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САМОУБИЙСТВА
Если подсчитать все самоубий

ства и распределить их по стра-
нам, то на долю России несомнен
но падет самый большой процент.
Ни в одной стране люди так час-
то не кончают самоубийством,
как в России.

В других странах если и быва-
ют самоубийства, то к этому при
бегают так называемые неудачни
ни жизни. В России же как раз
наоборот: кончают самоубийством
большей частью те, кого природа
облагодетельствовала во всех от-
ношениях и кому казалось-бы то-
лько жить да наслаждаться жиз-
нью.

1 '•

Все русские выдающиеся люди,
й в особенности поэты' и писа-
тели, очень редко доживали до
глубокой старости и умирали ес-
тественной смертью. Почти все-
гда России приходилось хоронить
своих лучших сынов в цвете их
лет, в самом разгаре, а иногда
даже вначале, творческой деятель
нести.

Это обстоятельство часто зас
тавляло обращать на себя внима-
ние. Некоторые вожди нынешней
правящей партии в России тоже
заговорили в последнее время об|
этом. Луначарский, например, ли
шет: „Статистических данных о
количестве самоубийств в СССР
у меня нет, но чувствуется, что
общественное мнение несколько
взволновано учащающимися само
убийствами громкого характера".

Под самоубийствами „громко-
го характера" Луначарский под
разумевает трагедию Есенина,
затем ряд последовавших ему по-
дражаний и наконец самоубийст-
во Соболя.

Чем же об’ясняются эти „уча
щагощиеся", как говорит Лунача
рений, самоубийства? Луначарс-
кий дает на это два ответа: ра-

зочарование и неуверенность в
своих силах. Первое комиссар про
свсщения относит к попутчикам
большевиков, а второе к самому
„авангарду человечества" бо-
льшевикам.

По поводу первого он говорит:
„Были годы высокого под’ема.
Громадные надежды открывались
впереди. Казалось вот сейчас, вот
за следующим холмом, отвоеван-
ным штурмом, вот за следующим
поворотом истории откроется уже
светлая полоса творчества, ког-
да жизнь |удет выпрямлена и
прекрасна".

„Светлая полоса творчества",
однако, не открылась, „жизнь не
выпрямилась" и тем которые по-
верили красивым словам, быть мо
жет самого же Луначарского ни
чего не оставалось как только на
бросить на шею веревку или ра-
зможжить пулей череп.

Это относится ко всем тем, кто
стоит в стороне от РКП. Что же
касается самих членов РКП, то
об этом Луначарский говорит еле!
дующее: „На всяком шагу ветре
чаются люди, которым строитель
ство кажется слишком затяжным,
слишком суетливым, слишком без
надежным... Которым казалось,
что они штурмом пробьют послед-
нюю загородку и увидят солнце
счастья. Эти люди, по мнению Лу-
начарского, были очень полезны
во время военного коммунизма,
ногда кроме пробивания разных
загородок ничего не приходилось
делать. Но коль скоро штык и
наган пришлось отложить в сто
рону и взяться за „серп и молот",
то оказалось „далеко не всякому
по плечу".

Таковы объяснения Луначарс-
кого. Правильны они или нет,

; но Луначарского по крайней мерс
тревожит факт учащающихся са
моубийств. Есть, однако, среди во
ждей „авангарда человечества"
люди, которых учащающиеся са-
моубийства нисколько не беспоко
ят. Один- из них заявляет: „В ко
нце концов это положительное яв-
ление, Мы нуждаемся в желез-
ных людях. Наше время тя-
желый молот. Он, конечно, кует
булат, дробя стекло. И чем бо-
льше раздробит этот молот стекла,
тем лучше".

Стало быть, Есенин и Соболь
обыкновенное стекло, а какой-

нибудь чекист живущий припеваю
чи и нисколько не обижающийся на
свою жизнь человек железный,
положительный, такой, в каком
„мы нуждаемся".

До большей глупости, кажется
нельзя дойти.

С своеобразной точки зрения
подходит к этому явлению Радек.
Ссылаясь на других, он заявля-
ет: „Многие гозорят, что в России

Одни проповедник разделил
всех людей на три группы: не по
деньгам, не но классам И по цве

ту кожи, а по духу. Он всех лю
лен разделил па три разряда: не
руюншх, сомневающихся и совсем
неверующих.

Нее внешние, классовые и над
классовые подразделения людей
не отражают их внутреннего со
стояния, а по внешности нельзя
и судить о людях. Одежда, банко
некая книжка, труд, ремесло или
род, связанный с происхождени-
ем, дают лишь внешнюю оболо-
чку и характеристику человека.
Гам же он остается вне их. День
ги, ремесло и происхождение мо-
гут тушеваться и видоизменяться.
Дух человека является истинным
сокровищем человека. Умерли ми
ровно богачи, вояки, цари, духо
венство н твердыни, которыми ко
гда-то гордились современники.
Все истлело под грузом времени.
Все забыто и похоронено под
страницами истории. Только силы
великих духом остались в памяти
народов и не тлеют иод доской за-
бвения. Аристотель, Будда, Кон-
фуций, Гомер, Цицерон живут в
нашем мире и еще многие века
будут жить в памяти истории. А
пх современные богачи, дельцы п
купцы давно умерли для истории
п прах развеян по могильным на
сыпям. Тело, дейьгн п даже дела
умирают, а мысли, как бессмерт
нее творение, живет и не гаснет.
Тонкая мысль не поддется тле-
нию н уходит из об,Я! ий забве-
пи и. Вот почему надо измерять
людей не внешним их признакам,
а но их духовному содержанию:
но духовной сущности. И пропо-
ведник нрав, деля людей на три
духовных разряда.

Верующие. Это те самые, кото
рме лишены ума и полны всякп
ми суевериями. Она без критики
п наблюдения верят всему, ска-,
зонному людьми высшаго ранге:
правительств.м, духовенством, чи-
ни:!! ячеством II руководителями
Верят, как дети во все, даже в
самое безумное и несбыточное: в
рай, в ад, во всякое слово, исхо

нельзя писать правды, ибо Глав
лит не пропустот". Радек, конеч-
но, пытается доказать, что в Ро
ссии можно писать правду, одна
ко мы знаем, что наличие цензу-
ры всегда играло далеко не пос-
леднюю роль в самоубийстве рус-
ских писателей и поэтов, Вполне
естественно, следовательно, пред-
положить, что „заявления многих"
не лишены основания.

ТРИ ГРУППЫ ЛЮДЕЙ
дящпе с кафедр и трибун. Ве-
рят своему правительству. Всрлт
своему духовенству. Верят стар-
шим. И верою живут и от веры
гибнут.

'Сомневающиеся. Они прежде,*
чем поверить, хотят сами познать
н постичь. Они с критикой подхо
дят ко всем вопросам и уверени
ям, откуда бы эти уверения не
исходили: от чародеев, от мини-
стров, или от отцов с матерями.
Сомневающиеся сами стремятся
постичь п обнять. Жить своим
умом, своими ощущениями и иде
злами, а не пользоваться уже го
товыми, хотя бы и перешедшими
от дедов и отцов. Сомнение—нож
анатома и знания.

Неверующие, Ни во что и ни
чему, отрицающие все и вся. Они
ни кому не верят. Они не верят
даже и себе самим. Не верят лю
днм, далее близким. Муж не ве-
рит себе и передает свои деньги
жене. А жена не верит себе и вру
чает деньги возлюбленному. А но
следний с чужими деньгами бе-
жит от нее, ибо он верит в свой
карман.

Русские люди пли в числе ве-
рующих, или неверующих. Они

или лбом разбивают церковные'
полы или никому не верят. Они
не верят близким, они верят то-
лько шарлатанам: докторам, бан-
кирам и политиканам. Они не ве
рят русскому человеку. За то они
верят всякому, не говорящему но
русски.

Лучший человеческий Тип
сомневающиеся. У таких .ьцдей ра
ботает мысль. Они рвутся знать и
постигать. Они и познают и пости
гают. Пред нимц и истина откро
ется во всей1 своей белизне и чп
стоге. Сомнения ведут к разви-
тию, как пера ведет к застою. Ис
тина постигается в сомнениях, в
..обмене мыслями п настойчивости.
Сомнение исочник правды, лю
бвп и дел.

Президент Принцевскаго уни-
верситета в Ныо-Джерзей, Гиб--

бен утверждает, что ошибки мы-
сли еще более опасны, чем грехи
п делах. Надо с особенной настой
чивостыо изучать не только дела,
по и мысли, суждения и критику.
Ум ценнее тела. Тело проще ума.

В некоторых университетах,
как Польский в Нью-Гейвене.
Копи., вводят курсы но изучению
интеллекта. У пйх создаются ла-
боратории ума. Как лаборатории
химии пли по ВЫПОДКО ЦЫПЛЯТ II
микробов. Ум подвергается силь-
ному анализу и изучению.

До сих нор наука б:-лмне все

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

го изучала действия, а не мысль.
Юна постигла действия, но еще не
сознала, глубины ума, полного но
стпжсний ь сомнений и правде.
Ибо единой п неопровержимой нс
тины нет среди смертных мозгов.
Ираид, мыслей, нравственностей
и сомнений превеликое множест-
во. Каждая правда постигается то
лысо пос.|е долгих исследований,
рожденных сомнением ума. Пра-
вды рождаются и гаснут, как ве
ка и Народы. Правды чередуются
между собою и строят свои систе
мы и истины. Всякая рожденная
истина умирает и уступает место
новой.

Верующие постигают только ста

рые и уже изжитый истины, пре
творенные в могильных червей.

Неверующие ни во что совсем
не постигают истин, рожденных

их временем и творчеством.
И только сомневающиеся и ис-

следующие постигают правду но-
вую, настоящую и Животворную.
Для сомнения и желания знать
правду нет никакой правды. Она
только постигается. Готовых правд
нет. Правды открываются лишь в
исканиях и труде ума.

Надо сомневаться и искать. II
тогда правды открываются по ме-
ре вложенных в эти искания сил
мысли. Мысль родит н правду.

Иван Окунцов.

Азбука пьяницы
Хоть истерзан я и пьян,
Хоть в кармане есть из,ян,
Все-ж, как в прежние года
И философ, господа.
И на ваш суровый суд,
Вновь принес ученый труд.
Это Азбука. Нто пьет,
Тот меня в момент поймет:
Первой будет буква „А",

Пил я слишком господа.
После будет буква „Бе“,
Стало мне не по себе.
После будет буква „Ве“,
Раз надад недели две
После будет буква „Ге",
Я почуял боль в ногеЖ
После будет буква „Де“,
И в колене и везде.
После будет буква ~Е“,
Вижу дело не тае!
После будет буква „Же",
Знать допился я уже!
После будет буква ~3е“,
Дело ясно: быть грозе.
После будет буква „И",
Ноют ноженьки мои.
После будет буква „Ка",
Ясно: из-за кабака!
После будет буква „Эль",
Самогон уклал в постель.
Песле будет буква „Эм",
Занедужал я совсем.
После будет буква „Эн",
Уж не ждать мне перемен.
Песле будет буква , 0",
Все во мне, как есть, мертво!
После будет буква „Пэ“,
Все лежу на канапэ.
После будет буква „Зр“,
Прежде стройный кавалер,
После будет буква „Эе",
А теперь хромой балбес.
После будет буква „Тэ",
Все-ж порой, по простоте,...
После будет буква „У",
Я к себе дивчат зову.
После будет буква „Эф",
Но увы выходит блеф!

После будет буква „Ха",
Иль вернее чепуха!
После будет буква „Це“,
С едкой мииой на лице.
После будет буква „Че“,
Часто дева мне рече:
После будет буква „Ша",
„Ну и плох же ты! Душа!"
После будет буква „Ща“,
Я же мучусь трепеща.
После будета буква „Ю“,
И себя не узнаю!
После будет буква „Я",
Жизнь окончилась моя.
Ну-с, теперь идет „Еры",
Стал не гож я для игры.
А затем идет „Фита",
,Стал не гож я для флирта.
В заключенье буква „ижица",
И не стоит пыжиться!!

Биг—Бой.

"СОВЕТСКИЙ БЫТ
НА ЛЕТНИХ КУРОРТАХ

Все для рабочих п крестьян.
Ливадийекие дворцы для кре-
стьян, лучшие курорты Кавказа—-
для рабочих. Пусть отдыхают, ле
чатся. Как в Крыму ис знаем,
но на Кавказе не весело. Вот са
нагорай н Гаграх, например.

„Если больной прибывает по-
сле понедельника, хотя бы во вто
ршш, то должен ждать ванны до
следующего понедельника.

Вольному на ванну дается -20
минут, в течение вторых он дол
жен раздеться, выкупаться, обсо-
хнуть, поблагодарить администра
щто, одеться и выпустить воду из
ванны для следрщаго.

Ре.ту.тярнаго медицинскаго ос-
мотра больных нет.

Кройе предусмотренных сонет
свой санаторной практикой кло -1

Среда, 7-го июля 1926 года.

нов, в матрацах попрыгивают еще
сверхштатные вига.

Чтобы получить что нибудь до
баночное к обеду, надо провести
сложную канцелярскую операцию,
равносильную исходатайствованшо
лицензии на ввоз из за границы

:машинная) оборудования, после
чего просимое блюдо выдается че
рез полтора часа после обеда.

Среди больных остроумно ра
змещенм маленькие ребята слу-
жащих, а также волы их. ослы их
и кошки их. Кто из ггеречислеи-
наго жинотнаго мира лучше всех
воет по ночам, сказать тру-
дно. Но совместный хор звучит
очень музыкально; в виде сверх
програмнаго номера кошки и рё
бляшки воют еще днем, в „мер
твый час".

В столовой, где обедают боль
нме, шныряют стаями крысы, на
пболее рьяные санаторники охо-
тятся на них же, между блюд.
Иногда, при виде крысиного тру-
па с раздробленной окровавленной
головой, больного тошнит и он
тут же, без благодарности, во-
звращает санатории принятые им
явсгва...

Рабочий Шейдин, возмущен-
ный санаторскими порядками, со
чинил обличительные частушки и
огласил их под апилодисменты бо
льных на санаторском вечере. Ре
цензия последовала быстро. На

утро после частушек, сообщает
„Правда", Шейдину было об,яв-
лено, что он в административном
порядке высылается из Гагр.

Когда рабочий отказался под-
чиниться этому наглому приказу,
в санаторий был введен отряд мп
лицип во главе с гагрешш нач-
милом. , ■

Шейдеи заявил* что он не ной
дет! Тогда его схватили, зажали
рот, галаго, в трусиках, в состо-
янии обморока сволокли на паро
ход и увезли.

На протесты больных в гавр-
ский уком секретарь онаго, тон.
Полония, заявил, что возмутитель
нос насилие над рабочим нроизво
дитея по его распоряжению и что
оно „согласовано е центром".

ГИБЕЛЬ ЦЕЛОЙ СЕМЬИ
АЛТОН, Илл. В. Колья,

ехавший на грузовике вместе со
всей своей семьей из 4-х душ. но
Терял контроль над автомобилем,
который врезался в трамвай. Вся
семья убита.

ПИСЬМА ШЕВЧЕНКО
В Киеве одной из учительниц

трудовой школы найдены письма
Т. Шевченко, адресованные пер-
шу издателю “Кобзаря".

А. А. СОЛОНОВИЧ.

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

(Продолжение).
Ибсен говорит о падении рели

гйозных форм. ибо... „настанет
Время и настало уже, когда исш
иные поклонники будут поклоня-
ться Отцу в духе и истине; ибо
Таких поклонников Отец ищет се
бе“.„ „и поклоняющиеся Ему до
лжйы поклоняться в духе и нет
не“.

Религия духа и истины, ее про
позвестпиками являются к глуби
не своего • язычества Бакунин, То
истов и Кропоткин, и не даром Ба
кунип {оглашался от всего старо
го мира оставить только 9-го* сим-
фонию.. ноющую о рождении хрис-
тианства из глубины язычества,
осиянного приходом Христа.

Великая мудрость звучит в сто
вах Кропоткина, когда в природе
он находит не только разум, но П|
любовь, пбо его „Взаимопомощь,!
как фактор эволюции11 есть собс
твенно говоря, гимн любви, тор-
жествующей в природе. Но ведь и
богоборец Бакунин укладывается
в акратизме подлинного христи-
анства, ибо пафос Бакунина
сплошь религиозен и Богом его
является свобода, безграничная
свобода. „Вы познаете пстппу и
истина сделает вас Свободными 11

,

йэвррит Христове Знаменитым пре

'Сложением своим в Дрездене, ког
да для защиты города от право
тельпрепиых вовек он. но его со
бственным словам: ...„посовето-
вал немцам поставить на мое

!те Мадонну Рафаэля н послать
! глашатая к нача.плюсам прусс-
ких войск, с заявлением, что е -лп
они станут стрелять пн народу,
го попортят великое произведение
бессортного художника 11

... Бач
куиип обнаружил религиозность
не меньшую, чем те. которые во
ршн в действие благоговения от
икон п к иконам, С ПОМОЩЬЮ их
пытаясь защищаться на вовне.

Бакунин не имел в своих руках
документального материала более
или менее ясно вскрывающего в
истории борьбу двух течений в
христианстве, но не трудно вск-
рыть подлинную связь его с теми
идеями истинного христианства,
которые одушевляли в течени ты
сячелетий средневековья на борь
бу со .светской п духовной влас-
тью миллионы бойцов, тех бой
цов, благодаря которым оказалось
возможным появление в нашу эпо
ху и самого анархизма, как та-
кового. В самом деле, Бакунин по
стоянно подчеркивает свои сим-,
патии к образу библейского Са-
таны. противника Ягве, и сам

становится на сторону этого ду-
ховного главы всех прошлых, нас
тоящих и будущих революционе-
ров, истинного виновнике по
свидетельству Библии человс
веского освобождения, отрицатели
небесной империи, как мы я.чляе
моя отрицателями ыех земных им
нерпа ..творца свободы".

Но Бакунину, очевидно, было
неизвестно так, как это известно
теперь нам, о том, что иное, не
пластическое течение христианст-
ва со времен гностиков утвержда-
ло, что сам то Ягве Библии и
есть на самом деле подлинный
Сатана, тот, кому принадлежат
!юе царства и вся власть.

Что Библия клевещет на свет
лого духа, освободившего челове
чество или хотевшего его освобо-
дить из рук подлинного дьяво-
ла, чуть ли не на каждой страни-
це Библии призывающего к жес
точайшим пзбшчп'лм. к пстребле
ншо целых народов. Величайшим
противником свирепого Ягве был
Христос с его учением о любви п
милосердии и это подчеркива-
ет Толстой, разоблачая гнусней-
шую инсинуацию на Христа, сои
данную оффицпальнымй церква-
ми.

Борьба против религии и мис-

гики бессмысленна и основана
на недоразумении. В этом отноше-
нии судьбы религии н науки оди-
наковы обе попали в руки эк
енлоататоров и насильников; обе
искажаются и приспосабливаются
к тому, чтобы в руках в.ысгнте
лей затемнять и закрепощать на
рбдяые массы. Л.'однако, никому
не приходит в голову утверждать
вред или нелепость науки, т. к.
каждый понимает, что подлинная
наука есть величайшее благо.

Но совершенно то же самое
! можно сказать и о религии. Бы

| ло бы верхом бессмыслицы «тора
! сыпать от себя науку п нредостав

; лить ее экоп.шататорам, па оспе
вннкн того, что ею пользуются
зкеплоататоры, но совершенно та-
ким же образом нелепо Протеста
влить религию насильникам и са
мим отказываться от нее только
на основании того, что ею часто

: пользовались для насилия.
Нужно быть елейном, чтобы не

видеть, что до сих нор наиболее
Могучие освобождающие движения
народных масс проходи.Ю именно. 1
как религиозные движения.

Нужно быть невеждой, чтобы те
нерь, когда имеется богатый д*ь

кументалышй материал, не поив
мать колоссальной освобождай-
щей социальной силы религии.

Однако, Не говоря уже о Толстом,
и КроЙОткпн отмечает разницу
между учение Хрипа и Лучением
ИсторнЧеспото христнансства. Р>.
своей „Этйкй" он говорит: „Глав-г

: нос отличие христианства и бу-
ддизма от предшествовавших им
религий было в том. что вместо
жестоких- мстительных богов, вене
пням которых ДОЛЖНЫ были НОКо

рятьсн люди, эти две религии вы
двинули. и пример людям, а
нс н устрашение, идеального
богочеловека. причем и христй
анстке любовь божественного учи
теля к людям ко всем лю-
дям, без Различия Ш!BХ“Ц и СОС-
ТОЯНИЙ ,11 ОС Г!( И)! : к низшим,
;в.шла до •••.! с I высокого подии
II! до смерИ на кресте ради спа
сепия 'шнючества от масти
Зла.

Вместо плаха перед мепаель-
ным Иегове/, пли перед б.памн.
олицетворявшими злые силы при
роды, нроповедывалап, любовь к
жертве насилия, и нравственным
учителем в христианстве было не
Мстительное божество, не жрец,
не человек духовной касты, п да
же не мыслитель из числа, мудре
цов. а человек из народа 11

...

„Жизнь этих двух учителей11
--:

!Будды И Христа, „протекала
•'не- в храмах и нс в академий.,, а
среди бедноты п из той же бедно
ты, а не из служ’л'е.а-й в храмах.
пынмП шюстозы Хрш та. II если
'Впоследствии. и христианстве. как
и в буддизме, сложи,шев ..Цер-
ковь' 1 . т. е. правительство ..изб-
ранных’ 1

, с неизбежными порока-
ми всякого правительства 1. _ щ;
это нредстаВ.тя.то прямое отступав(
-ние от воля обоих основателей ре]

лигой как бы ни старались
потом оправдать это отступление
ссылками на книги, написанные
много лет спустя после смерти
учителей.

Другбю основною чертой хрис-
тианства, которая составила, гла
иным образом, его могущество, бы
ло то. что оно выставило руково
дящею нитью в' жизни человека
не личное его счастье, а счастье
общества и, следовательно, иде-
ал идеал общественный, за ко'
торый человек был бы способен от-
дать спою жизнь (см., напримерг
десятую п тринадцатую главу Ева
нгелия Марка). Идеалом христп
аистна были: не спокойная
жизнь греческого мудреца и не
военные или гражданские подви-
ги героев Древней Греции и Рн
ма; а проповедник, восставший
против безобразий современного
ему общества и готовый нтти на
смерть за проповедь своей Веры,
состоящей в справедливости ы
всем, и признании равноправна
всех людей, в любовном отноше-
нии ко всем, как своим, так и чу
жим, И, наконец, в прощении:
обид в противоположность нее
общему тогда правилу обязатель-
ного отмщения • обид.

К сожалению, именно эти ос-
новы ' христианства особенно
равноправие и прощение обпд
очень скоро начали смягчаться
В йрсиогн ; ноной веры, а потом (
н совсем стали забываться. ' В|
Христианство, точно также, как*

ч во вес нравственные учепия,
очень скоро уже во времена
апостольские вкрался оппорту
яизм, т. е. учение „блаженной се
редины11

. И совершилось это тем
легче, что в христианстве, как
й в других религиях, создалось
ядро людей, утверждавших, что
они, па которых лежит соверше
нне обрядов и таинств, сохраня-
ют учение Христа во всей его чи
стоте и ведут борьбу против пос
тошно возникающих, ложных его
Истолкований 11

... „Церковь прямо
отвергла в жизни доброту и все-
прощение, проповедывавшиеся ос
попашем христианства и состав
лившие его отличие от всех дру
гих религий, кроме буддийской.
Мало того, в преследовании своих
противников она не знала преде-
лов жестокости.

Затем последователи Христа—

|Даже самые близкие пошли
еще дальше по пути отступлений.
Все более и более отдаляясь от
первоначального учения, они дош
ли до того, что христианская цер

:ковь вступила в полный союз с
, царями;- так что в глазах „кня-
зей церкви11 истинные учения
Христа стали даже считаться' она
сними; До того опасными, что в
западной церкви не позволялось
издавать Евангелия иняче, как
на совершенно непонятном шгро
ду латинском языке, а в России

на малопонятном староелавя
некому |

(Продолжение злвдуе-г).
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