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ГИПОКРИТСТВО
Католическое духовенство Мен

сини, нувствуя, что почва из под
его ног ускользает, начало ис-
нать обходных путей. Не пренра
щая своих аттак на правительст
во в виде тайных заговоров и вся
ческих подстрекательств легковер
ного населения к беспорядкам,
оно в то ж евраия пытается „за
добрить" правительство апелли-
рованием к лучшим чувствам чело
вечества.

В своем последнем обращении к
правительству духовенство настам
вает на необходимости свободы
верований, убеждений, свободы
слова, организаций и печати.

. Трудно сказан?, насколько эти
требования отвечают дейстеитель
ности, т, е. действительно ли ны
нешнее мексиканское правитель
ство является врагом свободы
слова, убеждений и печати. Точно
также неизвестно, что мексиканс-
кое духовенство подразумевает
под свободой слова, верований и
собраний.

Но во всяком случае следует
отметить, что подобное заявление
звучит в устах католического ду-
ховенства несколько странно. Ко-
му-кому, но католическому дух»
евнетву говорить о свободе сло-
ва, собраний, верований и печа-
ти совсем не к лицу. Нам всем хо
рошо известно, что свобода болт
ше всего попиралась именно там,
где господами положения явля-
лись католики. Ужасы средневе-
ковья, когда католичество облз
дало безграничными правами, ни
кем не превзойдены и по сей день

Да и сейчас в тех странах
где натоличество пользуется из-
вестными привиллегиями, о сво-
боде не может быть и речи. Ха-
рактерным примером в этом отно
шеник может быть Польша. Нес-
мотря на то,, что возродившаяся
страна старается идти в такт с
требованиями дня наряжается
в тогу республики, вводит коме-
дию выборов, однако давление на
толицизма чувствуется на каж-
дом тагу. Православные церкви,
существовавшие несколько десят-
ков лет, закрываются одна за дру
гой, а на их место открываются
костелы. Православное духовенст
во так или иначе вытесняется и
бывшие дома священников занима
ются ксендзами. В школах же пре
подавание католической религии
считается обязательным.

В нашу задачу не входит оспа
ривание преимуществ православ-
ной церкви перед католической.
Мы это предоставляем тем, ктс
этим интересуется. Отмечаем же
мы притеснение православия в По
льше лишь как факт, красноречи-
во свидеельствующий, каким „по
борнивом" свободы верований ка
толическое духовенство ясляется.

О свободе же слова, а тем бо-
лее печати, при господстве католи
цизма даже совестно упоминать,
Мы не знаем ни одного случая,
где бы католичество разрешало
хотя бы самую относительную сво
боду печати. Наоборот, у нас есть
сколько угодно доказательств, сви
детельствующих о самом жесто-
ком подавлении независимой пе-
чати католиками. Даже теперь, в
наш просвещенный век, как это
принято называть, в Италии име
ли место случаи сожжения „ере
тической" литературы. А испан
-'кий писатель Ибяннес. не пед-

НИК. ЗЛАТOГOРOВ

В текущем августе исполняется
пять лет со дня гибели двух рус
■кнх поэтов. Я говорю "гибели",
ютому что один из них был рас-
стрелян болыиевиции.ч правитель
твои, а другой “задохнулся" в

тяжелой атмосфере советского |ю
жима.

По свндетельстви поэта Ходове
чнш, хорошо знавшего обоих по
тов, Гумилев, конечно, не лю-

бил большевиков, но даже они
не могли поставить ему в вину
чпчето, кроме какой то стилисти-
ческой отделки анти-болыпевнет
свой прокламации, не им написан
ной. Его убили, уверяет друг но
конного, ради наслаждения убий
ством вообще, еще ради удо
вольствия убить поэта, еще —ра-
ди “острастки"“ другим.

"Политическим борцом Гумилев
не был и если погиб не прося
прощения, то во имя чистого те
роизма, во имя презрения к злу
и нзеидьнпчеству. Растрелянный

Два пятилетия
(Памяти А. Блока и Н. Гумилева)

Гумилев, как поэт менее яначп-
телец, чем Блок, но он гораздо
законченнее в свои* поэтических
взглядах и настроениях и гораз
до, так сказать, "здоровее", чем
истонченный сверх - интеллигент
Блок.

По странной прошш судьбы бо
лее крепкий, жизненный, казалось
бы более подходящий для бурь
революции, Гумилев был вы
брошен ею за борт, а хрупкий,
нервный, романтик, иолу - мистик
Блок стал певцом "Двенадцати"
и "Скифов", за что большевики
признали его “своим."

Впрочем предвидимый надлом
Блока, его разочарование, крах
его мечты и почта открытый вы
зов царству удушья и произвола
в речи памяти Пушкина сглажи
вает эту странность.

В этой речи, кстати сказать,
произнесенной за пол года до оме
рта, Блок, между прочим, усилен
но подчеркивал цитату из Пуш

кипа: "На свете счастья нет,
а есть покой и воля".

Ни ПОКОЯ III! НОЛИ, НИ ПуШШI
НУ, II ЯБЛОКУ, III! ЦарСКИЯ, НИ

советская Россия не дали...

И оба ушли из жизни раньше
времени.

Раз уж я коснулся ''Пушкине
кой" речи Блеща, то приведу
выдержки из только что оиубли
кованных воспоминаний упомяну
того поэта Ходасевича о том ве
черт, где эта речь была пронз
несена...

Это было торжественное заве
данне, на которое явился и про
взнес вступительное слово пред
стшштеЛь советской власти.. Он
был из "лучших" большевиков
и потому смущался, а, слушаясь,
спутал свою речь и произнес,
■между прочим, -следующее:

"Русское общество не должно
предполагать, будто но всем, что
касается памяти Пушкина, оно
не встречает препятствий со сто
роиы рабоче - крестьянской вла
сти“. По залу пробежал смех.

Кто то сказал: "И не нредпо.то
гаем." Блок поднял лицо, взгля-
нул на говорившего с кривой и
презрительной усмешкой. Потом
прочитал свою речь... Она как
будто была о Пушкине, но не о

Пушщще только. Говоря о высо
ком израшшчестве поэта, он
расставался с недавним соблаз-
ном, соблазном близости больше
I ному. С обветренным, красным
лшвш. в белом свитере, висту
вившим вместо воротника из под
черного пиджака, весь какой то
сухой и жилистый, похож он был

Iна скандинавского рыбака. Гово-
рил глуховатым голосом... В иных
местах речи он поворачивался и
говорил прямо в лицо иредста
вптелю власти: "Пускай остерегу
тс я те чиновники, которые соби
раются направлять поэзию но ка
ким то собственным руслам, но
сягая на ее тайную свободу"...

Речь Блока имела громадное об
щественное значение. Она была
и покаянием и заветом хранить
свободу.

Выше я назвал Блока—"сверх
интеллигентом", Ои -был таковым
и по рождению и но той -среде.
I! которой вырос духовно, II НО

всему своему тревожно-дннушему
переходящему в своих духовных
исканиях—мученая* от Бога к дв
аволу, от прекрасного к .отара
тигельному и наоборот. Ширина,
и свобода полета его чувства и
мыслей не •'отстояли" у него
ка® у Пушкина, в ясное и закон

„Финский обычай* 1

"Скобаря, побывавшего в Мур
моде кс но время пребывания а и
сличай, спросили каковы
они ту «оказались.

„Англнцане те же исковицаве.
только другое нарецие", от-
ветствовал он невозмутимо.

Невозмутимости этой у деревей
ского человека хоть отбавляй, да
ром. что в Псковщине есть та-
кие днкне и темные углы, где п
но сию пору живут настоящие
иошсхонцы-сленороды, да рукосуи
я язык у них свой, особенный,
первобытный, с первичным обна
женным значением слова "две
риал ручка тяга (тянуть)",
а "девичья коса ишшнпа" н
песни своп, знаменитые, пекане-
кие:

Не куиляй, тятяша, шубу,
Шубу ваши заядл,
Купи зонтик и галоши -

Пущай люди ноглядя...
II в передаче вот такою ведав

мутимого стопроцентного скобаря,
■особенно страшными получаются
факты нынешнего деревенского
хулиганства. Сегодня у нас в по
езде эта современная злободдев
мая тема. Женщина с ребенком
на руках рассказывает медленно
н с рсетановкамн:

—Приехал студент домой к ма
терн на побывку "своим горбом
ВУЗ окончил". Пошел со стаи
щи пешком, нагнала его компа
ппя парней и всадила нож в спи
ну. А он в деревне.то-пять лет
не был просто оказалось, что
"ихняя деревня с нашей не в ла
да.х".

А один недавно судился за то,
что двух сестер-старушек при-
резал из похвальбы вот мол
зарежу и ничего мне не будет.
И, когда привезли его на до-
прос об’япил:

"Как я к ним не приду все
то они против советской власти.
Надоело мне нот да сих юр <—

взял да и порезал".
Режут больше всего в пьяном

виде, под веселую руку, режут
за то, что „харя ненопдраннвшн"
или зи то, что "под руку подпер
нулей". Ни один "престол" не
обходится без ноножевщшш, без
шальных убийств, в которых са
мое страшное именно эта их бе:
цельность и бессмысленность. За
ма в губернии была нынче дол
гая а грудная, кормов нс хва
тило, корон подвешивали, но са
мотов продолжал литься рекой. -

Кроме "финского обычая"
шще всего именно творимого в

пьяном ипде, есть еще и чип
гос хулиганство, озорство для
того, чтобы посмотреть, ”а что
.в этого выйдет". .

Где-то под Черской есть „хронн
веский" хулиган. Живет он в ле
•у, а деревни облагает даныо
ю три рубля со двора, н несут
эму отп трешницы проворнее, чем
сельхозналог, потому что иначе ху
|Ц ган или красного петуха пу-

стит, или отправит "в ершовый
нами стырь (утонит),, пли „вылет
•шт (оскопит), как борова".

Но это еще, повидимому, ка
кая то выродившаяся ступень не
давно процветавшего по губернии
кшдитпзма, Характернее гораздо
обычные деревенские шутки.

Пошли парни в праздник гу
лять, нашли "бочку смолевую е
гвоздями", схватили одного, "что
иоелибже" из своей же компа-
нии. запихали его в бочку, да
н спустили С ГОрЫ С грохотом II

■свистом. А когда бочка с’ехала
вниз выполз из нее крова-
вый бифштекс на четыре* ногах
и . вес в -смоле "идет, повивгпва
я, ровно пеецка, и носом о земь

тычется, потому глаза у него вы
текши".

11 еще, пришла баба .с но
жни, принесла малое в подоле,
положила на лавку, а сама к не
чи сцранляться. Шли мимо
парий с охотничьей собакой, ”а
малое, обкламши и пахнет ровно
бы дичиной". Собака рвать
ся, они науськивать, с веревки
пустили поглядим что будет.

Пока матка с ухватом добегла
—собака мальцу "все кшдацкн
по избы распустила".

Девушцу изнасиловали, а .рогом
замазкой замазали, "будь ты
«пять невинная" да еще при
грозили, чтоб в исполком жало
чаться не ходила, а то там "та
кнм бесчестным клеймо ставят •

пониже спины и прямо в Тур
дню".

М. Шкапская.

ВЫСТАВКА БУДЕТ ОТКРЫТА
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ФИДАДЕЛФИЯ, Па. Все-
мирная выставка, несмотря на ка
миаиию духовенства, будет откры
та в но воскресным дням.

"гражданских", и нм близких по
этов. как бы помнивших завет
Некрасова: "Поэтом можешь ты-
не быть, но гражданином быть
обязан"...

Символизм, пришедший к нам
Запада на смену нашею реа-

лизма, сначала (в 90-х годах 19
века)сказался в массе иерево

доп иностранных поэтов. Э. По,
Шелли, Водлэр, Берлин, Метер-
линк становятся впервые бли
зки русской читающей публике...

Переводят их русские символп
эти. В 189;» году появилась, на
думавшая столько шуму, "револю
цинниая" книжка Мережковского
”0 причинах упадка и о шФых
течениях в русской литературе".
Здесь было указано, что у нас
нет поэзии в европейском смыв
лр слова. Наша поэзия слишком
земная, утилитарная (для Пушки
на и нек. других делались ис-
ключения), узкая, бедная но фор
не. Надо применять символы, ко
говые дают возможность говорить
о более широком и глубоком со
держании, а затем помогают нам
касаться “мирон иных", а не
только ходить но земле. Музыка
формы мол*г приобщить нас к
потустороннему. Таковы, в прос-
тейшей передаче некоторые из ос I

ченное, а начались н закончи-
лись туманными облаками его,
часто загадочной, поэзии. Относи
тельно первого периода его твои
честна, поклонения неясной, лу-
чезарной, голубым светом овеян
ной он позже сам признавал
ся:

"Эабыл, что означали тогда
многие слова. А ведь казались
сакраментальными (имеющими
священный смысл)... А теперь ии
жу чьи то чужие стихи и не
всегда знаю, что, собственно, хо'
тел сказать". Но тогда, когда
эти первые отихи писались,
(самый конец девяностых и на
чало девятисотых годов) бы
ла весна русского символизма,
одной из главных ласточек ко-’
торой оказался вслед за Бальмэн
том, Брюсовым, Мережковским, и
Александр Блок, более молодой
годами (род. в 1880 году: его
отец профессор, мать—дочь 1
профессора, женат был поэт на
дочери знаменитого ученого Мен
делеена).

Символизм же прежде всего от
давал первенство форме, музыка
лыюеш, "навевающей", а иегове
ряшей так, как говорит поэзия :
в стихах Некрасова, Плещееевл,
И. Я., отчасти Надсона н других

До си* пор мы опали плевки с
лицо, теперь знаем больше: плев
кп в душу.

В душу плюют, конечно, там,
где окровавленными руками ”ры
царей без страха п упрека" про
птся "Царствие Божие на зем-
ле". Там плюют в душу народу,
заплевывают все лучшее этого
народа, все, что его возносило
до ступени человечности.

В Новодевичьем монастыре но
коятея эти возносителн, великие
люди этого народа. Там могила
великого художника слова и ото
бразителя русской интеллигентс-
кой скорби Антона Чехова. Там
нашел себе вечный покой непсто
Вий, бурдый звуколов Александр
Скрябин. Там лежат останки си
ятельного искателя и глашатая
человечности князя Петра Кро-
поткина. И тут же. как сообща
ют "Известия", рядом "по ра
споряжению властей" могилы
Хургина, Склянского, утонув
ших минувшим летом у Лонг—■Айланда под Нью Йорком, еще
двух—трех представителей ира- !
вящей партии (не правящего на
рода!), да,наконец, Ивана Джон-
са, одного 'АI3 виднейших
представителей африканского ре-
волюционного движения, делегата
африканских рабочих организа-
ций на с’езде Коминтерна"...

Чехов и... Хурган; Скрябин
и... Селянский; Кропоткин и..
Джонс...

Уже этой параллели достаток
то, чтобы почувствовать, каким
классическим презрением к наро
ту полна эта "власть", позволя
гощая себе подобные расноряже
ния.

И с каким, видимо, наслаждз
1 пнем плюет она в душу этому на
роду, хороня рядом с великана
мп народа, таких пигмеев да
ке своей правящей партии. Ибо
ведь и Хургия, и Склянский, и
Джонс, ц другие рядом поло
■конные, ведь только коммунн
етическал мелюзга, нестроевые 1(5
роты, для которых, видимо, в
место только на кладбище Ново-
(евичьего монастыря. Цбо вож-

чиняющийся приказаниям пате-
тического духовенства, вынуж-
ден скитаться по чужим странам.

Не кажется ли после всего это
■о апелляция мексиканского ду-
ховенства к возвышенным чувст-
зам человека гипокритством?

АРЕСТ РАСТРАТЧИКОВ
ЧИКАГО. Арестованы кон

горищи I Жеймс Вильямс и То-
мас Кении, растратившие 8,000
шл. денег фирмы Фаррол.

Читайте и распространяйте рабо-
•ую газету „Рассвет-Р. Вестник".

ПЛЮЮЩИЕ В ДУШУ
дей то, вроде Ленина, Двержяи
■ского и др. уложили у кремлене
кой стены, на Красной площади,
куда с прахом Склянского и Ко
не суйся...

Значит тем более не ечнта
лпсь с тем, рядом с кем и
кого хоронили. Пройдет время,
"время изменится", придут в Но
водевичий монастырь паломники,
—поклониться праху лучших лю
дей своего народа. Опустят бла
гоговейио головы, сотворят моли
тву, каждый но своему, взглянут
на надписи и застынут от иедо
умения, что так отстали, так п-з
меняла им память, что опп не,
могут припомнить 1111 ОДНОЙ КОМ!
позиции Склянского, НИ ОДНОЙ НО.
расти Хургина, ни одного фило
софского трактата Джонса...

II только старик гид рассеет
недоумение юношей, ответив, что
онера Склянского называется "На
тронов но мужикам не я,'алеть",
что Хурган написал печальную
"Повесть о том, как он расирода
вал Россию", а именем Джонса в
"ге времена" пугали дете.

Кто укажет другую такую стра
ну, где бы так безнаказанно пде
вала класть в душу народу?

Правда, издевалась над наро-

Велшсая русская революция в
1917 г. своими справедливыми
общенародным* лозунгами: "Зем
ля крестьянам", фабрики
рабочим", "свобода и воля на
роду", "кто не работает да
не ест" и нроч. сильно потряс
ла и разрушила старый самодер
жавиый строй России, державший
ся на насилии и гнете.

Вся прежняя свора дармоедов
и трутней князья, графы, дво
ряне, помещики, буржуазия, куй
цы, ионы и т. д., кому жилось
хорошо на Руси за счет крестья
вина и рабочего, начали вопить
о гибели нации, страны, государ
ства и т. д-.

Успевшие разбежаться по-загра
ницам молили иностранных канн
талистов п их правительства при
ттп к ним на помощь, помочь
вернуть им потерянные награблен
иые у народа веками богатства.
Последние пе отказывали им в
помощи хорошо памятуя, что
этим они спасают свои награ-
бленные богатства, которые могут
быть отняты у них их же рабо
чимп.

Но вся их помощь не принес
ла впоследствии желанных резу
.млатов и многие из них скоро
прекратили всякую помощь, взяв

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ
выжидательную позицию. Иные
же продолжали втихомолку ошуе
кать миллионы награбленных де
нет на организацию разных “бе-
лых", "зеленых" и др. армий и
вместе с тем занимались клеве
той и рутаяыо на русских рева
дюцшщеров в на самую решаю
цшо.

В своей клевете они доходи
ли до самого низкого пошиба,
до которой можно только дойти.
Особенную "способность" в ”ра
зоблачении" русской революции
п ее передовых революционе -

ров проявил известный в Аме
рике автомобильный король, имя
которого я не упоминаю, но оно
извести всей читающей публике
и Америке н Европе. Этот по-
чтенный король, желая дать знать
"широкой публике" о том, кто
"устроил" русскую революцию, на
писал даже книгу под страхом
русской революции.

В ней он приписывает револю
ционное движение иудеям, захва
тившим яко-бы уже там класть в
свои руки окторыетоеж намерена
ются проделать в Европе и Амо
ря-ве. И он пугал наивных и со
кетовая ничего '.общего не иметь
с большевиками, среди которых
90% иудеев.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

дом и царская власть, но тогда на,
род все-таки отвечал. Петербург
на страх полякам, поставил в
Варшаве памятник князю И. Ф
Иаскевичу-Эрипанскому - Варшав
скому, усмирителю поляков в 1831
г. и в Вильне графу М. Н. Му
равьеву, вешавшему "мятежни -

ков“ 1861—63 годов. Но народ
неуклонно каждую ночь ук
рашал эта памятники падалыо.

Похоронили а;е в свое время
в Царском Село Гришку Рас-
путина, - с его могилою акку-

ратно случалось тоже .самое.
И разве не сбили украинцы и

Киеве с памятника Богдану Хмо
лынщкому, которого почтила этим
памятником “единая неделимая
Россия" этой частицы "не"?!..

Там народ все-таки, как мог,
давал о себе звать!..

А здесь власть издевается над
всем святим, что создал народ
веками, п, издеваясь, нриговари
вает:

—Молчи, не ло еще хуже ус-
трою... Ведь выкрикнул асе в свое
время Лев Троцкий, когда, каза
лось, вот-вот народ очнется от
беспамятства:

—Уж если нам придется уйти,
мы так хлопнем за собой две-
рью, что...

Зачем пугать, довольно и того.,
что сделано...

В. ПОЛЕССКИЙ.

Но это было прежде. Теперь,
другое дело.

Вывшие храбрые революционе;
ры-билыневшш, боровшиеся в пре ;
долженип грех дог против старо
го IЫМедержаlшн, стали злейши-
ми угнетателями того же самого;
трудового парода, когда очутились;
но власти. И теперь, несмотря
на трескучие но прежнему фразы
Коминтерна о мировой революции,
наш почтенный автомобильный ко
роль сделался хорошим другом
тех большевиков, которых он ”ра
зоблачал". <

Повидимому, нет расчета три
| тшвь миллионы долларов на соби-
рание материала но "разоблаче
нию" иудеев для второй книга,
о которой ои говорит в нредисло
вии первой книги. А, ведь, четы
ре года нрогадо после выпуска
первой и за это время мож'но бы
ло бы отыскать материал для
второй.

Впрочем, зачем ему разобла-
чать, раз он прекрасно торгует
тракторами с большевиками. Ведь
потраченные миллионы на первую
книгу ему нужно собрать с тех.
на кого овд потрачены. И он
это делает.

Даже больше того, он выписал
уже вторую партию болыгешщкнх
комсомольцев к себе на фабрику
изучать его тракторы и автомоби
ли на месте. Он думает этим бо
л-ьше распространить своих трак
торов в земледельческой России.

А о ( том, кто там у власти"
ему наплевать. Революционный но’
д'ем масс временно притих и его
имуществу це грозит теперь она :
сносхь. Вот почему он и не торо
цится писать второй кгшгя. Ну,
а... если будет в этом надоб-
ное,:гр,. он готов будет; выпустить-
в свет еще одну, а 'то п больше.

Теперь был бы ужасно поражен
тот большевик, который нал в бо
рьбе со старым самодержавием,
если бы он мог встать и уви-
деть, как его живые сотоварищи
пожимают руки капиталистам, в.
борьбе против которых пало бес
численное количество жертв п
пролито море народной крови.

д. г.
Ты отдал сердце четырем ветрам,
Летучим звуком медленно играя,
Ты говоришь, как некогда Адам,
Дававший имена животным рая.

**
*

Но, если слово лишь простой глагол,
Но, если глаз устал стоять в глазнице
Как прободать покров надгробных смол,
Выть равным зверю, ангелу и птице?

**

*

Стань вне себя, без образов, без тем:
"Возьми свой одр, всади» и ходя, калека"!
Душа во ене пас обручает с Тем,
Кто больше звезд, и сна, и человека.

*

Она живет на гранях бытия,
Фантазию п форму сопрягая,
Скажи о том, поэзия моя,
Евангелие трудное слагая.

Юрий Терапиано.

Суббота 21-го Августа 1926 г.2


