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Покушение на Муссолини.
В течение десяти месяцев Мус

солини три раза подвергался опа
сности, и каждый раз оставался
цел и невредим. Это обстоятельс-
тво заставляет усомниться в пра-
вдивости или по крайней мере в
серьезности покушений на Муссо
лини.

Никто не станет отрицать, что
Муссолини имеет немало полити-
ческих противников, и что приме
некие динамита в таких случа-
ях вполне допустимо. Но, думае-
тся, если бы противники Муссоли
ни решили действительно прибе-
гнуть к подобному способу борь-
бы, то фашистский динтатор уже

„давно не произносил бы своих пы
лких речей.

Политический террор не явля-
ется забавой или развлечением.

{Группы, признающие этот метод
борьбы, относятся к делу доволь-
но серьезно, осмотрительно и по-
свящают в это дело лиц самых
выдержанных и положительных.
В покушениях же на Муссолини
ничего подобного не замечается.
То в него стреляет нервная жен-
щина ,то молодой улыбающиеся
человек.

Словом, какое то ребячество,
а не серьезный, обдуманный поли
ткчсский террор. Особенно стран-
ным кажется последнее покуше-
ние на Муссолини. Как и следо-
вало ожидать, покушение это бу-
дет связано с социальным тече-
нием, известным под именем ача
рхизма. Последние сообщения
уже передают, что по всей Ита-
лии производятся массовые арес
ты анархистов. 200 человек, в
том числе и известный престаре-
лый анархический деятель Эрри-
ко Малатеста уже брошены в тю
рыиу. Темные казематы и отда-
ленные места ссылки, по всей вс
роятности, опять будут заполнены
анархистами.
. . Поэтому будет уместным оста-

новиться несколько подробнее на
покушении на жизнь Муссолини,
имевшем место в прошлую суббо
ту. К сожалению, детали этого по
кушения все еще не выяснены.
Не по описаниям корреспонден-
тов американских газет, оно в
общем сводится к следующему.
Молодой человек приехал из Ма
рселя с двумя бомбами. Прошло
не больше недели и этот молодой
человек бросил бомбу в Муссоли
ни. Сам факт покушения происхо;
дил при такой обстановке. Авто-
мобиль, в котором ехал Муссоли-
ни, пересекал площадь Парте
Пиа. Стоявший у газетного киос
на приехавший из Франции с бо
мбами молодой человек направил-
ся против автомобиля, преграж-
дая ему путь. Автомобиль почти
что остановился. Молодой человек
несколько раз приложил правую
руку к козырьку, отдавая честь,
а левой достал из кармана бомбу
и бросил ее под автомобиль. Ног
Да от взорвавшейся бомбы нс то
лько Муссолини ,ко и автомобиль'
сохранился в нанести, молодой че
ловек ороси, вторую бомбу, кото
рая, поп?- я тра-у, но разорва-
лась.

Все г’с странно. За
Чем - о г '..л н, террористу вез
ти бомс-ч -о Франции? Еедь это
вс””. только раскованная, но.
и с прант иче;кзГ; теки зрения
’ре присеяна:'. Ка границе ведь

Уже второй выпуск: ”Фплосо
1 фии науки”, вышедший в СССР
| под редакцией советского проф.
{.-V. К. Тимирязева. Эго собствен
но говоря сборник, в котором 110
добраны недурные статьи круп-
нейших ученых: М. Планка, Г.
Гертца, Г. Гельмгольца, Р. Мнл-
ликаиа, Дж. Томсона и Э. Руте-

форда и преподнесены публике
в русском переводе дця доказате
льства научного материализма. И
в этом отношении сборник любо
пытен. Оказывается, что даже при
большом старании, в науке труд
но найти серьезных статей мате
риалистической ориентировки. Ма
териалистично только нелепое пре
дисловие самого редактора и ра
болепное восхваление Ильича. О
А. К. Тимирязеве мне уже при
ходплось писать по аналогично
му поводу. Но этот второй выпуск,
попавшийся мне в руки, имеет
такое сочное предисловие п осло
умные примечания, что хочется
поговорить еще раз.

От предисловия получается та
кое впечатление, будто бы содер
жащиеся в сборнике статьи, кру
ниейших ученых, потеряли бы
свое научное значение, если бы
не предисловие и примечания А.

К. Тимирязева.
Написано ли это предисловие

и примечания по предписанию
свыше нлп нет, сказать трудно,
ыю ясно только то, что А. К. Тп
мнрязев в своем лакейском рабо
пении потерял чувство не только

I научной правдивости, но и то об

бомбы могли быть обнаружены и
дело провалилось бы. Пребыеь-
чи одной недели в Риме тоже не-
достаточно для того, чтобы высле
дить Муссолини. Нансиец, бомбы
эти нажутся какими то игрушка-
ми. Одна взорвалась, не причи-
нив никому никакого вреда, а
другая даже не взорвалась, так
лак попала в траву, каким то
збразом оказавшуются на город-

| ской площади столицы.
Да само поведение покушавше

гося кажется несколько, подозри-
тельным. Автомобиль остановил-
ся, а покушавшийся отдает че-

! сть, улыбается и тащит из карма
! па бомбу.

Iаких ребяческих покушений
| па жизнь государственных людей

история не знает. И во всяком
случае их нельзя приписать ка-
кой нибудь политической группе.
Если бы итальянские анархисты
действительно хотели убить Мус-
солини, то они такими страннос-
тями не занимались бы. Скорее
всего покушавшийся действовал
на свой риск и ртрах и действо-
вал необдуманно и неумело.

(Продолжение).

Внизу мелькали ее босые но
ги, подымавшие ее ввысь, точно
легкие крылья белых голубей.

Казалось, будто она танцует
на одном месте, потому что ее
танец состоял не в движениях
ног, а н движениях всего тела
—ото были как бы смеиДюши
еся в одно мгновенье однГ дру
гую позы, пластически нзобража
о щие путь любви.

Пугливым взмахом как бы за
щпщающпхся рук, встревоженной
защитной позой, завесой из сну
шейных ресниц она переда
ла первый, сладостны®, трогатель
ный момент девичьей застеичп
востп.

Потом она томно закрыла гла
за, лениво потянулась, перегиба
ясь в бедрах, раскрыла, точно
после поцелуя, алые, как кровь,

МАЛО ЗНАНИЙ - МНОГО РАБОЛЕП-
СТВА.

щечелопеческое созванпс, которое
характеризует человека совести.

Прежде всего достается популя
рпааторам и не за то, в чем они
обыкновенно бывают повинны, а
за то, что ‘"большинство попу-
ляризаторов п по сей день не мо
гут совершенно стать на диалек-
тическую (т.е. на марксистскую)
точку прения.

Затем достается и фодософам
идеалистам,, которые оказывают
влияние на популяризаторов на-
уки. “Это характерное для суме-
рок буржуазного мира явление
было тонко проанализировано”,го
ворпт Тимирязев еще в 1908 г.
Владимиром Ильичом Лениным.

В статье Гельмгольца “Аксио
мы геометрии” проф. Тнмирязе
ну нравится самая слабая сторо
на, в этой в общем сильной ста
тьи. Ему приятно, что в одном
месте Гельмгольц как будто скло
нен отождествлять основания гео
метрик с основаниями опытных
наук. Взгляд, который отрицается
не только представителями тео-
рии познания, но и большинством
математиков. Почему же это ме
сто буржуазного Гельмгольца при
шлось по сердцу пролетарского Ти
мирязева? А нот почему. В при
мечании он заявляет: ”Это под
тьерждает мысль В. И. Лени-
на”. Оказывается, что Ильич то
же занимался вопросом обоснова
ния геометрии.

Наиболее характерным местом
предисловия этого пресловутого
профессора является то, где он
несмотря на все свои старания
и изворотливость, не мог подо-
брать таких научных статей, ко
торые по своему духу могли бы
совпадать с ненаучной доктриной
марксизма. Вот как нехотя он
характеризует это обстоятельство:

”В предисловии мы должны на
помнить читателю, говорит Тимп

Как ни старался Коминтерн,
Каких не делал только скверн,
За счет российских вахлаков,
Их оставляя без портков,
(Он их ниснольно не жалел.)
Царизма он не одолел
В Европе старой, а скорей
Он только расплодил царей.
Обратный видим мы эффект:
Царей везде двойной комплект,
Куда |ни |глянещь—вот смешно,
Царь и диктатор за одно,
Или диктатор сам, один,
Страны всевластный господин!
Пилсудский в Польше, как и.

встарь, I

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.
I
’ I

|Мария Магдалина
(Рома н)

лепестки туб и, расправляя ру
нами прозрачные покровы, стала
танцевать медленно, потом быст
рее, задорнее, а потом совсем
быстро до головокружения, до
беспамятства.

Охваченная страстью и поры
пом, она, казалось, горела в бу
шующем море своих огненных во
лос, растворяла свою красоту в
радуге развевающихся покрывал.
Вдруг она взлетала вверх, и ми
нуту точно парила разноцветными
крыльями в воздухе, косну-
лась иола, н стали утихать п за
медляться ее движения.

Опадали одна за другой тка
ни, нежно п легко облекавшие
ее пышные формы. Она остаио
вилась п пустила вздох. Широ
ко открыла закрытые прежде гла
[за и провела по залу смелым,
властным, царственным взглядом,
как созвавшая уже свою красо

шзев, что в предлагаемых его
вниманию статьях, имеются норов
отступления )от последовательно-
материалистической точки зрения,
кмзванные буржуазным воспита-
нием п всей обстановкой, в кото
рой обычно живут и мыслят лю
дп иаукп”.

Выходит, что для пользы нау
кп и полного познания пстппы,
Гельмгольца, Рутефорда, Томпсо
на и Дарвина следовало Пересе
лпть в СССР и отдать под науч
ное руководительство чека п проф.
Тимирязева. Тогда бы они узна
ли настоящую марксистскую исти
ну.

Наносный элемент буржуазного
воспитания проф. Тимирязев ви-
дит в следующих статьях: Гер
тц, в предисловии в механике
употребляет слово дух, говорит,
что вещь в себе непознаваема
и т. д. Что же касается проф.

САМОДЕРЖЦЫ
Страною правит точно царь—

И Муссолини, как король,
Играет в Риме то-же роль
И де Ривера не мудрит,
В Испаньи третий год царит.
Царил недавно Пангалос,
Но уступить ему пришлось—

Теперь у греков Кондулис
На сцену вылез из кулис.
В России Сталин, как-ни-кан,
Зажал всю партию в кулак
И, что там, кто не говори,
По трупам шествует в цари!
Ну словом царь, царя, царю—

Покорно вас благодарю!
БИГ—БОЙ.

I ту, свое обаяние н силу жен-
щина.

Ее искрящиеся глаза, пунцо-
вые, налитые уста и, точно вы
«побеждающаяся из облаков, ее
страстная фигура выражали жну
чую жажду наслаждения.

II вдруг быстрым, решитель
ным движением она отбросила

| первое, красное, покрывало н. в
[то время как оно медленно рас
стлалось по иолу, она .оберну
;ась, поворачивая к застывшим

в немом оцепенении зрителям об
нажеикые плечи, руки п вздыма
емые быстрым дыханием смот-
рящие в сторону груди. Скрестив
свои белые руки, она сблизила
обе груди и стала баюкать их,
словно розовые пухлые тела двух
целующихся амуров.

Потом соскользнуло голубое по
врываю и обнажился но бедра
ее точенный торс; упало зйле
ное н оголились стройные но
гп, точенные икры, розовые ежа
тые колени и ослепительной бе
лпзной голени.

Волшебною радугой играла по
вязка вокруг округлых бедер. Ме
дленно, чуть-чуть наклоняясь вне
ред, с каким то наполовину пг
рпвым. н.шолдвпну загадочным
блеском, как будто жаждущая во
збуждеппя, чувственной жестоко-

Момпсона, то он позволил себе,
но исирося разрешения у Тимиря
зева, вставить в свою статью:
“Материя, энергия, эфир” такие
непозволительные слова, как ”Ди
вны дела Твои Господи”,

Надо заметить, что этот совет
екпй ученый не Климент Аркадь
евич Тимирязев известный есте
ствонснытатель, написавший мно
го научных трудов, а в лучшем
случая его неудачный сын, пока
что выявивший свою ученость не
лепыми предисловиями к совете
ким изданиям но естественным на
укаи. Просматривая имеющиеся у
меня каталоги научных книг из
данных в СССР, даже в них я
не нашел пменп А. К. Тнмирязе
на. Вот кем и как создается на
ука п вырабатываются научные
воззрения в советском раю. Мало
знаний, но много раболепства.

П.На.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

Федю Круша знали все, нри=
частные к свободническому дви-
жению в Германии, знали как
доброго товарища, живого собесе
дника и душевного человека.

Рожденный и воспитанный 'в
России, прекрасно обладая рус-
ским н немещшм языками, он по-
стоянно хлопотал и бегал по де-
лам “без‘язычных“ товарищей,
которых судьба закидывала в Бе
рлин.

В среде немецких товарищей
ок был на родной почве и деяте-
льно помогал движению, работая
секретарем Федерации А.-К., по-
могая в издании газеты; в среде
русских товарищей он был “свой 1

и участвовал в создании их круж
ков, их изданий.

В его квартирке из двух ком-
нат находили 1 нрп<эт, ночлег и пи
щу депортированные разных ст-

ПАМЯТИ Ф.
КРАУША

ран, нелегальные, больные и без
домные. Помнится один характе-
рный случай: Феде было иредло*
жено место с приличным окладом
в Советской Железнодорожной Мч
сени в Берлине, которое он не
принял из принципа до тех пор,
пока другие товарищи, зная его
нужду, ни “разрешили” ему при
пять место.

Но недолго ужился он с совете
ними чиновниками и ушел от
них.

Был у покойного и пз‘ян; лю-
бил он выпить (что, впрочем, не
считается большим грехом в сре
до немецких товарищей). Вино
возбуждало его, он начинал ожи-
вленно говорить, дискуссировать
и мечтать о лучшей жизни в буду
тем обществе, где все люди, по
егс словам, будут как детп, без
назойливых забот о куске хлеба,
радуясь любви, солнцу, жизни,
цветам и друг другу.

Но не дождался он радостной
жизни, живя последние годы в
скудной нищете с женой н доче-
рью.

Подкралась смерть и скосила
Федю, как полевой цветок, тяну-
щийся к солнцу.

Наскочил автомобиль, ударил,
смял, и через 20 минут Федя
был бездыханным трупом. Случи
лось это 20-го марта 1926 го-
да. Через 9 дня покойному было
бьг 35 лет, но нашему измере-
нию времени, но у Вечности есть
своя мерка, которой она обмеча-
ет жизнь каждого из нае.

У людей порвалась связь с те-
лом Феди, облаченным в яселен
нмй поношенный фрак, но в гла

сти в прикрытых темно-синих гла
зах, она стала растеплить пряж
кии, растеганая томительную,
нервирующую минуту ожидания,

I вдруг разорвала и отбросила по-
кров...

Потом выпрямилась с раздува
ющиннея ноздрями во всей вели
честпенности и полноте своего про
красного тела... Только опоясыва
ющий ее стан пенок из гвоздик
и алою розою посредине охранял
последний из неудержимо маня-
щих тайников его. Она норывис
то сорвала и его, и с диким воз
гласом бросила в затаивший ды
хание зал, отвернулась и. воло
ча за собою зарево распущен
ных пушистых волос, убежала со
сцены.

Все мужчины гурьбой, как
один, вскочили кроме Октавия,
который не владел уже ногами,
—чтоб словить венок, но Му
цпй растолкал всех силою своих
мускулистых рук, схватил венок
налету и обвил пм свою голову.

—А что, расшевелила тебя Ма
риа! кричали соперники.

—Выпьем за здоровье счастли
вой нары, гремел Катулл.

И скова пошли вкруговую ам
форы.

Все вышин заздравный кубок.!
кроме Муцня, который с панол

Три часа потратило бюро на
составление календарного плаца. |
Все вопросы, кзалось, были ис |
черпаны, и Федор Пулькин, сек
ретарь, долговязый семнадцатплет
ний парень, хотел уже закрывать
собрание, как вдруг Саша Карр
попросил слово.

—Товарищи, сказал он,
му упустили из виду упорядоче
ние быта! Такие важные вопро
сы, как рациональное использова
ние бюджета, стоящие перед всем
Комсомолом, не могут не коснуть
ся п нас. Половая распущенность
должна быть изжита во что бы
то ни стало в ближайший период
нашей переходной эпохи!

—Товарищи, продолжал Са
шка, как видите, представите
львица женской части пролетари
ата, а вместе с тем и вожатая
пионерского форпоста, поддержи
вает меня. Прислушиваясь к ото
му ценному мнению, я предла-
гаю следующее: в виду того, что
с бытом у нас дело обстоит очень
скверно, я думаю, что надо бу
дет организовать вечер, на кото
ром мы детально разберем жизнь
каждого члена нашей ячейки и
на основе этих животрепещущих
сведений сумеем предпринять те
или иные конкретные меры.

Так п порешили.
Федор Пулькин стянул шляпу

со своей рыжей копны и фаль
цетом затянул "Молодую гвар -

дию“.
**

. *

Строгими. готическими буквами
было выведено об’явленне:

"Сегодня в 8 час. вечера,
п помещении 9-й группы со
стоитея закрытое собрание
ячейки НЛКСМ, |носиящеп-
ное вопросам быта. Посторон
ним вход воспрещен”.

У 9-й группы собралась "не
сознательная” беспартийная мае
са, желавшая проникнуть внутрь
комнаты, но Федор Пулькин стал
в дверях н не пускал никого.

Даже Тосю не нустил Федор

зах, видевших его, запечатлен
его облик, в ушах, слышавших
его голос, еще звучат его пол*
ные надежд слова, в голове вере
ннцей «кивают его мысли, его
мятущийся, тоскующий в рамках
жизни нашей дух пробуждает же
лання, нарушает временный по-
кой.

Обрела ли жаждущая душа Фе
ди счастливую долю, или еще но-
сится в безысходной тоске в бе-
сконечном Беэвременьп? Кто ска
жет?

Пожелаем же духу Феди счас-
тливого пути, и примемся за
осуществление его надежд па зе
мле.

В. Д.

ценным каитаросом ожидал ноя
пленил Марии.

Вскоре она вошла в треклиний.
На ней была теперь прозрач

ная, цвета морской воды, про-
тканная лрфсбрянпой ниткой, до
ходящая почти до щиколок, ту
ника, застегнутая на плече пряж
кой пз топаза. Сбоку, на неболь
шов пряжке, висела целая связ
ка шариков из граната, янтаря
и берилла и маленькое, в корал
.юной оправе, (зеркальце. Шею
опоясывало тройное ожерелье из
крупных урианских жемчугов, с
которых свешивались висюльки пз
более мелких и, как. град, обсы
пали ее плечи, руки и полный
бюст.

На руках блестели золотые, в
форме змей, усаженные рубина
ми, запястья, а на голове сетка
нз тонкой арлотой проволоки, под
держивавшая наскоро собранные
в крупные букли волосы.

Лицо ее было еще розово от
танца, а вздутые мололно-белые
груди колыхались от еще неулег,
шейся усталости.

Она с любопытством озиралась (
кругом, ища, кто словил ее иве
ты. п сердце ее дрогнуло, кагда '
!пиа увидела их на гордой голове |
натршшя, который) еавпдя ее, I
встал, по-рыцарски поклонился н

КОМСОМОЛЬСКИЙ БЫТ.
Пулькин и только с запинкой ска
зал ей:

—Вы, Тоен, обождите, и, как
кончится, мы пойдем вместе. Нам
ведь но пути?

Тося согласилась и, когда но
следиий комсомолец вошел в труп
пу, щелкнул ключ в замке под
суровой рукой секретаря ячейки.
Собрание началось.

Первым высказался Сашка
Карр. Эго была длинная и про
странная речь. Затем он нредло
жил высказаться всем но алфа
питу, н после каждого выступле
ния обсуждать жизнь данного то
варвща, указывая, что ему необ
ходпмо изжить в своем домашнем
быту.

В группе послышались крики
протеста:

—Долой алфавит!
—Пусть бюро говорит первым!
—Пулькин, Пулькин пусть на

чнет.
Федор вышел к доске п поче

му то ‘ оправил ремень.
—Я, ребята, не знаю, с чего

начать. Вы бы лучше задавали
вопросы, а я буду отвечать.

Вожатая форпоста подняла' ру
КУ-

—У меня есть вопрос к секре
тарю. Любит ли он кого нибудь?

Федор Пулькин покраснел и,
опустив глаза в стол, цроборыо
тал :

—Нет...
Но было этб сказано неуверен

но, и вожатая спросила о Тосе.
Собрание сочувственно зашумело.

Федор Пулькин поднял глаза и
ответил раздельно п отчетливо:

—Да, я люблю Тосю). И не
вижу в этом ничего скверного,—
прибавил он, помолчав.

Раздались гневные возгласы:
—Ай. да, секретарь! Да, ты

знаешь, что она мещанка и что
у ней ребята пудру на лице виде
ли? Знаешь? Да, ты знаешь, что
она не каток только флиртовать хо
дит? Да, ты знаешь, что у ней...

Федор прервал шум:
—Знаю. А —люблю!
Прения продолжались недолго.
Вожатая со слезами на глазах

попросила слово еще раз:
—Ребята! Я любила Пулькина!

Но если он может ухаживать за
этой мещанкой Тосей, я... она
всхлипнула, я считаю эго ни
же знания комсомольца. И я, я
предлагаю от имени ячейки... за •

претить ему это делать! Я кои
чила.

Федор Пулькин попробовал за
щпщаться, но ему это не удалось.
Ячейка приняла предложение во
жатой.

Когда кончилось собрание, То
с я торопливо подошла к Федору

—Пойдем, Федя. Нам, ведь-, по
(Окончание на 4-й странице).

подал вино, а когда она смочила
уста, залпом выпил оставшееся
п разбил драгоценный бокал,
чтоб никто из него больше не пил

—А теперь прошу за мной,—
пригласил Марий гостей на тер
расу, спускавшуюся мраморными
ступенями в сад, где среди нллю
минованных разноцветными лам-
пионами деревьев звучали барки
топы, звенели тамбурины, шмыга
гп вакханки, сирены и сновали
косматые фигуры фавнов, кото-
рые, пронзительно дуя в своп дуд
ки, приглашали гостей принять
участие в общей забаве.

—Догоняйте меня! броси-
лась со ступеней первая, разы
гравшпсь, Корвина, за нею и ос
тальные девушки, а вслед за ни
мп мужчины, п вскоре стали ра

'вдаваться крики, взвизгивания,
! возбужденное хихиканье, барахга
:нье в кустах, чмоканье поцелуев.

А в то время, как- в тени де
репьев бушевала оргия, вверху,
над их кронами, мелькали зеле
повитые огоньки. Это, по приказу
Мария, начали пускать голубей
с-запалами пз серы, а для того,
чтоб нтпны не улетали далеко,
крылья их были обмазаны смо-
лой, от чего они загорались са-

ми и, в виде пылающих шаров,
падали на землю.

(Продолжение следует)

Вюрнии, 14-го сентября 1926 г.2


