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Будет ли общий язык?
Пйдготовительная работа К с‘е

аду, который состоится в Филаде
лфии 9-го октября, в полном ра-
згаре. Во всех городах организа
пии обсуждают этот вопрос и, ес
ли вопрос решается в положитель
ном смысле, выбирают делега-
тов. От. многих организаций деле
цаты уже избраны. Избрана так-
[же комиссия из состава членов
филадельфийских организаций, ко

|торая ведет техническую подгото
тку к с’езду. »

: Словом, раб-ьта а полном, хо-
ду У, каждого русского человека
в поэтому, появляется
ряд вопросов: что даст с'езд, во
что он выльется, каких результа
тов от него можно ожидать и т.
д. Найти исчерпывающие ответы
на все эти вопросы до с'езда, ко
.вечно, нельзя. Хотя в наш Время
чудес не бывает, но все же “ра
ссудку вопреки и наперекор сти-
хии", с'езд может принять самый
неожиданный вид. Бывали ведь, и
такие случаи.

Но в общем танке , случаи ред-
ни. Синицы зажигают море толь
ко в самых исключительных слу-
чаях, и поэтому, не исключая по

- добных случаев, все же будет ге
раздо целесообразнее смотреть на
этот вопрос главным образом с ре
альной точки зрения.

И вот ставя вопрос в эту плос
кость и подходя к нему со сторо-

Г ны уже имеющихся данных,
невольно закрадывается сомнение

; в плодотворность работы с'езда.
; Почему? Об этом лучше лсегс
; свидетельствует подготовительная

работа. Из отчетов и заявлений
мы видим, что на с,езд в больши
нстве случаев избираются те ли-
ца, которые никогда ничего хо-
рошего для колонии но сделали.

При том сам характер с'езда
начинает принимать несколько ст
ранный оборот. Раньше предпо-
лагалось, что с‘езд будет состоять
исключительно из обществ вза-
имопомощи. Нам уши прожужжа-
ли разные “генсекретари" свои- 1
ми заявлениями, что на с'езде ни
какой политики не будет, что это
будет об'единение колонии на по
чве взаимопомощи и культурно-
просветительной деятельности. То
перь же мы видим, что делегаты
на с‘езд выбираются от организа
иий, никакого отношения к вопро
су о взаимопомощи нс имеющие

В Чикаго, например, есть нес-
колько церковных организаций ти
па взаимопомощи. Но о делега-
тах от них не слышно. Зато всем
Известно, что будут делегаты от
|:ооперативного ресторана, что на
Дивижон стрит, от Дома Рабоче-
го й Других большевицких груп-
пировок. Трудно сказать, какое
Отношение имеет кооперативный
ресторан к культурно - просвети
Тельной деятельности или больше
фицкая ячейка к вопросу о взаи-
мопомощи.

* Это же наблюдается и в дру-
гих городах. Везде, где имеется
горсточка большевиков, имеет-
ся уже давно готовый делегат
4га с‘езд.

Делается это с определенной
целью использовать с‘езд в!
свою сторону. Всем еще памятен
дие"ут “Нового Мира" с "Рас-
светом,“ когда большевики пыта-
лись подсунуть заранее приютов

КРЕСТЬЯНЕ И БОЛЬШЕВИКИ.
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все спокойно. Только одно горе —

русские крестьяне не дают зерна.
Из только что полученного мною
письма из Москвы видно, что кра
спая столица сжимается и начи
мает недоедать. Сокращается все,
а больше всего жалованье чинов
инкам и заработная плата рябо
чим.

Царственные большевики пере-
живают крупный перелом в сво-
(й воинственной политике, нрппе
дшей страну к кабакам и раздо
рьм.

,

Лидеры ссорятся. Красная ар-
мия перетасовывается. Кой-где по
громы. Казни. Взягкд.

Но главная Седа большевиков
в том, что на них нажимают рус
екпе крестьяне. II нажимают со
всем не воинственно, а потихо-
ньку и постепенно. Слегка, как
будто русские землеробы очути-
лись и нащупывают почву. Про-
буют силы и больные места I»о
его супротивника, присосавшегося
к 140 миллионному русскому ор
ганпзму.

Когда все крестьяне молчат и
терпят, тогда все 120 миллионов
крестьян молчат п трепещут. Но
когда крестьяне начнут говорить
и протестовать, то они все гово
рят п протестуют., II тогда кре-
стьянский голбе становится огром
ной силой и уже слышен даже
внутри стен Кремля.

II на этот ркз
ный и мощный голое русского кре
пьянства стал слишком, зЙцным

“ 11 '"V * ’ I■ 1 ■ ~* И| 1
денную резолюцию. Повторится
это же и на с'езде. Мы не сом-
неваемся, что в кармане Храмо-
за, не являющегося, кстати ска-
зать, членом никакого общества
взаимопомощи, уже лежит больше
вицкого характера резолюция.

Об этом красноречиво свидете
льствует тот фант, что большеви
ки везде созывают предваритель-
ные собрания, на которых выра-
батываются инструкции о поведе
кии их делегатов на е'езде.

Трудно сказать, насколько' за-
тея большевиков осуществится.
Но это показывает, что при та-
ких обстоятельствах плодотвор-
ной работы от с'езда едва ли при
ходится ожидать. Большевики бу
дут стараться придать с'езду из-
вестный политический оттенок, их
противники будут противиться
этому, и в общем об'единение ко
лонии, как воз в басне Крылова,
останется на месте.

К таким заключениям можно
придти на основании подготови-
тельной работы к с'езду.

и Красный Кремль затрепетал, за-
волновался, заспорил п заметался.
Большевики как то сразу и енль
нс почувствовали крестьянский
нажим.

Прежде, бывало, большевики
выведут парочку деревенских ста
риков и крестьянку на платфор-
му С’езду Советов „для ну-
щей важности". И старики кля-
нут царя н благословят большеви
ков. II вся Россия слышит дро
жащий голос этих доморощенных
и напрокат выставленных "кре-
стьянских депутатов". Тогда тре
мя ртами "говорила вся Россия".

И большевики прикрывшись
этнмн тремя ртами, продолжали
свои опыты над 120 миллионным
землеробом. Без его согласия п
призыва. Красная Москва само-
державна в Лаптевой деревне.

И вдруг "глупый", "пьяный",
"ленивый" мужик заговорил. Да
заговорил, как хозяин Русской Зе
мли. 90% населения заговорили.
И попросили: Дайте нам това
ры. Мы все истрепались и об
носились. Нет у нас ни гвоздей,
ни серпов, ни жнеек, сарпинки.

Болмнеивки не дали и дать
не могли. Нет у них ни американ
ских займов, ни машин и ни фи
зичеекпх сил. Золотой рубль ушел
на "золотые сердца" Зиновьева и
Дзержинского. Народный ум из-
бит. А цепы на все подняты еще
выше.

Тогда русские крестьяне уже
не просили, а требовали:

Если ваша большевистская
система не дает нйм товаров, то
мы' не дадим вам ни пшеницы,
ни гречихи, ни ржи. Питайтесь

Е. МОРАВСКИЙ.

Нег, кажется, в нашем двадца
том веке ни одной философской
системы, нет ни одной естествен
но - научной теории, которую но
стигла бы (такая печальная и
роковая судьба, какая постигла
социализм. Нынешнее его состоя
нпе является самым несчастным,
жалким' и плачевным. II все это
случилось, вероятно, потому, что
социализм не был до сих пор нп
философией, нц научной теорией,
нп социологией. Пусть себе вооб
ражают разные нынешние соцпа
.диетические алхимики, что их уче
ние стало в 20 веке некой на
учной дисциплиной! Нее их вообра
женил так. и остаются иллюзия-
ми и воображениями. Им никогда,
новнднмому, не удастся, как го
ворит ибсеновскйй Бранд,

"Правдой то сделать, что было
мне сном,

В жизнь провести свои грезы",
ибо от их социализма, который
никогда не уходил из их алхими
веских лабораторий и кабинета,
уже почти ничего не осталось.
Его уже собственная внутренйя
дисгармония привела социализм к
его духовной смерти, а практика
его-последних дней в России вы.

рыла ему глубокую могилу, из ко
горой он уже никогда не встанет.

Время наше время безжа-
лостное н ;кестокое. Гибнет в эт
время все слабое, все пеустопчи
вое н колеблющееся. Гибнут та
кже в это безжалостное время и
разные теории, системы и учения
которые строились на песке, а не
иа прочной почве. К числу этих
„вавилонских башен" принадле-
жал, невидимому, и социализм, ес
ли его судьба оказалась такою
трагической.

Было когда ТО время, когда на
всякого социалиста люди смотре
ли как на апостола "свободы, ра
венства н братства,". Но время
меняется меняются и люди л
нравы. Сейчас на всякого соцпа
листа смотрят как на шута, на
клоуна, на скомороха. Нет, очевп;
но, поэтому в нынешних социали
стическпх декламациях ни пламен
ной веры в своп "философские ка
мни", пн прежнего энтузиазма.
Давно остыл их пафос. Все эти
нынешни ’ а гхтпткп напоминают
собою того человека, который, не
обладал ни силами, нп знаниями,
нп способно! ' ями, взялся за ело
жную и грандиозную работу: не.

МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ
чать горького разочарования и со
бетонного бессилия лежит на их
угрюмых лицах и на душе у них
пег ничего, кроме шипения, зло
бы и ненависти. Таковы ныне
шипе социалисты.

Слово "социализм" слово ка
какое то магическое. Для нынеш
него европейца оно имеет почти
такое же значение, как и слово
"ом" для индусского пота. Ста-
рый социализм умер, но многие
из этих европейцев думают, что
умер он лишь только потому, что
этот социализм никогда не был
истинным социализмом, что за
этим магическим словом "соцпа
лнзм" скрывались такие веши и
понятия, которые ничего общего
не имели с социализмом. Несб
ходимо, следовательно, выяснить
истинную природу социализма, не
обходимо II слово "социализм"
вложить подлинное соцнаднстпчес
кос содержание.

То же произошло с социалис-
том, что происходит ео всяким
покойником: пишут о нем некро-
логи. говорят о причинах смерти,
о его правде и неправде, о его
добре и зле. > Эти л!одп так зача
решивы этим словом, что никто

Решил Иван на днях жениться;
Нашел невесту: сущий нлад
И был мой друг сердечно рад
Навеки с ней соединиться.
Он бездну благ нашел в невесте:
Глаза точь точь, как бирюза
Большая русая коса
И остальное все на месте!
Мы Ваню все предупреждали,
Но он упрямый господин,
Ведь у нее, как мы слыхали,
Уж был романчик не один.
Она была натурой страстной,
Ей без мужчины невтерпеж,
"И тайный плод любви несча-

стной"
У ней уже имелся тож...
"Оставь ее!“ "Найди другую!"
Давали мы ему совет,
"Ведь в жены брать нельзя та-

кую!"

ФИЛОСОФ
Но чертыхался он в ответ...
Любовь, конечно, не картошка,
Ее не выкинешь в окно,
Очаровала Ваню крошка;
Плевать на сплетни! Все равно!
"Оставь ты Раичку в покое!"
Твердил я Ване сам, тайком,
'Женись ты лучше, брат, на Зое
Хотя у ней и глаз с бельмом.
Она достойная девица,
Смотри—ужо ей тридцать три,
Ну а она, кан голубица,
Ведь это редность, черт дери!
К тому же домик двух-этажный,"
Но Ваня фыркал, как дурак
И, несмотря на все, отважно,
Он занлючил с Раисой брак.
Раиса стервой оказалась,
Каковой впрочем и была,
Через день уже с одним связалась
И Ване рожки поднесла.

РУССКИМ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

тем, что сами выработаете.
И крестьянин застопорил про-

давать и отдавать свое потом по
литое зерно. Себе, говорит, ну-
жно.

Царственные большевики так п
ахнули от этой "мужицкой дерзо
сти“. Застонали, заспорили. II на
чалпсь маленькие, „реформы". Сне
рху, под давлением снизу.

Устрашились, 410*0 Уразумели,
наконец, что государственный ка
питализм большевиков под кре-
стьянским огнем, от которого уже
не спасут ни красная ■ армия и
ни чрезвычайные комиссии.

Тогда русские крестьяне начи
нают выкрикивать:

—Если вы, господа большеви
ки, ничего не можете сделать для
России, так в корне меняйте всю
пашу никчемную систему или ухо
дите вон.

II крестьянин начинает рыть
могилы для большевиков и для
их большевизма.

На политическом поле России
все больше, все чаще выступают
не-болыпевики и анти-большевики.
Сельские и городские нранитсльст
ва бегут от осточертевшего боль
шевизма. Крестьяне заметно забп
рают власть в свои руки. И забе
рут, ибо они в подавляющем
болыпппстве.

И Россия станет крестьянской
страной не только в силу выращи
вания пшеницы, р;ки и скота, но
и но духу. Станет новой страной
с крестьянским большинством.

К нему примкнут рабочие и пн
теллпгенты.

Не Милюковы с Керенскими. Не
николаевцы с Кирилловнами. А
сам великодержавный, свободолю-
бивый- и трудовой русский кре
.стоянии станет у самого,, руля
своей родной страны Роеспн.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Большевики, как сообщают вам
газеты, уже 'пережили себя в
России начинают Поедать друг
друга. Этого нужно было конеч
но ожидать: бешенные волки все
гда едят друг друга, когда бо
лыне нечего жрать. Казалось бы
с провалом большевиков на ро
дине их дьявольская политика
должна была уйти к черту и
здесь. Но не тут то было: боль
шевпки воспитав себя на интрй
гах и шантаже, головы не ве-
шают п продолжают делать свою
сатанинскую работу в некоторых
народных организациях нашего
богоспасаемого Чикаго. Недавно
в "Р. В.-Расснет“ за 1 сентября
была помещена заметка о том,
как большевики сатанинскими про
исками своими [удалили из ко
оперативного ресторана, что на
Дивижион улице, настоящих его
организаторов и хозяев, а сами
засели на теплых и доходных ме
стах, точно в московском Крем
.те, и гнут свою сатанинскую ли
ншо: кто не с нами, тот против
нас, а поэтому "вон с нпм". '

Нашлись большевики п пожа-
луй еще позловредней и опас
ней от первых. Эти вторые боль
шевики (выявились в народном
приходе на Вуд стрит. В ко-
оперативном ресторане большеви
ки выгоняют хозяев, а ресторан
берегут: выгодная, ведь статья.
А вот на Вуд, так там больше
пики, (их около чертовой дюжины)
п верующих гонят из их родного
гнезда, созданного па кровавьте
приношения верующих русских
людей й; церковь .народную же-
лают хитростью закрыть, а иму
щество церковное забрать в своп
болыневицкие руки. Пример рос-
сийских большевиков, разворовав
шйх памятники старины русско
го искусства и драгоценности му

Потом с другим и третьим тоже,
Рогат наш Ваня точно бык,
Но ходит он с довольной рожей,
Кан видно н этому привык,
Вокруг нее табун пасется
Разнообразных жеребцов,
А Ваня весело смеется
Слепой он, что-ль, в конце кон-

цов?
Хоть я совсем не провокатор,
Сказал я Ванс раз ретив:
—Не муж ты! Ты кооператор!
А Райка кооператив!"
А он в ответ: "Я не скрываю,
Из ста процентов ласк ее,
Я только десять получаю,
Но с детских лет философ я.
По мне умней и много выше-с
Как ты, любезный друг, не глянь:
В неделю разик есть "делышес,"
Чем ежедневно кушать дрянь!"

БИГ—БОЙ.

БОЛЬШЕВИК И НАРОД.
шеек, дворцов н даже последние
рубахи самого народи, оказался
очень поучительным.

Русские большевики начали
свою сатанинскую работу ужо дав
но. Но им мфали верующие
люди. В 1917 году, тот больше
вик, который в свое время про
дал церковь Платону, что на .№
вит стрит, сделал приблизитель-
но такое предложение на одном
из тайных собраний, которые бо
лмиевпки делают но домам: ’То
свода, пока будут нрихо
жане, нам не разрушить прихо
да. Мы должны принять все ме
ры к тому, чтобы приход остал
ся без прихожан. Нам всем из
вестно, что прихожане, которые
искренно веруют, все до единого
—народ очень щепетильный, обп
дчивый. Если мы будем выгонять
людей открыто, против нас вое
станет вся чикагская колония.
Мы должны выгонять прихожан
так, чтобы со стороны казалось
всем, что они сами уходят. Мы
должны этих верующих и креп
ко стоящих за приход людей обп
жать на всяком шагу, делать пм
разные пакости, оскорблять их
на массовых митингах, пе будем
давать нм возможности быть из
бнраемымп. и комитет, за все доб
рые их дела, жертвы на приход,
за всю их честную работу в поль
зу нрпхода будем высмеивать,
ругать, а женщпн можем даже
выводить ИЗ’ залы митинга, пред,
нарптельно. : оскорбив словами, а
если представится случай, то и
делом.' Словом), [Фоэдадим (такое
положение в Приходе; 4то верую
щие не вынесут наших пздева
тельств над нимп и рано или по
Bдно уйдут. Оскорбители по бо
лыпей мере должны быть не из
нашего лагеря. За стакан водки
или .полтину, денег [мы найдем
десятки т;ф;нх отбросов общест
па, которые забросают грязью,
позором п на митингах, п через
печать всех тех, Которые будут
мешать нам. Кроме этого, мы да
дим нашим нанятым собакам, ко
торые будут грызть верующих лю
дей. адреса тех членов прихода,
которые материально приход под
держшшют, а сами мало когда
являются на митинги и даже в
церковь. Мы и наши нанятые за
рюмку агитаторы распустим мол
ну, что те люди, которых мне
ппе в приходе считаемся вес-
ким, не друзья народа, а враги
п ту разруху прихода, которую
мы задумали сделать, сложим на
их головы. Дискредитировав спль
пых защитников прихода, оскор
бив всякими средствами и посту
иками верующих, мы должны бу
дем -после этого снестись с мне

ы них ие решается поставить
,крест па его убогой могцле, ни
кто пн скажет ему, наконец: Да
будет тебе легка земля"...

Поэтому, очевидно, пишут мно
го об имени этого покойника и
сейчас. Люди, невидимому, дума
ют, что к "равенству, братству
я свободе" нет никаких путей, кро
ме путей социалистических. Б.и
годаря этому, еще и сейчас, как
говорит Шпенглер, "слово "соци
ализм" служит для обезличения
если не самого глубокого, то са
мого громкого вопроса современно
■ли. Все употребляют это слово,
но каждый при этом думает о дру-
гом- каждый вкладывает в этот
лозунг то, что он любит или не
навндпт, чего он боится Или че
го желает. Но никто не охвати
вает при этом исторических ус
ловий к их узком и широком
смысле. Инстинкт лп социализма
или система? Конечная лп цель
человечества пли только устройст-
во жизни па сегодня и завтра?
Или это есть лишь требование
отдельного класса? Тождествен ли
он с марксизмом?"

Освальд Шпенглер принадлежит
к числу тех же людей, которые
вкладывают в это понятие некое
новое содержание. Он тоже, как н
многие другие, служит зауаокой
ную Мессу над этим покойником,
но в то же самое время слага
ет торжественные гимны соцпа.шз

му будущего, или социализму ис-
тинному. Апостолом и проповедни
ком этого "нового" н "истинного"
социализма является сам Шненг
лер.

В этом общем ходе "новых" со
цналиетов Шпенглер занимает ка
кое то особенное место. Его со
цйвлизм не имеет ничего Общего

со всеми известными нашему не
к у социалистическими (мертвыми
и живыми) учениями. Его соцпа
лнзм —социализм монархический.
Никакого другого социализма,
как говорит он о нем в своей кии
ге "Прусская идея я социализм"
(Пренссентум упд Сосиализмус)
—никогда не било п никогда не.
будет.

Можно ли назвать марксизм ис
тинным социализмом? Нет, от
вечает Шпенглер. Марксизм не
имеет ничего общею с сшшалпз
моя. Германская революция ярко
свидетельствует о том, что все эти
немецкие марксисты являются
лишь клоунами, пошляками и жал
ними болтунами. Втечёние всей
своей деятельности они стремились
к власти. Что же эти марксисты
делали, когда они оказались у
власти? Готовы ли они были во
'время этой революции защищать
до последней капли крови свое со
цпалпстпческое знамя?

| Французские якобинцы моглп
побеждать потому, что они жерт
'повали собою, потому что эти ЛЮ
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гпйнмм начальством, которое охо
тио поможет нам обесславить всех
тбх, которые стоят за народный
приход. Оно не только поможет,
но н заплатит нам зе кажодго
нового прихожанина, которы, ос
тавя наш приход, перейдет к ним.
Я уже говорил но этому Поводу
с архиереем, и он обещал нам
большую поддержку, а материал!,
но согласен дать пару тысяч
долларов. Ведь к нему возврати
тся верных овец для стрижки бо
лыие 400 душ.

После рога, как метаю
щие нам уйдут из прихода, а ос
тянутся только ничего не сведу
ющие дураки, мы соберем ми-
тинг и на митинге цифрами ука
-.кем, что так как доходность при
хода п церкви не покрывает и
десятой части суммы расхода,- а
расход равняется нескольким ты
сячам долларов, то ввиду этого,
мол, оставшиеся члены прихода ,
к общества не желая допускать
церковное имущество под заклад
ную, погубившую уже не один
приход, а желая спасти церковь
и имущество до той норы, пока
люди снова запишутся прихожа
памп и смогут своими взносами
и жертвами покрывать расход, до
тех пор мы, возьмем имущество
под контроль общества. Мы, мол,
будем поддерживать во силе воз
мощности и церковь, и приход.
Нам не только поверят без воз
ряжения, но оставшиеся дураки
еще руки целовать будут. А мы
тогда оставшись полными и без
контрольными хозяевами имущест
ва сможем распорядиться им но
нашему желанию, так как. б\йа
гп, которые я сан, же п', нацис ал,
гл&сят следующее;, Народный
приход св. Георгий Победоносна
есть достояние народа. Распори
днться имуществом прихода и все
ми делами нрпхода может лппlь
народ составляющий приход, бра
гство и общество. Вопрос об иму
ществе должен решаться но боль
чйнству голосов. Сказал я

это для того, чтобы дуракам ка
задрсь, что здесь все решается
народом- п по большинству голо
сов, значит, мол, справедливо. Но
дураки того не знают, что боль
шниотво это мы общественна
ки. а не пара прихожан. И вы
гнав оппозицию, какое число нас
ни осталось бы, мы всегда бу-
дем и большинстве. Уже теперь
в приходе осталось очень мало,
а через месяц два мы разгоним
и всех остальных. Теперь же для
виду мы должны записаться хон,
на меейц—другой членами в при
ход, чтобы получить членские кии
жкп. И нот, когда приход - бка

■ жетоя без людей, мы большинст
пом голосов проголосуем закрыть
приход и превратить здание нд
но в театр, другое в рыэ.тостэйт

(Окончание на 5-ой стр.)

дн боролись, как фанатики, во
имя какой то цели. "Они все уиле
кали за собой. Они создавали
армии из ничего, они побежда-
ли без офицеров, без оружия. Ес-
ли бы, говорит Шпенглер, —

их Подражатели 1918 года раз
вернули на фронте красное - зна
мя и провозгласили борьбу не
на жизнь, а на смерть против
капитала, если бы они ринулись
вперед, чтобы первыми пасть, они
увлекли бы увлекли за собою не
только солдат и всех офицеров,
доведенных до полного изйеможе
ния, но и Запад. В такие мину
Iты побуждают только собственной
смертью. Но они спрятались; вме
сто того, чтобы стать во главе
красных армий, они заняли хоро
шо оплачиваемые места 1к» главе
советов рабочих депутатов. Вме
сто битв с капитализмом, они
выигрывали сражения против про
допольстпенных окладов, оконных
стекол и государственных касс.
Вместо того, чтобы отдать свою
жизнь, они продавали свою фор
мсинуш одежду". Не было среди
них 11н одного идейного н смело
го человека. „Революция нотерНе
та крушение из-за трусости. Ни
когда еще народное движение не
было втоптано в грязь более жа
лким образом, нз-за ничтожества
вождей и их свиты". Разве мо
жет победить та революция, в ко
торой "придворные вчерашнего
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