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К О Н Д И Т Е Р С К А Я J U L I E N 
(Ю. О. ПОПРАВКО) 

25, R U E B O S Q U E T , P A R I S (7). Tél . : S E G , 68-27. 
Медовые пряники. Большой выборъ шоколадныхъ конфектъ. Клюква въ сахарѣ. 

Пьяная вишня. Разнообразные торты-
ДОСТАВКА НА ДОМЪ. 
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Щшш и продуктовыя ПОСЫЛКН ВЪ [[[Р 
Наши новые прейскуранты на ше 
словацкаго происхожденіи, бѣлы 
всякой конкуренціи. Отправляем-7 

машинки Ундервудъ и Рояль. 0( 

Пароходные и жег 
Принимаемъ всякаго рода с 

A M E R I C A N L L O Y D , Та 
Отдѣленія: American 

въ Палестинѣ: » 
въ Америкѣ: » 

г^ныя матеріи англійскаго9 французскаго и чехо-
іикотажь, обувь, чулк^ носки и проч. внѣ 
э выгоднымъ цѣиамъ поргативныя пишуідія 
цы, цѣны и справки вьтсылаемъ по первому 
ребованію. 

«ожные билеты во всѣ страны міра. 
іія по наивыгоднѣйшимъ тарифамъ и условіямъ 
rue A I B E R . Téléphone O P E R A 67-77, 67-78 
E R U S A L E M , Ben-Jehuda Street 7. 
T E L . - A V I V ; H E R Z E L S T R E E T 10. — 

N E W - Y O R K ; 55 WMST, 42and S T R E E T 

! 
ï fi B1 R _ . 
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1 |W| E T E T ET Я Въ. ИНСТАЛИЦІЯ и ДЕКОРАЩЯ мапэнислъ, витрннъ, баровъ, 1 
S I l E i D t e I D «вартиръ и пр.1>АБРМКАЦШ мебеля и FOTOвая мебелъ.Дра- ~ 
S пировки, шторы, занаяѣси. ПРЕДСТАЕІИТЕЛЬСТВО фабрики s 
5 дивановъ, креселъ и прочаго: 

S 6, rue FOblE-SÏERICOURT, 6 — Parts (XI e) • « a » 
S TéL Bonnette M-W. — Mot?® : SAÏÎfT-АШЕОІШ ^ я K î f 
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Banque Centrale de шпде M-ro Le Peïetier. Tél. Tru. 
43, RUE LAFAYETTE, 43, Paris-9* 

60-10 
42-24 

„ n Adr. Téîégr. Centchange 
Покупка и лродажа ВАЛЮТЫ И ПЕРЕВОДЬ! (леи. злоты, ІТІНГО. австр. шиллинги, 

чеш кроны и др.) ПО НАИЛУЧШЕМУ КУРСУ. 
ПОСЫЛКИ ВЪ РОССІЮ на наивыгоднѣйшпхъ условія: ч I îiterstiitzungsmark 

съ экономіей около 50 проц. Нац. Лотерея. Въ суб* банкъ открытъ. 

Оптово-розн. колбасн. и гастрон. магаз. • 

И. РОСТОВЦЕВЪ 
28, г. de la Reine-Blanche, Paris (13). 
Métro Gobelins. TéL: Gobel. 23-08. 

в Поздравляетъ своихъ мксгоуважаемыхъ " 
кліентовъ и друзей съ Новымъ Годомъ 

и праздкиками Рождества Христова. 

РЕСТОРАНЬ-ЬАРЪ 
12, г. Brey (М° Etoile, 
Tern.). Tél. Eto. 52-64 
M. A. и О. M. Михайловы поздр&вляютъ 
съ НОВЫМЪ ГОДОМЪ своихъ уважае
мыхъ кліектсвъ и друзей и приглаша-
ютъ ихъ на о! декаб. ш веселую встрѣ-
чу НОВАГО ГОДА при участіи создат. 
пѣсои цыганъ Аквы Степовой, изв. танц. 
крассз. Лиліанъ, юморкста Арандаренко 
и др. Такцы всю ночь. Котильскъ. Изы-
скан. празд. меню съ шамп. — 40 фр. 

Винно-гастр. магазинъ 
73, rue xle Provence, 

Paris (9) 
TéL : TRIN. 24-46. 

Получены къ праздникамъ: Икра свѣж., 
, паюсн., кетов., семга разн. сорт. и разн. 

цѣнъ, всевозм. водки, наливки, зубров-
ка, рябин. и пр. 

! Все для кутьи и взвала. Достав. на домъ. 

МЪХОВОЙ I 
МАГАЗИНЪ 1 

30, rue Gramme, coin г. de la Croix-
Nïv-ert, Paris 15e. M-ro Cambronne. 

Tél. : Vaug. 12-04 
Бывш. ГЛАВНЫЙ МАСТЕРЪ COPOKO-
УМОВСКАГО, изъ Москвы, принимаетъ 
всевозмсжиые заказы и передѣлки по 

умѣреннымъ цѣнамъ. 

Ф А Б Е Р Ж Е и К о 
23, rue Saulnier, 23, Paris (9е). 

Métro: Cadet. TéL : Prov. 42-26. 
БРИЛЛІАНТЫ. ЖЕМЧУГЪ 
ДРАГОЦЪННЫЕ КАМНИ. 

Покупка, продажа. Пріемъ на комиссію, 
Исполненіе заказовъ. 

^окупка издѣлій фирмы «К. ФАБЕРЖЕ». 

Ясновидящая 

Гжо Петренко 
обл. даромъ яснов. въ 
зеркалѣ, предск. наст. и 
будущее. Совѣты по 
всѣмъ вопр. ежед. 1-7 ч. 
9. rue Ginoux, Paris (15) 

M - r o Beaus:re-ielle . 
(Предсказываетъ заочно 
по присланной фотогр.). 



1 январь Î938 г, 
15-й годъ изданія. 

Основ. М. П. Мироновъ. 
ЦѢНА ОТДѢЛЬНАГО 

НОМЕРА ВО ФРАНЦІИ 
4 ФР. 

Редакція и Гл. Контора 
17, Eue de la Tremoiile 

P4BIS (8e) 
Tél. Balzac 19-52 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ 
Р О С С І Я 

M 2 
1 Janvier Ш 

tf. Mironoff, fondateur 
Prix du numéro 4 fr. 

Цѣна № въ Польшѣ 
— î злотый 
Rédaction 

et Administration 
L7, Eue de la Tremoiile 

P A E I S (8e) 
Tél. Balzac 19-52 

Отъ Редакціи мИллюстрированноя Россіи" 
Редакціи еердечно поздравляетъ читателш и сотрудниковъ «Иллюстрированной Россіи» съ Новымъ Годомъ, шлетъ лучшій пожеланія 

и вѣритъ, что этотъ годъ нашего пребыванія на чужбинѣ будетъ послѣднимъ. 

3 . H. ГИППІУСЪ 

Поэтъ и Тарпейская скала 
О Вяч. Ив. ИВАНОВЪ 

Очень пріятно иногда, забывъ газеты и 
наше «детективное» время, поговорить о 
чемъ нибудь мирно - спокойномъ и кра-
сивомъ. Или разсказать о спокойно - сча
стливой жизни «мудреца на Тарпейской 
скалѣ», стараго нашего знакомца, извѣст-
наго поэта, ученаго и философа, Вячесла
ва Ив, Иванова. 

Этимъ лѣтомъ и мы жили въ сиокой-
номъ мирѣ и въ красотѣ : горное мѣстечко, 
городокъ на скалѣ, окруженный густыми 
каштановыми лѣсами, надъ озеромъ и 
римской Кампаньей, имѣлъ видъ райскій. 
Мы его называли «почти-рай» (для точ
ности, потому что не подлинный-же, все-
таки, рай). 

Но вотъ октябрь, и мы опять въ Римѣ. 
Ненадолго, увы: черезъ нѣсколько дней — 
Парижъ, низкое небо, дождь... 

Сегодня послѣднее воскресенье. Ной-
демъ въ гости къ Вяч. Иванову. 

Въ Римѣ, по сравненію съ Парижемъ, 
все «рукой подать». Далеко ли отъ насъ, 
отъ виллы Воргезе, до Тарпейской скалы? 
Мы идемъ пѣшкомъ. 

Вотъ и волшебная лѣстница Капитолія. 
Воллицы не видно. Она спитъ. Да ее, ка
жется, изъ лѣваго густого садика переве-
ли въ правый. Тамъ тоже пещера. 

Маркъ Аврелій на предвечернемъ небѣ. 
Какое величіе въ его спокойствіи! Въ од
номъ этомъ жестѣ руки — Рах, миръ... 

Обогнувъ М. Аврелія, мы идемъ по уз-
кой улочкѣ, межъ старыхъ зданій. Мы уже 
на знаменитой скалѣ, сейчаеъ, направо, 
дверь В . Ив-ва, но на маленькой откры
т о ! площадкѣ не можемъ не остановимся : 

подъ нами Форумъ, далѣе — Колизей, и 
все это въ оранжевомъ пыланій заката. 
Голосъ вечерняго колокола — Ave Maria... 

Съ крутой улочки въ домъ, гдѣ живетъ 
В. И., нѣтъ ни одной ступени. Но старые 
дома на Тарпейской скалѣ —• съ неожи-
данностями. Если, черезъ переднюю и 
крошечную столовую, пройти въ стеклян-
ную дверь на балкончикъ, тамъ — про-
валъ; и длиннѣйшая, по наружной стѣ-
нѣ, лѣстница: шаткая, колѣнчатая, со 
сквозньши ступенями, похожая на пожар-
ную. Она ведетъ въ темный густой садикъ. 
Но пусть объ этомъ садикѣ скажетъ самъ 
его хозяинъ - поэтъ, въ стихотвореніи 
только что написанномъ и посвященномъ 
постоянной своей сотрудницѣ, помопшицѣ 
въ научныхъ работахъ. (Она же, эта изу-
мительная женщина, и «геній семьи»: съ 
В. И. живетъ его милая, тихоликая дочь, 
музыканта, профессоръ римской консер-
ваторіи, и сынъ, студентъ). Вотъ эти сти
хи: 

Журчливый садикъ, и за нимъ 
Твои нагія мощи, Римъ ! 
Въ немъ лавръ, смоковница и розы 
И въ гроздіяхъ тяжелыхъ лозы. 

Надъ нимъ, межъ книгъ, единый сонъ 
Двухъ, слившихъ за рѣкой временъ, 
Двѣ памяти молитвъ созвучныхъ, 
Двухъ спутниковъ, двухъ неразлуч-

ныхъ. 

Сквозь сонъ эфирный лицезримъ 
Твои нагія мощи, Римъ. 
А струйки, въ заросляхъ играя, 
Журчатъ свой сонъ земного рая. 

Много въ Парижѣ людей, хорошо пом-
нящихъ знаменитую петербургскую «баш
ню» на Таврической и ея хозяина. Теперь 
все измѣнилось. Вмѣсто «башни» — Тар
пейская скала и «нагія мощи» Рима.Вмѣ-
сто шумной толпы новѣйшихъ поэтовъ — 
за круглымъ чайнымъ столомъ сидитъ ка
кой - нибудь молодой семинаристъ въ чер
ной ряскѣ, или итадьянскій ученый. Иные 
удостаиваются «а партэ» въ узкомъ, за-
ставленномъ книгами, кабинетѣ хозяина... 
Все измѣнилось вокругъ, — а онъ самъ? 
Такъ ли ужъ измѣнился? Правда, онъ те
перь католикъ; но эта перемѣна въ немъ 
мало чувствуется. Правда, золотыхъ куд
рей уже нѣтъ; но, сѣдовласый, онъ сталъ 
больше походить на греческаго мудреца 
(или на стараго нѣмецкаго философа). У 
него тѣ-же мягкія, чрезвычайно мягкія, 
любезный манеры, такіе - же вниматель-
ные, живые глаза. И — обстоятельный 
откликъ на все. 

Мы какъ то отвыкли отъ встрѣчъ съ 
людьми настоящей старой культуры. А это 
большое отдохновеніе, Вяч. Ивановъ, ко
нечно, и «кладезь учености», но не въ 
томъ дѣло, а въ томъ, что заранѣе знаешь : 
всякій вопросъ, въ любой области, онъ 
пойметъ, съ нимъ можно говорить рѣши-
тельно обо всемъ, что кажется значитель
нымъ. Какъ самъ онъ на данный вопросъ 
отвѣчаетъ — уже не важно: мы часто не 

Л А Л О К Р О В І Е 
НЕВРАСТВНХЯ, СЛАБОСТЬ 

•Шропъ ДЕШЬЕНЪ ша гемоглобимѣ 



Контора „Иэтпюстр* Россіи" покорнѣйше проситъ г.г. подписчиковъ, в о 
избѣжаніе перерыва въ высытшѣ ш^ртапа$ беззамедлительно виести 

подписиую плату на 1938 г. 

согдашаемся, споримъ, но спора не длимъ; 
взглядъ В . И. самъ по себѣ всегда интере
сенъ, любопытенъ, споры - же самая без
полезная-вещь на свѣтѣ. 

Но особенно воскресала «башня», ког
да рѣчь заходила о поэзіи, о стихахъ. Мы 
привезли въ Тарпейское уединенье нѣ
сколько томиковъ современныхъ париж-
скихъ поэтовъ. Утонченнѣйтій ихъ раз-
боръ, давшій поводъ къ длиннымъ разго-
ворамъ о стихахъ, о стихосложеніи вооб
ще, —- какъ это было похоже на В . И. 
тридцать лѣтъ тому назадъ! Скажемъ 
правду: въ этомъ человѣкѣ высокой и все
сторонней культуры, въ этомъ ученомъ и 
философѣ, до сихъ поръ живетъ «эстетъ» 
начала вѣка. И онъ особенно любитъ» въ 
себѣ «эстета». 

Завидно ли мнѣ? Можетъ быть. Что та
кое новѣйшее наше разочарованіе въ эсте-
тизмѣ, въ литературѣ, въ силѣ слова? 
Вѣдь это, пожалуй, только дань сумасшед-
шимъ «темпамъ» нашего времени, погонѣ 
за всяческой «актуальностью». Искусство 
требуетъ мира и тишины, намъ некогда 
слушать голосъ музъ, мы слушаемъ ра-
діо... 

Такъ или иначе, живущіе на Тарпей
ской скалѣ счастливѣе многихъ изъ насъ. 
У нихъ и садикъ, «земной рай», и музы
ка, и книги, и научный трудъ, и стихи, и 
Аве Маріа изъ за римскаго форума. 

Порадуемся за нихъ. 

L O L O 

То, что будетъ 
и чего не будет 

Изъ копилки предсказаній 

Римъ. 
3. Н. Гиппіусъ. 

Гадалокъ суетная рать 
Уже ушѣла намъ наврать 
О томъ, что будетъ въ годъ грядущій: 
Однимъ сулятъ онѣ печаль, 
(Отправить къ пра отдамъ не жаль), 
Другимъ — успѣхъ въ житейской гущѣ, 
А третьимъ — рабство: потерпи, 
Попрыгай, другъ мой, та цѣпи... 
Ну, словомъ: «мертвый въ гробѣ спи», 
А «жизнью пользуйся, живущій!». 

И я завѣху по дыму, 
Но я не вралъ и не «художникъ», 
Уже дымится мой треножникъ, — 
Бѣгъ жизни вижу я въ дыму. 

Я вижу бури, изверженья, 
Сверканье молній въ душной мглѣ, 
Провала въ треснувшей землѣ... 
Я слышу «гимнъ разоруженъя» 
И ... трезвый шопотъ: — Эй, живѣй, 
Вооружайся до бровей! 

Я вижу яркій вихрь событій, 
Ошеломлшощихъ открытій: 
Въ борьбѣ съ природой рядъ побѣдъ 
Одержитъ мудрая наука: 
То, отъ чего скснчался дѣдъ, 
Пройдетъ немедленно у внука... 
Исчезнутъ старость и склерозъ. 
Погибнуть гриппъ, туберкулезъ, 
Душить ке будетъ гражданина 
Недугсвъ дьявольская сѣть... 
И только... насморкъ одолѣть 
Едва-ли сможетъ медицина! 

Нѣтъ, не одинъ Пиккаръ, — и мы, 
Заражены его примѣромъ, 
Начнемъ летать по стратосферамъ. 
Укажутъ смѣлые у мы, 
Какъ состязаться съ ураганомъ 
Съ полярнымъ холодомъ, съ туманомъ, 
И будетъ дерзкій нашъ полетъ 
Молиіеносенъ, идеаленъ... 
Но... полетитъ ли къ чорту Сталинъ, 
И кто къ чертямъ его пошлетъ? 

3. Н, Гиппіусъ и Д. С. Мережковскій въ гостяхъ у В. Ц Иванова, 

Скрываться будутъ «кагуляры», 
Плодиться будутъ юбиляры... 
В. Бурцевъ будетъ тамъ и тутъ 
Л свить предателей — іудъ... 
Пѣвица въ секскомъ трибуналѣ, 
Личину святости надѣвъ, 
Споетъ послѣдЕій свой напѣвъ.. 
Забудетъ міръ о «генералѣ». 
Какъ забываетъ обо всемъ, — 
И ты ударъ судьбы скесемъ-.. 

Ссвѣтскій чай (ромъ, сливки, пѣнки) 
Хлебкутъ полпреды на борту — 
И въ первомъ сталинскомъ порту 
Они очутятся въ застѣнкѣ. 
(Кто знаетъ Сталина мечту, 
Пить чай не станетъ на борту). 

Я вижу: новые таланты 
Заблещутъ въ мірѣ — ихъ не счесть 
Земля получитъ съ Марса вѣсть... 
Съ лица земли исчезнетъ месть.., 
И только братья - эмигранты 
И впредь другъ друга будутъ ѣсть... 

Lolo, 



Н о в ы й Г о д ъ Рис. МаеГа 

Въ январѣ онъ прелестный младенецъ, на 
котораго мы возлагаемъ всѣ надежды. 

Но къ концу февраля онъ начинаетъ надо-
ѣдать вамъ: «Эй, пошлите же податному ин-
спектору заявленіе о вашихъ доходахъ за 
время существованія моего предшественни-
ка!» 

Въ мартѣ онъ уже изучаетъ исторію и буб-
нитъ вамъ въ ухо: «Помните о мартовскихъ 
идахъ». 

Въ апрѣлѣ онъ обманываетъ васъ. Вы за- | Въ маѣ онъ гуляетъ съ краснымъ бантомъ 
мѣчаете, что младенецъ началъ уже бриться. на груди и старается быть похожимъ на нй-

I которыхъ своихъ предковъ. 

Въ іюнь онъ устраиваетъ дождь или ка
кую - нибудь другую гадостъ» 

Въ іюлѣ онъ подбиваетъ вашу супругу 
ѣхать вмѣстѣ съ вами куда-нибудь на лоно 
природы. 

Въ авгуетѣ онъ тащитъ васъ къ врачу, ко
торый запрещаетъ вамъ курить, пить апери-
тивы и кофе и ѣсть все съѣдобное. 

Въ сентябрѣ онъ бормочетъ о войнѣ и 
призываетъ вашего сына та воешую службу. 

Въ октябрѣ онъ посьшаетъ вамъ послѣд-
нее предупрежденіе о томъ, что, если вы не 
угаатитеналога, ваша мебель будетъ описа-
ш и продана съ молотка. 

Въ ноябрѣ онъ уже дряхлый старикъ: бор
мочетъ себѣ подъ носъ что-то о Лигѣ Націй, 
о дороговизнѣ жизни, о кеминуемой войнѣ, 
о революціи и о прочихъ пріятныхъ вещахъ. 

Въ декабрѣ вы припоминаете все, что онъ 
вамъ сдѣлалъ, и всѣ тѣ десятыя доли бшіе-
товъ шц. лотереи, которыя онъ вамъ навя-
залъ и которыя не принесли вамъ никакого 
выигрыша. Вы ожидаете съ нетерпѣніемъ 
прихода его замѣстителя — прелестнаго мла
денца, на котораго вы возлагаете всѣ на
дежды. 



A . M У H Т Е 

Профессоръ Брузеліусъ, самый знаменитый 
шведскій врачъ того времени, поручидъ мнѣ 
однажды отправиться въ Санъ - Ремо, чтобы, 
доставить въ Швецію одного изъ его воль
ныхъ, молодого человѣка восемнадцати лѣтъ, 
всю зиму болѣвшаго туберкулезомъ. У него 
уже было нѣсколько кровотеченій. Состояніе 
его здоровья было настолько угрожающимъ, 
что я согласился доставить его на родину 
лишь подъ тѣмъ условіемъ, чтобы насъ со
провождалъ въ путешествіи кто - нибудь изъ 
членовъ его семьи или же опытная сестра 
милосердія шведка. Я очень опасался, что 
больной не выдержитъ переѣзда. Черезъ 
четыре дня въ Санъ - Ремо прибыла его 
мать. Мы должны были сдѣлать остановки 
въ Базелѣ и въ Гейдельбергѣ, чтобы въ кон-
цѣ концовъ въ Любекѣ сѣсть на пароходъ 
въ Стокгольмѣ. Мы прибыли въ Базель ве-
черомъ послѣ томительнаго переѣзда. Но въ 
ту же ночь у матери моего больного случил-
ся сердечный припадокъ, отъ котораго она 
чуть не умерла. Спеціалистъ, вызванный 
мною, нашелъ, что она ни въ коемъ случаѣ 
не сможетъ продолжать своего путешествія 
ранѣе, чѣмъ черезъ нѣсколько недѣль. Мнѣ 
предстояло или оставить молодого человѣка 
умирать въ Базелѣ, или же продолжать на
ше путешествіе съ нимъ вдвоемъ. Какъ всѣ 
тѣ, которые .предчувствуютъ свой близкій ко
нецъ, больной боялся возвращенія домой. Я 
рѣшилъ пойти на рискъ и продолжать наше 
путешествіе въ Швецію. Черезъ день послѣ 
нашего прибытія въ Гейдёльбергъ, гдѣ мы 
остановились въ отелѣ Викторія, у него про
изошло новое кровотеченіе, и надо было ос
тавить всякую надежду ѣхать далѣе. Я ему 
сказалъ, что мы должны будемъ подождать 
въ Гейдельбергѣ въ теченіе нѣсколькихъ 
дней пріѣзда его матери. Онъ былъ очень 
опечаленъ тѣмъ, что приходилось отложить 
дальнѣйшее путешествіе. Передъ сномъ онъ 
внимательно изучалъ расписаніе поѣздовъ. 
Когда я его навѣстилъ послѣ полуночи, онъ 
мирно спалъ. А на другое утро я его нашелъ 
въ' постели мертвымъ; онъ, вѣроятно, скон-
чался отъ внутренняго кровоизліянія. Немед
ленно я телеграфировалъ объ этомъ моему 
коллегѣ въ Базель, прося сообщить объ 
этомъ матери усопшаго и дать мнѣ надлежа-
щія инструкціи. Однако, базельскій профес
соръ отвѣтилъ телеграммой, что положеніе 
матери было столь серьезно, что онъ не рѣ-
шался сообщить ей эту горестную вѣсть. 
Убѣжденный въ томъ, что бѣдная мать хотѣ-
ла бы, чтобы ея сынъ былъ похороненъ въ 
Швеціи, я направился въ ближайшее бюро 
похоронныхъ профессій, чтобы продѣлать 
всѣ необходимыя формальности для пере-
возки тѣла. Въ бюро мнѣ сообщили, что, со
гласно закону, тѣло должно быть набальза-
мировано. Цѣна — двѣ тысячи марокъ. Я 
зналъ, что семья усопшаго не располагала 
большими средствами, а потомъ рѣшилъ на-
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бальзамировать трупъ самоличгю. Нельзя бы
ло терять времени ни одной минуты — дѣло 
было въ іюлѣ мѣсяцѣ — и стояла совершен
но невыносимая жара. Съ помощью сторожа 
изъ анатомическаго кабинета я набальзами-
ровалъ, какъ умѣлъ, трупъ, израсходовавъ на 
эту операцію приблизительно двѣсти марокъ. 
Это было первое бальзамированіе, которое я 
дѣлалъ въ своей жизни, а потому я далеко 
не былъ удовлетворенъ своей работой. Въ 
моемъ присутствіи свинцовый гробъ былъ за-
паянъ, вложенъ въ другой, дубовый гробъ, 
и затѣмъ все это было вставлено въ обык-
новенный деревянный ящикъ, какъ того тре
бовали желѣзнодорожныя правила. Объ ос-
тальномъ должно было позаботиться бюро, 
которое брало на себя перевозку тѣла по же-
лѣзной дорогѣ до Любека, а оттуда мор-
скимъ путемъ до Стокгольма. Денегъ, кото
рыя мнѣ дала мать для путешествія, еле хва-
тило, чтобы уплатить по счету въ гостиницѣ. 
Я напрасно протестовалъ противъ чрезмѣр-
ной суммы, которую съ меня потребовали за 
бѣлье и коверъ въ комнатѣ, въ которой мо-
лодой человѣкъ умеръ. іКогда всѣ счета были 
урегулированы, у меня осталось ровно столь
ко, чтобы добраться до| Парижа, гдѣ я прак-
тиковалъ постоянно. Въ теченіе моего двух-
дневнаго пребыванія въ Гейдельбергѣ я по
чти не выходилъ изъ моего отеля и успѣлъ 
разсмотрѣть лишь садъ Европейской гостини-
цы, находившейся предъ моими окнами. По
этому я хотѣлъ во что бы то ни стало пойти 
посмотрѣть на знаменитыя развалины Гей-
дельбергскаго замка, прежде, чѣмъ покинуть 
этотъ городъ, куда я не надѣялся больше 
вернуться. Когда я стоялъ у терассы замка, 
любуясь долиной Неккара, растилавшейся у 
моихъ ногъ, ко мнѣ подбѣжала такса, такъ 
скоро, какъ это ей только тюзволяли ея ко-
роткія ноги. Ея хитрые глаза сразу же раз-
гадали во мнѣ испытаннаго собачьяго друга. 
Я всегда мечталъ обзавестись маленькимъ 
«вальдманомъ», какъ называютъ таксъ на 
ихъ родинѣ въ Германіи. Несмотря на то, что 
денегъ у меня было, что называется, въ об-
рѣзъ, я, не колеблясь, купилъ вальдмана за 
пятьдесятъ марокъ, и мы вернулись тріумфа-
торами въ отель. Ваэьдманъ ковылялъ около 
моей лѣвой ноги съ такимъ видомъ, какъ 
будто отлично понималъ, что я и больше ни
кто былъ его настоящимъ хозяиномъ. На 
другое утро администрація предъявила мнѣ 
новый счетъ за испорченный коверъ. Мое 
терпѣніе истощилось, я уже успѣлъ запла-
тить восемьсотъ марокъ за коверъ въ томъ 
же отелѣ. Черезъ два часа я подарилъ ко
веръ изъ комнаты умершаго молодого чело
вѣка старому сапожнику, который чинилъ па-
ру сапогъ, сидя у дверей своей мастерской, 
въ которой копошилась куча бѣдно одѣтыхъ 
дѣтей. При видѣ этого директоръ отеля ли-
шился дара слова отъ возмущенія, но тѣмъ 
не менѣе сапожникъ украсилъ свое жилище 

великолѣпнымъ ковромъ. Такъ какъ моя мис-
сія въ Гейдельбергѣ была окончена, я хо
тѣлъ на другое утро отправиться въ Па-
рижъ. Но за ночь я передумалъ и рѣшилъ 
отправиться сперва всетаки въ Швецію. Я 
уже сдѣлалъ всѣ распоряженія на тотъ слу
чая, если пробуду у себя на родинѣ въ те
ченіе двухъ недѣль, и даже телеграфировалъ 
брату, у котораго хотѣлъ провести два дня. 
Моимъ единственнымъ желаніемъ было вы-
рваться какъ можно скорѣе изъ отеля Вик
торія. Было уже слишкомъ поздно, чтобы за-
хватить дневной пассажирскій поѣздъ до 
Берлина. Поэтому я рѣшилъ сѣсть въ вечер
ній, товаро-пассажирскій поѣздъ, какъ разъ 
тотъ самый, въ которомъ должно было слѣ-
довать тѣло моего умершаго паціента, что
бы сѣсть въ Любекѣ на тотъ же пароходъ. 

Я расположился обѣдать въ буфетѣ Т и II 
класса, но лакей мнѣ заявилъ, что входъ въ 
буфетъ съ собаками воспрещается. Я сунулъ 
монету въ пять марокъ лакею въ руку, а 
вальдмана спряталъ подъ столъ и принялся 
за обѣдъ. Но въ это время у двери буфетной 
залы раздался громовой голосъ: «Провод-
никъ мертвыхъ!». Всѣ подняли отъ тарелокъ 
кверху головы, чтобы посмотрѣть на своихъ 
сосѣдей, но никто не шелохнулся. «Провод-
никъ мертвыхъ!». Человѣкъ въ формѣ хлоп-
нулъ дверью и черезъ минуту возвратился 
въ сопровожденіи другого человѣка, въ ко
торомъ я узналъ служащаго бюро похорон
ныхъ процессій. Обладатель громового го
лоса приблизился ко мнѣ и заревѣлъ мнѣ въ 
ухо: «Проводникъ мертвыхъ!». 

Всѣ посмотрѣли на меня съ большимъ ин
тересомъ. Я попросилъ человѣка въ формѣ 
оставить меня въ покоѣ. Я хотѣлъ обѣдать. 
Но тщетно.Онъ заявилъ мнѣ,что начальникъ 
станціи требуетъ меня къ себѣ по неотлож-
ному дѣлу. Я повиновался. Меня встрѣтилъ 
на порогѣ кабинета мужчина громаднаго ро
ста, съ нафабреными усами, въ золотыхъ оч-
кахъ, который протянулъ мнѣ пачку бумагъ 
и сталъ мнѣ что-то объяснять по поводу ва-
гона, который надо было запломбировать. 
и въ которомъ я немедленно долженъ 
былъ занять мѣсто. Я ему объяснилъ по-нѣ-
мецки, какъ могъ, что я уже купилъ себѣ би-
летъ до Любека. Онъ мнѣ отвѣтилъ, что это 
«ферботенъ» и что меня было необходимо 
запереть въ вагонъ съ мертвецомъ. 

— Я васъ не понимаю... 
-— Вы развѣ не проводникъ мертвыхъ ?Раз-

вѣ вы не знаете, что въ Германіи воспреща
ется, чтобы тѣло покойника перевозилось бы 
безъ проводника и что вы должны быть за-
перты съ нимъ въ вагонѣ. 

Я показалъ начальнику станціи мой билетъ 
второго класса до Любека, и объяснилъ, что 
я не «проводникъ мертвыхъ», а свободный 
туристъ, отправляющійся въ Швецію для лѣт-
няго отдыха. Я не имѣлъ никакого отношенія 
къ покойнику. 



ХРОНИКА МІРА 

ПРАЗДНОВАНІЕ 20-ЛѢТШ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АРМІИ ВЪ ПРАГЪ. 
Слѣва направо: Чешскій послан. въ Парижѣ Осусскій, мин. ин. дѣлъ д-ръ Крофта, мин. 
НА дѣлъ И, Дельбосъ, глава чехослов. правительства М. Годжа (произноситъ рѣчь) фран

цузскій послан. въ Прагѣ де-Лакруа и др^ 

ВЫХОДЪ ИТАЛШ ИЗЪ ЛИПІ НАЩП. 
Муссолини возвѣщаетъ толпѣ, собравшейся предъ Венеціанскимъ дворцомъ въ Римѣ, о 

вьгходѣ Италіи изъ Лиги Націй. 

Адмиралъ Зрвинъ Якель, командующій мор-
скими силами С. Ш. С. А. въ Китаѣ, которо
му японскія власти принесли швиненія за по-
топленіе америкакской каконерки на р. Янгь-

Тзе. 

— Нѣтъ вы скажите мнѣ, — оралъ ги-
гантъ, — вы проводникъ мертвыхъ или же 
не проводникъ? 

—• Конечно, нѣтъ! Я могу быть вамъ по
лезенъ во всѣхъ отношеніяхъ, за исключені-
емъ роли проводника мертвыхъ. Мнѣ это 
названіе не нравятся. 

Начальникъ станціи безпомощно переби-
ралъ пачку бумагъ и затѣмъ громогласно 
объявилъ, что, если черезъ пять минутъ не 
появится «проводникъ мертвыхъ», вагонъ, 
въ которомъ отправляется покойникъ въ Лю-
бекъ, будетъ отцѣпленъ отъ поѣзда, переве-
денъ на запасный путь и въ Любекъ-не по-
ѣдетъ. Пока онъ все это говорилъ, дверь 
распахнулась и въ комнату вбѣжалъ малень-
кій горбунъ, со злыми глазами и лицомъ, из
рытымъ слѣдами оспы. Онъ бросился къ кон-
торкѣ начальника станціи съ руками, полны-
ми какихъ-то документовъ, и объявилъ съ 
необыкновеннымъ достоинствомъ : 

—• Я проводникъ мертвыхъ! 
. Я былъ готовъ его обнять. У меня отчего 
то всегда была скрытая симпатія къ горбу-
намъ. Я ему заявилъ, что мнѣ очень пріятно 
съ нимъ познакомиться, такъ какъ я ѣду до 
Любека съ нимъ въ одномъ и томъ же поѣз-
дѣ, а въ Любекѣ сяду на тотъ же пароходъ 
до Стокгольма. Но меня тотчасъ же постигло 
горькое разочарованіе, такъ какъ горбунъ 
объявилъ, что онъ ѣдетъ не въ Стокгольмъ, 
а въ Петербургъ съ однимъ русскимъ гене-
раломъ, а оттуда въ Нижній Новгородъ. 

При этихъ словахъ начальникъ станціи под
нялъ голову отъ бумагъ и его усы угрожаю-
ще ощетинились: «Чортъ побери! Значитъ 
два покойника отправляются съ этимъ по-
ѣздомъ до Любека! У меня же въ вагонѣ 
всего только одинъ гробъ. Вы же не могли 
положить двухъ покойниковъ въ одинъ и 
тотъ же гробъ. Это строго запрещается! Гдѣ 
второй гробъ? 

Горбунъ поспѣшилъ объяснить, что гробъ 
съ тѣломъ русскаго генерала сейчасъ пере-
носятъ съ погребальныхъ дрогъ въ вагонъ! 
Всо это произошло по винѣ столяра, кото
рый успѣлъ кончить второй ящикъ лишь въ 
самую послѣднюю минуту. Кто же могъ ожи-
дать, что ему придется изготовить два огром-
ныхъ ящика въ одинъ день. 

Русскій генералъ! Тутъ я вспомнилъ, что 

въ моемъ отелѣ разсказывали, какъ старый 
русскій генералъ, жившій въ гостиницѣ на
противъ, скончался въ тотъ же день, что и 
мой паціентъ. Я также вспомнилъ, что замѣ-
тилъ изъ оконъ моей комнаты стараго госпо-
дина воинственнаго вида съ длинной сѣдой 
бородой, прогуливавшагося по саду. Швей-
царъ мнѣ объяснилъ, что это былъ знамени-
тый русскій генералъ, герой Севастопольской 
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кампаніи. Я никогда въ моей жизни еще не 
видѣлъ человѣка, столь первобытнаго вида. 

Воспользовавшись тѣмъ, что начальникъ 
станціи погрузился снова въ изученіе лежав-
шихъ предъ нимъ документовъ, я отвелъ 
горбатаго въ сторону, слегка обнявъ его за 
талію, и предложилъ ему сейчасъ же пятьде-
сятъ марокъ, а въ Любекѣ еще столько же, 
которыя я надѣялся занятъ у шведскаго кон-
сула, если онъ согласится сопутствовать оба 
гроба: моего паціента и русскаго генерала. 
Онъ сразу же принялъ мое предложеніе. Од
нако, начальникъ станціи возразилъ на это, 
что это былъ совершенно безпримѣрный въ 
анналахъ германскихъ желѣзныхъ дорогъ 
случай, который выдвигаетъ абсолютно но
вый принципіальный вопросъ. Онъ былъ 
убѣжденъ, что сопутствованІе двухъ гробовъ 
однимъ проовдникомъ было тоже «фербо-
тенъ». Поэтому, онъ, прежде чѣмъ дать раз-
рѣшеніе на это, долженъ былъ запросить 
главное управленіе имперскихъ желѣзныхъ 
дорогъ въ Берлинѣ, отвѣтъ котораго при
детъ не ранѣе, чѣмъ черезъ недѣлю. Поло
женіе спасъ вальдманъ. Во время всѣхъ 
этихъ пререканій я уже нѣсколько разъ за-
мѣтилъ за строгими очками въ золотой оп-
равѣ начальника станціи искорки нѣжности, 
которыя онъ по временамъ бросалъ по адре-
су моей таксы. Иногда же онъ какъ бы ма-
шинально протягивалъ свою громадную ру
ку, чтобы потрепать шелковистыя уши вальд
мана. Тогда я рѣшился на послѣднее усиліе, 
чтобы растрогать его сердце. Я не говоря ни 
слова, положилъ ему вальдмана на колнѣи. 
И вотъ, по мѣрѣ того, какъ мой песъ прово
дилъ своимъ длиннымъ языкомъ по его ли
цу и слегка покусывалъ его торчащіе усы, 
эти суровыя черты мало - по - мал> смягча-
лись и въ концѣ концовъ, расплылись въ ши
рокую улыбку, полную добродушія. 

Черезъ пять минутъ горбунъ подписалъ 
по крайней мѣрѣ дюжину бумагъ и конаса-
ментовъ, которые уполномочивали его быть 
проводникомъ двухъ покойниковъ. Я съ мо
имъ вальдманомъ былъ спѣшно водворенъ 
въ купэ второго класса. и поѣздъ наконець 
двинулся. Напротивъ насъ сидѣла полная да-
ма, которой вальдманъ сейчасъ же предло
жилъ съ нимъ немного поиграть. Она посмо-
трѣла на меня строго и заявила, что брать со
баку въ вагонъ второго класса было «фербо
тенъ». Умѣетъ ли она себя хорошо вести въ 
комнатахъ? — Конечно, умѣетъ. Но вальд
манъ теперь заинтересовался содержимымъ 
большой корзинки, которую эта толстая да
на держала на своихъ колѣняхъ, началъ ее 
быстро обнюхивать и въ концѣ концовъ раз-
разился бѣшенымъ лаемъ. Онъ продолжалъ 
лаять и тогда, когда, поѣздъ остановился на 
слѣдующей станціи. 

Толстая дама позвала оберъ-кондуктора и 
указала ему на полъ. Оберъ-кондукторъ объ
явилъ, что было «ферботенъ» путешество-
вать съ собакой безъ намордника. Напрасно 
я открылъ пасть моего вальдмана, чтобы по
казать «оберу» начинавшіе лишь прорѣзы-
ваться зубы, напрасно я совалъ ему въ руку 
послѣднія пять марокъ, — моего бѣднаго 
пса надо было немедленно отвести въ соба-
чій вагонъ. Томимый жаждой мести, я ука-

КЕРАМИКА Э. С. ДЭМЪ. 

Выставленная въ Севрскомъ павильонѣ 
Международной выставки 1937 г. керамика 
русской скульпторши Э. С. Дэмъ, о которой 
помѣщена была статья въ «Иллюстрирован-
ной Россіи» отъ 4 сентября 1937 г., отмѣче-
на выдающимся успѣхомъ. Французское 
государство пріобрѣло для музея ея боль-
шую, здѣсь воспроизводимую, конную фигу-
ру (40 саыт, на 30) изъ грэ (глина обожжен-
ная при очень высокихъ температурахъ), а 
нью-іоркскій Бруклиискій музей — фигуру 
полулежащей женщины, воспроизведенную 
нами въ номерѣ отъ 4-го сентября. 

залъ «оберу» на корзинку на колѣняхъ дамы 
и спросилъ его, не было ли «ферботенъ» пу-
тешествовать безъ билета съ кошкой? — 
Да, это было дѣйствительно «ферботенъ». 
Толстая дама и кондукторъ вступили между 
собою въ ожесточенный споръ, а я въ это 
время выпрыгнулъ на платформу. Надо ска
зать, что оборудованіе помѣщенія для пере-
возки собакъ въ поѣздахъ въ то время бы
ло въ крайне примитивномъ состояніи. Оно 
состояло изъ низкаго ящика, расположенна-
го надъ колесами и пропитаннаго паровоз-
ной гарью. Какъ могъ я засунуть туда моего 
вальдмана? Я бросился къ багажному вагону 
и началъ умолять кондуктора, чтобы онъ 
взялъ моего питомца къ себѣ. «Ферботенъ!». 
Но въ это время широкая дверь сосѣдняго 
товарнаго вагона осторожно отодвинулась 
ровно настолько, чтобы въ образовавшуюся 
щель могла высунуться голова «проводника 
мертвыхъ» съ длиннымъ чубукомъ во рту. 
Быстрый, точно заяцъ, я вскочилъ въ вагонъ 
съ вальдманомъ и моимъ саквояжемъ. Дверь 
быстро задвинулась,раздался рѣзкій свистокъ 
паровоза, и поѣздъ двинулся снова. Обшир-
ный вагонъ былъ пустъ ; только въ концѣ 
его стояли два большихъ ящика, содержав-
шіе гробьь Въ вагонѣ было очень жарко, но 
здѣсь по крайней мѣрѣ можно было растя-
нуться. Мой щенокъ сейчасъ же заснулъ на 
моемъ пиджакѣ, а «проводникъ мертвыхъ» 
досталъ изъ своей корзинки съ провизіей бу-
тылку теплаго пива. Мы закурили трубки и 
расположились на полу, чтобы о б судить на

ше положеніе. Мы были въ общемъ епокой-
ны, такъ какъ никто не замѣтилъ, какъ я 
вскочилъ съ вальдманомъ въ вагонъ. «Про
водникъ мертвыхъ» завѣрилъ меня, что 
оберъ-кондукторъ никогда въ вагонъ не за-
глядываетъ. Когда приблизительно черезъ 
часъ нашъ поѣздъ подошелъ къ слѣдующей 
станціи, я объявилъ «проводнику мертвыхъ», 
что никакая сила въ мірѣ не можетъ меня за
ставить уйти отсюда и что я рѣшилъ ѣхать 
въ этомъ вагонѣ до самаго Любека. 

Время проходила въ пріятной бесѣдѣ, ко
торую, главнымъ образомъ, поддерживалъ 
«проводникъ мертвыхъ». Я говорилъ по нѣ-
мецки довольно плохо, но въ общемъ все по
нималъ. Мой новый пріятель сообщилъ мнѣ, 
что онъ совершилъ это путешествіе уже мно
го разъ. Онъ зналъ наизусть всѣ станціи, че
резъ которыя мы проѣзжали, ничего впро
чемъ не видя. Онъ занимался профессіей 
«проводника мертвыхъ» уже въ теченіе нѣ-
сколькихъ лѣтъ. Это было очень пріятной и 
удобной профессіей. Онъ любилъ путешест-
вовать и видѣть чужія страны. Онъ уже 
шесть разъ побывалъ въ Россіи, и любилъ 
русскихъ, которые всегда предпочитали быть 
похоронеными у себя на родинѣ. Дѣло въ 
томъ, что очень много русскихъ, безнадеж-
но больныхъ, поіѣзжало въ Гейдельбергъ 
для консультацій съ его свѣтилами медици
ны. Русскіе были лучшими кліентами моего 
спутника. Его жена занималась профессіей 
обмывалыцицы труповъ. Безъ нихъ не обхо-
дилось ни одно, сколько нибудь важное баль-
замированіе. Указавъ на второй гробъ, «про
водникъ мертвыхъ» замѣтилъ, что онъ былъ 
чрезвычайно недоволенъ тѣмъ обстоятель-
ствомъ, что ни онъ, ни его жена не были 
ппиглашены къ «шведскому господину». 
«Проводникъ мертвыхъ» подозрѣвалъ, что по 
всей вѣроятности, онъ сдѣлался жертвой 
чьей-то интриги.Повидимому,этотъ сюрпризъ 
ему приготовилъ кто-нибудь изъ его конку-
рентовъ. Вообще вся исторія со шведомъ но-
сила какой-то таинственный характеръ, ибо 
ему такъ и не удалось узнать фамиліи врача, 
который его бальзамировалъ. Зтѣмъ онъ по-
интересовался, присутствовалъ ли я когда -
нибудь при бальзамированіи труповъ. 

— Всего одинъ разъ въ жизни, — отвѣ
тилъ я, дрожа, какъ осиновый листъ. 

— Я бы хотѣлъ, чтобы вы видѣли этого 
русскаго генерала, — замѣтилъ «проводникъ 
мертвыхъ», указывая трубкой на соотвѣтст-
вующій ящикъ съ гробомъ, — онъ совершен
но замѣчателенъ. Вы никогда не подумали 
бы, что это покойникъ. У него даже открыты 
глаза. Я, собственно говоря, очень удивля-
юсь, какая муха укусила этого начальника 
станціи, что онъ устраивалъ всѣ эти исторіи? 
— продолжалъ онъ, — конечно, вы еще 
слишкомъ молоды, чтобы быть «проводни
комъ мертвыхъ», но, насколько я могу су
дить, у васъ для этого достаточно представи-
тельный видъ. Вамъ необходимо только не
много почиститься и побриться. Ваше пла-
тье покрыто собачьей шерстью. И, конечно, 
вы не сможете явиться завтра въ шведское 
консульство съ такимъ подбородкомъ. Го
товъ поспорить, что вы не брились уже въ 
теченіе недѣли. Вы скорѣе походите на бро-
дягу, чѣмъ на «проводника мертвыхъ». 
Какъ жаль, что я не захватилъ съ собою мо
ихъ бритвъ. Я бы васъ побрилъ на слѣдую
щей станціи. 

Я ' открылъ свой саквояжъ и сказалъ ему, 
что я буду ему очень благодаренъ, если онъ 
освободитъ меня отъ необходимости бриться 
самому. Я всегда брился въ парикмахерской. 



Онъ осмотрѣлъ мои бритвы съ видомъ зна
тока и объявилъ, что шведскія бритвы — 
лучшія во всемъ мірѣ. Онъ самъ никогда 
другихъ не употреблялъ. У него была очень 
легкая рука. Ему приходилось въ жизни 
брить сотни людей, и онъ еще не слышалъ 
ни одной жалобы. 

И дѣйствительно еще никогда въ жизни я 
не былъ такъ хорошо выбритъ. Я это ему 
сказалъ съ глубокой благодарностью, когда 
поѣздъ снова тронулся въ путь. 

— Ничто не можетъ сравниться съ загра-
ничнымъ путешествіемъ, —- замѣтилъ я, вы-
тирая мыло съ лица, — каждый день прихо-
дится испытывать что - нибудь совершенно 
новое и любопытное. Но, чѣмъ больше я 
изучаю нѣмецкіе нравы, тѣмъ больше я за-
мѣчаю разницу между Германіей и остальны-
ми народами. Латинскіе народы и англо -
саксы предпочитаютъ всегда для бритья си-
дячую иозу. У васъ въ Германіи, чтобы по-
брить человѣка, его укладываютъ на спину. 
Это, конечно, дѣло вкуса. «Каждый убиваетъ 
блохъ по своему», говоритъ французская по-
говорка. 

— Это дѣло привычки, — отозвался «про
водникъ мертвыхъ», — вы же не можете за
ставить покойника сѣсть. Вы — первый жи
вой человѣкъ, котораго мнѣ приходилось 
брить. 

Мой спутникъ разослалъ чистую салфетку 
на ящикѣ и открылъ корзину съ провизіей-
Мои ноздри началъ щекотать смѣшанный за
пахъ сосисокъ, сыра и кислой капусты.Вальд-
манъ внезапно проснулся. И я, и онъ были 
очень голодны, а потому не спускали съ кор
зинки глазъ. Я очень обрадовался, когда 
«проводникъ мертвыхъ» пригласилъ меня 
раздѣлить съ нимъ его трапезу. Но оконча
тельно онъ покорилъ мое сердце, когда от-
рѣзалъ и далъ вальдману довольно толстый 
кусокъ кровяной колбасы. Затѣмъ онъ из-
влекъ изъ корзинки бутылку вина, и послѣ 
второй бутылки мозельвейна мы уже не 
имѣли другъ отъ Друга никакихъ секретовъ. 
Только одну вещь я скрывалъ самымъ рев-
нивымъ образомъ: то, что я былъ врачомъ. 
Тотъ опытъ, который у меня былъ въ ре
зультатъ моихъ многочисленныхъ путеше-
ствій, подсказывалъ мнѣ, что я ни въ коемъ 
случаѣ не долженъ былъ показывать своего 
превосходства въ области соціальнаго поло
женія предъ «проводникомъ мертвыхъ». Ког
да я обѣдаю съ герцогомъ, я чувствуя себя 
совершенно въ своей тарелкѣ, не испытывая 
никакого неравенства. Но, когда я сижу за 
столомъ съ «проводникомъ мертвыхъ», я 
долженъ превратиться самъ въ «проводни
ка» таковыхъ же. Ничего не подѣлаешь. Съ 
волками жить — по волчьи выть! 

И, дѣйствительно, когда мы откупорили 
третью бутылку мозельвейна, мнѣ ничего не 
оставалось другого, какъ желать сдѣлаться 
самому «проводникомъ мертвыхъ». 

— Ну засмѣйся же немного, Фрицъ, — го
ворилъ мнѣ мой хозяинъ, подмигивая гла-
зомъ, — брось свой серьезный тонъ! Я знаю, 
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что ты находишься въ стѣсненныхъ матері-
альныхъ обстоятельствахъ и что пережива-
ешь трудныя времена. Что дѣлать! Выпей-ка 
еще стаканъ и давай поговоримъ съ тобой 
серьезно. Я былъ бы плохимъ «проводни
комъ мертвыхъ» если бы не догадывался, съ 
кѣмъ имѣю дѣло. Въ нашей спеціалньости 
очень полезно быть интеллигентнымъ, но все 
же все дѣло въ удачѣ. Я убѣжденъ, что ты 
родился подъ счастливою звѣздою. Иначе 
ты бы не сидѣлъ теперь рядомъ со мною. 
Вотъ прекрасный случай для тебя, который 
въ твоей жизни едва ли представится. Итакъ 
сдай свой гробъ въ Швеціи, а я сдамъ свой 
гробъ въ Россіи, и послѣ этого возвращайся 
въ Гейдельбергъ съ первымъ же поѣздомъ. 
Я сдѣлаю тебя моимъ компаньономъ. Пока 
еще живъ профессоръ Фридрихъ, работы 
хватитъ на двоихъ «проводниковъ мерт
выхъ». Швеція для тебя не подходитъ. Въ 
ней слишкомъ мало медицинскихъ знамени-
тостей. Наоборотъ, Гайдельбергъ ими кишмя 
кишитъ. Значитъ твое мѣсто въ Гейдель
бергѣ. 

Я горячо поблагодарилъ моего новаго дру
га и сказалъ ему, что дамъ ему окончатель
ный отвѣтъ завтра утромъ, когда наши голо
вы будутъ немного свѣжѣе. Черезъ нѣсколь
ко минутъ мы крѣпко спали рядомъ на полу 

мертвецкаго вагона. Я отлично выспался, че
го нельзя было сказать про вальдмана. Ког
да поѣздъ подошелъ къ вокзалу въ Любекѣ, 
было уже утро. На платформѣ насъ встрѣ-
тилъ служащій шведскаго консульства, кото
рый долженъ былъ наблюдать за перенесені
емъ гроба на пароходъ для слѣдованія въ 
Стокгольмъ. Послѣ самаго сердечнаго про-
щанія съ «проводникомъ мертвыхъ», я от-
правился въ шведское консульство. 

Было уже довольно поздно, когда мы по-
дошли къ пристани въ Стокгольмѣ, и я, съ 
вальдманомъ на рукахъ, сошелъ со сходенъ 
на родную землю. Профессоръ Брузеліусъ 
показалъ мнѣ телеграмму изъ Базеля, въ ко
торой сообщалось, что мать молодого чело
вѣка внѣ опасности и что его погребеніе со-
стоится черезъ двѣ недѣли. Профессоръ вы-
разилъ надежду, что я въ это время буду 
еще въ Швеціи, такъ какъ мать непремѣнно 
хотѣла услышать отъ меня лично разсказъ о 
послѣднихъ минутахъ ея сына. Было ясно, 
что я долженъ былъ присутствовать и на по-
хоронахъ. Я сказалъ БрузелІусу, что, прежде, 
чѣмъ возвратиться въ Парижъ, я долженъ 
буду навѣстить моего брата. 

У брата мнѣ не пришлось остаться такъ 
долго, Вначалѣ онъ и его жена мнѣ очень 
обрадовались. Но уже на третій день братъ 



Е. СЕРГБЕВЪ 

Убійца 
изъ Сэнъ-Клу 

Вейдманъ и Мильонъ 
«Убійца изъ Селль-де-Сэнъ - Клу» Вейд

манъ, одинъ или со своимъ сообщникомъ 
Мильономъ, убилъ шесть человѣкъ. Таково 
по крайней мѣрѣ, офиціально установленное 
и признанное убійцей число жертвъ. Нѣкото-
рыя данныя позволяютъ, однако, опасаться, 
что количество это еще больше. 

По словамъ полицейскихъ, допросъ 
Вейдмана, во время котораго онъ разсказы-
валъ о своихъ преступленіяхъ, потрясъ даже 
привыкшихъ къ подобнаго рода сценамъ лю
дей. 

Убійство Лесобра доказывать не приходи
лось: его автомобиль былъ найденъ во дво-
рѣ виллы Вейдмана. Но тамъ же находился 
и второй автомобиль, явно перекрашенный 
на скорую руку. Чей? На виллѣ были найде-
ны принадлежности женскаго туалета, нѣ
сколько паръ ботинокъ, парики. Чьи? Нако
нецъ, куда исчезъ Фроммеръ? 

Когда на другой день послѣ перваго допро-
са, не давшаго, какъ извѣстно особыхъ ре-
зультатовъ, преступника привели на новый 
допросъ, онъ казался постарѣвшимъ за од
ну ночь на десять лѣтъ. Не бритый, одѣтый 
въ арестантскую куртку — его костюмъ 
былъ сильно измятъ и запачканъ въ схваткѣ 
при арестѣ и онъ не пожелалъ его надѣвать 
— убійца былъ введенъ въ кабинетъ комис-
сара со скованными назади руками въ со-
провожденіи четырехъ жандармовъ. Его рас-
ковали, предложили сѣсть. 

— Ну, ты обѣщалъ все разсказать-. Гово
ри... 

— Дайте мнѣ пить, — попросилъ преступ
ника — И папиросу... 

Выпивъ принесенный стаканъ воды и жад
но затянувшись, убійца началъ свой страш
ный разсказъ... За время этого разсказа онъ 
все время пилъ и безпрерывно курилъ; къ 
концу допроса около него образовалась цѣ-
лая горка окурковъ. Полицейскіе слушали за-
таивъ дыханіе. 

— Моя настоящая фамилія Вейдманъ, — 
сказалъ убійца. — Евгеній Вейдманъ. Я ро
дился во Франкфуртѣ въ 1908 году... Это я 
убилъ Рожэ Леблона. 

Убійство Рожэ Леблона!... За два мѣсяца 

мой поинтересовался тѣмъ, какъ мои боль
ные въ Парижѣ могутъ обходиться такъ дол
го безъ моей помощи, а моя свояченица ста
ла со мною холоднѣе льда. Я вскорѣ дога-
дался, что причиной такой перемѣны былъ 
мой вальдманъ, который произвелъ въ ихъ 
образцово поставленномъ домѣ изрядный 
безпорядокъ. 

Мнѣ не оставалось ничего другого, какь 
уложить свои вещи и справиться о времени 
отхода ближайшаго поѣзда въ Стокгольмъ. 

— Олле, — крикнулъ мой братъ старому 
кучеру, который долженъ былъ доставить 
меня на вокзалъ, — ради Бога позаботься о 
томъ, чтобы докторъ не опоздалъ на поѣздъ! 

передъ тѣмъ оно были очередной крими-
нальной сенсаціей и такъ и оставалось не 
раскрытымъ. Трупъ Рожэ Леблона, молодого 
театральнаго импрессаріо, былъ найденъ въ 
его собственномъ автомобилѣ недалеко отъ 
квартиры. Очевидно убійцы заманили нес-
частнаго куда - нибудь и, прикончивъ его, 
«подбросили» трупъ къ дверямъ собственна
го дома жертвы. Слѣдствіе установило, что 
Леблонъ незадолго передъ тѣмъ вступилъ 
въ переговоры съ какимъ то Прадье, чтобы 
сообща организовать новое кинематографи-
ческое предпріятіе... 

— Я познакомился съ Леблономъ по объ-
явленію — разсказалъ Вейдманъ. — Онъ 
пріѣхалъ ко мнѣ на виллу для перегово-
ровъ... Когда онъ разсматривалъ картину на 
стѣнѣ, я подошелъ сзади и выстрѣлилъ ему 
въ затылокъ... Остальное вы знаете... 

(Замѣтимъ тутъ же, что въ дальнѣйшемъ 
Вейдманъ измѣнилъ это свое показаніе. Въ 
убійствѣ Леблона онъ обвиняетъ теперь сво
его сообщника Мильона, о которомъ рѣчь 
будетъ ниже). 

— Значитъ ты убилъ Лесобра и Леблона, 
— зафиксировалъ комиссаръ. — Это все? 

—• Нѣтъ... Есть еще,.. 
— Кто? 
Вейдманъ пришелъ въ страшное волненіе. 

Онъ былъ разбитъ и подавленъ. Признанія 
давались ему съ трудомъ. 

—• Говори же.., 
— Я-., не могу... назвать... Дайте мнѣ бу-

магу... 
Ему протянули листокъ. Онъ взялъ каран

дашъ, и написавъ два слова, протянулъ ли
стокъ инспектору. Тамъ было написано: 
«Джинъ де Ковенъ». 

— Какъ? Ты убилъ Джинъ де Ковенъ? 
Убійца опустилъ голову. Полицейскіе бы

ли потрясены. 
Въ концѣ іюля этого года въ газетахъ по-

явились замѣтки о загадочномъ исчезновеніи 
молоденькой американской танцовщицы, прі-
ѣхавшей въ Парижъ со своей теткой на ка-
никулы. Обстоятельства исчезновенія были 
таковы, что и въ печати и въ полиціи склон-
ны были скорѣе думать о романтической 

Въ Стокгольмѣ профессоръ Брузеліусъ за
явилъ мнѣ, что мать покойнаго только что 
прибыла. Похороны должны были состояться 
на другое утро, и, конечно, я долженъ былъ 
на нихъ присутствовать. Къ моему великому 
ужасу, профессоръ добавилъ, что бѣдная 
мать выразила самое настойчивое желаніе 
видѣть останки своего сына прежде, чѣмъ 
они • будутъ преданы землѣ. Такимъ обра
зомъ предстояло открыть гробъ въ ея при
сутствіи рано утромъ предъ погребеніемъ. 
Совершенно очевидно, что я никогда бы не 
рѣшился бальзамировать трупъ, если бы мнѣ 
могла придти въ голову подобная перспекти
ва! Приступая къ этой работѣ, я былъ пре-

авантюрѣ, чѣмъ о преступленіи. Незадолго 
до исчезновенія Джинъ де Ковенъ познако-
милась въ барѣ одного отеля съ какимъ то 
Бобби.Не убѣжала ли она попросту съ этимъ 
своимъ новымъ знакомцемъ въ какой - ни
будь укромный уголокъ, по дальше отъ над-
зора тетушки? А кромѣ того... не есть ли вся 
эта исторія съ исчезновеніемъ просто, ре-
кламный трюкъ, на которые такъ падки аме-
риканскія артистки? 

Розыски, однако, продолжались. Они не 
дали никакихъ результатовъ. 

— Я познакомился съ Джинъ де Ковенъ 
въ отелѣ Амбассадеръ, — разсказалъ Вейд
манъ, —• черезъ нѣсколько дней по пріѣздѣ 
моемъ въ Парижъ. 12 іюля. Кажется я ей 
очень понравился. 22 іюля она согласилась 
пріѣхать ко мнѣ на виллу. Когда мы пріѣха-
ли ко мнѣ, я взялъ ея сумочку и раскрылъ. 
Тамъ было нѣсколько тысячефранковыхъ 
билетовъ... Тогда я... 

Вейдманъ говорилъ съ трудомъ. Повиди
мому это преступленіе оставило самое страш
ное воспоминаніе въ душѣ даже такого чу
довища, какъ онъ. 

— Я душилъ ее руками, а она все время 
не закрывала глаза и смотрѣла на меня..-
Тогда я схватилъ полотенце и обмоталъ его 
вокругъ ея шеи. Она лежала у меня на ди-
ванѣ до вечера. Когда стало темно я ее за-
копалъ. 

— Гдѣ? 
— У меня на виллѣ... Подъ крыльцомъ... 
Вейдманъ не даромъ съ такимъ трудомъ 

говорилъ объ этомъ своемъ злодѣяніи. По
видимому оно останется самымъ подлымъ, 
самымъ низкимъ не только изъ его престу
пленіи, но вообще однимъ изъ самыхъ гнус-
ныхъ въ исторіи преступленіи. Судя по мно
гимъ даннымъ, дѣвушка искренно у влекла с ь 
своимъ новымъ знакомымъ, и не исключено, 
что она дѣйствительно собиралась бѣжать 
съ нимъ куда нибудь «въ прекрасное дале
ко». Она взяла съ собой всѣ свои деньги и 
показала ихъ убійцѣ; денегъ было 5.С0О фр. 
и на 500 долларовъ чековъ, т. е. всего около 
20.000 фр. И вмѣсто ожидаемаго счастья воз
любленный приготовилъ ей страшную 
смерть... 

Въ кабинетѣ комиссара воцарилось мол
чаніе. Въ этотъ моментъ появился одинъ изъ 
инспекторовъ съ докладомъ. 

— На виллѣ «Вульзи» была жена шофера 
Куффи, — сказалъ онъ на ухо комиссару, —-
она признала машину своего мужа... 

Комиссаръ молча кивнулъ головой. 
— Говори теперь про Куффи, — прика

залъ онъ Вейдману. - Вѣдь это ты его 
убилъ тоже? 

— Да, я... 
Шоферъ Куффи былъ владѣльцемъ авто-

мобиля, съ которымъ онъ стоялъ на стоян-

исполненъ самыми лучшими намѣреніями; не 
моя вина, если мое исполненіе оказалось не 
на должной высотѣ. Во всякомъ случаѣ я 
былъ увѣренъ, что, когда гробъ будетъ 
вскрытъ, присутствующимъ представится 
ужасная картина. Моей первой мыслью бы
ло бѣжать какъ можно скорѣе съ первымъ 
же поѣздомъ въ Парижъ. Но затѣмъ я рѣ
шилъ остаться и положиться на милость 
Провидѣнія. Однако, нельзя было терять ни 
одной минуты. Благодаря авторитетной помо
щи профессора Брузеліуса, мнѣ удалось, 
правда не безъ большого труда, получить 
разрѣшеніе на вскрытіе гроба для лроизвод-

(Окончаніе на стр. 18). 
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P. Мильонъ со своимъ защитникомъ Жеро у дверей судебнаго слѣдователя. 

кѣ У Оперы и обсдуживалъ богатыхъ кліен
товъ, желавшихъ создать иллюзію «собствен
ной машины», или же бравшихъ автомобиль 
для далекихъ поѣздокъ, часто даже заграни-
цу. Лѣтомъ трупъ Куффи былъ найденъ на 
орлеанской дорогѣ съ пулевой раной въ за-
гылкѣ. Его машина исчезла вмѣстѣ съ пре~ 
ступникомъ... 

—• Я нанялъ Куффи и велѣлъ ему везти 
меня въ Ла Моттъ-Бевронъ. По дорогѣ. ког
да онъ остановился для какой-то маленькой 
починки, я выстрѣлилъ ему въ затылокъ. На 
немъ я нашелъ 2500 фр. Автомобиль я по
томъ перекрасилъ и передѣлалъ внутри. 

Въ дѣлѣ Куффи остается загадочный 
пунктъ. Оказались свидѣтели, которые ви-
дѣли около автомобиля, повидимому за нѣ
сколько минутъ до убійства, мужчину въ со-
провожденіи какой то блондинки. Обнару
ж е н і я впослѣдствіи сообщница Вейдмана 
Колеттъ Трико — брюнетка. Кто эта зага
дочная блондинка? 

— А Фроммеръ? —- спросили Вейдмана. — 
Что ты сдѣлалъ съ Фроммеромъ? 

— Онъ тоже тамъ... въ подвалѣ... Я убилъ 
его, какъ и всѣхъ, выстрѣливъ ему въ заты
локъ... На немъ я нашелъ всего 300 фран-
ковъ.... 

— Нарисуй намъ, гдѣ ты закопалъ его. 
На клочкѣ бумаги Вейдманъ набросалъ 

планъ подвала, указавъ крестомъ мѣсто гдѣ 
зарытъ трупъ Фроммера. 

Но у полицейскихъ еще было сомнѣніе; 
часто бываетъ, что уличенный въ одномъ 
преступленіи убійца, возводитъ на себя дру
гія, чтобы запутать и затянуть слѣдствіе. 

Увы, все, что говорилъ Вейдманъ оказа
лось правдой: трупы Джинъ де Ковенъ и 
Фроммера были найдены въ точно указан-
номъ убійцей мѣстѣ. 

Пять убійствъ!-.. Признанныхъ убійцей, ус-
тановленныхъ непреложно наличіемъ тру
повъ... Давно уже въ криминальной исторіи 
не было ничего подобнаго... Но это оказа
лось еще не все. Черезъ нѣсколько дней бы
ло раскрыто новое убійство Вейдмана. Это 
была молодая эльзасска Жанинъ Келлеръ, 
которая искала мѣста по объявленію. Ей от~ 
вѣтили изъ Парижа съ предложеніемъ мѣ
ста въ Виши. Она поѣхала въ Парижъ. На 
вокзалѣ ее встрѣтили два любезныхъ моло
дыхъ человѣка: это были Вейдманъ и его со
общникъ Мильонъ. Они отвезли ее въ отель, 
гдѣ она переночевала. На другое утро они 
заѣхали за ней, чтобы отвезти ее въ Виши. 
По дорогѣ, недалеко отъ Фонтенбло, они ос-
тановили машину и предложили прогуляться 
по лѣсу. Жанина Келлеръ согласилась. 

— Мы вышли изъ автомобиля и пошли по 
дорожкѣ въ лѣсъ. Мильонъ шелъ съ Жанк-
ной впереди, я за ними въ нѣсколькихъ ша-
гахъ,—разсказывалъ Вейдманъ—Когда мы 
отошли на нѣкоторое разстояніе отъ дороги, 
я выстрѣлилъ ей въ затылокъ... Потомъ мы 
зарыли трупъ въ пещерѣ... На трупѣ мы на
шли всего сто франковъ и подѣлили ихъ по
поламъ... Но былъ еще переводъ на 1500 фр. 
На другой день съ паспортомъ Жанины Кел
леръ эти деньги получила Колетъ Трико... 

Сообщники Вейдмана. 

«Дѣло Вейдмана» только началось и при-
несетъ еще, повидимому, не мало всякихъ 
сенсацій. У Вейдмана были сообщники, и вся 
«атмосфера», которая окружала эту преступ-
ную банду, носила какой то странный, нездо-
ровый, чтобы не сказать больше, характеръ. 

Самъ Вейдманъ — сынъ почтенныхъ жи-
телей Франкфурта, гдѣ и прошло его дѣтст-

во. Уже въ самомъ нѣжномъ возрастѣ онъ 
причинялъ много хлопотъ родителямъ сво
ими наклонностями; но учился онъ отлично и 
въ высшемъ техническомъ училищѣ, куда 
онъ поступилъ, считался однимъ изъ луч
шихъ студентовъ. Именно здѣсь, однако, 
онъ въ первый разъ «попался». Среди сту
дентовъ онъ организовалъ не больше, не 
меньше, какъ шайку воришекъ, грабившихъ 
окрестныя виллы. Дѣло было раскрыто и 
произвело въ свое время грандіозный скан
д а л а Судъ отнесся къ молодымъ преступ-
никамъ очень снисходитедьно : имъ дали по 
три кедѣли ареста, послѣ чего родители 
Вейдмана почли за благо услать его «для ис-
правленія» заграницу, въ Канаду. 

За океаномъ Евгеній Вейдманъ поступилъ 
въ земледѣльческую школу и нѣкоторое вре
мя все шло хорошо. Это впрочемъ продол
жалось не долго: въ 1928 году онъ былъ аре-
стованъ, какъ глава новой воровской шайки. 
Дальнѣйшая «карьера» этого преступника по 
призванію шла все въ томъ же духѣ. Тюрь
ма, высылка на родину, новая попытка родк-
телей спасти, новыя авантюры во Франкфур-
тѣ (ограбленіе ювелира), новое тюремное за
ключеніе. Здѣсь во франкфуртской тюрьмѣ 
онъ и познакомился со своими будущими па-
рижскими друзьями Мильономъ, Бланомъ, 
Фроммеромъ. 

Въ тюрьмѣ Вейдманъ, какъ человѣкь 
культурный и болѣе или менѣе образован-
ный, былъ назначенъ библіотекаремъ. Въ би-
бліотеку ходили за книгами Мильонъ и 
Блакъ. Въ нѣмецкую тюрьму два француза 
по пали за попытку контрабанды валюты. Эти 
операціи были задуманъ! еще въ Парижѣ, 
гдѣ Мильонъ, сынъ рестораннаго служащаго 
на улицѣ Амело, молодой человѣкъ явно 
авантюристическихъ наклонностей, предло-
жилъ эту аферу своему пріятелю Блану. 
Бланъ — сынъ богатыхъ родителей, принялъ 
предложеніе «изъ любви къ искусству». Въ 
дальнѣйшемъ онъ такъ и остался «мецена-
томъ преступленіи» и снабжалъ банду необ-
ходимыми «оборотными средствами». 

Въ тюремной библіотекѣ новые друзья го
ворили не столько о литературѣ, сколько о 
новыхъ аферахъ. Мильонъ гостепріимно при-

гласилъ Вейдмана въ Парижъ, и по выходъ 
изъ тюрьмы, тотъ дѣйствительно пожаловалъ 
на приглашенію Бланъ услужливо снабдилъ 
его деньгами на наемъ виллы — все, повиди
мому, друзьями было тщательно обдумано. 
Вейдманъ пріѣхалъ въ Парижъ 12 іюля. Ров
но черезъ десять дней, 22 іюля, онъ совер
шалъ свое первое «дѣло»: задушилъ Джинъ 
де Ковенъ. 

Знали ли объ этомъ и о другихъ его пре-
ступленіяхъ Мильонъ, Бланъ и ихъ общая 
любовница «Колетъ», также теперь аресто-
ванная? Не только знали, но по утвержденію 
Вейдмана, именно Мильонъ убилъ Леблона. 
Знали не только они, но зналъ и отецъ Миль-
она, и его ресторанные хозяева знали и кѣ-
которые другіе. Знали и.... молчали. По ихъ 
словамъ, они всѣ были терроризованы нѣм-
цемъ. Много, очень много загадочнаго, не
понятнаго и просто психологически необъ-
яснимаго есть въ этомъ ужасномъ дѣлѣ. По 
словамъ адвокатовъ, защищающихъ Вейдма
на (по назначенію) онъ меньше всего по
хожъ на страшнаго бандита, способнаго тер-
роризовать всѣхъ окружающихъ. Это очень 
красивый, высокій, стройный молодой чело
вѣкъ, съ темными вьющимися волосами и 
чрезвычайно нѣжнымъ, почти дѣвичьимъ 
взглядомъ голубыхъ глазъ. И однако онъ съ 
холодной жестокостью стрѣлялъ своимъ 
жертвамъ въ затылокъ, душилъ своими ру
ками дѣвушку, пришедшую къ Нему на лю-
бовное свйданіе.... Судебное слѣдствіе, про
цессъ, психіатрическая экспертиза, прине-
сутъ намъ еще, можетъ быть много новаго 
и неожиданнаго въ этомъ страшкомъ дѣлѣ, 
которое надолго останется въ анналахъ пре
ступленіи. Вейдманъ, правда, не первыйЪъ 
этой кошмарной «спеціальности» убійцы се-
ріями. По количеству своихъ жертвъ онъ да- ; 

же не превзошелъ такихъ своихъ предшест
венниковъ, какъ лондонскій сумасщедшійѵ 
докторъ «Джекъ Потрошитель», какъ Троп-
манъ, Дюмоларъ, берлинскій мясникъ Гоес-
манъ, убійца изъ Ганновера Гарманъ, чудо
вище Дюссельдорфа Кюртенъ, наконецъ, 
прославленный Ландрю. Объ этихъ «духов
ныхъ предкахъ» Евгенія Вейдмана — въ слѣ-. 
дующій разъ. Е. Сергѣевъ. г 



Русскіе художники заграиицей 

Сергѣй Ровинскій 
Первое знакомство Парижа съ творчест

вомъ Сергѣя Ровинскаго было въ 1930 году. 
Оба этажа громадкой галлереи Шарпантье 
были заполнены «Испаніей» Ровинскаго — 
несомнѣнно Испанія увлекла, заполнила и за-
ворожила художника, и онъ становится ея 
вѣрнымъ пѣвцомъ. Чары ИспанІи заставля
ютъ художника ненасытно изучать, позна-
вать эту таинственную страну съ ея вѣковы-
ми соборами, монастырями, съ удивительны-
ми старинными городами, съ суровой и под
часъ мало привѣтливой природой, и въ то 
же время съ буйнымъ палящимъ солнцемъ... 
Онъ ищетъ и находитъ много созвучнаго 
своему творчеству именно въ Испаніи, въ 
которую онъ не влюбился, а полюбилъ проч-
но и сильно. Лучшимъ доказательствомъ это
му была его первая здѣсь выставка, а затѣмъ 
послѣ двухъ лѣтъ работы безпрерывной и 
большой была имъ издана книга: «Испанія 
грандіозная и фантастическая» съ 32 гравю-
рами въ краскахъ. Книга имѣла большой и 
заслуженный успѣхъ : она была пріобрѣтена 
рядомъ болыиихъ государственныхъ библіо-
текъ и музеевъ — Мадридскимъ, Брюссель-
скимъ, Нью-Іоркскимъ, Сорбонной, Британ-
скимъ музеемъ и др. — Въ 33-мъ году книга 
эта была выставлена въ гал. Жоржа Пти и 
въ Національной библіотекѣ. 

Памятная по успѣху своему большая вы
ставка 30-го года, въ томъ же году была от-
крыта въ Мадридскомъ музеѣ современна
го искусства, а оттуда по приглашенію горо
да, перевезена была въ Гранаду. 

Въ 1931 году Ровинскій пишетъ большое 
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ПЪВЕЦЪ ИСПАНІИ 

С. Ровинскій 
въ своей 

мастерской. 

.Желанія», Параванъ » лакъ, 

панно для Толедскаго собора въ память 700-
лѣтія собора. — Въ 1934 году состоялось тор-
'жественное открытіе крестильной капеллы 
Толедскаго собора, для которой по заказу то
го же собора Ровинскимъ было исполнено 
большое панно — около 4 метровъ — лакомъ 
и золотомъ разныхъ цвѣтовъ. Послѣ этого 
открытія состоялась народная подписка въ 
Толедо для новаго заказа Благовѣщенія и 
Воскресенія, и хотя проекты этихъ новыхъ 
работъ и эскизы сбыли одобрены «шапит-
ромъ» собора — изъ-за войны работы не мо
гли быть пока выполнены. 

Въ 1934 году •— выставка «Испаніи» въ 
Брюсселѣ, зимой 1935 - 36 г. г. три выставки 
въ Америкѣ. Весной этого года — выставка 
въ Лондонѣ, и наконецъ въ декабрѣ этого 
года въ той же галлереѣ Шарпантье — »Ла-
ки» — Ровинскаго той же Испаніи. Есть не
много и масла, рисунковъ, цвѣтныхъ немно
го и карандашныхъ зарисовокъ, но гл а в но е, 
центральное на выставкѣ, конечно, «Лаки». 
Чтобы дать такіе лаки, нужно было не толь
ко преданное постоянство художника захва-
тившей его темѣ, но и упорная работа въ 
достиженій поставленныхъ себѣ задачъ, не 
всегда легко разрѣшимыхъ. И нужно при
знать, что Ровинскій въ этой новой для насъ 
области его творчества достигъ блестящихъ 
результатовъ. 

На выставкѣ 12 болыиихъ многостворча-
тыхъ ширмъ деревянныхъ и свыше двадцати 
панно на деревѣ. Сама по себѣ физически 
это колоссальная работа: чтобы дать закон-
ченный, вполнѣ обработанный, «выдержан-
ный» лакъ, нужно надъ нимъ работать не ме-
кѣе полутора лѣтъ. Дерево, мягкое, пори-
стое, въ результатѣ постепенныхъ «пропиты-
ваній» разнаго качества лаками, протравкой 
разными кислотами, дающими необходимые 
по тону расцвѣтки, становится единой, ком-
пактной, твердой массой, тѣмъ «лакомъ», ко
торый навсегда остается тѣмъ же, какимъ 
его художникъ создалъ, Высшее завершеніе 
лаку дали китайцы. Въ большей части сво

ихъ работъ Ровинскій достигъ несомнѣнно 
«китайскихъ» результатовъ... Есть ли вы-
ставленное Ровинскимъ чистое искусство? 
Или прикладное? — Мы затруднились бы от-
вѣтить на поставленный вопросъ выборомъ 
того или другого отвѣта въ категорической 
формѣ, такъ какъ въ лакахъ есть наличіе и 
того и другого : это прикладное искусство съ 
элементами чистаго, или это чистое въ со-
дружествѣ съ прикладнымъ. 

Только настоящій художникъ можетъ 
дать вамъ то впечатлѣніе, которымъ полны 
параваны Ровинскаго, въ особенности Сего-
вія, Толедо и др. — Несмотря на все разно-
образіе цвѣта, свѣта и тѣни, въ работахъ Ро
винскаго краска не участвуетъ. Одинъ толь
ко параванъ — удивительнаго, глубокаго, 
темно - гранатоваго тона, весь сработанъ на 
китайскомъ вермильонѣ. А всѣ остальныя ра
боты — продуктъ чистаго лака, основного 
темно коричневаго тона, обработаннаго ки-
слотной палитрой художника, на которой 
свыше 20 разныхъ кислотъ. Этими кислотами 
создается и тотъ прихотливый рисунокъ, ко
торымъ заполнены всѣ эти громадныя по
верхности. И даже тамъ, гдѣ чудесный голу
бой тонъ чередуется съ небеснымъ сіяніемъ, 
гдѣ какой то теплый зеленоватый тонъ почти 
поглощается золотистымъ солнечнымъ лу
чомъ — и тамъ только претвореніе опять -
таки кислотами холоднаго серебра и бронзы 
во всѣ эти переливы цвѣта... Оправдывается 
ли достигнутымъ вся эта многолѣтняя, кро-
потливая, не всегда даже безопасная •— не 
мало вѣдь Бредныхъ, «злыхъ» кислотъ •— 
работа?... Конечно, да... 

Живопись Ровинскаго блѣднѣе его лаковъ: 
это не значитъ, что она незначительна, или 
менѣе значительна, нежели лаки, но она ор
ганически какъ то не связана съ основнымъ 
ядромъ выставки. Лаки поглощаютъ все вни
маніе ваше, и воспріятіе нужнаго не остается 
для остального. Рисункомъ владѣетъ Ровин
скій свободно, въ композиціи онъ своеобра-
зенъ и интересенъ. 

іо 



Памяти 
кн.С.М.Волконскаго 

Приводимъ стихотвореніе Модеста Ил. 
Чайковскаго (брата и біографа композито-

ра), содержащее интересное посвященіе не
давно скончавшемуся кн. С. М. Волконско-
му. 

Кн. С. М. Волконскому. 

Бываютъ дни, когда, надѣвъ халатъ, 
Я, къ этой жизни оолѣе не годный, 
Отдаться днямъ давно минувшимъ радъ— 
Своей причудой старомодной. 
Мнъ надоъло все: друзья, враги, 
Любовницы, «Ьродячая Сооака», 
Отъ" лъни утромъ не могу поднять ноги, 
А вечеромъ напялить фрака. 
Пусть дождь стучитъ лънйво за окномъ, 
Бътутъ часы и годъ бѣжитъ за годомъ, 
Причудой странною наполнилъ я весь 

домъ, 
И тѣни бродятъ хороводомъ. 
О, время то вернулося когда-бъ, — 
Чесали бы къ ночи мнѣ долго дѣвки пятки 
Или разряженный лакей - арапъ 
Влѣзалъ, улыбкою сверкая, на запятки! 
Эй, дѣвки! Фекла, Мавра, Агафонъ! 
Гдѣ-жъ Акулина, избранная муза? 
Хочу играть сегодня въ фараонъ, — 
Прошу позвать сюда мусью француза! 
Пришелъ,—такой разряженный, смѣшной; 
Блюдя свои дворянскіе завѣты, 
Заводитъ длинный разговоръ со мной 
Временъ Мари - Антуанетты. 
Что онъ теперь?.— лишь жалкій эми-

грантъ, 
Живетъ всегда въ пустой надеждѣ, 
А прежде былъ придворный, ловкій 

франтъ, 
О, вѣчно это «прежде», «прежде»! 
И странно мнѣ, что повѣсть давнихъ лѣтъ 
Мнѣ смутнымъ эхомъ сердце взволновала. 
Что это, правда, — жилъ я или нѣтъ — 
Въ дней александровыхъ прекрасное на

чало? • 
Но Вамъ, мой другъ, далькрозовскій рит-

мистъ, 
Да не покажутся разсказы эти стары; 
Вы помните, что дѣдъ былъ декабристъ, 
И сами Вы писали мемуары. 
И, можетъ быть, прочтя одну главу, 
Той книги, гдѣ собралъ я старческія бред-

ни, 
Почудится и Вамъ, какъ будто наяву, 
Сонъ жизни, снившійся намедни: 
Пусть жизнь бѣжитъ лѣниво мимо насъ, 
Бѣжитъ до смертнаго покрова: 

, Я знаю, •— съ Вами жилъ я гдѣ-то разъ, 
И съ Вами гдѣ-то встрѣчусь снова! 

М. И. Чайковскій. 

Послѣ Парижа, Ровинскій ѣдетъ въ Гаагу. 
И тамъ покажетъ онъ Испанію, по которой 
душа художника уже тоскуетъ и ждетъ, ког
да жестокая, разрушительная и все уничто-
жающая война, наконецъ, окончится и онъ 
вновь сможетъ отдаться любимой работѣ въ 
Толедскомъ соборѣ. 

Еяадшіръ Зеелерь. 

изъ жизни р у с с к о й у с а д ь б ы 

Барскій домъ Кикивыхъ «Большая Алешня» въ зимнемъ уборѣ. 

Въ этомъ домѣ, между прочимъ, подолгу жилъ б. директоръ Импер. театровъ И. А. 
Всеволожскій, къ женѣ котораго перешли «Алешня» по женской линіи. Здѣсь этотъ зна-
токъ и любитель театра отдыхалъ послѣ шумныхъ зимнихъ сезоновъ и задумывалъ но
выя постановки. Предъ революціей это культурное дворянское гнѣздо принадлежало 
статсъ-секретарю А. С. Ермолову, превратившему его въ культурный агрономическій 

центръ. 

Отъ Центральнаго 
Комитега помощи 

русскимъ студентдмъ 
Намъ предстоитъ исключительно трудный 

годъ. Подъ вліяніемъ все усиливающей-
ся міровой смуты и непрекращающагося эко-
номическаго кризиса, поступленія на помощь 
русской учащейся молодежи, за послѣдніе 
годы все болѣе и болѣе сокращавшіяся, в ь 
особенности со стороны иностранцевъ, не 
увѣренныхъ въ завтрашнемъ днѣ, къ концу 
минувшаго учебнаго года стали рѣзко па-
дать; прекратились даже взносы жертвовате-
ля, въ теченіе 12-ти лѣтъ регулярно и щедро 
приходившаго на помощь русской учащейся 
молодежи. А между тѣмъ на попеченіи Цен
тральная Комитета къ началу 1937 - 1938 
учебнаго года остается свыше ста русскихъ 
студентовъ. Несмотря на свое, сейчасъ столь 
трудыое матеріальное положеніе, Комитетъ 
ставитъ себѣ непремѣнной задачей продол-
жить свою помощь всѣмъ своимъ хорошо 
учащимся стипендіатамъ, не закончившимъ 
своего ученія, и сейчасъ особенно озабоченъ 
изысканіемъ на это средствъ. И онъ твердо 
вѣритъ, что русская эмиграція всемѣрно 
придетъ ему въ этомъ на помощь. 

Русскіе разсѣяны по всему міру. Централь-
ный Комитетъ не сомнѣвается, что всюду 
найдутся отзывчивые и дѣятельные люди, 
которые согласятся взять на себя починъ, об
разуя на мѣстахъ кружки сочувствующихъ 
нашему дѣлу для сбора, хотя бы самыми ма-
лыми взносами суммъ, которыя обезлечатъ 

нашей молодежи возможность учиться. Мы 
напоминаемъ, что Центральный Комитетъ 
имѣетъ стипендіатовъ во всѣхъ странахъ. 
Все, что поступаетъ въ Центральный Коми
тетъ, обращается въ конечномъ счетѣ на 
поддержку учащагося юношества въ каждой 
изъ странъ, гдѣ производится самый сборъ. 

На нашъ призывъ мы ждемъ самаго широ-
каго отъ русскихъ людей отклика. Рѣчь, 
вѣдь, идетъ о русской молодежи, надеждѣ 
будущей Россіи, которой сейчасъ стало осо
бенно тяжко жить, а безъ общественной под-
держки невозможно и учиться. Какъ намъ 
самимъ ни тяжко, общими усиліями ей надо 
посильно помочь. 

Всѣхъ, желающихъ помочь русскому уча-
щемуся въ высшей школѣ юношеству, мы 
просимъ вносить свою лепту въ кассу Пен-
тральнаго Комитета, направляя ее на имя 
Предсѣдателя Комитета по адресу: 

Monsieur Michel Fedoroff, 91, rue 
Lecourbe, Paris (15 ). (Téléphone : 
SUFfren 16-01). 

Предсѣдатель Центральная Комитета: 
Михаилъ Федоровъ. 

il 



Звѣзда Холливуда 
Д ж е н ъ 

Гамильтонъ 
слушаетъ, какъ 
бьетъ полночь. 

— Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счасть
емъ ! 

Бьетъ двѣнадцать часовъ. Бокалы съ пѣ-
нистымъ виномъ поднялись... Люди протяги-
ваютъ ихъ другъ'другу все съ однимъ и 
тѣмъ же привѣтствіемъ, однимъ и тѣ же по-
желаніемъ... Новое счастье! Что еще можно 
пожелать другого, о чемъ мечтать въ эту но-
вогоднюю ночь? 

Желать другъ другу счастья можно, прав
да, и не только въ эту ночь. Но... отзвучатъ 
пѣсни новогодней пирушки, опустѣютъ при-
пасенныя бутылки, пройдетъ она, эта ново-
годняя ночь, взойдетъ заря перваго дня но
ваго года, — и снова начнется будничная 
жизнь, съ ея трудомъ и борьбой за кусокъ 
хлѣба, съ жестокими схватками изъ-за этого 
куска, съ оскаленными другъ на друга въ 
этой борьбѣ зубами... Народы, государства, 
классы, отдѣльные люди будутъ бороться за 
свое, только свое счастье, хотя - бы это сча
стье было куплено цѣной жестокихъ страда
ній другихъ. «На землѣ миръ и въ человѣ-
цехъ благоволеніе...». Это. звучитъ только въ 
рождественскихъ гимнахъ, и раздастся эта 
пѣснь очень часто подъ грохотъ артиллерій-
ской канонады. 

Въ новогоднюю ночь люди говорятъ о сча-
стьѣ. Пусть это мечта, пусть всѣ знаютъ, что 
новогодній тостъ останется лишь словами. 
Но одинъ разъ въ году люди создаютъ себѣ 
какую-то иллюзію,они мечтаютъ вслухъ, они-
позволяютъ себѣ эту роскошь надѣяться, 
что именно этотъ новый, грядущій годъ бу
детъ" непдаожъ на другіе, что именно онъ 
принесеіъ~ на землю миръ и благоволеніе. 

Не^удемъ яиіігать себя радости этой ми-
молетнойлиллкМи,:-43ыше бокалы, громче то-
сты! .' 4 . 

— Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счасть
емъ!... 

Что такое Новый годъ? 
«Выражаясь научно» ,— это математическая 

точка времени, отдѣляющая одинъ періодъ 
солнцеворота отъ другого. Забавно, что эта 
точка, избранная людьми для взаимныхъ при-
вѣтствій и пожеланій, которая должна была 
бы, казалось, стать общей во всемъ мірѣ, не 
празднуется нигдѣ одновременно. Когда въ 
Парижѣ часы бьютъ полночь, въ Москвѣ 
уже больше двухъ часовъ ночи-Каждая стра
на имѣетъ свое время. Сейчасъ, когда радіо 
покорило преграды пространства, современ
ный человѣкъ, имѣюшдй друзей въ разныхъ 
концахъ свѣта, можетъ, связавшись съ ними 
по эфиру, праздновалъ Новый годъ круглыя 
сутки. - г 

Русскіе эмигранты находятся въ этомъ от
ношеніи ужъ совсѣмъ въ привилегирован-
номъ положеніи: Они гмогутъ безъ всякаго 
радіо, не выѣзжая изъ' Парижа, или другого 
города,праздновать новый годъ 2 раза.Прав • 
да, многіе не находятъ въ этомъ ничего пло-
хого, ' но люди болѣе экономные и въ осо
бенности хозяйки, счй^ю.тъ такой порядокъ 
и разорительнымъ и утомительными Къ то
му же многіе видятъ въ этомъ печать того 
проклятія двойственности, которая лежитъ на. 
всей русской эмигрантской жизни. «У насъ 
всего по два — говорятъ эти люди — въ. 
каждой корпораціи. по два союза, дви митро-
полита... Теперь вотъ $. съ новымъ годомъ... 
Одни по новому стилю, его празднуютъ, дру
гіе по старому...» 

•.**• • 

О сліяніи стилей говорятъ уже давно и го
ворятъ не тол»ко въ мірскихъ кругахъ, гдѣ ' 
эта разница причиняетъГнѣкоторыя затрудне-
нія въ дѣловыхъ и дишгоматическихъ сноше-
ніяхъ, но и въ церковніыхъ. Одно время во-

Размышленія на н 
просъ о сліяніи календарей казался чрезвы
чайно близкимъ къ благопріятному разрѣше-
нію. Но на пути къ этому разрѣшенію встали 
нѣкоторыя чисто догматическія затрудненія 
и все пока остается но старому. Пока что 
русскимъ эмигрантамъ придется попрежнему 
или праздновать праздники по два раза или 
раздѣлиться на сторонниковъ новаго и ста
раго стиля. 

Для тѣхъ, кто хотѣлъ бы разрѣшить этотъ 
вопросъ для себя,напомнимъ,въ чемъ состо
итъ расхожденіе между календарями и како
во происхожденіе этой разницы. 

Юліанскій календарь установленъ въ 45 г. 
до Р. Хр. Юліемъ Цезаремъ. Тогда полага
ли, что годовой оборотъ времени совершает
ся ровно въ 365% дней, и для введенія въ 
календарь и этой четверти дня Юлій Цезарь 
постановилъ, чтобы черезъ три года въ чет*: 
вертый къ февралю прибавлялся одинъ день. 
Этотъ удлиненный годъ у римлянъ называл-
ся биссекстусъ, откуда черезъ искаженіе про
изошло и русское слово високосный. Чтобы 
узнать, будетъ ли данный годъ високосный, 
или нѣтъ, надо взять цифру его десятковъ и 
единицъ, и если она раздѣлится на 4- безъ 
остатка, то годъ будетъ високосный, если же 

Они потеряли счетъ.. 



івогоднія темы 
нѣтъ — то простой. Года столѣтій, т. е. 1800, 
1900, 200 г., — по Юліанскому лѣтосчисле-
нію, — всегда високосные. 

Въ дѣйствительности, однако, земной годъ 
нѣсколько короче, чѣмъ 365% дней, а имен
но — въ немъ всего 365 дней 5 час. 48 мин. 
46 сек. Это ежегодное обогнаніе календаря 
землею на 11 мин. 40 сек. образуетъ въ тече
ніе 400 лѣтъ цѣлые 3 дня, 2 час. 35 мин. 20 
сек., неправильно поглощаемые въ Юліанск. 
календарѣ. Къ концу ХІУ столѣтія этотъ ка
лендарь отсталъ отъ земного шара на 10 
дней, и вотъ папа Григорій XIÏÏ повелѣлъ, 
чтобы слѣдовавшая за четвергомъ 4 окт. 
1582 г. пятница считалась 15 октября 1582 г. 
Чтобы наверстывать въ. каждыя 400 лѣтъ 
лишніе 3 дня, рѣшено было считать (начиная 
съ 1700) изъ ^ годовъ столѣтій високоснымъ 
лишь каждый четвертый, и потому 1700, 1800, 
1900 г. по Григоріанскому календарю — года 
простые, а 2000 — високосный. Теперь Гри-
горіанскій календарь (новый стиль) пере-
гналъ Юліанскій (старый стиль) на 14 дней. 

Юліанское лѣтосчисленіе употребляется у 
русскихъ, грековъ и восточныхъ славянъ. 

Съ половины ХІУ вѣка въ Европѣ началъ 
распространяться обычай считать начало но-

Кругъ жизни. 

Рожденіе 
Новаго Года. 

ваго года съ 1 янв.,'"но повсемѣстно этотъ 
день былъ принять только въ началѣ второй 
половины ХУП вѣка. Россія, лринявъ христі-
анскую вѣру изъ Византіи, приняла вмѣстѣ 
съ тѣмъ греческое лѣтосчисл.,считая періодъ 
времени отъ сотворенія міра до Р. Хр. въ 
5508 лѣтъ, а за начало новаго года — 1 мар
та. Съ 1492 г. у насъ, въ Россіи, было введе-
но считать за начало новаго года 1 сент.; им-

ператоръ Петръ Î, 19 дек. 1699 г., повелѣлъ 
съ 1700 г. считать началомъ новаго года 1 
янв.; но въ православныхъ русскихъ мѣся-
цесловахъ первымъ мѣсяцемъ почитается 
сентябрь (начало Индикта, сирѣчь новаго 
лѣта). 

Одному пессимисту пожелали на Новый 
годъ «новаго счастья»: 

— Эхъ, — отвѣтилъ онъ, — что тамъ но
вое. Далъ бы Богъ стараго I ; 

— Вотъ какъ? Вы значитъ были всѣ до-
вольны? 

— Какой тамъ! Да, вѣдь, все равно, хуже* 
не будетъ. Пусть ужъ остается по старому! * 

Но этотъ господинъ, былъ пессимистомъ. 
Будемъ же оптимистами! 

— Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счасть
емъ! 

Саккаръ. 



ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧѢМЪ ЛѢЧИТЪ 

Д-ръ Н. П. ХМЪЛЕВСКІИ 

П п о г р с с с и в н ы й п о р а л и ч ъ 
Прогрессивный параличъ — есть психиче

ской заболѣваніе сифилитическаго характера; 
онъ поражаетъ лицъ, болѣвшихъ сифили-
сомъ, не лѣчившихся или плохо лѣчившихся, 
чаще мужчинъ, чѣмъ женщинъ, и обычно 
лицъ занимающихся умственнымъ трудомъ. 
Часто въ прошломъ больныхъ отмѣчается 
алкоголизмъ, наркоманія или излишества 
всѣхъ родовъ и видовъ. 

Болѣзнь развивается черезъ 15 - 25 лѣтъ, 
послѣ зараженія сифилисомъ и патологиче-
ски представляетъ собою картину хрониче-
скаго м^енинго - энцефалита, т. е. пораженіе 
всѣхъ нервкыхъ тканей, характеризующееся 
прирастеніемъ нервныхъ оболочекъ къ нерв-
ной ткани. При вскрытіи черепной коробки 
паралитика, нѣтъ возможности отдѣлить моз-
говую оболочку отъ субстанціи мозга. 

Различаются 3 стадіи развитія болѣзни: 1) 
начальный періодъ (скрытый), 2) полное раз
витіе болѣзни, когда можно поставить діаг-
нозъ и 3) послѣдній періодъ — полное бе
зуміе. 

Начальный періодъ развивается медленно, 
иной разъ годами. Характеризуется онъ уси-
ленной мозговой дѣятельностью, обострен-
нымъ воспріятіемъ жизненныхъ явленій, уси
леніемъ работоспособности, энергіи, дѣя-
тельности и сильнымъ психическимъ возбуж-
деніемъ Въ этотъ періодъ бездарные люди 
кажутся талантливьгми, талантливые геніаль-
ными. (Лучшія картины Врубеля, лучшіе раз
сказы Мопассана написаны въ этотъ періодъ 
ихъ болѣзни). Всѣ жизненные процессы до-
ставляютъ больному наслажденіе, онъ непре
рывно испытываетъ радость бытія, все ка
жется такимъ простымъ, доступнымъ, насту-
паетъ переоцѣнка всѣхъ жизненныхъ цѣнно-
стей, больной какъ бы становится тѣмъ цен
тромъ,, вокругъ котораго вращается весь 
міръ, онъ становится выше всѣхъ условно-
стей, закона, морали, этики, для него все 
можно и онъ можетъ достигнуть всего. Боль
ной не удовлетворяется обыденной жизнью: 
онъ мыслитъ въ міровомъ, въ планетарномъ 
масштабѣ, благополучіе, честь и даже жизнь 
близкихъ ему людей — все ставится на карту 
въ моментъ, когда онъ захваченъ очередной 
бредовой идеей (Ницше). 

Вотъ характерная картина начальнаго пе
ріода прогрессивнаго паралича. Значительно 
рѣже наблюдается обратное явленіе. Боль
ной всюду видитъ тайныхъ враговъ, покуша-
ющихся на его драгоцѣнную пер со ну, интри-
ги, заговоры окружающихъ, якобы желаю
щихъ его погубить и т. п. Форма эта, съ точ
ки зрѣнія общественной опасности, не лучше 
предыдущей, т. к. больной, защищаясь отъ 
воображаемыхъ враговъ, можетъ совершить 
преступленіе. 

Вторая стадія прогрессивнаго паралича ха
рактеризуется рѣзкимъ ослабленіемъ памяти, 
обонянія, зрѣнія, бредовыя идеи явно выра-
жены, больной страдаетъ упорными голов-
ными болями, измѣняется почеркъ (дрожаніе 
рукъ), путаетъ и пропускаетъ буквы и сло
ва, часто появляются припадки безсмыслен
ной ярости или ревности, понижается реф-
лексъ зрачка, а сами зрачки обычно стано
вятся одинъ больше другого. 

Обычно въ этотъ періодъ больной стано
вится эротоманомъ. 95 проц. преступленіи 
противъ нравственности совершается больны-
ми прогрессивнымъ параличемъ — всѣ эти 
сатиры, эксхибиціонисты, подкалыватели, по-
трошители, клептоманы, фетишисты, сади-
сты, убивающіе женщинъ и дѣтей — все это 
прогрессивный параличъ во 2-й стадіи. Одно
временно больной проявляетъ чисто звѣрин-
ную хитрость, умудряется годами скрыватъ 
свои извращенныя наклонности, обманывать 
окружающихъ и близкихъ, пользуется все
общимъ уваженіемъ, иной разъ занимаеть 
крупное общественное или политическое по
ложеніе. Часто это хорошій организаторъ съ 
кипучей энергіей или «талантливый» финан-
систъ. Про такихъ людей обычно говорятъ: 
«Онъ большой оригиналъ и человѣкъ со 
странностями, какъ и всѣ геніальные люди» 
Въ этомъ періодѣ, какъ и въ предыдущемъ, 
больной отличается, очень часто, необычай-
нымъ краснорѣчіемъ, онъ умѣетъ захватить 
массы, убѣдить, заставить итти за собой, за
ставить толпу повѣрить, что бредъ больного 
мозга является геніальнымъ откровеніемъ 
(Ленинъ). Одновременно съ этимъ наблюда-
ются и безсмысленные поступки. Больной за-
казываетъ одновременно 20 костюмовъ, по
купаетъ сотню бритвенныхъ приборовъ, тра-
титъ деньги на покупку совершенно ему не 
нужныхъ вещей, раздаетъ деньги кому попа-
ло и отказывается платить тогда, когда онъ 
долженъ, совершаетъ безцѣльныя и безсмыс-
ленныя подлости. Или воруетъ вещи, кото
рыя ему не нужны. Въ одинъ прекрасный 
день больной учиняетъ грандіозный скан-
далъ или попадается въ очередномъ престу
пленіи. Арестъ, тюрьма, судебная экспертиза 
и сумасшедшій домъ. Наступалтъ третій пе
ріодъ болѣзни, періодъ полнаго, безпро-
свѣтнаго безумія. 

Средняя продолжительность болѣзни, съ 
момента, когда поставленъ діагнозъ и до 
смерти больного — б лѣтъ, ко въ исключи
тельныхъ случаяхъ можетъ продолжаться и 
2 года. Съ другой стороны часто наблюдают-
ся случаи, когда болѣзнь тянется десятками 
лѣтъ съ періодическими, то улучшеніями, то 
ухудшеніями. Обычные методы анти - сифи
литическаго лѣченія, т. е. нео-сальварсанъ, 

бисмутъ, ртуть, не даютъ результата, т. к. съ 
того момента, когда возбудитель сифилиса 
спирохета попала въ мозгъ, она становится 
почти недосягаемой для медикамента, цирку-
лирующаго въ крови. Но все же есть спо
собъ бороться съ этой болѣзнью. Уже давно 
врачи обратили вниманіе на то обстоятельст-
во, что если прогрессивный паралитикъ забо-
лѣетъ какой нибудь инфекціонной болѣзнью, 
сопровождающейся длительнымъ повышені-
емъ температуры, то наступаетъ значитель-
ное улѵчшеніе въ состояніи больного. Это 
объясняется тѣмъ, что «Спирохета Полида» 
не выноситъ температуры выше 40 гр.,и утра
чиваетъ свою вирулентность. На этомъ осно
ваніи одно время больнымъ дѣлали привив
ку маляріи, а въ настоящее время существу
етъ спеціальный электрическій приборъ, поз-
воляющій повышать температуру крови 
больного до желаемаго предѣла. Способъ 
этотъ даетъ хорошіе результаты. 

Нужно помнить, что каждый изъ перечис-
ленныхъ симптомовъ прогрессивнаго парали
ча можно наблюдать въ отдѣльности и при 
другихъ нервныхъ заболѣваніяхъ, но если въ 
прошломъ больного есть основаніе предпола-
гать сифилисъ, то необходимо обратиться къ 
спеціалисту - невропатологу, т. к. больного 
можно спасти только въ томъ случаѣ, если 
захватить болѣзнь во время. 

Что же касается сифилиса, то эта болѣзнь 
въ настоящее время совершенно излѣчивает-
ся, благодаря нео-сальварсану, открытому 
Эрлихомъ, но нужно 5 лѣтъ упорнаго и си-
стематическаго лѣченія, чтобы быть увѣрен-
нымъ, что онъ не дастъ никакихъ осложне
ніе 

Черезъ 20 - 30 лѣтъ прогрессивный пара
личъ отойдетъ въ область исторіи медици
ны, но нашему поколѣнію необходимо счи
таться съ этой реальной опасностью. 

Докторъ Н. Хмѣлевскій. 

Медицинскій почтовый ящ. 
Z- Вопросъ. — Страдаю внутр. геморро-

емъ. Долженъ ли я сдѣлать операцію или лѣ-
читься впрыскиваніями? 

Отвѣтъ. — Операція — мучительна. Впрыс-
киваніе рисковано, т. к. наблюдаются случаи 
гангрены задн. прохода. 12-15 сеансовъ элек-
тризаціи (токи Д-Арсонваля) избавятъ васъ 
отъ геморроя. 

Ренаръ (?) Кавріанъ (?) Изэръ). — По
ставить діагнозъ заочно, на основаніи вашего 
письма трудно. Обратитесь къ врачу. 

Германову. — Сырая тялеч. печенка прекр-
укрѣп. средство. Особ. рекоменд. при мало-
кровіи. 100 гр. сырой печенки порубить, об-
дать кипяткомъ, посолить, смѣшать съ соу-
сомъ (томаты, сардинка, лукъ и т. п.). 
Курсъ 15-20 дней. Рекомендуется ѣсть послѣ 
обѣда, т. к. очень сытно и если ѣсть, какъ 
закуску, то отбиваетъ аппетитъ. 



ЭТО БУДЕТЪ 
въ субботу, 15 января, 

въ залахъ Аэроклуба... 

Что бы ни говорили пессимисты, доброе 
начало, заложенное въ человѣчествѣ, продол
жаетъ побѣждать по всей линіи. 

Взять хотя бы наши эмигрантскіе благотво-
рительные вечера! Казалось бы, на восемь-
надцатомъ году нашего пребыванія въ раз-
сѣяніи пресловутаго «пороха въ пороховни-
цахъ» должно было бы едва остаться на до-
нышкѣ.Оказывается, ничего подобнаго Ютку-
да то берутся все новыя и новыя силы, новыя 
идеи и новыя доказательства доброты эми-
грантскаго сердца. 

Гремитъ музыка, танцуютъ прекрасныя дѣ-
вы, хлопаютъ пробки отъ шампанскаго, и яр
ко освѣщенныя залы съ трудомъ вмѣщаютъ 
всѣхъ желающихъ принять участіе въ тор-
жествѣ. 

Въ эти сакраментальные часы (я не могу 
подобрать другого эпитета!), отъ 11 час. веч. 
до перваго метро, мы забываемъ житейскія 
будни, тяжелую, повседневную борьбу, па-
рижскій «кафаръ» и пр. напасти, и снова 
точно находимъ себя самихъ. Вѣдь если бы 
не случилось всего того, что привело насъ 
въ это «прекрасное далеко», этотъ зимній 
вечеръ мы проводили бы въ Россіи совер-

ВИНА ЦИРУЛЬ, 
драматическое сопрано, солистка Латвійской 
Нац. оперы. Къ ея выступленію на «Балу Ко» 

шенно такъ-же, какъ мы проводимъ его 
вотъ сейчасъ: въ бальномъ залѣ, подъ «пѣ-
нье цыганское», за бутылкой замороженаго 
«Аи»... 

Поэтому мы имѣемъ всѣ основанія утвер
ждать, не боясь упрековъ въ легкомысліи, 
что только такое времяпровожденіе строго 
соотвѣтствуетъ нашему соціальному поло
женію (котораго насъ хотѣли лишить наши 
злѣйшіе враги!), нашимъ наклонностямъ и 
вкусамъ и — что самое важное —неискоре-
нимой въ русскомъ человѣкѣ потребности 
дѣлать добро. 

Ибо въ то самое время, когда мы будемъ 
погружаться въ ту атмосферу, въ которой 
всѣ мы себя чувствуемъ точно рыбы въ во-
дѣ, чья-то душа будетъ радоваться, что о ней 
вспомнили, что ей хотятъ облегчить ея тяж
кій удѣлъ и что къ ней возвращается то, 
безъ чего самая жизнь дѣлается сплошной 
мукой, — радость надежды. 

Мы получили отъ больной «Миссъ Рос
сіи 1937» И. Н. Ильиной, которая въ настоя
щее время проходитъ курсъ лѣченія около 
Ниццы, слѣдующія строки: 

«Когда солнце, здѣсь чудесно. Я много во-
жусь съ курами и собаками, и меня это за-
бавляетъ. Но когда идетъ дождь и приходит-
ся сидѣть въ комнатахъ, тогда становится 
скучно. Я здѣсь понемногу поправляюсь. 
Только вога все въ прежнемъ состояніи, хо
тя я и могу ходить больше, чѣмъ прежде»... 

И. Н. опасается, что ей придется прервать 
свое пребываніе на югѣ и вернуться въ Па
рижъ ранѣе, чѣмъ она окончательно попра-
вится. 

Предстоящіе зимніе мѣсяцы въ Парижѣ мо
гутъ принести нашей дорогой больной толь
ко вредъ. Поэтому мы должны сдѣлать все 
отъ насъ зависящее, чтобы И. Н. своего пре
быванія на югѣ не прерывала. 

Это —• въ нашихъ силахъ! Для этого на
до только посѣтить «Балъ Королевъ» — 15 
янв. въ залахъ Аэроклуба. 

Аріелъ, 

А потому-

ВСЪНЯ 
„Боль Королевъ"! 

ВИРДЖЙШЯ ЗЮРИ, 

мексиканская пѣвица, ведетта кабарэ «Мон-
те - Кристо», дирекція котораго, въ лицѣ его 
владѣльца П. И. Пороховникова, любезео 
разрѣшила артисткѣ выступить въ кабарэ 

«Бала Королевъ»* 

КОТИКЪ СТАРЪ - БЕЙ. 

Къ его выступленію на «Балу Королевъ» съ 
г-жей Николаевой. 

ФОТО А. Nepo, 

ÎS 



Въ эмиграціи ходятъ самые противорѣчи-
вые слухи о болѣзни Ф. И. Шаляпина. 

— Чѣмъ онъ боленъ? Почему объ этомъ 
не сообщаютъ въ газетахъ? 

Мы можемъ успокоить поклонниковъ ве
ликаго артиста. Федоръ Ивановичъ слегъ на 
нѣкоторое время по совѣту врачей, которые 
обнаружили у него расширеніе сердца. Но со
стояніе его настолько улучшилось, что врачи 
разрѣшили Шаляпину выходитъ на у лицу и 
принимать друзей, — конечно, при условіи, 
что онъ не будетъ чрезмѣрно утомляться. 

Шаляпинъ вынужденъ былъ отказаться 
отъ выступленій въ этомъ сезонѣ. Въ бли-
жайшемъ будущемъ онъ уѣдетъ отдыхать 
въ Грассъ, гдѣ черезъ кѣсколько недѣль отъ 
перенесенной болѣзни не останется и слѣда. 

Недавно Шаляпина навѣстили И. А. Бу-
нинъ и М- А. Алдановъ. Онъ страшно обра-
довался, былъ веселъ, шутилъ и изображалъ 
въ лицахъ разговоръ Сталина съ Каганови-
чемъ. 

іін 
Кстати, о Бунинѣ. 
Нобелевскій лауреатъ напечаталъ мѣсяцъ 

назадъ разсказъ «Кавказъ». И тотчасъ же со 
всѣхъ сторонъ писателя начали осаждать: 

— Неужели этотъ разсказъ каписанъ те
перь, въ эмиграціи? Не можетъ быть! 

— Разсказъ былъ написакъ мной 3-го или 
4-го сентября. 

— Какая аморальная исторія... Конечно, 
это сл у чай изъ вашей собственной жизни? 

Этого достаточно, чтобы Иванъ Алексѣе-
вичъ вспылилъ: 

— У меня въ жизни бывали разныя исто
ріи... Но никогда моихъ собственныхъ рома
новъ я не разсказывали И «Кавказъ», и «Ми-
тика Любовь», и «Солнечный Ударъ», — все 
это плодъ воображеніи. Совершенно зря мнѣ 
приписываютъ похожденія всѣхъ моихъ ге
роевъ. 

ни 

Декабрь въ эмиграціи •— юбилейный мѣ
сяцъ. Только что отпраздновали 75-лѣтіе В. 
Л- Бурцева. «Иллюстрированная Россія» на-
помнила своимъ читателямъ, что недавно ис-
полнилось 50 лѣтъ со дня напечатанія пер
ваго разсказа И. А. Бунина. Въ Нью - Іоркѣ 
отпраздновано 70-лѣтіе крупнѣйшаго русска
го химика, проф. В. Н. Ипатьева, порвавша-
го съ большевиками и отказавшагося вер
нуться изъ научной комакдировки въ СССР. 
В. Н. Ипатьевъ въ настоящій моментъ состо
итъ директоромъ крупной компаніи въ Чика-
го и одновременно занимаетъ кафедру по хи-
міи въ чикагскомъ университетѣ... Болыпеви-
ки, конечно, лишили его совѣтскаго граждан-
ства и званія академика. 

И, наконецъ, 27-го декабря въ Холливудѣ 
празднуетъ 25-лѣтіе своего служенія русско-
му искусству Нина Павловна Кошицъ. По
слѣ 15 лѣтъ скитанія заграницей, она нашла 
«тихую пристань» и открыла въ Холливудѣ 

свою школу пѣнія. Среди ея ученицъ есть 
много кикематографическихъ «ведеттъ» съ 
міровымъ именемъ: Клодетъ Кольберъ, Ка-
роль Ломбаръ, Кэй Джонсокъ... Ежегодно въ 
своемъ особнякѣ Нина Павловна устраиваетъ 
концертъ своихъ ученицъ и, по окончакіи 
его, настоящій пиръ въ «русскомъ стилѣ», 
который такъ любятъ американцы. 

Редакція « Иллюстрировакной Россіи » 
шлетъ Нинѣ Павловнѣ ко дню ея юбилея са
мый горячій привѣтъ. 

НИ 
Трудно удержаться и не привести здѣсь 

выдержку изъ статьи Н. А. Тэффи о концер-
тѣ Нины Кошицъ: 

« ..-Когда программа была уже закончена, 
публика, по обыкновенію, не хотѣла уходитъ 
и требовала своихъ любимыхъ романсовъ. 

Рядомъ со мной безумно волновалась по-
жилая дама и старалась воздѣйствовать на 
Н. Кошицъ внушеніемъ, 

— Милая! Милая! Милая!... Ну, пой же, 
чтобъ тебя!... Никакъ уходитъ? Да вернись 
же ты! Ну, вернись — тебѣ говорятъ! Я те-
бѣ говорю: пой! Я тебѣ добромъ говорю! 
Заклинаю! 

Сверху кто-то, надрываясь, заказывалъ: 
— Срредь шумнаго бала! шумнаго балла! 
И вдругъ сосѣдъ заклинающей дамы, какъ 

рявкнетъ: 
— «Не пой, красавица»! 
И опять: 
— «Не пой, красавица, при мнѣ»! 
Заклинательница даже привскочила: 
— Что?! Да какъ вы смѣете?! Убирайтесь 

вонъ! Пой, красавица, пой! Пой»! По-о-ой! 
Такихъ, какъ вы, выводить надо! Не слушай 
его, красавица, по-о-ой!». 

III! 
Статистическое бюро, существующее въ 

Мокте - Карло, опубликовало отчетъ о дѣя-
тельности рулетки за 1936 годъ. Къ сожалѣ-
нію, въ этомъ интерескомъ отчетѣ отсутст
вуетъ только одна справка: сколько зарабо-
тала рулетка за годъ... Это, такъ сказать, 
профессіокальный секретъ. 

Но игроки найдутъ въ отчетѣ много по-
лезныхъ свѣдѣній. 

Знаете ли вы, сколько комеровъ вышло за 
12 мѣсяцевъ только на одномъ рулеточномъ 
столѣ № 2? 

— 136.232. 
Всѣ 37 номеровъ вышли, примѣрко, оди-

наковое число разъ, и это только подтверж-
даетъ теорію, по которой въ конечномъ сче
тъ всѣ номера должны выйти одинаковое 
число разъ. Все же, нѣкоторые номера ока
зались въ привилегированномъ положеніи. 
Такъ, цифра «5» вышла больше другихъ — 
3.302 раза. Если бы нашелся игрокъ, кото
рый каждый разъ ставилъ бы только на циф-
ру 5, никогда не увеличивая ставку, не про
пуская ни одного удара, онъ черезъ 12 мѣся
цевъ оказался бы въ выигрышѣ 38.300 фран-

ковъ (при минимальной ставкѣ въ 5 фран-
ковъ). 

Но если бы бѣдняга вздумалъ ставить не
прерывно на комеръ 33, — онъ къ концу го
да проигралъ бы 86.800 франковъ. 

«Счастливые номера» Монте - Карло: 
—• 5, 31 и 4. 
Несчастные номера: 
— 33, 29 и 11. 
Отмѣтимъ нѣкоторыя другія полезныя на

блюденія спеціалистовъ по рулеткѣ. 3.362 ра
за одинъ и тотъ же номеръ вышелъ два ра
за подрядъ. 90 разъ онъ вышелъ трижды, и 
въ 4 случаяхъ вышелъ четыре раза подрядъ. 
Ни разу не случилось, чтобы одна и та же 
цифра вышла болѣе четырехъ разъ подрядъ. 

Въ исторію рулетки войдетъ день 23 мар
та. Въ этотъ день цифра 7 не выходила на 
протяженіи 444 ударовъ. 

Для любителей серійной игры отмѣтимъ, 
что въ 1936 году первая дюжина имѣла ке-
измѣнное преимущество и выходила чаще, 
нежели вторая и третья. 

«Черное» вышло однажды 21 разъ под
рядъ. 

ШІ 
Саша Гитри разсказываетъ исторію, слу-

чившуюся съ его отцомъ, Люсьеномъ Гитри. 
въ Петербурга. 

— Отецъ ѣхалъ въ каретѣ по Невскому 
проспекту съ любовницей, женщиной очень 
сварливой и грубой. Слово за слово, они раз-
ругались. Отецъ неожиданно далъ ей поще-
чину. 

Не долго думая, она высукулась въ окно и 
начала вопить: 

— На помощь, убиваютъ! 
Люсьенъ Гитри нѣжко притяиулъ ее къ се

бѣ: 
— Что вы, душенька? Не бойтесь... Вѣдь я 

съ вами! 
ни 

Объявленіе изъ негритянской газеты, из-
дающейся въ Нью-Іоркѣ: 

«Если Джое, покинувшій свою беременную 
жену 23 года назадъ не вернется домой, ре
бенокъ изобьетъ его, а жена выйдетъ за-
мужъ за другого». 

НИ 
Поэзія процвѣтаетъ въ странѣ Совѣтовъ... 

Въ журналѣ «Октябрь» напечатаны стихи 
«поэга» Березкина: «Море». 

— ... Море, конечно, — не ватрушки ма-
мины, 

Море большое — 
Портянки и потъ. 
Море одновременно — и колдобины и ями-

ны. 
Но и тамъ не безъ устрицъ, 

и на третье компотъ. 
Спасибо, товарищи, за компотъ! «Портянки 

и потъ» введены поэтомъ, очевидно для при-
данія стихамъ подходящей соціально - про-
летарской базы. 

Желѣзная Маска. 



ПАРИЖСКІЯ 
МОДЫ 

У Шанель 
Удивительно, какъ въ этомъ домѣ все 

предусмотрѣно для лучшаго пониманія пока-
зываемыхъ моделей. Вся обстановка, освѣ-
щеніе, каждая деталь, даже самая незначи-
тельная, — все служитъ Лономъ для тѣхъ 
прелестныхъ видѣній, одно другого лучше, 
то воздушныхъ, то блестящихъ и сверкаю
щихъ, то серебристо - лунныхъ, то самыхъ 
скромныхъ - спортивныхъ. 

Когда въ дождливые и холодные сумерки 
парижскаго зимняго дня толкнешь дверь и 
войдешь къ Шанель, то сразу же попадаешь 
въ зеркальное царство. Всѣ стѣны зеркаль-
ныя, всѣ столики, прилавки и шкафы сте-
клянныя или зеркальные, теплая атмосфера 
дорогихъ духовъ, какихъ то несуществую-
щихъ въ природѣ фантастическихъ цвѣтовъ, 
вуалетокъ, усѣянныхъ брилліантиками и 
цвѣтными звѣздочками, на столикахъ раз
бросаны и расположены среди другихъ зага
дочныхъ и драгоцѣнныхъ аксессуаровъ, су-
мочекъ, гребней и всего того, чѣмъ женщи
ны себя украшаютъ, идя на балъ, удивитель-
ныя «бижу - фантэзи». Вотъ широкій золотой 
браслетъ съ крупными рубинами. Вы скаже-
те: его носила Клеопатра. Вотъ мексиканское 
колье: крупныя золотыя птицы и листья изъ 
матоваго золота. Стая птицъ обовьется во
кругъ чьей-то стройной шеи и конецъ ея спу-
стится на темное бархатное платье. Клипсы и 
пряжки очень крупны, улрашены крупными 
камнями: — изумрудами, рубинами, топаза-
ми, аметистами. Цѣлый ассортиментъ греб
ней, наколокъ, подколокъ, пряжекъ и Богъ 
знаетъ еще какихъ чудесныхъ вещей для ве
черней прически, т. к. вы знаете уже, что 
большинство бальныхъ платьевъ требуетъ 
соотвѣтствующаго головного убора — цвѣ
товъ, лентъ, вуалетокъ, торчащихъ и спуска-
ющихся до плечъ. Въ этомъ же зеркальномъ 
царствѣ нижняго этажа разставлены на вы
сокихъ ножкахъ - подставкахъ шляпы, тюр-
баны и токи, а т. к. онѣ исполнены, глав
нымъ образомъ, изъ пвѣтного бархата — ру
бинъ, бирюза, сапфиръ и изумрудъ, •— то 
получается иллюзія какого то фантастическа-' 
го цвѣтущаго сада. Да, шляпы похожи боль
ше всего на цвѣты, лепестки которыхъ сло-
жились въ тотъ или другой рисунокъ. 

Блузочки изъ крупнаго тюля заплиссиро-
ваны спереди и на спинѣ. Длинный рукавъ 
англійской шемизетки, воротничокъ отлож-
ной, вмѣсто галстука большая плиссирован-
ная бабочка. Пуговицы — цвѣтной хрусталь. 
Такъ напримѣръ, коричневая блузка отдѣла-
на красными хрусталиками, а черная — зе-
леными квадратными изумрудами. 

Но пора покинуть это «зеркальное царст
во», и подняться наверхъ въ салонъ, гдѣ де-
филируютъ творенія этой удивительной ао-
тистки, обладающей неисчерпаемой фантазі
ей, и измѣнившей всю наружность женщи
ны — силуэтъ, прическу, ея драгоцѣнности, 
давшей вкусъ къ точности, т. к. модели ея 
никогда ничѣмъ не перегружены, и линія ту-
алета ставится выше всего. 

Войдемъ въ салонъ мадемуазель Шанель, 

Вечернее платье изъ 
крэпа почти темно -
синяго цвѣта. Спина 
обнажена до пояса. 

Коротенъкое фишю 
изъ плотной фаевой 
ленты небесно - го» 
лубого цвѣта. Голов-
ной уборъ изъ темно-
синей воздушной ву-
алетки, торчащей на 

подобіе испанскаго 
гребня и подколотой 

большимъ бантомъ 
изъ такой же ленты. 
Другіе головные убо
ры въ этомъ домѣ 
состоять: ивъ вуале

токъ, усѣянныхъ 
блестками - звѣздоч

ками, серебряными 
или цвѣтными. Вуа-

летки ПОДКОЛОТЬ! 
сверху, та головѣ, 
нѣсколькими неболь-
шими розочками или 

туфомъ завитыхъ 
страусовьгхъ перы-

шекъ. 

Модель Шанель. 

Освѣщеніе скрыто рампой вокругъ потолка. 
Зеркалъ много. Стулья, обтянутые малино-
вымъ бархатомъ, стоятъ рядами, какъ въ те-
атрѣ. Эстрада и стѣны обставлены высокими 
китайскими ширмами, на которыхъ на чер
номъ фонѣ искрится перламутръ. У ступеней 
эстрады стоятъ высокія китайскія ворота изъ 
темнаго тусклаго золота —- вотъ и рама для 
моделей. Каждая модель появляется въ глу-
бинѣ, приближается, спускается со „ступеней 
въ залъ и исчезаетъ, войдя опять въ свою 
драгоцѣнную раму. 

Что же характернаго въ коллекціи этого 
сезона у Шанель? Особенно вычурныхъ ма
теріи она не употребляетъ. Шерстяныя тка
ни для спорта, бархатъ, м у единъ- и тюль и 
блестки для вечера. Дневныя платья — изъ 
сатэна, крэпа марокэна, крэпа - ромэна —-
это все. Но вопросъ въ томъ, какъ и что упо-
треблять. Вотъ напримѣръ: костюмъ для ут
ра и спорта цвѣта темной смородины. Блуз
ка, его сопровождающая, состоитъ изъ спи-

Photo A n z o n . 

ны и рукавовъ крупной ручной вязки, а -пе
редъ, въ видѣ жилета, — изъ болѣе легкой 
шерстяной матеріи, на которой расходятся 
полосы разныхъ нѣжныхъ цвѣтовъ въ видѣ 
лучей. 

Темно синій рединготъ и такая же юбка, 
блузка вязаная, трико, жилетъ изъ шерстя
ной матеріи съ цвѣтными полосами. Тайеръ 
изъ чернаго бархата съ черной тюлевой 
блузкой, описанъ выше. 

Блузкамъ удѣлено особое вниманіе, ихъ 
показано множество, изъ котораго слѣдуетъ 
отмѣтить также одну, всю бѣлую, состоя-
щую изъ узенькихъ, гофрированныхъ кру-
жевъ — валансьенъ. А вотъ и болеро изъ 
бѣлаго ирландскаго кружева съ длиннымъ 
рукавомъ поверхъ чернаго узкаго платья ~~ 
коктэйль. 

Какой цвѣтъ удостоенъ особаго вниманія? 
Всѣ отливы и переливы темно - синяго 
Тайеры, дневныя платья и даже вечернія. 

Какой матеріалъ доминируетъ для вечер-



нихъ платьевъ? Тюл ь, чешуя изъ блестокъ, 
не малое мѣсто отведено парчѣ. Но тюль и 
блестки не новость, скажете вы. Опять дѣло 
все въ томъ, какъ они интерпретированы. 
Бальное платье изъ темно - литювой блестя-
щей чешуи: узкая юбка до земли съ разрѣ-
зомъ спереди. Нога видна почти до колѣна. 
Болеро съ длинымъ, узкимъ рукавомъ изъ 
той же чешуи крупныхъ блестокъ. Черное 
узкое, обтянутое платье до земли, безъ трэ-
на, покрыто чернымъ тюлемъ. Корсажъ 
очень декольтированъ и обтянутъ, юбка вся 
въ сборкахъ, очень широка у земли. Другое 
черное тюлевое платье все просвѣчиваетъ 
прошвами изъ легкаго кружева валансьенъ. 
Болеро прикрывающее отсутствующую спи
ну, также изъ тюля, прошвы вставлены вь 
видѣ трехъ колье. Серебряное платье изъ 
блестокъ покрыто также чернымъ тюлемъ. 
Съ головы спускается черная вуалетка. рас-
шитая серебряными блестками. 

Всѣ модели описать невозможно, скажу 
вамъ по секрету, къ веснѣ, уже приготовле-
ны тайеры съ короткимъ жакетомъ и корот-
кой юбкой тоже темно - синяго цвѣта. Моло-
до, просто и элегантно. Одна изъ шляпъ, 
предназначенныхъ для синяго тайера испол-
кена изъ плотной широкой репсовой ленты. 
Форма шляпъ — вродѣ берета, опрокинутая 
ракушка. Вы, конечно, уже догадались, како
ва блузка этого ансамбля? Изъ бѣлыхъ тор-
чащихъ рюшей — валенсьенъ, а у ворота — 
пышное кружевное жабо. Фея Органди. 

Книга Сергѣя Лифаря 
„Танецъ" 

Издательство «Этуаль» выпустило книгу 
Сергѣя Лифаря: «Танецъ». (Основныя тече
нія академическаго танца). Часть текста этой 
книги, затрагивающей вопросы эстетики л 
исторіи танца, была прочитана 11 августа 
1937 г. въ Сорбонкѣ, на международномъ 
кокгрессѣ эстетики. Книга вышла на рус
скомъ языкѣ, и подготовляются изданія на 
французскомъ и англійскомъ языкахъ. 

«ПРОВОДНИКЪ МЕРТВЫХЪ» 

(Окончаніе; см, стр. 8). 

ства общей дезинфекціи. И вотъ немного по
слѣ полуночи я спустился въ склепъ часов-
ни, въ сопровожденіи кладбищенскаго сто-
рожа и рабочаго, который долженъ былъ 
вскрыть гробъ. Когда внутреняя крышка 
свинцоваго гроба была распаяна. оба мои 
спутника отошли въ сторону, чтобы не на
рушать покоя мертваго. Я взялъ фонарь изъ 
рукъ сторожа и пріоткрылъ лицо покойни-
ка. Но въ слѣдующее же мгновеніе фонарь 
выпалъ изъ моихъ рукъ и я закачался, слов
но поражениый невидимой рукой... 
Позднѣе я часто удивлялся моему присутст

віи) духа въ эту ночь. Повидимому, у меня 
въ то время были стальные нервы. 

— Все въ порядкѣ! — сказалъ я, поспѣш-
но закрывая лицо, •— завинтите крышку! Де
зинфекціи не требуется. Тѣло въ полной со-
хранности. 

На другое утро я съ пѣтухами отправился 
къ профессору Брузеліусу и сообщилъ ему, 
что то зрѣлище, которое представилось мо
имъ глазамъ этой ночью, произведетъ на нес-
частную мать самое тягостное впечатлѣніе. 
Надо всѣми мѣрами отговорить ее отъ намѣ-
ренія увидѣть мертвеца. 

Я присутствовалъ на похоронахъ. Это бы
ли послѣднія похороны въ моей жизни» 
Гробъ былъ отнесенъ до могилы на плечахъ 
шести студентовъ — товарищей покойнаго. 
Священникъ, въ прокикновенной проповѣди, 
сказалъ, что Господу Богу, въ Его неизречен
ной мудрости, было угодно, чтобы эта моло

дая жизнь, обѣщавшая такъ много, была бы 
прервана неумолимой смертью. Единствен
нымъ утѣшеніемъ для тѣхъ, кто оплакивалъ 
эту безвременную могилу, было то, что усоп-
шій будетъ покоиться въ родной землѣ и 
что, такимъ образомъ, его близкіе смогутъ 
приходить на его могилу и приносить сюда 
цвѣты. 

Хоръ студентовъ Упсальскаго университе-
та запѣлъ традиціонный псаломъ. Это была 
знаменитая ода Горація, которую я съ этихъ 
поръ возненавидѣлъ. 

Поддерживаемая своимъ престарѣлымъ су-
пругомъ, мать молодого человѣка приблизи-
лась къ открытой могилѣ и пол ожила на 
гробъ вѣнокъ ландышей. 

— Это его любимые цвѣты, — прошептала 
она, рыдая-

Затѣмъ присутствовавшіе стали по-очере-
ди подходить къ открытой могилѣ, утирая 
слезы и броса на гробъ букеты цвѣтовъ. Это 
было послѣднимъ прощаніемъ. Хоръ запѣлъ 
старый, традиціонный псаломъ: «Покойся съ 
миромъ, борьба окончека!». Могильщики ста
ли засыпать могилу комьями земли. Погре
беніе было окончено. Когда всѣ мало по-
малу удалились, я, въ свою очередь, подо-
шелъ и наклонился надъ наполовину засы-
панной могилой. И вотъ тѣ слова, которыя я 
мысленно произнесъ: 

«Да, покойся съ миромъ, старый, мужест-
венный воинъ! Борьба окончена. Покойся 
же съ миромъ! Не смотри на меня больше 
своими открытыми галази, или же я сойду съ 
ума! Почему ты на меня такъ пристально 
посмотрѣлъ, когда этой ночью я открылъ 
твое лицо въ склепѣ часовни? Неужели ты 
подумалъ, что мнѣ такъ пріятно на тебя смо-
трѣть. Быть можетъ, ты меня принялъ за ос-
квернителя могилъ, который вскрылъ твое 
послѣднее прибѣжище, чтобы похитить съ 
твоей груди золотую икону? Быть можетъ, 
ты думаешь, что это я тебя сюда доставилъ? 
— Нѣтъ, это сдѣлалъ не я! Насколько я все 
это могу объяснить, это сдѣлалъ Мефисто
феля принявшій видъ пьянаго горбуна. Толь
ко Мефистофель, этотъ вѣчный насмѣшникъ, 
могъ придумать ту злую штуку, которую съ 
тобою сыграли. Во время пѣкія священныхъ 
гимновъ, мнѣ казалось, что я слышу его 
мрачный смѣхъ. Да проститъ меня Богъ, но 
я самъ былъ готовъ расхохотаться, когда 
твой гробъ опускали въ могилу. Но развѣ не 
все равно, кому принадлежитъ эта могила! 
Ты не увидишь своего имени на мраморномъ 
крестѣ, который будетъ ее украшать. Развѣ 
тебѣ не все равно? Ты не поймешь того язы
ка, на которомъ будутъ говорить проходящіе 
мимо твоей могилы?—Не все ли и это равно! 
Знай, что ты здѣсь лежишь не среди чужихъ. 
Это все свои. И также будетъ и съ твоимъ 
кратковременнымъ спутникомъ, молодымъ 
шведомъ, который будетъ отнынѣ спать вѣч-
нымъ сномъ въ далекой Россіи, въ то время, 
какъ боевая труба твоего стараго полка про-
поетъ надъ могилой свой послѣдній сигналъ. 

«Царство мертвыхъ не знаетъ ни границъ, 



П о ч т о в ы й я щ и к ъ 
Контора «Ил. Рос» доводитъ до свѣдѣнія лицъ, дающихъ объявленія въ «Почтовый 
ящикъ», что стоимостъ таковыхъ (за 3 раза) повышается до 35 фр., или 20 международн. 

почтовыхъ купоновъ съ отчетливымъ штемпелемъ. 

ни раздѣленія на націи. Вы теперь всѣ при-
надлежите къ одной и той же націи и скоро 
будете походить другъ на друга, какъ песчин-
ки. И, гдѣ бы вы ни покоились, васъ ожида-
етъ одна и та-же участь: васъ всѣхъ ожида-
етъ забвеніе и всѣ вы превратитесь въ 
прахъ, ибо это законъ Жизни. Покойся же сь 
миромъ, борьба окончена!». 

Пер. со шведскаго. 

ОтвЪты читателямъ 
Тегеракъ. N. N. — Легенды эти никому не 
нужны и вкрались въ напечатанный матері
алъ по недосмотру, въ чемъ приносимъ ис-
креннее извиненіе-

Казаблакка. И. П. — Разсказъ хорошъ — 
помѣстимъ послѣ праздниковъ. Стихи оче
видно вамъ не даются, лучше ихъ и не пи-
шите. 

Шакхай. Николаю Пер. — Очень рады за 
васъ, за бодрое ваше настроеніе. Да, рус
скимъ не привыкать къ ужасамъ войны, бом-
бардировкамъ, пушечной и пулеметной 
стрѣльбѣ на улицахъ. Изъ признаннаго кое -
что подходитъ, помѣстимъ, пишите еще. 

Парижъ. М. К. — Василій Ивановичъ Неми-
ровичъ - Данченко, родной братъ Влад. Ив-, 
режиссера Московскаго Художественнаго те
атра. Василій Ивановичъ умеръ полтора года 
тому назадъ въ Чехословакіи, 90 лѣтъ отро-
ду. Романъ «Она», издаваемый нами, напи-
санъ авторомъ незадолго до смерти его и но
ситъ автобіографическій характеръ. 

ОТЪ ЖЕНСКАГО СОДРУЖЕСТВА ПРИ 
СВ. НИКОЛАЕВСКОЙ ЦЕРКВИ 

ВЪ Г. БУЛОНЬ - БШНКУРЪ. 

Приближается праздникъ Рождества Хри
стова, и наше Содружество желаетъ и въ 
этомъ году раздать къ празднику продоволь-
ственныя посылки бѣднѣйшимъ соотечест-
венникамъ нашего города и его ближайшихъ 
окрестностей. Обычнаго нашего ежемѣсяч-
наго дохода на это не хватаетъ, а поэтому 
мы обращаемся ко всѣмъ, сочувствующимъ 
этому дѣлу людямъ съ просьбой помочь 
намъ по мѣрѣ возможности. Такъ много го
ря и нужды! Пожертвованія деньгами, про-
дуктами, одеждой и игрушками просимъ на-
правлять по адресу казкачея Содружества: 
Л. В. Барановской: 237, бульв. Жанъ - Жо-
ресъ, Біянкуръ сюръ Сейнъ, тел. : Молиторъ 
28-55 или же оставлять у свѣчнаго ящика въ 
церкви: 132-бисъ, рю Пуанъ дю Журъ, Біян
куръ, съ обозначеніемъ «для Содружества, 
бѣднымъ, къ празднику Рождества». 

Предсѣдателькица Женскаго Содружества: 
Марія Чеканъ. 

Разыскиваю своихъ братьевъ: Сергѣя и 
Алексѣя Михайловичей БУЛАШЕВИЧЪ, лей-
тенантовъ русск- морск. флота, служ. первый 
въ Мурманскѣ, а второй во Владивостокѣ, 
свѣд. отъ котор. не им. съ 1918 года. Прошу 
лицъ, знающ. что - либо о нихъ или о ихъ 
мѣстопр., сообщ. мнѣ, ихъ сестрѣ, Софіи 
Кексъ, урожд. Булашевичъ по слѣд. адресу: 

Polska Chorostkow Wojewodztwo tar-
Dopolskie. — M a t o p o l s k a — 796 

Лицъ, знающихъ о мѣстонахожденіи M. А. 
Карелина, прожив. въ 1932 г. въ Бейрутѣ 
(Сирія), прошу сообщить по спец. адресу: 

T. Cilinlskis. Lacplesa iela N . 74-8. Riga 
Latvija 797 

Добръш, чуткія, русскіе души... Помогите 
стар. русск. офицеру, участи. Великой и граж-

данск. войны, бывш. и въ плѣну въ Герма
ніи, сем., сломл., послѣ нашей бѣженск., тру-
дов. жизни туберкулезомъ легкихъ и забро-
шен. во франц. санаторію, безъ средствъ, 
нужд. во всемъ и въ русской книгѣ и русск. 
журн. Освѣтите хоть немного, какъ мож. эту 
мрачн-, больн. жизнь... 798 

Интересная, изящн. вдова среди, лѣтъ, хор. 
общ., стар. традицій, добрая, имѣющ. сбере-
женія, же л., переписыв. съ серьезн. цѣлью 
съ порядочн. серьезн. господ. своего круга, 
не мол. 40 л., имѣющ. помимо службьг также 
сбереж. 786 

Интеллигентн. дама 39 л., прожив. въ Па
рижѣ, им. сбереж., жел. переписыв. съ инт. 
господ. до 50 л., желат. прожив. во Франціи. 
Цѣль серьезн. Фотогр. желат. Письма не-
анонимн. 787 

THÉ D E S T I L A T 0 R I A " • " S A Z Q " - " D R O S E R A * 
(По поводу коресп. въ «Ил .Россіи»). 

Почему эти медиц. препараты изъ БОЛ ГАРСКИХЪ травъ обладающ. спец. РАДГО-
АКТ. свойствами, обусловл. несравн. качества, напр., наст. болгар. ягурта или болгар. ро-
зоваго масла, наилучш. въ мірѣ. Это да л о одному ученому (въ теч. множ. лѣтъ изучавш. 
вліянія разн. травъ на челов. орган.) идею примѣн. нѣк. БОЛГ. травъ къ лѣч. болѣз-, 
слѣд. чего явились 3 препарата, быстро пріобр. извѣстность Grands Prix и золот. ме-
дали) цѣлеб. дѣйствіе кот. испыт. так. авторит. какъ проф. Вестенрикъ (гл. врачъ Дю-
ренскаго гор. госп.), докт. Гейманъ, докт. Ш е р е д и н ъ (Парижскаго Факультета): 
« The Destiîatoria » очист. и обнов. крови (плох. сост. коей, какъ изв., способ. множ. бо-
лѣз.), — самое могущ. средство противъ отдьшгки, бронх. и др. бо л. легкихъ (нач. ту-
берк.), гришіа и послѣдствій его, малокр., болѣз. нерв., пищевар. (запоры), почекъ, пе-
чени, послѣд. артеріоскл., плох. цирк. крови, ревмат., общ. утгад. силъ, нѣк. случ. эпи-
леп.; 2) Пил. « Sazo » — вылѣч., маляр. и послѣд. (селезенка), отравл. алког. и др., 
плох. пищевар., тошноту, скв. дыханіе, горечь во рту, больн. горло и носогл., ослабл. 
голоса; 3) Мазь « Dr osera » вылѣч. геморрой, кат. носа (трещины), бол. кожи, стар. 
мозоли, разн. раны. — Эти препар. быстро и дешево вернутъ Вамъ здоровье и радость 
жизни, какъ они верн. ихъ множ. больныхъ въ разн. странахъ міра. Вы ихъ найд. въ 

аптекѣ С. JACOB, 55, rue des Petits-Champs, Paris. 
Ф. X» — Парижъ. 

Чистота звука, вѣркость передачи усилятся въ вашемъ 

Р а д і о - а п паратѣ 
посредствомъ употребленія 

Л А М П О Ч Е К Ъ 

T U N G S R A M 
Америкакскія и европейскія модели. 

ПРОДАЖА ВЕЗДЪ. 

«ТУБЕРКУЛЕЗЪ» 
Б Р О Ш Ю Р А 

Цѣна 5 фр. 
Продажа на квартирѣ у автора. 

126, A V . EMILE-ZOLA (15). 
M-ro Em. Zola Tél. : Lec. 94-83 

! РУССК. ВИННО - ГАСТРОНОМИЧ. МАГАЗИНЪ 

L * DAIITZie f f à la Bonne Ménagère1 

Около Rue Convention 
Tél.: L E C . 82-40. 

Поздравляетъ своихъ многоуважаемыхъ кліентовъ 
СЪ ПРАЗДНИКАМИ и съ НОВЫМЪ ГОДОМЪ. 



£ Гарантія 3-6 мѣс, — Требуйте каталоги. £ 

AUTOSPORT 
£ 48, Bd de la Somme, Gai. 84-10 E 
S M-ro P-te Champerret. g 
ЕМАСТЕРСКАЯ МЕХАНИКИ и KAPOCCE" £ 
= РИ. ПРОДАЖА ГРУЗОВИКОВЪ. £ 
£ 68, Bd Bourdon, Neuilly. Mai. 98-58 | 

3960ВРДЧЕ6ЛЫИ КДБИНЕТЪ 
4, RUE CAMBRONNE (15e) 

Ség. 94-31 
ЛѢЧЕНЕЕ ЗУБОВЪ И ДЕСЕНЪ, PEHT-
ГЕНЪ, ПРОТЕЗЫ, ФАРФОРОВЫЯ КО-
РОНКИ И ВСТАВКИ. СОБСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРІЯ. ПОЧННКА ВЪ 6 ЧАС. 

Р У С С К А Я Г И М П Д З І Я 1 Пріемъ во всѣ классы 
m m Я Л І І І > М А Г І кромѣ приготовительнаго 

И И е Н И КНЯГИНИ Л. П. ДОНСКОИ прекращенъ. 
29, boulevard d'Auteuil, Boulogne-sur-Seine. M-ro Forte d'Auteuil. Tél.: Molitor 17-86. 

Р у с с к а я К о ш р ш о р і я в ъ П а р и ж ѣ 
РОССШСКАГО МУЗЫКАЛЬНАГО ОБЩЕСТВА ЗА-ГРАНИЦЕЙ 

26, A V . D E ТОКІО (16). Tél. : Kléber 82-54. 
ХІУ-ый учебный годъ ХІУ-ый учебный годъ 

Почетный Предсѣдатель С. В. РАХМАНИНОВЪ. 
Плата 100 - 150 фр. въ мѣс, для дѣтей — 75 - 100 фр. 
Пріемъ учащихся и справки — ежедн. отъ 3 до 6 ч. веч. 

s I 

КУРСЫ по уходу за КРАСОТОЙ 
ЭСТЕТИЧЕСКІЙ УХОДЪ И МАССАЖЪ ЛИ
ЦА И ТЪЛА ПО ЗНАМЕНИТ. НАУЧИ. МЕ-
ТОДАМЪ НАШЕГО ИНСТИТУТА. Леченіе 
морщинъ, красныхъ пятенъ, угрей и пры-
щей, массажъ противъ ожирѣнія; уходъ за 
кожей, головы, удаленіе излишнихъ волосъ, 
манюкюръ. Леченіе синимъ и краснымъ свѣ-
томъ и ультрафіолет. луч. Амер. мет. Окон-
чившіе курсы получаютъ дипломъ. Спеціаль-
ныя условія для русскихъ. Говорятъ по -
русски. ДЛЯ ЧАСТНОЙ КЛІЕНТУРЫ. Уходъ 
за красотой и массажъ по послѣднимъ науч

нымъ усовершенствованіямъ. Леченіе морщинъ, угрей, прыщей, красныхъ пятенъ, 
слѣдовъ оспы и т. д. 

Массажъ противъ 'ожирѣнія съ гарантіей успѣшныхъ результатовъ. Леченіе про
тивъ выпаденія волосъ (лысина) и перхоти. Новѣйшіе открытія спеціальнаго грима 

для лица (для дня и для вечера). Манюкюръ и педикюръ. 
Курсы парикм. искусства, Mise en plis. Indéfrisable и ©краски волосъ. 

— ПРОБНЫЙ УРОКЪ БЕЗПЛАТНО — 

Institut d e B e a u t é К Е Ѵ А 
Основанъ въ 1901 г. 

23, rue Tronchet, Paris (Madeleine). Tél. : Anjou 37-90. 
Требуйте безплатную брошюру «ИСКУССТВ О КРАСОТЫ». 

illMIIIIIllIlllilliiiiii н ш 

Подарки къ праздникамъ! 
РУССК1Я СКАТЕРТИ и ПРОСТЫНИ отъ 50 фр. ОРЕНБУРГСКІ ПЛАТКИ, выши-
тыя полотенца. Все изъ чистаго лъняно го полотна. Вышивки и мережки ручной ра
боты Красивые рисунки. Цѣны безъ повышенія. Продажа въ оптовомъ складѣ: 

E t s Guerchmann. 6> RUE DE HANOVRE. Métro : Opéra. Tél. : Rich. 86-28 
• Перепродавцамъ особыя условія. 

ВЕТЕРИНАРНДЯ КЛИНИКД 
Ветер. врача М. А. КИРШЪ 

Амер. вакцины. Лѣченіе кислородомъ. ЭлектротерапіяКороткія волны 
Водолѣченіе. Гормоны. Пансіонъ, Пріемъ 10-12, 5-7 ч. пяти. и празд. 
и др. часы — по соглашенію. 68, rue d'Auteuil. Tél. JAS. 71-17. 



КРЕСТОСЛОВИЦЫ 
ЗАДАЧА № 654. 

Горизонтально: 
1. Нота; 3. Лакомство; 8. Растеніе; 10. По-

суда; 11. Никогда не существовавшая рѣка; 
12. Знакъ Зодіака; 13. Индіакка; 16. Хлѣб-
ный злакъ; 17. Мѣра вѣса; 19. Междометіе; 
20. Греческій богъ; 21. Географическое на-
званіе, просланвлекное въ міровую войну; 
22. Междометіе; 23. Человѣкъ, любящій пре
красное; 24. Военный строй; 26. Кавказскій 
портъ; 27. ОбновленІе кухокной утвари; 28. 
Древній царь; 29. Топкое мѣсто . 

Вертикально: 

1. Митрополитъ; 2. Мужское имя; 4. Чи-
слительное; о. Смазочное вещество; 6. Сортъ 
французскаго вина; 7. Четвероногое; 9. Ге
рой А. Дюма; 14. Женское имя; 15. Часть ре-
дута; 18. Мѣстоименіе; 19. Бываетъ волчь-
имъ; 20. Средство передвиженія; 21. Жен
ское уменьшительное имя; 24. Дѣтская бо
лѣзнь; 25. Мужское уменьшительное имя; 
27. Двѣ согласный. 

РѢШЕНІЕ ЗАДАЧИ № 653. 
Горизонтально: 
1. Ваал; 5. Пекин; 9. Аркан; 11. Сама; 12. 

Кармен; 13. Мед; 14. Сеня; 16. Отеро; 18. 
Бордо; 20. Миля; 22. С, Р. 23. Оне; 24. Каре-
та; 26. Пора; 27. Залеж; 28. Смола; 29. Лапа. 

Вертикально: 
1. Вакса; 2. Араб; 3. Акр; 4. Ламе; 6. Ка-

мера; 7. Имено; 28. Надя; 10. Невод; 14. Се; 
15. Болеро; 17. Топаз; 18. Бином; 19. Кража; 
20. Мопс; 21. Врал; 22. Степ; 25. Ела. 

Р У С О Ш МУЖСКОЙ ПОРТНОЙ 

ВИСКАНТАНЪ 
Прешфов, Паршк. Иктере. Академіей. 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ ЗА ПОКРОЙ. 
Tél. : Vaug. 45-20. Métro: Commerce. 
Приним. заказы по достуіш. цѣнамъ 

Больш. таборъ англ. и фр, матеріалювъ. 
Работа безупреч. 

f 
у „Мирона 

79, rue Saint-Jacques. Tél.: Odéon 80-96 (ок. Люксембургск. сада). 
Можно имѣть за 9 <Ьр. или à la carte изысканный завтракъ или обѣдъ: 

РАЗНООБРАЗНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ: 
ПО ПЯТНИЦАМЪ И СУББОТАМЪ К А М Е Р Н А Я М У З Ы К А . J 

( і 
19, BD. EDGAK-QUINET. 

(Montparnasse) Tél.: Bant. 1740. 

жигитъ 
Ежевечерн. выступаютъ і А. В. Гамалей, Ирина Панина Ь 

С Т Е П А Н Ъ ДАНИЛЕВСНІЙ, ^ 

^ (Montparnassej хеі . : и а ш . хі-чѵ. П А В Е Л Ъ ТРОИЦИІЙ. ^ 

J Веселая встрѣча Новаго года 31 декабря & 
S Танцы. Котильонъ. Сюреризы. Открыто до утра. j 

Іщедоступный и уютный ресторзнъ 
4, Eue Kobert - Estieime, Métro Marbeuf. 

Ежедн. шашлыки, блины. Мясн. дежурн. блю до отъ 
4-50 фр. Больш. рюмка водки 1 фр. 75 с. Русск. стойка. 
Разнообразн. закуски- По воскр. поросенокъсъ кашей 

- Чебуреки. Вторн. — Люлю кебабъ. Среда. — Пель-
мени. Четв. — Долма. Пяти. — Чахох били. Суб. — Пидафъ-

Пріемъ заказовъ на кулебяки и пирожки. Шефъ кухни самъ хозяинъ. 
1 - - "Ѵ и̂ГвРв̂ ѴѴѴѴ^̂ Л/Ч^ѴЧЛ^ 

и гусь съ яблоками. Понед. 

\ Jm ш « «» ВИННО - ГАСТР. МАГАЗИНЪ § 
І М B l î W U M f K I M И ДОМАШНЯЯ СТОЛОВАЯ 
І II § У У Ш II П I* Il 1 II 26, R U E D E L A S O U R C E , PARIS 16. 
Ц Получены свѣжіе товары. ВСЕВОЗМОЖ. ГОРЯЧІЯ И Х 0 Л ° Д Н Ь І ^ А К У С К И . ПЪПЫ 
g ДЕШЕВЫЯ. Заказы къ праздн. исполн. быстро и аккуратно. ДОСТАВКА НА ДОМЪ. ж. _———™ ^^ЖЕ^^^^^^^^^^^^^Ж^ШШ^^Ж^^Жа^^^^ 

Старѣйшій Винно - Гастрон. Магазинъ 

M M Л l # V f I I І Ь ь R - f e d e S t e C l o u c f . 3 ° . r u e l e Marois, 
m W% W l \ J %AA О Paris (16e). Tél. A U T e u i l 83-53. 

Къ предстоящимъ праздникамъ РОЖДЕСТВА и НОВАГО ГОДА БОЛЬШАЯ РЕ-
КЛАМНАЯ ПРОДАЖА по исключительно пониженкымъ цѣкамъ. Доставка на домъ. 
Отправка въ провинцію и заграницу. Особыя условія для баловъ и вечеровъ-

РЕСТОРАНЪ: 53, Rue Le Maroîs, 53. 
Ежедневно 10 дежурныхъ блюдъ отъ 3.50 порція. Пріемъ заказовъ на кулебяки, 

ватрущки, кренделя и всевозможн. домашн. печекъе ^^%%^%ѵ%^%гг%Ѵ 

P o u r 1 3 f r s 
Déjeuners et Dîners TROIS P L A T S couvert compris 

C h e z K . S i m о n i a n 
5, P L A C E DE L ' A L M A I, A V . G E O R G E V. Tél. : Elysées 62-23 

E X C E L L E N T E C U I S I N E Russe et Française 

24, B U E F E Y D E A U , PARIS (2). 
Tél. G U T . 08-37, M-ro: Bourse, Montmartre, Kichelieu-Droaot. 

Aatob. A B , A C , A G , A R , AS. A U , BD, F, H , I, J , L , M , R, V. M . Г р у ш к о 
Быстрѣе и дешевле всѣхъ 

исполняетъ всѣ порученія въ Россію: денежные переводы, для покупокъ на вольномъ рынкѣ, съ представленіемъ обрат-
ныхъ расписокъ, продовольствіе, отрѣзы лучшихъ англійскихъ матеріи для зимняго сезона, обувь, чулки. Большой вы
боръ образцовъ тегоіаго, шерстяного бѣлья и матеріи. Выплаты въ Австріи, Векгріи, Латвіи, Польшѣ, Румьгніи. 

ПОТОРОПИТЕСЬ ОТПРАВКОЙ ПОСЫЛОКЪ КЪ РОЖДЕСТВУ, 



Профессоръ 

£ . M . В а й н ш т е й н ъ 
АКУШЕР. и ЖЕНСК» БОЛ. (ХИРУРГ.), 

4, S Q U A R E T K I E R S (уг. 155, аѵ. 
V i c t o r - H u g o ) , F a s s y 80-30. 

Пріемъ отъ 5 до 7 ч. и по соглашенію. 

К а б и н . Д - р а И . Т р и г е р а 
подъ руковод. Д-РА МАРСЕЛЯ БОЗЪ 

ВЕНЕРИЧ., СИФИЛИСЪ, КОЖНЫЯ. 
Электротер.Анал. Ondes courtes .Ass.soc. ! 
Пріемъ 11% - 12% и 5-7 ч. Женщ. 4-5-
P l a c e Champerre t , Tél.: C a r n e t 31-74 \ 

ѵжжшжа 

\ Pharmacie du meiroi 
M. Pîlette, Ph-en Faculté de Paris. 
138, Bd de Grenelle, Tél. Suf. 33-35, 

Paris (15e). Противъ M-ro La Motte-
Pic quel-Grenelle. 

Л ВСЪ ПАТЕНТОВАННЫЯ ЛЪКАРСТВА % 
Я И ПРИГОТОВЛЕНІЕ ЛЪКАРСТВЪ £ 
1 ПО САМЫМЪ НИЗКИМЪ ЦЪНАМЪ щ 
Ѣ СПЕЦІАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРІЯ Щ 
ЬкЖЖіДДЯ ВСЪХЪ А Н А Л И З О В Ъ . ^ ™ ^ 

^§iI§12§I51IllIlSg§§§g§gIl§SIIliI§i§lilSiII§Il§Sll§§II!I§Sî  

| Д П Т Е К Д Д Л Я Р У С С К И Х Ъ 1 
і» Въ русскомъ районѣ Парижа. S 
S Pharmacie Centrale du Bd de Grenelle 2 
5 K . F o u c b e r , P h & r m . de 1-ère Classe 
S 77, B d de G R E N E L L E , 77 1 
S Автобусы: Y , A Q , A H , S 
«s Трамваи: 25, 26. 5 
s Métro: Dupleix, L a Motte-Picquet- s 
E Grenel le . s 
s Спец. пригот. лѣкарствъ по русск. фар- г 
Е макопеѣ русск. провиз. Всѣ французск. £ 
£ а иностран. патентован. средства. 06 - S 
£ ширный складъ парфюмерн. и патенто- « 
5 ванныхъ товаровъ. £ 
£ Цѣны ниже всѣхъ аптекъ. £ 
Е Tél. : Ségrir 11-45. £ 
ГЩІ11І11§І!іІ19І1ІІІ§І1!!1ІІІІІ1іІ1Е§І§1іШІ1Ш!ІІШІІ§^ 

Подписку на жѵрналъ 
«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ» 

въ Польшѣ \ 
Принимаетъ генеральный предетавитель || 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДОБРО» 
KRAKOWSK1E Prz. 53. Warszawa. 

TEL 226.84. 
Подписнѵю плату можно вноситъ на 

почтовый счетъ Р. И. 0. № 9668. 

ГЕИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
«ИЛЛ. РОССІИ ВЪ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ: 

C A S A K A S S I A N 
San - M a r t i n Ж2 

B U E N O S - A I R E S , A R G E N T I N A . 

К л и н и к а д л я р о ж е н и ц ъ 
Напротивъ парка Buttes Chaumont. 
Пріемъ отъ 1-3 и отъ 6-8 час. вечера. 

САМ. ВЫГ. УСЛОВІЯ. Assur. soc. 
6, rue de l'Atlas. Métro ВеІІеѵШе. 

Tél.: N o r d 46-65. 

П е р е м ѣ н а а д р е с а 

t a M. I. Гпйдебуровп-Гефтеръ 
ГЛАЗНЫЯ БОЛѢЗНИ. 

77, Bd de Grenelle, Tél. Ség. 32-30 
Пой., cp., пят. 6-8 ч. Втм четв., субб. 3-5 час. 

Р А Д І О - Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К І И 

М А Г А З И Н Ъ И 
А Т Е Л Ь Е 

Конструкція и починка аппаратовъ T . S. F . Громкоговоритель изъ кристала 
Гарантированы русскія станціи. Освѣщеніе. Моторы. Звонки. Телефоны. Антипаразиты. 

30, RUE VI AL А. Paris 15е. Métro Dupleix. Ség. 71-77. 

„КРОВОЧИСТНТШ А В Р А Н И Н Ъ " 
ИНДШСК1Й БАЛЬЗАМЪ Д. АВРАХОВА. Сущ. съ 1Ж г. СПБ.» Кояокольная, 11, 
Экстрактъ цѣлебныхъ ИНДІЙСКИХЪ кореньемъ и травъ, соверш. очищаетъ кровь, об-
новляя и омолажшая орган., предохр. его отъ ілэещдевремеееой старости Индій
скій бальзамъ испыталъ болѣе, чѣмъ 60-ти лѣтн. щшктшой, вполнѣ излѣчиваетъ 
въ крат. срокъ упорн. и неподдающ. медицинѣ болѣзни, какъ сифилисъ, во всѣхъ 
его стад. и со вс. послѣд. хух. слин. мозга (табесъ), прогр. п а р і . Всѣ накожн. бол.г 
экзему, псоріазйсъ, люпусъ (воячаика), с и к о з ъ, п а д у ч у ю б о л ѣ з н ь 
(эпилепс), туберкулезъ легкихъ и костей, малокровіе, половую и общую слабость, 
нервнью, желудочн. и кишечн. заболѣванш* Уже послѣ пріема первой же бутылки 
на 3-5-й день больной, измуч. болѣзн., чувствуетъ, какъ организмъ наполн. новы
ми силами и успокаивается нервн. сист., появл. аппетит и норм. сонъ. Объ излеч. 
этихъ болѣзяей имѣются десятки тысячъ нотаріальныхъ и письмен. благодарностей. 
Бальзамъ премир, m европ. выст. и награжденъ пятью Grands Ргіхи семью болью, 
зол. мед. Требуйте брошюры на всѣхъ яз. Почт. расх. 2 франка. АВРАНИНЪ, про-
дается въ аптекахъ, или непосредственно обращаться по адресу: L A B O R A T O I R E 
A V R A N E V E , 6, Eue Maublanc Paris (15). M-ro: Vaugirard.Téi.: Vau 65-69. 
Лабораторія ищетъ представителей для продажи «Аврашша» въ струнахъ Южной 

Америки, въ Австралім, ИнаІи и Канадѣ. 

С т а н д а р т ы э к с п р е с с ъ 
Цѣны, включая абсолютно всѣ расходы. 

БОСТОНЪ на мужей, костюмъ. темно-синій, самаго лучшаго качества, 
отрѣзъ 3 метра . . . . 500 фр. 

ШЕВІОТЪ на мужс. костюмъ, темно-синій, лучшаго качества. Отрѣзъ 
3 метра 440 фр. 

ДРАПЪ МОЛ ЛЬ на зимнее пальто или шубу, темно-синій. Превос-
ходнаго качества. Отрѣзъ 2 3 / 4 м 525 фр. 

БАРХАТИСТ. ДРАПЪ МОЛЛЬ на дамск. пальто, очень нарядный. Си
ній, коричн., сѣрый, за 3 м. . . . , 450 фр. 

СУННО МОЛЛЬ на дамск. пальто. Темныхъ тоновъ, очень модное, от
рѣзъ 3 метра 360 фр. 

№ 52. ЦЪНА 122 ФР. № 59. ЦЪНА 300 ФР. № 57. ЦЪНА 165 ФР. 

1 ф. масла сливочнаго % ф. чая Цейлонскаго 50 гр. чая Цейлонскаго 
4 ф. муки пшеничной % ф. шоколада 2 ф. масла слив. 
2 ф. сахара рафинада 2 ф. ветчины копченой или копчен. сала 
2 ф. макаронт, 7 ф. риса 4 ф. макаронъ 

4 ф. сахара рафинада 2 ф. риса 
2 ф. макаронъ 1 ф. мыла 
2 ф. мыла 

P. M . K o u s m i c h o H & S ons 
Самая крупная и самая старая русская фирма въ мірѣ. 

7 5 f A V . N I E L 9 P A R I S - 1 7 (Tél. C A R . ѲІ-46). 
Métro Pereire Autob. 92, U , S. СВ, BD, 35, 37 et D. 

Парижская контора открыта ежедкевно, отъ 9 час. до 6 час. веч., безъ перерыва. 
По субботамъ до 5 час. веч. 

L O N D O N ' N E W - Y O R K B R U X E L L E S ^ 
11, Queen Victoria st. 252-254 W. 55-th street 14, rue de Г Abbaye 

B E R L I N B E L G R A D E G E N E V E 
Sch. MîiMenstr. 9. Brijanova 7 2 bis, rue St-

http://courtes.Ass.soc


Всѣ годовые подписчики иа 1938 г* съ приложеніями или б е з ъ приложеніе, 
съ разсрочкой, или безъ разсрочки, попучатъ безплатную премію: большой 

иллюстрированный Альманахъі мПУШКИНЪ и ЕГО ЭПОХА", 
содержаніи 150 стр. большого формата и 250 рѣдкихъ фотографій. 

Кромѣ того наши подписчики 1938 г., ПО ИХЪ ЖЕЛАНІЮ, могутъ получить наши юбилейныя изданія: 

Î) Большой томъ Писемъ А. С. ПУШКИНА ) по ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВОЙ цѣнѣ: j Во Франдіи и кол. за 16 фр. 
2) Сказки ПУШКИНА > ( л 

3) Исторія 8-й, 9-й и 10-й главы «ЕВГЕШЙ ОНЪГИНА» ) За всѣ 3 изданія съ нашей пересылкой: ) Всюду заграницей за 20 фр. 

i f 

О Т К Р Ы Т А П О Д П И С К А Н А 1 9 3 8 о й Г О Д Ъ 

на самый большой русскій ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ, издающійся въ Парижѣ, 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ" 
(15-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 

В Ъ 1938 Г О Д У П О Д П И С Ч И К И " И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Й 

НОМЕРА (еженедѣльно) богато иллюстрированнаго 
журнала съ произведеніями русскихъ и иностран-
ныхъ авторовъ, разсказами, очерками, воспомина
ніями, собственнымъ репортажемъ, карикатурами и 
обильнымъ фотографическимъ матеріаломъ изъ 

жизни Сов. Россіи и всего міра. 

К н и г и п р и л о ж е н і й н а 1 9 3 8 г. : 

«14 
Р О С С І И " П О Л У Ч А Т Ъ : 

К Н И Г Ъ 

л и т е р а т у р н ы х ъ п р и л о ж е н і й 

б и б л і о т е к и 

. І і п р и р о ш н і Ш 

У с л о в і я п о д п и с к и н а 1938-ой г о д ъ 

Безъ приложеній: 52 №№ журнала и безплатная премія 
Большой Иллюстрированный Алъманахъ 

«ПУШКИНЪ И ЕГО ЭПОХА» 

ЦЪНА НА 

12 МѢС 

Фракція 
и-

Колоніи 

Фракки 
180 

Европа 

Всѣ внѣевро-
пейскія страны 

Сѣв. Ам. и 
Дал. Востокъ 

Доллары, или ихъ 
эквивалентъ 

7 дол. і 9 дол. 

Польша 

Злоты 

36 

Съ приложеніями: 52 №№ журн. и 14 книгъ, 
(Подписка Типъ № 1) и безплатная премія 
Большой Иллюстрированный Алъманахъ 

«ПУШКИНЪ И ЕГО ЭПОХА» 

ЦЪНА НА 

12 МЪС 

ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: 

ПРИ подпискѣ 
и 

Съ 1 марта 
10 мѣс. по ... 

40 

0,5. 0,5. 

Ежемѣс-
по 3 зл. 

Внесшіе всю плату сразу впередъ за годъ, получаютъ немед
ленно, кромѣ Пушкинской преміи, особую премію — 1 книгу. 

ПРИ подпискѣ 
и 

Съ 1 марта 
10 мѣс. по ... 

и* 
M g 

Внесшіе всю плату сразу впередъ за годъ, получаютъ немед
ленно, кромѣ Пушкинской преміи, особую премію — 2 книги. 

Въ странахъ, въ которыхъ затрудненъ переводъ денегъ во Францію, подписную плату Вы можете вноситъ въ мѣстной 
валютѣ, по офиц. курсу на наши счета въ Вашей же странѣ. (Смотр. дальше подробности). 

Въ Австріи, Венгріи, Бельгіи, Германіи, Голландіи, Данцигѣ, Даніи, Люксембургѣ, Италіи, Латвіи, Литвѣ, Норвегіи, Румы-
ніи, Швеціи, Швейцаріи, Финляндіи, Эстоніи, Чехословакіи, в слѣдствіе почтовой конвенціи, вы можете подписаться на 
журналъ безъ приложеній у васъ на почтѣ — въ отдѣлѣ подписокъ на иностр. журналы — по значительно удешевленной 
цѣнѣ, согласно междунар. почтовой конвенціи. 

Условія подписки на журналъ съ приложеніями въ вышеѵказан. стоанахъ, въ мѣстной валютѣ по офиц. курсу, 
смотрите дальше. 

Подписавшіеся черезъ почту, въ отдѣлѣ подписокъ на иностр. журналы, также получаютъ Пушкинскую преміи*, 



ДОБАВОЧНЫЯ ПОДПИСКИ 
Кромѣ подписки Типа № 1 съ 14 книгами нашихъ Литературныхъ приложеній 1938 г., нами открыта подписка на 

Типъ № 2: 52 № № журн. и 48 кн. литер. прил. ( 1 4 кн. 

прилож. 1938 г. и 34 кн. по выбору съ нижеслѣд. 

списка А ) . 

Типъ № 3: 52 № № журн. и 100 кн. лит. прил. ( 1 4 кн. 

прилож. 1938 г. и 86 кн. по выбору съ нижеслѣд. 

списка А ) . 

Типъ № 4 : 52 № № журн. и 150 кн. лит. прил. (14 кн. 

прилож. 1938 г. и 136 кн. по выбору съ нижеслѣд. 

списка А ) . 

Типъ № 5: 52 № № журн. и 200 кн. лит. прил. ( 1 4 кн. 

прилож. 1938 г. и 186 кн. по выбору съ нижеелѣд. 

списка А ) . 

Типъ № 6: 52 № № журн. и 240 кн. лит. прил. (14 кн. 

прилож. 1938 г. и 226 кн., т. е. всѣ книги съ нижеслѣд. 

списка А ) . 

!̂IIIIIIIIEIIIIIIIIlll!III!IIIHllESÏBlllSS§gglEIglS3S9ll С п И С О К ъ А: ІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

5 34 КН. 

| 34 КН. 

| ІО КН. 

1 3 КН. 

1 2 КН. 

1 14 КН. 

1 12 КН. 

| 5 КН 

| 10 кн. 

I 12 КН. 

| 12 КН. 

| 5 КН. 

| 2 КН. 

1 6 КН. 

1 3 КН. 

§ 2 КН. 

полнаго собр. 
~ сочиненій Ф. Мв Достоевскаго 
полнаго собр. п Н Т О Л С Т О Г О 
сочиненій В И в ^ й 1 ^ ѵ 

полнаго собр. н g ГОГОЛЯ * 
СОЧИНеНШ и я. » • в чугв *иг*в#* 

2 бол. тома Восп. графа В.Н.Коковцова | 
Эпоха Императора Николая II до большевизма S 

Эти 2 тома считаются за 1 0 книгъ 

полнаго собр. 
' сочиненій 

«Записки 
Охотнша» 

Н. А. Некрасова 

И. С. Тургенева 
Сс°очшН*

 м - Е - Салтьвкова-Щедрина 

Избранныя 
сочиненія 

Избранныя 
сочиненія 

И. А. Гоичарова 

гр. Алекс. Толстого 

Сочиненія Глѣба Усленскаго 
сочиненія К. Станюковнча 

И С Т О Р І Я РОССІЙСКОЙ Профес. &м Ë J Г П ^ А Р Е Д Ы Я Контръ-Революціи Генер. « - « • 1 О Л О В И Н а 

Избранныя 
сочиненія 

2 0 к н - - И С Т О Р І Я Р О С С І И \ 
Отъ Смутнаго времени до Царствованія Николая IL Е 

3 КН — ВОСПОМИНАНІЯ В е л . кн. А л е к с а н д р а = 
вперв. по-русски Михайловича = 

4 кн. — Дневникъ Мар іи Б а ш к и р ц е в о й = 

2 к н - - $ S F £ ^ Миссъ Б ь ю к е н е н ъ 1 
3 кн. 

2 КН — м ° Р с к і е разсказы п я Капитана І 

* К П * «ФЛОТЪ» **» п у к и н а 2_ г о о а н г а = 
2 КН. 

4 КН. 

Власть и обществен. » в\ • ^ • 2 й в - я « - г л в Е 
на закатѣ стар. Россіи D " ™аКЛаКОВа = 

Сборн. по ист. 
анти-больш. движ. 

Н. С. Лѣскова 
стихотвореній Ае Н. Апужтина 

сочиненія JVJ. А. Алданова 

сахалинъ В. Ыш Дорошевича 

Разсказы Арк. Аверченко 

Н. Г. Помяловскаго «Очерки 
Бурсы» S 1 кн. 

2-го ранга 5 

& Ы 7 І Л А с < Подъ редакціей Е 
ю ы л о е В. Л. БУРЦЕВА = 

произведенія Мих. З о щ е н к о , Б о р . Пильняка — 
сов. авторовъ и В я ч . Ш и ш к о в а 3 

9 КИ «Была Земля» и й\ п = 
К П - — «Земля въ Алмазахъ» **• П. БурОВЭ = 

2 КН. — Сочиненія КОЗЬМЫ ПруТКОВЭ | 

і кн. — «сфаятъ» H. Н. Кнорринга 1 

4 КН. — для дѣтей: сочин. Д я Ся ПуШКИНа | 

» и 39 Майнъ Р и д а = 

» 9і 9і Саши Ч е р н а г о = 

и сказка ЕРШОВА Кон е к ъ - Г о р б у н о к ъ = 

Условія и цѣны подписки на разные типы смот. слѣд. стран. 

ВСЪ ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ на 1938 г. безъ приложеній, или съ приложеніями (всѣхъ типовъ), уплатившіе подписную 

плату сразу, или же въ разсрочку, получаютъ безплатную премію: Большой Иллюстрированный Альманахъ «ПУШКИНЪ И ЕГО ЭПОХА». 

Наши подписчики также могутъ, по желанію, получить наши юбилейныя изданія: 

1. Большой томъ инеемъ А» С. П У Ш К И Н А 

2. Сказки П У Ш К И Н А 

3. Исторія 8, 9 и 10 главы „ЕВГЕНІЯ О Н Ъ Г И Н А " 
по исключительно дешевой цѣнѣ:за всѣ 3 изданія съ нашей пересылкою: 

Во Франціи и колоніяхъ за 16 фр., всюду заграницей 20 Ф Р . (Или въ мѣстной валютѣ по офиц. курсу). 

Bté Рагізіэдше а'Ітвгшшш£ш, 4-5, TUB Saulnier. Paris (9e). Ьѳ gérant : JL ОШШТШ, 



ПОДПИСКА принимается въ ГЛАВНОЙ КОНТОРЪ, 

также почтовымъ переводомъ, банковскимъ чекомъ, почтовымъ мандатомъ или взносомъ на C H E Q U E S P O S T A U X 671-81 à P A R I S , 

ВЪ СТР A H АХЪ, гдѣ подписка должна приниматься ВЪ МЪСТНОЙ ВАЛЮТЪ, просимъ плату вносить какъ указано НИЖЕ. 

Условія подписки: (въ мѣстной валютѣ) 

Ц ѣ н а 

подписки на 12 мѣс. 
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Латвія Ю
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ав
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Бол-
гарія 

Внесшимъ всю го-
довую плату сра
зу впередъ, выда-
ется особая премія 

Ц ѣ н а 

подписки на 12 мѣс. 

ф р . Дол,или и х ъ э к в и в а л . Злоты <роны Леи Кронь Литы Латы Динар Левы 

(*) БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНІЙ 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

180 7 дол. 

~ 2 ~ 
0,5 

| 9 дол.. ; 36 210 
50 
16 

I 1020 27 44 
П о к в а р . 
по 11 л , 

36 310 710 
160 
55 

1 книга 
(*) БЕЗЪ ПРИЛОЖЕНІЙ 

Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

40 
14 

7 дол. 

~ 2 ~ 
0,5 4 

0,5 . 
Ежемѣсяч. 
по 3 зл. 

210 
50 
16 

1 Ежемѣсяч. 
j по 85 лей 

5 
2,20. 

44 
П о к в а р . 
по 11 л , 

Ежемѣсяч 
по 3 л. 

70 
24 

710 
160 
55 

1 книга 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ 
14 книгъ. Типъ № 1. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

270 
~~7Ô 

20 

11 13 57 315 1560 41 66 57 470 1070 2 книги 
СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ 

14 книгъ. Типъ № 1. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

270 
~~7Ô 

20 
3,5 

0,75 
5,5 
0,75 

Ежемѣсяч-
по 4.75 зл. 

95 
22 

Ежемѣсяч-
по 130 лей 

11 
3 

16 Ежемѣс. 
по 4,75 л. 

120 
35 

270 
80 

2 книги 
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48 кн. Типъ № 2. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

430 19 
~4~~ 
1,50 

21 96 530 
130 
40 

2640 70 115 96 
Ежемѣс. 
по 8 л. 

830 1800 
3 книги 
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48 кн. Типъ № 2. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

110 
32 

19 
~4~~ 
1,50 

6 
1,50 

Ежемѣсяч. 
по 8 зл. 

530 
130 
40 

Ежемѣсяч. 
по 220 лей 

15 
5,5. 

25 
9 

96 
Ежемѣс. 
по 8 л. 

150 
68 

300 
150 

3 книги 
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 100 кн. Типъ № 3. 

Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

6±0 
Т о О 

43 

29,5 30 147 780 4020 100 175 147 1260 2800 
5 книгъ 
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 100 кн. Типъ № 3. 

Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

6±0 
Т о О 

43 
7 

2,25 
10 
2 

Ежемѣсяч. 
по 12,25 зл. 

180 
60 

Ежемѣсяч. 
по 335 л. 

25 
7,5. 

35 
14 

Ежемѣс. 
по 12,25 л. 

260 
100 

450 
235 

5 книгъ 
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150 кн. Типъ № 4. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

830 38,5 40 195 1000 I ЬІЬО 130 230 195 1630 3700 
7 книгъ 
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150 кн. Типъ № 4. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. по... 

200 
63 

11 
2,75 

15 
2,5 

Ежемѣсяч. 
по 16,25 зл. 

250 Ежемѣсяч. 
75 j по -іЗО л. 

30 
10 

50 
18 

Ежемѣс. 
по 16,25 л. 

380 
125 

700 
300 

7 книгъ 
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200 кн. Типъ № 5. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяіь по... 

1040 
260 

78 

47,5 49 240 1240 G.300 л. 160 288 
" 68~ 

22 

240 1 2000 4650 
9 книгъ 
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200 кн. Типъ № 5. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяіь по... 

1040 
260 

78 
15 

3.25 
19 
3 

Ежемѣсяч. 
по 20 зл. 

340 
90 

Ежемѣсяч. 
по 525 л 

40 
12 

288 
" 68~ 

22 Ежемѣс. ! 500 
по 20 л. 1 150 

850 
380 

9 книгъ 
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240 книгъ. Типъ № б. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. :*о... 

1180 54,5 56 27о 1420 J , , i-j ІЬЗ 330 276 2300 5300 
10 книгъ 14

 к
н

и
гъ

 
п

р
и

л
о

ж
ен

ій
 1

93
S

, 
а

 о
ст

ал
ь

н
ы

я 
п

о 
вм

б
о

р
у 

и
зъ

 
сп

и
ск

а 
А

 

240 книгъ. Типъ № б. 
Разсрочка: при подпискѣ: 
съ 1 марта 10 мѣсяц. :*о... 

300 
88 

19,5 
3,5 

21 
3,5 

Ежемѣсяч. 
по 23 зл. 

420 ! ^жемѣсяч. 
ÎUO 1 *о 5*35 л ей 

43 
14 

80 
25 

Ежемѣс. 
по 23 л. 

600 
170 

1000 
430 

10 книгъ 

ПЛАТУ просимъ вносить 
на наши СЧЕТА. 

І 

Почтовымъ перево-
домъ; банковскимъ 
чекомъ; почтовымъ 
іандатомъ или взно

сомъ на 
Chèques Postaux 

671-81 à Paris. 
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Вмѣсто доллар. можно переводитъ эквивалентъ въ мѣстн. валютѣ или фраккахъ по курсу дня посылки. 

Вниманію подписчиковъ, живущихъ въ Австріи, Венгріи, Бельгіи, Германіи, Голландіи, Данцигѣ, Даніи, Люксембургѣ, Италіи, Лат-
віи, Литвѣ, Норвегіи, Румыніи, Швеціи, Швейцаріи, Финляндіи, Эстоніи, Чехословакіи (особенно въ Германіи)! Журналъ безъ приложеній 
рекомендуемъ выписывать у себя на почтѣ,, въ отдѣлѣ подписокъ на иностранные журналы, Вамъ тогда обойдется значительно дешевле 
нашей цѣны указанной вверху (*) этой таблицы. (Льгота эта согласно международной почтовой и экспедиціонной конвенціи для журна-
ловъ безъ приложеній). 

При подпискѣ на журналъ съ приложеніями (какого угодно ТИПА), рекомендуемъ для экономіи: подписаться на журналъ безъ 
приложеній у себя на почтѣ по удешевленной цѣнѣ, какъ сказано выше, а стоимость только приложеній получится вычетомъ изъ 

всей цѣны подписки соотвѣтствующаго ТИПА стоимости журнала (безъ приложеній) указанной нами вверху (*). 

Эту разницу, составляющую стоимость приложеній, просимъ вшатть намъ или на нашъ вышеуказанный почтовый счетъ по мак-
датамъ. При этомъ Вы можете пользоваться особо льготною разсрочкою: ВНОСИТЬ НАМЪ ПЛАТУ ЗА ПРИЛОЖЕН1Я 12 мѣсяцевъ рав-
номѣрными взносами. 

При такой комбинированной подпискѣ Вы съэкономите. 

Всѣ годовые подписчики получатъ безплатную премію Иллюстрированный Альманахъ «Пушкинъ и его эпоха» и право за особо 
льготную цѣну получнть наши Пушкинскія юбилейныя изданія. 

Всю кореспонденцію просимъ направлять: 

L A RUSSIE ILLUSTREE 17, rue de la Tremoiile, Paris (8) 



По требованію высылаю образцы безплатно- КОЛИЧЕСТВО 
J СТАНДАРШЪ ограничено m 

Banque А. GODOVANNIKOFF 
Всь банковскія опеоаціи и всв порученія въ Россію ТОЛЬКО по адресу: 

2 6 , r u e V i v î e n n e , - -
Adresse télégraphique: Oodovannikoff-Paris Tél. Gut. 46-80, 46-81 
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