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ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИИ
Германия фантичесни вступила

в Лигу Наций. Сам факт вступле
ния был весьма трогателен. По-
явление немецкой делегации в Ли
ге Наций вызвало восторг и вз-
рыв радости. Все делегаты при-
ветствовали своих будущих кол-
яег бурными апплодисментами.

По этому случаю не только все
делегаты присутствовали, но по-
мещение было переполнено посте
ронней публикой. Среди послед-
ней было немало американцев и
других иностранцев, находящих-

ся в настоящее время в Женеве.
Глава немецкой делегации

министр иностранных дел Штрез
ман произнес после шумных при
ветствий речь, в которой заявил,
■что Германия больше не желает
войны, что теперь она стремит-
ся жить со всеми в мире, друж-
бе и желает работать совместно
с другими странами на благо все
го человечества

Далее Штрезман отметил, что
разоружение является в настоя-
щее время насущным вопросом и
чаянием всего немецкого народа.
Всякая весть о разоружении, ка-
ждый шаг в этом направлении
горячо приветствуется всем насе-
лением Германии.

После речи Штрезмана взоры
всех собравшихся устремились на
Бриана. Все ждали, что скажет
глава французской делегации.

Бриан медленно поднялся на
трибуну и, как сообщает женевс
кий корреспондент “Чикаго Три-
бю н“, преобразился. Его речь
была не речь испытанного дипло
мата, а скорее излияние чувств
влюбленного у ног своей богини.

Бриан то и дело восклицал:
“Конец войне! Конец кровопроли-
тию! Да здравствует мир! Мир!...
Это слово Бриан произносил с
особым пафосом и уверял, что
Франция в любой момент готова
переновать мечи в плуги.

После Бриана говорили предс-
тавители других стран и все они
■осуждали войну и приветствовали
ангела с ветвью мира в руках.
Жители Женевы заявляют, что
такого торжества, таких лес-ноне
ний миру их город уже давно не
видал.

Трудно сказать насколько речи
делегатов были иснренни и нас-
колько они оправдаются. Было
бы, нонечно, очень хорошо, если
бы слова Бриана сбылись, если
бы минувшая война была дейст-
вительно последней войной. Но.

к сожалению, это не отвечает де
йствительности. В то самое вре-
мя, когда произносятся патетиче-
ские речи о мире, —в это са-
мое время все страны льют пуш-
ки, строят дредноуты и ищут пре
длога, чтобы пустить вес это в
действие. Звон оружия не прекра
щается. На Балканах, на бере-
гах Днестра, окрестностях Виль-
но, на склонах Альп, в Африке,
Сирии, Китае всюду пахнет
порохом.

При таких обстоятельствах вое
торженные речи в зачах Лиги
Наций зн ■чятс’мп глохнут и те-
ряют с: ■ зва хние. же
следует 37 4';ч' • 'то жажда мира
в настото.Г'- ддьмл особенно вели
ка. Гг- ' генов Лиги Наций до
избегшей степени есть отражение!
народных чаяний.'При других об |

/ртщпгльстзах ни Бриан, ни Шт-

ПОД ГУДЗОНОМ
Недавно было открыто иопое

подводное сообщение между дву
мя многолюдными соседямп-шта-
тами Ныо Йорком и Ныо Джер
зей. Два губернатора встретились
п пожали друг другу руки под
рекою Гудзоном в Голланд Веги
кулар туннеле, сращивающим эти
два штата "сухопутной дорогой".
Без паровозов и без мостов. Гу
бернэторы первыми, после рабо
чих, в туннеле проехали в авто
мобпле пз города Ныо Норка до
г. Джерзей Сиги. Через несколько
недель туннель будет окэичатель
но гриведен ь порядок я пачке
Iея самое ожлисиное по нему
движение автомобилей, груозви -

ков, лошадей п пешеходов. В
шесть путей: По двенадцать ты-
сяч автомобилей в час. Днем в
ночью, Круглый год.

Ъкнель в стальной трубе, ко
торс я 'без особого напряжения
выносит тяжесть льющегося над
нею Гудзона ■; его бесчисленны
ми речными п океанскими наро
XI дамп. А внутри туннеля тыея
чи а: сктрических лампоче: Сне
гят, как дневное солнце. I: не
стало там вещего мрака.

.Гуннель под Гудзоном н мост
над Гудзоном ролго спорили не
жду собою. II туннель победил.
Но будет и мост. Еще будут
тыннели н мосты. Два штата тре
буют это.

Туннель в -16.000.000 дол проз.
Мост в 56.000.000 долл. Туннель
лежит на глубине сто футов от
поверхности воды Гудзона. Тун-
нель тянется на протяжении 9.
250 (футов,- пв которых 5.480
футов лежит (под 'рекою.

Но нему протянуты две разде
лимые цементной стеной дороги:
пз Ныо Норка в Джерзей Сити
п нз Джерзей Сити в Ныо Иорк.
По каждой дороге три пути: два
для автомобилей п один для не
шеходов. Высота туннеля около
четырнадцати футов.

Инженер Клпфорд Голланд на

резман не осмелились бы так го
ворить и тем более их речи не
нашли бы такого отклика во всех
странах. Население всех стран,
как видно, прислушивается ко
всякому слову о мире и привете
гьует всякое начинание в поль-
зу мира.

И поэтому нельзя не верить,
что то, что теперь является лишь
добрыми пожеланиями, рано или
поздно станет совершившимся фа
ктом.

БОРЬБА С ВАНДАЛИЗМОМ
ЧИКАГО. Департамент просве

гненпя п электрическая компа-
кия решили совместно повести бо
рьбу с участившимися в послед-
нее время случаями порчи улич-
ных фонарей и окон в школьных
зданиях.

чал ату работу и умер. Туннель
стал памятником и прозвали Гол
ландом.

Кажется,- -все Математические
выкладки и все инженерные зна
ния были пущены в ход при
прорытии этого туннееля, кото-
рый буквально был -просверлен
"сквозь гранитный утес. Много му
скульной работы положено тут.
Еще больше поработали мозги,
исчислившие, измерившие, нро-
сверлившие и доложившие тру-
бу. Это был гигантский ’’джаб“.
11 мозг вышел победителем.

В городе Ныо Норке нроклЯ
дывают длинный подземный путь
для собвея. Этот путь идет под
стальными столбами, на которых
покоится путь воздушых желез-
ных дорог. А но самым улицам
текут трамвайные линии, милли
оны автомобилей, омнибусов, гру
зовиков. Среди них, как хлопот
линые муравьи, снуют тревожные
люди. Живой поток людей.

А под улицей динамитом рвут
скалы, огромными ковшами вы
черцывают щ Устилают
стальное логовище для собвея.

По сторонам возвышаются не
боекребы с большими окнами. А
в земле Ныо Норка тянутся тру
бы: водопроводы для стока во-
ды, телефонные провода, газовые

(Окончание).
Как рано начался захват ка-

питала сатанистами, читать уви
дит из того, что первый банк пзе
честный нам из истории, принад-
лежал им гI был. основан в 685
году до Р. X. сатанистом Эшби,
при царе Сеннахерибе, который
достиг наивысшего блеска лрп
Новуходоносоре. “Все придвор-
ные финансовые дела, пишет Де
лпч, вверялись этой фирме в про
долженне нескольких столетий.
Они собирали подати, налагае-
мые на землю, хлеба, финики и
нр., также пошлины за пользова-
ние большими дорогами, оросите
льными каналами п нр. и пр.“

Эта фирма занималась ирода
жей скота, лошадей, домов, зем-
ли п даже рабов. Деньги выда-
вались под закладную на детей,
жену н даже на самого занимало
ля денег.

При ней был организован
особый синдикат, который манима
лея скупкой рабов за бесценок и
разводил их искусственно, как
скот для продажи по высоким не
пам, наживая на этом несметные

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).

Они схватились за руки, обе-
жали вокруг сцену и вдруг с виз-
гом разбежались.

На середину вбежал одетый в
шкуру, с небольшими рожками и
ногами, как у козла, смешной, с
неуклюжими сладострастными два
женпями, сатир, и началась ди-
кая гоньба. Сатир не мог поймать
ни одной; гибкие, смазанные мае
лом, тела ускользали из его рук.
А если ему п удавалось изловить
которую-нибудь, остальные начи-
нали бить его своими тросточка-
ми по спине или бубнами ко ро-
гам. Отогнанный, он жалобно оде

ял по-козлиному; потом, наконец,
усталый, присел на корточки н
стал грустно наигрывать на сви-
рели.

Вакханки разбежались, а вме-

сто пх появилась нифма, очень
красивая, полная девушка, при-
ближавшаяся к игравшему мед-
ленными движениями, как будто
заслушавшись его игры.

| Сатир играл все трогательнее,
. косясь глазами в ее сторону;

вдруг он вскочил, обхватил де-
-1 гушку за талию, перекинул ее к
■ визу головой н, воткнув ей свою

свирель между йог, с потешными
сладострастными,движениями унес
со сиены.

УК-аУ! Сюда давай ее!—ре-
вел Катулл.

Тите!—шлепнула его по гу
Сам Корвина, так как в это вре-
мя на сиене появились два загрн
мпрованкг.х шыжеяоки, в женских
одеждах, -н разрумяненных эфеба
н две коротко остриженные лес-
биянки в тогах, которые с ловко-
стью и изяществом разыгрывали
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ТАЙНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ
богатства.

Уже в то время Отпои уда-
лось при помощи капитала за-
нять доминирующее положение г>
области политики. У испанских
мавров они явллялп-ь могущест-
венными госудиретсннтш деяте-
лями п занимали самые доход-
ные должности вплоть до сана епп
свопов п архиепископов.

Сатаниеты оказались способ-
ными даже на такую подлость, во
имя захвата богатства, как буду
чн анти-христианами, коститься
и занимать должности католичес-
ких архиепископов

II когда в 1094 году царь
Алексей Комнина обратился к
римскому папе Урбану второму с
просьбой помочь ему против ту.-,
рок п вообще против азитекпх ли
ких орд, делавших частые набе-
ги на Византию п главным обра
зом на Константинополь, и когда
он, обращаясь ко всем латинским
племенам помочь снасти святыню
христианства, указал гаке на
то, что “ если сверх ожидания,
вас не одушевляет мысль об этих
христианских сокровищах, то я

скабрезную пантомиму любви па-
! изнанку.

Вот этого удовольствия я
| не понимаю,—начал было фило-

-1 софствовать Катулл, хотя даже
[ Платон...

—Не мешай! остановила его
I опять Коринка, которая очень
любила подобного рода зрелища.

Слушай, играют!
Раздались звука цитры и флейт,

п вышла худощавая, с остроко-
нечными грудьми II узкими П.ТС-
чами, киянка. Ее темный торс
был обнажен и лишь от пояса на
бедрах спускались до шцколок,
охваченных бронзовыми браслета-
ми, разноцветные ленты.

Она подняла на высоту голо-
вы два небольших бубна с бубен-
чиками и, вскидывая то одну, то
другую ногу, стала выбивать ими
в такт какую-то удалую мело-
дию... Потом она стала на руки
и, перегибаясь назад, начала со-
бирать ртом бросаемые ей фрук-
ты и мелкие монеты,—прошлась
так несколько раз по сцене, изо-
гнулась вдруг дугой п, переку-
вырнувшись в , воздухе, стала
опять на ноги.

Ее товарищ в белом шелко-
вом камзоле с .узкими рукавами,
стоявший до тех нор недвижи-

РУССКИЙ ВЕСПШК-РАССВЕТ.

труби, почтовые, электрические.
Ныо поркская улица вся в тру
бах. Трубами движется и живет
цесь шести-миллиошшй мягущпй
о я город. Рядом с трубами—на
стоящие катакомбы для всяких
проводов, для сигналов и для
грязи.

В Ныо Норке миллион телефо
нов. Если бы все эти провода
тянулись на поверхности земли,
город не видел бы солнца. Он
был бы окутан в свои телефен
Цlе сети. Но все эти сети зако
норили в трубы и положили в
землю.

Собвей прорезывает их, пере
носит, поднимает.

Сотни грузных землечерпалок.
Ррют разорванные дпнаптом ска
лы и землю, стонет от чрезмер
пых натуг п кидает в десяти-тон
ные грузовики. Они везут камни
н землю на берега Гудзона и ук
решают их.

Идет спешная и скалоломная
работа человеческих мускул п мо
згов. Мускулы, но большей ча
стн, заменяются машинами, а мо
зги работают бессменно. Днем п
ночью.

Люди подходят н дивуются.
Всюду система, ловкость и быст
рота, Нет споров и перебранки.

Дивный труд людского мозга.
Радостно смотреть и хочется
знать.

ИВАН ОКУНЦОВ.

папомню вам о бесчисленных бо
гатствах и драгоценностях, ко-
торые накопились в столице на-
шей, Сокровища одних церквей
в Константинополе могут быть до
статочны для украшения всех це
рквей всего мира."

К этому временя главные дол
жности при папском престоле за
нпмали кардиналы - сатаниеты и
узнав о несметных богатствах,
хранящихся в Константинополе,
немедленно начали кампанию
среди темных масс за спасение
Гроба Господня от неверных, п
организовали таким образом кре
стовые походы, цель которых яко
бы была спасение Константино-
поля; в самом же деле духовенс
тво преследовало прп этом дру-
гие цели и просьба царя для не-
го была только предлогом. Не в
спасении Греции и Гроба Госпо
дня были заинтересованы органп
заторы крестовых походов, а в за
хвате тех богатств, о которых ип
сал папе царь Алексей.

Это видно из того, что за вре
чя приготовления первого похода
которое тянулось довольно долго,
Алексей Комшп; успел уже сам
освободиться ст угрожавшей ему
опасности и своевременно сооб-
щил об этом н Рим, что он бо
Л'ше в помощи не нуждается, во
инициаторы продолжали слое де-
ло и было предпринято 7 один за
другим крестовых походов, кото-
рые сопровождались неслыханны-
ми грабежами и разбоем. От всех
атих предприятий последовало
спасение не Гроба Господня, а
драгоценностей. Для сатанистов
црльза от этих походов была дво
якая: во-первых они воспользова
лись награбленным во время по-
ходов, а во вторых, -они поживи-
лись, беря на себя снабжение по
ходов всем необходимым.

Французские рыцари заложи-
ли им даже свои имения и иму-
щество, чтобы получить возмож-
ность участвовать в крестовых но
ходах. ’

Одним словом, крестовые похо
ды были организованы сатаписта
мп с целью наживы, уничтожения
искусства и разложения самого
христпнетва, что им блестяще
удалось вплоть до господства над
рыцарскими орденами.

Все войны 19 века находят-
ся в самой тесной связи с с '.тони

некими финансовыми операция-
ми. В походе Наполеона на Рос-
сию участвует сатанист Ротши-
льд. В битве при Ватерло и во
время личных переговоров в 18
71 году участвовали три сатанп-
ста-архимнл.шонера, в руках ко
торых Наполеон был .тишь пеш-
кой... 'Чк

Известно точно также, что и
Япония, вод влиянием катание-
тов, об‘шша войну России и од-
новременно было организовано во
естание внутри.

Цель их была разрушить Рос
* сию как страну, единстенно нс

мым, вышел на авансцену, до-
стал два обруча, обмотанных нал;
лей, зажег и выставил вперед.
Девушка сразбегу, как упруго
развернувшаяся амея, бросилась
головой вперед и пролетела че-
рез пылающие круги, шурша ево
ими лентами.

Потом, когда обручи погасли,
она в один прыжок очутилась на
Голове мужчины и образовавшею-
ся таким образом колонной, по-
качиваясь в такт музыки, оба
вышли, сопровождаемые хлопья-
ми.

Наступила немного черезчур
длинная пауза. Марий выбежал
и узнал, что танцовщицы, при-
глашенные в другое место, не мо-
гут явиться. Желая снасти по-
ложение, он, призвав на помощь
Тпмона, подошел к сидевшей ода
ноко Марии п стал ее в чем-то
горячо убеждать; Магдалина, дол-
го трясла головой, потом, нако-
нец, сказала:

Хорошо!
Тогда Марий с трудом успо-

коил поднявшийся шум и торже-
ственно об’янил:

—.Мйрая (Магдалина согла'-сп-
лася нротанцовать!

Эноэ—к—продались поста,р- ]
жениые клики.

Морской пастух, брожу безмол-
вный

По содвигаемой черте,
И ь свете дня пасу я волны,
А ночью звезды в высоте.
Отлив смежается с 'приливом,
Тоска сменяется во мне
Порывом вольным и счастливым,
И в вышнем я тону огне.
Вся малость в сердце спит глу-

боко,
И, к вечным празднествам спеша
Не человеческое око,
Тех звезд касается душа,
К родным истокам тяготея,
Весь прохожу я Млечный Путь,

продавшуюся еще окончательно
еатанистам. При помощи такой
тактики, они сумели захватить >

своя руки торговлю и нромышлен
весть и почти весь мировой кипи
тал.

Они охотпл снабжали всякое
правительство деньгами и благо-
даря этому добирались до, само-
го руля правления. Таким путем,
к концу 19 и началу 20 века на
шей ары нее государства Азии,
Америки и Европы управлялись
денежной силой сатанистов. Кро-
потливо и медленно веками ими
созданная сила капитала склони
ла гордые, но слабые головы пра
вителей.

До сатаниеты этим не удовле
творились, п, решив раз и навсе
гда покончить с ненавистным мп
ром, вызвали с этой целью после-
днюю мировую войну. Онп этим
хотели достичь многого. Во-нер-
г.ых, заработать на войне, как
на'предприятии; во-вторых, рас-
шатать все государственные ус-
топ, обнпщить народ, и таким об
разом, возмутить его против су-
ществующего порядка и вызвать
революцию; и в третьих, под мае
кой революции и лозунгами сво-
боды и братства всех пародов,
захатпть государственную власть

свои руки, и если не удастся
удержаться у власти, то исполь-
зовать момент революции для зах
вата драгоценностей я капитала,

В России им это удалось во
всех отношениях, откуда вывози
тея за границу все, начиная с
драгоценных камней и металлов,
исторических ценностей музеев,
мебели, дорогих ковров и кончая
булыжником, который вытаскивав
тс я из мостовых.

Сейчас верпенея к франку и
спроси* себя кем же вызвано
падете его и всей валюты вооб
те в Европе «обще. Ответ может
'■ы;ь только одна падение это вы
гните “сатанинским орденом" чс
ргз масонов 11 и вег рак: войну
пш вызывают, чтобы по высоким
ценам сбыть товары и отдать ка-
питал взаймы иод большие проце
иты государству на военные ну-

! Мария встала, улыбнулась и.
провожаемая' всеми
вышла, чтобы переодеться или,
вернее, раздеться.

Тем временем Тпмон, который
любил Магдалину, восторженной
любовью преклоняющегося перед
красотой художника, выступил на
середину зала и, побрякивая отру
нами кифары, пропел в честь
ее короткую эвкомию, или хвалеб
ный гимн:

"Раем благо ухает и сверкает
луг красоты Магдалины пусть
же пасутся на нем: очи людей,
прежде чем белая осени пряжа
затянет ее и выкосит время.

"Будем веселы, прежде чем мы
увянем, ибо короток жизни луч
светлый, а долгая скорбная ночь
ждет нас за Стиксом п Ахероном,
за .Четой забвенье. Давайте
ж, потратимте все, пока время,
кроме последнего обола ила
ты за лодку Харону.

”Уста ее алы и упоительны,
как вино из Самое», сладки,
как мед с горы Гнмета; тело
гладко и пламенно кровью, как
зажженное масло; руки белы и
1пт;и, как плющ, обвивают му
жей, погружая пх в сон а етра
стыо связуя.

II знаю, млея и немея,
Что буду там когда-нибудь,
Но, погости* в краях родимых.
Устав скитаться в вышине,
Опять тону я в синих дымах,
В подводных пропастях, ■на дне.
А ветер взвил мой бич пастуший,
.Чой дух, беесоный разум мой,
И Океан ночной все глуше
Гудит вещательно: ”Домой“!

К. Бальмонт.

жды. Поэтому, как я уже указал,
валюта никогда не надает во вре
мя войны.

После войны онп искусствен
но вызывают падение валюты с
целью получить свой капитал или
процент но низкой валюте, т. е
за данный франк и другую едини
цу получить обратно сотню и ты
сячу п приобретения разных це
гкоетей за бесценок.

Следовательно падение фран-,
ка вызвали те сатаниеты, кото-
рые одолжили Франции крупные
суммы во время войны, при полу
чевии же обратно, онп понижают
ашоту, дабы выжать последние

крохи золота, и таким образом за
ставить правительство продать се
бя им вместе с народом, как это
они делали в древние времена,
когда правительство в счет дол-
гов отдавало еатанистам целые
племена в полную собственность,
которые в свою очередь спеку,ти
ровали этими людьми, нерепрода
вая их другим.

Сейчас думаю ясно, насколь-
гениально был продуман план по
рабощенпя мира и насколько глу
('.'кс. была нои.ыа психология
иг.ч, чтобы стать п средником
между человечеством и предмета
ми потребления н так, чтобы
этот посредник был не сам са-
танист, а его капитал.

Неудивительно после этого,
что сатаниеты возвели деньги в
свой религиозный культ, высшим
божеством которого является зо-
лото, во имя которого они дейст-
вительно стали обладателями ми
ровых богатств и господства над
нардами.

Вот кто правит миром. Ими и
вызвано падение валюты. В дока
зательетво моих взглядов мог бы
привести тысячи подобных фак-
тов, но н газ'ТСьсГ: статье эго нс
в г можно. Дум го. ЧТО II этого до
гьточно, чтобы понять, кто пра
вит пародами и кем ведется ме-
кдународпая тайная политика.
16-го августа 1926 года.

м. ИСТОЧНИКОВ

Возобновляйте подлиску нз
газету „Русский Вестник-Рас

свет" заблаговременно.

"Словно четвертая Харис она
—воилощенье красы, обаянья, ве
еелья и счастья, она образец кра
соты, любимица муз, н богбв
Олимпа достоин тот пир, когда
она пляшет".

Он оборвал, потому что зазве
пели лютни и гусли, звучали там
бурппы, застучали кастаньеты н
но сцене пронеслась точно це
лая буря красок.

Это вбежала Мария в ирозрач
пых развевающихся покрывалах,
сквозь которые просвечивали ее
дивные формы, выглядывали
словно сквозь синий туман, то-
чно из-за алых, озаренных соли
нем облаков, скрывались точно в
лазурь ценящихся вод, играли
кругами цветистой радуги.

Точно ВСЫIПКИ огня развева-
лись в пляске еле связанные ку
дрп ее волос, обтекали ее стру-
ями кппяДцей |емолы, рассыпа-
лись снопами искр, опоясывали
ее точно янтарное ожерелье.

Верху, точно белые мотыльки,
трепетали белоснежные ладони
ее согнутых дугою рук, сияло ро
явное. лицо и искрящиеся, как
звезды, синие глаза.

(Продолжение следует) у

Понедельник, 13 сентября 1926 г
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