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... ПЛАНЫ КУЛИДЖА.
Лето прошло. Государственные

деятели оставляют свои дачные
места и опять с’езжаются в сто-
лицу. Оставил свои удочки и пре
зидент Нулидж, Он уже находит-
ся в Вашингтоне и готовит свое
послание будущей сесии конгрес-
са.

Многие поэтому стараются уз-
нать, что президент готовит, ка-
кие планы он разрабатывает и
т. д. Предусмотрительные газе-
ты шлют своих корреспондентов
в Белый Дом и к лицам близко
стоящим к. президенту, чтобы
„хоть краем уха услышать что-
нибудь,^

Добитьсй чего-либо определен-
ного, однако, не удается. Все
старания и попытки разбиваются
о словонеохотливость 'Вулиджа.

Президент предпочитает хра-
нить планы намеченной им про-
граммы до самой последней ми-
нуты, т. е. до открытия конгрес-
са. Но все же кое-что из пре-
зидентского кабинета просачива-
ется наружу и подхватывается
корреспондентами.

Стало, например, уже извест-
ным, что Вулидж не намерен ме-
нять своей политики в русском
вопросе. Все остается по старо-
му до тех пор, пока не окажется
каких-либо конкретных оснований
для предпринятия новых шагов.
Известно также, что основой бу-
дущей деятельности Вашингтон-
ской администрации по прежне-
му будет являться пресловутое
„благосостояние*1 (просперити).
Протекционные законы, следова-
тельно, останутся без всяких из-
менений, а быть может еще уси-
лятся. Отчасти сюда же можно
отнести обширный план воздуш-
ной авиации и толки о помоги
фермерам.

До известной степени начинает
также выясняться взгляд прези-
дента на вопрос внешней поли-
тики. Центральным местом здесь
является Международный Суд.
Учреждение это, как известно, за-
родилось в Вашингтонских каби-
нетах и оттуда, как и его пред-
шественник Лига Наций, бы-
ло прилоднесено Европе. И стран
ное дело: повторяется старая ис-
тория. Соединенные Штаты от-
крестились от своего детища
Лиги Наций, собираются они, по-
видимому, откреститься и от Ме-
ждународного Суда.

Так по крайней мере явст-
вует из слов президента Вулид-
жа, сказанных им между прочим
в беседе с одним частным лицом.
Президент полагает, что европей-
ские государства непременно „об
Дурят** Соединенные Штаты, если
Долыю последние с ними свяжут-
ся. Хотя выработанные Соеди-
ненными Штатами тезисы Меж-
дународного Суда приняты в Же-
неве, но приняты они с такими
Поправками, что от первоначаль-
ной формы могут остаться толь-
Ьо рожки да ножни.
] Главная опасность, по мнению
Вулиджа, заключается в том, что
С вхождением в Международный
Руд. Соединенные Штаты долж-
ны будут признать некоторые обя
Сательства международного харан
Пера. А так как Вашингтонская
Администрация в этом отношении
.сильно хромает, то Вулидж и счу
(тился теперь на распутьи. Отка-
заться от своего детища не-
ловко, связаться с испытанными

Россия больше, чем какая ни
будь другая страна в мире, не
знала политической свободы. Ни-
когда за все свои 1.035 лег ис
торического развития. Россия все
гда была придавлена своими пра
вительствами. Она на особицу при
давлена и теперь, когда всякие
”пзмы“ власти гуляют по белому
свету.

При настоящих укладах народ
иой жизни в государствах, при
столицах, законодательствах, опи
рающихся на армии, сыск, пьян
ство, невежество и тюрьмы, от по
литического развития страны за
висит все ее благосостояние и бу
дущее преуспевание.

Ни один народ не в силах ши
роко использовать свои природные
богатства без сносной политнчес
кой возможности.

Ни один народ без политпчес
кого гражданства не будет со шко
ламЯ, с трудовыми организация
ми и с плодами своих посевов.

; Прп политическом деспотизме
партии, высшего класса, долларо
пых королей народы не только не
развиваются, но часто вымирают.
Такова судьба великих древних
деспотий. Такая же участь пости
гнет не только Россию, если она
не скинет своих демагогов, но л
Америку, уже до чертовщины по
мешавшуюся ца своих долларах,
экономическом шутовстве и паде
нии нравов.

Война больно пришибла все на
роды. Но более энергичные стра
ны, как Германия илп Англия,
уже значительно оправились от
кровавых ран. Марка Германии
стала дорожке до-воеяной марки.
Торговые пароходы на океанах
псе чаще стали ходить под гер
минским флагом. Германия справ
ляется со своей нищетой и с поли

| шческими потрясениями.

| дипломатами боязно.
Вот к примеру иммиграцион-

I ный закон. Пока Соединенные
I Штаты стоят в стороне, им ни-
кто не может сказать и слова от
носительно этого закона. Но ноль
скоро они обяжут себя известны-
ми международными обязатель-
ствами, каждая страна, которой
этот закон так или иначе ка-
сается, может пред’явить извест-
ные требования и настаивать по
средством Международного Суда
на изменении этого закона.

Вот это хуже всего беспокоит
| Нулиджа. В общем, по его сло-

| Вам, Соединенные Штаты напо-
; пинают сытую лошадь вольно бе-
гающую на лугу, которую евро-

! пейсике дипломаты пытаются пой
тать и надеть уздечку.

!
(итайто и распространяйте рабо-
ую газету „Расепет-Р. Вестник".

(Продолжение).
"Когда, опьяненный ее ласка

ми, Амур уснул, она сняла горшок
и остолбенела от изумления, уви
дев дивную голову с густыми зо
лотьши кудрями, розовое,’ как ка
мея, лицо, етройпый стан и пре
красные крылья, трепещущие еще
только что испытанным наслажде
пнем. У ног бога любви лежали

■ золотой ко.Тчак, гибкий лук п бле
стящие стрелы, никогда не знаю
шпе промаха.

"Осматривая это дивное воору
жение, Психея поранилась одной
из стрел и таким образом запута
лась в сеть неугасимой любви к
Эросу. Кровь в ней зажглась, гру
ли вздулись от страсти; охвачен-
ная безумным порывом сладостра
стья, она наклонилась над пре-
лестным юношей, чтоб прильнуть
к нему своим прекрасным телом,

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА В РОССИИ.
Но то в России, которая шла

ласт, из самодержавного ада пере
прыгнуть в 24 часа в царство на
стоящей политической свободы, ко
торой никогда не было и никог
да не будет на земле. У власти
нет никаких свобод.

Россия попала в жесточайший
каблук, партийной диктатуры, ко
тора я за девять лет своего само
державия не подняла рубля, не за
вела своих торговых пароходов и
убила русскую промышленность.

Россия при диктатауре не спо
собна не только достичь в своем
экономическом постуне довоен-
ной нормы, но даже чуточку ис
пользовать свои ог)юмнейшие бо
гатства. Богатейшая из богатых
стран нища и беспомощна. Д
ее рубль даже не котируется на'
международном рынке.

Политика диктатуры партпп
пришибла народную энергию. И
пока политическая жизнь России
будет хлестаться под красным зна
менем диктатуры партии, страна
будет не подниматься, а вырожда
ться п беднеть.

Чтобы жить, творить, учиться
и работать, надо прежде всего
иметь свой интерес, нужный про

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

Мария Магдалина
(Роман)

как вдруг капля масла из свети
; льника капнула на руку Амура.

Ошпаренный, он вскочил, и нп-
: дя, что она нарушила его запрет,
> улетел, чтоб не вернуться к ней

никогда.
! "Тем временем и Венера узна

1 ла обо всем, что произошло. Вое
: пылав гневом, она в первую ми

нуту решила обломать сыну кры
! лья, отнять у него стрелы и лук,

сбрить кудри, в которые сколько
раз она собственными руками
вплетала яркое сиянье солнца.
Но, смягченная другими богиня
ми, питавшими слабость к шало
вливому, возбуждающему наслаж-
дение. юноше, заперла его в од
ном из покоев дворца, обещая

всю стоит месть излить на Пси
хею.

"И вот она приказала Мерку-
рию об’яхпть, что кто найдет Пси

хею, получит от нее, Венеры,
шесть горячих поцелуев и седь-

мой, самый стадвий, в самую глу
бину уст.

„Вот такой", Муцнй погру-
зил свои губы в полуоткрытые
уста Марии.

—Рассказывай дальше!
—"Разыскиваемая Психея яви

лась сама веред лицо богини,чтоб
испросить у нее прошение, но раз
шеванная Венера выдрала ее за
пышные косы и заставила выиол
пять множество тяжелых работ.
Красота Психеи, однако, до та-,

кой степени очаровывала всех, Г
что ей помогали все силы приро
ды, и когда Вепера возвраща-
лась из ночных покоев, опьянен
ная вином, распаленная наслажде
ннем, в венках из огненных роз,
она заставала все готовым. В сво
ем упрямстве она, наконец, при-
казала ей исполнять самую труд

; нуго, почти невыполнимую задачу.

"Пойди, сказала она, в
подземные чертоги Орка, передай :
этот ларец Персефоне и попроси. 1
чтоб она одолжила мне немного
своей красоты, хоть на один день,
потому что я ибхуде.та и подур-
нела, ухаживая за ошпаренным 1
тобой сыном.

„Психея в- отчаянии хотела бро

ситься с башни, но башня загово
рила с ней человеческим голосом
и поучила ее, что ей делать, чтоб
выйти живой из опасного путеше
ствия.

"Приготовив но ее совету ила
ту для Харона за переправу туда
и обратно, взяв с собой лепешки,
чтоб усмирить Цербера, преодо-
лев все препятствия, Психея вер
нулась из царства теней обратно
в этот мир.

"Но так как женщина, хоты бы
и самая красивая, всегда жаждет
еще большей красоты, то и ей за-
хотелось взята из ларца что ни
будь для себя, чтоб своей еще
болыйей, красотой приковать к се
бе Амура. Но оказалось, что в .та
рце был глубокий сон, который,
будучи выпущен, охватил девуш-
ку, свалил ее, как мертвую, так
что она упала без движения и
без сил, как ты, Мария, сейчас,
в ату минуту.

"Тея временем Амур, у которо '
го зарубцевалась уже рана, на: I
скучив жизнью без шалостей, вы
порхнул через окно и, увидев па
лету обаятельно лежащую спящую
Психею, снова загорелся стра -

стью к ее красоте.
"Он начал прежде ..всего сни- :

мать с нее покров сна, которым

она была окутана.
"Вот так, и Муцнй стал блу

ждать руками по атласному телу
Марш и поцелуями нежно щеко
тать ее кожу.

Мария стала потягиваться, гру
да ее набухли от поднимающей
ся вблны наслаждения, белая шея
раздулась, раскрытие губы нали
лисъ алою кровью.

—Ты спишь, Мария? глухо
промолвил он.

—Сплю, прошептала она, п
из-под спущенных ресниц сколь
зну.та пылающим взглядом по
его хищно сверкавшим глазам.

—Тогда Амур уколол ее стре-
лой, и этим разбудил ее, про-
говорил задыхающимся голосом
Муцнй.

—Ах, ты, коварный! издрог
пула Мария, вот тебе! и
она впилась своими маленькими
зубами в его руку.

Когда же Муняй взвизгнул от
боли, сковал ее могучим отнятием,
бормоча: "Психея моя, Психея!",
она прижалась к ране пылающп
ми губами и стала сосать ее
кровь....

Быстро пролетела безумйая, ми :
нутами разнузданная, жаркая '
ночь.

Мудай хотел оставить у себя

Марию надолго, но она об’ясни
ла ему, что должна вернуться, счп
таясь с семьей.

—Они бы страшно огорчились,
—сказала она. Они в этом от
ношении очень строги и ужасно

любят добродетель... Ты пе при
выдай даже за мной .тактику к еа
мому дому, пусть она останется
на горе, а невольникам прикажй,
чтоб они говорили, что меня зо-
вет Мелитта, я избегну тотда их
подозрений.

—Хорош, я пришлю завтра!
—О, нет, засмеялась кокет

лпво Мария. Ты говорил ведь:
"Когда увяиут розы", а эти,
она взяла одну, еще свежи.

Я прикажу окоптйть пх в
сере.

—Ничего из этого не выйдет.
Я беру одну и не приду раншие,
чем она не засохнет. А для того,
чтоб она скорее засохла, при
банила ойа, вскидывая на него
Очаровательный , к о кет л и-
в м й взгляд, я Положу ее
между грудями, и она засуну
ла цветок в разрез туники.

(Продолжение следует)

ЧИТАЙТЕ И РАСПРОСТРАНЯЙ-
ТЕ ГАЗЕТУ „РУССКИЙ ВЕСТ

НИК-РАССВЕТ“

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

стор й знание. Политика больше
внков убила все это. Они даже
не знают, что надо делать теперь
и как одухотворить замороженную
в страхе, в болезнях и в беспра
вин страну.

Вести 150 миллионов людей к
лучшим векам не то, что но
большевистски языкоблудпичать и
орать на митингах. Для митингов
хороши и большевики. А для ра
звитпя России они только ми
нусы, надоевшие народу.

Они вынуждены будут значите
льно ослабить свои политические
возжи, иначе выпляшутся ходом
истории. России нужна хоть при
б.тизительная политическая возмож-
ность дышать, передвигаться, го-
ворить и учиться. Без политичес
кой свободы Россия не окрылит
тся, а постепенно погасит все
своп порывы и труды.

За политической свободой при
дет и экономическое восстановле-
ние страны. Политическая гвобо
да принесет России кредит, силы
и опыт трех миллионов ее изгнан
никои, машины, тракторы, инду-
стриальный размах и развита ее
неисчислимых лесных, земных, во
дных и горных сокровищ.

Политическая свобода сегодня
для России насущнее куска хле
ба. ~

ИВАН ОКУНЦОВ.

ПЕРЕХВАЧЕН-
НОЕ РАДИО

Нет конца различным бедам:
Вновь бунтуется Питай,
Едет в Мексику полпредом
Старушенка Колонтай.

Эту пламенную даму,
Совращавшую людей,
Шведки выставили прямо,
За безнравственность идей.
А в Москве Нвятновский, красен,
Точно рак, в суде сказал,
Что он взятки честно брал,
Ибо с ним делился Красин!
Взятки брать в подобном чине,
Это уж совсем не ”гуд‘‘!
И по этакой причине
Краасин срочно вызван в суд. —
И, ноль с ним не в дружбе Ста

лин,
Предсказать весьма легко,
Будет наш полпред опален
И уедет далеко...
На Украине Комиссары:
Мануильекий и Чубарь
Подняли раздоры яро
И уже несется гарр,
И в Донбасе шум неистов,
Там бурлит народный гнев,
Бьют шахтеры коммунистов,
Их издевок не стерпев.
В Риме после поиушенья
Чистку знатную мы зрим:
Муссолини полон рвенья ..

Посадил (Гтюрьму' весь Рим.
На доходы снулворота
Демпси, слышим мы окрест,
Перед матчем, отчего то
Наложили вдруг арест.
Эмигрантский слух лаская,
Бесконечно бодр и рьян,
Манифесты рассылает
Миру целому Бадьян.
Он зовет к об’единенью,
Геворит: что близок час.
И готовы к возрожденью"
Очень мнегие из нас.—
Фонк с Синорсим грустны что то
Вот, вот, вот с тосни запьют!
Ветры дуют и полету
Сеетояться не дают.
Ежедневно мы читаем:
I’ПоТрузили нынче корм,
Завтра утром улетаем"!
Глядь!Ан завтра снова шторм.
Но в конце концов в эфире
Им удастся все-ж отплыть!
Вот все радио, что в мире
Мы смогли перехватить.

Б ИГ—БОЙ.

Возобновляйте щтщ на
газету „Русский Весмк-Рас

да“ заблзпэдеют.

Четверг, 23-го сентября 1926 г.

'ху организациями, и удержать ме
ото для проявления своего "по
кусства". Но все-таки здравый
рассудок побеждает и нередко та
ким "ученым" приходится выслу
шивать горькие, но справедливые
советы, бросить самохвальство и
не морочить ни себе, ни другим 1
головы, а лучше познакомиться
хорошенько да складами и право
писанием, а тогда уже и с лите
ратурой и с философией. В библп
отеках и книжных складах рабо
чих организаций есть Ницше и
Штирнер и классики. При ;кела
пип можно усвоить не только чва
яливы й „индивидуализм", но пас
таящий человеческий штприеровс-
кий и пбееновский индивидуа-
лизм, которому понятно правило,
гласящее: каждый человек обя
зал защищать свою личность и
свободу от дурных законов общо
ства, \ю он не до.гжен отказы
вать другим в своем благе (В.
Соловьев). Ни один порядочный
человек, будь он индивидуалист
илп общественник, пе станет сме

шивать животное самолюбие с вы
еокийи идеями индивидуализма.

На это способны только наши
"пндувалисты", которым не 'изве
стио, эгоизм является скорее
недостатком, чем достоинством.
ЭГО понимают все люди. Замече
по также, что в животном мире,
чем выше животные но линии
своего развития, тем у них мень
те эгоизма. Так, например, очень
распространена известная картин-
ка обезьяна и ребенок с яб
.током,, уда обезьяна п ребенок
отождествляются. Но это ребенок:
у него кроме инстинкта еще ни
чего нет, а взрослый человек жп
пет уже больше разумом и идея
ми, чем инетшп.том и исклю-
чением из этого правила, неви-
димому, являются только паши
колониальные „индивидуалисты".

В. КУЛЬ.

НАШИ „ИНДУ В А ЛИСТЫ”.
В нашей колонии, до убогости,

бедной культурно-просветительной
работой и общественными начина
пиях, много расплодилось самого
пщпкоп, разных агентов —больше
вицких и яеболыпевицких, само
'яюбнвых лпдерчиков п просто за
прятавшихся но своим углам эго
неточных мещан. Прибавился еще
один тип. Это наши колонпать
ные никудышники, которые вели
чают себя ”иядувалистами“. Тип,
порожденный чужбиной, русской
косностью, и распространенный по
еле революционным уйадком п об
щим лихолетнем. Это наши совре
менные ”огаркп“, дымившие ко
гда то на "святой Руси** после
памятного 1905 года. Разница то
лько в том, что к "огаркам*1 то
гда принадлежали люди все же
искренние, утратившие веру в пде
алы и лучшее будущее, и заме-
нявшие духовную пустоту чисто
физическими удовольствиями.

Нант же "пндувалисты" лише
ны прежде всего какой бы то ни
было искренности и потому при
встрече с такими людьми кроме
презрения к ним ничего не оста-
ется. Все опи, за редким вселю
чением, неграмотные илп с тру
дом подписывающие свое имя.
В школах их не найдешь и со
свечой. Они уже слишком много
знают для того, чтобы ходни, в
школу, и потому ограничиваются-
тем, что в каждом кармане жп
лета носят но несколько каранда
шей и торчащий с блестящими
бляшками "фонтан тн“. Нередко
в другом >— колоду карт. Это
одна категория’ "надувалистов**.
Эти но существу новее и не зна
ют, что из себя должен представ
яги их "нндувализм", но мигача
ют себя таковыми потому, что
очень "образованные п еознатель
ные" втолковали, что „пидувалис
ты** самые "свободные люда**.
"Им все можно". А раз так, то
отправляясь с колодой карт на
"промысел**, такой "индувализм**
как раз кстати.

Ко второй категории этой поро
ды принадлежат так называемые
"сознательные". Все они когда то,
во время русской революции, яв
лялись членами той или другой ор
ганизацип. Многие из них тогда
считала себя большими "револю
Пионерами** п носилн длинные во
лосы и галстук бантом. Но про-
шла революция, а вместе с ней
п пх "революционность". Нас.та
ли другие времена, другие песни.
Сейчас все эти „левуциперы" тал
стука бантомо не носят п стри-
гутся очень гладко "по американ
скп“.

Прп встрече с таким „пдува-
листом**, он сейчас же принима-
ет серьезный вид человека, кото
рому известна чуть ли не тайна

мироздания, и начинает „фило-
софствовать". Прежде всего даст
вам знать, что он знаком со Шти
рнером, Ницше, Сократом и т. д.
А литературу чуть ли не наизусть
ои "изучил". В разговоре с таким
"философом" только и слышны
глубокомысленные У’умозакключе-
ния“.

Общественной рабыгы для них
не существует, а организации, ио
заявлению „пндувалпстов", сущест
вуют только для "дураков". ”Ин
дувалисты" при всяком удобном
случае не прочь лягнуть органи
задай, и плюнуть в тот источ-
нпк, откуда они кое что почерк
нули. Нередко такой 'всезнайка*,
выпятив грудь, с апломбом за*»
ляет я "индувалист" и плю
ет на всех и вся. И не дай бог
в разговоре с таким "сознатель-
ным**. не сотлаепться е его „мне
пнем**.' Вы. конечно, будете "рас
крптикоианы" в пух и прах и
окажетесь „несознательным".
Эти критики из за угла всегда
очень "честны" п непогрешимы
просто потому, что ничего пе да
лают. Все они когда то "крути
,шсь“ в организациях е той це-
лью, чтобы "торчать" на виду
у всех и верховодить. Но так как
большинство организаций в вер
.доводах не нуждается, а там, где
они водятся оказались более спо
собные чем "индуваушЛы" ГО
им пришлось оказаться за бор
том. Потому им ничего да оста
лось, кцк.. только йыставлять на
показ свое ”я“,

Многие из них еще ухитряют-
ся держать возле себя глупых
наивных простаков, где эти совре
менные "огарки" пускают в ход
вею свою изворотливость, дабы
не допустить этих людей к об’е
динеиию с родственными но ду

К ПРЕДСТОЯЩЕМУ НОВОМУ ИСЧИБЛЕНИЮ ИММИ-
ГРАНТСКИХ КВОТ.

Действующие яыпе иммиграци-
онные квоты для различных рас,
исчисленные на основании пере
кпеи 1890-го года, пе являются
прочно установленными. Иммигра
ционный закон, вступивший в да
лу 1-го июля 1924-го года, во
втором параграфе статьи гласит:

"Начиная с фискального 1927
года, ежегодная квота каждой в
отдельности национальности дола;
на быть определена числом, так
относящимся к числу 150.000 (по
следнее составляет общую квоту
для всех стран), как количество
выходцев из данной националь-
ной группы н нх потомков в 1920
году относится к общему количест
ву населения континентальных Со
единенных Штатов, причем ми-
нимальная квота для каждой наци
опальной группы должна быть ои

- ределена в 100 человек".
, Исчисление каждой квоты по

1 национальному происхождению
I "должно" быть произведено, как

I определенно указывает закон от
1 1-го июля 1924 года путем нзу

> чеепя статистики иммиграции и
: эмиграции и подсчета среднего

1 увеличения населения из-за новы
I шення рождаемости над смертно
; стою. Огромный труд но нроиз

; водству такого подсчета возложен
> на три министерства, иностран

г ных дел, торговли и труда, при
) содействии Федерального Бюро
■ Народной Переписи. На оенова-
-1 ний доклада этих министерств о

г квоте для каждой национально-
-1 сто, президент должен обнародо-
вать новые квоты до 1-го апреля

[ 1926-го года.
1 (Окончание на 3-й странице).
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