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идиотским карканью*. Этот фаус
тоштлпТ человек хочет победить
время и пространство своими те
лескопамп, орудиями и машина
мп. КГ. |Уаллс: "Машина вре
мени“, "Борьба мировI*, "Люди-
богп“ и др.). Творчество этого
фаустовского человека не имеет
никакого отношения . к творчесг
ву культурному; сейчас он соз
дает цивилизацию, несущую ему
с собою смерть, а вовсе не побе
ду. Этот человек, если так моле
но выразиться, роет себе моги
лу, но роет ее упорно и настой

'ибо не мелеет поступить
иначе.

ТТоотому то Шпенглер и смот-
рит так пессимистически па этот
"закат Европы**. Впрочем его пес
симиз едва ли молпга назвать пес
епмпзмом. Он примиряется с этой
неумолимой неизбежностью. Ему
далее отчасти нравится этот за
кат жизни, это печальпое осей
нее увядание. Он находит печго
далее величественное в созерца-
нии своего собственного умира-
ния. Без всякого ужаса и содра
гапия смотрит оп па свою вла-
дычицу—смерть, которая, словно
какой то живой образ, следует
за его шагами.

Дни европейский культуры по
чти сотчены. С этой судьбою дол
лена примириться фаустовская ду
ща современного человека. Умл
рает, ведь, не первая культура.
История знала много величествен
ных п грандиозных культур, но
от всех этпх великих культур ос
тались сейчф жалкие обломки.
К числу этих .культур .относятся:
египетская, вавилонская,, асеирпй
ская, греческая, римская и мпо
гпе другие.

*

Как это пи странно, по свет
новой культуры Шпенглер уже сей
час замотал на Востоке. И этот
свет исходит из России. В рус-
ском Народе, говорит оп,
"заложены возможности многих
народов будущего, как и в гер-

' мэнцах' времен к'аролипгМ?. "Рус
ский дух знаменует собой обеща-
ние. грядущей культуры), (между
тем, как вечерние теии па За
паде становятся все длиннее и
длиннее**.

Само собою разумеется, что ба
зпеом этой повой культуры будет
не большевизм, "эта, по вираже
нию Шпенглера, кровавая карри
каттра па западные проблемы**,

а Россия подлинная; не душа |бо
лыневиама, ртот мусорный яицп;,
а душа подлинного русского на
рода. Не Троцкие п Ленины бу-
дут являться сеятелями этой гря
дущей культуры, а Достоевские,
Толстые и Кропоткины...

*»

■ ■ *

Странным кажется здесь еще и
то обстоятельство, что Шпенг-
лер ничего не говорит об Аме
рике (Соединен; Штатах), этой,
сравнительно молодой, но едва ля
не самой могущественной стране
в мире. Этой страны для пего как
будто и не существует: ни слова
о ее прошлом, ни. слова» а, о бу
цущем. »

Не говорит оп ничеГвшобшАме
рике потому, что в. этой'чйране
не было до к'их пор никакой
культуры; ее культура еще пе ро:
дилась; Поэтому то и можно ска
зать, что Америка духовная еще
не существует.

Америка до сих пор жила ев
ропейской культурой. Здесь не бы
ло ни своей музыки, ни жпвотш
си. ли литературы. Все это при
возилось из Европы. Нет в Амерп
ке также и своего 'театра. Аме
риканская публика слушает в бо
лыиинстве случаев артистов ино-
странных: итальянцев, немцев,
русских и французов. Об амерп
канской архитектуре и говорить
уже не приходится» ]Архнтекту
ры пег здесь никакой: ви евро
пейской, пи американской. То же,
что называется здесь архитекту
рой, ничего общего пе. имеет с
подлинной , архитектурой. Истин -

ный архитектор должен быть не
только инженером, но должен
быть ТЦк-)ке художником и скуль
йтором.' II даже больше того: Ге
гель видит в средневековой Го
тике даже "застывшую мызыку**.
("Курс эстетики**).' В Америке
пет таких зданий, которые можно
было бы назвать произведения-
ми искусства. А если же и есть
нечто похожее на чистую архи
тектуру, то все это является по
дражанием европейской' архитек-
туре. В большинстве же случаев
здесь строятся (даже ббгатымп
людьми) самые примитивные ка
мепные коробки. и эс
тетические запросы американской
публики —-' запросы небольшие.
Оригинальность для нее вовсе не
обязательна. Как в архитектуре
она довольствуется только лишь
внутренним удобством дома, так

и во Многих других отношениях
она. довольствуется суррогатами.
Музыку ’ эта публика любит слу-
шать по ради 0 . Музыку любит эта
публика самую дикую и прпмнти
иную: она любит "джаз - банд’*. |
Эта "музыка** появилась в Амерп
г;е видимо ие случайно. Бетхове
на, • Вагнера и Шопена слушают
цчепь немногие. Место настоящих
танцев заняли здесь неистовые
негритянские "чарлстоны** и раз
пая другая чертовщина. Вместо
театра эта публика посещает ки
пематограф. Хотя в кинематогра
фе демнстрируются иногда и цен
пые картины, все же эти карта
ни не могут заменить театра.
Кинематограф это не искусст
во, а индустрия (так его п на
зывают в Америке: "кинематогра
фпчеекая индустрия**). Есть в
этой индустрии п очень талантлп
вые артисты. II -жаль здесь не
того, что их не очень много, что
нет в каждой картине Мэри Пик
форд, Нормы Ширер, Адольфа
Мешку или же Лои Чаней, а жаль
здесь лишь того, что эти нем но
гпе выдающиеся артисты поег.яща
ют' все свои таланты служению
этой индустрии, а не искусству.
В области живописи наблюдает
ся еще нечто худшее. .Эта пуб
лика довольствуется 10 сентовы
ми "карточками**. Она пе нужда
ется ни в Рубенсах, ни в Рем-
брантах, ни в Рафаэлях. Амери
канская литература представлена
очень немногими именами. Из ста
рых писателей выделяются боль-
ше всего Лонгфелло, Эдгар По
и Марк Твэн, а "ПЗ числа новых
—Джек Лондон, Синклер Люпси

Драйзер. Но все эти имена
имена сравнительно незначитель-
ные. Среди них пет ни Байро
нов, ни Шекспиров ,пп Ибсе-
нов. Самая интересная вещь Драй
зера "Американская трагедия**
написана, несомненно, под влия
нпем Достоевского. В религии и
философии царствует жуткое без
молвие. Здесь не было никогда
сильного! религиозного под’ема,
по пе было здесь также увлече
пия п атеистическими учениями.
Изо дня в день американец за
глядывает систематически в свою
"книгу книг* Библию, по ни
когда в нем пе проявляются по
длинно религиозные чувства. Аме
риканская же философия предста
плена тоже очеиь немногими ли-
цами. Самыми оригинальными мы

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

сЛптелямп в этой области счйта
юте я В. Джемс и Сантаяна. Но
эта американская философия
(прагматизм) философия ели
шком убогая. Это, пожалуй, и не
философия, как таковая, а фило
софское обоснование практичес-
кой жизни американца.

Вов (почему многие европейс
кие писатели смотрят на эту стра
ну, как на страну "нищую ду-
хом“. Бешенная погоня америка
ицеп за богатствами материаль-
ными, но ие Духовными застаиля
ет думать этих писателей, что
Америка и является поистине той
"каменистой почвой**, на которой
не взойдет ни одно зерно куль
туры.

Недавно же бывший профессор
Колумбийского Университета, В.
Дюрант, выпустил в свет книгу
по истории философии (”51огу
о{ РЫlозорЬу“), которая во мно
гих отношениях кажется слиш-
ком парадоксальной. Этот профес
сор соглашается с мнениями тех
критиков и писателей, которые не
находили до сих пор в Америке
никаких проявлений культуры.
Что же касается будущего Амери
ки, то эта страпа, по . мнению
Дюранта, в самом ближайшем
будущем сумеет показать дряхле
ющей Европе свою молодую куль
туру. Он думает, что Америка
стоит сейчас "на пороге золотого
века**. Эта культура, по его мне
ншо, будет более величественной
п совершенной, нежели античные
культуры пли культура европейс
кая. До сих пор в Америке раз
пиналась цивилизация; сейчас же,
думает Дюрант, когда эта стра-
на достигла высокого экономичес
кого благосостояния, оиа и начи
нает создавать свою культуру, пе
похожую па культуры древние, не
похожие также и па культуру ев
ропейскую.

Подобные суждении кажутся
пам, разумеется, необычайно
странными. Философия истории и
фрлреофия (культуры цереворачи
каются этим профессором наиз-
нанку. Рассматривая с его точ-
ки зрения историю Америки,' мо
жно сказать, пожалуй, что эта ко
тория началась со своего конца,
а кончится началом. История ан
тачных и европейских пародов
шла по другим путям: сначала
развивалась (культура, а зацем

уже, когд иссякали источники ду
ховного творчества и развитая,

Места куда ездить на
ЧИКАГО РАПИД ТРАНЗИТ

В ФИЛЬД МУЗЕИ
Лучшее вре
МЯ ДЛЯ ПО- '’щЛМ' /]сещения ме Vг ШГ
жду 10 и 4 \ V

АМЕРЙКАНСКиТтИ ГР
ПЯТИДЕСЯТИТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Посетите Чикагские многие интересные ме-
ста. Ради действительного удовольствия и
веселия проведите день с детьми в прекрас-

ном новом Фильд Музее, где показываются тыся-
чи 'Чудесных предметов. ‘Ь* доставит вас туда
скоро и удобно. Пользуйтесь в эту неделю Рапид
Транзит.
Возьмите любой Саут-Сайдский ‘V поезд, сойди-
те на Рузвельт Роуд; пройдите два квартала к во-
стоку; перейдите железнодорожный мост и идите
прямо н Фильд Музею.

та, как говорит Дюрант. Ист*
рпя творчества его же соотечест-
венника, И. Уитмена, ярко спиде
тельствует об этом. Этого "поэта
грядущей демократии**, (как на-
зывают его теперь) никто не счя
тал при жизни даже второсте-
пенным поэтом. Творчество Вагне
ра быдо признано только после
смерти - этого великого поэта-ком
пойнтера. Нашего Скрябина, сего
"божественными ,и сатанически-
ми поэмами** почти совсем не при
знавали при жизни. Судьба мно
гих великих писателей (Данте,
Байрон, Достоевский и другие)
была тоже ужасной.

На будущее своей нации,Дго
рант смотрит слишком оптимиста
чески. Настанет время, пошет, он,
и эта, нация "даст миру большую
душу, нежели душа Шекспира, и
больший разум, нежели разум, Ща
тона**.

Очень хотелось бы верить в это
великое будущее Америки, ио в
то же время в душу закрадыва
ется некий глубокий, нейреодоли
мый скепсис. Душа американско-
го парода пропитана смертельны
мп отравами самого грубого ма
терпализма. Эта душа не стреми
тся к горнему, а опускается все
ниже и ниже. Вряд ли в этой
стране, где думают лишь о день
гих, о славе (даже дурной) и
власти смогут осуществиться ког
да либо золотые мечты америкаи
ского профессора.

Нет никаких сомнений в том,
что в недалеком будущем Аме
рика будет господствовать эконо
мически (а может быть и» поли
тнчески) над всеми современны-
ми нациями. Она становится вто
рым Римом, но не Афинами. Ме
сто древних Афин, как говорит
и Шпенглер, суждено, видимо, за
пять не Америке, а освобожден
ной от больщевпцкой проказы ма
тушке нашей России...

Е. МОРАВСКИЙ.
Маунт Клеменс, Мич.

“КВАРТИРЫ НА КОЛЕСАХ"
На ж. д. путях СССР стоят

787 пассажирских и 5.196 товар
ных вагонов, занятых под жилье

Наркомпуть распорядился жи-
льцов из “квартир, на колесах* 1

выселить, а вагоны использовать
для перевозок.

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

затем приходила .цивилизация, яв
лившаяся в сущности, последним
криком умирающей нации. Для
американской же нации существу
ют, следовательно, какие то дру
гпе законы...

Профессор Дюрант говорит, что
экономическое благосостояние на
ции всегда предшествовало нх ку
льтурному проявлению. "Англии
понадобилось прожить со дня спо
его основания до появления Щек
енпра целых 800 лет. Понадоби
лось также и Франции прожить
то же число лет до появления Мо
нтеня“. "Греческая культура,—
говорит он далее, достигла вы
сшего развития в эпоху Перик-
ла, когда экономическая жизнь
Греции была в состоянии выше
го благополучия**. "Грандиозные
Постановки трагедий Эсхила, Со
фокла и Эврипида были возмож
ни потому, что они фппансирО
вались богатыми афинскими кру
гамп“. Итальянский ренессанс об’
ясняется, по его мнению, также
богатством средневековых италья
неких городов, особенно Венеции
и Флоренции.

"Микель Анджелло, пишет
Дюрант, жил под крышей ЗГе
дичи и там же создавал свои
первые статуи**. Когда же лица

пз рода Медичи оказались папами,
тогда волна ренессанса захватила
п Рим. Рафаэль также пользовал
ся панским покровительством. По
еле же экономического расцвета
Франции, Англии, Голландии к
Испании, п эти страны начали
процветать в культурном отноше
вин. Да п в Америке, говорит
он, почти в каждом городе устра
иваются бесплатные концерты, еу
ществуют библиотеки, стадиумы
и музеи и все это фиианспру
ется американскими богачами.
Благодаря этому американская ну
блика имеет возможность позна

со всеми теми
культурными 1 ценностями, которые
находяН'я *п этих культурных
хранили#!

Взгляды профессора Дюранта
нельзя назвать очень оригпиаль
ними. Онп очень немногим отли
чаются от . взглядов марксистов.
Он, как и последние, стоит па
точке зрения "экономического по
ннмания истории**. Поэтому, быть
может, он и думает, что Амери
ка стоит сейчас па пороге
"золотого века".

Что же касается фииансирова
нпя богачами всякого культурно
го творчества, то все это не так
уж соответствует действительное -

летристйки имела Д. Мережковс
кого (в романической форме фн-
лософско - историческое толкова
нпе судеб Востока), М. Алданова
(глава "Заговор11 и его истори-
ческой трилогии; раскрывается в
романической форме заговор про
тив трона); далее ряд рассказов
и стихотворений.

Известный профессор Н. Лое-
екиЙ в глубокой статье об ”Ин
теллекте человека 11 изучает типы
мышления, сравнивая первобытно
го и современного человека. Ои
приходит к выводу, что ”просве
щенный“ европеец позитивист
обладает, конечно, более разни -

тым интеллектом; но за то тип
интеллекта первобытного человека

богаче..
Почему? Потому что у перво-

бытного человека более ”живое“
восприятие мира, позволяющее
ему улавливать динамическую сто
ропу мира (т. е. внутреннюю сто
рону фактов и явлений, самую ос
нову движения в явлениях)...
Профессор Досский приходит к
выводу, что сохраняя высокую сте
пень развития позитивной наблю
дательности и отвлеченного Мыш
ленпя. нам необходимо поднять
на такую лее высокую ступень ви-
дение динамической, внутренней
стороны мира, что требует утоп
ченного умозрения (умственной
интуиции, т. е. непосредственно
го ”угадывания“, ироиикиовепия
в душу явлений).

Известный публицист М. Вши
пяк изучает итоги всеобщей ста
чки в Англии и приходит к вы
воду, что минувшая стачка но
экономическим мотивам была в
британских условиях явлением ре
грессивным, возвращающим рано
чее движение Англии вспять, к
чартистскому периоду (30-е годы

-19-го века. 11.3.) его развития.
Очень интересны очередные

''Мысли о России11 талантливого
Степпуна. Опп касаются на этот
раз вопроса о "возрождении11

России и о "возвращении11 в Фос
сию. Эту (больную, очень инте
росную статью автор заканчивает
так:

,
"Больше, чем что либо другое

необходимо сейчас соблюдение
крепкого, мира внутри широкого
претило - большевистского и про
тиво - реставраторского фронта.
Чувство этого единства должно
быть во всех нас горячим, пате
тпческим. Все крайности, все
страстности мысли и ноли доли:
ны быть брошены па защиту се
редины. Это диктуется сейчас
всем русским и международным
положением (эти слова Степпуна
мною сокращены. Н. 3.). Внут-
ри единого, против краЙпо'йШ
направленного фронта й‘дЬ
лжны равпваться весьма ДОШШа
рактерные пулшурпо философские
течения и политические направде
пня, но все они' должны елсемп
нутцо чувствовать, что опп
фронт; единый, фронт защиты сво
боды против насилия, духа про-
тив крови и национальной Рос
спи против интернационального
национализма и коммупистическо
го Интернационала.

С выводами последних двух ав
торов хотелось бы поспорить, но
ограничусь, по недостатку места
немногими словами: г. Вишняк от
вергает Все внепарламентские пу
ти борьбы за экономические ия
тересы, дабы сохранить принцип
демократии и'том, по крайней ме
ре, виде, как она имеется в Ап
глии...

Но не возникает ли вопроса,
что и чартистское движение и по

следняя всеобщая забастовка,
"проиграв11 срансенпе внешне, до
лжны были внести и внесли в со
знание англичан нсех классов не
кие мысли, некоторые тревоги и
сомнения, которые не пропадают.
II прежде всего практически в
аппарате английской демократия
непзбелшо будут добавлены новые
винтики. Ведь о них заговорили
даже "старики 11 в роде Грея. II
если стоять иа эволюционном пу
тп видоизменения форм человече
ского общежития, то и тогда та
кое широкое и настойчивое выра
жение воль и потребностей, как
всеобщая стачка, далее в обла
сти экономической и далее при не
удаче не сплошная ошибка.
Что касается г. Степпуна, А) к
его формуле пе хватает ясности.
Она прекрасна по духу, но как,
например, фронт "за националь-
ную Россию 11 соединить с отеуг
гтвпем насилия и крови, затадоч
но или, вернее, слишком "фило
софпчио11

.

В рассматриваемом № "Сов.
Зав. 11 еще много других интерес
ных статей (И. Хераскова. Мыс
ли о социализме. М. Алданова.
Посмертппые произведения Л. Тол
стого; С. Ивановича, С. Гессе
на и др.), но я перехожу к "Го
госу Минувшего11

. Здесь на пер
пом месте продолжение интерес
нейшего дневника Л. Толстого за
53—54 гг. Привозку из него от
рывки без комментарий.

1853 год, Ноября 19—22.
Один из главных и более все

го неприятных для меня моих по
роков есть , ложь. Побуждав
мая причина большей частью хва
стовство, зкелаппе выказать себя
с более выгодной точки. Поэто
му, чтобы не допускать себя до
такой степени развития тщесла-

вия, в которой уже нет времени
одуматься и остановиться, даю се
бе правило: как только почувству
ешь щекотание самолюбия, пред
шествующее желанию рассказать
что нибудь о себе, одумайся. Мо
лчи и помни, что никакая ныдум
ка пе даст тебе в глазах других
больше веса, как истина, кото
рая для всех имеет обязатель-
ный и убедительный характер.
Всякий раз, когда почувствуешь
досаду и злобу, остерегайся вся
кого отношения с людьми, осо
бенно с зависящими от тебя. Из
бегать общества людей, любящих
пьянство, и не пить ни вина, ни
водки.

Избегать общества, женщин, ко-
торых легко можно иметь, и ста
раться изнурять себя физичес-
ким трудом, когда почувствуешь
сильную похоть. Каждый депь от
мечать с нынешнего дня числа
па,рушения этих правил.

1854 год, Январь.
Солдат Жданов щет-бедным ре

кругам деньги и рубашки.
Теперешний фейерверкер Гу-

бин, бывший рекрутом и получив
шин от пего помощь и паставле
ния, сказал ему: Когда же я
вам отдам, дяденька? Что ж,
коли не умру, отдашь, а умру—

все равно останется, отвечал
ои ему.

Я встретил безногого угрюмого
солдата и спросил его, отчего у
него нет креста. Кресты дают
шуму, ЖЦо; лошадей \сорфшо чи
стпт, '

— сказал. он, отворачива-
ясь. II кто кому сладко ва
рпт, подхватили, смеясь, ма
льчшпки, шедшие за ним.

Спевак, строевой ефрейтор, по
лучил от Губина па сохранение
9 руб. серебром. Он пошел гу-
лять и ныпул их со своими день

сами. Ночыо у него украли их.
И несмотря на то, что Губин не
упрекал его, он, не переставая
плакал, убивался от своего несча
стья. Гекрутик Захаров просил Гу
бина успокоить его, предлагая
свой едпнетвешый .целковый.
Взвод сделал складчину и выпла
тил долг.

—Только бы фолейтору вОзжй
держать, сказал Черных перед
кабаком, продавая краденную шу
бу-

Блюди порядок в одежде: он
дает самоуверенность , и енокойет
впе в приемах.

Отступления: 1) необдуманно
купил шапку, 2) поздно встал,
3) ленился утром, 4) забыл по
рядок, 5) был нерешителен, п‘г
рая с мальчиками, когда подо
шел Алексеев, 6) шлялся без це
ли не трудшея.

Купить пояс и выписать- плат,
КП.

Кирке за мелочи, пряники 40,
за хлеб 10, за шапку 60, Алек
сееву отдал 20, итого издержал
1.30,- осталось денег 20.20. Дол
гу 103.57.

**
*

Мелкие счеты велись великим
человеком главным образом для
того, чтобы "дисциплинировать 11

себя. Эта последняя цель вооб
ще проходит красной нитью че-
рез веси {дневник. ( ь

"Неуменье работать, лень, бес
порядочность 11 у- воУ "главные
враги Толстого в молодые годы,
если поверить ему. Но, кажется,
он был слишком строг к себе.

В интересной статье историка
С. Мельгупова "Герцен, Госспя,
эмиграция11 много такого, что
близко нам, живущим вне Гос
сии более 50 лет спустя Герпе
на. В частности вновь воспроиз

.ведены отрывки из переписки Ге
рцена с Бакуниным, когда пос
ледний писал:

"Не понимаю ваших писем го
сударю, ни цели, ни пользы
нижу в них, напротив, тот вред,
что они могут породить в неопыт
ных умах мысль, что от государ
ства вообще... можно ожидать
еще чего нибудь доброго для на
рода... Есть... другая Сторона:
бунтовская, Стенько - Газиновс
фй, Пугачевская, раскольничья
—единственная сторона, от кото
рой должно, по моему мнению,
ждать морализации и спасения
для русского народа11

...

Герцен стоял иа другой точке
зрения; он считал "топор11 по-
следним .средством и, кроме того
полагая, что "призывом к то-
пору, надо овладеть движением,
надо) иметь организацию, силы,
план и готовность лечь костьми 11 .

В свое время такая нерешите-
льность" Герцена и его вера в.
возможность "правды сверху11 си
лыго охладила чувства молодежи
к нему.

В рассматриваемом № мпого
интересных документов (о покуще
нпп на Александра 111, о Каля
ене, о первом Марта и проч.).
В журнале "Воля Госспп 11

, помп
Мо уже цитированной мною в од
ном из фельетонов статьи о "Со
временной деревине в литерату-
ре11 любопытны: "Госспя и Евро
па“, "Социальный строй Госспп11

,

"Исторический конфликт 11 (забо-
стовка в Англии), "Жгучий во
прос эмиграции11

, "Ессенин 11 и
другие.

Известный знаток русского кре
стьянства г. Кочаровскпй продол
жает настойчиво доказывать, чго
"общинный быт“ крестьянской
Госсии (до-большевизма) явле

нйе, имеющее мировое значение.
Эти заветы Герцена, верившего
одно время в спасение мира че
рез русский общинный дух, так,
между ворчим, излагаются но но,
пому лучшим исследователем рус.
свой общины г. Кочаровскпм:

"Таким образом, деревенское об
щение, где псе крестьяне живут
"на людях11

, живо интересуясь жи
зныо друг друга, где все дела,
от которых зависит их материаль
ный и духовный быт, решаются;
или по крайней мере обсуждают
ся на сельских вечах, создало
высокую "социальность11 и "ноли
точность 11 русскоуо крестьянства.
В этом отношении другие классы,

дворянство и буржуазия, ив
теллигенцпя -и пролетариат, —’

имели несравненно меньше нрак
тики и возможности и оставались
гораздо меньше воспитанными и1
организованными социально и по
.готически. Эти классы являются
более "сознательными 11

, но эта со
зиательность, благодаря важным
преимуществам большей осведом
ленности и более общей постанов
ке проблем, уступает, однако, кре
стьянской общественности по сво
ей абстрактности, специализации,
техничности, по преобладанию ело
ва над действием, и конечно
именно эти качества п привели,
когда гегемония очутилась в ру
ках города, к крушению демокра-
тической революции и к торжсст
ву большевизма.

Наоборот, политическое разви-
тие русского крестьянства, осво
вождение его от векового гипно
за абсолютизма и приятие им до
мократического государства было
необыкновенно быстрым. Обаяние
самодержавия было впервые подо
рвано режимом Александра 111,

(Окончание на 4-й странице).
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