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Три счастья
Въ своей послѣдней рѣчи, 

•одинъ изъ' доблестныхъ основа
телей Добровольческой арміи, ге 
нералъ С. Л. Марковъ, процитиро
валъ старинную мусульманскую  
•поговорку: /

— «Есть три счастья, —  ска
залъ о н ъ , — умереть на груди  
любимой женщины, умереть въ  
уединеніи у  своего письменнаго 
•стола и умереть на добромъ ко
нѣ»... «Каждому положено свое. 
—  добавилъ онъ, —  но для меня 
нѣтъ счастья выше, чѣмъ воин- 
•скій подвигъ...» >

Это было въ Новочеркасскѣ 
■въ 1918 году.

Черезъ нѣсколько дней послѣ  
•этого генералъ Марковъ обрѣлъ  
•свое послѣднее земное счастье: 
въ концѣ жестокаго, боя , . у . ст. 
ЦТабліевки, гдѣ рѣшались судьбы  
Добровольческой арміи и судь- 

: бы россійской чести, онъ былъ 
губитъ осколкомъ въ голову.

Прошло много лѣтъ.
/  За эти годы каждому изъ насъ  
[было положено свое: нѣкоторые 
I умерли: кто —  на груди люби- 
' -мой женщинныі, кто —• у  сво- 
I ‘его письменнаго стола.
( Только на третье счастье гене- 
/  рала Марково;,1 (на счастье (во-1 
І'инскаго подвіигз;' убогой нашей 
I судьбой, для насъ былъ нало- 
I женъ многолѣтній запретъ, 
г  Мы могли только достойно 
І'жить и достойно мыслить.

Но умирать мы должны были, 
(какъ бродяги, не помнящіе род- 
І'Ства: недостойно, на чужой зем- 
І ' л ѣ . ■ ' Г

Сегодня на востокѣ вновь пере
рѣшаются судьбы наш его наро
да и судьбы нашей чести.

Очень недавно для лучшихъ 
•изъ насъ оказалось возможнымъ  

[довершить лами начатое 25 лѣтъ 
[‘тему назадъ священное дѣло на
шей жизни : вновь принять уча
стіе въ освобож деніи отъ боль- 
іневиковъ цашей родины. 
ѵ  Р усскій Парижъ сумѣлъ от
кликнуться, и  теперь тамъ, на 
дальнихъ ■ поляхъ, мы имѣемъ  
своихъ «заложниковъ» и  послан*
; никовъ. Тамъ, на поляхъ чести, 
■мы 'представленія не какъ бродя
ги. не помнящіе родства, а какъ 
/равные с ъ -, другими, ‘ защитники 
■Ютъ коммунизма нашей общ ей ев
ропейской культуры. , і 

Г: Это —  почетное, но и тяжкое, 
[ипаво. Только что получено из
вѣстіе, что на окровавленныхъ 
вѵсскнхъ поляхъ, «парижанинъ» 
Т>оо. Мих. Полунинъ испилъ ча- 
;-шѵ своего земного счастья.

Уѣхавшій съ одной изъ  «па
рижскихъ группъ», онъ —  одинъ  
изъ насъ: наша .кровавая жертва 

Іза обиіее дѣло, н а ш а горь
к а я  гордость. /

1 Склонившись птерёдъ свѣж ей  
могилой, мы должны помнить, 

/что только черезъ готовность от
дать жизнь за обш.ее дѣло, толь
к о  черезъ жертвенность, только 
чепезъ воинскій подвигъ, изгои, 
[странники по чуркой землѣ, мы- мо
жемъ обрѣсти ' утерянное' нами въ  
вихрѣ' войнъ и революціи, пра
во:

— Право на родину. '

Управленіе Дѣлами Русской Эмиграціи во Франціи извѣщаетъ, 
что въ четвергъ, 16 іюля, въ 12 ч. 30 м., івъ Александро-Нев
скомъ соборѣ, на рю. Дарю, будетъ отслужена панихида по

Борисѣ Михайловичѣ Полунинѣ
павшемъ смертью храбрыхъ на Восточномъ фронтѣ въ борь

б ѣ  за  освобож деніе Россіи отъ болыпевицкаго ига.

На фронтахъ

С е в а с т о п о л ь

Подводя въ сообщ еніи отъ 3 
іюля итоги боевъ на Херсонес- 
скомъ полуостровѣ и на ю го-за
падѣ Севастополя, германская 
главная квартира • сообщ аетъ о  
слѣдующ ихъ трофеяхъ:

50.000 плѣнныхъ, 21 танкъ, 
орудія, 662 миномета и огромное 
количество оружія и военнаго ма
теріала.

Начались воздушныя атаки 
ксвктізскаго побереж ья , и , бер е
говъ Азовскаго м о р я г ; атакованы 
Новороссійскъ и Анапа. 5 іюля 
сообщается, что послѣ упорнаго 
сопротивлеінія уничтожены по
слѣднія непріятельскія группы къ 
ю го-западу • отъ Севастополя. 
Севастопольскій бай законченъ.

Относительно центральной ча
сти фронта,:, сообщ еніе охъ 2-го 
іюля говоритъ, что начало ши* 
.рщкой наступателыной операцііиі 
на южномъ ; и центральномъ 
фронтахъ ознаменовалось успѣ
хомъ. При воздушной атакѣ на 
Воронежъ'"были уничтожены во
енные заводы. Въ воздушныхъ 
бояхъ сбито 52 совѣтскихъ аніо
на. -

5 іюля сообщается уж е, что по
слѣ- прорыва совѣтскихъ позицій 
на фронтѣ въ 300 клм., отъ Кур
ска до  Харькова, германскія вой
ска широкимъ фронтомъ дошли 
до  линіи Дона.

6 , іюля сообщ еніе упоминаетъ 
объ  окруженныхъ къ западу отъ 
Дона сильныхъ, обреченныхъ на 
уничтоженіе, войсковыхъ группъ. 
Одновременно германскія воз
душныя силы, бомбардируютъ не
пріятельскія пути сообщ енія. .

Большевики ведутъ контръ- 
удары къ сѣверу отъ Орла, по. 
несмотра на большія потери, это  
наступленіе отбито. Бои продол
жаются.
• 8 Іюля сообщеніе; разъясняетъ 

обстановку. Занятъ Воронеж ъ и 
число плѣнныхъ и трофеевъ в о з
растаетъ безпрерывно. ; Перей
ден ъ  Донъ.

\
Что касается другихъ фрон

товъ, то 2 іюля сообщено! о раз- 
р.ушені)и авіаціей ѣгелѣзндеірож-

Мснаго пути, соединяю аго Моск
ву съ Ростовымъ. ' •- ,

7 іюля повторные, бои къ сѣ
веру отъ Орла кончаются поте
рей совѣтами 22-Хъ танковъ.

Съ 3-го іюля загораются бои 
на новомъ участкѣ фронта: упо
минается районъ г. Ржева, гдѣ  
германскимъ войскамъ удалось  
"прорвать укрѣпленную зону. Про- 
движеніе впередъ въ мѣстности 
упорно защ ищаемой и  миниро
ванной. отмѣчается въ' сообщеніи 
отъ 5, 6 и 7 іюля. _ , ' .

Съ 3 іюля оживляется сѣвер
ный фронтъ. ' 3-го сообщ ено о  
повторной бомбардировкѣ Коль

ской бухты и Мурманска—  пу
ти (ЭНГло-американскаго снабже
нія-совѣтовъ.

Въ сообщ еніи отъ 5 іюля гово
рится, Что дѣйствія не ограничи
ваются воздушными атаками, а 
караваны, проходящ іе м е ж д у  
Ш пицбергеномъ и. Сѣвернымъ 
мысомъ безпрерывно атакуются 
также и подводными лодками,

Такъ, 5 іюля потоплено 24.000 
тоннъ коммерческихъ судовъ, .Н а
конецъ," 7  Гюля " сообщается, что 
со ‘ 2 ; іюля въ водахъ меж ду  
Шпицбергеномъ и. Сѣвернымъ 
мысомъ, на разстояніи отъ 3 до  
400 морскихъ миль отъ б е 
рега общими дѣйствіями авіаціи 
и флота, были уничтожены аме
риканскій бронированный крей
серъ и 19 коммерческихъ судовъ. 
Общій тоннажъ потопленныхъ 
судовъ превышаетъ 122.000 тоннъ.

Слѣдуетъ обратить вниманіе 
на то, что этими дѣйствіями п е
рерѣзанъ единственный, остав
шійся въ распоряженіи СССР 
путь снабженія, и что н е  ан
глійскій, а американскій флотъ, 
конвоирующій морскіе караваны, 
обречёнъ на тяжкія потери.

Въ Сѣв. Африкѣ телеграммы 
подчеркиваютъ о т с т у п л е -  
н і е англійскихъ войскъ въ 
районъ дельты Нила и эвакуацію  
Александріи, причемъ телеграмма 
Изъ Мадрида говоритъ о  томъ. 
Что недавними’ воздушными ата
ками Суэцкій каналъ приведенъ  
въ полную негодность для экс
плоатаціи.

Офиціальное сообщ еніе отъ  
3 іюля упоминаетъ о взятіи штур
момъ, послѣ тяжелыхъ боевъ, 
укрѣпленной линіи Эль-Аламейнъ, 
«послѣдней передъ Александріей 
укрѣпленной позиціи»;

Разрушена ж .-д. линія Каиръ—  
Суэцъ. ;:г.; ■

Воздушныя атаки на Мальту ве
дутся попрежнему днемъ и но
чью. . ' •

‘/:®  Д ,
Главная квартира Фюрера со

общаетъ отъ 8 іюля:
«Прорывъ нѣмецкихъ и сою з

ныхъ войскъ, ' начавшійся изъ  
района, расположеннаго между 
Харьковомъ и Курскомъ, былъ 
значительно ; расширенъ въ на
правленіи къ югу. Враждебныя 
Контръ-атаки .потерпѣли неудачу 
на сѣверо-востокѣ отъ Вороне
жа. Во время сраженія съ  непрія
тельскими силами, окруженными 
и разсѣянными, мы взяли новыхъ 
плѣнныхъ и значительную воен
ную: добычу. ...
- Непріятель продолжаетъ атаки 
на сѣверѣ и  сѣверо-востокѣ отъ  
Орла; г Онъ былъ отраженъ послѣ  
жестокихъ схватокъ, во время ко
торыхъ мы были поддержаны зна
чительными силами авіаціи».

1 іюля германское командованіе 
сообщило о взятіи Севастополя.

Упорные бои для овладѣнія Сева
стопольской крѣпостью, начавшіеся 
въ первыхъ числахъ іюня 1942 г., 
вызываютъ у многихъ воспоминанія 
объ оборонѣ Севастополя во время 
Крымской кампаніи 135-1-1855 г. г, 
Современная обстановка существен
но отличается отъ условій, въ кото1- 
рыхъ протекала та оборона Севасто
поля, связанная- со славными имена
ми адмираловъ Корнилова, Нахимо
ва, генерала Тотлебена.

Сѣверная бухта, вдающаяся н& 7 ки
лометровъ въ глубь берега, отдѣляетъ 
городъ Севастополь, находящійся у 
начала бухты на южномъ ея бере
гу, отъ такъ называемой Сѣверной 
стороны. Послѣ неудачнаго для насъ 
Альминскаго сраженія союзники, 
французы и англичане, приближались 
къ., СсвартопоІЮ Г. СЪ ̂ шѣзера.^,ОдиаиСі 
они не предприняли атаки съ сѣвер
ной стороны. Обойдя вокругъ Сѣвер
ной бухты; французы п англичане 
обложили городъ полукольцомъ съ 
юга. Такъ они сохраняли надежную 
связь съ занятымъ ими портомъ Ба
лаклавой. Черезъ Балаклаву въ 15 
километрахъ отъ Севастополя подво
зилось все снабженіе осаждающей 
арміи. Такимъ образомъ осажденный 
Севастополь сохранялъ связь по су
хому пути съ центромъ Россіи, от
куда подходили подкрѣпленія. Под
возъ, правда, былъ очень затрудненъ 
отсутствіемъ желѣзной. дорога въ 
Крымъ; Что касается подвоза по 
морю, то тромадное. численное" пре
восходство англо-французскаго фло
та сдѣлало его невозможнымъ. Съ 
тяжелымъ чувствомъ, русское коман- 
дошапіе рѣшилось на 'потопленіе сво
ихъ кораблей, чтобы только загра
дить входъ въ Сѣверную бухту флоту 
союзниковъ'.

Если принять за центръ Севасто
поля Графскую пристань, хорошо 
знакомую всѣмъ, кому довелось тамъ 
побывать, то оказывается, что поясъ 
севастопольскихъ бастіоновъ отстоялъ 
отъ центра не дальше 3 клм.. Въ на
чалѣ Крымской кампаніи Севасто
поль вовсе не былъ подготовленъ для 
оборони. со стороны суши. ^

Оборона Севастополя продолжа
лась 11 мѣсяцевъ, точно 349 дней. 
уже съ перваго мѣсяца нѣкоторыя 
позиціи англичанъ и французовъ на
ходились на разстояніи только 1 клм. 
отъ , русскихъ , бастіоновъ. Вскорѣ 
разстояніе отъ бастіоновъ д о . тран
шей союзниковъ сократилось до нѣ
сколькихъ сотъ метровъ. Постепенно 
артиллерія союзниковъ получала все 
большее превосходство надъ артил
леріей Севастополя.

Вторичный общій штурмъ севасто
польскихъ укрѣпленій, предпринятый 
союзниками 27 августа 1855 г., былъ 
отраженъ почти всюду. Однако, за
хватъ французами Малахова курга
на въ юго-восточной- части линіи 
укрѣпленій'.заставилъ русское ко
мандованіе принять рѣшеніе очистить 
городъ Севастополь. Ночью севасто
польскій гарнизонъ благополучно пе
реправился по наведенному мосту 
черезъ бухту на Сѣверную сторону. 
Оборона Севастополя быіа оконче
на. . !

Къ началу нынѣшней войны Сева
стополь былъ не только морской, но 
и первоклассной сухопутной крѣпо
стью. При постройкѣ нѣсколькихъ 
оборонительныхъ полосъ долговремен

ныя крѣпостныя сооруженія воздви
гались при широкомъ' примѣненіи 
бетона, брони и разныхъ техниче
скихъ усовершенствованій. Въ 1942 
году внѣшняя укрѣпленная полоса 
Севастополя проходила гораздо даль
ше, чѣмъ въ 1855 г. Она начиналась 
на ютѣ у моря въ районѣ къ востоку 
отъ Балаклавы. Затѣмъ пересѣкала 
р. Черную въ 7 клм. отъ ея впаденія 
въ Сѣверную бухту и шла дальше къ 
сѣверу черезъ районъ въ 5 клм. къ 
востоку отъ Инкермана. Близъ сех. 
Бельбекъ укрѣпленная полоса пово
рачивала на западъ, вдоль рѣки того 
же названія, и оканчивалась у бере
га моря къ сѣверу отъ ея устья. Та
кимъ образомъ въ крѣпостной рай
онъ была включена и Сѣверная сто
рона. Разстояніе отъ Графской при
стани до отдѣльныхъ участковъ ук
рѣпленной полосы колебалось отъ 
.15 клм.- на югѣ -до~8-клм.~ва- сѣверѣ;“  
Тамъ, гдѣ укрѣпленная полоса про
ходила примѣрно въ 7 клм. парал
лельно берегу Сѣверной бухты, поза
ди этой полосы въ 3-4 клм. отъ бе
рега, была выстроена линія фортовъ. 
Форты, которые должны были уси
лить этотъ менѣе глубокій участокъ, 
■отстояли другъ отъ друга километра 
на два и назывались: Сталинъ, Мо
лотовъ и Максимъ Горькій. Усту
помъ за послѣднимъ, ближе къ морю, 
находился' фортъ Ленинъ.

Въ серединѣ ноября 1941 г. по
слѣ занятія германскими войсками 
Симферополя и Ялты, Севастополь 
оказался лишеннымъ подвоза по су
хому шути. Однако, превосходство 
совѣтскаго флота на Черномъ морѣ 
позволяло снабжать Севастополь 
транспортами изъ портовъ Кавказ
скаго побережья.

Атака германской арміи на Се
вастополь началась 5 іюня сильнымъ 
обстрѣломъ тяжелой артиллеріей и 
бомбардировкой съ воздуха. Недѣлю 
шло постепенное преодолѣніе сѣвер
наго участка оборонительной полосы. 
Германскимъ войскамъ пришлось 
отбивать совѣтскія контръ-атаки и 
обезвредить' до 20.000 минъ. Къ 13 
іюня наступающій продвинулся на 
сѣверѣ на 4 клм. Былъ взятъ фортъ 
Сталинъ. Образовавшаяся такимъ 
образомъ брешь была использована. 
Черезъ 4 дня германскія войска 
продвинулись въ томъ же направле
ніи еще на 1 клм. и находились толь
ко въ 2 клм. отъ берега Сѣверной 
бухты. Такъ былъ обойденъ сильнѣй
шій фортъ Сѣверной стороны Мак
симъ Горькій, на которомъ находи-; 
лисъ дальнобойныя тяжелыя орудія 
въ броневыхъ башняхъ. 18 іюня онъ 
былъ взятъ, и послѣ 12-ти дней бо
евъ германскія войска вышли на 
широкомъ фронтѣ на берегъ Сѣвер- ; 
ной бухты. Число плѣнныхъ, взятыхъ 
за  это время, превосходило 7.000 
Эго можно было считать рѣшающимъ 
успѣхомъ. До города, находящагося 
на южномъ берегу бухты, оставалось 
въ то время не болѣе 3 клм. Вссь 
портъ могъ обстрѣливаться прямой 
наводкой германскими, орудіями съ 
сѣвернаго берега.

.Между тѣмъ, продвинете въ во
сточной и южной части укрѣпленной 
полосы, ,ідѣ вмѣстѣ съ германскими 
наступали румынскія войска, разви
валось медленнѣе. Описывая трудно
сти, которыя пришлось 8дѣсь пре
одолѣвать наступающему, газеты 
приводятъ слѣдующія подробности.

(См. 5-ю  стр.)
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2 ПАРИЖСКІЙ ВѢСТНИКЪ

У древнихъ было два символа 
вѣчности: кольцо: змія, кусаю
щая свой хвостъ и, — страна, — 
Египетъ. Впрочемъ, — самъ Еги
петъ, «подарокъ Нила», какъ ска 
залъ Геродотъ, похожъ на тыся
чеверстную змѣю, легшую зеле 
нымъ узкимъ избигающимся тѣ
ломъ на желтые раскаленные пес. 
кн Ливійской пустыни.

Сейчасъ у всѣхъ на устахъ на
званіе этой древней страны.

Колыбель культуры, Египетъ 
хранитъ слѣды первѣйшихъ че
ловѣческихъ стоянокъ.

Началомъ егішетской государ
ственности считается 3315 годъ, 
когда объединенная подъ единой 
властью, страна отражаетъ наше
ствія аравійскихъ кочевниковъ.

Но только 2Я95 годъ, дата пе
ренесенія столицы въ Мемфисъ 
открываетъ эру Древняго Мем
фисскаго Царства (2895-2360). 
Ии.імпштая Саккарскля пирамида 
и пирамиды фараономъ Ііефру, 
Хеопса н Хуфрсна донесли до 
пасъ блескъ этой дальней циви
лизаціи.

Цъ раздорахъ зпроя.млюіцаго- 
пі феодализма древнее третію  
гибнетъ и только черезъ 200 лѣтъ 
въ 2160 году. Егшмчі. вновь 
(.бі.етіяш етт ни елтпімй госу
дарственный организмъ.

Съ 216/) но 2600 годъ длится 
существованіе Средняго (1-го 
Фипапекліо Царства). Опять — 
расцвѣтъ и паленіе правы. Еги
петъ попа лаетъ йодъ власть гип
совъ. азіатскихъ кочевниковъ.

Америка
і  русскіе націоналисты

зависимаго Египта близятся Къ 
концу. Остальныя двѣ тысячи Изъ Берлина сообщаютъ, что 
лѣтъ онъ будетъ жить подъ зна-1 въ Нью-Іоркѣ съ 15 іюня с. г. аре- 
комъ иноземнаго владычества, j стована и находится въ тюрем- 

Ассиріянъ смѣняетъ Ново-Ва- ! номъ заключеніи группа россій- 
вилонское царство: въ 604 году у I скихъ націоналистовъ —  исклю- 
Каркемиша, въ Азіи, фараонъ Не. чптельно молодежь въ возрастѣ 
хао разбитъ Навуходоносоромъ: 20—27 лѣтъ, не пожелавшая йдтй 
потомъ персы: Камбизъ, занимаю- ! на соглашательство съ «аваіг- 
шій Мемфисъ въ 525 году. При і гардомъ свободы и культуры» — 
Даріи Епшетъ только 6-я сатра- ! СССР.
пія. Несмотря на многочисленныя

Въ 332 г. сюда Приходитъ1 прямыя и косвенныя угрозы, му- 
Александръ Македонскій, битвой жественная молодежь не отказа- 
при Иссѣ (333), уничтожившій -ась отъ борьбы съ болыиевиз- 
пс-раідскую монарпію. При пре- : момъ. Посредствомъ митинговъ 
емникахъ Александра, Птоломе- : и собраній, неустанно доказывая. 
яхъ-Лагидахъ, Епшетъ эллинизи-1 что побѣда большевизма повле- 
руется. Основанная Александ-1 четъ смерть всякой культуры, 
ромъ Александрія, становится1 они пытались вліять па обще- 
культурнымъ центромъ тогдаш- ! ствениое мнѣніе, 
няго міра. Въ 50 годахъ до Р. Успѣхъ, повндимому, стано- 
X., страной завладѣваютъ римдя-: вился утрожающігмъ для совѣ- 
не: Помпей, Цезарь, Антоній и т<>въ- такъ какъ> по ихъ настоя- 
пяконеиъ, Октппіпнъ. Римскій і нію. эта безстрашная группа бы- 
Египетъ станошпся Византіи-1 ла лишена возможности вредить 
скнмъ, со времени раздѣленія ; палачамъ нашей родины.
Имперіи. Въ 615 голу по P. X. его-

Потери германской арміи
Въ офиціальномъ германскомъ со

общеніи отъ 2-го сего іюля приведе
но число офицеровъ й солдатъ нѣ
мецкой арміи, убитыхъ на совѣт
скомъ фронтѣ съ 22- іюня 1941 г. до 
21 іюня 1942 г., т. е. за  годъ войны.

Это число равняется 271.612.
Число «безъ вѣсти пропавшихъ» 

германскихъ офицеровъ и солдатъ 
за тотъ же срокъ исчисляется въ 
65.730.

Приводимая ппже таблица показы
ваетъ распредѣленіе этихъ потерь до 
періодамъ войны:

ньшп германской арміей въ Ш а >■ 
1940 т.т. въ борьбѣ въ  ФрайціёІ і |  
Англіей на Западномъ фронтѣ, пЫ»-[ 
жется очень большимъ. V 

Если же мы сравнимъ это чісіиі 
съ потерями, понесенными, гериаи-І 
ской арміей въ прошлую войну, ія-І 
водъ измѣняется. Лъ самомъ ділі:І 
за  четыре года -войны 1914-1918 ■ тг.I 
нѣмцы Потеряли убитыми и уиерпй-І 
ми отъ рапъ 1.808.000. На годъ юі-Г 
и ы это дастъ въ среднемъ 450.000.1 
Это позволяетъ заключить, . что пои-І 
ря  убитыми, понесенная геряаяшіі

донъ, а въ 6-10 г. — Амру, одинъ 
игъ генераловъ Омара беретъ 
Александрію. Изъ центра куль
туры эллинской, городъ, при ка
лифахъ Абассидахъ становится 
центромъ блестящей мусульман
ской культуры.

Проходитъ еще девять вѣ
ковъ и наслѣдники калифата, 
тѵрки-ссльджукн, занимаютъ псю 
Сѣв. Африку. Пъ 1517 г. султа-

пытѣгнгнныхъ изъ Сиріи, пере- номъ Селимомъ 1 Епшетъ вклю-
селяющнчися около 2000 гола изъ 
Индіи въ Европу, арійцами.

Съ 1580 до 1085 новый наиіо- 
кллыіый подъемъ: Новое (2-е Фи- 
ванскос царство); эпоха внѣш
нихъ завоеваній* флряопы Тут* 
мосъ и Рпмтесъ П вторгаются въ 
Сирія», доходя до Евфрата.

Но когда эм Іода Ассирійской 
Имперіи загорается надъ Восто
комъ, Египетъ уже дряхлъ. Въ 
671 году Ассаргаіоіп, завоевыва
етъ Мемфисъ и Дельту, а въ 663 
Лссѵрбднипл/п. беретъ Фипм.

Три тысячи лѣтъ блистатель
ной государственной жизни пс-

времешіо занимаютъ войска Ho-j Французское вліяніе усиливается 
во-Персидскоіі монархіи Сассаии- ло 1874 года, когда еврей Дизра

эли, премьеръ-министръ короле. 
вія Викторіи, скупаетъ у разорив
шагося хедива 44 проц, акцій.

Англія становится властитель
ницей канала и неофиціальнымъ 
сувереномъ Египта. Послѣ Фа- 
шоды, когда, прошедшій съ за
пада на востокъ, всю Африку, 
французскій капитанъ Маршалъ, 
водружаетъ знамя на берегахъ 
Нила, а республиканское прави
тельство отзываетъ его, француз
ская игра проиграна. Англія ста
новится въ Египтѣ твердой ногой 
до пашихъ дней.

©
Странна судьба древней стра

ны. КажДая изъ міровыхъ импе
рій, начиная съ Ассиріи и Вави
лона, точно «короновались» Егип
томъ на міровую гегемонію. Пер
сія, Греція Александра,. Римъ, 
Византія, калифатъ, Турція... Ан
глія была послѣдней міровой дер
жавой, «коронованной» Египтомъ.

Въ паши .дни эта корона ка
чается. Новыя судьбы ждутъ 
дрепиюю страну. В. К.

чснъ въ составъ Оттоманской Им 
перін.

Съ 1798 года западные завое
ватели, Англія и Франція сопер
ничаютъ другъ съ другомъ изъ 
за вліянія въ Египтѣ.

Пытавшійся завладѣть «воро
тами въ Индію», Бонапартъ, по
слѣ разгрома французскаго фло
та Нельсономъ, при Абукирѣ, 
бросаетъ спою обреченную еги
петскую армію, но соперниче
ство продолжается весь XIX 
вѣкъ Его этапы: 1869 годъ, годъ 
откріятія, прорытаго французомъ 
Лсссспсомъ, Суэцкаго канала.

Періоды войны Убитые безъ вѣсти 
пропавшіе

Число I3J- 
тыхъ у бои. 
шевйкой

1. Періодъ широкихъ наступатель
ныхъ операцій: іюль, августъ, 
септ., окт. и ноябрь 1941 г. 162.314

. • • • { 

33.334 ' ' 3.800.0»

2. Зимнее стояніе: декабрь 1941 г., 
январь, февраль, мартъ, апрѣль 
1942 і. 88.977 26.319 ' loawsj

3. Начало новыхъ наступательныхъ 
операцій: май и іюнь 1942,г. 20.321 6.077

больше 1 
600.0«

271.612 65.730 .1
■ бойе 1 
4.500.0»

Число плѣнныхъ нѣмцевъ, взятыхъ 
большевиками, заключается въ чи
слѣ «безъ вѣсти пропавшихъ». Не 
подлежитъ сомнѣнію, что въ числѣ 
«безъ вѣсти пропавшихъ» имѣется 
также нѣкоторое число убитыхъ, 
оставленныхъ на поляхъ сраженіи 
Посему можно съ увѣренностью ска
зать, что число потеряпяыхъ нѣмцами 
плѣнныхъ менѣе 50.000. Сравненіе 
этой цифры съ числомъ взятыхъ 
нѣмцами у большевиковъ 4.500.000 
плѣнными ярко показываетъ разли
чіе въ боеспособности германской и 
красной армій.

Учитывая вышесказанное о томъ, 
что цифра «безъ вѣсти пропавшихъ» 
включаетъ въ себя нѣкоторое число 
убитыхъ, м и  можемъ, не. дѣлая круп
ныхъ ошибокъ, считать, что общее 
число убитыхъ германскихъ офице
ровъ и солдатъ за годъ войны съ 
большевиками должно исчисляться 
круглой цифрой въ 300.000.

Это число -по сравненію съ чрез
вычайно малыми потерями, понесен-.

арміей въ войну съ большевиками, мі 
одну треть менѣе, чѣмъ въ npomijnJ 
войну. Вотъ почему смѣхотворгі 
утвѳрждёнія англійСко-ёврейской про-1 
паганды, что Германія не ж ш ті 
выдержать еще тодъ войны. Если прі-Ѵ 
пять «военный потенціалъ» повре-І 
менной Германіи равнымъ «воет-І 
му потенціалу» Германіи 1914-191?! 
годовъ (а  онъ, на самомъ дѣлѣ, ш-Г 
чительно больше) можно замюяш,| 
что, продолжая нести такіл же 
терп, какія понесли нѣмщі sa п 
войны на 'совѣтскомъ фровті, да! 
могутъ воевать еще не менѣе m |  
лѣтъ.

Наконецъ, если сравнитъ цифруМІ 
300.000 убитыхъ съ '.достигнутымъ ре-| 
зультатомъ, наиболѣе яркими ношз-І 
телями котораго является ЧвснІ 
ѣзятыхъ: у  красной арміи мѣнйгоі 
(болѣе 4.500.000) и размѣры геррті 
торіи, освобожденной изъ подъ m l 
большевиковъ —  эти потери убта-1 
ми могутъ почитаться относнгёіА| 
небольшими. " Н . Головинѣ.

Новгородскіе мученики
Ниже мы помѣшаемъ пш ерж -і 

кп іи ь доклада настоятеля Ми* 
ханлл-Лрхлшѵлл собора г. Конго-1 
рО.ІД, протоіерея П.ЪН.ТІЯ Нико-I 
ллспсклш, о церковной жизни въ' 
ііог.т ѣ.тпіе мѣсяцы сущее топанія I 
совѣтской ііллстн и ль первые мѣ-| 
сяцы послѣ занятія германскимиі 
і-НІекаѵи Ковіорола и его окрс-1 
стностсй (еь 2-’ іюня 1911 Г. по 1 
яішлря UM-’ года).

Редакція.

Ьь мартѣ мѣсяцЦ 1919 г. я 
Лилъ luuuvfTTi. б.і.и очіппіымъ 
всей бы». Новгородской епархіи, 
включая и Старорусское викаріат
ство.

Но нлвсдсіпіымь мною справ
камъ. окліалось, что во всей быв
шей Новгородской епархіи на 1*е 
августа І'.Ш г. было 7 дѣйствую
щихъ .храмовъ, к[юмѣ нашего со
бора.

Пъ періодъ съ 1-го августа 1939 
по 1-е января 1911 г., псѣ ука- 
.ѵ ітме семь храмовъ одинъ sa 
друіимъ были з а к р ы т ы  нзъ 
а.» іістти ы ілго  налога со сто- 
роны совѣтской власти.

Къ началу 1911 г. остался едіпі- 
(твешіый нашъ соборъ не толь
ко на песъ Н отородъ, но почти н 
іи  всю епархію. Нс оставляли 
большетімі въ покоѣ н нашъ со
боръ и стремнлисъ закрыть его. 
какъ и другіе храмы, a причина 
была у нихъ вѣрная, по нхъ вы- 
раженію; «пес равно задушимъ 
іюпа налогами», и дѣйствительно, 
налогъ вы роеш ь съ удивнтгдь- 
ной быстротой. Ко дню моего 
вступленія на службу Горфо мнѣ 
преподнесло авансомъ 20.000 
рублей. на 15-е іюня 1911 г. на
логъ уже выражался въ суммѣ 
225.000 рублей въ годъ.

Но не ограничивались больше
вики лишь эпімн одними нало
гами. иногда вызывали меня въ 
ІІКИЛ въ неурочное время (по 
Ночамъ) іі тамъ всячески приди
рались. in дѣвались и грозили 
мн ѣ. Положеніе становилось не- 
ООХМОЖНЫМЪ. Но вдругъ пришло 
спасеніе.

Въ воскресенье, 22 іюня, узна
ли. что Герма -'т начала войну про
тивъ СССР. Съ какою радостью

мы, всѣ вѣрующіе, встрѣтили из- 
кѣстіе о войнѣ, потому что всѣ 
были увѣрены, что скоро при
легъ конецъ большевистской вла
сти.

Съ большимъ интересомъ всѣ 
наблюдали за ходомъ войны, и 
хотя по радіо и газетнымъ извѣ
стіямъ давались ложныя свѣдѣ
нія. йо появленіе бѣженцевъ, на
леты нѣмецкихъ самолетовъ, 
масса раненыхъ, доказывали намъ 
обратное; псѣмь становилось ясно, 
что красныхъ бьютъ и гонятъ во 
всю іі нѣмцы быстро подвигают
ся впередъ.

Лая всѣхъ вѣрующихъ было 
неожиданностью полученіе воз
званія отъ митрополита моск. 
Сергія, отъ 15 іюля, черезъ ми
трополита Алексѣя, съ предписані
емъ прочесть въ праздничные 
дни за литургіей пс менѣе трехъ 
разъ. Содержаніе воззванія не
сомнѣнно. было продиктовано ми
трополиту Сергію Ц. И. Ком. въ 
ленъ объявленія войны, въ кото
ромъ говорилось, что мы, вѣрую- ' 
іціе, должны помогать властямъ п ' 
во всемъ, нс щадя своей жизни, 
лишь бы ис допустить врага-фа-[ 
шііета въ нашу землю, такъ какъ 
они сразу начнутъ угнетать вѣ
ру христіанскую н мучить хри
стіанъ.

Воззваніе пришлось прочитать 
дважды, предварительно смягчивъ 
сго содержаніе, н все же. какъ 
іі должно было ожидать, вѣрую
щіе остались очень недовольны 
митр. Сергіемъ н нѣкоторые про
сто ругали ста

Воздушныя тревоги были почти 
безпрерывны по 14 авг.. но, не
смотря на это, служба въ соборѣ 
продолжалась. Изъ города каж
дый день жители уѣзжали, а 
городъ пустѣлъ.

Всемъ стало ясно, что Новго
родъ скоро займутъ нѣмцы. Ночь 
на 14 августа прошла безпокой
но; красноармейцы бѣжали по го- 
году въ пашікѣ, въ нѣсколькихъ 
мѣстахъ городъ уже загорался.

Къ литургіи я вышелъ въ 5 
часовъ утра, чтобы своевременно 
начатъ службу. Въ храмѣ ноче
вали нѣкоторые вѣрующіе и чита

ли уже утреннее правило. Въ 6 
часовъ налетѣла масса нѣмец
кихъ аэроплановъ. Литургію на
чали подъ грохотъ выстрѣловъ и 
бомбъ. Городъ загорался во мно
гихъ мѣстахъ. Паника среди бо
гомольцевъ поднималась нѣсколь
ко разъ и приходилось ихъ успо
каивать. По окончаніи литургіи 
я отслужилъ водосвятный моле
бенъ, благословилъ вѣрующихъ и 
прощаясь съ ними сказалъ: «Сего
дня вечеромъ службы ис будетъ, а 
завтра, что Богъ дастъ»; и это 
была моя послѣдняя служба въ 
соборѣ при совѣтской власти. Изъ 
храма вышелъ я одинъ, а бого
мольцы не рѣшались покинуть 
храмъ.

По выходѣ, съ двумя монахи
нями, мы пошли не городомъ, а 
около вала; городъ уже горѣлъ 
во многихъ мѣстахъ. Около вок
зала намъ пришлось пробѣгать 
между пылающими зданіями съ 
закрытыми лицами, чтобы не 
опалиться.

Около десяти разъ приходи
лось ложиться на землю и въ од
номъ мѣстѣ всѣхъ «асъ засыпа
ло землей отъ разорвавшейся 
бомбы, но добрался я до дома 
благополучно.

Улицы одна за другой быстро 
занимались опіемъ; это была ра
бота коммунистовъ и партизанъ, 
которые послѣдними покидали го
родъ, предоставивъ огненной сти
хіи докончить нхъ піусное дѣло — 
уничтоженіе Великаго Новгорода.

Мы сидѣли въ окопѣ. Выхо
дить изъ него было нельзя изъ 
боязни попасть на глаза какому 
ннбудь пьяному партизану, кото
рыхъ въ городѣ было еще не ма
ло, и которые, не считаясь ни съ 
чѣмъ, могли всѣхъ оставшихся 
убивать, какъ сторонниковъ фа
шистовъ.

j 16 августа, утромъ, передовыя 
германскія войска вступили безъ  
боя въ Великій Новгородъ, а въ 
10 часовъ стали уже ходить по 
убѣжищамъ и окопамъ. Моло
дыхъ мужчинъ з а б и р а л и  
въ плѣнъ;' также взяли меня, но 
когда я имъ заявилъ, что я свя
щенникъ, сразу же освободили;

Г ерманцы обращались съ
оставшимися гражданами вѣж
ливо и привѣтливо, и всѣ запу

гиванія большевиковъ, отно
сительно звѣрства нѣмцевъ, ока
зались чистѣйшей ложью.

17 августа, утромъ, къ моему 
окопу подошелъ нѣмецкій офи
церъ, который былъ потомъ на
чальникомъ полиціи, капитанъ 
Краусъ, въ сопровожденіи одной 
монахини, спасавшейся въ убѣжи
щѣ, и громко спросилъ по русски: 
«ВатЮшку Можно видѣть?» И 
когда я вышелъ изъ окопа, капи
танъ, представившись, подалъ 
мнѣ руку и, крѣпко пожимая ее, 
привѣтливо и ѣесело сказалъ: 
«Здравствуйте, батюшка! Отъ 
имени германскаго, командованія 
поздравляю Васъ съ освобожде
ніемъ отъ ига коммунистовъ-без- 
божниковъ; теперь вы вновь мо
жете уже «покойно продолжать 
службу въ вашемъ храмѣ, кото
рый, къ счастью, остался невре
димымъ по уходѣ изъ города 
большевиковъ, й вѣрующіе васъ 
жДутъ; только завтра, денекъ еще 
подождите, а 19 августа, вмѣстѣ 
СЪ вами, пройдемъ Въ Вашъ 
Храмъ».

19 августа, въ 8 часовъ, утра, я 
вышелъ изъ окопа и направился 
къ собору. Боже! что представи
лось моимъ взорамъ? Вездѣ и 
всюду — сгорѣвшіе дома. 
Лишь изрѣдка попадалась какая 
нибудь человѣческая фигура и, 
крадучись подобно вору пробира
лась около самыхъ развалинъ до
мовъ.

Но не въ первый разъ былъ 
уничтоженъ Великій Новгородъ, 
и со временемъ опять вновь воз
расталъ и процвѣталъ. Будемъ 
надѣяться и мы, что въ недале
комъ будущемъ онъ вновь воз 
становится. Будемъ надѣяться ус
лышать церковный благовѣстъ съ 
Софійской звонницы и будемъ 
благодарить Бога за освобожде
ніе отъ ига коммунистовъ; Вели
кій Новгородъ навсегда освобо
дился отъ нихъ.

Подойдя къ разоренному Лѣт
нему саду, издали увидѣлъ я, что 
въ Кремлѣ соборъ св. Софіи съ 
другими зданіями стоитъ снару
жи въ сохранности, чему былъ 
сердечно радъ. Недалеко отъ со
бора Михаила-Архангеля я встрѣ. 
тился съ капитаномъ Краусомъ, и 
мы пошли вмѣстѣ въ храмъ.

Подойдя. къ собору, мы усосі 
шали пѣніе «Символа вѣры»;! 
это пѣли вѣрующіе. Когда вошпі 
мы въ соборъ, пѣніе сразу вре-І 
кратилось: вѣрующіе, увидя ме-| 
ня, со слезами радости броски 
ко мнѣ, прося благословенія.

Капитанъ Краусъ, былъ взвол-І 
новаінъ д о  слезъ этой картой.! 
н чтобы скрыть свое волнени,! 
вышелъ изъ храма. Я сразу ЖІ 
облачился- и началъ служить бя-І 
годарствеиный молебенъ за согі 
сеніе храма я  вѣрующихъ прац-| 
нику и Знаменію Б. -М.

Придя ко всенощной, въ су(г| 
боту, 23 августа, въ соборъ, <1 
увидѣлъ, что къ оградѣ храю! 
подъѣхалъ легковой автомобя»! 
подъ управленіемъ г. Крауса, * 
торый гдѣ-;го- до(:гаріъ -̂ для да-І 
шего собора небольшой 
колъ, вѣсомъ въ' 15 килограммовіі 
и лично привезъ его. Колокоп| 
мы сразу ж е подвѣсили къ і 
зѣ, а за  заботу  и вниманіе 
тана сердечно поблагодарили егс 
■всѣ вѣрующіе. Въ б  ч. вечера раз*| 
дался первый ударъ колокола, і 
на глазахъ вѣрующихъ показа 
дись слезы радости, такъ какъ I 
лѣе- 10 лѣтъ г мы- были: лішгеі 
церковнаго благовѣ/ста. , 

Большевики* хотя городъ 
паникѣ и покинули, но не 
ляли его въ  покоѣ —- ежеднші 
обстрѣливая изъ даЛ,ьнобойныг| 
тяжелыхъ орудій. Особенно уо 
ливали красные стрѣльбу .во ера| 
мя праздниковъ. •

10 ноября въ Новгородѣ, 
разрѣшенія германскаго ком 
дованія, организовался подъ моі 
имъ предсѣдательствомъ, «М 
митетъ по охранѣ-древнихъ і 
ковныхъ памятниковъ- Новгор 
и епархіи». • -« -

Итакъ, къ общ ей радости вѣ
рующихъ, зародилась- нова)! 
свободная церковная жизнь кр| 
германскомъ командованіи..

Теперь всѣ молятъ Творца і 
ленной, чтобы Ощ> далъ 
постъ нашимъ освободи 
хотя и иновѣрцамъ, такъ каюі 
въ лицѣ -ихъ, Господь язлягі 
свою милость на насъ, грѣ 

СвятитеЛи новгородскіе и 
земли Русской, молите Бога 
насъ! < - - - . . .  •

Протоіерей
Василій Николае

Е г и п е т ъ



Кающаяся Англія
По ту сторону Ламанша начи-1 

наютъ обсуждаться тѣ ж е самыя 
соціальныя проблемы, властно 
выдвигаемыя жизнью, которыя 
въ другихъ государствахъ уж е  
давно были поставлены на оче
редь, окончательно разрѣшены  
или находятся въ стадіи проведе
нія въ жизнь.

Такъ, Л. Помэ, спеціальный 
корреспондентъ « Д ж о р н а л э  
д - И т а л і я » ,  даетъ намъ 
чрезвычайно любопытныя свѣдѣ
нія объ «искреннихъ» голосахъ, 
раздающихся теперь въ Англіи.

Напримѣръ, «N in eteenh  C en
tury» пишетъ:

«Британское сердце здорово, 
но духъ не тотъ, что былъ рань
ше. Мракъ окутываетъ политику, 
религію и культуру, компромети
руя основныя традиціи Велико
британіи».

Но вовсе не мракъ, а зарево  
ими же зажженнаго огромнаго 
пожара заставляетъ ихъ волей 
или неволей убѣдиться, что 
«основныя» британскія традиціи 
«являются безсознательнымъ или 
завуалированнымъ регуляторомъ 
соціальной жизни народа въ за- 
старѣлыхъ формахъ эксплуатаціи 
трудящихся, какъ въ  метрополіи, 
такъ и внѣ ея.

«Прости намъ, Боже, наши ста
рые грѣхи —  двуличіе, лицемѣріе, 
гордость и чванство», —  пишетъ 
въ стихахъ нѣкій поэтъ на стра
ницахъ «СэндэЦ, Таймсъ».

. «Мы должны излѣчиться отъ 
нашего островного эгоизма • и 
выучиться смотрѣть на европей
скія дѣла европейскими глазами», 
пишетъ «Обсерверъ». —  «Нашимъ 
высшимъ заблужденіемъ было 
твердое убѣж деніе въ несомнѣн
номъ превосходствѣ британской 
расы».

«Дэйли Геральдъ», органъ такъ 
называемыхъ «трудовиковъ», про
повѣдуетъ:

«Постоянный и упорный ло-. 
зунгъ сегодняшняго дня —  за 
новый міръ, за ноівыя мораль
ныя цѣнности, за міръ соціаль- 

—-нойт" справедливости. демокра
тій» (?)

Знать, и впрямь что то 'н ел ад
ное творится въ  этой самой хва
леной демократіи, разъ «рабочій» 
органъ совѣтуетъ:

«Не нужно ждать конца вой
ны, чтобы провести коренныя ре
формы въ странѣ, предоставивъ 
всѣмъ равныя возможности на 
жизненномъ пути».

Всѣ эти изреченія «апостоловъ 
справедливости» резюмируются  
въ палатѣ лордовъ лордомъ  

~ Веджвудомъ, который съ самымъ 
серьезнымъ 'видомъ заявилъ:

«Война эта ведется за освобож 
деніе «рабочаго класса» (!?!)

Каково ж е должно быть изум
леніе англійскихъ трудящихся 
отъ подобнаго фонтана лицемѣрія 
и лжи англійскихъ плутократовъ! 
Неужели ж е  для освобожденія ан
глійскихъ пролетаріевъ британ
ское правительство зажгло по
жаръ войны въ пяти странахъ 
свѣта? И, собственно говоря, отъ 
чего освобождать и отъ кого?

«Недовѣріе трудящихся массъ 
—  пишетъ «Обсерверъ» —  къ 
правительству очевидно: онѣ не 
считаютъ эту войну своей; когда 
депутатъ, спикеръ радіо или пред
ставитель одного изъ мини
стерствъ говоритъ —  «наша 
война» —  народъ думаетъ —  
«ихъ» война.

И вотъ тутъ, какъ бы сгово
рившись, газеты плутократіи за
пестрѣли заманчивыми заголовка
ми:

«Забота о материнствѣ». «На
логовый инспекторъ не долженъ  
обрушиваться на многосемей
ныхъ». «Воспитаніе и образованіе 
должны быть въ корнѣ рефор
мированы». «Школы должны быть 
одинаково доступны богатымъ и 
бѣднымъ». «Рабочія лачуги — 
національный позоръ» и т. д.

«Послѣ войны всѣ граждане 
должны будутъ имѣть приличныя 
жилища и всѣ дѣти достаточное 
питаніе» — говоритъ епископъ 
кентерберійскій.

Благими намѣреніями адъ вы
мощенъ, но не родится ли мышь 
отъ этой горы добрыхъ пожела
ній? И не оставятъ ли плутокра
ты послѣ войны своихъ пролета
ріевъ у  разбитаго корыта?

Странно наблюдать, какъ бо
гатѣйшая Великобританія, эта 
такъ упорно рекламируемая цита
дель демократіи, культуры и ци
вилизаціи, взятая за горло воен
ными событіями, порывается из
лѣчить свои соціальные недуги, 
которые «бѣдная» Италія и ея 
фашистское правительство, а так
ж е и націоналъ-соціалистическое 
правительство Германіи, уж е дав
но провели въ жизнь.

Л. Кутуковъ.

Кладбище генераловъ
— Гаьета «Ньтосъ Кроішкль» за

мѣчаетъ, что Ливія сдѣлалась клад
бищемъ воснішхъ знаменитостей. 
Оттуда уролеиы или переведены на 
другіе посты гёнералы, командующіе 
арміями: Вильсонъ, Вавель, Каннин
гэмъ, теперь —  Ритчи.,.

Сталинъ молвилъ: «неудачи 
Насъ преслѣдуютъ, одначе —
И. къ примѣру говоря, —
Надо выждать ноября.
Другъ совхозовъ и колхозовъ, 
Генералъ ан-шефъ Морозовъ,
Къ намъ прибудетъ въ ноябрѣ 
Для участія въ игрѣ.
Двадцать градусовъ предложитъ, 
Двадцать градусовъ приложитъ, — 
Тутъ и вѣкъ нѣмецкій прожить. 
Подъ снѣжкомъ, да подъ ледкомъ 
Всѣ улягутся рядкомъ...
Да еще, какъ говорится,
Мужички хотятъ молиться —  
Пусть ж е бьютъ поклоны всласть 
За свою родную власть,
За совѣтскій край счастливый,
За меня съ моею Ривой 
И за всѣхъ за семерыхъ 
Кагановичей моихъ.
Въ наполненіе программы 
Я приказываю: храмы 
Распечатать, растворить,
Звонарямъ на мѣстѣ быть,
Въ колоколъ къ вечернѣ бить, 
Чтобы было поэтично ,
Элегично и практично.
Въ угожденье для толпы 
Выпускаются попы.
Пусть гуляютъ, какъ и прежде, 
При крестѣ и въ спецъ-одеждѣ. 
Выдать воску для свѣчей,
Чтобъ молились горячѣй.
Выдать ладану по пуду  
И церковную посуду.
Это надобно пока —
Пусть не сердится Чека...
Пусть съ иконой чудотворной, 
Ярославскій мой проворный,
Самъ возглавитъ крестный ходъ  
И бормочетъ, и поетъ,
Молитъ голосомъ басистымъ 
О побѣдѣ надъ фашистомъ. 
Словомъ, «уж енъ  балаганъ,
Чтобъ народъ ввести въ обманъ. 
А уж ъ тамъ ему по чести 
Воздадимъ съ фашистомъ вмѣ

стѣ)».
Здѣсь божественный ишакъ 
Сунулъ ' руку за кушакъ 
И пош елъ походкой тряокой 
За восточной жгучей лаской,
Къ ней, наперсницѣ своей, 
Утѣшенью трудныхъ гтней.
Къ іудейской царь-дѣвицѣ —  
Кагановича сестрицѣ.

Онъ ушелъ, а грозный Цикъ 
Планы г генія постигъ, -  •
Сталинъ ихъ до  сердца пронялъ 
И Буденный лишь н е понялъ —  
Въ чемъ тутъ дѣло?, въ чемъ 

тутъ суть?..
Свѣсивъ голову на грудь;
Л объ старательно наморща, 
Дѣлалъ видъ, усы топорща, 
Что-де кое-что смекалъ 
И конфузливо икалъ.

* * *

Вышло все какъ по указу: 
Генералъ М орозовъ сразу 
По пріѣздѣ, золъ и хмуръ,

Весенні й
смерчъ
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Принялся за реомюръ.
Дуетъ, воетъ вѣтеръ жгучій, 
Заметаетъ снѣгъ колючій,
Что ни день, то ниже ртуть.
Въ чистомъ полѣ тьма и жуть,
А изъ этой мертвой пасти 
Подлецы совѣтской власти 
Гонятъ тыщами народъ  
На нѣмецкій пулеметъ.
Тотъ ихъ жнетъ, подъ корень

коситъ,
Всѣ, глядишь... Н о снова броситъ 
Сталинъ новые полки,
Благо силы велики.
Кагановичамъ отрада,
Только лишь того и надо.
Имъ въ утѣху и въ любовь 
Проливать мужичью кровь.
Смерть вокругъ, но бодръ  и ро

зовъ
Гснералъ-аншефъ М орозовъ, 
Отдышаться не даетъ  
И команду подаетъ:
—  «Бейтесь, Ваньки и Сереги,
За высокіе остроги,
За россійскую тюрьму,
За холщевую суму,
За лохмотья, за опорки,
За ржаного хлѣба корки...
Бейся, Федька, умирай 
За совѣтскій вольный рай. 
Разлучайся съ бѣлымъ свѣтомъ, 
За чекиста съ пистолетомъ, 
Бейтесь, братцы, горячѣй 
За кремлевскихъ палачей,
За гулянки ихъ и пьянки 
Лягъ костями на полянкѣ,
Чтобы Сталинъ жралъ и пилъ, 
Чтобы Сталинъ счастливъ былъ, 
Съ іудейской царь-дѣвицей —  
Кагановича сестрицей,
Чтобы съ гадиной такой 
Онъ имѣлъ себѣ  покой...»

Тутъ чекисты подоспѣли 
На М орозова надѣли 
Кандалы... и былъ въ подвалъ 
Спрятанъ старый генералъ 
На предметъ жестокой пытки,
А чекисты въ пыткѣ прытки —  
Знаютъ какъ и гдѣ прилечь, 
Руки вывернуть изъ плечъ; 
Какъ тюремнымъ постояльцамъ 
Бить, свинчаткою по пальцамъ; 
Какъ снимать перчатки съ рукъ 
Какъ надѣлать больше мукъ, 
Какъ ловчѣй заняться рубкой  
Человѣчьей плоти хрупкой...

* * *

На несчастіе свое 
Просчиталось воронье...
Только взяли генерала 
На дворѣ теплѣе стало,

Вѣтеръ ласково дохнулъ,
Снѣгъ съ  березы  отряхнулъ 
И пош елъ кружить надъ боромъ. 
Утромъ —  глядь веселымъ взо

ромъ.
Солнце прянуло изъ тучъ, 
Навострило тонкій лучъ 1
И давай колоть сугробы, 1
Растопить ихъ, значитъ, чтобы, ! 
Чтобы значитъ п о  горамъ 
Поднялся веселый гамъ^
Чтобы все звучало смѣхомъ, 
Перебрасывалось эхомъ,
Чтобъ все пѣло такъ и  сякъ —  
Rb пискъ, въ чириканье и квакъ; 
Чтобы тетеревъ затокалъ,
Чтобъ медвѣдь въ лѣсу затопалъ, 
Чтобы ночью у  рѣки 
Загорѣлись свѣтляки;
Чтобы глянулъ сквозь валежникъ 
Бѣлый маліеінькіій . подснѣжникъ^
И въ таинственной тиши 
Разсмѣялся отъ- душ и —; ■
Чуждый бѣдствія и злобы —  
Словомъ, чтобы, чтобы, чтобы...

* * *

Каждый понялъ, что красна 
Вновь явилася весѣа.
Слухъ о  томъ ло сердца пронялъ 
И Буденный лишь не понялъ,
Въ чемъ тутъ дѣло?, что, и какъ? 
Ибо просто былъ дуракъ.

* * *

Захвативши инструменты,
Въ курткахъ кожаныхъ агенты 
Опускаются въ подвалъ,
Глѣ М орозовъ генералъ,
Не одѣтый, не обутый,
Ожидаетъ казни лютой 
За военный саботажъ  
И читаетъ «Отче Нашъ».
Входятъ... Выбранились густо.
—  «Гдѣ ты тамъ?..» Въ подвалѣ

пусто,
Только снѣгъ лежитъ въ углу, 
Только ярка на полу —
Генералъ то былъ изъ леду...
И чекисты дали ходу.
Отъ нечаянной бѣды  
Драпанули кто куды.

Здѣсь конецъ весенней сказкѣ.... 
Дѣло близится къ развязкѣ. 
Нѣмецъ стуж у превозмогъ,
И зъ окоповъ, изъ  берлогъ  
Вылѣзъ, тапки смазалъ саломъ, 
По дорогамъ валитъ валомъ...
И ударилъ Божій смерчъ 
Въ грѣшно-сталинскую Керчь, 
Взвился грознымъ ураганомъ,

; Надъ Малаховымъ курганомъ. 
Льется щедро, льется вновь 

. Искупительная кровь 
Ой, жестокій путь и  узкій  
Насъ ведетъ къ Россіи русской! 
Путь кремнистый и тернистый 
Насъ ведетъ къ Россіи чистой. 
Сила адовая, сгинь!..
Спаси, Господи! Аминь.

Валентинъ Горянскій.

Страничка изъ прошлого
- t

Вся совѣтская такъ наз. «ху
дожественная пресса» ещ е со
всѣмъ недавно помѣстила рядъ  
статей, посвященныхъ подробно
му разбору «жестокихъ гоненій, 
■которымъ подвергала преступная 
царская цензура геніальную по
вѣсть Горькаго «Мать».

Эта горьковская повѣсть впер- 
вые увидѣла свѣтъ въ началѣ 
1907 г., и съ  тѣ хъ  поръ всѣ бо 
лѣе или менѣе грамотные литера
турные критики и  писатели неиз
мѣнно отзывались о  ней съ  ве
личайшимъ пренебреженіемъ. О бъ  
искусственности, надуманности 
и безжизненности «Матери» одно
временно заговорили въ самыкъ 
различныхъ литературныхъ и по
литическихъ кругахъ. О бъ  ущ ер
бѣ н закатѣ художественнаго  
творчества Горькаго друж но писа
ли люди, до  того пи въ  чемъ  
другъ съ  Другомъ несогласные. 
«Мистическая» Зинаида Гиппіусъ, 
либеральный Амфитеатровъ, мень
шевистскій Р. Григорьевъ^ оди 
наково видѣли въ4 «Матери» ко
нецъ «  смерть Горькаго-писателя, 
забывая при этомъ, что преслову
тый «буревѣстникъ», какъ ху 
дожникъ, въ сущ ности никогда и 
не начинался. Н о Горькаго мнѣ
ніе «буржуазныхъ» критиковъ 
нисколько не смущало, вѣчныя 
устремленія и с  к у  с с  т в а 

: его нисколько « е  интересовали^ и, 
по : справедливому замѣчанію, 

: совѣтскаго борзописца Касторска
го, онъ «отвѣчалъ буржуазнымъ  
писакамъ своимъ пролетарскимъ 

; презрѣніемъ и, идя

партіей Ленина-Сталина, крѣпъ и 
мужалъ въ своемъ большевист
скомъ м,ірововзрѣ|чіи, совершен
ствовалъ въ духѣ| большевизма 
образы своихъ героевъ и повѣсть 
въ цѣломъ».

Говорить о полнѣйшей несло 
собности Горькаго къ худож е
ственному творчеству, о  характер
ной для него плебейской нена
висти къ истинному искусству и 
•вообще къ духовной культурѣ —  
было бы занятіемъ соверш енно 
празднымъ.. Л ю дямъ, попрежне- 
му вѣрующимъ въ легенду о  са
мородкѣ, о  чудесныхъ выход
цахъ изъ народа, глаза на суро
вую  правду жизни все равно не 
раскроешь, а любителей4 всего 
вульгарнаго и  грубаго къ хоро
шему вкусу не пріобщишь. Го
раздо важнѣе теперь напомнить 
читателямъ агитаціонно-политиче
ское содержаніе горьковской «Ма
тери», не мало содѣйствовавшей 
всероссійскому крушенію.

Нельзя утверждать, конечно, 
что царская цензура предъ-рево- 
люціонныхъ дней пребывала въ 
полномъ бездѣйствіи; но прису
щая ей мягкость и нерѣшитель
ность безспорно поощряли наг
лую революціонную агитацію, ве
домую  разночинными кругами, 
всяческими выходцами изъ такъ 
наз. народныхъ нѣдръ. Тѣмъ не 
м енѣе въ отношеніи повѣсти 
Горькаго были приняты цензурой 
довольно рѣшительныя мѣры. 
6  іюля 1907 года петербургскій 
комитетъ по дѣламъ печати по- 

8 . установленныхъ зако

номъ о цензурѣ экземпляровъ 
ХѴШ сборника «Знаніе», содер
жащаго заключителььныя главы 
повѣсти «Мать». 7  іюля коми
тетъ постановилъ н а л о ж и т ь  
арестъ на этотъ сборникъ, най
дя въ произведеніи Горькаго 
признаки тяжкихъі преступленій, 
предусмотрѣнныхъ Угол. Уло
женіемъ. Цензурный комитетъ 
не удовлетворился а р е с т о м ъ  
«Матери», и возбудилъ противъ 
Горькаго судебное преслѣдованіе. 
Ц ензору Ф едорову ,’было п ор у
чено просмотрѣть повѣсть Горь
каго въ цѣломъ, съ точки зрѣ
нія законовъ Угол. Уложенія.

Тогда-то и обнаружился для 
слишкомъ безпечныхъ властей 
подлый заговоръ, упорное стрем
леніе издательства «Знаніе» къ  
разлагающей революціонной про
пагандѣ. 3 августа ' 1907 г. Фе
доровъ доносилъ властямъ, что, 
по его мнѣнію, повѣсть Горька
го написана съ  явной цѣлью воз
будить населеніе къ совершенію  
тяжкихъ преступный дѣяній. По
смотримъ, правъ ли былъ цензоръ  
въ своемъ утвержденіи, весьма 
далекомъ отъ признанія за про
изведеніемъ Горькаго какой- бы 
то ни было художественной цѣн
ности.

Одинъ изъ героевъ «.Матери», 
рабочій Андрей, долго и нудно 
доказываетъ необходимость и 
нравственную с п р а в е д л и 
в о с т ь  убійства городовыхъ, 
преграждающихъ рабочимъ пути 
къ освобожденію.

Рабочій Павелъ, поясняя и 
безъ  того ясныя слова Андрея, 
говоритъ, что богачи давятъ на 
смерть всѣхъ и все, дабы сохра
нить «дерево домовъ и мебеливъ ногу съ лучилъ

своей, золото и всю  эту жалкую  
дрянь, которая даетъ имъ власть 
убивать людей тысячами, спокой
но, съ удовольствіемъ, съ  радо
стью».

Рабочій Рыбинъ проситъ у  
Павла такихъ .книгъ, послѣ чте
нія которыхъ человѣкъ покоя се
бѣ не находилъ бы, ибо, по мнѣ
нію Рыбина, «нужно, чтобы на
родъ на смерть полѣзъ, —  ина
че емѵ не выбиться изъ рабства. 
Голодъ души сожралъ^ лики че
ловѣческіе стеръ, и  н е  живутъ  
люди, а гніютъ, и кругомъ, какъ 
воронье, начальство сторожитъ, 
нѣтъ ли лишняго куска у  тебя. 
Увидитъ, вырветъ, въ харю  тебѣ  
дастъ».

Вслѣдъ за этимъ монологомъ, 
Павелъ говоритъ о необходимо
сти расіфопагагідировагь войска 
для возстанія противъ сущ е
ствующаго строя.

Разсужденія рабочаго Рыбина 
о православной Церкви, о  Хри
стѣ и о Богѣ, сводятся къ пря
мому богохульству и поношенію  
религіи. Такъ» Рыбинъ утвержда
етъ, что «попы грозятъ народу  
Богомъ, какъ палкой, и что въ 
церкви показываютъ не Христа, а 
пугало». Христосъ, по мнѣнію  
Рыбина, «былъ не твердъ духомъ, 
п р и з н а в а л ъ  государствен
ную власть и боялся смерти». 
«Церковь —  заключаетъ Рыбинъ 
—  могила Бога и человѣка».

Если ко всему уж е приведен
ному нами добавить пространный 
разсказъ Савелія о золотомъ  
урыльникѣ, якобы подаренномъ 
богатымъ купцомъ своей любов
ницѣ, то къ чему Же сведется 
эстетическая цѣнность повѣсти 
Горькаго? Къ «высокому искус

ству» слѣдуетъ отнести также 
рѣчь героя, Игната, о  томъ, что 
революціонная пропаганда —  
петля для богачей, такъ какъ кре
стьяне отнимутъ у  нихъ землю  
и «своею  тфовью вымоютъ ее  
изъ  подъ баръ» (!) «А въ се
рединѣ, по словамъ Игната, сто
ятъ люди, которые лижутъ руки 
тѣмъ, кто рожи бьетъ, и  сосутъ  
кровь тѣхъ, чьи рожи бьютъ —  
вотъ середина» (!)

Горкій былъ очень доволенъ  
эстетической и пропагандной 
стороной своего творенія, тѣмъ 
болѣе, что никакія судебныя пре
слѣдованія не могли настичь его ; 
на благодатномъ островѣ Капри. 
Царскимъ чиновникамъ остава
лось только запретить къ рас
пространенію гнусную 'революці
онную агитку. Но з а п р е т ъ  
опоздалъ, ибо повѣсть успѣла 
проникнуть въ отдаленнѣйшіе 
углы Россіи.

Горькій отлично зналъ, что его  
«Мать» послужитъ на славу кро
вавой революціи. Несмотря на 
запреты, по Россіи ходили тыся
чи крамольныхъ сборниковъ, 
ускользнувшихъ отъ конфиска
ціи,: и подпольныя типографіи 
выпускали все новые и новые от
тиски «Матери»,

Въ заключеніе любопытно от
мѣтить, что иностранная цензу
ра отзывалась о  повѣсти Горька
го весьма насмѣшливо. Такъ, нѣ
мецкій цензоръ доносилъ своему 
начальству: «Мать» Горькаго —  
проповѣдь анархіи. В сѣ дѣ й 
ствія революціонеровъ рисуются 
тамъ, какъ верхъ благородства и 
геройства, а полиція и жандармы  
день и ночь истязаютъ связанныхъ 
арестованныхъ». і,

Георгій Мейеръ.



Въ красной Москвѣ ПО ВСЕМУ СВѢТУ Кіевскія впечатлѣнія
Послѣ того, какъ въ декабрѣ 

прошлаго тода, съ наступленіемъ 
«ильныхъ морозовъ, германскія вой
ска заняли зимнія позиціи, поднялся 
духъ у московскихъ жителей. Теат
ральный сезонъ былъ блестящимъ. 
Въ Большомъ Театрѣ оперы Россини 
и Верди чередовались', какъ въ бы
лое время, съ операми и балетами 
Чайковскаго, Мусоргскаго, Бороди
на и Римскаго-Корсакова. Знамени
тая симфонія. Чайковскаго «1812 
годъ», посвященная пожару Мос
квы и отступленію Наполеона, сдѣ
лалась мотивомъ народной музыки. 
На другихъ сценахъ большимъ успѣ
хомъ пользовалась пьеса «Война и 
миръ» по роману Льва Толстою, за
прещенному въ началѣ большевизма, 
а теперь настолько читаемому, что 
издательства не успѣваютъ его пе
чатать. Но эта волна оптимизма была 
проходящей.

Какъ только тронулся ледъ на рѣ
кѣ Москвѣ, атмосфера въ юродѣ 
сдѣлалась вновь трагичной, какъ въ 
прошломъ октябрѣ. Совѣтское прави
тельство, дипломатическій корпусъ 
такъ и не возвратились въ Москву. 
Сталинъ предпочитаетъ въ уединеніи 
рѣшать тяжелыя проблемы текущаго 
момента. Передъ большой картой 
генеральнаго штаба Сталинъ обсуж
даетъ стратегическіе вопросы съ 
маршаломъ Шапошниковымъ, са
мымъ Интимнымъ своимъ сотрудни
комъ, о которомъ не принято много 
писать въ совѣтской печати. Бывшій 
полковникъ Императорской арміи, 
60-лѣтній маршалъ Борисъ Шапош
никовъ является мозгомъ краевой 
арміи. Его любимый писатель —  во
енный классикъ Карлъ фонъ Клау
зевицъ. Онъ считаетъ ето своимъ 
учителемъ въ искусствѣ маневриро
вать крупными людскими массами и 
вдохновляется имъ болѣе, чѣмъ ме
муарами Наполеона, Кутузова и 
Мольтке. Особое вниманіе Шапошни
ковъ удѣляетъ а р т и л л е р і й .  
Но красная армія имѣла лишь 
незначительные тактическіе успѣхи 
въ предпринятомъ наступленіи прош
лой Зимой, когда считалось, что рус
скіе морозы должны были помочь 
большевикамъ. ■ Шапошниковъ доку
ментально, по. реляціямъ штаба Ку
тузова, доказывалъ Сталину, что 
русскіе такъ же, какъ и нѣмцы,

страдаютъ отъ холода, а потому со
вѣтовалъ не производить зимнихъ 
атакъ, за что навлекъ, говорятъ, на 
себя немилость своего хозяина. Взя
ло верхъ мнѣніе маршала Буденна
го, этою «кавалерійскаго рубаки» 
сумѣвшаго нарисовать Сталину соб
лазнительныя картины предстоящихъ 
зимнихъ побѣдъ. Но дальнѣйшія со
бытія подтвердили правильность суж
деній Шапошникова, звѣзда котора
го вновь ярко засвѣтила на совѣт
скомъ Олимпѣ.

Съ наступленіемъ лѣта, въ ожида
ніи германскаго наступленія, Ша
пошниковъ проводитъ теперь свою 
идею, что красная армія во что бы 
то ни стадо должна додержаться до 
осени, копечно, при условіи, добав
ляетъ отъ себя Ч. ТомазслЗш, кор
респондентъ газеты «Коррьере делла 
Сера», чтобы англичане пре
кратили, наконецъ, свои постоян
ныя отступленія, а американцы на
чали представлять себѣ войну не 
только въ видѣ гонки за дивиденда
ми въ военной промышленности; но 
главное условіе, конечно, чтобы ар
міи Ворошилова, Жукова и Тимо
шенко не уступили за лѣто ни пяди 
земли.

Въ то время, какъ идутъ совѣ
щанія, Москва вновь начинаетъ при
нимать видъ временъ «военнаго ком
мунизма», —  строятся баррикады, 
въ разрушенныхъ бомбардиров
ками домахъ устанавливаются пуле
метныя гнѣзда, слышна непрерывная 
пальба выгнанныхъ на стрѣльбище 
«защитниковъ пролетарской револю
ціи», а по улицамъ движется мол
чаливая, загадочная толпа. Не чув
ствуетъ ли эта безмолвная толпа, что 
моментъ освобожденія отъ йена • 
вистной коммунистической власти 
близокъ, что побѣжитъ вскорѣ крас
ная нечисть, засѣвшая въ Кремлѣ и 
зальются ' среди лѣта пасхальнымъ 
звономъ московскіе колокола, какъ 
это предсказалъ св. Серафимъ Са
ровскій. Л. К—въ.

СРОЧНЫЯ ОБЪЯВЛЕНІЯ 
для ближайшаго № «Парижскаго 
Вѣстника» принимаются по чет
вергамъ до 12 ч. утра въ типо
графіи, гдѣ печатается _ газета, 
Imprimerie de Jtfàvàirè: 11. nie 
des Cordelières, métro Glacière. 
Tél. GOB. 84-97.

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ
Не надолго переживъ своихъ еги

петскихъ коллегъ, скончавшихся вне
запно въ цвѣтущемъ возрастѣ, —  
внезапно же, 8 іюля, - скончался «отъ 
сердечнаго припадка» предсѣдатель 
турецкаго совѣта министровъ Рефикъ 
Ce-йдамъ. Опъ недавно прибылъ въ 
Стамбулъ и, какъ и ею египетскіе 
коллеги, находился въ полномъ здра
вія. ■

®.
Многочисленныя совѣтскія воен

ныя суда укрылись въ турецкой га
вани Чернаго моря. Доступъ имъ въ 
Дарданеллы закрытъ. Возможно, что 
они будутъ интериированы.© '

Многіе члены турецкаго правитель
ства прибыли въ Истамбулъ, тдѣ они 
собираются провести каникулы. Сю- 
да-же ожидается и президентъ Не
метъ Инопю. Это отражеатъ настрое
ніе Турціи, которая спокойно раз
сматриваетъ ходъ развивающихся 
событій на Ближнемъ Востокѣ.©

Капитанъ перваго ранга Отава, на
чальникъ отдѣла печати главной 
квартиры японскаго императорскаго 
флота заявилъ представителямъ прес 
еы, что іюнь можно считать пово
ротнымъ пунктомъ тактики. Въ то 
время какъ раньше японская такти
ка носила оборонительный харак
теръ, теперь она проявляетъ насту
пательныя дѣйствія. Мидвайскій бой 
и атака Алеутскихъ острововъ явля
ется какъ бы прелюдіей къ крупнымъ 
морскимъ операціямъ.

©
Германія и Италія сдѣлали общее 

заявленіе о томъ, что границы и не
зависимость Египта будутъ ими со
блюдены. ©

Фрапцузскій Государственный Со
пѣть, Послѣ двухлѣтняго отсутствія, 
вернулся въ Парижъ.

©
Швейцарскій власти запретили 

Продажу мяса неясныхъ продуктовъ 
съ 8 по 22 іюля, имѣя цѣлью увели
ченія мясныхъ резервовъ.

©
На экранѣ синема «Цезарь» идетъ 

интересная картина «Еврейская 
опасность», прекрасно поставленная 
Институтомъ изученія . еврейскаго 
вопроса.

На страницахъ« Паризеръ Цай- 
тунгъ», корреспондентъ этой газеты 
разсказываетъ о своихъ впечатлѣ
ніяхъ:

«Крутымъ поворотомъ ведетъ ули
ца съ берега Днѣпра высоко къ мо- 
пастырю Лавры. Надъ стѣнами еще 
высится колокольня, но позолочен

ныя, . маковки куполовъ : Успенскаго 
собора исчезли. Тамъ, гдѣ онѣ рань
ше высились къ пебу, лежитъ теперь 
огромная куча кирпича и извести 
надъ которой еще держится остатокъ 
стѣны, необрушенный взрывомъ ди
намита. На ней еще видна старинная , 
икона. Наискось лежитъ, простирая 
православный крестъ къ небесамъ, 
зеленый куполъ собора, который 
сила взрыва сорвала съ вы
соты. -

Нѣкоторые обломки каменныхъ 
стѣнъ, силой взрыва, перелетѣли на 
другую сторону, какъ бы увѣковѣ
чивъ позорное дѣяніе большевиковъ 
надъ мраморной плитой, что чуть-чуть 
возвышается за поржавѣвшей огра
дой надъ землей:

«Здѣсь покоится Столыпинъ, пред
сѣдатель министровъ послѣдняго ца
ря, умершій въ 1911 году отъ по
слѣдствій покушенія въ Кіевской 
Оперѣ».

Напротивъ, въ дрдой части мона
стыря, ходитъ одинъ изъ пяти остав
шихся въ живыхъ монаховъ (прежде 
ихъ было около 6.000) съ мерцаю
щимъ огаркомъ въ дрожащихъ паль
цахъ, черезъ лабиринты котакЬмбъ, 
въ нишахъ которыхъ йодъ стекляными 
покрышками гробовъ покоятся мо
щи нѣкогда правившихъ монасты
ремъ. Ихъ руки лежатъ спокой
но на поблекшемъ бархатѣ ризъ. 
Монахъ осѣняетъ ихъ крестнымъ 
знаменіемъ. Теперь не страш
но, что комиссары ПТУ нарушатъ 
ихъ покой и начнутъ рыться въ ни
шахъ, отыскивая золото и украше
нія, или же станутъ выковыривать 
драгоцѣнные камни изъ иконъ, по
тому что у воротъ стоитъ на посту, 
какъ символъ новаго времени, нѣ
мецкій солдатъ. Надъ нимъ сіяютъ 
церковныя иконы, еще недавно скры
тыя подъ плакатами, возвѣщавшими 
о томъ, что Богъ долженъ уступить 
мѣсто пролетарской правдѣ. Мы съ 
этой пролетарской правдой познако
мились: въ нѣсколькихъ метрахъ за 
воротами, гдѣ лежатъ обломки Ус
пенскаго Собора.

Горести маленькой жизни
Комната редакціи... Скромное по 

мѣщеніе, тѣсновато...
Ни крикливости, ни блеффа.
П ріятое чувство быть у своихъ.
Редакторъ... Теплый, товарищескій 

пріемъ, открытый, взглядъ и откро
венныя слова:

—  Знаете, въ первыхъ номерахъ 
у  насъ было нѣкоторое нагроможде
ніе идеологическаго матеріала; нуж
но немного улыбки... нашей горькой, 
а, можетъ быть, кислой русСко-па- 
рижской улыбкй.

■ ***
Итакъ, оставимъ идеологію: пого

воримъ просто о Горестяхъ нашей 
маленькой жизни...
'■ V.,Много Невзгодъ, злыхъ гримасъ 
и превратностей судьбы вынесъ на 
своихъ плечахъ русскій парижайпйЪ.

Двадцать долгихъ лѣтъ тянулась 
лямка безйросвѣтно-сѣрой борьбы за 
существованіе.

Но, велика сила —• время. Поти
хоньку, годъ за юдоМЪ, вѣ НКшу 
скифскую душу внѣдрился духъ -это
го стараго грѣшника: уже сѣдѣюща
го, но вѣчно молодящагося ловеласа, 
внѣшне привѣтливаго, но, въ сердцѣ, 
;— холоднаго п расчетливаго —  Па
рижа.

Еще вчера, —  самовлюбленный, 
заносчиво Гордый, всей силой своей 
«гостепріимной» души '—  презираю
щій небогатыхъ инострапцевъ, фран
цузскій обыватель, Парижа, съ нѣ- 
BöTÖpäro времени, утерялъ эту Сим
патичную моду «суперъ-націснализ- 
ма». ■ . , -

А мода была неплохая... и, для 
насъ, русскихъ очень даже поучи
тельная.

Заключалась она въ размшпде- 
аіяхъ вслухъ и, особенно, въ пуб
личныхъ мѣстахъ, и при всякомъ, 
удобномъ , и даже неудобномъ, слу
чаѣ —  на тему о великодушіи, госте
пріимствѣ и благородствѣ француз
ской души съ 'одной стороны и; чер
ной неблагодарности со стороны на
доѣвшихъ пришельцевъ —-  цоѣдате- 
лей французскаго хіѣ6а.:;>Т'-'. ’
' Размышленія ѵ очень гуманныя и,

Стоишь, бывало, въ кафэ за стой
кой, а рядомъ два такихъ милыхъ 
собесѣдника : упитанные, розовые, съ 
круглыми животиками, пріятными те
норками, эту самую высоко-культур
ную «модную тему» трактуютъ.

Ну, глотнешь на скорую руку, 
руку, шапку въ охапку и бредешь 
безцѣльно куда глаза глядятъ, а къ 
сердцу какой то комокъ непріятный 
подкатывается...

Потомъ проходитъ...
—  «Ностальжи», вѣроятно...
Теперь эти разсужденія слышатся 

рѣже и прежней, солидной увѣренно
сти, не чувствуется т, іс. благо
даря стараніямъ Великаго патріота 
—  Де ГЬЛля съ великимъ мастеромъ 
Черчиллемъ, хлѣба стало мало.

>т- Вѣкъ живи —  вѣкъ учись, •— і 
говоритъ русская народная мудрость! 
и еще что то прибавляетъ, да я ужъ 
позабылъ...

Такъ, что легче теперь для нашего 
больного самолюбія стало; развѣ что’ 
когда квартиру мѣнять приходится; 
такъ болтливая консьержка некстати 
выпалитъ:

■— Иностранцамъ и жильцамъ съ 
собаками —  не сдаемъ!...

Ну, и работенку русскому тоже 
иногда можно получить, правда, толь
ко въ учрежденіяхъ, гдѣ пріемомъ 
завѣдуетъ нѣмецкая администрація.

Въ общемъ съ приличной рентой 
жить можно, а ежели въ восходя
щемъ поколѣніи, хоть бы одну ба
бушку іудейскаго вѣроисповѣданія 
имѣть, такъ въ «свободной зонѣ» да
же въ концентраціонный лагерь не 
посадятъ.

Что говорить, жизнь потихоньку на
лаживается.

■’ *г ;

И даже, какъ у насъ, въ былое 
время, —  во время медовыхъ мѣся
цевъ керенщины, —  выплываютъ на
ружу элементы несомнѣннаго обще
ственнаго разложенія.

Кривляющіеся, жаікіе въ своей ко
мической бездарности парижскіе 
«свингъ V  зазу», имѣвшіе своихъ 
предтечъ - йь: лицѣ - нашихъ эго-футу-, 
. -------  ..чтпт.'і.ппЪ п прочихъ

«истовъ», что съ морковкой въ пет
лицѣ разгуливали...

Вѣроятно предчувствовали, что на 
старости лѣтъ, на землю сѣсть при
дется...

—  Огородника...
Тлетворное дыханіе этихъ обожа

телей чемберленовекпхъ зонтиковъ, 
случайно, а можетъ быть, подчиня
ясь какой то «генеральной линіи» 
нашло отраженіе и въ нашей средѣ.

Русскій «свингъ» не принялъ отъ 
свойхъ французскихъ собратьевъ 
внѣней эксцентричности.

Йо возрасту, манерѣ держаться 
пли одѣваться, его не отличишь отъ 
нормальныхъ людей, но все же вы
является привязанность къ желтымъ 
звѣздам.

Что это —  человѣкъ или ангіо- 
сакСонскій кошерный паштетъ въ 
-кулебячьемъ тѣстѣ?

Растерявшись и опѣшивъ, спра
шиваю: —  а какъ же съ регистра
ціей, пе опасно ли? Какъ быть, если 
англичане до моей буквы ещё не 
придутъ?.

Тутъ же сладкозвучный соловей., 
просто чернымъ гадомъ зашипѣлъ, въ 
боковой карманъ полѣзъ и своймъ 
французскимъ натурализованнымъ 
паспортомъ, какъ вѣеромъ, раскачи
ваетъ, горькими словами мою без
цвѣтную бѣженскую «картъ д-идан- 
гитэ» обкладываетъ...

—  ВоГъ и разбери...
Меня въ пораженчествѣ обвиняетъ, 

совѣтскаго союза границы до по
слѣдней капля собственной слюны 
защищаетъ, ни на какіе компромис
сы пе соглашается, а ' національность 
свою на чечевичную похлебку про
мѣнялъ!

—  Нѣтъ, —  говоритъ; —  это изъ- 
за благодарности За гостепріимство 
и преданности туманнымъ идеаламъ 
безсмертнаго демократизма.

Потомъ подумалъ, и спрашиваетъ:
• А кстати, на счетъ чечевицы... 

не знаете, какая цѣпа на нее на чер
ной биржѣ?... ’>

—• «Зазу»...' ■■
Характеръ теперешней жизни въ 

Парижѣ, если вглядѣться, очень па-, 
поминаетъ нашъ 17-й годъ:-съ рево-: 
люціонерами, • контръ-революціонера-; 
ми, спекулянтами, саботажниками и

только, къ счастью, безъ чрезвычай
ной комиссіи.

V1
Въ три весеннихъ' недѣли 40-ю іо 

да сгорѣли красныя трезьт кремлев
скихъ мечтателей.

Уже два года надъ «ша-мбръ а 
а диспютэ», какъ, иронически, реко
мендовали парижскіе гиды —  свой 
парламентъ, спокойно и солидно рѣ
етъ эмблема жесточайшаго врага 
коммунизма: черной свастики на
красномъ фонѣ.

Красный и черный цвѣтъ...
. Столько воспоминаній юныхъ лѣтъ 
связано съ этими цвѣтами и сколько 
воды утекло за эти годы... мутной, 
грязной, отравленной отбросами, чу
жой, сенской воды. «

Молодцеватый юнецъ Корнилов
скаго полка, полный жизни и Жерт
венности, превратился въ поношенна
го старѣющаго обывателя съ опусто
шенной, сѣренькой душой...

Годы безъ родины... безъ звонка
го, веселаго смѣха, бёзъ улыбки, съ 
застывшей гримассой неразрѣшимаго 
вопроса:

—  Почему, именно, мы?...
Ахъ, какъ хорошо было бы ро

диться йолвѣкомъ раньше, пол
вѣкомъ позже!

Й обиднѣе всею, что, когда ни- 
будь, въ двадцать й энномъ вѣкѣ, без
страстный, пропитанный пылью древ
ности, историкъ скажетъ:

—  На долю такого Го Поколѣнія 
выпало исключительное счастье жита 
въ эпоху Великаго Рубикона.

Окончательно рушатся обломки 
прошлаго и закладываются сваи но
вой жизни.

А мы... неужели такъ, безъ воли,
■ безъ борьбы,, безъ актовъ, останем
ся жалкими обломками, ненужны
ми... забытыми?... '

Какъ въ синема, на экранѣ, —  
гремятъ событія, разыгрываются 
драмы, , а маленькій, забытый зритель 
возвращается къ себѣ, на мансарду, 
и съ грустью думаетъ о ничтожности 
и ненужности, собственнаго завтраш
няго дня...

Безъ краски... и далеко отъ жиз
ни.- .• К '-'-'-г..;.;

Встань, проснись;—  мужичекъ,
Вѣдь веспа —  на дворѣ ,
БсѢ сосѣди твои
Работаютъ давно...

' В. Кононенко.

Кіевъ —  древпій городъ. Его двѣ
надцать холмовъ стоятъ болѣе тыся
чи лѣтъ. Уже во времена варяговъ 
шла о немъ слава, какъ о золотомъ 
городѣ. По какая бы участь ни по
стигла Кіевъ, какіе бы ему ни при
ходилось переживать тяжелые дни, 
онъ издревле, хранилъ свѣжесть и 
силу до той поры, пока власть не 
перешла къ большевикамъ. Съ той 
самой: поры сталъ Кіевъ безотрад
нымъ городомъ. Сейчасъ еще Кіевъ 
насчитываетъ около 300.000 жите
лей, раньше ихъ было до 800.С00, 
остальные исчезли въ впхрѣ войны, 
но большая часть угнана большеви
ками и участь ихъ вѣроятно печаль
на ,*т. к. въ царствѣ Сталина жизнь 
человѣческая стоитъ меньше. ноля.

Какъ бы пи восхищалъ Кіевъ 
своими широкими улицамп и грома
дами домовъ, которые амфитеатромъ 
развертываются передъ зрителемъ, 
какъ бы ни сіяли свѣтовыя тѣни лѣ
та въ каштановыхъ аллеяхъ, все же 
черты ею запали, какъ черты лица 
человѣка, обреченнаго па голодъ въ 
лучшую пору жпзни.

Уже по однимъ только дѣяніямъ 
горкома можно составить себѣ Пред
ставленіе о болыпевицкомъ государ
ствѣ, которое завладѣло всѣмъ, что
бы все разрушить. '

Рядомъ съ громадами домовъ сто
ятъ домишки со слѣпыми оконцами 
и грязными фасадами. Смѣсь пар
веню съ нищенствомъ, вотъ Кіевъ, 
который оставили болыпвеики.

Крещатикъ, главная улица Кіева 
сегодня —  труда развалинъ. Куски 
желѣза, трубы, лифты указываютъ 
мѣсто, гдѣ пульсировала дѣловая 
жизнь, насколько конечно государ
ствомъ проведенная пролетаризація 
допускала торговлю и обмѣвъ. Этотъ 
огромный памятникъ болыпевицкаго 
стремленія къ разрушенію является 
прощальнымъ подаркомъ Сталина 
Кіеву, достойнымъ отпечаткомъ той 
силы, которая въ отрицанія всякой 
цивилизаціи проявляетъ свою харак
терную черту. Но, къ счастью, въ' 
остальномъ юродъ мало пострадалъ. 
Теперь онъ медленно прощупываетъ 
себѣ путь въ новую жизнь, которая 
наступила съ приходомъ нѣмцевъ. 
Городъ, какъ можно лучше, по
чистилъ и подлаталъ свой истертый 
ликъг Трамвай ходитъ опятъ тамъ, 
гдѣ онъ всего необходимѣе. Въ опе
рѣ и другихъ театрахъ искусство от
праздновало свое воскресеніе, а въ 
церквахъ опята звучитъ надъ толпою 
вѣрующихъ пѣніе иноюгласнаю хо
ра. А* В*

Севастополь
(См. 1 стр.)

Въ скалистомъ грунтѣ была вырыта 
сложная система окоповъ. Глубинэ 
ихъ достигала 5 метровъ, такъ что 
обороняющіяся войска были хорошо 
защищены отъ обстрѣла. Для того, 
чтобы самимъ вести пулеметный 
огонь, защитники пользовались осо
быми лѣстницами. Многочисленные 
казематы, вырубленные въ скалахъ, 
опоясывали каждый холмъ. Передъ 
ними были расположены широкія 
минныя поля. Въ болѣе низкихъ мѣ
стахъ находились другіе казематы 
изъ бетона. Они возвышались надъ 
окружающей мѣстностью на какіе 
пибудв 30 сантиметровъ, Представ
ляя собой трудную цѣль для артил
леріи. Система казематовъ была такъ 
раечнтана, чтобы они могла давать 
перекрестный огонь, поддерживая 
другъ друга.

Есть, наконецъ, свѣдѣнія объ осо
бомъ пріемѣ для повышенія стойко
сти красныхъ бойцовъ. "Красноар
мейцы занимали заранѣе минирован
ныя траншеи. Имъ было извѣстно, 
Что они мотутъ быть взорваны вмѣ
стѣ съ траншеями благодаря скры- ; 
той электрической проводкѣ.

28 іюня наступилъ переломъ и на > 
этомъ участкѣ крѣпостною фронта. 
Наступающимъ войскамъ удалось 
перейти черезъ долину р. черной, 
продвинувшись отъ внѣшняго края 
оборонительной полосы болѣе, чѣмъ 
па 5 кхм.

Въ то же время терманскія части 
совершили смѣлую переправу черезъ 
Сѣверную бухту и проникли во вну
тренній поясъ укрѣпленій па ея юж
номъ берегу.

Съ этого момента оборона была 
сломлена. 1. іюля германское коман
дованіе могло объявить о взятіи го
рода и порта Севастополя.

Установлено, что въ составъ 
гарнизона Севастополя входили от
борныя совѣтскія войска: отряды 
моряковъ Черноморскаго флота я 
коммунистическіе баталіоны.. Розда- 

А. Власовъ.



О томъ, что видятъ, слышатъ, думаютъ и какъ живутъ русскіе офицеры, уѣхавшіе изъ Парижа въ Россію
Въ Берлинѣ

25 тая 1942 г.
Б'ь Берлинъ мы прибыли на слѣ

дующій день послѣ отъѣзда изъ Па
рнаса, утромъ. Размѣстили насъ въ 
общеашгіи въ самомъ городѣ. За 

, время недѣльнаго пребыванія въ 
Берлинѣ, мы могли располагать со- 
бои, какъ кто хотѣлъ и умѣлъ, за 
исключеніемъ необходимаго времени 
для разныхъ формальностей и об
мундированія. Списокъ былъ со
ставленъ съ указаніемъ чиновъ. От
носились Здѣсь къ намъ съ исклю
чительнымъ вниманіемъ. Подтверди
ли намъ наше назначеніе, которое 
намъ уже было извѣстно въ Парижѣ.

Чувствуемъ себя превосходно. От
четливо сознаемъ всѣ трудности и 
серьезность предстоящей работы и 
готовы ко всему. Отношеніе къ намъ 
со стороны властей самое внима

тельное. Имѣемъ все, что нужно, кор
мимся хорошо и почти всѣ за это 

.. короткое время уже поправились.

Въ разрушенныхъ 
городахъ

1 ізонп 1942 г.
...Сейчасъ находимся въ поѣздѣ па 

пути слѣдованія къ мѣсту нашего 
назначенія подъ самое сердце на
шей страны. ѣдемъ въ исключитель
но хорошихъ условіяхъ --- въ по- 
р о жилкѣ санитарнаго поѣзда, от
правляющагося па фронтъ, у каж
даго своя койка —- уголокъ п рас
положились совершенно по домашне
м у -

Въ Витебскѣ мы простояли боль
ше : сутокъ, осматривали то, что ко- 
тда-то было городомъ съ 200.000 на
селенія. Сейчасъ тамъ насчитывается 
н е  болѣе 3 0 .0 0 0  челвоѣкъ. Цѣлыхъ

утро насъ вытащили тракторами и 
въ 2%  часа наконецъ прошли и ихъ. 
Это было первое знакомство съ до
рогами на практикѣ. Правда, передъ 
этимъ цѣлый депь шелъ дождь.

Завтра начиняемъ службу. На
строеніе у насъ бодрое.. На мѣстѣ 
убѣдились, что можемъ принести кое 
какую пользу мѣстному паселенію, 
которое встрѣчаетъ насъ очень и 
очень благожелательно, видя въ насъ 
защитниковъ отъ партизанъ, кото
рые помимо того, что грабятъ, еще 
п не позволяютъ обрабатывать зем
лю крестьянамъ, обрекая ихъ на го
лодъ въ будущемъ. Былъ случай, что 
они разстрѣляли 10 женщинъ, захва
ченныхъ въ полѣ за работой. Бив
шіе красноармейцы, теперешніе на
ши солдаты, или какъ мы ихъ на
зываемъ по старому —  бойцы —  
очень славные ребята, съ ними мож: 
но работать, есть полная увѣрен
ность, что не подведутъ и не выда
дутъ. ІІашп задачи очень сложны, 
разнообразны, требуютъ большого 
такта, безпристрастія п спокойствія. 
Послѣднее качество здѣсь очень и 
очень нужпо. Приходится много раз
говаривать съ крестьянами н всѣ въ 
одинъ голосъ осуждаютъ коллективи
зацію и колхозы. Почти силой заго
няли крестьянъ въ колхозы; у тѣхъ, 
кто жилъ па отрубахъ, разваливали 
избы и сгоияли въ поселки. Давали 
лѣсъ, а строптѣ избы должны были 
сами. Часто до сихъ поръ можно ви
дѣть на половипу отстроепную избу.

Впечатлѣнія 
отъ родныхъ мѣстъ

Смоленскъ, 7 іюня 1942 г.
Трудно сказать въ двухъ словахъ, 

что переживаешь, когда впервые ви
дишь русскія деревни и мирныхъ

жителей. Первое впечатлѣніе . —  
грязь и пищета. -Босые мужики, 
бабы и дѣти въ зппупахъ, въ какихъ- 
то грязныхъ рваныхъ тулупахъ и ду
шегрѣйкахъ. На всѣхъ станціяхъ 
ссаждалп поѣздъ и мѣняли съѣстные 
продукты па, —  какъ они говорятъ, 
—  «мануфактуру». Первая моя мѣ
ла, была кусокъ мыла па 20 яицъ. 
Мой сосѣдъ по купэ получилъ кило 
сала за пакетъ папиросъ. Но чѣмъ 
дальше вглубь страпы, тѣмъ хуже 
обстоитъ дѣло съ ѣдой. Вначалѣ 
большевики не успѣвали все сжигать 
и утонять скотъ; а потомъ все уже 
чаще и чаще встрѣчались обгорѣлыя 
села и хутора. Отъ Полоцка ничего 
не осталось, отъ Могилева очень ма
ло. Крестьянство грабится партиза
нами и очепь нмн запутало.

Антипартизанскіе
отряды

Это все первыя впечатлѣнія.
Теперь начинаются другія: на од

ной изъ большихъ станцій въ Бѣло
руссіи пашъ поѣздъ стоялъ почти 
цѣлый день. Напротивъ стоялъ по
ѣздъ съ бывшими красноармейцами, 
вольпоопредѣлившпмися въ антппар- 
тизанскіе отряди. Ихъ было 500 съ 
лишнимъ человѣкъ. Начальникъ по
ѣзда, капитанъ К. (изъ Парижа) 
везъ эту толпу одинъ, съ гомощип- 
комъ изъ краспыхъ, сержантомъ въ 
аптипартпзанскомъ отрядѣ.

Они получаютъ тотъ же паекъ, что 
и мы, и пользуются полпой свобо
дой. Гуляли по станціи и по городу, 
и, когда поѣздъ тропулся, то всѣ 
были на мѣстахъ. Бралъ К. только 
крестьянъ п .молодежь и, какъ ни 
странно, среди этой молодежи никого 
партійнаго не оказалось. Культурный 
уровень всѣхъ довольно не высокій:

почти каждый окончилъ «семпклае- 
ску» пли «дсвятппдасску», то есть 
гимназію, по разсуждаютъ здраво, 
трезво и умно.

Аитпиартизанскихъ отрядовъ —  
сотни и пи разу не было случая де
зертирства или измѣны. Все это 
объясняется тѣмъ, что крестьяне не
навидятъ колхозы, а молодежь —  
компартію. Всѣ знали и знаютъ, что 
Сталинъ ихъ обманываетъ, но ничего 
сдѣлать не могли. На мой вопросъ, 
отчего опп такъ хорошо дрались, 
одинъ отвѣтилъ мнѣ —1 «А вы счи
таете, что хорошо? Все время от
ступали»; другой сказалъ: «Дерется 
хорошо лишь красная гвардія, а 
другіе или изъ страха или, такъ ска
зать, по инерціи». Всѣ они насъ увѣ
ряли, что красную армію можно 
оттолкнуть на какую угодно дистан
цію и что тылъ долго войны не вы
держитъ.

Настроеніе въ городахъ
Въ городахъ чувствуется влія

ніе рабочихъ, которые въ общей мас
сѣ жили (въ совѣтскомъ масштабѣ) 
хорошо, т. с. только раза въ два 
хуже, чѣмъ французы; заработка 
хватало на жизнь и оставалось не
много на одежду ; пропаганда велась 
интенсивнѣе, чѣмъ въ деревнѣ, и это 
чувствуется. Вчера мы съ Сергѣемъ 
зашли въ одну квартиру попросить 
вскипятить намъ воды для чая. Соб
ралось нѣсколько женщинъ иотово- 
рить съ намп и посмотрѣть на насъ; 
когда угнали, что мы бѣлые и бо
ремся противъ коммунистовъ, стали 
расхваливать совѣтскую жизнь : хва
стались, что въ Москвѣ красивое 
метро, что до войны можно было 
покупать какую угодно «мануфакту
ру» и пи за что пе вѣрили, что ра
бочіе на Западѣ не умііраютъ съ го-

Я не имѣю возможности отвѣ
тить на тѣ многочисленныя пись
ма, которыя получаю отъ нашихъ 
э м и гр а н т овъ - о фицер ов ъ , ж елаю 
щихъ ѣхать на Востокъ помогать 
нѣмцамъ освобож дать Россію  изъ  
подъ ига большевиковъ. Дѣлаю  
это при помощ и печатнаго слова, 
причемъ отвѣчу выдержками изъ  

каменными постройками писемъ моихъ героевъ-учени-

домовъ ,і-т десятка два-три п то на 
окраипѣ. Есть мѣстная газета... Мнѣ 
разсказывали жители торола о звѣр
ствахъ комсомольцевъ "и жпдовъ. 
Они поджигали квартала изъ дома 
въ домъ особой жидкостью, совер
шенно не считаясь съ тѣмъ, былъ ли 
кто въ домѣ. Мнѣ указали домъ, гдѣ 
въ погребѣ погибло 130 человѣкъ, въ 
большинствѣ женщинъ п дѣтей. Въ 
огнѣ попніло в с е —  запасы продо
вольствія, домашнее имущество, фаб
ричныя машины. Оставались однѣ 
каменныя стѣны, да- и то потому что 
онѣ были дореволюціонной кладки. 
Трудно представить, что большой го
родъ съ
можно такъ уничтожить поліарочъ, 
Отъ бомбардировки городъ почти не 
пострадалъ —  погибъ ' отъ ПОДЖО
ГОВЪ'.': И вотъ послѣ такой катастро
фы городъ принужденъ возстанавли
ваться собственными силами, безъ 
ксякой помощи извнѣ. Всякій най
денный подъ развалинами молотокъ 
или топоръ —  ужо достиженіе, спо
собствующее возстановленію какой- 
нибудь каморкп, гдѣ могутъ ютиться 
жители. ■

• '/./Х** меня загадка, —  какъ живутъ 
и питаются жители: — нѣтъ ни ма
газиновъ, ни складовъ, ни запасовъ. 
Я нарочно остановился такъ долго 
нц Витебскѣ, потому что все сказан
ное о немъ относится и къ другимъ 
городамъ, какъ Смоленскъ, Вязьма, 
ІІодоцкъ, которые мы осмотрѣли 
мелькомъ, — всюду та же картина, 
все, сожжено.,.!комсомольцами и жи
дами.

Русскіе люди остались тѣми же, 
какъ и прежде, насколько я успѣлъ 
ихъ узнать. Бѣдность страшная. На 
работающихъ на станціяхъ страшно 
смотрѣть, настолько ихъ костюмы 
грязны и пропитаны масломъ и са
жей. Дѣтишки выглядятъ не очень 
истощенными, зато люди пожилые 
ііетрщены страшно. Встрѣчи съ плѣн
ными па станціяхъ произвели благо
пріятное впечатлѣніе, есть на зежда, 
что мы поймемъ другъ друга...

На службѣ
6 іюня 1912 г.

...Наконецъ то мы прибыли па мѣ
сто назначенія, довольиотаки уда
ленное отъ желѣзной дороги. Намъ 
пришлось ѣхать километровъ трид
цать въ автомобилѣ. при чемъ пер
вые двадцать пять километровъ сдѣ
лали почти благополучно за 3%  ч., 
А послѣднія пять километровъ, —  за
стряли, провели ночь въ машинѣ, на

конъ, уж е поѣхавшихъ выполнять 
свой патріотическій долгъ.

Говоря про формируемыя изъ  
плѣнныхъ красноармейцевъ ох
ранныя части, одинъ изъ нихъ  
(подполковникъ, бывшій на м о
ихъ высшихъ военно-научныхъ  
курсахъ) пишетъ:

«Пока на всѣхъ хозяйственныхъ  
долж ностяхъ нѣмцы; когда от
рядъ увеличится, тогда явится 
потребность въ лю дяхъ и на не
строевыя должности, пока ж е  
здѣсь нужны строевые офицеры, 
годные времі’еНпо занять д ол ж 
ности младшихъ офицеровъ въ 
пѣхотѣ, артиллеріи и кавалеріи... 
Всѣ ѣдущ іе с ю д а . долишы быть 
готовы начать служ бу съ млад
шаго офицера-лейтенанта; въ 
случаѣ разворачиванія нашихъ 
частей, конечно, явится возмож 
ность повышенія. Я попалъ въ 
батарею вмѣстѣ съ П. (другой  
мой ученикъ. Прим; H. Н. Г .). В е
ду занятія, какъ командиръ взво
да Принимаю мѣры къ тому, что
бы взять въ свон руки подготов
ку унтеръ-офицеровъ и вести 
офицерскія занятія. Положеніемъ  
своимъ пока доволенъ, приходит
ся довольствоваться скромной р о
лью младшаго офицера въ ож и
даніи разворачиванія новыхъ ба
тарей. Офицерскій составъ сла
бый, изъ 10 офицеровъ (только) 
пять артиллеристовъ, остальные 
случайные лк)ди, и среди нихъ  
бывшій красный лейтенантъ, по 
нашему уровню неважный унтеръ  
с фицеръ. Такъ какъ я попалъ въ  
батарею послѣднимъ, то пока не 
могу ещ е завести своихъ поряд
ковъ. Если ж е б у д у  формиро
вать батарею самостоятельно, то 
тогда и примѣню Всѣ научные 
методы, вложенные вами въ на
ше общ ее; дѣло:

«Встрѣча моя съ  родиной, на

селеніемъ и нашими солдатами — 
бывшими красноармейцами —■ про
изошла значительно прощ е и лег
че, чѣмъ я предполагалъ во вре
мя путешествія. Солдаты наши, 
простые русскіе парни, являются 
хорошимъ матеріаломъ для созда
нія новыхъ частей. Большой 
плюсъ, что всѣ они грамотные; 
имѣются и окончившіе 7-ми и 
10-ти-лѣткіи; конечно, это не ин
теллигенты въ нашемъ нониманіи, 
но все таки люди съ  нѣкоторымъ 
кругозоромъ. Физически ж е мо
лодые люди' (20— 30 лѣтъ) пора
жаютъ своею слабостью, неуклю
жестью и мѣшковатостью; а 
вѣдь это все бывшіе красные ко
мандиры (унтеръ-офицеры) и 
красноармейцы.

«Населеніе — , забитое и  о г 
рабленное въ теченіе 25 лѣтъ  
владычества большевиковъ, пред
ставляетъ собой весьма печальную  
картину. Совѣтское воспитаніе 
сказывается: недостаточная ' иск
ренность, хитрость, весьма про
хладное отнош еніе кт, религйи, 
хотя церИді^ возстанавливаются;, 
и въ хатахъ висятъ иконы. Дѣти  
въ большинствѣ случаевъ креще
ныя, но скорѣе по инерціи, чѣмъ 
по убѣж денію . Вотъ пока мои 
первыя впечатлѣнія. Ни одной  
минупыі не сож алѣю  о покину
томъ Парижѣ и считаю, что м ѣ
сто русскихъ бѣлыхъ офицеровъ  
конечно, здѣісь, въ этихъ гряз-1 
пыхъ разоренныхъ деревняхъ, а 
не въ Парижѣ, въ качествѣ шоф- 
феровъ и полотеровъ»..,

А вотъ письмо другого изъ м о
ихъ учениковъ:

«Попалъ я (по овоему желанію) 
■въ отрядъ, который дѣйствуетъ  
противъ партизанъ. Офиціально 
считаюсь переводчикомъ, на офи
церскомъ положеніи, а въ дѣй
ствительности, я командиръ взво
да со званіемъ лейтенанта. По
лагаются погоны спеціально 
установленнаго образца. Живу 
среди, русскихъ; офицеры, глав
нымъ. образомъ, изъ Парижа... 
Есть офицеры изъ красныхъ; они 
сл^катъ !на тѣ хъ  ж е  «сновані
яхъ, что и мы, и никакой розни  
и различія нѣтъ... Солдаты) изъ  
красныхъ военно-плѣнныхъ ; они

вполнѣ благонадежны и доста
точно дисциплинированы.

«Мирное населеніе ж  и в е т  ъ  
здѣсь въ* очень тяжелыхъ усло
віяхъ. Партизаны приносятъ ог
ромный вредъ: грабятъ населеніе, 
угоняютъ скотъ, мѣшаютъ по
сѣвамъ... Вообщ е партизаны пре
вращаютъ деревни въ  пустыни. 
И зъ-за всего этого, жертвы) сре
ди мирнаго/населенія очень вели
ки. Совѣтская власть и тяжелыя 
условія жизни превращаютъ лю 
дей въ автоматовъ; эти люди аб
солютно апатичны. Къ гибели 
своихъ родйыхъ относятся совер
шенно безразлично. Это пора
ж аетъ насъ, пріѣзж ихъ. Многіе 
говорятъ: «все равно погибать». 
Въ случаѣ гибели кого нибудь, 
родные его къ этому относятся 
безразлично; говорятъ: «надо erd  
закопать» —  и все! Церкви пе
реполнены, главнымъ образомъ, 
женщинами; но насколько рели
гіозное чувство глубоко) —  су
дить пока трудно. Постепенно 
церкви освящаются. Одного сол
дата я случайно спросилъ: пра
вославный ли онъ? Такъ онъ не 
понялъ моего вопроса.

«Купить, что бы . то ни . было 
здѣсь очень трудно; деньги не 
играютъ роли, такъ какъ ничего 
нельзя достать.

« О б р а л о в а т е л ь н ы й 
уровень очень низокъ. Настоя
щ ихъ интеллигентныхъ людей  
еш е не встрѣчйлъ. Разговаривалъ 
съ окончившими десятилѣтнюю  
школу —  ихъ уровень очень ни
зокъ; все проходилось очень по
верхностно. О западной Европѣ 
самое превратное представленіе.

«Маленькихъ дѣтей повсю ду  
очень много. Это наше будущ ее; 
но тепереш нее ихъ полож еніе, ко
нечно, очень тяжелое и едва ли о 
нихъ заботятся»...

Это письмо, такъ же, какъ й 
предыдущ ее и какъ многія другія, 
кончается призывомъ къ нашей 
эмиграціи ѣхать въ обездоленную , 
нищую, грязную  Россію , дабы по
мочь ея матеріальному и духов
ному освобож денію  изъ подъ са
танинской власти большевиковъ.

Н. Головинъ.

лоду и что рабочій день меньше, 
чѣмъ 10 часовъ. Большое впечатлѣ
ніе произвели фотоірафіи Сергѣя, 
которыя онъ тутъ же показывалъ: 
такого шика они конечно никогда не 
видали. Зашли мы также вчера ко 
всенощной въ соборѣ, въ единствен
ную неоскверненную н пеуничтожен- 
иую церковь въ городѣ. Впечатлѣніе 
было потрясающее: соборъ въ два 
раза больше собора на рю Дарю н 
очень красивъ внутри; старенькія 
священникъ, который, судя по ру
камъ, былъ навѣрное рабочимъ, 
очень хорошій большой хоръ, но мо
лящихся немного и все старики, ста
рухи и дѣти, — молодежи и людей 
среднихъ лѣтъ не было.

Сегодня утромъ народа было го
раздо больше, но опять не было мо
лодежи. На паперти стояли бѣдные, 
какъ и въ прошлое время, и просили 
милостыню «ради Христа Бога»; но 
теперь ншпнхъ не отличишь отъ иму
щихъ; даже сѣрой нельзя назвать 
эту толпу, это гораздо хуже, Я ду
маю, что такое впечатлѣніе можно 
получить лишь въ '«арміи спасенія» 
или н а  « сѵііъ попюлэръ»,

Ï
Въ русской части

10 іюня 1942 и
Находимся зга сейчасъ въ неболь

шомъ поселкѣ при русской части.
Эта часть самая потрясающая вещь 
изъ всего, что мнѣ пришлось до сихъ 
поръ видѣть: одинъ русскій полков
никъ, эмигрантъ изъ Берлина, съ 
двумя товарищами, создалъ эту часть. 
Всѣ офицеры й солдаты псключи- 
тельно плѣнные; одѣты они' въ луч
шую совѣтскую форму, живутъ и 
учатся по совѣтскому уставу; отрядъ 
большой я все время разрастается; 
роты выходятъ одна за. другой съ 
пѣснями и отправляются на занятая
—  стрѣльба и уиражненія. Все свое
—  русское, знакомое, родное. Пѣсни 
тѣ же, а если и не тѣ, то такія же. 
Дисциплина большая, отношеніе дру
жественное ' и ’ открытое. • Совѣтскіе—  
офицеры и старые эмигранты другъ 
друга сразу поняли, и у всѣхъ одна 
мысль —  разбить большевиковъ и 
все начать съ начала на новыхъ ба
захъ. Намъ, эмигрантамъ, только 
нужно учиться у этихъ людей пат
ріотизму и храбрости; нѣкоторые 
изъ нихъ ужё не разъ побывали въ 
совѣтскомъ тылу и привели оттуда ; 
сотни перебѣжчиковъ; совѣтскую 
власть ненавидятъ опи уже съ ма
лыхъ лѣтъ; по ихъ словамъ, 60% 
русскихъ людей прошли > черезъ 
тюрьмы, концлагери и принудитель
ныя работы.

Дѣло наше, -— русское дѣло, — у 
здѣсь огромное; если умѣть умно его 
использовать, то результаты могутъ ; 
быть потрясающіе.

Эти совѣтскіе плѣнные взяты въ 
плѣнъ въ началѣ войны; теперь на
чинаютъ приходить и добровольно 
сдавшіеся въ плѣнъ; многіе изъ нихъ 
уже давно состояли въ оппозиціи, 
нѣкоторые Еообще политикой не 
занимались и хотѣли лишь имѣть 
возможность спокойно жить и рабо- ,. 
тать. Этой возможности совѣтская ï 
власть имъ не дала; теперь они от
крыто съ ней воюютъ, и воюютъ на
смерть, пожертвовавъ не только со
бой, но и своими семьями, оставши
мися па той сторонѣ. Это ихъ вели
кій подвигъ! Можешь себѣ предста
вить каково наше настроеніе ;и, са
мочувствіе среди такихъ людей. По
нявъ другъ друга- съ полслова и 
имѣя неограниченное довѣріе другъ 

; къ другу, зга, наконецъ, работаемъ 
вмѣстѣ и эта работа будетъ продол-. 
жаться до конца нашихъ дней.

Форма И ЧИНЫ 
русскихъ офицеровъ
У насъ особая форма, погоны, от

личныя отъ нѣмецкихъ, на рукавѣ 
черный , кругъ съ бѣлымъ крестомъ,
У насъ два чина —  капитана н лей
тенанта. Первый —  командиръ роты, 
второй —  взводный офицеръ. Жи- 

; вомъ своимъ бытомъ. На одномъ мѣ
стѣ не засиживаемся, недѣля-другая, 
проведенная на одномъ мѣстѣ счи
тается долгимъ срокомъ.).

; Мы получили револьверы и очень 
горды. Здѣсь требуются переводчи
ки всѣхъ родовъ и племенъ. Недо
статокъстрашный, насъ расхватыва
ютъ во всѣ стороны.



П А  Р  И  Ж  С К А  Я Ж И З Н Ь

Гала Сергѣя Лифаря
Необычный, н е з а б ы в а е 

м ы й  спектакль, за  послѣдніе 
годы. D w /.ш ое іхудфсе^ственное 
событіе. Исключительный матері
альный успѣхъ. Присутствовалъ 
«весь Парижъ».

Мы можемъ гордиться, что га
ла Сергѣя Лифаря, устроенное въ  
большомъ залѣ Плейель —  рус
ская иниціатива, организованная 
для русскихъ. Вся чистая при
быть поступила въ распоряженіе 
Управленія Дѣлами Русской Эми
граціи во Франціи для помощи 
нуждающимся нашимъ соотече
ственникамъ,
• На фонѣ нынѣшняго труднаго 

и отвѣтственнаго времени —  от
четный спектакль является ослѣ
пительной манифестаціей русска
го искусства.

Программа состояла изъ двухъ  
большихъ отдѣленій.

Въ первомъ отдѣленіи Сергѣй 
Лифарь протанцовалъ два солнеч
ныхъ танца съ арфой и пращой, 
являющихся новой его компози
ціей и сюиту изъ «Лебединнаго 
озера». Въ первый разъ съ нимъ 
выступила семнадцатилѣтняя тан
цовщица Людмила Чарина, кото
рая имѣла вполнѣ заслуженный 
успѣхъ.

Въ сюитѣ есть варьяція, замѣ
чательная, какъ образецъ техни
ки классическаго танца и его эле- 
вацій. Сергѣй Лифарь здѣсь по
казалъ себя непревзойденнымъ 
мастеромъ. Тысячи зрителей  
были околдованы его изумитель
ными воздушными полетами...

Во второмъ отдѣленіи, послѣ 
знаменитаго «Фавна», шло впер- 
вые новое созданіе Сергѣя Ли
фаря «Ромео и Джульетта» на му
зыку Чайковскаго.

Конечно, въ главной роли Р<ѵ- 
мео —  несравненный Лифарь. 
Джульетта —  Людмила Чарина, 
сумѣвшая воплотить поэтическій 
образъ несчастной шекспиров 
ской героини, заплатившей смер
тью за любовь.

Трагическій обликъ Ромео по 
трясалъ зрителей, переживав
шихъ его страданія.

Лифарь одновременно . соче
талъ въ себѣ большого танцов
щика и трагика...

Весь балетный ансамбль пла
стически аккомпанировалъ геро
ямъ.

Оваціи продолжались безъ кон
ца.

В. Унковскій.

Вниманію молодежи Бухгалтерскіе курсы
: Отдѣлъ молодежи при Управленіи
Дѣдами Русской Эмиграціи во Фран
ціи устраиваетъ 3-дшвпый выѣздъ 

•въ От.-Реии де Крезъ, начиная съ 
18 іюля. Запись въ лагерь: 4, рю 
Доктору Блявъ (15 арр.). 13, 14 и 
35 іюли отъ 6-10 веч.

13 сего іюля, въ домѣ № 26 па 
ав. де Токіо, открываются Бухгал
терскіе Счетоводные коммерческіе 
курсы, для подготовки отвѣтствен
ныхъ работниковъ въ этой области.

Для записи и ознакомленія съ 
программой занятій надлежитъ об
ращаться ла авеню де Токіо № 26. 
отъ 6 до 8 час. ежедневно, кромѣ 
воскресенья къ завѣдывающему кур
сами инжеперу 0. В. Баталову.

Церковь Знаменія Б. N.
Вы приходите въ эту церковь ж 

васъ сразу охватываетъ атмосфера 
уюта и простоты. Подъ церковь и 
епархіальное управленіе снятъ боль
шой двухэтажный особнякъ со дво
ромъ. Храмъ помѣщается въ быв
шемъ залѣ-гостиной съ прилегающей 
большой стеклянной верандой.

Церковь Зпамепія Божіей Матери 
нѣсколько разъ мѣпяла свои помѣ
щенія. Вначалѣ опа находилась иа 
рю Одесса, затѣмъ на рю Буало и 
только 2 года лазадъ былъ найденъ 
ж снятъ этотъ домъ.

Эту церковь русскіе парижане на
зываютъ «дворцовой». Строгость, 
уютъ, простота, вкусъ: вотъ что бро
сается въ глаза каждому богомольцу.

Иконостасъ, расписанный и соз
данный подъ общимъ руководствомъ 
нокойиаго кпязя А. Н. Шприпскаго- 
Шихматова, поситъ печать подлин
ной художественности. Впечатлѣнію 
способствуетъ отдѣлка и металлопла
стика исключительная на красотѣ, 
исполненная совершенно безвоз- 
мѣздно покойнымъ кн. А. Н. Волкон
скомъ.

Хоръ поетъ прекрасно подъ руко
водствомъ талантливаго регента И. К. 
Денисова — члена кедровскаго квар
тета. , .

Эта церковь, созданная на эми
грантскіе гроши, нынѣ имѣетъ бога
тую ризницу и вполнѣ устойчивое и 
налаженное церковное хозяйство.

В. О.

ТрехсотлѣтіеЛейбъ-Эриванскаго полка
Сегодня, 12 іюля, въ Кафедраль- 

помъ Храмѣ Знаменія Божіей Мате 
ри, въ 12 час., будетъ отслуженъ 
торжественный молебенъ по случаю 
исполнившихся 300 лѣтъ со дня ос
нованія Лейбъ-Эриванскаго полка.

SALLE DE L’ECOLE 
NORMALE DE MUSIQUE 

178, ru e Cardinet, P aris (17). 
M étro: V illiers.

В о с к р е с е н ь е ,  19-го іюля, 
1942 г., .ровно въ 16 час. 

музыкальное утро, 
посвященное произведеніямъ 

А. С. ДАРГОМЫЖСКАГО 
(1813-1869).

Романсы, отрывки изъ оп. 
«Русалка», юмористич. пооизвед 
Участв.: г-жи Н. Ю. Карандакова 
М. С. Набокова; гг. И. К. Дени

совъ и K. Е. Кайдановъ. 
Билеты: 10, 17, 22 и 27 фр. (со  
включеніемъ всѣхъ сборовъ) въ 
книжномъ магазинѣ Сіяльскаго 
(2, m e  P ierre-le-G rand) и «Lec
ture chez soi» (228, rue Le- 
courbe), (15 ), ежедневно отъ 15 
до 19 часовъ, кромѣ воскресеній.

Письмо 
въ редакцію

1£. Г. Г-нъ Редакторъ,
Въ статьѣ В. Унковскаго «Ликви

дація Осинаго Гнѣзда» (сП. В.» 
№ 2), среди писателей, делегирован
ныхъ большевиками га международ
ный писательскій • въѣздъ, названъ 
мой отецъ Вячеславъ Ивановичъ 
Ивановъ. Мой отецъ жвветъ въ Ита
ліи и изъ нея за послѣднія 18 лѣтъ 
п  разу ие выѣзжалъ. Онъ ня на 
парижскомъ, ни иа другихъ подоб
ныхъ собраніяхъ никогда никакого 
участія не принималъ.

Димитрій Вяч. Пеановъ.

С И H Е М А

ОПЕК» te, СМГИіШ
118, Av. Champs-Elysées,
- Métro Georges V. 

Подлинный репортажъ 
съ Египетскаго фронта.

IL’E N F E R  BLANC]
Захватывающій фильмъ L  

изъ жизни горъ. н

F .T .Y S F .F S  іГ’ТТѴГР’ТѴГ А 65, Av. Ch.-Elvséea.Bal. 37-90Щ
_  Н г  , •^ Г Ѵ ІА  м-го Marbeuf, George V 1E n première exclusivité ’ °

Иванъ-КупалФ
(НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИКЪ)

Въ доброе старое время въ Россіи вы, —• трава авбетъ, черная папа-
весело . справлялся народный празд
никъ 'Купало —  въ ночь наканунѣ 
Рождества Іоанна Крестителя (24 ію
ня ст. с т . —  7 іюля нов. ст.). Онъ 
сопровождался сжиганіемъ соломен
наго чучела, пѣснями, забавами, пры- 
ганіемъ черезъ костеръ, плететемъ 
вѣнковъ, зажиганіемъ «Ивановыхъ 
огней» и другими древними обряда-
MH. V' - : ■ Ч -

По повѣрью, въ Купалью ночь 
Чувствуется во всей природѣ горящій 
стонь жизни, особое очарованье, вол
шебство, присутствіе невѣдомыхъ и 
невидимыхъ духовъ. Это ночь вѣдьмъ, 
справляющихъ свой традиціонный 
шабашъ на Лысой горѣ, колдуновъ, 
обавниковъ пли чародѣевъ, оборот
ней, которые принимали образъ вол
ковъ. Въ глухихъ мѣстахъ въ Ку
палью ночь и по сей день стерегутся 
всякой нечистц.

Въ эту ночь цвѣты д травы пріоб
рѣтали волшебныя свойства и силу, 
тужную для : заговоровъ п . выема 
гладовъ. Нѣкоторыя сказочныя тра-

рать —  цвѣли огнемъ : «иной цвѣтъ 
какъ огонь горимъ пли пылаетъ, иной 
какъ мпогой отопь или молнія бѣга
етъ»... Такое цвѣтеніе необходимо 
было сторожить и собирать съ осо
бымъ вниманіемъ, а главное —  не 
сробѣть: сробѣлъ —  все пропало. 
Черти особенно пугали смѣльчаковъ, 
отправлявшихся за папоротппковымъ 
цвѣтомъ, между тѣмъ, этотъ цвѣтъ, 
спрятанный за кожей лѣвой ладони, 
открывалъ всѣ клады. А въ Купалью

МИТРОПОЛИЧІЙ 
КАФЕДРАЛЬНЫИ ХРАМЪ 

ЗНАМЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ
65, рю Мишель-Анжъ (16).

15 (2 ) іюля. Среда. Литургія съ 
молебномъ о спасеніи Россіи —  10 
час., 17 (4 ) іюля. Пятница. Пани
хида по убіенномъ Государѣ Импе
раторѣ Николаѣ П (служитъ митро
политъ Серафимъ) —  19 ч. 30 м. 
18 (5 ) іюля. Суббота. Литургія,—  
10 ч. (обрѣтеніе мощей ; преп. Сер
гія Радонежскаго)'. Всенощная —  
18 ч. 19 (6) іюля. Воскресенье. Ли
тургія —  10 ч. (служитъ митропо
литъ Серафимъ).

ДОМАШНИМЪ ХОЗЯЙКАМЪ

По купону D N  іюльской кар
точки .съ 7 іюля выдается 250  
гр. макаронъ или тапіока безъ, 
предварительной записи.

Купонъ DP перестаетъ быть 
дѣйствительнымъ 11 іюля вече
ромъ.

Купонъ ВВ мясной карточки

S O Y E Z  L E S  B I E N V E N U S
аѵ. L. Baroux, J. Berry, G. Dorziat, S. Berriau et A. Lefaur. I

К А Б А Р Э

E X E  P  E 3  А  Д  A
ЛУЧШЕЕ КАБАРЭ ПАРИЖА.

3, rue de Liège. Tri. 41-68. .."Съ 10 ч, веч. всю ночь.

„JA R D IN  F L E U R I ‘ ‘ K̂ “ C, Ä HV
Métro Paasy. Trocadéro 05-05. Тѣнистый садъ. • ___

Программа. Цыганскій оркестръ всю ночь. Обѣды и_ужины.

Ресторанъ-Кабарэ 37, Avenüe de Versailles, 
Aut. 06-39. Métro Mirabeau.

. Большая артистическая программа. . 
Цыганскій оркестръ. Открыто всю ночь.

( І а з Ы
РЕСТОРАНЪ-КАБАРЭ. /

62, rue la Rochefoucauld (rue 
Pigalle). Trinité 46-61.

дѣйствителенъ д о  31 іюля для 
ночь клады выходятъ дзъ земли безъ пріобрѣтенія мясныхъ продуктов 
особыхъ затрудненій. Имѣя папорот» Съ 5 іюля выдача сушенныхъ 
пиковый цвѣтъ пли разрывъ - траву, банановъ производится безъ  кар- 
стоило сказать: «аминь, аминь, раз- точекъ.
сыпься», к кладъ давался въ руки 
смѣльчаку.

Обряды, которыми славяне-языч- 
ішкп встрѣчали лѣтнее солнцестояніе, 
былп пріурочены впослѣдствіи къ 
христіанскому празднику рождества 
.Іоанна Крестителя. Отсюда Купаль 
ская ночь подучила названіе Ива
новской.

Подполк. Л . А. Лызловъ увѣдомляетъ чин. 15 Драг. Переяс
лавскаго Имп. Александра III, нынѣ Е. И. В. Г. И. Маріи Ѳ еодо
ровны полка, что сегодня, 12 іюля (29 іюня), въ день полково
го праздника, въ храмѣ Знаменія Божіей Матери (65, рю Микель 
А нж ъ), послѣ литургіи, будетъ отслуженъ молебенъ съ по
миновеніемъ Августѣйшихъ Ш ефовъ и чиновъ полка, на полѣ 

чести животъ свой положившихъ..

ЯЮДШШЙ
б. О бъединенія Лейбъ-Гвардіи ІІІ-го Стрѣлковаго Н^о Величе
ства и Лейбъ-Гвардіи ІѴ-ro Стрѣлковаго Императорской Фа
миліи подкопъ! извѣщаютъ,, что въ воскресенье, 19-го іюля, 

въ церкви Знаменія Божіей Матери (65, ул. Микель А нж ъ), по
слѣ обѣдни, будетъ отслужена панихида по скончавшемся въ 
Бѣлградѣ ихъ однополчанинѣ и бывш. командирѣ Л.-Гв. Ш-го 

Стрѣлковаго Е. В. полка.

ген.-м. Іосифѣ Владиміровичѣ Семеновѣ
19 іюля, въ  12 ч. 30 м. утра, въ церкви на рю Дарю, будетъ  

, отслужена панихида по ....
ген.-л. Андреѣ Александровичѣ Нилусѣ

заслуж. проф. Михайл. артил. акад., началыі. Сергіевск. артил. 
учил., скончавш. 6 дек. 1941 г. въ гор. Хомсѣ (Сирія), о  чемъ  

извѣщ. родные и сергіевцы. •
ИДЬДШ ІИИМ Ш іШ ІНІІ

Купонъ №  3  угольной карточ
ки категоріи «Z» входитъ въ си
лу съ 13 іюля на 50 килогр. угля 
или 1 гектолитръ кокса.

Купонъ № -35 картофельной 
карточки дѣйствителенъ съ 8-го 
іюля на 2 клг. картофеля. j

Православный
календарь

ноль.
Восркесенъе 72(29) іюля сн. пер 

воал. Петра и Павзі. Понедѣльникъ 
13(30) іюля.Соборъ 12 Апостоловъ 
Петра, Андрея, Іакова и Іоанна Зе- 
вед., Филиппа, Варооломся, Ѳомы. 
Матѳея, Іакова Алер., Іуды, Іакова, 
Симона, Зилота, Матфія. Вторникъ 
14(1) іюля св. безсер. Космы и Да
міана, пр. Петра, Антонія. Среда 
15(2)' іюля пр. Ювеналія; Фотія митр. 
Четвергъ 16(3) іюля св. Филиппа 
митр., Іоакинфа, Анотовія, Алексан
дра, Никодима, кн. Василія и Кон
стантина. Пятница 17(4) іюля пр, 
Андрея Критск., Марш, евмч. Ѳедо
ра, мч. Ѳедота. Суббота 18 (5 ) іюля 
обрѣт. мощей св. Сергія Радонежска
го, мч. Анны, пр. Аоапасія.

Ка6аін„Джигитъ“й с,ѵ
19, B oulevard E d gar-Q uinet 

(M on tp arn asse).

Выступаютъ М. Н. БЕМЕРЪ,
Н. КОРЕЛЬ и др.

Открыто до  1 часа ночи.

РЕСТОРАНЫ
et SALON7DE^THE A la Ville de PETROGRAD

11-13, rue Daru, Paris (8). Tél.: Camot 41-17.' 
Категорія А. (По вторникамъ закрыто).

Корниловъ
10, rue Jean-Mermoz. 

Tél.: Elysées 18-17.

Ресторанъ „МЕДВѢДЬ"
2, rue Auguste-Bartholdi. 

Métro: Dupleix.
Открытъ ежедневно, за исключ. 

вторн. и среды.

Отвѣтственный Редакторъ 
П. Н. Богдановичъ.

AUTORISATION 289.

IMPRIMERIE DE NAVARRE 
: 11, rue' des i Cordelières, 

Paris (XTTT).

AUBERGE

„ B Ä R J E K “
7, rue Royer-Collard (5). 

Категорія » » A ’’

«BOILEAU»)
35, rue Boileau (16). Cat. «C». 

Jas. 22-70. Métro: Michel-Ange- 
Molitore. Закр. по вторн.

9 9
категоріи «С»Я Р Ъ “

4, rue Robert-EstienneJ 
Métro Marbeuf. 

ОТКРЫТО ВСѢ ДНИ.

о

«*4, Im p a sse  G uelm a  
(P la ce  P ig a lle ) . 

Завтраки и обѣды 
Пѣніе подъ гитару. '• ■

Винно-гастрономическій магазинъ 
« V I A L A »

закрытъ по понедѣльникамъ.. 
23, ru e V iala. P a ris  X V .

•• T él.: S eg . 75-41.

РАЗНЫЯ
О Ч  К  И  - Н и к и ти н ъ

Единств. диплом. рус. оптикъ. 
38, Bd. des Batignofles. М-о Rome.

П .  К .  А Д Л E P Б Е Р Г Ъ
BOTTIER.

10, rue Auguste-Bartholdi.
. Paris XV. Tél.: Seg.- 75-09.

РУССКІЙ ПОРТНОЙ 
инвалидъ ШВАБО.

‘ 105,  rue M adem oiselle.

ПОКУПАЮ РАЗНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ.

E n trep rise T. Е . С.,
1, ru e F allem p in , P a r is  (1 5 ).

ТРЕБУЕТСЯ ДАКТИЛО, хор. влад. 
франц. и нѣмецк. яз. и арх чер
тежникъ. Вознагражд. оч. хор о
ш ее. Обр.: E n trep rise  T. Е . С., 

1, rue F allem p in , P a r is  (1 5 ).

ПРОД. рус.-нѣм. самоучитель (2  
т .), зйамен. сист. Туссенъ-Ланген- 
ш ейдтъ, unique, 350 фр. (довоен. 

цѣна 7 зол. рѵб.), видѣть 
въ Редакціи «Пар. Вѣсти.».

г КУПЛЮ кгіетюмъ
на средній, ростъ. ' Ж елательно 

, —  сѣраго цвѣта. 
Справиться въ Редакціи 

, . . «Пао. Вѣсти.».


