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Русские люда, в подавляю-
щем своем большинстве, все еще
не освободились от проклятого на-
следства нетерпимости, кото -

рую им прививали чуть-ли ни с
молоком матери.

Воспитатели и учители настраи-
вали их прогни мало известных
йеМцев, „англичанин11 и других

иностранцев. „Гурка", конеч-
но, нечисть и нехристь, кото-
рого почему-то И)до бояться и
ненавидеть.

На этом оснонашн почиталось
славным подвигом оаснороть тур -

ку живот на войте, и китайцу
отрубить голову с косой.

В Китае, Турции I других стра-
нах, невидимому, тешо » таком
же духе воспитыва.ц; своих граж-
дан. В результате д>дн начинают
действовать И постучать так, как
в этом пытается нас уверить поч-
тенный английский фглософ Гоббс

..что Человек челОюку волк*1 .

В своем посмертно: произведе-
нии „Этика".- П. Кро&тнин, одна-

|’ко. не соглашается • Подобным
| МНейпем своего англиского кол-
леги. и доказывает, чте некоторые
люди в отношении нрветвенно-
етя не могут быть ервниваейы
с животными, и в оеобнностн е
волками, у которых нрнственное

I чувство достигает высоки стейс-
(ни развития.

ПУСТЬ НОЧЬ ТЕМНА.
Многие из русских мыслителей

неоднократно отмечали одну из
характернейших свойств русско-
го народа увлечение крайно-
стями. Русскому человеку по-
дай все, или ничего.

И может быть когда-нибудь и
случится так, что русский народ
и достигнет ВСЕГО сразу, и
одним каким нибудЬ удачным
взмахом или взлетом очутится на
недоступных ему теперь высотах.

Никто не станет отрицать то-
го, что русским людям свойст -

венны не одни только порывы и
мечтания о великом и благород-
ном, но и дерзания претворить
свои идеалы и стремления в дела,
принести в этот мир юдоли и
плача благоденствие и счастье
всему человечеству.

Не вина, разумеется, русского
• народа в том, что многие его

великие и благородные порывы,
стоившие ему бесчисленных

. жертв И неимоверных страданий,
закончились неудачами, и не
только не приблизили его к „зо-
лотому веку", но еще больше от-
далили его От заветной мечты.

,
Из того меньше всего можно

~ делать вывод в пользу ошибоч-
ности и несостоятельности вооду
шевляющих русский народ бла-
городных стремлений и идеалов.

Каждый раз, подобно тому, как
ученый или иэобретатаель после
постигшего его неуспеха с новой
настойчивостью и энергией стре-
мится найти загадку интересую-
щей его проблемы и проникнуть
в тайны доселе неизвестного,
русский народ опять принимается
за свою Сизифову работу, чтобы
поднять на вершину горы ска-
тившийся камень.

В один нз моментов Русской
Революции уже казалось, что
Россия вошла в обетованную
землю, что она претворила свою
мечту и жизнь и осветить своим

I Ярким сиянием весь мир,изнемо-
гающий под бременем ла, ко-
варства и неправды.

Но у нее, повидимому,не на-
шлось достаточно внутреней ду-
ховной силы, чтобы востожест -'

нсвать над темными силам, за-!
| тмившими впоследствии фкий
факел свободы.

Несомненно, Что в Руской
Революции столкнулись двевра-

| ждебных силы, представляете с
одной стороны все светлое, оз-

: вишенное и благородное, 1 с
другой все животное, низ*н-

! ное, порочное и бесчестное.
И всем прекрасно извесщ,

I что эта схватка закончилась ее
I один раз, и может быть, пос.к-
ний раз торжеством зла над до-

1 сТйе,
„Пусть ночь темна* 1

, Но при-
I дет рассвет и рассеет тьму, Тая-
щийся в недрах народных свя-
щенный огонь свободы вырвется
наружу и воспламенит изнемо-
гающий народ к новой борьбе
за волю И правду.

| Объединение и терпимость.
У волков, например, в значи-

-1 тельной мере развито чувство об-
щественности и содружества, У
Ийх почти не бывает случаен на-
падения и пожирания друг-друга.

Если же присмотреться к чело-
иску. то нельзя не заметить, что
па некоторых ступенях своего раз-
вития он. по своему нравственно-
му уровню,, стоит гораздо ниже
некоторых видов животных. Кан-
нибализм среди диких людей и
Африке. Америке, Лзйп и некото-
рых других частях света являет-
ся общеизвестным фантом.

13 так называемых цивилизован
пых странах людоедства Как буд-
то-бы я Нет, но зато имеется мно-
го иных, более утонченных, еио-
собов пожирания. Не редки слу-
чаи, когда ради наживы и при-
были один предприниматель, если
не в ирамом, то в косвенном смы-
сле пожирает другого.

То-же самое, с некоторыми ого-
ворками. можно сказать о многих
других людях, не исключая пз
этого Числа И рабочих, которые
конкурируют, соперничают и ве-
дут войну друг против друга на
жизненном ийру,

Но самой большей, какой-то чу-
довищной, особенной нетерпимо-
стью отличаются кати русские
колониальные политики. Эта сгг-;

талкивающая черта в их характе-
ре доведена до абсурда, до какой-
то болезненности.

У нашего колониального ноли -

тика на Первом плане Прежде все-
го нршщипц. Принцип. койечНо,
хорошая вешь, особенно, если он

в себе здоровые семе-
на индивидуального и обществен-
ного прогресса.

Но вся наша беда и колониаль-
ные неурядицы проистекают не
петому, что псе мы, Черезчур прин-
ципиальны Ц различны по своим
политическим, религиозным и об-
щественным взглядам и убежде-
ниям, а вследствие того, что почти
все мы страдаем одним коренным
недостатком отсутствием самой
элементарной человеческой терпи-
мости.

| ром. Из этого неизбежно следует не-
) Мм знаем, как теперь эти елу! уважение к мнению другого чело-
-Iги тьмы преследуют, ненавидят века, придерживающегося почему

■ уничтожают в России все то, чтелибо иных взглядов, принципов и
' в малейшей степени напоминает'беждений.

'имоб Их преступлениях и ковар- Русский колонист почему -то
ьсегда склонен к предположению,
дето граничащему е полной уве-
■нностъю, что Только он, Иван
и Степан, является обладателем
(Носителем открывшейся ему пс-
уы, и что веб остальные люди,

! АнспрпсмлюЩие, ничто и за-
| с|кпвают одного только ирезрё-

!!иия.
Так думают многие церковники,

большевика, социалисты, и люди
других взглядов и политических
воззрений. Й хуже всего то, что
русские колонисты, таким образом
настроенные непременно старают-
ся отгородить п изолировать себя,
а то и занять враждебную пози-
цию в отношении инакомыслящих,
подобие тому, как ото делают пра-
воверные мусульмане или евреи,
почитающие смертельным грехом
физическое пли духовное общение
с людьми, не поклоняющимися
Иегове илй Магомету.

Это-то Поклонение сотворенному
самим себе принципу, эта то не-
терпимость й враждебность к .'Ко-
дам иных убеждений и мнений и
является одной па главных при-
чин, благодаря которым русская
колония в Америке разбита на ма-
ленькие. вечно враждующие, веч-
но подсиживающие п сиоряШйе
политические группки, и мешает
об’едннешпо и слиянию самых
разнообразных элементов русской
колонии в одну дружную, брат-
скую семью, с которой считалось
бы Общественное мнение Америки
и которая перестала бы быть ни-|
чего не значащей иылыо, разно-
симой легким дуновением ветер-
ка.

Для великого дела об’едияс-
вия русской колонии прежде все-
го необходима терпимость. Надо.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Меня пленяет наш прогресс;
Уменье в жизни извернуться
Но, Пусть Имеется дерзкий бес,
Порой готов и я ругнуться.

Нет, в самом деле' ( К черту шарж!)
ВочыГОте русского в „У. 5.“-е...
Язык российский уегу Iаг#е,

Но он растет, растет Я прогрессе...
Над 1 нях: вНреШпо, невзначай,
Энакомого; ночти-что друга...
Раскрыл об'ятья (друг ведь чай;
Делили с.нйм часы досуга)...

Й, Ноже! гневом загорясь,
Он закричал: „Ту хелл привычки!
•Я Вам „сфйксуЮ" роз.у. князь!“
И дальше.,, дальше шли,.. ковычКй. •

Я ничего Не Нонййал.
Стоят растерянный болваном.
Я друга в нем Воображал,
II знал его лишь „бои-вивайомI*.

А он новей (что за язык?!):
„Вы ведь в сеНарейтВой руйе...
От кйссов русских я отвык".
УШет. Стоял я в Горькой думе.

Ужель мой друг с ума сошел?
Понять старался я напрасно.
Махнув рукой я в клуб пошел,
ТоМйсь разгадкою ужасно.

Встречаю даму. Энал довольно;
Она супруга Мити,
Й вдруг: „Нолукайто в окно

Маленький фельетон.
РУССКИЙ ЯЗЫК АМЕРИКАНЦЕВ.
(Посвящается русским в Америке).

На кару, что стоит на стрите11
.

Профаном : слыть я Не хотел
й подойдя Весьма беспечно,

Схватил с окна лежавший Мел
И... выбросил, конечно.

Н слышу: „Ну, какой вы фулл!
Ведь Я вас аскнла в каре.
Ну что-Ж; вы стали, точно мул.
МуВуйтесь ближе к нрытиой Варе11

,

II я... бледнел, и я... краснел,
Стараясь Точно догадаться.
Что говорить я так не умел,
Мне не хотелось сознаваться.

Я улыбался и молчал,
А дама эта щебетала,
Что ее пштгарт душка Чал
II как упасть с ним в лов не знала.

По вот она срентует рум,
Кик „той" ее она сфнксует,
А Чал Достанет крепкий Мул
Й губы Киссом навейнтует...

Не помню, что было потом.
Очнулся я уже в больнице.
На голове компресс со льдом
ДеджаЛи тощие девицы,..

И вот Теперь я лишь узнал.
Что это был язык наш русский.
Который здесь в себя впитал
Английский корень очень узкий,

ПЬЕРО.
МнйП. 1026.

чтобы атеист уважал и терпимо
относился к религиозному челове-
ку в наоборот. Чтобы братчин или
.священник не предавали бы про-
клятию и не возбуждали бы нена-
висти к людям, почему либо от-
павшим от той или иной иетори -

ческой церкви.
Надо, чтобы за всеми суше -

ствуюншмц политическими грушш
репками и отдельными лицами бы-
ло признано право на существова-
ние, взаимную терпимость п ува-
жение.

Вез этого номыелпмо об’едпйе -

мне русской колонии в Америке п
Какая-бы то ни было большая
общественная созидательная рабо-
та.

М. РУБЕЖАНИН.

Схватка медведя с челове-
ком.

БОЙС, Айова. - Здесь охотник
.Джим Мак-Кан в лесу подвергся
Нападению со стороны большого
медведя. Он сШйб охотННКа с Ног,
выбп.т у него из. рук нинтоВку й
заключил его в свои могучие ла-
пы. Мак-Кан не потерял, однако,
присутствия духа и вступил в борь
бу со зверем, Он Извлек из кар-
мана нож п нанес ему смертель-
ную рану. Медведь пал мертвым,
по успел отгрысть ему одну руку.

Мак-Кан остался в живых.

Среда, 10-го Мая 1920 года.

ОТКРЫТИЕ ПРОФ. ТИССО.
На заседании Академии Наук

проф. д-Арсонвал прочел доклад
в музее Естественной Истории
Тпссо, который, несомненно, вы-
зовет очень много спорен в ученом
мире. Выводы проф. Тнесо пы-
таются опрокинуть общепризнан-
ные данные и о составе тканей
жиноуо организма и о происхожде-
нии заразных болезней.

Нанимаясь вопросом об излече-
нии рака, Тпссо, после целого ря-
да наблюдений, пришел к выводу,
Что обычные представлении о ма-
терии животных и растительных
организмов не точны и что орга-
низмы эти составлены из органи-
ческой грибковидной массы, сво-
его рода плесени. Соединитель -

ные ткани, мускулы, мозг, нервы
животных образуются НЗ Волокон
такой плесени. Изучая затем куль
туры бактерий, проф. Тпссо об-
наружил. что их легко преобразо-
вать в форму плесени.

Превращая в плесень культуры
тифозной лихорадки, холеры, диф-
терита, чумы, туберкулеза; столб-
няка п т. д, и сравнивая их с пле-
сенью живых организмов, проф.
Тпссо констатировал, что плесень

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАРАЗНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ.

микроба тифозной лихорадки со-
* вершении аналогична с илесеныо,
I из которой состоит маис, плесень
I мальтийской лихорадки совпадает
- с плесенью апелЬепна, плесень
I дифтерита аналогична органнче-
- ской нлесепр ячменя, холерная
- плесень Имеет состав одинаковый
| с плесенью некоторых ядовитых
- Грибов II Т. Д.

Таким образом, проф. Тпссо по-
. лагает, что он открыл органнче-
. скнй источник заразных заболева-

ннй. Этим источником является
. плесень животных п растительных

I организмов. Так, бацилла кори
- заключена в органической п.теее-

. ни салата, картофель ласт оспу и
. молочную лихорадку. Морковь екар
. латину и бешенство. Ячмень

[ дифтерит II т. д.
I Сифилис, но уверениям проф.

, Тпссо, является результатом не
. спирохетов. Но особой Плесени,

аналогичной той, пз какой обра-
зован организм обезьян. Что ка-
сается рака. То би является фер-
мой лишь ненормального резец -

тня плесени, еостввляющей чело-
веческий ортДЯйзм. Няцплла ту-
беркулеза' аналогична по составу
с п.тесеныо нормального органпз-

[мн. Развитие туберкулеза пропс-
ходит Не заразным, а самопроиз-
вольным Путем, в самом организ-
ме. хотя зта болезнь может пере-
даваться и путей заразы.

Iаким образом, большинство за-
разных болезней происходят от
овощей, употребляемых в нишу.
Но проф Гпсео Подчеркивает, что
опасны только овощи, которые мы
еДпм сырыми.

По Мнению проф. Гпсео, холера
идет к нам не из Азии, Ее эара-
за существует во Всех лесах в лет-
ние месяцы н особой породе гри-
бов. Они гниют на земле, н до-
статочно сильных дождей, чтобы
перенесга заразу в реки или ко-
лодцы. Лучшая борьба с холерой
-

- это уничтожение таких грибов.
( дифтеритом можно бороться, из-
бегая употребления ячменя и пи-
шу для детей пли ячменной соло-
мы и стойлах для коров, так как
зараза передастся и через молоко.

Доложив сенсационные заклю-
чении проф. I песо, проф. Арсон-
валь указал своим товарищам, что
они требуют критического к себе
отношения и тщательной провер-
ки.

Случайное убийство.
НЬЮ-ЙОРК.. Арестован 16-

летннй Масон БоЛТер, Который во
время игры с револьвером убил
синего 5-ти летнего братика.

! Америчка. |
Д°Р°ГOМ У Г" Д ' Л~ну - яййстыМ^

(Окончание),

Миллионер И ийший ВЫШЛИ из
отеля ббнйвшнгь. Мистер Аснар
Бери потер своп полные ручКН, бе-
лые, как у женщины, повернутся
кб Мне и как бы к.ИоНтл меня но-
сом.

Что скажете? спросит он.
Вот это и есть Америчка, В Евро-
пе вы себя спрашиваете, будет ли
у вас большевизм, а у нас даже са
мый простенький социализм невоз-
можен. Почему? с Напевом произ-
нес' он. Потому. У нас свобода
другая. У вас она как фарширо-
ванная рыба, с перцем, с луком,
с портом, а у нас она смирная,
гладенькая, как овечка. Ваша сво-
бода ведет прямо к социализму,
большевизму, наша к капитализ-
му. Я Не Шоту лто вам но ученому
сказать: но Мы зДесЬ понимаем
Так. что капитализм Придумал та-
кую свободу, которая его укреп -

ляет, а не разрушает.
Например, мистер Аскар?'—

"недоверчиво спросил я.

Вам нужно палрнмер. так я
Вам дам например, но еврейски

сказал он. В России я был жи-
лом, инженером, и конечно, как
всякий порядочный человек, нс-

! мной,но Социалистом. Что значит
'быть социалистом? ЭТо значит
отрицать социальный строй. По-
сле кишиневского погрома я уехал
на России. Побывал везде, в Ав-
стрии. в Германии, во Франции и
даже в Англии. Со мной, как и
мой паспорт в кармане, был всег-
да мой русский интеллигентном.
Можно сказать нигеллпгситизм?
опять забеспокоился мистер Берн.

' Ну, хорошо, пусть нельзя, по вы
ведь понимаете, что я хочу ска-
зать. Что же я Нашел к этих стра-
нах? Мое же святое Недовольство
строем. Каждый хотел на свой лад
Переделать строй страны. А что я
нашел в Америке? Торговцев!
Прямо замечательно! Торговцев!
Понимаете, строй хорош, но надо
торговаться. Строители? Какие
строители? I,о: строители? Ни-
чего подобного. Просто умные
коммерсанты. Рабочий, или лучше
сказать, трудящийся и Капиталист
стоят на толкучке и с азартом, или
без азарта торгуются. Причем тут
интеллигенизм я вас спрашиваю.

О.здесЬ Так же нужен, как Со-
ба: пятая нога.

у Вы что. то путаете, осторож-
но здид я.

-Начинаются уже европейские
возрення, с забавной интоиа-
ЦиеЙаметил мистер Аскар, пу-
таю. очему И путаю и где я пу-
гаю. ш и вам факты доклады-
ваю? . Пам на нравится толкуч-
ка? )кям социализм оскорбил?
Вы ошгрпнер (жженый), а уже
крНтшсру Поживите здесь и .
умнитсгго ото такое Америчка,••‘

* ,

с чем ('кажите, у вас
здесь сп или паспорт? Вы знае-
те, чшДтуннп л город, мы мо-
жете прить здесь сто лс- ' и ни-
кто Iшк|а пас не спросит, кто
вы, что 1 I|рМ занимаетесь? Вы
что нпбуК'Дслали для Америки?
А между ч пае, как будто жда-
ли и ирпl||,плй решительно все.
для вашеплагонолучия н преус-
пеяния. Кая маленькая ваша
способност! сейчас же найдет
здесь пршкщпс. В Европе Нас
задушат за-цособность". Свой
же близкий.;ыхо,лид. что Амери-
ка в вас вдается, а не вы в
ней. Вы вид, что нйбудь подоб-
ное где ниб4 Вит почему мп.т-
лионер обlш|ГС я с шоффером.
Вот почему Дчша обнимается с
вами. ПужиЦ|уг другу. II по-
том} оба за с1 Во всем остзль
ном мире кЛвяз на оборот.

■ Строем недовольны н капиталист
и рабочий. И имеют на это при -

мины. Причем же тут мой интел-
лигентном? II куда мне было его
приткнуть? Надо было, я засучил
рукава и сделался лакеем, А По-
чему бы я стал в России, или в
Германии лакеем, когда я там мог
сделаться социалистом и револю-
ционером. Здесь, если мне, или
ему, пли вам плохо, обвиняют по
строй, а себя самого, свою нсспо-

. сорность, свою бездарность, Пря-
чем тут строй? Вот это и есть
Америчка, с восхищением вымол-
вил вдруг мистер Аскар.

Значит рабочему все таки
бывает плохо в вашей благосло-
венной стране, значит у него име-
ются беды, сказал я..

Листер Аскар Берн насмешливо
посмотрел на меня.

- Ай, Европа, Европа,’ произ-
нес он, когда ты поумнеешь? Име-
ются беды! Ну. а если и имеют-
ся? Значит сейчас же и социа-
лизм? Что мы в раю живем? Л

у капиталиста все гладко? Жилет
без забот? турне), по-еврейски
сказал он. По пойдите к рабоче-
му. который получает в среднем
тридцать, сорок долларов в неде-
лю и вы услышите от Пего, что ну-
рнс имеются у боса (хозяина),
Прошла неделя заплати вед -

жпе (заработную плату) голо-
воломка же босу. II в самом деле.

чего не хватает рабочему? По-
■ Чему ему ломать строй? Отлично
- питается, хорошо одевается, хо-
) дит и театр, в кино, жена не ра-

I бодает, а хозяйничает, кое что от-
• кладывнет на черный день, часто

: обзаводится собственным домику®,

■ очень уютным, автомобилем. В
доме у него ванна, роди (радио).
Работница-девушка работает лишь
до замужества, и как одеваются
работницы ~~ точно леди. Вот что
сделал здесь капитализм, Капита-
лизму нужен довольный рабочий и■ » I

“

- он постарался сделать его малень-
ким хозяином, дал ему цозМож-

[ ность копить понемногу доллары,
■ соблазнил ею автообплем, дал ему

это замечательное равйочунствие и
поманил его реальной надеждой
сделаться когда нйбудь Рокфелле-
ром, а если не его, то его миль -

чишку сына. II благодаря этому
он вытравил из его души-револю-
ционный энтузиазм,

Ну хорошо, сказал я. сели
все у вас так хорошо, то нечему
же происходят забастовки? Вот и
сейчас у вас Довольно неспокойно.

- Вы думаете, что я не знал,
что вы мне зададите этот вопрос?,
Зиял. Значит вы хотите, чтобы
уже и забастовок не было? Я ведь
вам сказал уже, что я Нашел
здесь Торговцев, а вы не поняли
смысла. Забастовки должны быть.
Даже нужно, чтобы они были.

Жизнь ведь усложняется и жела-тельно, чтобы она усложнялась.
| Тогда является надобность в за-
бастовках, В Европе забастовка
это политика и политика опасная
для строя. Тут же она, что осве-
жающий дождь в душный день.
Пли еще лучше, забастовка это
звонок ио телефону задремавшему
капиталисту: „Эй, ты там, не жри
один гак мною. Подавишься. Дай
п МаМ“. И как только бое усту-
пил, засыпает рабочий, благослов-
ляя свою милую Америчку.

Хорошо, если, уступил, ото-
звался я, а если Не устий?

Мистер Аскар видимо даже рас-
сердился чуточку па мой вопрос,
всегда эти европейские возраже-
ния. Но уступил, так начинают
торговаться. Все равно, как если
вы приходите в давку купить падь
то. Никакой разницы. Г пае до-
рого Спрашивают, вы начинаете
торговаться. Продавец сбросил
доллар, вы прибавили доллар, он
упрямится, вы сделали движение
в выходу, он вас ловит, вы приба-
вили пол доллара, он скинул пол
доллара п в конце концов вы по-
купаете, или не покупаете пальто.
Но пальто то вам нужно. Но про-
дать его босу необходимо, II на
завтра вы пальто купили, а бос
продал. Вот это н есть Америчка.
У нас спор между капиталом и
трудом не политика, а самая обык-

новенная торговля. Всякая же
торговля хороша.

Но коммунизм ведь есть у
вас?

- нас есть и холера, весело
рассмеялся мистер Аскар, что же
это доказывает? В большом деле
есть всякий товар. У вас в Аме-
рике вы можете все достать, холе-
ру, Коммунизм, шарлатанов, ол-
душшков (налетчиков), но это не
мешает нам быть самым счастли-
вым Народом в мире. Кстати по-
смотрим на часы, сказал он, уже
двенадцать часов. Рабочие и ра-
ботницы идут обедать, Зайдем в
мою кафейиую и вы увидите, как
питаются можно сказать пита-
ются? рабочие. Многие любят <

Курину н семгу. Покажу вам сколь-
ко четвертей куриц мы сегодня на-
жарили. .. Если ходите, мы с ва-
мп позавтракаем.

Мы вышли из отеля. Бродвей
кипел. Псе на удине летели сло-
мя голову, как на пожар. То сча-
стливые работники н работницы
шли обедать, И вошел с мистером
Аскаром в своеобразный ресторан,
называемый Кафетерией. и тут я *

Действительно ума мм нечто новое
для меня. Об этом моем разгово-
ре с мистером Аскаром и рабо-
чим. я расскажу в другой главе.

СЕ:МЫI ЮШКЕВИЧ
„Поел. Нов"
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