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Г  д  Ъ  Р  о  € с 1-§1Т
/ ' Часто и много теперь говорить
I о  Росши ,и русскихъ. Въ  разбу- 
1; * женной, мувсгвительно' Ьатрону- 
Г той въ  самомъ больномъ мЬегЬ 
с народного самолюбш —  л ю б в и 
| къ отечеству и народной гордо

сти —  молодежь, родившаяся, 
или воспитавшаяся заграницей, 
въ чужихъ краяхъ, проглядевшая 
«большёвизмъ и жуткое кровавое 
рабство, въ какое попалъ русскШ 
народъ, оскорбляете Ро ссш  и 
русскихъ, смешивая Россш  съ 
союзомъ сов'Ьтскихъ соцхалисти- 
•ческихъ республикъ и русскихъ 
•съ «сов'Ьцкищ».

Победы германской а р м 1 и 
кадъ советскими полчищами не 

■ радуютъ, но з а д +> в а го т  ъ  
«ее. Слышны голоса лютой кров- 
жой обиды:4.- .

—  Россш  завоевываютъ!.. •
—  Роосхю д-Ьдятъ на- части!..
—  РусскШ народъ обращаютъ

въ рабовъ!,.''Въ навозъ для' гер
манской расы!.. ; '

Те, кто такъ говорите,, не зна
ете, г Ро^схя? Говорить , съ чу- 
жихъ, - сов-Ьтскихъ подска- 
гвокъ... Ж идовскихъ наущенШ...

Прекрасным, полный искренней 
горячей любви къ родинё, тяж 
бой боли за нее, свои «Записки» 
денералъ П. Н. Врангель 'закан
чиваете следующ ими словами: 

«Спустилась ночь. Въ  темномъ 
.небе ярко блистали звезды, ИСК' 
рилось море./Тускнели и умирали 
одиночные огни родного берега. 
Вотъ потухъ,посл-ЬднШ...'"

Прощай,, родина...» ‘ .
... Генералъ Врангель не обмол 

;■ вился, когда сказалъ «прощай, ро 
дина», а не «прощай, Рбссхя»...

Россхя и  руссхае уплывали съ 
лимъ на корабляхъ. / .

Вотъ тогда-то Россхя была по 
•беждена и завоевана и обраща
лась Въ самое ж уткое рабство. 
)0на- становилась рабомъ третьяго 
янтернащонала и е го  руководи
телей —  .жидовъ... .
, Те, кто съ дикимъ улюлюка- 
«х'емъ носился въ эти жутш е дни 
по  Севастополю и  по приказу ж и
да Бронштейна и Бёла-Куна ве- 
шалъ 'на фонаряхъ, оставшихся 
въ Севастополе, русскихъ офице- 
ровъ, кто насиловал ь . русскихъ 
девушекъ ~и женхцинъ нс бы
ли русскими...

Съчпоявлетемъ 25-го октября 
(7-го ноября) ' 1917-го года у  вла
сти большевиковъ и съ ними же
стокой своры жидовъ —  нача
лось покорвхйе жидамц Росс!и.

Оно продолжалось д  о л г  о. 
Упорна была оборона русскаго 
/народа. отъ  поработителей ев- 
реевъ.

Въ ф яб р е  1920-го года завое- 
ванъ былъ роследнШ  к у  с о к ъ  
юга Россш. Въ  январе ^ого-же 
•года отошла въ  Эстонхю и была 
«ликвидирована; . северо-западная 
*врм!я генерала Ю денича. Почти 

/ одновременно , погасло сопротив- 
I леще на сквере у  * генера.ла Мйл- 
: лера; Д ольш есопротов лилась' Си
бирь. .Сибиряки черезъ-' сопки 
Манчжур1И перенесли огонь бе
лой борьбы , ВЪ : ПрЦДООрьё И . КЪ, 
берегамъ Тихагр океана. Послед- 
Н1Й ихъ бой былъ. -1-гб октября 
1922-го года V ст. Монастырищё. 
Остатки сибирской арм!и, подъ 
•командой генерала Пепеляева, по

дошли къ берегамъ Охотскаго мо
ря. ЗдЪсь, у  бухты Аянъ, отрядъ 
былъ окруженъ и сдался 18-го 
1юня 1923-го года.

19 л'Ьтъ тому назадъ погасъ 
1Посл-Ьдн1й огонь борьбы русскихъ 
за Росс1Ю. Росс1я была разделе
на на отдельный республики, во 
главе которыхъ поставлены ни- 
чтожньш личности) !подчиненныя 
жидамъ.

Темная ночь спустилась надъ 
русской землей и покрыла ее.

Вотъ какъ описываетъ это вре
мя одинъ изъ русскихъ патрю- 
товъ:
4 ...«И вотъ сейчасъ Росс1я «въ 
плену»... Она «покорена»... Что 
то такое несуразное, глупое тво
рится въ ней, вопреки'всякой ло
гике, и, главное, вопреки всей 
русской исторической идее.

Неужели это тотъ самый на- 
родъ, который <̂ галъ. во весь., срой 
духовный росте ' въ 1812-мъ го 
ду? Какъ шонятенъ, напримеръ, 
В. Розановъ, который бегалъ въ  
конце 17-го года въ исполкомъ 
Троицко-Серпевскаго посада, где 
жилъ, бегалъ спещально для то
го, чтобы . посмотреть ру.сскаго 
коммуниста и допрашивалъ, ,до- 
прашивалъ его всей душой сво- 
ей:

—  «Какъ-же это такъ?! Ты, 
Иванъ Петровъ, теперь комму- 
нистъ?! И  Бога н е тъ ? ! И, зна
чить, интернащоналъ?! Что-же 
произошло?! Какъ-же это случи
лось?! Неужели такъ вотъ и ве
ришь, что Господа Бога нетъ?!

—  «©ерю», —  отвечалъ Иванъ 
Петрове. —  /<Какъ раньше ве-' 
рилъ, что Богъ есть, такъ теперь 
верю, Василий- Васильевичъ, что 
Его нетъ. • Вотъ уже четвертый 
месяцъ, какъ ув-Ьровалъ, что Бо
га нетъ».

—  «Ишъ ты!.. И ш ь ты !.,—
шепталъ ВасилШ Васильевичъ. —  
Покурить мне, Иванъ Петровъ... 
Д о смерти хочется».
.. —• «Курите, : Василий Василье
вичъ. Безъ Бога обходительнее и 
по времени. Время такое, пришло, 
что Богъ  не у  места, .рг къ че
му»,... л;:-/ /■

Что-же это Росс1я?.. Иванъ
Петровъ —  русскШ народъ?.. И* 
•га война, • которую  ведстъ теперь 
советскШ  союзъ вторая Отече
ственная война?.;
- Не- будемъ святотатствовать й 
лицемерить. ■ ...

Сейчасъ —  19 доня (1 воля) 
•палъ Севастсфголь !и около 100 
тысячъ «совецкихъ» дошло въ 
германскШ пленъ. Палъ после 25 
дней осады и штурма. Пусть не 
болитъ о тъ  этого ■ извести наше 
русское сердце. Это палъ не тотъ 
русскШ Севастополь, что оборо
нялся противъ . сильнейшая) . й 
много лучше вооруженнаго коа- 
лицюннаго противника, 330 дней 
и- не сдался —  но. ушелъ, разру- 
шивъ укрЪпленш. Не стены об- 
разуютъ крепости, но люди, ихъ 
защищающие. У  русскихъ бйли 
-^ 'подвиги. У  «совецкихъ» тупое 
упорство рабовъ...: Упорство ора- 
бочениыхъ жидами людей. .Пали 
форты: «Сталинъ», V. «Максимъ
Гбрьюй», «Молотовъ», «Чека». 
«ГПУ», «Ленинъ». «Чисто каторж-

Въ этоиъ иоиерЪ 6 сшнвдъ

нд ФРОНТДХЪ
СВОДКА.

Наступлен1е южной группы 
германскихъ армы восточнаго 
фронта продолжается съ неосла
бевающей энерпей. Объявлено, 
что' наряду съ германскими вой
сками, въ наступлен'ш участву- 
ютъ: одна итальянская арм:я, 
одна венгерская и одинъ румын- 
сшй корпусъ.

Кроме области между реками 
Донецъ и Донъ фронтъ наступ- 
лен1Я охватилъ и районъ къ зап. 
отъ Донца. 17 'шля, после не- 
сколькихъ дней боевъ, взятъ Лу- 
ганскъ. последн'|й крупный за- 

щодск|й ̂ центрь̂  ̂ ДЬаецкаг®̂ ^̂  ̂ бас
сейна, еще остававш1.йся въ ру- 
кахъ красныхъ. .

21 шля сообщено, что нача
лась концентрическая атака на 
Рбстовъ, съ запада, севера и во
стока. Въ течете несколькихъ 
дней 1 передъ темъ германская 
ав1ац1я бомбардировала желез
ный дороги Ростовскаго района, 
и отходящ|я советск1я войска и 
обозы. Мосты. черезъ День у Ро
стова разрушены. Попытка!не- 
большихъ советскихъ силъ вы
садиться на сев. берегу Азов- 
скаго моря къ востоку отъ Ма- 
р|уполя потерпела неудачу.

Управлен1е Д-Ьлами Русской Эмиграцхи во Францш изв+.ща- 
етъ, что въ четвергъ, 23-го доля, после продолжительной бо

лезни, тихо .скончался ’
А Т А М А Н Ь  ВСЕВЕЛИ КАГО  ВО Й СКА  ДО НСКО ГО  

ГЕН ЕРАЛ Ъ -Л ЕИ ТЕН АН ТЪ

грофъ Н и ш и  Я н к о л о е в н ч ъ

Г Р А Б Б Е
О  панихидахъ и дне погребен!я справляться по телефону: 

Ш ёЬег 94-20. .
Въ субботу, 1 августа, въ девятьШ день кончины, въ 42 1/2 

часовъ дня, въ Александро-Невскомъ храме, на; рю Дарю, 
будетъ отслужена торжественная панихида.

Ц а р м ц ь ш 'ь

Донцомъ и Дономъ 
продолжалось преследоваше раз- 
битыхъ советскихъ войскъ въ 

; /  (См. 2-ю стр.) ,

, .Дгохьскпр наступаете ..южною, груп
пы германскихъ армщ : нривлекаем- 
внпмак!е къ жел.-дор. сбит въ бас- 
еейн'Ь р. Допа и жел.-дор.- узлу; Да- 
рппыну. Жел.-дор. данш,. подх6дяш1Я 
пзъ тылового района къ фронту, по
стоянно работаютъ для подвоза вой
сками снабж-’шя. Но и тЬ лиши 
который проходятъ вдоль фронта, 
такъ называемый рокадныя, имЬюгь 
большое значете.' ' • . -

Во время Харьковскаго сражетя 
въ маЬ ч текущаго года совЬтское ко- 
мандован1е располагало тремя ро
кадными леса, дорогами Позади свое
го южнаго фронта, проходящими съ 
севера на югъ. Эти лиши осущест
вляли связь между центральной ча
стью Россш съ Москвой и Кавка- 
зомъ. Ближайшая къ фронту л п т я: 
Тула - Елёлъ - Купянскъ - восточная 
часть ДонеЩгаго бассейна соединя
лась къ сбверу отъ Ростова съ ли
шен • -Москва -, Рязань -. Воронежъ- 
Рбстов’Ь - ’Казказъ. '•Советское' пра
вительство еще до войны гринимадо 
«еры, чтобы усились ировояослособ- 
ность ^последнёй лиши. Были св'Ьдй-

ное жидовокое остроумю такъ на
звать форты/ куда пргнали уми
рать русскйхъ-«совецкихъ».. .Наг
лое жидовокое издевательство;.,. 
Р.уссюе не могли защищать Ста
лина, Горькаго, Молотова, Чеку, 
ГП У  к  Ленина...' «Совецюе» по 
приказу жидовъ ихъ защищали. И  
падали; форты одинъ за другимъ 
поелф нёсколькихъ часов-ц сопро- 
тивленШ;' /

Когда пришло на Ро ссш  та
кое время, что «Богъ не у  места», 
нё: стало и Россш.:. /

Тамъ, оде была она —  т  а м ъ  
уничтожехпе всего русскаго, ист- 
реблете -интеллигенцш, духовен
ства, ученыхъ, учителей, уничто-; 
жеше сильныхъ и крепкихъ лю-1 
дей, уничтоженхе казаковъ, домо- 
витыхъ и трудолюбивыхъ кресть*: 
янъ и созданхе серенькаго, без- 
личнаго,, затравлегахаго стада на- 
тасканнгыхъ «на технику», «ора- 
боченыхъ» людей, пгтукарей ста- 
хаяавце^ъ... И  подъ ними чуть 
теплится, ожидая избавлены, не
счастный русскШ . народъ; не 
смГ.ющШ и слова сказать... • ■ < 

М ож емъ мы  безъ немцевъ —  
принести е м у  это избавленхе спа
сти- Россш ?-М ы , тЬ руссюе, кого 
вывезъ на корабляхъ 1 генералъ, 
Врангель, ' кого после тысящх

приключенШ. и смутххыхъ опас
ностей, спасъ, сохраххйлъ и раз- 
сЬялъ заграницей Господь Богъ?

Можемъ* мы, живя изъ милосги 
по чуткххмъ1 государствамъ, со 
здать миллюнныя армхи, тысячи 
самолетовъ, танковъ, орудШ, мил- 
лхарды. чснарядовъ, чтобы 1 ‘побе
дить больш евизмъ?' ' ;

О тветьте честно!..
: И ,. если «нетъ» не будемъ 
говорить напыщенныхъ ; с л о  в ъ 
о разделе давно поделенной Рос
сш, о  рабстве давно обращен- 
ныхъ въ жидовскихъ рабовъ, о 
жестокостяхъ войны, но честях} и 
мужествехшо впряжемся въ об
щую  работу унхтчтойтен^я боль
шевиковъ... „ '
: Россхя возродится... Не та, ко

торую  легкомысленно видятъ не 
знающхе Россхи, - не съ «батюш
кой» Сталинымъ, вдругъ прослав- 
леннымъ русскимъ латрютомъ, не 
со льстецами продажньши писате
лями и поэтами, не съ жидов
ской несосвътххмой ложью и про
пагандой, но со свободиымъ рус
скимъ ,• народомъ, рабодающимъ 
рука объ рутсу съ немцами надъ 
созданхе новой Европы,— ; Евро
пы' безъ жидовъ... ,

Петръ Красновъ.

хпя, что.на- иЛ'-гпт.орыть упаеткахт, ее 
довели' цо четырехъ колей, Наконецъ, 
лхшш: Грязи (къ зап. отъ Тамбова)- 
Царицынъ - ТихорЬпкая была удале
на' отъ фротхха ла 300-500 клм. •

Съ заиятхемъ германскими вой
сками Купянска въ коиц-б тюшг, 
красное командовате лишилось: пер
вой рокадной железной дороги. 7 тю
ля былъ взятъ Воронежъ. Такъ бы
ла прервана на болыпомъ протяженхи 
вторая —  главная —  рокадная лиг 
нхя. Съ этихъ поръ советское коман
довате' могло производить пёребро- 
ски войскъ вдоль южнаго фронта 
только по последней желЬзной доро- 
гЬ черезъ Царицынъ. Построенным 
на высокомъ берегу Волти, Царицынъ 
служить этапомъ для персвозокъ по 
важнМшему водному пути въ Рос
сш. 1 '
( Такймъ образомъ, мозкно предпо; 
лагать, что судьба Царипхлна стано
вится теперь. столь . же важной для 
воюющихъ ■ сторонъ, какъ это было 
въ начал!; гражданской войны. - 

Въ 1918 году, по м^рЬ того, какъ 
Донская область освобождалась отъ 
большевиковъ, казачьи полки и от
ряды все дальше расходились кь гра
ницами области; Все больше давало 
себя знать неблагопрхягное начерта- 
ше железнодорожной сети. Въ 1918 
году Донская область оказалась, въ 
положенш тосутарства, ведущаго 
войну на 'своей северо-западной, се
верной, восточной и юго-восточпбй 
границе.1 Следовало бы быстро пе
ребрасывать' войска по железной до
роге вдоль фронта съ одного участ
ка на другой. • ; ;

Къ такой задаче военнаго време
ни существовавшая жсл. дор. сеть 
совсЬмъ не подходила. На восток* 
области три "жел.-дор. лита сходи
лись къ Царнпылу на берегу Волга. 
Опъ бХ'Тлъ въ пределахъ Саратовской 
губерши, и давно былъ * захвачен» ' 
большевиками. Не владея этимъ же
лезнодорожными • узломъ, нельзя бы
ло иметь жел.-дор. связи между по- 
литпчеекпмъ пентромъ и центром» 
снабженхя : раГхономъ Повочеркасска- 
Гостова п всемъ северомъ Донской 
области по течешю рекъ Хопра и 
Медведицы.
" При зтомъ Донской армщ пред
стояло атаковать; Царицынъ только 
свомни силами, такъ какъ Доброволь
ческая армхя двинулась въ поход» 
на Кубань. •

Местный условгя - блатопрхятство»
■ (См. 5-ю стр.)



Сом&ей-Разбойншъ
Всякой разъ когда я смотрю  на 

географическую карту и наблю
дало кратчлйшш мореной путь 
изъ Лондона въ Гонгконгь, - -  
этотъ спинной хребетъ англой- 
ской кмперои, —  я вспоминаю, 
всймъ намъ съ детства изв-Ьст- 
ную былину объ Иль'Ь Муромц^Ь 
и Соловь'Ь-Разбойник'Ь.

Среди древних* русскихъ Л’Ь- 
совъ шли . примитивныя дороги, 
по которыми двигались торговые 
люди, везя свои товары неч толь
ко изъ одного города, въ другой 
но зачастую, и въ иноземныя 
страны. Времена были тогда ди
кая, лФса дремучое.

И  вотъ въ одномъ такомъ лФ- 
су, на столфтних* дубах.*, засФлъ 
Соловей-Разбойникъ и своими 
молодецкими свистом* до смер
ти оглушали проФзжающихъ, —  
будь то  торговые люди съ това
рами или курьеры съ княжеской 
казной. Товары же и ценности 
они присваивали.

Стони шелъ по всей русской 
землФ, г торговля начала останав
ливаться, ж ить стало трудно, ра
боты не было, наступали голод*. 
И  только 'наш и былинный г;е- 

. рой Илья Муромец* смоги рас
правиться съ  Соловьемъ-Разбой- 

'никомъ, умиротворить страну, 
' дать возможность людями без

опасно передвигаться со своими 
обозами и вести плодотворную 
торговлю.

Великобританоя засФла, какъ 
Соловей-Разбойникъ, въ  Гибрал- 
тарФ, въ СуэцФ и въ Оингапурф.

Н о вмфсто молодецкаго сви
ста, англичане . вооружились чу
довищными крепостными орудия
ми и  держали въ страхе и трепе- 
тЬ  все страны.' Делайте въ сво
ей стране то, что мы хотим* и 

' не сметь дФлать нам* неугод
ное) а то  не пропустимъ вас* 
через* Гибралтаръ, через* Су- 
эцъ ,. черезъ Сингапур*, разо- 

: римъ^Фаши пароходныя компанш 
ваши" торговый общества, вверг
нем* ваши страны въ безработи- 

. ду и въ  сощальныя потрясешя.
В|сФ платили дань современ

ному Соловью-Разбойнику, ци
нично прикрывающемуся лице
мерными лозунгами свободы, ра
венства и братства. г '

Таки, во время м!ровой войны 
1914-1918 годов* щедро раски
дывались всякая прекрасныя при
манки въ роде «Право на само- 

. опредФленае народов*», а наро
дами востока давались торже
ственный обФщашя обе образо- 

■ ваши иезависимаго арабскаго го
сударства., Въ  „конце коицовъ 
самоопределяться р а з р  е  ш  и- 
л и  з а с  ч  е т  ъ  повержен
ной Россш , а Англоя, какъ ни въ

чемъ не бывало, прибрала къ ру
ками еще мнопе другое народы 
и территорои съ помощью «Фиги 
Надой» и . других* богоугодныхъ 
заведенШ демократии

На практике съ народами 
Ближняго Востока совсФмъ не 
церемонились и методы угиетеноя 
ихъ вовсе не находили нужными 
обставлять демократическими де- 
коращями. При малФйшихъ при
знаках* неповиновеноя, ихъ от
крыто . разстрФливали изъ пуле- 
метовъ, забрасывали' бомбами съ 
аэропланов* и, въ виде репрес
са й, взрывали ихъ жилища дина- 
митомъ.

Подкодъ итало-германскигь 
войскъ къ  Александрой и угроза 
этой англШскоЙ морской б а з Ф 
обозначаетъ не только близкое 
изгнаше сбвременнаго Соловья- 
Рззбойника изъ Суэца, но и 
окончательный переломи хребта 
британской имперш, уже и безъ 
того значительно укороченнаго 
съ двухъ его коицовъ: Синга
пуръ находится въ. руках* Япо- 
нш, а Гибралтаръ стали лишь ат
лантической -станщей англ^йска- 
го военнаго и коммерческаго 
флотов*, вынужденных* огибать 
мысъ Доброй Надежды; такъ какъ 
Средиземное море закрыто для 
англичан* въ Сицилойскомъ про
ливе итальянскими военно-мор
скими и воздушным* флотами, а 
также [крепостью Пантеллер1а 
а Мальта нейтрализирована не
прерывными налетами бомбар
дировщиков* съ близи лежа- 
ищхъ итальянских* аэродромов*.

Угнетенные англичанами во
сточные народы арабской- циви- 
•тезацш чувствуют*, что часъ 
ихъ освобожденоя близок* и 
что победа державъ Оси изба
вить ихъ, наконецъ, от* эксплуа- 
тацои достопочтенных* лордовъ и 
хищныхъ оудеевъ лондонскаго 
Сити. После опубликованоя. ита- 
ло-германской декларант о неза
висимости Египта; итальянская 
печать дает* нами исчерпываю
щая разъяснетя о  политике дер
жавъ*. Оси .въ бассейнахъ Среди- 
земнаго и Краонаго морей. Такъ 
Вирджиню Гайд а- въ «Джюрнале 
.д-Итал1а» пиш ет*:’

' « Н  а с т ' у  п л е н 1 е итало- 
германскихъ войскъ освободить 
Епш етъ  отъ британскаго ига. 
возвратить ему его политическую 
самостоятельность, его нацюналь- 
ную самодеятельность-, и позво
лить ему свободно развивать 
свою .собственную экономику и 
вступить въ торговый отношеайя 
съ средиземноморскими и евро
пейскими странами. Итало-герман- 
ская декларащя еще разъ под
тверждает*, что въ отнощенш

Русское золото
Когда Россоя, подстрекаемая ис- 

, Коижымъ врагом*: своими —  Ангюен 
—  ооступма 28 лФтъ тому назадъ в* 
злосчастную войну с ъ . Гермгшей, 
роеелйсх» золотой запас* ' достигать 
тогда- огромной суммы въ 600 мплл. 
золотых* рублей.

И .въ треиожпо- смутпые аюльскоё 
днй 1914 г., большая часть золотого 

[, лап аса —  была переведена для 'со- 
• хрзниоетк изъ С.-Петербурга въ 

М оему в помещена - въ сводчатой 
кладовок, построенной Изъ' тесанаго 

; камня под* царскими теремами «•
■ Кремл-1,. въ Годуновйк1Я времена.

Тогда русское золото хранилось 
-главными рбразоиъ въ слнткахъ или 
«чушкахъ», похожихъ по форм4 па 
полынья дроеъ, съ клеймами, рос- 
сЯскато государственнаго казначей- 

- ства и съ, выбйттлми на нихъ ■ ука- 
, запоями точиаго в§са въ долять, а 

стоимости —  въ рубляхъ, долларать 
Фунтагь, голл. тульденахъ, . швейц; 
фралкать и т. п. —- по, установлен
ному паритету.̂

Выпускались же эти драгоцфнпыя 
«чушки» въ оборота золотосплавоч
ной лаборатораей въ ИркутскЬ при- 

. мерным» вйсомъ въ полтора пуда и 
болЬе, -для затруднительности тайнаго 
перемЬщеюя. золота, выноса его или 
полищетя. . , ' ,

Тамъ же находился и золотой за- 
. пасъ Румыти, сданный румынскими 

' правительстаомъ Великодержавной 
,. Ро*С1И на храненае —  во время 

войны. -* \ ' - ...
' По мйрф хода навязанной, войны, 
а главными образолгь, углубленья 

" «безкровной революцш»,' россшсюй 
золотой запасъ постепенно продви

гался вглубь Росши и достиг* Ка
зали!, откуда поел* боевъ, направ
лен* быль, воднымъ путемъ, въ У фу 
а потом*,. следуя съ арм1ей Колча
ка, попалъ въ Сибирь я дошелъ до 
Вайка1аска«>\'--08ер^.;,гд4'-.;^еволю- 
щонные ..братушки» ■ дети, захва- 
тивъ русское золото, пограбили его 
такъ основательно, что имъ хватило 
потомъ на устройство -собственной 
Чехословацкой ‘«демократической» 
республики.: Совершивъ эту опера- 
цш, чехи сдали русское золото боль
шевиками, какъ выкупъ за благопо
лучное возвращете «домой»; измен
нически предавъ,' яри зтомъ на раз- 
стрФл*, ^адмирала Колчака, бережнр 
хранившаго россайсгай 8олотой.'..ззй> 
пасъ — ■ вплоть до последняго часа 
быт!я своего — г какъ Верховиаго 

: Правителя Россш.

/. Большевики, закончивъ это * тем
ное ‘ д^ло, погнали русское золото 
обратно зъ -Москву,-где оно сначала 
хранилось на старом*: мест*, а ча
стью въ , подвалахъ Госуд. Банка —  
на Неглинномъ про* зд*, —  , откуда 
и началось расхишеше народнаго 
достояшя, -подъ Опытными руковод- 
ствомъ А аудейскихъ финансистовъ 
сбежавшихся въ Кремль буквальпо 
со всего св*та. ,

'Эти «финансисты»’ действовали 
согласно . мудрому ; предначерташю 
Талмуда, гд* -сказано... «бедный ■ по- 
добенъ мертвому», а потому —• обо
гащайтесь;’ сыны Израиля. . .. - >

И начался невиданный- грабежи 
россшскаго зелота —  въ междуна- 
роднонъ масштаб*! , <

Для удобства вывоза аудеямн па-
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Шаляпина и Коровина

Уш ли изъ нашего мара К. А. 
Коровинъ и Ф. И . Шаляпннъ. И  
повсюду, гд* только .возможно, 
ищутъ теперь коллекцюнеры й 
музей письма, фотографии, за
писи и просто предметы, связан
ные съ именами этихъ, стяжав- 
цгихъ се б* маровую изв*стность 
русскихъ самородковъ.

Я привожу зд*сь интересные, 
характерные для обоихъ доку
менты: шуточныя вирши, сочи
ненный ими.

Въ 1925 году, какъ то поел* 
концерта сидя въ лондонскомъ 
ресторан* въ компанш своихъ 
друзей —  Р. Э. Томсона и его 
супруги, п*вицы С- Н. Коншиной, 
—  Шаляпннъ, пододвинувъ Р. 
Томсону лежавшее на стол* ме
ню, —  сказалъ:

—  А  ну-ка, Робертъ, затнци 
то, что. я теб* продиктую.

И  продиктовалъ сл*дующое 
стихи-эпягафаю, сочиненную имъ 
въ Риг* года за три до того: 

...Прохожай, стой,
Вотъ и Шаляпина могила...

* Онъ лилъ, любилъ, сканда-
, лилъ,

Плакалъ, вралъ, божился,
Онъ съ пьяницами разныхъ 

странъ,
Какъ б*съ передъ заутреней, 

крутился...
И  вотъ, недвижимый, лежитъ 

подъ сей плитой,
'  Старушки лишь своей,

Да д*тскими слезами облаатой.
Такъ скажемъ же ему изъ в*- 

ка въ в*къ:

Египта итальянская политика при
держивается формулы: «Египетъ 
для египтянъ», входящей въ 
свою очередь въ еще бол*е пол
ное поцятае: «Средиземное море 
—  народами, живущимъ по его 
берегами».

«Очистка Средиземнаго моря 
отъ . англо-саксо|Искихъ узурпа- 
торовъ», —  пишетъ римская 
«Ла Трибуна», —  «обозначаетъ 
о  с в о  б о  ж  д  е н а е среди- 
земноморскихъ странъ, среди ко
торых!» _ Египетъ займетъ исто
рически предназначенное е .м  у
М*СТО».

«Но не только къ египетско
му народу обращена -эта деклара- 
цая», —  утверждаетъ , «Коррьере 
делла (Сера», —  «но ко вс*мъ 
*ос̂ о)ч!на>1мъ 1народамъ‘у испов*- 
дующ ими Исламъ,. Говоря имъ, 
что; часъ изпнашя ан гл тан ъ  при
ближается’ и наступаетъ заря ихъ. 
освобождения». ч .
( -Британскому Соловью - Раз
бойнику приходить конецъ. ''■■■

' . : Л . КутуКОВЪ-

М иръ праху твоему,
Актеръ, солисть и вообще .
Народный « б ы в ш а й » че- 

лов*къ...

Стихи эти Ш аляш нъ лично под
писали, сд*лавъ, кром* того, 
шуточное примФчанк: «Сами со
чинили (кажется, глупо)'».

Эта эпитаф1я, съ автографомъ 
великаго артиста, и зарисовки- 
карркатуры на самаго себя, сд*- 
лан-ныя Шаляпиными, переданы 
его старыми друзьями, чертою 
Томсонъ, —  музею Ватсона въ 
Манчестер*.. »

Съ эпитафаей же К. А. Коро
вина произошло н*сколъко ина
че: чуждьой позы и рекламы, без
гранично лоббившай своего сьша, 
онъ написалъ на обрывк* листка 
изъ тетради, на оборотной сто
рон* котораго . сд*ланъ набро- 
сокъ для костюма Кащея, сл*- 
дую-щае стихи, въ которыхъ онъ 
выразили всю силу отцовской 
любви (он* найденьа были -поел* 
его смерти въ бумагахъ и пере
даны К. л. К о р о тты м ъ  въ мой 
театральный архивъ):

!
И  на могилу ты
Съ главою наклоненной,
Придешь искать мой кресгъ.
Его увидишь ты  ’ цветами

Н*ЖНЫМЩ
Роскошно окруженный.
Нарви побольше ихъ на память 

обо мн*.
Взрастило сердце ихъ, , >
Ч то такъ ’ тебя любило.
То п*сни милыя, !не, со^Ьтыя 

'"'.теб*;..'
Слова любви, что сердце 

утаагло...

;: Н. Д. йгчевск!й.

Въ ЕгиптЬ
• Англичане разстреГядй безъ .суда 
пескоцашхъ егшаетскихъ -железно- 
дорожпыхъ служаацихъ; отказавшихся 
по праву гражданъ невоююоцей стра
ны, подвозить военный натераал* въ 
зону военнъгхъ действой. ; •

Во ипогихъ городахъ Египта про
изошли анти-британск1я виступлешя, 
— • на что антлгйская власти отве
тили массовыми арестами. Въ од
номъ лшиь Каир* арестовано больше 
2000 челов*къ. ,

Объявлена - всеобщая забастовка. 
Правительство предлатаета бастую- 
щимъ немедленно возобновить рабо
ту. , Считаютъ, что забастовка эта 

‘ иожетъ им*ть большая посл*дствая 
во вс*хъ странахъ Ближ. Востока, 
находящихся подъ итомъ Англааг. ::

аиего золота за Гранину, въ Ревел*, 
въ опещально - учрежденномъ ~ для 
сето англшекомъ банк* Шелль и Ко. 
во глав* котораго конечно, стоялъ 
«свой»,! а' именно Ханмъ Пумпян- 
скай, ус^роенъ былъ перевалочный 
пункта. ’ ■ : :

11а этомъ пункт* въ подвалалъ 
банка Шелль, установлены были 
машины для пойовкп золотых* цер
ковных*- сосудовъ,. драгоц*нналхъ 
окладовъ икощь и ракъ, снятыхъ со 
св. мощен, а также электрическая 
печи для сплава награбленных* зо
лотых* ■- изд*лай, ■ согласно требова- 
наям*; и"' нормам* марового золотого 
рынка в*- Лондоп*, во глав* кото- 
раго стояли знаменитьае банкиры 
Джон* Браун*: и Ко, а в* правлето 
их* входили такав брвтанскае «дру
зья» большевиков*, как* напр.. 
Джелли Морган*, маркиз* Керзон* 
и др. — : ибо «деньги не пахнута». .

Главным* пособником* разтрабле- 
П1я россайскаго золотого запаса был* 
Л. В. Красин*, 'первый друг* Д е
нина и неизменный казначей пар- 
пи Р.К.П., который летал* на аваоя* 
из* Россш по вс*м* «европамъ» и 
устраивал*, ааа ; случай исхода боль
шевиков* изъ Россаи, обезпечеапе 
советской эмигрант: посредством* 
взносов*' въ апглайскае, французскае, 
голлаядскае, заокеанскае и др. банки 
по 150.000 зол. рублей на текущая 
счет*..'..каждаго«отв&тствсошаго ра
ботника», съ .приложенаемъ . на; хра- 
лепае банку 4 паспортов*, заготов- 

' ленных* , : наиболее ".«демократически
ми ( правительствами» за границей 
«заочно», на указанный имена.

На этой комбипацаи Красинъ се
бя не забылъ й, при подписанаи кон- 
асессаи на Денскае золотые прапскв 
,с* аптлайской компанаей Лена-Гольд-

фильсъ, выговорилъ себ* комнссаю 
въ 360.000 фун. стерл^ которые 
впоел*дстваи большевики у него 
«изъяли» каасимъ-то •«медицинским*» 
сно-собомъ: путем* впрыскиватй до 
полной потери воли, и искал*ченна- 
го, отпустили помирать за гранощу 
нищим*. , ' (

- Сов*тсаай полпред*, Раковскай в* 
1923 году, на торжественном* засе
дают франко-советской комисст о 
возобновлен» дипломатических* сно
шен» , съ СССР в* Париже, при
знался, что за время «млряаго 
строительства» ; советскаго государ
ств^, большевики вывезли 1за грани
цу на 360 мялл. рублей золота, при 
>чем* международный акулы покупа
ли его на 35%. дешевле маровы1ъ 
цен*.

Независимо ота сего, 300 милл. 
зол. рублей было уплачено Герма- 
нш, какъ контрибушя по Брестско
му договору, каковые, впрочем*; па
ши «союзники»’ по Версальскому 
договору, —  реквизировала, привез
ли в* Париж* ж... судьба их* неиз
вестна. ! , .

Наконец*, 200 милл; зол. руб. 
уплачено было польскому государ
ству, частью наличными, а ■ частью 
государственными регалаямн, драхо 
ценностями, вагонами и т. п. После 
советско-польской .войны.,

До самьамъ крупным* расхоХомъ 
россшскаго золота за границей, въ 
неисчисляемой сумме, явилась за
трата большевиками на китайскую 
революцаю, где «знаменитый» Боро
дин* в* буквальном* смысле слове 
нащимъ золотом* мостал мостил* и 
пруды прудил*.. ■ •

Шли годы... - Росс1йскай - золотой 
^запасъ таялъ. и большевики энергич
но начали; увеличивать добычу золо-

Н 0УН Ы ВП Ю Щ 1Н
Черчилль

— -------, .'..у..

Что такое оптимиегь? г ' 
Мы ответим* безъ ошибки: 
Тотъ, кто сердцем* бодръ й 

чисть,

Всюду зритъ одне улыбки,

Всюду 'зритъ одни цв-Ьты,

Въ роде кашки и левкоя,
И  хранит* въ лице черты 

Счастья, света и покоя.

Перед* нимъ бевсильна ржа 

Неудач*. Онъ чужйъ досадам*

, Даже, если на ежа 
: Сел* случайно^ агЬжнымъ за- 

V .  д«*ь;

селъ , сидитъ и очень миль 

Онъ таковъ, ;такого строя —  

Даже, если Нарвик* бьягъ 
, Въ баографш героя.

Оааъ нисколько аае померкъ, 

Такъ же гордъ, того-же роста,

' Даже,, если былъ Дюгасеркъ 

Въ бюграфщ прохвоста.

Повелитель сушъ у* водъ, 

Тоть-же генай исполмнсайй, 

Даже, ежели поход* 

Превратил* афинскай въ свип- 

■ , : л. скай.

Онъ нс зря прославил* Крит*. 
Быв* кретином* - оть рож- ’ 

■ ■ Г денья, 

Пусть звезда его торить ' 

День и ночь безъ эахожденья.

Дело вовсе не. въ звезде —  
Здесь исторая о лордеЬ, ,
Без* отсрочки и везде,

. Получающем*,, п б ,: морде.

: Въ  заключенае Тобрук*. .

Т е  же п одвит. И  ныне 
Наш* Мальбрук* еяешлтъ 

* ‘ безъ брюнъ

Въ раскаленныя пустыии.

Но от»  серднешгь бсСДръ' и 
: ■ чйеть

И  въ  победу верить свято, 

Вотъ что значит* оптимист* —  

Это надо знать, ребяпа1

Валентит'Горянск1й.

та в* Россаи, праа помощи амери
канских* инженеров* и спецаап-’ 
ныхъ драт* —- для выеми эелоте- 
ноеной породы, А 'займ* начади 
выкачивать остатки золота яв* на- 
селепоя, . посредством* предача ему 
в* «ТоргсинФ» заграничных* «ша
ров* и порядочно получали зелом 
огз* за границы, торгуя вефтью, л>4- 
сомъ, хлебом* и т. д, Достаточвё 
сказать', что даже по 'такой «.мыкай» 
стать!, как* случайном повттшешя 
«олота из* . за̂  гранапы, Нарвем- 
фии* считал*, что из* одних* Соед. 
Штатов* америкаксюе евреи аоре- 
ВОДЫИ IV  Россш  ОЮ ПОМОЩЬ вМИМ* 
еджновФрпям* 38 милл. зол. руб.,»  
год*. ,

Наконец*, при вецареки Ссадим, 
золотой запасъ опят* деетита значи
тельной суммы, но с»йд4в1я • кйи» 
уже не опубликовывалиеь, и тыьве 
передъ германо-совйтсиой чюйхой 
промелькнуло нзвйспе в* мооиож- 
свих*” гаветахъ;, что для уезокоевзя 
коммунистических* умов* ж ** - заду 
военных*.: обстоятельстиь «отвод* на
родов*»,..твердо помял евою тя флот
скую фвшанеовую праопмку (ограб- 
леме : . казначейства),, изъял* ;мз* 
росс, золотого запаса 500 жило зо
лота на известную ему едиому ойдь-

Нееомпйвно, что ж* яомеиту лик- 
вждацои советчины-в* Россом, тий- 
згЬвшое большевики " дограбята на
грабленное у  русскаго народа ве- 
лот<Г и рарЙгутся, куда глаза - гля
дят*; ■ а добытое н накошенное ' вФ- 
ковымл трудами народное доетоа- 
пое, бережно хранившееся въ вхд1 
золота въ государственной казий 
созданной первым* ея зачинателем* 
■—̂  Иваном* Калитой, ■—  рсчезнетъ 
безслФдно...' '

' Ю съ.



ш  й о т на фронтахъ п у т ь  и ш у  п л е т я м
-Театръ военных!) действШ . 

крайне удобный для д-Ьйствш 
конницы, между Дономъ и Дон- 
цомъ, на которомъ решилась 
судьба гражданской войны, сталъ 
полемъ рЬшительныхъ боёвъ те- 
кущ аго месяца.

Наступавш  |е «а Рс<сто;въ' въ! 
Декабре 1919 г. большевики, в е 
роятно, не могли и предположить, 
Что ихъ частямъ когда нибудь 
придется взять, -. какъ сейчасъ, 
боевую  роль добровольцев!, и 
защ ищ ать подступы къ  Кавказу, 
цепляясь за каждую пядь ровна- 
го  чернозема Украины, а затемъ 
и донскихъ степей, отъ насту- 
пающ ихъ щ  шгхъ теперь, м ото- 
ризованныхъ германскихъ частей, 
получившихъ, изъ - за . исключи- 
тельныхъ • условШ местности, воз
можность, какъ это делала рань
ше кавалер1я, быстраго маневри- 
рованй! ■ ■

■ Н а заре 28-го Тхоня Фюреръ 
реш илъ осуществить свой, давно 
подготовленный), (планъ прорыва 
болыневистскаго зимняго фронта.

•Искусно скрывъ сосредоточе- 
ихс значительны-хъ моторйзован- 
иыхъ • и бронированныхъ частей 
въ  двухъ районахъ, Харькове и 
Курйсе, Германское Высшее , ко
манд ованхе, подгянувъ, кроме то- 
то, части свонхи союзников!,, по
вело наступлеше на востокъ.

Съ того же дня германскхе 
броневики изъ Харькова и изъ 
Курска, двинулись* какъ всегда, 
уступами виередъ, въ  то время 
какъ пехбтга, поддержанная авха- 
цхей, атаковала укреплённый по- 
зицщ  прбтйвннка съ фронта.

Ко 2 1юлю фронтъ нй. шйрйне 
200 километровъ были прорванъ, 
а  большевистскхя части, разре
занный атаками ръ тыла герман
скихъ броневиковъ, начали по
спешное и безпорядочное отсту- 
плёнхе къ 'Д он у  и дальше, посто
янно обгоняемый моторизованны
ми германскими колоннами.

К ъ  4-му 1юля передовыя ча- 
* сти-*- армш ; 'маршала фонт, БоНа; 
захвативъ - Старый Осколъ, пере
шли Осколъ ,и- достигли въ неко- 
торыхл, местахъ Дона. .

Къ • 7-Му тюлю Воронежъ, .по
сле енльныхъ боевъ, былъ взять, 
а  къ  9-му тюля, какъ объ  этою ,

сообщаетъ' германскш Штабъ. 
окончательно очищенъ отъ  боль- 
шевиковъ , правый берегъ , Дона, 
отъ Воронежа на ю гъ на 350 кило
метровъ,, т. е. почти до Усть-Мед- 
ведицкой. ,

По те.мъ же даннымъ, 88.688 
плЬиыхъ, 1.007 танковъ, 1.688 
орудхй и 540 автоновъ- увенчали 
усггЬхъ германскаго оружхя.

Однимъ изъ главнейшихъ ус- 
пеховъ ' этой операщи былъ за
хвати Московской железной до
роги, ведущей къ Ростову и Кав
казу, которая служила главной 
связью съ армхями маршала Ти- 
мошелки. •:

Вклиняясь, такимъ образомъ 
въ болыневистскхя V позицш на 
глубину въ 350 километровъ и 
очистивъ полосу шириной Въ 400 
километровъ, м а р ш а  л ъ фонъ 
Бокъ затЬмъ ‘ круто повернулъ 
свой фронтъ на. ю гъ  и сталъ да
вить на- обнаженный правый 
флангъ и тылъ отрезаннаго ле- 
ваго крыла болыневиковъ, зани- 
маЮщихъ, позицш черезъ Дбнец- 
юй бассейнъ до Азовскаго Моря.
- К ъ  17-му поля была Взята 
станцш Миллерово и  захвачена же 
лезная дорога Сталинградъ— Ро- 
стовъ, въ то время, -какъ герман
цы крайне-праваго сектора пере
шли въ наступлеше и взяли Во- 
рошиловградъ (Луганскъ), за- 
ставивъ болыневиковъ отступать 
къ ростовскому .плацдарму.

1 Продолжая свой патискъ на 
широкомъ • фронте, германскхе 
броневики къ 18-му Молю достиг
ли ниЖняго.Дона, къ востоку оть 
Ростова, одновременно очищая 
восточную часть донской петли 
Двухдневные Дожди (19 и 20 
Моля), испортив 1ше дороги, Заг \ 
держали . предпринятые маневры, 
после чего (21-го) началась ата
ка на окруженный съ трехъ' сто-, 
ропъ ростовский плацдармы ,' 

МарШалъ Ворош нловъ1 предви
д е л и  германскую атаку более къ 
•северу съ  этой,’целью  сосре- 

- доточили значительшля силы про
ли вы  Курска и Орла. Желая от
влечь германские резервы отъ 
свое южнаго .фронта и этими, 
хотя бы  частью, спасти его, мар- 
щалъ предприняли ежедневныя 
атаки на воронежскШ тетъ-де-понъ

__ Нзродт»
Зрптъ Со лай гпЪвъ и хазлп ждегь.

(См. 1-ю стр.У

направлены съ севера на югъ. 
16 1юля въ этомъ направлены 
пройдена жел. дорога: Лихая—  
Царицынъ. Несмотря на плохое 
состояние дорогъ и дождливую 
погоду, въ послёдукнше четыре 
дня' пройдено еще 100 клм. и 
преслёдующхя части подошли къ 
нижнему течение Дона. Наряду 
съ этимъ, войска другой армы 
гнали совётскхе. арьергарды на 
востокъ вдоль жел. дороги Ли- 
хая-Царицынъ. Къ 21 1юля гер- 
манск*1я части приблизились при
мерно на ОД клм. къ Царицыну. 
Количество пленныхъ и военной 
добычи въ этихъ районахъ еще 
не подсчитано. *

въ  качестве контръ-маневра 
советское комайдсван'|е вело не
сколько дней упорныя атаки на 
предмостное укреплен'хе у Воро
нежа. Германсшя пехотныя ди- 
виз1и отразили все попытки 
красныхъ взять Воронежъ; 19 
‘поля изъ 60 атакующихъ совет- 
скихъ танковъ было разстреля- 
но 36.

Германская ав1ац!я энергично 
действовала на всемъ фронте съ 
юга до крайняго севера. Бом
бардированы порты Кавказскаго 
побережья, въ которые укрылся 
красный черноморский ф Ш ъ . , ;

И въ  орловскомъ направлен1и, въ 
то время, какъ германская пехо
та* заиявъ въ этихъ районахъ 
удобныя позицш, остановила эти 
контръ-птаки. - .
'.; чОкончателхлгое ■ •. освцбонсдевхе 
ДонецкИгб • бассейна и . захвати 
московскихъ путей къ  Кавказу 
явятся стратегическими победами 
протекающихъ боевъ.

Н . •'Бобрикове.

Огнемъ и мечемъ приходится 
выжигать худео-коммунизмъ, эту 
смертоносную язву, отравляющую 
гЪло и душ у Россш  четверть ве
ка.

Теперь уже всемъ и во всемъ 
чудовищном!, объеме., виденъ 
страшный 1удинъ трехъ,. который 
со.;вер(шилъ) руссш й мародъ, съ 
дикой радостью принявхЩй боль
шевистскую революц1ю въ октяб
ре 1917 года.

Эта револющя имела свои исто
ки въ прошломъ, и весьма отда- 
ленномъ. Разинщина, Пугачев
щина, Белавинщина, 25 декабря 
1825 года, 1905 годъ, наконецъ, 
февраль 1917 года...

Въ  1917-20 годахъ русскШ на
роде попрали й надругался надъ 
вс-Ьми самыми заветными, самыми 
святыми, чемъ только должеш , 
дорожить на земле человеки. 
О ни разнуздали свои животные 
инстинкты; преступили заповедь 
«не уб!й», надругался надъ сво
ими великими прошлыми посяг
нули на Самого Творца,' прёвра- 
Т1!В1, свою родину въ страну голо т 
ьнхъ  и унижешгыхъ рабовъ, гдЬ, 
въ конце' копцовъ, рабомъ стали 
не кто иной, какъ они сами. '

Н о и въ великомъ плененхи 
[удейскомъ не ногибъ русскШ на
роди, ;, Они, веками создававшШ 
свой домъ-родину, раскинувшую
ся на шестой части нашей плане
ты, оказался не только живучими, 
но и способными къ  возрождешю. 
Уж е давно, съ самаго Кронштадт- 
скаго возстахйя 1921 года, они по- 
нялъ, ЧТо именно, какой великШ 
грехи  ош , совершили, и, сохра
нив!, въ душ е своей искру Божйо, 
стали страстно, изступленно, меч
тать объ искупленш. Въ  борьбе 
за своё возрожден1е, они мйллго- 
наМи своихъ лучшихъ сыновъ на
полнили тюрьмы, концептрац1он- 
ные лагери,' гиблые края Севера 
и Снбйрй. ‘Но этого оказалось ма
ло .ОгроМенъ были _1уданъ грехи  
народа,' и '  н е 1 ■ йенее*”  тяж кикъ 
Должно было стать искуплен1е.

— : Горе мне, окаянному!
Это библейское восклицанхе 

меркнет!, нёредь тем и  покаян
ным!, воплемъ русскаго народа,

который съ такой изумительной 
силой воплотили въ своихъ ста- • 
хахъ, теперь уж е покойный позь, 
Максимилзанъ Волошинъ: ,

: ■ ■' г
...И Родину1, народи ... . ;
Сами выволоки на гноище, на 

падаль.'
О, Господи! Разверзни, расточи,

’ Пошли на насъ огнь; язвы в
бичи:

Герматщевъ съ запада, монгелв 
съ востока,

Отдай насъ въ рабство вновь 
и навсегда,

Ч тобъ . искупить смиренно в 
глубоко^

1удинъ трехъ  до Страшиаго
Суда.

Смиренно и глубоко... Трудъ, 
жертвенность, верность долгу в | 
чести, возвращенхе въ лоно Пра
вославной Церкви, —  в отъ путь 

-нашего искуплешя. М ы  должны 
стать подобными тем и  «глунымъ , 
и блаженными», о которыхъ такт,; 
вдохновенно отодвался наши ве-  ̂
ликхй писатель Гонч^ровъ вт>; 
письме къ Кони. , л

—  «Я съ умиленхемъ смотр» 
на те хъ  сокрушенныхъ духомъ в 
раздав.теттыхъ жхтзнью старич- 
ковъ и старушекъ, которые* га4з* 
дясь но  стенками въ  церквай, 
пли въ  своихъ каморкахъ пер'едъ 
лампадкой, тихо и безропотно не-; 
сути своё иго, видятъ въ жизни! 
и н ад ъ ; Жизнью только Крестив; 
Бвангелхе, одному этому верять; 
и на одно надеятся. «Это глупы} . 
и блаженные», —  говорятъ муд- 
рец1,х-мыслителн! Н етъ , это. т! 
которыми открыто то, что скры
то отъ умныхъ н разумнькъ».

-• ' .-.V

Борисъ ИвинскШ.

. СРО ЧН Ы Я ОБЪЯВЛЕНШ
для ближайшаго №  «Парижсиг» 
Вестника» прингогаются по чет
вергами до 12 ч. утра въ тяво- 
гравии, гд е  печатается газец 
Гтргйтегхе йе Качагге: 11, га 
дев СогдеИёгев, тё1го 01асйгА : 
т  бОВ. 84-97. -   ̂;

Пгрижск1й дневиикъ
-19 коля 1942 года.

.Отрадно видеть* дъ какой по
следовательности возрождаются 
къ новой жизни освобожденные 
русскхе города:.; ■ : ■
> - —  Церковь, булочная, газета, 
театръ. ■

И  потоми-уже все остальное, 
Довлеетъ дневи злоба его. ;

И  я вспомийаю тотъ странный 
часъ жизни моей, когда волею су- 
деб'Ъ корабль, отзсачнувшхйся отъ  

% береговЪ Севастополя, ; бросили 
' меня въ очаровательный трущобы 
турецхсой ТуЭлыу на копчики уже 
азхатскаго берега»
- ВрангелевскШ 'ноябрь. По рус»

. скому каяенДарЮ , полагаются ме
тели и снегъ. А  въ Тувле —  про- 
■ зраЧене воздухъ, почти весен- 
нхй. Блещетъ даль лазурнаго 

, моря. Небо высоко, плещущее зо- 
лбтойъ солнце —  далеко. Ночи 
прохладны. Я — - въ  бараке съ  

ч земляххымЪ поломъ и, по чину го-.
> стя 'аигл1йскаго короля, ем ъ  что- 

то ) непроходимо-тюремное. Но 
голова —- свежа, грудь дышетъ 
радостцо,  ̂ чувствуется: вблизи 
вся родная прелесть Святой Со- 
фш Божестве1шой и Незаходм- 
мой Премудрости..
) Первые дни и первыя МхХнуты

- беженства: привычная н и т ь  
порвалась. Я — : за колючей про-’

, волокой. Меня, какъ арестанта, 
охраняютъ черномордые и куче
рявые Сережки. "

И  вокругъ меня —  неведомые,
: незнаемые россШск'хе л ю д и, 

ворчливые, сварливые^ отекунбе- 
ся;. повидимому, -только о хлебе 
единомъ, другъ къ другу Недоб
рожелательные, другъ другапод- 
снжх№аюхц1е. Все это с я  е с е н о  
бурей -со своихъ месть, со сво
ихъ службе, изъ своихъ домовъ, 
изъ езоихъ . городовъ. .М уж и  
остался безъ жены, мать —  безъ

- ребенка. Вчерашнхе генералы, но- 
й сители историчеёкихъ титуловъ, 
 ̂ обладатели богатствъ,,—  в с е
- исчезло, какъ во сне, какъ въ 

Л- житхи 1ова. Все оказалось сномъ,

—  и действительность / —  вотъ 
эта Тузла, арестантскхе бараки, 
арестантскхй, короля антлхйскаго, 
п а е к ъ , .'и что день грядущхй 
мне готовхггь? Ч то еще, какой 
камень, свалится на бедную рус
скую голову!; какая беда: куда 
пойдешь* кому скажешь? Ком|У 
повемъ печали моя? ,

Были въ Этой каш е петер- 
б;фгокхе жандармы, калмыки изъ 
Болыпедербето-вскайо улуса, (су
дебный палаты шхкорпоре, архх- 
ерейокхе дворы, чхгаы харьков
ской полицхи, бож ья странники, 
попавшхе въ обхЦхй неводь, бап
тисты, знахари, 'дрёссирРВщики 
ЛараКаиовЬ. :

Черёзъ НЦлелю вЬ центре ла
геря. ндаевйли налаж у . дЛя 
Церкви: какой-До калужсКЩ ба- 
тЮЩка 'уйРее на груди Инти; 
И'хпхсъ, СТалИ во зм ш тьг боь 
гоёЯужёнМ.' Ещ е черезъ ' т  р и 
д  И  И '.'ббразойаШх хоръ, нача
ли репетировать «ХрНСТосъ рож
дается, славите», И бралъ сама-, 
го 'ШхзкаНб баса й- думалъ, что 
вотъ 1аКъ ; тхйкогда Не умретъ 
русская кулы ура и чтб только въ 
нёй, . культуру и состоять наша 
РЛавй'ай сила, КоЮроЙ не. страш
ны йШаКхйНраДа адовы. Черезъ 
щде.лю  пбеле Рождества въ ба
раке № 47 Начали репетировать 
«Осеннхя Скрхппш», подъ наблю- 
деше&'ъ автора: такъ и значи
лось На велхгколеппой, художе
ственной, отъ руки сделанной 
афише. Я уже йе упоминаю о ве- 
Ликолепной елке, устроенной на 
НОВЫЙ годъ.
: Такъ, въ  годину великихъ 
бедствхй, где-то на азхатскомъ 
пятачке, • начала брезжить > ма
ленькими,; робкимъ* светиксмъ 
новая . свечка, зажженная отъ 
пушкннскихъ, Дургенёвскихъ, ре- 
пинскихъ огней' - нстоковъ. По- 
томъ появилась стенная: газета, 
въ Которой театральный кри
тики, съ пониманхемъ дела, пи
сали рецензхю, и  изъ всехъ все- 
светиыхъ рецензхй она была для:

меня самой прхятной и радостной.
И  наши хозяева, затхравйлы ла

геря, наши повелители ходили въ 
нашу церковь, для которой боль- 
шедербетовскхе калмыки выреза
ли чудесную лю стру йзъ сардин
ных!, коробокъ, /Слушали • н а ш  ъ 
хоръ, удивлялись тенорами, смот
рели въ театре купцовъ Остров- 
'окаго и танцовали На елочномъ 
йразднй^е. - :И все было' —  добро 
зёЛо.' ■>■> . -ж,.-'

И  когдр пришелъ сроки бро
сать этотъ Лагерь, мне стало жал
ко • его и грустиот тамъ оставал
ся' каКой-то кУсбчекъ нелепой, но 
о ч а р  6 в Л т  е л ь н о й, , вол
нительной жизни. Со вздохами я 
переёхалъ въ КонстатггинопоЛЬ 
и по дороге* глядя на купола Свя
той Премудрости, въ  тысячный 
разъ думалъ, что паки и паки —  
не въ силе Богъ, а  въ  правде.

Теперь продолжимъ о  газегЬ, 
7— благо •этоггъ вопросъ стоить 
въ первой очереди. Въ освобож
дающихся городахъ газетный во- 
лросъ —- главный вопрось. - По
делимся Ъвоимъ мнбголетнймъ 
опытомъ: можетъ, кому и  при
годится. / ’

...Въ Россхи газетное дело бы
ло'поставлено на недосягаемую 
высоту. Вспомните хотя-бы доре- 
волюцхошое сытинское «Русское 
Слово». • Т  а к  о  й .газеты во 
всемъ м И е  не. было," нетъ , да 
пожалуй я не будетъ. Главная 
база газеты ,, осведомительная, 
была поставлена не недосягаемую 
высоту... Достаточно сказать, что 
у;«Русскаго рлова» было свое соб
ственное телеграфное агентство. 
И  я сам и, былъ корреспонден
том!» его изъ города Ставропо- 
ля-Кавказскаго.' Ежедневно " га
зета печатала до трехсотъ, не вы- 
сосатохыхъ нзъ пальца, а по- 
длннно-собственныхъ телеграммъ 
изъ самыхъ медвежыххъ угловъ 
.с тр а н ы .Т а к о й  роскоши не мог
ла позволить себе ни одна евро
пейская газета. . У  полуграмотна- 
го 'мужика Сытина были генхаль- 
ный издательскхй раз махи/.1 И

роосхйская Читающая публхжа отт 
вЬтила На это 'признательностью: 
тиражи газеты дошелъ до того 
ч то ; печатанхё объявлешй, по 
предельному тарифу, становился 
убыточньшъ. Б  у  м а г а ,  занятая 
объявленхемъ, обходилась до
роже, чЬмъ плата за него.

Процвётанхю своему - «Русское 
Слово» обязано редактору, В. М. 
Дорошевичу.

■ ...Подхожу къ м есту  о  редак
торах!,.

; Редакторъ —  это то же, что ди- 
рижеръ въ оркестре.

. В ъ  газете должна быть дис
циплина выше воинской: - орке- 
стррвая. Въ* оркестре нельзя 
спорить съ дирижеромъ. И , если 
фаготъ или аштпйейй рожокъ 
войдетъ съ дирижеромъ въ Прю. 
то ли относительно толкованхя ис- 
пол1хяемаго. про'йз1ведеНхя,' то  ли 
■ относительно н  е п р  а в и л ь 
н а  г 6 ' темна Или ритма, —  на 
ладъ ' И Хъ' музыка не пойдеть. 
Пусть лучше дирижеръ ошибёт
ся; чфмъ позволить кому-нибудь 
заморачивать себе голову. Про- 
йадётъ ДисЦиплййа —  и  съ  нею 
прЬпаДе'?ъ все. Е сть  одна алел- 
ляцхя длй жалобъ На редактора: 
это-публик'а. И  тогда: ил» газета 
имеетъ успёхъ, или газета не 
имеетъ 'успеха. ■ Публика* читаю- 
щ!й людъ^—  вотъ кто выносить 
приговоръ работе я  таланту Его 
Вёяйчества самодер:жца газетна- 
го. Тиражъ, вотъ термометръ. 
которьгй оцениваетъ талантъ или 
бездарностьредактора.

И , кахсЪ ни' странно, но все 
лучшхе россхйскхе редакторы вы
шли изъ фельетонистовъ. • *

...Что такое фельетонистъ?

Это, пожалуй, то же, что рыжхй 
въ  цирке. - ,

Вотъ  вдеть передовая, въ ко* 
торой, -обсуждается политика ми
нистерства или очередная ошиб
ка Черчилля. После передовой 
следуетъ статья,. трактующая о  
необходимостью девальвацш руб
ля или объ  установлении золо
того обращенш. Вотъ какой-ни
будь Песталлоци трактуетъ о ре
форме .дошкольнаго воспиташя.

Загёмъ; слёдуеть г  р а д  ъ  теле
граммъ со всехъ  концовъ мхра: 6; 
зем’летрясевш въ Мессине, 6 
папакомъ конклаве ) въ  Рим! 
объ  отречепхи короля Милана н ; 
прочая, и прочая, и прочая мхро- 
вая мышья суетня.

И  вдруг!» на арене показыва
ется нелЬиый человекъ съ крас- 
нымъ носомъ, въ полстяной ша- 
почкЬ, въ  штанахъ съ петушка
ми, въ невероятныхВ баш макШ . 
и  ёъ солЩхекгъ на ягодицахь 
Остановился посреди цирка, глу*; 
по посмотрелъ крутомъ и’ ■ ска-. 
залъ: • . - - •

—  Я плисоль. ,
И  все  засмеялись.
В ъ  газете такъ же, какъ в» 

цирке, обязательно нужна улйб-; 
ка, дающая передышку и оть  Чер-; 
чнйлхх," ’й ■}оТъ: Песталлоци, и отъ 
мастеровъ финансовыхъ делъ'.

. И ' этими делами, улыбкой, йё 
редхлшкОй, занимаются фельето
нисты. . . .
. Самыми ' блёстйщимй фелье

тонистами Роесю  считались:
— - А  С. Суворинъ,. В. :М. До- 

рошевикъ, -А. В. Амфитёатров'Ь 
А . А . ЯблоновскхЙ. .

И , какъ ни странно, вое они, ВТ 
то  же время, были первоклассно 
блестящими редакторами. . Суво-, 
рхтнъ . создалъ «Новое . Время» 
Дорош евичъ создалъ 
Слово»,, Амфмтеатровъ^ тродилъ к  
убилъ знамешггую «Россхю», % 
лоновскхй ,довелъ- до  : велихаШ; 
процветанш «Кхевскую Мысль». ;

Эти четыре фельетониста бы#; 
четырьмя китами россхйскаго ги 
зетнаго дела. - , , |

П ередъ '' самой- войной начали 
разгораться въ - М оскве зйЬа» 
молодого Б. И ..Ивиискаго, но 
волюцш, какъ Ахясорубка*, пере-1 
Молола все и ни о т ъ ' кого и № ' 
отъ чего не оставила ни рожекъь 
ни ножекъ. - I

А . В. Амфитеатровъ, А . А. ж  
лоновскхй, Б. И . ИвинскЩ  оказа| 
лись въ стане белой эмиграцщ 
-  но, увы! -  белая эмхтграцхя иЩ  
въ  полной м ер е  не использовали 

Н о  объ этомъ "—  в ъ . следуй 
хцхй разъ. - б

- И . Сургучевы I
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Ъдущимъ освобождать Россiю отъ большевиковъ
Привожу выдержки изъ писемъ 

|диого изъ нашить героевъ-офице- 
ювъ, лришшающихъ учасх1е въ 
:пасети Россш. Эти письма любезно 
федоставдепы ю й  его семьей, за 
по приношу мою признательность. 

Вотъ что олъ пигаетъ:
«НослЪ долгаго путешестшя мы 

сбрались до згЬста лазначешя и 
юсл$ разбивки по ротамъ почти 
[емедденно V попали "на позидщ... 
1ашъ отрядъ, составленный изъ 
мЪнныхъ, медленно, - но ■ вЬрно раз
ворачивается и, возможно, что со 
иременемъ будете. представлять со- 
гою довольно крупную единицу...

«...Намъ присвоена особая форма: 
за по гопать капиталы посятъ дв$ 

звездочки, а мы одну*.'- . 
«НЬмецкимъ командовашемь только 
[омандяры ротъ считаются офицера- 
:н (въ чииЬ капитановъ); мы же 
(читаемся1 Во1гпе!;зсЬег.1п ОШ с!егз 
г1;ш^, а передъ своими солдатами 
.ш лейтенанты.

«Составь офпцерокь пожилой; сред
ой возрасте. 50 лЬта; но всЬ молод
цами себя держать и прытки, какъ 
молодые. Условия жизнп очень труд
ный. То, что мы видели въ Большую 
и Гражданскую войны, въ бытовомъ 
п въ военномъ отношешята, было 
раемъ по - сравпент съ (современны
ми условдямп.

, «Въ смыслЬ питат.% кпрмятъ насъ 
очень хорошо. Насслеше тоже пе го
лодает?, и мы часто.получаемъ яйца 
и «молоко отъ, жителей.

«Опишете пасслешя къ памъ 
превосходное; всЬ въ-, одинъ голосъ 
говорят?, что пзбавлетце отъ бодь- 
Щешщкой власти есть чудо; что они 
уже, отчаялись й благодарить нем
цев? отъ всего сердпа. г,,

«11а насъ, тгайхавитихъ, смотрятх 
как? на своихъ людей, видавших? дру
гую .жизнь и. сохранившпхъ свою во
лю и своЮ| нащональиость. Век ' тк.

кто пугалъ насъ въ, Париж?., совер
шенно не правы и долгъ каждаго 
кто хочетъ принести реальную поль
зу Россш,Дхатъ сюда. Я  очрнь радъ, 
что мой однополчанин? К. прН.халъ 
и'попалъ ко мнй въ роту; есть у 

. меня теперь близкая душа...»
' «Я по своей спещальности попалъ 
въ пулеметную команду...»

«Вотъ уже три недели, какъ , я 
вновь военный, вновь живу народной 
жизнью'и чувствую себя превосход
но; «играю въ ппдкйцевъ» и,' не
смотря’ на мон 52 года, нс чувствую 
себя еще старым? и безпомощ- 
кымъ...» ; ^

’ «Мы взяли на себя очень тяже
лую, й даже, ‘ можетъ быте непосиль
ную задачу воспитать' людей совер
шенно ИНЫХ? ВЗГЛЯДОВ!,, _иныхъ по- 
нят1Й, отравлепныхъ пропагандой 
жпвотнаго эгоизма, живущих? подъ 
исключительно звЬрскнмъ . терро
ра. Невольно возникает?: вопрос!,: 
сможем? ли мы, кучка старыхъ лю
дей, это едклать? Теоретически раз- 
суждая, напрашивается отяЬтъ —  
нктъоднако, на практике выходить, 
что можем?; за эти -три недели я 
личпо. вижу результатъ своихъ раз- 
товоровъ и своихъ разсказовъ о 
прошломъ. Какой громадпый ипте- 
ресъ я развплъ въ нихъ, товоря, ч4мъ 
была Росс1Я' въ прошломъ и что сде
лали съ ней болыпевпки; не забывай
те, что люди, съ коими мы имксч? 
дкло, почти вс? родились въ 1919- 
1920 тодахъ, —  следовательно ниче
го о прошломъ не знакнвдо. Пракга- 
чссшй результатъ моихъ разговоров? 
о релипп: вс? просят? кресты, а 
млопе' выпарываютъ .кресты, зашп- 
тыс въ разный тряпки и одежду. ,

«Помните, мы съ вами говорили 
что необходимо кхать. Я это чувство-; 
■ кадь,, -а -̂теперь’ просто' .утверждаю’ 
что долгъ всякато русскато, кто мо-

жетъ, ?хать сюда, или какъ пере
водчик?, или какъ офицеръ...»

«...Какое великое зпачеше им?ла 
бы возможность снабжать изрЬдка 
пашпхъ ■. бойцовъ мелочами, который 
доставляютъ имъ просто дктскую ра
дость п вм?ст? съ , этим? трогают? 
пхъ чрезвычайно, такъ какъ никогда 
въ совдепщ, они не вид?лн и не чув
ствовали того родного и добраго от- 
пошешя, къ которому пашц, солдаты 
были, приучены. Эта помощь сыгра
ет? огромную' роль въ налаживашв 
теплыхъ п Дружескихъ, отношенш 
между ними и нами.

«Сообщаю вам?, что вд?сь требу
ются: папиросы, бумага, спички,
кремни, бритвы, зеркальца, гребни... 
вообще все то, что можно найти въ 
«ГОнипри»...' ,

«Опишу теперь д?йствительность 
такого, какою я ее вижу.

«Вы знаете, что есть еще въ эми- 
грацш люди, надкюпцеся на возврата 
им?нш. Такъ я вамъ долженъ ска
зать, что вообще ,им?нш никакихъ 
п.’Ьтъ даже въ помин?; никто въ ок
руг? уже„'объ нихъ даже не помнить: 
все уничтожено, парки и сады вы
рублены, все снесено начисто и да
же м?сто этихъ им?нщ найти трудно. 
О какомъ же возвращгтп сейчасъ 
можетъ быть р?чь. Нужно разр?шить 
земельный вопросъ въ общемъ мае- • 
штаб?, но вопросъ о бывшихъ им?- 
Б1яхъ даже не возникнетъ, такъ какъ 
въ отромномъ большинств? таковыгь 
п?тъ.

' «То, что мы слыпшмъ о голод? 
иаседешя, сильно преувеличено, У  
населения поел? разд?ловъ колхозовъ 
многое осталось, такъ какъ ихъ ни
кто за этотъ годъ не грабилъ. Они. 
вновь все зас?ваюта и, если' пото- 
да сд?ластся лучше .и урожай, не 
пропадетъ, то будущий тодъ въ смы- 

■■ ел? питатая будетъ куда лучше это
го.• а
печно, мпотое .завиоита отъ района*

но впдя сам?, что д?лается вокругъ 
меня, видя, какъ относятся и?мцы къ 
населешю, я съ ув?рештостью могу 
сказать, что и въ другихъ районах? 
не моясетъ быть хуже.

«Несмотря на якобы всеобщую 
грамотность, васъ поражаете, полное 
нев?жество людей, окончившихъ.даже 
десятил?тку, то есть среднее учебное 
заведеше. Эти люди буквально не 
знаютъ элементарных? истипъ ни но 
исторш, ни по геотраф1и; зато точ
но знаютъ годъ рождешя Карла 
Маркса. Современная Госс!я ото 
пустыня, которую нужно застраФ 
вате, проводить дорога,/ создавать 
все съ самаго начала и учить людей 
тоже съ самаго начала. Къ намъ пе- 
решелъ одипъ- красный докторъ,

■ 0К0НЧПВШ1Й одипъ ИЗЪ медицинских! 
ппститутовъ; такъ вы не пов?рите, 
что, разговаривая съ нпмъ, я вн- 
казалъ больше зпатй по медицин?. 
ч?мъ онъ.

«Вообще попасть сюда поел? Па
рижа, какъ то дпко ' и псвольно за
даешь себ? вопросъ: пс сонь ли это?

«Церкви' зд?сь открыты еще в? 
очень маломъ числЦ, по т?, что от
крыты, забиты людьми, крестящим 
своихъ д?тей и причащающимися, 
Помпнаютъ зд?сь вс? Сергея Мос- 
ковскаго, и въ разговорахъ со свя- 
щепникамп я былъ пораженъ их? 
осв?домлеппостыо о парижских? 
расколахъ, которые вс? очень осуж- 
даютъ». ■

Н. Головин?.

ВпечатлЪн1я переводчика
«Я состою переводчикомъ въ п?- 

хотнон дивизш. Работы не. очень 
много, но она разнообразна п ин- 

‘тересна. Главнымъ образомъ —  по
средничество межд/ населенхемъ и 
военными властями. Писать прихо
дится рязныя' объявления и, конечно 
по повой, зд?еь только понятной 
орфографхи .—  отчего перестаю во
обще писать .грамотно. Получается 
сплошная иутавииа и, кал:ется, намъ 
д?йствительно надо переходить на но
вую. >'

Кормятъ прекрасно, даютъ: вино 
шоколадъ, постоянно конфеты, мед? 
и 9 панпросъ въ день. Разъ въ не- 
д?лю св(фхъ всего 50 гр. табака -— 
гъ общемъ мн? хватаетъ и ; даже 
больше, ч?мъ надо. Живу я въ де
ревенской хат?, которая, конечно, 
какъ н вс? зд?сь, съ клопами, и 
воюю я съ ними по ночамъ сильно. 
Ято касается отношетя, то въ мас- 

: с? хорошее,', а со стороны старших? 
особенно джентльменское. Вот?^ ка
жется п полная картина моей 'ж из
ни и впечатл?нщ- бол?е ч?мъ на м?- 
сянъ! ПерЙхалъ я границу съ вол- 

.дщщем?^ какъ;*ЯЛвс? ;друг1е,'-во воем?- 
старался. . найти родное. Особенно

спльпое впечатл?н>е было на ■ Св. 
Троицу, служба въ церкви и-масса 
бабъ прпчащающпхъ д?тей — к ми? 
такъ п казалось ,чго носл? власти 
дтвола, народъ возвращается къ 
Рогу. Тамъ, гд? п?тъ церкви, 
тамъ народъ абсолютно къ релит 
равиодушенъ и въ немъ сказываются 
т? поганые нравы и привычки, ко
торые вложила, въ пего сов. власть: 
зависть, доносы, за какую-нибудь 
малую выгоду готовы погубить не- 
внннагО; чтобы свалить на него ви- 
пу или убрать копкурента —  и съ 
этой ■ гадостью и , полной аморально  ̂
стью сталкиваешься на каждом? 
шагу.  ̂ •

Все страшно примитивно п грязно, 
дороги ужасающая, —  ничего подоб- 
наго я въ прошлую войну* пе вид?лъ 
даже .въ Пол?сш.

Н?мцы д?лаютъ ,все, чтобы под
нять хозяйство: строятъ дороги,
привозятъ племенныхъ производите-; 
лей; даромъ раздают?' населен!» ко
ров?. ч
, : Въ общемъ, конечно, только они 
одни смотутъ поднять русскШ народъ 
изъ* тото болото, - куда "его-затпала за 
25' л?та. жидовская, власть».

Леонардо да Винчи и Ломоносовъ
. ' Большая люб

И хъ разд'Ьляютъ бол'Ье двухъ 
"съ половинок» е Фконъ, а м-Ьсто 
ихъ деятельности —  мнотея сот- 
■ ни; километровъ. Условия, въ ко- 
торы хъ и х ъ . творческШ генШ 
пробивалъ себе дорогу, различ
ны. Н о  они кажутся братьями по 
духу, несмотря * на внешнее не
сходство. Во тьме прошлаго оба 
похожи на маяки, чей светъ до
ходить и до наишхе дней...
• Попробуемъ сравнить ихъ бк>- 
графическгя черты. Одинъ —  не
законный сынъ флорентинскаго 
нотариуса и деревенской служан- 
ки. Л рутой —  коренной рус- 

сюй крестьянинъ. * Отецъ пер- 
ваго даетъ ему образовагне и 
развиваетъ наклонности его гень 
альной натуры: Другой же дол
женъ самъ пробивцть себе .доро
гу йстречая яфепятктвм и въ 
родной семье, и среди окружаю- 
щнхъ. Н о й одному и другому 
присуща одинаковая свобода 
духа, потохту что первый —  
сынъ Флоренцш, самого свободо- 
любиваго города Италш, а вто
рой —  потомокъ поморскихъ 
крестьян^  никогда не знавших? 
крепостного права. • ,

Эпоха ' Леонардо —  эпоха 
“Вюзрожденю. /была мало похо-. 
жа на нашъ 18-ый векъ. Въ  
Итал1Н возрождалось то, что 
хчке было, замыкался какой то 
кругъ ,. новое начиналось по ста
рому. Древняя культура лежала 
въ основе всего явижешя. У  
насъ-же все было по новому. 
Только - что по русской земле 
лрошелъ Петръ. Еще гремёли 
клики его победъ ,. - еще болели 
подбородки отъ только что вы- 
бритыхъ бородъ, еще не подши
ты  были фалды укороченныхъ 

1 кафтановъ. .
И  вотъ, къ светочу науки, 

зажженному Петромъ, прихо
дить <гь сёвернаго побережья въ 
Москву; 19-тилеттй юноша. Нуж- 
1ю было много силы воли, чтобы 
покинуть ОТЧ1Й домъ, где такой 
уходъ считался неблагодарно-

531. сст? дочь большого познапш.
. - * ./ Леонардо да Винчи.

стрю и жестокоссрд1емъ, •—  а 
еще больше, чтобы туда,,не вер
нуться.... '; Въ , грекотлйЦинсцой 
акздемш, куда молодой Ломоно- 
совъ попалъ, благодаря хитрости, 
и где усердно проучился 5 летъ, 
—  на него показывали пальца
ми: «школьники, малые ребята, 
кричать и перстами указывают., 
смотри-де, какой болванъ, - летъ 
въ, "двадцать, пришелъ - латыне 
учиться...», —  говорить онъ. ’ Д о 
ма онъ привыкъ къ относитель
ному довольству, здесь же пер
вые годы ученья прошли въ не-' 
слыханной бедности. Несмотря 
ни на что, черезъ 5 летъ, онъ 
попадает? въ шгеле лучш их? 
12-тп учеников? въ петербург
скую А кадем т, а оттуда, въ том? 
же (1736) году въ Германш , для 
нзученгя «естественньгхъ наукъ».

Тридцати летъ отъ  роду Ло
моносов? возвращается въ Рос- 
С1Ю (1741 х.) и; ту т?  принимает
ся 'за свою разнообразную дея
тельность. ! ,

Въ этом? фке возраст? Лео
нардо —- уже опытный худож 
ник? и ученый, успевийй посту
пить въ цехъ художников? Фло
ренцш, стяжать известность и 
перемёнить службу 1 у Лоренцо 
Медичи на место у миланскаго 
герцога Лодовико Сфорца, куда 
он? поступает? , въ качестве 
ц/р(ндвормг|г(о зодчагкх,'1, (военнат 
инженера, художника, ваятеля и 
музыканта... И  Ломоносов?, и 
Леонардо, вступают? в^ одном? 
возрасте, на новое, широкое 
поприще.

. Ломоносов?, въ качестве про
фессора химш, читает? лекцнт 
студентам? и • основывает? пер
вую, русскую химическую лабо- 
ратор1ю. Онъ, одновременно ув
лекается а  физикой, риторикой, 
трудится над? составлении? 
русской исторш и атласа Россий
ской Имперш. 1 
-- Ломоносову мы обязаны ря
дом? крупных? о ткр ьтй  въ об- 

шети всёхъ этих? наукъ. По

ним? можно судить о  всей его 
мноцог,ранн<с}сГи, родственной и 
Леонардо. Онъ доказывает? про- 
исхажден1е. грозы отъ атмосфер- 
наго электричества (независимо 
отъ Франклина и почти одновре
менно съ нймъ), открывает? ка
чественный анализ?, закон? со
храненья энергш (за 17 летъ до 
Лавуазье), устанавлйваетъ : сущ
ность землетрясешя, происхож- 
д е те  янтаря и каменнаго ' угля 
высказывает? смелое предполо- 
жен1е о существованш атмосфе
ры вокругъ Венеры (за 30 летъ 
до Гершеля).
) Совершенно гешальнымъ скач
ком? в? далекую будущ ую  нау
ку является его взгляд? на теп
лоту, какъ ' на одинъ из? видов? 
движения, въ то время, когда 
большинство европейских?, со
временным? ему,- учейьгхъ, при
держивалось Флогистона. Право
та взглядов? Ломоносова; оправ
далась; не скоро.

г1тобы уравновесить привиле-, 
Г1И, данный -Леонардо .при рож- 
денш, 'судьба поместила е г о 
ж и з н ь в? векъ непрекра- 
щающихся войн? й междоусо
биц?: Ломоносова'* же-л Судьба-
вознаградила тем ?, что дала раз
виться его творчеству въ эпоху 
императрицы ’ Елизаветы, когда 
процветала

«Царей- и царств? ’ земных?
отрада,

Возлюбленная тишгага...»
Ломоносову было легко съ 

властной н разумной поддержкой 
государыни «насаждать науки на 
русской земле» и ■ искоренять 
«варварство» (т. е. невежество), 
составлявшее, по мнеш ю  Ломоно
сова, главную слабость Росст.

Что же касается Леонардо, то 
находясь на службе у различ
ных? государей, онъ не могь не 
сознавать своего над? ними пре
восходства". Его . генШ умел? 
применяться къ характеру каж
даго повелктелц: но наряду съ 
ихъ заказами, онъ творилъ свою 
тайную, заветную .работу..; Для 
Лоренцо Медичи онъ изобрёта- 
етъ особую, лютню, для отца Л. 
Сфорца —  создает? своего кон
ного колосса, для Цезаря Борд- 
Ж1а снимает? топографически 
.планы местности. Одновремен-

,но проводить оросительные, ка
налы въ Ломбард1и, с т  р о и  т  ъ 
летательный аЩпаратъ, изучает? 
анатомфо и  (изобретает? разру
шительный военный машины.
. Подобно Ломоносову въ юно
сти, Леонардо не 'встрёчалъ под
держки въ окружающей среде,

. За анатомичесюя работы его на
зывают? колдуном? и еретикомъ. 
За бтрицан1е предразеудковъ то
го  времени считаю т? безбожни
ком?. " ' у ' .
■ Сходны у них? также силете- 

Н1Я ихъ творческих? сторон?. 
Леонардовск1я анатомическая за
рисовки похожй на произведен1е 
искусства. Въ каргийахъ же его, 
вдохновете всегда подчинено ма
тематике. Возле наброска ан
гельской головки он? помещ ает? 
математичесюя выкладки для ле
тательной машины... И  такъ во 
всем?... У  Ломоносова же статья 
о пользе "стекла • написана одо;й< 
т, е. въ той литературной, лири
ческой форме, чей движущей си
лой должен? быть восторг?- 
Одновременно устраивает? мо
заичную фабрику или стеклян
ный завод? —  и создает?/ свою 
знаменитую «теорш , трехъ ш ти
лей»; : :
/ У  обоих? сильно развито со
знание необходимости и  пользы 
науки, но науки чистой, не загро
можденной предразеудками»1 На 
тайны природы оба смотрят?; 
трезво и пытливо/ > - .

Но,* несмотря на это, имъ обо
йм? свойственно удивление пе: 
редъ непостижимым? при про- 
никновеши въ тайны бытея. Л о
моносов? говорить:

Сомнен1й полон? ваш ? от-
4 . веть;

О  том?, что окрест? - ближ- 
е НИХЪ М'ЬСТЪ,'

- Скажите-ж? коль пространен?
свётъ?

ч И  что , малейш их? лале 
1 звезд??

Неоведомъ тварей, вам? ко- 
> нецъ,

Скажите-жъ, коль велик?
Творец??

А  Леонардо, о деятельности 
•природы, пиш ет? такъ:

«О великое явлеше... Чей ум ? 
-въ соетоянш проникнуть въ твою 
сущность? . Какой язык? въ со

стоянии изеяснить таюя чудеса?
—  Явно никакой... Это направля
ет? человеческое размышлен1е 
къ созерцан1ю Божественному...»

Сознаше ' собственнацо досто
инства’ развито у нихъ обоих?.
—  но на происки врагов?' реаги
рую т? по разному. Леонардо 
мягко сётуетъ ' на то, что «какъ 
только родится добродетель, она 
порождает? против? себя за
висть, и скорее будетъ гЬло безъ 
тени, чем ?'добродетель безъ за
висти...» , V / ' ' ,

Ломоносов? же, со свойствен/ 
ной ему прямотой, заявляет?: «не 
токмо у  стола знатны х? господь, 
или у  каких? земных? владете-
ле|1 дураком? быть не хочу, — 
но ниже у  самого Господа Бога, 
который дал? мне смысл?; пока 
развё отнимет?». , -

Н о что глубоко ихъ разнит? 
—  это ихъ отнош ете къ отече
ству. , Ломоносов? весь горел? 
любовью  къ Россш  и вполне со
знавал? пользу, ей приносимую 
своим ? трудом?. Петра и Елиза
вету онъ воспевал? въ искрен
не-восторженных? одахё. О  пер
вом ? онъ да>ке говорить: «Онъ 
БЬгъ твой былъ, Росс1Я»...

Леонардо же на своей родинё 
затерян? среди непонимания и не- 
СОЧуВСГВ1Я. О нъ ' творит? для ко
го то, еще не пргаиедшаго, для 
далеких? въ вЬкахъ ■ братьев?. 
На склонё л е гь  онъ сам ? себя 
обрекает? на ш гцан1е;

И  если печально, изъ глубины 
йековъ, звучит? нам? голосъ 
Леонардо да Винчи: «О ,' Леонар
до... зачем? так? стараться?» 
— • то каким? в е  щ  и  м ъ, бод
ры м? и родным?, кажется йамъ. 
русским? изгнанникам?, лойбно- 
СОВСК1Й, двухсотл|етшй призыв?: 
■ «О, вы, которых? ожидает? ; 

Отечество отъ  н едр ?  своих?, 
И  видеть таковых-^ желает?, 
Каких? зовет? от?  стран? чу- 
■ /а :?. жихъ. .
—  О, ваши Дни благословенны 
Дерзайте ныне ободрещны 
Раченьем? ващ имъ Доказать.

. Ч то может? . собственных? 
• • •' Платонов?,

И  быстрых? разумом? Невто- 
, , но.въ ■

Российская земля рождать..;»
< ' - А. В ‘еличковск1й..



путь русскаго оалета
и.

Въ 1929 г. умеръ Дягилев! и 
«Русски Балетъ» прекратить свое 
существоваше, но не прекратив 
своего м1рового существоватя рус
ски  балетъ за-границсй, вступив
ши!, наряду съ осповашомъ своего 
балета въ Монте-Карло, въ новую 
фазу — ■ вн’Ьдрешя во все поры 
европейскаго и америкавскаго тан- 
цовальнато искусства, главными ру
ководителями котораго оказывались 
руссте балетные артисты. Русски 
балетъ сталъ самымъ, могуществен
ным! танцовальнимъ фактором! 
всего современна™ искусства и не 
перестаетъ развиваться, не нереста- 
етъ искать новыхъ путей, какъ не 
Перестаетъ совершенствоваться въ 
своихъ достиженьчхъ. Намъ, балет
ным! д'Ьятелямт,, . есть что ' ска
зать и что показать : въ Рос 
сш, когда мы сможемъ въ нее 
вернуться; мы можемъ дать рус- 

' скому балету въ Россш новое силь
ное танцовальное поколете воспи
танное самыми крупными силами 
бьтвшаго Императорскаго Маршн- 
скаго театра и нами, танцорами и 
зореавторами; мы можемъ показать 
наши таяповальныя находки въ соз- 
данныхъ нами балетах!: мы можемъ 
разсказать о нашихъ сомнг1тяхъ я 
ошибкахъ и нашихъ искатяхъ, с 
нашемъ новомъ пути къ неокласси
цизму, съ его стремлешемъ сочетать 
старое и новое; классицизм! и мо- 
дернизмъ, академический словарь съ 
вольнымъ пндавидуальнымъ языком! 
танца, вьтражашщимъ наши чувства 
и нашу новую, современную сутц- 

■ ность. • .

Что мы увидимъ въ Россш, кото- 
. рая скоро перестанет! быть совет
ской? '• ■

Гораздо легче писать о томъ, что 
мы можемъ дать будущёну русско
му балету1; ,чЬмъ о томъ, ка тя  живыя 

-творчесшя. силы сохранились еще 
въ томъ, что' называется «совет
ским! балетомъ» —г разобщенность 
наша въ последнюю четверть в1кэ 
была такъ велика, что до насъ.толь- 
ко жалкими обрывками доходили из
вестия о петербургском! («ленин- 

. градскомъ») и московском!- бале- 
тазъ. Было время, котда Москва 
много кричала о «новомъ совет 
скрмъ балете», конечно, рово.тюцтн- 
поме, но все эти новые балеты (та- 
лае, какъ ; «Красный Макъ», «Золо
той Векъ», «Болгъ»), были, рёволю- 
гцонны только въ своей литературной 
.части —  либретто, мало прививались 
й исчезали изъ репертуара, не

оставляя по себе намята. Въ конце 
коицовъ советскому балету пришлось 
отказаться отъ всякой революции- 
ностп ’п трубой, наивной пантомям- 
иостп и обратпться къ «Жизелн» п 
«Лебединому Озеру» и къ пропове
ди танца, какъ «основного .п глав
ного художественно - выразптелкнаго 
средства спектакля» —  балета; по
бедили танцовщицы п танцовщики 
русскато Императорскаго балета 
Вагановы, Лопуховы, Ширяевы; Раз
ными путями, но и здесь и тамъ, и 
въ Европе и въ сов. Россш, русскш 
балетъ сталъ стремиться къ тому, что 
я называю «нео - класспческпмъ» 
танцемъ. Возвращете къ классиче
скому танцу, начавшемуся въ сов 
Россш (.въ 30-хъ годахъ), сделало 
то, что въ Москве и Петербурге ешь 
ва стали появляться сильныя танцов
щицы. Съ ортой, изъ такихъ танцов- 
Щпцъ —  съ Семеновой — ■ мне при- 
лось танцовать" несколько спектак 
лей въ 1935 тоду въ Большой Опе
ре въ Париже —-  и я быль жестоко 
разочарованъ ею: моя партнерша 
(въ частности въ «Жизели») была 

технически сильной и прекрасной 
танцовщицей, но она танцевала не 
какъ. русская, а какъ советская ба
лерина. Въ первом! акте «Жпзели» 
Семенова была грубо натурадистач 
на; во втором! —  бездушно, мертво 
виртуозна и нп минуты не создавала 
пллюзш Жизели. Незольно вспоми
нались стихи Пушкина:

Узрю ли русской Терпсихоры .
Душой исполненный полета?
То, чемъ побеждает!. русская 

танцовщица въ м!ре, — танцемъ, 
насквозь проникнутыми душой, не 
было въ этой прилежной, талантли
вой и, если хотите, блестящей уче
нице Вагановой. Конечно,, это было 
зло, но, я верю,- зло недолговечное: 
достаточно - будетъ исчезнуть давя
щей Личность и лиризмъ советской 
властй, чтобы советская танцовщица 
превратилась въ русскую танцовщи
цу, —  и тогда какъ ей пригодится 
праобретепное ею большое и -настоя
щее техническое мастерство. Въ свя
зи съ повышешемъ интереса къ 
классическому танду въ советской 
Россия и- искашемъ. новыхъ балет- 
ныхъ формъ —  на баз4 класспческаго 
балета, я ; обращеше къ прошлому 
балета. Работа, которая производи
лась, въ ’ этомъ направлеши должна 
быть, признана 'Плодотворной. Ш тъ 
сомненья въ томъ, что, помимо чисто 
отвлеченнаго научнаго интереса, она 
им§етъ и большое практическое зна-

Ш  ЩМН1Я ш ш  руша трещи аа фрщш

С ъ  29-го поля предлагается 
явтъея  на регистращю - тфмъ» 
чьи фамил1и начинаются на бук
ву М , съ  1-го августа —  на X , съ 
4-го августа —  на О

Русскье эмигранты, начальная 
буква фамилш которыхъ уже вы
зывалась на регистращю, при 
обращенш съ какими бы то ни 
было д’Ьлами въ Управлеше, уст
ными или письменными: хлопо
ты, помощь, рабочШ отдФлъ, га
зета, военный и казачШ отд-Ьлъ 
и проч., должны указывать свой 
номеръ регистрацш по выданной 
квитанцш (напримЬръ: Алек
сандров!, регистрацюн. № 105). ,

Начальником! спортивной сек- 
цш при Объединен™ русской мо
лодежи 21-го ш ля назначен! из
вестный спортсменъ В. В. Кед
ров !.

28-го т л я , въ 21 часъ, въ, по- 
мФщеши Управлетя ■ состоится 
собрате, на которое приглашают
ся только техничесюе руководя 
тели по физическому воспитанию.

Начальник!' Объединен^ во
инских! организацШ во* Ф ранти  
ген.-лейт. Н. Н. Головин! прини
мает! по понедфльнцкамъ,, сре
д ам ! и пятницамъ отъ 16 до 18 
ч. 30 м „ 'въ помфщенш Управле- 
юя, по предварительной записи у 
полк. А. Г. Ягубова.

Организованы л-Ьтн!е лагери Въ 
1лоп-еп-8иШаз, департ. Луарэ. 
съ 1 августа по 15 сентября, для 
мальчиков! и дФвочекъ, отъ  10 
до 17 лЬтъ. Запись въ Управлети 
—  4, гие Йе СаШ ёга, Отъ 15 до 
17 часов!.

Съ  осени 194Г т . при ОтдФлФ 
Сощальной Помощи Управлетя

ДФлами Русской Эдшграцш во 
Францш образовался Д  а м с к  1 й 
К  р у ж  о к  ъ, поставивш 1 й се
бе цФлъю оказывать посильную 
помощь нуждающимся РУССКИМ! 
во, Францш, а также заботу о  рус
ских!, уФзжающихъ на фронтъ 
для борьбы против! большевизма.

После бомбардировки, Парижа 
англичанами, лоеградавипе рус- 
СК1е получили ПО|МОЩЬ носильны
ми вещами. •, 1 ,

Дамскимъ Кружкомъ было от
правлено съ уФхавшими изъ Па
рижа офицерами 150 кисетовъ —  
подарокъ бывшимъ красноармей
цам!, ставшим!- русскими солда
тами и сражающимся въ анти- 
партизанскихъ отрядах!.

ДамскШ Кружокъ обращается 
ко вефмъ РУССКИМ! ЛЮДЯМ! съ го-
рячей просьбой придти ему на 
помощь и приносить свои пожерт- 
вовангя, не стЬсняясь ни количе
ством!, ни качеством!, такъ какъ 
всФ вещи чинятся и приводятся 
въ годный, вйдъ дамами, добро
вольно работающими на складФ. 
Въ ближайшем! будущ ем! потре 
буется большое количество кисе
тов !, поэтому очень необходимы 
неболыше лоскуты матерш, а так' 
же мелк1я вещи .солдатскаго оби
хода: трубки^ кар'андашц, бума
га, зеркальца, двойныя булавки, 
гребенки и пр. . ' %

Въ Настоящее время ДамскШ 
Кружокъ приготовляет! , посыл 
ки, какъ для _офицеровъ . лари- 
жшгь, уФхавшихъ на фронтъ 
такъ, и) Для русских! солдат!, 
сражающихся въ аЗДшартизан- 
скихъ отрядахъ.

■ Пргемъ пожертвованШ и вещей 
производится по '  вторникамъ и 
четвергамъ, отъ  15-ти до 18-ти 
час. на 25, авеню де Токю  (16).

дкпо олидпшуи
28(15) шхя русская православ

ная Церковь празднует-ь день , памя
ти св. Вдадимтра, давшаго Руск хри- 
епанство. Но это русское торже
ство выходить далеко ва пределы ■ 
узко-церковнаго празднества, такт 
какъ оно направляет! нашъ духов
ный взоръ К! Т&ТИ! истокам!, ПЗ! 
которых! русски! народ! на протя- 
жен1н всей своей исторш всегда чер
пал! . свое вдохновёше релипозноё.

чете и интерес!, и поможет! балет
ным! деятелям! В! их! исканш НО
ВЫХ! путей.,
’ Современное соСтояте .русскато 

■ тапцовальнаго- .искусства ..въ двухъ 
пока еще обособленных!, дйрахъ 
позволяет! не только- думать и ве
рить, но, и утверждать, что Предстоя
щая их! встреча будета значитель
ной , и откроет! новую - прекрасную и 
блестящую страницу въ рсторш рус- 
скаго балета.. ;

СергЬй Лифарь»

I— :— ~— — -------— ---------:

Запоздалое признаке
Какъ известно, изъ всЪхъ евро 

г.ейскихъ странъ лишь' Голландия 
Щвейцар1я не признали СССР. Раз
гром! голландской армш и бФгство 
королевы Вильгельмины въ. Соеди
ненные Штаты создали благоприят
ную обстановку для прпзнан1я «пра 
. вительствомъ ея ' величества» 'мос
ковских!-'палачей’, законным! рус
ским! правительством!. , ,.

С о в е тс к о е  И й (и  в  ©
Чтобы  отвлечь 1 внимайте отъ  

кровавых^ дФлъ совФтскаго ре
жима, отъ тйалкагб трозябанш, 
въ  которое они погрузили Рос
о ю , большевики йрйбФгли къ 
йхумихФ " всевозмо^кныхъ юбилс- 
евъ и чествованШ. Н а страницахъ 
журналовъ унылой вереницей 
п  о т я н у  л и с ь статьи, по- 
священныя п  а м я т  и Дзержия- 
скаго, Тургейева, Ленина, Пуш 
кина, Урйцкаго, Ш експира, Воло- 
дарскаго, Лермонтова; и сквозь 
эту дикую  смФсь одеждъ и лицъ, 
читателю  яачипаегь мерещиться 
ЯелФпая фигура знаменитаго ди
ректора Пробирной Палатки, Козь 
мы  Петровича Пруткова. Н а голо- 
вф ; его — картузъ, на плечахъ —  
альмавива, на пальцФ, поверхъ 
перчатки —  перстень, подъ мыш 
кой —  полное собрате собствен- 

-иыхъ сочипешй, въ  глазахъ' —  
безмысл1е ' самодовольства, а  нд 

- устахъ спокойная, но въ доста
точной мФрФ идютическая улыб
ка.’ ■ :■>: • :. ■
.. Творцы  беземертнаго Прутко
ва, съ его стихами, пьесами, афо- 

• ризмами й проектами, врядъ ли 
все-же сознавали до конца зна- 
ченте . своего скорбио-нророче- 
скаго дФла. Создавая Пруткова, 
они думали пошутить,, позаба
виться, но забылй при этомъ, что 
все комичное^ ъ жизшт неразрыв
но связано съ трагедюй. '

И  намъд свйдФтелямЪ крова
вого россШскаго крушепш, со- 
всФмъ не смФшно, а страшно пе
речитывать теперь всячесие прут- 
ковск!е проекты «о введеши въ 
Россш  -единомыслш», или пред
смертные стихи Пруткова съ , пе- 
речисаенЯгмъ /тероевъ^ (посФтив- 
иш хъ его въ  предсмертную ми
нуту:

Вотъ  . всЬ пришли! 'Друзья, 
' Богъ помочь!

■ С тоять гишпапцы, г  р е к  и 
1 '  вкругъ.

Вотъ юнкер ь Ш митъ! Принесъ 
■ Пахомы^гъ

На гробъ миф незабудокъ 
.!’■ пукъ.

Зоветъ коядукторъ1!...

Въ  чекистскомъ спискФ юби- 
ляровъ Дзержинсиё- и Володар
ские съ нёменьшимъ пзумлен1емъ 
смотрятъ на Ш експира и  Пуш
кина, чФмъ Пахомычъ ка древ- 
няго грека, или кондуктора на 
гищпанца, но э то  ничуть *не мФ- 
шаетъ совФтскимъ литераторамъ 
слФдовать,.. повидимому, свыше 
установленному правилу.

Т  а к  ъ, пебезызвФстный въ 
большевизм ' ж урналист! Яки- 
манскШ, описывая - московскую 
библ10теку -имени Лермонтова, не 
забываетъ воспользоваться соче- 
таш емъ картуза съ альмавивой: 
«Слышатся тихге голоса абонен
тов !, произносящ их! имена — ,и  
каюя имена! —  Л е та ть ,. Досто- 
евегай, Сталинъ, Пушкинъ, Горь- 
К1Й, Лермонтов!». Том у ж е Яки
манскому поручено ж урналом! 
«Огонекъ» познакомить публику 
съ домбмъ, въ  котором ! родил
ся Лермонтов! на ХЗадовой-Спас- 
ской улицф въ  МосквФ. И  тутъ  
мы ^знаемъ поразительный вещи 
о -перствФ, надФтомъ на палецъ 
поверхъ4 перчатки, и о полномъ 
собранш сочинешй,. но, конечно, 
не Лермонтова, а Ленина:

. «Каждая изъ стФнъ комнаты, 
пишетъ ЯкиманскШ, —  кусо- 

чекъ жизни Лермонтова) воспо- 
минаше о немъ. Интересна «Ле
нинская стФна». Подъ - портре
т о м ! Владимира Ильича,; подъ 
стеклом ! въ рамкФ, ' приведены 
цитаты изъ Лермонтова, который 
у п о тр е б л я л !. Ленинь. ВеликШ 
мыслитель любилъ поэта .Лер
монтова. Съ какимъ искусством! 
онъ  пользовался экими цитатами 
въ своихъ ген1альныхъ рабо

та х !! Въ статьФ «По поводу од
ной газетной замФтки», Л енин! 
вставляет!: «Все Это-1было, бы
смФшно, когда бы не быЗто такъ 
грустно». В ъ  своей замФчатель- 
иой работФ «Что дФлать», упо
требляет! лермонтовское' ' выра
жение «безъ руля и  безъ вФт- 
рилъ». Вотъ изумительный по 
логикФ и силф трудъ, «Ш агь 
впередъ, два шага назадъ», —  и 
здФсь ■ ' Леницъ спрашивает! 
цитатой изъ Лермонтова — -»«съ 
кого они  портреты пишутъ». И, 
наконец!, въ статьФ ' «Рабочая 
группа “  въ Государственной Ду- 
мФ», ; Ленинъ съ убШственнымъ 
сарказмом! приводит!, пере
фразируя, Лермонтовстй стихъ: 
сНаемФпгкбй горькою  обманута- 
го  сына падъ изболтавшимся от- 
цомъ», у  Лермонтова —  «надъ 
Промотавшимся отцомъ»; Влади
мир! Ильичъ съ  удавитёльнымъ 
искусствам! перефразируеть по
эта, —  ибо рФчь идетъ о  фра
зерах!, болтунахъ изъ лагеря 
ГОСПОД! К Й Д в Т О В Ъ » - ;

По приведенному нами- о-писа- 
е1ю комнаты Лермоптоба, можно 
судить о  томъ, какъ- строго вы
держ ан! совФтскими. литератора
ми- и админйстратами .прутков- 
СК1Й стиль. Очевидно, дфло здФсь 
не въ какомъ отбудь Якиман- 
скомъ, а  въ общ емъ методф по-; 
ведешя и   ̂дФйствШ, предписан
н о м ! всФмъ совФтскимъ обыва
телям ! свыше. А  наверху тво- 
рндась и несомнФнно творится 
все та-же, безысходная и безпро- 
свФтная прутковпцша. Чего сто
ять  однФ! ленинская цитаты изъ 
Лермонтова! По своей избито
сти, общеизвФстности, онФ. нало- 
мзшаютъ* опять-таки истины/ вФ- 
щаемыя нФкоторыми прутковски- 
ми афоризмами,. въ  родф вефмъ 
извФстнаго «военные люди за
щ ищ аю т! отечество».

Ещ е общая черта совФтскихъ 
литераторов! съ Прутковым!, 

'это ихъ непреодолимая склон
ность подозревать друга друга 
и вообще /всФхъ окруж аю щ их!

въ до'носахъ начальству и въ  тай
ной вредной дФятельности. Со
вФтскимъ писателям! всю ду ме
рещатся щп10ньг и  сыщики. Не
счастные служители пера въ Сов- 
депш всФ страдаю т! шшонома- 
шей и одновременно сопернича
ю т ! другь съ друго^ъ въ искус- 
ствФ . доносительства. : Психиче- 
сюя болФзни, какъ И- СЛИШКОМ! 
привычное ремесло, одинаково 
порабощаютъ человФка. Этимъ 
вФроятн-Ье всего объясняются 
жалк1Я попытки А. Новикова и В. 
Нечаевой доказать, что истин
н ы м ! убШцей ; Лермонтова»: быль 
император! Николай. I, якобы 
тайно пославинй въ Пятигорск! 
жандармЬвъ для того, чтобы под
учить Мартынова убить на-дуэли 
Лермонтова. П о словамъ Нови- 
|кова, Мартынову, . какъ настоя
щему стахановцу, очень хотФлось 
выслужиться, и  онъ съ радостью 
взялся исполнить желаш'е импе
ратора Николая I, кстати,- столь 
схожаго въ совФтскомъ рпцеанщ 
по евримъ навыкам! и пркмамъ 
съ превеликим! отцомъ народов! 
Сталиным!, и з н и ч т о ж и в -  
ш  и м  ъ  злодФйскаго Гришку 
Зиновьева. - Ни Новикову,-; ни 
Нечаевой, конечно, не удается 
показать какой-либо» причастно
сти царя и. Ж андармов! Къ гибе
ли Лермонтова) убитаго на ду
эли 1 посЛФ - глупой . мальчиш еской 
ссоры. Н о  ’ если . можно быть 
вполнФ увФренньимъ, - что ника
к и х ! пооогарен!й и наградъ Мар^ 
тыновъ свыше не получалъ, то 
нельзя сказать' того ж е о Новико- 
вФ ц Нечаевой, несомнФнно, пе- 
|рехвакфншх!ь огь( бл1(жайшато 
начальства липппй разъ Даровой 
ордерокъ на обФдъ въ  совФтскую 
столовку. И  все Ж е самымъ .без
отрадным! --явлетпемъ въ исторш 
лермонтовскаго юбилея н а д  о 
считать- неисправимую совФтскую 
бездарность, неспособность боль
ш евиков! мало-мальски прилично 
отмФтить нФчто" значительное изт, 
великаго прошлаго Ро(ссш.1 . . .

, Георпй Мейеръ.

удыуриое' и госудэрстведцо-полита- 
ческое. «Всему начало, причина и- 
поводъ -Бладимщъ Святой», восыи- 
аётъ Феофан» Прокоповичъ въ сво

ем! обращенш къ шевскому княвю.
Россш въ своемъ-историческом! 

цфломъ являета Собой десять вкковъ' 
кулътурьт„ основоположником! ко
торой былъ Владпм^ръ Святой. Перт 
вой-: вкхой на В.тадим5ровомъ , пути 
было проевкщеше Руси ..Свктомъ' - 
Христова ученья. Хриепанскою вк
рою пропитшута /вся паша исторш. 
её. творчество , нашей ' культуры. , 

Православие . служило путеводною 
эвЬздою . русскому народу въ его 
многострадальной исторш, утФшало 
его въ злую годину,'- воодушевляло - 
въ пору' борьбы . за. свою независи- - 
мость и тФмъ самымъ содействова
ло создапио великаго государства, 
какнмъ была Россш до порабощешя 
ея Ш  лготернащоналомъ. Оно сотрк- 
вало на протяжети девяти съ поло- , 
виной вкковъ многомилдшиную'рус
скую толщ ,̂ просвктивъ не только 
Корённых! русскихъ, но и десятки 
народностей нашихъ ' скверных! и- 
восточныхъ окрайнъ. ' - -

Не ; будь торжества христганства 
иа Руси, не существовала бы и сама 
Росая. Хриспанство дало первоё 
правовое' объединеше разрозненныгь’, 
славянских! племенъ , въ ; отпоръ • 
азиатскому Востоку. Съ : принят1емъ 
его, древняя Русь отделилась ркзкою 
гранью ота того азгатскаго м1ра — • 
языческахо, а поздяЬе матомстан- 
скаго, который съ Самато начала и 
во, все продолжете русской исторш 
былъ сосфдомъ русской земли, все
гда враждебным!, утрожающимъ, и 
послФ татарскаго нашёствш, цЬлыё; 
в!ка господствовавшим! надъ Русью. 
.Спаянные- крестомъ ■ съ западными 
народами, руссте люди всегда чув
ствовали свое превосходство надъ 
ячгатскнмъ' мгромъ. Это чувство нр'е-. 
восходства не исчезло даже во вре
мя векового : ига, .держало побежден-. 
ныхъ вдалеке отъ победителей и въ
конце КОНЦОВ!,' въ СИЛЬНОЙ мерф 
было залогомъ самою освобождетя.

Съ хрпспанствомъ древняя Русь 
разъ и навсегда вступила въ М1ръ 
европейских! народовъ.

Для нашего' самосознанш -Влади- 
М1ръ Святой Остается темъ ВЫСО
КИМ! СИМВОЛОМ!, къ которому ныне 
тянется истосковавшаяся русская ду
ша. Только въ великомъ наслед1И 
Владимлра —  православной вере и 
православной- культуре —  русскш 
народъ обретета силу для своего об- 
новденш и возрожденья.

и цы н ъ
- (См. 1 -стр.) .

Вали обороне этого ваяшаго жел.- 
дор. узла. До 80.000 рабочихъ ца- 
рицшекаго района представляли .ро
бой, элемента, преданный въ то вре
мя большевикам!. Изъ нихъ набира? 
лось ‘поиолнен1е для краоныхъ диви-

Во тлаве оборовы -Царицына 
осени 1918- -года стала реврлющон- 
нак -тройка: компссары ЭДинтгь, В,оТ 
рошиловъ л; ; Сталцнъ - Джугашвили.

Въ -пой и августе; 1918 г.ч дои- - 
сКамъ казакамъ, подъ командой ге
нералов! Мамонтова и Фицгелаурова; 
удалось подойти на 30-50 кдм. къ Ца- 
рицьтау. Въ'сентябре она были отг 
тФснены. ' - '' - •' -V - '

Въ октябре 1918 г. гея: ‘Мамон
тов! предпринял! вторичное наступ
аете па Царвцывъ.

На этота .разъ удалось приблизить
ся до 15 км. къ  Царицыну. Н о съ. 
Севернахо "Кавказа подоспелъ отряди 
краспыхъ подъ комапдой Жлобы, ; 
йроригавнпйся вдоль железной дорог 
ги къ юго-западу, отъ ч Царицына, 
Атакованяымъ съ тыла донеккмт.' ка- 

.закамъ снова пртплось отступить.
Решительное наступление на Ца- 

рицынъ весной. 1919 т. было пред
принято Кавказской арм!е® подъ ко
мандой ген. Врангеля, и городъ 
былъ взять.

Только въ декабре 1919 г., когда 
красные проникли въ Донеций бас- 
сейнъ и обозпачкласъ угроза Росто
ву, было припято решси1е оставить 
Царицыпъ. 1

Начинался долпй и трудный от? 
ходъ, которому суждено было закон-;
читься Новороссшской эвапуашей...

• А. Власов!.
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: На немецкой служб!
(Изъ бвскдг съ русскими рабочими) 

Многья сотпи русскихъ уфхаи изъ 
; Парижа въ Гермапью, гдф работаюта 

га  фабрикахъ и заводахъ. Оттуда 
. пишусь письма, прьФзжаюта въ от- 
иускъ, а отбывшее ' полугодпчпый 

‘ контракта — : возвращаются. Боль- 
листво : подписываетъ новый кои- 

. тракта и уФзжаетъ обратно.
, Незпачительный процента не во- 
вобповляеть контракта и въ Герма- 
жью не Фдетъ, стараясь устроиться 
иа нФмецкую- службу во Фрадцьи, 
Причина чаще всего —  тоска по 
•ввьпсъ близкимт;, с% которыми ие 

• «лота равлучаться на долгое время.
Некоторые, отслулшвъ законтрак

тованные б мФсяцевъ —  въ даль- 
иФйшемъ не Фдута въ ГермаиЬо, 
'убоявшись дисциплины.

с— Я  отвыкъ папряжеппо работать 
. —  чистосердечно _ созпался ■ одпнъ 
ивъ моихъ • собесФдпяковъ. —  Во 
Фралгап я работалъ съ прохладцей, 
въ Гермати такъ пельзя!... Стропя 

.требованья, папористьтй трудъ... Хо
тя, случалось, я опаздывалъ на чет- 

-верть часа, одипъ разъ даже па 
.полчаса —  и меня не оштрафовали...

Подавляющее болыпппства, посту- 
. пивъ па службу, ыамфрепо продол
жать ее до "конца войпы.

ПрьФзжагатъ въ Парнлсъ въ трех- 
'  ’ ибдФльдьтй отпускъ и уФзясаютъ об- 
. ратло, прожпвъ^тп три недЬли въ 

*■  семьФ, а холостые п одппокье —  от- 
дохвувъ**

—  Оплата труда прекраспая, —  
говорить всФ безъ исключенья, и.на 
втота счета миф но пришлось выслу
шивать двухъ мнФнш. И отпошеше 
со стороны пФмцевъ тьрекраспое... 

*Администрацьл и начальство —  внп-
■ -мательньт, рабочье къ- русекпмъ от

носятся очйнь хорошо —  по товари
щески... ,

— —  Я  по иФмецки пе поппмаю, —  
ТговФствовалъ миф другой, рабо
тающей па мюпхепской фабрпкф, —  
П о : что изъ того... Въ субботу съ 
пФмцами ходпяъ въ пивную. Опн раз- 
товарпваютъ про свое, я про свое... 
Покаемся круласами, крпчнмъ по' 
нФмецкп «гохъ» и по пашему «ура». 
Чего лучше надо?... Такзо мплые лю
ди, н очень весело..'.

УФхало въ Гермаыш пзъ Парплш 
мпого руссклхъ шофферовъ. Оии ра- 
ботаютъ по своей спещадьпостп. 
Управляготъ грузовиками и машппа- 
мн воепнаго вфдомства.' Шофферовъ-

■ механиковъ приспособили къ'работФ 
. въ авто-почьщочньтхъ мастерскпхъ.

,1 И/эти довольны:
' : —  Мы свободная профессия. Ле- 

*" ’жишь себФ подъ машипай часами 
ремонтируя автомобильное брюхо... 
Подъ нпмъ или паоборота — ,падъ 
нпмъ... И  въ усъ не дуешь. Самъ 

'  себФ хозяппъ... ‘ '
Скуластый добродушный «другъ 

степей», калмыкъ, съ раскосыми 
‘.глазами и пришюснутымъ посомъ.
—  отвФчалъ развязно, коверкая рус
ская слова: _ '

—  Твоя' моя хорошо понимаешь. 
Моя сапожникъ на Клшпи... А  теперь 
на германа, моя работай. Солдатскье 
сапоги шьемъ. Кожа твердая, дратва 
крФпкая. Тута тебф нс починка ба
рахла...- Новые1 сапоги моя шьетъ I., 
Отецъ былъ сапожникъ, дфдъ сапож
никъ, моя сапожникъ. ХлФбъ кушать 
надо, —  моя твоя сказала...
" И, ударивъ себя кулакомъ въ 
грудь, воскликнулъ съ гордостью:

—  Новые сапоги моя шьзть!..
; - V В. УнковскШ .

Кенцертъ памяти 
Даргомыжского

Эстрада —  пустыня и только рояль 
—  какъ оазисъ. Ни декорацьй, н» 
бутафорьн, пи рампы. Вмходвта ак 
теръ, прозвучалъ первый аккорд» 
рояля —  и зритель пяачета: кача
лась трагедья стараго капрала. 
Слышна поступь провожающихъ его 
солдата. Актеръ что,то измФнилъ въ 
лпцф —  п тотъ же зритель, тФмъ жг 
илаткомъ вьттнраста другья слезы: 
слезы смФха, —  актеръ поста • 
мелышкф, возвратившемся домой въ 
неурочный часъ, Трети смФхъ: пФе- 
ля о червякФ. Зритель пересмФял** 
иефми оттФпкамн смФха и это »»- 
ставплъ сдФлать актеръ, —  безъ 
всякпхъ фокусовъ-покусовъ тркма. 
оделедъ, освФщешя. Это и есть под
линное искусство н такой вечеръ 
стоить цФлаго спектакля; и па пего, 
какъ въ подлиппую- школу, пужпо 
бы водить учениковъ изъ драматичс- 
скихъ школъ и консерватора. Фа- 
мил1Я актера —  Кайдановъ.

Очаровательно пФлъ лирику Дар- 
гомыжскаго Деппсовъ. Особенпо 
рельофпо удалась ему пФсля, кото
рою покойный Шаляпипъ пачалъ 
свой фпльмъ: «ОдФлась тумапами» 
Жаль, что пзъ программы выскольз- 
пулъ; такой ромапсъ, какъ «МнФ 
грустно потому». . . ,

Апсамбль съ честью поддерживали 
г-леп Караидакова и Набокова.

Залъ бш ъ полопъ. .УспФхь огром- 
пый. И. С.I *
1

Некрологи
Кн. Ф. Н. Касаткинъ-РостовскШ
. Два -года тому пазадъ скончался 

поэта , кн. Ф. II. Касаткппъ-Ростов- 
скш и, за отсутств1емъ печати, объ 
стоит, въ свое время пельзя было 
написать, п -только П  .Н. Красповъ, 
въ свосмъ пйелфдпемъ ромапф, удф- 
лилъ покойному поэту пФсколько топ- 
кпхъ п прочувствепныхъ строкъ. 
Упомппемт, вкратиФ о литсратур- 
иомъ* паслФдш покойиаго поэта: Р 
кппгъ стпхотвореи1н, 3 кпигп разска- 
зовъ, 2 кпигп пьесъ, пзъ копхъ 30 
впдФлп свФтъ рампы. Къ сожалФнпо, 
литературная критика эмиграчш, по
чти, вссцфло до епхъ поръ паходив- 
гааяся въ перусскихъ рукахъ,, об
ходила поэта тещентозптлмъ молча- 
темъ. Но - времена мф.пяются, и мы 
надФемся, что теперь литературная 
работа п жпзпь прекраонаго русска- 
го офпцера , пайдутъ достодолжное 
уосвфщешо. Сегодия, въ день двух 
годичной копчины, друзья, н почита 
телп молятся объ упокоёпщ его нФж- 
пой п свФтлон души. ф"

“ , В.. И. Морева
Въ мннувшемъ маргФ въ ПарпжФ, 

отъ оердечпато припадка, скончалась 
артпетка . Александрпнскаго театра 
Б. И. Морева (Щербапь).

Н. А. ГриколевскГй
Въ ЛарижФ скончался Н. А. Гри- 

колевск1Й, талантливый музыканта 
игравпйй первую скрипку въ серьез 
помъ кружкФ «Серкль де ля мюзикъ 
де шамбръ». Покойный сонровождалъ, 
велпкаго князя Александра Михай
ловича въ его турнэ по АмерикФ 
гдф везпшй князь, въ рядф 'лекцш, 
обличалъ ' большевпзмъ и комму 
низмъ. 4 '

Вдова и дочь ,съ глубокимъ прискорб1ёмъ изв'Ьщають о смер
ти  Доел Ь продо.дЬки! ельиой и тяжкой болезни мужа и отца

Владимира Васильевича ШДМПЬЕ
■ ‘ Похороненъ 11 марта 1942 г. въ  СЬапарепеП.

В ъ  воскресенье, 26-го 1юля, въ храм-Ь св. Александра Невскаго 
на* рю  Дарю, посл-Ь литургш , будетъ отслужена панихида по 

скончавшемся въ ПарижЬ 7 1юня

Николай Александрович^ 
Гркколевскомъ

В ъ  воскресенье, 26 ю ля, въ канунъ годовщины смерти 
' Полковника Л.-Гв. Атаманскаго Е. И . В, Г. И . Ц . полка : •

Константина Митрофановича Грекова
посл-Ф лш урпи  будетъ отслужена панихида, 

въ церкви па рю  Дарю.

Въ русской гимназии
ГО Д И ЧН Ы Й  А КТЪ

10 1юхя иъ русской гимназии име
ни кп. Л., И. Донской состоялся акта 
по случаю окопчашя учебнаго года. 
Былъ отслужепъ благодарственный 
молебенъ, на которомъ присутство
вали: Управляющш дФлами русской 
эмиграпди 10. С. Жеребковъ, его за- 
мФститель П. II. Богдановичъ, педа- 
гогическ1Й персоиалъ во , главФ съ 
директоромъ гимллз1к Б. А. Дуро- 
вымъ, учаш1еся, ихъ родители х быв- 
ппе ученики.

Обширный гимназически залъ - не 
мота вмФстхть веФхь присутствую
щих!,.

Псредъ молебномъ законоучитель 
гннназш прот/Сахаровъ цроизнесъ 
прочувственное слово, въ которомъ 
подчеркнута важное значенье гнмна- 
зьн, воспитывающей дФтей змигращн 
въ правослами и въ традищяхъ рус
ской культуры, столь необходимой 
русской молодежи будущей Россш.

Во время молебна стройно пФлъ 
гкмиазичесюн хоръ.

ЗатФмъ въ концертномъ залФ но- 
ваго особняка —  директоромъ гим- 
назш былъ прочитанъ отчета за ми- 
■ нувшж учебный годъ, —  23-5й по 
счету со дня основанья тимказш. Въ 
теченье этого года въ дФтокомъ са
ду,. въ 3-хъ приготовительпыхъ и въ 
8-ми .тпмыазпческнхъ классахъ учи
лось 280 учениковъ (122 мальчика 
и 158 дФвочекъ)-; гимпазььо- окончило 
19 учениковъ. Изъ ннхъ: 10 удостое
ны экзамснацьоьпьой комиссьей атте
стата зрФлости и 3 — . свидФтельства 
7-мп классной женской гимназш.,

Въ учебномъ смыслФ годъ прошелъ 
благополучно; учебный программы, 
были выполнены полностью и экза
мены обнаружили хорошья знапья 
нодавляюшаго числа учашихся.

Эта же хорошая подготовка евп- 
дфтельствуетсй и тФмъ, что въ тече
нье поелфдияго года —  10 бьтвшихъ 
воспитаыппковъ были удостоены раз- 
лпчныхъ учепыхъ степеней (2 —  док
тора медицины, 1 доктора химьи 
и пр.). .

За все Же время существованья 
гпмпазьи 172- ея; бывшихъ • ученик» 
получили законченвое высшее обра- 
зоваььье въ ушьверситетахъ и различ- 
ныхъ высгапхъ школахъ.

Эти цифры липшш разъ подчер- 
кпваьотъ плачете гимназш въ дФлФ 
образоваиья квалифшьированныхъ 
иптеллектуальныхъ силъ, столь нуж- 
ныхъ будущей Россш.
, Акта закончился раздачей наградъ 

и концертыымъ отдФленьемъ подъ ру- 
коеодствомъ регента тимназьи П. Ф 
Волошина н учительницы тапцевъ 
Т. В. Спасской. ^

Бухгалтерские курсы
Съ 13. ьюля въ дом-Ь ном. 26 

на авеню де Токьо, открываются 
бухгалтерскье счетоводные ком- 
мерческье курсы, для подготовки 
отв'Ьтственкыхъ работниковъ вЪ 
этой области.

Для записи и ознакомления съ 
программой занятьй надлежитъ 
обращаться на- 26, ав. де, Токю. 
отъ ’ 6 до 8 час. еонед., сред, и 
пяти., къ заведующему курсами 
инженеру С. В. Батанову.

Д О М А Ш Н И М Ъ  Х О ЗЯ И Н А М Ъ

Кутюнъ 0 3  ьюльской карточки 
дфйствителенъ на 500 граммъ то* 
матъ.

Купонъ ОХТ’ ьюльской карточ
ки д-Ьйствителенъ на прьобрФте- 
нье одного яйца.

Купонъ № 37 картофельной 
карточки действителенъ на 2 клг. 
картофеля. —

Купюны О Р , Е>0, О К  действи
тельны каждый на 250 гр. зеле
ной фасоли.

С И НЕ И А

ЕЬТЗЁЕЗ СИЯЕМ А « "  252*521. V
Е п  агсаУйга «вэо!ь»т11А М -го  МлгЬжьГ, Смяхт* V|  Дп рг— м>гв « и М т Ш  ------------------ • ----- • ’  ’ ■

80 У Е 2 Х Е 8 Ш Е Н У Е Я а З  I
ау. Ь. Вагоих, 3. Веггу, О. Богг!»!, 8. Веггьли еф А. 1«{аиг. |

К А Б А Р Э

Е X Е Р Е 3 а д  А
П ЕРВО Е КАБА РЭ  П А РИ Ж А .

( I
3, гие йе Ыё^е. Т п . 41-68.

/ 8а11е е4 аЬг! ге̂ гь̂ егёз

'С ъ  10 ч. веч. до утра.

99 .1А В 01М  П . Е 1Ш 1"
МёФго Равяу. ТгосасЗбго 05-05. Т-Ьн и с ты й . садъ. 

П рограм ма. Цыганский оркестръ  всю  ночь. ОбФды  и_уж ины .

Ресторанъ-Каб^тэ 37, Ауепие йе УегзаШ ея, 
АиФ. 06-39. М ё(го МьхаЬеаи.
Большая артистаческая ирограмма. 

Н̂ ьгаиекш оркеетръ. Опфыто всю ночь.П Ш

0> ■ 
ге

УРО К И  нем., фр., русск. яз. дет. 
и взросл, даетъ диплом, препод, 
Попова, 16, гие 1юи1з РазФеиг, 

' , Вои1ойпе-виг-8е1пе.

МИТРОПОЛИЧВЙ 
К А Ф Е Д РА Л Ь Н Ь И  Х РА М Ъ  

ЗНАМЕН1Я БОЖ 1ЕИ М А ТЕРИ  
4 65, рп }{пшелъ-Атт (16).

'Ь ■ - I. I ■
Понедплъткъ 14(27) шля. Все

нощная —  18 ч. Вторникъ 15(28) 
шля. Литурпя—  10 ч. (Св. равно- 
ал. вел. кн. Владимьра). Пятница 
18(31). Всенощная —  18 ч. Суббо
та  19 ьюля (1 августа). Дитурпя 
—- 10 ч. (Преп. Серафима Саровска- 
го. —  ’Деььь Ангела Владыки Митро
полита). Всенощная —  18 ц. Воскре
сенье 20 шля (2авууста). Литургья 
—  10 ч. (служить Митрополита Се- 
рафимъ). ‘ •

Православный
календарь

ш д ь .
ПонеЬгьлъникъ': 27(14) поля. Ап. 

Акимьт, арен. Еллья, преп. Онисыма. 
Вторнтсъ 28(15) шля. Свмч. Кири
ко и 1улпты/ Среда 29(16) шля Мч. 
Павла и Аптьоха, мчы. Алевтины. 
Иконы Черской Б. М. Чстеергъ 
30(17). Св. вмц. .Марины ('Маргари- 
ты), Иконы Святогорской Бож. М  
(Одигитрья). Пятница ’ 31(18) шля ' 
Мч. Емильана, преп. Памвы. Суббота 
1 (19) августа. Пред. Дья, ■

Отщ^гствета»й РедаКторъ 
П . И. Бвгдановичъ.

А Ц Т О К 1 8 А Т Ю К  289.

Щ Р К Ш В Ш  Б Е  N А У А К Е Е  
11, гае без СотйеНёгез,

. Рагта (Х Ш ) . ,

- РЕСТО РАН Ъ -КАБАРЭ .
62, гае 1а КосЬе^опсаиМ (гие 

Рь̂ -аПе). ТппПё 46-61.

Кабарз„Джйгитъ“% ?
19, Воьйвуагс! Еб^аг-Чишей 
- , (МопФратаяве)..

Вьвступаьотъ М . Н. Б ЕМ ЕРЪ ,
Н. К О Р Е Л Ь н  др. 

Открыто до 1 Часа ночи.

Р Е Т К О б В АК Е 8 Т А Ш Ь А М Т  
еф Ю Е Т Н Е

11-13, гае Ба^и, Р а п з  (8). Тё1.: СагпоФ 41-17. 
Категор1я А . (По вторннкамъ закрыто);

РЕСТОРАНЫ

К о р и и л е в ъ
10, гае Деап-Мегтог. :

' Тё1,: ЕЛуяёев 18-17.

• •4, 1траззе О ие1та 
(Р1асе Р1§и11е). 
Завтраки и обФды 

ПФше подъ гитару.

„ С О О  с Г О К “  13' м Х
ЬгапсЬе (5). МёФгО ЬихетЪ оигд. 

ЗАВТРАКИ И ОБФДЫ

РАЗНЫЯ
О Ч К И -  Н и к и т и н  ъ

П .  к :  Ш Р Б Е Р Г Ъ
ВОТПЕВ.

НО, гае Аи&иаФе-ВагШоОД. 
Р а п з  X V . Тё1.: 8е§г. 75-09.

Д-ръ философьи 
Мше М А М А  2 Е М . 

Психоанализъ. Жкзненн. советы . 
62, гае бе Ь а  КосИеСоисагбб. 

Рапз (9). МёФхю: Рь&аИе.'

Покупаю картины
итальянскихъ, голландских!» 

и русскихъ мастеровъ.
ПОЖИДАЕВЪ, Но1е1 М рпЬратаззе.

МёФго -Ейй'аг-дшпеФ. ,
О тъ  15 до 17 часовъ, кроме суб

боты и- воскресенья. .

К УП Л Ю
П И Ш У Щ У Ю  М А Ш И Н К У  (руссюй 
шрифта»), портативную, и хороийй 
Ф О ТО ГРАФ И Ч ЕСК . А П П А РА ТЪ . 
Писать въ  ред. «Парижскаго В е 

стника» для № 17. ‘

Винно-гастроноМичесьбй нагазип»
Г ; - ;« Т 1 А .1 -  а  »

закрытъ по понедельлнкамъ. 
23, гае У1а1а. Рагтз XV. 

Тё1.: 8е?. 75-41.; ^

1-2 КОМ И., К В А РТИ РУ , стеречь 
кварт.-ищ у. 94, »у. В . Ро1псагё. 

- ■ Бата.

СПРОСЪ ТРУДА

О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Я РА Б О ТЫ  
для Бретани

и для окрестностей Парижа

ОфшиШп ТОБТ
сразу прьпгамаетъ

РА Б О Ч И Х Ъ  1 
Ч ЕРН О РА Б О Ч И Х Ъ .

; Камепщиковъ.
■ Плотниковъ.
Слесарей. ■'
Маляровъ. 
Цементщйковъ. 
Столяровъ. , 
Вбдопро-водчиковъ 

4 н т, д.
Крупные оклады.

Столъ и помФщен{е.

Для немедленнаго найма 
срочно обращаться въ Ра- 

: бочьй ОтделЪ  Управленья 
Делами 'Русской Эмигра- 
;; -  ши въ Париже,

4, гае бе СаШ ёга.

К У Х А РК А , хорошая, чистоплот
ная; нужна, живущей лЪтомъ вгь 
именьи недалеко отъ  Парижа. О ъ  
хорош ш условья. Являться въ  сре
ду и четвергь отъ  11-ти ч. утра 

и о ть  6 —  8 час. вечера.
М а б а те  Воибо, 56, гае Ь а  

Воё11е. Ва1гас 08-57. /

1111111111111111111111111111111111111111111П111
М О Л О Д , р у р с к . Д А М Ы  (барыш
ни не мол. 18 летъ) приглашают
ся для общей РА Б О ТЫ  В Ъ  Р У С 
СКО Й  П РА Ч ЕШ Н О Й , Для перего- 
воровъ явл. лично съ  рабоЧ. пра- 
вомъ и рекомендац. ежедневно 
(кр.5 воскр.) о ть  7— 9 час. вечера. 

.328, гае 'бе  Уаи^ггагб, 
во дворф №  1.'

1111111111111111М111111111111111111П1ИП1П1.

ТР Е Б УЮ ТС Я  М О Л О ДЫ Я, О П Ы Т- 
НЫ Я ТА Н Ц О В Щ И Ц Ы  И  П Ъ В И Ц Ы  
въ Кабарэ. Звонить отъ  7 до  8 ч. 

Тгосабёго 05-05. .


