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РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ.
Всем известно, что современ-

ное общество состоит из многих
; и весьма сложных подразделений

Прежде всего, трудящиеся и
нетрудящиеся, богатые и бедные.

•; властелины и подвластные.
Кроме этих социальных развет-

влений есть и другие подразделе-
ния. Как среди класса нетрудя-

-1 щихся, так и среди трудящихся
Л есть известною группировки и от
' межевания.

Ме будем останавливаться на
всех их. Отметим лишь, что класс
трудящихся главным образом со-
стоит из двух категорий рабо
чих и крестьян. Эти две катего-
рии людей, если не единствен-

_
ные, то всяком случае самые гла
вные представители класса трудя
щихся. Как одни, так и другие
всю свою жизнь трудятся и добы
вают все необходимое для жиз-
ни.

По мнению социологов, не всех
впрочем, между рабочими и крез
тоннами пролегает весьма чувст-
вительная черта отличительности.
Они будто бы как по складу сво
его мышления, тан и по свойм
задачам глубоко друг'чм друга

•• отличаются. Так это или нет, но
факт тот, что ни рабочий без кре
стьянина, и крестьянин без ра-
бочего обойтись не могут. Рабо-
чему нужен хлеб, который выра-
щивается крестьянами, а кресть-
янину нужны предметы фабрично
го производства.

Эю такая простая истина, что
и повторять ее не следует. Отсю-
да также видно, что как для бла
га рабочих, так и для блага кре
стьянства необходимо, чтобы меж
ду ними существовала известная
согласованность, известная коор-

динация и кооперирование.
Многие общественные деятели

и работают именно в этом напра
влении. Они указывают, что для
общего благополучия необходимо
установить тесный союз и братс-
жио отношения между рабочими и
крестьянами. Иначе, однако, смо
трят на этот вопрос большевики.
Они не только не стараются сог-
ласовать интересов рабочих и кре

«тонн, но продолжают углублять
существующую кэжду ними отли-
чительность. ...' I

Но сообщениям, идущим пз Моl
* сквы, в настоящее нремя среди!

рабочих разбрасываются прокла-
- мацйи, в которых члены оипозн-;

цйи обращайте;#!; рабочим с воз
званием о неоташ&ости подня-
тия цен на т<Ивр& фабричного
производства с 1 ЗДедыо якобй у.туч
тения положения рабочих. В про

. яламациях ташке говорится, что
нынешняя политика советского |
лранптельстева па прав тепа цсклю
чительно на благо крестьян и во!
вред рабочим, Заканчивается про)
цламацня указанием на пеобходп{
мости обложения крестьян новы-'

■Ми налогами, которые пойдут;
акобы в пользу рабочих.

1 Одним словом, оппозиция змии
мается, сеянием вражды между
рабочими и крестьянами, и при'
том вражды ии на чем не обос-
нованной. Если бы в России кре
стьянам действиетльно жилось хо;
рент, тогда дело было бы другое.
Но ведь мы знаем, сто крестьян;
советское правительство так “об-
лагодетельствовало 11

, что. они от-:
называются далее продавать зер-

РУССКИЕ ТАЛАНТЫ
Холйвуд и Кольвлр Сити (Кали

форння), где расположена глав-
ным образом кинематографичес-
кая индустрия, является, центром
кинопроизводства в Соединенных
Штатах. В настоящее время здесь
изобилует русскими артистически
ми талантами. Особенно заметно
их присутствие в крупнейшей в
мире кинематографической фирме
Метро-Голдшш-Мэйср, которая сей
час занята с‘емками довольно кру
иных постановок.

В данный момент в студий М.
Г. М. в самом разгаре с‘емки фа
пластического романа Жюль Вер
на ‘•Таинственный остров 11

, часть
действия которого, по сценарию,
происходит в России и в Прпбал
"пйеком крае. Режиссером этой ка
ртины является известный в кине
литографическом мире Европы и
Америки, датчанин, Беньямин Кри
счпансон, который обучался дра-
матическому искусству в Москве.
Технической постановкой карта -

ны, касающейся военного быта.
России, заведует Ф. Лодыжеиский.
Главные роли исполняют Лайонел
Варримор, Конрад Нейгл. Кард
Дейн, Михаил Вавич и другие.

Знаменитый американский ре-
жиссер Кларенс Браун, заведует
постановкой фильмы “Не умираю
:цее прошлое-1 по пьесе Германа
Эудермана. В законченной поста
новке эта фильма будет называть
си “Плоть и Дьявол11

. Пьеса ка
сается до-военного быта Герма -

кип и трактует проблемы любви
я семейной жизни. С тончайшими
деталями воспроизведены древние
немецкие замки на Рейне, казар
мы где обучают новобранцев, же
лезные дороги, церкви и другие
детали, выделяющие эту картину
как. одну пз исключительных в
этом сезоне. Ответственные роли
в этой фильме играют амерпканс
кий кпно-артисет Джон Гильберт и
шведские кино-знаменитости Гре |
та Гарбо- и Ларе Хансеи.

Наш соотечественник Дмитрий
Буховецкпй не только реЖпссиру
ет постановку “Валенсия11

, но п

но, ибо цены, назначенные пранп
тельством, очень пизкп.

Трудно сказа п. на каком осно
зании оппозиция может говорить
о “поблажках,“ будто бы даруе-
мых сов. правительством крестья
нам. На ото нет никаких фактп-
Эческих данных. Скорее всего оп
позиция занимается обыкновен-
иям натравливанием рабочих на
крестьян, что разумеется не при
несет пользы ян тем, ни другим.
Благо рабочих и крестьян, а вме
те с тем н благо всей России не |

во вражде, а в дружной работе)
всего населения страны.

в сотрудничестве с г-жей Миллер
является также автором этого кн
по-сценария. Сюжет взят из испа
некой жизни п большая часть его
происходит на юге Испании в про
винцни Валенсия. Заглавную роль
испанской танцовщицы играет г-
нса Мэй Морэн, прославившаяся в
фильме “Веселая вдова“ в поста
новке студии М. Г. М. Другие от
ветственйые роли играют Лойд
Хьюз, Рой де Арен, Макс Барптга
и русские артисты Михаил Вавич
и Михаил Визаров.

Студия Метро-ГоЛдипн-Мейер по
дписала контракт с кино-режнссе
ром Вячеславом Туржанскпм, пз
вестным по постановке картины
“Михаил Строгов11 и с Наталией
Кованько. Они приехали на днях

В русской колонии в Америке
имеется много критиков. Не насто
ЯЩИХ критиков, а так называе-
мых. Летом можно встретить та-
ких критиков в парках и других
местах, где собираются русские.
Критикуют они всех и вся, без
начала и конца, что придет на
ум. И без всякой логики, смысла
н знания, нужных д.тя критика.

Еще полубеды если такие кри
гики ограничиваются устной кри
такой. Но иной раз ойн пишут, в
газеты. Рабочие газеты не могут
отказать им, так как они тоже из
ляются рабочими.

Недавно я прочел статью М.
Источникова в “Г. В.-Рассвет“ от
25 августа под заглавием “Заблу
дпвшнйся философ11

. Статья длин
пая, скучная, мысли перепуганы,
противоречий- МШЮ, -'ЛОГИКИ Нет,
нет и нужного знания у автора пи
сать но такому вопросу. А вопрос
серьезный: нужно было доказать,
что известный русский философ
В. Соловьев глубоко заблуждался,
когда писал, что иудеи (евреи)
всегда смотрели па христианство
и постумаш относительно него со
гласно предписаниям своей рели
пш, вере и закону; христианство
же, напротив, доселе не научи -

Лось откоситься к иудейству по-
христиански ("“Еврейство и- хрп
стпапский вопрос 11).

■ Взяв первых двенадцать стро-
чек Вл. Соловьева, и не ж-трудив
шнсь заглянуть глубже в книгу но
следнего, М. Источников начал
“доказывать11 заблуждение фило-

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
..

(Роман)

(Продолжение).
—Тем не менее, - заметил Ак

га, в столице исповедующих
нашу Тору теперь уже больше,
чел поклонников Изиды. Вера в
Нревечного среди иноземцев рас-
тет. Все более п более обильной
рекой текут силки и жертвы в по
льзу храма. Надо иметь терпенпе

мы пережили иго египетское,
рабство вавилонское, узы нереид
схие... Сотни Пплатов отойдут в
вечность, народ Же избранный, ос
танется -вовеки.

—Мне Кажется, что я найду
средство против Пилата, зато
ворил вдруг задумчиво сидевший
первосвященник. Если прекрас
пая, благочестивая Эсфирь суме
ла подчинить себе враждебного
Артаксеркса, обаятельная Юдифь

победить Олоферна, так но
Чему бы красавице Марин пе пс
пользовать своего влияния на Му
ния? -У этого патриция очень сп
льные связи при дворе.

—Мария! расхохотался Нп

кодим. Да ведь это красавица
:! гетрсшита, с которой о таких де

. дах даже и говорить невозможно.
Это красотка, перед которой вес

: только теряют голову, и всякие
серьезные мысли улетучиваются,
как дым.

Значит, она—блудница,
Обрушился первосвященник, ее
следует побить камнями!

—Мы забываем, заметил яз
вптелыю Никодим, что мы лп
шены права карать смертью, а
кто осмелился бы поднять на ее
руку, тому пришлись бы считать
ся не только с римлянами, но п
со многими пз своих единовер-
цеп в городе. Мария широко вла
деет обаянием своей красоты, с
такою девушкой опасно связывать
ся...

—План первосвященника заеду
живаег, однако, внимания, при
миряне о пропита):;.' Апна. й
подумаю нал нпм подробнее. А но
ка, я дг;ш:о. ::ы можем перейти
к делу .Днеуса.

п Калифорнию и готовятся к по|
ггаповке крупной картины, сюжет
п название которой пока еще че
разработаны. Ожидают, однако,
что первая постановка В. Туржап
ского на американской почне ,бу
дет одной из выдающихся.

Вероятно крупнейшей по поста
попке явится фильма “Казаки11 но
понести Льва Толстого. В с‘емке
этой фильмы будут принимать уча
стие, специально выписанные для
этой целп, 125 казаков-джигитов;
они сейчас в пути и ожидаются
со дня на день в студппМГМ. Но
пятно, что в этой картине, кро
ме казаков, будут принимать уча
стие и много других русских ар
диетических сит. Благодаря пс -

ключпте.тьному таланту наших со
отечественникои они пристра
иваются почтя во всех крупных
студиях без малейших затрудне-
ний.
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11 КРИТИКЕ М/ ИСТОЧНИКОВА.
софа.

По мнению 31. Источникова, Б.
Соловьев пе знал нп истории ев
реев, ни их бога, ни религии.

Бог евреев, пишет он, это
свод законов: их религия не
религия, а вера, вера в свой же-
лудок1, вера в силу своего импери
эластического могущества; рели-
гия евреев еврейско - национа
ььный теократический империа -

лизм. Иудаизм это свод правил:
гигиенических, экономических, из
литических, коммерческих и пра
пил отношения евреев к не-еврё
ям“. В доказательство он пряно
дпт переделанную в 6-м веке до
пашей ары пророком Иезикпплем
мысль Бога Израилева, Иеговы де
зять из ста законов из Талмуда,
н Которых, как и в переделанной
мысли Иезпкииля, говорится об от
ношении иудеев к другим наро
дам н указывает на книгу миллио
вера Форда о евреях.

Настоящее открытие! Жаль то
лько, что М. И. не послал его к со
отнетствующее бюро и там полу
чпл бы патент. Своим открытием
М. Источников вызвал у меня и,
полагаю, у многих смех и чувст
по боли. Смеялся бы и русский
философ Вл. Соловьев, если бы он
мог встать пз фоба и прочесть
голые и нп на чем не обоснован
ные изучения М. Источникова: у
евреев нет ни бога ни религии п
ни веры, а есть свод законов...

Скорее всего В. Соловьев ска-
зал бы нашему критику: не т

снос, братец, дело взялся, сел не

ч—По-моему, он, нросто-напро
сто, м6Bllт соблазни гель каре
да, жестоко бросил взволнован
пый Каиафа.

Присутствующие вздрогнули
при атом слове оно равнялось
смертному приговору.

—Он нарушает субботу,—про
должал Кайфа, ест с нечис-
тыми, общается с самарянами, но
смущает 'народ против нашей за
Конной власти, гора Гарнэпм и
Спои Для него одно и То Ж'е,
чего же нужно больше?

—Не нужно... судить в ваниль
чивостп, стал с жаром воз/Ю-
--жать Никодим. Что у его уче
пии есть некоторые уклонения от.
заветов Священною Писания [
ото не подлежит сомнению, но си.М|
Эммаус подтвердил, что молодой |
рабби во многих вопросах вира
знается Неясно и, может быть, не
правильно понимается людьми. Г.
тому же, по моему мнению и по
мнению многих едшюмышлешш -

гов, в настоящее время невозмезк
но со всею, строгостью применять
ся к суровым предписаниям Закс
на. Жизнь развивается, течет ьпе
ред, а законы, наинсанйые шея
чу лет назад, стоят на месте. Де
ло соферок и ученых соответству
:оншм толкова илем некоторых мл
Ппсанпя приноровлю текст книг
к сшфг.ичтым требовав нам жнз
I.И.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

п своп сини, п потому получилось
то, что получилось у сапожника,
который начал печь пироги, а у
пирожника, который начал ШйТь
сапоги.

Простое наблюдение за религн
озпьши евреями показывает,' что
у них имеется какой то бог, кото
рому ставят по субботам и правд
пикам свечи, молятся ему, гово-
рят, просят у него отпущения гре
хов и взять их души после смер
ти й рай, а не ад, как молятся и
просят такого же невидимого и ни
кому неизвестного бога другие ре
лигнозные народы и секты, кото
рмх насчитывается на земле сверх
пятисот.

Все религиозные люди, вклю-
чая и евреев, но моему, одина ко
во верят в какого то всемогущего
бога, о котором никто не имеет
ни малейшего представления и по
нятпя. И если религиозных евреез
можно в чем нибудь упрекнуть,
так не н их безверии, а в енль
ной вере своему богу, чего не до
лают Другие религиозные люди пс
иловая религиозных штундпетов,
которые три раза в неделю у сер
дно молятся сообща ими понимав
мому христианскому богу.

Нужно быть довольно наивным
и близоруким, чтобы не знать та
кпх простых вещей.

Приведенные законы Талмуда
ничего не Говорят в отрицание бо
га, религии и веры евреев. Все
десять законов говорят о соблюде
или евреями тесной связи между
собою, как нации, и о том, как
они должны относиться к не-ев
реям. Отношение глупое, не чело
веческое. Подобных “отношений"
было много в старое время, име
ются они в каждой нации и в на
стоящий 20 век.

Разве, найример, русское духо
венство вместе со всеми бывшими
шовинистами - националистами и
эксплоататорамп трудового народа
н России не хвалили ине ставили
выше Других православной веры,
разно не старается удержать свою
паству Католическое духовенство
всеми правдами и не правдами;
разве чем нйбудь отношение аме
риканекпх Ку-клунс-кланон к дру
гам пародам и Итальянских фаши
стон, хуже тех национальных ев
рейекп.х вождей, которые писали
и пишут разные небылицы с це
лью держать народ свой под стра
ком и легче, руководить им.

О такого рода ВОЖДЯХ сам М.
Источников, противореча себе,
справедлива говорит: ‘Это не что
иное, как низкая и грязная про
вокацпя против евреев со стороны
самих еврейских же вождей, кото
рые проделывали эти грязные но

,ступки с целью натравить евреев
{гу-тгий остальных народов во имя
иудаизма. Это делается тайными

—Ты говоришь, как саддукей,
порывисто остановил его пер

ьосвящешшк.

—Потому что я являюсь Таким
и полагаю, что на нашей стороне
истина; мы здесь одни, н можем
говорить мВЖду -собою открыто. Ра
звб в действительности нет ни на
плп Правды в том, Что говорит
рабби: то, что входит в уста, не
всегда оскверняет человека, собдю
деипе субботы иногда бывает Не-
возможно... Разве оп совершает
преступление, когда, изнемогая ут
жажды, принимает воду пз рук га
кнрптйнской женщины? Это вряж
тебнее отношение ко всем, кто
вне нашего Круга, как к нечис
тым, и возбуждает ту ненависть,
какою окружают нас другие Наро
ди, п становится принчной пре-
следований и бедствий.

—Мы один, просунулся иле
пиво привстал Анна, никто нас
ие слышит н хорошо, Никодим,
что ты понимаешь, Что слова Твои
Могут быть произносимы только в
тесном, доверенном кругу старей
шнн. Можно самому питать Нею,

тпрые сомнения насчет вйаченги
известных прелпнеапйй Закона,
Но нельзя выноейт:. пх в парод.
Наше Писание как вязаная
ткань: распустишь одно волокло

и вся она рассыплется; а г
эти вмете рассыплется, как песок,
могущество Израиля. Оно знждет

Страсть мена супруга жала,
Я не знал во брмне счастья,
Каждый год она рожала
Мне детей различней масти.
Жизнь у нас текла “аНе^го 11 *)

А порой и ‘аПецгеНо 11**);

Родила мне даже негра
Как то раз каналья эта.
От подобного афронта,
Нос мой стал не в меру длинен,
Ведь в рожденьи негропонта
Уж никак я не повинен.
Я сказал ей: уходите-с
О моем забудьте хлебе,
А она в ответ: “Не злитесь
Присмотритесь:“Дац юр беби!“
“Вон!“ затопал я ногами
“Иль я вас убью как муху
Вон со всеми потрохами,
Чтобы но было и духу 11 !

“В корт пошла, видали черта?

**) АНецго, аПецгеНо музы
калъные термины.

еврейскими вождями из-за боязни
ассимиляции евреев... 11

Спрашивается, справедливо ли
обвинять всех евреев за грехи их
вождей, сочинявших мерзкие и но
д.тые законы? Справедливо ли об
винить всех евреев в империалия
ме и стремлении властвовать над
другими народами?

Стремление в власти, -захвату
власти, властвовать и господство
вать над другими, жить сладко на
чужой счет имеется у всех наци
опальных вождей, которые стара
ются ото делать путем лжи и об
мана.

Еврейская буржуазия и капита
листы лоцно овсплеатируют и об
ианывают свой народ в ПалесТи
не, эксплоатировалп и обманыва
лп русский трудовой народ в цар
ской России русские Цари и на
цжшалнетм; обманывают трудя-
щихся В СССР сегодня болыневч
ки. намерены обманывать трудо-
вой народ и “чистокровные -1

' рус
еппе националисты но главе с И.
Николаевичем, если удастся им за
хватить власть в свои руки, для
чего они усиленно готовятся.

Дальше, приходится удивлять-
ся, как М. Источников пришел к
таким выводам:

“Ведь, современный социализм
п политическая революция для ев
реев не что иное, пав средство
для захвата власти с целью пора
бощения народа для блага евреев
п во славу Иеговы, бога иудейс
кого. В доказательство этому слу
жит русская революция и колонн
зация евреев в советской России11

.

Какие данные имеются у М.
Источникова, доказывающие, что
“современный социализм (?), по

ПРИРОДА
Но судья, дай Бог здоровья!
Выгнал вон ее из корта,
Ей поставивши условье:
Навсегда мой дом оставить.
Негритенка взяв, конечно,
Можете себе представить,
Как я рад был бесконечно.
Сразу я переродился,
За собой слежу я строже
Я постригся и побрился,
Стал на десять лет моложе.
Дал в газеты телеграмму:
Мод вдовец, без всякой фальши,
Ищет барышню иль даму
С целью брака и так дальше...
Жду ответа. Разгорелся,
Брак мне нужен до зарезу,
Мало-ль я уж натерпелся,
Так опять сам в петлю лезу!
Сам прожить, без всякой бабы,
Не смогу я и пол года...
К бабам все мужчины слабы!
Ну, а кто виной? Природа!!

БИГ—БОЙ.

литическая революция, русская ре
волюция и колонизация евреев11

,

есть дело рук международных ев-
реев?

Ие стыдно ли вам, М. Источнп
ков, писать такую чепуху в печа
ти и вводить малоразбирающихся
людей в заблуждение. И не по-
зорно ли вам, вчерашнему штир
перовскому индивидуалисту и ни
цшеансному сверх-человеку, вак
Вы себя любили величать, писать
такие кляузы.

Так опытные и здравомысля-
щие люди не Пишут. Не спраши
на,ют ине требуют они, как вы
нрава от Вл. Соловьева, писать
то, что вам не нравится и что вы
не могли опровергнуть. Ведь двух
небольших мыслей, взятых из кин
та Вл. Соловьева и приведенных

пи к селу, ни к городу Де
сять законов Талмуда и произвели
ного, Пустого своего толкования,
еще недостаточно, чтобы сказать,
ото ьВ.Т. Соловьев ошибался п за
осуждался. Выводы делать без
данных тоШе нельзя. Да еще в не
чатп.

Надеюсь, что вы впредь буде
Те более осторожны, поеДеДОВате
льны, логичны, справедливы по от
ношению к себе и другим.

Д. Г.
Р. 5. Когда мною были наийса

ны вышеупомянутые строки, я про
чел длинную статью М< Источни
нова “Тайны международной Поли
тики11

, в которой он сделал вто-
рое свое “открытие11

, родственное
тому, о котором я слегка коснулся
выше. А именно: он “открыл нп
кому неизвестный союз междуна
родных политиков, называемый

(Окончание на 3-й странице)

[ ся на Писании, как крепость
ва скале. Наше Писание вывело
народ целым и нераздельным из
всех домов рабства и неволи. Мы
утратили свое государство, мы, пс
коверкали свой древний язык, но
всей земле разбежались дети Ав
раама, потомки Панова, разде
ленные морскими пучинами, чу-
жими странами, пустынями,
благодаря Священному Писанию
они остаются точно друг подле
друга, держатся за, руки силе
нее, солидарнее, вечные, как пре
мя. Из наших книг воздвигли мы
пограничную стену между НзраИ
лем и остальным мором; если б
гна рухнула, мы вросли бы в л;,
жпе народы, утонули бы в бездне
племен, как более малочисленные
Благодаря Торе, в наших скита
пнях каждый верующий чувству
ет себя чужим иноземцу, хотя бы
находясь с нпм рядом, п близким
—отдаленным узам Иерусалиме.
В ее письменах заключена наша
вера, наши обычаи, ритуал наших
обрядов, образ мыслей- все, чем
мы есть, благодаря чему существу
ем так долго п будем существо-
вать вовеки. Кто решился бы ра |
сорвать эти священные свитки, ра
торкал бы народ свой на куски

Мы справедливо называем То-
ру вторым Моисеем, потоку что,
когда под владычеством нерпой
стали ослабевать узы Закона, ча
род стал брать в жены чужезем-]

пых женщин он, несмотря
на то, что жены и дети приняли
веру в Единого чтоб сохранять
исключительность избранного па-
рода -со всей неумолимостью ье
юл расторгнуть эти преступные
союзы и со всею строгостью вое
становил неприкосновенность Оугг
вы Закона. Да, Никодим, когда
мы остаемся одни, мы можем ра
зно мыслить, но когда мы являем
ся перед народом, мы должны го
ворить согласно и всегда одно и
то же, чтоб сохранить единство
народами власть нашу. Кто так Й
Иисус я еще не знаю. Стои-
ла мне казалось, что он шествует

но стоцам Иоанна. Ныне он отхо
дит от этого пути. Благочестивое
рвение, думаю я, слишком дале
но увлекло тебя, Каиафа, - при
равненный к мезпту, этот Назаре
янин мог бы действительно слиш
аом много Возомнить о себе, иоду
мать, что мы усматриваем столь
велиную опасность п его лице. Он
громйт нас мы сумеем разгро
мнть его, нужно только взяться за
это Как следует. Легко баламутить
Галилейских простаков. Великий
ттл —— он станет маленьким в Ие
русалиме. А еслп он способный
человек, мы сделаем пз него со
фера он умеет свободно гово
рпть по-арамейски н сможет пере
водить народу Священное Писа-
ние.'

(Продолжение следует)

Вторник, 28 сентября 1926 г.2


