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ОДИН ИЗ МНСГИХ.
В сегодняшнем номере “Р. В |

—Р.“ помещен “документ 11
, хара

ктеризующий как природу, так к
деятельность советской власти. В
“документе" речь идет об одном
рабочем, схваченном по доносу
агентами ГПУ на улицах Москвы (
и брошенном в тюрьму без вея-
ного суда.

Нинаккх обвинений против это
гс рабочего советской властью не
выдвинуто. Трмится он в тюрьме
единственно за то, что он по сво
им убе!кдениям синдикалист.
Этого не отрицают даже некото-
рые главари большевицкой пар-
тии. Шляпников, например, в бы
юность свою з Париже сознался
перед группой французских рабо
чих, что рабочий, о котором идет
речь в “документе", арестован
исключительно по доносу и распо
ряжению ГПУ.

Эта Еопиющаа несправедливо-
сть заставила некоторых францу
зских писателей и ученых обрати
ться к ,Раневскому с ходатайст-
вом об освождении этого рабоче-
го или по крайней мере назначе
ния над ним публичного суда и
проявления ообенованных дока-
зательств его виновности.

Трудно сказать, как отнесется
советское правительство к ходата
йству французских писателей и |
ученых. Но пег сомнений, что
все факты, сообщаемые в “доку
центе", заслуживают полного до-|
серия.

“Документ" подписан не вра-
гами советской власти, а истин-
ными друзьями русской револю-
ции, которой вёо они в той или
иной мере немало содействовали
и которую они и сейчас старают-
ся оберегать от разных посягате
льств.

Среди подписавшихся находит-
ся Ромен Ролланд, писательница
Северин, Жорж Пион и ряд дру-
гих преданных рабочему деду
лиц.

Никогда эти лица не выступа-
ли против русской революции. На
г -орот, всегда способствовали ей. |
Да и теперь они своим выступ-л
лением нисколько не думают вре
дить русской революции. Все их
помыслы направлены на то, что-
бы помочь ей, чтобы стереть пя-
тно с ее лица.

От этого значение “документа"
лишь увеличиваемся. Сторонники
советского правительства ни в ко
см случае не могут назвать это;
ходатайства обычной выходкой |
против русской революции и ра-
бочего класса. Здесь люди опре-
деленно называют себя друзьями
и защитниками русской револю-
ции и во имя своей любви к ней
Требуют очищения революции от
•“всякие скверны."

Следует отметить, что случай,,
Йа который указывают подписав-!
шие “документ", не единствен-
ный. Г советских тюрьмах томи-
тся не один человек без суда, по
Одчим лишь доносам агентов ГП
У. Их много, ко не всех голооа и
стоны долетают за-границу.

Все мы возмущаемся, когда ви 1
дим, что в капиталистических ст- ‘ *
ранах в тюрьмы попадают совер- ;
юенно невинные люди. Дело Сан; ••
ко и Ванцетти, например, нашло | <
готогчий отклик во всех странах..
Сами большевики кричат против

11 прошлое возкресецие, к поме
' щенни Русского Прав. Об-ва Вза
пиопомощц, в 11ыо Норке, состоя

[лось последнее собрание Органи-
зационного Комитета по поводу
Г'езда. Явились делегаты ив Пит

! тсбурга, Филадельфии, Кэмдона,
1 Парка и Ныо Порка. Приоугст

: ковало девять человек, в том чн
! еле два делегата (Куль пред
(едатель и Додокпи секретарь)
пт Федерации Прогрессивных Об
ществ Взаимопомощи.

По русскому обыкновению, тя
нут и ждут. “Православное нача
льство“ ждали. Колесников— пред
податель подсчитывает: семь чело

век ждут двух уже больше, часа.
По доллару в час. Десять долла
ров уже потеряли из-за нершпли
кости “правоелавнпков".

Вместо десяти собрание откры
кается около 12 часов.

Собрались люди всяких толков:
монархисты, анархисты, народни-
ки большевики, атеисты и верую
щие. II уселись в одной группе.
Это был миниатюрный с‘езд с рез
ними группировками, часто терпя
щими д(Кт друга.

Большевику хочется обвине-
ния.

Йравоелавники влекутся к Ку
рцлшшчу, надеясь на его силу са
модерждвно распоряжаться пнгте
бургской группой.

КоммуинсТпчестзующий Храмов
держится особнячком, веля пв и
расшаркивается со всеми. Иных
чрезвычайно похваливает. Немпо
го преувеличивает своп грулплг
ринки: в Чикаго чуть ли не 14
школ, принадлежащих к федера
цпи большевиков. В Детройте мно
го. А в Бостоне еще больше. По
видимому, Храмов намерен роста
вить на с‘езде свою армию чело
век в Г>o—oo для натиска на
ругих делегатов.

Курнлович скорбит о тол, что
Чикагское Независимое Общество
думает совсем не досылать делега
тов на С‘езд, а сидеть на Вуд

этого и требуют освобождения
этих двух невинных человек.

На таком же основании необхо
димо требовать освобождения не-
чинно осужденных (и даже не
осужденных) из советских тю-
лем. Необходимо, подобно фран-
цузским ученым и писателям,
указывать на ту несправедливо-
сть, которую советское правитель
лво совершает, заключая в тюрь
мы невинных людей и притом не
тинных защитников интересов ра
бочего класса.

Во французских кругах, сочув-
ственно относящихся к болшеви-
кам, распространяется сейчас еле
дующий, вполне конфиденциаль-
ный документ:

“Мы -сообщаем вам конифденци
алъный документ, предназначен -

ный для отправки представителю
СССР в Париже, и через его но
средство сов. правительству.

Все подписавшие его, дру
зья русской революции; они нале
ются своим вмешательством не то
лько спасти невинного человека,
но и оказать услугу самой рево
люции.

Вы, конечно, будете поражены
сообщаемым вам фактом и не за
медлите присоединить ваше имя
к списку лиц. уже подпиравших
этот документ44

.

Далее следует текст самого “ко
нфиденциалыгого документа44

.

ТОВАРИЩУ ВАКОВСКОМУ
Послу СССР в Париже.

Ниже приводятся достоверные
факты, сообщенные нам лицами,
заслуживающими абсолютного до
иерпя. Мы обращаемся к ва,ч, так
как уверены в ваших заботах об
интересах пролетариата и Револю
пни.

Николай Иванович -Лазаревич

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

(Продолжение).
—Ты, золотая! воскликнул!

в восторге Муций. На, воль
мп, эхо! п он хотел подарить
ей драгоценную гемму, с изобра
жеипем Герпократа, символа мол
чания.

—С меня довольно этих роз,
отстранила она подарок, про-

стилась с ним седьмым поцелуем
Венеры п, когда усаживалась в ле
ктику, проговорила с невырази-
мой обаятельной ласковосгйо на
лице и в голосе:

—...Цветах не должны почер-
ней. совсем, достаточно будет, что
бы они склонили своп душистые
головки!..

Частые путешествия пурпур-
ной лектшш из-за города на
I>фель обратили внимание черни,
по поскольку со стороны уличных
г: так это было простое любоиыт
стяо, постольку совсем другого ро
дп был нктере к этому со старо
иы Фарисеев в соферов, слоняв 1

шихся но городу, как будто без
(всякой цели, по задачей которых

было следить за всем, что пропс
ходит, и доставлять всякого рода
сведения главному писцу при Си
недрионе, даже самые пустяко-
вые, “потому что все может иметь
значение44

, “Бет-Дин-Гагодол44
,

Великая Судебная Палата, долж
на была обо всем быть осведом
лена.

II пот, когда однажды Мария,
переодевшись у Медшты, вышла
из лектпки м бежала к Вифании,
ее остановил просящий голос пи
щего.

Она бросила ему горсть
Щедро одаренный ншппй прп

пал к ее нота.-; и,: удерживая- за
ремни сандалий, воскликнул:

—Благословенны твои руки, же
нщина! Дай Пне взглянуть в твой
милосердные глаза!

Марчи была поп,только удпвле
на необычней просьбой, но со сво
пствешпи ей лмлкостью открыла!
на мгновенье вуаль.

ДОКУМЕНТ ВПОЛНЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ
-о-:

ОБРАЩЕНИЕ РАМЗН-РОЛЛАНА, Г-жи СЕВЕРИН И ДР. К РOКOВСКOМУ.

был арестован в Москве, 8 октяб
ря 1924 года, на улице, в то вре
мя, как он шел на работ)'. Ему
не было ире.гяилеио никакого об
вннения. Его друзья полагают, что
Лазаревичу приписывают авторет
во прокламации, разбросанной1 па
некоторых, заводах; они убежде-
ны, что прокламацию эту писал
но он. Лазаревич никогда не скры
вал своей эволюции от коммуниз
ма к синдикализму и всегда брал
на себя ответственность за своп
убеждения. Если бы он был ав
тором прокламации, он не стал
бы отрицать этого. Кроме того,
прокламация составлена безграмо
дно. а Лазаревич превосходно вла
деет несколькими языками.

Факт тог, что Лазаревич, без
постановления народного суда на
ходпгся в тюрьме с октября 1921
года. Он не имел возможности ни
защищаться, ни вызвать сведете
лей. По доносу, он был аресто-
ван и выслан административным
путем по распоряженшоГПУ; все
это было проделано секретно, вне
контроля рабочего класса, к ко
торому Лазаревич принадлежит.

Сначала оп тайно держался на
Лубянке, .а 'затем в Бутырках,
Вот уже два года, как к нему ни

Нищий был одет в лохмотья,
но хитрое лихю его и дерзкий
взгляд не делали !его похожим
иа бедняка

Это был, действительно, нерео
детый фарисей.

II когда Мария исчезла за го
рой, из кустов выполз другой, в
окаймленной бахромой одежде, по
дошел к товарищу и спросил:

—Что? Угадал я?
—Да! Это Мария из Магдала,

сестра Лазаря!
И оба стали искать в траве

щедро рассыпанную милостыню.
VI

В секретной комнате первосвя
щеняика Иосифа Капафы главный
писец Синедриона и знаменитый
софер Эмманус делал доклад. Кро
ме первосвященника при /ауден-
цни '-присутствовали: открытый
саддукей Никодим, человек еще
довольно молодой, но влиятель-
ный, с изысканными манерами п
небрежной, как будто приросшей
к губам иронической насмешкой,
и тесть Капафы, Анна, сын Сета,
который, хотя а был лишен ршл
лянами сана. • первосвященника,'
помыкал, однако, свойм бездар-
ным зятем, ка': хотел, и петря
са.т всем Синедрионом.

Преклонный годами, не в ме
пу полный, он хцлел г. кресле я,
казалось, дрема.:, дх только шом
канье как будто постоянно, ЧТО то
■.кующих губ и подымаемые вре

-кого по допускают; только два-
три раза он имел свиданье со сво
им младшим братом-комсомольцем.

Ои не пдлу,чает книг. Он болен
туберкулезом, н здоровье его со
времени ареста сильно расшата-
лось.

В Суздале, Лазаревич позволил
себе петь г. камере. За это он
был избит тюремщиком, и после
этого был переведен из Суздальс
кого лагеря и Москву.

Мы пишем это письмо вам ча
стным образом, не желая откры-
вать политическую кампанию, ко
торой могли бы воспользоваться
паши враги. Вы, конечно, пойме
те волнение и укоры совести, ко-
торые испытывают все верные дру
зья русской революции. Сообщен
ные нами факты неоспоримы:, тов.
Шляпников, заместитель советско
го посла в 1925 году признал их
точными перед делегацией фрак
цузских коммунистов - рабочих,
явившихся к нему с выражением
их недовольства по поводу иодоб
ного самоуправства.

Лазаревич—не виновен л том,
в чем его обвиняют; и доказате
льство этому, что его даже не ос
мелились судить (курсив в текс
те). Если бы он был виновен,—

мя от временя опухшие веки
паз, из-под которых иронизыва
кипе взглядывали маленькие, хит
рые зрачки, свидетельствовали,
что он пе спит.

Эмманус, - высокий, сухопарый
мужчина, лет сорока, с выдающи
мся лбом II холодными, умными
глазами, сухим, официальным
тоном, не выдавая ни выраженп
ем лица, ни жестами своего соб
стенного мнения, бесстрастно до
кладынал собранные сведения,
связанные, однако, им так искус
но, что заключения напрашива-
лись сами собой.

—Цезарь, монотонно тянул
он, приводит время на остро
ве Капри, давая волю своим из
вращенным наклонностям: его не
удовлетворяют уже ни девочки,
ни малышки, оч пробует живот
пых. Все дела решает вождь щ\е
торпанцев, Стото, перед которым
трепещет Сенат, Тпверий же иод
чиияется беспрекословно. Замыс-
лы Сеяна, Говорят, простираются
очень далеко. О более или менее
значительных переворотах, одна-
к«, в Гнме ничто не ввидетечьет
кует, и, пока такое ' положение
будет продолжаться, в покорен-
ных провинциях не предвидится
никакой перемены. Гикой смысл
должна иметь следующая притча,
которую Цезарь рассказал в пн
тпмном круту своих приближен-
ных, цитирую дословно: “На

дороге лежал беспомощный ране
ный, и множество мух обленило
его рану. Один из прохожих, дви
жи.чып сохраданпем, видя его бес
немощное состояние, хотел Осло
отогнать мух. Но раненый шире
сил, чтобы он этого не делал. Ко
гда же удивленный прохожий сиро
сил, почему он не хочет, чтобы
ему облегчили страдания, ране-
ный ответил: “Если Ты нрого -

лишь этих мух, мои схфаданпя то
лько увеличите.!: те, что сейчас
на мне, уже достаточно напились
моей крови п меньше мучат ме
ня, а иногда и совсем перестают
терзать, когда же на их место
явятся новые голодные рои и па
бросятся на мое изнуренное те
ло, я погибну жалкой смертью 44 .

Поэтому, заботя-’ь о своих, и без
того-разоренных, подданных, я не
намерен менять наместников, но
тому что зная, что всякая новая!
муха сосет- более жадно, чем ста;
рая, насытившаяся, а опасение!
быть скоро лишенной вкусного ку
ска только увеличивает аппетит-4

.

Отношения Вителла к Пилату Пон
тпю остаются но-нреленему натя
путали, Луций Децпй, .однако,
хотя и родственник Пилата, был
ласково принят проконсулом, а .г
Цезарее у Понтпя пользовался то
же радушным гостеприимством.
Немилость, в которую попал этот
патриций из за Паулины, явля
ется лишь притворной. ТивериЗ

носмеялря над его остроумием и
осудил его на изгнание, как он
выразился, только для 'примера.
Мария из Магдалы, сестра Лаза
ря, состоит с ним в близких от
ношениях и часто проводит ночи
в его вилле Офеле. Лазаря с Мар
фой и Симоном Прокаженным ни
дели в толпе, сопровождавшей Ии
суса. Зтот рабби приобретает все
большую популярность не только
в Галилее, но и за ее предела
мн, в Сирии, Финикии, Самарии
н уже в самой Иудее.Со времени
его последнего пребывания в Не
русалиме его идеи подверглись
значительным изменениям. Как
будто бы он забыл совершенно о
том, что сам говорил, будто при
шел не нарушать Лкон, а испол
нить, что “доколе будет стоять не
бо и земля, ни единая пота, ни
единая черта не будет вычеркну
тая пз Писания, пока не исполни
тся вее“... Теперь он говорит, что
“не приставляют к ветхой одежде
заплаты из ткани новой, ибо
вновь пришитое отдерет от старо
го п дырья станут еще больше";
о нарочитым, смыслом повторяет
он, что “не вливают вина ново
■о в меха старые, а должно новое
вино вливать в новые мехп“, и,
насколько можно его понять, это
р.нно п эта ткань это его но
вое учение, а старые мехи и вег
хая одежда паш Закон.

(Продолжение следует)

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ. ’

ПОДГОТОВКА К ОБЩЕКОЛОНИАЛЬ-
НОМУ С'ЕЗДУ.

улице п ждать погоды.
Из далеких штатов п из Ка

пады также не прибудут делега
ты. Но в общем ожидают свыше
ста человек ва с’езд. Думаю, что
большевики значительно увеличат
это количество делегатов.

“Прогрессисты 14 поднимают во
прос о праве русских людей в:ез
жать в Россию. Это не политичес
кий, а гражданский вопрос,
заявляет Додокин.

Но все остальные делегаты ут
верждают, что ото иолйтичес
кий вопрос. А они до чертиков
боятся политики и религии на
с'езде. “Прогрессисты44 пока спя
ли свое жгучее предложение о во
звращенпп в Россию. Выдвинут
его на с‘езде.

Делегата хотят одно: об’едини
ться по что бы то пи стало.

Когда Николаев против вонро
еа о в‘езде в Россию, Храмов улы
бается и своими глазами ласкает
монархиста.

Камденский Пашков также бо
птся политических вопросов. Па
ним что то шепчет “православ-
ник“ Мельник"!!.

Председатель Колесников резю
мпрует и “прогрессисты 14 времен
но отступают.

Выла решена окончательная
программа с‘езда.

1. Открытие е‘езда в 11 часов
утра, 0-го октября, в Сан Агнес
Голде, 801 Норт Орнонна ул., Фи
ладельфия.

2. Речь председателя Организа
ционного Комитета.

3. Мандатная комиссия из 0-8.
человек.

Перерыв.
4. Выбор президиума, в кото-

рый войдут, но возможности, пред
ставптелп от всех группировок.

5. Приветствия, только пись-
менные.

0. Речь секретаря Органнзацп
онного Комитета, Курпловича. Обе
тает говорит!, не более трех ми
нут. Он— весь сангппнпк иде
лает все на “хореан 44

.

7. Николаев докладывает о же
лательноетп обвинения.

По словам Ком акова, этот пункт
будет настоящей говорильней.

8. Устав. Курплович доклады
нает о всех уставах.

9. “Чартер 44
. Докладчик Комп

ков.
10. Культурно - просветитель-

ная работа. Докладчик Ив. Окуй
цов. Содокладчики: Лисицын от
“Науки44 и Храмов от боллшеви
ков.г 11. Практические меры для об4

единения и выбор правления.
12. Новые предложения делега

тов.
Делегаты с мест дают малень

кие доклады о своих органнзацп
ях и о численности и составе ме
стной русской колонии.

Думают, что с‘езд может об‘едн
нить на широкой экономической
п культурно - просветительной но
мне от 3.000 до 4.000 человек.
Они, в среднем, будут равать цен
тральной кассе до 50.000 долла
ров в год. Они сразу могут вне
сти в кассу около 50.000 долл.

Если лидеры и делегаты много
численны русских организаций
будут искренно стремиться к об4

единению, оно неминуемо совер-
шится и значительно усилит всю
русскую колонию в Америке.

ИВАН ОКУНЦОВ.

В третьем часу дня 27 авгус
та чистенький колесный “Сити ов
Сэйнт Джосеф444 медленно отшвар
гопал от городской пристани Чи-
каго. Кое-кто помахал шляпой,
платочком, кое-где щелкнул ко-
дак, и усталая, субботняя цуб.зи
ка, числом до 300 человек, раз
местившись по палубе, принялась
за обычное для американского до-
суга занятие: всюду зашелестели
разноцветные листы вечерних га
зет, с их раздутыми, сенсациоп
ными новостями, глупыми “джока
ми“ н искривленными, “класси
вескими44 фигурами разных бейс
болиетов и голфиотов.

Я направлялся в Бентон-Гар
бор, в штат Мичиган, на при
глашение тамошних колонистов: в
чужой для меня город, к незнако
мым (известных мне только по не
дописке) людям. Просили меня

.приехать прочесть лекцию на про
ег.етительную тему, об4 едшшть лю
дей вокруг основанной там недав
но организации, помочь разраоб
тать план открытия школы и т: д.

Все необходимое для этой мо
ей “гастроли 44 было у меня того
во и мне, как только наш наро
ход вышел из гавани и миновал
городской маяк, - стало скучноЛа
ссажнры кругом были скучные, не
которые даже стали дремать,—а
молодежь американская меня ни
когда не привлекала, Какой то
средних, лед блондин, читавший
“АЬепброт44 заговорил со мной
по-английски относительно чудес-
ной погоды и тихого Мичигана,
- я ответил ему по-немецки,
лишь усилив его характеристику
погоды и озера. На этом наша бе
седа кончилась: меня он не за
нимал, толстая, вся обсосан
пая сигара в зубах выглядела ка-
ким то отвратительным комком...
Я пошел бродить но палубам. Кое

'где фотографировал фрагменты на
рохода, публику...

разве побоялись бы предать его
народному суду н передать его
действия на суд рабочих?

Мы просим вас содействовать
устройству публичного суда «яд
'[а-заревичем, пред 4 явить ему обо
снованное обвинение и дать сви
детелям со стороны защиты пра
по высказаться. И если этого еде
лать нельзя, пусть освободят
этого рабочего - синдикалиста: он
провел уже большую часть своей
жизни в тюрьмах Бельгии, Гол
ландип, Германии, Румынии и
Италии, до того как попасть в тю

Внизу, в буфете, сам канптап
парохода, предоставив вести па-
роход своему помощнику, по
палея у механического пианино,

пытаясь его завести. Это уда-
лось ему нескоро. Но... как это ■было ни странно, звуки фокс-
трота не развеселили пассажи-
ров. Выбежавшие было из какой
то каюта две барышни с свеже
накрашенными губами надея- -
лпсь, видимо, найти бал в иол
ном разгаре, но, увидя перед со .

бшо пустой зал, недовольные оста
повились у борта, повертелись ми
нуту п опять шмыгнули в каняу.

Напрасно гремело пианино,
никто его не слушал,

Между '"тем день буквально рас
цветал. Кругом один сплошной
н ровный—ровный гарпзонт. Ни
одного судна, ни дыма, никаких
силуэтов... Темно-синий Мичиган
и ярко-голубое небо. Только кос
где в канадском направлении
белые кучевые облака.

Около шести часов в полумиле
от нас прошел в Чикаго черный,
переполненный пассажирами “О
1у оГ Но11ап(1“. А несколько вре
менп спустя на юге, словно в ту
мане, забелели очертания приоре
жных дюн штата Индиана. Надо
ход наш шел видимо параллелмп
берегу, так как эти дюны не исче
зая, тянулись все дальше и даль
ше...

Для меня, появление дюн было
единственным развлечением: про
скучав около четырех часов, г—-
я стал теперь 'вспоминать “свой44

далекие прусские дюны Балтийс
кого побережья, такие же бело-
желтые с моря, только обнажен
ные, -безлесные, пустынные...

В памяти замелькали курорты
Кранца, Раушеиа, широкие для
жи Рижского взморья, Майореи-
гоффа.

И. В.
(Продолжение следует)

рьмы советской России, за кото #

рую он проливал свою кровь.

II числе подписавшихся: РоМен
Роллан, г-жа Северин, Жорж Пи
он, Шарль Вильдрак, Виктор Баш
н ряд других известных француз
екпх ученых, писателей, журна-
листе;!, политических деятелей и
'синдикалистов.

Организаторы, “Комитета защп
ты Лазаревича44 сообщают, что
делегация рабочих и коммунистов
уже трижды обращалась к париж-
скому полпреду, но безрезультат-
но.

Пятница, 24-го сентября 1926 г

ПОЕЗДКА В БЕНТОН-ГАРБОР.
(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ).
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