
УДОБНЫЙ ЧЕ Л Ой Е К Ч
(Советский расриаз).

п —Л вы, Андрей Егорыч, буде
В ге завтра?
У, —Нет... Нс могу мне в губ
В' ком нужно...

Так отвечал Андрей Егорыч Фи
лотов в тех случаях, когда его.
приглашали к обеду, на прогул
ку, или просто провес,тр вечерок
в теплой компании.

И нсшла слава, что Андрей Егок |рыч коммунист.
. Человек он тихий, воды не за
мутит, семейный человек, непью-
щий, особыми наклонностями неведается и в псторпю пе лезет.
Держится он со всеми 'проезд,. п
одно указывает на его партийную.

1< принадлежность:
—Я тороплюсь... в губком нуж

ио...
Организовалась в атом города

артель кустарей. На общем собра
мин все вопросы решили, подош
ло к выборам.

—Кого же в председатели?
—Коммуниста бы хорошо... Ирг

теснения меньше и кредит: в баи
ке дадут... Да и так, вообще;) т-

спрреят: “кто у вас председатель";
—коммунист!

/ Всех коммунистов перебрали—

тот сам по нейдет, этого и да :

ром не надо —. задира,. трети!
совсем никуда.

—А вот Андрей Егорыч! И сво!
человек и тихий...

—А он коммунист?
—Ну как же !То и дело в губ

. коме... Пу и выбра! я Андрея ,Егс
V рыча. 1{ целу его, конечно,,не под

пустили ничего пе попинает,
только п все, что от придирок сво
бодцы.

—Кто у вас председатель?
• —Филатов, Андрей Егорыч,

ответ с гордостью каждый из чле
нов артели, а про себя думает
—пе придеретесь коммунист!

**

*

В кооперативе правление пере
избрали.

—Надо бы и пам коммунисте
всунуть... Нельзя теперь без неге
’■ А среди членов коммунистов то

•—раз-два. и обчелся.
—Нет лучше в этом разве Ав

дрея Егорыча?
—Вы согласны, Андрей Его-

рыч?
Андрей Егорыч, конечно, согль

сен. Жалованье ему маленькое -

да дела то не ахти сколько! .лю-
ди работают, а оп зайдет иногда
в правление руки в карманах:

'Г7 1 11.1. 11'11
4-11-у, .что тут у
--,lа нцдегр.,.

Пу, ладно.— -ДЩ' щщ-'агда,..
’Я в -губком тюрдаю щ... сто
вне... . ! : а | >;.-. и,,)

Некоторые апедовояьцы ■ были; пс
их 'уп'хомпрпимс п • -.! п 11

'ЦКоимуиисг! -Не пегоч-да.пи; -
п требуется, чТобрг в-'длйюяп Пмг
шивДлея; Не -зНДирял:.. ; 1 • •

А Андрей Егорыч 'Илойбг' 'ти-
хий, как раз такой пу.ссп'

**

II пошла' Об АНУЙее" IЕ|1|ры |'к'
по всему'городу с,lява:' 'хгоймунпй,
.гири'том покладистый -- па лк"
бое дело идет. Учителя какое то
общество основали Днл.ре-1 Е.г-
рыч там! У нэпмана-’свадьба
Лпдреь;- Егорычу. цервог
лавке кому. довдры по своей це
не ртцус);аl|)дс,я? Дадре,к?, Ер>
мычу! Кто,, .па., извозчиках ездит,
■кто бобрда»? ..шайку куцнл, , угс(
лбё,датд .брр ..вина Щ’ ’рдп^дя^ —

Андре;;. Егорыч!
. А. еулц работа 'г- дч .суй
час:,

—Некогда, ■ я в гуГщом., 91де/I'у,..
Вее эти : заседания..,, . , ; ,

Еше бы! Крммупцст! ); -
Ш.нщбы тав| п . чпо,; кабы, не

пустяковый случай. и ,

. >Л-- Н их
Случилась в! кавинлярпи рахн

трата, ‘что лпд пли- просто - какая;
то заминка' одним- <• ловом- на
до было’щй.Лп замазать. г! ■—-Вот» -тут- то’ Андрей -Ейрыч
и надобен! : ; 1 ’ ! *

И ревйзорй 4оЙеС '' " -
. . .КтМгухпМт? '' ц '' ’’

И'сразу жб'па йолтой сбавплй:
. ' това^пшЛ' ’Фйййо
ва, мЫ с ипм' пЗтО.тйуе'м’.. 1 ' ' 1

Филатов приходит, ' ь”' че-
стью, ревизорам руки жмет. 'А те’
его отращивают:

’'

‘ ''
л. ■ —Вй, товарищ, партийный?' ’'
"---Как партийный? Почему?—
удивляется Андрей Егорыч..

■ Члены правления от, неожидан
ностп чуть не присели:, .

—Как,же.так?..."А мы ца„,вас...
—Как же .в .губкрме то?..,

вспомнил кто то.
—-Что в гтбкоме?. —-.огрыяпул

ся Андрей Егорыч-: .и в, туб
коме служу- вот и удостовере.
чие...

“('остеит означенный
Филатов па службе в качество
уборщика 11

...

Служба, вы сами зияете,’ на-'

I)> Н I
.:;яя, 1 --‘по ■вечерам заседания—

я всегда при деле должен нахо
.диты"l чай водам, сор подме

'ту... А что' в кооперации, так мне
Ч/ртр моих работам, пе-
к'ргда'. •

”
" 1 ' г ■ ■' Члены' ЬрйвленНя рассердились'

даже: ' , " *' l ’

—Да чего же ты за комАупнк
>11! ". I >1Щ сеоя выдавал? наоы мы зна-

’
.

_
. 111. г

, IИ,:ра:.В ОЫ ПрОВСЛН ТВОЯ, В ЦрСД
' серели? '

, (Андрей. Егорыч ..сдакойренько;\-
д-Д вам коммуниста , .себя

ты,(а.;;а.Что. ры?
! "

' г ) | * ЭIЭОН I.:
Воу.шудр- кацад.,лэд^а, цроизо

.?ла> !(- ..г,lави<Н!
тго йвповеда ни, щр щ_о, ,-нй .цро,,
|до ,уважщlцл и уаышфиье прадр,,
ш и -Iв> .(шн.пЕнД эва.ш, -г а ( -то| .
...осщщр,-- -что делый год Ц(lюопе.

■ратпвйг артеяьщ.какое то те* об
шестки ..без, единого коммуниста,
■■ушветвовали., 1 . , ■ ~,

IА)снпеь дело- чего пибудь пос,о
рМзпее г— кудш >бежать? Ну,л «с *,
смерь, нового искать прпдеггся.... '

МИХАИЛ* КОЗЫРЕВ.
I I ! - I . „ ■■ , 5. (

М®ЛOЩЕНIIЕ'ТУРЧ«НOК..
Новый свод законов йкуйпА' в ,

Дурций в сП.IV, постаповленпем’ мп
цистра дост'ицйп, 1 сентября; ’

.. 'Громадное зЛачеАпе новых’закй!'
.нов было подчеркнуто ври голосе
ваШш их национальным собрано ,

■-■■ ■/ - ■-•' . ' |
( Самой важной, реформой, свя-
,lанпон,' законами, являет '
ся, р точки зрения турецкой '.нрес'
®Ы, врсэдецщнрт.многоженства., . ;
] Задфр чаууи тяжело „от-1 ]

доведед ла котррце
чмсыи р.днце жец дещерую рабр-

,ду|ц,с.плу. . , д
Крестьяне, лррно-ладают остд-.

.вить, Своих бывших , жен, кац рп,
ботниц йез;;жацовадж, только . за. '
СТОЛ; и квартиру. , , ,

Большое- впадение, .имеют' также
реформы порядка; наследования,, и ( '
прйкиииг разводов. •.. К у!
Я I‘ашпК тайКе^-полной -цраппепде ■
Ф ’ йраваУ турецкой -игеншипы, бы !
гшей дб ; ФйХ"'пб'р,г по 'закону Маго
мета, подйёвольпГж! существо».

Таким образом, день 1 септлп 1
р|, псТбрйНеЬНйй поворотный
депь 'хтЯ турской ’йФйшйпьт. ’

Заграницей ’ТруДнб1 себе дажо"'l
-прелставить, <■ каким
ожп'теют турчанки ВтоГо дня. -ВСе ’’

разговоры па ЖЩп’клгх'поповпгтаЧ •*

вертятся только вокруг' этого -по <
!воРо‘закона.-’ ’П’■ . п

II не толlя?6>-уравнение в пра ’
' вах нйлпуеУ ':lпгвl|ЩП;'!по и дар *- 1

Суббота, 9-го октября 1926 г

[ ЧИКАГО!!! ВНИМАНИЕ!!!
! КОНЦЕРТ спектакль и БАЛ
г ' Устраивается

[ РУССКИМ КЛУБОМ „МАЯК”
I- В СУББОТУ МО ИТЯ6РЯ СЕГО ГОДА, В ЗАЛЕ

]УОККЕКB А УСЕУМ
2733 - 35 IV. НIКSСН ВТУО.

" БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА ПЬЕСА-ВОДЕВИЛЬ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

„ЖЕНА НА ПРОКАТ" - СОЧ. С. Ф. РАЗСОХИНА
В ПЕРВЫЙ РАЗ НА РУССКОЙ СЦЕНЕ ВЫСТУПИТ

; „ЦЫГАНСКИ ТАБОР”
’, ' БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ЦЫГАНСКИЙ БЫТ С МУЗЫКОЙ, ПЕНИЕМ, ТАНЦАМИ И ДЕКЛАМАЦИЕЙ

’ В КОНЦЕРТНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:
1) Русская ■знаменитая артиегка-певицг ноль- 3) Пиано соло исполнит ВАНДА КОТЕЛЕК

, , зующоягя громадным успехам на русской сце- X впятит™
■ не —П. МАКСАКОВА, исполнит ряд новых не- | скрипка соло - г-н воититскии

, " сльканвых в русской колонии песен. Т 5) Смо _ Й||ЖО „ тра.2) Русский Баритон Т. КОРАБЛИНОВ исполнит не- Л
~

; сколько классических песен. т В) Трио - Народные танцы.

ПОСЛЕ КОНЦЕРТА ТАНЦЫ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ
, НАЧАЛО В 7:30 ВЕЧЕРА ВХОД -50 СЕНТОВ

вашшя им по закону возможность
разладит!,с я с нелюбимым мужем.

До. щхх пор. ц Турции развода в
.настоящем .смыслу елева не. было.

?.[уж имел, право .во всякое вре
,чя п цод любым предлогом вы-
щйать неугодную ему жену.

! Для этого он должен был- про
'пвцоедп .формулу: “бецдеп, бошун"
-пли "бпишпым", что зца'цтт: “Ты
со мной разведена" пли “я разве
аЛт'Г с тобой»,“. Лй’на становилась
чужою, дахжпр, была закрывать
фатою, лицо прп встрече с прея:

ним мужем.
Если жена, любя мужа, не хоте

ла уходить, он звал свидетелей,
при которых говорил: “батпат -

мак“, п тогда уже ничто пе помо
гало: жена должна была покори-
ться.

Самоуправство мужей доходило
до того, что они говорили: “Если
ты сделаешь то-то и то-то, то бу
дешь со мною разведена". 11, ес
ли женщина, даже нечаянно на
рушала условие, опа автоматиче**
кп делалась разведенной.

Закон Магомета разрешал, впро
чем, мужу прощать жене до трех
раз; два раза, “разводиться", и
два раза возвращать ее к себе.

Но после трет:,его развода; “уэ
чдефа бошун" (“будь трижды ра
введена") вернуть жену было
уже невозможно.

По ’део делать, если вспыльчп
вый муж “отойдет" п захочет вер
путь жену снова? Бывает же, что
"милые бранятся"... Тогда жена
должна выйти замуж за кого ни
будь другого, который бы “про-

гнал" ее в первый раз, и тогда
она может вновь вернуться к сво
ему первому мужу, как законная
наша.

Для таких фиктивных браков
служили старики, несовершенно-
летние мальчики и даже евнухи.

В турецкой литературе очень
распространен тип такого “промв
жуточного" супруга...

Бывали случаи, что такие му-
жья отказывались прощать жену,
согласно условию, после первой
брачной ночи.

.Т X1 I; У" IЛ ■- |ИУ Iи я
’ -РУССКИЙ ВЕСТНИК-ТАССВЕТ.

эта Бодлэра (проклинавшего сре
к ду, его воскормпвшую и отравнв-

■<lиую, среду барства и изыска)
: пришло от великого алкоголика пз

Америки, от Эдгара По, которого
Бодлэр обожал.

Основное настроение декаден-
тов ■ — тоска, предчувствие гибе
лп, страх пред жизнью и уже во

|1 род смертью, ненависть к граде
I щему. Для декадентов хпрактерн..>

искание поясных звуков и гопов
(первые стихи Блока), бледных
красок. Их нервы не вынося г он
ределепноети. Опп любят зыб
кость, сумрачность. Как больной
Гюи-де-Мопассап, декаденты стро!

У* мятся бежать •>; жизии" в
“башню И", слоновой кости"... !'

романах Гюиемапс..г “Наоборот"
(жить не пак все) и Пшпбыгаев"
кого “Полю Bарlепт“ (оба су-
ществуют в русском переводе) да
пы образцы “дскадепстl:а“...

Элементы декаде.ктиа. рас.п.т-
--‘ да, нетерпима, одряхтеЙПя дугпег

кого мы найдем и у Оск. Уайльде
и у Мотердпнка, но особенно у
Берлина, Бодлэра (франц, поэты:
есть переводы), Марллярме, Рем-
бо п др.

ц*', Представитель декаданса вму
'зыке, Клод Дебйсси, до сих пАр

больших! успехом и сто
’ойеры идут иногда даже в Аме-

рике. Что касается русского де-
кадейства, то многие ведут его от

• измученных “городских" героев
Достоевского (Раскольников, Фед.
Карамазов, Голядкин, (’вилрпгай

( лов, Ставрогин и др.). Вернее но
иначе смотреть на рус-

ский “декаданс", который появил

ей в ранних произведениях поэ-
тов, ставших после “символизма":
о них ’я упомянул; кроме ’ того
вот еше имена, теперь почти за
бытые: Зин. Гиппиус- (жена Д.
Мережковского, теперь пййущая
преимущественно' крптпч. етать'и
иод пйевдонийом Антон Крайний),
А. Д юрн.побов(пе.чезпувшпй в юно
стп —мистик, ушедший в народ),
Ф. СоллогубI’п 1’п- Д. ■ Мережковский
(оба райнеТО’'периода), И. Копен
сьчгй |Ореус) и •друГ; , Смотреть
иначе значит за критиком В.
.Iьвовым считать' просто• опй
денпем от граждайскйх траДп’цпй
русской поэзий ВОГ ЙМЯ ЖЙДЙОЙ но
гонт! з( “нейзвейФым", “утончен
пы.ц" и 1 за' изйгскапньтМ но 1 форме.

“Мм были дерзки, 'мы были де
т'Г тсвоминал Врютов ! 'р- поре,' сне
его “Декадейства11 поэтому отоШе
Дшпх от декаданса в’ символизм
(Вальмонт,- ВрюсОЙ)' не следует
считать- декадептаеш.’..

Другой' дело- когда мьг встреча'
ем у французов'указйниой'Опбхи
(или современной) воспеййипе из'
врапц иностей или, как у Л№ер
•л,инка раннего период!!, ЦредПОйте
нпе красивых- бессмысленных со-
звучий смыслу ■ (вI’его, 1’его, 'наир.,
“Белых павлинах", где *Пб фраЧ
цузски вее : ейодйтся И звукам
слов прп нолйой бесодержательно
сти.) I! этом "смысле “заумный
бессмысленный" язык футуристов-
—■ скорее' 'декаданс, чем шаг в
будущее. ■ • .. , .

'V' ■ '

В заголовке фельетона- я обе-
щал кое что “веселенькое"; Оно
пришло кр мпе от “Дневника" Че

- дова, не так давно''переведенного
:■ на авг.тййОкЯй язык. Есть этот

» дневник п В последнем, томе .иол
| ном вида нин Маркса (не Карла

. ДКаркса, а другого; петербургское
:' го), -но достать его трудно.. Не

I было его и у меня под рукой, а
потому, хотя это п грешно, я ре

) Шил напомнить < юморе и пропип
, Чехойа в переводе своем с ан-
| глпйсксго. Пусть читатель испра
! вит этот грех, постараясь найти
• русский текст; Дневник же- перл

■ (как и письма Чехова), который,
| одпаш,, ,многим не знаком.
I -, •'■ •**

> Чехова ужасно ■ смешили п .ко
I робйлй ■ фамилии людей “обы
. вателеГ"; когда.’ в’ шп!'шак|lбы вы

■ ражалась' вся нлос))<4ст.4l и, поиы'
> .тост/. человеческая.1 Онндвюпл над]

' бирать эти фамилии выдумы ■I ваты их' для своих будущих 'Мв;l-|г них и пошлош.ких героев п /геро|
ИНЬ. В “Дневнике" мы найдем их

I множество. : Вот 'некоторые:
г : “Мисс, Мещацкина" (здесь ха
I' рактсрио сочетание “Мисс" с: рос

) спйекой' обывательщиной), Мисс
• Гигарова. (актриса), г-жа (’впичут

■ на, 'Г-н Чембуракля, Ослппш, Дор
, больцлн, Зигзатовсь'ий, Мария

г Пвапсвпа Кладовая, дьячок Кета ■: цомбои, Алексеи Иванович Прохла !
) дпчйшшый, Варвара Педотеипиа.,

г-н Мордохйостов, Мордухаиов, Зю
т пиков, -прпетократ по фамилии Дре,
I кольев,- г-жа Зевуля... ’

Очень любил Чехов записывать!
еврейские: фамилии: Розалия Аро!

- мат, Перчик, Цппчик п др. Мел!
) кий обывательский эгоизм, само- [
з влюбленность, п глупость ппчтож

пых людей нашли себе в'“Диев
пике" целый ряд

“Я не переношу' Iфйка‘ дЬей_
(говорит мамаша),- но -когда -.мои
дети кричат, я не слышу".'

“Воробьиха думает, что ее во
робей не чирикает, а поет".

“(Ьйи молодой человек собрал
миллион марок, лег па пик и за
стрелился". ■ :■

1 "В.театре. Господин просит да
му- хпять; шляпу,, загораживающую,
ому "сиену,. Ропот, недовольство.
Господин наконец не выдержива,ет
и признается: “Сударыня,, я ав-
тор этой пьесы"-. Она отвечает:
. "Мне. :все равно"...,

"Некоему 3. надоели посетители
Д-впзитеры; Оп нанял француже
•Нпу, дчггобы та ждла в его..деде
цод видом г содержанки. Это ; так
потрясло дом пх общества, что
вадоемнне визиты прекрати,щсь“.

"Юдна дама радикального; : обра
за мысли, в тайнелю.ша иредрае
судкга: и-суеверий; она услыхала,
что, чтобы. бьга>. счастливьш, ну
жпо телько обварить черную кош
ку. Опа. крадет кщику и пытается
•варить ее." ,■ ! ■“Учптелр: столетие Пушкина не,
:должно Iпреддповатьс.я: оп ничего
,пе сделал для- церкви"...

"Некто узнал, об измене своей
.жены.. Он унижен,, расстроен, но
:колеблется .и сохраняет молчание.
Потом вдннмает у.любовника де-
пог, н]юдол;ка'ет хранить молча-
ние и. считает себя честным че-
ловеком". .

Хотя Чехов, как известно, был
женат на одной из самых инте-
ресных женщин нашего времени

(арт. Моск. Худож. Театра О.
.1. Г’ыпшер), однако ординарно-
му браку от него доставалось из
рядно. (Так Чехову принадлежат
знаменитые слова:

"Я заметил, что после брака
люди перестают быть любознатель

. иымп и интересными".
Много яду по отношению к не

которого сорта семейным отноше
ниям.

“Две жены: одна в Петербурге,
друга., в Керчи. Постоянные ссо
ры, угрозы, телеграммы. Они по
чти довели мужа до самоубийст
ва. По, наконец, он нашел выход:
он поселяет обоих жен в одном п
том же доме. Они измучились, сти
хли, успокоились".

“Человек, который но может ра
сполеллггь к себе женщину ,поце
луе.м, не завладеет сю и при по
средстве кулака".

Если вы боитесь одиночества,
пе женитесь".

‘■Муж и жена очень любили го
с.тей, потому что, когда оставались
одни ссорились".

А вот просто шумливые п мет
кие слова:

"Всякий имеет что пибудь, что
скрывает".

“Мужчина без бороды все рав
ио, что женщина с бородой".

* “В Монте—Карло все кажется
проституирующим: даже деревья,
даже курицы".

“Дама похожа на рыбу, пере-
вернутую хвостом вверх; ее рот
словно щель, в которую хочется
положить монету".

Па этом я копчу,

ГеттАЙнонйшГ!
УСТРАИВАЕТСЯ

РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛОЙ БРАЙТОН ПАРКА
В ВОСРЕСЕНЬЕ 10-ГО ОКТЯБРЯ С. Г. I

в Либерти голл, 3925 Саут Кедзи звеню
Сбудет поставлена пьеса любителями в двух дей-1
I СТВИЯХ (ПОПАЛСЯ)
й 11 ' I 'I КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА: | ;

]. Скипачный дуэт В. Абрамчпк иO. Новпк |
| 2- Соло исполнит Цыбуля. |
$ 3. Музыкальное трио —П- Морозов, Путилов и Хортов й
й 4- Декламации —ll. Морозов, С- Мопрел- | ■| 5. Речь учителя- С- Мопрел. | .
| 6. Балетные танцы и другие |
| 7- Декламация учеников Брайтон Парк Школы

I
»<В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТАНЦЫ ДО ПОЗДНЕЙ НОЧИ- ЮНИОН-
I НАЯ МУЗЫКА |

НАЧАЛО в ’з-зОТполудни
| ВХОД ЗАБЛАГОВРЕМЕННО 40 СЕН. В КАССЕ 50 СЕН. |

Весь доход пойдет на. просветительные цели школы- 3
приходите и приводите своих знакомых и тем вы по-1

можете делу просвещения русских детей в Америке.

С СОХА
„ШКОЛЬНЫЙ ТОВАРИЩ"

Книга для обучения русскому языку в школах, в которых начи-
нающие не умеют правильно говорить по-русски. С ударениями
для правильного произношения, рисунками и материалами для

письменных упражнений.
В переплете с пересылкой SO.BO

Кизйтап ВаПу НегаН-Каззутек
1722 \УЕSТ СНIСАСО ДУЕМОЕ. СНIСАСО, ИХ.
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