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Над городом вставала тишина, тишина в которой было предчувств1е новых
бурь, опрокидывавшихся давно над колыбелью Росс1и. Город хранил в своих пре
делах былое велич1е, но стертые слЬды славы и доблести уже становились пре
данны. Попрежнему ДнЬпр катил свои шумныя воды куда-то, в далек1е просторы,
гдЬ разливался весной на лугах, под птичьим щебетом, под легкими лебедиными
перьями апрельских облаков. Также мелЬл ДнгЬпр палящим лЬтом, также золотели
маковки Лавры, монастырей и Со*1евскаго собора, откуда вечерами покаянно эву
чал колокол Мазепы} а лаврская колокольня ответствовала каждыя четверть часа
целотонной гаммой. Но люди, эатаивш1яся в своих жилищах • ждали.

Анна Филипповна и Надя сидели возле окна маленькаго домика на Дорогожиц
кой улице и молча наблюдали, как суетятся воробьи на ветках тополя, как га
снут отблески вечера на стеклах соседняго дома.
- Как ты думаешь, мама: Сережа наш придет вместе с ними?
- Я тебе много раз говорила, просила - не вспоминай о СережЬ.Бог знает,
что будет, а нам ... Помнишь, как к Лужиным пришли? Обыскивали,требовали де
нег, оруж1я, наконец, арестовали старика и забрали. Возможно Федора Федорови
ча уже нет в живых. Ты знаешь, что с Садовой не возвращаются? А ты мне эти
вопросы. Помолчала бы лучше и даже имени моего беднаго мальчика не произно
сила. Хорошо, что никто не знает о письме...
Надя промолчала.
К открытому окну Подошел человек. Сйдая борода его была всклокочена, -в
зубах дымилась самокрутка с махоркой.
- Анна Филипповна, добрый вечер. Здравствуй стрекозулька-егозулька.Слышали? Эвакуируются. Не выходите из дому. Мы уже самоохрану организовали... А
кто идет - неведомо. Кто говорит Петлюра, кто говорит деникинцы, а кто
французы ...
- Полно вам, Иван Степанович, - не пугайте нас. Самоохрана, а с чем вы
будете охранять, оруж1е что-ли?
- С дрекольем, дорогая, с дреколем, как в смутное время, при самозванцахвсяких. Дреколье в умелых руках опаснее пушки.
- Особенно в ваших, Иван Степанович. Сидели бы над своими Катуллами, да
Светон1ями.
Иван Степанович Яковленко, старый педагог-латинист, еще долго обсуждал с
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соседями собыг1я. Но вскоре наступила ночь. Тихая Дор*гожицкая опала.
Утром, в двери Яковленко постучали. Это был сын дворника, лукавый Сань
ка. Он, оказывается, уже успЬл побывать в центр& города и захлебываясь ска
зал учителю, что - Ей Богу, дядинька, большевиков нема. Вси чисто выЬхали, а на улицахлюдей, аж не пройдешь. Ожидають.
Яковленко не преминул сообщить соседям, - АннЧ Филиппович и ея дочери.
Сообща решили отправиться на Крещатик, ждать гостей.
На городской ДумЬ уже под вЬтром плескался желто-голубой флаг.
- Петлюровцы? Не может быть, - недоуменно сказал Яковленко.
- Как видите ... - подтвердил какой-то пожилой человек.
- Â говорили ...
Но Яковленко не закончил своей гЪраэы, как вдруг раздалось мерное цока
нье лошадиных копыт, и со стороны Александровской улицы показался отряд.
Впереди Чхал офицер, о золотыми погонами, за ним молодежь, тоже в пого
нах, кто просто с солдатскими, но со шнурками вольноопредЬляющихся,кто с на
шивками унтер-офицеров. У всЬх к оЧдлам и к уздечкам были приткнуты вЪтки ои
рени. К1ев встречал освободителей.
- Мама, мама, смотри Сережа.
Один верхоконный в"Чхал прямо тротуар.
- Мамочка.
Любинская пошатнулась и чуть не упала. Яковленко поддержал ее.
- Вечером, вечером, мамочка пр1$>ду домой, а сейчас должен Чхать к гене
ралу Бредову... я ординарец. Мамочка, не волнуйся, - я здоров. Надюшка, как
ты выросла... Ну, до вечера.
Публика загромождала тротуары, теснилась к мостовой, летали букетики си
рени, платки. Лоди кричали - Ура. - плакали.
Какой то старичек все повторял: - Христоо Воскресе. Христос Воскресе.
К Любинской с дочерью и к Яковленко подбежал везя&сут1й Санька.
- Анна Филипповна. Что я бачил. На Садовой. Чрезвычайка. Ой, мертвяков.
Кровища. Безголовые. Безрукle. Кожа оборватая. Ой, Боже-ж мой.
- Мама, пойдем туда.
- Надя, пожалуйста, не выдумывай... Надо домой, а то...
Не успЬла она докончить фразу, как вдруг загрем’
Ьли выстрелы, разорвался
совсЬм недалеко снаряд и публика хлынула вразсыпную, - кто - куда. Любинская
с дочерью и Яковленко поб'Ьжали вверх, по Трехсвятительокой. Их догнал Санька
и запыхавшись, доложил:
- Деникинцы петлюровцев вышибают, ей Богу - вышибают.

Прапорщик ГорЪлов сидЬл на завалингсЬ. Далеко-далеко слышались звуки артиллерхйской канонады. Но ночь была теплая. Немолчно звенели кузнечики в тра
вЬ. В недалекой березовой рощицЬ, чуть слывно раздавались как1е-то звуки:нето стонал раненый, а может быть эти звуки были порожден1ем теплой весенней и
теплой ночи.
ГорЧлов медленно курил и смотр'Ьл на звезды. Ему думалось о многом,о да
лекой семьЬ, о домашнем уютЬ, о спокойной жизни.
Гор'Ьлов был уверен, что БЧлая арм1я победит и, наконец, вся эта горькая
эпопея закончится.
ГорЧлов пошел в Б'Ьлую арм1ю потому что любил Poccijo. Родина была и эдЬсь,
в этой маленькой деревушкЬ, которую три дня тому назад, его часть с
таким
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трудом отбила от красных. Присных било ккого, Б'Ьлых - гооаздо меньше.
Горелов помнил, что генерал Покровск1й сказал: - депевня - ключ, к этой
местности, надо ее взять во что бы то ни стало.
И деревню взяли.
Родина была в этой деревушке. Нисколько убогих крыш было сорвано снаря
дами} кое-кто из мирных жителей был убит. Убиты были офицеры, селдаты...
Поднимался теплый, уже предразсв'Ьтный ветерок. Далекая кановада см*лкла,
а кузнечики все стрекотали в траве. На Востоке зелен-йла, как драгоценный са
моцвет - утренняя звезда.
- Звезда-Полынь, звезда печали, вслух сказал Горблов.
Спать ему не хотелось. Он отбросйл докуренную папиросу и зажег другую.
Облака подернулись розоватой дымкой. Весенн1й разсв^т близился.
Надо было позаботиться о солдатах, о раненых, которых положили
пока в
соседней хатенк^Ь.
•■%
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По рЬкЧ не тронется л^том ледоход,
Легконогой конницЬ не идти в п«ход.
Лапчатою цепью кован новый конь,
Грохот по дорогам от железных бронь.
А, бывало, конница ранним утром щла
С мызыкою, с песнями, улицей села.
Где
вы, годы старые, пики, да султаны,
Черные - гусары, син1е уланы?
Конница, конница двигалась с утра ...
Легконогой конницы кончилась пора.
Юр 1 й
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НЕ ДЛЯ СПЕКУЛЯЩИ,
а для Редакц1онной библ1отечки желаем купить русск1е журналы, выходивш1е до
1917 г, в Росс1и: "Столица и Усадьба”, ’’Солнце Росс1и","Ниву","Север”,прило
жен 1я с иллюстрац1ями к газетам: Новое Врвмя, Русское Слово /Искра/,Русскому
Листку, Московскому Листку и пр. "Историческ1й вестник”,"Старые Годы"
У многих русских они без пользы валяются на полках или гн1ют в сундуках.
Уступите их нам по обоюдной цЬне, нам и обществу русскому они мигут принес
ти большую пользу, т. к. в них есть нужныя иллюстрац1и для статей о том или
ином культурном событ1и в нашей Росс1и, - нужны для пропаганды русской кульгуры, которой теперь в Росс1и НЕ существует. Откликнитесь, напишите»
Slatozwet Magazine. P. О. Box 85. Burlingame, Calif.
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Зови, эови меня гудок,
О домЪ эаггЬвай.
Мой путь печален и далек,
Последнее - прошай.
Но вижу слабый огонек
И за окном сестра.
Прости, прости, мой путь далек,
Пришла моя пора.
Я слышу вЪтра р*,эк1й свист
Сквозь слабый трепет дня.
В поход. В поход. Трубит горнист.
Вставай, сЪдлай коня.
Зато, что яблони в саду
Знакомом - отцвЬли,
Зато, что скоро не приду
Я из чужой земли МигЬ часто письма пишешь ты,
СлЬпишь свои глаза
И часто бороздит черты
Докучная слеза ...
Ты ждешь, вот странник постучит,
Веселый, прежнЛй брат.
Не плачь у огонька свЪчи,
В снЪгу знакомый сад.
И не трезвонят тополя,
Каштаны не шумят.
Идет, с нуждой досуг дЬля,
Беэпокойный брат.
Быть надо твердым до конца,
Готовым каждый миг,
Въдь Б’
Ьлой Арм1и бойца
Хранит Архистратиг.
Но от забвенной темноты
Ты письма сбереги,
Быть может и услышишь ты
Знакомые шаги ...
1919 г.

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ АДМИРАЛ А. В. КОЛЧАК.
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С0И1АЛИСТЫ- РБВ0ЛШ10НЕРЫ
В БОРЬБ*»
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
А/МИРАЛА КОЛЧАКА.

В неудачах борьбы с большевиками на Восточном фронтЬ было много причин, и
в некоторых из них не легко разобраться; но трагическая гибель адм. Колчака
вырисовывается отчетливо, если не вдаваться в разсмотрЧн1е мелочей и подойти
открыто к главным фактам этой трагед1и.
ЗдЧсь было двойное предательство, в котором участвовали, во первых, соц1алисты-революц1онеры и, во вторых, чехи со своим покровителем - главнокоман
дующим "союзными” войсками в Сибири ген. Жанен.
Для большей ясности необходимо обратиться к первым .дням воэникновен1я Восточнаго фронта.
8 1юня 1918 г. Самара била захвачена чехами и русскими прфтивоболыневицкими организациями.
Сразу же появились из подполья пять соц1алистов-революц1онеров и в чеш
ском автомобилЬ, под охраной чехов, отправились в Городскую Думу Самары и...
об"явили себя правительством.
Эта пятерка состояла из членов Учредительнаго собран1я, которое, почти 5
месяцев перед этим, открылось в Петербург^ 18 Января 1918 г. и в тот асе день
было разогнано большевиками. Никто не выступал на защиту этого Собран1я,выбраннаго под руководством и давлен1ем лЬвых революц1онных парт1й, в том числЬ
и большевиков, и с нарушен1ем выборных правил, составленных ими же самими.
Большинство Собран1я состояло из членов парт1и соц.-рев. На основан1и это
го большинства они считали себя неоспоримыми избранниками народа. В СамарЧ,
в день изгнан1я большевиков, находивш1еся здЬсь с.-р. поспешили возстановить
свои "права" и об"явить себя правительственной властью.
Как в день разгона Учредителькаго Собран1я в Петербург^ никто их не подде
ржал, так и в СамарЬ к ним были равнодушны, и "народные" избранники обрати
лись к помощи чешских штыков. Так появилась власть "комитета учредительн.со
брания" , сокращенно - "Комуч", пополнявшаяся вновь прибывающими новыми чле
нами, в большинства все тйми-же с.-р.
Протестов на появлен1е самозванной власти в началу не было, - надо
было
организовать прежде силы для борьбы с большевиками и вести эту борьбу.За это
двло горячо и принялись всЧ, кто желал избавиться от гнета большевиков.Меша
ло ли им присутств1е "правительства", или помогало - мало интересовало гЬх,
кто брал в руки винтовку.
Мног1я дЬйств1я "Комуча" вызвали сразу же. неудовольотв1е и даже оэлоблен1е среди добровольцев формирующихся отрядов в приволжских губерн1ях и, осо
бенно, среди офицеров. Под"ем коаснаго флага над здан1ем "Комуча" указывал,
что зас’
Ьвш1е там с.-р. хотели уничтожить большевиков только для того, чтобы
продолжать дЬло ”углублен1я революц1и" по своим старым рецептам.
"Комуч" не мог обойтись без офицеров при формирован1и войсковых частей,но
не довЪрял им и потому организовывал свои "надежные" отряды и русско-чешск1е
полки. Мобилизац1я населен1я для развертыван1я арм1и им не удалась. Призван
ные на службу, главным образом крестьяне, не являлись вовсе или разбегались.
Пришлось поступиться "демократическими" принципами и об"явить за дезертир ство смертную казнь.
0рганизац1ю первых добровольческих отрядов и их успехи "учредиловцы" при
писали себЬ. Захват Казани в началЬ Августа был првдЬлом успехов на Восточн.
фронтЬ . В СентябрЬ 1918 г. начались неудачи. Парт1нная власть с.-р., умЬв-
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ших только разрушать и неспособных к создан1ю порядка и органиэацйл арм1и.
Начался отход к Уралу.
Учредиловцам стало ясно, что на одной побЬдЬ при выборах в Учред. Собр.
далеко не уедешь, что для дальнейшей борьбы необходимо в первую очередь обединить усил1я всЬх самостоятельных областей Росс1и, раэ"единенных революц1ей и образовать одно правительство.
В Сибири было много противников о.-р. "Комуча", и на пути организац1и еди
наго правительства встало много преград. "Комучу" пришлось пойти на уступки
и лишиться того доминирующаго положен1я, на которое он претендовал на основан1и своих "прав" происхождения от Учредит. Собран1я. В концЬ концов, - 23
Сентября бьиа выбрана верховная власть в лицЬ "директор1и" из пяти членов.В
их число вошли двое с.-р. из них Авксентьев был выбран председателем пр-ства
Другой с.-р. - ставш1й членом "директор1и", - Зензинов, в прошлом бил руко
водителем и участником террористических уб1йств.
Если часть с.-р. била вынуждена на сотрудничество с представителями дру
гих партЛй и групп населен1 , то друг1е под водительством Чернова, - быншаго
пред-теля однодневнаго Учредит. Собран1я, не признавала никаких уступок.С-р.
Черновской группы опубликовали 22 Октября прокламаи1ю к своим парт1йным ор
ганизациям, призывая "сомкнуться, сплотить T^cHie свои ряды, излечиться
от
неуверенности, колебан1й" и т. д., и ждала, что тогда возвратятся "в
сферу
вл1ян1я парт1и те массовые элементы, которые были от нея оторваны беззастен
чивой демагогЛей и революцЛонным угаром бурнаго времени".
ДалЪе в прокламац1и говорилось, что все "силы парт1и в настоящ1й
момент
должны быть мобилизованы, обучены военному дблу и вооружены, чтоб выдержатьудары контр-революц1онным организаторов гражданской войны в тылу противоболь
шевицвго фронта"... "Только деятельность Учр. СобранЗя и руководящей в ней с.
-р. фракцЛи способны гарантировать народу от засилья контр-революц1онерами".
Из прокламац1и видим, что указанная группа только свою парт Зло считала спо
собной "гарантировать народ от засилья" и призывала к оруж1ю и против больше
виков, и против контр-революц1онеров, в число которых попадают все, кто не
не состоит в парт1и с.-р.
Прокламация с.-р. вызвала общее возмущен1е. С трудом созданное правитель
ство оказалось уже расколотым, - входящ1е з него с.-р. состоят в парт1и, ко
торая мобилизует своих членов и угрожает вооруженным выступлен1ем.
Директор1я ничем не реагировала на такую прокламац1ю, и довер1е к ней, и
без того незначительное, поколебалось еще больше.
Кончилось это тем, что противники директор1и арестовали в ночь на 18 Но
ября обоих членов правительства, состоящих в парт1и с.-р.. Совет министров,
в заседан1и котораго присутствовало два члена директор1и, передали власть ад
миралу Александру Васильевичу Колчаку.
С.-р. хотели слишком многаго и потеряли все. Правда, они еще не сдались,и
пробовали поднять на фронте некоторая войсковыя части против власти адм.Кол
чака, в том числе разсчитывали на рабоч1е полки йкевцев и Воткинцев, но ни
кто на т1Х призыв не откликнулся.
Также пробовали с.-р. обратиться за помощью к чехам. ПослЬдн1е,после признан!я власти адм. Колчака всеми иностранными представителями, ограничились
заявлен1ем, в лице своего нац1он. совета, что они не сочувствуют насильстве
нным переворотам и надеются, что кризис власти будет разрешен законным путем
Отказ чехов от вооруженнаго выступлен1я один из с.-р. назвал "черным пре
дательством" .
После 18 Ноября с.-р. распылились.
Председатель директор1и Авксентьев и член директор1и Зензинов, и некото
рые другle, уехали заграницу, не постеснявшись принять от новаго иреакц1онна
го" правительства весьма значительную сумму денег, как помощь на поездку.

9
Часть с.-ров, в том числЬ предсе
датель "Комуча" Вольск 1й, перешли к
большевикамi другle, уйдя в "подпольЬ", начали вести борьбу с "черной
реакц1ей", продавая Росс1ю и Р у с с к .
народ как большевикам, так и иност
ранцам .
?!
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Перейдем к дЬйствЛдм чехослова ков.
С началом русокой революц1и чешск1я войска, с ост оянш1я в небольшой
части из добровольцев чехов, прожи
вавших в Росс1и, а в большинства из
пленных чехов австр1йских арм1й,послЬ развала русской государственно
сти, очутились в тяжелом положен1и,

Адмирал

КОЛЧАК

особенно в районЬ
недавних
боевых дЬйств1й. Перед ними
стояли германок1я и австр1йск1я войска, послЬ болыневиц
каго захвата власти перешедш1я в наступлен1е для оккупирован1я Русских земель.Чехам пришлось отходить на Во
сток, чтобы не попасть в ру
ки австро-германцев, гдЬ бо
льшинство из них, как подда
нные Австр1и, подлежали разстрелу за измену.
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Союзники Роос1и предполагали их перебросить на франиузск1Й фронт. гдЬ в
это время шли ожесточенные бои, рещавш1е судьбу ПевоЙ М1ровой войны. Эшело
ны чехов через Курск, Пензу, Самару, Уфу и далее через Сибирь на Восток.
25 Мая 1918 г. большевики отдали приказ /безусловно по рас по ряжен 1ю Гинденбурга. Ред./ о разоружен1и чехов, но чехи ответили вооруженным выступлен1
ем, и к ним присоединились русск1е. Но в общем, для нашего дЬла возстан1е че
хов было преждевременным: сибиряки еще не знали что такое большевики и мноrle были инертны, что трагически отразилось в последствии на борьбе.
За полтора месяца вся желЬзно-дорожная магистраль от Волги и до Байкала была освобождена от красных, а в Августе очистили от врага и южную часть За
байкальской области. Таким образом открылось движен1е чрез Манчжур1ж> на Вла
дивосток. На Волге же в это время уже три месяца шли бои» но уже в Августе,под Казанью - чехи отказались драться дальше. ПослЬ оставлен1я Казани,первый
чешек1й полк отказался идти в арьергарде - они устали...
Неожиданно пришло изв*ст1е, что на Западе заключено перемир1е и послЬ это
го чехи совершенно отказались от борьбы о красными и бросили фронт, Их отпра
вили на охрану Сибирской железной дороги
«
п ti
Отправленные в тыл чехи занялись грабежом русскаго имущества: на заводах
Урала стали, машин, станков, мЬди в чушках, в домах жителей - п1анино и про
чее имущество. Для награблнннаго понадобилось свшю 20.000 вагонов и все это
медленно, но верно било доставлено во Владивостокск1Й порт и погружено на па
роходы, увесш1е все награбленное и самих грабителей в Чех±ю.
Можно оказать, что украдено было на сотни милл1онов рублей. Так спасали Си
бирь от красных бандитов,"белые"бандиты чехи.
It

ft

Î1

14 Ноября 1919 года Омск бил оставлен нашими войсками. Пришли ли чехи в
эту тяжелую минуту на помощь т"Ьм русским, которые, в первые же дни их высту
пления, поддержали их и помогли быстро справиться с большевиками? Нет.
Как раз наоборот. Видя, что боевое счастье повернулось в сторону большеви
ков, зная, что они сами не мало содействовали этому и видя, что время спаоаться от красных и вывозить награбленное, подобно вору, который в суматохЬ то
лпы кричит:"держите вора", чехи выпускают "меморандум", в котором, за подпи
сью их представителей Павло и Гирса, они клевещут на "реакц1онное" правитель
ство адмирала Колчака, а себя почитают безгрешными "демократами", придержива
вшимися еврогаго нейтралитета.
Оки бросили обвинен1е русским властям в "выжиган1и деревень, изб1ен1и мир
ных русских граждан цЬлыми сотнями, разстр'Ьлами без суда" и т. д., в тех пре
ступлен1ях, которые они сами проделывали в больших масштабах в районах, при
легавших к охраняемой ими жел. дороги. Кроме оправдан1я себя пред
"м1ровым
общественным" мн^н1ем, меморандум Павло и Гирса явно призывал к выступлен1ю
против правительста адм. Колчака и был, конечно, на руку союзникам чехов -со
ц1алистам-революц1онерам
Отход фронта на Восток заставил чехов торопиться, но это было не так лег
ко было для них сделать с их огромным "обозом" в десятки тысяч вагонов. По
рядок движен1я, содобрен1я г. Жанена, был такой: впереди всЬх двигались че
хи, за ними сербы и румыны, загЬм поляки и последними - хозяева страны.
Командовавш1й чехами г. Сыровой заявил Жанену, что в случай отказа чешек,
эшелонам двигаться в первой очереди, он не ручается за последств1я.
Движен1е происходило вне зависимости от того, кто или что перевозится.Ни
какого преимущества поездам с больными и ранеными или беженцам - не давалось
Чехи удирали впереди со всем награбленным в Сибири добром.
Железная дорога не смогла справиться с движен1ем огромнаго количества по
ездов, двигавшихся в одном направленle и при тех "порядках", что установили
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■чехи.На учаеткЪ пути, у

г. Новониколаввска за
стряло две
сти поездов:
с нашими ра
неными, боль
ными, бежавши
ми от красн.
Поезда обра
тились в неподвижня кла
дбища.Чехи в
страхе быть
застигнутыми
красными,со
вершенно об
наглели, си
лой отбирали
паровозы.
Отступав
ш и наши чаВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТ3/1Ъ АДМИРАЛ А.В.КОЛЧа К И S. ГАРРИС,
сти, сдержигенер консул CUTA и Hpsvrctcb.
вая красных,
Фоте снята в Омел!' в 1.919 г.
оказались в
тяжелом поло
жен±и, отрезанный от типовых баз. Если продовольств1е можно было получать от
местнаго населен1я, хотя и не всегда в достаточном количестве, то с огнестре
льными припасами д$ло обстояло много хуже.
После Красноярска, у ст. Клюквенной погибла польская дивиэ1я; поляки про
сили чехов пропустить из их 56 эшелонов только пять - с ранеными, больными и
семьями, обещав двигаться дальше походным порядком в арьергарда, защищая тыл
чехов. Сыровой ответил:",,. Вы обязаны идти последними. Ни один польск1й эше
лон не может быть мною пропущен на Восток... дадьнейш1е переговоры по этому
вопросу считаю законченным, вопрос исчерпан".
За поляками пострадали румыны и юго-славы. Так предавая своих "союзников"
чехи и трусливо ис
кали свое спасен1е.
Но пришда и их оче-,
оедь защищать самих се
бя. Взрывами мостов че
хи пробовали задержать
красных, но неудачно.В
прошедших столкновен!ях чехи понесли боль
шой урон,потеряв неско
лько эшелонов и броне

Адмирал Колчак поздра
вляет солдата с герой
ским подвигом.
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поездов, о чем они нигдЬ не упоминают.
Готовилось новое предательство. Выдачей адмирала А. В. Колчака чехи поку
пали себе дальнейшую возможность пробраться на Восток ; но одЬлать этр надо
было так, чтобы подлость предательства не была слишком очевидна, нужно было
замаскироваться какими-нибудь обстоятельствами, вынуждавшими чехов на этот
шаг 1уды.
Поезд адмирала Александра Васильевича Колчака был задержан 18 Декабря на
станц!и Нижнеудинск, Иркутской губеон1и. Фактически адмирал Колчак еказалсяарестованньм. Эта задержка должна была продолжаться пока правительство адм.
Колчака, находившееся в Иркутске, как и верные ему там-же войска, ве будут
уничтожены разными пр1емами провакаи1и, пропаганды и вооруженными выступлен1ями. За такую каинову работу принялись, как большевики, так и соц1алисты революционеры, - послЬдн1е не теряли еще надежды пробраться к власти хотя бы
на небольшом клочке разрушенной с их помощью Росс1и.
Рожденный чехами так называемый "Политическ1й Центр", состоявш1й в болыпи
нств* из членов парт!и соц1алистов-революц1онеров, и давно уже творивш1й ка
иново дЬло против нац1ональнаго русскаго правительства адмирала Колчака, обявил себя "властью” в Иркутске.
Остатки правительственных войск и некоторые члены правительства 5 Января,
1920 года отступили в Забайкалье.
Теперь чехам стало возможно привезти адмирала Колчака и передать его, по
тоебован1ю "народа" членам "политическаго центра".
15 Января адмирал Колчак был доставлен в Иркутск /точнее на станц1х> Иннокентьевскую, на другом берегу Ангары, против Иркутска/ в вагоне, на котором
были вывешены флаги демократических республик: США, Франц1и, Англ1и, Чех1и,как гарант1я защиты адмирала от каких либо врагов...
Мы теперь знаем цЬну этих флагов, а для предателей честь флагов была непо
нятна. С соглас1я Жанена, чежи в тот же день выдали адмирала Колчака и предое
дателя его совета министров В, Пепеляева "политическому центру" соц-револ.
Накануне ланен, как Пилат, умывш1й руки, умчался из Иркутска в Забайкалье
Через неделю - 22 Января 1920 г. власть в Иркутске захватили большевики:военно-революц1онный комитет.
Привыкш1е болтаться, как и при Керенском, между разными течен1ями бурной
эпохи, соц1алисты-революц1онеры и на этот раз проложили дорогу и торжеству и
кровавым делам большевиков.
Впрочем, от большевиков - по своим политическим воззрениям и дейотв1ям,соц1алисты-революц1онеры далеко никогда и не отходили
Революц1я для соц1алистов-революц1онерав всегда была ценнее, чем Росс1я и
интересы русскаго народа; они исповедывали только в своих программах и речах
ненасытную жажду власти.
7 Февраля 1920 года, рано утром, верховный правителв и верховный главнокомандующ1й адмирал Александр Васильевич Колчак и с ним его председатель со
вета министров В. Пепеляев были убаты левыми соц1алистами-революц1онерами, и
их тела были брошены под лед реки Ангары.
Это гнусное злодейство и чехи и &анен пробуют оправдать разными причинами
и перекладывают вину друг на друга и на разный случайныя, мало что об"ясняющ1я обстоятельства.
Договор с красными о беэпрепятственном пропуске поездов чешских войск на
Восток при услов1и выдачи адмирала Колчака и его сотрудников и невмешатель
стве в распоряжениях совецкой власти в отношен1и к арестованным, не оставля
ет сомненЗя, что предательство было, и чешским лег1онерам не смыть его ника
кими оправданиями
лфэнь адмирала Александра Васильевича Колчака и его трагическая смерть

-

F>a3CTpt»Ji адмирала Колчака большевиками.

Рис. С. Смирж жл.

это жесток1й урок для русских людей.
стот урок указывает, что строить русским свою жизнё надо самим. Никак1я и
чуждыя нам учен1я западных и иных мудрепов, реформаторов, "передовых"властителй дум, нам не нухшы.
Никаких союзников нигде и никогда нам не найти; на помощь пр!йдут только
гЬ, кто может извлечь выгоду, и только тогда, когда это можно получить лег
ким путем.
В минуту неудач нас не только покинут, но и предадут и продадут,если надо
- самым подлым образом, забывая о своих обещан1ях, о своих демократических ;
принципах и чести.
Первая М1ровая война, последовавшая за ней революц1я и, наконец, граждан
ская война свидетельствуют об этом....
Не будем забывать светлый образ рувскаго витязя адмирала Александра Васи
льевич К о л ч а к а , его жизнь для блага Росс1и и его смерть за Отече
ство наше.

А*

Е ф и м о в .

ОТ РЗДАКЕ1Й. В дополнен1и к этой интересной статье полк. А. Ефимова,еле
дует напомнить нашим читателям, что в 1922 г. в Париже вышла книжка баяна с*
р. Марка Вишняка "Черный Год”, в которой автор выболтал секреты своей парт1и
о том как боролись его камрады соц1алисты-революц1онеры с антибольшевицким в
Сибири правительством адмирала Колчака, мйшавшаго превратить им Росс1ю в со
циалистическое стойло ..имени их пророка Карла Маркса:
На страница 79 этой кшшенки читаем:
"В Октябре 1919 г. на совЬщан1и был практически поднят в о п р о с о неминуе
мом свержен1и правительства Колчака. С этой цЬлью было создано нелегальное
Земское политическое бюро, которое вызвало к жизни и определило деятельность
т. н. "Политическаго Пентрам, осуществившаго самый переворот". й дальше: "Приступая к активной борьбе с "колчаковщиной", мы отчетливо учитывали, о
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том, что всЬ вкроят1я за то, что волны вновь перкатятся через наши головы и
мы сыграем на руку большевикам".
Как видит читатель, - соц1алисты так ненавидят нац1оналистов, что готовы,
с большой охотой отдать Росс1ю в рабство таких же проходимцев, как и они.
Предлагаем нашим читателям Златоцвета еще один абзац из брошюрки с-р. "Вопрос стоял: оставлять ли Сибирь в руках реакц1онеров /?/, ведших тор
говлю целыми областями, или свергнуть реакц1ю, хотя бы в результате сверже
н а утвердился строй не демократически, а совЬцк1й. Жреб1й брошен."
Так уголовно-политическая организац1я, называвшая себя, как камуфляж -"де
мократической", выступила против Р у с с к а г о
правительства адм. Колчака
Зто все люди из старой подпольной организац1и /в нем членом состоит и пре
словутый Керенск1й/, много десятков лЬт они занимались разбоем по Росс1и, убивая в разных городах чиновников правительство /министров, губернаторов и
т. д., т'Ьх кого они не взлюбили и считали их активными противниками их идеалог1и, они могут действовать не словами, а только оруж1ем, как поступают их
двоюродные братцы - товорищи большевики.
Послй удачнаго для соц1алистов-революц1онеров кровавых возстан1й и уб1Йства верховнаго правителя адмирала Колчака, уб1йцы скрылись за границу; м н о 
г у их и в США, где они, конечно, продолжают свою агитац1ю против нац1ональ ных организац1й и возстановлен1я свободной Росс1и.

Ив.

Н о в г о р о д - С е в е р о к 1 й .

ПриснОдеве Мар1и
снились сны золотые:
Золотистых колосьев
степныя поля
И кругом тополя,
и откосы крутые.
Край родной.
Ленты кос эолотыя
Лен волос ...
Кто дерзнет
посягнуть на тебя?...
А. С. П У Ш К И Н

О

Р У С С К О Й

Ч Е Р Н И .

... И черни презирай ревнивое роптанье:
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой и с бокалом;
Что ум высок1й можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.
- - - х х х х х х х х х
- - -
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Поход добровольцев из Ростова на Екатеринодар назван был "ледяным"по ноч
ному штурму станицы Новодмир1евской в зимнюю стужу, но этот геройск1й подвиг
добровольцев на Кубани едва ли может сравниться с Сибирской Зпопеей действи
тельно
л е д я н о г о
пятим^сячнаго похода в Сибири арм1и Колчака.

Сорок три года тому назад закрылись последн1я страницы Истор1и нац1ональной Росс1и и борьбы за нее на снежных равнинах Сибири.
Гибель адмирала Колчака 7 Февраля ст. ст. 1920 года в Иркутске /убит с р ц1алистами/ поставила крест над десятками тысяч безвестных многих героев Си
бири, несших до конца своей жизни знамя Росс 1л в руках.
Борьба с большевизмом на боевых полях Европейской Росс1и была достаточно
широко освещена в печати того времени, но борьба на полях Сибири, за отдален
ностью этой окраины и отрезанностью путей сообщен1я, мало была известна и в
Росс1и времен гражданской войны /1918-1920/, и в последовавшей первой эми
грации.
А борьба эта была лютой, как и сама Сибирская зима.
Начало конца Сибирской трагед1и положил "ледяной" поход уральских казаков
с войсковым атаманом Толстовым из Уральска.
18 Декабря /все числа по старому стилю/ 1919 года 15.000 уральских ка
заков вышли в этот, поистине, л е д я н о й
/без кавычек/ поход по голой,
занесенной сибирской пургой пустыне.
Большевики приближались к Уральску. Помощи ждать было неоткуда.
Все войсковыя учрежден1я, казачьи семьи, старики, женщины и дети включи
лись в эту ледяную Сибирскую Голгофу.
Кругом тянулась дикая снежная степь на тысячу верст.
Зимняя стужа доходила до 30 градусов.
Дорог в степи не было. Все покрыто было глубоким снежным покровом.
Шли уральцы ошупью, несмотря на бураны, диким воем оглашавшим последн1й,
смертный путь обреченных людей.
Шли с утра и до вечерняго мрака, а тогда останавливала® в открытой степи
на отдых.
Но какой это был отдых? Люди рыли в сугробах снега ямы и вповалку ложи лись туда, чтобы спастись от леденящаго ветра.
Огня и костров разводить было не из чего. Чтобы согреться горячей водой ,
или чаем, рубили повозки, конскую упряжь, войсковые ящики с имуществом и тем
рубили последнюю возможность спасительнаго продвижен1я на Восток.
Воды не было и пили растопленный снег, а часто в пути ели этот снег кус
ками.
Люди и скот засыпали в снежной пурге, не в силах идти дальше.
На всем пути этого ледяного похода тянулись сугробы засыпанных, закочене
лых людей и лощадей. На нисколько верст кругом тянулись эти снежныя кладбища
Каждый ночлег уральцев оставлял после себя сотни заснувших навеки под сне
жным покровом.
Старики, женщины, дети гибли, закоченевая в пути.
Продовольств1е истощалось и под конец пришлось питаться сырым конским мя
сом. Костров разводить уже было нечем. Все, что было можно сжечь, - сожгли.
С Января месяца начал дуть сибирск1й "бас-кунак", - ветер, дувш1й безпрерывно по пять дней с такой силой, что нельзя было пройти и сотню шагов,чтобы
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не остановиться в снежном вихре тридцати-градуснаго мороза
Казаки боевого состава и те не выдерживали часто шторма ибас-кунака”и от
ставали от своих эшелонов. И, чтобы не попасть в руки большевиков, - кончали
выстрелами жизнь своих семей и самих себя.
Шедш1е по пятам за последними рядами волки, набрасывались с воем на c b ü ж1е трупы.
Начался сыпной тиф. Люди рядами ложились от косившей вокруг эпидем1и и их
тотчас же покрывал покров смерти пбас-кунака,f•
Только к концу Января уральцы достигли намеченной цЬли похода - (Ьорта Але
ксандровскаго.
Достигли ... Этих достигших было всего 2*000 казаков, из тех 15.000, что
начали этот ледяной поход смерти.
А в это же время началась последняя страница истор1и Росс1и и Сибири.
В начале Ноября 1919 года, большевики превосходящими силами принудили к
отступлению Сибирск1я арм1и адмирала Колчака .к Востоку от Омска.
Адмирал отдал приказ двигаться на Иркутск, предполагая, что туда арм1я в
порядке подойдет до сдачи Омска большевикам.
Сам адмирал Александр Васильевич Колчак остался при арм1и, решив
занять
позиц1и неподалеку к Востоку от Омска.
Но тогдашняя разруха в железнодорожном транспорте не дала возможности пра
вительству адмирала Колчака войти в Иркутск раньше паден1я Омска
Это обстоятельство охрабрило чехословацких лег1онеров на предательство по
отношен1ю и к арм1и адмирала Колчака, и к самому адмиралу
Неожиданно франиузск1й командир чехословаков, $анен, через чешскаго ген.
Сырового, отдал приказ о прекращен1и поддержки правительства адм. Колчака, и
как верховнаго правителя Росс1и
К тому времени чехословацкая сибирская арм1я, на 4 0 $ разложившаяся от большевицкой пропагады и фактически бы^а настроена враждебно к адмиралу Колча
ку.
От Ново-Николаевса и до Иркутска чехословакам была поручена охрана жел.
дороги, но они эту охрану не выполняли. При подходе большевиков к Ново- Николаввску чехословаки отказались отражаться с красными.
После отказа в поддержке правительству Колчака, чехословаки, с г. Сыровым
во главе, ринулись в вагоны и, захватив все паровозы, начали дикую эвакуап1ю
на Восток.
Русская арм1я, вследств1и этого, была лишена единственной лин1и железнодорожнаго сообщен1я и очутилась в критическом положен1и
Все поезда между Омском и Ново-Николаевском были остановлены в пути из за
продвижен1я чехословацких банд, а поезда эти были нагружены военным матер1алом, гражданскими служащими Омска, женщинами и детьми.
Все они погибли и от сорокаградусных морозов и от голода.
Умерло тысячи женщин и детей.
Шедщ1е по пятам большевики захватили около 200 таких "поездов смерти”.
Судйба захваченных была для всех одна: разстрел на месте.
Адмирал Колчак, оставш1йся при арм1и, так же двигался в своем поездЬ
на
Восток. С ним же шел поезд с золотым запасом в 400.000,000 золотых рублей.
Чехи, после долгих переговоров, дали паровозы адм. Колчаку для дальнейшаго продвижен1я на Восток, но с услов1ем, чтобы поезда адмирала не
обгоняли
че хослова цк le эшелон ы
Так начался крестный путь адмирала Колчака. Только к средине Декабря 1919
года, медленно продвигаясь, Колчак подходил к Красноярску. До Иркустка
еще
предстояло проехать вдвое больше пути
А в это же подлое время, соц1алисты-революц1онеры начали возстан1е против
правительства адм* Колчака в Черемховских копях, рабоч1е которых
пошли на

КОМАНДНЫЙ СОСТАВ ИЖЕВСКО - БОТКИНСКОЙ СТРЪЛ. БРИ ГАД Ы
Сидят cVbea направо: нр, Добровольч. полка пол. Чернее, номанд. бригады пол.
Е ф и м о в,'ген -м ай о р Молчанов, нач. ш таба пол. Савчук, ном. Ижевснаго Полла пол.
Зуев. Стоят: нач. хоз. части Вотнинснаго полна нап. Полунин, ном. Вотнинснаго полна
пол. фон-Вах, номандир Вотнинсной конной.диьиз 1и пол- Аробинин, нач. хоз. части
Ижевская» полна нап. Смолин.

Иркутск. Через десять дней борьбы в городЬ, Иркутск попал в руки соц1алистреволюц1онеров. Ген. Жанен недопустил русск1я войска адм. Колчака к защите
железной дороги на Иркутск и самого Иркутска.
Правительство верховнаго правителя адмирала Колчака существовать перестаСов'Ьт союзных верховных комисаров дал адмиралу письменную гарант1ю устанивить нейтральную полосу вдоль желЬзной дороги на Иркутск и далЬе на Восток
Эти гарант1и, однако, предательски были не выполнены
Атам. Семенов /с 4 Января 1920 г. подчинивш1йся адм. Колчаку/прислал свои
войска из Забайкалья для защиты Иркутска от эс-эровских повстанцев, но эти
войска, как и батальон японских войск /прибывших также для поддержки прави-

ОФИМЕРЫ ШТАБА Г Е Н .

КЛППЗЛЯ Б СЕЛЬ Р А З Л О М О М НА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКЬ в

1 У20 Г .
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тельства адм. Колчака в ИркутскЬ/, не были пропущены союзными комисарами на
помощь к Иркутску
Приближался послЬда1й акт Сибирской трагед1и
Адмиралу был, якобы, обезпечен проезд ©го и его поезда с золотым запасом
на Восток. Адмирал колебался, ехать ли ему дальше. Его пойзд стоял в НижнеУдинскЬ. Его желан1ем было вернуться на запад к оотаткам Сибирской арм1и: он
не дов'Ьрял союзным комисарам. Но Сыровой дал личныя заверен 1я ему, что он и
чины его штаба будут в полной безопасности под охраной чехословацких войск.
Адмирал поварил негодяю и погиб. С этого момента 1удино дало Жанена и Сырового покатилось ускоренным темпом. Адмиралу было предложено покинуть поезд
и пересЬсть в вагон, прицЬплЬнный к поезду 6-го чехословацкаго полка.На ок
нах этого вагона были флаги: американск1й, франпузск1й, японок1й, англ1йск1й
и чешск1й - это значило, что адмирал находился под "зашитой” союзников.
15 Января 1920 г. псЬзд прибыл на вокзал в Иркутске, захваченном уже эс
еровскими повстанцами, о чем и Жанен и Сыровой знали.
В вагон адмирала вошел чех офицер и
заявил, что по
приказан!» Ж а н е н а , чешская охрана снимается. Адмирал спокойно сказал:
- Это значит, что союзники меня предали.
Тотчас же появился взвод чехов и адмирал Колчак, со всЬм штабом и Пепеляе
вым были взяты из вагона и отвезены в иркутскую тюрьму...
24 Января власть в Иркутске оказалась уже большевистской.
7 Февраля 1920 года, в 5 часов утра
адмирал Колчак
и Пепеляев быливыве
дены из камер эаключен1я во двор тюрьмы и были убиты зоц1алистами.
„ „
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„
„
„
Т р у б е ц к о й .

Петр

1 6

1 0

Г

О

Мар

Д

Ив. Ал. Бунину.
Гудит набат. Народ метется в страхе.
Там волчья загорается заря.
Чума и мор к исходу Ноября
И к трем заставам подступили ляхи.
И царь уже сбирается в монахи.
Звонят колокола монастыря ...
Но тщан1ем наушников царя.
Ведет палач изменников на плахи.
А там - рыжеволосый мальчуган,
Велен1ем Годунова уб1енный,
Встает, грозит. И огненной геенной
Об"ята Русь. Шумит разбойный стан.
ЗвЬзда с хвостом кружится над вселенной,
А от могил встает гнилой туман.

1948 год. Европа.

К\р .1 й

Т р у б е ц к о й .
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" БЛАГ О ДА Р Н А Я"
Ф Р А Н И 1 Я .

О том, как «благодарили францу
зы русских за спасенle Парижа 1914
года от вторжен1я в него диких орд
Вильгельма 11 много писано и много
узнан#, но мы, кстати еще раз даем
ftapy строк по этому вопрооу Бориса
Соколова.
Из Сибири я поехал во Франц1ю,писал Соколов в своей статье,напе
чатанной в свое время в Архиве Рус
ской революц1и ...
В Марсели с парохода я сошел по
слЬдним.
- Вы русск1й? Подождите. Снача
ла просмотрим паспорта других ино
странцев.
Я ходил по палубе "Портоса", большого океанскаго парохода. И недоумЬн1ем,
вернее, пллунедоумЬн1ем себя спрашивал, так-же, как спрашивал себя
в
дни
беэконечнаго путешествия по тропическим морям: и к чему я еду во Франц1ю?Кон
ференц1я мира?.. Париж?
уезжено из Росс 1и.Это не
понятно. Иностранцы,фра
нцузы. Если всё таковы,
как эти колон1альные чи
новники, грубые, сытые,
враждебные к Росс1и- то
разве не нелепость стре
миться именно в Париж..
Стремиться, что-бы про
сить жружественной помо
щи...
Извозчик, развязный
марселец, узнав в нас,я
не знаю как
не спраши
вая, повез наш багаж на
вокзал.
- Сколько стоит?
- Пятьдесят франков.
Мой спутник М.,вэвол
нованный, разсержанный,
отказывается платить.
Извозчик ругается:
- А, грязные русск1е
- русск1е свиньи...
Представители фр;гшузскаго и чехословацкаго командовашя встречают
адмирала
Это было время,- на
Колчака перед . отъЪздом' , его ь .poi
чало 1919 г. когда РосВ группа: ~'ея. Гайда, сгопщ1й во-фронт, вправо, с поптж ой
с1я была изолирована от
на рукаве, презренный предатель адмигала А. В. Колчака и Бе
Европы блокадой.
лой Арм1и французек. г . ланен.
В эти дни, месяцы, -
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- Франц1я переживала угар победы. Праздновала Мир. Гордые, чванливые и са
модовольные франиуэы ставили центром М1ра себя и только себя.
Парил Клемансо, получивш1й заслуженную кличку - лиса Франц1и.
И с легкой его руки, - это, впрочем, отвечало вполне настроен1ю больший ства в их стране, - Росс1я и русск1е считались врагами Франц1и,
предавшими
ее, ей изменившими.
РусскХе офицеры не см'Ьли появляться в форме на улицах Парижа, - они под
вергались оскарблен1ям и глумлен1ям. Русская речь встречалась с неодобр$«1ем, с враждебностью скрытой или открыто проявляемой. Комнаты сдавали русским
неохотно, нехотя.
Русск1е были на положен1и пар1ев,, с ярлыком, приваленным к ним после Бре
стскаго совецко-бронштейнскаго договора: "Друзья бошей - наши враги".
Да, парила лиса-Клемансо.
Но, конечно, не им - это анти-русское движен1е было создано. Были для это
го причины уважительныя и многочисленныя. Но одно, кажется мне,свидетелю т'Ьх
дней, неоспоримьм, что это движен1е, направленное против русских,,а также и
против РоссЛи, находило в нем своего сторонника, инспиратора и, может быть,
- руководителя.
Его слова: - "Для меня Росс1я не только нейтральная Держава, она Страна,изменившая Франц1и. И иначе я к ней не смогу и не буду подходить" - больно и
тяжело воспринимались русскими.
Нами тЪми, кто в это время находился во Франц1и.
И политика хитреца Клемансо на Мирной конференц1и не может быть и не дол
жна быть названа иначе, чбм политикой анти-русской, политикой расщеплен1я и
раздЬлен1я Росс1ьскаго Государства.
Один факт, сам по себе незначительный и неважный, обрисовывает существова
вшее тогда настроен1е
Прижал во ФранцЛю пресловутый соц1алист, интриган, арестованный и высла
нный правительством адмирала Колчака из Омска. В день своего пр1езда в Париж
этот безтолковый паренек был интервьюирован сотрудиком Petit, Parisien
- Я пр!бхал во Франц1ю просить военной помощи у союзников. 50.000
фран
цузских солдат - количество достаточное, чтобы разбить большевиков, и чтобы
свергнуть совецкую власть...
Было ли это действительно сказано Авксентьевым, или нет, но именно напе
чатала французская бульварная газета. Пусть сказанное было неосторожно,но не
отражало ли оно настроен1е большинства, из числа тех, кто не пр1ял большеви
ков.
И, однако, этих слов было достаточно, чтобы вызвать целую бурю в широких
слоях парижскаго населен1я.

"Ce sale Avksentievl II veut encore des soldats françaisl Une
canaille russe'. !I"
A воэмущенныя парижанки кричали:
- Как, еще пятьдесят тысяч женихов а мужей хочет отнять у нас

cet expu

lse russe'. Il
И долго в те дни имя Авксентьева и его слова служили матер1алом для руга
ни.
Конечно, не все парижане были руссофобы, как и не все они были клемансистами. Мног1е и даже весьма мног1е из либеральных слоев защищали Росс1ю, - но
защита их была своеобразна. Ибо для них Росс1я и русск1й вопрос был лишь спо
соб, один из способов борьбы с кабинетом Клемансо. лево-соц1алистическое кры
ло, в лице Эрнеста Лафона и Кашена, или либералы, группировавш1еся вокруг Ли
ги Прав Человека, об"единенные в своих публичных выступлен1ях,защищая Росс1ю
оказывали ей медвежью услугу.
- Парламентск1й строй, олицетворяющ1йся во Франц1и, прогнил, - кричали со
ц1алисты, - на смену ему идут "советы". Долой Клемансо...
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Вот и Олар, известный ученый, не мог удержаться от реплики презрительных
и гневных по отношен!» к Росс1и... "Страна аэ1атов... Сама заслужила..."
Если шаг за шагом проследить вс$> работы пресловутой Конференц1и и поста
новлен^ в частях, хотя бы косвенно и отдаленно касающихся Росс1и, то видна
одна тенденц1я: ослабить Росс1ю, свести ее на нет. /Теперь эта забота,как мы
знаем, - пала на плечи США/.
Отнюдь не враг Росс1и, скорее один из ея полу-друзей, - Пуанкаре -заметил
весьма просто /Апрель 1919 /:
Сейчас, когда на м'Ьст'Ь Росс1и, на Востоке, появляется Великая Польша русск1й вопрос потерял свое значен1е для Европейскаго равнов,Ьс1я.Росс1я при
надлежит отныне скорее Аз1и, чЬм Европе.
И то, что не было досказано, о чем умалчивалось в постановлен1ях Конференц1и, о том много, слишком много говорилось "за кулисами" послЬдней.
Близость моя к американской делегац1и позволила мкЬ знать о них
больше,
это полагалось для непосвященнаго, для широкой публики.
И как1е только проэкты ни создавались и не выдумывались.
В дни успеха Петлюры - Клемансо вносит проэкт в Четверку, прозкт об"единен1я Польши и Малоросс1и, конечно, под негласным протекторатом Франц1и.
Потом, уже со стороны Англ1йской, считается необходимой "КонфедерацЭя при
балт1йских государств".
Кавказ. Дальн1й Восток. Сибирь и т. д., без конца.
Все это было...
С тЬх пор много изменилось и в политик^ европейской и в положен1и Росс1и.
Многое изменилось... И прежде всего переменилась психолог1я русскаго ин
теллигента.
И если я остановился на том, столь отдаленном времени, то именно чтобы вы
вести всю ту пропасть, которая была между Росс1ей и заграницей.
Не только било взаимное непониман1е, глубочайшее, но и психологически мы бы
ли безконечно отличны от Европы.
Ибо ведь то, что сболтнул глупый соц1алист Авксентьев, сболтнул легкомыс
ленно, не справившись о настроен1и французов, ведь это был не болбе, ни ме
нее как клич.
Одним из пактов антибольшевицкаго движен1я была ставка на "союзников".
Еще в Сентябре 1917 г., на фронте, я слышал разговор:
- Вот бы дивиэ1ю французских солдат.
В дни борьбы за "учредиловку" об этом опять говорили.
Мне пришлось в Малоросс1и пережить приход немцев; - быть позже на Волге,
в Самаре и &фе, видеть настроон1е Сибири, в дни директор1и и в дни правлен1я
Верховнаго Правителя Александра Васильевича Колчака, быть на северном фронте
и, наконец, месяцы прожить в Петербурге и Москве в конце 1920 г., и всегда и
всюду тот же вопрос стоял для меня, - это вера широких слоев русской интеллигенц1и и обывателей - в союзников.
ВЬра, которую сменила теперь ненависть и недружелюб1е.
Этот вопрос об интервенц1и и помощи союзников - ныне принадлежит Истор1и,
но, принадлежа Истор1и, он в то же время не получил еще своего детальнаго и
беэпристрастнаго освещен1я, особенно в той своей части, которая больше всего
меня интересовала и волновала - в своей психологической стороне.
Ибо, с самаго начала и до последняго времени, все споры о помощи союзни
ков и позволительности и допустимости интервенц1и - велись всегда в одном на
правлен1и, в одной плоскости: политических вопросов.
Забывалось одно, что, увы, играло роль весьма не второстепенную в нашей
гражданской войне: это психолог1я борющихся.
И с этой точки эРеН 1я ставка на союзников, вера в их помощь, могуществен-
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ную и всесильную, была вредна. Она понижала самоуверенность "белых, ослабля
ла их энергЛю и активность.
Подобно гипнозу царила мысль, что без союзников не справиться с проклятыми
бандитами-большевиками.
Насколько действительно гипноз этой мысли был силен, можнс вспомнить о се
верной Области. Поняли, что от помощи союзников ничего путнаго не будет, они
должны покинуть землю Росс1и.
И, однако, - когда факт стал очевидным об уходе англичан, то раздался не
истовый вопль, обращенный к "союзникам", вопль о том, чтоб они остались. Те
леграммы, посланЛя, петицЛи летели в Лондон, к Айронсайду. Посылаются делега
цЛи...
И во всем этом било меньше всего логики, отсутств.1е национальной гордос
ти и достоинства.
И откуда это появилась вЪра в "союзников?"
На чем она основывалась?
Ищите логических основан1й, ишите предпосылок, обоснованных и обдыманых и не найдете их
В значительной степени эта в%.ра была интуитивной. И чем глубже будете пы
таться анализировать ее, все больше убедитесь в том, что коренится она в ха
рактера и в свойстве нашего иятеллигента-обывателя, что порождена она фата
лизмом и пассивностью, свойственными его натуре.
И что в отсутствЛи ярко и ясно выоаженнаго нацЛонализма, что было так ха
рактерно для русскаго еще недавних времен, не могла не проявиться вера в со
юзников, во всемогущество интервенц1н.
Эти два настроенЛя резко исключали друг друга.
Одно - то, что царило в РоссЛи, и под ощущен1ем котораго мног!я чутк1я лю
ди находились долгое время.
И другое - настроенЛе самой Франп1и, кое бегло, обрисовано выше.
Из столкновенЛя этих настроенЛй могло родиться только то, что сейчас так
властно и постепенно захватывает русскую эмиграп1ю и что, другим путем, вы
явилось и в РоссЛи, - это чувство нацЛонализма, чувство веры в себя, в РоссЛю, в то, что "никто, как Ты сам", можешь возродить свое Отечество и преодать и сбросить рабство, навязанное пророком из Мюнхена, написавшаго книгу,
как разрушить МЛр и сделать всех рабами.
Егор О с и п о в .
РоссЛю мало любить, - за Нее надо бороться пропагандой в печати,не "балами"
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Об адмирал^» Колчаке я ране© слышал много положительнаго, еще живя
тербурге, но встретился с ним впервые только в 1918 году, в Япон1и.

в

Пе

Так вышло случайно, что летом мы оказались в Никко, этом удивительном мгЬсте Япон1и, таком живописном и историческом, а его как оаз очень редко посе
щают туристы.- оно лежит около ста миль от Ток1о, в стороне,на отдельной же
лезнодорожной лин1и, а поезда ея ходят медленно.
Иностранцы мало знают это место, но японцы говорят о нем - "не произноси
слово кекко, пока не видел Никко", а "кекко" по-японски выражает верх восхищен1я, самое лучшее, превосходнейшее, несравнимое.
В Никко старинные лакированные красные храмы среди столетняго леса криптомер1й, всюду журчаш!е ручейки и водопадикиз звон шинтоистских колоколов,на
горе могила знаменитаго шогуна, к к о т о р о й нужно взбиваться по извилистым ле
сенкам - шогуны были правителями древней Япон1и вместе с Микадо и часто были
сильнее их.
Тут же сотни каменных изображен 1й Будды, - шинтоизм смешался с буддизмом.
Всего одна,более или менее, европейская гостиница, но при ней еще много
комнатушек японских, без мебели, только с матрапами на полу.
В одной из таких комнатушек жил некоторое время адмирал Александр Василь
евич Колчак.
Не раз и подолгу мы с ним раэговаоивали, иногда по ночам, так было и послЬдн1й раз в ночь накануне его от"еэда в Сибирь, чтобы занять пост главноко
мандующаго. Он не радовался этому наэначен1ю, казалось, что у него нет боль
ших надежд и оптимизма, но он считал своим гоажданским долгом принять
этот
пост. Как известно,его предчувстЕ1я оправдались* Он все втэемя вел себя как и
подобает герою честно по отношен1ю к Росс1и, но был предан и трагически по
гиб: раэстрелян соц1алистами в Иркутске.
С большой симпат1ей он говорил о русских моряках, не только об офицерах,
но и о матросах, был увеоен, что большинство их остались бы верными прежнему
строю, если бы не группа поджигателей-терпористов. Жутко вспоминать, что бо
льшинство офицепов было убито бунтовшиками, некоторых просто убивали, а дру
гим привязывали к ногам гр^з и бросали за борт, и долго потом их трупы стой
мя стояли на днь Чернаго моря. Сам Колчак тогда не погиб, потому что матросы
к нему относились особенно хорошо, ему дали тогда возможность уЬхать на бе-

н!я и навел на город из двух башен двенадцати дюймовыя пушки. В городе начи
налась паника, но адмирал Колчак был уверен, что никакого обстрела не будет,
через нискольких лиц он сообщил это населен1ю и жители успокоились.
Он знал, что обстреливать город не будут, так как ужо вс* медныя части от пу
шек свезены на берег, променены на продовольств1е, на спирт...
В Ток1о тогда еще было посольство времен, пр-ства, оно получало как1я-то,
сведеН 1я о положенЛи на фронтах, кто-то пр1*зжал и сообщал как1я-то•отрывоч
ный данны#, но точных сведен 1й о том, что делается там, в глубине Сибири, за
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Уралом у Колчака не било.
Появлялись разные авантюристы, вродЪ корнета Савина, он заявился к адогара
лу Колчаку и предлагал свои услуги, говоря, что хорошо знает о положен1и д'ка
в Восточной Сибири, просился ... в помощники к Колчаку, но адмирал его быс
тро успокоилОбещали какую-то помощь японцы, но только обещали...
Главной тревогой адмирала Колчака било не то, что он плохо знает сухопут
ную тактику и стратег1ю, что он только опытный моряк, а то, что среди велых"
пЬт единен1я и соглас1я, скорее рознь и даже враждебность.
Будучи невежественным в военной тактике истратег1и, я все-таки уверен, в
том, что если бы вместо алмирала Колчака был какой-то величайш!й полководец:
Александр МакедонскЛй, Юл1й Цезарь, Суворов или Наполеон 1, все равно резуль
тат бил бы тот же: все было подготовлено многими предыдущими годами, и труд
но найти виновных - их слишком много, или никто не виновен.
Если бы жив был Лев Толстой, то он написал бы об этих годах такую же безсмертную эпопею, как ’’Война и МИр”, но он, вероятно, закончил бы ее такими
же главами, как закончена "Война и Мир"
"Все свершалось не по воле Наполеона, не Александра Перваго, не Кутузова,
а по воле Бож1ей", - понятно, не вс*, были бы согласны с ним, но он непремен
но так написал бы.
Шату /Париж/ 1963 г.
Вл. К р ы м о в .
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Командарм под стражей, под замком,
Часовые МВД кругом.

Как он перед строем гарцовал,
Шашкою отмахивал сигнал.

Завтра рано утром повезут
Командарма краснаго на суд.

- Помнишь, помнишь син1й поезд твой,
Ярко-красный флаг над головой?

- Ты предатель Родины и вор,
С заграницей вел ты разговор,

Как равнялся конный строй, пыля,
Как гудбла и тряслась земля,

Нам с собакой - Троцким яму рыл,
С мертвым Каменевым ворожил.

Как с плеча рубил ты, раз"ярясь,
Как поляков втаптывал ты в грязь,

И увидел командарм - в дыму, в огне
Как он лихо мчался на коне,

Как для белых наряжали взвод
Вывеоти их начисто в расход...

- Упадешь ты так же, руки врозь,
С головой прострелянной насквозь.
a j CXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В бушующем море тонет яхта, на борту которой находятся: Кеннеди, Бвлогов,
Борух и Стивенсон. Спрашивается: кто может спастись?
- Соединенные Штаты Америки.
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ПЕРВЫЙ ПАРЬ ИЗ ДСМА РОМАНОВЫХ.

К 350-л£т1ю.
Михаил Федорович Романов родился в 1596 г., а в 1613 г.
был избран на царство "единомышленным и нерозвратным сове
том ъоЪх членов Земскаго Собора и 21 Февраля 1613 г.- про
возглашен Московским царем.

ЦАРЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ.
Зто действительно настоящ1й портрет царя Михаила
Романова, писанный с натуры художником Ладскаго по
сольства, вей остальные - *антаз1и, тому докаэатель
ство есть в Старых Годах за 1913 г. Январь,стр*40-1

В МсА 1613 года,
Михаил’'Федорович по
сътил Москву и в 1ю
л£ был коронован.
17-ти лЪтнЛй юно
ша-царь принял тяже
лую задачу умиротво
рить извн*Ь и внутри
растроенное Москов
ское государство, и
организовать в нем
совершенно развалив
ш1йся государствен
ный, административ
ный и военный строй
Мало-по-малу и с
громадными усилЛями
пр-ству Михаила уда
лось закончить вой
ны с Польшей и Шве
цией, и умирстворить
Русскую Землю.
К KOHIiy 1614 370да были ликвидирова
ны мятежи Заруцкаго
и др. "воров"
Во внутренней сво
ей деятельности пра
вительство
стара
лось упорядочить фи
нансовую и экономич.
жизнь : ограничена в
пользу народа власт
воевод,улучшен поря
док взиман1я налога
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/ По воспоминаниям участника подавлен 1я мятежа /

Город Ново-Николаевск был оставлен войсками Верховнаго Правителя адмирала
Колчака 13 Декабря 1919 года, а месяцем раньше был потерян Омск...
Наступала суровая зима. Вихрем кружились снежинки. Назойливо дул
р%зк1й
протизываюийй вЪтер. Кой-где с окраин города слышится редкая ружейная трес
котня и токанье пулеметов. Это стреляют вышедш1е из подполья большевики, цЬлясь в спину отступающих войск и безчисленных беженцев, присоединившихся к
войскам с самаго Урала: уйти от красных палачей соц1алистов - желан1е всех.
На сгЬнах и заборов города Омска ярко маячили громадные плакаты, а на них
пророческ1я слова Верховнаго Правителя:"Я покидаю Омск, так как вы меня в нужный момент не поддержали* Вы еще не
один раз вспомните адмирала Колчака, но будет поздно”.
Перед сдачей Омска, отступавшая Б*Ьлыя Арм1и вели усп'Ьщныя контр-аттаки, и
даже был взят город ItypraH - важный стратегическ1й пункт на Сибирской маги
страли# Но измученные Б’
Ьлые солдаты, не были поддержаны частями самовольнаго
"атамана’.’ Семеновал дрогнули и начали отступлен1е на Восток.
Поражен1е Белых Арм1й превращалось в кровавую трагед1ю для населен1я.Нормальнаго движен1я по Сибирской жел. дорогЬ не было. Один путь двухксл. доро
ги был до отказа загружен безконечными беженскими составами,ползущими с бы
стротой черепахи. Топлива не было, а саботаж машинистов, зараженных красной
пропагандой, создавал безнадежныя пробки. Беженцы замерзали до смерти и ги
бли от голода. Кругом была безлесная и необитаемая степь.
Вторая колея дороги была захвачена чешскими лег 1онерами для эшелонов,шта
бов их, польской дивиз1ей полк. Румши, сербами..* Поэтому ускорен1е продвиже
н1я беженских эшелонов стало физически невозможннм. Ни один из этих составов
не успел уйти от красных разбойников. УцЬлевш1е от голода, холода стали жер
твой красных озверевших соц1алистов-чекистов.
О том, как много погибло людей в этом катострафическом бегстве можно су
дить по статистическим цифрам сов. прессы, сообщившей, что только на
одной
жел. дор. станц1и Каинск было сожжено свыше 40.000 трупов беженцев..#
Первым рубежем, на котором пытался закрепиться вновь назначенный, вместо
г. Лохвицкаго командующим 2-й Сибирской арм1ей г. Войцеховск1й, явилась ст.
Татарская, - пятьдесят верст от города Омска.
Войцеховскому было хорошо известно, что наступающ1й небольшой красный от
ряд комбрига Г^яэнова, оторвавш1йся от основного ядра красной арм1и, не то
лько можно было легко остановить, но и совершенно уничтожить.Для осуществле
н а этого контр-удара ВойцеховскЛй назначил командира Красноуфимскаго корпу
са г.-м. Гривина. Этот корпус, укомплектованный почти исключительно
штраф
ным элементом, в боевом отношен1л являлся мало надежным и потому Гривин на
отрез отказался выполнить приказ Войиеховскаго, за что и был убит.
На рапорте Войиеховскаго Верховному Правителю об этом случае, Колчак на
ложил реэолюц1ю:-"Ген. Войцеховскому за правильное выполнен le требован1й военно-полевого устава выношу свою благодарность".
Белая Арм1я медленно продолжала отступать. Следующим опорным пунктом на
мечался г. Ново-Николаевск, куда пришел поезд штаба командующего 2-й Арм1ей
В соседнем поезде расположилась польская дивиэ1я. Военно-административное
управлен1е 2-й Арм1и, во главе с вновь назначенным молодым полковником Макри
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заняло зданЛе FyccKp-АзЛатскаго банка.
Полк. Макри - небольшого роста, подвижной и энергичный брюнет, был прямой
противоположностью своему предшественнику, бывшему коменданту Ставки адмира
ла полковнику Демерту.
Огромный, с заметно отвисающим брюхом, бон-виван и барин, полк.Деметр, во
времена своего короткаго пребыванЛд на посту нач. военн-админ. упр., еще до
сдачи Омска был в постоянных переездах со своей женой, такой же крупной жен
щиной. Кончили оба трагически: где-то возле Красноярска их изрубили красные
партизаны в вагоне эшелона. Сотрудники п. <§нетр - кап. Порабелов, ес.
Тюнтин, я и др. буквально изнывали от бЪэдЬлья, в то время как красная агенту
ра безнаказанно развивала свою разрушительную работу в тылу Белой арм1и, но
при п. Макри работа была с перегрузкой, особенно мн*. как начальнику военноследственной комиссЛи
Ново-Николаевск представлял из себя в то время непочатый угол большевистскаго подполья. Здесь безраздельно царила администрацЛя с соцЛалистичаским
уклоном. Правительство адм. Колчака, занятое делами фронта, не дооценивало
предательской роли соцЛалистов-оеволюцЛонеров администрацЛи, действовашей в
направленЛи разложенЛя тыла.
Работая дни и ночи по выкорчеванЛю болыиевистскаго засилья, мы не успели
раскопать и предотвратить возможность мятежа, органиэованнаго полк.Ивакиным.
Но подпольщики чувствовали, что еще несколько дней и шупальцы нашего аппара
та доберутся до их осиннаго гнезда и это обстоятельство толкнуло заговорщи
ков к преждевременному выступленЛю, в деталях еще не разработаннаго и пото
му таившаго в себе зародыши неминуемаго провала.
7 Декабря Л9Л9 г., проработав до полуночи, мы легли спать, и вскоре усну
ли так крепко, что я не слышал как вошел в мою комнату п. Макри, на
кото
ром бьи черный дубленый полушубок без погон и серая шапка, он громко сказал:
- Вставайте, Александр Степанович, мы окружены, - кто нас окружил, он не
сообщил, - я ухожу, постарайтесь продержаться до моего возвращенЛя.
Сказав это, он исчез. Вне себя от тревоги и изумленЛя, я быстро оделся...
Кто же мог нас окружить, думал я, - красные еще далеко и у них нет танков, и
самолетов, чтобы ускорить свое движенЛе. Я вышел в корридор второго этажа и,
взглянув в окно, выходящее ка улицу ярко освещенную электрическими фонарями,
увидел солдатскую вооруженную толпу; некоторые солдаты, заметив меня, напра
вили на меня винтовки, но я быстро отпрянул и пошел проверить караул. Юнкер
стоял на своем посту с пулеметом "максима". Массивныя, обитыя железом
банковскЛя двери оказались запертыми. Вообще, охрана банка состояла из
юнке
ров, отряд.: которых насчитывал 300 человёк, при трех пулеметах.
Кокера располагались в казарме, приблизительно на разстоянЛи двух киломе
тров от помещенЛя банка.
Затем я бросился на третЛй этаж в караульное помещенЛе. За исключенЛем 2
человек - очередных караульных и одного разводящаго, все остальные
юнкера
спали. Разбудив чинов караула, я кратко познакомил их с создавшимся положенЛем.
Случайно ночеваншЛй у нас командующЛй северной группой войск ген. Гоппер
/латыш по происхожденЛю/, для выясненЛя обстановки счел необходимым органи
зовать разведывательную группу в пять человек под его командой... Вызвал .из
числа офицеров одного охотника, отозвалось несколько человек, присоединился
к ним и я. В бор генерала остановился на мне, остальных трех мы выбрали себе
из находящихся в составе караула юнкеров.
Передав командованЛе престарелому полк. Лебедеву, я информировал
его о
приказе полк. Макри - держаться до последней степени и до прибытЛя помощи.
Вооружившись так, что-бы оружЛе не могло служить помехою нашим движенЛям
/наган, легкЛй карабин и несколько гранат/, мы беэшумными шагами вышли.
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Стояла темная сибирская декабрьская тихая ночь..*# ТрескучЛй 40 градусный
мороз... Неубранный со двора неглубок!й сн*Ьг, слегка поскрипывал под нашими
осторожно крадущимися ногами. Банковск1й двор, при тщательном смотрЪ, - ока
зался огороженным высоким каменным забором, на подоб1е тюремных оград, таким
высоким, что генерал - человек огромнаго роста - даже прыгая не мог ухвати
ться за его верхн1й край. Неожиданно мы увидЬли полЬницы дров и начали про
бираться по этим дровам вверх, но полынья скатывались, шум их услышали осаждавшЛе, послышались выстр'Ьлы и цоканье пуль по дровам, к счастью никто
не
пострадал.
СлЬдукши-й двор оказался пустым. Не доверяя первому впечатлйнЛю и опаэаясь попасть в засаду, мы, не выходя на улицу, с осторожностью переходили со
двора во двор, и пройдя не мен^е пятнадцати дворов, р'Ьшили остановиться
в
одном небольшом скромном домикЪ, окна котораго, не смотря на поздн1й ночной
час, излучали св^т, проникавш1й через не плотно закрытые ставни.
На наш настойчивый стук в дверь, на порогЪ появилась просто одетая дама и
в'Ьжливо предложила нам войти. В кухн&, в которую мы попали сразу из с^ней,тускло светилась лампада перед образом Спасителя ; в углу потрескивал
свер
чок. В смежной комнагЬ слышались оживленные мужск1е голоса.
Без предупрежденЛя мы ворвались в эту комнату, гд& за столом сидЬло пять
офицеров. Генерал скомандовал:11Руки вверх", что они немедленно исполнили.
Их обыскали. Ничего предосудительнаго не нашли. 0руж1е отобрали, и оста
вили для охраны юнкера ; мы вернулись в кухню, гдЬ генерал спросил хозяйку не
имеется ли у нея лошади и водовозной бочки? Получив утвердительный отв&г, он
велЬл хоэяйкЬ эапречь лошадь в сани с водовозной бочкой и дать одному из юн
керов рабочую шубу ея мужа, бывшаго в это время в от'^здЬ.
Через нисколько минут лошадь была запряжена и юнкер, облеченный в комбизон, отправился на разведку.
ТЬм временем генерал приступил к допросу задержанных офицеров, которые по
казали, что служат в Барабинском полку, входящем в состав ЛУ дивиз!и,началь
ник которой полк. Ивакин. По словам офицеров, они за последнее время начали
замечать в полку что-то неладное: как1я то таинственныя боевыя
приготовле
ния и перешоптыван!е некоторых офицеров и солдат.
Так как к этому моменту вернулся с разведки юнкер, допрос пришлось прер
вать. Юнкер доложил, что на улицах спокойств1е, в каэармй юнкеров все в порядкЬ, дневальные на своих мЬстах.
Оставив возлгЬ офицеров юнкера, генерал направился с нами в юнкерскую ка
зарму, которая оказалась в полуверст'Ь от домика.
Кккера были разбужены и построены. Пулемет погрузили в сани. Генерал оз
накомил юнкеров с создавшимся в город-fe положен1ем и с боевой задачей - раз
орять осаждающих военно-административное управлен!е.
Под командован!ем генерала отряд двинулся кратчайшим путем по главной ули
цр города Ново-Николаевска - Московскому бульвару.
Нисколько случайных пешеходов, встреченных на улицах, были задержаны* На
конец подошли и к улшхЬ, гдЬ был банк. Очевидно на углах были дозорные
непр1ятеля, - послышались выстрелы противника, трескотня пулеметов...Среди юн
керов послышались стоны раненых. Нисколько человек упало на землю,
сражен
ными на смерть. Генерал приказал ответить таким же огнем и повел отряд в ата
ку, которая оказалась настолько стремительной, что противник был
сломлен и
сложил оружЛе. Оказалось, что за нисколько минут перед этим п. Лебедев сдал
ся осаждающим, которые захватили у него пулеметы и открыли из них огонь^ Но
вскор'Ь возвратился и п. Макри, приведя роту солдат польской дивиаЛи
СобьггЛя же развивались в таком видЬ. Посл£ того как п. Макри меня разбу
дил, он перелЬз через забор и побежал к вокзалу для доклада ком. армЛей Вой-
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цеховскому, но поезд ком-армЛей оказался оцеплен неизвестными солдатами, то
гда он бросился к начальнику польской дивизЛи п. Румша, но он уже спал,толь
ко по настойчивому требованЛю был разбужен и принял ночного гостя
- чем могу служить, полковник? - опросил Румша
- Господин полковник - воскликнул Макри - г. ВойцеховскЛй со своим штабом
окружен большевицкой бандой и арестован* Соц1алисты грозят таким же образом
поступить и с вами.
Липо п. Румши побагровело, глаза налились кровью, он вскричал:
- Не дам им над собой надругаться* Ад"ютант - крикнул он и в дверях вытя
нулся польскЛй офицер, - генерал ВойцеховскЛй окружен в своем вагоне больше
виками. Передайте командиру 1 полка немедленно выступить со своим полком на
выручку ген* Бойцеховскаго.
Враг, как и возле банка, сдался почти без всякаго сопротивленЛя.* А после
этого были арестованы участники мятежа во главе с нач* див* полковн.Ивакиным
Провал мятежа об"ясняется преждевременностью его начала, потому и было до
пущено ими много ошибок: осада банка только с фасада и оставленЛе остальных
сторон зданЛя без наблюденЛя, юнкеров не изолировали, игнорированЛе польск.
дивизЛи и т. п*
СледствЛе выяснило следующее* Во все крупных центрах Сибири, в том числе
и в Ново-Николаевске, руководство кооперативных органиэацЛй было у соцЛалистических элементов, зоологически ненавидевших правительство адм* Колчака и
предательски кооперировавших с подпольными большевицкими ячейками.
Их враждебное отношенЛе к адм. Колчаку, начавшееся с момента провозглашенЛя его Верховным Правителем, все время росло и достигло колоссальных
раз
меров во время неудач на фронте. ПровокацЛи, органиэацЛи мятежей, формированЛе партизанских банд в тылу армЛи - вот тот арсенал предательства, что си
стематически проводился кооперацЛей. Устройство серЛй планомерных возстанЛй
с целью государственная переворота, неудачно для них началось с Ново- Нико
лаевска* Более успешно тот же план осуществился в Красноярске /мятеж началь
ника гарнизона г. Зеневича и в Иркутске, возглавленное ш.-к* Калашниковым/.
По иницЛативе ново-николаевской подпольной болылевишой агентуры, соцЛалистическЛй "Центросоюз11, с целью привлеченЛя на свою сторону
единственной
местной реальной силы - дивизЛи под командованЛем полк. Ивакина, приступили
к осторожному прощупывайЛю его и его полка
йвакин, молодой ЗО-лЬтиЛи полковник, георгЛевекЛи кавалер, вез о собой и
семью, как и все почти его штабные. Сам Ивакик горячо любившЛй свою
краса
вицу жену, с содроганЛем думал о возможности шгЬненЛя ее большевиками. ТакЛя
же настроенЛя были и у большинства штабных, командиров полков и других
не
устойчивых морально и политически офиперов дивизЛи.
Заправилы "Центросоюза", воспользовавшись этим настроенЛем, сумели дока
зать п * Ивакину и его ближайшим помощникам о неизбежности краха
Сибирскаго
Белаго ДвиженЛя, и доказывали, что дальнейшее отступленЛе войск - невозмож
но в виду ближайшаго переворота при содействЛи городских гарнизонов на Си
бирской железной дороге. Чтобы спасти езои семьи и искупить свою вину перед
сов. властью Ивакину, с вверенной ему дивиэЛей необходимо начать
военныя
девствЛя против верных адмиралу частей, находящихся в городе, арестовать ген
Войцеховскаго и чинов военко-административнаго управленЛя, и т. о. - обезпечить установленЛю и закрепленЛю в городе власти Политическаго L-ентра. Ивакин
на уговоры сдался, став на путь предательства и забвенЛя своего
воинскаго
долга. Сговориться с распоопогандированными солдатами дивизЛи было легко. А
все подготовительныя к мятежу меропрЛятЛя происходили в строжайшей конспирацЛи, что не трудно было осуществить в виду прекращен Ля в дивизЛи строевых
и тактических занятЛй и абсолютной изоляцЛи нежелательных офиперов от
сол
датской массы.
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Ивакин и вс*Ь остальные возглавители мятежа принесли повинную,- сознавшись
в своем преступлен!^
По приговору военно-полевого суда они были присуждены к смертной казни через пов’
ЬшанЗ.е.
Когда Ивакину, приведенному в вагон штаба 2-й арм!и,
огласили приговор,
он воскликнул:
- Как заслуженный боевой офицер я не могу допустить прим*Ьнен1е ко мн£ по
эорной казни.
Он бросился на конвоиров с цЬлью отнять у них винтовку. Но в свалк'Ь полк.
Ивакин был заколот.
Остальным виновникам мятежа, не исключая и дивиз1оннаго священника, смерт
ная казнь через пов^шанЛе Верховным Правителем была заменена разстр'Ьлом.
По ирон1ю Судьбы, церемон1ей разстр'Ьла руководил соп1алист-революц1онер,бывшЛй управляющ1й Ялуторовскаго уЬзда....
Так безславно закончилась для йвакина и его приближенных их беэславная и
жалкая жизнь, которую они пытались спасти цЬною неслыханнаго и чудовищнаго,
отвратительнаго предательства..
А# С у к а л о .
А.

В о л ь п и н .

Лежит неубранный солдат
В канав^ у дороги,
Как деревянныя торчат
Его босыя ноги.
Лежит, как вымокшая жердь,
Он в луж$> лило ватой...
... Во что б ы превратили смерть,
Жестокle солдаты.
.*. Стремглав за тридевять земель
Толпой несутся кони;
Но и за тридцать верст отсель
Коней мутит от вони,
Гн1ет под мертвыми земля,
Сырые камни алы,
И вс^х не сложат в штабеля Иных си,Ьдят шакалы. ..
Я вспомнил светлый дЬтск1й страх
В тиши лампады меркли,
Лежала дЬвочка в цветах
Среди высокой церкви...
И в с ё стояли у крыльца
И ждали отпеванья, А я смотрел, как у лица
Менялись очертанья,
Как будто сердце умерло,
А ткань еще боролась...
И терпеливо и тепло
ЗапЪл протяжный голос,
И тихо в ней св'Ьтила смерть,
Как темный блеск агата...
•..• В гнилой водЪ лежит как жердь
Разутый труп солдата...

НА ЦАРСКОЙ ОХОТЬ
Редкая фотограф1я, изображающая завтра къ въ л’Ьсу на oxorfe. Во главЪ стола — Александръ 111, справа отъ него
_
императрица Mapin Феодоровна. КрайнШ слЪва — отецъ автора воспоминанШ, кн. Барятинсмй, бывшШ въ то время началь
никомъ Императорской Охоты

Кн. В. Барятинск1й.
В
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ЛЪто 1886 г. семья наша проводила в ГатчинЪ, гдЬ была расквартирована
императорская охота, начальником которой состоял мой отец.Будучи,как и царь,
страстным охотником, он принял предложен1е императора Александра 111
стать
во глав*Ь императорской охоты.
Дом начальника императорской охоты, в ГатчинЪ, находился на опутшсЬ паркав'Ьрн’
Ье, лЬса - прозывавшагося "Ремиз", в нискольких стах шагах от Егерской-Слободки, гд$> наша семья и проводила лЬтн1е месяцы.
И вот - как-то льтом 1886 г. моя мать сообщила, что мы три брата в ближай
шее Воскресенье приглашены во дворец к вел. князьям Николаю и Георг1ю Алек
сандровичам..• Нетрудно представить себй наше радостное волнен1е - мнй было
тогда 12 лЬт. В назначенный день мы отправились во дворец, тот сумрачный, но
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не лишенный велич1я дворец, где в далек1я времена жил своей особой жизнью и
изнывал, задумывая всяк1я реформы, когда он вступит на ппестол, наслЬд.Павел
Нас представили нашим новым товарищам - юным великим князьям, а затем и
их родителям. Государь с шутливой важностью пожал нам руки, а императрица,ла
сково улыбаясь, потрепала нас по щекам, пока мы старались поймать ея руку, *•
чтобы поцеловать.
А загЬм всЬ вм'Ьст'Ь пошли гулять по парку. Пр1ем был такой простой,"оемейный", что все назидан1я наших родителей, весь "этикет" были сеЙчас-же забы
ты. Мы оказались в такой-же уютной, патр1архальной семье, какой была и наша.
Шалим, играем, бегаем, скачем... Государь смеется, императрица глядит ласко
во и заботливо. Вернулись мы домой в тот день в самом восторженном настрое**1и. Вей и все нам понравилось. Долго мы - три брата - перебивая друг друга,
разсказывали родителям наши впечатлен 1я: и о цар'Ь, и о царицЬ, и о милом ца
ревиче, и о шалостях Георг 1я Александровича, и о их милой оестр'Ь Ксен1и Алек
сандровн'Ь, и о их маленьком брате Михаиле, и о прогулку, и об обеде,и о
яб
лочном квасе, и об особенных леденцах.
С этого дня, на продолжен1и пяти лЬт кряду, мы ездили к великим
князьям
каждое Воскресен1е, то в Гатчину, то в Аничков дворец в Петерьург'Ь., Л^том
посЬщен1я эти были менЪе аккуратны, т. к, царская семья в течен1е лЬтних мЬсяцев часто отлучалась из Росс1и - в Дан1ю к королю Христ1ану IX и королеве
Луизе, родителям императрицы, или в Финляндск1я шхеры? Александр 111 так- же
страстно любил рыбную ловлю, как и охоту... По этому поводу слЬдует вспомнит
его замечательный по сознан1ю мощи Росс1и слова, сказанныя в острый
момент
европейской политики:
- Когда Русск1й император удит рыбу - Европа может подождать...
С"езжались мы обыкновенно к 2 ч, дня. Когда приходилось ездить из Петер
бурга в Гатчину, то для нас бывал приготовлен отдельный вагон-салон,а в Гат
чину на вокзале ожидали придворные экипажи.
■Ьздили мы, дети, без гувернера, а лишь в сопровожден^ полу - дядек полулакееев. Ясключен1е в этом отношен1и представляли только велик1е князья Сер
гей и Алексей Михайловичи и князь Петр Александрович 0льденбургск1й, которые
•Ьздили в сопровожден1и своих воспитателей - офицеоов.
Каждое Воскресенье утром нас извещали по телефону - пр^зжать или нет.
Если Двор был в том же городе, что и мы, то просто отправлялись ггЬшком во
дворец.
В Аничковом дворце - лЬтом никогда не приходилось бывать, а только зимой,
с Декабря до Марта. Все-же остальное время года - в Гатчине, любимой
резиденц1и Александра 111, с неудовольств1ем переезжавшего в Петербург на время
придворнаго и св^тскаго "сезона" балов и пр1емов. Он любил простую жизнь и
большЛя прогулки ггЬшком, для которых в Гатчиы-Ь имел в своем распоряжен1и об
ширные парки, а в Петербурге лишь небольшой сад Аничкова дворца.
В Гатчине мы собирались всЬ в дворцовом парке и ожидали выхода императо
ра. Он появлялся всегда в сЬрой генерал-ад"ютантской тужурке, с георг1еским
крестом, проглядывавшим своей белой эиалью сквозь русую бороду царя.На ногах
высокle нелакированные сапоги, без шпор. В руках - толстая палка. Неизменным
спутником его являлся великолепный, сЪрый, пушистый пес, по кличке "Камчатка"
из породы собак той страны, имя которое она имела. "Камчатка" был, несмотря
на свою волчью наружность, весьма ласковое животное, бегранично
преданное
своему хозяину. Государь его очень любил. Бедный пео погиб впоследств1и при
крушен1и царскаго поезда около станц1и Борка, организоаннаго соц1алистами 17
Октября 1888 г. - семьдесят пять лЬт тому назад...
Вместе с государем выходила почти всегда на прогулку и императрица Мар1я
Федоровна, и мы - дЬти - радовались ея появлению: она была олицетворен1ем ла
ски. Она любила д*тей, не тяготилась их обществом - как, впрочбм,и сам царь.

Каждому из нас императрица говорила нисколько милых слов, шутила,
см£яласв, делала все, чтоб дЬти чувствовали себя "как дома".
Ее тоже сопровождал пес, породистый белоснежный шпиц, весьма сварливая и
злого нрава. Мы - во время прогулки - чинили ему изподтишка всяк1я непр1ятно
сти. Государыня журила нас, делала "строгое лицо", но искристые, добрые гла
за ея смеялись*..
Прогулка продолжалась часа два-три, а то и больше, с остановкой
или на
"ферме" или у "загона для зубров".
Ферма зта производила замечательная вкуса масло, сливки и молоко, а так
же - "каймак" по особому рецепту♦ Доступ на *еому был всем открыт, кроме т^х
месяцев, когда царская семья жила в Гатчине
"Загон для зубров" находился в отдельной части парка, называвшаяся "Зве
ринцем"» Там на свободе бродили лоси и олени, а на особом замкнутом, участке
- несколько великолепных экземпляров крупных зубров, вывезенных из Беловеж
ской пущи.
Во время этих прогулок вся наша детская ватага следовала за императором,
которая - в первые года - сопровождал шталмейстер граф Деровск1й, очень сим
патичный небольшого роста полный человек, страдавш1й одышкой и потомукажет
ся, не находившЛй особой прелести в этих прогулках.
ПослЬ его смерти, похитившей его в еще далеко не старых годах, государя,т
иногда - сопровождал гофмаршал кн. 0боленск1й, иногда генерал-ад"ютант Черевин, начальник царской охраны. В большинстве же случаев - император ходил не
имея провожатых и охраны.
В общем, прогулки эти были, конечно, довольно однообразны, но время
от
времени в обычную их программу вносились нЬкоторыя иэменен1я. Так, например,
помню одно весьма забавное - особливо для нас, детей - зимнее катанье*
Государь ехал с императрицей в больших санях с пикером, бывшим пикером На
полеона 111. К саням были привязаны гуськом штук пятнадцать салазок, в коте-
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рых попарно разместились приглашенные и взрослые, и дЬти.
Лошади шли быстро, вследствие чего на поворотах салазки то и дЬло опрокиды
вались к великой радости всЪх участников.
Помню, как государь и императрица смеялись, когда вывалился в сн'Ьг
граф
Бенкендорф /впослёдств1и - посол при Великобританском Дворй/. Сухопарая фи
гура Бенкендорфа, его длинный нос, пробритый подбородок, застывш1й в глазу
монокль, связанный дипломатической корректностью движен1я - были, действите
льно, весьма комичны, когда их обладатель безпомощно барахтался в сн'Ьгу, пу
таясь в полах длиннаго пальто.
Часто также прогулки - для нас дЬтей - заменялись катаньем с ледяных гор.
Эти горы, довольно высок1я, были устроены на пруду в дворцовом паркЬ. Самая
колея, или - дорожка, для санок была очень узкая с высокими ледяными стояка
ми.
Послй прогулки или катан1я с гор, часов около шести, мы возвращались мед
ленно во дворец, где происходило переодеван1е и усиленное натиран1е одеколо
ном во избежан1е простуды.
Кн. В. Б а р я т и н с к 1 й
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Колокольчики, венчики, стежки.
Вот она полосатая ширь.
В монастырь-то - кривыя дорожки,
А прямыя дороги в Сибирь.

Ну,
Про
Про
Что

а песни то - все про лучину,
св'Ьчу, что вот-вот догорит,
такую родную дубину,
как ухнет, то чудо творит.

То встречает часовня с иконой,
То опять без икон ширина...
То тряхнет вдруг малиновым звоном
Белокаменная старина.

Там в лЪсу ковыряется Кама,
А здесь Волга уходит в пески,
А там Лон... Вот она панорама
Вековой полосатой тоски.

Т* подкрадется вдруг деревенька,
То поднимется рожь во весь рост,
То подскочит вдруг на четвереньках
Неожиданный дедовск1й мост.

И опять колокольни, погосты,
Незабудки, платочки, кресты,
Словно сфинкс роковой перекресток,
Чудеса в решете и мооты.

То калика спешит перехож!й,
То калека с Байкала - с сумой,
То солдат, на себя не похож1й,
Возвращается с фронта домой.

И опять журавли и заборы,
И опять рукодел1е трав,
И опять про кресты и просторы
Семиструнный поет телеграф.

Там вон слезы льют Марьи Моревны,
Там вон старцы, а здесь старики.
А лягушки и вправду - царевны,
А Иванушки - все дураки.

И опять - не кресты, так кутэганы,
Не лЪса, так опять бобыли...
Перекрестки, кресты и туманы,
И куда вы нас вс^х завели?

ИЗ "БРИТАНСКОЙ ЗНШКЛ0ПЕД1И" мы узнаем, что отец Бернардино ди Фельтре,
учредивш1й ломбарды - ссудныя кассы - в Ассизе, Падуе та. Пав1и, был после сме
рти причислен в...сонму святых. А как же наши ломбардщики с Третьей стрит? имЪют ли и они шанс? Или харбинск1й ломбардшик
• в? Сан Францизско молчит

Ï/IДЖОН ТИНЕНТАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЪЧ.
Zeichnung: Josef Sauer
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Господи Лисусе Христе помилуй нас... - Так со словами молитвы каждый ве
чер входит в барак с работы старообрядческЛй священник и одно и то же отве
чают ему уголовные :
- Эх, Бог, что ты болтаешь? В раю ты сам живешь, не работаешь...
Северная, почти что полярная ночь, уже давно спустилась над лагерем.
Последняя парт!я ссыльных приходит в барак около девяти чавов, - путь от
сплава лЬса не бизкЛй, около десяти верст. В этой последней парт1и работает,
тяжко как и b c ï >, старообрядческЛй овященник, неиэмЬнно с молитвой уходя на
работу и с молитвой же возвращаясь; он никогда не обращал вниманЛе на см^х и
издевательства уголовных.
ПатрЛю ожидает ужин - Л00 грамм чернаго хл'Ьба и похлебка из поотухшей ры
бы. Работа по сплаву л^са самая трудная и тяжелая: оргомныя бревна,почти все
время в водЪ. На эту работу назначают по выбору. Раз в нед'Ьлю в бараках на-
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значен1я, распределят на работу бывш1й чекист, сосланный за изнасилован1е с©
стры секретаря райкома...
- Интриганы погубили меня, - любил иногда поговорить чекист, - д£вка сама
"напрашивалась”, а я с глупости не заметил, что таким манером мне
строится
провокац1я со стороны секретаря, я его "прищемил" один раз по парт1ному дЬлу.
Ну ничего... Вы что это гады примолкли? ЗаггЬвай пЬсни, смотри веселей.Не мо
жете еще перековаться... Ты, лахудрый поп, начинай тенором...
Но священник молчал и не обращал никакого вниман1я, чекист ходит вокруг и
неожиданно схватывает за длинные волосы, наклоняет его лицо и спрашивает:
- Я кто?
- Раб Бож1й, - отвечает священник.
- Я раб, - со смехом отшатывается от него чекист, - смотрите, товарищи,уж
двадцать пять лЬт как рабство совбцкой властью уничтожено, а он еще живет в
старом режиме... Хорошо, я раб, ну, так ты, лахудрый, опять неделю на сплаве
и вот мы посмотрим, кто раб.
Священник молчит. Со стороны, гдЬ у окна примостился ссыльный техник,слы
шится голос:
- Он, товарищ, в ином смысла сказал, что с него взять, у них, у церковни
ков и молитвы так1я есть - "хвалите имя Господне, хвалите рабы его Господа".
Так что он не хот'Ьл вас оскарбить.
Настает минута молчан1я. Техник оказывает много услуг чекисту, при помоши
техника бригада чекиста первая по выполнен1ю и по перевыполнен1ю плана, поэ
тому заступничество техника иногда принимается во вниман1е. Техник пользует
ся переломом настроен1я чекиста и уже на дворе говорит:
- Освободите, товарищ бригадир, попа от сплава, две недели он там работа
ет, оборвался, пусть починит одеженку.
- лорошо, - милостиво отвечает чекист, - только по твоим словам, а так бы
издох он у меня на бревнах.
11
Священник на неделю назначен дежурным по бараку, помести, помочь на кух
не, можно отдохнуть. Уголовные почти вс$> несут работу по лагерю, редко " кто
из них, за особую провинностьпосылается в лЬс или на рйку.
Сегодня Петька Метла немного болЬн, он лежит и наблюдает за священником.
- Товарищ поп, а ты все-таки за что попал на Чердынь? - лениво спрашивает
он священника, - раэскажи, я страсть люблю чуж1я происшеств1я.
- Ничего интереснаго, сынок, - отвечает священник, - время сейчас безбож
ное, ну и страдают за правду Христову.
- НЬт, ове-таки разскажи, - пристает Петька, - может бытьутаилцерковное
золотишко, а?
- Никогда у нас золота не было, и церковь наша была бедная, деревенская,
какое уж там золото.
- Ага, наклоняется к нему Петька, - значит ты был ппотив сов^цкой власти?
Может быть в бандах участвовал?..
- И этого н^Ьт, все от Бога - отвечает сэященник и выходит на двор за ве
ником и начинает подметать около барака.
У административнаго барака движен1е, к нему бЪгом сходятся свободные
от
дЗЬл чекисты, бригадиры и конвойные. Через пять минут около барака выростает
толпа, слышатся крики, ругань... Прибыла новая парт1я ссыльных.
- По баракам, - слышится окрик, - всЬ старые ссыльные мигом очищаю
двор.
- Чего там еще? - спрашивает Петька священника.
- Новую парт 1к> людей ссыльных пригнали...
- öre, надо пойти посмотреть, - Петька спрыгивает с нар и исчезает. Минут
через пять возвращается с подбитым глазом. - Сволочи проклятые, нельзя уж и
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посмотреть... А между прочим, - обращается он к священнику, - там то же ка
кой то поп, но только такой смешной... Крест у него отняли... Может
быть в
наш барак попадет, вот теб^ и товарищ«..
По характеру Петька не очень плохой, к всященнику чувствует тайную симпат1ю, но выказать ее откровенно ее боится, - за дружбу с попом можно угодитьна сплав...
111
Действительно, новоприбывш1й оказался католическим священником и помещен,
для компан1и старообрядческаго священника в тот же барак
Как правило, новоприбывших уголовные встретили визгом, криком, руганью, и
набросились на котомки. Особый тип ругани свалился на католическаго священни
ка. И когда тот растерянно оглядывался, его кто-то тронул за плечо.
- Идемте со мной, - проговорил старообрядческ1й священник, - у меня запа
сное местечко есть.
- Смотрите, братва, - завопили уголовные, - наш то поп... Вот она бандит
ская спайка, сразу узнал своего... Куда прешь?
- Пускай его, - тихо проговорил Петька, - у них свои интересы, а потом за
попа стоит техник, то же, в случай чего, замариновать может...
Но если католическ1й священник поместился рядом с отиом Васил1ем - таково
било имя старообрядческаго священтика, - то насмЬшек избегнуть он конечно не
мог. Особенно донимало уголовных то, что он оказался католиком и то, что по
дружился с ним "свой" русск1й поп.
Когда о дружба попов в^сть дошла до чекиста-бригадира, то он только изрек
- В сущности, политика сов'Ьцкой власти правильна, всЬ попы одним миром ма
заны.
И назначил "католика" на сплав.
- Назначьте и меня на сплав, - попросился отец Васил1й.
- Тебя на сплав? - удивился чекист необычайной просьбе, - почему?
- Трудно ему будет с непривычки, - отец Васил1й указал на католическаго ну, а я могу ему помочь.
- С нашим удовольств1ем, - захохотал чекист, - на пару, значит,будете ра
ботать, но только предупреждаю, - без нормы сгною обоих...
1У
Вьются, расходятся в раэныя стороны огромныя бревна, капризно извивается
горная река, мьш&ют сплаву камни и повороты.
И стоя в холодной водЬ, напрягая послЬдн1я силы, работают ссыльные во ела
ву Бога соцЛалистов - Карла Мркса и его апостолов из краснаго Кремля...
А когда в артели падает ничком в воду обезсилевш1й, его выносят на берег,
подходит конвойный, щупает пульс, открывает ему глаза и махнув рукой кричит:
- Из номера третьяго убыль... Отметь там.
Бели же к концу работы человек еще не умер, то недолгое coB’butaHle - умирающ1й относится в кусты и там без выстр'Ьла с ним приканчивают прикладом ви
нтовки ...
- Вы там, косматые, - кричит конвойный на двух священников, - не отста. *
вать, не то отделю от артели....
И идут страшные, тягуч1е и безконечные дни.
А в один из осенних вечеров, когда сЬрыя сумерки спустились над рекой и
сизый туман надвинулся с тайги, отец Васил1й вдруг почувствовал, как огром
ное бревно придавило его ноги. Артель работала, торопилась выполнить норму и
тих1й стон никто не слышал; только католическ1й священник отец Фаб1ан заме
тил и поспешил к нему на помощь, но стал звать и остальных ссыльных.
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- К черту ревЪл конвойный, - до полночи что-ли будете прохлаждаться? Черт
с ним, с попом, работать.
И напрягая всЬ силы, отец ФабЛан сумел столкнуть в воду бревно и освобо
дить отца ВасилЛя. Вынес его на берег, но понял, умирает его брат во Христе.
- В кусты, - скомандовал конвойный, - ты чего лохматый юлишь? Накинулся с
руганью на отца Фаб1ана.
У.
Бле бредут ноги, голова кругом, измученныя злыя лица. Дорога вьется точно
без конца, по глинистой почвё, подгоняет холодный в&тер, в небе плавают хмурыя и тяжелый тучи...
И в баракЬ какая-то особенная тишина, сюда еще до прихода парт1и с работы
пришла вЬсть о смерти "в кустах" отца Васил1я. Воздй Петьки кружок уголовных,
но разговор не клеится и вдруг один из них - Ванька-Рвач тихо произнес :
- Вот тебО и "Господи Лисусв"... По правдЬ сказать, поп был не вредный, и
всегда старался даже чЬм нибудь помочь... Эх, судьба наша волчья.
- Каждый за свою правду страдает , - проговорил Петька. Ему вспомнился не
давн1й разговор с отцом ВасилЛем. - Взять хотя бы нас... Почему мы по блату
пошли... Понимать это нужно...
- А католическЛй поп то, - заметил кто-то, - вот поди же, я сам видЬл,как
они молитвы читали, и главное вм^ст^, а еще говорят, что в$>ра у нас разная..
- Мы рази, что можем понимать, - ответил Петька, - на озорство мы способ
ны, а что бы понять, скажем, исторЛю или круговорот планет?.. Щенки мы,одним
словом.
В открытую дверь подул холодный в^тер, все глаза устремились на пришедшую
с работы партЛю и, главным образом, на отца ФабЛана.
ОтеГ' ФабЛан внимательно осмотрел барак, что то дрогнуло э его лицЬ и свя
щенник, подняв руку твердо и заучено произнес:
- За молитвы святых отец наших, Господи Лисусе, помилуй нас...
И в ответ не последовало ни насмешки, ни кошуственной частушки.
Барак молчал и только слышен был кое-где тихЛй шопот, вздохи и стоны...
Осенняя ночь плотно облегла лагерь. Желтым светом мерцали в туманЪ фона
ри. На вышках стояли застывшЛя фигуры часовых, да в административном бараке
слышны были звуки гармошки.
Далекая и неприветливая Чердынь чувствовала уже дыханЛе суровой и безпощадной приполярной зимы ...
М. Т о м и л и н а .
Берлин. Л963 года.

И г о р ь

Ч и н н о в .

Знакомое зло, привычное зло
/А все-таки - нёт войны / .
Осеннее призрачное тепло
МилЬе тепла весны.

Предзимнее солнце, приморскЛй шум
/А Ницца тиха, светла/
И волны шуршат: "Hfy-рум-бурум,
Все - пена, песок, зола".

Догорает, да, но кажется нам,
Закат - начало пути.
Уходит св^т, скользя по волнам ...
Помедлить или уйти?
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Чудныя ночи в Тироле, по Лрау...
Правый берег р"Ьки втиснут в ущелье высокого хребта. Когда появляется лу
на, голыя пики гор отчетливо выступают на фоне ночного неба. Мягкими облач
ками покрыто оно и луна среди них плавает, словно купается
Но исчезает луна и пики снова становятся мрачными и угрюмши, и тогда пра
вая сторона рЬкя кажется затянутой прозрачным серебристым туманом,а за даль
ними, менйе ясными скалами, - едва уловимое очертанЛе гор, уходящих на Во
сток.
ЛЬвый берег, северный, холмистый и ночами всегда темен и угрюм: он покрыт
гуотым лЬсом и лишь кое-гдО серебряно-зелеными пятнами лежат засеянныя поля.
Тусклые огоньки, как майскЛе жучки мелькают - это разбросанные по холмам
домики тирольских крестьян. Тихо в раннЛе вечера и ночи по Драу, и
только
шумит неумолчная река, подобно водопаду, стремясь из уэкаго ущелья дальше- в
Дунай и Черное море.
Покрытые сосновыми и еловыми лЬсами берега, цЬпко таят в себе вековую тай
ну лЬсов и гор. Старыя, почернЬвшЛя под бурями ели, со свисающими с них дре
вним мхом, напоминают старух-тряпичнип. И кажется, что онЬ сердито шипят на
молодыя сосенки, нежно перешептывающихся с теплым ветерком. Там, где н£т ле
са , - поля ржи, картофеля, гречихи и клевера. Вдоль Драу тянется тропинка,то
белеет, то теряется в тени. РЬка шумит однообразно и мчится неспокойно, бе
шено в неизвестную даль, безразличная ко всему окружающему ее.
На берегах Драу деревеньки: Обер ЛЛенц, 1^ендорф, Баугонг, Обер Драу и чи
стенькЛи город ЛЛенц...
Вдоль берега, несмотря на позднЛй час, идет босая молодая женщина. Темная
тень волочится за ней. По фигуре женщины ей можно дать и 18 и 28 лЬт.Если бы
можно было разглядеть ея румяное лицо, загорелое и с ямочкой на правой щекЬ,
небольшой нос и серые глаза, высокую грудь и светлые волосы,ее можно было бы
назвать и т.иролькой, и полькой, и русской.
Уже цЬлый день женщина бредет вдоль реки, изредка оглядываясь и озираясь
по сторонам; ей кажется, что из лЬса может кто-то появиться, схватить ее.
Внизу бушует Драва; словно лохматое чудовище плещется в рОке,бросая брыз
ги на берег. Женщина перешла узенькЛй деревянный мостик, дрожащЛй от напора
воды; сЬрыя волны мечутся под ним, - в это время года Драу полноводна.
Женщина в страх* смотрит на клокочущую воду. Страшно. Пугает река, пугает
темнота лЬса, и этот страх и пугает, и подгоняет ее, и она идет и идет.
Она не замечает наступившаго поздняго вечера. Незаметно теряет тропинку и
бредет по прохладной траве.
Драу осталась позади. Как будто легче стало на душЬ. Страх,гнавшЛй ее,ос
тался там, за рекой. Она вдала на широкую просеку. Идти стало труднее,потому
что просека эта идет все в гору, - она устроена для ската лЬса вниз к рекЬ..
Корявые пеньки больно бьют по ногам. Женщина падает, спотыкается, но идет и
идет. Просека тянется все выше и выше.
Наконец добралась до какой то скалы, гдЬ просека оканчивалась, переходя в
узенькую лесную тропинку и пошла по ней. Теперь только ей стало казаться,что
она забралась в такую глушь и так высоко,что ее уж никто не достанет здесь.
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И вдруг, высоко, под самим небом, она увидела большой черный крест. Она и
раньше не раз видела этот оригинальный крест, видимый далеко из долины Драу
Кто и почему поставил этот крест не знала. Носейчас, увидав его прямо над
собой, направилась к нему. ПЬпляясь руками запни деревьев, она карабкалась
вверх. Близость креста прибавило ей силы. Словно этот крест был цЬлью ея.
Крест - это спасенье, и здесь уже никто недостанет ее, спасенье от того
ужаса, что творится там, внизу у Драу...
XXX
В лагерь Печеу, в трех километрах от Л1енца, англ1ск1е танки в'^хали в се
редину его, между бараками для немедленной погрузки и отправки в ссср каза ков и их семей. Черные флаги взвились в знак протеста. Священник в облаченЛи
с чашей св. Даров выпел на встречу танкам. Отца Исидора, старенькаго священ
ника сбили с ног и повалили; выбили из старческих рук святые Дары и Кровь Го
сподня пролилась на землю... А в это время истекали уже кровью храбрые юнке
ра казачьи, зашишдвшЛе женщин и стариков, которых били дубинами англ1йск1е "храбрые" солдаты еврейской Лерусалимской бригады и ругали отборной русской
площадной бранью... Танки то надвигались, то отходили, создавая панику среди
толпы женщин... А в бараках в это время шел грабеж имущества казаков,все тЪми же "королевскими" солдатами; и т^х, кто посмел защищать свое имущество,не
медленно избивался и бросался на грузовик. Мало было rbx, кто сум^л выбрать
ся из кольца бандитов и бросив все, добраться до ближайшего лЬша, чтоб повы
ситься там на суку, лишь бы не ехать в ссср...
XXX
Женщина наконец добралась до желаннаго креста.Она дотронулась до него ру
ками. Обняла его. Принкла к нему, как к единственной защите.... И ей показа
лось, что она сделала теперь все. И что то большое. Дальше идти ей уже было
некуда...
Над ней чужое холодное небо; под ногами, покрытая дымкой долина Драу. РЬ
ка, поля, лЬса, деревушки... И не один звук не доносится оттуда.И лишь каза
лось, что совсем близко, гд£-то мигает огонек.
Подуло ночной прохладой. Нестерпимо захотелось спать. Лишь на миг присло
нилась головой к кресту, стоявшему над глубокой пропастью и мгновенно уснула
И как в детства почудилось ей, что она стала легкой, легкой и... полетела
над скалами... Захватило д^осчнЛе... Женщина проснулась...
Старый лесник уже собирался запереть дверь избушки на ночь, да так и за
мер, услышав страшный крик, пронесшЛйся над бездной и многократным эхом по
вторившимся в горах.
"Mein G o t t ” . - Еще никогда в жизни не слышал от такого крика отчаянЛя.
- Бедная душа... Что дЬлается на белом свете, - пробормотал лесник, кре
стясь и опустив голову, и долго так стоял... Потом закрыл дверь избушки.
Наступила такая тишина, будто жизнь остановилась... Под луной дремала до
лина бурной реки...
Чудныя ночи в Тироле на Драу.
H. E. Р у с о к 1 й .

РедакцЛя журнала Златоцвет сообщает, что имются еще несколько непродан
ных !■!№, посвященных С. ПЕТЕРБУРГУ. Это почти - альбом, с многочисленными ред
кими снимками с гравюр и картин. СпеиЛальнаго характера литература, стихи.
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Все в Mlpfc мгновенно и тленно,
И все порастает травой,
Но в душах у нас неизменно
Остался Твой образ живой.
Когда ж над Отчизною снова
Взовьется Андреевск1й флаг На нем эас1яют два слова:
Два слова - Росс1я,

Колчак.

Александр Перфильев.

А л е к с а н д р Ро»м и с л а и о п и ч Кп. ччак
н н у к а д м и р а л а А. В. К о л ч а к а
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Из книги г. Жанена

Ген. Жанен, бывш. нач. фран
цузской воен. мисс1и в Сибири и
главнокомандукшйй чехословацкой,
и союэн. войсками в Сибири в гра
жданскую войну, написал книгу о
своей "дЬятельности", но не упо
мянул по каким причинам он пре
дал адмирала Колчака, ему довари
вшагося и в книг£ много лжи и не
договоренности - рекламирует он
только свою персону...

Положен1е, в которое был по
ставлен Жанен силой событ1й в Си
бири, было чрезвычайно противо
речиво . Он разсказывает об истор1и своей командировки так: у чехословацкаго нац1ональнаго совета в
Париже
явилась мысль назначить его начальником чех-слов, войск,действующих на раз
личных фронтах против центральных держав.Тйк как главная часть их войск /как
плЬнных в Росс1и/ находилась в Восточной Росс1и и в Сибири в пути •к Тихому
океану, то
было пред
положено в
Сибирь его
послать, с
цЬлыо:выве
сти войска
эти из Рос
с1и и дос
тавить их
в Европу.И
эта коман
дировка бы
ла санкц'1онирована.
Когда Жа
нен находи
лея в пути
в Сибирь,в

Адм.КОЛЧАК
НА ФРШТЬ.
Молебен.

1 1 -г
ней обстановка изменилась. Чехословацк1я войска воэстали против большевиков,
к ним присоединились Русск1е волонтеры и Сибирь до Волги была освобождена от
от власти большевиков. Жанену приказано из Парижа - добиться помощи японцев,
свергнуть большевиков в Росс1я и провести чехословацкую арм1ю через Pocclto в
ЧехЗю.
От союзных правительств Жанен получил инструкц!ю, утвержденную Клемансо и
Ллойд-Жоржем, вступить в Сибири в главное командован1е всёми союзными /кром-Ь
японских и американских/ и русскими войсками, не взирая на то, пожелают ли
Русск1е у себя в Отечестве подчинить свои вооруженныя силы иностранному ге
нералу, независимо от Русскаго правительства...
Прибыв во Владивосток, Жанен дал широковещательное сообщен1е Русским га
зетам, заявив, что союзники пришли на помощь Росс1и, что большевики окружены
со всех сторон и их власть будет свергнута в два счета - через пару недел>.об этом интервью Жанен не упоминает в своих "воспоминаниях".
В это время в Сибири уже было Всеросс1йское правительство, возглавляемое
Верховным Правителем адмиралом Колчаком
Когда Жанен прикатил в Омск, он пред"явил свои инструкц1и адмиралу Колча
ку, заявив, что, если оне не будут приняты, то союзники перестанут помогать
Русским, борющимся с соц!алистами-большевиками.
Создалось невозможное положен1е: существован1е главнаго командовал 1я вой
сками, неэависимаго от Русскаго правительства на Русской территор1и,- роняло
идею Русской Нац1ональной власти.
Естественно адмирал Колчак не согласился с этими инструкц1ями и предложил
компромисс, чтобы Жанен сделался главнокомандующим- всеми союзными и Русскими
войсками, с подчинен1ем его Верховному Правителю.
Жанен ответил, что раньше, ч6м п р и н я т ь такое назначен1е, он поедет озна
комиться с положен1ем на фронте.
Там он увидел, что чвхословацк1я войска пришли в такое внутреннее разло
жен^, что потеряли боеспособность. Явилась необходимость упразднить советы
в воинских частях, уничтожить политичоск1й комитет, мног1е члены котораго с
усерд1ем пропагандировали крайн1я идеи, и отвести войска в тыл, для приведе
н а их в порядок. Русск1я же войска на фронте были слабо численно. И поэтому
Ж. решил, что имя *ранцуэскаго генерала не должно быть связано с предпр1ят1ем, не обещающим верный успех и отказался от предложен1я командовать.
ПослЬ сношен1й с Парижем, он был назначен главнокомандующим союзными / но
не Русскими / войсками, кроме японских и американских и представителем высша
го междусоюзнаго камандованЛя. Чехословацк1я войска постепенно уводились на
охрану Сибирской желЬзной дороги от Ново-Николаевска до Иркутска. Кроме того,
Ж. начал формировать войска других нац1ональностей: югославскЛя, румынская,
латыиск1я, польск1я и даже... пытался формировать малоросс1ск1я, не
смотря
на то, что Малоросс1я бала и есть частью Росс1скаго государства, как и Латв1я, земли которой изпокон веков принадлежали ранее славянам...
В дальнейшем изложенЛи книга Ж. мало касается сущности собыг1й в Сибири,а
главным образом, наполнена сплетнями относительно сибирских властей и поряд
ков. Доброжелательства к Русскому делу в ней не приходится искать. Надо ду
мать, что такое положен1е создалось вследств1е того, что мног1е чехословацк1е лидеры были проникнуты крайними соц1алистическими идеями и были враждеб
ны Сибирскому правительству, носившему внепарт1йный нац1ональный характер.®,
окруженный чехословаками, вОрил всему, что ему сообщали враги Русской власти
и все эти сплетни приведены в его книге /х/ без всякой проверки и доказате
льств. Чего тут только нет. 0бвинен1е адмирала Колчака в морсЬиноман1и - вся-

(х) General Jan£n. Mai mission en Siberie I9I8-I92o. Paris.
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к!й знавш1й адмирала может сказать, что это вздор; обвинен1е Русских властей
в германофильства - вей мы, участники войны в Сибири можем сказать,положа ру
ку на сердце, что мы до конца были верны союзному делу, обвинен1е некоторых
Сибирских министров в воровстве, никогда никем не доказанное, словом,нет та
кой недоброжелательной сплетни, распространявшейся в Сибири врагами Русскаго
Нац1ональнаго дела, которая не нашла бы места в книге г. Жанен.
Но ни одним Русским только достается от Ж., особым его вниман1ем пользу
ются также англичане. Ген. Нокс, заведывавшЛй доставкой и распределении военнаго снабжен1я из за границы, советовал Русскому командован1ю наступлен!ем
правым флангом попытаться войти в связь с Архангельским Фронтом, чтобы полу
чать снабжен1е морем из Англ1и. Ж. сомневается в искренности Нокса,утверждая,
что им руководит не столько желан1е помочь Русской арм1и, сколько выгоды англ1иских промышленников, имеющих интересы на Урале.
В Сибири находился англ1йск!й полковник Джон Ворд, член англ1йскано парла
мента, по происхожден1ю рабоч1й, он командовал англ. батальоном.Ворд был го
рячим сторонником адмирала Колчака и Русскаго Нац1ональнаго дела. Еще до на
чала неудач на фронте, Ворд был демобилизован и возвращен в Англ1ю. Он перед
отпездом заявил, что считает деятельность Ж. и поведен1е чехословацких войск
вредными для Русскаго дела и что он об этом заявит в англ1йском парламенте.
Ж. в своей книге не стесняется заявить, что Ворд находился в руках герма
нофилов, которые внушили ему эту мысль 4 По воэвращен1и в Англ1ю Ворд
издал
книгу: '‘W i t h the d i ß - h a r d s in S i D e r i a % в которой написал много прав
ды по поводу действ1й чехословаков, а также и некоторых других наших"друзей"
Чехословацкая арм!я, отведенная в тыл, плохо поддавалась мерам, принятым
Жаненом длч приведен1я ее в порядок и ему приходилось прибегать к помощи во
енных частей других нац1ональностей, для принужден1я их к подчинен1ю. Форми
рован^ Малоросс1йских войск, не подчиненных Русскому правительству, встре
тило решительный отпор со стороны адмирала Колчака, к удивлен1ю и негодован!ю Жанена.•
Тем временем обстановка в тылу осложняется, Ж. получает инструкц1ю от Ма
сарика и военнаго министра Чех1и, что ч-с. войска не должны принимать
участ1я в вооруженной борьбе в Сибири и не должны посылаться в бой. Было ли об
этом сообщено адмиралу Колчаку, Ж # не пишет
Вследств1е поведен1я ч - с . войск Верховный Правитель считает, что распо
ложен^ их вдоль железной дороги опсно для Русскаго Дела и предлагает Ж. вы
вести эти войска из Сибири. Ж, заявляет, что войска подчинены ему одному, он
не позволит никому вмешиваться в их расположен^, И это заявил союзный гене
рал, ф р а н ц у з , находящ1йся на Русской Земл-й. Его следоало тогда же не
медленно повесить на осину, а Верховный Правитель остался бы жив, так как Ка
ина бы на свете уже не было... Иногда нерешительность ведет к великой драме,
вот и император Николай 11, когда г, Алекпеем и г. Р$гэск1й потребовали отре
ч е н ^ его,должен был приказать схватить таких молодчиков, лишиввшихся послед
няго умишка и повесить такую гнусную парочку авантюристов на телеграфных сто
лбав; жива бы до сих пор была вся Росс1я и не существовало бы рабства от соц!алистов в современной Росс1и и милл1оны людей не болтались бы по загранице
Лучше повесить пару негодяев, чем всю Страну погубить.
Наконец, наступает критическ1й пер1од. Русская арм1я, теснимая большевика
ми, отступает и приходит в раэстройство. Приходится эвакуировать Омск и пе
ренести центр управлен1я в Иркутск. Поезда с эвакуированными правительствен
ными учрежден1ями и семьями служащих оставляют Омск. За два дня до паден1я
Омска выезжает в Иркутск Совет Министров, а перед самым паден1ем выезжает ад
мирал Колчак, с ним поезда с золотым запасом. Большевики приближаются к Ново
Николаевску - западному пункту расположен^ чех-слов, войск. Чехам приходит
ся принимать одно из дзух решен1й: постепенно отступать вместе о Сибирскими
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армХями, пропустив Русск1е победа вперед или эвакуироваться по железной до
роге на Восток, отняв дорогу от Русских. Они рОщают последнее, их нап1ональнык комитет в Иркутске выпускает обращенle к главам всЬх союзных правитель *
ств, в котором заявляет, что чехословаки считают для себя недостойным поддер
живать "реакционное" правительство адмирала Колчака, поэтому они оставляют и
Сибирь. Чехи захватили весь поднижной состав на путях от Ново-Николаевска на
Восток и не позволили Русским пользоваться железной дорогой. Около ста поез
дов, бывших в пути между Омском и Ново-Николаевском, с правительственными уч
режден1ями, с запасами арм1и, с семьями служащих, попали в руки большевиков.
ПоЪэд Верховнаго Правителя и поезда с золотом не могут двигаться в Иркутск,
иначе, как в хвосте чешских поездов. Сибирская арм1я лишена единственной же
лезной дороги в тылу. Это был удар в спину Сибирской арм1и и Русскому нац!ональному дЬлу.
Вей эти действ1я находят одобрен1е в книге Ж., который ставит интересы чх. арм1и грабителей выше интересов Росс1и. Вскоре в тылу всюду вспыхивают во
зстанЛя, руководимыя парт1ей соц1алистов-револютт1онеров и при поддержке че
хословаков .
Адмирал Колчак, видя гибель всего дела, прибегает к последнему оредству он приказывает атаману Семенову приготовить к взрыву туннели на Круго- Бай
кальской железной дороге, чтобы вразумить чехов, если они не прекратят своих
враждебных для Русскаго правительства действ1й.
Но результат достигнут не был.
Наоборот, это распоряжен1е усилило вражду чехословаков к Верховному" Пра
вителю. Они стали поддерживать воэотан1е в Иркутске, руководимое сои1алистами, спец1алистами по уб1йств и разрушения нормальнаго человеческаго государ
ства, образовавшими артель - "политическ!й цент".
Когда поезд адмирала находился в 250 верстах к Западу от Иркутска, в го
роде Иркутске вспыхнуло возстан1е, вокзал и левый берег Ангары были захваче
ны полууголовными членами этой кровавай артели - соц1алистов-революц1онеров.
Француз Ж. заявил, что не допустит действ1й оставшихся верными войск Иркутскаго гарнизона для подавления возстан1я в районе вокзала и железной до
роги.
Дополнив свой приказ угрозами, - что всякую попытку к этому отразит чехо
словацкими войсками.
Повстанцы же обещали не препятствовать движен1ю ч-с. войск по железной до
роге.
Через несколько дней город Иркутск был захвачен повстанцами и правительс
тво перестало существовать.
Союзные верховные комиссары дали письменную инструкц1ю Французу Жанену о
том, чтобы обезпечить союзными войсками безопасный проезд адмирала Колчака в
восточном направлен1и, а сами уехали из Иркутска.
Ж. предложил адмиралу Колчаку перейти со всеми чинами его штаба в один ва
гон, который был прицеплен к чехословацкому воинскому поезду /это была лову
шка для адмирала/.
На вагоне адмирала были подняты флаги пяти союзных нац1й /о чем в своих "воспоминан1ях" Ж. умалчивает.
ТЬм временем на озере Байкал произошло зверское собыг1е - некоторые из со
ц1алистов-главарей возстан1я в Иркутске, в числе 31 человека,захваченные вой
сками атамана Семенова, были без суда убиты на пароходе "Ангара", а трупы их
выброшены в озеро.
Это событ1е еще больше разгорячило страсти, оно было сообщено соц1алиста»
ми рабочим в Иркутском районе, которые потребовали у чехов выдачи адмирала,и
который был ни в чем не повинный в совершенном зверстве.
Ко времени прибьсг 1я адмирала на станц1ю Иннокентьевская /напротив города-
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Иркутска собираются тол
пы рабочих, подстрекаемые с..
революц1онерами.
Чехи отказываются его ох
ранять и с соглас1я Ж.охра
на их снимается.
Адмирал Колчак выдается
повстанцам и через короткое
время предается разстр^лу.
Зто предательство нахо
дит оправданle в книгЬ ген.
Ж., который считает,что че
Адмирал Колчак хвалит мальчика-добровольца за
хи не имели основан1я спас
геройский подвиг в тылу врага
ти жизнь своего "врага"
Союзные верховные комис
сары телеграфируют свой про
тест французу Ж . , он отвЪчаеи им резкой телеграммой, в свою очередь обвиняя
их в преждевременном от'Чзд'Ь из Иркутска.
Единственное существенное оправданle, которое приводит в своей кнтгЪ фран
пуз Ж., это то обстоятельство, что президент Масарик запретил применять ч-с
войска для вооруженной борьбы, но зачем же тогда было предлагать адмир. Кол
чаку охрану для безопаснаго
проезда на Восток?
В факт£ этого предложе н1я и заключается предатель
ство адмирала французом Ж.
В своей к н и г Ь Ж. приво дит клевету и по адресу кон
тр-адмирала М. И. Смирнова,
начальника штаба Верховнаго
Правителя, говоря, будто он
скрывался в его поезде под
Иркутском в форме англ1йска
го солдата.
А между тОм, дЬло проис-

АдмиралКолчакпроизводитсмотрсибирскимвойскам

ходило так:
Вечером, в момент
возстан1я, на станц1и Иркутск ген.H.A.

Лохвицк1й и кон-ад..
М. И. Смирнов, слу
чайно »находились на
вокзале.
Зазнав о воестан1и, они пошли к Ж.
в поОзд :и просили
его принять мёры к
охране
Верховнаго

Смотр уланского симбирского полка в дер. Николаевке, в 8
верстах от Омска, верховным правителем адм. Колчаком.
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Правителя.
Ж. обещал нам это сделать и сказал, что возстан1е произошло не только на
станцЛи, но и на другом берегу реки Ангары, в городе Иркутске и что правите
льство !*усское Нац1ональное арестовано.
Ж. предложил нам переночевать в его поЪэдЬ и нам не оставалось
другого
выхода - мы согласились.
На следующее утро Ä. пригласил к себе Н. А. Лохвицкаго и сообщил ему, что
получил подтвержден le от чехословаков изв^стЗ-я об аресте правительства.
Генерал Лохвицк1й, вернувшись от Ж., сказал Смирнову, что, зная Ж, давно,
он этому французу не доверяет и уверен, что Ж. с легкостью выдаст всйх пов станцам.
Тогда они решили ночью пробраться пешком на дорогу, ведущую от станц1и Ир
кутск к южной оконечности оэора Байкал.
Но в офицерской форме это сделать било, конечно, невозможно и они достали
из вагона Лохвицкаго, отоявшаго на путях, солдатск1я шинели.
К вечеру М. Смирнов увидел на путях знакомаго, причисленнаго к американ
скому Красному Кресту, он узнал от него, что правительство в Иркутске аресто
вано и там идет вооруженная борьба е повстанцами. Долг М. Смирнова заключал
ся в том, чтобы пробраться в Иркутск.
На сл*дующ1й день он од£л солдатскую шинель англ1йскаго образца я выйдя
из поезда Ж. направился к рЬкЬ Ангаре. Вскоре его остановили два вооружённых
солдата-повстанца и потребовали пропуск.Он сделал вид, что не понимает по-ру
сски и солдаты решив, что это иностранец пропустили его, но на самом берегу
снова он был остановлен новым патрулем и также проделал как и в первый раз.
Он перепраьился на шлюпкЬ и пробрался в Иркутск. Проходя через двойной кон
троль часовых, он риоковал каждый момент быть арестованным и разстрелянным и
это француз Ж. называет скрыван1ем его в вагоне его в форме англ. солдата..»
Книга содержит много недоброжелательства к Русскому нац1ональному
д^лу,
много непроверенных сплетен и клеветы.
Несомненно одно, что имя адмирала Колчака сохранится в Истор1и, как
честнаго Русскаго патр1ота, отдавшаго свою жизнь в борьбе за Росс1ю, а имя фра
нцускйго ген. Ж, уйдет в забвен1о с этикеткой - предатель.

Г И Б Е Л Ь

А Д М И Р А Л А

К О Л Ч А К А .

Мы знакомим наших читателей Златоцвета со строчками из весьма ценной, ка
питальной б1ограф1и, написанной его начальником штаба к.-адм. М. И. Смирно вым.

Адмирал Александр Васильевич Колчак родился в 1870 г. Окончил Морской Кор
пус вторым по выпуску в 1894 г.
Послё этого на разных кораблях в течен1е четырех лет он плавал на Дальнем
Востоке.
В 1900 году он отправился в составе экспедии1и барона Толя в Карское море
и к Таймирскому полуострову и в Сибирское море к Новосибирским островам.
Лейтенант Колчак тогда уже выделился своими научными работами по океанограф1и.
В 1902 году барон Толь, предприняв санную экспедиц1ю на остров Беннетт, безслЬдно исчез.
Академ1я Наук поручила Колчаку во главе спец1альной парт1и отыскать баро
на Толя и весной 1903 года, с 6 матросами и 8 якутами, сначала на санях, за-

На Черномъ мор'Ь. По фотограс[иямъ изъ Морского Мрей имени Императора' Петра Великаго.
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гЬм на китобойном боте, Колчак направился на поиски. ПослЬ сорокадневнаго на
шлюпке плаван1я сроди льдов, Колчак вернулся обратно беэ успеха.
Императорское Географическое общество за столь опасное плаван1е присудило
ему большую Константиновскую медаль, которую до него имели всего три изслЬ дователя.
Не успев вернуться, Колчак узнал о начале японской войны и отправился не
медленно в Порт-Артур.
Там он командует сначала "Сердитым”, а затем до сдачи крепости морской ба
тареей.
Вернувшись в Петербург, он принимает деятельное участ1е в создан1и Морско
го Генеральнаго Штаба, а в 1908-1909 гг. отправляется в новую полярную
экспедиц1ю Вилькицкаго, В 1912 г. принимает командован1е миноносцем "Погранич
ник", вмЬст* с тем исполняя обязанности флаг-капитана по оперативной
части
штаба адмирала Эссена.
В Первую Великую войну Колчак неоднократно отличался в боевых операц1ях и
при защита Ризкскаго залива против немецкаго флота.
Осенью 1915 г. он получил минную дивиэ1ю Балт1йскаго флота, а в 1916 году
произведенный в 41 год в вице-адмиралы, принял Черноморск1й флот, где проя
вил громадную энерг1ю и деятельность, занявшись подготовкой операц1и по за
нят 1ю Босфора и понстантинополя.
Револющя не дала осуществиться этим начиная 1ям. Но адмирал Колчак был в
то время призван к еще болЬе высокой и ответственной деятельности Верховнаго
Правителя и Главнокомандующаго антибольшевицкими войсками.
П еданный вероломными друзьями, оставленный всеми, он был разстрелян боль
шевиками в Иркутске 7 Февраля 1920 года.

С о ф 1 я

Прегель.

X

X
X

Валил упрямо крупный дым янтарный,
И вдруг пустую крылу обволок,
И день катился - пестрый, календарный,
Рукою тетской сорванный лмсток.
Теперь под ветром одичали склоны,
Пустынныя аллеи сожжены,
И одинок1й парус накрененный
Не смеет оторваться от волны.
Конец, конец - на море и на суше
Идем навстречу стуже ледяной.
Идем, идем: "Спасите наши души".
Отравлен пес. Очаг золой придушен.
Ворота заколочены давно.

ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ АДМИРАЛ КОШЧАК В СОПРОВОЖДЕНА ГЕН. МАТКОВСКАГО
в ОмскЬ, 6 Июня 1919 года.
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Денщики существуют в арм1ях всего Mlpa. Их находчивость и сообразительность
были подмечены и разсказаны многими авторами с большим имором и талантом. Но
в этом очеркЬ мне хотелось бы коснуться другой, - эмоц1ональной стороны это
го вопроса; не грубой, подчас, внешней оболочки, а того что за ней
скрыва
лось и что еще ребенком мне удалось подметить в жизни нашего дома.
В дни, последовавшей загЬм страшной разрухи, нам пришлось увидЬть от лю
дей этих столько беззаветной преданности, граничащей подчас с самопожертво
вании, что, думается, они заслужили того, что-бы дЬян1я одного из них были
восггЬты в этой маленькой, несложной балладе.

Петр пришел в бригаду прямо из лЬсной избушки своего отиа, - сторожившаго
владЬн1я какого-то польскаго графа в далекой Волыни.
Петр был старшим сыном в семье и с большой нежностью разсказывал
всегда
об оставшихся дома братике и сестричках. Семья была, видно, очень дружная,об
этом свидетельствовала его нстественная мягкость и нежность к чужим детям,вы
роставшим на его глазах. Однако, мягкость его была порядка чисто внутренняго, внешне - же Петр был уфасно неуклюж и годился, казалось бы, лишь на фи
зическую работу. С"ызмальства он помогал отпу, цЬлые дни проводя в лЬсу, обо
жая лЬс и все нем живущее. Жизнь под открытым небом была его стих1ей{тесны
ми показались ему казармы артиллер1йской бригады, куда он попал по набору.
Да и природа этого южнаго города, расположеннаго на берегу Чернаго моря, ни
чем не напоминала родное ПолЬсье. Петр затосковал его тянуло к родным
про
сторам; он скучал по привычному мягкому наречью отличавшемуся нисколько
от
языка, на котором говорили окруж"ющ1е его. Прямой и непосредственный, он не
умЪл скрывать своих чувств и хотя он безпрекословно и проворно выролнял да
ваемая ему прикаэан1я, выражен1о грусти не сходило с его лица.
Командир первой батареи отпускал своего вестового и подыскивал ему заме
стителя; несмотря на с у о и строго насупленныя брови, командир этот был
чре
звычайно добр и чуток, любил и понимал вверенных ему солдат, входя во все их
горести и нужды. Они платили ему той же монетой, говоря: "командир суровый,
а улыбка из под усов - добрая".
БЬ«у понравился Петр, его открытое, честное лицо, и ему захотелось
разо
гнать грусть, притаившуюся в глазах молодого парня, - он взял его денщиком в
свой дом и с перваго-же момента Петр почувствовал себя в семье своегл коман
дира, как дома.
Веселая и живая, немного взбалмошная,но безконечно добрая мать- командир
ша с большим терпен leм принялась за нелегкую задачу пр1учить Петра к город
ской жизни и ей понадобилось не мало выдержки и времени, что-бы привить ему
некоторое подоб1е "обращен1я и манер". Первое время на каждый зов он откли
кался почти что лЬсным ауканьем и вообще - не говорил, а зычно кричал, как,
вероятно, это нужно было дЬлать в лЬсу, чтобы его услыхали. Количество посу
ды, которую он перебил за первые месяцы своего пребывай1я в доме, не поддает
ся никакому учету, но от каждой разбитой тарелки или чашки, он приходил в та
кое неподдельное отчаян1е, что было немыслимо на него сердиться. К тому же,
все промахи его происходили лишь от иэлишняго усерд1я и желан1я получше и по
скорее "пани" угодить. Командирша его мягко журила, но, видя,что он чуть не
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плачет, из за своей неловкости, тут же принималась его утешать.
Оба юных "паныча" тоже привязались душевно к Петру и старались
по мере
сил пополнить его образован1е. Младшаго сынишку, напоминавшаго Петру
оста
вленная дома братика, он просто обожал. Когда же в семье родился посл6дн1й
ребенок - дочь, то нужная привязанновть к ней денщика была просто трогатель
на. Она доходила до того, что он ссорился с нянькой и делал ей зам£чан1я,ко
гда она, по его мнЬн1ю, недостаточно внимательно ходила за крошкой.Мать раз
сказывала потом девочке о забавных сценах, которыя разыгривались между ними,
когда они, как раз"яренные хгЬтухи налетали друг на дружку, Петр наступал
нянька оборонялась, защищая свои позиц1и.
Заботы панычей о Петре не прошли даром: он стал гораздо мягче в своих дви
жен1ях, научился тише говорить и лучше выражаться, но акцент у него остался
навсегда и никогда не смогли его отучить от нЬкоторых неправильностей, - так
например "куртка" - навсегда осталась "куртиком". Грамотный и любознательный
Петр с увлечен1ем отдавался чтен1ю книг и журналов, которыми юноши его щед
ро снабжали. И тут у него развилась страстишка, от которой ему никогда не су
ждено было отделаться: - он стал выписывать вещи по об"явлен1ям.
То, что теперь вошло в жизнь в усовершенствованном видЬ, тогда преподноси
лось публике, быть может в заманчивой, но примитивной форме, но и Петр
был
примитивен, а к тому же страшно любопытен. Трудно припомнить теперь все обманчивыя посулы, на которыя он попался, но кое-что удержалось в памяти.
Однажды Петр приходит с1яющ1й к старшему панычу и докладывает - так что я
чайный сервиз зыписал. - А зачем тебе чайный сервиз? - Да, як-æe, може
же
нюсь и бардэо дешево. - Сколько же? - Та, рубль. - Да, что ты, Петр,этого не
может быть. - Як же нет, здесь написано - и Петр, оскорбленный недовер1ем из
влекает из кармана аккуратно сложенную страничку журнала, где действительно
черным по белому напечатано :"чайный сервиз за рубль". Посрамив своего собе
седника, Петр с молчаливым достоинством удаляется. Оба начинают ждать. При
ходит положенный срок и почтальон вручает Петру небольшой плоск!й конверт,он
его недоверчиво разсматривает, почему-то нюхает и не решается открыть, несет
к своему покровителю. Паныч д'Ьлает безразличное лицо, но любопытство и его
разбирает и он с трудом, деланно, равнодушным тоном спрашивает Петра, что,он
хочет? Тот взволнованно поясняет, что вот, пакет пришел, но чашек, будто,не
ма, Открывают, наконец, вдвоем конверт, а в нем аппетитно нарисованныя на ка
ртонкЬ двенадцать чашек, чайник, сахашица, - словом весь чайный сервиз - за
рубль...
В другой раз Петр попался еще почище: реклама гласила -"Прибор за рубль,
которым можно писать все, что угодно, без пера и без чернил". Ну, как Петру
было не соблазниться. Только выписав его, поделился он своей новой затеяй с
хозяйским сыном и на этот раз и тот был заинтригован. Разгадка заставила обо
их юношей покраснеть - в пакете, аккуратно завернутый в тонкую бумагу, лежал
действительно прибор для писан1я без пера и чернил: простой карандаш. -Но ни
картонныя чашки, ни карандаш не излечили Петра от подобных шуток с фортуной.
Время шло. Петр давно уже отбыл свой срок и остался по вольному найму.Спе
ц1г.льно нанятая кухарка научила молодого парня, пооявлявшаго всегда интерес
к кухне, готовить, как первокласснаго повара. И тут Петр не забыл своего на
персника, паныча и доверил ему секрет изготовлен1я своих знаменитых котлет»
не раз потом, уже в изгнан1и, отставной полковник удивлял с е м ь ю , друзей "пе
тровскими" котлетами...
Началась и закончилась война. Вьюгой понеслась по стране все сметающая ре
волюц1я. Петр к этому времени уже давно оставил семью бывшаго командира} и,
когда послЬ многих переживанЛй, судьба снова соединила и родителей, и бывших
паничей и д-Ьвочку, любимицу Петра, в Севастополе, они совершенно потеряли из
виду Петра.
/ 0кончан1е на 56 стр. /
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/К 70-лЪт1ю со дня смерти/.
Алексей Николаевич Апухтин родился в 1840 г. Образованle получил >в Учили
ще Правоведен1я, в Петербурге. В последних классах Училища он :уже серьезно
начал писать стихи и тогда-же они начали появляться в печати. ПослЬ окончан1я Училища, Апухтин служит в Петербурге, в правительственных учрежден1ях,по
том четыре года в провинц1и,в Орловской губерн1и. Затем снова в Петербурге.И
из за затяжной болЬзни он оставляет службу и занимается поэз1еи.
Стихи Апухтина им^ют успех. Мног1е из стихов кладутся на музыку.
Годы, когда Апухтин писал, уже болйе зрЪлыя овои стихотворен1я,быта года
ми поэтическаго кризиса и опустошен1я.Пушкин,Лермонтов,Тютчев -уже успеха не
имели.Аполлон Григорьев с его цыганскими темами,оценен был позже. Три злове
щих фигуры росс1йской словесности - Писарев,Добролюбов и Чернышевой1й пыта
лись диктовать свои принципы "полезности и дальности". Мода на "Музу граждан
ской скорби" Некрасова заслоняла поэз1ю.
По существу, неоклассишзм еще не появлялся.
Послё Пушкина,Лермонтова,Тютьчева и Фета, русская поэз1я выглядела неско
лько убого. Белинск1и,как критик тоже разсматривал позз1ю главным образ, как
идейно-поучительный -Ьактор.
Гражданственность, как и всякая парт1йность, сделала свое дЬло. Она «безкровила русскую позз1ю 80 и 90 годов.
Апухтин, несмотря на его несомненную талантливость, не мог и не умел пре
одолеть условно-поэтических пр1емов, принятых тогда. Но у него бььло желан1е.
"Я люблю тебя так потому,
Что не любишь ты мертваго слова /подчеркнуто мною.Ю.Т./
Что не веришь ты сл&по уму,
Что чужда ты расчета м1рского...
Очевидно, Апухтин понимал, что /перефразируя слова Тургенева/- у поэз1и
есть только одна цЬль - поэз1я.
Стихи Апухтина имели успех не только в концЬ XIX века, но и в началЬ ХХго
Его знаменитый "Сумасшедш1й" читался с эстрады и в столице,иг в провинц1и.Чи
тался с актерской жестикуляи1ей и вообще - с актерскими пр1емами. Его стихосворен!е "Мухи"
"Мухи, как черныя мысли, весё день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою".
Равно и стихотворен1е:
"Ночи беэумныя, ночи безсонныя"
исполнялись, как романсы несчетное количество раз и в концертах,и в гостиных.
Романс "День-ли царит" исполнялся и Собиновым. Можно составить солидный спи
сок романсов на слова Апухтина. Но есть ли в этом смысл?
Б1ограф1я Апухтина темна и загадочна. Воспоминанья современников говорят
о безпорядочной жизни поэта среди кутящей золотой молодежи столицы, о
при
страсти его к алкоголю. Говорят и о других его паденЛях.
Прошло 70 лЬт со дня его смерти и мы можем трезво оценить его творчество.
Поэт средней величины, почти ничего
с в о е г о
и новаго не сказавш!й, -
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все же Апухтин не заслуживает полнаго забвен1я. Стихи его мелодичны,нисколь
ко однообразны тематически, но скрашиваются подчас удачными образами.
Апухтин был прекрасным выразителем позз1и конца XIX века, когда эстетиче
ски русская поээ1я уперлась в тупик. Только такle поэты, как Владим1р Соловь
ев, Случевск1й и Фет были уже в предчувств1и того, что XX век должен
пере
смотреть и переоценить мног!я ценности.
Апухтин к концу своей жизни тяжко заболел общим ожирен1ем/элефант1азисом/,
потом общей водянкой и в 1893 году скончался.
Стихи Апухтина, часто несовершенные, были любимы молодежью.В них молодежь
находила эротическую романтику. В нее уходили часто те, которые не метали в
правительство бомб и не были еще в достаточной мЬое заражены рац1оналиэмом.
Рац1оналистическая-же критика была к Апухтину недружелюбна.
Уже одно это говорит о том, что Апухтин был поэт.
Юр 1 й
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БАЛЛАДА О ДЕНШИКЬ - окончан!е со страницы 54-й.
Вот как-то приходит к ним один из и их друзей и разскаэывает о своем чу
десном спасен1и - его вывез на пароходе, укрыв у себя в каюте, буфетчик ко
рабля. Ь&лый роман с хорошим концом. See окружили пришельца и засыпали во
просами - как это случилось? Когда и кто был его спасителем? - Имени своего
он мне так и не сказал, да мы почти и не говорили; он нашел меня за бочками,
на палубу, и только сказал: "То место не надежно" и увел к себе в кубрик.Там
я у него и просидел. Кормил он меня, как на убой,трогательно эаботился^лавный такой, смешно только по-русски говорит, мне особенно понравилось, - как
он куртку называет "куртик". Тут вся семья подскочила и раздался общ1й крик
в комнате - "Это Петр”, "Наш Петр".ДА, сказал гость удивленно,кажется его на
зывали так. Тут посыпались раэспросы и, когда оказалось, что пароход эще
в
порту, туда мигом были отправлены делегатами старш1е сыновья, и не прошло и
двух часов, как Петр, с1яющ1й и счастливый, водворился в лоне любимой семьи.
До поздней ночи, ибо корабль уходил на следующее утро, при свете сфабри
кованной из банки сапожнаго крема коптилки, просидела семья со своим верным
другом. Много надо было переговорить о прошедших годах. Много воды утекло с
того дня, когда отца перевели на С&вер, а Петр поступил поваром в другой дом.
Вспыхнула война; переписка оборвалась и слЬд потерялся.й вдруг такая встреча
Петр не мог наглядеться на своих, вновь обретенных друзей, ставшими ему
ближе, чем далекая семья. При прощаньи, он обёщал в следующ!й рейс навестить
их, и действительно, через месяц, Петр снова появился в скромной комнаткЪ на
Большой Морской, где в это время была штаб-квартира семьи. Но на этот раз он
пришел нагруженный всевозможными припасами и радовался, как дитя, видя с ка
ким восторгом младшее поколен1е на них набросилось. Снова наладмли светиль ник и снова полились тих!е разговоры до утра.
Но это было последнее их свидан1е. Наступило страшное 30 Октября и семья
покинула родную Страну, потеряв окончательно след, ставшаго им таким близким
человеком, их бывшаго денщика, сына лесника с Полесья.
Юкная Америка. 1юнь. 1963 год.

И р и н а

А с т р а у .

У РУССКИХ есть любовь к Отечеству, но нет патр1отиэма, нац1ональной
дости в том виде, как он есть, например, у французов или у поляков
Русск1е - не народ, это матер1ал для великаго народа.
Народ без чувства патр1отизма - мертвый народ.

гор
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Проф. Б. Ш.
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К 30-лЬт1ю
со дня кончины
М» Волошина.
Ни один из русских поэтов не им’
Ьл в своей земной жизни
столь трагической судьбы, как умерш1й в голодной нищетЪ,
тридцать лЬт тому назад в КоктебелЪ Максимил1ан Алексан
дрович Волошин. Ему было суждено подняться к вершинам сво
их творческих возможностей именно тогда, когда его вЪшйй,
проникновенный голос поэта не мог быть услышан его наро
дом, его Отечеством.
М. Волошин принадлежал к тому поколЪн1ю русской интеллигенцЛи, из среды котораго выросло блестящее вн'Ьшне,опу
стошенное, обезкровленное внутренне течен1е символистов, акмеисты во глав*Ь с
исключительным по мощи таланта Гумилевым, позже - изящные эго, напрристые ку
бо-футуристы. Он был сыном "Серебрянаго ВЬка" русской поэзЗл, под знаком ко
тораго прошел первый перЛод его творческой жизни.
Молодость М. Волошина протекала в отрывЬ от родной почвы. Он проводил мно
го времени в ЕвропЬ, впитывал в себя болезненные изыски "Цветов Зла" Бодлера,
томную лирику Верлэна,результатом чего стали его первые циклы, стихотворныекостры-жертвенники "Знойному ГнЬву", "Ангелу Мщен1я", блистательные, отточе
нные, но чуждые родной почв^ ритмы.
Революц1я не только вернула физическаго, великаго человека - Волошина до-

К о кте б е л ь близ

ЭеОДОСШ.

I V . Э. Магдеаана.
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мой, в Росс1ю, но и привела к ней, к родной Стране, его творческ1й путь. Она
превратила сноба парижских кабачков в сына своей Страны, безмерно возлюбившаго обретенную, опознанную им Мать. Тепличный цвЬток обрел родную почву.
В своих начальных воспр1ят1ях гранд1оэнаго процесса революц1и М. Волошин
видел в нем лишь космическое проявлен!е вздыбленной народной стих1и. Но, чем
дальше развертывались собыгЗя, тем глубже понимал он их смысл, тЬм яснее ста
новились ему, провидцу-поэту, грядущ1я судьбы Росс1и, те пути страдан1й, на
которые она вступила
"Поддалась лихому наговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлЬба,
Разорила древнее жилище
И пошла, поруганной и нищей
И рабой последняго раба."
А на "работу"чекистов палача

жестокого Дзержинскаго писал:

Собирались на работу ночью. Читали
ДонесенЛя, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры,
зевали, пиво вино.
С утра солдатам раздавали водку,
Вечером при свеч'е
Вызывали по спискам мужчин, женщин,
Сгоняли на темный двор,
Снимали с них обувь, белье, платье,
Связывали в тюкй.
Грузили на подводу, увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голодных,
По оледенелой земле,

Под северо-восточным ветром
За город, в пустыри.
Загоняли прикладами на край обрыва,
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы,
Приканчивали штыком.
Еще не добитых валили в яму,
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкой звонкой хгЬсней
Возвращались в город - домой.
А к разсв^ту пробирались к тем же оврагам
Х!ены, матери, псы,
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть.

Эти стихи написаны Волошиным в пер1од ожесточен1я большевиков.
Живя в Крыму, он мог легко эмигрировать, но остался в Росс1и, с народом
"Я ль в тебя посмею бросить камень,
Осужу ли страстный, буйный пламень?
В грязь лицом тебЪ ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя Ты - бездомная, гулящая, хмельная,
Во АристЪ юродивая Русь".
Это пониман1е происходящего на его глазах стих1йнаго историческаго проце
сса было внутренно обосновано чисто русским. религ1озным сознан1ем М. Волоши
на. Он воспринимал трагед1ю своего народа, - как кару Господню за всеобш1й
грех, как судьбоносное предопределенle неизб,ежнаго, очищаящаго дух муками.
"Нам ли весить замысел Господн1й?
Все поймем, все вынесем, любя.
Жгуч1й вЪтр полярной преисподней,
Бож1й бич, - приветствую тебя".
В этих строках совместно с пониман1ем развертывающейся вокруг него народ
ной трагед!и уже звучит мотив чисто русскаго, подлиннаго христ1анскаго опти-
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Прямой провод телефона Хрущов-Кеннеди. В чем дЬлл? Не реальность ли,
это Ось Москва-Вашингтон? Что see об"единяет эти две столицы???

что

мизма - нерушимая в-fepa в правоту воли Господней и в конечное торжество Добра.
В дальнейшем поэт выскажет эту уверенность в стихах:
"Из крови, пролитой в боях,
Из праха обращенных в прах,
Из мук казненных поколЬн1й,
Из душ, крестившихся в крови,
Из преступлен1й, изступлен1й Возникнет праведная Русь.
Я за нее одну молюсь
И в'Ьрю замыслам предвечным."
Но где же то лоно, из котораго возродится эта новая Росс1я? Ведь со
рой Росс1ей, по словам того же поэта,

ста

" ... кончено. Напоследях
Ее мы проглядели, проболтали,
ПЬолуэгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях..."
Отв^т на этот темный для его современников вопрос, ясен для подлиннаго и
провидческаго взгляда поэта Максимил1ана Волошина.
Он проникновенно видит новые, све»1е ростки, которые пойдут от старых, и
глубоко ушедших в родную почву корней. Он видел тогда, в двадцатых годах, те
новыя поколен1я, которыя мы увидели на кровавых полях войны 20 лет
спустя,
он видел тогда и теперь еще неопознанную многими, но все яснее и яснее про
являющую себя Невидимую Росс1ю и шел к ея истокам, к ея корням. Этот пер1од
его творческой жизни ознаменован замечательными поэмами "Серафим Саровск1й",
"Протопоп Аввакум" и исключительная по своему творческому напряжен1ю -"Гра
да Китежа". Полностное ощущен1е, сознан1е своих нац1ональных корней
приво
дит Волошина к столь же полностному сл!ян1ю с нац1ей:
"Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не откажусь ...
£оканает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
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Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать иэ гроба".
Таков путь, избранный поэтом Максимил1аном Волошиным в личной жизни и тво
рчествЬ. Первое - личное физическое существован1е Волошина - закончилось
в
1932 году, в уединенной хижинй Коктебельскаго ущелья, гдЬ всми забытый и,ка
залось бы, одинокЛй поэт доживал свои посл^дн1е дни.
Несмотря на то, что весь архив М. Волошина был тотчас же послЬ его кончи
ны захвачен местными властями и гдЬ-то ими скрыт, несмотря на то, что в совЬцких книжных магазинах нельзя найти стихов М. Волошина, - его вЪщ1я
сло
ва живут и опаляют сердца новых, выросших на родной почв'Ь поколЬн1й... Авто
ру этих строк не раз приходилось видЪть так1я тетрадки сокровенныя в руках
подсов'Ьцкаго студенчества, приходилось дополнять по памяти н-Ькоторыя
недописанныя там строки М. Волошина. НЬкоторыя его стихотворен1я, написанныя в
пер1од коктебельскаго одиночества, все же просочились в народную толпу и со
хранились в ней. Нисколько таких стихотворен1й, как Феникс, возродились
иэ
пепла и в пер1од немецкой оккупац1и были напечатаны в выходившей в Симферо
поль газегЬ "Голос Крыма". Мечта о тетрадкЬ сбылась: поэт, - "Как Лазарь востал из гроба" перед нац1онально осознавшим себя Отечеств^.
Он в'Ьрил в это Воскресен1е своего творческаго духа, в'Ьрил и в то, что не
напрасно, но во имя какой то высшей, еще незримой цЬли, погибало в муках его
покол'Ьн le...
Проф. Б. Ш.
С Т И i О Т В 0 Р Е H 1 Я.
1.

11.

"Безсмысленно"... Который раз пишу я
Георг!» Иванову из подражан1я.
Вот если бы сейчас любовь большую,
Такую вот, как это эдан le.

Карандаш, шкатулка и книжица.
Весь мой м1р этой мелочью движется.

Чтоб жили чувства там, не люди
И не собаки, и не птицы,
Чтобы сказать уверенно о чудЬ,
Которое там пр1ютится.

А хотелось бы ярче и радостней,
Но все ниже пятнадцати градусник.
Улыбаюсь мысли непрошенной:
- Вот когда-то в Крыму, у Волошина...
Юр 1 й

Т р у б е ц к о й .

МЬСТЕЧКО КОКТЕБЕЛЬ, близ Феодос1и, гдЬ жил М. Волошин, - небольшая дерев
ня, расположенная в 18 верстах к югу от этого города /См.картину на стр. 57/
Море образует эдЬсь открытый залив, с восточной стороны котораго
далеко
уходит в морскую ширину оригинальный и красивый мыс "К1ик-атлама" - /"Прыжок
дикой козы"/
Местность около залива и деревни одна иэ самых красивых на всем побережь'Ь
Крыма, в доброе старое время, когда Росс1ей еще не правили поддонки общества,
туда постоянно пр1Ьэжали туристы, чтобы полюбоваться прекрасным пейзажем, и
пособирать красивые "коктебельск1е" камни, которыми усЬян берег,а .среди этих
камешков попадались р'Ьдкой красоты: зеленая и красная яшма, сердолик, голу
боватый халцедон и др. красивые и цЬнные камешки.
Для иллюстрации этого местечка, мы напечатали репродукц1ю с картины Магде
с1ана,рисующую эффектное зр'Ьлшце бурнаго моря,набЪгающаго шумным прибоем на
берег, и покрытаго суровым мраком от надвигающихся густых туч, и среди этих
туч утес "К1ик-атлама" кажется самого грозною, тяжелой и страшной тучей.
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"Стихи" Е. Мендв. Когда читается автор незнакомый ни в н&тур'Ь, ни по пор
третам, то невольно воображен1е рисует его облик, согласно его про%эведен1ям
Ты ушла. Я

п о н я л -

пЬсня жизни схАта".

"Я слова "мы" давно у» не слыхал.
Я сам его
не
г о в о р и л
в

в о л е н ь и ”

"Все прошлое изведать я успЪл.
Я оцЬнил его уроки".
Кто же этот "я"? Какой он. Молодой или старый? На кого похож? Как
будто
на Апухтина, только бы не был так тучен.
На самом дЪлЬ это вовсе не "он", а "она". Не Евген1и, а Ёвген1я Менде. Но
на всьх сорока шести страницах книжки только одно стихотворенle,
написанное
не "им", а "ею".
"Когда в твоем столЪ нашла случайно
Я старых писем связанный пакет"...
Этот "он" обладает рисЬмой. Темы его вдохновен1я оригинальны и многообраз
ны,
и частоэтистрофы кажутся произнесенными не "ею", а именно "им". Так,
послЬ оплаканнаго одиночества, стихотворенle "Природа не терпит пустоты" за
канчивается совс&м по мужски:
"И силы мощным вновь звенят аккордом.
Вернулся пьи былых дерзан1й и отваг.
Уверенно звучит мой шаг и гордо.
Уж я не одинок: - вЪдь у меня есть враг".
или
"И счастлив непривычным я покоем ...
Но ревности очаг все ж не погас.
Так воин отдыхает перед боем,
Чтоб броситься в сраженье через час".
Эти строки писала женшина, да и весь подбор произведен1й в книжкЬ скорЪемужской, ч Ьм женск1й. Вот "Non multa.":
"Нектара не стакан нам нужен, а глоток.
Мысль ярче в двух словах, чЪм в длинной фраз’
Ь.
И мил «Hi не букет роскошный, а цветок
В хрустальной солнцем освещенной ваэЪ".
Есть у него и "Венец1я" и "Молчанье", законченное знаменательной фразой:
"Пойми же, наконец,: Молчанье - та же ложь".
А в стихотворен1и"Самая большая любовь" так неожиданнотрактуются слова Хри
ста "Больше с1ялюбви никто же имать, да кто душу свою положит задругисвоя"
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"Увы, порой в любви есть жертвенность другая: Измену, ложь, обман, предательство, подлог
Должны мы совершить, любимаго спасая,
И осквернить себя, чтоб жить любимый мог".
Так1я дв^Ь строчки заканчивают его:
"Пусть часто не легко стать в честь любви героем,
Трагичней в честь любви нам душу запятнать".
Менде любит осень, как любил ее Пушкин "Осенняя пора, очей очарованье"Вот
из ея "Пйсни Осени":
"Пусть пьяняще сладок аромат весенн1й,
Чудный сон наврет пусть нам лЬтн1й зной,
Но весна и лЬто только лишь ступени: Мы по ним восходим к осени златой.
В осени не слабость и не увяданье.
Ей и мощь, и радость творчества даны.
В жизни и в природЪ осень - оправданье
ВсЪх даров несчетных лЬта и весны.
Рогаля-Левицк1й Юр1й "Стихи". Поэт с мятущейся душой.
"Грезы разорялись, душу покинули,
Грезы, что вольныя пташки эалетныя.
На сердце юное вдруг понахлынули
Думы тяжелыя, думы заботныя.

Я схоронил мою мечту,
Мою ггЬвунью золотую
И положил плиту большую
В уныньи, на могилу ту .

С тоскою о покинутом Отечеств^, с воспоминан1ями "усадьбы нашей",старинных
и темных хором, рощи нед р&кой, он принес в Париж странный провиден1я....Его
творчество представлено в книжкЬ от 1910-х до 1930-х годов, а между гЬм,если
бы он был жив еще, можно было бы подумать, что он начитался сегодняшних раэскаэов об ужасах предстоящей третьей войны:
Еще не видя ничего,
И ни о чем еще не зная,
Возносит к небу жизнь земная
Свое земное торжество.

Повсюду бешен и дворцов
Б'ЬлЬют зряч1я громады,
На стогнах, спущены, какскады
Играют радугой цветов.

Как вечер зноем напоен,
Как в очумелом Mlpfc этом
Озарены слЬпящим светом
И Люксембург и Пантеон.

ЧЬм пир окончится, когда? Но этот м1р, однажды, мнится,
Вот так же страшно озарится,
Чтобы потухнуть навсегда.

и еще, из Апокалипсиса:"Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им
народы
"НикЬм Неузнанный пасет жезлом желЬзным:
Страданьям вековым подводится итог.
Жестоким ветром мы гонимы к безднам,
Но вЪрю: с нами Бог.

поражать

Нисколько лЪт тому назад он ушел в м1р, лучш1й ч^м тот, который он описы
вает .
H. М а й е р .
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ПАМЯТИ ДМИТР1Я ПАВЛОВИЧА РЯБУШИНСКАГО.
Год тому назад - 22 Августа 1962 года, в ПарижЬ,
скончался академик профессор Дмитр1й Павлович РябушинскЛй, крупнЬйш1й русск1й ученый,корреспондент Па
рижской Академ1и Наук и многих научных и литератур
ных обществ. Смерть его - утрата невоградимая.
Мы были счастливы, когда Дмитр1й Павлович, время
от времени присылал для Златоцвета свои очерки,один
до сих пор ненапечатанный,мы предлагаем нашим чита
телям. Ред.

Памяти К. Э. Шолковскаго.
Академик профессор
Дмитрш Павлович
Рябушинскш.

В связи с замечательными результатами в области
астронавтики,достигнутыми в Росс1и за последнее вре
мя, да будет мнЬ позволено напомнить, что было на
чато в этом направлен1е в Росс1и до 1918 года
Деятельность К.Э.Шолковскаго,как изобретателя,была хорошо известна в Росс1и и его работа, озаглавленная "Изследован1е м1ровых пространств реактивными приборами", появившаяся в 1903 г.в ясурн. "На
учное 0боэрён1е", обратила на себя заслуженное вниман1е.
Бельг1йск1й доктор Андоэ Бинг в 1911 г. и америк. проф. Р. Г. фон Годдард
в 1913 г. взяли патенты на многоэтажныя ракеты.Известный франпузск1й
кон
структор аэропланов Роберт Эснаулт-Полтене сделал в ПарижЬ, а затЪм в С.-Пе
тербург!, доклады с осторожными оговорками о возможности межпланетных сообще
ний.
Весной 1914 г., по случаю исполнившагося десятилет1я со времени
основа
ния Аэродинамическаго Института в Кучине, под Москвой, я издал кратк1й отчет
о результатах, полученных в этой лаборатор1и и закончил этот отчет сообщен1ем, что в программу Института будет также включена астронавтическая пробле—
ма. Я считал уже тогда проблему межпланетных полетов практически разрешимой,
как это и подтвердили замечательные результаты, достигнутые в настоящее вре
мя. Но я также предвидел, что мног1е, считающ1е тогда эту проблему утопиче
ской, будут меня порицать гласно и в печати, что и случилооь, но большинство
моих коллег, знавших строгую научность моих прежних работ в области воэдухоплаван1я, отнеслись к этому дополнен1ю в программу работ Института с интере
сом - я получил около 200 сочувственных писек и телеграмм от научн. учрежде
н а и деятелей в Росс1и, Франц1и, Англ1и, Герман 1и, Итал1и и США
Аэродинамический Институт в 1^чин& являлся безусловно первым научн.учреж
ден 1ем, офиц1ально включившим проблему астронавтики в свою программу, и при
ступившим к ея изучен1ю, имея необходимый опыт и энан1я, хорошо оборудован—
ныя лаборатор1и и мастерск1я, как и нужныя матер1альныя средства.
Следуя моему примеру, Чарлс Валлкот, секретарь Техническая Института Ва
шингтоне, приславш1й мнЬ очень сочувственное письмо, по случаю юбилея
Аэролинамическаго Института, ассигновал за работу Р. Годдарт, в 1915-16 гг., по
достижен1и ракетами предельной высоты - 5.000 долларов
Вблизи Аэродинамическаго Института в КучинЬ была только узкая полоска по
ля вдоль железной дороги, и я р^^шил начать изучен1е ракет различная типа, с
иэмерен1ем углового ускорен1я баллистическая колеса д1аметгюм четыре метра
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и одновременно отыскать подходящее пространство для полетов ракет.
Но тут неожиданно началась Первая М1ровая война - 1914 года, и главное
артиллер1йское управлен!е избрало Аэродинамическ1й Институт как центр, куда
направлялись изобретатели для изучен1я изобретен1и, признанных полезными, и
мне пришлось изучать реакц1ю газовой струи, но уже не для астронавтики,а для
изучен!я пневматической ракеты генерала М. М. Поморцева и затем для изученЛя
моей безотдачной пушки, которая теперь принята во всех арм1ях...
В 1918 году я покинул наше Отечество.
Д. Р я б у ш и н с к 1 й .
НА Д Н Ь
П Р Е И С П О Д Н Е Й .
/Памяти А, Блока и Н* Гумилева/

С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная ixbneH’
beT ночь,
Смрадный в^тр, как свечи, жизни тушит,
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь,
Темен жреб1й русскаго поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина - под дуло пистолета,
Достоевскаго - на эшафот.
Может быть такой же жреб1й выну,
Горькая, дЬтоуб1йца Русь,
И на дне твоих подвалов сгину,
Иль в кровавой луж% поскользнусь,
Но твоей голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь,
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать
М.

иэ

гроба.

В о л о ш и н .

КАК ЧЕСТВУЮТ ВРАГОВ Р0СС1И. В 1945 г., как главнокомандующ1й, ген. Айэенхауэр передает Власовцев и милл1он беженцев, не желавших вернуться в Отечес
тво красных палачей. 15 Марта 1953 г., после смерти Джугашвилли, этот амери
к а н о к ^ генерал, в самый напряженный момент, выступает с речью, как президен
США, что он де всегда готов мирно сотрудничать с красными иэ Кремля и этим и
дает опору коммунизму в Росс1и. Позже издает закон о р а з д е л е
Росс1и.
И вот русск1е эмигранты, считая, что этот генерал заслужил их уважен1я и,
в знак признательности и подхалимства, повесили его фото по церковным домам,
на те стены, где уже висели портреты императора Николая 11, а в некоторых церковных столовых даже рядом с... иконами.
Русск1е эмигранты к сожал'Ьн1ю и позору лишены чуства нац1ональной гордо сти, подхалимаж у них также крепко сидти, как и в РоссЛи у народа, раз там.,
поставлены памятники... иностранному платному агенту Ульянову и Марксу.

О

Р У С С К О М
П Р А В О П И С А Н
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Дивкое оруд1е создал себе оусск1й
напод - оруд1е мысли, душевнаго и ду
ховнаго выражен1я, оруд1е устнагр и
TJWin
письменнаго общей1я, оруд1е литера
туры, поэз1и и театра, орудle права
и государственности, - наш чудесный,
могуч1й и глубокомысленный
русск!й
язык. 5сяк1й иноземный язык будет им
уловлен и на нем выражен ; а его уло
вить и выразить не сможет ни один.Он
выразит точно - и легчайше, и глубо
чайше ; и обыденную вешь, и религ1озное парен1е; и безысходное унын1е, и
беззаветное веселье; и лаконическ1й
Федоров »: — К аково мнЪ, лерволечатню ку, видеть
чекан, и зримую деталь, и неизречен
Ской печати непечатный выраж еш я!
ную музыку; и едк1й юмор, и
нужную
лирическую мечту. Вот что о кем пи
сал Гоголь: "Дивишься драгоценности
нашего языка: что ни звук, то и по
дарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное назван!е еще дра
гоценнее самой веши"... И еще: "Сам необыкновенный язык наш есть еще тайна..
Язык, который сам по себе уже поэт"... О нем воскликнул однажды Тургенев:"Во
дни сомнен!й, во дни тягостных раэдум1й о судьбах моей Родины, - ты один мне
поддержка ы опора, о, велик!й, могуч1й, правдивый и свободный русск!й язык.
Нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу?
А новоепоколен!е его не у б е р е г л о ... Не только тем, что наполнило его не
слыханно-уродливыми, "глухо немыми" /как выразился Шмелев/
безсмысленнкми словами, слеп
ленными из обломков и обмыл ков революи1онной пошлости,но
еще особенно тем, что растер
зало, изуродовало и - снизило
его письменное облич le. И эту
искажающую, смысл - убивающую,
разоушительную для языка ма
неру писать - об"явило"новым"
"право-писан1ем".
Тогда как на самом деле ма
нера эта безграмотная и нару
шает самые основные законы лю
бого языка. И это не
пустыя
жалобы "реакц1онера",как ут
верждают Иххые эмигрант ск le не
учи, а сущая правда, подлежа
щая строгому доказательству.
Всяк1й язык ость явлен1е не
- Р а зб у д и м е н я , ко гд а я з а х о ч у о п о х м е л и т ь с я .
■А к а к ж е я об этом у зн а ю ?
*Т ы м еня т о л ь к о р а з б у д и ...
Рисунок

М . Гуряо

в-
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простое, а сложное; но в этой сложности все в языке взаимно связано и обусло
влено, все слито во едино, все органически сращено. Так и вынашивает его ка
ждый народ, следуя одной инстинкнивной цЬли - верно выразить и верно понять
выраженное. И вот именно эту цЬль революц1онное кривописан1е не только не со
блюдает, но грубо и всемирно, вызывающе попирает.
Язык есть прежде всего живой исток звуков, издаваемых гортанью,ртои и но
сом, и слышимых ухом. Обозначим этот звуковой-слуховой состав языка оловом "феномена*1
Эти звуки в отлич1е от звуков, издаваемых животными, членораздельны: ино
гда, как в русском, итальянском и французском языке, отчетливы и чеканны, а>
иногда, как в англ1йском языке неотчетливы, но слитны и расплывчаты.Членора
здельность эта подчинена особым законам, которыми ведает грамматика:она .раз
личает звуки /гласные и согласные/, слоги и слова, а в словах корни и их при
ращен!я /префиксы - впереди корня, аффиксы и суффиксы - позади корня/;
она
различает еще роды и числа, склоненЛя /падежи/, и спряжен1я /у глаголов в р е 
мена, числа, наклонен!я и виды/; она различает далее части речи имя
суще
ствительное, прилагательное, местоимен1е, глагол и т. д./, а по
смысловой
связи слов - части предложен1я /подлежащее, сказуемое, определена, дополнен!е, обстоятельственныя слова и т. д./. Все это вместе образует учен1е - о
формах языка и потому может быть обозначено словом "морфема."
Само собой разумеется, что и фонема и морфема служат смыслу, который он&
стараются вюрно и точно выразить и которым оне внутренно насыщены. .
Безсмысленные звуки - не образуют языка. Беэсмысленные суффиксы, падежи,
спряжен1я, мЪстоимен1я, глаголы и предлоги, дополнен!я не слагают ни
р е ч и, ни литературы. Здесь все живет для смысла, т. е. ради того, чтобы верно
обозначить разумеемое, точно его выразить и верно понять.Человек даже стонет
и вздыхает не зря и не беэсмысленно. Но если и стон его, и вздох его
полны
выражен1я, если они суть знаки его внутренней жизни, то тем болЬе его члено
раздельная речь, - именуюшая, разумеющая, указующая, мыслящая, обобщающая и
доказывающая, раэсказываклцая, чувствующая и воображающая, - полна
живого
смысла, жизненно драгоцЬннаго и ответственнаго. Весь язык служит этому смы
слу, т. е. тому, что он хочет сказать и сообщить, и мы это назовем11семемою".
Она есть самое важное в языке. Ею все определяется. Возьмем хотя бы падежи:
каждый иэ них имеет иной смысл и передает о предмете что-то свое особое.Име
нительный - предмет берется сам по себе, вне отношен1й к другим предметам; родительный: - выражает принадлежность одного предмета - другому; дательныйукаэывает на приближающее действle ; в винительном падеже ставится имя
того
об"екта, на который направлено действ1е; в творительном падеже ставится имя
оруд1я; местный или предложный падеж указывает на обстоятельства и на напра
влен^ действ1я. И так, дело идет через всю грамматику.
К фонемЬ, морфеме и Семене присоединяется, наконец, запись: слова
могут
быть не то ько фонетически произнесены, но еще и начертаны буквами:тогда про
износящ1и человек может отсутствовать, а речь его, если только она верно записана, может быть прочтена, фонетически воспроизведена и верно понята целым
множеством людей, владеющих этим языком. Именно так возникает в о п р о с правописан1я. Какое же "писан1е" есть верное или правое?
Отвечаем: то, которое точно передает не только фонему, насыщенную смыслом
и не только морфему, насыщенную смыслом, но прежде всего и больше всего са
мую семему. И скверное, или кривое '’писан1е" будет то, которое не соблюдает,
ни фонему, ни морфему ни семему. А вот именно в этом и повинно революц1онное
кривописан1е: оно устраняет целыя буквы, искажает этим смысл и запутывает чи
тателя; оно устраняет в местоимен1ях и прилагательных /множ. числа/ раэлич1я
между мужским и женским родом и затрудняет этим верное пониман1е текста ; оно
обезсмысливает сравнительную степень у прилагательных и тем вызывает
суш1я
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недоум4н1я при чтен1и и т . д . и т . д .
Удостоверимся во всем этом на живых примерах.
Вообще говоря одна единственная буква может совсем изменить смысл слова.
Например: "не всяк1й совершонный /тТ е. сделанный/ поступок есть совершенный
/т. е. безупречный/ поступок". Погасите это буквенное различ1е, поставьте в
обоих случаях ”е” или "о" - и вы утратите глубок!й нравственный смысл этого
изречен1я. "Он сказал, что будет /т. е. пр!йдет/, да вот что-то не будит", /т. е. не прерывает мой сон/. Такое асе значен1е имеет и ударен le: его пере
мещен^ радикально меняет смысл слова: "ты дорога мне большая дорога". И так
вся ткань языка чрезвычайно впечатлительна и имеет огромное смысловое значе
ние.
Это особенно выясняется на омонимах, т. е. на словах с одинаковой фонемой
но с различным смыслом. Здесь спасен1е только одно: необходимораэличное/диф
ференцированное7~начертанle. Это закон для всех языков. И ч%м больше в яэыкЬ омонимоы, тем важнее соблюдать верное писан1е. Так, франиузск.слово ивэр"
обозначает:
( ver ),
"червяка" -.............
(vers),
"стих"............... —
"стекло, стакан"------(verre) ,
"зеленый"-------------(vert,),
и предлог "на,при,к,около" (vers).
Попробуйте "упростить" это разнописан1е и вы внесете в язык ид1отскую пу
таницу. Словом "мэр" француз обозначает:
"море"---------------(mer),
"мать"---------------(mere),
и "городского голову" —
(m aire),
Словом "фэр" ^ ."дЬлать"—
(faire),
"отдЬлку, м;астерство"
(faire),
"железо"--------------- (îer).
и "шипчики для стекла" —
(ferre).
Словом "вуа"
-"голос" —
(voix),
"дорогу" ----------- •—
(voie),
"воз" .... ............
(voie),
"я вижу" ..............
(vois),
"смотри" — ----------(vois).
Словом "кор" - "тело"
(corps),
"мозоль" ------------ -- (cor),
и "волторну или р о г "
( СОГ ) .
Отсюда уже вмдно, что различное начертан1е слова спасает язык от безсмыслицы, а при недостатке его безсмыслица оказывается у порога. Подобное мы на
ходим и в немецком язык’
Ь . Словом "мален" нймец обозначает "писать красками,
воображать" - (malend,"молоь" - (mahlen)
Но там, где начертан1е не меняется, грозит недоразуменle:
"sein"
означает "быть" и /чье?/ "его"
"sie" - означает "вы" й "она" и недоразумения, могуш1я возникнуть иэ этого одного смешения, безчисленны.
немецкое слово "Schauer" имеет пять различных значен1й при совершенно одинаковом начертан1и, оно обозначает - "портовый рабоч1й", "созерцатель" и
"навЪс", и "страх", и "внезапный ливень". Это есть настоящ1й образец
гвго,
как начертан1е и фонема могут отставать от смысла, а это означает, что язык
не справляется со своей задачей.
И вот, русск1й язык при старой орфограф1и победоносно справлялся со свои
ми "ононимами", вырабатывая для них различныя начертан1я. Но революц1онное
кривописан1е погубило эту драгоценную языковую работу цЬлых поколен1й: - оно
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одйлала все возможное, чтобы напустить в русск1й язык как можно больше безсмыслицы и недораэумен1й. И русск1й народ не может и не должен мириться
со
вторжен1ем этого варварскаго упрощвн1я.
Новая "орфографЛя" отменила букву "1". И вот, различ1е между "м1ром"/вселенной/ и "миром” / покоем, тишиной, не войной/ исчезло.
ЗатЬм новая орфограф1я отменила букву "fc" и безсмыслица пронесаась по рус
скому языку и по русской литературЬ опустошающим смерчем. Неисчислимая омо
нимы стали в начертан1и неразличимы; и тот, кто раз это увидит и поймет, тот
придет в ужас при видЬ этого потока безграмотности, вливаюшагося .в русскую
литературу и в русскую культуру и никогда не примирится с революционным кри
во-писаном.
Мы различаем "сам" /собственнолично/ и ’’самый" /точно узнанный,тождествен
ный/. Родительный падеж от "сам" - "самого", винительный пад. - "самого"А от
"самый" - "самаго". "Я видЬл его самого, но ноказалось мнЪ, что я вижу не то
го же самаго... В кривописан1и это драгоценное различ1е гйбнет:
оно знает
только одну форму склонен1я: "самого" ...
Мы склоняем: "она", "ея", "ей", "ее", "ею", "о ней". КривописанЛе не же
лает различать вс^х падежей: род. пад. и винит, пад. пишутся одинаково "ее".
"Кто же растоптал нам в саду наши чудесныя клумбы? Это сделала е£ коза",
/вместо "ея" сооЬдкина коза/; безсмыслица. "Я любил ее собакуУНе означает-ли
это, что эта женщина была нравом своим вродЬ собаки, но я ее все-таки не мог
разлюбить; какой трагическ1ь. роман. Или это может быть означает, что я охот
но играл в ея собаченкой?.. Но тогда надо писать ея, а не ее."Кто 'ввел у нас
это безсмысленное правописан1е? Это сдЬлала ее парт1я" /вместо "ея", парт1я
революц1и/. Что значит фраза: "это ее веши"? Ничего. Безсмыслица. "Надо ви
деть разумность мира и предстоять ее Творцу"... Что это означает? Ничего; и
весь имысл искажен кривописан1ем и воцарилась безсмыслица. Разумность Mlpa.
Ея Творцу.
Новое кривописан1е не различает мужской род и женск1й в окончан1и прила
гательных /множеств, числа/ и мЪстоимен1й. Вот два образца, создаваемой беэсмыслицы. Из ученаго трактата: "В истор1и существовали разные математики,фи
зики и механики" /теор1и? люди./; некоторые ия них пользовались большой из
вестностью, но породили много заблужден1й" .Читатель так до конца и не знает:-,
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САН-СТЕЗДН С.

САН-СТБФАНСК1Й МИР

1 8 yb Г.

['M 3 V .C K 0 J Æ Z 1 П !г1т1-1 ПСЗДРАЬЛЯЗТ С П О Г А С И НАД Т У Р П Е К .

- к 85-лЬт1ю.

19 Февраля 1878 г. свершился заключительный акт Русско-туредаой
тяжелой
войны 1877-78 гг., в небольшом мЪст'Ьчкв Сан-Стефано, в 10 верст, от Констан
тинополя, был подписан мирный договор между Росс1ей и Турц1ей.
Снимок с граыюры Каразина изображает момент, когда главнокомандующий со
общил войскам о подписан1и мира} громовое "Ура" прокатилось по рядам войск.
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ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕН1Е РУССКИХ ВОЙСК НА АМУ - ДАРЬЪ.
К етолЬт1ю.
В 1863 году русск1я войска /колонна идушвя иэ Ташкента, под командован1ем
ген.ад. К. П. KayifaiaHa/, послЬ героическаго похода чрез мертвую пустыню АдКрылган, впервые появились на правом берегу Аму-Дарьи у урочища Учь-Чучак, а
вся хивинская арм1я с многочисленною артиллер1ей расположилась на лЬвом, го
товясь дать серьезный отпор. Поэиц1я врага была почти неприступна, а перепра
ва, род огнем хивинских оруд1й, без подготовки, конечно была немыслима.
Ген. Кауфман немедленно занялся именно этой подготовкой - наши оруд1я вы
тянулись длинноюлин leй по гребню берега и открыли уб1йственный огонь по непрЛятельскойпозип1и,
а т^м временем подтягивались вьючные наверблюдахпон
тонные парки, и жел'Ьзныя лодки спускались на воду.
Результат дЪйств1я нашей артиллер1и был блестящ - массы хивинцев были бу
квально сметены со своих позиц1й и переправа была без жертв
Участь этого грознаго, слывшаго непобедимым государства, существовавшагопо предан1я - тысячелЬт1я, была решена безповоротно.
На слЬдующеЙ страницЬ - 73-й мы напечатали картину -гравюру художн.Н. Караэина по заказу государя Александра 111, изображают, переправу войск.
Н. Ч.
П
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Шли без конца. Палило солнце шлемы
И рдЬло на щитах. А люди шли и шли
Понурясь горько. Было дико, немо
В пространствах Аз1и - неведомой земли.
А давеча, один голубоглазый
Смиренный ратник, на-землю упал,
Вздохнул и умер. Страшен был оскал
Сухого рта. Все поняли: зараза.
Но молча шли. И падали, как свечи.
От тяжести кульчуг изнемогали плечи.
И рдЬло марево. Куоганы и песок.
Все дальше. Без конца, все дальше, на Восток,
Пески лежали - золотая скатерть.
А впереди, с хоругви, Богоматерь
ГлядЬла зорко в дымный неба край.
И резко позади звучал ворон1й грай.
1948 года.

Ю р 1 й

Т р у б е ц к о й .

что же, собственно, имеется в виду - раэныя науки или разные ученые... - Из
Дневника А. Ф. Тютчевой:"Я всегда находила мущин гораздо менее внушительными
и странными, чем женщин :они /кто? мущины или женщины?/ "болйе доброжелатель
ны"... Минуты три ломает читатель себе голову - кто-же менее доброжелателен
и кто болЬе? И недопоняв, пытается читать дальше. - Мущины, ппосящ1е мило
стыню на улицах, суть "нищ1е", а женщины? Оне не ниш!я ; они тоже нищ!е.

Первое

появлеже

русских , войск

на Аму-ДарьЪ

под

начальством

К. П. Кауфмана

в

1863
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Зто означает: грамматическое и смнсловое раэлич1е падежей и родов остает
ся, a орфографическое выражен1е этих раэлич1й угашается.Это равносильно смЬшвн1ю падежей, суб"ектов и обпектов, мушин и жнщин...Так сЬются недораэумЬн1я, недоумгЬн1я, безсмыслицы; умножается и сгущаетоя смута в умах.Зачем? Ко
му это нужно? Росс1и? нет, конечно, но для м1ровой революция это полезно, и
нужно и важно.
Однако обратимся к обстоятельному и наглядному исчислен!» тЪх смысловых
ран, которыя нанесены русской литературе "новой орфограНЫей".Исчерпать всего
здЬсь нельзя, но кое-что существенное необходимо привести.
О наших орфографических ранах.
Если мы оставим в сторонЬ множество других безсмыслиц, внесенных так на
зываемой "новой орфограф1ей", а сосредоточимся только на тЪх, которыя выдви
нуты в русскую культуру произвольной отменой буквы
то мы увидим следую
щее. Вот типическЛе примеры этого безобраз1я.
1. Смысл: общее невоздержан1е в пищЬ истощило запасы.
Правописанle : "всЬ ели, да ели, вот все и вышло”.
Кривописанle : "все ели, да ели, вот все и выцло".
Безсмыслица: преобладан1е хвойных деревьев привело к всеобщему уходу.
2. Смысл: меловая пиль осталась в комнате сором; пришлось подметать.
Правописан1е:"осел м$л пылью на полу; я долго мел просыпанный мел".
Кривописан1е:"осел мел пылью на полу; я долго мел просыпанный мел".
Безсмыслица: мы мели вдвоем, сначала осел, потом я, а чего ради мы
так
старались - неизвестно, источник сора не указан.
"Мы ели, a кругом ели" - Что это? - Крестословица по-Луначарскому.
3. Смысл: лЬто было теплое и полеты были пр1ятные.
Правописан1е: "теплым летом я наслаждался пр1ятным полетом".
Криврписан!©: "теплым летом я наслаждался приятным летом".
Безсмыслица: когда происходили полеты неизвестно, но тепло было пр1ятно.
4. Смысл телеграммы: я ранен, рану залечиваю, прибуДу на аэроплане.
Текст в правописан1и: "лечу рану лечу".
В кривописанЛи: "лечу рану лечу".
Бессмыслица : адресат не знал, что подумать.
5. Смысл телеграммы: продовол>ств1§ н&йДбНО, везу его с собою.
Правописан le: "ёду везу еду".,
Кривописан1е: "еду везу еду".
Безсмыслица: адресат долго размынлял и бросил депешу в мусорный ящик.
6. Смысл: надо ужЬть не только изучать архивы, но и правильновести их.
Правописан1е:"Курсы по архивоведЬн1ю и архивоведен1ю".
Кривописан1е: "Курсы по архивоведен1ю и архивоведенЛ»"
Безсмыслица: Куда же это они ходят уводить все архивы?
7. Смысл: до звезды не полагается &сть, а один грешный человек с "ел греч
невый хлебец.
Правописан1е:"0дин грешник не удержался и отведал грешника".
Кривописан1е:"один грешник не удержался и отведал грешничка".
Безсмыслица: хлебец хлебца лтведал? или грешник предался людоедству?
8. Смысл: есть иррац1ональные пути, ведущ1е к воспр1ят1ю Бога.
Правописан1е : "Бог познается в вЬд-Ьн1и и в невЪден1и".
Кривописан1е: "бог познается в веден1и и в неведен1и".
Безсмыслица: яэыческ1й бог /с малой буквь^/ то ведет, то не ведет и через
это познается.
9. Смысл: Я не могу указать точно время этого событ1я."Отстань, некогда".
ПравописанЬ э : "Скажи, когда же это было?" Отстань, некогда.

БВГБН1Й ЕВТУШЕНКО.
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Zeichnung: H. M.-Brockmann

п о м о л и м с я

.

Помолимся о тех, кто в этом М1рЪ
Живут без прав, без воли, - как рабы,
О не участвующих в пышном пире,
О падчерицах, пасынках судьбы.
Помолимся о т^х, чья жизнь - страданье,
Кто плачет горько в этот час.
Помолимся, - так радостно сознанье,
Что кто-то так же молится за нас...
Е. Недельская.

S

V i s i t o r & D e n v e r Pu
" A Christian exchange.

o v ie t

k e t s

Коаснкй апхипей Никодим с о s e цк 1к а г е н т .

частенько наведают нащи С.Ш.А.
хотя их НИКТО и не приглашает.
Не для проповеди христ1анской
веры, а для шп1онажа и сабота
жа лезут оюда эти ребята.
Пооледним "гостем” был крас
ный архирей Никодим, против ко
тораго, нахально явившагося»вы
разили ярк1й протест 412 амер.
рад1о-станц1й, цЬлый ряд газет
америк. Совет Христ1анских цер
квей и множество организац1й.
Перед носом красн. архирея
появились плакаты:
"Руки этих людей обагрены в
христ1анс.кой крови".
"Милл1оны христ1ан мучениче
ски погибли в коммун, деспот1и.
Милл1оны христ1ан были ист
реблены за Железным Завесом"
Никодим является чиновником
совецк. пр-ства, иначе он зани
мать такой пост не мог бы.
Это политическ1й агент,а не
духовное лицо.
В Сан Д§его t глупых совецк.
старух, разве для них там про
живает давно совецк1й поп?А не
ради ли американскаго флота???
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Кривописанle : "Отстань, некогда".
Безсмыслица: у меня нЬт досуга, чтобы ответить на твой вопрос.
10. Смысл: выплакавшись на верху, на лЬстнипЬ, он уже не плакал,когда спу
стился вниз.
Правописан1е:"он сл'Ьз ко мкЬ уже без слез".
Кривописанle: он слез сюда уже без слез".
Безсмыслица: слез сюда - ничего не значит; слез без слез - непредставимо.
11. Смысл: у нас имеется еще продовольств1е...
Правописан1е:"пока у нас еще есть, что есть"...
Кривописан1е:"пока еще у нас есть, что есть"...
Безсмыслица: мы имеем то, что имеется в наличности.
12. Смысл: человек с горя напился, явно предпочитая шампанское.
Правописан1е: "и ут'Ьшен1е нашел я в этой п^нЪ упоительной".
Кривописан1е: "и утешение нашел я в этой пене упоительной".
Безсмыслица: слово "пеня" означает укор, штраф; как утешиться упоительным
штрафом?
13. Смысл: в революц1и хуже всего эта всеобщая ненависть и ограблен1е.
Правописан1е:"если бы не всЬ ненавидели, если бы не все отняли, а то все
и все".
~Кривописан1е: "если бы не все ненавидели, если бы не все отняли, а то все
и все"
Безсмыслица: состав ненавидящих суб"ектов подменен составом ненавидимых об"ектов; послед1я слова "все и все" - просто беэсмысленны.
Однако всего не исчислишь. Пусть читатель сам доберется до смысла в сле
дующих речен1ях: "чем больше тем, тем лучше", "мне не всякий ведомый ведом",
"те ему и говорят: вот те на", "рыбка уже в уже","религиозное веден1е не чуж
до символами","лесник левша лесу взял, лесной волос привязал, да в лесу лису
за лесного дядю принял и лесу в лесу потерял","я налево, а слева лев"," сме
ло я- взялся за дело, но ветром все уже смело'1... Врач говорит:"лечу, да поз
дно", а летчик - ‘'лечу да поздно"... "На горе других цветов не было", " соба
ка на сене лежит, сама не ест и другим не дает"... Но не довольно-ли?
Есть и общ1я правила. Например: слова, начинающ1яся с "не" - ничего не от
рицают, а устанавливают только неопределенность : "н е к о т о р ы й , несколько, не
когда"; а слова, начинающ1яся с "не - отрицают : "нелепый, неграмотный, не
честный, некогда". Еще: вопросы "куда" и "где" требуют различных падежей о т 
мена буквы "е" убивает это правило. Куда? "На ложе", на поле","в поле",в мо
ре" /винит, падеж/. Где? "На ложе",*’на поле битвы","в море" /предложи.падеж/
Пуля попала ему в сердце /винит, пад./ Еще: "чем" есть творительный падеж от
"что", о "чем" есть предложи, пад. от "что"; смешен1е падежей есть
занят1о
грамматически разрушительное. Зше: "синей" есть сравнительная степень от "си
н1й" /волны синей стали/, но разве сталь есть образец синевы?
Борьба за букву "е" ведется в Росс1и уже болЬе 300 лет. Мы будем продолжать
эту борьбу. В 1648 году, в Москве, с благословен1я церковной власти была из
дана грамматика, где в предислов1и доказывалось, что "необходимо наперед са
мим учителям различать "ять" с "естем" и не писать одного вместо другого", и
что "грамматическое любомудр1е смыслу сердец наших просветительно" и без не
го "кто и мняся ведети, ничтоже весть", что грамматика есть "руководитель не
блазнен во всякое благочест1е, вождь ко благовидному смотрен1ю и предивному,
неприступному богослов1ю, блаженныя и всечестнейш1я философ1и открыт1е и все
народное прораэумен1е" /см. Ключевск1й "Очерки речи". 412/.
Этот мудрый подход к грамматике об"ясняется тем, что в то время формально
отвлеченная филолог!я, прнебрегающая главным, живым смыслом языка еще не
выработалась и не успела разложить и умертвить культуру слова. С тех же пор
это изврашен1е и несчаст1е захватило науку языка /как и друг1я науки/и в ре-

В КРЕДИТНОМ

БАНКЬ
"В Л А С" ЗА РУБЕЖОМ.
В Нью ЛвркЬ пойман взломщик
церковной кружки./иэ газет/.
В армякЬ, с открытым воротом,
С обнаженной головой,
Проходил когда-то городом
Дядя Влас, старик с*дой.
Собирал он подаян1я
И с улыбкою души,
Божьих храмов строил здан1я
Он на честные гроши...
Времена теперь несхеж1я:
Много новых нужд растет И не т^ теперь прохожЛе,
Да и Влас теперь не тот.
В пиджачкЪ покроя моднаго,
Гладко выбрит, по-утру
Ходит новый "Влав с Бродвейнаго"
Собирая дань добру.
И дают, дают прохож1е,

поели КОНЦЕРТА В ПОЛЬЗУ ЩЩЩ

— Скаж ите, пож алуйста, вд'Ьеь я могу получить по
именному чеку?
— ЗдЪсь. К ак ваш а фамшия?
— Будьте любезны прочитать ее на чек'Ь; я никак
не могу ее запомнить.
Карикатура Пэма.

Но от лепты трудовой
Не растут уж храмы Бож1и
По лицу земли чужой.
Со стальной стамеской тонкою,
Кончив свой тяжелый путь,
Проберется Влас сторонкою
В аппартамент как-нибудь.
Там привычно, не красн'Ьющ!й,
Сняв сургучную печать,
Будет лапой загребающей
Сборник выручку считать ...
Завтра сбор - опять доходныя
Он м*ста легко найдет ...
Так ворует дань народную
"Богомольный патрЛот"
Сергей М и х е е в

.

— Ну, что, maman, осталось что-нибудь от благотворительнаго праздника?
— Д а , да, мои доропя!.. Е щ е два таки х
вечера,—и у
в а с будет м аленькое приданое!
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эультагЬ интерес к предметному смыслу уступил свое »Лото соображен1ям чисто
историческим /как, напр, у Грота/ и демагогическим, кок у сочинителей новаго
кривописан1я.
От этого пострадала и страдает вся русская культура. Вот доказательства.
В философЛи - всЪ проблемы М1ра, м1роэдан1я, мЛровоэзр^нЛя; микрокосма,ма
крокосма» энан1я и в'ЬдЬнХя и мног!я друг1я, о ними свяэанныя, обезсмысленны
и погибли. Ни одного философа отнынЬ нельзя грамотно перевести на русск.язык
Этика, онтологЛя, космолог1я, антрополог1я - лишены крыльев слова.
Искажены русскЛе классики - боэсмысленны в с ё стихотворен Ля, поющЛя о МЛр'Ь, и
мЛрозданЛи; исчислить их невозможно. Вот образцы« Пушкин:"И мошная рука к не
му с дарами мира - Не простирается иэ за пределов мира". Лермонтов:"Но я без
страха жду довременный конец - Давно пора мне мир увидеть новый". Тютчев:"На
мир таинственный духов. "Есть некЛй час всемирного молчанья". "С миром дрем
лющим смешай".."Счастлив, кто посетил сей мир". БаратынскЛй:"Твой мир,увы,мо
гилы мир печальный"...
А вот и иныя искаженЛя. Говоря о "младых лЬвах", Пушкин рифмует "странЬ"
и "онЬ" ; по кривописанЛю эта рифма гибнет /"они" вм. он^/'.'Ее ланиты оживля
лись /вм. ея/, "Ее ничтожность разумею" /вм. ея/. V Мея гибнет ггЬлое стихо
творен Ле, вдохновленное В. Гюго и вдохновившее Рахманинова на прелестный ро
манс :"Спросили они /мушин'ц/..."онЬ отвечали" /женская мудрость,утоляющая муж
ское недоум'ЬнЛе/. По кривописанЛю - "они" спрашивают и "они" жз отвечают.
У Пушкина: "Все говорят нет правды на земле"..."Делибаш уже на пике" /пи
ке - есть особая хлопчатобумажная ткань? вм. пикЬ... ЛЬсков:"а козочку я по
доил и ее молочком начал дитя питать". АйваэовскЛй назвал свою картину - "На
мор'Ь" /гдЬ?/, иэ этого сделано "На море" /куда?/.ДостоеэскЛй:"думал... вер
нуться, но удержался от неведения" /вм. невЪдЪнЛя/. Гоголь пишет Яэыкову"отн ш е взор твой должен быть саетло и бодро вознесен горе" /вм. гор“Ь/»"немки..
все, сколько ни есть, вяжут чулок","в пище есть побольше мясного" /вм. йсть/
Ко всему этому надо добавить, что новое кривописанЛе искажает и подрывает
ту драгоценную внутренние работу, которую каждый иэ нас проделывает над осмы
сливая Лем словесных корней.Прочтя слово "в'ЬшЛй", мы ассоцЛируем по смыслу к
Ч ^ н ь У ' . ’- ^ д Ъ т и * ,“1тв%д1нЛе" ; но прочтя слово "вещий" мы будем ассоцЛиров.
в безсмыслицу к "вещь", "вещественный". Что значит "веший Олег"? Ничего не
значит. ..
Ближайшая ассоцЛацЛя к "намерению" будет - "мерин"» к "прсмирев” - "рев",
"бедуин" - бидон", "бедлам"; к "тело" - "телок", "телиться".
И так,через всю смысловую работу ассоцЛацЛй, которою живет и творится вс»кЛй язык.
ЗачЪм аоЬ эти искаженЛя? Для чего это умопомрачающее сниженЛе? Кому нужна
эта смута в мысли и в языковом творчеств^?
Отз'Ьт может быть только один: все это нужно врагам нацЛональной Росс Ли.
Им ; именно им; и только им, а вм^стЪ с ними бодро шагают по этой дорожкЪ
и эмигратскЛя школы, дружно поддерживают эту компанЛю кривописанЛя также га
зетки эмигратскЛя.
оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
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ГЕН1АЛЬН0СТЬ
И
ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ.

Р у сская древность
дала м !ровой шедевр
- Г еорг1еск1й собор
Юрьева монастыря в
Н овгород^ в X II в .
Созданный Петром
Зыковым в 1119 году
изумительный по а р 
хи тектур^ собор с о 
х р ан яет, как и ц ер 
ковь Николы на ДворищЬ, стар о е план о
вое п о с тр о е н !е т р ех
нефнаго ш естистолпнаго зд а н 1 я , с п а 
радными полатям и/хо
р ам и / в его запада*
ч асти.Н о выдающ1йся
д оР У С С К 1 Й зо д ч !й

Георг1евск1й собор Юрьева монастыря в Н овгород^.

сти г эд’Ь сь исключительной художественной вы рази тель
н о с ти , доведя до предала лаконичность ф орм ,строгость
пропрц1й и ясн о сть к о н с т р у к т и в н а я замы сла. Все это
придало мошному м ассиву собора характер монолитнаго
закон чен наго хгЬлаго.
В Георг1евском собор’Ь р азв и та т р е х гл а в а я аси м етричная композиц1я собора Антон1ева монасты ря. Как и
в Антон1евском соборй, в собор'Ё Юрьева монастыря б а
шня с л естн и ц ей , ведущей на хоры, примыкает к сЪверо-западном у углу зд ан 1 я.
Однако зо д ч !й Зыков, придав башнЪ квадратную фор
му, бол'Ье органично с в я з а л ее с основным массивом со
б ора. Западный db&сад башни, п р ед став л яя собою непо
средствен н ое продолж ен!е зг. паднаго ф асада храма, как
бы сл и в ает ся с ним в единое ггЬлое, что композиц1онно подчеркнуто также рядами нишь и окон.
Фасады собора расчленены мощными лопаткам и, выра
жающими внутреннюю структуру зд ан 1 я .
Так строили русскЛе эодч1е в X II в'Ьк’Ь , но в наше
врем я, в XIX в'Ьк'Ь мы видим небольшую р а з н о с т ь ,к при
меру о построенном храмй в П етербург^ в память го с у -

Храм В оскресен1я в
Петербург^, в память
Государя А лександра 11
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даря Александра 11, убитаго соц1алистами.
Только в силу векового недораэум£н1я могли прослыть истинно-русскими та
лантами художники, изображающ1е русскую природу, русскую истор1ю и быт наше
го Отечества, фальшиво, мелко, по-мещански, как "полуинтеллигонты", которые
выучились кое-как техническим пр1емам у Западных мастеров, но не сумели ожи
вить свои холсты не единым лучом поэз1и. Только этим, наконец, можно о б л е 
нить ту позорную страницу русскаго искусства, которая называется
"нео-русск1й” архитектурный стиль, распространявш1йся перед Первой М1ровой войной,хо
тя основанle ему положено еще при импепатор'Ь Николае Павловиче, a его наоадителями были разные Тоны, Дали, Монигетти, Зауэрвейде, Шарлемани, Ронеты.
Не согретый чувством и воображен1ем, мертзенно-академичеок1й, несмотря на
затейливость очертан1й, вычурный без фантаз1и, тяжелый без внушительности этот стиль, конечно, самое грубое, ненужное и не русское, что создала Росс1я
во имя нац1ональнаго искусства} и как1е ярк1о образцы этого "ренессанса" во
зникали и позже, на наших глазах, к примеру, храм Воскресен1я в Петербурге.
Страшно подумать, что вот, после почти дзух тысяч лЬт христ1анства,в сто
лице Росс1и было выстроено небьюалое архитектурное уродство под знаменем ру
сскаго христ1анскаго зодчества...
Страшно. Ведь камни не лгут и камни остаются навсегда. Памятники архитек
туры - каменная книга столет1#. Что скажут у нас будущ1я поколЬн1я?.. Поймут
ли , что виновато не общество, - что простые смертные не га/гЬли возможности в
то время помешать осуществлен!^ этой роскошно-безсмысленной затеи,- что храм
Парю-Освободителю сооружен усил1ями чиновных комисс1й, по указан1ям...какого
то монаха, которому приснилось "чудесное видЪн1е"? Бели же поймут,то им ос
танется одно - уничтожить произведена сle безслЬдно, срыть до осноэан1я чу
довищный собор.
Достаточно элементарнаго чутья к формЬ, чтобы придти в ужас от этого на
громожден^ пряничных деталей "по-Васил1ю Блаженному", от грубо- замыслова
тых куполов, колонок, орнаментов, от отсутствия архитектурной пластики, гармон1и, единства, логики - в этом эдан1и, сложенном иэ раскрашенных кубиков.
Но внутри. Надо видеть, что творится внутри, на стёнах, пилонах и арках
собора, сплошь покрытых мозаикой. Внутри - как1я то немошныя потуги бездарно
кропотливой фантаз1и. .Художники превзошли себя в декоративном изуверстве. Но
всего характернее, пожалуй, по беззкус1ю - иконы самаго Парланда, как "Бла
говещен^", и Беляева - "Сон Якова", "Неопалимая купина". Но не многим луч
ше мозаики Харламова - "Евхарист1я" и "Спас" в алтаре, или "Самаритянка" Отмара, или унылыя композиц1и Кошелева - "Бегство в Египет", или сладк1е жанры
на евангельск1е сюжеты Бодаревскаго, доказавшего /послЬ икон в Московском/те
перь разрушенным соц1алистами/ храме Спасителя и в K I s b c k o m соборе/свою без
дарность и в качестве "иконописца"
Детальная оценка такого "искусства" невозможна. В этом хроме возмущает по
лное отсутств1е у декораторов пониман1я задач храмового убранства.Ни чувстве
стиля, ни религ1озности настроен1я. Все эти мозаичныя иконы - жанрики с "пе
редвижническим" пошибом, не иконы, - вульгарные раэсказы на библейск1я темы,
не воплощен1я библейских символов. Приторный сентиментализм изображен1й со
здает им сходство о дешевыми рыночными олоограф1ями. Грубая пестрота мозаик,
достигает местами парадоксальнаго уродства: фоны икон - голубого цвета самых
раэнообраэно-непр1ятных оттенков; повидимому, каждый художник "творил", со
вершенно не сообразуясь с требован1ями обшаго впечатлен1я...
Не довольно ли?.. Нет обязанности тяжелЬе, чем отрицан1е того немногого,
что делалось в Росс1и именем нац1ональнаго стиля. Псевдо-русск1й ренессанс..
Ал. Алтайск1й.
Бог есть,прежде всего,не Бог закона, а Бог любви.

Когда садишься пи
сать строчки воспоми
нан1й о Сибирском Ле
дяном походе и роешь
ся в своей памяти,то,
чЬм глубже забираешь
ся в даль прошлаго,Б айкал. Село Лиственичное.
т^м становится стра
шнее : словно взбира
ешься на недосягае мую высоту и, смотря вниз, чувствуешь, как начинает кружиться голова. И
скажешь :
- Это было болЬе сорока лЬт тому назад
И не веришь. Уходишь назад
почти на пелое полстолетle.
Неужели, все то, что оста
лось в моей памяти, действите
льно било и я был не только в
те времена свидетелем
этого
трагическаго прошлаго,ушедшаго в далекую глубь? но и уча
стником историческаго Сибир скаго Ледяного похода
арм1и
адмирала А. В. Колчака?..
Велик1й Сибирск1й поход...
Как много незабываемых воспоминан1й вызывают в каждом уча
стнике знаменитаго Сибирскаго
похода эти три слова.
Будуш1й историк отдаст дол
жное твердости, выдержке,силе
тех десятков тысяч людей, ко
торые отступая на Восток пре
зрели и озверелаго наступаняца
Автор воспоминан1й
го врага, ужасаюш1е сибирск1е
в начале Сибирскаго
морозы и голод, неимоверную в
Ледяного Похода.
пути усталось и страшный сып
няк. ..
чем дальше уходят дня Ледя-
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ного Похода, гЬм вшуклЬе и выпуклее выступают предо мною воспоминая 1я.
Странно© дЬло: в то время, когда собыг1я и лица ближайшего прошлаго,
так сказать, вчерашняго дня, с непонятной скоростью исчезают иэ памяти,
а вот дни Похода все болЬе и болЬе оживают, вырисовываются до мельчай
ших подробностей, и стройныя картины, цЬльные образы, без всякаго напряжен1я и спроса сами, точно выдбяясь из тумана, все рельефнее выступа
ют вперед, овладевают памятья. Особенно ярко врезался в память знамени
тый переход частей арм1и адмирала Колчака через величественный Байкалсибирское священное море, о котором много есть сибирских песен, преиму
щественно - драматических песен.
Байкальское озеро,
некогда, говорят геологи и географы, - было сме
лым ф1ордом, глубоко врезывающимся в Алтайск1я горы, - бухтой Ледовитаго океана, а зимой, этот бывш1й ф1орд - море льда.
Зто величественноеозеро, расположенное в широкой • долгие Саянских
гор, на обсолютвй высоте 1.561 фут, однс иэ колоссальнейших озер земно
го шара, с площадью в 30.035 кв. верст, имея в длину более 60 верст,а в
ширину 27 - 85 верст, при глубине 791 сажен. По величине площади - ра-
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В тайге, в снегу мороз горяч,
А волч1й вой тосклив и долог »
И конь бывалый, строевой
Арапит, мотая головой,
Зачуяв зверя у дороги,
И то попятится в тревоге,
То вдруг рванется
Сам не свой.
Светает долго в Декабре;
И открывается не сразу
Неприглядевшемуся глазу
лесная чаща
Вся в алмазах,
Вся в ине$, как в серебре.
А солнце брызнет,
Сгонит сон,
И над обрывами речными
Бор, словно в праздник, озарен
Свечами сосен золотыми...
Восходит солнце над землею;
Его лучи
Не горячи
И словно рдеют под золою.
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Оно - на лето.
А зима,
Похоже, выжив из ума,
На стужу повернула круто.
Идут морозы Не сочтешь:
Мороэ-тискун,
Мороз-щипун,
Мороз-кряхтун,
Мороз-горюн.
И только стань:
То в жар, то в дрожь
Тебя вдруг бросит почему-то
Пройдет холодная зима.
Метелей стихнет кутерьма.
Дохнет теплом
Апрельск1й гром,
В весенн1й трепетный наряд
Опять оденутся березки.
И птичьи трели зазвенят
В бору
на каждом перекрестке.
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вняется Адр1атическому морю. При помощи ижливающейся р. Ангары, притока р%ки Енисей, Бай
кал находится в общен1и с Северным Ледовитым
океаном. Оэнро начинает затягиваться льдом с
конца Ноября и бывает подо льдом месяца четы
ре, четыре с половиной. Ледяной покров дости
гает толщины от трех до пяти фут.

Вспоминаю, как наш отряд, плохо вооружен- и
экипирован, начал историческое отступлен1е от
Уральских гор в Октябре и добрел до села Ли*
ственичнаго, в безпоридкЬ раскинувшагося .на
живописном берегу "Священнаго Моря" - Байкала

На отпечатанной здесь редкой фотограф1и снят
А. В. Колчак
в сибирской дохе, когда он,бу
дучи еще в чин-ь, капитана, был в экспедиц1ях:
барона Толя и кап. Вилькницкаго по изслЬдо ван1ю и изучению севернаго Ледовитаго океана
в 1900 годах.

Капитан А. В. Колчак - член
полярной зкспедиц1и
Вилысицкаго.
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только 11 Феврая 1920 года, отмеряв болЬе трех тысяч вврст.
Да, била "дорожка", страшно вспомнить...
Позади остались тысячи верст, пройденных в душевных муках, холодЬ и при го
лодЪ* в пути нас сторожили пули диких людей-партиэан, натравленных на нао ооц1алистами, которых мы будем проклинать до нашей смерти. Безлошадный тиф.сфиэическ1й и нравственный гнет дёлал людей безвольными. Шли, отступали подавле
нные неизвестностью будущего и без надезды вырваться когда-то иэ плЬна безконечнаго Сибирскаго пути....
Приветливо замелькали огоньки в окнах изб села Лиственичнаго. Люди, пред
вкушая отдых пр1ободрились, - был слух, что здесь намЬчена двухдневная
сто
янка. Мне повезло - нашел приветливую гостепр1имную семью аптекаря. Накорми
ли меня на славу. Bj#tnwt в горячей воде рубаху, полную вшей и спал так крепко,
как никогда еше в жизни не спал.
Но утром получили приказ готовиться к переходу через Байкал, крепко
одЬтаго в эту пору в саженный лед.
ПослЬ великолЬпных по вкусу сибирских шанежен, приготовился снова в путь..
Мне как то повезло: еще на предыдущей остановке в какой то деревушке мне уда
лось подковать своего меринка и потому я был спокоен, что пр1ятель мой увере
нно повезет меня по льду сибирскаго моря.
Село Лиственичное очень красиво расположилось на берегу Байкала, - поомотрите на рисунок-фото его, что напечатан на 81 странице, но красота природы
была всюду. Выйдя на берег Байкала, я был поражен широким, безграничным про
стором и девственной красотой окружен1я, развернувшейся пере моими изумленны
ми глазами панорамой.
После под"емов, перевалов, оврагов, горных ущел1й Сибири и мрачной тайги,
глазам так было пр1ятно отдохнуть на красотах зачарованных сопок-великанов и
гор, синеющими на горизонте голубоватой дымчатой оправой.
Сибирск1й суровый мороз заставил причудливо и прихотливо застыть вда Бай
кала: бурныя осенн1я волны превратились в ледяные холмы и прядки...
Переход через Байкал отступающих отрядов уже начался; по льду, на сколько
хватало зрен1е, была видна черная движущая лента, отступаюцей арм1и адмирала
Колчака. Двигалиоь тысячи дровней и повозок, наскору руку сооруженных на них.
Неожиданно, на одной из них, взвился наш нац1ональный флаг, энакомыя ярк1я
краски заставили сильнее забиться сердце - наша нац1ональная идея жива, об жи
зни ея говорит вот наш флаг....
Точно мифическЛй дракон, спустивш1йся на грешную землю, двигалась беэконечная лента подвод, всадников и пеших по льду озера. Вскоре начали попадаться,
иэмученныя непосильными переходами лошади, сани с разным имуществом, брошеныя
седла, точно жертвы Байкалу, а прошли то всего только около 10 верст... Стали
появляться трещины на льду, образовавш1яся от жестокаго мороза и через
них
перебрасывались, взятыя запасливыми, длинныя доски.
А берегов, где стоит Мысовая все еще не видно.
Нвожиданно раздаются оруд1йные залпы... Все люди насторо ились. ..Где может
быть враг?
Но быстро узнали, что это "стреляет" Байкал: мороз с такой силой рвет лед
Байкала, что создается впечатлен1е оруд1йной канонады.
Павших коней и брошенных повозок встречается все больше и больше ;люди идут
пешком или помешаются на менее нагруженных подводах, но охотников отдохнуть,
минутку посидеть на "чужой" подводе энергично отгоняют. Люди ожеоточилиоь.
Зашло уж солнце и тихо наступают сумерки.
И вес ближе и ближе маячит Восточный берег Байкала.
Неожиданно я увидел на льду лежашаго человека. Умер, - мелькнуло у меня и
когда я нагнулся над лежащим, то увидел, что он дьшгет. Жив, олава Богу. Я по-

Виды озера Байкал
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нял, что как1е-то люди-звери выкинули его с наней, видя, что он с тифом.
Это был человек грузный, высокаго роста, по погонам я увидал, что он пол
ковник кавалерист. Положив его на мои маленьн!е дровни, я пошел п$ацком,шадя
силы своего гнедка...
Неожиданно началась пурга} снег бил в лицо, тело зябло, истощенное тяже
лым походом.
Тут произошло нечто уж совсем неожиданное. В стороне, нальду замаячило-в
полумракё что-то темное. Нагнулся и с удивлен1ем понял, что это лежал куль
с овсом. Вот драгоценный подарок для Гнедка, Ведь в нашем положен1и - овес
дороже золота, как вода в пустыне. Теперь накормлю я меринка, до отвала.
Наконец и село Мысовое. На крутом берегу маячил японск1й часовой - начи
налось царство известнаго врага адмирала Колчака - Семенова. На станц1и сто
ял поезд санитарный, куда я и сдал спасеннаго человека.
В душу закралась надежда, что конец невзгодам нашим. Но мы все ошиблись,
эмиграцЛя была тяжким хомутом и не все ее перенесли благополучно...
А там, в Росс1и, шла безлошадная расправа с честным элементом Страны,уби
вали, грабили, мучили, терзали, кровь миллЛонов людей сочилась по всем го
родам и селам. Палачи,ссц1алисты-агенты Вильгельма . 11 и Гинденбурга» рва
ли на части наше Отечество, мечтая захватить наши Земли...
Но, Бог не выдаст и даже немецкая свинья не с"ест...
Н. Ч и р к о в .
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Почтительная просьба к Издательствам и Авторам: книги для отзыва посылай
те, пожалуйста, в
д в у х
экземплярах.
Поступили для отзыва:
"Мосты", книга 10-я.Издан, в Мюнхене. Издат. "Ыопэ" 1963 г.
"Возрожденle", журнал, книга 138. Париж. Пбна доллар
А. Н. Наумов. "Из уцЬлевших Воспоминая 1й". Два тома, изд. в США.
Сергей Маковск1й. "На Парнасе Серебрянаго века", Изд. "ПОПЭ".Мюнхен.
Евген1й Замятин. "Повести и Раэсказы". Того же издательства. Мюнхен.
"Товарищ враг". Изд. Берто. Бонн.
Згой книге Б. Колобов дал болЬе точное назван1е: "Арм1я грабителей". Вы
шла эта книга в Ноябре пр. года в 3. Герман1и, является переводом с сербска
го и в оригинале называлась "Преступлен1я под плащом соц1ализма".Истор1я на
стоящей книги сложная. Когда то Тито, ссорясь с Джугашвиллли, велел издать
такую книгу, но, помирившись - приказал ее сжечь, но как то оказалось, что
один экземпляр попал заграницу. В книге есть главы о совецком пониман1и со
трудничества во время войны, нападен1е на юго-славов и масса других престу
п лен^ совецких войск. Вот часть выдержек иэ этаго документа:
"... мы увидели банду, в которой каждый отдельный офицер или солдат,пред
ставляли настоящего зверя, не признающаго никаких границ...Когда только им
хотелось, они обращали свое оруж1е против нас-партизан...Выхватить револь вер, застрелить мужчину или женщину было для совецких самым простым делом..
Офицер-партизан Илья Радулович подарил сов. майору револьвер, а этот сразу
же испробовал оруж1е на подарившем, тяжело ранив...Два сов. офицера
убили
одного офицера-партизана за то, что он не хотел с ними пить, а другого отка
завшагося меняться с ними пистолетом..."
Видимо, чтобы несколько ослабить впечатлен1е от этих преступлен1й совецкой арм1и, издатели, юго-славск. коммунисты книгу назвали "преступлен1ями с
фашистскими методами". Однако, в одном м%сте все же сказано:
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"Время, которое советчики провели в Ю?ослав1и, было наполнено самыми низ
кими преступлен1ями, нападен1ями, грабежами, взломами, так что совЬцкая арм1я может быть, без дальнейшего, поставлёйа во главе всех грабителей, кото
рые известны Истор1и".
Пожалуй, самое жуткое в книге - это описанle насил1й над женщинами, Сами
совецкle солдаты эти свои преступлена оправдывали:"Мы вас освободили и по
тому имеем право делать с вашими женщинами, что пожелаем"... В изнасилован1
ях принимали участ1е и офицеры, и солдаты.
"Здесь - говорится в книге - уместно сказать об одной банде, в которой
поголовно все одинаковы, все одержимы одной патологической болезнью,при' ко
торой исчезло всякое понят1е о стыде. Ни 13-летним девочкам, ни 80- летним
старухам не было пощады у этих зверей. Одну женщину - коммунистическаго ку
рьера, которая доставляла им вести о немцах, - изнасиловала целая рота.Жер
твы насил1й обычно сразу умирали или их убивали, некоторыя покончили жизнь
самоубийством или сошли с ума..."
В книге много страшных разсказов о том, как насиловали женщин на глазах
их ближайших родственников или мужей. "Крестьянин Милета Аранджацки, из се
ла Мокрина, около Кикенда, пригласил к себе совецких солдат. Они набросилио
на его 19-летнюю дочь. Когда же он за нее заступился, то они привязали его
к хвостам двух лошадей и разорвали... В другом месте убили ребенка, лежавша
го в люльке, и тут же изнасиловали его мать..."
Такими криминальными примерами наполнен весь отдел книги} в конце его на
печатан, вероятно далеко не полный, список совецких преступлен1й: 1219 слу
чаев изнасилован1й, 329 попыток насил1я, 111 случаев насил1й, закончившихся
уб1йством, 248 случаев изнасилован1я с попыткой уб1йства5 1204 случая гра
бежей. Оказывается, что в составе сов. войск были женск1е батальоны, пока
завши себя ничуть не лучше мужских.
Составители книги старались обрисовать и культурный уровень сов. солдат,
разсказывая о них, как о совершенных дикарях, у которых атрофировано
чув
ство стыда. Так, они занимались блудом прямо в открытую, на плошадях. Жен
щины и мужчины, совершенно голые, совместно купались в реках, а потом голы
ми шагали через город. Никакой дисциплины в сов. арм1и не было. Офицеры уби
е з ли солдат, солдаты - офицеров. Особенную жадность проявляли к. алкоголю} и
запертыя помещен1я, в которых хранились напитки, взламывали.
Освобожденных из немецких лагерей юго-славов, заставляли грабить немцев
для них, совецких "освободителей". "Совецк1е военные не имеют никакого по
нят 1я о морали и не знают никакого, самаго примитивнаго, закона человечно сти".
Книга заслуживает вниман1я, это редк1й случай, когда коммунисты сказали
правду о самих себе. Можно лишь замётить, что плачущ1е крокодиловыми слеза
ми титовцы, сами применяли по отношен1ю к своим политическим противникам ди
к1я зверства, ничуть не уступающ1я описанным оовецким.
Б. К о л о б о в .
ПОЖАЛУЙСТА, ИСПРАВЬТЕ НАШУ ОШИБКУ.
На странице 11-1, в концЬ. статьи "Гибель адмирала Колчака", слЬдует до
бавить недопечатанныя нами строки:
Во главе кучки "партизан", одетых в военную форму и убивших адмирала ÄvB
Колчака, был соц1алист комиссар Б а р с у к .

"Нет истины, где нет любви"...
Александр
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1. Вел. кн. Борис Владимирович1 . 2.
денная Рашевская. 3. Агент Г. П. У.
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Его супруга Зинаида СергЪевна, урожНаталья СергЬевна Рашевская.

О С Т О Р О Ж Н Ы .

Д е й с т в у ю щ и е лица:
Айвазов, Константин
Леонтьевич—пред.
правления
Кожпромторга,
член
ВКП(б). . . . . . С им о но в
Миндлов, Л азарь Эмилиевич -ко м ы ер ческий директор, бес
партийный . • . . Г ори нГоряЙ нов (Засл. арт.)
Тася О палинская—

Ляцкий. . ' .
Саблер. . .
Захарьев, оЗахарьев, ci
Одуев .
Рыжов . . .
Валя. . . .
Иловайский
Субботин. .
Лашенко. .

художница беспарт. Вольф*

За все время существован1я сов* власти, эмиграц1я
никогда не переставала быть предметом самого приста
льного вниман1я сов'Ьпких органов: ЧеКа-ГПУ-НкВД-МВД
и, наконец, КГБ - им'Ьли и им’
Ьют спец1альный отдЪл,в$
дающ1й делами антикоммунистической эмиграц1и иэ ссср
По Mfepfc того, как проходит время и аппарат этот nplобрЬтает опыт в своей рабorb, Д е й с т в 1я его,направленныя на раэложенЛе, нейтралиэац1ю эмиграц!и, стано
вится все бол£е тонкими.
Особенно известен "культурный обм'Ьн’^как способ:
рекламирован^ какой. то /не существующей, а уничто
женной в Росс1и большевиками/ культуры.
Благодаря легкомыслЛю, что б не сказать сильн'Ье^

И агр ам ь Няня . . .
Делегаты: 1СЙ/ш)
2Тшце *
(Засл. арт.) Сазонов . .
Дед
.
.
.
.
27/III
Председател
Антипов,
Гаврила
Секретарь .
Иванович, помглавСов.
барыш]
буха Кожпромтор.
Вихрастый h
член ВКП(б) . . . В ольский
Савельев.
.
Шорохов,
Степан
Фомичев . .
Григорьевич, член
Вятский
.
.
ЦКК ВКП(б) . . . Ж у к о вс к и й
Десятник. .
Соня Су риц—пер вы й
Инженер .
секретарь яч ей ки ____
:доводьны!
ВКП(б) К ож ппайЙ ^итроф анова
26/Ш
ужащи
кус*ри-мол<
Р аш евская
[йцы, г
27/Ш
Госдрам
Голанов, Паве&Цд^ич
I. М. Ю ры
рабочий

Программа петербургскаго б. Александринскаго театра 26-27 марта «того года,-

1929 года.
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рядах русских переселенцев легко ведут разрушительную работу совецкle агенты-провокаторы . О некоторых иэ них в предыдущих номерах Златоцвета
были "воспоминан1я", как напр, о пресловутом пйвцЬ Вертинском,0 попе Фи
лимонов^ /у&рёин-Шанхай/, весьма наглом типе. И вот в прошлом месяце, в
эмигрантской газете, промелькнуло изв^стle о смерти в Париже Рашевской
Зинаиды Сергеевны, жены вел. кн. Бориса Владим1ровича, у которой
бнла
сестра, артистка Александрийскаго театра в Петербурге - 'Наталье Серге
евна Рашевская - агент ГПУ.
Вот так1я совецк1я агентши особенно опасны, которыя по своему насто
ящему положен1ю и связям, легко проникают в толщу эмигранток, организац!й. Таких агентов коммунисты за последнее время особенно широко разбра
сывает по городам США
О НаталЛи Серг^евнЬ Рашевской стоит сказать пару слов, хотя это дЬло
и было давно - в 1927 году, но как пример русской глупости и легкомысл1я
В номера 2‘
J5 газеты "Борьба за Росс1ю", от 14 Мая 1927 г. напечатано :
"Из Pocclu, весьма осведомленный и заслуживаюш1я полнаго дов'Ьр1я,прв
дупреждают о необходимости самаго осторожнаго отношен1я к двум светских
дамам, время от времени посещающим заграничные курорты. Мы не считаеи в
этом случае нужным скрывать имена этих дам, ибо блиэоить их к деятелямГПУ /одной из них к начальнику Петербургскаго ГПУ Мессингу, другой - к
начальнику Особаго ОтдЬла того же ГПУ - Раппопорту/ сама по себе выки
дывает их из среды, к которой они принадлежали. Это артистка Н. С. Раше
вская и Р. Я. Ушакова
Важность предостережен1я была тЬм болЬе зачительна, что Натал1я Раше
вская по родству /невестка вел. князя Бориса Владим1ровича, сестра его
жены, урожденной Зинаиды Рашевской/ могла пооникнуть в самые ответствен
ные круги змиграц1и. Но спустя нисколько дней после опубликовании в га
зете кто такая Н. Рашевская, в распространенном немецком иллюстрирован
ном журнал "Kölnische Illustrierte Zeitung", от 15 1юня 1929 года
была напечатана фотограф1я, приводимая
нами на предыдущей странице/на
ней совецк1й агент Н. С. Рашевская снята рядом в вел. князем Борисом Ро
мановым. В первый момент людям казалось, что тут кроется какая-то ошиб
ка. Как? Неужели, после разоблааен1я в газете, где Н. С. Рашевская пря
мо названа совецким агентом, командированным ГПУ, для работы среди эми
грации, она нашла в себе дерзость не только появиться в обществе великаго князя, но еще позировать с ним перед фото-аппаратом немецкаго кор
респондента? Или кто-нибудь сомневается в истинной роли Н.С,Рашевской??
J'b h . Для сомнен1й совершенно не остается места. Конечно, нет сомнен.
что вел. кн. Борис Владим1рович, зная в чьем обществе он находился, не
излагал перед Н. Рашевской, что могло быть секретом эмиграц1и
Но, кроме разведок и работы по раэложен1ю русской эмиграц1и, послан
цы современнаго ГПУ действуют и как эаправск1е уб1йцы - мясники Кремля.
Нельзя не вспомнить о таком "мокром" делЬ молодчиков апостола Марк
са и самого палача - Хрущева, об уб1*стве. трех русских эмигрантов-журналистов в Буэнос-Айресе. Резидентом там оказался настоящ1й коммунисти
чески уб1йца, дядя энегргичный и в результате видные русск1е писателиантикоммунисты - Февр, Краснов и Бойков оказались отравленными. Дума
ете ли вы, читатель, что Гагарин и Титов не будут также действовать на
его месте? А ведь именно из таких майоров НКВД, "красы и гордости сове
цких негодяев" формируются кадры кадры руководителей арм1и и власти.
Теперь Арцюки, Ореховы и Орловы могут устраивать банкеты в честь та
ких "русских героев". Но когда эти "герои" пр1йдут с оккупац1онной арм1ей в состава СМЕНИ - брррр. В^сь свободный М1р имеет вей права нена
видеть красную нечисть.
^
Петр Харламов.

КАРТИНКА ИЗ

БЛИЗКАГО Б У Д У Щ А Г О В

АМЕРИК/В.

(Б Нью-1от>кп «: одной церкви духовенство разрпшим прихожанами курить во время Боюслужеям).
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— C kopte ясв объявляйте игру, а то проповЪдь того и гляди кончится!
Макс.' 1'аген, (Июнх/у

ПРОПОВЗДНИК БИЛЛИ ГРАФАМ О США.

Всем1рно известный проповедник Билли Грахам,привлекающ!й тысячи людей на свои собран1я по мно
гим городам США, назвал современных американцев:
рабами !!матер1ализма , светских удовольств1й, ал
чности и разврата*1, а Соед. Штаты - "нац1ей нрав
ственных калек".
До сих пор его собран!я в Нью 1оркю посетило
свыше 100.000 человек.
Во время проповеди в залЬ находилось 2000 ра
спорядителей и 4000 советников для тех лиц, ко
торыя выразили бы желан1е "следовать по
стопам
Христа”. Тогда в программе выступал хор в соста
ве более 4.000 певчих.
Теперь Билли Грахам пользуется М1ровой изве
стностью и могучей моральной силой и вл!ян!ем.
"ПАЛОМНИЦЫ"

92
За послЬдн1е 12 л ё т успех мисс1онерской деятельности Билли Грахам по
всему Свету был необычайным, на его выступлен1ях в США, в Лондоне,Глазгове, ПарижЬ, Инд1и и на Дальнем Востоке присутствовало болЬе 20.000.000
человек и около 500.000 дали Грахаму религ1озные обеты и совещались.
Билли Грахаму сейчас 43 года. Он человек с высшим обраэован1ем и та
лантливый оратор.
Он окончил с отлич1ем Витон колледж /близ Чикаго/ и Духовный Инсти
тут во Флориде. В 1939 г. стал баптистским пастором, бил некоторое вре
мя настоятелем небольшой церковки в Вестерн Спрингс, Иллйнойс,затем ре
шил стать "кочующим проповедником" и его выступлен1я сразу же обратили
на себя всеошее вниман1е....
В дополнен1е слов Вилли Грахам о нравственности населен1я США допол
нить следует офиц1альныя некоторыя данныя, говоряш1я, что паден1е нрав
ственности и увеличен!е венерических болЬэней об”ясняется, что с 1957 г
венерическ!я болЬэни в США увеличились на 19 2ft. Об этом сообщила амери
канская ассоц1ац1я общественнаго здрав1я. В одном только Нью 1орке Си
ти за три года венерическЛя болезни увеличились на ... 30С$
Главный врач службы общественнаго здравоохранен1я СТТА д-р Вильям Бра
ун заявил, что "налицо паден1е нравственности среди населен1я", подтвер
ждая, таким образом, полностью слова Вилли Грахам.
Об отрицательных сторонах характера населен1я можно много прочесть в
американском журнал^ "Лайф". Об уровне образован1я в (ШТА говорится, как
"абсурдно низким". У американскаго средняго класса 99?& времени
уходит
на то, чтобы работать, сидеть у телевизора или спать. А по мненЗя амери
канцев, если в уборной нет рад1о, то ею нельзя пользоваться....
Конечно, такая жизнь продолжаться не может и настанет время,
когда
Стрела родит ген1альнаго Реформатора и он возьмет за шиворот жадщ PQ--спущщеных, заставит их повернуться лицом к культуре и нравственности.
Проблески . к этому уже намечаются, уже есть такое нац1ональное движен1е, одно иэ ветвей его и очень энергичное имеет в своих рядах боль
шого патр1ота известнаго генерала Эдвина А. Уолкера.
Иван Самсонов.

К УЧАСТНИКАМ СИБИРСКАГО ЛЕДЯНОГО ПОХОДА.
К вам и всем Сибирякам мое слово.
Верю, что вы все считаете адмирала Колчака честным нашим вождем,бла
городным Рыцарем, к горю нашему преданнаго на уб1йство красным франда—
ским ген. Жанен.
Адмирал Колчак боролся на Сибирском фронте о врагами Росс1и - красны
ми бандами, стремясь, как и мы,добиться чтоб быть Росс1и Свободной.
Память о нем не долясн померкнуть вместе с нашей смертью, люди, идущ1е за нами, должны знать об адмирале Колчаке.
Поставим ему, пока мы - участники Похода, живы памятник. Мы это обя
заны сделать.
Несколько человек из"явили желан1е составить Комитет по реализац1и в
ближайшее время предложенной идеи; они займутся пропагандой для собиран1я средств по сооружен1ю бюста адмирала Колчака, переговоров с художни
ками-скульпторами и т. п.
Бюст адмиралу Колчаку будет поставлен в той Стране /кроме Франц1и/,в
которой найдется к этому возможность.
Пожалуйста, чеки и письма шлите, пока, по адресу: Slatozwet. Maga

zine. P. О. Box 85. Burlingame, Calif. USA.
Николай

Чирков,

редактор.

С А М О О П Р Е Д ' Ь Л Е Н
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Говорят, что недавно умершая Элео:- .
нора Рузвельт была самой популярной в
Н А Р О Д О В .
США женщиной. Это и не удивительно, принимая во вниман1е, что популярность есть функц1я общественнаго мнен1я, а
последнее искусственно создается прессой, рад1о и гЬлевиден1ем. За время 13
в^ков французских королевских Домов - Меровингов, Каролингов и Капетингов*Но
однако, т&м силам, которыя в настоящее время правят М1ром, во что бы t o
ни
стало нужно идеализировать уголовную французскую революи1ю, ее сделали ве
ликой, а залитые кровью ея деятели были возведены нац1ональными героями, на
род же Франц1и ежегодно с тех пор пляшет на площадях, празднуя позорную го
довщину своего изб1ен1я.
Комунисты, заливш!е кровью Росс1ю, имеют своих друзей в разных странах, и
каких друзей? - таких не имел ни один наш император. Джугашви^ли в лицЬ Руз
вельта и Черчилля им£л друзей и союзников против всего свободнаго Mlpa. Эти
три м!ровых преступника, во имя светлых принципов самоопредЬлен1я народов и
Атлантической Харт1и, обратили в комунистическое рабство две трети Европы и
почти всю Аз1ю. Кого спрашивали эти ребята, когда делили М1р? Они упразднили
вс-Ь международные законы и в М1рЪ воцарилось единственное право - коммунисти
ческой силы, ибо ни один народ в М1р% не принял комунизма по собственной во
ле. Сдавш1яся на милость победителя страны были предоставлены комунистам на
разграблен1е, как это было сдЬлано в побежденной Герман1и* Пленный были уве
зены в совецкое рабство, если не были раньше разстреляны, как поступили ко
мунисты с польскими офицерами в Катыни. Русск1е беженцы и пленные солдаты ос
вободительиой арм1и Власова, также и казаки, были насильно выданы американца
ми и англичанами большевикам на расправу. Комунистическ1й югославск1й парти
зан Тито, у котораго начальником штаба был капитан Рандольф Черчилл -сын ан
гл 1йскаго министра,
получив от англичан
150.000
сербских
патр!отов,сдавшихся
в пл^н, разстрелял:
всех до единаго.
За этот подвиг,
а может быть и за
друг1я подобныя де
ла, по бедит ели от дали Тито Югослав1ю
и не смотря на то,что имелось законое
пр-ство в эмиграцЛи
в лицЪ короля Петра
пользовавшегося при
знан1ем союзников..
Занявш1й Францию г.
де Голл поспешил в
Москву для возобно
в л е н ^ дружбы. Этот
момент
подтвердил
сомнен1я французска
го историка Гизо: в
своей книгепИстор1я
цивилизац1и Европы”
ОБЛОБЫЗАТЬ УЛЬЯНОВСКАЯ МОЩИ, он сказал:пчто Фран
ЛЕТАЛА ВЕДЬМА ЧАСТО В Н О Ш .
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ц1я идет во глав% цивилизации это еще вопрос, но что она идет во главе проституц1и, то это безспорно".
Франклин Рузвельт был верным другом комунистов, но на этом поприте среди
американских политиков он бил не одинок, ибо и другle президенты,пришедш1е к
власти после него, продолжали его политику. Что же касается его жены, Элео
норы Рузвельт, - ’’самой популярной женщины США", то она до последних
своих
дней сохранила экспансивную любовь к м1ровому комунизму и его представителям
Она неоднократно была гостьей краснаго Кремля, совершая паломничество на ка
зенном аэроплане /см. портрет ея на предыдущей странице/« Ея имя и вшказыва
н1я фигурируют во всех иэдан1ях друзей краснаго Кремля, сама она в печати,по
телевиден1и и рад1о, неоднократно делала пропаганду сов. союзу.Недаром после
ея смерти, ея семья удостоилась сочувственной телеграммы от Хркицева.
Перед смертью она вызвала к себе Стивенсона, бывшаго кандидата в президен
ты и ныне посла при ООН, и требовала признан1я ком. Китая, ибо по ея словам
невозможно игнорировать 600 милл1онов желтых, действительно, не
следовало
бы игнорировать, но если бы возможно било их опросить, то все милл1оны вряд
ли высказались за комун. строй. Другого мнен1я, без сомнен1я, не придержива
ются и русск1е, поляки, венгры, болгары, югославы.
Однако в современном м1ре самоопределен1ем называется, когда комунисты приходят к власти. Если Фидель Кастро, Тито, или другой подобный им, придет и
силой оруж1я завладеет страной, то это называется самоопределении.
Всяк1й
же режим отрицательно относящ1йся к комунистам вызывает сомнен1е,подозрен1е.
Совершенно неожиданно, в Октябре 1962 г..президент Кеннеди об"явил
бло
каду о. Кубы. Оказывается ему стало известным, что у него под носом советчичики установили на К^бе атомные снаряды. Какое неожиданное открытle
после
столь долгаго существован1я ком. режима на Кубе. ПослЬ блокады о . Кубы приз
рак м1ровой войны, как будто встал, но вскоре выяснилось, что разыгрывается;
политическ1й водевиль. М1ровую комед1ю с Ity-бой розыграли 4 артиста: Кеннеди,
Хрмцев, Кастро и Микоян. Все играли хорошо. Хрющ сказал, что все снаряды уб
рал, Кеннеди потребовал проверки, но раз воздушная разведка снарядов не наш
ла, он успокоился, конфликт окончился.
Вся эта политическая Вампука не выдерживает критики и логическаго анализа
Поставим вопрос: политическ1й режим, установленный Кастро на Кубе является демократическим или комунистическим? Ответ ясен и никто спорить не будет,что
Куба является комунистическим гнездом в сердце Америки. Пока будет существо
вать комунизм в этой стране, он является опасностью, не только для
США.,иэ
возможности бомбардировки ракетными снарядами, но и для всех государств Юкной и Центральной Америки.
Совершенно логично некоторые американск1е сенаторы поставили вопрос:почему Кеннеди, вместо блокады ftyöu и блефа перед выборами, не сделал высадки ла
Кубу и не покончил бы раз и навсегда с комунистической опасностью
оттуда?
Кеннеди этого не сделал и все кончилось полюбовно с Хрнлцевым: Ityöa осталась
комунистической. А это только и нужно комунистам.
Когда в ООН однажды обсуждался вопрос о признан1и краснаго Китая, то пред
ставитель нац1ональнаго Китая совершенно логично заявил: начинать надо не с
допущен1я краснаго Китая в ООН, а исключен1я из нея советскаго союза и всех
комунистических государств.

ТРЕХСТРОЧНОЕ японское стихотворен1е - "хонку";
Осенняя луна
Сосну рисует тушью
На оиних небесах.
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"AT A M А Н Ш Н Н

А".

Об "атамане" Семенове бы
ло много написано в свое бы
лое время, да и теперь,вре
мя от времени мелькают за
метки о герой Читы и окре
стностей, в которых
всего
чаше или сплошная ложь -во
схвален le этого "героя" или
анекдоты. Правду об этом ча
душке можно черпать только
в оФип1альных
документах
правительства адмирала Кол
чака или у авторов, дЬйстви
тельно заслуживающих серьеэнаго вниман1я и даюших то
чныя картины, особенно отношен1я дальневосточных ата
манов к Омской власти.К по
следнему источнику нужно от
нести книгу С.П.Мельгунова:
"Трагед1я адмирала Колчака"
Домашняя йдилл1яз: читинск1й "соловей"
Вот в 3-й книге этого истос "дежурной" соловьихой.
рика нашей эпохи и есть пра
вдивыя строчки о "соловьеразбойнике" из Читы. О старшем Забайкальском, брате /младшим считали ат.
Калмыкова, на Уссури/, - пишет С. Мельгунов, - приходилось говорить уже
не раз. Замыслы Семенова были широки,хотя
данных, кроме энерг1и и импульсивности,ни
каких нет. Семенов - один из рожденных ре
волюц1ей. Недаром, еще лЬтом 1817 г. подесаул Семенов избирается командиром 3- м
Верхнеудинеким казачьим полком. Сын казачьяго урядника, полубупят по воспитан1ю,некультурный, он - подходящ1й вождь по мЬ
стным условЗям. На монгольской конферен ц1и, в Феврале 1919 г. ему подносится эва
н1е какого-то "светлЬйшаго князя". Он подуше той казачьей вольнице из молодежи,ко
торая его окружает, создавая
колоритный
быт. Едвали этим простым душам могло пре
тить то, что приводило в негодован1е Будберга. Он говорит, что б'дто-бы на вагоне
Семенова была надпись:"без доклада не вхо
дить, а то выпорю". Такое "казацко-разбой
ничье" остроум1е, может быть, и соответ
ствовало читинскому быту. Чего стоит, напримЬр, приказ Семенова от 23 1юля, пред
писывавши сажать в женск1й монастырь,сро
ком до трех месяцев жен, сражавшихся
на
фронте и ведущих разгульную жизнь /Газета
"Забайкальская Новь", изд. в Чите./
ба рсн
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СвЪдЪнЗями о всякаго рода насил1ях семеновцев полны сводки правитель
ственнаго информац1оннаго отдела /Субботовск1й 180/. Так же пестрели не
законными поступками и газеты. Все это делалось под видом борьбы с кра
сными, но "понятle” о том, кто большевик, бшго слишком неопределенно.Лю
бопыгное наблюденle дЪлает Андрушкевич: пороли учительниц, начальников,
помощников станц1й, телеграфистов, и что удивительно - "это проделывали
те же самые учителя и телеграфисты, предпочитавш1е семеновск1е чины еса
улов и полковников скромному чину прапорщика /131/. Но дело заключалось
не в этих экцессах - Семенов систематически подрывал Верховную власть.й
он не только перехватывал телеграммы, адресованныя в Омск с доверитель
ными сведеН1ями, но и задерживал, присваивал товары, предназначенные к
обмундирован1ю Арм1и /телеграмма Тельберга 27 Марта и жнлоба полк.Татаринова из Пекина - "П. Дв." 108 / и т. д.
Вряд ли командированный на Д. Восток Иванов-Ринов серьезно предпола
гал, что правительственный конфликт с Семеновым может быть ликвидирован
с переводом послЬдняго на фронт в зван1и командующаго войсками, выделе
нными из Приамурскаго военкаго округа /письмо Ив-Римова/ у Субботовскаго 179/. Читинск1й владыка или "соловей-разбойник", по выражен1ю
Будберга, конечно, никуда ехать не собирался. Честолюб1е его шло дальше.
Трудно сказать, насколько серьезно было у Семенова намерен1е
выде
лить Дальн1й Восток в автономную область под протекторатом Япон1и - это
вновь утверждает Будберг на основан1и сведен1й контр-разведки /Х111,282/
Об этом шел, будто бы, договор с Ив.-Риновым, который, будучи оскорблен
удален1ем из Омска, стал на Д. Востоке ор1ентироваться на атаманов. Но
мысль о самостоятельности Семенов лелеял и, во всяком случае,противопо
ставлял себя адмиралу Колчаку. В момент разрыва семеновская газета"Гусск1й Вбстник" поносила Верховнаго Правителя и кандидатом выставляла Се
менова /Андрушевич 131/. В этом отношении чрезвычайно показательна бе
седа Семенова с Чжан-Дзоляном в Мукдене, в Сентябре 1919 г. По разсказу
Чжан-Дэоляна Спицыну и г. Афанасьеву, поехавших в Мукден по поручен1ю г.
Хорвата, для установлена с Китаем делового сотрудничества. Семенов, на
вопрос о признан1л Омскаго правительства, ответил, что "оФип1ально
он
признает Омское правительство, но фактически не подчиняется Омску". Да
лее Семенов просил Джан-Дзоляна "придерживаться благожелательнаго к не
му отношен1я и не мешать ему в борьбе с г. Хорватом". По словам Джан-Зо
ляна, Семенов "по внушен1ю стоящих за его спиной японцев, мечтает о ди
ктатуре на Д. Востоке и настойчиво стремится к этой цбли. Семенов охва
чен честолюбивыми замыслами и безусловно подготовляет переворот, ожидая
лишь удобнаго момента, чтобы вступить в резк1й конфликт с Омским прави
тельством и об"явить себя диктатором на Д. Востоке".
Орудует у Семенова и пресловутый "полковник" Завойко,"мелкотравчатый
революц1онный выкидыи" - по характеристике Будберга, который еще в Мар
те, по дороге в Омск, создавал политическую комбинацЛю с диктатурой С.
на должность командующаго войсками всего Д. Востока /Будберг Х111,298/.
Попав в Омск в Апреле, Завойко организует "второй переворот". Окулич в
своем фельетоне о Вологодском /"Воэр." 282/ раэскаэывает :"пишущему эти
строки, совместно с представителем Сибирскаго казачьяго войска, есаулом
В., по поручен1ю казачьей конферзнц1и, вследств1е просьбы Завойко, при
шлось выслушать определенное предложен1е в присутств1и иностраннаго дипломатическаго представителя, в вагоне англ1йскаго генерал, консула, на
станц1и Омск. Мы уклонились от обсужден1я этой темы, заявив, что каза
ки пойдут за адмиралом Колчаком.
С., при всей своей некультурности, умел бьггь "политиком". При свидан1и с ним в Чите, 4 Декабря, Болдырев записывает: "в нем много такту".
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A 21 Декабря, в разговоре с начальником военной Мисс1и Мацудой г. Болдырев
признает поведен1е адмирала Колчака в отношен1и С. даже "беэтактным" /128/.
tf
ft

tt

Прямая и непосредственная поддержка С. японцами, осторожная тактина фрай
цузов и др. иностранцев - только Нокс высказался решительно против С. -ста
вила , как мы видели, Верховнаго Правителя в чрезвычайно трудное положен1е.
По пР1еэде в Омск, Будбергу, на первых порах раэрешен1е диллемы о С. ка
жется простым, как и о других атаманах. Как будто только нерешительность со
стороны Адмирала есть препоны. 30 Апреля, при первом свидан!и с адм. Колча
ком, Будберг высказывает ему свое кредо: атаманы и атаманшина - самые опас
ные подводные камни на нашем пути воэстановлен1я государственности...Колчак
ответил, что он "давно уже начал борьбу, но он безсилен что-либо сделась с
авантюристом С”... "Боюсь - записывает Будберг, - что по этой части адмира
ла обманывают его докладчики, а особенно Ив.-Ринов и друг1е спасители С.".
Будберг советует; "самому адмиралу... принять командован1е над отрядом и
идти на Читу ; пусть японцы устраивают всесветный скандал и разоружат самого
Верховнаго Главнокомандуюшаго"... Через 3 месяца Будберг все так-же решите
лен: "К горю нашему у адмирала нет прочной решимости поставить все на карту
и покончить прежде всего со всеми атаманами... Надо это сделать, хотя бы цЬ
ной собственнаго провала, ибо иначе - эта язва с "ест адмирала, и нас сожрет
и всю идею Белую и сделает ее надолго постылой и ненавистной для всей Сиби
ри"... /ХУ1, 308-9/
Дальневосточные "наполеоны" чувствовали, однако, свою силу, и по мере то
го, как возрастают неудачи Нейтральной власти, увеличивается их апломб^'се
меновское представительство в Омске, в лице п. Сыробоярскаго, держит себя в
важном виде - записывает Будберг 4 1юня - на правах какого то посланника".
Одновременно на фронте семеновск1е агенты пытаются организовать анти-колчаковскую акц1ю /Будберг. Х1У. 280/.
"Атаманы считают, что наша песенка спета" - вновь отмечает Будберг 19-IX
И он сам понимает, что никакого политическаго значен1я не может иметь при
сланное штабом Приамурскаго военнаго округа заключен1е прокурора о дЬян1ях
Калмыкова. "Я давно добивался этого документа, что-бы дать адмиралу оруж1е
для начала борьбы с атаманами; сейчас все это запоздало, ибо хозяевами по
ложен^ являются казаки и их конференц1я, определенно поддерживающая даль
невосточных атаманов". / ХУ, 307/.
Каково же заключенle?
Итог подводит Андрушкевич: - "налич1е атаманщины доказывало, что прави тельство Верховнаго Правителя не так сильно, как надо. Опыт атаманов пока
зал далее, что можно дерзать на все. Именно после победы Семенова стали как
то болезненно заметными проявлен1я аиаманщины. На фронте обнаружилось самовласт1е и непокорность Гайды, потом бунт Гайды во Владивостоке, непокорност
и ослушан1е Розанова во Владивостоке и т. д."...
Дальнейшая судьба атам. Семенова всем известна; Бог покарал его за жесто
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кости и мног1е кровавыя преступлен1я - он был схвачен соцЗдлистами в Авгу «
сте 1945 г . и повысили атамана в MoсквЪ-Белокаменной...
Л е т о п и с е ц .
РАВН0ДУШ1Е РУССКИХ
Не напоминает ли современная русская эмиграция Крыловскую "кучу”,в кото
рой петух нашел жемчужное зерно? Нет бывают "кучи" раэныя - в змигрантскойне ищите жемчужнаго эерна, не тратьте напрасно времени.
Вспоминаем, как в 1961 г,, получив соглас1е видных Зарубежных писателей,
поэтов и публицистов на сотрудничестве в журнале Златоцвет и их даже рукопи
си, мы не смогли начать работу иэ за полнаго отсутств1я средств, а надо бы
ло для начала всего сто долларов, чтоб пр1обрести мимеограф и пр. Знал, что
люди состоятельные неохочи для помощи по издан1ю каких бы то нибыло газет и
журналов, но все же решился постучаться к ним и, конечно, к монархистам,счи
тая их наиболее культурным слоем в эмиграц1и. Написал г— Тарсадзе, у котора
го имелся патр1отическ1й фильм, просил его выслать на каких то условЛях,пи
ша, что демонстрированle его даст немного денег для начала работы по издан,
журнала. Но получил отказ: (Ьильм был уже даден какому-то г. Николаевскому для постановки памятника кому то.
Ikwr чив грустный ответ, показали его пр1ятелям и они, возможно по созвуч1ю фамилЛй, рекомендовали попробовать написать о моем дЬле тоже г. Никола
евскому, говоря, что это милл1онер, имеет Фабрику, доходные дома в Сан Фран
циско и образцовое имен1е. Ответ был получен: секретарь фабриканта написал,
что в данное время у Николаевскаго таких денег нет.
???
Советы пр1ятелей часто не имею цбны и верить им рискованно.
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о
о
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СЛУЧАЙНО продается книга ПЕТЕРБУРГ в стихотворен1ях русских поэтов,
с иллюстр. в тексте и отделныя вкладшга картин в красках, в перепл.
холщевым. Изд. "север" Бкерлин 1923 г. и
ВРЕМЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА 1 и ЕГО СМЕРТЬ. Под ред. проф. Шимана и проф.
Брикнера. Перевод с нем. со многими портр. и рисунками в тексте. Издан.
Московскаго книгоиздательства 0бразован1е. 1912 г.
и в этом же переплете вторая книга:
Восшеств1е на престол Императора Николая 1. В 2-х частях, с многими ри
сунками и портретами. •Того-же Издательства. Книги держанныя, но в испра
вности. Запросы направлять в Редакц1ю журнала Златоцвет, прил. марку.
ЕСТЬ В НАЛИЧНОСТИ несколько комплектов журнала Златоцвет за 1962 г. С
пересылкой ц6на 12 дол.
ЕДИНСТВЕННЫЙ был в Росс1и культурный и действительно художественный
журнал М1Р ИСКУССТВА, выходивш1й под ред. С. П. Дягилева и Алексан
дра Н. Бенуа. ИРНем для продажи за несколько лйт этого замечательнаго и теперь весьма реко встречаемаго журнала в Эмиграц1и.
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ПРИЛЕТЬЛИ СТАРЫЯ РУССК1Я БОРОДЫ.

Группа русских старообрядцев в 250 человек при
была в США иэ TÿpulH, куда их предки 260 лЬт
тому
назад бежали от Петра Великаго, сохраняя свои бо
роды.
ЗамЬтку об этом собыг1и см* на 101-й страницЬ.

шВН

T he N ew York T im es (by E dw ard H au sn er)
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A 21 Декабря, в разговоре с начальником военной Мисс1и Маиудой г. Болдырев
признает поведен1е адмирала Колчака в отношен1и С. даже "безтактным" /128/.
ft
ft

tt

Прямая и непосредственная поддержка С. японцами, осторожная тактина фрай
цузов и др. иностранцев - только Нокс высказался решительно против С. -ст.Авила, как мы видЬли, Верховнаго Правителя в чрезвычайно трудное положен1е.
По пр1ездЬ в Омск, Будбергу, на первых порах разрешенle диллемы о С. ка
жется простым, как и о других атаманах. Как будто только нерешительность со
стороны Адмирала есть препоны. 30 Апреля, при первом свидан1и с адм. Колча
ком, Будберг высказывает ему свое кредо: атаманы и атаманшина - самые опас
ные подводные камни на нашем пути возстановлен1я государственности...Колчак
ответил, что он "давно уже начал борьбу, но он безсилен что-либо сделась с
авантюристом С"... "Боюсь - записывает Будберг, - что по этой части адмира
ла обманывают его докладчики, а особенно Ив.-Ринов и друг1е спасители С.",
Будберг советует: "самому адмиралу... принять командован1е йад отрядом и
идти на Читу ; пусть японцы устраивают всесветный скандал и разоружат самого
Верховнаго Главнокомандующаго"... Через 3 месяца Будберг все так-же решите
лен: "К горю нашему у адмирала нет прочной решимости поставить все на карту
и покончить прежде всего со всеми атаманами... Надо это сделать, хотя бы це
ной собственнаго провала, ибо иначе - эта язва с"ест адмирала, и нас сожрет
и всю идею Белую и сделает ее надолго постылой и ненавистной для всей Сиби
ри" ... /Ш., 308-9/
Дальневосточные "наполеоны" чувствовали, однако, свою силу, и по мере то
го, как возрастают неудачи Нейтральной власти, увеличивается их апломб ^'се
меновское представительство в Омске, в лице п. Сыробоярскаго, держит себя в
важном виде - записывает Будберг 4 1юня - на правах какого то посланника".
Одновременно на фронте семеновск1е агенты пытаются организовать анти-колчаковскую акц1ю /Будберг. Х1У. 280/.
"Атаманы считают, что наша песенка спета" - вновь отмечает Будберг 19-IX
И он сам понимает, что никакого политическаго значен1я не может иметь при
сланное штабом Приамурскаго военнаго округа заключен1е прокурора о д6ян1ях
Калмыкова. "Я давно добивался этого документа, что-бы дать адмиралу оруж1е
для начала борьбы с атаманами; сейчас все это запоздало, ибо хозяевами по
ложения являются казаки и их конференц1я, определенно поддерживающая даль
невосточных атаманов". / ХУ, 307/.
Каково же заключен1е?
Итог подводит Андрушкевич: - "налич1е атаманщины доказывало, что прави тельство Верховнаго Правителя не так сильно, как надо. Опыт атаманов пока
зал далбе, что можно дерзать на все. Именно после победы Семенова стали как
то болезненно заметными проявлен1я аиаманшины. На фронте обнаружилось самовласт1е и непокорность Гайды, потом бунт Гайды во Владивостоке, непокорност
и ослушан1е Розанова во Владивостоке и т. д."...
Дальнейшая судьба атам. Семенова всем известна: Бог покарал его за жесто
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Право
носить бороду давали т. наз. «бородовые знаки». На них и зобра
ж ена бы л а борода с усами и да&ке
с ноо'о'м, а надпись #гласила «С
бороды деньги» взяты.
Эти «знаки» служили д о к аза
тельством уплаты подати, дав ав 
шей право носить бороду.

Солдаты Петра 1 за"работой"

ПРИКАТИЛИ ТУРЕШ1В Д0НСК1Е КАЗАКИ.
Трудные и многолЪтн1е хлопоты графини Александры Львовны Толстой закончи
лись ея победой: ей было дано разрЪшен1е на в"Ъзд в США группы донских каза
ков раскольников иэ Турц1и, куда бежали их предки при Петр*, 1, занявшимся не
благодарным дЬлом - превратить русских дикарей в европейцев. Реформатор ло
мал быт и обычаи старины, брил бороды, рЪзал длинные полы кафтан. Не каждому
нравилась такая оскорбительная эагЬя "Антихриста". Некоторые богатые люди за
право ношен1я бороды платили налог и получали "бородовые зн а к и " ,а бЪдныв,как1я там деньги, просто скрывались в Сибирь, а донекle казаки удрали в Турп1ю
Эти протестанты бшга, конечно, использованы Турц1ей, как военная сила в мно
гочисленных походах и сражен1ях против Россхи;
Много поколЬнхй ушло в небыг1е, пока
не удалось современным казакам пересели
тьоя в США
В начал* 1юня месяца прибыли на само
летах в Нью 1орк около 250 человек.
Эту историческую встречу мы даем на
шим читателям в снимках /см. стр. 99-ю/
Вверху - графиня Александра Львовна,
на Толстовской фермЬ, куда перевезли но
вых эмигрантов, бесЬдует с "атаманшей".
В центрЬ: группа раскольников, приле
гЬвшая на первом самолет^. Внизу: маль
чик недоволен пр1емом, обидЬли. Графиня
А. Л. Толстая слушает "турчанку" и но
воселка, для которой вся эта кутерьма и
безразлична, и беэпокойна, вот только в
соскЬ было бы молоко.,. .
Конечно, были и протестанты за nplЪзд в США крепких в своей вЪрЪ людей,та
ким был конгрессмэн Фейган.
Но, Бог не без милости, люди получи
ли возможность жить в страну Свобод.
Шлем им привЪт и пожелай1я счастья.
Н.

Ч.
Лубок - сатира времен Петра Великаго.
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Доктор Медицины
А* К. ХРЕНОВ
Болезни сердца и внутренн1я.
Пр1ем с 2-6.По Средам 11-12.
По Субб. с 10-12
3905 Сакраменто стр.
. . 1 . ш~шштт.ш'шт....ГЧ'Я’"Г'»/Ч,П
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Доктор Медицины
Владйм1р В* ФОЛЬКЕРТ
Пр1ем m предварительному соглаШен1ю.
384 Пост Стр. близ Пауэл Стрит*
Телефон днем и ночью ДО 2-5500
... .•:
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Б. Л. Б А Б 0 В - ОПТСМЕТРИСТ.
х
168 Пауэлл стр.,угол 0"Фарелл стр. Телеф. ЕХ 2-1767.
х
Извещает русскую публику, что он уполномочен принимать заказы на.
ОЧКИ для ПЕНС10НЕР0В - по штатным медицинск. карт.
х
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посылочная

КОНТОРА

Standard Parcel Service
1236 - 9th Avenue. Phi LO 4-7981

Посыпаем во всЪ страны Mlpa: отрезы англ. от 13 д. включая пошлину
и пересылку. Пакеты в Китай и Юпослав1ю. ЦЬны ОПТОВЫЯ. Благотвори
тельным организац1ям - по себестоимости. Перевод денег. Отправим и
ваши вещи.
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ДЛЯ

л ю б у й

5515 Geary Blvd.
Telephone: SK 1-0767

Д 1 3 т ы.

о
В гастрономических лавках требуйте
Г О Р Ч И II У, приготовленную
на р у с с к 1 й вкус
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ALR0Y PACKING COMPANY

о
о
о
о

ВКУСНЫЙ

Р У С С К И

найдете только в
1148 Маркет Стрит,
близ Седьмой Стрит

о
о
о
о
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стол
и вежливое обслуживан1е
"РУССКОМ РЕСТОРАНА".
Владелица
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Pacific Delicatessen and Pastry
0
"The only Store of Unusual Products in The SunsetDistrict**
Russian piroshki-halvah-lox-baklava, rtc.
0
J341^J[rving __Sjtr*_San^ Fr.anc isco _2 2 ^Phone: _ MO _I-ГоЭб^._____ ^

ПРИ ЭТСМ

№ ПРШ1Я: ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА С ПОРТРЕТОМ ‘АДМ, А. В. КОЛЧАКА.

0ставш1еся NW?, посвященнны© ПЕТЕРБУРГУ, высылаются за два доллара*
РЕДАКТОР НИКОЛАЙ С

ЧИРКОВ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ЭДАТОШЬТ".

