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МИРОВОЙ БАНКИР.
В Канаде идет борьба между

друмя партиями либеральной
„ и консервативной. Интересно,

обе партии обвиняют друг друга
‘ к однвм и том же грехе в про
■ дажйости американским банки-

р»м.
* Недавно произнесенная в Ви-

ннипеге речь лидера либеральной
ГЦДТИи Кинга вызвала целый ска
ндал в американской печати. Речь

направлена против америка
Неких финансистов, яко-бы при-ветных к недавнему падению ка-

' «адского лйберальього правитель-
••-ства и захвата власти консерва-

торами. Без поддержки американ
сних финансистов, по мнению Ки
ига, консерваторы не могли бы
очутиться во власти. Симпатии на

"-селения Канады, по заявлению
Кинга, всегда были на стороне ли

•! йрральной партии. Но либераль-

■ нее правительство отказывалось
! идти на поводу крупных промыш
! ленников, среди которых значите-

льный Процент американцы,
! что и послужило причиной паде-
' ния либерального правительсьтва.
»

Спустя несколько недель пос-
- Ле этой нашумевшей речи. высту-

• Пия с Изложением своей партий-
ной программы лидер нонсерватив
ной партий Мейгеи. Попутно с

. этим Мейген также коснулся при-
. Чйны падения либерального пра-
I вительства.
- По заявлению Мейгена, слабая
• сторона либералов занлючаетеэ

гласным образом в том, что они
I пытались превратись. Канаду в

пастбище (~песчур“) американс-
кого ИАПйтала.

,1. НИ) вОйже я й'Стйне лидера
лы иЛИ Консерваторы трудно

Г сказать. Не фант тоТ, Что амери-
цанШЩй ИаПИТал В Канаде начи-
Йёт быть Об’екто'м всеобщего не-
довольства Все отрицательные яв

• ЛёЙЦя приписываются чрезМерн-
о— Iиу Слиянию американских банки-
►** ров.

Делается Ото, разумеется, не
без Основания. Й Консерваторы

!2 И либералы, несомненно, имеют
данные говорить 0 засилий и хо-

■ эИИКйчайии американских банки-
Дор К Канаде.

Канада в этом смысле, впрочем,
не единственная страна. Подоб-
ные же заИКлеии можно услышать
*0 Всех ча'стйх 'сЬеТа. Известный
немецкий Экономист Бонн недавно
выпустил книгу, в Которой он, на
Основании статистически* дан-

ных, подтверждает, что значите-
льная часпь света, а в частное
ти Европа, находится в полном
Вкоиъмичеснсм подчинении Волл
ВТрИта.

- На еснованиИ этого Бонн при-
аЬдмт К заключению, что рано или
ПОзАйС все страны должны бу-
Д|Т ВоСстаТь против Мирового бан
МИДа Волл Стрита. Начало
аТЙТЮ Недружелюбного отношения
И Соединенным иТтагам Бонн Уже
в«Дит и теперь во Многих стра-
нах. Недавние нелестные эпитеты
По адресу Соединенных Штатов,
Тюявибшиеся на страниц, английс
ной ПМатй, случаи нападения на
американцев ВО Франции,
в.6е ато, по мнению Бонна, гроз-
нее признаки возростающего ан-
тйгамериканского движения.

' Этот антагонизм с каждым ра
36м будет усиливаться по мере то
го, как другие страны начнут кре
рчуть и занимать подобающее по

РУССКИЕ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

150-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ПАРОХОДА

История изобретений знает слу-
чаи, Когда истинная личность изо
брстателя забывается поколения-
ми и когда на его месте выдай
гается другая личность, которая
при более благоприятных услови-
ях воспроизвела то, что уже было
известно раньше.

Истекло 150 лет со дня изобре
тения первого парохода. Это бы
ло в 1776 году во Франции. Жар
кпм летом этого года молодой
человек 25 лет Жуфруа испыты
вал на реке Дубе судно, которое
приводилось в движение паровой
машиной.

Когда опыты дали благоприят-
ные результаты, молодой Жуфруа
сообщил о своем открытии из-
вестнейшим у то время ученым
и просил их обратить внимание
на возмо'.киость передвижения но
ноде без парусов, при помощи па
ра и независимо от направления
ветра.

Не только никто не обратил
внимания на это открытие, но
как рассказывает покойный К.
Фламарион, сам Жуфруа сделался
об’ектом насмешек со стороны его
знавших людей.

На улице Бом де Дам, где жил
| Жуфруа, соседи прозвали его на
смешливыми именами: ’Жуфруа

; —насос". Первый пароход врио-5
| ретенный им имел 40 футов дли
| вы в 6 фут ширины. Насмешки,

| издевательства и неудачи не оста
| напаивали молодого человека и

I через десять лет в 1786 году он
| организовал пароходное вообще -

! вне во реке от города Шона до
I острова Бабра.

Ободренный успехом Жуфруа
подал тогда отчет в Французе
кую Академию Наук п в Мини
стеретво Колоний. Ни Академия
ни министерство не обратили вни
мания на изобрететнпе и никто
из ученых не взглянул на паро
ход. Имя Жуфруа скоро было пре
тано забвению как и пзобрете
генный пм пароход.

Прошло 27 лет после первого
изобретения парохода Жуфруа,

ложение на международном рын-
ке. Со дня окончания войны Сое-
диненные Штаты не имели серье
юго конкурента на попррще меж-
]ународной торговли. Все страны
были разорены и американские,
товары беспрепятственно прони-
кали во все частя света. Но ноль
скоро европейские страны будут
з состоянии не только обслужи-
шь свои запросы предметами со
штвенного изготовления, но и вы
тёзить их за границу, американс-

| тйе промышленники .естественно,
тстретят везде преграду.

Таковы выводы Бонна. Выводы
I эти. впрочем, не новы, но они впо

лие верны.

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.
■■

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).
Среди многочисленных извес-

тий, которые в свою очередь бы
ли сообщены ему, он узнал слу
чнй'но о пребываний в Вифании
секьи Лазаря, которую он совер
шен'по потерял из виду, а изве
"тие, что пресловутая Иерусалим
Ская гетера Магдалина, о кото
рой он кое-что слышал, это та
самая Мария, нотрясло его до
глубины души.

В нем вспыхнули долго не да
павшие ему покоя и с трудом
зарубцевавшиеся вепомпнанпя об
упоительном наслаждении, но ко
гороМу он так часто тосковал, о
котором тщетно пытался забыть,
Призрак которого преследовал его
в знойных снах.

Образ прекрасной девушка пред
сЛа Л перед ним, как живой, в
памяти во всей своей красоте, и

пламень неудержимой страсти ох
гатил его с ног до головы, как
тогда, когда он повалил ее па
сочную траву, сорвал повязку с
ее бедр и, ослепленный, обезу-
мевший, сам потеряв сознание,
покорил ее, пораженную испугом,
п разбудйл в ней дикое желанное
страдание.

Ему вспомПплась та угрюмая
печаль, с которой он слушал ее
тихие рыдания, Потом следующие
ночи, сТоЛь же странные, но во
сто крат более сладостные, Ис-
крящиеся ее уже разбуженной
и жаждущей Мужской силы кро
вью, разнузданные с обеих сто
дон, дышащие то ' Дерзкой, то не
жиой лаской.

В глазах его вспыхнуло заре
во всклокоченных ее волос, пыш
нос, как сноп, цвета дозреваю
щей ржи, ее тело, Дтолуоткры

бретоппя парохода сделанного Жу
фруа, Фулыоп пустил в ход свой
пароход "Клермонт" уже в Нью
Норке и при большом стечения
народа. Первый рейс был север
шеи из Ныо Норка в Олбани.
Пароход покрыл раетоянпе в 150
миль в 32 часа.

С тех пор бедный юноша Жу
фруа был окончательно забыт, а
часть изобретения парохода ста
ла приписываться не ему, а Фу
льтону.

Трудно сказать насколько изо
бретение парохода Фультона было
оригинально и не находилось в
связи с изобретением Жуфруа.

То обстоятельство, что Фультон
находился во Франции около то
го времени, когда было сделано
изобретение Жуфруа, может быть
истолковано в различном смысле.

Как бы пе решался этот во
прое, однако, первым изобретите
лем парохода является Жуфруа,
который за 27 лет до Фультона
уже передвигался при помощи па
ра на изобретенном пм судне.

Жуфруа настолько оказался за
бытым, что в нынешнем году о
нем не обмолвилась пи одна та
зета, несмотря на Ш) летний
юбилей. В книге К. Фламарнона:
”Ьез Рогсез паlигеllей тсоп-
пиез" мы находим упоминания о
первом изобретении парохода Жу
фруа.

П. На.

•ые, как снотворный мак, уста,
I затуманенные огни темно-синих
глаз, полные, гладкие, как олив

! новое масло, белые, точно рву-
щиеся из гнезда наслаждения го
дуби, раскинувшиеся между иле
чамп груди.

Он выбежал из дому, приело
пился, шатаясь, к полуразрушен

| ной стене П глухо стонал, потом
! стал вырпвать ногтями камни,
чтобы в физическом усилии ус
покоить неудержимое кипение бу
рляЩей крови. Пароксизм про-
шел, по проснувшаяся не только
душевная, но неукротимая чувст
Вен Пая любовь, жгучее страстное
чувство, которое овладело пм ко/
гда то Па берегу Еениеарётско
По (озера, подавило, растоптало
все другие. Агитация в пользу
Учителя, связанные с нею намере
нПа и Плавы совершенно пере
стаДП Для него существовать. Б
сердце, СпаДёйПоМ страстным же
.ШЙЯбй, в грудй, терзаемой сом-
нениями ТО Надеждой на ра
душный прием, то отчаянием, что
ой будет отвергнут с презрением,
в хаосе клубящихся в мозгу мы
слей, в развинченных перлах, в
запёкшихся губах жил беспрестан
но. заслоняя все, обаятельный об 1
раз, заколдованный в слово: Маю

| СВОБОДНАЯ ТРИБУНА |
ЗАБЛУДИВШИЙСЯ ФИЛОСОФ.когда ,9-го августа 11803 года

Роберт Фультон поднялся на сво
ем пароходе вверх но реке Сене
со скоростью шесть километров
в час. Фультону посчастливилось
лишь в том. что при первой его
поездке на пароходе прнсутство
вали члены Академии Наук и пре
дставите.ш правительства. Но од
пого присутствия было мало. Ско
ро Фультон убедился, что из его
изобретения во Франции ничего
не Выйдет и уехал в Америку.

Франции, эпохи Жуфруа и Фу
льтона, было не до изобретений.
Это было время революций, ко-
гда интересы политического свой
ства преобладали над интереса
мп техники, а к тому же и кач
на была пуста. Расходовать на
изобретение было невозможно.

В Новом свете. Фультону улы
бнулось. При поддержке друзей,
ему удалось построить свой вто
рой пароход "Клермонт" длиною
в 150 футов и шириною в 13 фу
тов. На постройку пошло 10.000
долларов. Сумма по тому времени
большая.

17 августа 1807 года, ровно
через 31 год после первого изо

Семейная картинка
Как приятно быН женатый!
Как я рад, что холостой!

Старинные куплеты.

Муж уходит яа работу,
Поздно вечером в свой Шап:
Погулять пришла охота,
Муж гуляка и арап. *

”Овер-тайм“ он сочиняет,
Что б жену не раздражать,
Очень трудно, веяний знает
Мужу на ночь убежать.
Дескать срочная работа,
Дескать Дан большой заказ,
"Босс просил прийти чего то“,
Словом, масса хитрих фраз.
”Не грусти, не плачь, Маруея, '

''Лишний доллар не беда,
"Очень скоро я верйуся
'И уж мы с тобой тогда"!.,
И умчался, словно буря...
Промелькнуло три часа,
Мужа нет! Чело нахмуря,
Баба злится, кан оса...
При лампадке светят бедра,
Чуть прикрыто то и се„
Груди пышные, как редра
И в большом порядке все.
Масса прелести в бабенке,
Ну а муж, как все мужья,
Что то ищет на сторонке
У продажного бабья. •

Редкий муж жену оценит,
Мужа манит новизна,
Муж всегда жене изменит,

С бабой худшей, чем жена.

Вот и полночь пролетела,
Распаляется жена,
Встала, туфельки одела
И дежурит у окна.
В три и даже с половиной,
Громыхая, как битюг,
С виноватой очень миной,
Возвращается супруг.
Сильно пахнет он пол-румом
И страхуется смешной:
—"Не сердись! Зашли мы с ну

мом,У '

Пропустили по одной"!
И слюнявыми губами
Целоваться лезет к ней,

I Посудите, братцы, сами
Каково приятно ей!
Ясно женка возмутилась:
"Это, брат, уж черезчур,
"Чтобы я с тобой возилась
"После всяческих шамшур!
"Не дождешься ты, пьянюга,
"Не дождешься грязный бом!“
И давай лупить супруга,
Где Попало, утюгом.
Но супруг, хотя и пьяный,
Был сильней жеНы вдвойне,
Защищаясь очень рьяно,
Сдачи мигом дал жёйе.
Одолел» чего же проще,
Он бабёИКу без потерь,
Но быЛа В резерве теща,
Баба лютая, кап зверь.
Видя в ТЦёлку эту драку,
Не в силах собой,
Теща ринулась в аттаку,

(Продолжение).
После освобождения иудеев пз

плена, не все» как известно по
желали Возвратиться на родину
в Иерусалим. Но пожелавшие во
звратиться были отправлены под
предводительством иолунерепдеко-
го наместника, которому и было
поручено воздействовать па этих
возвратившихся но желанию "Во
ликой Синагоги". Но когда бо
лее зажиточНЫе из вернувшихся
иудеев стали вступать в брак с
невестами пе-иудейского племени,
религиозная партия усмотре-
ла в этом опасность чистокровно
сти и сейчас же обратилась в
Вавилон за помощью в борьбе с
этим. "ВелИкая Синагога" пос-
лала прежде всего кннжйпков й
священников во главе с "искус
пым ученым мужем" ЕзДрой. На
помощь ему был приглашен че
ловек дела, виночерпий царя Ар
таксеркса,-Немпя. Снабженный Дп
ктаторскими полномочиями, Не-
мил отправился в Иерусалим. С
этого момента и началась самая
горячая деятельность поклонников
обновленного Иеговы. Всех не-иу
доев устранил!) с "отвращением"
п отныне Иегова стал исключи
тельпо богом, иудейским. В кии
гу Левита была вписан» запо-
ведь: "И я отделил вас от на
родов, чтобы вы были мои". (Лев.
ХХ26). ПосДе этого всем иудеям
под страхом смерти запрещено
было встуйать в 'брак с не-пудея
ми. Отсюда то и берет свое на
чало подлинный иудаизм.

С тех нор всякий правовер-
ный еврейский рабп старался впе
сти свою мысль в общий закон
иудеев, в котором старался под
черкнуть превосходство евреев
и ничтожество не-евреев.

Талмуд есть не что иное, как
сбор Великой Синагогой всех из
речений и писаний иудейских про
роков и специально подтасован-
ных иод иудаизм, за период оз-
начала 5-го века до Р. X. и 4-го
но Рождестве Христовом.

Великая Синагога-, составившая
"Тору" пз части бывших легенд,
а частью выдуманных членами

Разгврёлся страшный бой!
Дважды был жестокий ПрйсТуп,
Теща дралась, как капрал,
Зацепился муж за выступ.
Й сраженье проиграл.
Пролежал три Дня в постели
ОН совсем лишенный сил
И, очнувшись еле, еле,
Скремно Пива попросил.
Бабу бйть ! чего же проще?!'-
Нелюбящий лишь не бьет!
Но коль есть в резерве теща
Этот помер не пройдет!"

Биг—Бой.

этой синагоги и приписавшая Мо
всею, получившему эти' законы
Якобы от самого бога на горе Си
нае, составила и Талмуд, "как по
яснсние к "Торе".. Как "Тора",
Так и „Талмуд—не данные бо-
гом Моисею законы, а созданные
"Великой Синагогой" и приписан
ные Моисею е целью придать им
большую- авторитетность.

Итак, бог иудеев не дух ко
смическпй и не любовь Всеоб’ем
лющая, а бог земной, материал-.
111.1 П, ЖИВОЙ ВО ПЛОТИ И КрОКН,
мессия, п.Тп, Проще говоря, "Те
рой", которому суждено осущест-
вить царство материальных благ
на земле, для которого всевозмо
жные средства и Пути оиравдЫвп
ют цель] а цель их это бес
Предельное стремление К богатст

| ву. Поэтому бог евреев чужД ВСЯ

кой духовной кряеоте. ОИ бог на
живы В власти, существующий
лишь "для Меня (иудея) 'одного
н моих детей, который дарует мне
иод условием слепого иовинове-

-1 ния с моей стороны. Изобилующие
1 вином и елеем земли, не Мной

возделанные» дома построенные пе
моймн руками, колодцы, выкопан

1 ные чужим трудом,, т. е. все те
1 богатства, которые мне приходит-

ся видеть изредка лишь издали
1 когда, побуждаемый к тому голо

' дом, Покидаю свою пустыню для
1 разбойничьх набегов. Да! и всех

этих Людей» предающихся там
1 своим работай и излишествам бо
1 гатстна П сопровождающих свое бо

гослуженш) (пляска-
ми, пением п обильными жертво
ИппношениимП Всех я Их обре

I 1

ку на заклание Во славу моего
! /юга пустыни и опрокину их ал

1 тари: один лишь мой бог будет
тоГда богом, оДйн я буду влас-
тителем земли".

)

> Таков бог иудеев и исключите
- Лыю пудеев; остальные же паро

г ды должны быть у)п"Тожепы или
> превращены в рабов. Ой считает

только еВреев народом, а всех не
I евреев Иегова считает "собаками

, п ослами". СМ., например аЦока

; .пшене Баруха, ЬХХН знамени-
тое еврейское сочинение конца
1-го столетия до Р. X.: "Люди
всех наций будут подвластны Из
раилю, по те, которые властно
вали над вами, будут истребле
ны мечем".

Между Прочим» известный ис
.торга; Кольб пишет следующее:

"Древнее иудейство не признана
ло международного права. ‘Все

-. остальные народы Испытывали на
себе гордыню и Произвол евреев.
Фо, что запрещалось по отноше
пйю 1,- соотечественникам, дозволя
лось I,- чужеземцам. На ряду с не

рвя...
Иуда несколько раз взбпрал

ся на Элеонскую гору и с иол-
дороги возвращался назад. Он
прекрасно понимал, что застанет
гам не покорную ему прежнюю де-
вушку, а гордую, утопающую в
роскоши прихотливую, капризную
и разборчивую гетеру, (которая
может его высмеять, прогнать,
как собаку» или в Порыве жало
стп послать ему через последнюю
прпсдужгаЩу, Как нищему, мис-
ку похлебки и несколько обоДов.

—С чем я нрйду- - шептал
он, Потрясая своей большой голо
вой. Что я скажу ей?

И ВДруП, Точно осененный во-
сПомНнанйем О личности Иисуса,
он с доверчивой, непонятной для
себя радостью, точно озаренный
откровением» решил пойти во имя
его и с вестью о нем.

В таком настроении очутился
он в Вифаний, радушно приня-
тый богобоязненными членами се
мьи.

Со свойственной ему впечатли
телыюстыо ой так горячо увлекся
собственным своим рассказом, что
появление МарПп взголиовяло
его МеПее сильно, чем он ожидал. :
Ой не Потерял ни нптн раеска

I за, нп самообладания, п это со

знание своей силы придало ему
толчек для слишком- смелого во
зраженйя, как он ПОЗВОЛЯЛ себе
в отношений к глубоко чтпмому
Всеми Симону.
По минутному смущению Марии
он понял» что ои еще не стал
для Нее ничем. Быстрыми, Как
молния, взглядами он пытался
проникнуть в ее ммоли, но видел
лйшь пышные, почти совершен-
но красные на солнне, волосы,
томным спокойствием дышащее ро
зовато-бедое лицо, длинные опу-
щенные ресницы и Прекрасные,
цВётущпе формы, соблазнительна
вырисовывающиеся в складках ее
гибкого платья. Чуть-чуть выДвй
пугая вперед ее маленькая Нож-
ка, блестевшая па траве, точно
полоска снега, на минуту йогло
тйла все внимание Иуды.

Быстрые волны первйЫх судо
рог пробежали по его лййу, ру-
ка опустилась точно раненая етре \
той, глаза закрылись точно в об |
Мороке, и он весь вздрогнул, то |
чно охваченный внезапным нрони !
зываюМЯм холодом.

Присутствующие приняли это
та проявление мистического вол
■геййя, но Мария не дала себя,
обмануть, она быстро отдер
ну.да назад ногу, встала й, Но
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выносимым национальным высоко
мерном развйяосЬ, как и у Всех
более сильных народов того вре
мепп, утонченное варварство по-
бедителей. Хананей и другие иле
мена» населявшие тогда Налести
ву, должны были быть истребле
ны с лица земли во имя Госаа
да“. "Не оставь и духа тех на-
родов, которых землю даровал те
бе Иегова ,твой бог". (История
Культуры, стр. 105).

Для большей наглядности, что
значит иудаизм и как следует от
носиться но иудейски к хрпстиа
нам, приведу несколько законов
пз Талмуда с пояснением но кии
гам раввинов. Рамбам—„Мишио
Тойрс", т. е. "повторение зако
на", книге появившейся в 1169
году во I’. X. и Иосифа Каро-
"Шулхан-Арух", т. е.,.."Накры -

тЫй Ртол", нойвишпейей в 1565
году.

Вот как следует относиться ев
рею но пудейекп ко всем не-ев
реяМ, что они и делают, как под
ТнерждаеТ Соловьев.

Закон 21-й. „Не следует еврею
быть свидетелем со стоорны аку
ма (акум, значит, не еврей) про
тип еврея. Поэтому когда акум
взыскивает деньги с еврея, а ев
рей отрицает свой долг акуму,
тогда другому еврею, который
знает, что акум прав, запрещено
быть свидетелем в его пользу.
А когда еврей нарушил это пред
писание и стал свидетелем со сто
роны акууа против еврея же, то
гда Беф-дпнг (раввинское при-
сутствие) обязан исключить его из
общины (т. е. подвергнуть его
анафеме).

Закон 24-й.
"Когда еврей держит в своих

коГтйх а.кум& ( в халдейском сто
пт выражейпе .ча’йруфия, т. .е.
обдирать, беспрестанно обманы-
вать, не выпуская из когтей) то
гда дозволяется другому еврею ха
дить к тому же самому акуму,
ссужать ему в долг и в Свою оче
редь обманывать его так, чтобы
акум, наконец, лишился всех
своих денег. Основание в том
2), что деньги акума —. добро,
никому не принадлежащее, а по
тому первый пз евреев» кто ноже
лает, тот и имеет право овладеть
нм“.

Закон 26-й.
"Когда в деле служит приказ

чнк» с которым еврей условился,
что все найденное обращается в
его хозяйскую собственность, и
приказчик обманул акума через
вовлечение во вторую, уплату
(юнее негашеного долга или же
обсчитал акума и т. и., тогда ба
рыш принадлежит хозяину, ноте»
му что подобные барыши должны
быть рассматриваемы как найден
ные вещи 2) (ведь собственность
хригтпан считается добром, вике
му не принадлежащим; стало быть
евреи могут брать, сколько им
удастся захватить").

М. Источников.
(Продолжение следует)

некая вйолго.юса каКую то иля
сопую, привольную, совершенно не'
подходящую к обЩеку настрое-
-11 пт Песенку* проворным, власти
.ческим шагом, чуть-чуть ко дыха
иск в стане, стала удаляться,
провожаемая недоуменными взгля
дами, и стройная, как колонна,
исчезала под навесом дома.

Огорченная поведением* сестры
Марфа, желая затушевать впеча
тление, распорядилась подагЬ зав
трак, но пи белый хлеб, ни мед*
ни мех с вином не были в со
стоянии сломись (печать молча
ппя. сомкнувшую уста.

Суровая сосредоточенность Си
мона, мечтательная задумчивость
Лазаря передались Марфе. Иуда
ел, точно не замечая, устремляя
минутами взор то в прозрачную
даль, то в трепещущие на песке
солнечные пятна И дрожащие те

! ни лйетьев.
■ Он думал о ток, кок 'ему ирни

мать поведение Марии: ойа ушла,
I чо не сердяСь, а напротив, как
будто маня, с игривой песенкой
на устах. Кому же она пела:
ведь не добродетельной же Мар
фе, не больному Лазарю, не цре
ста релому Симону'л.

(Продолжение следует)
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