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I народная поэзия !
УЗНИК

Бессрочно свой век коротает,
В сыром каземате па голом юлу,
Томимый неволей судьбу проклинает,
За жребий тяжелый, что выпал ему.
Уж долгие годы не видит он света,
Ни солнышка красного, ни ясных лучей.
Не слышит он бедный привета,
От матери милой от старых друзей.
Очи. потухли изнуренные тьмою]
Слух притупился, язык онемел,
Сердце покрылось словно корою,
Голос прервался, о жизни не пел. 1

". О смерти он думает только одного
Скорсе-б наложила свой хладный веиц.
На заживо погребенное тело с дупгоГ
II ждет с нетерпением страданий, кони,

Чикаго, Илл. БРИНОВ-

НА ПЯТОМ АВЕНкП”
Поев. А. С му.

С тобой встречались мы на Пятом авеню.
В наведанные солнцевсходы,
Где маревое небо сеяло уют
II блондный май отвлек заботу.
Обрадовала тишь эстетной глубиной
Воздушно стройные витрины
И в вешне сердце зарождался журчный зной,
Чтоб славить Жешш пль Полину...
Ты,- Александр, великолепный одессит
Приял рпжанина цветного,
За чо, что молодой} восторженный
Шагал с эпохой сдвигов в ногу,

; И моложавые мечтали мы подчас
О соловьях грядущей славы
II серобудней жалких забывался глас
И наглостных реклам орава.
Галантные в авто ютились "господа 11’,

Мечтая о ближайшем файв'о клоке,
Но нам приветливая грезилась среда,
Как образ незнакомки Блока.

НыоИорк. ЛЕОНИД ОПАЛОВ

ПОП и дьяк
Возле речки в городишке
Поп приходом управлял,
Дьяк акафисты по книжке
Хриплым голосом читал.

Пои овечек стриг проворю
До последнего гроша;
Ныл бессовестно, притворно,
Ризой шелковой шурша!

Не овечки вы—бараны,
Весов лживых звонари,
Вечно—злобны, вечно—пьяны,
Под глазами фонари.

Вы живете точно евпньп:
Грязно, душно, как в хлеву,
Не помогут и эктешщ
Мало платите попу.

Церковь смотрит сиротою
Не окрашен и мой дом,
А вы тратите порою
На разврат, что твой Содом.

Дьяк трезвонил звонко трели,
•Поп ругается как бом
Прихожане цепенели,
Били в юл корявым лбом.

Все усердно замолились,
Отдавая кровный грош.
Поп с дьячком казной делились,
Да кутили, пм то что-ж!
Сыром в масле словно жили,
Да. смущали прихожан;
Самогонку алчно пили.
Отвечал овцы карман.

Вышло дело на попойке
Разыгрался смертный бой...
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Будто поп поймал на койке
Дьяка с игорной нанадьей.

Они схватились, ржали, дрались
Кулаками под бока.
Прихожане догадались
На что тратится деньга.

Вмиг прогнали их с прихода,
Церковь взяли иод замок.
Без попов п их породы
Не узнать наш городок.

Божий дом—-на клуб и школу
Переделать есть расчет.
Ханжество низвергнул к долу
Пробудившийся народ.

. Р. НОРНОСЕВИЧ.

Письмо в редакцию,
•€>

Остроты колкие, как лезвие,
.Люблю я в прозе и в поэзии.
!Й с кем, хоть в чем, не согла

шаюся.
Колоть уж, право, не стесняюся!.
У дяди нашего, Дубровина,
К стихам есть острая оскомина;
За правду пусть же не обидится:
—Любитель он большой, как ни

дится,
Но, к правилам стихосложения
В нем нет ни капли уважения...

М. СТОЦКИЙ.
Пью Иорк.
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ЖИВ ЕЙ НАДОЕМ й ОНА ПОКОНЧИМ С НЕЙ.
(Некролвг.)

В самой глухой восточной ча
-'та Мыв Норка на Медисон ули

живет много русских выход
| рп. Живут отсталой от века и на
> «го бурного времени жизнью.
| 4шт только: днем тяжело ра
| <lать, вечером варить самогон и
{ зь без меры. А женщины
? ертничать н плодить "но бо
| жцу“ детей.
1 тутстние русских газет на
I месщх киосках наглядно нона
* зыну, что здесь маю интересу
* ютс.духонной жизнью. Не тре
| нолл их ни русская револю-
» ция, у польский переворот п ни
I мекс%сшге события.
* Сре этой безразлнчой п тем ,
» НОЙ Мсы жила самостоятельно :
г и бедцкой квартирке' около ше I

стп лет Параскевпя Кавалевич.
Жила она совершенно иной жн
зныо, чем а,пли ее "земляки" и
"землячки".

Средних лет здоровая и живая
Поды, кат; ее называли, днем
физически работала, а но вече-
рам,. в часы досуга, читала на
учные книги, посещала вечернюю
школу, лекции, вечеринки, концер
ты и ир. Словом, жила настоя ;
щей культурной жизнью, какой
живут немногие не только жен
щины, но и мужчины.

14 за то, что она не прово
дала времени попусту, в посты
не говела и в праздники не хо
дила в церковь, а проводила вре
мя за книгой п размышлением,
соседи смотрели на нее косо, как
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Я смотрят вообще глуше на ум-
-11 иых, пьяные на трезвых и так
я ; далее.
| —Чем больше я читаю книги.
1 слушаю лекции, присматриваюсь

■ я нижу, что люди живут не той
жизнью, какой должны жить,

| сказала Полы месяца два тому
назад, когда моя жена, она и
я возвращались пз кинематогра
фа, где шла картина "Волжские
Бурлаки 11

. И тут же со вздохом
добавила: и просто жизнь по
рой становится не милой, когда
подумаешь о нашей рабекой жиз
ни!

Я думал тогда, что трогатель
пая картина "Волжские Бурла-
ки" навеяла на нее такую грусть
ничего не подозревая, что ей дей
ствнтельно надоело жить и смог
реть на нашу подневольную
жизнь, которой мы живем, и что
она споро покончит счеты с этой
гнетущей и терзающей ее душу
жизнью.

В один жаркий июльский день
она оставляет душный подвал ре
сторана на Бродвее, где она ра
ботада около трех лет кухаркой,
п, смущенная п задумчивая, ви
кому п ппчего не говоря о своей
наболевшей душе, тихо и спопой
но уходит домой сказав лишь:
"гудбай; я иду отдыхать". II уе
хала навсегда...

Придя домой, она одела луч
шее платье, потом где-то торо-
пясь ходила, и, возвратившись
в часа 3—4 дня, заходит в свою !
неприютную квартирку, берет нус
гую бумажку, для отвода глаз, I
коробку, платит за месяц вперед
рент и уезжает на фарму, куда
она обыкновенно ездила прежде
на месячный отдых. Поздней но-

\ чыо тихонько возвращается домой
: п, заперев плотно дверь своей

: маленькой полумрачной спальни,
: ложится на кровать взявши от

' крытый газовой рожок в рот...
Анна Анискова, жившая с ней

в продолжении четырех лет и
приходившая за оставленными ею

; вещами, наконец, вышла из тер
пения, разбила дверь и... пред
ней предстала неописуемая, ужа-
сная картина: спальня навод-
нена была газом п невыноси-
мой атмосферой, а на кровати
лежал разложившийся труп ее
милейшей подруги Параскенпп
Ковалевич, лежавший 16 дней.

На, столе покойная оставила I
банковскую книжку, адрес А. А. и
следующего содержания записку:

: "Прошу властей никого не обвп
пять: я сама во всем виновата;
мне жизнь надоела и я решила то
.кончить с ней". И покончила,
хладнокровно;,- смело н просто, с
настоящей кошмарной жизнью, не
увидев той светлой свободной п
счастливой жизни впереди, к ко

■ торой она) стремилась и продол
жешш десяти лет.

Покойной было 38 лет, родп-
лась в бедной крестьянской се
лье Гродненской губ., Кобринско
го уезда п прожила в Америке
20 лет. Большую часть своей жи
ига провела в Клнвлапде и Аж
роне, Огайо. В- Клив лайде П. К.
познакомилась и сошлась с Иг
натием Ковалевпч, Гродненской
губ., Пружанского уезда,, с. кото
рым прожила 15 лет, родн.та и
похоронила за это время четвз
ро детей.

В период революционною иод’ |
ема она жила в Акроне п нринн |
мала живое участие в радпкаль- |
пых организациях. В 1920 го.ду !

В. Короленко
„СУДНЫЙ ДЕНЬ"

Или, как чертяка променял Яи- ;
ксля на мельника Филиппа (ма- |

лорусская сказка). |
ЦЕНА $0.40 ■

М. А. АЛДАНОВ.

„ПОРТОВ МОСТ"
Исторический роман из Францу :

зской Революции. ;
ЦЕНА (с пересылкой) 2.35 |

Заказы направляйте но адресу: :

РАССВЕТ
« 274 Еаз! 101Ь 51гее(

!Чехм Уогк, N. V.
Чикагские же жители могут получить ■
вышеуказанные книги в редакции „Р\- :
ссний Вестник - Рассвет" непосредст- : :

венно: •

гона не согласилась ехать с М'<
жем на родину, который уехал
сначала в Россию, а затем в род
ную деревню. Из-за "квоты" И.
К. не мог приехать обратно л
онп продолжали жить раз’единен
но. Ехать к мужу 11. К, не же
лала из-за бедственного положе
ння в Польше. И П. К. помога
ла деньгами мужу живя в Нью
Порке и работая в портняжной
мастерской п кухаркой в рестора
не. Оставшиеся в банке 5.000
долл, покойная перед смертью не
ревела 4.000 долл, мужу п 1.000
долларов двоюродному брату на
похороны.

И последнее время покойная
страдала сильным нервным рас-
стройством, приведшем ее, веро
ятно, к преждевременной смерти.
Я знал 11. К. пять лет и кроме
хорошего о ней ничего не слы
хал. Ото была редкая женщина
с крепким характером, сильной
полей н здравомыслящая. Жила
честно, любила правду и свобо
ду. II боролась за правду на

Д'р N. ГЕРЦМАН
-ИЗ РОССИИ-

Хорошо известен русской колонии,как опытный врач-хирург и акушер.
Лечит острые и хронические волоокимужчин, женщин и детей по новейшимнаучным методам. Х-Вау и другим*мантрическими приварами.

Контора и лаборатории
1125 УУеа» ШЬ s(геИ

около Морган стрит
ПРИЕМ БОЛЬНЫХ:от 10 до 12 ч. дни; и от вдо 7 ч. мч.

[ Дневной Канал 8110Телефоны { Почвой Дреисел 0950I Бульвар 4133
3411 501ГГН НАЬЗТЕЫ ЗТКЕЕТПрием: 9—lo утра и после 8 ч. иеч.

земле. Как жаль таких людей!
Печная память им.

Д- г.
Ныо Иорк.

Др. А. И. НЕДЗЕЛЫЩШ
-быв. ассистент

Новороссийского Университета
ПРИЕМ: от 10—12 ■ от s—B «еч.
По воскресеньям в услон. время.

1555 IV. ОтЗКЖ SТ.
Сот. А*Ыап<l Ауе,

РЬопе» АКМПаце 1660
Ке»l(lепее:

Еlм\уео<l Рагк 544

Квартира:

2324 ЫогкЬ 73гЛ Атепие
Еlтиоой Рагк, 111. I

ДОЛОЙ ЛЫСИНУ!
Мужчины и женщины вам не

нужно быть лысыми.
Я имею чудное средство для ро-

щения волос.
Приходите и убедитесь.

Мое средство также смягчает во-
лосы, укрепляет корни волос, ос*

вобождает волосы от перхоти, пре-
дохраняет от выпадения и вообще
держит их замечательно чистыми.

ДА. в. НИШ
1407 МIЫ№АПКЕС АУЕГШЕ

2гкl йоог.

ЕДИНСТВЕННАЯ РУССКАЯ АПТЕКА В ЧИКАГО
В. В. ДАНИЛЬЧУКА.

ИМЕЕМ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕДИКАМЕНТОВ.
К56 IV, РIУI3ЮЫ "г., о7<l. 3061

Русеш Зубной Врач Др. ПЕТР Л. ЧАДОВЙЧ
ВСТАВЛЯЮ ИСКУССТВЕННЫЕ БЕЛЫЕ И ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

„ ЧАСЫ ПРИЕМА:
™нТеДеЛЬ „ТIпВТОрШК’ четве

„

рг ипя Ежеда,вио
•••• ОТ 8-ми до 9-ти утр»

В Треду" ,°Т 10"Т ГтТ л
Д
о 12™ Г, и

"01 21 «4*
В субботе ~

Д 12; и япя в сухоту
.. от 6-ти до 9-ти вечера

4204 АКСНЕВ АЛ/Р
П Д ° 4-1 ДНЯ В ВooКРесенье .. от 9-ти до 12 дна4204 АКСНЕК АУЕ 1756 O,у|slОМ SТ.РЬ °Пе: 3868- РИопе: Вгипацоск 9288-

МЕДИЦИНЫ Д, шмирПйЕ!
Принимает иенлючтвльнв по хирургкк и венерическим болеммиВОиЬЕУАКО, МАIХЕКS ВШЬШЫСЧасы ЛЕо условленное лроми, 5 sо. IУАВАSН АУЕ, Коат 1001РЬопе° Мопгое° ’*Рl' ЧаСЫ пряГма: 01 а—6 вачара.РИопе Мопгое 5709 I РЬопс СепТга! 1952

I>к. Мм
ДОКТОР МЕДИЦИНЫ

СПЕЦИАЛИСТ СЕКРЕТНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИЖвЛечит различные болезни, оотро-хронические, скоро и успошне^К^'Ш
Много удовлетворенных пациентов ость моей рекомендацией ИЁ ДЕРМ!Время приема до У часов вечера. Ц|lтЫ||||По Воснресеньям и праздникам ог 9 час. утра до 12 «ас дни

1663 ВIЛIЕISЦШЭ АУЕГШЕ ’К^|
Северо-Восточный угол Блу Айланл за. и 18-й уд.

РУССКИЙ ДОКТОР МЕДИЦИНЫ
Б, АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПРИНИМАЕТ ПО БОДЕЭНЯМ: ВЕНЕРИЧЕСКИМ,
НАКОЖНЫМ И ВНУТРЕННИМ. |

Часы приема: от 9до 11 утра, от 2до 4 по-полудяп щ
и от 7 до 9 вечера. Я-

-923 Шиаикее Дуе. ТеТ. ВШЗмск 9549, %

|ПlШШ||||||||||l|lШ|llШШНШlН|||||||||||ШlНllll|l|||lШllШШНlll||lШllШМlШ(д;
г Если вы занимаетесь самообразованием, то вам необходимо и Е
= руководство для этого, а предлагаемая ниже ннига еще не =

| превзойдена в смысле популярности излижения и разнообразия =

= затрагиваемых и разрабатываемых вопросов для этой цели. Ё

И. 1. Рубакин
ПИСЬМА К ЧИТАТЕЛЯМ

| О САМООБРАЗОВАНИИ I
| НАН НАЧИНАЮЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИСТУПАТЬ ЁН НЕМУ И НАН ВЕСТИ ЕГО. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
| САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ ПЕРЕСМОТРЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ.
= Пятый десяток тысяч экземпляров

1 РА КНИГИ $ 1,00. В ПЕРЕПЛЕТЕ $ 1,50 |
= ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

1 ,ШУIЕТ“ 274 Еаsl ТОЮ Я, №* Уогк, N. У, IЧИКАГСКИЕ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ В МАГАЗИНЕ: §
Кишап ВаНу Негаlсl—Казвуте!

| 1722 \УЕЗТ СНIСАСО АУЕМIШ. СНIСАСО, *Ь /

3


