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ПОБЕДИТЕЛИ
Европа, пустившаяся двенад-

цать лет тому назад в кровавую
пляску, все еще продолжает ос-
таваться ца больничном одре. Не
смотря на то, что с тех пор, как
замолкли пушки прошло уже во
семь лет, но раны, нанесенные
войной, все еще продолжают зи-
ять и сочащаяся из них кровь
попрежнему обессиливает как по
бежденных, так и пибедителей. \

И те и другие никак не могут
избавиться от костылей, никак
не могут стать на ноги и начать
ходить без посторонней помощи
и поддержки других.

Поскольку речь идет о побеж
данных это до известной сте-
пени а порядке вещей. Им приш-
лось расплачиваться не только за
свои грехи, но и за чужие,
пришлось залечивать не только
свои раны, но и раны других.

Нельзя, однако, этого сказать
относительно победителей. Как ни
велики были их жертвы и потери
на полях сражений, но все же!

они не должны были нести пос-
левоенных тяжестей. Во время за
в лишения мира все потери были
учтены победителями и пред’яв
лено полное возмещение всех убы
тков.

Многие даже из противников
Германии называли Версальский
договор несправедливым, так как
требования победителей превыша
ли все меры.

Вполне естественно было прел
положить, что победители быстро
начнут крепнуть и восстанавли-
вать свое разрушенное хозяйство.
Однако этого не случилось. По
каким то странным обстоятельст-
вам, победители даже до неко-
торой степени отстали от побеж-'
денных в смысле налаживания хо
зяйства и наверстывания потеряй ■
ного. Германия, например, в на|
стоящее время находится если не|
в лучших, то во всяком случае не
в худших условиях, чем Франция.!

В Германии мы не наблюдаем
тех частых правительственных
кризисов на почве финансовой ра
зрухи, какие все время не остае
лйют Францию, А ведь Франция
по Версальскому договору, каза
лось, вполне застраховала себя
от этого.

Не отстают от Франции в этом
отношении и другие победители.
Италия, несмотря на то, что так
уже. несколько лет существует пс
литическая диктатура, не подвину!
лась ни на шаг вперед в рмыслг
восстановления разрушенного хе]
зяйства,. Дошло даже до того, что!
диктатор Муссолини ввел в обла
сти хозяйственного строительст-!
ва чисто фашистские строгости
с целью спасти страну от дальней |
шего развала.

Насколько эта диктаторская ме-
ра себя оправдает, покажет
будущее, но факт тот, что страна
продолжает переживать острый
кризис.

Не избавилась от этого и ма
ленькая Бельгия та самая Бе-
льгия, которой, казалось бы, суды
6а должна улыбаться лучше др/
гих. Сыгравшая во время войны,
роль униженной и обиженной, Бе
льгия во время заключения ми-
ра была облагодетельствована и
обласкана во всех отношениях.
Выпавшая на ее долю часть конт-
рибуции по своим размерам не'
только покрывала все понесенные
ою потери, но даже превышала

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

ДИНАМИТНЫЕ ШАЛОСТИ
,

Динамит, выработанный амерп
канским правительством, расша
лился и потряс все основания не
только 100 правительственных ст
роений, но и соседних кителей,
приютившихся вблизи озера Дея
марка, возле Довера, Н. Да;, как
раз там, где начинаются каменно-
угольные шахты.

То не динамит расшалился. То
правительство готовилось к войне,
которая мерещится ему. Правит!
льство „самое миролюбивое",
„демократическое I*, во главе с „мо
.тальником'* Кулиджем.

Лига Наций кричит о разоруже
нип правительств. А иод ее ото
лом лежат пачки динамита, кото
рый, как в Довере, готов в любую
минуту взорваться и озвернть не
только правительства, но и их’
подчиненные массы.

Вашингтонское правительство
лицемерно вопиет о мире и но-
пилатовски умывает своп руки в
международной крови, а само тя
хонько льет большие пушки, наг-
ромождает кладовые динамитом и
бомбами. В Америке много та-

| них вулканических мест, как До-
I I,еР-

Вспомните гигантский взрыв
вблизи Джерзей Сити, 11. Дж.,

| устроенный царскими представ»
! гелями.

На динамите живут города Ныо
Иорк. С. Филадель-
фия, Нуарк, пожалуй еще и Ба-
лтимор, Сеаггл и Детройт. II при

| дут дни ужасной расправы этих
| городов за их динамитное прави

I етльство, которое, клянясь в ми-
ре, коварно кует мечи и насыпа-

! от пороховые горы.
Чуткая к сенсациям, но нпзко-

поклонная перед правительство»
американская печать будет до-
лго смаковать всякие мелочи в
ураганном взрыве в Довере, но
ни одним словом не обмолвится
и не спросит: а кто-же виноват г
этой гибели „малых сих“?

Кто: правительство, капитал,
демагогия Вашингтона, или Волл
Стрита, или Да Сам улицы в Чи-
каго? Где те пираты? Где те
спекулянты па динамите? Кто но
дожил и зцклал на алтаре крове
жадного и воинственного Марса
храмы которого переполнены ди
нанятом, мечами п казармами,
300 человек убитых п раненых?

Никто: ни президент, ни мини
стры, ни генералы, ни рабочие,
ни Швабы, выливающие пушки,

стоимость всей страны.
Однако, как гласят последние

сообщения. Бельгия в настоящее
время тоже перелатает черные
дни. О серьезности положения мо
жнр судить хотя бы по тому, что
королю даны диктаторские пол-
номочия и страна находится чуть
ли не на военном положении.

Таковы победители.
Это, конечно, свидетельствует,

что война, не зависимо от ее исхо
I да, в одинаковой степени ложит-
ся тяжелым бременем на плечи
всех тех стран, которые втягиваю
тся в кровавую пляску.

НИК. ЗЛАТОГОГОВ.

пи Дюмонты, вырабатывающие
динамит, все безответственны
и блаженны н своем миротворст-
ве.

Не убивай...
Блаженны миротворцы...

Все это не для президентов, гс
неролов н динамитчиков. Все это
для алчущей толпы, вред которой
распинаются различные иезуиты
в мундирах, в рясах и в сатанип
ском смирении упитанные.

С высоких гор война об’явле-
на войне. II все правительства и
все религии ведут иойцц: в лю-
дьми, кастами, с народами, вой
им большие, малые, гражданс-
кий, интернацшлЩлынле, 'войны
с насилием, войны блудодейстне
иными словами. Все готовятся к
войнам, хотя и вопиют о разоружи
кип и читают великие слова: „не
убпй“.

Американское идавнтельство
подсунуло под изрыв динамита
сто миллионов долларов. II мил
лноиа не даст на народные ун%
верситеты, пли кормильцам - фе
рмерам. Если же даст, то только
за ростовщический процент.

Правительства, капиталисты и
духовенство всеми мерами ста--
раются оправдать сноп войны.
Они даже своего Христа делают
щитом Чингиз-хана и динамита.

Кажется, сама жцзнь сило
шной ужас. Но войны правитель-
ств ужаснее по сто крат. Вели-
кий огонь болей и страданий не
исцеляют человеческую семью от
правительственных войн и дина-
митных адов.

Во время войны п холод 1 жжет
раскаленной сталью. И бесчувст-
венные воспламеняются. Стонут
матери народов. Миллионы дву
пегих распинаются на кровавых
крестах патриотич«(ской воинст-
венности п народного безумия.
Жизнь превращается в пепел И
гниль. Меч, огонь, насилие тог-
да обуревают миром сумасшедших

Всем известно, что Дуркин гра
бил н убивал людей. Судили это
го молодца и присудили к 35 го
дам тюремного заключения. От
сидит несколько лет п освободят
"за хорошее поведение**.

Всем известно, что миллионер
ские сынки Лоеб п Леопольд, убп
ли мальчика. Факты и доказа-
тельства были на лицо. Судили
их н присудили к тюремному за
к.тюченпю. Пробудут в тюрьме не
сколько лет и освободят "за аку
ратпость".

Бывали ведь такие случаи.
Миллионер Г. Тоу, убивший ар
хитектора Вайта, просидел в тю
рьме несколько лет и был осво
божден. Теперь он веселится и
опять скандалит в ныо иорк-
скнх кафе-шантанах.

Многим таял» известно, что
чюс итальянских рабочих нрчго
ворены к смертной казни и шта!
те МаЦсачузет совершенно не-'

ИЗ ИТОГОВ СОВЕТСКОЙ МЕРДОРЫ
Года три тому назад еще можно

(было,говорить о больших надел:
дах, возбуждаемых литературой
„после октября*'. Вышло даже дне
три книжечки (прзф. Когана „Ли-
тература этих лег*. Горбачева „Со
вр. Литература'", Воровского „На
стыке” и. не;;, до.), как дававших
картину нового периода, ново-
го под’ема, новых мотивов в рус-
ский литературе.

Несколько отдельных имен но-
вых писателей (Вс. Иванов, Л.
Сейфулина, Л. Леонов, Арт. Ве-
селый) ц целый "ураган** поэтов
революции, разбившихся на раз-
ные кружки и группы, давали,
действптельно, какую то новую
картину и, казалось, предрекали
мытный расцвет нового ее пе-
риода. Однако жизнь показала.

что художественное творчество не
у. ;:чгг развиваться в атмосфере
постоянной тревоги, неуверен»'
сти, постоянного даже страха...
Гнет "чрезвычайки**, изуродован
пая угрозой застенка и чуть ли
ни расстрела критика, звставая
юща.я писать под начальство, -го
норпть не то. что хочется, а то
что полагается все этр сдела
ло свое дело... Замечательным
знаком удушья литературы (него
мненно неизмеримо большего, чем
даже в жандармские дни Николая
1-го. при котором был возможен
и Гоголь, и Белипекцй, и Пуш-
кин, и Лермонтов, хотя бы и уще
мленные) является трагическая
кончина —Сначала поэта Блока,
автора поэмы "Двенадцать", ра
скрывшего нам в дневниках всю
невозможность ..дышать** при со(

и потонувших п кровавых бой-
нях.

Война преступление, но пра
нптельства успели внушить наро
дам, что она порол,'дает героизм,
человеколюбие и мир.

Правительства делят одну чело
веческую семью на народы и
страны. И всех травят прогни
всех. Шовинизм, патриотизм, на
ционализм, религия, славолюбие
порождают тот пламень человеко-
ненавистничества, который делит
мир на враждебные лагеря. II то
гда для мира нужны динамит и
пушки, которце цо временам ра
нят народы.

Нужно больше вещи дей-
ствует динамит.

Одно правительство борется с
другим нужен динамит.

Дари сменяются республиками,
а республики падают под напором
монархий требуется динамит.

Идет государство на государств
во тот-же динамит с пулемета-
ми.

Голодные восстают против сы-
тых н угнетающих пускаются
п дело динамит и большие пуш-
ки, за которыми скрываются
владыки, ненавидящие рабов.

Когда у крестьян отнимают за
работанное ими добро, а они не
отдают порох и диамит против
них. Крестьянские дети, ошельмо
ванные н казармах, рвут отцовс-
кое тело на части.

Где та печная ц неугасимая лю
бовь, о которой мечтают великие
сердца Будды, Христа, Толстого,
духоборов и землеробов?

Где то царство вечного ечас
тья, в котором не будет царей в,
подданных, генералов и солдат!
святош и грешников, денег и на
силия, богачей и бедняков?

Там невозможны взрывы До-
вера и Берн, Инд, Там воссияет
жизнь братская. Там будет цар
•сию человека.

О, если-бы хоть день наслади-
ться такою жцзнкю. Полжизни мо
жно бы отдать за этот день без
динамита и злодействующей ила
сти.

ИВАН ОКУНЦОВ.

СУД ПРАВДИВЫЙ
вннно, Имеются ясные и точные
доказательства, свидетельствую -

щпе, что оба эти рабочие не при
частны к убийству казначея в
Щшджвотере. Во время судебно-
го процесса многие свидетели вы

|ступали с показаниями и заяпля
ли, что один из осужденных во
время совершения убийства нахо
дился в другом городе, а другой
в это время разносил по домам
и продавал рыбу. (Дело было па-

'кануне Рождества, когда но ре
'лигпозиым обрядам на столе до-
лжна быть рыба).

Однако, несмотря на это суд
вынес смертный приговор.

Правда, судебного решения до
сих пор не тдадось привести и
исполнение. Поднявшаяся во всем
мире волна протеста среди ра-

ч>очих задержала занесенный меч
‘над головами невинно огужден-
; пых. Но тем не менее опасность
Iне миновала. Занесенный меч

временном русском режиме, и за
тем самоубийство писателя Со
боля, и поэта Сергея Есенина.

В нредсмергцой записке Со-
боль прям.о говорит, что возвра
щает совправйтёльству ’ билет на
право писать рассказы, подчерки
пая этим песь казарменно-иолц
цейский уклад жизни современ-
ного русского писателя.

О трагедии Есенина уже гоно
ри.Юсь много раньше.

Таким образом, подводя в 1920
году некоторые итоги советской,
литературе мы присутствуем при
моменте полного Дазочаропаниц
в надеждах.

То, что "выскочило**, прояви-
лось оригинального, нового за
эти годы теперь уже замерю,
не пошло вперед...

Литература, н лице упомяну-
тых писателей (и некоторых ста-
ро новых, как. наир.. Пильняк),
живущих в России, отрази,», так
сказать, крик, радостный иди, ужа
сный, в урагане революций а гра

продолжает висеть и Сакко и Ва
нцегти щогут поплатиться сво-
ей жизнью.

"Борьба за спасение этих лю
дев щюдолжаетсн уже несколько
•'лет, Губернатор штата Массиву
,'зетс п другие должностные лица
отлучают из разных стран мас-
су писем и телеграмм с требоы
ннрм н просьбой освобождения
заключенных*.

До сих пор протесты посту
пали главным образом от рабо-
чих. Возмущались поступками
американского суда больше все

,го рабочие и слали протесты
;от имени рабочих организаций.

В настоящее же время проте
стц начали поступать от лиц да
;лекр не рабочею круга. На днях,
например, на имя губернатора
штата ОДассачузета была получе
на из Германии телеграмма, в чи
еле подписей иод которой име-
ется имя известного журналиста
Максимилиана Гардена, имя быв
шего посла в Соединенных Шта-
тах Бернсторфа, секретаря Эйн-
штейна Якоби и ряд других
имен.

Это свидетельствует, что дело
Сакко и Вацетти начинает вы-
ходить далеко за пределы рабо
чих кругов. Этим вопросом на-
чинают заинтересовываться не
одни только рабочие, но вообще
все те люди, которые так или
иначе восстают против несправе
дливости.

Трудно сказать на сколько аме
рнканекпе власти обращают кни
мании на зги протесты. До сих

Iпор они и большинстве случаев
клались иод сукно. Несмотря на
нее хлопоты комитета защиты,
суд до настоящего времени от
клонил ходатайство {о .переймет
ре дела или же утверждал выне
'сеяный судебный приговор.

Если бц за тюремными решег
ками вместо рабочих и при том
сознательных, сидел какой ии-

. будь обладатель миллионного со-
стояния, то, конечно, суд скоро
нашел бы свою "ошибку** и от
крыл бы двери тюрьмы. Но так
как здесь речь идет о рабочих,
то сколько не доказывай их неви-
новности. псе равно на это не
обратят внимания, а если п обра

"тяг, то только после долгих тре
бований и настояний.

Комитет защиты в настоящее
время располагает новыми дан-
ными, не только свидетельству
ющимн о невиновности Сакко и
Вацетти. но указывающими на-
стоящего виновника этой крова-
вой, трагедии.

Оказывай ел. что убийство као
сира было совершено шайкой гра
бптелей’ па Провиденс. Так по,
крайней мере заявляет одпп из

! участников это ншайкп, который
поспорив со сче'лп сотоварища
ми, цачшщет отпрыгать все их
тайны в том, числе и убийство

• кассира в Брцджвртере.
' Эти новые доказательства вы-;'

| пали новые требопанця со сто-
роны рабочих об освобождении
Сакко п Вапити, По всем горо
дам Соед. Штатов нрокахддась
новая волна протестов. Но те,

I в чих руках находится жизнь

аданской войны и затем... заме
рла... Последним годом, давшим
что нибудь • сравнительно выдаю
щеееа был 1923 год, когда на
нисаны лучшие вещи Л. Леоно
г,а, затем позже его же роман
“Барсупп" и повесть Федина 'То
рода и года** оказались еще сколь
ко нибудь интересным:,... Талант
ливы вещи :, 110д-Горы;аго“ ниса

теля из матросов Арт.Вееелаго, но
они очень мелки, толкутся среди
пустяков, талантлив еще Нант.
Романов, но он (но годам и. гла-
вное. ИО духу II симпатиям II НО!
мещнчьему происхо'.кдению)—пре;
дставитель скорее старого тина ли
тсратуры... Современность он, во
енрпнцмает и отражает оком до
революционных настроений. Он

"чу<|(oЙ‘‘ среди Сейфулпных.
Ивановых и Ко.

И нот с 1923. года русская ли
тература о'щнь пуста п бледна,
(цвет ее вер же "за рубежом**:
Бунин. Куприн. Зайцев. Мереялс
нений. Алданов. Шмелев и др.),
ХОТЯ В России осп, Т|Ш КруПНЫХ.

А. БЕДЕНКОВ
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИДУ |
(Путевые впечатление)

(Продолжение). |

—Вы кто но национальности?'
задал он вопрос.

—Я—русский ответил я.
Лицо его как то сразу вытяну

лось. Он неприятно нахмурил
брови... Наступила некоторая иа
уза.

Да, вы, собственно, зачел
приехали в Саванну? Вопрос
был поставлен ребром. Я даже
немного смутился.

Сказать ему прайду, думал я,
он назовет меня безумием. На
самом деле, какой то русский,
почти без денег в кармане веду
мал вояжировать но Америке,
ищет случайных зароботков, что
бы послужить только короткое
время, а .затем, бросив службу,
продолжать свое путешествие.
Какое представление он может
составить обо мне?

Дело и следующем, робко
начал я, живя в Ныо Порке
около двух лет, я всегда чувст
попал некоторое недомогание.
ныо - поркский климат вредно ог
'.разился' на моем здоровье.
Врачи посоветовали мне ехать
на юг. Я избрал Саванну и хо
тел бы здесь поселиться, в сду-
■щс, если я найду для себя по-
стоянную работу.

‘—К сожалению, сухо ответил'
,Э„ я ничем не могу помочь вам.

—Но у вас есть много офи-
циальных отделений фирмы в дру
гих городах. Может быть какая
нибудь работа найдется для ме-
ня... Я херошо знаком с корре
снондснцней...

—Все переполнено, сказал он,
вставая со своего места и давая
этим понять, что ауденцпя кон-
чилась.

Я вышел из кабинета окон
чагельно расстроенный. Лопнула
последняя надежда. В персие
ктпве безработт ..

Что предпринять?
Ба! вспомнил я, есть еще ще

тип! Теперь я даже не дождался
своей очереди. Нужно, наконец,
добиться, чего они хотят.

Из конторы фирмы я прямо
направился в офис, где предла-
гали щетки для продажи.

Было около 9 час. утра, ко,
гда я пришел в офис. Очрре
дн никакой. Я вхожу. На ветре
чу мне поднялся довольно выхо’
ленный американец. Я и корот-
ких словах сообщил ему о цели

[Своего прихода.
—Да,— приветливо сказал он.

• нам нужны энергичные продав
цы. Есть ли у вас опыт? Про
,давали ли вы что нибудь? В дю
кой области вы больше сильны?

двух невинно осужденных чело-
век;, «псе еще храпят молчание.

Словно поды н рог набрали.
Е—й.

сравните,лыш, старых (вернее по
лу-старых) имени, застрявших ме

.',l,'ду двумя периодами, одной но
той там, другой здесь. Это В, Ве

фесцев (теперь ушедший в пзуче
вне Пушкина), когда-то популяр
иый автор "озниски врача", "Без
дороги" н др., кончивший свою
художественную деятельность ра-
стерянною повестью „В тупике1,

из эпохи гражданской войны 1
Крыму... Повесть недоуменно не
знает куда иттп: со ‘старым иле
хо и V новых ничего, кроме
лозунгов и далеких надежд... За
тем Алек. Толстой, сделавший имя
рассказами о быте заволжски'
помещиков, а теперь ставший

и потому тоже
нотерапший голову: надо хвалить
надо надеяться, а кругом ме >-

’аость запустения, и он выпужт-и
.либо писать повесть ’Толубые гг
ре 41". где ему удается псе же изо
бразить удушье и отлрат сопре-
менцой русской провинциальной

жизни (нее это прикрыто „наде
ждами"), либо писать фантаст

—Да, когда то я продавал п
довольно удачно, врал я без за
пинкн. Я желал бы знать, иа
каких условиях вы предлагаете
свои щетки?

Условия следующие: мы
нас снабжаем щетками различ-
ных размерен и качеств вы
юта пласте залог п размере 15
долл., т. е. именно, себе сто
имость этих щеток. За каждую
проданную щетку вы получаете
25%. Разумеется, вы можете
продавать эти щетки и выше ус
тановленной цепы, все будет
зависеть от вашего умения и т д.

Затем он начал показывать
мне щетки, расхваливая их ка-
чество II т. д.

—Хорошо, сказал я, но почо
му вы именно требуете 15 долл,
залога?

—Бее щетки у нас подобраны
но комплектам, каждый комплект
оценивается в 15 долл.

—Во сколько вы оцениваете
пот эту щетку? указал я на са
мую обыкновенную половую ще
тку.

—Один доллар, ответил он. но
вы можете продавать и но нодто
ра доллара.

- -Тогда дайте мне пять этих
щеток и я вам уплачу деньги.

—Но’ позвольте, начал он, мы
не можем разровнять комплекта.
Тогда я пошел с, ним на огкро
ценность п об’ясиил ему все свои
обстоятельства, свое безденежье
и проч.

—Если у меня дела пойдут хо
рошо, говорил я ему, я возьму у
вас несколько комплектов, но
дайте мне возможность развер-
нуться.

Я убедил американца своей ис-
кренностью п он немедленно вы
дал мне пять половых щеток,
за которые я уплатил ровно 5
долл. Взявши в охапку щетки,

я вышел на улицу. Но куда
идти? Я почти ие знал города,
Я шел но главной улице и мне
казалось, что нее прохожие с лю
бонытствеи смотрят на меняя,.—
Я вскоре свернул в первую бо
кону юулнцу.

—Брсшее! брешес! робким го
лосом начал я выкрикивать, но
никто не обращал внимания на
мои выкрики.

Захожу и один дом и наталкн
ваюсь на хозяйку.

—Не надо! не надо! отмихпва
стен она руками.

Эго... подумал я, тут уже кто
ни будь был.

Иду дальше и захожу еще в*
один дом.
—Щетки!., самые лучшие щет-

ки!.. еще более смелым голосом
начал я.

—Почем? задает вопрос хо- 1
зяйка.

(Продолжение следует).

| веские нелепые новости, утешаясь
! мечтой о коммунизме на Марсе.,
! Еще ест:. Илья Оренбург ( ’ста-
рнк'п" Потапенко, Сологуб -со
шли со сцены, заглохли), кото
рему приходится теперь писать
на французский лад, романы ело
ВНР И ИЗ русСКОЙ ЖИЗНИ, по II
сущности лишь с русскими ИМР
нами. Остальное все под фран-
цузскую бульварную литературу—-
такой Оренбург, например, в од
ной из его последних вещей: ”Лю.
бои:. Жашш Пай**. Занимательно,
'по все "придумано".

II питается современный кип
алый рынок России цреимущест
■ ей но переводной литературой. Не
ренодят главным образом с ан-
глийского, особенно, же с англо-
.амепцншекого.. ,фкек Лондой, О’
Ген|ш,' Теодор Дрейпер, Дитон Сип
клер. Синклер Льюис и др.
дот фамилии американских нпса
телей, усиленно переводимых сей
час в России за оскудением евд
ей литературы. Сюда добавим еще

несколько французских писателей,

Суббота, 17-го июля 1926 года2


