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СИМ И ПРАВО .

Если в Нитае или Мексике
особенно в Мексике кто ни-
будь тронет американского гра-
жданина, то из Вашингтона ле-
тит нота за тоной. а то и угро-
за военного вмешательства. В ди-
пломатических, например, кругах
в настоящее время тодько и
ждут, чтобы кто нибудь обидел
американца в Мексике для того,
чтобы заговорить с мексиканс-
ким правительством строгим язы
ком. Но мексиканцы как будто на
рочно не трогают американцев.
Дерутся сами между собой, а аме
риканцев обходят. Зато францу-
зы поступают совЛм иначе. Опа-
сность для американцев во Фра
нции в настоящее время приня-
ла до того широкие размеры, что
даже некоторые официальные ли
ца, в том числе и президент Ву-
лидж. начинают давать советы
своим подданным как следует
вести себя во Франции для того
чтобы не вызвать возмущения со
стороны французского населения.

Далее этих советов, однако, де-
ло не идет. На улицах Парижа
американские туристы были уже
несколько раз аттакованы тол-
пою. В ход пускались не тольйб
нелестные эпитеты, но камни и па
лки. У некоторых туристов ока-
зались испорченными дорогие ав-
томобили, да и сами то владель-
цы этих автомобилей едва могли
спастись от грозившей им опасно-
сти. Вашингтонское же правитель
ство не написало ни одной стро
ки по этому поводу французскому
правительству. Американская пре
сса журит парижскую уличную
толпу. Говорит, что-то о прили-
чии, о дружбе, о „дендизме" и
т. д. Но дальше этого не идет.

Вонечно, было-бы слишком ле
гкомысленно обвинять в этом аме
риканское правительство и требо
вать от него принятия строгих
мер по отношению к французско
му правительству, Совсем не
ради этого мы отметили это явлс
ние. На основании этих событий
нам хочется лишь подчеркнуть в
каких отношениях находятся си
ла и право.

Мы не сомневаемся, что если
бы подобные уличные нападения
на американцев произошли где
нибудь в Мекксике, то у Мексика
некой границы уже давно группи
ровались бы американские войс
ка. Но так как эти сцены происхо
дят не в слабой Мексике, а в с.ч
льной Франции, то Вашингтонс-
кое правительство ограничивается’
лишь одними советами и настав
лениями для своих граждан.

Возможно, что американф| са
ми же виноваты в участившихся
за последнее время нападениях
на них во Франции. Возможно,
что они своей разгульной жизнью
действительно вызывают возмуще-
ние со стороны французов. Де-
ло не в этом. Дело в том, что во
всех подобных случаях слишком
открыто торжествует грубая си
ла.

С слабыми государствами да
же в самых незначительных слу
чаях разговаривают языком дик-
татора, перед сильнейшими Же
стараются заискивав и обходить
все щекотливые вотросы.

Америка знает, что ноты про
теста по поводу травли амери-
канцев во Фракции напрасная

пята бумаги и времени- Поэтому

РУССКИЙ РАЗМАХ
Отрадно зтпт. о бодрых п

предприимчивых нилешшх среди
русских американцев. Приятно бы
ло прочесть о том, что труппа
русских в Детройте, Мпч., созда
ли свое собственное дело: опери
руют па омнибусах между Дет-
ройтом н Акрон, 0. Сами хозяе
г. Сами рабочие Сами и на
своп трудовые доллары создали.
Сами ц ведут все дело.

' Начали с одного "форда", а
теперь пять больших омнибусов.
Да еще прикупили аэроплан. II
станут возить людей но только но
прекрасным шоссейным дорогам
Мичигана и Огайо, но и летать
но голубеющей воздушной далн.
II не только из Детройта в Ак-
рон, но н в Кливлэнд, в Пите
бург, в С.-Лупс. Куда вздумают,
туда п взмахнут. Были бы ум-
ные головы на плечах да приво
льная энергия клокотала в гру
Дн.

Русские в подавляющем бо
лынинстве только рабочие. Ра-
нят свой пот на чужих маши-
нах, на чужих фабриках и для
чужих хозяев. Не для себя. Да
же, когда рвут свои ноги п ко
веркат свои спины, то и то-же не
д, себя. Так п мотаются.

А многие русские люди обла
дают достаточным капиталом, что
бы создать и проводить своп де
ла, особенно кооперативные. Де
ньги имеются, только еще не вы
работам достаточно мозга и эне
ргнп для своих дел. Нет еще со
бствещшх сил, чтобы сбросить
хозяйское ярмо и приняться за
дружную и сознательную -работу
собственными силами для собсг
венных кооперативных предпрпя
тий.

Если бы русские детройтцы
единодушно бросили работы на ав
тонобнльиых королей, то моглп
бы сами завести свою автомоби
льнуло фабрику. Фабрику ко
операцию., Так много там мате
риалйных' и технических “сил. Да
так много духовной мощи.

Онн изучают технику, матема
тику. Они слушают лекции о де
кабристах,, Бэконе, Толстом. На
своих автомобилях ездят в Чп
каго на балы. Сытно кормятся
в своих кооперативных рестора
пах.

И все-таки мало духовной мо
щи. Не распахалась еще русс-

кая энергия ни в Детройте, ни
в Торонто п ни в дымном Пите
бурге. Медленно до истомы тя-
нется наше русское развитие.

В русской крови много азиат
скоп сонливости, созерцательно-
сти и лени, связанной с труелц
костью мысли. Под криком и стра
~' •

и молчит.
Румынский посол в Вашингтоне

на другой же день извинялся по
чед американским правительством
за нанесение одному американцу
оскорблений в Румынии. Францу
зский же посол с извинением не
спешит. Не спешит, ибо знает, что
Франция не Румыния.

Ю. ДЕЛЕВСКИЙ

хом русские усердные работ
инкп. Но как только нет хозяй
ского кнута н работа не идет.
Все но принуждению. И нет тво
рческого вдохновения в делах.
До нищеты мало среди нас тпор
цов я будителей, которые тре
пали бы нас и толкали к но
вым связям л начинаниям.

Наше горе в нашем подо
верни ко всем: и к другим и
даже к себе. Не доверяем дру
гцм. Не верим и в собственные
силы. А без веры В лучшее ме
ртвы и будущие дни.

II все-такп маленькие дела сре
ди колонии зарождаются и тве
рдеют. Много маленьких дел. Они

Кажется еще никогда в русс-
кой колонии не было столько хан
жестка и лицемерия, как в на
стоящее время.

Мелкое политиканство и пптрп
ги лпдерчиков раздирают колонию
на чарти и мешают ей продол
жать то великое и культурное
дело, которое так широко раздай
нулось после революции на на-
шей родине. Когда прислушаешь
ся к разговорам, то везде только
и слышно, что об об’единенип.
но в то же время никогда еще
русская колония не была так да
леко от об’единения, как теперь.
Причин этому много и их необ
ходимо раскрыть, дабы в послед
стнпи за них не расплачиваться.
Но причине ли или от недостат
ка критического отношения к об
щественным явлениям, многие кри
чат и сваливают вину с больной
головы на здоровую. Как на црн
чlшу этого Явления указывают на
группы и организации цо.штиче
силе и культурно - просветитель
ные. В особенности на это пани
рают разные представители, ”све
тлых пуговиц" со стороны хозяй
ских газет. Но эта неблагодар-
ная работа бывших господ и чн
нейшиков, надо полагать, никого
в заблуждение не' заведет, ибо
теперь все начинают видеть на
стоящую личину этих чиновников
за бортом. В особенности в после
дн|е время все те, кто до сих,
и§р по своей наивности верил
им, мощт убедиться в своей ошп
бке. Примеров для этого хоть от
бавляй. Прежде всего в центре
толков об об’единении стоит, как
и всегда, Ныо Иорк, в котором
много .разных организаций и об
шеста. Следует заметить, что по
чти все действительно творчес-
тве организации участия в этом
всеобщем- лицемерии не при-
нимают. Практикуется это ха-
п жестко главным образом
от имени, так называемых,
экономических организаций, за-

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ |
ПОЭЗИЯ И ПРИЗА БРИЛЛИАНТОВ.

В Трансваале, вблизи одной
фермы в Эландбурге открыты но
вые россыпи алмазов. Мрсто на’
хождение драгоценного минерала

гало центром ''бриллиантовой го
рячки". Кцк некогда в Каплан
дни, чю обнаружении в 1807, а
потом в 1870 году, алмазных ме
сторожденпй вблизи Кимберлея,—
со всех концов стали стекаться
искатели бриллиантов в надеж-
де быстрого обогащения, и в обе
тованной земле вырос уже целый
город, вокруг фермы, из дере-
вяннных и железных построек,
с населением в 5.000 человек.
Многие спят под открытым не-
бом. Кому улыбнется счастье?
В Кимбердед,. в 1870 -году один

работник нашел, в течение двух
недель, алмазов на 250.000 зо
лотых франков.

Мираж алмаза притягивает
ищущих р земле клада, зало-
женного в ней природою; в фо-
рме бриллианта он .чарует, но
своею загадочною , природою ал-
маз привлекает к себе внимание
и ученого исследователя, пытаю-
щегося разрешить связанные с
ним вопроси химии, минерало-
гии п геологии.

Поэзия бриллиантов! Она вся
в их красоте, сиянии, игре

огней, еверканпп лучей. Велико
лепке п блеск бриллианта --

в феерических оитичеейлд свои

множатся и выращивают русскую
общественную волю, озаренную
знанием и почином.

Больше всего русских фцрм.
Явки бегут с фарм в города.

Русские стремятся из городов на
фармы. А там с умной головой
и со здоровыми руками можно
вдоволь наработаться и наслади
ться. - '

Много русских маленьких дел
в маленьких городках. 'Заметны
дела п в центрах. Группируются
и начинают работать. Русские ре
дко идут в "бизнесе" одиночка
мп. Предпочитают группы—коопе
ратины, пред которыми лежит
крупный промышленный размах.
Б кооперативах тверже закаля-
ется в единичная воля и креп-
нет общественная взаимопомощь.

Иван Окунцов.
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0 С’ЕЗДЕ И ОБЪЕДИНЕНИИ
ипмающпхея вопросами брюха. В
действительности этими органпза
пнями почти ничего не было еде
лано в смысле духовном и про
светптелышм. И хотя эти общест
па и называются "беспартийны-
ми", но в сущности нигде нет
столько политиканства сколько
там.

Происходит это главным обра-
зом оттого, что все эти общест-
ва не являются самодовлеющими,
но крайней мере в относительном
смысле. Являясь в большинстве
своем осколками зачеревевшего
православия, членский состав
этих обществ в подавляющем бо
лышшетве неграмотные, ножи
дые Люди, которые никогда са-
мостоятельно никакой организаци
онпой работы не делали. Являют
ся онн членами просто потому,
что они застрахованы на слу*
чай смерти. Собственно говоря, то
лько страховка их и держит в
этих обществах. Что же касается
какой-либо работы, то их это во
все не интересует. Эти, дейетвн
тельно, беспартийные и об этом
они также мало распространяют
ся, Да нм н незачем. На все
эти общества они смотрят как на
"инщуранс компании" и не прорв
объединиться с другими общест
вами без особого шума. Но тут
на сцену выступают дидерчики,
свившие себе теплые местечки.
Все эти господа, ирибравщие к
своим рукам братства, ничего, ко
нечно, общего с русской колони
ей не имеют, и не знают 'чем жп
вот и к Чему стремится оргцгш
зованная передовая колония. Очу
пишись в Нью Порке прямо из
Константинополя, они стараются
подогнать всю колонию нод ме])
ку православно-национальную,
и судят о русских трудовых орга
низациях с чиновничьи точки зре
пня. Им все мерещится эполет
ная Россия, где им жилось, воль
готно. Они при всяком удобном
случае не прочь нродемонстриро

с!вах алмаза, греннта которого
создастся бриллиант, предмет ук-
рашения и драгоценность. Све-

: топов эффект алмаза происходит
от весьма высокого показателя
преломления, благодаря которому
он, в значительной степени, да
ет явление "полного отражения"
света, а также от высокого ко
оффпциента рассеяния света, да
ющего богатство в игре тонов и
мерцания лучей. Алмаз ноглащн
ет получаемый им свет и потому

'светится, хотя и слабо, в тем
ноте. Некоторые алмазы облада-
ют свойством фосфоростецции и
флуоресценции.

Алмаз самый твердый из
всех известных мшщрндлов; ал
маз шлифуется только алмазом.

' вычерчивать линии на алмазе мо
жно только алмазом. Алмазом ре
жут стекло, алмаз употребляется
I.IЯ бурения твердых порой и
промышленные потребления алма

!за были бы гораздо более зна
чптельны, если бы не его дорого
ваша. Ценностью своею алмаз

I обязан, конечно, не применени-

РУССКИЙ ВРСТНИК-РАССВЕТ.

вать свое самолюбие и так как
здесь паспортов нет, то они хоть
формальностями да чартерами по
тешат себя, как это было в Фж
дадедьфин 9-го мая. Вот эти то
люди и "объединяют" эти общест
на, а за одно с ними н всю коде
ШIЮ.

Собираются не организации, а
лидеры и говорят о беспартийное
тп, об’едшшнии, общественности.
Произносят сладкие речи, строят
фальшивые улыбки и каждый ста
рается сзади- нанести друг дру-
гу предательский удар.

В этой волоките рекорд лпцеме
рия проявили лидерчики "право
плавников". Уж кому бы подии
мать забрало, но только но "при
вослашшкам", в особенности не
лидерам этого самого старого, но
и самого бездеятельного общее г
ва, общественная роль и значе
ние которого в колонии незначн
тельно.

И тем не менее эти люд’п хо
тят навязать свою отсталость лю
дям, стоящим выше их. Спорят
из-за названия, а название одно
и то же у обоих. Да и цели те
же самые. И казалось-бы, какой
же здесь спор может быть. Но это
только кажется, на деле же те,
кто в Филадельфии кричали,, "до
лой религиозные и политические
вопросы", не прочь об'единиться,
но только под знаменем цраносла
иным п ни в коем случае на
родным. Вот это так бесцартий
ность! Впрочем, оно и понятно.
Дши ничего общего с народом,
в широком смысле этого слова,
никогда не имевшие н не пойдут
с ним на об’единение. Ведь они,
лидерчики, представители "свет-
лых пуговиц". И конечно, но ста
рой привычке,- не прочь управ
лять этим народом.

Пока что они поделили" "сфе
ры влияния" д управляют каж-
дый своим загоном, памятуя ста
рый принцип: „разделяй и вла-
ствуй". Они зпнют, что коль ско
ро колония] об'едшштся] сойде
гея, ближе познакомится с более
передовой ее частью, знающей,
мыслящей и самостоятельно де'й
ствующей, то нм придется пойти
в отставку, ибо не будет нужды
в лидерах. Вот тут нужно искать
причины столь долгих перегово-
ров об об'единении, а не в иые
нп. Лидерчики не так глупы, что
бы драться из-за имени.

Так будет до тех пор, пока ря
доные члены не возьмут свою су
дьбу В СВОИ руки II 116 НОПрОСЯТ
лидеров оставить их в покое.

Вот при каких обстоятельствах
заговорили о С’езде и об’едине
шш. И нужно много усилий II
цеиодде.пщол цекрешфети со сто
роы тех, кто поставил себя в це
цтре этого об'единення. б' сожа
лепшо же, мы гидам обратной.
Большинство организаций пока
молчит. Некоторые высказывают
то или иное мнение. А Комитет
продолжает "свистеть" и огарпичн
мается генгекротарскими воззвани
ями, ничего конкретного це пред
латающими,

Времени до С’еэда осталось не
бог весть сколько. И потому ор
типизациям на местах необходп

24 июля в экспериментальном
театре в Москквс состоялось бо
льцше траурное заседание рас-
ширенного пленума Московского
совета, посвященное памяти Дзер
жинского.

Первую речь произнес Рыков,
отметивший, что смерть Дзержин
ского большая брешь в рядах
коммунистической партии. Дзер-
жинский был беспощаден не то
лько к врагам, во и к своим. Ко
гда на одном из собраний, рас
сказывал Рыков, был поднят во
прос, как поступить с коммунис
тами, не выполняющими иостано
влений партии, Дзержинский, весь
бледный, вскочил и стал нстери
чески кричать:

"Это будет измена! Это будет
Кронштадт внутри партии! Надо
карать, беспощадно карать!"

После Рыкова говорил Буха-
рин. председатель украинского
ВУПИК-а Петрбвскпй, председа-
тель украинского ГПУ Балицкий
И др.
Польско - литовский дворянин

Дзержинский.
В номинальной статье о Дзер-

жинском, напечатанной в "Прав
де", Радек отмечает, что Дзер
жинский проявил на службе нар
гии такую - энергию, которой ис-
кони отличалось окраинное ноль
ское дворянство. "Для Дзержинс
кого не существовало никаких
затруднений, никаких поражений,
как они не существовали для геро
ев Сенкевича, для Скшетуских,
Володыевских и других героев ок
раинного польского дворянства,
воспеваемых в исторических ро-
манах".

Дзержинский родился, продол-
жал Радек, в том самом ошмянс
ком уезде, Виленской губернии,
в котором на. несколько лет рань
ще родился тоже в семье мел
ко поместного дворянина Иосиф
Пплсудскин.

Оказывается,, в начале своей
деятельности, еще будучи гимна
зистом, Дзержинский был близок

мо точно определить свое отноше
пне к атому С’езду. При онреде
ленив необходимо руководиться,
по моему мнению, следующими со
ображеииями:

Есть ли н колонии действитель
но почва для об’единения, при
ее настоящем положении? Возмо
жно ли вести совместную работу
хотя бы на кудьр-рно - просвети
тельном поприще с людьми, ко
торые считают вредной всякую ку
льтурную работу, если она не вме

’ ищется в рамки национально—

православные?
Нам нечего себя обманывать

иллюзиями. Ведь мы знаем и нре
красно учитываем с кем в дан
ном случае придется об’единять
ся. Эти люди не внушают доне
рия и кроме формальности у них
ничего положительного нет. И не
повторят ли они свои излюблен
мые выходки, прикрывшись за
ценностью и на С’езде, как это

ям его в. индустрии, а его значе-
нию, как ювелирной драгоценно
стн.
Но ценность алмаза об’ясняегся

конечно, не только тем, что он
обладает определенными физпчес
«ими свойствами, и что он кра
сив. Некоторые минералы, как,
например, цинковая обманка, кп
новарь н др., обладают большим
показателем преломления, чем
алмаз, хотя они, правда, не про
зрачны. Существует множествурц.
снространенных в изобилии кри
сдаллов, которые мало ценятся,
хотя и весьма красивы. Туг де
ло п не в химическом вещест-
ве алмаза, которое могло бы быть
ценно, как редкий химический
элемент, подобно золоту, плоти-
не, радию. Известно, что химиче
окна алмаз есть разновидность
углерода, что установил еще Ла
вуазье. Углерод существует в
природе в трех "а ллотролпчес-|
ких“ формах как унять, гра !
фит и алмаз. Это значит, что.
атомы угля, графита и алмаза|

таждественны. но атомы эти ра
злично ориентированы в молеку |
лах этих веществ. Алмаз не
что иное, как особая форма кри
сталлнзировашюго углерода.

Кристалл углерода, в форме I
алмаза, становится драгоценным
потому, что это продукт ред-
кой игры природы, В бесконеч-
ных процессах, творящихся в ла |
бораюрии природы, она щедра на
одно и скупа на другие комби !
нации. Природа капризна пал- 1
маз ценен, как редкое событие!
в истории творчества нрпроды:;
каприз природы дорого оилачпва
ется людьми...

Все, что редко в природе, мо \
жег казаться чудом. Отсюда вое-
сочные и античные легенды о !
происхождении удивительных
свойств алмаза. Сюда относятся |
рассказы о преступных "доли-
нах алмазов", о драгоценных ка
мнях, найденных в мозгу змей
об алмазах, прилипших к добы
че. уносимой орлами... ПшщиЙ
писал о чудесных свойствах ал :
мазов. В давности алмаз играл ;

ПОМИНКИ ПО ДЗЕРЖИНСКОМ
Траурное заседание расширенного пленума Московского совета.

к среде еврейских ремесленни-
ков и даже выучился говорить
по еврейски. "Мы. смеялись ноз
же, пишет Радек, что в правде
нии польской соц. демократии, в
которой был целый ряд евреев,
читать во еврейски умел только
Дзержинский, бывший польский
дворянин и католик".

В чем была сила Феликса?
В полнейшем доверии рабочих

масс и бедноты отвечает Ра
дек. Враги, будто Феликса и его
детище Чека ненавидели. ”Че
ка это не только были шта
ты мужественных чекистов, Чека

это была многомиллионная
рабочая масса, доносившая о ка
ждом движении врага".

Дальше следует рассказ, как
был раскрыт заговор начальника
штаба петроградской обороны,
сносившегося - с Юденичем и дей
ствовавшего по его указанию.

"Орудием связп был старик,
натурализованный француз. Дочь
его теряет сверток бумаг на ули
це, обыкновенный красноармеец
поднимает уроненные бумаги, ра
ввертывает их, видит какие то че
ртежи, подозревает, что дело не
ладно, арестовывает уронившую
бумаги девицу. В руках ЧК гла
иная ячейка юденического шин
онажа".

Фенг-Ю-Сянг на гроб Дзер-
жинского.

Откликнулся на смерть Дзер-
жинского п китайский генерал
Фенг-Ю-Сянг. В небольшой ста-
тейке, озаглавленной; "На смерть
друга" ("Правда"),' он пишет:

"Скривился товарищ дзержинс
кий. Мы давно знали его, как
одного нз самых смелых борцов
за освобождение угнетщшх на
родов всего мира,.. Он прежде
временно скончался, потому что
отдал все свои силы делу служе
пил революции. Это большое не
счастье не только для СССР, но

( п громадная потеря для угнетен ■I них всего мира".

они сделали в Филадельфии?
Нам, старым работникам на

культурно - просветительной пи-
ве, нужно учитывать не только
то, что есть, но и то, что может
быть. А быть может все. Может

■случиться, что об’единение не со
етоитсл, и тогда общественное
мнение, гласным образом мнение,
тех, кто ожидает от организаций
очень многого (а их тысячи), вы
несет заслуженный приговор всем,
и правым и виновным. Таким об
разом, С’езд может дать цежелате
льные

_

результаты, за которые
участники должны нести мораль
ну:о утвестшшость, не говоря
уже о материальной. И потому ор
ганпзацин, посылающие делегатов
на С’езд, должны себе ясно и тве
рдо уяснить, куда они идут
и чего они хотят, ибо всегда
лучше остаться честными врага-
ми. чем фальшивыми друзьями.

В. Куль.

большую роль в фабрикации
ядои.. Тогда верили, что алмал
шли порошок’, введенный в тело
человека, причиняет смерть. Ни
нче угольный порошок ирцнима
.ют внутрь против некоторых бо
лезней.

Если природа производит кри
сталл алмаза редко, несмотря на
большую распространенность уг-
лерода, из которого образован ал
маз, то это значит, что благо
приятные условия для кристал-
лизации углерода в виде алмаза
встречаются редко. Но не могут
ли эти условия быть произведе-
ны искусственно н лаборатории?
Химики и минералоги ироизве
ли синтетически множество кри
сталлов, находимых в природе
пли дал,о г, природе еще не от
крытых. Тогда законной предста
вдается идея об искусственной
ф.’.бпнгашш ’я.лмдгев.

Для усг е:ллого разрешения
ной про,' ■ : следовало счита

гься со следующими данными.
(Пр“’‘'л;г:'щие следует)^

Среда, 11-го августа 1926 года .2


