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Что происходит в России?
Сведения, идущие из России,

очень кратки, отрывочны и нс
досказанны. Советская цензура
старается не пропускать ничего
такого, что могло бы выявить все
слабости и непрочность правите
льства.

Но и из того, что так или ина
че проскальзывает сквозь рогат-
ки советской цензуры видно, что
в стране происходит нечто по сво
ему значению и сущности весьма
серьезное и важное.

Нарисовать ) точную картину
происходящих в России событий
на основании этих отрывочных
сведений нельзя. Можно лишь
Иметь приблизительные представ-
ления о том, что переживает те
перь наша родина.

В общем все сводится к спорам
и раздорам в коммунистической
партии. Россия, подлинная Рос-
сия, как будто стоит в стороне,
где-то в тени, никем не замечае-
мая.

По крайней мере такое впечат-
ление создается, читая официаль
ные сообщения. В этих сообщен»
ях почти ничего не говорится о
том, как население реагирует на
происходящие в партии дрязги,
_ на чьей стороне его симпатии,
какого рода эти симпатии, есть
ли таковые вообще и т. д.

А между тем последнее нас бо
льше всего интересует. Потасов
на между лидерами партии, как
таковая нас интересует лишь по
стольку, поскольку она ослабляет
те партийные тиски, в которых
теперь корчится Россия. Друго-
го интереса нам эти споры не
Представляют. Нам совершенно бе
зразлично кто с точки зрения
марксизма (или ленинизма) прав

Сталин или Зиновьев.
Нам гораздо важнее знать

как население смотрит на это и
кто по его мнению прав.

К сожалению, об этом почти ни
чего не сообщают. Только как-то
мельком промелькнуло маленькое
сообщение о демонстрациях рабо
чих во многих городах. Но и
здесь ничего не говорится о том.
чем были вызваны эти демонстра

ции.
Корреспонденты к иностранных

газет больше всего интересуют-
ся официальной, чиновной Рос-
сией, и описывают речи и выету
пления политических главарей.
Но и эти описания неясны,
отрывочны и часто сбивчивы. То
сообщают, об аресте Зиновьева,
то о растущем влиянии оппози-
ции, Неясность этих сообщений
усиливается еще тем, что на
арену партийной потасовки в по
следнее время выплыл Троцкий.

Как известно, Троцкий всегда
являлся непримиримым противни-
ком Зиновьева. Собственно гово
ря благодаря Зиновьеву он и очу
тился не у дел. Последние же
сообщения передают, что Троцкий
находится в рядах оппозиции, т.
е. так или иначе поддерживает
Зиновьева. Если это так, если
Троцкий действительно находится
в рядах оппозиции, тогда проч-

ность и „неприступность" Стали-
на значительно поколеблется. Оп
позиция получит значительную по
ддержку и борьба на этой почве
примет более серьезный характер.
На стороне Троцкого окажется
часть армии, но с другой сторо-
ны, на стороне Сталина находит-
ся Ворошилов, нынешний воен-
ный комиссар.

Все это вопросы будущего. В
настоящее же время партия нахо
дится в периоде некоего броже-
ния и раскалывания на несколь-
ко часЛй. О единстве партии уже
не может быть и речи, Даже из
тех отрывочных и неясных све-
дений, которые доходят сюда, ви
дно, что рвы на партийной выш-
ке настолько глубоки и зияющи,
что засыпать их теперь никто не
сможет.

И кто знает быть может в
этом и заключается спасение Ро
ссии.

I) момента смерти, как тело,
так и душа, также не ощущают ни
чего, как и до рождения.

Плиний.

Бог чистая доска, па кото-
рой нет ничего, кроме того, что
ты сам на ней написал.

Лютер.

Французский франк шалит и
безудержно. Никакие министерст-
ва и премьерства не могут оста
нопйть этих шалостей франка. Пре
мьеры скачут через палочку и
чередуются, как в колейдосконе,
меняются через каждые два го-
да, чаще, через каждые два ме
сяца, а иногда и через 42 часа.
А франк так расшалился, что
ни Пуанкаре, ни Бриан, ни Кайо
не могут угомонить шалуна.

Но его скоро угомонят: туда
из Америки "случайно", на "от
дых“ на одном н том асе наро
ходе, отбыли миллионер п ми-
нистр финансов, А. Меллон, н
заправский банкир, И. Морган.

В Париже уже "конферируют"
американский банкир Стронг и
английский финансист Норман.
А среди них, как бы в дымке,
восседает бельгийский король, ко
торому даны права диктатора над
шаловливым франком и» которого
франк заставил есть черный хлеб.

Раз во Францию на "отдых"
прибывают Меллон п Морган, то
и франк угомонится: они оба
специалисты по франковым и дол
даровым делам. Потолкуют, по-
шмыгают и заставят народ Фран
цпи платить больше банкирам, ни
качают налога, повысят взятки и
дело в шляпе.

Франк заболел после войны го
рячкой н не может угомониться.
Успокаивали его министр Кайо с
диктаторскими полномочиями. Ус
иокапвал его премьер Эррио,
процарствовавший лишь 42 часа.
Франк выбросил их обоих за
борт.

Теперь для борьбы с шалуном
составлен небывалый министерс-
кий кабинет, в который вошли
чуть ли не все бывшие п буду
щие премьеры Франции. Собраны
псе лучшие политические шарлЯ
таны п спекулянты франком, со
лдатчпной и международной тра
влей.

БОРЬБА ЗА ФРАНК
Население Франции волнуется,

ибо знает, что скоро впрягут его
п новое ярмо повышенных пало
гон н внешних займов, как не
оплатных долгов.

Новое всепремьерское мннистер
ство думает, что для успокоения
муеье франка нужно:

1. Полная бездефицитность го-
сударственного бюджета. А этого
после войны еще никогда не бы
вало.

2. Равновесие платежного бала
нса. А Франция н через 62 го
да не выползет из теперешних до
.нов. ,

3. Укрепление меггалическон
наличности. Да все французское
золото скатилось на Уолл стрит
в Нью Порке.

Трудная штука оздоровления
франка. Да врачи Меллон и Мор
гаи подкрепят больного. Конеч-
но, за большой процент. За бан
кирскнй.

Америка борется за франк,
как недавно боролась за рези-
ну. Франк неоплатный долж-
ник Америки. А резина нужна в
борьбе против Англии.

Вашингтон быстро справился с
резиной, которая нахнет прова-
лом, если сжечь ее. Не так дав
но президент Кулидж послал в
качестве специального предста-
вителя К. Томпсона, известного
"гейта" из Огайо, на Филлшшн
окне острова для исследования
вопроса о резпне. А с ним це
лый штат всяких специалистов.
И за згу ораву ”генгов“ пла
тит военное министерство, поче-
му то пекущееся совместно с Ку
лпджем о резиновом 'тресте.

Вместе с тем решено послать
больше христиан на Филлпиины.
Утверждают, что за христианами
всегда следует и резина для ре
зннового треста. Христианские
миссионеры, которых пнгде не лю
бят, обычно вносят с собою и
рабовладельчретво аборигенов,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

принимающих Хряста.
А за христианством, как хвост,

тянется и армия с пушками и
с танками вырвать богатства от
язычников и дикарей. В атом и
состоит современная цивилизация 1
европейцев и американцев.

Вашингтон, цепочно, не осмели
лея послать во Францию своих
крещенных миссионеров. Он по-
слал своих долларовых мисспоне
ров Меллона и Моргана для
крещения франка во имя долла
ра и золота. А за этими нпоне
рами потекут и политические ‘си
лы. Франция предвидит это и на
пинает, как дикий конь, пойман-
ный за грнву, брыкатьоь и пзде
ваться над алчными яшеи: ши-
кает им и кидает в них камня
МП.

Американцы, чувствуя себя фи
маисовыми хозяевами всей Евро-
пы, обижаются на такое внима
нпе со стороны Французов п их
франка, готовящегося уйти в ве-
чность, как ушел уже “Царский
рубль.

После прошлой войны победи-
тельницей оказалась почти исклго
чптельно Америка, полонившая
весь крещенный мпр своим золо
том п долларом. В проигрыше ос

тялаоь кичливая и чванная Фран
цпи со своим шатающимся фри
нком. Она увлеклась военщиной
и никак не может справиться со
своим милитаристическим душ-
ком, разлившимся по стране фра
нка. Милитаризм и франк не мо

1гут уживаться в одном гнезде:
или франк или война.

А франк любит воевать: то с
марокканцами, то с друзами.
Франция отучилась жить без вой
вы. И война погубит не только
мусье франка, но и самую стра

Тщетна всякая борьба за
франк, если правительство Фраи
сии продолжает воевать п не ща
двт не только дранка, но и на
родную кровь. Такая страна не
минуемо катится к развалу п к
вырождению. II не спасут ее ни-
какие Лувры, Мольеры и мини-
стерства. Франк потонет в кро-
ви.

Американские миллиноры спа-
сут франк на время и то исклю
чптельно для американских мил-
лионеров. Франк будет еще дел
го шататься и падать, пока не»
падет решительно под ногами на
родного развала.

Иван Окунцов.
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Когда я женился на старом уроде,
Женитьба на старых, но с деньгами в моде,
Хоть была жена и особо плоха,
Я все-ж хохотал: ха! ха! ха! ха! ха! ха!
Но сладкие скоро минули моменты
Супруга дает мне несчастные секты,
За что же я взял эту старую клячу?
И горько я плачу, все плачу, все плачу!

**

*

Когда я был молод я был кавалером,
Ходил я и к Маням, и к Дуням, и н Ворам,
Скакал я на женщин, как скачет блоха,
И все хохотал: ха! ха! ха! ха! ха! ха!
Но время умчалось и кануло в лету,
Желанье осталось, а силушки нету,
И рад бы флиртнуть, но* терплю неудачу
И горько я плачу, все плачу, все плачу!

*

Имею я дочку, ей 30 минуло,
Стара, женишочков, как ветром раздуло,
Один лишь остался и то, чепуха!
И я хохотал: ха! ха! ха! ха! ха! ха!
Всю зиму жених к нам обедать прошлялся,
Он ел за троих, сто монет задолжался,
А чуть потеплело, удрал он на дачу,
И горьно я плачу, все плачу, все плачу!

**
*

Супруга соседа, я с нею был в дружбе,
Шепнула: „Приди! Муж уехал по службе!"

Бабенка она молода, не плоха
И я хохотал: ха! ха! ха! ха! ха! ха!

Но в самом разгаре сосед с саквояжем,
Как стал он ругаться, мы лучше не скажем,

А после и шею напил мне в придачу!
И горько я плачу, вое плачу, все плачу!

Бит—Бой.

А. БЕДЕНКОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФЛОРИДУ !
(Путевые впечатления)

(Продолжение).
Есть известная поговорка: „Не

обманешь не продашь!" Эту
поговорку молено перефразировать
так: „Не соврешь, не полу-
чишь „джаба!”

Короче говоря, слово „эксинрп
ене“ после этих конвертов, ни-
чуть не страшило меня, как ра-
ньше.

Как видно из примеров, я с
успехом торговал щетками, и нс
поднял должность каунтермена п
развозил газеты.

И так на следующий день око
ло 8 часов утра я подходил к
отелю "Коммодор". Большой, то-
лько что отделанный отель с кру
иной надписью: ”по европейско-
му плану".

Нужно принять это к сведе-
нию, подумал я, читая эту над-
пись.

Вхожу в вестибюль отеля.
—Вы, вероятно, но об’явленшо,

встретил меня швейцар. Идите
прямо но корридору, первая
дверь на лево.
—Я вхожу в комнату п вижу,
что там собралось около пятпад
цати человек. * Я молча сел па
подоконник и с ненринуженцым
взгляда разворачиваю' газету.

Приблизительно около полови-
ны девятого в комнату вошла
"хаускинер" (заведующая хозяй
сгвом) и начала по порядку.
Опрашивать каждого просителя п
нрп этом вручала бланки ”ап.ш
кэйшен" (заявления), для занол
нения вопросов. Двум человекам
она просто отказала, так кап те
пришли наниматься не указав
своего „вкепириенса".

Дошла очередь до меня.
—Вы служили раньше в этой

должности? спросила она меня.
—Я служил три года в качест

ве хаусмана в Каире, в Египте,
в лучшем отеле ”Шенхеро“, кото
рый был оборудован по „евроней
«кому плану", пустил я ей пыль
в глаза.

—Хорошо! заполните этот ап.та
кэйшен и дайте мне.

Я беру бланк и начинаю его
заполнять. Вопросов около деся-
ти. Меня смутили два вопроса:
"Были -.та вы уволены с послед
него места или ушли но собст
венному желанию?" Ушел по соб
ствениому желанию, написал
я. Дальше: "По какой причп
не вы оставили эту службу?" Я
задумался. "Вот привязался с во
нросамп!" нервничал я. —l4 че
рез минуту написал: "но клима
тпчеекпм условиям".

нцпя для чахоточных, а я вдруг
оставил службу ”но климатичес-
ким условиям".

—Э, да ничего!., откуда эта
самая хаускинерша может знать
какой климат в Египте.

Я заполнил анликэйшен и пе-
редал хаускннерше. Забравши' все
заявления, она удалилась из ко
мнаты.

Через час она опять показа-
лась к нам н заявила:

—Я сейчас прочту фамлип при
пятых. Принято только четыре че
лонека. Непринятые могут идти
домой.

—М-р Кресс, вызывала она.
—М-р Худы, м-р Джонс, м-р

Беденкоф и этим список закон
чнлея.

А ведь как подвезло! радовал
ся я в душе, когда услыхал свою
фамилию.

Принятые стали в отдельную
группу, в том числе, конечно,
и я.

И какой симпатичной паказа-
лась мпе после этого хаускинер-
ша. Высокая, стройная, слег
ка полная, средних лет женщина,
с деловым н строгим видом на
лице.

А ведь баба, хоть куда!., по-
думал и... Молодец!

Условия службы у нас следую-
щие: заявила хаускинерша. 25
долларов,,в неделю, со столом, но
без комнаты, работать от 8 утра
н до 12 часов,ll с 1 часу дня
до 5 вечера.

Идеально! подумал я про себя.
После этого хаускинерша рас-

пределила принятых но этажам.

А вы, обратилась она ко мне,
будете работать в первом этаже.
Идите сейчас в швейцарскую, во
зьмпте там "вакуум" (пылесос) и
начните чистить ковер в корридо
ре первого этажа.

„Ну-с! каирский хаусман, де-
ржи евою марку высоко!" сказал
я самому себе, идя разыскивать
швейцарскую.

Вхожу в швейцарскую и нахо-
жу пылесос. Что же дальше до
лать? Ведь я в первый раз в
жизни держу эту машину. На-
чинаю внимательно изучать ее.
Пылесос приводится в действие
посредством электрического тока,
размышляю я, щупая разные кно
нки. Вот провод, его нужно сое
динить со штепселем. Я беру
машину и выкачиваю ее в кор-
родор. А дальше? Я стою ере
ди корридора п беспомощно ози
раюсь кругом.

—Вы ищете свич (штепсель),
спросил меня какой то господин.

Вот он! указал он мне на ме
(Окончание на 4-й странице).

Написавши это, я спохватил-
ся. Как же эго так? Египет ела
вится своим климатом, в Каире
даже имеется климатическая ста

Понедельник, 2-го августа 1926 г

НИК. ЗЛАТOГOРOВ.

(Окончание).
Леонтьев готов был ненавидеть

демократическую п национальную
Россию за ''низменность*. Только
византийская государственность и
церковь могут "облагородить 11

, но
Леонтьеву. Из боязни развития
национализма (разрушающего об
щпй „шаблон" византийской го
сударственности) и демократиз-
ма (по Леонтьеву одно идет ру-
ка об руку с другим), в Рос-
сии он даже советовал ее "но
дморозить"; так сейчас поступают
большевики, но они не подмора
живают, а действуют огнем и’ ме
чем во имя „коммуниста." (вмес-
то впзантийск.), тоже шаблонная
рующей, тоже антп-демократпче-
ской государственности. Чтобы

• перейти к дальнейшему, упомяну,
что, то словам автора книги о
Леонтьеве, последний "мучился
Россией", —п поэтому его стран
чнег часто на мой

взгляд, воззрения, стопт нереемо
треть тем более, что у него
найдется много "острого" и
неверие в русский народ и пред
сказания о русской ревйюции.

Далее мне хочется сказать еще
об одном иностранце. Это извест-
ный Г. Уэллс. Он тоже пишет
п беседует о трагедии совре.мен
ной Европы. По Уэллсу "исто-
рия есть история бессознатель-
ных человеческих масс". Отсю
да его взгляды на будущее и на
стоящее.

Индивидуальность придает
псторцц интерес, но псторпя идет
независимо от личности, думает
знаменитый автор научноу-фанта
стпческпх романов я "Очерка все
мирной истории". Правда, рост
элементарных зачатий в массах,
рост техники сообщений и мно
гое другое шаг за шагом "вы
сдают" бессознательнее, но все

О ДВУХ РУССКИХ КНИГАХ И ТРЕХ ЗНАМЕНИТЫХ
ИНОСТРАНЦАХ

же оно еще главная база пето
рпческого процесса.

Победу сознательного над без
сознательным Уэллс, видит, как
и Брандес, тогда, когда мир ста
нет не конгломератом борющих
ся между собой единиц, а еди-
ной системой.

Уэллс думает, однако, что до
ждемся мы этого не через 200
—3OO лет, как мечтал один пз
героев Чехова, а через... 2000
лет. Путь к этому, но Уэллсу, че
рез развитие средств сообщения
и обмена между людьми. "Свобо
дпая торговля" одно пз рефо
рршрующих человечество начал,
связующих во едино его отда
ленные уголки. .Мировые денеж-
ные знаки, мировой контроль
производства, мировое законода-
тельство и мировой суд. миро
вое "управление", обесточиваю-
щее в мировом масштабе общее
обучение и благосостояние.

От коммунистов Уэллс отличи
ст себя в том отношении, что
для него нет "классов борьбы"
п пролетарских интересов, как та
новых. Он верит, что рост созна
нпя и пенйходпмость приведут
сами к такой мировой ассоцпа
цпп "всех", при сохранении пн
дпвидуа.тмшх начал.

"Национализм" и его тепере-
шнем виде есть во Уэллсу, не
режпток первобытного группового
эгоизма. Он предвидит в столе-
тиях крушение "национальной"
Англии, но что, спрашивает он,
сокрушится?.. "Старое гнездо"—
его ответ. Язык, "дух" культуры
еще будет жить долго. Ведь сп
стеме „мирового человеческого
общества" будет предшествовать
система группировок, т. е. об'е-
дннения но группам. Аншя (Бри
таиия), Северная Америка,
Канада; Япония Китай; Рос
спя Германия; Испания
Южная Америка п т. д.

А уж где-то еще дальше
"все в одном".

Таковы различные размышле-
ния вокруг вопросов "о судьбе"
человечества.

Теперь еще об одном юбиля

ре иностранце.
* *

*

20 июля исполнилось 70 лет
жнзнн знаменитому английскому
писателю сатирику, драматур
гу преимущественно, Бернарду
Шоу. Откладывая, за недостат-
ком места, полную характеристп
ку автора "Пигмалиона", "Жан
’ны Д’Арк" и др. произведений
до следующего фельетона, я при
веду несколько строк из неда
вно напечатанной беседы одно
го англнйскиго журналиста со зна
менитым писателем.

Журналист, как водится, зада
в«3 вопросы.

Бернард Шоу, известный сво
нм "оригинальничаньем" отвечал
иногда просто, а иногда с "вы
вертами".

Журналист спрашивает, напри-
мер:

—Какая книга произвела на
вас наибольшее впечатление в
вашем детстве?

—Я не Вспоминаю о 1017 не
рвой прочитанной книге больше,
чем о нервом сведенном обеде
Я читал все, что попадалось под
руку... Помню, что мать ионука
.та меня не бросать чтения тор
вых глав "Робинзона Крузо", но

когда я дошел до необитаемого
острова, интерес совершенно за-
хватил меня.

—Каковы были ваши перные
литературные попытки?

—Я писал романы. Я напи-
сал пять необыкновенных п гро
моднейших. Если бы Анатоль
Франс начал с имитации (иодра
жання) Зола, он мог бы напи
сать нечто им подобное.

—Какие пз ваших книг обо-
значают период пашей лпгерату
рной эволюции?

Все мои книги одинаково
совершенны. Я не развиваюсь.
Я человек, а не амеба.

—Как назывался ваш первый
роман и наша первая пьеса?

—Йервый роман, "Незре-
лость" и он написан в1879 го
ду н, не был издан. Порван
пьеса,' "Дома вдовцов" была
поставлена в 1892 году, но не
рвые два акта написаны еще в
1884 году.

—Находите ли вы, что легко
зарабатывать перок?

—Нет. Чтобы заработать де
с ять фунтов стерлингов, мне но
надобилось десять лет. Издате-
ли н редакторы избегали меня,
так чумы.

Исторические вспоминания ок-
ружают дом, где живет Бернард
Шоу. Мрачные каменные арки,
на которых, как на фундаменте,
покоится обиталище писателя,
были свидетелями многих замена
тельных эпизодов в далеком про
шлом. Здесь в погребках п по-
мещениях, напоминающих тюрь-
мы, сложены громадные чаны из
иод вина. За последние 20 лег
эти знаменитые подземелья были
использованы, как винные скла-
ды. главными ресторанами Ло-
ндона. В одном пз частей этих
иодэемелий была когда то часо
пня, но теперь, над могилой но
следиего епископа, стоит аромат
от впеки.

Это очень гармонирует с 'ере
тнческой" поэзией Бернарда
Шоу.

Кстати сказать, г, этих подзе
мельях юный Диккенс, подобно
нашему 'Короленко, проводил про
мя со своими сотоварищами.

Название этих мрачных арок
(Адельфи Террас) произошло
того, что давние строители ук
реип.щ берег Темзы тераесамц.—
Теперь здесь’угодок", где живут,
обычно, представители литератур
него и артистического мира.
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