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МОСКВА ОПРОВЕРГАЕТ.
Москва, наконец, выступила с

опровержением слухов о восста-
ниях в России, В разосланной те
леграфным агентством „Ассоши-
ейтед Пресс** телеграмме говори
тся, что советское правительство
опровергает вое слухи о мятеже
среди войск, бегстве Троцокго и
проч.

Этого, впрочем, и следевало
ожидать. Слухи о восстаниях в
России были настолько противоре
чивы и сбивчивы, что им никто
серьезного значения не прида-
вал. Несколько странным наза-
лось лишь то обстоятельство, что
Москва во время появления этих
слухов молчала. Это молчание Мо
сивы и заставляло относиться И
идущим из Бухареста, Риги и
других городов слухам не совсем
отрицательно.

Все ожидали что скажет
Москва, что получится из Нрем
ля. А оттуда ничего не получа-
лось. И только после долгого мо
лчания Москва, наконец, загово
рила и, как и следовало ожи
дать, назвала слухи и восстании
в России "фабрикацией контр -

революции**. ■,
В опровержении Москвы, одна-

ко, не опровергается самая ..заг-
воздка" всех слухов трения
и раздоры партии. Наоборот, офи-
циально подтверждается наличие в
партии разногласий, хотя в то
же время и подчеркивается, что
эти разногласия носят чисто тео-
ретический характер.

В сообщении также говорился,
что Зиновьев действительно иск-
лючен из Полит-Бюро и что он
теперь „отдыхает" на Кавказе.

Следует отметить, что об „от-
дыхе" Зиновьева впервые соо-
бщается официально. Этот „от-
дых" на Кавказе по всей вероятно
сти и послужил причиной всех то
лнов о волнениях на юге Рос-
сии.

Одновременно с опровержени-
ем Москвы, сообщают о не-
имоверной строгости советской
цензуры. Все сообщения, идущие
из России, обязательно должны
проверяться ценцурой. Такая стро
гость несколько умаляет значение
опровержения Москвы. При соз-
давшемся положении вещей нель-
зя проверить правильно ли все
то, о чем доносит Москва.

По общепринятому мнению
восстаний в России нет, но там
происходит коренное перемещение
должностных лиц в партии. Все
сторонники Зиновьева смещаются
и заменяются лицами, верными
Сталину. Вместе с Зиновьевым ис
ключены из компартии члены ко
минтерна Беленький, Черны-
шев, Щапиро, Васильев, Власов
и ряд других известных больше

вицких деятелей.
Сталин (шляется фактическим

диктатором и ведет свою полити-
ку необходимости „уступок му-
жику". Ближайшими сотрудника-
ми Сталина в настоящее время яв
ляются Бухарин и Ворошилов.
Из этих лиц будто бы создан
„комитет спасения СССР".

Таким образом опровержение
Москвы касается лишь восстаний
в армии, но не партийных разног
ласий. Внутри партии попрежие
му продолжается фракционная бо
рьба, которая, судя по складыва
ющимся обстоятельствам, неско-
лько ослабит большевицкий намор
дник и облегчит участь измуче
иного русского народа.

„Отдых" Зиновьева первый
шаг на пути к раскрепощению Ро-
ссии.

Европейские газеты передают
о том, что шш Дзержинский был
отравлен трупной
листок-евреев, во главе которых
стоят Троцкий, Зиновьев, Каме
пев и ир. Интернационалисты
отравили пана Дзержинского в си
лу того, что он был ярым их про
тпвником в политической борьбе.

Одна; американка, вышедшая
замуж за русского и попавшая
из России за-границу, пишет сво
им людям в Америку, что она
готова истребить "голссеил" всех
большевистских глав: так как они
мерзки и преступны. Она удивля
ется тому обстоятельству, что рус
кие революционеры когда то кла
ли свои жизни в борьбе с само
держанием, рвали на части его
министерство и палачей, так ос
лабли, что не могут поднять сво
ей десницы против сегодняшних
палачей России. А они куда стра
вшее палачей самодержавия.

Только одна Дора Каплан рис
кнула стрелять в Ленина и бы
ла растерзана совправительст -

ком. Погиб Свердлов, избитый
на смерть матросами. Был при
стрелец полусумасшедший еврей
из Ныо Норка Володарский, ру-
ки которого были политы русской
кровью. Затем смерть преслову
того Урицкого.

Революционные группы так оба
.цели от большевистского нагие

! ка, что у пнх от страха не по
днимаются и руки против порабо
тителей русского народа. За го
сам народ в глубинах самой
России но временам ведет кро
найую борьбу с врагами и рас
стреливает их то в одиночку,
то целыми пачками. Там сперва
гибли сплетничавшие "рабкоры",
а потом попали под руки мздо
воздаятелей и сами комиссары.

Потом совправитедьствеина я

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТЕРРОР
месть. За нею месть народная.
Так они и чередуются по сей
день. Но в этой борьбе гибнут
не главы совнравительсгва, а ме
стная мелкота, А и страшном
правительственном терроре Рос-
сии виноваты, конечно, главы,
как успевшие отойти в вечность
Ленин, Дзержинский, и как все
еще гарцующие во дворцах Кре
млн Троцкий, Зиновьев, Сталин,
Томский, Рыков, Лашевич, ('око

льников, Бухарин, Радек, и ир.
Они стирают страну, ее мысль,
волю и энергию в персидский
порошок и гнут ее в бараний
рог. Они безнаказанно и систе
магически истребляют лучшие си
лы страны. Казнят, ссылают, мо
рят голодом, обирают и заиуги
вают страну.

Они жадны до чужой крови.
Они в своем истребительном аза
рте беспощадны и организова
ну. II нет руки, способной оста
повить их кровавое опьянение.

Они бьют многих. Они ста-
нут бить н друг друга, когда
не будет безмолвных жертв в
стране. Когда они перебьют дру-
гих, они станут бить друг дру-
га. И, кажется, уже начали
свое самоистребление.

Безнаказанность придает им си
лы их кровавым потехам. Нет
силы, способной отстранить ру-
ку советских палачей от крова
вых дел. Они безответственны.

Ни одна революционная рус
скал группа не решается поста
вить советских палачей под ре
волюционную ответственность. За
жертвы из народа жертвы из
совнравительсгва, За русскую го
лову голова наркома из Кре
мля.

Все отн Троцкие, Бухарины.
Зиновьевы и Сталины задумались
бы над своим положением и тре

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

некий бы за всякую казпь, со
вершенную советскими налачау
ми.

Террор при царе шел и сдер
ншвал самодержавное умоиомеша
тельство. Плеве, Сипягин, Трено
вы, Лужановские, Оболенские чу-
яли, что над их головами заве
сен меч мстителя и трепетали.
Окружали себя сыщиками, видп
мостями закона и охранкой. Шел
революционный террор между пра
вительством и народными мсти-
телями. Голова за голову. Бом
ба за палачество. Геволюцн
онная пуля за норку .крестьян
гецералом Сахаровым в Саратове.

Террор ставит владык под лцч

ную ответственность за свои гру-
бые и кровавые дела и издева
тельства над народом. Пора по
ставить под такую ответствен -

ность лично всех этих окровав
ленных гасителей русской воли:
Зиновьевых, Троцких, Рыковых,
Питерсов, Бухариных, Камеие -

вых, Курских и Ко.
За казни в Пензе или Екате

рппославе нуля в одного чле-
на Политического Бюро в Мос-
кве.

Расстрелы в Иркутске или на
Кавказе должны .

иметь кровавое
эхо в самом Кремле, во дворцах
наркомов и главков.

Если бы пяток таких мщений
за народу то совнравительство
быстро перестало бы так злобно
и безнаказанно издеваться над
русским' народом. Задумались бы
прежде, чем вынести и совер-
шить хоть одну казиь. Перетру
сили бы и замкнулись бы в свои
дворцовые норы.

Где же эти бесстрашные на
родолюбцы: Егоры Сазоновы, Ку
Ликовские, Беценкп, Мельниковы У
Неужели русский революционный
дух теперь вытравлен с корнем
и нет сил поднять его из ней

ла и развалин?
И как преступно молчать, ко

гда там так мучат русский на
род. Сотни тысяч казненных. Мил
лионы обобранных. Десятки ты-
сяч сосланных на Соловки и в
Сибирь. Нет ни одной семьи, не
истерзанной, правительством. Нет
матери, не плачущей о погиб-
ших детях. Нет детей, не стону-
щих о иотеряншшх родителях.

II эта бездонно глубокая
скорым, повсеместной России тре
бует мщения и утешения. Толь
ко истинные русские революцио
неры теперь могут остановить ру-
ки правящих палачей от совер
шенпя ими кровавых и безчезо
иечеекпх дел.

Так где же они. эти револю
ционеры р Сподвижники народ-
ные? Устали, погибли, смятеиы?
Нет больше подвига у этих за
стущшкоп. Бее молчат. Нрестун
но молчат и дают волю злым на
дачам.
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Все газеты писали о восста
пнях в России. Некоторые даже
успели поместить портреты, "уби
того" Сталина, „сосланного" в
Сцбирь Зиновьева и "победите-
ля" Троцкого.

А советское правительство до
лчало.

Наконец, заговорило и совете
кое правительство. Усмирило, по
видимому, волнения, а йотом за
явило: никаких волнений в Рос
спи нет, это выдумка разных там
иностранных корреспондентов.

Странно: почему же эти ино
странные корреспонденты не вы
думают революции в Англии или
Швейцарии? Ведь это тоже очень
просто и легко. А вот никак не
выдумают.

Не бывает, значит, дыма, без
огня.

**

*

Особенно "рассмаковалцрь" цо
поводу революции в России до
нархисты. Кирилл, живущий где
то в Баварии, успел даже до-
биться признания себя, как "за
конного" правителя всея России,
венгерским правительством.

Достигнуто полное соглашение
но всем пунктам и решено об
меняться дипломатическими пред
ставцтелямп. Посол Кирилла уже
выехал в Будапешт. Венгерс-
кий представитель тоже уложил
свои чемоданы и усиленно изу-
чает географию, так как не зна
ет, где теперь находится гос У
даретво и столица "русского ца.
ря" Кирилла.

По слухам, столицей будет из
оран угол 14-ой ул. и аве. А. в
Ныо Норке, а страной Врой
звилль.

Туда, по всей вероятности, ве
игерскому посланнику и придется
отправиться для вручения вери-
тельных бумаг.

**
*

Одновременно с признанием
венгерским правительством, Ки-
рилл выпустил манифест к иод
данным.

Б манифесте, кроме общей фор
мальцоети и благодарности, гоио
рится, что вся земля остается за
крестьянами. Помещики, если и
возвратятся 1: Россию, то они
только будут заниматься охотой,,
земли же тронуть от крестьян
не смеют.

Дети русск-их землеробов из

Там, в русских глубинах, ку-
ется меч мстителя и зреют та
•.целые думы. Скоро узрим их же
ртвонршшшешш за русский на
род.

ИБАН OКУНЦOB.

чикагского "центра" теиерь ено
койны: их земли, что в Доглас
Парк, закреплены за ними ма
нифестом Кирилла.

* *

*

Прочитав манифест "к русским
крестьянам'* Кирилла, один из
весьма знатных бывших русских
помещиков находит его 'самым
выдающимся событием наших
дцей, Между прочим этот номе
щик под влиянием манифеста ни
шет на страницах "Нового Вре
мени" следующее:

"Советские газеты передают,
что в некоторых центральных гу-
берниях России волки целыми
стаями нападают на деревни,
истребляя скот и детей".

После этого размечтавшийся
помещик: рассказывает (как он
"во время оно" вместе с свои
ми коллегами. охотился на вол-
ков, убивая их целыми "вывод
ками".

Вывод отсюда таков: нет те
верь в России прежних помещи
ков, некому, следовательно, охо
титься ца волков. Хищные зве
рн, узнав, что бывшие "обере
щели" крестьян разбрелись во
всему миру, пустились стаями в
деревни и расхищают народное
достояние.

Поэтому манифест Кирилла,
разрешающий помещикам заними

Газете „Пикколо" сообщают из
Москвы:

В порт Мезень, иа Белом море,
вернулся пароход „Соловецк" но
еле путешествия на Новую Зш
кио в Ледовитом океане, куда он
отправился зц мехами и рыбой-
Капитан ц матросы рассказывают
что 28-го мая они прибыли к
острову, который находится меж-
ду северной оконечностью Но-
ной Земли и мысом Челюскин
Пароход был там в прошлом го-
ду и на острове ;:~то тогда 60
человек. Теперь пароход, привез,
нм с’естные продукты в обмен на
рыбу н меха. Обычно при прибли
женин парохода, заслышав гудок,
жители выбегали на берег, но на
этот раз никто не показался. Кей-
да пароход пристал к берегу,
деревня оказалась совершенно пу-
ста. Там и сям в домах и па
улицах виднелись скелеты и че-
ловеческие кости. В конце кон-
цов, после розысков в домах, на-
шли дневник, написанный на обе
рточион бумаге. Эти записи, на
которых нет даты, сделаны ру-
кой последнего из цогибнщх.

ДРАМА НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
„Мы остались без нищи пн

шет он,. Е’ыба не ловится. На-
ши дети умирают от голода,
„Начались заболевания цьштой.

В несколько дней умерло шесть
взрослых н девять детей.
„На горизонте появился дым, но

это оказалось галлюцинацией. Мы
едим кожи и надеемся все еще на
спасение.
„Умираем одни за другим,- На

ши страдания ужасны".
Последние записи таковы:
„Осталось четверо мужчин и

две женщины. Дети все умерли.
Двое из моих товарищей ели
испорченное человеческое мясо и
умерли.

Две женщины зарезались. Два
последних из моих товарищей
умерлиI *.

Последняя завись гласит:
~Я остался один. Мои страда-

ния ужасны"...
Скелет, невидимому ,автора дне

шшка, найден тут же в избе.
Капитан поставил на острове

деревянный крест в намять нош
бщих.

Пятница, 13-го августа 1926 г.

тьси охотой, гут как раз кстати.
"Опять помещики займутся сво
им любимым занятием охо-
той на полков, заканчивает
свою статью бывший помещик,—
н тем самым будут оберегать рус
ское крестьянство".

Не известно только, что она
сисе для крестьян: волки или
бывшие помещики?

**
*

Не отстает от Кирилла и 11.
Николаевич. Этот "самый сиосо
Оный" из дома Романовых чело
век тоже собирается выпустить
манифест. Точное содержание ма
нпфеста еще неизвестно, но но
словам вполне осведомленных
лиц, в мапфеете

< главным обра
зом будет идти речь о том, - -
какая форма правления России
нужна после свержения больше
визма.

.Мнения, конечно, расходятся,
яо в общем сторонники 11. ll—ча
сходятся на одном, а именно:
России нужен суой Пнлсудскпй.

Кто же, однако, может быть
русским Пилсудскнм? На эту дол
жность метят разных лиц. В чи
еле последних находится и один
агроном-издатель.

*•
*

Ко дню выпуска манифеста
Н. Николаевичем в Париже ожи
дается- прибытие из Америки иа
своем новом аэроплане Сикорс-
кого. На обратном пути Спкорс
кий намерен забрать венгерско-
го посланника на 14-ю ул. и
эве. А.

Е—й.

|р. ДЕДЕвеки Й.

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА БРИЛЛИАНТОВ.

(Окончание).
Но в 1870 году алмазы былп

рткрыты близ Кимберлея уже не
п наносах, а в твердой породе,
в подземной жиле. Здесь алмазы
встречаются исключительно в *•••

лиидряческих или призматичес-
ких колоннах железисто - магн<
зиалыюй породы, поднятых дев
станем подземных сил и прорвав
ших себе выход наверх, как бы
в взрыве, через граниты п ска
листые отложения, ничего общего
с алмазородными колоннами ре
имеющие., Диаметр подобной ко
.тонны измеряется несколькими
метрами пли несколькими сотня
мд метров. Речные наносы ал-
мазных месторождений, невидимо
му, питались переработкою тве
рдою магнезиальною породою ко
лонн. Ньше эксплуатация место
рождений алмазов в южной Аф
рике производится уже под от-
крытым небом, а в системе под
земных работ, путем шахт, щто
лен и т. д. Обломки породы ко
ввергаются тодорото. обмыванию.V * —. *- '

механической переработке, иро-
’ гресеинной концентрации, в ре
зультате чего получается алмазо
содержащий песок, из которого и
извлекается драгоценный мине-
рал.

И Бразилии были найдены ска
листые алмазоносные породы
('’итаколюмиты"), которыми, но
видимому, питались наносы. Но
это породы не щелочно-магнези-
альные, как в Южной Африке,
а кварцевые, кремнеземные ,бога
тые слюдою. Напротив того, в Се
верной в Арканзасе,
алмазы были найдены в магнези
альной скале ,подобной породе
Кимберлея в Южной Африке.

На основании предыдущего,
происхождение алмазов в Южной
Африке может быть об’яснено еле
дующим образом. Из недр зем-
ли. лежащих ниже гранитов, нз
редка действием судорожных по
трясений, выбрасываются наверх
щелочные, железисто - магнези-
альные массы, содержащие в ра
створе, иод большим давлением

п ПIШ высокой температуре, уг
дерод, находившийся первично
или принесенный при разложе -

нии углеводородов: кристаллы ал
пазов образуются I! условиях бы
строго охлаждения.

Несколько иначе должно об’я
сняться образование алмазов в
кислых породах, например, в два
рцптах Бразилии. Немецкий хп
мик Фрпдлендер описывает до-
бывание дм искусственного ал
лаза путем введения графита в
продукт плавлении кремнекислого
минерала...

Но так как эти процессы со
вершились в природе весьма ре
дко, то алЦаз, восхитительный
кристалл, стал для человека дра

. гоценностыо.
Алмаз тем более драгоценен,

чем он крупнее, ибо наиболее
редки именно крупные алмазы.
В массе добываемых алмазов ка
мни, весящие 1 карат (карат
это одна пятая грамма) и боль
ше, составляют весьма цезначи

тельный процент. В немецких ко
лошшх Юго-западной Африки (до
войны), алмазные месторожде-
ния которых, правда, не особен
но богаты, камде в один карат
п выше составляли лишь 1%.
а две трети производства соста
влили камни весом менее одной
шестой части карата.

Исключительные по ветчине
н красоте алмазы пользуются из

вестностью до всем мире. Таков
индейский камень "Регент", вес
которого достигал 410 каратов н
который шлифовкою бул доведен
до 136 каратов; цена его опре
делилась в 12 миллионов золе
тых франков. Южная Африка да
.та некоторые алмазы совершен
но исключительных размеров,:
"Рейтц" в 631 карата; "Эксце.ть
спор", в 971 карат; ”Куллннан“,
в 3032 карата. ”Кул.шнан“, пай
ценный 20 'января 1905 года,
имел 10 сантиметров длины, 6(4
сантиметров ширины и 3% гаи
тиметров толщины. Для шлифов
ки. его пришлось разделить на
две части. После отшлифования.
этот брпллиан был поднесен ко
ролю Эдуарду УН.

В отличие от драгоценных ме
тал-лов, ’роимость} алмаза опре
делятся |не пронорциалым его
весу, а в некоторой геометричес
кой , прогрессии его веса. Зодо
то, серебро, плотину можно ила
вить и составлять слитки любой
величины. Алмазы сливать не-
возможно. В алмазе ценится ин
дшшдуадьиый краетал. Он тем
реже, чем -он крупнее. Н подо
му цена его растет несрависн
но быстрее его веса и размерю..
Здесь действует известный в но
литической экономии закон ”ет
нты“, применяющийся к продуй
там, которые не могут быть вое
Произведены в любом количест

н.е.
При оценке алмазов (равно

как н жемчуга) долгое время не
льзовалпсь "индейским правд -

лом’7 еогдаУио ко!го)А>му Цена
а..тмцза растет пропорционально
квадрату сто веса; так, цанрл
мер, алмаз весом в два карат I

.стоит в -4 раза более, а алмаз
весом в 3 карата стой в 9 раз
дороже, чем алмаз одинакового
качества в 1 карат. Статиста
ка цен алмазов показывает, что
в настоящее время цены алия
зов определяются в пропорции

1растущей несколько медленнее,
чем это выходит по. индейскому
правилу.

Политическая экономия знает
так называемый "закон Кинга",
согласно которому определяется
цена зерна, р случае недостало
иного урожая хлеба. Индейское
правило представляет некоторое
видимое сходство с "законом Кп
пга“. Несколько лет тому назад
пишущий эти строки показал в
одном французском журнале, чт<
математический анализ позво.тя 1
ет вывести закон Кинга из ден
,-твия экономически - психологл
чеекпх сил п мотивов на обра
зование цен хлеба, но что подо,
бцып вывод не может расиро
ограняться на "пндецское пра-
вило" : если в случае неурожая
хдеб, как предмет цервой н.еоб
ходимости, покупают но самой вы

сокой цеце, до напротив того,
■лмаз оплачивается высокою це
ною, как предмет роскощи, а ра
вно как... своего рода прочная
валюта.

Предмет украшения, предмет
роскоши н валютное средст
во! Такова поэзия и проза брил
лиантов. В Европе дамами стали
‘употребляться бриллианты, как ук
ращение лишь в Х\'-м веке, при
дворе Карла VII во Франции.
Правда, -жемчуг и драгоценные
камни давно уже являлись пре
тмегом роскоши на Востоке, от
куда мода на них проникла в
Рим после победы Помнен над
Мотродатом.

Но до нового времени алма
зы, как н другие драгоценные
камни, служили для собирания
сокровищ; индейские суверену,
восточные потентаты, феодальные
князья собирали минеральные со
кровища огромные ценности
в малом об'еме. И в новейшее
время владетельные дома и б(
талые семьи запасались брпл.н
антами, как страховкою, как ю
лютою на случай социальных кв
тастроф, финансовых кризисов, га
дщщдущтьных несчастий, нуждь

разорения. Сколько раз в т;
~кольте минуты жизни выручал:
брил.тцанты, .последнее средств»
длщещщц!

Количество алмазов, существ)
ющпх во всем мире, исчисляете;

в 150 миллионов каратов, око
до 30 тоид, иди 8-и кубичес-
ких адтров, стоимостью б.о.дее
5 миллиардов золотых франков.
II каждый год их производится
еще на сотни миллионов! В слу-
чае социальных и политических
катастроф, владельцы бриллиан
гоп (или экспроприаторы) боль
шнмп массами цродают их, ну
дк'даясь в деньгах. Известный
шаток н негоциант жемчуга и
драгоценных камней Леон Розе-
нталь писал о том, как одно вре
мя мировой рынок был навод
таен русскими бриллиантами по
ме событий 1917 года, и какие
страшные следы иногда оставля
ш на драгоценностях жестокие
события...

Цо всегда ли являются брил
.тцадту забронированною от со
тытий ценностью, абсолютно и I

дежною валютою? Ведь и золото
упало свои кризисы, например,
после открытия Америки, когд I
цена золота упала в несколько
рдз. II алмазам приходилось не
оежшщть тяжелые времена. Ко
гда были открути алмазные рос
суде в Бразилии, добыча алма
зов I;аза.щсь неисчерпаемою, п
ацые крупные торговцы алма

шли в Лондоне опасались, что
I.пщзь{ потеряют всякую цену;
:п от: л шдшлцгь аокупать ал-

шзы за какую угодно низкую
дену. После открытая алмазных
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