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Приведемъ три выдержки изъ
эмигрантской прессы, чтобы вновь
пробудить въ памяти отношеніе
„общественности" къ Обращенію Го
сударя Императора къ Новому Году:
„... въ станѣ легитимистовъ силь
на большевицкая провокація" („Воз
рожденіе", № 2415),
„Ужасомъ вѣетъ отъ этого Обра
щенія, красный смѣхъ чудится"
(„Русскій Голосъ', № 43),
„... обращеніе главы династіи Ро
мановыхъ... наноситъ тяжелый ударъ
борьбѣ... противъ совѣтской вла
сти..." (Обр. Союза Рус. Т.-П. и
Фин. дѣятелей въ Югославіи, къ
которому присоединились Совѣтъ и
Правленіе Отдѣла Р. Ц. О. въ Бѣл
градѣ).
Прошелъ мѣсяцъ съ момента по
явленія новогодняго Обращенія въ
печати, и на него откликнулась
большевицкая пресса. Противъ же
ланія эмигрантской „общественно
сти", она его не привѣтствуетъ и
не считаетъ, что Обращеніе на руку
совѣтской власти. Если бы въ „ста
нѣ легитимистовъ" была сильна,
„большевицкая провокація", то ком
мунистическая цензура не допусти
ла бы помѣщенія цитатъ изъ Обра
щенія; и „краснаго смѣха" они не
услышали, а объ „ударѣ по борьбѣ
противъ совѣтской власти", кото-

Гибель броненосца ) Петропавловскъ".

венами, российская держава устояла
перед нааором разрушительных сил.
Ныне она оправляется".

Ст ихи.
„Разве то, что ироисходит на
русской земле, не доказывает это.
Разве строительство, которое там
ведется, не есть дело самого рус
скаго народа... заслуг коммунисти
ческой власта в этом нет никаких".
С тихи.
„Они (коммунисты) сознают, что
именно в усиехах строительства
кроется их погибель, и все же при
нуждены поддерживать строителъный иорыв русского народа, опасаясь
его гнева‘‘.‘,
Вотъ_эти выдержки прочли чита
тели; „Комсомольской Правды", а
читателей этой газеты милліоны, и,
несомнѣнно, каждый дѣлалъ свои
выводы: нѣкоторые соглашались съ
пошленькшйи стихами, вставленными
между отдѣльными пунктами Обра
щенія; другіе, таящіе въ своихъ ду
шахъ глухую ненависть къ суще
ствующему нынѣ въ Россіи строю,
поняли, что они въ своихъ страда
ніяхъ и мукахъ не одни; въ тѣхъ,
въ коихъ еще не вполнѣ просну
лось чувство святой вражды къ ком
мунистической власти, приведенные
(Къ исторической справкѣ, сост. хор. В. Сейфуллинымъ).
Съ фотографіи, помѣщенной въ „The Militery Ênginer", вып.
мартъ—апрѣль 1930 г.

рую ведутъ торгово-промышленный
союзъ и подобныя ему организаціи,
и въ поминѣ нѣтъ.
Совѣтская печать снабдила вы
держки изъ Обращенія стишками
Ал. Жарова („Комсомольская Прав
да", отъ 15 февраля 1932 г.), од
ного изъ современныхъ коммуни
стическихъ „поэтовъ", и отпечатала
на столбцахъ подвластныхъ ей из
даній. Ниже мы приводимъ полно
стью всѣ помѣщенныя выдержки
для того, чтобы наши эмигранты
могли сами судить о томъ, какую
роль сыграло Обращеніе.
Всѣ русскіе люди по ту сторону
рубежа, порвавшіе съ коммунисти
ческой иллюзіей и познавшіе тя
жесть жизни подъ коммунистиче
скимъ игомъ, теперь узнали, что
есть одинъ человѣкъ, страдающій
за нихъ душою и ищущій возмож

ности прійти на похмощь своему из
мученному народу; они узнали, что
не брошены на произволъ судьбы,
но что есть тотъ, кто о нихъ пе
чется, кто не забылъ своего народа
и смѣло къ нему пошелъ; узнали,
что Онъ вѣритъ, что Россія не по
гибла, что ее „снѣгомъ не занесло",
и что „панихиды надъ ней" еще не
время пѣть; узнали, что Онъ пони
маетъ и.хъ стремленіе создать себѣ
независимость отъ иностранцевъ и
сносныя жизненныя условія; узнали,
что гибель коммунистической власти
заключается въ пятилѣтнемъ планѣ,
который она сама себѣ навязала.
Они узнали, что вѣра въ русскій
народъ, любовь къ нему, даже въ
самыя ужасныя минуты его паденія,
никогда Его не покидала, и что Онъ
гордится его жаждою къ творче
ству по созданію себѣ новой жизни,
лучшаго будущаго. Русскій народъ
не забудетъ этого Обращенія къ
нему въ моментъ, когда вся осталь
ная часть русской эмиграціи отъ
него отшатнулась, и будетъ по

мнить, что тотъ человѣкъ, который
въ тяжелое время не оставилъ его
одного, и громкимъ словомъ изъ
далекаго зарубежья далъ ему знать,
что Онъ всегда съ нимъ, есть истин
ный его заступникъ.
отрывки зародили сѣмена сомнѣній
и
въ то же время в ѣ р ы .
Стихи.
Злостныя, полныя ненависти и не
„Миновал тяжелый год, иринесший
примиримости, выходки „Возрожде
круіиение идеям и надеждам, кото
нія" и другихъ газетъ, ей присныхъ,
рыми руководствовалось человечество, стремясь выйти из тяжелаго а также отдѣльныхъ организацій и
лицъ, не удались и обратились про
экономическаго кризиса ".
тивъ нихъ же самихъ; легитимному
С т и хи.
же движенію принесли одну лишь
„Это заявление самозваннаго эми пользу, ибо ряды вѣрноподданныхъ
грантскаго царька, так же как и въ эмиграціи еще тѣснѣе сплоти
остальные его заявления, взято изъ лись вокругъ своего Государя, ко
новогодняго обращения Кирилла, пе торый одинъ можетъ привести ихъ
репечатаннаго газетой „ Возрожде- на Родину, а въ далекой, родной
ние“ (N° 2415, 12-Г—32 г.) подъ за- Россіи начался отборъ національ
головком „Обращение Государя Им ныхъ силъ.
„Заря величія Родины" — восхо
ператора къ русским людям ".
дитъ.
Стихи.
К. Д м и т р і е в ъ .
„Долгие годы стихия разрушения
господствовала в необ’ятных пространствах России. Но, созданная
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можетъ быть рѣшенъ ность къ дисциплинѣ и къ согласо
ковъ". Другіе вспоминаютъ старую вопросъ
только
силою.
Только сила можетъ ваннымъ дѣйствіямъ.
революціонную пѣсню:
На это могутъ возразить, что на
вырвать власть у тѣхъ „отчаян
„Но настала пора, и поднялся на ныхъ" элементовъ, которые дер ши прежніе революціонеры намъ не
жатъ ее теперь въ своихъ рукахъ. указка, что какъ-разъ ихъ идеи
родъ,
Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что въ сгубили Россію, что противъ ихъ
Въ № 21 газ. „Лучъ", въ статьѣ
Разогнулъ онъ согбенную спину
„Красная армія", показанный въ чи
И, стряхнувъ съ плечъ долой тяж Россіи начала уже назрѣвать оппо идей мы должны бороться и теперь,
зиція съ „низовъ", и развивается она что никакое „соглашательство" съ
слѣ высшаго команднаго состава
кій гнетъ вѣковой,
красной арміи и ея учрежденій быв
На враговъ своихъ поднялъ ду преимущественно среди „хозяйствен ними для насъ невозможно. Однако,
бину"... ныхъ" крестьянъ, среди квалифици дѣло въ томъ, что вся обстановка
шій генер. штаба полк. Петинъ на
рованныхъ рабочихъ, среди моло и расположеніе внутреннихъ силъ
званъ завѣдывавшимъ въ Ставкѣ
личнымъ составомъ офицеровъ ген.
Дубину-то, пожалуй, и поднялъ, дого подрастающаго поколѣнія и въ Россіи измѣнились за 15 лѣтъ на
но только для того, чтобы прежній даже среди новой „пролетарской 180 градусовъ. Все перевернулось,
штаба.
Симъ заявляю, что быв. полков „гнетъ" смѣнить на гнетъ комму интеллигенціи". Оппозиція эта бы и колесо исторіи передвинулось во
никъ Петинъ никогда въ Ставкѣ нистовъ, еще болѣе тяжелый я не ла однако до сихъ поръ не столь многихъ отношеніяхъ къ допетров
Верховнаго Главнокомандующаго не стерпимый. Наши революціонные ко принципіальной, сколько просто скимъ временамъ. Земли, состо
служилъ; послѣднимъ его этапомъ мыслители давно уже предсказыва выраженіемъ протеста противъ не явшія раньше во владѣніи помѣ
отобраны въі коммуни
на должностяхъ ген. штаба въ ми ли неизбѣжность катастрофы въ выносимыхъ условій жизни и тре щиковъ,
нувшую Великую войну была долж виду того, что слишкомъ тонокъ и бованіемъ свободы хозяйства, тор стическую казну. Крестьяне и рабо
чіе, освобожденные императоромъ
ность н-ка Общаго отдѣленія Упра малочисленъ былъ у насъ правя говли и, передвиженія.
Это ставитъ передъ нашей эми Александромъ, переведены опять на
вленія ген. кварт-ра штаба Главно щій культурный слой, и слишкомъ
командующаго арміями Западнаго необъятна та стихія, которой ощ> граціей прямую задачу, — если и не крѣпостное положеніе. Казенная ком
фронта; тамъ онъ завѣдывалъ лич руководилъ. Стихія эта жила сво^о договориться съ оппозиціоннымъ мунистическая промышленность и
нымъ составомъ офицеровъ ген, собственною жизнью и своимъ мі движеніемъ въ самой Россіи, что торговля убили всякую частную
штаба своего фронта и службой ровоззрѣніемъ, а въ ея низахъ все теперь фактически невозможно, то дѣятельность. Прежніе дворяне, куп
гда тлѣли чаянія Стеньки Разина, хотя бы ' уяснить себѣ психологію цы и хуторяне истребляются, а но
связи этого же фронта.
Пугачева и всеобщей анархіи, т. е. этой оппозиціи и работать въ соот вые болѣе жестоко закрѣпощены
Съ совершеннымъ почтеніемъ
на государственной службѣ комму
вѣтствіи съ нею.
большевизма.
Только такимъ путемъ наша эми нистамъ, чѣмъ то было въ москов
Грянула Великая война, и вотъ,
Ген. штаба г.-м. Кі я щ е н к о .
грація
можетъ подготовить почву скій періодъ. Это мѣняетъ въ кор
сама собою „порвалася цѣпь вели
къ
будущему
сліянію ея с> русской нѣ все положеніе. „Земля и воля"
кая,
порвалася
и“|ударила
однимъ
---------- етгг>---------концомъ по барину, другимъ по оппозиціей и можетъ надѣяться вер остались прежнимъ исконнымъ ло
мужику", какъ сказалъ Некрасовъ. нуться въ Россію и занять тамъ по зунгомъ русскаго народа, и этимъ
лозунгомъ должны теперь восполь
Теперь уже поздно сѣтовать о добающее ей мѣсто.
Сознаніе этой истины уже прос зоваться и русскіе эмигранты, если
случившемся, и остается заняться
нулось
въ эмиграціи, и было сдѣ хотятъ чего-либо достигнуть.
практическимъ вопросомъ, на какіе
15 лѣтъ минуло съ тѣхъ поръ, же элементы въ самой Россіи мож лано нѣсколько попытокъ въ этомъ
Большевики прекрасно сознаютъ
какъ развалилась наша государст но сейчасъ рвзсчитывать, какъ на направленіи, однако до сихъ поръ опасность такой возможности. Они
венность. Объ истинныхъ причи будущій оплотъ обновленнаго госу никакихъ положительныхъ резуль прилагаютъ . всѣ усилія къ тому,
нахъ
этой катастрофы рѣшатъ, дарственнаго порядка.
чтобы представлять народу эми
татовъ не было получено.
быть можетъ, будущіе историки,
Либо въ самой Россіи не назрѣли грантовъ, какъ реставраторовъ прош
Сначала казалось, что нашей ин
хотя и то едва ли.
теллигенціи, нашимъ среднимъ клас еще время и обстановка, либо наши лаго, которые собираются отбирать
Въ причинахъ нашего второго самъ и остаткамъ нашей арміи суж эмигранты предлагали своимъ брать земли и преслѣдовать всѣхъ „но
смутнаго времени (первое, кстати дено будетъ принять активное уча ямъ въ Россіи не то, что могло бы выхъ людей11, хотя-бъ и не прича
сказать, длилось немногимъ бо стіе въ возсосданіи Отчизны. Одна ихъ одушевить на борьбу. Въ этомъ стныхъ къ коммунизму. Къ не
лѣе 15-ти лѣтъ) пока еще никто ко прошло томительныхъ 15 лѣтъ. отношеніи наши политическіе эми счастію, нѣкоторыя наши зарубеж
не разобрался реальнымъ образомъ. Представители нашихъ высшихъ и гранты прежнихъ временъ были бо ныя организаціи сами помогаютъ въ
Просто „накатила такая стихія", въ среднихъ слоевъ за границею поря лѣе успѣшны. Они тоже сидѣли за этомъ большевикамъ, открыто вы
родѣ какъ бы „навожденія бѣсов дочно притомились и износились въ границею, но всегда поддерживали ставляя на своихъ знаменахъ несом
скаго", и пошла писать Россія.____ жестокой борьбѣ., ддшшѣоъ насу « - связи съ Россіей и- ысеіда -^г-оъ-но от- нѣнно реставра-терскіе-лезудан. Если
Нѣкоторые наши теоретики не ный. Въ самой Россіи эти элементы давали себѣ отчетъ въ томъ, на ка эмигранты вообще хотятъ съиграть
задумываются объяснять причины систематически истребляются изъ кіе элементы населенія они могли еще какую-нибудь политическую
нашего настоящаго лихолѣтія, но года въ годъ, и ихъ тамъ тоже бы опереться на случай чего. Къ роль, то имъ приходится выставлять
пока это едва ли кому-либо удава остается уже теперь немного, да и концу Великой войны, какъ и къ не прежнія идеи, а постараться ра
лось сдѣлать убѣдительнымъ обра тѣ быстро изнашиваются на прину концу Японской, они поняли, что зобраться въ настоящемъ и принять
зомъ. Нѣкоторые изъ насъ все еще дительныхъ работахъ и въ ужас моментъ благопріятенъ, и сразу по за отправную точку тѣ условіх и
приписываютъ вину „кучкѣ авантю ныхъ условіяхъ совѣтскаго быта. спѣшили выступить, проявивъ при настроенія, которыя нынѣ суще
ристовъ, фанатиковъ и преступни А, вѣдь, въ концѣ концовъ, весь этомъ громадную энергію и способ ствуютъ въ Россіи.
***
Милостивый Государь,
Г-нъ Редакторъ.

Лозунгъ для эмиграціи.

Ко дню чудеснаго спасенія П ромыс
лом ъ БОЖ ІИМ Ъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
КИРИЛЛА ВЛАДИМІРОВИЧА.
(31 марта

—

13 апрѣля 1904 года).

(Историческая справка, составленная
хорунжимъ В. Сейфуллинымъ).
29 марта 1904 г. эскадра въ пол
номъ составѣ выходила по створу
на шесть миль на югъ въ море для
производства эволюцій и къ вечеру
вернулась въ гавань.
30 марта отрядъ изъ восьми ми
ноносцевъ выходилъ для осмотра
островковъ, имѣя приказаніе, при
встрѣчѣ съ непріятелемъ, его ата
ковать. Во время ночного перехода
и сильнаго дождя отъ отряда от
дѣлились три миноносца, изъ кото
рыхъ два пришли съ разсвѣтомъ
въ Артуръ, при чемъ одинъ изъ
нихъ, встрѣтивъ 4 непріятельскихъ
миноносца, обошелъ ихъ мористѣе.
Третій миноносецъ „Страшный",
согласно показаніямъ нижнихъ чи
новъ, встрѣтивъ нѣсколько иду
щихъ японскихъ миноносцевъ, при
нялъ ихъ въ темнотѣ за своихъ,
посему, сдѣлавъ опознательный сиг
налъ, пошелъ совмѣстно съ ними,
но съ разсвѣтомъ былъ узнанъ не
пріятелемъ. Въ послѣдовавшемъ
бою, на близкомъ разстояніи, убиты
командиръ капитанъ 2-го ранга Юрасовскій, мичманъ Акинфіевъ, меха

никъ Дмитріевъ и большинство ко
манды. Раненный лейтенантъ Малѣевъ продолжалъ лично стрѣлять по
непріятелю.
Вышедшій 31 марта на разсвѣтѣ
на встрѣчу миноносцамъ крейсеръ
„Баянъ" шелъ полнымъ ходомъ на
выручку и въ разстояніи около 16
миль отъ Артура увидѣлъ сражав
шійся съ четырьмя японскими ми
ноносцами миноносецъ „Страшный",
на которомъ вскорѣ послѣдовалъ
взрывъ, и онъ затонулъ. Отогнавъ
выстрѣлами непріятельскіе мино
носцы, крейсеръ „Баянъ", подойдя
къ мѣсту боя и спустивъ шлюпки,
успѣлъ спасти оставшихся, къ со
жалѣнію, всего пять человѣкъ, пла
вавшихъ на поверхности. Спасая
людей, крейсеръ вынужденъ былъ
правымъ бортомъ вступить въ бой
съ подходившими шестью японски
ми крейсерами.
Поднявъ шлюпки, „Баянъ" по
шелъ въ Артуръ, не понеся потерь
или поврежденій, хотя и получилъ
много осколковъ отъ снарядовъ.
На подкрѣпленіе ему спѣшили „Ді
ана" и 5 миноносцевъ. Въ это же
время вышли на рейдъ остальные
крейсера, броненосцы „Петропав
ловскъ" и „Полтава" и часть мино
носцевъ. Остальные броненосцы вы
ходили еще изъ гавани.
Построившись въ кильватерную
колонну, съ „Баяномъ" головнымъ и
миноносцами на флангѣ, команду
ющій флотомъ пошелъ къ мѣсту
боя „Страшнаго", куда вновь по
дошли японскіе миноносцы и крей

сера. Послѣ короткой перестрѣлки,
съ 50-ти кабельтовыхъ, непріятель
скія суда повернули въ море.
Въ 8 час. 40 мин. утра откры
лась эскадра японскихъ броненос
цевъ изъ 9-ти судовъ, почему наши
суда пошли къ Артуру, гдѣ на
рейдѣ къ нимъ присоединились
„Побѣда", „Пересвѣтъ" и „Сева
стополь", выходившій изъ прохода.
Эскадра затѣмъ построилась въ
слѣдующій строй: „Аскольдъ, „Ба
янъ", „Діана", „Петропавловскъ",
„Пересвѣтъ", „Побѣда", „Новикъ",
пять миноносцевъ и два минныхъ
крейсера на лѣвомъ траверзѣ. По
дойдя къ входному створу, мино
носцамъ сигналомъ было приказано
идти въ гавань, а крейсерамъ всту
пить въ кильватеръ. Перестроив
шись, „Петропавловскъ", находясь
головнымъ, повернулъ на остъ и
сталъ склоняться вправо къ непрія
телю.
Въ 9 час. 43 мин. у праваго бор
та „Петропавловска" послѣдовалъ
взрывъ, затѣмъ второй подъ мости
комъ и болѣе сильный съ густымъ
высокимъ столбомъ желто-зеленаго
дыма, при чемъ фокъ-мачта, труба,
мостикъ и башня поднялись квер
ху. Броненосецъ накренился на пра
вый бортъ, корма приподнялась,
оголивъ работавшій на воздухѣ
винтъ, и „Петропавловскъ", объя
тый весь пламенемъ, не болѣе, какъ
черезъ двѣ минуты, потонулъ, по
грузившись носомъ.
Причиною гибели „Петропавлов
ска" послужили разбросанныя япон

цами на внѣшнемъ рейдѣ въ ночь
съ 30-го на 31-е марта минныя бан
ки (нѣсколько связанныхъ- вмѣстѣ
минъ). Очевидцы разсказывали, что
ночью съ дежурнаго крейсера за
мѣтили на внѣшнемъ рейдѣ,силуэ
ты японскихъ миноносцевъ, и, ко
гда объ этомъ доложили Адмира
лу, то послѣдній рѣшилъ на дру
гой день протралить рейдъ, ио, уз
навъ о гибели „Страшнаго", не вы
держалъ и, пренебрегая опасностью,
ринулся въ бой.
Къ мѣсту гибели Петропавлов
ска" двинулись; „Новикъ", минный
крейсеръ „Гайдамакъ", паровые ка
тера и миноносцы. Крейсеру „Гай
дамакъ", находившемуся въ одномъ
кабельтовѣ отъ „Петропавловска",
своими шлюпками и прямо съ крей
сера удалось спасти ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ВЕ
ЛИКАГО КНЯЗЯ КИРИЛЛА ВЛА
ДИМІРОВИЧА, нынѣ благополучно
здравствующаго ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА, двухъ офицеровъ и 47
человѣкъ команды. Вскорѣ поспѣли
и шлюпки съ „Полтавы" и „Асколь
да", которыя также стали спасать
гибнущихъ.
;Эскадренный броненосецъ „Петро,
павловскъ" построенъ въ 1894 г,
въ С.-Петербургѣ; длина 369 ф.,
ширина 70 ф., водоизмѣщенія 10.960
тоннъ, скорость хода 16,86 узла,
вооруженіе 57 орудій, изъ кото
рыхъ 4 большихъ,—12 д. калибра
и 12 шести д. новѣйшаго образца;

Но

30

Л

У

Ч

3

Ъ

Всѣ наши прежнія традиціи мо ровъ небольшого острова и, нако
гутъ себѣ найти примѣненіе лишь нецъ, разсыпается. Такъ, вѣроятно,
въ будущемъ, а пока приходится будетъ и съ Россіей.
ограничиться очень простой, удобо
Ф. Г р унн о в ъ .
понятной и яркой программой, ко
------------ SC52DQ------------торая могла бы войти клиномъ меж
ду хозяйственными элементами рус
скаго народа и коммунистическими
і Г е н .-о т ъ -ш . H. Н. Б аратовъ.
верхами. А для этого нѣтд> болѣе
22 марта въ Парижѣ скончался
могучаго и понятнаго лозунга, какъ
генералъ
Баратовъ, предсѣдатель
„Земля и воля“. Возможно, что
этотъ лозунгъ будетъ восприни Зарубежнаго Союза Русскихъ Во
маться весьма неодинаково различ енныхъ Инвалидовъ, редакторъ из
ными элементами, но это уже не дающагося въ Парижѣ военно-ли
такъ важно. Важно, чтобы былъ тературнаго журнала „Русскій Ин
выставленъ одинъ всеобщій лозунгъ, валидъ".
25-го, въ церкви на рю Дарю, со
который могъ бы бросить искру въ
народныя массы и послужить той стоялось отпѣваніе, на которомъ
закваской, изъ которой можетъ за присутствовали Вел. Кн. Андрей
Владиміровичъ, Вел. Кн. Дмитрій
тѣмъ развиться все дальнѣйшее.
Павловичъ, Кн. Гавріилъ Констан
Опытъ истекшихъ 15-ти лѣтъ до тиновичъ и Вел. Кн. Ксенія Але
статочно уже доказалъ, что одинъ ксандровна. Замѣститель Представи
отрицательный лозунгъ — „ С в е р  теля Его Величества въ
Па
ж е н і е б о л ь ш е в и к о в ъ ' ' не мо рижѣ передалъ отъ имени Государя
жетъ поднять народный духъ и Императора соболѣзнованіе въ по
возбудить его къ борьбѣ.
стигшемъ тяжеломъ горѣ вдовѣ по
На этомъ дефектѣ потерпѣли, койнаго.
главнымъ образомъ, неудачу наши
доблестныя бѣлыя арміи. Они не
сумѣли предложить народу что-либо
опредѣленное и реальное. Они от
кладывали рѣшеніе всѣхъ жизнен
ныхъ вопросовъ, интересующихъ
народъ, на усмотрѣніе „будущаго
Россійскаго правительства", мысль
о коемъ никому ничего не гово
Высокій Центръ въ своихъ „ру
рила. Напротивъ, возникали опасе
нія, какъ бы это будущее прави ководящихъ указаніяхъ" между про
тельство не стало отбирать обратно чимъ отмѣчаетъ слѣдующее:
захваченныя земли и вообще воз
„Вотъ уже идетъ второй годъ,
становлять всѣ прежніе порядки,
многіе изъ коихъ были далеко не какъ Его Величество повелѣлъ уста
новить сборы на Государеву рабо
популярны.
У насъ, въ нашихъ рукахъ, могу ту. Цѣлый рядъ странъ поставилъ
чее средство и возможность выста это дѣло хорошо, и на ихъ сборы
вить такіе лозунги, которые, дѣй удается вести работу Главнаго Цен
ствительно, нашли бы откликъ въ тра. Другія страны еше не наладинародныхъ массахъ и воодушевили ли яти сбопы. Особенно - мало сдѣ
бы-лзхъ-на- борьбу -радн-доетижекст
опредѣленныхъ практическихъ цѣ лано въ эгомъ отношеніи въ Юго
лей и для осуществленія своихъ мѣ славіи, хотя именно въ этой странѣ
стныхъ бытовыхъ пожеланій. Озеро, много вѣрноподданныхъ. Тяжелое
скованное зимнимъ льдомъ, всегда матеріальное положеніе не можетъ
начинаетъ оттаивать весною съ бе
реговъ, а середина долго еще со служить оправданіемъ, такъ какъ,
храняетъ свою прочность и только во-первыхъ, въ другихъ странахъ
постепенно уменьшается до размѣ оно еще хуже, а во-вторыхъ, Его

Величество не указывалъ опредѣ
ленной нормы взносовъ, предоста
вивъ это установить на мѣстахъ
въ зависимости отъ мѣстныхъ ус
ловій. Всѣ должны знать, что
успѣхъ сборовъ оказываетъ боль
шое вліяніе на успѣшность работы
по развитію движенія, и потому
необходимо, чтобы во всѣхъ стра
нахъ на этотъ вопросъ было обра
щено главное вниманіе".
Объявляя
объ этомъ, прошу
всѣхъ легитимистовъ, не состоя
щихъ въ Корпусѣ И. А. и Ф., а
также членовъ законопослушныхъ
объединеній, не вносившихъ до
сихъ поръ добровольныхъ пожер
твованій въ Государеву казну, по
спѣшить исполненіемъ этого граж
данскаго долга.
Добровольныя пожертвованія, въ
размѣрѣ необременительномъ для
жертвователя, надлежитъ вносить
уполномоченнымъ Его Величества
на мѣстахъ, а гдѣ ихъ нѣтъ, не
посредственно направлять по адресу
редакціи газеты „Лучъ" для пере
дачи по принадлежности.

Герой романа-Казбегоровъ, кото
рый по замыслу автора долженъ
представлять изъ себя идеалъ муж
чины, на самомъ дѣлѣ быстро под
падаетъ подъ вліяніе Людмилы,
женщины расчетливой и аккурат
ной, покоряющей его своей лю
бовью и заботливостью настолько,
что начинаетъ вмѣшиваться въ его
служебныя дѣла. Приходится удив
ляться, что выдающійся офицеръ
ген. штаба, какимъ представленъ
Казбегоровъ, совершенно равнодуш
но относится къ осмотру своей по
левой сумки женщиной, которую
онъ сравнительно мало знаетъ... Ни
на, жена Казбегорова, живущая дол
гое время отдѣльно отъ мужа, от
даетъ себя лѣвой общественной дѣ
ятельности, полностью подпавъ подъ
вліяніе всякаго рода проходимцевъ.
Она не въ состояніи возстановить
съ пріѣхавшимъ въ отпускъ му
жемъ прежнія отношенія, и Каз
бегоровъ, не сочувствующій дѣя
тельности жены, окончательно отъ
нея отходитъ.
Первая часть романа заканчивает
ся началомъ революціи и описані
емъ развала фронта; подождемъ
слѣдующихъ частей, чтобы судить
болѣе полно о цѣнности произве
денія Ст. Посѣвина.
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кромѣ того, 6 минныхъ аппаратовъ. 1904 г.: „На основаніи только что
Стоимость броненосца около 8 мил полученной телеграммы отъ ген,лейт. Стесселя съ великимъ при
ліоновъ рублей.
скорбіемъ всеподданнѣйше доношу
31
марта 1904 г., на Свѣтлой неВ. И. В., что съ новою тяжелою
дѣлѣ, тяжелыя, грустныя вѣсти потерею тихоокеанскій флотъ утра
пришли съ театра войны. Государь тилъ въ лицѣ вице-адмирала Мака
Императоръ Николай Александро рова своего славнаго и опытнаго
вичъ получилъ телеграмму отъ но боевого начальника, погибшаго вмѣ
ваго командира порта контръ-адми стѣ съ флагманскимъ брон. „Петро
рала Григоровича:
„Броненосецъ павловскъ".
„По донесеніямъ
коменданта
„Петропавловскъ"
наскочилъ на
мину, взорвалсн, опрокинулся. Наша Портъ-Артура броненосцы и крей
эскадра подъ Золотой Горой.^Япон- сера подъ флагомъ командующаго
ская приближается. Адмиралъ Ма флотомъ, съ появленіемъ непріяте
каровъ, повидимому, погибъ. Вели ля, вышли въ море, преслѣдовали
кій Князь Кириллъ Владиміровичъ часть непріятельскихъ силъ и вслѣд
ствіе увеличенія послѣднихъ до
спасенъ, раненъ".
„Всеподданнѣйше доношу Вашему 30 вымпеловъ возвратились на рейдъ,
Императорскому Величеству, что по при чемъ броней. „Петропавловскъ"
ка подобраны съ „Петропавловска", коснулся мины, послѣдствіемъ чего
кромѣ 'Великаго Князя, тяжело ра была гибель броненосца".
„Находившійся на „Петропавлов
неный капитанъ 1-го ранга Яков
левъ, лейтенанты Іенишъ и Унков- скѣ" Великій Князь Кириллъ Влади
скій, мичмана: Шмидтъ, Яковлевъ, міровичъ спасенъ, раненъ. Эскадра
Шлиппе, и 32 нижнихъ чина тяже вся вошла въ бассейнъ, японская
эскадра у Ляотешаня. Отъ команд.
ло и легко ранеными.
„Найдены тѣла капитана 2-го ран флотомъ до отправленія настоящей
га Васильева, лейтенанта Кнорринга депеши никакихъ донесеній не по
2-го, мичмановъ Акимова, Бурчака, лучалось".
Телеграмма, полученная Е. И. В.
старшаго врача Волковича и 12
Великимъ Княземъ Владиміромъ
нижнихъ чиновъ.
„Японскій флотъ скрылся. Даль Александровичемъ отъ Великаго
нѣйшія подробности будутъ доне Князя Бориса Владиміровича:
„Ляоянъ 1 апрѣля 1904 г. По раз
сены вступившимъ во временное
командованіе флотомъ. Контръ-ад- сказамъ Кирилла, онъ, въ моментъ
взрыва, бросился на лѣвую сторону
миралъ князь Ухтомскій".
Телеграмма Намѣстника генералъ- мостика, спустился на рукахъ на па
адъютанта Алексѣева на имя Е. И. лубу, гдѣ былъ смытъ волной; по
В. изъ Мукдена, отъ 31 марта томъ втянутъ въ воду на порядоч

ную глубину и собственными уси
ліями всплылъ на поверхность воды,
ухватившись за плавающую крыш
ку парового катера. Держался на
ней около 10 минутъ и былъ взятъ
на миноносецъ „Безшумный". Кубе
и человѣкъ Кирилла Рудаковъ по
гибли".
Отъ генералъ-адъютанта Куро
паткина на имя Е. И. В. Великаго
Князя
Владиміра Александровича'
отъ 2 апрѣля получена телеграмма:
„Сейчасъ представлялся и долго
разговаривалъ съ Великимъ Кня
земъ Кирилломъ Владиміровичемъ.
Спасенный Промысломъ Божіимъ,
сынъ Вашъ быстро оправляется отъ
перенесеннаго Имъ потрясенія... Нѣ
сколько слѣдовъ отъ ожоговъ прой
дутъ въ недѣльный срокъ. Настрое
ніе становится бодрое. Ноги были
ушиблены, но меня встрѣтилъ стоя,
можетъ передвигаться безъ помощи.
Черезъ нѣсколько дней пройдутъ и
ушибы".
____

Отъ Представительства Его
Величество Гасударя [Импе
ратора.

Библіографія.
(„Во власти женщинъ". Ст. ПосѣВо избѣжаніе перерыва въ вы
винъ. Рига, 1931 г. Кн. магазинъ
сылкѣ газеты, издательство „Луча"
Стефановичъ и К°, Бѣлградъ).
покорнѣйше проситъ своевремен
Литература типа Нагродской, Вер
бицкой, Лаппо-Данилевской, кн. Бе но возобновлять подписку и въ
бутовой и др. пополнилась еще од установленные сроки разсчиты
нимъ вкладомъ — книгой Посѣвина
ваться за розничную продажу.
„Во власти женщинъ".
Деньги можно присылать пеТрудно судить по первому тому,
в ъ*<оторомъ, повидимому, одна лишь реводажиц чеками не—менѣе 2
завязка, о дальнѣйшемъ поведеніи
отдѣльныхъ героевъ романа, эпоха ам. дол., или ам. дол., франц. фр.
же военнаго времени, съ ея перво и англ, ф,, но не въ простыхъ
начальнымъ подъемомъ и энтузіаз
момъ, а затѣмъ, съ проникновені письмахъ.
емъ въ армію революціоннаго эле
мента упадка и распада, правиль
но отмѣчена авторомъ.

флагм. штурманъ подполковникъ
A. Коробицынъ; дѣлопроизв. тит.
сов. К. М. Ладановъ; капитанъ 2-го
ранга Н. А. Кроунъ; художникъ
B. В. Верещагинъ. Изъ офицерскихъ
чиновъ состава „Петропавловска" :
ст. офицеръ лейтенантъ А. Н. Ло
дыгинъ, вахтеный н-къ мичманъ ба
ронъ Н. Л. Фонъ-Клебенъ; вах. н-къ
мичманъ А. К. Окуневъ; вахт. н-къ
лейт. В. П. Вульфъ; ревизоръ лей
тенантъ П. Н. Акимовъ 5-й; старш.
артиллеристъ лейтенантъ Л. Н. Кноррингъ 1-й; мичманъ П. Лепешкинъ;
и. д. ст. суд. мех. А. П. Перковскій
2-ой; пом. ст. суд. мех. Г. Сейпель;
мичманъ П. О. Шишко; мичманъ
C. Д. Бодиско; мл. суд, мех. Д. Б.
Смирновъ; ст. врачъ над. сов. А. Н.
Волковичъ; мл. врачъ И. Костромитиновъ; тит. сов. А. А. Шмидтъ;
іеромонахъ Алексій. Не получено
достовѣрныхъ свѣдѣній объ участи
капельмейстера Пресса. Нижнихъ
чиновъ 628.
Спаслись: начальникъ ВоенноМорского
Отдѣла, флигель-адъ
ютантъ, капитанъ 2-го ранга ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ КИРИЛЛЪ ВЛА
ДИМІРОВИЧЪ; флагъ - офицеры:
лейтенантъ М. А. Кедровъ; мичманъ
В. П. Шмидтъ; лейтенантъ К. А.
Унковскій; ком. капитанъ 1-го ранга
H. М. Яковлевъ; мичманъ Н. В. Іе
нишъ; мичманъ Н. Г. Шлиппе; мич
манъ Яковлевъ; нижнихъ чиновъ 73
тяжело и легко ранеными.
|В. С ейф у л л инъ.

На броненосцѣ „Петропавловскъ"
погибли: командующій эскадрой
вице-адмиралъ Ст. Ос. Макаровъ;
штабъ Командующаго: н-къ штаба
контръ-адмиралъ М. П. Молласъ;
н-къ Военнаго Отдѣла полковникъ
Ген. Шт. А. П. Агапѣевъ, флагъкапитанъ капитанъ 2-го ранга М. П.
Васильевъ 2-ой;
флагъ-офицеры:
лейтенантъ Н. Ф. Фонъ-Кубе, мич
манъ П. П. Бурачекъ; фл. минеръ
капитанъ 2-го ранга К. Ф. ФонъШульцъ; флаги.артиллеристъ капи
танъ 2-го ранга А. К. Мякишевъ; Нагасаки. 1932 г.
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Отъ Союза „М олодая Россія".
Въ связи съ сообщеніемъ редак
ціею „Луча“ въ № 28, отъ 15 мар
та, о Высочайшей благодарности,
полученной вице - предсѣдателемъ
Союза В. К. Багговутъ еще 16 но
ября 1930 г., о чемъ своевременно
было сообщено въ № 4 бюллетеня
„Молодой Россіи", Союзъ настоя
щимъ, во избѣжаніе всякой неясно
сти,'объявляетъ, что вице-предсѣда
тель Союза Владиміръ Константи
новичъ Багговутъ, постоянно про
живающій въ Югославіи и удосто
ившійся за свою дѣятельность ука
занной высокой награды, не имѣетъ
ничего общаго съ упоминавшимся
неоднократно въ печати г. Коломій
цевымъ, именующимъ себ% „Богавутомъ"
и проживающимъ, на
сколько это извѣстно Союзу, въ
данное время во Франціи.

У

тивную борьбу противъ большеви
ковъ, если бы не... письмо изъ Хар
бина отъ группы русской молодежи,
помѣщенное въ газетѣ „Мукденъ"
(№ 154). Оказывается, что „Русское
Слово" попало въ руки дальнево
сточнаго чекиста печати Лембича, и
нельзя строго винить Коробова и К-о,
которые, подъ давленіемъ экономи
ческой тяжести изданія газеты, по
пали въ руки Лембича".
Такъ вотъ, харбинскимъ законо
послушнымъ не удалось свернуть
г. Коробова съ пути, а „чекисту пе
чати" Лембичу удалось и свернуть,
и повернуть.

Непредрѣшенцы выкинули новый
лозунгъ въ связи съ „возможностя
ми" на Дальнемъ Востокѣ: „гони
монету". Всюду открыты сборы по
жертвованій, со всѣхъ сторонъ сы
плются обращенія и слезныя мольбы
Второй секретарь Союза о взносахъ на „высоко-патріотиче
ское" дѣло „спасенія" Родины.
В. X и т р о в ъ.
щ
„Война требуетъ денегъ, денегъ
17 марта 1932 г. Бѣлградъ.
и денегъ", съ чѣмъ трудно не сог
ласиться, но гдѣ эта война, гдѣ
борьба съ коммунистической вла ■
стью, о которой такъ много кри
чатъ на всѣхъ углахъ непредрѣ
шенцы? Неужели же можно до на
Въ № 2485 „національное“ „Воз стоящаго времени предполагать, что
рожденіе" печатаетъ письмо изъ на Дальнемъ Востокѣ можетъ раз
Лондона подъ громкимъ заглавіемъ разиться война между Японіей и
„Неизбѣжна интервенція". Въ ней СССР? Но даже въ случаѣ, если
подробно останавливаются на сооб она, дѣйствительно, будетъ имѣть
щеніи иностраннаго дипломата сво мѣсто, и на дальней окраинѣ Россіи
ему начальству о положеніи въ Рос разразится военная гроза, неужели
сіи.
же русскіе могутъ сочувствовать
„Отношеніе къ иностранцамъ и расчлененію Родины и отдѣленію
къ инородцамъ становится явно не русскихъ областей?
пріязненнымъ, и многіе получаютъ
Борьба съ коммунистической вла
угрожающія письма съ предупреж стью непрерывно ведется, но въ ней
деніемъ, что они должны вернуть никакого активнаго участія непред
народу награбленное ими добро, т. е. рѣшенцы не принимаютъ, ея не ви
имущество, нажитое на совѣтской дятъ и понять не могутъ: мысль
службѣ"
ихъ работаетъ въ противополож
„Иностранцы могутъ подвергнуть номъ направленіи, и весь ихъ „анти
ся разгрому въ первую голову, и коммунистическій" аппаратъ рабо
тогда Европѣ поневолѣ придется таетъ на холостомъ ходу.
принять мѣры, аналогичныя тѣмъ,
Въ теперешнее тяжелое время
которыя Японія предприняла въ Ки борьба должна вестись на внутрен
таѣ".
немъ, а не на внѣшнемъ фронтѣ,
„Можетъ вспыхнуть крайній на ибо всякое вторженіе въ русскіе
ціонализмъ, начнутся гоненія на ино предѣлы съ оружіемъ въ рукахъ
странцевъ и евреевъ".
лишь отсрочиваетъ неминуемое тор
„Рано или поздно помош.ь съ За жество побѣды внутри русскихъ на
ціональныхъ силъ.
пада потребуется".
Вотъ прогнозы иностраннаго дип
ломата; удивляться не приходится,
что онъ находитъ интервенцію не
„Россія и Славянство" (№ 174)
избѣжной; но что русская газета разразилось громовою статьею г.
считаетъ возможнымъ относиться къ Ильина, порицающею младороссовъ,
такимъ выводамъ безъ всякой кри ихъ тактику, дѣйствія и идеологію.
тики, надо признать унизительнымъ Видимо, онъ очень раздраженъ млапо отношенію къ русскому народу. дороссами и со свойственнымъ ему
Нельзя становиться на иностранную (увы, не одному) словоблудіемъ об
точку зрѣнія, необходимо имѣть рушивается цѣлымъ потокомъ гром
р у с с к у ю : всякое желаніе ино кихъ фразъ по ихъ адресу. „Юпи
странцевъ посылать въ Россію ка теръ, ты сердишься, значитъ, ты не
рательныя экспедиціи должно встрѣ правъ".
тить категорическій отпоръ со сто
Оказывается г. Ильинъ не только
роны всѣхъ русскихъ людей.
журналистъ, но и пророкъ, ибо въ
своей статьѣ онъ говоритъ, что „всѣ
опасности и искушенія, заложенныя
„Русское Слово", печатный ор въ такъ называемомъ младоросскоыъ
ганъ, издающійся въ Харбинѣ, съ движеніи, были мнѣ ясны съ самаго
упорствомъ ведетъ борьбу противъ начала".
Государя Императора и возглавляе
Можетъ быть, лѣтъ черезъ пять
маго Имъ національнаго освободи И, Ильинъ вновь напишетъ статью
тельнаго движенія. Столбцы газеты о младороссахъ и, подводя итоги
(№ 1785) полны пошлыми выпадами ихъ работы, скажетъ: „вотъ, види
противъ всего движенія и въ ча те, я же заранѣе зналъ"...
стности противъ Государя, при чемъ
Но сдѣлаемся и мы хоть на ми
самовосхваленію нѣтъ никакихъ пре нуту пророками: нѣтъ сомнѣнія, что
дѣловъ, Нѣтъ, молъ, болѣе актив недалекъ тотъ часъ, когда мы уви
наго врага коммунизма, чѣмъ г. Ко димъ г. Ильина среди многихъ сво
робовъ. одинъ изъ возглавителей ихъ единомышленниковъ въ роли
газеты: „Я продолжаю бороться съ Бобчинскаго, бѣгущаго „пѣтушкомъ,
революціей, какъ умѣю, и не хар пѣтушкомъ" за возрожденной Рос
бинскимъ законопослушнымъ свер сійской Имперіей.
нуть меня съ моего пути".
---------- скзгхз ------Можно было бы подумать, что
г. Коробовъ во-истину ведетъ ак

ч

ъ

Отъ редакцій

„Л УЧ Ь“

Со слѣдующаго номера (№31) на
шей газеты мы приступимъ къ озна
комленію читателей съ дальнево
сточнымъ вопросомъ и съ этою
цѣлью помѣстимъ статью капитана
2-го ранга М. Коренева.
Мы до сихъ поръ не считали нуж
нымъ подробно останавливаться на
этомъ вопросѣ въ виду того, что
всѣ вѣрноподданные знаютъ о Ма
нифестѣ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ
1925 г., и что вопросъ интервенціи
или созданія буфера въ своемъ кор
нѣ противорѣчитъ предначертаніямъ
Государя.
Статья М. Коренева охватываетъ
полный текстъ меморандума бар. Та
нака, подробный его разборъ, воз
можности вооруженныхъ столкнове
ній и роль Россіи въ происходящихъ
и предстоящихъ событіяхъ на Даль
немъ Востокѣ.

ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ И ОБЪЯВ
ЛЕНІЙ ВЪ БОЛГАРІИ
у Л. Я. Керша,
Софія, Московская 11 (кіоскъ).
Розничная продажа тамъ же.

Среди газетъ.

„ііладоросская Искра"
Выходитъ 2 раза въ мѣсяцъ въ
Парижѣ — Mr. J. Gorbof 2, sq.
Auguste Charbrière Paris 15. Прі
емъ подписки и розничная продажа
въ Югославіи у Й. И. Карпенко.
Бѣлградъ, Сенан-Иво 13.
Цѣна- 1 дин. 50 п. за номеръ.

Газетная торговля И. И. Карпенко
Бѣлградъ, Сенанина-Иво 13.
Газеты: „Сегодня", ежедн. изд. въРигѣ, подп. ц. 58 д. въм-цъ;
„Лучъ" вых. 2 раза въ м-цъ, ц. отд. № 1.50 д, „Младоросская
Искра" вых. 2 р, въ м-цъ, ц. отд. № 1.50 д. Журналы: ежемѣс.: Оповѣщеніе № 60, отд. № 5 д., „Младороссъ" отд. №
4.50 д., „Казачій Набатъ" отд. № 4.50 д, „Кино" вых, 2 р. въ
м-цъ, отд. № 3 д., еженед. : „Иллюстр. Россія" отд. № 7 дин.
Принимаю подписку и объявленія и высылаю для комиссіонной
продажи.
Поступили въ продажу: Фотографіи-открытки Государя Импе
ратора Кирилла Владиміровича, Государыни Императрицы Вик
торіи Феодоровны и Наслѣдника Цесаревича Владиміра Кирил
ловича, въ разныхъ видахъ, ц. 3 д. Положеніе объ орденѣ
Св. Николая Чудотворца ц. 3 ,д.
Заказъ! -нся-одиятет ея -по подуджіш-етоішости»-------- —~

Поступила въ продажу брошюра

„И зъ путевы къ зам ѣ то к ъ ”

Г. к. ГРАФЪ,
содержащая описаніе путешествія Его Величества.
Цѣна брошюры: въ Югославіи — 6 дин., во Франціи—
5 фр., въ Болгаріи —- 10 лева, въ Америкѣ — 20 ц.
и въ остальныхъ странахъ — 15 амер, цент. Комиссіо
нерамъ обычная скидка.
Съ заказами, съ приложеніемъ стоимости въ любой ва
лютѣ, обращаться къ И. И. Карпенко, Бѣлградъ, Сена
нина-Иво, 13, у котораго сосредоточена продажа.
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Бѣлградъ, Престолонаслѣдн. Тргъ (Теразія) 28
принимаетъ заказы на всевозможныя типограф. работы
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Одговорни уредник Мкха]ло ПетровиЬ, Француска, 47.
За штамп, „Слово" власници Иван Попов и Андреіа Божшаков, Београд, Престолонасл. трг, 28.
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