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: ПРОЗЯБАНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ.
**■ Перед польским Сеймом тэперь

стоит дилемма: прозябание или.
смерть, покорное подчинение дик
татору или разгон.

Сыр - бор загорелся из-за 2-д |
членов кабинета министров. При
няв под давлением войск смету
об увеличении военных расходов,
Сейм тем не менее отказался вы-!
разить доверие правительству и
потребовал удаления из кабинета
министров двух его членов.

По правилам конституционного
правления кабинету министров
ничего не оставалось, как только
подать в отставку и этим самым
дать возможность сформированию
нового кабинета, в состав которо

; го вошли бы лица, заслуживаю-
‘ щие доверие Сейма.

Кстати сказать, это и было!
‘ сделано. Премьер Бартель подал

в отставку и явившись к марша
* лу Пилсудскому заявил, что он

но откажется, если ему будет пс
ручено составить новый кабинет

; министров. Пилсудсний, однако,
с Бартелем не согласился и вме,
сте с тем с присущей ему пря-

* молинейностью и 'грубйс|Bо**sя-
еил: “Пойдите в Сейм и эаяви-

* те, что члены прежнего кабинета
* министров остаются на местах.
* Если Сейм откажется с этим сог

ласиться и будет вотировать про-:
- тив правительства, тогда мы раз,

гоним Сейм и начнем править ст
раной без него. “

Бартелю пришлось подчиниться
ся приказу диктатора. Завтра он. |
будет в присутствии Есех членов
Сойма давать свой доклад, т. е.
выражать волю диктатора, и по-
этому этот день может войти в
историю польского государства.

* От решения Сейма теперь зави
сит все. Если Сейм примет док-
лад Бартеля все останется по,
прежнему: оффициально в стране {

* будет парламентарская форма
правления, но фактически парла

_ мент никакой роли не будет иг-
,* рать, ибо должен будет выпол-
„ пять все то, что прикажет Лидсу
„ дский. Если же Сейм паче чая-
„ ния, откажется одобрить доклад
” Бартеля, произойдет то, о чем
“ так откровенно заявил Пилсудс-
" кий: парламент будет разогнан и

в стране не только фактически,
* но и официально установится ди
* ктаторская форма правления.

: НАЛОГИ.'
Г Из отчетов правительства Соед
* Ш т атов видно, что налоги в пре
“ шлом году выразились в сумме
2 2,1735,999,892 дол., т. е. прибли-
" зтельно по 25 дол, на каждого
» жителя, включая столиков и де-
“ .той, страны. В этой сумме, ноне

чно, заключаются но все налоги.
' Эю только федераль ;ые доходы.

Есть же налети и другие: штат-;
нее, городские, районные, специ
вяьные и т. д.

По сравнению с прошлым го-
дом поступление налогов в этом
году увеличилось на 251,859,623
Йсл. Стоимость административно-
го аппарата, следовательно, с на!

- ждым годом продолжает дорожать 1
Налоги поступали следующим

порядном: подоходные - 1.974,
104.141 дол,, имущественные
119.216,374. табачные - 369,
534,282, театральные - 34,054,

ШТАТНЫЕ НАЛОГИ
1

Все приятельства всех времен
и народов доят своих “вернопод-
данных 11

. Чем невежественнее
страна, тем усиленнее п правите
дьственное кормление трудовыми
массами. Впрочем, от невежд не
отстают п “культурные* 4 страны.
II тут трудовые массы дают и под
ставляют свои карманы под алч-
ные руки правительственных сбор
щпков налогов.

А налоги многочисленные. Все
увеличиваются. Все ширятся.

Налога па землю.
Налога на продукты земли.
Налоги иа зрелища и театры.
Налоги на промышленность.
Налоги на торговлю.

(Налоги на жилища. '

Налоги на скот.
Налоги на улицы и дорога.
Налога на патенты п “чартп-

рование**.
Налога на богов. Только амери

канские бога избавлены от вся-
ких налогов.

Налоги но суду.

К налогам присоединяются еще
штрафы, которые правительство
безжалостно взимает с провинив-
шихся с шофферов, с рабочих, с
фермеров.

В китае больше налогов, чем
в России. В России больше надо
гов, чем в Соед, Штатах. А в Со
единенных Штатах налоги, в сре
.гнем, отнимают от народа до 19
процента!» всех его заработков.

В Америке чудовищно много
налогов: федеральные, штатные,
городские, уездные, фермерские.

Америка 1: виде правительствен-
ных налогов ежегодно выплачнва
ет до десяти миллиардов долларов.
Целая стоимость всех Балканских
■трав.
- 130.000 зрителей драки Тулей
• Демпси в Филадедфии уплати

ли ввиде налога 200.000 долл, фе
деральжму правительству и сто
Уйсяч долларов штатному.

Положительно все работы, пере

515, акцизные - 150,144,576 по
чтовые - 54,014,239, от напитков

26,050,618, специальные
104.046,628, разные 4,379,
515.

Значительно увеличились (в су
мме поступления) подоходные на
логи и разные. Увеличился также
сбор от обложения автомобилей.
Несколько уменьшились театраль
ные налоги и на предметы разв-
лечения.

По штатам поступление нало-
гов распределпляется в следую-
щем порядке: Нью Иорк 733,
729,533, Пенсильвания 252,
317,837, Мичиган 225.629,
148, Иллиной 216,719,787.

НАЦМЕНОВСКАЯ ПЕДАГОГИКА
'"Нацменовские1 * школы это,

в переводе на русский язык, шко
лы для национальных мень-
шинств. 0( них рассказывает ”ди
кие и анекдотические11

, но взя
тые из жизни истории М. Коль
цов в "Правде11 <l9 августа).
Вот армянская школа в Сочпнс
ком районе.

Дети здесь разбиты не на грун
цы, а на ряды, по росту. В пер
вый ряд попадают все ученики
маленького роста, хотя бы они
учились уже третий год. Потом—

ройом повыше и, наконец, са-
мые большие.

Обучаются псе трп ”ряда“ в
одно п то же время. Но с ра
зделеппем труда. А именно: пер
вый ряд пишет, второй ряд одно
временно ноет, а третий тут же
"делает гимнастику 11 .
. .Вы боитесь, что "певцы11 и
"гимнасты 11 отвлекут "писате-
лей11 ? Сведут их с ума? Спаса
ться особенно нечего. Первые рл

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

I Мария Магдалина
(Роман)

— х

(Продолжение).
Лина снисходительно усмехну.;

ся и сел снова в кресло.
Никодим минуту помолчал п,

наконец, промолвил:
—На сегодня, я думаю, мы ко

нчили. И, когда Каиафа утвер
дительно кивнул головой, он уда
лился.

—Этот малый слишком смел,—
возмущенно промолвил первосвя-
щенник, оставшись наедине с Ан
ной. 'Гы обратил внимание, как
он заступался за эту негодницу?

—Он был одно время с ней в
близких отношения, спокойно
ответ! Анна. —Трудно удивлять
ся, он молод, а Мария дейет
пнте.шно девица привлекательная.
У пее в самом деле много друзей
и покровителей; племянник Гама
лиеля изрядно пз-за пее разорил
ся, но тем не менее защищал бы
ее, наверно, не менее рьяно. Все
от нее без ум»,..

Анна задумался н прибавил:

у

—Эту популярность можно бы.
однако, использовать.

—Но как? спросил Каиафа.
—Если бы кто ипбудь, нежели ;

тельный для нас, как выразился !
Никодим, вздумал 61л обидеть ее, *
гот рискнул бы столкнуться се 1
многими влиятельными лицами. 1

—О ком ты, например, дума-
ешь?

Анна., однако, который не с 5
очень большой готовностью носвя 3
щал зятя в своп планы, ответил 1
уклончиво: 1

—Ни о ком, собственно, опре •
деление: ото я так говорю, вооб
ще, что все на свете можно исно (
лъзовать.

Он встал, попрощался с перво I
священником и, верйувшясь к се 1
бе домой, долго совещался со сво 1
им дозе: егяым слугой, Товией.
Товия чохгаяиваыше кивал своей <
рыжей голод :;и нрпчмакпвал от во | :

сторга перст мудростью своего го; ’
споднна и тщательно запечатлевал /

, СОВЕТСКИЙ БЫТ
ды, подперев щеки языками, вы»
водят на всю тетрадь на нолстра
шшы одну только фразу: "Ле-
нин главнокомандующий рабо
чих“. На второй половине цп
фры —l, 2,3, до десяти. Под
страницы "лозунг11

, полстра-
нпцы цифры. И так всю те
траДь, и всю следующую тетрадь,
н так целый год!.. Из такой шко
ли можно вполне свободно, без
всяких экзаменов переводить око
нчпвшпх в сумасшедший дом.

В другой армянской школе (Ни
ленково) расписание уроков,
вывешенное на стене, поражает
ценной простотой п продуманно
стью. Любой день во всей неделе
имеет одни и те же уроки. *А
именно:

"Первый урок чтение.
Второй урок пение.
—Третий урок - игра на грам

мофоне.* 1

В третьей школе, тоже армян
стон, расписание гласило:

"Первый урок чтение.

в памяти имена фарисеев, наме-
ченных для выполнения плана.

Сведения, сообщенные Эммау-
сом. отличались необыкновенной
точностью. Ошибся он только отно
ентельно местопребывания Иисуса,
который в то время, когда Эмма,
ус делал свой доклад, ночевал в
долине “Слезящихся Вод“, отку
да на следующий день утром мож
но было попасть в Иерусалим.

Из сопровождавших его ученп
ков Филипп н Варфоломей опере
дилн его на день пути, чтоб уве
.томить Симона, что рабби просит
у него гостеприимства —■ дни си
будет проводить в городе, а но
чевать будет приходить в Вифа-
нию.

При этом известии в усадьбе’
Лазбря поднялось необычайное [
движение. Марфа принялась печь
лепешки из пшеничной муки, ре;
шив собственноручно приготовить |
все, что нужно будет к столу воз'
любленного Учителя.

Ветхую, стоявшую у угла сада,
скромную хижину Симона приня- 1
лись лихорадочно приводить н но
рядок; вся "прислуга принялась за
работу, даже большой п слабеешь
вый'Лазарь принял в ней участие.

Мария, узнав от Деборы, что |
означают эти приготовления, обра
довалась представляющемуся слу
чаш увидеть хоть издали юношу,
покорившего неподатливое к люб

1

движение, всякая собственность п
вся жизнь человека от пеленок и
до гробового савана обложена
правительственными налогами.

И только за та, что многочи
еденные правительства распоря-

жаются людьми, диктуют им своп!
правительственные законы и кара
ют население за непослушание.

Ни одно правительство не сна
ело ни одной страны. Ни одно
правительство, за малым псключе
пнем, не развило ни одной стра
ни. Па то большинство прави-
тельств обычно задерживают раз
питие своих народов. Правительст
ва народные хвосты, которые
следует отсечь напрочь.

Правительственные налога все
гда возростают и никогда не уме
нынаготся. Народы же имеют од
по право платить. Только ила
тнть.

Вот правительственные налоги
штата Ныо Норка: 161.600.000
долларов в текущем году п 56.760
ООО долл, десять лет тому назад.
Штат Ныо Иорк утроил свои пра
нительственные налоги за десять
лет. Это ли не кошмар?

II штатный контролер, В. Мор
фи (штат и город Ныо Иорк из
давна считаются вотчиной семьи
Морфи) хвалится благодатью
правительственных налогов и пе
речпеляет те прорвы, куда скаты
ваются миллионы налоговых: дох
ларов.

Сам народ пользуется своими
налогами только в образовании
(16.580.000 долларов), в шоссей

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.

них дорогах, в земледелии, в ка
налах, а большая часть налогов
уходит па содержание безмерно
выросшего штатного правительст
ва, на его законы, тюрьмы, на су
ды, на армию, на благотворитель
ность, па уплату долгов и процеи
гов. Один губернатор со своим
двором пожирает но 135.500 долл,
в год. Один законодатель штата
стоит 1.400.000 долларов в год.
Но тюрьмы 3.107.000 долл, в год.

В такой, приблизительно, про
порции платят все штаты, уезды
и города. Их правительства—пре
красные пастухи, беззаботно стрп
гущне “верноподданническую 11

шерсть. А двуногие овечки даже
не блеют и ложатся под стрижку.
Потом своим трудом снова пара
щпвают шерсть для правительств

История приучила эти двуно-
гие овечьи стада, именуемые госу
царствами, платить и давать. По
литическая экономия, как слу:а
ка алтаря, освятила эту налого-
вую повинность. И она свято и
честно выполняется всеми, даже
врагами правительств.

Вся мировая жизнь так устрое
на: плати налоги.

II нет в мпре ни" одного чело
века, который не платил бы в том
или ином виде налогов. Дикари
Африки, индейцы в дебрях Ама
зонкп, орочены на Ледовитом оке
ане платят.. А “культурные 11 арий
цы и “некультурные 11 туркмены и
подавно.

И за все. Сегодня за землю п
за труд. Завтра за солнце иза во
здух. Правите шетвенная утроба
алчна и бездонна.

ИВАН ОКУНЦОВ.

Второй урок письмо.
Третий урок комплекс I*'.

Даже бесстрашно; видавшего» ви
ды и школьных девственных джу
и тлях инструктора ОНО прошиб'|
холодный пот.

—Это что же такое?
—Гомнлекс?
—Ну, да. Как ото понимать?
—Да ведь это новый предмет,

о котором так много говорят!
—То-есгь, какой предмет? На

что вы намекаете?
—Да вот предмет, ну, скажем,

когда в классе и учитель, » уче
ники, и парты, п печь псе
вместе, вот тогда и получается
гомнлекс.

...Учитель Безумии обнародовал
строжайшие обязательные прави
ла для учеников:

"Все должны сидеть на своих
местах н без шума зубрить свой
урок.

"Во время урока один не дол
жен исправить ошибку другого.

"На уроке молчание в классе
должно быть более обыкновенного.

"Каждый должен знать свой
урок отлично.

"Во время пения не нужно за
бывать дисциплины.

"Приобретенные знания не за
будь также передать родным.

"Во время перерыва занятий
воздержаться от хулиганства или
амурных игр (игры во влюблен-
ных) 11 .

Одной из школ для нацпональ
ных меньшинств районный отдел
наробраза предлагает письменно'

"вести н школе сельско-ховяйст-
ненный уклон 11

. Школьный совет
собрался по сему поводу на заор
даиие, обсудил и решил:

"Слушали: о введении в вн;о
ле сельско-хозяйственного уклона.
Постановили: огородить школьный
участок 11

.

...В греческой школе, большой,
из пяти групп нет ни одного
учебника. Вся школа занимается
по единственному... номеру ста-
рой греческой газеты, вышедше-
му в Афинах

СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ.

Ив. Шмелев закончил большую
повесть "Наследство 11

, которая но
явится в печати этой осенью.

**

*

Владислав Ходасевич работает
над статьей „О глуповатой Поэ-
зии11 (по поводу пушкинской фор
мулы: "Поэзця, прости Господи,
должна быть глуповатой 11

).
**

Ф

Роман И. А. Бунина "Митина
Любовь11 уже. продан в Америку
издательству "Анри Гольд анд Кс
мпании*1

.

На чешский язык переводятся
роман Вас. Ии. Неровни-Д'аячен
:ко "Вечный Мираж11 . На немец
ком языке скоро появится его
("Край золотого заката11 (Марок-

пи сердце ее сестры.
Поэтому она не особенно охот

но приняла посланца от Муди я и
сначала хотела было совсем отка
заться следовать с ним; но, рас
читав, что успеет еще завтра во
время вернуться, она незаметно
улизнула из дому и радостнее, чем
всегда, спешила в лектике в дом
римлянина.

Связь ее с изящным и образо |
ванным патрицием становилась с
течением времени все более и бо
лее тесной,

4

Для Марии была уже. устроена
в его вилле прелестная комнатка,
где по бременам, когда она была
не в настроении, она могла про

| водить ночь одна, наговорившись
’о разных вещах, наслушавшись о

1 странах, которые он. видел о вой
пах, о величественном и прекрас

; ном Риме,, о богатых о росвош-
|ных пиршествах Цезаря, о. рома

' ничееких приключениях людей,
прекрасных богов и богинь.

Муций, чувства которого в Ма
| ])нп начинали принимать оттенок .

I настоящей любви, никогда ее там •
не треножил. Поэтому Мария ино

| па, тронута» этом необычайно то
; пки.м п нежным отношением в ней,

( видя только немой укор в его иол
пых любви глазах, вскакивала
средь- ночи, тихонько вкрадыва-
лась в его спальню, будила иоде
«уем и заливала волной самых не

Среда, 29 сентября 1926 г..

бедная ?жт калонщ
“Земли у нас полтин,
дш порядка в ней» нв“.

(Русским! Истории)! 1
ЕГрндио.гожим;. что вы,, читатель, |

голыш что привхалю в Чикаго: 1
предположим, также, что осмотрев
город, его достопримечательности,
налюбовавшись вдоволь роскош-
ными парками, его чудесными озе
рами, побывавши в колоссальных
кинематографах, лучших театрах,
насытившись всеми зрелищами вы
наяонец спрашиваете вашего но-
'нутчпка предположим, что наш
попутчик, русский, живет довольно

! долгое время в этом городе:
—“А что, любезный Николай

Иетровищ не пора ли нам: теперь
к нашу Русь замахнуть, так ска
яать русского духа набрать? 1

—“Поди, чай, у вас русская
колония богатая? 11

—“Как же, как же с вое
торгом,, воодушевившись отвечает
вам ваш попутчик у нас очень
много русских, большая колония,
своя газета, несколько кружкой» те
атр, пение, музыка, все есть, до
ротой, нее имеется! 11

—“Русь—да п только!11 забу-
дешь, что в Америке.

И вы полетели в эту “Русь11 .

Приятно—ведь,- знаете быть в
,своем кружке,- где “Русский
дух, адесь Русью пахнет11— все
родные!

Предположим, что вы, дорогой
читатель», осмотрели эту “Русь 11 по
бывали тут и там, ознакомились,
огляделись, ну-с, после всего этого
го, не находите ли вы, что наша
“Русская колония 11 довольно таки
изрядного размера? Как вы это

•думаете?
Увы, молчит наш чужестранец;

ничего не говорит, одно лишь,
“да-с,.‘ ‘ничего себе 1, ‘большая*

вы слышите от него.
Что же это, вы- спрашиваете се

бя, чем мы не хороши, чем пло
хи, чем бедны? Чего у нас нет?

К, сожалению, это так. Бедна
наша русская колония; нечем ей
похвалиться,- нечего показать!

Какая досада, однако! В част
поста мы богаты, а в общем
бедны! Где же ошибка- кроется п
кто виноват, вы опр яшаете се-
бя!

Сами мы виноваты, в нас са
мпх эта- ошибка кроется.

Всмотритесь, что делается у
нас;, вместо того чтобы об‘едини
твоя, мы рассыпались по сторо-

ко), п на шведском "Облетевшие
листья11

.

*

Н. А. Теффи выехала на лето
в Виши. На китайский язык пере
водятся книжка ее рассказов.

Повесть А. Ф. Даманской "Со
ветские поповичи11 напечатана в
бернском журнале "Бунд 11 .

. жных ласк отдающегося до собст
венной воле, дышащего 1 негою и
страстью тела.

Эротическая интуиция и какая
то как будто вдохновенная муд-
рость этой девушки в переливах и
оттенках любовных ласк букваль
но опьяняли Муция, а природный
ум, живость воображения, сообра
зительяость, какую она обнаружл

| вала в разговорах, приводили его
и недоумение. Видавший много в
жизни, патриций все более глу |
боко убеждался, что встретил на
пути своем удивительно евоеобраз
ный, невиданный образец полной,
совершенной красоты. Его яаме- 1
ренте вступить е ней в конкуби
нат созревало все более и более, 1
он говорил ей об этом и обещал,!
что, как только кончится его из
гнаиие, он возьмет ее е собой,
чтоб удивить и привести в коса
торг Рим, а Мария соглашалась,
потому что любила Муция, и к,
тому же ее тянуло унестись »■ ог
ромный, широкий, полный тайнет
венных чудес новый мир, увидеть
наводящую ужас на народы зем-
ли величественную столицу. '

Она знала, что Муций нрина
■резин к высокому сословию рпме 11кнх всадников, к одному Из наи ;
более знатных родов, что он вве
дет ее, куда захочет, хотя бы ко
дворцу Цезаря, что все врата, че

('
рез которые она пожелает пройти, 1

нам;, враждуя с другом; вместо од
ноге» го бще г о кружка
мы пшшродили их несшито» без
всякой’ пользы ни себе, ню дру
гам.

У нас больше всего занимают
сн политикой, которая пользу при
носит Аллах один знает кому!

Соперничество у нас царит во
нею к чему, неизвестно.

Это с одной стороны. С другой
стороны—наган силы, таланты (а
их у нас много, этого никто не
отрицает) пропадают, вянут илп
же прнтееалнсь к другою не-рус-
екпм кружкам.

Но досадно ли это? Не больно
.111?

Ведь мы так легко могли бы
устроить свой великолепный те-
атр, свой хор н, главным обра-
зом, свой- один кружок при- на
личности тех сил, которыми мы об

надаем.
Чlп> же мешает нам? Отчего мы

спим?
Никто не берется взять на се

бя инициативу этого дела; взять
дельно, решительно, с решимостью
янки, вот чего нам нужно.

Нужен человек прежде всего.
Нужен человек, которому русская
колонии могла- бы довериться;
Но, конечно,, нужна также наша
кооперация. Мы должны- объедини
ться и быть заинтересованы ду-
шой и телом в этом деле.

Нужна наша вера!
Что нам нужно прежде всего,

так э!о пропаганда по всему Чи
каю!

Мы не должны считаться нн на
ртией, пп классом, ни национал!,
носило ибо это одна задача,
одно общее дело:

—“Русский Литературно - му
зыкально - драматический Кру-
жок 11 —■ н таковой мы должны
иметь!

Мы все любим Россию еще
больше ее язык! .

Этим языком сильным, бега
тнм гибким звучным языком- вы
владеете!
Но этот язык обречен на гибель
он беднеет, он вянет ибо в
нем наблюдается все меньше и *

меньше русского духа!
От нас самих зависит иоддер

живать пли нет, укреплять или
нет этот дух!

Давайте же об'единнмся, ибо
где скрепление там и дух!

У нас есть силы,- есть следова
тельно иа чем основать наше зда
пне. Живя же так, как мы жпвем
теперь—одно лишь прозябание.

Поэтому то н больпо И стыдно
становится за нашу колонию, ко
тора я так бедна.

Остается лишь одно сказать:
—Колония наша велика да

нет в ней объединения" !

Л< Г.

будут для нее открыты, и была
к тому же уверена, что всюду она’
будет царить своей неотразимой
красотой, которою, в общении с
изящным римлянином, она научи
лаеъ владеть еще е большей угон
четностью' и еще большей уверен
ностыо.
Покачиваясь в лектике, она пре
давалась горделивым мечтам, как
будто восторгаться ею на Рогат
Котаппт, когда она будет на-

| примяться по \йа Эасга в Капито
лии, и при том, время от време
ни, заглядывала в ручное зеркалъ
не, как будто желая проверить,

1 сколько обаяния в ее сверкаю-
' тем взгляде, в изгибе ее раскры

! тых прелестных губ и в белом,
! покрытом чуть заметным румян-
цем лице.

Прекрасное отражение озарило
улыбкой игривой радости ее пре
лестное лицо, и с этой улыбкой
она встретила Муция* который,
увидев ее, так и замер, и вос-
кликнул ввосторге:

' —Радость очей моих!. Ты се-
годня такая лучезарная, ты. вся
светишься сквозь прозрачные тка
ни твоих одежд, точно алебастро
пая амфора* внутри которой горит
огонь,

(Продолжение следует)

Становитесь подписчиками Рабо-
чей газеты „Рассвет-Р. Вестник".
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