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.И НД ШНЦЕ СЕТЬ ПЯТНА
Как и следовало ожидать, тла

вари Американской Федерации
Труда разразились целым рядом
деклараций и заявлений по слу-
чаю праздника труда Лейбор
Дэй. В этих декларациях вожака
ми американского тред-юнионист
ского движения проводятся так
сказать символы веры организо-
ванных в профессиональные сою
зы американских рабочих.

Прежде всего отдается долж-
ная дань пресловутому преуспе-
янию “просперти." Вожаки АФТ
говорящие от имени труда и на-
зывающие себя защитниками ра-

бочих интересов, внушают рядо-
вые членам профессиональных со
юзов бить челом перед ныне-
шней Вашингтонской администра

,;цией и благодарить ее за ее яко
бы- умную и умелую политику. .

, .При этом главари АФТ или за
бывают, или просто умалчивают,
что Дело Тут не в администрации.
Не ■находись европейские страны
в полном разорении, располагай
они возможностью обсулуживать
самостоятельно овои потребности
и вывозить свои товары заграни
цу, от всей мудрости америка
некой административной власти
Ничего бы не осталось. Во мно-

• гих пунктах международного рык
на американские товары оказа-
лись бы вытесненными более сча
Стливыми конкурентами и воспе-
ваемая ныне “просперити'' нача-
ла бы переживать 'периодические

'кризисы.
Следовательно, залог преуспе-

яния не в Вашингтонской адми-
нистрации, а в том, что русский
крестьянин еще на в состоянии
вывозить за границу свою пшени

ЗУ-
- При том, если уж гворить о
“просперити 11 , то почему не обра

-тить внимания и на другую сто
-року медали. Читая отчеты пос-

лушных трестам американских
экономистов, действительно не

’’ приходится сомневаться в преус-
пеянии. Успех наблюдается вез-
де, а особенно з больших предп-
риятиях. Каждый трест все умно
жает и умножает свей доходы.
Но наряду с этим нельзя забы-
вать, что все американское на-
селение не входи г в состав сталь
нбГО или керосинового треста. Да
вно уже высчитано, что не бо-
лее шести процентов -всего насе-
ления Соед. Шта’ог. владеет ёд
национального достояния. На до-
лю же остальной части населе-
нии остается -лишь одна четзпр-
тая всех национальных богатств,
Вот эта то “остальная часть 11 на
селения, повидимому, не весьма
замечает ставшего притчей во
изынех преуспеяния. Правда, ши
рокие слои американского населе
ния голода не знают, но нужда
Й том или ином виде ощущается.

“ Не говоря уже о материалах,
собранных разными прогрессив-
ными деятелями и филантропине
сними обществами, свидетельст-
вующих, что значительная часть
американских рабочих не имеет
ни на/ (ежащих квартир, ни соот
ветстгу чЦс о питания, но вот
весьма арактсреп в этом отно-
шено г дяс"иик гсс мт известной
теперь г Агеэик- 'ЮДРДой деву-
шки, ст’с'ог. престарело-
рп г:И ‘ Г;"'л"*:’"С Г- МОЛО-

И врага и друзья соглашают-
ся, что в лице преждевременной
смерти Есенина на небе России
погасла одна из самых ярких
звезд.

Меньше стало света, сгустил-
ся ночной мрак.

Некоторые пытаются утешить
себя тем, что Есенин отдал все,
что он мог дать, что он сказал
свое последнее слово и не унес
с собою в могилу ничего неска-
занного.

Утешение мало утешитель-
ное. Едва ли оно кого нибудь уте
шит, да при том и согласиться то
с этим весьма трудно.

Во-первых, в деятельности и
творчестве человека нет предела.
Многие великие люди доживали
до глубокой старости и все вре
мя говорили великие слова. Их
речь' обрывалась (но не заканчи
валась) только тогда, когда обры
валась их жизнь.

Толстой жил долго и сказал
много, но живи он еще несколько
лет, он еще что нибудь сказал
бы. У него нашлось бы еще не
одно веское “слово11

.

Во-вторых, Есенин скорее то
тако начал говорить то, что он
мог и что он должен был ска-
зать. Его путь вначале изви-
листый и зигзагообразный— по-
степенно начал выпрямляться п
уравновешиваться. Уклонов и из
Iоов стало меньше, дорога поэта
значительно очистилась от разных
зарослей и нагромождений. И за
шагал по ней он отважнее п за-
пел решительнее. Струны его лп
рп в последнее время зазвуча-
ли особенно красиво...

Есенину в последних своих
произведениях удавалось поднима
ц.ся на самую верхушку русского
Парнаса. Он уже видел лучших
творцов русской поэзии п радост
ио протягивал им руку.

Поэтому будет гораздо ближе

дая миллионерша, разумеется, ни
такими евциальными вопросами
не интересуется. Она просто за-
носит в свой дневник все то,
что видит или переживает. И вот
наряду с мыслями о новом пла-
тье. в одном месте своего дневни
на она отмечает о большом коли
честве писем, получаемых ее му
кем. И письма эти, оказывается,
в большинстве случаев от бедных
матерей или девушек, обращаю-
щихся к миллионеру и оч моло-
дой жене с поосьбон о помощи.

Не все, следовательно, облас-
каны “просперити. 11 Есть и та-
кие, которые вынуждены обраща-
ться за помощью Но главари А
ФТ, восхваляя преуспеяние, ниче
«о 'не говорят о том, что и на се
лице есть пятна, т. е. что и в бо
гатой Америке не все богаты.

(Продолжение).
Октавий задул факел и весь

кортеж направился в узкий, кри
вой переулок.

Когда они очутились перед бе

лым домом, окруженным высокой
стеной. Тпмон ПозвониД колотун!
кой.

Открылась калитка и все сту
НП.IИ на красный ковер, разост
пишый в виду прибытия Марии.

У входа показалась бледная от
счастья Мелптта, одетая в мужс-
кую тогу. Она взяла Марию од
ной рукой под руку, другою под
колено и торжественно повела в
разукрашенный зеленью и цвета
ми и устланный мягкими коврами
покой. За ней гурьбой последо
вала молодежъ.

—Ах, эта тога, эти ваши лес-
босские обычаи! недовольно во
рчал Сципион.

—Я видела тебя три дня то
му назад, как ты волочился за

МЕЧУТ ЖРЕБИЙ
к истине, что Есенин погиб ве
только не давши всего, что он
мог дать, но наоборот, только на-
чавши “давать11

.

Так плп иначе, но Россия со
смертью Есенина понесла боль-
шую утрату. В наше время тор-
жества Бальмонтовского “человеч
ка“ с “морщинистой душонкой11

,

—смерть успевшего уже распра-
вить своп орлиные крытая поэта
—весьма чувствительная рана. И
само собой понятно, что рану эту,
если уж ее нельзя залечить (вер
путь назад Есенина, в букваль-
ном смысле этого слона, ведь не-
возможно), то нужно обходиться
возле нее поосторожнее, не ковы
рять' и не раздражать ее.

УвЫ, даже этого не поста»
ра.тись соблюсти. Последние сэ-

. общения передают, чт> у креста
распявшего себя поэта собралась
большая толпа и ведет “великий
счор.“

Спор не о тем, что заставило
поэта оставить этот мир и не о
том, как увековечить его память.
Спорят О ТОМ, кому ДОЛЖНО ПрЦ,-
надлежать оставленное поэтом на
следство.

Слово “наследство11 звучит
здесь странно и даже оскорбите-
льно. Мы знаем, что поэт не оста
вил ни обширных имений, ни ак
цпй, ни значительных сбереже-
ний. За исключением случайно
оказавшихся нескольких динари-
ев, все наследство, оставленное

Еще не так давно кричавшая
о своей победе над тевтонами
Франция, гнувшая в бараний рог
Германию при помощи преслову-
того плана Доуса, сегодня стоит
на краю полного банкротства.

По сообщениям газет, Фран-
ция в своем государственном бан

ке имеет в сего лишь 1.200.000
франков: сумма не достаточная
даже для покрытия однодневного
расхода, да плюс долги, выража-
ющиеся в Сотнях миллионов аме
риканейнх долларов и английских
фунтов, п быстрое падение фран

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

разрумяненным юношей... ■ог >
рызнулась Мелитга.

—Что же нам делать, когда
вы такие! Приходится как нибудь
справляться собственными средст
вами.

—Ты кстати собралась к нам,
Мария, гремел между тем сво
им хриплым голосом Катулл.
Мы ждем как раз больших раз
влечений: из Рима приезжает Де
цпй Муппй, богатый п веселый
юноша, пз сословия всадников, ко
торого благосклонно высылает к
нам декрет Тиверия.

—За что?
—O. это такая долгая исто-

рия, чго я могу рассказать сч
только за бокалом пина или с де
вицей на коленях, не иначе,
п Катулл молодцевато уперся ку
лаками в бока.

—У него вечно одно в голове,
стукнув себя -пальцем в лоб,.<

сказала Мелитга и приказала не

нм, заключается в его вдохновс-;
НИЯХ.

Ио чего в ваш век выцвет-;
шей формальности не может!
быть? Нашлось немало притяза-
телей на думы н мысли поэта. Роl
дные, знакомые, бывшие поэта'
обожательницы все они пред 1-:
являют права на оставшееся на-
следство.

Советский суд поставлен в
тупик. Каждая из претендующих
сторон пред'являст немало дово-
дов и доказатетаств в пользу сво-
ей правоты. Сестра говорит, что
"имущество11 брата должно при-
надлежать ей. Внучка Л. Толсто»,
го, с которой поэт в последнее!
время жил, называет себя самой
законной женой, а потому и са-.
мой законной наследницей.

Танцовщица А. Дункан утвер
ждает, что ее брак с Есениным
вплоть до смерти последнего,
имел полную юридическую силу,
а следовательно, право наследст-
ва принадлежит ей.

В числе ь ; х “тор-.-уюшпхея11

фигурируют и другие лица. Все
таи обиввают вороги советского
суда и мечут жребий кому до
лжны принадлежать думы Есенн
па, кто должен быть обладате-
лем его вдохновения, его слез,
его радостей, его трепета души.

Более уродливого практициз-
ма, кажется, нельзя придумать.

Поэзия плод душевных пе-
реживаний поэта рассматрива-
ется и оценивается, как пара ку
пленных им брюк.

ЕГИПЕТСКИЙ.

| СВОБОДНАЯ ТРИБУНА. |
МЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ МШК

ОТ РЕДАКЦИИ. Помещая данную статью М. Источникова в
“Свободной Трибуне 11

, Редакция считает нужным заявить, что она
не принимает на себя никакой ответственности за высказываемые
ее автором суждения и взгляды. Как бы они ни казались на наш

взгляд спорными и расходящимися с общепринятыми в политичес-
кой экономии и истории понятиями и фактами, мы тем не менее
считаем своей обязанностью дать место в газете статье Источни-

кова в порядке дискуссии, исходя из того соображения, что мне-
ния и взгляды, хотя-бы и ошибочные, должны ,быть известны чи-
тающей публике, если того желает написавший статью автор.

ка. >Все это поставило Францию
в небывалое еще для нее крптиче
скос положение, выхода пз кото-
рого быть не может, если не по-
могут ей выйти из него те, по ви
не которых все это произошло.

По каким же причинам франк
падает и кем эти причины вызва
ны?

Все попытки, которые дела-
лись до сего времени в евнзп ос-
вещением ЭТОГО СТОЛЬ В'НШОГО во
проса, пе только для <l’рпнпнв.
но и для всех остальных сграи,
были поьерхчояны ■!! пе касались

вольнице принести вино.
—Одно, но хорошее, про-

должал болтать Катулл, -мой
принцип: сагре «Нет единсг
венные жертвы, какие я когда
либо принес богам, это был ко
зел Вакху п голубь Венере, зато
онп и Охраняют меня.

—-Ну, а теперь слушайте,
начал он, поднося ко рту пол
ную чашу с двумя ручками п кра
(Шг.о 'выделанной ножкой.—Его но
губила женская...' добродетель! Де
цпю 'понравилась, —■ так же си
.тайп, кик мне Мария. некая
Паулина, жена Сатурнина. Но Па
улнна, к сожалению, была на-
столько •глупа, что отвергла с не
годованпем не только его укажи
нания, но даже и двести тысяч |
драхм, которые он предлагал ей
за одну и притом короткую
летнюю ночь. Сопротивление
Паулины до такой степени разо
л.гло избалованного необычайным
успехом у женщин Децпя, что
ему показалось, что он не может
без нее жить, и он решил от-
крыть себе жилы.

К счастью, вольноотпущенни-
ца его отца, выняньчпвшая Му-
пня, Ида, очень хитрая баба, за
хотела помочь своему питомцу и

/добилась такя своего.
Узнав, что Паулина, равно,

На большой скамье подсуди-
мых, как маленькое ня.ныш-
ко, с’ежившаяся фигурка ма.та
чнка.
. Это вор б l -ненов, ’ТПур-
;кя 'Сажалка 11

.

На вид ему лет 12, в действн
тэльности l7. Лицо детское,
испуганно сумрачное, грязные па
льцы нервно мнут шапченку...

Безнризорвый!
Приехал в город к сестре, а се !

стра вышла замуж и уехала куда
то, бросив мальчика в большом,
страшном, незнакомом городе.

И Шурка выходит на улицу.
На Проспекте он знакомится с

ЕВаиькой и Сергунькой, которым
|вместе всего 26 лет. Все они жи-
»вут на чердаке, потом „нереез
жают“ в подвал, потому что в
подвале отопление и теп-
ло.

И сюда к ним приходит жить
12-летппй Миша Богданов, убе-

жавший от матери...
Надо жить!

Вот что об’еднняет этих 12-11
летних граждан.

Сперва они собираются ехать
"искать счастья11

,

Куда?
Ту Да, .где виноград растет!

Но виноград растет далеко,
когда до него доедешь? А есть
надо сегодня-же!

Пальчики решаются на кражу.
Они забираются к матери Богда-
нова п крадугг... ппрог. Попадает
ся им шод руку и конечно. 'Берут
“за-одио 11 и колечко и продают
его за 3 рубля.

Оказалось просто и хорошо.
—Не поймали!

II зреет новое дело: налет на
кооператив.

Ванька п Сергунька лезут в 6к
по, а "Журка Сажалка" стопд
„на стреме".

12-летний Ванька и 11-летний
Сергуны,-а орудуют, как истые гро
милы.

Но даже воры в 12 лет, пре-
жде всего, дети. Громилы выно
сят щшфекты.

'Правда, захватили они и 12
рублей денег, но тлавное кон-
фекты, много конфект, полные ка

Не верным представляется и
мнение отноентезьно общего обед
ненпя страны.

На земном шаре имеются бо-
лее бедные страны, например, во
сточные, чем Франция, и все та-
ки их меновая единица не так ре
зко колеблется, следовательно,
причина ш не в этом.

IИ. ИСТОЧНИКОВ
(Продолжение следует)

как и ее муж, пылают страст-
ною верою ж богине Иниде, она
подкупила за пятьдесят тысяч
драхм ее старшего жреца, кото-
рый явился к Паулине 'и заявил
ей, что сам бог Апубпс воспы-
лал к ней неудержимой страстью
и призывает ее на любовное сви
дание.

Муж п Паулина были цчаст-
ливы этой необычайной милостью.
Паулина, намастившись благово-
ниями, явилась в храм, с‘ела при
готовленную трапезу, а потом, ко
Iда жрецы заперли дверь храма
п погасили огни, ступила нагая
па приготовленное ложе.

Тогда, тоже голый, как подо-
бает богу, вошел скрывавшийся
за завесой Деций и познал по-
истине божеское наслаждение, т.
к. Паулина славится своей красо
той, а думая, что отдается само
му Анубису, она не скупилась на
самые изысканные ласки.

II Деций наслаждался всю
ночь на славу. Паулина верну-
лась домой, вся сияя от счастья,
и с -гордостью (рассказала мужу о,
неслыханно слвиосТНых Ласках,
ьагимн одарил ее Анубис.

Чзрез несколько дней, одна-
ко, когда она .всдретплась с Де-
цпем, юноша сказал ей: "Спаси-
бо табе, Паулина, ты с'аконо

. мила мне полтораста тысяч дра
I хм. Анубисом был я, п думаю,
что те обману» твоих ожиданий 11

.

Ио что значит женокая гор-
дость! Паулина сначала не хоте
ла ему верить, и лишь когда он
рассказал ей все подробности но
иного приключения, назвал са»
мые скрытые приметы, которые
нащупал на ее теле, она, не сто
лько возмущенная его коварст-
вом потому что была довольна са
мим приключением, сколько заде,
тая в своей амбиции, что это не!
был настоящий Анубис, рассказа
ла обо всем мужу. .Сатурнпн на-
правился с жалобой к Цезарю.
Тиверий приказал Иду пригвоз-
дить к кресту, храм разрушить,
а статую Изиды утопись в Тибре.

Децпя он осудил -на изгнание,
но я думаю не надолго, истому-
что Тиверий, как известно, д»;ю
лЬКо снисходителен к такого рэ-
да человеческим стра -тям за что
пусть богп как можно дольше хра
пят его.

Когда Деций липки сюда, у
нас начнутся увеселения и пиру
шкп. Парий устраивает первую ч
честь его приезда, мне он ч-ру-

созвать гостей, п вот я арг.-’.
.т.;.лl;о’всех вал. Был:ем за сча
ст.ш.ауго идею, а нска что сыграй
нам, Саул, а мы усттоим себе

I СИЕТИШШТ
■■■■.■«. '■■■"
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К О И ФЕ К ТИ
рманы, полные пазухи, целый ме
шок!..

На конфектах и попались.
Двое громйлыциков пошли в ко

миссию по делам несовершенноле
тннх.

Шурка Семенов перед судом.
Он попался. Но он запирается,

пытаясь все свалить на отсутст-
вующих друзей.

Ихнее дало!
Скупо п хмуро, ТОЧНО стыдясь,

он разсказывает о голоде, о, чер-
даке, где было холодно, о подва-
ле, где было тепло, об улице и ея
датяк, о икуоных -кооперативных
конфектах.

Суд, под председательством тов.
Ронкина, приговорил Семенова к
3 годам, но учитывая его неразип
тесть, первую судимость и ткдау,
понизил ему наказание до 6 меся
вей, сбавив, как несовершенноле
гному до 4 мес. с зачетом ирод
нарителыюго заключения .

Мальчик освобожден.
("Вечерняя Красная

.■Газета", 21—5).
г-1-»

РАЗБАЗАРИВАНИЕ...
Б€6 Я РИ З О РНЫ X
Когда в прошлом году, вследст

вне недостатка п переполнения
детских домов, решено 'было раз-
дать безпризорных детей по крес
тыlны.'пм хозяйствам, можно было
уже тогда предвидеть, что мера
>та приведет к самым тяжевЫм
последствиям, к диким формам эк
оплоатацин детей, как трудовой
силы. Действительность не заме
длила оправдать эти пессимис
тпческиё предположения.

"Петр. Правда" сообщает, что .
опыт передачи безпризорных де-
тей в крестьянские семьи в ря-
де губерний "оказался во многих
отношениях неудачным. Детей ра-
зверстывали по волисполкомам. *

Некоторые семьи,использовав ре
банка летом, как пастуха, зимой
выбрасывали на улицу11 . В дере
внп посылали городских ребят, не
знающих деревенской жизни пли
больных 11

.

('ведения, появлявшийся до то
го в сов. прессе, говорят о том,
что волисполкомы, .получавшие но
рцию безпризорных, не знали,
что с ними делать и разеовывааи
их ио крестьянским семьям поч-
та в принудительном порядке. Ес
гественно, что крестьяне смотрели
на этих детей, как на тяжкую
обузу, как па новый вид натураль
пого обложения п соответственно

! с : . ими несчастными детьми обра
чцаяись.

храм Изиды: Мелптта буле!
Идой Маоия Паулиной, л я
еотласен быть Анупеом

—Хорошо, сказала весело Ма-
рия, но сначала дай Мелитте ия
тьдесэт тысяч драхм.

--Не хочу, противилась -с 'при
творным испугом Мелитга, потом
вы меня еще пригвоздите к кре-
сту.

—Пригвоздить - не пригвоз-
дим, но разложить тебя крестом
я бы не прочь, чернуха, —об-
нял ее Сципион и шшуьствовав,
что у нее под тогой :нет ничего,
шепнул ей .на -ухо: —Пойдем, я
дам тебе двести.

—Нет, ответила Мелитга и по
смотрела на Марию.

—Пятьдесят тысяч, схватился
зп голову Ъ'атуйи, да я дай ! бы
вдвое, если б у меня было, но
сейчас у меня есть только один
>бол зашитый ио совету Тимона

в пояс, он может пригодиться мне
для Харона, который согласно гре
■'•ескому верованию перевозит уме

I ших через реку
—Пойдем отсюда, они готовы

-.сех нас разорить.
((Продолжение следует) I

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р. Вестник"»

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

еушностя, вызвавших над ню на I
люты.

ЙЙ-одпс 'гота, все так ннзыжг
смыс ‘ кпр.-; ив" Воян: даже и ’
нс подаяфеваюг того. что аитй- I
ка лишь искусственно создав
ная надстройка, в то время, как
фундамент подлинной политики
скрыт от них, и при всяком не
чаянном приближении к нему,
неожиданно и загадочно ускольза
ет из под этой надстройки и пыт
ливый ум политиканов чувствует
бессилие проникнуть в эту тайну.
И поэтому нм приходится измы-
шлять всевозможные, по сущест-
ву своему нелепые доводы.

За этими яко бы знающим
сущность подлинного политичес-
кого аппарата авторитетами тя-
нутся длинной верницей всевоз-
можные газетные журналисты в,
наивно подражая пм, толкуют на
всевозможные лады причину, вы-,
звавшую падение валюты.

По мнению одних, причина
эта суть непоступление приход
дов в государственную кассу, -бла'
годаря чему все фонды иссякли
и государственный банк оказал-
ся без нужного запаса; другие
же причину эту усматривают в
полном обеднении всего народона
селения, что население по нужде
начало вынимать свои сбереже.-.
ния из банков, которые в свою
очередь остались без вкладчиков
и лншилноь таким образом глав-
ного источника дохода. Наконец,
по мнению третьих, франк па
дает по причине обеднения насе
ления п отсутствию вкладов в ба
иках, и что Франция разорила еа
ма себя своим чрезмерным воору
жеиием, тратя 'ня поенные цели
больше, чем страна в состоянии
дать.

Таковы причины падения фра
нка, выставляемые политиками.

Хотя строго говоря все мне»
ния сходятся к одноьгу что ст
рана войной разорена п народ
обеднел, но для большей ясности
разберем каждое из них в отдель
ности.

Во-первых, отсутствие в госу-
дарственных банках нужного зо-
лотого запаса , па мой взгляд не
имеет никакого отношения к об-
щему блатосостолппю страны.
Это было -бы верно в том случае,
если бы страна была государстве
нно-кеммунпстичесьой, Iде все
принадлежит государству, а нс
отдельным личностям.

Ио Франция ведь не югояунн
етпчнн. Возьмем, к примеру, хо-
тя бы ('. Штаты государство
более показательное для доказа-
тельства неверности этого мнения

Государствснпаи касса С. Шт
хотя и не бедна так, как фрапцу
зокая, по и не имеет даже того,
что имеет один I’< нфеллер или
Форд, и все же доллар не падает,
сяедовательно, причина в чем то
ином.

Четверг, 9-го сентября 1926 г.2


