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Народы спорят и воюют радп
пространства. А ого еще так мпо
то, что всем двум миллиардам лю
дей хватит места под солнцем.

Еще половина суши и почти
все океаны не исследованы и I
ждут своих открывателей. Поемо
трите на географические карты.
Только Европа исследована. Аф [
рака, Австралия, Южная Амери
ка и значительная часть Азин
еще не узнаны. Во многих мес
тах еще не вступала человечес
кая нога. О них вы не найдете
пн в одном учебнике географии.
II только люди с недюжиной фан
тазией рисуют безлюдные прос-
транства.

Берд п Амундсен детали на се
верный полюс, окутанный таинст
венными гаданиями. Там "пасть
земли" в диаметре в 180 миль.
Эта дыра проникает в самую се
рдцевину земли. Там вечный хо
юд в !)0° градусов. Там нельзя
жить. Туда не проникнет чело
век. Если же проникнет, то ум
рет.

Берд и \Амундсен только про
тетелн над полюсом, "земной на
тн“ не видали. Только океан,

| покрытый льдом.
Еще больше южный полюс, ко

| горый, но всей вероятности, бо
Iыпе всей Австралии.

Проникал туда Фильчер п не
| лронпк. Он на льдах Веделлского

I моря соорудил себе дом. Льдины
I раскрылись и дом провалился

щ дно океана.
I Попытки Шаклетона проник-

| чуть к Южному полюсу были не
I ,-дачны.

А там, утверждают, раскинул
I я большой материк с горами в

| (евять миль высотою.
I Почти вся Африка ждет своих

| исследователей. Даль, жара, не-
I (роходимые дебри, горы и пу-

! !тынп сделали Африку недостуц
юй. А там могут жить сотни мил
шопов людей, как в раю. При
рода чрезвычайно богата и под

Iего общего в настоящее время
(е имеющей с коммунизмом.

Вот эти споры, ведущие герма
такую компартию к гибели и ду-
лает уладить Бухарин. Удастся
эму это или нет, но в том и
другом случае столица родины И.
Уlаряса намечается местопребыва
шем 3-го Интернационала.

Хотя и рыжий, но самый
красивый.

САН ФРАНЦИСКО, Б ме-
■тном гарнизоне происходило со-
тязание на красоту. Самым кра
иным солдатом об‘явлен рядо-

вой Джеймс Муррей, несмотря на
го, что он рыжий и в веснушках

Красавицы Сан Франциско
находят выбор вполне удачным.

'

МОСКВА ИЛИ БЕРЛИН?
По сообщениям чорреслондента

„Чикаго Трибюн“ в Берлин при
был Бухарин. Цель его прибытия

„нащупывание почвы“ для пе
рснесения главной ставки 3-го Ин
Уернационала из Москвы в Бер-
лин.

Пребывание этой большевицкой
говорильни в Москве теперь счи-
тается нежелательным. Советское
правительство находит, что самой
главной помехой для установления
нормальных отношений между Ро
ссией и другими странами в нас-
тоящее время является 3-й Инте
рнационал. В недавней своей ре
ни Сталин об этом определенно за

; явил. Указывают на это и другие
члены сов. правительства.

Особенно пагубно отразилась
тлетворная деятельность 3-го Ин-
тернационала в стараниях сове
тского правительства наладить де
левые связи с Англией и Соедине
иными Штатами. Всем еще памя
тно то возмущение английского
общественного 'мнения, ноторое
было вызвано пресловутым пись-
мом Зиновьева во время пребыва
ния во власти Макдональда. Сое
диненные же Штаты все .время от
назывались вступать даже в ди

-пломатические переговоры с сове
теним правительством, мотивируя
свой отказ тем, что совнарком и
3-й Интернационал в сущнос
ти одно и то же,

Советское правительство, пока
'держало курс на „грабь награб
.леиное“, не придавало этому се

рьезного значения. Но когда оно
повернуло „лицом к капитализ-
му" стало отрицать свою при
частность к 3-му Интернациона

;лу. Чичерин в своих нотах не раз
заявлял, что 3-й Интернационал
это одно, а сов. правительство

другое.
Этим заявлением, конечно, ник

той не верил, ибо факт причаст-
ности совнаркома к 3-му Интерна
ционалу наглядно оправдывался
хотя бы тем, что штаб 3-го Инте
рнационала помещался почти в од
ном доме с совнаркомом.

Вот от этого „общежития" сове
тское правительство, повидичаму
теперь и старается избавиться.

Пока не известно, разрешит ли
нынешнее правительство Герма-
нии пребывание 3-го Интерна
ционала в Берлине. В политичес-
ких кругах сомневаются, чтобы те
рманское правительство дало на
это свое согласие.

Неожиданное появление Буха-
рина в Берлине об’ясняется и
другими причинами. Несколько
дней тому назад мы сообщали,
что германская компартия одобри
ла Сталина и его группу. Ока
зывается же, что это одобрение
было вынесено не всей партией,
а лишь ее верхушкой политою
ро. Некоторые члены партии, з
том числе и эксцентричная Рут
Фишер выступили против нынеш-
ней тактики Москвы.

На этой почве в германской ком
партии произошел раскол. Цент
ральный Комитет партии отозвал
Рут Фишер, Маслова и других ко
ммунистов из парламента и пот
ребовал от них возвращения пар
тайных билетов. Вместо покаянно
го повиновения Фишер и ее кол
Пеги выпустили воззвание к не
мецким коммунистам, в котором
(призывают их порвать всякие
связи с Россией, как страной ни

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

(Продолжение).
По белому телу Марии пробе

кала видимая мелкая дрожь, она
шхорадочно затрепетала, сжала
колени и, с сплою погрузив паль
ды в жесткие волосы ирислуж
тнцы. отстранила ее голову...

Откинутое назад тело Деборы
выглядело точно черная маска.
Из-под губ, искривленных страда
плюской улыбкой, дико сверкали
острые зубы, оскаленные до клы
ков, в закатавшихся, точно у еле
ной, белках глазах блестели кру
иные слезы.

—Ты страшна, как Астарта,—
прошептала с жутким трепетом
Мария, а потом, сжалившись, по
ложила на ее губы кисть руки.
Дебора жадно стала пить тепло
ее пальцев, зашаталась и с глу
хпм стоном упала к ногам Марпи.

—Дебора, Дебора приводи
ла ее в чувство Мария, трогая

НАДО ИЗУЧАТЬ ЗЕМЛЮ
носит человеку гораздо больше
того, что он вырабатывает.

Пусты великие п плодоносные
пространства Южной Америки. Ге
ографы не знают даже Аргентн
ны п Бразилии. А остальные 10
южно - американских республик
совсем не ведомы. А в Южной
Америке могут поместиться и
жить две Европы.,

Сибирская тайга до сих нор
остается таинственной. Централь
пая Азия, со стеною Гоби п с Пн
гберекпмп и Гималайскими гора
ми не изучены еще.

.Канада не знает своей Кана
ды. Англия еще не 'исследовала
Австралии и ’ облегающих ее По
линезпйекпх островов. Аляска со-
всем пустынна.

Возможно, что размахивающая
ся авиация познакомит человека
с его землей и рсселпг людей
всюду.

Человек совсем еще не знает
океанов и почти не пользуется их
дарамп. Пег нп одного океана
исследованного. Не пзвесты их

, Собеседница моя именно с то
го и начала, что сказала: ”Вот
и отлично", п сунула мне в ру
ки два исписанных писчих лис
та с заголовком "Заявление".

—Вы ищете место с геногра-
фистки? спросил я.

Она поспешно, желая все выс-
казать н опасаясь, что не все
выслушают, заговорила:

—Не знаю... не гожусь... дру
гую бы... Вчера в магазине мы
ла полы... за два рубля... Оста
лпсь довольны... Управляющий да
же сказал: "Приходите вечером,
получите дна с полтиной 4~ иол
тину за ннтеллЛгай'ность". Че
тыре года уже так... Интеллигент
ность!

Так вы хотите канцелярс-
кую?

—Нет. Вопрос иринциниаль -

ный. Я на медфак.
—Но у нас такого нет.
—Не у вас. В Смоленске, в згу.
—Зга? Это что?
—Не зга, а СТУ. Смоленский

госунииерснтет. Прочтите.
Половину прочел тут же. Гас

сказывалось, что такаях то в
прошлом учительница... Выбилась
в учительницы пз крестьянок че
рез учнтелышцуАнфису Петровну
Звонареву. ”В один прекрасный
день" решила шагнуть в ыедица
ну. Получила командировку от вп
ка, от железнодорожного союза ра
бочих, школа была союзной.
Трижды стучалась в дверь уни

Мария Магдалина
(Роман)

тогой темной) спазматически вздра
| питающее тело.

Невольница минуту лежала, как
мертвая, потом, наконец, подия
лась на руках п встала, заслоняя
лицо п глаза.

—Черная ты, как железо, а го
ришь легче, чем солома... Вере
гп себя похотнпца, а то ненадол
го тебя хватит, _ строго жу
рила ее Мария. Ну, не ему
щайся н кончай волосы, при
бавила она мягче.

Дебора еще дрожащими паль
цами стала зачесывать косы вы
соко, на греческий манер, ноль
зуяеь, как левша, с одинаковою
ловкостью обеими руками: она ра
ботала довольно долго, потому что
у Марии было довольно много
упрямых прядей, а она не люби
ла носить множество завязок в
косах и вместо широкой ленты
на голове предпочитала одну сет

глубины, их возвышенности п
пропасти.

Только немцы послали свой на
роход "Метеор" для исследова-
ния южной части Атлантического
океана. Пароход рейспрует меж-
ду Африкой и Южной Америкой
и каждые двадцать минут особы
мп глубпно - измерителями уз
нает дно океана. "Метеор" при
помощи глубоких черпалок добы
каст воду со дна и вытаскивает
растения, рыб и почву.

Еще более интересны Индейс
кий и Великий океаны.

Человек только в последние го
ды стал обращать особенное впп
манне на изучение своей земли
п ее грозных и дивниых явле
ний. Он хочет знать точные при
чины землетрясений, свойства во
ды в океанах, суши, недра гор.

Пока ни одно правительство
ае заинтересовано этим и не да-
ст денег на этп исследования.
Но они вынуждены будут знать
земной шар, чтобы продуктивнее
использовать его пространства,
богатства п красоты. Знание зе
млн ценнее всяких политических
вертонрашеств.

ИВАН ОКУНЦОВ.

| Принципиально
верептета в Смоленске, но вся
кий раз не хватало каких либо
удостоверений. За ними надо бы
ло ехать на место. Но ехать бы
ло не на что. А списаться с глу
хой деревушкой. тоже долгий
ящик, и многого пз этих • мудре
пых вещей в деревне просто не
понимали. Тогда ("пока") посту
пила в акушерский техникум.
Училась трудно. Добывала на
жизнь трудную черную копейку.
Окончила в 1924 гору. И опять
со всеми старыми и новыми удо
стоверениями,' аттестациями., ко
мандировками препожаловала в
университет...

Значит, в СГУ вас взяли
еще в 1925 году?

—Вообще, взяли, но принцшш
ально нет, так как нонадоби
лась справка от губоно, что оно
ходатайствует.

—Доставили?
—Нег. Губоно не выдает сира

вок принципиально.
—Отлично, что вы нреднрина

ли?
—Я сказала в правлении: "Вот

на стене висит постановление гу
боно и в списке значится моя
фамилия".

—Согласились с мотивом?
—Нет. Говорят, раз в бума-

гах не имеется, то иринциниаль
но мы не можем.

—Прекрасно. И что вы сде-
лали?

—Покрутилась...

ку из тонких золотых нитей.
Когда Дебора окончила. Мария

подошла к изящному, дорогому
овальному зеркалу из полирован
ной меди и засмотрелась на соб
ственное отражение.

В высокой прическе, точно в
золотом шлеме, она выглядела дей
ствптелыш обаятельно, напоминая
мраморную статую богини Пово-
ды. Она рассматривала себя дол
то п с наслаждением; наконец,
ее полные, никогда не смыкавши
еся вплотную губы раскрылись в
торжествующей кокетливой улыб-
ке, обнажая мелкие, ровные, как
дне нитки 'жемчуга, зубы.

—Морщинка у мену, морщин-
ка! вскрикнула она с делан
ным испугом, указывая Деборе на
прелестную складку вокруг дивно
поставленной шеи, а вот тут
темное пятнышко, .притворно
горевали она над очарователь-
ной родинкой, прятавшейся в зо
лотпетом пуху под левой рукой.

Она взглянула на груди н, видя
чуть-чуть набухшие розовые буго
ны, шаловливо прикрикнула:

—Не прыгать, голубки, ато
дам вам ио клювику! побило
она их пальцами, так что обе за-
трепетали, как упругая сталь...

Дебора тем временем наливала
в воду кефарного масла, но Ма

рпя не хотела купаться, а веле
ла только облить себя и выте
реть досуха мохнатою тканью.
Делая это, Дебора рассказывала
ей, что где случилось, кто о вей
спршшш, сообщила о прислан
ном подарке молодого Натейроеа,
сына богатого Сомпуса. Это был
бронзовый подсвечник, изображав
шпй стоящую на руках танцов-
щицу; непристойно растопырен-
ные нота служили вставками для
свечей, а посредине была вдела-
на маленькая лампада. Мария
смеялась над веселым остроумием
мастера, любуясь поистине юи-
кой резной работой.

Окончив умывание, Дебора вы
пула шкатулку с румянами ,но
госпожа велела ее закрыть н ио
дать плоские деревяннные сайда
лип, золотую цепочку на шею и
голубое платье с разрезными ру
капами, застегивавшееся золотой
пряжкой на леном плече п сно
бодно ниспадавшее на грудь и
спину, чуть-чуть открывая стан
немного выше талии.

—А сегодня никого не было?
—спросила она.

—Был какой то человек из Га
лплеи.

Из Галилеи? обрадова-
лась Мария, вспомнив прекрас-
ную страну, где она провела дето

тпо п раннюю юность. Где же
он?
—В саду с Марфой и Лазарем,

—ответила Дебора, завязывая ба
игом ремни сандалий.

—Убери в комнате, —бросили
Мария и, закрываясь от ослепи
тельного солнца веером из паль
нового листа, побежала но ка
менным ступенькам искать га ш
леянина.

Услыхав оживленные голоса,
она направилась в сторону тени
стой магнолии и издали увидала
силуэт внимательно слушавшей
Марфы, сгорбленную фигуру за-
думчиво прислонившегося к дере
ву Симона, лежавшего на цинов
ке бледного Лазаря и оживлен
ные жесты длинных рук сидевше
го спиной к ней мужчины.

Она подошла ближе и вся за
трепетала, она узнала круп-
ный череп п широкие плечи в
заплатанном, грубом, вылинявшем
на солнце верблюжьем плаще: это
был Иуда из Кцнвгг. которого
она нс видела с тех нор, как-
ой таинственно покинул ее.

Лазарь увиден Марию, равно-
душно улыбнулся, окидывая нос
.чищенным взором ее дивную фп
туру. Оглянулся н Иуда, встал
н приветствовал ее словами:

—Превечный с тобою!

I —Да благословит тебя Пренеч
I ный, ответила обычным при
ветстинем Мария глухим от вну
трепней тревоги голосам.

—Садись н послушай, пред
дожила сестре Марфа. Иуда
принес интересные новости.

Мария послушно села, опус-
кая тонне легкую завесу свои дли
иные ресницы на глаза. Только,
когда Иуда начал говорить, она
украдкой вскинула на него
летный взгляд.

Он мало изменился: это было
то же опаленное солнцем и вет-
ром подвижное, сильное лицо, с
глубокими, неопределенного цвета
глазами, смотревшими нроницате
лыю и немного вызывающе нз
за густых нависших бровей: боль
той кручкопатый нос придавал
ему хищное выражение, выдагащи
еся челюсти е чувственными гу
бами, козлиная борода, ныггуна
тише на лбу шпцши и всклоко
ченные ца.Д : ним, напоминавшие
рога, рыжие Полосы делали Иго
похожим на сатира; это впечатле
пне усиливали еще волосатые но
гп в грубых сандалиях, напоми
павших копыта, до того запылен
ные, что на них трудно было ра-
зличить ремни.

(Продолжение следует)

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

—То есть, как "покрутилась" ? I
—Да так. В корридоре иокру

тнлась, тайком сорвала со стены
постановление и приложила к бу |
магам.

—Взяли?
—Бумаги ваяли, но меня к

приемным не допустили...
—Почему? А деревенские ко-

мандировки?
—...Как не принадлежащую к

крестьянской курии.

—Отлично. Но ведь вы не по
ступили еще, как же нрицадде
жать к курии?

—Они принципиально не мог-
ли. Хотели, но не могли.

—И год у вас пропал?
—Нет. Я слушала лекции, дер

жала экзамены, зачеты, про
фессора принимали. Но практи-
ческих не разрешали. Я ветрена
ла в группы просто так... —гво
здем...

—Успешно занимались?
Зачеты? Выдержала макси-

мумостеологию, гистологию, хи-
мию, физику, миологию, снндесмо
логию, аналитическую химию, за
тем отработала...

—А в курию то зачислили?
—В курию то зачислили, но

в правлении сказали: мест нет.
—Как нет? Вы же сидели, слу-

шали, держали зачеты?
—Но принципиально нет.
—Что же вы предприняли?
—В один прекрасный день по

ехала в Москву, в Главнрофобр.
—Помогли?
—Да. На моем прошении бы

ло нанпсано: "Если есть место
для вольнослушательницы, то при
нцшшалыю есть место п для дей
ствительного". 11 раз’яснили, что
если зачеты выдержаны, хотя бы
два, то я действительная.

—Что значит "действитель
ная“ ?

—Действительная студентка.
—И теперь дело в шляпе?
—Было так... Я уже вернулась

и работала. В одно прекрасное
время зоцет меня секретарь нра
пленяя и строго спрашивает: "За
чем вы ездили в Москву"?

—А разве в Москву ездить не
льзя?

—Да... то есть, нет... Он ска
зал: "Отлично. Так как вы еще
не действительная, то не имели
принципиального права обращать
ся в Главнрофобр и будете за
это уволены". *

—Прекрасно. Но ведь же вы не
действительная. Как же можно
вас уволить?

—А принципиально.
—То есть, как "нринцшшаль

но"?
—Да так. На другой день нра

илецие вывесило распоряжение
профессорам о запрещении при
пнмать зачеты от лиц, не име
ющих студенческих билетов.

Отлично. Стало быте, вас
окончательно прихлопнули?

—Нет. Иные профессора при
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Я, друзья, и* лицемерю,
Сознаюсь открыто вам,
В ад и рай охотно верю,
Но лишь только здесь, не там!
Рассуждаю я логично,
Коль везет вам то и знай,
Коль живете вы прилично,
Это... это будет рай!

Если-ж бедный вы ребенон,
Жалкий пасынон судьбы,
Если вас судьба с пеленок
Отдала уже в рабы.
Если нет у вас излишка,
Коль зимой, в тяжелый хлад,
Вы идете без пальтишка
Это, это будет ад!

«*
*

Ночь. Салун. Бутылни виски,
(Шесть долларов ей цена!)
На тарелке три сосиски
И отсутствует жена.
По команде висни пьется,
Чашка в руки ”айн, цвай, драй!"
И тепло по кишкам льется.
Это, это будет рай!

Ночь. Луна. Из заведенья
В шею дали прямо в грязь,
В дом, на лоно возвращенье,
Позвонить к себе боясь.
„Женка!" Пьяные обьятья
И в ответ ударов град,
Слезы, вопли и проклятья
Это... это будет ад!

**

инициально принимали, но запи
сок о зачетах, на руки не вы-
давали.

—И что же вы?
—Восьмого марта подала про

шеиие в деканат.
—Опять о зачислении действи

тельной?
—Да. А деканат направил хо

датайство с положительной резо
людней в правление.

—Утвердили?
—Нет. не рассматривали.
—А мотив?
—Должно быть, с иринциниаль

ной точки зрения... ста ездила в
Москв/.

—Вы бы в ячейку, рассказа
ли бы толково... мучаетесь целый
год. Даже все пять.

—У нас псе загружены рабо
той. Слушают на бегу, говорят в
корридорах налету, сразу иятнад
цать человек. Где там разобрать
провинциальное дело.

—Отлично. Ну, а ели вы со
годил? Обедали?

—То есть... как обедала? Я?
Она трудно рассмеялась и, от-

вернувшись, сморкнулась в пла-
ток:

—Обещали в магазине сегод-
ня... в семь часов... ио приемке
кассы...

Мане 10 лет недавно. >

Точно ношечка она,
Так мила и так забавна,
Так наивна и скромна..
Любит папу, любит маму,
Любит школу через край
Ангелочек в юбке прямо!
Это, это будет рай! >

Через восемь лет зайдите
В дансинг, ночью, в поздний час,
С кавалерами узрите,
Вашу Маню вы тотчас,
На лице остатки пудры
В краске рот. Глаза горят.
Вид отчаянной лахудры!
Это, это будет ад!

* *

♦

Обвенчался я с Анеттой,
Отшумел блестящий пир,
Мы вдвоем, вдали от света,
Мы забыли целый мир.
Поцелуи, шепот, грезы,
Сказки-ласки через край,
Страшный стон, истома, слезы...
Это, это будет рай!

Девять лет прошло. Анетта
Вечно стонет и больна
Восемь штук детей за это
Народила мне она.
Доктор, банки, грязь, пеленки,
Нет покоя! Визг и смрад,
Теща, женины сестренки
Это... это будет ад!

БИТ—БОЙ.

—Два с полтиной?
—Что еще за полтина? Говно

два! Принципиально!
II неизвестно .почему рассерди

лась.
„Правда".

Вит. Федорович.

НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕ-
НИЕ НЕКРАСОВА.

К. Чуковский в „Красной Газе
те"' опубликовал следующее непз
данное стихотворение Некрасова,
написанное в сентябре 1874 г.

Поэту.
Наш век умен, по мало проку

в нем,
Не стала жизнь ни доблестней,

ни шире,
Два лагеря, как прежде

в Божьем мире:
II одном рабы властители

в другом.

Наш бог банкир.
Другого мы не знаем,

Его сундук железный охраняем.
А сердце недоступно ничему,
Но все равно мы молимся

ему...

Возобновляйте подписку на
газету „Русский Вестннк-Рао

свет" заблаговременно.
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