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ПОКАЗАНИЕ КОМИССАРА
ОЧЕВИДЦА.

Автор нижеприведенных строк—

; бывший комиссар и чекист Аль-
| берт Пирро, публично заявивший
| в рижской прессе о своем раская-
нии и в этой же прессе поведав -

ший о делах, участником или сви-
' детелем которых он был.,.

Публичные выступления А. Пир-
ро кончились для него плачевно:

В Риге нашлись люди, опо-
знавшие в нем знаменитого „бра-
зильского консула в Киеве", из за
чьей чекистской работы погибло на
юге России не мало человеческих
жизней...

Альберт Пирре в настоящее вре-
мя арестован по распоряжению
латвийских властей.

Опубликованные им записки не
потеряли, однако, от этого своей
ценности как документы, пол-
ные жуткой правды...

Приводим рассказ Пирро о
вскрытии гробниц Петра Первого
и Екатерины Второй.

„Это было летом 1920 года.
Находясь в Петрограде, я слу-

, чайно узнал, что в Петронавлор-
; окоп крепости предстоит пнтерес-

| мое зрелище: особая комиссия,
: приехавшая из 'Москвы, иронэве-
I дет „ревизию содержания гроб-
! ниц" бывших российских царей,
покоящихся в стенах крепости.

В состав комиссии входил мой
хороший знакомый Ферапонтов,
занимавший в то время должность
начальника одного из отделов Нар
компресса.

При его содействии я получил
разрешение на право нрисутетво-
; ания при осмотре гробниц и с
большим волнением ждал назва -

ченлого дня.
Поводом для осмотра послужили

слухи, что в гробница спрятаны
важные документы, имеющие от-
ношение к контр-револкшпонному
движению к Советской России.

Это смешно, но факт.
Понятно, никаких „списков бе-

! логвардейцев“ не нашли и гроб-
; ншш снова зйделали до „второго
пришествия" ревизоров в 1921 г.,
кода в „целях усиления фонда

I государственных ценностей 11
, бы-

! ш произведено „формальное ограб
легше" бренных остатков бывших

| царей...
По рассказу Ферапонтова, ини-

циатором „ревизии" был знамени-
тый Цетерс, в то время занимав-
ший пост петроградского комой -

| тайга п являвшийся фактическим
| руководителем тамошней „чеки".

; Агенты последней и донесли Ио-
; торсу, что г, гробницах хранятся
важные документы, а поэтому нуж-
но сделать соответствующую нро-

' верку.
1! виду того, что места послед-

него пребывания тел бывших вла-
- > телшюв России находились мод
непосредственным ведением Нар-

| компроса, было сделано иодложк-
, Щве заявление Луначарскому, г

! просьбой разрешить осмотреть
гробницы. Последний разрешение

! на ..ргвмзщр" дал, но о тем, что
произведет ос им же назначенная
особая комиссия при условии при-
сутствия представителей НЧК.

Сколько помнится, председате-
лем комиссии состоял некий Лопа-
тин, б. правый сур., перешедший
к коммунистам и занимавший ме-
сто при Московской историко-ар-
хеологической комиссии.

Обстоятельства заставили меня
опоздать и я приехал в Петропав-
ловскую крепость уже г, то время,
когда работы по вскрытию нача-
лись.

Не быв ;п сего времени ни ра-
зу г, крепости, я попросил началь-
ника караула дать мне в .провод-]

ч нпкн к месту усыпальниц царей
одною красноармейца.

Через две-три минуты я стоял
уже в группе лиц, оживленно что
то обсуждающих.

В помещении царствовал полу-
мрак и только при внимательном ■
осмотре, глаза начали привыкать |

РУССКИЙ ВЕСТНИК
РАИТУ НЕКАБР

город ШйняГ
На протяаынии всей истории

Соединенных Штатов деревня пи-
тала жизненными соками амери-
канские города, Фармерские рай-
оны поставляли городам предметы
необходимости, сырье и, наконец
человеческую силу. При всем этом
фармерское население в полной
мере участвовало в государствен-
ной и общественной жизни страны.

Процесс превращения части'
фармерского населения в горожан
продолжается и поныне. В нор-
мальных размерах эмиграция фар
меров в города не составляет, с
точки зрения американских обще-

ствоведов, ненормального или не-
желательного явления. Городу и
государству нужны молодые силы,

созидательные элементы, которые
в состоянии дать деревня, а при
машинной обрабатке полей земле-
делие не требует этого количества
людей, что при старых доморощен-
ных методах. Но массовое пере-
движение фармерского населения!
в города было бы, с социальной
точки зрения, катастрофическим
явлением для страны. Оно нару-
шило бы и „соотношение сил" меж
ду городом и деревней, и общее
равновесие национальной жизни
Америки. < I

Передвижение фармерсного на-
селения в города, ввиду его нере-
гулярности и случайности, почти
не поддается статистическому под-
счету. Федеральное министерст-
во земледелия, вместо статисти -

ческсго метода, применило ицтен -

сивное изучение этой проблемы в
пределах единой фермерской об -

щины. Для этой цели избрано бы-
ло типочное американское селение

Беллвиль, в уезде Джефферсон.
в штате Нью-Йорк- Оно располо-
жено в центре молочного хозяйст-
ва, в шести милях от железнодо-
рожной станции. Представитель -

ница мимнистерства земледелия, 1
Эмилия Хог, провела пять месяцев,
в Эллисбурге, и опубликованное
ею исследование дает яркое- пред-1
ставление о роли типичной фар -

мереной общины в американской
жизни.

Селение Беллвиль насчитывает
500 человек фармерского населе-
ния,не на много более чем сто лет
тому назад. Беллвиль был осно-
ван в 1802 году. Первая школа
была построена в 1807 году. В
1828 году было сооружено камен-
ное здание для средней школы

..—.„академии I'. Оно ипо сей день
служит своей цели. В течение по-
чти столетия фермеры Беллвиля
имели, таким образом, возможность
давать своим детям не только на-
чальное, но и среднее образова-
ние. Но из окончивших местную
„академию 11 менее половины оста-
вались жить в Бэллвиле. Из 2445
окончивших среднюю школу, о ко-
торых были собрана сведения, 17
поселились заграницей. 430 пере-
брались в другие штаты, 875 в
другие города, и лишь 1,123 оста-
лись в Беллвиде. Крохотное селе-
ние Беллвиль дал поселенцев Ка-
лифорнии, Колорадо, Флориде,
Иллинойсу, обеим Дакотам, даже
Аляске и зоне Панамского Канала-

Беллвиль почти беспрерывно ос-
вобождался от „излишков11 своего
населения путем эмиграции. Круп
нейших размеров эмиграция до-
стигла в период Гражданской Вой
ны и последовавшего периода за-
селения Запада (по 170—180 че-
ловек в год). В десятилетие с
1910 и до 1920 года из Беллвиля

выехало 205 человек, почти по-
ловина состава нынешнего его на-
селения.

Лига исламских нар,
КАИР, Египет. Здесь проис-

ходит конгресс национальностей, I
исповедующих Ислам. Присутст-
вует 150 делегатов, представляю-;
щпх 200 миллионное мусульман -

свое население различных стран. 1
Имеются представители Индии.
Китая, Африки и других стран. !

Главный вопрос на с’езде.-.- со-1
ударе Лиги Исламских Наций и!
щюцгворес женевской Лиге Наций. [

С’езд также изберет духовного;
главу мусульман калифа. Име-
ется несколько кандидатов ца эту]
должность.

ВСКРЫТИЕ ГРОБНИЦ ПЕТРА I го И
ЕКАТЕРИНЫ 11.

, к окружающим предметам и ,ш-
--1 дям. 1 ■

Все освещение состояло из не-
| скольких свечей в подсвечниках,

г. к. электричество из-за порчи
проводов не' горело.

Тускло по углам и стенам бле-
стели ризы икон, очищенные дав-
но уже от покрывших их драго -

ценных камней, взятых но прика-
зу Зиновьева для Нужд Коминтер-
на.

Из средины толпы неслись уда-
ры молотком по чему то твердому,
металлическому.

От сотрясения воздуха, повещен
ныо иод потолком лампады тихо
казались и громко отзывалось эхо

I ударов в стенах, видавших живы-
] ми и хранящих ныне мертвыми,
целое поколение русских имнера-

; торов и императриц.
Среди окружающих заметил Фе

рацонтои.
Пщхожу и спрашиваю, как идет

работа.
Вот сейчас увидите Екате-

рину! кивает он головой по на-
правлению середины группы, отку-
да несутся удары молотком.

На полу расположено что-то гро-
моздкое. металлическое.

Саркофаг, хранящий остатки ве-
личеШйей женщины своего века,

Четыре или пять человек в ра-
бочих блузах сосредоточенно во -

I зятся около него. Сверлят, выби-
I I пают молотком винты, которыми
закреплены края обеих полонии

! саркофага и паяльным аппаратом
| распаивают оловянную заливку.
I Рабочими командует небольшого

! роста человек, с бритым нервным
| лицом.

Это рам Петерс.
Не далейте, товарищи, огня

и ударов! Она так спряталась в
I своей скорлупе, что хоть динами-

том взрывать!
Но рабочие, более совестливые

действуют спокойно и основателр-
-5 но, стараясь не попортить наруж-

-1 иого вида саркофага,
! Проходит час дин больше, но
I крышка все не освобождается от

1 низшей половины
Вглядываюсь г, лица других

присутствующих.
Среди них вижу несколько жен-

-1 ских. Что их привело сюда?
Обязанность пли любопытство?
Разгадку скоро нахожу.
Это знаменитая Балабанова со

• своим штабом.
Член Коминтерна п сотрудница

■ Петерсащ Дзержинского по „иско-
! решению контр-революции' 1 . Цри-
! ехала полюбоваться яа „списки
•белых", хранимых Екатериной 11.

- Товарищ, обращается к
[Петерсу один из членов комисси,
| пожилой профессорского тина че-
! ловек: не бросить ли нам всю
! эту бесполезную работу? Ведь
видно -же, что саркофаг пиком не

, тронут и пребывает в таком же
; виде, как то лет тому назад!

■ Ну, этого мы еще не знаем!
отвечает Петерс.

И работа продолжается.
Но чувствуется, что главной

основой вскрцтин гробциц служат
•не ,белогвардейские документы, а
гретое.

• Цли праздное люоонытсгво
Петерса с присными, или желание
тшжзшдакя насчет ценностей, буд-
то бы хранящихся при покойни-
ках.

Наконец верхняя часть сарко-
!фага снята и нашим глазам пред-
ставляется деревянный гроб, жел-
того цвета, с массивными переб-
ранными украшениями но бокам и
на верхней части крышки.

Украшения изображают сплетен
ные между собой пальмовые и
лавровые ветви с ангелочками но

I краям. Все это укреплено на от-
I дельные серебрлниие тонкие до -

I щечкд Филигранной работы.
На верхней доске крышкд кру-

цпфике но слоновой .КОСТИ.
Тут же небольшой сверток из

пергамента, иерувязадный поблск-
[шей синея • шелковой ленточкой,
|закрепленной большой восковой

печатью.
Члены комиссии составляют акт

вскрытия саркофага.
Петерс собирается распечатать

пергамент, но атому противится
председатель комиссии.

Начинается небольшой спор,
кончающийся к обоюдному удоводь
ствпю, г •чщромиссным' соглаше-
нием, ,устроив» снятие печатей
с документа в присутствии Луна-
чарского.

На лицах > окружающих зрите-
лей, не причастных к делу, разо-
чарование и досада: интересно бы-
ло бы посмотреть, что написано
иа пергаменте.

Рабочие между тем приступают
к снятию деревянной крышки.

Через десять минут все шурупы
и винты вынуты.

Еще моцецг и перед нашими
глазами внутренность гроба.

В публике и среди членов ко-
миссии водденис.

И как не волноваться; перед
нами Екатерина Великая!

Правда, це живая и ие сохра-
нившая своего телесного облика,
по глазам рисуется не полуист-
левшая ее погребальная одежда,
не голые кости и пустые глазные
впадины черепа, а она, сама, та-
кой, как ее изображали современ-
ники.

Боже мой!—мелькает мысль
неужели перед нами женщина,

одно упоминание имени которой,
когда то могло вносить в сердца
окружающих ее людей или трево-
гу, или сладкую надежду. Женщи-
на, пред которой прекдоцялись луч
шпе люди Европы ц-трепетали чу-
жестранные властители. Женщи-
на, умецщан любить, и царство-
вать, карать и милщщть.

Товарищи, прошу .отойти в
сторону! приводят меня в дей-
ствительность слова председателя
комиссии.

Но товарищи це слушаются и
продолжают наседать ,на гроб.

Вместе с ними и я.
Чувствуется зонах не то плесе-

ни, не то могилы.
Тело императрицы когда то бы-

ло покрыто сверху толстой золо-
тистой парчей, но время само ма-
терию и при первом прикоснове-
нии одного из членов комиссии,
она распадается в порошок...

Посмертная' одежда, судя но со-
хранившимся остаткам, голубого
•Цвета и сделана также из парчи,
только более (гонкой, нем верхнее
покрывало.

Тело, поводимому было набаль-
замировано, но плохо.

Только видно, сохранилась одна
только кожа, желтовато - бурого,
цвета, и то не везде, а лишь на
черепе, полости лица и руках.

Петерс в ревностном исполне-
нии служенных обязанностей, .не-
смотря на запрещение иредседа -

теля комиссии, хотел .посмотреть.;
что лежит под костяком н для это-
го довольно бесцеремонно запустил
деревянную палочку под грудную
часть останков императрицы.

Истлевшая одежда поддалась и
; через нрцреху блеснули .голые реб-

I ра.
Полоды цз голове сократит,ч.

великолепно и хотя отпали от че-
феца, цо лежат в таком же виде,
г. каком были спрятаны под па-
рии, находящийся там же и цз
белого превратившийся в грязно -

зелено-желтоват ы й.
Гуки сложены из, груди.
Да пальцах кожа сохранилась,

но. как уже сказано, желтовато -

бурого цвета.
На двух, иди гост пальцах коль

на с крупными бриллиантами.
Ногц обуты в сравнительно хо-

рошо сохранившиеся белые туфли
с маленькими золотыми пряжками. 1

Чулки розового цвета, но окон-
чательно раз'едены временем.

Через грудь ~ голубая орден-
ская лента.

Тут дао ордея, весь усеянный
алмазами, бриллиантовый шарф
Екатерины и золотой, крестик с
«шифрами н рубинами.

В царцке .поблескивает неболь-
шая дц.здема из жемчугов Л1 брил-
лиантов.

Сперму покрывала уложена не -

большая пк'она ~

е одоородкшшем 1
Спасителя. . I

Всюду ио бокам гроба и среди
образовавшихся пустот кучи за-
сохших червей, ири малейшем нрц
косповеини прекращающихся в
пыль...

Вот. той. Петерс, как види-
те, нет ничего крмиромецтирую -

щего! смесь говорит один из
членов комиссии.

Видно, Екатерина не успела
еще записаться в ряды противни-
ков советской власти!

А мы ее сейчас запишем и
на основании этого конфискуем
Вот эти безделушки ! —: пронизи -

руст Петерс, собираясь действи-
тельно снять бриллиантовую зве.-

. аду с груди императрицы.
Члены комиссии итого ие допу-

скаю и, чтобы вопрос о „конфиска
цип“ драгоценностей выяснить.
Нетере с председателем уходит
звонить ио телефону.

Через десять минут возвраща-
ются.

Миссия к телефону кончилась
не в пользу Петерса, нбо предсе-
датель но составлении акта о со-
держании гроба дает распоряэдм
лгае: гроб снова заделан, и вло-
жить .ио прежнему в саркофаг.

Через несколько дней той же
комиссией быда открыта гробни-
ца Петра 1-го.

Я уже в то время находился в
, Москве и только после узнал под-

родбности осмотра последней опо-
чивальни великого преобразовате-
ля России.

Передавал мне их Ферапонтов.
Останки Негра сохранились го-

раздо лучше, чем Екатерины.
Поводимому телц было пскусс-

. нее набальзамировано.
Лицо сохранило некоторые ха-

рактерные черты императора.
Сохранились полое,ы ,и усы.
Пропитанная цеодводтодш со-

■ ставом кожа желтовато-серого цве-
та, нигде на теле не сошла.

Петр .был одет в темно - зеле -

ный мундир с нугошщамн из чер-
ных алмазов.

№ ■ ногах башмаки из мягкой
черной кожи.

Через грудь, как и у Екатери-
ны, голубая широкая ордецодая
лента и ремень с золотой массив-
ной ирщккой,

Там же два ордена, один рус-
ский. другой иностранный. Па од-
ном из пальцев—кольцо с круп-
ным рубином.

На груди около шеи лежал ма-
ленький золотой крестик и иконка,
вырезанная из слоновой кости.

Наиболее интересная вещь, ка-
кую нашли в гробу—это портрет
Петра -1-го, писанный на холсте,
работы неизвестного художника.

•На нем покойный император;
изображен работающим на кора-!
бельнон верфи.

И виду того, что и в этом гробу
никаких „спрятанных -документов 11

не нашли, комиссией был сделан
соответствующий доклад Луначар-
скому, и лот, несмотря па .проте-
сты Петерса, воспретил дальней -

шпе работы' по „ревизии" гроб -

ниц. )

Как уже известно, ори снова во-
зобновились в 1921 году, но тогда
Советские Ц.IЦСДИ уже .открыто за-
явили. что цечуь „рц»*цзшг —выем-

, кд .нододящрея в гробницах цен-
ностей, необходимых для торговых,
оборотов республики...

Некоторые аз вторичных -реви-
зоров польстились на „безделуш-
ки", найденные в гробах и попали
сами под ревизию, окончившуюся

‘ весьма печально —■расстрелом ви-
новных"

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕ-
НИЕ С большей.

ЛЕНИНГРАД. l5-го мая от-
крывается прямое 'железнодорож-
ное I рузовос сообщение с Поль-
шей, а, с 15 июня прямое пас-
сажирское железнодорожное сооб-
щение Лснингра -- Польша. В
сеть советско-польского сообщения
входят: Лешщград, Москва. Тиф-
лис, Киев ■ и Одесса. Сообщение
будет вестись через Бщебск. Из
Дещщцща будет отправляться
ьдг.он пряного сообщения, Бар-
шзвд.--Длициг—Краков- и др. го-
рода.

-иичо-"—здимисуиг-чанда? •—ж»ямвж■ - ■ чч.г> ’ г

РУССКИЙ ТРУД.
Несмотря ща то, дао во Фран-

ция опрос ца женедгн труд, рсо-
Оецно в ировинщщ, очень велик,
оплата его настолько ничтожна,
что зачастую ставит ищущую тру-
да женщину в положение совер-
шенно безвыходное.

Нробитьсц и добцться обесие-
нцнного заработка удел номно-[
гнх.

На фабриках, женщина обычно
зарабатывает 10—15 фр. в сутки.
Работа в магазинах, на ролях
продавщиц, -оплачивается нормаль
цо в размере около ДSР франки»,
Шитье, наиболее распространен-
ный вод заработки, прицронт ма-
стерице максимум 150 фр. в не-'
делю. Заработок же обычной порт-
нихи от 100 до .135 фр. в неделю.
Служба в банках и учреждениях
дрп зияния языков и дактилогра-
фии оценивается несколько выше,
!но этот -род .службы почти недо -

стунен 'большинству русских жгц-
ШИЦ.

Бри такой постановке вопроса,
положение русской женщины, стре-
мящейся найди заработок в Пари-
же, конечно, очень тяжело. Тем
более, что расходы на жизнь ино-
странки на много превышают рас-
ходы француженки, сроднившей-
ся с. местными условиями жизни.

Из тех заработков, которые Па-
риж предоставляет русской жен-
щине, одним из .наиболее привле-
кательных и выгодных считается
в настоящее время так называе-
мой „кукольный промысел", не -

.(«Кйдднно выдвинутый капризом
ащды, которая нудь ли не создана
Предприимчивостью русской бе-
жецки-

Куклы эти не для детей. Мы
видам их, мак украшение в вит-
ринах, иа подушках собственных
автомобилей, или на ниточку под
вощенными к заднему их окошку.

Последователи этой моды глав ♦

цым образом иностранцы, нрпоб-
•ретающие эти куклы в богатых
ресторанах во время кутежей, в

шикарны? парфюмерных, ц киос-
ках данергов п т. д. французы
почти их не приобретают.

Изготовлением кукол занято
.очень много русских дам, работаю-
щих на большие „дома". Один из
таких домов, „Принсесс" Морав-
ской сумел даже получить приз на
выставке Декоративных Искусств.

Изготовление кукол дело нс
простое, и .граничит, подчас, с под-
линным искусством, 1 Заказывается
.модель по какому-нибудь художф
ственному образцу: Лоции Лц|
.№ Дебррц, Дтрасотиа :|?с!
'.таекзза. етпитяпкз, ассирийский
воин и.' наконец... Нцстингегт,
Чарли Чаплин, Сесиль Сорель и
т. д.

Моделистке дается только голо-
ва. подготовленная художником и
туловище по частям. О,на должна
скрепить и одеть куклу с ног до
головы. Для этого необдодрио .не-
сколько раз цоедал. му;;еs, цри-
обрссти открытку, эс-
киз и, лицц. по утверждении по -

следнего, приступить к самой ра-
боте, тар назцпасрий .щидпви-
дуалышй" куклы- *

Н бодьщрх „домах" треборария
цеобыцайно строги. МалнЦщая
'.оплошность в цостюмс, рееооздет-
с-здше аноде иди оригиналу, цили-
е/гс л причиной брака реей работы.

Работа, конечно, происходит до-
ма. -но требует постоянного иосе-
[.щення мастерской, муцеев и мод-
ных магазинов. На эта хождения
нужно учесп. полностш дра дня
в неделю. Продуктивность работы
не более пяти индивидуальных ку-
кол р неделю. А так .как каждая
кукла оплачивается ,35 фр„ то .не-
дельный заработок может, при
больцюй успешности .работы, до-
стигнуть сравнительно большой
цифры 175 и 200 фр. н неделю.

В настоящее время мода на ин-
дивидуальные куклы падает. -От-
расти в этом виновата нрезвынай-
'ная их дороговизна. не дешёи-

(Окончанпе на 3-й стр.)

„БУДЕМ, КАК СОЛНЦЕ!"
(Маленький фельетон).

———

'Господа! Глядите гордо,
Берегите вашу прыть.
Этот век есть вок рекорда,

Бидь рекорды, значит, жить!
Малым -лшое дастся,
'Только кур -пленяет клеть.
Фольке тем легко живется,
Кто' -умеет захотеть.
•Не кудадтайте на жерди,
Потому что это смерть.
Г высоты небесной тверди
Что такое ваша жердь?!
Не бывает бурь в стакане,
Надо вдребезги стакан.
Бури только к океане,
Значит, ррраз!... и в океан!..
•Вся -надежда г, -молодежи,
Остальное тлен и ложь.
Кто не хочет лезть из кожи,
Значит, -тот не молодежь...
■Старикам закрытый раут.
Молодым открытый путь.
Если гы такой бщнкцут,

' Значит, ,бей кого нибудь!
.Рщишвай оцой мускул Каждый,
Мускул, тверлый. код орех.
Преисполнись некой жаждой
Перепрыгнуть выше .всех!..
Упражняя любую .челюсть
До отказа, так сказать.
Ты увидишь, .что щ прелесть
Все жеваод д вод глотать!
.Изучить скв одль кентавром,
.Стайовцться да дыбы,
Бели ,щ стрвцищься к лаврам.
|К Дскущению -судьбы-
Ийод .рекорды, это знацат
Нонпдрль •цоден ,р дек.
Кто ис прыгает, ие скачет,
Гот дтсдалый целодод.
Пребывать в тупом цокое,
Этс.l. значит, падать циц.
Надо что ,цибудь икре,
НТО рыходцт цз границ!..
ту. Дацриэд-р, без всяких шуток.
Победив П соц. и лень,
Хаццщщть иятнадодц. суток.
День и дщчь, а ночь а день,
На шестнадцатый в поклоне

Замереть и у мереть...
Но на место в Пантеоне
Право полире иметь!..

Ил#, в обществе приличных
Чемпионов молодых
Сесть пятьсот желтков яичных
И, притом еще, сырых,
Это- ль, ато-ль не победа,
Если, в битве напролом,
Мирового яйцееда
Вы получите диплом?!

Или не®! ;.. гонясь за, славой,
Поступить наоборот,
На весы судьбы лукавой
Бросать собственный живот? !

Сорок дней без всякой пищи:
,Н це одш! !Й я не ем!
•Банщ мысли будут чище,
:Цдь це будет их совсем...
•Кончен ноет и вам покроют.
Обрамлят венками лоб,
И разденут, и умоют,
И... положат прямо в --гроб.
11 на мрамор изваяния

•Броо-цт-нам людская лесть.
„Чемпиону толодуньд
„От любцтелрц цоесть".
—г Человечество желает
Перепрыгнуть, -переплыть!
•Не того, что не бывает.'
А того, что может быть.
Лир есть -видоцэмоненье

•Только фцрм, а нс идей.
•Если это -обалдецк,
лйодософствуй, цо балдей!
•Бей рекорды лежа, стоя,
На ходу и на лоту,
Га-зрушая, или строя,
Побеждая цыерту,
Возносясь, иль опускаясь,
Засыпая, встав от.сиа,
Совершенно ие дщеацеь
Ни поверхностц, пи дна.
Если хочешь, лезь отводпо,
Даже, в огненную црндь!
Ибо, качество неважно,
А количество есть вещь!..

Дви-Лдшнадо.
(„Дни").


