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Еще раз—к Уральцам.
4 месяца тому назад (в № 11) я обращался к 

уральцам—писателям и уральскому читателю с го
рячим призывом поддержать журнал.

Ограниченность денежных средств, технические 
и сотни других причин мешали нам выполнить 
программу журнала в том его виде—широком и 
разнообразном,—в каком она задумана.

И все таки—многое достигнуто. И все таки— 
даже в теперешнем виде журнал, по нашему убеж
дению, заслуживает самого серьезного к себе вни
мания.

Уже сейчас он имеет все признаки ,,Уральского 
журнала“, освещающего прошлое Урала, его се
годняшний быт и вводящий уральца в круг жизни 
и достижений за пределами его края.

Мелкая печать, запоздание выхода, неаккурат
ная рассылка журнала и неаккуратная выплата 
гонорара авторам раздражают, создают неприятное 
впечатление. Знаем! Боремся! Работаем! Не мало 
уже достигнуто хорошего. Но, товарищи, все это— 
частности. За этими частностями нельзя закрывать 
глаза на главное. Нельзя с водой выплескивать из 
ванны и ребенка.

И пора же, наконец, самому читателю проник
нуться сознанием, что благополучие журнала на
половину зависит от него самого.

Ограниченный у ж не окупает расходов по

Именно ограниченность средств не дает воз
можности приобретать во время бумагу, краски, 
цинк; иметь лишних людей для организации точ
ной рассылки и так далее, и так далее, и так 
далее.

Источник же один: подписка.
Каждый новый подписчик укрепляет положение 

журнала.
Тираж в 30.000 укрепит его окончательно к 

даст возможность справиться со всеми недостатками
Нам понятны обиды читателя за пеаккурат 

постъ выхода и проч. Но не менее обидно и нам. 
когда мы не встречаем правильной и беспри 
страстной оценки нашей работы.

Вряд ли многие из читателей задумывались 
например, над тем, что в двух, с виду тощих 
номерах „Терентия“ материалу столько жэ, сколь 
ко в солидном ежемесячнике,—папр. в московског 
„Рабочем Журнале“. 9 печатных листов текста з 
40 копеек!

Пора уральскому рабочему и просто уральцу 
читателю понять, что не он для журнала, а жу) 
пал для него. Что дело журнала, жизнь, процве 
тание—в его жэ руках и в его интересах.

Без такого сознания, без такой дружеской по: 
держки он не может существовать.

Раскачивайтееь же, давайте тираж! 
______________________ А. Бибик



В.ВЕГ№ОШ5(Л

Было—оездождно: бродят табунами тучи, и треплет ветер 
белые гривы их день-деньской. И-сушь: потрескались губы 
у озер, слепнет в пыли большак—ошалело солнце, аж колки 
трещат и тлеют зеленя.

___ Перед праздниками чаще наезжали мужики в поля на 
~ посев. С паров завертывали— посмотреть, как и что, каковы 

хлеба, можно ли амбариые-то поскребки в самогон перево-
. дить и пировать во имя всех святых. Вешна*) была—ничего 

хаять—добрая, и озимые вымахивали в пояс. А вот...
Эй, солнышко—почто распалилося? Закройся, закрой 

горячий рот!..
— Слышь-те, мужики: неделю еще эк простоит—пропали 

хлеба-те. Кобылка, мотри, плодится...
Эй, ветер форменвы?! Что ты шар ашишься с тученьками-то, 

как киргиз с лошадьми? Гоняешь с места на м сто?»
— (’.тратимый жар! Ровно и не хлеб горит, Андрей Пе

трович, а сердце мое горит. А у пас как, Омелько?
— А што? Але бог не-усих адин? Адин Хвылип мает карысть 

са сваей гаспадарки. Па целу веску-адин шматполыцик,— 
сердито говорил белорусе Старожук, дергая плечами.

■— Мда-а,—судили другие, подумав.—Зря мы его корили 
в прошлогодь: брось Филип, все тебе лучше людей охота 
быть. Ан—вон оно как повертывает.

— Што ни толкуй, а он. с хлебцем от травы-то будет, 
боатцы.

— Але, што бог скажет ще за дза тыдни...
-Тихонько шли к телегам, вертя головой в небо, шаря 

на нем наметку на перемену погоды: ползут—сухие, как дым...
Омелько шел дальше к своей пашне. Навстречу дыби

лась дым-дорога, и стучала телега—гнал Филипп Горошин.
Омелько, расстроенный, быстро сел спиной к колее, с 

наветренной стороны на краю чьей-то пашни, и стал без дела 
переобуваться: вот, окаянный, нет ему других путей—вечно 
поперек ед т Омелькё.

Филипп, запылив его, сверкнул фронтом белых зубов 
насмешку:

— Ха! Омельян, хозяйка тебе поклон шлет!
Этот—исподлобья, угрюмо:
- Н-ну?—
И увидал Степаниду. Сидела, па другой борт свесив ноги. 

Лицо сухо и неприветно лицо ее: как небо, в сухих облаках
— Куда поплелся?
— Ате нада поглядтгь паши, як растэть.
— По-гля-дать!.. Была. Собрался дядя. Дома бы лучше 

стайку робил.
— Казала-б,—йашлешіул Омелько сапог и поднялся.
— Садись, давай, Омельян,—обратно.—-дернул вожжей 

Филипп.
Помолчал Омелько.
— Еж.кайтэ. А я пойду,—упрямо сказал он и разминулся.
— Вот завязалось на меня дитятко,—сэрдиго и неспра

ведливо рванула из-зубов Степанида вместе с лошадью.

Омелгке Старожуку перевалило за 60, и сердце его просило 
ров гой жизни. Лютая зверюга, война, согнала его с дедовых 
мест. Ворчала война, как дикий ззерь, царапала в кровь 
«радчу гаспадарку» и хаты рвала, била, лизала пламенным 
языком...

В Приуралье осел Старожук. Таскался наймитом, рубил 
срубы, перестилал полы, еще что,—пока не попал ко вдовой 

*) Вешна—вся совокупность условий .десеаиег«-· яейіода
■ работ, _________________—» г—»м>стве«**я <2

солдатке, Степаниде. Взяла она его в голодный год. Не так 
уж тут голодно было, как рядом, например, в Верхнеураль
ских степях, где ели людей—живых и мертвых. Здесь дальше 
березки и моха не нош іи. А мужика в дом—надо: соль, 
вон, ломать из озера Каменного нужны обтерпевшиеся мужиц
кие руіи, -да и с «рукомеслом» Омелько—плотник.

А чтобы к дому привязать покрепче (да и—что таить— 
мужа нет еколь зим! А кровь-то гусга—б.ѵрует брага),— 
сошлась с Омелькой Степанида. И жили. И жили бы, но хЬ 
вот через два с лишним года, ровно бочка, рассыхаться ихняя А ' 
жизнь начала.. Филипп этот, рыжий дьявол, сбивает Степа- 
ниду: не видно что-ль—шагу ступить не дает!

Оно и верно—года у Омельки взе-таки—нет той верткости 
молод й и могутности средних лет. Нуда, ведь, и Степа- з 
ни да: бабий век прожила, не «окунь сороки» уж, а за 
сорок занесло... До чего эти бабы жадны, второй век <жадае»..

— Рабенка подай ей! Ось, стара сука, кагды здумала це- 
рябиць [ абэика?!—со дна вслух возмутился Омелько, рассеянно г\ 
водя глазами по яровым всходам. \

Желтится у корня, свертается верхушка, и идут вдоль до» 
рог яровые—зажухлые странники в пыли,—в глубь лесов и 
там только отдыхают сморенные жарой.,.

А Филипп, подпрыгивая на телеге, присватывался:
— Мне без женска никак невозможно... А тебе, Степа, то· 

же: будет с беглым-то рухляком заниматься.
— Эдак-эдак, Филипп Сергеич, мое бабье дело—плохое. 

Конечно, за доброго человека я не прочь. А это что-ж за ле
шак, за хозяин—баба вперед его успевает. На кой он сдался 
такой—красивый...

II.
К первым числам июля облака влеклись над самыми по

лями, за леса задевали, и земля пахла густо и тепло—чудес
но пахла! Насупилась тяжкая рабочая синь до черна—сме
нила солнце, и ветер забежал за угол, схоронился. А вверху 
ударила чистая шрапнель—раскатистая, как смех на сборне, 
радостная, как молодой смех. Посыпал сплюснутыми пятками 
дождь в ладони земли, а она открылась распарилась и смеялась, 
мокрая, стукалась до слез.

Ой, дождь наш! Радость наша! Пригоршнями, широкими, 
зазубристыми—хватай, умывайся, шоркай загарное лицо, зем- 
люшка-мать!

Пей, ситцевая рубаха, запивай, посконная! Мокро, благо
датнее, иди до-нутра.

Выпал дождина—гуляй до краю! Наварено-нагнано для 
горя—крой для радости!... Самый советский, кооперативный, 
храмовой престол... Абы ржи, расцветаючи, колосистую пели 
песню, качая усатой верхушкой. Да ярь зеленела, росла, бе
гала с ветром, трепля волосенками!..

От каждой избы, от замшелой крыши пахнет живым телом, 
и ослепший от жизненной гущи горланит петух.

И над озером-Горьким стоит веселый пир. Компания за 
компанией на отличку выливает из корчаг брагу, из фляг— 
самогон, мутный, как ополоски щербы *) даже пиво, город
ское питье—из рябых корзин,—в утробу.

Зачем я шел в тебя Рассея-а, 
Явро-опы все дяржал в ры-ыках. 
Теперь жа вовсе я бесси-ильна-а-ай 
Ста-аю на-а кре-епасных стя-а-анах...

А-а-а-а-а!.. Хлещут голоса о стволы в лесу, как крепкий 
холст.

— Маррькя! Чо у тя кака заросль! Росчистку те надо!..
— Да ты чо, охальник? к бабам зоришь?! Бесстыдник! 

Лови его бабы, цапай! Айда, девоньки! Ах-ты, бесстыжи 
глаза...

Хлещется озеро в пологие берега, в песок, в бугорки—пе
нистой ядреной солью.,. Ой, не шипи! Гуляй-гуляй все! Гу
ляй и ты, комариная гнусь, и ты, лупошарый паут. На, ней 
мою кровь—-тоже животная-насекомая!..

--------------------- ._2*1—ІТІГХГч/ѵО-- т«»л ' ... . ■■ ......  .... - „ ■!—



Тут и Степанида и Филипп, насосавшись, в-обиимку хо
дят. Растится Филипп: <

—А-эх Стеша-аІ Дозволь—скажу: засела твоя симпатия в 
мото гарнийацию! По самую маковку...

И Омелька тут—здесь Старожук: приехал сумной, утрен- 
ник зимний. Тянет пьяное пойло,—пей, Омельян Иваныч! Ест 
его сердце баба-Степанида. Вишь, вон—рассыпала космы из- 
под платка, чернущие; сверкает щекой на солнце, как мед
ной кастрюлей на огне. Радуется—чего радуется? Смеется— 
чего смеется?.. Тьфу!

Пей, Омельян Иваныч!
- А Степанида вырвалась от Филиппа и полная через край 

диким восторгом, ударила в хрустящий хворост-пласт:
Ой-и, сыпь по избе.
Рассыпай по горнице: 
Пускай говорят, 
Эки бабы-вольницы!..

Хорошо?! Кто говорит? Земля пьет, всякая скотина пье>, 
а·мы, у земли—как Сев этого? Все говорили, все хвалили: 
попы,, цари, старики—пет на Руси иного веселья. Чем разо
гнать скуки зуд и работный гнет-застой? Чем растопить сож
женное в сол'гпе тело? Куда умыкать лишек духа? В науку?! 
—Дай ее сюда! Дай другое, дай стойкого избача! Дай добрую 
кии:у на русском языке! Дай умный комсомол, дельный! Все 
д ,й, город—-душа из тебя вэя! А тогда спрашивай, дьявол пу
чеглазый!..

Скребет собачья ревность грудь Старе жука. Марька подает: 
пей, Омельян Иваныч, пей, душа!.. Круто, как мог, взнялся 
Омелько. Шатнулся·—г-пусти! Где Стешка? Ах, паскуда, с 
Филиппом она в другей компаньи—шьет и порет:

Старой мостик. развалился, 
Новенькой построился.
Старей милой оссрдилса, 
Новой изготовилса!

Да кто па тебя сердит, ведт.мица? Сама ты каждого в ме
шок зашьешь.. Где лошади? Айда к лошадям. Уеду. Али не 
хозяин—я? Уеду. Куда? В озеро—ко всем чертям, ко всем . 
водяным в гости.

— Пей, Омелько, б-брос-сь!
—· Але... ЕсьЦь! Ни! К бису!

-.Омелько—запряжку в озеро. Загнал. К-куда? В глубь, в 
глубь. Воротят кони—сдурел хозяин. Куда? Не слухають? 
А-а!.. Круче кони, коробит телегу. Ха! Свалился Омелько 
в воду, вожжи на кулаках... Так на вожжах и выволокся. из 
из Горького-озера, весь в пяше, вонючей, серносоленой...

А Степанида на берегу толчет-мельчиг:
— Да ты чо это? Залил мозги-то, окаянный непуть. Спор- 

тишь коней-то... Ть(Іу те в шары!
— Стсффка... пи... Не черкай серца. Гуляшь с Хвы-ыли... 

Ня смий... ня можна...—Мычал Омелька, подымал глаза, а 
на вегах, как гирьки—падают веки. Лезет.

— Да ты чо? Не убил, а ощипываешь. Вольная я, воль
на вдова. Ужель эким пнем завяжу головушку! Как смсшь 
попрекать? В канпаньи. С кем гуляю?... А? Чучло!..

Уселись, з торкались, догуливай в деревне. Обойди все до
ма. Ко мне милости просим. Мотрй, кабы милиция. Не нар- 
ваться-б. Милиция? Где она? Сама пьет—у леса пузырится. 
Не Ссйсь до самей смерти. Городско пьем на-показ, чуіунгш- 
ио для вссепья. У-ух, ты.

Не бей, муж, меня:
Я—беременная!..

III.
На утро—раздел покосов: пей, да не пропивай ума. Пона 

звонились в лугах мужики, верхали с веревками и кольями; 
отмерив кому-нибудь, ралясили и охали—-отрыгали праздник; 
екающую селезенку и бражный дым залит: ли квасе м,-—Омель- 
ко‘ спал в чьем-то холодняке в сладком габвеньч. Вы.іал он 
из компании, как гриб из шапки, и мухи ползали вокруг его 
рта, рискуя доходить до глотки, откуда шел смертный смрад 
и тепло.

Ох, Омелько, Омелько! Прогагарил ты свое счастье, свой 
споке й: баба за тебя полоскалась с мужиками на дележке— 
стыд? срам! Это опа и молодому не спустит...

— А где Омелько?
— Пьян де-то до зеленой сопли,—с сердцем отвечала Сте

панид®. -
— Вот дык хозяин.
— А ну его в лабду. *) Все вы, мужиги, однаки кобеля. 

Пустошшіки.
— Ой, все-ли? Ужли и Филипп?—похохатывали в кругу, 

:тдуг; ясь после жбанов с кваском. - Филя, слышь чо?
— Тр.тье^о изживаю,—будто не слышит Степанида.—Одна 

.оуысь. Рсб.пьа не можете сделать, как следоват—все мрут, 
і то лядащи,'то стары. Аль я плоха? Каки мои года—сорок 
нть-ту!_________

”і Лабда—тряоииа..

— Верна-аі—-грохают мужики^—А нжбмя надо-надо. Эдака 
добра машина пропадат. Го-о!

— Совѳцка-то влась лодырей тоже не любит. Отставку ему 
подай, Омельке. Чо плохо старатся. Х-ха-а!

— Ну, айда, гони. А, кость вам в хайло!—плевалась Сте
панида, а домой вернулась—неминуче грозе быть.

— Кваску бы, Стеня, холодненького...
Больной Старожук, разбитый; хоть бы ублаготворила—это 

в графу ровной жизни входит.
— Ах, бессовесна харя. Сам иди. Баба за тебя везде. 'Нет 

моего согласья с таким. Давай раздел!
А, раздел? Вот оно! Сел Омелька сразу же на курок.
— С Хвылипом сплелася? А, гадюка... Ну, это брешешь...
— Скажи-ко, ишо грозится?! Чо я тебе—венчана? Вот Тебе 

бог—вот порог. В -'делю!.. На! Вот!...
По-совести разделил их Совет. Нет, тут не обидно: Степа

ниде—дом, Старожуку—-фэшадь; ей—-хомут, ему шлея... Нет, 
тут безобидно. Обида вот где. Седьмой десяток пош л Омельке, 
и сердце его просило покэя ровной жизни. Наступает чело
веку осень, и надобна ему жена и крыша, и ласковая верная 
рука. Хорош э-бы: работать дг-поту, а дома—щи, а в сборне 
—душевный разговор, — из угла на корточках ругай новые 
пор едки. А тут, как Лыску, швырнули на двор и забыли.

Д ія близиру сплелся он с одной непутевой—старой, с са
могонщицей—в дом к ней войти. Но цыкал на нее: уходи ты 
развальный пень!

Для виду было—не нуждаемся, мол.
Летом стройка идет, как бешеная. А крестьянская работа 

Омельке после раздела, как отдыжкт, нутро коробит. Лодку 
ладит. . Но нет его терпенья. Чихает Сгепа, ровно бы и не 
было в прошлом тридцати месяцев. Подымет топор, взмахнет, 
а она колет, проклятая заноза. Добрые люди! Вышла, стер- 
вица, на заре, нашептала, натряс ла юбкой, наговорила кол- 
довьих слов и пустила по-ветру. Эх, ты — присуха! Хорошо, 
вон, Жарова Пашку сорвало: на суде, как узнал, что выпил 
в вишневой настойке месячных бабьих кровей — сблевал, и 
отпала присуха, ходит, как ни в чем не бывало, мужик. А 
эту, которая по-ветру, кік березовое семя крылатое, пуще
на,—чем избыть, как отбрыкаться?,.

Убить надо: выгнала, а присухи не сняла — ясное дело, 
убить!..

Взял Омелько нож, которым обутки оскребал, сточенный 
па кривую нож, и пошел на Стешин двор. Рано, в воскрес
ный день. С задов. Затаился у бани.. Эй, разве не он сру
бил ей баню. И вой еще паскарник*) валяется на покрьпиу 
стайки: руки не доходили. А, ведь, покрыл бы стайку, вот, 
те крест,—покрыл. Крепко гщ? топор в его руке, но еще креп
че заноза—Степанида в сердце. Эх, улыбнулась ему жизнь и 
враз поджала губы опять................ ..

...Загремела щеколда. Насторожился Старожук. На двор— 
Степанида, в одной холщевой краснотканой рубахе, в ниж
ней юбке, Потянулась—как сдобную булку переломила. За
щурилась на солнце... Злыдня! Краля! Жить бы нам с тобой, 
не пережить... К стайке —Степа, мимо бани. Гремит—рвется 
сердце. Сведи Омелько —руку занес и...

'Жалкс-І Разорвись склянное сёрдечушко—жаль полоснуть 
этот золотой с кровью загар, затопить его мертвой синевой. 
Обнял ее Омелько—не убил, а обнял.

— Нема чего цикавейшн тебя ув свити!..
Нож—выпал.
Взвизгнула без-ума, метнулась из-под руки — птица из- 

под куста. Голосом страшным:
— Оіііі! Караул! Зарезал! Роди-мые!..
Закаменел Омелько. Бежит парод. Бабы — щиплют Омель- 

ку, клюют. Мужики-подвигаются, сжимают коричневые ку
лаки в кувалды: заклепать наглухо хотят Старожука...

Пал он в ноги гдове Степаниде: нет у него зла па нее, и 
одна жалость к себе, и — присуха.

— Простыть, Степаиіща-а! Простыть, добры люди... Ох, 
заплутал меня лихой бис. Жадае серце до Степы. Ой, про
стыть!..

Ударила ого Степанида за испуг по седой голове и про
стила. Баба простила—нечего делать миру: разошлись, ку
дахча, что куры над разбитым яйцом. А ей--как не простить 
старого лешака: не в себе человек, заязвило. И у ней-то не 
все крепко—сосет под ложечкой, просит знакомых ласк. А 
как вспомнит его растегюху.—

— Иди ты, пожалуйста, милый человек. Иди...
IV.

С Филиппом — налад у Степы. Оба на работу, как хохол 
на сало. Молодцеват Филипп — всего-то- 40. Пусть трое ре
бят—зато и дом, и хозяйство:-не шибко мудрено, но за Фи
липпом—за горой. Он же—крестьянина нет без жены: коза 
облупленная.

Сиживали они вдвоем по вечерам с покосов, помогал он 
ей убираться, рядили-судили, порешили—-быть одному за дву- 
гим. Филипп—думает бобылка — крестьянский «ахТив». Фи-

*) Паскарник—срубленный на плетии и крьипп куг



лппп сеет культурные травы, пропашные. Вот скажи: был 
такой же серый, кік вс , а по земле не даром-слонялся— 
чті-го т.ікэз д імой при лес п похерил св но трзхполку. О іенъ 
прісто, с ничего вз ілся: ввел рожь с п ідсезом поляка-пырея, 
на пару. Иав.знт. А в эту в . іи іу и совсем Четверто з :м и 
засеял травой. Деревенские х юпали с-б і по ляжкам до си
няк зв: рехну іся парен,. А теперь видеть, чго к чему—сами 
собираются. Филипп Горошин для баб — сахар-рафинад, не 
гляди, что детный в (овец.

А что Оме. ько? До песков дожил — жуется на одном. И 
пр длин—смех прям,, -при·: х как червя < на удочке. Посты
дился бы старый хрен: ему бы к погосту приглядываться, а 
он.к юбке подсыпается...

Между прочим, и сама Степа тишком спутляла к бабуш
ке—что-то такое .іе сов ем свобод ю: отрава-тоска альбо при
вычка — сыми! Та из плашічки покурила на все стра ны 
света, ос ібзано, на материк; на все стороаы-оки.шы по по
клону отоалила; на-воду поговорила:

— О Агой, девка, родовое место — все пройдет. Трижды 
«от е» читай—-.юЛоскай, семижды «богородицу» — подмывай, 
трнне.цать разэв «во-имя»—все как рукой сымет. Вэсподи до
пусти—вс: ку присуху смыгь—отоесіи.

Наговориія-ли помогла или потому, что думы все у 
вдовы насчет Филиппа, как галки і a-поле (одна захудалая 
галэчца ні кусту—об Омельке' эта самая и подохла от чу
десной водиц;,.!), - а верно: отмокла присуха, как нрикипез- 
ші й же ;ток с клеенки.

И ш ехали Степа ида с Филиппом пшеницы свои смот
реть, женихом и пез етой по-старому, по-нп.ому — мужем и 
жепо решетрир вдться—зарегистрировались—к одному по
пу осталось, что >ы не уркал........................... ... ...................
.... А Старожук надумал: как пес неприкаян пай бро

дил по деЭ'вле, облез г.ій, и надум іл — пришить Филиппа. 
Уложить Филиппа—селезня, вернется тогда к нему Степа. 
Для того загубил последние дельт, записался в Союз Ох уг
ни ков, приобрел руж .е, прятал его ото всех до момента. 
Примети т, —Горош іны в пітя парій, и о.ч туга, х ір іііясь. 
Ka ; привязан іы і, г .аз не сводил с н іх из колка вплоть, и 
Гер .кой соль о раз1 ед і. іся па их ласки.

Дэ-темп провзжга ,и: > Горіш.шы в полях, и отпил из 
нов ні добротной посуды Филлип, хоть и противилась ,моло
дая*.

— Филя, нет ипю крепкого закону меж нами.
— Как· й йшо црелше надо? Советский теперь — лр’пшѳ 

нет: потому ні зем ге он есть и будет, Стеше ія-п. А нзбес- 
нэт справим, убер мся с хлеб ім. Б >г-от вниман ія не о бра
тит: ему т.перье боль нев.ікам делов-то по-горло...

—- <>й, да — грех!
— Ді будь ты ракята! Мнется, ровно девка. .
...Сл п Смелько, отчая ной мукой сл. п. А а сч іетлпв’іпкі 

Где ж· ты был, .злодей, когда гол >д глодал Стон и іо хозяй
ств .? А теперь но надо Оиельк і? Га! Седьмой д-сягок по
шел плотнику Старожуьу—н ■ надо Старожук.? Га! Па-ка: 
і.т сален, как клип в вязовое полено, опашный Филипп —- 
д р т на-прочь. Г !

Стиснул ж стокий стальной ствол и хрустнул В.ткой во 
тьме.

— Слышь, Фили, — шепчет Степанида, — ходит кто-то.
— Н-цу, чудись.
— Стой, оставь. Дівяй, поедем домой...
... Пер б ж іл Старожук вперед па д трогу, в кустах зал'г,..
Тарахтит Д'рога, сонно пл т те я пара. Ой, речи и вуч.іе, 

полюбовны ·: овсы и сове м—ну, с· нов то — у-ух!- Покачива-’ 
стен в сумерках Филипп. Зажмурил глаза Ом ел ько:

— Трр і-ах!
Разодр ілс і свар'пой раной сырей сумрак. 3 іухал-захэхо

тал. И с сердцам пискнули дробины. За тем—долгим вскрик-* 
пула Стой ши п, и лот іди нон юли в чернь, в жуть...

— А-і-ах! — отдалось со смутных бугров.
Мим И Промазал Ст .рожук. И желэзп ій рукой сд' ржал 

Ф іли іп упряжку — остіи твид. Бросил в іжгкл ж и:—ой, не 
ходи! П ідуміл слезть. О-эй, Филя-а... Сплюнул густо и гар
кнул в прис вши : кусты:

— Омелько! Т ,і это, сволочь, стрзлил?..
Не вы (эют кус ы—з іт шлея.
Ровно тогда отбил Филипп:
— II: убить, в ідь, тебе меня, едрена мышь. А вдругорядь 

не пл и ось —слезу: яте всю морду расхлещу... Погоняй, 
давай, Ст. ш .!

Т елега си аза заторкалась, удаляясь черным жуком.
Н і кол-не еще п >сто іл Омелько. Кинул ружье в чащу и 

уп іл—завыл, как зимній вал: на взлобке...
Поел д ю;о ситу стравил Омелько. Почло, как вор, про

брал :я он к дому, не р ізбуднв старухи—взял один топор и 
ушел из деревни навовсе...

Молодость.
Умолкают гѵдки за рекой.
Затихают шаги трудовые.— 
С поля веет полынный покой, 
Вечер искрит огни заревые.

Разливается в теле теплынь.
Каждый сбросить торопится блузу.— 
Пар от щей словно пенный ковыль. 
Подбежав, дочь лепечет о груше.

Собирает жена ко столу,
Звякнув ложкою сухо, сердито, 
А сынишка, зайченком, в углу, 
Прикурнув, всхлипывал сыто.

«Ты за что его?»... Виснет полынь
Над сыновьей склони ш >й головкой,— 
Кто из нас не расплескивал льшь 
Или мать не обмалывал ловко!

Я сам ату дань заплатил.
Дни юности—дядюшка жосткий,— 
Сколько раз грудь слезой оросил, 
Испроб· вал хлесткой березки.

Вспоми іаю. Будто вчера
Эіо было. Голуби г прохлада. 
Тихий вечер, песнь и игра, 
Гармоники звонкой рулада.

За деревней.кричит коростель.
Парии мечут орлянку в круг тесный. 
Дед с отцом прикурнули в постель. 
Мать у печки возится с тестом.

В это время... Эх, юности день!
С воркотней, с голубиным полетом,·—
Я с Митюхой через плетень 
Выбирался из пасеки с медом.

Улыбнулась зорькою жизнь...
«Ах, вы, дьяволы!»... Хвать кнутовищем 
Вдоль спины сторожило... Повис, 
Как на грех, я, на синей штанище.

Ну и было тут!.. Утром отец
О.возил, да с припевом, веревкой,— 
На спине с месяц рубец 
Красовался с ядреной головкой.

Ничего. Позабыто. Опять:
Вечера и былые проказы,— 
Видно старость—ворчливая мать, 
Не напишет для детства указы...

Эх, ты юность—певуньи года, 
Шаловливые цепкие руки—
В половодье—вне рус. а вода, 
Не знавшая скованной с уни!

Николай Бутров.



„Глаз и ухо подводной лодки“.
Перискап, который слышит и видит.

Любопытный перископ только что принят морским депар- 
іентом Соединенных Штатов. Он плавает на поверхности 
;ли от подводной лодки и передает ему окружающие мор-
ле виды при помощи средств, осно
вных на принципах, подобных тем, при 
лощи которых передаются по радио ри
нки. Цель нового изобретения принад- 

• кит д-ру В. Кларку из Ныо-Иорка, 
ілючается в том, чтобы позволить под- 
цюй лодке наблюдать, не будучи вы- 
женной ъаходящнмнся на поверхности 

раблямп. По заявлению изобретателя, 
> изобретение удваивает значение под- 

• цюй лодки.

Перископ помещается на сигарообраз- 
'.і «і буе—- в 12 футов длины и три фута 

■рины. Когда подводная лодка находит- 
в пути под водой, буй прикрепляется 

верхней ее части когда наступает мо- 
нт наблюдений, его выводят на поверх

ность и тянут прикрепленным к концу 
: дного кабеля длиною в 2.000 метров 
При помощи электрических регуляторов 

■ башни подводной лодки перископ мож- 
■■ под‘ять или спустить, меняя в буе 
п помощи помпы количество водяного 

■ пласта. Другие регуляторы приводя: 
действие электрический мотор, при по- 
щи которого перископ может быть при- 
іен во вращательное движение. При 

’ іеіі наибольшей высоте, около 14 Фу- 
3, радиус наблюдения перископа до- 
ігает 11 миль.

Внизу трубки перископа помещена се- 
я камер, соединяющихся с своего рода 
уіо-нередатчиком.

Всякий вид, который «видит» перископ, попадая в эти ка
меры, при помощи соответствующих вариаций электрическо
го тока передается при помощи медного кабеля на подводную

лодку. Здесь ток вновь превращается в
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световые волны, и вид передается на 
экран. Картины, получаемые подводной
лодкой, настолько точны, что они дают 
возможность не только узнать предметы, 
но и позволить подводной лодке напра
вить в корабль мину с полным расчетом 
попасть в цель.

По заявлению изобретателя, этот тип 
перископа не только может «видеть», но 
также «слышать». Последнее достигается 
тем, что новое изобретение снабжено чув
ствительным микрс фоном и усилитель
ным аппаратом, благодаря чему звуки, 
производимые мотором аэропланов и т. п., 
становятся слышными в приемнике под
водной ледкп.

Электрический перископ, по словам д-ра 
Кларка, обеспечит безопасность команды 
подводных лодок, предохраняя ее от аг- 
так неприятеля. В случае же, если бы 
перископ оказался окруженным неприяРАИ . «.

тельскими судами, подводная лодка мо
жет отрезать кабель, соединяющий ее с 

перископом, и оставить пери
скоп пезчди, как прикрытие, 
а самой исчезнуть. Д-р. Кларк 
утверждает, что его изобре
тение может служить также 
в качестве автоматического ча
сового для предупреждения 
береговых укреплений о при
ближающейся аттаке со сто
роны моря.

5



Рассказ.—А- Кожевников*

— Ленька, не застаивайся, »ишь ноле пусто, мы послед* 
йие, — торопила мать.

Ленька воткнул серп в широкую целинную межу, забыл 
работу, забыл поле, загляделся па лес, над которым попыхи
вал паровозный дымок. Баюнов не видно, они там, среди 
деревьев ныряют и рокочут колесами, как вешние ручьи. 
Видно, как по путям бегут цветные фонари, мигают и на 
полном ходу, вместе с грузным темным паровозом, подлетают 
к станции.

— Поезд прибежал с Сибири, на выставку едут.
— В затихших полях было слышно чью-то запоздалую, 

далекую свирель. Скот из вагонов отзывался на нее.
— Едут, пусть едут, нам некогда, от людей и так отста

ли, — ворчала мать.
Ленька помог матери доставить снопы десятками.
Возвращались в свою деревню «Полые Воды».
Землю, как покорного младенца, вечер закутал в темно

ту и тишь.
Колокол ударил три раза, поезд крикнул; как снег позе

мок, г окатился по полям гудок, а за ним и сам поезд на 
сотне ворчливых колес.

— Эе — гей! — крикнул вдогонку поезду Ленька. — Ва
ляй, катай, паров не жалей...

«Полые Воды» утонули в тумане на берегу реки Немды, 
среди широких луговин. В длину на сотни верст хлестнули 
леса, в ширину где пять, где десять. В иных местах так 
расплеснулась луговина, что на двадцать верст отодвинула 
п'ля, заливами в них врезалась, легла среди них травяными 
озерами; и потерялись «Полые Воды» среди стогов сена.

По шаткой лаве переходили Немду. Ленька спустился к 
воде и умылся. В темной ребе плескались рыбы.

Проходом между стогами вышли в деревню.
— Поздно, все спят, у пас только огонь.
Мать вздохнула на слова Леньки. Приходится ему да ей 

больше всех работать. Отца нет, пропал Гез вести с Герман
ской войньь И аа него вот уж пятый год трубит Ленька, с 
десяти лет за плуг схатился. Мат от заботы, да от нужды 
расхлябалась. Еще есть брат Юрка, десяти лет, да сестра 
Варька поменьше,—что толку от них!

Варька спала, Юрка шуровал у самовара.
Встретил их новостью:

■— Ленька, из совхоза на выставку уехали. Увели быка 
бурого, коров много и жеребца вороного, потом целый воз 
чею-то.

— Видел, штоль?
— Под вечер уехали, к поезду гадали.
— Вот, что значит совхоз да машины. Выжали рожь, до 

овсов в Москву с'ездят, а мы еще полмесяца проходим с 
серпами-то.

— А ты думал как, играючи?
■— Играючи-не играючи, а обидно: как пашня — неделю, 

две за плугом; страда — две с серпом; молотим ползимы, а 
совхоз вот рядом, за одной межой от нас, а в два дня хлеб 
снимает. Ночью спит, а мы со спиной валяемся—Ленька 
открыл окно. В тихой ночи слышались песни, гармонь, 
смех, — не иначе, как ив совхоза.

—- Веселятся, значит, можго облегчение иметь, а вот мм 
не умеем. По ломтику землю режем. Ошибка какая-то есть. 
Докопаться до нее надо.

— А ты бы от страды-то на выставку, как совхоз.
—■ Я и то думаю. Вот выжнем рожь, до овсяных страд 

и поеду.
— Капиталы то где? Нет уж, от земли тяжелая жизнь 

наша, крестьянская, не исправишь.
— Совхоз на той же земле живет. А колосья не нашим 

чета, в три раза больше и скот другой, видел я в Полянах. 
Не от земли. Доискаться надо.

— Мал еще, выростешь, сильным будешь—и жизнь легкая 
пойдет.

— Есть у нас на деревне по два по три мужика,—возра
жал Ленька,—а немногим лучше нашего живут.

Перед сном ходил к мерину, подложил сена; хлопал коня
гу по костлявой спине.

— Худой.
Вгляделся в сарай худой.
Толкнул, проходя, телегу — худа: колеса расхлябались. 

А менять—двадцать пудов хлеба вези.
Посмотрел кругом на старенький амбар, ворота на под

порках, грязную коровенку... где уж тут!
Тяжело вздохнул. А в голове то же:
— Не в эемле дело. Радостная, ведь, она добрая.,.

Б воскресенье Ленька в Полянах у знакомого кассира 
спрашивал:

— Петр Семеныч, на выставку бы попасть охота...
— Куда задумал!.. Поедут из волости делегаты, просись. 

Да что тебе, Москву повидать хочешь? Стоит.
— И Москву... А главное — ошибку разыскать. — И Лень

ка рассказал кассиру свои. думы.
— Откуда ты Ленька таких забот, да дум набрался?-— 

удивился Петр Семеныч.
— Пять лет уж за хозяина дом правлю, вот и набрался. 

Придешь к нам — поговори с мамкой.
Кассир пообещал. Брал у Леньки... молоко и бывал часто.
— Почитай вот газетку про выставку и про крестьян,— 

сунул Леньке номер газеты „Смычка“.
Забился парень за ящики па станции, читал:
„Подымем наукой и техникой коленопреклоненного перед 

землей крестьянина и сделаем его господином, владыкой 
над пей“.

Под открытый семафор в Поляны нырнул поезд. Ленька 
побежал отыскивать вагоны на выставку.

Набрел на киргизов. Сидели они в теплушке вокруг котла 
и ели горячий махай. Подивился Ленька на медные лица и 
раскосые глаза, а больше всего удивило его, что летом в 
жару носят люди ватные халаты. Поздоровался. Заулыбалис. 
желтые лица.

— В Москву? Землю пашешь?
—- Мссквам... Скот гоняем...
— Землю не пашем, скотом живем.
■— Покажи верблюда.
Повел і йргиз Леньку в другую теплушку.
— Гляди. Только сердит, не подходи.
Поезд двинулся. Ленька выпрыгнул. Мимо промчалась 

целая Сибирь. Незнакомый народ в меховой одежде, рядом 
с семьей сидела целая семья белых мохнатых собак. Степные 
кони, мужики и бабы: высокие, крепкие, румяные сидели 
они в раскрытых дверях теплушек и пели.

Ветер и поезд уносили слова песни, долетали до Леньки 
обрывки:

Славное море,
Священный Байкал...

«Все туда»,—проводил Ленька тоскливо поезд и побрел в 
поле,

♦ * $
-— Мамка, разверстка пришла, с волости двадцать чело

век поедут на выставку. Отпустишь меня?
— Чего выдумываешь, суешься зря?! Большие не едут, 

а ты зачем? Выбей это из головы.
— Надо же разобраться, отчего у нас жизнь плохая? Ко

лос большой выгонять научусь...
Ночью бегал в Поляны к кассиру.
-— Что случилось?
— Не пускает. Завтра будут делегатов -выбирать. Уговори 

мамку...
— Утром приду поговорю. Не горячись. В Москву не 

близко. Один и не думай, надо через Общество как-нибудь.
Утром Петр Семенович приходил за молоком, и Ленька 

при нем начал уговаривать мать. Она не слушала, сердилась 
гремела ухватами и половицы -гнилого пола тоскливо ныли 
под ее ногами.

— Люди работают, а он в Москву, шатун! Пусть богатые, 
да большесемейные едут.

Ленька теребил свой упрямый вихор и убеждал:
— Нашему брату, бедняку, земля-то тяжелей всех до

стается, нам ехать и надо.
Петр Семеныч сидел за столом, поглаживал свою бороду 

и серыми глазами следил за матерью и сыном. Не давал 
разговору переходить в ссору. Уходя, будто про себя заметил:

— А парень молодчага. С характером и деляга, за такого 
пе страшно.—И эта похвала решила спор. Мать не только 
согласилась отпустить сына на выставку, но даже продать 
овцу на дорогу.

Делегатов на выставку выбрали общеволостным собранием. 
Ленька -был, как домохозяин. Надвигалась овсяная страда и 
озимый сев, почему желающих ехать было немного. Больше 
вызывались зажиточные, да торговцы. Но против них высту
пал волостной председатель.

— Товарищи, нам нет никакого смыслу, чтобы богач ехал. 
Не нужна выставка тому, у Кого и без того лошадь на овсе 
и полон амбар зерна. На выставке будут учить, как новую 
деревню сделать. Пусть едут те, кому старое невтерпеж.

Выбрали двадцать человек, из Полых Вод попали Андреян 
Суркин, да Хомутов Егор.
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— Меня делегатом отнравы·«! — крикнул Ленька Мне 
старое невтерпеж.

— Чей ты, откуда?
_ — Из Полых Вод.

—- Мал на выставку, годами не взял
— Пятый год хозяйство лажу.
— Верно, парень за большого дюжит, — поддержали 

Леньку Половодские.
— Мал. Москва, пожалуй, скажет: не нашлось де у нас 

больших, что ребят посылаете?
Посовещались мужики и решили, что посылать Леньку не 

следует.
Убежал Ленька во двор, в хлев, сунулся в угол и заревел 

чуть не в голос.
• » *

После десятичасового поезда приехал Ленька из поля. 
Мерин чуть дошел, измучился.

— Ну, чего изводишь сам себя и лошадь мучишь,—упрек
нула мать.·—Работал бы до утра...

— Кончил... Все посеяно, теперь только овес дожать.
—■ Садись ешь, остынет...
— Мамка, самовар согрей, я вымоюсь, загрязнился в 

пашне.
Ленька вымылся и вместе с грязью сбросил с себя поло

вину усталости... Мать заснула. Ленька не спал: в эту ночь 
он решил ехать на выставку.

«Пахоту перевернул. Овес дожнут, одна полоска осталась».
Оделся, вышел, во двор. Взял мешок из амбара, положил 

в него три буханки хлеба, лапти новые в запас и вернулся 
в избу. Хлопнул дверью,—пусть мать думает, что лег спать. 
Побеспокоится, поди, поохает, да ведь догадается, куда 
исчез. Неслышно вылез в окно, из-за наличника достал 
деньги (заработал их по праздникам на дорогу). Зашел в 
огород нарыл картошки и надергал репы.

— «Ну, сарайчики, хлевочки, прощайте. Приеду—пере
тряхну вас».

Выдернул Ленька из тына рычажок на дорогу и зашагал 
по росистой траве с мешком за плечами.

В Полянах готовился к отходу последний ночной поезд. 
Поопасился парень встречаться с кассиром и не купил билета.

Три звонка и много-много отзвуков из леса, с реки, с 
полей. Лепька вскочил на площадку.

Мея« лесов железной просекой катил поезд, навстречу 
бежали телеграфные столбы, как скованные узники и пока
зывали номера, отметки на своих спинах.

«Сам себе делегат. Удостоверенья нет жалко».—Щупал в 
кармане свое свидетельство об окончании начальной школы 
в деревне Полые Воды:—может пригодится...

Поезд из лесов выбежал в поля, закружились, заплясали 
вокруг него холодные ночные вотры. Ленька вошел в вагон, 
присел па скамейку и заснул.

...Разбудил его кондуктор.
~~ Вставай, что долго спишь? Билет подай-ко...
Встрепенулся Ленька, огляделся: в вагоне люди, он на 

скамейке, под головой мешок. Кондуктор теребит плечо, ждет 
билет.

— Знаешь, сколько ты проспал?—спрашивает сосед по 
скамей« е, старичок. — Целый день спал.

— Устал я, вчерась только ночью озимое посеял и сразу 
на поезд.

•— Билетик, билетик, — торопил кондуктор.
— Нету... Вот деньги. — Ленька подал тряпичный узелок.
— Куда ты?
— В Москву на выставку.
-— Откуда?
— С Полян.
— Штраф с тебя. Документы какие есть?
Ленька развернул свидетельство.
— Этого мало. Такой, где тебя на выставку посылают, 

мондат,—есть?
—■ По своей воле я. Сам себе делегат.
-— Ишь, какой храбрый!—в вагоне засмеялись, все ближе 

придвинулись к Леньке. Кондуктор сказал пришедшему контро
леру.

— Безбилетный... А денег твоих, порань, мало, не хватит 
до Москвы.

Подал Леньке узелок с затасканными кредитками.
— В Москву я, стало быть, не попаду?—сразу побледнел 

Ленька.
— Ну, пошли, некогда с тобой разговаривать,—рез о про

изнес контролер.
— Довези, дяденька,—захныкал Ленька.—Я за хозяина, 

мамка и двое маленьких дома. Землю работать буду учиться.
Пассажиры вступились за Леньку, нача .и собирать деньги 

на билет.
Встал молоденький красноармеец, подошел к контролеру.
— Товарищ, видишь, что не беспризорный парень, а из 

деревни.
Красноармейца поддержали другие.

Уступил койтрояер и отвея Лен&ку в вп^циалькый ваРея 
для экскурсантов.

В вагоне ехали: дедѵшка в лыковых лаптях и в синем 
домотка ом ка тане; из под картуза лезут длинные седые во
лосы, об. ожили все лицо, торчи только нос да уши; внима
тельные глаза прячутся за бровями, следят украдкой за всем. 
Пог ядел на дедушку Ленька и с, азу спокойней стало: „не 
один я—гола і деревенщина'“. С д ся ок мужиков в черных 
суконных подевках, в больших гвоздяных са огах, видно, 
что не от сохи, і ромысе і имеют. Оказались кустарям і из 
Костромской губернии. Красноармеец сидш па сундуке, щи- 
пл маковку на шлеме и напевал. Учи ель и двое учеников 
с пьско-хозяйс. венной школы, с маленькими граблями на 
фуражках.

Ленька жевал черный хлеб.
— Безбилетный?—спросил его красноармеец.
— Не хватило денег.
— Ко хлебу то у тебя ничего нет, сынок, вот попробуй 

мой арбузок,—с нул дедушка красную сочную горбушку —С 
Волги еду, м°шок их целый зах ати . Теб Общество і ослало?

— Сам поехал. Корень,искать от которого бедность и ша идет. 
Кр’С оармеец встрепенулся, отброси і іи іем п иридии іул ;я. 
— От помещиков бедность нша. Олп зом и наши сеяли. 
— В нашем краю всего один нэмудренький помещик был, 

пять годов у се смели, а народ все беден... возра ил Ленька.
— На выставке будут разн и ученые люди, они тебе все 

об‘яснят,—пообеща г дедушка. Вон М< скву уже видно...
Забыли разговор, кто при іьнул к окну, кто вышел на 

площадку, Ленька сел на ступеньки и ухватился за железный 
прут. Теплый ветер полыхал в грудь, лизал щеки и сильнее 
закручивал вихор на голове.

Прежде і сего увидал Ленька высокие черные башни, как 
обгорелые сосны без сучьев Одна на высоченную решетчатую 
бутылку похожа. Сверкнули церкви, и сразу хлынули дома, 
крыши,—много, как бр'вен в заторе! Пое д пробегал, не оста
навливаясь, дачные платформы. Красиоарм юц рассказ >і ал 
Леньке, что чер з высокие башни весіи передают из города в 
город и за границу.

— Прямо без столбов, без проволо ?
— Без. Так и заветен беспроволочный телеграф.
Москва так расхвестнулась домами и трубами, что глаз не 

нащупывал конца. Ленька заметил над городом большую б:· 
лую птицу. Летала она, кружилась, но не махала крыльями.

« ■»*
— Держись за меня,—шепнул Леньке дедушка.
Вдвоем они до г. крутились в вокзальной сутоловкѳ. В 

справочном бюро им дали адрес, гд они мог іи остановиться: 
завод «Коса». Дедушка поехал сразу ночевать, а Ленька на 
выставку. Сначала он попал не на тот трамвай, его ссадили 
и велели ждать „Б~. По :і іл, что у каждого трамвая свои 
ре ьсы. Многие из ехавших с Л нькой не платили кондуктору, 
а показывали ему розовый би етик. Интересовал парня такой 
билет, но спросить он стеснялся. Проехали мостом через реку.

— Кому на. выста ку—сходите, об“ явил кондуктор.
Вьг|іел Ленька. Кругом толпа вер ится кип ;ткоч, бока 

пом л(, пока выбрался на свободу. Перед ним была выставка, 
и как іке удивлялся Ле ька на нее! Он думал, что она вроде 
базара, а тут целых два новых города, соединяет их горбатый 
мост. |Іад домами флаги, га забором улиты усыпаны песком, 
есть Пруд, полк виден купол большого голубого дома. Рас
крытые воро а глотали людей. Ленька—туда же.

— Стой, билет,—задержали в проходе.
Ленька подал свидетельство.
■— Розовый надо. Иди в выставкой.
— Сегодня можно?
— Завтра с утра.
Отстал от люлей Ленька, прижался к досчатому забору и 

через щели глядел на выставку. Там были дома красивее, чем 
в городе, ветряная мельниц і размахивала крыльями. Гоняли 
скот на водопой и шли люди из дома в дом. Зажгли на вы
ставке огни, парод валил к трамваям. Ленька все стоял у 
забора, глаза и нос протиснул между двух досок. Глядел— 
как воду в жару холодную, ключевую лил

Подошел солдат.
— Будет, иди.
— Туда бы как, товарищ?
— Я те ;;ам туда! сведу-ко вот в выставном, так он те... 

Марш от забора!

Утром следующего дня дедушка и Лепька были у выставки. 
Яасовой пропустил дедушку, Леньку задержал:

— Тебе нельзя, командировки у тебя нет никакой, поку
пай за деньги.

■— Жалко тебе? Я тыщу верст ехал, и нельзя!
— Не велено. Даром все пойдут...
Эка обида то—не выскажешь! Убежал из дома, сколько 

ехал и не пускают. Ведь только бы одним глазком, раз пройти ‘ 
и довольно...

7



— Я там ш .хлопочу за тебя, пустят, не сумлевайся,— 
пообещал дедушка.

Ленька спрятался за угол и выглядывал украдкой. Не 
верил он, что пустят, напротив, ждал: выйдет выставкой—■ 
здоровый должно быть детина, вышибало как следует; «а ну-ка, 
скажет он, сюда, голубчик. С какой такой стати ты пожало
вал»—Возьмет за шиворот, даст ногой, а нарсд будет зали
ваться хохотом... До мелочей представил Ленька картину, 
даже боль в том месте, в которое ногой ударит выставляло, 
почуял и не слыхал, как звал его дедушка.

— Айда, записку вот дали. Товарищ, пропусти его.
Часовой открыл ворота.
— Дедушка, там не обидят?
— Что ты, чудак—парень... Приветливый народ, ласковый...
— Что же ты без удостоверения?—спрашивал через ми

нуту начальник экскурсионного бюро.
— Да, вот мужики поопасились, что Мосі;ва обидится, за

чем де ребят посылаете. Я и приехал без удостоверения. На
равне с мужиками по налогам'иду, а пожалели...

-— Скажи там, что и ребят можно посылать дельных. По
лучи вот, на трамвае будут бесплатно возить. Пять дней 
ходи, потом айда домой, другим место освободи. Завтра ко 
мне зайдешь, билет в театр дам.

— Я ведь тайком ухал и мамка не знает, домой сам торо
питься буду.

■— Расскажи в деревне, что увидишь.
Тут же спросил Ленька про ошибку, которую искать при

ехал.
— Походи везде, здесь новая деревня есть, коммуна; спра

шивай, узнаешь.
Ленька билет вчетверо, спрятал в картуз за подкладку и 

вышел. Оглянулся на двери, а там надпись: «Выставкой». У 
Леньки и глаза закруглились и смехом так и прыснуло: нот 
тебе и вышибало! « * *

Сунулся Ленька туда-сюда, везде интересно, все невиданно. 
Остановился у цветного Ленина, на другой стороне про-смычку 
прочитал. В стороне была река, над ней летал аэроплан. Поля, 
как в Полых Водах, только гуще хлеб и ростом выше. За 
ними постройка вроде церкви, раскрашена вся и написано 
«У। раина». Забежал в нее, попал в кустарный павильон. Если 
в Украине кое-что и понял, то здесь от множества вещей 
окончательно потерял голову. «В деревню бы очухаться». А 
деревня тут рядом. Зашел в курную избу Калужанина,—не 
изба, а хуже бани: печь без трубы, пол провалился, оконца 
—как очки.

. ■— Ты крестьянин? земля есть?
-— Кто же! Знамо крестьянин.
— Больно уж плохо живешь.
— Не заживешь хорошо, когда земля на полосенки раз

бита. Одна здесь, другая через версту, а ина через поле. Межа 
да борозда и полоса вся. Сошкой матушкой пашу.

-— Хуже нашего,—сказал Ленька и пошел по другим из
бам: в Архангельскую, в Пермскую, к украинцу, к казаку. 
Везде не очень хорошо, а у казака все же лучше, жизнь на 
жизнь похожа. Спросил, отчего это?

— Как на хутор выехал—хорошо зажил. Земля вся в 
куче, можно машиной работать, а машина сняла с плеч по
ловину тяготы.

— У меня вот земли мало, и на хуторе машину не скоро 
справишь.

— Придется бедняком жить,—как ударил казак Леньку 
своим словом.

Попал парень в новую деревню и начал спрашивать: най
дена ли ошибка, что в мужицкой жизни есть. Послали его к 
агроному. Тот слушает, улыбается, поддакивает: верно, парень, 
ошибка есть.

— Где, какая?—кричит, волнуется Ленька,—казак сказал, 
что бедняку вечно бедняком быть.

— Врет твой казак. В межах, в трехполье, в сохе, да в 
серпе ошибка.

Привел агроном Леньку, в крестьянскую коммуну.
■— Поля общие надо, без меж: нет ни моего, ни твоего, а 

все деревенское. По такому полю можно любой машиной ра
ботать, соху и серп схоронить надо, вместо них-трактор и 
жнейку.

Подошли к электрической станции.
Одному такую штуку тоже не поставить, а всей деревней 

легко сделать, будет свет и пожгров не будет, лампы и свечи 
можно выбросить. Чтобы не жить в отдельных домишках и 
каждой бабе не топить печь, а один или два дома иметь и жить 
вместе. Показал агроном Леньке телефон.

— Через эту вот штуку можно через версты говорить и 
ездить не надо. Сейчас я с женой буду говорить,—Взял агро
ном трубку к уху:

— Лида, это я. Можно чай сготовить? через час я приду 
с гостем,—мальчиком из деревни, поговори с ним.

Передал трубку Леньке, у него рука дрожит, а в самой 
ухе спрашивают:

— Как тебя зовут? Давай познакомимся.
—■ Ленька Пчелинцев!—выкрикнул,:—аж вспотел.
В машинном отделе показал агроном трактор, многолемеш

ный плуг.
— Вот что вместо сохи и серпа на землю пустить, да межу 

срезать, тогда и ошибки не будет. И опять же одному их не 
купить, коммуну надо.

— Понял!—радостно отозвался Ленька и показал на ма
шины.—Заманить только бы их в деревню, тогда и разговор 
другой будет.

Агроном ласково потрепал по плечу.
— Правильно. Ну, а теперь ко мне, чай пить. Еще пого

ворим.
Вечером на выставке был митинг, гово ил один оратор о 

смычке рабочего с крестьягип м.
— Без смычки нам нельзя, город без деревни пропадет и 

деревне не живать. Мы вам машину, вы нам хлеб, мы вам 
товар—вы нам сырой материал. Выходит—давай деревня руку 
городу, не врагу, а другу своему.

— Понял все! будет! и смычку... не говори ясно!—-закри
чал Ленька и убежал, где тише. Попал в уголок Н. К. П. С., 
где станция и поезд бегает.

Бегали вагоны, вливали колесами мысли в Ленькину го
лову.—Много их стало!

* **
Поехал Ленька до вокзала по розовому билету и положил 

его в картуз, чтобы показать дома. Есть у него билет для. 
проезда из Москвы до Полян, купила ячейка завода «Коса». 
Она же набила мешок Ленькин вместо моркови да репы раз
ными книжками. Еще везет он багажом две пятипудовых бочки 
мышьяку, чтобы жужку с полей выводить,—это агроном выхло
потал у Наркомзема. Перед от‘ездом говорил Ленька с агро
номом по телефону:

— Домой еду. Если об чем спросить у тебя, можно будет?
— Пиши, пиши. .
— По новому думаю жизнь ладить, много уж затеял.
Весной, а то по первому снегу за смычкой к рабочим 

приеду.
— Приезжай.

* - **
— Петру Семенычу, почтенье.
— Ленька, откуда?
— С выставки.
— Ах, парень, парень,—Петр Семеныч обнял п иятеля, а 

как искали тебя, беспокоились. То-то мать обраду · "П
— Убрались они, не знаешь?—беспокоился Ле> ька.
— Кладка снопов будто осталась. Хомутов и Сорокин ру

гаются, что выдумок на выставке много и все они крестья
нину не по плечу.

Ленька насмешливо улыбнулся.
— Знамо не по плечу, ежели одно плечо подставишь.
— Ленька приехал!—встретили в деревне ребята.
— Беглян, беглян.
— Не беглян, а делегат на первую всесоюзную выставку, 

—с солидностью настоящего мужика отозвался Ленька и по
махал розовым билетиком

Мать обрадовалась до слез. Юрка и Варька повисли на 
шее, не оторвешь.

Сбились в Ленькину избу все Полы Воды, слушали его 
рассказ, про смычку, про выставку, про новую дорогу...

— Эге Хомутов, Сорокин. А Ленька то, выходит, больше 
вашего вывез!

— За межу и смычку—и машину, и коммуну променял,— 
смеялся Ленька.

Все были согласны и на смычку и на машины, только на 
коммуну не шли.

— Чтобы в одном доме всем жить, и одно поле было?— 
нет. Лентяям и беднякам это на руку, а старательный один 
проживет...

Осень шла, будто скорым поездом ехала. Мучились Полые 
Воды с овсами, дожинали на коленках, за пять верст езди и 
молоть и сидели без света: керосин дорог... Жужга кой где 
тронула поля, полили их раствором мыш яка, и в тех местах 
больше уж не ела жужга.

— К коммуне надо идти,—твердил Ленька,—и свет будет, 
и мельницу на Немце поставим и не буд.м до зимы хлюпать 
по ПОЛЯМ.

Обошел все половодские поля и луга, уже наметил, где 
будет мельница, где станция, где дом общий...

— И его к чему ни на есть приспособим,—мечтательно 
говорил про родник, который бил из высокаго берега реки 
Немды. Силища в нем!



Новый тип трактора-плуга.

т. п. земледельческих машин.
Важной особенностью трак

тора является и то, что он 
. может работать ночью, так 
как простой автомобильный 
рефлектор, отражатель, дает 
достаточный свет для произ
водства вспахивания и для. 
других полевых работ.

(Об1 ясвение рисунка): 
1) Вверху—вид трактора,сбо
ку длинная, тонкая, трубко-

образная верхняя часть — газолиновый резервуар, который 
является спинным хребтом трактора.

2) Внизу справа—Трактор сзади вовремя работы. 3) Вни
зу слева—передняя часть трактора, снабженная автомобиль
ным рефлектором для ночной работы.

Техническая революция в области сельского хозяй
ства вызывает к жизни все новые и новые типы сельско* 
хозяйственных машин. Новейший тип трактора-плуга, 
изобретенного инж. Гейьце, по отзывам научных амери
канских журналов, является новым знаме
нательным шагом в этой области.

Машина, которая тянет плуг, является 
газолиновым мотором. Она имеет четыре 
цилиндра и развивает 15 лошадиных сил. 
Передние колеса трактора-плуга располо
жены как раз на таком пространстве, какое 

занимают пт отношению к борозде 
ноги лошади. Передняя часть мотора, 
которая наиболее сильно давит на 
передние колеса, балансируется ши
роко расставленными задними коле
сами. Газолиновый бак представляет 
из себя длинную тонкую, трубкообраз
ную форму и тянется во всю длину трактора. Употребляе
мый как плуг или для тяги другой машины, трактор приводится

В ЛЕСУ.
С нашурЬі. — Борис Киевлянин.

Воскресенье. От раскаленных улиц, от редакционной го
рячки—в лес.

На траве растянулся, в небо глубокое, глазастее, как у 
северянки, впялился, что дальше-боліше смотреть хочется.

Солнышко в лес, как в озорную голову, запустило всю 
пятерню и треплет, и треплет, а он шумит и воет тихохонько.

На груди толстая книга. Глаза нанизывают ожерелье 
букв,—на тем же все месте. А уши, как лепехи, ничего не 
ловят. Голова как блин жирный, и по вей маслом текут 
звуки лесные, мысли разные,—и все «вдруг». А больше всех 
надоедает комар

■— Я вас, чертей!
Нарезал можжевельнику, закурил костеришко дымом 

пахучим.
За дымом, белым как гата, мысли потянулись, за лапы 

сосновые зацепились и повисли меж лесом и небом далеким.
Где-то на поляне ребята играют в футбол, и лес гулко 

икает и охает, ровно не мячу, а ему попадает.
Можжевельник подсох и сразу без уговору весь кверху ки

нулся, пеплом игольчатым закрутился и западал.
— Дай-кось, сынок, огоньку.
— Тьфу ты!—-Аж вздрогнул. Ровно из костра вылупился, 

мохнатый, как дым, старик, такой, каких мало осталось. Ви
дал этаких-же на фронте, подводчиками. Крепкие сухие-дву- 
жильпые. Неделю и две без устали идет, а потом вдруг вме
сте с лошадью сгинет. Вспомнилось то, что в теплом месте у 
сердца лежит, и захотелось с ним,—дымным, косматым,—гу
торить, вспоминать.

— Жеребенка, не видал? Халява, язви его, куды делся!
— Что, отец, в трубочке-то махра?
— А чо? Она.
— На-кось флотского. Садись,
Закурили. Старик долго смачно чавкал и жевал губами
— Йшь... скусный... табак-от...
— Флотский.
— А ты что, в матросах бывал?
— Был, дед, в 13-19 году.

в Движение и управляет
ся, как автомобиль. Специ
альная система блоков поз
воляет употребить силу мог 
тора для приведения в дви
жение молотилки, насосов и

— Так, так. Я вот тожа в 18 год с флотскими в обозе хо
дил, хорешие ребята, матершинники, язви их.

— А где был-то?
— Под Курганом.
— Отсюда?
— Ды как-же, с сыном, царство небесное, вместях ходили.
— Убили, что-ли?
— Да шибко на «него» напирали красные. Мы с сыном в 

обозе, значит, были, у меня лошадь была сурьезная. Его по
тише. Забрались под телегу, а Колчак и сыпит и сыпит. Моя 
лошадь кидаться стала, уйдет, думаю, известно, скотина не*· 
привышная. Вижу—дело курятина. «Егорка,—говорю,—давай 
тикать. (Пошел лошадь отвязывать, а он: «Ништо, тятька, 
под телегой лучше не застанет»,—чудной. «А на поле,—гово
рит,—хуже, да и товарищи не пустят.» А кляп их матери, 
что ж теперь терять последнюю худобу? «Егорка,—говорю,— 
гставай, айда в лес». «Чичас»— говорит. В это время и ото
шел—то я шагов 10, она как бухнет и угадала в середку 
телеги. Меня духом сажен на пять кинуло. Встал, смотрю-— 
у моей кобылы все брюхо разворочено. Егоркиной голову 
оторвало, а она ушами поводит, ровно слухает. Хвать, а 
Егорки нет,—туды, сюды. Так и не поймешь, что в яме на
ворочено. По сапогам узнал. Новые были, товарищи дали. 
Снял... да так с кнутом и пришел обратно. Дви лошади с 
телегами, да сына оставил. Нам бы, прости, господи, порань- 
ша уйтить, и все бы ладно, а то на поди...

Костер тихо скулил хвоями. Трубки мы выкурили. Закря
хтел, старик встал.

-— Ах, язви его матерь в требуху, куды ж он делся?
— Кто?
— Да лошак же!
— А—а.

Ну, прощай, братишка. А табачек у тея скусный-
— Набей-ка на дорожку, дед.
— Ну-к что ж, давай.
Я подбросил в костер. Снова залохматился дым.
Слышу слабеющий хруст медвежьих шагов. Внезапно »■· 

звеневший девичий смех. Потом ворчливо и ласково;
— Васька! Вась, язви тя.,..~И ответное ржанье.
А в глазах, закурчавленный пахучим дымом хвои, стоит— 

лохматая голова, и кнут в сухожильной руке. Дзе телеги в я .; ·. · 
кой степи, убитые лошади... оторедишс ловя в .;-*·:#■ 
сына...



Тары-бары.
ПутевЬіе очерки.—В. Ветров.

«У ч ѳ в и к».
Прямо пробив Алексеевской ул. в Златоусте—станция 

междузаводской ветки, просто крестовый дом. С нее садятся 
на рабочие поезда—три, четыре товарных вагона—рабочие из 
города па смену в Метзавод. От нее ходит и «ученик»—три 
серых, замызганных вагона: сначала на заводскую платформу 
(к Метзаводу), а оттуда обратно—в гору—в гору, на гору. 
Кссопур лохматый с затылка— на станцию магистрали Зла
тоуст.

9 часов вечера: бледнеет день; устало, еле различая ро
зовые веки, взглядывает он последний раз, ложась спать за 
Татарку. У станции какие-то недостроенные бревенчатые и 
дссчатые ящики—на них кособочатся люди, ожидая поезда. 
Рабочие с мешками — расчитались, едут домой — юрезанцы: 
«тово, чово, ево»... Вечереющая женщина с одутловатым «ко
нопатым» (понимай—веснушчатым) лицом—тиха, как сонная 
одурь...

— Когда идет «ученик»?
Один г.з юрезанцев, лениво отрываясь от созерцания, бор- 

мсчст чтс-то непонятное, кажется: Судет, мол, севодни. А жен
щина разводит губы, как заросшая курья, когда в нее бро
сишь камень:

— В десять дгадцать. А на Златоуст придет в 11. Туда- 
сюда спешат го домам люди. А вот целая компания, укушен
ная «горькой мухой»: два рабочих, накаченные до отказу 
спиртным, две деьахи с ними. Пробойным голосом одна ча
стит:

—■ А я думаю, что не ходит Петунька, а оно вон чо. Да 
разве я ему дамся, Гришке тс? У меня своя компания. Анют
ка— псскуда подсеват, а сама направо-налево... Да рази я 
позіолю кода?..

Парень кренится над пей, улыбается самодовольно. За ни
ми еще двое ребят, кривляющихся с гармонью, которая в 
разгялепных пальцах неточно взывает—уой, уой!—не хочет 
играть «страдальцу»...

— Пьяна’.гармонь то вдребезги...
Мальчишка лет 12—под нес:
— Жжарены! Смягки жарены! Налетай!.
Коммерсант—мальчишка, в ладной справе: фуражка, ру

башка, сапоги.
— Почем?—5 копеек за пару—Давай.—Деньги вперед,— 

поддевает он в мешке семячкп. Доверия я ему г.е внушаю.— 
Давай григеиник сдачи.— Как?—таращит си я.ульи глазенки. 
На пять счс.с, па Десять потом возьмете. Эх, хоропя.!—От 
кою торгуешь?—Как от кого? От себя.—Сам купец?—смі ют- 
ся юрезанцы;— Ну-ка сыпни.. Чово стакашки-то у те малова
ты. Сыпь, давай г.шо за две копейки...

Приходит и уходит рабочий поегд: минутное кипенье, и 
опять вечер. Зажигаются электрические лампы на столбах. 
Юрезанцы достают чашку? и идут пить к Аю: на станции пет 
Сага с водой. А вода в Аю здесь—грязна, в пене, гак губы 
лошади, с пятнами нефти и мыла. Захочешь пить—выпьешь!..

Наконец, гремя и скрипя деревянным мостом через Ай, 
приходит «ученик». В вагонах—темь. Плевать! Лсжусь па 
періую от гхеда лавку и дул аю о том, что в очерках гаіюда 
я по отметил < ущсствсвапие нового большого кузнечного це
ха па ряду со старым; что плохо оттенил пі.япство-гулянство 
раб? чих: чуть прозевала жена—прещай получка, что...

Входит, кряхтит, шаркает, на сумеречном небе окна мере
щась—дед. Видит чтс-то черное живое—меня, сует руку. Здо- 
ровг.аемся. Тощий мешочек с ним. Садится—йешечик в угол.

— Вы чьи будете?
Этакий любопытный! Мычу? что-то, будто отвечаю.
— Чего работаете?

. Ответ такой же подробный: хочется ему говорить, видать 
от старости—слаб, от старости—как выпивший.

— Спасибо, не гнушаетесь беседовать
( Валяй—валяй!)
— Я, ведь орловский, Елецкого уезда... Занесло как, го

воришь? (Молчу я, молчу!-—А едак вот: сорок человек гас 
собралось землю искать хорошую: мало у? нас 
земли— выпользоіана вся. В Сибирь—землю взять, обчестто 
основать. Ну, взяли вагон, откупили как есть вагоп—за 440 
до.Брг.аулу. Гогхали, а трое, того пас добралось дотудова. 
Как ювогишв? А едак—не дружно: един плотник—я, байт, 
вам не работник, другой косец—бю і ас молодец.. А роем 
и слали осесть, спсрвоначалу-то. А земля там бс-огато, му
жики бс-огаты: у кажна—и саможалка, и сгребка, и селка... 
Дюжо живут. Одип-ат нпгем у нас пристроился в пастухи: 
в мае мы двш ули то-да, да, в мае, одиннадцатого. Ну за 60 
пудов за 1С0 рублов. Д] угс-ст дале педалей. Там можно 
жить. По старости побирался я—изо всею вышел,—хорошо 
подаю.т, подают хорошо...—Тарахтел дед, а сам отжимал со-

ю ·' ’ ·. ■■ 

чащпй нос, отирал о полу пальцы, скребся в голове, за па
зухой в коленках: ох, дедушка, есть же у тебя, должно 
быть...—А я вот взядь, судя прикатил. Да я сам маненько 
«дюк»—старогат—хреноват стал: прозевал Брнаул-от, уперси. 
Оно и здесь: за Полетавой тут, кака стэнца? II тут, распрекрас
но подают хорошо тоже.А я чо-т суда махнул. Не больно тут 
призечають...

Пошарил в углу, нас ел мешочек и вынул калачик бе- 
леюший.

-— Пожорпть маненько: крохп в роте с утра не было. Те
перь па заводе пост взял: наружной. Тожа чо-т не ладно вы
шло. С человеком разговорился—на крыльце, будто; мешочек 
от и оставил: хлебец в нем у меня. Другой тут ходит—дед 
тожа. Я ему велел — стой, говорю, сбегаю за мешочком. 
Вокурат наряд на проверку, значит, поста, а меня нет. За- 
ведушчий —росчет! Прости, ваша милость — и так, и сяк 
Росчет—и никаких. Ежели бы, конепшо, ваша была милость!.. 
Ну, в субботу приходи, говорит: оттаял. Опять заступил— 
сему ночь, топеря... Плохой ход теперь мне, милой. А се 
охота заработать на хлеб. Допрежь этой первороты я жил 
сетки п дитей взрастил. Один тонеръ, как перст. Деньги, 
сказать, близ четырех тыщ было в банке — перворота эта 
с‘ела, не подавилась. Опять девять коней под-чисту обобрали. 
Мамин этот Геникинскай свел: в городу в Ельце—всем ману
фактуру раздавал из обчественпых магазинов, а у меня копей 
свел. Сщатился я после того—не поднялся. А допрежь все 
податпы и налоги ети, разверстки—сполна давал. А теперь 
вот бедноту-—не обидься сынок: государь не видит и совет 
не видит, да и бог-от чо-т зажмурился...

Набитый до-верху вагоп дернуло—«ученик» пошел. Юре- 
заппы на верхних полках что есть мочи базлали отходную:

Скоро—сыкорра поис грянит
Свссток, упы-ылай, за-асвистііт.
Ково-й-то зде-ась у пас не ставит, 
Ваг-гон кавой-то у-утащит...
«Ученик» в старшие ііе лезет и останавливается тотчас же 

за под-мост, у выемки—в полверсте от станции (мне-то пока
залось с версту—долго я козырял с мешком). Атам, у кассы— 
очередь, длиннущая, как в первые сладостные дни революции. 
И—свэра:

— В очередь ставай! Эй, куда тычешша?
— А вы почем знайте? Я, может быть, тут стояла.
— Стояла—да пристала. Таскашша де-то по станции, а 

туту помни тебя.
— Это как таскаться? Что это вы говорите? Вы, пожалуй

ста, не выражайтесь. Поприличнее, гражданин!—засверкала 
гражданка.

— Бросьте ссориться-то,—миролюбиво ввернул я.
— И вовсе тут ист никакой ссоры даже, окрысилась она 

и на меня.—Нечего тут подкручивать.
— Да ну, не галди,—благодушно машет на нее мужчина, 

только что выталкивавший ее из рядов:—Втесалась и стой.. 
В Бердяуш я,—делится он со мной, хоть я и не спрашиваю, 
да у пего вопрос:

— Мы тута тупик валим. Грязна работа—доищи и де
шево, двое с лошадью 3 рубли куб. В Бердяуіпе сказываю, 
свояк баил—18 вырабливают, за день, а мы более 12 никак. 
Ладно жа, а там все поболе...

Веру билет до Саткп. 3-й почтовый. Задолго напряженное 
жданье па платформе: публики много—вчера не вместилась. 
Медленный скрип вагонов. Налипанье кучами к открытой 
стороне. Дебаты с проводниками:

— Куда? Не пущу на-ходу—все, одно, но пущу. Куда? В 
хвосте пять вовсе свободные. Нет мостов!

Но им никто не верит и, надо сказать, хорошо делает, 
потому что, уж не знаю для чего, проводники врут. Спустя 
некоторое время—все уторкиваются. И—спокойно...

Бердяуш.
— Кто до Бердяуша? Ваш билет! Эй, не проспите, граж

дане!
Обыкновенно просыпаются те, кому не нужно. Долго іх - 

лосят проводники. Заспанный с подполочной полки вдруг 
очухш-аеля:

— Э, товарищи! Давайте билет-то: до Батраков. Я отдал 
думал проверка. Н-ну?!

1'1 наоборот с другого конца несется плачущий вопль:
— Товарищ кондуктор! Как же мне? Мне в Тундуше на

до было слезать, а я проспал!
— Во-от! Няньку тебе надо. Н-народ!..
В оцне—туман, как молоко, ничего не видно за двадцать 

шагов: к 5-ти утра поезд па станции Бердяуш. Места хране
нія багажа кет, приспособляюсь к ламповщику—-в его камор
ку с убийственным керосинным духом.· И иду через пути по
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электрической башни без помощи поездной прислуги.
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болоту—там живет мой брательник В-н. Ни много, ни мало 
—не видались—19 лет. В-н—мастером по вагонной части. За 
лепешками, которые макаем к .масло и в сметану—рассказывает:

— При Колчаке тут стоял штаб Сахарова. Приехал Кол
чак, когда белые за Уфой были—боле во был. А штаб? Вот 
рай-то: узнал п какой он есть, за чо воюют. Мы на работу— 
они спать с мадамами ложатся: нощь-то вино-веселье. Мы с рабо
ты—они в прогулку. Это есть за что воевать: как в раю жись. 
Расстрелы были и комиссаров и рядовых—па Кабановой горе.

— Измен было довольно, при первой шиз Советской. Эгта 
Казаков был назиашеп—комиссар па весь Урал: узел ведь 
отто Пермской (от Бердяуша идет ветка Бэрдяуш—Лысьва), 
Американцем себя выставлял - будто из Америки политический.

У него разговор—так револьвером и ко'зырят. Дрожали 
все, а агент— дежурный пли начальник станции■-и не подхо
дил. Потом арестовали его; оказался, просто был кадет—ни
какой американец. Армию организовал против Советской вла
сти. Оружьев полно было служебного званья у него — все 
дрожжали...

— Да. Ват сын у меня—хочу до людей довести: сам то 
чо? Чурка и чурка, только движуся. Шестнадцать ему вот— 
не знай как: социальное положение мое тонкое в отделе нель
зя учить. Думал с бабой в Троицк переезжать па Орску.

Помолчал и прямо, без мостика:
— А я, ведь богов-то, Вихтур, ликвидировал: Рубакина 

прощитал и того, отставку сделал им. Хорошо сб'ясігят эта 
книжка.

Ломком и длинным молотком крепят тормозные колодки 
у вагона.

Тихо садится публика—хватает одного прицепного вагона 
к товарному составу.

Ветка на Сатку, перерезав мостом реку Сатку, все время 
идет по се длине, между так и сяк поставленных жлесіЙтых 
гор. Река то тихія с рыжей от железа, с пеііой—-вода,“б за
волоченными в слизкую шкурку камнями и гусятником у бе
регов; то быстрая, сверкающія перекатами с обкатанной мел
кій галькой. По склонам гор, по полянкам, по кустам—ря
дами кошенина, погребенная и в копнах, от дождливой пого
ды подопрела, не важное сено. Огибая излучину р. С ггки 
вдоль свеже-взрытой глинистой почвы, под'езжаем к заводу. 
По декавилькап внизу у насыпи лошадь везет две ваго
нетки с рудой. Руду сбрасывают из пробурелых вагонов ры- 
жэмзлиновыэ ребята: она по откосней платформе, грохоча, 
сыплется вниз, а парии выставляются в проомы вагог.-е« по
глазеть на подходящий поезд.

11



Маневры Красной ержза под Свердловском.
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Л. Каптё^еіі.

В Нижне-Тагильском музее находится порт рет, приковы 
ваюший к себе особенное внимание: пожилой, с лысым чере
пом, чернобородый мужчина, в накинутой па плечах шубе, с 
костылем в руке. Из под нависших бровей сурово смотрят 
глубоко запавшие черные глаза, на желтом, аскетически-сухом 
лице—выражение ума, сильной воли и холодной жестокости.

Это весьма незаурядная личность на мрачном фоне ураль
ской истории—печальной памяти Никита Демидов, родона
чальник «славной» фамилии уральских магнатов Демидовых.

Простой тульский кузнец и мелкий хозяйчик-оружейник*) 
вначале Антуфьев, а впоследствии, «царскою милостью», Де
мидов,—он «попал в случай» и головокружительно быстро 
пошел в гору, а за ним и весь его род. Уральская история 
не знает другого примера столь быстрого и беззастенчиво- 
жестокого обогащения и достижения «знатности».

В 1701 году, во время одного из своих административно- 
курьерских метаний по России, Петр I остановился в Туле и 
здесь познакомился с кузнецом Никитой Антуфьевым. Царь 
пришел в восхищение от мастерства, прямолинейной грубости 
(казаішейся «честностію») и смышлености Никиты и с обыч
ной «молниеносной» быстротой и непродуманностью—заключил 
с ловким кузнецом договор на монопольную поставку для 
русской армии оружия и артиллерийских снарядов.

Время было тяжелое—напряженная и затяжная война со 
Швецией за обладание Балтийским морем—и правительство, 
вернее Петр I, готово было использовать всякого смышле
ного и энергичного человека. Демидов был «кладом» в глазах 
Петра и его сотрулников.

Но еще бол.ьп им кладом были Петр, русс- ап казна и го
сударственные богатства для Демидова. Первая же поставка 
оружия и припасов, сделанных еще в тульских мастерских, 
обогатила Демидова и далеко выдвинула его из серых рядов 
остальных мастеров

Демидов, очень аккуратный и добросовестный в первое 
гремя, получает новые, очень крупные по тогдашним време
нам. заказы. Но вместе с ростом его бо атства—быстро растут 
и его аппетиты. Ему становится уже тесно в тульских мастер
ских, ему ) ужей «широкий размах», и алчный взгляд, ново
испеченного богача-промьшленника обращается па Урал, о 
баснословных богатствах которого вести доходили и до Тулы.

Случай перебраться на Урал и пустить здесь крепкие п 
глубокие корни— предстаі идея для Демидова сч ш, скоро. В 
конце 1701г. Петр запретил рубить около Тулы дубовые леса, 
нужные для кораблестроения. Это запрещение лишало Деми
довские мастерские необходимого топлива и останавливало 
гроизводство и выполнение казенных заказов,- мотив доста
точно серьезный, чтобы ходатайствовать об отводе новых зе
мель для заводской работы. В 1702 году Бикита Демидов 
вместе со своим сыном Акпнфием отправляется в Москву. 
Здесь они «бьют челом» царю Петру-просят дать им право 
разрабатывать «для пользы государственной» уральские недра, 
и строить новые заводы.

В то время па Урале работали два худосочных казенных 
предприятия —Каменский и Ііевьпнсі пй заводы·—и ковыря
лись десятки «мелких железных промышленников»—кустарей, 
перерабатывавших железную руду в примитивных печах-дом- 
НИЦЙХ.

Безграмотные челобитчики, никогда не видавши? геогра
фической карты, тем не менее указали в своей челобитной 
самые богатые по рудным месторождениям места на Урале—- 
район нынешних Невьянска и Тагила. Так хороши были их 
агентурные сведения.

*) Тула уже в XVII веке славилась выделкой огнестрель' 
кого оружия.

В марте 1702 года по указу Петра велено было «Верхо- 
турские железные заводы на Нейве реке, у магнитной руд··, 
и, буде, приищет по тей и по иным рекам и на Тагиле * 
Магнитной горы, Верхстурского уезда, руды,— отдать во вла
дение тулянииу Никите Демидову вставить ему с тех зав'д в 
в его царского ве. пчсства, великого государя, казну—на вея
ние сбиходы вешіеі.ие припасы, пушки, мортиры, бомбы, гра
наты... п в которые места те припасы ставить имать пров.з, 
а буде мужики учнут противиіь и покажут в том свое уп
рямство в возне и сечке древ,—принуждать, чтоб тех заводов 
не остановить и не привесть в разорение»...

К Демидовым, в силу этого благодетельного указа, пере
шел захудалый Невьянский казейный завод, который, сделав
шись их уральской резиденцией и промышленной без й, бы
стро расцвел. Креме того, они получили д я рудных разве
док и постройки новых заводов,—богатейш й участок с 
радиусом в 6(1 верст, Демидов, ставши соб<івспниксм этого 
участка, официально был назначен « омпссаром». Все обяза
тельства владетельного «комиссара» перед государств м огра
ничивались псставк й в казну оружия и военных припасов 
по весьма Неубыточным для Демидова ценам. Вообще, гее, 
что обязался Демид>в доставить в течение нескольких лет,— 
в сотни тысяч раз стоило меньше того, что он получил на 
Урале по «царской милости».

Те же «мужики», которых предусмотрительный и, очевидно 
продиктованный самими же Демидовыми, царский указ 1702 г. 
предписывает «принуждать, чтоб заводов не остановить и 
не при. ест в раз ірение»,—были «приписаны» к демидовским 
заводам. Иными словами, «приписанные» крестьяне обязаны 
были в течение известного времени в году - в начале обычно 
в 2-3 зимних месяца - бросать своп хозяйства, и раб. т -ть на 
Демидовых—рубить и возить проза, доставлять заводские 
изделия на'Чусовскую пристань (Утка-Демидово, цыпе Дем до- 
Уткинский завод., Куітгурск. окр.) и т. д.

Приписка па время і последствии превратилась в граво 
пожизненного, а потом и наследственного втадепия крестьяи- 
Сиіми «душами». Первыми б оли приписаны к демп/овгким 
заводам Аятская и Красп.-польская слободы и с. Покрнв'коэ 
(принадлежавшие Невьянскому монастырю), со всеми дерев
нями п угодьями. Крестьяне должны были не ти неожиданно 
свалившуюся на них заводскую каторгу «безотговорочно, не 
причитая себе того, против протчих заводчиков, за тягость».

Демидовым даже по нужно было платпгь крестьянские 
подати деньгами: по договору с правительством они платили 
как в казну, так и в Невьянский монастырь (лиши шийся 
покров ких крестьян) железом, вырабатываемым самими же 
приписанными крестьянами.

Еще в 1701 году, Демидову было предоставлено широкое 
право, помимо приписанных к заводам уральских крестьян, 
«в русских городах у вотчинников покупать крестьян., и на за
воды свозить и для работы у заводов селить свободно».

По Демидов нашёл другой, более выгодный способ обеспе
чения заводов рабочей силой, чем поьупка п переброска кре
постных ..на -уральские, заводы. Он просто стал принимать 
и укрывать у себя беглых солдат, преступников, старооб
рядцев и помещичьих холопов, пробиравшихся отовсюду к 
гостеприимному заводчику. Укрывавшиеся от петрово? ого ре
жима беглецы встречали радушный приют, п каторжники и 
дезертиры-солдаты обычно отправлялись в запрятанную в лес
ных труіцббах «годовую избушку». Здесь они отсиживались 
до тех пор, пока пеобростали волосами и бородами и не при
обретали «рассейско.го» облика, и тогда у ке без риска могли 
появиться и работать па демидовских заводах. Это была самая 
выгодная и безответная рабочая сила—им некуда было бе
жать, некому жаловаться па те ежовые ру. авицы, в какие 
они попадали по выходе из «годовой избушки», они были в



«ffletex» й за ий заводчик на платал в казну нй одной ко
пейки. Они же-—эта мертвые души—выколачивали своему 
«благодетелю» десятки рублей.

«Тулянин» Никита Демидов редко заглядывал на Урал. 
Здесь полновластно распоряжался его сын Акинфий, по своим 
нравственным качествам даже перещеголявший своего родителя. 
С неукротимой энергией и ненасытной жадностью Акинфий 
деііал всё новые и новые разведки, захватывал не принадле
жащие ему казенные и крестьянские земли, в короткое время, 
пользуясь трудом крепостных рабов, создает ряд заводов— 
Нижне-Тагильский, Выйский, Верхие-Лайский Ншкпе-Лай- 
ский, Верхие-Салдинский, Нижне-Салдинский, Черноисточин- 
ский и др.

Жалобы на беззакония и самоуправство «комиссара» Акин- 
фия Демидова сыплются отовсюду, но даже жалобы первого 
горного начальника В. Н. Татищева, который в своих пись
мах в «Санк-Питер-бурх» постоянно твердит, что «от Демидова 
нам остановка»,—остаются без последствий, не говоря уже’о 
воплях обиженных казенных крестьян и мелких заводчиков. 
Демидов—беспримерный хищник и насильник — неуязвим. 
У пего в столице «сильная рука»—<светлейший» князь Мень
шиков, совершенно закупленный заводчиком. Сам Петр безу
словно доверяет своему уральскому «комиссару», также лю
бит и ценит его, как любил п ценил старика Никиту (уже 
умевшего), в ссобсвнести после того, как Акинфий, по слу
чаю рождения у Петра сына (Алексея Петровича), преподнес 
новорожденному «на Зѵ бок» цетых ЮО.ООО рублей*).

<3сло доблестный» Аквгфпй Демидов получает право 
разведок и постройки новых заводов уже за пределами Урала 
в далекой Сибири, около Нерчинска, разрабатываются рудни
ки, строятся заводы, стонут демидовские рабы.

Но хищнику, дошедшему уже до острой мании наживы, 
все-таки было мало того, что он получал, крал, захватывал и 
выколачивал. Он решил, негласно от агентов правительствен
ной власти, завести собственный монетный двор. Упорно по
вторявшиеся в свое время слухи (весьма и весьма обоснован
ные) и дошедшие до наших дней предания говорят, что деми
довский «монетный двор»—находился в Невьянске, в глубо
ких подвалах под известной «Наклонной башней». Припрятан
ные Демидовым беглые каторжники были, вероятно, высоко
квалифицированными специалистами монетного дела и, рабо
та, на своего барина, успешно конкурировали с казной.

Слухи о новом демидовсксм «пронзі одетве» доходили и ді 
столипы. Находившийся па русской службе австрийский пол
ковник Манштейн рассказывает в своих интересных записках

*) При переводе па современный курс это составит 
около 3.000.000 руб.

такой случай. Акинфий Демидов, в один из своих тжеадйй 
в Петербург, был приглаше н ко «двору» и здесь играл в карты 
с императрицей Екатериной I. Проигравши несколько рублей, 
он рассчитался новенькими рублевиками. Тогда Екатерина, 
будто бы, спросила: «А что, Никитич, это твои или мои рубли- 
то?» (намек на «монетный двор» Демидова). Но «Никитич» на
шелся: уклончиво и «верноподданнически» он ответил: «Все 
мы, матушка, твои—и сами, и животишки наши».

Жалобы па деяния Демидова стали, в конце концов, так 
мнэгсчисленны и настойчивы, что правительство уже не могло 
закрывать глаза и вынуждено было назначить ревизию.

Прибывший па Урал ревизор князь Вяземский не нашел, 
однако, почти никаких грехов: ни укрывательства беглых не 
обнаружено, ни «монетного двора» не найдено, все оказалось 
в «порядке». Но уральское народное предание ^рассказывает, 
что все, компрометирующие Демидова беглые и работники 
«денежного дела» были собраны перед ревизией в обширные 
подвалы под Невьянской башней и здесь, чтобы не проболта
лись о грехах заводчика, были затоплены водой из заводского 
пруда. Рассказывают, что погибло до 300 человек. Ревизор 
же не пожелал нырять в подвалы, залитые «по несчастной 
случайности».

* * ❖
Богатству Демидовых был положен их родоначальниками, 

Никитой п Акинфлем, прочный фундамент. При последующих 
поколениях оно расло уже как снежный ком, автоматически. 
По всему Уралу появляются демидовские заводы, крепостные, 
считаются уже десятками тысяч, доходы возрастают до мил
лионов.

Но сами Демидовы не только не работают, но даже и не 
живут на Урале. За них оівечают п свирепствуют, не за 
страх, а за совесть, их верные рабы из крепостных—доморо
щенные управляющие.

Демидовы жизут в столипах, получают чины, блистают при 
царских дворах и разбрасывают добытые каторжным трудом 
миллионы по заграницам. На эти миллионы они покупают за 
границей княжеский титул—становятся владетельными князь
ями «Сан-Донато», многие из этого «славного» рода совершенно 
акклиматизируются за .границей и даже не умеют говорить 
на русском языке, па языке своих уральских «подданных».

Иногда «владетельные князья Сан-Донато» делают краси
вые жесты—учреждают и содержат приюты, лицеи, библио
теки, жертвуют на бедных и т. п. Но еще больше некрасивых 
жестов п невероятно-диких самодурств и жестокостей делают 
выродившиеся потомки тульских кузнецов.

Жуткая летопись демидовских заводов, нелицемерные до
кументы старых заводских архивов—-достаточно красноречиво 
говорят о иене красивых и некрасивых барских жестов-

Детская площадка в Чикаго



„Ожил, РОДНОЙ..Л
Очерк *). Д. Бор-Раменский.

«...14 без кредитов Чембер
лена мы идем вперед». .

(Из резолюции по поводу 
пуска Воткинского за
вода).

Галево!..—гудят голоса.
Привальный свисток взбаламутил пароходную публику. 

На пристани давка, суета, крик, назойливость ямщиков, но
сильщиков и торговок с ватрушками.

■— Рубль до Воткинска! Пожалуйте, мигом домчу. Поезда 
не будет.

— За 15 копеек донесу багаж на вокзал. Через полчаса 
поезд отходит...

Стараются обмануть пристанские завсегдатаи, кто как 
сможет.

Спешим на маленький вокзал «Галево» с прогнившей плат
формой, грязными степами, с расколотым колоколом. Терпе
ливо ждем и дремлем добрых два часа до отхода поезда. В 
зале между публикой чинно гуляет с четырьмя курами петух.

Маленький паровозик с инициалами: К. В. Ж. Д. (Камско- 
Воткинской железной дороги) сипит в напряженной готовности. 
Грязные вагоны дачного типа наполняются пассажирами В 
товарные набивают груз с парохода.

Служащие бегают, торопятся, возвращаются много раз в 
контору, скрипят новыми лаптями.

Еле собрались!
Прошавкал третий звонок. Эхом раскатился визгливой нит

кой паровозный крик по высоким лбам глинистого берега, по 
закамским лесам.

Рванул. Затрясло. Заскрипело. Закачало в стороны. Дви
нулись к Воткинскому—18 верст.

Медленным под'емом взбирался на прибрежную возвышен
ность, оставляя внизу, в стороне, широкую ленту—Каму. Еще 
раз помаячила голубым простором сквозь вершины пихт и 
елей и скрылась из глаз на повороте.

Колеса ритмически стучат на стыках рельс. Дребезжат раз
битые стекла. По. бокам тянется мелкополосица неважных ози
мых всходов.

Маленькая станция «Метляки», похожая па будку сторожа. 
Короткая остановка. Трясет дальше среди хво'і’нака, через 
реку Сиву, по лугам. Виден в стороне, в песчаном холме без 
зелени раскинулся Казанский вокзал, похожий издали на хо
лерный барак. По запасным путям стоят вагоны и паровозы, 
точно загнанные безвременьем. В перерез—протянулась линия 
на Ижевск, Казань, в центр СССР, во все стороны. Выныр
нули домики окраин поселка. Лесом уперлись в небо трубы 
завода. Вдоль берега реки поезд бежит к Маленькой станции, 
похожей, как двойник, на «Галево». Воображение рисует кар
тину седой старины 1759 года—времени возникновения завода. 
Дичь и глушь залегла по Прикамским вотским землям. Но 
алчность графа Шувалова всколыхнула покой,. и мирный кре
стьянский труд превратился в каторгу. На плечах крепостных 
рабов создавался завод, что тяжелым ярмом навалился на 
крестьянина, давая роскошь, покой и праздную жизнь хозяину. 
Мало показалось рабов—и власть правительства да сила воен
ная принудила, закабалила 1440 душ из окрестных государст
венных крестьян на діровсй труд в заводе, с порками" штра
фами и кулачной расправой. За 400 верст ходили крестьяне 
отбывать в Воткинск заводскую повинность, бросая слою го
рячую страду.

Пробовали еще до Пугачевщины мужики от раб от отказаться, 
но усмиритель бунта, князь Вяземский, для Б.жыті - II 
постарался, и сила рабочая была сломлена. II , г 17 1 году 
рабочие огромной толпой встречали па площе л Пугачева іі 
поднесли ему хлеб-соль. Тут же на площ-щй был ио,. =>я 
полковник Грязной, что хотел спрятаться от рабочей мести в 
заводском пруде. Мстили управителям, мсти ш ы: м врагам 
трудового народа. Управляющего сожгли вместе с д нюх. По
весили несколько лиц и разрушили завод. Однако, на этом 
каторжный труд не кончился, а только вид »изменился. В 
1789 году приписные крестьяне были заменены рекрутским 
набо ром взамен военной службы, так как завод перешел после 
смерти Шувалова в.казну за его долги. Военнообязанный ра
бочий получал от завода лесу на дрова и на избу и по 2 п. 
муки на взрослого и по 1 п.—на детей дэ 12 лет да 20 руб. 
жалованья в год. Ребенок с 12 лет зачислялся на заводскую 
работу. Служба птю^^лжалась 35—40 лет, а потом дагали от
ставку, «без мундира и пенсии», но с правом скитаться за 
мирским подаянием. Непокорных судил военный заводский суд.

*) К сожалению, очерк идет . снимков завода благодаря 
тому, что автору статьи не было соотв. разрешения ад- 
віиниетрадией завода.—Редакция.

В 1802 г. завод переоборудовался и в 1 ° столетии перешел 
исключительно на выполнение казенных нарядов, так как 
считался лучшим на Урале.

21-го марта 1902 г. на заводе вспыхнул бунт из-за звер
ского обращения с рабочими начальника Трояна, инженера, 
Демидовского и доктора Спасскаго. 10 час. продержали на 
площади Траяна, поколотили мастеров, лесничего Салмина, 
но бунт для рабочих кончился плохо. Из Ижевска, Перми, 
Сарапула были стянуты военные силы, усилена полиция, и 
более 100 человек арестовали.

3 апреля завод пустили в ход, а 4-го на базарной пло
щади на глазах сгруженного парода 70 человек, в возрасте 
ог 17 до 20 лет, быти высечены рангами и отправлены в Сара
пульскую тюрьму и по тюрьмам и ссылкам Сибири. Все требо
вания рабочих, как «незаконные», были отменены.* * *

Годами тяжелых испытаний перекинулись через Воткинск 
гражданская война и голод. Умирал завод; но терпеливо би
лось сердце, боролось за жизнь. И ожил завод и старый Вот
кинск стал новым заводом. Те же домики,—тысячи две,—те-же 
улицы, площади, пруд, плотина, но сегодня—праздничные. 
Люди приоделись, точно яркой весной на пасху. Всюду радо
стный говор: «Он пошел»!.. «Ожили»!, «Теперь уже не оста
новят»!..

Д >мики подновляются движение усилилось. Радость жизни 
вместо плесе іи омертвления. Завод дышет запахом оживших 
дымогаров. Семьи рабочих звенят первой получкой. Бойко 
торгует кооператив, на 2500 р. в день. Для праздника многие 
пробуют «хмельное»... Но радость берет верх, и старый завод 
дышет новизной, набирается сил, по новым путям направляется.

С раннего утра спешно украшают здание управления. Го
товятся к встрече гостей. Толпятся рабочие, вспоминают б 
лое, читают вывеску.

— Уралсельмаш... Урал—значит уральская закваска,—-о( 
ясняет какой-то старик.—Сель—сельская. Маш—машина. Зд; 
чит—Сельско-хозяйственная машина... Да...

Смех, говор, шутки, радость навстречу солнышку.
— На завод, на завод!—пронеслось „по гостям“.
Отравились по цехам.
Огромные, дымные после долгой стоянки, поросли травой 

замусорились, по с печатью возрождения. Грохочут лебедкг 
урчат котлы, поскрипывают краны, стучат піровозы, гремі 
железо. Завод кадит творцу и питомцу рабочему классу ж< 
лезтым грохотом поет хвалебную песню труду.

Всюду любовное отношение рабочих к работе, к завод» 
С гордостью и радостью дают пояснения и прочат широки 
расцвет. Нет сил и возможности все охватить в короткий сро» 
Стрелка часов ползет к 2—время митинга.

Площадь запружена народом. Алеют знамена. Из-за завод,- 
хлынули рабочие к заводоуправлению. Говор, шум, радость. 
Оркестрик из 11 инструментов сливается с шумом людей, си
лится заглушить... Но вот, точно из недр земли, из могилы 
4-х летнего запустения, низким басом необ‘ятной мощной вол
ной полился, вез шире и шире и громче и властнее п'рзый 
гудок. Густой ззук заполнил все углы завода, перекинулся 
через пруд, через лес, через пашни в близ лежащие 
дер вэньк.і. От»знался радостью в сердцах рабочих. Над 
трубг< іи кудрявится белый пар. Тысячная толпа б.таго- 
гов.’-ет, загипнотизирована, слита в общую семью общей ра
достью. Качнулись волной к ограде—ближе взглянуть, запе
чатлеть исторический момент.

— Как звон в Хрис.ову заутреню,—говорит сам с собой 
седой старик и благоговейно снимает шапку.

— Род іой ты наш... Ожил, заревел, шепчут дрожащие губы 
и передник угорает слезы радости.

Что-то большое колыхнулось в груди, словно хотело выр
ваться наружу, слиться с песней гудка, но комом остаяови- 
лось в горле у многих, очень у многих в глазах заискрились 
с л зы.

По домам, будто бы, многие обнимались, целовались, пла
кали.

Маленький пионер прыгает от радости на досчатом тро
туаре. Красный галстук полощется по ветру точно и он при
ветствует первый гудок. Всюду сквозила радость, любовь к 
родному заводу. Море голов. Ксжаные фуражки, кепки, за- 
с іленные тужурки, красные, белые платки,—тысячи людей 
запрудили пл щадь, притиснулись к заводоу прав пению. Упра
вляющий заводом т. Белоусов открывает митинг. Элова покры
ваются новым мощным заводским гудком.

Человек пятнадцать 'выступает от разных организаций. 
Говорят о тернистых путях рабочих заво ваний, призывают к 
об‘единению, указывают на производственную программу, 
на значение открытия завода, высказывают уверенность о при
нятии партийной, комсомольской и просвещенческой работы.



на Урале.
III.

Гранильныя промысел
Очерк.—В. Гёнзёль.

(Окончание).

Гранильное мастерство.
Для заводских гранильщиков (березовских и исегских) 

гранильное дело было подсобным промыслом, и им были за
няты не круглый год.

У грани іьщиков г. Свердловска гранильное дело всегда 
было основным занятием, и им были заняты і руг ый год

Средний заработок заводских гранильщиков доходил до 
60-80 коп. в день, а у гранильщиков Свердловска был не
сколько выше.

Из разных г.идов промыслов,—гранильный промысел наи
более трудный, так как имеет дело с обработкой твердого 
камня, одна только распиловка камня способами, применяе
мыми уральскими гранильщиками, нередко тянется неделями, 
а огранка самоцветов требует большего навыка, острого 
зрения и необыкновенной усидчивости; если неправильно 
выточена хотя бы одна грань па самоцвете или перепутан 
с.кж .ый не рядок огранки, требуя щей особенно тонн , й ра
боты и б.'ліпіого внимания—получается не тот блеск, теряет
ся игра цветов, и самоцвет обесценивается, хотя бы он при
надлежал к самым-драгоценным камням.

В виду трудности работ по камню, обычно один граниль
щик специализировался на каком-нибудь о; ном деле; так, 
собственно гранильщики занимались только огранкой камня; 
печатники і в готовя ял и печати, главным образом, из горного 
хрусталя; резчики вырезывали на камне рисунки, вензеля, 
надписи, факсимиле и пр., яшмодглы выделывали изделия, 
главным образом, из яшмы; малахитчики—вз малахита; селе- 
нитчики — нз селенита; Мраморщики—ив мрамора; ювелиры 
всіавляли ограненные камни в золотую или серебряную 
оправу и т. д

Гранильному делу учатся с 10-ти—12-ти лет.
Сначала перенимая навыки и п] немы от дедов и отцов, 

приучаясь к самым простым работам, а затем, точно копируя 
изделия сі овх родителей и другие образцы, — молодой гра
нильщик постепенно приобретает художественное чутье обо
стряет зрение и начинает свободно владеть кустарным гра
нильным станксм и другими инструментами; и только после 
этсго, к 20-ти годам своей жизни, при наличии способностей 
он становится самостоятельным мастером.

Так, известный теперь далеко за границей гранильщик 
А. Н. Ковалев имел До себя целое поколение знаменитых 
гранильщиков Ковалевых, пра-прадед которых был переве
ден на Урал 160 лет назад из Петергофской гранильной фа
брики при основании гранильной фабрики в Свердловске.

Белее 40 лет п] спело с тою г.ремеы), гак А. Н. Ковалев 
был учеником у отца; в настоящее время он считается одним 
из лучших граннлі шиков па Урале, и является тонким спе
циалистом го огранке самых разнообразных камней. Теперь 
в руках А. Н. Ковалева загораются ярким блеском. и заме
чательной игрой не только первоклассные драгоценные кам
ни, во даже такие, как горный хрусталь, привлекая каждо
го своей топкой отделкой.

Однако, сейчас все это пришлось бросить, т к как, с од
ной стор ны, отсутстіует сырье, не попадающее в руки гра
нильщиков вследствие монополии, а с другой — хотя бы это 
.сырье и было,—нет или почти пет сбыта изделий из камня.

В таком положили очутился не только А. Н. Ковалев, 
но большинство уральских гранильщиков.

Раньше были магазины, куда шли все изделия от граниль
щиков, и магазины не ограничивались местным рынком. 
Местный рынок давал магазинам и прежде немного ■—· глав
ная масса изделий сбывалась магазинами па всероссийских 
ярмарках, в центре и других местах страны, а также мно
го увозилось за границу.

Теперь нет таких магазинов, и гранильщики, которые пы
таются выделывать издел я из старых запасов сырого кам
ня, находятся в тупике в л гдетвпе трудности сбыта изделий.

Теперь единственные ходовые вещи, которые можно еще 
без тру іа сбывать—это значки—звездочки из красного стек
ла; но \ ольшая забота для гранильщика — добыть красное 
стекло, которое, как оказывается, не так просто найти. Уже 
в ход пошла разная посуда из красного стекла,— тарелочки, 
блюдца, лампадки и т. д., которые случайно приобретаются 
на стороне. Ио так как изготовлением звездочек занялись 
многие гранильщики, то <<добыча> красного стекла с каждым 
днем становится все труднее и труднее.

Если собственно гранильщики в настоящее время могут 
еще заняться только изготовлением звездочек, то резчики по 
камню рисунков, печатей, вензелей, надписей — теперь, за 
отсутствием заказов, вынуждены бросать свою работу, на ко
торую убили всю свою жизнь. 'л'

Даже такой тонкий худ нкник, хорошо известный далеко 
за пределами Урала, как И. В. Ковалев, единственный спе
циалист по резьбе на камне, с которым никто па Урале не 
может сравняться и который 40 лет сидит на этом деле—вы
нужден отказаться от любимого дела и заняться другой ра
ботой.

Конечно, этот специалист мог бы заняться вырезыванием 
на камне рисунков на современные мотивы, и они пошли бы 
в ход; кроме того, он мог бы стать хорошим учителем по 
резьбе на камне,—но где ожидать-инициативы от кустаря-са
моучки, если эта инициатива не будет проявлена со сто 
роны.

В мастерской гранильщика.
У кустаря гранильщика ма· терская редко занимала спе

циальное помещение и была плохо оборудована.
Обыкновенно для своей мастерской гранил; щик отводил 

угол в кухне и даже в жилом помещении, в лучшем случае— 
часть своих примитивных станков, на которых производил 
резку камня и грубую обточку и шлифовку, устанавливал во 
дворе, в сарае.

На фотографии представлена часть мастерской граниль
щика В. В. Шахмина, помещенная во дворе, в одной из де
ревянных построек.

Приветствуют рабочие, работницы соседних загодов. Зычно 
говорит крестьянин о смычке, ради которой посевная пло
щадь доведена до 90 проц, довоенного, ас машинами данными 
заводом, опа расширится еще больше. Пионер Понкратов за- 
геря..т о готовности прийти на смену.

Белый, кек лунь, старик рабочий Гусев вспоминает минув
ший непосильный труд, доблесть рабочих, разбросанных без
временьем по разным заводам, просит честно работать:

«Заюд наш, труд наш и наши изделия. Не забывайте ста
риков. В работе'идите дальше их»,-Говорит ,он.

В ответ на приветствия носится по площади громогласное 
ура. Митинг затянулся на несколько часов.

Вечером в 6 часов сад металлистов переполнен публикой.
Открывается торжественное заседание.
Представитель Уралсельмаша тоз. Поров рисует картину 

посте.пенііого развития и восстановления промышленности на 
Урале. Оценивая Воткинский завод, он указывает на удобство 
его путей сообщения, на его первоначальные задачи по лег
кому машиностроению и переход на тяжелое. По проектам 
Уралсельмаша это производство измеряется с почина в 5000 
молотилок довести в 5-ти летнюю пооизводственную программу
| I
| библиотека і

в год до 20.000 шт. молотилок, 10.000 сеялок, 20.000 конных 
граблей и т. д. вплзть до тракторов и, как п здеобное дела— 
судостроение. Заводу суждено стать заводом массовым.

Нужна только энергия, нужны коллективные усилия.
По окончании доклада под аплодисменты принимается 

резолюция: «и без кредитов Ч м'ерл на мы идем вперед»...
Гремит музыка. Сияю г лица. Слышны поздравления. Ра 

дость несется в ширь и в высь. Вторит погожий сентябрьский 
вечор.

Длинной густой лавиной двинулись по плотине на площадь 
к клубу. Чувствовалась сила великая. Наплоіцади огромное 
здаі.ие, украшенное гирляндами, флагами, звездами горит сот
нями разноцветных огн й, точно звезднэе ьебэ. Перед зданием 
огромные толпы народа, стоят и з.юуются.Над заведом го
рит в огнях световой геі б. У клуба тысячная толпа чающих 
ш.пасть на спекіакль <Гимн Труду». Улицы полны народа— 
не хочется кончать рабочего праздника.

Часы идут. Глубокая ночь надвинула свое темное покры
вало, дополнила звездами украшение, отравила в пруде, при
таила радость. А поток людей все шумел, говорил, Серебрил 
смехом радости праздника и победы.
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Ёольшов деревянное колесо (диаметром два артпипа;—его 
привод, от которого протянут приводный ремень к граниль- 
ному станку. Обыкновенно наемный работник или кто-либо 
из членов семьи—«вертел»—вертит колесо, и от колеса через 
приводный ремень сообщается вращательное движение вере- 
тепу станка (четырехгранному железному бруску), на кото
рое насажен небольшой свинцовый или оловянный шкиф, 
служ щий для шлифовки, огранки или полировки камня.

Под вращающимися шкивами ставится деревянный ящик 
с разведенным в воде наждаком. Мастер, во время огранки, 
волосяной кисточкой намазывает этим наждаком вращающий
ся свинцовый шкив.

Слепа—камнерезный станок с ленточной пилой; камень 
крепко привязан веревкой к доске, а над ним обыкновенная 
ручная пила с гладкой железной полосой без зубцов; мастер 
правой рукой водит пилу взад и вперед, чрезвычайно мед
ленно углубляя пилу в камень (на один вершок в день', а 
левой—время от времени смачивает камень разведенным в 
воде наждаком.

Проходят долгие дни и недели утомительной работы, не
сколько раз стирается и заменяется новой железная полоса 
пилы, пока наконец, камень не распилен.

Возле пилы, посреди мастерской на полу —- ручная же
лезная ступа, весом пуда в два, в которой мастер толчет наж
дак.

На другой фотографии изображена остальная часть ма
стерской того же В. В Шахмиі.а, расположенная в проход
ней узкой комнате; тут же и кровать 14-ти летнего пле
мянника Шуры, который на ряду с дядей выполняет тонкие 
изделия из камня.

В этой комнате - ряд гранильных станков несколько ино
го устройства, приспособленных для огранки самоцветов и 
отделки разных мелких вещей из камня,

Такой гранильный станок — обыкновенный деревянный 
стол (см. рис.); справа сквозь стол проходит вертикальная 
железная ось, к которой сверху прикреплена ручка, эту руч
ку мастер пертит правой рукой, отчего вращается помещен
ное снизу стола маховое колесо; от последнего по приводно
му ремню приводится во вращательное движение другая 
ветликальная .железная ось, проходящая сквозь стол в ле
вом конце; па эту ось нанизан свинцовый шкив, заключен
ный в четырехугольном ящике; на шкиве и производится 
огранка камня; для полировки на ось надевается оловян
ный шкив, вместо свинцового.

К левій стенке яшика прикреплен вертикальный стер
жень; на него надевается кзадрапт (см. рис.) — деревянный 
брусок со вставленной и закрепленной деревянной (шпиль
кой», на заостренном конце, которой налеплен сургуч; или 
шеллак с серпентином в расплавленный сургуч вставляют

В мастерской гранильщика. Слева—гранильщик В. В, Шахмин у ручного камнерезного стагка 
Справа—его племянник Шура за работой у шлифовального станка.

Гранильный станок для огранки самоцветов.

мелкий камень. Будучи закреплен в квадранте, камень пред
назначенный к огранке, несмотря на очень малые размеры, 
легко огранивается при сближении квадранта со шкивом и 
во время огранки занимает определенное неподвижное поло
жение, что особенно важно. Когда одна грань готова—^толь
ко поворачивает <шпильку», и огранивается следующая 
грань и т. д.

Теперь несколько слов о самом гранильщике В. В. Шах- 
мине.

В. В. Шахмин гранильным делом занимается с 11 лет, 
сперва работал учеником при отцовской малахитной мастер
ской, а затем пять лет находился в учении по гранильному 
делу и после этого уже стал самостоятельным мастером, из 
готовляющпм изделия из малахита и цветных и драгоцен 
вых камней. В. В. Шахмин работает по специальности 30 
лет.

В настоящее время этот самоучка-кустарь пользуется 
большой известностью за свои тонкие технические изделия 
из камня, которые нигде в России ни прежде, ни теперь не 
делались и привозились из-за границы.

Он получает заказы от Свердловского политехнического 
института, от разных научных и ученых учреждений Москвы 

и Ленинграда, от ис
следовательских учое- 
ждений ВСНХ и даже 
от Нижегородской ра
диолаборатории имени 
Ленина. Изготовляет 
разные ориентирован
ные шлифы из руд 
и минералов, кварце
вые клинья для по
ляризационных мик
роскопов, которые ни
где в России не дела
лись и теперь не де
лаются; оптические 
линзы, как из стекла, 
так и из камня, ко
торые тоже привози
лись из-за границы; 
для Нижегородской 
радиолаборатории — 
тонкие мелкие при
боры из горного хру
сталя.

В. В. Шахмин в свое 
время исходил Урал 
и тепарь безошибочно 
скажет, где какие ми
нералы встречаются на 
Урале; он является 
хорошим знатоком 
уральских минералов 
и составляет недурные 
коллекции из мине
ралов.
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Кустари---котаеюнкшеры
Вообще собирание уральских камней и ѳоставйенйе из 

них коллекций очень распространилось среди кустарей на 
Урале, — и простые крестьяне - самоучки ' составляли бога
тейшие коллекции из уральских камней и посылали в центр 
и заграницу.

Большой известностью пользуется самоучка - коллекционер 
А. В. Свечников; ему теперь 63 года, ои пятьдесят лет име
ет дело с уральским,· камнями.

С 13-ти лет Свечников работал с бывшим крепостным от
цом на Мраморской камнерезной фабрике. Когда его отец 
первым открыл селенит в Кунгурском уезде, А. В. Свечни
ков стал первым мастером-селенитчиком, распространившим 
изготовление селенитных изделий среди местных крестьн.

Затем, увлекшись уральскими камнями, стал известным 
коллекционером.

За селенитные изделия и за изготовление многочислен
ных коллекций из минералов А. В. Свечников имеет до 20-ти 
наград и похвальных отзывов.

Но первое место среди самоучек-коллекционеров па Урале 
бесспорно принадлежит А. В. Калугину.

До пего, если и составлялись коллекции из минералов, 
то только любительские, не предназначавшиеся для широко
го распространения.

А. В. Калугин был первым коллекционером-минералогом, 
который стал составлять коллекции для широкого распростра- 
непия.

Благодаря этим коллекциям каждому представилась воз
можность легко изучать минералы по образцам коллекций, 
находясь далеко за пределами Урала; кроме того, этими кол
лекциями был дан толчек к изучению минералов, вызван ин
терес к минералам, в которых в большинстве случаев в ши
роких кругах плохо разбираются; составление коллекций 
особенно важное практическое значение имело для учебных 
заведений, и велика была заслуга А. В. Калугина, своими кол
лекциями сразу поставившего изучение минералов на твер
дую почву.

Мы здесь оставляем в стороне плодотворную и широко 
поставленную работу по составлению коллекций из минера
лов при музее Уральского Общества Любителей Естество
знания в Свердловске и говорим лишь только о пионере са
моучке-кустаре.

А. В. Калугин происходит из поколения гранильщиков. 
Его прадед был гранильным мастером на Петергофской гра
нильной фабрике и 160 
лет назад переведен в 
Свердловскую в мо
мент ее основания.

Дод на положении 
крепостного с малых 
лет был прикреплен к 
Свердловской фабрике 
и работал на ней де 
конца жизни.

От отца, который 
был на той же фабри
ка искусным мастером- 
резчиком по камню, 
А. В. Калугин еще 
мальчиком перенял 
любовь к минералам 
и ужо 14-ти лет стал 
собирать уральские 
камин для коллекций.

В 1874 г. во вре
мя поисков минералов 
для коллекций у д. 
Нолдцевой А. В. Ка
лугин вместо с отцом 
открыл месторожде
ние минералов, по 
внешним признакам 
напоминавших хризо
литы; они и назвали 
вновь открытые мине
ралы хризолитами; 
однако впоследствии 
оказалось, что это бы
ли не хризолиты, а 3 мастерской гранильщика. За изготовлением тонких технических изделий из камня на граниль

ных станках.

Квадрант,

демантоиды, сходные с уже известными тогда тагильскими 
демантоидами.

Но все же название «хризолиты» успело укрепиться ва 
демантоидами, и тешрь последние более известны на Урале 
под неправильным названием хризолитов.

Постепенно составление коллекций у А. В. Калугина вы
лилось в большое дело, которому оп отдал всю последующую 
жизнь.

С тех пор А. В. Калугин сделался тонким знатоком ми
нералов и составил не одну тысячу разных коллекций, се- 
державших от 50-ти до 1000 названий минералов каждап-

Эти коллекции разошлись по всей России и имели боль
шой спрос даже за границей, особенно в Германии.

Для горного факультета Уральского политехнического 
института А. В. Калугиным была составлена минералоги
ческая коллекция даже из 3000 названий минералов; эта 
коллекция составлялась им с 1874 г. по 1913 г., т. е. почти 
40 лет.

Со своими коллекциями из уральских и сибирских мине
ралов А. В. Калугин выступал на многих выставках и полу
чил много наград и похвальных отзывов.

В настоящее время А. В. Калугину 68 лет, как больше« 
знаток минералов он работает на горном факультете Ураль
ского политехнического института в качестве научного сот
рудника при минералогическом музее и получает жалование. .. 
30 рублей в месяц!..

На этом о гранильном промысле на Урале мы закончим.

19



Страничка кино.
О кино-аппаратах.

Очевидная для всех возможность и пол°зноть применения 
кино в деле во· питания и культивирования раооче-крестьян- 
с их масс, заставляет многие организации, особенно куль- 
т.\р ю-просветительные, думать: «а как же нам при-тупить к 
ки.іо-работе, где можно достать необходимые мат риа іы—ап
парат, как узнать их качество, цену и пр.». Подобного рода 
вопросы встают н · только перед орган-зациями, находящимися 

‘ вдали от обл стішх и окружных центров, но и перед теми, 
і кот >рые нахо'ятся в этих центргх.

Такое ненормальное положение имеет свои оправдательные 
мотивы;—не освещали'.ь на ст іаницах печати вопросы кино- 
механики не р чзлам іровались кино-аппараты и материалы 
в виду тою. что их в продаже не было.

Только в последние год—полтора стала поступать аппара
тур! из заграницы и наладилось производство ее у нас в 
стране.

Начиная с да"ного номера журнала, мы будем писать о 
полученных и поступающих в продажу новых образцах аппа
ратов ламп, фонарей и всяких і рчнгдлежностей, необходи
мых. как для оборудованія кинобудок и кино театров, так и 
для полного или частичного их ремонта.

Вее кино аппараты делятся ні 2 группы:—-тациопарпые 
и те едвижные. Последние, в свою очередь, бывают 2-х типов:—■ 
со с> опм источником света и без нею, годные для работы 
при поме щи штепсельного включения.

Из всех передеиж ых кино-аппаратов со своим источником 
света, юдным для работы в деревне, наиболее удобным и 
практичным оказался

«Г о з».
(Производства Ленинградского Государственного Оптиче

ского вав'да). При аппарате і рилагаются динамо, аллюминие- 
Ві.ій экран, и полный набор инструментов. Динамо дает света 
на лампочку в 12 вольт. В 50 свеч, об'ектив в 100 м-м Коп
иру: ці’я всей передвижки очень простая. Перемотка лент 
прі 'пех дпт па а шараге без специально і мота іки.

Вес всей г-ет сдвижки с упаковкой и частями около 4 пу
дов. Цена фрьні о Свердловск·—081 руб. 70 коп. Дается 
рассрочка, на 3 месяца, при условий взноса при покупке 
50 проц, стоимости.

Даешь кинкора!
Мы имели в советской действительности рабкора, селькора, 

военкора, стенкора, парткора, прэфк.ца. Теперь нам нужен 
кино-рабкор. Почему «теперь·? Да потому, что только сейчас 
всколыхнулась в стране кинопромышленность определилось 
мнение о кино правительственных, партийных и профессио
нал ных организ; ций и пр.

Кино на службу массам! Кино организатор масс!—Вот 
лозунги сегодняшнего дня. Поскольку же это так, поскольку

Как поднять гранильноз дело.
Итак, уральский гранильный промысел вырос расцвел в 

центре богатейших месторождений самоцветов; уральские кѵ- 
стари гранильщики своими тонкими изделиями из драгоцен
ных и цветных камней прогремели на весь мир. Затем, по
следе ваі ший период империалистической и гражданской вой
ны свел на нет все гранильное дело на Урале.

Послевоенная попытка возродить гранильный промысел 
оборвалась после об'явления монополии на самоцветы.

Монополия па самоцветы для гранильщиков. не новость—■ 
монополия на них существовала и при царизме: самоцветы 
были собственностію «кабинета его величества» — очень ту
го приходилось гранильникам от этой монополии. И если 
гранильный промысел все таки развивался, то он не принял 
тех размеров, того размаха, какой он мог иметь при нали
чии богатейших в мире ме терождег.ий, а вылился в мелко- 
кустэрничесьий промысел с чрезвычайно отсталой техникой.

Тем і:е М' -нее, о ели монополия на самоцв ты нужна бы іа 
при царизме, чтобы удовлетворять страсть членов царского 
дема к драгоценным камням, то теперь, когда от царизма пе 
остало< ь и следа, государственная монополия на самоцветы 
тем более необходима, так как драгоценные камни и худо
жественные изделия из камней, сбываемые по дорогой цше 
за границей, могут принести большой доход молодому Со
вею.ому Союзу, нуждающемуся в з іачптелыіых средствах на 
восстановление и развити · хозяйства · трапы.

Наш Советский Союз, и особенно Урал, чрезвычайно бо
гат месторождениями самых разнообразных драгоценных и 
цветных кам іей, и запасы их неисчерпаемы.

Государственная монопблйя является залогом того, что 
вся добыча самецзетов будет сосредоточена в одних руках 
государства—монополиста и пойдет по назначению, а пе ра
спылится по частным рукам и не сделается источником лег

очевидно, что масса должна быть в курсе кинаполитики, 
должна дать направление кинопроизводству пред явить ему 
своп требования, вк.сы, пожелания, должна д іть оценку 
каждому шагу вырастающей Советской кинематографии.

Осуществить подобное участие в і абитс и развитии кино 
можно р ізными путями. Здесь и с »здание кино-кружков и ячеек 
друз’й Советского Кино, (О Д.С.К ) и организации кинкоров.

Последнее проще и легче пер ых. Каждый рабкор может 
быть кинкором, равным образом каждый интересующи іея 
кинематографией и желающий о ней написать, желающий

Кино-аппарзт «Гоз».

выразить в печати свое личное мнение или мнение коллекти
ва, м< жет с успехом получить звание кинкора.

Пусть мысль о слабой грамотности, о плохой технике 
письма то арищей не удержив ает от тіаботы. Следует помнить, 
что сразу все не делается, что если будет слабо, редколлегия 
исправит. Б тльше внимания только к долу, боньше связи с 
редакцией, больше учета мнений и настроений рабочих и 
крестьян, в большинстве, не умеющих их описать.

Мудрить с подбором темы—-не следует. Работа передвижки 
в дер в :е, детский киносеанс, впечітіения от д’монстрации 
любой картины—вот благодарные и обильные материалы для 
кинкора.

Растет Советское кино—должна расти килообщественпость, 
расти организация кило-кочреспондентов.

Кто в наши ряды? Уральцы! Становись!
Д. Хамгри о.

кой наживы и спекуляции, по крайней мере в пределах Со
вет кого Союза.

Но моноРэгия требует правильной организации и исполь
зованія с выгод эй тех на шчных средств, какие в данное вре
мя им ются.

Если до настоящего времени гранильное дело не подня
лось выше к/старного промысла, а теперь у советского го
сударства пока ещ: нет средств широко механизировать гра
нильное дело и создать из него крупную промышденность, 
чтобы в потной мэре использовать неисчерпаемые богатства 
страны, то с і,час государству необход імо восспаназливать 
гран ільнзе дело с кустірныс и пэ гукус парны - фзэм,.

Если тыся іи горшикоз крестьян, на которых при цариз
ме и лежала главным образом добыча самоціетов на Урале, 
теперь снова будут привлечены к этому делу, то от этого го
сударство только выиграет; также выиграет государ тво, ес
ли будут в полной мере использованы кустари граниаыцикп, 
которых и теперь насчитывав гея на Урале свыше 500 человек, 
при чем среди последних большой процент искусных масте
ров и художников.

Однако, до сих пор монополия лежит тяжелым бременем 
на всем гранильным промысле; для тысяч горшлкэз кре
стьян по прежнему недоступны месторождения самоцветов, а 
государство едва добывает самоцветы при помоши нс более 
сотни старателей, среди которых вряд ли най г тс я десяток 
снсціплистов-горшикэв, всю свою жизнь проживших среди 
месторождений самоцветов.

Точно та ж? гр шил липки кустари пе пспользовываются 
должным образом и влачат жа шое существов пне.

Между тем, с задание мощной аптеш из гранильщиков-ку
старей при Сее) дловс ой г анальной фабрике и привлечение 
к д ібыче самоцветов местные горгииков к/ естыт — положили 
бы ппочног основание блестящему будущему гранильного дела 
на Ура в.
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Солнечные машины.
Инж Соловьев.

Тепловая энергия солнца.
личество тепловой энергии, которое посылает изо дня 
1 землю солнце, неимоверно велико по сравнению со 
ічеством энергии, расходуемым современными фаб- 
заводами, железными дорогами и проч.
подойти к цифрам сравнивающим энергию солнечных 
энергию по сжиганию в общемировом масштабе угля, 
іров, то получатся совершенно непостижимые цифры 
Будем единицей тепловой энергии называть обще- 

। в физике и технике большую калорию или килог- 
зрию. Это количество тспіоты требуемой для того, 
реть один килограмм воды на один градус Цельсия, 
з таких калориях подсчитать тепловую энергию солн- 
аемую на землю в год, то получится цифра, кото· 
м-рудішмся даже выговорить, именно: 3.10.000.000. 
Э.000.000.000.000 больших калорий. Для сокращения 
моздкпх обозначений наука пользуется иным спосо- 
ке цифру изображают так: ЗЛО30, где показатель 
ет, что цифра 10 имеет тридцать нулей справа.
тоссальное количество теплоты полностью до поверх- 
іли не доходит. Но, если принять, что на землю 
самое меньшее 13,ЗЛО30, по подсчетам известного 
физика Сванте Аррениуса, то и это количество не

выше всей потребляемой в технике энергии.
имой табличке сравним эти цифры. Для большего 

ощения выразим их в величинах биллионов

I

'бщекосмические и общемировые 
источники энергии.

. У

Число бил
лионов ка

лорий в год.

1. —ТеЦловое излучение солнца ................... 3.1014

2 ■ Ъ » > доходя щ. до
воздуха .................................................  . 1.330.10е

» » » доходящ. до
зерхности земли ...................................... 530.10«

эргия теплоты испарения водной по
лности земли ....................................... 340.10»

генциальная (скрытая) энергия капель
■блаках .................................................. 28.10е

іый уголь (энергия текучей воды) 55.000

•ргия воздушных течений (ветер) . . 33-10»

ргия земных запасов угля................ 44.10®

ргия годового потребления угля . . 7.200

5 -еркал в полдень и устройство котла солнечного двигателя Шумана.

Принимая, что главнейшее количество энергии, потребное 
для. современной техники, сводится к тепловой энергии сжига
ния угля, мы близки будем к сравнению:

530 Л О6 бил, кал. (около) 37.854 222 того, 
720 бил. кал.

во сколько больше пропадает даром такой же тепловой энер
гии в природе земного шара, которая так ценна и необходима 
для мирового хозяйства людей и которая, с таким трудом до
бывается человеком из земли в виде каменного угля.

Солнечный двигатель в Лсс-Анжелсс в Калифор
нии (Сев. Америка).

Человечество давно уже мечтает об утилизации (исполь
зовании) для своего хозяйства, для двигателей, для работы сол
нечных тепловых лучей. Путь уловления этой энергии несомнен
но тяжел. Площади поверхности земного шара по сравнению 
с силами и возможностями человека крайне велики, и соби
рать с этих площадей солнечную энергию весьма затруднитель
но. Надо обладать высоко развитою техникой, чтобл здесь 
добиться успеха. В будущем несомненно—тепловая энергия 
солнца для человека составит один из важнейших источников 
эксплоатации. Но в наши дни в этом направлении наука де
лает только щ-гзые опыты.

Солнечные двигатели в прошлом и настоящем.
Мировые запасы угля все более истощаются. Чем дальше 

вперед, тем определеннее будет стремление к новым источни
кам энергии и, в частности, к неис
сякаемому источнику-солнцу. По- 
атому весьма интересна справка о 
золи этого «Светлого» угля в тех
нике.

Опытами определено, что на каж
дый квадратный метр поверхности 
земли падает в минуту 9 больших 
калорий тепла. Эти 9 калорий рав
носильны по работе 0.86 лошади
ной силы. В обыкновенном паро
вом двигателе при работе исполь-. 
зуется в лучшем случае 0,25 всей 
энергии, вырабатываемой сгорае
мым в топке топливом. Остальная 
энергия бесполезно тратится из-за 
несовершенства машины. Таким об
разом, так называемый коэффи
циент полезного действия машины 
равен 25, т. е. только четверть 
используется на полезную р; боту.

Если допустить, что 0,86 лош. 
силы с тащім же недостаточным 
коэффициентом будут использова
ны для солнечного парового котла, 
то мы, примерно, могли бы пред- 
полагать, что 0,22 лош. силы пой
дут на полезную работу.



НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ.
Открытие новых химических элементов,
К началу 1925 г. были неизвестно всего пить элементов. 

Номера их следующие: 61, 43, 75, 85, и 87. В американских 
журналах недавно промелыіула заметка, что американскому 
физику проф. Лаппу удал< сь в одном из минералов заметить 
присутствие элемента № 61.

Остается выделить его в чистом виде. Этот элемент еще не 
получил названия.

ІІомера 43 и 75 по сообщениям германских журналов то
же удалось открыть и даже полѵчить в чистом виде. Эти эле
менты получили название: № 43—■ -»мазурий» а№ 75—«ре
ний». Названия эти даны в честь восточного и западного ок
ругов Германии. Хотя атомный вес этих элементов еще не оп- 
ред.лен. но уже можно предсказать, согласно периодической 
системе элементов, что атомный вес мазурия будет около 96, 
а рения—ПО. Оба эти элемента доходят на марганец, так 
как находятся в VII группе Менделеевской таблицы.

Мазурий и рений открыты при помощи спектров рентгенов
ских лучей. Это — один из интереснейших методов современ
ной физики, получивший огромные приложения в производ
стве, в частности, в металлографии.

I новь открытые элементы, повидимому, найдут себе приме
нение в промышленности. По крайней мере элемент № 75 — 
рений, являясь соседом вольфраму fero номер 74}, найдет при
менение в световой технике, при чем все говорит за то, что 
рениевы лампы накаливания будут работать экономнее воль- 
g рамовых. Точка плавления рения должна быть выше точки 
плавления вольфрама.

Какое применение получит мазурий, сказать трудно.

Самая короткая радиоволна.
Сейчас ученые работают над получением самых коротких 

радиоволн.
Сравнительно короткие волны были получены в лаборатории 

треста слабого тока — до 30 метров.
Недавно прооектор политехнического института им. Лени

на профессор И. Г. Фрейман открыл волны длиной всего лишь 
в три метра. Эго является, по отзывам специалистов радиоде
ла, почти пределом мировых достижений. Открытие это даст 
значительную экономию при пользовании радиосвязью. Так, 
например, для связи СССР с Западной Европой обыкновенно 
пользовались станциями мощностью до ста киловатт, при ис
пользовании же коротких волн проф. Фреймана потребуется 
мощность совершенно ничтожная, в несколько десятков раз 
меньше этой.

Работа русских профессоров в Англии.
Ленинград, 14 октября. (По телеф. от наш. корр.) В Ленин

град тозвратился из Англии профессор университета Шмидт, 
ездивший для работ в энтомологический отдел Британского 
музея. По словам профессора Шмидта, по идее ленинградско
го инженера 1 апица, в лаботории выдающегося английского 
фшзика Резерфорда построена чрезвычайной силы фазическая 
машина, даюшая колоссальные разряды. Машина системы ле
нинградского инженера Капица открывает совершенно новый 
путь для физических исследований. Другой ленинградский 
ученый проф. Кор нчевский успешно работает в Листеровском 
институте над железами внутренней секреции и оборудовал здесь 
свшо лабораторию. Русский ученый Уваров, заведующий отде
лом Британского музея, напечатал ряд работ, обративших на 
себя внимание английских ученых. Наш академик Крылов 
наблюдает в Лондоне за изготовлением величайшего в мире 
стекла к рсф,,актору для Пулковской обсерватории, которое 
вскоре будет закончено и отправлено в СССР.

На аэроплане через океан.
На заводе Бреге, около Парижа присту пл оно к постройке 

громадного аэроплана для совершения регулярных перелетов 
через океан. Этот аэроплан расчитан на 64 пассажира. Дли
тельность перелета предполагается в 26 часов без остановок в 
пути. Весь аэроплан буд т металлический. Он устроен так, 
что сумеет опускаться и па воде и на суше. Весь аэроплан с 
пассажирами и багажей п іедполагается около 55 тонн или 
около 3.500 пудов. О.і б діг снабжен 8 моторами общей мощ
ностью в 5 тысяч лошадиных сил. Из 75 мест для пассажиров 
будет 8 первого, 52 второго и 15 мест третьего класса. Пре
дусмотрен также ресторан с электрической кухней, зал для 
чтения и курительная комната. Экипаж этого аэроплана будет 
состоять из командира, двух инженеров, двух летчиков, 8 меха
ников, четырех поваров и радиотелеграфиста. Стоимость аэро
плана определяется, примерно, в 4 мил. руб. Средняя стоимость 
перелета из Европй в Америку обойдется примерно в 400 руб. 
В летнее время предполагается лететь без остановок, в зимнее

Строитель аэроплана, француз Бреге, сообщает, что 
давно уже готовы и приступлю ио к постройке, но пел 
считывать, что к регулярным перелетам можно бу дет 
пить ранее нескольких лет в виду необходимости вс 
них опытов.

Трехколес?.ый трактор.
Сконструированный недавно в Германии трехколесн 

тор предназначается специально для очень грубой но
га выполняется передними двумя колесами; заднее ко; 
жит главным образом для управления.

Д ія управления электрическим поездом с централы 
трической башни без помощи экипажа.

Такая установка сделана Вестингаузе« — элект 
компанией.

Операция основана на том, что рельсы передают 
ные толчки из одного места в другое.

Трансмейстер в контрольной башне заключает 
антену вплотную с главным проводом. Подобная 
простирается на-верху электрического локомотива, 

.... волны, выпущенные из башни обращают- 
ную линию идут по ним и захватывают локомот 
как показано стрелками и обращаются для операх 
контрольных аппаратах.

Подобная система коротких токов употреб. Пеш 
ж. д. для сообщения между инженерами долгих 
людьми в будках.

Постройка «Дворца промышленноий
HOSge

Начата постройка »Дворца промышленности“. £ 
ние должно будет вместить все промышленные 
города. Кубатура здания составит 275 тыс. куб. а 
ние вместит 6 тыс. человеки будет иметь 11 эта» 
будут обслуживаться 30 под'емными машинами.

В «Дворце промышленное иы будут устроены 
ская телефонная станция и пневматическая почта, 
гие новейшие технические приспособления- Дліша 
ния четверть версты.

Постройка будет закончена через два года. Р.· 
стройке «Дворца прэмыш іенности» будут іте.гж 
кладка здания состоится в конце октября,.

«Дворец промышленности» по своим . .par 
большим зданием в СССР. lia постройке будет s 
нято 3 тыс. рабочих. Постройка обойдется в 7 «

Залежи литографского каш
Вблизи Белого Ключа в Тифлисском уевдѳ 

богатые залежи камня.
Результаты исследования этого камня оказала 

ми: найден камень высоких технических шэстоше
Горнія разведка выяснила, что залежи уакл 

мощные осадочные образов < -с достигающее в і 
Алгетки около 200 метров высоты, протяжением г 
но 4 километра. Слои камня залегают наклонно 
пласты камня резко разграничены и могут быті 
ляем „

В**ь открытый литогр ■ ■ ; кий камень впелг 
купировать с лушпим в мире золенгофенским к»



К 200-летию Академии Наук.
В то время когда справляется 200 летие Академии Наук, 

стыдно было бы забыть уже давно умерших уральцев—акаде-
МИКОВ.

В имении гр. Строганова в селе 
Новое Усолье б. Соликамского уезда 
в 1759 году родился Андрей Никифо
рович Воронихин, впоследствии из
вестный академик и профессор архи 
тектуры. Он был крестьянин, крепосі 
ной гр. Строганова, его никто не 
учил рисовать, а между тем мальчик 
удивительно верно рисовал виды де
ревни, отдельные избы и проч. Слу
чайно рисунки попали на глаза гр. 
Строганова. Андрюше шел тогда 18-й 
год, как и другие крепостные он за
нимался обыкновенными крестьянски
ми работами, уделяя рисованию лишь 
немногие минуты досуга. Граф, за
интересованный неподдельной стра
стью к рисованию молодого «худож
ника» повез его в Москву и представил 
архитектору Баженову, который при
знал у него талант и взял к себе в 
ученики. От Баженова Воронихин пе
решел к Карпову, после чего был от
правлен Строгановым за . границу. 
Судьба Воронихина до известной сте
пени похожа на Ломоносова, оба про
исходят из крестьян. Оба отличались 
редкой даровитостью. Разница лишь 
в том, что Ломоносов сам пробил себе 
дорогу, а у Воронихина нашелся по
кровитель. Но ведь Воронихин был 
крепостной. Но как тот, так и дру
гой возвысились до известной степени,
Ломоносов украшал русскую науку и литературу, Воронихин 
создает памятники искусства, украшает Петербург.

По возвращении из заграницы Воронихин становится одним 
из самых видных русских архитекторов. Он был более чем 

Андрей Никифорович Воронихин (1759—1814).

архитектор, он был художник—живописец. Он и память о себе 
оставил как строитель и как художник—зодчий. Имя его стоит 

наравне с другими знаменитыми зод
чими, украшавшими Петербург—Раст
релли, Гвареичи и др. Кроме того Во
ронихин интересовался математикой 
и естественными науками; физикой, 
механикой и астрономией. Строганов, 
когда В.ронихину исполнилось двад
цать семь лет дал ему отпускную, сде
лавшую Воронихина из крепостных 
свободным. В 1794 году Воронихин 
представляет в академию наук кар
тину и полу чает звание академика. 
Картина до сего времени в академии. 
Главными работами акаде'мика Воро
нихина были проект и постройка из
вестного Казанского собора, дом быв. 
Государственного казначейства,здание 
Горного института в Петербурге, кол- 
лонады и каскады в Петергофе и це
лый ряд дворцов в Гатчине, Стрель
не, Павловске Первая русская тера
певтическая клиника при б. медицин
ской академии, б. Кадетский корпус 
в Петербурге и целый ряд других по
строек.

Воронихий умер в 1814 году.
Главнаука именем Воронихина на

звала имение Богородское около Мо
сквы, где Воронихин тоже строил, 
Богородско- Воронихиным.

В настоящее время, когда всей ра
боче-крестьянской молодежи открыты 
широкие двери к знанию и. науке, то 

интересно как случайно и по капризу «барина» открывались 
жемчужины русской науки.

Правнук А. Н. Воронихина
Рабкор Уральского рабочего А. Воронихи»

На этом был основан весь расчет первой солнечной маши
ны, сделанной еще в 60-х годах прошлого века французом 
Мушо в Алжире Но в то время техника паровых двигателей 
была настолько еще низка, что машина Мушо дала коэф
фициент полезного действия в 7 раз меньше предполагаемого. 
Эта неудача, несмотря на громадные перспективы применения 
такого’двигателя для Франции в колониях, заставила тогда 
оставить все попытки к осуществлению солнечной машины.

В начале текущего века, однако, 
Дж. Эриксон изобрел новый сол
нечный двигатель, которі й с раз
личными видоизменениями дожил до 
наших дней, и медленно, но упорно 
завоевывает свое право на жизнь.

Принцип устройства этого дви
гателя довольно прост. В качестве 
уловителей солнечной энергии яв
ляются обычный зеркала, имеющие 
длину 60 метров и ширину 4 метра. 
Эти зеркала уложены в форму па
раболы |см. рис ), которая сзади за
канчивается стеклянными посереб
ренными пластинками. Расчет этого 
уловителя или коллектора сводится 
к тому, чтобы со не ; ые лучи соб
рать по одной нам,. сньшей площади 
внутри параболы. Такой площадью 
является как раз срединная часть 

Положение зеркал солнечного двигателя утром 
при сосходе солнца.

параболы, идущая по горизонтальной оси последней,—так 
назыв. фокальная линия. По этой линии устанавливается обыч
ный паровой котел, или ряд котлов, поверхностью нагрева 
которых является наружная поверхность самих котлов. От 
котла через паропровод обычным путем пар передается в па
ровую машину. Таким путем в Алжире, в тропической 

работу машин до 800-—900 лош. местности, удалось получать

сил. В последнее время паровые машины заменяются паровой 
турбиной, что гарантирует наибольший успех этих машин.

Эти данные обещают, что в недалеком будущем перед чело
вечеством откроются небывалые возможности по использова
нию в первую. о«ередь обширнейших, бесполезных сейчас, про
странств-пустынь: Сахары, аравийских пустынь, пустынь 
австралийских, а также азиатских Гоби и Туркестана, лежащих 
под боком около нас, но пропадающих совершенно бесполезно

широты, в частности наш

для культуры. С орошением этих 
участков земли из отдаленных род
ных бассейнов с помощью даровой 
солнечной энергии, возродятся наи
лучшие по плодородию участки 
земли.

Солнечная энергия в северных 
широтах менее применима, по той 
причине, что здесь отрицательно 
влияет довольно частая облачность. 
Кроме того, солнечные лучи здесь 
теряют свою теплоеилу вследствие 
наклонного состояния их, но этому 
наклону можно противопоставить 
наклонное состояние всей паровой 
установки. Облачность жэ м о ж е т 
быть предусмотрена устройством ре
зервных двигателей, могущих под. 
держивать работу установки и в 
ночное время. Этим путем северные 
Урал, могли бы экономить значи

тельную долю иссякающих запасов минерального топлива.
Со печные двигатели на Урале могли бы быть применены 

для установок на мельницах, на мелких фабриках, кустарных 
производствах и т. д., где круглой Суточной работы не трс 
буется. В Швеции, где гораздо менее солнца, чем на Урале, 
делают упорные попытки к использованию этой энергии.



СТРАНИЧИ . ОТЗЫВОВ
„Любовь“ по описанию комсомольца.

(ГЬідерЖка из рукописи, типичная для десятков других рукописей).

....Стал парень на возрасте, ил Ф.З.У. выпюл. Кончил 
вальцовщиком... II начал Васютка тосковать... Часто стал 
думать.

„Их, кабы Глаша любила! Теперь опа красива чертовски. 
Груди тугие. Румяная... Наме.у и, па гуляньи оделась как 
здорово. В красном платье, грациозная, легкая, как есть 
барак.нешка какая нпбудь. Руки то у ней не похожи на 
рабочие. Мягкие да пухлые... Э-эх!

Раз утром, когда на работу через проходную шли, оклик
нула его.

— Васька, куд ■ торопишься? Мне тебя надо. Поговорить.
— Что говорить-го?—обернулся Васька...
Вышли в темнот.· завода вместе...
Идем сюда,—указал на мало посещаемую дорогу.
Глаша:
— Идем.
Обрадовался Вася. Проходя под тепьто одного из цехов, 

осмелился. Обнял за талию, прилип пиявкой к алым сочным 
губам и прошептал:

— Люба ты мне, Глаша, не сердись.
Огнем хватила молодое тело огневая ласка. Слова не 

могла вымолвить. Васька сдавливал грудь, как железным 
обручем.

— Лю'йшь нет. Глаша?
Грохота т в.івод Нод такт движению машин вздрагивали 

стены завода. Уже светало. Глаша, розовая от смущения,

— Васюк, пусти... пусти... Увидит кто нибудь.
А, Васюк прижимал еще крепче теплое тело. Страсть бур 

пая клокотала в их грудях.
— Пусти, Васюк...—Затем смолкла. Гольте розовые ножки 

в чулках и больших башмаках беспомощно лежали в снегу 
но снег не холодил их. Но вот Васюк о інулся. Тяжело под
нялся со снега, боязливо огляделся и шептал:

— Глаша, не сердись. Не сердй-мсь.
А Глаша, красная от стыда и полуобнаженная, быстро, 

дрожащими руками надевала теплые шэльвары...
— Чего пристал!.. Видишь' не сержусь...—пылко обняла 

Васюка и бросилась бежать, гордая случившимся,

Такова то любовь Васьки и Глаши, современных Дафниса и 
Хлои.
. «Динамика» поистине изумительная,—-«в два счета»! Не то, 

что длинная поэтическая канитель со сложными пережива
ниями «по Тургеневу».

И то сказать: «Иное время—иные песни»...
Но не кажется ли вам, братья—писатели, большие и ма

лые,;—а малые, пожалуй, в особенности, ибо вы стоите ближе 
к быту и фактам...—Не каж.тея ли вам, что пора уже нам 
подойти к «современной любви» вплотную? Не пора ли выта
щить на свет грязнаго урода, так привольно проживающего 
в болотах различных пережитков?

А. Бибик

Рисунок изображает, как «.лѵрлкаиские шофферы приспосо- 
бляются курить и в то же время избавиться от мешающего 

дыма.

Приложение к газете «УралЪский Рабочий». Издательство Уралкнига.

Ответств. редактор Вин. Филов«
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