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Как тяжело писать о тех пене
| долгих и незримых мучениках, ко

торые сознательно и добровольно
' приносят себя в жертву жестоко
|му и всегда кровожадному богу
I политики! Эти боли за политичес
| ких мучеников всегда скребут сер

. дца и вопиют не столько о поло
| ши, сколько о восторженной борь
; бе за политически угнетенные мае
(см, о восстании против гасителей
I ЛЮДСКОЙ свободы II МЫСЛИ.

I Вот и сегодня ага мученики,
| словно живые стоят, молчат п дер

I пят. II не за себя. Они в полют
ко у’асе выросли, раз восстали про

| тнв народных поработителей, ко
| га в борьбе не побежденными, но
I сраженными попали в тюрьмы, в
! ССЫЛКИ II изгнания.

Как нх много. Они неугомон-
-1 ные, сражаются во всех странах
;со всеми правительствами на зе
I мле.

Верится в многочисленных полу
диких республиках Южной Аме-
рики.

Восстают во владениях англпй
ского короля. А там больше всего
бесправна и подвластных.

Идут политические схватки в
Китае, в Японии, в Португалии,
на островах Полинезии.

Политические борцы сражаются
и странах с кошмарными диктату
рами': в Испании, в Италии, в Гре
Цйи, в Манчжурии п больше все
го в нашей мятущейся, в иршпп
пленной, но свободолюбивой Рос-
сии.

ной работе не следует опираться
на эти отсталые элементы дерев-

I ни“.
Совет Винонурова хотя и был

: встречен радостно некоторыми де-
легатами, но все же в конечном

I счете прений верх взяла противо-
положная сторона. Новый проект
о “фактическом браке" был в не

! которых местах дополнен и испра
| злей в Духе “твёрдой жены." Бра

| ком со всеми вытекающими юри-
дическими последствиями “факти-

: ческое сожительство", по новому
проекту, будет считаться только

1 тогда, когда окажутся налицо об-
I ще - хозяйственные причины, вза
пиная поддержка,
совместное воспитание детей и про
чее.
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Вопрос о браке в СССР
Произведенные советским пра-

вительством реформы в области
брака, помимо своих отрицатель-
ных явлений, вызвали также не-
мало недоумений среди широких
слоев населения России. Крестья-
нину, привыкшему смотреть на
свою жену, как на помощниц/ и
верную сожительницу, совершенно
непонятна ни теория свободной
любви, ни теория “фактических
браков.“ Поэтому в деревне на
“советский брак“ иначе не смот-
рят, как на исчадие ада.

Об этом наглядно свидетельст-
вуют происходившие недавно пре
ния на 3-ей сессии ВЦИК‘а. В
то время, как представители руно
водящих кругов партии доказыва
ли преимущество новой, т, е. со-
ветской формы брака над старой,
представители крестьян, наоборот,
резко осуждали веяние нововведе
ния в области брачных отноше-
ний. Особенно крестьян поражает
новый проект об отмене обяазтель
ной регистрации и признании бра
ка действительным на основании
одного лишь сожительства. В этом
крестьяне видят не только распад
семьи, но и развал самого инсти-
тута брака.

Один делегат деревни, напри-
мер, чисто по своему, по крестья-
нски, заявил: “Деревне нужны
твердый червонец и твердая жена‘

Другой делегат, вращавшийся
некоторое время среди партийных
кругов и поэтому уловивший суть
марксистской диалектики, излага-
ет этот вопоос более высокопарны
ми словами. “Проект уничтожения
регистрации, говорит он, являет-
ся продуктом романтически настро
енной интеллигенции и ничего об-
щеог не имеет с требованиями ре
альной действительности,.. У нас
нет еще экономической возможно-
сти стоять на базе общественного
лроизводства и общественного пот
ребления, следовательно, отбрасы-
вая романтику, нам нужно требо-
вать от вступающих в брак, что
бы они заявляли об этом общее
тву и брали на себя обязательс-
тво воспитывать детей.“

Видя такую оппозицию со сто-
роны крестьян против "фактичес-
кого брака", на их сторону пере-
шел также ничего с крестьянством
не имеющий коммунист Сольц. В
своей речи он, между прочим, за-
явил: “Нам необходимо создать
такое общественное мнение, при
котором не было бы беспорядоч-
ных браков. Мы боремся сейчас
гораздо сильнее с пьянством (?).,

нежели с беспорядочной половой
жизнью. Любого коммуниста, или
ответственного работника мы взг-
реваем частенько за излишнее
пьянство, в то же время многочис
ленные беспорядочные половые
связи проходят для него соверше
нно безнаназанно."

Речь Сольца заставила крас-
неть многих большевиков, для ко-
торых было ясно, что если после
довать примеру своего: коллеги,
т. е. начать борьбу с беспорядоч-
ными половыми связями И 'МНОГО

женством, то в первую очередь
пришлось бы коснуться самых ви
дннх комиссаров. . ..

Желая сгладить ссздивигэйся
впечатление, с критикой тре
бований “твердой жены" высту-
пил некто Винокуров. Он заявил:
“Нельзя плестись в хвосте той от
сталэй части деревни, которая не
считает браном фактические брач
нь;г отношения. В законодатель-

Мельник только пшетнл.т,
как же это пн, в самом деле, не |
догадался, п заглянул в окно!
жидовской хаты. Там, на полу, бы'
га разостланы сопи и трава, в
двойных и тройных светильниках
горели тонкие сальные свечки- мо!
каики п слышалось жужжание как
будто от нескольких здоровенных,

; рост человеке, пчел. То моло-
тая. недавно взятая ей'е Япкс-
л'м, вторая жена и нисколько жй
;епят, закрыв глаза я чмокай IV
шмп, жужжали какие то молитвы,!
в которых слова схватить было
невозможно. Однако же, было что
то такое в этом молеппн удппптель |
■юе: казалось, кто то , другой гп
гаг внуТ]ш жидов, сидит и Пла-
чет, и причитает, вспоминает и
просит. А кого н о чем? Кто
нх знает! Только как будто, бы
уже не о пшике п не о деньгах...

У мелышка стало от этой жи
довскои молитвы что то суМйо на
душе, и жутко, и жалко. Он
переглянулся с наймитом, которо
чу гоже слышно было жужжание
из-за корчемной двери, и сказал:

Молятся!.. 'Гав, говоришь, Ян
-,чыь поехал в город?

—Поехал.
-—И что ему за охота? Ну. так
его то как раз Хапуп и цапнет?

■То-то и оно! ответил ван.
миг. Кабы так и/ меня, т<> |
даром, что я воевал с# всяким ба;

ПОЛИТИЧЕСКИЕ МУЧЕНИКИ
Там политические мученики бо|

ролись с царями и с помещиками.!
Страдали, обливали своею кровью |
весь долгий пуТь борьбы и Побе-
лили. Борцы победили царизм, нс!
кромсали его па мелкие куски и
раскидали по могилам и заграни
нам.

Долог и тяжел был этот крест
.иый путь борьбы людей труден с
бездельниками,; свободолюбцев с
самодержцами. От декабристов до
их внуков последнего десятилетия.

Погибло самодержавие Царей,
да ие была искромсана сила кла
ста. На смену монархии при-
шла диктатура политических вы-
скочек, обманувших своими обета
ниями русский народ.

Вместо Петербургу на шею I’ос
сии села Москва. Вместо Романо-
вых-Голштпнских выдвинулись вла
столюбцы Троцкие, Сталины, Вино
вьевы, Рыковы и Ко.

Солдаты сменились красноармей
цами.

Жандармы чекистами.
Генералы комиссарами.
'Самодержавие диктатурой.

Свободолюбцы быстро уловили
затаенный стон угнетенного йаро
да и пошли и атаку на Красный
Кремль, как их отцы кидались па
Зимний дворец.

II после “бескровной" револю-
ции в России возобновилась поли
тнчеекая борьба свободолюбцев с
диктаторами.

Сегодняшние диктаторы еще бо
лее жестоки к своим су'протшти
как, для которых остались все на
рские тюрьмы и места ссылок.

Царски - большевистские Путыр
ки, Кресты, Централки переполни
ны с той только разницей, что при
самодержцах там томились тыс»:
ч'п, а теперь там тиранятся десят
кй тысяч. Политические мученики
были тогда. Политические мучени
ки и теперь, в эта дни сОв’етско
го террора.

Сколько политических мучени-
ков в советских тюрьмах, сколько
чахоточных на Соловках и в си
барской тайте, сколько их было
расстреляно, перебито, переране-
но, - нпкТо не знает. Сами па
лачи-дикТатбры Не зяайт армии
своих политических врагов, иро-
зВсГйНМх и насмешку “контр - ре
волюштперамиI

'. Между тем толь
во 'Политические борпы с сластью

ВЛ. КОРОЛЕНКО.

1 „Судный день”.
(Малорусская сказка).

(Продолжение).

I гурманским пародом и имею ме-
даль, а ни за какие бы, ка

(жется, карбованцы не поехал. Си
'дел бы себе в хате, небось,
из хатьг не выхватит.

А почему? Если уж Кого схйа
1 тит, то схватит и в хате. Почему
и уате нельзя?

-Почему?.. Чудно и спраши-
вать, почему. Если вам нужно вы
брать шапку или хотя рукаипцы,
вы куда за ними пойдете?

Да .Никуда, как в лавку. ,
: —А почему в лавку?

-—Вот еще! Потому, что в лап'
ке шапок пщшмо-пеанднмо.

| —Вот то-то и опо. Посмотрели
бы вы Тене])!, в синагоге: там то
же жидов впдимо-певпдпмо! Толкут'
ся, плачут, кричат так, что по
всему городу е.тытгю, от заставы
до заставы. А г:е толкун мешка
ры толчется, гудя и нтаиа летит.
Дурак бы был п Хапун, если бы
стал, вместо того, не лесам, да
по селам рыскать и высматрплать.
Ему только одни день в гол п да
ется, а он бы его так весь и про
летал понапрасну. Еще в которой
деревпе есть жи I. а в |;ото|'юй, мо
жет, И не найдется.

—Ну, таких мало.
- Хоть мало, а вге-такн... при

том, из мноГшюкгкп и выбирать

■ МНОГО .туЧШ'- .
Оба 'замолчи.:к. Мелышк ноду-

;мал, что опять его наймит зашиб

Р* С€ ВЕ Т

оа народ появляются пастолщют
I революционерами. Никогда, нигде

| н ни олвго правительство в исто
| рви но было певоЛюпионйым. Как
(только кучка часа.тьнпкои стала у
| власти, она уже реакционна и про
: пгь революционна.

Политическим свободолюбцам,
! ратующим за непокорность власти
| земных владык н небесных ■богов,
| ничего не лицо, кроме прав» и
I возможности жить без цепей, без
I казарм, без к шаги, рея кабаков
п по собственной воле.

Жизнь России напитана кровью
ее политических мучеников, радо
стцо шедших на борьбу с иравн
тельствлмй и готовых принести в
жертву' за Народйое б.Гато не толь
ко одну свою жизнь. Они отдали
бы и три своих жизни, если бы
имели их.

1 Пни - Наши современные Хри
(ста и апостолы великих битв с по
I литическими кошмарами, о вою
рых многие и не помышляют.

( Они наши сегодняшние бу-
дильники и глашатаи, зовущие
нас всех из тьмы к свету, от без
полип к безвластию.

Они наши действительные ис
купители, которые берут все по

;литические зла России на своп
1 плечи.
| Они падают и гибнут, по не
|сдаются. Они.- настоящие сп-

■ лачн, ослабевшие в постоянной и
I долгой борьбе.
I Поймите их. Полюбите их. не
I знаемых, незримых, плуишх на

Прошлое знаменитостей экрана,
амбиции и желания кинематогра
фпческих звезд довольно интерес
ны и поучительны. Роман Новаро

нетал в певцы. С детства учил
ся пению н метил в оперные ар
тясты. Несмотря На свой выдаю-
щийся успех на экране Новаро
все епю работает над постановкой
своего голоса п лелеет мсчт/.высту
нить в какой нибудь онере.

Нонрад Нэйгл представлял
себя в роли защитника угнетен-
ных. Ему мерещились громовые
речи на переполненном публикой
судебной залы. Свои университет
ские годы ои посвятил изучению
юриспруденции. Случайно попал
любителем на сцену, а потом и
на вкрай.

Амбиция Кармель Маерс со
тру'дничать в газете. Еще будучи
в школе она редактировала школь
иый журнал. Ее отец - еврей-
ский равин и общественный дея-
тель посетил однажды студию Грп
фига и взял с собой дочь. Краса
вица Кармель сразу обратила на
себя внимание знаменитого резкие
сера и он предложил ей испытать

беспредельные жертвы за стону
идей русский народ.

Помогайте им.
ИВАН ОКУНЦОВ.

ОТ „ПЕШЕДРАЛА” ДО „РОЛЬЕ-РОШ”
. “Скажи мне с кем ты зна-

ком У
Я тебе скажу кто ты!“
Древняя латки, поговорка.

Скажи мне какой марки у
тебя автомобиль? Я тебе

скажу сколько у тебя денег!
Нью Йоркская поговорка.

После всероссийской порки,
Очутился он в Нью Иооке
И, заботами влеком,
Шлялся всюду он: “пешком"

* *
*

Много бед он натерпелся,
Но обжился, присмотрелся,
Поступил в трактир лакеем
И уж езДить стал: “собвеем".

Был он бережливый мальчик
Стал копить он ва'в’йтальчин
И, скопив тысчеику горд,

Он купил, в рассрочку: “Форд".
ч* *

Он нашел себе невесту,
Бабу рыхлую, как тесто,
(Тесть богатый клоукмекер)
И купил он: “Студебекер".

**
*

Время шло, росли деньжата,
Стал он жить совсем богато,
Был в делах большой кулак
И купил он: “Кадиллак".

* *

*

Он с женою разошелся,
С мильонершею сошелся,
Бабой старой и больной-с
И купил себе: “Рольс-ройс“.

**

Раз дошел ои до “Рсльс-ройса",
Ты о кем не беспокойся!
Далено пойдет шельмец!
Тут и сказочке конец.

БИГ—БОЙ.

I хитрыми словами, и ему стало
3 опять неприятно. А из окон все
|1! неслись жужжание, и плач, п прил ] чптайие жпдов.
5 —Может, батьку отмаливают? —-

сказал мелыгак.
—А все может быть.
—Да это ещё правда ли? —за

говорил мелышк, которому захоти
. лось ц наймита йодразтпг, Да и

жида, по человечеству, стало-такн
: 1 немного жалко. Может так .по
|д'п брешут! Одни дурень сбрехнет,
I а другой и поверит.

I Наймиту эй слова йе поприг.й
лись.

| —Это бывает. - сказал он,
. иной вс.Товн; так языком и дяинсг

без всякого Толку. Нот Хёть бы
'и вы На этот раз: разве ёто я сам
, выдумал, или мой отец, пли сват,
когда это известно всему креще
ному народ/?

' —А вы-ж сами видели? —да
|Дорпо спросил мелыгак, которого
тоже ухватили за сердце презри
тельные наймите».! слова.

А надо вам знать, что мельник,
когда входил в азарт, то тонарм
вал иногда, что не хочет знать |
самого порта, пока его ему не но]
кажут вот так, как на ладони. А!
теперь он как раз был в самом
азарте.

-А вы-ж. говорит, сами вп
дели?? А Когда не видали, то и
пе говорите, что оно сеть, вот что!

Наймит, хотя и отставной сол-
дат и человек бойкий, а тут сиу
стал миленько голосу и даже что
то закашлялся. Ну, да не такой

волк его заешь! в он чс
довел был, чтобы совсем спаси*
вить.

—Лгать яс стану, говорит,
сам никогда не видал. А вы,

Господни мельник, копа нибудь
Киев видели :

—-Нет, ие видел, тоже лгать не
буду.

А он таки есть, холь вы его
н не вида га!

Тут мелышк па такое ясное ело
по совсем вылупил глаза.

—Вот что правда, то правда,
согласился он, таки Киев

<есть, хоть я его не видал... Вид
но, надо верить, когда добрые лю
дп Говорят. Я, .ищите, того... я
.хотел спросить, от кого-ж вы слы
шали?

—Ба! от кого? А вот от кого
про Киев слыха гв?

- -’Гю-тю! Вот все и извне у вас,
так язык. Чистая бритва, чтоб
ему отсохнуть!

, —Нечего моему„языку отсыхать,
а вы .лучше верьте людям, если
уже все люди говорят. Если все
говорят, то значит это правда. А
пе была бы это правда, то все'
не говорили бы, а говорили бы
одни только брехуны, вот что!

-Тю-тю-ТЮ!..Дн остановись ты
ХОТЬ па одну минуту! Л То долбит
еловамн, как. макогоном по еТу'пс.
Я-ж уже и сам впжу, что ие в
тот Переулок завернул... А ТОЛЬКО,
видишь ты. я-б хотел знать, отку
да она взялась, такая людская на
иолвва...

—А оттуда и Взялась, что это
каждый год бывает. ЧТО бывает,
О ТОМ II ЛЮДИ говорят, Я ЧЕГО ИР |
бывает, о том и говорить ие сто
пт...

• —А, вот человек какой !Да Пет, (
Погоди, я таки схвачу твою речь
за хвост, а то вертится, как дур
‘мая кобыла па таичптке. Скажи
же ты мне, наконец, что ч такое
бывает, вот что!

счастья па экране. Как и Новаро,
г-жа Маерс все еще мечтает о де
ятельности журналистки.

Артистка Элеонора Бордман
посещала Академию Художеств,го |
топилась в поездку в Италию за!
кончить свое художественное об
разовайнё, и Хотя еще и Но сей
день рисует, но о курсах худо®
нпцы не мечтает и вполне доводь
на своим положением на экране.

Карьера банкира прельщала ар
тиста Вильяма Хейнса. ТрехмесЯ
чная работа в банке убедила ею,
что иуТь не для него. Он попытал
ея выдвинуться в качестве продав(
ца земельных участков но не|
удачно. Играл статистом в студии(
и благодаря таланту выдвинулся
и сейчас считается одним из на
илучших кино-артистов.

Джон Гильбер “родплся" на
сцене. Отец и мать его были ар-
тистами. Джон однако не питал
особого влечения к сцепе. Он хо
тел быть коммерсантом и действн
тёльно быстро достиг успеха, на
этом поприще. Он состоял нрези
дентом одной из крупных индуст-
рий. Но в нем заговорила артп
стическан кровь и Гильберт в ко
роткое время благодаря природпо
му таланту' стал известен миллпо
нам людей посещающих театр.
Выдвинулся он в “Виг Пэрэйд“ п
в картине “Плоть и Дьявол".

Гб эй Л/Горай стяжавшая себе
успех в “'Веселой вдове" и в “Ва
ленентг под режиссерством Вухо
верного, метила в балерины и
соперницы Анны Павловой. Суп.
ба решила иначе в результате
Мой Морой одна из нескольких
“звезд" экрана.

Заветная мечта Лиллиан Гиш
быть учительницей не оправда
ласк. Хотя она и учит других
но больше всего своей игрой и не
режнваппямц на сцепе, где у нее
в этом отношении очень мало со
нернпц.

Ларе Хансен, шведский артист,
занимал почетный пост профессо
ра в каком нпб/дь шведском унн
у, рситоге, но как и т соотечест
венница Грета- Гарбо занимавшая
ся музыкой - они попали в дра
магическую школу п на экран.
Кто витал Грету Гарбо в роли

■ Искусптелышпы", Тот пе сомне
вается, что ее назначение быть
артисткой.

■>. —Эге-ге, так, видно, вы и это
го не знаете, что бывает ун суд-

• иый день?..
—Знал, то-б н не спрашивал.

. Слышу, давно, люди болтают,
вот как и ты: Хапун, Хапун, а

I в какой разум оТо говорится, и не
знаю.

lак бы сразу и говорили, что
; не знаете, я-б вам давно и рас

, сказал, а то не люблю я таких
I гордых людей; ему надо горилки,

так он прежде о воде разговори
вает: “вот бы и выпил воды, да
не вкусна". Если хочете знать, I
так л и расскажу, потому что я
побывал таки на свете, по то что
вы, домоседы. Я и в городе жи
вал ие но одному голу, и у жидов
не в первый раз служу.

А не грех тебе? усомнил
ся мелышк.

Другому кому грех, а солдату
все можно! Нам такая и бумага

! выдается.
—Разве что бумага...
После этого уж солдат расска 1

зал мельнику дружелюбно всю нра
иду про Хапуна н про то, каг; он
в этот день ежегодно хватает но!
одному жилу.

Хаи/н, надо вам сказать, когда!
вы по знаете, есть особенный “та;
кой жидовский чорт. Он, скажем,
■во всем остальном похож на и на 1
нашего чорта, такой же черный
и с такими же рогами, н крылья
у него - как у здоровенного не
топыря: только носит пейсы, да

|ермолку и силу имеет над одними!
: жидами. Повстречайся ему наш|1брат, христианин, хоть в самую,
полночь, где нибудь в пустыре или 1
хоть над самым омутом, од только
убежит, как пугливая собака. А
рад жидами дается ему воля: каж

I дый Год выбирает себе но одному
■ и уносит...

Для этого то вот выбора и на
. значается иом-кипур, судный день.

, Жиды задолго до этого дня молят
, ся, плачут, рвут на себе одежду

■ и даже головы зачел то обсыпают
золой из печки. Перед вечером вес
моются в речке или ставах*), а
как зайдет солнце, идут бедпд
ги в свою школу**), и уж какой

, оттуда крик слышится, так не при
вели Бог: все орут в голос, а гла
за от страха закрывают... А уж в

| это время, как только небо йога
снег и станет па пем вечерняя
звезда, Хаи/н вылетает'из своего
места и вьется Над “школой", и
в окна бьет крылом п высматрива

(ет себе добычу. Но вот когда уже
настоящий страх нападает на жп
дов, так это в самую полночь. ОЙ
нарочно зажигают все свечи, что
бы не было так жутко, падают все
па пол и начиняют кричать, как
будто нх кто режет. И когда они

(так —лежат и надрываются, Ха
/йуп, как большой ворон, влетает
в горницу; все слышат, как от его

(крыльев холод идет по сердцам, а
то, которого он высмотрел ранее,

! чувствует, как в его спину шита
( !('№ся чертовы когти. А! рас-казн
вать об этбм, и то даже мороз по

[яа-шк.урой пройдет, а каково то
бедному жиду'!.. Само собою, -

кричит Во нее горло. Ну, Да кто
Тут услышит, когда п все тоже
галдит, как сумасшедшие? А мо
Жет кто из соее Дей и слышит, так
что-Ж тут. делать. рот, ЧТО нс

• ему выпала алан дола!..
(Продолжение следует)

,: ) Став -- пруд.
%*.) Простой народ в Юго-Уацад

ком крас называет синагоги ввозами.

О ЗВЕЗДАХ КИНО-ЭКРАНА
Рой Д'Арси получил об-разона-

[ипо в консерваториях Перлина и
Вены. Ему предсказывали блесТя
щее будущее на оперной ёце
не. Простудившись и потеряв на
дежду вернуТь голос, он уехал в
Южную Америку, где заведывал
сахарной плантацией. ПутешесТ-
вуя по Америке, он попал в Холи

| иуд И шшытал счастье в одной
Iпо студий. Достигнув успеха вы-

| сТуилениямн в “Веселой вдове" и
н картине “Валенсия", он более
не жалеют о утерянной карьере
оперного артиста.

Рини Адорэй дочь француз
ски.х цирковых артистов: вполне
естественно, что имела в виду' по
спятить себя цирку. Война поме
шала этому и лопав в Америку,

! г-жа Адорэй после нескольких не
| удач добилась маленькой роли в

| студни М-Г-М, а потом при помо
1 ши режиссера, который открыл у
нее талант, ей дали более ответ

! стВепную роль в “Бит Пэрэйд" и
' в “Флэймпн'г Форест".
1 Норма Ширер дочь состоя-
тельных когда та. но впоследствии

; обедневших родителей. В Монтрел
I л'е она считалась еайбй красивой
’ девушкой и мечтала быть льви-
цей общества и пббедйтельнййей
сердец. Обстоятельства заставили
ее искать должности и она доби
лась аудиенции у одного режшзее

!ра, который дал ей возможность
! попытать счастья на экране.
I Лю Води занимался полита
■кой. Одно время даже выставил
|свою кандидатуру в конгресс

теперь друВья его шутят над ним
|И говорят, что играет он для того,
чтобы собрать средства для своей
политической кампании.

И. П—й.

ЗАПИСНАЯ КННИЖКА Л. Н.
ТОЛСТОГО

Толстовским музеем , в Москве
(получены были сведения о тощ,
! что в одном из берлинских анти-
кварных магазинов продается с

(аукциона записная книжка Л. Н
! Толстого. Книжка эта теперь ирно
бретена уполномоченным “Всесою
вшито Общества ку.гьТурной связи
с заграницей” и привезена в Мос

| иву.
Записки в книжке относятся к

70-80 г.г. Известный толстовец И
П. Бирюков высказывает предпо-
ложение, что книжка- могла быть
кому либо Передана прислугой

, или что она была взята кем либо
из посещавших Ясную Поляну со

| седей и вывезена Им за границу.
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