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Плоды неорганизованности.
И. Сколпинский из Детройта

пишет: Я, русский, нахожусь в
тюрьме совершенно невинно. Жил
я в Детройте, работал, имел свой
автомобиль. Однажды на улице
напали на меня вооруженные лю
ди и приназали везти их туда,
куда они укажут. Я должен был
подчиниться их требованиям. На-
паьшие оказались бандитами. Им
нужно было забрать деньги в од-
ном месте, но вышла неудача.
Грабителей поймали в том число
и меня. Всех нас посадили в по
рьму, где я нахожусь по сей
день и не знаю сколько еще мне
придется сидеть совершенно не-
винно."

Правильно ли все то, о чем
пирет И. Сколпинский вопрос
особый. Но следует согласиться,
что такие вещи вполне возмож-
ны. Незнание английского языка
и иностранное происхождение
иногда могут послужить достаточ-
ной причиной для того, чтобы че
ловек очутился за железными ве
щетками. Н тому же следует отме
тить, что И. Сколпинский не еди-
нственный в этом роде. В редак-
цию поступают подобные письма
и от других лиц. Из Ш)Л‘Ср|Рг-
ской тюрьмы обращается за помо
щью Ничипорук, из штата Ога-
йо другой русский человек. Полу
чаются такие же письма из Тек
саса, из Калифорнии и других
мест.

Во всех этих письмах русские
люди пишут, что сидят они в тю
рьме по ошибке, по недоразуме-
нию и поэтому просят помочь им.

Само собой понятно, что здебь
напрашивается вопрос что по
рождает эти явления? Сваливать
все на ошибки американского су
да, повидимому, не приходится.
Ошибки в судебных делах, разу
меется, допустимы. Но ведь эти
ошибки можно исправлять, можно
указывать в чем они заключают-
ся и требовать пересмотра дела.

Причина, следовательно, заклк.
.чается не только в ошибках, но
и в чем то другом, а именно: з
нашей беспомощности. Бесломош
ность же наша вытекает из на-
шей разрозненности и неорганизо
Еанности. Живем мы в большино
тве случаев по старой русской
привычке - авось да небось. Ба-
рахтаемся в водовороте жизни и
не заботимся о возможных приз

7 лишениях и недоразумениях.
Если бы в каждом городе была

русская организация, если бы ка
' ждый русский человек не носил-

ся по волнам житейского моря
одиноко, а состоял членом орга-
низации, то несомненно сидеть в
тюрьме невинно не пришлось бы.
Организация могла бы встпуить-
ся за своего члена, могла бы
иметь адвоката, который раз'яс-
нил бы все ошибки и недоразу-
мения.

Но унас этого нет. Мы предпе
читаем жить» как птички небес-
ные, отдавшись на произвол сти-
хии, а потом расплачиваемся за
это: попадаем по ошибке в тюрь
мы или в руки каких либо иска
телей легкой нажизы, и только
тогда начинав;,l взывать о помо-
щи.

Скаглг, "тся огзоь старая лого
верна: ■ с грянет му-
гак • лтся.11 Доколе
же зтэ . г пр дэлжаться? Доко
лег:.: ‘Гулом такими беспомощ-
ны; г? Г- ; I из такие уж бес
,ои ;ы: :г.. Мы могли бы быть си.

Двенадцать лет тому назад про |
{изошло .опустошительное сраже- |
Iпне на Марне. Французы тогда!
| приостановили немцев, рвавшихся \
{па Париж с целью продиктовать
Франции своп условия мира.

Счастье изменило немцам и они
Iбылн вынуждены подписать гне
Т\ IЦПЙ их “мирный договор"

|в Локарно. А на днях Германия,
| как дружественная страна, бы
ла принята в Лигу Наций и фран
цузский представитель Бриан,

'при атом, твердым голосом произ
| нес свое “да“. Франция мирится
с давним своим врагом Гер'

; манией. Толко на долго ли? II
I ото французское согласие было
{ таио как раз в годовщину бит
I ьы на Марне.

Значит, с течением времени,
! все же окровавленные копья ржа
| веют п тупеют. Ненависть и
! месть глохнут. Прием Герма-

нии в среду Лиги Наций был
I победой мирной дипломатии над
! воинственной. Даже сами таены
[Лиги пришли в телячий восторг

я своего акта. Даже им самим
хочется, чтобы пушки и брони

I рованные суда были заменены
разумными и миролюбивыми со-

Iглашениями.
До сих нор Лига Нацпгг ие

I сделала ни одного крупного фак
,га в мировой политике. Чаетевь
|ко члены Лиги, сидя за общим
(зеленым столом, точили штыки и
| начиняли бомбы динамитом.

А пропаганда мира шла мимо
них инымй путями. Торговля, Про

! мышленность, ученые с’езды, воз
хухоплаванпе и печать являются

! лучшими проводниками междуна
(родного мира.

Даже плавающие по Ламаншу
женщины, океанические воздуш-
ные перелеты, нммиргацпонные
войны трудовых н общественных
масс, бродяжничество русского по
цусства п науки служат миру лу
Пне н шире, чем Лига Наций

■ представителями в ней от 50
правительств.

Германский министр иностран
пых дел, Штрезман, со своим

! многочисленным штабом получит
: Лиге теплую встречу. Лига по
шмает, что без Германии, все
“ще олицетворяющей бога войны

' ,

лой и силой большой, если бы
все мы были сплочены, если бы
в каждом городе была русская ор
ганизация и если бы каждый ру
сский человек состоял членом ор
ганизации.

Какие организации для этого
более всего подходят мнения
могут быть разные, но, думается,
что организации чисто практичсс
кие вроде обществ взаимопощи в
данном случае более всего умест-
ны.

V »

(Продолжение). ,

Магдалина с Муднем остались |
на террасе. Отзвуки бушевав-
шей и саду оргии, сильный запах
гари, музыка, сверкание огней
привели и ее в состояние чувст
венного возбуждейия. Она позво
шла Муцшо обнять себя за та
лшо и, чувствуя, как под его ру
кой, ‘которую он положил ей на
грудь, поднимается в ее сердце
■■.гадостная полна упоения, она
•луша.та, словно сквозь туман,

его тихни, сдержанный ш^пох:
—Мне много рассказывали о

твоей красоте, но теперь только
я витку, что она действительно
изумительна! Когда я покидал
Рим, я видел толпу привезенных
со всех концов света прекрас-
нейших девушек, которыми, по
приказу Цезаря, будут заселены
для его удовольствий рощи, лу
та и пруды на острове Капри,

в медной каше, без России и
Соед. Штатов нет и не будет ни
мира нсего мира и нп коонера
шш между странами. Германии за
столом Лиги Наций. Только две
самые мощные п самые неликие
страны —• Россия и Соед. Шта
ты все еще не вошли в со
став Лиги» ,

Америка не думает входить и
снабжать деньгами европейских
боевиков. А Россия также не мо
жет получить приглашение в Ли
ту.

Среди газетных кар-
рпкатур каждой стране даны своп
прозвища:

Германия символ воинствен
иого Марса,

Франция символ двоедушия
и задора.

Россия дураковатый мужик
с бородою.

Америка мировой торгаш п
ростовщик.

Лига не может побратать пра
вительства этих разношерстных п
взапмновращтующнх стран., !№-
та бессильна, так как печется
не о братстве народов, а о по
литическом влиянии сильных над
слабыми. А титулы сильных не
вкушают доверия слабым.

Война чрезвычайно взболаму-
тпла политическое море. Война
растравила раны всех народов.

Но время целительный баль
зам, беспрестанно льющийся на
народные раны. Прошло только

Иван Ильич! Вот человек!
Живет уж он не малый век
И далеко не без причин
Слывет, как чудный семьянин.
Нельзя сказать, что-б он не пил,
Что-б самогончик не любил,
Но в кабаки он не идет.
И, если пьет, то дома пьет.
В те дни, когда Ванюшка ’оф“
Он выпивает целый штоф,
Но не скандалит, не кричит
И на супругу не рычит.
Но коль начнет она сама,
(Известно баба без ума),
Он даст ей в зубы пару раз,
Иль подобьет легонько глаз,
Иль даст ногою ей в живот,
Но, что-б серьезно бить—не бьет.
А только так тряхнет слегка,
Что-б не валяла дурака!
Не любит он продажных дев,
Они его приводят в гнев,
Ведь, как никак, они сулят
Болезней скверных целый ряд,
А он большой гигиенист,
Да и душою моралист...

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

! Мария Магдалина
(Роман)

■но нынче, рядом с тобой, онп мне
представляются точно дикий гои
шншпк перед пышной махровой ро
ЗОЙ.

—А Паулина! промолвила
она, очнувшись от задумчивости.

—-Паулина, улыбнулся он,
бледна, как луна при восходе

солнца, хотя я ей должен быть
все-таки благодарен, потому что,
благодаря! ей, я очутился рядом с
тобой, он прижал ее крепче
к с'ебе н утопил пылающие гу-
бы во влажной чаше ее уст.

—К вашим услугам, бросил
нсколзь .Марий, проходивший в
лу минуту через террасу.

Но Денни, точно не слыша его,
коснулся нежным поцелуем ее оиу
шейных век и продолжал:

—Я завидовал тем покрыва-
лам, в которых ты танцовала, я
люблю зтот венок, потому что ты
носила его на себе, люблю эго

ОБРАЗЦОВЫЙ
МУЖ

Ему противен всякий блуд
И избегает он паскуд.
Имеет он одну жену,
А в помощь ей всего одну
Бабенку с левой стороны,
Ведь в этом нет большой вины!
Одну! Ведь это таю немного,
А всо-тави жене подмога!
Чтобы жену не очень мучить,
Что-б ей любовью не наскучить,
Он строго все распределил:
Жене два дня он уделил
В неделю, а бабенке пять,
Но женка стала вопиять
‘■Два дня мне мало, мил дру-

жочек!"
И он ей дал еще денечек
Охотно, с доброю душой,
Его отнявший у "меньшой".
И оттого и потому
Мир и покой в его дому
И ставят жены все мужьям
Его примером тут и там,
Крича о нем не боз причин:—
“Вот образцовый семьянин! 11

БИГ—БОЙ.

маленькое зеркальце, потому что
оно хранит отражение твоего дпв
кого облика.

—Так возьми его, если лю-
бишь, шепнула Мария, отсте-
гивая пряжку.

—Я буду носить его, как аму
лет счастья, а ты возьми вот это
взамен, он снял и одел ей на
палец перстень с /восхититель-
ным изумрудом, и потом ириба-
вил, как будто между прочим:

—Ты слышала, что предложил
Марий?

Мария молчала, она чувствова
ла, что если он скажет "пойдем 11

,

она не будет ждать, пытаться про
тшштьея, пойдет, отдастся ему со
всею страстью, раскроет ему широ
ко руки, груди, колени, но в то
же время в ее клокочущей крови
рыдала какая-то затаенная, нецо
пятная печаль, что так будет.

Муцин, однако, точно видя на
сквозь, что в ней происходит, про
молвил:

—Нот, Мария, пусть себе так
кончают эту сегодняшнюю оргию
куртизанки, эти вакханки, кото-
рых мы видели, вся эта ватага
платных комедиантов и те, кто
пьяны, но не мы. Через несколь
{ко дней я уезжаю в Сирию, куда
(меня вызывает проконсул Вител.н
но вскоре я вернусь... Я нриоб Си

В газете „Р. В. Рассвет11
, в

отделе „Свободная Трибуна1* мне
пришлось прочесть статью, М.
Источникова, под заглавием „За-
блудившийся философ 11

.

По моему заблуждение филосо-
фа Владимира Соловьева, мепь-
ше, чем критика М. Источнико-
ва. Источников обвиняет В. Со-
ловьева в близорукости и заблу-
ждении, в связи с изучением пм
еврейско-христианского вопроса,
’вое обвинение М. Источников

базирует на том, что В. Соловьев
усмотрел не христианское отно-
шение христиан к евреям, а ев-
рейское отношение к христианам
не расходится с их религией. Во
втором, В. Соловьев призывает
христиан об’едпниться, только с
евреями и умалчивает о других
народах.

Допускаю, что В. Соловьев сгу-
стил краски в отношении этих
двух народов, но это заблу-
ждение не значительно п не опас
ное. Я верю, что В. Соловьев знал
историю и религию еврейского
народа не хуже М. Источнико-
ва. А также В. Соловьеву было
известно нее отрицательное от-
ношение христиан к евреям на
протяжении всей христианской
эпохи. Сюда входит массовое сож
женпе евреев христианами во
время крестовых походов, а так-
же насильственное крещение ев-
реев христианами, антисемитизм
на почве, выдуманных ритуальных
убийств п все те страшные ев-
рейские погромы, о которых не-
возможно даже вспомнить без со-
драгания, Г-н Источников! И это
но нашему христианское отноше-
ние?

Владимир Соловьев, очевидно,
имел отзывчивое сердце и бла-
городнейшую душу и поэтому смо
трел на еврейский вопрос с точ-
ки зрепия подлинной христиан-
ской морали...

Но это еще не значит рабство.
А вот вы, г-н Источников, смо-

трите на этот вопрос с совершен-
но противоположной точки зрения
и заблуждаетесь. Во-первых, ва-
ше суждение по данному вопросу
проникнуто национальной трав-
лей, хотя и замаскировано тем,
что вы якобы Противник погро-
мов.

Во-вторых, ваше заблуждение
в том. что вы утверждаете от-
сутствие духовного нроисхожде -

нпя религии ц чистого национа-
лизма только у еврейского наро-
да. А вместо этого вы награждае-
те евреев материализмом, г-н Ист
гочннков; удивляюсь вашей бли-
зорукости...

рел здесь, на Офеле, дом, зна-
ешь, там, неподалеку от дворца
Гранты; я все велю там переде
лать н устроить, как нужно для
нас. Когда он будет готов, я при
шлю доверенного невольника и
веда внести тебя, как царевну,

1 в мои чертоги. Я покажу тебе
все мои прекрасные коЖтекцип
п всевозможные диковинки, мы на
слушаемся журчанья фонтанов,
щебета всевозможных птиц в кле
тках, наглядимся на игры золо
тых рыбок в бассейнах, примем
душистую ванну, наскоро иоужн
наем,' нарвем роз, п если будет
холодно, так в горнице, на вели
коленном ложе с пурпурным бах
дахином. а если жарко, так в те
цистой беседке, на постели из
тигровых кож, мы будем любить
и ласкать друг друга до самого
утра. Ты вернешься к себе, а
когда увянут розы, я пришлю
опять за тобой, чтобы ты парна
ла свежих своей жемчужной ру
кой.

Он оборвал п стал порывисто,
то слегка, то изо всех сил цело

вать плечи, шею и спину, и от
этих поцелуев трепетала кожа,
дрожь пробежала во всему ее те
лу и сжимались плечи.

Дедин все время Владел со
юю п только вздрагивающие, хи

Религия есть форма вероваиня
в Божество. У разных народов
она облачена в различную фор-
му, но ее основа духовна, отри-
цать этого никто не может. На-
ционализм также духовного про-
исхождения, но он имеется в боль
шей или меньшей степени у
всех пародов, не исключая и ев-
реев. По-моему, страшное престу-
пление ставить на вид материа-
лизм и империализм только од-
ному еврейскому народу. Когда
мы знаем, что нсее народы без ис-
ключения заращены этим злом.
Г-н Источников, очевидно вы мно
го читаете! Взгляните же, хотя
бегло, на развитие всей челове-
ческой истории и вы' увидите,
какое огромнейшее море пролито
человеческой крови, на почве
грубого материализме п имнерпа
лизма. II разве вина в этом еврей
ского народа?

Предположим, что еврейский на
род удален куда-нибудь на дру-
гую планету. Вы думаете измена
тся человеческие отношения к лу
чшему? Нет!

Дальше, вы говорите, что отри
цательное отношение к евреям до
лжно быть не за их нроисхожде
ние, а за их поступки. Тоже не
совсем верно. Для того, чтобы су
|дить о том, что плохое отноше
ние к евреям вытекает из их но
стунков, следует прежде всего изу
чнть лучше психологию христиан
ского народа. Есть очень много
людей, которые никогда ничего об
щего не имели с евреями, по пре
зирают их за то, что жиды рао
вяли Христа.

ЗАВЕЩАНИЕ КШЕСИНСКОЙ.
В Петербурге, при разборке

документов, захваченных в 1918
году в сейфах, губфинотделом
найдено завещание Кшесинской.

По этому завещанию, как сооб
ищет “Красная Газета 11

, все
свои имения, осебняки, дома,
движимое имущество, ценности и
наличные деньги завещала свое
му внебрачному сыну от Николая
2 Владимиру Сергеевичу Красине
кому,получившему отчество “Сер-
геевич11 по имени своего крестно
го отца бывшего великого князя
Сергея Михайловича.

Имущество но тогдашним це-
нам оценивалось около 10 милли
слов рублей.

Кроме того, найдены вкладные
расписки Государственного Бан=
ка на сданные на хранение цен-
ные бумаги. Оказывается, что в
1923 году Кшесинская в одну не
делю положила в банк на хране-
ние ценных бумаг на сумму око
ло 1 миллиона рублей.

щные нотки в его голосе выда
вали чувственное возбуждение.

—Не будет наслаждения,
продолжал он, прикасаясь рукой
снизу к ее грудям, через ко
торое не пролетел бы вихрь на
шей любви. Я буду становиться го.
бой, а ты мной, я поплыву на
тебе в бездну порыва, ты ионе
сешься на мне в сладостную бес
предельность бытья... Мы будем
увиваться друг другом так, как
нам будут нашептывать ночи ела
дострастия. Вместе с одеждой мы
снимем с себя смешную робость
стыди, которая чужда богам и ге
роям, неправда ли, Мария?
Он расстегйул е'е тунику и выхо-
ленной рукой стал лихорадочно
блуждать но атласному ее телу.

—Да! —не различая уже, как
следует, значения слов, тента та
Мария, сладостно опьяненная, б.те
дная от охватывавшего ее уное
ипя.

Ее шатающаяся, как будто оду
рманенная наркозом, золотистая
голова упала на его плечо, и она
видела только огни, его глаза и ;
где то высоко горящие звезды.

Деций вдруг вздрогнул, выну ,
стал ее, обессилевшую, из об’ а |
тай, вскочил и глухо промолвит
задыхающимся голосом:

—Тебя клонит ко сну, ты ус

ПОСЛЕ ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ,
РУССКИМ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

дпенадать лет и кровавые, пепрп
миримые враги сошлись за одним
столом и пожали руки.

Время научит Лигу Наций ус
покоить правительственные стра
ста и она позовет п мятущуюся
Россию, которая медленно выздо
разливает после бесчисленных по
ранений и кровопусканий.

Германия (приглашена только ’
потому, что она быстро оправп
лась после поражений и стала
экономически здоровой страной.
Насильственное разоружение, на-
ложенное на нее договором в Ло
карно, воскресил немцев и у'кре
пил их марку.

В Германии праздник. Там
торжество но случаю вступления
в Лигу Наций. Это вступление
свидетельствует о ч том, что Гер
мания после войны поумнела, по
работала и окрепла. Она стала
обновленной силой на политичес-

ком фоне Европы.
ИВАН ОКУНЦОВ.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ РА.ССКА
ЗЫ ЧЕХОВА

Публичная библиотека прпобре
ла в одном из частных архивов
коллекцию рукописей целого ря-
да русских писателей. В составе
коллекций две совершенно новые
рукописи А. П. Чехова.

По отзывам лиц, имевших воз
мощность ознакомиться с рукопи-
сями, они представляют неболь-
шие блестящие по форме расска=
вы, написанные с обычным чехо
неким мастерством. Рассказы
эти будут изданы Публичной би-
блиотекой.

Среда 15-го Сентября 1926 г.
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! СВОБОДНАЯ ТРИБУНА. {
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ПО ПОВОДУ СТАТМ М. ИСТОЧНИКОВА.

Г-н Источников, но моему, ва
ше главное заблуждение в том,
что не .следует бросать грязью,
в одну какую бы то ни было на
родность, ибо вы этим разжига-
ете п сеете национальную враж-
ду. Напрасно вы роетесь в архи
ве еврейского Талмуда. Талмуд не
основа еврейской религии.

В наш век извращены до не
узнаваемости основы всех рели-
гий. Представители всех народов
и религий ничем не отличаются
друг от друга но части одурмани
вания простого народа.

Советую вам Г-н Источников,
направьте свои сносовбоети в дру
гую сторону.

Зовите народ к свету, ,

знанию и правде. Очищайте
сколько можете от суеверия, фа
натпзма, рутины и всевозможных
Предрассудков. Указывайте доро-
гу к тому светлому маяку, где
исстрадавшееся человечество, про
йдя длинное историческое горни
ло, об’единится в одну брратскуго
семью.

А. Бурба. ч

Рочестер, Н. И.

пТПГпГГ
ФЕЛЬЕТОН,

С’езд селькоров закончился п
на нем высказались все сов. маг-
наты из Кремля.

На ряду с ними выступали и
сов. журнаилстьц при чем фелье
далтонист М. Кольцов преподан се
лькорам такое любопытное наста
вление о писании фельетонов'.

”...Каждый рабкор должен нем-
ножко, в какой то доле или в
значительной доле быть фелье-
тонистом.

Что такбе фельетонист?
Это писатель, пришедший

в газету и сросшийся с газетой.
Это писатель, покончивший с
разговорами о чистом искусстве,
писатель, который берет п обраба
тывает в литературную форму са
мые повседневные вопросы нашей
жизни.

Вот у меня есть материал об
одном ассенизационном обозе. О
золотарях, так сказать... И я хо
чу из этого обоза сделать благо *

уханную газетную поэму. Сущест-
вовали ли раньше такие темы?
Не существовали. Теперь пришло
другое время, когда писатель ху
дожеегвенио описывает ассениза-
ционный обоз и нисколько не
считает себя умаленным.... 11

Рабкоры, селькоры, нозкоры -
и военкоры Встретили это наста
вление сов. „писателя11 о „паху
чем фельетоне11 восторженно.

ЭМИГРИРУЮТ В ПЕРСИЮ
ТЕГЕРАН. Отсюда сообща-

ют, что в настоящее время яаблго
дается приток эмигрантов в Пе-
рсию из России. Персидское пра
вптсльотво помогает русским пере
селенцам устраиваться в стране.

тала, я велю отнести тебя- до-
мой.

Когда же Мария пришла в се
бя, лектика была уже подана.

Муций окутал ее теплым, из
гонкой шерсти, цветным гпматио
ном и, когда она была уже и
.атриуме, попросил, чтор она об
няла его за шею, а когда она
обвила его руками, подхватил ее
в изгибах под коленами и понес.
Проходя остиум, он еще раз по
крыл ее многократными ноцелу
ими, а в вестибюле, указывая
на мозаическую надпись ”sаlуе“,
сказал:

—А у себя я прибавлю: Ма
рия! Хорошо?

—Хорошо!
—А стены я изукрашу разны

ми картинами, знаешь такими,—
он шепнул ей в розовое ушко
несколько легкомысленных тем...

—Хорошо, шаловливо засме
илась она и, сидя уже в лекти-
не, крикнула: Поскорей толь
ко возвращайся! . й

Постараюсь, как только смо
ту, скорее, ответил он и вер
нулей в дом, где продолжалось
пиршество.

(Продолжение следует).
1 '■■■'■»■. 1 ■.■д.гаая -цц. ■илдд»

Читайте и распространяйте рабо-
чую галету „Рассвет-Р. Вестник",

Рочестер, Н. И.
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