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АМЕРИКА И ЕВРОПА.
Европейские страны перестали

смотреть на богатого американс
те дядюшку, иак на благодете-
ля, События последних лет пока
залп, что Америка никакой бла-
готворительнссти не преследует.
Та денежная помощь, которую
Америка иногда оказывает другим
странам, исходит не из чувств со
страдания, а из чисто коммерчес
кото расчета.

Пресловутая дружба, на кото-
рую иногда любят ссылаться, яв
ляется самым обыкновенным при
крытиеи, под которым таятся со
вершенно иные цели. В общем
Америка, как видно, не умеет или
не Желает играть в дружбу. Она
не заключает, подобно другим
странам, ни с кем тдйных догово
ров дли оборонительных соглаше
ций. А если и заключают, то ре
Ф-

Единственно на павой почве
Америка входит в контакт с дру
гимн странами, это на почве
деловой. Торговля и ростовщичес
тво вот главные нити, связы-
вающие Америку с другими стра
нами.

Практичный янки прежде все-
го смотрит где можно больше все
То заработать. Туда он устремля
ет свой взор, с теми странами он
•ступает ■ союз и в деловые от-
ношения.

Эта холодная расчетливость и
дала возможность Америке прио
рать и своим рунам все то, что
плохо лежит. А в последнее вре
мя много кой-чего не только пло-
хо лежало, не просто валялось.
Охваченным военным азартом ев
ролейским странам было не до
осмотрительности. Безумие и ди
кая горячка руководили ими, и
поэтому осмотрительному янки ие
стоило больших трудов всех их
„общипать".

Европейские страны невидимо-
му не расчитывали на это. По-
лагаясь иа дружбу, они не ожи
дали, чтобы такая богатая стра-
на как Америка начала снимать
последнюю рубашку с нищего,
при том с того нищего, которого
она называет своим другом.

Америка же оказалась вполне
способной на зто.

Вот это обстоятельство и поре
ждает теперь во всех европейских
странах чувство негодования по
отношению к Америке.

В некоторых странах это него
дование переходит в открытую нс'
мпанию против американцев. Ан|
глийская печать, например, в по
следнее время Начала мнрго уде-
лять внимания этому вопросу,
причем такие эпитеты по адресу
Америки, как безжалостный рос-
товщик, стали обычным явлени-
ем. Во Франции-же, а особенно о
Париже, имели даже место слу
чаи нападения на американцев.

Особенно эта анти - америка-
нская кампания усилилась с при
ездом американского финансово-
го министра в Европу. Как в А к
глии, так и во Франции Меллон
был встречен весьма и весьма не
дружелюбно. Только официальные
лица продолжали с ним по-прияте
льсни обращаться, население же
встретило его возгласами: „Долой
МеллфкаГ.

Повидимому прошли те време-
на, когда американцев встречали
е распростертыми об’ятиями. Те
перь на них начинают смотреть

РУССКИЙ ПАЛАЧ
От разрыва бессердечного сер

дца издох русский палач, Фе-
ликс Дзержинский, тот. самый о
котором нет сил сказать добро
го слова на память о нем. И со
шел он в историю России, как
палач. И работал как палач.
Бессердечный, злой, каверзный,
бездушный.

При жизни царя-потрошителя.
Ивана Гуманного, матери пугали
своих детей Малютой - Скурато-
вым. А сегодня в России взрос
лые и сильные боялись "красно
го палача", Дзержинского. Иван
Грозный во все свое полувеко-
вое царствование не убил и де
мной доли людей, как совершил
это пан Дзержинский за свое
чекисство' в течение восьми лет.

С именем русского палача Дзе
ржинекий сойдет в историю кош
тарных лет России.

Дзержинский был вдохновите
леи палачества совправительства
и сам гниющий у стен Кремля
Ленин благословил его на эту
кровыо залитую борьбу с "контр
революцией". Дзержинский выра-
ботал план и провел его в жизнь
большевизма, план о том чекнз-
ме* о котором нет сил говорить
спокойно.

'Сыск, предательство, пытки,
вымогательства, переполненные
тюрьмы, ссылки, ”к стенке", ”в
затылок" и все - советское умоно
мешательство на кровавой ннве
были созданы и оживотворены на
ном Дзержинским, советником Ле
пина. Каждый коммунист стал че
кистом?'

Иван Грозный казнил тысячи
людей. А пан Дзержинский вме-
сте с латышей Петерсом казнил
сотни тысяч, а, может быть, и
миллионы мужчин, женщин, да-
же детей. Никто в России не зна
ет меры н числа советских
убийств. По приказу Дзержинска
го убивали пачками, сотнями я
тысячами сразу. Оптом. И склады
вали во рвах, на кладбищах, ки
дали в реки и меря, бросали в
сорные ямы п жгли и навозе.

По всей России пахнет кро
выо, пролитой наном Дзержинс-
ким. Кровь и плач но убитым
но советским законам на дале-
ком севере, под лучами Кавказ
скоро (|олица, возле города Ура
ла и Яблоного хребта, под сте
нами самого Кремля, на берегу
Невы, но сторонам Днепра, на

Отчасти американцы этого за
служивают. Их слишком холодная
денежная расчетливость способ-
на вывести из терпения даже са
мото незлобивого человека. Но с
другой стороны, кто же виноват, |
что Америка так легко опутывает
всех паутиной? Не виноваты ли
в этом отчасти те же массы, ко-
торые теперь кричат: „Долой Ме
длина"? I

черноземах Кубани, под снегами
Сибири. Нигде не было спасении
свободолюбивым душам от руки
палача и его послушных чеки»*

топ.

Они избивали больше всего
русский мозг, ибо он был длл
них страшнее всего. Они убипа
ли русского крестьянина, стонав
шего о родной земле. Они убика
ли промышленников, рабочих, ду
ховенство, военных. От демонов
крови не было пощады,

Они во имя свободы убивали
свободолюбцев. Они во имя сча
стоя ставили ”к стейке". Они
ради любви губили народы Рос
спи. Чекизм был их знаменем.
Кровь была их пищей.

Опьяненные властью, они бы
ли беспощадными и озверелыми,
как блудодеи насилия» и грабе
а,‘ей.

Они разрушали банки для то-
го, чтобы создать новые.

Они уничтожали богатства Рос
спи, чтобы на нищете строить
нбелушннне народа. Кормили его
махоркай. Поили его "рыковкой".
Отняли у него всякие почины
свободы и самоуправления. Уии
чтожали деньги, чтобы просить по
заграницам займы.

II Дзержинский был одним из
их вдохновителей, и „революци-
онным борцом".

Постоянно нервный, тревож-
ный, он даже боялся встречать
ся с людьми. Он никогда и ни
где не показывался. Боялся сме
рти. По дням он спал, а но по
чам работал свою кровавую ра
боту и только к утру Вымывал
своп руки от ночйых казней.

Он мало говорил. Он редко
• показывался пиши "верноподдан-
ным". Иногда пил; окровавлен-
ная душа требовала опьянения.
Нервы не выдерживали. Сердце
трепетало и уставало биться йод
напором таких страхов и ужасов
крови.

Дзержинский ездил в автомоби
лях и быстро. Оп ездил по ра
злпчным дорогам, чтобы не по-
стигла его судьба царского ми-
нистра фон Плеве, убитого Са
зоновым. А за чекистом всегда
бродила свора меньших чекистов
и рыскала за людьми, которые
все еще не перестава.тп думать
п мечтать по своему, а пе по
приказу Комиссаров пз Кремля.

Дзержинский был идолом боль
шепиков, радостно ревущих прп
всякой казни "контр-революционс
ров". Человек с каменным серд
цем, с крепкой волей и с мед-
ным лбом часто делается идолом
толпы. Толпа коммунистов пре-
клонялась пред ним, ибо он да
вал им хлеб и сладкое житие.
Ибо он избивал всех свободолю
оцеп н ищущих собственную во
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I ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИД! |
(Путевые впечатления)

(Продолжение).
Ладно, думал я. за то мне

очень дешево обошелся ночлег.
Я беру карту в руки и де-

гаю указания. Пчеле нескольких
поворотов, указанных на карте,
мы попадаем на большую дорогу.

Когда мы выехали далеко за-
город, только тогда Смит обра-
тился ко мне с вопросом.

—Где вы провели иочь?
Я ответил не сразу. Только

скажи я ему, что я ночевал у
черных, он, пожалуй, „вышвыр-
нет меня из автомобиля". Я это
отлично понимал и пощадил его
самолюбие.
—Да, небрежно ответил яна

его вопрос,—вскоре после того,
как мы расстались, я удачно на
шел комнату за один доллар.

—Хорошая комната? допыты-
вался он.

I —Довольно приличная! пехота
ответил я.

—В Себастьяне комнаты бу-
дут дешевле, как бы про себя
проговорил Смит. '

Около полудня мы под’езжаем
К гор. Си. Августина. Это самый
старинный город во всей Амсри
ке.

Немножко истории. В начале
XVI столетия некий испанский
Гранд Понс де Леон отправился
пз Испании в Новую Землю в
поисках источника "живительной
воды". Этот источник якобы об
ладил чудесным свойством он
"омолаживал" стариков и полира
щал им юношескую энергию.

Разумеется, ко приезд* в Но-
вую Землю. Поис-де-Леон ке на
шел никакого источника ..живи-
тельной воды11

, но ок был оча
рован цветущей растительностью

этого края я остался здесь жить.
Таким обрйзой была открыта

Флорида (1513 г.) и положено
основание гор, Сг>. Августина.

Флорида (в переводе с искан
спого "цветочный край") пред-
ставляет из себя полуостров с
богатой растительностью по-
чти две трети полуострова запя
ты полутропическим лесом. Здесь
главным образом растут: кипа-
рис, дикий апельсин, кокосовые
пальмы, миндальные деревья и т.
д.. а также попадается и фло-
ра умеренного пояса, как-то: дуб,
сосна и проч.

Здесь в огромном количестве
разводятся чисто тропические
продукты: апельсины, лимоны, ту
ива.

Флорида славится своими апе
льспновымп рощами и по ча-
сти разведения апельсинов, она
далеко оставила, за собой Калп
форнию,

В политическом отношении
Флорида первое время находя -

лаеь в руках Испании. Англии
и Франции.

Приблизительно в 1810 г. за
ладная часть Флориды была при

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

лю жизни. А Дзержинский стриг
всех под одну мерку ”к стен
ке“.

Слабое тело его и больное се
рдце нс выносили его злодеяний
и погасли в 49 лет. Каждая ка
зпенная капля крови капала и
на сердце Дзержинского н дро-
била его. II доконали эти ка
пли пролитой им крови. Сердце
иод их напором разорвалось и
Дзержинского не стало среди жп
вых.

Он „там", среди казненных им
душ. Возможно, что они „там"
встретятся и познают друг дру
га. .Миллион душ потребует от
Дзержинского ответа, за чте убил?

И пойдут длинным парадом
убптые нм: монархисты, револю
пионеры, крестьян ', рабочие, но
иа.тн, женщины с детьми на ру
ках, дети с распухшими живота
мп, солдаты, чиновники, артисты,
ученые, студенты, нищие, банки
ры. Все они окровавленные, за

лученные, побледневшие. На всех
зияют раны от "дебютов е бо
ку“ револьверов. На их сип
пах следы пыток. А дети тянут
к нему свои окровавленные ру
чейни. Охватят .они его, вихром
закружатся и завоют свои замо
сильные напевы, от которых ра
врываются сердца.

Большевики со вздохами и
скорбями похоронят Дзержинско-
го под сеиыо красной стены Кре
мля, окровавленного им же. Бо
друзят ему мавзолей на поуче-
ние потомкам.

А вся Россия с радостью
вздохнет и возрадуется: испепе-
лился еще один злодей. Возраду
ются жены и матери убитых им.
Возликуют дети казшшых от -

цов. Воспоют песни отцы рас-
стрелянных детей.

В народе загорятся надежды
на лучшие дни. Все-таки в Рос-
сии светает.

Иван Окуицов,

Если вы поедете под палящим

солнцем аризонской пустыни два
дцать миль на восток от ’’Каса
—Бренды", то вы приедете на
участок земли, на котором видие
етея хороший урожай, но жите
лей там не найдете.

Увидите вы лишь пустой дом
с открытыми дверьми, которые
хлопают от ветра. И еще вы
увидите змей гремучих, которые
греются на солнце на пороге это
го дома. Это участок Ивана Ко
кса.

После трехлетней каторжной бо
рьбы с дикой пустыней, ему уда
лось превратить этот клочек ну
стынной земли в годную для по
сева хлопка почву.

Три года тому назад, одни ис
панский исследователь проезжая
через эту местность, писал о ней
так: "Только тени смерти здесь
витают".

Но его следам поехал Иван
Коке л его двадцатилетия жена
и их ребенок Дорис. Остановись,
они взяли себе "гометэд" в 640
акров и начали борьбу с приро
дой пустыни Аризоны. Акр за
акром расчищали они от всевоз
яожтшх диких кустов, ровняли и
пахали.

Вокруг этого расчищенного кло
чка земли были горы и Кокс
просверлив дыры, из которых по
текла вода, которую он употре-
бил на орошение' своего учас-
тка.

В течение трех лет тяжелой ра
боты, Кокс сделал участок
ным для посева всевозможный
злаков, главным образом хло
пка. В это время у них роди-
лась дочь и счастливая мать
писала своим родным в Кали-
форнии: "Еще один год, тогда де
ти и я сможем провести лето в
Калифорнии. В эту осень мы до'
лжны быть богаты”. Но ‘ за этим
мерцающим счастьем витала
теш, смерти. Жетцппа предчув-
ствовала ее и писала друзьям:
"Урожай выглядит торошо и иу
стыдя красива с цветами, щщто
лы;о я еще не видела столько
гремучих змей, как в атом году.
Нами было уже убито несколько
дюжин пх на своем дворе".

Два дня после этого письма,
ее муж должен был поехать к
соседям на уборку сена, отрабо
тать то, что они ему помогали.
Он, оставляя жену, говорил, что
вернется через четыре дня.

Госпожа Коцс н?еле ужина по
ложпла детей спать, а сама по-
шла вынести об’едки со стола
курим. Когда она собиралась вой
ти в дом, то почувствовала
боль в ноге ниже колена. Она
недалеко увидела змею, которая
ее укусила. Придя в „комнату
она сбросила чулок и увидела
два маленьких отверстия на но
ге. тогда ока попила, что Уже

отравлена ядом гремучки. Она на
чала' пробовать все средства, ко
торые только знала. Мазала по
дом, карболовой кислотой, лила
керосин, грела кусок железа до
красна и прижигала рану. Но
ничего не помогало. Она уже ре
шила вскрыть вену, чтобы
выпустить вместе с
кровыо и яд. В это время ей
пришла в голову другая идея:
пустить в ход старый автомобиль,
который стоял на дворе и тогда
с детьми поехать к ближайшему
соседу, который был от них в
25-ти милях. Но ее надежда
была обманута. Мотора она в ход
;пе могла пустить, он уже год но
употреблялся. Ей пришлось во-

ротиться в дом. Чувствуя, что
яд расходится по всему ее телу,
она -открыла себе артерию и
кровь полилась пз нее. Когда
она хотела кровь остановить, то
уже не могла и тут ей предста
вился весь ужас смерти. Не сме
рди своей, а смерти детей, спав
ших в кроватке. Она представи-
ла себе, пх, умирающими от жаж-
ды, без воды, после ее смерти.

Найдя кусочек карандаша и бу
магу, она дрожащей рукой на-
чала нирать к мужу о Случившем
ся: "Я умираю от яда гремучей
змеи. Яд уже доходит до моего
сердца. Нол иод моим стулом по
крыт кровью. Ну что же будет
с нашими малютками?!

Потом взяла ружье, вышла па
двор и выстрелила три раза в
надсаде, что кто' нпбудь ее услы
шит, но напрасно. Вернувшись
назад в дом, она написала: "Но
неделмшк, Вторник, Среда и Че
гверг". Приближалась агония сме
рти п потеря сознания. "Что
будет с нашими, детьми, иока не
рвется отец", вырвался стон
из сердца матери. Дальше в ни
сьме есть ответ: „Дети не могут
прожить четыре дня без воды."
Для тех, кто живет в пустыне,
самая грозная смерть, это
смерть от < жажды без воды.

После нескольких секунд му-
чительного положения, которые ей
Сказались вечностью," она про
должала писать: ”Я должна их
взять с собой, они не должны уме
|к>ть без воды. Смерть без воды
еще тяжелей будет для них, чем
смерть от меня". После этого
она кое-как добралась до спаль
ни. Дети спали безмятежным де
текши сном. Она поцеловала пх
тйхо, чтобы пе нарушить их сна.

Но тут она вспомнила, что пи
сьма еще не окончила и она с
страшными усилиями продолжала
на окровавленном листке бумаги:
”Я только вАя.та твой револьвер
ц- ящика-шкафа... Дети снят.
Они некогда пе узнают... Ох!
Иван, проста, что я их беру с
собой... Я не могу оставить их

(Окончание на 4-й странице).

И 6 часов вечера приезжаем в
Тайтеевиль и сдаем своего фо-
рда в мастерскую, ростера уста
повили !’диата>з“ занайца ба
ка. вулканизация шпны, где то
нужно подпилить, где то заме-
нить старую часть новой.

—Нам придется здесь и зано
чевать, заявляет с какой то гру
стыо Смит.

Но я вполне понимал затаен
ную грусть Смита за почин '

•ку нужно платить около пяти дол
ларов.

Идея искать отель, но Тайтос
виль городок маленький и в нем
всего на всего два о-те Ля— вы
бор не очень большой. Снраши
ваем комнату полтора дол-
ляра за комнату. Мы снимаем
одну комнату с двумя кровати
ми и платим два доллара.

. 7 ачсов вечера 'ловиться
спать рано. Мы совершаем ма
ленькую прогулку по городу, но
Тайтосвнль, город чисто амери
кчнс ой формации и в нем поло
жителько ничего нет интересно
го. Вот если бы это был Св.
Августин дело другое!

(Продолжение оддляет^

Чуин-гом
Когда его рожала мама,
Жестоко мучалась при том,
Чтоб заглушить свой крив, упрямо
Она жевала чуин-гом.
И вот родился он, о люди!
Я с их семейством был знаком

И тут же, сразу, вместо груди
Жевать он начал чуин-гом!
Подрос мальчишка, бодри, плотный
И в школу отдан был потом
Но в школе сидя неохотно,
Жевал он вечно чуин-гом.
Ной как свою закончил школу
Он говорил уже баском,

/ И чуять стал влеченье к полу,
Но все ж жевал свой чуин-гом.
Ходил ли улицей он шумной, •

Или в театры вечерком.
Имел ок вид особо умный,
Жуя упорно чуин-гом.
И он нашел себе девицу, ч ,
Жевалку то:не и вдвоем,
С ней в темной роще, что таиться,
Жевал он нежио чуин-гом.
Они жениться порешили
И в порте, стоя пред столом,
Изрядно клерка насмешили,
Жуя беспечно чуин-гом.
Он мужем чудным оказался,
Не шлялся к девам он тайком,
Но без конца с женой ласкался,
Жуя при этом чуин-гом.
И, наплодив детишек массу,
Он стал семьи своей рабом,
Не отдыхал бедняк ни часу
И все жевал свой чуин-гом.
И, чуя смерти приближенье,
В кровати лежа, вечерком,
Не приходил он в раздражекье,
И все жевал свой чуии-гом.
А в час последний, всем известно,
Поставил он детей рядном
'А мс.тачЛ им: живите честно.
и жуйте дети чуин-гом!
Агония... Его но етало-с...
Стал неподвижен он, как ком...
Но все родным еще казалось,
•Что он жует евой чуин-гом.

Б ИГ—БОЙ.

обретена Америкой от францу-
зов, как часть Луизианской тер-
ритории. принадлежащей Фран-
ции. а в 1819. году восточная
часть Флориды, которая иринадле
жала Испании, была продана не
шишами Америке за пять милли
омов долларов.

Ис иашУкое влияние до некою
рой степени сохранилось и до
настоящего времени, в виде не
которых обычаев ви.ють до "боя
быков", но. разумеется, без "кро
вавого исхода, т. е. "умерщвле
ния" быка. Название городов и
улиц большей частью на пснаи
ском языке.

Мы мчимся по улицам гор.
Св. Августина. Нам попа даются
старинные постройки... Вот разва
лииы какого-то дома: „Здесь есть
что посмотреть", подумал .я
много исторических памятников.
—Ведь это первый город в Аме
рнке но рождению своего ро
да достопримечательность.

Я робко высказываю Смиту
свое мнение остановиться и ос
мотреть город, йо как и еледим
•ю ожидать, мистер Смит, как
"практический яикн", мало пите
рисовался историей.

—Ват цу мару?., с удпвлешт
ем посмотрел он на меня: пе
ужели вас интересуют какие то
развалины? Го ахед! Нам нужно
торопиться и к вечеру попасть
в Себастьян.

Но мы в Себастьян не иона
ли. От’ехавши миль тридцать от
Св. Августина, мы принуждены
были сделать довольно продолжи
тельную остановку среди пути.
.Гшшула шина. Мы провози
лись около машины больше ча-
су. Прилаживая шину, мы обпа
ружплн одно неприятное обстоя-
тельство, а именно: утечку гало
.тина. •

Это неприятное обстоятельство
касалось лично меня. Я вовсе че
покупал газолина для того, что
бы он куда-то ..утекал". Кое-как
замазали мы трещину в баке п
продолжаем путь. Но я несши®
ей, мы часто останавливаемся и
заглядываем вниз...

—А ведь капает!—с тревогой за
являю я Смиту.

—Да. капает! подтвердил Смит.
Нам придется добраться до Тай
тосниля и там осмотреть внима
тельно машину.

Понедельник, 26-го июля 1926 г
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