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"м. А. БАКУНИН
Исполнилось пятьдесят лет со

дня смерти М. А. Бакунина. Ра-
бочие всех стран и люди, дорожа-
щие и ценящие свободу, равенст-
во и справедливость, не преминут
так или иначе почтить память
неустрашимого борца.

Нам, русским рабочим, тоже
нельзя обойти молчанием это со-
бытие. Живя на чужбине, среди
ежедневных невзгод и забот, у
нас, кажется, единственным, об-
легчающим несколько нашу душев
ную и телесную боль, явлением
может быть воспоминание о ве
линих людях и отдание им зас-
луженного ими долга.

Редакция "Рассвета11
, а впос-

ледствии '‘Русского Вестника -Ра
ссвета" всегда придерживалась
этого. Были посвящены номера То
лстому, декабристам, Кропоткину.
Карелину, а сегодняшний номер
мы посвящаем Бакунину.

Отмечая это, мы отнюдь не на
мерены подражать фарисею. Пре-
красно сознаем, что посвящая нс
мер газеты тому или иному общее
твенному деятелю, мы этим лишь
выполняем свой священный долг.
Заслуги здесь никакой не может
быть. Просто святая о^Ягй;н-
ность.

Мы должны и обязаны чтить
память великих людей, ибо они
этого заслужили. Каждый из них
заслужил по своему, каждый из |
них внес в сокровищницу человс,
чества “свою 11 лепту, и поэтому <
каждому из них приходится отдг
вать долг, так сказать, по заслу-'
гам.

Не будем говорить о “рангах",
и степени заслуг, так как это за-)
дача, во-первых, слишком труд-,
нал, а во-вторых, не всегда пох-,
вальная. Отметим лишь, что зас )
луга Бакунина перед человечест.'

вом особая. Такие люди, как
Бакунин, появляются в истории
очень редко. Гораздо чаще че.тове
чество может иметь гениальных
мыслителей, великих художников,
поэтов и писателей, чем великих
бунтарей, понимая это слово не)
только в “вещественном", но ив
духовном смысле.

Бакунин же как раз и был та
ним великим бунтарем. Он не во
вносился над потоком жизни и не
пытался светить миру тихой и
яркой звездой. Он всю свою жизнь
грсвел в самом водовороте жизни.)
сам горя подобно неопалимой ку-|
пине и других заражая своими
С|Н;ными порывами

Везде, где Бакунин ни появ-
лялся, а появляться ему при-
ходилось в разных местах он
ломал лед застоя и заставлял ок-
ружающие условия “оживать 11 и
воодушевляться. И это происходи
ло не потому, чтобы Бакунин при
менял какую нибудь физическую
силу или способ диктатуры. Хотя
Бакунин и считался великим ре
волюционером, но он никогда не
прибегал к насилию. Он просто
рвался вперед и этим своим рве-
нием заражал других.

Иногда Бакунину за это прихо
дилось даже расплачиваться. Ув-
леченный своими порывами он ча
сто заходил так далеко, что ока-
зывался у самых позиций своего
неприятеля, под самым сильным
огнем. Однако Бакунина это нис-
колько не огорчало. Быть в самом

!опасном месте и ежеминутно рисио
вать своею жизнью (но отнюдь не
жизнью других, как это иногда де

I лают генералы от революции)
. кажется было чем то естествен-

! ным и необходимым для Бакуни-
на

Даже накануне самой смерти,
когда силы Бакунина заметно ста
ли ослабевать, он все еще не ос-
тавлял надежды “разломать свои
старческие кости. 11

В тихой и дремучей обстанов-
ке Бакунин не мог жить. Подобно
Лермонтовскому парусу, он в бу-
ре искал покой. Не трудно пред-
ставить какие душевные муки
он переживал, находясь в тюрьме
в полном бездействии. Тоска по
бурной и кипучей жизни застави
ли его даже написать Николаю I
“покаянное11 письмо. На это пись
мо долго смотрели, как на измену.
Бакунина и отступление от своих
идей. Однако в последнее время
выяснилось, что никакого отступ-
ления здесь не было. Бакунин
просто хотел вырваться из тюрем
ных стен и опять окунуться в во
доворот жизни.

После долгих лет тюремного за
точения ему этого удалось дости-

А. А. СO.IOIЮВИЧ.

„Волхвы и предтечи"
Ко дню пятидесятилетия смерти М. А. БАКУНИНА,

: , приложится к более сложному мио
трехмерному, вместо трехмерно-
го. Релятивизм ведь не перестанет

- гробразшо.
Соисооы упорядочения миогооб

. разки бесконечно различны и г:

■ I ждый из способов нисколько ие
герпес” любого другого, ибо ка-

тегория истины не приложил;! к
, I формам классификации, каковы-
. | мп и являются вбе рабочие пню

■ тезы, причем, как очень ярко ио-
■! дчерьивает Дюгем, даже т. паз.

; Г-ХРЕША! Е.МТОМ СКССIS оказ »

кается не более, как иллюзией.

■ I Конечно, остается вопрос о том,
•) что. водь, если все есть гипотеза,

и само это утверждение то
■|Же гипотеза?!
д Несомненно так' По дело в

ИЖ, что система Коперника есть
■ .го меньшей степени гипотеза,
| чем система Птоломея, однако,
-13 ..ИМО указываемых Пуанкаре

утилитарных достоинств первой,
сравнительно со второй, есть еще
иной критерий ценности, а имен
по воспитательный!

Воззрение, базирующееся на сг
стеме Коперника шире воззрения,

! базирующегося на системе Птоло
мен. Переход от второго воззре-

, ипя к первому невозможен, как
I невозможно влять ведро воды в

..Историю надо принимать, кат
представляется44

.

Бакунин.

Подобно тому, как любая фило
софекая система или общая тео
рия, научная гипотеза и т и.
есть в сущности своеобразным дво
реп. храм, .замш;. хижина или до-
ходным дом. так и история. как
система. целиком, или г- лице всех
„ш-ювмй" представляет' из себ;.
Всегда баешь, сказку, легенду, б.
диаду,. бььшн.у или роман. Даже
жизнь рдаго человека есть в ко-
нце КlЩдов- легенда творима:,
или. 'варящаяся эго все рав-
но. Что реально и перед.оно в ле
гепде? Что в истории отвечает
действительяости и что ей не от-
вечает?.. Да и откуда мы воль’
мел эту пресловутую „действите.ть
ность44

, как не на другой лете.".--
ды?..

Минковский утверждает, что
трехмерный мир точек должен
быть отныне заменен четырехме-
рны миром событий.

Но мы знаем, что область науч
ных воззрений есть область рабо
чих гипотез, и понятно, что та-
кие гипотезы не превратятся во
что либо большее, если они будут
прилагаться к многообразию че-
Й-иь релятивизмом ртидщ ЭДО I

тимым, необходимо при ■: иь. ч:
любая историческая рабшая ги
потеза может иметь лнэчецие то»
лько и только для прошлого, а это
значит, что она уже лож: не ра
бочая; другими словам-!, сообр;
женин Пуанкаре и др. об крите-
рии утилитарности теряют всю
свою силу и остается только Кри
терн й вое 11 иг атсльный.

Стоит ли иди не стоит вводить
поправки на время, чтобы сделать
ту или иную гипотезу в историчен
них концепциях дсйствителын' ра
бочек это пас пока мало ин-
тересует. для пас важно будет для
последующего выяснить более го
ЧНО некоторые понятия, которыми
придется впоследствии пользова-
ться и в первую голову ладим оп-
ределение слову „летев Iа,:

.
Под ,!еген той в дальнейшем мы

будем нанимать такое повествова-
ние. которое дает возможность го
му. кому оно сообщается соиере-
жнть ряд событий в роли суб’ек-
та всех входящих в повествова-
ние происшествий.

Когда мы теперь • утверждаем,
что история есть легенда зна-
чит ли это. что история говори!’
о том. чего не было? Конечно, I
пег. Ибо она. основывается на 1
том, что было.

Значит ли это. что история г ■-1норит о том. что было* Конечно.;
нег! Ибо они говорит так, что нам
нечем пр'втшть ее не е чем сра-
внить!

Рессель пл определение чал'е

) бутылку: переход же обратный.
• если можно так выразиться, впо

г лне естествен. Непосредственно
ясно, что переход от Птоломея к

> Копернику подобен, органическом'

1 росту, который необратим. Со-
вершенно потому же нам нет во-
зврата к. старым механическим

’ ;щеlПl-.тм па мир после работ
.Iоре||Шl. .МIШКОI: СВ ОГО, ■>!!НН!ТеЙ-

1 на в др. Как !ик возврата и к
;||>митlШl!lму м;г ?:п шизму, пос-

' лег, с., . гстпже;.ин вашего вре-
-1 меии. ) \

Понятно, что дело ле меняется
, при переходе к истории, как сово

1 куимости событий, т. е. то-чек че-
тырехмерного мира. Каждая спс-

| тема философии- истооии. каждая
■ историческая концепция. ка.Ь'до"

риккертианское ..П" тоническое по
пятне*4

, а стало < .ыть любое по-
вествование, как I! любое ..опила
ние“ всегда буде рабочей нити
тезой, т. е. басней. Кроме того,
необходимо заметно., что. как из
вестпо. термодииаДи ;а противо-
речит механике, иго ■огласно пе-
рвой, процессы црщюды пеобрати
мы, а согласно второй - они об
ратимы, т. е. применяя первую то ;
чку зрения к истории, т. е., с то-
то я исторический процесс необра-

ггоматике. пак пауке, которая штоо
I гда не знает о чем она говорит]
» и никогда в то же время ие зна>
| е? верно .I'l то. что она гов*- ]
а р'!,"!'Но д;:;:иэ было сказано., что'

I Iкаждая наука иссто.тьку явlяеп я
- наукой носко к,:,т в иен есть мате!
’ малика и потому ко всякой кау-

II ке. как системе, как 1; миросозе
I рцаиию можно ири.южить тоже он

” |o!е п ипе. ЧТО В суЩИOI"ПI ШIO.ТОС I
'б попятно, т. к. паука, .как тако-’

; вая, на самом деле есть только ве
сьма ква.lШlфци|И'в:lШюе ремесло.

| Поэтому в согласии с. Пуанкаре,
| ирагМатестамп, махистами и проч.

~можно утверждать, что ценность
_• науки стноснтся к категории ноль

зы. но не истины.
Бее бы это было' хорошо, ее.то

'’бы нс та беда, что есть не то-
■;.l!>ко истинные полезности, ио по
' лезпосГ!. истины.

Сама истина, как таковая,
. полезна, это смелое, конечно,

утверл.'дение, особенно в наше пре
, мя, но мой героизм станет бо- ,

ч лее понятен, если я оговорюсь,
; что. ~ к. де ю обетопг для нас не ,
н а только относительно ш ■ ПГТ;!- |

1 ииа. .хотя бы тут и шла речь о по
I спиташш всего роде, человечески (
| го и,щ его частей.

Оговоримся еще. что имея I: вп <
ту воспитание, мы вовеч не" име- ]
ем в виду обизате.гшо Лессиюа! ?

Научно - фи.иаофс'К! е познание 1
создает „модель 11, чтобы 1 помо-<

Iцыо ее отобразить отношение ве
| шей в отношениях понятий. Пре
' уставим себе, что нами создана
] такая модель, которая оТобража-
'от к ’ только отношение вещей

с оз кошениях понятий, по и са-
] чую жпзш. вещей так, что об'ект
ночи! адекватно отображ'ается I!
'■•уб’екте. об’ект впитывается суб'е
ктом.

<

Вот такая модель и будет с на
! шеи точки зрения легендой.

Как и в случае с моделью, вон
рос будет итти о целесообразнос-
ти, которая всегда должна оцени
ваться критериями настоящего, т.
е. тем, насколько она поможет
нам жн-п. в настоящем и дейст-
вовать в нем. -'Но чувствовали пре
жипе историки, когда утверждали,
что задача исторической науки
заключается в том, чтобы да-
вать примеры пи прошлого для
жизни настоящего.

Отныне то, что считаюсь все
да образцом низменности пр'
шлое оказывается меняюшл.’
ея и. конечно, не в том см:: л;',

каком можно было бы отрицать
справедливость поговорки, глася-
щей. что „прошлого ш горо-
тпшь”. ибо последнее зависит о.
совершенно другого, ст обращения
всех процессов. Как бы там ни
было, но настанет гремя ■созиди
пия ..Золотой Легенды'4 ана;
ма. и я ио.чытаюсь зеее: цть пер ]
вый ппрпх ее. первый ее набрщ I
сок. Возьму кусок яркого, красЦ

/

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Старш; Бланки нередко гово-
ри.l, что значение событий измеря
стен не столько их непосредствен
иыми результатами, сколько их l
косвенными последствиями, кото-
рые всегда бывают гораздо важ-
нее первых.

Точно также, говоря о Баку-
нине, следует оценивать его зна-

I чеппе не по тому, что он сделал
I лично, сколько но влиянию, кото-

| рое он оказывал на окружавших
I его людей на их мыелп и на
их деятельность.

Его литературное наследие не
велико. “Государственность и Ава,
рхия", “Историческое Развитие
Интернационала11

, “Бог н Госуда
рство" вот три написанные им
небольшие книги. Остальное
“Кнуто -Германская Империя",
“Письма Французу о настоящем

■кризисе," "Теологическая полити
ка п Мадзини, "Бернские Медве
ди" и др. , все это брошюры,
написанные по данному вопросу
минуты. Даже выше-иазваппые
три книги пмеюТг такое же пропс
хождение. Бакунин садился с це
лью написать брошюру г, ответ на
запрос дня. Но его брошюра раз-
росталась в книгу, потому что при
его глубоком понимании филосо-
фии истории, п с его громадным
запасом знания современных со-
бытий, ему приходилось столько
сказать, что страницы быстро нок
рывалпсь одна за другою

Если вспомнил, все то, что
он и его друзья а его друзья
были Герцен, Огарев, Мадзини,
Ледрю-Рдшен п все : лучшие люди
и деятели революционного перио-

ста сороковых годов в Европе
передумали об этих, пережитых
ими драмах, надеждах, разочаро-
ваниях; если вспомнить все, что
они пережили во время полных на
дежд 1818-го года и последовав-
шей за тем реакции. легко по-
нять. как мысли, образы, доводы,
почерпнутые* из знания жизни,
должны бы.;и роиться в голове Ба
кунина, и почему его философс-

ко-исторические воззрения так ще
дро пересыпаны фактами и сужде
пнями из современной действите-
льности.

Любопытно, одцако. что каж-
дая брошюра Бакунина отмечала
поворотную точку в истории рево-
люционной мысли в Европе. Его
речь на конгрессе “Мира и Сво
боды" была вызовом, брошенным

гнуть (хотя и не по милости Ни
копая I), и смерть застала вели-
кого бунтаря на посту солдата ре
волюции. юк

КРОПОТКИН О БАКУНИНЕ
всем радикалам Европы. Бакунин
об'являл в ней, что эпоха радика
лизма сороковых голов закончена,
и наступает новый фазис револю
цнонной жизни - эра рабочего
социализма; что рядом с вопросом
о политической свободе, истает во
врос об экономической независи-
мости, и этот вопрос будет впредь
преобладать в истории.

Его брошюра, обращенная к
мадзшшаицам, возвещает конец
чисЛ политической революцион-
ной конспирации ради националь-
ного освобождения и начало социа
диетической революции, а также
конец сентиментального социалис
тического христианства и начало
атеистического каммунистического
реализма, в истории. Письмо Гер-
цену об Интернационале и базаро
веком реализме, имеет тот же смы
сл для России.

“Бернские Медведи" про-
щальное слово швейцарскому бур
жуазному демократизму, а “Пись
ма французу", написанные во
время войны 1870-71 года, соста
вляют отходную Гамбеттовскому
радикализму и возвещение той но
вой эры, которую вскоре открыла
собою Парижская коммуна, от-
бросившая идею луи-блановского
государственного социализма, п во
звестпвшая. новую идею, городско
го, коммунального коммунизма.

Коммуна, ведающая на защн
ту своей территории, и начинаю-
щая у себя социальную револю-
цию, вот что рекомендовал он
в этих “Письмах" против немецко
го вторжения.

“Кнуто-Германская Империя",
брошюра, которую так ненавидят
немецкие соци и - демократы—-
пророческий крик старого револю
цпонера, понявшего уже тогда
(1871.) весь ужас реакции, кото-
рая охватит Европу на целые три
дцать-сорок лет вследствие горже
едва Бш ларшад-кого военного го-
сударства, а с ним вместе и го
сударсдвенного социализма, кото-
орго крестным отцом в Германии,
был тог же Бисмарк. Она вместе
с тем означала крутой поворот в
сто|юну безгосударетвенного ком-
мунизма. анархии в латине
кнх странах.

Наконец “Государственность и
Анархия." “Историческое Разви-
тие Интернационала," и “Бог и
Государство", несмотря на. бо
ев.ую. памфлетную <|м»рму, которую
они получили, так как писались
ради злобы дня. содержат для
вдумчивого читателя, больше ноли

|ти'lеской мысли и белы:" фплосо

фского понимания истории, чем |
масса трактатов, унннерситегеких
и социал-государственных, в кото
рых отсутствие мысли прикрывает
си туманною, неясною, а следова
телыю, непродуманною диалекти-
кою. В них нет готовых рецептов.
Люди, ждущие от книги разреше
ния всех своих сомнений, без со
бственной работы мысли, не най-
дут этого у Бакунина. По если вы
способны думать самостоятельно,
если вы способны не идти слепо
за автором, а смотреть на. книгу,
как на материал для мышления,
—как па умную беседу, вызыва
ющую в вас умственную работу,
—тогда горячие, местами беепбря
донные, а местами блестящие оба
бщения Бакунина помогут ваше-
му революционному развидню нес-
равненно больше, чем все вышеу
помянутые тракты, написанные с
целью уверить вас, что вы годны
только для повиновения и должны
слепо идти за автором в вашей
мысли, и за главарем в вашей
деятельности.

Впрочем, главная сила Баку-
нина была пе в его писаниях.
Она была в его личном влиянии
на людей. Он сделал Белинского
гем, чем он стал для России: ти-
пом неподкупного революционера,
социалиста и ппгплщта. который
воплотился впоследствии в нашей
чудной молодежи семидесятых го-
дов. Он возродил его. —“Ты мой
духовный отец", писал ему сам Бе
линский. А какою громадною си
лою был Белинский для русского
развития мы зияем.

В Париже, в 1847 году (в
этом году его изгнали), и в Гер
мании в 1818 году, его влияние
на лучших людей своего времени
было громадно. Бернард Шоу ра-
ссказывает в полушутливой форме
(Тке РегД'есЬ \\ацпегйс), что
в своем Зшфриде, не знающем
страха и увлекающем своею любо
вью Брун тильду, Вагнер воплотил
Бакунина. Он 'воплотил, конечно,
не Бакунина в частности, а сме-
лого, дерзкого революционера во
обще. Но нет сомнения, что и на
Вагнера, как и на Жорж Занд, и

• на, Герцент с Огаревым, и па
' весь кружок социалистической

| Франции, живший тогда в Парп-
| же. и па Молодую Германию, п

: на Молодую Пта ппо, и на Лоло
: дую Швецию, Бакунин ока ал в
I свое время громадное влияние.
I —“К нему нельзя было подойти.

не заразившись его революцион-
ною горячкою." говорили о нем

> его современники.
. Таким же ок шалея он, когда

1 бежавши в 1862 Г'»ду из Сибири.
он появился снова среди своих

| друж и в . [оплот 1
. Герцен, как из

вес гно, описал ею появление в
Лондоне, и слегка подсмеивался
над тем, как Бакунин прокатан
дировал всяких славян. Весьма
возможно, и наверно, так и было,
что Бакунин, часто возлагал боль
ню надежд на подходивших к не-
му людей, чем они того заслужи
вали. —Ио разве того же нельзя
сковать о Мадзини, о всяком иск
рением революционере? Оттого, мо
жет быть, он и обладал такою ма
пиеской силою, что верил в че-
ловека, верил в то, что великое
дело, к которому он его приоб-
щал, пробудит в человеке то, что
в нем есть лучшего. П оно деист
вителыи) пробуждало, и под влп
янпем Бакунина человек давал ре
волюции в короткое время все .ту
чшее. на что был способен.

Герцен рассказывает в шутли-
вом тоне, как Бакунин нронаган
тировал и посылал людей ла де-
ло. Но правда ли. что он дей
ствптельно так ошибался в лю-
дях?... Разве люди, которых он
вдохновлял в Италии, в Швейца
рии, во Франции, разве Варлен.
Элизе Реклю, Кяфьеро, Малатес-

! та, Фанелли (его эмиссар в Иснл
нии). Ги.тьом, Швпцбель и т. д.
сгруппировавшиеся вокруг него в
знаменитой ..Альянс". не были
лучшие люди латинских рас в эту
великую эпоху? Мне нажегся, что
его оценка, людей, была, наобо-
рот, црразительно верна. Прочти-
те, например, то, что он писал о
Нечаеве, которого в сильные и ела
бые стороны он определи.! так ш
разительно верно, что мы теперь
ничего не можем прибавить к егр

| оценке. Кто же'лучше его понял
Николая Утипа этого женевс-
кого божка марксистов?

Еще одно. Всего норазитсл:,-
нее, и всего поучительнее для нас
—высокий нравственный уровень
людей , сгруппировавшихся вок-
руг Бакунина в западной Европе.
Л не знал Бакунина, по я знал
блм я.'о большую часть людей, сг-
руппировавшихся в Пнгернанпо-
-I'3.(с вокруг нею. и поэтому т.<к
не\молимо преследовавшихся йена

Ншт!ю Маркса. Энгельса п . Iиё;

) го хта. II я ем. ;.? ’тнержданц в лн
■с . кх неналпепш' м что каж-

| т.|l* пз выше нагнанных мною д<
Я!е1е11 (||едер.г-|llин.го Ниттргашю
1-тг, представшл собою крупную
Нравственную личноегь. История,

’я знаю, подтвердит эту характери
' стику, и. конечно, выскажет при
этом сожаление, что в среде их
противников, но крайней мере
в лице их главных руководителей,
—был, быть может ум, но нравс-
твенные начала не достигали та-
кой же высоты п твердости, как
среди названных мною друзей Ба

кунина.
Что касается, наконец, иначе

ния деятельности Бакунина в Ин
тернационале, то я охарактеризо-
вал роль “бакунистов 11

, Говоря в
моих “Записках" о Юрской Феде
рации.

В эпоху, когда разгром Фран-
ции, избиение парижских пролета
риев после Коммуны и воедгое то
ржество Немецкой Империи отк-
рыли период реакции, продолжаю
щейся поныне,, н когда .Марке, со
своими друзьями, помощью подпо-
льных интриг, захотел обратить
всю деятельность рабочего Питер
национала, созданного для прямой
борьбы с капитализмом, в орудие
парламентской агитации на поль-
зу обуржуазившихся сожиалпстов
—„бывших людей" - тогда феде
ратпвный Интернационал, вдохно-
вляемый Бакуниным,, выступил
единственным, в то время, опло-
том против обще-Европейской рел
кции.

Ему мы обязаны в значите.лэ-
ной мере тем, что в латншкрх

странах остался живым революни
энный дух, который нашел в ра-
бочих латинских массах новую жи
вую силу, чтобы бороться с рез-
ким поворотом на лево кругом сре
ди некогда радикальной буржуа-
зии.

И среди этой молодой жи-
вой силы, об‘явившей на свой
страх, без всякой поддержки со
стороны буржуев, войну всемл ста
рому миру. - в этой среде раз-
вился наконец современный анар
хическцй коммунизм, ■■ его идеа-
лом равенства эк.щомического и
политического и егл смелым отри
цанием всякой эк плуатацип чело
гека человеком.

П. КРОПОТКИН.

ОДНА ГАЗЕТА НА ГУБЕРНИЮ
РИЛ. Секретарь фашисте-

)'кой партии Турагп полагает /что
I население Италии читает слишком
'много газет.

Поэтому он в связи с новыми
‘ ре(|югмами .Муссолини о сокраше
нии размера газет решил оста-
вить в каждой губернии только по
одной газете.

При этом Турати совеlует, ч:с
'бы г. этих пощаженных газетах
кроме угодного фашистам матери
ала ничего не помета.гое:. Тогда,
ио мнению Турати. в Италии быет
ро наступит экономическое вогро
жденис и. вообще, рай и благодс
истгие.

)' В ЧИКАГО ЖЕНЯТСЯ

'■ ЧИКАГО. Здесь в течение
|ИЮня месяца, выдано 5.690 брач

! ных разрешений. Цифра эта счи
Iтастся рекордной.

Суббота, 3-го июля 1926 года

е чиого прошлого и буду лепить из
■ пего настоящее, ибо полей и стра

I с.;.:; пропитают созданные образы
-| те. кто живут и действуют. В ве-
!|.|нкой мгле тысячелетий клубится

- неясный (и)щ!з начата че.ювече-
г ского бытия на нашей планете.

1 Как серые тени па стенах ве-
' ков встают народы и длинной ве

репицей проходят мимо. остав.lяя
I после себя рассыпающиеся в це

сок. легким дымом рассеиваюши
1 еся следы, пронося свои слезы, ио

. рывы, борьбу. Кто знает, какие
[ ампфлады веков и народов сто

ят за нами, кто может сказать,
■ какие мириады их пройдут пос

. ле пас, раньше, чем земля от-
кажется служить человечеству?’..

.Много, много раз возникали н
гибли на земле могучие культуры,
много раз возгорались и гасли ог
пи г:::"'::тских общечеловеческих
цпвилпиац.'.й, раньше, чем заторе

ась заря той культуры, к кйто-
■ой принадлежим мы и которая

.

.'•|>:тог| на восходящей дуге
■!;еего становления.

Г их вспышках и угасаниях
'<■’ я пульс человечества, кото
”. как феникс, сжигает себя,

чтобы возродиться вновь из сво-
его пецла. д

Все то, что говорят ваши ис
торш,-и о начале жизни челове

I чества, относится ве к началу
'жизни человечества, а'к началу
! нашей эры. к эпохе „после по- ч
топа*4

, ’к восд-иду солнца только

2


