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ВЫХОДЯЩИЙ В ЧИКАГО В ПЕРВЫХ ЧИСЛАХ КАЖДОГО МЕСЯЦА.
Журнал “Москва14 совершенно аполитичен и с одинаковой любовью и безприст- 
растием представит на своих страницах место всему истинно-художественному и 
светлому, совершающемуся как в России, так и за рубежом. Особенно широко 
будет поставлено освещение нашей жизни в Америке.
Журнал “Москва" — единственный в Соединенных Штатах и Канаде ежеме
сячник выходящий на русском языке.
Читатели журнала “Москва" найдут на страницах его рассказы, повести, стихот
ворения и статьи наилучших и наиболее видных имен Американской Руси, а так
же интересный материал по вопросам истории, науки, искусства, техники и т. д. 
Журнал “Москва" уже в настоящее время вступил в связь с крупнейшими рус- 
кими центрами не только заграницей, но и в СССР, откуда в скором времени 
начнет получать материал, который появится своевременно на его страницах.
Журнал “Москва" — не частный, предпринимательский журнал и не издание 
какой-либо узко-партийной группы.
Журнал “Москва" будет появляться на всех стендах и во всех книжных мага
зинах в первых числах каждого месяца. Формат его 32-48 страниц.
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ПРИВЕТ И. К. РЕРИХУ
Редакция журнала «Москва» с особым чув

ством восхищения и радости отмечает одно из 
крупнейших событий в победном движении Рус
ской Культуры.

Этим летом в Америку возвратился из пяти
летнего путешествия по странам Востока круп
нейший современный русский художник, фило
соф и ученый Н. К. Рерих.

Для его приветствия собрались 19 июня круп
нейшие представители всех искусств и просвети
тельно-художественных учреждений почти от 20 
наций, при чем Русская Литература была пред
ставлена известным писателем Г. Д. Гребенщи- 
ковым. Поэтому мы с чувством глубокого удо
влетворения воспроизводим в этом выпуске «Мо
сквы» русский текст очерка Г. Д. Гребенщикова 
под заглавием «Зов Востока». Этот очерк, в 
целом виде был напечатан на английском языке 
в посвященной Н. К. Рериху монографии, из
данной Брентано и носящей название «Гималаи». 

На русском языке этот очерк появляется
впервые.

Помещая этот литературный портрет на
шего великого современника Н. К. Рериха мы 
тем самым приветствуем его появление в Аме
рике, которая воздвигла ему еще при жизни 
прекрасный памятник - Музей имени Рериха, 
единственный 24-х этажный дом искусства и 
назвала его Мастер Билдинг, что по-русски мож
но перевести: — Дом. Учителя.

Поистине — Н. К. Рерих, как мы увидим из 
очерка Г. Д. Гребенщикова, является одним из 
великих учителей Света, которому мы и посвя
щаем настоящий номер «Москвы». Это тем бо
лее уместно, что 17 октября 1929 года в Нью 
Норке состоится чествование Н. К. Рериха по

Н. К. РЕРИХ. (С порт. Святослава Рериха).

случаю 40 летая его культурной деятельности. 
Это чествование будет ознаменовано открытием 
новых галлерей в Мастер Билдинге как и откры
тием всего 24 этажного монумента, посвящен
ного имени нашего великого соотечественника. 
Поистине русским людям есть чем гордиться, 
когда Русская Культура идет повсюду такой 
победной поступью.

Привет одному из могикан и творцов-под
вижников Русскому Витязю, Н. К. Рериху.


