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ГРАНИЦЫ
Вопрос об открытии русских

границ для русских людей, про-
живающих в Америке, не должен
обсуждаться на с‘езде 9-го октяб
ря. Так решил объединенный Ко-
митет по подготовке с'езда на сео
ем последнем собрании.

Свое решение Комитет мотиви-
рует тем, что вопрос о границах
—вопрос политический, а -полити
кой, дескать, с‘езд не должен за
ииматься. Мотивы странные и не
сколько непонятные. Подобным ре
шением Комитет лишь подчернива
ет свою нерешительность и зара
нее выявляет ту комичность, в но
торой с‘езд неизбежно при дан-
ном положения вещей очутится.

Допустим, что вопрос о грани-
цах имеет некоторое отношение
к политике. Но.что-же из этого?
Вытекает ли из этого, что дан-
ный вопрос не должен обсуждать
ся на с‘езде?

Всякий, кто задумывается над
этим вопросом, едва ли согласи-
тся с этим. Прежде всего, воп-
рос этот в своей сущности и не по
делжит никакому обсуждению.

Всем известно, что
границ для в‘езда русских'лю-
дей в Россию есть несправедли-
вый поступок со стороны оэветс-
кого правительства во зсех отно-
шениях. И поэтому обсуждать пэ
добные поступки, ком бы сни ни
проявлялись, совершенно не при-
ходится. Несправедливость их ели

-• шком очевидна, и в данном слу-
чае остается лишь требовать отк-
рытия границ без всяких обсуж-
дений.
При том, политическая окраска
этого вопроса лишь кажущая-
ся. Политическим он может бьть
только для отделенных политика
нов, но для русских КОЛОНИСТОВ,
в большинстве случаев не интере
сующихся политикой, это воп-
рос не политический, а чисто оп-
товой, можно даже сказать, лич-
ный, семейный. .

Нужно ведь быть до моз:а ко-
стей пропитанным политикой,
чтобы не замечать в каком траст'
ческом положении находится боль
шинство русских в Америке. Гйо
нотойная, бесцельная, неосмысле
иная жизнь на чужбине, а дома
жена, дети, родные. И для этих
людей вопрос о в'езде в Россию
не может быть политическим вон
росом. Для них это самая обы
кновенная жизненная потребно
сть, такая же потребность, га
кую человек ощущает возвраща-
ясь в свой собственный дом пос-
ле некоторого отсутствия.

Прав был поэтому делегат Про
грессивного Общества Взаимопо-
мощи Додокин, заявивший на соб
рании Об‘единенного Комитета,!
что вопрос о в'езде в Россию
вопрос гражданский, а не полити
ческий. И отмахиваться от этого
вопроса всеравно, что отмахивать
ся от права человека на сущест-
вование

■ у Хочеюя еще обратить внима-
ние на одно обстоятельство. Об е
диненный Комитет пуще огня бо
ится политики на с'сзде. Но поли
тика там будет. Уже одно то об-
стоятельство, что на с'езде собе-
рутся все политиканы, достаточ-
но свилегельсгвуст, что на с'езде
без политики не обойдется. При
тем. если с'езд уж действительно,
должен быть аполитичным, то на

Шмидт Очаконский Лейте-
нант Шмидт. 2 долл, н кнн.к- маг

! "Рассвета**
Сын пишет об отце. Старая

история русских дней обновле-
| ипя. Вечно новая история борьбы
пювого с отжившим за бытие.

I Только что прочитал эту кии
[гу-сына Шмидта об отце и пака

I пилась на меня кровавая волна
! тогдашних дней борьбы восстав-
ших сынов России против огол
телого самодержавия- Вспомни -

Гнись Риммы, бароны Эакомельс-
:;пе, Ленины, фон Наненкамне-

| ры, Думбадзе. Все "истинно
русские имена** героев царизма,

которых не было и капли ела
| нянекой крови-

Как раз в те дни, когда "крае
; ный адмирал** боролся, мучился

л проливал свою кровь, меня с
говарищами ждала виселица
последняя "милость дворян и ца
ря - *. Потом вечная каторга на
Акатуе, побег п Америка.

А Шмидту расстрел на ос
грове Березани, подле красавца

Крыма- И за то, что он—тот
человек, который "кладет душу за
друзей своих**, который знал один
чакон закон долга пред родп
ной, который клялся на могилах

битых царизмом людей "все си
ы, всю душу, самую жизнь по
ожить за сохранение свободы**.
Клялся и народ Севастополя

мереть за эту болью и муками
добытую свободу, но не сдержал

| своего слова, когда пушки Сева-
тоиольского гарнизона и палача

паком же основании чисто полити
чесние организации имеют право
посылать своих делегатов на с'е-
зд?

Эту двойственность и неопреде
ленность следовало бы выяснить
еще до с'езда, иначе кто-то под-
ведет под монастырь.

Ко вернемся к вопросу о грани
цах. Большевини против обсужде
ния этого вопроса на с'езде, и
некоторым кажется, что они про-
тив по политическим соображе
пням. Здесь кроется глубокая
ошибка. Большевики против эт,-

| го вопроса не 'потому, что он яьо
;бы политический, а потому, что

им в'езд в Россию открыт. Они
ведь свободно едут туда и обрат-
но, поэтому для них этого вопро-
са не существует.

Совсем другое они запели бы,
; если бы границы России закры-

ло не советское правительство, а
скажем, Керенского. Тогда бы
они этот вопрос всеми силами та

| щили бы на с'езд. А теперь про-
тив, ибо их этот вопрос не каса-

! ется.

—Ну, так целуй меня п я сей
час погасну, весело ответила
она. А знаешь, продолжа-
ла она; возвращая ему поцелуй,

чуть-чуть, н я бы совсем не
пришла.

Я бы задушил это “чуть-
чуть" своими собственными ру-
ками, изрубил бы мечом своим...

—Не смей даже думать, хло
пнув его по сжатому кулаку, за
смеялась Мария, это “чуть-
чуть" для моей семьи, а особен
но для Марфы чтЬ то необы-
чайно важное. Весь дом кипит нрп
готовлеинямп и суетой.. Завтра
ожидают того самого Иисуса, о ко
тором я тебе когда то говорила,
пророка нз Галилеи.

—У вас всегда какой нибудь
пророк. Скажи-ка мне, что собет ,
ве'нио такой пророк делает? Как :
он предсказывает будущее: но по-:.
лету птиц, по направлению ветра.,:
как наши авгуры0 '

—Насколько я знаю, такой про 1 1
рок, ста т объяснять Мария,— |]

но большей части корит людей, 1

„ КРАСНЫЙ АДМИРАЛ”
Меллера—Законе,льского сверлили
слабое судно "Очаков**, где нпхо
дился "красный адмирал**.

Лейтенант Шмидт был вынесен
напором народного взрыва в го

ы первого перевала России от
дней самодержавия к дням поли
тпческого обновления. Тогда оч
загорелся общим пламенем и по
тух только в момент расстрела-

Шмидт не принадлежал ни к
какой партии. Никакие лидеры не
могли вовлечь его в своп про-
граммы и планы. Он, как всякий
крупный общественник, был и ос
хавался самим собою.

В первые моменты Шмидт был
даже сторонником царя п думал,
что бюрократия п царь два
явных сорта. Царь ”дал“ мани

фестом октября 1003 года "по-
ют" России, а его министры пут
кам!? рвали втот манифест на
клочки.

Шмидт-Лейтенант.
Потом с него снимают него

ЧЫ II форму.
Шмидт весь ушел в служение

взбаламученному народу и своими
делами, речами п крестной сме
ртыо запечатлел незыблемость это
го служения-

Шмидт самой стихией был во-
влечен в командиры Черноморе
ким флотом п получил неиовтора

"Тюни"! "Демпси**! "Демпси"
"Тиши!"

Распустили люди слюни,
Все вокруг заговорило:
—"Кто кому расквасит рыло"!
Люди спорили, ругались,
А порой и сами дрались,
Люди бились об заклад:
(Тем не страшно, кто богат.)
Ку, а бедные людишки,
Те последние пальтишни
Отнесли ростовщикам,
Веря крепким кулакам-
И на выставку народы
Потекли, забыв невзгоды,
Позабыв в ажиотаже
Про беду в Флориде даже...
Мильярдеры и мильонщики,
Лошадиные погонщики,
Сверх-бутлегеры почтенные,
Их супруги драгоценные,
Разных штатов губернаторы,
Конгресмоны ,и сенаторы,
Генералы и полковники,
Кино-звезды и церковники,
Атеисты и безбожники,
Кяоукмекеры, сапожники ,

И других народов множество
И богатство и убожество,
Все сбежалось в умилении:
Видеть спуло-раздробление!
Перед самым представленьем

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ.

I Мария Магдалина
(Рома н)

(Продолжение).

плачется над греховностью мира
н требует, чтобы все жили, как
он. Последним был Иоанн гово
рят, ужасно некрасивый. Он ска
талея, одетый в шкуру, но пусты
не, питался саранчей и своих при
верженцев кроты водой из Пор
дана. Самым великим считается
у нас Илья, который на огненной
колеснице отправился прямо на
небо. Тот, что сейчас, Иисус
как будто другого сорта: он мало
корит, кроток1, добр, а главное—

молод и красив. Мне очень хоче
тся его увидеть, я должна посмо
треть его хоть издали.

—Смотри,, только не засматрп
кайся, пригрозил ей Муций.

—А что бы ты мне сделал, ес
ли бы я и засмотрелась? за
дорио ответила Мария. При-
знаюсь тебе откровенно, что меня
даже подмывает побаловаться с та
ким святым мул;л.:, •'•то было бы
что то сыпем птахе - я бы велела
ему 1?.( шт'. всякие чудеса по не
рвому поему :ову пз одного
кувшина наполнить гостям бока-

емый титул "красного адмирала".
Одпн с кучкой матросов под ох

раной весьма небольших орудий
11амерепалея революционизйровпть
флот. Севастополь, южную Россию
н весь русский народ. Одпн на
нерекор Чухниным, Дурново, Рейн
гпрдтая и Каумбарсам-

Шмидт иод пушечными жерла
мм посылает царю телеграмму:
требует... Тогда самодержавие с
особенной силой шипело- II царь
требовал казни “красного адмпра
ла“. А "красный адмирал**, уми
рая, молился за царей •

Умер за Россию. Молпл’Ся за
Россию. Сперва расстрелянный на
"Очакове**, а потом матросами
"Тереца** по команде Ставроки
школьного товарища Шмидта.

А после свержения царя "крас
ный адмирал** стал героем- Кго
нолупзгнивший труп выкапывает-
ся и иод царский салют 101 вы
стрел хоронится-

За что погиб оп? За народ
ное дело, которое развалило рас
шатавшееся и одичавшее самодер
жавие. Погибло самодержавие. Да
не погибла сама Россия, та Рос
спя, ради которой "красный ад
мирал“ взошел на Голгофу-

Россия тогда праздновала свою
победу, в фундаменте которой бы
ли погребены кости многочислен
пых революционных мучеников-

Кровь их выростнла новую стра
ну. ИВАН ОКУНЦОВ.

БИТВА ТИТАНОВ
Дождь полил с ожесточеньем,
Но почтенное собрание
На дождище нуль внимания!
Потекли у дам румяна;
Дождь их смыл довольно рьяно,
Но бабенки, сжав бинокли,
С героизмом истым мокли:
Наконец звонок раздался,
Каждый вмиг в комочек шалея;
Вышли славные герои,
Чемпионы мордобоя,
Вышла гордость всей страны
Это вы понять должны!
Триста тысяч закричало,
Триста тысяч зарычало,
И приветствовало их,
В незабвенный этот миг-.-
Вдруг свисток и стихли клики ,

Наступил "момент великий!**
Кто кого теперь шеилит,
Шею кто кому намылит
Кто свернет другому нос
Вот единственный вопрос?..
Демпси сразу осрамился
(Зря, как видно, он женился,
Баба силу отнимает
Это каждый понимает).
Получил удар он в ухо,
После снова скушал плюху

чрез несколько минут
Был ему совсем капут
У\ красивый человек-с

| лы вином, разного сорта, из одной
I маленькой’ рыбки устроить сытный
I ужин на двадцать человек, проча

! гать возвышенную проповедь о
! греховности любовных наслажде-

ний тебе я бы пригласила те
I бя на это интересное зрелище...
К тому же, должна я тебе ска-
зать, что Пнсуе должен сделаться
царем, а я при нем стану царев
ной...

—Чьим же это царем?
—Чьим, не знаю, но толь

ко очень могущественным. Иуда
уверяет, что границами его цар
стла будут грани земли, а трон
его будет больше, чем трон Соло
монов...

—Эх, Мария, небрежно мах
нул рукой Муций, одпого на
шего легиона .хватит, чтоб это ца

рсгво в одно мгновение разлете-:
лось в прах. Смотреть на чудеса;
у меня нет ни малейшего жала-!
ния, когда я вижу тебя, но мне!
было бы очень тяжело... голос'

у него дрогнул от волнения, и он
не кончил.

—Не бойся, проговорила за I
душевно Мария.. Марфа его лю I
бит, а потому мне интересно, как,!
выглядит юноша, который сумел I
сокрушить закованное в броню да
бродетелн неприступное сердпё мо,
ей благочестивей сестры. Я очень
рада этому, нотсиу чго я думаю,,
когда она узнает прелести любви,
она станет более близка мне и не I

"ИЗБЫТОЧНОЕ НАСЕЛЕНИЕ'
I! "Правде" Лацис возвращает

ся к вопросу об “избыточном на-
селении переселенных сельско-хо
зяйственных районов.**

Он теперь дает для перенасе-
ления цифру “около 5 МИЛЛИОНОВ',
ежегодно увеличивающуюся в
среднем на 2 миллиона человек.“

Основной способ борьбы с
этим бедствием правительства
переселение. Лацис заявляет, од-
нако, что “разгрузить путем пере
селения это избыточное наееле-
ние“ невозможно, ибо в лучшем
случае при осуществлении плана
переселенческого комитета “в те
чение 20 лет мы переселим не
больше 5 миллионов человек. При
ртом темпе “в концу десятиле-
тия псе же окажется около 20 мп
ллпонов избыточного сельского
населения.'* Лацис поэтому возла
тает все надежды на “питепсифн
нацию сельского хозяйства п раз
г.нтпе промышленности^*

Переселение пяти миллионов
крестьян, т. е. одного миллиона
крестьянских хозяйств, требует,
по подсчетам Лациса, затрат со
стороны государства в размере
360 милл. рублей на землеуетрой
ство отводимых переселенцам зе
'мель (но 360 р. на двор)

Кроме того, предусматривается
кредитная помощь на возведение
необходимых построек, инвентарь
п т. д. в сумме 175 руб. на двор.

До сих нор для того, чтобы
“облегчить переселение для госу
дарства и увеличить его темп
“правительство оказывается** пы
талось набирать переселенцев пз
числа зажиточных крестьян.** Но
опыт прошлых лет показал, что
ото и прививается плохо, да и
для нас это мало желательно.“

В этой статье, конечно, прежде
всего, обращает ца себя внима-
ние смехотворно малая сумма,
предназначаемая к выдаче в ви-
де кредитной помощи.**

Стал похожим на бйфштекс!
Браво Тюни! Браво! Браво!
Честь тебе, хвала и слава-
Станешь ты, таким манером,
В год один миллионером,
Будбшь жизнью наслаждаться
Точно в масле сыр кататься,
Покоряя 'без' конца
Всюду дамские сердца!-.
Все-ж, не взгордись, милейший,
Помни: явится сильнейший
И в один момент прекрасный
Будешь ты такой же красный,
Кровью собственной покрытый
Как Демпси тобой избитый!
Тюни! Друг! Запомни твердо:
Мы подвластны все судьбе,
Ты набил сегодня морду,
Завтра будут бить тебе!

БИГ—БОЙ.

Вегетаршшетно имеет очень мне.
го последователей п число их из
года в год возрастает.

Различают:
1. Вегетарианцев по религиоз

ним или оккультным убеждениям.
2. Вегетарианцев рассудочных,

т. е. таких, которые но доводам
рассудка дошли до убеждения не
есть мяса.

3. Вегетарианцев по необходи-
мости или по, издавна сложивше
муся укладу жизни.

Последних на свете, пожалуй,
больше всего, так как к ним при
надлежит почти повсеместное кре
стьянство. ,

Русский крестьянин, например,
мясо ест только в исключитель-
ных случаях (большие праздни-
ки).

Народы Азии мяса также не
употребляют.

В общем считают, что значите
льное большинство населения зе
много шара обходится без плй по
чти без мяса.

Принято различать несколько
ступеней вегетарианцев, в записи
мости от строгости соблюдаемых
ими правил. Так одни оТказыва
ются только от мяса и всего мяо.
кого. Другие не едят и рыбу.

Такие вегетарианцы говорят,
что они едят только то, что жп
потные им дают добровольно, т.
е. например, масло, молоко и т. д.

Но есть и такие Вегетарианцы,
которые не едят и добровольно
даваемого животными.

Наконец есть фанатики-вегета
рпанцы, которые отрицают даже
правильность пользования челове-

ком кожей и другими животными
продуктами, а потому не носят бо
тшюк пз кожи, пуговиц из костп
и даже не моются мылом из жп
ватного жира и т. д.

О . религиозных доводах всегда
рианцеи говори!» трудно, так как
Дискуссия в этой области нас .за
вела- бы слишком далеко.

Оккультисты же требуют веге
тарванства для развития ннутрен
них духовных сил ет опека.

Они говорят, что ясновидение
и другие “медиальные снособно-
стп“ человека зависят также и от
состояния его внутренних орта -

пов.
И воздействовать в желатель-

ном смысле на эти органы мы мо
жем только определенной, но не
животной нищей.

Связь болезней с питанием (дп
эта, прием лекарства) была все
гда очевидной. А характер чело
века находится в зависимости от
его питания, и наоборот, пита-

я как то словила ее, как она рас
сматривала себя в своей компа
те Голою, н была так смешная
в своем смущении н так хороша,
что я всю ее зацеловала и ска
зала ей, что она противная скри
га: копит зря, под спудом, пре-
лести в то время, как могла бы
их щедро дарить мужчинам, ко
торые были бы вне себя от сча-
стья; а она вдруг вся в слезы.■
Мне кажется, я плохо сделала,
что не договорилась с ней тогда
но душе до самого конца; потом
она нн о чем не хотела больше
слушать и замкнулась в свою до
бродетель, как черепаха в спой
|ЩИТ, пока вот нашелся, на
конец, ключ, который откроет ей
закрытую до сих пор для нее
жизнь наслаждений-

—Счастливый ключ, вздох
нул шутя Муций. п предложил
Марин пройти в триклиний ноужи
пять.

Ужин был нс- очень обильный,;
ко изысканный- Первое блюдо со
стояло пз Лукрскнх устриц, но
том были палтусы, приготовлен-
ные с салатом, жареные рябчики,
фазан с труфелями, на десерт!
свежие и сушеные фрукты, пи
’тьем служили дорогие хиосские
п кипрские вина. Мария ела и
пила немного, Муций заметил, что
она немного рассеяна. Действию |
льно, она была мыслям» в Впфа |
нпп, подле сестры, к которой ее |
влекли разные проснувшиеся во[

[ так строга. Когда она отведает
1 кипучего напитка любви, она ной
1 мет, что трудт противиться это

■ му порыву крови, который увлека
• ет псе существо п погружает в

: сладостную путину... Из них бу
. дет хорошая пара: он, говорят, бле

дный, светлый, как солнце, у ■
: Марфы полосы черные, как ночь,
: темные, большие, влажные, том-

ные глаза, она хороша собой, не
много чересчур полна, но тело у
нее красивого цвета, как Спелая
рожь, груди слишком большие, но
упругие, высокйе, а жалко, пра- 1
во, носить такие широкие бедра в '
так плотно обтянутых одеждах. 11 * 11

| как у нее...

—Выпьем за ее здоровье,
Муций налил пина и. осушая бо';
кал,, продолжал: Я гак рад,!
что позволь мне послать через та И

Iбя Марфе маленький подарок-1 1
IМне прислали как раз на днях 1[розовое масло нз Карены смо
[три, какой прозрачный'алебастр, I
,—и он подал Марии в руки со- (
суд с драгоценным благовонием- 1

! —Спасибо, Мария- положи I
|ла подарок в мешочек, висевший <
.'у нее на пояске и прибавила:-- ,(

! Я должна буду ье учить еще, как 'I
ей надо умаиваться, чтоб быть 1

,везде благоуханной милому. Па 1
маешься еще с ней, она ужасно, ,с

! какая скромница, меня,, своей ..
же сестры, она застыдилась ц по г'краснела до корня волос, когда г

„ Я НИКОГО НЕ ЕМ ”

В защиту вегетарианцев.

пне (наш вкус к той пли иной
нище или блюду) зависит от ха
рактера.

Жизнь доказывает иравиль -

иость этого предположения.
Достаточно указать, что мы се

бе даже представить не можем,
чтобы, например, просветленный
подвижник ел кровяные бифштек
сы или палач мог обходиться без
мяса.

Интересно, что легче перено-
сить абсолютный голод, чем пи-
таться только одним мясом.

Как то н одной агитационной
брошюре вегетарианцев я шипел
такой факт. У какого то народа в
Индии смертная казнь применяет
ся так: преступнику дают есть то
лысо одно мясо, и любом количе
стве. В первые дни он чувствует
себя прекрасно, но через I—s
дней он начинает < слабеть, а че
рез 3—l недели умирает от
истощения!..

Между тем противники вегета
рианства говорят, что им мясо ну
жно, так как оно дает им “силу**.

Животный мир тоже доказыка
ет противное: самые сильные, вы
нослйвые и умные животные, как
слон, верблюд и лошадь имен
но питаются по-вегетариански.

Другой чистый довод против ве
гетарианства это конструкция
наших зубов. Указывают на то,
что у людей зубы, как у хищных
животных, а не как травоядных.
Чтобы полностью охватить этот до
вод, надо, посмотреть на людей,
с одной стороны возвышенных к
чистых, с другой стороны на низ
кпх п преступных.

И мы увидим, что первые пме
ют челюсти'и зубы' более похо-
жие на травоядных, а вторые
(преступные) более похожи на ха
щных животных.

Каждый наблюдательный чело-
век знает, что сильное развитие
нпжией челюсти (не подбородка!)
указывает на грубые п даже зве
риные инстинкты их обладателя.

Но решительным противником
вегетарианства, если это не Мяс
ники (по профессии или духу!),
я приглашаю пойти на бойню
в любом городе.

II я уверен, что хоть временно,
но аппетит к мясу у них пропа-
дет...

В. А. ВРЕДЕ.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПАСПОРТА
Недавно введенная такса на

заграничные паспорта в ближай-
шем будущем будет изменена.

ГГрп этом, как сообщает “Кр.
Газета**, “для трущшпхея плата
с 250 р. понижается до 55."

с сноминания; она мечтала о ее
:, будущем счастье, о тихой, при

1 ятнон жйзни вдвоем, о том, что
, у нее, наверное, будут дети и
I она создаст теплый, уютный уго

1 лок н она задумалась: что
- лучше - этот лп семейный уют
[ пли тот вихрь, который ее урле

) кает н вечно будет гцать в мор
• ском шуме и суете, с места па

место?
, Ужин кончился- Муций пробо

. нал завязать разговор, но он нс
[ клеился, и, видя что Мария он

: ределешю не настроена, с надо
: ждою в душе, что, может быть,
ночь принесет ему сладостный

. сюрприз. он, пожелав ей доб
рой ночи, удалился.

Но ночь не принесла ничего,
и когда он встретил ее на завтра
утром, она ответила ему весело
н добро:

—Я думала, но, право, про
: спала, в следующий раз я от
Дам долг, а теперь нрнкажп при
готовить мне лектику, мне надо
непременно быть дома, чтоб уви
деть Иисуса.

—Хорошо, но завтра я при-
шлю, мы не нарвали роз, й,
значит, нечему увянуть-..

—Мы можем еще успеть,
"-легка раздувая ноздри, отвели
ла она томным голосом, заглянув

[ему искрящимися глазами в ли
!цо и пошла в сад.

(Продолжение следует)
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