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И. БАЛЬМОНТ.

Две весенние ветки расцвели,
распустили зеленые листья и бе
лые цветы и под ласковым вет-
ром качаются. На двух они раз
ных деревьях, на соседних, но
стоящих рядом, но разнствующих.
Деревья разные, а две соирпка
сающиеея в качании, две друг
дружку на минутку целующие ве
тки совсем не разимо, лохо
жие, родные, п кланяются друг
дружке, и танцуют весенний ме-
нуэт.

Я сижу один на длинной са-
довой лавке, между двумя сосед
ними деревьями, и под ними. Гла
га мои впивают изумрудные от
света листьев, и мне хорошо. Ес;
ли со мною случается так, что ко
гда нибудь в жизни я никого пе
люблю,-я радуюсь тогда, если глу
чай дает мне возможность видеть
чужую любовь. Я люблю две пе
дующиеся ветки, и отражеппо лю
блю белую бабочку, летящую воз
душными дугами и прыжками за
другою белою бабочкой. “Меиу-
эт“, говорю я про себя, “весен-
ний менуэт 11

.

Я люблю отраженно и черных
дроздов, что порывисто бегают по
зеленой лужайке, то за букашка
ми, чтобы букашек с‘есть, то за
дроздихами, чтобы с ними обой
тись совершенно иначе. Но дроз
дихн убегают, не вполне серьез
но, но убегают. Мужеской пол охо
тнее танцует менуэт, нежели жен
ский. Приходит однако же, мпг,
когда и самец и самка равно же-
лают одинакового танца и оба уч
тиво-торжественны, чуя прибавке
вие единственного мига.

Но есть существа и существа.
Есть птицы вежливые и птицы нс
вежливы*;. Премилое, наиример,
существо воробей. От него всегда
весело душе.

Если же сто воробьев образуют
. митинг, или, скажем по-русски, ве

че, цдя просто шумят на, свбей
воробьиной сельской сходке, от
ни созерцателю не делается скуч
но и грустно, как от людей при
тех же обстоятельствах, и не хо
чется вспомнить чью то мысль,
что земля имеет границы, по че
ловеческая глупость безгранична.
Нет, каждый воробей человек,
совсем неглупый. Но всжли
пости у него не ищи. Воробей
такой же анархист и грубиян с
женским естеством, как, напри-
мер, петух. И петух, если он по
родист, своеволен весьма, но все
таки, в некоторой размерности, и
учтив. Найдет зерно, покли-

чет курицу. Захочет быть неж
пым и страстным, покрасует
ся и так и сяк, и бросается ввер
ски к курице лишь тогда, если

ВЕСНА И ЛЮБОВЬ
эта глупая птица не понимает
сразу, что петуху должна подии
питься, что это закон природы
и особенность весеннего менуэта.
П, позволив себе что нибудь, мо
;кет быть, и лишнее; вьйце-
плет у подруги из головы два—
три перышка, петух сейчас
же возвращается к собственному
я, постановляет красоту своей
личности и звонко поет. “Ку-ку-ре

’ ку!“ А воробыинко просто- на-
просто необузданный хулиган, бе
зобразнпк, без всякой обходится
учтивости со своей воробьихой.
Стадно смотреть. Чирикает потом
—да возьмет п в дорожной пыли
искупается, словно пыль чнс
тая вода.

Нет, кто хорош в весеннем ме
нуэте, кто пленительно обходчив
и любезен, приятен ро саршшо
му из времен теремов и былин,
кто сиятелен, обаятелеп, трубаду
рист и гуслярен, тароват, но без
лукавства, ворковат, без воровато
сто, -г- это, конечно же, спзый
голубок. Будет лп это тяжелова
тый вяхирь, дородный купец
голубиного царства, или же
стройный, полетный, весь танце-
вально-вытянутый супруг лю

бовник горлиц, пли наш обыч
иый русский и всемирный
светлоголубей голубь, как он
воркует, приближаясь к любимой;
как он танцует и кружился,
хвост его не хвост, а веер,
горло его— пе горло, а певуча л
полынка, свирель и уговариванье,
голова его вздымающаяся не
голубиная голова, а голубое зна
мя любви, к небу взносимый стяг
бессмертной етрасти.

Ах, нехорошая голубка! Слу-
шала, слушала, встрепенулась,
вспорхнула, улетела. Трубадур ела
гал единственную серенаду, а вла
детельнпца замка нарочно ушла
В соседнюю беседку, чтоб только
подразннта того, кто ей так ира
вится. Красивая девушка слуша
ла поэта на балу п, не дослушан,
улыбнулась, встала и закружилась
в вальсе, замятелилась, вон она
с глупым кавалером, который по-
звякивает шпорами. Неразумная
красавица, хорош круговой вихрь
вальса, но вальс скорее зимний
танец. Торжественней, глубже, не
жней и учтивее сдержанной стра
сти, и страстней в полней по зна
чительностн весенпий менуэт.
Трубадур оскорбился лишь на се
кунду, на два мгновения. Не ос
корбился, а изваяппо удивился.
Взмахнул и он своими крыльями,!
встрепенулся, полетел, прилетел,
догнал, взворковал, закружился,
отбил, отвоевал свое. Вот четыре

кры.щ бьются одно тг другое/ два
летучие тела трепещут между ве
ток в нуелетающей, хоть и лету-
чей, зыби.

Всякое равное зовет к себе раз
ное. Возьми изогнутый рог, яро
играй охотничью песню. Чу, за
изогнутым изгибом холма кличет
эхо, отсветы звука играют и поют
охотничью песню за холмом.

Возьми цветок, пе срывай, при
тяни к себе, вдохни его цветоч
ную душу, упейся нежным зава
хом. Разве ты не стал красивей
п нежней? Разве твой голос го
сделался певучее? Не обрел ли
ты снова в себе всю молодость
любовь и любованье миром?

Птпцн сближаются п раз'едпня
ются. А две родные ветки двух
разных деревьев, но схожие, рав
но цветущие тихонько кача
ются, сближаемые легким ветер
ком и без конца оип целуются.

Совсем недалеко от меня, не
стесняясь меня п даже как бы
не замечая, на длинную садовую
лавку села чета. Говорят, смот-
рят друг на друга, он на нее, а
Юна на него. Обнялись, целуют-
ся. Каштановые деревья роняют
свой молочный цвет. II пахучие
цветы осыпаются с белой акации,
и с желтой акаций, и всего неж
ней и пахучее с розовой. Фреи
цуз и француженка посидели в
осыпи цвета, истомились, ушли
А воробьи нагло чирикают и пли
шут. А дрозды, на минуту заду
мавщись, вновь начинают свой
бег по изумруду. II снова строй
ный голубь танцует пред голуб
кой весенний менуэт.

Моя садовая скамейка за
чарованная. Новая пара, новая
чета села п меня не замечает. Я
одни п как будто незрим для них.
Они целуются, и я слышу нор-
вежский язык. Северная раса, а
страсть южная. Знаю, сейчас иста
нут и уйдут. Тесная комната лу
чше иногда болыиого-болыиого,' зе
леного сада, в котором цветы
всех цветов и оттенков.

Как, и еще? Две ли ветки,
вверху целующийся, или воркова
нпе горлиц? Или запевший, по
власти начавшихся сумерок зьуч
иый, глубокий голос дрозда? То-
лько, размерно подходя к моей
садовой лавке, к зачарованной мо
ей весенней скамеечке, прнсажп
вается на короткое время влюб
ленная чета, п-все языки мира
слышу я. Всю жизнь мною люби
ыый, испанский, горячпй и хвата
ющий, но берущий вежливо. И
сладчайший язык итальянских го
лубых мгповенпй. Язык туманной
Англии. Доверчиво поющие, пол
незвучные языки славяне, стран.
И другие, мне еще неведомые.
Гортанные, жадные, шепчущие
хрипло. Но все благословепные и
говорящие только о любви.

13ИМ СИ
Как у пас ум сообщалось,

на гражданской панихиде по А.
Соболе А. Эфрос огласил веко
торые главы из дгевнпка покой
ного. Чтение дневника, Пишет
московский корреспондент ,:Кра
сноп Газеты 11 произвело сильное
впечатление па слушателей.

“Безверие, глубокий пессимизм,
жестокий сарказм л навязчивая
идея -самоубийства красной
нитью проходят через все пани
си, пропзводпвшиеск А. Соболем,
кстати сказать, с большими по
рерыВами, иногда достигавшими ~

—6 Месяцев
”. Баста! Жить пе могу!

этими словами чуть лп пе нами
пает свой дневник писатель.
Хочется спать, Хочется крепко

Я устал их слушать и быть в
истомном хмелю созерцанья мену
эта. И меня ждет с паденьем го
черннх теней та, которую я не
видел десять лет, та, которая за
эти годы лшпь расцвела в своей
красоте п не отклонила от меня
своей душп.

Я иду среди тихонько шелестя
щих деревьев. Лужайкп д.ытиут ве
чернею свежестью. Прямым п сля
дко-утомптелышм духом, как
будто еще енльпее, чем в солгеч
иый полдень дьппут в полук
раке глубокие паши магнолий.

В лазури, налитой мглою, бла
гословениый Новолунный Серп и
совсем к нему близко, веками не
утомленная, сердцами воспетая,
Вечерняя Звезда.

ТРI СТИХОТВОРЕНИЙ
1.

На старых могилах растут нолевые цветы,
На нищих могилах стоят покосившись кресты,
И некому больше здесь горькие слезы ронять,
И бедной Жизель надмогильной плиты'не поднята.
—. Мой милый, мой милый, о, как это было давно,
Сиял ресторан и во льду зеленело вино
И полны шумели всю ночь, п всю ночь напролет
Влюбленное сердце баюкал веселый фокстрот.

2.
Прислушайся к дальнему не.ныо

■ Эоловой арфы нежней
То море широкою тенью
Ложится у серых камней.
И голос летит из тумана:
Я все потерял и забыл,

, Прекрасная дочь океана,
Зачем я тебя полюбил!

3.
У входа в бойни, сквозь стальной туман
Поскрипывая полз под'емный кран,
Но ледяная чешуя канала ,

Венецию слегка напоминала.
А небо было в ]юзпх и огне
Тйких, что .сердце начинало биться.
Казалось, вся печаль об уходящем дне,
Казалось,-вСя любовь обещанная мне
Там пламенеет и клубится.

Георгий Иванов.

спать... Долго, вечно. Я частями
отрываю от своего сердца кусоч
кп жизни, страны, революции, .1
которую я верил, любимого чело
века"...

И другом месте Соболь пишет:
“Едким сарказмом звучит еле

дующая фраза. “Быть может, это
и по по марксистки, по мне 'ты
жется, что на тот свет нужно
явиться чистым, и белом белье...
И если меня спросят ”там", не
ужели писатели тоже способны мс
пять три раза г. неделю белье?
—Я отвечу, писатели так часто
копаются и грязном белье дру-
гих людей, что однажды самому
очиститься от грязи весьма и ве
сьма полезно..."

II опять:
“Надо думать;Ар-шша хо-

тя, собственно, уже псе додума
но:, нужно удалиться в снежный
покой"...

Кончается дпевпнк следующей
;фразой:

”Я с радостью возвращу Гое
поду Богу свой билет на право
жить и с еще большей радостью

промысловый патепт мосфпп-
отдела на право писать рас-
сказы".

В оставленной записке на имя
А. Эфроса, Андрей Соболь пер*'
дает последнему право, на года
ние всех его произведений.

В издательстве ”Тапр“ выйдет
к осени книга Алексея Ремизова
"Взвихренная Русь" рассказы
о революции (1917—1921 гг.).

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССГЕТ. ’
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ВНИКАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
'

ВНИМАНИЕ!
ГРАНДИОЗНЫЙ

КОНЦЕРТ' ВОДЕВИЛЬ И БАЛ
УСТРАИВАЕТСЯ

Русским Георгиевским Братством номер 1-й г. Чикаго
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, IO-ГО ОКТЯБРЯ 1926 ГОДА

ШГ о!OЕ АУOIТOВII3М
(Сог. Касте апс! Тауlог)

БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ВОДЕВИЛЬ ИЗ
и Савllеß 1П IЬе Ап*”

(ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК) Ч
Под управлением проф. Георгия Манилова балетмейстера,

танцами, музыкой и пением.
В водевиле участвуют лучшие артистические силы е „даунтауна 11

,

в тп м числе:

~

ГЕОРГИЙ МАНИЛОВ
1) Знаменитая певица МЬз ВеМу ЗЕегЬепг

американские песни и классические танцы.
2) Мг. Ласк РгапсЬ американские танцы.
3) Мг. Леап СогДоп пианист
4) Маг§!е Еап& акробатические танцы

Выступят также: Хор Независимого Общества под управлением
Г. НАГОРНОГО.

Р. Слинко, гармонист, сыграет несколько народных песен.
9-ти летняя девочка Френси Нацело сыграет соло на пианино
ЭТОТ КОНЦЕРТ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НАИЛУЧШИМ В СЕЗОНЕ
Приходите на этот чудный концерт массами. Будете удовлетворены,
за что ручается Комитет. Чем больше поможете материально, тем
меньше будет слез сирот.
БИЛЕТЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО —5O С.. В КАССЕ 6O С.

НАЧАЛО В 3:30 ПО ПОЛУДНИ,
С братстним приветом КОМИТЕТ.

•ы чач? чрчачнанчачачачачача чат?как?чачача ч?чачача ч?с?чачачачачачнчачь

ын, и темную опигыу, которой мы
остаемся один для другого, не-
смотря на физическую близость
и поверхностную интимность11

.

Начинаются поиски иллюзий,
очарований успоивающих душу-
Но чек ото кончается? Вспомним
характерный, символический рас-
сказ„Ангелочек“. Этот рассказ,
как бы квинт эссенция всей ду-
шевной трагедии Андреева и мо-
жет служить, по моему, таким же
ключем к его произведениям, как
„Ангел" творчеству Лермон-
това („По небу полуночи Ангел
летел"). В сыром, отвратитель-
ном подвале „Ангелочек", кото-
рый только что согрел чувство •

воображение, создал иллюзию
иной прекрасной жизни, вдруг
”от прозы жизни", от печки
расплывается, тает, исчезает, что
бы оставить после себя лишь
грязное жирное пятно на полу-

А отчаяние прокаженного пе-
ред “неведомым," “непознавае-
мым" "непостижимым", что на-
ходится за "стеной" и что
есть, в сущности, ничто!

По проф. Кауну, Андреев под-
водит итог своим индивидуалиста
веским взглядам в "Жизни че-
века". Здесь глубокий шопенгау-
эровский пессимизм, по мнению
одних (проф. Каун принадлежит
к ним), здесь "утверждение" гор
дой личности, отзвук сверхчело-

’вока Ницше, зачинает свои вы-
зовы всему, по мнению других.

От человека, как индивиду-
ума, Андреев, по Кауну, перехо-
дит к человечеству. Он рп.уег
стремление такового найти уте-
шение в массовой' религии, но
здесь, как я уже указал выше,
переходы к жестокому разобла-
чению этой религиозности. Здесь
(по моему) особенно характерна
анархическая трагедия "Океан".
Если индивидуальную веру Андре-
ев убил в "Василии Фивейском",
которому ”Вог“ плюнул в душу

п которого довел до отчаяния
и гибели, то в "Океане" вы-
смеяно остро все "зло", по Анд-
рееву, статной религии. Упомя-
ну, что именно в этой мрачней
трагедии “Океан", Андреев все
же маячит читателю будущим, на-
мекая в лице малютки-ребенка,
на возможность новых, более со-
вершенных поколений людей, бо-
лее сознательных, сильных и пре
красных душевно вместе, более
гармонических, целостных.

Справедливо указывает проф-
Каун, что Андреев не идеализи-
рует "народа" (в противополож-
ность Макс- Горькому, в один пз
его периодов, как читатель зна-
ет) и скорее [представляет его
безлично-стихийным началом. Та-
ков этот все-уничтожайщий па-
род в трагедии "Царь-Голод", на

помню я- Но напомнив одно, ска-
жу и другое: за правднвоетыо п
мрачностью изображения у Анд-
реева чувствуется "великая
скорбь" об этих истерзанных мае
сах. И не бросить в них камнем,
ибо учиться через Андреева, че
рез его образы п чувства пони-
мать трагедию п душу этого "зве-
ря".

В упомянутой сейчас пьесе
проф. Каун видит, кстати ска-
зать, неверие Андреева в револю-
цию (что сказалось, вспомппм,
позже в резком антп-болыпевиз-
ме Андреева), хотя в свое время
писалось не мало на тему о пред
сказаниях и угрозах, которые буд-
то бы слышались в криках рас-
стреливаемых:

"Мы еще придем!"
•Так сложен Андреев в оттенках

своих душевных бурь!
Последние ’ произведения Анд-

реева. особенно тяжелый "Днев-
ник Сатаны" пропитаны, за-
частую, ядчайшим презрением к
человеку, к тому самому чело-
веку, которого хотел стереть с ли
ца земли разрушитель Савва (й
пьесе того же имени) для того,
чтобы "голый человек на голой
земле" начал новую жизнь.
К тому человеку, который в той
же пьесе проявляет силу, невиди-
мому дорогую Андрееву, силу
одухотворенной связи, на этот раз

приуроченную к символу "Хри-
стос Воскрес!“.

Так, повторяю, пестр Андреев
в своих мечтаниях.

Но вернемся снова к проф. Кау-
ну.

Он спрашивает, видит ли Анд-
реев хоть одпн луч света в сво-
ем темном царстве? Ответ очень
условен, ибо Андреев, по Кауну,
очень неясен, когда говорит не
"нет", а ”да“.

Проф. Каун впдпт слабые на-
меки на "целостного", совершен-
ного человека будущего у Андре-
ева, на слияние льва и голубя,
и в "Иуде Искариоте" и и ”Апа-
теме" и в некоторых других про-
изведениях- Единственное "поуче-
ние" Андреева (а не "свободнее
обучение" через образы глубинам
жизни), думает проф. Каун, мы
найдем в таких образах, как аст-
роном (”К звездам 1 ), Давид Лей
зер ("Апатема"), "Семь повешен
пых".

Здесь люди выше вещей, вы-
ше земных тревог п смотрят на
все 1 суб спецпс птерпитатпе. 1 До-
стойный выход пз (пощлостп и
ужаса жпзнн жизнь "выше ме
лочей", прекрасная в своей ге-
роической (?) философии. Если,
однако, вспомнить всю земную ге-
ропчпость .Гейзера, приближаю-
щую его ко Христу, всю но сверх-
надземную, не астрономическую,

а житейского геропчиость, земную
дочери астронома п рабоче-

о п Николая (”К звездам") и
всю симпатию к ним Андреева,
то вновь подумаешь: да нравы ли
те, Его извлекает из пего хоти
бы и одно поучение?

Нет, Андреев пе поучает, ибо
сам пе зпает, чему учить.

Он может быть безумно любил
крас°ту (п духовную прежде все-
го), но порой ("Тьма") топтал
ее в грязь, не веря, что она чис-
та и прекрасна до конца. В рае-
казе "Бездна" он как бы пока-
зал соприкосновение "чистейшей",
весенней, юной любовной красо-
ты со зверем в человеке. Правда,
у мужчины- Женекпс образы у
Андреева, всегда почти напевают'
на душу нежно-чистое чувство.

Проф. Каун заканчивает свой
доклад упоминанием об одном из
самых последних крупнейших про
поведений Андреева "Самсон
в оковах". Он прав, что трагедия
эта полна глубокого смысла и она
чешга, как финал его исканий.
Но н чем дело, пе раз’ясняот.

Я считаю, что действительно
большое значеппе этой вощп в
невольной исповеди поэта, здесь
сказавшейся: сам с оновская сила
таланта, но сила слепая, не знав-'
шая, по слепоте, в решительный
момент, куда вести спой народ.

УЗНАЙТЕ ВАШ ЧИКАГО
ПО БЫСТРЫМ ТРАНЗИТНЫМ линиям

Посетите чикагс-
кие знаменитые

ВХОД В ПРЕКРАСНЫЙ ВАШИНГТОН ПАРК

Вашингтонский Парк, близкий к сердцу го-
рода, является местом для игр на пространс-
тве сотен акров. Проведите один день на
этой неделе в Вашингтон Парке. Там есть

много чего увидеть и делать. Посетите красивую
консерваторию ,покатайтесь на лодке, поиграй-
те в -теннис. Нагрузите корзину Местными проду
ктами и берите ‘l/ в Вашиннгтон Парк. Вы по-
лучите настоящее удовольствие.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ВИЗИТОВ МЕЖДУ
10 Ч. УТРА И 4,30 ДНЯ. Берите Саут-Сайдс-
кие поезда с надписями: “Джексон Парк", “Ен-
глевуд" или “Нормал Парк." Сойдите на 51, 55
или 58 улице. Пройдите один квартал на восток.
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