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| МОЛОДАЯ ЖЕМЧУЖИНА __|
(~м. П. посвящаю)

В кровавую эпоху мировой вой
иы, незадолго до русской рево-
люции, в далекой и холодной Си
бири, в крестьянской семье, ро-
дилась девочка, которую нарек-
ли Марией.
Гремят пушки, рвутся снаряды.

Вся Европа в стонах, в слезах
и крови. А там, в далекой Сиби
рн, пока все спокойно, кругом
мир и тишина. Эта милая кро-
шка счастливо и беззаботно, как
и все дети, улыбается, словно ра
дуется, тому, что появилась в
этот коварный и пошлый мир.

Кровавая человеческая драма
Европы закончилась, оставив ио
еле себя миллионы калек, вдов,
сирот и убитых горем матерей,
горько оплакивающих погибших
любимых и дорогих сыновей. А
счастливое дитя'* Сибири все ми-
ло улыбается. Но эта беззабот-
ная улыбка продолжалась не дол
го. В последствии она узнала и
поняла все пороки людей и уже
не детским умом начала думать
свою думушку, которая глубоким
трагизмом вылилась в стихи и по
омы.

Родилось это дитя иа грани
двух исторических и кровавых
эпох войны и великой рус-
ской революции. Войны оно не
знало, зато узнало и пережило
все ужасы революции на роди-
не. Необ‘ятный край ее ро-
дина охвачен пламенем сво-
боды, злфы,', мести и смерти.
Тихая и просторная Сибирь — 1
колыбель ее детства, преврати- 1
лась в край безумства и крова-
вых неурядиц, это уже не была
война, а своя родная междоусо-
бица. '-•< s'•

Россия немало пережила смут-
ных времен, как тог цашествие
монголов и* татар, полШийГ мя-
теж, крепостничество, гнет ца -

рей и долгую борьбу против это
го гнета, в. которой немало по-
гибло лучших людей России.
Вспомним возстанне декабрис-
тов и 1905 год. Но в сравнении
с последней революцией, все эту

ничто. Событие. 1017 года зат-
мило все предыдущие трагедии.
Эго последнее событие потрясло
Россию от края до края и оро-
сило кровью каждую пядь земли.
Свобода! Как раскаты грома, это
слово пронеслось по всей Рос -

спи. Вековые оковы сброшены.
Хлеб и воля пароду! Эти свет-
лые лозунги глубоко запали в

оружием в борьбе с противника-
ми, находятся почти все на сту
:кб|.- у капитала или воспитанием
своим и образованием развраще-
ны и извращены в пользу того
же капитала и государства? Ка-
тя польза рабочему от свободы
своей заключать договор с ка -

питалистом, когда вся сила око
ионического давления находится
и руках у последнего, а в руках
рабочего одна только тяжкая «и.;
обходимость» ?

Ври всех этих условиях ПОЛИ
тнческан свобода буржуазного до
мокра гизма есть мираж и изде-
вательств) над лишенными дей-
ствителыюй и реальной свободы.
Но пе лучше обстоит дело и со
свободами социалистического де-
мократизма, где все возмолаюсти
воспользоваться этими свободами
узурпируются и монополизируют-
ся одной политической партией,
как это имеет место в СССР. Дру
того .социализма мы пока не зна-
ем и не видели. Меньшевистский
и эсеровский социализм неодно -

кратно после войны получил воз-
можность «доказать себя» в раз-
личных странах Европы, но по-
казал полное свое бессилие пе-
ред буржуазной стихией, ибо в
самое короткое время этот тип
социализма сам насквозь прони-
кался этой мещанской, буржуаз
ной стихией и становился бес-
плодным и творчески неспособ-
ным осуществить в жизни свои
высокие идеалы свободы и ра -

шитва.
И только русский демократизм

в форме системы вольных сове-

сердца и души русского народа
н народ русский душой, сердцем,
всем своим существом, отдался
этому грядущему. А в это асеса
мое время, революция выковыва-
ла для него новые страшные це
пи, новую рабскую жизнь ■— тю
рьму. Почувствовала тесную тю-
рьму и эта юная и вольная, еще
не тронутая людской пошлостью,
дочь просторной Сибири. Оиа з
детском возрасте должна былаоз
тавить пределы своей родины
колыбель своего счастливого дет-
ства. С сестрами, братьями, че-
рез Китай и Японию, она переко
чевала в штат Огайо, к отцу. Со
вершивши свою поездку в 1929
году в Огайо, я впервые встре-
тил ее. С первой встречи мы по
знакомились и я до безконечпо-
сти рад и благодарен судьбе, что
встретил ее тогда.

В то время ей было всего 13
лет, но умом и ясными взгляда-
ми на всевозможные вопросы же
зни, она была гораздо старше.
Природный дар и культурные за
читки, ее милая и прекрасная
речь говорили мне о том, что эта
юная дочь Сибири из крес-
тьянской семьи—не от мира сего.
Я с первой встречи с ней заме-

тил, что судьба сулит ей свег
лое будущее. Беседуя с ней, я
чуствовал и впде/г, что в ее ма-
леньком сердце рождаются и рас
тут порывы к знанию, и душа

| полна неугасимой любви и стра
; ста к духовной ЖИЗНИ, к родпой

| культуре, к ее литературе, поэ-
зии и искусству. В то время ей
был четырнадцатый год. А она
уже успела хорошо ознакомиться
с Пушкиным, Лермонтовым, Не-
красовым, Натсоном. Блоком н
другими русскими поэтами. А
из писателей с Тургеневым, Го-
голем, Достоевским, Толстым и
Чеховым. Знала даже и о вели-
ких иностранных писателях, в том
числе и об историках. Еще од-
на из ее светлых черт, которая
сразу привлекла меня к мой
юной молодой дочери моей роди
цы. Это безпредельная .тюбовы;
жизни крестьян н к красоте при
роды. Я замечал, как ее влечет
и манит простор нолей и шум
зеленеющих лесов, а тихие бла-
гоухающие ночи наводя иа глу-
бокие раздумья, словно она хо-
чет ззнать все скрытые и непо
нятные тайны загадочной нрнро
ды. Труженик полей пахарь,

тов, т. су без всяких надстроек,
извращающих его «пролетарских»
диктатур, может разрешить про-
блему демократии не па словах
только и в лозунгах, а на деле
и в действительности.

Система вольных советов ни-
каких широковещательных свобод
даже н не обещает и никакими
высокопарными и трескучими ло-
зунгами не жонглирует. Даже на-
оборот, с первого взгляда «четы-
реххвостка» западного демократа
зма (всеобщие, равные, тайные
н прямые выборы) кажется гораз
до «справедливее» и «демокра-
тичнее» нежели косвенные, мно-
гостепенные и явные выборы в
советы. Но дело не и технике
выборов, ибо и самые совершен-
ные в теории выборы могут быть
без всякого груда сфальфнци-
роваиы на практике теми, кто их
устраивает, а дело в том, что
самый источник права для учас-
тия в выборах советская систе-
ма признает совершенно иной,
чем западный демократизм. Ис-
точником нрава, вернее носите -

лом нрава западный демократизм
признает человека, между тем,
как русский демократизм за пер-
вооснову правового строя берет
трудовую общественную ячейку.

Казалось бы и здесь с верно-
го взгляда моральное п духов-
ное преимущество на стороне За
надо, а не Госсии, ибо—что мо-
жет быть выше человека и его
личности? Разве может сравни-
ться с человеком труд, который
есть лишь производное от челове-

чка ? Человек это звучит гор-

в ее воображении, что то вели-
кое и светлое. Он, природа, пе
об'ятные поля, тихо дремлющие,
то шумящие леса, одно целое и
вечно нераздельное. Даже солн-
це, луна и звезды, отражаются
в нем, а он в них. Он единст-
венный подлинный человек в при
роде, которого не коснулась и
не осквернила еще уродливая ни
внлизация города.

Эта. моя встреча с милой’Ма-
русей произошла на фарме М.
Дахея. Мы прожили вместе лишь
три дия, но иза это короткое
время я заметал в ней много
лучших качеств. Это до глубины
души радовало меня, что оиа дочь
моей родины. Я почувствовал в
ней какую то близкую родствен-
ницу. Быть может от того, что
она стала вольной изгнанницей,
как и я. С тех пор прошло 6
лет. С ней я встречался еще не-
сколько раз, но она осталась все
гой лее. Правда, она уже хорошо
удвоила; английский язь(к. Те -

нерь оиа учится в одном из oгай
ских университетов на государе [

венный счет, получив за свою
способность в школе стипендию.
В ее даровитости и таланте, ко-
торые я заметил в ней шесть
лег тому назад, я не ошибся,
так как их увидели и оценили

и люди высшей американской
школы. Теперь она слишком об-
ременена школьной работой. Она
целиком погрузилась в область
науки и казалось бы, что у нее
нет времени для своего родного
русского. Но природная любовь
к родному дает ей и время и
силы. Она все так же ведет пе-
реписку со многочисленными дру-
зьями и знакомыми и время ог
времени пишет стихи. Даже глу-
хие стены университета не в си
лах заглушить в ней порывы и
пылкую любовь к красоте жиз-
ни, к людям - братьям и к мате
рн природе, а больше всего к
своей родине. II я верю, что она
таковой и останется, что амери-
канская грубая действительность
н стремление к материальным
благам ее не изменят и не под-
купят. Она останется все той же
прежней Марусей, с ее духовны-
ми и гуманными задатками, и
быть может, будет одна из луч-
ших защитниц родной культуры
среди нашего .будущего русского
поколения в Америке. Сожалею
только об одном, что подобных
дочерей слишком мало среди нас.
Жаль что многие сыновья и доче
рн в Америке не стремятся к то
му, чтобы любить и гордиться
русским языком и культурой, а
пренебрегают ими. А еще боль-
Iше жаль, когда этим страдают

до. Между тем, если ближе при-
смотреться к делу и глубже заг-
лянуть в смысл того и другого
источника права этому будет
посвящена одна из предстоящих
статей получается и вовсе на-
оборот. В нижеприводимых сло-
вах нроф. 11. Алексеева, затрата
лающего этот вопрос в своей
книге «На путях к будущей Рос
спи», чувствуется преимущество
советской системы перед запад-
ным демократизмом особенно ре-
льефно. Он говорит: «Народ,как
реальное явление связан много-
численными социальными и эко-
номическими отношениями, он вы
ступает прежде всего, как сово-
купность частных хозяйств, об‘-
единенных различными террито-
риальными и профессиональными
связями. Советская система за
отправную точку свою и берет

не отвлеченного голосующего шин
видуума, а известную социально
экономическую единицу, деревню,
волость, фабрику, с ее пер-
вичным государственным орга-
ном, советом депутатов. Со-
ветское государство ие есть со-
вокупность граждан - атомов, а
совокупность советов».

Мы увидим дальше, что гордый
!западный человек, как и вообще
весь пресловутый «человек» запад

, нота гуманизма,на деле, в жизни.
I в действительности иревращает-
!ся в нечто совершенно бездушно
! отвлеченное, в пустой догмат.

I существующий, как и всякий до
гмат орудием насилия. И, наобо
рот, в трудовой ячейке, имени;
благодаря груду, выявляется пе-

не только дети, которые роди -

лись здесь, но и родители, кото-
рые приехали сюда уже взрослы
ли. А как хотелось бы, чтобы
как русские дети, так и взрос-
лые следовали примеру описан-
ной здесь мною Маруси. В атом
заключается наша прекрасней-
шая н величайшая заслуга.

С отой целью н надеждой я
и посвящаю данные мои скром-
ные строки моей милой Марусе.

И. Раскатов.

ловек конкретный, живой н ре-
альный. Ибо труд (творчество)
есть один из путей человека
(другой путь есть любовь, взаи-
мопомощь), а путь определяет че
ловека. Человек па пути есть че
ловек,. идущий куда то и зачем
то, человек действующий и жп -

вой. Коже того труд песет с со-
бою орг.шлзующее начало, а тво
рчество есть источник чести и
достоинства человека. Между тем
западная демократия не си > юб-
на внести никакого оргакнзующе
го начала г дезо.таннзспмтую
голосующую массу своих граждан
(утих суррогатных людей) и за
неимением итого организующего
начала она заменяет его полней
ческой пар ней, этим раесадпп -

ком лжи, лицемерия, влачелю-
бия, интриг, угонами и т д. В
атом основной корень зла и не -

совершенен а западной демокра-
тии.

Русский же демократизм, как
мы уводим дальше. бгагодаря
своему организующему началу
труду - ко грум руст саму;-'
ткань ьс его живого наше па.’.l то-
го ор.шнзм:: и в югом смысле
являетед источником жизни п
блап(действия народи.

М. Артемьев.

Тихон задонсниЯ *

“Правда и Кривда"
Пророчество о русской революцм

Цена —Ц-, 15с
КРЫЛОВ. Басни 40с

КАSSУIНТI 1722 IV. СЫсацо Аме.

- ГАДАЛКА
Позолоти мне ручку ,милая.

Я тебе поворожу.
Будешь помнить до могилы ты,
Как всю правду расскажу.
Дай взглянуть на карты наперво....
Видишь, туз бубей упал?
То письмо тебе от милого.

(Он давно уж не писал?)
Верь, получишь весть веселую
Да и деньги будут в нем.
Видишь, карты все бубновые
Так и блещут серебром.
Вот король трефовый близится,
Благородный человек.
Берегись его, родимая,
Не забудь ты мой совет.
Он лукав пикей девятка
У него лежит в ногах—

Это слезы, зло и хлопоты...
(Есть чернявый у тебя?)

Вот и туз пкей с валетом—-

То казенный дом и спор.
Но не бойся, пусто это,
Только людский разговор.
Вижу в жизни перемену
И далекий путь морской.

(Путешествовать поедешь
Ты невестой молодой).

Вот и дом вальта червового.
(Твой возлюбленный—блондин?)

Много, много в жизни нового...
(Он богатый господин?
Дай еще доллар. На руку
Я вдобавок погляжу.
Все до тонкости о будущем
Разгадаю и скажу).

Жизнь твоя что море гладкое,
Без болезни, без хлопот.
Видишь, вот черта, как ниточка,
Ровной линией идет.

А способности и щедрости
У тебя хоть отбавляй.
Муж один, а деток семеро...

(Помни все. Не забывай).
Будет чтить тебя твой суженный
И любить до старых лет.
Вот любви черты нарезаны, »

1 — даже знака нет.
Ах, спасибо-же, голубушка.

, Бог тебя вознаградит.
Помни, правду я поведала.

! Много жизнь тебе сулит...
МАРУСЯ ПРИХОДОВА.

> I. V
I

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
СЛУЧАЕМ

Купить по дешевой цене
следующие книги:

Бакунин, М. А.

Избранные сочинения"
Издание

Ф. А. К. П. 40с

Жанг Грав.

Умирающее Общество
и Анархия г 35 с.

Кропоткин, П. А.

“Взаимная помощь как
фактор зволюр" - 50с

КАSSУIЕТ
1722 V/. СЫсв*о Аув.

СЫсаво, IШпом.

Поступили в продажу новые
книги

.

ДЮВЕРНУА Фрагменты Биог-
рафии Рериха
A. ХЕЙДОК Звезды Манчжу-
рии. Разсказы 0.50
ОГНИ ЙОГА 1.00
БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ 1,2,т.т.1.50
ИЕРАРХИЯ 0.80-
СЕРДЦЕ 1.00
МИР ОГНЕННЫЙ 1, том —I.OO
МИР ОГНЕННЫЙ 2, том l.OO
КРИПТОГРАММЫ O.BO
ЛИСТЫ САДА 0.60
Все вышеуказанные книги можно
купить в книжном отделении газ
“Рассвет" в Нью Иорке

Р. IУIКСНIЛС
Воок Згогв, 123 Ап. А.

IЧе«, Уогк. N. V.
Пробный номер «Рассвете»

высылается беэллатнп.

ПАСХАЛЬНАЯ КНИГА
B. ИЛЬИН. 06‘ясненне служб
страстной недели и Пасхи. Цена
50 сентов.

«КАSS V I Е Т »

1722 СЫсадо Атопия

РАСПРОДАЖА КНИГ;
По пониженным ценам. Цены на некоторые книги

понижены боолее, нем вдвое.

ЗАКАЗЫ ПОСЫЛАЙТЕ ПО АДРЕСУ:

“К АBBV IЕ Т ”

1722 \Уе** СЫса8о Ауепие. СЫсацо, Шток.

Словарь к творениям Достоевского 50с.Л. Толстой. «О значении русской революции» 25с!Толстой. Драматические произведения, повестиЛ. Толстой. Детство, отрочество, юность 75с.Л. Толстой. Что такое искусство? 75с.Л. Толстой. О Шекспире и о драме. Критический очерк 10с.Л. Тблстой. «Круг чтения» (4 тома комплект) 3.00Сочинения Л. Толстого 4 тома 1.50Его-же. «Посмертные художествен, произведения» 4т. 3.00Его-же. На разные темы l.OOЕго-же. «Исповедь» • зос.Его-же. Обращение к духовенству 15с.
Его-же. Два старика о жизни 15с.
Его-же. Разные критические статьи 50с.
Его-же. Педагогические статьи 50с.
и разсказы 40с.
Его-же. «Детство, отрочество, юность» -—— 40с.
Его-же «Три разсказа» 40с.
Его-же. «Три притчи» lsс.
Его-же «Хаджи мурат» . 40с.
Гр. А. Н. Толстой. Хождение по мукам I.o©
Л. Толстой. Первая русская книга для чтения 50с.
Л. Толстой. Патриотизм и правительство sс.
Граф А. Толстой. Драматическая трилогия 1.25
Его-же. Микрогород loс.
A. Толстой. Собрание сочинений 3 тома 2.00
П. Попов. Боги и мораль 40с.
К. Иванов. История средних веков 40с.
Проф. П. Виппер. Круговорот истории 40с.
B. Фриче. Народный Университет. Очерки по истории
западно-европейской литературы —

— 1.00Дж. Маккай. Анархисты 30с.
Проблемы русс религиозного сознания. Сборник статей 50с.
П. Новгородцев. Об общественном идеале 1.50
3. Ремарк. На западном фронте без перемен 50с.
Проф. В. Зеньковский. Дети эмиграции 75с.
В. Ж’илинский. Морской зверобойный промысел на
севере 1.00
Д. Сверчков. Исторический роман 7sс.
В. Каллаш. Н. Б. Гоголь 50с.
Б. Зайцев. Путники 75с.
Демян Бедный. Басни и сатиры 15с.
Р. Р*оллан. Кола Бреньон 40с.
И. Лундберг. Записки писателя —,—— 40с.
Л. Андреев. «Разсказ о семи повешенных» lsс.
Е. Войнич, «Овод» 75с.
Л. Черный. «Ассоциационный анархизм» 75с.
Вера Фигнер. «Запечатленный труд»' ——. 60с.
М. Штирнер. «Единственный и его собственность» soс.
Из новейшей немецкой лирики sс.
4. Диккенс. Гимн Рождеству sс.
И. Вазов. Соседи 10с.
Сборник сербских повестей и разсказов Юс.
A. Франс. Сказка о сорочке sс.
X. Уэллс. Человек невидимка lsс.
Тысяча одна ночь ——

; 50с.
Новый полный оракул 50с.
Э. Эпик. Солнце по новейшим исследованиям 4sс.
Профессор Ю. Франц. Луна —— 40с.
B. Фесенков. Звезды __ 15с.
B. Шенихен. Физика жизни 2oс.
И. Полак. Космография 40с.
А. Малинин и К. Буренин. Руководство космографии 50с.
Н. Соковнин. Космография 75с.
Проф. И. Скворцов. Строй и жизнб земли 25с.
А. Александров. Тайны неба 20с.
И. Левин. Эмиграция французской революции 4oс.
Э. Бернштейн. Германская революция т 40с.
Э. Найт. Революционный переворот в Турции 4oс.
Инж. С. Кантор. Механическое черчение и детали
машин —— 30с.
Жан Грав. Синдикализм в общественном развитии sс.
А. Карелин. К вопросу о коммунизме sс.A. Карелин. Новоое краткое изложение полит, экономии 45с.
Э. Малатеста. В. Кафейне S С.

Из родной литературы. Сборник статей 2sс.Д. Мережковский. Тайна трех 1.00
М. Стойкий. Среди дорог. Поэмы sс.
C. Белоблонкий. Пурпурные аккорды. Стихотворения sс.
М. Стоцкий. Свободные мысли. (Сборник стихотво-
рений) sс.
Д. Бедный. Басни и сатиры Юс.
Д. Пойнтинг. Давление света 30с.
Русский календарь альманах справочник 25с.
B. Соловьев. Три разговора ■ . soс.
П. Мальчевский иА. Якобсон. Воздух-вода-горение— 25с.
Г. Брендике. Коллекционер почтовых марок 35с.
Н. Рубакин. Камни, которые падают с неба 30с.
Его-же. Путешественники и переселенцы в царство
животных 25с.
Его-же. Как и когда разные народы научились гово-
рить каждый на своем языке 25с.
Его-же. Вода на земле, под землей и над землей 25с.
Его-же. Вечное движение . 30с.
Его-же. Как устроена вселенная Юс.
Его-же. Новые меры длины и весов Юс.
Его-же. Вещество и его тайны 15с.
Н. Рубакин. Что значит царство животных 20с.
Его-же. Как живут камни 20с.
Его-же. Тайны чисел и как они раскрываются 15с.
Его-же. Как устроена вселенная 15с.
Его-же. Тайны мироздания lsс.
Его-же. Трогательная история о перекрашен, пуделе Юс.В. Лунксвич. Законы жизни среди животных и растен. Юс.
Его-еже. Подземное царство 15с.

Его-жс. Чудеса общежития Юс.
Его-же. Чудеса науки и техники Юс.
Его-же. Враги и друзья человека Юс.
Его-же. Земля юс.
А. Дифр. Спорт и физическое воспитание 20с.
Республика советов 15с,
Земля и хлеб Юс.
И. Штейнберг. От февраля по октябрь 1917 года lsс.
А. Ющенко. Пророческий дар русской литературы sс.
Материалу для истории антисврейских погромов 25с.
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