабрики экспедиция 
для добычи 8000 пудов 

Свердловская гранильная фабрика. Общий вид шлифовально-полироЕіального и художественно
резного отделения камнерезного цеха. Вдали видны станки подготовительного отделения.

яшмы как для Свердловской, так и для Петергофской 
фабрик.

В месяц Свердловская фабрика расходует до 50-ти нуд 
яшмового сырья, выделывают из него разных изделий па 
3500 рублей.

На дворе фабрики посетителей поражает огромный камень 
—■орлец (по настоящему—родонит)—весом 900 пудов, добытый 
■от 60 назад в 30-ти километрах от Свердловска у деревни 

М. Седельникова. Из этого, когда отполируют, красивого 
малиново-розового орлеца фабрика готовит "высоко-художе
ственные чаши, вазы, канделябры, броши, серьги и др.

На изготовление одной только чаши уходит более одного 
года.

В 1922 г. были закончены три замечательные большие 
вазы из орлеца, которые делались на фабрике с 1885 года.

Здесь мы помещаем фотографии двух из этих ваз. В на
стоящее время эти вазы находятся в Москве.

По фабрике.
Из глубины нижнего этажа непрерывно доносится шум 

большого водоналивного колеса, мощностью в 20 лошадиных 
■'"ил, движущегося от напора воды, льющейся через плотину 
«О водопроводным трубам,

До 1920 г· там работало два деревянных водоналивных 
колеса, давая энергию на все три этажа фабрики. Теперь 
второе колесо за ветхостью не работает.

Эти колеса ничем не отличаются от колес, поставленных 
на том же месте 160 лет назад, в момент основания фабрики, 
и за все время заменялись новыми не более четырех— 
пяти раз.

Оборудование самой фабрики тоже отсталое и остается 
таким же, каким оно было 50 лет назад. Тем не менее и при 
столь слабом оборудовании фабрика изготовила большое 
количество замечательных изделий из камня, которые распро
странились по всему миру, создав фабрике заслуженную ми
ровую известность.

В нижнем этаже до империалистической войны стояла 
<·толчея», в которой ежедневно толкли до 100 пудов наждака, 
главного материала для обработки всех каменных вещей во 
всех отделениях фабрики. Фабрика снабжала наждаком Ко- 
лыванскую шлифовальную фабрику партиями по 200-300 пуд ; 
Петергофскую гранильную, Ижевской и Златоустовский ру
жейный заводы и многие другие. С 1915 года толчея стоит 
разобранной, и фабрика получает толченый наждак из Кыш
тыма, но не в достаточном количестве и не высокого качества, 
что иногда вызывает простой на гранильной фабрике.

В этом же этаже до гражданской войны помещалась 
динамо-машина, цолучайшяп энергию от упомянутых .выше 

водоналивных колес, и аккумуляторы (60 штук), подававшие 
электрическую энергию для освещения фабрики.

В 1918 г. динамо-машина и аккумуляторы были разрушены 
колчаковцами.

В нижнем же этаже производилась распиловка большие 
размеров яшм и орлеца.

В конце 80-х годов, единственный раз за все существова
ние фабрики, здесь пришлось распиливать орлец весом в 2850 
пудов, привезенный из деревни Седельникова.

Распиловка камня—это первая подготовительная работа, с 
которой начинают обработку камня:—сначала разрезается 
сырой камень и производится его внешняя очистка.

Для распиловки крупных камней на фабрике применяются 
ленточные п илы.

Камень кладется под тяжелые гладкие (без зубцов) желез
ные полосы, движущиеся в горизонтальном направлении по
средством водяной энергии; во время хода железных полос 
взад и вперед, время от времени рабочий натравливает (под
мазывает) режущееся место камня измельченным и разведен
ным в воде наждаком. В восьмичасовую смену ординарная 
пила дает по площади до 150 кв. сантиметров, а тройная до 
400 кв. см. Если камень толщиной 700 сантиметров (около 
аршина), то в восьмичасовую смену пила углубляется в ка
мень только па 4 см.



В сродном этаже тоже подготовительное камнерезное отде
ление, но работает только одна половина; другая половина 
помещения вследствие остановки второго водоналивного колеса, 
бездействует—там производилась резка более мелкого камня.

Теперь резка более мелкого камня производится в действую
щем отделении среднего этажа. Здесь же камень подвергается 
обточке и сверловке. Па верстаках быстро вращаются (1200 
оборотов в минуту) железные диски, на которых с помощью 
наждака разрезаются и обтачиваются камни. Как видно из 
приведенного фото графи ческо го снимка, диски частично за
крыты железными кожухами, предохраняющими рабочих от 
брызг разведенного в воде наждака.

Главную часть фабрики составляет верхний этаж, где со
средоточена вся основная обработка и окончательная отделка 
как цветных, так и драгоценных камней.

На фотографическом снимке представлен общий вид шли
фовально-полировального и художественно-резного отделения.

Посредством шкивов и большого приводного ремня из 
нижнего на верхний этаж передается энергия, которая при
водит в движение верстак, длиною 30 метров, па этом верстаке 
установлено до 19-ти самых разнообразных станков.

Обработка «сырых» камней.
Па станках производится обработка камин—-от резни до 

полировки и художественной отделки.
В отделении обще

технических изделий из
готовляются из камня 
разные тонкие техниче
ские вещи: ступки ла
бораторные из калкан- 
ской яшмы, валики для 
кожевенной п р о м ы ш- 
л е и н о с т и, лощилки 
для бумажной промыш
ленности и т. д.

В отделении про
мышленно - галантерей
ных вещей изготовляют
ся из яшмы, броши, се
режки, бусы; из колы- 
вапского кварца брас
леты и др.

В художественно-рез
ном отделении выделя
ются по особым моде
лям р а з и ы е художе
ственные поделки из 
камня.

После распиловки и 
сне рдения стачиванием 
постепенно Удаляется с 
камня весь излишний 
материал и камню при
дается нужная форма.

Затем приступают к 
шлифовке (сглажива
нию).

Шлифовка произво
дится на свинцовых то
чильных кругах с по
мощью разведенного в 
воде самого мелкого 
наждака,—и камень по
лучает матовый блеск.

Наконец, после окон
чания шлифования на
чинается процесс поли
ровки па оловянных кру
гах с помощью трепела и крокуса, и поверхности придается 
зеркальный блеск.

На фотографическом снимке приведен рабочий резчик по 
камню Н. Д. Татауров, работающий на фабрике слишком 
20 лет. На снимке—он занят полировкой изящного браслета 
из колыванского кварца.

Когда тщательная обработка камня закончена,—если нужно, 
приступают к вырезыванию па камне разных изображений, 
надписей и пр., всевозможными режущими и шлифующими 
инструментами.

С помощью резца—алмазной дисковой пилы малых разме
ров—производится гравирование, при чем натравливание 
совершается алмазным порошком.

Наиболее ответственная и трудная работа—выделывание на 
камне рельефных и скульптурных изделий—этот процесс со
вершается на тех же шлифовально-полировальных станках. 
Наних же выделываются вазы, чаши, канделябры из яшмы, 
порфира, орлеца и др.

Свердловская гранильная фабрика. Рабочий резчик по камню шлифоваль
но-полировального отделения Н. Д. Татауров, работающий на фабрике 

свыше 20-ти лет, полирует браслет из колыванского кварца.

Исполняя прихоти царского двора, фабрика нередко рас
ходовала огромные деньги, время и труд многих рабочих на 
чрезвычайно роскошные, художественно выполненные, но со
вершенно излишние вещи. Так, к всемирной ві ставке в Пари
же (1900 г.) па фабрике была приготовлена из камней геогра
фическая карта Франции (величина 1,4 метра).

Делалась—два года.
Па мраморной доске были наложены камни из разных 

яшм, орлеца, агатов и порфиров, обозначавшие департаменты 
Франции; озера—из ляпис-лазури, реки из платины, города 
—из драгоценных камней, моря из мрамора, названия городов 
—из золота.

Карта обошлась фабрике в 18 тыс. рублей, на французской 
выставке оценена в б1/, мил. Фран. В настоящее время карта 
находится в Лувре. J)

Изумруды.
Вдоль противоположной стены верхнего этажа- ряд гра

нильных станков, таких же самых, какие распространены у 
уральских кустарей, и на которых производится огранка дра
гоценных камней, преимущественно—зеленых изумрудов.

Изумруды после яшмы—второй основной материал фабрики.
Они поступают с изумрудных копей, где добываются стара

телями-кустарями из местных крестьян , они работают арте
лями за свой счет и 
обязаны сдавать добы
тые самоцветы государ
ству за условленную 
плату.

Прежде число стара
телей па изумрудных 
копях доходило до не
скольких тысяч чело
век, по, в виду стро
гих условий, которые 
явились следствием об!- 
явления монополии па 
Изумрудные копи в 
1923 г., и по причине 
низких твердых цен н:> 
сырые изумруды, делаю
щих старательскую ра
боту невыгодной, число 
старателей сократилось 
до 100-150 человек, и 
теперь добыча изумру
дов ио сравнению с про
шлыми годами нич
тожна .

Каждая артель ста
рателей имеет арендо
ванную делянку, на ко
торой производит добы
чу под надзором горной 
милиции.

Добыча изумрудов 
производится самыми 
примитивными способа
ми, из рук вон плохо, 
Разведок в царское вре
мя никогда не произво
дилось; приметы, по ко
торым отыскивают в 
горных породах изум
руды, до сих пор недо
статочно изучены, как 
не изучены и сами ме
сторождения.

Чго касается точной статистики, то ее никогда не суще
ствовало.

Зато старатели из местных крестьян, в большинстве слу
чаев с малых лет занимающиеся добычей самоцветов, хорошо 
знают местность, залегание горных пород, направление слан
цевых жил, и нередко с удивительным мастерством, по из
вестным им одним «припасам», т. е. приметам, нападают на 
целые «гнезда» самоцветов.

Крестьяне-старатели твердо знают названия горных пород, 
руд и минералов. И все это самоучкой.

На том месте, где предполагаются изумруды, старатели 
закладывают шахту; при этом применяется самая упрощенная 
кайловая и клиновая работа2), иногда прибегают к динамиту.

х) Лувр—богатейший в мире музей в Париже.
2) Кайловая работа—земляная работа с помощью кайла с 

целью разрыхления мягких и полутвердых пород; клиноваа 
работа—с помощью железных или стальных клиньев для от
ломки трещиноватых пород.
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Доведя шахту на глубину саженей до 10-ти, старатели 
приступают к высечке квершлага1) по тальковому сланцу, из 
которого при встрече с изумрудной жилой вырабатывают ее 
шорами.

Самые изумруды в жилах талькового сланца залегают слу
чайно, там они могут и не быть, и только по некоторым при
метам старатели узнают, приведет ли их работа к желанным 
результатам или нет.

Если старатели никаких примет не находят и видят кру
гом только пустую породу, то бросают шахту и переходят на 
другое место. Если же они напали па след, то всю работу 
доводят до конца.

Порода откатывается посредством обыкновенной тачки, вы
дача на поверхность производится в обыкновенных корзинах 
через аспида (ручной ворот).

Сланцы, выданные наверх, поступают в промывку на шлюза 
под надзором горной милиции.

Вымытые камни оцениваются комиссией, складываются в 
особые банки, припечатываются и доставляются на граниль
ную фабрику.

Па фабрике в месяц обрабатывается до 1200 карат изум
рудного сырья и получается до 300 карат ограненного камня.

Огранкой достигается сильный блеск и красивая иіра 
цветов, чем самоцветы особенно ценятся.

Огранка изумрудов началась на фабрике с 1923 г.
Фабрика работает на внешний рынок и весь свой произ

водственный план строит в зависимости от спроса на этом 
рынке. Поэтому хотя имеется на фабрике кроме изумрудов и 
яшм и другой ограночный и поделочный материал, однако, 
этот последний в обработку поступает теперь очень редко, 
так как на него за границей нет спроса.

Хотя огранка изумрудов производится на фабрике кустар
ными прадедовскими приемами, тем нс менее в Париже ураль-

г) Квершлаг — горная выработка по пустой породе, соеди
няет шахту с штреком, проведенным по простиранию пласта 
и не выходящим на дневную поверхность 

екая обработка самоцветов и сейчас ценится выше, чем загра
ничная.

Особняком стоит техническое отделение подпятников (см. 
фотографический снимок), где производится изготовление под
пятников из агата для водопроводных и электрических счет
чиков, для часов и др. точных механизмов.

Вспомогательных мастерских (напр., столярной слесарной, 
модельной и т. д.), музея, специальной библиотеки .и учени
ков—при фабрике не имеется.

До революции на фабрике находился архив. Во время 
колчаковщины занявшие Свердловск чехо-словакп очистили 
помещение архива, распорядившись выбросить оттуда все, что 
там находилось; и только благодаря стараниям Г. В. Шали
мова архив удалось сохранить и вывезти в музей УОЛЕ 
(Уральского общества любителей естествознания).

Центр гранильного дела на Урале.
В силу об'ективных условий квалификация рабочих (за 

редкими исключениями) значительно ниже, чем в прежние 
годы. До сих пор много гранильщиков-специалистов нахо
дятся вне фабрики и занимаются или кустарным гранильным 
промыслом, влача жалкое существование—на этом мы по
дробнее остановимся в следующей статье,—или же работают 
вовсе не по специальности.

Гранильная фабрика все еще не принимает мер к об'едине
нию вокруг фабрики всех гранильщиков-кустарей, нередко 
высококвалпцированных работников, и старается расширить 
свое производство только путем улучшения технического обо
рудования, приспособляя фабрику для изготовления из камня 
главным образом технических изделий.

Имея все данные для быстрого под'ема и нового расцвета, 
Свердловская гранильная фабрика, находясь в центре бога
тейших месторождений самоцветов, для достижения наилуч
ших результатов должна скорее объединить вокруг себя ку
старей гранильщиков и сделаться центром гранильного дела 
для всего Урала,

Свердловская гранильная фабрика. Изготовление подпятников из агата для водопроводных 
счетчиков в отделении технических изделий. Справа работница производит выборку углуб

лений. Слева две работницы производят полировку углублений.



Турбопаровоз.

Борьба пара, электричества и тепла.
(На жел -дор. транспорта).

Инж. Соловьев.

Железнодорожная тяга за сто лет.
Для железнодорожного транспорта текущий год является 

юбилейным. Век тому назад в этом году прошел первый в 
мировой истории человечества пассажирский поезд, который 
передвигался не с помощью живой силы, а «бездушной» ма
шиной. Источником энергии этой машины был пар, на свой
стве упругости которого была построена первая тяговая ма 
шина — паровоз.

В настоящие дни паровоз все еще на транспорте всего мира 
является властелином, хотя уже более двух десятков лет 
тому назад начали появляться машины, которые угрожали уже 
тогда стать значительными конкурентами паровозу. Эти ма
шины— электровоз и тепловоз. В технике появляются новые 
источники энергии, которые оказываются и дешевле, и выгод
нее паровоза. Но и паровоз не отстает в усовершенствованиях, 
то опережая, то отставая от новых двигателей. Возникает 
крупная борьбатрех видов энергии, оспаривающих свое право 
на занятие места в деле железнодорожной тяги. Эта борьба 
не закончена и в наши дни. Посмотрим, каковы пути и вы
годы каждого вида поименованных типов машин.

Электрификация и электровоз.
Первым конкурентом пару в деле тяговой энергии следует 

назвать электрический двигатель. Электричество на тран
спорте было применено, как первый опыт, на городских же
лезных дорогах в форме всем известного трамвая. Принцип 
здесь очень простой, а энергия гораздо дешевле, нежели энер
гия пара в паровых двигателях. Электрическая энергия на 
таких железных дорогах вырабатывается в центральном пункте 
на электростанции и отсюда по воздушным проводам в виде 
тока распространяется на тот или иной район в зависимости 
от мощности электростанции.

От проводов ток попадает в моторы, устанавливаемые в 
трамвайных вагонах, которые и составляют подвижной состав 
трамвайного парка.

20 лет назад это были первые, отчасти еще несмелые, шаги 
техники в вопросах электрификации транспорта.

Причины замедленности заключались еще в отсутствии 
опыта мощных электростанций, могущих вырабатывать ток 
высокого напряжения и пересылать его по надежным прово
дам на далекие расстояния. Однако прекрасный принцип 
электрификации быстро завоевал себе место в технике. Уже 
в десятых годах нашего столетия возникли попытки электри
фицировать крупные железные дороги.

Орудием тяги на электрической железной дороге крупного 
масштаба является электровоз, который в принципе тот же 
трамвай, только более мощный, способный передвигать тяже
лые поездные составы.

В наши дни ряд дорог Западной Европы и Америки пе
реконструирован на электрическую тягу. Эти попытки есть и 
в нашей стране. Мудрый план общей электрификации Сов. 
Республик, выдвинутый еще тов Лениным, имел в виду не 
только механизировать хозяйство на местах, но и железно
дорожный транспорт. В настоящее время ряд мощных элек
трических станций сооружается в разных пунктах нашей; 
союза: Волховстрой, Шатурская электростанция, Каширская 
и другие.

На Урале действует Кизеловская районная электростан
ция, которая намечает уже план электрифицировать железную 
дорогу Пермь—Чусовая—Усолье. В Москве в течение пред
стоящего десятилетия предположено электрифицировать все 
дачное движение по железнодорожным магистралям п пр.

Переход на электротягу на транспорте, конечно, связан с 
колоссальным переоборудованием линий дорог, что требует 
прежде всего крупных затрат на постройку станций, обору
дование сети, подвижного состава, пути. Электрификация 
требует для своего осуществления значительного времени. 
Наконец, электрификация в крупном государственном мас
штабе не проводилась в различных странах по причинам 
исключительно политического характера. Так в Германии до 
империалистической войны были все возможности и средства 
на электрификацию железных дорог. Однако, запротестовало 
военное ведомство на том основании, что во время войны 
такой тип железных дорог оказался бы совершенно неприме
нимым вследствие могущего быть разрушения главного резер
вуара тяговой энергии — центральной электростанции или 
паралича отдельной крупной артерии электросети. Обычный 
же паровоз — в этом отношении совершенно самостоятельная 
машина, и выход из строя ряда паровозов не остановит дви
жения линии.

Все эти причины до сих пор и оставляли первенство за 
паровозом.

Тепловоз.
Крупную попытку осуществляет техника ж. д. дела в це

лях удешевления и улучшения тяги в последние годы, при
влекая в качестве двигателя тепловой мотор или двигатель 
внутреннего сгорания. Подвижный автомат, работающий при 
помощи мощных двигателей внутреннего сгорания, носит наз
вание тепловоза.

Советский Союз в текущем году демонстрировал на своей 
сети первый опыт тепловоза.

Начинание весьма крупное. Тепловоз быстро движется, 
не уступая паровозу. Тепловоз не уступает и в грувопод'ем- 
ности. Большим же его преимуществом служит отсутствіи? 
парового котла и тендера с запасами воды для питания котла. 
Поэтому тепловоз может с большим успехом двигаться по 
далекой безводной пустыне, имея самый небольшой запас 
поды—только для охлаждения машины.

Делать заключение о безусловном преимуществе тепловоза,' 
несмотря на все усовершенствования, пока, однако, прежде
временно, Всякая новая машина на первых порах при поло
жительных сторонах всегда имеет много. и недостатков, кото
рые позднее сами собой устранятся; но в первых опытах они 
разочаровывают подчас даже самих изобретателей. Так и 
тепловоз: пока—это еще весьма сложная и громоздкая, сильно 
грохочущая машина, для своего управления требующая 
лиц самой высокой квалификации и т. д.

Но быстрый переход на тепловозную тягу был бы немы
слим сразу и по причине большой дороговизны нового соору
жения. Надо, однако, полагать, что в отдельных случаях 
тепловоз несомненно заменит паровоз.



Усовершенствования паровоза.
Очевидно, что паровая энергия, на ряду 

со всеми другими видами энергии, еще со 
всей полнотой до сих пор не была исполь
зована техникою. Так в отношении паро
воза, повидимому, предстоит еще беско
нечный ряд усовершенствований с целью 
как удешевления его, главным образом, 
с точки зрения топливного режима, так 
и упрощения конструкции в смысле 
обслуживания и ухода.

В прошлом паровоза лежит целый путь 
постоянных улучшений как с первой, так 
и со второй точки зрения. Главнейшими 
вехами развития паровоза можно назвать:

1) Введение горизонтальных паровых 
цилиндров, которые еще отсутствовали в 
первых паровозах в том виде, как они 
конструировались в паровозах уже 30-х 
годов прошлого века. 2) Применение ды
могарных труб, давшее возможность значи
тельно уменьшать топливо и ускорить 
процесс разогревания паровоза. 3) Устрой
ство сифона и конуса, послуживших нап- 
лучшими средствами для вытягивания ды
мовых газов, что дало возможность заме
нить высочайшую дымовую трубу пер
вых паровозов обыкновенною. 4) Изобре
тение инжектора, давшее возможность без 
труда питать котел из холодного тенде
ра подогретой водой. 5) Устройство паро
перегревателя, значительно облегчившего 
режим пароиспользования в паровозах новейших конструкций.

Что ожидает паровоз в будущем? Путь усовершенствова
ний, подобных вышепоименованным, далек от конца. Несом
ненно, что пар еще постоит за себя в промышленности вообще, 
а в же л.-дор. деле в особенности.

В последние месяцы мир уже знает новые пути улучшений 
паровоза. В Германии, на заводе Круппа, сконструирован 
паровоз, в котором паровые цилиндры заменены паровой тур
биной. Это так называемый «паротурбовоз». Эта конструкция 
имеет много изменений в различных крупных частях машины. 
1 Гоэтому мы считаем необходимым ознакомить с этим двигате
лем наших читателей подробнее.

Первый турбопаровоз Круппа.
В поисках конструкции, наиболее осуществляющей рацио

нальную экономию топлива в локомотиве, техника наших 
дней выдвинула новый принцип устройства паровоза.

Этот принцип основан на применении в качестве двигате
ля на паровозе паровой турбины, уже в достаточной степени 
зарекомендовавшем себя значительно более экономичной рабо
той в постоянных двигателях, чем обычные пароцилиидровые 
поршневые машины.

За последние годы было предложено несколько конструк
ций турбопаровозов. Главнейшие конструкции принадлежат 
именам: Люнгстрем—шведская конструкция, Рамзай—англий
ская и Целли-Крупп—немецко-швейцарская.

Электровоз.

На жел.-дор. выставке в Зеддине, около Берлина, в прош
лом году был демонстрирован турбопаровоз Целли-Круппа, 
который имеет преимущество—20 проц экономии топлива.

Сама по себе величина экономии как будто не особенно 
велика, но если принять в расчет то, что ведь это еще пер
вый опыт, что Германия в довоенное время тратила 230 мил
лионов марок (золотом' на уголь для ж. д., то очевидно, что

Тепловоз системы проф. Ломоносова.

годовая экономия от топлива для этой страны в случае оп- 
го.ювного распространения турбопаровозов выразилась бм 
уже при этой экономии в значительной сумме 46 мил. зол. ьг

Что отличает турбопаровоз от паровоза.
Помимо той экономии в топливе, какую в турбовозе дает 

паровая турбина, турбовоз отличается от паровоза и другими 
деталями конструкции.

В современном паровозе тяжелым бременем на паровозное 
хозяйство ложится вечная забота о котле, который во время 
работы постоянно пополняется свежею водой. Вода, поступа
ющая от равных водоемов, в каждом отдельном случае со
держит множество как растворенных, так и нерастворенных 
солей, земель и т. п. При подогревании и особенно парооб
разовании все эти посторонние тела выпадают в осадок и в 
виде накипи садятся на стенки котла. Присутствие тяжелой 
накипи ухудшает парообразование в котле и требует больше 
обычного топлива. Кроме того накипь небезопасна в смысле 
разрушения котла, взрывов последнего и т. д. Очистка наки
пи—весьма кропотливое и тяжелое занятие, требующее много 
времени и периодичности.

В турбовозе Круппа осуществлен принцип питания одним 
и тем же запасом воды.

Вот в общих чертах устройство этой новой тяговой маши
ны ж. д. транспорта.

Турбо-машина.
На приведенной иллюстрации можно видеть, что турбовоз 

не имеет обычных поршневых цилиндров и крейцкоіг. г. Зато 
на передней части рамы размещены две паровые турбины и 
передаточный механизм. Эти турбины развивают 6800 оборо
тов в минуту при их мощности в 2000 лошадиных сил. Через 
передаточный механизм число этих оборотов уменьшается до 
числа оборотов, потребного для колес. Турбовоз Круппа спо
собен развить быстроту до 100 км. в час.

С помощью добавочной турбины или с помощью особого 
переключателя в передаточном механизме—трубовозу можно 
легко придать заднее направление хода.

Самопитание котла водой.
Обработанный пар в обычных паровозах отбрасывается 

через дымовую трубу в атмосферу безвозвратно. Правда при 
этом пар осуществляет через конус сильную дымовую тягу в 
топке, что весьма важно в режиме сжигания. В турбовозе 
отработанной пар поступает в особый охладитель-конденсатор. 
Здесь пар обмывается холодной водой, подающейся цент
ральным насосом из тендера. Таким путем пар в конден
саторе оседает в виде жидкой воды, как в холодильнике пе
регонного аппарата. Эта конденсационная вода, свободная от 
примесей и растворов, передается через подогреватель снова 
в котел, питая последний.

Задача теперь в другом: та вода, которая приходит из тен
дера для охлаждения конденсатора, в свою очередь сильно
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Новости науга и техники.

Буровая машина, вырывающая в 1 минуту яму в 2 фута в диаметре и в 8 ф. в глубину; помещается на тракторе. Раи
новые шины делают трактор безопасным для городских улиц. Машина эта очень удобна для установки телефонных столбов.

Подводный аэроплан.
Американское морское министерство произвело несколько 

опытов практического приспособления к подводной лодке не
большого наблюдательного аэроплана.

Были произведены пробные полеты с небольшим металли
ческим гидроаэропланом. Размеры аэроплана были так рассчи
таны, чтобы, отделив несущие поверхности (крылья), аппарат 
можно было бы сложить в подводной лодке.

Когда нужно совершить полет с целью разведки, аэроплан 
выносится на палубу, к нему прикрепляются крылья, и в не
сколько минут он готов к полету. По окончании полета аппарат 
опускается на воду вдоль лодки, снова вытаскивается па борт, 
п опять убирается под палубу. Так как эти аэропланы служат 
исключительно для разведочных целей, то они не имеют ника
кого вооружения и лишь снабжены беспроволочным телеграфом.

Подобного рода опыты дали благоприятные результаты 
и американское морское министерство собирается снабдить 
такими гидроаэропланами все свои крупные подводные лодки.

нагревается от отработанного пара и поступает в тендер со
вершенно горячей. Чтобы ее охладить, на тендере устраи
вается воздушный вентилятор, который навстречу этой воде 
посылает быстрые холодные струи воздуха.

На тендере видна на нашем рисунке коробка, в которой 
происходит это охлаждение.

Добавочный паровой котел.
В составах германских поездов часто свежим паром паро

воза пользуются для отопления вагонов.
Этим путем всегда в паровозе предполагается некоторый 

расход пара, который не возвращается через конденсатор в 
котел. Кроме этого часть пара всегда произвольно утекает в 
воздух. Все это ведет к тому, что через известный промежу
ток времени самопитание котла становится неудовлетворитель
ным. В целях снабжения турбовоза на такой случай свежей 
чистой водой устраивается в турбовозе добавочный котел, 
который располагается обычно вверху главного котла со сто
роны будки машиниста, в форме особого купола. Этот котел 
питается обычной водой, а нагревание идет за счет тепла 
главного котла.

Дымовая тяга.
Упразднение конуса на турбовозе требует особого устрой

ства способов удаления из топки газов. На фабриках дымо
вая тяга обычно осуществляется постройкой высокой дымовой 
трубы. В паровозах 100 лет тому назад также устраивались 

высокие трубы. Но высота подвижных единиц транспорта строго 
стеснена рамками габарита, т. е. предела, выше которого нельзя 
поднимать ни одну часть паровоза, иначе будут сорваны мо
стовые фермы, путепроводы и т. д. На турбовозе поэтому 
применена искусственная тяга в виде особого вентилятора 
или эксгаустора, механическим путем удаляющего из топоч
ной части газы.

Из всего описания следует заключить, что турбовоз в 
принципе вполне выдержан, как весьма остроумная конструк
ция. Но как первый опыт таких крупных преобразований 
паровоза, опа имеет и вполне естественные для первого раза 
недостатки: сложность всех устройств, что влечет за собой 
необходимость увеличения штата по обслуживанию турбовоза. 
Поэтому будущие пути турбовоза очевидно отметятся еще 
большими усовершенствованиями, и турбовоз явится довольно 
жизненной формой среди тяговых единиц транспорта

Заключение.
Все три вида энергии (пар, электричество и тепло) безу

словно весьма ценны, и из них ни один не сойдет со сцены, 
но в хозяйстве народов произойдет рациональное распределе
ние всех этих трех родов силы: паровоз останется там, где 
невозможно применение электрической энергии, а электровоз 
безусловно заменит собой и тепловоз и паровоз на главных и 
центральных магистральных путях сообщения, при условии 
изменения в благоприятную сторону внешних причин, тормозя
щих иногда осуществление того или иного ценного мероприятия.

Паровоз новейшей иенструкцни,



Мускусный овцебык &іа Урале,
м. н.

В марте с. г. в г. Тюмень был привезен интересный черзн 
неизвестного животного. Он был найден на берегах далекой 
реки Щучьей, бассейн которой спускается с нелюдимого во
сточного склона Полярного Урала и соединяется с р. Обью.

Па прилагаемой фотографии видны сильно изогнутые рога, 
раздутые и расширенные у основания, отвесно спускающиеся 
по сторонам черепа и затем круто поворачивающие кверху— 
вперед, постепенно заостряясь. Конец правого рога спилен 
(на пробу?), и вся передняя часть черепа повидимому снесена 
недавно, чтобы облегчить вес и сделать более удобным для 
переноски весь этот интересный остаток загадочного, иенз- 

Череп мускусного овцебыка, найденного у реке Щучьей на 
Северном Урале.

вестного современным остякам и самоедам, животного. Для 
человека, знающего ископаемые вымершие и теперь вымира
ющие формы животных, очень легко определить, что это—зад
няя половина черепа мускусного овцебыка (ОѵіЬоз тозсііаіііэ).

Это животное удивительно: 1) потому, что представляет 
собой самую крупную породу овец на земле и 2) тем, что это 
была одна из наиболее распространенных в мире форм овец 
в ледниковый период. Этот овцебык охватывал северную по
ловину Европы (до Пиренеев, Альп, Карпат и Южно-Русских 
степей), Азии, Японии и Северной Америки. Это приполярное 
животное сейчас ограничено лишь полярными областями Се
верной Америки (за 60° с. ш. до 81° и далее вне обитаемости 
человека), а также населяет северную часть Гренландии. Этот 
пережиток ледникового периода достигает почти 2,5 метров 
длины, при высоте едва более одного метра. Тело его отли-

Мускусный овцебык.

чается массивностью, с типичной массивной бараньей головой. 
Все тело покрыто длинной шерстью, которая скрывает и уши 
и хвост. Эта теплая шуба отлично защищает своего хозяина 
от страшных зимних холодов, которых не выносит человек. 
Снизу шерсть удлиняется и еще лучше защищает животное, 
когда оно ложится. Короткие ноги кажутся топкими по 
сравнению с массивным туловищем, но они сильны, с широ
кими круглыми копытами. Странное впечатление производят 
эти темнобурые, длинно-волокнистые удлиненные кучки весьма 
густой шерсти, на своих семенящих крепких ногах проворно 

передвигающиеся на фоне ослепительных снежных и ледяных 
полей севера.

Существует много интересных охотничьих рассказов о жиз
ни этих странных животных. Спасаясь от снежных буранов и 
жестоких зимних ветров, они зимою держатся в лесах, где 
и находят себе пищу в молодых побегах ветвей, а летом дер
жатся естественных луговых пастбищ в долинах рек. Мать, 
подобно женщине, носит целые долгие девять месяцев своего 
единственного детеныша, к которому относится с любовью, 
обычной для этого подотряда парнокопытных.

Еще в 1866 г., раскапывая остатки мамонта в вер
ховьях реки Гиды километрах в ста к западу от тече
ния Нижнего Енисея и к востоку от Тазовской губы, 
академик Ф. Б. Шмидт нашел вместе с остатками мамон
та также остатки этого овцебыка и бизона. Несомненно— 
эти интереснейшие животные, в которых многие хотят 
видеть предков других пород овец и некоторых домаш
них пород, бродили по окраинам огромного ледникового 
покрова. Последний е севера вытеснил их в Европейскую 
Россию за Киев, Харьков, Казань, а на Урале до Чер- 
цыни и верховьев Лозьвы и до Березова.

Не занятая ледниками северная Сибирь была ими 
населена. По мере отступления таявшего льда в Поляр
ном Урале стада овцебыков, любящих холод и ледни
ковую воду, уходили за ним все далее и далее на се
вер, вместе с мамонтами. Их стада, не беспокоимые 
человеком, мирно паслись десятки тысяч лет на склонах 
Полярного Урала, доходя до низких берегов Ледовитого 
океана. Но все они вымерли, нет больше ни одного жи
вого овцебыка на древнем континенте Евразии, Они 
продолжают еще жить в нелюдимых полярных окраинах 
Северной Америки и в продолжающихся ледниковых 
условиях Гренландии. Ископаемая жизнь, приостано
вившаяся лента мирового кинематографа истории жизни.

Почему же исчезли они в Полярном Урале и па 
зевере Сибири, но сохранились там в Северной Амери
ке? Вероятно от таких же причин, которые заставили 
погибнуть и мамонтов — это ряд изменений климата в

Не

после-ледниковый период,—влажно сырого на холодный. 
А самое главное—это все большее и большее проникно
вение человека на север, до берегов Ледовитого океана, 

надо забывать, что это была превосходная дичь-—мясо,
очень теплая длинношерстная шуба—заставляли первобыт-

ного охотника особенно упорно выслеживать зверя. Исчезно
вение его ускорялось и медленностью его размножения: вид 
этот, возникнув в условиях спокойной жизни, не имея хищ
ных врагов, вполне обеспечивался рождением одного детены
ша, который и выживал благополучно до взрослого овцебыка.

С появлением же охотника, вооруженного стрелами и то
пором, вид этот не смог выдержать жизненной борьбы. Ему 
некуда было отступать. В Северной же Америке ледяные 
пустыни полярных окраин и по настоящее время еще необи
таемы, и овцебык бродит по ним живым памятником давно 
минувших времен.

Вот сколько интересных вопросов жизни, сколько живопис
ных картин давнего прошлого нашего Урала может вызвать 
этот кусок черепа с кривыми рогами, закинутый в с.-х. техни
кум гор. Тюмени с далеких берегов угрюмой реки Щучьей.

Научимся же собирать документы природы, беречь их и 
понимать. Разве сознание сил природы, великих законов 
жизни не расширяет нашего миропонимания! Дойти до соз
нания неизбежности незыблемости, основных законов жизни, 
строющих формы жизни, не есть ли приближение к понима
нию основ жизни самого человека, на фоне тех бесконечных 
природных условностей, среди которых она неудержимо вы
является.



Все, кто мог — не пришла. 
У того — забелела корова, 
У другого — покойница теща, 
А у третьего — сам заболел. 
Все углы обошли.
Зазывали, и снова, и снова. 
Зал собрания выглядел тоще. 
От жары — «кворум» охал и млел.

Зал уныло сидел
В ожиданьи докладов и прений. 
Нредместкома, измучен жарою, 
Лишь наружную бодрость хранил 
II повесткою дня шелестел, 
Словно ветер листвою осенней. 
На повестке —- внушительным строем 
Ряд вопросов; так -— с банку чернил.

— «Что-ж, начнем. .» — Он сказал.
— «Что-ж, начнем...» — Не спеша отвечали. 
— «Предлагаю избрать председате...» 
И пошло, и пошло, и пошло...
Дремлет ласково зал, 
Речью нудной покрытый, как шалью. 
Час — «о международном» в докладе, 
Час—«о внутреннем» что-то лилось.

Неживым языком, 
Прошлогоднею передовицей, 
Дундил, дундил унылый оратор. 
Зной· же делал, коварный, свое: 
— «Подзаняться пивком...» 
Прошептал счетовод круглолицый 
И сбежал... Что же делать — характер... 
Где-то взвизги. II шопот... Ой-ой...

Сил нет — зной перенесть.
Воздух студнем. Мушиные стаи...

■Вдруг, ■— когда уж и ждать перестали — 
Вдруг — докладчик нудить перестал.
— «Резолюции есть?» 
Тишина отвечает святая.

■ «Предложения есть?..» — Как из стали 
Стали граждан немые уста.

II докладчик сказал:
«Я шею предложу.. » Зачитал он.

- «Кто по поводу - слово?» Молчанье. 
— «Ну, кто за?..» Руки поднялись вверх. 
Снова слушает вал. —
Но второму вопросу над залом 
Понеслось, понеслося жужжанье... 
После дождичка кончим, в четверг...

Было так под конец: 
«Кворум» лопнул на пятом вопросе. 
(Пять еще оставалось в повестке.) 
Только воздух остался густой. 
Подхихикивал спец.
И совет председателю бросил 
Кто-то голосом горьким и резким, 
II совет тот был очень простой:

— Покороче доклад.
И чтоб знал свою тему докладчик.
И чтоб столько в повестке вопросов, 
Чтобы кворум «сберечь» до конца. 
Чтобы каждый был рад 
Вникнуть в спор и себя в нем означить. 
И чтоб, взгляд по собранию бросив, 
Там не встретить тупого от скуки лица.

Злыдень.
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