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• Так вы же взйлп эти веши на
сарая?

Ну, взял, гражданин судья,
и что ж такого, что взал? Все

брили, а я рыжий, что ли?
В публике смех.'Судья на ми

! пучу задумался.
Ну, так вот, гражданин Уда

лов. Вы утверждаете ,что все бра
! .иг вещи из совхоза. Игнатеьело,
, не можете ли вы сказал., кто
!п что именно брал?

—Не упомнишь всех то...
- Значит, вы не можете ска- |

зать, кто именно? <
- Нет, почему же. могу. Ну, >

Кторов брал... Фомин тоже башку '
керосину вынес. Только нее эти !
люди уеханнш, пх не найтить.

- А, может быть, помните, кто
брал из тех, которые никуда не •
уехали, а продолжают служить в I
совхозе?

Подсудимый мнется, нереетуТш ;
ет с ноги на ногу. . |

- -Не помните? I
Подсудимый оглядывает публп

ку, потом машет рукой была :
но была. 1

—Да вот, Егор Фролович зна ;
ег, показывая на заседателя
с правой стороны, - Егор Фро
товпч тоже в то время брали... ,

Заседатель краснея, оборачнва- .
осей к окну п еще быстрее тере (
бит пуговицами жилета.

Правильно я говорю, Егор '
Фролович?

В публике смех. Заседатель не
знает, что ответить. Минутное за
мешате.тьство. Судья, еле сдержи
пая улыбку, и постепенно прцни '
мая все более и более суровый ]
гоя, произносит:

Здесь нет никакого Егора
Фроловича. Здесь суд, гражданин I
Удалов. Скажите, что вы сде.та
ли со взятыми пз совхоза Игнать 1
евп вещами?

Заседание продолжается. :

ПОКОЙНИК.
!

В ппвной за столиком сидит
двое рабочих. Один пьяный, дру||
гой, трезвый, уговаривает пьяно- I
го. I

Разве так можно, Гаврюгыч?
Выл ты парень хоть куда, пил I
г. меру ,а ведь сейчас, посмотрю I
на тебя, да ты совсем сопьешься! |

Наплевать! машет рукой
пьяный. ,

—Как же так. паплевать? Одеж :
да го где у тебя Пальто то но ]
вое, которое по рабкредиту полу .
чил, - куда оно девалось? Про |

от аристократизма.
Ь'огда то чаровавшие его “древ :

.вне песни1-
- теперь вызывают |

,в нем такпе строки:
Мне знаком древних песен ста I

рпнпый напев])
Знаю тех, кто сложил их на- ,

1 роду: 1
Втихомолку они распивают вино, I
А всем нам завещали нить воду. ]

1Г уже на смертном одре вновь ]
сказалась зта двойственность но ]
эта, лоэга борца, гражданина, ре ;
епубликанца, социалиста, боявше
I ося республики и социализма и I
их реальной, жизненной форме, I

. поэта сказок, легенд, любви, ос
тонкостей, поэта свободы. Вместе

: с освободительными, роволюцйон-

-1 нымп идеями из его у'ст вырыпа
|! юте я слова: “габиу и что ужас|но даже нет женских губ, ко

торые я мог бы поцеловать, даже :
! не существует для меня .хорошей .

I говядины! 11

■ Капризнейший, острейший, пза :
ншейший поэт эпохи. Он дал мае .

I су мыслей, верных и странных, 1
I внес много остроумия, много кра

1 синейших чувствований. К, нему
I прислушивались и Лермонтов и 1
[I Достоевский - и многие другие.

' Тот, кто перечетает его строфы
■ • простит многие пз его ощпбок.

**
*

Верхарн ближе к нам по вре
■ менам, понятнее. Он определеннее
) г; концу жизни, чем “расколотый 1

[ свободолюбец Генрих Гейне.
I Верхарн тоже начал с роман

К в СУДЕ.

Вал япгрдяипн нарсуда. Пахнет
махоркой и пригула ценным мес-
то.ч. Подсудимый |рт тридцати,
босой, и розовой рубахе с рассте-
гнутым воротом. Ви. столом судья I

| II дна заседателя. Заседатели по II зегарают, посматривают в окно |
ск'у'уно. Один с правой сто |Ноны, <— то и дол лор;|'|||ва('Тса|

ч; Окну и нетерпеливо перебирает!
пуговицы жилета.
- Гражданин Удалов, - гово-

рот судьи, вы обвиняетесь в
краже из совхоза Игнатьево леса
ти зубьев для боровы, хомута и
веревок. Признаете вы себя ви-
новным?

ч-Никак нет.
- Так. Значит, тА.г не орали

етих вещей из совхоза Игнатьево?
Подсудимый с удивлением разно

ДИТ руками:
В - Как не брал? Я-ж не огпп
В раюсь —. брал! Коли они нам а,а
В лоианья но платят! «-

, —Так что же, нам разрешили
■ взять отн вещи вместо жалова-

ния? I*ц
1 ч —Да яи не спросил.

—Как же вы их взяли?
---Очень просто: прохожу мимо

сарая, вижу зря лежат. Дай.
думаю, возьму в хозяйстве ври
годятся. Ну, и г.зял.

к. . - А что же, интересуется
Вь судья, саран отперт был, ког

ща й.l брали
—У нас не было в обыкнове

щп запирать. Снял накладку и
вошел.

‘ —Днем ото было или ночью?
, продолжает допытываться судья.

Иолсу;о Iмйй ухмыл яетс л:
-—Как же можно днем? Днем

увидеть могут...
—Значит, вы проходили ночью

мпмб сарая п взяли отп веши?
А сторожа были в ату ночь?

1 —Как же не быть были.
[ЖТолы;о онп спали, сторожа-то,
■ ведь ночь.
В- ■—Значит, ны ночью нршнЛн в
I сарай, Отперли его н взяли эти
К вещи, без всякого разрешения...
I Это называется кражей, гражданпп
■ьУдялов. Знали вы, что идете на
■кражу п что если вас, поймают,
Шжр вы будете привлечены в суду

наказаны?
ЩИ' —Какая же ото кража, гражтавини судья?
НИ Небольшая пауза. Судья смот-

рпт прямо н глаза подсудимому
■Ьн повторяет вопрос:

| родины. Аза это платились и его
! друзья, образовавшие группу “.Чо!

лодаи Германия" с целью борьбы,
за лучшее будущее. За. это само
го Гейне обливали грязью армсто
краты п гнвушн и он платил
им злейшей и злобной местью,
пользуясь своим пером. Следу'я Во
льтеру он видел в одних - .по
дей, родившихся с седлами на спи
нах, ана других - со шпорами
па йогах. Последних он ненавн
дел п не шалил, первых он, как

1Д поэт, иногда боялся.
Аристократизм духа и демокра

| тизм убрждшшй раскалывали его
сердце. В июле 1830 года, наела
ждаясь природой, наукой, поэзией
в -прекрасном уединение, поэт ус
лыхал, что грянула июльская ро

>) вслюцпя, и вся вторая часть его
существа встрепенулась... В Па
рпж!.. В гущу жизни!

Так он метался, поражая остри
ем слова все, что грозило свобо

'де н красоте, по т. к. свобода не
всегда прпходпт через красоту,
а,,чаще через безу’мие п ужас, то

поэта, преследуемого п го
нймого была болыппм страда

: пнем. Он сглаживал его тем, что
•I старался в- радостях плота найти

утешение... И пел эти радости. У
пет вы найдете много краспво-
любовного с налетом чувственно-

* стн. Он братался с якобинцами,
крайними левыми, но уходил и от

так как его "коробила11 пар
Вдпйная узость. И в то же время

он с годами все дальше удалялся

пил? Как не стыдно тебе?
А ни черта не стыдно!

На заводе про тебя транш]
вили почему не ходить? За |
болел, говорю... Друг ты мне, или
пег? Должен я тебя выручать?
Баба твоя ко мне прибегала на-
медни: уговори, говорит, его, ока
янного...

Наплевать!..
—Как же так, наплевать! Гля

жу и не узнаю своего Ганрнлыча.
Ганрплыча? Я теперь не Гав

рплыч! Конечно! Ты вот смотришь, 1
будто бы я Гаврилыч —Гсмея Га
нрнлыч Пятшш. А ото недоу'менпе 1
гдио, теперь я не Ганрнлыч, а но
пи: н не знаю что...

- Да ты не с ума лп спятил
Эй, официант, пару ипва!.!l

так смотрю: отчего-ж мне тенор! 1
п не погулять, если я вроде, как '
дым... Хочешь, я сейчас скандал
устрою? Нет? Хочешь, буфетчику 1
но роже дам? Не хочешь? 3 те- 1
верь - куда хоть! !1 теперь на
такой линии стою, что пот ты режь :
меня, бей меня - и мне не боль 1
но! Как есть ничего! В тюрьму еа
жай, - я сквозь степу пройду, и

опять в пивной. Вот как!
—Что же ты, вроде факира,

что лп? Был такой видел...
Три дня хотел смотреть, как он
себе живот резал - - все ничего!
Дай, думай, в четвертый раз,
авось на мое счастье! II что ж ты
подумаешь? II на четвертый день
в больницу свезли зарезался...

А вот мне так и ничего! Не
веришь? Ну, так режь! На, -

режь! У меня на этот счет я бу
мага есть вот что. Читай: “Удо
стовере-нне“. “Удостоверение.
Пред‘явптель сего, Семен Гаври-
ши Пашнпн, действительно сего
числа умер, на предмет чего и вы
дано ему сне.!, проявление в дом
ком но месту жительства 1'..! Ви-
дал?..

Собеседник только развел ру-
ками

Ага! Ты понимаешь, кто те
перь я? А? Нет, ты ничего еще
не понимаешь, я это в гоображе
нне ввел н свой момент лучше все
го знаю... Ты мне скажи после
всего этого я Мопрьг - - член?
Пег, я не член! Я н Доброхима
не член, и Добролета не член!..
Подлежит упомянутый в сем дей
с-гантельный покойник квартирно-
му обложению? Не подлежит! Мо
Iут его, например, с завода уво
лить? Не могут! Так вот, понимай.
гЯ теперь за квартиру 1 не плачу!

тизм а. Мир монашеский, мир тн|
хон, религиозной бельгийской д м !
реши идеализпрованшпсь им.'
Но вот в его душу все сильнее
стучится капитализм, развиваю-
щийся в Бельгии в конце прошло]
го века. Верхарн создает стихи,;
в которых изумительно передан ■!
ся “душа11

, ритм этого страшного]
роста. В “Галлюцинирующих де-
ревнях 11

-- гибель деревень в “Го]
родях-смрутах 11— кошмар новой 1 ■городской жизни.

Здесь и наук-банкнр, -онутывл;
наций сетью “концессий 11 мир, вся ]
сывающий в себя:

“Имущества, богатства, сбере-
женья

II малые гроши,
Которые г. тиши бедняк

Копил в ноту шшеможенья1- '
П рядом порождение этих но-]

пых условий агитатор. Он ни!
лон негодования. Он вырос “на
темных просторах предместья гря!
згюго, пз‘еденного злом, в тяже •
лом воздухе мертвящего труда 11 .]
Создав символический образ рабо!
чего в виде седого кузнеца, сто!
ящего изо дня в день У горна и '■терпеливо выковывающего буду-1
шее, Верхарн в своих “Зарях" пи
рисовал широкую картину социаль!
ООН революцпи. В своих стпхотво [
реппях последнего периода Вер ]
хари все больше отходит от рева
люцнониых настроений в узком
смысле слова. Подобно Уйтману и
/К. Ромену он мечтает о духовном
братстве, единстве людей. Люди

МИХАИЛ КАЗЫРЕВ.

РАССКАЗЫ
По .ИIВOI не хожу; а почему? По

’ш:у во мне никакого с. тетка
\ пег. Что говоришь нальт" .Чае
]теперь никакой одежи не пжно.
|Нффф... и нет! Покойник! Бес-
| плотный дух!.. Ян. дядя. -:лпаГм,-н

| четыре бутылки...
Не понимаю...
Выпей пеняешь! Я теперь

в любой момент прихожу и нохо
роппин комитет: “Грибы пле
идея снежиг 11? Пожалуйте 11.

"Мне, чтобы первый сор.. Хпро]
пить но верному разряду44 .-—“ВыI
куда 11 ? "Здесь я сам, запер]
пите товар... \ чего-::-- в;,:), суки
ны сыны, мена в гроб не уклады-
каете? Живей! А еще и торгов:
ля. с покойниками разговаривать;
не умеюг 11

... Вот я какой!
,lа ты толком скажи. Сме-

ешься, что лп?
--Зачем смеюсь. Вот вуз ка-

кал шту'ка вышла Сафонова |
знаешь? Ну, так вот, дернул его;
чарт заболеть, баба его ко мне:
выручи, дай твой страховочный бн
лег, в больницу мужа отвезти хо]
чу... А он не етрахонаннын, Сафо
нов то. Ну, Яll I.:Л. А О'Г, нодден
ведь нет. какие люди бывают -

Я ему, можно сказать, но товара ]
лчеекп, 'I он номер там, г> билли;
це то! На мое имя номер! Прино.
зит его чпп-чшюм на кладбище:]
нред'явито документ... .V него!
документ извините Семен]
Пацшнп. На кладбище х* ронять
не хотят.

Умер, говорю, Пяппган. а вы
кого привезли? Сафонова? А он
умирать и не думал. Не хотам гре
ха на душу* взять... Да ы мне:
так п так, коли у мер, пакость |
нам не устраивай, - пй’жалуйте:
хорониться! Дали мне дпкул'пт п|
иди на какое хочешь клТ дбшц-ч :
Так, что я теперь и не зною, кто:
я такой. Одно —| никогда,лад со:
бой руки пе чувствую. Будто
бы дух... Эй, дядя,'давай шесть!
бутылок! Скорее! Может-быть, а:
завтра же с того света тюе но--
чью' явлюсь!.. Живо! Порчи, с
кем дело имеешь,■ порт лыФлй!

Официант подает шгвп; В бдпп ]
нядцать часов приятели выходят
на пивной, сильно пошатываясь. ,
Пьяны теперь оба. Собеседник Гав]
рплыча обнимает его п говорит:

—ЗГплый» я теперь все пони-
маю... Ты все одно, что перст...
Будешь на небе, не* забудь! По
мячи меня, который тут на земле
страдает...
(Из новой книга "Нтрав'ййнк11 ).

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
ГОПКВИЛ. ВЭквадоре пропзо

шло землетрясений. Разрушены
до основания три города: Нарап-
жлто. Га чукат и Алдана. Много
ЖерТВ. УбыТКП ОгрОМНЫ.

|только часть вселенского целого
]--■ н только слившись с жизнью

| каждого, всех п вся, с жизнью
I природы, всей вселенной, с ду-
[нюю мира будут обретены и
му трость п счастье.

] "Взирайте друг на друТа лю
! боино и восхищенно 11— зовет
!Верхарн. Любопытны все зигзаги]т;юрчества поэта. Он начал, как
{верный наследит; фламандских
]традиций в живописи сочные, ро
левые (тела, живность на карта

!пах) петь обилие и сытое довел:.

■ стою. Потом бросился - к покаянию,
передел, к самобичеванию, к у:м
зонным выше,монастырям. Но а- 1-
толический период был не долог.
Следующий момент поссфогта
на указанной почве: разложение

'деревни (это, как у Ессепина) п
|ужч;т от города. Затем приятие, но
'леи игры, веры в пролетарскую р-
|иолтннп. Здесь, кроме “Зорь--

знамепптае стй\отвО|ЮШ!е “Мя -

теж“, с набатом, с изумптелт.ным
движением масс. 11, наконец, тот

I‘унашшеьм 4’, то б]>атство в --а)

!х’с - всех племен, о которых ска
|зано выше.

Любопытно, что пнтппотрпот, ан
тнбуржуа, аптпреангнозный Вер-

! хари во время войны стал на
ттшотом н на призыв иаеифяста
I*. Родлана ответил:

“Я не могу сейчас этого 11
.... т.

е. не быть патриотом, а стать ко
смополятом - - у'напимпстом, как
только что он был.44

Смерть Верхарпа в 1915 году

СЕРГЕЙ ЧЕТВЕРИКОВ„ори пустынь"
ЦЕНА »с.г?

Л. Н. ТОЛСТОЙ.
-

■:

КРУГ ЧТЕНИЯ |
Каждому известно, что цар-Кю
зная цензура зорно слсдиларШ

1 за всеми новыми произведете 11|
ниями Льва Николаевича.рр|
Не избежало этого и ~Круг&&* :
чтения* 1 , но друзья Л. Н.Цр!:(
постарались снять несколькоТЙд
норрсктурных оттисков и сорф
хранить в Толстовском Му-|ж
зсе в Москве.
читателю издание, издано с||ё
зткх оттисков. И под новпвКЩ

редакцией Бирюкова. шИ !

СВЫШЕ 1300 СТРАНИЦ. ЩЩ I
3 переплете, в двух книгах.!®; ,
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ппсяеща. • узнать каким бы |
иг вышел из войны. Несомненно, ф■ однако, что ширина его духа и |

• могучая любовь к истине (он во I,
|' спевал ее) к свободе удержали бы |'

I его на должной высоте.
. Отметим, что из русских поя
Егоз больше всего от Верхарна у 1 I

Врюспна (не в молодой период) 1 л
' и Маяковского.

Итак, оба рассмотренных поэта м!
! - не. вполне отлиты в форму он 11|
а' ределеннпго миросозерцания. Осо, I!

бенно Гейне. Но па главный стер 1 []

■ женг, пх духа утверждение сво |

о боды нанизано целое поэтическое |к богатство, сокровища мыслей п !

! слов. Их следует знать и вспомн
VI пять. |у
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А Каждый иногородний подписчик, приславший годовую подписку 7 дол., а в <*»

А Чикаго 8 дол. 50 сен. с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА, получает страхо- А
вой полис на 10.000 долларов. Держатель полиса, или его наследники, по- Алучают вознаграждение на случай смерти или увечья при крушении поезда $

V трамвая, парохода, автомобиля и т. д. V❖ ♦
♦> " V
ф Приславший годовую подписку с доплатой ОДНОГО ДОЛЛАРА получает в
«,;♦ качество премии книгу Форсля: „Половой Вопрос 11 . (В отдельной продаже «♦А эта ннига стоит 2 дол. 50 сен. В книге 631 стр., в коленкоровом переплете). А

Книга Фореля пользуется вполне заслуженною известностью. Среди множо- Астза изданий, касающихся полового вопроса, нельзя указать книги, которая X
стол> разносторонне затрагивала бы половой вопрос и вместе с тем так ра-

V4 дикалько разрешала бы- социальные вопросы, связанные с половыми влече- VА ни ями. VА В этой книге найдут для себя необходимые ответы на ряд вопросов молодые А,
люди, которые испытывают на себе Последствия возникновения полового А

%* инстинкта, а равно мужья и жены, затем все лица, которые по тем или иным XА мотивам преступают 7-ую заповедь, далее те болезненные натуры, которые
считаются с аномалиями своих половых инстинктов, и наконец матери, отцы, V

А и педагоги, на долю которых выпадает известное направляющее влияние на
X половые инстинкты подрастающего поколения. ♦>

X ❖V А
Приславший годовую подписку с доплатой 1 ДОЛ. 50 СЕН получает в пре- А

V мию ..Энциклопедический Словарь1- Ф. Павленнова. Книга эта должна быть
с-» настольною книгой у каждого читающего и занимающегося самообразованием XА человека. Книга содержит 1,552 страницы. 2,487 политпажей, в том числеА 907 портретов и 112 карт. В книге 33,345 слов с соответствующими об’- V
2 ясксниями. В отдельной проданю эта книга стоит 3 дол. 50 сен.х ♦♦♦
V А

Приславший годовую подписку без доплаты, получает в премию совершенно А
V- бесплатно безопасную бритву или две из следующих книг: ~Овод“ Войнича. АА ~Век разума 11 Т. Пейна. „Поля, фабрики и мастерские 11 П. Кропоткина. XА Его-же: „Этика 11

,
„Хлеб и Воля 11

. „Историю Махновского движения 11 П.А Аршинова. “Среди тайн и чудес 11 Н. Рубакина. “Великий инквизитор, его- V
А же - Все эти книги весьма ценные и представляют, большой научный или А
V исторический интерес. • ш
V АА V 2
♦ф Приславшие подписку на полгода получают бесплатно безопасную бритву АА или же одну из вышеуказанных книг. $
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УЧЕБНИКИ
РУССКИЙ язык

ВАХТЕРОВ В. 11.— Русский букварь. Ддя обуишпя письму п чтению .2')
* ТО - ЖЕ. I» папке 30

ТО - ЖЕ. По ноной орфографии 2Ь
ВАХТЕРОВ В. пЭ. Мир в рассказах для детей. Первая книга после

букваря. В переплете 1.25
НАША РЕЧЬ. Первая книга для чтения. Составил Б. Моркозвн 35
ТЕРНАПЦЕВ I». Наша школа. Букварь п 1-я кн. для чтения. Б пер. .95■ ХРЕСТОМАТИЯ. Курс старший. Составлена по Острогорскому До-

лпиову, Вахтерову, Смирновскому п др 1.20
ТО - Же. В переплете 1.60
ОСТРО ПСКПП Л. Я. Живое слово. Русск. хрестоматия. По новой срф. 1.00
НЕКРАСОВ 11. Я. Практический курс правописания 25
КИРПИЧНИКОВ и ГИЛЯРОВ. Этимология русского языка. Для ни-

зшпх клагг.ои гимиазпп 45
*з ТО - ЖЕ. В переплете 70

КИРПИЧНИКОВ. Синтаксис русскою языка 45
ТО - ЖЕ. В переплете 70
ИВАНОВ А. Русская грамматика 30
СМИРНОВСКИЙ 11.— Этимология русского языка 45
ТО - ВСЕ. В переплете 70 1
ЕГО * ЖЕ Синтаксис русского языка СО
ТО - ЖЕ. В переплете .85
ЕГО - ЖЕ. Этимология и синтаксис русского языка. Вместе в одном не

прилете (заграничное издание 1.25
ЕГО - ЖЕ. Теория словесности 75
СВАИ Е. Элементарная грамматика русксого языка. Но новой орф. .СО

МАТЕМАТИКА
# ВЕРЕЩАГИН М. Сборн ин арифметических задач 1.29

| КИСЕЛЕН А. Краткая арифметика. Для высших начатые учпдшц .80
ТО - ЖЕ. 1! переплете 1.10

| ЕГО - ЖЕ. Полная элементарная алгебра 2.89
ю Тб - ЖЕ. В переплете 3.30 I)

: ЕГО - ЖЕ. Элементарная геометрия 2.50 11
| ТО - ЖЕ. I) коленкоровом переплете 3.00 И

||l .МАЛЙШШ п КУРЕНИЙ. Теория арифметики 1.0011
ТО - ЖЕ I! переплете 1.40 I
11.4 - ЖЕ. Собрание арифметических задач. 272 стр. 3500 задач па це-

лые числа, па простые п десятичные дроби, с ответами .... 1.00
Ц1 ТО. - ЖЕ. В переплете 1 - 1.40

ШАПОЧНИКОВ И. А. и ПАЛЬЦЕВ 11. К. Собрание алгебраических

ЗЛОТЧАНСКПII 11.— Прямолинейная тригонометрия 50
I СЛЕТОВ Н. 11.— Учебник тригонометрии. Для средних школ 60

РЫБКИН 11.— Сборник геометрических задач. Ч. 1-я. Илаппметрпя .50
; ТО - ЖЕ. Часть 2-я. Стереометрия 40
V ШПУШЕВСКНИ В. А. Сборник арифметических задач. Часть 1-я. Щ

Целые чпела. В переплете 95 Г /

ГЕОГРАФИЯ
БЕЛОХ И. И. Учебник всеобщей географии. Куре элементарный, со-

Ш держащий обзор Росспп п начальные сведения из математичес- |
Ж кой географии 1-20 1

[ ТО - ЖЕ. В переплете 1-65 г
; УЧЕБНЫЙ АТЛАС. ВсеобпМ географии. 35 карт 1.25

НЕЧАЕВ А. По морю и суше. Географическая хрестоматия для чте-
цом в школе п дома. Содержание: 1) План п карта; 2) Земля
и вселенная; 3) Лоре п его жпзнь; 4) Великие путешествия; 5)
Горы п равнины; 61 Подъемные силы. 300 страниц большого фо-
рмата, 257 иллюстраций 2.25

| ТО - ЖЕ. В переплете 2.70
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