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КОДА СТИХИЯ БУРЛИТ.
Цветущий город Майями и при

летающие и нему нурортные ме-
ста превращены в развалины. Ст
рашной силы ураган налетел се
стороны Атлантического океана и
все разрушил. Банки, казавшиеся
неприступными, как скала Гибра
жара, роскошные гостиницы, в
которых люди отдыхали и весели
лись, великолепные дворцы, укра
шейные пальмовыми рощами, убо

! гие хижины бедняков, —все ру
: шилось, все превратилось в руи-

| ны.
Стихия не знает ни бедных,

!ни богатых, нй первых, ни пос-
; ледних. Для

' нее все одинаковы
.—беспомощны и бесзащитны. Ни
кого она не милует, никому не
дает пбщады. Сметает все на сво
ем пути, ставит на одну доску и
Лазаря и Креза, и сильного и

слабого, и умного и простолюди-'
на. Производит рукой опустоше-
ния свое страшное уравнение, ко
торое зовется смертью.

Люди жили, заботились, волно
вались, строили свои планы,—
всяк, конечно, по своему: бедняк
думал о том, где бы завтра до-
стать работу и как прокормить
свою семью, богач мечтал о но-
вых миллионах, о вине, женщи-
нах, 0 роскоши. Но вот налетел
страшной силы ветер и оборвал
все их мечты и заботы. Все оста-
новилось, все оборвалось горе
и радость одна только стихия
продолжала свой жуткий хохот,
как бы издеваясь и насмехаясь
над царем природы человеком
Человек! Как звучит это гордо...
Увы, гордо только до тех пор, по
на стихия милует эту “гордость 11

,

пока она лелеет и ласкает челове
на. Но стоит только разбушевать-
ся и разгуляться стихии и“го
рдость 11 превращается в “жало-
сть“ и ‘ничтожество. 1 Все плоды
—творения рук человека становя
тся игрушками и безделушками.
Еще Диккенс сказал, что дом
это —нрепость человека. Человен
там укрывается и чувствует себя
“как дома 11

.

Жалкая, однако, это крепость.
Стоит только “дохнуть стихии 11 1
или “улыбнуться земле11 и крепо;
сть эта вместе с ее обладателем I
превращается в пыль 'и прах. Ни
какие укрепления не спасут —!

ни пушки, ни пулеметы. Немец-
кие пушки и английские дредноу |
ты страшны только для китай-1
цев, индусов, арабов и вообще
для человека. Для стихии же они|
не страшны. Как в фантастичес-!
ком романе Уэльса, стихия умер-
двляет самое смерть.

Флорида теперь плачет. Смот-
рит на свои раны и скорбит. Ра
фш, конечно, будут залечены. На
Местах разрушенных домоз будут
Достроены новые здания, появят-
ся новые люди и опять начнут
Проводить свои затеи. Но будет
рти все это застраховано от новых
бедствий? Конечно, нет. Возмож-
но Майями больше не придется.
Переживать того, что уже пережи
|о. Возможно грозная десница
Стихии не коснется в будущем
’ртого города места праздного
времяпрепровождения американс-
ких миллионеров.

Но... сегодня жребий выпал!
(Трое, а завтра он может выпасть!
Другим. Сегодня разрушен Майя-!
Ми, а завтра может быть разру-
шен другой город. Ми одно мес-
то на земном шаре не застрахова

В Бруклине, Н. И., имеется
русский ресторан 11. С. Грине

; кича. Он иа минских крестьян.
Его жена, Настасья Адамова, до
;морощенпя крестьянка. II эти ми
I нчане учат всех своих детей. А
их дне дочери, Майя и Нюта,
учатся одна & 11. И. Универсп
тете и хочет стать доктором, а
другая в музыкальной консервато
рпп, Демроша. Ливане учат не

| только своего мальчика, но и до
1 черей. II в высшей школе. Сча
{стлнвые дети. Перед этими мине
! ними детьми) раетплается второ
| кий путь успеха.

Начался школьный год. II 23
миллиона американских детей ги-
гантской армией ворвались в шко
льные двери, зашумели, оживили
и одухотворили собою все дворцы
знаний.

В рядах этой многолюднейшей
и самой непобедимой и мире ар
мини стоят всякие дети: не толь
ко богатые,о и п бедные, не то
ыько таланты, ио и рядовые, ян-
ки, минчане, немцы, негры, ин
дейцы.

И не дерутся между собою. Не
воюют с ножами и револьверами
в руках. Все рвутся в одной ве
дичайшей цели знанию. Хотят
уразуметь арифметику с ее широ
чайшимп разветвлениями, все ис
тории, географии, иеккусство, язы
«и, прикладные науки.

В школе многомиллионная ар
! мня бьет одного общего врага—

пековое и дедовское невежество.
Армия вооружена всеми орудиями

I знания: бумагой, книжками, кара
‘идашами. циркулярами, лаббрато
рнями, музыкальными инструмен-

! тамп. Страшные и всесильные ору

но от грозных сил стихии. Она
может посетить любой уголок,
сна может везде проявить свое
разрушение. Все труды человека,
зее социальные преобразования
могут стать жертвой непреобори-
мой стихийной силы.

В старину людей, по предани-
ям, наказывала, десница божия—-
те мором, то голодом, то потопом.
Теперь же люди больше не под-
вергаются карам божиим и даже
как будто не боятся их. Но они
все еще находятся под угрозой
стихии и вероятно никогда от
этого не избавятся, ибо не бу-
дет гнева стихии не будет и
жизни. Перестанут носиться на
поверхности земли грозные вет-
ры, потухнут вулканы, успокоит-
ся твердь земли перестанет
биться и тот импульс, который
мы называем жизнью.

Пока же жизнь будет продол-
жаться, до тех пор разрушитель-
ные силы стихии время от време
ни будут проявляться.

(Продолжение).

—Мария, склонясь над нею,
прошептал нз метившимся голо-
сом Муцпй, все звезды взошли
у жнад землей, и -Диана пышла
уже на охоту.

—Еще минутку, тач хорошо,—
.асшла она в мечтательной дре
моте. Потом она встала, собрала
все розы п, неся на груди душпе
тую охапку их, вступила в дом.

—Поужинаем...
—II не голодна, я охотно при

пяла бы ванну. ’

—Она прпготовлеца и ждет ае
бя. Дай мне эта годы! Муцнй
ьзял у нее цветы и куда то уда
лился.

Тем временем черноглазая, ему
г.:ая иберийка провела Мэрию в
небольшую комнату с мраморным
иолом, где стоял выложенный ма

ШКОЛЬНАЯ АРМИЯ.
дня в руках учащейся армии.

Велик и дивен путь этой юной
н любознательной армии, которой
принадлежит будущее. Она сегод
ня учится, а завтра, как на ча-
сах, сменит старое поколение и
станет у самого корма жизни. И
начнет творить что то новое, что
то лучшее, чем ее матери и от
цы.

Школьное время лучшее вре
мя в жизни человека. Как сча
стливы те детп, которые имеют
свое место в школе в этой че
ловечеекой лаборатории, в кото
рой выковывается будущий борец
и работник.

По., еврейскому сказанию Не
гова сотворил мир в шесть дней.
Человек ,как ”веиец творения 11

,

был сотворен последним звеном
в длинной цели бытия. Иегова со
здал человека полубогом—нолудь
яволом без знания, но с силою
познать все доброе и злое. Без
воли, но с зцчатками чудовищ
ной энергии. Нищим, иод нотами
которого весь мир. Со змеиным
сердцем п архангельской любовью.

И выбросил этого богоуподобля
емого человека нз рая на пир
труда, мук н порывов. Иегова
устал и не закончил своего че
ловека. Не отшлифовал его сво
ими художественными резцами.

Вот дары. Вот мир. Идп, чело-
век, "учись и будь земным власте
лииом. А мечтой можешь охва-

Здесь жила одна мамаша
Без печали и забот,
А ее дочурке Маше
Шел уже 20-й год.
Маша дочерью гордилась,
Дочь сплошная чистота,
День и ночь она резвилась
И ласкала все кота.

Кот, мама, кот, мама, кот, кот,
кот

Он наделал массу Маничкехлопот!
Ночь, темна. Мамаша дремлет
Тихо все, не видно зги
Вдруг, о ужас! Мама внемлет
В спальне дочери шаги.
—"Кто там? 11 труся не на шутку
Мать от ужаса орет.
И ответствует Машутка
”Ах Мамаша! Это нот! 11

Кот, мама, кот, мама, кот, кот,
кот

Он наделал массу Маничке хло-
пот!

Но мамаша шлет укоры
И стучится не спроста,
“Дочка! Машенька! Ведь шпоры
Быть не могут у кота?..
И при том стучит он сильно,

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

лахитом бассейн я тихо журчал
фонтан. Мария, скинув одежды,
погрузилось в душистую зеленую
воду.

В комнате, освещенной одной
только небольшой матовой лампа-
дой, царил полусвет. Журчание фо
нтана, туманный полумрак и теп
лая вода навеяли на Марию ка
кое то блаженное, тихое и томное
настроение. Оно попробовала зато
ворить с невольницей, но ха ж
понимала языка, и только в вы
разительных глазах ее рисовалось
безмолвное изумление перед кра-
сотой золотоволосой и белой жен
щнны чуждого ей типа.

Когда Мария вышла нз ванны,
невольница обтерла ее г притыч
ной ловкостью сначала жесткий, а
потом мягкой тканые, накинула
на плечи огненно-красное Натте
пт и молча удалялась, закрывая1

тывать вес поднебесное.
И пошел человек мытарство-

вать по дебрям земли. Трудиться,
бороться и доканчивать дело бп
"блейского Иеговы. Стал человек
учиться и постигать ту вечную яс
тпну, которая ве дает ему покоя.
Рвет, влечет п ласкает.

Сегодняшняя школа для детей
и для взрослых служит продолже

I нпем этого незаконченного богом
творения. Школа ведет человека
к всезнанию, к общему братству,
II К царству 80Л0ТЫХ снов.

Щ всех армий войн, труда,
власти и знания последняя ар
мня самая мпщиая. Ибо перо
знаний гораздо сильнее больших
пушек. Ум могущественнее мар-
ит.нюв п адмиралов. Школа ве-
личавее всяких казарм.

Счастлива та страна, дети ко
торой идут в школу. Горе тому
народу, у которого мало школ, пет
грифельных досок и писчей бу
маги.

1 Из 116 миллионов в Соединен
ных Штатах уатся 23 миллиона.

Из 142 миллионов России уча
тся восемь миллионов.

Образование в Америке стоит
до двух миллардов долларов в год.

Совнравительетво • ассигнует на
народное образование до 200 мил
лионов рублей.

Можете или не можете, но учи
те своих детей. Каждый доллар,
вложенный в образование детей,
принесет гораздо больше" процен
тов, чем банковские книжки. Си
ла человека в знании.

ИВАН ОКУНЦОВ.

КОТ
ПЕСЕНКА.

Точно лазит бегемот",
А дочурйа вновь умильно:
—“Ах, мамаша! Это кот!“
Кот, мама, нот, мама, кот, кот,

кот
Он наделал массу Маничке хло-

пот!

Но мамаше вновь не спится,
„Дочка! 11 вновь она кричит,

„Наяву иль то мне снится,
У тебя кровать трещит? 11

”Ах мамаша! Что вы, что вы?
Спали-б лучше без забот!
Это прыгнул, беестолковый,
На мою нроватку нот! 11

Кот, мама, кот> мама, кот, кот,
кот

Он наделал массу Маничке хло-
пот!

Много дней прошло с той ночи,
Дочка плачет, не шутя,.
Не глядит, как прежде, в очи,
Маме нежное дитя.
Все полнеет наша Маша,

А, кажись, не ест, не пьет,
—“Кто виной?11 Рычит мамаша

„Ах мамаша! Это нот! 11

без шума за собой небольшую
дверь.

Едва только она вышла, с про
птшшложной стороны в комнату
брызГиула струя красного света.
Мария с удивлением оглянулась
—между раздвинутыми половинка
мп занавеса, на устланном роза-
ми полу стоял недвижимый Му-
цпй, течь в точь похожий на ста
тую -Эндимиона, которую она виде
ла в атриуме, белый, строй
пый, красивый п мускулистйй...

Пойдем! он подошел к
ней, поднял на руки п понес в
сиЫсиlшп.

У Марии закружилась голова
от огней и красок.

По углам горели красные лам
пионы, на сводчатом потолке све
риала разукрашенная драгоценны
ми камнями колесница; запряжен
на:; белыми голубями, а в пей—

прекрасная фигура Афродиты. С
фриза у свода изо всех углов кры
латай купидоны метали золотые
стрелы, которые спадали по кар-
низу, но стенам, сверкали повею
ду и .несколькими зигзагообразны
мп линиями скрещивались в аие
зду над роскошным, богатым пур
пурным ложем.

Мария зажмурила глаза, ослеп
ленная блеснем и роскошью ч^р

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА. ]
ЭПОХА ГОСПОДСТВА ГЕДОНИЗМА.

Никогда еще в истории наро-
дов человечество не было так ох
качено страстью к гедонизму, как
это наблюдается в наше время го
снодства цивилизации над куль-
турой и науки над философией.

Духовным отцом современного
человечества можно вполне счи-
тать древне - греческого филосо-
фа Аристиппа из Пирены и оено
ванную им школу „Киренаиков 11

—храмом. Аристипп, как извест-
но, был учеником Сократа, уче-
нию которого придал характер ге
доническнй, отожествляя благо с
наслаждением и зло со страдани-
ем.

Но он отрицал всякое благо,
достающееся путем сострадания п
далек был от мысли считать бла
том материальное наслаждение.
Но, как и всегда бывает, непра-
вильно поставленный диагноз мо
жет оказаться роковым для наци
ента.

То же случилось и с филосо-
фией Арпстипа, учение которо-
го, воскресши через две е лиш-
ним тыеячи лет, инстинктивно и
неверно воспринято современным
человечеством, отожествляющим
благо с исключительно материа-
льным и биологическим наслажде
пием, благодаря чему жизнь ста-
ла невыносимой п в ней нет ме-
ста ни благородным чувствам, нй
великим порывам.

Если в экономическом п поли-
тическом отношении, как я ука л
зал в статье “Тайны междупарод
ной политики11 злые сатанинские
силы поставили человечество в
абсолютную зависимость от без-
жизненного самого по себе капи-
тала, то в моральном и духовном
отношении те же силы сделали
человечество зависимым исключи
тельно от лжи и неправды, от
зла.

Настало время, когда на греш
ной земле нашей животное наела

Кот, мама, нот, мама, нот, нот,
нот

Он наделал массу Маничке хло-
пот!

Умерла мамаша Мани
И, что-б горюшка не знать,
Ей пришлося в реетораис,
„Хошь не хоть11

,—„вейтеровать".
Близь нее красавец вьется,
Пьет и жрет на Манин счет,
Кто не взглянет, всяк смеется:
—“Вот пришел Моруськин нот! 11

Кот, мама, кот, мама, кот, кот,
нот

Он наделал массу Маничке хло-
пот!

БИГ—БОЙ.

ждение и ненужная росконц, вс
дущая к полному порабощению
человечества, превратилась в об 1

ект стремлений, в цель и смысл
самой жизпи.

Погибла древне - египетская
культура в цвете лет своих, нс
достигнув полного совершенства,
благодаря нашествию кочевых
племен, принесших с собой иде-
ал гдеонизма, господство которо-
го повергло в прах всю, столь
высоко стоявшую в то время, ку-
льтуру.

Точно также пала и эллинская
культура не во время расцвета
своего искусства и философии, а
в момент политического честолю-
бия, жажды управлять и наслаж-
даться под влиянием разлагающе-
го материализма в момент упадка
духовного творчества, торжества
цивилизации и преходящих жи-
вотных наслаждений.

Пока греков воодушевляло стре
мление к еовершентству форм ва-
яния н мудрости, пока их плени-
ла красота и изящество пласти-
ки, до тех пор жила и греческая
культура, падение которой нача-
лось одновременно с - отсутствием
воодушевления к творчеству то по
воротом в сторону политики И'.рО
сконто.

Высоко н пышно расцветшее
древо греческой мудрости и плас
отческого ваяния, красота и вели
чие которого захватывает до само
забвения каждого приобщившего-
ся к нему и поныне, было в ко-
рне подточено червем тления
гедонизмом.

По тем же причинам пал
Рим п великая римская империя,
могущество которой вбчало уми-
рать вместе с охлаждением к по-
двигам и социальному совершен-:
ству, в момент победы эротичес-
ких чувств над рассудком и борь
бы за власть.

а
Когда римляне перестали пите

ресоваться духовным благосостоя-
нием, а были поглощены гладиа
горскими зрелищами и боем 61,1-
ков; когда славой и величием ст
раны стали считать не культуру
и творчество, а наслаждение, полу
чаемое при виде кровью истекаю
щих на эстраде животных и лю-

дей, тогда и наступил конец
Рима.

Кошмарная история средневеко
ввя и есть борьба благородства
со всяческой нечистью. Великое
учение Христа, извращенное, 61а
ло захвачено стаей хищных и кро
нежадных теоакратов католичес-
ких. Извращенное христианство

.тога. Муцнй же сорвал сетку с ее
головы, распахнул Яатмгешп, п
в пламени раскинувшихся кудрей,
обвитую ниспадающим с нее ила
щом, точно полною крови, поло-
жил нагую иа ложе.

Пламенные поцелуй его рассы
пнлпсь по всему ее телу, она чуй
ствовала их печати на устах, на
груди, на плечах; на бедрах...

Она вся трепетала и дрожала,
точно от холода... А пламенное ды
хание поцелуев разжигало в жи
лах ее огонь, раздувало пожар в
крови.

Без сознания, без памяти ее
руки обвили его шею, оплетали
стан гобкпе ноги. Она впилась ус
тамп в уста, из'Сдавленного гор
ла вырвался не то стон страда-
ния, не то шепот любви. Она вы
гнулась дугой и потом вдруг она
ла и повисла у него в руках, за
хлебнувшпсь бе ;умнмм упоением.

Она лежала бледная, полная
счастья на лине, с чуть заметной
складкой поперек белого лба, с за
крытыми глазами, чувствуя, гчч
ио сквозь (тщетную мглу, бла-
женный разлив гос,ледних спазмой
его страсти.

Медленно опадала волна всие
ненной крови и долго колыхалась
все ритмичнее, все тише, погру-

жаясь в теплую гладь чувственно
го оцепенения.

Право, ты выглядишь, как
Психея после того, как открыла
ларец Персефоны, услыхала
она вдруг, после долгой тишины,
его сдержанный голос.

Психея? повторила она
вопросительно, приоткрыла на мп
нуту глаза, скользнула по его ли
цу затуманенным взором и про-
молвила точно сквозь сои:

Расскажи мне, я не знаю
этой легенды.

Муцнй начал тихим, журчащим
топотом:

—Психея была младшей из до
черей одного царя, столь же не
обыкновенно прекрасная, как ты.
Слава о ее красоте, когда она до
етигла девичьих лет,, стала так ве
лака, что не только местные жп
дели, но даже и пришельцы из да
льнпх стран приходили, чтобы от-
дать ей дань. Ее чтили подобно
Венере, а вскоре даже н больше,
так что опустели храмы богини,
прекратились жертвоприношения
на ее алтари нпкто уже бел.
иге не направлялся ни в Пафос,
нп в Кнпдос, лп даже в Цптеру.
Все спешили чествовать венками
и букетами из цветов прекрас-
ную, со. дня на день все больше

в продолжение целых столетий
было на службе у католического
духовенства, монополизировавшее
это учение с целью наживы.

Несмотря на то, что великое и
благородное в человечестве иогло
щалось и уничтожалось по 1 имя
материальных наслаждений и в
прошлом, все же прошлое блед-
неет перед людностью к наслажде
пням и наживе настоящего.

В далеком прошлом хоть наука
и философия стояли на высоте
своего призвания и были утешени
ем в тяжкую минуту для здраво-
мыслящих людей. В наше же вре
мя и этого нет. Гедонизм нашего
времени покорил даже науку, а
наука философию. Некогда прес-
ледуемая религиозными фанатика
ми наука ныне сама стала прес-
ледовать религию и превратилась
не только в пассивного слугу ге-
донизма, как религия, ио и в ак
тпвного носителя зла и истребле-
ния человечества.

Все прикладные науки превра-
тились в настоящий бич народа.
Физика, химия и в особенности
техника, перестали бить целью
познания и помощью человеку в
борьбе с природой, а преврати-
лись в средства порабощения са
мого человека н даже в средство
уничтожения людей.

Медицина перестала служить'
своему врликому назначению
благу народов и превратилась в
грязный источник паживы.

II недаром наш век пазван
“веком переоценки ценностей. 11

В наше время религия, нау-
ка, искусство и т. п. ценятся не
по своему величию, красоте и бла
городству, а по наибольшему., эк-
виваленту ннстпнктпвНих и мате
рпальных наслаждений.

Все велпкпе духовно - культур
ньге ценпостп цсех времен и на-

-1 родов создавались именно в нерп
оды наименьшего материального
благосостояния и наименьшего
влечения к наслаждению и богат
ству; времена же наибольшего
влечеппя к наслаждению и роеко
ши всегда Сопровождались упад-
ком культуры п товрчества.

Лучшим доказательством тому
наша современность, свидетельст-
вующая о том, что все богатые 1
страны считаются отсталыми в ку
льтурном и интеллектуальном от-
ношении н в области творчества.

Как это пи странно, ио прихо-
дится сказать ,что великие духо-
вные качества человеческие не
уживатея с роскошью и пресыще-
нием. Историей неопровержимо
доказано, что все великие куль-
туры и творчество погибали имен
но в момент материального прево
сходства над духовным, во време
на общего влечения к наслажде-
нию п роскоши, а пе к творчест-
ву и совершенству духовному.

На. протяжении всей истории

(Окончание на 3-й странице)

хорошевшую, царевну. Глубоко ос
корбленная богиня попросила сво
его сына Амура, чтоб он простри
лил сердце девушки любовью к са
мому жалкому человеку иа земле:
но Амур, увидевши прелости Пси
хеи, сам влюбился в ее красоту
н приказал Зефиру унести ее на
гору, где выстроил ньшшый дво-
рец, п в глухую ночь вошел в нее
опочивальню, заласкал, облил кро
вью и веред рассветом исчез. Пси
хея в первую минуту устыдилась
было потери своей деве гвшгаостп
к была несколько непугана невп
дпмым образом любовника, ио ела
дость упоения вскоре стала для
нее столь приятной привычкой,
что она с трепетом ожидала -на-
ступления ночи. Завистливые се
игры- убедили ее, однако, что этот
возлюбленный, который не позво
лил себя -видеть, наверно, какое
нпбудь чудовище, и испуганная
Психея, почувствовавшая себя бе
ременной, в отчаянии, что родит'
чудище, решила увидеть соблазни
теля и, если он окажется, чудо
впщем, убить его. Она нригото
вила острый нож п зажженный
светильник, прикрытый горшком.

(Продолжение следует)

Читайте и распространяйте рабо-
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