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ШОК И ЗАПАД
Америка делится на восток и

запад. Восток олицетворение
торговли и промышленности, за-
пад земледелия. Жизнь на
вортоие сложна, скученна и ин-
тенсивна, на западе несколько
проще, спокойнее и незатейли-
вее.

Поэтому житель востока тоже
да известной степени является
требовательнее своего собрата
„западника". То ,что для жителя
запада кажется иногда роскошью,
для жителя востока обыкновен
пая вещь.

Восток идет впереди по части
новинок и достижений. И поэтому
Реяние нововведения, прежде чем
попасть на запад, успевают по-
бывать, а иногда даже и „приес-
ться" на востоке.

V <•> Ч Г («М ' ‘ '
Но избежала этого деления и

русс>4ая колония. Несмотря на
то, что русские люди ехали в
Амеряну с одинаковым багажем,
понимая это слово во всех от-
ношениях, но по мере того, как
они начали прикрепляться к аме-
риканской действительности,
они тоже начали отражать до из
вестной степени ате чисто рме-
риканское разграничение. Попав
шие на восток, начали прилажи-
ваться к условиям востока, а по
павшие на запад к условиям
запада.

Отличительность, таким обра-
зом, была предрешена. Вначале'
ре было незаметно, но с течени-
ем времеии она начала все бо-
лев и более выделяться, и теперь
уже не трудно заметить малень-
кую бороздку, проложенную са-
мой жизнью между русской -поло
нией востока и запада.

Жизнь русского колониста, жи
вущего в восточных штатах, так
же, как и жизнь коренно-
го жителя в значительной сте-
пени интенсивна и требователь-
на. Живя в бурной, кипучей и
клокочущею обстановке, русский
человен тоже должен поспевать

В Московской "Правде" только
что была напечатана нредлиней
шал и * скучнейшая статья ста
рака Калинина, прозванного "нее
российским старостой" за его бо
роду и подходы к крестьянам.
Калинин, ставший вместе с рус
кой частью коммунистов против
интернационалистов, вышедших,
во преимуществу из евреев, за
тронул, пожалуй, самый злободне
нный и самый жгучий в России
вопрос об антпепмитизме, кото
рый с каждым днем крепнет и'
ширится в стране крестьян.

Печать большевиков обычно за
малчшшет этот вопрос или рента
ет его одним выкриком: юдофоб
ство —продукт царизма. С тако
го, именно, выкрика п начал сам
Калинин в своей четырехколои
пой статье, направленной в защн
ту евреев и в пазн-
даие русским крестьянам, волну
ющимся землями, отходящими во
владение евреям в Крыму и на
юге России.

Большевики в погоне за попу
лярностыо среди многочисленных
народностей Росспп создают ре-
спублику за республикой. Даже
черемисы, орочены, гиляки и са
моеды получают свои "республи-
ки''. Только у евреев нет ника
кой республики. Они теперь ра
збрелпсь но всей России и стали
у власти но преимуществу,
Совправпт. создает искусств, спо

собой еврейскую ч республику
в самом лучшем месте России
—в ее.-7.нзумрудппе“ в Крыму,
и на черноземных ширях южной
части .России. Как раз там, где
наилучший в мпрб чернозем, пре
красные пути сообщения и под:
носом водный путь за границу—

Черное море.
Крым, но преимуществу, насе

лен татарами. Южная часть Рос
сии населена крестьянами. Ев
реи жили в пресловутой "чёрте
оседлости" ■—, в юго-западном уг 1
лу Европейской России. Там их

за этим бурным потоком, если он
не желает быть выброшенным из
колеи жизни.

Поэтому неудивительно, что ру
сская колония на востоке больше
шумит и реагирует на вопросы;

I дня, чем на западе. К этому то
I лкают сами обстоятельства. Бо-
лее спокойная жизнь западных
штатов приучает и русских ко-
лонистов к спокойствию и осмо
трительности. Живужие в запад-
ных штатах русские люди мень-
ше волнуются, скорее пристраи-
ваются к жизни и лучше обеспе-
чивают себя экономически.

Русская колония западных шта
тов материально гораздо богаче
своих сородичей, живущих в во;
сточных штатах. Но зато беднее'
духовно. У некоторых „западни-,
нов" есть красивые дома, автомо.

РАЗЖИГАЮТ АНТИСЕМИТИЗМ
больше всего. Там и доллша быть
их "республика" по количеству
населения.

Но совнравптельство, в кото-
ром, по его собственному исчн
слепню, 53% евреев, решило
иначе й передало евреям Крым
и чернозем южной России. Л исто
кон веков жившие там крестьяне
и потевшие над этими чернозема
ми, частью переселяются в Си
бирс, частью становятся в иода
тное сословие еврейской респу-
блики.

По сообщению корреспондента
”11. И. Таймс", В. Дураяти, г,
России растет и крепнет антисе-
митизм и доходит даже до стен
коммунистического Кремля и тор
мошит его.

Коммунисты на местах сильно
чувствуют этот жгучий вопрос II
запрашивают о нем свой правя
Iций центр. Один пз таких мест
пых коммунистов 31. Овчинников,
но сообщснишо Дуранти, так
взволнован юдофобским вопросом,
что запросил но этому поводу
самого старика Калинина.

Овчинником сообщает, что кре
стьяне не дают ему покоя и тре
буют от него решения: почему от
дают лучшую зёмлю п Крым ев-
реям, а русских крестьян го-
нят в Сибирь.

Крестьяне понимают, что их де-
ды и отцы собственной кровью
завоевывали Малороссию и I<рым.
Евреи и этом не принимали пи
какого участия. Крестьяне утвер

, ждают, что они собственннымя'
муками и кровью отвоевывали
Крым от Вранегля и его* сводки
жнпков. А совнравптельство те-
перь гонит крестьян из Крыма и
эту всероссийскую "изумрудяиу"
передает евреям.

Овчинников знает, что во мно
тих местах крестьяне уже восста
вали против евреев, усаживаю
щихся на крестьянских землях
и дело доходило до открытых
схваток, ради той же земли, кото

били, фермы, предприятия и до
ньги в банках. У осевших же в во
сточных штатах хорошие би-
блиотеки, -газеты и журналы на
столе, и письменные принадлеж-

! ности. „Западник" больше всего
I интересуется реальной жизнью,
житель же востока отвлеченны
ми понятиями, духовными запро
сами и политикой. На востоке мно
гие „на зубок" знают Платона и
Ницше, на западе же знают, что
такое купчая, проценты и т. д.

Кто из них больше выигрыва
ет - те-ли, что сидят в холодных
неотопленных квартирах, без де-
нег в кармане и зубрят греческую
философию, или те, что качают-
ся в мягких креслах и не берут в

| руки книги пусть ответит на
это читатель. Страницы „Р. В.-

| Р.“ всегда будут открыты. Отве-
I чайте.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

рая так мила и дорога крестья'
нам.
Овчшшпкоёы, находясь среди кл

пучей крестьянской жизни и у
ое корней, понимают, что сами
коммунисты разжигают народные
страсти п сеют антисемитизм,
который неминуемо выльется в
кровавые формы, если только со
виравительство не отречется от
своей искусственно - созданной
политики, направленной против
стомиллионного креаЫшства.

Овчинников знает, что настоя
щпм хозяином всей России бы.»
н остается сам крестьянин, вы
страдавший свою страну и ее чер
поземные шири. II никто, ника-
кая сила в мире не сможет от
пять от крестьян это их драге 1

-

ценнейшее сокровище. Если отни
мут, то сами крестьяне приДут н
возьмут свое достояние. Вместо
пушек вилами, вместо тан-
ков дубинами.

Такое сообщение М. Овчшшп
ков и прислал Калинину с за
просом: что же делать? Калинин
с высоты своего кремлевского
трона испек четыре колонны гро
моздкого текста в "Правде", где
защищал позицию совправительет
ва. Старик посмотрел, что ота
политика совпрянптельства роди?
одно из самых отчаянных зол в
России и не дал на это прямой?
ответа.

Калинин уверяет, что Крым
совсем не течет медом и моле
ком. Да он и не весь отдается ев
|Н‘Я.м. а 'только 60.000 десятин
из двух миллион, и 300.000 де-
сятин. Еврейский барон Гинс-
бург г. России потерял больше
земли, чем евреи получают в

Крыму. Крым, по уверениям Ка

линпна, засушлив и не для кре
пьян, а только для евреев: они

’ могут « нравиться при помощи
своих заграничных друзей с бе-
зводном Крыма.

Калинин утверждает, что евро
«ш устраивают в южной части
России, а крестьян посылают в
Сибирь только потому, что пер
вне не выносят холода, а кто
рые привыкли к нему. Евреи лю
бит тепло и им отдается самое
теплое место в России. А кре
стъянам и в Сибири будет пре
красно. |

Калинин заявляет, что евреи
имеют такое же право на все зе
■ли России, как и крестьяне.
Совнравптельство дает всем иа|ю

! дноетям равные права и автоио
мию.

И все же антисемитизм ра-
стет. И все же с ним надо как
то справиться. И уж, конечно,
не поучениями живы
ми решениями. Россия не для то”
го выстрадала ужасную револю
цию, голод и. скорби, чтобы «е
рнуться к разбитым горшкам, а
для того, чтобы создать иную и
лучшую народную жизнь, вино
шейную в самом сердц# много-
страдальных крестьян.

Россия только тогда окрасит
ся в красоту и приволье, когда
там привольно будет житься кре
стьянам, породившим Россию ни
тысячелетних мук и борьбы. II
обида, нанесенная сердит кре-
стьян, горько скажется в Рос-
сии.

И причина . антисемитизма
кроется в глубинах советской по
лишки, котораф играет народ-
ной землей.

ИВАН OКУНЦOB. (

БОЛГАРСКАЯ КОРОНА
ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Долго не встречал сивого при я’
теля, приехавшего несколько лет
тому назад пз Болгарии.

Беспокоился... В таком городе,
как Чикаго, всего можно ожи
дать. Хотел было даже обрати-
ться в полицию.

Забежал как то в Один "лояч
рум", и глазам своим не верю...
На круглом стуле у стойки, сиди г
мой приятель и большими глот
нами отхлебывает кофе.

Вид усталый... Не узнать даже.
—Что с вами. —.«тратился я

к нему. _ Вы больны?
Приятель посмотрел яа меня и

только рукой махнул.
—Что случилось? Говорите...
• Замучили, —не отрываясь

от чашки, ответил он .

•—Кто замучил?
—Дамы.
Мелкнула странная мысль. В

последнее время я много читал!
в газетах об одном "женском ска
идале“...

Неужели и вы там замеша-

1 вы?...
Где?

—В скандале. В этом самом же
иском скандале, о котором теперь
все Говорят.

■ —Что вы, что вы, несколь
ко ободрившись и как бы обидев
шпсь начал приятель. Чело
век семейный. Допустимо ли это...

—Так в чем же дело, наста
пиал я. На вас лица нет.

—Говор» же вам: дамы заму
ЧИЛИ.

—Ничего не понимаю.
—Не "нанимаете?
—Нет. *

Приятель опять принялся пить
кофе, постукивая пальцами о край
стойки.

Я смотрел на него „ничего
не понимая".

Газеты читаете, прервав
паше молчание, заговорил ирия
тель.

| —Каждый дс.чь просматриваю
все газеты.

То-то просматриваете, и
вероятно мельком, плаче вы не

могли бы пропустить сообщения
о предполагающемся приезде бол
гаревого кориля в 'Америку.

—Как же! Я об этом читал.
Но позвольте: какое же отноше
ние имеет приезд болгарского ко
рели к вам и при чем здесь ка
кие то дамы?

Приятель посмотрел на меня,
ухмыльнулся н сказал;

—В дипломаты собирались. Ми
нистром белорусской республики
хотели быть, а таких простых ве
щей не можете раз’яснить. Как
же вы разговаривали бы с Ллойд
Джорджем...

Это была моя слабость. Мой
приятель знал этот мой недоела
так и всегда, когда чувствовал
за собой силу, пытался мне до1
садить. Обычно я в таких слу-
чаях, что называется, выходил
из себя, вскакивал со стула,
кричал, горячился и убегал куда
нибудь.

На этот раз, однако, я сохра
вил полное хладнокровие и вме
сто обычной "сцены", спокойно
обратился к приятелю:

—К чему это? Расскажите лу
чше и чем здесь дело?

—Дело в том, начал ирия
тель. видимо* не ожидавший от
меня такого хладнокровия. В
газетах появилось сообщение, что
болгарский король едет в Амерп
ку искать себе невесту. Я же, как
вам известно, слыву знатоком Бо
лгарни. И вот когда весть о на1
меренпях, болгарского короля рас-
пространилась среди ямерикмне
кого общества, все богатые да
мы, у которых есть молодые до
черп, начали забрасывать меня
равными вопросами. День и почв
тщчпал мой телефон, а. в прием
ной стульев не хватало. Многие
приезжали из отдаленных горо-
дов, а одна весьма знатная да
ма отложила даже свою поездку
в Европу. Явилась ко мне чуть
свет, и дочь с собой привезла.’

вроде пак бы па показ. Очень
вежливая дама, и все с вопроса
ми богат ли король, имеет ли
яхту, дачу и псе этакое прочёс,
а дочь какие у него глаза,
высокого ли роста, танцует ли.
ноет ли... Я, разумеется, распи
сал им короля в сглых лучших
красках, хотя я его никогда не
видел, так как жил в Болгарии
всего лишь одни месяц и то не
в Софии, а в одном захолустном
городке. Особенно я старался ра
списать корону болгарской коре
левы. Ни одна королева не но
сит такой-дорогой корны, как
болгарская, —• говорил я своим
слушателям. • Даром, что Бол
гарня небольшая страна, по уме
ет ценить спо- королеву. Амс
риканки слушали меня и слюнки
глотали. За эго, конечно, я полу
«}ал...

Приятель мой должен был пре
рвать свой разговор, так как в
ото прем я его позвали но телефо

Понедельник, 19-го июля 1926 г

; Живых убивают, а мертвых
увековечивают

Кажется еще никогда в мире
> не было и вряд ли будет —■
) такое лицемерное правительство,
) каким является большевицкос в

СССР. Последнее без всякого сте
. сиения продолжает

вать, врать, пускать ишь в гла
( за мало разбирающимся рабочим.
( Чтобы показать, что оно, боль

шешщкое правительство, ку-
льтурное, умеет ценить и уважать
всех великих людей, особенно ре

' волюционеров, оно открывает для
нпх музеи, ставит им иамятни-

| пи, увековечивает их имена.
) За это большевиков можно бы

) ло бы поблагодарить, если бы
V они н то’же самое время <ге про

- должали жестоко преследовать
| инакомыслящих революционеров

, социалистов, анархистов, беснар
1 тайных п нроч. за те идеи,

которые оставили нам те води-
) кпе' революционеры, чьи имена

1 увековечивает большевизме нра
1 вительство.

В числе таких великих рево
( поцнонероп Михаил Бакунин,

умерший 50 лет тому назад. Дли
увековечения имени М. Бакунина,Iг *шьшеипкн собирается иерене-

-5 стя прах Бакунина из Берна
( (Швейцарии), где похоронен М.

Бакунина, в СССР, а город Ыико
.таенск ва Амуре, переименовать

| в Бакунинск. 'Того самого Баку
айна, который идейно «боролся с
марксистами, пророчески предска
зыкал тот ’ гнет и насилие, кото

" рые осуществлены учениками К.
■ Маркса, т. е. большевиками, то

иерь переносят в СССР.
Последователей Бакунина ч

СССР жестоко преследуют, гно
111 Ч - '

ят в тюрьмах,' морят в ссылках
и расстреливают.

Живых убивают, а- мертвых
, увековечивают.. -

* Какая страивая логика у боль
, шевиков!

1 Подобной логики могут прндер
жеваться люди нравственно оба»

а крепившиеся или сумасшедшие.
Невидимому правящие болыиеви
ки в СССР болеют дщй и другой

? болезнью. II только- современен
революционная волна сможет:1 1

? смыть весь этот позор и цзле
чить тех большевиков сумаебро

' дов, которые во имя удержания
партийной власти лицемерно пу

[ екают пыль в глаза трудящимся,
( вводят их в заблуждение п уби-

вают в них надежду на лучшую
свободную жизнь.
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I ну Домой ”по очень важному дс-

I I лу".
1 1 Извините, крикнул он мне,

I убегая пз ”лонч рума“. - За
" мучили дамы! Но не даром...

Кому корона, а у меня будет
1 дача. И вас приглашу. Молчи

) те только.
« Е—й.

О ЛЮБВИ И СТАРОСТИ
I ' Посмертный рассназ Андрея Соболя

Не говорите мне о весне: я не
нашит ее. Она подстерегает не
опытных, она смеется над седина
мн. она женщинам, как наиерсни!
ца,' нашептывает нескромности,
девушек подталкивает к крона-!
стй, п девушки с закрытыми гла|
вами покорно идут к гибели, п
стариков она заводит в туник.

Ото было двадцать лет тому па
зад, я только что вышел из тю
рьмы после десятимесячного за
ключения, кровавый отблеск девя
того янва])я смутил, смял мерт-
вый покой моей одиночки и
когда я‘ весной приехал к себе .
на родину, я был уставшим, над .
ломленным человеком. Потом, но I
том я выпрямился, но об этом в :
другой раз, сейчас я рассказы с
ваю о проклятой весне, отняв- (
шей у меня мою радость, ра- 1
дость была светлой такой же I
светлой, как ее юсы, длин (
ныв к тугие такой же чудес .
ной, как ее горящие шестнадца <
тилетние глаза. г

Я для нее все: и брат, и друг,
и иаетминкТ Дни мои проходили г
[только с ?е9. Весенние утрешиш ■ е

радости, весенние игры дня, до
жди весенние, расцвет весенний,

все это мы делили пополам.
Мы жили тихо, уединенно, наш

крохотный городишко не знал И*
не любил шума, в утренние ча I
сы я сидел над своей работой]

тюрьма оторвала меня от утш!
верситета, но революция подтолк
пула меня к новым знаниям,
Верочка хозяйничала по долу, а
остальной день и вечер нрпнадле
жал нам обоим.

Весна разворачивалась, топо-
ля зазвенели * первыми молодыми
листьями незабываемый звон
наших тополей, а в середине
мая в нашем городишке появил
ся новый человек: ссыльный. Это
был маленький худенький чело-
век лет двадцатой двух, рыжий,
весь в веснушках, нервный, бы
серый, с чуть задыхающимся го
лосом и странными глазами: под
слеповатыми, неподвижными, во-
преки всему лицу, настойчивыми.

Он пришел к нам с письмом от
питерских товарищей, я помог
ем- снять комнату, Верочка

обзавестись необходимым, оп
стал частым гостем, слишком ча-
стым и слишком много внима-
ния уделят ей.

Наши совместные вечера по-
шли на смарку, а тополя шуме
ли и звенели попрежпему, до
не прежней я видел Веру, ве
рнее, я не видел ее часами
вечером, а однажды я заметил,
как прячет она от меня какие

|то копейки, я не догадался про
I молчать п спросил: что это у те

| бя? Она смутилась, она не от
! ветла. Я вышел из комнаты, •

я глухо н злобно бормотал про
себя:

—Так... Так... Прячешься.
Я не сдержался, быстро вошел

в комнату и без труда нашел
связку: прокламации, брошюрки,
я сунул нх назад, осторожно,
крадучись пробрался в сенп, в :
сенях я жадно ши воду, а по 1
том, потом я искал Беру л I
нашел ее п потерял толоку, хо
дил за Верочкой следом и крп :
чал:

—Девочка моя, девочка... Не ;
верь этим листкам. Разорви их.
брось их.

Это сладкая отрава. Как он
смеет давать пх тебе, ребенку, .
глупышу. Я не находил слов, я
задыхался и гнулся под ее от :
ветом:

—Молчи, молчи. Ты ничего не
понимаешь. Он говорит, что это
святое дело. Ты ведь тоже за это
сидел. Почему же ты на него
нападаешь. Он знает... Он гово
рпт, что...

Слушал и диким казалось
в ее устах слово "он“ и стоял
он предо мной маленький,
тщедушный, рыжий, веснушчатый.
Он рядом с этими чудесными
голубыми глазами, он. смутивший
мою светлоголовую радость.

—Он жизнь свою отдаст. И я
тоже... Вот так, как... Вог. как
Жанна Д’Арк... Вот, как Порог,
ская...

Последние слова ее, наивные
и смешные, яснее всего сказали
мне о моей потере, и. быть мо
жет, потому, что наивные они бы
ли, они так просто и гак бесио
щадно ударили меня. Но я ре-
шил бороты я: на вг пойду, но
оттолкну его от нее. Я знал, в
какие часы она встречается с
ним, п поджидал ее у ворот:

—Ты пдешь енрва к нему, но
пойми, оп ноет с. Чужого голоса.
Пойми, что . всё это наносное, все
это пока он голоден. Выбьется из
нужды п будет обычным ма
ленькнм мещанином. Я знал, кн
кую брошюрку он читает ей то
иерь и издевался:

—Ведь он же ничего не смы

слит. Он безграмотен. Он тупо но
иторяет чужие слова,-

Она молчала, голубые глаза ее
темнели и туго сжимался мал ерь
кий нервный, милый, милый ку
лачек.

II пришел день п данным да
нпо мне следовало угадать его
приход, когда она мне сказа
ла, вся задрожав с ног до голо
вы. ставшая еще тоньше, еще
стройнее:

—Перестань. Я умоляю тебя.
Я люблю его.

Я расхохотался я хохотал
долго, я хохотал исступленно.

—Его? Да ведь он урод, он
урод.

Я старался:
_• Плюгавенький, рыженький.
Она дико кричала мне:
—Не смей! Не смей! Ты не зна

ешь его. Когда он говорит, он бе
;>ет мое сердце, мою душу.

—Урод, твердил я. Ты
не смеешь любить его. Ты, сол
иышко, ты тополек II ты не
.петь его. Вот это рыжее лишь
Эти веснушки. Ты знаешь, кого
любят? Любят тех, кто...

Я оттолкнул ее к дивану, я за]
ставил ее сесть, я с этажерки!
рванул библию п древнюю лжи- ]
вую книгу я призвал на помощь.:
чтобы старой ложью покрыть ве
чную правду любви.

—Слушай... Вот слушай, кого
любят...

Я ие чидал, а выкрикивал:
—Друг мой похож не серну,

или па молодого оленя... Вот он
идет, скачет...

Читал и твердил, обезумев:
—А он урод... Слушай... щеки

его цветник ароматный, гря
Iды благовонных растений... А у
него мерзкие и гнусные веенуш
кп... Таких любят слушай:
голова его чистое золото... глаза
его голуби... а ты кого лю-
бишь? Урод он, ч слышишь, мерз
кий урод.

Она вырвалась из моих рук
и, тонча библию, 'побежала к
двери без платочка, вот та*
кой, какой стояла предо мною:
тоненькой и с упавшей косой, го
пенькой, тоненькой, словно рвану
тлейся с серой скучной земли
к далекому уходящему небу.

На пороге я рукавом зацепи.:
ся за гвоздь это было сме
шно н глупо, п дурацкий гвоздь
Заставил меня слегка образуми
гься. но не пойти за ней я не
мог.

Выдай жил неподалеку от на:
окно его комнатки, такое же под, ,
слеповатое, как его глаза, щурп '
лось пеж дошлют я побе-
жал к тополям, я подкрался к
окну, одна половинка раскрыто

го окна зазвенела под моей ру
кой, ы маленьким жалким ко
мком я замер у подоконника:

—Милый... слышал я.
Милый, если бы ты знал, как я
ноблю тебя... Мне трудно без те
бя... знаешь ли ты, как я лю
блю тебя! Твои глаза, твои ту
бы... милый, глаза твои эго
голуби, губы твои это цве-
ты. Милый, положи ко мне на
колени свою голову... свою золо
тую голову...

...Не говорите мне о весне.
Правда, годы прошли н много
сладких весен за моими плеча
ми, п рыжего давно нет в жи-
вых: в 1916 году, нечто нака-
нуне революции он погиб смело,
мужественно ц красиво при дер
эком геройском бунте каторжан
централа, и как раз сегодня от
сестры моей, от моей светловоло
сой радости, получил я нпсьмо из
далекого Владивостока, что тихо
и безбурно течет ее жизнь и что
старший мальчонка ее, сорванец
рыженький, бредит морем, Ц; все
улеглось и все мы постарели.

Но не говорите мне о весне,
ибо она смеется над сединами,
девуш :; кружит по запутанным
тропинкам над пропастями, а ста
риков заводит в тупики.

Андрей Соболь.
("Красная Газета"). л
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