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по-нашему рассказка).(По-вашему—новелла,

«Гы деревня, ты моя деревня».

все желтит и нутро выжигает; десятая— гэлоз-чэчос отбирает, 
кэ гробу прибліжіет; одичнгщітая—буйная, Побэдчтельница 
(нет от еэ спасенья!); двенадцатая — Гробакэпітэлыіица, сама 
Марья Ирэдэвна, царевна бесстыжая.

— А враки это все, бабушка: все как есть враки. Лихэ-

— «Стрелял я это в утку—убил. Плюхнулась она в озеро, 
и ветром ее несет-относиг. Я за ей—да вог по сёх, по-грудкл, 
в воду ушел, тогда достал. А вода холодяущія! Вог—с сэл- 
нозакатом с пашни приволокся к избушке—и пришла эта. 
Ломат, гнет, коверькат, гліза выкоаупыаат. А туг высыпало—
до того зудит,—цапатца зачал. Ах, ты стерва! Сгонал-сто- 
нал да давай материть... Наши приехали: с кем это Иван 
разговаривает? А я это сей в ною. Разное лезло в голову, 
бредное. Лежу ровно вот я на каменке: ноги, конэшяо, на 
ушли—свешиваютца. Приходят бабы мытца: «Экие ноги дол
гие. Лукерья, неси-ко топор —окоротить». Лукерья смахала 
за топором. А я думаю: ну вас к лешему—взял да и подо
брал ноги-то, скорючил. Бабы смотреть, бабы шаритца: «И где 
это ноги—тут вот сейчас были?» Ищут, а у меня сердце за
ходится: ну, как найдут! Лежал-лежал, как сорвусь да—из 
бани: только—ззззз!.. Две недели меня этак тискало—иссох 
весь Чем пособигца? Жена, конешно, к бабушке Околесихе: 
— «Бабьшька, помоги-и! Госыошка приехала...» —«Нну-у? 
А мы ее мигом. Давай-ко, девка, квашеных кишек-помылья. 
Тряпицу в ем вымочить-высушить и тем зажечь-окуригь му
жика. Ежели не сдохнет—-обязательно выздоровеет: выкурим 
лихоманку». Мда-а. И вот давай оне меня, запалили да давай 
меня кадить—прямо к носу. Я-a головой верчу-кручу: дым-от 
страмной-душной—а оно все к носу да к носу. О-ой, душа 
уходит! Да што-жа вы это, так вашу перетак-так-так веру- 
бога? Так и закатилось сердце, обмер я... Ну, а после того 
очухался—бросила лихоманка, ушла: не терпит такого про
пащего запаху»...................................................................................

Деревня. А от дерезни одна дорога: колеистая, угробистая, 
мокрая. (Была и другая—Мишка Царев перепахал, ковыкой- 
травой засеял). По ней, по бокам-сторонам; колки, замотан
ные в паутину, б. лота—как варево тухлое с жирком; моче
жинки, корчажинки; густобровые (в осоке, в камышах—гла
зища), с топким, бурогорелым дном-жижой—озера-озерки; 
через нее впоперек—речка Чувиль, которая только веснами 
бызает да в ливни, а летом пересыхает. Весной (когда снега 
растопятся) придет—-ве увидишь, мост черэз Чувиль смахнет 
и ляжет—Распутица. Чисто баба—сырая, пухлая, светлоокая, 
широкогрудая. Солнышко ее гладит-пьет, земля ее пьет-целует 
взасос. Разляжется, очи в небо упрет. Над ней облака—как 
думы, над ней и думы—как облакі: плывут кучерязо-нежно- 
румяные—девичьи; от края до края одноцветно-плодовитые— 
бабьи слезят; сипие-сине-ссизагрозово-тяжкие—мужичьи клу
бятся. Разляжется Распутица, рученьки забросит,—и нет 
тебе ни проходу, ни проезду. Ветер, уцепившись за крайние 
кусты, дует-раздувает, рябит-сушит. А ей—хоть бы что: 
отлежит свое, тогда уйдет, тогда езда настает...

— А я тебе доскажу, сынок К ак ' удет она, на ее место 
лихоманки сядут—, венадцать дев. Первая ·--рвотная; вторая — 
руки-ноги отымает—Судорога; третья—память-ум затемняет; 
четвертая—та по костям ходит—Костоломка; пятая—пухлая: 
опухает все и лицо становится, как воск; шестая—кровосос
ная, кровью исходит, кровь в нос изводит; сзмая—Краснуха, 
красноту наводит, портит-пятнает тело—Рожа; восьмая—Кра- 
пивница ,**сыпью рассыпается, зудом ест; девятая—желтая^
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мачка—зовсе ее не видіть, никто еэ не видызал простым 
глазом. Ученые только в микроскоп смотря г-разглядыва:от, 
в такое стеклышко, которое увеличивает в тысячу раз: а под 
ним—червячки-загогулинки этакие копошатся. А так—-нет. 
Конечно, особенно в мозглыэ вечера-утра, подымается там такое; 
бельма выпучивает и пузыри пузырит, будто урчит зло. Ну 
это просто—туман можжит, а пузырят газы от гниения трав 
и кореньев.

— И шго ты, милый, што ты. А ты мне нзсказывай, нэ раз
мазывай. У лихоманки, у той—глазища кариэ с рыжим бле
ском, а космы с проседью. Никто нэ видал, а старики разъ
ясняют: зимами она по избам, по углам лютует, а в подгаль 
на тепло вылазит. Усядется это она там, у Чувиля на боло
тах; в сарафан-изумруд разрядится, піёлковьем-камышэм шу- 
шиг-шэлесгит; в косы-волосы цзетки вплетает—желто-глаза
стые; в незабудки незабвенные убирает грудь. Взглядки ее— 
ножи, руки—крюки да кряжи: так всех и зацепляет-прихва- 
тывает. А голос-воп—пискливый-зудящпй-тонкий, как паутина: 
пиииии! И треплет раз в день: либо с утра до полдня, либо 
с полудня на закат солнца.

И много от ее средствов, и все недействительны. А первое 
средство: коровий зад обмыть и теми ополосками умываться— 
и не раз, и не два, а месяц. А второе сродство: лошадь-па
дину в колках надти; и взягь кость от задней ноги—ту, что 
потолще да поувесисгей—в зубы и с ней взад-пятки в поселок 
спятигца. Нэ гляди, шго будут изгалятца-насмзхатца-трагигь: 
«Усь, Дамка! Усзь!» А ты иди сзбэ да иди до самого дама · 
молча. А третье средство (мужикам помогает больше): ссец 
настоять—мужику испить дать. Ну токо тут изподтиху надо: 
а то, как сдогадается мужик,—кулаком начнет поить—захле- 
баешься! А четверто средство—лихоманку топить. На то надо 
лошадь запречь в телегу, бочку пустую на телэгу поставить, 
бабу за бочку посадить, задам к лошади и чтобы ноги све
шала. После кругцерквы ровнзнько так об'ехать и с гиком- 
свистом на озеро. Лихоманка, конешно, тут жэ следом. Ан 
либо утопнет в озере, либо след потеряет в воде А пятое 
средство на разный пол—мужикам и базам· помылье жженое 
в тряпке нюхать. Ничэ, шго удушает: не помрет, так здо >ов —- 
будет. А шестое средство—для дзвок и молодух: на зорьке 
на утр'ёичей, покуда и по туман.ю-мооэшно, за сзло за по
скотину выдти, р а дзгца до нага да бэга-ь, как кабар-а по 
лужайке-граве кругом—отбегаться! А самое средств? самое 
верное...

— Ах, бабушка-старушка древня, Голендуха Тьма-Тимо
феевна, наговариваешь ты страсть-напзвио,—скажу и я тебе 
рассказку про дерэзню. А ты потом, скажешь, как узелок 
развяжешь: которая по счету вот эта лихоманка, что треплет 
колотит споздна и спозаранку.

Было ещо почковато—не лиственно, а рассказка моя истин
на—отвались язык!

—„Слушай, 
Гмударствеанля пубіичмя 

библиотека



Ехал это из города Егор Матвеич, товарищ Кочетов, ра
ным-рано. И вез он масло-олеонафт да керосин в бутылях в 
кооперацию (для освещения и для машин),—потому ехал за
ме (ленно, не спеша. Буланка идет-дремотит и телега по сырой 
колее не тарахтит, а так легонько скрипнет-стукнет, бутыль 
покачнется—булькнет, соломкой прошорохпет: тиш-ше!

Егор Матвеич кисет вынимает, кручеяку прислюнивает, 
исподлобья тем временем поля оглядывает. Колки почками 
дымят—коричневеют вблизи, зеленят издали, палы у болотин 
курятся, лениво, как гусеницы лижут-жрут бурьян-прошло- 
годник и окосье; травка вылезла молодая, вымытая—рез
вится, на свет глазеет; и туман седой раскачивается над ней, 
мудрует. Хорош шо—привольно—свежо!

А по полянке носится, подснежники-цветки приминает... 
Что это такое бегает-мельтешит, по лужайке взад-да-вперед 
кружит? Пятки сверкают темные, хлещут по кипень телу, 
а оно вздрагивает—волнуется—пенится, волосьями длинными 
покрывается (как озеро на-ветру рябится, закрывается тра- 
вой-осокой).

Кто это летает?.. Лихоманка?! Как бы не так: Егор Мат
веич—кандидат, чай, в коммунисты готовится—неверующий в 
побаски, дотошный. Что бы это?

— А оно уж назад бежит, груди придерживает, чтобы не 
болтались, и бормочет-бормочет: «Ой, отстань-отступи, отвя- 
жись-пропади-пропадом, проклятущая!». Солнышко выстави
лось, любопытствует—разлепило красный зрак...

— Грушка-а! Да ты чевой-то?
— Ойй, мамынъка!—всплеснулось-заполоскалось это на

перехват к кустам.
Кочетов наскоро лошадь притпрунил, вожжи на круп по

кинул да за ном в кусты: своячена, видишь, это—красноар
мейка Груша, свихнулась никак, как витка с веретена...

— Гругпка-а! Штой-то ты, Христос те встречу в шкуре 
овечьей? Рехнулась ай так?

А іа присела, левой—исподнюю с юбкой к стыду-грудям 
прижимает, а правой—вербу притягивает спину прикрыть:

-—■ Д-уййди ты от меня, зараза! Чо шары-то выкатил? Ай
да удди-уходи... не срамотно ттее. У самой зуб-о-зуб, как 
храповое колесико.

.— Д-ну, накидай лопатину-то, дуреха. Спотела, ведь, про 
стынешь и...

И о "вернулся.
Та сзади торопится, зубами чакает:
— Вот те черти-те принесли-и... Отбегивалась я: костолом

ка меня семой день трепит, дыху не дает... Ах, окаянный— 
подкинуло тебя тутотка...

(Костоломкт—это твоя Тимофеевна: четвертая, значит.)
Взвалил ее Егор Матвеич на телегу, тулуп с себя скинул- 

накрыл (а она—как мак в огороде—горит, дрожит—как свяд- 
ший на ветке лист)—повез в деревню. По мягкой, по сырой 
дороге, мимо озерных бельм.

— Ах, ты дура-дуреха, чего придумала.
Тулуп ей под бока подтыкает, под ноги подвертывает, руку 

держит на ней, чтобы не распахивался:
— Ах, ты дура-дуреха...
Гагары, припрятавшись в камышах-осоках, галдят-галдят; 

«Егор, а Егор! Егор, а Егор!» А харлуша-погибелка квохчет; 
«По-огиб, по-огиб, по-огиб!..».

— Ах, ты-ы!.. Дура-дуреха-а.......................................................

Да. И вот скажи ты: Груша-то дня три еще провалялась 
(с лугов то немного—насмоку только прихватила), встала, 
как встрепанная,—пустяк у ней был—по-городскому, инфлю- 
енцией называется.

А Егор Матвеич, товарищ Кочетов, занемог с той поры, 
занедужил. Занедужил он не первой твоей и не второй, и ни 
одной из двенадцати, а совсем на-особицу. Влипло ему в 
сердце, как репей в гриву, то утро и Груша-красноармейка, 
вся —как на картинке у учителя (Пси-пси-хея—так, кажись?). 
Жил он на свете, прожил сорок лет—ничего такого не было, не бы
вало. И Матрена у него—Матрешь—баба по всем статьям, похо- 
рошему вышла. Премудростей этих полюбовных, конечно, не 
водилось не-ет! (а что и было—как шишками да иглами за
падало, листвой занеслось); ну, а с деловой точки зрения она 

•£му, Матрена, за двадцать два года трех сынов принесла и 
дочь. Один сын против Колчака лег, другой в Рике служит, 
третий с отцом по-хозяйству и дочь замужем уж. Баба у него, 
Матрена—спокойная, ласковая, без норову, без отказу. Так. 
А тут сер. це у него с головой врозь пошло.

В Поссовете сидит: госбюджет, местный бюджет, списки- 
переписки-записки, перебор-недохват, дроболитейного завода 
постройка,—а у него виденье: как это Аграфена себе пятками 
поддавала и грудьми трясла. В молоканском товариществе 
дело идет о том, куда обрат *) девать (хоть выплескивай!—на
до сыроварню строить); он свое слово ладно скажет, а как 
галдеж пойдет—перед ним плывет, как это себя Груша ку
стиком прикрывала и как он ее домой вез. С уздой на выгон 
коня обратывать—непременно мимо ее избы:

*) Обрат—молоко, обессливленное сепаратором

— Ну, как оклемалась, Груша-а?
А та холсты расстилает белить:
— Спасибо тебе, дяд Егор. Промозгла бы, ведь, я тогда...
— А ты слухай больше разных бабушек—окочуришься: 

не кажный раз я около тебя случусь...
На пашню поедет мимо того места за поскотиной—вздох

нет—отвернется. А если она с задельем к ним придет—-он 
будто обрадуется, а потом—рот на затвор и па дгор, пето к 
шабрам: что себя зря растравлять. От жены по ночам ло
жится, сразу к стене отворачивается.

Вяжет, ведь, вот—мешает. Я говорю: закаталось, как ре
пей в гриву—никак не выцарапаешь. Тьфу ты—лихоманка 
Впору—хоть самому отбегиваться...

Ломает его, гнет-коверкает— и начал он Аграфену к любви 
склонять. Так это раз зашел, опа в сенцах мыла. Пыхтит, 
пол скоблит-оттирает, тряпку отжимает. Постоял-постоял— 
ничего путного на ум нейдет.

— Груша, а Груша... скажу я тебе чего-то...
— Что ты мне скажешь, Егор Матвеич?—бросила тряпку, 

юбку ототкнула. Ай-да, проходи в избу.
— Да нет... Груша-а... Слы-ышь: сушишь ты, потрошишь 

мое сердце, как головня пшеницу—ей-бо. Пыль одна мутная 
—пет мыслей... Хошь-што-хошь—жить без тебя не могу: 
робота на ум нейдет... Слы-ышь, Груша-а...

Стоит молодуха, слушает: вот-те-на! Руку его, конечно, 
откинула, которой он под груди наровил ее взять.

— Да што-ж ты это, Егор Матвеич? Окстись! Мотря-то, 
ведь мне сестра. Д-ыть ты зятем мне-ка. Д-ыть я мужняя... 
д-ыть Степан-от меня... Д-вишь ты чего... Да ну-у тебя...

— Да ты меня не отпихивай: от тебя это лихоманка-то в 
меня вселилась, трепит—и никаких, трясет на-особицу...

Кое-как спроворила Аграфена зятя: так—на «ни-тпру, Ни
ну». Мужик-то Егор Матвеич,—хороший, обиходчивый: что 
мужика обижать из-за пустяков. И с Мотрей-то как? И Сте
пан вернется—бока намнет, дыхалки отшибет.

А Егор Матвеич не так, так этак заходит·забрасывает, 
прижимает.-ловит: взяло его—и шабаш!

Что тут делать?
И сдалась будто Аграфена на его приговоры:
— Ну ладно, слышь, Егор —грех на тебе. Приходи седни 

вечером в гумно: знашь, по колачевской дороге. . .
Отлегло малость у Егора Матвеича, и в этот день он ра

ботал исправно, везде с главного козыря ходил. А Груша все 
это так повернула: тайком повидала Матрену, тайно поведа
ла ей про затеи ее Егорушки. Засвиристело у Матрены: „Ах, 
ты блудня, распронаязви твою печенку—селезенку! Ах, ты 
камунист яловый... Так мы-ж тебя подсекем — под‘едем...»

Взяла Матрена всю одежду у Аграфены и платок ее, в 
сумерки шмыгнула к гумнам. Не через час — через минуту 
приходит Егор Матвеич, товарищ Кочетов, — а женщина (з 
кутаная, да и смеркалось—кто, как не Аграфена) шепчет:

— «Не шуми. . . тише».
Он это к ней с обнимкой, а она — с уздой:
— «Ты денег м іе дай. Ты чо думать?»
Резануло это слово Егора Матвеича:
«Ахг ты стерза! Чего-ж ты (думает) ворошилась — сколь 

времен я из-за тебя потерял».
— А сколько тебе? — вслух это.
— Да рубля три дай.
Еще больше того сощемило Кочетова, и охотка вполовину 

пропала — любовь. Вынимает рубль:
— Нету с собой-то. Два завтра отдам. Обязательно.
И до того это у него серце сердится, что и невдомек: ведь, 

со своей это он женой секрет разводит, с законной Мотрей 
со своей. Ну, после того берет уж он ее жестко—по-свой
ски (шлюшку продажную!), — и как бы это сказать—поразгу- 
лялись немного и отправились домой, у ворот встретились:

— Ты где была?
— Д-молоко в завод сдавала. А ты?
— Бумаги кой-какие просматривал в Совете.
Насчет гумна никто никому ни слова, ни гу-гу. Егора за

бота ест: где к завтрому два рубля откопать, и на Грушу он 
распаляется:

«Ах, шкуреха! А то и воды не замутит. . . Откудова бы 
мне эти два раздобыть? Ах, подлая душа. . .»

Перед женой (двацать два года она в него, как в землю 
веровала) совестится-винится в мыслях и в первый раз^после 
долгого, со вздохом ложась, лаской ее по спине продёрну.,;

— Матренушка, не тесно-ль тебе?
— Ничо. — похохатывает про себя Матрена, видит, как 

его корежит:
«Эшь ты, кавалер с из'янцем!»
Утром Матрена сковородником орудует, блины печет и мас

ла на них сверх границ льет. А Егора борона боронит-разбо- 
рани1 ает:

«Ыть ты, язви тебя! Три рубля — за каку рожу?.. А-ах, 
лихоманка!»

(Лихоманки, что его целый месяц ломала — в помине 
нет: один поскребок на нутре). А Матрена, как из жолоба 
масло льет да льет. Зло взяло мужа, хозяйственное:



— Ты што-ж это? Ай одурела—· над маслом-то издеваешь- 
л? Разе оно у тебя рекой течот?

А Матрена, жарко-румяна, к печи повернулась, усмешку 
;а на сковороднике сунула:
— А тебя чо кусает? Мое дело. Я вчера вечером руль по
чила, да два долгу — седни получу.
Блины-то — сыщщщ!— а она туда-сюда наматывает.
Егору Матвеичу в голову — как молонья в темя — удари- 

-осветило:
«Кой-леший! Неужль это вчера баба моя была?!»
Голову повесил — обман перед ним, что степь с кургана 
думал-помолчай, бороду подергал, в затылок слазил. , . 
— Разе это ты вечор на гумне была?
— На каком гумне? Нет, не я,
— А как знаешь?
— Ничо я не знаю. Но токо я теперь мечтаю — нечего нам 

'обой масла жалеть. Посчитай-ка: скоко масла на три руб- 
: Пять с половиной фунтов. А я их важный день могу при

стывать. Купайся, значит, мужик в масле!
Егор мигает, глазами хлопает: Егору и крыть нечем. И ве- 
э-то ему, перво-на-перво, что деньги со своего дома тут- 

< никуда не девались; и стыдно-то ему, совестно Магрены-
ы до красных глаз. Крякнул он, встал, облапил жену за 

сечи, повернул:
— Матрешь-Матрешь. . . до того ты у меня хорошо-умна 
«ены тебе нет. В жись ни на каго не променяю!
А та, как изба—уютная—широкая—натопленая,—глянул

: к печке да к печке—самя птамя), ласково толканула:
— Ладно уж. . . лешай. , . Ешь блины-те. . .

Грушу потом увидал Егор Матвеич, уздой погрозил: 
— Я-те, гальян окаянная!. . — и сам засмеялся.

. . . . . · ... Так, вот, какая это, Тимофэвна, лихо
манка? От тех, других фельдшера вылечивают — хиной, уко
лами, прочим там... А от этой — Матренино, по-твоему сче
ту, седьмое средство.

— Тебе бы все смешки да хаханьки. А я —- вот как на 
духу, — семое —- это молитва:

«Ходил это святой Пимон по земле. И попадает ему на
встречу двенадцать дев — двенадцать королев, двенадцать до
черей Иродиады: за грехи матери (за Ивана-Предтечу) при
нимают страды. Косматые оне, волосатые, бескресые, беспо- 
ясые, безрубашные. . . Спрашивает их Пимон святой: — Ку
да вы, двенадцать дев? —■ А мы в мир идем: мир морить, те 
ло знобить, силу вытягать, алую кровь выпивать, тело земле 
предавать. Вот рассердплся-распалился Пимон святой. Стояли 
тут во поле, чистыя, три вербы души.ты? —-все в цвету. По
дошел к ним Пимон святой, зачал вицы липовые рвать- 
щипать, да двенадцать дев хлестом-хлёетать Завыли те, по
валились, Пилону святому возмолились: «Пимон святой, не 
хлещи нас, нам твои хлески не в вынос. Мы без вины вино
ваты за свою кровопивицу-матерь, нам за нее стрсдггь — 
людей пытать. А кто будет эту молитву знать, — мы к тому ' 
в дом не зайдем; три раза аминь-аминь-аминь, — в дом не 
зайдем; трижды аминь-аминь-аминь, — в дом не зайдем».

— А скажи-ка ты мне, бабушка древня, об'яспи, Тимо- 
фешіа: как же вот ты, ведь, знала — а лихоманка тебя тре
пом трепала. А тут как-то встретил я тебя у угла, — пом
нишь. — ты от фельдшера шла,..

Николай бутров.

Утро на прииске.
Весь прииск тонет в котловине. 
Землянки ежатся к гОрам, 
Бараки—ветхие овины, 
И вышек ряд по сторонам. 
На всем таежная дремота. 
Сочащий воздух смольный—-густ; 
От труб замшенных дым с зевотой. 
Цеплялся с куста на куст,— 
На соснах шапкой серой виснет. 
На кручи тянется холстом...— 
Дрожит роса. Все будто киснет 
На дрожжах зыблющих кругом.
В час утра·—пар над водоемом, 
Ряд свай извилистым ершом,— 
Где шлюза—мост с кривым изломом, 
Приподнят в омуте большом. 
Чернеет ковш у драги пастью, 
Плеск волн о берег—птичий стон 
Ряды станин огрубшей снастью. 
Ногами вросшие в понтон... 
На горы прессом давит небо 
На кручах—тучка пеленой,— 
Куда, казалось, рыбки в невод,— 
Попали звезды головой. , 

Ввууу.,. ввууу...—рычащий гуд 
Рассек туман над котловиной,— 
И гул—-неугомонный труд, 
Далеко несся за равниной.
С озер спорхнули стаи птиц. 
Стаями волки пронеслись 
В тайгу с вз'ерошенной щетиной; 
И лес всклокоченный, густой, 
Шумя, ломая сухостой, 
Качал кудластою вершиной. 
Глядело солнце из-за гор, 
Брссая, горстью, в хвойный бор 
Лучи вдоль сосен чешуею;
И просыпался чело ек, 
Со взмахом рук, как зыби бег, 
Над водоемной полосою.



Этюд.—Л.

«Прекрасная мати пустыня. 
Любезная моя дружина!
Пришел я к тебе соглядати.
Потщися мя восприяти, 
И будем ми, яко мати...»

Старообрядческий стих.

Совсем неожиданно оборвалась дорожка и мы оказались 
на небольшой полянке, охваченной плотным кольцом дрему
чего леса. Посредине-—низенький домик, с примкнувшим к 
нему наглухо крытым двором, домик, похожий на старый 
приземистый гриб с белой шляпкой.

Окон не видно: они смотрели в другую сторону.
Это и был скит.
Старой сказкой веяло от затерявшегося в дремучем лесу 

■жилья и хотелось крикнуть:
— «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне пере

дом!»
— Ну вот и добрались, слава богу,—прозаически молвил 

Афанасий Авдеич, разрушая очарование сказки.
— Только не спят ли уже старицы-то?—вспух подумал он 

и добавил: —рано ведь здесь в лесу-то укладываются они.
Поскрипывая настывшими валенками он обошел кругом 

скита, чтобы заглянуть в окна.
— Нет, живы еще,—сообщил он, возвращаясь с разведки, 

—очажок топится. Нам очень даже к разу.
— Ну, пойдем! — пригласил он, и нырнул куда-то в не

проницаемую тьму крытого двора.
При скудном свете быстро сгоревшей спички я успел рас

смотреть здесь поленницу дров и около двери лежавший на 
скамье старообрядческий гроб—выдолбленную из цельного де
рева колоду.

Словно отвечая на мои тревожные мысли, Авдеич пояснил: 
— Ты не беспокойся: это у них давным-давно заготовлено. 
— Для кого?
—- А кому, брат, придется: кто наперед поспеет, тот и 

займет.
Постучав в затворенную дверь, Афанасий Авдеич помо- 

литвовался:
— Господи Исусѳ Христе, сыне божий, помилуй нас! 
Молчание.
Еще раз, громче.
За дверью послышались медленные шаркающие шаги и 

низкий старушачий голос ответил:
— Аминь!
Звякнул вынутый из дверного пробоя железный крюк, 

открылась обитая рогожей тяжелая дверь и мы-витли внутрь.
И таким теплом дохнула на нас жарко натопленная рус

ская печь, занимавшая почти половину комнаты, таким бла
годатным и тихим уютом повеяло от чистенькой кухонки, 
освещенной трепетным огоньком лампады,—что разом позабы
лись все дорожные невзгоды.

Нас встретила высокая, сухощавая, немного сгорбленная, 
.но еще крепкая старуха—«кондовая». Такие люди как будто 
не знают износа и их железным телам вполне отвечают их 
суровые, непреклонно твердые души. Старуха была одета в 
темный «косоклинный» сарафан и по-старообрядчески повяза
на низко опущенным на глаза темным платком.

Старчески-внимательиым взглядом больших черных глаз, 
с расходившейся от них паутинкой тонких морщинок, всма
тривалась она в неожиданных поздних гостей.

Но тотчас же ее строгое иконописное лицо осветилось 
приветливой улыбкой.

—- Да это, никак, Афанасьюшко?—разглядела она.
•— Он самый,-—отозвался Афонасий Авдеич, стаскивая шап

ку и рукавицы.
Крепко ударяя себя двуперстным крестом, он истово по

молился на образа, потом отвесил поясный поклон старухе.

Каптерев
-- Здорово, матушка Зиновия Варсанофьевна,—церемонно 

приветствовал он ее.
— Здорово, Афднасьюпіко Авдеич,—в тон ему, густым 

певучим контральто ответила матушка Зиновия.
— Прости меня, Христа ради, матушка!
— II меня прости, ради Христа!
-— Бог простит!
Лишь после того, как был выполнен этот сложный ритуал 

скитского «целования», Афанасий Авдеич заговорил обыкно
венным тоном и языком.

— Ну, каково побегиваете?—спрашивал оп, снимая с уста
лых плеч котомку и раздеваясь.

— Молитвами наших милостивцев христолюбивых благо
детелей, живем по-маленьку, скрипим старыми-те костями, 
улыбнулась на свои старческие немощи мать Зиновия и до
бавила:

-— А ты хорошо угадал, Афанасьюшко, очень даже к разу!
— А что?
— Отец Маркелл здесь,- со значительным видом шепнула 

старуха.
— Да ну-у?—радостно изумился Афанасий Авдеич. — Вот 

хорошо-то! Верно, что к разу подоспели, мать!
_ Здесь, здесь. Вчерась пришел. У отца Харлампия, ска

зывает. в Желтоводьи погостил,—докладывала мать Зиновия. 
У Домникиных маленько опнулся, а теперь, значит, сюды.

Наконец, опа обратила внимание и па меня.
— А это кто с тобой?—спросила она у Афанасия Авдеича, 

недоверчиво-пытливо всматриваясь в меня. Моя, слишком 
«мирская», внешность была, вероятно, кричащим пятном в 
своеобразной скитской обстановке.

— А это дружок мой из города,—отрекомендовал меня 
Афанасий Авдеич. —Поохотился, вишь, посмотреть, как вы 
живете здесь в лесу.

— И ладно, - согласилась мать Зиновия, и с груаоватой 
ласковостью добавила:

— Сымай-ка лучше шубу-то, да проходи в горницу, гостем 
будешь.

11.
Пока я раздевался и приводил себя в порядок, Афанасий 

Авдеич успел пройти вперед, в следующую комнату. Слышно 
было, как он там здоровался, так же многосложно и цере
монно, с невидимыми пока для меня «батюшкой отцом Мар- 
келлом» и «матушкой Еликонидой».

Ему отвечал слабый, глухой старушечий голос и чистый 
молодой тенор.

И странно было встретить вместо человека средних лет, 
каким я вообразил себе обладателя свежего тенора, серебря- 
но-белого старика: с наружностью библейского патриарха.

Маркелл сидел на . лавке, освещенный ярким пламенем 
топившегося очага. В длинной белой холщевой рубашке и 
таких же портках, в мягких кожаных «обутках», с белоснеж
ной, почти до пояса, бородой и белыми до плеч, вьющимися 
на концах волосами, с ясным и необыкновенно благодушным 
взглядом,—он сиял величавой красотой маститой, спокойно
мудрой старости.

Такие лица встречаются на мистических картинах Несте
рова.

Около огня на низеньком табурете сидела старуха, с аске- 
тпчески-изможденным лицом. Ола была сдета в такой же ко
стюм, как и мать Зиновия, но только вместо платка голову 
ее покрывала черная, опущенная внизу, монашеская шапочка.

Она не ответила на мой поклон, продолжія сидеть с не
подвижно устремленным в одну 'іо іку взглядом. Пристальнее 
всмотревшись, я понял, что она слепая.

Во всю длину стены, противоположной двери, тянулись 
две покрытые черпай материей, полки—-«божницы», сптошь 
устазленныс темными деревянными образами, медными склад
нями и врезанными в доски осьмикэпечными коес ами. Перед



ними блестели маленькие медные подсвечники со вставлен
ными свечами желтого воска, вихнечась медная чеканная ка- 
дильница—«кщэя>—с точеной деревянной ручкой С потолка, 
бросая ноясяыэ колеблю циеся тени, спускалось несколько 
ліміід. По зажжена была только одна—перед иконой «бого
родицы». Со старинного образа, скупо освещенного робким 
голубоватым огоньком лампады, смотрели два темных лика: 
Марии и Иисуса, оба с огромными, мистически-скорбными 
глазами.

Ниже потолок-«божниц» тянулся, также во всю длину 
стены, покрытый черной матерней аналой, с нашитыми посре
дине пелены осьмиконечяыми крестами из широкого сереб 
ряного позумента. Ні откосе аналоя лежали кожаные четки— 
«лестовки», и несколько книг в темных кожаных переплетах

Кругом остальных, чисто и ровно выструганных стен, Сто
яли широкие, покрытые половиками,деревянные скамьи. Они 
же, повидимому, служили и постелями, так как кроватей не 
было и постельные’ принадлежности лежали сложенные в 
уголке. Домотканными пестрыми половиками заслан пол. 
Чистые белые занавески прикрывали окна.

В жарко нагретой «горнице» стоял смешанный запах во· 
ска, елся и ладона.

— Давайте-кось, родимые мои, подсаживайтесь к огоньку- 
то—-радушно приглашала нас мать Зиновия. — А ты, матуш
ка Еликонида, потеснилась бы малость,—обратилась она к 
слепой.

— А вот я на лавочку ужо переберусь,—прошамкала Ели- 
конида —нагрелась, слава Христу, хорошо.

Медленно поднявшись, она ощупью отыскала лавку и 
уселась. Остановила незрячие глаза па простенке между ок
нами и что-то беззвучно шептала тонкими бескровными губа
ми Лицо застыло в каменно-неподвижном выражении без
молвной покорности судьбе.

Хорошо было после длинного утомительного пути распра
вить усталые члены, чувствовать горячее дыхание очага, смо- 
смотреть, как играет, переливаясь, весело-шумящее, яркое 
пламя.

— Эка благодать!—б.тажшно жмурился Афанасий Авдеич, 
протягивая к огню мозолистые руки с заскорузлыми, нераз
гибающимися пальцами.

Он уже снял валенки и кафтан и сидел перед очагом 
прямо на полу, босой и в одной рубашке. Огонь, потрески
вая, играл ні его еще более раскрасневшемся лице, отража
ясь матово золотистыми бликами на изгибах темно-русых во
лос и бороды.

— Давненько не бывал у нас, Афанасыошко,—ласково пе
няла ему слепая Еликонида;—забывать, видно, стал старух-то!

Он поправил сбившийся тканый голубой поясок и пригла
дил волосы.

— Давно,—ответил он—собирался к вам, да, вишь, дела- 
то все камнем на тебе висят. Да-а... Ну, а напоследок вот 
ровно кто подтыкать начал: «иди, да иди». Ну вот и пошли 
мы...

Широко улыбаясь, Афанасий Авдеич поднялся с полу и 
присел рядом со стариком.

А отец Маркелл сидел, возобновив прерванную нашим 
приходом работу. Небольшим, сильно уже сточенным ножич
ком, с ручкой из берестяных пластинок, он неторопливо, с 
старческой методичностью выструіивал тонкие лучинки, вер
шке. по два длиной каждая. Легкие, белые, свивавшиеся в 
колечки и спирали стружки, бесшумно, как снежинки, пада
ли к ногам старика па маленький грубый половичек. Гото
вые лучинки складывались в стоявшею на лавке берестовую 
коробочку. Это были примитивные, до сих пор еще употреб
лявшиеся в скиту спички домашнего изготовления. Кончики 
лучинок обмакивались потом в расплавленную серу и зажи
гались такие спички только от горячего уголька.

— А вот, батюшка-то Маркелла верно что давно не ви
дал,—сказал Афанасий Авдеич и обратился к старику:

— Годков пяток, пожалуй, будет?
— Считай поболе, голубок,—отозвался Маркелл. Собрал 

остальные лучинки, положил их вместе с ножем в коробку, 
медленно стряхнул прильнувшие к одежде стружки на полови
чек и, свернув его, въшес на кухню.

— Смекни-ка, когда »иделись?—-напоминал он, присев на 
прежнее место,—на похоронах ГІанфнутия-старца. Годиков семь, 
поди, будет.

Склонив голову немного на бок, как будто к чему-то при
слушиваясь, Афанасий Авдеич старался припомнить послед
нюю встречу со стариком.

— А ведь и точно!—удивленно повернулся он к отцу 
Маркеллу и задумчиво добавил:

— Нак времячко-то идет, а?
— Летит, дружок, летит,—-вздохнув, согласился старик. 

Афанасий Авдеич любовно посмотрел на него.
•— А тебя, отец,-—улыбнулся он,—бережет времячко-то, 

посмотрю я! Право: Сколько годов уже знаю тебя, сам, по
жалуй, стариком стаю, а ты все такой же, как я тебя с пер
воначалу увидел, пра-авоі Все такой же беленький.

— Ох, не говори, Афанасыошко, не говори, друг!—пока
чал отец Маркелл серебряной головой. — Осел я ноне, шибко 
осел, в землю вростаю! Не тот, о-ой, не тот уже я ноне стал!

— А сколько вам, отец Маркелл, лет?—полюбопытство
вал я.

Старик перевел иа меня глаза.
— Говори ты со мной, голубок, не знаю, как тебя ввать- 

величать,—отозвался он, и как то особенно тепло и заду
шевно колыхнулся мягкий голос,—говори ты со мной попро
сту на «ты» .

Не торопясь, поднялся он и поправил нагоревший темной 
шапкой фитиль лампады.

— Лет, говоришь, сколько?—переспросил он, усаживаясь 
против меня на скамье. —■ Лет, мне, дружок не мало: девя
тый десяток доживаю. Вот как давно странствую!

Огец Маркелл помолчал. Улыбка медленно сбежала с ли
ца—растаяла.

— Пришлый, пришлый я здесь, миленький,—тихо и раз
думчиво заговорил он вновь. -— Да и не только здесь, а и 
везде пришлый. Странник я, голубок,—настоящего града не 
имею, грядущего взыскую.

II опять замолк, остановив неподвижный взгляд на поту
хавшем огне очага.

Огонь догорал. Дрова, распавшись на крупные красные 
угли, постепенно подергивались легкой светло-серой пеленой 
пепла.

—- Сколько времени-то Михайлыч? — прерывая тишину, 
спросил Афанасий Авдеич.

Я посмотрел иа часы:
— Шесть часов.
— Т&лько-то!—удивился он. Ну долга еще ночь-то, на все 

хватит—и па сон, и на молитву, и на беседу. Пойти еще при
нести дровец-то,—поднялся он с лавки и стал обувать под
сохшие и нагретые валенки.

— Возможно нагрелись!—-полюбовался он на них и вышел 
на кухню.

— Не суетись-ка ты, мать, не суетись!—послышался там 
его голос. — Ну чего ты хлопочешь-то, а? Ведь у нас свой 
провиант с собой взят!

— Не суди-ка ты, что не надо-то!—негодующе отвечала 
Зиновия. Эк, ведь, бухнул—«свой провиант!» Нет уж, роди
мый мой, мы хошь и убогие, а все же конфузить себя не 
станем, как нибудь уж свой кусочек-то для дорогих гостей 
разыщем.

— Ну да ладно, ладно, не ворчи уж,—примирительно ска
зал Афанасий Авдеич и вышел на двор, впустив волну мо
розного пара.

— А ты, Сергегошко, не охотничек? — спросил меня отец 
Маркелл.

—■ Раньше занимался, а теперь нет.
—- Ну и добро. Самое это последнее дело—божью тварь 

губить. Живет она, радуется, творца своего славит, а тут 
пришел человек, как злодей какой—и хлоп! Да добро бы 
хоть от нужды, для пропитания, а то плошь да рядом—для 
потехи ради, особливо господа эти. О-ох, нет зверя жесточе 
человека, всех он лютее. Был я, друг, как-то в городе и что, 
слышь, там высмотрел? Собрались, это, господа молодые да 
богатые и устроили себе забаву: выпускают голубей, да на 
лету, слышь, их и бьют. Стрелять, значит, учатся на живой- 
то птице! Десятка три, надо полагать, этим дуром-то перегу
били. Право... Эх, дома каменные и люди, видно, каменные!

Отец Маркелл скорбно покачал головой.
Дремавшая сидя, старая Еликоида нащупала изголовье и 

с кряхтеньем прилегла на жесткую постель.
— Господи помилуй, господи прости,—бормотала она в 

полусне.
III.

А порядком -таліи, подмораживает на дворѳ-то —сказал 
Афанасий Авдеич, возвращаясь с охапкой приятно пахнувших 
смолистых дров. — Ветерок-то, однако, совсем стих.

Вместе с ним ворвался клуб морозного пара и, пробежав 
бесшумно-быстро по полу, поднялся кверху, колыхнул огонек 
лампады и растаял.

Грузно ступая под бременем тяжелой ноши и скрипя по
ловицами, Афанасий Авдеич с грохотом спустил дрова перед 
очагом.

И вдруг от сотрясения пола лежавшая в углу на лавке 
бесформенная куча тряпья зашевелилась. Сначала оттуда по
казались и медленно опустились на пол босые, костлявые 
ноги, а затем, также медленно, поднялась и уселась на лавке 
странная человеческая фигура.

Это была необыкновенно ветхая старуха, тоже в скитском 
наряде. Высохшее, землистое лицо, с явственными очертани
ями черепа и темпам провалом беззубого рта; огромные и 
мутные, лишенные всякого выражения, глубоко запавшие 
глаза, неуверенные движения—все это говорило о том, что 
это жуткое подобие человека давно уже потеряло связь с жи
вым миром и живет лишь потому, что смерть позабыла о нем. 
Это был яркий, выразительный символ беспомощной дряхлости
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Первые областные курсы
по подготовке кино-механиков передвижников.

В Свердловске с 18 августа по 24 сентя
бря проведены первые областные курсы по 
подготовке кино-механиков передвижников.

Состав курсов.
На курсы с‘ехалась вся молодежь, частью 

непосредственно с производства, частью на
ходящийся на деревенской работе. Город 
и фібрика отправляют на культурную ра
боту в деревню ецэ21 работника,—из них 
только 4 человека беспартийных, а осталь
ные комсомольцы и партийцы.

Почему созывались курсы.
Ку с і созваны в виду недостатка работ

ников п > обслуживанию кино-п редвижэк 
длі ді е я і. Ніи нужны работники, умео- 
щизоіращаьс! с апіаратіми и могущіе 
в то же вречя вести справочную и по ли- 
тико-нзозвзтлтельную работу в дэрезне. Та
ких работников и должны была дать курсы

Как прошли курсы.
Со своей задачей курсы справились, на

сколько было возможно при тех условиях, 
в которых они работали. Недочетов было 
много: не б >ілн подготовлены общежитие и
аудитория для занятий; мешал работе кур

сов неодинаковый подбор курсантов, в смысле 
их общего образования, и неудачный подбор не
которых лекіороз. Кроме того, курсы три раза 
перемещались в разные аудитории. Бывали и 
такие казусы: администрация Горнозаводского 
техникума, где были курсы, врывалась в ауди
торию во время лекции и приказывала курсан
там убираться вон.

Но, несмотря на эти препятствия, курсы дали 
много полезного: они дали толчок к дальней
шему изучению курсантами кинематографии, на
учили теоретически разбираться в различных 
конструкциях аппаратов и практически рабо
тать с аппаратами передвижного и даже ста
ционарного типа; научили разбираться в репер
туаре картин; основательно разработаны методы 
гюлитпросветработы, необходимые для перед
вижника и т. д.

Благодаря этим курсам деревня Урала бу
дет иметь возможность быстрее подняться еще 
на одну ступеньку в своем культурном раз
витии, необходимом для гражданина г .. 
государства.

Курсант Ко?

— Испить-бы,—голосом, напоминающим сухой шелест опав
ших листьев, проговорила старуха и остановила на мне пу
стой, ничего не выражавший взгляд.

Может быть, она даже и не видела меня, но так было 
жутко находиться под этим мертвым взглядом, что я невольно 
отодвинулся в сторону.

Мать Зиновия услыхала слабый зов и принесла воды в 
деревянной чашке.

— Благослови, матушка, водицы испить, — прошептала 
старуха, вероятно чисто механически, в силу годами вырабо
танной привычки, выполняя скитский ритуал.

— Бог благословит,—кивнула Зиновия.
- Дрожащая костлявая рука поднесла чашку к беззубому 
рту и слышно было, как переливалась и булькала в горле 
вода.

И когда старуха напилась и возвратила чашку Зиновии, 
она вновь остановила и долго держала на мне свой взгляд, 
потом перевела его на Афанасия Авдеича.

Но, вот, в мертвых, бесцветно-пустых и бездонных глазах 
как будто мелькнула искорка жизни и слабое подобие улыб
ки скользнуло по высохшему, как у мумии, лицу. Так ино
гда сквозь плотную завесу тяжелых хмурых облаков неожи
данно пробьется бледный солнечный луч и, блеснув на мгно
венье, опять исчезнет.

— Вот каких хороших молодчиков - ”.· <л, —
тускло прозвучал ее голос.

Она еще посмотрела на нас с Афанасием Авдеичем и по
том, зябко ежась, вновь улеглась в свой угол и больше уже 
не поднималась.

Мать Зиновия накрыла ее одеждой.
— Кто это?—с глубоким изумлением спросил я.
— А горе это наше, прости господи, вот кто!—хмуро отве

чала 3 іновия.
— Тоже скитница, мать Анимаиса,—расшифровал мне Афа

насий Авдеич образный язык Зиновии. — Древняя старушка, 
годков со сто ей уж, пожалуй, будет.

— Какая тут сотня!—махнула рукой мать Зиновия.—Ей, 
сказывают, боле ста годов было когда она сюда-то попала. 
Да здесь она живет, надо полагать, год десятый либо один
надцатый. Вот ты и считай, сколько лет то ей будет!

— Нда-а-а — протянул Афанасий Авдеич, поглаживая бо
роду—старо место. Совсем забываться стала—не узнала, вишь, 
меня.

— Ой, пе говори, Афанасьюшко!—больше отвечая на свои 
мысли, чем на его слова, сказала Зиновия. Живем мы здесь 
«іпибепа. да ударена», маета од іа, а не спасенье. Надо бы о 
душе подумать, помолиться, а тут—то за той, то за другой 
ходи! Вертишься, вертишься, а все ничего не выходит, да 
только тебя и станет, прости господи!

— Полно-ка, мать, полно-о, не греши — мягким жестом 
остановил отец Маркелл поток ее жалоб.—Ну куда ты их, 
сирот убогих, денешь. Потерпи ужо малость.



Ласковый голос смягчил и утихомирил расходившееся 
сердце Зиновии.

Вздыхая, она вышла на кухню.
Афанасий Авдеич присел на корточки и кряхтя, начал 

совать принесенные дрова в жаркую пасть очага.
■— Бывало, вот этак-то ребятишками около огонька сижи

вали,—вспоминает Афанасий Авдеич при виде огня давно 
минувшие годы и задумчиво улыбается. Улыбка смягчает 
добродушное, но. уже огрубевшее от злоб и тяже того труда 
лицо.

—- Пошлют, это, бывало, овин сушить, наберется нас ком
пания человек пять-шесть, вот и проводим ночь-то у костра. 
Сказки да побывальщины рассказываем, загадки загадываем, 
картошку печем... Хорошо-о-о..

И он глубоко-протяжно вздохнул о невозвратимом счастье 
беззаботного детства.

Дремавшая на лавке Еликонпда опять поднялась и сиде
ла позевывая и крестя рот двуперстным крестом.

— Што-то больно морит меня сегодня,—проскрипела она, 
—должно, опять к снегу. Здесь у нас в горах к ногоде-то 
никак и не применишься: с утра* ясно, днем падера расхо
дится, а к ночи, смотришь, опять все стихло.

— И то, посмотрел я,—отозвался Афанасий Авдеич, под
нимаясь сполу,—занесло вас здесь совсем. Снегу-то насыпало 
вровень с крышей. Что разве давно никто не проведывал?

— Нет, Тимофеюшко был юеі адпи, покребся около двора- 
то, да вишь опять насыпало. Два дни, сказывает Зиновия-то, 
без перетыху валило О-хо-хо-о-о...

— Вот погодите ужо,—успокоил Афанасий Авдеич,— 
взойдет месяц, так надо будет в.с откопать да дровец вам 
побольше наколоть.

Мать Зиновия кончила своп хлопоты на кухне и ее густой 
и низкий контральто, как. колокол раздался оттуда:

—Афанасьюшко! Иди-ка родимый мой, пособи мне!
Он поднялся на зов и через минуту они внесли с Зиповией 

стол, покрытый темно-синей дохотканной скатертью и сплошь 
уставленный скитским угощением.

—· Куды поставим-то? ■— оглядываясь кругом, выбирала 
местечко Зиновия.

— А вот давай сюда, к огоньку,—предложил Афанасий 
Авдеич,-—важно тут будет.

Мать Зиновия окинула стол внимательно-озабоченным 
взглядом и—оставшись, повидимому, довольна осмотром, 
низко поклонилась нам с Афанасием Авдеичем и певуче про
говорила:

— Пожалуйста, гостеньки дорогие, подвигайтесь кстолику- 
то, да не осудите уж за наше убогое угощение.

В центре «убогого угощения» красовался подогретый в 
кухонной печи и вскрытый руками Зиновии огромный пирог 
из к, упных окуней. Он был окружен целой флотилией мелких 
судов—тарелок и чашек, переполненных разнообразной едой. 
Тут были и грузди—еловики, маринованные рыжики, наре
занная пластинками соленая капуста. Крепко ударяла в нос 
тертая редька пересыпанная колечками розового лука и поли
тая зеленым конопляным маслом. Было коричневое, густое как 
деготь и сладкое сусло в деревянной чашке и ароматный 
прозрачно-зернистый мед.

И, наконец,—румяный пшеничный хлеб.
Мы с Афанасием Авдеичем сначала отказывались, уверяя 

мать Зиновию, что не голодны, но потом дали себя уговорить 
и уселись за стол.

' Но как-то стеснительно казалось есть только нам двоим, 
без участия всех остальных, и я сказал:

— Почему же вы сами-то не присаживаетесь?
— Ты, родимый мой, о нас не беспокойся,—ласково отве

тила Зиновия,—мы ведь, дома. Кушайте-ка давайте, кушайте 
на здоровье. А мы уже поели, было дело.

— Сегодня у нас, миленький, пятница,—пояснила со своей 
стороны Еликонпда,—так у нас, скитским, не подобает, на 
ночь-то глядя чревоугодничать.

Когда Афанасий Авдеич выразительно икнул, я счел это 
за сигнал к выходу и поднялся из-за стола, за мной-и он,

•— Тебе, поди, родимый мой, чайку попить охота?—Заме
тила мать Зиновия.—Так уже не взыщи, чаю у нас здесь не 
водится.

— Ничего, матушка,—ответил я,—прекрасно обойдусь и 
без чаю. Мало ли что мы дома-то пьем да едим,—здесь у вас 
свои порядки, своп обычаи.

— Верно, родной мой, верно,—подтвердила мать Зиновия 
и нравоучительно добавила:

— А по моему, так лучше и совсем не потреблять этого 
зелья, не тешить окай иного-то.

— Почему же чай пить—тешить окаянного?—спросил я.
— А потому, родимый мой,—строго и веско, как будто 

ударяя молотком, сказала мать Зиновия, усаживаясь рядом 
с Ёликонидой,—петому, родимый мой, что перво·на-перво 
это баловство пустое и душегубное новшество. Так-то.

Она остановила на мне тяжелый взгляд суровых, темных 
глаз и, выдержав паузу, продолжала;

— А найотом іы й іо рассуди: кому посуди ны-те ваійгі 
чайные подобны? А?

Я в недоумении раз- с л р/ками.
Мать Зиновия вывела мсая из затруднения.
— И чайник твой, и самовар этот самый,—внушительно 

начала она, в такт словам кивая головой —оба они с рогами. 
А кому рогатые то употребляются? А? Окаянному! Ну, по
нял теперь?

— Чай пьют только отчаянные—вставила словечко Ели- 
коиида.

Я невольно улыбнулся.
—- Так, стало быть, дело-то только в посуде, а самый то 

чай, пожалуй и не причем? Да насколько я знаю и ваши 
старообрядцы не особенно считаются с этим и почти все 
сплошь· пыот чай.

В разговор вступил отец Маркелл.
— Видишь ли, голубок,—сказал он, поглаживая старче- 

скп-сухою морщинистой рукой серебряную бороду,—оно, мо
жет, особливо большого греха и нет. Ну, а суеты предовольно- 
А оно, пожалуй, лучше и не вязнуть в ней, в суете-то. А то 
как раз, пожалуй, и с головой затянет. Вот оно что... Сегодня, 
скажем, чаек, завтра табачек,·—-все, вишь телу да телу, плоти 
бренной услада-то, а душе-то ничего и не приходится. Про 
душу-то мы и забываем. Так вот, гляди, незаметно и запу
таешься. в сетях-то диавольских. Так-то, дружок...

Он помолчал.
— А что касаемо того, что и наши старообрядцы чайком 

то балуются,—вспомнил он брошенный мною упрек,-—что и 
наши за новым да за мирским погнались, так это ты, дружек, 
верно сказал. О-хо-хо-о-о... Силен враг-то... Прежде отцы-то 
наши, яко столпы непоколебимые, в древлецерковном благо
честии стояли, а ноне во всем пошло большое шатание и 
пестрота. Ослаб, больно ослаб Христов-то народушко!

Грустно поникла серебряная голова и, казалось, набе
жало легкое облачко и бросило скорбную тень на светлое 
лицо.

Сурово нахмурившись, сидела мать Зиновия.
Слепая Етакоиида печально покачала своей черной мона

шеской шапочкой и глубоко вздохнула:
— Господи помилуй! Последние времена приближаются, 

времена искусительные, да гонимые!
Жуткий страх и беспомощная растерянность отражались 

на ее морщинистом лице.
— Пет ничего лучше пустынного житья—заговорил нем

ного погодя, Маркелл.—Только там человек возвышается 
духом и воистину ко творцу своему приближается.

Когда старик заговорил о пустыни, тотчас красноречиво 
сказалась его глубокая привязанность к ней и любовь. Лицо 
озарилось, как внутренним светом, нежной и мечтательной 
улыбкой, глаза восторженно смотрели куда-то и едва-ли он 
видел нас и окружающую обстановку.

— А не страшно одиночество-то пустынное?—спросил а.
— А кого же бояться, дружок?—удивился отец Міркелл.— 

Хищнику от пустынножителявзятьнечего, от зверя лесного— 
его стены ограждают, от лукавого—молитва. В сказаниях о 
древних пустынниках и подвижниках, вон, говорится, что 
они и со зверем-то лютым в дружбе жили, из своих рѵк 
кормили его. Пет, голубок, в пустынюшке не страшно. На 
миру много страшнее,-—там тебя на каждом шагу искушения 
да душепагубные напасти подстерегают.

IV.
— Сходить, иио, поколоть дровец-то,—-поднялся с лавки 

Афанасий Авдеич.—Да за одним уж и дорожку к колодчику 
прочистить. А то смотрю, совсем запали вы.

—- Сходи-ка, сходи, родимый мой,—одобрила мать Зино
вия, крутя веретено крепкими, сухощавыми пальцами.—Хо
рошо сейчас робить-то, светло на улке, равно днем.

— Где у вас топор-то?—спросил Афанасий Азд.шч, одезая 
на кухне кафтан.

— Там, около «домовины» на лавочке лежит. А метелка, 
с лопаткой у поленницы.

— Ладно, найду,—донеслось уже из сеней.
Скоро со двора послышались удары—то глухие, когда 

тогор попадал в суковатое, неподатливое полено, то звонкие,, 
когда встречались сухие и прямые, легко коловшиеся дрова.

М е внимание давно уже привлекали лежавшие на аналое 
книги в темных кожанных переплетах, замкнутых массивными 
медными застежками.

— Можно посмотреть?—обратился я к матери Зиновии.
— Отчего нельзя! Посмотри, родимый мой, посмотри! 

Только темно тебе, поди, будет с одной то лампадой. Погоди, 
уж я тебе еще свечечку затеплю.

Зиновия тяжело поднялась и, положив на бок прялку и 
воткнутым в куделю пузатым веретеном, зажгла вправленную 
в м"Д іый подсвечник желтую восковую свечу.

Тонкая свеча скупо освещала стол.
— А лампочку нельзя зажечь?—-спросил п
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Воздушные гиганты и карлики

е
В Акроне (штат Огайо) спроектирован самый большой 

в мире цепеллин С//.—I, по сравнению с которым становится 
карликом знаменитый цепеллин «Лос-Анжелес», принадле
жащий флоту Соед. Штатов. В тех-же самых мастерских за
кончен весной этого года самый малый воздушный корабль 
«Пони Блимп».

Верхний рисунок показывает, какой вид будут иметь этот 
гигантский и «миниатюрный» воздушные корабли, если бы их 

пустить рядом с «Лос-Анжелес» имеющим 656 футов длины, 
и вспомогательным «воздушным крейсером» американского 
флота КЗ—I, длина которого равняется 282 футам Воздушный 
мамонт GZ—I, будет иметь более 900 футов длины и предназ
начен для дальних безостановочных полетов с пассажирами и 
почтой. «Пони Блимп» имеет только 100 футов длины и расчи- 
тан на трех пассажиров и одного пилота

Повидимому, своим вопросом я допустил какую-то бестакт- 
ность—мать Зиновия строго посмотрела па меня.

■— Не держим мы лампу-то, родимый мой,—'Холодно отве
тила опа, поджимая губы.

— Почему-же?
Вместо ответа Зиновия взяла с аналоя одну Из книг, 

долго искала в ней, перекидывая толстые погнутые внизу 
листы. Потом подала мне раскрытую книгу.

— Вот, почитайко-сь, родимый мой, что тут про лампу-то 
написано,—показала она сухим пальцем нужное место.

Я прочел вслух:
— «В коим дому огненный змий зеленый и бурный, огнь 

сатанин лампа, в коим дому случится мертвец, в том дому 
погребение не петь, гроб не делать и могилу не копать, а 
сволочить в ров, аки пса смердящего...»

— Вот оно что за лампу-то полагается!—наставительно 
качнула головой старуха.—Обойдись уже, родимый мой, луч
ше восковошечкой. Пчелкила-то жертва—опа куды как хо
роша, не применишь, небось к вашему-то смрадному огню!

Не возражая, я уселся га столик.
Книга, предлагавшая столь суровую зпитимию за упот

ребление керосиновой лампы, называлась «Цепь небесная».
Она была напечанана не типографским спссобом, а рукой 

какого-то трудолюбивого переписчика, по всей вероятности, 
скитского отшельника. Многочисленные оригинальные заставки 
и виньетки в старинно· русском стиле, рисунки без пропорции 
и перспективы, грубо откровенные ив то же время наивные— 
х крашали славянский текст.

На одном из рисунков изображалась «трапеза благочести
вых и нечестивых». Благочестивые—четыре человека—заку
сывали в верхнем зтаже разрезанного по фасаду дома, укра
шенного б;щенками, колонками и орнаментами. За столом 
довольно скудным, прислуживал мальчик в длинней сирене
вой рубашке, зеленых шароварах и желтых сапогах. Позади 
трапезовавших незримо для них, стоял ангел в ярко-красной 
одежде. Под куполообразной крышей, в верхних углах ри
сунка, отгороженных пестрыми облаками, похожими на бу

мажные цветы, были изображены—в правом углу Христос, в 
левом-—ярко-красное солнце, с человеческим'лицом.

Грешники—трое мужчин и две женщины в русских костю
мах XI—XII столетия—устроились в нижнем этаже и, пови
димому, несравненно лучше, чем праведники. На столе сер
вированном гораздо богаче, чем у благочестивых, виднелось 
много явств и стояли солидные бокалы для напитков. По 
столу разгуливали, невидимо для пировавших, лиловые черти. 
Один из них, самый маленький, без церемония уселся на 
край солонки для отправления естественных потребностей. 
Слух присутствующих услаждали двое музыкантов. Плачу
щий ангел робко жался в прихожей.

На другом рисунке какой-то большебородый мужчина 
подносил ко рту чашку с «неблагословенной пищей», а све; · 
невидимо для него, сыпал в кушанье какую-то дрянь чс 
опять таки лиловый.

Со двора шумно вошел наработавшийся Афанасий А еде щ 
Весь пышущий силой и здоровьем, он казался слишком гр 
моздким и будничным и спугнул тишину.

— Ну, мать,—обратился он к Зиновии, усаживаясь на 
лавку и распространяя запах пота от смокшей на спине и 
под мышками рубашки,—дров наколол вам без малого са
жень. Теперь на долго хватит.

•— Спаси-те Христос, родимый мой!—ответила Зиновия, 
подняв упавшее веретено и принимаясь за прялку.—Теперь, 
слава богу, опять без забот.

Афанасий Авдеич опять разулся и старательно приставил 
валенки к теплой стенке очага.

— Ах, сколь хорошо на улке-то стало!—восхищался он и 
посоветовал мне,—поди-па да прогуляйся!

Да, это очень заманчиво—быть одному в лунную ночь в 
(тарсм заснувшем лесу.

■— Вы еще долго не ляжете?—обратится я к Зиновии.
-— Посидим еще, родимый мой, посидим,—успокоила она. 

Ничего, поіуляй, батюші.о, погуляй... А в случаечего, ежели 
и уснем, так дверь-то не закроем. Теперь у нас охран: тэіь 
есть,-—улыбнувшись, показала она на Афанасия Авдеича.
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Н О В О С Т И А В И А Ц И И.
Блиндированный гидро-аэроплан

Любопытный новый тип блиндированного гидро
плана недавно сделал свой испытательный полет в 
Соед. Штатах. Колеса, предназначенные для спуска 
и разбега на земле, у него скомбинированы с родом 
лодки, которая дает аэроплан у возможность 
спускаться на воду. Этот новый гидроплан Л 
является первым из десят и подобных ему 
гидропланов, которые строятс я для воздушного 
флота Соединенных Штатов
Сев. Америки.

ііі

Спальный триплан
(внизу).

■■■И
Недавно законченный в Англии огромный „спальный“ 

триплан будет перевозить с полным комфортом шестнадцать 
пассажиров с багажей. Говорят, что это самый роскошный 
пассажирский аэроплан, который был до сих пор построен. 
Он делает 135 миль в час (английских).

■ОЙ

Я оделся и вышел.
Первое, что бросилось в глаза,—это незамеченный мною 

раньше, в густых сумерках, небольшой могильник, теперь 
облитый меланхолическим лунным светом.

Под широкой сенью темно-пушистых старых кедров прию
тились восемь могил.

Темные, почти черные, великаны—деревья, полузасыпан
ные зеленоватым в лунном освещении, искрящимся снегом, 
могилы, черные «голубцы» и осмиконечные кресты над ними 
и глубокое безмолвие ночи и смерти—все это создавало не
обыкновенную картину, полную задумчиво-скорбной красоты.

Лес, еще недавно, в сумерках, такой неприветливый и 
угрюмый, преобразился и стал сказочно прекрасным в лунном 
освещении, с его поразительными контрастами света и тени.

Как черные колонны волшебного дворца высились могучие 
прямые стволы кедров и сосен, отбрасывая па снег темные 
ломающиеся тени. Сквозь их густые ветви кое-где просачи
вался лунный свет.

Четкими конусами рисовались па темно-голубом фоне неба 
вершины елей и пихт.

Там и сям по сторонам тропинки и на попадавшихся па лес
ных полянках—встречались молоденькие елочки и пихты, 
наивно высовывавшие из сиежпых сугробов свои ветки. Обре
мененные тяжелыми хлопьями снега,' они походили на декори
рованные ватой рождественские елки.

Вот легкий отпечаток маленьких лапок—по два следа ря
дом через каждые два-три вершка—это неугомонная белка 
проскакала от дерева к дереву.

Около тропинки лежит сломленная бурей громадная лист
венница, покрытая толстым слоем снега. В одном месте 
ствола выросла на трухлой древесине молоденькая елочка.

Когда я вернулся, в скиту все уже спали и только еще 

старец Маркелл стоял перед иконами, клал усердные поклоны 
и горячо шептал молитву.

Я улегся на приготовленную мне на кухне постель и 
скоро заснул, как будто погрузился на дно глубокого 
колодца.

V.
Через два с половиной года я вновь посетил эти места. 

На этот раз уже летом.
Афанасия Авдеича не было дома,-—он «старался» на пла

тиновых приисках и я решил направиться к своим ориги
нальным друзьям. На легко скользящей долбленой лодке- 
душегубке я одолел водную ширь Глубокого озера, с его 
лесистыми островками, обвеянными легендами суровой Ураль
ской старины.

Вот и знакомая тропинка, по которой мы тащились зимой, 
утопая в глубоком снегу. Но почему она так буйно заросла 
травой и осиновым молодняком? Почему нет никаких намеков 
на то, что по ней кто нибудь ходит? С тревожно стучавшим 
седцем, путаясь в высокой траве, я быстро шел к «островку».

Вот и он. У ворот густо разрослись лебеда и крапива— 
обычные спутники человеческого жилья.

Я осторожно обошел кругом двора и заглянул в наглухо 
закрытые окна. Пусто. Ни жильцов, ни икон, ни обстановки.

Из кухни в «горницу» беззвучно проскользнул маленький 
полосатый бурундук и, услышав мой шорох, испуганно-быстро 
скрылся.

Тогда я заглянул на могильник и здесь получил отпет на 
сг.ои вопросы. Прибавилось три новых ;<голубца», на которых 
было записано «инока Еликонида», «раб божий, странник 
Маркелл», «старица Зиновия».

Ушли все, даже «кондовая» Зиновия! Умер старый мир!
А кругом, под ласковыми лучами июньского солнца, 

пышно расцветала лесная жизнь...
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Златоуст-город днем.
ПутевЬіе очерки. — В. ВЕТРОВ

Прямо в окно глубокое сводчатое,—огромный, горбатый 
как у кавказца, носище хребта Уреньги гора Преображенская. 
На нем пупырышком часовенка. Таких белых пупырышков 
вокруг Златоуста, вообще много: остатки прошлого, рабского 
и богомольного. Полно и вздутых, балабонящих в колокола, 
волдырей-церквей. В окна, которые не открываются, чуть го
лубится небо из-за горы. Это вверху. Внизу каменные торго
вые ряды, казенной стройки и тряский гром тарантасов.

В окно, которое не открывается, но с разбитым стеклом— 
лезет ветер и колокольный праздник с семянками, яростно
цветными рубахами и юбками, ленивым говором на приступ
ках и крыльцах.

Что такое? Во имя какого святого угодника праздник?
Да! Сегодня 15-е июля—день Освобождения Урала от за

бот Колчаковских банд. Это праздник—революционный, оказы
вается. Но чем он отличен здесь от «вешнего Миколы», на
пример,—кроме красных флагов на фасадах правительствен
ных и общественных учреждений? Где все захватывающая 
дерзкая радость революционных толп, плесканье алого моря 
знамен, огонь речей пылающего в экстазе революционного 
творчества коммуниста в свежем воздухе рабочей весны?

Это, конечно, хорошо тсже: спокойное приятие обывателем 
праздника Революции, как непреложная, уверенная поступь 
революционных будней. Революция стала нутром, плотью 
и кровью каждого, от мала до велика. Да, это безусловно 
хорошо. Но хочется еще чего-то другого еще, кроме бормо
танья покл адистых церквей и церквушек и трезвона башпро- 
мовских пивных бутылок.

Я знаю, что теперь дни рабочего лета, жаркой поры мир
ного строительства, праздник во время страды; и утешаюсь 
тем, что внизу под номерами бойко торгует дежурный мага
зин ЦРК, а от реки Ая слышится дремотное сопенье и шеве
ленье отдыхающего завода Республики.

День Освобождения Урала от наемников западного капи
тала был ознаменован торжественным заседанием, отдыхом и 
вечерним спектаклем, который не состоялся.

Погода с утра—солнечно-улыбчива, и улицы, выстланные 
каменным сланцем, оживлены праздным людом, ухмыляются 
в парном воздухе. Мальчишки с пузатыми тугими мешочками 
жареных «подсолнухов» суют их прямо в подбородок: «купи 
семячек!» Вот один, после того как я отказался, лихо повер
нулся и с размаху шлепнул фланирующую девицу пониже спи
ны. Стукнул ее мешком и тут же пропал.

—Ах, холера!—вскрикивает девица, обертываясь и ища 
глазами озорника. Улица хохочет со всех приступок и от 
каменных с пудовыми замками лавок.

—Ну, погоди же ты, я тебе «ссочу»! Сонька, пойдем-ка, 
тут он, наверно, за углом...
' Дощатая перекладина на стойке—воротцы и надпись «Ры
нок». За этим—широкой буквой «П»—ряды: молоко—вернее 
ключевая вода с молоком, мясные пирожки—с тестом без 
мяса и настоящий едренистый «батун»—лук зеленый.

Перед этим-—уличный фотограф, с голосом, спившейся гре
ческой морской сирены. «Пожалуйте, граждане, быстро, кра
сиво, дешево—каждого».

В городе две общественных столовых: над пивной «Баш- 
прома»—«Кафе-столовая» с об'явлением, что «Сегодня обедов 
не будет» и с меню на 14-ое: «Итальянское консоме спашетом» 
т. п. И еще одна—в ногах части города «Бутыловки» 
«.Тавизос». Что это такое «Тавизос»? Это—длинное что-то, 
инвалидно. Из соображений накопления густого и свежею 
без подделок материала я не иду с парадного хода,а—пред
ставляясь провинциальным «вьюношей»—пру снизу через кух
ню.

Какие-то ужасные загнивающие бочки, мокреть и плесень 
подвала и лестничешка вверх, в кухню, где—звон посуды, 
всплески воды узел барахтающихся в этом голосов. Как толь
ко моя голова подымается над полом, серый сальный подол, 
священодействующий здесь, скрывает от меня кровавые тай
ны кухни и взволнованно взмахивая поварешкой, велит идти 
через те, парадные двери.

—Ах виноват,—«смущаюсь» я и отступаю.
...Почему это, мутное, как вода забайкальской реки Селен

ги, белесое —-называется борщом-это знает наверное та, ко
торая покрыла меня подолом юбки, это лежит на ее совести.

Вот один военный пытается докопаться: он подходит к про
дающему квитанции инвалиду с татарским лицом, европей
ской внешностью и русской речью.

—Что это вы за борщ даете? Вы давайте как следует—со- 
рок-то копеек настоящие, ведь, получили...

—Послушайте, что вы обижаетесь, гражданин? Вы кажет
ся не в буржуазном каком нибудь кафе, а в крестьянской 
столовой... Вы получили пролетарский борщ...

Кончается тем, что военный записывает фамилию распоря
дителя (т. е. этого же инвалида) и уходит. Распорядитель 
возмущается перед угрюмо-молчащими обедающими:

—Он обижается! Смотрите, пожалуйста, гражданин обижа
ется!? А повариха выбегает из кухни и, разгневанная, плю
хается в стул:

—Вы должны были вперед спросить его фамилию! · Пони
маете—фамилию этого га-сп 1-ди-на...

«И в самом деле: если не имеешь хорошо вылуженного 
желудка, то и сиди дома, не разъезжай!»—думается мне:« А 
носит вот дьявол таких неженок-скандалистов—только людей 
волнуют.. Другой с‘ел бы и—ничего, а теперь размышляет, 
что это, мол, я кушаю?...»

Целый день, пока дремлет завод—насквозь гремит-голосит 
гармонь, базлает песни город, запивший в лоск, а ночью 
встает пуганое волчье: «Карау-ул».

Погодка-погодушка.
Целую ночь льет дождь, целую ночь. На улице, с крыш— 

так, как будто Ай вышел из берегов, затопил дома и теперь 
шумит с крыши, как водослив.

Погода здесь—что-же?! Бывает и чище!
В 1923 году, например, во время страды, значит—в конце 

июля—случилось такое, что ц посейчас—вспомнишь—на пле
ши волосы растут и шевелятся.

Было это, когда поспела малина и черемуха весело мигс,- 
ла в листве,—погожий был канун. Златоустовцы потянулись 
в лес за ягодами, на Таганай за малиной и вечером кустистые 
и каменистые берега речки Тесьмы за мостом трещали кортрами 
звенели ребячьими голосами. Но ночью живо наросли тучи, 
а ветер похолодал и злобно засвистал в лесу и загрохотал в 
горах.

Хлынул сначала ливень, а потом перешел в мелкую сыпь 
и снег. Взбухла и закипела Тесьма, сорвала мост. Замерзая, 
люди в ужасе бросились на утек домой. Перебрасывали через 
кипящий ледяной буй жердины, свертывались с них и исче
зали в кипящей пене. Которые перебрались, застывали на 
пути: взрослые, подростки, дети—воя и крича. И ветер кричал 
и выл, гремели озлобясь, мертвые камни... Много тогда по
гибло малинников по дороге, и много перенесло тяжкую про
студную хворь.

Вот как шутит здесь погода и угрюмый дед Таганай.
Таганай, до дикого сердца которого нужно 12 верст 

ехать па лошади, а затем еще 7 верст скакать трясогузкой, 
так как ручьи ледникового периода—россыпи исполинских 
валунов—пересекают путь (а сердце его—Откликной гребень). 
—шуткует и на грубо-веселый манер.

В том же 23-году в марте вдруг закурилась. Круглица. 
Вот тебе! Тысячи лет спала, а тут задымила. Вулкан, брат
цы, беда! Просто болезнь подходит—начнет шпупять эта
кими «тонными» камешками и брызгать горючей лавой. По
шла тревога, наехали ученые для исследования знаменитости 
и открыли... что сопка-Круглица сама по себе, а дым—сам 
по себе: от великого числа самогонных и кислеучешых аппа
ратов!...

Все это я уже слышал раньше, но сейчас о том же мне, 
глядя на серую морось улиц, рассказывает квартирная хо
зяйка. Заканчивает она так,—неожиданно, но сердито:

—Не поймешь, что пошло. Сами не разберутся. Смертный 
дождь-то, конечно, наказанье господне. Ведь, что теперь за 
народ—никуда!, Одни вечеринки, клуб да пляс на уме. Де
вушки- ничего сейчас не умеют, не могут. В прислуги станет 
•—ты ничего с ней, ни «цунить» ее, ни обругать н; смей—сей
час в женский департамент летит... Еще стаканчик? Пейте!.



Делегация Межрабпома на Урале. Международный юношеский день в Свердловске.
Фот. II. Татарченко.

В конце августа и начале сентября с. г. Урал посетила часть делегации Меж
рабпома в составе т. М о н р о—председателя Манчестерского совета профсою- 
вов {Англия), Франка Айрэс а—секретаря Донкестерского совета проф
союзов (Англия) и француза Д ю т ю л ь е—секретаря французской секции Меж
рабпома (кооператизного работника).

Делегация Межрабпома была командирована в СССР английской и француз
ской секциями Межрабпома, чтобы изучить и собрать все сведения об экономи

ческой, политической и общественной жизни рабочих и крестьян СССР.
Делегация посетила Москв/. Ленинград, Казань, а т -·- ::з Урал н 

несла самое благоприятное впечатление от поездки по СССР.
На наших снимках делегаты Межрабпома 1) в Свердловске, 2) в Куяш» У) и 

4) в башкирской деревушке 5) и 6) на совхозе Карачай-Куль, рядок с башкир
ской деревушкой.

6 сентября комсомол всех стран справлял свой праздник— 
Международный юношейский день. В этот день комсомол 
всего мира проверял свои ряды для грядущей схватки с ми

ровой буржуазией. На наших рисунках показаны разные мо
менты празднования юношеского дня на улицах Сверд
ловска .
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НА УРАЛ.
Из воспоминаний—А. Медведев.

Зорю трубы проиграли, 
Гей, ребята, на коней! 
Вон как белые подрали 
От кумачных бунтарей...

— В погожее июльское утро раздавались слова песенки, 
запеваемой командиром отряда красных разведчиков, подчас 
выполнявшим тактические задачи армейской конницы.

<Бунтарей»...протяжно кончал запевало, натужась и веселя 
коня шенкелями. А в ответ ему, будорожа тишь зеленых 
прикамских полей и многократным эхом отдаваясь в безмя
тежно дремлющих дубравах березняка, грянуло:

«Сабли наши крепкой ковки, 
Братьев кровь зовет нас мстить... 
Целься, меткие винтовки, 
Белых надо угостить»...

Разведчики, подбодрившись, в'евжали в разоренную дере
вушку, которая казалась вымершей. Только с десяток кур, 
неведомо как сохранившихся, с кудахтаньем спешили спря
таться куда-нибудь.

«На Урал! А за Уралом
Для голодных хлеб найдем.
Смерть всем царским генералам 
Мы с собой туда несем»...

Неслось по деревне, напуганной и смятой войною. При 
последних словах припева из изб, то там, то здесь потихоньку 
стали выходить мужики, бабы, ребята. С опаской погляды
вали на всадников с красными лентами.

За песней команда:
—«Эскадрон сто-о-ой! «Вторые номера вперед!» «Слезай!»— 

«Отпустить подпруги, привал двадцать минут».—И эскадрон, 
состоящий всего из сорока сабель, спешился, и размундштучен
ные кони стали щипать придорожную зелень. Весельчак ко
мандир, 18-тилетний ветеран, гремя шпорами на стоптанных 
болотных сапогах пошел к группе оробевших мужичков и 
поздоровался. При слове «товарищ» мужики недоверчиво пере
глянулись, и руки их невольно задвигались сначала к за
тылкам, а затем к шапкам; потом, словно по команде, дипло
матично ответили:

—Здравия желаем.
Командир рассмеялся.
— Здорово-же вас белые намуштровали... Давно-ли ушли 

они? Куда?
—Отступили третьево дня к Оханску на Беляевку уехамши, 

—отвечали мужички.
Дав коням передохнуть, разведчики помчались дальше,— 

туда, на юго-восток, к Каме, близость которой уже чувство
валась в свежести воздуха. Замелькали бугристые пашни, 
рожь, овес, березняк. А там, за перевалом, уже синела кра
савица Кама, золотом переливаясь на солнце. Внизу под отко
сом—пристань с обветшалой конторкой. Ни единой баржи, 
парохода, лодки, хотя-бы плота. Все угнали белые вверх по 
Каме. Когда в'ехали на прибрежный бугор, командир сторожко 
скомандовал:

— Стой. Развернись в цепь... Интервалы соображай на 
шрапнель.

А кругом было тихо и сонно: спала река, березы, пашни, 
берег и лес за рекой. И не похоже было, что здесь фронт, что 
люди здесь убивают и умирают сами...

Перестроенные разведчики рассыпались по скату холма и 
как-бы застыли, созерцая величавость реки. Лишь' командир 
копошился с биноклем, глядя вниз по реке. Но на ней было 
пусто.

— Не видать, ребята, нашей флотилии—сообщает он.
•— Опередили мы.
—· Да тут, знать, никого нет и на том берегу.—Говорит 

кто-то из разведчиков.
Командир наводит бинокль на противоположный скалистый 

берег, покрытый изредка-хмурым ельником. Но и там ника
ких признаков,—ни человека—врага, ни окопов.

— Ну что-ж, подождем, а тут пароходы и наша бригада 
подтянутся,

И вдруг—грохот, удар... второй, третий... и в воздухе, 
неистово визжа, разорвались шрапнели.

— Эскадрон, кругом карьером за скат в березняк!—Закри
чал командир.

Но эскадрой и без того отлетел подальше от берега.
•— Вперед на Урал, ближе к Вятке!—Шутили, оправляясь 

от такой неожиданности.

Противники-же, береговые батареи коего стояли видимо 
далеко, за скалами противоположного берега, продолжал беше
но обстреливать безлюдную пристань.

Заныло с досады у красных в груди. Не думали встретить 
помеху. Командир неотрывно смотрит с пригорки на реку, 
вниз, и вдруг: в кругу стекла бинокля появляется дымок, 
другой, третий.

— Братва, пароходы идут!—Кричит он.—Вон, там, направо, 
дымки. Смотри!

И точно: на широком горизонте реки справа появляются 
стройно идущие вверх дымки. Все ближе. Ближе. Вот уже 
забелели пароходы-канонерки — три...А тут еще и дорога 
слева запылила.

— Эй, Яргин! - кричит командир.—С‘езди, узнай—кто дви
жется по дороге, к пристани. Предупреди, чтоб не совались на 
берег. Логом пусть незаметно пройдут в березняке.

Яргин помчал. Вскоре возвращается.
— Товарищ Гребнев, это едут на соединение с нами; чело

век девяносто, а за ними движется два полка пехоты.
Щиплет командир пробивающийся на губах пушок,—будет, 

видно, дело.
Вот под'ехала конная разведка. Командиры поздоровались. 

Братва спешилась. Разбились на кучки, беседуют и смотрят 
на реку, где уже можно различить идущие гуськом три паро
хода, а позади четвертый. В бинокль видны красные треу
гольники вымпелов.

Командиры совещались. Согласно приказания комбрига 
разведки слились, и командир разведки 17-го полка, старик 
из казаков, принял общее командование сводным отрядом. 
Исполнение плана всецело зависело от флотилии, располагав
шей дальнобойными морскими орудиями и пассажирским паро
ходом для дессанта.

Так и вышло. Канонерки не дошли до пристани верст семь, 
Построились наискось носами к противоположному берегу- 
где стояли батареи белых. Те не заставили долго ждать. Затара
торили их японские скорострелки по парзходам, но видно 
было, что безрезультатно. Канонерки же молчат. Вдруг с бор
тов дымки: раз-два-три-четыре-пять-шесть... Есть! На нисхо
дящей возвышенности того-же берега забегали суетливо люди.

— Потревожило!—Смеясь перебрасывались бездействующие 
конники.

— Зудит. Жарко. Так их, шпарь, до отказу!—Неслось вслед 
за удачными разрывами канонерских снарядов. Но береговая 
артиллерия все-же отстреливалась, хотя и впустую. И теперь 
с пригорка в бинокль можно было различить суетившихся в 
ельнике людей, видимо батарейцев.

Огонь усилился. Канонерки, рискуя, подвинулись еще и 
сосредоточили огонь по ельнику. Беляки отвечают, не жалея 
снарядов, но они все не долетают и бухаются в Каму. Вдруг 
артиллерия белых смолкает. В ельнике суета, но еще неко
торое время стреляют, а затем в друг, что-то заметив, бегут по 
ельнику, за гору... Канонерки одна за другой двигаются вверх 
Ближе. Ближе. Вот уже простым глазом видны длинные хобота 
морских орудий бортов, то и дело вздрагивающих при выст
релах. Белые молчат. Жуть берет разведчиков. Не подвох-ли 
это? Вот передняя канонерка, развив ход, маневрирует, за 
ней вытягивается «пассажир», и наскоро идут под берег к 
пристани. А беляки молчат. Остальные канонерки останови
лись в позиции, не прекращая огня. Глазом можно прочесть 
название канонерки: «Красная Латвия». Ловко подвер
нувшись, коно нерка остановилась; пассажир, дав трех
кратный условный свисток, пошел к пристани, а свод
ный отряд развернутым фронтом помчался к спуску на 
берег. Пароход вошел в затон к конторке, выбросил 
трапы, и всадники торопливо побежали по ним на пароход. 
Минута, другая и пароход, шипя и пеня винтом зеркальную 
воду, пошел под утесистый берег, где вмиг, почти без трапов, 
конница бросилась в рассыпную по ельнику, на скат холми
стаго обрыва. А там, за скатом, на пашне белые артиллеристы 
еще пристегивали передки подбитых орудий...

— Лавой, за мной!—Гремит красный казак—командир, и 
со свистом, гиком и матом уральцы ринулись на оторопев
ших беляков.

Полчаса—и все кончено... Результаты—три версты левого, 
уже уральского берега Камы занято почти без урона. Четыре 
орудия. Лошади. Люди. И две деревни, домов по сорок. Впро
чем деревни и все прочее-ерунда: белые баранки и японские 
сигареты—вот, что дороже всего для разорившихся уральцев, 
сидевших в землях Вятских на старой конине.

В последней деревне передышка. Кормежка лошадей. Чай 
с баравками и аромат японских сигарет.
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* * *
Несколько в стороне от бойцов командиры обсуждают 

дальнейший план.
— А что, Сережа!—Говорит под конец Седун, и его лицо в 

этот момент почти вдохновенно.—Передохнут лошаденки, да 
двинем ка к Юго-Камску. А дальше—видно будет.

С минуту Гребнев крепко думает, потом решительно от
вечает:

— Согласен. Поедем.
Передохнули кони после овса, попили. Люди—малость 

вздремнули, благо окрест все молчит. Даже воздух, -нагретый 
за день, не движется, а густейший ельник чуть слышно шеле
стит стройными вершинами, как-бы удивляясь утренней кано
наде и неведомым пришельцам.

Солнце клонилось к западу, словно соскочив с мертвой 
точки летнего полдня. Отряд не торопясь выехал по лесной 
дороге на Юго-Камск, расположенный от Камы верстах в 20—25.

Молча, без песен едут конники, на флангах—дозоры. Впе
реди дозоры и сзади, все как по уставу. Тихо кругом, лишь 
дятлы мерно тюкают по деревьям, да уздечки отряда и цеп
ные чембура жеребцов чуть-чуть позвякивают на шагу. Даже 
говорить-и то нс хочется. Благо желудок туго набит. В зубах 
дымятся трофеи-сигаретки, и душа каждого отдыхает.

Седун и Гребнев тоже молчат, думая каждый о своем. Седун 
вспомнил семью, далекую станицу «Ключевку», жену, остав
ленную на разорение с детьми. Любимый стригунок-трехлеток. 
«Чай конем стал»—размышлял Седун. А беспечный запевало 
Гребнев мечтал с открытыми глазами о своей невесте, оста
вленной там, в столице Урала. Дождется-ли его иль нет, а 
может убыот в бою. «А ну, и пусть. Один раз мать родила, 
один раз и помирать».—Молвил себе под ное Серега.

— А по;калуй, что и выгорит—Говорит в раздумьи Седун.
— Что выгорит?—Спросил Гребнев.
— А что тов. Троцкий сказал: «Прощайте в Вятке, а здо

роваться будем в Екатеринбурге». Ойо близко к этому.
Отряд углубляется все дальше в лес. Огмахали верст пят

надцать. Привал. Кони на траве, всадники грызут баранки, 
чередуя их затяжками сигарет. Дозоры доносят, что все спо
койно, п отряд на рысях двигается вперед. Покосы сменились 
пашнями. Равнины перешли в бугристые перекаты, лес поре
дел. »Впереди виднеется меж деревьев крутой глинистый скат. 
Дозоры двигаются осторожнее, шмыгая от дерева к дереву. 
Огряд, благо дорога в лощине, едет не сторожась. Но вдруг 
главный дозор остановился. Вгляделся биноклем влево через 
просеку; посмотрел еще раз и, подняв условно руку,—знак 
остановки отряда,—затрусил рысью к начальнику отряда...

— Товарищ Седун! Впереди, правее, на скате окопы и ро
гатки; в окопах видны люди.

— Ладно. Езжай на место, стой там. Передовой дозор 
вернуть...

Вернулись.
— Дозор, слезай! Двигаться логом. Пешие пройдут дальше... 

Донести...Двинулись дальше шагом, уже сторожась прислу
шиваясь и сдерживая коней...

— Товарищ Гребнев,—говорит Седун, вот мой совет. С за
пасными «тарелками» спешь пулеметчиков и двигайся левее 
дороги, забирай по логу, а когда я свистну, "крой из всех в 
лоб, а я с ребятами буду действовать справа, демонстрируя 
атаку криком в центре. Начинать по условному свисту.

— Идет.—Ответил Гребнев, слезая с коня.
Пулеметчики спешились, испробовали работу механизмов 

и тронулись по логу влево, а напротив, на косогоре видны 
серые гимнастерки беляков, спокойно гуляющих по окопам. 
Пулеметчики, во главе с Гребневым, устроившись в природ
ном окопе, направили машинки на окопы беляков. Седун часть 
братвы отправил на конях вправо, по более чистому месту, 
а остальных оставил при себе. Спустился в заросли придо
рожного лога.

— Все готовы?—Тихо несется по цепи.
— Все... Ждем —Таи-же тихо передается ответ.

• Тихий киргизский свист, похожий на пение дрозда, про
низывает воздух, и двадцать пулеметов, захлебываясь смер
тельным хохотом, шлют в окопы губительный дождь свинца. 
Из лога из сорока глоток несется демонстративное «ура» впере
межку с громкой командой:

— Дивизион, готовсь к атаке!
А слева тихо двигались пятьдесят пять жаждущих рубки 

разведчиков—уральцев...
Беляки, сбитые с толку громоподобным лесным эхом, бро

сились в гору на дорогу гурьбой. Этого только было и нужно 
разведчикам;

Чистка улиц в Берлине. Вагон содержит 4.000 литров воды.

— Снялись! Потекли!—Неслось по рядам красных.
— Бей! Лупи! Догоняй!
И правофланговая группа на «ура» бросилась в гору на 

дорогу, отхватив сразу значительный отряд беляков, бегущих 
не отвечая на выстрелы...

Десять, двадцать, тридцать минут—и схватка кончена. 
Окопы очищены. Противник удрал к Юго-Камску, и отряд 
по команде—«По коням»—помчал следом.

Час езды на рысях, и лес поредел. Поворотка—и на го
лом холме взорам всадников представилась небольшая дере
венька. Раз'езд карьером помчался в деревню. Момент—и 
мчится обратно: белых нет ушли в Юго-Камск, до которого 
три версты.

— А что, Серега, двинем на Юго-Камск9—Спросил Греб
нева Седун.—Может займем. Чем черт не шутит!

•— Айда по горячим следам!—Ответил Гребнев и, обернув
шись к солдатам, крикнул:

— Вперед, на Урал!
И отряд запылил по торной, уже не лесной, а полевой до

роге, идущей лентой меж рослых хлебов...
Солнце еще краешком светило, красно-багряные лучи цело

вали верхушки стройного ельника, оставшегося позади от
ряда, а смельчаки-уральцы молча рысили, вдыхая ароматы 
цветущих лугов и пашен.

Вот вдали, из-за редкого переселка заблестел крест юго
камской церкви. Отрядникп подбодрились. Приготовили кара
бины...

Перелесок кончился. Команда:
— Дивизион, карьером, а-а-арш!
Нещадно пыля, отряд понесся, рассыпаясь, к виднеюще

муся заводу... Еще момент-и улицы завода наполнились кри
ком, топотом и выстрелами, напугавшими входящий в завод 
табун скота, который стремглав помчался по тихим улицам 
завода, наводя страх и панику на обитателей, и в клубах пыли 
трудно было угадать, сколько-же красных приехало в завод: 
эскадрон? полк? бригада?.. Белые, кто куда, бросились из 
завода, ночью Юго-Камск был целиком занят сорванцами— 
уральцами.

На утро подошел полк пехоты, и завод стал крепко-Совет- 
счим.
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КВАРТИРА.
Арк. Мальшакгв

— ЙЙ, костомолка! скажи отцу-то. надо, мол, убираться! — 
кричал Антон Петрович—домохозяин.

■— Сами скажите,—пугливо отвечала Апя, дочь рабочего 
Петра Шапкина, квартиранта.

— Са-ми.. са-ми...—передразнил Антон Петрович и, под
нявшись с крыльца на ограду, вдруг разразился:

— Выгоню! Кто хозяин? Кому говорят? Всю шабору на 
улицу выкину!

Ребята,—четверо их,—как мыши, попрыгали в подвал. 
Аня стояла у косяка двери с выветренным лицом и детской 
робостью в глазах. В груди трепало... Зубы скользили по ниж
ней губе.

** *
Жена Шапкина, Анна—ткачиха. С фабрики приходила в 

12 часов дня. Сегодня задержалась—собрание было. О новом 
быте докладчик говорил.

Кроме баб присутствовать можно и. мужикам.—Говорил 
председатель собрания - организатор,

Голосовали бабы больше.
— Подавляющее...— говорила в этих случаях,—которая 

собрание вела.
А Ефим Коротков но выносил «подавляющее».
— Я против, чтоб Сабам много правов давали, потому— 

портят ее права энти...
Задымил и сел. А организатор не враз, а окольно,—до

рогу будто чистил, чтоб легче было бабам.
А те—гуськом:
— Хапало! Баба-то што тебе?
— Кошка и та в равноправии живет...
Отчитали.
Столовую решили открыть.
Анна свое внесла:

■— Ребят прибрать надо...
До следующего оставили, а на носу будто зарубку сделали, 

чтоб не забыть.
Вот так и задержалась Анна. Домой во втором пришла.
В воротах Антон Петрович:
— Трубу, Анна, ладить надо. Сушь.
— А-а...
— Сушь, говорю, стоит; труба не в порядке... Не комхо- 

зовский дом-то.
— Неправда, Антон Петрович, труба цела... Слава богу, 

понимаем...
— Не в понятиях дело. Ребятишки, говорю... Оставляешь, 

сожгут...
В бороду три пальца—будто блох ищет.
— В комхозовскую надо, сподручнее.
— Нету, Аптон 'Петрович, полгода ищем.
— Кхе, кхе, кхе...—хрипота—смех.—Революцию делали 

плохо.
Анна зло смотрит на утонувшие в веках маленькие ящеры- 

глазки. Сердце бродит, в голову—волна ненависти и презре
ния. Молчит.

— Скажи самому то: мол, гонит Антон Петрович. В двор
цах сподручнее, мол.

Метнулось высоко и с грохотом книзу.
— Дворцы? Дворцы? Ну и в дворцах будем! Вы жили— 

мы будем жить...—Охапками в лицо Антону Петровичу:—В 
дворцы, в казарму, к черту! А не в вашей тюрьме! В свзей! 
В св-о-ей-й.

♦ ♦
— Спустила, говоришь, лайку?
— Спустила...
— А по могму, молчать надо. Брань не чад, глаза не ест...

•— Выело. Да тебе, что? Он ведь к тебе лаской: «Петр 
Семенович, набавить думаю...

Анна громко говорила посудой. На лице белые пятна— 
мятной лепешкой разгорались и холодели.

За чаем—Аня: голова низко к блюдцу, волосы щеткой, 
глаза этектроискры. На губах дрожь.

— С кулаками кидается...
— Чего бояться?!—хмуро успокаивает отец.
— Проходу нет,—говорит в блюдце Анна.
— Молчишь, молчишь, а и разорвет.

*• *
Включила свет.
По комнате серые пошли-тени. В углах вскрылись язвы, 

и желтыми кровяными пятнами линяла известь. На свету 
толчея мошек.

В порог головами—повалкой ребята.
Тепло подсела к Петру:
— Читаешь?
Не сводя глаз;

— Кизеловское жилищное строительство.
Па газету чудно ложилась тень бороды Петра. Руки ре

зиной—плотны и жидки. Лицо вытянулось и казалось свежее.
— Так: строим—подитожил Петр, качнувшись от газеты. 

Закрутил папироску.
Насторожилась Анна.
— Петя... Хозяип-то ..
— Ну?
— Пугает, плохо, грит, будет.
— Кого пугать-то? Ребят, што-ли?
Две капли росы из глаз Анны.
Папироска пустила кольцо.
— Вот дура-то.—Приголубил...

Плаксивое утро румянилось.
Подвал задумчив. Мрачно, тяжело, серый холод.
Вбежала баба Анфишкига—Лизавета, огорошила:
— Батюшки мои!.. Что случилось то! О господи.
— Убили? Зарезали?
-— Арестовали! Антона-то Петровича... Всю компанию аре

стовали... _____________________
Застыли.
- ф фу, будь ты Выставка товаров на

неладная, бабочка... Г
Тьфу! Как напугала. улицах Берлина

Анна едва отдыша- 
ласъ.

А Петр только зло 
сплюнул и цыгарку 
вертеть стал.

— Слу-чается...*
Целую неделю тума

ном дни катились, ра
достные.

Петр Шапкин в под
вале жил—по старому.

По вечерам за чаем, 
ругались, хозяина 
трясли, а ночью Анну 
страх брал. На утро 
Петру говорила:

■— Гребтится что-то 
у меня на сердце; к 

добру или худу, не 
пойму.

Утром Петр Шапкин 
в комхоз ходил. По- 
прежнему:

— Вас много, а я 
один... подождите.

После чая Анна то
же мелодично посудой 
играла, вставляя кли
нышками слова в мол
чаливую вечерщину 
подвала.

П етр газету читал. 
Вдруг:

— Мать! Антон-то 
Петрович!

Корявым пальцем 
провел по газете:

«За р астрату... 
имущество подрядчи
ка Накрытого Антона 
Петровича конфиско
вать... дом под обще
житие рабочих ..

Оторвал серые глаза 
•—заискрились смехом.

— Слыхала? Всю 
капитализму запря
гаем! Вот.

— Слава тебе...
Из рук стакан па 

пол. И высокие, звуч
ные трели серебром ра
злились по мертвой 
подвальной тишине.

Основной „закон“ рекламы—оригиналь
ность. Реклама должна ошеломлять и 
приковывать внимание. Наш рис. изоб
ражает одно из новейших достижений 
немецкой рекламы, уличную „выставку“ 

одного берлинского оптика.

__ Ій



В П У т и.
Картина с натурЬі—Д. Раменский.

Вот и третий свисток.
Засвирестело в ушах и понеслось.

— У-у-ух, ух, ух-ух, у-у-ух...
Покатилось по широкой, дремлющей реке
—■ Даешь!—Накручивай!—Отозвались голоса.
Потоком хлынула* публика с пристани. Дробью забили каб

луками по мосткам.
— Отдай носовую.
— Среднюю.
— Задний. Топ!
Ожил пароход. Бурлят воду плицы колес.
— Вперед тихий.
—- Отдай кормовую.
Чалки шлепают в воду. На пристани выныривает запозда

лый пассажир, хочет прыгнуть на пароход. Матросы его дер
жат хохочут, ругаются. Расстояние ширится между Пристанью 
и пароходом. С обоих сторон машут платками, фуражками. 
Счастливые шлют пожелания.

— Средний.
—■ Есть.
Запенилась вода. Лучами из под колес побежали волны 
— До полного.
На пароходе жизнь пошла своим чередом. Матросы засова- 

лись со швабрами, с метелками, щетками, поднимают пыль, 
перегоняют пассажиров с места на место.

Вновь прибывшие пассажиры ходят по проходам гуськом 
с узлами, корзинами, заглядывают, куда бы «присунуться».

— Занято. Эй, куда лезешь на человека, не видишь?!
Чувствуют себя хозяевами положения «сторожили».
— Закрой курятник. Тебе ехать, а мы хуже?
— Ну и не нюнь ..
— Вали ребята, на корму! На. дно!—Кричит «братва».
— Хо-хо-хо!—гогочет веселый, смелый, не претендующий 

на удобства молодняк.
Быстро осваиваются, завязывается разговор, сыпятся шутки, 

остроты.
— Тетка, подвинь амбар, я баню поставлю.
— Господи, куда ты напираешь!
— А ты его не суй-задавлю.
■— Тетка, это комсомолец, а не господь.
— Ну, Колька, плохи твои дела... Рассердятся, все кости 

проклянут.
— И быть тебе, видно, пугалом...

— Эй, бабушка, чего пригорюнилась? Аль далеко плывешь 
на корабле-то?

— До дому, сынок, пробираюсь.
— Так таки с кораблём прямо до дому пробираешься? 

Ловко.
— Ну, не причендаль. Не на дуру напал. Чать делегат

кой с окружной конференции еду.
•— Та-ак? Пу, извиняюсь...
Разговор завязался.
— Мучит вот меня... Плохо грамотна... Как доклад делать 

буду.
— Учиться бы надо.
— От батрачек я. Сам знаешь—дело подневольное. Ипой 

раз отдохнуть наровншь. А когда урвешься—обрывки полу
чаются. А вот качнулось до дела и сказалось.

— ДРУГУЮ бы выбирали.
— Отбивалась Предрик настоял. Вее единственно с’ездишь 

де. Знаем, что там говорить станут... Им ловко. А я сорок 
верст пешком перла, да и теперь, как на суд еду—думно.

■— Так как теперь?
Че-ко скажу?! О налоге, о женской организации, о 

кооперации...
■— Ну-ка, раскумекивай, запишем, поможем...
Соображают, пишут, строят делегатке доклад...

— Ну и пусть глядят... Вот я, Бабушкин, выпил... Ну, 
укажешь..,Я доход государству превозвожу... Трешку пропил, 
а до вечера може десятку ухайдакаю... Можешь ты, лапоть, 
против сапога стоять?

— Лапоть, да свой, а у тебя сапог спекулянтский. Провет
рить тебя надо, лишку отмок... В гардероб—нафталином пере
сыпать...

— Нет, сука, не заарестуешь... Я рабочий человек. Свисток 
—я работать иду... У меня лошадка 400 рублей.

— Оно и видно, свистком работаешь.
— Товарищ, не садись на рыбу. Лед подтаиваешь...
— А-а, боишься?—кооперации вонькую привезешь?—ввя

зывается пьяный Бабушкин.
— Тебя отвечать не заставлю.
— Вишь как с кооперации-то ты раздобрел!

— Верно, он богатый,—подзуживают пьяного.—У него 
жена, теща—две мел ницы и ни котора не арендована.

— А у тебя одна баба, да и то чужая.
— Тебя не спрашивают. Я, сука, с тобой не хочу говорить.
— Поставьте ему другую пластинку, пусть орет,—даром 

послушаем...
— Послушаешь, да... Где мое место?
— В отхожем.
—Хвастун человек Надоел. Выпил—бахвалится, а че к чему? 

—отвернулся какой-то крестьянин старик.

Корма наполняется. Действия развертываются, говор цве
тистее.

— А кому погадать, правду сказать? цыганка не врет, всю 
жизнь узнает. Ну, подари немного денег, правду скажу. Хо
рошая у тебя жизнь, да заботы много. Высоко ты летаешь, а 
сам того не знаешь.

Пищат комарами оборвыши'дети-певцы.
— Граждіне, без обмана. Зубами разгрызаю медные деньги 

Кто хочет смотреть—пожертвуйте.
— Ну и грызи, если есть.
— Смотрите. Восемь частей. Могу ещѳ...
А у самого брюки в лохмотьях, в грязи белье, голодны 

глаза стреляют в толпу. Блином картуз на полу. Бросают 
куски хлеба, сахара, папироски, рваную мелочь

Тяжевый хлеб...

Шлепают по ящику, точно лепешки грязи, замусоленными 
картами.

— Х-а-ади... М-мать...
— Э-э...Фомка!
— Четыре с боку—ваших нет.
С верхней палубы в толпу летит замусоленный окурок.
— Эй, рыло! Помойка здесь, что-ли? Гуляют, гады. Сволота

— При многополье, дедко, севооборот другой...Хлеба, корней 
плоды, трава—все своим порядком. Вот книжка—хочешь, 
читаем.

Грудятся мужики в Кучу—слушают, на зипуне пальцем 
многополье рисуют.

— Поберегись, тетка—ошпарю, на язык наступлю.

— Братка, пойдем наверх.
— Ну их, оштрафуют.
— Ни чі рта... Давай тужурку. Колька, скидай сапоги. Мои 

отопки надень, пока читаешь.
— У меня рубашка...
— Подпояшься...
— Волосы пригладь, чурило.
— Ванька, давай твою понамку!
Пошли классовый смотр делать.
Терпким запахом, потом, махоркой, отхожим ударило по 

носу в 4-м классе... Ничего—свойственно, знакомо... Люди в 
повалку спят тяжелым сном. Грязь, лохмотья, усталая без
жизненность.

Усеяны ящики, тюки, выступы, мучительно дремлют в 
растерзанных позах.

В проходах раскинуты руки, ноги, белеет нагота. Загажено 
мусором. Спросопка плюют куда попало—на соседа.,, Все 
ривно... Темно, сыро...

Шагай осторожно, не искалечь рабочую руку.
За стекляной дверью 3-й класс
Узлы, корзины, сумки, постели.
— Н-н да... Здесь порядок...
— Рублем чистят...
— У каждого седіло. Развалились... Чаем наливаются
-— Поднимай вы пе. На второй этаж...
— Берегись, ребята—по банке пе заработай.
— Не трусь, шагай...
Поднялись, робко стушевались: простор и чистота при

давили. 3 іглянули в окно.
— Пе по нашему рылу...
— Чистяки... Белые кители, туфли, чулочки, кисея, шелк. . 

Н-н да-а...
— Книжечки—романы...
— Пианино—романсы...
— Это что? Смотри, смотри...
— Пасьянсы раскладывают...
— Видал—миндал?
— Стой. Свисток!.. Э, пароход встречный... Отмашка справа
Буровит воду, идет мимо. Разбегаются волны. Из дверей 

низа видна черная толпа. Сверху гуляет белая публика,
— Эй, до свиданья. Ого-го-о!
— Накручивай, Гаврила...



До наззих дней.
Тонкая работа уральских гранильщиков получила извест

ное’ь не только повсюду в пределах нашей страны, но даже 
далеко за границей.

Кустарный гранильный промысел на Урале —дело срав
нит льно молодое.

До так называемого «освобождения» крестьян, если он и 
существовал кое-где, то не имел никакого значения и не при
влекал к себе большого внимания.

На тогдашней Екатеринбургской гранильной фабрике ра
ботало до 300 гранильщиков разных специальностей - это и 
было основное ядро уральских гранильщиков, но они были 
уже с малых лет на всю жизнь прикреплены к фабрике и 
обязаны были работать только для «кабинета его величества». 
На сторону ничего не шло.

После освобожд ния крестьян около половины граниль
щиков остались работать на фабрике, а остальные ушли на 
сторону, разместились по Екатеринбургу и соседним заводам 
и положили начало кустарному гранильному промыслу на 
Урале. Немного позже открылись и первые магазины по тор
говле изделиями из камня

Центром гранильного дела сделался Свердловск, где со
средоточилась главная масса гранильщиков всех специаль
ностей.

Кроме Свердловска гранильный промысел развился в сосед
них Березовском, Нижне-Исетском и Верх-Исетско заводах.

Новый толчек развитию кустарного гранильного дела 
на Урале дала Екатеринбургская промышленная выставка 
1.887 г., на которой были удачно представлены изделия из 
камня первых уральских кустарей гранильщиков и сразу 
был проявлен на Эти изделия большой спрос.

Гранильный промысел быстро начал итти в гору, число 
гранильщиков-кустарей возросло до 1500 чел., изделия из 
цветного камня стали проникать за пределы Екатеринбурга 
и даже за границу.

В это время из камня особенно хорошо шел зеленый 
хризолит (демантоид), затем шли малиновые шерлы и, нако
нец, зеленые изумруды, которые пошли с 1891—92 г.г., когда, 
в виду постигшего страну голода, впервые была разрешена 
мурзинским крестьянам свободная и бесплатная добыча само
цветов.

Алабашские месторождения самоцветов. Аспида (ручной ворот) перед 
спуском в шахтѵ
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Следующим этапом в развитии кустарного гранильного 
промысла явилась Всероссийская торгово-промышленная вы
ставка в Нижнем-Новгороде во время ярмарки 1896 г. — это 
был уже расцвет гранильного дела.

В этот период спрос на изумруды, как у нас, так и за 
границей, был громадный; огранка изумрудов уральскими 
кустарями достигла большого совершенства и уж: предпочи
талась заграничной; несколько уменьшился спрос на цветные 
камни, но тоже был велик.

Расцвет гранильного промысла продолжался до русско
японской войны — с этого времени он начал падать и осо
бенно упал за время иімпери диетической и гражданской войн.

Быстро сокращалось число мастеров: одни, будучи моби
лизованы, попадали на военную службу, другие — бросали 
свои производства и шли на другие работы.

Уже во время империалистической войны учеников при 
гранильщиках не было, и передававшееся до этого из поко
ления в поколение гранильное дело теперь стало вымирать 
с убылью каждого гранильного мастера.

К концу гражданской войны гранильное дело влачило 
жалкое существование, и вместо прежних 1500—2000 гра
нильщиков теперь насчитывалось до 500 ч., едва добывавших 
себе средства к существованию, при чем более половины из 
них уже не занималось гранильным промыслом.

Некоторое оживление в гранильном деле началось, когда 
в голодный 1922 г ведавшая тогда гранильными горными ра
ботами Золото руда разрешила разработку Мурзинских место
рождений с тем, чтобы вся добыча сырых камней предста
влялась Золоторуде, а изумруды-Гранильной фабрике. Часть 
сырого материала, по соглашению со старателями, покупалась 
Золоторудой, а на остальную давалось разрешение продавать 
кустарям-гранильщикам.

С образованием в 1923 г. треста «Русские самоцветы» пред
полагалось привлечь к работе всех гранильщиков-кустарей 
для чего намечалось об'единение гранильщиков в артели, 
устройство больших мастерских пт, д.

Такие же планы строились и по отношению к крестьянам 
работавшим на изумрудных копях; к тому времени на копях 
было до 3000 старателей; их предполагалось об'единить в 
артели, дать инструменты, спецодежду, выстроить столовую, 
хорошо выплачивать за добытые сырые из} мруды и т. д.

Словом, намечался новый под'ем и расцвет гранильного 
дела на Урале.

На изумрудных копях уже были органи о- 
ваны артели по 10 — 30. человек, заключены 
договоры между старателями и трестом «Рус
ские самоцветы», и работа на копях закипела.

С об'явлением монополии на самоцветы к 
началу 1924 г. намечавшийся под'ем сразу 
оборвался.

На местах добычи сырые самоцветы стали 
покупаться трестом по низким твердым ценам, 
труд старателя не окупался, и артели быстро 
распадались, дойдя в конце концов до не
скольких десятков с общим числом стара
телей до 100 человек.

Что касается гранильщиков, то они так и 
не были организованы, а с введением моно
полии на самоцветы окончательно лишились 
сырья, остались без работы и вынуждены 
были с трудом находить другую работу чере; 
биржу труда.

В начале 1924 г. по инициативе самих 
гранильщиков и при содействии селькустсо- 
гоза, об'единявшего как сельскохозяйственные, 
так и городские кустарно-промысловые артели, 
была организована первая на Урале коопе
ративная артель гранильщиков под названием 
„Уральские камни“, об'единившая в короткий 
срок 138 человек.



Гранильное дело снова начало было оживать. Но когда 
Окрселькустсоюз, при ликвидации начал заделывать свои 
прорехи за счет организованных им еще неокрепших сельско
хозяйственных артелей, то вслед за Окрселькустсоюзом быстро 
стали разваливаться и сельско-хозяйственные артели, а члены 
артелей вынуждены были расплачиваться за промахи, допу
щенные ликвидированным Селькустсоюзом.

Так закрылась, не успевши расцвесть, и молодая артель 
«Уральские камни>>.

Гранильщики, которые были об'единены в артель, считают 
себя без причины потерпевшими и находятся в подавленном 
состоянии; многие из них теперь отказываются вступать в 
какие бы то ни было об'единения, а между тем, при совре
менных условиях, организованная артель единственный вы 
ход для спасения угасающего гранильного дела на Урале.

Только энергичное расследование дела о закрытии артелі. 
«Уральские камни» может вывести уральский гранильный 
промысел из тупика и обеспечить ему будущее.

Горпшки.
Главным материалом, из которого гранильщики изготов 

ляли разные изделия из камня, были уральские самоцветы и 
самые разнообразные поделочные камни.

Из драгоценных камней более всего шли: изумруды, алек 
сандриты, топазы (тяжеловесы), аквамарины, бериллы, тур 
малины, демантоиды (по местному хризолиты), аметисты, гор
ный хрусталь и др. 1

Из цветных камней преимущественно шли: яшма, орлец 
(родонит), горный хрусталь (волосатики), малахит, агат, 
нефрит, дымчатый кварц (раух-топаз), селенит, гипс и мн. др.

Главным районом, из которого поступали к гранильщикам 
«сырые», т. е. необделанные камни, был Мурзинский, распо
ложенный к северу от Свердловска — отсюда шла большая 
часть драгоценных камней; яшма привозилась с Южного 
Урала, орлец -из дер. Седельникова (южнее Свердловска), 
селенит — из Кунгура, нефрит — с Байкала; кое что давал 
Алтай, Нерчинский горный округ и т. д.

Добыча яшмы и других поделочных камней, встречаю
щихся прямо на поверхности земли, не представляет боль
ших затруднений в виду значительных запасов в местах их 
нахождения. Добыча же драгоценных камней, скрытых в 
твердых кварцевых и гранитных породах в Мурзинском районе, 
сопряжена с известными трудностями, связанными с редкостью 
нахождения и другими природными условиями.

Поэтому мй здесь остановимся только на добыче драго
ценных камней.

В довоенное время добычей Мурзинских самоцветов зани
мались до 8-ми тысяч местных крестьян д.д. Мурзинки, Ала- 
башки, Сарапулки, Колташи, Липовки, Шайтанки, Зырянки, 
Южакова, Фирсовой и т. д.

Само царское правительство добычу самоцветов не произ
водило и приобретало самоцветы от тех же крестьян. Была 
попытка эксплоатировать знаменитые Изумрудные копи, но 
это эксплоатирование не пошло дальше старательских работ, 
и под конец Изумрудные копи были отданы в концессию 
одной французской компании. Но и эта компания руками 
тех же старателей из местных крестьян добывала замеча
тельные уральские изумруды и. увозила за границу, а своего 
капитала на правильную эксплоатацию рудников также не 
вкладывала.

Таким образом, вся добыча самоцветов продолжала ле
жать на местных крестьянах и поэтому никогда не отлича
лась высокой техникой.

Готркики, т. е. местные крестьяне, с малых лет из поко
ления в поколение занимавшиеся поисками и добычей мур
зинских самоцветов, были душою знаменитого Мурзинского 
района. Они, выросшие в этом районе и изрывшие его вдоль 
и поперек, пока являются единственными знатоками бога
тейшего в мире месторождения; через них мир узнавал о 
богатствах района, они же явились главными поставщиками 
самоцветов.

До сих пор в этом отношении никто их. не превзошел. 
Даже в ученом мире встречаются только единицы, которые 
хорошо изучили район и могут без труда ориентироваться в бо
гатых самоцветами твердых кварцевых породах этогорайона.

То, что не под силу случайным старателям, пришедшим 
в Мурзинский район «поискать счастья» со стороны, — легко 
доступно местным горшикам, великолепно знакомым с зале
ганием горных пород, знающим каждый камушек, попадаю
щийся как на поверхности, так и при закладывании шахт, 
и умеющим по известным только им признакам, «припасам», 
отыскивать целые «гнезда» самоцветов.

Неграмотный ученый минералог.
Из уральских горшиков даже в ученом мире пользуется 

большой известностью Данило Кондратьевич Зверев, крестьянин 
д. Колташи, расположенной в центре Мурзинского района 
(в 70 км. к северу от Свердловска).

Трудно представить такое сочетание: неграмотный ученый 
минералог, но это бесспорный факт: Данило Кондратьевич,

Гсршик Д. К. Зверев.

хорошо знакомый с горными породами, рудами и минера
лами Урала, по внешним признакам, по характеру кристаллов, 
по случайным примесям, точно определяет, из какого места 
привезен тот или иной камень.

Будучи известным знатоком минералов, Данило Кон
дратьевич па ряду с профессорами неоднократно привлекался 
в комиссии экспертов для определения камней, и в то время, 
как па письменном заключении профессора подписывали всои 
фамилии, Данило Кондратьевич в том месте, где нужна была 
его подпись, за неграмотностью ставил крестик.

У этого Данилы Кондратьевича громадный опыт и богатый 
запас знаний по минералогии, накопленные за 48 лет хожде
ния по Уралу.

А началось с простого.
С семи лет Данило Кондратьевич жил «в людях» у себя 

в деревне, 12-ти лет он прослышал, что где-то в окрестно
стях встречаются самоцветы, заинтересовался и начал бегать 
в соседний лес «копать камни».

С тех пор Данило Кондратьевич не расстается с кайлой 
и лопатой,—48 лет прошло, а все тянет его в Мурзински > 
леса; ему сейчас 71 год, вся голова покрыта сединой, а все 
еще этот бодрый старик ездит в свои Колташи за камнями 
для Горной Академии и других научных и учебных учрежде
ний Москвы и Ленинграда, для учебных заведений Москов
ского Отдела Народного Образования и др.

За свою жизнь Данило Кондратьевич очень хорошо изу
чил родной Мурзинский район, исходил Средний и Южны 
Урал, впервые обследовал и изучил целый ряд районов 
которые до него не изучались — по р. Тагилу, на Монетпс 
даче и в другие места; открыл целый ряд богатейших мест- 
рождений,—так в 80-ых годах им открыты знаменитые Адуй 
ские месторождения бериллов, аквамаринов, горного хруста, 
и аметистов.

У д. Колташи им были впервые найдены алмазы, рубины, 
сапфиры, и он пока единственный знаток этих месторождений.

Весь громадный опыт и богатый запас знаний, которые 
накопил за свою жизнь Данило Кондратьевич, пока остаются 
только в памяти этого замечательного самородка, так что 
профессора или ученые, узнавшие о существовании этого не
грамотного ученого и пожелавшие воспользоваться знанием и 
опытом Данилы Кондратьевича, вынуждены бывали обращаться 
к нему непосредственно, забрасывая его вопросами и беря его. 
с собой в поездки по Уралу.

Как не обращаться к Даниле Кондратьевичу,—-ведь он 
разбирается даже в таких тонкостях: взять хотя бы несколько 
камней тяжеловесов с разных м ' Урала, — на каждом из 
них Данило Кондратьевич нахо; шительные черты и по 
ним определяет, к какому мест. . аі относится тот или 
иной тяжеловес...
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; 1. · ’ ІУ
В. А. Кузнецов.

Художник В. А. Кузнецов.

Не уралец по проис
хождению, он тем не менее, 
связан с Уралом многолет
ними крепкими узами, знает 
и любит Урал, как, может 
быть, не многие из настоя
щих уральцев. Черпает из 
неистощимых запасов свое
образного, нигде неповто
ряющегося, уральского быта 
материал для своих произ
ведений.

Владимир Александрович 
Кузнецов родился в 1878 г., 
на границе Петербургской и 
Новгородской губерний. 
Отец—рядовой железнодо
рожник, мать — датчанка. 
Дед —· бывший крепостной 
уральских магнатов, князей 
Велосельских - Белозерских.

Художественный талант 
В. А. начал обнаруживаться 
чуть ли не с первых проб
лесков его сознания. С са
мого раннего детства прояв
лял он стремление к рисо
ванию и совсем не детскую 
наблюдательность. Уже че- 
тырех-летним ребенком ри
совал с натуры бытовые 
сцены и типы.

Но с раннего же детства 
начинаются и не вз г о д ы. 
Едва только В. А. исполни- С каргины « Рабочий металлист».

Данило К шдратьевич сейчас живет в Свердловске, в полу
подвальном .’смещении, нигде не служит и только выпол
няет отдельные заказы научных учреждений по доставке 
камней, а комхоз хочет его причислить к торговцам-спеку
лянтам и собирается брать с него квартирную плату по 10 р. 
аа кв. сажень,

’Таков горшик Данило Кондратьевич, и таких самородков 
в Мурзйнском районе —не он один,

Теперь перейдем к тому, как мурзинские горшики зани 
маются добычей самоцветов.

Добыча самоцветов.
На право добычи самоцветов на том или ином участке 

горшики в довоенное время получали ежегодно билеты из 
Горного Управления и уплачивали за это в казну три 
рубля.

В летнее время в Мурзйнском районе обыкновенно бывало 
затишье, в виду трудности работы в залитых водой шахтах 
н в виду того, что большинство крестьян-горшиков «страдо- 
вало», было занято на полях.

Но как только последние хлеба свозились в овин, и за
севались свимые, горшики вооружались кайлой и лопатой и 
семьями уходили верст за 10—15 от деревни, а то и дальше— 
на горные работы. В деревнях оставались кое-кто из женщин, 
дети и старики.

Осенью, в октябре, ноябре, а иногда частью в декаб, е 
производилась откачка воды из шахт, на которых летом был« 
прервана прошлогодняя работа, и только после откачки воды 
начиналась добыча.

На новом участке горшик сперва пробовал породу кайлой 
и лопатой, рассматривал или кварцевую жилу, или полевой 
шпат, и по некоторым признакам узнавал, есть ли выгода на 
данном месте закладывать шахту.

В кварцевых породах горшики искали аметисты и тяжело
весы, в полевом пшате — бериллы и турмалины, в сланцах— 
изѵмруды, александриты, фенакиты.

Дели горшик по всем признакам узнавал, что в данном 
месте можно встретить «гнездо» самоцветов, он закладывал 
шахту, саженей на 20 и даже 30 в глубину.

Выдача на поверхность производится в обыкновенных 
ушатах (двадцативедерных), подвешенных на канатах, которые 
накручиваются на барабан, вращаемый конным приводом, а 
если шахта не глубокая, то на ручной ворот (аспида).

Освещение — свечка.
Работа по закладыванию шахты в твердых породах на

столько трудная, что в месяц проходится в глубину в 
среднем только на одну, редко на полторы сажени там, где 
порода очень твердая — прибегают к динамиту, в остальных 
случаях работают кайлой, лопатой, клиньями и балдой.

Так как порода твердая, то шахты обыкновенно не при 
ходится крепить.

Динамитом отрываются каменные глыбы пудов по 10—15 
так что их приходится еще отбивать пудовыми балдами.

Куски отколотых пород весом до 2-х, 3-х и даже до 5-ти 
пудов, накладываются в ушат и выдаются на поверхность; 
пустая порода отбрасывается, жильная—складывается отдельно 
и затем перемывается в кадочках с водой, и отыскиваются 
самоцветы, при чем последние попадаются разных размеров. 
Самоцветы двух-фунтовые уже считаются крупными.

Опытные горшики очень тонко могут проследить жилу и 
отыскать «гнезда» с самоцветами, менее опытные часто жилу 
пропускают и работают в пустую.

Дойдя до жилы, горшики проходят ее шорами (этажными 
коридорами по жилам) или, как говорят, начинают жилить, 
при чем проходят по жиле саженей на 10 или на 15.

На одну шахту, в 30 саж. глубиной, у горшиков уходит 
одна, чаще две—три зимы.

Большие затруднения вызывает при горных работах вода, 
постоянно просачивающаяся в шахты изнутри почвы,— 
то и дело приходится подымать ее ушатами на поверхность.

Количество добывавшихся ежегодно мурзинскими кресть
янами самоцветов учесть невозможно, за отсутствием статисти
ки, - но добыча всегда удовлетворяла спрос, и недостатка в 
сырых камнях у гранильщиков никогда не было.

Весной, в марте—мае месяце мурзинские крестьяне
сбывали камші в д. Мурзинке и в Невьянске на местных
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лось пять лет,—умирает его мать В семье появляется мі 
чиха. О воспитати художественного таланта—нет и помина. 
Рисование—это никчемное баловство и как только мальчик 
подростает, его пристраивают к «делу»—-отдают в закрытое 
учебное заведение коммерческого типа.

Умирает отец, и для В. А. начинается бездомная скиталь
ческая жизнь. В поисках куска хлеба, он перепробовал ряд 
всевозможных профессий был печатником, служил, расписы
вал церковные стены и пр.

В 1902 г. попадает в Академию Художеств, где работает 
под руководством проф. Ционглинского. Кончает в 1909 г. 
у Вл. Маковского.

С поступлением в Академию—начинается и знакомство 
В. А, с Уралом. Каждое лето приезжает он сюда, пристально 
изучает быт и психологию старообрядчества, жизнь крестьян 
и рабочих. Увозит отсюда множество этюдов и зарисовок.

В 1909 г. В. А. единогласно присуждается командировка 
за границу за его, ставшую теперь классической, картину 
«Канун». *В 1910—1911 г.г. он получает вторую и третью 
командировки, об'езжает всю Европу, всюду изучает великих 
старых и новых мастеров и сам создает ряд крупных произве
дений, получивших широкую известность за границей.

В. А. крупный, неподражаемо-оригинальный жанрист. 
В его работах—строгий реализм, хорошая лирика и ярко
отчетливая типичность.

Провинция, главным образом Урал и его народная толща,— 
дает ему обекты творчества, культурная же обстановка Ленин
града, где он живет постоянно, предоставляет ему возможность 
суммировать художественные материалы, вывести из них опре
деленный синтез.

Из многочисленных работ В. А., рассеянных по художе
ственным музеям СССР и Европы и у частных лиц,—наиболее 
известны:

«Канун» (старообрядческое поминовение мертвых на клад
бище) находится в музее Академии Художеств, вариант— 
в Цветкогской галлерее в Москве.

«По старине» (из старообрядческого быта)--в Венеции, 
Национальная га ллерея. Картина репродуктирована во многих 
русских и иностранных иллюстрированных журналах.

«Гостья» (сваха за самоваром), Прага, Художественный 
музей.

«Искони» (крестный ход)—Ростов-на-Дону. Художествен
ный музей.

С картины «Старатель».

ярмарках, пли камень отвозился прямо в Свердловск,—глав
ное место сбыта.

Таким образом весной сырые камни бывали самые де
шевые, оценка их устанавливалась «на глаз», в зависимости 
ѳт размеров, внешних качеств камня и спроса на него. В 
виду тою, что выгодно приобрести сырой камень можно было 
только раз в году—воспой—его старались покупать именно 
» это время и оптом, чтобы его хватило на круглый год.

Гранильщики и скупщики.
Но так как гранильщики сплошь и рядом обладали но 

достаточным оборотным капиталом, скупкой сырых камней у 
мурзипских крестьян занимались преимущественно не гра
нильщики, а особые скупщики, ничего общего не имевшие 
с гранильным-делом, в лучшем случае—владельцы магазинов 
изделий из камня и владельцы крупных гранильных мастер
ских, имевшие более или менее значительный оборотный ка
питал.

Эти скупщики скупали оптом, часто за бесценок, весь 
сырой материал у горшйков и в течение года постепенно 
сбывали и Свердловске уже по дорогой цепе, а чаще, осо 
бенно если имели магазины, оставляли сырой камень при се
бе и по мере надобности раздавали гранильщикам—мастерам, 
заказыяая те или иные изделия из камня, на которые более 
всего был спрос; причем, получая готовые изделия от гра
нильщиков, скупщики платили мастерам только за работу, 
обыкновенно не оплачивая в достаточной мере труд гра
нильщика.

Таким образем, у этих скупщиков, чаще владельцев ма
газинов, сосредоточивались не только сырые камни, но также 
и готовые изделия из камня. Даже изделия из сырого камня, 
приобретенного самим гранильщиком на стороне, а не полу
ченного от заказ чика-скушцика, обыкновенно поступали от 
гранильщика к тому-же скупщику, так как недостаток оборот
ного капитала заставлял гранильщика сейчас же сбывать 
готовые „изделия, чтобы вырученные деньги снова пустить в 
оборот на приобретение прежде всего сырого камня и не 
остановить дела.

Скупщик же всегда платит иалияными·, зато и дешево,— 

но приходится продавать скупщику по дешевке, лишь бы 
выручить деньги, в которых гранильщик всегда нуждается.

Следовательно скупщики являлись посредниками не толь
ко между горщиками и гранильными мастерами, но и мзжду 
гранильными мастерами и покупателям:! готовых изделий из 
камня; они получали все выгоды от гранильного дела, рае 
ходуя свой труд только на заключение выгодных торговых 
сделок; скупщикам доставалась наибольшая прибыль.

Скупщики сосрздото швали у себя или в своих магазинах 
лучшие из высокохудожественных изделий из камня; если 
их в нужный момент не было, то заказывали лучшим мает; 
рам и в таких случаях даже не жалели денег; эти высоко
художественные изделия скупщика от своего имени посылали 
на выставки в Нлжний-Нозгород, в Москву, за границу и 
получали за них высш іе награды, похвальные отзывы и пр., 
их магазины становились известными в разных крупных цен
трах России и за границей, с разных концов к ним ш п еа 
казы; а кустари-гранильщики, истинные творцы премиро
ванных художественных изделий,- обыкновенно не имели воз
можности пользоваться в достаточной мер? выгодами от гра
нильного дела, и зачастую находились в постоянном долгу, в 
полной зависимости от этих скупщиков.

Готовые изделия хорошо шли перед Ирбитской и Нижего
родской ярмарками, когда гранильщикам представлялась воз
можность более или менее хорошо заработать.

Обыкновенно рабочий день гранильщика начинался с семи 
часов утра и продолжался до 10-11 час. вечера с перерывом 
на обед; за месяц, за два до ярмарки рабочий день гра
нильщика доходил до 15-18 час в сутки, за это время гра
нильщик старался изтотовить как можно больше изделий 
чтобы сбыть их перед ярмаркой скупщику, когда последний 
дороже платил.

После ярмарки для гранильщиков наступали ч-'· лые дня, 
гранильные изделия расходились медленно,—кто ие успезал 
хорошо заработать перед ярмаркой, точу очень туго прихо
дилось после ярмарки; в этот период затишья скуп-цики, 
имевшие достаточные оборотные средства, скупали у граниль
щиков готовые изделия за бесценок; этот товар они не торо
пились сбывать, а накапливали к очередной ярмарке



и О Р Л О ЖЕЛЕЗНО-ДОРОЖНАЯ ѴО А П
Л У О А Я МАГИСТРАЛЬ ЧЕРЕЗ г АЛ

Инж, Соловьев.

Урал-будущий центр крупного 
ленного района

восточного промыш- 
СССР.

Исключительная удаленность Уральской области от госу- 
дарственнных границ СССР дает возможность сосредоточения 
в этой части страны наиболее могущественной промышленно
сти, промышленности общегосударственного значения.

Значение Урала с этой точки зрения уже было оценено 
в дни войны 1914-17 г., когда от бывшей Российской Империи 
была отрезана западная крупная промышленная база. Россия 
в те дни начала испытывать голод и лесной и мануфактурный, 
бакалейный и т. д., не изжитый и в настоящий момент. В 
одном только западном крае Россия тогда лишилась 17,5 
мил. десятин устроенного культурного леса, что представляло 
тогда 97 проц, всех устроенных и годных к эксплоатации 
казенных лесов.

В наши дни восстановления и организации государствен
ной промышленности, на Урале вновь сосредоточено внима
ние центра. Ведь кроме выгодного географического положения 
Урал обладает и окружен крупными естественными богат
ствами. Кроме богатых горных недр самого Урала, богатые 
залежи руд, каменного угля и нефти мы находим невдалеке 
от Урала: Алтай, Ухтинский район с его неизведанными еще 
запасами нефти и горючих сланцев, богатейшие лесные пло
щади на запад и восток от Уральского хребта, и наконец 
крупный земледельческий район западной Сибири, дпираю- 
щийея на юго-восточные склоны Урала. Все это служит 
большим основанием к развитию на Урале крупной промыш
ленной базы.

Железо дорожное строительство, кан первый шаг 
оживления края.

Чтобы вызвать к полной жизни этот, пока мало трону
тый рукой культуры край, необходимо его связать прочной 
железно - дорожной связью с другими центрами страны и 
об'единить между собой отдельные промышленные зоны само
го края.

По мнению специалистов такая связь должна свестись к 
легчайшему снабжению края во первых дешевыми продуктами 
питания, во вторых к удобному сбыту фабриката на рынок.

Первое условие удовлетворилось бы проведением железно
дорожной линии от хлебородных центров Западной Сибири к 
северному Уралу. Второе условие разрешилось бы соедине
нием этой линии с одним из «окон в Европу»), в данном 
случае наиболее близким—Архангельским портом на Белом 
море. В результате создается план крупной железно-дорож
ной магистрали Западная Сибирь — Урал — порт - Архан
гельск.

Направление (пунктиром) про : г тируемой Обь-Урало-Беломорскей 
железя й д роги.

Обь-Урало-Беломорская железная дорога.
По проекту, уже набросанному в 1916 г. эта магистраль 

должна пройти от среднего течения р. Оби через Надеждин
ский завод и дальше, через бассейн Печоры к Белому морю. 
Эта линия пройдет самый бездорожный район РСФСР.

Начавшись линией уже существующих, дорог в Сибири 
Петропавловск—-Ялуторовск—Тюмень, дорога круто повер
нет на север, до Арпиньи, недалеко от впадения Иртыша в 
Обь. Отсюда дорога возьмет западное направление до Надеж
динского завода и Верхотурья. Прорезав, дальше, весь Урал 
в северо-западном направлении, через Чердынь, дороіа 
выйдет в девственные леса Печерского края. Печерский 
район будет пересечен немного южнее Усы. Затем главная 
магистраль образует узел будущих дорог Котлас—устье 
Цильмы, выйдя к будущей ст. Вожгорская, от которой 600 
верст останется до Архангельского порта на Белом море. 
Всего таким образом, дорога пройдет по проекту 2746 верст, 
разделившись на следующие главнейшие три коммерческих 
района:

Наименование района-
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в тысячах пудов на 
первый год эксплоа

тации.

С юга на с. Обратно

I. Петропавловск— 
Арпинья (земледельче- 
ство-лесной район). ». 1081 41.140

1

| 12.632.050 5.734.77С

II. Арпинья—Вожгор- 
ское (горно-лесной) . . 1022 55.059 42.231.549

1
1.578.820

III. Вожгорское — 
Архангельск (Северный 
лесной) ............................ 643 76 141 і| 31.248.697

1!
1.496.034

Мы видим здесь и картину предполагаемого на первое 
время проекта грузооборота всей магистрали.

По проекту уже ясно, что через ОУБ ж. д. Урал громад
ным своим поперечником втягивается в связь с крупными и 
богатыми территориями Союза. ОУБ ж. д. приблизит Урал 

к средней Сибири, связав последнюю с Архан
гельским портом. Эта дорога приблизит Кузнецкий 
каменоугольный район к горнозаводскому рай
ону Северного Урала через сеть юго-восточных 
и восточных дорог Европейской части Союза. Эта 
дорога в районе Надеждинского завода должна в 
ближайшем же будущем составить крупный же- 
лезнодорежный узел, а в связи с этим и круп
ный промышленный центр Северного Урала. 
Уже проложенная в текущем году линия Надеж
динский завод — Самский рудник представляет 
собой начало развития этого крупного узла в 
будущем.

Наконец, ОУБ ж. д. явится для Урала круп- ' 
ным культурным фактором. Эта дорога оживит 
и колонизирует) Северный Урал, до сих пор за
нятый очень редко разбросанными по нему ту
земцами. По статистическим данным Витриха в 
районе Северного Урала население один человек 
па 3 версты. В связи с колонизацией должны 
возникнуть и новейшие отрасли производств в 
этой богатой природным сырьем стране В целом 
эта дорога открывает для Урала новую эру, эру 
могущественного развития промышленности в 
наиболее богатой природными запасами Северной 
части Урала.

Стоимость сооружения ОУБ ж. д
Постройка этой магистрали особенно при огра

ниченных средствах нашей страны, выразится в 
довольно значительной сумме. По смете к проекту



»та сумма выражается в 236.225.054 руб. Конечно эта затрата 
скоро оправдается теми несомненными выгодами, которые 
представит эксплоатация этой дороги. Но, если принять в 
расчет, что в целях хотя бы некоторого приближения нашей 
ж. д. сети к густоте современной сети американских ж. д. 
нам пришлось бы построить минимум около 90.000 верст но
вых дорог. Но, конечно, сразу решиться па такую затрату не 
легко. Ведь на все железнодорожное строительство потре
буется весьма значительный капитал—до 7.000.000.000 руб
лей. Поэтому цифра сметы на ОУ В ж. д. рассматриваемая в 
общегосударственном масштабе ж. д. строительства, кажется 
весьма крупной. Несомненно что в ближайшие годы страна 
наша, развертывая свою экономическую мощь, найдет сред
ства для такого строительства.

Для ускорения же построек дорог, подобных ОУБ вы
двигается предложение о так называемых пионерных дорогах, 
горячим сторонником которого является инженер Сахаров, 

В. 3. (см. его ст. «Вестник Инженеров», декабрь 19 
июнь 1925 г.). Стоимость такой, несколько упрощен 
облегченного типа дороги, по его расчету не превыс 
миллионов руб.ей

Такую дорогу можно затем, в процессе ее экспло. 
постепенно перестроить и улучшить.

Первейшей крупной магистралью по этой громадно 
ритории, по мнению специалистов, явилась бы такая д 
которая начиналась бы в хлебородной стороне и во-вт 
заканчивалась бы выходом к морю для свободного экс 
за границу всех наших изделий.

Такой дорогой как раз явится именно дорога Обь- 
Беломорская, берущая начало в юго-западной хлеборс 
Сибири, проходящая через центр горно-лесной территор 
Урал—и выходящая к Северному нашему «окну в Европ 
порту Белого моря в Архангельске.

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Дальномер-великан. Длина трубы Зо метров.

Дальномер-великан.
На рисунке представлен недавно построенный в Англии 

дальномер, который имеет трубу в 30 метров и может точно 
определять расстояние до предметов, удаленных от дальномера 
на 30 км.

Новая подзорная труба.
В обсерватории Фаира, на берегу Тихого океана (С.-А. 

Соед. Штаты) установлена новая подзорная труба, превосхо
дящая своими 'размерами все другие трубы.

До сих пор самой крупной в мире считалась подзорная 
труба обсерватории Монт-Вильсон, благодаря которой астро
номы имели возможность изучать триста двадцать миллионов 
звезд..

Новая подзорная труба открывает для наблюдений еще 
4 миллиарда звезд. Вышина новой подзорной трубы 150 фу
тов, поперечник ее 120 дюймов. Новая труба приобретает 
особое значение в связи с интересом, проявленным в деле изу
чения планеты Марса.

Плавучий университет.
Нью-Йоркским университетом организован плавучий уни

верситет на океанском пароходе. Пароход этот, называемый 
«Университет», отправляется 1-го октября с. г. из Нью-Йорка 
в плавание, которое будет продолжаться до июня 1926 г. 
Посещены будут 35 стран, 50 портов и целый ряд столиц и 
университетов. Число студентов в «Университете» 450 человек 
при 50 профессорах и преподавателей. Кроме того, приглашен 
рпд ученых других стран для чтения лекций по отдельным 
специальным вопросам.

Сколько стоит докторский диплом в Англии.
В Англии и Ирландии имеется сейчас 49.959 зарег стри- 

рованных врачей, т. е. в среднем один врач на тысячу насе
ления. Минувший год дал небольшой прирост числа врачей, 
а именно 2.796 чел. Стоимость получения медицинского обра- 
аования возросла на 5О°/о, по сравнению с довоенным време
нем. Тогда она составляла в среднем около 1000 фунт, стер

лингов (около 9.500 рублей)—сейчас ДЛЯ получения звания 
врача необходимо израсходовать 1.500 фунт, стер л., т. е. 
свыше 14.000 рублей.

Нетснущие суда.
Все более или менее значительные современные суда сне 

жены, как известно, водонепроницаемыми переборками, дель 
щими внутренность судна на ряд изолированных одно от 
другого отделений. В случае, если бы одно из отделений на
полнилось водой, вследствие пробоины в корпусе судна, то 
остальные смогут поддерживать его над поверхностью воды. 
Приспособление это уменьшает опасность, по не устраняет 
ее полностью. Проживающий в Нью-Йорке греческий физик 
Адам Фемистокл Дреколиас получил патент на новое изобре
тение, совершенно устраняющее возможность затопленіи 
Оно основано на законе Архимеда, согласно которому всяким 
предмет плавает до тех пор, пока вытесняемое им коли
чество воды весит больше, чем весит самый предмет. 
Изобретение осуществлено в виде небольших резервуаров воз
духа, прикрепляемых к потолку кают и с внутренней стороны 
палубы. Резервуары эти, состоящие из ряда входящих одна 
в другую цилиндрических частей, складываются телескопи
чески и занимая в нормальном виде весьма немного места. В 
случае опасности, они автоматически раздвигаются, наполня
ются воздухом и превращаются таким образом в поплавки, 
поддерживающие судно над уровнем воды. Для судов, вме
стимостью меньше І000 тонн раздвиганье резервуаров может 
производиться при посредстве пружин, для больших же судов 
при помощи электрических или гидравлических приспособле
ний. Дреколиасом произведено было до 700 опытов с моделью 
«нетонущего парохода» и опыты эти показали, что даже, если 
весь корпус судна наполнен водой, то и тогда судно не тонет 
и пассажиры могут выжидать на палубе прибытия помощи. 
Приспособление Дреколиаса занимает очень немного места. В 
случае пожара оно может быть использовано в качестве огне
тушителя. Для военных целей изобретение Дреколиаса явля
ется особенно ценным: оно дает возможность путем регулиро
вания количества воздуха в поплавках, менять высоту судна 
над уровнем воды и тем самым уменьшать цель для враже
ского артиллерийского огня. _____ _____



ТРАНИИКА ОТЗЫВОВ
Уважаемый товарищ К—в!

прочитавши вторично вашего «Сысоича», я был удовлетво- 
тем, что вы не вломились в пустую амбицию, а присмо- 

дись к сделанным мною поправке м и указаниям и со мно- 
, согласились.
Хорошо и то, что вы согласились не совсем. Но, в свою 

•редь, должен отметить несколько неудачных поправок с 
пей стороны.
'ГУ Вы пишете:... «сидел лысый дед Сысоич, как я узнал 
том., (с т. д.'і. Ну, скажите: кому это интересно знать: когда 
как, до или песне, узнали вы имя Сысоича? Ведь совер
ши достаточно, когда вы представляете его читателю: 
— Вот дед Сысоич...
2) «... Я думал о том, как разрастается»... и т. д. Вы, 

онечно, Можете думать, сколько влезет. Но раз вы взялись 
изобразить нам радесть Сысоича, а не вашу, то и выполняйте 
£іше обещание. Язык чешется? Похвастать охота?—отлично. 
Іо делайте это в другой форме, не перетаскивайте внимания 

читателя с фигуры Сысоича на свою персону.
Дело і: тем" что хотя Сысоич и создается вашими руками 

и портрет его всецело го власти вашей художественной при
хоти, вы, творец, должны быть скромны, незаметны,—если 
возможно—совсем, ’і'ГоОы духом вашим не пахло.

3) Читатель уже знает, что Сысоичу предстоит рассказать 
о заводе, это чувствуется по конструкции самого рассказа. 
Вы же считаете долгом доложить читателю, что: «Я попросил 
рассказать о заводе». Совершенно лишняя предупредительность! 
И то, что вы изволили быть только «проездом», тоже не тро
нет читателя.

4) Я предложил, помнится, редакцию: «Пришла весна- 
Растаяли слега, а с ними и Аринушка растаяла»...

Ясно, в чем дело. Но вам это место кажется выигрышным, 
а читатель, по вашему мнению, дубина толстокорая. И вот, 
чтобы пропять ету дубину, вы начинаете детализировать, 
«жевать»:

«Не р; :■ , а сама.Арина растаяла. Схватила горячку, 
помаялась, и сьс, а '(’потом за околицу, на кладбище...

А вот. - .сравните оба текста, подумайте, прочувствуйте и 
'кажите: не кажется ли гам, что моя редакция и стильнее н 
дает больше простора для воображения читателя?

Простуда. Горячка. Так это не так уж и страшно: ибо 
нравственные страдания гораздо тяжелее, и сложнее, и глубже.

вы вот сами же подсказываете читателю: «Пустяки, обыкно
венная простуда». И тут же его по башке: «свезли потом за 
'■колпцу, на кладбище»...

А читатель: «Поди ты, стрекулист, к лешему, я и безтеГя 
знаю, куды волокут после смерти».

5) Я предложил «... было нас много, а где много, там и 
правда».

Вы исправляете: «было пас много, а много там, где правда».
Сущность, как будто, одинакова. И все же-не одинакова, 

я настаиваю на том, что идеологически я более прав. Ибо: 

где масса (разумей— рабочая), там и ее право діа что тоі, а 
вот вокруг правды массы может н не быть, а будут лишь 
одиночки.

А кроме того, в моем построении фраза и логичнее и 
стильнее.

6) Вам гепременно хочется, чтобы рабочие «выразились»:
— К этакой матери!
— Под ноготь и душа вон!
При чем, три выражения, почти аналогичных, уже имеются. 

И все они (все 5!) -кроме последнего: «подармоедили и буде»,— 
совершенно пеобразны и не характерны, а будучи нагромож
денными в кучу, еще более обесцвечивают друг друга,—не 
говоря ужо просто о вульгарности этих двух выражений, 
отчего давно уже пора избавить нашу рабочую литературу.

7) «Улицы стали мертвые, люди—хмурше осени... Сысоич 
смахнул слезу».-Как будто довольно. Можно бы, пожалуй, 
последнюю фразу перестроить примерно (примерно!) так:

Умолк Сысоич. Покряхтел, будто что в горло попало и 
воровски убрал слезу—непрошені.у.

У вас же вклинивается:
«Осень слышалась в голосе Сысоича,, может мне показалось».
Но, во-первых, если Сысоич вспомнил осень минувшую; 

если эти воспоминания разбередили маленько внешние раны,— 
то ведь это же будет отражением именно боли, а не осени, 
не погребального звона тогда, когда и Сысоичу ясно, что дело 
на лад пошло.

А во-вторых, кто вас просит опять свой, авторский нос 
высовывать?

— Долой суфлера!—Кричат в таких случаях в театре.
О, да: в произведении может выступать и герой под клич

кою «я». И даже часто. Когда повествование ведется от его 
имени. Это—худший прием в художественной литературе. Но 
ведь ■' в этих случаях действует все-таки, не сам автор; возь
мите, например, повесть Н. Ляшко «Доменная печь».

А такие вещи, как «Записки охотника» Тургенева? А про
изведения автобиографического свойства?—напомните вы.

Знаю. Часто выходит недурно. Но писать так—значительно 
легче, такая форма, все-таки, ниже формы чисто описательной, 
большие художники прибегают к такой форме в гиде исклю
чения и «вину оправдывающих обстоятельств». А тот, у кого 
есть «святая искра», кто учится,—тот должен ставить перед 
собою высшие достижения.

У вас эта «искра» есть, вот почему я так долго, слишком 
долго задержался на разборе ваших поправок.

В общем—уже в таком виде рассказ для печати годится, 
хотя все еще слабоват.

Не унывайте, работайте. Гоните что нибудь из деревенского 
быта. За крупные темы не хватайтесь. Собирайте старательно 
для них материалы. Но руку, технику—набивайте на темах 
и сюжетах маленьких;—вроде О. Генри, рассказы которого, 
надеюсь, - читали.

Еще раз: дерзайте и работайте, работайте.
С товарищеским приветом А· Б---К.

ение к газете «Уральский Рабочий». Издательство Уралкнига.
Ответственный редактор Бин. Фг

лкписдл»к.т Общества Уралкнига. Заказ. № 3, шт № 5376. Тираж 8.500 экз.



СОДЕРЖАНИЕ

„УРАЛЬСКИМ 
ОХОТНИК“

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ № 9
п,.. -..... — (сентябрьский)
журнала „Уральский Охотник“

А. С. К предстоящей пушной кампании. А. Сарафанов. План 
пушнЬіх заготовок УралЬск. Охот. Кооп, на сезон 1925-26 г. 
Н. С. Несколько слов к организации охотничьего хозяйства. 
Вс. Гамалей. Общегосударственный фундамент охотничьего 
хозяйства. В. Ушаков. Неестественная окраска птиц. А. И. 
Мышко. Еще несколько слов о леснЬгх пожарах. Старый охотник. 
Охота на волков в окрестностях Свердловска. А. Тюльпанов. 
Замечания к стаіпЬе „Вопросы собаководства“. Г. Г. Доп- 
пельменр. Преподавание и исследование в области охотни
чьего хозяйства. А. А. Биркган. О порохе „ГлухарЬ“. В. Е. Марке
вич. Короткие и длиннЫе стволЫ. Ю. М. Смельницкий. г Чайка'. 
На утренней сидке (продолжение). И. И. Павлов (Рыдаёй). бес- 
цветинская аргпелЬ (продолжение). Ал. Горбунов. Случай (рас
сказ). Ельтышев. К вопросу о слухе рЫб. Н. Оглоблин. Стрел
ковое состязание. Н. Оглоблин. Странная утка. И. Лунегов 
РаскачнисЬ. Курортник Не пора ли прекратить. Г. Г. Соснов- 
сний. В Н.-Уткинском лечничестве. Д. ВЫставка собак в 
Харькове. Письмо охотникам-литераторам Правления Урал- 
охотсоюза. Проф. С. А. Бутурлин. О пушнЫх заготовках в 
Смоленской губернии. Г. Махотнин. Об изучении главнейших 

факторов охотничьего хозяйства.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОГО НОМЕРА 50 КОП.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Свердловск, ул, Вайнера, 7

ВІ
ВИ

?И
ёІЬ

ііИ
ІИ

Ю
ІЯ

8I
1М

ІІ■ 
И

 ІИ

ЯИЕМЯ№№



О коп.


	Содержание
	Лихоманка / В. Ветров
	 Утро на прииске / Н. Бутров
	Уходящее / Л. Каптерев
	Первые областные курсы по подготовке киномехаников передвижников / Козлов
	Воздушные гиганты и карлики
	Новости авиации
	Блиндированный гидроаэроплан
	Спальный триплан

	Златоуст-город днем / В. Ветров                    
	На Урал / А. Медведев
	Квартира / А. Мальшаков
	В пути / Д. Раменский
	Уральские самоцветы
	Гранильный промысел на Урале / В. Гензель

	Художники уральцы. В. А. Кузнецов
	Новая железнодорожная магистраль через Урал / Соловьев
	Новости науки и техники
	Страничка отзывов



