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Англия шлет ноты пробста в
Пекин и военные корабли на Да
льний Восток. Оффищшльно она
не объявила войны Питаю, да,
вероятно, и не 30‘явит, ибо дип-
ломатические’ сношения имезт с,
пекинским правительством, а по-
следнее ведь на стороне Англии.

Но фактически английские пу-
шки с английских крейсеров уже
давно стреляют по китайцам, а
китайцы по англичанам.. Свыше
пяти тысяч китайцев успели уже
сложить свои головы ст английс-
ких пуль.

Все это,- однако, лишь цветоч-
кя, как заявляет пекинский кор-
респондент ‘Чикаго Трибюн“"
Ягодки еще впереди.

Кантонские войска продолжают
свое победоносное шеотвие. Они
уже находятся недалеко от Шан-
хая, где, по всей вероятности,
произойдет кровопролитнейшее
сражение в истерии китайской где
ждоусобицы.

Путь к Шанхаю открыт. .Армии
Ву-Псй-Фу разбита и не может
оказать кантонцам сколько ни-
будь серьезного сопротивления
По мнению военных экспертов,
Шанхай может - очутиться в ру-
нах кантонцев в течение ближзй
ших дней. Это сильно тревоикт
английских дипломатов и глаз-
ным образом торговопромышлен-
ников. Последние нисколько не
скрывают, что с занятием Шан-
кар кантонцами английские инте I
росы на Дальнем Востоке силы- [
ко пострадают.

Торговля Англии с Китаек у
теперь сильно пала, с потерей же-
гласного портового города сна ко
тэт свестись на нет. .Поэтому г,

дипломатических кругах Англии
того мнения, что Шанхай необ-
ходимо во чтобы то ни стало от-
стоять от кантонцев. *

С этой целью из Мальты ,англа
йеной базы на Средиземном ко |
ре, отправлена с воды Китая но-
вая английская флотилия, состо-
ящая из восьми военных сулив
во главе с крейсером “Дсльги“ . 1

Заранее, разумеется, трудно
предсказать, удастся ли предот-
вратить захват Шанхая кантон-
цами или нет. На стороне Ант--
«ии бронированные пушки, но
на стороне кантонцев недово-
льство иностранцами и национал-,
кая сплоченность китайского на-
рода.. Что-же сильнее пушки
или национальный под'ем воп
рое весьма сложный. На примере
русской революции мы видим,!
что иностранные пушки лишь спо
собствовали поражению тех, кто
этими пушками пользовался, Мо-
жет быть, следозательно, несколь |
ко в ином виде повторится подоб
Нал история и в Китае. Во вся-
ком случае, события в Нитае в
Последнее время развиваются г
втом направлении. Армии, открь
уо поддерживаемые иностранцами,
Терпят одно поражение за дру-
гим. Армии же, с национальной |

ркраской, продолжают пожимать,
дсе новые победы.

3 руках кантонцев находится
уже половина страны. Весьма зна
менательным в этом отношении
является появление на арене со
бытия недавно понесшей пораже-
-11. е армии “христианского" гене
рала Фенга. Часть его войск уде
П' мв' дена в боевой порядок и мэ
ж"т г ближайшем будущем сведи.
питься с кантонцами. Если это

ПУТИ К ОБВИНЕНИЮ.
Первый путь. Удешевление про

сада делегатов. Чем дешевле, том
больше делегатов и тем ярче лбу
тет выражена воля творческих
масс, а не одних лидеров.

Организационный Комитет ду-
мает, что, в среднем, каждый дс
легат на с‘езде должен иметь в
своем кармане до 25 долларов.

Все расходы (проезд, наем по
мощения и нр.) но с‘езду будут
равномерно разложены на всех
делегатов. Филадсльфские, шло по
рвение и чикагские делегаты уп-
латят одну и ту же сумму на все.
Приблизительно но 25 долларов с
дрловека.

Надо удешевить проезд. Пенней
венская железная дорога (Пика

го-Ппттсбург-Ныо Иорк Филадел-
фия) берет только половину или
ты за проезд на выставку в Фи
ладелфни. И этот билет, пригод-
ный на все поезда, имеет силу в
течение пяти дней. Этого време-
ни вполне достато но, чтобы быть
на с‘езде (в субботу и воскре-
сенье, Я—lo октября) п посетить
выставку.

Второй путь: Псе организации.,
все делегаты пх должны гореть од
ним неподдельным п общим жела
пнем об‘еднниться на экономимое
кун* и культурно - просветитель-
ной почве. Объединиться во
чтобы то нп стало. II это уде-
сятерит общественные силы всей
русской колонии в Соед. Штатах
и в Канаде.

С‘езд получит сильный удар со
стороны большевиков. Об. этом
уже предупреждал член Органнза
нионного Комитета, Куль. Больше
ьпки уже получили инструкции от
своих комиссаров, как надо раз-
ложпть с‘езд, чтобы русская ко-
лония не объединилась и не люум
пела. Но Организационный Коми
тет почему то игнорировал доко
ды Куля и Николаева. Орг. Комп
тет мог бы заблаговременно ли-
квидировать натиск большевиков,
та не посмел .штудировать. В та
ком случае самому с‘езду придет1
•я расхлебывать большевитскум

произойдет, тогда очутится перед
опасностью нс только Шанхай,
до и Пекин.

Так или иначе, но националь-
ное движение в Китае продолжа-
ет развиваться и крепнуть. Влия-
ние иностранцев и главным обра
том Англии, заметно подкашивает
он. И по мере того, нак падае:
влияние Англии, крепнет дружба
Китая с Россией.

паверуху. Буду несказанно рад,
если с‘езд умело н деловито рас
хлебает гг. большевиков. Нора
уже русским знать большевиков п
пх дикие методы борьбы с общеот
венными супротивниками.

Третий путь к обвинению: На
до объединиться е таким рассче
том, чтобы центр не мешал мест
ным силам работать и размахи-
ваться. Центр только арифие
тнческий центр, а не власть. Ос-
новная работа об‘едиинмой коло-
ыш в деле (‘группирования и про
свещеиня совершается всюду ме
стными силами: в Ныо Норке
своими, в Детройте и Бостоне
своими, в Питтсбурге, в Чикаго

'своими. Чем больше свободы,
тем шире и размах

Никакой центр не заменит мес-
тных сил. Никакой лидер не вы
полнит того, что под силу много
численным п искренним общест-
венным работникам.

Предлагаю такую схему пред-
стоящего об'едпнепия:

Финансовый и административно
осведомительный центр в Ныо Но
рке.

“Чартер" берется в том штате,
в котором “чартер" шире и вы-
годнее для об’едииенпя.

Кроме главного центра должны
остаться несколько оснонных и де.
ятельиых группировок, которые са
мп развили н сами же способны
еще больше увеличить свое тело

Я любил, меня люОили,
Я забыл, меня зэ-ыли,
Изменял, мне изменяли,
Но особенных страданий
Не испытывал я нет!
Муни ревности жеотокой
От измены черноокой,
Бесконечные печали,
Боль бесплодных ожиданий,
Я узнал лишь в 40 лет.

**

*

Я все ждал, она вернется,
Вновь, нак прежде, улыбнется,
Озарит сияньем нежным
Так недавно и давно,
Ждал ее ночами страстно
Днями :::дал ез напрасно,
Ждал с отчаянием безбрежным,
Но она не приходила
Свет погас. В душе темно.

Мозг горел от адской муки,

НИН. ЗЛАТОГОРОВ.

Читатели вероятно помнит о по
Ленине между известным чешским,
писателем Канском и американца
ми но поводу достоинств и недо
статной Америки. Фельетон оо
атом г. Феникса был напечатан на
"границах „Вестника1 * месяца два
I<)М\

Теперь передо мною целый во
рох книг и отзывов о книгах, раз
рабатывающих все тот ах вопрос
о полюсах и минусах американс
код жизни и американизма. Чуть
ли не каждый американский серь
озный писатель стремится косну-
ться этой темы. Этим заняты не
только публицисты и фельетонпс
ты, но и романисты.

Такие выдающиеся американок
кие писатели, как Шервуд Лидер
сон, полны скорби о ~стандарпза
цшг или, проще, о „шаблонная
шнг, „машинизации; 1

, массовой
бездушности и бесвкуеицы аме])П
канской жизни. Он только мечтает
о том (см. его последнее нроизве
донне ‘ХоТеЬоок*, “Из записной
книжки* - 1026), чтобы пришло вре
ля, когда американцы научДтся
исвуост-у жизни, сделают Жизнь
интересной и как
произведение искусства. Путей, ко'

вечно, он не указывает, лишь ме
чтает.

Вся "строительная- жизнь Аме
рикп прошлого, весь азарт пос-
тройки городов п фабрик на ме
стах недавних лесов не давал во
змоагаооти людям "понимать", вду-
мываться, углубляться, пишет Ан
дерсон. Прелщяшттхслэстг.о
стало душой наций, вытеснив (до
поры до времени, по Андерсону)
подлинную "человеческую-* душу.
Это напоминает, кстати сказать,
печаль нашего покойного писателя
Г. .Успенского, устами одного нз ге
роев ("Наблюдения одного лен-
тяя"), тосковавшего о том, что
"дела", как он выражался "вы
ели душу" и у торговцев и у ч'п
новинкой... Закапчивая своп ско
рбные размышления над а-мерикан
свой сутолокой 111. Андерсон уве
ряст, что пришло время спросить
(и многие уже спрашивают)
"Аге оиг Игеь луоггЬ Пуlпд?“.
"Стоят ли наши жизни того, что
бы жить “:

Что :ги вопрос действительно
пазре.:. что американцы начина
ют "задул.:; лтьоя" 111. Андерсон
верит, :■/::::>■■ прочим, в рост ин
трреса и ссрьезнзй пните. Рань-

РЕВНОСТЬ

ЫУРЕ

До крови кусал я руки,
Проклинал я все, что свято,
Начинал опята молиться,
Но ке слышала она.
Никому не дай. о Боже,
Испытать на свете то же
В час осенний, ь час заката,
На висках когда змеиться
Начинает седина...

БИП—-БОЙ.

ОПАСАЮТСЯ ЭПИДЕМИИ
ВАШИНГТОН. Здесь опасают-

ся появления эпидемии тифа в
местах, разрушенных ураганом.

Красный Крест и Департамент
Здоровья настаивают на необх)-
димости эвакуации населения из
некоторых разрушенных городов-
до тех пор, пока эти города нс
будут обстроены.

ше, уверяет он, этого не паолюда
лось. Может быть этим же обето,
ятельством оэ’ясняется, в самом
деле, и появление таких книг,
как "История философии" г. Дю
рана (Тпе Зтогу оГ РЬПозорау
Ьу \\7 Ш Иигаш 1Э26). II до
сих нор в Америке выходили "нс
тории" и "учебники" философии,
Америка имеет своих видных фи
лософов (Эмерсон, позднее .Джемс,
умерший немного лет пазад, жи-
вущий ныне профессор Дьюи и
др), но никогда до сих пор она |
не имела философской книги, на!
писанной серьезно (при всей лег I
кости и остроумии изложения),,
которая была бы предназначена
для очень широких, сравнительно,
кругов читателей и, главное, так
была бы в спросе. Книгу Дюрана
может быть не будет изучать ста
рый читатель философских книг
--студент .амер. университета: ее,
конечно, не будет читать всю про
фессор философия, но зато ее
прочтут тысячи людей "на ходу".,
у которых нет достаточно време-
ни глубже и академичнее" изу-
чать предмет. Дюран им дает
(без обмана и ошибок) "принго
хаться" к разным философским

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

взаимопомощи. Такими деятельны
ми группами могут быть:

Нью Иорк дли штатов Ньп По
рка, Ныо Джсрзей н Коннекти-
кута.

Питтсбург для Пеннсплвэнпи,
Огайо и южных штатов с шах-
тами.

Чикаго для всех нейтральных
штатов.

Детройт- для Мичигана и Ка
сады и Бостон для штатов Но
ьой Англин.

Если разовьются западные шта
ты, то их центром ‘будет С.-Фраи
циско.

Все эти деятельные группы на
ходятсл через общий центр в тес
ной связи. У них своп секретари-
двигатели и агитаторы. У них
свои местные кассы и свои отдо
лети на автономных началах.
Они могут устраивать свои мест-
ные с‘езды для развития своих ор
тонизаций.

Каждая группа имеет своего
представителя вице-президента
(их в Главном Правлении столь-
ко, сколько таких групп).

Групповая автономность (кро
ме центральной кассы) гарантнру
ет автономность и всякой оргаии
зацни в любом месте.

При такой схеме больше* обще
ственных работников п меньше де
ятрального бюрократизма, кото -

рый, по всей вероятности, долин
тся. Чем крепче автономия, тем.
жизнедеятельнее любая ячейка в
этом перестающем великом обще
ственном теле русской колонии.

ИВАН ОКУНЦОВ.

(ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ).

(Продолжение:).
Но перед глазами показался мя

як Беитон-Гирбора. Мы вошли в
реку.

Было уже около 7 часов вече
ра, когда я оставил пароход в Це
игральном Доке в Бентон-Гарбер.

Что-то дачное почувствовалось
во всей окружающей обстановке.
На пристани по-домашнему одетые
американки, мужчины без пиджа
ков, без шляп... -Загорелая детво
ра босиком.

Я никого не ожидал. Во-нцр
вых, никто из приглашавших ме
ня, не знал, когда и как я
приеду. Во-вторых, никого из сво
их будущих слушателей я нико
гда не видел, как и они меня,—
поэтому мы и не могли бы “уз
нать“ друг друга. Хотя оказа-
лось, что наши бентон-гарборцы
меня -встречали и на вокзале и
на пристани, ко “не узнав" та
ки решили ждать меня уже в
лекционном зале.

Очутившись им главной (у три
стани) улице Мэйн стрит
я сначала чуть было не наира
пился в соседний город Сэнт-Джо
зеф, который расположен нанра
во от пристани за рекой: мостом
через реку этого же наименова-
ния Сайт-Джозеф соединяется
городком Бентон-Гарбор.

Конечно, произошло недоразуме
ние. Моя лекция, назначенная на
7 с половиною часов, —■ по бен
тон-гарборскн, началась в 8 с но
ловпной:. Ведь в Америке, что
нп штат то II новые законы. В
штате Иллинойс городское тремя
и железнодорожное разнится та
час. В штате же Мичиган тешу-
время одно. Но эго недоразуме

' вне оказалось мне на ‘руку. За
этот час я ознакомился с цент-
ром города, прочет несколько де
сятков вывесок (из которых я за
ключп.т, что в городе много нем
цеп), легко нашел лекционный
заа Оооб БашаыТап sосlпl
!Iаll по Пайпстон стрит, оказав
шийся запертым, отведал ТН-
Ые\\г Раlтег Саlе' и Т. д.

Но, известно, “наши заграни-
цей" быстро себя -выдают. Меня
тоже “узнали"., п хозяйка кафе,
без всякого с моей стороны наме
ка, заметила, что сегодня здесь
будет русская лекция. Она ука
зала хщ-а-уж на зданпе, где и
помещался тот лекционный зал,
-куда ,я направлялся из кафе.
Этой осведомленности американцев
в наших колониальных делах (че

ПОЕЗДКА В БЕНТОН-ГАРБОР.
го, кажется, нет в другом городе
'(•'«единенных 'Штатов) помогает
здесь местная американская газе
та “ТЬе Ме«‘B ’РоПаШит", кото
рая, как оказалось, расписала за
ранее предстоящую 1 лекцию, как
первую в истории этого города.

■ К !) часам большой, простор-
ный и опрятный лекционный зал
самаритян был полон публи-
кой.

Первым, кого -я встретил,
оказался сам чlредседате.ть мест-
ного Собрания Русских Людей—
М. МетельскиЙ. Опытный обще г
пенник, спокойный, уравновешен-
ный полыней, г. МетельскиЙ,--
попросил меня в особое фойе при
сале, вкратце познакомил ме
ня с положением вещей, с имею
щим место равнодушием в коло-
нии к общественной работе, с цре
пятствпямй, какие они, труп
на и несколько человек, ветре
чают ша пути до организации шко
лм п т. л.

Мешают работе, конечно, цре
жде всего сноп, которых нужно
еще убеждать, просить, -умолять...

Колония в Бентон-Гарбор небо
лыиая: всего с окрестными ферме
рамп семейств 55-60. Б.-Гарбер

обыкновенный провинциалы!, .4
городок, с населением в .20 с лпш
ним тысяч. -Население, как от-
крыл я и сам, немецкое,
очень много немцев - бывших
колонистов Волынской губернии
Фабрики и заводы различные:
сталелитейные, мебельные, токар-
но-столярные... В окрестностях бо
гатые фермы: фруктовые, винолш
дные, овощные... Всеми делами в
городе заправляет видный мес-
тный -деятель и адвокат X. С.
Крей, он же и является держи;
нем большинство акций местных
сталелитейных предприятий. .

Слово м-ра -Грея имеет здесь
большое значение. Другая не ме
нее сильная фигура в городе И,
Н. Клак, но п тот делает все так,
как скажет м-р Грей. Он самарп
гянин,' в его распоряжении «

здание, в котором с стоите я лек
ция. ЗаЛ для лекций и собраний
наших колонистов м-р Грей велел
сдавать бесплатно. А зал так хо
рош, что русск. колония г. Чина
то такого зала никогда не имела.
Чик. залы перед бентон-гарбо-
рским одно убожество; уже лу
чшие залы в Герп, в штате Ии
диана.

—Сегодня наше собрание от-
кроет сам м-р Грей и будет при

системам от Платона до Дьюи
(проф. в Колумбийском Универси
тете), а иногда п "впитать" в се

.бя миросозерцания таких мы-
слителей, которые особенно уда-
ли:-;, Дюрану... .Все это делается

им. очень ловко. Особенно когда
перед нами француз Вольтер,
беспощадный разрушитель пред-
рассудков, или англичанин Гер-
берт Спенсер, построивший много
томную "синтетическую ф'и.рсо-
фшо“, все охватывающую, все на
кизывающую на один принцип
эволюции.

Я оттого остановился на атом,
что чрезвычайно характерен не
только рост интереса к мысли сре
дн американского обывателя (кнн
на Дюрана вышла месяца четыре
-назад, а имеет уже В, или боль
ше, изданий), но п -то, кого шап
более любит, ценит и понимает
философствующий современный
американец, хотя бы и француз
ского происхождения. (Дюран, па
пример). II Вольтер и Спенсер
прежде всего трезвы, .рассудите.!!,
ны, враги "одурм'анпвающих"
чувств... н мечтаний. Эта "трез
вос-ть", эго Отрицание всякой ме
тафизпкп, всяких'"абсолютов" —I
характерно и для других круп-
нейших философов Америки Дже
мса и Дьюи. Они -не отказывают
ся от "идеала", но идеал этот вы
рабатыкается и подсказывается,
но ним, самой жизнью... "Жизнен)
иооть" является лучшее средство:
его оценки. Что наиболее "жиз-
ненно", то и наиболее правдпно,

I справедливо*). Немецкие идеалис
ты-философы знали высшие нор
мы добра п правды, а здесь вам
говорят, .что таковых нет вне ука
заний самой жизни.

"Жизннность" вот характер
иый признак американской фнлох
софии, возмущающей или, вер-
нее, возмущавшей немцев. Я по
тому изменил настоящее время на
прошедшее, .что теперь все чаще
‘ лишатся немецкие голоса, требу
ющпе перестройки немецкого "ду-
ха", немецкого склада мысли с
заоблачного "идеализма" на аме
риканскую практическую и трез-
вую "жизненность". -Война и се
последствия, принизившие Герма-
нию и давшие возможность раз-
бухнуть золоШ' Америке, породи
ли разочарование и зависть ме-
нее "философствующим", но бо-
лее преуспевающим материально
нациями. Из них же первая—Аме
рпка. Известный немецкий -госу-
дарственный и общественный дея
гель Пол Рорбах, перед войной
бывший одним "из ярчайших "паи
•германистов" завоевателей, ос
-пиленных 'национализмом, теперь
завидует во многом Америке.
Имею в виду -его -книгу "Америка
II МЫ".

По ’Рор'баху сущность "аме
рнканпзмп", американской жц.ни 1

подвижность... Это не то, что
"делается, кем либо, а какая то
стихийная сила, увлекающая Аме

*) О’нрагматизме" -(Джеме—

Дыои) конечно можно спорить,
но вернемся к моей теме.

Суббота, 25 сентября 19Р6 г,.

■нетствовать пас шеред лекцией... /

(Не успел г. Метельский ска-
лить мне это, как- в фойе вошли
двое: высокий старик, с большой

• седой -шевелюрой, напоминающий
К. С (Станислав! кого м-р Грей
и другой, его сотрудник мест) *
пый пастор и оратор Артур С. Дп \

фенбах, немного моложе своего
патрона. Оба без пиджаков п без
шляп, как “у себя дома".

Познакомились. Американцы ",

стали интересоваться нашими де
лами в Чикаго п Пью Иорке.

Оба производили хорошее вне ,

чатленне и удивительно любезно
п тщательно растолковывали на-
шпм бентон-гарборнам, что и как
надо сделать, что бы... основать
школу. Я повторяю “любезно",

так как выяснилось, что :гл
м-р Грей, ни кто другой в рус-
ской силе здесь не заинтересован,
да н из числа колонии в -нредьрп
г.тиях самого м-р Грея работает
чедокек 20, нс больше...

—Он нам дает бесплатно стой
дом иод шкоту! заметил мне

•кто то из подошедших других чле
нов Правления местной 'органи-
зации. 0

—Давал год тому другой дом у
с “лотом" для нужд нашей коло
пни, наши отказались “по при
инициальным соображениям"
от буржуазии, мод, не берем;
это ведь п так наше!..

Первое слово перед лекцией
произнес но-ашлййски м-р Грей.
Поздравил „русских с началом об
щественной работы. Говорил о про
хвещеппн. Восторгался Достоевс-
ким, Толстым, которых он "читал

а переводе. Высеказал сожаление,
■что не говорит с русскими по-
русски. Его хорошо принимали- **

Женская половина поднесла ста
рику букет живых цветов. Затем
говорил и пастор Дифенбах. В
том же духе. -Говорил об идепло
гни самаритян, которые также
готовы помогати бескорыстно во
всем русским, как помогал ино
племеннику евангельский саморя
НИН...

Затем начатое моя лекция,
продолжавшаяся свыше полутора
часов.

В итоге, слышалось, бьй,-
шое дело началось...

—Ведь мы сегодня видим здесь
всю нашу колонию, многие при
ехали за десять миль с ферм.
Пришли даже те, кто еще сего
дня утром поносил нас, упрекая
в "незаконном" деле, которое мы *
делаем “без разрешения совете
кого правительства"... •

(Окончание следует)
И. В.

рику все дальше и быстрее. Гор '
бах указывает. на "антомобилыш-*
бездушие* 1

, ”манию“
"Чем больше миль делает амеря
канец на автомобиле, тем он сча
стливее“ уверяет немецкий дубли
цист. Страсть к ”движущимся'*
картинам (кинематограф), движе
ние огней на Та ймес Сквере в Нысадг
Иорке все воспоминает Горбах"
в подтверждение своей мысли.
Американские газеты тоже с го
ловокружителыкщ быстротой вер-
тят и крутят читателя.

Но вернусь еще раз к книге
Дюрана**). Я не намерен рас-
сматривать сейчас подробно ее до|
стоииства и недостатки. Я лишь
хочу указать, что и здесь мы
встречаемся с указанным мною
выше стремлением подумать о су
дъбе и жизни Америки. Дюран за
капчивает свою бойкую киигу
дующими рассуждениями:

"Становится ясным, что наша
была зависимость от Европы в об
ла 0131 мысли уменьшается. Ын на
чинаем делагп. нашу собственную
работу в фпло-офип. Правда, то
лысо еще начинаем (Дюран имеет
г. виду главным образом Дыои), ]

потому мто мы еще молоды. Если
мы еще .страдаем нетерпимостью,
узостью, ханжеством, боязнью но
ьпзны и смелости (намек на дело
СкопсаТ), то вспомним, что Ан-
глии понадобилось восемь сот лет,,
чтобы явился Шекспир, а ФрапГ

**) Я еще буду говорить о ее
содержании в одной из следующий
статей.
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