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лась на материк Европы и в дру
гие части света, то английским
шахтерам теперь не пришлооь бы

взывать о помощи. Их детни име-
ли бы молоко, имели бы чистень
кое платьице и радостно бы ветре
чали своих отцов, идущих с ра-
боты.

Но вспыхнувшая в начале мая
ярной звездочной солидарность

: оказалась мыльным пузырем. Пе
чальнее всего, что эта солидар-
ность оказалась какой то игруш-
кой в руках других. Лидеры рабо
чих вызвали всеобщую забастов-
ку, а потом, поторговавшись нес-
нолько дней с правительством,
прекратили ее. Рабочие же как
будто совершенно здесь не прини-
мали участия. По приказу лиде
ров вышли на забастовку, по при-
казу тех же лидеров опять верну-
лись на работы.
щр

При таком положении вещей,

разумеется, не может быть и ре
чи о рабочей солидарности. Это
не солидарность, а каная то
игра рабочими. Лидеры, как хо-
тят, так и поступают. Хотят
"бастуют", хотят "работают".
А так как согласие среди лидеров

вещь редкая, то понятно поче
му английским рабочим в своей
борьбе пришлось разыграть тре-
ти - комедию.

По последним сообщениям, за
бастовка английских шахтеров бу
дто бы близится к концу. Изну
ренные четырехмесячной борьбой

, шахтеры предоставили руководи-
:телям забастовки полные права
:на дальнейший ход забастовки.
Поэтому не будет удивительным,
если с наступлением зимних меся
цев, когда у шахтеров есть бо-
льше шансов на победу, забасто
вка будет окончена "на прежних

I условиях". Такие вещи вполне во
|зможны «при подобных способах
борьбы. Мы часто были евидете

; лями начала забастовки в самый
не подходящий для этого момент и

окончания ее тогда, когда обстоя-
тельства 1 начинали складываться
о пользу рабочих. Может следова
тельно подобное явление повтори-
ться и на сей раз .

К тому же сами шахтеры, как
будто склонны и скорейшей развя
зке дела. Видя свое полное оди
ночество и глядя на свои измучо

I иные семьи, у них теперь пот-
ребность в куске хлеба заглуши-
ла все прежние стремления. Воп
рос о национализации шахт как
то сам собой отошел на задний

СРЕДИ АНГЛИЙСКИХ
ШАХТЕРОВ.

Оставленные своими товарища-
ми рабочими английсиие шахтеры
изнывают и падают подношенные
нуждой и голодом. Сообщения пе
редают, что в поселках шахтеров
ощущается потребность во всем.
Нет молока, износилась обувь, вы
шли все запасы. Правда, помощь
поступает. Пожертвования собира
ются во всех странах. Но эта по
мощь не может конкурировать с
нуждою. Бастующих насчитывает
сл двПдвух миллионов и поэтому
на 1 их нужды тоже требуется не
менее двух миллионов долларов
каждый день. А разве такую сум
му можно собрать среди рабочих
даже при самой энергичной кам-
пании?

• Кассы рабочих обычно не отли
чаются емкостью сбережения ра-
бочих в большинстве случаев
скудны и поэтому получить от ра
бочих 60 миллионов долларов на
ждый месяц весьма трудно. В об
щем рабочие в финансовом отно
шении не могут похвастаться си
лой. Их сила заключается не в
финансах, а в солидарности, са-
модеятельности и решимости. При
наличии этих качеств рабочие
действительно непобедимая мощь.
Но как это ни печально, качества
эти весьма редко проявляются.
Трагедия английских шахтеров
именно в том и заключается, что
солидарность в первые же дни бы
ла попрана. Если бы генераль-
ная забастовка так скоро не за-
кончилась, если бы она перекину

ПИСЬМО С "КРАЮ”
Б последнее время вошло в мо

ду помещать на страницах газет
аневма, получающиеся от род -

пых. Пишет ли кум о том, что
у! Него нала корова, Сообщает
ли брат о намерении жениться
—все это русский колонист спе-
шит послать в редакцию газеты
е( присовокуплением обязательно
дать место на страницах газе-
ты его письму, как наглядному
документу, свидетельствующему о
жизни иа родине.

С одной стороны, это весьма
похвально. Письма действительно
имеют известное значение, хотя
и не такое безгрешное, как это
некоторым кажется. Но с другой
стороны, этим обычаем некоторые
читатели начинают злоупотреб -

лять.Прочитает, например, рус -

ский колонист два три письма
”с краю", понравятся ему, п...
зависть возьмет, Сядет напишет
тоже письмо ”с краю" и шлет
его в редакцию.

И нужно сказать, что иногда
затея удается. Редакция, доверяя
своим читателям, иногда пропу -

стит письмо, которое дальше дру
гого штата нигде не было.
Но иногда получается и обрат
ное. Редакции письмо ”с краю"
покажется сомнительным и номер
не пройдет.

Вот один из подобных приме-
ров. На днях редакцией ”Р. В-
Раесвет" получилось письмо из
Кеноши, Висконсин. В письме ока

■ - ■ '
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план. Все охвачены желанием ско
рее возвратиться на работу и на
кормить голодных детей.

Таковы неизбежные результаты
всякой затяжной забастовки. Вре
мя худший враг для рабочих
в период борьбы. Забастовка тем
успешнее может закончиться для
рабочих, чем меньше есть возмож-
ности на ее длительный харак-
тер. А этого можно ожидать то-
лько в тех случаях, когда рабо-
чие, не дожидаясь приказа лиде-
ров, все, как один человек, оста-
вляют в случае надобности свои
работы и не возвращаются обрат
но к станкам по команде свыше.
В таких случаях забастовка не
может быть длительней, а поэто-
му вполне обеспечена победой.

далось письмо "с краю". Бума-
га, чернила и даже почерк спи
детельетвонали, что письмо написа
по к Кеноше, а не в "краю". I’е
дакцпя обратилась к автору пяеь
ма с требованием доказательств,
т. е. присылки н редакцию ори
гпнала письма и конверта, в ко
тором письмо прибыло из Рос-
сии,

Автор не смутился и через не
сколько дней прислал "доьазате
льетна" оригинал и конверт.
Оригинал письма действительно
оказался оригиналом, т. е. папа
санным рукою самого автора, жи
пущего в Кеноше, Сравнивая его
письмо "с краю" и сопроводите
льное письмо в редакцию, никто
не может усомниться в подлинно
ети письма. Оба письма точ
но две капли воды. Те же бук
ны, те же чернила, то же перо,
даже число и год написаны но
одному приему. Вместо 1926 в
обоих письмах стоит 26.

Это, однако, нашему автору нп
сколько (не мешало утверждать,
что письмо получено пм от бра
та из Звенигородки Киевский губ.
Правда, между братьями вполне
допустимо некоторое сходство, но
чтобы два брата писали одним
и тем же почерком этого ка
ткется еще никогда не встреча-
лось.

А вот посмотрим, что из себя
представляет это письмо ”с
крал)". Как известно, письмо, но
уверению его автора, прислано из
Звенигорода. Звенигородки уе
здиыЙ город, имеет 19 тысяч па
селения, в письме же- нее время
речь идет о коровах, кабанах,
овцах и вообще о сельском хозяй
стве. Правда, на улицах русских
уездных городов в былые време
на росла трава, но все же коро
вы или кабаны там не паслись.
И поэтому кажется несколько
странным, чад «житель уездного
города занимается свиноводством
и "имеет 30 овец".

Далее автор пишет, что иравп
тельство дало ему больше земли,
чем другим, так как он, дескать,
человек семейный, имеет трое де
тей н т. д. А заканчивает нпсь
мо словами: "прости, что плохо
написал—жена молодая под бок
лоскотала".

Вот это уж действительно ”по

советски". Даже письма некогда
ншшезть, так как "молодая" же
на, успевшая родить трое детей,
старший из которых вероятно гооц
роется стать комносаром, все вре
мя пед бок ”л9ЙКoнет“.

Все это еще ничего. Ваш аз
тор может утверждать, что в Рос"
спи в настоящее время молодость
может сохраняться до гробовой до
скн, 'жители уездных городов м>
гут заниматься разведением пора
днетых коров, а два брата могут
писать одной и той же рукою,
Но вот его второе "доказатель
ет„о‘‘ конверт окончательно
выдает. На конверте дейетшггель
но есть советская марка и штем
цель. Но... почтовый чиновник де
.окно быть по ошибке вместо Зве
нпгородкп поставил на конверте
штемпель совершенно другого то
рода.

Автор письма, разумеется, но
старался штемпель стереть, Оста
лось заметной только первая бук
на “Ю", из чего видно, что ни
сьмо послано из какого ннбудь
Юрьевска или Юстиновкп, но не
пз Звенигородки. Приложил ав
тор резинку п к имени, на кото
рое письмо было адресовано. Пи
сьмо было послано некоему Пап
лу (фамилии нельзя прочесть),
наш же автор иа месте нрежне
го имени начертал: ”Мр. Сем Ду
бко“ и за одно переделал н ад
рес по образу и подобию своему.
Прежний адрес был написан зе
левыми чернилами, что дает во
зможность полагать, что письмо
тоже было написано такими же
черпилами. Теперь же п* письмо
”с краю" н адрес на конверте
написаны чернилами черными.

Вот какие письма "с краю"
иногда приходится редакции по-
лучать,

Сидит какой нибудь Дубко в Ке
ноше или в другом городке и ни
шет письмо пз Звенигородки. И
при том, нисколько не стыдится
утверждать, что письмо действи
телыв? получено пз России."

Удивляться, впрочем, не при
ходится, если принять во внима
вне, что Дубко считает себя бо
лыневнком. Большевики ведь на
все способны вплоть до иадлрж
пых ппсем ”с краю". Можнр ли
после все этого верить тому, что
пишут в "письмах" на ("грани-
цах казенного листка и бутер-
бродной газеты?

ЕГИПЕТСКИЙ.

"Перед нами 0000 лег дудой:
кий истории чедовечветкн. Из но
тона, разлшшюгося ни всей ила
нете, рождаются великие куль-
туры п пх судьбы, что и состав
ляет историю и ее подлинном и
глубоком смысле.

И вечно неизменный Этос за
ложен в основании каждой из
зтих культур. Он создает не то
дько (определенный дух мышле-
ния, чувствования и действий,
дух государства, искусства и жи
зиенного порядка, но также со
здает тип античного, индусского,
китайского, (евр/шейского ("Чело
века", с соверешенно своеобраз
ной структурой тела п души, еди
ного в своем инстинкте и еозшТ
нии, созидает расу в духевн°м
смысле слова.

В глубине каждой культуры та
ится единая идея, которая вы
ражаетса полными значения ело
вами: "Три" и "Ли" у Китай
Цев, "логоо" и ”еущее“ у аполло
Норс кого грмка, воля, сила, про
стррнство ни языке фаустовского
человека, который отличается от
Гу:ех остальных фулЫгурных Чц
цой своим ненасытным етремле
пнем к бесконечности"... Так то
варит Щнецглер. ("Закат Евро
ды“ и "Прусская идея и соцн
аливм").

Каждая культура, но его мне
нию, подобна человеку: она роя;
дается и глубинах бытия, пере-
живает свою зрелость, спой зо

"Некий П. С. обвенча
г.шись в 12 дня, в 2 ча
са дня подал уж заявде
ипс о разводе".

Из газет.
"Наша жизнь дремучий лес,
Старииашаи говорили,
Годы все переменили:
Ныне паша жизнь экспресс...
Вот вам жизненный пример:
Жил был некий кавалер
И жала была одна
В этом городе она. -гг

В полдень с ней он повстречался,
В час в любви ей об’яснился,
В два часа он с ней венчался,
В три часа всего добился.
А в четыре, ваш слуга
Получил уже рога!

НА ПОРОГЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА
лотой ник И умирает естеотййЩ*°й
смертью. Когда умирает культу-
ра? Каков ее, если так можно
выразиться, возраст?

"Всякое творение, говорит.
Шпенглер, являясь на свет,
тотчас же порождает свое отрица
ние“. Такая же картина наблю
дается и в этом отношении: "но
еле отмеренного ряда столетий,
в конце концов, каждая культу
ра превращается в цивилизацию.
То, что было (живым, эастыва
ет н холодеет". Тогда то и уми-
рает веяная культура. Спасти ее
от смерти пли продлить ее су
■чествование невозможно никаки-
ми силами; невозможно снасти ее
от гибели что такова
судьба каждой культуры. С суды
бою же нельзя бороться. Судьба

нечто жестокое и неумолимое.
Древние греки думали когда то,
что силе судьбы (Мойры) водчи
ияютея даже сами боги.

Европейская культура, но
мнению Шпенглера, умерла в
самом начале' 19-го века. Сей
час в Европе нет новых куль
дурных ценностей. Люди живут
старыми ценностями, хотя все
эти ценности не могут уже удо
йлетворить фаустовскую душу со
временного человека. Все это ка
жется ему какими то обломками.
Недаром, видимо, он думает, что
и музыка Бетховена покажется
грядущим поколениям каким то
(Окончания на 3-ей странице)

ЭКСПРЕСС
В пять чаров, что очень в моде
Стал просить он о разводе,
Ну, а в шесть часов урод
Получил уже развод.
Тут понятно и невежде,
Что на это дело прежде
Нужно было коль учесть,
Лет по крайней мере шесть!
Ну, а тут за шесть часов,
Он уже вполне готов:
Был женат и наслаждался,
Был рогат и возмущался,
В корте был и там судился
От жены освободился,
Без особых церемоний,
(Правда, это стоит ”моней“)
И уже к другой подлез
Разве это не экспресс?

| \ Биг—Бой.

РУССКИ! ВЕСТНИК-РАССВЕТ. Суббота, 4-го сентября 1926 г,

НИК. ЗЛАТОГОРОВ

ПО ЖУРНАЛАМ
(„Соврем, Записки**, „Голос Минувшего**, „Воля России**).

15 настоящее время "за-рубе-
;ком44

, н Зан. Европе, издается
довольно много русских журна-
дов, число которых не уменьши

. етса, а растет. Преобладают жу
риалы еженедельные], типа Iирс
красно иллюстрированных ’'Гlерс
звонов14

.,.

Из так называемых "толстых 44
,

ежемесячных журналов, к семье
которых только что прибавились
"Версты44 кн. Святоиолк-Мирско
го (смесь сменовеховства с евра -
зийством), особенно выдаются
"Современные Записки44

, "Голос
Минувшего44 (вышло пока три
книги) и Воля России 44

.

Все они анти - большевистские,
но анти - большевизм не играет
в них преобладающей роли, не
сужает их содержания. Два из
упомянутых только что трех жур
налов имеют в своей нолигич. ча-
сти некоторую партийную окрас-
ку, особенно заметную в "Воле
России44 и почти совсем стушс
вавшуюся в "Соврем. Записках44 .
Окраска зга эе-эровская, ])азиых
оттенков: в "Соврем. Записках44

по-правее. в "Воле России -4 по-
радикальисе.

Вир чем сравнительная правя
ЗИП - >'•!!] VI' ИНЫХ ; Записок -4 -вы-
ража гсЯ при итч социашетич
ноет:: "ёпгс: ягштап, скорее
л Гюлс редком я гмыкающем

ОТЛОГН*:" п -ь-му, чем.
>1 "К Р: гг -
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пример, что СССР признать еле
дует в интересах анти - больше
визма (ато-де ускорит конец бо
льшевнков), тогда как "Соврем.
Записки против признания.
"Воля России44 чрезвычайно пите
ресуетси современной советской .;ш
тературой и даже иногда перене
чатывала произведения таких со
временных русских писателей,
как талантливый Л. Леонов, ав
тор "Барсуков44 и др. произве
дений..

"Соврем. Записки 44 цредиочита
ют печатать произведения писате
лей, хотя и не имеющих ника
кого отношения к их социали-
стической позиции, даже иногда
прямо таких "правых44 в своих
политических взглядах, но зато
имеющих художественную цен-
ность на мировом рынке. Тако-
вы, например, Ив. Бунин, Вор.
Зайцев, Д. Мережковский и мн.
друг. Да и в отделе чисто ноли
тическоы "Сов. Записки44

, кета
ти сказать, не очень то партий
ные:к социализму они подходят
все шире, все научнее и рядом
со статьями Н. Лвкееньтьева, пар
тайного эсэра, читатель найдет
там и выдающиеся работы нзве
стного демократа и социалиста
Ст.Ивановнча, более близкого ма
рксистам, чем "народникам44

, на
конец статьи профессора С. Гес
сена, подходящего к социализму
с философской точки зрения и

т. д.
"Воля России 44 в згой отноше

нии несколько уже и потому бед
нее, как беднее она п в отделе
беллетристики (романы, расска -

зы) часто прибегая к переводам
с иностранного но зато "Во
ля России 44 более живой, более
"««ной 44 журнал, тогда как ”Со
врем. Записки44 значительно бо
лее спокойны, солидны, "академи
чны“, напоминая лучшие журналы
до-рейолюцшпишл» ргременп, как
бы слитые в один ("Русское Во
гатство 44

, "Завет44
, "Вестник Ев

роиы44
, "Русская Мысль44 и др.).

Третий из журналов, названных
мною лучшим (если не считать
специально релшполно - философ
ского "Пути44

, изд. в Праге)
"Голос Минувшего44 предста
вляет оз себя тог тин русского
исторического журнала, который
утвердился у нас со времени осио
ванпя Бурцевым "Былого44

. До
этого времени русские псторичес,
кие журналы либо были через
чур казенными и архивными, хо
тяп небесполезными (напр. та
кие "старички44

, как "Русский
Архив44

, "Русская Старина44) —•
либо носили недостаточно серьез
ный нублшгастич. характер, как,
например, суворинский "Истори-
ческий Вестник* 4

, "Былое44
, как

"Голос Минувшего44 не представ
ляют из себя ("Былое 44 продлит
жаег издаваться, но в России:
"Гол. Минув.44 издается в Па
рнже) идеала "и полноты, кото-
рые возможны в историческом жу
риале. Такого идеала, на мой
взгляд, почти достиг историчес-
кий журнал "Анналы--

, начавший
издаваться в России уже при бо
лыпевнках, но об'ектпшю. науч
но, захватывал все области и пе
рподы прошлого, как в России,

так и в Зан. Европе; все лучшие
научные силы, "не за страх, а за
совесть -4 начали работать в нем;
вышло 3 плп 4 книги; журнал
в конце концов погдб, как погиб
ли и все другие, наиболее цеп-
ные и независимые издания, но
служившие большевизму.

Це будучи полным и исестороп
ним такой, однако, журнал, как
"Голос Минувшего44 является не.за
менимо ценным .для всякого рус
ского, который хочет попять и до
кументадыш знать многие стороны
педавнего прошлого в русской но
литической, общественной, литера
турной, художественной жизнп.

Прошлое связано с настоящим,
н более точнре знание того, что
было и как оно было, может от-
ветить на многие вопросы, тре
вожащне нас {сейчас.

Как сборищ: правдивейших и
ценнейших документов о русской
дейспш гельнойги истекших лет
"Голос Минувшего44 журнал неза
мепимый. Издающееся в России
"Былое4- и сродные ему издания
("Красный архив44 и т. и.) стра
дают большей] узостью, неизбеж-
ным налетом бо.тыисвицкпх вли-
яний и проч. но все же часто
содержат важные новые данные.

"Голос Мшфвшего44 журнал бес-
партийный.

После этой общей беглой хара
Ктерестпкн перейду к краткому оз
накомледаю читателя с содержа
пнем последних книжек упомяну
тых трех лучших журналов.

**

*

Беллетристическая часть "Сов.
Записок 44 и на этот раз (кн. 28)
открывается рассказом Ив. Буин
на, крупнейшего русского стили
ста нашего времени.

В небольшом рассказе "Солнеч
ный удар-- он снова возвращает

ся к теме, которая за последнее
время так интересует его. Эта те
ма знакомая читателю но "Мити
ной Любви44 и по "Делу корнета
Елагина", если он познакомился
с предшествующей книгой "Сон
рем. Зои.44

.

Сущность темы тайны чув
■.•геенной любви, ее закулисные,
так сказать, стороны, но не в
смысле "пикантных подробное -]
тей“ (их Бунин касается очень
тонко н бегло), а в отношении
"таинственной44 и, во всяком с.ту
чае, очень удивительной связи, щ
которой находятся самые откро-
венные половые порывы и жела
идя с самыми глубокими и даже
"святыми44

, если угодно, сторона;
ми человеческой души. Я уже то;
ворил в обзоре "Митиной Люб-
ви44

, что Бунин как бы стал
очень ярким иллюстратором к зна
меннтоп теории Фрайда, где "иол44

поставлен в основу всей челове
ческой, личной и социальной жи
зни, включая и религию.

До религии Бунин еще не до
брался ,ио связь интимно - фило
софскнх переживаний с тревога-
ми половой любви продолжает вы
являться.

В рассказе "Дело Корнета Ела
гина“ перед нами был ординар
ный но виду случай: офицер убил]
знаменитую певичку, польку но
происхождению, и сам сейчас же
об этом сообщил товарищам. Убио.
не из ревности, как готовы, бы
мы были ожидать, и "не но своей
воле 44

, а потому, что этого хотела
она. Дальше Бунин вводит нас
и гот клубок острых, путанных
переживаний кринуяогенького не-!
взрачного корнета и обаятельной!
страстной полыни имевшей сотни'
поклонников и многих любовни-
ков. Расскрывается, что "любовь44 '

о двух концах, о двух остриях...
Один конец, одно острие в кро
ви страсти, "пола-4

,
диких содро

гапий, другое же в крови сер,
на, глубоко одновременно чувст-
вующего, могущего болеть "фило
софеки--

,
когда "тело44 ищет' бе-

зумных ласк.
Почему певичка выбрала иен -

зрачного корнета, как своего "на
стоящего-4 н "последнего44

, с кого
рым захотела уйти от жизниV По
тому что в нем, как в Лермонтов
дож Печорине, сидел днцрол "сом
нений44

, потому что он был одер
жпм не только мужской страстью
(он был це казист на вид и это
очень характерно), но и страстью
мыслить, размышлять о "тщете44

ЖИЗНИ II нроч.
И вот в этой, неожиданной но

внешним данным участников, лю
они Бунин ц вскрывает те безд
ны духовной тоски н неудонлетво
ревности, которые тесно связаны
с самыми острыми и бездум-
ными мгновениями телесных стра
стей.

В новом рассказе, "Солнеч
ный удар 44 , вопрос поставлен еще
проще, но производит впечатле-
ние еще более острое, чем "Дело
корнета Елагина 44

. Бунин как бы
следуя в манере писать рассказы
пушкинской прозе, знамАпггой не
обычной простотой и сжатостью
изложения нрп силе впечатления
{"Повести Белкина 44 )--дает нам
на немногих страницах целую тру
гедню человеческой души, попут-
но заставляя вспомнить все пре
лести Волги п все смешные очаро
вання приволжского уездного го-
родка.

Рассказ необычайно несложен:
на волжском пароходе обычный
скороспелый "роман-- офицера с
барынькой. "Роман1- насчитывает

всего три часа жизни, но, раз
горяченные солнцем, они сходят с
парохода на ближайшей ириста
нок, проводят ночь в гостинице,
чтобы на утро навсегда расстать
ся. Этого категорически требует
барынька, заявляющая, что то,
что с ней случилось было в пер
ный и последний раз в жизни.
"Гипноз солнца44 прошел. Может
быть он был нужен (она ни о
чем не жалела), но сознание во-
зйращает ее твердо н решите-
льно к мужу и двум ее детям.

Такова - схема рассказа. От нее
| веет пошлостью или, по крайней
мере, пикантностью Мопассана...
Но дело в том, что Бунин дела
ет из эпизода свое дело. Он но
называет, как в душе даже на
роходногр Дон-Жуана, ординарно-
го офицера н даже самая "ор
дпнарная--

, вызванная солнцем,
"любовь44

, любовь в кавычках, мо
жет затронуть глубочайшие отру
вы... Большая часть рассказа но
снящена мучительным пережива-
ниям офицера, когда он остался
один. То, что казалось лишь фи
зичесии близким, вдруг стало не
обходимо духовно. Она вся, эг.
милая и простая, женушка, м. б
никогда не изменявшая мужу,
вдруг стала близка ему духовно

п без нее оказалась ужаса
ющая пустота, даже влекущая к
самоубийству. Рассказ не конча-
ется этим последним, потому что
Бунина удержало чувство худо-
кРгтненной' меры, но "поручик но
•тарел па десять лет44 так ост

то н глубоко ранило его жало
тушенных переживаний.

Оставляя в стороне дру-гпе стра
япцы беллетристического отдела,
коснусь некоторых статей науч-
ного н политического характера.

Упомяну лишь, что в отделе бед
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