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АТЛАНА
(СКАЗКА).

нулась с такими безумными рыда
ньямп, что перепугала своего му
жа. Когда опа немного успокои-
лась, то рассказала ему, что вп
дела очень жуткий сон. Ей прпс
вилась ее старая няня, которая
подарила ей голубой камень. У
нянп лици было -грустное, груст=
ьое. Она погладила Атлану по го
лове и сказала с невыразимой то
сюда: “Бедное дктя, ты не зна-
ешь, что постпгло твою прекрас-
пую родппу после твоего бегства*.
Отец твоЙОвИНл в безумие и прог
кевпл влЗДйгёу Морей, который в
паказатге|| ЙЬтФггпл твою родину в
морской беЭДйе. 11

П])п этпх словах у пяпп гла-
за наполнились слезами и она с
таким укором посмотрела на Ат
лапу, что последней казалось,-
что у нее от горя разрывается се
рдце п .. опа проснулась. Вели-
кий Мастер не мог осушить жту-
чимп поцелуями страсти слез сво
ей встревоженпой жопы. Он обе-
щал ей, что попроепт одного ве-
сьма богатого купца, который от-
правляется с товарами в Атлан-
тиду, узнать все, что там пропс.-
ходит.

С этого времени дни для Атла
ны тянулись медлеппо

... Тревога
об отце и родной стране разрос-
лась в такой пожар в ее бедной
душе, что казалось оп сжигал ее
своим внутренним пламенем. Не-
ясные слухи о катастрофической
гибели страны стали доходить п
до великого Мастера п он всеми
спламп старался оградить от
нпх свою обожаемую жену.

С каждым днем прекраспая Ат
лана становилась грустнее п гру
стнее и, наконец, совсем занемог
ла каким то непонятным недугом,
который приковал ее к ложу. От-
чаянье великого Мастера было
велико. Он окружал Атлану неж-
ной заботливостью, старался уга-
дать ее малейшее желание, но
все это было напрасно, Атлана
таяла у него па глазах п все лу
чшие доктора, не могли прппеетн
ей пи малейшего облегчения.

Раз, во время заката, когда со
лице свопмп лучамп окраопло в
багрянец волны священной реки,
а воздух, пронизанный золотисто-
розоватым .светом уходящего Бо-
га, - Солнца п напоенный арома-
том цветов, казалось, проникал
самые таинственные уголки хра-
мов п жилищ, в эти грустные ча
сы, когда депь прощался с зем-
лей, желпкпй Мастер стоял у .то
жа умирающей Атлапы и адское
страдание рвало ему сердце. Оп
проклинал себя' за то горе, кото

дп нее самой, как службы во имя
общности, для ”всех“, а не для
себя, как обязанности, которая
облагораживается независимо, от
рода работы, то его манифест, ве
роятно, никогда не был бы па
нисан.

Но здесь ему пришел на по
мощь его еврейский инстинкт, ко
торый он сам подчеркнул в спо
ей работе ”0 еврейском вопросе 11 .'

Проклятие, которому предана фи
зическая работа в начале ”Исхо
да“, запрет Мквернять трудом суб
боту*), все' ЙТо -сделало староза
ветный нафо'С Доступный английе
кому (мар&ШомУ) мироощуще- -

*) ”И соблюдайте субботу, ибо
она святая для вас: кто оекпер
ниг ее, тот да будет предай сме
рти“. "Исход 11

,
31, 14.

"Когда сыны Израелены были
в пустыне, нашли человека, собп
равшего дрова в день субботы. И
привели нашедшие его собираю-
щим дрова к Моисею и Аарону и
ко всему обществу. И посадили
его под стражу, потому что не
было еще определено, что должно
с ним делать. II сказал Господь
Моисею: должен умереть человек
сей; пусть побьет его камнями
все общество вне стана. II ныне
.то его все общество вон пз ста
на, и побило его камнями, п он
умер, как повелел Господь Мон
сею 11

. "Числа11
, 15,32—36.

(Окончание*)
Раз, в тихий час заката, ко-

роль молился в храме, посвящен
ном богу Моря. Воспоминание о
том, что море когда то владело
душой его исчезнувшей дочери,
привело короля в такую ярость,
что- жрецам пришлось прервать
жертвоприношение. Король зага-
сил жертвенный огонь и папк.ь

(
рал разрушить все храмы бога
Морей. Старейшие священнослу-
жители и приближенные стара-
лись уст окопть короля, говоря,
что такое разрушение храмов мо

' жет навлечь на всю страну бедст
.

вия. Но все попытки успокоения
. раздражали короля еще больше

Ужас об‘я.т нею страну и вез в
отчаяш.п ждали наказания за та
пае безумные поступки.

Гиен бога Морей был велик.
Когда разрушили храмы, создан-
ные в честг. его, его горячими
поклонниками, бог Морей собрал

- огромную рать из высочайших во
. ли, кликнул клич разрушитель-

ным ураганам п вместе с ипмп
ринулся на прекраспую страну.
II вся цветущая Атлантида погру
вилась во мрак разоренной лу/и
ны. Только -те места страны,
где в храмах морского бога го-

( релп жертвеппые огни, остались
с незатопленными и сиротливо за-

терялись в водной пустыне.
I- А н это время великий Мас-

тер с АтлИной достиг своей ро •
дины. Мучительный страх погони,

' который преследовал их во все
-время долгого п тяжелого пути,

наконец, оставил их. Для Атла-
' ны начиналась новая жизнь. Ро-

дине великого Мастера показалась
ей какой то', загадочной страной.
Огромные храмы, посвящеппые
бегу Солнца, высочайшие гроб-
ницы, величаво подымавшиеся
среди пустыни, прекрасная свя-
щенная река, с дрнымп цвета=
мп, все это несказно волнова-
ло чуткую душу молодой женщи-
ны. Большее всего Атлана полю-
била голубую реку. Она так на-
поминала ей море... Часто сиде-
ла Атлана на берегу п смотрела
часами на величаво п тпхо катя

, шнеся волны и воспоминания о
детстве, (об отце), о прекрасной
.родине окутывали ее н наполня-
ли тоскою ее взволнованное сер-
дце. Великий Мастер старался
своей нежностью изгладить пз па
мяти Атланы прошлое, по лишь

' только она оставалась одна, как
тоска по родине начинала жечь
ее душу.

Однажды, ночью Атлана прос-

том. “Р. В.-Г“ № 212

дня превращаются сегодня в
* убийц кор'бля, н сегодняшние убий

цы завтра превратятся в герцо
гов“. Нет, такая революция не
может одержать победу. Такую ре
полюцшо л,дет пеизбелшая гибель.
Такая революция превращается в

(революцию глупости, а революция
глупости всегда оканчивается по
шлостыо. Такую революцию не .мог
бы принять Бебель, являвшийся,
по слову Шпенглера, единетвен-
нмм порядочным социалистом.
„Оп, со споим жизненным и здо-
ровым смыслом, не потерпел бы
этого позорного политического СП ?

ктакля, он потребовал бы п до-
- бился бы диктатуры справа плп

■ 'слева. Оп разогнал бы этот пар'
ламент и приказал бы расстрелять
пацифистов п вебх утопических
мечтателей о союзе пародов 14

.

Марксисты, по мнению Шпенг
лера, не могут ничего создать.
В области творчества • онп совер

. шеняо. беспомощны. "Социализм
не означает не желание, а уме-
ние осуществлять11

. Ценны в соцн
ализме не его намерения, а его
•творения, достижения. Марксистам
же ненедомо творчество.- Они спо

. собны только разрушать п ”гра
бить награбленное 11

. Онп нрезпра
ют труд, без которого не может
существовать никакое общество.
"Если бы, говорит Шпенглер,
—Маркс уловил смысл прусского
понятия труда, деятельность ра

рое он дал Ат.тане своей любо-
вью,; он готов бы.т пойти на ужа
снейшие пытки, чтобы только
спасти свою ненаглядную, люби-
мую жену. Вдруг, Атлана резким
движением села на ложе и с ст-
рашным испугом стала приглуши
г.аться к каким то звукам Бед-
ный Мастер напрягал г.ге своп чу
ветла, но ничего кроме хриплого
дыхания жопы не слышал. Через
несколько мнгновекпй, Атлана е
заострившимся лицом откинулась
на подушки и заметалась в аго-
нии... Страшный брел сменялся
плачем п хохотом. Казалось, что
какая то злая сила терзала тело
прекрасной женщины. По ног, к
великому изумлению врачей, ок-
ружавших ее ложе, больная зас-
нула глубоким сном 'Великому
Мо пру казалось, что смерть уже
распростерла крщлця над ,его > воз
любленной н тн.дио слезы страда
нпя леклп из его скорбных очей.
Атлана спала почти два дня, а
когда проспулась, то почувствова
ла себя здоровой. Счастью вели-
кого Мастера не было границ.
Ему хотелось обнять весь мпр...
С каждым днем Атлана станови-
лась бодрее п так что скоро ста
ла ходить с своим мужем к спя
щепной реке, о которой она так
стосковалась за время своей бо-
лезни.

Как то, беседуя с Мастером,
Атлана сказала, что во время
своей болезни слышала голос, ко
торый говорил ей, что ее никогда
не покинет тоска по родине п что

ншо. Отсюда ненависть, Маркса
к тем, которым не нужно рабо-
тать. Социалист Фихте стал бы
их презирать, как лентяев, как
лишних людей, забывших свой
долг, как паразитов .жизни, но
инстинкт Маркса внушает к ним
зависть. Им слишком хорошо, и
поэтому следует восстать против
них 11 . "Лютер прославлял простей
шую работу, как угодную Богу.
Гейне как "требование дня11

,

перед взором же Маркса откры
вается идеал пролетарского рая,
в котором пролетарий .обладает
всем без всяких усилий 11

... По
ка .же труд является признанной
необходимостью человека и этот
человек не получил еще без вед
кого труда библейской социали-
стической манны. Пока живет он
в буржуазном обществе, своим тру
дом вынужден он поддерживать
свое существование. Это хорошо
понял п Маркс. А раз это так, то
Маркс п задался целью превра
тип. труд этого человека в сво
йодный товар. На этом построена
и вся его политическая эконо-
мия. Раз капиталисты ничего не
дают добровольно, раз их нельзя
ограбить, необходимо, следователь
но, войти с ними в коммерческие
отношения и продавать им Труд,
как продают торговцы п всякий
другой товар. Творчество человека
Маркс измеряет аршином и веса
ми. Вот почему марксизм п пре-

ее не коснется смерть. Но вели-
кий Мастер стал целовать Атла-
пу, уверяя, что все это плод ужа
« нога недуга, я что Атлана не до
должна больше вспоминать об
'этом.

Прилетали чаровницы весны,
окутанные коврами пз душистых
и ярких цветов, за ними мчались
знойные лета встречать томную,
увитую плодами осень... Земля,
то улыбалась, покрываясь цвета-
ми, то плакала п вздыхала, от-
давая своп последние плоды. Жи
знь теша, как река в своей ве-
чной смене: каждое мгновенье
новая, каждое мгновение стремя-
щаяся вдаль.

Вс.лпкпй Мастер стал стари-
ком. Слава и богатство его были
огромны ,по еше больше была
его любовь к Прекрасной Атлане.
Единственным огорчеппем их се=
ценной жизни было отсутствие де
той. А Атлана также была воехп
тителъна, как и в первый день
своей встречи с. великим Масте-
ром. Как будто время для нее ос
таиовплось. Ее прекрасное, грус-
тное лпцо дышало такой свежес-
тью юности, что мпогие ее при-
нимали за едва расцветшую деву
гаку , Не одно сердце билось тре
ложно, когда Атлана появлялась
на пиршествах рядом в своим му
жем, но прекрасная женщина ни-
кого не замечала ее мучил
злейший пз недугов: тоска по не
чезиувшей родине.

Прошло уже три века после
смерти великого Мастера. Услу-

вращается в. "капитализм рабоче
го класса 11

. НетннньТй социалист
никогда не увлекается так заба
стопками, как увлекаются ими ма
расисты. Истинный социалист ду
мает о полном преобразовании об
щества на тех или других нача
лах. Марксисты же любят вести
торговлю (даже самую мелочную
и пустую) с капиталистами. Ра
бочпй, с этой точки зрения, "пре
вращается в торговца своим това
ром 11

. Все эти мелочные забастов
кп, вся эта торговля с капитали
стами "есть отличительный приз
пак несоцпа.тистпчностн маркспз
ма, классический признак его про
похождения от философии торгов
цов, к которой. Маркс примыкал
ПО инстинкту II ирНВЫЧКв11

.

Если бы немцы шли по путям
Маркса, то от их Германии, ра
.зоренной войной и совершенно за
давленной Версальским Договором,
уже почти, ничего не осталось бы.
Сейчас же их страна почти что
восстановлена: нет у них ни фп
напитого, ни экономического кри
зисов н тех ужасающих формах,
в каких все это проявилось в
"победоносной11 Франции. Поче-
му? Потому что пемцй являются
людьми творческими, французы
Же политиками и болтунами.

Маркс проповедует презрение к
труду. Марксисты ненавидят капп
таливм потому, что сами еще не
спали капиталистами;

ПОСЕТИТЕ ЗНАМЕНИТЕЕ ЧИКАГСКИЕ ПАРКИ

ШЛЮПОЧНЫЙ САРАН ГОМБЩТ ПАРКЕ
Проведите день на этой неделе в Гомбольдт

Парк, одном из самых больших и краси-
вых рарков на “вест сайд.11 Его привлекательные
сады, прекрасные дороги, детские площадки, места
для игры в теннис и прекрасные лужайки делают
г,го удиветельным местом для дневных прогулок.
Пользуйтесь быстро движущимися “Ь“ поездами
безопасными, удобными и надежными.

Самое лучшее время для визитов между 10 час. ут
ра и 4 час. дня. Воздушный поезд довезет вас
прямо в парк. Берите Гомболдт Парк поезд на Мет
ропалитан дивизион. Сойдите на станции Гомболдт

Парк.итемаынз

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. '

жлпвое забвение старалось пог.ло
гать его бледнеющую славу. А
Атлана псе жила, неизменно пре
красная. Мучительный страх те-
рзал душу бедной женщины, она
чувствовала одиночество п полбе
йшее отчуждение от жизни, п не
могла умереть".

В своем неизменном потоке
время рождало я уводило тысяче
лстия. А прекрасная Атлана все
жила, даже не изменив своего
юного образа, вызывая всюду во
схищенпе и восторг, и чувствуя
утомление п ог-ртельнуот устало-
сть. Ужас охватывал ее от созпа
пня, что смерть забыла о ней и
она Остается в мпре совщпненп
одинокая. С какой занястыо смот
[Тела Атлана га умирающих. За
свою невероятно долге, жпзш,
она нз‘ездпла все сл юны, она
знала все события, правь, п обьь
чан всех народов.

Отчаянье Охватывало ее, когда
юпошп предлагали- ей свою лю-
бовь... и ведь никто ей не ве-
рил, что ее, прекрасное тело ск-
рывает усталую, измученную, ста
рую, старую душу. Память про-
жптой жизни иногда вспыхивала
и освещала до мелочей все пе-
режитое и жгла мозг Атланы, как
раскаленный уголь...

Атлана жаждала покоя и заб
венпя, которые ей могла принес
тп только смерть, но она не при-
ходила. На ее глазах поколения
сменялись поколениями, а она да
же не старела... Ей хотелось пла
кать от ужаса такой нескончае-
мой жизни, но у ее прекрасных
глаз не было слез.

Раз, Атлана услышала, что по
явился какой то Великий Про=
рок, который делает невиданные
до спх пор чудеса. Молва говори
ла, что он исцелял многих боль-
ных п даже некоторым умершим
возвратил жизнь.

Слабая, робкая надежда закра
лась в душу Атланы.

“Если он может возвратить к
жизни умершего, то может быть
он сможет даровать мне смерть. 11

Атлана отправилась . искать
Пророка. Долго ей пришлось ид-
ти. Зпой раскаленных камней
сменялся ночными холодами пу-
стыни. Измученная, -ю неизмен-
но прекрасная, достигла Атлана
тс страны, где ходил п совершал
чудеса Великий Пророк-.

Переходя пз города в город,
нз селения в селение, Атлана ра
спрашивала всех об Учителе, но
никто не мог ей сказать, где оп,
хотя все подтверждали, слышан
пое ею о творимых пи чудесах.

Однажды, когда Атлана потеря
ла надежду найти Его, она увп
дела огромпую толпу, поправляв-
шуюся за городскую стену. Она
спросила одного юношу, не знает'

буржуа дьяволом, а" наемного .ра
бочего "ангелом новой мифоло-
гии11 потому, что сами еще не"по
селились в буржуазных • домах и
не легли в мягкие буржуазные
постели.

Вот почему, говорит Шпенглер,
"нужно освободить немецкий со
цпа.тизм от Маркса11

. . Рабочий
класс, тоже "должен освободиться
от марксистских иллюзий. Маркс
—мертв ll

. "Ныне -каждый шаг уже
направлен против Маркса11

, хотя
еще и до сих пор многие недо
умки ссылаются на него.

Марксизм —■ не социализм. Ие
тинный социализм является, по
Шпенглеру, только лишь прусская
идея. В чем же она- выражается?
"Прусская идея, пишет Шпен
глер, эго ощущение жизни, ин
стинкт, невозможность поступать
иначе 11

... "Истинно-прусской ис-
торической действительностью яв-
ляется до настоящего времени
лишь творения Фридриха-Вильгель
ма 1-го п Фридриха Великого:
прусское государство и прусский
народ11

. Прав был поэтому Бруно
Бауэр, называвший Бисмарка в
1880 году первым немецким со
цпалистом. Никакого другого соцп
ализма, кроме социализма Фрид
риха Вильгельма и Бисмарка,
нет и не может быть. Поэтому
Шпенглер п пишет: "Мы, немцы,
социалистами и были бы ими да
асе в том случае, если бы о со

СЛЫШИТЕ МНОГО О БОЛЬШИХ
МАСТЕРАХ

1-английских столярах 18-го столетия; онп без сомнения мно-1
го сделали для развития домашней обстановки. Но никакая!
отдельная группа, пи определенная эпоха, —не могут.принять!
на себя всей полноты заслуг в своей области. Последние еги-1
петские раскопки открывают прекрасные типы декораций; нп-|
кто не знает, сколько тысяч лет существует красота в пскусст-В
ве подбора и соответствия. 1 14 До настоящих удобств п художественных 'очарований в ме-|1 бельном искусстве мы дошли путем медленной эволюции ино-Я

1 гда прерываемой —на протяжении многих эпох.

(Постоянное покровительство известной клиентуры есть след-|
ствпе удовлетворяющего всех искусства. Нужно' чего-нибудь да
стоить, быть внимательным, услужливым и иметь много друзей,
чтобы достичь такого успеха, какой имеет у своей клиентуры

| фирма П. Кворки и Сына, что она так стрательну оберегает.
| Поэтому, если только вам нужна, домашняя обстановка,
щ всегда обращайтесь за советом к Фирме
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Ежедневные радио-концерты

ли он где она может найти Учп-
тел'гЛ. ’ Юноша злобно расхохотал-
ся ! и промолвил:

„Тог, которого ты ищешь, пре-
краснейшая из женщин, совсем
нк так велик, как о нем говорят.
И ты в этом очень скоро убеди-
шься. Вон, смотри, какой жалкий
он идет среди толпы, которая се
йчас будет распинать его на кре
сте.

Пробраться сквозь толпу, что-
бы приблизиться к Учителю не
было никак» возможности и поэ-
тому Атлана тихо поплелась за
ними.

Вопли неистовой толпы, смеша
иные с рыданьями ЕЖ’ бгоследова
•гелей, черные креслЩ, 1 водружен-
ные на холме, распятие и надру
гапие над беззащитным Ирадаль
цс-м, наполнило душу' Атланы та
кой великой Скорбью, что се соб
огненная тоска о смерти поблед-
нела перед этпм великим Страда
нпем.

'Когда толпа разошлась, Атла
на приблизилась к месту казни
и заглянула в лицо Учителя, ско
рбпо поникшего на кресте. Гадо-
сть завершенного лилась нездеш-
ним 'светом пз Его угасающих
глаз, а побледневшие губы шеп-
тали слова любви и ' всепроще-

НИН....
Восторг и блаженство охвати

ло псе существо Атланы и с но
илем “Господи, ты все мо-
жешь, 11 она распростерлась, ’ ры-
дая перед Крестом.

В тот же мшу ее освобожде-
нная душа понеслась в лазурную
высь, а ее прекрасное тело мгно
пенно превратилось в нецел, сре
дн которого лежал блестящий ка-
мей, и струил к подножью Кре-
ста яркий синий све’г... *

Е. ГРАДИНА

ИСКАЛ ВОРА - НАШЕЛ ВОДКУ
Полицейский Дж, Готузек ис-

кал мелких воришек, утащивших
нз лавки нескольку игрушек и,
по долгу службы, заглянул на ку
хню к некоей Клен? Варозов.

На кухне .оказалась целая -ви-
нодельня, бутылки, графины, жба
ни п т. д.. .[ тщоГщвае пз каждой
бутылки, по.пшсТ'.чпй затем дос-
тавил Елену Воронову и ее двух
бордеров в участок

Там бордерм рассказали, что
хозяйка -всегда нк угощала вод-
кой, конечно, за деньги. Ни од-
ного обеда те обходилось 1 без но
[цип. Судья оштрафовал- хозяйку
ьа 20 дол, а бордеров отпустил с
миром.

он п является истинным интерна
ционалом. Другого интернационал
лпзма лет. "Истинный пнтернацн
онал, говорит Шпенглер,
возможен только при победе идеи
одной расы над всеми остальными,
а не путем растворения всех мне.
няй л одпой бесцветной маесе“.
"Истинный интернационал ото
империализм, господство над фа
устовской цивилизацией, следова-
тельно, над всем' миром, на ос
ноле одного руководящего приц
дина, без компромиссов и уступок,
а только побуждая и уничтот
жая“. Не Марксы и Энгельсы
являются в этом смысле слова
социалистами, а Александры Ма
кедонскпе, Чингпс-Хпны, Аттилы
п Наполеоны. ~Мировое граждан-
ство жалкая фраза. Мы люди
определенного- столетия, определен
ной нации, определенного круга
п типа". Платон был афиняни-
ном, Цезарь римлянином, , Гей
не немцем'- 1

. "Мировая исто
рия—история государств. Исто-
рия государств это история
войн". Несмотря на то, что НГпе
нг.тер очень пренебрежительно от
носится к дарвинизму, говоря,
что это- учение ”в его исключи
тельно плоском истолкования у
Бюхнера и Геккеля сделалось мп
ровоззрением немецкого мещанст
ва“, здесь он и сам является ти
яичным дарвинистом. Ведь и бо

(Окончание на 5-ой стр.)

циа’лизме никогда ничего не го
корилось 11

. "Старо - прусский дух
п социалистический образ йышле
ния, ныне ненавидящие друг дру
га Ненавистью братьев, представ
ляют собой' одно и то ; же11

.

Само собою разумеется, что этот'
социализм не имеет ничего обще
го со свободой. Что же это та
кое? Это, отвечает Шпенглер,
•—"социалистическая монархия—-
ибо авторитарный социализм мо
нархичеп 11

. "Социализм означает,
—топорпт он дальше,,— власть,
власть п снова власть, 11

. Вот по
чему Шпенглер и, цто
война 1014 года велцеь во имя
истинной прусской идеи, иначе го
поря, во имя истинного немецко
го социализма, В этой великой
мировой войне "псевдо-социализм,
говорит он, стран Антанты сра
жался против истинного прусско
го социализма Германии. Сверг-
нув императора, истинный соци
ализм сам себя продал, изменил
своему происхождению, своему
смыслу, своему положению в соцп
алистическом мире11

.

Родиной социализма, в этом
смысле- слова, нужно считать не
Афины, не средневековые свобод
пые города и республики, а древ
нпй Рим, с его железной волей,
с его стремлением к мирово-
му господству. Природа этого со
цпалпзма природа империали
стическая. В этом смысле слова

3


