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КОВЧЕГ

линий Мастер. Изумление, трево
га, восторг все смешалось р.
сердце Атланы, она позыбыла обо
всем на свете... Великий Мастер
увидел Атлану в слабом голубова
том сиянии, струившимся пз кам
ня, ододадошел к ней, опустился
на ;,йоле}да и поцеловал ее санда-
лий,,А дотом? Потом п принцес-
са додоликий Мастер забыли, что
Атлана дочь короля... Онп были
счастливы и грозная буря пела
нм свадебную песнь....

Когда первые блестки зари све
ркпули на пенистых волнах, Ат-
лана и Мастер расстались

На другой день Атлана пошла
к отцу и сказала, что она реши-
ла ,наконец, исполнить его дав-
нпшнее желание, п что она выб-
рала себе мужа. Король обрадова
лея, обещал дочери отдать свои
лучшие ценности п проспл наз-
вать имя того счастливца, кото-
рый получит такое Сокроппще,
как его дочь. Дрогнуло сердце в
груди у Атланы, но она твердо
произнесла имя великого Масте-
ра. В первый момент король был
так ошеломлен, что не мог прои

(ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ)

Такую даль увидеть вам во сне бы!
Ковчег мой шел по ангельским следам.
Под ним качалось и ревело небо,
Над ним гремела и неслась вода.
Еще гудел оркестр людских веселий,
Еще худели дети бедняков,
Бил колокол, кружились карусели,
И ст борьбы еще дрожал альков,
Когда разверзлись мстительные бездны
И гибнущая дрогнула земля!
И хлынул дождь, и грянул град железный!
И ветер выл, взрывая и пыля.
Кричали звери и ревели люди,
Обрушивались горы и дома..
Где память дружб, любимых ног и грудей!
О, этот вой! О, этот плач и тьма. м
Ты тяжек был, мой плодотворный жребий—

Ковчег стоял, он ждал средь гор и скал,
И вот идет в неуомлимом небе,
И в клочья рвет грома и облака.

2.
Благославляю дыханье маслины!
Уж воздух сиял, напоенный вином,
И горние к нам подплывали долины.
Когда голубок постучался в окно.
Качалась гора и от ангельских крылий
Легчайший летел над горой аромат,
И руки рванули и настежь раскрыли
Ковчег, под которым возстал Арарат.
И вот выхожу к многовласому Ною.
Что горе и пепел недавних разлук!
О, брат мой высокий. Иду и за мною
Орел и верблюд, носорог и паук..
О, милые прелести трудного рая!
Нежнейших эфиров колышется сень.
По райскому саду неспешно гуляю—

Босыми стопами по райской рос?..
М ыищем, мы кличем эй, Господи, где Ты?
И крик будто песня в счастливой груди.
И белые руки в эфирах воздеты,
И ангел над нами летит и глядит.

ДОВИД КНУТ.

зпести нп одного слова, но оптом
гиен так исказил велпчавое ли-
цо короля, что Атлана с трудом
удерживалась от рыданий. О сог-
ласии не могло бить.и речи.

Король наградил великого Ма-
стера и стал тородить его от‘ез
дом, а Атлане было запрещено
выходить пз пределов дворца.

Потянулись для бедной прппце
сеы дни, полные тоски. Даже к
морю, к своему, единственному
утешителю, она не смела войти.

Раз, когда она гуляла по саду,
в самом тенистом месте аллеи,
она встретила Мастера.

“Все готово к моему от‘езду,
но я скорее утону в море, чем
покину тебя. Если ты еще .но»
бишь меня так же, как в ту бур
ную ночь, бежим со мной вместе.

Дух захватило у Атланы от та
кого дерзкого плана, в одно мгно
веппе она представила сбе горе
и гнев отца, разлуку со своей ст
раной, с друзьями юности.... ио
когда ее память воскресила те
ласки, которыми осыпал ее вели
кий Мастер в пещере, под рев
волн ....она решила бежать

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. ■

Горький о Бунине
"Веч. Красная Галета 1 ' (30.

7) печатает отрывок пл Дйевип
ьа М. Горького, который будет
напечатан в очередном номере
'‘Огонька11

. Отрывов атот ( ксо
жалению мы лишены возможное!
ти установить, не подвергнут ли
он "Красной Галетой" каким ли
бо сокращениям) заключает от
вех на известную фразу Бунина
о "святой собачьей ненависти к
русскому каину". Приводим ото
целиком в том виде, как он на
печатан в "Красной Газете":

И. А. Бунин публично в Па
рпже возопил:

"Молю Бога, чтобы он до по
следнего издыхапйя моего сохра
нпл во мпе святую собачью пе
пависть к русскому Каину".

Вопль ото эпилог рассказа
Бунина о собаке нищего, убито
го красноармейцами. После уб.пй
ства собака стала бешенно бро
'саться на всех, одетых в шине-
ли.

Моралистам Бунин дал хороший
повод говорить о слепоте ненавп
сти. Остроумные люди, вероятно,
очень посмеются пад мольбою ку
льтурного человека и прекрасно
го писателя, который дожил до
Того, !что [вот —< ]предпочитает
собачье бешенство человеческим
чувствам.

Я пе принадлежу к числу тех
людей, которые отрицают за чело
веком его право заблуждаться,
по рассказ его возбудил в памя
ти одно из тяжелых впечатлений
моего отрочества.

Был в Низшем Новгороде рабо
чпН асеенпзациоппого парка. Си-
речь "золотарь" Ванька Царек
Мордвин; высокий, жилистый па-
рень с малепькой головой ужа; па
сером стертом лице его жалобно
слезились красные глазки, пора
женные трахомой. Один из луч-
ших кулачных бойцов города, он,
лениво покачиваясь па'ЙЛТШйх

' йогах, сунув руки за пояс коро-
ткого полушубка, ходил по окра
пнам города в сопровождении то
щаго пожарного кобеля Султа-
на п в облаке аромата "отхо-
жих мест". Царек, видимо, лю
бил собаку; он доказывал ото не
только тем', что ухаживал за пего

Султан всегда был чист и его
обильная шерсть расчесана. Од-
нажды, в марте, месяце, любовно
го безумья собак, стая уличных
псов начала терзать одного из
соперников, виноватого только в
том, что он был слабейшим сре
ди них. Маленькое, лохматое ры
Жее существо очутилось в сугро
бе потаявшего снега, окруженное
туго вытянутыми телами врагов;
упираясь в рыхлый снег, они гры
зли его, рыча, лая, сплевывая
клочья шерсти, а он пытался за
рыться в снег и пронзительно
выл и взвизгивал.

Больной в тот день, я смотрел
из окна чердака на эту драку

п вдруг вижу: смешными козли
пыми прыжками молча мчится Су
дтан; вон он с разбега сбил гру
дыо одну собаку и начал ярост
но кусать остальных; они "броси
лпсь па него, образовав судоро-
жный ком шерстяных туш, дер
жа хвосты трубою, а -изгрызав
ный песик, кропя сероватый снег
алыми звездочками крови и под
вывая, побежал прочь вдоль кир
личной ограды кладбища.

Султан был ловок и силен: бы
стро разбросав врагов, он
ногами в обтаявшую землю, ос
калив зубы п, ожидая нападе-
ния, вертел волчьей головой, ог
рызаясь; врагп не смели напасть
на пего и кружились, прыгали,
стараясь укусить сзади за хвост.
Длинный Царек, сунув рукп за но
яс, стоял неподвижно, как мопу
мент, покрикивая сиплым басом.

-—Взы, Султан! Взы! Рви их,
взы!

Наслаждаясь бездельем празд
нпчпого дня было Благовеще
нье -1- десяток обывателей гре
лея на солнце, уже по весеннему
ласковом, и внимательно следил
за) травлей. Подршел рыжеборо
дый глупый полицейский Бабкин,
сияя медалями, властным жестом
взял царька за шиворот и спро
сил густыми звуками;

—Опять собак травишь?
Царька не любили, как енль

ного бойца, и не могли простпть
ему запах, которым он был про
питан, должно быть, до костей.
Тотчас лее подойдя к Мордвину,
обыватели посоветовали полицейс
кому:

—Дай ему в рыло, вонючему.
Царек легко отвел карающую

руку власти от горла своего, по
воротился и хотел птти, но в это
время Султан, разогнав своих вра
гов, бросился на врагов хозяи
на. Подпрыгивая, брызгая гряз-
ной водой лужи, они старались
ударить собаку ногами, Но Сул
тап был увертлив. Человека три
отбежало прочЦ остальные \вое
вали с собакой, опа взвизгивала,
лаяла п все прыгала на них.

—Уйми пса! кричал поли
цёйский, прячась за спиной На
рька, и бил его кулаком по той
кой красной шее. Я хорошо слы
шал тяжелые, мягкие удары.

Царек свиснул. Султан живо
подскочил к нему; тогда ”золо
тарь" ударом правой ноги в го
лову отшвырнул собаку шага на
три от себя; она легла боком е
лужу, попыталась встать, но, ткну
вшпсь головой в мутную воду, не
подвижно вытянулась.

—Убил ведь! —, с воехпщепи
ем сказал кто то.

Другой подтвердил:
—Верно, издохла. Эка сила у

парня. I
—Сцла моя известная,

сказал Царек, усмехаясь, и за

рый должен стать моим мужем.
Но что скажет отец? II первый
раз, за всю свою жизнь, Атлаиа
почувствовала тревогу в своем вз
волнованном сердце.

Работа над "золотой статуей
быстро подвигалась вперед, росла
еще быстрей любовь между маете
ром и Атланой. Когда статуя бы
ла готова и поставлена в самом
роскошном зале рорца, в стране
было устроено торжественное пра
зднество, и великого Мастера вен
чали венком при ликующих кри-
ках народа.

Славу и богатство приобрел во
линий Мастер при дворе щедрого
и могучего короля Атлантиды, но
это мало радовало его. Его серд
це сжигала любовь к прекрасной
Атлапе, а невозможность просить
у короля руку его дочери, делала
его несказанно печальным.

Газ, ночью, на море разыгра-
лась такая буря, что от репа во
лп никто не мог сомкнуть глаз;
молнии каждое мгновение проре-
зали зигзагами темное небо и бс
вещали летящую иону бешеных
волн.

чем то снял с головы рваную
шапку.

Пошел прочь! приказал
ему полицейский, а когда Царе ;

покачнулся на ногах, добавил:
—Только ради праздника отпу

скаю.
Покачиваясь, натягивая шапку

на ужовую голову свою, Царек за
шагал по снегу, не взглянув на
собаку, лежавшую в луже, скор

оскалив зубы, кровь текла
из ее неприкрытой пасти, окра
нгива я воду и цвет ржавчины.

М. Горький напоминает далее
6 письме некоего "пережившего
послереволюционные режимы всех
цветов российского гражданина"
напечатанном в "Руле" в ответ
на ту речь И. Бунина, в кото
рой последний описывал, как ”кра
сноармейцы убили нищего стари-
ка, жившего с собаченкой" и го
ворпл: "Ах, как ужасно металась
и выла та собаченка вокруг тру
па п какую лютую ненависть при

Закутавшись, в темный и тяже
лый плащ, и стараясь незаметно
гыйти из своих ноксов, Амана
отправилась к берегу. .Она отыс
кала свою пецщру, куда теперь
иногда долетали соленые брызги
от разоренных воли, и села, чгз
бы слушать гнев неба и моря и
чтоб в этом адовом грохоте хотя
пе;.ч ого' заглушить болт, помучен
ичо сердца. Амана взяла в ру-
ки свой дивный камень п пещера
пашлнилась нелепым голубым си
гг гем.

н любит, ец любит11
, повто

рые в сладкой истоме принцес-
са Бедный, он тоже несчастлив,
он тоскует п ннкому нс смеет
сказать о тоске своей11

А волны ревели, злобно уда-
ряясь о берега, страясь заглу-
шить раскаты грома.

Вдруг Атлана почувствовала,
что в пещеру кто то вошел: пе-
рвое желание ее было спрятать-
ся между камней, но в это мгно
вение молния разорвала небо по
полам, осветив своим ярким све-
том п море п небо, и незнакомца,
вошедшего в пещеру. Это был ве

обрела опа потом к красноармей
цам; лишь только увпдит вда.тп
красноармейскую шинель, тотчас
•же, вихрем несется, захлебыва-
ясь от яростного лая. Я прочел
это с ужасом п восторгом, и вот
молю Бога, чтобы он до моего
последнего издыхания продлил во
мне ' такую же "святую ненависть
к русскому Каину".

"Российский гражданин" указы
вал, что И. Бунин имеет в виду
очевидно собаку, описанную в ме
му арах В. М. Фишера, напеча
тайных в сборнике "На Чужой
Стороне". В мемуарах этих ”опи
саны зверства и безобразпя и
белых казаков и блакитно-желтых
петлюровцев. ”0 собаке же удо
слоившейся столь большого внима
ни я И. Бунина автор писал:

”Шек усердно стерег дом, усер
дпо лаял, но в его собачьей ду
ше был надрыв. Во время паль
бы он- дрожал и выл жалобно
н тихо, Оя ‘не мог забыть выст
рела, уложившего его господппа.
Солдат он ненавидел, к какой
бы армии они не принадлежали
п я разделял с ним это чувство.

На этом статья М. Горького в
"Вечери. Красной Газете" обры
кается.

Цептры молодой художетсвеп-
ной жизни весьма немногочислен
ни: Париж, Прага, Загреб, Бер
лпн. О парижанах имеется уже
информация ("Своими Путями Ав
12—13. Г. Пикельный).В подав-
ляющем числе зто частная шко
ла плп частная инициатива, с
присущей чертой богемы: голод
побеждается роскошеством мечты.
На своп силы, таланты п кадри
зы предоставлена и незпачнте.ть
пая берлинская группа. Иначе об
стоит дело в Праге и Загребе.
Здесь центрами являются спецпа
льпые художественные школы, где,
конечно, требуется и изучение и
работа систематическая. В част
пости, в Праге до десяти че
ловек учатся в Академии Худо
жеств и шесть человек в Худо
жествепно - Промышленной Шко
ле. О последних, считаю долгом
сказать несколько слов.

На дня в Школе состоялась
большая выставка ученических
работ, при этом ее характер по
называет, что программа заня
тий отнюдь ве ограничивается
прикладным, декоративным искус
ством, как это следовало бы ожи
дать. Конечно, имеются классы
чисто прикладного характера
украшение книга, обои и лино-
леум, меблировка, материи и вы
шпвкп, но почти наполовину пре
обладает чистое, архитектурное и
живописное задание. Можно спа
зать, что обучение идет паралле
льно: каждый ученик по своему
выбору намечает и свою приклад
ную область чистого искусства.
Что касается русских, то у них
второе явственно преобладает.
В этом отношении они, как и ук
раппцы, составляют поразительное
исключение.

Все русские сосредоточились г>
классе профессора К. Машека и
все 1 ушли в живопись, отчасти
в панно, фрекен. В. Крашенпнни
ков дал много вещей, которые
можно было бы назвать ншвоппс
ной каррпкатурой, если бы в са
мой теме не было столь большой
символической значимости. Я пре\,
почитаю вещи В. Крегаениннпко
ва назвать иронической живопи
сью. "Танец еврейки" большое
полотно. Молодая девушка, нагая,
с черпым платком за спиной,—
фоном ее движений исполняет
"танец страсти" для'зрителя: ее
нога подчеркнуто сладострастно
раскинуты.

М. Завпстовский выставил пре
красно выполненный фресковый
проект (клаузура) и незакончен
ное панно "Русалки" Заревой от
блеск на воде, рвущийся туман,
зеленоокий, но лишенный зрачка,
всепатлащайщий лик русалки
”еп !асе“ художнику удались.
Полагаю, что общая композиция

проигрывает от перегруженности:
два утеса с русалками, м. б. вы
годные для передачи перепета
вы, звучат повторением, которое
не оправдано ни вариацией кра
сок, не деталировкой. Мастерски,
не по ученически сделана "На
турпщца". Из этюдов считаю луч
шнмп "Прачку" п "Сидящую де
пушку".

М. Бебутов дал исключительно
книжную графику: она интеллнге
нтна, указывает на хорошее зна
комство с ее историей, в дета
лях оригинальна.

А. Толстой занят в своих пейза
жах плоскостным разложением,
пожалуй, в этом отношений, он
единственный во всей школе. Чу
вствуется влияние Сезанна и В.
Григорьева.

Под влиянием находится и А.
Рязанов, однако его поиски уже
увенчиваются успехом. Если в
"Кладбище" есть элементы Не-
стерова", в "Реке" Рериха,
то его "Базар" совершенно сво
еобрдйеп. Сочность и смелость ма
зкз, чувство формы говорят о
ЩШпом художественном дарова-
нии. Нужно сказать, что А. Ря
завов крестьянин Казанской
губернии и в России был...

(
сле

сарем!
Цимбал выставил два больших

полотна, оба изображают ’перво
битную эпоху". Несмотря на ело
жность темы, обе вещп являются,
и законченными, и выдержанны
ми. Это не только изображение
"каменного периода", но -и псп
хологичеекпе проблемы: раненый
дикарь, к воплю которого в уще
льи прислушивается жена и ребе
нок, труппа первобытных среди
скал и медведь ревущий в мор
щгую даль это детали, отдаю-

Исчезновение Атланы поверг-
ло короля в глубокое уныние.
Тревога за дочь сменялась прис-
тупами ярости на великого Мас-
тера, который, по мнению короля,
был виноват н том, что злыми
чарами сумел заворожить нршще,
есу и заставили ее покинуть и от:
ца и прекрасную страну. Все- по
иски беглецов были напрасны,
словно онп исчезли с лица земли

Во всех храмах прпносолись
игрецами обильные жертвы н со
вершились торжественные моле-
нии в присутствии взволнованно
го и опечаленного народа. Атла-
ну все любили и она была гордо
стыо не только отца, по. всех, ко
му хоть раз удавалось видеть ее

Печально текли дни цветущей
Атлантиды. От глубокой, тоски по
дочери, король заболел тяжким
недугом. Он отдавал такие прика
зьт, что приводил в ужас своих
подчиненных. Любимым местом
его пребывания сделалась боль-
шая зала, где стояла золотая
статуя Атланы.

(Окончание в след, субботу)
Е. ГРАДИНА

О МОЛОДЫХ ХУДОЖНИ-
КАХ В ПРАГЕ

щие большим и своеобразным на
строением, помимо их хорошош
формального качества. Гравюра-*-
лицо Палацкого лучшая веп(ь
на выставке.

С. Колядпнскпй исполнил раз
ные работы для парижской вьlс
танки. Проф. Кафка, ныне заняв
шнй место Я. Штурсы, отметит
в Колядписком исключительное да
роваиие скульптора. Дсйствптель
по, немногие работы г. Колядшс
кого, имеющиеся на выставке, —•

все заслужили особого одобрения.
"Футболист", "Ребенок с ябло -

ком", "Голова" (дерево) но
полнены не только со школой, но
и с мастерством. Проект памят
ника погибшим летчикам, верояг
но, будет осуществлен на деле
Шедевр С. Колядннского и ше-
девр всей выставки мраморный
бюст пе красивой, но прекрас
ной женщины. Это первая и пос
ледняя работа талантливого ску
льптора на мраморе. Перед са
мой выставкой Колядннский за-
стрелился у этого бюста. Причи
на смерти точно не установлена;.

Евг. Нёдзельский.
ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ,

НИК-РАССВЕТ"
м",

ШОЙ СКЛАД:
ПЕРЬЕВ ПУХА И

I ПОДУШЕК.
Мы продаем и рас-
сылаем по Америке
чистые гусиные де-
рья и пух. Пробу
посылаем БЕСПЛА-
ТНО. Пишите сегод-
ня в самый старый
и ответственный ск-
лад перьев и вы ос
танетесь довольны/

• ‘у'

I ГОТОВЫ ЛИ МАЛЬЧИКИ В ШКОЛУ? |

Л как и^ля^отца. Пиджак' Ш
Ц ПРАК?ИЧНЫЙ Я

ДЛЯ
Р ШКОЛы!

§§ МАЛЬЧИК, ПОСЕЩАЮЩИЙ ВЫСШУЮ ШКОЛУ, ОЦЕНИТ д
Щ БОГАТСТВО ВЫСТАВКИ НАШИХ КОСТЮМОВ С ДВУМЯ Щ
Щ ПАРАМИ БРЮК, ОНИ ТАКИЕ ЖЕ, КАКИЕ НОСЯТ СТУ- Щ-
д ДЕНТЫ КАЛЛЕДЖЕЙ.
§§ МЫ ИМЕЕМ ТАКЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР КОСТЮМОВ С §§.
Ш ДВУМЯ ПАРАМИ БРЮК ДЛЯ МУЖЧИН И МОЛОДЫХ ЛЮ- Ш
К ДЕЙ, А ТАКЖЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ГАЛАНТЕРЕИ.
| Р. КУОНКА & ЗОИЗ 1

МЕБЕЛЬ, КУШЕТКИ, ПЕЧИ, ПИАНИНО И Т. Д.
=1 ПЛАТЬЯ И ГАЛАНТЕРЕЯ ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ. Ш

ЗА НАЛИЧНЫЕ ИЛИ НАВЫПЛАТУ Щ
БЛИЗ АШЛАНД ЗВЕНЮ).

Я|||1111111ВВ111И1И1«1И^
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПЕРВОРАЗРЯДНЫЙ РУССКО-УКРАИНСКИЙ

81РКЕМЕ IЕBТАНАИТ
1955 ЖЕSТ СНIСАСО АУЕГШЕ

РЬопе ТУЕSТ 2131
Мы приготовляем домашние обеды и ужины

по русско-американскому вкусу
СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ. _ ХОРОШИЕ САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ.

Ежедневные радио-концерты
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Е РЬопе: ЗЕЕЬеу 9584. Е

ТНЕOIХЖЕ СНОРТIАК
Профессор музыки

ОБУЧАЕТ ИГРЕ НА СКРИПКЕ, ПИАНИНО И ПЕНИЮ §

I КЛАССЫ: I
Е Понедельникам, средам и пятницам ОТ 1 ДО 8 ЧАС. ВЕЧЕРА =:
= 1801 XV. СНIСАСО АУЕ. =

§ Вторникам ОТ 3 ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА. Субботам ОТ 8 УТРА ДО 3 Ч. ДНЯ =

= 9300 СОТТАСЕ СКОУЕ АУЕ. =
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