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ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ
ПОСМЕРТНЫЙ РДССНАЗ АНДРЕЯ СОБОЛЯ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН.

Море голосов воробьиных.
Ночь, а как будто ясно,
Так, ведь, всегда прекрасно.
Ночь, а как будто ясно
И на устах невинных,
Море голосов воробьппых.

Ах, у луны такое
Светит хоть кинься в воду
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светпт хоть кшгься в году

Милая, ты ли? Га ли?

ПЕРСИДСКИЕ МОТИВЫ,
Эти уста не устали
Эти уста, как в струях,
Жизнь утолять в поцелуях.
Милая, ты ли? Та ли?

Сам я не знаю, что будет.
Близко, а, может, где-то
Плачет веселая флейта.
В тихом вечернем гуде
Чту я за лилии груди.
Плачет веселая флейта.
Сам я не знаю, что будет.

Август, 1925 г.
(Из “Нраоной Нови").

В губернской тюрьме четверо
смертников провожали предпослед
нрй день споен земной жизни,
и тюрьма никла в тишине и в су
ровой сосредоточенности, натяну-
той, как струна.

Из окна 12-й одиночки второго
корпуса третьего о т а я; а
вылетела веревка тюремной поч-
ты, обвилась вокруг решеток 13
одиночки, чья то рука просуну-
лась, ухватила конец веревки, рва
нула к себе записку “старосте,
всем, передавать срочно 11— п
пошл;; гулять веревка: от окна к
окну, от решетки к решетке, от
одних рук к другим, —• и в каж
дой одиночке бледнело лицо, и в
каждой одиночке глаза тускнели,
п в каждой одиночке становилось
еще тише, в этой и так мерт
вой тишине. 11а клочке обортчч
ной бумага, наспех, каракулями,
вкось н вкрпвь проступали прос-
тые п так безнадежно жуткпе слс
на:,

“Сегодня их заберут... Именем
комитета, то необходимо... во из
бежепие ненужных жертв... при-
нять это молча, не стучать, по
протестовать. Сегодня пх увезут...
Мы бессильны... увозят к камепо
ломпе... Надо взять себя в ру-
ки... Нпкакпх демонстраций... В
городе погром... Едут казаки 11

.

От окошка к окошку, от решет
ки к решетке летела веревка —-

п в каждой одиночке заешвалп
глаза.

Двое из смертников спали, тре
тпй из хлебного мякиша лепил со
бачку, четвертый, самый молодой,
стоял у дверп п не отрывался от
глазка, но за глазком была гу-
стота тюремного корридора и из
редка сбоку надвигалась тень де
журного часового: смертников бе
регли и оберегали твердо п на-
стойчиво.

А когда проснулся третий,
уже вечерело. II третий сказал тп
хо, чтоб пе разбудить четвер-
того:

—Последпий вечер. М-дда. Мне
хочется есть п хочется жить. До
ужина далеко, до смерти близко.
Разбудите меня, когда принесут
ужин,, и снова лег п натянул
на голову серый, обтрепанный бу
шлат.

Четвертый смертнпк, самый мо
лодой, сказал другому, тоже бодр

ственному:
• Мне страшно. А вот ты...

Что ту делаешь?
—Ничего, ртветпл товарищ

и смял собаченку.
И вдруг, скривив лпцо, крепко

крепко обнял молодого п мелкимп
-мелкими поцелуями стал покры-
вать его лицо:

-—Митенька... Мы не верпемся
в город.:. ДГы де увидим, как пс
чью загорается фонари на Воз-
движенской площади.

В камере было тихо и мертво.
А в тот час на’ другом конце

города низкорослый, но широко-
плечий мужчина натягивал на се
бя жандармский мундир и юр-
чал:

—Черти... Говорил я вам, что
у меця плечи широкие и что ну
жен мне мундир пошире. Что мпе
теперь делать, когда он не вле
зает?

Вокруг пего ходила худепькая
женщина с соппими глазами, но,
когда вскидывала ресипцьт,
глаза становились другими и был
в них неугасаемый и ненасытный
огопь.

И женщина тихо уговаривала:
—Не сердись. Вот тут я под

режу. Ну что, теперь хорошо?
Влезает?

Широкоплечий бурчал:
Влезает. Но руки у меня

точно связаны. Если сорвется,,то
гда и браунинг не вытащишь.

Женщина потемнела, взлетели
ресницы кверху:

—Не должно сорваться. Тогда
я... женщина на мпг заину-

чной драки кашу' заварим. Ну, а
где актер?

—Он у телефона, отозвался
один из жандармов. Ждет.

—Иду, сказал широкопле-
чий и шагнул к дверп.

Жандармы насторожились, жен-
щина прикрыла глаза.

И на другом конце города у тс
лефонного аппарата встрепенулся
начальник тюрьмы п срывающим
сн голосом отозвался:

—Слушаюсь, ваше превосходи
тельство.

Помощник начальника шагнул
вперед н замер и побледнев-
ший начальник ловил слова его
превосходительства п, точно шко
лышк па экзамене, повторял их
растерянно:

—Слушаюсь... Слушаюсь.. Две
кареты?.. Без шума вывести?.. Го
чно так... Точно так... Нача.м.нпк
ротмистр Курников?.. Пе имею че
етп знать... Виноват... Только что
прпбышнпй?.. Слушаюсь... Отбудут
на вокзал?.. Превос... Слушаюсь...
Распоряжение генерал - губерпа
тора? Всех четырех?.. Слуша -

юсь... Без сучка п без задорин...
Ручаюсь, тюрьма и по шелохнет
ся... Тихим манером?.. Слуша -

юсь...
II и пяпеможенни начальник но

весил трубку п совершенно оба л
девшими глазами щенился в сво
его помощника п пе то прохри-
пел, пе то простонал:

—Сейчас... За приговоренными.
Личное распоряжение генерал-гу-
бернатора... Ради Бога, ради Бо
га... Все это проделать бесшумно.

лаоь, тогда покончу с собой.
1 Нирокоплечий sемехпулся:
—Ты романтик, Маша. Помет,

те читай беллетристики.
—Я... женщина опять затшу

лась. Я... Костя... Я второй
месяц не живу. Я... Второй месяц
только одна мысль: удастся нам
пли пе удастся. Я, Костя..Если
сорвется я убегу... Убегу' в ле
са... в самую глушь. Я тогда пе
вернусь сюда.

Широкоплечий застегнул муп-
дпр, поправил акссльбапт, глянул
в зеркало, поправил усы и висл
голоса сказал огненными глазами:

—Дудки. Мы еще вернемся. А
теперь... Зови хлопцев.

Женщина приоткрыла дверь в
соседнюю комнату и посторонп -

лась: один за другим шагнули в
комнату восемь крепких, высоких
жандармов, один почище другого.
II все восемь вытянулись в стру-
нку.

И широкоплечий быстро подо-
шел к. ним, насупился, обвел всех
тяжелым взглядом п вдруг весело
и хлестко прыснул:

—Здорово! Ей-Богу, ради эта-
кой псторпи стоит лгать! Здороно!
Честное слово, мне ото нравится.
Маша, в моем лице погибает во
лпкпй режпссер. Маша, пусть там
спорят о программах п пишут про
клама'цип о социализации земли.
Пусть. А мы за настоящее де
ло. И так утрем пос п такую по
гом закатим бумажку от имени
нашего комитета, что сразу весь
левый поселок станет нашим. II
тогда уж почище сегодняшней улп

По шоссе неслись две карсты,
окруженные верховыми жандарма
ми, темнело, в окнах одной пз т:а
рет мелькал огонек папиросы: шп
рокоплечпй и низкого роста жг,и
дармгвпИ ротмистр курш п коль
нами пускал дым, кареты сверну
ли с шоссе влево: к тюрьме.

Полле тюремных ворот карегы
остановились* ротмистр Буренков
не спеша подошел к калитке и но
.звонил; одшт из жандармов нокач
нулей в седло. Несмотря на сумер
кп, ротмистр ото заметил и гром
ко п резко сказалг

—Б.аба! и еще сильнее па
давил кнопку звонка.

Жандарм стиснул зубы п вы-
прямился. К воротам мчался из
конторы пячалыгак тюрьмы, поло
пшик семстшл за ним и плачу-
щим голосом твердил:

—Боже... Божс-о... Вот пака-
ланье.

В сумерках, в тпгаппе, в сиг
гу, в жути, замирала тюрьма
желтые огоньки одппочек желтыми
пустыми глазами глядели в сумер
кп, в снег н свою невысказанную
жуть сплетали с жутью вокруг во
круг лежащих полей. Ротмистр I,’у
репков козырнул п отрывисто сиро
сил:

—Распоряжения его превосходи
тельства известны? Все выполи?

но? Приговоренные не предупрс
жденн? В тюрьме тихо? Их мож
но вывезти без шума? Что, будут
сопротивляться? А это для чего?

п ротмпстр вытянул кулак.
—Видите.
Приговоренных выводили ио-

СЛЫШИТЕ МНОГО О БОЛЬШИХ |
МАСТЕРАХ |

:—апглийскпх столярах 18-го столетия; они без сомнения мно-Ц
го сделали для развития домашней обстановки. По никакаяР
отдельная группа, пп определенная эпоха, —не могут принять Щ
на себя всей полноты заслуг в своей области. Последние еш-Ц
петекпе раскопки открывают прекрасные типы декораций; ни-Ц
кто не знает, сколько тысяч лет существует красота в пекусст- р
ве подбора п соответствия. р

До настоящих удобств и художественных очарований в ме-Ц
белыюм искусстве ми • дошли путем медленной эволюции —ппо-Ц
гда прерываемой —на протяжении многих эпох. Ц

Постоянное покровительство известной клпептуры есть след-Ц
ствпе удовлетворяющего всех искусства. Нужно чего-нибудь дан
стоить, быть внимательным, услужливым п иметь много друзей,Ц
чтобы достичь такого успеха, какой имеет у своей клиентурыр
фирма П. Кворкп и Сына, что она так стрательно оберегает,щ

Поэтому, ЧУ.IЙ только вам нужна домашняя обстановка, щ
всегда обращайтесь за советом к фирме Ц

Р. КУВВКА & 50И5 й
МЕБЕЛЬ, ПЕЧИ, КУШЕТНИ, ПИАНИНО ИТ. Д. ||

Платья и галантерея для мужчин и ммальчиков Ц
НАЛИЧНЫМИ ИЛИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ. Ы

1547—1553 \УЕSТ СНIСАСO АУЕ.
Телефон: Мопгое 3683

Для мудрого разум закон, но
мудрый по должен желать, чтобы
ого разум стал законом для всех.

Мудрость, напялившая на се
бя маску авторитетности п пре
тепдующяц на всеобщее значе-
ние, легко рискует потерять всю
свою глубину II ценность п вы
родиться н мертвую догму, беспо
мощную н плоскую, как грп.маса
шута. Поэтому никогда не еле

одиночке. Ротмистр Буренков не.
чему то очень старательно держал:
ся п теип. Приговоренные шли ко
,IЧЯ, ПОКОрИО II ПП ОДИН НО

них слова нс проговорит.
Но,, когда ужо подходили к кон

ну корридора и тесней сошлись
жандармы н рванулись поближе к
приговоренным надзиратели,
один из смертников, самый моло
доЙ, пригнулся п, молча, п это
молчание было страшпее всего,

бросился бежать. И тогда ряв
кнул что то несуразное, стреми-
тельно кинулся за ним ротмистр
Курсивов н у сгиба корридора
ударом кулака повалил бежав-
шего: п еще раз рявкнул рот-
мистр Куренное.:

—Ты так, споцочь? п по-
шатнулся: не го от гневя, пе то
поскользнувшись.

Полчаса спустя карсты от‘еха
ли от ворот тюрьмы, а, от'ехав
версту, цовернулп не к вокзалу,
не к каменполомпям, а напря-
мик, к левобережному поселку.

II в темноте кпретм тихо, мед
денно п вявлолновапнр вдруг про
говорил ротмпстр Куренков:

—Товарпщп.. Только СПОКОЙ -

по... Пт пмепп комитета... Пот
гам по браупппгу п да пове-
зет нам и дальше.

Патрули самообороны мерзли
! па углах. За мостом, влево от по
селка, на снегу чернела груда жа
пдармски.х мундпроп блестел
аксельбант нор кривым отблес-
ком фопаря.

Женщина с огпеппы.ми глаза
зга обеими руками держалась за
трубку телефона н телефоне
шипело:

—Ложись спать, на сон гряду
нгай прочти хороший роман. Очень
уж ты романтическая натура.
Прозаические натуры всегда воз
вращаются благополучно. Поэтому
обо мпе не беспокойся. Спокой-
ной ночп!

А. СОБОЛЬ.

дует навязывать другим свою му-
дрость'; но пусть каждый пщет
возможности стать мудрым на
свой собственный лад и учится
хранить дюю мудрость про себя.

Истинно для меня все то, что
я понимаю и люблю, поэтому
моя истина существует только для
меня.

Если истина и существует, тп
она существует по мне, а не вне
меня.

.Моя истина не бессмертна:
опа живет во мне п умирает вме
сто со мною.

Если истин больше, чем годов
—значит иетпны измельчали, но
если голов больше, чей истин ■

шачпт головы поглупели.
Что сказать о людях, которые

всю свою жпзнь только и заняты
тем, что поучают блйжпйх п не
ггутся об пх нуждах п делишках,
забивая о своих собственных де
лах? Гозве только то, что в
сердцах этих людей живет боль-
шая любовь к блпжнпм, а в пх
головах 1 отсутствует здравый
смысл.

Если бы каждый занялся ус
тройством собственных дел на сне
те не было бы так много бездель
ников.

Непрошенный совет почти все
гда приносит больше вреда, не
жели пользы.

Живи всяк для себя п не ме
шай лгать другом.

Знай своп дела п не вменит
кайся в дела других.

Но требуй от других, чтобы
опп следовали правилам твоей му,
ярости; ибо всегда может насту
пить день, в который твоя пстп
на покажется тебе заблуждением
п ты начнешь сомневаться в соб
ствсшгой мудрости. II если в тот
день ты узнаешь, что многие лго
ди все еще почитают отвергну
тые тобою истины, то тебе при
дется вдвойне пожалет п о своем
легковерии, которое привело те
бя к заблуждению, и о своем вла
столюбии, которое помогло тебе
ввести в заблуждение, доверив-
шихся твоей авторитетности, лю
лей.

АНАТОЛЬ КОНСЕ

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА
ЛОНДОН. На покрытую сне-

гом почву “Земли Фрайда Иоси-
фа11 впервые ступила нога жен-
щины. Женщина эта - Луиза Бо
йд из Сан Рафаэля, Калифорнии.
Она успела уже убить там И ме
дведей.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

О ЖИЗНЕННОЙ МУДРОСТИ
МЫСЛИ И АФОРИЗМЫ. V

Посвящается И. Черному.

настоящем, но зато бодрый взгляд
па будущее. Правда, нам не ука
зывается, какой же путь к иаро
ждению культуры помимо богатст
ва... Перед нами слепая вера в
то, что есть где то предел же-
ланиям "богатеть", есть где то
насыщение материальное, за кото
рым наступит голод духовный, из
которого вдруг вырастет "культу
ра"... Так ли?

Об этом стоит подумать.
Думается, что культура ”скла

дывается", а не "выскакивает".
Посмотрим теперь, как оцеппвает
дело другой оптимист, известный
немецки! профессор Людвиг Ште
йн, труд,,второго "Эволюция п
оптимизм" Д)е;рт передо мною.
Книге Штерне,, предпослано вве-
дение, ццэддацное г. Батлером,
президентом Колумбийского Уни-
верситета, очень, довольного авто

Таким образом, взгляды
Штейна "по душе" видному
американскому деятелю. Что же
пишет Штейн об "американском
духе?" На • основании сравнения
различных типов религий, в част
пости Буддизма с религией Иран
цев—Парсов, Штейн утверждает,
что народы с идеалами "нирва-
ны", отхода от жизни, народы -ус
гремляющие взоры к прошлому, к
предкам ослабляются, гпбнут
скорее. Народы же, чья религия,
подобпо религии Парсов, полна
силы, энергии, стремления вперед

завоевывает себе будущее п
счастье. Сентиментализм, элегич-
ность с одной стороны; огпен

кость, эластичность, дух инициа-
тивы с другой...

Все последнее есть в Америке,
уверяет Штейн.

’Ее юность, здоровье, богатство,
ее неограниченные возможности,
толкают ее вперед и вперед".

Так заговорил немец—философ,
словно бросая упрек своей осла
бевшей родине, классической стра
не сентиментализма и раздумья.

И хотя почтенному ученому
уже за 60 лет, пе кажутся ли
нам его восторги, напоминающи-
ми несколько истерическую жен-
щину, приходящую в неистовст-
во при виде здоровенного атлета,
не замечая, что у него голова
кретина? Ее прельщают лишь му
скулы!

Взгляд Штейна разделяют п«
только многие американцы, но п
многие немцы.

В книге "Америка—Европа"
Артур Фелдер восклицает ”Мы до
лжны стать Америкой"... Так ме
чтал даже одно время покойный
русский поэт Блок, когда гово-
рит, что над Россией взойдет:

"Америки новой звезда".
В Америке, пишет Феллер, есть

несправедливый Бог, —пмя ему—

успех. Он не считается пп с за
тратой сил, пи с числом жертв,
он судпт только но результатам.
Америка во многих отношениях
еще колония. Американцы еше по
ллы захватывателыю - крлониаль
пых традиций. Онп очень еще ма
ло связаны с местом рождения,
в них мало сентиментальной люб

вп к "родному" месту (В. Фел
лер, вероятно имеет в впду мае
сьг в городах, так как меньшннст
го и Америке всегда готово про
лить слезу над Старинной песен
кой).

Лозунг: "стать быстро бога-
тым" есть тпннческое колонн
альное явление п ведет к бесце
ремонному расхищению, оксплоа-
тацпп естественных, богатств (ле
са, руды п проч.). Несмотря па
все это, Феллер, повторяю, отре-
кается от классической страны Ге
те п Канта, облизываясь на дол
ларры.

Упомяну еще о кнпге профос
сора Гпрша. — "Чудо американ-
ской экономики". Гирш указыва
ет на организационный талант, па
жажду американцев, к деятельно-
сти, работе;, он (все немцн-фпло
софы все еще верны -себе!) тема
трцвает нечто "религиозное" в
этой жажде. Гирш, зачарованный
миллиардами Америки в голод-
ном Берлине, пачппает онравдн
ва+ь бога Маммона, которому по
кланяются здесь. В деньгах оп ни
лит движущую вперед, а потому
этическую силу...

Книг, подобных указанным, вы
шло в Германии только за послед
шю восемь месяцев более ста.
Очевидно, страна, где мы живем
(всегда лп довотьпые?) пред
ставляется действительно каким то
кудесником, у которого надо учи
ться жить. В своем увлечении пно
странцы часто очень слепы. Им
иногда кажется, что у пас все де

лается "шутя", с "улыбкой" (ес
ли бы они знали, как иногда тру'
дно здесь "кии смайлингЧ); поил
гые, веселые "ребята" Америки
не работают, а играют.

Так воображают издалека! Уну
скается из впду, что оправдыва
емая пмп "механизация", "стан
дарпзацпя" жизни (с которой, в
теории, по крайней мере, готов
бороться сам Форд, "мечтающий"
о небольших заводиках среди при
роды с большим досугом у работ
инков) в конце концов делает
из человека "палец от ногп", по
выражению русского писателя...
Уже не "целостный" человек, а
частью целого становится ипдпвп
дуум, упражняя все силы в одно
го рода деятельности —■ превра-
щаясь даже не в машину, а в
часть ее. Так угасает то, о чем
скорбят Шервуды, Андерсоны п
нм подобные, а культивируется
только зверь, которому нет време
ни "думать".

А где то собираются конгрес-
сы для обсуждения вопроса об
уменьшении быстро растущей пре
ступностп! Ее корни - в складе
всей жизни!

Одцн из немецких авторов, Ге
орг Шеффауер, объясняет доводь
но узко недостатки американской
духовности влиянием пуританиз-
ма: от него “все качества." От
сюда ее лицемерие, которое стре
мптся сочетать идеалы прусского
милитаризма с принципами ан-
глийской системы классового госу
царства. Философия Америки

("прагматизма") Джемса и Дыои
о духе которого я говорил выше)
есть "маккйавелизм", лукавство,
приспособленное к нуждам комме
рческого государства.

. Действительные правители в
стране женщины, которые де
"правят через гоетшшые", прпде
рживаясь духа пуританизма (в де
лах, но не отнюдь пе в вопросах
любви) п заставляя мужей "бал
деть" над дедами...

Можно было пересмотреть еще
не одно мнение, но я закончу бо
лысой выдержкой пз лежащей пе
редо мною кннгп немца Гослера
(есть п русский перевод) "Совре
менная "Америка".

"В какой мере еще молода ”бе
локожая" Америка, как мало вре
мели прошло с тех пор, как она
освободилась от исключительных
забот об ежедневных физических
потребностях и от непосредствен
ной защдты жизнп, мне стало вне
запно ясно, когда я, в начале мо
его пребывания в Америке, очу
тплся в редакции "Нации" (Ет а
Нои) интересного органа Виллард
са. Первое, что бросилось мне в
глаза, был висевший в рамке ста
рпнный "экстренный выпуск".
Его тревожный заголовок гласил:
‘\\’аг! маг! \хаг!‘ (Война, вой-
на, война) "большое сражение мс
жду войсками губернатора Марри
зона п индейцами". В 1921 годе,
сказывается, еще происходят
крававые боп (раздуваемые газе
тами в нечто подобное, как бнт
на при Каннах или Фермопилах).

Но п, после того, как внешний
враг был разбит, п обращен в бе-
гстио, началась внутренняя борь
ба за существование, поглощав-
шая всего человека. Она захваты
вала не только отдельного челове
ко, но п все общество, государ
СТВО II общины, все силы, кото
рые, должны были концентрирова
ться па том, чтобы застроить стра
ну п поднять технику пронзводст
ва. Огромный континет был про
резан рельсами. Представлением
земельных участков по обе старо
пы полотна удалось поощрить и
привлечь трудоспособные элемен-
ты, которых разыскивали всеми
средствами, по всей территории,
среди всех групп населения, г.ра
впльно оценивая значения для
страны каждой, повой рабочей сн
лы. С заступом в руках и впито
вкой за спинор завоевана была
Америка, и до спх пор ежеднев
но расчищаются новые области
для людских переселений.

Всегда человек в первую опе
редь заботится о хлебе и о кро
во, а затем и защите своих вла
дений: только когда его голова
свободна от зтпх забот, он может
приняться за книги п рассуждать
об искусстве.

В Америке п поныне господст
вует чисто практическое направ
леппе. Теоретические работы не
встречают пп сочувствия, нп по
нпманпя, нп надлежащей оценки,
если нельзя сразу же превратить
приобретенные знания в доллары.

(Окончание на 4-й странице).

дни столько лее, чтобы иметь Мон
теня. Мы потратили массу энер
гпи на расчистку наших лесов, на
”вышибание“ богатств из недр зе
мли; мы не имели времени дви-
гать вперед родную литературу и
серьезную философию. Но мы ста
ли богаты, а богатство пред
дверие (прелюдия) к искусству.
В' любой стране должны были
быть затрачены столетия физичес
кого труда для того, чтобы со-
здать богатства, свободное время-
а, следовательно, и "культуру"
(духа).

Стать богатым необходимо пре
жде, чем пачать философствовать.
Мы росли быстрее, чем всякая
другая страна обычно растет п
потому некоторый сумбур в на-
ших душах есть результат -елгап-
ком быстрого материального раз-
витие. Сейчас мы: еще подобны
юноше, неуравновешенному и ра
стерянному, когда он замечает
быстрое наступление половой зре
лости. Но зта полпая зрелость
скоро придет; в укрепившемся те
ле укрепится п дух, п наша ку
льтура (духовная) воцарится па
наших материальных благах. Н
может быть души не менее вели
кие, чем Шекспир и Платон
ждут момента, чтобы народиться
в Америке. Когда мы вырастем
настолько, чтобы уважать свобо-
ду не менее, чем богатство, мы
дождемся

<

эпохи собственного Во
зрождения“.

Как видит читатель, здесь не
очень много утешительных слов о
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