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От реДаJ(ЦИИ «И. 3.». 

Редакция «Ист·ории Кузнецко·rо металлург.ичеак·оrо завода им. Ста· . 
лина» nриступает к предварительному изданию на ~правах pyJ<onи · 

- отдельных частей книги по «Истории завода». 
Лредварительное издание nредnринимается с · той целыо, чтобы 

книга по истории завода . была наnисана не одним лишь \авторским 
к·оллективо.м вмес-те с активистами :истории, давшими свои восnомина

нания, а чтоб автором J<ниrи о заводе был ·весь коллектив рабочих н 
сnециалистов. 

Выпущенная брошюра не ,предста·в)lяет ·Собой законченного оконча
тельноРе текста · истор.ии завода. Это · л:ишь самый 'nредварительныi1 
набросок, который ДОЛ)Кец быть широко обсу.жден IHa КузнеЦ!КОМ мс
таллургическо.м заводе. Данная работа не лишена чрез.в~tчайно суще
ственных недостатков. ЗадаЧа массового редактирования: эти не4о ~ 
статки исnравить и ~поnоннить рукоnись недостающим, уnущ8ННЫ1+ 

материалом. 

Перед всей общественностью Кузнецкого завода, !nеред ударникам.и, 
юэмсомоJiьцам.и, парт,организацией стоит задача как можно ~внима
тельней отнестись к предлагаемому тексту. Сделав .nодробнейшие за~ 
мечания со ссылками на соответст-вующие страницы брошюры и не 
задерживая более н~дели, ·Сдавайте ее вместе со своими замечания .. 1и 
в .редакцию ~истор·Ии Кузнецкого металлургического зав·ода и.м. Ст-а- ' 
дина» ~по адресу·: ~газета «Большевистская сталь~ для ~стории Кузнецк- r 
строя. 1 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

1 . 1' 

-
' Февральской ночью 1928 года позвонили - по телефо~у. 
Межлаук сраву узнал голос. 
В трубку спросили: ' .. 
- ,Когда ·вернулись из Америки? Вчера? .Приезжайте ко 

u , 
мне ·сеичас же. __ 
М·ежлаук 1nросидел у Сталина до четыре~ утр·а. Межлаук 

рассказывал об Америке, ·Сталин о tОиб:ири, откуда только 
что вернуJ!СЯ .. 

.. . 
* * * 

. ' 

Когда в Америке ~полдень, в СибирИ пQЛночь. 
На глобусе Кузнецк_ и Чикаго стоят друг лротив друга Н'_а 

одном м:·еридиа·не. Если длинной булавкой nроткнуtь на
с•кв·озь. Чикаг,о, конец пробье·т ае·мную ось и ·~Ыйдет .в точ- . 
ке, где можно равобр·ать «Куэнецх». , 
Мистеры Фрейн, Уил'кокс и Эвергард, о ;которых буд~т 

рассказано в этой книге, любят повторят~?, что :Кузнецкстрой 
находится на полпути кругом света· . 

Место действия на!шеrо повествования Сибирь А мер и-
к·аr - Москва. r 

.. 

1 

, Из ворот завода Герри, близ Чикаго, ·вышел мастер. Не 
повы:шая голоса он сказал. 

- Э ман фор сла~глейдль. 
1 ' 

Это означает нужен шлаковщик. . 
Из толпы вышло сем,еро. С краю ·Стал высокий, жилистый, 

.с бритым сухим обветренным лицом, как у ~шведского шки-
пера. Из под нависших бровей не быfJ7J:o ·виднQ глаз. ' 

l 1 
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}.1•а.стер В3ГЛЯНУЛ И IЛробурЧ&JJ: 
- Но гут. 
Это означает не ·годен. 
Человек отошел. Ему не везло. 30 марта 1910 года оа вы

ехал из России в Америк''· имея 183 публя и ИН)j<енерский 
диплом в кармане. Восьмую неделю он -nриходил к заводу 

· Герри. 
Завод Герри близ ч·икаго величайший в м·ире. Из ·своих 

12 домен он . выдавад больш·е чуjгуна, чем вся довоенная Рос-
сия. ~ 

Америке больш~ половины мировых запасов рудъr и са-
мые большие заводы. 1 

1 

- ,в Азии нет руды. Вы извините меня, тов'арищ Эйхе, но 
в Азии ее нет. 
Профессор Усов виновато улыбнулся, Эйхе был сдержан 

и сух, как всегда. Он сказал, что можно бросить еще не
сколько миллионов на разведки. Он настаивал. 
Усов гнулся под напором, пересыпа, речь извинениями~ 

но не уступал. Набравrпись духу, он спросил: 
- Вы помните день,- 14 марта 1927 -года? 

,. I--Ieт, Эйхе не !Помнил этого дня. 
- в 'ЭТОТ день вы приех~али в rомск и вызвал·и меня. Пом

ните? Я с вами поехал в Москву и ~аявил в Г лавмет-алл·е, в 
Совнаркоме, в печ-ати, всюду, что у нас на .Тельбессе два ми,л· 
лиарда пудов руды. Где они теперь:._ э·rи 'миллиарды? Каж .. 
дая .буроваЯ .·скважина резал·а, м·еня ножом. Видите, у меня 
седые волосы .. 
Эйхе все ж~е настаивал. 
- Нет, товарищ Эйхе, нет. Если 11озволите - это noCJieд. .. 

нее мое слово. ·Ведь; меJI<ду нами говоря, Китай, Индия и 
СибИрь не Историей осуждены, а обижены самой природой. 
Если rвы сомневает съ, читайте. · · 

.Усов раз·вернул тодстуiо ·книгу в тисненном 1nереплете. Это 
фундаментальный труд ам·ериканс.ких еологов об Азии. 
Усов нашел главу о рудах. 
Глава начиналась так: 

... - )l{елезных руд в Азии нет. 

* * * 
Голдобин, инженер Кузнецк~троя, после возвращения из 

l 

А~rерики рассказывал: . . 
- Ооматриnал я большой · ~Iета.ллурrиt. ескнй зэ~вод в 1\1\илЬ'-. .. 

4 ' 
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веки, OKOJ10 Чиi<аго. Пригдасили меня на завт.ра.к. Собра.дись 
ин)lсенеры. Они интересовались, .какой завод мы ·строим, счи .. 
тали, что завод оч;ень кру1Пный. Я сказал, что мы приехали 
учит~·ся, у них лица довольные. А :потом говорю: мы поста· 
вил~и себе задачу догнать и перегнать нас. Как тоJiько я ска
зал, 1kо, 1Встали ,и ушли, не попрощавшись. Вот .какая со мной 
штука nриключилась. " 

• 

1 ' 

О всех этих J!юдях· и ·собыТ1иях ·будет ра~скаэано на. ~стра .. 
ницах наrшего :nовествования. 

И еще: 
О румыцском солдате Д ... который ранней .весной nереплыл 

Днестр ~ приехал лом·а;т.ь камень. на . площадку Кузнецстроя 
Его фамилии нельзя наз-вать, tnотому что в Румынии у него 
отец.Старик проводил сьrна До Днестра и, когда тот раздел-
ся, достал бутылку водки. · 

- Выпей сынок эдесь л ВЫIJей там. 
;Когда Д ... вылез из черной холодной воды, на нем было 

ЛИШЬ руМЫНСКОе 'ВОеННОе ·кепи }:f В Ке'ПИ бутылка. rQн ВСХЛИ· 
пывал и см·еялся 

О директорском выпуске Санкт-nетербургского импера
торского горного института. В 1900 году среди других инсти
тут кончили шестеро. .проходит 15 лет-идет год 1915-й. 
Шесть горных инженеров стали директорам1и :крупней.ших ак
ционерных комiпа~ний. Они дерЖат в руках уr.олъ, железо и 
золото Р-оссии. ~Проходит еще пятнаДtцать лет-идет год 1930-й. 
Шестеро ·приго·ворены .к ра·сстре,лу~ Среди них участники на
шего повествоврния - :Пальчинский и Федорович. Им, учре
дителям инженерного центра, немало места уделено в тол .. 
стой кни:ре ·под н~азванием ·«·Процесс пром;:партии». 
О двух Сергей И·в,ановичах .- Реутове и Сырцове. В тот 

год, 'К·огд,а шофер Реуто·в привез в Кузнецкс первы~ автомо
биль, ·секретарь ·Сибкрайком·а Сырцов приз.ывал двигаться 
к социализму на, корове. 

О Франкфурте-директоре ·Кузнецкого метаJiлургичес-кого 
}{1ОМ6ината, на которого в Н!оябре 1920 года злили~ь се.кре· 
тарш~и Совнаркома, 1потому что Ленин н.а два часа ;заперся 
с ни~t в кабинете и у географической ~карты выспра~шивал 
все до ·тонкости о великой Сибирской пустыне. 
О· ·са1мом знам~нитом доменщике юга Миха-ил~е Константи

новиче Кур.ако . и о6 · анархисте Рогове, сибирском Махно. Ку
рако проектировал в годы гражданской 1во'йны Кузнецкий 
металлургический завод. Отряд Рогова р~а·зрушал города, 

' ) )· . '5 
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ся<иrал церкви, истреблял буржуев и инженеров. К~рако меч
тал в центре Азии построить американский завод. Рогов меч
тал во воем мире· · уничтожить жел~зо, чтобы Азия сразу срав· 
нялась с Америкой. 
О шорце охотнике Майдакове, который водил_п9 тайге ге ... 

алого-разведочные партии и перед революцией менял шкур
ки на1 черных тараканов, ибо они\_ 'ШОрские бо.1кки. 
Об ЛИКЕ - Амер:и'Канской автономной индустриальной 

колонии, о голландском коммунисте Рудгерсе и о секретаре 
Клары Цеткин, Брониславе Корнблит, женщине с одним лег
ким, которую все называли Бронкой, о тысяче эмигрантов 
всего мира, приехва,iпих в 1922 году из Америки в Кузбасс 
создавать новую Америку в Сибири - строить рудники,, КО'К
совые печи и Кузнецкий металлургический завод. 
Об Алексее Ивановиче Рыкове, бывшем председател~е Сов

нарком~а,, который резал все предложения об ассигновках 
н.а строительство ·Кузнецкого и Магнитогорского з(\водов и 
t<'Ричал тонким голосом, что Урало-Ку3Qасс - это авантi<?ра. 
... Об Ан;дрее ~Кула'Кове - .любимце горняков Кузбасса, пер
вом секретаре Кузнецкостроевскоrо райкома. Er·o первросло 
дело, выращенное им самим, он уходил с дракой и с бол·~ю. 
И ещ~ и еще о многих, чьи жизни ·пере.секL71ИС~ в Кузнецк-. 

трое. · . . ; #. 1 ' 

И nрежде всего · и больще вс·еrо ·О nартии, о великой nар-
тии коммунизма, шестнадцать · лет ~аз ад взявш~ей ~власть в 
измученной разрушенной стр8не. . 

0 парТИИ И О ТОМ, 'КТО rCДeJiaЛ МеТаJIЛИЧе.СКОЙ rпартию И. 
страну, кто ·созд'!tЛ вторую угольно-rметаллургическую базу, 
чье имя носят Кузн:ецк и Магнитка, кто завод .Герри превра.-. 
тил ,в бывший величайший ~ира. Он работает в старом рос· 
сийском Кремле и е.щ·едневно а девять утра ему приносят 

, сводки металлургических ааводов. С этого он начинает день, 
иной ·вопрос ~он МО)Кет отложи-rь на 3автра,, металл 'Не от· 
кладывает никоr да. 1 ,. 

О великой партии коммунизма и о том, ч~е имя никто 
не !Произносит равrнодушно, будет расс!\аз,ано на· страницах 
этого повест:вован·ия. 

1 / 

3 
Видели ли вы ' деревянные nушК'и? 

·Из них tnалили красные партизаны Сибири. Несколько де .. 
ревяиных IП)"Щ·ек сохранилось. Их осматривают) в музее .. Но
восибирск, Красная, дом N2 10. 
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В Америке стулья странно легки. Они сделаны из тонкой 
стали и выкрЗ'шены 'ПОд · дерево. :rоры для лыж и салазоrr 
сделаны из стали. 

* * * 1 

8 1929 году ин}кеirер Щ·епочкин увидел в тайге страшную 
картину. По наеЗженной прос~ке ползли !Полчища клопов. 
Они перебрирались с Сухар:инки на. Одрабаш вслед за уrпед.w 
ШИМ•И ЛЮДЬМИ. 

Год спустя Щ-епочкин сошел с паро~ода в Нью-йорке. По 1 

улица~1 автомобили ползли полчищам~, как клопы. 

l 1 

. ' 

..; 

В Гипромезе - в государственном ·Институте по проекти-
рованию м·еталлургических ·заводов ~ споры затягивались 

до утра. · _ . 
Бур о в (предоедатель · Ги:лромеза, большевик) Американс

кие домны объе~ом 1 00~ ку.бометро\в ну)кны для нашей стра- . 
НЬJ. ~_ . , ~ 

1 

П а в л о в и Л и п и н {отцы русской мет~ллургии, в ьдин 
голос). Да вы с ума сошли? · 

.м у стер Т о м а с (главный инженер фирмы Фрейн, аме
рик•ан~ц). У •вас нельзя строить болыших печей. Руда не та, 
кокс зольный, грязный. · · 

* * * 
В спор металлуртов вмещался Стал11н. Именно об этом он 

говорил с Межлауком февральской ночью 1928 года. 
* .;~ 

) • ... 
. . 

Сnустя четыре года, 3-го ,апреля 1932 года, дала чуrун пер-
вая домна Кузнецкстроя. 
Через несколь·ко дней америка!fс-кий ин.1кенер Ферг1осон 

rrолучил письмо с родины. Он выстроил в Америке двадцать 
а;оменных ·Печей. Письмо соО'бщало, что ~потушена последняп 
:1з его двадцати. \ 

Фер-гюсон бы.л. одним из тех, кто вышел не попрощавшись 
1з столовой, когда Голдобин ляпнул ·«догнать и перегнат.ь». 

1 

* * * 
~ . 

13 декабря ~932 ~ода актив Куз~ецкстр,оя слушал высокого 
килистого чело-века-, с бриты,м, сухим, обветренным лицом, 

~ 7 
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как у ~шведокого ш~кипера. Из-под .нависших бровей ви.д.ItЬI 
малены,ие живые глаза. Двадцать )1JВЗ года н•авад его не при .. 
няли ·шлаковщиком на завод Герри близ Чикаго. Это -
Иван .Павлович Бардин - главный ИН}Кенер .. Кузнецк_оrо за· 
вода, металлург,_ строитель, академик. • 

- Во ~воем мире. нет лучшего района, чем р,айон ,кузнец
кого за.вода,- с·казаJJ Бардин. Разбита ле.генда· о том, что в 
Азии нет руды. Неисчислимьtе запасы угля и руды лежат 
рядом. 

В докладе ра~еtртынался план на nятилетье. Новв1й зав·од, 
перед которым Кузнецкий, - д~итя. Кокс отправлять на Урал 
по двенадцать поездов в день. ~с·есоюЗный центр вагоно
строения, чтобы вагоны ·с ко·ксом уходи.11и в nространство 
и не возвращались. 

* * • . 
Среди других доклад ·слуша.ли . два больш·евика. Бы:вший 

шефер Реуто~ и быв.ший солдат .р.у:мынской армии Д ... 
Д ... стал ·На, l{уэнецкстрое нг.чал~ником цеха, Реутов-hомощ-

ником. 1 , 

В Америке нет таких планов tИ не такие люди ведут в Аме
рике жизнь. 

В улусе, где живет охотник ·Майдаков, сидит шорец Ток
маков. Он nишет историю Горной Шории. Солнце бьет в ок
но на белую бrумагу - товар, которого не знала Шорня. 
Когда в Кузнецке полдень, в Чикаго полночь. 
гrемнеют мертвые домны на заводе Герри .близ Чикаго. 

1 

11 

( 

1. 

r 

1 
/' 

1 1 

/ 

. } 



·. / 

/ 

1 

ЧАСТЬ ПЕР~АЯ 

i{ОПИКУЗ 

Г л а в .а .n е р в а я 

КУРА КО. 
\ . 

..... 

Домны, ·раскJiеnанные, разобраны·е, разложенные-в шта·беля 
гнутых л.истов, rплит, балок, 7руб, пере·секли ок~еан вмеtте с 
мистером Джулианам Кеннеди я его братом Генри . 

. в ·теплом городе Мариуnо .. 1е, на берегу зеленоватого моря 
сложили из кирпича на извести и цементе два пня. Они tПОд· 
ни·мались на четыре метра. На пнях начали с.бор•ку печей. 
Джулиан Кеннеди быд знаменит. Реш~а~ющие КQнструкции 

печей носили его имя. Засыпные уст.ройства системы Кенне· 
ди. Охладительные· приборы (системы Кеннеди. Каупера .сис
темы Кеннеди. Джул};iан Кеннеди бы:Л ·са·мым таJiа1нтливь1м 
американс·ким доменщИком ---- инж·енеро.м, конструктороr...r, . 
строителем. ' · 
В 1898 году американцы закончили передачу завода Pyccko· 

Азиатскому банку. Они уехал·и на родИну, пробы·в в Мари· 
уполе пятн~а,дцать месяцев. 

Ведение 1печей приняли ·фр нцузы и поляки. Американские 
домны охотно и беэр<>потно Додчинялись американским ин
женерам. -Когда поводья л·ере·шли в другие . руки., печи выш.пи 
из повиновения. · 
Печь N2 1 считалась погиб.шей. Тя.>келое расстройство хода 

постигло и вторую домну. ·" 
В кабинете директора - мрачные лица. Там говорят по

французски. Раопахивается · дверь. Входит м_окрый и гряз
ный человек. Его сапоги обшиты грубым парусным брез·ен- ,/ 
том. На голове~ войлоЧная :шляпа, прожженная в нескольких 
местах. 

Так одеваются рабочие доменны.х nечей .. 
t. 
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Разговор в ·кабинете смолкает. 
Вошедший спрашивает: 

J 

- Могу ли .я .переrоворить с ,мо~с!Jе директором? 
Он произносит эrу фразу по-французс-ки. Французские ело~ 

в а вылетают у него непри.нужденно и легко, как родные. -у 
него тяжелые веки, полуопущенные на глаза. 

Директор спрашивает: \ ·· 
- Кто ты и что тебе нужно? 
Мастерской вскидqrвает rбло.ву. Веки вздергиваются верх, 

как шторы. Он тоже пер·еходит на <~ты». 
- Ты доJокен меня знат..ь. Я гор~овой второго номера. Бе

русь наладить печи. 
- LJтo? К~а:кие ПеЧИ? - раЗдражеННО 1СtЛрашивает ДИреi<-

' тор. r 

-Обе. 
Это происходило в 1899 го:ду. На юге России ни один ·рус-

; ский ~инженер I1e допускалея к ведению дом·енных печей. J;.щ-е 
не началась полная ловушек wхитррстей, преда;ельств и ·под
копо,в пятнадцатилетняя война русско,го инженерст~ва за вы
теснение французов, анrличан, б~льгцйцев и не·мцев с пло
щадок доменных цехов. 

Горновой был А:аглец или сума·соедший. Его ·следов~аvrо бы 
выгнать вон. Директор не сделал эrroro. Он разрешил воскре

, сить тру;п. ~в Rаспоряжение · горнового предо:ставлена по
гибшая печь. 
Она умерла, едва изведав сладость белого огня, бу~шую

щего, как вихрь, под на;пором горячего дутья. Всего три 
• u • 

нед·ели назад раскаленныи воздух, в мгновение при пр~рыве ... 
сжигающии на смерть человека, рвался внутрь через д,ве-

.• 1 

надцать отверстий, суживаЮщихся, ка~к бранспойты. Они на-
зываются срурмами. Теперь 111еч~ не ды,шала ни одной из 
них. Черным застывшим ШJ~аком аал{Iты прекра~ные изящ
ные фурменные рукава системы Кеннеди. Ни одного кубо
метра воздуха нельзя вогнать в ,печь. ~Она холодна, тиха, 

.не1подви)кна, мертва. " 1 , , 

, Четверо суток, не смыкая покрасне~вши.х ГJiаз, горновой и 
трое подручных бились над печью. Утром - на пятые сутки, 
КО'Гда ,песок на .берегу хранил еще ночную еве~кесть, горно
вой побежал 1< MOQIO. Он сбросил !пробитую огнем брезен
товую рубаху, хот~л окунуlься, упал на 1песок и заснул. 
Печь гудела. Стенки ее клепанного )Келезного панцыря 

дрожали. Если бы у нее был голос, она зар.1кала · бы от 'пол
ноты жизQи. ~Сквозь глазки фурм, через синее стек,;rrо - с 
ним никогда не расстаются доменные мастера отчетлИво 
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виднелосъ горение tКОКСа. Сияющие куски двигались, не ос .. 
танавливаясь ни tJra мгновение. , ~танцо·вали», как г.оворят до
менщики. Из руды ·каплями выступал чу:гун и тЯ.>келый огнен~ 
ный дожд~ непр~·станао падаvх в печи. · . 
Горновой расплавил ~озел, какого ни~то никогда не рас

плавлял. Козел - .зловещее слово.· Козел - застывший,. за .. 
твердев~ший· чугун в печи. Козел - это значило -ка/пут, ·каюк, 
конец. Печь надо разбирать до основания. 
l{увалдой, ломо.м, нефтяной форсункой tорно13ой пробил 

u v u v 
и прожег в С1пекшеися чернои чугуннон м~а~ссе узкии крото-

вый ход от фурмы кJ выпускной щели. И не отходя от nечи, 
до капле, по ложке, по ведру спустил из печи !Козел. · 
Юг/ узнал фамилию горнового: Это был l{yp~o. 

/ 

1 

, 
О дет·стве Курако мы знаем немного. Его отец был поме

щик и отставной полковник. Мальчика в.оопитываji гувернер 
француз . . в 1890 году Курако исполнилось 15 лет. Через год 
ему предстояло ехать Германию, в Лей~п;ци.гский ~ни,верситет. 
Он про.глотил лучшее из французской и русской литературы, 
знал немец·кую философию, декламиров~л наизуст~ запре· 
r· енные стихотворения Пуш·кина. · 
В день рождеыия Курако удрал из отцовского имения. Он 

ударил бутылкой по {Олове надЬе-в.шего француза .. гувернера, 
побея<ал ·К пруду, разделся, оставил одежду на берегу и уто- t 

нул в безвестност.и. Крестьянский хло,пец Максименко, его 
молочный брат, да!/! .Кура1<о мужицкую одежду. Они бежа,ли . 
вместе. · 
Gлустя несколько дней а .доменный цех Брянскоrо зцnода 

в Екатеринаславе !Приняли дiвух мальчиiпек. Это были Курако t 

и Максименко. -
Болыше года Курако разносил в цеху п1робы чугуна и ста

каны чая - в горячем виде то и другое. 

~Невозвратно уходили времена, 'КОгда тихая .степная Укра
ина получила железо ·С Урала, за две 1-ы·сячи верст по вод- . 
ному. пути с речным весенним кара~вано·м. В 70-х годах в та- · 
ганрогеком порту ·€грузили с англий ~их , кораблей п~рвы '"' 
южный металлургический завод. Медлительные и СJiюняnы·е 
быки прота,щили завод от Таганрога до будущей Юзовки. 
L а.1ке кирпич везЛи на qыtках. Больше миллиона штук шамо· 
та при.вез для завода из Англиц кузнечный мас1'ер Юз, Ива 
I-1ванови i по-русски, д>кон 1П6 английски. 

1 11 
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За,вод был nоставлен на жирных донецких Уl'ЛЯХ. Одnа ие 
.. шахт выходила устьем во двор завода, rпрямо 'I< I<ОI<со,вым ле· 

чам. Руда на1шлась близ завода- бурые донецкие железняки. 
Через десять лет были, о·ткрыты криворожс«ие руды, бога· 

тейшие в .мир·е no~ содержанию железа. · 
И пришла на У1краину .небывальщина. О ней n:исали так: 
«~Пустынный юг на,ш, еще так ·недавно представлявший одни 

без-брежные ковыльные степи, оiкил. Gреди былых !Пустынь 
выросли гиганты., иэвергающ·ие .миллионы nудов ж~леза. В.dз· 

• f 

никли 'nосе.лкн и целы~ r.орода там, где так неда'вн~ ·Шумел 
один бурьян:.. 
Восем·надцать заводов· привезли на юг иЗ-за моря. ~Старый 

Урал имел полтораста ~аводов, прекрасные руды и ни одной 
tтонны ко~Кс~а~. Уральские домны не знали другого горючего, 
кроме древесного угля, дорогого и негодного для высо·ких 

печей- он крошится ~под ·давлением столба 1Плавильных ма
териаЛов. Кокс порист J1 крепок. Он не разбивается ,при 
ударе о чугунные плиты и не пачкает рук. Коксующиеся угли 
)КИрны, смолисты.Их размеJrьчают в тяжелую черную пыль 
и. накалива:ют ·без досту.па ~воздуха. Продуi<ты разложения . . 
смолистых веществ склеивают частицы угля в компактную 

пористую массу. Старый~ Урал не имел ~окса. Восемнадцать 
южных зав ... одов- стали выдавать чу~гупа в четыре раза больЧJе, 
чем полтораста ураль-ских. . -
Хотя Кура~о и побил ?постылевшего француза гувернера, 

) он попрежнему е.л<едде·вно сдышал француа~кую речь. Иня{е· 
· неррi, мастера и ·Старшие рабочие Брян~кого за~вода были 
французами. Все книги и записи ~велись по французс~и. 

·Брянский завод принадлежа·л рус·с·ким предnринимателя~м
ГубонИну и Голубеву. Это было редкость~ю. Из вос·емнадцати 
южнЫ~ з'аводов толь.ко четыре ·основаны с участием русс-ких . \ . 

капиталов. 

Но ~ и здесь ни ·одного рус-ского ,Инженера не допускали к 
доменньыJ печам. Дирек'тор завода, 6ы,вший французский 
бр.андмейстер ·Пьерон, не доверял ~!d да)ке л·е~оедок, грубых 
пr._9стых машин, подымающих ~кверху кокс ,.и руду . . 
Французы острили, что, не в пример Наnолеону, Иtl\J уда .. 

лось з'а1воевать Россию без крови и бе.з вы·стрелов. О·стряки 
а1nибались. Грохот взрывов и , черны~е лужи дешевой крови .. 
русскан мастеррвU.\ИНЫ отме~али ·путь металлургического 

юга. 
• 1 

Гiь~ерон гордился изобрете·нной иu снетемой крепления 
rорна -нижней части домны, . где скоnляется жидкий чугун, 
Старые домщики сrJомнят систему Пьерона - знаменитый 

12 



паl<отаж который l{ypat<o пo·cJla.Js ·в-п сJJедствни , чер1·овой 
~tаме. 

· Сиситема nико·тажа была ·системой взрывов. На, полном хо-
ду на самом Горячем дутье бе.т1ый и пуэырящийся, как кипя
щее моло·ко, чугун - nроедал горн, ·выры·вался на 'мокрую rли

; ну и тысячами тяжелых молний ударял из под печи~ ИногДа 
u 

чугун просачивал·ся в трещину огнеу[Jорнои кладки, ,прожи-

1 гал себе д.,1Iинный из.виJiистый ход и вдруг начинал бить фон
таном ·В нескольких метрах от печи. 

Взрывов быв~а:ло no десятку в .год. Случа~ись взры'вы та
кой силы, что 0днажды чугунная плит.а, :весом в 80 пудов 

. была сорвана со свое~о м·еста .у nечи, с бе·шеным свистом 
и звоном влетела в контору, пробила кры1шу и 1подмяла под 
себя письменный стол самого Пьерона. 
Франция, Англия и Бельгия лосыл?ЛИ нам старые, изно

шенные Домны и невежеств~нных, неискусньi,х мастеров. Они 
приезжали обогащаться в дикую, обильную страну. . 
Курако } не прятался ·от взывов. Со всех ног он бежал на 

грохот. Црижа·вшис~ к печи, !ВЫтЯнув голову вперед, он слу- j1 

шал дыханье домны. Он начинал понимать домну на слух, 
. 1 

различать ее за ахи и 9ттенки бь·ющегося внутри огня. Че-
рез ,год он научился предугадывать вз'рывы. Это было первое 
проявление его замечаrг·ельноrо таланта. , . 
Одна.>кды ночью мастер француз поймал Курако в лабора

тории. Перед. Курако . л·ежали рас~рытые записны·е тетради ·це
ха и толстая француз.ская книга о металлургическом процес· 
се. tllapeнь бЬ1л наказан. Е о перевели в катали. 
Через два дня Кура~ко ~ыгна~о1IИ с квартиры. Каталей в го

роде на квартирах не держали. О.ни находили себе rприста
нище ;в оелах, у ,муJI<И·ков. Когда Курак-о проходил после ра .. 
боты по у лица·м, мальчишки кричали ему .вс~~"'!ед: «дяденЬ'ка, 
дай лапоть - чай заварить». ·Как и другие катали,, ан вес~
оде1кда, обувь, белье, tnopы кожf{, - был ,пропитан красной 
мельчайшей тяжелой nылью криворо)кской руды. Прохоя{ие 
сторонились erQ. · 
Изо дня в ~ ден~ ·он подвозил по чугунным плитам двора 

доменного цеха тачки с рудо~, коксом и известняком. Он 
вкатывал тачку .в клеть и она ·в3ви~алась на верх, на колош

ник домны. Там колошниковые рабочие вы.сыпали руду, KOJ<C, 
известняк в нена~сытное чрево 'печи. Держать nечь постоянно 
полной- азбука доменной плавки. · 
Двенадцать часов в сутки работал ~Курако . . По двенадцати 

часов ежедневно работали все ра·бочие доменных печей. За· 
rзодрi ПJiа.вили чугун неnрерывно, ночью И'"-днем, в nраздники 
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н в будни, на na.cxy и на рождество. fle и Jte т · рnят стан · 
BOI{, они любя1~ ровный неnрестанный ход. Д:ве. с.мены слу . 
лсили домнам. Только две. , ; 
Через год ~Курако nеревели _ на коло1шн·ик. Он дыШал вы· 

бивающимися кверху газами,. ·сnасался в специальной .iкелез· 
ной будке от выл·етающих неожиданно, ка'К из вулкана, стол 
бов синего 1пламени и кусков руды, видел как погиб, скор
чившись, бp·arr e.r·o друга, его молочного . брата, соЖранный 
взметом огня. ' 

· Ozreц нашел пропавшего сына_ через 7 лет пocJie его исчез 
новения. В ,этот · год· Курако бьtл «тигром». Так называли с 
ра·бочие, которые жили у завода, но не имели- :на н·ем по·сто
янной работы, не состояли в .ш·тате. ·они собирались ·около 
каз-енной ,винной лавки и ждали, не придет ли мастер. Мастер 
поя·влялся и кричаiЛ: «Пять человек на уборку шлака» или 
«Трое ~перетаскивать рельсы». Тогда сиде-ншие 6росались, как 
тигры, и, отталкивая друг друга, захваты~вали случайную ра-
боту. · , 
У казенной винной лавки Курако · декламировал тигра.м 

«Гаврилиаду» Пуiпкина. Тигры валялись в тране и рычали, 
захлебываясь хохотом. Никто не встаЛ, ·когда показался 
старыfl 11:олковник. l{урако увидел отц·аi и ему/ стало сты,Zf.Но 
перед тиграми: 

~Пол·ковник не- узнал сына и испуганно .оглядывался хру· 
го м. Прово)катый показал о~цу . tпальцем. Тигр подошел к 
пол·ковнику и глядя немигающимИ' светлыми глазами, ска

- . зал, что никогда не вернется дом-ой, что будет жить и умрет 
у домен.н.ых пе~ей. , 

-· МИiша, пойд_ем: отс·юда. ,Поговори со мной. 
У. Кур·а:ко дерехватило дыхание и подступающие слезы 

защемили горло. Стало жаль д·ря-хлого и одинокого отца. 
Тигры мо.пчаJiи. Курако ·оглянул,ся на них и сказал: 

-- Ребята, возьмите старика. Донесите- его до извозчика. 
Я не хочу его видеть. · 1 

Тиnры унесли по.лковника. · .. _
1 1 . 1 

3 

Решающим событием в жизни Курако бы.Jiа встреча с ми .. 
стеро1м . Джулиан ом Кеннеди. · 
Россия не :4нал·а~ американс·ких домен. Мариуполь-ская печь 

была на н·ес:колько метров вы~ше всех других южно-рус,ских 
nриземистых и громозд·ких домен п.емецко-бельгийского 
типа. м·ариупольсi<ие печи были одеты невид.анными, неве-
14 
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домыми устройствами. 1--'Ix !IIроизводи:гел~ность бы.ла почти 
~ вдвое выше самых больших ~жно·русскИх домен. 
: На юге не было людей, которые умеЛи обращать.ся с аме-
риканкой. Н'Икто на юге не в.t.rад·ел одноцилиндровой пуш
кой, автоматической засып:кой, секрета:ми десятка приспо
соблений и приборов; носивших имя Кеннеди. ·Со 'всех за
водов Юга быJIО послано по два, по три рабочих в Мариу-. 
nоль учиться у братьев Кеннеди ·обращению с американской 

u . 

домнои. ~· 
В их чисдо tпопал Курако. ·лм~ериканская домна 1Покорила 

Кур·а;ко сразу и навсегда. Чутьем 1прироя<денного доменщи~~а 
Курако понял, 11Iто американская конструкция соответствует 
самой .прир"де организма домны, ее назначению, как назt~а
чению коня соответствуют четыре крепких ноги, стянутых 

.копытами, и мощв.ая грудная клетка, :как назна,чениЮ рыбы
сплющенное тело, жабры и 'Плавники. 
В Мариупол~е Курако выучился читать со .словарем по-

и ' 
англииски и перечел .американскую доменную лит·ературу, 

которая нашлась у( Кенн~ди.' Уезж~а~я Джулир.н Кеннед.и на 
зна·чил Курако горновым - старшим рабочим домны. 
Когда ~~ароход .навсегда увез .братьев .Кеннед~, Кур~ко 

долго стоял на>берегу, провожая · глазами исчезающие в море 
огни. Вернувшись домой, он всю ночь 1пил водку с молоч
ным братом . М~а.ксименко, верным .спутником, другом. Вму 
хотелось в Амери;ку. Стра:ца мощных домен манила его. Он 

' 
не поехал ту да. 

\ 

4 

В сентябре 1902 года ·в Мариуnоль nримчался не,мец Зи
мербах --; директор ·.краматорского за'Вода. Зимербах за
ехал в дирекцию, потом npoшai'al)! 'К .доменному цеху, на:шед 

1Kypai<O и усадил его с . собой · в коляску. Специал~ный поезд 
в составе паравоза и одного вагона доставил их н·а •. ст.ан

цию Краматорская на линии Ростов-.-Харьков. Одна из пе
чей I~ра,мо:rор:ки . стояла четыре месяца. ~Вторая - восемнад
цать дней. Ее вЬiпр·а,вил Курако в шесть .суток. 

:Правление Краматорского за~вода пригласило его началь· 
ником доменноr·о цеха. . 

Ку.ра.ко поста'Вн.л условие: свой штат и переделка печей. 
Курако не был ИН.iКенером, и в 1902 году стал первым 

русским ........ на,чалрНИХО}t доменпогq цеха на юге. Он nривез 
с собой из Mapifynoля восемнадЦцтъ человек и Максямемко 
п.остаJ3.и.л горноnы... / , 

1 

1 
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,_ В день п~риезда Курако , угощал доменщиков. Дирекция 
· nредоставила -е,му 'Квартиру в 12 к~мнат. Доменщики ·собра
лись там. 

За полночь nришла rор.ькая весть. 
Второй брат М,а,ксименко _:__ чугунщик -- .стал жертвой 

несчастного СJ~учая. Неизвестно что ху}ке - :nрофессия ка· 
таля или чугунщи~а. Из горна жид·кий чугун выпускают ·по 
канаве на литеfiный двор, под о-ткрыое небо, n nес9к. Когд~ 
разлитый чу;гун начинает .сверху темнеть) его посыпаrот 

песком, чтобы на нем можно бьихо · стоять, и чугунщики .Нill·
чинают свою адову ра6оту. Они ломами вы·ковыривают 
расuые Чj'\ШКИ . чугуна из песочных форм. Струи воды из 
пожарных рукавов поливают чугун и чугунщи:ков. Кверху 
валит, пар. Чугунщики не могут · работат~ ·в сухой одея,де
сгорят. ·Они захваты'вают чу;ш~ки клещ~а,ми, воло·чат их по 
пееку и Г1рузят эате~м на платформы. д·вое хватаЮт- чугунную 
Ч)liшку ~клещами - в ней 6. 7, 8 пудов --- и подбрасывают 
кверху. Брат Максименко rпоскоJrьзнулся. при вз-бросе, чушiКа 
сорвалась и разда-~ила ему череn. 

·Ночной кутеж q.бор·вался. Курако rподошел к своеtму другу. 
Все молчали, 'Как всегда ко:I:-да прИходит .см·ерть. ~Курако не 
знал, что сказать. Ему хотелось сказать, что ·то очень важное 
очень большое, самое важное и самое .большое. ·Образы 
Джул.иана Кенн·еди и чугунщнка с залитыми кровью черными 
усами встали перед ним. . 

iКурако положил ру;ку на твердое плеч·~ Максименко и ска
зал, что перестроит завод по американеки. 

- Ч,угунщико:в на sаводе не будет. Ни одного! И каталей 
не будет! И на ~калошнике ни одного человека! Веришь мне, 
брат? · 

- Вер1о, - .вяJiо ответил Максименко. 
- Печ~ пойдет так ровно, что у горна .!,{ожно буд·ет спать. 

Не будь я KyDClKO, если не заетавл1о вас спать, барбосы. Ве
ришь мт:rе, брат? 

- Верю, сказал Максименко и не поверил. 

' ' 
; 

' 1 . 

1Курак0 не испоJiнил своих обещаний. Ему удалось устано-
вить ав оматическую з·а~сыпку своей системы. 1 Б~агонЧики с 
грузом взбиралисц на колошник по :наклонному мосту и ·са
ми оrnора)книвались, ссыпая шихту в нутро печи. Колошни
КОJ3Ые рабочие стали не нужны. Он перестроиЛ по американ· 

- схн rорнъi своих ,J1еЧей и .nо дня n вдвое nроизводнте.льность 
1() 
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цеха. ДаJiьнейшие нововведения дирекция сочла излишними. 
Рабочие рукн ·были Аешевы и рентабельность затрат казалась 
сомнительной. 

,п.одо:шел пятый год. Начальник цеха Курако становится 
рядовым боевой дружины Краматорского завода. Бое~в~я 
дружина- держит в руках все д!JИЖение на магисrрали Харь
ков-Ростов. ·Она вл·асть на станции Краматорская и на · Кра
маторском эаврде. 

В 1906 году Курако уекользает от жандармов и вовраща
ется на родину пос.ле 'пятнадцатилетнего ·ОТ·сутствия. Отца 
нет ·в ~ивых и ·Курако вс·тупает в .nрава наследства~ . Когда 
формальНtости заiКончены и приложена последняя ·сургучная 
печать, ·Кура:ко отдает имение крестьянам .... в губернии :полы-

... хают а,грарные волнения. Курако схватывают и в арестант- . · 
ском вагоне nезут ·в ~.Петербург. ,С этого · момента он исчезает ., 
бе,сс.ледно. 
Идут годы _!_ шестой, седьмой, девятый, десятый, пере

катываютсЯ' вопны врем·е ·и, - о Кура о ничего не слы~шно 
на юге. 

' 1 ) 
Глава вт· орая 

. j 

о· КРЬ ТИЕ КУЗБАССА 

1 

f1рофессор Л.еонид Иваноцич Лутугин лежит }КеJIТый, с 
провалами с.тарчески,х щек, полузакрыв гл~аза. Он не ел че
тыре дня. Из за волн·ений· . .последних дней у него pasы.rpa
Jiacь нервная астма . ·Когда приходили нристуtпы, единствен
ное о-блегчение он находил в том, чтобы дышать диа·фр·а,r
мойt животом, не поды1мая ребер .. Это -возможно только при 
пустом желудке. 

,в двенадцать ночи кто-то н·ажал iКНопку звонка. В сnаль-
ню, отстранив горниную, ~входит Федорович. / 

- Извините, Леонид Иванович, что я врываюсь. ·Ради бога 
не вставайте. Я только что ·с поезда и в rП·етер-бурге всего три 
час-а~. Мне нужно 1nерегов.орить с вами немедленно. 
Лутуrин смотрит на ночного гостя. Он .знает Фед.оровича 

давно. Они старые приятели. Леонид Ивановиtч показы~вает 
рукой на горло и зна·ком предлагает се•сть. 
Федорович не садится. Он осадит по комнате, странно l!IO~ 

молодевr ий , оживден.ный и взвинченный. · 
-;- ~каj,~и1 ~~ ,. Jieoaи ·Иваноn·.~ ч , __ Федорович .остана,вл~ива .. 
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ется и смотрит - на Лутугина острыми, стального цвета, гла-
зами. . 

- Скажите, nримиренье с г·еологическим комитетом еще 
· не состоялось? ' . 1 

Лутугин отрицательно трясет гоЛовой. 1 

- Забастов:ка -продолжается? . , 
Луту,гин .кивает. . 
- Прекрасно,- говорит Федорович, 1прохаживаясь no 

комнате. Половицы :проrибаются ·под ним. Он низкого роста 
плоtген, плечист и весит пять с половиной ny до в, хо;гя в его 
фигуре не заметно излишних .1кировых нако1плений. Он со
ве.р,шенно ль1с, руки и 1пальцы покрыты грустым черным во .. 
лосqм, как шерстью. · 
Л·еонид Иванович Лутугин - МI:Iровая геоЛогическая в'е

личина, знаменитый следоqыт и разведчик у.rля, открыватель 
подземных Америк, ·про славленный исследователр Донецкоrо 
бассейна,. · ' 
, Он, только он с озорнои и -в.ес·елой ватагой своих уче икав 

/знал запутанные, петляющие, как кишки, уг'qльные пласты 
Донбасса. Он составил геологическую карту Донбасса и по
лучил за нее ЗOJfOTYlp медаль на все.мирной туринской вые,. 
тавке. · 
В · ф~врале 1Q14 года. дире~ктор Геологического iКО:митета 

· Богданович сказал в публичном докладе., что групп·а Лутуrи-
, v 

на за последнее время ведет ис~ледоваН!fЯ краине медленно: 

«денег истрачено много, а сделано неизвестно что». 
На заявление Богдановича гордые лутугинцы ответили за

ба,стовкой. Пока Богданович не принесет 1публично :св t-IX и;з
винений, ноги их не будет в Дон.бассе. Вы1шел ·ск·аi-Iдал.- Лу
тугин нужен углепромы~шленникам. Он безошибоЧно указы
вал точки для заклаДки новых ·шахт. Ползая недеJЧIМИ на ко
Jiенях ·в грязи, Прорывая канавы, отбивая геологичес·ким мо-

, .. , лотком белые и коричневые камеiрки, он находил внеза;nно 
исчезнув.шие tПласты. . 
l)осредничать взялсЯ сам фон Дит,мар, предсе ат.ель совета 

с'еэдов горнопромыш~енников юга России. flри~Ирение ка
залось готово было состо1Jться, но в Петербург примчался 
Федорович. ~ 

2 
' 

- Преrкрасно, - nовторил Федорович. Леонид Ивапа:вич 
вьtr знаете кто я? ' 
Лутугин с~1отрит недоуме·ваюJJ.{е. Федорович п:р . чет в усьt 
ыбку. ' '-L , • 

18 , 
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' vlосифа · Иос.исровича Федоровича Лутуrин знает со :t·у-
денческой скамьи. Jiутуrин ·был· nрофессоро.м, когда Федо .. 
рови1:i конча~л горный И'н·ститут. Леонид Иванf>Iч хорошо по
мнИт вы,пуск 1900-го года. · Этот вы1пуск прозвали дИректор .. 
ским - в тот •год вместе конч~ли, Пальчинс~ий, Свицын, 
Гоготский, Бенбшевич, )~едорович. Сейчас все директора 
крупнейших предприятий или акционерных обществ. 
Федорович прекf1асно владел фра·нцузским и послед.. · 

нее лето студенческой практики провел на Юге Фран
ции -- ·В Луарском угольно.м бассейне. Еще будучи студен-

. том, он вместе с .Пальчинским перевел с французского труд 
Шарля Дем·онэ «Горное искусство». 
Отец Федорович(lj адмирал Черномор;с:кого флота, д·ва бра-

та - морские. оФи.~еры. .Приезжая в сем~·Ю, Федорович не 
снимает дома - инженерскую ту.1курку - два молоточка для 
него вы1ше, чем черные орлы и золотые шевроны. 

,g студенческИе годы Федорович считал себя социал-демо
кра'tом, левым, очевь левым, самым левыl\1 ереди своей бле
стящей компании. Кончив институт,. Федорович ~принципиаль
но решил не итти на службу капитаду. Он отклон~ет ряд 
выгодных предложений и становиrся заведующим малень
кой захудалой спасательной ст_анцией в Донбассе. Он изби

.рает себе миссию - апасать рабочих при подземных ката-~ / 

строфах при rпЬжарах, взрывах, обвалах, и tчитает это един-
ственно достойным делом для ин)J{енера-социалиста. 

- «И.мбэцил», - говорит о сыне старый адмирал, лi-оби
тель не~понятных слов. Это медицинский термин, он озна
чает идиот. 

Через несколько лет спасательная станция стала всед~неЦ
кой. ФедоровИч оснастил ее по образцу .:'!учших станций Ев
ропьi и Америки. Шесть nод'·езны~ путей расходились от нее 
в Р'fзные . концы Донбасса. Через )Lва.дцат~ секунд после треJ. 
вожного телефонного звонка из депо выкатывал специ-ально 
Ьбс;>рУдованный поезд, лЮди прыгали на 1 подн-ажки и в ?а
гонах одевали маски. Первую золотую медаль с над сью 
«За · спасенье . нагибающих» Федорович IПО~у:и в 1904 ду. 
Было так . . Подз~мный 'Па)кар охватил ша'Яту аыGа.о. Ко
лодец шахты за'),'янут удушливым ды~мом. Он лежал внизу 
колыхающимся серы~м пла1стом и не nоднимался - он ТЯ)Ке
лее воздуха: }iикто не решался войти в мертвое газовое м о-

" ре. Федорович долго рассм·атрива,л план шахты и сказал, что 
мол<но ходить !Внизу ·без оnасности Для Я{изни. Н•икто не по· 
верил, и Федорович nо.шел один. Он пробиралс~ по штрекам 
2* ' 19 
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1 веити;пtционным· хода , ды· доходи< до 1 руди, ноги 
ыкались о бревна и труinы. 

· На восстающей выработ.ке Ф·едорович наше~ живых, 
баррикадировавшихся брезентовым парусом от дыма. Федо· 
рович вывел их н·а~-гора. Его китель почернел внизу, лицо 

1 

было белы:м~ Он никогда н~ ·рассказывал о часе, проведеином 
над тя1келыми во н~ми удушливого дыма. Ли.пiь 9днаждыt 

\ 
чтоб отделаться от воnросов., Федорович сказал: 

- Здесь не было отваги, только а~Iалитический , расчет. 
Я руководствов-ался теорией ,ц_виж·ения легкой 1кидкости в тя-

., 1 ·/ 

желои. ~ ~-t ,l. . · 
В rrя и .году Федорович не может усидет:, в Донба·ссе. OII 

едет в .Петербург и изда,ет журнал ·с.-д. направления «1руд 
техника и инженера~. За два года де·вять раз правител:ьство 
за.I«рьl'вало журнал и он девят~ раз nозрождался nод привыч-

, ны•м названием ~труд и техника>, «Труд техника», «Техника 
и труд». В просторной квартире Федоровича, на Загородно.ы 
nомещался в П}lтом го.,..ТI.у .Всероссийский союз инженеров и 
Союз союзов. 
Революция :пода·вленз. Спускалась ночь nосл,е битвы. Ше.л 

1908 год, год отреченчества, столы:пинских га . .,rстуков, бо.гон
скатель.ства и декаденства. В 1908 Году Федорович влюбился 
в крас.авицу Елену Евгеньевну Бан-ьолесс~и. 06русев·шая семья 
Баньолесси осела в !Петербурге. ГОрfiЫ.е инженеры собnра .. 
лись :в их уютной 'квартире. Елена, Леля, была почти девоч
кой, тоненькой и смуглой. Она щелкала· Федоро.ви~а по проА 
ступаiощей лысине, звала его Оськой, ,дразнила Моськой. 
Свадьбу сыграли в деiJятьсот девятом. Федорович люби~1 
жену, как одержимый. Она хотела !Выезжать, одеваться, Ж!ить. 
В д~вятом году · Федорович впервые 1принимает выгодное 
предложение - он становится д·иректором Берестово-Боrо .. 
дУJ\ОВского рудника·, запущенного и ра·зрушенного nосле 

огром-ного пожара. · · 
Приезжая к отцу, Федорович поnрежнему не снимает дома 

инженерскуiо ,.куртку. Расставшись незаметно 'и .Jiегко с социа 
лизмом, Федорович не считает себя ренегатом- :перекреrцоен
ные .молоточки для него попрежне~му .-выше двуглавых орлов 

и золотого ШИ'rья. «_,1-lормаден», - говорит старый адмирал 
о сыне. 

,в один год Федорович вы~Бодит Богадуховку в1перед. Это 
дес~тый - холерный год. Холера свире~пству~т в Донбассе. 
В паническом страхе бегут рабочие с шахт. Федорович еже
дневно в белом халате обходит больницу и хе>л·ерный барак. 
На глазах ра6очих он здоровается за руку с ? олерньiми бо.11ьw 
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ными. Ему удае1·ся сбить вoJitiy nаыцки . .Беt'С1'~во с рудвикоn 
nрекра;щаетсн-; Окрестные .rпахты сокращают добычу нз-за 
отсутствия -ра~бо'чих рук, ':1 Ф~доровича работы идут нор-
мально. " 

- Здесь не было риска, только расчет, - говорит Федо
рович впоследствии. - У ~фр~нцузов ест.ь поговорка - ~руд· 
ные положения создаются для того, чтоб выходить из них 
с выгодоЙ. Я ~~ринимал соляную кислоту и мыл_ руки карбо
лкой. З.аболеть я не мог .. 
С этого времени благосостояние .шахты Федорович изме

ряет коJiичест:вом оседлых рабоч,их и ·иоличеством коров. Он 
вводит премирован.ие за огороды и насаждения. В 1912 году 
он считается лучшим Директором Донбас-са ·и получает 12 

' ТЫСЯЧ В ГОД. 

·Все. это знает Лутугин. Он не понимае'Т усм·е·шки Федо-
рович& . 

- 1-Iет, Леонид Иванович, не угадаете. С n~pвorQ янв~ря 
я директор-распорядител~ Копикуза. 
ВзГляд Лутугина попрежнему выраж·ает ·непонимание. 
Федоро~ич ходит по комнате и об'ясняет. Копи-Куз - это 

копи Кузбасса. l{опикуз - Это нова-е · акционерное общество. 
Владимир Федорович Трепов, т~айный советник, .. придвор
ный, брат зна.менитого Дмитрия Трепов9- «·патронов не жа-
лет~·» и Александра Трепова, министра путей сообщения, ПО· r , 

лучил от кабинетаi его ' величества -в .концессию на 99 лет до 
2012 года целое государство межку Обью и Томью. Там ле
жала Кузнецкая угленосная котловина, Кузнецкий ба~ссейн. 
Какими СJiожны.ми и тонкими ходами удало.сь Треnову про
бить брешь в кабинете - ·этого Федорович не ·знал. Здесь 
~ u • 
оыла таина. 

Свои 1пра~ва Трепов ~передал акционерному обществу Кони
l<уз. Он поJrучил куртаж - 100 тысяч рубл~ей и .быJI избран 
председателем общества со стотысячным годовым окд'адо~м. 
Директором-распорядителем обЩество пригласило Федоро
вича С ОКJIЗДОМ 24 ТЫСЯЧИ В ГОД. 
Лутугин никогда не бывал в Кузбассе: ·Прои?водить иссле

дов.ания на . кабинетских Землях. строжайшее запрещалось. 
Геологи кабин~та, носившие офицерску~ форму, определяли 
угольные запасы Кузнбцкого ·бассейна. в полтора миллиарда 

u . 1 

тонн деиствительных ~ У! одиннадцать миллиардов BQЗMO)KHbiX. 
Ерунда. В шесть. ра,з мень:ше Донбасса. , 

- Дикое rместо, Леонид Ива·ныч,~- говорит <t>едорович.
Анализы иск,п:ючительные - уголь без зoJIЬI, ~без серы. Где 
п~ласты, сколько их - не ,знает ни одна еобака. Двинем, Лео .. 
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иид Иванович, на новые ме·ста. Дадим Уралу кокс. Гiони 
~аете, что это зна~~ит - дать Уралу кокс. Вырастут завод 
nокрупнее Iожных. }Переместятся про;мы·шленные центры. 

Jlутугин знает, что Федоровичу ~о.tкноu верить. Ему 1пр~ят 
но присутствие этого че.;rовека, которыи, ·казалось, виори 

ру.ет от жизненного .возбуждения. Леонид, :Vlваныч :поверты 
ваеrся, ,садится и неожиданfiО .вздЫхает· всей грудьJо. Бол 
нет, ды.шится , легко. Приступ ушел неожиданно, · ка·к всегда 

- Осип ОсИпыч, едем к нашим, ·OHJ1 в,едут все переговоры 
6Q1Q:cь, ~что · вы опрздали . 

. В половину второго :приятели будят лутуг,инскую ватаг 
на Петербургской стороне. Леонид Иваныч подобрал себ 
команду талантливых .озорн~ков, работяг и чудаков. Снят 
ков, Авенир Аlвенирыч, отка,зался сдав·ать дипломную ра9оту 
в (горном институте, 1nрекрасно зная курс. Он считал дипло 
буржуазным 1nредрассудкам. Лутугин взял Сняткова к себе 
Г·а.пеев, Александр Александрович, здоровяк и силач, печатал 
научны~ работы будучи студентом, в Дни студенческих заба· 
ставок, бре>сал в аудиториях химические ~бомбы и дважды 

, исключа.л.ся из института. Его В3ЯJ1 Лутугин к оебе. В луту· 
• . ГИНСКОЙ группе б-ыло ЧеТЬiрнадцать МОJIОДЫХ ГеОЛОГО!В. illecт 

\ 

из них бы.да запрещена г осу дарственная служба и двум про· 
живание в столицах. 1 

Ночью вопрос был решен. Ф.едорович уговорил лутугинцев 
окончательно плюнуть на Донбасс, показать Богдановичу 

. шиш и ехать на раз~ведку .Кузбасса. · 
В п.роцедуре составл·ения договора Леонид Иваныч не 

участвовал. В таких вещах он был младенцем 1(- мог за,nро· 
даться за гроши:· Переговоры с Ф.едоровиче..м нели Снятков 

~ и Га!Пеев. Jlеонид Иваныч ~поставил :голь.ко два условия: •ВО · 
первых, результаты р.аз;ведок он считает достоянием науки 

и будет :публиковать во в·сеобщее сведение, не стесняя себя 
коммерческими тайнам·и во-вторых, · он не согласен получа-т~ 
ни копейки больше, чем его ученики. 
Условия бы.ли ультим а.тивными и правлени е Ко:nикуза со г· 

Jiасилось. Лутутину нельзя было преддожить мен~.ше восьми 
ТЫСЯЧ в · ГОД. Нее ЛУ'fУ,ГИНЦЫ ./ПОЛУЧИЛИ ПО С'Р'ОЛЬКО Же. 
Копикуз' не ос·танавливался iПеред затратами. После разры· 

ва с Богдановичем лутугинцы не считали \Возможным; поль· 
J зоваться библиате:кой геологичесi<ого комитета, й Федора· 
вич ку~пи.Ji для них превосходную ~геологическую библиотеку 
Глушкова, · зам.ечательцо подобранную, ·со множеством - ред· 
чайших изданий . . Это обошлось около де'сятка тысяч. В le· 
.ггербурrе была снята _ для геодогов к~вартира, н ней обору · 
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дована лаборатория, кабинеты, поставлены телефоны. Были~ 
nриобретены микроскопы, 'компасы, палатки, всяческие ·при
боры и инструменты вплоть до больших qанок из толстого 
стекла . с герметическн завинчивающимися .кры,ш·к~ми для 
хранения образцов. Всем лутугинцам Копикуз презентовал 
бел:ьгийские охотн·ичьи ружьЯ. . . 
В мqрте 1914 года группа Лутугина отп1равилась в Кузбас~. 

r 1 
' 
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~Восьмого июля 1914 года в · свои Во7Jадени51 выехал Влади
мир Федорович Трепов. f( курерс·кому поезду прицепили са
лон-вагон Копикуза . и плат'ifJорму· с двумя автомобилями, уr!{
рытыми брезентом. С ~пете.рбурского .r~окзала Трепо1в отп:ра
ви.тr дне телеграммы - начальнику. Ал·тайского горного ок
рvга генералу Михайлову и директору ·Копи·куза - Федо-

~ 1 • ' • а . 

ровичу. · · '· . · ' ·~ 

«Выезжаiо вместе французскими русскими горными инже
нерами. Тринадцатого июля булv станции Юрга чтобы JПро
ех2ть оттvда ~ольчугино Потом Тельrбес. Трепов». 
Пять дней несся курьерский поезд на. восток. Смотреть в 

окна было, утомительно. За Уралом шла равнина, ''ПУстая и 
гладкая, как мертво~ морское дно. Города. ~ыли похожи на 
деDевни. . . 
Федоvо.вич встретил гостей в Юрге . . из вагона вышел Тре

nов, розовый и слегка надушенный, с круглой рыжеватой 
бородкой, в с-кромном сером костюме и соломенной шляпе 
канотье. Владимир Федорович был огненно рыж~им и стригся ' 
на голо.. Начальник станции вытянулся для рапорта. Тре
пов улыбнул.ся~ с.казал <<не на·до, не надо» и пожал ему р·уку. 
Владимиуэ Федорович необыкновенно деликатный человек. 

В сем~е Треповых он был единств~нным рЫЯ{ИМ и Либер,алом. 
Когда-то o"f.. ;служил в Г~вардии, был губернатором Тур.кестана 
и члено.м Госvдарственного сов~та. В rоды реакuии Тоелов 
fН!ТtСТУПИЛ 'ПРОТИ~ Стол,ь~пина. Ему дали отставиу, уволили из 
Госvдарстненнrо совета и послали путешествовать з,а.-граf!и
Ц)I. По воз~ноащении Трепов дал обеuдание ·политикой не эа
нима1ться. Емv было даровано, августейшее проrцение. 
На высочайшей аудиенции Николай ·спросил: 
- Чем ты теперь займешьс~, Владимир Федорович? 
Трепов сказал, что чувствует склонность к промытленной 

J.-1: комl\tfерчеtкой деятельности. 
- Не е·в1рей .,1J:и ты, ры}ки:к? - сострил Ни~колай и расхо .. · 

хотался. Владимир Федоров.ич по1срасне.п И не улыбнул~я го-
1 

1 
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сударевой остроте. ·Он всегда считал ~царя хамом. Рiх-п<Qдай 
обещаt.п !nокровительство новому деЛьцу. . 

- Иди в кабин·е1', что нибуДь выбери там,- сказал имnе .. 
ратор. · . · 
Канцелярия кабинета его величест;ва помещалась .в Анич

ковоlti дворце на углу ЛИтейно'го и Фонтанки. ·,Кабинет ведал 
землями, составлявшими личную со6с1 венность царя !В отли
чие от удельного .ведомства, управлявшего · земельнымИ 
угод~ями членов императорской ф·а1милии~ . 
Два огромных ,куска зем.ли; . каждый · величиной в Цен'J)раль· 

ную Ввропу, принадлежали царю - Алтайский . округ и З~з.
байкалье. В Алтайском округе умещался Кузнецкий бассейн 
и за тьiсячу хИлометров от J:Iero риддеровские полиметалли· 
ческие месторождения, содеря{ащие зо.пото, серебро, свинец, 
цинк и медь. Алтайский оюруг не да1вал кабинету прибыли. 
Уго.l_!ь не разрабатыв,ался за · отсутствием рынка. Геологи ка· 
бинета уделяли il\аменному угл1о не боль.ше ·внимания, чем 
всякой другой горной породе, и на г·еологической кар(rе 
Алтая оконтуренная площадь угденостных отЛо)кений носи .. 1а 
нq.звание «'Площащь красных пе_счанников ·Каменноугольной 
системы» . . В начале .про·шлого столетия кабинет ..делал по· 

/ 
пытки ~само.стоятельной добычи серебра и свинца, но поел~ 
истощ·ения самых богатых месторождений дело было · о став· 
лено из-за трудностей. Богатства .Ридера -забро·шены ·К Черту 
в зубы, за тысячу километров от железной дороги, 1В голый 
гористый безлесньiй район. Кабинет отдавал в концессию ри-

• 1 

деравекие месторождения. ~пять концессиоi:Jеров .ПР,оrорели 
там, и в 1910 году кабинет отда.д Ридер за бесценок знаме~ 
нитому Уркварту. 

1 
В канцелярии кабинета Трепов встретил Мамонтова-млад

шего и неуд~чли~ого сына бол~шого Мамонтова, Саввы 
Иваныча, известного купца, покровителя исскуств и строи.· 
теля Аtрханг.ель.ской железной дороги. М·а.монтов, промотав· 
шийся барин с холеной бородой, . обосновался в Барнауле 
заведующим химической лабораторией Алтайского горного 
_округа. Через его .ру.ки nроходили образцы руд. и угJiей. Ма· 
.монтов рассказал Трепову о богатствах .Кузба1сса. Тtрепов 
з·ад)'малсЯ. Знакомые делЬtцы не посоветовали ему, связыват~
ся ·С кузнецкими углями - они nомнили прогоревших кон
цессионеров ~ 'Ридера. Треnов по1Просил у кабинета золотз ... 
носные участки в Забайкалье·. Ему отказали. Мшмонтов при-

, шел .к Треnову в особняк. Он рассказал.. о Цейдлере, дирек
торе Iiадеждинс·коrо - самого крупного . ураль.ского завода. 
lLейдлер BIJcтynaл реформатором старого Урала. Он перео· 
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• : . 
борудовал nад,еЖдиrtiсk:ие Аомны и nocтaBИJI rtроиэводс'tво 
рельсов, J(оторые раньше не ката(irrн на ~рале_, ;rля sтor'J 
слишком дорога древесна-угольная стал11. · . 

Стране не хватало металла, с 1911 года был разрешен 
беспошлинный ввоз желез~а. в Россию, его везли по морю и 
по су~ш~е из Западной Европы и ц.ейдлер решился на опыт, 
который изумил УраiЛ. Цейдлер организовал цримитивный 
выжиг ·кокса на краю- Кузнец·кого бассейна, заарендовав 
крестьянские участ.ки, ·выходившие за пределы владений I<a1 
бинета. Производст:во кокоа не .ладилось, но уральский но· 
ватор, пренебрагая на,смешками и предостере1кени;ямн, уnря· 
мо добивалея своего. . 
Трепов подумал и ре,шился. Ои попросил концессию на 

Кузнецкий бассейн. Она всемилостивейше была ему , дqна. 
Вместе с Мамонтовым Тре.по:в .отправился по банкам. Он 
предлаг.а.л недра и искал каUiитал. Ни один банк не -соrласил-ся 
взять недра Кузнецкого бассейна. Русские банкиры .с улыб
кой разънсняли Трепову .эле~ентар~ейшие вещи: капитал 
не может оставаться неподвиЖным, он тпе6ует вложения, но 

f .. ' 

нуждается в одном условии, это у-словие - г.арант!iрованная . 
·прибыль. ~ 

- Мы 1получим там рубль ljд рубль, - уверял Трепов. 
~Кам~и·нка, бывш,ий марксист, · глава · Азовско-Донского, ·са- · 

мого солидного из русских банков, ответил 1~репову: 
- Вы ~наивны, Владимир Федорович. Это у Маркса напи

сано, что капитал -становитс.я разбойником и ~очертя голову 
бросается куда' угодно, если поманить ~его стопроцентной 
прибылью. Дайте н;ам двадцать :процентов, rro наверняка. I-leт 
ли там рассы:пного золота ·в этом ва·шем бассейне? 
Трепов не мог возразить - он не ~знал Марк,са и не ·имел 

рассыпного золота. 

Отчая.в~шись, Трепов выехал в ... ~ариж, захватив Мамонта· 
ва, ,концессионный договор, образцы и , анализы _угля й крат
кий меморандум, ОТ1nечатанный· ·по-французски на меловой 
бу,маге .. Пари)кский макл·еrр ·~свел Трепова ·С банкiа.ми и финан-. 
систами, которые специаtJiизировались на колониальных ·~стра
нах. Удалось заинтересовать сомнительную и несолидную 
фирму, носившую звучное название - Акционеравое обще
ство железных дорог Африки и Азии. 
Председатель пра·вления мосье Бардак, низецький неряш

ливый ·еврей с 6рюш.ком, ~принял Трепова в конторе - т~ем-
u J 1 

нои :комнате 1С запыленными окнами и немытыми полаrми. 

- Что даст нам . это де.1о? - спросил Бардак, ковыряя 
в зубах. \ 
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Ivlил.лионы,- ответил Трепов. 
- Я верю, там ест~ хорошие угли. А сбыт? . Слишко. 

стесненный рыно~. .. ;/ 
- Мы имеем .покровите.льство кабинета его зеличества. 
- А сбыт? - повторил Бардак. - Впрочем ... Обеспечен 

ли ~ва~м поддержк4 военного ведо .. ст.ва? 
Трепов перечислил ~вои связи. Бардак смягчился, узнав 

что начальник главного артилерийского уhр'авления бли· 
~айщий друг Трепова. · , ' 
Африканеко-азиатское общество · согласилось прощу1пать 

дело. Бардак послал с Тре;hовы.м двух ИН)Кенеров-французов 
Громье и Барил она - обследовать · ·положение .на месте. 
В 1~13 году французы в сопровождении 1"реповш осмо;rре

ли Кузнецкий !бассейн, побы·ва.ли на Тельресском железнр
рудном месторождении, написали ~бр·ошюру «l\1ис.сион д' Ал
тай>> (Алтайская экспедиция) и дали умер.енно бл,а.гоприятный 
отзыв о бассейне. Мосье Бардак сагласидея финансировать 
дело, прц условии~ что в дол.ю войдет- один из русских бан
ков. Азовеко-Донской откшзался, Русско-Азиатский отказал-
ся, согласился Петербургский Ме~дународный. . 
В ноябре 1913 года министерство тЬргов~11и и про.мы·шлен· 

ности .зарегистрlfровало акционерное общество Коп'икуз с 
капиталом · :В 6 миллионов рублей . .Гlеред обще~твом ·встала 
задача - ·создать· рынок кузнецкому углю. Металлургиче
ский- завод - кр}'!пнейший потребитель угля. Трепов зару
чился ~соГласием бparra - министра путей · .сообщения - дать 
заказ КопикуЗу на рель~ы. Главное ар'тиллерийское управлf· 
ние гарантировало .военны.е заказы. 100 миллионов рублей 
требуется на постройку завода - это вне масштабов мосье 
Бардака. Он заинтересовыэает пуш·ечную и металлургиче
скую фирму Шнейдер-Креза. В июне 1914 года они nрибыли 
в ПетербурГ - Бардак с .сынqм, Лромье и доверенный Шней
дер-Креза - горный инженер Рено 1• Старый Б.ардак· остался 
в Петербурге, остальные ~вы·ехади с Треповы.м в ~Сибирь./ . 
Вслед з.а Треповым из вагона выхqдят франЦузы: Бардак-. 

сын - Трепов назынает его бардачок,- за ним Рено, тол-
... . стыи, с седыми усами и д.линным желтым лицом, последним 

прыгает с подножки молчаливый ~ромье. ~ платф,ормы ска
. тили .машины. За рулевое колесо сел Федорович 'и двинулся 
в~переди, указывая дорогу. Вторую машину повед Рено. 

1 Фамилия вымышленная. Настоящую фамилию представителя фир
мы Шнейдер-Креэо установить не удалось. Это ·единст.венная вымыш-
ленная фами.11ия 'В теК:сте. · ' 
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В I{емерово - центральньiй nункт Кузба.аса, rде расrrоло
илась ·штаб-квартира лутугинской групиы - n_ри~хали к 
·беду. Трепова :качалИ - он улыбался, по~имал руки н бра
ил рабочим сто рублей на водку. 
День стоял чудесный. ·После обеда вся компания вместе с 
утугиным выехала. по реке .Томи на моторной лод·ке, захва
ив копикузовекого повара1 Федю, . горького пьян~цу и ма-
тера на все руки. Правый обрыв.истый б·ере,г , вздымался 
рутизной: Желтый глинистый песчанник исполосован нанс-
ось черными выходами угля как зебра. 1 

Подъехали :к кемеро'В'ской щ-тольне. Ее устье выходило rна .. 
еку и в половодье можно на. лодке въ~зжать в огромныи, 

линный .корридор, прорубленный в ·сплошном массиве. угля. ' 
Выйдя из штольни ~вскарабкались по обрыву. Федя обмах
ул французам tсапоги, tпритащил из лодки бутылки, икру, 
онсер13ы, rпироя<ки и разложил костер. _ 
Трепоrв разделся и полез 1в реку. Он любил воду, как утка. 

В 'вагоне он .принимал искусственный душ из огромного ре-
зинового 1меш.ка. . 

1 
Лутугин нарв-ал букет диких Т}ОЛЬnанов. Из. их чашечет< 

пили водку. Федорович притащил; снизу полную корзину 
угля. Руки его ~почернел~. Он ~бpocatJI J<уски угля rв костер и 
следил, как они ,краснели, трескали,сь ~и исчезали, как бы рас· 
творяясь в ·nламени. Разговор шел ~nо .. ф,ранцузски. 

- Сокровища валяютСJ.I nод ногами,- сказал моЛодой 
Бардак. · 

- И их не берет никто. Кому rrужен уголь в этой 'nу.стыl" 
не? - поморщился мосье Рено. 
Рено и Баtрдак пикировалl:IСЬ всю дорогу. Бардак .восхи

п~аJLся ланДшафтом, Рено прражался безлюдью. Он все брал 
под подозрение. Царство Копикуза явно не н;равилось ·ему. 
Он бросиЛ бан.}{у из-поД ~шпротов и искоса взглянул на 
измазанные руки Федоровича. Федорович :nерехватил взгляд 
и скулы его покраtС!fJели. ~ Он сжал пальцы и в кулак~е хруст
нул уголь. 

- Это не грязь, - сказал он.- Здесь самый ~~и ·стый угол~ 
во всем мире. Это лучшие коксующиеся угли. Смотрите, ка
кая прелест!J. 

Федорович разжал ладонь и протяну.Jr Рено кусочки и 
крошки раздавленного угля. Они играли JHa ~селнце матовым ( 
неярким блеском. · > 

Рено достал из кармашка1 луну, прот.ер е~е зам,шей и ~взял 
двумя пальцами кусок. Он ра.ссматрива~ его полминуты. 
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- YroJIЬ об.ма/НУЛ ~вас,- .проговорил он язвительно .- и ве)l{· 
ливо. Он годится тоЛько для ·паровоэных топок. 
Отбросив .KJ1·COK, он вытер nзльцы носовым п(111атком. 
-- Леонид Иваныч, разр~шите ваш молоток. 
Лутуrин ·передаiЛ Федоровичу rеологиче,ский молоток 

длинной полированной ручкой. На камне Федорович расто· 
лок в муку несколько ·кус·ков угля. ·Он ударяJL яростно и осто· 
ро}КНО. В .коробку ·из под :ш,протов он высыпаJI угольную 
пыль, утрамбовал ее, эабил за.эубр·енную отогнутую к.ры··шку 
и щ·ели замазал глиной. Он разгреб костер, 6росил банку ~в 
самый 1кар и высыпал сверху уголь из корзины.· Зелено:ва
тый, рвотного 'ц,вета и ,nротивgого запаха дымок пополз по 
ветру. Федорович .побе.тал к реке мыться. " 
Солнце заходи.7J:о. Лутугин 'Встал. Седая ~борода. охваты· 

вала его лицо, как веер. Он по.казал рукою на' юг. Уходящее 
сол·нце окраси~о розовы~м какие-то далекие 'снежные грани 

ВЫСОКОЙ ·ГОрЫ. 
- Эта rop•at Мустаг. IПО РУССI{И '--..:. Белок. Мы rBИДI:f.M ее за 

полтораста километров. Я не знаю места,, где воздух так 
прозрачен. 

Лутугин ~стал ГС?'Ворить о Сибири .. . он влюбился в эту стра .. 
ну. Он вынул из 6умажника и показал фотографию. На сним· 
ке .быJrа лутугинска,я группа спустя несколько дней tnocлe 
приезда. Они раюположились полукруrG~1 у сугроба снега. 
8 tt;erнтpe стоял Лутугин с букетом ц~ветов, I<оторых не знает 
средне-русская равни.ы:а. Дикие орхидеи с чашечками 'Ве.,т.rи· 
чиной в маленький ~стаJ{анчик; огоньки яркого и чистого то· 
на, как хорошо обожя<енный кирпич; адонисы и пульзотилы, 

' из которьхх дел.а.ют лекарства . . Цв·еты собрали здесь же, ря· 
. дом с сугробом. Это ·сибирска~я весна. Не coшeJr еrде снег 
в затененных \Сопка,ми В1Падинах, а рядом лоnухи ~стаю·т ·вы .. 
ше человечбского роста. , с 

'Чем дальше 1< востоку, тем воздух суше. В Казани суше, 
чем ·в Москве, в Омске су;ше, чем в Казани. :Выстиранное 

,- белье :в Сибири просыхает .скорее. РояЛи и пианин6 ' в Сиби· 
ри рассых.аiЮТIСЯ, И ~в 'Кру!ПНЫХ СИ'бИрtСКИХ ГОродах есть сnе
ЦИЗЛЬНЫе мастерские :по 1переборке рас~охши~ся ин.струмен .. 
тов. Сухой воздух Сибири необыкновенно прозрачен. Вечер
ние зори и лунные ночи Сибири красивее .западных. Звезды 
ночного неба крупнее. Весенний ковер богаче 
Федорович долго плескалrся и плавал. Он рiастер.ся на бем 

pery до-красна1. Солнце зашло. Из лод.ки он захватил ведерко 
с ;водоJ71. Совсем .. стемнело, когда Федорович выгреб >кестянку 
из :кос~ра. Глина ·поче нела и !ПОтрескалась.~едорович не 
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тал ждать, пока~ коробка остынет. Он nо!ставил ее на ребро, 
рице~.11ился и одним ·взмахом отбил кры:ш.ку. 
1\ра,сный камень отлетел и sа,светился :В ночи. Трава вокруг 
его задымилась. Федорович nле.снул из ведра. Камень · за
ипел и пога.с. Федорович взял его в руки, ла4они ожгло 
'Федорович кинул ха мен~ rеы·соко 'В'Верх. Он шлепнулся о 
MJIIO .\и не р.аабился .. Угольная nыль. опекла,сь. Камень· бы .л 
ксо.м . . все ~nоочередно брали е~о и он не пачкал рук. 
- А · много ли эдесь угля? ---.опросил nред·ста:витель 

........ А .. ейдер-Крезо. в~первые :в его голосе 'послышался живой 
рее. 

- По данным кабинета, двенадцать с ;половиной мил-
нардов тонн- ответил Tpendв. 
Федорович вскочИл. 
- Я ручаюсь, чт"о . здесь несколЬ1ко десятков миллиардов. 

/ 

ме.нь.ше; чем в Дqнбаосе. * 

Разрешите сказ.ать мне. 
·Все обернул_ись к л.еониду И·в;аiНОВИЧу. Миро:вое имя Лу
ина известно французам . 

...,- J( вашему приезду я сделал приблизительный подсчет. 
десь. шесть Дон6ассов. Здесь угля боль.ше, чем в Германии 
Англии ·Вместе взятых. Здесь 250 миллиардов тонн, roc- · 

' 
ода. 

~все молчали. 
За четыре месяца_ работы Лутугин выяснил общий харак· 

ер бассейна. В Донбаосе он ·разр.аtб.отал сво-й метод nросле
ивания. запутанных 1nyteй угоJ!ьных · [!Ла,стов. Он вве"1J ·в нау
слово «свита:->. Он тщательно собирал и изучал под мик· 

оскопом 1nороды, :идущие . сверху и снизу пласта - извест

як(1, песчаники, сланцы. Угольный nла~ст ид.ет вме.сте с обле
ающими его породами - они повсюду сопро·во.ждают ·его, 

ак ~свита. · 
Jiутугинцы разби:лись iВ Кузбассе на три nартии и ПОШJ1И 
о тсчениiо рек. На Томи у дере·вни Балахна был обнар·ужен 
~rход колоссального 'ПЛ.аrста., толщиною 15 м·етров - выше 
eтi>rpex эта!)кного дома. Так11х nластов. Лутуrин не видаJr ни-
де. ,fJo берегам рек, nрорезающих бассейн, лутугинцы иска
и обнажеtiных горных }lОрод. За ·сто, . за двести · киJiомет
ов от дере~вни Балахна; .... они находили породы в -точно:сти 
кие, какие облег.а!Ли 'Bf:>IXOд 'ПЯ'тнадцатиметрового nласта у 
оми. Не видя угля, лутугинцы знали, где о·н проходит. В Ке-

мерово они ~везли со в·сех ·сторон груды разноцветных iКам

ей. Первую свиту Лутугин наз,вал балахонской. !Широкой 
ентой o"I-ra шла в6круr{ всего б а·ссейна, окаймt11яя его. За ба
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лахонс.коi1 шJia безугольная иЛи пу;стоnоро.щняя ,свит.а,. Дал6. 
ше- кемеровская. На ·повеrхностн свиты шли концен·-rриче 
скими iКругами, в глубин б~~ссейн \Походил на ·срезанны 
сверху качан капусты. Нияm:ий лист ~~алахонская .свиtа, вто 

· рой - пустопорожняя, третий - .кемеро-вская и т. д. Угле~ 
носная чаша была глубиной 8 килом·е1'ров. 
В·се молчали. И тол~ко Рено ~повторил еще раз: . 
- J{ому нужен уголь ·в этой tпустыне? · 

' На следующий д.ень Трепов повез иностран;цев на Тельб~с 

?· 
\ 

· На Тельбесе Треnов~а, ожидал Павел Павлович Гудков, мо· 
лодой профе.ссор Томского технологического института. 
Мягкий, добрый человек с русыми волосами и развинченной 
походкой, он был .самым даровитым из сибирских геологов. 
Ему поручил Федорович разведку руды. 
Гора Т ельбес nодготовлена' к приезду r иностранцев. Гуд· 

ков вместе с бароном Фитингафом - заместителем Федора· 
вича еще раз оглядели ее. Они смотрели на гору сверху. Она 
стояла как н.а~ блюде. Штольни, .tпроби:тые в массиве магнит· 
нога железняка, открыты и можно заглянуть в их темну 

nасть. Канавы и ~шурфы ра.счище,ны ]'1 обведены жидким м·е· 
, лом. Буровые скваtжины отмечены столбиками с н~дписями. 
Мо}КНО сраз понять; .где и какого качества лежит руда. Ре.ка 
Тельбес омывает тору. Дно реки железное. ~Пре;Щполагалось, 
что py,na · идет дальrде за реку и ~Противоnоложный берег то· 
же' }l<елезный. · 
Гора стояла на столе. Это ма:кет, тщательно ~ыnолненный 

Павлом Павловичем Гудковым. Бол~ше двух ·недель ·СО дня 
получения известия о приеэ-де ·Трепов.а1 Гудков 1мастерил из 
дерева и глины железную гору. Даже барон Фитингоф, при· 
сланныt:t Федоровиче.м, не мог не признать, что идея пред· 
с1щ,вить Тельбес в миниатi{)ре ~ 111ревосходна. Вместе с Гудко
вым он увлекся м~кетом и: nриклеивал неточки [!ИХ'ты на 
вер~шину ,горы. , 

- ВлаДимир Федорович может увезти эту гору ·в ·П·етер
бург - сказал ФитиНРО.ф. Qн будет там всем ·показывать, 
с:колъко железа имеет в Сибири Колику~. , 1 

Из Томска вер:х:а1ми ·прибыли ~повара. Волоком и вьюком -

1 

1 Сцена nриезда Трепова на Тельбес была наnисана в черно·во.м виде 
, покойным Н. Г. См-ирновым, членом бригады :лисате.лей no. nстории 
'Кузнец~кстроя. · 
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........ , ...... лега на ' ельбес не проходила - доста~ИJIИ кровати ·на 
сетках, стоJiо~вое серебро, ·бсль;е. В . корзинах привезли за· " 
уски, в ящиках - шампанское. У ··шорцов - маленького 
охотничьего народа ,с плоскими лицами и зор.кими глазами
скупили рябчиков. Из kомн.а1т самого большого дом.а. ·выку· ( 
рили комаров и гнус. Ок!iа забелели марлей. Дорож·ки к 
ШТОЛЬНЯМ И .К реке ПОДЧJ1СТИЛИ И 'ПОСЫПаЛИ песКОМ. 

18 июля утрам ~прискакал верхом Федорович. Под мордой 
его .по.шади .гремел большой колокольчик. В тайге так от
гоняют медведей. Он обогнал :кавалькаду Треnова и явился 
nервым на Тельбес, чтобы проверить, все ли в испра~вн01сти. 
Он ·прошел по дорожк.ам, эаглянул в комн.аrгы, узнал, что го-
товят ужинать. Все было в порядке. , 
О макете Гудков молчал. Он ~отел 'rсделать Федоровичу 

сюрпрИз. Миниатюрный Тельбес стоял на столе_ в ·Кон·торе. 
- Это что? - спросил Федорович. · 

~ Гудков улыбая,сь разъяснил и, указывая на столбики, тут 
же подсчитал запасы Т ельбес а. Он округлил · цифру и под-

v ' 
ве~11 итог - шесть с половинон миллионо~в 7ОНН. 

- Т--опор,- с.казал Федорович быстро. 
Е~му пода!Ли топор . и он с плеча, как забойщик, разбил в 

куски игру,пfечный Тельбес. Дерево, глина и стекло разле
тели,сь по полу. Сторож ·старик' Ко.стенко, !качая .голов·ой, 
убрал остат.ки красивой игрушки. ' , · 

' Вдали звенели у.ше колокольчики Трепова и иностранцев. 
Пер,вый ден!:> отдыхали. Молодой Бардак восхищался всем. 

Он сделал три дюжины снимков в :душистой · тайге, заросшей 
пыреем и густо о:плете~~ой хмелем и 1синим· ба:шм.а,чком. Ви
ды Тельбеса он находил красивее швейцарских, nихты строй- , 
ней кипарисов. Узна~в, что- шорu.ы язычники, он захотел не
пременно КУJПИТЬ1 и~олов из бере·сты и 1перье•в. Был вызван 
охотник Майдаков, проводник Гудкова. ФеДорович пере-во· 
дил его ра.ссказ. Фрf!нцуз ~записыrв.ал в книжку мудреные наз· 
вания шорских - богов ~ ·Ульгена - -бога земли и неба, · и 
бог-а-разрушителя - Одазы, что значит отец. 

- А много ли зде~сь руды? - перебил Рено. 
Вопро~с перевелИ.. 1 

- Ч·ерньп1 ка,мень? Иди тайга. Много, .много, черный ка· 
ень. Мой будет показать. . ' 
Майда.ков рассказал легенду шерцов о железе. П~р~дводн· 

ель дья.волов Ярлык·Баш-Хан 'ПОдрался с духом · гор ---. 
емир-Ба,ш-Таtо.м - жеJJезной головой. Три дня и три ночи 

продолжалс5t бой. Реки ~Ьrшли и:З берегов. С де'ревьев опа\11и 
истья. Гром стоял на горах. Предводитель . д~яволов ~nобе .. 
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дйл. ЖеJrеэная roJIOBa Темир .. Баrn· Ta.r разби ась на! y.tкJ 
С ,-ой nоры ,появилась з т~а.йrё rоры иэ черного 'амня. 

- Теперь эти rоры ·принадлежат нам,- поя,снил Треnов. 
На ·следующее утро пристуnили к· озна~комлению с Тель 

бесом. Павел Павлович плохо владел французским. С труда 
подыскивая слО.ва, , он разъяснял, какие богат.ства таит .. в себ 
гора. Федор·ович помогал Гудкову в к.аждой фразе. Цифр 
запасов Федорович не назв·ал. Он ~сказал, что рудные богат 

, ства Т(tльбеса неисчислимы, что речь идет о десят.ках, а воз 
можно и сотнях миллионов тонн. Гудков nонял, :почему бы 
уничт_ожен макет. . - . 

1 Пошли .смотреть руду iВ натуре. . . 
Штольнн Семейная пробита в сплошной руде. ·В ней стены 

потолок и пол - железные. Руда черна и ку,ски ее глух 
звенят при уд.аре друг о друга, как чугун. ' Мелкая пыль маг 
НИ1'J:IОГО .1келезняка пристает .к молотку и nушисты.ми ~осуль 

_ками свешивается со стального бойка. Мосье Рено наде 
странную ~куртку, которая вся была покрыта. малень·кими кар 
манчиками и казалась сшитой из них. В каждом ·.к аtрманчик 
t.11ежал белый холщевый мешочек под номером. Рено отбра 
сы·вал куски перво:клас.сной руды, которые ... подносили ему. 
Он уклады•вал в мешочки пустую породу и куски руды с бе 
лыми жиJr.ками кальцита и зол.отисты'м налетом серы. Поло· 
жив образец, он тут же что-то записывал в книжку. Гудков 
иэподтишка' ~перед:ра.анива:Л фр~нцуза и Трепов, у.лыбаясь, 
грозил ему пальц·ем. J 

В K01JTOpe на канцеляр.ских столах, 1покрытых скатертью, 
сервировали торжественный обед. ·Шампанским запивали 
тосты. Рено сел за стол ·в -своей куртке ·С карманчиками. Он 

) никому не доверял ее. Рн :пил не меньше других и, казалос~, 
1 • 

его ск;ептицизм начал ·т.а.ять. 

Трепов .прово~гла·сил тост за союз русского и француз· 
ского ~народа. С бо.калом встал Федорович., 

--- - Qднн из на'ших любезных ·гостей спросил, куда девать 
колоссальные -сокровища угля в ~сибирской tnу.стыне. Здесь 
в ' глухой тайге на тель~бесских рудах 'мы воздвигнем метал .. 
лурrический завод. н.аш ·Кокс :будет свежей tКровью для 
одряхленшего Урала. Сибир!:> ......::.оrромцая, дикая страна, ко· 
торая :не знает железа- nоглотит миллионны . тонн металла. 

Владимир Федорович ~nоднял -бокал за союз народов: Я пью 
за ~союз апиталов. -
в·се з.акричали «ур-а». 
~Рено nоднялся для ответного тоста1. За столом ~стихло ·· и 

t 

все , ус.пьпuали вдруг эвон железного колокольчика. Он · аве· 

{ 



нёJl CJl.ILu:кoм Jiихорадочно. Видимо, :верховой гн~л галоnом 
no просеке. Тя.>кело · дsш·аu~ая лошадиная морда nоказалась 
в окне конторы. Верховой nодад телегра~мму. Она' адресо· 
вана Трепову: . · 

- Господа,- сказал Трепов, вскрыв телеграмму. - Гер-
мания объявила войну России. 
И повернулся к Федоровичу. . 
- Прошу распоряди~ься, немедл.енно Jiошадей . . 
Обед 1Прервас~1ся. Рено не сказал овоеrо тост Он ~вы.шел 

из конторы .и вы·6росил .камни из своих карманчиков. 
Все ·понялА, что теперь вряд ли наrйдутся f{апит,алы, чтобы 

u u . 

освоить новыи раион, лров·ести железную дорогу, заложить 

рудники и пg.строить завод. 

На дворе спешно .<:едлали лоtшадей. Го!Сти уехали под ве· 
чер и Тель.бес погрузился в темноту н неи313естность. · 

1 

" 
Г л а в а. треть я. 

1 

ТЕЛЕГРАММА 

1 
, Максименко вернулсn и.з ссылки ,в 1913 году. Он отпустил 
длинные жесткие усы, черн~I·е н блестящие, как смоль. Та
I<ие усы носили его братья - чугунщик, разда·вленный в 
м.ариу.поле, и КОJIО'ШНИI<ОВЫЙ рабочий, сгоревший на. Брянке. 
Максименко еха1л в Ю.зо.'вку - центр ,металлур.йче~ского 

ю~га - наниматьс~ 'горновым или подручным. В окне показа
.11ось тяж·елое t<расно-бурое обла.ко. Б у д то ~прижатое 'к зеМ'ле, 
оно недвижно .лежит среди стеnи. Ветер обтекает, ЛИ)Кет его 
и не может сдвинуть. Это Юзовка. Скопище пыли непрони
цае.мо для ·глаза- даже трубы завода не угадываются в нем. 
В этом · городе д·аl}ке солнце кажется грязным. С:реди дня ' 

на вего можно смотреть незаЩищенным глазом. Зелень а 
Юзовке не .зелена. Черно-бурьiй слой мельчайших частичек 
руды и углЯ по·крывает листья и траву. Этот налет можно 
снимать паJiьцем 1С глянцевито~). ~поверхности .листьев, ка:к 
сажу с закопченого стек"тr.а. Сады директорской дачи и баль
.фуро'Вского дворца, куда1 ~приезжает каждое лето главный 
акцио~ер завода, -брат военного министра Великобритани.и, 
.лорд Бальфур с сыном, омываются ежедневно из бранс .. 

u 

поитов. . ' 
Сквозь пробонну в заводско~ ограде Максименко входит , 

на территориrо завода. Десятки гиган1'ских факелов nылают 
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на~Д батарея "1и коксовых · i'let.JeИ. О гон~ я:рко красен да2ке nри 
свете · дня. Эт9 сгора1от коксовые газы·- ·С·v·арые :коксовьн: 

· х1ечи Юзо·вки не зна1от nриборов улавли,вания 1 ... аэ.а. Следы 
разрушения и изношенности .лел<ат на .лице самого старого 

t-ожного завода. Напи-рая плечами, катаVIи прод~виг.ают вр·
гонетки без рельсов по чугунным плитам. ,Плиты 'сошли ·С 

f иест, покосились, кое-где отбиты углы, н выбоины темнеют, 
как гнезда выпавших зубов. 

)По )Кел ной лесенке !Vlаксименко поднимает·ся на рабо
чую площадку домны N2 6. ГоР'н nротекает и · свистит. Мо-
кро и грязно. . 

lУl_а~ксименко спускаетtся и лерехqдит на рабочую •nлощад.ку 
соседней печи. Он ост.анавлива~тся в изумлении. Не·С1колько 
доменщиков лежат на су~ом чисто подме-тенном полу. Двое 
сият. Максименко ~видит это .совер1щенно ясно. Один стоит, 
глядя в rл.азок фурмы сквозь ·синее сте.кло. Ile':JЬ с головы 
до пят герм.етически закована в железную бронь. Охлажда
Fощая вод.а спрятана в трубки. Ни одной ка,пли не ·ПР.QСту-. 
пает нару)ку. Максименко бежит и наклоняется над сnящими. 
Ровное Дыхание, испарина на ,побледневших лбах. ~они с~пят, 
спят, ~ .в этом не может .быть сомнения. 
А1аксимею<о кричит, не по~ня себя. 
- Где-Курако? Где 1Курако? 
Кто-то отвечает 16ез удивленья: 

- Он прошел на литейный двQр. -
... Курако стоит .·во дворе до~енного цеха .. Он одет, как ма
стеровой - синие широкие штаны, синяя курт~~- Рядом 
~ысокий худой ч~ловеrс Его странная 'Шляпа - плоская, ·с 
широкими полями - 'бросается в rл.аэа: такие .шляпы носят 
ковбои в америк.анских трюковых картинах. 

Har литейный двор прямо к печам въезжает коля·ска. Ла
I<ированнЬiе крылья матово ·блестят сквозь свежую 1пленку 
пыли. 

,с 1поднmкки соскакивает Адам АЛександрович ·Свицын -
директор завода. Он ~похож на офицера гвардии в штатском. 
В его движениях четкость соединяется с изяществом. С пер· 
вого взrляда видно, что он великолеnно ·танцует. Свинцын 

. u ' , ' .. 

светекии .лев ·среди инженерства юга, самая яркая его звезда~ 

самая блестящая карьера. 
Два · че.ло~бка по;цх.одят :{ Кура.ко ·с р.азных .сторон - ди

Р,ектор завода и вернувшийся из ·СС~Iлки горновой. 
- ЗдравFтвуйте, Михаил Константинович! говори:г Сви

цын. Из 'правления получен ответ на ваtше предЛож~ние. Пой-
дем.т~ ... , . 
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Курако? Константиныч! Ты ли? 
Курако оборачивается и · Видит !модочноrо брата. Они об .. 

нимаются, цедуют.ся, отi<идыв.аiотся назад, смотрят друг 
другу в глаза и обнИмаются вновь :-
Курако мало изм·енился за восемь. лет - он отпустил усы , 

и бородку табачного цвета, г1п:ава остадись прежними, свет-· 
лыми, синими, как фиалки. ·'-

с.винцын прищуривает глаЗ. ,Он о.>кидает. Скулы двигаются, · 
~у д то он .>кует. 

Кураtко обращае-тс·я к человеку в американской шляпе. 
- Знакомьтесь. Это . М.ак·симеi-П\0, я рассказывал о не,м. 

Это Бардин, Иван ·Павлович, - мой пом_ошник. 
МаксИ:д1енко не привы1< здороваться с инженерами за руку. 

У Курако все .было иначе - Барди~ креnко тряхнул руку 
горнового. ~ 

Курако оборачивается к С.вицыну. 
~ Иван Павлович, - говорит он Бардину.---JСлы•шали, nо

лучен ответ. Пройдите с МаксИменко ко мне. Я скарб приду. 
Свинцын по>кевьiвает. Он садится вместе с ~Курако в ко

ляску и ,молчит 'В'СЮ Дорогу. 

2 . ' 
1 

Ма,ксименко и Бардин ждут· I./ура'Ко. 
В Юэовке у Кура1<о квартира в восемнадцать ко·мнат. Он 

занимает две, остальные .nустуют. В ·самой боль·шой комнате 
стены .выложень1 книгами. КореШки, .как разноцветные кир-~ 
пичи.ки, ·поднимаются до nотолка.. Зде~ь беллетристика, исто
рия, социология, и ни одной книrи по металлургии. Har боль
шом столе не,скольRо nузатьп~ КL3адратных папок, похожих 
на nереплетенные комплекты газет. Это. знаменитый кура· 
кинский альбом ' чертежей. Из заграничных и .рус.аких жур· 
налов, из .книг Курако вырезыв.ает чертежи, ·собирает из за
водских архивов и вклеива~ет . в аЛьбом. Таких альбомов tВ 
России тол~ко два - у .Ку.рако и у профессора Михаила 
Александровича Павлова, отца. руссtкой металлургии. 
Рядом с папк?МИ ·пишущая машинка «Мерседес». Ее косой 

курсивный шрифr знают в IОзонке, в Мари)'lполе и на Крама
терке. Курако отмечает интересные ·статьи в америк.анских 
журналах, их переводят и размножают на «Мерседес». Ку
ра!Ко рассылает их своим ученикам. 

ПосJ1е ареста Курако оrбыл ссылку в Вологодекой губер· 
нии и ск)1тался потом за .границей - ·В нем.ецкой ПQльше и 
в Бельг,ии. ·Курако не любил вспоминать об этих годах. То· 
3* 
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варищи уговаривали ~го стать nод1 ольщиком-.nрофессиона-
~ лом. · Курако не по.ш·ел в lПОдполье. . 

В 1910 году он вернулся к ~ю6имым печам. СвиliЦын при
гласил его нача:льни.ком доменноrо цеха Юзо1~1КИ. 

~в Юзовке ~Курако п~рестроил две. :печи - наклонные мо
сты, ~американские глубокие горны пушки. Печи ПJЛИ ровно и 
выдаnали чугуна 'Вдвое больше;~.Jе~ :раньше. 
Летом 1912 года в Юзовку, как обычно, приехал из-за моря 

Бальфур. Он имел обыкновение обходить завод в день при
езда. Курако приказал рабочим горна nодмести площадку и, 
ост,а,ви~ одного дежурным, лечь, уснуть. , 

Через два часа на площадку поднялся Бал~~фур. Ниi<то не 
' вскочил. Бальфур \Покрасне .ТI . I{урако стоял 'подле печи, О}КИ
дая взрыва. Бальфур повернулся и . вышел, не сказав ни сло
ва. Он прекратил обход и yexatJI в .главную контору. Туда 
вызвали Курако. Курако ·сказал, что спящие у горна рабо
чие - выоший: класс доменного искусства. Если рабочие 
спят,- значит, печь идет отлично, не завис.ает, фурмы не 
п:рогора·ют, вода не сочится. 

, :-- Я прошу одного,- сказал Курако.- Разрешите мне 
быть первокласным доменщиком . . 
Бальфур рассмеял-ся. 
- Ваш ю·мор победил меня,- :сказал он. 
Три года -провел J{урако на Юзовке. За т:ри rод.а он дaJI 

I{)ry двух начальников демеиных цехов, трех nомощников и 
п1есть· горновых. 

·Студенты-пра~ктиканты целыми днями обстрелиJ:JаJIИ Кур·а«о 
вопросами - он водил их 1К ·себе и nереворачивал страницы 
огромного альбома. 
В распоряжения см~нных инжfнеров, ведуших плавку, Ky

pai<o никогда не ·вмешивался. Ошибки разбирались, когда 
инженер конч~ смену. . 

-;- ·Пусть плавает са,м,- roвopиJI .Курако.- Через год он 
будет готовым начальником цеха или из него никогда не 
выйдет дом~нщик. · . 
· Курако сам рассылал . с-воих выученников. Американские 
печrr Мари.у~поля, привезенные Джулианам 'Кеннеди, и Кра
маторки, перестроенн~Iе Кур·а,ко, повели инженеры, окончив .. 
шие Юзовскую академию. В Мариуполе и на Краматорке 
внов:!:> ввели в употребление забытые снятJ:>Iе с nетель пушки. 
и·ми ·стреля.ли горновые, прошед'Шие .в Юзовке школу Кура,ко. 

·В 19"12 году Курако увидел во .дворе .заводе высокоrо ху
дого человека в широкополой шляпе блином. Американская 
шляпа· заинтересвал·а, Курако и он подошел к Бардину. · 

/ 
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Бардин только что вернулся из Америки. Два года Б:ардин 
работал на заводе Fерри - величайшем в :мире, и только на 
юзавеком .з.а~воде в разговорах с Курако осмы·слил, что видел · 
З' fll океаном. В Ю'зовке Кура.ко открыл Бардину Америку. 
Рiавр.озненные впеч.атления ~ардина ;получали · иде.ю ·В ком
ментариях Курако и да!3али форму, полновесную и плотную, 
мечте русского доменщика-амер_и.канист.а. 

Металлургический процесс построен у Герри на основе не
прерывного потока. С Верхних Озер движется конвейер па
роходов с рудой к заводским пристаням. По железной дороге 
ка)К·дые пять минут по~одят соста~вы с углем. Гилант.ские 
грубые механизмы · опрокидывают руду в огромные печи, 
неизвестные "'Европе. По непрерывной ленте ,к печам ползет 
кокс. Металлу не , позволяют остыть до превращения в гото-
вое изделье, в рельс, балку, цельнотянульную трубу.· Жидкий 
чугун из ковшей выливают в сталеплавильные печи. Раска~
денным .болванка1м стали не д~ают потемнеть. Огромные и 
красные как све}кеободранные свиные туши, они ПQдъезжают . · 
на я<елезных платформах к колодцшм блюминга,. Потоки .ме
талла непр~рывно льются в · страну. Рабочих. · на заводе не 
видно. Слабые чело·вечесi{ие руки-будь их тысячи и десятки 
тысяч - . не ·спра~вятся с движени~м огромных масс металла 

и плаrвильных Маtтериалов. На з.аводе Герри люди НЗ}КИМают 
рычаги и ·кнопки. Такой sавод. z<ил в голове у Курако. Такой 
завод лежал ·в альбоме черт~)кей. Тако~ за.вод :во в.сех под· 
робностях, в звуках и !l{ра_сках вст.~ваJ.I в ра.сскавах Бардина. 
В дирекциi{) Ново_российскоr.о акционерного общества~ -

ему принадлежал :f()зовский завод - .Kypai<o вошел с пред .. 
л.ожением выстроить такой .эавод на юге. 
Максименко и Бардин ждут :nрихода Курако. Что-то ока

жет ему Свинцын, какой ~ ответ получен из nравления? 

, .... --
f 
1 

1 • 

Они сидят у стола друг nротив друга - ,nиректор эа.вода и 
начальник цеха, Свицын и Ку,рако, СЗ(МЫ·е ~nрославленньiе име
на металлургического юга. 

Свицын - .первый посЛе Кура,ко - ~самостоятельно повел 
доменную печь на юге. В списке дцректорс.кого выпуска фа
милия Свицына ;:тояла п_ервой. Вторым .шел Скочинский . . Их 
знания ~е различались ни в чем, и на мра~морн}Тю доску зо
лотыми буквами былИ записаны оба· - единственный случай 
в истории Горного института. . . 
В 1903 году царское пра:вительство р·ешило nрове.сти ,керо- , 
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синО·Inровод Закавкrазской железной дороги. Шла жес[fочай
шая борьба за .колоссальный казенный заказ на тру.бы. По· 
беды добиваются Губанин и Голубев - вла.де11ьцы Брянского 
завода, в Еiка1еринославе. Договор готов к подпис.а·нию и в 
Петербург приезжает дире~тор ~авода П~:>ерон. Он заявляет, 
что брянские домны никогда не rпл.авили литейный чугун и 
не годны для этого - они 'могут Давать лишь 'lередельный; 
идущий в мартен для передела ·в стал~. Сделка рушится. 

,уда·ча ускользает. tК вла~дельцам завода является Свицын. 01! 
два года был в Екатеринаславе на практике. ·он берется дать 

u u u u 
первоклассныи литеиныи чугун из екатериносланеких печеи. 

С · доверенностью пра·вления Свицын едет 13 Екатеринослав. 
В его полное р·а,споряжение nредоставляется одна, 19Ль.ко 
что выстроенная печь. 

Домну подготовляли к задувке. В те времена .перед за
дувкой печь набив'али сухими березовыми вениками, струж
ками, дровами. · В фурменное отверстие просовывали раска
ленный на конце лом - веники воспла:менялись и семь суток 
в печи горели дрова. Лишь посл·е этого эагружа,ли шихту. 
Свицын смотрит, к~fн\ под•возят к печи дрова и ютчаянное 
решение зре.ет в нем. Он уходит и бродит .по городу, не за
мечая удиЦ . . Теоретиче.ский расчет говорит, что печь можно 
сразу загру.1кать коксо··м, он должен вспыхнуть моментально . . 
при соприкосно·вении с . горячим дут~·ем - с раскаленным 

воздухом температурой 800 градусов. Свицын энаiет из ино
странных · Журналов, что этот оп особ уапе•шно испытан за .. 

, rр.аницей. Опыт вооцламенения J{OJ<c.a раскаленным воздухом 
демонстр·ирс·ва.лся ·в лабора·тории института. В Россиr; никто 
не решался jприменить новую за~увку домны - при неудаче 

мо.1кно погубить ·печь. 
Свицын возвращается и nрик!зы·вает отбросить от домны 

веники, стружки и дрова. Никто не понимает, чего он хочет. 
Свицыну и'зменяет выдержка ,И он .кричит: ' . 

- Очистить площ.а,д;ку nе1:1и! Ь·се вон! Все к чорту! 
Свицын приказынает ср.азу загружать домну коксом., по

том тя.1келой .шихтой по рецепту литейных чугунов. 
Французы со всех цехов собИраются к 1пе и. Они стоят 

поQда!Ль и никто не .подходит к Свицыну. Он caJ.1 поднимает 
клапан горячего дутья. Французы бросаются к фурмам и без 
синих стекол 'Приникают .к гл.азкам. 8 -ту )Ке секунду Свицын 
видит ~ ~Пьерон отпрянул от глазка, ка·к обоженный, повер-: 
нулся и, не ·~каэа'В ни. слова:, .медл~нно -пошел прочь. Свицьп-I 
не может справиться с собqй, у вето дрожат от радости ру·ки 
- он понимает, что кокс загорелся мгнов.енно. Через двад-
за 



цать чет1яре tiaca печь выдаJiа первую плавку -- ве~тlиколеn

ный литейный чугун, ·марка. но.л:ь·ноль. В двадцать чет,ыре 
ча·с·а, Свицын ·стал .. знаменитостью. Он шел первым 'В списке 
диреi\торскоrо выпуска и :пе.рвым сделал карьеру. Через три 
rод.а· после око;нчани~ института он получает две ты_сячи в 

месяц. 

В пятом году на ррянском заводе дире:Кторов стрел~_ли, 
как · зайцев. ·пьерон удрал. Нового · директора убили. Т?етий 
уб'е;кал от пули и белый, как м.ел, вскочил на,~ходу в отхо-

u 

дящии поезд. 

Никто не согла~шался занять пост директора Брянского за-
вода. . · ·. · l 

С•зицын· не б9ЯJIСЯ пуль . . Он передав.а·JI ·еже~!\:fесячно сто руб--
. лей в раепоря)кение ре·вq,Тiюциоьньiх организаций. Оппози
ционная- интеллеtенция собиралась в его к~вартире, как в са
лоне. Приставу он не лодавал руки. Свицын дает понять 

·правлению, что не отк.а.zкется з,анять директорский по·ст. Он 
r 

получает предло1кение и становится . ·самым моц_оды!м дирек-

тором ю.га: r · 
Они сидят у стола друг против друга, Курако и Свицын, 

са,мые ~прославленные имена металлургического юга. Пятый 
год сделал одного директором, другого ссы-льным. 

· С'вицын говорит: . 
- Вышло так, как я пред·ска·зыв.ал. Правление отКJiонило 

ваш проект, как безудер.нн1ую фантазию. 
-- .Почему?-- спра~шивает .Курако тихо. 
Свицын видит, что Курако бqльно. Е·му хочется что-то 

сказать rs уте'шение. ~ 
1--- 1'/\ихаил Константl1НЫЧ! Вы прево·сходный начальник 

Доменного цех:а·. tK чему ~портит~ . сере жиgнь? Россия сильна 
му.1киkом. У нас сколько угодно •Самых деШевых 1в мире ра .. 
бочих pyi{ и нет оснований В\Кладывать кацита'л в дорогие 
механизмы. Вам 'сорок лет. Зачем вы мучаете себя ·пустяками? 

- А .ко г да руки не ~ахотят задешево работать? 
- Вы витаете в облака~х, Михаил Кон~ст~и~Iтинович, я стоrо 

на зе:нле. 1\1.ы .не по .. ймем друг друга. 
- Я не останусь н.а заводе:~ тихо говорит Курако. 
Он встает и . \ВЫХОДИТ из директорского кабинета. 
дol\'Ia .1идут его Максименко и Бардин. . 
- ~ · rфантазер и дурак .- говор1~т .Курако Б.ардину. ---

1-Iичего .не ВЫ1Шло. Уйду к бельгийцам в Енакиево·. 
- Возь~мите м·еня iC ~собой, Ми'хаил Косr:I·стантинович, 

просит Б·ардtfН. 
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~ ''0 Он знает - если Кур.а·ко велит, nриде~я о<:татL.,сН э t зоп· 
ке ве~сти перестроенные печи. 

- И я_ с .вами! Плюнь на все, Константиныч! . 
Курако невесело откры1вает крьпрку альбома~. 

4 
\ " 

На Енакиевском заводе Рус.ск·о-Бель.гийскоrо общесrв,а 
Курако пробыл два года. Там \ше·стJ> печей, и в договоре 
был~а· обусловлена пepeдeJIU{a всех шести. ОIН nолучал 24 ты
сячи в 1ГОд и никогда не _имел денег. Никогда' . не отказыва 
nодполью и давал всем, кто ~попро~ит. Он содержал за свой 
счет iв Петербургском политехниче~ском инст,итуте дзух сту-
дентов - сьiновей ослепшего юзавекого шлаковщика. 

·Попрежнему днем и _,вечером Кур.аtКо ходил в ~иней .рабо· 
чей ·спецовке. Он часто и .м1ного ,пил. Четвер·ть водi<и е.му 
ВЫ1ПИТ~ легче, чем· че'J1верть молока. . , 
Вял~о и неохотно перестраивал Кур:ако евакиевские печи. 

Исчезла прелесть. :новизны. Он повторял пройденное -~- на1к· 
лонные мосты, фур·менные рукава Кеннеди, глубокий горнJ 
герметиче·окая броня. 

·Вы,плавка металла снизилась в годы войны. Транспор1ные 
артерии страii.ы пере1местились' и железные д'ороги I-Qгa при· 
шли в р.а·остройство. Станы не были подготовлены :I< про· 
катке нового сорта,мента ме~алла, нужного войне. 
Курак·о вы .. счит.ал, что ·сражении на Марне из французских 

. . ' 

и ~немецких пушек вылетело за три дня миллион две-сти ты-

1 сяч тонн металла ___: за три дня треть годовой продукции 
всей ) России. .i · • • 

- Нечего ·сщорить, (J{TO победит,- гов·орил Курако. Вою1от 
· иеталлом. У кого брль.ше металла, тот победит. 

Война давала колоссальные прибыли заводам~ Мо}КНО было 
работать прескверно и загребать миллионы . . в 1915 году 
Енакиевский завод получил 15 ;миллионов прибыли. IОзов .. 
ка - столько же. Курако · злился и не сомневался, что РоС· 
сиiо р:аскр·ошат вдребезги. 
В начале 1916 года Енаiкиевский завод объявляет заба

стовку. ~Прорьi'вается с·копивше.еся недовольство. Рабочие 
требуют бесцатных квартир, доставки rводы на квартирь1 

,беоплатноrо угля. ~На . митиягах крИчат: «Долой войну, долой 
самодер}кавье». · · 
В печах поднимаются уровень )I<Идкоrо чугуна. Он сте· 

к~ет, через отверстия . фурм. . " . · 
-:- Спус-r·ить чугун? спрашивает Максименко. 

~а 
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Ну ·его. к чорту,- отвеч2ilет ·куракrО.- Останавли.вай на 
• 1 

ходу. После расплавим козлы. 
Забастовка кончае1'Ся победой. 

1 ~ в 20 дней l{урако расплавил шес·rь КОЗv'!ОВ. Это быЛ новый 
рекорд, но Курако не радовался ему. 
В конце 1916 года он з.аi.{ОНЧk!Л переделку печей. Ему не

чего боJiьше делать в Енакиево. Era> наперебой зовут южные 
заво:дьi. Он уезжает, оста,вляя ,Бардина начальником. цеха~ 
Из вагона он см·отрит на переделанные печи. К наiклонным 

;n.tостам катали подвозят-овои тачкИ. Чуrунщики клещами -во .. 
локут сизые чушки. Нет бункеров, ни разливочных ма1шин. 

- Американцы, говорит Курако презрительно глядя на·. 
перестроенные домны. - Во фраках бе.з ,штано~в. . 
Курако J<рул{ИТ по югу, <:мотрит ·завqды, где 6ЫJ1 мальчи

ком, ~аталем, тигром, где распла·влял козлы· и перестраивал 

·nечи. Он чувствует себя усталым. Ему кажется, что ни один 
завод нельзя переделать. Надо срыть старье до основания и 
на р-овном месте строить новые э·а~воды. В , Мариуполе Курако 
до.чго омо!рит на море и 1вслЬминает Джулиана Кеннеди. \ 
Курако п'ер~валйло за , .сорок. Что осталось ему в жизни? 
Ничто не влекло его. 
В декабре 1916 , года Кур.ако приезжает в Юэ·овку. Он си .. 

дит одинокий в номере гостинницы и вспоминает .слова Сви
цына: «Зачем вы мучаете себя пустяками?» В са,мом деле, 
зачем? Не проще ли конч~ть все сразу? 
В номер nриносят телеграм~му. 
Юзонка. Гостинница Великобритания. Курако. Акционер

ное общество Копикуз просит не·медленно прибыть Петра
. град переговоров ·строительсТtва металлургического з.анода 

гиганта Кузнец!Ком ба!ссейне Сибирь тчк ДиQеКтор 'р·аюпоря· 
дитель Федорович. · . . 

1 • 

1: 

Глава чет ~вертая 

"С ЮГОМ КОНЧЕН·О, БОР&ОСЫ! 1' . 
. 
1 . 

В министерской ложе сидят трое - Владимир Федорович 
'Трепов, Федорович и Iрайкевич, член правления Коп·икуза, 
брат директора Петербургского международного банка. 
. Дума ВЗ.В<lи'llНована _вчерашi;IИМ известием 96 убийстве Рас-

/ . 
цутина1. 1 • • ; 

В пр-авитель·с·rвенной лонн: нет ни одного минИстра. Слова 
J r ~ 



, lv1илi-окова «rдуп ·СТЬ или измена?,~>, брошенные на-днях в 
лИцо премьеру, каiкется еще реют над огро·мным эалом. 

_/ Заседани·е б~~1изится к концу, идет вермишель - мел1кИе за-
конопроекты. 

'СонJiивый и толстый Родзянко объявляет: 
- Переходим к за!конопроекту министе·рств_а путей сооб

щения о выдаче беспроцентной ссуrды в 20 миллионов руб
ti1ей акционерному общес1ву . Кузнецких мета~лургич~·ских 
заводо.в 

Секретарь читает прое.кт. Чиновник ~министерства .путей 
сообrцения, одергивая ~Парадный .JБицмуiНдир, nодходит к три
буне, чтобы быть наготове для справо.к. 

- В поря.дке записи .слово ~предоставляется члену Госу
дар·ст13енной думы профе,ссору Постникову,-· цедит Род-
зян.ко. . 

·трепов вынимает золотой ~портсигар и вспоминает, что в 
з·а~Ле за.седаний r<урить воспрещено. · 

- Сейчас начнут трепать мою фамилИiо. Трепка Трепова, 
неуr< Iоже каламбурит он. Осип Осипыч, пойдемте походим . 
Трепов и Федорович выходят .в корридор. Шайкевиt1- по· 

ЖИмает 1плечами -- слабость нервов ВрiСокопоставл·енноrо 
1 

дельца вызывает в нем легкое ~презрение . 
. Волне·ние Трепов.а передает.ся Федоровичу. Он вновь оце

нивает план Ш·а·.йкевича · ц сомнения поднимаются в нем.- . 
Федоро-вич :не ~верит банкам. У Петербургского меЖдуна

родного особенно .плохая репут ция. Федорович знает не .. 
сколько .дел, раздутых банком и броrпенных, как .нену)lсная 
ветошь, после удачной игры на :повышение акций. 
Шайкевич- большой Ш.айкевич, директор банка, предло-

жил •созда!ть наря~ду с Копикузом · :новое _ акционерное" обще
ство для постройки З:авода. Правление ~копикуза стало одно·
временно правленнем Акционерного общества Кузнецких 
Металлургических заводов, преf(седат·ель - Трепов, член -
Шайкевич-младший. Брат большого Шайкевича был членом 

_ пр.авлениi"I ед1ва ли не нсех акционерных обществ, которые 
фина:нсирон,а'л банк - общества Бахмутской соли, Горс·ко
Ивановского каменноугольного, Жилинекого брикетного, 
НиtКолае•вского ·судостроительного и других. 

- Зачем два общества в одном· деле? - спросил ,Федо
рович. 

IШайкевич ответил: 
- ~Копикуз укрепился, нельзя его ·ставить nод удар. Если 

дело с эаводо·м ~сбрвет-ся, это не отразится на акциях Копи .. · 
куза. , , r 
2 
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сКоnикуз укреnился», 1nовторяе'r ~ро себя Федорович; 
nрох.аживаясь с Треnовьi~ .по корридору_ .Думы. Это сделал 
.он, Федорович. Из шести ·миллионов рублей о.н получил че .. 
тыре с половиной. О~сталь;ные р·а,створились ·в банке. 'Федо
рович пред·ст~ави.л ~смету на закладку двух .шахт в ·Кольчу
гино ~и в ,Кемерово, каждая на 20 миллионов пудов в год. 
Бардак настаив.ал на ' уменьшении вдвое м·шсштаба работ, 
асылаясь на стесненность ры:нк~а. Федорович наотрез отка .. 
зал·ся во.зитыся с 1мелкими ,шахrенками - он хотел ·строи:ть 

евро:пейоки оборудованные шахты. \ 
- Кок~с на Урал! Вот наш рынок! твердил Федорович. 
Он поехал к Цейдлеру директору Надеж~динска. От им.ени 

правления Копикуза Федоров~ч просил Цейдлера принять 
з·а,ка~ на рельсы. Цейдлер ·рас1смеялся. Заказы р.а.спреде.лены 
вперед на ·три года .. ФедоровИч :nредJiожил Цейд~-7!еру повы
шенную цену на рель·сы. · 

- Сочувствую~ но rпомочь не могу,- ответил Цейдлер. 
Тогда Федорович, .делая iJЗИд, что · идет на :Крайнюю уступ

ку, предло.tкил ЦейДлеру ,поставку кокса в обмен на рель~сы. 
1 

LТейдле:р поднял брови- с выжигом кокса у него все еще не 
ла.дилось,- и заi<лючил !Сделку. Федорович получил рельсов 
на два МЯJЦIИон . рублей, не тронув капитала, 'И рынок для 
кocr<C'ai. · · - г 

Бардак ·снял возvажения. 
Федорович !ВЫехал на юг в представительства французских 

и .бельгийских коксовых фирм~ в.се коксовые печи Рос-сии 
по:строены иностранными компаниями - Коп:перс, Эван<: 
КоПJпе, Оливье Пьетт, Семет Сольве, Бремер и другие. Обра
тившись ·к J1fОбой из фирм, вла.делец ~кок~сующихся углей ·МОГ 
получит? ко~с бе~ затр.а-гьi капитала. Фирмiа ·строила' ~оксо 
вые печи за свой счет .. Шахтовладелец Доставлял уголь к 
коксовым печам и получал ·кокс. За вь1жиг ,кокса фирtма 
опять .. таки не 6paJia ни КОIПейки. Вознаграii{Дением: для нее 
бьtл дым - побочные продукты коюсования. ТрИ'ста различ
ных компонентов можно nолуч~ть из ,,каменноугольного г.а .. 
за . - ·сернокислый аммо·ний для удобрений · И в.зрывчатых 
ве~еств, анилин для ·красочной про.мышленности, духи, ва .. 
зелин, аолирин и нафталин. ·В школах рисуют rенеологиче·· 
с,кое дер о во - 'ВНизу · кусок_ угля, из него nоднJ:I:ма~еtся ствол, 

u \ 
~)асходящиися на триста веток. 

l{оксовые фирмы имели ·Миллионны~ прибыJiи, Вы·сокие 
стены .ограждали ко:ксовые за1воды в Донбассе. Туд.а .не пу
скали русс:ких инженеров. Фирмы охраняли ·c~e1{peтL)I кок~со .. 
вь1х nечей. \ 
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Федорович nредполагад заключи гь до·говор на обычны. 
11ачалах - получить ·nечи .. без затраты капитала. .ни ~дна 
фирма не согласилась рисковать к.апиталом в диком ~ме те, 
в .Кузбассе. · 1 

Федорович вспQмнил поговорку французов о труд!НЫХ по
ЛО)кенf!ях, которые создаются для того, чтобы выходить из 

·них с выгодой. Он ·обратился непосредственно ,к француз~ 
скому инженеру Пиррону, работавшему у фирмы Оливье 
Пьетт. Федорович ·стороной· узнал, что фирма держала Пир
рана' .в черном теле, ·м.ало .платила ему, хотя только J-Ia нем 
и держалась. Сделка с Пирраном 'стоила Копикузу дорого 
и состоялаGь быстро. С п'олным комплектом чертежей Пир
рон сел с Федоровичем_ в вагон петербургского экспресса. 
В Петербурге Трепов, используя .старые военные знаком

ства, получил от Главного артиллерийокого у;правления за
каз на nост~вку бензола и толуола - 1hобочных ·nродуктоо 
коксова•ния. Из них дел·а,ют взрывчатые вещества для сна
рядов. Копикуз обязался выстроить ,коксо-химичесi<ий за
вод ·в 18 месяцев- не-слыханный в России срок- 1): sполучид 
под заказ ссуду в 2 миллиона рублей. . 
В Петербурге Федоровича . розыскал мосье Олi:~nье Пьетт. 

Он 'Просил · от:каз.аться от договора с Пирроном. 
- Вы зарезали фирму,- то·вори.11' мосье Пьетт. 
Федорович неJ!молим. .высокий, черноволосый краса,вец 

француз плачет. Он ~соглашается ВЫIСтроить коксовый за
вод Копикуза, лНiш·ь бы 'Пиррон остал·ся у фирмы. 
Ст1роительство начинается осеныо 1915 года. Строитель 

кемеровского рудника говорит, что в 18 месяцев постройку 
э.аkончить невоз,можно. 1 r 

- Нам придется раост.ать·ся,- отвеча~ет Федорович.- Мы 
найдем л1одей, которые сделают это. ~ , 
Федорович назначает строи~елем рудника и коксо-химиче

ского завода техника · Сад.Ова, с которым работал в Дон
бассе. Сумрачный .н нелюдимый, mочти без р.астител~ности, 
с беле·сыми '"бровя,ми, С·а~дов !Прошел тяжелый жизненный 
nуть. Он .сибиряк, , уроженец 0)-fска, не получивши-й ни вы~с
шего; ни среднет-о образования. ·он не tКурил и не пил, ·вы
бился в люди из монтеров, любил Сибирь, был предан Фе
доровичу, .как пес, и .. верил, что Копикуз обновит его родину. 
Рабочие боялис~ его - он суров и груб, может ударить под 
горячую руку . 

. в четырнадцатом и ~nятнадцатом Садов вел .строительство 
Кольчугинекого рудника. Он закончил там проходку шахты, 
вы·строил рз·бочие казармы, колонию сдуж·а,щих и директор .. 
44 
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.. ий до. 1. Дом директор.а·раопорядитеJIЯ Садов !Qn,роекти
овал сам ............ там было два этажа. , д·вадцать комнат. бил .. 

лиардная и зимний сад, столовая на' сто чедовек, кэмнатьr 
v u t:: u 

дliЯ приезжающих, к.а)кдая с от·дельнои ваннои и уоорнои. 

Зимой 1915 года в Кемерово р·аботы велись в тепляках -
огромные тесовые ко!р·обки 'покрывали :nлощадь стройки. 
l{ весне 1916 года на левом: б~регу Томи ·стоял .готовый ж·е
.лезобетонный каркас завода. ,Федоро·вич носиЛ:ся по южным 
заводам, вырывая ,металл и огнеупор. ·Оборудова11ие ждали 

1 \ . 

из Англии. · 
С кажды'м ·месяцем внимание Фед~ровича все больше при

влекала южная часть бассейна, смыкающаяся с рудами Тель
бесса . . становилось оче·видно; что лучшие богатства бассейна 
сосредоточены там. З.аведующим южной группой ·Федорович 
назначиЛ rПерлова- инженера с д.ву,мя значками, кончившего 
Горный институт и ма11ематический фа1{ультет Петербургско-. . , 
го университета. : . 
, Перлов в01сторгался углями ~Прокопьенска.. 1 

- Как могла 'пр ирода ·создать такое чудо? Пласт 17 .ме
тр·ов и ни одного · проQлойка nороды. Это чи~стый уг.лерод. 
Природа герметически пр~кiыла его .и хранила тысячелетья. 

- Она хранила его для нас, Алексей Александрович, -
отвечал Федорович.- Она ожидала, пока 1МЫ родимся. 

'Однаждьi Федорович ра
1

ссматрива.л географическую кар- ' 
ту России,. Под рукой лежала готоваJiьня. Он взял циркуль 
и -БОТ19IУЛ острие в центр ~Кузнецкого бассейна. · Другую 
ножку он ·ОТтянул ' до Минска н одним Дниженнем очертИJI 
полный П<руг- линия проХ'одила через Б.атуrм, Одессу, Ригу, 
через ·пограничны,е пункты западного рубежа, ffiepeceкa{Ia Се-

, верньrй Ледовитый океан, шла сквозь Камчатку, ·резала ,по· 
полам Сахалин и каса.л.ась Владиво·стокз .. Р.адиус круга 'был 
три с поло~иrrой 1'Ысячи километр·ов. В центре находила~ь 

" точkа, во:круг . которой ·сосре,р;оточивал ~с·ь · три че'тверти 
угольных аапас01в страны. Он, . Федор·ович, маленькИй, как 
На1полеон, стоял ;в э~ой точке затаив ,дых.ание, .с .циркуле~ 

1 в руках. Ненсные мечты проносилис~ !Перед ним. Он тяжело 
ды,шаJI. Об этой минуте он не рассказал никому. 

l{опикуз укреnился, но ~с металлургическим за·В'одом нее 
оставалось неясно. Французы опасались вклады·вать капи
талы во вре!мя войны. Летом ( 1915 года Трепов пове'з н.а 
Телыбесс tцредставителя английской.. мета~11лургиче·ской .и пу· 
1uечной ф_ирмы Виккерс. Англичанам не понра,вился. Тель
беос. К сj1инанс·о!Вой связи .. переговоры не привели. 
Дальнейшее ·раGuiир,ение рьп-II<а -J<узнецкоrо' уг.ля упнрам 

1 
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1ось в необходи:viос1ь иметь метадлургич ский 3авод и Вла .. 
.:tИ~fИР . фадоровпч Треiпов сдсt/11ал попьхtку достать деньги .1 

пр"'nител~ства.r-Че:рез бра1 а - .министра tnутей сообщения. 
он по.лучил казе:ннь1й заказ 'На .87 миллионов пудов релн,сов 
и скреплений. Банк созда·л нов9е акционерное обществ-о. 
~едорович представил расчет мощности завода. Он настаи
вал на ;крупном ' Мас:штабе- иначе не оправдыва.пись .капи-

u 

тальвые затраты на сооружение жел-ез~нои дороги и освоение 

ра,йона. Трепов уговори~71 брата сделать следующий шаг
иtспросить у ду~мы двадцатимиллионную бесцроце.нтную 
ссуду. . 
Треп9в подходит к министерокай ложе, приоткрывает 

дверь и слы·mk!т голос кадета Гlостникова. · / 
- ·Придворная ка~дарилья, бездарная в евященном деле 

обороны, делит ·казе?НЬIЙ, пирог. ' 
Родзянко тянется .к колокольчику и rнехотя звонит. · 
Трепов осторожно прикрывает дверь и говор.ит Федоро

вичv: 
"' .. 

- Походим еще. .. 1 
,. / 

Че,р.ез де.сять минут в коридор выходит Шайкевич. 
- ·Провалили,- говорит он Трепо'Ву.- Поедем в пра

вление. Я ,...вызову бр.ата по тел ону. 
Боль.шой Шайкевич ~моJIЧа выGлушал расrсказ о заседании. 
- Ска1ндал! -·сказал он. - Обще·ст.во , металЛургических 

придется лик'Видировать- с та.кой рекламой не покажеш~ся 
на бирже. Строительство завода начнет Ко,цикуз. У нас ка
зенный заказ - ·это уже капитал. 
Пр а·вление Ко·пикуза иопра,шивает у министерства tринан

сов разре.шение на новый .выпуск акций 'В 12 !dиЛлионов 
рубл.ей. . 
· Федоронич телеграммой вызы1вает Курако. 

-. 
В центре IОзо·вки дв.а ресторана •омотрят друг -другу- в . 

окна- «Велиl(обритания» и «Гранд Отель». 
16 января 1917 года в «Гранд Отель» не пускают зав·сегда

та~в. У дверей стоит розовый ' и пухлый человек. 
- Ресторан закрыт,- говорит он, таинственно ПОНИ)J(ая_ 

голос. Прово>каем .l\1ихаила Константиновича. 
Напротив, через уJiицу, старший офиц1;1ант «Великобри-

тании» сообщает: . ·. 
_:_ Закрыто. Кутят домеt~щики. Пров·ожаем Михаил Кон· 

С1'[.'}IТИНЫЧЭ. 
; . 
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Даже старый грек Д}ка:n не ·n}'!скает никого. :в .'свой nод-- . 
ваVIьчик на пятой линии. Утром шла,ко·вщик 1-fесто.р, удиви
тельный ·безобразник И знаменитый Пь'яница, 1передал Д;капу 
т:рист.~ рублей от Бардина и забронировал, выражаясь · со
временным язь1ком, все · налиЧие ликеров и ша1\1панского .. 

Куте}К начался в «Великобритании». Ко.гда стол з·а,лили 
вином и :в грязных тарелках появились оку.р:ки, доменщики 

всем гуртом пере1Шли на ·свежие окатерти «Гранд отеля)'>. На 
ра1ссвете п.ир угаснет у старого Джапа, ·где подает~ся только 
черный кофе и rпамцанское . . П·ос~11е кофе доменщиr{и по .йдут 
к печам. · 

.Пятьдесят человек сидят~ за' длинным, ·вытянутым в нит:ку, 
столом. В перемел~ку . расселись на чальnики .доменньiх це
хов, старrпие и оме:нные ин.>кенеры, горно.вые, механи;,ки и 
силовики. Из Мариуполя, Енакиева, Кра:vrаторки, Екатери
нослава, .ка,менского 1съехало-с~ I<ура:кииское братство -/его 
)rчениi{И, lПТ·енцы его rгнезда, . ру·сские американисты. Стар
ший по чину здесь * ГуЛыга- директор Ту.льского завода. 
Он единс-гве·нный .директор в этой ~компанИи ин.tкенерства и 
мастеровщины. . · . 
Курако сидит в roJI'o·вe tстола, сбросив · ,пид.ti<а:к и оставшись 

в· белой '"'ко·со'Воротке, -заправленной в брн)КИ, и черной жи
Л·етке, заrстегнуто'й tНа 1ПЯ}'Ь пуговиц . . по правуfо !руку Кура
ко --1- Максименко, слева1 - Бардин. 

- С оrом I<ончено, барб·осы ·! - . про:кричал Ку:рако. 
Шум мгновенно стих. В·се, J<то сидел за стоJiом, обЬяс.алИ 

с.воеrо Ко~~стантиньiча, и каждь1й чу1вствовал •себя счастли-
вым, 1'1<.оrда Курако подходил к . нему. 1 

- С югцм 1кончено -повторяет ,l{урако. 
Это нелепо·сть, все .пьяны и rникто не спорит. 
- Через rГОД МЬI устроим .пир в Сибири. Ктu приедет ко 

мне? · · . · · · 
J 

/ Все закричали: "' 
- Приедем, приеДем... ' 
rКурако стал приг.ла~шать кажд-ого 1В отдельност•и. Orr зна.л 

v - . 

геронекие подвиги ~ за· каждым, вспоминал вслух, как ла-

зали. вместе в горяtцие домны, как спу,скали козлы и пере'У 

страивали печи . .J{ая<дого спрашИвает Kypar<o: · 
- Поеде,шь работать в Сибирь? 
С ним IВЫезн<аtЛо завтра 10 человек .. · Остальных Курако 

з·вал к пуску_. Никто не отказывался .. ~В ответ кричади: · 
- Да здравствует Кура·ко, отчаянный доменrцик. 

·· Это вы~сшая похва.ла.. · 
--- Вот ~кто отчаяi-Jный доменщик, ..,..,._. сi<аз· л Курако, ~nока .. 
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зывая на Бардина.- уl,ван Пав~ович~ ты будешь начальни· 
ком кузнецких печей. Со г ;;r.асен? 
Бардин в-стал и ·взглянул на Kypai<O влюбленно. Бардину 

не везло 1всю жизнь. Его отец быJI 1портны,м и Ф'онарщиком 
в Саратове. Холера унесла у Бардина брата и двух сестер: 
В гимназию Бар/дина не приняли, он поступил в ремеслен
ное. Маленький и слабый мальчик, он вставал · на под.станку, 
чтобы работать у тисок. По ·слесарным наукам он име.л двой
ку. Его взяли из ремес.ленного и отдали в земле.мерное учи-

о 1 u 

~'П:ILЦе. . ттуда не принимали ни в горныи, ни ·в политехни-

ческий институт. Кончив училище, Бардин поступил в Киев
ский tеельскохозяйственный инсти:гут. Он ·вы6рал ХJ:Iмиче~ 
ский факультет. В 1907 году при факультете открылось 
металлургическое ~отдмение. Бардин ~пошел туда и окончил " 
в 1909 году. Он рв.ался к домнам и не ;мог устроиться ни на · 
одном из южных .заводов. Русскому инженеру попа·сть туда 
бы~~о неимоверно трудно. Брали иностранцев или русских 
по ~протекции. Протекции Бардин I-te имел. Ему неч~г·о было 
есть и он уехал в Америку. И там Бардину не уда.ло·сь 1п9~ 
паст~ ·к домнам. Е1ГО 1 _взяли на~ за·во·д Герри, таскать рельсы. 
На эту работу ставили русских и негров. LJ~peз два ·года он 
свалился на работе бе.з чув,ств. Сердце пришло в него.п;ность. · 
Он 1вернулся в .Р·оосию и в 1912 году )11Строился в 10зовке · 
переводчиком. ·Его американс·кую rшляпу заметил Курако. 
Четыре года Бардин безуспешно пробивал·ся к доменньт~·r ~ 
печам и в один tод стал .лучшим учеником КураiК~. 
Бардин встал~ он оказал: ·. 

С тобрй хоть на край света, :Конст.а.IJтиныч. 

. . ' 
3 

. 
Три ·месяца живет Курако в nетроградекой гостиннице 

«Астория». Он томится бездействием. · Южане, к~торьrх ·он- · 
взяv"l с собой, е.:кедневно приходят и спра-Iпиваюr: 

- Когда же,. наконец поедем? 
IКу;ра~ко ничего и.м ве может ответить ... - , 
Революцию он встретиJI вдали от роднс:г~ юга. Та .~ шли 
~ . . 

За'Оастовки; все КИ(Пело на доменных заводах, ;а оц сидел, 
ожидая, чем .. решится .судьба ~Копикуза. 
· Владимир Федоров~ч Трепов разгуливал по улица~1 с 
пышным/ банта~ из красного шелка. Он пе,рвьJй поднял 
IIIляпу пр;и встрече с Шайкев~чем-1болыuим. Директор ме
;..кдун.ародноrо банка не заметил noклot-I~. 
Трепов З'ВОННJI Федорови~: 

' . . -
1 
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- Oci-шi Осипович! ,Приезжайте, рассi<ажите о новостях. 

При ·ехать не маrу., занят. 

, Тре,пов вздыхал и не .:. ,сразу опускал трубку- он ждал, 
не пригласит ли -его Федорович к •себе. ~рубка молчаJtа. ,.., 
Вла,ди1мир ФеДорович надевал ·бант и шел к Аничкову 

дворцу. ~канцелярию кабинета завял совет ·рабочих депу .. 
татов. 

Револi{)ЦИЯ обесценила ·связи Трепова и cдeJiaJia Федоро 
вича первым JfИЦОМ в Копикузе. В новом минисrгерстве тор~ 
rовли и про·МЬiiШленно{сти Федорович Ч)Т!ВС'Гвовал себя, !Как 
в ин.>кенерном клубе. Министерютвом _ управлял Степ а1нов, 
горный инженер, nриятель Федоровича :по Донба·ссу. Дирек· 
тором горного департамента стал инженер Малявкин. С ним 
Федорович учился в Горном · институте и работал на дон,ец~ 
кнх углях. 

~Ilосещая министерство, Федерqвич обычно проход~л !Пря-
-~to в оrро:viный кабинет, который занимал Петр Акимович 
Палi?чинский, его ближайш'ий друг, душа директорского вы
пуска~. Пальчинекий !СЧитал <:ебя анархис·том ff"О·сударсmен
:ником крапоткин-скр.го то.liка, в пятом · году орг.анизовал 
Краснояракую реопублнку, годы реакции ПJ=овел за rрани-

· цей, ··стал о ранцем со дня объявления •BOЙHf:?I и .вернулся 
~ по амни~тии rв Ро·ссиiо. Феврзль·ская революция 'сд~ла.t.rа 
Пальчинекого товарищем министра торговли и п.ромьi 'Шлен
ности и председателе.м :комиссии no госу,цаjрственной обо~ 

ране . 
. Федорович просил Пальчинекого прове1сти через времен

t,!Ое f!р.аuз~:~тельетво подтверждение договора ·с кабинетом и 
казенного заказа на рел~сы. 

' 
Пальчинс'кий сочувственно ~I<ивал. Огро1МНЬiй нос дела.11 

некрасивым ero умное лицо. 
- Проведем - успокаивал он~ -- Дело бе~оспорное. Я 

в·сегда~· советовал заня~ься Кузбассом. Минеральное топлИво 
· Ур-:алу - это в~дь моя идея. 

1 ' h 

. . 

Федорович энал :привычку Пальчинекого пр,иписы.вать . -се-
бе все ~юрупные экономические планы. О чем бы ни заходил · 
разговор, ~Пальчински~ обязательно в-ставлял ~ я об этом 
гово.р,ил, я эт·о tс~оветов~л. Федqрович обычно защищал 
с.воего друга, когда . Пальчинского назы;вали хва,стуном и 
ХJiеста(ковым. Федорович объяснял~ что Пальчинекий -!Все- ' 
об_ъе-.wлющий энц~клапедичес.кий VМs~ -что ·он действительно ..., ~ . . . 
разм:ь11u.~я?r и f\Ыскаэы.ва.rrся о. ве(.:п- ко .м ·~Iно>кестве ·воnросов. 

\ 
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На этот раз Федоров·ич сказал: . 
, - 1Как д{е, как же ... Ты Еве совето.вал соблазнить Ада~ма. ' 

Btce знают, что это т.воя идея. . 
Ре·Цiение .во1проса задерживалось во временном ·лравител~· 

-- стве. Углепромыш.ленники требовали отмены · :копикузо·вс·кой · 
конце·ссии и распространения на Кузнец·кий бассейн права 
свободных зая·вок, ка1~ в Донецком бассейне,, как во все~ 
бассейнах .мира. 

Кура·ко сидел без дела, впереди темнеJiа неиз.вестнос:r:q. · 
29 аtпреля утро.м его выз.вал .к телефону Федорович: 

-' Есть .в.а ~жны~ новости. Буду .У ·вас через tПО{.!тора часа. 

Через ча·с 1В дверь jпостуч}lли . 

- .Входите, Осип . Осипович, я .11-сду вше. ,. / 
В дверях не ·было Федоров}fча~. В ·комнату вошли четыре 

доменrдика с юга. Кура~ко ра·сцело~вался с молочнь1м братом. 
Ма,ксимеыко расс'казал, что Курако из6ран . членом Юзо.в~ 
ского совета р.абочих депутатов. Доменщики звали l{урако 
на юг. Нз. заводах юга я·вочным поряд·ком .вводиТ~ся во·сьми
ча,совой рабочий день и rrабочий контроль. Недалеко в.ремя 
когда рабочие ·возьмут заводы в ·свои руки. 'К)jрцко .ну.щен 
Ю}КНЫМ рабочим. . . 
~ Нас :послали за тобой, - ска~зал Мак·симе·нко. ~. 

.1 

' 
Курако заДум·а·лся. Снова раздался стук :в дверь. , 

Вошел ФедоровиЧ 'и вопросите.льно оглядел ·незнакомых 
людей. 

1 

_J ГоворИте, Оеип ·О~сипович, •это . мои друзт я. 
' . 

Федоро.вич вынул из портфеля несколыkо хру.стящих ·бу-
маг. 

1 

) , Jlрочтите. 
Курако развернул договор Ко·пикуза ~с временным ··nрави

тельство~ Оно подтверждало нее чрава и привиле·гии . Ко
пи.куза, предоставленные ему к~бинето.м .и свергнуты~ .прави
rел;,с1'вом. Копикуз получал ряд добавочных .льгот. 

-· ~ког.да мqжете ·выех·а~ть в С~бирь, Михаил Констан'rи
н.ович? . 

- Поедем с на_ми, .J{урако. Тебя ждут в совете рабочих 
депутатов. Ты нужен доменщикам юга. 
Курако пос·мотрел на ·Мак~сименко, потом на Федоровича. 

Он с·к(}.эал: 

' . - Нет, :барбосРl, с .югом ·кончено! 3ав1'ра 'Курьер,ски·м) ()Сиn 
Осипович. · · · . · · 
, () 
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ВАГОН N2 ... 
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1 
Из Петрограда до Москвы Гапеев ехал ~вое с nоловиной 

суток. ·Два м.атроса с маузерами пробили ему дорогу в .ва
гон. Гинденбург стоял в 30 километрах от П»тера. Город эва-
куировался. На поез.да нельзя ·было ·попасть. . 
В .. день приезд·а· ·Га,nеев nрочел в «rПра.вде» приказ Рев

военсовета: «Ка):l{ДрiЙ чех, обнаруженный с оружием в py-
u . 

ках на линии железнон дороги, подлежит ра1с!стрелу на 

месте без :су да и .. сЛедствия». -" · 
J1еонйда Ивановича Лутугина у.1ке не . бы~о :В живых. ~он 

умер в_ 1915 году в Куз.ба,ссе. После приступа астмы, :после 
четырехдне·вной 1 голодовки он выпил недоброкаче·ст.венноrо 
мол .. ока и отравился. Федорович вы·сл·а~л из Том1с'ка Jiуч_ш·их 
врачей. Они зас·тал!f труп. Цинковый гроб ГЗJпеев- 1привез .в 
Питер. За катафал·ком шло ПЯ'тна.дцать ·тысяч челове~{. Ма
ксим Горь~кий во~Шел в комитет по уве1н:овечанию памяти 
Лутуrина~ . · 
Лутугинская группа не р~а,(:палась. ~Каждую весну луту~ 

l'инцы уезясали в I<у3басс . . Ба-ссейн ра1скрынал им с.вои тай
ны. Цифра, названная Леонидом· Ив-аноrви.чем - 250 мил
лиардов тонн - была · обоснована и ' :под.твержд·ена. Выплы-

/ . 
вала, но.вая- четыреста миллиардов. 

Веоной восемнадцатого года никто не ·п·ослал лутугинцев 
· в :Сибирь. 'f.ре!ра:ва аресто·вали, посадили на iбар1ку вме·сте с 

· другими заложниками бур.>куазии и после убийства_ Володар
ск1оrо расстреляли на взморье .против Кронштата. Копикуз, 
казалось, перестал существовать. .Со.ветские правител~
ст,ве.нные учрея<дения пакидали Питер. Там нельзя. быJIО 
доби ьс~ тол·ку. · 
Лутуrинцы послали 'Гапеева в Москву. Они заканчивали 

.составление геологичбской карты Кузнец·коrо ~6а,осейна, и 
бессм~IСJiенно было терять .лето. 

Десять дней Гаhее.в ~курсировал от Гл.а1вугля к Горно:му 
совету ВСНХ и обра·гно. Ему , говорили,. что в Сибирь едут 
на крышах~ и на буферах, что лутуrинцы доберутся н Куз
бае:с только iК зиме, что по дороге их у~окvlшат · чехи. 
Никто не давал средств на· продолжение разведок. Будучи 

решите.льньхм по натуре человеком, Га•пеев _плюнуJI и обр'а, .. 
4~ 51 
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·rил~ся в Совнарком. В Kpefiлe '~ro nри»ял уriра·вляющ IЙ де
.. ,ами Совнаркома .в. Д. Бонч-Бруевич. 
~ 1-Iаiпишите ... Я доложу о вашей прос~б ... Позвоните 

мне через неделю ... 
Гапеев едва 'Не взревел от бешенства. , 
- Через неделю ... Пропадают золотые дни ... 
~ Вы думаете, у Совнаркома нет более важных дeJI? 
Г~апеев уходит злой. Хочется бросить все и пробиратъся 

обратно в Пиrер. Он · ходит по Москве без дeJia, мрачный . 
u 

и недовольныи. 

Через два днf! Гапеев за1стает у себя в ~но~мере го·стинницы 
человека r.B КО)Каном ~костюме. --Его руки масдяни.сты и чер
uы . . На правом боку висит браунинг. · 

- Вы товариu~ Гапеев? r • 

-Да... , 
-
1 

Я шофер Совнар,кома. Мне .прик•авано немедлен11о до-
ста·вит~ вас в КремJiь. Пойдемте в .машину. , 
В l(ремле I апеева встречает Бонч-Бруе-вич. Он сообщает, 

что Со~внарком предлагает ,лутугинской группе :nыезжать не
медленно, ~по IЗозможности ~без задержек. Ленин распоря 
дил-ся предост·авить лутуги.нской группе в\се нужное, не до
пуская малейшей воло1киты. , 

- Вл,аtдимир Ильич хотел бы, чтобы вы не думали о про-
1 донольствии, об одежде, а толыко о ~аботе .. Вам предоста

вляеТtся · отдельный ~вагон. Он будет продвиГаться как военно
о.перативный. Вот предп~са.ние .комиссарам и i-Iачальника.м 
станций. Желательно, чтобы вы были на месте через 8-10 
дней. -Сколько нужно денег? . . 

f.з;пее.в 'прикиды!Вает на бумаге. Бонч округляет цифру и 
выписывает чек. ,. . 1 

/ 
' - Что ну)кrно еще? Продовольствие ... ·Оде)кд.а .. ~ Вот ор-

дера.:. Нужны ~и 
1 
инструменты, приборы? ;Вот ·мандат .... J\1a· 

шина в вашем распоряжении до отъезда. Поезжаит~ на 
в01кзал и !Переселя~тес~ в :вагон. tПусть !его вьИ\1Оют. ОJ'рану 
потребуйте от ·комиссар~а, · узла. Сообщения из Кузб.асса 
шлите прямо сюр.а- .Кремл:,, Совнарком. 

--- А .чехи? - спрашивает .Гапеев. , 
- Чехи? Мы их ~разда,вим .в 'две недели._ .. Ну, не задержи-

вайтвсь, не теряйте вре-мени... С част ливого пути ... 
Бонч ~пожимает Гаiпееву руку и подтал·кивает ег.о 'К двери. 

Гаtпее·в выходит ·с м~андатами, ордера·ми , и чеком. Ero 2кд.ет 
ма~шина. Он садитс5:1, .и -не знает куда ехать. Прежде ;нсего 
к себе- обдумать, опомниться. Машина .взлетает вверх по 
Тверской. 

2 
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На С1растной Га1пее:в ·gс·I{·ОЧи.л и дернул шофера за плечо . 
. - ·стой, товарищ. 
Гап~ев эидит знакомую фигуру. Согнувшись, медл-енно ,ша· 

гает Федорович и тапi,ит на плечах чемодан. Сзади красноа 
. u 

гвардеец с винто.вкои. , 
- J(онец к.опикуза ... - проносится в ГOJIO'Be. Гапеев .кри-

чит: ' 
..- Q,сип ·0СИIПЫЧ! -- . 
Федорович оr.лядывается ·на крик. Пот зали-ва~ет глаза, юн 

никого , ·не .видит. ,Присев на чемодан, .он вытир,ает лысину, 
Jioб и шею платком. 
Гапеев соскакивает с подножки. 

. ' 

- Куда ва1с ведуi, .Осип Осиnыч? А это что? Останки Ко· 
цикуза? · · 

-- .Поднимите-/ка, ~батеньi<:а,, -- веtсело .rов.орит Федорович. 
Когда то Га1пеев ·славился ·своей силой. Он . -б·ерет ручку, 

отрывает чем.од·ан от зе!мли и· бросает обратно: чемодан 
мягко шл·епает,ся об ~а·сфальт. S Кузбассе Га1пеев Нq}КИЛ гры-
жу, а в чемодане явно боль.ше двух ;пудов. ' 

- Че.м вы его набили? О-бразцы тельбеоских руд, что ли? 
- Здесь десять ;миллионо:в восемьсот семнадцать тысяч 

керенками. (,суда· l{оnикузу от ·,Советак·ОГ'о :правител~ства ... 
- А(ра .. зtве он не национализиро~ан? 

· -- Пока живем и здрав-ствуем. 
Федорович рассказа.л, что коллегия BCI-IX решила повреv 

tviенить с национализацией .Ко1iiИiкуза. Две недели провел он. 
в Москве в непр·естанных хож.дениях !ПО главкам, убеждая, 
.что национализация Коникуза ·В данный момент пренс.девре
менн.а и развали1' ,Дело: Он :еиделся не.сколыко раз с Ры.ко~ 
ВЫ·М - председ.rа'Те.лем 'ВСНХ. 

- и вот ..• 
· Фед.орович ,похлопал чемода!Н ;по вздуншемуся пузу. 
rа~п'еев ,раос·казывает о . сво·их приключениях. . 

. - Прекрасно .. ~ Еду · с вамИ... Возь\Мете ?,-_. спра1пивает 
Федорович. · ' · 

- Поя{алуйста ... л· почему вы пешком? 
· - Извозщика не найду ... Дали охрану ... 
' - я вас подвезу ... с~аt.дитесь .. : ' 
р 1 1 

· yn<a Федоровича тянеrгся в карман . . Он наrцуnывает ~бу-
ма}кку, чrоб дать красногвардейцу на чай, Тот стоит усталый 
и мрачный, опершись на винтqвку. Темцае лицо, 1{ак истре-

1 СI<ЭВ!IпеесЯ дерево, изрезано морщин·а·ми .. На губах нет улы-б-1 
5J 



ки. Федорович передумы·вает. Ру~а выскадьзывает нз кар-, 
мана, хватает ручку чемодана J-I тащит его через nлощадь. 

~ 3 · 

В .19~18 году Ленин мног.о думал о Востоке. Немцы эах·ва 
тили Укр.аину. Пру~сакие остроко)fеЧные ла'кированные каски 
появились 1В Ростове-на-Дону. Советская Роосия потеряла 
Донецкий бассейн и · металлургиче1ские заводы юга. Страна 
потеряла 90 о/о .. годовой добычи yr ля и 70 о/о- вы,плаВ!Ки ме
талла. Им1периалистиЧеская Герма1ния вгоняJiа советокую рес
публику в дикость, в ·китайщину, - в деревянны11 :век. Jlенин 
думал о Востоке. ~он писал, что Страна советов, Даже пос.ле 
отторжд·ения Украины немцами МО)Кет ·стать ·стр~ной круп· 
ной индустрии, страной угля, железа, ,машин, электричества 

,. и химии, ~потому ,что проJrетарская революция имеет в ре .. 
зерне rигант{:tкие запасы перво!Кла·ос!Ной .руды на YpaJie и 
КОI{Iсу~qщегося угля в Западной Сибири. 
Еще из Питера Ленин посыл·а·ет на Урал тел·еrрамму 1С 

пред 10.1кением . разработать проект ~создания «единой х.о
зяйст.венной организацци, ох~ватывающей область горна~ 
металлургической промьi:шл-енноС'ти Урала и l{уз:нецкого каА 
меН\Но-угол~нюrо баосейна». ' , 

,Президиум ВСНХ объявляет 'КОНКурс на ЛУЧ'ШИЙ лроект 
создания комбинат·а· на основе еrсте,ственных богатств Сиби
ри и Урала. Срок конкурса - шестммеся~ный. Премия - де-
сЯть тысяч. .. 1 

·О-бщество сибирских инженеров высказываетtся ~против 
конкурса. Федорович, бессменный председатель общества, 
выд·в:И:гает .ИIНое преддо.1кение. От ·имени обще·:тва он входит 
в переговоры с ВСНХ, заЯ'вляя, что в шесть .ме,сяцев проект 
создать .Невозможно, что де,сять тысяч ничт.ожное вознагра

ждение. Общество предлагает ,выполнить ра5оту в порядке 
догово.о.а· и 'представляет ·смету. BCiiX дает согласие. Федо
рович получает 1В Мо~скnе по ·смете девьги для общеiСТ!Ва ,на 

1 

полугодие и везет их с собой вместе 1с десятимиллионной 
ссуАой Коnиi{узу. · _ . 
Разработку Урало-·Кузнецкоrо прое!Кта . ФедорО'вич мыслит 

как продол.1кение дела КоликуЗа. 
Он нсеr да рассматриtвал 06ще•ство ~сибирских инженеров, 

как одну из под.собных организаций в системе Копикуза, 
- одну из фигур еГо шахrм•атной пАртии. ·общество и раньше 
занималось пробJiемой ,абы·та огро.мных . масс кузнецк·ого 
угля. Предло)кение ВСНХ подвернулось к~стати. Фе,доровичу -,.. i 

;)-.r 
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хочеr:ся как мq2кно С1<орее :получить в IЧИ•с.ления наи:выгод

ней.ших вариантов Урало"·Кузнец,кого прое1кта ~с точность.Iо 
до одной сотой копейки. Близится время завоевания Урала 
ЭIШ~лонами кузнеЦIКого .кокса. Федор'о'Вичу \ кал'Ртся, что в 
осуш,ествлении этого - его миюсия ·На· земле. 

4 

,в ·вагоне Федорович ·. неразrоворчив и зам·кнут. С ним в 
·ку.пэ 'поместился iпрофе.ссор Владимир Климентьевич Ko-

u u и • 

тульекии _._4КРУ'l!неишии сп~циа.i'Iист по рудным месторожде-

ниям, приятель Федоровича ио Г·орному институту. Котуль
окий не похоя< на обычный тип геолога. ПолЕый, медли
тельный ~с породистым барскИtм лицом и холеными \розовьiми 
ногтями; он напо·мина.л скорее оперного певца. I{оту:Пь:екий 
и в · самом деле .обладал превосходны·м баритоном. 
Человек двадцать геологов ,пристроили.сь к вагону, пре

доставленному Совцаркомом: лутугинской .груnпе. · Ехали 
все,. I<то оставил в С.ибири не'За1конченную rполевую ра·боту . . 
По вечерам ,собирались группа1ми, пели хором. Котуль-

с~ий (ОЛировал: ; 

«Что день гря.цущий наr1 готовит? 
Eno мой взор наnрасно Jх.ов.ит ... » 
. 

Он ех·ал на разведки руды в Забайкалье и всю дорогу 
из-водил ~едоро~вича. Над Урало-Кузнецким ·прое:ктом он 
издевал·ся. 

- Возить уголь за д'Ве с половиной ·тъr~сячи верст ... У тебя 
его раскрадут по дороге ... 

- В fСузбассе свой завод будет, - BЯJIO отвечал Федо~ · 
рович. . 
Котульс~ий таил да~внюю обиду на Федоровича. ·Он был 

ОСI(Орблен, ~то 1Копикуз пригла.сил разведывать руду ·в Гор
ной Шории не его, а ,какого-то Гудкова. · 

- Завод в Кузба1с е? На тел~бе·Сссr<ой руде?- ·опросил 
Котульекий и расхохотался. Фе,дор~Jвичу з·ахотелось выйти 
из 1I<упэ ·- хохот ~коту льекого дейс\твовал ему на нервы. · 

. - О тельбесской руде поговори ,с Гу дковы·м... . 
-- Что такое ·~вой Гудков? · Раgве есть в -этой сибирской 

дыре хоть один на1стоящий ученый... ,Оокан:да.лr-т·шься ты со 
своим ГудiКОВЫМ. . 1 

• 

- Владимир, оставим · этот разговор... _ 
В Вка,тер~инбирг поезд 1прибыл на. шеС'l'Ьiе еуТ1Ки. Цв·ели 

лиnы. Бе.лые пушинки садиt7fи~сь на желтовато серый, низки 

l 
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к~к. череnах·а, бронеnоез.д. На путях люди ·С винтовкас\1И. Гlу- · 
леметные ленты крест·на .. крест опо~·сывали грудь. Геологам 
объявили,. что на линии идут бои и .далыше ваго_н не пой.дет. 
Гапеев с ~мандатом Совнаркома ·бросается !К командующему 
фронтом. Он уверя.ет, что геологи .стоят вне политики', что 
чехи не тронут лутугинцев и вагон :nрос!кочит в Куз·басс. Ко
мандующий ра,ссм·а ·тривает .печать Совнаркома и обещает 
онесТJись по прямому проводу с Кремлем. 

- · Бонч-Бруевича вызовите .. : Бонч-Бруеви~а ... - пов·то-
ряе~т . Гаnеев. . / 
· Геологи разош.Jrи.сь 1по ·городу. l( вечеру .. они возвраща .. 

ЮТ!СЯ в вагон с покупками и новостями. У Котул~ского IfЛсl
стырем за11<леен нос. В городе он заинтересовал.ся ' домом · 
купца Ипатьева. Ограда был·а обшита неструганным тесом, 
будто внутри шла стройка. Котуль·окИй заvлянул -в · ще.mку и ; 
доска стукнула его Ло но.су. Кто·то. изнутри ударял при~а-
дом и кричал: ~ · ) 

- Проходи. Стрелять буду. 
В . до·ме И·патьева сидел Николай Романов ·С ~семьей. Кремл~ 

не отвечал. Вагон стоял на вокзальных путях. 

' 5 •' 

Федорович скучал в -вагоне. 
Достав цир1куль он в·ырисовывал Диgграмму добычи угля 

рудниками l{опикуза. Кружочки становились ' крупнее с I<а-
жды~м годом. , 
Семнадцатый .год - год потря.се Ия и развала- ПОI;Jреж

нему ttава.л по,выtшение, добыча возро,сла на 46 процентов. 
Федорович не допуетил забастовd!К- не до.~кидансь требо
ваний, он сам !Повысил став\Ки и сократил рабочий день. 
Вся промы,шленность tпереживала депре·ссию, кр:уппнейшие 

обще.ства замирали, много предприятий национализировано~ 
· а Копикуз дыш~ал легко и .свободно 'в его, Федоровича, 
руках: . 
Федорович тихонько напевает по-французски: 

· - Труд-вые riоложе-ни-я ~соз-даюТ!ся для того ... 
В куп·е !Входит Котульекий со све~ей газетой. Агитпункт 

вокзала е}кедrневно ·выдае1т д-ля геологов по одно-му ~кзем-.. 

пляру «nравды». · 
- Поздравляю- говорит l(отульский. Раопрощайся с 

Копикузом. Gегодня декрет о всеобщ·ей нац11онализации. 
Федорови ч ·кладет цир~у.ль. Вспоминается К·арта, .. взма r 

руки, .окружность ·От Батум а до Влади-востока. · ~· 

56 . 



1 

Он rовор~Iт с~nо!!\оино. 
- Покажи. 
·Федорович _ читает: 

1 

.. 

. «В целях УJПрочения ди!Ктатуры рабочего кла.сса 
и деревенской бедноты, объяв.ить оgбственностью · 
Российюкой Социалистической Феде"ративной Со
ветской Рес1пуб.ли1Ки все принадле1кап:(ие акционер-

· ньп.-1 обществам предприятия ... » 

· Подпи1€ZЬ.: Ульянов (Ленин). 
Федорович читает: 

~" От народного- комиссариата финансов 
- ' 

Все вкции и .облигаЦии объявлях-от~я аннулиро .. 
в~анными и не подлежат приему ни в государ

ственных учрещдениях, ни в 9ас~ном обращении, 
как не имеющие никакой ~ены. 

~едоро·вич лереJВорачивает лист . . Он проглядывает под- , 
, вал- «Пророческие сл,ова», ~отатья !Iенина. . . . 

«Рождение человека 1Превращает женщину в 
измученный истерзанный кусок, обезу~мев1Ший от 
боли, полумертвъхй ' Окровавленный ·кусок ,мяса. 
Ре·волюция е~сть особенно тяжелый случай родов». 

1 

Федорович говорит спокойно: · 
·- Они ·не родят. +~ .. ~ ~·~ 

- Вагон .ст,оит на вокзал~ньiх nутях. Кремль , не , отвечает. 
Каждый день геологи читают «Правду~. _ 

<Правда'» 4 июля. , 

' 

Открыт.ие · пято·го всероссИйского съезда 
еоветов ,состоится сегодн5_1 4-ro июля в 2 ч. ,дня 
tв большqм Государственном театре. 
На съезд ~оветов прrrбыло OIKQлo 1.000 делега • 

тов, большеВfiКОВ- 617, других партий- 340. 
~ 

' Передовая ~ Пятый .съезд. 

Печать буржуазИи усердно hодсч·итыв.ает tман.: 
даты левых эсеров, прибавляют к ним ма1ксима .. 
л.истов, анархистов, ново;кизне.нцов. Н·екоторые 
прибавляю·т еще ·не м·енее 50 левы.х коммунис-тов 

" :11 оt5наруЖiиваюt такИм .образом большинство про
тив Совета I-Iнрqдньrх !{о~лиссаров . 

·, 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

Ч е х о ·с л о в а ц :к и й :fi о с т о ч н ы й ф IP о н т 
Illадринск зан~т противником. 

«Правда» 7 июля . 
• 1 

Во все районные иомитеты РКП, во все районные 
совдепы, всем штаба~ ·Красной Арl\'IИИ. 
О~КОЛО з · ЧАСОВ 'ДНЯ БРОШЕНЫ ДВЕ БОМ

БЫ В НЕМЕЦ.КОМ Л COJJЬCTBE ТЯЖЕЛО PA
I-IИBIUИE ГРАФА МИРБАХА. Iv10БИЛИЗОВАТЬ 
ВСЕ СИЛЫ, НЕМЕДЛЕI-IНО ПОДНЯТЬ Н.А ·ноги 
ВСЕ ДЛЯ ПОИМКИ ПРЕСТУПНИКОВ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТ А НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ В. У ЛЬ ЯНОВ (ЛЕНИН). 

Пра~ительствен:ное сообщеiiИе 

СЕГОДНЯ 6 ИIОJ1Я ОКОЛО 3 ЧА{:ОВ ДНЯ 
· УБИТ Б·ОМБОй · ГЕ.РМАНСКИй ,ПОСЛАННИК 
ГРАФ f~ИРБАХ~ 
РОССИЯ 1ErJEPЬ ПО ВИНЕ I-IЕГОДЯЕВ ЛЕ- ' 

ВОГО ЭСЕРСТВА 

НА ВОЛОСОК ОТ ВОйНЫ 

НА ПЕРВЫЕ ЖЕ lllAГИ ·ПРЕДПРИНЯТЬIЕ ДЛЯ 
ЗАХВАТА УБИйЦЫ ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ ОТВЕТИЛИ 
ВО·ССТ АНИЕМ ПРОТИ·В СОВЕТСКОй ВЛАСТИ. 
ВСЕ НА СВОИ ПОСТЫ! ВСЕ ПОД ОРУЖИЕ! 

1 «Правда» 8 июля. - -
Телеграмма 

Задержи~ать все а.в'Гомобили. ·Везде оiЛустить 
шларбаумы на ·Шос-с~. АрестованнЬIХ не выпу1С1I<ать 

r 
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без тройной прове;рки и nолного удостоrве.рения в 
неtлрич?.стности к 'мятежу. 

Л е н :и н-. 

'Подробцост~ лево-эсеровской авантюры 
Захватив центр:альный телеграф, левые эсеры ра

зослали телеграмму по всем линиям: 

«.Всякие депе~ши за подпись~ю Ленина, а равно · 
депеши, направленные !Контрреволюционными !Пар- ~ 

тиями правых эсеров, меньшевиков,. кадето.в и мо

нархистов задер.Jкивать признавая их вредным,и для 

советской ·вJrасти вообще и 1правящей в ~на·стояще.-: 
время партии левых э~серов в ча·ст.ности;>. 

Правите.льственное сообщение 

ОТДАНО РАСПО·РЯЖЕНИЕ ОБ АРЕСТЕ ВСЕХ 
ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ И 1ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОБ АРЕСТЕ 
ВСЕХ ЧЛЕНОВ , ЦК ПА.РТИИ ЛЕВЫХ Э·СЕРОВ. 
О~КАЗЫВАЮ.ЩИХ СОПРО·ТИВЛЕНИЕ ПРИ АРЕ
СТЕ- РАССТРЕЛИВАТЬ. 

QtПЕРАТИВНАЯ СВОД·КА , 
Восточный чехослоrвацкий фронт 

· ВследС'твии прорыва Волго-Бугулыминской жм. 
дороги ·и недостатка сил, · совет.сК'ОЙ власти npиш
JIOC!) ·остааитъ У фу. 

«Правда» 11 ИЮЛJI . 
~-------

Ярославлъ в руках бело ~ардейцев 

Белы·е высту:пили в ·ночь 6-е июля в 2 часа. nред· 
седатель совета тов. Закгеим заколот штыками. 
Военный коммисар тов. , Нахимсрн захвачен в но
мере гостиницы «Бристоль». Он расстрелен во 
дворе офицерским отрядом... Населению сообще
но, что . сов.етская .власть в Мо·скве свергнута . .... 

На Мурl\tанской железной дороге 

Англо-rфранцуэоко-ссербскими войсками занята 
вся железводорожнаf! Jiиния от Л1урманска до 
Сорок. За вч~рашний день неприятель продвинулся 
на 11 верс:r к Ю·ГУ от Сюрок. Ра.сстреляны члены 
Совдела ;___ Jvlальцев, Каменев, Бицуi<. 
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«Правда» 12 И!ОЛЯ -СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ. 

МУРАВЬЕВ, БЫ!;ЗШИй ГЛА:ВН.ОКО
N1АI-IДУЮЩИй ВОйСК :ВНУТРЕННЕГО 
ФРОI-!ТА (ЛЕВЫй ЭСЕР) ПЫТАЛСЯ 
ДВИНУТЬ ВОйСКА НА МО·СКВУ. ·ПО
JlУЧИВ ОТПО·Р ОН ·ПОКО,НЧИЛ САМО
УБИйСТВОМ. . 

О·ПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

Чех о.~с л о в а ц ,кИй в о с т очный фронт 
. Ялуторовск занят чехо,-с.Ло·ваками. В районе Ека

теринбурга вос-стания против со~етов .подавлены. 
«Правда» 16 июля . ...-.-.~ .. ..-.... . 

· Сегодня в номере: 

1 . 
. ГEPJAAI-IC~KOE ПРАВИТЕЛI:>СТВО ПОТ· 
РЕБОВАЛО ОТ ·со:ВЕТ·С·КОГО .ПРАВI-1-

• 1 

. ТЕЛЬСТВА ДОПУЩЕI-IИЯ БАТАЛЬОНА 
ГЕМАНСКИХ СОЛДАТ В МОСКВУ дЛЯ , 
ОХРАНЫ. ГЕРМАНСКОГО П·ОСОЛЬ" , 
СТВА. СОВЕТ НАРО·ДНЫХ КОМИССА
РОВ В ЭТОМ ОТКАЗJАЛ. 

. Коммунист! · · 
Умеешь ци ты . обр~ащаться с оружием? 
Справишься л1;1 1с пулеметом, с ручной бом

бой> .с минометом? 
· EcJiи нет, немедля 1приди в с-вой район и за-
пишис~ на ·обучение. · 
Будь .готов защ.ищать социа"Тiизм! 
~ ... enr ·· .-.,, __ .___.._,_,_.____...,.,~.......,....,..,..IA~vn .,..~-.;...;..-

' 

1 ОЛ~РАТИ·ВНАЯ СВОДКА , 

В о ~с 1 очный чех о с л о в а цк и й ер р ,о н т. 

Дирск занят про11ивником. НаШи силы отходят. 
«Правда» 17 июля , 

~ ... -..... 
Приказ по арм:ии и флоту , 

Среди военных сnециалистов было за последни~ 
~1едели не,сколько iГ'луча~в измены. Мохин, Мура·вь· 



ев, Звягинцев·, Ве~~лаг_о и некоторые другие цере
бе}калй к иностранным насильникам и ~.зах.ватчикам. 

' ' -
Никакой пощадьr пр~дателя,м! 

«Правда>> 19 июля 
fМ"" 1 J ........ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ. · 
{ . . ' . 

НИКОЛАй РОМ,АНОВ РАССТРЕЛЯН. 

ОП~ЕРАТИВНА.Я СВОДКА . 
{ 

Восточный - чехословацкий фрон1·. 
'Противнiiк ведет наступление по дву,М н<елезно 

дорожным линия1м Ек~атеринбург - 1Iелябинск и 
по Западно--Уральской. На 1первой из указанных 
линий наши войска отошли ·в районе станции Мра· 
МОРG'КОЙ. 

«Правда}} 24 июля 
........... " ........ ..... .........-..~ ............ ~ 

Передовая - УГроза .. растет 

Чехо-·сдоваки ~эяли Симбирск. Волга перерезана 
еiде в одном месте. ~Сам·ая круnная артерия пе
рехв~чена тугой вереВIКОЙ.· Мятеж рас:nолзается, каJ< 
жирное пятно на бумаге. Да з.аравстrвует натис,к на 
врага! 

. Ко.ммунист! 

Умееrnь ли ты обращаться с оружием? 
СправИтtiься ли с пулеметом, руЧной бом

бой , минометом? 
. _____ ..__. _____ ...,.-~, -п-~т=мт-· - ~~~~~· r sмr~...-:a..............__ ... ~~~~ 

' ' 

Губернсн:ая нонференция заво;дс.ких номиrето:в 
\ 

... Слово о текущем моменте nредоста.вляется 
тов. Ленину. , 
, ·Последние днИ, начинает оратор, ознамено.вались 

. .. крайним обострением дел для Совет.ск·ой ре.спуб-
' ~пикИ. Голод 'са,мый отчаянный враг nролетариата и 
советской России. 
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Товарищи! 

Ввиду nоявления xoJiepы в · Москве nриз·и
вайте ·себе прот.ивохолерную вакцину и убеж~ 

v 1 
даите делать . это. 

1
. 

Прививки производятся бесплатно . 
.-:: -= ,. 1 - ' uww= •• ._...._. -•rcжt....w. ~....,_~ 

1 

ПЕТРОГРАД 
Рытье могил б-уржуазией 

· Введенная среди буржуазии 'повинность по 
рытью . 'могил для ~олерных проводится энергично . 

. Е2кедневно обеспеченное 'население отправляется 
на рытье могил. 

«Правда» 25 июля 
f _....... IW4......,....,._. 

1 

ТОВАРИЩИ И ГРА}КДАНЕ! 
t_IЕХО-СЛО~ВАЦКИЕ БАНДЫ ВРЕМЕННО ЛI1-

'ШИЛИ НАС ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧАТЬ . И ТО 
СКУДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПИТАНИЯ,- КОТО·РОЕ 
м·ы ·ПОЛУЧАЛИ д.о СИХ ПОР. ВЧЕРА И СЕ-
ГОДНЯ МЫ НЕ МО·ГЛИ СОВЕРШЕННО ВЫДА· 
ВАТЬ ХЛЕБ НАСЕ.ЛЕНИЮ. ,пр,и·I-IЯТЫ ЭКСТРЕН
НЫЕ МЕРЫ, ЧТ·ОБЫ ДОБЫТЬ МУКУ . 

/ 

. 

ТОВАРИЩИ .РАБОЧИЕ! 

В ФИНЛЯНДИИ И НА· УКРАИНЕ, ГДЕ ХО
ЗЯйНИЧАЮТ ВРАГИ НАРОДА НА ПО~ВЕ 
ИСТО~ЩЕI-IЙЯ РАБОТАЕТ НОВАЯ БОЛЕЗНЬ 
ПОД НАЗВАНИЕМ ИСПАНКА. ЧТО )I(E БУ- . 
ДЕТ ЗДЕ·СЬ, .ГДЕ ХЛЕБА НЕТ, ЕСЛИ 

· УДА·СТСЯ ДЬЯВОЛЬС.I}Ий ПЛАН ВЗЯТЬ РА-
БОЧИХ ИЗМОРОМ? . . 

TECHEf: РЕВОЛIОЦИОННЫЕ Р_ЯДЫ! 
ВСЕ НА СВОИХ МЕСТАХ, ВСЕ I-IA СТРА

)КЕ В ЭТ-И ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ! 

Я р о с л а в л ь н а ш! 

Чрезвычайная ~комиссия выделила из общей мас
сы арестованных 350 человек в большинстве быв
ших офицеров. ·по постановлению комиосии эти 
350 человек ра·сстреляны. 

Восстание белогвардейцев в Вольске 
,воору}кенные ран~ы захватили Вольок, распро

странившись и_ на уезд . ... 
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Расст·реJiянньiе .р6tбочие насчнть1ваютсй соtнл.\.tи, 
е·сли не тысяча.ми. . 

·О:ПЕР А ТИВНАЯ СВО·Д,КА 

В о с т очный чех о-с л о в а ц ·кий ф р ·а н т. 

На~ши части с боем отХ'одят в Екатеринбургу. 

Номер «:Правды» от 25 июля был последним, который ·ВИ
де.JIИ ~геологи. Страна, ка1к женщина, истерзанная, обезу,мев
шая от !боли, lпревратиВ'шаяся в ' полумертвый,. окровавлен
.нъiй 'кусок ро}кала новый строй. ) 
Утром 29 июля геологи увидели чехов. Екатеринбург стал 

беJIЫМ. 
Гапеев растерялсq. Что делат~ с 1манда1 ом Совнаркома.,? 
Геологи сошлись ·В tnpoxoдe и спорили, не зчая что пре,Ц.· 

принять. . 
.и.з купе ,вьrходит Федорович. За ним 1i1арикмахер --; ФеДо

рович никогда не ·посещает пар1кимахерских, вызывая .масте

ро~ . к себе'. Он ,выбрит, ~под,стрижен и надушен. На нем новыЦ 
костюм, вместо дорО)I{ной тужурки - позолоченные .моло
точки ·празднично rсияют на солнце. В руках побле.скиваег 
портфель крокодильей ко>:ки. · 

- Успокойтесь, господа. Прошу не выходить из вагона ... 
Все дальнейшее я беру на себя ... __. 
Он в-ынимает из портфеля СJ1ОЖ~нный вчетверо лист nлот

ной бумаги. Она голубая. 
Это засвидетельствованная :петербургским нотариусо·м ПОJI

ная доверенность Акцион-ерного общества «Копи.куз». Федо
ровичу передоверяли.сь нее права общества -он мог закл,ю
чать до~говора на неограниченные сум.мы, .продавать иму

щество общества и приобретать для него, отвечать на иски 
и вчинять таковые, производит~ ЛI{)6ые расходы по собствен
ному усмотре.ниiо, ·выдавать векселя, обеспеченные всем ак
тивом обiцества. Чере~ Д·Ва ча!са Федорович возвращае'IlСЯ ИЗ 
r·орода. , В.агон прицепляют к ·перsому поезду, отправляiQще
муся на Восток . 

. Через двое . суток 'Геологи nрибЫJIИ в Омск. Там 331Канчи- r 

валось форм.ирование временного пр$вительства. 
В Омс.ке .стоя.ли несколько дней. Федорович пропадал .. в Г!()· 

роде. Он провел J(рупную деловую операцию, заключил до
ГО·ВОр с , сибирuким tправитель~с.твом на 'п?ставку угля и по .. 
лучил ~в качестве аванс? п-олтора ·ми:ь-тi.лиона кереН~ками - они 

ХОДИЛ~ у всех ВЛ1СТ~Й. ' 

r 



пузатому ~московско · у чемода 1у, покои..вшемус$I всю 

дорогу на верхней полке, Федоровиri привязыв::.1 т ре ~нями 
тяжеJrьtй маленький баульчик. 
, ~он раздает лутугинцам удостоверсн~я 01" нового прави· 
тельства с .nредписанием 'военн·ым и гражданским, властям 

оказывать всяческое содействие геолого-разведочной работе 
в · Кузбассе. · . 
С едва заметной усмеш!_<ой, гt~У~онувшей в yt.ax, Федор9-

вич сообщает,. что Павел Павлович Гудков поJiучил портфель 
министра торговли и промышленнос'I,'И в новом кабинете . 
. ~l(отул~~ский , iПрекратил ·острот~! 1ПО адресу Гудкова. Вагон. 
покатил далыше на востоJ{. Ето номер не сохранился для исто· 
рии. · 

Г л а в · а ~шест а я 

ТРЕВО}КНЬIЕ J1I-IИ 

11 <. 

• \ • 1 

Шамп·анс.кое стынет в серебряных .ведрах -сЬ льдом. Золо-
тые листья погон .мель·кают среди черных фраков. . . 

' 1 . 

·В зал входит Федорович. 
Оркестр ·военнопл~нных ·м(\дьяр играет туш. 
Федо'рович в дорожном костюме _: сапоги на двойной по-

доrнве, .инжене·рская куртка. 1 

5 апреля 1919 !Года Федорович выехал из Т.омска в Кеме· 
рово. Та:м назначены испытания коксуемости осиновских 

u 

VГ1IеИ. , 
~ -
Федорович пред·по.,,аr·а.л, что результаты будут прбвосход 

н·ы, но все же волаовался. Пласты осинов!ского угольного 
, _ мбсторо}кдения ~выходили на реку Кондому, как раз против 

.площадки будущего lfеталлургического завод.а. Осиновка -
ближай,ший 'Пункт ~ Тельбессу. Федоров·ич .выехал) чтобы 

. u 

лично проследить от начала до конца за ходом испытании. 

Кемеровский коксо-хи.миче{:tКИЙ З·а·вод так и оста,71ся недс
строен~Ьiм. Испытания назначены в маленьких печах упро .. 
щенного типа. 

1 

По пути в !(емерово Федорович остановился ночевать·. в 
Кольчугина и попал на офицерС1\ИЙ бал. Ко·гда-то здесь сто
ял .глухой березняк. Три Года все трещало на этом месте --. ~ 

крест~яне возили и возили лес. 

1 Черновой наброоок описайия Ко.11ьчуrинского восстания и его раз
грома сделан 3. А. Кряниикоnой - членом ·бригады писателей no 
истории Кузнецкстроя. · 
4 
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К началу девятнадцатого года в бараках кольчугинеких ко
nей жило четыре 7Ысячи человек. Копlfкуз !Выпустил fОбст· 
венные деньги - боны от · рубля до ·ста. ~Они . ходили по 
всему Кузбассу: Их называли копикузовки. Други,ми ден~
гаwи рабочим не платили. Гарнизоном ·в Ко.льчуг.ине сrоял . " 

... 
колчаrковскии полк. 

Бал продолжался. Сменяются м~зурки и вальсы. Никто не 
замечает, что музык·анты ~следят ·за стр·елка~ми на болЬiших 
стенных часах и 1перегляды~ваются. 

Поручик Зеленков, начальник кольчугинекого горнизона 
лезет к Федоровичу целова1ься. Трезвые глаз.а Федоровича 
1>резгливо щурЯтся. Он презирает военщину и хамство. Фе
)l.ор.ович чув.ствует себя устаJ!ЫМ, после дороги у · него нас~ 
иор.к, и он исчезает tC ·бала. В директорском доме Федорович 
ложится в постель и Lнасыпает горчицы в ноuки. Горчичник 
у пяток на двадцать минут - .лучшее ~средство от нас1морка. 

П·о.селок угрюмо чернеет сплошны.м пятном без единого 
о онька. Взрывы оркестра 1прор·ываются сквозь двойные ра
"tы. Чаtсовой у казармы rqоглядывает на яркие окна, \Пересту
nая с ноги на ногу. Из д1верей пулеметной :команд~I выст.а·вил 
рыльце «Максим» с запраrвленной лентой. Офицерские ком-
наты на 1НТ·Ором этаже пусты - в·се на балу. ' r 
Штейгер \Ва~гнер выпивает последяюю рюм}{у и смотри-т ... 

на часы. Одна минута пер~вого. А'Ккураrnый немец идет ·за 
ttалошами. Он рано встает. 
В ~передней его сбивает человек в белье -- ве~ь в крови. 

Он :Влетает в зал и дико. !Кричит: 
- Всеетани .. Восстание... . 
О.фицеры разом трезвеют) хватаются за оружие и кидают

ся к .дверям. Оркестр ударяет залпом ~из ·шести револьверов. 
Падают тела. Офицеры выскакива1от из окон. Дамы в баJIЬ· 
НЬIХ туалетах ~бегут в темноту. 
За~выл гудок протяжно и тревожно. Из шахтерских бара
ов выбегают люди. 
Лоручик Зеленков бросается к 1Каэарме. Ча,совой пропуска

ет, !Не спрашивая 1пароля. Ед'Ва Зеленков lf.а:ереетупает порог, 
часовой :выстреJrом в ,с,пину кончает с ~поручиком. Это кoJiь-

u u 

ЧУГИНеКИИ tПОДП.ОЛЬЩИК, СНЯВ'ШИИ ЧаСОВОГО. 

О·фице.ры, •О'тстреливаясь, бегут к ле·су. По ним т.рещит 
nулемет. 

Федоровича nоднял надрывающий душу г.удок. Он подо
шел к окну и 'пытался р·а·зглядеть зарево ·пожара. Ск·возь ,. 
АВоиные рамы он услышал ·выстрелы. 

Федорович выбегает на улицу, У ·подъезда чернеет сИJiует 
5-1301 65 -
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оседланпой лошади. У .него колотится ~ердце, он ~в_с1<акивае 
в ·.седло и мчится· . В ушах с:вист - так свистит ветер . и :пуля 
За · ночь .Федорович проскакал до ста_нции Юрrа. Он nишет 
телеграмму в Том;ск и вдруг Чув~твует острую 1боль .В · нpnaLX 
Он снимает сапоги. К tnяткам нельзя nрикоснуть~ся - с · ни 
С()ШЛа кожа. Второпях он забыл высыпать ·горчицу из нос 
ков .. На коне он яе . почувствовал бол1:1. 

2 
' 

·Чере.э три дня Федорqвич ·ка~к обычно ,сидел .в своем каби
нете · в . Томске. Он ·был ·одновре!менно директором ра.споря
дителем · И председателем временного прав.Ления Копикуза. 
Все общества международно.го банка, име:в,шие дела в ~Сиби .. 
ри, . создали временные лравления и ·поддерживали друг. 

друга. Федорович изворачивался, hерех.ватывая ~ссуды, · 'ВЫ· 
пуск.ан: «l.ко.пиtкуЗОВКИ», раtСnредеЛЯЯ за IПОЛОВИНУ НОМИНrа~а 
новый :выпуск акций среди ·Сибирского 'К)'!Печства. 
Сабранные крохи Федорович ·брооал 'На заводскую nло

·щадку и на южную груnпу рудников. Проектное бюро метал· 
лургического завода было пер ведено ближе к площадке
в город Кузнецк. Туда вы·ехал ,со своим ;штатом сумрачный 
и неутомимый Садов, навначенный .главным строителем заво· 
да. Центральное правление Копикуз~а· оставалqсь в Тоtмс.ке. 
Рядом ·С кабинетом !Приемная. Там· ковры и картины. На 

столах образцы тельбесских руд и кузнеЬ,'Ких углей. Без док
лада в кабинет i-1e' входят. Док.лады.вает о посет.ителях Ш!Вей
цар Кон,стантин. Обычно он ~спрашивает: «К·ак прикажете до
дожить?», уходит, во:в;ращается и сообщае1': «Просили · нем-
ного обожд.ать». · ... 
Сегодня нее ;nроходят .мимо Константина~ ~без доклада. 
Входит человек в адмиральской форме. Это брат Федора· 

вича - Михаил Иосиф.ович, адмирал ЧерноморскоГо флоТ!&, 
друг Колчака, ныне начальник Томского ~гарнизона и воору· 
ных сил Томской губернии. 
Он здоровается ·С Константином за руку . . В 1918 году {При 

советской власти адмирал служил в ·Копи.кузе экспедито~ 
ром - заклеивал .пакеты, перевязывал бичеtвкой по~ылки .и 
носил их на почту. С тех пор он сохранил дружеские отно
шения с низшими служащими Ко·пикуза. 

- Что rСЛЫ•ШНО на фронте, Михаил Q.сиnыч? 
- Плохо'Вато, Костя, отдали Уфу. 
- Что ж так, Михаил О·сипыч? , 
Адмирал повертел пальцами в ·воздухе. Он .считает, Что 

6б ~ -
( 



) .. 
Колчзк . . 1ного лучше Jtонимает в · морских дел·ах, чем в су-
хо~путных. Не отвечая, адмираJI -nроходит в ка·бинеr. . 

- Ну, .как?- ~спра·шивает ФедоRович брата.-- Что слыm· 
но из l{емер·о.во, t Гурьевс-ка ? .. 

- Кажется, спокойно... Карательную экспедициr-о отправ-
ляем в Кольчугина завтра~ · ~ ' . 

1 , Дверь р·аспахивает~ся. Вбе;rает Елена Евгеньевна - жена 
Федоровича. Она любит •блаrотворите~~ность и верховую 
езду . 
. - Ио.ська! Я отк.рЬJваю ,сбор._ Ты д·олжен подписаться 
первый. · ~ 

~----Какой? Куда? • · ,. 
- В .Кольчугине перебьют рабочих. Надо помочь сиро· 

там? 
• • 1 • 

- ·Но ведь , их еще не у:били, Елена ЕJ:Згеньевнн, ..-! го,во .. 
рит адмирал. ) 

. - Давай лист, Леля ... 
Федорович цеЛует у . Жен~ руку и смотрит на· нее влюб ... · 

ленн_ыми глаз.ами. ' 
Он ·пишет круnными буквами: r 

В ~пользу вдов и сирот., раб.очих Ко. пи-
куза, погибших n 'ри 'ПОдавленИи Кольчу-
г и н 'с к о ·~ о м я т е/ ж а. , · 

И. И. Ф е д о р о в и ч - 1.000 р у б, л е й . . · 
--- Телерь 'ВЫ, Михаил Осипыч. 
- Мне неудобно, дуu1енька ... 
- Ну, как хотите ... Потом вот что: Иось:ка! Я хочу сегодня 

на докл/ад Грум·Г!р)Кимайло. Возьмешь меня?.. / 
- Тебе будет .неинтересно .. , 

.· - Нет, . нет... Б се офицеры ·собираются... Я обязат.ельно 
поеду. , . . -.. 
В ка.бинет входит Курако в азяме- светло-·коричневом KOf - . . . , 

стюме из грубой верблюжьей шерсти. Он 1nосещает Федора-
' вича~ ред.ко и 1всегда прих·одит запросто. , 

-- 01СИП о.сипыч! я ·перебрасываю свой !Штат И'Э Кузнецка 
- на Гурьевекий завод. 1 1 t 

~- Почему? 
1 

: ~ 
1 

- На фронrе отступление. Будут мобилизовывать В·сех, 
1<:ro не на ~аводах... . , 

- ·Пожалуй, вы :правы. , 
-- Я беру с :собой всех, кроме Лизунов а. С ним можете · 

делать, что хотите. 

_- IJочему? 
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L- Из ~:Iего не вЫйд~т Доменщика. Он CJIИ1,l.П<OM JIIOQИT CIJOi-Q 
iKli.J-l'KY •.. 

-- Фу, какой вы ... . -~· говорит Елена Евт·енье1зна. 
· -- - У в~ас странные взгляды, М11хаил Константинович. 
(J]ОддерживаеТ' ее Федорович. 

- Доменщик должен любить тольк·о одну женщину 
домну. . 
" Елена Евгеньевна nодходит к !{ура!КО с подписным л.исто:м. 

·Он читает и :кровь сбегает ·СО щек. ·Он бросает лист на · 
стол. / 

-- У меня нет денег, 1nани, - 1nроиэносит он. - Вы n:ри .. -
нимаете .. вещшми? "" 

- ~Пожалуйста! . 
Курако вынимает из кармана браунинг вороненой ст,али и 

кладет на белый лист. , · . ' 
- Передайте это от ·Меня. ,вд~вам и ·сиротам. Если nани 

воз~ме11Ся доставить, я ,!вручу вам двадцать таких .Jке. · 
~ ОднаJ<Оj вы с.мельчак, - говорит адмирал.r· 
- J(а,кой есть, пане а:д:мирал ... 
В каби:нет входит Константин. Он наконец дождал.ся по .. 

сетителей, о ко орых следо~вало доложить ... 
- Приехали с кокос·ом из Ке1мерово.. Прикажете. обоЖ• 

дать? · · 
- Да:вай их ею ца сейчас же ... 

- .. 
Кемеровцы привезJiи новости. В ·кемерово не бы.ло ника-

ких попыто.к · 1К в.а.останию - испытание осинов.ских углей 
прошло спокойно в назначенный сро:к. ,Приез)кие раз~вернули 
упако'ванные 1в бума у конусообразные сере·бристые куски. 
Кокс был tnревосходен. При ударе друг о друга .куски изда-
вали .металлический звук. . , . , 
-·Прекрасно, - говорит Фе~дорович, ~ Могу ·вас 'поздра

вить, Михаил Ко.нстантинович. Вы будете иметь уголь для 
u 

коi~совых печеи в трех километра}\. от завода~. 

- Разрешите, о~сип Осипыч, взять один .кусок ... · 
- Пожалуйста. Вы будете на , дQкладе Грума? 
- .Приду ... , · · \ 

; 3 . . · 
1 

Актовый зал Томского университета переполнен. Сидят 
nрофессора, инженеры, студенты, дамы, Много офицеров. В 
первом ряду Федорович. Рядом ад,мирал, гео.лоr.и Гудков и 
'':/сов, · профессор Гутовский . и барон Фиtингоф. 
(рум-Гржимайло вы.ступает против Урало .. Кузнецкого .про· 

екта. Он расколол tнадво~ Томскуiо nрофе1ссуру. Половина 
б 

J .. 
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отошла от Федоровича. Груму ·сим.патизирует офицерство, 
его поддержи·вает Колчак. Грум - металлург' войны, дире:к· 
тор ЗдотоустовсСКОГО оружейного заво4а, мастер орудий 
смерти, центральная фигура горнозаводского Ур~ла. При 
советс-кой власти, на· допросе в Чека он написал в анкете -
~онархис~. Вместе с Златоуставеким заводом он "Вакуиро
вался в .глубь Сибири от наступающих красных. 
Грум вышеЛ на трибуду. О:н огромно о роста, ~ с длинным.и 

зубами, с на'СУJпленными мохнатыми бро,вями, седая боре>да 
спускается до пояса - настоящий дед-черномор. Ero :ветре .. · 
чают аплодисменты. .. 

- Господа, - произносит Грум. 
В зал .'врывается вет.ер. 
1-Ie закрывая за собой дверей, в зал входит Кура:ко и один

на,дцать ;Ку.ра:кинцев вслед за ним. в~се одеты одинаково -
в светлd-коричневые куртки и штаны .из ' грубой верблюжьей 
шерсти. !Среди них инженеры, окончи.в1шие 1ПО два высших 
учебных sавед~ения, но !ни один не носит форменной фура~и. 
Курако нена:ви~ел инженеро~ую форму. Он говорил: 

- ·Не . тот инЖенер, у коr-о два . молоточка на лбу, а тот 
кто за рубль сдулает. то, что дура:к за д'Ва. 
В городе кура1~инцев зваJIИ opЛJ1HbiM гнездом. Томск npo .. 

щал Курако чудачество и гор.дИл~ся 1Пр~быванием лучшего рус .. 
скоrо доменщика. 

- Господа; -- ·повт·оряет Грум. - На· 1свете ест~ страна, 
ра6ота1ощая черный 1м·~талл на древесном - угле в маленьких 
заводах, очень .напоминающая Урал. Одна1КQ, ·в противопо
ЛО)!<ность Уралу, ./I{е.лезная'про~1ышленность не влачит в ней 
)!<а.тхкого существования. Напротив, она побеждает на миро-
13ОМ ры~ке колоссы Западной Евроnы и Америки, в13озя свои 
изде<-чия в мировы;е центры промы~шленности .и культуры. Эта 
~траnа - Швеция. Она rпоставляет сталь недоtсяrаемого для 
Е'Вроnы качества. Эта маленькая страна справедливо .вызьr· 
вает у1дивление 1Метал.лург-ов всего. мира. ,.. 
Курако ·в.сю жизнь · воеваJI ·с мета.ллурга~ми немецко-бель

гийского типа. Он ~~~~рвые ~видел перед. собой нового про~ 
тивника - пре,дставителя швед·скоrо течения - и 1слуп1ал 

его с ин~~,ересом. 

Грум перешел к~ичным воспоминаниям о 'Швеции. Он рас
С'казал о JМалень~ких чистеньких заводах, об огромных лесах, 
прорезанных nаутиной железных дорог. Железные дороги 
JJlвеции приспособились к малой .на.селенности и к мадой 
nро·возос:по.собности. Большинство станций уnро:~.цепного ти .. 
па. Это доjмики ·В два окна· с верандGй лля пасса;киров. К 
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' 
проходу поезда .начаJ1ьних ·стаиции, он JI{e ·~т.релочник, т•е.ле-

графист и сторож,_ отворяет станцию, ~проnускает nоезд и 
' :аоэвращается .к себе. . _ 

- в· середин\е прошлого Т·олет'ия, - iПродолжает Грум, _:_ 
шведская , железыая промышленнос1ь находИлась 1-Iа~ануне ' 
краха. Рост :к'ок~совой металлургии и паденае ц·е:Н на .>келеэо 
на мир9.вом .рь~нке грозили ·совершенно ногубить слабую ме
'таллургию Швеции, работавшую на древесном, угле и потому 

. поневоле дорого. Ш·веды .нашли выход. Они открыли свою 
страну д:v;rя иноземного дешевого грязного железа и объеди- · 
вились для борьбы с мир·овой конкуре·нцией в о·бласти ·выс-
rпих сортов стали.' .. 
Грум подходит к крИтике Урало~Кузн.ецкоrо проекта. Год 

работали над ним инженеры, геологи и профе.с~сора Сиби:ри~ 
Кипы в.коно·мических записоrк, таблиц, чретежей могут за
пол.-nиrь неболыiiiуw комнату. О·снова проекта проста и по-:. 
нятна ре-бенку. Строятся четыре' - тоJiько четыре ~ завоДа. 
Один ·в Сибири на рудах Тельбе1са, три на Урале - у горы 
lviагнитной, у Бак'ала и у Алапаевска: Каждый за!}од амери':' 
.канског-о типа, 1Производительностью 800 тыс,яч тонн металла 
в гоД. Все четыре дадут мощность довоенной ру~с-ской ме .. 
тал .. лурrии. Кузнец!КИЙ ~бассейн даст заводам .ко.к·с. 

1 
· Грум говорит: 

- Урал обладает с·амыми ЧИiс;rыми а мире бессернисты·ми 
руда,ми. Чисто~та руд ·СТоль драrеценное· кач,е~ство, что . зг:со .. 
рять их !IIлавкой на I<OJ:{-ce, всеr да содержащем серу, государ-
ственное rпрестуnление. ' 
Грум изложил с~ой ·npoeRт, которому Kypa~J<o не мог отка-. 

,. зать в остроумии. OJ;I/ предлагал nровести круго·вую маГи
страль из ·томска на .Ура.11. Он называл ее ~еверной Сибир
ской ма·гистральr-d. · Свш.ше трех тысяч километров железной 
дороги просекут оn~ошной массив ·nочти безлюдных л·есо.в 1 

площадью бол~1ш·е · Германии. Отсюда Урал лолучит практи
чес·ки неисчерпаемое количе·сmо древесного угля. 
Грум перечислил изделия, треб.уJ?ЩИ~ высокок·ачест.венного 

1 
древесно-угольного металла - цилиндры .паровозо·в, пор·ш

~ невые 'пружины, -изложницы, прокат.ные ваJiы с закаленными 

., поверхностями, детали автомобилей,, инструментальн~я 
стал!:... .. 

f 

- Кроме того... · 
Грум ·воз.выс.ил голос. " · 
.,..._ Кроме того, ураль·ски·е руды .ка(К бы сnец\иально созда

ны для предметов вvору)кения и обороны. На Урале мы ВО'В· 
род1-r:м 'бул·ат древних. ~стор~я ~еталлу:ргии указы:вает, что 
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все изобретения ~в ее област.и делаются и nрим~няютсff пр\еж· 
де ·всеГо в 'военном де11е. Война s·то ла-боратория мирной 
культуры. Ч·еловеческая куль·тура nроходит дорогу~ и суро· · 

" вую школу милитаризма и тол~ко цутем этой ;школы познает 
ВОЗМО·ЖНG1СТИ, ВЛО.fеННЫе В Me'taJIJI • . 
· Офицеры неистово а~пло.дировали. 

1 • 

Грум .подводил ·итог. Страна настежь открывает iВОрот! 
потокам грязного ·коксо,вого железа из-за границы. Урал 

\ 

становит·ся мировы1м центром дре1весно-угольного железа, не-

сравненного по ·качеству. Россия выделы~вае'l{ лучшие в мире 
орудия войны. Этим она обесПечивает свою ·мощр в концерте \ 
великих деря{ав. Мил.лнонньr·е каiПИта.лы, руоские и иностран
ные, час·тные и государс'"т.венные ·надо . на!Править не ·в Куз- · 
нецкий ба.с~й и не ,в четыре ·Св.ерхгигант·а, а r на сооружение 
Северной ·Сибирской маrистрал~ и в уральскую древесно-

~ t • 

уrо .. 1ь.ную nромышленность. 
Федорович не ·nош~евеЛил,ея в течени-е ·всего доклада. Про

ект Грум р»<имай.ло резал nод корень деЛо, которому ~н . 
отдавал жизнь. 

Общество ~сибирских инженеров f.разрабатьmа.ло Урало .. 
Ку~нецкий проект па зад·а,нию Высшего СО'вета Народного 
Хозяйства на советские средства. Пока Гудков был минист-

·ром, sла~ти оматрели на это сквозь__ паЛьцы. Когд~, К·олчак 
стал диктатором и создал новое правителЬ~ство, Федоро·вича 
вь~звал пре·мь·ер Волоr·одский - ,ран!>~Ш·е он быJI п~исяжным 
поверенным в городе ТQмске. · · . . \ . 

- Вы ' заним·аетесь странными делами, ~Осип О·сиnыч, -
'скаэал Вологодс·кий. Знаете как на3ыJБается: 10, что совер· 
tuaeтe :вы, работая для болышевиков. 1 

- Для большевиков? - 'nереспросил Федоро·вич. ~ ·Я ни· 
когда не \работал и не буду раб3ТЗ1'!> ДJIЯ них. Ни для них, 
ни для 'КОГО другого .. Вы зна·ете меня не первый день, Петр 
Васильевич. Дело ~ вот чему я служу Я создаю проект, nри
годный для любой общественной структурЬ>I и нужный вся· 
К·ОЙ ВЛ·ЭС:ТИ. 1 : -

1 
: 

- - Как хотит~, Осип Осипъtч! Я не делаю · формального 
запрета, но предупреждаю. Это опа·сная дорожка. Советую · 
оставить ~ее. 1Подождите до tСпокойных времен и _ придумы-

' .. ... 1 
ваите тогда, что угодно. ' . 
Разработ.ка Урало-1Кузнецкого 1nро~кта с;в·ернул·а·сь. Федо

рович дорабатывал его 'В 'своем дома1ЩНем кабине·те с :самы:. · 
ми 6лиз~кими людыми. В основу расчето.в Федорович клал 
при:А:ци:п КОА1ерческой по~годы. Смета !Поiного , осуществле
ния урало-:кузнецкого проекта состав пяла ·миллиард рублей 
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золотом. Бtся ю.>кt1·ая nро:мьЕwл-енность - металлургические 
заводы, шахты Донбасса, рудники Кривор~жья - .стоила 
400 миллионов. Миллиард не nугал Федоровича, ,он загляды
вал iВПеред на ,сfолетье И ·СТрОИЛ Itроек·т так, ЧТОб его МО2КНО 
было сущесгвлят~ !10 частям. Да}ке постройка кащаого за
вода 'В отдельности мыслилась по rпринципу IJ<онцентричеС'ких 

кругов - ~сна.чала ~ве до1мны, четыре мартена и один 'про ·· 

ка-тный: стан, потом еще две д·омны, четыр·е мартена и ;стаJН, 

IПОТОМ еще И ·еще. r 
Лйшь одна пробл·ема оставалась нера.зрешенной. Федоро

вич ноча·м11 .думал о ,ней и не мог ничего придумать. Уголь 
при пе.ревоз·ке в обычных у·словиях удваивается ·в ~стоимости 
через ка.>I<дые · 600 'километров. .Переброска огромных масс 
кузнецкого угля на Урал станет коммерчески-выгодной ,при 

u 

условии сооружения сверхмагистрали - лрям9и, как натяну-

ая ни'Гка и абсолютно .ровной без единого :подъе.ма _ и спу
ска. Треть миллиарда падало Из сметы на сверхмаги~траль. 
Ее Iiельзя вводить в действirе по частям - тут TR бовалось 
350 миллионов сразу~ 
Банки не подымут этой суммы. К большевикам Федорович 

не относился серье.зно. Он считал их падение неИзбежным . . 
На 'Правительство военной диктатуры Федорович не расчи
тываJl;. кумир ·военных~Гру,м, колчаковцы поддерживаЛи его. 
В одну из бессоных~ нqчей Федоро1Вич вnервые ·подумал об 

и:нженер.н6м пра,вит·ельстве, вспомнил 'Пальчинl!:кого и ульiб
, нулся. Инженеры всегда ~с?у{еялись, ' когда Пальчин1ский, раз .. 
ма~ивая руками, фанtазиро:ваJI о г-осуларст:ве, sкоторы!м n.ра
вят инженеры. .Федорович: усмехмся вместе ~о вcerrrи, как 

.._ nрахтик и реалист,.. ·. 
Бессонной iНОЧ.ЬЮ, .в тупике О'Т ·бесплодных .поисков реаJiь~

ной ком·бинации, Ф~дорович взвесил идею ,паль.чинскоrо. 
Она попрежнему . rказамсь смешной. 
Федорович сидел .сутулый и скучный. Он плохо СJJушал 

Грума и . думал о ·проблеме транс1порта. 
Г;:ум •проя:влял в ·Сибири ки:пучую активность. В Том1сi<е 

~ обществе сибирских ИН}!<ене.ров у.1ке действует урало-си- . 
бирская комисси~ под руководством Грума, наподобье ура
ло-.куз.нец·кой. 

Профе.ссор 1П01варнин ведет опыты над улавливанием 'про
. дуктов лерегонки :при 1Производстве древеtсноr·о угля. Пра

вительсТiво Колчака отпустило ·Средства. Вычисляется себе
стоимо~ст~ древесно-угольното ~еталла, составляю'Dся .сметы. 

Гру,м эаrо·тоВJlЛ еф.фект'ный ·конец речи. 
- Любопытно,- сказал он,- что составляя сокращение, 
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на1< э·то теnерь /'nринято, .для древес11о .. уголЬного }i<елеэа, ~ ·Ihi · 
nолучим слово - друг. Древесн-ый уголь деfiствительно ест~ 
истинный друг русского народа. -
floд шум оваций Грум сошел ·С трибуны. Оф.ицеры хло 

пали стоя. . 
- Г.енеральскмй бред,- раздался выкрик из зала. ·Вс·е 

обернулись, крикнул Курако. · ' 
- ·Вывести его,- закричал один из офицеров. На офицера 

зашИкали. Странному украинцу, чья ~слава укра,щала город, 
..... 

позволялось :многое, что не прощалось .другим . 
. Кура:ко попросил сло'Во. Одиннадцать человек :в верблюжь .. 

их куртка.х и .в верблюя<ьих штанах захлопали оже~точеннс 
и :весело. . . 
Курако говорил ~.коротко и резко. Он сказа.л, что rрязн·ое 

железо - Это рельсы, 1Паро.возы, 'машицы, за,воды. Стране 
/ серой и нищей нужны .миллионы и миллионы тонн грязн·о.го 
м.еталла. На пятьсот 'Килогра,мм железа идет один килограмм 
качественн9й стали. Отказаться от вычлавки грязного ;же
леза и вместо этого лить пушки из дренесно-уr·ольного · ме
талда - неле1пость, плод разгоряченного генерального 'IЗООб-

; раiкения. ---
В переднем ря.ду поднцл·ся офицер ·и что..:то прокричал. Ку

рако ОСТаНОВИJDСЯ :На ПОЛУСVIОВе. Он ХОТеЛ сказать, ЧТО 6е· 
рется ~выплавить ·в новых американских печах ·мет·алл, не 

устуnающий к~че.ством :цренесно-у~ольному, что изумитель· 
. ная чистота кузнецких углей ПОЗIВОляет добиться этого. Вык-
рик офицера от.вле.к его. Неясная /и болЬiшая мыслЬ. шевел~
нулась в не,м. Kypat}{o ~показалось; что н.е это · и Н·е здесь он 

1 

· должен говорить. Он :nосмотрел по рядам, увидел поr·оны, 
по1 оны, .погоны и .не захо'f!ел бо ,,т.rыше говорить. . 
Курако м·ахнул рукQй и c·oшe~rr с трибуны, .недовольный со- -

бой. ' 
· Еjхена Евгень·е~на наклонилась :к мужу. 

1 

- Мне нездоровится. Проводи ·меня- домой. 
Федорович I-_Ie мог уйти и , 9братился ~к Гутовскому. Про

фесс-ор с готовностью .встал. В трудны~е времена он .сохранил 
, верность Копикузу. Он работал с Федоровичем с 1914 года, 
вы·бирал площадку ДJIЯ завода, nоворачивал вместе с Гудко
вым общест·венное м·нение Сибири ·в пол~зу нового начина· 
ния и предrедательс'fiвовал в урало-.кузнецкой комиссии. 

1На трибуну входил Гудков. Бьl:вший министр воз1;лавлял 
Сибирский геологический ·комитет И выступал против Грума. 

- Госnода,- начал Павел ·Павлович. ,. 
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Внизу щелкнул выстрел. Еще и еще ... Публика в'с:кочила. 
В руках- офицеро·в замелькали револь.в.еры. Заметались ист~ .. 
рические крики. Начали прьrNtть из окон~ 

,. 
5 

1 1 

Гуто-вский получил в раздевальне пальто ЕJiены Евгеньев
ны. К ним подошел 6фицер-каратель, ка,питан Четвериков, 
влюбленный в Ел·ену Евгеньевну. · 

- Попрощайтесь .со мной, ЕЛена Евrень·евна. На рассве~е 
Я еду, ·npЯIMO :В бой. 1 

Он протянул ей руку. 
- Вы мне надоели, уйдите,-- сказала она 11 не подала 

руки. . 
КапитаiН выхватил ре.вольве.р и выстрелил нескол~ко раз. 

ПосJ;Iедний патрон он. пу~стил себе в висо.к и упал мертвый. 

Елена Евгень·евна еще дЬI,ШЗ.7Iа, ·ее сейчас }К е увезли в уни
верс»тетскую (КJ!ИНику. Когда Федоров_ич пробился в, разде
вальню, там швейцар, отталкивая лю6опь{тных, вытирал 
половой тряпкой лужицы кро-ви. Федорович бросился в кли
нику. Елена Е·вгеньевна умерла на извозчике, rне приходя 
в сознание. Федорович ·нернулся домой, упал · головой на 
письменный стол и 1вс-ю н:очь ·оставался, к·а:к .каменный. ПриJ 
ходили и уходили люди. Ф~едорович не .сделал ни одного 

J • 
движения. Только 1}{ утру он заплакал. В комнате был Гуд-
ков. ФеДорович посмотрел на него и сказал: · 

- Т·еперь мне остался только J{опикуз, да и то ... Дела идут 
\ о 

nлохо. · . . -
· Елену Евгеньевну ·похоронили в тот же де)нь. Ф-едорович 
не проронил болыш.е о ней. ни слова. Вечером · после похорон 
он ~спросил брата: 

- Карательная экспеди,ция IВЫ·ехала? ' , , 
- · д·а . . Восе,мь rпулеметов. ~ Начальником полковник POAia· 

шев. ' · · · ' 
.П.ро 1Пол:к·о'вника Ромаше.ва 'rо'Борили, что он ,маст·ер биф

штеюса. Р~сстрел он ;применял, ка~~ ·м~лос_т~ жертвы превра
щались снача_Jiа tПод' шомполами в кровавый :кусок мяса. 

На следующую ночь к Курако постучаЛи. Экономка Анна 
Ивановна впустила человека с бЛедньiм · лицом и черными 
глаЗами. Она привы:кла, чт·о ~к Курако nриходят неи3вестные 
люди, НО':!уют и исчезают .бесследно. Она носила им чай и не 
задавала вопоо1со\в.. · 

/ А 

Пришедший был ·Сергей Дитман, бо.лъ,шевик, член nод-
74 
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nольнаго томского комитета партии, на днях бежав.шиR на 
' 

тюрьмы. . 
_ _:_ Я нqчую ·сеrодн~ у .вас, ·михаил Константинович,- скt 
зал Дитман .. 

- Хорошо. , · ' · 
Дитман рассказал Курако nодробности кольчугинекого 

восст а ния. Та'м !ПОднялись раныше ~ремени, не зная, что 1 срок 
перен·е,сен. . 

- Посланы раз-ными дорогами люди, чтоб без :потерь вы- ' 
, вести восставших в тайгу,- ГQ·ворил Дитман.- Недалеко 
· оперирует отряд анархиста Рогов~. На1ш·е 1Влияние :в, отряде · 
ничтол<но. Возможно, мне !Придется ·с'ездит~ туда. ' 

- Есть ли у вас оружие? - спросил Кура·ко. · 
Дитман .вынул из :кармана ~браунинг 'вороненой от1али. Ку

, ра:ко взял револь~вер и узна.,'l ·его с ·пер,воrо взгляда. 

- Вы ·скрывались эти дни у Федоровича? - ·спросил он. 
1 • Дитман кивнул. 

Еще в 1914 году Федорович выручил его no знакомству иэ 
Нары,ма. Брат Дитмана, Константин Сергее·вич, кончил гор·, 

· ный институт вместе с Федоро'Вичем. Они были знакомы 
оемь~ями. Пd .просьбе товарища директор-распорядитель Ко
nикуза через томского губернатора пере.вел Сергея 'В Томск 
и 'Принял на слуя~9у в ч~р]ежное бюро. В дни _ :к6лчаковщины 
Дитман приходил к .Ф·едоровичу ·Ка'К знакомый и .оставался 

1 

ночевать. · 
Федорович никогда не разговаривал с Дитманом на поJtи

тичес·кие темы. Он- д~ржал ~се-бя так, ~будто не знал, что Дит ... 
·· и ан -боль.шевик. ( 1 ' , • ! -~ 

На вторую ночь пос.ле смерти Елены Евгенье·вньr Дитман 
'ПОдошел 1t ·Ф·едоровичу ,и сказал: 

- У ~вас впереди вся жизнь и увле'Кательное дело. 
- О·ста·вьте М·е'Ня, - закричал Федорович. Все, все ·ВЫ 

прQти:в меня. Больш~вики ·~ Колчак - 1нсе против· Копикуза. 
Уходите, н~ смейте говорить .со tмной. . 
Дитман молча вы~ше.л ·В переднюю и одел пальто. В дверях 

qоказался Фед·орович ___:_ ;nосере,вший, с мутными глазами. 
- Уже уходите, Серг.ей Александ6,вич? Простите меня, я 

за'Путался и ничего не понимаю ~в жизни. Бра~ посылает ка
. ·рателей убиват~ бопьшеви·ков, а у меня ночуеr боль.шевик. 
Я с-коро уйду к Едене. Вот ва~м револьвер на случай ... 

l{урако выслушал ра~с.сказ задумчивр и молча. 
, - У · ме-ня е·сть просьба,- сказал он.- Я хочу пересJrать 
кусок кокса· в Россию на Ена·киевский завод ·инженеру Бар ... 
ди у, если эrо ~воэмо1кно 'И не трудно. дJiя меня это ~ажно. 

1·. 
1 ' Jl 
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-- Да~вайте. По~вторите- \кому? 
Курако повторил а·дрес. ( . 

. ' 6 1 

броневик и эшелон пов,станцев был разбит Ром.ашевым 
окодо Раскатихи . . повстанцы уходили .в ,тайгу. 
Утром 12. апреля карателИ 'На конях вл·ет~ели 'В .Кольчугино. 

Поселок был оцеплен. , 
~в ~штаб ·отряда сгоняли прик;.rада,ми 'В·Се ·взрослое мужское 

население. Начался допрос .и лро~верка документов. ' 
,Вес~ день_ около шrаба стояла длиннаЯ очередь. Вnускали 

через одну дверь, выnускали в другую. ,первым Зарубили тц· 
хого старичка - .сборщика ·профсоюзных членских взносов.. 

.. . j' 
И 'ПО!ШЛО... · , .. , 

У тех, :кт выхоiдил из . дверей были землистые лиЦа. Их 
мутило от прр·тивноrо сыр_ого · запаха крови и стра1rпных 

криков. Подозрительцых избивали и сбрасывали ·В под~ал. 
На расснете начались ра~сстрелы. Людей уводили 1( лесу. 

Трупы убирать запретили. Собаки выли IПО ночам и бегали 
с о'крава,вленными мордами. На третьи ,сутки ста~ли расстре
ливать днем. 

Военным приказом останшиеся no гудку сnускали:с!:> в 1шах
ты. Везде снеркали .щты:ки и шашки 1на-голо. 

-· Ка)кдую но~чь рабочие тайком уходили в тайгу к ;Рогову и 
Новоселову, наводив·шим ... уж·ас на колчаковцев. · ' 
' Пусты·е места ~а барачных нарах занимали прибывающие 

·сибирские . крестьяне. , 
~ 

Черная пыль, прокал~ешrая )Карким 'сибирским солнцем, са-
дилась на огромный холм братс~ой могилы, не отмеченной 
ничем. 

Глава! седьмая 'г' 

ЧЕРН Е ЗНАМЯ 
I · 1 

• J 

Малень:кие .тюремные о:кна ·п:ро·биты ,выс·око, 1под самым 
nотолком! Светит .,nуна. Тени ре1шеток накрест перечерчиваю'т 
каменную .стену. 

Слышит~ся: шопот. Людей не видгн:о. Они леЖа-т, 111рита,ив
шись, укрытые мягкими охапками ·стружек. Их двенадцать 
человек - проэктное бюро доменного ,цеха Копи:куза. 
Чернеет толсто'е железное .кольцо, намертво вделанн·ое в 

/ 

стену. Когда .. то к нему nриковы·вали каторжнИ1Ков на н·очь. 
Курако 1nробирается к ·дв-ери. Он шуршит з ·сrрух<ках, KЭJJ< 
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. мы·шь. у дверей он замирает и nрислуwивается. ти~шина. Дав 
1 "' 
но 'смолкли скриnы санеи на до.роге. 

Белы·е уш~и с Гур•вевс.кого завода. Оnасаясь, чтоб ови не 
забрали с собой ~конструкторов, Курако ·спрятался с н.ими .в 
стр.у)кк ах 1модельного цеха. - _ 

Трист.а километров отделяют Гур~евский завод /от желез
нодорожной магистрали. На ло:шадях незут . к заводу уголь и 
руду, на лошадях отправляют желез-о. , 
Завод считает.ся работающим на - оборону. ,I{урако nepe-

r 
бросил сюда ·свою ·груnпу и включил ее ~ штат завода. Это 
гарантировало от мqбилизац~и. 
Когда-то Гурь.е~вский завод был rсеребро-tПлавильным и 

при~надле}кал кабинету его !Величества. Он ~выс1роен каторж
никами. В старинной книге прик·азов .писа·ли гусиным перо :и: 
«ра6у божьему имя рек отпустить noJI,cтa розог~. 
О.сматривая впер:вы·е завод, ' Курако отллевывался и хохо

тал. Маленькая домна с открыты.м колошником не зашита 
железной броней. · 

Огонь выбиваетс.я .сквозь щели каменной клад·ки и длинN 
· ньiм синим языком выхле·стыtвает К'верху . .?уду и уголь во
зят н·а :коло,шн.ик Лошадьми ·ПО деревянному 'помосту. ЧуrунN 
ную летку ' забивают березовыми клиньями, «пихлами» - от 
слова nихать . . 
- Вода - единственный источник двигательной1 силы зав -
да. Из пруда - ~го наз~ывают ~водяной ла.р~» -- лавина во .. 
ды ниспада·ет на огромное деревя~ное мельничное IКOJieco .. 
Дутье В ДОIМООНУЮ rnечь 'ПОдается дереtВЯ'ННОЙ 'ВОЗДуходуВКОЙ. 
В огр9мных деревянных ч·анах медл·енно ходtЯт вверх и ~низ 
деревянные :поршни, нагнетая воздух. 

·- Черти, хохотал Курако. Деревом железо делают. Эх, 
Сибирь д·еревянная. . 

• 1 

Из дерева ~сделан .в до-менном цехе подъ·емный поворотный 
кран ввиде огромной бук.~вы Г. Даже механические молоты 

. . . 1 ' 
в .кузнице дереf3янные. · ~-

КураКо долго .стоял у деревянного ,молота. Моло,I' подни 
мался медленно, ·еле полз, и внезаrпно срывал.ся со с11ра~шной .. 
силои, расплющивая податливое раскаJI·енное железо . 

. - Гордишься, ·старик? - сказал Кура1ко и потрогал горя ... 
чую обуг .. тrенную поверхность 1молота.- Думаешь, дерево 
сильней железа;r В музей те·бя, чудака, поставим. 
Около года :провели куракинцы на. fурьевке. В лунную 

д·екабрьскую ночь 1919 rода; зарыв-ашись 'В ~стружки, ОНJИ 
nыждали ухода беJIЫХ. Завод осталсЯ без власти. Белые 
~ 1 • 

ушли, ~кр.асные не ПРИ:?'О~или. J • 

...... 
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Отряд Рог01ва идет на рысях· из ~узнецка на Гурьевекий 
завод. 

Переднюю кошеву не~сет отобранная у золотопромышлен
ников пара конеИ, ладких :как налимы. Дуга увита крае- · 
ными лентами. Полощет.ся .по ветру бол~.шое черное полот
нище - черное знамя о11ряда. 

1 Трое суток про•вели роговцы в Кузнецке. · Они вошли туда 
без боя, как почетные и званньrе гости. Б·елый гарuи'зон 
КуЗнецка по'дня.л - восстание и начальник гарнизона полко·в
ник Скурат был уАSит из пулемета, .когда' ~командовал пуле-

" метчиком открыть огонь ~о восставшим. Насту1пающИе крас-
ные войска 6ыли еще д.алеко. Кузнецкий рев.ко~м разослал 

" rонцо.в в тайгу искать пар:гизан, зва-rь на nомощь. 
Отряд Роr:-ов~, о6мерз·ший, обтре~панный и изг~л~да'ВIШИйся, 

скрывалея на з·вериных тропах от .карательных отрядов. На 
войсковые соединения белого тыла роговць1 наводили паии
ческий ~страх. Qни обруш.ивались внезапно и деревЯнными 
саблями рубили наповал. Пленных н·е 6tрали. Всем смерть. 
Нестройный тысячной ма.ссой с · ·присвистом и гиканьем 

ВСТУПI1ЛИ· рого~вцы 1В Кузнецк. На заморенных :конях СИДеЛИ 
верхами1 по двое. У бол~шинства са·модельное оружье - де
ревянные :сабли И ДЛИННЫ·е КОЛЬЯ. О~деты tB ·nолушубки, В 
женские .салоnы, . в купеческие дохи, в .солдатские ,шинели .. 
Некоторые в одних Гимна-стерках. Всевозможным тряпьем 
обернуты ноги, редкие имели пимы. Там и ся:м блестели 
одежды из IПОпов·ских риз. Иметь штаны из 1ризы или на-

• 1 • 

крыть ризой коня вместо !Попоны считается · у роrовцев осо-
бым щегольст.вом. · /' , ~. 

r • 

У кузнецкого собора на базарной ~площади отряд остано· 
. / ВИЛ·СЯ. , · J 

Челавек ~ ладной '' синей бекеше, в черной :папахе·, в сапа· 
га.х, тронул коня и по кам·енным стуnеням въехал верхом в 

раскрытые двери собора. Несколько всадников hодJНялись за 
ним. Отряд рассыпался по улицам~ 1 

Через неско,лыко минут окна ,собора озолотились из,нутри 
огнем. · 
Олро~ньiй костер ГQрел посер·еди собора. Туда подбрасы

вали разруб.ле'Нные иконы и реЗ.f!УЮ деревянную утварь. . 
Роrов стоял поодаль, ~адумчиво глядя на ОГО'НЬ. Каменщик 

по професси; он построил много · церквей и теперь )Ker их 
подряд; К нему nодошли представитеJLИ ревкома догово· 
риться об организации власти. , 

".. • ! L 
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· ~ Не , т,ребi uа,роду :ал · СТ·И · сказаJI Рогов~ I-l .ща ма·1 ~ -;-:-
J 

анархия. . . ~ , 
Qн выrшел из '(:обора, и nри·кзза~Jt ·nоджечь e.ro со rвс~х ч~

~ тыре,х .сторон. 

Единственным nр,омы;шл·енным предприятием Кузнецка 
был спир-тноводОЧ!JЫЙ завод. Рогов послал отборных бой
Ц'ОВ с пулеметом нц охрану З(:lвода. Он запретил ·трогать 
только спирт, все остальное - ~грабь награ6Jiенное» . . 
Из rpex ты~сяч жит·елей Кузнецка болыше половины прихо .. 

,JI.Илось на торговые · семьи. З.а Кузне~ц.ком не было больше 
ГОJ?Одов. Он .стоял на границ~ · тельбее:ской тайги. 1Шорцы 
nриносили .сюда ·Соболя, горностая и белку, зде.сь скупали 

1 

с;:веженамытое золото, ох.отники и ~олотоискатели увозили 

отсюда проде>:вольствие, одежду, порах и .водi<у. 

Торговцы у роговцен вне за~ она. Купцов · рубtили на ме·сте, 
на~иловали жен и дочерей, до.бро вывозили на подводах. 

, В сомнител?ных слуЧаях РQгов nредоставлЯл · суду народа 
вынесе ие · приговора. Возл~ егоревшего , собора сколотили 
высокИй деревянный ~помост. Сюда :выводили ·обвиняемых 
и скопиЩе люд-ей собирал·ос~ вокруг. Отряд голосовал -
жизнь или смерrь. 'Однажды к Рогову принели торговца, у 
которого дома - осталось девЯть человек детей. Рогов пере-

. дал купца ~~а ·СУд наро~а~ Суд ,решил - ба,щку долой и жи- , 
телей Кузнецка обложить данью, чтоб хвати.ло на прокорм 
дет·ей. Сию же ,минуту .ку.iiцу на IIIQiMocтe снесли голо:ву. 
На следующим .день Рогов , судил свои·х. Четыре роговца 

убили .стар~ка - ·сторожа копикузовских складов. В сума· 
тохе он зах~в.а·тил со ~склада не·сколько кусков мыла и нес до~ 
мой «·Куда иде·шь? tСтойl:., раздался окрик . . ~Старик испу-

~ гался· и nобежа}I. Четверо всадников· настигли его, затоптали 
конями и н'а смерть за .. секли плетьми - в .концы . плетей в 
кожу было зашито железо. Рабочие пришли жаловаться 
Роrо,ву. · 1 

·_ Я за оправедливость ~ббрю·СЬ, ·товарищи, сказал Рогов. 

1 
1 

' Рабоче~q : человека убцвать .не f(aM. ' . . 
Четырех 'роrовцев вывели 1на1 помост. Им nроголо ·авали 1 

смерть и они упали на доски с раскроенными черепа,ми. 

~конику~ Рогов ненавидел. Его ,брата за!Пороли при · коль
чугинекой расправе. · Роговцы :Сор~вали за.мки ~со ·СКЛ)lдов 

1 

Копикуза. Склады были набиты .скобяным товаром - двер
ными ручками, петлями, ~шпингалетаци и оборудованием для 

' 
квартир __:... умы·вальниками, ватер-:клозетны1ми суднами и 

t ваннами. Это предназначалось для жилых помещений на 
площад"к·е . . ванны привел роговцев ~ ярость -:- они стали · 
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ра-збивать в куски фаянс н мрамор, раскиды·ва:rь петди _ и 
руЧI{И. На эаiциту складов бросил·СЯ tадов. )l(есткого адмй· 
нис'(ратора узнали. Сабельным ударом: его поло}кили на м~· 
сте. На.чались поиС'КИ инженеро·в Копикуза. Всем им Федоро .. 
вич дав'Но роздал на случай 1'а6летки с цианисты~м ·кали. За
хватили ин.»сенера tjелпаноJ3а --:: ко.ксовика. Один из роrов
цев нащ)Тiпал у него в кармане что-то твердое и IВЫтащид д·ве 
белых пилюли. ' 

- Ишь, буржуй. Конфеты носит, .сказал партизан и сунул 
таблетку в р~т. Он захрипел и свалился м~ртвы.м. Челпанова 
nрикончили на 'Месте. · . · · 
Нашли инже·нера Перло:ва,- заведующего ЮЛ{НОй Г·Р.УППой 

рудников~ ,в ~последний момент он успел проглотять циани
стый f<.али - и е.му мертвому отрубили голову: 
Роговцам указали .к·ваrртиру Кура о_ l~огда партизаны уз

нал~, . что там }Кивет один из главных копикузовцев,_ .началь.-. 

ник 1Пр6эктноrо бiоро, они начали разгра:м. Вое вещи выво- · 
локли из комна.;r. ПР-инялись рвать и ·rоптать огрqмную 
библиотеку .l{урако. Мимо проезжал ·Рогов. Он у,видел книги, 
падающие !На снег· из разбитых окон и скаЗал: · 

- Гадав бейте, а книжки не тревожьте. О·т них народу 
вреда не буд·ет. · ) 

ЧеР,ез трое ~суток отряд Рогова оставил Кузнецк и д~винулся 
на Гурьевекий заврд. '· ~ 
Идет .отряд на рысях. Полощется по ветру болршое чер .. 

ное полотниu~е, черное знамя отряда. 

' ! 

3 

Заво.д ос·тался без власти, а куракинцы, ~Как .все г да, в !ВО
семь утра садятся за чертежные столы. Ни одного дня не 
позволял прогул_ивать Кура~ко. · ... 
С утра Курако обходит черте}кные 1стоЛы и nросматривает 

работу ка-ждого. «Ра·сска.!ките, ·ЧТО :вы сделали», спрашивает 
он. ·l{урако · обладает jопособностью в дrве-три минуты пр~
никать в смысл сло.lЮне·йших черте;.кей . и ула13лив-ать ошибкИ: 
расЧ:етоiВ, .произ.водившихся несколько дней. "' 
Кура1ко .проэк:гирует завод 1По типу ·величам~шего в мире 

завода Герри, но вчетверо меньше по масштабу. 
У ОКtНа за чертежны~м столом сидит Же-сто:вс:кий - студент 

по.следнето .курса Петербургского политехнического инсти· 
тута .. Он набело ~вычерЧивает рудный кран. Курако •смотрит. 

Ну, , I~ai<, !Лихиал I<онстантин хЧ? , , ' 
80 \ 
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- 'Постольку -- ~поскольку. По _ асеров-е:ки, nан Жес1:ов
сt<ий. . 
Это обычная поговор·ка 1\урако, ко да он недоволей ра- . 

ботой. Лицо Жеставекого мрачнеет. 
- Эта бал' .. а слаба~ .говорит .Курако. :Возьмите · вдвое 

бОЛ!iШе. 
- Я два ДНЯ ВЫСЧИТJ;>IВЗЛ. 
- Еще посчитайте. Вечером ска,жете. · 
·Кура:ко ОТХОДИ'Т. , 
В группу Курако ЖестовекнИ ~noпa~JI ~случайно. В 1917 году 

в ном·ере ~етербургской гостиницы, . ожидая, как ешится 
судьба Копикуза, Курако сделал каранда:шом несколько 
эскизов Деталей домны и поnросил знакомого профес.сора 
ПQРУЧJIТЬ --. ·студентам сра~бота.ть черtежи по карандашным 
J:Iаброскам. Профессор ·пер,едал работу Владимирскому и Же
стооскому - .студентам последнего курса. Гордые, что чер
тят длЯ знам·енитого доменщика, сrуденты быстро закончили . 
работу и принесли Михаилу Константиновичу. · 
Курако посмотрел на чертеiк и удивленно вгляделся в лица 

студентов. ·Он никогда не 'Видел их, а ме;кду тем чертеяс 
вы~полнен так·, как делалИ только его, Курако, выученики. 
На Юзавеком заводе доменнЬiй цех имел саtмо.стояrель .. 

ное проектно.е бюро ·под руководством Лребенникова, не 
· получившего инженерского диплома, но восемь лет про~вед
шего 1в Америке на металлурги~еС'ких завоrдах~ 
Доменное проектное бюро Юзовки стало 1школой кон·ст

рукторов-американистов. Они отличались от других даже в 
мелочах - чертежи исnолнялись на .стандартных листах 

одинакового фор,мата, рамка ч~ртежа отступала от края на.. 
5 миллиме~ров, надпи;(си раСiполагались. в правом ,в-ерхнем 
углу. Достаточно 6росить взг:nяд на чер·т~ж, что узнать 
ра:боту куракинекой шкqлы. Такой чертеж принесtли Жесто~
ский и Владимир.ский. 

- Кто научил вас так чертитъ? - спро~сил Курако. 
Студенты оТtветили, чт прове.ди лето на . одном из ураль

ских заводов, ·там их :учил Казарновский и с тех пор они не 
могут чертить ~ио иному. -

- Чему еще вас научил Казарно·вс.кий? , 
Студенты .сталt~ ра,сск-азывать. Кура1ко слушал, улыбая.сь .. 

Как упругие мячи, к нему возвращались слова, которые он 
бросал на юге. Студенты говорили, и Кур2.ко узнавал свою 
теорию, свое nонимание 1nечи, излю-бл·енные свои 'словечки . 

. Ка.эарновский два JJeтa - 'В одиннадцатом и в д~венадца.
том году - тnроnел на студенче.сi<ой практике в · Юзовке и 

6-HIOI ~! . 
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. это на,всеrда решило его инженерную судьбу. Он стал кура
кинцем, американистом. Он пере~авал другим, что воопри· 
нял от ·Курако. Так созда·ва.л-З~сь школа. 

- Казарновский · ед~т iCO мною, сказа.л ~I<урако. ~ Не ; 
поехали бы вы? Дело найдется. . · 
Два года провели студе'Н·ты .с Курако, отрезанные от Пе

тербурга. 
~вечером Жеставекий прихо·диJт {l{ · Курако.- ·у , нето. ,ре:ши-

теJiьный · и мрачный ·вид. Он говорит: "· 
- Михаил Конс·1антинович. Вы правы. · Преде;Iьной rна-, 

грузк·и балка не в .ыдерж~вает. · · .. 
-- Во~· и отлично. , . 
- 1Я· решил уйти от ·вас, Михаил Константинович. Из ~еня 

ничего не выйдет. Ничего я ~не "' знаю, ничего не умею. ЛЮди 
без институтского образо·вания ра-ботают лучп~е меня. 

:-- Вот это nравильно, вот это хорошо. 
~Курако смеется и глаза его св-етятся радостью. 
Же.СТОВСКИЙ ·С'ТО~1', !ПQНуря ГОЛОВу. ,. 
- .. В·Ь1, действительно, н.н черта· не анаете. Поздра~вляю, 

~ · из вас выйдет человек. Об уходе -бросьте думат:а~ У м·еня 
есть спиртяга, отrпразднуем этот сл·учай. Толь~ко чур, Жесто.вм 
С'КИЙ, - ПОМНИте: КЗКИМ бы бОЛЬIШИМ НЗЧЗЛЬНИКОМ ВЫ НИ , . 

были-б, никогда не ~еображайте, что вы мног~ знаете. 
Вечером Кура.ко созывает доменщиков. , 

· В вечерние ча,сы · любимое развлечение" - споры . . в~с.е объ
_ед.иняются против КураК'о. Никто не •помнит,\ чтоб в споре 
удалось уложить его на обе лопатки. ' · 
~а?арно,вский, Жеставекий и · другие 111одолгу готовились 

к спорам. Последние д:JIИ они рылись в Гурьев.ском завод
ском архиве и пере·вели раЗ.rовор на историю ,сибирской ,ме .. 
таллургии. 

Жестевекому удалооь пряжат~ Михаила Констан·тиновича 
к стенке. Курако не знал, ·когда ' и ·поче.му был закрыт nер-
вый в Сибири томский ж·елезоплавильный завод. · 
Развеселивший!ся Жест,овский притащил архив~ую папку 

~ и разыскал дqклад о закрытии том.ского завода. За,вод з.а~ 
крылся .два года спустя 1nосле отмены крепо·с-тног,о 'nрава. 

. Курако вз~л архивное ,дело fi.З рук Жестовiкого ~ прочел 
сам: · ·· \ 

~.Переход а.лтайских заводов от обязательного труд·а к 
вольнонае,мному изменил _ ус.ловия выгодности за~водског 
хозяйства до такой степени, что в некоторых· местностях; 
где могла существо•вать rэрная nре·мы,шленно.сть ·при обяэа
rе~тrЬ'ном труде, !П1риноtв .выrоды, no. совершенном зам~сrенни 
~2 1 • .. 
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этоrЬ труда вольнонаемным она вм·ес·то выгод будет nрино
сить прямой. убыток, ибо для ~привлечения ·вольнонаемных 
рабочих придется значительно ·возвысить заработную плату»-. 
Кура·ко !Побледнел, ·как в·сегда в минуты .волне~ния. Ниi<ТО 

не понимал, почему он ·Взволнован. . 
- Что теперь с том.ским заводом? ,- спросил Курако. 
- - Он сравнялся с землей, сказал Жестовский. Там вырос 

молодой пихтач. . 
- · Это будущая ·судьба. заводов юга. Три дня готавились 

барбосы, и ничего не поняли. 
Курако ходил по комнате И говорил. В Ам·ерике на одного 

рабочего ~приходится ш~сть тонн .суточный ·выплавки, .в Рос
сии половина тонны. Техниче·скую отсталость заводы юга 
перекры·вали нищен.ской заработной платой и д·венадцати-

. часовым рабочим днем. Старые зав ды не выдержат револю
ции- во.сЬ'мичасо·вого рабочего дня и -выс">кой оплаты Т!ру
да, потому что там в десять раз больше рабочих, чем тре
буется уровнем .современной техники. /\мерикански~ rиrан-
IЫ - ·вот что несет революция. · 

- Учитесь, барбосы! - говорит Кура~ко.- ·Кроме .вас ни
кто Ну умеет nроектиро·вать ам'еtрикан(ские печи. Вам при ... 
дет.ся строить заводы. ~оторые ·сейчас ни.кому не снятся. 
Дверь распахивается без стука. 

На улицу, 'ТОварищи! Краоны.е 'Партизаны \~дут! 
Ура! кричит Кура,ко.- Вот она- революция! 

f 

В·с·е~ на.селение Гурре·вска. на ,· ул~це. КlрЗJсные знамена вы· 
сят.ся над черны·ми рядами. 

Впереди отряд~ скачет Рогов на белой лошади. Он выюри
кивает приветствие и поворачивает к церкви. Через неско 'IЬ· 
ко минут деревянная церковь пЬiлает. 

Курако .стоит с Ж·е.стовским и Казарновским. Клубы ды.fа 
кая<у~ся белыми в темноте. Взвиваются яs J!'КИ оnня. Как бы 
продолжая .прервСJнный разговор, Курако говорит тихо: . 

- _Так расправляется революция .с6 старьем. · 
Неоколько роговцев с деревянными ·саблями наголо под-

ходят к ним. Курако тянется к деревянному оружью. 
- Ха-ха-ха ... Покажи, tnокажи ... 
Роговец спрашивает: 
~ Вы что за люди? 

'ур · ко называе.т с б . · 

/ 
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- . Поnал.ся, гад! - I<ричит роrовец. Он замахивается .саб
лей. Де .ево nоч-ернело от вре~мени и крови .. 
Всех троих ведут I{ Рогову. ) 
Рогов занял лучший дом поселка. Это tквартира. Курако. 

На 111олу· . .валяет·ся арх11вное дело. Видны заrла·вные буквы -
«доклад о приостановке действия томского горного за-

' ·вода».,. ·,. , 
Рогов ящет обеда и ;-qисrит ногти перламутровым nеро

чинным ~ ножиком. Ему докладыва·ют об арестоваНН~?IfС 
, .Кура*о вздrрагивает. 

1 • 

. - Откуда . у · ·тебя ножик? - выры.вается у него.- В·едь 
этр Садова. . . 

- -Народ бwшку ему срезал,- хмуро отвечает Рогов.-
И тебе то же буд·ет. · · 
Рогов 1поднимает roJioвy и .Курако видит добрые глава и 

Простое .спокойное лицо. 
- Завтра .народ вас ·судить ·будет. Да. завтрева .1кивите,- · 

говорит Рогов. 
,Приносят щи. Кура~о .смоТtрит остановив,шимся вэглядом 

на · дЫ1\1ящую.сЯ миску. Бе~ый .. 'Пар ·поднимается и исчеэа·ет 
бесследно. ~ · , 

- Есть хоч.е.шь? - спра!шивает Рогов, - садись, хлебай 
последний раз. · 

rКурако сбрасывает оцепенение, садится к столу и крИчит : , 
- Под :кроватью у меня две бутылки. Помирать, так с 

музыкой. 
Рогов недоверчиво ;щурится. Оiн ·помнит nилюли ·циани

стого ·кали. 

- Наливай первый,- rо·ворит он. , 
Курако наливает ~ста.кан . Он выпивает Залпом, переводит 

дыхание и не закусы.вая ничем, нюхает корку черного хлеба .. 
Все ·выжидающее .смотрят. Курако вы,пи·вает еще полстакана, 
крякает и тянеТtсЯ .к ща~м. · 

~Наливает иs бутылки . Рогов. Привычным · ж·есто.м он опро
кидывает .стакан в рот и в то я<е мгновение лицо его . нали

вает·ся кровью, глаза выпучиваются, как у удавленика, он 
хрипит и со овйстом хватает воздух. Роговцы· бросаю'N:я на 
Курако с саблями. Рого.в машет руками на .своих. · 
Курако смеется. . 
- Это чистый IСIПИрт,- .говорит он.- Девяносто ше-сть 

nраду•СО'В. 

·Отдышав,шись, Рогов смотрит на Курако и, не может 
скрыть ·восхищения. . 

-- За что су ди'r 6удетuь? . - слра~tuивает. К у рак 

r 
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- 1Нс я ·буду судить - нарuд. ~{ак жи-знь. nрожил? Ко·иу 
слу.>кил? .Па разитам .слул<ил. .. . · 

r Курако !МОЛЧИТ. в·ся Я<ИЗНЬ пробегае·r в секунду. BiCnOMИ· 
нается то, о чем не · любил в-сnоминать - товарищи уruва
ривали стать подпольщиком ,J>.рофессионалом, он qтказал.ся 
и ·вернулся к 1печам. Не здесь ли оши.бtка всей .2кизни? Неуже· 
ли .вот оно -пришло возмездие? Курако отв·ечает. 

- Я железо плавил. Оно нужно народу ... 
- .Не · треба народу железа,- задумчиво и убежденно ,го-

ворит ·Рогов. _ ,. От }Келеза - насилие. Бе~ железа все равны 
будут . .13ойн не будет. Сильных не буДет .и слабых. 
Рогов понижает гoJioc и ~с доверчивым детским Л'!обоtnыт· 

·Ством спрашивает: . 
- , Н·е умеешь ты этого -- чтоб все .1келезо ~в порошок, 

в пыль? Состава такого не .знаеrшь? * . . 
7 

-:- Не знаю. ~ 
- Я ·б тебя в · ,помошники .взял ... Сибир~ по,щняли бы, в ки .. 

тай ,пошли. Китай ~мою программу примет. . 
- Да тебя в музей надq,--:- ~восклицает Куtрако. Qн . вс!По

минает,- как стоял .перед деревянным молотом. Молот под
нимался медлбнно, еле tполз и вдруг 'СО ,страlшной 'Силой 
обрушиВrал.сn вниз. «Может и вправду дерево сильней жeJie-, 
за>> мелькает .в голове. 

На утр.о в модельно·м цехе собрал!ся народный .рогов·ский 
суд. Туда привели аре.стованных . 
. __:_ .на верстаки вставайте,- тихо командует своим l(yp· 

ко,- народа не бойтесь, пусть видит народ. 
Они ·взбираются на верстак. В маленьюие тюремны.е око·ш

ки,, .пробитые 'под ~амым потолком, видно небо .и солнце. 
Чернеет в стене толстое железное кольцо.- Они 'nрята.riись 
1десь позавчера. 

• 
Р-абочи~ ,и роговцы наnолняют цех. П·ер·вым судят Каза-. 

'Нdвского. 
:Рогов голосует. 
- . Иня~·енеру Казарновtскому, угнетателю народа, ба·шку 

долой. Подымите руки... · 
- ·А мы дадим? 
Рядом •С Казарно~ским вырастает. над толпой старик ко

тельщик Егоров. Он боль.ше·вщ<. I-Iе.сколько месяцев назад 
Казарновский ·случайно iПОймал обры·вок разговора оф~ице
ров и уловил не.сколько фамилий, ·в то~ числе ·. Егорова . . 
Инженер преду.предил ·всех. Ночью каратели :перерыли все 
барахло в н:аморке Ег,Qрова, но мтельщика не нашли. Он 
окрывал·ся около завода и nонвился когда .ушли . белые. 
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Ма_,ч:е11ьк:иii чеJtов~к а, ~ащиrnой шинели, ·n сдв~инуt,о11 ху~ .. 
5; 1tKe 1С 1(раСt!ОармейСКОЙ ЗВеЗДОЙ 'В'бегает В цех."~ 1 t 

- Товарищи! -кричит он.- Я делегат 129 кра~сного n<:>Jr· 
ка. Красные бойцы послали меня приветствовать товарищей 
рабочих. Ура! · ~ 
Он снимает кубанку и маш·ет. Долго не смолкает привет

ственнцiй .рев. Андрияшко -это фамилия деле-гJата - t спра- 1 

ш~ивает почему ~собрались. Ему объясняют.~ · 1 

- ~Самосудьх запрещаю, - крИчит Андрия·ш~ко.-За само
·суды расстрел! ОбъявVIяю открытым митинг о ме.lкдународ-· , 

с u \ 

ном ~положении и задачах оветскои власти. ~ ' · 
- С Красной арми·ей мы ·не бьемся.- хмуро го'В~орит Ро ... 

гов .. Он .встает ·С ,nредседательс.коrо ме·ста и выходит из 'цеха. 
Через ча.с ,роговцы покинули Гурьевск. 
Сутки .спу;стя в Гурьевок вошел 129 кав·алерийский крас

ный пол.к. Он растянуJiся длинной -лентой. Через каждые ·три 
~ ряда верховых двиг.ались на санях пулемты. ' 

J 

Г.,11ава во·сьмая 
1 

БЕГС-ТВО J 

1 ,. 

1. 

Поезд двиЖется медленно, часами nростаивая ~У семафо· 
,ров. Они сидят в отде.льном купе- Федорович, Гудко~ . н 
· валенти11а Петровна- жена Гудкова. 1По обеим 1сторонам 
пути валя'ются красные 'КОробки товарных вагонов. Това:рi-iые .
составы 'сбрасываJхи.сь IC рельсов, чтрбы оЧистить путь_ на 

.... / 

В.О\..'ТОК.. , 
' Иотянула·сь А·нжероfСудженка- юрайни'И .северQr-Босточ
ный угол Кузбаоса .. Геологине.ская ·карта Кузба.с,са, состав
ленная учениками · Лутугина, напuминает .силуэт летучей 

' . 
мы,ши- два огромных раюпластанньrх крыла, острая ~мор-

дочка смотрит на БOC~QIK. Краем JЛравого -кр_ыла. Кузба~сс 
касает.ся .сибирской магастрали. В сумерках темнеют sаrряз .. 
нен~~Jые вышки цадшахтных- Зданий. Зажигаю;т.ся редкие огни. 
Федорович .не отрываясь, · смотрит в окно. · 

- Валя,- говорит· Гудков- куда нас несет? Моiкет бьiть 
ОСТЗIНеМСЯ? - · · ' 
Жена Гуд'Кова · не .про~иэносит ни слова. Вторые сутки она 

не умы~апn.сь. В уборных спят и едят. Сейча:с она совсем не . 
похожа .J-Ia свои портреты. Там высокая дама с пы,шной 
i6 } 
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~удью в нружевах, ·с китайским веером и белым зонтика 1· 
руке. Зде·сь rрязная zкенщина, ·под~рнутЬJt · nрQсинью губ 1 

nосеревшее злое лицо. 
- Валя,- еще раз ласково и робко mовтбряет Гудков. 
·ответа нет. , 
- Осип ОсипьLч, как ·вы думаете? Ведь не ра:сст~еляют же 

нас, а? . - , 
Федорович молчит. Он уткнулся ·в 01кно и не ,поворачи~ 

вается к Гудкову. . . 
Гудков смотрит поочередно на1 жену и н·.а ФедоровИча .. Э'Fо 

два человека, которые семь лет вели его жизнь. Почему они 
молчат ~сейчас? 
Они ·Сделали его министром сибирского правител~:ств~. 
- Осип· Осипыч, почему вы ·сами не по:шли в правитель· 

ство? Ведь вам-же предлагали. 
Федорович молчит. Да, ему ·nредлагали, он отказа.1!ся. Он 

по1Jекоменд9вал · Гудкова, ру.ководи.теля разведкам Копи
куза, открывателя. новых бога~ств Сибири, искателя сибнр· 

· ского железа. Валентина· ПетрОВ'I-Jа на1стояла, чтобы Паве.~1 
Павлович соfласился. Он ynf{paJI·cя, ·но у.стУJп~л: Она стала 
){{еной министра торговли и "' :промышленности временного 
сибирск.ого .правительства. И вот ... flоезд, меш.ки, посеревшие 
лиЦа, в·переди неизвестн6стъ. Поче~му они моJtчат? 

) 2. 
. 

Фигура Гудкова была подходяща для министерского по-· 
ста. Коренной с»биряк, демократ, геолог, nутешест-венник, 
открывшИй в Сибири я<елезо, связанный с 'Копикузом · друг 
ФеДоро.вича. · 

,Первое - Ьредкоколчаковское-с)(fбирс·кое временное nра
вительство шло -под знаменем сибирского областничества, 
поД знако.м потанинства. Потанинцем считал себя и Гудков. 
Во времи февральского переворота Потанин встречал 

демонстрацию, сидя в 1Кресле на крыльце Томской город·ской 
.управы. Ему трудно tстоять. Старику ~шел девятый десяток. 
Толпе не видно Потанина. Студенты бросились к креслу и 

' подняли ·его на руках; Они опускали и nоДнимали ·старика 
над толпой, ка~ хоругвь. Его длинная густая ~борода разви
валась по ветру, как знамя. 

Потанин любил ·Сибирь, любил свою разину: В этом его 
nрограмма, его ~ировозррение, его жизн~. Он получил за это 
девять лет каторжных раб<iт, не будучи ни социалистом, ни 
революционером. 
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() ~себе - и о ,своем ,щруr·е Ядринцеве Потанмн ,nисал: 
<Мы видеJIИ ·nеред собой cвoiq родину,-/Л'ишенную !I<yJI:» .. 

турных бдаг, мы видели ее от.сталость и хотели уравнять ее 
в куJ.tьтурном отношении с остальны,ми о~ластями Рооси!f. 
Нам хотелось, чтоб на наШ·ей родине было рав'Ное количе- · 

1 

ство ~школ, чтоб безопасно.стJ:> · и - удобства жизни ~были та,кие 
же, как и к западу от Урала, чтобьr и здесь t Пр.оцветали и 
боrа;тели города, чтобы росла сибир.ская r1нтеллиrенция». 
Три кита составляли осно·ву проrраммь! Ядринцева и По

танина- отмена уголовной ссыл~ки, создание ~сибир:ской 
интеллиге:нции !Путем учреждения университета и .свержение 

моеконского ману·фактурного ига, т. е. .создание местной 
промы~шленности. 

«Что бы вы, москвичи, ·сказали, е:сли бы мы 'Собрали в Си
бири весь на1ш таежный гнус, всех наших ядовитых змей, 
nеревезли через Урал и выпу.стили на ·ваши поля? Зачем же 

'ВЫ посылаете !В Сибирь убийц, ~воров, растлителей, всю rну.сь 
ва:шего общества»? . . · 

- ' -·Они добились :Отмены угловной ·ссылки , в ·Сибирь. Они 
добились открытия в Томске сибирского ун~верситета. ,Про

- мышленное иго попре.1кнему тяготело над СибИр~ю. 
Перед .смертью . Ядринцев писал своему Другу из Чикаго: 
«Америка меня поразила. Это Сибирь через тысячу л·ет. Я 

вижу будущее родины. Сердце замирает и боль, и тоока за 
нашу родину. Боже мой! Будет лИ она такой цветуЩей?:.. ,. \ . 

~к Коликузу сибиряки отне;слись насторо.1кенно. Они уви-
# дели пришельЦев, ~ужаков, за,воеtвателей. Они называли 1При

ез)КИХ «навознЬiм эле,ментом». Безликие банки, 1протягиваю· 
1щие руки из IПетрограда и 1Па.Jрижа, ~пугали их. В 1914 году 
умный Федорович nривл~к к .работе Гудкова и Гутовского. 
Сибирская интел.лигенция пdворачивалась .к Копикуэу. Она 
начинала ~видеть в нем осуще·ствление овоих надежд. 

3 
1 

- Что ~сейча,с \В Томск·е? вслух спрашивает Гудков. Он не · 
может долго выносить молчания. Он отвечает ,сам себе.. r 

- Усов перебирается на мою квартиру. 
Гуд·ков передразнивает У сова. Он надувает Ще,ки, расправ- · · 

ляет плечи, делает<Ся грузным и солидНым. . 
, - Тэк-с, тчк-с.~. ___, говорит · он ~7Олосом У соваJ - Ну

, те-rка, Павел ПавJJiович, ~примерим ваши . брю·ки. Короткова .. 
ты-с, ~Коротковатьi-с. · - ' 
~& '-. ~ 
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Гудков nер~ед·раэнива~т так похоже, что Федорович не мо· 
жет удеря(ать.ся от улыб~,<и. Гудrков nродо.11жает разгово~ 
с собой. 

- · Усов получит. ~кафедру ·геологии. Он стан·ет дИректором 
с.иб!Jрского геологического комитета. Я в·сю жизнь ,.стоял ему 

; .поперек дороги. . 
Гудков внеза1nно что :,то вспоминает и .~аливается .cмexof\.-t. . 
- Но· его ·Котульский съест, ей богу, съест, !ПОМЯНИТе мое 

СЛОВО, Q.сип '0•С'ИJ;IЫЧ. 

Гудков хохочет. Федорович · молчит. Гудков изображает 
Котульского. Движения становятся медлительными, голова 
вы.сокомерно 'Поднимает я, губы брезгливо отвисают. 

_:._ Это мал~чишка из ба•калейной лавки, а . не' npoфeCicop 
геологии,_:_ товор1ИТ он голосом ·Котульскоrо. , 

1 Очень nохо}ке и очень смешно, но никто не ·С1Ме~ет.ся. Гуд
ков станов·ится грустным. 

В этот час ·в Томек приходит телеграмма Сибревкома. 
«При ите все меры Возвращенит-о Гудко·ва. убеждению его 

осrаться имени Сибревкома гарантируете ему работу». 
·Гуд'кqв :пробыл миrнистtро:м ~~ибирскоJ'о временного прави

тель.ства меныше года . ..-Он помогал Фе1доровичу и проводил 
в tправительстtве субсИдии Коnикузу. но· единственным насто
ящим делом, совер·шенным им ·в бытность министрам, было, 
по его мнению, (создаtНие Сибир.ского геологического коми
тета. Еще в 1Програ·мме r:Iотанин·а !СОЗдание Сибирского геоw 
лоfиче.ского комитета \шло вслед за учреждением сибирс1,<ого 
J'iН'Иверситета. Потанинцы хотели, чт·об ·сами сибиряки искали 
и разрабатывали несчетн,ые боrатства .си6ир1СI<их ·недр. Петер
бургокий nеологиче·ский 1<омитет считал это блажью. Все 
разведки в Сибири велись петербург.скими т:еолога~ми. Федо-

u . 
дович едва л·и не первыи нару.шил эту традицию. 

·В конце 1918 года Гудков использовал . .власть министра и 
создал Сибир,ский геологическо-й У<ом.итет. Во главе его 
встаvrИ сибирские геологи:- сам Гудков и ~сов. С этого 
времени •все разведки полезнЬ~х ископаемых и·бири мdг-ли 
mроводиться лишь по заданию или разре·шениiо Сибирского 

1 геологическоrQ комит·ета. ,петербургские геологи борол-исТ:> 
против этого. Котульекий пришел · в Ярость. Он отказался 
подчиняться <<соплякам» и не подавал им руки. Он дошел до . 
l{олчака и с его ~ дозволения создал Российский геологиче· 
ский .комитет в Сибири. Федорович ~nытал:.ся· ngцмирить. вра-
гов. Yc·nexa ·ан не добя.лся. 1 
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~поезд о.стана:а.ливается в ·nоле и ctQИT всю ночь. На р!с
. свете Федорович соскакивает с п~дножки. Его м·еховые 
сапоги уходит в .снег по ~колено. Паравоз не ды~мит. Федо· 

· рович идет в поле. Спереди и сзади~ насколько .хватает т лаз, 
стоят красные и gеленые составы, теряясь в дали, по обе •сто
роны горизонта. ФедоровиЧ )переходит через 1площадку н~ 
другую сторону пути. В двух километра виднеет.ся дорога. 
По ней непрерывно двигают~я сани, У!!ОЗЯ людей на восток. 
Федорович ·возвращае-гся в вагон. Чугунная печка покрылась 
изморозью: В .. вагоне нет угля. Гудков и Валентина Петровна 
прих{ались дру:( к другу, накрьж.в.шись шубами 'и о·деялами. 
Гудкова проХIВатывает временами мелкая дрожь. · 

- Пробка, говорит Ф·едорович.- Поезд дальше не пойдет. 
- Что же дела т~? · 
- Добывать ,по·шадь и сани. 
- А м9~ет бьfть останемся,- жалобно просит Гудков. 
- Мы замерзнем здесь, как ·котята. 
Увязая ногами в .снегу, падая и заДыхаясь, они выходят на 

лощеную полозья,ми дорогу. Безконечной чередой .сани ухо
дят нав.стречу поднимающемуся белесому ·солнцу. Трупы. 
Jiошадей •СО вздутыми животами и надтреснутым~ -задаМJi 
л·ежа.т IПQ юраям дороги, отмечая черны~ми вехами nуть на 
восток. Глядя вниз, тащятся .пешеходы. .:/. . . 

- Бросайте вещи ·и пойдем. 
Федорович говорит властно, :словно rприказывает. ,. 

1Впереди __ неожиданно останавливается пара лошадей. Там 
. сб~:ваются люди. Федорович nро-;галкивает.ся вперед, схватив 
под руку Валентину Петровну , 
В санях сидит С1',а.рик · в меховом картузе, обвязаiНньв~ пухо

вой 1шалыо. Правой р·ут<ой он обни~ает оедую женщину 
!3 соболье:м салопе. ЛИцо его побелело. Уши, щеки, ~седые 
б?ки одинакового грязновато-молочного ц:вета. ЭтQ один .из 
томских золотопромы.шленников с )Кеной. Они ·ехали .всю 

.ночь и оба замерз.ли, уснув на ходу. Их грубо выволакивают 
из саней Старик ударяется !Носом о деревянный о{Sодок и 

~ кончик носа отлетает, ка1к у ги:nсовой .статуи. и.з саней выки
дывают сундуки И узлы. Федорович вталкивает в сани Вален
тину Петровну и Павла Павлович$!. Туда !Втиски!Вают.ся еще 
двое .. Для Федоровича не ( естается места. . · 

Директор-рас;.порядитель Ко пикуза стоит . на дороге, при
таптывая меховыми са·nога.м:и и прово;каеr глазами уn:Лы ... 
ва1ощие ~сани. 
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ПАРТБИ ГJЕТ N!! 1 1 • 
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Срочная · · , · , · · , . · 
НовЬникола~вск, Tqйra, __ Юр га, Кольчугино, Кемерово, ТQп-

ки, Кузнец!к, Гурьевск. '-
'Михаилу Константиновичу Курако. 

' Уполномоченный ·Сове'{а обороны просит. немедленно nри
быть его поезд станцию Томск. С.вердло~. 
Никто ~е знал, где Курако и жив ЛИ ' он. Веньямин Михай- ( .. 

.. 1ович Свердлов телеrрафировал в вос.ем!f адресов. , 
Поезд . ~вердлова . из 1 шести классны~ и ... двух· товарных 

вагонов nодтягивался за наступающей пятои армией. В ваrо· 
нах располоЖились ~ кру,пн~йшие специалисты Моск'Вы и 
Ленинграда на всем отра,слям хозяйства. В .вагоне Свердлова 
стоял сундук, доверху набитый тугими связками желтых .со .. 

. ветс-ких миллионов-ли.монрв, как их называли 'ТОГда. Э·кспе
дицИя -Свердлова была ·Сформирова1~а и двинута из Мосювы 
по предписанию Ленина. Веньямин Михайлович имел , право 
без сношения <С Мо.сквdй дела,ть ;окончательные ра·~поряже
ния по в<;·ем хозяйств-енным вопросам. Перед отъездом Ленин 
просил Венънмина Михайловича сугубо, архисугубо нажать 
на восста1нQвление нормального движения по сибирской 
магистрали. <<В этом ;сейча~с nвоздь для снабжения фронта, 
для nере,броек_и . сибирского ~хлеба в голодающий центр» -
r01ворил на прощание ~Владимир Ильич. ' · 
. Хозяйство Сибири 6рrло парализовано откаты.вающимся , 
фронтом. Так ползучИй гуееничный танк, подминающий де
р'евь , из ороди, дома оставляет 1после себя широкую омер
твелую полосу .и нескора встает при~авленная рас-tеченная 

трава. · ' · . 
Поезд С'в~рдлова }продвигался медленно. ·Средняя .ско

~ рость дви}кения по сибирс~ой магистрали была три ~ кидо .. 
метр~ в час. 

Болыше поJ.rооины ·1келезн·одорожного пер·сонала .пе}кало 
в тифу. На станционн·ых п,л:атфор.мах jваляли,сь · nоЛуголые 

'трупы. Теплую _одежду живые .снимали \с мертf!ЫХ. Тела tПрiи .. f' 

мерзал~ к обледенелы,м ·nлатформам, их заносило ·снегом и 
. некому .было убира_ть. . 
. ·На станциях не было yr~"'~ . Паровазы простаивал·и без 
тоn-3fивн. Свердлов nо т.пел на v.,r.:айнюю .мбру- он остановил 

,· 01 • J ' 



все д·ви.>кение на пяты суток. ~Военное командование устраи
вало ему скандалы по ~пр~1ому 'nроводу. 11ять ~суток по ли· 
нии проходи-!Jи лишь ~соста.вы •с бурьzм углем из ЧеJiяб.инских 
копей. На станциях tnоявились крохотные заnасы угля на дLВа, 
на три, на четрiре дня. 

·Поезд Свердлова пробивалея на восто~<, к углям Куз6асса. 
Надо во что бы то ни стало · восстановить там добычу и дат~-

' v 1 магистрали кузнецкии уголь. _ . 
Перед. Новониколаев~ском поезд застрял. Впереди~ Jiиния 

забита проб·кор. Нескол~-ко сот пасса}кирских и то.варных 
поездов стояли в затылок с заморо.iкенны.ми паровозами. 

Лента поезд01в тянуJiась на сорок километров. J1одобной 
.пробки не ' знала ~мировая история железнодорожного дви
жения. Колоосальные трофеи на колес.ах 1перелраждали дви-

" жение, как взорванвыи мост. 

Лробку рассасывали с двух концов. PeJriOHTHpie бригады 
развертывали ~nоходные кузницы !На снегу. За каждый ожив .. 
ленный паравоз Свердлов !Выплачи!Вал tnремию немедлеыно, 
на, м е :те, в с.воем вагоне. Москва .стучала !ПО ·телеграфу
«хлеба, хлеба>~. Разогретые .паровозы уходили !На запад. Они 
назЬr,вались ленинскими. Поезд Свердлова просек;ало !Красное 
полотнище ·С Jiозунгом «дадим паровазы Лен-ину». От связок 
в сундуке остамЛись . веревочки. Из пробки вы~шJiо двести 

г , 

ис'IIравных 'паровозов. 

- Угля! Угля!~ 
llаровозным· тО'пка,м нехватало ·топлИ~ва. Несколько ваго

нов с те1плой одеждой Свердлов отправил из nробки в . Куз· 
басе, ЧТОб \ПОДНЯТЬ та:М !дОбЫЧу. . ' 
Кузбасс у,г ля не давал. · 
В конц~ , января 1920 года ~поезд С1вердлова 1прибыл 

в· Томск. Веньямин Михайлович вызывал УiПравляющего Сиб
уrля. В . вагон явился заместитель управляющего - . главный 
инженер Сибуг.ля - Федо:рqвич, О-сип 0-сJ}ПЫЧ. 

' 1 2 
' 

После ухода роговцен Кура1ко вернулся иэ Гурьевки в Куз
нецк. Квартира поразила пустотой. Голос ~странно отдавался 
в б·елых штукатуренных стенах. Роговцы топили nечи пись .. 

.1 

менным столом, комодом, стульями. Не осталось ни однп.й 
cм~HLI белья. Рукопись «доменная печь», над котооой Kypa.ko 
работал два года, исчезла. 01брывок Курако нашел во д.tsupe 
в .уборной и .ему бросилась в -глаза выбитое .nрописны,ми 
б:уквами имя Дя<улиана . Кеннеди . . Курако хотел ~проЧ:есть и 
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, ) ' .. 
не смог. Буквы -таf!-IЦе~Вали и сливались. ДtВухлетняя работа 

-"'"" nогибла. Сам не зная зачем он ·с.ложил аккуратно обрыв.ок 
и nоложиЛ ;в бумажник. , 
После прихода Кра,сной армии Кура«о -:в·вели в члены Куз

нецкого _ревкома и назначили ~предсе~ателе.м· уе.здног~ tСОВ

нархоза. Одновременно ему пришло.сь стать управляющим 
IОЯ{НОЙ rруппой копей Кузбасса. Его tпросили взяться за это, 
чтобы не допусТ~ить раз13ала. После иопытания на ко,кс · оси
новских углей '.Коnи'Куз нагнал ·в 1 О·синовку ·ОКОЛО тысячи 
рабочих. О1ни саер.лили зе~лю, вкапывались s ~пласты. Про
ходку !Вели ~ц в Прокопь·е1вКске, богатейше'м месторождении 
Куз6аоса, в сорока верстах от Кузнецка. Теперь все грозило 
рухнуть. Три месяца рабочие не получал11 денег. На зиму 
остались без ·пимов, рукавиц и полу~шубков. КУ,рако не знал, 
что будет далыше с .за'водом. 
Телеграмма. Свердлова не застала Кура1<о !В ,J{узнецке. Он 

вы·ехал на Q.синовr<у. Три дня подряд на него валились нео
жиданiНоtти. В санях .на паре коней ему пр·иJВезли на квартиру 
два каравая черного хлеба. Они затвердели на 1Мор0зе, каiК 
чугун . .~.-Ie .снимая тулупа, 1привеэший разрубил их в комнате 
тоцором. Выnали .слежав.шиеся холодные день11и. Две недели 
везли их из Том~ска. ,Партизане-кие отряды и ,шайки дезер-
тиро:в шесть раз обы·с·ки;вали ·сани. Никто не поль.с·тился на · 
черный за:мерзший хлеб - в Сибири бьтло мноrQ п~шен.ицы, 
сала и молока. Курако выудал расписку в (получении. На сле
дующий день пришло из-вещение о прибытии на станцию 
Бочаты двух вагонов с " те'ПЛОЙ' одеждой и трех . вагонов 
.с оборудование·м- буровой Иr.tструмент, ~проволiКа, гвозди, 
на·сосы ... Курако (послал на разr.рузку ло1падей, и людей. На 

· третий день он получил бумажку из Сибуrля. Курако ·сразу 
узнал ·энергичный лапидарный .стиль Федоро:нича и его .вы· 
тянутую, как проволока, подпись. Федорович сообщал о вы
сылке денег, одежды, ,оборудQ·ваJiия и предJписывал IIИ на 
день не приостанавливать работ на ··Осиновке и Прокоn:,-
евске. . 

1 
, · 

Кура,ко сам ·повез ден~ги .на Осиrновку. В трех ки.,'!ометрах 
от осиноБского · ул)"са · на Туштелепской ~площадке- она 1 

предназначалась для завода - он остановил J(ОНЯ. Курако ~ 
находился на са·мом воз1вы·шенном месте ~площадки'- здесь 

будет народн f::>IЙ дом. Лесопилка, склады, ·штабеля камня 
Y~PЫ\Tf?I ·Снегом. f(ура;ко знал площадку наизусть-- Он видел 
под снегом ее тера:ссы, бугры и впадины. Кура·ко нашел гла
зами точку, r4e станет первая до.1на- он угадал .ее безоши-

· бочно. 1Печь, опроектированная им, · встала в воображении . . · 
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Большие и мал~ныкие трубы, оnлетающие ее tзо всех напра· 
f ~лениях, похожи на вывороченные внутренности какого·то 

ГИГаН'i'СКОГО ЖИВОТН'ОГО. ... 

Будет ли здес·ь завод? Или останется не рожденный на 
КаЛЬКе, IКЗК Ш·еСТИМеСЯЧНЫЙ 'ВЬl!КИД.ЫIШ В бан~е· 1С ЖrЛТОВЗ'ТЫМ 
спиртом? . ' · . . 

.1 Распоря>кения Сибуг.пя давали · над,ежду. С :какой 1Стати . 

:всаживать .сюда капиталы, если не ~будет за•вода. ? ' , 
~урако троrнул коня и шагом проехал ~~имо площадки. 
В~рнувшись в Кузнецк, он. застал телеграмму СJJерд--ло~а. 
l{ypa~o за,прыгал на одной ноге. Ему захотелось поде-, 

лиrгьс;ц_ с кем-нибудь новостью. В городе не ·было rни:J{oro из 
своих, и Ку.рако тtри свече набросал карандашем откf>ы·тку 

:сво·ему другу "и лучшему ученику, с -к<;>торым не ВИJi.елся три 
года. , 
«Не знаю ~Получишь ли эту цидул~ку: :сейчас ·получил 1 

1 ~ Б --~ те.леграм~fу от Сверд~11ов~ ·r:Iредстаlвителя ·дентра. удем 
строить завод. Хорошо 'В Сибири. Здесь ·Q.ыстрые реки и 
чистая вода. Когда купае~Шься и залезе·шь . по ·шею, на: Дне 
ви'дны ноги. I-Ie то, что юзовекая муть. Фурмы не будут. го
рет. Приезжай в гости. Может через год nустим первый 
номер~ остан_ешься со·в·сем. I{ура.ко. 

Н:а обороте он написал. Евакиевский завод. Ивану Павла- . 
, вичу Бардину. _ ) 

' Перед раос~вето·м Курак.о IВ~">~ехал. .ца. лошадях к jпоезду. 
\ 1 • 1 

1 f 1 • 
' 1 • ' ' 8 

1 

Све,рдлов пробыл 'В Томске ·большие неделИ\ Он нескqл~ко 
1 ' 

раз говорил .с Федоровичем. Перед от'ездом он, nригласил 
' ..... 1 

его последнии ра~. . · 
в . вагоне IПОявi~лся ·Самовар. На столе 'Варенье, лимон, ·торr. 

Веньямин м·ихайЛQВИЧ хотел ·поговорить с Федоро·вичем дру
жески на чистоту. 

Веньямин Михайлович 1мягкий и де.ликат.нь1й человек. 
С rвыешйм образованием, _ побыtвавший заграницей, имев,ший 

u t.' ",. 

МЗ'ССУ ЗНЗ,КОМСТВ !В кругу rМОСКОВСКОИ И ПИТереКОИ ИНТеЛrЛИ-

ГеНЦИИ, он просто и легко ус1'аНа13-ливал отношедiия взаимно· 

го понимания ~со специалистами. Новая власть nоявилась · 
перед сибдрской . интеллигенцией в лице чрез·вычайно веж,
ливого и мяrкоrо 1 челоtвека. Из 1<аждого круПного города он 
слал телеграмiмы 'ПО линии <<'всем, всем:, всем» ·с призЬJВОМ 

бережного и чуткого отнош·ения к ин:теллиr~нции. Всем ~пе
циал.иста.м, работавШИ?\1 •у Колчака, гарантиро.валась полная · 

". 'r ~ ' 
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безрп2сность от имени, центральной в4а·стй. С·вер:и.лов делал 
это по прямо:му nорученИю Ленина . 

. Когда Федорович ·вернулся в Томск, он не nод'ВерrJСя ника
ким репрессиям. 

,Раопрощавшись с Гудковым, он медленно_ заlша~гал к Крае .. 
ноярску. Красные ·взяли Красноярск боковым ударом. Судков 
проскочил, Федорович не у;спел. ' 
В Том~к~ его немедленно назнач~л·н· техническим руко'Бо· 

дителем Сибугля. Федорович сел в -свой кабинет, за свой 
письменный стол- Сибуголь расподожил·ся rв помещении 
бьr·вшего Копизуза. Национализация прошла незаметно и 
безболезненно. . 
Федорович по.nре)кнему распоряжался Кузбассом. В nер

вые же дни' своего пребывания на посту главного ·инженера 
СибуrJrя Федорович отпра~вил все, что можно- насосы, ~е
лезные изделия, теплую рдежду ·ПО Кольгугинской ве·тке 

. . f 
южной групn~ рудников ' Осиновке и Прокопь·евску. Он по .. 
слал туд·а вс-ю цалич~ост~, ~тобы обеспечить ход капиталь-
ных работ. · · · 1 · · 
Свердлов ~читал это ошибкой. Он дал указания CибyrJJIO, ' 

ио Ф·едоро·вич все же 'Пооводил .свое. -- . 
Свердлов заварил ЧI(IЙ и откупорил бутылку черного мус

ката. Он говорил о столичных новост~х, · сообщиJI подроб
ности гибели Тр~пова, рассказал ~бирrрафию Франкфурта, 
принЯншего управление угольной ·ПlJОМьплленнq·стью Сиби
ри .. ФедоровиЧ виделся с Франкфуртом два . ра3.а. Франкфурт 
носился по Сибири, .национализировал,\ назцачал но~ых ЛIО· 
дей, говорил тороnливо, за~лебы·ваясь. 
Свердлов qпросил JФедоров.ича, какое впечатлен!iе лроиз·~ 

вел на него Франк.фурт. 
- Мне ка.}кет/ся; он справится не хуже Треnова,~ :с.казаJI 

Федоров~ч без улыбки. 
СдержаннЬсть ·ФедорОВlfЧЗ 1~ет. Свердлов rпереводит раЗ

говор на ура~~11о-кузн~цкий проект. Федорович может гово~ , 
рить об это~ до утра. -

1 

Свердлов .слушает. 
1 

,. - . Ну.1кны Jrи деньг.и для ОЬ1ончания nроекта? 
-Да. 
- Скол:,ко? 
Федорович назы;цает _сумму. 

... 

. - Общество сибирс·ких/ инженеро·в может пqлучить деньги 
завтра здесь у меня в вагоне. Схажите, Осип Осиnьtч, nо
чему ·вы ·противе1'есь раз'Витиiо А.нжеро-Судженкi·{? 
Федоро·виt ·с·мо1'рит на С·вердлова .. удивлением. Неужели ·. 
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этот человек ничего не ·лонпл из того, · что он только что 

говорил о завоевании Урала куз.нецким I<ок_сом, о персnек .. 
тивах .Кузнецко.го ~бассейна? Федорович отвечает сухо 11 
точно. 

- . п·отому что та·м бедные, грязные, тощие :плас!ы. Там 
... 

-нет ко-ксующихся углеи. · . 
- Но ведь Анжерка и Судженка прилегаiот к магистрали ... 

Близь магистрали нет болыше .шахт. Нам нужен уголь немед~ 
ленно, ·сегодня, грязный, зольный, тощий, какой хоти1'е. У 
на'с с·тоят паровозы. · · . . · 
Федорович не 1понимает втой логики. Он об'ясняет Сверд- · 

лову, то миллион золотом, броШенный в .Прокоп~евск 
и Осинон:ку даст через пять лет десятки миллионов, . ,двинет 
преобразование с-траны, подготовит .коксовую базу Теr!!ьбес
ского завода, положит начало осуществления Урало-Кузн ц
коrо 1проекта. Миллион золотом, бро'шенный в Анжерку, 
буд~т выброшен чуть JtИ не !на ветер. Анжерка не · имеет 
mерспектИ!в. В , системе -Урала-Кузнецкого проекта. qна зани· 
;мает :НИЧТО)КНОе ·МеС'ТО. 

- Но уголь нужен сегодня ... 
- К.ое-что туда мы даем ... 
~ Мало ... Как вы не понимаете, Осип бсипыч, что жизнь 

страны зависит ~сейчас от ·сибирской магистрали, 9т прод'ВИ· 
.1кения составов с сибирским хлебом.~. 
в· д'верь стучат ... 
.:_ Веньямин Михайлович. К .sам · товарищ Курако .. ; По 

# . 
fВЫЗОВу... • 

. - Ага. П01nро~ите его ~сюда ... 
- Здравст}Зуйте О~сиn Осилыч! ___J, ве>склицает Курако, уви

дя Ф~доро;вича. Опя'Ть вы в1месте. Вместе завод . будем 
tтроить. . , / · , 

- У Веньямина Миха ({Ловича другие . планы, - говорит 
Федороrвич. . , , .. ~ 
Свердлов здоровается с Курако. - ' 

, - Я много слы.шал о iBa·c, Михаил ~ .Конс·тантиныч. Вы 
нужны ресnуб.ли_ке. " · 

~Спор продолжае:гся. - Курако ~елушает молча. 
Опять стучат :в дверь. Т·елегра?viма. . 
Свердлов читает про себя, потом ·вслух. -

rПоезд Совета· оборонь! Свердлову. 
П·ередаю 1Получ-енf1ую телеграмму ковычки Омек ·Сибпрод

ком. тчк в·Rиду обострившегася до крайнести положения 
riрОДОВОЛЬСТВИеМ !ПредПИСЫВаЮ В ПОрЯдКе боеВОГО ) приказа 
напряжением :в-сеХ Cl:JЛ ПОВЫСИТЪ nоrрузку отцраВ'КУ хлеба 
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tентру ].,0 rMal<•lИMyмa ТЧК ежедневно 'fiряМому · l1р0В~ду ·СО· 
рбщайте лично мне ·н нррком·проду nер·вое наличие на стан .. 
циях .tкепдоро1" ·второе · количест,во под'везенноrо станциям 
хлеба за сутки третье nо'грузка хлеба за сутки четвертое 
если был .недогруз причины последнего тчк !Предсовобороны 
Ленин ковычки 1'Ч:К д~вижение :погруженн~IХ ·м-аршру rов 
задерживается отсутствием угля про:шу ·Сосредоточить в•се 
силы .даже ущерб другим заданиям на. снабжении магистрали · 
угл·ем тчк предсибревкома С.мирнов. · 

- tКак хотите, Осип Осипович, а_ я попрошу в-ас все сред· 
ства ~ направить . в Аня,еро-·Су дженку. 1Нам нужна крепкая, 

r бе·с.перебой:но работающая,' угольная база у !Магистрали. 
Прокопьевек и ОсиноВ'ку 1поставь·те на консервацию. 

- Я ПОДЧМНЯ'Ю!СЬ, НО ..• 
- Никаких но ... Михаил КонстантинЬiч, ну убедите же 

его ... 
- .Курако ник·огда не ·согласится с · вами, говорi:fТ Федо .. 

рович. . . , 
, I{урако встает. Он чувствует себя нехорошо. Голрва горит. 

~о рту противно. Вывороченные внутренности rиrантского 
)КИiнотного 1Промелькнули 'В глазах. -

. ~ . 1 - Ве,ньямин Михаилыч прав, устало ·г-оворит он. Ресnуб-
лике не до завода. Ей ну}кен хлеб... 

1 

Федорович ·простил,ся. Веньямин Михалыч пG>просил Ку-
ра-ко остаться. · ". • 
Через час Кур~ко ·выходит из ваГона. Светит луна. Курако 

вынимает __ 'бумажник:·.На глаза · попадается обрывок. Курако 
разверты:вает и видит ·выбитое црописнымИ буквами имя 
Джулиана ~Кеннеди. Курако мнет .и бросает бума1кку. 

4. 
1 

Через сутки !Пара~ коней дое::т '_вила Курако на Гурье~нс~кий 
ашвод. Из Томска он прИВез c·ni.: та. Курако разбудил Казар
новского. Жестовского, Зайцева; Джумука - 'ВСе орлиное 
гнездо. 

- .Постройка · завода отложена, говорИт он. Правитель
ство зовет на юг, восста.нав.ливоать ·ст~рые ко.{!оши. Собирай· 
тесъ, барбосы. Выступим через неде~ю. 
Лицо _ его пылает. Он - закуривал и выбрасыва.r папирось!. 

Табачный дым, казалось, оседал на слизистой оболqчке рта 
какой то тошнотворной пленкой. ~Казарновский ·спроС·ifЛ: 

- Не больны ли вы, МихаJ!л Константинович? ~Поставьте 
термометр .... 
7 -~ 1301 
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- -- Е:рунда. Пей, I<азарновский~ Мьr еще вернемся сюда. t' 
~ia рассвете 1{урако вые?' ал в l{узнец.к. Через три дня · 1lри

ш.ло известье, что · у Курако СЫIПНяк. Куракинцы послали 
Жестанекого :ухаживать .за больным. · ' 
Жеставекий nриехал наканун-е ·кризиса. Он привел мест· 

н ого доктора . и военного полко:вого врача. На груди Курако 
130круг сердца \Пошли тем~:~о~синие, -почти черные riятна. Это 
са~ая тяж/елая форма:- тифа. 
Курако металея в бреду. Он видел аварии. Он кричал. 
- IJрорвался чугун. Забивай летку. .ПуШfОЙ. Пу1шкой. 

·Пусти я сам. Не умее-те работать. Кто меня держит? Поче1му 
не пускаете? 

· Он бредил тол~rко до,мнами. Толь~ко доменщик 'мог п~нять, 
что кричал· Курако. l 

Он строил в бреду завод, придумы·вал ,новые конструкции, 
требовал вынести газоочистку , из преде~ов до_менного цеха. 

19 февраля вечером док1'.ора ~казали, что начинается 
кризис. ~ 

· ~ Сегодня в двецадцать ночи все решится. 
· .после .двенадцати Курако пришел в соз!Нание. Темп~ратура 
упала. Ему захотелось ·помочиться и он махну~ рукой, чтоб 
сиделка вы,шла. из ' комнаты. Он встал с постели и, опираясь 
о стену, проделал все сам. )1{естовский вздохнул облегченно. 
Ч~реэ не·сколько минут Курако ~снова забылся. Он лежал 
тихо, без бреда, с .Закрытыми глазами. Жеставекий не cпaJI 
трое суток. Он уснул на стуле. Его разбудил ·во,пль. 

-- Умер! У.мер! кричала сиделка. · ' 
Светало. Бледн~ое солнце заглядывало в окно сквоз~ ветви 

березы Полосы снета и тени леж~ли на лице Курако. Ж·е
стонский ·взял .РУКУ Курако, она была теплой·. Же1стовский 
хотел найти пуль.с и не м.ог. Пальцы дрожали. Он бросился-
к ~рачу н поднял его с кровати. . 
Вр·ач констатировал смерть. Весть о смерти Курако ооле

rела .горо.д. ,Кто·то омерил, 1Покойника и с~олот~л гроб. 
- Мертвого не во что было одеть,- ~в пус1ой квартире не был-о 
ничего, кром·е J?ерблrожь·ето ·азяма. Жеставекий снял тужурку 
и одел на К,урако. Пришли муз:ьч<а.нты. ~Принесли .красные 
знамена. С кирпичного завЬда -"·nришли рабочие. Съехал~сь 
крестьяне из соседних сел. Поя·вились попы с хоругвями И 
образами. Их прогнали, они не уходили. Курако решили 
п·охоронить на заводский площадке. Гроб вынесли в пол
день, 1nрставили в ·сани и покрыли ков-ром. Кра:сноармейцы 
дали три залпа. ИЗ Куэнецка. ·до nлощадки двадцать nять 
т<илометров. Н·е·ско.л!>ко сот чело·век двинулись за гробом. 
~ ; s 

. ~ ' 

(· 
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Падал · снег. Шли (целый день. По пути крестьяне iВЫХо~или 
.. вс~речать .покойниrка, станювились на !КоленИ и ·анег эан.оснJI ·. 
мх. Они знали Курако. На . полдороrе процессию встретили 
рабрчие Q,синовки. · Они ~подняла! .гроб на· плечи и доне.сли .до 
моща.дки. Было те.мно, когда :гр.об опускали в м·огилу. По.
хороitИли Курако на 'са,мом ·высоком месте· площадки, vде 
пр~дrполагался народный дом. . 

·- Отсюда ему будет видно завод, - сказал ·!Кто-110. 
На гурьевеком за,вод6 о смерти ' Курако уЗtНали на ·следую-.. 

щий день. Скорбную вестv tпривез уполномочеnный РеВ'воен• 
сов·ета ~ятой армtии. О·н. остано:вил·ся у секретаря гурьевекой 
ячейки :Ла'Гзинга. Туда оошли~сь куракинцы. ~Они молча слу"" . 
шали рассказ о \похоронах. 

- А' ы знает.е, ___; обернул·ся !Представитель Р·еввоенсовета 
к Лагзингу, ___;. КураtКо был партийным· . У· !Неrо :в бу.мажни·ке 
нашли партийный билет. !Партбилет N2 1, Кузнецкой орга
низации .р,юп~~6). Он давно. б·ыл, tсвязан·: с нами и~ вступtил 
в партию за три· недели до смерти. 

. ( 
. ' 5. 1 ' .. 

Ч'етыре ГОда ·С 1'Ы·СЯЧа деВЯТЬСОТ ·семнадцаТОГО В улус Май .. . 
дакова не "Приезщали К}'!пцы. Шкур-ки-длинношерстные .гор-

. на:стаи, седые соболя, козы, -такие 'мяг:кие, что от одJНоrо их 
вида становится т·епло -были навалены в кладовой. Четыре 
года работы лежало там~ :НJ.!кт,о --не 1приезжал. Кончалисiо 

. запасы пюроха. ' 
· Майдако в вы:шел на охоту. :В буреломе он разглядел гор

ност.а.ену троiпиику. Кора~ поваленных деревьев оцарапана у 
основаниц о~стрыми коготками з!верька.. След вел на Т.ель .. 
бес. Он ~подJНимал·СЯ вверх по Мра.с-су. Рядом по оурелому 
параллелЬ!Но ·шел~ соболь и ато б·ыло важнее. Соболь :шел 
рядом, шел· ~на Тельбес. :. " 

~с·транно было Майдакову. Т ельбес - населенное :м·есто, 
стоят там рудничные дома. Соболь живет в нетранутой ди
~<ой тайге. ;В !Самой целине жи·вет соболь. Но ~след 1шел к Тель

. бесу. По бурелому .шла'· за:путанная соболиная дорожка. 
И рядом rорнQс'Тай. Этю· еще понятно. Горностай глупее 

соболя·. Он подх.одит tК че.лов.еческим mилищам. Охота на 
него развлечение мальчиш.ек . 

. о~ни ВЫ1ШЛИ втроем к Тельбеосу. Вlпере.Ди шел горностай-
. ~ ' 

- .i. Черновой набросок сцены - Майданов -на Тельбе~се - написап 
И. Рахтановым, участником работы по истории 'Куанецкстр.оя. 
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и:мператорq(ая ·шкурка, потом .шел соболь, .потом Ма~дакеБ 
Пусто .было на Тельбессе. Дома · исчезли: Сгинули построй ... 

ки. Заррошие, :заплывшие, _зане.оенные снегои сто~ли шур·ф.ы. 
и штольни. И только под :горой расставлены .ульи пасечСfllи'Ка 
Костенко. . . ; . 
Майдак~~в зна;JI Кос,-·ооко. Соболь . поте ялся в буреломе и 

. nропал. Горн.остай шел. дt{лыше .на Те·мир, но итти за ним не 
стоило. Майдаков 1постучался к Костенко. Костенко угостил 
Майд~~кова светлым л'Ип.авыи медом. Под образами : стоял 
Игр)'Jшечный т.ель,бе1С. Костенко собрал раз·битую Федоров·и .. 
чем игруш,ку, скрепил куски глиной и ·проволокой. Трещины 

1 , . 

насквозь nросекали Тельбес. Та.м, где стояли tстолби-ки с над-
nисqю -. руда, не было ничего кроме окаменевш~й ·ГЛИНрi • 

. Это все, что осталось от металлургического завода Коп -
I<уза.. Штабеля ;камня на пл·ощадке :разобрали · п увезли 
крестьяне,. лесqпилку растащили, склады 1В Кузне~ЦIКе разгро
,м~ли рогов.цьх,. ч~рт.ежи ~Курако уложил·и в ящик» и отпlfа~ ... 
вил·и неизвеtсТН() куда. _ 
Старики любят погов,орить. Костен,ко знал rпять-ше·сть 

GJ}oв · .по ·шорс~и. Майдакав тruк же говорил по русQКiи. 
Они разговорилн1сь, .Jiомая· для понятности родные языки. 

Сказал Костенко. 
-Мой, IПонимаешь, ~сторожит рудник. Я:юш,и nо!Нимае.шь? 

ПосrройК: ,мой ~сторожит, а построй·ка то нету. Погрузили на 
:Плоты и 1спла·вили. Мед мой ·собирает немного. Мед нынче 
ех. Понима,ешь? / 
Сказал Майда!Ков. . 1 

• 
1 

- Я 1\i)ног,о стрелял. ·четыре года .я стрелял. Ни!Кто не ·ме
нял. ~Никто не приезжал. Хлеба нету, · меду ;нету, порах :тоже 
:кету. КуДа rtойдем? 

Кон ·е ·ц первой части 1 

/ 
\ 

1 К от дельному изданию будет nряложен к·омментарий со ссылками 
, иа. источники. Там будет рассказано, tКа·к шла работа над эrой- сей
час не .вп-олне еще доделанной- nервой частью нстор~ии · КузнеD;к· 
СТ!рОЯ, 

..... . 






	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_001
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_002
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_003
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_004
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_005
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_006
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_007
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_008
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_009
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_010
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_011
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_012
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_013
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_014
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_015
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_016
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_017
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_018
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_019
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_020
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_021
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_022
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_023
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_024
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_025
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_026
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_027
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_028
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_029
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_030
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_031
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_032
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_033
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_034
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_035
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_036
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_037
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_038
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_039
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_040
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_041
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_042
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_043
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_044
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_045
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_046
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_047
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_048
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_049
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_050
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_051
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_052
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_053
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_054
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_055
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_056
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_057
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_058
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_059
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_060
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_061
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_062
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_063
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_064
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_065
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_066
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_067
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_068
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_069
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_070
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_071
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_072
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_073
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_074
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_075
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_076
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_077
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_078
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_079
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_080
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_081
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_082
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_083
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_084
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_085
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_086
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_087
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_088
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_089
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_090
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_091
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_092
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_093
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_094
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_095
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_096
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_097
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_098
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_099
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_100
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_101
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_102
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_103
	Bek_A_Glavy_istorii_Kuznetskstroya_104

