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СТАРОЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В последнее время почти во всех
странах наблюдается одно весьма
характерное явление. Те юридиче
сине правомочия, которые с боль
вким трудом были отвоеваны и
признаны за рабочими организа-
циями, все больше и больше утра
чивают свое значение.

Рабочие организации продолжа
ют оставаться независимыми и са
мостоятельными лишь номинально.
В_ сфере же своей деятельности
ош все больше и больше подпа-
дают под контроль государствен-
ной машины.
‘ Государство, функции которо-

го; теоретически должны сводиться
лишь к санкционированию тех
или иных явлений. фактически
опять поворачивает назад к тем
временам, когда оно имело полное
прайо вмешиваться вр все дела
своих граждан.

Расширение прав государства
в~этой области ведет к тому, что
рабочие организации в конце ко
нцрв должны будут лишиться вся
кой возможности в смысле отста-
ивания и проведения в жизнь сво
их- планов и задач. Тольно незна-
чительные и второстепенные дела
будут предоставлены игл для са-
мостоятельного разрешения. Все
же важные вопросы должны будут

. передаваться на рассмотрение го-
сударства.
„ Выдвигается эта уже дарно от

жившая система государственного
контроля яко-бы во имя защиты
интересов публики. Утверждают,
ч{o публика терпит большие убыт

ки_ в результате тех конфликтов,
которые часто возникают на поч
ве расхождения интересов рабо-
чих и предпринимателей. И вот
для того, чтобы предохранить пу-
блику от этого государство будто
бы и вынуждено было прибегнуть
к-лишению рабочих организаций
самостоятельно разрешать свои во
просы.

Так это или нет вопрос дру
гой. Но факт тот, что во многих
странах рабочие уже лишены са-
мостоятельно отстаивать свои пра
ва-. В свое время мы отмечали,
что в Италии введена своеобраз-

У
нал “камера-1 третейского суда, в
задачи которой входит разре-
шение всех споров и недоразуме
ний между рабочими и хозяевам^

_ Само собой понятно, что при
тех политических условиях, какие
в настоящее время существуют в
Италии, рабочие организации при
наличии Згой “камеры" фактиче-
ски утрачивают всякое значение.
В ;каждом случае рабочие долж-
ны будут обращаться в “камеру",
где назначенные правительством
лиЗа б УДУт давать им наставле-
ние и, чаще всего, приказания. |
•. • Аналогичные сведения прихо-!
*дят из Австралии. Там тоже, по со)
общениям, в парламенте прошел -
билль, по которому все спорные <
вопросы, возникающие между ра
бочими и предпринимателями .до 1
лжны будут передаваться на рас I
смотрение специальной “арбитра- '
ипгой комиссии”. При эюм значи 1
тельно расширяется право суда.
Каждый судья в случае конфлик
та между рабочими и хозяевами,
имеет полное право сделать соот- 1
зететвующее давление на рабочих

Нечто подобное намечается и

ДУЭЛЬ - УБИЙСТВО
В начале русско - японской вой

ни, я в своей только что прочитан
ной лекции о русских и японских
силах указал на то обстоятельст-
во, что Россия в Манд,курни ноте
риит поражение. В тот - же ве-
чер шесть офицеров Верхнеудпнс••

кого полка, во время танцев, ре-
шили вызвать меня на дуэль. К
счастью ,тюлк на другой же день
был отиранлен к Корее и там при
реке Ялу почти весь был уничто-
жен японцами.

На днях в красавице Варшаве
произошла кровавая дуэль между
двумя знатными и довольно глу 5-
ними польскими лидерами. Как то
генерал Щентпцкпй на каком то
параде не подал руки премьеру
Полыни графу Скржинскому. По
лучился скандал в „благородном
семействе" и графу ничего не ос
хавалось больше делать, как соб
ственною или генеральскою кро-
вью „смывать такое пятно", т.
е. вызвать генерала на дуэйь.

„Благородные" поляки дрались,
конечно, то-же „благородным" ору
жнем, т. е. револьверами. Неновой
веков шпага и револьвер попали
в число „благородных 11 орудий
убийства людей людьми, а топор,
молоток и ноне были простонарод
ныли орудиями убийства и пото-
му не должны были прикасаться к
рукам „благородных" генералов,
графов и дворян. Дубина п то-
пор стали уделом черни и почти
не проливали „благородной" кро-

в Соед. Штатах. Здесь тоже были
отдельные случаи, когда правите
льство считало нужным вмешива-
ться в дела рабочих организаций.
Нак на один из таких случаев, мо
жно указать на подписание, под
давлением правительства, “согла-
шения“ между железнодорожными
рабочими и хозяевами, по которо
му забастовки на железных доро-
гах должны избегаться.
. . Кроме отдельных случаев, здесь
все громче и громче начинают го
зорить о необходимости назначе-
ния особых “царей", как их на-
зывают. в каждую отрасль промы
ешлнности. На обязанности этих
“царей" будет лежать все та-же
задача урегулирование отноше
ний между рабочими и предпри-
нимателями.

Таким образом, постепенно вы-
тесненное государство оз области
отношений рабочих и предприни-
мателей опять возвращается со
своими приказами и угрозами. Ра
эочие организации опять оказы-1
чаются отброшенными к тем вре-
менам, когда им приходилось бо-
роться за свою независимость и
самостоятельность, юк

ВИ. ;

Дуэль “благородных поляков"
кончилась сущими пустяками:
граф был ранен в руку и кровь
смыла оскорбительную неподачу ге
норильской руки вельможному гра
фу. Генерал своим выстрелом ра-
нил графа в плечо. А „благород-
ный граф" отказался совсем ■ стре
.тять в своего противника н наира

I сно секунданты считали: раз, два,
■ три... Граф опустил свой „благо-

родный" револьвер п отдал его се
! кунданту.

г А граф мог дать по генералу
к смертельный выстрел. Когда селу-

> ндангы крикнули: „стреляйте", ге
1 нерал занервничал и выстрелил.

’ Пуля врезалась в плечо графа.,
) „Благородный" граф совсем очну
' лея и закричал: „я не хочу стре»

' лять и убивать человека. Я не на
> столько глуп, чтобы прибегать к
- столь варварским мерам, как ду-
• эль“...

После этой кровавой комедии,
’ очевидно, обоим „благородным"

полякам стало лучше, ибо чванное
1 оскорбление было смыто и уннчто-

, жено выстрелом генерала и кро-
• ,вью графа.
ц

, В этой пресловутой дуэли крое-
тся глубокая трагедия современ
ной Польши, управляемой такими
дикарями, как граф Скржинекий
и генерал Щентщцвий, Эти два че
ловека с их преступным классом

* „благородных" стоят во главе По
лынн и вершат ее внутренние и

: внешние дела: учат народ, культи
* внруют его, залечивают исторнчес

г кие раны Польши и решают вон-
- росы* острой поитики. Один дуа-
. лянт бывший премьер —глава
о правительства, а другой правая
5 рука самого несменяемого марша-
- ли Пнлсудского, который скоро, по

1 примеру персидского Хана Ризы,
), станет некоронованным королем

. | Польши н погубит ее в эти годы МП

| рового перевала.
Если сам премьер цс вырос еще

’ пз сферы дикой дуэли, то что же
I ждать от его соусников но безу-

мию? Они еще более дикие, чел
премьер избранниц народа. Вче

| рашняя дуэль ’ служит признаком
разложения страны и одичания на
рода Полыни.

Дуэль то же убийство с ору-
жием в руках. В давние и подуди
кие времена дуэль считалась голо-
сом божиим—судом божиим н бы
ла в нечете. Тогда звать из за вся
ких пустяков дралась на дуэли.
Дрались дворяне, офицеры, студе

: нты и потом писатели. Даже такой
■*! умница, как Пушкин, к его стыду,

не избежал постыдной дуэли. И он
, отдал дань веку и нал его жертвою

иевечерцею, преждевременною и
I I ТЯЖКОЮ.

ФЕНИКС.

! КОШМАР шГ™ч

II струйный и смутный перп-
ад вступает человечество.

Накопление технической силы,
натермальных богатств, рост нау
иных открытии

Кажется налицо главные осно
пы “счастья" человека.

Но нет! Нс человека, а чело-
векоподобного, ибо •'человек" жа
ждет большого.

Вот почему в наше аэроиланно
—• нефтяное железо долла
ровен время оживился, как никое
(а, интерес ко Христу.

Словно проснулась лодсознате
л иная тревога, что без идеалов вы
сшей любви, без духовной красо-
ты жизни человечество свали-
тся со своего аэроплана захватов,
капиталов, обостренной борьбы,
увлечения внешними радостями—-
в темную бездну.

Книга о Христе сейчас выхо-
дят десятками.

Это не книги церковных цроцо
реднщов, шаблонные ц часто ма
.те искренние, нет.

Это книги крупных людей на-

• уьн п мысли.
Когда то Ренан, Штраус были

. одиночками в свободном и глубо
козг изучении личности и учения
человека, родившегося да скот-

| ном дворе, чтобы в веках нс уми-
рать в понятии людей.

Генерь уже мы имеем ряд но-
вых крупных исследований.

Пыл ли Христос? Учил ли он
тому, о чс нам говорит Еванге-
лие? Существовала ли борьба ме
жду христианством ап. Павла и
Христа? I! так далее... и так да
лее.

Но главное, что за всем этим
чувствуется жажда найти какие
то прекрасные родники .живой вла
чс чтобы освежить наши зашха
ющпе души.

Эта ааща так сильна, что в
"отыскание11 Христа бросаются та
кие ра шкалы и такие далекие ог
вопросов религии люди, как, на-
пример, престарелый датский крп
тик Брцндес, до сих оор лишь ип
савиши том за томом но литера
туре, '

I Но особенно всех поразило, ко
гда Папини, знаменитый итяльян

I ский писатель, все - разрушитель,
I все - критик, Вольтер нашею вре

| меня, вдруг, потрясенный киечат
.тениями виденного в тылу войны,

I в лазаретах, написал свою книгу
1 “Жизнь Христа41

В этой книге - поэме нет ни
мистики, ни церковности есть
лишь тоска но любви и воспева-
ние образа Христа, как поплоше
ния того, что так нужно людям,
по мнению Папини, особенно сей
час.

Эта книга переведена теперь
на английский Язык.

Оставляя в стороне поэтичес-
кий, правдиво -, вдохновенный
(но не строго научный) рассказ
Папини о “Великой Тайне44 о “Ма
рфе и Марии44 и нроч. я перес-
кажу здесь вступительную главу
его книги, которая может бьт. на
Ивана “Кошмар Жизни. 44

В этот кошмар погружен род
человеческий.

В болота Iрязи, смешанной со
слезами.

Иногда он г. ужасе выплывает
оттуда, чтобы вновь погрузиться.

Болезни п разврат идут по сто.
пая войн.

Целые горы трупов, из кото-
рых можно было бы создать це-
лые царства, валяются на земле,

' кишащие черняди.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Дуэли всегда нравились владыкам
и они сами создавали поединки с
мечами, револьверами и дубинка-
ми в чистом поле или возле стен
дворцов. Дуэли, кш; паразиты, ноя
вляются, именно, там, где пахнет
массовым разложением и дикос-
тью-. Дуэли - поединки участились
в последние годы в России между
деревнями и посадами.-Дерутся со
тип расхваставшейся молодежи, ча
тощей крови и мук.

Злее всего дуэли масс, когда в
драку вступают не единицы и не
графы с генералами, а трудовые
массы: крестьянство и рабочие.
Войны те же дуэли в большом
масштабе и с огромными жертва-
ми огня н ныла. Там бьют уже не
только свиицовыми нуямп но „бла-
городных" револьверов, но и из ну
тек чугунными осколками, удуш-
ливыми газами и смертоносными
изобретениями. Без всякого нрава,
смысла и цели. На воинах - дуэ
лях народов все позволено, лашь
бы кровавее п гибельнее.
В Германии, и в России были осо

бые законы, поощряющие дуэли во
имя военной чести. Дуэль была
обязательна, если суд офицерской
чести признавал это. Офицер, отка
завшийся от дуэли, должен выхо-
дить пз военного звания. Дуэлью

воинственные правительства нами- >
ренались приподнять офицерство
на высоте его военного положения
и выдвинуть его выше обычной ере
ды населения.

Такая пустяковина, как непода-
ча руки, смывается кровью. 11о вд

■ рварски. Блее Моисеева „око за
око".

| Как много имеется способов уми
[ ротворить любое недоразумение ми-

рным н гуманным путем: уговором,
I добрым словом, пером, товарищес-
-1 ким разбором дела н величайшей
“ силой всепрощения, которое доступ

. но только сильным душам и крен-
[ ним целям, но котор. не нужно ли

- цам, облаченным в военные доспе
! хп и е револьверами с боку. Та-

- кие вояки для того ц вооружаются
1 дазф в мирное время, чтобы окро-

- вавливать народы и попирать пр*
I, иду на земле.
, Кровавые войны к добру не при-

) вели ни одного народа. „Благород
, ные" дуэли никогда не разрешили

ни одного зла, но только усугуби
> ли его до кровавой расправы. Ду
) эль дело озверевших людей, не

I имеющих человеческих сил и идеа
1 лов. В дуэлянтах больше зверско-

I го, чем людского, больше страстно
- го, чем умного,
) ИВАН ОКУНЦОВ.

СМЕСЬ ФЕЛЬЕТОННАЯ
„Рокфеллер поучает: „1!о

всех случаях жизни во надо -л
лноваться. Вот, нанример, я,
никогда не волнуюсь и чувст
вую себя прекрасно". 1

Из газет. ...

Рокфеллер говорит: не надо
волноваться!

Волненья губят нас! В волненьях
масса риска!

Спонойно сплю я ночь, не буду я
скрываться...

И к сердцу ничего не принимаю
близко!

И оттого здоров, и бодр, и весел я,
И душу не гнетут мне тяжние

сомненья!
И так. мои друзья, а также

не друзья.
Кто хочет долго жить: поменьше

треволненья!
Форд тоже говорит нам это

почему-то
И тоже нам дает прекрасных ряд

советов.
(К тому-ж, как говорят, он каждую

минуту.
В карманчик свой кладет пять

сотенных билетов!)
Ах! Если-б вы со мной,

счасливцы, поменялизл
И дожшш-б, как я, до гнусного

момента,
Что не было-б у вас в кармане

дат сента,
Хотел-бы видеть я, как вы-б не

волновались!..

о • „Париж. Но полученным
у здесь сведениям, в Москве аре

1, етоваи и заключен ь тюрьму,

1 но постановлению Рсвввенео-
-1 нота генерал Слащов".

Из газет.

Ноль это только не наветы,
Я апплодировать готов,
Ура! Да здравствуют советы!

Х Бей сменовеховских котор!
Бей всех, кто чувствуя отвагу,
Забыл родительский завет-
И продал вам перо, иль шпагу,

, За 30 Иудиных монет!
От „перевертней-- мало толку,

’ Что там они ни говори!
Бей! Пусть не лезут в зубы к

волку!
Так им и надо! Черт дери!..

БИГ БОЙ.
1 ...

КАНТ й ЕГО БЛИЖАЙШЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ’

р
Среди наиболее ценных книг

по философии, пригодных для са
I мообразоттання я напечатанных в

послевоенное время на русском
языке, обращает на себя внима-
ние книга проф. Л. М. Лопати-
на “Лекции по истории новой фи
лоеофии" ч. 1 Кант н его ближай
шие последователи. Изд. Берлин
192В г.

Проф. Л. М. Лопатил, сконча-

I Но убийства продолжаются,
г Не только богатые в одиночку,

, по более богатые нации обрекают
> беднейших на нищету'.

Одни убивают своих недавних
, господ, для того, чтобы последние
I нанимали людей мстить и убивать

восставших.
[ Новые владыки, заменив че-
, роз кровь вчерашних, ведут- паро
• (ы вновь во пути бойни, разрушс

! ния, грубого эгоизма.
Животные начала в человеке

I все разгораются.
В последние годы безумие ста

I то особенно сильным.
Повсюду хаос, недовольство.

. нищета или пошлое ожирение.
> Все» как бы г? безнадежном сия

тении и вихре вертится, подчиня-
ясь потоку событий.

Тревога неудовлетвореииости|
начинает охватывать, всех.

Прибегают к щгеусстаеиаьш
мерам, чтобы скрщевг» бессммс-
.пщу.

Нцкогда не ущпребщтсь в
саком разнообразим и количестве

' тмкшуждшимшх к опьяняющих сре
дети.

И не только адкигоЛ|Ь, кокаин
п проч. служат этому, но И кровь,
ьчгтораа сурманнт под звуки му-
шек. и победных маршей.

Урок. ШIШЫЙ мировой войной,
не вынет к новому Боту, он оевд-
-Iгя тем же.

Понедельник, 21 июня 1920

лозтшин
Я, дорогой товарищ, считаю,

что внедрять лучше всего лозун
гоми. Лозунг это стимул. И, ко
вечно, чем общественное, тем оно
лучше внедряется. Лично я так
только п внедряя». На службе и,
дома .пк первым делом лозунго
фнцирую.

Взять, нанример, такое уж ист
репа иное- требование. беа дщ.--

\ гада, мол, не входи. И тоже север
шенно свободно залоауноишр*.
Вот “Вхождению без доклада -

Антанта только рада". Спрашивав
гея, почему вышел лозунг? Пото-
му что увязано с общественностью.
Антанта, дескать, радуется. По.чо
таешь, дескать, контр - революции,
входя без доклада. Смотришь —•
юзу иг и вышел.

Пли же насчет рукопожатий.
Гоже лозунг: —• „Если ты красной
пшене друг —< руки прочь от По-
татпя рук". _ И заметьте, нс про
■то о гигиенй речь идет, а о' крас-
ной гигиене. Красная гигиена, ---»

значит, красная общественность,
тончит, одто уже не что другое, как
лозунг чистейшей воды.

Больше того. У меня даже та
кая надпись имеется: „Все за
всевания Октября рег'иетрщ*лй
у секретаря". Что мы тут ви-
дим? А то видим, что всякое дело
требуется регистрировать у секре-
таря. А дела у нас какие? После-
революционные дела... Послеоктяб
рьские... Стало, быть, они » есть
завсевания Октября.

Так ведь это только и учрежде-
нии, А какое иода для лозунгова-
нвд дома,. Квартирные массы
широкое иоле- для внедрения. Ну.
и внедряешь по мере сил, И опять
гаки с увязкой общественности.
Скажем,, об'ящедкице. кому , .ско-
лько звонить, и его свободно ж»
жно увязать. Если, конечно, налц
цо соответствующий подход. А уж
в чем, чем. в подходе мне не от
кажешь. Ну н увязал, значит, лозу
шнул. Так: не цо мецыиевнцкн
размазано, а четкогМаму.шну три
долгих, четыре коротких".
Дальше идем. К'орридор. Телефон
у коррпдоре, а но стене, натураль-
но, обои. Ну, ц пени норовит фазт--

ыщу. адресок, номер телефонный
гут же. не сходя с места на обоях
написать. Приходится, конечно, Со

;рош-* н пресекать. Как. спраши-
вается пресекать? Конечно лозун-
гами. II опять таки общественны-
ми. Вот: „Помня про строительст
во -к- бойся стевовредителылп»".
А если уа кого строительство не
действует» та и более активно:
„Брау трудовой стране записы-
вающий на стене".

Теперь: сами. ыеСюсь. знаете,
(Онончанис на 3-й стр.)..

Время потеряно, не будет.
П. НИРВАНА.

Ламой - сала деист;, символ
—зодото; храм Биржа.

Цриапуе - сила плохи; сим-
вол - обгаженное тело; храм —.

дом терпимости ( публичный дом)
Если ие сознательно, то бес-

сознательно этим трем кумирам
служат (за ничтожным неключе-
иием) ВСЕ.

Этому способствует дух прини *

тсльств, ставших простыми фаль
ш нпомонетчика ми. маклерами, вла
тельцами банкирских контр

ПЛУТОКРАТИЯ (вдадть бога
шх) и ДЕМАГОГИЯ (игра на
недостаточной сознательности па-
рода), родстнеилые но желанию
господствовать, бороться за то,
чтобы владеть массами во имя
своекоростных интересов.

Так порою кажется, что все
I высшее сменяется низшим, качс

Тlю количеством, духовное,
чистое нечистым.

Говоря так, Папцнп обращае-
тся к изучению Христа.

Я уже сказал, что сейчас это
как бы общая тяга, жажда,

в И невольно приходит в,голову
вопрос • неужели же чсловечес
гву не суждено создать условий,
когда не надо было бы рыться в
прошлом, но и цс бить во власти
упомянутых “кумиров?44

Тоске по “любви44 должно номо
гцть, помогаег и поможет расту-
щая еээиАЖ'Шесть.

вшийся в 1920 г„ представляет
выдающегося знатока философии.
Долгое время он состоял нредседа
телем Московского Психологичес-
кого общества, издававшего заме
нательный журнал: “Вопросы Фи-
лософии и Психологии.", а также
множество лучших трудов филосо
фского характера.

Журнал “Вопросы Философии
и Психологии", в котором прини-
мали .участие лишь выдающиеся
философские и научные силы Рос
сии, редактировался покойным До
натпным.

Этот журнал носил отпечаток
его духа п мысли.

Имя автора предлагаемой кип
ги является лучшей гарантией за
ее высокие качества. Кроме того,
с неподражаемым умением проф.
Лопатин, серьезные вопросы кан-
товской философии, сумел нону I я
рпзнровать до такой степени, что
эта книга, может быть понята п
не специалистами философии.

В книге заключается 16 лек-
ций, на 98 страницах, посвящен

них философии И. Канта и дру-
гих представителей его школы.

Книга подучилась Из тех ле-
кции, которые покойный философ
когда то читал в Московском уни
верситете и на, Высших Женских
курсах.

Эти лекции впоследствии бы-
ли им переработаны и значитель-
но дополнены.

Ес.тп принять во внимание,
что представление о современной
философии невозможно без знаке
яства с учением Канта и что эта
книга в популярном п вместе о
этим к научном изложении, то ста

| новится понятным почему вся
кий мыслящий и сознательный че

! ловек должен прочесть жгу книгу
Наша русская колония в Аме

рпке. которая в деда образования
за последние годы шагнула дале-
ко вперед и стала уже интересо-
ваться вопросами философии, на-
йдет в этой книге много в высо-
кой степени ценного, материала и
проведет за книгой много, прият-
ных минут философского созериа
нпя и одушевления. Такие книги
выходят редко, осо'енво.в наше
время, когда книжный рынок за
вален беллетристическим хламом
разных бумагомарателей.

Книга прекрасно издана и про
дается по неимоверно низкой пе-
нс 50 сентов.. Можно достать эту
'книгу в складе газеты "Рассвет"
271 Ист 10 улица .Нью Норк.
или же в книжном складе “Рус-
ского Вестника - Рассвета" в Чи
каго.

Горячо рекомендую эту книгу
всем не только приобрести, но и
прочитать до конца, изучая ка-
ждую страницу. Она стоит этого»

Имя ему ТШТОВ.Ш.
В ее срадострастном . урагане

кружится весь мир, борясь за ры
пки, продавая совесть и честь.

Кто имеет немного, хочет
иметь больше; кто имеет много
—желает почти всего.

Война научит безумным три.
там, люди шзнали яд обманов, бе
счестпя, алчности более чем
когда либо.

И иод видом возрождающейся
коммерции допустимы все виды
преступлений.

Горячка наживы усилилась, од
повременно возросла продажность
ради спасения от разрушений,
причицшых войной.

Везде стало продаваться все
Целые нации ( Госс иа. Герма

ния) измени.щ свое ашю. опусти
|вщись до падения. .

Снова царят спекулянты и ре
сцошлики. Гарримаим и Готоиль
,зд: а вокруг и*х. тысячи мелких
ларов.

Все это влияет па массы и уж
влагает их. не только злобит.

Газ арат, цинизм, ложь *— вер
шире, разливаются но телу чело-
вечества!

Яд, яд у пас в крови!
Его усилению способствуют

три современных кумира .

Воган. Мамон. Прнаиус.
Витай сила; его символ-

меч, его храм казармы
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