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ОППТЬ „РАССВЕТ"
С сегодняшнего дня “Русский

Вестник 1 * окончательно сходит со
сцены русской печати в Америке.
Фактически эта газета уже давно
умерла. Еще семь месяцев тому
назад она зачахла, сасохла и пе
рестала существовать. Но оффици
ально это засохшее деревцо до се
годняшнего дня возвышалось на
колониальном горизонте, заслоняя
собой и как бы преграждая путь
молодому побегу широьолистве
иному “Рассвету.“

Па крайней мере некоторым тан
казалось. Многие друзья “Рассве
та“ и сторонники свободной пе-
чати недоумевали почему до сих
пор “Русский Вестник** стоит ра

дом с “Рассветом 1* и сзоею тенью
омрачает имя рабочей газеты. Не
которые даже негодовали и требо
вали немедленного устранения
всех “старых пятен.**

Их требования вполне понятны.
Рабочая газета, созданная и под
держиваемая рабочими организа-
циями, не может иметь ничаго со
щего с газетой, чуждой рабочим
как по своему содержанию, так и
по своему назначению. Это прек-
расно все понимают и об этом нет
надобности много распространять-
ся.

И если тем не менее до сих
пор на страницах “Рассвета 1* и
при том на самом видном месте
стоял “Русский Вестник**, то для
этого были особые причины чи-
сто технического характера, мири
ться с которыми приходилоса ск-
репи сердце. Теперь эти причины
до известной степени устранены и
•'Рассвет** опять бое всякой пос-
торонней тени выходит на арену
русско - колониальной жизни для
того, чтобы вместе с нрлонией ра
деваться нашими общими радостя
ми и печалитьбя нашими печаля-
ми.

Весьма знаменателен тот факт,
что появление “Рассвета** на фо-
не колониальной действительности |
без всякой посторонней накипи
почти совпадает с двухлетием его
существования. Как известно пер
вый номер “Рассвета** появился'

8-го декабря два года тому назад,
и вследствие зтого “очищение** от
старого имеет двоякое значение,
Во-первых, это знаменует победу
общественной печати над частной
вообще, во- вторых, свидетельст-
вует о той колоссальной работе,
которую “Рассветеу** пришлось со
вершить для того, чтобы но дню
своего двухлетнего существования
выбраться на ровную и широкую
дорогу.

ЕДЩКМ ЗАГРАНИЦУ |
По смыслу недавнего решения

верховного суда по делу русскою
выходца, некоего Луйса, разретс". 1
кие на свободное возвращение Из
заграницы дает иностранцу приви

■пегию в отношении иммигрантс-
кой квоты, но не освобождает его
от всех прочих требований, пред*
являемых к вновь прибывающим
иностранцам.

Иначе говоря, иностранец, нес-
мотря на имеющееся у нага раз -

решение на свободный в‘езд, вс:
же может подлежать депорте
если он страдает серьезными фи-
зическими дефектами, заразной и
опасной болезнью и т. д. Требова
ния обязательной грамотности не
распространяются, однако, на во
.звращающихся иностранцев, и в,
отношении лиц, проживших в Со-
единенных Штатеах до своего вы-1
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I СОВ, ШПИОНАЖ В ЧЕХОСЛОВАКИИ (
Т

(Письмо из Праги).

Официальное сообщение, опубди
кованное 10-го ноября п сообщи
мщее о широком шпионаже, в ьч
тором замешан член советской мне

| гил в Праге п ряд членов чехо
| словацкой коммунистической пар-
тии, вызвало в чехословацкой не
| чати н в чешской общественно-
сти оживленные комеитарпп. Все

I газеты энергично выступают про
тлв коммунистической партии, ч.те
вы которой ведут борьбу против

1 своего государства таким позор-
ным способом. Коммунисты в Че
хословакии пользуются всеми де-

| мократичешши и гражданскими
| свободами н преимуществами, иле
| ют свободу печати, слова п собра
пий, представлены 42-мя депу'га
тами в парламенте н 20-ыо в се
нате, и несмотря на ото не сте-
сняются пользоваться столь низки
ми и позорными средствами, кад

| передача документов, касающихся
обороны государства и продажи

| их иностранцам. В чехословацкой
| общественности чем дальше, тем
больше раздаются голоса из всех
политических лагерей о необходн
мости решительного нротиводейст

| вия этой изменчивой работе и ука
Iза пня на необходимость того, что
бы правительство показало, что

I оно не будет безнаказанно тер-
• петь разрушения основ государст
; на п угрозы его опасности.
~ Согласно нашпм сведениям по
достоверных источников, деятель-
ность коммунистов вызвала в руко
водящих чехословацких кругах бо
льшор раздражение и на этот раз,,
как передают, московская работа
будет оценена, так как она этого
заслуживает. Известно, что П( йн,
тернацпонал стремится к разруще |
пито правового порядка в роде гос у |
аретв н Чехословакии является;

одним из об'ектоп его деятельно !
I'ти. Ряд агитаторов, получивших |
специальную подготовку в особых |
школах в Сов. России и даже в
специальном университете развела
ко по различным государствам, и |
некоторые из них обосновались вI
Чехословакии. Но кроме этих яги 1
гаторов и чцноиицков Ш Лидер ,
национала в коммунистической ра (
боте ближайшее участие принты
ет ГПУ. расширяющее свою н >лп
цейско - политическую деятель-
ность и на государства за предо |
ламп СССР.

Деятельность ГНУ является ч|Н
эпычайно активной. Агенты ПIУ;
заграницей зависят непосредствен |
но от своих центральных, и рябо I
тают нередко латке н против иол ;
номбчиых советских представи-•

тельств за-грашщей. Организация}
ГПУ образует особый аппарат из!
ряду с советскими дипломатичес|

езда семь лет, министру труда |
предоставлено право разрешить во ,
прос об их допущении, независи-;
чо от их соответствия тробовани- 1
ям иммиграционного закона.

[ | кнми миссиями, который наблюдя

|ет и за работой миссии. Полита
)| веские советские миссии отмена
:| ют нередко, что они не могут пе
I|сги ответственность за деятель-

■ носы, этих органов в советской
: государственной полиции, им йена
• средетвенио подчиненных. Но ни
> одно иностранное государство не

) | может считаться с такого рода об‘В
; снениямп.

I Общестнецнцсть всего эдша дол \
■ жна явно и открыто сказать, что |

: ответственность за вредную рабо!
• ту, как III Интернациона |

ла, так и служащих ГПУ, в пол;
мной мере несет советское правите
илъство. Обязанностью советского;I I правительства является выяснить

: ЭТИ взаимоотношения н выступить

■ против действий, за которые оно
: не желает нести .ответственное!!,.
; Гудя по настроениям, преобла

[ дающим в руководящих кругах Че
[ хословацкой республики и в -чехо |
[ словацкой общественности, можно [
:..предполагать, что чехословацкое

: правительство будет вынуждено |
! предпринять решите п.ные шаги,

■ для того, чтобы выяснить всех лей \
' ствнтелг.ных виновников и устано
вить поскольку коммунистическая

|' партия, как организации, прини
'мает участие и несет отвестнен--
несть за шпионскую аферу, а так
же кто из советских деятелей, по (

'льзуясь дипломатической экстеррн
торна.||,ностыо, нарушил законы го \
I-гепрннмства. Виновные должны
будут цоцсстн птиетст венную кару.

* *

15 дополнение к сообщению о
раскрытии советского шпионажа в

I Чехословакии, передают следую-
• щпе подробности:
| “Главный виновник аферы Но
| ецф ПЦтмунек работал в военной;
| литографии над размножением при
; казав. В последнее тремя было за
мечено, что Шимунек печатает ба
лыдее количество оттисков, чем

'требовалось и что он живет более
| щироко, чем он мог бы жить при

I его содержании. Две редели тому]
назад полиция стала следить за (

IНГнмунеком и выяснила, что но-!
! ,-ледний крадет оттиски приказов ]

п продает их. В квартире ПГиму
нека был произведен обыск, дав!

| шпй компроментнрующпе Шпмупе
|ка результаты, что п привело к!
| ого аресту. Арестованный сначала
•отказывался давать показания, но:
;затем сознался в том, что он крал;
|документы и продавал их некою-;
(рым лицам. Сначала он давал до!
! кументы некого])!, км чехословацким 1
.коммунистам, но затем они Ивана

|комили его с членом советской щю

I спи е. Праге, брявщрм документы
• у него и нлатцвпши за них. Свое

| показание ШимуНек дополнил со
общением, что с вышеуказанным

■ господином, говорящим по немец-
I кн, он имеет встречу па днях в
отдаленном квартале Нрагп. Цели

ГУСТАВ ДАНИЛОВСКИЙ. .

Мария Магдалина
_=========

(Окончание).

Вдруг Мария порывисто пошевели
;улась, волосы панолновалист., раз
’.еялпсь по ветру и поднялись, изо
гнулось открывшееся тело, она про
язительно вскрикнула п страстно
прильнула к дереву.

Толин содрогнулась, точно ирони
.энная до мозга костей ее голо-

Сим, п замерла. Все почувствова
тн, что начинает твориться нечто
необычное.

Марии вздрогнула, дернула ру
:,и раз н еще раз, п, наконец,
оторвала одну г такой силой, что
ныиа.l гвоздь, разорвала вдоль вто
;>ую ладош., вырвала вместе с гг,о
здями ноги. И обвилась вокруг!
столба. С тихим стоном закинула
руки на вершину креста и стала
•целовать его раз, еще раз, третий
раздбоз передышки,- без останов
кн, (Д:з намята. М<щась то туда,

то сюда, точно ища чего то, она
впилась устами в столб. Минута
ми ,казалось будто все ее лицо
расплющивается и врастает в де
ревп.

-—Он... он!.. - задрожал в воз
духе и растаял пронзительный
крик.

Оное! вырви лея у кого то
вакхический возглас.

—Там, прорезал -воздух ди-
кий, -исторический, пронзительный
крик.

—Ии колени! с фанатичен
кии ужасом крикнул, весь блея
яыЙ, настоятетль.

_На колени! громко, в один
голос, дико повтори 1н старейши-
ны.

Все но ш на полепи, и насту
пила беспредельная, могильная та
шина.

РАС С В Ё Т

цпя п; дкНаа. Шимукену молчать
и притш на место свидания. Вон
р?де.тецнц| час на назначенное не
сто пришло та господина; к пим
подошел Шк.мукен, передан кон-
верт с документами, получил 1000

(крои н расписался 11 нолучеинн
этих денег. Полиция наблюдала
встречу, с.ц/1 л н засаде, а затем
арестовала всех трех п доставила (
их в здание щ'ДИЦИЦ. I'ам ВЫЯСНИ |
лось, что шип из арестованных
является Христофором Иванови -1
чем Дцмовыч, заместителем кОнсу |
ла прцж 'Ко( советской миссии, а!
другой Ильей Ь'ратуновым, сонро;
пождавшим Дымов». Илья Кроту
нци должен был познакомиться с |
Шпчунеком а затем получать ог

;него документы.
| Д|,lмцв, пользующийся правом !
оксгеррнторва.ll.l’остн, был неме-

lдлецно освобожден, а остальные;
участники . аферы оставлены под
арестом. Кроме того было аресте
нано еще шесть человек, назван

■ ных Шимуиеком.
Что же касается Христофора

Ивановича Дымова, то нужно от-
метать, что он раньше служил в
ЧЕКА, а затем в ПТУ и !) меся
цел тому назад был в качестве |:

• агента ГНУ послан в Прагу. Гнои |
обязанности как агента ГПУ. он

; шдпо.щя.т тайно. Официально он 1
выступал, как заместитель конгу

|лн. Как нам удадоеь выяснить,
Дымов по приказу 1 ГПУ наблюдал
за политической деятельное гыо цра
Женой советской мясин, во главе
которой находится Антонов - Овсе

,! еико, не пользукннийся особой лю
бовыо ГПУ.

Некоторые газеты сообщают,
что н заведующий каНпелщ.йей со
петской мпсейп Ефимов, который |
одновременно с .Дымовым покинул

; пределы Чехословацкой реенубли-.
, кн, замешан в афере. Перекиот]

даже, Что и другие советские дел |
гели имеют к вей отношение.

I
СТУДЕНТЫ АТАКУЮТ КОМИКА

НЬЮ ОГ.ШНГ. в театре 200
студентов атаковали яйцами и
отбросами чернолицаго комика
Джэка Винсона, который заметил
но адресу студентов, что их фут-
больная команда нуждается в по-
мощи •‘(|а.lавеЙlИО!l Дрми“ (Ар-
мии Спасения") Полиция ныдво-,
рила студентов из театра и вос-

| станошыа порядок.

ВОЗДУШНАЯ КАТАСТРОФА
ЧИКАГО. Гнхард Муш, контра (

ктор, и летчик От. 'Карлин* нре-
| днрнна.ш, ртцрекп предуарнжде-,
| ниш, полег на старом аэроплане
!на Ашборщ Фидьд. А»р»ицан.
упал на землю с высоты 1500 фу-
тов. Оба человека убиты.

ЦЕЛОВАТЬ МОЖНО
МАНИ. IА. Высший суд на фи-

липпинских островах отменил об-
винительны! приговор низшего су,
ля, подверг него наказанию Г. 11а |
нчо за то, что он во цредн тан-!
на поцелов; I девушку. Г-у'д приз-
нал Нанчп “жертвой располагаю-
щей к цопыуям обстановки*1 и

1 освободил (го от наказания.

.Мария во крепче прижималась
\ к кресту. I ыло что тс .мучите п.
"ное в этом итразе' крепко стояще
го еуконато о столба и обНтпн се
Полных, бе. 1,1-х руН, но которому,
как слепые блужда-ш обезумев-
шие уста. 5 напряжением ви'об
тем молчанш слышен был ее не
ясный, ласктюишй шепот 1, тихие,
молящие сгны. тауГнчще вздохи
упоении, оцыннп'ыс, ||'-’Ш>НЬ|е ры
данци. крот цй крик знх.тебпушне

1 гося от бла; ецства лщбвн сер на.
I,Вдруг рее ю тело вздрогнуло, да
I дергалось ; судорогах, вы-на)

вздулись то' „о готовые разорвать
ся, бетые, шбухшие груди, голо
на зашатал: с-ь и откинулась на-
пал опыИешшя, бееимьпан,
бледная.

И блажен ой улыбке, как чаша.
|'])аскры.llН'ь е алые уста. Пламен
нее зарево >лос коснулось земли.

Она нови ла бесшдаошНр, ебпп
мин судероа то .сплетенными рука
МП -крест.

Толпа об) плела, рее с-га.ш па
ке.тених. пыто нригlшаыенны( к
земле. 'Тольш -какил то одер ш
мын, невидн ому, брат, искочн.l н,

■ле сознана я, что делать, с ионшв

ВЛАСТЬ ТАЛИСМАНОВ
Вера ко власть талисманов ка

жегся человеку прирожденной.
Многие тысячи лет, которые от

! деляют современных европейцев от
той ступени культуры, на которой
находились тогда народы Азии и

! Австралии, пе могли отучить от
I этого суеверия.

Начиная от кольца Соломонова,
|в камне которого были заключены
все покорные царю духи, до оло-

I пйпого щарика, который Оскар
Уайльд носил всегда на своей цс
почке от часов, идет эта- линия
веры в талисманы-

Чем отдичаются фетиши пануя
!са от тех талисманов, которые ук
(ренлены на автомобилях и нредиа
значены для защиты от ката -

1 строф?
Ни мировоззрение, ип воспнта
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‘'Детройт: почти восьмиде
сятнлетний “царь Давид**
Пурнелл был доставлен
в суд на носилках. Его
обвиняют восемь женщин,
завлеченных им в “коло
ниш любви**. Из газет.

На руках, каи инвалида,
В суд Пурнелла принесли,
И газеты нарекли
Тут его “царем Давидом**.

Старичка давайте спросим,
: Пусть он скажет нам секрет,
! Нак он в восемьдесят лет

IСоблазнить способен восемь.
**
*

'Прарда, он уж развалился,
(Восемь сразу черезчур!!)
Ну, а все же ухитрился
Соблазнить он восемь дур!

*

И завлечь для наслаждений
Их в колонию любви,
Ведь на это нужен гений!
Нужен жар большой в крову)!

* Ф

Как хотите, господа,
Я скажу не без досады,
Он достоин не суда,
А триумфа и награды!

**

Прожить в мире, чуть не до ста
И еще “годиться в душки'*
Это, брат, не так уж просто,
Забодай его лягушки!

2
'■Для совместного труда и
женитьбы хочу 1 познано
циться с пожилой', лет со
рока девицей, работницей,
еврейкой. Обязательное ус
ловне - - должна быть сне
тлоглазаи и небольшого ро
ста. Пишите по следуют?
му условному адресу
Из газетных об'явлений.

Все он обусловил точно,
Сразу виден бизнессмен,
Он не хочет перемен,
Хонет вое, что-б было прочно.

шимися дыбом на голове волоса
мп, схиатнл копье, нтоб прободать
ей бок.

Но в эту минуту разомцкудись
ш> онемевшие руки, тело ее со-
скользнуло вдоль столба н тяжело
у'рало, так что дрогнула п, казн
лось, застонала земля.

Брат зашатался и упал бс-з
чувств.

Подбежали старейшины. Фле-
Iопт .нак'.щип.нч! над цен, захлеб
.нулей кротким рыдацнем ч, вы-
прямившись, проговорил цзмещщ-
щимся, не своим голосом:

—

;Умерла!
—Кецшеьснг )п расе!. ра-

зл.адся траурный, заунывный на-
пев старейшин.

Диаконы завернули Пар.ню и
(вон шершавые плати, как в са
г.лн. и понесли на руках.

(' заунывным ионием -потяну-
лось длинное шествие по оцрагвм,
через глухой, темный лес.

Не доходи до города толпе вс
.лел и рассеяться, и тайком, чтобы
никто не заметил, отнесли Марию,
в стены монастыри.

На следующий день дело ее бы
ло выставлено в просторной келье,

вне не играют при атом роли. И
сознание, что дело идет о гру
бом суеверии, не помогает.

У человека живет непреодоли
мое стремление приписывать ра-
зличным предметам - кольцам,
драгоценным камням, пластинкам

благотворную или роковую си-
.т\*.

Интересно вспомнить Вольтера,
всю жизнь боровшегося с суеве
рием. но ко т о (]) и Й ни
за что на свете не соглашался
расстаться с миниатюрным поре
пом из слоновой кости, который
носил всегда в жилетном кармане.

Особо благоприятную почву для
всякого рода талисманов представ
ля.та собою всегда дноры королей
и властелинов.

У историка Форстера мы пахо

**
*

Он не ищет “первый цвет**
(Что по дансингам порхает),
Ищет деву в сорок лет,
Что давно уж увядает.

**

Тут рассчрт весьма простой,
Понимает ярно всякий,

( Меньше шансов от такой
! Получить рога во браке,

V
Честно он предупреждает,
Чтогб потом не говорить бы:
Для “труда** он приглашает
И “совместно1* для женитьбы. —-

* I
Значит, дера знай, что ты
Вместе с ним должна трудиться
О баклушах брось менты,
Бить баклуши не годится!

Так же надобно что-б была '

Дева небольшого роста,
Это тоще очень просто:
Он боится, что-б не била!

**

С бабой крупною беда!
Жизнь опасна, как з траншее,
Ты потребуешь труда,
А она тебе по шее!

Это все достать возможно
И нс очень мудрено,
Но одно есть все же “Н0“,
Намекну я осторожно.

* *

Пусть он весь Нью Иорк обыщет,
Даст воззванья в сто газет,
Но “дерицы** в сорок лет,
Он в “*Иью Иорке-“ не отыщет.

**
*

Все найдет дн в ней, как раз,
Будет всем она годиться:
Рост, лета, еврейство, глаз.
Только будет не... “девица**.

А уж если и найдет,
Будет коль искать упорно,
Так -такой мордоворот,
Что благодарю покорно!!

БИГ—БОЙ.

ярко освещенной восковыми фоке
ламп, так, чтобы все могли ее вп
деть, причем допускались не толь
ко члены общины, цо л ноетррон
нне, дабы все могли ; проникну*»,
си верой, взирая на “совершившие
ся чудеса:

Терновый цецец, за ночь рас
цвел алыми, бутонами, так что пре
Красная голова ее выглядела точ
НО в диадеме па кораллов.

На руках, ногах п пониже гру-
ди на боку раны превратплиел. в
упоительно - благоухающие, толь
ко что распустившиеся пунцовые
розы, хотя была уже осень, и все'
цнеты в ото время года давно уви
ли.
Но наибольшее чудо зцдменопада I

- I
обвивавшая ее бедра гирлянда оО|
лоснежных лилий. Ути цветы, сим -
полизиру’нпцие чистоту и невин-
ность, должны были безмолвно не.
тать прихожанам сокровеннейшую
тайну ее тела, которую открыли
старейшины: Марин, блуднице, де
ничейно которой было мпогократ
на нарушено мужами, е, минуту,
смертной муки была возвращена 1
девственность, дабы она могла,

Дим инхереоиые дацарю о ■семей
пом талисмане династии ГоЬенцол
лернов. Ото было большое серебря
ное кольцо, в которое был Жстав-
лен черный простой камень.*

Кольцо это передавалось т» ро
да в род, и ни один из Гогешцол
лернов, на протяжении етолИетай
не решился снять это кольцо Ш: на

|льца до самой смерти. I -
Вильгельм глубоко верил • чу

Додействепную силу этого тал Яном а
на. Он носил его на. руке всЯ вре
ми всех серьезных заседаний®1 не

•снимал его даже на фронх<§И
Когда дщеде поражения Я' ll - 1'1'

гельм бежал ночью в ГоллаИДР 10 »

он сказал ад'ютанту: I
—:Оо мною не может случ»'1

" 1,011

Ничего, яйца я ношу кольцо ■кур-
фюрста Иоанна Бранденбур! ока-
го!

У династии Нонановых бы. 'ИГ
же свой талисман: большой [IИТЫ
рехутольный алмаз, вставдв! ЙЫ л
Г КОЛЬЦО, Так ЧТО ИРЖДУ НИМ: и до
лотом находилась
щечючка.

Вот этой 'Го щепочке и яНщип
сыпали цари династии РоцЯЯ шых
чудодейственное -,о
был, по преданию, кусочек «Я кре
ста Господин, который об.п дЯд Си
лой охранять того, кто рсртИколь
но от всяких бед ц опасщнДгей.

Цецойный император НиколДд 11
носил это кольцо во всех наДщых
случаях жизни. в

Однажды во время войны в госу
ларь, отправляясь в .Москву® вне
ранце .дометил, что забыл Яа.тис
мая в Петрограде. Ор
остановил поезд и послал ф.ДНге.ть-
ад‘ютанта привезти ему кНльцо.
Поезд нрострйд 8 часов ■ Пока
флигель-адъютант не верну.Ией с
КОЛЬЦОМ. Щ

У царствующей нсианскМий ди
пнетип злым тплисманом явЩщсы л
платинбпое рольцо с опа.том.И

Оно первоначально нрптМдтежа
ли графине Кастильон, |;(Яорая,
благодаря еврей красоте пЯ уму,
блистала при дворе Нацолешва Ш.

В числе ее поклонников бьвл так
же тогдашний испанский црветоло
наследник Альфонс ХЦ (отец ны
нешнего короля), ('рафипи Я О.тре
чала ему взаимностью. Я

Когда Альфонс сдал комюлем,
1-рнфиця, му'шмая жестокойЯ рев-
постью, послала молодой корЯолеве
это кольцо. II через две Ледел»
дюсле свадьбы ц скончала!»-

Кольцо перешло к тетке,! кого А
рая тоже умерла вскоре ;квс его I
нолучения. Наследовавшая Щ" Щ> /
фанта Мария умерла тоже ВДе-за-п г,
но. | I

Тогда король, чтобы мазать. ]
что он пе суеверен, стал гам но-
сить кольцо.

Через три месяца, он Цболел
воспалением легких и Умев

Его -вдова, королева Машей Хри
стана, чтобы разрушить чЩы но
льца, пожертвовала его статье Ма
донны. 1

Там и осталось она на щ»;Рас **

ной руке Богоматери. в
0. ВААСОЩ

как непорочная невеста, отдаться
Господу.

Б пушистых волосах своих она
лежала, точно р золотом гробу
тихая, прекрасная, похожая на из
ваяние.

Мраморная белизна ,<ее тела сии
деде.тьствоиала о том, что она не
ртва. .Мргидьным холодом веяло от
ее чистого чела, в котором чисты
ли Уже мысли. В цодурарьцых
ресницах потухших глаз еще не
чувствовались смерть, а только ее
скорбное реяние; раскрытые же
уста продолжали ещ«* жить тою ще
блаженной улыбкой уцоещш, с ка
Кою рца била снята с креста.

:»аби.lьзамирован|lая с этим юла
женным, запечатленным навеки
выражением прекрасного лица,
она. спустя много шей, как евн
11И’1111ап реликвия бовсмерг ной .цо
они. была нохо|юнеиа в ка гаком
бах храма, ноздвигнутого на том
месте, где она почила сладостным
СНОМ, ВСЯ прильнув В любовно;,l
экстазе к кроткому сердцу Гост,
-и.

Коиец - I г
I м'.
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