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Листки из блокнота
Лаіерный «і умани ім» несовершешкхіетних. «Тогд а

девочек • школьниц, иоехан-

ших с заводами на восток и

потом, не ныдержав трудно-
стей, бежанших домой, в Мо-

скву и Ленинград, задержива-
ли в ноездах и посылали в

лагерь, на «срок». Стойкий

коммунист, за двадцать лагер-
ных лет перееидавшнй много

страшного, вспоіми/на.т, что

ужаснее этого он не видел.

Деночки попадали в бараки к

отпеіым реиидИвнсткам, и те

ими торговали, продавая бан-
дитам за поллитровку».

«После нойны в колонии

имени Горького (в Кѵряже),
— продолжает А. Шаров,
мне говорили, что многие из

несонерпюннолетних косі он н-

стов возвращаются вновь, т. е.

становятся рецидивистами. Да-
же короткое пребываінне пе-

ред колонией в обшей камере
со взрослыми уголовщиками
накладывает свою печать, иро-
фесси он ализнрует. Случайны й
гграмонарушитедь вроде маль-

чика - конструктора, с кото-

рыя я познакомился и ко.ю-

нии, — для соалания какого

то своего фантастическаго при
бора он срезал трубку много

лет не работавшей) и забыто-
го телефона, — включается в

бандитскую систему, а из нее

не так просто вырваться».
Таким образом, страна, двѵх

сотмил.іионный народ окана-

лись включенными в какую-то
«бандитскую систему», из ко-

торой, оказывается, не так

просто вырваться. Возник,
— гоігорит А. Шаров, —

«нравственный дальто ни з м»,
при которо.м «абстрактные ка-

тегорію» подавляют «есгестнен

ную доброту и отзывчивость

сердца». Этнм нранстаенным
дальтонизмом страдают многие

в Росошт.

И сорок седьмая году, no-

etic лсмобилизааиіи, жѵрналист
А. Шаров бц.і посла» и ко-

мандировку п Воронежскую
область. Там Он случайно по-

пал на районную учительскую
конференцию.

«Выступая ннслектор рай-
оно (районнаго отдела народ-
ного образованію), — расска-
зынает А. Шаров. — Тоже, нн

дичо, только на армии — в

кигеле без погон. Из речи его

я почти ничего не запомни.!,
но хорошо помню, как он чет-

ко жестикулиронал, будто да-
вал «полный мах рукой» на

парале. И помню резкне' ко-

мандирское ннтомапни его го-

.тоса. И одно странное слово,
повторяемое особенно отчет-

лиіво: «жестоковато», «жесто-

коватее». К этому, очевидно,
и сгодилась суть выступления:

«С ребятами нужно посту-
пать жестоконатее, без слюи-

тяйского ум'Нлекия»; от слова

этого пахнуло артикулом да-

лекнх навловских или николаев

ских времен».
Но время было, как сказа-

но, не павловское и не никола-

евское, — 1947 год, время
Сталина. «Батьки усатого»,
как называйте Сталина в по-

вести Солженицына, уже по-

чтн тринадцать лет нет в жи-

вы х, но... кончилось-ли его

время? В поразительной ста-

тье А. Шарова «Взрослые и

страна детства», напечатанной
в десятой октябрьской —

кмижке «Нового мира», пока-

зано:

Her, не кончилось!
Поразительна эта статья но

тому, что читая ее, видишь,

как мучается страна, стараясь
освободиться от последсті’ий

сталинщины. В с гатье А. 11l і-

рова поставлены, пожалуй, са-

мые коренные, фундаменталь-
ные вопросы возрождения Рос

они. Каждый —- повторяю,
каждый — доджей был бы

Прочитать эту статью.

Прежде всего, А. Шаров
стаей і диапноз: в Рос с ни, пе-

режившей полвека болылевин-

кого правления, произошло
«новышоние уровня жестоко-

сти». «Эго жестокость обще-

ства, нарастающая и непремен
но передающаяся в какой-то

мере от карателей к гражда-

нам, общество составляю-

щим». «Массовые нарушсния
законности... способствов ал и

росту преступности, разрушая

семьи, вытесняи людей из іюр
мального русла, ожесточая

их».

А. Шаров приводит такой

пример. При Ста.тине, во нре-
мя войны, было частично от-

мсн.ію законодательство для

мей - женщины, воспитываю-

шие сноих детей, лишенных

зашиты и авторитета отцов. С

другой — слабые пассивные

мужчины, до сях пор нс из-

живите рабской психологии.

В этой среде ловкие авантю-

ристы и преступники сеют не-

ігависть к бслым, эгиім «винон-

никам всех несчасшй черных».
Пока не будет изжито это

проклятое наследие рабства в

США, мира между белымн и

черными гражданами не бу-
дет.

Государство, отдавая себе от

чет в вине былого населения

перед неграми во время и по-

сле рабства, старается по воз-

можности облегчить положе-

иие сноих бывших рабов. Оно

предостанляет в их растюряже
ние лучшие школы, отпѵскает

огромные суммы на г коготь

бедным, строит для тшх ком-

фортабельные дома взамен тру

шоб, заботится об устройсгве
их на работу, обучает их

меслам, наконец, строго сле-

діит за неукоснительны м неттол

нсінием законов о расовая ра-

вепстве всех граждан США

перед эаконом. Но все это не

может пока измеиить главное

зло в непритяиском обшесгве.

Неспособность многих негров

К нормальной жизни, к нор-

мальному труду, к нормальной
семейной жизни, накомеп, про-

сто невозможность для мтнО-

гітх из нтгх добиться легаль-

ными путями почетноео места

н соврометнном обшестве США.

А между тем, совсем неяа.теко

отсюда в страінах Латинской

Америки их братья, тоже быв-

шие рабы, ничеім не отличают-

ся ни обычаями, ни нравами
от оКружаюшего их белого

населенъ. И, конечно, там

ннкак не могут возникнуть те

расовые беспорядкн, которые
не редки у нас.

В. Герлах

Rot, шпример, нзвестный
ноэт В. Солоухин, поэт г пи-

ки й и нежный и очень рус-
ский к том у-.же. В эмнграпии
его очень любит: одна «пра-
вая» газета перепечатывает
его произведения, а одни ие-

рарх рассылает поэму В. Со-

лоухина как «рождественское
послание». Но почитайте, что

А. Шаров пишет о В. Соло-
ѵхнне:

«В начале 1959 гола п «Ли-

тературной газете» была опу-
бликована статья писателя В.

Солоухина о банлнтах и жѵ-

.тиках. Там ликииідапия пре-
ступности рисуется крайне при
молинейно: «Мы иступаем н

пермод развернутого строи-
тельстна коммунизма... В на-

шем снетлом доме, где мы со-

здаем космические корабли,
ныраіииваем золотые х.теба и

пишем іюэмы, я шелях этого

дома катятся паразиты. Их ну-
жно истребить — нот и вся

.толика».

О бандитах в статье ска-

зано: «Ла их же шло четвер-
товать!» Поэтический образ
снетлото дома, где в одной
комнаге пишутся поэмы, а в

дрѵпой четвертуются перступ-
ники, — уродлив, нряд ли это

надо доказывать. Все комна-

ты обшестпенного дома соеди

йены, как сообшающиеся со-

суды».

Нравственный дальтонизм...

У людей, включенных в «бан-

дитскую систему», выработа-
лись совершенно онределен-
ные привычки мышленію, пси-

хатогические навыки. А. Ша-

роя прниодит дальше такой

ггример:
«Г. Малгынский, врач-пси-

хиатр, пытается найти верные
средства борьбы с алкото.тиз-

мом, и сразу у него возникает

-мысль: сначала лечение, а за-

тем, для изпечемных, год иди

дна принудягель ного труда в

особых лагерях. Тѵт пугает
само мышленье врача, которо-
му лагерь представляется ле-

чебным средствюм, чем-то не-

избежюым. Ог подобного ла-

герного «гуманизма» излечить

трудно».
А. Шаров, статья которого

называется «Взрослые и стра-
на детства», дальше показы-

вает, что от развпншегося нран
ственного дальтонизма, от по-

вышения уровня жестокости п

обшесгве в особенности стрт-
дают дети. В 1947 году ин-

стгектор районо в Воронеж-
ской области, четко жестику-
лируя, требонал: «С ребятами
нужно поступать жестокова-

тее, без с.тюнтяйското умиле-
рия». «Будто ребята были мы-

сленно выстроены ораторам на

выбитом плану и под барабан
проделынали ружейные при-
емы. И надо с ними действо-
вать жестоковатее, чтобы они

не сбились, т. е. для нх же

пользы. А оттого, что они

«Восшітывают из нас we rop-

дых, спрсівад.чииых людей, спо

собных самастоятелыю мы-

слить и отвечать за снои по-

ступки, разумно дисциплини-

роваінных, а труслиных при-

сгюсоб.існпон, послуижых, ме-

лошіых, н недумающих! Когда

с нами, с нашими товарищами
учителя поступаю! нестірднед-
липо, мы молчим: они стар-

шие, нельзя. Пойдем н инсти-

тут — будет то же самое. Бу*
дем работать — над нами то-

же будут старшие, которых
нельзя критикопать. А когда

мы будем «старшими», тоже

не захотнм, чтобы замеча.ти

каши онгибкн, незшмие, недо-

бросонес тюсгь, мсти т е л ь-

іюсть».

В ооэнании детей, говорич
А. Шаров, укрепляется «ѵбеж-

деше в господсгне несправед-
ливосш, вневременном ее ха-

рактере». «Каждое иокчѵіение

— наследшгк поколешій пре-

дыдуіцих. ...ГІоколеігие, кото-

рое на себе испытало престун-
ления прошлого, постепенно

уходит из жизни. Но время
это оставило с.іед не только

на тех, кто был несправедли-
во репреосирован, wo и на де-

тях их, и «а внуках».

Вот они, подлинные про-
блемы современной русской
жизни...

Мих. Коряков

сбиваются, все ндет не так,

наперекос». Но теперь не

1947 год, а вот іке-же «Ли-

тературная газета* нанечата-

ла статью писателя Г. Кубан-
скою, о которой А. Шаров
отзывается так:

«Как и тысячи людей, ко-

торых иаінует судьба школы,

Кубанский искал пути к улуч-
шению дела іюспигании де-

тей, но в ііротшк>ппдожтгость

другн.м он сразу нашел спаси-

тельный ренеит: иэоляния в

особых режимных шко.тах трѵ
ліных детей от остальных

легких, норма.тьных. ...Г. Ку-
банскому и многочисленныя

его сторонннка.м трудные де-

ти рисуются в воображении
как нечто совершенно одно-

родное: батальона одинаковых

скверных че.товечков, вернее,

штрафбаты, штраф п о л к и,

штрафдньизии, которые необ-
ходимо с максимальной поспе-

шностью вывести из обшего

строя. Все очень просто. ..Ка-

кая умилительная тоска по

карпера.м и розгам».

Лагерный «гуманизм»... Не

в 1947 году, не при Сталине,
а теперь, в наше время, уче-
ники одной московской шкоды

написали письмо, где готюрят:

ОГро^йкП
СКОНЧАЛСЯ МИТРОПОЛИТ
АНТОНИИ ЬАІІІИР

Вчера, в госпиталс в Бостоне,
скончался глава сирийской право-
славной церкви в Америке, митро-
полит Антоний Башир.

Покойный был большим другоч
Североамерикакской митрополни
и состоял вице-предсепателем Св.
Владимирской духовной семнна-

рии. Занимал он также пост ви-

це - прсдседателя ПостоіГнного со-

вешакіия канонических епископов

Америки.
Сейчас же по получении извес-

тия о кончине митрополита Анто-
ния, глава Североамерикаиской
мигрополии, митрополит Ириней,
с соборкым духовенством совер-
ши.! панихиду по покойной вла-

дыхс. О дне и часе отпевания бу-
дет сообщено завтра.

СБОР ОБЩЕКАЗАЧЬЕЙ
СТАНИЦЫ

На состоявшемся годовой со-

бранію Общеказачьей станицы в

Нью Иорке 12 февраля был сде-

лан и одобрен собравшимися до-

клад о деятельности правления
станицы и о сооружении памят-

ника «Казаки-казакам».

весной уже в самом начале фев-

раля. В хозяйствах района при-

ступили к полевым работай.

Г11ЮВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ
В «РОДИНЕ»

В субботу 19 февраля общест-

во «Родина» в Лэйквуде устраи-

вает проводы Масленицы и кос-

тюмированный бал. Подача бли-

нов с 6.30 вечера, а бал с 9.30.

Танцы под оркесгр Иосифа Жи-

довича. За лучшие костюмы —

призы.

АУКЦИОН ВЕЩЕЙ
ФАБЕРЖЕ

В субботу, в галерее Парк-Бер-
нет, Мэдисон авеню и 76-я ул-,

среди прочих предметов искусст-
ва будут проданы некоторые рус-

ские исторические реликвии ра-
боты придворного ювелира Фа-

берже.
Среди вещей, значащихся в ка-

талоге: экран, принадлежавший
вел. княгине Ольге Александров-
не с 5 миниатюрнымн эмалевыми

портретами пяти детей Александ-

ра III; этот экран Александр 111

ноднес императрице. Среди дру-
гих предметов Фаберже: ручка
для зонтика из золота, усыпанная

бриллиа игами.

КОНЧИНА ПОЛК.
БЕК-МАМЕДОВА

Атаманом станины персизбран
А. Е. Афанасьев. В правленис
станины избраны: помощником

атамана Т. Т. Клименко и С. А.

Тетерей; казначеем - пвеарем U.
И. Бабустов. Председателем ре-
виз. комиссии В. И. Попов, члена

ми ее: Т. В. Харламова-Кривоше-
ина и М. С. Ііятиков.

Сбор постановил всемерно под-

держать издание книги «Атаман
А. М. Каледин» и обратиться с

призывом ко всем казачьим орга-
низациям оказать помощь в изда-

нію книги. Сбор, произведенный
станицей, уже дал на эту цель

105 долларов.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СОВРАНИЕ
ПУІ11КИНСКОГО ОБЩЕСТВА

20 февраля в 5.15 вечера в

Джодсон Холл, 165 Вест 57 У л.,

состоится собрание Мушкииското
Общества в Америке, посвящен-

ное творчеству Анны Ахматовой.
Доклад на тему «Черты поэти-

ческой» творчества Анны Ахма-

товой» сделает 3. В. Трифунович.
В концертном отделении примут

участис: В. Днспрова и Иван Ела-

гин (чтсмие стихов), Е. Марков-
ская и К. Ярошевич (романсы на

слова Ахматовой). Рояль — М. А.

Раковская.

бал императорской
КАВАЛЕРИИ

Бал императорской кавалсрии и

конной артиллерии считается од-

иим из самых лучших и всселых

в Нью Иорке. В этом году он

состоится в пятницу 18 февраля в

8 час. веч. в зале Котильон отеля

Ііьер, 61 Ист на Пятой авеню.

Оркестр Жана Брунеско. Хор ба-

лаляечников и студентов Іірин-
стонского университета в русских
нациопальнмх костюмах под уп-

рццлением П. Родзянко. Подроб-
ности в объявлениях.

КУБАНСКИЙ ВОЙСКОВОЙ БАЛ

В субботу 19 февраля в отеле

Вудсток, 127 Вест 43 ул., состо-

ится Кубанский войсковой бал.

В программе участвуют: Леви-

на Ирина Ясинская; «Тарас Буль-
ба» и кавказская лезгинка в ис-

полненію Тамары Акимовой и Ан-

дрея Кулика; лезгинка в испол-

нсіню Коли и Таин Матвиенко; у
рояля И. К. Базидевский. Конфе-
рирует С. Караваев. Бальный ор-
кестр Лени Перцова. Подробнос-
ти в объявлениях.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ПЕРВОГО ОТДЕЛА

Завтра, 18 февраля, в 7 часов

вечера, в помещении Первого от-

дела РООВА, 431 Ист 6 ул., Н. И.,
общее собрание членов отде-

ла.

ВЕСНА В ФЕВРАЛЕ

Сады на юге Армении, сообшя-
ют «Известия» из Еревана, по-

крылись белой кипенью: занесли

абрикосовые деревья, миндаль.

Т«к необычно теплая в эптх мес-

тах нынешнян зима обернулась

В субботу 12 февраля, в момент

встречи гостя — архиепископа
Никона, умер от разрыва сердца

староста Андреевской церкви и

Сэйнт Питерсбурге, Флорида,
полк. Лев Хаджиевич Бек-Мамс-
дов, 79 лет.

После отпевания, тело покойно-
го было отправлено для погребе-
ния на кладбище монастыри

Джорданвилл, Нью Иорк.

ФОНД СРОЧНОЙ ПОМОЩИ

В Фонд Срочной Помощи посту-

пили следующие пожертвовании:
Для больной Антипа-Самарской:

П. Ж. 3 долл.

Русским военным инвалидам, в

память покойного мужа, Е. Пано-

ва 2 долл.

СКВОЗЬ ХРЕБЕТ
ЗАКАВКАЗЬЯ

Высоко в горах Армении строи-
тели приступили к сооружениіо
крупнейшего в Закавказье авта-

мобильного туннеля длиной в

1.85» метров. Он пройдет сквозь

мощный Базумский хребст под

знаменитым Пушкинским перева-
лом.

Новый туннель будет имсть

важное экономическое значение

для дальнейшего развития экоио-

нгических связей Армении и Гру-
зни. Снежные заносы, нередко за-

крывающис перевалы, уже не

станут мешать регулярному пас-

сажирскому и грузовому движе-

нию.

РОЗЫСКИ

Толстовским Фондом, 989 Вось-
мое авеню, разыскиваются следу-
ющие лица:

Морга Елизавета, приехала из

Гермлнии в США в 1950 году.
Іілющ Тихон Иванович. Шевчук
Иван Яковлевич; в 1948 году
уехал в Канаду, откуда по слу-
хам перебрался в США. Зинке-
вич Яков Кузьмич, из Брестской
обл. Витг Анна Францевна: в

1945 году жила в І ермании.
Шевченко Мария Прохоровна и

ее сыновья Ростислав и Алек-
сандр. Жили в Нью Иорке:

Имеющих какие либо сведения

об этих лицах ітросят снестись

непосредственно с Толстовским
Фондом.

СКОРБНЫЙ ЛИСТОК

Скончались: в Калифорнии
Николай Ефимович Макаренко;
Мария Федоров на Веригина; Анна
Николаевна Выжина; во Францію
-1- лнтератор Георгий Андреевич
Мейер; корнилояец Алексанлр
Трофимович Загорулько; поклов-

ник ВВД Александр Федорович
ЗолотОв; Александр Влалимиро-
вНч Нелидов; грузинский полити-
ческий деятелі. Шалва Знновье-
іНтч Абдушели.

(Из воспоминаний)
11 .'Ьпсратурном інктигугс

имени Брюсова решено было

усг|нмп ь выступленію Сергея
Ксенина и іВладимира Маяков-
ского. Приглашая Есенмна,
ему нс сказали, что он булеі
выступагь с Майкопский, а Ма-

яковскому ничего нс сказали

о Есеннне. Каждый из поэтші

приготопился одни заполнить

весь вечер.
Первыя в тіетитут приіпел,

бсегда очень аккуратный, Ма-
яконский. Его ввели в одну из

комнат рядом с гланнюй аѵди-

горней. Позже иодъехал іы та-

кси Есччиін, к уднііѵіеник) исех,

трезвый, что с ннм бывало
доіимьно редко после возвра-
шеиня из Америки. Его іцѵо-
пели в другую комнату.

Аудитория была заполнена

до отказа. Пришедшне позже

стояли в коридорах, в прохо-
дах, и соседних аудиториях, оі

куда можно было слышать вы-

ступаюших. На эстрлде по-

чему-то было поставлено два

стула у правой и левой
стены. Конфериропал юркий
студент - комсомодеи Бор и с

Фрндман веелый, добродуш
ный, отзывчивый к чужому IX)-

рю, парень с томной вьющей-
ся шевелюрой. После треіьето
звонка он пбежал на эстаду и

громко объявил:
— Сергей А.іексашроігнч

Есеиин!

Аудитория забурлила аіі.то-

дисментами. Они не смолкали

вплоть до ініяпления поэта.

Выйдя, он слегка поклонился

изящный, белокурый, в се-

ром американском костюме,

который хорошо евдел на нем.

Рукоп.тескання не прекраща-
лись. Поэт нескаіько раз по-

клонился нагіравю и на.гево, но

каждый поклон толы<о уве.ти-
чииал бурю восторга. Тогда
виновник этой радости в мрияг
мом недоумении разве.! рука-
ми и показа.! на круглые часы

над дверью. Аплодисменіы сти

хлн. Поэт начал читать. Пер-
вые строки коснулись каждого

сердца, как электрический ток:

Да, теперь |>ешено,
без возврата

Я покииул родные поля.

Уж не будут листвою

і крылатой
Мало мною эпенеть тононя...

Клж.іая душа потянулась к

ангору. Хотедось плакать, ра-
доваться, обнимать его, скор-
беть вместе с ним:

jНизкий дом без моня

ссутулится,

Старый пес мой давно издох.

На московских изогну іых

ули на х

Умереть, эігаіь судна мне Бог.

Каждое слово поэта прони-

I кало в соонамне слушателей, в

[сердце, как прошіканн дожде-

j пые капли в іксохшую от

зноя землю... О, какой это

был благодатный дождь, как

жадно мы тніитывали эту вла-

гу, эту лирику, эти скорбные
ігризкания, этѵ безысходность.

Казалось, что стены рѵхнут
от аплодисмеитов после перво
го стнхотнореіыія. Потом дру-
гое:

Заметался іюжар голубой,
Позабылись родимые дали.

В первый раз я затгел

про любовь,
В первый (>аз огрекаюсь

сканда.тигь...

Чнта.і Есеніин красиво, с

легкм.ч поііышскием голоса в

конце каждой строки. От лег-

кого ікжачинаіііия головы его

золотистые завитки над широ-
кая лбо.м раздваивались, а

каждый завитеж рассылался на

отлельные волоски. Его при-
ческа была похожа на приче-
ску девушек нашего времени.
Мы смотрели ни него, как на

божество. Это был боі поэзин

двадиатых годов нашего века,
пласгиіеіь наших дум.

Мне он был дороже, чем

всем остальныя: ведь я был

знако.м t ним лично, он с.ту-
шал мои песни, он це.тоиал

меня т лоб и в теки в «Стой-
ле Пегаса», он был крестьи-
няном и всего на одни год

старше меігя. . Какая слава за

юороткий срок, какая ннтерес

ДВА ПОЭТА
пая жизнь! Пусть олі жинет

долгое годы и радугт миллио-

іім людей, -г— думал я, — та-

кие люди не должны рано от-

ипетать, они ітрниадлежат не

себе, а всему миру!
ІѴрочгя фи с пихогоорения,

Ксенин хогел было читать че-

твертое, ТВ) БорИС Фрмд'мам до

каплю развязно сказал:

Отдохните, Сергей Алек

сэидровнч!
II укнзал на сіул, стоявшей

у гтравой стены. Host слегка

Смутился, не слеша подошел

к стулу, івт не с ед, а только

ухватился за его спинку и то-

гда многое замутили, что пра-
вая рука его слегка вздраго-
вает.

А конферансье, подойдя к

самому краю эстрады и дер-
жась на ней только пятками,

громко объяиил:

Вдадимир Владимиров ич

Маяковский!
Бсешгн вздрогнул, помор-

щился, что-то тихо сказал.

Mite показалось, что он до-

вольно явственно прошеіпал:
- Хитрая лопушка...

Рукоплескания при пстрече с

другим іюэтом были такими

же оглушительными. По я ни-

де.т, что иекоторые совсем не

аплодировали. Г-4 го были про-
тниики Маяконского, не счи-

тавшие его bottom. Такие кри
іи ми всегда утнержлали:

Стихи это то, что можно

нсть, а нс бросать, как камен-

ные глыбы с нершины высокой

горы!.. У Есенина — лирика,
а у Маяковскою неотесанные

булыжники.
Выйдя на снопу и ѵииден

своего соперника, Маяковский

вежлнво поклонился ему. Бсе-

ннн отпетил иебрежным кип-

ком. Казалось, что поклони-

лись лишь его завитки над

лбом/ а не Голова.

Маяковский, как и Есенин,
читал стихи наизусть. Голое

бархатистый, сильный, прияі-
ного тембра. Каждое слово от-

чеканено. Не лирик, а трибѵн.
Костюм на нем был темно-се-

рый, почти черный, такого же

инета галстук. Темные пря-
мые волосы раздвоились как

раз посрелиіне лба, который
величиной не устутіает есенин-

скому.

Пусть
во что хотите

ж ланья удлинится —

вижу ясно

ясно до галюпинаций,
до того, что кажется —

вот только

с этой рифмой
развяжись,
и сбежишь

по строчке
в изумительную жизнь.

Мне ли спрашивать —

да эта ли?

Да та ли?

Вижу,
вижу ясно

до деталей.
Ікхідух в воэлух,

будто камень

в камень,

Недоступная
для т.тенон и прошепий,

раесиявшись,
высится исками

масіерская
ч елоиеческ и х о гнош спи й...

У Есенина все ясно, просто.
1 1 Іа ъ его словами не нужно

і ломать голову, как не ломаю т

|голову над иеоней. К Маякои-

1 оси у надо внимательно прм-
1 слушиваться, чтобы не выпало

из вии.мания какое-либо звено.

IІо все же и слушании оп ію-

ня ічіее, чем в чтеіипі тіо кни-

ге; ои за вора жинает магисй го

лоса, он каждое слово опуска-
ет и меиюк кашей души, как

тяжеловесное сокровище и вы

начинаете чувствовать, что но-

ша не по вашттм енлам, что вы

| споткнетесь с этой поклажей.
Маяковский читай дольше

Есенина. Недовольные проте-

стующе задвигались, стали пе-

решептываться: «Почему та-

кая приии.тегия одному в

уіцерб другому»? ГІоэт заме-

тнл это и остановился. Разда-
лись аплодисменты. Этим во*

спрльзовался Фридман и объ-
явил:

— Сергей А.іександрович
Есеніин!

БИБЛИОТЕКА Т0ЛСТ0ВСК0Г0 ФОНДА
TOLSTOY FARM, VALLEY COTTAGE, N. Y. 10989,

Tel. Code 914 CO 8-6140 или 914 CO 8-3277

доводит до сведения всех абонентов (как филиалов, так и

индивнлуальных), что библитека перешла, в новое, лучшее

помешение и расширяет круг своих читателей.

Часы приема: СРЕДА и ПЯТНИЦА от 3.30 до 5.30

для иногородних: В ВОСКРЕСЕНЬЕ от 2.30 до 5.00.

Правила пользования библіотекой высылаются всем

прежним абонетам и по требованию.

Tel. COlumbtu 5 - 55(H)

Опять буря и выкрики: «Чи-
тайте больше!»

По три раза выступили оба

поэта, гакие разные, органиче-
ски не соединимые, не .іопо.1-

няюшие одни другого. ІѴ> ве-

роятно устроители вечера хо-

ти. w потрафить нкусам, обеих

студенчесіаих іруоп — влюб-
ленныя к Есенина и друзьям
Маяковскою. Смесь этих днух
словесных напиггков, этот по-

этический «ерш» одѵрманнл
души слушателей. Стиры го-

товы бы.ии разразиться тут же,

при них. когда одни подошел
к другому. Во нреия програм-
мы мы думали: «ІІоздороівают-
ся ли они за руку и кто к ко-

му подойдет?» Подошел Мая-
ковский и. пожимая руку Есе-

нина, поблагодари.! его за «на

сгояшие стихи». Он произнес
эти два слона подчеркнуто
громко. Ike ждали, что Есе-
инн ответит любезностью, кікм

плиментом, «о ничего не ска-

зан о стнхах собрата, оиі на-

тянуто произнес:
Рад был с вами встре-

титься.

Радости и его словах никто

не ночувсгвовал. Когда поэты

стояли рядом, слушатели раз-

разились хлопками, тоіюіом,

восклнцаниями; на эстраду по-

лете.ти инеты... Пикто из вы-

сгупашігих не поднимая их, не

зная кому они гтре.шаэнэченіі...
Тэк и остались эти цисты пре-
небреженными из чувста так-

та: поэты не хоте.ти обижать

друг друга... Другое дело, ес-

ли бы инеты были отданы в

руки лично.

Есенин и Маяковский на ве-

чере в Лтературном инсгитуте
были, как два иетуха разной
породы одни зааириістый,
шустрый, самоувереино - са-

молюбивый, другой более

спокойный, с чувство*! собст-
венною достоинства.

Расходясь с вечера, мы пса

водили итог сражения. Кто ио-

бедил? Болыпинстно было на

с горой е Есенина. Ею настрое*
пня были родственны многим.

а и словесной структуре Маи-
копою но было что-то непри-
нычное, вызывающее какой-то

внутренний протест.
Наше студенческое обіцежн

тие на Домникоике, превозно-
ся Есенина, к Маяковскому от

носилось с холодной. На его

стороне был лишь Артем Ве-

селый реііихлюнионер в про-
зе, каким был Маяковский в

сгихе. Наши разговоры и спо-

ры затянулись до трех часов

ночи.

Ніи Есенин, ни Маяковский

нероярио не за хотя г в буду-
щей выступать вдовем, — ре-
шили мы.

Годной Березов

Памяти Михаила Григорьевича Вернова
Скіііічаніішйс і 10 февіхі.ія на

КО голу жизни М. Г. Иернон. ро-
дился н деренис ІІекличи, Любви-
скоіо уезда. Минской туб. К

Америку ирнехал еще задолго до

Первой мировой войны, чтобы за-

рабоілгь немного ленеі в, нерн\в
шнсь на родину, прикугніть немно

го земли и жіпь и родіюм краю.
Война и гражданская неразбери-
ха заставили М. Г. остаіься и

США.
Еще до мойвы М. Г. іірііня.і жи

ное \ частію в протрсссиввых р\с-
с-кнх оріанизацнях в Америке,
участвовал н раэных комиссиях,

іи рал на сцснс в любит. театрс,
а когда организовалась РООВА,
пе.шком отдался обшественной р.і

боге РООВА и его Фавмы ІОВА.
Ьыл членом 60 отдела.

М. 1‘. работал на Фаоме ІОВА
20 лст. летом во сельскохозяйст-
венной части, осенью н зимой в

ресторане. Работал часто Физи-
чески тяжело, за свой труд по-

аучал летом мизерное жалованье,

в остальное время работал за

сто л и комнату. В Доме преста-
релмх был заведующим 8 лег,

позже начал хворать, перенес не-

сколько операний, но продолжал
а,ить в Доме все время.

М. Г. не пил алкотольных напит

ков, не курил, избегал іісякііх

спорое, на досуге много читая,

был трудолюбив, боролся с ие-

сіі|)анедлнвостью всю жизнь. Жил

и умер холостяком.

Из своих, собранных многолет-

вим трудом, срсдств М. Г. эавеща.і

суммы библиотеке Фирмы РОВА,
Дому нрестаредых в другим об-

іцественным opt анкзацияч Умер
в больниие. I Іохоронсн на к.ги-

бшце Фирмы І*ОВА. День бы і

теплый, солнечный, и на похоро-
ны и трапезу в ресторан Фирмы
пришли 6лвзкне в далекне дру-
зья покойною, жіівѵ nine на Фар-
ме.

Па травезе крагкие речв пріы-
ііесли: ирсдсед. Дома престаре-
лых II. Матусевич, помошн. фвв.
сек|іет. Фирмы РОВА А. Ьрмолнн-
ский. з.взел. Фирмой Г, Шульц.
помощи. предссд. 60 отде.т.і

ОРБ-РООВА С. Сапега, директор
Дома прсстарелмх И. Фурм.ін, А.
Микѵ.тьЧик и друзья по общее t-

ненной работе А. Хіюловнч. И.
Кари, И. ІІанкрлшои, А. Девко-
ішч. Г. Kyxtd. С. Куницкий. И.
Суиіко, Г. ДаЙвис. А. Клебанович,
г-жа 3. Дайвнс и JL Горбацевич.
Нослсдний нмсег духовное заве-

шаине и ныполняет все, что иа-

шкал М. Г. в всм.

Мир праху ею!

РУССКОЕ КИНО
В четверг, 17 февр. в 7 веч.

РОВА ФАРМ

Воскрес., 20 февр. в в веч.

ФРИВУД ЭИКРС

Колыбельная песня
Кпртіікн ИЛ жили и молодежи а

■ современной Роесим.

ТАК Ж К

«СИЛАЧИ»

В субботу, 19 ФЕВРАЛЯ, в 9 час. веч.
в ОТЕЛЕ «WOODSTOCK» — 127 W- 43 ST-. NYC

КУБАНСКИЙ
ВОЙСКОВОЙ БАЛ

Программа концерта:
ИРИНА ЯСИНСКАЯ

ИЧЛРСТМаИ ПврнОК.ІМССІіМ П«*НИІІИ И гпош р»4|і‘|»тущм?.
У рояля — ИВАН БАЗИЛЕВСКИЙ

Характерный балет «Тарас Бульба» и кавказская лезгинка

ТАМАРА АКИМОВА и АНДРЕЙ КУЛИК
У рояля — ИНГ РИД АКИМОВА

Лезгинка с кинжалами — КОЛЯ и ТАНЯ МАТВИЕНКО
•королгмн КИШКИ ЮЯ

Украинский гопак — ТАНЯ и МИША МАТВИЕНКО

Кож()ера'Нсье — СЕНЯ КАРАВАЕВ

Первоклассный оркестр любимца местной молодежи

ЛЕНИ ПЕРЦЕВА.
ПОПУЛЯРНЫЙ ДЕШЕВЫЙ БУФЕТ. РОЗЫГЫШИ. БАР

Место у стола — $3.75. Предварительная запись

по телефону RA 1 - 5707.

ГІритлашен фотограф — Н. П. Телятников

ПРИМЕЧАНИЕ: Разрешается желаюшим свободно приносить
с собой алкогольные напитки, так как иля навстречу нашим

гостям, устроители, положенный при этом штраф в пользу

отеля, будут за них уплачивать сами.

ОБЩЕСТВО ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА В АМЕРИКЕ

20 феврали в 5.15 час. веч.
JUDSON HALL - 165 WEST 57 ST.

ЛИТЕРАТУРНОЕ СОБРАНИЕ
посвященное творчеству

АЙНЫ АХМАТОВОЙ
Доклал — «ЧЕРТЫ ПОЭТИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

АННЫ АХМАТОВОЙ» — сделает

Зоя Викториновна Трифунович
II КОНПЕРТНОМ ОТЛЕЛІНВН ПРІТЧѴТ УЧАСТИЕ:

В. ДНЕПРОВА и ИВАН ЕЛАГИН
ІЧТМНИИ rtllXOßl

Е. МАРКОВСКАЯ и К. ЯРОШЕВИЧ
(романсы ми слова А. Ахматовой*

М. А. РАКОВСКАЯ (рояль)
ПЛ ПОКГЫТНК ГЛСХОДОН I .70.7.7. М СКІІТПП.
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