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Приспособление к жизни
Всегда ли бывает после бури

затишье, или не всегда, но рус-
ская колония вполне оправдала
эту поговорку. Была буря. Коло-
ния волновалась, шумела и кло
котала. Хорошие и плохие сто-
роны колонии все ходило хо-
дуном. Не было места поною и
хныканью. Даже самый зачерст-
велый пессимист, попав в коло-
ниальное русло, приободрялся и
заражайся порывами деятельнос-
ти.

Потом буря начала понемногу
затихать. В силу ли сложивших-
ся обстоятельств или под давле-
нием извне, но колониальное мо-
рр начало смирегь и успокаива-
ться. И наконец, наступило пол
ное затишье. Вместо прежних пс
нящихса воли и дерзких порывов
ветра, на поверхности колониаль
ного моря воцарилась мертвая ти
шина.

Многие приняли это затишье
за сон. „Колония спит“ на-
чали раздаваться сетования.

Следует сказать, что в этом бы
ла доля правды. Колония действа
тельно кан-бы „вздремнула" пос
ле кипучей деятельности. Но з
то же время следует отметить, что
подобное заключение не содеем

отвечало действительности. Коло-
ния лишь присмирела, подобно
пушкинскому ручью, но отнюдь
не замерла и не уснула, понимая
это слово в его настоящем значе-
нии.

Стимулы жизни попрежнему про
должали творить свое дело. Под
влиянием этих стимулов колония
встретив на своем пути преграду,
начала искать обходных путей.
И поэтому деятельность нолонии
не замерла, а лишь видоизмени-
лась и потекла по другому рус-
ЛУ-

Русло это приспособление
и действительности. Во время бу
рного пад'ема колония больше
всего жила надеждами на буду-
щее и красивыми фразами. По-
добно туче пылинок она но-
силась в воздухе, оторвавшись от
действительности. Сегодняшнего
дня не существовало, колони;: т

... ла будущим.
Когда же ветер затих и носив

шиеся в воздухе пылинки упади
на землю, действительность на-
чала пред'являть свои требования.

Требования действительности
очень просты: или приспособляй-
ся, или гибни.

Колония избрала первое.
Таким образом, произошло чи{

сто природное явление. Носивши
еся в воздухе во время цветения
пылинки упали на землю и нача
ли пускать* корешки и цепляться
за действительность.

Настоящее время именно и по
ляется „цеплянием" за действитг
льность. Колония бросает якорь
и начинает прикрепляться к жиз-
ни.

„Вростание" в жизнь идет (гла
вным образом) двумя путями: ли
чным и общественным. Многие ко
лонисты начинают обзаводиться
домами, автомобилями. Покупают
землю, открывают предприятия и
т. Д.

Это личное приспособление к
жизни.

Параллельно с этим идет и об
щественное приспособление. Как
ни распылена колония, но все же
намечаются некие точки, притяжа
тельного характера. Почти во;

'реех городах, где есть русские

русский вестник-рассвет.

ДОРОГО СТОИТ
:■ I -

Вашингтон город чиновнн
ков и законодателей опустел.

"Забрав свои халаты, укатили
депутаты". Не в Самару, впрочем,
как это когда то писал Амфи
театров, а на Ниагару и другие
места благодатного теперь • ле
том севера.

Пустынные зимою гористые ме
стности северных штатов те
верь многолюдны. Все гостиницы
и постоялые дворы заняты чино
вничьей Америкой. Озера, лес-
ные тропинки и зеленые лужай
кп усеяны преклонных лет гбетл
мн.

В коротких штанишках, серых
кепи, с трубкой или сигарой в 1
зубах ходят они с палками и
загоняют шары, или удят ры-
бу. Забыты те дни "когда вместе
рубились они". Теперь среди них
нет ни эллина, ни иудея.

Играют и отдыхают "до новых
встреч".

Пройдет лето, подует холодный
северный ветер и чиновничья Аме
рика опять потянется в Вашинг-
тон. Опять но роскошным залам
пронесется звон колокольчика и
послышатся голоса "севера, юга,
востока и запада".

Заспорят, закричат п задымят
дорогими сигарами.

Население каждый день будет
прислушиваться к этим спорам
и комментировать их вслед за га
зетными репортерами.

На то же, во сколько эти сно
ры населению обойдутся, невиди-
мому. редко кто будет обращать
внимание. А между тем обойдутся
они не дешево: чуть-чуть меньше
4-х с половиной миллиардов дол
ларов.

Так было решено на послед-
нем заседании конгресса. В про
шлом году цифра немного не до
ходила до 4-х миллиардов.—3.
938.190.773 д. было выкачано из
карманов населения на "веселую
комедию".

В этом году сенаторы и кон
грессмены решили немного на-
кинуть 470.886.681 долл, и
15 септов будет прибавлено к про

шлогодннм расходам.
Все дорожает значит и сто

люди, имеется „свой уголок", во-
круг которого колония наченаег
группироваться. В этом отноше-
нии в последнее время особенно
начали выделяться Народные До
ма.

Идея эта новая и она только
что начинает выдвигаться. Как
это ни странно, но в данном слу-
чае небольшие города идут впе
ради. Во многих провинциальных
городах уже имеются свои русс-
кие Народные Дома, в других
же этот вопрос стоит на очереди
дня и проводится в жизнь.

В таких же больших городах
как Ныо Иорк и Чикаго все еще
нет своего Народного Дома. Русс
кая колония в этих городах пра
должает группироваться или сок-
руг церквей или вокруг других
узких единений, что, конечно, не
может дать надлежащих резулыа-[

тов.

имеете правительства далжна но
дниматься, невидимому реши
ли сенаторы и конгрессмены. А
раз сенаторы н конгрессмены
так решили, то следовательно так
и должно быть. Они ведь на то п
законодатели, чтобы нх решения
беспрекословно проводились в
жизнь.

И. конечно, прекословить ед-
ва ли кому вздумается. Нолмил
лиарда долларов будет "накину-
то" п население каждый день
будет читать в газетах 'ват кон
гресс гэс дон ту-дэй“.

II только тогда, когда получи-
тся от федерального иравительег

1 на ”бпл" с единицами, десятками
и сотнями, кое-кто из граждан
"самой лучшей в мире страны"
выплюнет жвачку и скажет обы
чное слово, но чьему то адресу.

Пройдет год п законодателям
снова понадобится иолмиллиарда
долларов.

Так уж ведется неполон веков.
С каждым годом правительство до
рожает и дорожает. Там, где ко
гда то хватало нескольких тысяч,
теперь не хватает и четырех мил
лиардов.

Если эти миллиарды разделить
на население страны, то выйдет

•

„Эта книга самый ве-
ликий, самый чудесный, са-
мый герметический из Диа
логов Платона. Это Критян
или Атлантида".

Пьер Бенуа. „Атлантида".

Десять тысяч лет существует
легенда о далекой мифической
Атлантиде. Стране высокой куль
туры, недосягаемой для нас ци-
вилизации, стране сказочного
зодчества, неразгаданной техни-
ки, магической химии...

Греческий фязяевф Платон, еле
дуя за легендой, указывает ме
стонахожденпе этой страны: это
юго - запад от Гибралтарского
пролива, от Гибралтара и Це-
уш, древних Геркулесовых
столбов. ;

Десять тысяч лет ищет челове l
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(Путевые впечатления)

(Продолжение).
—Нет клопов? задал я во

прос хозяйке. Обиделась. Но кло
иы действительно были и
Даже .много. Через каких
отбудь полчаса я окончательно
водворился в комнате.

Уже 3 часа дня, нужно поду
мать об обеде. Выхожу на
улицу и захожу в первый попав
шнйся ресторан. Цены сравни-
тельно недороги. За 40 сентов я
плотно поел и выпил чашку, ко
фе.

Владельце» ресторана оказался
грек. Как дотом выяснилось

во всех южных штагах —ре
сторанная торговля исключитель-
но в руках греков. Прямо какая

[то кулинарная нация.
После обеда решил осмотреть

| город. Город оказался довольно
большим. Чистый, опрятные
широкие улицы. масса зелена.
—некоторые прямо утопают в зе
лени. Много бульваров с нуль
новыми растениям!; и памятника
мп национальным героям. Саван
за славится своим ровным и мя
гким климатом. Многие жите
ли северных штатов приезжают
сюда, чтобы провести зиму. Уело

ПОИСКИ АТЛАНТИДЫ
• ч
*«

- честно Атлантиду: в древних на
- мятниках Эллады и' Рима, в клн
» ноппсьменах Египта, в недрах зе

* млн, на дне морском.
Немецкий ученый Пауль Бор-

• хардт недавно затеял борьбу с
Платоном. Он выгнется доказать,
что Атлантиду омывало Средизе-
мное море. Борхардт опровергает
старую легенду о местонахожде-
нии Атлантиды на дне Атланта

' четкого океана. где-то вблизи
Юкатана, возможно в Мексика
иском заливе. Аюрхардт. опираясь

: на
: пости, говорит, Что Атлантида до

' лама была находиться на юге
Туниса, в нынешней Север-
ной Африке. -

Предположения свои Борхардт
; базирует на факте сущеетвока-
' нпя в южном Тунисе целого ри

*

Я не умру. И разве мвжет быть,
Чтоб без меня в ликующем пространстве
Земля чертила огненную нить
Бессмысленного, радостного странствия.
Не может быть, чтоб без меня земля,
Катясь ц мирах, цвела и отцветала,
Чтоб без меня шумели тополя.
Чтоб снег кружился, а меня -не стаю!
Не может быть! Я утверждаю: нет.
Я буду ; жить, тугой, унрямолобын.
II в страшный час, в опустошенном еде
Я оттолкну руками крышку гроба.
Я оттолкну и крикну: не хочу!
Мне надо этой радости незрячей!
Мне с ми.уою гулять плечом к плечу!
Мае надо солнце словом обозначить!..
Нет, в душный ящик вам не уложить
Отвергнувшего тлен, судьбу и сроки.
Я ЖИТЬ хочу, II буду ЖИТЬ. II ЖИТЬ,
II в пустоте копить пустые строки.

Давид Кнут.

| вия жизни здесь сравнительно де
| шены. —За 4—5 долл, в неде

! лю можно найти довольно нри.ш
| шую комнату со всеми удобства

I ми. электрическим освещением, га
ЗОНОЙ ПЛИТОЙ II ЛУННОЙ.

Проходя до главной улице и за
глядыная в витрины, я убедил-
ся, что цены на платье и костю
мы, а также ботинки значите.]!,

по дешевле, чем в Нью Порке.
Единственно что оказалось доро-
же сравни ельно с Ныо Йорком—

это табак и папиросы. На таба
чные изделия в штате Джорджия|
наложен особым штатным |
акция, на каждую пачку па-
пирос и пачку табаку наложен
акциз в 2 сента.

Мншоо красивых Зданий, но
небоскребы отсутствуют. Есть мне
го церквей. Саваннцы на
|МIД религиозный. В воскресные
дни запрещены всякие зрелища
(театры и кинематографы) и
гае идут г. церковь пометить
ся и дослушать проповедь. Этот,

но 40 долл, на каждого жителя,
включая сюда жен, детей и ста
раков. Если же принять во вяи
мание, что каждая американская
семья состоит в среднем нз четы
рех душ, то станет понятным во
чему иногда "голове дома" при
ходится выплевывать жва-
чку во время сбора налога.

Хорошо еще, что в Америке—

■’нроенприты" и каздый америка
нец чуть ли не круглый год мо
жет получать каждую неделю коп
вертш; с жалованьем. В России
вот нет "просиирит “ и там ча
сто за изысканные ре4* правите
лей расплачиваются невинные ко
ровы, подушки или другой кре
стьяпскнй инвентарь.

В Америке пока коров не
трогают, так как почти у всех
имеется "банке бук". Но все же
речп законодателей дороговато об
ходятся населению. На эти день
ги можно было бы иметь что вн-
будь лучшее и более полезное,
чем крикливые парламентские сце
ны.

Четыре с половиною миллиар
да большие деньги. Даже в
богатой Америке они на улице не
валяются. Следовало бы эконо-
мить народные средства не толь
на словах, как это делает адми
ннстрация Кулнджа, но и на деле.

Е—й.

да озер или следов высохших
водовместилищ морского пропою
ждеыни. Ворхардт говорит, что на
месте этих озер было когда то
море, являвшееся частью Среди-
земного моря (океана), как ра-
вно было морс там, где ныне
пуетыня Сахара. Оба эти моря-
Средиземное и „Сахарское" -

омывали Атлантиду.
Но., в одно далеко не прекрас

иое утро, вследствие действия но
дземных сил Земля, разра. I
.чась катастрофа. Атлантида ск-
рылась под водой. Одновременно
же дно „Сахарского" моря под-
нялось настолько, что иревчатн-
ло море в песчаную пустыню. С
течением времени вихри Сахары
засыпали сравнительно нег-
лубоко очутившуюся под водой
Атлантиду, соединив пустыню с
Тунисом: лишь кое где на юге
Туниса остались соленые озер.

Ворхардт находит, что раско-
пать Атлантиду не трудно. Ну-
жны только средства. Но каких
бы это средств ни стоило, ре
зультаты раскопок принесли бы
человечеству неисчислимые но
богатству и силе знания оть
рытия.

Большинство ученых до сих
нор считает однако, что Атланта
да все-таки находплась западнее,
а именно ближе к Централь-
ной Америке... Да и само йазва
нпе Атлантического океана —•

указывает, что его волны покры-
ли эту, когда-то, видимо, реаль-
ную, а ныне мифическую страну.

Спор среди ученых но этому
вопросу растет. В сиор втянуты
уже лучшие научные силы мира.
Даже философы, писатели, поэты.
Известно, какой успех имеет даже
к широкой публике роман „Атла-
нтида" известного французс-
кого 'писателя Пьера Бенуа, чи-
таемый ныне всеми культурными
народами мира,

А в парижской Сорбонне со-
стоялось недавно перше заседа-
ние нового Общества для пзуче
ння Атлантиды. Загадка исчезну-
вшего материка все более инте-
ресует ученых. Огромная литера-
тура свыше 10.000 названий

уже посвящена ей, и новое Об-
щество вызвало отклики среди са-
мых разнообразных кругов. В не
го вошли видные ученые- -как,
например, профессор Археологи-
ческого Института Берже, дирек-
тор Палеонтологической Школы
Буль, профессор Жермен, нпеате
ли Гоже Довиль, Клод Фаррер,
Пьер Милль, поэты Жан
I’ишнен н Константин Дмитрие-
вич Бальмонт.

Общество зто должно будет соб
рать дока ательегва существова-
ния Атлан нды, так как без этой
гипотезы неаб’ясшш целый ряд
явлений антропологических, лин-
гвистических, геологических и
|ру-| их.

Предстоит доклад о недавних
раскопках в Южном Марокко п
исследованиях морских глубин,
произведенных доктором Шарко.
В будущем году предполагается
конгресс „атлантологов" всех
иран.

Все ищут ее. эту платоновскую
колыбель египетской культуры...
А что такое египетская культура]

мм узнаем все больше п бо-

На Конференции нрисустствуюг
делегаты:
М. Кутас от Р. О-ва П-пщ. гор.
Гартфорд, И. Василевский и В.
Пашкевич. Р’ Н. О-ва В-щп,

гор. Бруклин, С. Андрукевич
и Константинов —Пр. О-ва В-щи

гор. Елпзабет, С. Янущик
О-ва В-щи Банщиков гор.
Нью-Йорк, А. Алексеев Пр.
О-ва В-щл гор. Филадель-
фия, И. Окунцов, К. Смешков,
В. Додокин Пр. О-ва В-щи
гор. Нью Иорк, В. Куль (другой
делегат не явился) Пр. О-ва
В-щи г. Нуарк, (Делегат от
Общ. В-щн из Нью Британ не
явился на Конференцию но пеза
висящим причинам).

Письменные директивы имеют-
ся от Независимого Общества
В-щи гор. Ст. Лиса, Русского
Прогрессивного О-ва, гор. Дет-
ройта, ■ Русского Прогрессив-
ного О-ва В-щи, гор. Торонто,
Канада.
Кроме 11-ти делегатов на Кон
ференцпн присутствуют, в каче-
стве Гостей, присланные Органа
опционным Комитетом но подго-
товке С’езда 9-го октября в Фи-
ладельфии, два делегата: В. Ко
лесников и Н. Комяков.

Председателем избран И. Оку
нцов; секретарем В. Додокин.

При открытии (заседания В.
Колесников просит и получает
слово, в котором он от имени Ор
ганизационного Комитета, привет
ствует Конференцию и делегатов
ц, пожелав успешной работы, де
лает приглашение на 'С’езд 9-го
Октября п читает правила об уча
сити на С’езде и выбора делего
тон на С’езд, выработанные на
заседании Организационного Ко-
митет, 27-го июня. Выслушав В.
Колесникова, заседание перехо-
дит к вопросам порадка дня.

2. ДОКЛАДЫ С МЕСТ:
Ст. Луис. Н. О-во В-щи ор

типизовано в марте 1925 г. В Об
ществе 42 члена, в кассе
800 долл. Общество практикует
взаимную помощь и ведет куль-
турно - просветительную работу.
Общество имеет симпатию рус-
ской колонии и устраиваемые пре
днршггпя проходят успешно.

Детройт. Русское Прогрессп
иное О-цо, совместно с другими
организациями, устроило в тече
ние прошлой зимы 9 лекций на
научно-философские темы и не
сколько предприятий, к которым
русская колония отнеслась сочув
огненно. Общество способствует

льве, с каждым новым открыт-'
ем новой фараоновой гробницы.
И если такова египетская культу
Щ|, то какова же должна быть ку
льтура колыбели сказочной
Атлантиды'?!..

Несомненно, человечество ныне
стоит очень близко у Золотых Во-
рот Атлантиды, которые вот-вот
откроют дневному свету ковчега
древних знаний и танннкп исто
рин.

В. ПОЛЕССКИЙ.

старый обычай воспрещение
зрелищ по воскресным дням—со
б.тюдается и до сих пор во мио
тих штатах Америки, главным об

I разом—в юго-восточных штате х.
Несмотря на свою усталость и

на то, что я провел последнюю
ночь довольно плохо я осма
тривал город часов до 10. Со
вершении сонный, я вернувшись в
свою убогую комнату и, почти н 1
раздеваясь, завалился спать. Но
я спал плохо. Клопы давали
знать о своем существовании.

На другой день я решил пере
менять комнату, так как платить
но 75 сентов в сутки было не
но карману. Комнат много, глав
ным образом с ..бордом", т. е. с >

столом, от 7 и до 10 долл, в не
делю. Но от борда я отказало.я
—это некоторым образом стесйч?]
ло. т. к. к известные часы ну!
жно было быть дома, чтобы ке‘
пропустить, брекфаета. обеда или
ужина. Я очень легко нашел
себе комнату без борда. за 4

долл, в неделю, с электрическим
освещением, ванной и газовой или
той. Комната была большая п
светлая, с пружинным матрацок
и чистым постельным бельем,
большой комод, письменный стол
и нр. Главным же образом я
был доволен тем. что квартира 1
была в центре города.

Водворившись окончательно, я
начал подумывать о приискании
работы, так как мои средства,
не смотря на строгую экономию,
таяли довольно быстро. Но что
же предпринять, какого рода ра
(югу подыскивать для себя? Ведь
я один из тех многих нммшраг
тов, которые приехали в Амери
ку. не знай никакого ремесла, а.
это уже большой минус. Правда
я хорошо знал язык, который я
изучил, еще будучи в академии
восточных языков: в Нью Порке
и жил исключительно уроками. Но
гель здесь, в Саванне, русских
нет. уроков давать некому и с
одним языком далеко не уйдешь!

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОГРЕСС. ОБЩЕСТВ
ВЧЦИ 4-ГО ИЮЛЯ 1926 ГОДА В N. И

школе совместно с Профсоюзом,
предоставляя школе свое помещу

. ние, и надеется держать школу
, вееь летний сезон (родители и

взрослые ученики оплачивают
I учителя). Общество принимало

[ участие в устройстве двух никни
ков этим летом, которые прошли

. успешно. (Обществом выписано
. для пополнения библиотеки Проф

• союза на 125 долл, книг от Н.
, Рубащша. Членов в Обществе —•

I 54. Выдано пособия больным чло
I нам около 100 долларов.

1 Т°ронто, Канада. Общество
1 организовалось при крайне тяжо

лых условиях общего упадка ду
1 ха. по, тем не менее, членов в

Обществе 70 чел. Устав уже вы
■ работай, но еще не напечатан.

I Общество не имеет никакой ноли
> тнческой окраски и принимает
- членов всех национальностей, го
- верящих но русски. Общество

, еще очень молодо и деятельность
его слаба. Перед Обществом тру

I дна я задача создания родствен-
- пых организаций но всем горо-
I дам Канады н оО’едннешш их.
- Общество сочувственно относится
- к организуемой Федерации, и мо
) жет стать его единицей.

Гартфорд. Русское О-во
, В-щн организовано в 1924 г.
. нрн тяжелых условиях духовной

. реакции, но постепенно развиваг егся и крепнет. Раньше Общество
) стояло в стороне от культурно-

г просветительной работы, ибо дру
I гая организация, Союз Русс. Раб.

> и Крестьян вела таковую, но,
) ввиду ликвидации Союза. Общсст
Iво приняло на себя н эти
I задачи. Общество стоит

I вне всякой политики. Перед Об
. ществом стоит вопрос приобрете-

ния Народного Дома, а также
. устройства школы.

С 13 членов, Общество выросло
до 30 членов в настоящее время и
надеется иметь 50 членов в ско

, ром времени. В кассе имеется
у 675 долл. Общество помогло од

ному больному члену и нехорош;
г .то одного члена.

Прп Обществе составился стру
нный оркестр из 20 человек и
приглашается руководитель. 06-

, щество имело несколько лекций
НО общественным и научным г.о

, иросам и устроило два пикника.
, Отношение колонии к Обществу

, очень хорошее.
, Гринпойнт, Бруклин, Рус-'
, скос Народ. О-во В-щп органп
! зовалось всего около месяца па
, зад. В нем 30 членов, а в кассе

60 долл. Члены платят 1 долл,
летуй, н 1 долл, в месяц. Коло
нпя относится очень сочувствен

* но. Члены Русс. Народ. Школы
вступили в О-во, и общими СП
ламп купали дом стоимостью око
ло 12.000 долл.

(Продолжение следует).

УМЕР ДРАМАТУРГ Л. КАРТЕР
ГОШЕН, Нпд. - На 61 году

своей жизни скончался америка-
нский драматург Линкольн Кар-
тер, автор многочисленных аморп
канских мелодрам, пользовавших-
ся большим успехом и Америке

I У,пустяки! решил я, я—здоров,
руки есть, а остальное* приложит
ся само собой!

Первым долгом купил местную
газету и начал просматривать об’
явления, абсолютно ничего!
Начало плохое, подумал я. Ра
зискал бюро по приисканию мест.
Это бюро оказалось единственным
на весь город. Захожу и роб
ко заявляю о цели своего при-
хода.

—Какого [и>4а работу, вы жела
ли бы найти для себя?—задает
вопрос барышня.

—Какую угодно работу, кото-
рая не требует особо! специаль
.уоств, храбро ответил;Я.:
-•••%. Мшфияер? —! настайва а

она.
—Моту быть конторщиком, пи

сцом. я знаю языки и могу быг ь
переводчиком. в крайнем случае
дог) 1 взять физическую работу,
если только ест:-.

(Продолжение следует).

Четверг 16-го Июли 1926 года.2


