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Рассказ. — Д. Еибин

Ни ветерка, ни тени. Белые стены вокзала ослепляют 
глаза. Даже бронза татар и персов багровеет. При малейшей 
натуге туманит и вот-вот разлетится весь череп.

В щели вагона, точно раскаленного до красна, распилился 
высокий и черный, на груди с бело-синим, и настороженно, 
хищно и твердо смотрит на толпу, одержимую яростным стра
хом и цепко хватающую каждую скобку вагона.

— Нельзя!—властно роняет им сверху, и сухой ястре
биный нос, черные глазки и губы—тугие, прямые—колят 
еще острее.

Истощенная женщина,—на руках узел плохо уложенного 
барахла и ребенок,—смотрит большими, овечьими глазами.

— Товарищ!.. Товарищ!., вырывается глухим стоном.
— Нет места!
Двое в рыжих папахах—по два полосатых мешка—сдунули 

ее прочь и когтями вонзились в дерево.
— Нельзя, говорят!
За плечами матроса выросла вдруг другая голова—из бело

синего; с английским пробором, круглая, бритая,—в ней что- 
то от ксендза.

В безумном беспощадном потоке еще раз—овечьи глаза и 
ребенок.

— Ради Христа!
Тот, что с английским пробором, прицелился и пнул ногою 

в мешок татарина.
— Молодец, Стась!
Под хохот упали мешки и папаха. Вскочил и по волчьи 

оскалил клыки. Но в ту же минуту в лицо глянул револьвер.
С фосфорическим светом в глазах две разоренные кошки 

отдернули крашеные когти от дерева и, щелкая зубами, 
ринулись дальше.

—■ Впустить бы с дитем,—робко говорит таврпчанин, лох
матый, черноземный весь.

— Сиди!—цыкает Жора:—Посадили—молчи!
Этот—изыскано вежливо:
— Будьте добры, граждане!
Подкормить, проутюжить—настоящий бы адвокат или док

тор. Из города.
— Будьте...

•Дальше, гражданин, дальше!
—· Но я уже двое суток живу на вокзале!

Поживешь и еще!
- - Но ведь место же есть!
— Для тебя? Ха-ха-ха! Ваши нынче без места.
— Интеллигенция—на буферах:—острит розовый Стась.
—- Можно и на крыше. По дачному, хе-хе-хе! Небось, 

была своя дачка?!
Сквозь толпу с ящиками, через головы запально:
— Егорша! Издеся! Слобо дно!

^Неожиданным срывом два раза ударил звонок и напря
жение взметнулось и хмелем ударило в головы. В страхе и 
гневе бросаются от вагона к вагону, от скобки к скобке.

— Родные! Голубчики! Братцы!
— Третьи сутки... погибель...
— Куда, чорт?
— Хоть с краечку!
— Третьи сутки...
— Да я уж неделю... лихорадка.
По ящику—трах!
—· Куда, кособрюхий?!
—· Да ты што?
—■ Не видишь—вагон особого назначения? Кострома!
— Радетели, мать...
Дай же дорогу! Дорогу!

Впереди— 
два амбала,— 
тюк и, ч т о 
дом, веревками жи
лы. За ними—в мат
роске.

— Дорогу, ка
зенное!

Иа вагона вдруг:
— Пашка?!

—Ура-а! Что даешь, 
Жорка?

— Баку — Москва. 
Даешь сюда.

Два тяжелых тюка, один за
другим, летят в вагон, — кто едва 
сиде л—у спел шар ахнуться. Т аври- 
чанин молча потирает плечо. Хрустнула 

— Осторожнее, что вы делаете?! 
— Безобразие!—не выдержал кто-то

чья то корзина.

Сухое лицо Жоры стало ястребиным. Прямые губы погну
лись в злую, презрительную гримасу.

— Молчать, сволочь!
Раз! Два! Три! Вскрики меди, один за другим, как звуки 

приговора, как три длинных гвоздя вонзились в толпу. Она 
ответила стоном, рванулась в конвульсии, кто-то упал, чья-то 
коробка скатилась на рельсы. Лезут на крышу. Старый сор
вался. Из-за буфера драка, точно не буфер, а трон. Как безум
ная, разрывает толпу молодая крестьянка, волочит і рязный 
мешок и у каждой щели кричит сквозь стоны:

Где наши? Где наши?
Из темной ііасти вагона блестят белые зубы.
— Здесь, молодайка! Полезай к нам! Ха-ха!
— Тут все свои, под шинелью, ха-ха-ха...
Где-то там, впереди, рявкнула сирена. Дернулась, из конца 

в конец пронесся скрежет цепей на крюках и глухо ударил 
первый шаг.

Иа крыше упали, как поленья. С буфера свалился мешок 
муки. На другом буфере женщина судорожно прижимала к 
груди ребенка,—это ее мешок упал. И глаза распяты двоич
ным страхом.

А другая висела на дужке двери и весь ее ужас выра- 
злися в бесконечном однотонном вопле.

Шаги чаще и тверже,—в путь! . -
Мелькнули чугунные колонны вокзала. От последней отде

лился вдруг крепкий, похожий на рабочего, на лету подхва
тил воющую бабу за ноги и сильным толчком бросил в вагон. 
Еще шаг—и упал бы с уступа платформы. Спрыгнул, как 
кошка, и повис на дужке следующего вагона.

— Прочь! Прочь! тебе говорят!
Над ним наклонилось искаженное злобой лицо Стасш. 

Нацелил ногою.
— Прочь, холера, собачья твоя мать!
Этот нашел под ногами опору—па балке. Напряіся и 

подтянулся повыше. Лица сблизились, злое и выжидат льно- 
уверенное.
- Ну?
- Ну?
В карих, глазах висевшего появилось что-то колючее, он» 

сузились и стали туманиться.
— Ну?—повторил Стась, но в голосе уже не было слышно 

решения.
Висевший напрягся еще раз, поднялся на уровень пола, 

и, все так же смотря в глаза противника, оттер его плечом в

о



Сторону. И вдруг напряженность его взгляда исчезла, он сиял' 
черную помятую шляпу и широко улыбнулся.

•— Добрый день, товарищи!
У Жоры задергалось под глазом, он выразительно напра

вил руку в задний карман своих брюк.
Новый слегка прищурился.
— Не шибко, дружище. Места, ведь, хватит.
— Та, ну да, хватит, — поддержал тавричанин: — чего 

ссориться?!
Тогда гнев приятелей вылился вдруг на него:
— Ты, сволочь косолапая! Кулацкая морда! Что? Тебя 

посадили из милости, а ты как собака тут брешешь!
■— Я не кулак.
■— Покурымо, земляк—простецки предлагает новый.
— Та колы ж я кулакував? - спрашивает его тавричанин, 
— Э, дядько! Собака бреше—витер носе.

* * *
В разрыве серо-желтых горбов раза два еще сверкнул 

синий кусок моря с лодкой под парусом... Горбы уплыли 
назад, потом они скрылись за каменной глыбой, отдаленно 
похожей на обезглавленное, в землю вросшее туловище,—по
следние отзвуки сказок Кавказа. В расселине плеч серая 
колонна мечети и, точно грибные наросты—сакли аула. На 
плоских крышах, среди кущ густой зелени и стройных 
взметов тополей рдеют желтые и красные тыквы, золотится 
кукуруза. На буром суглинке откоса щетинятся каменные 
пальцы кладбища, а на самой вершине, словно уставший 
дозорный, поникло одинокое дерево.

Извиваясь, теряя свой бесконечный хвост, красная змея 
оползла вокруг и, гремя кольцами, ринулась в долину, обож
женную солнцем. Так неожиданна была эта поспешность, 
точно в припадке безумия. Скрежетало железо, скрипели и 
ерзали одна по другой доски вагона, качало и бешено хлопало 
над головами крышкой открытого люка. Далеко позади оста
валось бурое облако пыли.

Промелькнули развалины станции. Снова развалины. Кру
гом, сколько глаз охватит, пи жилья, ни человека. А по 
бокам тонких ниточек стали, на легких откосах—колеса и 
рамы, колеса и рамы.—целые остовы, пожаром обглоданные, 
опрокинутые костяки поездов. Вот отчего так летит, так спе
шит паровоз через эту пустыню. Чтоб говорить—-нужно кри
чать. И странно: в криках уже нет злобы. Злоба осталась 
там, на раскаленном, проплеванном вокзале.

Безумный бег зажигает глаза, пробуждает желания. Бра
тишки хохочут, курят и хлопают по плечам и коленям друг 
друга.

Серым комочком лежал под шинелью солдатенок. Встал, 
потянулся к окошку, выглянул в степь и вдруг крикнул ей:

— Э-эй, что даешь?!
Смешно болталась и шинель и все измученное лихорадкою 

тело. И детски смешон был слабый голос, бессильный про
рвать грохот железа.

— Сорвешь я! Эй!
— Да не топчись по ногам!—дергает его казачка за полу.
Он восторженно смотрит на нее и на всех, и сообщает:
— Едем! Домой, братцы, еду! Братишка, дай-ка подымить.
— Есть подымить.—И через головы летитит папироска, 

падает в подол казачки.
— Подай, тетенька.
— А, чтоб вас! Слезай, говорят!
Но папироску подает бережно.
Потянулся за ней и чуть не сорвался. Сел рядом.
— На Кавказе был, тетенька.—сообщил доверительно.
— Целых пять лет странствую. Ты только подумай!
-— Очень ты нужен тут. Отодвинься-ко! Ишь—ползают.
Он косится на рукав шинели, снимает что-то невидимое и 

сбрасывает ■
— Да куда же ты? Товарищ?!
Закуривает и отдается тихой радости.
— Дед есть у нас, дома-то,—препотешиый старик! Бала

гур. Занятно, поди, с им насчет коммунизмъ!. Старый накал. 
А вот братуха—старшой, значит,—не знать как—что. Вот как 
погнали на немца, так и не слыхать.

— То —крышка,—замечает тавричанин.—У меня три сына 
было..

— Эх, сейчас как приеду—в баньку, елки-березки! 
-Правду, что-ль, тетенька?

— А, ну тебя с твоим табачищем!
— Нужно, говорю, в себя приттить. Замотало. И у белых 

был и у красных вот. Раза три раненый. А тут лихоманка, 
будь она проклята, и с Кавказом с вашим вместе.

Глазавчазачки сверкнули.
— Зачем ругаешь Кавказ? Какой чорт просил тебя шалан

даться здесь?
С минуту он смотрел на нее и моргал наивными серыми 

глазами.
■— Чудачка, право! Тебя же выручал!
— Меня? От кого?
Не дожидаясь ответа, казачка достала тарань и принялась 

ее чистить.

— Так, так. .—-кивает в степь тавричанин.—Наводил зна
чит, порядки?

— Ну, да как же без порядку то?!—обрадовался солдат.
— Вот ты мужик, дак ты сразу и понимаешь. А она—из

вестно уж...баба.
Помолчал, посерел, покашлял и как-то вдруг скрючился, 

забился под шинель и затих.
~ Сдох,—пренебрежительно буркнула казачка.—А туда 

же, с порядками, прости господи./
Его молчаливый голодный взгляд раздражал ее.
— Ну, чего зенькаешь? Дала-б, так нельзя тебе.
— А ты дай, тетка, дай!—подхватил вдруг Стась, и все 

братишки захохотали.
Казачка сунула больному кусок хлеба и уже сердито, зу

бами, стала срывать кожуру тарани. )
— Солдатику следует, следует, тетка!—не унимались в 

углу.
-— Солдату и бог велел!
— Кхе, да и я не отказался бы!
— Хочешь?—казачка повернулась в их сторону и показала 

две дули.
— Нет, тетка, ты не то! Ха-ха-ха! Ты не то покажи!
— Ну, так на!—Быстро встала, приподняла ногу и, про

ведя руку под коленом, показала дулю.
— На, цуцик, на!—и для еще большой выразительности 

причмокнула губами.
— Курва!—взвизгнул Стась:—Я тебе пасть раздеру...
Я тебе...
Его не пускал Пашка, да он и не по настоящему рвался. 

Выбрасывал грязную, слюнявую брань.
Слышался ропот. Особенно волновался рабочий.
— Это безобразие!
— Что? Холера! Ты кто такой?
— Возмутительно!
— Молчать! Что? Кто такой, спрашиваю? Врангелевский 

лайдак?
— Я? Я—рабочий! Слесарь! А ты—дикий человек.
— Ага, рабочий?! Ха-ха-ха! Рабочий! А ты бывал на 

фронте? Был на баррикадах, проливал с-дою кровь? Ха-а. знаем 
таких рабочих! На печках сидели, за белых мазу держали!

—■ Врешь!—рабочий вскочил па ноги.—Я может, раньше 
тебя знаю все это, боролся!

— Мы избавили народ от палачей и грабителей. Без мат
росов—чорта бы вышло!

— Я два раза в ссылке был, в тюрьме...
— За конокрадство, что-ли?
Рабочий был ошеломлен и тупо смотрел на всех трех по

очередно; покивал головою и негромко произнес:
— Ху-ли- га-ны...
В углу шла борьба. Стась вытаскивал револьвер, а Пашка 

ие давал.
-— Даешь хулиганы!
— Не стоит, братишка, пачкаться,—уговаривал Пашка.
Вдруг с мешков поднялся Жора. Стремительно, как то по- 

ястребиному, бросился к другому краю, где сидели женщины, 
схватил небольшой мешок с мукой и выбросил его вон из ва
гона.

На камнях мешок лопнул, и вспыхнуло белое облако, ко
торое долго не смешивалось с бурым облаком пыли.

— Браво, Жорка! Бис!
Его длинные, цепкие руки схватили корзинку.
—- Даешь хулиганы!
Пожилая женщина пришла, наконец в себя. Вцепилась в 

корзинку.
— Ой, люди добрые! Караул! Моя! И мука ж моя, а не 

казачкина!
— Да-а-ешь хулиганы?!
— Да я же никого не трогала! Люди добрые! Заступитесь! 
Корзинка трещала, женщина волочилась за ней.

.— Стась! Пашка! Швыряй! Пускай знают матросов!
— Есть матросов!
-■ Урра, Кронштадт!—воинственно закричал Стась и вы

дернул из-под казачки узел барахла. О
Вдруг серый комок вскинулся и железом вцепился в Стася.
— Брось! Братишка, брось! Слышь, говорю! Плохо будет!
В то же время черноусый встал и прикрыл дверь.
— Ты, собачья кровь, зачем закрыл?--запенился Стась.
— Открой!—кричал Жора,
Но тот хмуро смотрел на них и, видимо, боролся с собою.
Поезд гремел и трепался. Прогибалась крыша. Люди шара

хались, жались, шатались, как пьяные. В страхе отползали в 
дальние углы.

Дрожал от негодования рабочий, дрожала учительница, 
прижимаясь к мужу, и никто не издал звука.

Жора поблескивал револьвером.
— Откроешь?
Молчит.
— Даешь дверь? До трех раз говорю! Ра-аз!..Два-а!..
Неожиданно раздался треск, точно ружейный залп: лопну

ли две средние балки крыши. Вырвался сдавленный крик.



Матросы шмыгнули в угол.
Балки трещали, крыша прогибалась внутрь.
Жора оскалил зубы, извился судорогой и выс релил вверх.
Застыли в напряженном ожидании. Страх прилип к балкам. 

Наверху происходила какой то возня, топот; затем стихло, 
только все еще потрескивали балки.

-—■ Так можно зря человека убить,—не повышая голоса, 
строго сказал черноусый.

Жора входил в роль. Длинный и гибкий, вытянулся в люк 
наружу и заглянул на крышу. И сейчас же раздался его 
окрик:

— Вон, стерва! Уходи, говорят! Пристрелю, как собаку!
Там лежала, «рипаг.ши к железу, женщина. Напрягая по

следние силы, держала узелок и девочку,—все кричало об 
истощении и внезапной бедности.

Смотрела покорными, умоляющими глазами. И эта немая 
мольба и беспомощность распаляли Жору.

— Что смотришь, как овца, мать... Держи ноги!—крикнул 
Стасю.

Стась зажал его ноги. Тогда Жора вытянулся еще из люка 
схватил женщину за растрепавшиеся волосы.

Безумный крик прорвался сквозь грохот. В ту же минуту 
стоявший у двери бросился к люку, отшвырнул плечем Стася 

• и тугими клещами зажал висевшие ноги.
— Брось, или вышвырну!—крикнул он жестко.
Длинное тело затрепыхалось. Жора вполз в вагон, изум

ленный и через край переполненный бешенством.
— Кто это? Стась?!
Лицеи к лицу—черноусый.
— А-а...Так это...это ты, дядя?! Ты?
— Я, племянничек!—подержал с минуту под холодной ре

шимостью и отошел на прежнее место.
Жора точно забыл, что у него в руке револьвер. Изги

баясь и вращая белками, он грозил кулаками, сыпал смрад
ную брань и кричал:

— Будешь помнить, бродяга! Я тебе покажу, как иметь 
дело с Кронштадским матросом! А-а, сволочи, спекулянты! 
Бандиты корниловские! Где вы были, когда мы кровь свою 
проливали? Россию продавали, в душу...Христа·бога...

— Кто ты такой есть?—петушился Стась.
— По всему видно—афицер,—догадывался Пашка.
— Пред‘явить документы!—гаркнул Жора.—И ты, и ты, 

все! А-а, в душу Христа-бога...контрр-рреволюция?! Документы!
Рабочий вскочил с сундучка; все существо выражало пре

дел изумления и гнева.
— То-есть, чорт знает! Да какое право?
— Да-да! Да-да!—кричал ему Стась:—ты тоже давай! 

давай!
Мы вас расшифруем, голубчики! Расшифруем! И ты там, 

слышь, ты, хохол! Морда кулацкая!
■— Нужно в сундучке ревизию сделать,—подсказал Пашка.
Рабочего подбросило пружиной.
■— Я протестую! Протестую! Где мы живем? В стране лю

доедов?! При татарском иге? Я—член партии! Да! Я—член 
партии! Вы не имеете права!..

Жора прищурился.
— Член партии? А-а, прекрасно, прекрасно. А вы признаете 

партийную дисциплину?
— Липовый,—заметил Пашка.
— Да, да!—разыгрывал Жора.—Возбуждать темную массу? 

дискредитировать Советскую власть? да вы понимаете, что 
это значит? А? Пред‘явите-ка партбилет!

Неторопливо принял ’билет и стал внимательно рассматри
вать.

—· Та-ак-с...товарищ Ильин? Прекрасно.. С девятьсот во
семнадцатого года?..Угу..председатель...Ого! Какого же это 
комитета?

— Рабочего!
— Пардон, уважаемый. Нам, знаете, очков не нужно вти

рать. Какой организации?
—· Там же сказано: Армавирской!
— А, да-да, Армавирской, совершенно верно. Так, так... 

Ну, а где вы были до восемнадцатого?
Рабочий вспыхнул.
— Яс малых Лет в рабочем движении. Сам слесарь, вот,—■ 

он показал огрубелые руки;—и отец был слесарем, за тисками 
и умер.

Маленькие черные глазки Жоры вонзились в его лицо, на 
губах заиграла насмешка.

— Я спрашиваю: до восемнадцатого? Эсер? Меньшевик?
— Кем бы я ни был! Я—рабочий! Ясно? А вы вот...Вы... 

Дай сюда книжку!
Жора убрал ее за спину. Смотрел все тем же инквизитор

ским взглядом.
—· Кронштадского матроса, братишка, не надуешь. Хха! 

С восемнадцатого! Да почем я знаю, а может у тебя в сун
дуке врангельские прокламации!

— Да? Вы так думаете? Да? Хороше же! Вот!...Вот, смотри! 
Смотри!

Дрожащими руками рабочий отпер сундучек и стал доста
вать оттуда: полотенце, старую шляпу, кусок сухой кукуруз
ной лепешки...

—- На! Смотри же! Смотри! На!
Стась сделал глазами знак Жоре, взял книжку и небреж

но швырнул ее в сундучек.
—Похож на меньшевика, ну, да чорт с тобой, поумнеешь 

со временем.
—Что? Нет, вам докажу!—волновался рабочий.—Я дока

жу! Меня по всей линии знают!
Братишки не слушали.
Пашка сказал по секрету:
—Не связывайся, товарищ. У него,—в сторону Жоры,— 

большие полномочия...
А Жора кричал у двери:
—Ну-ка, ты, хлюст бубновый! Слыш? Ты, там!
Стоявший у двери взглянул на него через плечо.
Стась заслюнявился.
—Пред'являй документ, когда требуют!
-Кто?
—Мы требуем!
Под усами—едкая ухмылка:
— Это Николай второй называл себя «мы».
Стась даже поперхнулся. Лицо Жоры дергалось. Хватал

ся за револьвер.
. -—Товарищ,—почти ласково, инимно сказал Пашка:—еже

ли тебя просят, так значит на то ішчное право.
—Кадет! Сейчас видно, что к; дет!—шипел Стась.
—Кадет, дядя, на хвост надет.
Жора судорожно вздернул револівер и выстрелил. Пуля 

отщепила край двери, над головой.
Тот побледнел и выпрямился. Брови сурово напружились, 

а глаза под ними стали черными.
— Знай меру, не то...—медлительно погрозил пальцем.
Женщина билась в истерике. Тронул ее за плечо.
Хладнокровней, гражданка. Всякой сволоты бояться—и 

жить нельзя будет.
—Да ведь мука ж моя! Три дня проездила, думала: при

везу, подкормимся...
—Лес рубят—щепки летят.
—Спекулянтка!? Да что б же тебе так легко дыхалось! 

Чтоб тебе...—Ведь на последние, верите? На кофточку на 
шелковую с кружевами выменяла. А на позапрошлой неделе 
мужнин спинжак загнала, тоже береженый, про праздники 
был.

—А-а шелковая с кружевами?! Ха-ха-ха! Вот так проле
тарии, в душу Христа...

У меня муж ездит помощником! Сама, как проклятая, по 
хозяйству, троих детей выходила. А ты—спекулянтка?! Шел
ковая кофточка! Удивляешься, красная твоя морда? Своими 
горбами зарабатывали! А ты смеешь попрекать меня, старую 
женщину!

—Дай ей по морде,—сказал Жора,—ты ближе стоишь
—-Есть!

Но женщйну заслонил черноусый.
Самолюбие толкало Стася вперед... Вдруг послышались 

тревожные свистки и поезд быстро стал замедлять ход. Пере
ливчато хлопали буфера и отчаянно дергало вагоны. Контро- 
парили... Пройдя сажен двадцать назад, поезд остановился 
среди степи.

Бандиты!—была первая мысль. Матросы заперли вагон из
нутри и торопливо начали переодеваться и шарить в карма
нах. Собрав пачку каких-то бумажек и денег, Жора выбрал 
чей-то мешок с мукою, развязал и, втиснув в муку пачку, 
завязал снова. В другом были спрятаны револьверы. Погро
зив многозначительно пассажирам, Жора осторожно выглянул 
из люка.

Перед паровозом лежал труп человека,—измятый, в грязи 
и крови, в лохмотьях, с расщепленными голенями.

—Только и всего?!—разочарованно и радостно в то же 
время воскликнул Жора, и высунувшись из вагона, закричал: 
Крути, Гаврильп!

В полночь вагон был взбудоражен. В его черную пасть 
бросали мешки с мукою; смутно белея, тяжело катились они 
по. ногам спавших людей, давили чьи-то корзинки, узлы.

— Да что же это такое?!
—Что вы делаете?
Мои вещи! Куда же я?
—Молчать!—раздавался звучный голос Жоры.—Вещи? Вот 

твои вещи!
Корзинка, за ней узел полетели в сторону сбившихся в 

кучу, возмущенных и бессильных людей.
-Молчать, сволоч!

-—С вещами вылетишь!
В сумеречном свете от единственного фонаря станции, вы

росла коренастая фигура.
—А сам ты умеешь планировать?
Жора присмотрелся и мгновенно вскипел.
—Ты? Опять ты, босяк! Негодяй! Да кго ты такой? А? 

Кто ты такой?
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—Человек. А вот вы—проходимцы.
Жора схватил его за грудь. Но рука мгновенно попала В 

тиски.
—Ребята! Братишки!
Подбежали Пашка и Стась.
■—В чем дело?
—Опять этот! Сюда! Бей егоі
Продребезжал звонок.

■—Погоди! Успеем с ним.
—Принимай!
В вагон повалился новый мешок. За ним—еще.
Рабочий потянул черноусого за руку и загадочно сказал: 

, —Не мешайте, товарищ, пускай грузят.
И незаметно вылез из вагона.
Ударил третий звонок. За последним мешком влезли еще 

дса пассажира в солдатском.
*

Проплыл одинокий огонек станции и в вагоне стало черно. 
Жора пошептался с приятелями. Наклонясь к самому полу, 
хищно всматривался в беспорядочную груду.

—Ну, где же ты?—крикнул,—Ты, че-ло-век?!
Никто не отозвался. ,
Жора самодовольно заржал.
—A-а, сволочь, струсила! Ну, да ничего, от балтийского 

матроса еще никто не уходил.
—От черноморца еще реже,—отозвалось откуда-то.
—Пашка, огарок!—заорал не своим голосом Жора.—Скорей 

зажигай!
Через минуту затеплился огарок. Долго не хотел он раз

гораться, почти' погас; потом вытянул длинный, красный 
язык и неверным светом озарил вагон.

—Эй, ты, черномордец!—кричал Жора.—Под юбку, что ли, 
запрятался? А ну ка, бабы,—слышь ты, казачка, подними-ка 
подол!

—Ослепнешь.
—Ай-да молодка.

—Люблю таких,-сказал Стась:—злые обнимаются крепче.
Заржали жеребцами.
— А что ж это коммунист наш?—заметил подозрительный 

Пашка:—сундучек здесь, а самого не видно.

—Ладно. Запомним. А теперь, братишки, устраиваться.
Мешки и тюки были разложены, покрыты плащами и одея

лами. Появилась курица, балык, белый хлеб и бутылка са
могону.

Другая часть вагона была в угрюмом молчании. Кто сел 
тот уже не мог двинуться, некоторые стояли. Одолевала дре
ма и усталость, одуряюще громыхало и швыряло.

—Даешь Москва!—возглашали тост у приятелей.
—Урра Москва!
—Даешь Минск!
—Урра Минск! И обратно Баку! Жора, Баку!

■—К чорту Баку! Даешь Персию!!
Жора стал благодушен.
—Вот и отлично,—заговорил он к другой половине.·—И 

места для всех нашлось и все по-хорошему. Все это сволочь 
белогвардейская мутила!

—Даешь его сюда!
—Сбежал! А? Ха-ха! Черномордец! Жаль, стреканул...
Мазались жирным балыком, раздирали грязными пальцами 

курицу и дружно чавкали. Глотали потом виноград и плева
ли кожуру на пол, па свои и чужие вещи, на спящих.

—Дядько, а дядько!—Вспомнил Жора.—Ступай, чарку 
горилки дам.

Тавричанин поднял отяжелевшую голову, натянул поглуб 
же шапку и отвернулся.

—Ишь, морда кулацкая!—обиделся Жора.—Ломается.
—Вышибем кулацкую дурь!—посулил один из мучников, 

в солдатском.
—За диктатуру, братишки!
—Дае-ошь!
После третьей бутылки закурили было папиросы.
—Брось, братишки!—поморщился Стась.—Угощаю!
Зажгли сигаретки, разложили подушки и возлегли.
— Стой!—сообразил вдруг Пашка.—Огарок то всем светит!
—Ну и чорт с ним!
—Вот тебе здравствуй! Даром, что-ли?
—Правильно,—согласился Жора—Раз пользуешься све· 

том—плати. Я, брат, люблю справедливость.
—Братцы, а кто ж у нас комендантом?—спросил мучник.



—Надо оы знать,—обидчиво заметил Жора, и, обратившись 
к другой половине, спросил:

—А вы, товарищи, не возражаете? А то я, знаете, человек 
принципиональный. Не нравлюсь—выбирайте другого.

—Молчат,—заметил Стась,—значит, согласны.
— Еще бы! Ха-ха-ха! Пашка, сколько заплатил за огарок? 
— Сто.

■— Обез'янских? *)
—- Наших.
— Ну, это ты, братишка, к обедне едешь
— Ну, семьдесят.
— Врешь, не дороже пятнадцати. Ладно, сорок. Сколько 

пассажиров? Чорт их, не пересчитаешь. Гони по тысяче с рыла.
—- Маловато.
—· Бро-ось, Пашка, с огарка пенки снимать.
Пашка будил, теребил, наступал на ноги и вымогал тысячи. 

За казачку внес учитель и тем предотвратил ссору. Но таври- 
чанин уперся.

— И без огарка твоя морда остогыдила, — сказал с сон
ною грубостью.

—■ Ого! Ха-ха!
— Да, может, ему фонарь нужно?
— Верно! Зажги, Пашка, ему фонарик— по-матроски!
По Пашка не решился.
Стась потянулся как сытый кот’ и зажмурил глаза.

•—· Эх, братишки, хороша банька в Баку!
— Небось, с той же? — спросил Жора.
-— Нет.
— Врешь!
— Ну, вот еще! Ты только слушай. Да. Приехала интелли- 

генточка ... за изюмчиком.
— Значит, которая с нами ехала?
— Которая?
— Ох, и подлец же ты!
— А если-б ты подцепил?
— Да ну вас! — вмешался Пашка. — Хочется послушать, 

а они спорят!
— Замужняя? — спросил мучник, приготовившись смако

вать.
Стась покурил и немного поломался
— Так, вроде вдовы.
— Хорошенькая?
— Да ну, в самом деле! — возмутился Пашка. — Ей-бо

гу, не дадут и рассказать.
Мучники замолчали.
— Вижу ■— новенькая, не знает что и как, Ну, я момен

тально сообразил.
—■ Да уж ты сообразишь!
— Помог, значит, купить. Показал все, честь-честью, 

джентилементом.
— Этак чортиком, чортиком?

— Потом и говорю: не угодно ли закусить где нибудь? 
Не хочет. Ну, думаю, ладно же, мы тебя с другого фронта 
обойдем. »

— С другого?
— Угу. Было у нее колечко с камушком.
— Да она что, белогвардейка?!
Жора ухмыльнулся.
— Теперь я понимаю.
—· Что понимаешь? — насторожился Стась.

■— Ничего. Рассказывай.
Стась небрежно подымил и продолжал:
— Знаете, говорю, так еще попадемся, а есть у меня зна 

комый ювелир.
—■ К Юсупу? — прямо спросил Жора.
— Угу. Показала. Начал Юсуп смотреть; караты, воду.
— Воду? — засмеялся мучник.
Стась пренебрежительно посмотрел на него.
— Дурак! Каждый бриллиант имеет свою воду.
— Ты — какой воды? — уязвил Жора.
— Одной с тобою, — ответил Стась.
Слушатели захохотали. Жора подумал — и тоже засмеялся.
— Ну, Юсуп парень свой. Сторговались. Ставит Юсуп бу

тылку могарыча, сладенькое такое, дамское. А у меня такой 
себе порошочек.

— Какой?
— Мало-ли! —■ оборвал Пашка.
— Постой же, думаю, коханочка! Заговорил зубки, тово-с.
— Ага. Ну-ну?
— А Юсуп?
— Да нет, братишка, по порядку.
Стась немножко пококетничал.
— Остались вдвоем. «ь
—- Ну-ну?
— На коленки.
— Ах, чорт! Ну-ну?
~ Да гони дальше!
Но Стась выдержал паузу.

♦) Азербейджанских.

— Ну-с, вишіт бабенка — дёйаться некуда. Да и порошо
чек.. Раздевается.

■— Нельзя ли потише говорить? — послышался робкий 
голос.

Стась будто и не слышал.
— И вот ведь штука! Пока снимала верхнее — ничего. 

Как только дошло дело до панталончиков —не могу!
— Не можешь?
— Да, панталончики . . .
— Вот не могу и не могуі
— А, чорт! — возмутился мучник, — ближе к сути дела!
— Что? — оскорбился Стась. — По-твоему, огреб да в 

сугроб? Нет, брат! Тут, понимаешь, тонкость нужна.
— Господа! — уже громко произнес учитель. —Здесь жен

щины.
— Что такое? — удивился Жора. — Во-первых, здесь пт 

господ. За господ у нас по морде бьют. А во-вторых, в чем 
дело

— Но вы же оскорбляете!
— Ах, боже мой! А когда вы ложитесь с женою в кровать...
— Послушайте, нельзя же . . .
— В чем дело? Да у вас испорченное воображение!
— Интеллигенция в шубах спит, а через платок целуется, 

сострил мучник.
— Да, продолжал Стась. — Главное, что я люблю, так 

это панталончики.
— Ау других они тонкие-тонкйе в кружевах, — заметил 

Жора.
— Вот-вот! Мечта, поэзия, черт возьми!
— Юрунда! -- заявил рябый мучник. — Мне как приш

лось повозиться с этими бабскими штанами, так ну его к 
чорту!

— Да ну! Было, значит, такое дело?
— Та, понимаешь, чорт ее, забыл, как станица прозывает

ся! Забрались в один дом...
— Опять от Адама! Ты к сути, к сути дела!
— На штурму, значит?
— Та ну да, на штурму. Штурмую, значит, а оно того . . , 

Штаны... Вот, братцы мои!
— Ну-ну, как же ты? Как до сути-то?
— А чего? Разорвал штаны, да и все.
— Разорвал? Так-таки взял и разорвал?
— Дурак! —· рассудил Жора. — Дал бы по морде и раз

делась бы.
— Вот это правильно! — одобрил рыластый мучник. — А 

ты—рвать! Эх . . . Во-ло-го-о-дской!
—· Что ж, братишки, — заметил Пашка, — в таком деле, 

да сгорячу не всегда и сообразишь.
Жора ехидно прицелился в Стася.
— Ну, а камень?
Стась ухмыльнулся.

■— Камень, конечно, оказался фальшивым.
— Так, так. А она?
— Да, да! — подхватил толстый мучник. — Что дальше 

то было?
— А ничего. У Юсупки осталась.
Пристальный, насмешливый и злой взгляд Жоры раздра

жал Стася и оп резко крикнул:
— А что мне, на палец ее надеть нужно было?
Учитель вскочил вдруг на ноги, оттолкнул жену и, весь 

дрожа от возбуждения, крикнул:
— Хулиганы!
Жора встал и властным жестом остановил своих приятелей.

■— Я — комендант!
Не глядя на учителя и не торопясь, он приблизился к не

му и с силой ударил в лицо. Тот вскинул тощими руками, 
хлопнулся о стенку, качнулся и упал на тела сидевших и дре
мавших.

Жена вскрикнула и в ужасе закрыла свое лицо руками.
А Жора молча вернулся на свое место, лег и закурил папи

рос ѵ. То же сделали другие четверо. Сделав несколько затя
жек, Стась начал рассказывать другой, похожий, случай. 
Вдруг погасла свеча. Но в это время поезд подошел к станйии.

От вагона к вагону толкались новые пассажиры, стучали, 
дергали, заглядывали, просили...

— Дальше, дальше,—покрикивал Жора.—Вагон особого 
назначения!

— Да ведь сидят же простые!
■— Сам ты простота! Не простые, а казенные! Не хочешь-ли 

за компанию? Хе-хе...
Волна скорби катилась дальше.
Уже перед третьим звонком к вагону подошла группа 

милиционеров. С ними был рабочий.
— Здесь,—сказал он.—Десять мешков муки, да четыре о 

рисом, да десять ящиков кишмиша, табак...
_ А ну-ка, открой, братишка!—заявил старший.
Вмиг вся компания была на ногах.
_  В чем дело, братишки?—наивно спросил Жора
— Сам »наешь. Сгружай-ка багаж!
— Здравствуй, Марья, я твой Якові



Гр. Голубев.

Буланая родияа.
На родине буланой— 
Я, не буланый гость. 
Иную жизнь, так рано, 
Узнать мне привелось.

А здесь все так-же тихо, 
Жива все та-же Русь...
С цыплятами гусиха 
Гуляет по двору.

Савраска вновь к повити 
Встречать меня пришел— 
Он, мой присяжный критик, 
Стал на ухо тяжел.

Не нравятся давно уж 
Ему мои стихи—■ 
Не любит песен новых 
Работник от сохи...

Бывалый друг в обиде 
Пенял при встрече мне, 
За то, что пел не видя 
Я о стальном коне.

Что я заврался очень, 
Придумал, не слыхав— 
Никто не трогал ночи 
Окроме петуха.

Что над зеленой рощей 
Гудок не завывал . . .

Слагайся, стих мой, проще; 
Правдивей, чем бывал.

— Не задерживай. Михеев, посвети внутри!
Солдат сунул было фонарь в вагон, но Жора двинул по 

- нем ногою.
— Да ты что в самом деле?—обиделся старший.—Банди

ты вы, что-ли? Открывай, говорят!
'— ДуРак! По доносу какого-то гада, кадета, ты оскорб

ляешь старых боевых товарищей!
— Стыдно! Позор!—крикнули за спиной Жоры. А он про

должал:
— Ты был на фронте? Вы были, товарищи? Ну, так вы 

знаете, как там пили нашу кровушку. А эта вся шатия где 
была в это время? Что делала? С Корниловым браталась! Так 
неужели вы им больше верите, нежели нам?

— Стыдно! стыдно!—вторили за ним.
— Неправда!—возбужденно кричал рабочий. — Я—член 

партии! Это спекулянты! Они позорят звание матроса!
— Что? Спекулянты? Мы-спе-ку-лян-ты? Мы?
Жора выбросился из вагона и кошкой кинулся- к рабо

чему. Тот спрятался за солдат.
— Блоха! Крыса! Да как ты смеешь говорить так на 

красного матроса? На балтийского матроса, который зажег 
мировой.пожар! Да знаешь, что я могу с тобой сделать?

Стась фамильярно держал старшего за рукав. Тот коле
бался. Ударило три звонка. Подбежал кондуктор с фонарем:

•— Готово, что-ли?
Старший резко вырвал рукав и раздраженно крикнул:
■—· Довольно баловать! Сгружай, говорят!
Солдаты неохотно приблизились к вагону.
— Стой!—крикнул Жора, выхватывая револьвер. Я-кап

тенармус экипажа. Я не позволю! У меня боевое задание. 
Ты хочешь, чтоб матросы были голодные?

— Не с того-ли ты броненосца, что пешком ходит?—спро- 
, сил откуда-то знакомый голос.

— Не позволим!—хором кричали все пятеро. Это насилие.
— Где телефон?—строго спрашивал Жора. Идем! Идем 

к телефону!
Старший смутился.
— Погоди... Какого, говоришь, экипажа?
— А вот какого!—Жора сделал похабный жест.
Старший растерянно поправлял фуражку.
Машинист давал нервные свистки.

■— Можно?—торопился кондуктор.
— Сейчас!—спокойно ответил кто-то и в полосу света 

вступила коренастая фигура.
Жора зарычал и вздернул револьвер. Но в ту же минуту 

ахнул и как мешок хлопнулся на земь. Другой удар свалил 
Стася. Пашка и мучники юркнули под вагон.

Подняв два револьвера пассажир передал их старшему.

Когда Жора поднялся, разоренный и встрепанный, ѳн 
пружинным шагом, каким ходят моряки по палубе, прибли
зился к нему и насмешливо спросил:

— Узнаешь теперь?
Стась харкал кровью. Жора в бессильной ярости тискал 

кулаки и скрипел зубами. В вагоне все были на ногах, 
вокруг собирались любопытные.

— Узнаешь?—черноусый выпрямился и сам гордо отве
тил: —■ Потемкинец. Слыхал о таких?

Старший пришел, наконец, в себя и твердо потребовал:
— Ваши документы!
Из вагона дружно выбрасывали мешки и тюки.

* **
Та же бурая гладь, только еще просторнее: долина рас

ширилась в степь. Солнце еще не палило. На последней оста
новке было обилие дынь и винограда, и теперь в руках каж
дого,—на буферах, крышах, тендере,—всюду, всюду были 
сочные, крупные гроздья винограда. С крыши уронили ярко- 
желтую дыню и она вся распалась желто-розовым.

Казалось, что от дынь и винограда, насыщенных лучами 
до края, озарились измученные минувшею ночью,—многими, 
многими ночами!—опаленные, выцветшие лица. Слышался 
смех, перекличка.

Новый паровоз, на высоких осях, урчал и вздрагивал от 
желания рвануться вперед.

Матросы были подавлены. Пришлось таки показать доку
менты и обнаружилось, что Пашка—бывший фельдфебель, 
Стась—бывший приказчик, а сам Жора—младший помощник 
лекаря, приписанный к давно погибшему судну.

Тавричанин и потемкинец сидели рядом на крыше. Увидя 
одиноко бредущую, хищную фигуру Жоры, тавричанин по
звал:

— Чого даешь, братишка?
Жора оглянулся по-волчьи и схватил было камень.
— Осторожно, а то в глаз, — насмешливо заметил потем

кинец.
Жора погрозил камнем и едко выругался.
— Чув, братишка?—опять позвал тавричанин и затейливо 

переплел свои дубовые пальцы. — А оце—берешь?
II залился веселым смехом.
Ему вторил потемкинец.
А то возьми! Може пригодыця!
Раз! Два! Три! —раздельно и ясно ударил звонок. Нако

нец-то!
Паровоз умолк и прислушался. И вдруг, захлебнувшись 

от радости, дико, вызывающе крикнул и грохнул железом. 
Шумно, глубоко вздохнул, дунул в небо хулою и ринулся в 
путь,—к далекому-далекому, неясно синевшему горизонту.



На митинге.
С натурЬі,—Д, Гусев.

...— Когда умер Владимир Ильич Ленин, рабочий остано
вился у станка и задумался... А что же дальше делать?..

Выступавший остановился. Последние слова он сказал 
почти шопотом. И за ним, как сухие осенние листья, поше
велились все губы. Как мимолетная тучка, по лицам пробе
жала тень. Глаза ищут даль...

Через головы черных поддевок и рубах глядит угасающий 
день. Вагонная мастерская—мрачная пещера. Зеленый трепет 
вдали над забором—матерински ласков. Кровавые пятна от 
свежепласнутой раны неба напоминает суровое вчера, когда 
пламя долизывало вокзал и жаловались пули на продавшихся 
Колчаку за английские фрэнчи.

— Вы здесь—рабочий класс. Вы—хозяева округа. Какие 
же основные задачи стоят перед вами?..

Докладчик схватился за край стола на вагонной площадке- 
трибуне и вопросительно согнулся. Железю дорожники бес
покойно шевельнулись на белых плахах—подмостках. Сотни 
глаз уперлись в одну точку. Видели.. Молодое коричневое и 
уже острое лицо чахотки с ввалившимися глазами. Элекри- 
ческая лампочка указывала на выцветшее пальто.

’ Один тихо рассказывал улыбаясь:
— У него в комнате дак хуже, чем в келье. Посредине— 

кровать и больше ничего нету. Книги только в углу лежат... 
целая куча. Обедат в столовке за 35 копеек, а там...все в ками- 
тете васедат...

Докладчик снова настойчиво и уверенно накалял мозг тя
желым вопросом:

•—■ Куда же направить свою силу сейчас, когда мы отме
чаем годовщину освобождения от Колчака? Куда?

И долго и горячо рассказывал о том, что надо перестроить 
партийную организацию в деревне, чтобы она усвоила новый 
поворот, вовлечь в советы беспартийных, бороться с пьянст
вом работников, халатностью в работе, вызывающей жертвы...

Мобилизация финансов, строгое сбережение средств, шеф
ство, изучение деревни, революционная законность и мировое 
революционное движение—медленно тянулись слова нужные 
и мысли, как бесконечная цепь с крепкими кольцами, кото
рую нельзя снять и от которой некуда не уйдешь...

Головы устало клонились, как спелые колосья. Ребятишки 
на подоконниках, как дома зевали.

Черный потолок мастерской кряжисто навалился на 
длинный ряд беленых и крепких столбов. Женщина с ог
ненными волосами сиротливо приросла к столбу, а глаза ее 
говорили:

— Он здесь тоже был, если бы не погиб... Его здесь лю
били, здесь выдвинули на работу. А что они говорят, он этого 
добивался. Ссылали при Колчаке. Без отдыху здесь работал...

Все ее знали, участливо глядели на нее и думали о ней: 
— Кому она теперь нужна?..
И женщина, глотая незаметно слезы, спрашивала себя 

словами докладчика:
— А что же дальше делать?.. Куда?..
Докладчик заговорил об улучшении продукции, удешевле

нии, работе производственных совещаний. И от того, что в 
ответе на мучительные вопросы, наконец, было услышано про
стое, свое, понятное, лица заулыбались, осветились. Морщины 
раздвинулись. Головы повернулись туда, где, как нарядные 
вдовушки в бурых сарафанах и черных коротких чулках, из- 
за которых видна белизна ног, отремонтированные вагоны 
стыдливо прижимались друг к другу.

Звонкий поток мыслей оборвался на восторженном громком:
— Да здравствует вовлечение в практическую работу всех 

трудящихся масс.
И утонул в пляске рук и в медном реве блеснувших труб, 

шорохе выросших и расплывшихся людских рядов.

Из за стола медленно выпрямилась мощная фигура.
Председателя исполкома новый зам, — зашелестело в 

рядах.
Он оглянул мастерскую:
— Помню вот такое же помещение... (Голос трубный вну

шительный). Он, не могло вместить тысячный рабочий класс 
города. На такой же вот на скоро сколоченной трибуне ря
дом сидели большевики и колчаковские офицеры...

Рубит и кладет мысли как тяжелые поленья. И чем даль 
ше, тем тяжелее давит сложенная поленница.

—· Всякое выступление колчаковского офицера вызывало 
гром рукоплесканий.

Замызгала кусок неба в оротах черно-бурая кровь. За
стыли ребятишки на подоконниках. Кто-то пошел. Шаги 
громко отдались по земляному полу и целый взвод голосов 
прошипел вслед по змеиному...

— Эти же рабочие после гибли в борьбе. Многие засечены 
плетьми колчаковцев...

Остановился, напряженно вглядываясь в угрюмые, посе
ревшие лица. Огромные болты-руки плотно засели в карма
нах пиджака. Музыканты нервно щупали медные клавиши па 
трубах. На каланче в городе внятно и редко било восемь.

Из за стола неловко встал рабочий, оглянулся на гово
рившего:

— Я немножечко перебью. Здесь вот есть записка. Вызы
вают к поезду. Слушайте, я вот прочитаю.. Мекешин, Хох- 
люк, Даниленко... Сейчас явиться к поезду.

Вздох облегчения качнул темные ряды и протяжно замолк.
— Получил ли рабочий то, за что он боролся?
В глазах сотен, горящих в темноте ясно светился такой 

же спокойный, улыбающийся ответ.
Задние ряды засуетились и придвинулись ближе. За сте

ной визжал и задыхался поезд, заглушая докладчика. Доле
тали отдельные слова и фразы:

— Это не значит, что в течение одного седьмого ноября 
народ переродился и перестал воровать, убивать...

— Страна, где нужно создавать чрезвычайные комиссии для 
ликвидации неграмотности, нужно создавать чрезвычайные 
комиссии и для воспитания..

Ряды зашевелились. Потягивались окоченевшие члены. 
А глаза по прежнему сверлили докладчика.

—· Несколько лет назад товарищ получит путевку—сде
лать доклад в деревне о. введении трактора. Крестьяне гнали 
тогда такого докладчика. А сейчас требуют, чтобы им скорее 
этот трактор дали...

— Разве не было выдумано досужими людьми декрета о 
социализации женщин? Кто кого хочешь—бери, а коммунистам 
разумеется—больше всех...

— Когда троицкие казаки обсуждали приход советской 
власти, был такой разговор:

— Видели большевиков?
— А какие ены?
— Болыпушые такие, высокие... Шуба навыворот. Тут ри- 

вольвер, там ривольвер, здись ривольвер. А сзади тащит 
пулемет...

Мастерская встряхнулась задорным смехом. Ребятишки не 
усидели на подоконниках. Как будто стены раздвинулись. 
Лязг уходящего поезда, ржание локомотива слилось в одно 
море буйной детской радости победивших.

И, заглушая шум, без улыбки па лице, оратор по прежне 
му тяжело и крепко укладывал поленницы мыслей.

— У нас есть еще преступления и целый ряд недостатков. 
Но оттого, что слишком светел день, слишком кажется тем
ной ночь...

Черные тучи капитала на западе и востоке рисовались и 
плыли перед глазами возбужденных слушателей. И оттого, 
что буржуазия готовится к новым войнам, снова встал зло
вещий вопрос;

— С чем мы выйдем на арену этой б рьбы? Что, мы бога
ты? Нет. Что, мы культурны? Нет. Мы только начинаем под
ниматься из пепла империалистической и гражданской войны 
и было бы величайшим преступлением, если бы рабоче-кре
стьянское правительство об1 явило войну какой либо стране...

Голос докладчика поднимался все выше и выше и послед
ние его слова: @

— Мы слышим гром молотков и шуршанье серпов и честь 
и слава тем, кто первый водрузит знамя социализма в своей 
стране...

разнеслись звенящей струной и, не успев оборваться, за
дохнись в радостном потоке вспорхнувших черных крылатых 
птиц-рук, долго несмолкаемых рукоплесканий и в победном 
реве оркестровой меди...

ЕЗЯЕЕЯВ



но
И. Келлер.

Город захлебнулся тишиной, 
город известью бессонной выпачкан; 
только памяти разрешено 
двигаться, и то на цыпочках.
Где уж дворнику спросонка различать, 
установленной-ли пропуск масти...
Память ткнула в сонные глаза печать, 
разлетелася, и двери настеж.
— «Что дугой над письменным застыл? 
Иль забыл мое постановленье?
В этот час разводятся мосты, 
и стихает всякое движенье. 
Строчки тащатся, как загнанный обоз, 
рифмы громыхают гулко...
Скучное занятье... Знаешь, я с тобой 
буду продолжать прогулку...»

2.
Беспечна памяти рука, 
она ведет меня наощупь... 
Я вдруг попал, не знаю как, 
на эту площадь.
Ее во сне узнать легко 
по каждому воспоминанью, 
по стуку замерших подков, 
по конскому глухому ржанью... 
Знакомств подробнейший устав 
я изучил и помню крепко: 
Пусть площадь плоская пуста— 
почтительно снимаю кепку. 
Сенат, задумчивость храня, 
на нас косится с недоверьем, 
ему-ли вежливо ронять 
дворянское высокомерье?!
Чудак! Готов держать пари,— 
он до сих пор не верит, 
что мог напудренный парик 
слететь с башкой Империи! 
Прильнув к плечу, мой проводник 
дает все справки о столетьях, 
и вдруг— 
испуг, — 
мы не одни, 
па площади есть третий!
Известно—дружно грабежи 
успех с ночами делят; 
я крикнул пямяти:—«Бежим, 
пока нас не раздели'» 
Ей к озорству не привыкать, 
чего с ней не случалось! 
И, усмехнувшися слегка, 
спокойно пробурчала: 
— «Товарищ, брось, не ерундя, 
все об'ясню в два счета: 
какой сознательный бандит 
сюда придет работать?!
Не площадь, а смешной музей-’ 

для преступлений слишком узок... 
Здесь встретить можно лишь друзей, 
под ручку шляющихся с музой...»

3.
Я к мистике отношусь насмешливо, 
ио стерся мой бодрый напуск— 
когда он подошел и вежливо 
снял шляпу.
Память с разбега:—«Дружище! 
Вот кого не надеялась встретить! 
Что это ты ищешь, 
какую деталь столетий?» 
Он стоял, постукивая палкой, 
лицо становилось все резче и резче. 
— «Память, ты знаешь,—за катафалком 
вместе с друзьями тащатся вещи. 
Люди, беседуя о всякой всячине, 
спешат окончить маршрут скорее, 
а вещи любят запах мертвячины 
и ладить со смертью отлично умеют. 
Мы привыкаем к старому платью, 
при чем называем любовью это...
Вот и я—площади приятель, 
верный спутник ее секретов. 
Ведь только она так заботливо может 
бесхитростной ложью помочь— 
что пена рябого прибоя похожа 
на эту молочную ночь.
И чем пустота тяжелей и белее, 
чем больше тревожат привычки, 
тем громче друзей проверяет Рылеев 
на радостной перекличке!
Голосом сильным п низким 
выкликает каждое имя. 
Но меня нет в списке, 
меня нет с ними!
А площадь тревожится чопорным маршем, 
вздыхает победным салютом!
Отсюда—неистовый окрик монарший 
последним отправлен маршрутом. 
Рылеев... Он был поэтом 
и с музой, как я, был дружен, 
и несмотря на это 
вышел спокойно в стужуЧ 
Если друг,—то беги на помощь, 
не бойся смертельной мятели, 
но я... я остался дома 
наигрывать на свирели!..
Трус, испугавшийся с ними вместе 
захлебнуться в петле,— 
я, в угоду придворной лести, 
полез под пистолет!..» 
Стремительно пошел 
и шляпу нахлобучил, 
торцы подметая концами плаща. 
А память любезно—так вежливость учит— 
вдогонку ему:-«Александр, прощай!..»



Москва - Монголия- Пекин.
Самолеты в Сарапуле.

С. Малмыгин.

Одиннадцатого июля с утра солнце,—день хочет выглядеть 
ясным, ярким, ядреным. Но к полудню уже на небе свинцо
вые тучки. То там—за Камой потянется с неба серая шерсть, 
то ближе, за городом с садами и каланчами—дождь.

Но луга залиты солнцем—широко, обильно, щедро. Трава 
на лугах сочная, жирная, зеленая—неделями шли дожди— 
напиталась земля, трава. В лужах на траве, как на речке 
купаются мальчишки.

Вдали над синей Камой шесть пролетов Камского моста— 
сереют.

С утра от города к аэродрому—зеленому сочному лугу,— 
тянется молодежь: пионеры, совпартшкольцы, комсомолята. 
От кожзаводов к ним-—рабочие и работницы.

Песни у тех, песни у других.
И на лугу—песни.
Рука об руку, все вместе сначала отдельными хороводами, 

потом одним общим, ходят они по лугу и играют, смеются, 
поют.

Ярки краски у хоровода, сочны, жгучи—то платочек крас
ный вспыхнет у комсомолки, то блеснет мокрый сапог ко
жевника.

А сверху солнце—теплое, желтое, светлое.
Пестрит красками хоровод.
Но все же взгляды гуляющих вверх:
— Не летит-ли?
Посмотрят, скажут—нет.
И снова:
Песни, хоров ;Д.
Но упряталось солнце в тучку, от этого разрешилась она 

дождем—«бусенцем»—мелким, сыпучим.
Опустели луга, спрятались ожидающие кто куда—под 

крыши, под навесы, в избы.
Кто-то пустил провокационный слух:
—· Летчики сегодня ие будут. В бензин попала вода.
И совсем пусто на лугах, только ребятишки кое-где в 

лужах шлепаются.
Течет время. Свисли уже легкие сумерки.
— Летят, летят!!..
Встревоженно колотится сердце.
— Один, другой, третий...
На молочно-облачном небе еле заметные, растущие точки.
Взметнулась ракета, другая... задымились костры. Сгру

дились встречающие. С улицы обратный прилив публики. 
Обгоняя друг друга, несутся к аэродрому мальчишки, шлепая 
по грязи, перепрыгивая через лужи.

Самолеты делают круги, снижаются
Первым: «Красный Комвольчик», затем «Латышский стре

лок», «Правда».
— Ура!
Красные летчики—воздушные гости—в Сарапуле.

* * *
Прошли часы. Стемнело. Хмурое небо. Редкий дождь.
На лугах—пять, шестого^нет—снизился в Вятских полянах. 
Передают слова начальника экспедиции:
—· Вынужденное снижение. Давали сигнал: нужна-ли по

мощь? Помощь не нужна.
Зеленое поле посерело. Пролеты Камского моста в сизой 

дымке. В поле—костер.
Стоят пять притихшие. Таят в себе силу, о которой не 

мечталось и не думалось еще десять-пятнадцать лет назад. 
Все—наши, русские, сделанные Ленинградскими рабочими на 
советских заводах.

Толпа теперь реже. Непрерывными живыми струйками 
течет она через луга, улицы, по грязным дорогам обратно в 
город.

Идут, толкуют, разговаривают.
Все об одном. О тех, которые имеют волю и дерзость, 

большевисткую дерзостьпроложить воздушный путь из Мо
сквы через Урал, Сибирь, Монголию, Китай—в Пекин.

Тихи мощные птицы.
Дверцы в кабинку открыты—чистота, блеск, порядок.
По домашнему расположился у самолета механик. Сидит, 

поковыривает тисочками какую-то металлическую банку и 
занят только этим—больше никого не видит, больше ничего 
не знает. В тихий июльский вечер сидит так на заваленке 
своей избушки старый, престарый дед и поковыривает лапоть... 
Так бездумно, так спокойно...

Пі спя.

.Гулкая, залихватская. То замирает, то плавно стелется по 
лугам. Это допризывники.

Пришли. Выстроились в шеренгу. Приблизились к самолету.
Говор. Вопросы. Ответы.
Механик объясняет.
—- А сколько же весит он?—указывает рукой на самолет 
Отвечает:
— Самолет весит сто тридцать пудов.
-— А мотор?
•— Мотор—двадцать пудов.
— Хо!.. У нас паровик тыщу поди весит, а силы в нем 

меньше.
Оживление.
Дрогнула толпа. Говор. Конная милиция—галопом в 

поле, по сторонам.
— Возглас общий:
— Летит.
— Головы вверх, к небу.
На синих облаках черная движется точка. Растет. Ши

рится. Аэроплан.
— Вот он!
■— Все теперь.
— Шестой!
Все ниже и ниже, ближе к земле, к людям. Отчетливо 

видны буквы, колеса... Рокот мотора глушит уши.
— Сядет?..
Но нет, плавно вздымаясь, забирая воздух, улетает само

лет дальше к Каме, в луга, делает там полукруг, летит к 
городу, заворачивается и опять снижается. Все ниже и ниже... 
Стали видны повороты пропеллера... Сядет...

— Сел!..
Вздох облегчения. Стало легче Желаемое достигнуто. Все 

шесть у нас в Сарапуле. И мы—маленькое звено в цепи: 
Москва—Монголия—Пекин.

Тревога.'..
Самолет катится по траве. Дальше, дальше... Впереди 

строения, дом. Неужели несчастье. Неужели авария.
Стал.
Кончено. Все благополучно, все хорошо.
Крики. Оживление. Возгласы.
Волной бурчливой хлынула толпа к воздушному гостю. 

Позабыты прежние привязанности—пять стройных твердо
крылых птиц.

Гарцуют конные охлаждают страсти.
Волнуется толпа, горит нетерпением дойти ближе.
Не пускают.
Высокий человек в меховом шлеме в кубовом костюме 

стоит около самолета. К нему подходит «человек в коже». 
Это начальник экспедиции тов. Шмидт.

Разговаривают.
Летчик что-то об’ясняет.
Раздается команда.
Самолет нужно откатить.
Поставить рядом с его товарищами.
Весело бегут допризывники. Бойко. Перегоняют друг дру

га. Чавкают по траве сапоги, лапти.
Тов. Шмидт объясняет как откатить, за что взяться.
Суетятся бестолково под крыльями, хватаются. И как раз 

за то, за что не нужно.
Вот подняли хвост. Толчек. Покатили.
— Ну! Пошла...
Смех, шутки, остроты.
Сотни допризывников катят по траве белую, твердокры

лую птицу. Но не катят, а несут. На руках.
Поставили. Теперь все вместо. Стоят. Обращены пропелле

рами друг к другу.
Мертвые и—-живые. Живее нас многих. Сильные, властные.
Впереди для них дни и—тысячи верст. Трудности, лише

ния, невзгоды.
И—победы, триумфы, достижения советской автопромыш

ленности, советских моторов и самолетов, красных летчиков.
— Когда же в путь?
— Завтра, с рассветом. Если нс помешает... погода.
Хмурится небо. Лохматые облака, нависшие тучи. Пугает 

небо.
Но на востоке светлая полоса. На востоке—там. куда 

летят самолеты.
Завтра в дорогу.
Добрый путь, красные летчики!



Серафим Огурцов.

Базарный день.
Толпа гуторит, колыхается, 
И тонет день в весеннем звоне, 
Глаза лучисто улыбаются, 
Басит Шаляпин в граммофоне. 
Платки пестреют, словно цветики, 
В траве зеленого кургана, 
Горит картина на буфетике: 
«Весенний вечер» Левитана. 
Лубки раскинув и портреты, 
Кричит веселый спекулянт: 
— «Вот знаменитые поэты. 
Художник Репин и Рембрандт...» 

ІТа лик Христа не много спроса, 
Торговки ссорятся, кричат.
Портрет—изданье Наркомпрсса— 
Смеется взором Ильича.
Оглобли подняты высоко, 
Лошадки чавкают овес, 
С иконы—с грустию глубокой 
Глядит непроданный Христос. 
А день цветет в хмельном уга··" 
Весенним зноем охмелен.
И с жалобою на базаре 
Поет разбитый граммофон.

На ярмарке.
Бор.-Раменский.

Площади й улицы запружены возами, телегами, па
латками.

Груды лаптей, лыка, мочала, посуды.
Празднично настроенный народ, как потревоженный му

равейник «кишмя кишит», суетится.
Горячее солнышко купается в ярких красках ярмарки, 

как в разбросанных цветах па лугу.
Пестреют і:расные, белые, синие, черные платки, ш. р- 

фики, платья, рубахи.
Частоколом торчат поднятые к верху оглобли возов. 

Пахнет потом, рыбой, дегтем, пылью.
Звон колоколов, ржание лошадей, свист детских дуделок, 

сопелок, погремушек, гармошки, пение слепцов, сливается с 
духовым оркестром, создавая своеобразную ярмарочную 
музыку.

Вокруг сенных возов ходят хозяйки, пробуют сено, ве
рески, кладку—величину воза.

— Мал!.. Сколько?
— Четыре.
— Возьми два... Весной драли.. Теперь жирно будгт...
Цыгане, башкиры, вотяки, черемисы, великороссы, го

няют, водят, пробуют кнутом—продают, покупают лошадей. 
Говор сыплется дробью.

Загорелый, как сапожное голенище, бойкий цыган, ста
раясь превозмочь шум, кричит, бьет по руке татарина.

— Покупай веселей!.. Лови на слове!.. Сколь даешь?..
Отменный будет конь... Давай руку!.. Девяносто!..
— Госимдиш(я)д... Жарибонок-бит... Курмить ива...
— Эх мать... Для тебя!.. Давай руку... Без двух!.

Даешь?.. Лови на слове!.. Без трех'!.. Без пять?..
Нет?.. Ищи другую... Потерял свое счастье!..
Татарин, сбитый с толку, отходит, наталкивается назад 

лошади. Бросился вперед—чуть не попал под «всадника».
— Эй, киряля, вернись!.. Торгуй веселее... Руку!..
Бьет с размаху с каждым словом.
— Бери без трех!..
— Гѵсемдисят дува.
— На слово!.. Ну?.. Меньше не пойдет!.. Не кручинься— 

пи батько, ни матко—купил-—сменяешь!.. Без пяти!.. Бев 
трех!.. Лови на слове!.. Ну?.. Сколь даешь?..

•—· Гусимдисят пит... Гусимдисят шист, да бирем!..
— Без двух!.. Даешь?.. Нет?.. Без трех?.. Нет?.. Полу

чай!.. Уздечка моя...
Из полы в полу передают повод. Кругом хохочут хо-хо-хо, 

ну и покупатель!..
— Тетка, коровой не бракуй... В годах, но малоконная. 

В марте телилась. Скоро опять отелится.
•—- Собирай скремелу-то—то-орговой!..
По главному рынку гуляют деревенские модницы под 

руку с кавалерами, щелкают семячки «шьекают».
— А вот досуг продать!.. Кому дешево надо!.. Брюки, 

кофточку, портянки!..
— Товар хромовскйй, заграничная выработка... Деше

вле не пойдет... Век спасибо будешь говорить.

Гудит толчок. На все лады продают, покупают, тор
гуются.

Горы игрушек. Пестрота красок. Глаза детей разгораются.
— Мамка, а мам,-—тянет малыш с пальцем во рту. Брюхо 

пятаком просвечивает-·—«Иглуску надо»!..
— Молчи-ка ты... кругом нужда, а он с игрушкой... Ишь 

деньги выманивают—навесили...
Стреляет глазами беспризорник, прислонившись к стойке 

палатки, ждет момента...... Бойко торгуют кооперативы. Мага
зины завалены, толпы покупателей без перерыва.

— Не рядись, дедушка. Здесь торговля без запросов. 
Товар хороший. Да, на совесть!..

Горы ободьев, колее, литовок, серпов. Бородатые лица 
не торопясь выторговывают каждый грош.

Свои труды дороги!..
Пекут, жарят, поят, кормят... Пироги, пышки, вафли, 

квас... Застой покрывается дорожной пылью, мухами... 
Ничего!.. Потребитель пе из важных!..

Стреляют, гадают, бьют, вертят, катают—ищут дикое 
пустое счастье.

— Подходи, подходи... Попробуй на счастье... Красавица 
положи начин с легкой руки... За пятак—четвертак, за чет
вертак—рубль...

— Третий, четвертый!.. Пятый прийдет-игра .пойдет. 
Первый бей... 1G0... 300—старшая... Бей...

— Чтоб она сдохла, каянная... Два десятка лаптей про
стукал... Как и домой вернуться-—не знаю!..

— Жулье это... У него кажин кон выигрыш...
—... А каму погадать, правду сказать!.. Цыганка не со

врет—правду узнает... Погадаю?..
— Подходи, подходи... Кто желает билетик о судьбе 

своей получить... Пять копеек—судьба... Попугай птица судь
бу узнает.

Крутятся карусели, сверкают блесками. Пищит гармо
шка. Бухает барабан. «Рваная» молодеж карусель приводит 
в движение зарабатывает хлеб,-—нарядная катается, веселится.

Балаганы кричат своими вывесками, рекламируя не су
ществующие в репертуаре номера.

Остановился пароход—пповучий дом отдыха. Молодежь 
загорелая, в трусиках, в «безрукавках» двинулась на диво 
крестьянам по базару.

— Чуть не нагишем... Да как им не стыдно!..
—- Смотри ты, смотри—девки!!! С голыми ногами, ру

ками. Ах—отпетые!.. Стыдобушка!..
— В одной рубахе!.. Штаны то есть ли?..
На пристани изрядную тяжесть под дубинушку тянут 

матросы. Торопят на ярмарку.
— Запевай!..

Хорошо тому ж шется
Кто-о на солньцпке печется. .
Эй дубинушка ухнем!..

Оживление разгорается. Картина развертывается. Пьяные 
расползаются по улицам, разнося песни и гомон ярмарки по 
всему городу.



Лагерная жизнь пионеров.

п
Пыж—пионер карапузый, 
Язык еще к слову липнет, 
А знает — под каждой блузой 
Живой есть Ильич и Либкнехт.

Пыж—красногалстучный коми к,— 
Смехом всегда полон рот!
Знаешь Пыжа из детдома,— 
І'ожак пионерских рот!

Пыж на все руки мастер.
Дыра на локте — ша!
Не полезет к сестренке Насте, 
Готова заплата Пыжа.

Что там к штанам заплаты
В жизни Пыжу зашивать —
Умеет Пыж пузатый 
«По шее Керзону дать».

Пыж перед жизнью пе спыжит, 
Загонит в загон табак;
Недаром на конкурсе лыжи 
Получил от отряда «Спартак».

Лагерная жизнь пионеров.
Н.Золотухин.

В один из июньских вечеров в село Белоярское прибыло 
00 малышей из отрядов пионеров Верх-Исетского завода. 
Сонное, тихое село как будто сразу ожило, наполнилось 
звонким смехом, барабанным боем. На площади, что около 
райисполкома и местной школы прибывшим гостям местными 
советскими, партийными и профессиональными организация
ми была устроена встреча. Небольшой митинг.

После митинга пионеры, как муравьи, взялись за устрой
ство лагеря в местной школе. Все работы пионеры выполни
ли своими маленькими рученками. Устроили «гриб» для часо
вого и длинный шест для вывешивания флага.

С первого же дня пионеры сделались предметом общего 
внимания со стороны местных крестьян, а особенно деревен
ских ребят.

Закоренелые старухи и старики никак не могли помириться 
с тем, что пионеры ходят в одних трусиках. Зато молодое 
поколение было в восторге. Некоторые из деревенских ребят 
сами были пионерами, но пионерская организация распалась, 
а сорганизовать вновь их, видимо, некому.

Пионеры подружились в первую очередь с деревенскими 
ребятами. Соберутся с ними где-нибудь у речки, на полянке 
и ведут беседу. У деревенских ребят масса вопросов. Пионе
ры изворачиваются, на каждый вопрос дают ответ.

Лагерную жизнь пионеры построили так, что труд, спорт, 
игры, отдых чередуются друг с другом. Утром легкая гим
настика, за ней сразу же купанье в реке. Затем на высокий 
шест поднимается красный флаг. С этого момента в лагере 
начинается рабочий день. Первая часть дня обычно занята 
исследовательскими работами па селе, в поле. Под руковод
ством местного агронома пионеры основательно познакоми
лись с крестьянским хозяйством. Обследовали несколько хо
зяйств, узнали как и чем живет крестьянин, как ведет хо
зяйство и т. д. Ходили несколько раз в поле. Здесь в бере
зовом колке, или на меже, между зеленеющих хлебов, ребята 
с жадностью слушали агронома, рассказывавшего о том, как 
сеется х-деб, как обрабатывается поле, почему крестьянин

В. Тарбэев-Комсомольский.

ы ж.
И не то.'п.ко лыжи получит.
Что на лыжах — на Марс полетим?!
Пыж самый лучший
Получит значек К. И. М.

Пыж молодой парень, 
Всего только десять лет. 
Во всей пионерской казарме 
Веселее Пыжа нет!..

Нашим Пыжам нет счета, 
Рост не смерен Пыжей!

Вот она, вот—рота 
Новых людей!..

Пыж — пионе]> карапузый, 
Язык еще к слову липнет, 
А знает — под каждой блузой 
Живой есть Ильич и Либкнехті

получает плохой урожай, и что ь-ужЦо сделать для того, что
бы поднять урожай.

Слушают пионеры, и в головах рОится много думок о том, 
как бы помочь крестьянину.

Случай представился, и даже не один. В селе Белоярском 
давно стоял полуразрушенный мост, крестьянские лошади на 
нем ноги калечили. Пионеры починили мост. У одной кресть
янки нужно было сено грести, а некому,—рабочих рук нет. 
Пионеров просить не надо,—собрались, сгребли и сметали 
сено в стог. Другой крестьянке забор поправили. Раз при
шли ребята на реку, видят—крестьянки не могут плоты в 
речку стащить—и тут помогли.

Много труда ребята положили па установку радио-мачты 
для приемной радио-станции райисполкома. А.~ когда мачта 
была готова, один крепкий загорелый малыш взобрался на 
ее верхушку и водрузил там флаг.

Везде, где только требовалась помощь, пионеры не отка
зывались дать ее.

За эту отзывчивость местные крестьяне горячо полюбили 
пионеров.

Рабочий день в лагере закончен.
— «Костер жечь!»—раздается по лагерю. МоТиент—и лф’ерь 

в сборе. С песнями отправляются ребята к реке. Располо» 
жатся вокруг костра и слушают, что рассказывают им руко
водители .

А однажды в лагерь приехали из отряда делегаты—уз
нать, как живут их товарищи У костра завязался горячий 
разговор. Ребята из лагеря забросали прибывших расспроса
ми о том, как живут ребята, оставшиеся в отряде.

Беседы у костра обычно сменяются играми и песнями. 
А когда на селе пропоют первые петухи, ребята отправляются 
в лагерь спать.

Крепко спят пионеры. Не спит только дежурный по лаге
рю, зорко следит за всем, чтоб в случае какой опасности- 
пожара и т. п.—вовремя предупредить товарищей.

Плсн.ры из отрядов В.р -сетского завода—лагерем в селе Белоярском.

1. Под знаменем.
2. Дежурный под «грибом».
3. Веселая тройка.
4. Пионеры и сельские ребята с в о ж а т ы м н,і отдых·.
5. Еж — любимец лагеря.
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Ливадия-Крестьянский курорт.
п, к.

Советское чудо.

Па открытии крестьянской санатории был Демьян Бед
ный „Поэт крестьян и сам в душе крестьянин“. — Он не 
мог не быть на открытии первой в мире крестьянской здрав
ницы. Выступления его крестьяне ждали, горели нетерпе
нием узнать, что-то скажет „дядя Демьян“ в столь торже
ственный случай.

Демьян Бедный сказал: Крестьянская санатория в Лива
дийском дворце - советское чудо.

Сказал Демьян, крестьяне на проверку взяли „покуме
кали·1, „покумекали“—и правда.

Семь лет тому назад Во сие такую штуку увидеть—и то-бы- 
испугался. Мыслимо-ли дело—в царском дворце и вдруг 
мужики... На николашкиных диванах мужики задницы гре
ют... Кто бы в это поверил? Чудо! Право чудо!

А кто окромя советской власти, это чудо совершить мог?
В точку попал Демьян—подлинно советское чудо.

собы обработки дерева. Ценность такой отделки необычайная. 
Большую ценность представляет подобранная под стиль внут
ренней отделки мебель. По за то вся остальная обстановка, 
заведенная лично Николаем и его женой,—лучший показатель 
бездарного мещанства дома Романовых. Огромное количество 
икон, сотни религиозных дешевых гравюр и масса безделу
шек, украшающих комоды любой мещанской комнаты. Все 
это барахло из комнат, запятых сапаторией, конечно, выбро
шено и оставлено только в комнатах, отведенных под музей 
(кабинет Николая и Александра, спальня и т. д.).

В царских хоромах 400 крестьян—землеробов.
Официальное открытие крестьянской санатории состоялось 

28-го июня, но фактически она начала функционировать с 
мая месяца. Сначала было 300 человек, сейчас—400.

Крестьяне в санатории—исключительно от сохи, подавля
ющее большинство беспартийных. В Ливадию принимаются 
только с легочными болезнями и нервные, ревматики отправ
ляются в Евпаторию.

Ливадия. Большой дворец.

Выдержки из истории: что такое Ливадия.

Ливадия находится в двух верстах от центра города Ялты. 
Расположена она на нижнем склоне горы Могаби. В древно
сти здесь находилось греческое селение, отсюда и получилось 
название: Ливадия, ѳт греческого слова — ливадион (луг). 
Екатериной II это местечко было подарено потомкам архипе- 
лагских греков, у последних купил его ген. Ревелиотп и в 
1834 г. продал его гр. Потоцкому. Потоцкий здесь выстро
ил дворец и разбил парк. В 1860 году у Потоцкого Ливадия 
была приобретена удельным ведомством и Александр II пода
рил Ливадию своей жене.

С Александра III Ливадия—летняя резиденция русских 
царей. Александр и Николай выстроили в Ливадии по новому 
дворцу. Дворец Александра III, построенный в восточном 
стиле, типичный дом зажиточного кулака—поражающий своей 
безвкусицей.

Дворец Николая построен в 1910-11 г.г. на месте старого 
дворца Потоцкого, под руководством академика Краснова. 
Дворец замечателен своей необыкновенно художественной и 
технически изумительной внутренней отделкой комнат дере
вом под разные породы мрамора и металла. Представлены 
буквально все породы дерева: чинар, красное и розовое де
рево, пальма, клен, орех, дуб и пр., и использованы все спо-

Всего под санаторию занято 5 зданий (в том число двор
цы: большой, малый и министерский). По столу, уходу и 
удобствам Ливадийская санатория не имеет себе равных.

При санатории имеется библиотека-читальня. Все лето в 
Ливадии живет труппа артистов театра бывш. Корш и музы
кальная студия МХАТ. *) По разу в неделю для больных 
ставятся: спектакль, концерт, кино, читаются лекции по сан- 
просвещению, агрономии и один политический доклад. Сло
вом, занят каждый день. После лекции по агрономии устраи
ваются показательные экскурсии по саду и парку.

Несколько раз приезжал к крестьянам в гости нарком- 
здрав т. Семашко. На открытии были т. т. Д. Бедный, Чу- 
барь и др. Конечно, считают долгом посетить санаторию все 
иностранные делегации. Долго гостила здесь делегация ан
глийских работниц, были германские рабочие.

Проводились дни смычки с крымскими рабочими, находя
щимися в домах отдыха Ялты и Алупки.

За последнее время установлен в Ливадии радио-прием
ник—слушают московские концерты.

*) Московского Художественного Академическаго театра.
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Ливадия. Стологая крестьянского санатория в Большом дворце (бывшая царская столовая).

Все удовольствия... Одно слово—ран.
Шесть уральских землеробов.
Данилов К. Т. из дер. В.-Филатовой. Тобольского окр.\ 
Перевозчиков Г. А. из Шляпнг.ковского сельсовета Кунгур

ского окр.;
Устюжанин А. И. из дер. Тагильской ІІІад- 

ринского окр ;
Воронцов Ф. В. из дер. Зеленой Ку; ганского 

окр.;
Карнаухов М. А. из с. Богандинского Тю- 

м некого окр. и
Матвеенко E. Е. из дер. Чумакиной Ишим

ского окр.
■—Как живем? Живем и сами себе не верим— 

мы-ли эго?
-—Попы после смерти царство небесное сулят. 

А на какой оно нам хрен после смерти, когда 
советская власть его при жизни нам дала. Рай
ское здесь, парень, житье—одно слово—райское.

Пять раз в день кормят. Да как кормят — па 
убой! И такими деликатессами, что названия нм 
не знаешь. Сам на себе замечаю, как от такого 
житья да корма—жирком брюхо покрывается.

—Вон Данилов из Тобольска за две недели 
30 фунтов нагулял.

— Словом: будешь в газету писать—черкни: 
что живут твои земляки в крестьянской сана
тории во все удовольствия...

— Да прибавь, что советскую власть они за 
это благодарят и заслужить чем надо поста
раются,

— Ни одного собрания не пропущу. Возьму 
в сельсовете мандат и по другим деревням 
поеду — везде буду агитацию вести за свою 
рабоче-крестьянскую власть.

Так говорили шестеро урагьцез, и нужно-ли к этому 
красноречивому документу хоть <дцэ слово добавлять?^

Первая в мире крестьянская санатория не имеет себе рав
ных, и крестьянство сумело оценить заслуги ее строителя— 
Советской власти.

Ливадия. Группа уральски? ! ·’ : с сотрудником «Уральского
Рабочего».

дают*



Туннель под Ламаншем.
Г: :к. с.

Британские острова и Европейский 
материк.

В далекие доисторические времена водная стихия 
отделила от материка Европы ту часть земли, кото
рая в настоящее время занята крупнейшей в миро 
капиталистической страной Англией. Английская 
нация по природе своей мало чем отличается от 
соседних белых европейских народов. Но вечная 
изолированность от широких материковых про
странств, зажатость в тисках моря на малой части 
суши, обусловили ту особенную идеологию этого 
народа, которая в древности была связана с мор
ским пиратством англичан. В настоящее же время 
это пиратство для имущего класса Англии выли
лось в форму утонченного принципа колониальной 
политики, позволяющей держать в своем подчинении 
едва ли не 400 миллионов порабощенных народов.

Но в Англии не редкость, когда гражданин век 
свой живет на своих островах, не зная заморской 
жизни. Ведь передвижение морем или, в последнее 
время, по воздуху не так доступно для обывателя. 
Кроме того морские пути сообщения и тем более 
воздушные не всяким легко переносятся, по причине 
особых морских и воздушных болезней. Эти пути, 
наконец, весьма продолжительны, кропотливы, зави
сят от погоды и требуют всегда особой подготовки к 
путешествию, хотя бы на те 50 километров пролива 
Ламанш, которые отделяют Англию от Европы.

Неудивительно, что природные условия выра
ботали из англичан людей весьма критически отно
сящихся ко всему, что не цсходит из пределов 
Англии. Англичанин более себялюбив, чем любой 
европеец, консервативен до таких пределов, что не
смотря на высокий уровень культуры английского 
народа, там до сих пор уживается королевская 
власть, которая фактически уже давно там не имеет 
никакого значения. Там ни на шаг не отступают 
от устоев седой старины, хотя бы это диктовалось 
реальной необходимостью. Например, там до сих пор не 
введена международная метрическая система мер и т. д.

История, конечно, переработает идеологию этого народа.
В настоящее время там широко поднят вопрос об устано

влении прочной железнодорожной связи с Европой путем про
рытия под дном Ламанша туннеля. Идея эта имеет огромное 
значение не только как крупнейший фактор в области техники 
грандиозных сооружений, но и как фактор, обещающий при
близить английский народ к семье европейских народов.

Прежние попытки сооружения туннеля меж
ду Англией и Францией.

Возможность и крайняя необходимость прорытия туннеля 
под Ламаншем давно не вызывает со стороны беспристраст
ных людей ни возражений, ни сомнений. Ведь по самым 
скромным подсчетам при туннельной железной дороге число 
пассажиров между Англией и Францией увеличилось бы в 
шесть раз против теперешнего. Поэтому еще в 50-х годах 
прошлого века инженер Боме де-Гамон предложил проект 
постройки туннеля между Англией и Францией. Этот вопрос 
быстро тогда завоевал общественное мнение как Англии, так 
и Франции. Но в силу военных осложнений в 60-х годах 
мысль о туннеле была оставлена. Позднее, в половине 70-х 
годов, вопрос снова был поднят и был решен в положитель
ном смысле обоими правительствами. При этом лишь Англия 
внесла предложение, по которому любому из этих двух госу
дарств, в случае войны, предоставлялось право прервать 
туннельную связь со своей стороны, повредив туннель и да
же затопив его водой, если это потребовалось бы

В результате, в 1875 году во Франции, а вскоре и в Ан
глии, организовались общества по сооружению туннеля. Пред
полагалось одновременно начать туннельные работы с обоих 
берегов, чтобы потом встретиться в средине. Оба общества 
затратили, по условию, миллионные средства на предвари
тельные работы: изыскания, заложения колодцев, и с обоих 
сторон были прорыты под дном Ламанша на 1.600 метров про
бные галлереи, твердо установившие возможность прорытия 
и отсутствие опасения проникновения в туннель воды. Остава
лось приступить к осуществлению прорытия самого туннеля.

Но здесь-то с особой силой и сказалось консервативное 
начало английского правящего класса. В это время по всей 
Англии началась сильнейшая кампания против прорытия тун
неля подобно тому, как сейчас вся английская консервативная 
пресса ведет кампанию против признания СССР.

Схема туннеля и геологический разрез дна под Ламаншем,

Против туннеля высказывалось в числе других и в первую 
очередь военное ведомство, опасавшееся, что с туннелем Ан
глия перестанет быть изолированной от нападения врагов.

В итоге этой кампании дело с прорытием туннеля совер
шенно заглохло. В 1913 году этот вопрос был снова поднят 
и доложен председателю министров Асквиту. Проект был 
принят, но не был осуществлен вследствие начавшейся в 
1914-м году империалистической войны.

Сейчас этот вопрос снова на очереди.
Технические возможности сооружения.

Па земном шаре туннелей немало. Но столь грандиозных, 
как предполагаемый туннель под Ламаншем (50 километров), 
не имеется. Тем не менее возможность выполнения этой рабо
ты не представляется исключительно трудной. Наиболее круп
ные туннели в мире известны: Симплонский—20 км.; С-Го- 
тардский—15 км.; в нашей стране: Джаджурский—4 км.; 
Черноморский (Армавир—Туапсинская линия)—2 км.; и 
сейчас проэктируется туннель Владикавказ·—Тифлис — 22 км. 
Большинство этих туннелей в выполнении труднее Ламаит
ского по грунтовым условиям
Благоприятные грунтовые условия дна Ла

манша·
Выше было уже рассказано, что туннельные работы под про

ливом Ламанш' начаты. Никакого проникновения воды в тун
нель не оказалось. Кроме того поддонный пласт мягок и весьма 
доступен для сверления. Если посмотреть на геологический 
разр'ез дна и берегов Ламанша, то можно убедиться, что 
история этого участка земли подготовила для прорытия здесь 
туннеля весьма благоприятные условия. Здесь под проливом 
идет мощный, водонепроницаемый рыхлый пласт серого мела. 

Геологическое прошлое Ламанша и совре
менные технические соображения по проры

тию туннеля.
Весь проект сооружения туннеля под Ламаншем основан 

на научных данных о геологическом прошлом этой местно
сти. Несколько миллионов лет назад участок земли части 
современной Франции, Ламанша и Британии выдвинулся 
на дневную поверхность из под волн еще более древнего ме
лового моря. Вся поверхность этой страны была покрыта 
мощными осадками только что освободившего последнею ме
лового моря. За долгие века последующей жизни здесь про-
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изошло множество перемен, создавших новые напласто
вания земли, покрывшие сверху меловые осадки. В начале 
нашего геологического времени в. этой стране, под влия
нием размывания перешейка между Францией и Англией, 
мало по малу возник современный пролив Ламашп.с каждым 
веком до сих пор уширяющий свое русло. Так, в наши дни 
он увеличивает свою поверхность в общей на 20—30 метров 
за каждые 100 лет.

Вообразим поперечный разрез через пролив Ламанш, за
хватив его берега и дно, глубиной 120—150 метров. Тогда 
нам представится весь геологический профиль этой местности. 
Из профиля будет ясно, где должен итти туннель с гарантией 
полной прочности. Здесь видно, что ложем пролива служит 
как раз тот древний пласт мелового моря, который в позд
нейшие века был покрыт новыми напластованиями, теперь 
смытыми водой Ламанша.

Как будут итти работы п-з сооружению тун
неля.

В 1875 году на французском берегу Ламанша заложен 
колодец, к котором установлена паровая машина мощностью 
300 лош. сил с воздушными компрессорами. В те дни этим 
способом предполагалось вести работы сверления туннеля со 
скоростью 400 метров (почти полверсты) в день. В наши дни 
эти способы можно значительно усовершенствовать, и быстро
та работы по сверлению увеличится.

Труднейшим во всей работе прорытия будет являться уда
ление земли. Это повлечет за собой устройство специальных 
под'ездных жел. дорог. Ведь земли ежедневно потребуется 
вывозить до 250.000 пудов, а чисто людей, обслуживающих 
работы, превысит 1.000 человек. Вторым трудным делом будет 
способ вентилирования галлереи с целью подачи свежего 
воздуха и удаления испорченного дыханием. С этой целью 
предполагаются к установке мощные вентиляторы, которые 
будут - приводиться в действие силой движущихся поездов. 
То и другое в наши дни особенно облегчается при условии 
электрической тяги.

Сколько будет стоить сооружение туннеля.
Сметы, составляющиеся на постройку этого туннеля, весь

ма разнообразны, начинаясь от суммы в 125.000.000 франков 
и доходя до 400.000.000 франков. Надо полагать, что первая 
цифра значительно преуменьшена, вторая—немного преувели
чена. Если взять за основу стоимость самого дорогого в мире 
туннеля—Парижского, то и при этом условии работа будет 
стоить меньше 400 милл. франков.

Что даст эксплуатация туннеля Англии и 
Франции.

При устройстве железной дороги с электрической тягой и 
с двупутным движением, предполагается пропускать поезда 
из страны в страну на расстоянии в целом 55 км. со ско
ростью 40 минут при весе пассажирского поезда в 25.000 п., 
а товарного—со .скоростью 1 ч. 30 м. при весе 60—90 тыс. п. 
Поезда будет возможно отправлять через каждые 10 минут, 
чем современное пассажирское движение между Англией и 
Францией можно будет увеличить в 9 —10 раз.

Кроме того, при наличии туннеля возможно установить 
прямое, беспересадочное движение Лондон—Париж в течение 
всего 5-ти часов. В идеале, конечно, сообщение по всему север
ному континенту (Европы и Азии): Лондон—Владивосток.

По самым скромным предположениям вся эксплратация- 
туннеля даст обществу по сооружению до 30.000.000 франков 
чистого дохода в год. Эта сумма со временем должна уве
личиться.

В последние дни по вопросу сухопутной связи Англии с 
Европой выдвинут еще ряд проектов. Один из них, хотя и 
не новый, заслуживает внимания: это проект швейцарского 
инженера ІО. Иегер'а. Проект сводится к устройству при по
мощи дамб грандиозного порта с молом, по которому воз
можно было бы организовать сухопутное движение не только 
жел.-дорожное, но и автомобильное. Это сооружение обош
лось бы приблизительно в 600.000.000 рублей золотом, что 
значительно больше вышеназванной суммы для туннеля.



У мраморских кустарей.
П. Бажов.

Особенный завод.
именем завода на Урале связано совершенно определенное 

понятие.
Завод—это прежде всего большое селение, иногда с десят

ками тысяч жителей.
Обязательная принадлежность вс к го завода—фабричные 

здания с высо. ими трубами, дышащие огнем доменные печи 
и большо і заводский пруд.

Привычная картина заводской жизни: резкий лязг железа 
пли тихое позванивание чугуна по дороге от заводских зданий 
встречная цепь возов с дровами, коксом, рудой и огромные 
воробья древесного угля.

По пронзительному «свистку» улицы в определенные часы 
оживляются толпами рабочих.

Все это на основе мощной волны глухого шума, который 
идет от фабричных зданий, не смолкая ни на минуту, днем 
ночью.

Между отдельными заводами разница только в числе и 
размере фабричных зданий, в количестве населения и в 
величине заводского пруда.

Иногда, вместо чугуна и поделочного железа, видишь другей 
фабрикат: литье, эмалированную посуду, литовку, стекло, 
химические продукты, медь...

Но общая картина завода и здесь та-же.

Только один из заводов Урала имеет свой особенный вид. 
Это —Мраморский.

Здесь все не так, как на других заводах. Своя жизнь, не 
гохсжая ни на заводскую, ни на деревенскую.

Хлебных псѵей, которые теперь повсеместно разростаются 
вблизи консервированных заводов, здесь нет. Обычных для 
каждого завода широких лесосек здесь тоже не видно.

Со всех сторон завод притиснут густым сосновым лесом.
Не тем звонким редким строевиком, который растет по Ураль

ским увалами, подсадистым, ветвистым, корявым ситовником, 
обычным для низин.

Размер завода кажется непривычно малым.
Завод существует уже 170 лет, а в нем только 170 дворов.
Известно, что в пору крепостничества сюда усердно пере

селяли рабочих с Турчаниноьских заводов-.
Одно время тут жил даже какой-то генерал Данненберг, 

ведавший «розыском мраморов, яшм и иных камениев».
Кабинет, в ведении которого находился завод, тоже по- 

своему старался о заселении.
Не один раз переселял сюда „добрых мраморщиков“ из 

тогдашнего Питера.
Само население годами выработало своеобразный прием 

борьбы за увеличение населения.
Почти как правило, мраморцы женятся на девицах из 

других селений, а мраморские девушки выходят эамуж в 
ближние заводы: Сысерть, Северский, Полевской.

Яркий румянец на восковом лице и «тряпишное барахло» 
соблазнили не одного пария поехать за невестой на Мраморский 
завод.

«Хорошая стропила, чистая Лопатина п часы с цепкой» 
сманили не одну деревенскую девицу на Мрамор.

Но и этот постоянный прилив здоровой крови не помогает.
Не может Мраморский завод разростись, тогда как рядом 

бродяжья зимовка. Раскуиха, куда попало несколько женщин, 
давно превратилась в крепкое крестьянское село.

Обычной заводской картины здесь не увидишь.
Заводского пруда никакого. Нет даже и реки. Есть только 

ключ—источник речки Черной, которая принадлежит к си
стеме Обл. В 4-х верстах река Чусовая, уже Волжского бассейна.

Фабричных зданий тоже нигде не видно.
Есть, правда, в стороне от завода здание, которое громко 

зовется фабрикой Стурковича, но это скорее мастерская по 
изготовлению искуственных камней. Занято здесь 18—-20 че
ловек рабочих. Какого-нибудь влияния на уклад заводской 
жизни эта фабричка оказать не может, если не считать, что 
теперь к бытовой болезни—чахотке стали примешиваться 
случаи инвалидности от отравления газами.

Рабочий день. На улицах мертвая тишина..
Прошли по всему заводу и не встретили никого живого, 

кроме овец и коров. .
Жуткое безлюдье.
—" Кабинетные люди, и дело у них кабинетное,—говорит 

мой спутник, старик-крестьянин.—Сидят по малухам да шор
кают камень. И бабы у их там-же и ребяты. Вот и тихо.

«Кабинетное дело».
Когда вслушаешься в тишину улицы, начинаешь улавливать 

отдельные звуки: какое-то шуршанье и осторожные удары, 
изредка выкрики, говор.

Это мраморские кустари за работой.
Почти при каждом доме есть своя мастерская.
Двор с зимы завален камнями: серовиком—для жерновов, 

мраморами—для других изделий.
Тут же среди двора слоняются телята, играют ребятишки.
Устройство мастерской, очень несложно. .
На земляном полу полутемной избы установлены рамы с 

железными пилами для распиловки камня. Тут же примитивное 
сверло по камню и несколько чурбанов, на которых произ
водится обтеска и шлифовка камня.

Сидит человек у пилы и с утра до вечера «ширкает», 
подливая в разрез раствор наждака.

Проработает день, а результат один-два вершка.
Шлифовка—такая же длительная и нудная работа.
Обтеска требует большого уменья и навыка. Неверным 

ударом здесь можно испортить все дело, поэтому за работу 
здесь встают наиболее квалифицированные рабочие.

Порой работа здесь близко подходит к работе скульптора, 
и во многих домах мраморских кустарей не редкость модели 
частей человеческого тела и альбомы сложных орнаментов.

В дореволюционное время чуть не у каждого мраморского 
кустаря вся семья сидела за работой, вдыхая целый день 
тяжелую каменную пыль.

Эта каменная пыль и с'едала до

Мраморский завод. Мастерская кустарей.

времени человека.
Теперь перемена на-лицо.
Большинство кустарей (90 из 170) 

>б‘единились в артель «Мраморский 
нус’тарь». Работают, правда, на дому, 
ю уже кой-какая охрана труда 
имеется.

Значительная часть кустарей, од
нако, держится старинки, работают 
самостоятельно.

Из могильщиков в электри
фикаторы.

Главной работой мраморского ку
старя в прошлом были памятники и 
намогильные плиты.

' Теперь этот вид работы почти 
'■овеем исчез.

Артельщики по этому поводу 
шутят:

— Никому не надо стало. Забыли 
родителей.

— За год 5 памятников сделали 
да и из тех два все еще не проданыя, 
в окрсельсоюзе на складе стоят.



Мраморский завод. Кустарь дедушка Яковлев Мих. Андр. 67 л., с внуком.

На полках маленькой артельной конторы расставлены 
изделия из камней разных цветов.

Член правления артели дает короткие пояснения:
■— Полевской—белый, голубой—оттуда же, Тагильский— 

красный, желтый—Фоминский. Это наш здешний—серовик. 
Селецит. Уфалейский мрамор.

— Змеевик откуда?
— Этого у нас дома полно. Па Мастерской горе над 

Чусовой открытый камень. Сколько хочешь. В обработке 
только тяжелы. Дорого выходит, не берут. Всякий посмотрит, 
пбвертит в руках, а скажешь цену,—сейчас-же поставит: 
«Это, говорит, мне не подходит, не по карману».

На вопрос об агентах для продажи изделий сидящие в 
конторе артельщики дружно машут руками.

— Не занимаемся теперь этими пустяками.
— По заказу только делаем. Будет уж! Наторговались!
— Теперь у нас другой заказ—постоянный. Камня не 

хватает.
— На советской основе теперь наше производство,—шут

ливо повторяет один из артельщиков чью-то книжную фразу.
Оказывается, намогильная плита теперь сменилась распре

делительным щитом для электрических установок.
Заказами артель обеспечена, но чувствуется острый недо

статок нужных сортов камня.

Подрядчичья харя из-за еіовой вывески.
— Горе-то наше—мрамора здесь слабые. Элек 

тричество проводят. Надо брать и с Уфалейских копей 
а там рвут.

— Хуже старых подрядчиков. Сами платят 3 руб 
с-куба, а с нас по 40 к. за пуд. Говорят, на вскрыш 
да на разработку много уходит.

— Нам нечего сказывать. Сами ведь нашли Уфа 
лейские копи, знаем, какая вскрыша. Голимый камент 
Как по заказу. Откалывай да вози.

—· Главное—не дают. Послали вон три вагона и болт 
піе не обещают, а надо десять.

— Да ведь невыгодно. Конкуренты мы. Вот и отка 
зывают.

Все это говорится по адресу «Русских самоцветов 
которые сумели взять в аренду открытые мраморским і 
кустарями Уфалейские копи.

Положение кажется действительно обидным.
Нашли люди новую основу производства, приспос'· 

бились, разыскали подходящую породу камня, но пі·?.- 
зевали срок, и теперь смотрят из чужих рук, обвиняют 
другую артель в подрядчичьих приемах.

Полтораста лет работы по камню все таки ска алось.

Месторождения мрамора и йпім 
здесь знают великолепно. И артель 
занялась пробой камня из д у их мест.

— Нашли вот,—говорит член пра
вления и достает из ящика стола 
шлифованную плитку сероватого с 
темными прожилками мрамора.

Плитка цветом и строением близко 
подходит к Уфалейскому мрамору, но 
кажется более мелкозернистой.

— Да, этот поплотнее будет. Ну, 
ближе зато.

Неосторожный вопрос: «где?» ста
раются незаметно смазать.

— Не одно место знаем. Поко
пано было.

— У меня вон покойный родитель 
яшму где нашел! Никто и не поду
мал бы..

Начинается разговор о «покойней 
родителе» и других знатоких местно
сти, по чувствуется, что все это не 
более как осторожное замазывание 
неприятного вопроса.

Случайно все-таки пришлось ур
чать новое месторождение мрамора.

Прибежал мальчуган «с весточкой» 
от председателя Правления артели: 
«заключить договор».

Скрывать дальше уж не было ника
кого смысла, и артельщики наперерыв 
стали об'яснять:

— 20 верст отсюда.
— Рудник ***, знаешь?
— Ну, вот тут и есть.
Место знакомое, но где тут мрамор, —не могу представить. 
То-то вот и есть—вскрыша тяжела. Давно бы там брали, 

кабы сверху не копать. -
— Дешевле все-таки будет.
— Теперь только разработку правильно вести,—говорит 

один из артельщиков.
— Раз артели сдано, так и будем для себя стараться,— 

отзывается другой.
— Верно это, да не совсем. Видал нынешние копупікт ? 
Вскрывается другая язва, такой-же пережиток собственни

чества, как и стремление одной артели подсадить другую.
Раньше, когда у каждого мраморского кустаря была евол 

«копуша» он старался держать ее в порядке, не заваливал, 
не опускал осыпи, выбирал не только то, что требовалось 
для работы, но и те камни, которые мешали подступу

Теперь лесничество сдает разработки с куба, не считаясь с 
прежним хозяином, и большинство частных кустарей добывают 
хищнически. Выбирают только нужное, не заботясь о поряди 
разработки.



чудесные озера.
Показания и противопоказания к грязелечению на курорте „Озеро Горькое“.

ПроФ. А. А. Опокин (Томск).

Клиническая бальнеология уже давно стремится создать 
определенный круг показаний для грязелечения определенных 
заболеваний. Несомнено, что от выработки точных показаний, 
к применению данного метода лечения, зависят успехи и спо
собы лечения на данном курорте.

Если мы взглянем на проспекты показаний к грязелече
нию вообще, то увидим, что, во первых—каждый грязелечебный 
курорт выставляет свои показания и противопоказания под
час недостаточно обоснованные; во вторых, проспекты эти не 
обладают системностью изложения, в третьих,—-в них часто 
не учитывается общий опыт грязелечения, в четвертых, про
спекты эти имеют канцелярский характер распространения и 
пользования ими, в пятых,—в них мало или, не учитывается 
прежний опыт данного грязелечебного курорта, а показания 
составляются каким нибудь одним лицом, попавшим впервые 
на курорт вообще. Круг составленных показаний и противо
показаний должен быть, по возможности, строго выдержанным 
па основах солидного личного или коллегиального опыта 
врачей. Чем больше имеется литературных указаний о дан
ном курорте, чем больше отчетов о нем, тем круг показаний 
может быть разработан, безусловно более. Большая широта 
рамок показаний делает трудным врачу ориентироваться в 
них и, наоборот, чрезвычайная узость—связывает врача в деле 
наблюдений за грязелечением. С этой стороны в высокой сте
пени важным является всякая попытка дать системное изло
жение показаний и противопоказаний, тем более, что и в 
общей, бальнеологической прессе вопрос этот еще далеко не 
окончательно разработан. Между тем настоятельность разра
ботки этого вопроса—дело не требующее отлагательства, осо
бенно теперь, когда русское грязелечение так сильно и, по 
праву, стало широко развиваться. Напомним здесь же, что 
русское грязелечение в количественном и качественном отно
шении богаче иностранного.

К величайшему сожалению, показания к грязелечению со
ставляются, чаще всего, на основании наблюдений клиникоэм
пирического свойства, где даже элементы клиники недостаточно 
обоснованы. Современное грязелечение уже, до известной сте
пени, стремится положить в основу показаний и научные иссле
дования, но их в настоящее время еще мало и, если бы попро
бовать создать классификацию показаний для грязелечения 
вообще, то мы не имели бы прочного фундамента научности 
для этих показаний.

От правильности составления показаний и противопока
заний, как известно, зависит плодотворность и целесообраз
ность государственной помощи населению. В настоящее время 
показания должны составляться не только клинико-эмпири
чески, но на основах лабараторно-клинических и лабараторно- 
экспериментальных данных. По моему убеждению, в устано
вленных клинико-эмпирических показаниях к грязе-лечению 
крается много ошибочных заключений и. наоборот, многое 
недостаточно оценено или даже переоценено. Вероятно неда
леко время, когда будут построены новые институты экспе
риментальной бальнеологии или войдут в практику экспери
ментально-клинические наблюдения на грязе-курортах. Уже 
теперь есть основание видеть некоторую основательную кри
тику нашего грязелечения и его систем по данным опытной 
бальнеологии. (В. Бляхер 7еі1яс1іг. Г. дез. рЬуз. Вй,29 Н. Н.).

Экспериментальная и клиническая бальнеология, в настоя
щее время, как раз занята сравнительной оценкой действия 
простых, рапных и грязевых ванн. К чему влекут неправиль
ные показания? Прежде всего, неправильные показания за
ставляют больных испытывать все тяжести новых назначений 
и направлений. Неправильно посланные больные отнимают 
койки тех больных, которые имеют прямое назначение. Боль
ные неправильно присланные, могут дать тяжелые ухудше
ния в своем состоянии, включительно до смерти. Показания 
разделяются: на абсолютные или строгие и относительные. 
Такое деление по отношению к грязелечению при современ
ном состоянии знаний о нем, трудно провести. Границы аб
солютности и относительности колеблются слишком сильно. 
Если считаться с абсолютностью показаний, то для озера 
Горького надо признать только две больших группы заболе
ваний, т. е., так называемые, ревматические заболевания и 
инфекционно-воспалительные заболевания различной природы 
—хронические воспаления с выпотами и без таковых, куда отно
сится и вся группа хронических заболеваний женских поло
вых органов и клетчатки их окружающей (тазовая клетчатка, 
околоматочная, брюшина). Считаясь с такою абсолютностью 
показаний можно было бы грязелечение на озере Горьком по
ставить только в этих границах наблюдений. Желательность 
выдвигания принципа абсолютности показаний ныне начинает 

проводится на некоторых курортах, правда, не на грязевых, 
которые свели круг своих показаний только к строго опреде
ленным, системным заболеваниям (так Кисловодск, например, 
предназначается для сеодечнососудистых больных).

Проспекты показаний для грязелечения на курорте озеро 
Горькое приводятся в отчете А. И. Кожеурова за 1922 г. От
части данные показаний приводятся А. Егоровым в его бро
шюре, «Уральский Биттервасер 1923 г., где есть и данные 
А. И. Кожеурова. Перечень показаний составлен также Сверд
ловским отделом страхкассы,—1924 года. Д-р Соломин в своем 
отчете за 1924 год так же приводит данные о показаниях и 
противопоказаниях (рукопись, хранящаяся в канцелярии ку
рорта «Озера Горькое»),

Пользуясь опытом нынешнего 1925 г. и вышеуказанными 
отчетными данными, я попытался изложить в системном по
рядке показания и противопоказания для лечения определен
ных заболеваний на озере Горьком. Для целей большей де
монстративности мною составлены 3 таблицы. Первая таблица 
относится к показаниям, вторая к противопоказаниям и 
третья к неясно установленным показаниям (из относитель
ных показаний). Последняя таблица введена только лишь для 
будущей разработки указанных заболеваний в смысле показа
ний к их лечению. Указанные заболевания в этой таблице 
требуют экспериментально клинической разработки.

Таблица I.
Показания к лечению на курорте «Озеро Горькое».

I. Заболевания органов движения.
1) Заболевания костной системы: а) Заболевания самой 

кости (оститы), в) заболевания надкосницы (переоститы), 
с) английская болезнь (рахит), d) заболевания суставов: хрони
ческий суставной ревматизм, обезображивающие заболевания 
суставов (артриты), заболевания суставов на почве травм, 
сентических инфекций, гонорреи, подагрического диатеза.

2) Заболевания мышечной системы: а) мышечный ревматизм 
[хронический миалъгин], в) воспаления мышц—хронические фор
мы (миозиты), с) сведения (контрактуры).

3) Заболевания сухожилий: а) простые, крепитирующие 
заболевания сухожилий.

II. Заболевания нервной системы.
1) Заболевание центральной нервной системы: а) хрониче

ский, летаргический, травматический и другие виды заболе
вания мозга и его оболочек (менинго-эндефалиты) ; в) невро- 
люес, специфические заболевания мозга и его оболочек (ме
нингоэнцефалиты) , с) сухотка спинного мозга (особенно началь
ные формы), d) парезы, параличи конечностей без стойких 
атрофит, особенно травматического характера.

2) Заболевание периферической нервной системы: а) заболе
вание нервных сплетений (плекситы), в) заболевание нервных 
корешков (радикулиты), с) невралгии, невриты периферических 
нервов— ишиас и другие заболевания периферических нервов 
(полиневриты), d) заболевание нервной системы на почве отра
влений: мышьяком (As.), ртутью (Hd.), свинцом (РЬ.).

III. Заболевания женских половых органов.
Хронические воспалительные заболевания матки и ее придат

ков с выпотами в околоматочную и тазовую клетчатку и без 
таковых.

IV. Заболевания моче-половой системы.
Хронические воспаления предстательной железы, воспа

ления почечной лоханки (пиэлиты).

V. Заболевания кожи и подкожной клетчатки.
а) сухая экзема, псориас, часотка, инфильтраты (хрони

ческие стадии), некоторые грибковые заболевания кожи— 
парша, стафило-микозы кожипиодермии, в) язвы на почве 
варикозных расширений вен голени, на почве дистрофических 
рубцов.

VI. Заболевания сосудистой системы.
а) хроническое воспалительное заболевание вен: флебиты, 

перифлебиты, флегмазия (послеродовая), в) хронические заболе
вания артерий,—хронический эндартериит (закупоривающий).

VII. Глазные болезни.
Травматические, ревматоидные ириты и иридо-циклиты.



ѴШ. Заболевания обмена веществ.
Подагра, ожирение, цынга, ее последствия—поражения 

мышц, сведения (контрактуры).

IX. Заболевания внутренних органов.
а) гипо и анацидные катарры желудка с малым присутст

вием и отсутствием кислотности, в) хронические воспаления 
толстых кишек (колиты), с) хронические воспаления желчного 
пузыря (холециститы и перихолециститы).

Противопоказания к лечению.
1) Заболевания сердечно-сосудистой системы: а) заболева

ния сердечной мышцы (миокардит); заболевания клапанного 
аппарата сердца (пороки сердца) с растройствами компенсации; 
с) заболевания аорты (аортиты; аоратальгии)—грудная жаба 
(аневризмы аорты); d) растройства компенсации перифериче
ского сердца (декомпенсации); е) расширение вен голени (резко 
развитые формы), f) артериосклероз. Примечание: компенси
рованные пороки сердца не составляет противопоказания.

2) Туберкулез: а) заболевание легких в активных стадиях: 
(кровохарканье каверны и т. п.), в) заболевание костей, 
суставов, включая позвоночник.

3) Болезни обмена веществ: а) Сахарное мочеизнурение.
( 4) Болезни крови: а) злокачественное малокровие, в) на

клонность к кровотечениям: маточным, носовым, желудочным 
кишечным, горловым.

5) Болезни почек: а) нефрит; артерію склеротическая почка.
6) Невро—психические заболевания: а) Неврозы и психи

ческая неуравновешенность; в) истерия.
7) Инфекционные болезни: а) Сифилис I и II (твердый 

шанкр и сифилиды), в) гонноррея, в виде истечений (триппер 
мужской п женский), с) малярия, d) острые лихорадочные 
заболевания (инфлюэнца), е) рожистые воспаления.

Неясно установленные показания (из относительных).
I. Заболевания почек: а) нефрозы.
II. Заболевание крови: а) гемофилия; в) хлороз.

III. Заболевания центральной нервной системы; а) Хорея 
(Виттова пляска) ревматического характера.

IV. Заболевание желез с внутренней секрецией (чаще 
всего много железистые).

Последняя таблица, как нами уже сказано, представляет 
собою группу относительных показаний, которую нужно еще 
разрабатывать детально клинически и экспериментально. В 
настоящее время указанные здесь в этой таблице, заболева
ния еще не подлежат всеобщему применению, а ждут своего 
будущего. В числе заболеваний, поставленных в I таблице 
под рубрикой «заболеваний нервной системы» не поставлено 
функциональное заболевание нервной системы, известное под 
именем «неврастении», потому, что этот вид заболевения под
лежит не ванно-грязелечению, а купанию в озере. Должен 
сказать, что некоторые виды неврастении, довольно хорошо 
поддаются лечению систематическими купаниями в озере. С 
этим согласуется и опыт врачей, как настоящего сезона, так 
и прошлых.

Заканчивая настоящую статью, я надеюсь, что выстав
ленный мною опыт по вопросу о показаниях и проти
вопоказаниях, ввиде изложения по системам, найдет живой 
отклик у врачей, работающих на курорте «Озеро Горькое». Я 
не думаю, что приведенные мною показания и противопока
зания есть дело законченное, наоборот, считаю, что изложен
ное мною есть только начало и повод к литературному осве
щению столь важного вопроса в лечении рапными и грязевы
ми ваннами вышеприведенных заболеваний. Я склонен пред
полагать, что введенные мною в таблице заболевания, с тече
нием бальнеологического опыта на курорте озеро Горькое, 
не расширятся, а с'узятся до так называемых абсолютных 
показаний, мною выше приведенных. При такой сокращен
ности показаний курорт озеро Горькое может дать максимум 
хороших эффектов в лечении присылаемых больных. Все ле
чебные процедуры, касающиеся лечения рапными и грязевыми 
ваннами, невольно будут углублены в своей методике и технике 
применения, которые сейчас так сильно в этом нуждаются. 
Дальнейшие сообщения покажут весь интерес затронутых 
мною вопросов, как для курорта, так и для области, имею
щей всего лишь одну в настоящее время грязелечебную 
станцию.

„Озеро Горькое“ как гинекологический курорт.
Донтор медицины А. В. Хохлов.

Врач лечит, природа исцеляет.
Хронические воспалительные заболевания матки с ее при

датками (трубами и яичниками), клетчатки и брюшины мало
го таза являются наиболее распространенными, по поводу ко
торых женщины обращаются к специалисту за советом. Со
временная гинекология, несмотря на усовершенствования опе
ративной техники, большое внимание уделяет и лечению таки
ми способами, где прекрасный результат достигается благо
даря использованию сил природы. Среди таких методов лече
ния женских заболеваний одно из первых мест занимает грязе
лечение. Теперь нет ни одного курорта, где бы не использовал
ся этот дар природы для облегчения страданий женщины.

Скромное место по своему оборудованию, но весьма мощ
ное по силе действия, конкурирующее прославленными грязе
лечебными курортами Западной Европы, занимает курорт «Оз. 
Горькое». Опыт сезона 1925 г. позволивший отметить пре
красные результаты лечения грязевыми ваннами обнаружил 
следующий ряд женских заболеваний, с которыми могут 
отправляться на курорт больные женщины.

Прежде всего колоссальная группа воспалений придатков 
матки клетчатки и брюшины, стоящая в связи с предшедству- 
ющим заболеванием после аборта или родов, а также зара
жением триппером.

Ненормальные продукты воспаления поддавались рассасы
ванию, вследствие чего придатки освобождались от спаек, 
приближаясь к нормальным условиям положения в полости 
малого таза.

Благоприятное действие грязей на яичники сказывалось 
в регулировании неправильностей менструаций. Улучшение 
кровообращения в тазу опять таки зависящее от восстанов
ления подвижности матки и придатков, редко отражалось на 
регулировании отправлений кишечника. Хронические запоры 
в силу этого особенно при сочетанном применении рапы озе
ра внутрь, сравнительно быстро проходили.

Особенно ценно влияние грязей на трипперное заболевание 
женских поповых органов. Прогревание органов таза—т. наз. 
активная гиперемия, повышающая температуру полостных ор
ганов до 39° и выше—способствует гибели гнездящихся воз
будителей триппера—гонококков. Ни одно лекарство, в отно
шении действия на гонококки в органах малого таза женщи

ны, не действует так рельефно, как гиперемия, вызываемая 
приемом горячих грязевых ванн.

Прогревание органон малого таза действует, повидиму, це
лебно и при недоразвитии женских половых органов—т. наз. 
„детская матка“. Усиление питания недоразвитой матки по
буждает ее к нормальному развитию. Отсюда, естественно, на
прашивается мысль применения грязей при бесплодии, где 
причина последнего лежит в отсталом развитии полового аппа
рата.

Обыкновенно первым ярким признаком, свидетельствую
щим об улучшении состояния матки, является безболезненные 
менструации, бывшие ранее нестерпимо мучительными для 
женщины. Не менее рельефно действие грязей при т. наз. 
девичьем хлорозе, т. е. сильном малокровии у девушек, про
являющемся обыкновенно в период полового созревания. Благо
приятное действие грязевых ванн на функции яичников с од
ной стороны, а также на кроветворный аппарат с другой — 
улучшают значительно состояние здоровья таких малокров
ных девушек, у которых причина заболевания связана с не
нормальной деятельностью их яичников.

Местная реакция обострения, сказывающаяс і обыкновенно 
после первых 2-3 грязевых ванн ухудшением общего состоя
ния, усилением выделений и болей свидетельствует затем о 
наступлении периода полного прекращения болезненных симп
томов. Раннее наступление местной реакции и рельефная 
картина ее проявления говорит о мощности лечебных факто
ров курорта «Оз. Горькое».

Метод лечения гинекологических больных заключался в 
назначении 4-5 входных ванн рапных, 12-14 грязевых ванн 
(36-39°) и 5-6 отходных рапных. В 85% случаях результаты 
лечения были весьма удовлетворительны. Значительное улуч
шение в одних случаях граничило прямо с выздоровлением.

Если курортному лечению женских заболеваний раньше 
так мало уделялось должного внимания, и если раньше го
ворили, что „курорты иногда излечивают, часто облегчают 
и всегда утешают“, то в отношении курорта «Оз. Горькое» 
можно беспристрастно сказать, что при правильном показа
нии и индивидуальном лечении, а это может быть только при 
условии научного изучения лечебных сил курорта, «курорт 
почти всегда вылечивает, всегда облегчает и тем самым всег
да утешает».
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Американская Русь.
Рассказ,—Валериан Шипулин.

■—Телеграфный столб. А на столбе:
— «Ищу друга жизни с примерным карактиром. С сероз

ными предложеньями обращаца от 4 до 6 вечера Троцкая 40 
Мария Шукляева».

Рукой, непривыкшей держать перо: коряво выведен крик 
сердца.

Народ у столба плотно сгрудился, потные, жаркие лица 
смеются; схваченные жарой языки развязываются.

— Вот ежели у тея, али у вот энтого примерный карах- 
тер, значит выходит, получай за здорово живешь супружни
цу, а можа и с приданым. Вот іпго значит, Сенька, с при- 
мерным-та карахтером жить! А ежели ты, или пьешь, или в 
очко режешься, или в партии по ученой части вожгаешься, 
то и при всей твоей учености ни хрена у тея не высе ет. 
Целуй, скажет, пробой, да ступай д)мой. Вот, значит, какая 
люминация в деле-то выходит.

—· Нет, дядя, ты это самое—зря. Ты, вить, не з аешь. 
Может у ее партей ;ой те человек—первый гось...

Я е злаю?!... Ты, Сенька, брось это. Я, Сенька, всеми во
дах мочен, так што і се знаю. Я ентих самых баб, как свою 
ладошку... Ежели у ее—партейной—первый гось, то значат и 
она партейная. А партейная песта ет тее гумаженкино стол
бам расклеивать,—мужиков с ветру набирать. Она себе це
ну знат и завсегда найдет человека. А это, вишь, как при- 
ритчи ло—гумаженки.

— А што, робя, не сканать-ли мне на часок к ей, а?.,
— Хо-хо... Канай, да нам расскажи!
— Нет, Федька, неча тее ходить. Не выйдет твой номер. 

Тут па всю жизь, вишь «друга, мол, жизни», а ты на часок! 
Башка с дыркой!

— А што? Нельзя-же без пробы!
Хо от. Замечанья с разных сторон:
—- Конешно! Грит, с примерным кграхтерэм! А у самой- 

то, у ей пример ый карахтер?
— Баская, али нет?
— Может рыло с ее вороти.! ,
— Андела ей над1, што-ли в сам деле? X о теперь не 

пьет?
— А хто не мат ри ся?..
Хохот. Толпа расте·.
— А пробу-то надо, примерно, на две недели ’ азна ить!
:— Правильно! Может она так-то и ничо, да в сердцах-то 

больно лютая!
— ...И ты, Сенька, завсегда знай: баба што лошадь: боль

ше бьешь—лучче будет. Но бить-то бей, да и жить умей. 
Иная баба, ка лошадь уросливая: ты ее хлесь!,—а она тее— 
слесь! С ими хитро лади ьнадо. Будешь ее бить, да бить с 
тол ом, умеючи, она никады в обиде не будет. Не то што 
вуді жалиться пойде ,а еще всем будет говорить, что у мужа 
ейного примерный карахтер. Вот тее этот обстоятельн йслучай. 
Я ведь, Сенька, в семи водах мочен... Ааа, Семен Никитыч! 
Каким это ветром? Продовать, што-ли, чего притоп л?

— Нет-уж, хватит, напродовался. Здравия желаю. Напро- 
давался, говорю. Надо теперя и апокупывать што-будь...
, — А і упило-то не притупи о?

— Значит, не притупило. Притупляло, бывало, а вот, 
смотришь и завострилось.

■— От каких-же это благов такая превенция тебе прива
лила, позволь узнать?

— Женюсь я, Алексей Василич.
•— Вот грехи! Да тее сколько? Сорок, по и с гаком?
— Ну и чт ж? Любого молодого в доску забью.
— Гли-ко ты! Чего удумал-то, а? Хто такая, невеста-та?
— А вот на этой самой.
— Это-што на столбе-то?!
— На ей. НаШукляевой. Хорошая баба.
— Да как-жо это ты так? Расскажь по порядку! Вот гре

хи! Сенька, слышь человек по гумажки жениться удумал! 
Ужо приедем, погоди, в деревню—всем расскажем! Ну и пор
жут каши ребята!.. А тее, Семен Никитич, надо-бы угостить 
своих земляков-та на рад стях. А то...

— Ну, ладно, ладно, идем-уж черт-л шай!

Базарная пивная. Грязно, мокро, шумно, одуряющий за
пах розлитого пива.

— Так вот, значит, пошел я туда. Стучу. О крывает ка
кая-то женчина в инем платье. Сразу видно, что из про
стых. и без фасонов вс ких. И говорит так сердешно:

■— Это я и буду—Мария Шукляева. Войдите, говорит.
Вошел я. Обои веселенькие, стулья венские, музыка ка

кая-то на стенке привешена. А надо сказать — домик у ее и 
дворик махонькой. В домишке она живет и живут у нее еще 
два жильца: старик-учитель какой-то, да барышня из анти- 
гегентов, учится где-то видно.

— Здравствуйте, говорю, Марья, не знаю как по батюшке.
— Ивановна, мол.
— Здравствуйте, говорю, Марья Ивановна. Пришел, гово

рю к вам по об'явленью. Имею самые серьезные намеренья 
Д і вот, мол, не знаю, как это делается. Первый раз, говорю, 
в жизни у меня такзя оказия случилась, Неловко, что-то. 
Как-быть корову пришел торговать.

Тут она засмеялась. И такая стала для меня привет ивая, 
да славная. Вот, думаю, другой жены мне и не надо.

Ра говорились мы. Рассказала она мне, что как у ее муж 
в германском плену от тифа помер, што она с энтих самых 
пор и мыкается, бедная, по белу-свету. И в лазарете с у жи
ла, в куперативе служила, и на ткацкой фабрике... Третий 
год здесь она осела на одно место, с теткой жила в одном 
доме. Прошлой зимой померла тетка и дом ей оставила. Ко
рова есть, курицы... Живет помаленьку на квартирантовъ! 
д 'ньги, молоко от коровы своей продает.

— С чего-же это, спрашиваю, загорелось вам замуж вы 
х >дить? Скрас .іела она, отвечает:

— Да так, мол, хозяйство буть у меня, хоть и маленькое, 
да всеж таки.. Без мужа не обойтись...

Ну, понял я. Бабье-то сердце, чай не каменное. И лета 
ее подходящие, 28 годов.

— А зачем, спрашиваю, вы, эдаким конфузным м пером 
мѵжа ищите? Больше, рази, никак нельзя?

— Да, вот говорит, на фабрике никого нету, хороших лю
дей. Знакомств я не делаю, по танцулькам не . юблю бегаті. 
Да там и не найдешь хорошаво человека.

Вижу— баба дело говорит. Ну и я, значит, прямо к делу:
— Дак, Марья, грго, Ивановна чево-же мне теперя делать? 

Вот ежели, значит, хочу я на вас жениться, дак вы, вить 
еще не знаете, примерный у меня карахтер, аль нет? Как 
тут быть—говорю.

— А вот приходите ко мне после че ырех ча’ов кажный 
день и сидите до вечера. Я и узнаю, кто вы такой.

— Ладно,—говорю.
Ну, и походил я к ей. Чаи рас иваем, разговоры разго 

вариваем. Вот севодня пять ден я уж у ей был. Послала 
сичас она меня на базар.

— Купите, говорит, Семен Никитыч, мне новые ботинки 
со шнурками. Брошку какую-будь золоченую, да кольцо 
подешевле. Вот вам, говорит, на все тридцать рублей, да 
смотрите не потеряйте только. Эти деньги я і.а мо оке сэко
номила.

— Дак ты, Семен Никитыч, в сам-деле?
■— Ну ак как? По нарошку, што-ли?
— Ну и женись, шут с тобой! Только в елико; ли іридано?

•— Дом, да корова.
Ого! На всю жизь хватит! А ты от што, Сем н Ники

тыч, поставь-, о еще дюжинку для акого обе о тельного 
случая.

— Можно. Поччаму нель-зя?

Когда было выпито две с половиной дюжины—Сенька 
храпел, положив голову на стол, а двое остальных старались 
найти выход из пивной в противоположном от двери, конце ее. 

Наконец вышли.
— Скаж-жи на ммилость!.. Вот я, скажжем, женюсь и 

хоррош ·.., И даже. , оччень даже хоррошо... А ты вот этого 
не по: и... Стой, где деньги?. Где мои деньги?!.

Да ты их пропил,—спокойно отвечал соб тыльнйк.
— К-к-как пропил? Ннет, я, не про-опил! Я же-жених!.. 

Деньги пропивать? Я тебе дам, ^а-а-ам чужие деньги ро- 
ниватьі!..

И вдруг заорал хри лым, пьяным голо ом:
— Обо-крал I Ка-рра-уул!!..

Бросил на землю шапку, сел на ее, уткнул голову в ко
лени и завыл. К месту проис ествия начал стекаться народ



Н. Харитонов. 
(Окончание).

^имой в пивной, летом на курорте.
В местком на утро Дудкин. 
— «Мне нужен климат гор. 
Не медля ни минутки 
отправьте на курорт!» 
Весна и все такое!
В Крыму гуляет зав.
По нет в месткоме коек, 
И Дудкин мчит в Окрздрав. 
Окрздрав послал в страхкассу 
(Вольных в страхкассе масса). 
Страхкасса к Профсовету. 
Не взвидел Дудкин свету. 
Как? Мне да нету места?
А иредзавкому есть? 
А завова невеста 
Теперь гуляет где? 
Теперь «прижим» не старый! 
А давят—почему?» 
Еѵу в ответ:·—«Эй, парень! 
Тово,.. не баламуть!
Уж если болен очень, 
Так толком и скажи. 
А то ведь всякий хочет 
За счет страхкассы жить!» 

. Наш Дудкин чуть не плачет 
(Работать летом лень) 
— «Да... болен... не иначе»..
II вот вам—через день: 
На утро—только свет, 
Купив себе билет, 
С лица стирая пот, 
Летит на пароход.
Вот он на пароходе, 
Внизу мотор трещит.
А Дудкин фертом ходит 
И семячки лущит

Леченье, брат, в еде.
Сегодня как и завтра.
Похожи день на день.
С тоскою смотрит Дудкин, 
Не жисть тут, а табак.
Двадцатые брат сутки 
Не побывал в кабак!
И в тот же вечер горько 
Рыдал наш Дудкин с «горькой»

'Гак ехал Дудкин долг,,. 
Р,аздолье,■—а не ясисть. 
Прохладой манит В· лга 
Купайся—освежись. 
Окончен путь далекий. 
Вдали вершины гор. 
И вечером глубоким 
Он прибыл на курорт. 
На утро . сытный завтрак.

И с тех же самых пор 
Покинул он курорт.

Дудкин в Мсскве.
Поезд птицею летит, 
Говорят колеса.
По железному пути 
Дудкина уносят.
Горы юга позади.
Впереди «Россия»
Дай Россе ю поглядим
И тоску рассеем.
У а площадке хорошо

?Ічится поезд—тройкой, 
что-то сзади подошел

-— «Разрешите тройку!» 
— «Тройку? Как и почемл ?»’ 
— «Штраф—и очень просто» 
— «Эх, чтоб тятьке твоему 
Села в нос короста».
Поезд птицею летит.
Грустно, грустно стало.
Но немного уж пути 
До Москвы остались. 
Это, значит, и Москва? 
Дудкин в размышленьи. 
— «Разрешите рублик с вас!»— 
Молвил парень в шлеме.
— «Рублик? Што ты одурел?!» 

«Штраф за беспорядок!»
Дудкин смотрит—сети рельс 
И трамвай уж рядом.
Крики, грохот, рев и гром 
Всюду тьма народа.
Дудкин в городе таком не бывал отроду 
Вдруг. .. вверху как заорет!
Дудкин сел с испуга.—

23



— Видит, слушает народ 
И глядит на угол.
Дудкин двинулся туда. 
— «Эт-то што такое?» 
На углу стоит труба 
И гляди как воет.
Думал Дудкин—грамофон, 
Да орет-то надиво.
Распросил соседа он, 
Тот сказал, что «радио». 
Дальше Дудкин. Ах ты ма’т·!.. 
Новенькое диво.
Не «шестерка» - автомат 
Здесь торгует пивом! 
«Коли пиво—то даешь!
Рупь пропью не больше» 
Но к полудню—уж тае. 
Стал беднее Польши.
Но для пьяного всегда.
Море по колена.
Дудкин снова: «Пива даіі! 
А не то - поленом!» 
Хмурит щелки автомат, 
Дескать—дай монету.
— «Что? Монету? Ах ты так! 
Получай вот это!»

— «Елемент ты для Москвы 
Очень хулиганский.
Потому—скорее выдь
На вокзал Казанский!»
Поезд птицею летит.
Говорят колеса.
По железному пути
Дудкина уносят.
Близко, близко хмурый край.
Степи в даль уходят.
Наконец, давно пора 
Дудкин на заводе. 
— «Подлечился?» —«Хорошо». 
—■ «Ну теперь за дело».
Дудкин хмурый в цех пошел.
Отпуском заело.

Финансовая политика, зарплата 
и развесистая клюква.

Снова Дудкин в заводе бузит 
(Уж такой он скандальный парень). 
— «Нас сначала деньгой нагрузи 
А потом уж работой парить!
— Почему инженеру пятьсот?
А для нас Сорок три рублевки!

Значит к старому клонит, я все, 
06‘егоривать значит, ловки?» 
Дудкин мастер пуститься в раж. 
— «Эх чего-же глядит газета? 
Прокатить их давно пора». 
И черкнул он в газету про это. 
— «Почему беспорядок такоіі? 
Ежели спец—пятисотка в руки. 
Ежли парень рабочий, простой,— 
Получай вместо денег—кукиш? 
И выходит, что старый режим... 
Вновь труби по пустому в заводе. 
Этак хуже собаки жить.
А еще говорят—свобода!»
—- «А по моему надо так: 
Уравнять между всех зарплату. 
И назначить не меньше ста
На каждого брата!»
Кончил Дудкин письмо,—отправил.
Ночью горько раздумывать стал.
— «Ведь теперь на рабкоров травля.
Ну к чему я рабкором стал?
Ведь ухлопают!». Вспрыгнул Дудкин.
Показалось, что тень за углом.
Засосало от страха в желудке.
Страшно... Черная ночь кругом.
Стукнул кто-то., 
с амер Дудкин... 

Дыбом стал на затылке 
вихорь.

Крикнул Д удкин-«У бьют!
Держи!»

И схвативши тяжелы!! 
утюг,

Запустил он им, свет не 
взвидя.

...За окошком... кобыла 
вдруг

Заржала от такой обиды... 
День настал.
Но и днем все—то ж. 
Озирается всюду Дудкин. 
По· спине, под коленками 

дрожь...
Так вот маялся целые 

сутки.
—«Ну их к лешему вместе 

с газетой.
Начеркаешь пустяк на 

грош,—
За пустяк—головой от

ветишь.
Дело ясное... сгонят в 

гроб!»
Плюнул Дудкин... И с 

этих пор
Не заглядывал глазом в

. ьот крадется тихо.·. 
пи мертв ни жив.

газету.
Даже встретится если рабкор, 
Отвернется в сторонку этак. 
Даже хвастал порой в «для мужип». 
— «Никогда! Чтоб перо—да в руку!
Ежли кто про кого и трещит, 
Так я думаю—с зла, да со скуки». 
Что?
Теперь не подумаешь—врет. 
Скажешь—верно ведь пишет писака! 
Знает Дудкина каждый завод, 
Знает этого Дудкина .всякий!..

Приложение к газете «УралЬский Рабочий». Издательство Уралкнига.
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