
ЮМОР.

ШІІ 
4588 М

СЕНТЯБРЬ

1925
■

ІЬ м

лиѵѵиг Л Г АкІДИІУ

Новая деревня.





ИЗДАНИЯ 3-й ГОД Пролетарии всех с гран, соединяйтесь!

™иШТЕРЕНТИИ
ІЛЛИІЕТРИРПВЛННЫЙ ЖУРНАЛ

■я

№ 17—18 Сентябрь, 1925 года

СОДЕРЖАНИЕ

• -

Ст. Белов. К новому. Рассказ. С. Огурцов. Китаец Ли. Стихотворение. & А. Бондин. Сон Ивана III 
С. Огурцов. Советская ярмарка. Стихотв. $ Свердловский водопровод, Фото · хроника. ф Г. Лазарев, 
шею гнать. Повесть, ф Проф. М. О. Клер. Челябинские озера, ф Жизнь Красной Армии, Фото-монтаж 
старыми ветряками. Очерк, ф А. Б-к. Не господа. Картинка с натуры, ф Наши достижения·. открытие 
совую. ф В. Ветров. На Златоустовских заводах. Очерк. ф Художники уральцы. Л. В. Туржанский. ф С. 
фуражка. Рассказ, ф К. Смирнов. На троицын день. Рассказ, ф Л. Калтерев В глубине веков. Очерк, ф В. Фиников, 

нее. Стих. ф В. Гензель. На Эльбрусе. Очерк, ф Новости науки и техники, ф Страничка отзывов.

XVIII
мжа еийяи о

4588

|Г
1

Златоустовский завод. Сталепроковочный цех. Паровой молот -удар 
силою 3 теины.



Заставка хуи. I. Кудрина.
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Жизнь была та
кая простая, как 
журавль у колодца: 
наклонится, т а к 
знаешь к чему— 
быть бадье с водой.

Может и прошла 
бы девичья полоса 
в работе, посидел
ках, да забавах с 
парнями, если бы 
не приманила бу
мажка у сельсове
та, с осени, пригла
шающая на сель
ско-хозяйственные 
курсы.

Записалась. Уго
ворилась с матерью. 
Напекли шанег и 

калачей, и по утру пустилась в дорогу—тридцать две версты 
в день отмерила.

С той поры и стала 
былю незнамовскому, у

У Парфена на углу

заглядывать к Парфену Костылю, бо- 
которого война ногу сожрала.
вывеска:

Изба-читальна.
Безплатное прочитание пользительны?, 
книжек как поднять селькое хозяйство 

и по новому зажить.

Парфен говорит, что из города пришлют новую, хорошую, 
разрисованную вывеску. Пока же висит самодельная, пег гем 
писаная.

Хочет ответ получить, почему это люди не везде одинако
вы: где хватаются за новую жизнь, тащат ее к себе; гостем 
будешь, а где отпихиваются от нее: проходи, мол; по дорож
ке то наезжаной сподручней.

И пока ищет ответа на один вопрос—глядь десяток новых 
появилось.

Крошатся облака на белые кристаллики-снежинки; лепят 
снежинки Незнамовку; новым слоем серебра деревенские 
крыши обкладывают.

С -черно-синей глубины звездочки пристально смотрят на 
землю и на нее.

Сквозь замороженные стекла с трудом пробиваются из 
оконец полосы тусклого света. Кое-где из труб выбивается 
дым и стелется столбиками к небу. Выростет столбик с хоро
шую жердь и остановится, задумается: стоит-ли, мол, дальше 
карабкаться?

Тихо перебирает шагами Марфуша сторонкой улицы.
Вынырнул из калитки Серега Митрохин в одной рубахе.
— Марфунька, выходи ноне, ждать буду!
Поглядела Марфуша на пего, прошла дальше. А ведь 

люб был!
О другом дума. В избу, что-ль пойти?
В избе накурено и лица на портретах выкрасились в цвет 

голубиного крыла. Табак незнамовцы курят такой, что не 
только за горло и легкие хватает, по и мозги насквозь про
низывает.

Пробовал Костыль записку повесить: «Курить в избе вос
прещается по случаю невозможности читать»,—да снять ее 
пришлось. Стали выходить в сени, где и простаивали часами, 
споры заводили. Побоялся, как бы там пожара не устроили.

Вошла Марфуша в избу и словно кблчугу тяжелую на 
грудь ей накинули; так тяжело было от дыму. Две лавочки 
заняты. Стала в уголке у печки Выбивая о носок пима труб
ку, покосился на нее сосед Панкрат неласково,—боялась, 
скажет: «Эк, нашла где посиделки!» Но ничего, пр модчад- 

Не впервый видит ее тут; да и Костыль тверд на своем: 
«Ко мне, говорит, всяк идет, потому всем знать надо, какая 
есть жизнь настоящая и откуда она».

Говорит Семен Глухих. И без того -волосатый весь, а в 
дыму кажется ровно леший. Размахивает над столом кряжи
стыми руками', и голос его хриповатый и сам словно сердится 
на кого.

— Нельзя совладать с нашей землей, спокон веков она у 
нас така скупа. Кишка у нас коротка, чтоб по четыреста 
копен навоза на десятину выкладывать. Вот в других губер
ниях, слышно, земля совсем навозу не примат, потому и так

ней жиров много, а у нас что?..
Посыпались в сизо-коричневый воздух избы голоса с лавок;
—· Что же, правду говоришь...
■— Другие края—это да...
— Сказывают, там пр триста пудиков с десятины.
Будто косой махнул Семен по воздуху и выпалил;
— У дедов наших ошибка вышла—не тут осели... Надо 

было осядать на жирных землях-то. А теперь что сделаешь?! \
— Промысел какой-никакой надоть,—заметил кто-то,
Парфен стукнул раза два костылем о пол. потер ладонью х\ 

колено исправной ноги и начал бросать во все углы частые, 
горячие слова:

-— Знамо, есть страны лучше, теплее, вон читал я одна из 
них Сицилией называется, так там и зимы не бывает и два 
раза родит земля. А то вст—у германцев. В деревне, где я 
жил, болото раньше было, а теперь урожаи—куда нашим. 
Вот и спрашивается: от земли, али от головы, урожаи-те? 
Земля! Земля, брат, требует, чтобы с ней обходительность 
была. Всякие соки в ей находятся, а растения знай вытяги
вают эти соки-то, так што 
кровной. Вот и загвоздка, 
жая надобны и как их в 
скумекать.

— Не нашей смекалки 

земля, вроде как, делается мало- 
Каки-таки соки, которые для уро- 
землю вселить? Тут вот и нужно

это дело,—протиснул кто-то сквозь
дымную стену.

— А агрономы для чего? Училища-то разные к чему ?
— Нам то куды уж... чего уж,—пробубнил Панкрат и 

насмешливо ткнул кисетом в сторону Марфуши: — Это они, 
по ихней будет части, доходить...

-- Дойдут. Може и рожать по ихнему, по новому, станут. 
Хи-хи!—запорошил смешком Наседкин Петруха, прозванный 
недомерком. Он к избачу то ходил с тем, что авось кто ни- 
будь смехуна нагонит.

Но впервой уже зубоскалили па ее счет. Терпела—так уж 
заведено. А на этот раз вдруг задело. И то, что Парфен будто 
скиснул, досады прибавило. Не давая себе отчета, сорвалась 
с места и подошла к столу. У стола подняла голову и встре
тила с десяток подсмеивающихся глаз,—они - то разомкнули 
ей рот.

— Чего зубы кажете? Молода, дескать? Девка? Так вог, 
слушайте! Сама я к вам, старикам, пришла послушать, как 
думаете жизнь перестраивать, чтобы по хорошему, по чело
вечески было. А вижу,—боитесь вы все новой-то жизни. От 
слухов одних о другой жизни под навес старины прячетесь: 
как, мол, отцы жили—и мы проживем. Хоть во вшах, наво
зе. В других странах крестьянин без машины в поле не вы
едет, а вы и сейчас с лукошком по борозде шагаете.

— Марфушка, иди, Карпухин ждет!—бросил насмешливо 
Недомерок.

— Нужно будет—пойду, тебя не спрошусь,—отрезала с 
места и продолжала:

■— Вон у нас голой картошкой себя набивают. А отчего? 
Оттого, что не мы жизнью воротим, а жизнь нами, как хо
чешь. Слыхано-ли, чтобы в других странах были такие про
падающие года, как прошлогоднесь у нас, когда корку с де
рева сдирали?

Никто не прерывал, слушали. Сперва ждали, что скажет 
что-нибудь бестолковое, о чем будет смех по деревне целую 
неделю ходить. Недомерок даже рот свой держал наготове 
полураскрытом. А зацепки не было, Марфуша говорила, и
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говорила, и что скажет—кажется занятным; никогда бабу не 
приходилось так слушать. Приезжала как-то ораторша «со 
смычкой», но та из городских. А тут своя, просто девка, ко
торую видели чуть не каждый день.

И жарит как по писаному, откуда берется только!
Костыль сидел позади, готовый вскочить й загородить со

бой Марфушу от грубых насмешек. Но похоже было, что не 
ему приходится ее спасать, а она пришла ему на помощь, и 
оттого на душе его становилось так тепло и светло, как в 
солнечный день.

Первый раз почувствовал себя не одиноким и заброшенным.
В избу вместе с копной холода свалилось несколько пар

ией. Ввалились и застыли у порога: думали Костыль разо
шелся, а вместо того—Марфушка ораторствует.

— Много на свете разных стран. Есть такие, где на одну 
десятину пашни по пять человек приходится, а живут. Да 
еще как! Но там не только агрономы за землей присматри
вают, а каждый крестьянин—почти агроном. Кружки кресть
янские есть, а в кружках этих крестьяне разбирают всякие 
новинки, додумываются как больше с земли получить. Есть 
наука—химия, она большое подспорье крестьянину приносит 
в хозяйстве. Мышей-ли вытравить, семена ли очистить—все 
химия.

— Да и ты, девка, откуда все знаешь?—не выдержал, на
конец, Семен.

— А из книг хороших знаю,—вот откуда. И ткнула всей 
пятерней в книжки, что на столе и иггполочках лежали. — 
Вот они, лежат у нас перед носом! Как свечи горят! А мы 
от них прочь, словно волки в потемки прячемся.

Как начала—сразу, так и кончила—оборвала и рукою с 
сердцем махнула.

Подвязала назади размотавшийся во время речи платок и 
пошла к двери. Около самой двери девичья стыдливость взя
ла свое—метнулась вон, даже дверь не прихлопнула.

Некоторое время все молчали. Попыхивали трубки, да 
пристукивала деревяшка Костыля.

—'Бот те и девка,—прорвался наконец голос в углу. — 
Гляди, что насказала,—-И тут же неожиданно: — Только не 
девкино это дело. Сами знай, чего надо нам...

— И в кого пошла?—недоумевал Семён:—отец ведь пень- 
пнем. Ты, Парфен, что лича, ей книжек таких надавал?

— Вот они,—показал Костыль на .разложенные по столу 
книжки.—Кто хочет бери,—без отказу.

* * *
Па улице Марфушу окликнул внакомый голос. Останови

лась. Сергей подошел, обнял за талию.
— Ты что же это все мимо норовишь. Аль лучше нашла? 
— Нашла...
И тревога и ревность ужалили сердце. Вспыхнула обида— 

погасил и тесно прижал к себе упругое, сегодня строптивое 
тело.,

— Ты смотри... Мало люблю, штоль? Мне других девок, 
силком навязывай, не надо... Смотри, осержусь—беды наде
лаю... Хоть купить чего?—куплю. Платок ли шёлковый, 
чулки белые, духов,—скажи только .. Молчишь? С мужиками, 
небось, находила слова! Может и взамуж передумала?

Марфуша резко освободилась от его руки и быстро заго
ворила:

— А ты думаешь, только и жду того, как начать ребят 
рожать, да в хозяйстве маяться?! Ребята, горшки, корова?!, 
полотье, да молотье?! Матерщину, обзыванья всякие слушать?!

— А ты барыней, чтоль, хочешь быть?.. Ха, ха! Что то у 
отца твоего на штанах об этом не пропечатано.

— Я не боюсь работы! Да что в ней толку, в вашей 
теперешней то работе?! Дальше картошки не пойдешь. А в 
тридцать годов старухой наряжайся. А жизни то так и не 
увидишь.

— Какого-же тебе черта надо?—спросил хмуро и зло.
—· По другому жить надо!—ответила с жаром.—Заживи по 

другому, по человечески, тогда я тебе и жена и помощница.
Повернулась и пошла прочь.
А парень долго стоял столбом: да неужели это Марфунька, 

которая сиживала у него на коленях, целовала его?
* *

Не спится Марфуше. Тревожно снует в груди сердце. А 
из мрака избы в голову ползут все новые и новые мысли. Уж 
і есно им в голове, как пчелам в улье. Много их и каждая ищет 
просвета, щелочки, через которую пошел бы, пошел, не пере
ставая, в деревню свет новой жизни, согрел бы теплой лаской, 
показал бы дорожку к счастью.

— Марфунь, а Марфунь!—слышится вдруг голос матери.— 
Что это Сережка жалится на тебя, грит зову, зову, а она и 
пи глазом.

Молчит Марфуша, а старая продолжает-.
— Чего ждать, парень хороший, хозяйство в его руках. 

'Порешила бы... пока красота не облупилась... Молодость не 
речка, что каждую весну с горы прорывается... новые девки 
пойдут...

Марфуша молчала. Поскулила еще старая на житье го 
лодчое, рваное, повернулась на другой беж, почесалась и 
утихомирилась...

А Марфуше все не спалось. Может быть не надо было бы 
девке пускать в свою голову такую большую думу. Но пу
стила—не выбросишь. Всего их двое—Костыль, да она. Про 
Костыля говорят:—«Ему что?—деньги платят, вот он и несет 
всякое».

Вздыхает.
«Эх, коли бы кто еще! Вот бы Сергей-легко бы тогда.. 

Да насильно ведь не втолкнешь мысли в голову...
* **

С вечера сон не шел, а утром налег на очи— согнать не 
может. На какой бок ни повернется—везде он, липкий да 
сладкий.

Мать корову подоила, печку кончала топить, самоварилі
Дочь жалела будить: слышала ведь, как ночью тихонько 

вздыхала, ворочаясь.
Вошел Прохор. Сорвал с усов и бороды сосульки и, раз

вязывая кушак, забросал горькими словами, и как будто от 
них упала и загремела самоварная труба.

— Радуйся, мать... на дочь-то! Утеху за утехой на старо
сти нам приносит... Видно мало сраму нам было, как с Ко
стылем дружбу завела, прибавила... прибавила: вот, мол, вам. 
За все—и за то, и за это: зачем поили, кормили, вынянчи
ли... Радуйся, мол, отец с матерью!

— Аль опять что приключилось?—сполыхнулась Аксинья. 
Засуетилась у самовара, уронила трубу.

Громыханье упавшей трубы спугнуло сон Марфуши. Под
нялась на локтях, чтоб взглянуть на часы. Взгляд встре
тился с блуждающим глазом отца. Сразу поняла, но страшно 
не было: привыкла к укорам отцовским. Поднялась с постели 
и стала одеваться.

— Вот посмотри на нее, выдумщицу!—ржавой петлей за
скрипел Прохор.—Мужиков учить начала! А не подумала от том, 
что они жить умели, когда ты еще и одним глазом жизни не 
видела?

Марфуша, не отвечая, пошла за перегородку плеснуть во
дой в лицо.

— Иду к водопою, а Семен—«Ну, как твоя Химия пожи
вает!» Иду от водопоя—Недомерок смехом окатил, а потом: 
«Ну и насмешила твоя Марфушка нас вчера! Вот наплела 
всякой всячины... опять про химию какую то там!,.» А? Этом: 
как надо понимать? Кака така химия!

— Марфунь,—жалобным надрывом воскликнула мать,—ты 
бы хоть нас пожалела!

Марфуша вытерла лицо, бросила па перекладину полотен
це и откашлянулась,—першило в горле.

Ответила твердо:
— Не жалела бы, не говорила, а на посиделках околачи

валась, на коленях у парией терлась бы.
У Прохора голова на жилистой шее закачалась.
— Нас жалеешь?!! Да от твоей жалости глава на свет 

другой раз не глядят! Какими шарами мне смотреть, как на 
каждом углу будут спрашивать про эту про химимию, будь она 
проклята?!

Пока отец размахивал руками и бросал злыми словами, 
Марфуша собрала на стол и села пить чай. Лицо было спо
койно. А. под спокойствием—решение, сама не заметила, ког
да пришло оно.

Полгода тому назад, когда она об'явила отцу об уходе в 
город на курсы, а он грозно крикнул и показал на ременные 
возжи, она проглотила обиду и от' страха убежала из дому.

А теперь и не подумала- Сидела и пила чай с молоком и 
будто из-за стены слушала:

— И ведь слово то какое выдумает!—химия! Пропади ты, 
паянная! Нет, что бы раньше встать, помочь матери корову 
подоить. Чушке намесить! Химию по давайко-сь А не подумала 
о том, что может в этом слове похабство какое!..

Вступилась, наконец, Аксинья:
— Ты это оставь. Отродясь не слыхала я от нее похабства. 

И тоже помочь всякую мне—жалиться не приходится, хорошо 
помогает, и в руках спорость...

— Замолчи!—зыкнул на нее Прохор.—Замолчи, ежели не 
разумеешь женским мозгом!

Марфуша налила ему чаю в кружку, пододвинула. Взял 
было кружку—руки дрожат, чаем плеснуло на стол. Встал, 
надел зачем то шапку и крякнул. А с порога обернулся 
вдруг и сказал, глядя в землю:

—■ Вот что, девка! хошь жить—живи, как все живут, а 
не хошь--воля твоя.:, хошь лигистрируйся с кем., хошь— 
куда хошь... я тебе не удержка...—И дверью хлопнул, аж по
суда задзынькала.

❖ ♦*
Вечером того же дня Марфуша пошла к Костылю. Избач 

только что возвратился из сельсовета, куда ходил за новой 
почтой.

— А-а-а... ораторша наша... Вот кстати. У меня найдется 
кой-что для тебя. Вот смотри!—и он показал ей нарядную

3



Серафим Огурцов.

И к т а е ц Ли.
Посвящается китайцу Ли, 

работающему на фаорике 
в Иваново-Вознесенске.

Вспомнит край, где расцветало детство, 
В знойном крае сердцу не звучать, 
Ведь теперь на фабрике Советской 
Он слывет за славного ткача 
И быть может рисовых плантаций, 
Легкий дым родного очага 
Не увидеть взору, не смеяться 
Той стране, что сердцу дорога.
Знойный край! Родного неба цветень, 
Не тебе ли песнями расцвёсть?
Может быть, сибирский' вольный ветер 
Принесет нечаемую весть.
Вести льются, неумолчно льются, 
Голубеют сизые лета, 
Неуемным ветром революций 
Нынче взвихрен солнечный Киган.

* * *
Глаза у Ли, как две смородины. 
Душа восторгами свежа. 
Зачем ему сухая родина, 
Когда весь мир в груди за кат. 
И в сердце свежаки живые 
Бесследной песнею шуршат, 
В дни эти, жизнью налитые, 
В билет закована душа, 
Душа восторгами палима, 
Звенит полуденным лучем, 
А на груди значечек КИМ‘а 
Приколот рядом с Ильичем.
И знает он: вся жизнь—в расцвете, 
Восторг земли ему испить,

II можно, можно Край Советов 
Сильней, чем родину любить!

•х * *
Был день, как день. Сады цвели. 
Ждала земля дождей и грома. 
II в первый раз пришел я к Ли 
В общежитие Губкома.
Шли оба городом. Смеялась 
Живая буйственность в крови, 
Свою нечаянную радость 
Ли в душном городе ловил. 
Гудками город был овеян, 
В гудках есть песен мед густой, 
И у Дворца Труда сам Ленин 
Кивал нам бронзовой главой. 
На небо, солнцем налитое, 
Смотрел темноволосый Ли. 
Я видел: радостной мечтою 
Глаза китайца зацвели.
Какая истина простая 
Обоим солнечно звучит: 
— Ты знаешь: знойному Китаю 
Ведь тоже солнце шлет лучи. 
И оба поняли без слов, 
Что жизнь—восторг, что жизнь не мука: 
— В моей стране под звон оков 
Тому-же солнцу плещут руки.
И знает он: вся жизнь в расцвете, 
Восторг земли ему испить, 
II можно, можно Край Советов 
Сильней, чем родину любить. 
— От Ли ждет родина борца! 
Он говорил, я молча слушал. 
И понял Симка Огурцов 
Китайца рвущуюся душу.

книжечку о сельско-хозяйственных кружках молодежи.— 
Давно просил прислать, да что-то долго тянули.

Но Марфуша на этот раз не высказала никакой радости. 
Не взяла в руки ни одной нарядно одетой книжечки, и не 
забегали пытливые глаза по их страницам.

Села за стол и сказала ровным голосом:
— Я ныне за другим. Из дома решила уйти. Пришла по

говорить, как мне лучше сделать.
У Костыля деревяшка-нога даже подернулась.
Глаза, быстро бегающие, все высматривающие, сделались 

вдруг упористыми.
Расспрашивает, слушает, а сам что-то соображает. Наду

мал. По іошел и тронул за плечо.
■—■ Не пропадем, Марфунька! Не сдадимся! Хошь письмо 

дам в город?
— Давай,—тихо ответила.
Снял Костыль с полки пузырек с чернилами и уселся за 

стол. Писал долго, вытяжисто, руки раскинул—места не хва
тает. Нацарапает стрэчку-две, посмотрит: не очень ли зако
лесили? Вникнет в слова—на месте-ли они? Пером в самое 
дно чернильницы постучит, словно и чернила то выбирает 
самые наилучшие.

Когда бумажка с обеих сторон была уже изрисована, 
достал конверт и на нем обозначил, куда и кому. И только 
тогда сказал:

— Если с точки зрения взглянуть, то кстил тебя в но
вую веру я. II моя значит вина будет, ежели ты через это 
пропадешь. На-ко прочитай. Тебе обязательно дело по разу
му дадут, потому как теперь таких ищут, что бы через них 
строить новую жизнь. А если, скажем, какие там ортачиться 
будут и не дадут тебе ходу, сам приеду и горло всем пере- 
ірызу и што хотят тогда со мной, пусть то и делают.

А сам, пока она читала, проковылял в чулан и вышел от
туда улыбающийся; не показывая зажатое в руке, сунул 
Марфуше в карман хрустящую бумажку.

— А это для всяко о случая. Да не ортачься. Даю—бери. 
Крестница, небось..Мне што—я жалованье получу. Да иодин я.

Простились по хорошему и просто, как будто завтра пред
стояло встретиться вновь.

* **
Утром Марфуша встала ранее обыкновенного. Отца уже 

не было, он уехал за дровами. Умылась и стала складывать 
в узелок самое необходимое. Лишнего не брала.

Аксинья долго не обращала внимания, думала, что просто 
пере ирает. добро свое. А как поняла-слезами захлебнулась.

Просила, умоляла. Говорила о том, как много злых людей н 
свете, а пуще в городах, как легко девушке споткнуться 
упасть, да так, что потом и подняться всю жизнь нельзя будет 
Напоминала о Сергее, который ни о ком, кроме нее, и слышать 
не хочет. Перебрала все, что приходило на ум, чтобы только 
удержать, заставить опомниться дочь, но та, заказав слезам 
не являться не во время, продолжала собираться.

—· Ты хоть останься, чайку выпей,-—взмолилась мать.
Но дочь только еще быстрее собирала узелок.
Только один раз сказала:
— Зачем ты это, мама. Что я, на всю жизнь что-ль? Ви

дишь беру с собой немногое... Приду скоро.
В долгом поцелуе сказалась кровь родная, любовь скры

вавшаяся.
Оторвалась Марфуша от матери, взяла узелок, и порог род

ного дома остался позади.
Над головой стыло неприветливое, выстланное , полотни

щами серых зимних туч. небо.
На земле люди прятали под ветхими крышами свои горе

сти и заботы.
По лишь показалась сторонкой улицы Марфуша,—бабы, 

девЖ, мужики, парни, ребятишки— повынырялп из калиток 
проводить ее насмешливым замечанием, посланным ей вслед:

— Глянь-ка, никак Химия і з дому уходит?!
И ребятишки, которые как будто нарочно раньше встали, 

подхватывали:
— Химия... Химия... свиния... мать твоя Аксйния...
То слышалось крепким дедовское
— Лупцо. ать надо!
— Куда денется—дома родного не минует.
— Думаешь, вернется?
— Ну эта, пожалуй, не вернется.
А ре ятишки, бегая вокруг нее, продолжали звенеть:
— Химия... Химия... мать твоя. . Аксиния...
Марфуша шла не оглядываясь, тихо, словно ноги приста

вали к родной земле.
Замечания взрослых и звон ребятишек все сливалось в об

щий поток, толкающий вперед. Было только одно желание: 
пос: орее миновать деревню, вступить в перелесок.

Бот крайняя избушка, покосившаяся углом, посмотрела на 
нее умоляюще, словно прося не забывать.

Вышла за деревню и сразу ощутила л сную свежесть. 
Оглянулась на деревню и не , ала сползти на щеку неволь-» 
ной слезе-крупинке. Потянул попутный. Веселей заболтался 
за плечами узелок.



Сон Ивана Швыряева.
Рассказ.—А. Бондин.

Слесарь депо Иван Швыряев пришел домой недовольный, 
хмурый. Закоптелое лицо осунулось, густые черные брови 
сдвинулись, щеки ввалились.

Он бросил на стол деньги и стал стаскивать рваную, 
тяжелую, заплатанную блузу, пропитанную мазутом, бле- 

• стящую, как лаком покрытую.
Из кухни, отделенной заборкой, вышла его жена с блед- 

9 ным лицом, русая, прямоносая, в длинном ситцевом платье, 
босая.

— Что, получил?—спросила опа, покачивая на руках 
полуторагодового Васютку.

Синие глаза кротко смотрели на мужа и в голосе слы
шалось боязливое ожидание.

•— Получил гроши. Вот тут тебе на все—на чай, на 
сахар и на красный товар.

— Мякоти корове купить бы надо.
— Кака тут тебе мякоть, не до мякоти, самим скоро 

жрать нечо будет.
Швыряев бросил в угол блузу и штаны, начал умываться. 

Фыркает, кряхтит, гремит рукомойкой, которая жалобно 
взвизгивает и бьется о лахань.

-— Хотел вот сараишко в эту весну перекрыть, а тут не 
то, что ремонт какой, а вот на эту зиму останемся без 
дров, так остальной спалим.

Анна присела на лавку, тоскливо смотрела на стену и 
покачивала Васютку.

Швыряев утерся грязным, из мешка, полотенцем, забро
сил пятерней длинные черные волосы назад, сел за стол.

— Варила чего сегодня?
— Ничего не варила. Тебя дожидалась,—хотела мяса ку

пить, да пельмяни стряпать. Самовар скипел.
— Ну, давай хошь чаю.
Пили молча, Швыряев чавкал, дул в блюдечко, сопел 

носом. Анна выпила одну чашку и опрокинула ее.
Мысли ее вертелись возле маленькой коровы; вот уже 

седьмой день пойло без мякоти пьет, фыркает, ведро проли
вает. Несвычна пустую воду пить. И сена тоже нехватки, 
до выгона в поле прикупать надо. Страда ноне была смоч- 
ливая, сено собрали красное, о б1 ед ей много остается. Вздох
нула. Боязливо подняла на мужа глаза:

— Ты ведь говорил получишь семнадцать, а получил 
тринадцать.

— Мало что... Семнадцать и получил. Долгу три руб
левки отдал Антонихе. Да не стерпел, с горя бутылку вы
пил... Сволочь эта Антониха, скаредная стала бабешка. 
Рубль берет за какую-то бутормагу. Горькая и не пьяная. 
Голову только дурманит.

Анна вздохнула.
— Не надо бы пить то, и так кругом нехватки.
— Ну! Что, мне и от этого удовольствия прикажешь 

отказаться? И так свету не видишь. Чертомелешь день день- 
~ ской, да еще и не выпей! До того позагружались, что дых

нуть некогда. Только и дуют в уши, что производительность 
тРУДа подымать надо. Больно уж расподнимались, а толку 
все мало. Робигаь, робишь, а получка придет и—шиш. Да 
вот еще додумались сыщиков начали подсылать.

— Чего ты сказал?
— Сыщиков, говорю, подсылать начали. К нам в депо 

послали такого же... Ходит везде, доглядывает, во всякую 
дыру свой нос сует. Скоро по уши в эксплоатацию нашего 
брата запятят.

і В голове стоял туман, в висках ломило и постукивало.
— Сволочь Антониха!.. Наверно с нюхательным табаком 

самогон сварила.
Швыряев напился чаю, отодвинул стакан и закурил 

«Смычку».
На полу послана была постель. Он развалился и задре

мал. Дыхание было медленное, обрывистое и кажется ему, 
что кто-то его приподнял и опрокидывает. Потолок и пол 
сделались покатыми, медленно переворачиваются. Вздрогнул 
и открыл глаза, ухватился за ножку стола.

— Анна!.. Пить...
4 Жена молчала, мыла посуду, точно не слышала.

■— Анна!. Пить, говорят!
Анна поднесла ковш холодной воды, Швыряев поднялся 

па локти и, смотря в ковш блеском глаз, опорожнил, кряк
нул и лег

Утром ранехонько проснулся, соскочил испуганный, сел 
к окну; в висках стучало.

В люльке Васютка завозился, закряхтел, скрипуче тихо 
йааплашал. Жена с‘ежилась, спала.

— Анна, качай Ваську... Слышь!.. Тебе говорят?.. Эк 
ведь припаялась...·—пнул ее.

Та проснулась, сонно, молча качнула зыбку. Тихо с 
присвистом зашикала:—щ-щ-щ...

— Я не кричал ночью, Анна, не слыхала?
— Нет, только зубами сричикал, да стонал.
— Сон приснился нехороший.
Жена сонно, безучастно смотрела на мужа и качала ко

лыбель. Очеп гнулся, кланялся, скрипел. Сквозь маленькое 
окно падали весенние теплые лучи восходящего солнца и 
стлали мягкую золотистую мишуру на затоптанные тряпич
ные половики. В соседнем саду заливался зяблик, а над 
окном воробьи старались друг друга перекричать:—живем... 
живем... не тужим... Возились над карнизом, сердито тре
щали.

— Эк, табашники, расчувыркались,—закуривая цигарку, 
проворчал Швыряев и опять растянулся на постели.

— Фу... ровно и не верится, что сон был.
— Чо, хоть? что за сон?—-спросила жена.
— Да будто это я илу по вокзалу... Домой пошел будто... 

И будто получку получил... Щупаю в карманах деньги, а их 
много, будто. Так это штаны и тянут тяжело в карманах 
Ну, там это двухгривенные, пятиалтынные. Запущу руку в 
карман, захвачу у самого коленка горсть, и пересыпаю их... 
А они шуршат... А солнышко так и греет. Снег под ногами 
так и плавится, так и тает. Подхожу к депу. Вижу, из под 
снегу много всякой рухляди вытаяло: гайки, болты, стекла, 
чекушки разные,—шнурок тут асбестовый торчит, кардонка.. 
и все это торчит, из под снегу выглядывает. Ну, иду, зна
чит, и вниманию не оборачиваю—валяйся, валяйся .. Какое 
де, мне дело есть, кто тут нашвырял. Может и я, да ну его 
к лешему! Смотрю: тропа черная!., от систерны к депу. По 
этой тропе смазку получали. Думаю: ишь, мол, смазку полу
чали—битоны худые были. Как то нечаянно одной ногой 
встал на нее и ноги, слышу, не пошли. Засасывает их в ма
зуту, хлюбают, а не шагают. Добрался я кое-как до угла, а 
тут много всякого' барахла навалено, костром прямо... Тут 
буферные мятые тарелки, колодки тормазные, обломки всякие 
чугунные, железо, стружка ворохом сцепилась, наверху ле
жит, а с крыши на все это, значит, с потоку бежит.

— Вести какие-то будут, говорят, воду видеть.
— Ты слушай, не перебивай,—взрызнул Швыряев: — смотрю 

я, ноги у меня уж по колено увязли, я это ухватился за 
железо, чтоб вылезти, а оно как-то это страшно ворочается, так 
и вздымается, точно дышит; точно кто под ним возится и на 
спину все взнимает. Диво, право, как на яву. И вдруг у всех 
этих штук руки об‘явились и ноги тоненькие, как куричьи 
лапы. За руки взялись все, рассыпаются и хороводом возле 
меня кружатся, прыгают, приплясывают, друг друга тащат, 
широко ноженками расшагивают, рты свои криво разинули, 
кричат: «Бери его! Не пускай его!..» Я рвусь назад... Слышу, 
позади меня какая-то пискотня поднялась, точно сотни во
робьев лапы прищемили, или крысы в подполыі верещат, де
рутся. Оглянулся. Атам эти гайки, стекла, болты из под снега 
выпрыгивают и тоже рученками размахивают, ртишки свои 
зло разевают, пищат: «Мы его! Мы его!». Дух у меня от ис
пуга скомкало... Вижу как это вся сволочь ринулась на 
меня... По ногам, по рукам, как мизгири, на меня наползают 
и прямо в карманы. Я выбрасываю их, а они руки кусают 
как мыши грызут.

— К напасти, - отозвалась жена.
— Бегу и ноги мои не бегут. Пал... Из карманов деньги 

покатились, рассыпались по снегу, а эти окаяшки из под 
себя под снег прячут... Схватит семишник, или гривенник, сядет 
на него... Хихикает сволочь и куричьей лапешкой мне кукиш 
показывает. Вырвался я, отбежал. Щупаю деньги—маненько 
осталось. Так это мне бедно сделалось, заревел!

Жена испуганію смотрела на мужа синими глазами. 
Молчала.

— Фу··· Дай-ка пить, Аннушка.
Опорожнив ковш, Швыряев облегченно вздохнул. Помол

чал и снова начал:
— Потом темно стало, точно погреб западней захлопнули. 

И тихо. Иду и ничего не вижу, шарю ногами, И кажется, 
что будто я между двух стен очутился. И будто под ногами 
дыры, по бокам дыры, а из них какие-то рты разеваются. 
Пялю я глаза Свои, а охота посмотреть, что это, мол, за 
звери такие смотрят? А оттуда ключи высовываются.

— От амбару, что-ли?
— Нет... Ну ключи, которыми гайки отвертывают. Но

венькие, баские, и на каждом то рупь, то полтина лежит 
серебряная.

— К радости серебро видеть,—отозвалась жена и улыб
нулась

— Ой? Ну, потом я. это верно, обрадовался. Хочу взять 
рублевку, думаю, мол, наберу тут, что там рассыпал, да не 
тут-то было. Они от меня в дыру юрк: и оттуда харя страш
ная избитая, исхлеетаная, зубы скалит п в зубах ключ тор
чит тоже весь избитый, исхлестанный гѵбы сворочены, на
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Серафим Огурцов

Советская ярмарка.
Толпа цветет и в солнце нежится, 
Певучий гул целует синь, 
Мальцы в орлянку яро режутся:

— Андрюшка.
— Жулишь!

—- Перекинь.
Кричат:

— На первое дневное. 
Колокола сливают звон. 
Как гул веселого прибоя, 
Толпа гудит со всех сторон. 
Звенят цветные карусели—· 
Кружала буйные—огонь, 
Надрывным хохотом с похмелья 
Поет хватившая гармонь. 
Орет горластая шарманка, 
Кидая песню над толпой,

— Ох, шарабан мой, американка, 
— Кого люблю тот станет мой. 

Смеется день осенней ранью, 
Неугомонный, гульный гик. 
И с панорамой деревянной 
Раешник сыплет звонкий крик.

— Подлетай-ка, подлетай, 
Целый свет за миллиен! 
Вот пьянчуга Миколай 
С ним хранцуз Наполеон! 
А вот собор парижской богоматери, 
Ей, малец, к ядреной матери! 
Приготовь сперва сармак, 
Не кажу нынче за так».

Эй, песни вольные, цветите, 
Поддай, шарманка, позвончей, 
Ведь солнце бодрое с зенита 
Нам сыплет золото лучей!
И ты, бессребренник огнистый, 
Не закричишь: гони сармак,— 
Один ты сердцем коммуниста 
Целуешь целый мир за так.

На разрисованной афише:
Сегодня только первый раз 
Гастроль Воробушкина Гриши, 
Аршинный комик Рерик Пас.

■— А вот советские картины, 
Давай, граждане, покупай, 
Вот, мужичек, тебе Калинин, 
Тебе товарку «Калонтай»!...
Платки—кумач. И льют мониста 
Лучей обрадованный жар, 
Горит на вывеске цветистой 

Трактир доступный 
«КОММУНАР».

А на лужайке, за ларями, 
Где лежит навозный груз, 
Парень с девкой оплетают 
Алый в фунтов пять арбуз. 
И солнце спутанные вихры, 
Как парень, чешет по заре. 
Над цирком флаг кумачный взвихрен, 
Пылает;

Се-Се-Се-Ре.

затылке кудри заворотились, а у которого—губа вверх под
бита. Выпяливают эти рожи глазищи свои, стеклянные... Фу!.. 
не помню, что дальше было, как это я очнулся и обра
довался, что это сон.

Замолчал Швыряев, тихо стало, только на стене часы ти
кали. Они нервно бросали тусклый маятник, а на циферблат 
таракан вылез, усами пошевеливает.

По тишине хлестнул гудок завода, за ним другой ото
звался и занялись оба диким нестройным ревом, то 
затихая, то ревя точно под самым окном.

Швыряев собрался на работу, сказал:
— Завтрак принесешь.
Вышел. -
Когда он подходил к депо, то увидел под вагонами, возле 

паровозов, на тропах, вытаяли гайки, болты, стекла, шнур. 
Покосился на них и швырнул ногой большую гайку. Она 
отлетела, ударилась о смятый лист железа и булькнула в лужу.

— Сволочи, пробурчал он, вспомнив сон.
Солнце высоко поднялось, когда Анна принесла завтрак 

в красном платочке. Он работал на улице, усевшись поудоб
нее на штабеля брусьев; принялся с аппетитом убирать жа
реные пироги. Жена стояла возле и дожидалась, когда опо
рожнится тарелка. Ел неторопясь, молоком из бутылки при
пивал, а толстощекий, черномазый шляпоносый мальчуган 
отвертывал гайки. Зацепит одним концом гайку, а по дру
гому со всего размаху бьет молотком.

— Чо, загорели гайки то, Ефимка?
— Здорово,—отозвался мальчуган.
Гайки одна за другою отвертывались, скрежетали, непри

ятно резали по уху.
В другом месте гайки были мельче.
— Товарищ Швыряев, надо другой ключ—этот но Сорет.
— Как не берет?.. Тут поди три четверти, другим концом 

возьми.
— Да не лезут в него гайки-то!
Швыряев взял изуродованный ключ, чавкает пирог, и 

смотрит на него.
Мимо шел, которого «подослали». Высокий, черный, нос 

немного горбинкой, в главах видна тихая грусть. Он посмот
рел на ключ, потом на Швыряева, грустно улыбнулся, мотнул 
головой и пошел.

Швыряев сел.
-— Вот он,—указал вслед уходящему.
А тот встал вдали и смотрит под ноги, где гайки вытаяли. 

Собрал их в кучу и дальше пошел.
Ест Швыряев и ворчіт:
— Будто чего и понимает! Слесарь, говорит, я. Поди 

врет, и на слесаря то не походит, а на чернильницу. 
Хвостов-то уж больно много. Рассказывать начнет, что мы, 
де, хозяева производства. Будто без евонных указок мы не 
понимаем, что надо делать.

Работал Швыряев и не мог сон проклятый забыть. Так и 
лезут ему в глаза проклятые гайки и деньги, что они у 
него растащили в ту пору, и по сейчас жалко. Уж больно 
много он их получил. Не во сне бы, 'а на яву столь полу
чить, зажил бы тогда припеваючи, одеженку бы справил "и 
себе и жене.

Ворчит и думает про сон; и в тоже время присматри
вается к высокому черному человеку, который все ходит, 
смотрит и показывает. Узнал, что зовут его Петр Кузьмич.

Не любили сначала его рабочие, недоверчиво смотрели, а 
потом как-то... не знает и сам Швыряев, как это случи
лось—потянуло его к Петру Кузьмичу и вскоре звать его 
стал просто Кузьмичем. Смотрит и удивляется. Без дела ни 
минуты не сидит Кузьмич и работать умеет хорошо. Думал 
Швыряев, что во всем депо лучше его и слесаря нет, а 
Кузьмич ему сто очков вперед дает. Как-то у него дело спо
рится. Берет какую-нибудь работу; сначала обдумает, как ее 
начать и какой инструмент надо заготовить Зря не бегает,, 
не суетится, спокойно и вдвое скорее все делает. А все не
годное в ящик складывает.

С тех пор стал Швыряев тоже все таскать в ящики,—каж
дый ширчек подберет. Даже в привычку вошло, и как уви
дит, что кто нибуть бросит зря остаток какой-нибудь, или 
бракованную вещь, заругается:

— Эй, ты, чего ты тут распівырялся? Это, поди, денеж
ные обрезки, —и крепко ругнет.

Работу возьмет—с Кузьмичем советуется. А потом стал и 
сам обдумывать, как лучше да сподручнее. Инструмент стал 
жалеть. Отвертывает гайки—обязательно ручку вспомога
тельную возьмет, а то другим ключей помогает и всегда го
ворил своим подручным: .

— А ты не бей ключ по рылу, да по загривку, а др; го“ 
возьми, а двумя, глянь-ко, как!—Покажет.—Ишь как! двое 
не один, маху не дадим!

Уехал Кузьмич. Часто он вспоминал его. Диву дался, 
что не стал он на работе уставать. И работы сделает много 
и любить ее стал. Охотно идет в депо, а когда что-нибуть 
сделает хорошее, серьезное, то сам же любуется. Еще больше 
удивился, когда получку получил большую, как есть така.·*-· 
же, как и во сне, и солнышко так же светит через деповскую 
крышу, смеется, и спину прогревает, и снег также тает, пл? 
вится. Только тропы той нету, что прошлой весной видел 
во сне и на путях чисто: гайки и болты из под снегу не 
вытаивают. А в углу, где ворох барахла в ту пору был, там 
навес построен и под ним решетчатый ящик стоит. Заглянул 
в него и залюбовался: новенький станок в нем. Смотрит на 
новую машину, руку в карман запустил. Захватил горсть 
серебрушек и пересыпает их в кармане, а они сочно шуршат, 
позвякивают.

Легко у Швыряева стало на душе. Только одн· огорчало: 
фамилия! «Швы-ря-ев>... Надумал и ее переменитоь
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Свердловский водопровод.

1, Водонапорная башня. 2; Бурильная машина. 3) Буровая скважина пробита—вода заоила фонтаном. 4) Земляные работы 
по прокладке водопроводных труб. 5) Гранитная колонка, вынутая бурильной машиной из образовавшейся скваж.ны.

Д > -Советской власти вопрос о сооружении в Свердловске 
водопровода стоял на мертвой точке. Только теперь этот вопрос 
получил положительное разрешение.

Источники воды, отвечающие требованиям как по количе
ству, так и по качеству воды, найдены на Большом Конном полу
острове, около Верх-Исетского пруда. К постройке основных, 
сооружений водопровода приступлено весной нынешнего года.4"

Сейчас работы идут полным ходом по всему фронту работ. 
На Большом Конном полуострове оборудуется одна экспло- 
атационная скважина, дающая от 60 до 80 тысяч ведер 
хорошей, вполне доброкачественной воды. Это количество воды 
обеспечит потребность в ней населения всего Верх-Исетского 

завода. Закончена постройка насосной станции, остается обо
рудовать ее машинами.

На протяжении свыше 8 верст произведена прокладка 
подземных чугунных труб, по которым будет подаваться.вода. 
Закапчивается постройка водонапорной башни, В этой башне 
ставится железный бак, вместимостью в 60000 ведер воды, 
В ноябре месяце с. г. Свердловский водопровод будет открыт.

В нынешнем году воду получит только население Верх- 
Исетского завода. По заводу сооружается 14 водоразборных 
будок для общественного пользования. В водопроводную сеть 
будут введены Верх-Нсетская больница, хирургическая боль
ница, завод «Красная Кровля», спичечная фабрика«Факел» и т. д.

Население Свердловска получит воду в следующем году.
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Повесть.—Г. Лазарев»

1.

П і окна полоски света 
Заглянуть манили. 
Председатель сельсовета 
Гражданин Гаврилин 

Наклонился над бумажкой, 
Что-то вычисляет.
— «Что-ж, на то и пред он, Сашка, 
Уж ему видняе...»

Так ск. зал Хохлов Ва< н ши,
Мимо проходивши.
Сам подумал:—«Не осилим.
Он над нами выше».

Комсомолец шел с ним Гаез.
Тот не скрыл усмешку: 
— рЗнаѳм, как ему видняе! 
Мы не станем мешкать!

Все на чистую на воду 
Выведем, постой-ка!
Шлет крестьянские подводы 
На спою постройку, 

Лесу—сотню штук себете 
Вырубил, а норма - 
Штук пятнадцать! Кто в ответе? 
Экая ведь прорва!

Ну, а в очередь вторую— 
Для родных и близких 
. Іес казенный он ворует. 
Вот его делишки!»

— «Пишкчи ты, пострел сопливый! 
По загривку даст те!»
— «Не боюсь я, дядя, право!..» 
— «Какой храбрый, здрассте!..»

— «А чего-ж?*..—встряхнулся Гаев.
Трусы вы. Чрез это 
Благодать-то вишь, какая 
У предсельсоветаі.э

ІТ.

Ехал утром Василий 
На телеге до лесу.
Речка. Мост... Износили...
Б-бух!. Не выдержал весу.

И прогнившим пастилок 
Колесо изувечил.
И Хохлов через силу
В дом добрался под вечер.

Мост... Ах, язви тя в рыло! 
Ведь с зимы износилось!
Вся деревня просила— 
— Почини, сделай милость!

Дома баба навстречу·
— «Что-ж, Василий, 8а каша!
Председатель калечит 
Жись убогую нашу!

Нонче снова буянил. 
Заходил к ему Фрол-от. 
Тот сидит пьяным-пьяп й 
Жерновами измолот- 

Фролу справку.—«Поди ты!» — 
Закричал и затопал.— 
«Время позднее! Кинты!» 
Фрол глазами захлопал.

С девяти и до трех, мол, 
С трех—занятиев нету. 
Фрол и свесил наш лохмы! 
В поле надо-ж до свет··

А вернешься—под вечер,—· 
Недоступен Гаврилин... 
Иванов -сельсоветчик— 
И ему говорили.

Поглядел, -без огрета. 
Это р<зве же дело?! 
Нет у нас сельсовета! 
Что деревня глядела?..»

ПТ.

У избы у Хохловой 
Собрались посудачит».. 
Слово, за слов >м—слово 
Обсудили иначе.

Петька Гаев был тут же, 
С ним—другие ребята. 
Закрутили потуже— 
Пылом юность богата!

В сельсовете соседнем,— 
Рассказал Петя Гаев,— 
Нс сидяг люди сиднем, 
Не советы ругают:

Сами смотрят там в оба 
Сельсовета работу, 
Помогают, чем могут, 
11 вникают до поту.

Сельсовет на учете: - 
Дела делай охапки! 
Коль работник—в почете, 
Колобродишь—но шапке!

Там давно многополье, 
Вместо нашей трехпольной, 
Там детишкам раздолье: 
Во-от, домина-то школьный!

Все дороги, мосты там 
Целы—ближни и дальни. 
К уму-знанию стыком 
Служат избы-читалыні.

А на случай пожаров 
Есть своя там дружина!..

Стыдно слушать-то старым 
Петьку, сукина сына!



— «Коли плохи порядки,— 
Он кричит бородатым,— 
Что-ж молчите, да—в прятки?! 
Сами-ж и виноваты!!

Вместо крику по хатам, 
Горе быстро похерим: 
В РИК послать делегатов, 
Сельсовет чтоб проверил!..»

IV.

Солнце зайчиком-лучем 
На. столе играет.
Секретарь там за столом— 
Петька. Петр Гаев.

Улыбнулся и опять 
Мысль в бумаги вдета. 
Нынче будут толковать 
У предсельсовета.

Толковать, умом крутить,— 
(Ой, братцы, да чо вы!) 
Как деревню осветить 
Лампой Ильичевой!

Станцию поставить тут, 
Электричку стало-ть! 
Вот, куда мечты влекут! 
Где Сі ілая вялость!

Да, деревня ожила.
Та-ли ты? Да ты-ли?
Вот, каки теперь дела.
Ай, да друг Василий! 

Председатель нынче он,— 
Бородатый дядя,— 
Свежей новью об^^вн, 
На ребят-то глядя.

С молодью, рука с рукой, 
Чинят, ладят, строют!
Школа. Мельница. Порой 
Стариков покроют.

Разобралися с землей,— 
Мужики довольны.
С многопольем лишь, ой-ой!— 
Туго было Сольно.

Все не верили никак.
Ох, трехполка—сила!
А теперь торопит всяк— 
Научи-ко, милый!

Потому на лад пошло 
У начавших ране.
Будет дело весело, 
Было бы । таранье.

Вечерами—спор кипит. 
Все—в избе-читальне.
Туда даже старики 
Захаживать стали.

Чтоб послушать, как живут 
Там, на белом свете, 
Как расправил плечи труд 
И могуч и светел.

С ладок, легок Судет іруд, 
Отдых сладок будет!..

Как помещик и банкир 
В заграничных странах 
Все хотят запутать мир 
В их сетях поганых.

Как трудящимся всех стран 
Нужно в дружбе слиться, 
Чтоб, светла, ярка, пестра, 
Жизнь вспарила птицей,—

Как надысь—аэроплан, 
Гордо плывший за лес,— 
Что листовок к нам наслал,— 
Чтобы просыпались.

Чтоб чем можем помэіли 
Мы Советской власти 
Строить эти корабли 
От вражьей напасти.

А еще для. цели той, 
Чтоб на птицах этих 
До деревни до глухой 
С товаром поспеть бы. 

Да людей перевозить, 
Книжки да газеты.
Только всем бы подсобить — 
Будет, будет это!..

А пока, чтоб даль не крыті 
На лошадке сивой, 
Можно кой-чего купить 
В кооперативе.

Правда, нет иного тут.
Ну, да Петр с Васильемі 
Завели, так доведут!
Верны их усилья!

Вон, гляди-ко провода 
П > столбам-то тянут: 
Из деревни с городом 
Говорить, мол, станут.

А еще и так ведь есть, 
Без проводки, ровно, 
Шлют из края к краю весть 
По воздушным волнам.

И услышать можно тут, 
У машинки сидя, 
Что там, за границей, врут, 
Чем хотят обидеть.

II слова вождей труда,— 
Наших старших братьев,— 
Что пекутся в городах 
О крестьянской хате-

Музыку услыщишь тут, 
Песнь—всколышет груди!..
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Борис Нигвлянин.

Шатурка».
Из знойной московской толчеи нырнули в прохладный 

омут Казанского вокзала. Тронулись... Одним духом мимо 
дачь, и ровными, куда ни глянь, хлебами понеслись в пере
гонки с мачтами Шатурки.

Ажурные, красные, с раскинутыми лапами изоляторов, 
кажутся они комсомолками, такими здоровыми, большими, да 
веселыми. Через старые поля в старое небо задрав задорные го
ловы, ровно смеются они над врагом невидимым и пятидесяти- 
еаженными шагами несутся с нами в перегонки.

Пыхтит «чугунка» с последних сил надрывается, а они все 
впереди. Ярко-красные головы из-за лесу кажут. Длинными 
руками медных проводов—все вперед и впереді

Раз'езд Шатурский.
Раз’езд Черная речка. В вагоне все—к окнам.
Шатурка!

— А вон, видно.
— Эх, и махина же!..
Над несметными штабелями торфяных кирпичей забинто

ванным сталажами боком, выправив грудь отстроенной сто
роны, как красноармеец с картинки стоит громадное здание 
новой советской электростанции.

Кругом, хороводом,—мачты. Вот-вот в пляс пустятся с серд
цем вместе.

Старик каменщик бочком у окна приткнулся.
-— Ишь ты, родимая, как на дрожжах пухнет. А как 

■.троили!.. Э-эх, горе. Голодом... голодом. За чего ни хватись — 
етути. Ну, теперь дело шибко в гору пошло.

— Говорят, скоро пустят.
— А к осени беспременно.
— Вот пускай немецкие рабочие посмотрят.
— Ну-к штож. Пущай. Да им не в диковину. У них, я 

чай, много больше есть. А все-ж не поймут они.
■— Чего?
— А того, что не станция эфто, не фабрика, а радость 

наша. Что думаешь? Тамотка-во, кирпичи? Глянь-ка получше, 
—шкура наша лепенями висит на каждом углу. С последнего 
построена.

— Растолкуем, отец.
— Чего растолкуешь. Тары-бары. Карой, да гут, а то, 

іто за кажинный кирпич бились, не растолкуешь.
— ЧтсГ ты, отец? Чай они такие же рабочие.
— Дай то бог уразуметь им. Да только немцы, ведь, они 

ісе же...
И старик, крепкий· на своем, что «лепеньев шкур» немцы 

че увидят, отошел выколачивать трубку.
Скользнули через плотину. Посмотрели нам вслед улицы 

черные торфяных штабелей, и снова—хлеб золотой на корню, 
да во все стороны по деревням от Шатурки разбежались 
столбы, а по ним Ленинская энергия... Ильичева лампочка... 
К осени со светом будем.

И цеп на печку. Весело зашумит электрическая молотилка.
Как заяц на гору паровоз сыпет. С солнцем с горы про

щаться виднее. Плеснуло оно «с устатку» на вату облаков 
рыже-красной охрой и в разные стороны с нами. Оно на за
пад (эй, дядя, передай там привет комсомольцам!), мы сквозь 
щетину золотого урожая на восток.

Волга.
Как в сказке: вчера хлеб на корню, а нонче в копнах. 

Дальше в скирдах сгрудился у гумен мохнатыми шапками.
Повсюду, куда ни глянь, хлеб копнами растет. Ровно бес

численные «дули кажут» западу. «На-ка, выкуси, а мы с хле
бушком, да еще каким!»

«Закрой окна». Далеким, родным и щемящим, 19 годом 
пахнуло.

Волга. /'
Что же и мне писать о шири могучей! Писано. Просто 

скажу, что Волга, в стальном картузе Казанского моста, та
щит на себе—пароходы-плоты. Берегами крутыми в сине-зеле
ную гладь любуется.

Мост чинится, заново гранитные арки ставятся.
Потихоньку поезд идет. Далеко Волгу видн©,
Отмели «косы» распустили, далеко шумят перекатами, раз

ными глазами баканов в воду смотрятся.
Эх, не ехать бы дальше.
До Казани верст тридцать пять. Все около берега кру

жимся. Уезжать видно машинисту не охота, вот и плутает у 
берега. Нет, нет да и выглянет Волга, ровно прощается. А по 

ней в разные концы груз идет. В Нижний на ярмарку, с 
товаром в Персию.

Живет Волга по новому. В 1919 году голодная, от пороху 
черная, а теперь в свежем золоте большого урожая тащит 
«менка» в деревню.

Вятка-Кама.
Не то книгу заповедную, пе то фильму бесконечную смот

ришь: поля, леса, горы, заводы, реки, опять поля.
В голове мутится, в груди так много, что. кажись лопнет 

сейчас и дикой радостью по лесу в пляс пустится.
Вон Вятка по кустам змеится, плечистыми берегами вы

сится.
Поиграли с дырами ферм в прятки и дальше. Ровно в 

чашках молоко горячее, дымится утренним туманом вода в 
запасных бассейнах, а вон рыже-красной периной лежит русло 
запруженной вверху речки.

Как у Вятки с работы в горле пересохнет и перекаты 
зубы желтые оскалят, откроют ее, и новая сила в жилах 
Вяткиных появится.

Снова поплывут дрова во все стороны Союза,
Красная Татария полями раскинулась.
Сарапул проехали и на рассвете через Каму махнули.
Поглядели на берега крутые, красные, верно от крови 

красноармейской, что с 19 года не просохла. И бесконечным^ 
лугами дальше...

Вот и леса пошли серьезные... Таежные. Сплошной стеной 
стоит сосна рыжая—гордая, на нас не смотрит. К верху 
пялится.

— Што лесу-то, што лесу!
Да, много.
— А гляди, сушняку да падеры сколько, ишь, ровно кто 

ходил да баловал. Что вершины поналомано, как зубы гнилые 
торчат.

— Вот тут лес пропадает, а у нас последнюю красу в 
Хвалынском изводят, не дело,—лень, видно, где надо взять, 
ан силов не хватает.

— Какими все стали теперь патриотами! Каждый о чем-то 
будто своем разговаривает, в войну столько патриотов не 
было!—шамкает чинуша с железной дороги.

— Не патриетами, а хозявами стали,—окрысился мой хва- 
лынец.—Как-же добро пропадает! Жаль...

Что-то шамкает чинуша, хвальшский парень ему горячась 
доказывает, а я у окна (скучно слушать) любуюсь сиреневым 
лугом и лесами вихрястыми, нечесанными. Все это наше— 
бесконечное, большое наше.

По туннелям.
Скоро Свердловск—сердце Урала.
Шесть туннелей сейчас проезжать будем, советской властью 

сделаны..
И опять по сердцу поползло что-то теплое: ровно тебе 

пряник подарили.
Заревел паровоз, поезд, ровно норовистый конь, башку на 

сторону загнул и пошел полукругами, а идет медленно, мед
ленно будто нарочно—«любуйся, скоро проедешь».

Слева обрыв, справа в верх елями да соснами небо уты
кано. От них и до неба раз плюнуть, а внизу ручейки, мостики, 
там вон сиренево-розовый от цветов луг, с боков густо при
пудренный известняком, а там сразу нырнули в черный 
бархат туннеля. Мелькнул перед глазами золотым шитвом 
костер, с человечками красными, и снова—черный бархат... 
Но вот и светло. Внизу, глубоко, падь. Бетонный мост, 
еще не законченный, громадными ногами в дно лощины 
уперся, спину подставил—«езжайте».

Как у ребят на ярмарке, глаза горят—разбежались, все 
бы за пазуху забрал, а после любовно разглядывал, да 
гладил...

— Что-же эти мосты—тоже при соввласти построены?
— При ней.
— Что делаем, а! И не подумаешь!—восторгался хвалынец.
— А· что де.паем-то!—опять зашамкал чинуша.—Вон сема

фор, видели, деревянный—срам чистый! И ползем как горчица...
Хвалынского парня ровно по физии смазали,—вз'ерошился 

и истошным голосом чинушу:
— А ты Шатурку видел?..
Мы приехали, Красноуфимск. Где-то с боку громоздиласт 

«Ревда»—полу-наша—в концессию сдана. Ну, да ничего,—і 
Сибирь, и Кавказ не наши были... Контроль-то наш.

Устали вагоны, злобно жуют тишину. Завтра чуть свет—в 
Свердловске.



Челябинские озера
Проф. М О. Клер.

Когда-то от Ледовитого океана до Аралокаспийской впа
дины *) тянулось море. Морская впадина заполнялась выно
сами с гор Урала и Алтая на сотни сажен, да и само осно
вание ее, повидимому, медленно выпучивалось. Ровная, как 
дно морское, обширная Западно-Сибирская равнина упирается 
в крутой Урал. И там, где Сибирская тайга постепенно нере- 
ходит в лесо-степи, появляются озера, которые, по мере при
ближения к югу, становятся все более минерализованными, в 
то время как степи обогащаются солончаками. По мере того, 
как упомянутое море отходило, исчезало, соль его оседала 
вместе с глинами и песками.

Воды бесчисленных озер этого края питаются родниками и 
водами поверхностного стекания ко впадинам озер. Стекая, 
воды собирают, в течение тысячелетий, ценные соли, которыми 
пропитаны глины и пески, и концентрируются но впадинах 
озер. Химический состав озер находится в тесной зависимости 
от состава пород его дна, берегов, от размеров бассейна его 
питания, от количества атмосферных осадков, от количества 
получаемого солнечного тепла, от высоты его древнего дна 
над современным (при высыхании озер, древнее дно, оголив
шись по краям, является берегом современных) и т. д.

Челябинские озера—это северо-западный авангард огром
ного озерного пространства, доходящего до подножия Алтая. 
Они представлены своими главнейшими типами уже у самой 
Челябинско-Омской железной дороги. Их обогащение солями 
идет так медленно, и запасы этих солей в породах настолько 
ограничены, что взятие соли из самосадочных озер Киргизии 
и бывшей Оренб. гу
бернии, в количестве 
сотен тысяч пудов, 
оставляло их на мно
гие годы неспособны
ми давать садку соли 
даже в самые засуш
ливые годы. Это пока
зывает, что обращать
ся с озерами надо 
очень осторожно и 
умело, чтобы не нару
шить основных усло
вий их жизненности.

Все эти озера на 
обширных степных 
пространствах пере
живают за последние 
десятилетия очередное 
периодическое, очень 
заметное усыхание, 
подобное усыханию, 
происходившему в 50-х 
годах прошлого сто
летия.

С давних пор вни
мание ученых и адми
нистрации было направлено на эти озера. Знаменитый ІІаллас 
и ряд других крупных ученых посещают и кратко описы
вают некоторые из них в конце XIX столетия. В 30-х и 
50-х годах казенная добыча соли на киргизских и оренбург
ских озерах, давшая миллионы пудов, заставила правитель
ство создать учет соляного дела, благодаря чему данные 
длительного опыта их использования закреплены в целом 
ряде толстых изданий. Военно-топографические и статисти
ческие обследования Кирстепи дали поразительные по своей 
точности описания (АО-вые и 70-ые годы), но они почти не 
коснулись нашего Зауралья.

В 1873 году Челябинские озера С. —3. окраины, а частью 
горные и переходные от горных к степным, исследует ученый 
Аленицын, а химик Дрездов в 1883 г. («Записки У. О.Л.Е») 
производит их химический анализ и сравнение с классически
ми водами заграницы.

Щелочное озеро «Мыльное». Справа в воде, женщина стирает белье (без мыла).

В 1892—96 годах геологи Высоцкий и Краснопольский, 
производя геологические обследования юго-запада Сибири, в 
связи с сооружением великой Сибирской магистрали, косну
лись, в частности, озер, прилегающих к ней, и геологического 
строения, вмещающего их края, вообще, а инженер Сапович 
произвел ряд бурений вдоль линии железной дороги. Тогда 
же был произведен и ряд анализов веды колодцев и озер.

*) Где теперь Аральское и Каспийское моря.

В 1905 г. озера к Ю.-В. от Челябинска, как пресные, так 
и минеральные, были исследованы гео-ботаником И. М. Кра
шенинниковым, некоторые из них (как например, озеро «Глу- 
бокое»7 были им тщательно промерены, для большинства их 
он дал подробное описание берегов и флоры. Описал он, в 
частности, и озеро Горькое ('Викторию) и его террасы.

В 1915 году Челябинская уездная земская управа органи
зовала рекогносцировочное обследование озер уезда. Более 
700 озер было осмотрено геологом М. О. Клер и его помощ
никами С. Г. Мокрушиным и М. Герц. Из этих озер 602—степ
ные, а 89—болота, бывшие озера. По составу воды 454 из 
них—пресные, но 75 из них стали солоноватыми. Минерали
зованных озер описано 158, из них к числу горькосоленых 
принадлежат 113, а щелочных, мыльных—45. Тогда же собра
ны образцы илов и пород, составляющих берега озер, и пробы 
воды. В Екатеринбургской городской и земской лабораториях 
были сделаны анализы воды 23 озер. Было составлено общее 
описание более 100 озер, карта их расположения по химиче
скому составу и намечены программы дальнейших исследований.

—Особенно целебными, по мнению местного населения, ока
зываются 8 озер, но медицинский опыт земского врачебного 
персонала установил целебность 26 озер, а кроме них сущест
вуют еще, как это признано, ничем от них не отличающихся 
22 озера.

В первую очередь было намечено исследование 14-ти горь
ко-соленых, соленых и щелочных озер, из которых наиболее 
неотложное внимание должно быть направлено на классиче

ское горько-соленое 
озеро Шемели, (самое 
насыщенное ив озер, 
содержащее 228,6 грам
ма солей на 1 литр7 а 
также на Чудное озеро 
с водою типа знамени
того Виши-Усково, и, 
конечно, на озеро 
Горькое — Викторию, 
как на бальнеологи
ческий *) опытный 
курорт.

Когда заинтересо
ванными учреждения
ми'бы л поднят вопрос 
о создании огромного 
курорта либо в Илец- 
кой Защите, л> бо в 
Челябинском районе, 
то из Петербурга был 
командирован все- 
мирно-известный- ме
теоролог. профессор 
А.И. Воейков. Ученый, 
обследовав Илецкую 
Защиту и выслушав 

доклад геолога М. О. Клер, высказался за создание курорта 
в Челябинском районе.

В 1918 за счет потребит. Кооператива Челябинского земства 
М. О. Клер произвел со льда промеры и с'емки озер Усково 
и Березовое—Курган. Тогда же было осмотрено никогда не 
замерзавшее озеро Шемели, имевшее в марте температуру у 
берегов 5° ниже 0, по Цельсию, и слои глауберовой соли на 
дне.

Геологическое исследование 1916 г. и и. следование место
рождений огнеупорных и цветных глин в 1919 г. позволили 
М. О Клеру несколько дополнить данные об озерах.

В настоящее время озера обследованы лишь рекогносци- 
ровочно, т. е. предварительно, не подробно.

Необходимы детальные систематические исследования неко
торых из них ('числом 4-67, а затем уже, по аналогии можно 
будет установить истинную ценность всех тех богатств, которы
ми мы сможем пользоваться, в зависимости как от их качеств, 
так и от окружающих их условий и их доступности.

Целебность этих озер и дешевизна лечения при широкой 
организации курортного дела несомненно привлекут к ним 
больных из очень отдаленных районов.

*) Бальнеология—учение о лечебных минеральных тю- 
дах, о способе их использования, а также о климатических 
курортах. 1
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Очерк.—П. Бгжов.

Равнинная местность.
Когда-то здесь сплошь был густой смешанный лес. Пере

плетались породы от угрюмого ельника, до непроходимой та
ли новой и черемуховой „карепьги“. Больше все-таки было 
березы.

Давно уже эта лесная трущеба поредела. Ее раздвинули 
полосы хлебных полей и покосов. Среди обширных «поско
тин» прижались под соломенными и тесовыми крышами дере
вни.

Остаток леса, однако, еще чувствителен. Лошаденки с трудом 
волокут нетяжелый «ходок» с двумя пассажирами по кореньям 
и выбоинам лесной дороги.

Особенно тяжело приходится на «грязях», которых в весеп- 
нию пору немало.

Эти «грязи» на деле форменные лесные болотины, из ко
торых лишади едва выкарабкиваются.

Выбравшись из одной «грязи», ямщик начинает крутить 
по чуть заметным лесным тропам в поисках, где безопаснее и 
легче перебраться через следующую «грязь».

Так их много —- этих «грязей», что одна из лошадей ока
зывается не в силах „выдюжить“ 40-верстный конец от Талиц
кого завода до Байкаловского села.

В деревне,—верст за 10-15 до районного центра, приходится 
сменить одну лошадь. Дорога с этого места как раз теряет 
свой лесной характер и переходит в обычный деревенский 
проселок.

Ямщик, выпрягая свою измотавшуюся на „грязях“ лоша
денку, жалеет.·

—Ведь только до хорошей дороги Доехали. Везти-то те
терь — пустяковое дело, а она, вишь, умаялась...

На последнем десятке верст перед Байкаловой чаще ста
ти видны поселки.

Обычный тип поселка в этой местности—40-80 дворов, рас
тянувшихся широкой улочкой около маленькой речки.

В центре поселка «пожарница».
Это не только пожарный сарай, где хранится нехитрый 

деревенский пожарный «струмент», но и привычное место со
браний. Сюда на досуге собираются крестьяне и просто «пока
лякать».

1» центре поселка пожарница д. Комлева Байкаловскаго района.

Здесь же часто помещается изба-читальня, ведет свою ра
боту ячейка комсомола, сельхозкружок...

С началом весенних полевых работ около пожарницы ти
хо. В большинстве не бывает даже настоящего дежурного. 
Его заменяют «вышедшие из годов» старики и старухи.

Ему уже перевалило за 90 лет. Старик бодрится, шутиг. 
Все еще можно заметить выправку, полученную в долгие го
ды старой солдатчины. Погоды все таки взяли свое: потуск
нели глаза и сильно изменяет слух. Спрашиваешь об одном, 
старик отвечает совсем о другом. Из собравшейся около фото
графического аппарата толпы ребятишек и женщин предупре
ждают.

—Погромче с ним. Не дослышит у нас дедушка Снегирев. 
Но тут-же считают нужным прибавить:
—Так-то он еще конь-конем. Иного молодого за пояс за

ткнет.
По улыбкам видно, что никто этому не верит. У каждого 

спрятано другое:
«Из‘ездили бурку горки да овраги».
Из годов вышел, а все заткнуться можно во время горячиі 

полевых работ.
Прием известный, старинный, вошедший в пословицу: «Се· 

бе зерно, а миру и охвостье сойдет».
Этим правилом строилась старая общественная жизнь де

ревни, и оно до сих пор не отмерло.
Убогий вид пожарницы, скудный инструмент и перешагнуч- 

іпий грань работоспособнсти дежурный — все это подтвер
ждает, что крепко .еще дер лите л старое правило.

На завалинке примостилась девочка с «прясницей».
Тоже старица стародавняя. Может быть, и «прясн іца» 

даже та самая, за которой долгие ночи изводилась пробабка 
этой девочки.

—Огород — дело бабье. Как посадят—так и ладно.
Это присловье также в полной силе.
Везде по огородам видишь только женщин. Прогребают 

борозды, обязательно в том же направлении, в каком шли 
раньше. В сотый раз на привычное место «плюют» морковь, 
«растыкивают» лук. Возятся с рассадой, чтобы потом ее ис
портить густой посадкой.

Все как установилось уже не 
первую сотню лет.

Но пробитая в старом укладе 
брешь кой-где заметна.

В одной деревне увидели в огороде 
двух крестьян, которые что-то раз
мечали самодельным маркером.

Ямщик поясняет:
— В Германии хозяин-от был в 

плену. Ну, огород у его не как у 
наших баб. Картошки одной сколько. 
Табак до чего крепкий. Морковь 
кормовую садит.

В другом месте у деревенской 
пожарницы пионерская тройка.

Один «субтильного сложения»;* 
одетый по городски, видимо, сынишка 
деревенского интеллигента, двое дру
гих чистокровная деревенская мо
лодь, ростущая в тяжелых условиях 
деревенской избы зимой и крепнущая 
на просторе бескурортных солнечных 
и дождевых ванн с весны до глубокой 
осени.

Старая деревня и здесь поставила 
для охраны своего поселка полу
слепую бабушку Аксинью, которая 
от безделья дремлет в пожар нице.
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Молодая деревня выдвинула свою тройку добровольцев- 
пожарников.

-—Время весеннее. Опасное. Надо быть на чеку.
И ребята самым добросовестным образом несут дежурство.
При в'езде и выезде из любой деревни неизменно взгля

нешь на группу ветряков.
Их здесь много.
Иной раз насчитаешь свыше десятка в одной стороне де 

рѳвни да столько-же в другой.
Разные по величине, они несколько отличаются друг от 

друга и своей «системой».
Есть совсем из старой сказки—маленькие избушки на курь

их ножках.
Стоит такая обветшалая избенка на не менее обветшалом 

деревянном устое, и жердью поворачивается под действие вет
ра.

У ветряков более молодого поколения здание устраивает
ся неподвижно. Поворачивается лишь крыша с деревянными 
крыльями.

Техника, как видно, «шагнула вперед», хотя и не дальше 
18-го века.

И тут-же, под старыми ветряками, на каждом шагу ви
дишь и чувствуешь струю новой жизни.

Прямые, как «выстреленные» новые дороги с правильны
ми под‘ездами к каждому полю напоминают, что здесь начи
нает ставиться совсем новое крестьянское хозяйство, без пе
реездов по сотням раскиданных в разных местах кусков.

Об этом же говорит и лезущая из земли тонконогая зе
лень клевера, и кудрявая вика, которых никогда не видели 
раньше старые деревенские ветряки.

Идет новая жизнь.

Мужицкая баллистика.

•—Байкаловцы у нас по всему округу первые.
—Они начнут, знаменцы поддержат, а потом уже осталь

ные районы пойдут.
Такую оценку не раз случалось слышать в Ирбитском ок

ружном центре.
Район, действительно мощный.
Об этом в первую очередь говорит плотность населения. 

Среди других районов Ирбитского округа Байкаловский по 
плотности населения занимает первое место. Жить, как вид
но, есть у чего.

Другая особенность—сравнительно однородный состав 
крестьянского населения.

Каких-нибудь предпринимателей —хозяйчиков мастерских, 
мельниц и т. д. в этом районе и раньше было немного.

Хозяева ветряков с производительностью от 5 пудов в 
счет не шли.

Деревенскую буржуазию здесь знали только в виде «ското
гонов» да разных прасолов, которым теперь государственная 
и кооперативная торговля не дает отростить крылья.

Каких-нибудь больших земельных фондов для аренды вбли
зи района тоже нет. Большой разницы в количестве земли на 
отдельное хозяйство образоваться не могло.

Получился типичный средняцкий район, где земельному 
пауку-кулаку вовсе ходу не было.

Разница между хозяйствами, конечно, была, но она своди
лась главным образом к неправильному распределению земель, 
по качеству. Одному приходилась земля поближе и получше, 
другому—подальше и похуже. И тот и другой одинаково теря
ли от распыленности земли на мелкие куски.

При таком положении дела бедняк здесь не был забит и 
принижен, как во многих других местах области.

Еще одна особенность—мужики-агрономы.
Для многих крепких крестьян казалось уже мало «по

учить сынишку» в начальной школе, и такие крестьяне от
давали ребят в сельско-хозяйственную школу при Ирбит
ской ферме.

Кончивши там курс, некоторые продолжали теоретическое 
образование, но большинство возвращалось в свои хозяйства 
и в то же время вели агрономическую работу. Сюда же воз
вращались и ирбитяне, кончившие селько-хозяйственный тех
никум.

Получилась группа, которая вправе была сказать кресть
янину:

—Мы сами такие-же мужики Байкаловские, Лягушинские, 
Аорловские. Сами ведем хозяйство.

Каждого из своих агрономов крестьяне знают «по родам»: 
Койнов—из деревни Койновой, Инишев—из деревни Инише- 
вой.

Понятна при таких условиях особая близость агронома с 
крестьянином.

Вопросы агрономических улучшений здесь не просто лек
ция или степенная агрономическая беседа, а горячий спор 
на деревенской пожарнице.

Девочка с «прясницей».

Вод идет какая-то Устиньина мочажина, Савельевы бугры 
со смоями, Семена Иваныча пашня у паскотиной загороди, Те- 
реньтев пухляк за деревней Воинковой, три ведра само-ону 
у Петрухи к Рождеству...

Все это чуть не каждому известно и помогает разобрать 
вопрос по косточкам, осветить его, как говорится, со всех 
сторон: от интересов общегосударственных до крестьянского 
сусека.

Спорили жарко и долго. По всем пожарницам района.
Из этого спора и родилось решение главного хозяйствен

ного вопроса,—как лучше провести землеустройство, чтобы 
не просто собрать и приблизить к деревне распыленную в раз
ных местах землю, ио чтобы попутно закрепить переход на 
4-х польный севооборот.

Общими усилиями участковых агрономов Байкаловского 
и Знаменского районов крестьянские споры на пожарницах 
были сведены в особый проект землеустройства, за которым 
теперь закрепляется название Байкаловского.

Сначала вся земля обезличивается и разбивается на 4 пла
ста. Земли неудобные и удаленные выделяются в 5-й вывод
ной клин.

После этого вся земля оценивается в цифрах от 1 до 8. 
Тут принимаются в расчет природные качества земли, удоб
рения, склоны, близость и удаленность от селения.

Каждый крестьянин, по числу едоков своей семьи, полу
чает участки обязательно в 4-х клиньях так, чтобы общая 
сумма оценки земли по качеству составляла 20 баллов.

Тот, кто выбрал хороший кусок в первом пласту, должен 
взять похуже в следующих, и наоборот.

Предварительное обезличиванье земли облегчало разбив
ку на сравнительно правильные куски с проведением новых 
дорог между селениями и устройством междупольных дорожек 
на наиболее подходящем расстоянии друг от друга (120 и 160 
сажен).

С проведением этого проекта окончательно устанавливался 
четырех-польный севооборот с пятым выводным клином.

Недаром, как только проект был принят, сейчас же нача
лась спешная работа.

Осенью прошлого года, в непогоду, до самых потемок Бай
каловские крестьяне ходили с веревками по полям. Отбива
ли грани, намечали новые дороги и делили землю по баллам.
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Теперь уже э¥а мужицкая баллистика перекинулась в се- 
йерные районы округа и перебралась в соседний Тюменский 
округ.

Там в Балаире, Талицкого района крестьяне с весны раз 
меряли вемлю, оценивали ее по качеству и делили между собой.

При дележке слышались новые присловья:
— С баллам не балуй.
— На большой балл навоз\г меньше.
— К малому баллу назьму подсыпь, вот и дело.
Самим Байкаловцам система распределения так пришлась 

по вкусу, что во многих сельсоветах района уже делили по 
баллам и покосы.

В день кончили. И без всякого шуму.—Говорит об этом 
один из избачей:

— В точку подогались у нас эти баллы. Теперь уже при
выкли все. А сперва-то!

— О! Упомянешь только, сейчас поднимутся: «Да у нас 
раньше». Без баллов жили...

С улыбкой вспоминают деревенские работники пройденную 
полосу.

Маленькой Тане Колычевой, которая растет под плакатом 
«Долой трехполку», пожалуй трудно будет понять, сколько 
было волнений из-за этих баллов у ее матери.

На очередь ставится теперь трактор Фордзон 12 сил.
Мужицкий расчет уже определил, что эта система окажет

ся самой подходящей.
Идут дополнительные расчеты, какую молотилку взять, 

где найти мельничные постава и т. д.
Байкаловская деревня уже выдвинула своего человека и 

на это дело.
Застенчиво улыбаясь, он говорит:
■—■ Конешно, пять лет на машинах ездил. Всяких пере

бывало в руках. Аттестат имею, что по всякому городу ез
дить могу. Забыл вот разве за хозяйством-то, а раньше собирал 
сам всякую машину.

Уверенные движения деревенского кузнеца (в столице — 
шофера и механика автомобильного гаража) говорят, что ни
чего не забыто, и первые тракторы окажутся в умелых и 
надежных руках.

Их этих тракторов—отправлено в конце июля в Бай- 
каловский район 2.

Один для коммуны «Путеводная звезда», другой для дерев
ни Любиной.

В деревне. Юные политики.

Будем теперь ждать мужицкого расчета выгодности трак
торного хозяйства. Может быть, он далеко не совпадает с рас
четами наших совхозов. Окажется такой же новостью, как и 
мужицкая баллистика.

Не господа.
Картинка с натурЬі. — А. Б-к.

Жара. Какое счастье—выбраться вон из города от пыли 
мух, горшков, духоты!

На каждой остановке «экскурсионка» выбрасывает пестрые 
толпы горожан. Ид'.т целыми семьями, с грудными детьми, 
корзинками,' чайниками. Больше—-рабочие. Сосновый бор 
встречает их ласковой прохладной улыбкой светлых полян, 
ароматом. И люди сразу молодеют. Звенят в соснах детские 
голоса, веселее говор взрослых, разглаживаются морщины 
вабот и усталости.

Расположились кучками, наладили дело с чайниками и— 
к воде. В Истоке—на пруд. На три четверти заросший водо
рослями, но все еще красивый. Вода значительно заболочена, 
но и в нее так приятно бултыхнуться, освежиться, распра
вить одеревяневшие члены. Без купален, под ясным солныш
ком. На одном мыске — женщины, подальше к плотине—муж
чины.

Звенят голоса, звенят, кажется, радостью брызги воды, 
один за другим, с поднятой на сажень доски шлепаются в 
воду подростки, а на двух досках в самой воде плавают 
«аргонавты».

Вдруг—под'езжают на лошадях 5 человек,—два мужика, 
трое—-подростки. Две лошади, с виду здоровые и чистые, 
третья—измарана навозом и чем то, вроде колесной мази, 
четвертая—с вышибленным, гноящимся глазом и сбитой хол
кой: рана—разорванный гнойник. Пятая явно чесоточная.

Глаза тех, кто на берегу—уставились в гнойник особенно.
— Дядя... товарищ, неужели купать будете?—как-то

недоверчиво спрашивает один.
— Не, танцовать,—отвечает ему подросток. Мужики мол" 

чат, слезают с лошадей, приготовляются.
Ясно: будут купать.

Недоверчивое изумление переходит в возмущение. Сразу 
несколько голосов:

— Погодите, товарищи!
— Что вы делаете? Люди же купаются!
— Неужели нельзя в другом месте?
— Или хоть—потом,— заканчивает какой-то соглашатель.
Мужики совершенно спокойно «разоблакаются». Один доб

родушно ухмыляется в соломенную бороду и словно про себя 
произносит:

-—· А вот... сейчас мы рассудим.
Но юнцы загорелись задором.
— Как это—-потом? Погоди лучше сам!
— Хватит, чать, места то!
— А то—к бабам ступайтя. С бабами вместя.
Они уже голые на лошадях.
— Н-но!
Начинают выбегать из воды. Новым взрывом:
— Граждане! Да что вы делаете?—Ведь лошади больные!
— Это же—дикость!—Смотри, гноится!—а та—граждане, 

да вы обратите внимание, она—чесоточная! Честное слово!
— Не давайте купать!
Два дюжих, волосатых дяди на лошадях. Давят к воде, 

прямо через одежду купальщиков.
— Стой! Стой! Куда же вы прете?
— Неужели не понимаете—по человечеству!!
Лошади идут неохотно, их пугают голые, кричащие, руками 

машущие люди.
— Уйди—айда с дороги!—-кричит сразу один из дядей.— 

Не хочешь—не купайся—Ишь—понаехало вас! Города мало вам]
— Сам ты больной!—кричит, в раже, крепкий, веснуща- 

тый и, как все—белобрысый подросток.
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Наши достижения.

Мост через р. Чусовую открыт 16-го августа с. г. длиною 
38 сажен, в деревне Сажиной по Ревдирон н дороге. Ме
жду заводами Ревдинским, Первоуральским и Хромпик. Фер 
мы «Гоц», пролеты по 11 саж.

Русло реки Чусовой в Свердлов
ском округе близ деревни Сажиной 
является для среднего Урала пере
вальным пунктом между европейской 
и азиатской частями Уральского 
хребта.

На противоположных берегах реки 
в этом пункте находится три завода, 
играющих крупную роль в общей 
системе уральской промышленности:

а) Ревдинский-прокатный, прово
лочно-гвоздарный,

б) Перво-Уральский — трубо про
катный и

в) Хромпиковый.
Сообщение между заводами и 

населением всех окружающих дере
вень происходило круглый год через 
реку в брод, а во время весеннего 
половодья совершенно прекращалось 
на продолжительное время,—иногда 
на 2—3 месяца.

Необходимость в сооружении 
моста ощущалась уже давно.

Но троглодитов уральской про
мышленности, владевших этими заво
дами до их перехода в руки рабочих 
и крестьян это нисколько не тро

гало: что им было 
до нужд окружаю
щего населения и 
интересов рабочих! 

13-го марта те
кущего года при- 
ступлено было к по
стройке моста, дли
ною в 38 саж., через 
ту часть реки, кото
рая соединяет тер
риторию вышеука
занных заводов.

Постройка моста 
была закончена к 
моменту открытия 
IV Пленума Сверд
ловского Окрика, 
который состоялся 
ла Перво - Ураль
ском зав. Работы

Пленума начались 15 августа, а на второй день, 16-го августа, 
состоялось торжественное открытие моста, построенного по 
проекту завед. Отделом Благоустройства Свердловского 
Окрместхоза инж. Ваничева.

На наших снимках: 1) общий вид моста, 2) группа рабо
чих и детей, присутствовавших на открытии моста. Среди них 
члены Окрисполкома. В центре—предисполкома т. Клепацкий.

— В работе ссадилось,—поясняет другой
Д гльше—толчея выкриков, маханье руками.

— Вылезай коли так! Наше, хрестьянское тут!
— Я те самого тресну! Деревню всю покличу!
-— Надо же по сознательности!
— Мы с лошадьми.... ничаво.
— Сами же дачников держите! Черти!

Завсегда тут купаем.
— Не пугай лошади! Ванька, беги на деревню!
— На одежду! Дикарь! Животное!
■— С лошадью буду ести, а с тобой вот и рядом не сяду.
—■ Н-но!—Иди что-ли. Н-но!—Н-но!
Тяжелой грудой лошади продавливают дорогу и погружа

ются в воду.
— Скоты, а не люди!—А еще советские граждане!—мы же, 

рабочие, помогли вам землю.. .
_  Много ее было у тебя!—несется из бурлящей и уже 

мутной воды.

— Черти неотесанные! -Сами ведь заражаетесь!—Палк й 
что-ли, учить вас?!

— Грамотны больно!—Господ ноне нету. Хочешь купайся 
с лошадью, не хочешь—убирайся к лешему. Только і 
делов то.

— В сельсовет!—В милицию!—Пропечатать их, варваров!
— Вали, куда хочешь.
И горожане отступили. Куда пойдешь? Кому скажешь? 

Не драться же с этими, а потом, пожалуй, и с целой деревней... 
Да и вода стала такая мутная, грязная, что пропало всякое 
желание погрузиться в нее.

Одевались, уходили даже от берега, в бор.
— Н-но, леший,—покрикивали в воде.—Дай ему, растудыт 

его... Ишь, стерва, так твою... Веди, Степка, веди глубжа, 
туды яво...

■— Глянь, на доске-то плывет! Кру-глая, мать яво...
— Звона лучше! Мотри, сколь грудаста!
Фыркали лошади. Лоснились под солнцем их волнистые 

спины.
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На златоустовских заводах.
Очерк.—В. Ветров.

Завод.
В 1754 год}' тульский купец Мосолов приобрел у башкир- 

вотчинников землю в преде лах бывших волостей Златоустов
ской, Кусинской и Айлинской второй. Купчая была сделана 
на всю площадь, «с лесными угодьи, с сенными покосы, с руд
ными местами и прииски и к произведению заводов с принадлеж
ностями».,..«И за ту, проданную нами башкирцами ему Мо
солову вотчинную свою землю со всеми угодьи по договору день
ги, что подлежало, мы башкирцы у него Мосолова ДВАДЦАТЬ 
РУБЛЕВ все сполна взяли».

Не подорожились «князья-то»!
Сначала завод делал железо и плавил медь и назывался 

Косотуром. Потом в 1776 г. стал железоделательным и чугуно
литейным, а с 1811 года, с переходом в казенное ведомство, 
были приглашены иностранные из Золингена мастера-оружей- 
ники для постановки выделки холодного оружия. До сего 
времени остались еще названия некоторых мест, данные нем
цами: например, место гулянья за прудом —- «Фригенталь»— 
«Веселая долина».

Сам Златоуст не более как заводский округ. И рабочий 
здесь исконный, пришлого элемента мало, и то он появился 
за последнее время. Почти у каждого рабочего дом-не дом, а 
хибарка есть, и при ней баня. Общественных бань не имеется.

По склонам гор ползут огороды, где—-лук, картошка, ре
па и подсолнухи. А по праздникам в мае и июне еще «дессерт» 
—трава «кислица» привозится. Тогда весь город бывает заки
дан охвостьями этой кислицы.

Завод когда-то принимал Пугачева. В 1905 г. рабочая тол
па расстреливалась царскими войсками и полицией. А в 1917 
году рабочие, именуя себя «эсерами», перли за «большевиков» 
против «эсеров»: тут сказалась пролетарская сущность завод
ского рабочего. Как ты себя не крести, а суть и правда вы
лезут наружу.

В настоящее время Златоустовский, завод состоит, собствен
но, изтрех заводов: Главного, Нижнего и Металлургического.

И е т з а в о д.
На другой день я получаю в Заводоуправлении’пропуск в 

завод на д іа дня. В то время, как сообщаю сведения о себе 
и показываю документы: удостоверение корреспондента, — 
стараюсь поймать беглую тень неудовольствия, с которой в 
былое время встречали учреждения моих предков — «писа
телей». Однако —- тщетно, этой тени нет: газета вошла необ
ходимым винтом в механизм советского хозяйства и ее пред
ставителю оказывается самый радушный товарищеский прием.

Операция получения пропуска на все заводы и цеха, полу
чение основных руководящих сведений и посещение завкома, 
которому я предложил (в Культотделе) поставить литератур- 
шей вечер с докладом 
об Уральском Област
ном лито-худ. журна- ' 
ле и прочтением од- 
пого-двух рассказов, 
—занимает время до 
2 ч. дня.

В 4 ч. 20 м. поез
дом уезжаю на метал
лургический завод, 
примерно, в 3 кило
метрах от Главного. 
Поезд огибает гору, 
подпоясанную трижды 
магистралью С. - Зл. 
ж, д. веткой с Метза
вода на станцию и той, 
по которой едем — с 
главного на Метзавод. 
В долине смирной и 
тихой в этом месте 
Ай, по склонам — 
почти не прерываю 
щийся, рабочий посе- 
ЛЭ к.

На левом берегу 
Ая, в месте, застав
ленном крутыми леси
стыми горами, — Мет
завод: высоио-цзнесен- 
иый домик домны, 
с шатучим сизым ды- 
: ом:купола кауперов; Общий вид Златоустовского металлурги1·:® ско: о завода. Новый мартен. Домна Ильича. Новый прокатный.

огромные колонны дымовых труб; широкостопные химики — 
газогенераторы; кроваво-блещуш.ий новый мартен. Все пере
плетено и увязано могучими кишками труб, в которых вечное 
движение пищи—газов; узкоколейками, по которым взад и 
вперед — вагонетки с дровами, мульды — с рябой грузной 
шихтой.

Новый Мартен.
Вагонетки с дровами, сразу две, цапаются зыбками и мо

тором подымаются вверх, сваливаются в ненасытную пасть 
генератора. Одновременно опускается вторая зыбка, в кото
рую вводят новую пару вагонеток. Полученный от горения 
в закрытой топке и под давлением, рабочий генераторной газ 
течет по широкоустным трубам к мартеновским печам.

Здесь мартен сопит «жжет» гудит нестерпимым пламенем. 
Температура свыше полутора тысяч градусов в груди трех 
печей. Смертельно-белое пламя долит глаза, и дыхание кло
кочущей стихии путает мускулы. Только на миг оскаленная 
печь останавливает свой взгляд на тебе, и ты чувствуешь не
укротимую мощь огня, плавящего камни. Четыре человека — 
плавильщик, его помощник и двое рабочих — постоянно на 
мгновение касаются острейшего до слепоты жара: шуруют, 
ведут, направляют стихию.

Четыре мостовых под'емных крана шныряют над головой, 
обслуживая литейный двор; два крана хватают и разносят 
шихту; и один — как чья-то незнающая устали гигантская 
рука — берет ее, подвигает, поворачивает, складывает — кэн 
человек.

Эти машины, ворочающие и перебрасывающие за час ты
сячи пудов —■ послушны спеху подростков: они электрические. 
Они услужлив о бегают, кружатся, таскают громоздкий груз 
—от легкого поворота маленького колеса, легонького рубиль
ника, подсильных ребенку.

Вот литейный ковш, высотой в два человеческих роста, 
ровненько и спокойно разливает жидкую сталь по изложни
цам, Человеческой туши не хватит, чтобы погасить капельку 
этой жидкости.

Вот болтаются плетеные ленты цепей лебедки мостового 
крана, а на них стопудовый стальной цилиндр идет на указан
ное для него место.

Вот дожидается своей очереди паровой железнодорожный 
кран для отливок. Ои — старик и любит отдыхать подолгу...

Мастер говорит «сэха» (вместо «цеха»), «выжегчи» углерод 
и «рабощие», — но он непосредственно правит этой голодной 
огненной стихией и заставляет ее давать от 140 до 180 тысяч 
пудов стального литья в месяц. Он еще говорит:

—Мы с рабощими, — одна семья, как я сам рабощий... 
А вот комната для литейщиков для отдыха и еды. Там 
еще есть комната для низовых рабощих. Вам это даже очень
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Интересно, как для рабощей газетки, которую вы издаете, 
конечно: комнаты для рабощих...

— Правильно!
На Мартене занято около 700 чел. Рабочих смены 3 и од

на запасная, «гулевая», так как производство тяжелое и опас
ное.

Кроме углеродистой стали разных сортов, получается при
пеком, так сказать, до 30.000 пуд. железа. Замечательно еще. 
что сталь — самокал, вырабатывают в Ленинграде на электри
ческих печах, здесь же на газовых.

При Новом Мартене — склады с запасами материалов: 
магнезит молотый — из Сатки, здешний с горы Татарки мо
лотый кварцит, здешний доломит и уфалейский хромистый 
железняк.

Становые огромные валы, доставлявшиеся прежде Луган
ским заводом, отливаются теперь самим Новым Мартеном, 
как и шестерни с угловыми зубьями.

Домна.
Доменный мастер, пожилой, седеющий, Тропынин Александр 

Петрович:
— Работаем. До-военной маленько не достигли: прежде сред

не давали, частично, конечно — 7000 пуд. в сутки, — сейчас 
до 6>/2 тысяч пудов. А пустили — даже удивительно! Ну, я 
24 года мастером, а единого пуска столь спорого не видал. 
Стояла — вконец разбросана, —собрали, прямо удивительно! 
В декабре прошлого года пустили... Догнать на старо можно: 
чего не догнать. Есть недосчеты: неустройство, рабочих малц. 
Материалы опять-же: сыпь-то бакальска, хороша — горелка 
неудовлетворительна, сырой уголь-то, древесный — из Окру
га, лежал несколько лет. Пропиши: уголек-от не дошел в нор
мальной. ..

Старик, будто тихо, прямой стариковской развалочкой по
крывает лестницы на доменную вышку — легонько так, — 
а я, хвастающий упругостью своих икр, поспешаю за ним и 
гадаю: «Где же он остановится передохнуть»? Но он все так 
же равненько говорит.

— В двадцать шестом году вторую домну пустить рассчиты
вают. На каменном угле. Та до 12-ти тысяч будет вырабаты
вать.

'На вышке стоит тонкий сизый дым, качается угарный, сте
лется, пропитывает весь завод.

Ввиду быстрой сборки не успели сделать глухой колошник.
— Поработаешь смену-то, чумной совсем станешь. С мая 

дали специальное питанье: по 11 золотников масла. Прямо 
выдрали с горем пополам. А то, ведь — чад, угар, яд, пони
мать, — поет молодой катавский рабочий. Говор катавцев 
— тяжелый, окающий пев.

—Ну, вить скорость-то, скорость-то — чистое диво! — до 
сих пор еще не пришедший в себя от необычайной быстроты 
пуска, разоренной белыми (беляками, как их здесь зовут), 
домны — твердит мастер. — А Новый Мартен-от?! Теперь бы 
воскресить стариков-то, едрена мышь: как это он работает— 
переворачивает! Я, ведь, с 12-ти лет катал железо подкладош- 
ным. Бывало, переведут чугун в железо, сваляют его в «жук» 
(крицу) — мастер берется за его. Она огромна, а он ей играет, 
как мячиком. Мастера, конешно, были — у-ух! Прямо, как 
черти: орех под водяным молотом раздробит, а верно не тро
нет. А этого чорта, Мартена, им показать, как он орудует — 
подберет, повернется, подложит, подправит — тьфу, ты прямо 
даже удивительно!..

Руду домна получает с Бакальского рудника. Процентное 
содержание железа в ней в последнее время упало с 60% до 
52—-54% 0 о. Две вагонетки с рудой—110 пуд. и три коро
ба с углем электрическим под'емником ■— клетью заваливают
ся в домну, перемешиваются постоянно длинным стержнем и го
рят поверху фиолетовым пламенем. Засыпка колош (смеси 
угля и руды) от 3 до 5-ти раз в час, отмечается палочками 
— мелом на доске.

Обслуживается домна паровыми котлами — двумя —«Баб
кок и Вилькокс», которые нагреваются доменным газом, дохо
дящем в кауперах до 600° Цельсия. Паровая машина, ком
паунд Невьянского завода 430 л. с.

— Хороша, очень хороша, — хватит Александр Петрович. 
Мы идем с ним еще в Силовую Станцию.
Белыми она была при эвакуации разорена вчистую; увез

ли ответственные-части паровых турбин, кладовую и запасные 
части. Оставлена была одна. «Броун» — «для освещения го
рода»,будто-бы. Надо полагать, за невозможностью эвакуиро
вать. Вообще-то, на всем заводе оставалось по цехам от 1-0-309,о 
рабочих, остальные забраны в белую армию.

Поэтому в 19-ом году работала только одна машина, теперь 
три, с нагрузкой до 2000 киловатт (одна резервная) -— 4-я, 
5000—киловатная стоит до сего времени.· нет нижней паро
вой и мелких частей, ожидается получение их из Англии.

Станция предположена к расширению, и рабочие уверены:
—Надеемся работать вскоре лучше, чем до войны!
Между прочим, они сообщают:

— Ё 1920 году был налёт зеленой банды, кончилось пере
стрелкой и несколькими жертвами. Они, видишь, наскочили 
в два часа дня: смена, мол, надеялись—присоединятся к 
ним. А рабочие — ничем ничего. Живо пощелкали их...

Тропынин торопится к своему делу:
— На плавку-το придете? В 9 часов.

Прокатный цех.
Обходя глубокий котлован под расширяемую ал.-станцию, 

я покидаю и полосу угарного доменного дыма — «сухое пьян
ство» и «без вина — вино» — и иду навстречу поспешному 
шуму, визгу, стону и скрежету: в Прокатный цех.

Цех начал работать вовсе недавно и по возможности меха
низирован. 3 газогенератора Hilpez,a высасывающие из Че
лябинского с небольшой добавкой лучшего, кольчугинского, 
угля силовой газ-—-запас. Печи работают на бешеных неф
тяных форсунках. Переноской и складкой штыков занимаются 
краны, которыми управляют чумазые парнишки или девочки 
в красных платочках. Вот кран бережно опускает болванку 
под затылок печи и, погромыхивая освобожденными цепями и 
колесами, отправляется за следующей.Подталкиватель с элек
трическим мотором толкает всю шеренгу их к порогу и они 
одна за другой сваливаются в самое жерло печи, куда нельзя 
заглядывать без наглазников с синими стеклами. Раскаленная 
до-бела болванка спрыгивает из устья печи на подхват и кле
щами на роликовой тяге переводится к стану. А там уже 
ждут — четыре с одной стороны, четыре с другой — рабочие, 
и пошла она гулять, кряхтя и ужимаясь-вытягиваясь в жид
ких жолобах рычащего стана. Худая, гладкая, длинная — вы
рывается болванка из лап этого силача и летит к ножницам, 
которые — только она ляжет в Прокрустово ложе — живо 
отжевывают ей концы и отправляют дальше. На рольганге — 

'на таких вращающихся в полу цилиндрах — кругляшах — 
несется она к пилам. Эти, ревя вместе с ней, плача, заливаясь 
водой — полосуют ее на куски определенной длины. Отбро
шенные клещами куски мало-по-малу теряют свой раз‘яренно- 
красный цвет, стихая, умирают, приобретая темно-синюю 
мертвую окраску. Дальше — клеймо: № плавки тысяча пять
сот... и первая буква фамилии клеймовщика, а потом в шта
беля.

—Клейма для того, чтобы чуть чего — такого-то за «сов
нархоз»! — поясняет техник, беря меня за поясной ремень. 
— А если техник перемешал плавку, то его за жэ...

—Доброе дело, -■ говорю я.
—Дисциплина — военная! Так и надо. Бригада — 250 че

ловек: вальцовщики, крючечники, сварщики ("у печей,), помощ
ники их, кайтовщики ("перекатчики^, правщики металла, рез
чики, подсобные—уборщики, погрузчики, разгрузчики, дежур
ные слесаря, электро-монтеры... Как организованный, сказать, 
улей; само дело по дисциплине погоняет: задержись кто — 
другие стоят. А прокатка до 10-12 тысяч пудов в сутки до
езжает.

Вот электро-генератор — огромное могучее колесо, в 1400 
л. с. Он приводит в действие стан в 600. Ставится стан 800. 
Всюду сокрушающие силы: адский огонь, сумасшедшая быстри
на огромных шкивов, молния, зажатая в кожуха моторов и 
в рукояти щитов.

—В Перми один инженер ходил у щита, показывал метал
лической тростью. Только ткнул — готов на месте: ток-то 
в 3.000 вольт, — рассказывает техник.

А сварщика у печей кто-то спросил в насмешку:
—Думаешь-лй о том свете, Степа? Как в аду-το будешь 

жариться?
—Н-ну1Неужель еще на том свете работать заставят,стервы...
Однако, каждый из них втягивается и любит свой опасный 

труд. А дыханье смерти тут всегда близко, возле: то и гляди 
— шипящая на воздухе болванка, злющая вцепится, если 
црозевал ее ухватить клещами: или бегающий кран долбанет, 
или сграбастает бешеный шкив, трясущимся как в лихоман
ке ремнем.

Здесь нужно быть вертким,оборотистым, смекалистым, как 
сам сатана.

Новый Прокатный прокатывает: крупно, сродне, мелко
сортную и листовую сталь. От № 2 до № 12.

Вечный шум и лязг заставляют прокатчика разговаривая, 
драть глотку. И сейчас вот мы уже в конторе, где сравнитель
но спокойно можно толковать, — у меня стоит лязг и стон 
в ушах стукот в виски, а техник орет и орет.

В контору прокатного входит девушка лет 17-ти. По виду 
ей и этого не дашь, а так уж, потому, что служит. В крас
ном платочке. Круто оглядывается и к толстому счетоводу:

—А кто тут технический «секлетарь»?
—Какой? — спокойно взглядывает счетовод.
—Ну, технический секлетарь? Здесь в конторке?
—Нету его сейчас: он до двух.
—Ха-ха! Как же мне-то? —■ ("Суется ■; комнате инженера,) 

—Надо было бы записаться: два дни работаю..
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Златоуст. Общий вид.

—Фитьтю фитьтю!.. — Засвистала она затем, играючи, за
шаркала вон.

— Цыть! Не свисти! — пугает ее, нарочно вскакикая со 
скамьи, рабочий. Но она — и не дрогнув — идет своей до
рогой...

Кому-нибудь она покажется груба, а у меня сердце дрожит 
от избытка радости: милая, милый ребенок — она себя чует 
здесь в безумном пламени огня и визга, как дома. Я знаю, 
что в недалеком по времени прошлом этой непринужденности 
видеть не приходилось. Теперь подрастает другое — гордое 
и смелое, грубовато·радостное. Но ведь и жизнь — тоже не 
кисель, а человек не сахар! Он — соль.

Нужно отметить еще веру рабочих в силу газеты. В цехе 
ко мне подошел один и рассказал, что администрация укло
няется от выполнения колдоговора. Просил ,принять меры“. 
Я ему посоветовал собрать материал, скопировать и отослать 
в „Уральский Рабочий“: мне-то долго еще не доведется по
пасть туда.—Ладно, ладно,—■ обрадованно закивал он головой.

—Валяй прямо. Это будет вернее и лучше.
Ухожу из конторы прокатного цеха в то время, как дежур

ный техник кричит на упрек счетовода в потере двух болванок:
—Потеряны-то они вот где! — хлопает в конторскую книгу.

Плавка.
До 9-ти часов вечера остается час. Прохожу механическую 

ремонтную мастерскую, потом кузницу. Мехмастерская с вы
сокими окнами чистая, светлая, и как и все цеха изрезана- 
узкоколейкой. Полна ремней и станков. На стене портрет 
Ильича.

Кузница, черная задымленая, темная. Кроме того, есть 
электро-ремонтная мастерская; вальце-токарный цех, где об
рабатываются вчерне валы от 120 до 500 пудов и оконча
тельно - от 90 до 350 пуд.

Снова в полосе едкого, тихого доменного дыма. Внизу дом
на густо сопит, всплошную поливаясь охлаждающей водой.

Сбоку перед устьем /'откуда потечет жидкий чугун}, застав
ленным листом, с отверстием, потеют два свердловских сту
дента, пристраиваются для измерения температуры выплавки 
термоэлектрическим способом.

Вьет колокол: пожалуйте на места! Ровно в 9 часов ста
рик-литейщик наставляет длинный лом, молодой подымает 
молот и начинает наносить удары: отверстие в футеровке на
крепко и на глухо заложено кварцем с челябинской огнеупор
ной глиной. Третий рабочий на остановках выбрасывает ло
патой набитую мелочь. Так минут десять. Наконец, в проби
тое отверстие показывается белый, ослепительно-розовый теку- 
чий чугун. Все отскакивают, а он начинает заливать русло. 
Становится нестерпимо жарко, коробит кожу. Чугун разли
вается по ручейкам в изложницы, разбитые под-уклон. Излож
ницы, куда заливается чугун и где он остывает в чушки — 
двоякого рода: старые и новые:

—Стары-то были скверны. Я придумал пристроить их с 
крыльями — говорит мастер Тропынин. —■ Теперь хорошо. 
Чугун получается чистый и не сливается, как в старых, в 
скордовник. Месяца два работали. На техс'езде в Свердлов
ске эту форму инженеры одобрили. Были тяжеловаты штыки 
теперь уменьшили. Здорово хорошо получается. Из Сатки 
приезжали брать пример...

Над смертным жидким потоком порхают кремовые бабоч
ки, звездятся кучами. Трое в валенках, в кошомных перед
никах и нарукавниках, командуют огненной жидкостью. Вот 
одна половина заполнена, ее запирают и чугун направляют 
в другую...

Выплавка окончена, и в половине десятого вечера я рас
стаюсь с добрым стариком Торпыниным, мастером доменного 
цеха, чтобы попасть на поезд в город.

—Вам, видать, тоже работать-то приходится, — с некото
рой дозой изумления замечает он на прощанье.

...В вечернюю мглу медленно погружаются угрюмые гене
раторы и каупера, но пока не заедешь за гору упорно зияет 
белый зрак Мартена и цветет угарная малина доменной вышки.
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Сложный химический процесс.
Л “сток прошлого.—С. 3.—скяй

ККЗ, + Сп.й = БА1
Такая формула оказалась на полях старой записной книж

ки-календаря.
Где писано, по какому поводу—забылось основательно.
В обычных условиях, и то трудно вспомнить условную 

пометку через ІО—15 лет. А тут.где-же!
В годы войны и революции у каждого отложилось в па

мяти столько яркого, что прежнее до-революционное совсем 
потускнело и порой безнадежно стерлось.

Формула все-таки кажется занятной. Усиливаюсь разобрать
ся в ней, но ничего не выходит.

Только пуск Гумешевского завода открыл ящичек памя
ти, где хранилась эта крупинка прошлого.

Вспомнилось отчетливо, до мелочей.
Неширокая, но длинная полоса Северского заводского пруда.
На берегу впадающей в пруд речки Железенки сидит ста

рик «безврсдник». Дело у него такое особенное—бросать ло
паточкой известку в отравленную воду речки.

Говорят, что это «уступка заводоуправления» северским- 
жителям, которые не один раз жаловались, что у них в пр А’ 
ду рыба дохнет.

Воть и назначили двух стариков, чтобы они по-сменно са- 
, і. гс на бережок и побрасывали лопаточками известку.

Толку от этого было немного Рыба дохла по-прежнему, 
іо жаловаться уже было нельзя: меры принимались.

брызгов кислота и выходит. Ну, , крепкой водки сверху пу
щают маленько. Митраты называется. Чтобы, значит, скорее 
вода с газом соединялась. Это, брат, понять хоть кому.. 
Очень даже просто. А ты мне вот какую химию раз'яснп 
Слыхал про Каслинских, Злоказовых?

— Ну, как-же. Известные кабатчики. Три братаа. Сперва 
башкир обставили, землю у них за гроши купил, потом 
винокуреньем занялись. Главный завод в Черкасиуле, в Воз
движенке стекольный. У Петра еще сукнкная фабрика ■. 
Арамили, у Федора большой пивной завод.

— Вот, вот, эти самые! Теперь ФедоссІ-от, наш здешни»·, 
хозяин, баронетом Англии каким-то сделан· Чин сказывают. 
очень большой, выше генеральского. А с чего это? Не за пи
во, поди? А? Все кабатчиком был, а как занялся колчеданом- 
сейчас же баронет. Тут вот химия и есть! Каки-таки митра
ты подпущены, чтобы из Каслинского кабатчика английского 
баронета сделать? Разберись-ка вот...

Я верно. Казалось непонятным, почему один из Злок і- 
в вых получил звание, которое ему как будто ни с какой 
стороны не подходило.

На полях записной книжки тогда и появилось кабали
стическое сокращение беседы ККЗ, + СщБ = БА1. Читал его 
тогда так: Каслинских кабатчиков Злоказовых трое с пш 
бавлением сернистой меди равняются одному баронету А,·, 
глии.

Одна из групп работников, восстанавливавших Гумешевский завод.

Мы с товарищем ребячьих лет расположились недалеко 
от «безвредного старичка».

Не видались давно. Оба изменились, стали взрослыми. Я 
уже не первый год учительствую. Он—рабочий кислотного 
завода, давно харкает кровью.

Сладковато-тошнотворный дым кислотного смешивается с 
удушливо-вонючими клубами, которые не переставая, густо 
лезут из высокой трубы ватер-жакета. Медленно ползет этот 
тяжелый дым в сторону леса, который уже заметно покраснел 
и чахнет.

— Вишь, сволочи, что делают!—кивает мой приятель на 
ватер-жакет.

—■ Ведь газ-от этот для нашего дела самый дорогой, а они 
им воду травят да лес портят. А почему думаешь?

И не дожидаясь моего ответа, об'ясняет: «Хозяева разные. 
Сговориться не могут».

Потом задумчиво прибавляет:—Может, тут и химия есть, 
только особенная. Сразу ее не разберешь...

- - Какая это?
Мой приятель оживился и, понизивши голос, стал быстро 

гнать слова.
— Вот видел наше дело? Сыплют сверху молотый колче

дан. Он тебе горит сам, без дров. Дым в камору идет. Из
вестно—-горит сера и дым серный, а в каморе так устроено, 
дто брызги воды есть. Мелкие, г азмелкие Вот из газу и этих

Справлялся потом о статуте звания баронета.
В наших словарях значилось, что звание баронета 

дено в 1611-м году. Давалось тому, «кто снаряжал за 
счет не менее 30 колонистов для заселения Ирландии. 
бенно провинции Ульстер, или жертвовал на те-же . 
1000 фунтов стерлингов. Сначала число баронетов было ог; 
ничено 200, но теперь это ограничение, а также п.мщяще» 
в звание баронета за деньги более не существуют

Выходило, что Злоказов... снаряжал колонистов 
ландию.

Только это было мало похоже на правду
Федор Ликсеич, сколько помнится, человек гыа 

достаточно красноносый и совсем малограмотный- Едв· 
даже знал про Ирландию, а уже о провинции Ульстер 
верняка не слыхивал·.

Крестьяне Каслинского района башкиры блпжаі 
к бывшим Злоказовским владениям волостей тоже ее nos 
чтобы кто-нибудь из них отправлялся в Ирландию.

Да и поздновато было в 20 веке заниматься там г- 
з дней. —

Разве вот какая Ирландия ближе была. В 
всего-то, может быть, надо было снарядить 
ку Зюзелку и на Дегтярский рудник и пр- 
ни начать разработку. ’’’егда дело другой



ХУДОЖНИКИ УРАЛЬЦЫ.
Л. В, Туржанский.

Нынешнее лето, как и всегда, за небольшими разве 
исключениями/художник Леонард Викторович Туржанский 
проводит в деревне Исток.

Проводит не в качестве дачника.—гостя, а за самой 
напряженной работ ой.

Леонарду Викторовичу уже 51 год. Родился он в гор- 
Свердловске, учился в реальном училище, затем в школе 
живописи и зодчества в Москве. Первые работы его появи
лись на выставках передвижников, известность начинается 
с, 1905—1906 годов, когда 2 из его картин были взяты в 
Третьяковскую галлерею. Потом 3 картины были приняты в 
музей б. Александра Ш-го (Петроград; и одна в музей имени 
Ку инджи.

Преобладающие сюжеты его картин—'деревенские, его 
натурщики — коровы, лошади, свиньи, куры, особенно же 
.хор,,тип у пего простые коняги.

И «коньком» талантливого художника является, можно 
сказать, именно этот вислогубый мужицкий конек. Коньки 
Туржанского сделали ею имя хорошо известным даже за 
границей.

В голодные годы «Туржанского»—-как впрочем и произве
дения других наших художников—скупали и сплавляли за 
границу в Америку, главным образом, куда ушло не менее 
120 его картин. Уже по этой цифре видна высокая продук
тивность Л. В.

Сейчас им закончено 3 больших полотна, снимки кото
рых помещены в журнале: «На Карасьем озере», «В Полдень», 
«Ясный день«, кроме того—десятка 4 этюдов разной вели
чины и силы.

Большие картины пойдут на выставки АХРР-а (Ассоциа" 
ция художников революционной России) а «десятки»—это 
мелкая монета для куска хлеба.

Все 3 большие картины написаны «по Туржански», не 
сточкой, даже не кистью, а стальным мастихен,—- осо

бенно это видно на необычайных мазках «Ясного дня». И 
о талантливости и о высоких достижениях своеобразной 
техники говорить не приходится.

Да репутация Л. В., как таланта, и без того прочно 
установлена. Правда, это не талант Васнецова, Репина, но
те м не менее—талант значительный.

Великин водораздел «до» и «после военного» прошел не 
только по истории нашей страны и ее облику, но и по 
истории отдельных личностей. Так и Тѵпжанский. шожпик;

Художник Л. В. Туржанский.

Именитое купечество всегда любило отечество... продавать 
хоть оптом, хоть в розницу, лишь бы потихоньку. И уж 
ілоказова этому учить не приходилось. Мастероватый был 
еловек. За хорошую цену что угодно мог продать, а уж 
ніистую медь Сысертской дачи тем более.
И все щито-крыто. Завод Злоказовский, рабочие местные 
невские и Северские, административный и технический 
сонал тоже свой—уральский. Со всех печеней старается, 
зивает «отечественное производство», а распоряжается всем 
тийский капитал и совсем безответственно.

Как за такую установку не наградить «уважительного 
аричка»?

Вполне заслужил.

Іеперь ватер-жакет снова задымил. Кислотный завод то- 
давно в полном ходу.
Іе легко это досталось рабочему и техническому составу, 
ой заново приходилось чуть не изобретать то, что давно 
ретено, как, например, кислотно-упорный кирпич для ре- 
’а печи. В^кустарной мастерской делали то, что надо бы 
совить на больших металлостроительных заводах. Все-таки 
тіись своего. Не только работает завод полностью, но 

* -"’о и >'іэвое.

Начались даже работы по сооружению нового под'ездного 
пути к ближайшему железнодорожному раз'езду, чтобы по
ложить конец дикому способу перевозки серной кислоты в 
бутылях на лошадях по невозможной дороге. Это могло быть 
только при баронетах. Рабочий—хозяин всего производства— 
не может допустить такого убытка, который здесь неизбежен 
не только в денежных знаках, но и в убыли конского состава.

Но этот же хозяин видит, что не доделано много.
Дорогой дым ватер-жакета пока по-прежнему только 

отравляет воздух, унося не один десяток тысяч рублей. Нет 
средств поставить газоуловители, и переоборудовать завод. 
Выработка колчедана тоже мала. Чтобы развернуть работы, 
нужен большой капитал, которого еще нет.

И вот рабочий через своих представителей ставит теперь 
большой вопрос, ставит открыто и прямо.

Он говорит английским капиталистам, тем самым, которые 
раньше действовали через кабацкого баронета.

Если вы имеете свободный капитал, то мы можем усту
пить вам дело в концессию. Но только без фокусов, на-чистую.

Вы теперь называетесь «Лена - Гольд-Фильде-Лимитэд», 
так и запишем в договоре. Обязуетесь к такому-то сроку 
сделать то-то?

А если нет, то не забывайте: дело на полном ходу, и мы 
можем его сами развертывать, хотя и не так быстро, как бы 
нам хотелось.

Но только—еще раз, без химии в торговых делах!



В полдень.

спроса на художественные пронзі 
дения, выброска и обесценивая· 
их общим кризисом. Даже сейчас я 
5 рублей можно найти хорошую 
правдишнюю картину, один материа. 
которой (рама, холст, краски , стоит 
10—20 рублей.

У Л. В. большая семья. С 
он ухитряется жить на 15 рублей 
в месяц. Нет костюма, нет при
личного белья, кисти. Да, даже 
кисти, потому, что опа стоит 5 руб
лей, а 5 рублей у Туржанского ни
когда не ' бывает. Диву даешься 
как можно писать такими жалкими 
огрызками, какими пишет он! Нужна 
широкая и скорая реализация тру
да—отсюда «десятки», а «ем больш. 
этих десятков, тем больше гбесце 
нивается подлинный «Туржанский» 
— так, же как с выпуском бумаж
ных денег.

Вот где зло. И не горесть:- л; 
и часто лицемерными вздоха с 
нужно бороться с этим злом, и 
жирающим ценный талант. И друзья 
художники и государство должны 
избавить его от печальной дес·' 
ходимости Фабриковать «тоь-о-

есть Туржанский до воен
ный и есть другой, после
военный, и покупающий 
его картину " прежде 
всего смотрит дату на 
ней: до 1914 г.?—Хорошо. 
После? — так себе. А 
между тем, как говорят 
теперешние картины 
Туржанского, его та
лант остался тем же.

Именно «десятки», 
наспех, без проработки 
набросанных этюдов соз
дают другое впечатление, 
именно, они іо и позво
ляют говорить, что «те
перешний Туржанский» 
уже не то.

Но ведь тоже самое 
можно сказать обо всех, 
почти без исключения, 
художниках. Причины? 
Они одинаковы и тоже 
общеизвестны: падение Ясный день.

На Карасьем озере.

Для уральцев это в особеі 
ности важно. Это их долг, 
как то грустно и даже стыд: 
становится вчуже за них, горд 
іцихся «своим Туржанским ■ 
вздыхающих и «возносящих о 
горе» и, в то же время, до ·._ 
пор не имеющих в своих музі 
пи одной картины своего 
лантливого земляка.

А. Бибин.



Его фуражка.
Рассказ.—С. Малмыгин-

С Николой Мехряковым встретился я вот при каких 
^"тоятельствах. В то самое время барона Унгерна, семенов
ского приспешн' ка, в Монголии поймали. Иркутская газета 
«Власть Груда» подробно сообщила об этом. * Обыватели-то, 
конечно, и зашевелились.

В те поры на углу Большой улицы и еще какой-то, 
забыл теперь, где штаб стоял, витрина была налажена, 
а в ней что гоны офицерские выставлены, настоящие позумент
ные и так — на лоскутышках защитного сукна химическим 
карандашиком или крестик или два,—-и знамя. Первые дни 
к витрине этой обывательщина так и перла. Стоят эдак, язви 
.■х, губами пошевеливают, усы да бороды что-ли жуют 
'а тогда это у всех было, потому средств на очистку недоста
вало) и судачат шопотом.

— Неужели у них такое потрепанное знамя?
— И вы не верьте: Унгерн вовсе не пойман. Если и при

везут кого, так это переодетый чекист.
— Какая нибудь комиссарская шлюха такое знамя 

сышивала.
И всякое другое. А знамя белогвардейское действительно 

было только бросить: грязное, истрепанное, а орлы... орлы 
и впрямь взъерошены, как продразверсточная курица.

Вот у этих то самых витрин и встретил я Николая 
хрякова. Крепкий это был парень, породы русской, что 

чітся, нос картофкой, щеки картбфкой и голова как 
Ьелина.
реминался он с ноги на ногу, сапоги стоптанные на 

„..ужах свороченных; лицо чем-то недовольное; руки 
в косых карманах.

— Никола, здорово!
— Ох, ты...—вскрикнул он и приласкал матершиной.
Пожав руку крепко и, не дав рассмотреть витрину, пота

щил по улице вниз к Ангаре.
— Видел ты их?—спрашивает.—Стоят вот, шипят—и опять 

матершинкой.
— Кто?
—· А шваль разная. Обывательщина колчаковская... Асес

соры коллежские·.
Позвал он к себе. Пошли. На квартире у него жена— 

лицо интеллигентное, руки буржуйские; обращался он с ней 
грубовато. Пили чай, настоящий. Жена жеманничала, гово
рила мне деликатно: «товарищ Загуменный, пожалуйте», 
а Николай хмурился. Напились чаю с булками, с маслом, 
с сахаром,—похрумал я тогда за обе щеки, потому хрони
чески был желудок тонок—и вышли на набережную к Ирго- 
суну—Иркутскому Государственному Университету. Спраши
ваю: «давно женился?». И рассказал: «жена, говорит, так, не 
по душе и не по убеждению, просто для ребят женщина» 
(от первой жены у него дети). Посидели на лавочке в саду 
ѵ Розы Люксембург, покурили, пошли опять домой к Николе.

У него за столом сидели, о прошлом, о будущем говорили 
и о колчаковщине и о коммунизме. Уезжал он завтра в уезд 
.< Балаганску, как говорилось в то время «по продразвер- 
тгочному делу». Белогвардейщина там офицерская на легком 
слебе проживалась, крестьян баламутила.

.. Понимаешь ты—говорил тогда Никола—ведь вот 
авардак какой. Там, на одном берегу Ангары наши, на 
ругом офицерщина. Друг дружку видят, ругаются, раскла- 
іваются, стреляют и—ничо.... Да, уж я...

И опять завязал матершину. Жена от этого при посто- 
шнем человеке со всем своим интеллигентным лицом 
алась. И улыбнуться ровно хотела, и улыбка на лице 

> улеглась. Сынишка в это время забежал, Семка, кричит; 
пка,—а за Семкой в вице колымаги пли в виде аще чего на 
іурочке фуражка Николаева за козырек подвязана волочит 
за собой Семка.
— Что это у тебя?—спрашиваю.
— А пароход.
Никола расхохотался, жена любезно хихикнула; улыб- 
іся и я.
— И вовсе, Сеночка, папина фуражка на пароход -да 
:одит,—сказала жена.
\ вот в этой фуражке и сила потом оказалась заложена, 

ае .'.ощались мы в тот вечор поздно, когда напились чаю 
і на ·■”·'■’■’ я свое отощавшее брюхо.

Только три дня прошло после этого, как прибежала «о 
■ мне Анна Григорьевна (только тут я узнал ее имя) жена 
Николаева, глаза у нее были в мешочках, пудры на носу, 
іто пыли мучной в сусеках, голос подпрыгивал.

_ Т.н... тов. З’гуменных, Николай убит.
Вот т и п- іігге, чувствую, что что-то нехорошее 

пелается · моей челюстью—заскакала она. Спрашиваю; где? 
Оказалось т ш, Балаганска. Только что приехал, как 

попал в засаду. Совсем захолодело сердце. Думаешь об 
одном, а мысли разбегаются, что колеса без чекушки. Пле
вался даже от злобы несколько раз.

Вышли на улицу. Помню дождик тогда собрался. Пыль 
эдак вихрилась, красноармеец серый на двуколке ехал- 
раздувал ветер хвост у лошади. Посмотрел я боком на 
Николову супружницу—приуныла. Личико ее полное под 
пудрой синевой подалось. Ну, думаю, хоть ты и не пролетар
ской породы, а все-же в тоске сердце. Жалко чго-то ее 
стало—все-таки ведь тяжело ей будет с чужими ребятами. 
Не поднимет она их, ежели помощи не окажется. Обидно, 
стало,—так бы вот и помог.

Посмотрел еще раз на нее—плачет баба. Прощай—говорю 
Анна Григорьевна, понаведаюсь я к вам на днях,—и свернул 
па Красноармейскую.

Три дня прошли. В субботу, накануне это было, пришла 
ко мне с Семой Анна Григорьевна,—Завтра, говорит, привезут.

На утро чуть свет к Ангаре. Туман на ней, солнце из-за 
Байкальских гор повылезло. Сел на бережок, сижу. Кто не 
видал ангарскую воду, тому никак и не рассказать про нее— 
уж такая она чистая, да светлая, да холодная. Так вот, 
бежит, значит, вода, туман за ней гонится и не поспевает. 
За понтоном вокзал—паровозы там свистят, передача на 
ГІнокентьевский беж іт—грохочет. На церквах звон—не то 
к заутрене, не то к обедне.

Тяжело на душе—сижу на берегу, смотрю, а нутро не 
спокойно, свербит что-то. Вот, мол, и ты тоже попадешь на 
мушку какому нибудь беляку. Злоба берет. Музыка в это 
время заиграла, оглянулся.: совслужащие идут, видно, на 
воскресник. Музыка, значит, для них марш играет. Думаю: 
безобразие это, когда совлодырей с музыкой провожают. 
Смотрю: около поленниц они остановились, дрова на баржу 
грузить собираются. Самое, думаю, для вас подходящее, 
занятие. '

Из Рупвода Анна Григорьевна с ребятами вышла, ко мне 
направилась. Пароход, сказали ей, на четыре часа опазды
вает, а то и больше. Ребята, как только на берег взошли, 
сейчас к годе. С^оят, за ручки держатся, на воду смотрят — 
присмирел і. (угарштіький Сема тогда еще сказал мне: 
здравствуй товарищ, дядя Загуменный.

Жонка за эти дни все свое интеллигентство спустила. 
Краска с лица у ней сошла, пудры будто и не бывало, 
в грудях, да в животе похоже на то, что толще стала, не 
утягается видно,—словом, ну совсем, как наша деревенская 
баба. Право. Спрашиваю ее: ребята-то знают? Сказывала — 
отвечает. Сема поплакал да успокоился. Папу, говорит, 
идем встречать.

Покачал я в те поры головой.
А музыка для совработнпков все гремит, да гремит. 

У Анны Григорьевны знакомая в толпе нашлась, разговари
вает с ней, а совлрдыри работают. Ох, и работа, доложу 
я вам, уж лучше бы руки отсохли. Па поденной так раньше 
не работали, как они укрепляют советское государство. 
Нагнали вот таких да дочек, как Анна Григорьевна,—чувст
вую, что ненавижу ее—и только дело оскверняют, элементы 
буржуазные.

Наконец, после полуденья пароход с низов показался, 
а за ним баржа «Олхон», сказывают остров такой на Байкале 
есть. Шлепает пароход колесами, насупротив воды-то тяжело 
ему. А музыка все польки, да вальсы наигрывает. Подошел 
я тогда к старшему—комиссаришка какой-то был, и говорю;

— Прекратите, товарищ, вашу похабную музыку.
Он это в бутылку лезет:
— Почему прекратить?
— Да потому, что прибывает с этим пароходом труп 

незабвенного товарища Мехрякова Николая. Он опять: «Мы, 
дескать, к вам никакого отношения не имеем». А я: все мы 
должны иметь друг к другу контакт, потому строим комму
нистическое государство. Скажите своим музыкантам, чтоб 
взыграли они похоронный марш.

И отошел сам опять к Анне Григорьевне. Музыканты 
после этого, слышу, замолкли, на пароход смотрят, готовятся.

А Анна Григорьевна дрожит вся,—как листочек осиновый—■ 
плачет. Тут опять меня злоба взяла,—как только грянула 
музыка и разлился торжественно над рекою траурный марш, 
так вся эта мразь мелко-буржуазная—совработнички, поброса
ли свою работу и к пароходу смотреть, ровно зрелище какое. 
Не слышал я, но уже знаю, твердо уверен, что пошло шушу
канье по рядам—треплют языки, улыбаются, рады, что ком
муниста на продразверстке убили. А тут еще больше того: 
Анна Григорьевна сбивается, руками дрожащими, как наседка 
крыльями, ребят под себя подбирает, а к ней подошла 
какая-то мещаночка и утешает: «не плачьте, говорит, мадам.



Все от Bora. Вы еще молоды... Свет йё Клином сошёлся». 
И ладно, что та оборвала ее: «Отстаньте от меня. Не нужны 
мне ваши утешенья».

II так ото решительно было сказано, с сердцем, что даже 
приятно мне стало.

Пароход по течению отходить стал, па баржу сходни 
перебросили, и пошли мы: я, Анна Григорьевна, ребята се 
и комиссар от совработников. А музыка все гремит—траурное.

Тысячи, а может и сотни тысяч пудов хлеба было в этой 
барже. Кули, мешки пятипудовые широкие и рукава узкие— 
«от братских»“)—лежали на палубе и в трюме. Шибко ладно 
там пахло: полем,, колоском под ветром, хлебом. И так 
больно мне было, до нетерпения больно, когда прошли мы по 
проложенной по камешкам дощатинке и пахнуло на меня 
трупным. В темноте и духоте пыльной не увидел я сн шала, 
что подошли мы к такому месту, где лежали па рогожке 
и рогожкой закрыты трупы. Четыре их было, четыре пары 
ног разутых торчали ступнями грязными, растоптанными из 
под рогожи.

— Вот белогвардейская работа—сказал я и зубами от 
озлобления скрипнул.

Комиссар от совработников зашел по мешкам вперед 
и рогожку откинул. Не люди там были и не головы това
рищей красноармейцев, а сгустки крови запекшейся и жил 
человеческих. Который из них четырех был друг мой Нико
лай—не узнал я.

Жена в ото время ко мне подошла, платочек от смрада 
у носа держамши, и сказала:

— Товарищ Загуменный, не говорите детям, что здесь 
есть их отец. Скажите, что не приехал. Тяжело им всю 
жизнь будет помнить отца такого.

И заплакала. Взглянул я на комиссара советского—он 
носом швыркает, тут и я не удержался. Чую, что текут по 
щекам слезы.

— Ладно,—говорю.
Плачу я и чудно мне, что сердца наши в жизни уже 

хлебнувшие, слабее оказались сердец детских. Стояли Сема 
и Лиза, как у реки тогда, за ручки держась. Не понимали 

Их сердца нейскуШёйнйе вtero, что йролсходЙЛз гут. Диа. 
лись поди дети, глядя на нас и на паши слезы.

И не заметили мы, как отошли от нас дети, видимо меш; ■. 
с зерном более их интересовали, чем мы и горести пап 
II вдруг услышали мы вскрик удивленный Семы:

— Мамочка, папочкина—и уже со слезами—фуражка.
Обернулись и увидели па мешках стоящего Сем 

с отцовской фуражкой в руке. Его ото была фуражка, та саман, 
что возил Сема по полу в первый день нашей встречи. Э 
жизнь, чтоб разразило тя, пустяк иной, вещь ничего не стоя 
щая, а так иногда в душу вопьется, что ровно штыком те( 
кто пронзит. Как увидел'я эту фуражку, так и чувству: 
что дыхания у меня не хватает. А тут еще с Анной Гр 
горьевной нехорошо сделалось, на кули с пшеницей упа. 
она. Ребятишки, конечно, к пей. Заплакали. Эх, думаю, в 
где жизнь нахлобучку дала—в барже.

Вышли мы на свет, я и комиссар ребятишек на рука 
несли, Анна Григорьевна на водника какого-то оперлась, і 
патубе сотни глаз на нас совработники уставили. Тут . 
стерпело у комиссара пролетарское, как гаркнет он: чег 
стали? Чего бельма-то выпучили? Работать!

Горошком посыпались совработнички с берега. Побежа 
к своей барже, за нагрузку дров принялись. Работа! 
кажется, и не смотрят.

А меня всего трясет Ну, вот, как проняло! И к соврабі 
никам злоба, и к Анне Григорьевне жалость. Или уж нер 
так истрепались за гражданскую, или еще что, а только да. 
па фронтах такой встревоженности не было. И подоіг ■ 
я тогда к Анне Григорьевне и сказал:

— Злобу я на вас имел, Анна Григорьевна, к буржу! 
скому классу причислял. А только вижу теперь, что напрас 
это, вижу—проникнулись вы к пролетарскому классу 
совесть, любили Николая. Помощь вам от меня, пока жи 
будет. Ребят помогу воспитывать. Так и сказал.

А все ведь—фуражка!...

“) «От братских»—от бурят.

На Тройцын день.
Рассказ.—К. Смирное·.

Село кренделем базарным вокруг озера обернулось, потому 
и назвали его мужики Калачиком. Припеком прогорклым, 
зауглившимся торчала на краю церковь. Колки папахами куд
ластыми подкатывали. Солнце по праздничному улыбку свою 
над селом разбросало. Ветерок весенний с пашен густовсхо
жих попахивал.

Тянутся проселочные дорожки к Калачику, змейками колеи 
извиваются. Растилаются зелеными коврами луга, морем не- 
об'ятным колышутся пашни.

Во все стороны, что пальцы руки растопыренные, вьются 
дороги, по каждой из них стукают телеги, ходки, брички 
утыканные пестрыми шалями и картузами набекрень. К про
стольному празднику, к тройцыну дню спешат гостевать му
жики.

В Калачике как везде—школа, против школы сельсовет, 
у сельсовета лавочка, а на лавочке мужики с «цигарками». 
Улица одна, дома на две стороны, одни огородами к озеру, 
другие в поле. Первый дом от школы—большой, крыша под 
железом, ворота с петухами, сельхозмашины к забору силом 
притиснулись. Стоит у ворот девка, улыбка луной округлила. 
Рада. Подружек ждет.

Пятый год после революции насчитал Калачик, а церковь 
все бочкой селедочной, полной, топорщится. В престольный 
праздник, кроме Калачинских, приезжие мужики поклоны 
били, для шику, свечи гривеиичные святителям ставили.

Ударил колокол, потянулись ситцевые рубахи, цветастые 
кофты, масленые головы и чесаные бороды по домам. Живо
ты до блевотины снедями праздничными набивать. Молодежи 
в церкви не было. Веревкой ее туда не затащишь.

Молодеж, па лужайке, где школа с сельсоветом окнами 
своими наглядеться не могѵт, роем пчелиным жужжит. Девки 
в разлучки. Парни круіи зачинают. За воротки. По дере
венски.

Которые по старше, что лопп баоами обзавелись, порядком 
нагрузившись в трех-четырех домах, стайками к кругу под- 
валивали. Распухала живая ограда круга. С телег, с ходков 
тянѵлись на цыпочки посмотреть борьбу.

Андрюшка Мяготин, индюком по кругу седьмого тряпнул.
— А ну, Калачинцы, выходи. Може кто из приезжих/

— Да иди не валынь!
— Че валынить. На опояску.
— Давай!
Вышел на середину обрубок. В плечах косая сажень, 

лосы—кладью ячменной не чесаной. Что непалец-то кряж; что 
не рука, то заворина; что не нога, то свая.

Петушится Андрюшка. Сердце веялкой барабанит. Прия
телей Андрюшкиных робь взяла. Рази сладишь с таким уг- 
ланом. Рада «угланова» стенка. — «Тряпнет тебя Вавило, буде 
гоглиться».

Повязали опояски. Замер круг. Дыхание Вавилино и Ан
дрюшкино слышно. Девки семяччи бросили грызгь—до того-ли· 
Ходят. Вавила от земли отодрать не может Андрюшку. Под
ножку бьет. На крюк норовит. С‘ежился Андрюшка, кошкой 
прильнул к Вавпле. Клубком свернулся, да через себя как 
хватит, сам волчком вывернулся и жмет десятину живую под 
собой.

— Готово.
— Здорово!
— Молодец Андрейко!
- - Эх ты, верста недоезжая!
— То-же идешь. Тебѳ-бы галок зорить, да слѳгп тас

кать, а туда-же бороться.
Не у одной девки стукнуло под сердцем. I лава огоньком 

вспыхнули. Не одна пошла-бы с Андрюшкой за огороды—семеч
ки грызть. Кисет, платок, портянки вышила-бы.

Бороды на ходках гуторят. Молодость свою вспоминают.
—- Ловко, подлец, на себя хватил!
— Люблю Андрюшку за ухватку!
— Айда, Андрюха, хвати из туеска перегону.
Не слышит Андрей. Не видит девичьих глаз. Радости това

рищей своих не чует. Что налиток-встряхнулся, кудри ру
сые закинул, штаны плисовые отряхнул и опять петухом.

— Ну кто на выручку? „
Трясет опояску. Сапогом смазным по круг;, выступает. 

Нашелся смельчак, под Андрюшкой в секунд оказался, дру
гой, третий...

Когда солнце бородку рыжую прижало, улыбнулось лука
во, комары зазвенели над головами, тридцатыя. >д Андрю и



Ко& коробился. См<'ЛЬЧйкЬв нё нашлось. Круг нынейіннм і'о- 
дом на Андрюшкой. Девки нынче с Андрюшкой по деревне 
пройти за честь сочтут.

— Начать! Покатилось по толпе. Протянулись к Андрею 
руки. Головы плотиной мельничной скучились. Что мяч-—■ 
взлетел над головами. Каждому лестно честитъ победителя.

По улицам табунами. Кофты, платки цветастые, ленты 
■алые, шелк подсолнечный, ■— все двигалось. Празднично. Дев
ки проголосную под тальянку выводили.

Вон идут,"вон идут, наши земляничинки.
Па них брюки галихве за четыре ниченки.
Как подруженьки пойдут, пусть они потешатся.
Расшиковенький кадет на Андрюшу вешатся.
Афонасьев. Коммунист. Не выдержал праздничного натас

ка. Изрядно хлебнул перегону. Пару с піиркунцами запрет. 
Сы а пионера—за кучера. Сам в задок. На коленях—девка и 
рядом две. Весело. Девки поют на разные голоса. Афонасье- 
ву любо. Смеется. Рожу блином смаслял.

К вечеру пьяная муть об1 яла деревню. Толпами метался 
самогон. Кулаками и бастрыками в окна резался. Милицио
неры и те втихомолку лизнули перегону. Со стыда солове- 
лые глаза прятали.

Песни, гармошки, рев, ржанье лошадиное, вой бабий, ру
гань мужичья пьяная—все перемешалось. Все слилось в один 
гул. Без конца, без начала.

На задах по загумнам парочки. В обнимку. По степи, у 
поскотины у церковной ограды неловки цамкают

Не все были пьяны. Не прийдется кулакам праздником в 
нос коммунистам тыкать. Ни одного комсомольца, ни пьяного, 
ни трезвого, среди гулявшей толпы не видно. Коммунистов, 
опричь Афонасьева—пионерок—сына его то-же не видали. 
На лавочке у сельсовета они сидели. Смотрели в клокот 
самогоний.

Не изжили еще в конец привычек старинных, а в толпу- 
пьяную не замешались. Сосало под ложечкой. Ходуном ходи 
ли ноги у комсы. Пальцы в сапогах подгорную выстукивали 
а сапоги гиро іі пудовой к земле жались.

Поздно вечером расходились партийцы по избам. Переей 
лили. Не рскоромнилп животов самогонкой.

Ночью. Под вой голосистый, Сайка Верховская, пять 
лет замужем прожившая, самогоном распаленная, веселья 
девичьего захотрла. Пьяный муж спит храпом, что серпом по 
сердцу пилит. Хочется Санке весны. Груди здоровые вулка
нами ярятся. Губы цветом земляничным наливаются. Воздух 
весенний, песни удалые, тальянка надрывная, шорох торо
пливый в конец раззадорили Сапку. Спит Таврило. Бороденка 
блеотиной склеена. Руки плетями бессильными раскинуты. 
Обняла. Прижалась к пьяному. Говядиной кислой, мешком 
овсенным распластался Таврило.,

Молодость, сила влекут похотливую. Посмотрела, подума
ла: жена ведь, не‘дело от мужа к парням бежать, ох да бы
ла не была, узнает—побьет, не узнает и только, не горько 
побои снести за истому, за сладкую дикую, хоть час, хоть 
миг, а бы только туда і;а загумна.

Бредит пьяный Таврило. Языком сыромятным лопочет.
В памяти молодость: буйная, смелая. Вспомнила Санна, 

как у матери ноченьки крала. По росе с молодцем кудрева
тым обнявшись разгуливала до вторых петухов, а потом и 
полоть поспевала и коров не доеных па поскотину не гнала. 
Всему было время.

Рыгнул Таврило, на руку Санкину, в лицо б. нотные брыз
ги ударили. Конец. Спи пьяный. Валяйся. Коли не можешь 
жены молодой приласкать. Спи. Вскочила. Вытерла фартуком 
лицо, пиджак Гавриле на рожу бросила, взглянула:

— Сморчек.
Вышла за ограду. Четче стала песня. Ясней звучит под

горная, шире раздвинулась грудь. Глубже вздохнула. Рукой 
по глазам провела.

— Будь, что будет.
Без торопи робкой, без боязни заячей зашагала по ули

це. Смех недосмеянныіі бі.-'т по ушам, чует как жмется* па
рень к девке, чует как губы к губам прижимаются и слива
ется в сладкий, большой поцелуй.

На лужайке у церкви тальянка пиликала. Кругом стоят 
девки и парни, костер в сере,, и ш. Вокруг костра девка с’ 
парнем подгорную выхаживают. Потянуло на свет. Веревкой 
вязало веселье. Икотой вспоминался Таврило.

Один отделился от круга, увидел идущую к костру Санку. 
Направился на встречу.

— Хто идет?

— Свой.
Подошел вплотнуіб.
— Санна. От мѵжа ушла:
— Айда, отваливай.
— Пойдем в кусты, туда, в колки. Че делать у Koc’ipa.
— С тобой? Иди парень своей дорогой.
— Не хоть?
— Сказала, уходи, а то гляди шею наломаю.
— Ой-ли! Кабы тобе Таврило патлы не расчесал-
— Мизгирь, мизгирь ты и есть.
Не любил Спирька когда его «мизгирем» звали, а другим 

именем его никто и не кликал. С измальства, как помнить 
стал, все «мизгирь», да «мизгирь», точно не крещеный;

Обнять, силом утащить хотел Спирька Санну. Да где, 
как шарахнула в" грудь, снопом повалился на полянку. 
Саяка смехом задорным по степи раскатилась, как ни в чем 
не бывало поплыла к костру.

Зло взяло Спирьку. Шагом кошачьим за ней.
•— Выслежу, стерву, Гавриле скажу. Будешь помнить 

мизгиря.
Подошла к костру. Ннкашка Абросимов сзади, стоял. Го

лопузиком его помнила. Теперь парень хоть куда. Усики 
пробиваются—русенькие, что трепаный лен. Грудь под руба
хой-колоколом* И вырос, и хорош, и удал. Не то, что Спирь
ка мизгирь, али пьяный Таврило.

—■ Никаша!
— Хто тут?
— Тише. Это я, Сапка, подъ сюда, айда в колки.
Не раз заглядывался Ннкашка на Санку, когда она с му

жем по селу проезжала. Давно зуб горел на едреяую бабу. 
Да где приступиться—замужняя.

— Санка?’Ты? Ты... Да как ты... Пошто...
-— Молчи. Пойдем.
Обнялись. Крепко прижались друг к другу. Поцелуем 

звонким прорезали темень. Пьяные весной, запахами полевы
ми, близостью желанной, пошатались от костра.

Мизгирь следом. Еле дышет. Направились: Санка с Ни- 
каиікой—в колки, а Спирька к Гавриле, мышиной рысцой, в 
прискочку.

Спит Таврило в амбаре. В собственной блеотине купается. 
Не знает, что его Санка с Никашкоіі под березкой пьянеет. 
Не самогоном, не рыгом идет хмель, не от вонькой жижицы 
кружатся головы. Не пряниками и орехами закусывает.

*— Таврило, а Таврило, проснись.
— Санка.
— Не Санка. Спиридон я.
— Мизгирь? Че те надо? Уйди, спать хочу.
— Спать? Ты и так бабу проспал. Спи ишпю, башку свою 

проспишь.
— Бабу. Санку? Санка! Где ты, иди сюда.
— Не докричишься, далеко она, в колках, с Никашкоіі, 

не услышит небось.
— С Никашкоіі, говоришь, в колках?
- Пу.
— Врешь, Мизгирь, не может этого оыть.
— Значит может, коли так.

- Ты видел?
— Видел.

Веди меня туда, я их, сволочей, на месте зарублю.
— Айда.
Выскочили из амбара. Гаврила топор с телеги схватил. 

Спирька впереди. Бегом торопливым, озираясь, по волчьи 
спешили. На последнем заулке, к околице, Санка с Никаш- 
кой в обнимку идут, истомой сладкой облитые. Молчат. Зачем 
слова, когда радости без слов больше, чем небесной голуби.

- ■ Стой.
Мизгирь, под воротину, что-бы нс видели.
— Кто идет?
Не успели ответить. Топор Санкину голову на две части 

разпял. Свалилась Санка к Гаврилиным ногам. На кофту, 
паплинову, струится кровь, шаль ковровая, продырявлена. 
Ннкашка* через плетень сиганул. Отрезвел Таврило. Топор к 
рукам крепко прилип. Бросить его не может. Опустил голо
ву. Смотрит в лужу кровавую. Не вс-риг. Оживет. Маленько 
расцарапал, вот и кровь. Тянет руки к Санке, а топор ме
шает, нет сил бросить его из рук. Сел на землю. Смотрит. 
Думает. Как это вышло. Никогда не замечал вольности за 
Сайкой. Верной женой была. Хозяйкой хорошей. На празд
ник, к троицыну дню ехали в Калачики. У кума Фадея, сва
та Никонора, деверя Панкрата в гостях, были Самогону мж - 
го выпили. Потом спать пошли. Пьяны;': у праздника напился. 
У праздника... У Тройцына дня... Вот он праздник... С го
ловой, топором раздвоенной, лежит. Праздник.. Тройный 
день... Праздник...



Очерк.—Л» Кагатирев.

Перенесемся от современного Урала, о его быстрым пуль
сом экономической, общественной и культурной жизни,—на 
тысячи лет назад, далеко за пределы нашей, весьма юной, 
истории, за пределы самых старых человеческих преданий, и 
постараемся, при помощи науки и нашего воображения, на
рисовать себе картину первых моментов жизни человеческого 
общества. Послеледниковый Урал.

Обширные и мощные ледники, в течение тысячелетий по
крывавшие большую часть Европы и Азии (?), уже исчезли, 
оставляя после себя множество глубоких и полноводных озер.

На взрыхленной и обработанной стихийной силой льдов 
почве росли дремучие леса—то же самые породы, что и сей
час зеленеют на Урале. Они сплоінь покрывали . нашу мест
ность, сливаясь с беспредельным лесным морем, простирав
шимся от Балтики до берегов Великого Океана. По нынеш
ним, уцелевшим па Урале, лесам—трудно представить себе 
подавляющее величие этого первобытного леса, более дикого 
и непроходимого, чем угрюмая сибирская тайга, леса, мерт
венно-тихого на поверхностный взгляд, но на самом деле 
таившего в себе исполинское развитие бесконечно разнооб
разной жизни.

Среди девственной глуши расстилались зеркала огромных 
пресноводных бассейнов. Тысячи квадратных верст покрыва
ли, соединяясь одно с другим протоками, огромные озера, от 
которых теперь остались только торфяники и высыхающие 
болота да жалкие лужи—наши современные уральские озера: 
Аятское, Таватуй, Исетское, Каслинское, Йртяш, У вельды и др.

Из этих водоемов вытекали,- проходя то в низких и боло

Первобытный человек на охоте.

тистых, то в высоких и каменистых оерегах, уральские ре
ки—Исеть, Пышма, Тура, Чусовая, Нейва, Миас и др. Но 
тогда эти водные артерии были в несколько раз тире, глуб
же и многоводнее—-мощные лесные дебри неистощимо пн- 
тали озерные и речные системы. Но ни реки, ни озера ю 
носили, вероятно, еще никаких названий, так как некому 
было давать имена, некому было устанавливать границы н 
делить землю на куски.

Непроходимые девственные леса были, однако, пересечены 
во всех направлениях тропинками и тропами. Но проложи.; 
их не человек, а многочисленные животные, являвшиеся ;■ 
те времена могучими и полновластными обладателями земле. 
Перед ними трепетал и отступал наш -дикий предок—человек 
каменной эпохи.

Тогда жил еще и кормился в наших местах косматый се
верный слон—громадный и грузный мамонт. Как многочис
ленно и широко распространено было это могучее племя, 
видно из того, что почти нет местности в Зауралье и далее— 
в Сибири, где при каких-либо земляных работах или при 
-обвалах подмытых речных берегов—не обнаруживались бы 
кости этих вымерших гигантов.

Бродил еще неуклюжий и свирепый северный носорог, 
доживавший свои последние дни.

Водились огромные стада лосей, северных оленей, теперь 
почти исчезнувших и сохранившихся в небольшом количеств;, 
в малодоступных дебрях Северного Урала.

Жил исполинский или широкорогий олень—могучее и в 
то же время очень изящное животное, с громадными ветви
стыми рогами, раскинувшимися вширь на целых полторы 
сажени.

По прибрежным лугам и лесным полянам паслись стада . 
туров—громадных первобытных быков, с широко
расставленными мощными рогами.

Вольно носились табуны диких, еще не порабо
щенных человеком, лошадей. Бродили ..-ада кабансь·, 
диких овец.

Русла рек и речек преграждались искусно по
строенными плотинами бобров. Теперь это животное 
совершенію истреблено, и воспоминания о нем 
сохранились лишь в названиях нескольких речек 
Бобровок.

По следам мирных животных шли крупные г 
мелкие хищники —медведь, волк, дикая собака, рос 
сомаха, рысь, дикая кошка, лисица и др. По .-;н?· 
же следам и тропам шел и Доисторический че

Бесчисленное множество почти ни кем пе тре
вожимых птиц населяло леса и равнины, много
водные реки и озера кишели рыбой.Появляется «двуногий».

Такова была, в общих чертах, природная обета- ( 
новка, среди которой жил и боролся за свое •■ущо- 
ствование «ибейдонит» — доисторический обитатель 
Урала. Жил, медленно, но неуклонно'поднимаясь , 
звериного быта к боле®' высоким -ступеням чело.·-: 
ческой культуры.

Как давно проник сюда человек и откуда при 
шел—трудно сказать. По тем, сравнительно скудным 
«записям», которые сумела расшифровать наука . 
доисторическом человеке УрЖьского край, г к\ 
установить той строго определенной хронолои··.; 
какой мы привыкли при изучений писаной не 
рии, да и вряд ли когда-нибудь удастся это ус·, 
повить.

Во всяком случае, первые следы и-'-сбывания кь
человека относятся к временам глубокой древности, 
вероятно, к тем временам, когда даже и обитателя 
Средиземноморского побережья и передней 'чип- 
семиты, эллины и латинские народности.—с их 
более старой и высокой культур й,—переживали 
еще младенческий период своей истории.



Найденные на Урале различные памятники до
исторической культуры свидетельствуют о весьма 
длительной ее эволюции и, следовательно, первы. 
этапы нужно искать за тысячи лет назад.

Но если в наших руках нет более или менее точ
ных указаний на время первого появления здесь 
человека, то все же можно вполне определенно ска
зать, где и как он жил, чем занимался и какими 
средствами отстаивал право на свое существование 
Целый ряд найденных на Урале предметов первобыт 
ной культуры дает возможность восстановить до
статочно полную и яркую картину жизни «исейдо 
нита».

Обнаруженные в некоторых местах находки ка 
менного века свидетельствуют о том, что первым 
приютом «исейдонпта» были естественные жилища — 
береговые пещеры. Типом подобного полузвериного, 
получеловеческого жилья может служить пещера 
на р. Пышме, вблизи селения Сухой Лог (в 20 
верстах от курорта «Курьи», Шадр. окр.). В і877 г. 
горный инженер Гебауэр нашел здесь в наносных 
отло кениях несомненные следы пребывания человека 
каменного периода изделия из камня и кости. Здесь 
же, в глинистом наносе, вместе с каменными изде
лиями, найдены остатки, пищи пещерного дикаря— 
кости животных—лошади, лося, тура, собаки, овцы, 
мед едя, разли іных грызунов и др.

В таких, п »чти звериных, логовищах доистори
ческий человек жил, оборонялся от своих многочи
сленных и могучих врагов, размножался. Здесь воз
никло первое человеческое общество, зародилась при
митивная культура.

Но по мере того, как размножалась семья «исей- 
донита», накоплялся передаваемый из поколения в 
поколение запас опыта и знаний и совершенствова
лась его техника,—он осмелился оставить созданные 
природой естественные жилища. Начал выбирать для 
своих стоянок и селищ другие, более удобные места, 
и возводить здесь свои примитивные постройки. 
«Исейдопит» постепенно перебирался на берега ураль- 
.ких рек и озер.

Особенно охотно селился он на береговых косах и мысах. 
Здесь, огражденный водою с трех сторон, он чувствовал себя 
в сравнительной безопасности от многочисленных и грозных 
врагов—обитателей леса. Большинство уральских доисториче
ских стоянок обнаружено около берегов рек и озер. Теперь 
водные бассейны значительно обмелели, а некоторые и совсем 
высохли, превратившись в торфяники, и поэтому места древ
них стоянок оказались на некотором расстоянии от совре
менных берегов.

Водные бассейны не только ограждали безопасность «исей- 
донита», но и кормили его, а также служили единственно 
удобными и безопасными путями сообщения для дикаря, с 
его примитивным укладом жизни.

В более позднюю эпоху своей культуры «исейдонит» пере
ходит к новому типу построек, более удобному и безопасно
му. Он строит свои жилища, уже не около воды, а над водой'. 
вбивает в дно озер крепкие сваи, настилает на них бревен
чатый помост и на помосте ставит хижины. Сообщение с бе
регом поддерживается посредством мостика, плота или лодки. 
Остатки таких свайных построек найдены под мощным сло
ем торфа, на известном в летописях археологии Горбуновском 
торфянике (в 6 верстах от Нижнего Тагила). Здесь, кроме 
длинного помоста обнаружены остатки глиняной посуды, 
множество изделий из камня и кости и пр.

В эпоху свайных построек «исейдонит», вероятно, не яв
лялся замкнутой в тесном районе человеческой группой, но 
входил в сношения с обитателями других, даже далеких мест
ностей. Сообщающиеся между собою водные бассейны давали 
ему широкий простор для «географических исследований».

От звериных ям до человеческих селений.
Наука о первобытном человеке—доисторическая археоло

гияотмечает обыкновенно три основных момента в длитель
ном процессе развития первобытной культуры, характеризуе
мых техникой производства: 1) каменный век, 2) бронзовый 
<мег_.ый) и 3) железный.

1-хО те или иные особенности человеческих рас и отдель- 
х племен, быт человека не только в мелких деталях, но и 
»сновных чертах,—слагаются в зависимости от внешних, 

чисто об'ективных причин, от окружающих и определяющих 
жизнь человека природных условий—почвы, климата, недр» 
земли и пр. Поэтому для Урала, с его своеобразными усло
виями и неисчерпаемым богатством полезных ископаемых,— 
столь строгая последовательность в смене культур вряд ли 
является обязательной и неизбежной. Вполне допустимо, что 
«исейдонит» пользовался для своих целей одновременно и 
камнем и металлом, пока, наконец, металлические изделия 
не вытеснили совершенно изделий из камня и кости.

В пещере первобытного человека.

Каков бы, однако, пи был ход развития уральской перво
бытной культуры, одно несомненно, что «исейдонит» преодо
лел чрезвычайно длинный и трудный путь, приведший его от 
звериных логовищ и младенческой техники к искусству хо
рошо, даже изящно, обрабатывать камень, кость и металлы 
и возводить сложные постройки. Этот путь заеершился в кон
це концов уже определенными духовными запросами и воз
никновением примитивного культа. И несомненно, что, так 
называемая, историческая эпоха является лишь кратким мгно
вением в сравнении с тем огромным периодом времени, ка
кой понадобился «исейдониту», чтобы выйти из области зве
риного быта.

Необычайное богатство и разнообразие слагающих Урал 
горных пород поставило «исейдонпта» в самые благоприят
ные условия в смысле добывания материала для изделий. 
Доисторический обитатель Урала пользовался почти всеми 
местными горными породами, особенно предпочитал сланцы, 
яшмѵ, кремень, кварциты, граниты и, позднее, самородную 
медь. Ему не было надобности, подобно обитателям равнин
ных местностей, приносить издалека материалы для своих 
изделий. Необходимые горные породы находились у него под 
рукой, и он обрабатывал их тут же, в местах их залегания.

Находки, обнаруженные на доисторических стоявках по 
берегам уральских рек, озер и на торфяниках, являются 
прекрасной иллюстрацией жизни далекого прошлого. По ним 
можно в деталях восстановить быт и домашнюю обстановку 
«исейдонпта», ознакомиться с его художественным творчеством 
и даже отчасти выявить его первобытную философию.

Тщательно расшифровывая археологические находки, мы 
ясно видим поступательный ход первобытной культуры. В 
более глубоких и, следовательно, древнейших культурных 
слоях многовековых доисторических стоянок встречаются толь
ко грубо обработанные каменные орудия тяжелые и^ легкие 
топоры, оббойники, наконечники стрел и копий, скреокн для 
очистки шкур от жира и мяса и т. п. (Юрышская стоянка в 
Тагильском окр.. Исетское и Карасье озера вблизи Свердлов
ска, Сухоложская пещера на Пышме и др. места), Гут же 
находятся и кости убиіых и с‘еденных «исейдонитом» жи
вотных; Кости эти он употреблял также и в качестве ору
жия. Так, например, нижняя челюсть волка или медведя, с 
их мощными зубами, привязанная растительными волокнами 
или жилами к палке, являлась грозным оружием в руках 
первобытного дикаря, обладавшего, несомненно, огромной 
мускульной силой и метким глазом.

Археологические находки древнейших стоянок говорят о 
самой примитивной технике и весьма ограниченном круге по
требностей «исейдонита». Ютился он тогда, вероятно, толь
ко в естественных жилищах—в пещерах, в едва прикрытых 
ямах, остававшихся от опрокинутых бурею деревьев, или в
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Владимир Фиников.

Осеннее.
Кл. Кап-вой.

Белый сумрак стынет по дорогам 
Льет закат малиновую звень.
Нам о том, что осень у порога, 
Уж поведал золотистый день.
Прежде грусть текла осенней дымкой, 
А теперь во мне поет весна— 
Потому ли, что твоя косынка, 
Словно май, лучиста и красна'.·' 
Потому-ль, что мы другими стали 
II теперь томимся об ином?..

Так забудем о былой печали, 
Посмотри, какая ширь кругом! 
Посмотри! Ты видишь те узоры. 
Что в закатном пламени горят?— 
Там деревня блещет точно город, 
Город там—цветущий вешний сад 
В те края дойдем мы понемногу, 
Позабыв навек тоску и лень. . 
Белый сумрак стынет по дорогам. 
Льет закат малиновую звень.

грубо сделанных шалашах, может быть, худших, чем птичьи 
гнезда. Одевался в невыделанные и лишь только выскоблен
ные изнутри шкуры убитых им или павших животных. Пи
тался мясом зверей и птиц, которых убивал примитивными 
стрелами, метательными копьями и пращами, или ловил в 
прикрытые и замаскированные ямы; ел червей и, находимых 
в изобилии по отмелям рек и озер, ракуіпек; собирал ягоды, 
плоды и корни растений.

Но уже и в эту раннюю эпоху «исЬйдонит» знал употребле
ние огня. Вместе с грубыми орудиями древних стоянок встре
чаются остатки (фрагменты) глиняной посуды, изготовленной 
еще без гончарного круга, но уже обожженной па огне. Сле
довательно, «исейдонит» тогда уже варил и жарил свою пищу 
и только мозг из костей животных пожирал еще, по древней 
звериной привычке, сырым и вероятно теплым, как это вид
но по расколотым бедряным и берцовым костям различных 
животных.

Помимо забот об удовлетворении чисто физических по
требностей—у «исейдонита» уже появляются элементарные, 
так называемые духовные запросы, зарождается эстетическое 
чувство. Свою, с нашей точки зрения жалкую и грубую, по
суду он украшает примитивным вдавленным орнаментом—точ
ками, ямками, короткими линиями и др. фигурами. Орнамент 
наносился на мягкой, еще не обожженной "глине каким-ни
будь острым камешком, древесной веткой, костью, а то и 
просто ногтем.

Дикарь начинает даже заботиться о своей внешности, 
■украшать себя. Украшения и принадлежности первобытного 
туалета, вроде глиняных кружочков с отверстиями посредине, 
просверленных клыков медведя и т. и.--найдены во многих 
доисторических стоянках Урала..

Шли века за веками, одни поколения сменялись другими, 
увеличивался родовой и личный опыт «исейдонита», расши
рялся умственный кругозор—и вместе с этим совершенство
валась техника, усложнялась жизнь, появился ряд новых по
требностей, открывались новые пути к их удовлетворению.

Грубо оббитые камни, дубины и ударники из едва обра
ботанных кости и рога—уступают место тщательно отделан
ным и отшлифованным орудиям из тех же материалов. Ка
менные топоры, долота, копья, стрелы и ножи становятся 
остро отточенными и прекрасно приспособленными для своих 
целей. «Исейдонит» научился уже просверливать камень и на
саживать свои орудия на рукоятки.

Художественная техника делает значительный шаг вперед, 
орнамент на глиняной посуде становится даже изящным, воз
никает представление о пропорции рисунка и, наконец, по
являются попытки со стороны первобытных художников-гон
чаров оттискивать на необожженной глине изображения зна
комых им животных.

В эту эпоху своей жизни «исейдонит» становится уже 
опытным и удачливым охотником и профессиональным рыбо
ловом, успешно преодолевающим препятствия и капризы вод
ной стихии. Беспомощный, малочисленный и жалкий в мла
денчестве,—он вырастает в Многочисленное племя, становится 
господином природы и заставляет трепетать своих древних 
врагов—животных, перед которым«' он когда-то в страхе от
ступал. Роли переменились.

Характерным показателем культурного прогресса «исей
донита» являются археологические находки в верхних, более 
молодых культурных слоях уральских доисторических стоя
нок Особенно обильный и ценный материал извлечен из зна
менитого Шигирского торфяника (ІПигирское озеро, около 

Иейво-Рудянского зав. Свердловского окр.) Здесь, под мощ
ным слоем торфа в студенистом иле обнаружены многочислен
ные и прекрасно сохранившиеся остатки многовековой стоян 
ки. Предметы домашнего обихода, орудия и оружие, произ-. 
ведения искусства и украшения, предметы культа—все гово 
рит о том, что культура «исейдонита» эпохи свайных постро
ек поднялась на огромную высоту в сравнении с культурой 
древнего обитателя пещер и звериных ям. Сланцевые и пес
чаниковые топоры, молоты и долота, кварцевые, яшмовые и 
кремневые ножи, стрелы и копья Шпгирской стоянки пре
красно отшлифованы и остро отточены. Изделия из кости и 
рога—разнообразной формы и величины стрелы, наконечники 
стрел и дротиков, гарпуны, ножи, кинжалы и пр.—сработа
ны настолько тщательно и даже художественно и так хоро
шо сохранились, что у неопытного человека могут вызвать 
сомнение в их подлинности. Особенно «сомнительными» ка
жется плоские костяные ножи, со вставками по ребрам из 
тонких кремневых пластинок. Такими ножами шигирский 
обитатель разрезывал на тонкие ремешки шкуры животных, 
отделывал мелкие деревянные вещи.

В богатой шпгирской коллекции музея У ОЛЕ, собранной и 
систематизированной археологом В. Я. Толмачевым, находят
ся прекрасно сделанные из кости рыболовные крючки, остат
ки рыболовных сетей—обернутые в бересту каменные грузила 
и деревянные поплавки—и хорошо сделанные деревянные 
весла.

Наряду с изделиями из камня и кости появляются и ме
таллические предметы—литые медные полые топоры, стрелы, 
ножи и пр.

Наконец в шигирских находках выявляется и духовная 
сторона доисторической культуры. Ум дикаря работает не 
только над усовершенствованием техники и для удовлетво
рения потребностей тела. У него возникает первобытная фи
лософия, пробуждается стремление понять первопричину 
окружающих его явлений, зарождается примитивный культ. 
Он создает «богов», изображая их, по своему подобию , из де
рева и меди (музей УОЛЕ, Шигирская витрина).

Кто он?
Каков был внешний облик доисторического уродьца? Не

сомненно, он не был обособленной и замкнутой в ограничеь 
ном и тесном районе человеческой группой. Он являлся со
ставной частью многочисленной человёчееы·:' ечьи, обитав
шей, со времен глубочайшей древности, в Прикамье, на Урале 
и в Зауралье, частью той человеческой группы, которая в 
современной этнологии носит название финно-угорских на
родностей, а в старину кратко называлось «чудью». Несколь
ко черепов, найденных в древних уральских стоянках, сви
детельствуют. кроме того, не только о финно-угорском, но 
отчасти и о «зверином» типе их обладателей—низкий и пока
тый назад—лоб, сильно выступающие- надбровяые дуги, не
большой лицевой угол и пр.

Таинственный, до сих пор изучаемый древчий уралец- 
«исейдонит» никуда не исчез, так как целый народ не может 
быть стерт с лица земли. Соприкоснувшись впоследствии · 
«историей», в лице ее авангарда—русской колонизации— 
уральский абориген частью отодвигался, под натиском более 
сильных и культурных пришельцев, на северо-восток Урала, 
частью же слился с пришлым населением и дал начало тому 
смешанному финно-славянскому типу, который так ч; -то 
встречается по обоим склонам Урала.



в. Гензель.

В центре главного Кавказского хребта, в наиболее дикой 
и недоступной его части, среди вечных снегов и льдов,—вы
соко над окружающими горами поднимается белоснежный 
Эльбрус— высочайшая гора Кавказа.

Уже за сто километров с равнин Северного Кавказа видна 
белоснежная, в середине как бы слегка примятая, шапка 
Эльбруса

Если Эльбрус сравнить с самой высокой горой Европы— 
Монблан,—находящейся в Альпах и возвышающейся над 
уровнем моря на 4810 метров, то Эльбрус оказывается почти 
на целый километр выше этой горы,—его высшая точка до
стигает 5633 метров.

Некогда Эльбрус был действующим вулканом, выбрасы
вавшим расплавленные массы горных пород.

В настоящее время массы эти застыли, скрылись под по
кровом вечного. снега и льда и образовали две высочайших 
конусообразных вершины, возвышающиеся над недоступными 
окружающими горами и цепями гор центрального Кавказа.

С этих вершин под действием солнечных лучей обрываются 
ледяные массивы, которые на своем пути срывают целые ска
лы, размельчают, стачивают их и вместе с камнями постепен
но сползают вниз, образуя ледяные реки—ледники.

«Петом, когда особенно сильно действие лучей солнца, с 
высот Эльбруса устремляются целые ручьи талых вод, а 
вокруг вершин стелятся сплошные туманы и густые облака 
от поднявшихся водяных паров.

Тем не менее летом с вершин Эльбруса никогда не сходит 
весь снег и лед, а господствующие суровые ветры нередко 
превращаются в снежные метели и бури, как это бывает в 
течение всей зимы.

Хвойные леса по скалистым склонам Эльбруса забрались 
только до высоты 3800 м., еще выше—до 4.400—5000 м. могут 
простираться лишь низкорослые кустарники и трава, образуя 
обширные альпийские луга, пока не используемые под паст
бища.

На высоте 5000 метров, где чрезвычайно разрежен воздух, 
и давление его не превышает 380 миллиметров, уже проходят 
линия вечного сн га,. выше которой прекращается всякая ра
стительная жизнь; разве кое-где на непокрытых снегом ска
лах можно еще встретить мхи и лишайники.

Из животных до линии вечных снегов добираются только 
горный баран и кавказский каменный козел или тур, с боль
шими рогами,—находящие себе пищу на великолепных аль
пийских лугах.

Человек па такой высоте, не только не может жить, но 
даже не в состоянии пробыть там неско.лько часов, вследствие 
сильно разреженного воздуха и низкого давления; легкие не 
выдерживают, и затрудняется дыхание.

Лет 200 назад высокие горы вообще считались недоступ
ными для человека.

Только в 1786 г. впервые человек взобрался на Монблан 
(4810 метров).На еще более недоступные Кавказские высоты 
человек стал добираться значительно позже.

Первое восхождение на Эльбрус относится к 1824 году.
В 1868 г. на Эльбрус взобрались англичане Фрешфильд, 

Мур и Туккер, после которых попытки подняться на Эльбрус 
участились.

Из русских ученых, поднимавшихся на Эльбрус с целью 
его изучения, нельзя не упомянуть неутомимого А. Пастухова, 
достигшего вершины в 1ъ90 г. и вообще не мало поработав
шего по изучению горного Кавказа.

В общем из многочисленных попыток забраться на Эль
брус удачными оказались только двадцать два восхождения, 
из которых последнее было совершено в августе 19 5 года. 
За. последние 13 лет это восхождение является первым, кро
ме того на вершину Эльбруса ни разу не подымалось такое 
большое число людей, как на этот раз.

Летом 1925 года для восхождения на Эльбрус было орга
низовано сразу две экспедиции. Одна, подготовленная в Пя
тигорске Кавказским гопным обществом; в состав ее вошли

Эльбрус—высочайшая гора на Кавказе. В сентябре с. г. на вершину горы (5633 метра 
над уровнем моря) поднялась экспедиция из 19 человек, организованная Грузинским 

географическим обществом.



йесколько видных сотрудников Ленинградской геофизической 
обсерваторИИ и довольно многочисленная группа любителей 
природы из геологов, учителей, инженеров и др.

•Другая экспедиция под руководством инженера Николадзе 
была организована Грузинским географическим обществом и 
выехала из.Тифлиса в Кисловодск 26-го июля. В эту экспедицию 
для собирания научного материала вошли ботавпк, минералог, 
эцтомолог и до., а также кинооператор—всего 19 человек, в 
том числе 5 женщин.

Первая экспедиция отправил, сь из Пятигорска в конце 
июля.

2 августа двинулась из Кисловодска вторая экспедиция.
На высоте более 3000 м. . на леднике Азау, на так паз. 

«Кругозоре», грузинская экспедиция встретилась с экспеди
цией Кавказского горного общества.

«Кругозор»—это выступ на южном склопе Эльбруса, от
куда открывается замечательный вид па весь главный Кав
казский хребет.

На этом месте Кавказское горное общество в 1909 г. по
строило хижину, которая являлась местом привала при всех 
последующих восхождениях на Эльбрус.

Ныне эта хижина уже разрушилась. Тем не менее экспе
диции здесь раскинули палатки и устроили ночлег.

На этот рай адебЬ Оыл'а установлоНа метоорологиче 
будка.

Дальнейшее восхождение па Эльбрус обе экспедиции . 
должали вместе.

7 августа они достигли высоты 4.200 метров и снова 
били палатки, предполагая па утро 8-го двинуться впеі 
пройти до вершины остальные 1.400 м.

По тут поднялась снежная метель, а туман покрыл 
окружающую местность, что затруднило дальнейший і:

Экспедиция Кавказского горного общества спусти 
вниз, а грузинская экспедиция осталась выжидать хоре 
погоды.

Из этой экспедиции только двое не смогли перенести 
тель и спустились вниз, а остальные через три дня, ю 
улеглась метель и рассеялся туман, двинулись дальше и 1 
утром достигли вершины Эльбруса, поднявшись на вы 
5.633 метра.

Но здесь они смогли пробыть только 15 минут п в 
вернулись вниз.

Экспедициями собран интересный материал, который 
тельно изучается.

нжста науки и ТЕяет.
Новое величайшее светало.

Профессору Гарвардского университета, в Северо-Амерж 
канских Соединенных Штатах, Шалли, удалось открыть новую 
звезду, которую -астрономы считают величайшим из известных 
нам светил. Поперечник этой звезды свыше 300 тысяч кило
метров·. Опа излучает свет и тепло и, по предварительным 
подсчетам, теряс-т каждую секунду свыше двух миллиардов 
тонн своего веса.

Для того, чтобы иметь представление о величине этой 
звезды, достаточно сказать,- что размерами опа в шесть тысяч 
раз больше нашего солнца. Эго громадное светило относится 
к звездам переменной яркости и в течение последних 20 лет 
его яркость непрерывно увеличивается.

Похороны последних дрошек в Гамбурге.
В Гамбурге имели место своеобразные похороны—хоронили 

последнюю ИЗВОШ.ИЧЫО пролетку. Траурное шествие прошло 
по всем улицам Гамбурга. Шествие это состояло из разно
образных экипажей, начиная с самых древних п кончая со
временнейшими автомобилями. . Все экипажи были украшены 
цветами и похороны последнего пз могикан, уступившего 
место более быстрым средствам сообщения, прошли весьма 
торжественно.

Лондон-Напштадт и обратно на аэроплане.
Официальное английское радио сообщает о производстве 

подготовительных работ для полета Лондон-Капштадт и обратно. 
Полет этот будет произведен известным английским летчиком 
Кобгемом на машине Дэ-Хэішлана. Старт состоится в ноябре 
месяце.

Из Лондона Кобгэм полетит через Францию, Италию и 
Средиземное море в Африку и будет продолжать свой полет 
вплоть до Капштадта,- над территорией ' Британской Африки. 
Расстояние, которое Кобгему предстоит покрыть, равно почти 
20 тыс. км. Полет предпринимается для изыскания новых 
воздушных путей, которые дали бы возможность сократить 
колоссальное расстояние Бритаиско і Империи и приблизить 

метрополии отдельные колонна; ь дые владения.

Интересная нарта.
На происходящей сейчас в Париже выставке,’в отдельном 

павильоне, выставлена очень интересная карта, на которой 
разноцветными электрическими лампочками обозначены все 
линии трамвайного, автомобильного и других видов сообщения 
Парижа. Карта предназначена для использования посетителями 
выставки, главным образом, иностранцами, мало знакомыми с 
городом. В особом указателе помещены названия улиц, пло
щадей и районов города. При нажатии находящейся рядом с 
этими названиями кнопки, ла карте вспыхивают лампочки, ко
торые указывают кратчайшей путь в данную часть города 
На особом шите появляется название ворот, через которые 
нужно выйти из выставки, я. также номер соответствующ..й 
линии автобуса или трамвая.

Новейшая ямеэмканская архитектура.
Модель нового университета в Питсбурге (Сев. Америк- 

»стройка которого'начнется в непродолжительном будут«



СТРАНИЧКА ОТЗЫВОВ
Уважаемый тов. К!

Вашего «Сысоича» прочел и сделал то, что считаю наибо
лее понятным и ценным в таких случаях: показал примерно, 
как лучше было бы написать.

Пусть не смущает вас опустошение, произведенное мною 
в рукописи. Знаю даже, чего вам больше всего будет жаль: 
горячих и жалостных слов. Именно эти слова всякому начи
нающему дороги и близки. Но нужно научиться быть «безжа
лостным» к самому себе и во имя стройности, цельности, 
ударности произведения оставлять в нем только краски и 
только то, что непосредственно относится к теме, что крайне 
необходимо с точки зрения целесообразности.

Не приходилось ли Вам конструировать какую-нибудь ма
шину, приспособление? Если да, то вы должны знать, что 
самая боль шан трудность—в простоте формы, что самая боль
шая красота—в прямых и несложных, но—безукоризненно
чистых линиях и их суровой целесообразности.

Ни одной лишней} ‘Оттого такая «простая» форма и прихо
дит последней, как результат упорных исканий и работы.

Ведь сколько бы вы не старались разжалобить или просто 
«взять на пушку» читателя словами, вы его не проймете. Но 
вы можете его потрясти картинкой, написанной просто, но— 
красками,—потому что слова улетают, а краски запечатле
ваются, выдаются в память, заставляют читателя дополнять 
картину.

Каждое лишнее слово—за счет действия. Каждое слово 
должно быть: мыслью, образом, мазком кисти. Правда, нс 
всегда это удается даніе большим и опытным мастерам. Это— 
идеал; но к этому нужно стремиться, об этом нужно помѣть 
всегда.

Боритесь с вычурностью слога. Избегайте шипящих и сви
стящих, прислушивайтесь к созвучности, для чего не лишне 
прочесть свое произведение вслух или послушать в чтении 
другого.

Не философствуйте много и не растирайте эту философию 
в замазку, полагая, что в таком виде она для читателя прият
нее. Наоборот, куски истин глотаются охотнее, нежели замазка. 
Больше верьте в смекалку читателя, не бойтесь краткости и 
даже обрывов.

Затем-идеологически. Я понимаю ваше благоговение перед 
В. И. Лениным; но никакая личность, будь то сам великий 
Маркс, не должна заслонять собою историческую перспективу.

Каждый жизненный факт, явление нужно пропускать через 
социалистическое сознание, согревать симпатией к рабочему 
классу; но из этого не следует, что художественное произве
дение должно превращаться в «агитку», да еще дешевенькую.

Держите руль на художественное изображение,—это наи
высшая форма литературы. И для этого у вас имеются дан
ные,—в этом отношении Б. Пильняк не ошибся. Надеюсь, 
что он не забыл Вам сказать, что располагать «данными» еще 
мало. Их нѵжпо выявлять, шлифовать и—работать, работать, 
работать. Творчество состоит из [/, дарования и 2/, работы.

Посмотрите хорошенько рукопись. Возможно, что и я где- 
нибудь сделал ляпсус,—спешил. На частности не останавли
вайтесь, а прикиньте глазом в общем.

В добрый час!
С товарищеским приветом А. Б-ц.

Уважаемый товарищ Н. Н 1
Все присланные Вами рукописи—7—прочтены.
«Засыпка», «Склока» и «В родной деревне» будут подвер

гнуты некоторой выправке и пойдут затем в журнал «Това
рищ Терентий», а «Проклятого не грех», «Песня и скрипка, 
«Ночные птицы»и «Рядовой» будут Вам возвращены.

Трудно сказать, какой из 7 рассказов лучше или хуже. 
3 рассказа выбраны не потому, что они—лучшие, а потому, 
что они ближе к быту и проще по своей конструкции, а потому 
их легче и выправлять.

То, что форма, стиль Вашего пера шероховат и не моден, 
не так важно,—это - второстепенное. Важнее то, что с красок 
Вы переходите на чернила, образность заменяете словесами.

Начало каждого рассказа (если не говорить строго о стиле) 
хорошо и картинно,—именно потому, что картину Вы начи
наете писать красками. К середине краски на Вашей палитре 
мешаются в одну серую, Вы бросаете кисть окончательно и 
беретесь за перо. От этого середина бесцветна. Даже обработка 

небрежна. Под конец Вы немного подтягиваетесь, беретесь за 
кисть, но.... в общем—конца у всех ваших произведений нет.

А хуже всего, пожалуй, «словеса», и Ваша, авторская 
лирика, что особенно заметно в рас. «Ночные птицы».

Пока не справитесь с формой, не набьете руку—не бери
тесь за большие темы, как например «Рядовой». Избегайте 
также—(пока) и тем психологических,—как например «Про
клятого не грех».

Кстати: определение типа, внутренней его сущности по 
внешним признакам не всегда удается. Сидор Петрович внешне 
зарисован старательно-даже за счет пропорции частей рас
сказа—а подлинного лица Сид. Петр, все таки не видно, не 
мотивирован, а как-то «примитизирован» упрощен самый 
важный акт:

Убийство им сына. Все таки —сына.
Напирайте пока на быт. «Колчак и прочая» уже доста

точно использовано, и 90 из 100 рукописей—о Колчаковщине. 
В эту тему нужно теперь вводить не только следствие, но 
и причину. Хорошими в этом отношении образцами являются 
«Барсуки» Леонова и «страна Родная» Артема Веселого («Нед
ра» кн. 7) Я уверен, что, переждав немного. Вы из Вашего 
«Рядового» сделаете очень недурную повесть.

Конечно, быт не через фотографический аппарат, а и через 
социалистическое сознание.

Должна быть «точка зрения».
ІІо эта точка зрения не должна вести к односторонности, 

к искажению исторической перспективы.
Даже самый простой бытовой материал, красочный мазок,— 

должны быть, по возможности, обобщены, типичны. Кроме 
сознания социалистического, должны быть пропущены через 
художественное восприятие, интуицию.

Между тем почти все начинающие сбиваются с этих двух 
позиций (т. е. социалистического сознания и художественного 
восприятия и отображения) на самую простую, глаза и уш.і 
режущую «агитку».

У Вас, безусловно, есть положительные данные. По на одних 
«данных» далеко не уедешь, нужна упорная работа,—работа 
над общим своим развитием и над выработкой техники и 
уменья располагать краски, материал. Конструировать.

Пустяк, а имеет значение: пишите рукописи разборчивее, 
а то в теперешнем виде их трудно читать, некоторые слова 
просто берешь на догадку.

Итак, 3 рассказа должны пойти. Если для Вас это начал» 
іо поздравляем, оно не пл»хо.

С товарищеским приветом А. Б—к.

Уважаемый товорищ Тр н!
Ваш рассказ «Злыгостев лог», прочтен. Мне хотелось бы по

мочь Вам, но должен признаться, что находжусь в затрудне
нии: так много имеется в рассказе недостатков.

Вы пишите,·например:
«Воздушное пространство его барачишка»...
«Световая площадь барака выражалась»...
«Все перечисленное и к тому же чайник»... нт. д., что 

частью мною подчеркнуто. Такие приемы никуда не годятся. 
Такие обороты подошли бы к какому нибудь протоколу, да и 
то с натяжкой.

Не зарисованы обе фигуры,-—Яшки и Злыгостева.
Нет леса. Пет действия. Нет самого духа приискового 

хищничества, игры «на фарт». Разговоры не характер:! , нет 
ни одного меткого, свежего слова. 3/, того, что написано, 
может быть выброшено, как не имеющее прямого отношения 
к теме. Если в . правку рассказа произвести по рукописи, то 
от нее ничего не останется. Вернее останется слабый кон
спект, по которому надлежит написать рассказ. Но легче на
писать рассказ заново, взявши голую тему. Но и тема у Вас 
устарела, относится еще ко временам урядников.

Читаете ли вы художественную литературу? Читали, на
пример, рассказы Джека Лондона из приисковой жизни? 
Если нет—прочтите, авось пригодится.

Вообще же по этому рассказу не чувствуется дарования. 
Почитайте попробуйте еще, если пе пойдет для печати, то 
пригодится как здоровое упражнение для Ваш то само
развития.

А ведь материалы то у Вас должны быть!
С товарищеские приветом А. Б-к.
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