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СМЕРТЬ ВАЛЕНТИНО.
Кажды йдень люди умирают.

Умирают естественной смертью и
неестественной. Одного машина
раскромсает, другого камень в
шахте придавит, третий под ав-
томобиль попадет, а иного просто
смерть настигнет, как говорится,
на гладкой дороге.

Каждый день на страницах га-
зет можно встретить немало „не-
счастных случаев" с человечес-
кими жертвами. Каждый день в
отделе „рождаемость и смерт-
ность" можно прочесть десяток
имен, отошедших в вечность.

Но об этих именах никто ни-
чего не говорит. Отметят в двух-

-1 трех строчках и тем дело ко-
нчено. Не все, впрочем, удостаи-
ваются и этой скромной „чести".
Иймна многих совсем не попада-
ют на страницы газет. Об их сме-
рти знают только родные и зна-
комые да похоронное бюро. Ино-
гда же умершего просто „хоронит
город". И хоронит с такой обыч-
ностью, с какой хозяйка выносит
из кухни картофельную шелуху.
Никто на это не обращает внима-
ния. Все заняты своим делом.
Так, мол, и должно быть.

Но вот смерть подкралась и ско
сила кино - артиста РУйШфа !
Валентино. Все ахнули и рунами

; всплеснули. Миллионы людей наря
дились в траур. Всюду только и
слышно, что о смерти Валентино.
Газеты вышли с полным описа-
нием жизни кино - артиста. Че-
тыре—пять страниц отведены Ва-
лентино. Его фотографии в раз-
ных позах занимают целую стра- ,
ницу.

Философам или просто любите-
лям философствовать смерть Ва-
лентино дает богатый „матери-
ал" для размышления. Человек
достиг полной славы. К его услу-
"таи было все: деньги и люди. Ни
в чем не знал он недостатка

» или стеснения. Все имел. И нес-
• мотря на это, слова Соломона и
» здесь сбылись полностью.

Богатства, слава, почести
I все суета сует.

Кроме того, смерть Валентино
* ставит „ребром" вопрос: кто „де-
| лает" историю: масса или лично-

сти -

* Как отмечено выше, каждый
; день умирают люди, но об этом

• никто ничего не говорит. А вот
умер один человек и все за-

» говорили.
Валентино, разумеется, не „дс

латель" истории. Весьма возмо-
жно, что через тысячи лет о Ва
лентино столько же будут знать. |
сколько и об убитом в пенсильва-
нских копях шахтере. Но для да

- иного момента смерть Валентино |,
имеет непосредственное отноше-
ние к вопросу о значении личнос-

~ тей и масс в истории.
Еще одно характерное явление.

~ В тот же день, когда скончался
7 Валентино, умер человек, всю

свою жизнь посвятивший на слу-
жение науке, профессор Гар-
вадского Университета Элиот. |
Умер Элиот в преклонном возрас-

I те..— 92-х лет от роду —иза |
- всю свою жизнь успел многое еде

дать для науки. Имя умершего 1
профессора несомненно прочнее;
утвердится на страницах истории
(понимая это слово в абсолютном

~ смысле), чем имя Валентино. Од
Юако теперь о смерти Влентино '
говорят и горюют куда больше,
рем о смерти профессор л Элиота.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ЕВРОПЫ
Русская печать из Европы да-

ет прекрасные отзывы о только
что вышедшей на немецком язы
ке книги германского социалис-
та, В. Войтинского, "Соединен-
ные Штаты Европы".

Автор весьма четко и реально
ставит втот вопрос, который те-
перь ироповедывается во многих
местах и многочисленными голо
сами. Автор видит скорый при-
ход огромнейшего об’единения Ев
роны, особенно дряхлеющей и ра
сколовшейся на враждующие госу-
дарства я правительства.

Европа впала в. финансовое и
экономическое банкротство. Все ее
деньги, за исключением немецкой
марки п английского фунта, так
слабы и бесценны, что нужны тп
тонические усилия самих стран
для поднятая различных рублей,
франкон, пэзов, злотых, лир и нр.

Не лучше ли всей Европе, от
Испании до Урала п от Ирлаи
див до Греции, установить оди
паковую денежную систему и, та
ким образом, уничтожить беенре
стайное шатание европейских де
нег. Многочисленные денежные си
стемы мешают междуевронейской
торговле п но китайски расточи
гельны при размене тридцати ва
нотных знаков.

Величайший послевоенный кри-
пте н убыль быот обнищавшую
Европу но всем экономическим
путям.

Вот земледелие. Мировой уро-
! жай зерна в прошлом году при
мизился к довоенной норме. Но
те в Европе, а в Америке и в
Австралии. Зерновая катастрофа
больно бьет всю Евцопу, в том
числе II мировую житницу Рос
■ню. Европейское земледелие (в
юм числе п русское) все еще на
26% ниже довоенной нормы. Ме
жду тем, Соед. Штаты Северной
Америки повысили свои зерно-
вые поставки в Европу на 77%.

То-же п с промышленностью,
которая из Европы перекочевала в
Соед. Штаты. Америка стала вме
■то Англии мировым банкиром и
взамен всей Европы мировым про
пзводителем и поставщиком. Без

Этот пример наглядно вскрыва
зт психологию толпы. Газеты (по
зрайней мере американские) су-
ществуют больше всего для тол-
лы и преподносят ей такой мате
риал ,каким она интересуется,
<ан об этом справедливо замеча-
зт передовик „Чикаго Трибюн".

А толпа, как и встарь, интере-
суется больше всего „хлебом и
фелищами" и главным обра-
ом зрелищами. Профессор Эли-
т, конечно, не имел никакого от-

ношения к зрелищам. Зато жизнь
Валентино всецело воплощена в
фелища. Поэтому толпа и лрохо-
дт тихо мимо смерти первого, а
смерть второго оплакивает.

Америки не только расхлябанная
Россия, но п вся взбаломучениаи
Европа была бы раздета и голо
дна.

Добыча нефти, угля, соли, раз
питие шоссейных и железных до
рог, мировая торговля и даже ра
бочее движение все евроиен
ское дышет на ладов. Не видно
экономического под'ема. За то
всюду безумства правительств и
руководящих классов.

Европа после войны потеряла
35% всей своей международной
торговли. Хозяйственное сердце
всей Европы ослабело. За то это
сердце бодро бьется вСоед. Шта
тах.

А Россия, как бы в доказа
тёдьство всеевропейского обезуме
нпя ввела свою миополшо пресло
вутый внеШторг, который играет
печальную роль l

торговой самобло
кады. Мировая торговля России
уже перевыснла по ту, сторону
торговой катастрофы.

Европа не может жить без ко
лоний, доставляющих ей сырье п
зерно. Англия Франция, Италия,
Испания, Бельгия, Голландия п
Португалия владеют колониями,
превышающими в тридцать раз
своим пространством свои десне
тическне метрополии. Европа без
хлопка, шелка, резины, чая, ко
фе и другого иного желаемого
сырья не может и существовать.

Между тем .сама Европа, несу
щая проклятия старых веков, на
считывает больше тридцати госу
дарств не только с полудикими
правительствами, по п с армия-
ми, с тайными договорами, с вра
ждои, с удушливой таможней, с

Я вам спою романс старинный,
Каких теперь уж не поем,
Романс коротенький, не длинный,
А сколько чувств и сердца в нем!
Его любовник всякий знает
И дева знать должна всегда:
"Кто раз любил, тот понимает
И не осудит никогда!

* *
*

Вот у папаши восемь дочек,
Одних ботинок восемь пар!
Да нужно восемь пар чулочек!
А сколько нужно на базар?
У всех папаша занимает,
Где только можно, без стыда.
Кто был отцом, тот понимает
И не осудит. никогда!

**
*

Вот муженька жена изводит,
Транжирит деньги, как никто,
То шляпку новую находит,
То новый зонтик, то пальто.
Муж с плачем деньги вынимает,

РОМАНС
А сколько их добыть труда?!
Кто мужем был, тот понимает
И не осудит никогда!

*

Вчера я бордеряку встретил ,
Мы не видались с ним давно,
Грустит. "Что с вами?" "Муж

заметил
Я еле выпригнул в окно,
Прибьет меня, когда поймает,
Силен наналия беда!"
Кто боцдер—это понимает
И не осудит никогда!

*
**

Вот у красавицы Наташи,
Барон ей денежки дает,
На помощь старому папаше,
Всегда дежурит юный нот.
Что даст барон, он отнимает
И пропивает без стыда!
Кто был котом, тот понимает
И не осудит никогда!

«=»

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).
Обладая недюжшшми способно

.стами, несмотря на -(недостаток
образования, он имел большой за
лас схваченных тут и там све-
дений. проницательный ум и бо
шшой житейский опыт, который
позволял ему недурно разбирать
ея в запутанных дедах этого,
потерявшего под собою почву, ра
здираемого разладом, внутренне
распадающегося и сжатого желез
ным обручем Рима края, какой
представляла в то время Иудея.

На этой постоянно как будто
сотрясаемой и пылающей почве
Иуда с ранней молодости начи
нал строить здание честолюбивых
мечтаний во что бы то ни стало
возвыситься, хотя бы для этого
пришлось перейти через кровь а
грязь: но недостаток постоянстга
к планах, какой то безумный по

рыв торопливого нетерпения, ко
| торое гнало его с места на ме

; сто, развевали в прах его остро
I умно задуманные начинания. Про

- ходили годы, а Иуда оставался
) все таким же бездомным бродя

1 гой, каким родился.
> Одно время он носил белую

, одежду, шарф вместо пояса и ке
! большой топорик иессев, которые

| вели комунальиую жизнь, во не
: выдержал испытания строгой се-

-1 кты, устранявшей из жизни вся
кое наслаждение, как зло. Потом

| ему захотелось во что бы то ни
стало изучить Священное Писа-
ние, но ни сухая схоластика, ни
туманный мпешцпзм не могли со
глаеоваться с его живым, реал-ь
но настроенным умом. Находясь
потом в служении у священников
садукеев, он проникся их холод-
ным эппкурепзмом п в глубине

души начал соцдеваться в свято
ста предписаний сурового ритуа-
ла. Зато в медиа уличных бун
тах, беспорядках п смутах он чу
вехпова.т себя в своей стихии,
по всегда умел во время уйти,
когда дело принимало неблагопрн
ятныл оборот. Таким, например,
образом, проникнув к Иоанну Кре
стителю, оц. позорно отрекся от

I пророка, когда тот был заключен
в темницу, хотя во времена его
успеха считался горячим его но
клощшком, не будучи, однако, еди
номышлешшком, потому что носто
явные призывы к покаянию, ас
кетическнй образ жизнп, вечно
укоризненный тон отшельника в
корне противоречили его чувствен
ной, раздраженной неуспехом, пре
исполненной страстных порывов
и желаний натуре.

Соприкосновение с Христом
произвело на Иуду необыкновен-
но сильное впечатление.

Привлекательный образ нрекра
сного юного мужа, который не
отказывается от вина, цветов,, же
пиши, веселья и в то же время I
собирает вокруг себя простой на!
род и утверждает, что первые
будут последними, а последние |
будут иервымп, мало заботится о|
соблюдении ритуала, отвергает до

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

грузными паспортами.
Эта Европа имеет в одном ку

ске зерно, в другом уголь,
н третьем лес пли руду. Грани
цы, таможни н армии к истоще-
нию все тридцать стран Европы.
Стоят дорого и кровопролитны.

Америка, об’единивши свои 18
штатов, поступила чрезвычайно
умно. Ибо солидарность ведет к
успеху. Мы пе можем себе пред
ставить таможенную плп фпнансо
вую войну между отдельными шта
тами Америки.

То же должно быть и но всей
Европе. Вместо тридцати враж-
дующих стран тридцать вза
нмно солидарных и братски на-
строенных штатов.

Одно центральное правительст-
во, а пе тридцать правительств.
Без убыточной таможни. Без но
граничных армий. Прп одной де
нежной системе. И при общей про
изводительности Труда, а не при
уменьшении заработной платы и
не при увеличении часов труда,
как это творится во всей Евро
пе, от Англии и до Волги.

Об’единенпе Европы в Соед.
Штаты пропагандируется не од
ними социалистами и пацифиста
ми. Такое об’единение по душе
всему крестьянству, выносящему
самые злые недуги вражды, ча
сти рабочих п интеллигенции.

Соед. Штаты Европы, в том чи
еле п Россия, не мечта. Они
вопрос следующих лед. Народы
Европы доростают до понимания,

что в единении основная сило
человеческой жизни. А правитель
ства, создавшие европейское ко

•льпо ненависти, ломаются под
прессом экономических бедствий.

Европе без полного об’едиие-
ння смерть.

ИВАН ОКУНЦОВ.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ФИЛОСОФ.

Есть две категории людей: од
ни люди, будучи совершенно не
образованными, принимают вид
серьезных мыслителей и филосов;
другие же, будучи 'серьезными
мыслителями н философами, не
могут разрешить иногда самых
простых и элементарных вопро
сов.

Е категории последних прина
длежпт и наш русский, (считаю
щийся почему то "единствен -

ным“) философом Владимир Со
ловьев, в связи с изучением им
еврейско - христианского вопро-
са. При изучении этого вопроса
11л. Соловьев показал слабые СТО
роны своего знания, свою бли
зорукость.

Исследование свое о столь ва
жном вопросе Вл. Соловьев нача
нает следующими словами: "Вза
пмные отношения иудейства и
христианства в течение многих
веков их совместной жизни пред
ставляюг одно замечательное об
стоятедьстпо. Иудеи всегда и ве
зде смотрели на христианство п
поступали относительно его согла
сно предписаниям своей религии,
но своей вере и но своему зано
ну.Иудеп всегда относились к нам
но пудейски; мы же, христиане,
напротив, доселе не научились
относиться к иудейству по-хрнстн
ански. Они никогда не нарушп
ли относительно нас своего рели
гиозного закона, мы же посте
янно нарушали и нарушаем от
носителыш их заповеди христиан
ской религии".

Что же это значит? Как еле
дует понимать отношение к нам
иудеев, везде и всегда согласую
щееся с их религией и законом?
Какие тактические приемы п дей
ствия следуют в связи с этим но
отношению к христианам, об
этом Соловьев почему то умалчн
вает. Точно также, обходит Со
ловьев и следующий коренной во-

I

I Вернулся шулер раз из клуба,
Жена, как крикнет: "что за вид"?
Глаза подбиты, вспухли губы
И зуб на ниточке висит.
Жена беднягу донимает:
—"Что это с вами за беда"?
Кто шулер это понимает
И не осудит никогда!

**

Корпит он всю нзделю в шапе,
В рунах пила, топор-колун,
Но лишь почует деньги в лапе
В субботу—марш тотчас в салун!
За час получку пропивает
А это тянется года...
Кто в жизни пил, тот понимает
И не осудит никогда!

Биг Бой.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА |

прос: относятся лп евреи но иу-
дейски только к христианам или
же и ко всем не-евреям? Раз ну
дейское отношение к нам не
что иное, как отражение их рели
гни п закона, то прежде всего
нужно определить, что такое их
религия и законы, откуда они
произошли н какие там этические
правила поведения по отношению
к христианам.

Иудаизм есть нечто особенное
и подобного ему нет ни удного
народа. Если религия есть нечто
свойстненное духовному миру, п
наци о и а л и з м про-
явлению в смысле нлеменпо-
духовного творчества, то у евре
ев эта два элемента сливаются
и одно целое. Енреи не знают ду
ховной религия, но оиа не есть
п чистый национализм; ведь на
ционализм, как я указал в моей
статье "Национальность и наипо
налпзм", опять таки духовное
свойство, иначе говоря, сознате
льная любовь к свопм духовно-
культурным творениям и сознате
льиое стремление расширить это
творчеейю. У всех народов, пе
ключа я евреев, и релпгпя и на
ционализм относятся к области
чисто духовных проблем... ; ■Религия же 'йудеев матери
алПстпчна. Содержимое этой рели
гнпн не что иное, как своды за
конов. Иудаизм это свод правил:
гигиенических, экономических, но
литических, коммерческих п нра
вид отношения евреев к не-евре
ям. Бот из каких элементов со-
стоит иудейская религия. С од
пой стороны, она не религия но
тому, что никогда п никто в по
тории человечества, правил удо
влетворенпя чисто животных но
требностей не считал религией;
с другой стороны, не религия но
тому, что оца националистична,
а религия не может быть наицо
дальней. Точно та ■ еврейская
религия и не подлинный нацпо
налпзм, пбо национализм не пме
ет ничего общего с внешними
мертвыми проблемами п потреб
постами желудка, а нсключнтель
но с внутренними, с ду.ховно-
культуршфин. Если религия иу-
деев ни то, ни другое, то что же
она такое в конце концов? Она
есть Еврейско - национальный
теократический империализм,

Что иудаизм стремится та миро
кому господству над всеми не-
еврсями. как материально, так и
политически посредством захвата
власти и капитала, этого отри-
цать никто не станет, а это и
есть империализм. Этот вопрос
прекрасно разобран в книге Фо
рда "Международное еврейство".

пне богослужения и посты, ис-
ключает посредничество между лю
дьмп и Иревечным лицемерных
священнослужителей и, в смут-
ных еще пока притчах, предека
зыпает чуть ли ш нщшроверже
нпе существующего порядка, ера
зу увлек Иуду.

Слушая любопытством Раб
бп, он ощущал всей грудью сне
жесть и новизну не ветречающе
гося дотоле .учения. Он знал с
уверенностью, что это несомнен-
но муж Божий, но совершенно не
похожий на прежних пророков,
на первый взгляд как будто бы
верный закону, в действительно
сти же еретик н отступник, раз
рушаюшдц старое, стремящийся
к новому удивительно всенро
щающил к слабым н униженным,
к падшим н грешникам, строгий

богатым п добродетельным фа
рдсеям.

Это отношение учителя восхи-
щало его, но в то жег время пре
исполняло страхом перед

ч
(фасны-

ми последствиями; поэтому, не-
смотря на то, что в душе он
стал его горячим приверженцем,
он скрывал действительные сноп
чувства, сохраняя вид рашюзуш
иого зрителя.

Но когда, однако. Иисус начал

упоминать о близящемся в ско
ром времени Царстве, об участии
в этом Царстве фго учеников
и, несмотря на дурную славу,
не только призвал его, Иуду,
в число ближайших, но даже от
личил, назначив его на едина
венную выделенную в общине до
джшесть казначея, Иуда, понимая
это Царство совершенно по-земно
му, дал сразу увлечь себя горде
лиши мечтам о таких высоких
достижениях, о каких до того не
смел мечтать и которые теперь
показались ему вполне возмож-
ными, близкими, временами —■обеспеченными. Видя, как расте;
круг приверженцев Помазанника,'
как сам Учитель становится все
смелее л смелее, как усиливает'
ся его влияние м могущество, как
увеличивается его мудрость и ми
лость, как он приобретает славу
чудотворца, судит, ошускает гре
хп п карает иодыжительно влг
"твует Иуда первый стал пре
джшгать, что это, может быть,
гот предвозвещенный ,более, чем
пророк, которого униженный на •
под Израиля призывал с все ра
пущей тоской н страстью, муж
места и суда, который примет
власть и почести, чтобы все на
роды п языки служили ему.

Среда, 25-го августа 1926 года.

Здесь мне могут возразить, ко-
нечно, что иудеи, мол, веруют
в "бога". Да, но бог иудеев,
строго говоря, не есть Бог, а ис
кусотвенно созданная "Великой
Синагогой" теонратичесни • дес
потичесни империалистическая ми
шень, устами которой говорят ев
рёйекие законы.

Евреи превратили своего бо-
га в средство к достижению зе
иных материальных благ. Бог ев-
реев не цель и совершенство са
мо но себе, а средство к всеоб
щему земному господству. Этап
мите от него псе те законы, из
которых он сотворен, и от него

, ничего не останется. Сами евреи
перестанут считать его своим бо
том.

Итак, бог евреев это свод
законов.

Вот почему еврейская религия
в строгом смысле не религия, а
вера, вера в силу своего импе
риалистического могущества.

Религия евреев имеет .шить
смутное отношение в религии из
рапльтян до вавилонского плене
нпя. Бог Израилев, Иегова, хо
тя и был богом избранного им
народа Израилева, но все же до
пускал возможность верить в но
ГО II ПОКЛОНЯТЬСЯ СМ}’ II Друга*
народам.

В конце 6-То и начале 5-го сто
летия до пашей эры, во время
вавилонского плена пророк Иезн
кяиль, израильского бога Него
ну искусственным образом пере
делал но своему и от имени это
го бога начал учить иудеев, нм
же созданному иудаизму. "Изра-
иль, учил он, создам не для то
го, чтобы трудиться, работать- и
изобретать, как другие народы, а
чтобы быть святыней Иеговы".
Иегова —* бог суровый й жесте
кий; тон только милостив к щ
Деям. Остальные пароды он хо-
чет пытать, "мором и кровью".
Все не-еврен подлежат уничтоже
нпю п Иегова приказывает сво
ему "пророку созвать зеленых
птиц п зверей, чтобы они пожра
лп плоть сильных и выпили кровь
их царей".

В то же приблизительно время
создалась так называемая "Велп
кая Синагога" из 120 книжни-
ков,- которые занимались неправ
ленпем и добавлением, вернее го
поря, извращением и подтасов-
кой фактов ио плану намеченно
му Иезекиилем, из истории и пи
саннй пророков.

М. Источников. <

(Продолжение следует).

ХОТЕЛ ПОВЕСИТЬ ЖЕНУ
КАНЗАС СИТИ. Генри Бо

рдман за угрозу повесить от ли
вшут его жену приговорен к 50
дол. штрафа.

Бордмац на военной службе
выполнял обязанность палача и
но его словам повесил бесчислен-
ное множество филиппинцев.

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р. Вестнин".

Ошеломленный, пожалуй, иену
тайный даже этой мыслью, он от
делился от сопровождавшей Ии
суса толпы, чтоб нритти в себя,
и явился в Иерусалим, где дав
но не бывал.

Он понимал, что завоевание Га
лилеи ничего не значит, поеволь
ку Иудея н ее столица, Иеруса-
лим, святыня всего народа, тве
рдыня священнослужителей, не по
дчинитея власти Хростовой. Поэто
му он решил исследовать здесь
почву и развил лихорадочную де
ятельноеть, но вскоре убедился,
что об Учителе знают здесь очень
немного, почти ничего, кроме ка
кпх то смутных слухов, которые
трактовались с полным пренебре
кением, как тысяча других слу
хов, в изобилии распеваемых но
оживленному, полному сносимых
из разных концов света новос-
тей, шумному п говорливому го
•■ищу. В виду такого положения
пешей од ршщи действовать осте
южмо и своим рассказам об Ип
сусе прилагал тон, приноровлен-
ный к настроению слушателей:
го горячей веры, то недоверчиво
го скептицизма,'тщательно скры-
та свою собственную связь с
личностью Раббп.

(Продолжение следует)
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