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ры американских газет. Каждый
день в одиннадцати комнатах но
вого предтечи бывает не менее
двадцати репортеров с блокнота-
ми и „кодаками" в рунах. Задают
они вопросы разного характера,
ие больше всего стараются узнать
как смотрит Крншнамурти на Аме
рину и на американскую жизнь.

„Предтеча грядущего учителя",
как и следовало ожидать, упре-
кает американцев в их слишком го
ловокружительной погоне за мате
риальными благами. Он сравни-
вает американскую жизнь с ого-
родом, усеянным сорной травой.
Траву эту нужно выполоть, зая-
вляет Кришнамурти, но выпалы-
вать ее следует слишком осторож-
но, дабы вместе с травою не
вырвать и душистых лилий.

Приехал Кришнамурти в Аме-
рику из Англии на пароходе „Ма
джестик" в качестве пассажира
первого класса. Когда газетные
репортеры спросили, почему он,
отвергая материальные блага,
ехал первым классом, а не тре-
тьим, Кришнамурти на это ниче-
го не мог ответить кроме того, что
ему нужна тихая и мирная обс-
тановка и что таную он мог найти
только в лучших комнатах паре
хода.

Ответ, наи видно, слишком обы
денный, Каждому человеку, пожа
луй не мешает тихая и мирная об
становна. Каждый человек сумел
бы жить в одиннадцати комнатах,
ездить в кабинетах „де люкс" и
позировать в изысканном наряде
перед газетными репортерами.

Но тут встает вопрос как
достичь этой мирной и тихой жи-
зни? Об этом Кришнамурти ни-
чего не говорит. Он предлагает
духовное перерождение, но ниче-
го не говорит о социальном пе-
рерождении. Переродиться же ду-
ховно при той социальной обста-
новке, накая существует сейчас,
здва ли мыслимо.

Сам Кришнамурти заявил, что
каюта третьего класса слишком
шумна и неудобна для размышле
лия над духовными вопросами.
Но как же могут размышлять над
этими вопросами те миллионы лю-
дей, которые ежедневно жарятся у
доменных печей и спят в берло-
гах без света и воздуха?

Христос жаловался, что он не
имел где главу преклонить, А счи
тающий себя вторым Мессией мо-
лодой Кришнамурти пользуется
-зееми благами и блеском совреме
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МОЩОЙ МЕССИЯ.
Самым скорым поездом „Два

днягым Век“ «приезжает в
Чикаго молодой индус Кришкаму-
рти, которого называют кто
вторым Христом, кто по скро-
мности предтечей грядущего
всемирного учителя. Пока не из
метко, где остановится в Чикаго
новый предтеча и откуда он бу-
дет проповедывать свое учение.
Но в Ныо Норке местом для
„к р е щен и я“ грешных амери
ланцев он избрал гостиницу Ва-
лдорф Астория самую комфор-
табельную гостиницу в Нью Йо-
рке.

Иоанн Креститель проповеды-
вал свое учение на берегах Иор-
дана, ходил во власянице, спал
в пещере и питался кореньями.
А нбОый предтеча занимает оди-
ннадцать комнат в роскошной го-
стинице, спит на мягкой и чистой
постели, носит „последней моды“
костюм и питается пищей, при-
готовленной лучшим поваром.
Правда. Кришнаиурти вегетариа
нец и мяса не ест. Но при сов-
ременном состоянии кулинарного
искусства и „постные" блюда да-
леко не похожи на „блюда" Иоан-
на Крестителя. Предшественник
Христа повидимому никогда не
держал в своих руках вилок, а
наш новый предтеча пьет пос-
леобеденный напиток из позолоче
иного кубка.

Каждый день Кришнамурту оса
ждают не жаждующие раскаять-
ся в водах Иордана простолюди-
ны, а ищущие сенсаций репорте

РОССИЯ НАЧИНАЕТ ОЗДОРАВЛИВАТЬ
1! настоящее время Россия но

мала к руки нового триумвирата:
Сталина (кавказца), Рыкова и
Кубнчена (русских). Они стали*
приводить национальную полити-
ку, которая может привести к ол
доровлению страны и особенно
крестьянства.

Польский представитель в Мо
скве, .М. Кетржимский, находящий
с я в Варшаве, уверяет, что в
России нет революции, но есть
решительный поворот к нацшша
диетической политике в интересах
самого русского народа. Елрейс
кая группа большевистских ли
дрров (Зиновьев, Каменев, Троц-
кий, Сокольников) Окончательно
потеряла над собою почву и силу.

Вместе с яшм, утверждает Кет
ржпнекпй, по России началась в»
лна антпеврейства и назревают
небывалые погромы. Вот до чего
допела грубая политика воинст
вующих большевиков.

Вместе с Троцким и Зиновье
ным сброшены со своих сытытх
мест свыше ста видных комму
пнетов. Совнравительство пережи-
вает свой министерский кризис.
11а места удаленных большевиков
выдвигаются не большевики.

А в глубине России народ сам
берет власть в свои руки. Там
пользуются правящие сумятицей
и вместо революции вступает в
силу эволюция.

Правящий (триумвират (высту-
пил с особой деклараций к наро
ту, в которой критикует бывшую
политику воинственных коммунпс
топ и выдвигает новую политику
национальных интересов самого
русского народа.

Но словам триумвирата, боль
шевпетекпй бюрократизм одолел
Россию. Совнравительство ежегод
но тратило на свой чиновничий
аппарат до четырех миллионов
рублей, т. е. весь государствен
ный бюджет. На созидательные де
ла страны ничего и не остана
лось. „Образование народа, пути
сообщения, индустрия и сельское
хозяйство были н загоне и без
средств. Триумвират решил сокра
тнть свой советский аппарат и,
таким образом, сберечь на народ
ные нужды до 400.000.00 рублей.

Вот почему стали гибнуть все

иной цивилизации. Может ли меж-
ду ними быть что нибудь общего?

большевистские газеты и комму-
нистические волчки перебегать в
другие лагеря. Вот почему теперь
почти ничего и не слышно о ”ра
боте товарищей": нет кормежки
от русского крестьянства.

И политический аппарат Рое
спи перевернут с макушки и до
самого дна. Интернационалисты,
воинствующие большевики и при
хлебатели быстро исчезают пли
меняют свою политическую физи
оиомшо.

Прежние примитивные меры,
как введение детского тру,да, се
кращеиие заработной платы ]»або
чпм, уменьшения отпуска воды
для чая в рабочих клубах и для
бань, сокращение ассигновав иа
школы и нр. только еще больше
усилили народную нужду и виду
гтриальньые недохватки.■ Рабочий
обнищал. Обеднел и крестьянин.

Триумвират понял, что во всем
этом виновата воинственная по
литика интернациональных ком-
мунистов и решил сразу же по-
кончить с ними и навсегда. В
первую очередь должны быть нос
танлены интересы индустрии н
крестьян, ибо ими жива и Рос
спя.

Очевидно, Россия начинает но
степенно оздоравливать и заби-
рать власть в руки масс. Смете
ма коммунистической западни и
чрезвычайки изжита и сдается и
исторический архив, как сплош-
ное безумие одуревшей власти
коммунистов. ,

Крестьяне ждут дешевые това
ры. а товаров то и нет. Фабри
ки и заводы стоят: нет ни ма
шин, нет и мастеров. По словам
‘только что вернувшегося совирс
да, г. Рехта в Ныо Норке, оов
правительство решило пригласить
к себе безработных англичан для
улучшения промышленного нроиз
водства, Совнравительство нрнг.та
тает всех—немцев, китайцев, ан
глпчан, венгерцов, только не сз
ммх русских людей Европы и.
Америки. А тут их три миллпо
на. И многие из них являются
не только здоровыми носителями
русских идеалов, но п механика
ми, дельцами и землеробами. У
них золотые руки и умные голо
вы. Но боится
этих развитых русских людей н
не приглашает их в Россию, ко

БАБУШКИНА ВОРКОТНЯ
Бабка, старая Лунерья
Раскудахталась, беда!,
”Не пойму никак теперь я,
"Что иа свете, господа!
"То, что прежде было ясно,
"Ныне стало все темно,
"Что считадося прекрасным
"Ныне пошло и смешно.
"Вот хотя б мой старикашка,
"Муженек мой дорогой,
"Прежде звал 'меня "какашкой",
"А теперь зовет каргой"!

* *

*

"Вот на эту, хоть, девченку
"Посмотрите господа,
"До колен она юбченну
'Закатала без стыда.
"Волос стрижен у девули
"На извощицкий фасон,
"Фляшка виски в редикюле,
’’ А порой и самогон.
"В краске рот, лицо в эмали,
'Глаз от выпивки закис,
"Мы таких лахудрой звали,
"А теперь зовсм их—мис!“

**

"Муж работает, что мочи,
"А жена, полна затей,
"Знай гуляет дни и мечи,
"Бросив маленьких детей,
"Детки грязны" и сопливы,
"А мамашенька тайком,
'Каждый день сидит под ивой,
"В роще с юным пареньком.
"Не боясь людского срама,
"Видит баба в нем лафу,
'Прежде это была дама,
"А теперь кто это? тьфу!

"Наша родина );вяйая,
"Уважал ее весь мир,
"Но пришла воронья стая
"И разбит былой кумир.
"Ком-советские мессии,
"Все, как есть, до одного,
"Развалили все в России,
'Не создавши ничс-о!" у
"Рабство, точно в дни Батыя
"Голод, нищенство сверх мер
"Вот вам прежняя Россия
"А теперь С. С. С. Р.!“

Бит—Бой.

НИК. ЗЛАТОГОРОВ

Краткий очерк жизни и литературной де-
ятельности Максима Горького

Читатели ''Рассвета11 уже зил
комы по одной из моих преды-
дущих статей с последним рома
ном М. Горького ”Дедо Лртама
новых' 1 (кяиж. маг. "Рассвета").
Б виду интереса, возбужденного
в читающей публике, как этим
произведением автора "На дне",
так еще целым рядом его послед

них выступлений, своевременно
сделать краткую справку о всей
литературной деятельности од-
ного из самых крупных и од
ного пз самых ярких и талант
лпвых современных писателей.

За Максимом Горьким (настоя
шее имя Алексей Макс. Пеш
ков) есть большие грехи перед
русской общественностью (его б.ш
зость к большевикам, теперь но
шатнувшаяся: его огульное и рез
кое осуждение русского крееть
листва в одной пз брошюр и т
д.), но его громадный, орипша
льнын талант, знание им русско
го быта, простонародного русско
го языка, наконец, его личная
судьба от чумазого мальчиш
ей с задворок провинциального
городка, от пропахнувшего салом
поваренка до мировой литера
туриой знаменитости и виллы на
О. Капри все это привлекает
к нему внимание вот уже более
30 лет и еще долго будет прнвле
кать. „

1 **I *

Алексей Маспмовпч родился в
в марте 18в0

I года. Следовательно, теперь ему
' >7 с половиною лет. Его отец
' простой обойщик, затем неболь

| той служащий (В Астрахани...
I Его мать дочь красильщика.

| В Астрахани отец уме)) и лшпиег
I нцй Алеша очутился снова в Ни

| кием, у дедушки и бабушки. Об
этом великолепно рассказано в

| одной из лучших его книг (”Дет
ство“ 1013.). И суровый дед и

I его милая и очаровательная бд
: буея встают перед вами здесь
с полной живостью. Не сладко
лилось Центовому у беднеющий
Кашириных. Бедность обстановки
.аедала. Матери пришлось выйш
вторично замуж за "иолу-интелфг
.ента“, для которого V Горького
;охраввлось мало добрых слов.
Мать скоро умерла. Дед отправил
внука "в белый свет“ искать за
аоботка. В течение десяти лет бу
|.ушяй 'знаменитый писатель про
ходит нест])ую жизненную школу,
переходя от одной профессии к
другой, испытав чуть не все ви
ды черной работа. Начал он с

мальчишки - сапожника, был, как
я у асе сказал, и поваренком,
скорее кухонным мальчиком на
волжском пароходе. Здесь старый
пьяница повар научил его чи-
тать и писать и положил начало
его литературной начита|ниоети.
’редп первых книг преобладали

'■'Таинственные* 1 романы, полные
фантастики. Это, конечно, сказа
лось на будущем творчестве Але

ксея Максимовича. Будучи, обыч
но, но форме реалистичен, даже
натуралистичен до грубости, Мак
сил Горький по существу боль-
шой романтик - мечтатель, м.
б. только теперь, после неудачно
го увлечения большевизмом, силь
но поостывший, глубже разочаро
навшпйея.

Когда Алексею исполнилось 16
лет он попытался поступить н
школу в Казани, но, так как,
подтрунивает он, "тогда не было
в моде обучать бесплатно**, то ид

Итого ничего не вышло. Вместо
Шояы. чтобы к'е умереть с голо
Ду, мальчику пришлось поступить
п пекарню; работа там, одна пз
самых тяжелых и грязных, в Ш
ром подвале, прекрасно описана
и замечательном рассказе "Диад
цать шесть и одна**.

Здесь особенно ярко сказыва
етея одни из главных мотивов
творчества Максима Горького:;
иротившюложенпе тяжкой действи
тельноети менте и прекрасно
му в душе человека,

В Казани как раз душа само
го будущего писателя направля
етея но усаленным двум руслам.

С ОДНОЙ Стороны он входит в
соприкосновение со студентами п
в его сознании к- интеллигенте
кого стола!) западают семена
будущего революционера и сопи
алнеха, с другой же он зцч
комится с темн "отбросами— об
щества, которые после станут те

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

роями его произведений.
После Казани, до 1890 года,

когда он снова возвращается в
Нижний, чтобы явиться на при-
зыв, М. Горький исколесил весь
юг России, вфо Вол#, янако
мясь с трущобами приморских го
родов и вновь и вновь -испытывая
все виды тяжелой работы.

На военную службу Ал. Ман-
не приняли, уже тогда его зди
ровье. заставляющее писателя и
в настоящее время жить в Пт а
лип, вдали от шума жизни и но
ближе к солнцу, оказалось сла-
бым. Вместо военной службы мо
лодой человек попадает в конге
ру нотариуса Ланина, которому
•ли позже посвятил первый том
своих рассказов. Отсюда начина
ются "Университеты** Горького,
т. е. та цепь жизненных встреч

! я влияний виднейших предегавн
; гелей русской интеллигенции, ко
торые так много сделали для ■ >

рнзоваиия писателя Либеральный
И доброжелательный Л а и и и
был один пз первых. Однако. Ал.

I Макс.’ по долго усидел на месте.
Он опять отправился в свои ск и
талия. В этот именно период он
стал серьезно 'писать. В октябре
1892 году, когда он работал г.

жел.-дор. депо в Тифлисе, он вне
рвые подписал свой рассказ, на
печатанный в газете „Кавказ**,
псевдонимом „Максим Горький**.
Рассказ этот был "Макар Мудр
Понемногу Ал. Макс., работая в
провинциальной прессе, начинает
зарабатывать себе пропитание не
ром. В 1895 г. он работает хрош:
кером в "Самарской Газете", где
юднисывается "Негудиил Хлами-
да". Однако лишь в 1905 году,
но споем новом песещеннп Ниж
цеп (-Новгорода, М. Горький вхо!
дцт в настоящую большую це-
чать.-Д)трму содействовал один из

торой она так нужны.
Совнравительство приняло рус-

скую индустрию с почти долови
ным щюншдешш н угробило ее
до того, что она фактически со
шли иа нет и совершенно не
обслуживает народа России. На
тем до войны русская индустрия
получала кредиты иа двести мил
лионов рублей в год. Теперь в
силу воинственности г.г. Троцких
и Ко, этого нет. Совнраиительст
во только с’умело раскидать свое
золото иностранцам. На днях ан
гличане из Москвы на ароила
не перевезли 50 ящиков золоти
в Лондон. Все это золото было
намыто иа сибирских приисках.
Не для России, а для Англии.

Когда то Екатерина Великан
говорила, что одни выдающийся
урожай способен починить все по
литические и экономические, про
рехи России. Только для этого
надо экономически сперва иод ;

пять крестьянство, а потом уже
п требовать от него гигантского
урожая.

Во славу России большевизм
издыхает. Вместе с тем Россия
начинает оздоравливать и ноднн
мяться после своего унижения и
разорения,

ИВАН ОКУНЦОВ.

важнейших "университетов" цист
теля Влад. Короленко. Благо
даря последнему рассказ "Чел -

каш** попал в ''Русское Богат
ство“, солиднейший тогда журнал.
Так начался успех. В 1898 го-
ду вышли первых два тома со
чтений М. Горького. Он стано
читая "модным писателем". Ста
тьп о нем. его портреты, его би
>1 рафии появляются всюду. Од
ни, преимущественно "старомод-
ные*- критики, злобно высмеивали
"босяка** и его "босяцких** ге
роев, другие, особенно радика л-
ка я молодежь, видели в М. Горь
ком своего кумира... Когда в на
чале 900-л годов (1900- 1902)
обнаружились первые
к р у п п ы е иред-революиион-
иые движения рабочих и студен
тон, некоторые произведения М.
Горького стали "вдохновителями"
Не было, кажется, ни одного "не
рсцовою** человека, который бы
не знал наизусть "Буревестники".
("Над седой равниной моря во
тер тучки собирает**), "Песню о
Соколе" ("Безумству храбрых по
ем мы песню**) и другие подоб-
ные произведения М, Горького.
Тогда же Моек. Худ. Театр начп
иает ставить пьесу за пьесой на
шего автора: "Мещане**, "На
дне**, "Дети солнца**.

В них уже кипело!..
Теперь, не "босяку а другой

"новый человек" показывается на
свёг Божий рабочий... В ”Де
тях Солнца" уже иолу-болмиевиег
окне выпады против интеллнгеи
янн (вернее части ее), как
бы предвещающие 1918 год.
"Маленькие нудные людишки
Ходят но лицу моей отчизны,
Ходят и уныло ищут места,
Где бы лучше спрятаться ог

жизни**...
Пьеса, была поставлена в 1305

г. Несколько ранее в 1903—1 го
дах, слава М. Горького неребра
сываотся за-граипцу. Пьеса "На
дне" проходит в Берлине 500
раз.

Сближение Горького с социал-
демократами относится тоже к са
молу началу 900-х годов. В соц.
дел. журнале "Жизнь" он печа
тает лучшие вещи этого периода
("Фома Гордеев, "Трое"). В 1900
году ои даже был выслан в род
ной Нижний. В 1902 году он был
избран почетным членом Акадс
мни Наук по разряду изящной ело
вееностп: явление необычное, так
как писателю было всего 33 го
да. Избрание, однако, кончилось
печально: как "поднадзорный"'
Мак. Горький, был "аннулирован"
правительством. В виде протес-
та против этой правительствен-
ной меры Чехов и Короленко от
казались тогда же от своего по
четного членства в Академии.
Ив, Бунин, совершенно иротпво
.чоложный Горькому НО духу, скл.l

Гу, манере письма писатель
здим академиком состоит без тре
вог.

В 1905 году М. Горький играл
видную роль в революции.

Он был также арестован за
участие г. протесте "9-го января**
в Петербурге. Тогда этот арест
вызвал в свою очередь широкое
общественное движение "в мир >
том масштабе**.

По освобождении М. Горький
издает п редактирует еоцтгл-дем.
газету "Новая Жизнь", где, ме-
жду прочим, от него достается
большинству .русских писателей
(включая Достоевского и Толсто-
го) за их "мещанство**. Ои при
намает участие в
"де каб р ь е I,- ом“ вос-
стании в Москве. Затем он бро
сает Россию н едет в Америку

Суббота, 28-го августа 1926 г.
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ЗШУДИВШШ ФИЛОСОФ.
Это не что иное, как низкая

п грязная провокация против он
реев со стороны самих енрейс
кпх же вождей, которые пределы
вали эти грязные поступки с по
лыо натравить евреев против ос
талышх народов во имя Иудаиз
ма. Это делается тайными еврей
сними вождями из-за боязни асп
милиции евреев и в доказательст-
во того, что смотрите, мол, ев
реп, что с вами делают и как
с вами поступают иеее нс-евреп,
и нод шумок искусственно «хм
данной ненависти с большим усие
хом проводят в жизнь своп иуда-
пстпческие законы.

Все это, повторяю, Соловьеву
должно быть известно. Точно так
же ему известно было и то, что
эта любовь христианина ко леем
без исключения и повергла в нод
невольного раба.

Что же касается тех, которые,
но мнению Соловьева, любят ев

реев за деньги, то для подобного
рода людей нет совершенно ни
какой разницы, кто он еврей пли
христианин.

Печальнее всего является по-
пытки 15. ' Соловьева об’едннить
евреев г христианами п главное
гак, чтобы христианин оставил
•я христианином, а еврей евреем.
Об’единить с условием, чтобы на
род еврейский н впредь стремился
к порабощению с народом хри-
ггианукпм? который должен не
•сопротивляться порабощению. По
усмал ли Соловьев о том, во что
нальется подобная форма жизни?
Об’едипить личность, цель которой
покорить и господствовать над че
лог.еком, цель которого покорять
ел н любить господина своего.
Большей нелепости, мне кажется,
придумать нельзя.

Это не что иное, как утопия.
Дабы подкрепить спою гипотезу
реальными фактами, Соловьев ссы
лается на то, что Христианство
это современное иудейство, а со
временное иудейство есть христп
анстно. Это верно, но что же из
этого следует? Ведь понимать но
уобное утверждение доелцдно, это
значит не знать ровно ничего
о сущности внутреннего смысла
подлинного христианства.

Ошибка Соловьева проститель-
на лишь потому, что он имел до
статочно смелости заявить о том,
что Христианство, как я утверж-
дал в моей ‘статье "Христос и
Человечество", не что иное, как
обновленный Иудаизм. Но здесь
опять он глубоко ошибался, счи
тая современное Христианство за
подлинное учение самого Христа.
Не менее ложна и та общепрп
пятая мысль, что Христос вышел
из иудеев.

Один из современных самых
авторитетных историков религии,
д-р Отто Пфлейдерер, ппшет еле
дующее о подлинности учения
Христа в современном Христиа
ястве: "Христианская вера суще
ствовала вообще лишь в христиа
некой общине. При этом вопрос

(Онончание на 4-й стр,).

со свое!! второй женой (невест
пой артисткой Моек. Худож. Теах
ра М. Ф. Андреевой).

По пути, в Финляндии и Скан
динавпн его всюду встречают
триумфом. Однако, чопорная Аме
I)ш,-а, узнав, что его жена—"не
законная" супруга с яростью
на него набрасывается. И даже
известный юморист Марк Твоног
на: :дванте я принять участие в ба
пьете в честь нисателй.

На все это М. Горький отклик
нулей презрением н проклятия-
ми. ("Город желтого диавола"
1907 г.).

I! Европе М. Горький особенно
стал вскоре популярен в Италии,
так как принял деятельное учг
<-тие н помощи пострадавшим при
знаменитой Мессинской катастро
фе. По возвращении в Россию
эн создает большой журнал ”Ле
опись". Период с 1900 но 1913

год считается обычно "упадком"
I творчестве М. Горького, так как

его политические увлечения, в
астностп его тяга к большевизму
—сильно отразились на его ху
шжеетвешшм творчестве.

**
*

Горький пошел п русскую ли
гературу со знаменем бурного пс
дшшдуа.шзма и руках. Он "ог
:ры.г целую плеяду "героев",
шинная от "Челкаша", этого го
эонекого бунтаря—босяка, возке
шченного ::я счет "деревенщц -

II ы, тихой, но ничтожной, начп
чая от "Мальвы", этого Челка

;Я I'. юбке 1ГКОНШIЯ- СаТИЙЫМ
"На дне". Здесь, в открытии

"сильной личности*, был глав-
ный магнит Горького, если не счи
гать упомянутой его тоски п.>
красоте среди звериных нравов.

Жажда жизцц, любовь к ее
наслаждениям, к красотам приро
ты (описания ее замечательны
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