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ИСПАНСКИЕ СОБЫТИЯ.
Газеты сообщают о вспыхнув

шей в Испании революции В со-
общениях однако смутно говори
тся о характере этой революции.
Установившаяся строгая цензура
не пропускает, никаких сообще-
ний Все сведения, идущие из Ис
пании, носят узкий официальный
характер и поэтому страдают обы
чной недоговоренностью. По этим
сведениям, вспыхнувшее револю-
ционное движение не представля
от никакой опасности и уже на-
ходится на пороге ликвидации.

Основываясь на этих же сооб-
щениях* можно также заключить,

что вспыхнувшее восстание ниче-
го революционного в. себе не за-
ключает. Во главе восстание сто-
ят офицера, и поэтому восстание
скорее всего можно назвать обы-
кновенным военным заговором на

'подобие имевшего место в Гре-
ции й Португалии. Революция и
революционность в восстаниях
ведь определяется тем, посколь-
ку вспыхнувшее движение отра-.
жает в себе чаяния и настрое-
ния широних народных масс. По-
путно с этим, значительную роль
также играет и участие народ-
ных масс в движении. Если этих
двух признаков нет, то восста,-
ние, какие бы широкие размеры
оно не приняло, не может быть
революцией. В проесходящих же
В настоящее время в Испании
волнениях эти качества как бы
отсутствуют, лишь слабые
намеки на необбходимость упра-
зднения диктатуры и установле-
ния более демократической фор-
мы правления в стране. Эти тре-
бования могут быть единственны-
ми, на основании- которых вспых-
нувшее движение можно рассма-
тривать с точки зрения револю-
ции.

Правда, есть еще одно обстоя-
тельство, заставляющее думать,
что вспыхнувшее движение явля-
ется шагом вперед, а не назад.
Восстание, согласно сообщений,
вспыхнуло в полосе, прилегающей
к французской границе. Мы же
знаем, что в этой местности все-
гда сосредоточивались погранич-
ные силы страны. Недовольные
существующим порядком обыкно-
венно всегда старались быть по-
ближе к французской границе,
чторы в случае надобности пе-
рейти границу и очутиться в пре-
делах недосягаемости испанского
правительства, При том в этих
же районах находится колыбель
рсех испанских революций мо
рекой порт Барцелонд.

Придерживаясь такой осторож-
ности, в положительной оценке
происходящих в Испании собы-
тий, нельзя однако соблюдать та-
кую строгость в оценке отрица-
тельной стороны. Какие бы цели

.восставшие не преследовали, но
факт тот, что они восстали про-
тив диктаторской формы правле-

ния. Диктатура "выскочки" При-
Мо де Ривера, безотчетно власт-
вующего Над страной, повидимому
успела уже породить мощные по-
токи недовольства, которые рано
или поздно прорвут плотину и оп-
рокинут запруду диктатуры,

Гре 1 гьчкй диктатор, уже в тю-
рьме. избежать этого и, мс-
пакскс .у. Вэлиожк: он еще не-
«отар:? грет: удер.'кгзя у вле-
стк, :г:»э-:но ет/ удастся по-
давить ,“»"а.sС'Иеоз "гонения, но

• рреанегт• «-с з.'/: 1 -се же се-

. ТЭТ

(Продолжение),».

Лоб твой нресветлцй, как ИДИ
щ храма, лик твдн лш; херу
зима, губы раскрытый гра, -

наг слаще ц,годов нз Терс
кю» садов.

Жемчуг терярт блеск, свой на
шее твоей, рядом с богатством
плеч твоих золото меркнет за-
пястий.

Роскошные плащи во дворце
Великого. Ирода, но ни одни не
сравнится с плащом твоих дпв
пых волос; обаятельны краски
цветов, но нет равной цвету тво
его тела, блестящего, как ело
новая кость, цвета созревших
снопов.

Нога твои стройны, как под
ставки у трона, ибо как, трон,
прекрасна выпуклость царствен -

ных бедер твоих, округлого царе
два услады.

Слышу, как груди твои взды

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Рома н)

■» .■ни " ■

маются страстью, как паруса, ко
рцб.дай в эту ночь плывущих по
морю.

Допусти меня к ним, пусть в
оц’ятпях губ моих п развернутся
бутоны* пусть пышное тело твое
согнется подо мною.

Сгорает сердце мое от желаний,
пылает нутро, огонь кости, сне-
дает.

Если ты старешь, как город,
руки мои, (как войскау вокруг
обложат тебя; если в защитную
крепость ты обратишься, пре?
образиться в таран моя. кровь,
ею ударю в врага твои, п расту
нятся стены ее п кровью ветру

■ юсь я в пробитую брешь, нламе
нем внутри разожгу, пожар нас
поглотцг...

Голос захлебнулся, мелодия
смешалась, и цитра вдруг смол
кла.

Мария стояла, опершись о сте

Мпр научается ценить челове
|ческцЦ труд и празднует его
день, как празднует великое мно
жестко дней в честь всяких не
бесных угодников, Земных вла
дык п воспоминаний.

Мир научается ценить и нра
здновать день ума п знаний, день
красоты н искусства.

Мир когда нноудь станет це-
нить и самого человека н будет-
создавать в его честь, в его тво-
рчество, в его силу знаний не
только праздники, но и воздви-
гать храмы и дворцы. II там.
станут служить не историческим
безумиям, а самому человеку—
носителя мозга.

Америка вольно и невольно
празднует День Труда. Даже сам
господин Капитал воздает эту
честь супостату ”комраду“
Труду.

Россия до последних лет нп
: когда* не чтила своего (тяжело
то труда. Труд всегда был в за
гоне н под сенью угнетений. И
только в последние годы там ста
'.ш думать о том, что труд игра
ет величайшую роль в истории
мирового прогресса, что труд при
носит и создает все блага на
родов.

Россия, научившись воздавать
должное труду, не научилась еще
„остошю ценить работу ума. На
учится п оценит.

В то время, когда труд ведет
щвнюю борьбу с частным канн
.алом, когда человеческий нот
капает на всякое производство
рун, когда даже дети не избав
лены от гнета принудительной ра
'юты, прихлебатели денег дают,
•вой заповеди трудящимся.

Джан Калдер, председатель об’-
.‘дцленных нротестанекпх церк -

ней, издает "христианские идеи,
!ц“ в виде руководства к тру
I\\ Непрошенный Моисей вмепш
вался ® индустриальные стояк
«рвения труда и капитала и все
Еда стоял на стороне богатых я
•ытых. Он помог мясному тро

ЛИВЕНЬ В НЬЮ ИОРКЕ
НЬЮ ИОРК. б-го сентя-

бря здесь был большой ливень,
прервавший уличное и собвейнсе
сообщение. Мрлонией было убито
двав человека и много поранено.

Под напором воды обвалился
дом.

мнительна. Недовольство в стране
зреет и уже дает себя чувство-
вать.

Эти соображения и не позво-
ляют относиться отрицательно к
шчавшимся в восточной Испа-
ши волнениям, независимо от ха-
зацтера этих волнений.. Пусть
зто восстание не революция, в
обыкновенном значении этого сло-
за, но оно подрыв и протест про-
тив диктатуры.

ДЕНЬ ТРУДА
сту н лице Свифта и Ко. выи
врать у рабочих. Он знает, что
надо глаголить во имя мистера
доллара. Святая душа изрекает
свои идеалы в назидание рабо
чпм.

1. Справедливость. Труд и ка
питал требуют справедливость, ко
торой нет на земле. А церковь
должна вмешиваться в эту дав
,нюю борьбу двух социальных сил.

2. Общпй бог. Он держит свои
бразды исключительно на чарт -

ной собственности и вмешивает-
ся во все драки, в том числе
и в борьбу классов.

3. Защита юности. Уничтоже-
ние детского труда. Да церковь
почти ие помогает этому. И бу-
дущие работники так п остаются
со слабым здоровьем, без зна-
ний п без устоев характера.

4. Радость жизни. Шесть дней
работай, а седьмой отдавай сво
ему попу. Восемь часов мак
енмум труда в день.

5. Забота о здоровья и пита
нии. Здоровые условия труда на
фабриках п заводах. Страховка
в случае болезни, старости и бе
зработицы.

6. Заработнаая плата. Должен
быть минимум платы, которая мо
жет обеспечить комфорт жизни.

7. Право труда на свои орта
низации.

8. Кооперация рабочих в по
треблении. Только христианский
проповедник забыл о том нраве
труда, по которому он может со
здавать свои производства с це
лыо добиваться полного освобож
денпя от хозяйского цга.

9. Любовь, Даже любовь труда
к частному капиталу, братство
труда и капитала огня и во
ды. И бог за это любовное от
ношение дает долголетие на зе
мле.

Все лезут к труду с занове

I ВРЕМЕННО 1
Марья Льсовна фордыбачится,
На судьбу—индейку
Ходит с глазками потухшими,
Вазле носика припухшими.
Шевелит от, нервов ножками,
Не играет больше с кошками
И, как это вам покажется,
Восемь дней уже не мажется!
От капризов нет спасения!
Начиная с вескресения,
Каждый час, минуту каждую,
Закипает новой жаждою,
То ей хочется селедочки,
То наливочки, то водочки,
То вишневого компотика,
То на кости антрекотика,
То морковку дайте с репкою,

Тб сигару дайте крепкую. >—

Чуть не даш сейчас в истерику
"Здесь живу я, как безродная,
"Разве так живала в Гродно я?
"Здесь так даже и родители
"Эгоисты и мучители"!..
И так дальше и так далее
Разливается каналия.
'Что такое с ней случилося?
"Может Маня простудилася?
"Иль в лесу бродягу пешего
"Приняла она за лсшого-?
Вздор! Совсем не то сердешные.
Бросьте выводы /поспешные,
Просто ваша Маня временно,..
Не пугайтедя, беременна,

Биг—Бой.

«ну, с тяжело калышащеючя гру
! дью, ее цод.чыва.та, волщг цладо.
!стной истомы, в сердце разго-
I рался. огонь.
| Но срару утих жар ее крови.
| когда она услышала мелодичный
•зной многострунной кифары и ве
голый, молодой голос Тимона.

; —Почему, спрашивают у
ручья стареющие женщины, во
да сегодня так тепла, мягка и
душиста, а белье бело, как снег,
и блестяще, как солнце? Ноте
му что вверху купается Мария-
Магдалина... Согрелась вода нод
грудями ее, стала мягка меж ла
допей, нанптадась ароматом ее
тела, засверкали заревом, ее, кос!

—Почему нынче рыбы несут
ся против течения? вопроны
ют рыбаки, вытаскивая сети ну
стымд, Потому, чш вверху куна
егся Мария Магдалина, 'и, все
рыбки сбежались смотреть на ча
ры ее золотистыми -либ-
рами трутся об ее белые ноги,
выпрыгивают к ней золотой че-
шуей пз волны п играют, как
кудри ее, когда она плещется.
и колышется., как ладья на во
де.

—Почему гад дрожат тростни-
ки, хоть нету зефира? Потому
что вблизи купается Мария Ма
хдалпяа, перегнувшись над водой,

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

дямп. Никто не прет с приказами
в капиталу, который не выносит
вмешательств. А у людей труда
имеется своя единственная зано
ведь, которой нет сил обойти,
заповедь: хочу жать.

,Хочу жить независимо от ”бое
■са“.

Хочу жить без постоянных тре
вор за завтрашний день.

Хочу жить собственными воле
ниями п правами, без поповских
указок, без сенатских законов,
.без вечной чужды в беспросвет-
ной кабале.

Хону жить сам собою, как че
ловек, горящий ненасытными ча
алиями и стремлениями.

Хоту жить в радости. Хочу
странствовать, учиться и наслав:
даться всеми дарами моих тру-
дов.

Хочу жить без кабаков, без
вертепов, без тюрем и церквей.
Все ото создано только дли тру
да, чтобы был взнуздан и не-
буйствовал в своих цепях рабо
ты н пота.

Хочу праздновать своп дни ра
дости. Иду по путям труда к
царству всемопшого человека.

Сосчитайте мои раны и вы
нойметя меня.

Загляните в шахты и вы уз
наете сколько там жертв непод
сильного труда сгорело и задох
лось в глубинах земли.

Труд, на полях. Труд в хлебо
пекарнях, в швейных, в лесах,
на пароходах, в отелях, среда-
стали и меди. Труд над таба
ком, возл'е риса, с пшеницей;

Труд, связанный с знаниями,
создает нее богатства всего ми
ра. Наш мир настоящее ца
рство труда.

Все лучшее, все высшее, все
умное принадлежит людям труда,
а не людям, политики, богатств
и войн.

Сегодня, в День Труда, вспрм
ним о груде н осеним его силой
величия п радости.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Соадщнк ”Вцба Маа“ пуме ,
стил на страницах своей шети,
разговор, с Р, Хайндсом» присущ
денным к смертной казни за убий
ство и грабежи на проезжей до
роге.

—Через тяжелые тюремне две-
ри пишет сотрудник, ме
|ин направляют во внутренний от
[дел тюрьмы. Приходится верны*
раз в, жизни видеть даловощц осу
жданного на смерть. Никой у не
го вид? Печать угнетения, быть,
может, даже сумасшествия? Од-
нако стража, выводит здорового,
'полного сил, Ханнуса с улыбкой
;иа лице. Смертник совершенно
.спокоен. На вопрос, что. толкнуло
его на грабеж, Ханус с улыб-
кой отвечает:

—Хозяйка требовала за квартд
ру. Требовали денег и другие...
Требования натянули нервы, и
вот я сделал...

Ощущали что либо, корда
убивали человека?

Улыбаясь: Я себя не пони
мал...

Скажите, быть может эти
склонности были у вас наследст-
венны. Кто был ваш отец?

—Я не знаю своего отца, а
его никогда не видел... Я зацд
сан в метрике от неизвестного

, отца.
—Вы болели когда, нибудь?
—В 1917 году у меня было,

врсноления, мозга. С тех пор и и 1

рвный...
. —Судя но выражению лица,

. вы в хорошем настроении. Как
вы себя чувствуете??

—Я владею собой н подавляю
свои чувства...

—Куда выходят окна, из вашей
камеры: на море или на уород?

—На море.
—Но там ведь такая масса

катающихся парочек. Не мучит
лд вас это зрелище? Не были

1 ли вы когда влюблены?
] ХанДУС краснеет, кац невинный
мальчик:

—Нет... Всегда держался от
; женщин в стороне. Они меня нп
' кода не нрельщалн... Иногда бы.

воет жаль жпзиц, но я в себе
это подавляю...

—О чем вы думаете?
—Мысли приходят иногда, но

1 это страшно, н я стараюсь но
давлять их. Стараюсь не о ч х
’ве. думать...

—Что. вц делаете, чторы, ото
гнать мысли,?,

—Читаю.
Что читаете из духовны' книг?
—Я пц во что, не дарю.

В человеке что то есть, по в, ду
. шу я не верю. Не верю ни в
небо, нп в ад.

Здесь Ханнус развивает еврр
философию:

—У тела нервы, а у души

ид нет. (Поэтому цучеций ада
!де будет»
; Кад, жи ад, ММЩРЖ&
играли у баптистов на цитре?

—Играл лишь для собственного
развлечения.

—Вы музыкальны и, следова-
тельно, имеете чувства и душу,
К,ад же вы совершили преступив
нде без колебаний?

—Я играю иа всех ицструмен
гад... На ваш вопрос не нахожу
охщпд.

—Писали ли вы матери?
—Нет...
—Почему? Вам неловко?-
Ханнус удадцтелщщ цдвдат

головой.
Жаль расставаться с жи-

знью?
Инстинкт самосохраниния

[есть ведь у даех.
' Ос.мщсреладд лц вы надеру:
нельзя ли .бежать?

—Це сдацт осматривав- Все
равцо, во убежишь!-

—Вы просит, о помиловании?
Есть лц цадежда.?-

—Д»-.
—Боитеср смерти,?,
—Додам* же- должен, я боять

СИ?
—Каково ваше, последнее же-

лание?

Харбинский корреспондент ’ ”Эко
номнческой Жнзип“ (от 9 мая)
дает описание условий переселе-
ния крестьянства на Дальний Во
сток.

Прежде всего отмечается сти-
хийный самоток переселенцев, на
поминающий такой же поток 1920
—2l годи,, когда по нрепмущесг
ну приволжские крестьяне целы-
ми семьями покидали, старые, на,-
спженные гнезда, лишь бы вс
умереть голодной смертью у себя
дома.

В> то время переселенческое двн
жсиие было совершенно не оргаии
зовацо, благодаря чему не мало
переселенцев погибло в пути от
голода, болезней а отсутствия при
ста нища.

Налажено ли переселенческое
дело теперь? Корреспондент уве-
ряет, что и в этом году в 80 %

переселенческое движение кдет
неорганизованно, стихийно, дон-
ровождаясь темн же лишениями
в пути, что и 5 лет назад. Самые
планы переселения совершенно
не согласны с местными условия
ми и. средствами. 'Как, на Дальний
Восток намечено к переселению
17.000, крестьян, цо к атому не
ресчленцю црчтн ничто, не нрито
тондецр.

Эшелоны переселенцев в пути
не имени даже сопровождающего

склоняет свое дивное тело, ма
шет руками, и порхает, кэд раду-
жная стрекозка,

Счастливый ручей! Тц обтека
ешь ее дпвнные формы и це -

сеть па себе се чудное ограже
пне к глубокой мади озера.

Цогда -ты ррждалаоь, ‘Мария,
Ий Геката, а Афродита прислуши
залась к крику твоей матери, ба
юкали тебя в колыбели хариты
в ты стала розовою, как Эос, све
тлой, как свежие изломы скал
Центе,шкона, богатою формами,
как Коринфская колонна! Эачем
ты держишь, груди свои в узил»
ще золотой сетки? Выпусти их,
пусть, как белые голуби, они ле
тят впереди роскошных форм тво
[его тела!

Я знаю чудесный сад, где две
тут алые маки я хотел бы
уипться ими на веки это ус
га твои. Мария Магдалина! Я
знаю в .золотистом пуху, средь
белых лилейных колен, устланное
из лепестков розы гнездо .упое-
ний, я. хоуел, бы, уснуть в
нем брз сил,

—И я тоже! узцада Мария
грубоватый голос Катулла.

—Це мешай! остановил его,
Сипипои.

—Амур! продолжал играть
Тпмон, примеряй изгаб своего

|лука но бедрам Мирна Матда.ш
нш, тогда стрела твоя пробьет
самый сильный, нанцырь, прон-
зит вешим щат и попадет в са,
мое сердце. Ты цопал в меня,
н я готов нить тебя, Мария, как
горячее вино, носить, как плащ.

Но спереди, перебил
Катулл.

Не мешай.! промолвила
на зтот раз Мария, выходя нз
своего угла.

—Эвоа! раздался вакхичес
кий возглас юноши.

—Заря восходит, вдохновен
но воскликнул Тимон. .

—Сейчас сойдет, засмея-
лась Мария и сбежала но сту
неиькам, а за нею Дебора.

—Наконец то! выманили тебя!
Молодежь окружила ее.
—А где же цреилки? сиро

сила Мария.
—Бон оцц,! _ ответил (’шцш.

он, сплетая с Тимоцом руки, и
оба подняли Марию, обхвативщу!.'
руками их щеп. Октавий с факс
лом ц Саул, нотренкпвая на цпт
ре, шли впереди кортежа, сзади

! пыхтел Катулл, который тут же
стал так неделикатно приставать
![ Деборе, что она начала пи-
щать .

—Пусти ее, пожурила его I

ШЕДМ ДЕНЬ СМЕРТНИКА

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ БЕДЫ

—Получше обед и рюмка во у
ки.

—Ничего, лучшего не жодаезд' 1

—Все равно других желаний
не исполнят... Я, например, же
лаю остаться живым и помочь ма
герц, но кто это мне даст!

Ца замечание, что с шш; го
норит сотрудник газеты, и бесе
да с ним будет напечатана. Хан
нус отвечает смеясь:
. —Пожалуйста, сделайте одол
жение... С удовольствием прочи
тал бы, До сих нор газет не
прдучал. Даже не удалрсь про-
честь о своем судебном нрецессе.

Сотрудник ”Ваба Ма»“ обеща
ет в воскресенье утром прислать
газету. Ханнус смеется:

—Будьте любезны... Тогда, зна
чят, прочту, если только меня
сегодня ночыо,..

—Желаете еще что либо доба
вить,?

—Цет„ больше не имею, ничего»
—Догда до свидания.
—Всего хйрошою...
С улцбкой на лице он идет

в свою одиночную камеру, точ
но. на станцию, чтобы, ждать от
озда куда»? Пз этого загадан
ново мира в другой еще более
загадочный мир...

фельдшера. По прибытии к мес-
ту назначения переселенцы не
имеют ни питательных пунктов,
ип помещений и.принуждены юти
ться на постоялых дворах, про-
живая последние деньги.

Этот вопрос обсуждался на сес-
,сиц совета Амурского сельско -

[хозяйственного союза. На этой
'сессии была нарисована следую-
щая картина переселенцев:
' Отсутствие средств не дает воз
ложности удовлетворить нереселе
ннен даже иптанпем. Снабжение
переселенцев машинами также
неорганизовано. Правда, на не-
которых пунктах годами лежат
плуги ”Сакка“, но они не нригод
ны для местной работы. Члены со
пета, крестьяне соседних селе-
ний, рассказывали о беспомощ-
ном положении переселенцев. Но
их словам, люди сдут, на верную
гибель. Приезжают без всяких
средств п не н состоянии обзавел
тпсь ни жилой постройкой, ни ин
венуарем. Поэтому переселенцы до
лжны попадать в батраки к бо-
лее зажиточным крестьянам, либо
продав последнее имущество, додж
ны, возвращаться опять на роди-
ну.

Тац казенцая газета опцсывцет
советскую борьбу на аграрном
фронте.

I Мария, а то еще выронит шка
: тулку.

—А что, она носит в, ней но
, ншшостьУ

—Меня пнтеросует не ее не
шшность, а мои безделушки... Не
сиге меня к Мелите.

—Мы бы предпочли к Лбе...
—Надеюсь, промолвила Ми.

рия, она, меня ждет.
—Мы тоже ждали.

—Я обещала ей, ане вам!..
—Я приму н без обещаний

пробурчал Катулл.
—Ступай к Корине, медведь.
—Я выпил там весь мед, а

ты, нолна сладости, как улей.
—Но и, жал тоже.

—Жал мне не нужно. У меня,
есть одно, свое, которое тебе
бы, наиерио, было приятно.

-*-Тное нет!..
—А чье?
т—Не знаю, ответила, Мария.
Все на минуту примолкли, па

ренратмяясь через. Кедров.
—Ну. вот здесь, Мария со

сличила на противоположный бе
рег, ведите себя как следует,
люди могут нас встретить!
Она подранила платье и закрыла
вуалью лицо.

(Пподолжение следует)
-

Среда 8-го сентября 1926 года2
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