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III.

ОППОЗИЦИЯ.
Что такое оппозиция?
На атод вопрос пытается дать

ответ московский корреспондент
Кью - иорксцого „Таймса" В.
Дуранти.

Как иностранец, мало знако
мый с природой коммунистичес
ной партии, стоящий в стороне и
лишь наблюдающий партийную по
тасовку, —п Дуранти сводит все
партийные междоусобицы к эко
номическому знаменателю. По его
мнению, все споры и неурядицы,
среди главарей партии вызывают
ся чисто хозяйственными вопро
сами.

На первый план Дуранти ста-
вит*! крестьянство.

Деревня в настоящее время,
по мнению Дуранти, получила, в
силу новой, экономической полити
ни, некоторые облегчения.. Се-
льское хозяйство начало цозрож
даться и появились зажиточные
крестьяне.

Вот это-то. возрождение Ьельсг
кого хозяйства будто бы и являет
ся главной причиной раздора в
партии. Более догматичные чле
ны партии узрели в этом „обога-
щении" деревни угрозу „комму-
низму" и начали требовать при
менения по отношению к деревне
более строгих мер в виде налоге
вого обложения. Более же умере
иные члены партии против
таких мер. Они утверждают, что|
деревню, как основу благополучия
страны, неразумно обременять ис
ключительными налогами.

Тан это или нет, но Дуранти
утверждает, что в этом основная
суть возникновения оппозиции.
Вместе с тем, он заявляет, что он
позиция находит поддержку ере
ди городского населения. Рабочие
будто бы всецело разделяют взг
ляды оппозиции и требуют „нажи
ма" на деревню.

Крестьянство же, наоборот .сто
ит на стороне Сталина и его гру
ппы.

Таким образом, если подобная
характеристика верна, партийные
раздоры в конечном счете долж-
ны будут принять форму обостре
иных отношений между городом
и деревней.

Другую причину возникновения
оппозиции Дуранти видит в про-
мышленном кризисе и расхлябан-
ности народного хозяйства. Оп-
позиция критикует администра-
тивную власть за ее неумение
наладить производство и за ес
бессистемность.

Какие меры, однако, оппозк - [
ци.я предлагает для увеличения
производства об этом Дуран-
ти ничего не говорит.

Наконец, третий спорный воп
рос диктатура администрати
вной власти. Этот вопрос уже не-
льзя занести в рубрику „эконо-
мических вопросов", и он, по на
шему мнению, а не экономичес
кие вопросы, является „нача-
лом всех начал" в возникнете
нии оппозиции.
.- Странно тофыщ; что оппози-

ция, указывая на диктатуру ЦК,
как на пагубное явление, не при
держивается никакой последова-
тельности.

Ведь совсем еще недавно та
же оппозиция, стоя у руля прав
ления, старательно зажимала
рот другим. Да и вообще если уж
идет речь о тяжести диктатуры
административного аппарата, то |
почему не посмотреть на. этот воп

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕССМЕРТНЫЕ
Людьми правят две силы: ма

сериальная н духовная. Напболь
шая часть людей преклоняется ис"
к.шчнтольно пред богатствами:
деньгами, дворцами, бриллианта-
ми и всякими побрякушками, юч
торыми прельщаются далеко не
одни африканские дикари, но и
современные модницы, трудовики,
интеллигенты и нр. Все пуще
хлеба хотят денег.

Духовные силы как то затерты!
И стоят в тени. А в действптель
нести они наибольшая чело-!
веческая ценность. Ими человек
очеловечивается п возвышается
до богоуподобления. Они не ста
раемы ни временем п ни местом.
ll,\ я,тли п яе сожгли. Их расни
Чшлп и не распяли. Их морили
в темницах и не убили.

Дух выжил и победил все на
пасти ц преследования. Он из
тьмы тысячелетий вывел челове
ка и окрылил его золотыми ме
чгамп и взлетами. Духовные си
ли не износились, как деньги п
золото. Духовные силы необуре-
ваемы и вечны.

Века приходят, пека уходят, а
духовные силы только еще боль-
ше расцветают н вдохновляют
мир.

Русские разборщики старых
домов разрушают дворцы ыиллио
неров: всяких Вандербилдов, Вай
тон, Вестов. Еще так недавно в
этих дворцах бесились они ца-
ри немоствующих. Пировали, со
бирали свои сокровища, чахли,
умирали и под каменными мр
золеями гнили до праха.

И нет памяти о них. Наира
сно надмогильные влиты вопиют
от земли к небу о недавних
миллионерах. Мир уже забыл о
них. У мира уже новые архи-
миллионеры. Новые долларовые
идолы, которые скоро так же сой
дут в пень. II не воскреснут для
земли. Они после смерти годны
лишь на удобрение почвы.

А какие то маленькие По,
Твзны. Франклины, Вайты и>
вут в своем духовном величии.
Умрут и забудутся еще п новые
архимиллионеры, а сильные ду-

рос несколько шире. Ведь если:
существует диктатура ЦК (а ос-
отом теперь говорит и оппози-]
ция), то тяжесть ее падает не
только на плечи оппозиции, но
вообще на все население Рос-
сии.

Оппозиция теперь почувствова-
ла все „прелести" диктатуры и
требует предоставления ей возмо
жности свободно высказываться и
осуждать суровые репрессии при
меняемые ЦК. Требует она это
го, однако, только для себя, но
не для всего населенья Россия. И
выходит: плохо только тогда, ко
гда берут мою жену, а когда я бе
ру тогда хорошо.

Такова логика оппозиции.
В общем оппозиция, даже в

освещении Дуранти, не что
иное, как новый рой пчел в од-,
ном улье.

А. БЕДЕНКОВ

хом будут жнгь и говорить с жн
ними.

Дух крепче глени н денег. До
ньгп крадутся. Ради денег со-
зданы тюрьмы. Дух свободен и
выше всяких ценностей земли.
Только работа ума, сердца и вне
рпш бессмертны среди повседне
шюй смерти.

Мир знает много действитель-
но бессмертных. И все они лю
ди духа, а не плоти н денег.
Все они люди мысли, воли
н характера, а не власти, богат
ста и акенлоатацни.

Их немного. Тем дороже опп.
Их имена знакомы. Их мысли по
сеяны п взошли среди народов.
Они телом сошли в землю, а са
мп и оттуда беседуют с миром,
зовут его, украшают его.

Прошло две тысячи лет пос-
ле великого грека Гомера, а. он
все еще жив и среди нас.

Сократ, отравленный судьями,
будет еще тысячу лет жить и го
корить миру о силе мысли, хара
ктера п честности.

Полюбуйтесь Дайте, Шекснп -

ром, Диккенсом, Вольтером, Рус-
со, Гете, стариком Плутархом,
русским Толстым, китайским Кон
фуцием или индусским мудрецом
Рабиндранатом Тагоре)!, немец-
ким Ницше.

Англичанин Киплинг дает крат
кий список мировых бессмертных
за последние 2500 нашей исто,
рии. Среди них нет и намека
на давних к изгнивших богачей
н владык. Среди этих бессмерт-
ных нет ни царей и не' полко-
водцев. Всё они люди собствен-
ных заработков п заслуг перед
миром. Онн вечны своими духов
нымп работами н порывами. Они
вечны своими мозгами и сердца
мп. но не карманами и шпага
ми со звездами.

Мир знает мало таких вечных.
Природа скупа на настоящие цен
ногти. Она щедра на пустяка.
Она много и долго работает над
кая,дым великим мозгом, способ
ным провести особую линию в

, "Зиновьев арестован".
Из газет.

"Прошли золотые дене-
чки!" Старая песня.

Москвою я разочарован,
Я не могу ни есть, ни спать:
Зиновьев Гриша арестован,
Зиновьев, сам, легко . сказать!
Давно ли злобою пылая,
Готовил он кровавый пир,
Перевернуть на днях желая,
Не что нибудь, а целый мир.
Давно-ль с родных головотяпов
Собрав последние гроши,
Кормил он тысячи арапов,
Агентов пламенной души.
Агенты истово старались
Устроить мировой пожар,
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(Путевые впечатления)
(Продолжение).

—Ну, пропал! подумал я. Про
щай телячьи котлеты!

Но к счастью она не придала
этому большою значении. Я при
ней же перебил занавесь на дру
гую сторону, И она, осталась, по
видимому, довольна моей раоо-
гой.

Конец дня прошел благополу
чно. 0

На другой день, по приходе
на службу, я аккуратно вычи-
стил ковер. Пылесос был упро-
щен. А после чистки ковра я
опять помогал Джемсу прибивать
'шторы.

Я благодарил судьбу, что так
великолепно устроился. А глав -

ное. я ел до отказа все, что
мне нравилось, Я чувствовал, что

прибавлялся в весе не ио дням,
а но часам.

Но, увы?.. Ничего нет вечно
го иод луной!

В один прекрасный вечер, ото
был уже пятый день моей слу
жбы, - когда работа была закон
чена, я был вызван в контору.

Прихожу и нижу, что там
уже были п другие три хаусма
на, которые одновременно были
приняты со мной...

Мы с недоумением поемартп
ваем друг на друга и ничего не
понимаем.

Через десять минут входит ка
кой то джентле*,ен и вручает
нам запечатанные конверты.

—Рассчет!.. пронеслось *\ меня
в голове.

Да, это был рассчет! Бы]

жизни пародов.
Бессмертным называется толь- •

ко тот, кто действительно повел
мир но иному пути 11 брОСНЛ ЛЮ

дям особые идеи, новые и силь-
ные, которые пересоздавали мир.

Как трудно назвать одну дю
живу бессмертных среди смерт-
ных. Киплинг назвал эту дюйм»
ну:

Шекспир, Данте, Гомер, Вир-
гн.шй, Бальзак, Сервантес, Гете,
Мольер, Платон, Диккенс, Воль-
тер II Мильтон.

Запомните эти действительно
бессмертные имена среди людей.
Имена великого духа и глубоко
го сердца.

Назовите двенадцать бессмерт-
ных среди русских творцов мы-
сли и дел:

Толстой. Тургенев, Пушкин, До
стоевский, Чехов, Короленко, Не
стор. Горький, Соловьев, Новиков,
Кропоткин и Бакунин.

Госсия еще молода для бес-
смертия. У нее бессмертных по
ка убого мало. У Америки и то
го меньше. Тут кажется, нет ни
одного бессмертного. Тут царст-
вует дух долларов и „бизнесса".

А мысль стоит под сенью смерти.
Но дух сразит и доллар.

Никто пз пас не знает амерн
канских бессмертных: Болта Ват-
мана, Страчея, мисс Геду, Вит
мака, Поэ.

Каждый народ носит под са-
мым сердцем своих бессмертных

п чтит их имена после их сме
ртп. У каждого народа есть свои
святители и носители великих
дум и замыслов.

Немногие пз них стали бессме
ртными для всех народов земля.
Тем дороже они изумрудины
мира:

Виктор Гюго, Софокл, Гаспн,
Ибсен, Лукреций, Ньютон,
Кант, Аристотель, Геклю,
Бокль, Тимирязев, Теккерей, Бе-
линский, Шоу, Соломон, Лютер и
многие другие. Всякий мыслящий
человек обязан помнить эти до
рогне имена и чаще беседовать с
этими дорогими мертвецами, жи-
вущими в своем бессмертии.

Иван Окунцов.

„Нахмарило“
Но их усилия сорвались
И только вызвали угар.
И начадивши в целом мире
Исчезли. Больше нет монет!
И слезы тяжкие, как гири
На Гришин падают жилет. \

И от угара угоревший,
Зиновьев так себя повел,
Что прочий клир, его терпевший,
В негодование пришел.
Раздались крики: "Что такое?
Готовит он какой то срыв?
Он колет партию на-двое,
Он нас толкает всех в обрыв!
Забыл он, видно, дисциплину!
Забыл он Ленина завет!
Убрать безмозглую дубину!
Средь нас такому места нет"!

ли уволены все вновь принятые.
Как оказалось, было получено

распоряжение из Ат.тантик Сити,
от главного "босса", что в виду
раннею открытая отеля н плохих
дел сократить штат служа-
щих н уволишь всех вновь нон
пятых.

Через месяц, об’я шит нам
манпджер, вы будете приняты сиз
ка.

Я нс был огориен этим обето
ятельггвом. Ведь меня уволили
не но моей неспособности, а в
виду сокращения штата, а это
уже было утешением для моего
самолюбия. Хорошего понемногу:
Нужно двигаться дальше.

В конверте оказалось 17
долларов п 85 сентов.

Да, ведь я богатый человек!
На другой день, расплатившись

с хозяйкой "полным рублем**, я
уехал с верным отходящим ноез
дом в Майами.

Расстояние Вест Пам- Бич
Майами 75 миль. Я выехал
пз Вест Пам Бич в 12 часов
дня и в 4 часа я был уже в
Майами.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. ’ .Среда, 4-го августа 1926 года
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ПО ПОВОДУ ОДНОЙ ТРАГЕДИЙ

В красивой Флориде, где так-
много гостиниц, богатства, сус
ты и веселья, разыгралась на!
днях страшная трагедия.

Молодая, полная сил и здоро
вья русская певица Верц Лавро-
ва покончила самоубийством, вы
бросившись на мостовую из окна
гостиницы.

В. Лаврова црабливительно но
лтора года тому назад прибыла
в Соед. Штаты с своим мужем
бароном Гойс-Тарретом, потеряв -

шпм во время войны одну ногу.

Об этой ”парочке“ тогда мно
го писали. Иммиграционные вла
сти задержали их на "Острове
Слез" и долго отказывались мну
стнть в страну на том основа-
нии, что русская квота уже бы
ла заполнена,

Наконец, благодаря ходатайст-
ву не то каких то благотвори
тедьных обществ, не то кого то
пз “еосаеты", аристократичес-
кая парочка 1 * была освобождена
из "Острова Слез".

Певица и ее муж на костылях
фигурировали почти во всех ан-
глийских газетах и славословили
Америку за. ее порядки п засту-

I пиичсство. Полагали, что их мы-
тарствам наступит конец, что они
сумеют зажить в этой богатой
стране счастливой жизнью.

Больше всего, конечно, расчи
тывалп на свои титулы в знания.
Он барон, к тому же еще ге
рой войны и ярый враг больше
инков. Она певица "очарова
тельной красоты* 1

, как тогда пи
са.ш газеты.

Уны, холодная американская
действительность скоро похорони
ла эти вадёжды. Несмотря на
"теплый прием**, несмотря на обе
щанне одной театральной компа

И вот случился
"

факт забавный
В кутузку сел без лишних слов,
Последний сей из стаи славной
ульян.о - ленинских орлов. /

Он сел то сел, но все-ж крамола
Осталась в партии жива,
Спасти не смогут от раскола,
Ни заседанья, ни слова.
Кой кто уже пророчит веще,
"Чем, говорят, не шутит черт**!
А кое кто пакует вещи
И за границу! На курорт!
А в общем все дрожат, как детки,
Тревожно стало всем теперь,
Вот, вот, да вырвется из клетки,
Россия, этот страшный зверь!
Хоть он "чеков" крепко скован,
И ГПУ на ном лежит, как щит,
Но чем то сильно зверь взводно

ван
И клетка крепкая трещит.
И Сталин бич хватает смело
И входит в клетку, храбрый муж,
Глади, старик, что-б не влетело.
Терпенье лопается уж.

Бит—Бой.

нпи дай. Лавровой постоянное
место, певица и ее муж всегда
испытывали нужду и недостаток.

Лица, жившие в той же гости-
нице, рассказывают, что они ча
сто видели В. Лаврову плачу-
щей. Особенно поздно ночью, ко
гда уже все спали, предавалась
она оплакиванию своей доли.

А оплакивать, действительно,
было что. По сообщения газет,
В. Лаврова «владела в России Г>
миллионным состоянием. Жила и
почестях, славе и довольстве.

Пришла революции и чашки
весов поменялись ролями. Вме-
сто довольства нужда. Вместо

! блеска "хождение но мукам".
Единственным зеленым оазисом

среди всех этих невзгод оста-
валась Америка. Но ц эта зелень
оказалась тернием. И вот моло-
дые супруги решили уйти от этой
жизни. Кроме нужды на этот шаг
толкала их еще п вера в загреб
ную жизнь. Они верили, что ду
ша бессмертна, и поэтому иола
тали, что их души после смерти
опять встретятся, но уже не сре
дп мук и страданий, а в тени

Одному из врачей был поручен
медицинский осмотр одного жене
кого ночлежного дома в Петербу-
рге. Вот впечатления врача:

„Попал как бы на остров гиб-
нужи.х, видел, как люди с жут-
кой жестокостью медленно спус
кались иа дно".

Собранные причем сведения,
по словам „Кр. Газ.**, „дают инте
ресную картину о причинах за-
болеваемости. Заразилось: от му-
жей 4l %, от случайной свя-
•:ш 37 %, изнасилованных и

* совращенных —22 %.

Кто же они, эти женщины-де
;ти, со старческими лицами, с
хриплыми голосами, нюхающие
кокаин и вечно голодные?

Правда, здесь можно встретить
и дичь генерала П., отсидевшую
в тюрьме за кражу курицы, и же
ну известного инженера К .и д-р.
Но кто составляет большинство?

Вот цифры: рабочих 35% (со
стоят и состояли членами ирофсо

Юзов), крестьян 40% п 25% ку
старей* торговцев и служащих.
Из них русских 93%, иност-
ранок 7%, Большинство, из них
.имеют трудовой стаж до. 5 лет
1(65%), но в данное время 44%

1открыто проституирует, 12% ни-
щенствует, но все они находятся
н самом трудоспособном возрасте
:от 15. до. 40 дет (94%). Почти
все имеют* или имели квалифика-
цию (75.% грамотных) и есть

Ии приезде сюда я уже не
был таким наивным, как рань
ше: прямо с вокзала я пошел
искать "кровать", а не ком
пату.

Я вскоре нашел такую кро-
вать но одному доллару в сутки
или 5 долларов в неделю,.

Имея деньги, я, разумеется,
заплатил вперед за неделю и та
кнм образом "кроватный вопрос**
был разрешен.

Водворившись на своей крона
ги (в комнате помещались пять
кроватей и все были заняты), я
первым долгом купил местную
газету "Майами Гералд* и на-
чал просматривать об’явления,
чтобы выяснить вопрос, как об
стоит дело с "джабом".

Я был приятно поражен оби
.тем всевозможных предложений
на места. Требовались джэ-
нпторы. хауемаий, идунтермены
И Т. Д. II I, Д,

—Да-с. тут картина совершен-
но другая! с чувством некоторо
го удовольствии произнес я.
•’ДжабЯ" сколько угодно! Паш
ра с утра пойду искать работу.

.. .скаши я самому еще, а сет од
, на нужно посмотреть, что нред-
,гоь.х/шх оохяда -пинами.

I л выхожу на' улицу.
мак известно, отштаэщ ечнта,-

. э,сд первым городом но колите
I схву населенна, во всей чморн-

де н одним из самых оыстро ра
схущи.х дороден во всей лмери-

, х,е. ого всееощеи переписи тонн
1 хода население города шинами за
Десять лег увеличилось до -101)%.
но так давно на месте, хде хе-

- Ахерн шинами, оыла простая ихх
: донская деревушка, в кохорои •

1 „,11.10 IЫеМЯ Г.еМШШ.I. XX 1.0,10

• х. тхравихсмьсгвом соед. штатов]
ольха носхроеян крецоедь Даллас ;

у устья речки шинами, спустя,
оо лет (тоУОД здесь оыд lтосlро|
ен. маленький городок, которым ]
получил свое название от речиИ 1
шинами.

Благодаря своему выгодному ио
ложечшю этот городок стал впо-

I. следствии первым городом ьо всем
штате.

Лайдмц делятся на две чаем
Майами Сити - деловая

стом рае.
Поклялись друг другу умереть

вместе. Начали выбирать способ
самоубийства, Б. Лаврова иредло
жила обоим выброситься из ок
на. Барон нашел этот способ "не
сколько неудобным". Ои предло-
жил другой: вместе, на одной не
репке, повеситься в ореховой ро
ще.

Колебание ли барона или енль
ное отчаяние Лавровой, но
она послала его из дому, велся
ему возвратиться только поздно
вечером, а сама выбросилась на
мостовую.

Такова "история** этой траге-
дии.

Подобных явлений в наш не
рввый век, впрочем, бывает не
мало. Почти каждый день в га
зетах приходится читать о са-
моубийствах.

Но эта трагедия отличается от
других тем, что она носит соцн
адьиый характер. Корни ее, как
это вижо, заключаются в са-
мой русской революции. Это зано
здашная кровавая капля, упав-
шая на американский материк ио
(ле великой русской грозы.

Кто же виноват в этом? Гро-
за? Нет! Виноват весь тог
строй, который предопределил поз
можноеть и неизбежность грозы,
и породил таких хрупких и бес-
помощных людей.

Е—й.

| „ 0 с т р о в гибнутих”|
даже владеющие иностранными
языками.

Низкие, тухлые комнаты с на
рамп. Пары разгорожены, и в
каждой комнате помещается от
20 до 40 женщин. Но одному ме
•гру на жиличку. В первой комна-
те, у края, лежат больная стару
шка. Когда она подает свои доку
менты, оказывается, что ей 21
иода. Немного выше семей-
ные (с детьми). Вот иссохший
мальчик. Он сосет березовую ще

ифу н воображает, что сыт...
Рядом блондинка с тонким про

филем. Она больна сифилисом;
кормит своего ребенка, предвари
тел.ыю прожевывая пищу зара-
женным- ртом. Под ней—вонш-

• чее тряпье.
Доктор ПОДХОДИТ к молодой

проститутке. Он знает ее исто-
рию: училась н Смольном, умерла
мать, отец пытался ее изнасило-
вать, она всадила ему нож в жи
нот н ушла.

Гуляешь?
Гуляю.
Ведь, ты скоро сгниешь?

Она раскуривает папироску и
н ответ смеется:

Откуда же взять на ншмов
ку II ночлег?..

Несколько девушек админист-
рация ночлежного дома устроила
на работу. Довольны, Другие об-
воровали п убежали. Слишком си-
лен магнит -Сигонки".

часть города и Майами Бич—-
на берегу Атлантического океа-
на, курортное место, куда на зи
му с’езжакяся люди со всех кои
цов Америки принимать солнеч
пые н морские ванны. Средняя
температура зимой 68° (ио Фа-
ренгейту).

Таковы были мои теоретичес-
кие сведения о Майами.

Я медленно двигаюсь по цент
ралыюй улице Майами авешо.
Публики 'масса.

Первым, что бросилось мне г.
'глаза, это обилие ресторанов

I и разных контор но продаже зе
, мольных, участков.

Захожу в один ресторан п про
! сматриваю меню. Цены на все

I продукты высокие.. Заказы-
г вию бпф стейк, самое дешевое
| блюдо 40 сентов п чашку ко

! фе итого 50 сентов.

Из ресторана иду на главную
улику Флаглер стриг. И здесь
настоящая толчея. Публики
тьма-тьмущая.

I (Продолжение следует).

2


