
ІІІИЪ
иногороднимъ подписчикамъ, СрОКЪ подпи-
ски коихъ исгекаеть 1-го иая сего года, что
подписная пдата должяа бкть переведена
въ гдавпую конторуСегодня" н? позд-
нее 27-го чисда с. м.

Все провинціальныя почтово-телеграф
ныя конторы принимаготь подписную плату
за напгу газету иа нашъ почтовый текущіЯ
счеть № 115. Въ этомъ случае переводъ
обходится на б рублей дешевле.

Подписная плата Ьв. 2.50 (125 лагв. р.)
въ месяцъ. Общественнымъ, профессіональ
нымъ, благотворительнымъ и наугаымъ ор-
ганизаціямъ, свягценникамъ, учителямъ и уча-
щимся при подписке не менее, чемъ на 3
месяца, предоставляется 15°/0 скидки (325 р.
3 мес.)

ІІІТШ ЦІШ
Что меньшинства не изоалованы у насъ

благожелательнымъ къ себе отношеніемъ,—
объ этомъ все давно знаютъ.. Более того—
нзвестно также, что успехъ некоторыхъ
политическихъ группировокъ обратно-про
порціоналенъ ихъ благоиріятствованіюмень-
шинствамъ. Даже долгое молчаніе по этому
вопросу считается знакомъ положительнаго
пристрастія къ „инородцамъ". Таково отно-
шеніе не только правой, но и центрально-
демократической печати.

И надо у насъ поэтому обладатъ чуть-ли
не гражданскимъ мужествомъ Эмиля Золя,
въ свое время ополчившагося противъ на-
ціоналистическаго фронта дрейфуссаровъ,
чтобы выступать на столбцахъ латышской
большинственной печати съ самымъ малень-
кимъ, скромнымъ „но" по отношенію къ
обычному ходу анти-меньшинственнаго мы-
шленія. У насъ теперь это мужество обна-
ружилъ хотя и членъ Сейма, но неприсяж-
ный политикъ, а известный латышскій пи
сатель и поэтъ Скальбе въ газете „Яун.
Зинясъ".

Г. Скальбе вполне правильно объясняетъ
некоторую близость меньшинствъ къ соці-
алистическому крылу темъ, что оно „про-
являетъ большую терпимость къ инород-
памъ". Такая-же,-не столь узко-политиче
ская, сколь психологическая — близость
замечается между этими двумя лагерями и
въ польскомъ Сейме. Значительная часть
меньшинствъ, въ соціальномъ отношеніи
весьма далекая отъ леваго лагеря, полити-
кою отталкйванія центра и правыхъ нап-
равляется на путь совместныхъ выступле-
иій съ с.-д. У насъ это положеніе особенно
обостряется темъ, что соціалисты вместе
съ менышшствами составляютъ абсолютное
большинство Сейма (53 голоса).

Г. Скальбс и выступаетъ противъ обще-
припятой аксіомы о непривлеченіи мень-
шинствъ къ активной политике, считая ее
признакомъ недостатка политическаго ра-
зума. Такая линія поведенія, желающая
изолировать меньшинства, приводитъ къ
изоляціи лравыхъ и центра. Можно ска-
зать больше: система непривлеченія мень-
шикствъ создаетъ двухсмысленное и фаль-
шивое положеніе. Якобы изолированныя
я бевсильныя, меиьшинства на самомъ де-
ле играютъ иногда решающую роль въ
томъ или иномъ важнейшемъ вопросе. Въ
этомъ отношеніи меньшинствамъ приходит-
ся въ Сейме играть роль, некогда при-
падлежавшую ирландцамъ въ двухпартій-
номъ англійскомъ парламенте: своими го-

лосами они склоняютъ законодательныи ор-

ганъ къ тому или икому решенію. Не-
желаніе открыто считаться съ этимъ обсто-
ятельствомъ мешаетъ здоровымъ и необ-
ходиМымъ компромиссамъ въ парламент-
ской деятельности и превращаетъ мень-
шинства въ некоторый сфинксъ, къ благо-
склонности кртораго прибегаютъ весьма
охотно, но слншкомъ часто потайными хо-
дами и переговорами.

Соглашеніе съ меньшинствами — откры-
тое, явное и чеСтное — до сихъ поръ слу-
житъ жупеломъ одной латышской партіи
противъ другой. И партіи праваго крыла
и даже демократія пока еще никогда не
выходили съ достоинствомъ изъ той по-
зиціи, которая выражается старой поговор

кой: „и хочется, и колется и матушка не
ведела?.

Противъ застарелаго иредразсудка ка-

шего юнаго аарлаанентаризма и высгушшъ

г. Скальбе. Этотъ шагъ мы считаемъ ггервой
попыткой протянуть руку меньшинствамъ,
первой попыткой со стороны большинствен-
ной печати не смотреть на меньшинствен-

ныхъ граждайъ какъ на „внутрекнихъ вра-
говъ", игнорировать „жупелъ" истериче
скихъ націоналистовъ.

Аргументы, приводамые г. Скальбе, не
новы. Мы полагаемъ даже, что въ устахъ
демократа они банальны. Менынинственная
печать различныхъ національностей давно
уже приводила эти доводы, но они не были
услышаны. Вотъ почему утвержденіе, что
понятіе латвіецъ и латышъ не совпадаютъ,
— можетъ намъ показаться откровеніемъ,
если оно появилось на столбцахъ большин-
ственной печати.

Насъ, мёньшннствъ, большинственная
пресса не жалуетъ и не балуетъ. Всякое
желаніе примиренія, всякая искренно протя-
нутая рука встретитъ подлинноесочувствіе и
отзетное рукопожатіе. Но для того, что-
бы здесь не могли зашевелиться- сомненія.
для того чтобы не жило _въ насъ опасеніе
передъ данайцами, приносящими дары, не-
обходамо, чтобы эти попыткн сближенія со
столт5иавъ случайной статьи были перенесе-
ны въ живую жизнь.

Проф. М- ЯАЗЕРСОНЪ.

Почему опоздали оое. дипломаты
(Англо-совЪтская конференція).

Англійскія газеты отаіетаютъ, что сов. деле-
гаты въ Лондонетакъ ж? не жеіаготъ смотреть на
тасы, какъ и въ Вене, Лозанне ж Гааге. Совет-
скі? делегаты опоздали па 20 минутъ и не сочли
при этомъ необходимымъ извиниться. Офиціаль-
ный текстъ рета Макдональда былъ переданъ
журпалистамъ въ 5 нас. дня, речь Гаковскаго
толъко въ 8 час. 45 мня.

Объясняется. это темъ, что необходимо было
прежде позаботиться объ утвержденіи текста его
речи и пришлось ждать четыр? часа, такъ какъ
Гаковскій въ теченіе этого времени «где то раз-
влекался». Въ результате тановпикамъ минй-
стерства иностранныхъ делъ пришлось въ первый
разъ со времени прихода къ власти рабочаго пра-
вительства работать сверхурочныо часы.

Мшй@мттъщъо стачкамъ нпарадномъ костюмЪш
Въ иитервыо съ сотрудникомъ англійскаго жур-

нала <№т? Ьеайег» Макдональдъ, между прочимъ,
остаповился на вопросе о стачечной волне въ Ан-
гліи. Онъ указадъ, что въ основе этихъ стачекъ
лежитъ серьезное умепынені? заработной платы,
произвсдепное въ целомъ ряде отраслей промыш-
ленности въ 1920 году. Съэтой точки зреніястач-
ки эти быди, по сго мненію, н?избежны. Но съ
другой стороны некоторы? ипцид?нты, происшед-
нііо въ последне? время, являются по мненію
Макдональда, проявленіемъ «нреднаго синдикаль-
наго коммунизма».

«Эги методы ничего не дають ни рабочимъ, ни
профессіональнымъ союзамъ и вместь съ твмъ гро-
зятъ бьдствіями для рабочихъ и разрушеніемь
для сомзовь. Стачка, подсбная той, которая проис-
ходила недавно въ Уимблей на постройкЬ выстав-
ки, лриноситъ гораздо более вреда рабачему клас-
су, чьмъ это можко себъ представить». Оеобепно
резко высказался Макдональдъ противъ стачекъ,
объявляемыхъ изъ солидарности.

Интервыоеръ, между прочимъ, поставилъ Мак-
двнальду вопросъ объ его придворномъ коетюме
Макдональдъ ответилъ: <Я вижу,что находятся
дтоди, которые интересуются подобньши пустяка
ми. Если бы т газеты, я бы, вероятно, даже за
былъ, что у меня есть парадный костюмъ. Ска-
жите этимъ гдущамъ, что я зналъ людей, кото
ры? подч?ртдазали небрежнвсть въ своей одежде.
Смятая шляпа, красньгй галстукъ, определенныіі
т?мбръ голоса и редигіозное повтореніе марксист-
скихъ фразъ такъ же точно могутъ быть призна-
комъ человека, гонящагося за внешностъю, какт
нош?ні? офиціалънаго костюма, позволяющаго
присутствовать на церемоніяхъ, составляющихъ
часть определенныхъ функцій».

|

Англо-соввтскіякомнссш

ЛТА. Л о н д о н ъ, 24-го апреля. Англо-
советская конференція сегодня собралась на но-
во? пленарно? заседаніе. Были избраны 3 ко-
миссіи для разсмотренія отдельныхъ пунктовъ
программы. .

Первая кважссія выяснитъ взаимны? долги
и частныя требованія граждзнъ обоихъ госу
дарствъ, а также возможность предоставленія
советской Госсіи на англііскомъ денежпомъ
рынке новыхъ кредитовъ.

Вторая комиссія разрабвтаетъ ироектъ дого-
вора о торговле н суд?ходстве. Трстья — об-
судитъ вопросъ о-зоне территоріальныхъ водъ.
Кроме того, уж? работаетъ ранее учреяіденяая
комиссія, котвроі поручено разсмотреть все
договоры, которые въ свое время были зак,та
чены м?жду Аягліей и царскпмъ правитоль
ствомъ Госсіи.

Следующ?е пленарпо? заседапі? конференціи
состоится после того, когда по меньшей мере
одпа нзъ комиссій сможетъ выступить съ свои-
ми заключеніями.

Жалоба меньшинствъ въ
Лиг^ Націй.

Львовская газета «Дито» сообщаетъ, что укра-
икская и бьлорусская фракціи польскаго сейма об-
ратились въ Лигу Націй съ жалобой на Польшу за
преследованіе меиьшинствъ. Жалоба въ ближай-
шемъ будущемъ будетъ разсматриваться въ Лигъ
Націй.
Шшпештт твмьш^жшш и

Лнга Націі.
Представители м?ньшинствъ въ Вильне решили

обратиться въ Литу Націй съ протестомъ противъ
проводящейся въ виленской области школьной по-
лнтикп. Еврейскіе представители пока высказались
противъ подачи протеста, предлагая сделать по-
следнгою попытку стовориться относительно пра-
вового и мат?ріальнаго положенія меныиинствен
ныхь школъГ

Уяица Баа^ъ-Иахшовеса
въ ^овно.

Ковенская городская дума постановила п?р?име-
повать Слесарную улицу въ улиду д-ра Эльяшова.
На улице прикреплены новыя дощечки (ЕТА).

Евде о Волынскомъ заго-
воръ.

(Гусспрессъ.) Газеты передаютъ новыя под-
робности о антипольскомъ заговоре, раскрытомъ
на Волыни. По словамъ газ?тъ заговорщнки
поддерживали связь н? толъко съ Мухой -Ми-
халъскимъ, но и съ атаманомъ Тютюнцикомъ.
Тзлько знергичиыя действія власт?й предо-
твратили начало вооруженнаго возстанія.
Газэты требуютъ отъ правит?льства приня-
тія эн?ргичныхъ мвръ для подавленія не-
довольства на восточныхъ окраинахъ
ІТольши.

Иозунгн польскихъ С.-Д.
ЛТА.'Варшава, 24-го апреля. *Габотннкъ»

пуоликуетъ лозупги полъской соціалистич?скоіт
партіи иа.1 мая: впрсделенная политика мира, за-
пгита труда, свобода забастоюкъ, соблюденіе
иравъ мекъшмнстзъ, борьба съ дороговізвой и ре-
аящіей.

Грабскій — казалеръ
„ШЪшго Орла".

ІІйнистръ-президенту и миннстру финаысовъ
Пеіьші Граіс»«у въ деиь иацівішыіаго празд-
ника 3 мая будетъ иереданъ ерденъ «Белаго Ор-
ла», за его заслуги по улучшенію финансоваго по-
ложенія Польши. (ЛТА).

©Моіію ЛАІ гаІИ
приглашаетъ хупожниновъ-чертежников-ьучаствовать въ изготовленіи рисунковъ для ново-
издаваемыхъ денежныхъ знаковъ Банка Латвіи.

Банкъ намеренъ пріобрести несколько рисунковъ выдержанныхъ въ національномъ стиле.
Интересентовъ просятъ некведленно обратиться за подробныии указаніями въ Банкъ Латвіи

къ директору г-ну А. Варёнайсъ, по буднямъ съ 12 до 2 час. дня, по субботамъ съ 12 до 1 часу дня.
Рисунки должны быть поданы не позднее 6-го мая с. г.

Правленіе Банка Латвіи.

Иодпнсная плата за месяцъз
"" Латв,й ІЗ. 250 (125 руб.)
Заграккцея 370 (185 „ )

¦і 73 амер. цеита
Текущіе счета:

въ почтовомъ отділенім въ Рнг* ...... № 115.въ банкв /Іатвіи Кі 534.
Почтовый ЯЩНИЪ М 85.

Редакція, главная коит?ра и экспеднціяз
РКГА, Большая Кузнечная СІ>1еШ Каіеіи іеІЗ) № 43.

Телефокъ редакціи 159, гл. коиторы 59-го.
Отделені? конторы: Рнга, Известкозая 18, тел. 5-24.

...
^ і іііі

Пріемъ по деламъ редакціи отъ 5 до 7 час. вечера.
Главная контора открыта отъ 9 час. утра до 7 час. вечера.

Заграничныя объявленія черезъ Аппопс?п-ЕхресНііоп Кидоіі Мозве.
Рукописи не возвращаются.

ОБЪЯВЛЕИІЯі
За втрояу петята нди іаннмаемое ею м*ото — въ ЛатвІ»:
въ тенет» , I». I — (50 р. латв.)

^пред* .труда. . . . . .> , —.10 ( 5 , . 1+ 5»/0
спрооъ .1 , —24 (12 , , > гор.
Фирны я увеоед. учр. .' . —30 (15 . , I налога
позади текота ' , —-24 (12 . , >

КТЛНО ЯАРТ-.КТ^)
СЪ 24 апреля > ежеДневн0 < интереспая программа. I. Роскошная постановка. Сильный сюжетъ. Р23Н0ХаваКТ ДИВбрТИСМеНТЪ

^шорш? р:Голосъ съ минарета"^Я "^УЕ™
Угол* Елизаветшижой ¦Школьной уш. Ш 7 Г Н

-а
™ Л. иФ. ГЕССИНГЕРЫ,

— или уроОГДЗ ЛЮООаЬ @©В©ТЪі Бр. лаивин-вки.
? Художественнав драма изъ еовремепной жизни въ 8 частях-ь разыгранпая ІЯлвжитв а ТГ-шгшт -¦<«.

Леона и Ланчарди, салон. танцы,
въ местахъ прекраспаго Дамаска при участія талантливой артистки Вив^ррНШгІ і ^ЛЕэ іУи©ДИгХіЛш Труппа АРНОЛЬДИ п

ЙВР"а Хро»вмка Латвім. "^Щ М^ ш- ^еселоя номедія съ уч. Гааэольйа Ллойда. "ШШ »-
трильби.

Сверхъ програтшы. ЙСЮЪЙШІЯ ©ЙБЫТШ ЕШРА № 2. ". '
'Ч*" П«Робпости въ «Р°П>аммиъ.

ШРувишяШретта
ул. Меркеля 13, (Паулуччи).

Театръ Русской Драмы.
Суббота, 26 апреля с. г.

| гастроль в. Н. Шштмшской "

Во2-ойразъ
„СИИЬВЙ"

Воскресенье, 27 апреля с. г.

Гастроль В. И. ИІОНТКОВСКОЙ I

Бзнофисъ 0. Николаевой и 3. Плввицкаго
во 2-0й разъя1БАЯДЕРКА

Вторникъ,29апреляс.г.

Гастроль В. "Н. ПІОИТКОВСНОіГ|
іииви*швиииииими»швшии ™и»иша"вя""""*«""иявж

"^™Бенефисъ Шзія Яковлева
Премьера!

„Графъ Люксш§ургь"
оперетта въ 3-хъ д. Фр. Легара,



Изменеиія закона о воинскои
повинности.

Еозгассія СеЗма по военнымъ деламъ выработа
ла следующія дополненія и измененія къ закопу
о воинской повинности:

Призвашше на обучепі? резервисты, ополченцы
и уволепны? впредь до далънейшаго раепоряжепія
военнослужащі? сохраняють свои прежнія места
службы и жаловані?.

Для продолжевія образованія при призыве на
военную елужбу дается отсрочка: воспитанпнкамъ
среднихъ и р?м?сл?ппыхъ школъ до полнаго 22-
летняго вораста, студентамъ-медикамъ — до пол-
паго 29-летпяго возраста, а остадьнымъ студен
тамъ — до полнаго 28-летняговозраста (по вто-
рому варіанту отсрочка последн?й кат?горіи сту-
дентамъ дается только въ томъ случае, если они
до призыва въ т?чепі? гбда уж? посещали выс-
шую піколу), воспитанникамъ мореходныхъ школъ
— до полнаго 28-летняго возраста, воспитанви
камъ духовныхъ семинаріі всехъ исповедапій и
воопитанникамъ учигельскаго института — до
црлнаго 25-летняго возраста.

Еомиссія Сеіма по военнымъ деламъ выработа
ла законопроектъ объ экзамене для офицеровъ и
во?нныхъ чиповпиковъ по государственному язы-
ку. По законопроекту, все находящіеся на дей-
ствигельной военноі сдужбе, увол?нныо внредь до
дальнейшаго раепоряженія и зачислены? въ ре-
зервъ или ополч?ні? офицеры и военны? чинов-
ники обязаны знать государсгвепныі языкъ. Не-
знающіе языкъ,должны выдержать соогветствую
щіі экзаменъ. Вопросъ о ороке, пъ течені? кото-
раго этотъ экзаменъ долженъ быть сданъ, пред-
ставленъ въ двухъ варіаціяхъ — въ течоні? 1 или
2 легъ со дня встунленія въ силу закона.

Въ случае н?выд?ржанія экзамена соответству-
ющі? офицеры приказомъ Пр?зидента зачисляют-
ся въ солдаты и могутъ быть снова возсгановлены
въ своихъ правахъ тодько после выдержанія эк-
замена по государств?нному языку.

Еіасхальиый отпускъ православ-
нмхъ воекноелуэ&ащнхъ.

Депутатомъ Сеіма А. С. Бочаговымъ возбужде
но было ходагайство передъ во?ннымъ минисгер-
ствомъ о предоставленіи пасхальнаго отпуска нра-
вославнымъ военно-служащимъ Латвіи. Онъ же,
по уподномочепію архі?пископа Іоанна, лично под-
держивалъ это ходатайсгво передъ воепнымъ ми-
нистромъ и командующимъ арміей. Ходатайство
удовлетворено, и православнымъ, а такж? сгаро-
обрядцамъ, предоставленъ отпускъ съ Великой
Пятницы до вечера Светлаго Воскреоенія.

Солдатшдо пЬсни.
Кома пдугощій арміей запр?тилъ войсковымъ ча-

стямъ по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ
лри прогулкахъ по городу съ 8—14 ч., въ особеи-
ности вблизи церквей, во вр?мя богослулс?ній, рас-
леватыіесни, чтобы н? затрагивать рвлигіозное
чувство граяеданъ.

Парады 1-г?мая.
По распоряженію военнаго министра во всехъ

гарнизонахъ 1-го мая будутъ устроены парады
воіоковыхъ частей.

Какъ.помшон Еайра.
ДІОІЕО.

Е?жгжтштетіі чітатель, раскрывая газету
съогчетвмъ о гемъ, какъ помипали Байропа на
рорне его, ждетъ, вероятпо, начала въ роде
следующаго: Вся Англія тержественно отпраздно-
вала столеті? со дпя смерти в?ликаго поэта, со-
здавшаго «Чайдъдъ-Гзрольда», «Донъ-Жуана» и
[«Манфреда». И если такая фраза действит?лвно
ГДе-нибудь есгь, то это — вздоръ и н?правда.

Статьи, посвящ?ннвія Байрону, появившіяся
въ антліискихъ газ?тахъ и журналахъ, выставля-
ютъ два ееяввігвгхъ факта: 1) поэта въ Англіи
почти н» зваютъ (»не еомненія, что только
очень немногіе читаюгь твіерь Байрона,» — на-
чинаег? евді? сямгью лзвеетный аяглійскій
публицисть) и 2) нотавиетА, котврую ангдичан?
питали къ л«вту, каиъ къ чемкеку, такъ ведика,
что она нв раасвсалаеь даже черезъ сто леть.

П?чти ето легь тому ішадъ, вскоре носле
емерти нввта, извевтяыЗ англійскій романистъ
нисалъ: «¦Двіродетвяьиы? джентельм?ны н лэди
говорятъ о Ваіроне нв маче, какъ съ ужаееиъ.»
«Онъ равврйннкъ!» ввошгяжаютъ они. И чтобы
сильнее отг&нить евою ненавиеть къ пояту, они
готобы джть снниниидмгів Ш?лли. «Бедный
Шелли», екорёять двірвдетвяьны? госивда и да-
мы. ©нъ новтунига вчвнь дурно, но оиъ былъ
изящен? ігрвігвасваъ и неженъ, какъ падшій
ангелъ. Байропъ жв бвтяъ сатиръ и дьяв?лъ».

И теперъ, чеутъ сто летъ, англійекі? публи-
цисты и критаки нашли возможньгаъ сказать,
въ сущявсти, тв жв сам??. Антліиекая п?чать вы-
разила удивлвяів тто п?ввду того, что континен-
тальпыя страпы съ н?вбыкновенноВ торжеств?н
ностыо чтсаъ и пяохвго поэта и ещ? худшаго
человека. ©я, квтгнсв, зэтелчжти бы столетіе
ео дпя смеря.

Но ЪятхМвА Г?твівдіегг, т. е. пребывагощіе во
мраке ип?втращы говорятъ теперь, что нація,
создавявя Іайрвна, геніальна. Иностранцы под-
ппсятъ Аж?інг и вщ* другі? квмплнмвнты. За-
чемъ ж« ?трвквтьвя вть таквго лестнаго
рплви»-?

И, вотъ, автліиская печать тожв вынуждена
была ночтнть память Байрона. И хорошъ былъ
і«почегь».

«Мы соверш?нно пе можемъ понять, какимъ
рбразомъ на ко*тивенге ставятъ Байроча чуть ди

ие на второе место поеле Шекспира.» пиш?ть
одпа газета. «Иностраниы? писатели поють ему
такі? восторженные дифирамбы, что мы готовы
крикнуть: довольно! Но, конечно, намъ н? без
разлачно, что насъ признаютъ велипой націей,
еоздавшей поэта, котораго все страны признаютъ
гепіемъ.»

Профессоръ сэръ Артуръ Киллеръ-Каучъ отме-
чаетъ совершенпо верный факть. Статьи о Бай-
роне, появившіяся въ торжественный д?нь, на-
поднены, главнымъ образомъ, скандалами изъ
личной жизни поэта, т. е. разсказами о женщи-
нахъ. Авторы обсуждаютъ, сколько было правды
въ этихъ скандалахъ. «Шесть месяц?въ тому
назадъ никто у насъ н? думадъ о Байроне» —
ворчитъ недовольно ученый критикъ. По ?го
мненііо, совершенно напрасно вспомнили автора
Чайльдъ-Гарольда, ибо го былъ поэгъ «заурядный
и вульгарный» (сЬеар апс!?пі^аг).

«Байронъ вульгаренъ въ своихъ произведені-
яхъ,» говоригь другоЙ критикъ. Сдухъ и вкусъ
его плохо развиты.Во всехъ его произведені-
яхъ трудно найти хоть одну чеканную фразу, въ
которой каждое слово было бы на месге... Онъ
почти н? обладаетъ чувствомъ ритма.» «Бай-
ронъ не только не чувствуетъ ритма, но совер-
птенно беззаботенъ въ выборе словъ.» «Чайльдъ-
Гарольдъ, мрачныи Манфредъ, суровый Кор-
саръ — все это картонныя куклы, подчасъ вуль-
гарныя» — решительно объявляетъ критикъ.
«Байронъ выбралъ очень н?удачныя формы для
выраженія своихъ чувствъ въ «Чайльдъ-Га
ро,іьде».

По мнеиію другого критика, сомненія, выра-
женныя въ «Каине», какъ разъ таковы, какъ
тотъ ск?птинизмъ, которымъ одинъ школьникъ
старается удивить другого. «Героини Байрона
такъ жв чудовищны, какъ и его герои, — пи-
шеть ученый критикъ въ «Таймсе», забывая
пр? Гайдэ.

«Въ дранатпческяхъ п?эмахъ и разсказахъ въ
стихахъ —

^
слаба фабула и очень мало драмати-

чсскаго действія. Стнхи, а иногда грамматика
Байроиа, нвЗрвжны.» «Волев крупныя проивв?де-
нія, за квтория врался нвтвмъ н?эгь, выявля-
югь, какъ мелка, въ сущности, ?го мысль. Въ
«Манфр?де» и «Каине» мы найдемъ толь-
ко мыелн, высказанныя ?щ? въ «Кните Іова», но
только облечепныя въ иапыщенпую форму.»

Суровому крнтику придется ?ще найтн объяс-
неніе, поч?му блестящая пл?яда в?дикихъ імпти

пентальныхъ поэтовъ, обладавшихъ и «чувствомъ
ритма» п смыслившихъ ко?-что въ красогЬ, под-
пала подъ вліяні? «зауряднаго и вульгарнаго ав-
тора Чайльдъ-Гарольда» . Тутъ и Пушкинъ, и Лер-
монтовъ, и Мицкевичъ, и Словапкій, и Внкторъ Гю-
го, и Мюссе, и Геіне, и Леонарди... Гете, гово-
рятъ, тож? понималъ кое-что въ поэзіи, а онъ на-
зывалъ Байрона «несравнепнымъ поэтомъ», «ве-
личайшимъ геніемъ». Авторъ «Фауста» находилъ,
что слава Байрона озарила его родную страну.

Англійскіе критики, «почтивші?» такъ странно
память Баірона, стремятся разрушить даж? его
славу, какъ борца за свободу. «Онъ называлъ с?-
бя реформаторомъ, — глумится одинъ критикъ, —
а между темъ, когда въ Англіи началась агитація
р?форматоровъ, Байронъ презрительно сравнилъ
ихъ съ Джекомъ Кэдомъ, (грубымъ революціоне
ромъ, выступагощимъ въ Ш?кспировской хрони-
ке). Кон?чно, это н? совсемъ такъ. Байрону были
пенавистны н? «реформаторы», а дицемеры и
ханжи, притворяющіеся рефориаторами, т. е. те
самы?, которы? т?п?рь притворяются, будто счи-
тають больш?виковъ великими преобразоватедя-
ми, потому что ге къ каждому слову прибавляютъ
«революці?нный».

Суровый критикъ, «почтивіній» память Байро-
на браныо, уподобляется фуріи изъ басни Крыло-
ва, объясняющей «сочинит?лю» въ аду, почему
его н?льзя простить: «Смотри на злыя все дела и
на несчасгья, которыхъ ты виною! Вонъ дети,
стыдъ своихъ с?м?й, отчаянь? отцовъ и матереі».
Теп?рь веско? слово не адская фурія, а современ-
ный аиглійскіі критикъ. Обвиня?мымъ является
н? «сочинитель», пр?бывающій въ адскомъ котле,
а Байронъ, которому по случаю поминокъ устраи-
ваютъ торжественную выволочііу. «Мятежники
въ лит?ратуре, бунтари въ политике, смутьявы въ
религіи, а болъше всего р?волюціон?ры въ нрав-
ственпости, взываюгъ къ авторитету Байрона и
пользуются его растяжимыми доктринамп для
оправданія своихъ желаній». Словомъ, совсемъ
какъ у Крылова: «Уж? твои давно истлели кости,
а солнцв разу и? взоідетъ, чтобъ новыхъ огь тэ-
бя н» оеаетило бедъ».

Такъ Автлія <торжвв»н*ян? пйчтила» память
Байрона. Оиа изумляется континепт?, которыі
восторгается авторомъ «Чайльдъ-Гарольда» и не
хоч?тъ ничего знать про «настоящихъ» англій-скихъ поэтовъ, кот-орыхъ высско чтигь родина до
пастоящаго времени. Англія ихъ читаетъ цитиру-
*ть и учигь наизусть. Имъ бы она устроила тор-

жественныя поішнки на весь шръ, да вотъ «шръ»

н? соглас?нъ. Въ п?рвую голову срер этихъ «в?-
ликихъ» поэтовъ, которыхъ континентъ н? ж?ла-
етъ знать, идетъ лирикъ* Уордсвортъ (??огйз-
і?огШ), котораго пряводигь въ восторгъ распуска*
ющійся цветокъ, трогаетъ до сл?зъ ива, свесив-
шаяся надъ прозрачнымъ ручьемъ, а кошка, игра-
ющая тремя завядшими листиками, вызываетъ
назидателышя мысли. Намъ, жит?лямъ континен-
та, лиричесюя стихотвор?нія Уордсворта, умиля-
ющія англичанъ, кажутся смешными, а философ-
скія поэмы ?го растянушми и убійств?нно скуч-
ными.

Въ чемъ, однако, дело? Поч?му Баіронъ н?
име?тъ никакого успеха въ Англіи, тогда какъ на
контин?ите и даж? за с?мыо морями въ Япояіа
онъ приводигь въ восторгъ?

Нящпе далъ наяъ поразительно? разсужд?ні?
о роли «Аполлона» и «Діониса». Въ царство вс?-
го утвержд?ннаго и всего установленнаго, въ цар-
ство Аполлопа врывается буйныі, мятежныі, ор-
гіястическій Діонисъ. Успокоившііся и, выража-
ясь тривіальпо, «ожиревшій» Аполлонъ, чувствуя
опасность, опоясывается м?чемъ и упорно защи-
щаетъ сво? царство. Происходигь упорный боі.
Діонисъ падаетъ жертной, но вторжені? его об-
нопляйтъ Аполлона.

Въ Англіи, благодаря многимъ условіямъ,
«Аполлонъ» с а м ъ замечаетъ тотъ моментъ, ког-
да онъ «тяжелеегь». Тогда, почти незаметно для
всехъ, богь всего установленнаго начинаетъ «под
тягиваться» и «омолаживать» себя. И такъ какъ
процессъ этотъ пр?исходигь и въ политике, и въ
религіи, и въ морали, и въ литературе, какъ, на-
примеръ, т?перь, то «Діонисъ» въ апглііской
жизни является излишним?, онъ только помеха.

Байронъ былъ богъ Діописъ. И Англія, как?пер-
воначальная родина Діониса — Индія, отправила
бога въ изгнані?. Сирія, Егип?тъ и Греція, какъ
известно, восторженно приветствовали когда-то
ш?ствовашаго иъ Индіи бога буйной радости, бога
преизбытка юныхъ силъ, врага Аполлона.

Такимъ жв образомъ, все страпы ва континен-
те, которымъ опостыли ихъ грубы?, вульгарные,
«зажиревшіе» Аполлоны, клпками радости привет-
ствовали Байропа. Другого объясненія, почему в?-
ликій англійскіі поэгь пе имеегь успеха на роди-
не — дать н? могу.

Л о н д о н ъ.
ДЮНЕО.

Возмещеніе убытковъ бывш
арендаторамъ.

Министерство з?мледелія разработато ваконо-
проевтъ о возмещеніи убытковъ бывшимъ арен-
даторамъ пер?численныхъ въ государственный
земельный фондъ именіі и усадебъ. Возмещені?
относится къ меліораціи и другимъ благоустрой
ствамъ. Какъ сообщаютъ »Яун. Зин.«, возме-
щені? будегь опр?дел?но подовоенной стоимости
съ примен?ні?мъ закона огь 18 марта 1920 г.,
согласно которому 1 русскіі рубль равня?тся
66/з коп. латв. Общая сумма возмещ?нія равна
6?з милдіонамъ рубдеі.

РазсэдотдэЪніе &доджета закончеио
Въ бюджетной комиссіи Сейма.

Штаты государсгвеннаго контроля ув?диченьі
на 10 р?визоровъ.

Фондъ на устройство обществ?нныхъ работъ
ув?личенъ на 300.000 латовъ. З?м?льному банку
дополкительно отпущены 2 милліона латовь на
выдачу краткосрочныхь ссудь

сельскимъ хояевань.

Сумма на выдачу жалованья государств?ннымъ!
сдужащимъ за такъ называемый

13-ый місяць
увеличена на 700.000 латовъ и составхяеть т?-
перь, такимъ образомъ, 4.200.000 латовъ. Этоеде-
лано съ гемъ, чтобы жалованье за 13 месяцъ мож-
но было выдать всемъ государственньгаъ служа-
щимъ безъ искдючешя.

Коииссія зачеринула сумму въ 17.560.000 ла«
товь, предусмотренныхъ

на проведеніе декежной реформы.
Комиссія въ принципе н? высказалась низа, ни

противь реформы. Этогъ вопросъ долж?нъ быть
предварит?льно урегулированъ законодатедьнымъ
пут?мъ. (Финансовая комиссія же, какъ известно,
въ сво? вр?мя высказалась противъ д?н?жной ре-
формы).

Комиссія оставила открытымъ вопросъ о виде
автоматич?ск. или др. новоі рижскоі т?лефонной
станціи, но обязало ведомство сообщенія до за-
ыюченія соответствующагодоговора запрос;Ить по
этому поводу мнені? бюрс?тной комиссіи.

.» *
*

Бюдж?тная комиссія вчера закончила разсмот-
рені? государственнаго бюджета на 1924/25 г.

Обыкнов?нны? доходы составляютъ 165.426.504
лата, чрезвычайны? доходы — 14.594.190 ла«
товъ, а во?го — 180.020.694 лата.

Обыкновенные расходы равняются 139.216.089
латамъ, чрезвычайны? расходы — 49.789.988 ла-
тамъ, а всего — 189.006.077 датамъ. На пос-
ледней сумме и сбадансированъ бюджеть. Фор-
мальпо расходы превышаюгъ доходы на 8.985.383
лата, но въ виду наличія ряда неиспользован-
ныхъ кр?дйтовъ, бюджегъ н? только н? сбаланси-
рованъ съ дефицитомъ, но показываетъ еще неко-
торыі остатокъ.

Пятая сессія Сейма
откро?тся 29 апреля въ 5 часовъ дня. Въ по-
рядке дня на п?рвомъ месте квартирныі законъ,
На послеремъ девятнадцатомъ месте — законо-
проектъ о борьбе съ пьянствомъ.
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Японія вернетъ Сахалинъ (?)
Предложеніе Японіи.

«Форвертсъ» сообща?тъ, что япопско? прави-
тельство согласно вернуть Сов. Россіи Сахалинъ,
еслп Россія, вь свою очер?дь, откажется отъ
всехъ правъ на такъ называ?мую Восточпо-
Кнтаіскую ж?л. дорогу (въ Манчжуріи) и отме-
нитъ н?фтяпую концессію Синклера. (ЛТА).

Большеекки требукэтъ.
ЛТА. П р а г а, 25-го апреля. «Чешское

слово» сообщаетъ, что больш?вики намерены
потребовать отъ Чехословакіи 37 іиил. рубл.
золотомъ за вмешательство чешскихъ ле-
гіонеровъ въ граждгнскуго войну въ С?в.
Россію.

Интриги все, мадамъ.
(Сообщеніе «Сегодня».)

М о с к в а, 23-го апредя. Стеклову везде мере-
щатся иптриги. Все Пуанкарэ гадитъ. Въ послед-
н?і своей «стекловице» передовикъ «Известш»
пишегъ: «Мы уж? указывали па интриги фран-

цузскоі дипломагіи противъ советскоі республшіи
въ Латвіи, въ Китае, въ Полыпе, въ Румынш, въ
Турціи — словомъ, повсюду». Такъ трудится
Стекловъ, п? забывая ни Латвіи, ци Китая. Ко-
нечно, уловлені? французскихъ ингригъ, — пря-
иая обязанность, возложешйя начальствомъ на
Стеклова. Ничего н? подела?шь. «Цыплеяки тож?
хочутъ есть*. Но вс? ж? товарищу Стеклову не
мешало бы соблюдать некоторое чувство меры.

Жш чего ъдетъ Тениі

Тени.

Свиданіе е^ремь@роть.
Бельгійскій мщгастръ-презпд?нтъ Тени и ми-

нистръ иностраппыхъ делъ Гюимансъ 28 апреля
прибудутъ въПарижъ, на совещані?съПуанкарэ,
после чего въ конце будущеі недели состоится
встреча съ англійскимъ премьеромъ Макдо-
нальдомъ.

Изъ Парижа сообщаюгь, что поездка бельгіі-
М»^^— Ш . IIII ИІ ІІІШІ. I ¦¦РІ-^.----!,—¦—.¦I !¦¦

скихъ министровъ въ Парижъ и Лондонъ имеетъ
целыо посредничество по вопросу о заключеніяхъ
эксп?ртовъ. Полагаюгь, что Пуаішарэ поідегь на
УСГУПКИ. !.;-,

Англійскій отв&тъ.
ЛТА. Ляфильдъ, 25-го апреля. Ответъ ан-

глііскагО правигельсгва па заключепМ экспертовъ
въ главиыхъ чертахъ совпадаегь съ точкой зренія
Макдонадьда. Англійское правительство поддер-
житъ разработанный экспертами провктъ въ це-
ломъ, если лругіп заинтересованныя въ репараці-
онныхъ делахъ государства найдутъ возможнымь
проекть принять.

Шахтъ © рентовой маркъ.
Въ связи съ попытками дискредитировать рен-

товую марку, презид?нтъ г?рманскаго гос. банка
Шахгь заявилъ, что въ распоряженіи банка име-
?тся достагочно средетвъ, чтобы при всехъ об-
стоятельствахъ сохранить стабильность курса
р?нтовоі марки: (ЛТА)

¦ ВНУТРЕННЯЯ жизнь.
Ковно будегь отврочена?

Ввиду того, что предлож?нныі Литвоі срокъ
созыва Ковенскоі конференціи совпадаетъ съ
періодомь, когда въ латвііскомъ С?іме будетъ
обсуждаться бюдж?тъ министерства инострап-
ныхъ делъ, возможно, что Латвія предложитъ
отсрочить конференцію до серединьі мая.
ІСто будеть иазначенъ посланнн-

КОМЪІ
По поводу сообщенія о предполагающихся въ

латвійскихъ представите.іьствахъ, пер?мещені-
яхъ, изъ крутовъ министерсгва иностранныхъ
делъ сообщаютъ, что на должность посланника въ
Парижъ намечается н? соц.-демокрагь, а канди-
датъ праваго крыла. Необоснованы такж? толки о
кандидатуре Целенса — въ Лондонъ.

КвЪпостиыя нннги Иатгалін.
Кабинетъ министр?въ на заседаніи 24-го апре-

ля принялъ правила о возсгановл?ніи уничтожен-
пыхъ записей въ крепостпыхъ книгахъ Лаггаліи
и постановилъ опубликовать эти правила въ по-
рядке § 81 конституціи Латвійской республики.

Состояніе ознмыкъ хл&@овъ
въ Курляндіи и Земгадіи весьма печальное, и уро-
жаі ожидается ниж? средняго, въ особ?нности въ
Тальсенскомъ и Туккумскомъ уездахъ.

Въ Латгаліи озимы? стоягь значителъно лучше.
Такъ, напримеръ, въ Лювдшекомъ уезде ожида-
?тся урожаі выше средняго.

Въ Венденскомъ' и Валкскомъ уездахъ озимые
носевы обещаютъ въ некоторыхъ местахъ хоро-
шіі урожаі.

© лЬсныжъ нонцессіяхъ.
У министра финансовъ соотоялись совещанія о

лесныхъ концессіяхъ въ Москве. Ожндается, что
въ зксплоатаціи конн?ссій буд?тъ участвовать
только частный капиталъ.
ПотедщШ транспортъ ееребрян-

ныхъ латовъ
на сумму 5 милліоновъ лат. уж? отправлеігь въ
Ригу.
Конференыія студентовъ балтій-

скнхъ государствъ,
въ которой примутъ участіе предйтавит?лн лат«
війскаго, фишяндскаго, эстонскаго н литовскаго
универснтотовъ, состоится 28 апреля въ Риге.



„Блшститшіь" противъ
„верховнаго'*.
(Письмо изъ Парижа.)

На два лагеря раздробились русскіе мопархисты
заграницей. Одни «николаевцы» — добиваются
оть бывшаго вел. князя Николая Николаевича
Бозглавленія антиболылевистскаго движенія. Ужо
больш? года, какъ идегь давленіе на бывшаго
верховнаго главнокомандующаго, чтобы убедить
его объявпть себя «націопальнымъ вождемъ». Но
Николаі Николаевичъ — старыі и осторожный
человекъ — твердо стоитъ на томъ, что онъ мо-
жегъ стать во главе прогивобольшевистскихъ
силъ лишь тогда, когда уелышигь единодушный
призывъ изъ Россіи. Конечно, при нынешнемъ по-
ложенід, даже если бы и нашлись въ Россіи же-
лающіе кого-пибудь нризывать, никакой зовъ
практически перелететь советскаго кордона н?
можегь. И потому монархисты не безъ основанія
видятъ въ условіи Нпколая Николаевича лишь
приличныі предлогь уклониться отъ руководя-
щаго участія въ ихъ движеніи.

Н? помогъ и способъ давленія, изобретенныі
генерадомъ Красновымъ — сборы въ <казпу ве-
ликаго кпязя», которыі производится среди беж?н-
цевъ и долженъ явиться вещесгвеннымъ знакомъ
цоддержки «широкими массами» Нжолая Никола-
евича. Сборъ даегь небольшія суммы, а скоро, ве-
роятно, и совеемъ изоякнегь. динственная фор-
ма «возглавлепія», котороі удалось добиться отъ
бьгвшаго великаго князя — это подчиненіе ему
остатковъ арміи ген. Вранг?ля. Здесь онъ выпод
пя?тъ роль «верховнаго главнокомандующаго»
надъ «главнокомандующимъ» ген. Врангел?мъ.

Врангельскіе контингенты распыляются, та-
ютъ, истощаютея и мат?ріальныя средства для ихъ
поддоржки.Но такъ какъ это вс? же ?дипственная,
хотя и неболыпая организованная сила среди бе
женсгва съ определенными монархич?скими сим-
патіями, то изъ-за нея и идегь борьба ер?ди мо-
нархистовъ. Въ частности группа Маркова П-го
«р?Вхенгальцы», — политичеокая опора «никола-
евцевъ», — п? ечита?тъ Врангеля достаточно
твердымъ въ монархическихъ принципахъ. Они
подозреваютъ его въ «бонапартизме», упрекаюгь
въ евязяхъ съ парижскимъ «паціональнымъ ко-
митетомъ», желаюгь, чтобы лозунгъ безпартіВ-
ности арміи былъ замененъ девизомъ «за веру,
царя и отечество». На этоВ почве происходигь
расколъ въ среде офицерскихъ союзовъ, нападки
на Врангеля и ?го штабъ и усилива?тся разложе-
ні? арміи по политич?екоВ линіи, дополняюще? ко-
нецъ, иеизбежпыЗ съ техъ поръ, какъ оказалось
невозможпымъ поддерживать иллюзіи близкаго
«похода» въ Россію. Нынешняя весна — первая,
когда о такомъ походе н? говорятъ совсемъ.

Но обычную монархическую в?сну иа этогь
разъ пытался делать въ другомъ лагере — у «ки-
рилловц?въ» бывшій великій князь Кириліъ Вла-
диміровичъ, объявившій себя «бдюстителемъ госу
дарева престола», и поеле переезда изъ Германіи
въ Ниццу развивающіВ усиленную деятельность
Недавно въ Ницце состоялея съездъ представите-
лей блюстителявъ разныхъ странахъ, и результа-
томъ его является только что вьшущенпыі мани-
фестъ «ко всемъ вернымъ русскимъ подданнымъ,
нзходящимся заграниц?і».

Распря межіу «ннколаевцами» и «кирилловца-

ми» велаеь до сихъ поръ главнымъ образомъ на
страницахъ мало кемъ читаемыхъ листковъ .—
«Вестника выешаго монархическаго совета» въ
Берлине и «Веры и верности» въ глухомъ серб-
скомъ городке — НовыВ Садъ. Теперь Кириллъ
Владиміровичъ открыто выступаетъ противъ Ни-
колая Николаевича и ж?да?гь вырвать изъ подъ
ого вліявія армію. Въ эгомъ главная сенсація ма-
ішфеота.

Кириллъ заявляегь, что онъ ожидалъ лэслуша-
пія, какъ «старшіі членъ и гяава царскаго дома».
Однако, его неоднократныя обращенія къ Николаю
Николаевичу, помощькотораго онъ считалъ цен-
поВ для нреднринятаго имъ «дела спасонія Рос-
сіи» , оказались тщетяыми. «Его императорско?
выоочество» не внялъ призыву, а люди «мелко

властолюбивые и легкомысдеттые» воспользова
лись этимъ и внесли расколъ въ среду монархи-
стовъ. По мненію Киридла, такъ далыпе продол-
жаться не можегъ, а поэтому онъ «повелеваетъ»,
чтобы все присоединились къ возглавляемому имъ
движенію и следрвали лишь еп> указаніямъ.

Ресколъ въ монархическихъ рядахъ ширитея, а
всадникъ, которому хогятъ посаднть две головы,
все остается безголовымъ. Обращенный ко «всемъ
вернымъ русскимъ подданнымъ» загранпцей мани-
фестъ Кярилла взволнуегъ дишь малснькіВ крутъ
теней, жявущихъ въ призрачномъ міре прошла-
го. Тотъ же результатъ имело бы и выступленіе
Николая Николаевича, ееля, бы оиъ быіъ мепее
экспансивньгдъ и тоже захотедъ лйсать мани-
фесты. Р. С.

Три сына'— трм саріша.
3. ГШППУСЪ.

Когда были зори іюльекія багровыя,
Антелъ, въ одежде шарманщика, прищедъ къ

неі
па дачу, где, счаетливая, она жила.

Тодько всего и было, что зори багровыя.
Спросилъ ее шарманщикъ: одно ли у тебя

сердцо?
Она подумала и оказала: три.

Заплакалъ шарманщикъ, шарманву завергЬдъ
овою,

другіе слушали и ничего не понимали,
но выговаривала шарманка ясно для пея:
'«Носмотри , посмотри на зори багровыя,
вынугы у тебя будугъ все три сордца,
три раны, три раны останутся вместо нихъ...»

Розовыя въ свете зорь багровеющихъ,
розовыя капали у Апгела слезы...
Кончилась песенка, и пошелъ онъ прочь.

Но чуть вышелъ за ограду садовую,
встречу ему попался пустоіі извощикъ,
старый старичишка съ белоВ бородоВ.
Увицадъ старичишка Ангеда,
иачалъ, на чемъ свегь стоитъ, ругаться:
«Ахъ ты, своевольникъ, такой-сякой,

«Ахъ ты, жалетель безъ ума-разума,
«чего раслуетилъ розовыя 'олюпи,"
«душу человечыо на месте убилъ?
«Гляди, вотъ, ея веревочка длпнная,
«въ тысячу дней тесемка,
«и не сряду на нсй, не сряду три узелка!
«Тысячу дней ты сделалъ минуточкоі,
«да какъ ты осмедидея на такое,
«силы человечьи но ты считаіъ!»

Испугался Ангедъ, и слезы высохли.
Нпколая-Угодника узіаіъ онъ:
нажалуется, пе миыуетъ, — какъ быть?

А извощикъ на козлахь прыгаегь,
рукой мврщдшістои машеть:
чіди, неуемныі, иди назадъ,
«сыграй ей шгую песенку,
«чтобм все, что узнала, забыла;
«а т?бе нагоняй — своимъ адредомъ.».

3. В. Р. Р.
Побежалъ Ангелъ, слотыкается,
снешитъ, а оиа на томъ ж? месте,
только не стоитъ — сидитъ па песке.

И видитъ Ангелъ: губы у нея белыя.
Вынуты у нея все три сердца,
по не три раны, а одна.

Привязалъ къ шарманке веревочку,
длипную веревочку съ тремя узелками,
длинную веревочку въ тысячу дней,

и заигралъ Анг?лъ песенку,
пееенку забвенную, бедпую,
возвращая Время въ свои кругъ,

покрывая гьмою грядущео,
чтобы копились силы человечьп
по воле Того, Кто ихъ зналъ.

И дрожалъ шарманщпкъ, играючп:
закроется ли тройная рана?
вериется ли въ свои дии душа?

Люр подбежали, подняли
ту, что сидела съ белымп губами.
Она очиулась, слушаетъ, глядитъ,

сместся: «ахъ, вдругъ точно усиула я,
и что-то снилось мие, что — пе знаю...»
Три сердца ея Ангелъ увидалъ,

три сына, Смергыо от.мечепные,
три узелка на веревочке длиппоВ,
на діпниоіі веревочке вь тысйчу днеВ.

А Нш;одай-Угодяикъ у решеткп дожидастся,
посадилъ Ангела въ старенькую пролетку
и судпть его за самовластье повезъ.

Недаромъ разгдралясь зори багровыя.
У кого н? вынули оне сердца?
Не оставили кровавыхъ ранъ?

У тоі, что на даче жила, счастливая,
первое сердие взяли чужіе,
второе — свои, а третье — неизвестно, кто.

Но три раны не еливадась въ единую,
потому что давалъ ей сиъ для етрадапья
давадъ кажіыі изъ тысячи диеіі-
1-1-18. СНБ. .

3. ГИППІУСЪ

Разстрелы въ Мескве безъ сра
Разстр&^ы ®&&®чмжъ

По постаповленію коллегіи московскаго госпо-
лптуправлепія, какъ сообщають берлинскія газе-
ты, разстреляпо безъ суда ¦ сёмь чедовекъ — въ
числе ихъ пять райочихъ, обвиненныхъ въ всюру-
жеяномъ выступленіи противъ советскоі власти
и въ коптръ-рсволюціонноВ пропаганде. Это пор-
выі случтш разсгрела на основаніи новейшихъ
полномочіВ ГПУ:

Коммунисты ТЕ$ебуЕ€»тъ
закрытія „Габиі?іы".

ЕТА сообщаетъ, что въ Минске состоялось со-
браніе евреіскихъ коммунистовъ, которое р-ешило
потребовать закрытія московскаго древне-еврей
скаго театра «Габима», какъ «гнезда евреЕскоВ
коитръ-революціи».

Троцкій и Фрунзе
(Русспрессъ.) Состоялось перво? деловое- созе-

щаніе Троцкаго ст> Фрунзе. Говорятъ, что если
соглашеніе между Троцкимъ и Фрупзе не будетъ

достигнуто, чо Троцкій откажетса отъ пред-
седательствованія еъ военно - революціон-
номъ совете. Красноармейсків нруги пола-
гаютъ, что возвращеніе Троцкаго заставитъ
Фрунзе пойти на большія уступки,такъ какъ
популярность Троцкаго среди имеющихъ
отношені? къ красной арміи коммунистовъ
очень велиха.

Покаяніе обнош?екческаг© епискоиа..
(Русспрессъ.) Въ Царицыне местныі обнов-

лепческіи епископъ обратился къ патріарху
Тихону съ покаяшіымъ письмомъ, въ которомъ
проситъ объ обратномъ своемъ принятіи въ лоно
правосдавной церкви. Ходатайство епископа
удовлетворено патріархомъ, но на раскаявшагося
наложена церковная епит?мія.

ііереі^&щеніе Старка
НынешніВ уцолномочепныВ представителъ СССР

въ Эстоніи Старкъ, по сообщенію «Роста»,
назначенъ посланникомъ въ Афганистанъ.

Аресть шшстровъ въ Ньш-Фа?вд/іэнде
За растрату 2@©.0@0 дол

иаровъ.
Бывшіі премь?ръ Ныо-Фаунлэнда сэръ Скваіръ

н 3 члепа его кабинета арестоваиы по обвиненію
въ присво?піи казениыхъ денегъ. Передаютъ, что
они присвоили больш? 200.000 долларовъ.
Ва убійство Эсса№-9іаше4
Въ Тиране соверш?но покущені? на д?путата

національнаго собранія Рустена. Рустенъ не
сколько легь тому назадъ убилъ въ Париже
выстредомъ изъ револьвера Эесадъ-Пашу. Со-
стояиі? его здоровья внушаегь серьезныя опасе-
нія. Въ Белграде предполагаюгь, что покушені?
было актомъ мести.

Японія надШется на отиЪну биия Джонсона.
ЛТА. Токіо, 24-го апреля. Въ Тоюо и

Ассаке происходили грандіозные митинги въ
знакъ протеста противъ поваго американскаго
иммиграціоннаго закона.

Союзъ обществъ содеіствія идеямъ Лиги На-
цій принялъ резолюцію, предлагающую вашинг-

тонскому правитедьству устранить возможность
вступдепія въ силу этого закона. По сообще-
нію печати, министръ-президентъ на заседаніи
таВнаго короннаго совета заявидъ, что, по
убежденію японскаго кабинета, конфликтъ мож-
но будетъ ликвидировать путемъ непосрсдствен-
нзго обращенія къ американскому народу.

Сое&тъ православныхъ
епископовъ ііольши

постановилъ, начипая съ іюня т. г. нерейти
на новыі калепдарныВ стиль. (ЛТА.)

йнгло -егнпетскіе перего-
воры.

По сообщенію п?чати, Макдональдъ предло-
жилъ новому египетскому пр?мьеру Саглулу-
Наше прибыть въ Лондонъ для веденія перего-
воровъ съ англіііскимъ правительствомъ.

Тето ^леоноры Дузе
въ четвергъ было торжеств?нно переи?сепо въ
Ныо-Іоркскіі кафедральныі соборъ. Въ начале
мая опо будетъ перевезсно въ Италію.

Пшощій мостъ.
ЖОРЖЪ ГЭСПАРБЕСЪ.

(Лики францу

Ч?ловекъ съ топоромъ въ рукахъ остановился
передъ домомъ.

— Что-то мне говоригъ, что мои ¦ негодяи
здесь... ЭВ! Ребята! Бригада Лавшьдье, — это
я, генералъ!

Никакого ответе. »
Онъ постучалъ. Отдалось глубокимъ звукомъ,

отголоскомъ пустоты.
— Аа, — сказалъ онъ, — такъ-то встречаютъ

р?спублику!
Онъ отступилъ на четыре шага. Раздался

звукъ разлетающ?Вся дв?ри. Вследъ за ударомъ
евоего топора человекъ вошелъ. Домъ былъ боль-
шоВ. Это была коммуналыіая построігка, провра-
щеітиая въ складъ зерна.

Генералъ иоднялся и снова позвалъ. Тодько
ветеръ скршгБЛъ крюкомъ.

Во второмъ этаже онъ вошелъ въ одну ком-
нату, потомъ въ другую. Слышался тихіі люд-
СКОЙ Г№врЪ.

— Ладно, — сказалъ Лавильдье, — паконецъ-
то я васъ наптелъ, молсдтгы!

Генералъ, улыбаяеь, стоядъ въ дверяхъ, и
кровь его сочилась. Вокругъ головы у него была
белая повязка, а на спияе воловья пхкура, пото-
му что было холодпо. Когда онъ кончгогъ гово-
ритъ, наетало короткое молчаніе, и кто-то произ
несъ въ темноте:

— Это ещ? кто такоВ?
А другоВ, узнавшій отрывисгыа шопогъ:
— Это — начальство.

Первьш сказалъ:

— Должно быть, лшідаяянъ, ты знаешь, ку-
да ты вошелъ?

— На кладбише, — сказалъ второй.
Третій, высокіВ, мрачный стрелокъ, снросвлъ:
— Разъ твое дело знать все, генералъ, ты

додженъ былъ бы сказать намъ — где же мы па-
ходимся.

— Дорога въ Анжеръ.
— А ненріятель, опъ где обретается?
— Вандеіцы въ Мозсе, близехонько.
Шонотъ, который слышался по комнате, ра-

зомъ оборвался. Генералъ проюлжадъ:
— Проклятая темиота. Мне васъ нс віщпо.

Сколько васъ здесь?
— Около двухъ сотснъ.

ж революцш).

— Ладно, значитъ, вы спуститесь.
— А что памъ делать внизу?
— Ждать западпую армію, которая екоро,

пройдетъ по дороге; вы подкрелите ея ряды, ; -
— Для чего?
— Чтобы сражатьоя.
Тогда поднялись кучки гьнеВ, целая стая.
— Что? Возмущеніе?.. — проворчалъ генералъ.
Восклицанія бросались ему прямо въ лицо:
— Ты дуиаешь, такъ-таки спустятся, чтобы

срзжаться. Н? тутъ-то бнло, высокопоставлея
ный граждавияъ. Опять умярать, подумаешь, за-
вирая додя?!

Громч? другихъ прорычалъ драгупъ:
— Пока Франція нагрева?тъ себе ляжки, Щ

околеваемъ. Негь больш? родины.
Н? успелъ онъ договоригь, какъ г?нералъ ри-

нулся, заивея топоръ:
-— Хоршо же, куча бабъ, я васъ вылечу, ло

свеему, еслн вы боітесь!..
При этихь ужзенътхъ словахъ' буря сразу

стихла. Все поднялись. Настало молчані?, ср?ди
квтораго было еяыгггао евиенъ? двухсотъ чело-
векъ, хрипзв?, какъ въ свиномъ хлеву. Чер?зъ
минуту наемешливыі гол?еъ окзввдгуяъ:

— ЭВ, вы, прочіе, иеужели вы прогл?тили это
словечко? Пуеть храбрецы остаются на своихъ
койкахъ, п пусть все трусы спускаютоя. Разомъ.
Я, который б о ю сь, я выхожу.

Поелышался шумъ босыхъ ногъ. Ужасной-мас-
соі выступила вся толпа.

— Хорошо, старые братья, — сказалъ гене
ралъ, спохватываясь, — имеющій стыдъ н? вино
венъ; я н? упомяну о нашеВ размолвке въ моемъ
рапорте Марсо. Но надо оглядеться. Подите-ка
сюіа.

Онъ открылъ дверь, и проникъ лунныЗ светъ.
Въ его сіяніи висгунилъ говорившіі.

— Еакъ тебя зовутъ?
— Грандидье.
— Везвращайся на свою койку, хрвмыхъ ве

падо.
Артпллерисгь пожалъ ндечави; иотонъ, сіовно

и не слыхалъ, спокойно стэлъ спускаться.
Въ свою очередь, лрагунъ съ доской на плече

сверкпулъ глазааи хищной птяцы. У вего быза

Братіано
выехалъ въ Турцію.

Румынекій премьеръ Братіано выехалъ въ Кон
стаптинополь. Въ Бруссе онъ встретится съ Из*
маиломъ-пашеі.

Въ румынекихъ подитическихъ кругахъ полага
ютъ, что етр?мл?ні? Румыніи къ сбдиженію еъ
ТурціеВ на политическоВ и воонноЗ основе воз
можно.

С-о, $щжжчъ ке д?пуміекіз
6ъ Шкщжт.

Изъ Берлина сообщаютъ, что швейцарское ира-
вительетво отказало въ визе проживающему въ
Берлине русскому меньшевику Абрамовичу, при-
глашенному цюрихскими соціалъ-д?мократами ря
чтенія докладовъ въ Шв?іцаріи. Отказъ въ визе
мотивируется гемъ, что советско? правит?льство
отказыва?тъ шв?Вцарскимъ гражданамъ въ разре-
шеніи на въездъ въ СССР.

Закрытіе конференціи
русскихъ стуцентовъ.

Въ Праге закрылась конф?ренція русскаго
эмигрантскаго студенчества. Въ последні? ра
конф?ренціи между отдедьными группами наме-
тился весьма острый конфликтъ. Образовавшаяся
демократическая и дЬловая группы возражади
противъ кандидатуры нынешняго председателя
студенческаго объединенія Неандера, указывая,
что его определ?иная политическая орі?нтація
(онъ припадл?житъ къ карташевскому націонадь-
ному центру) можетъ повредить политической
работе ооъ?рйенія а вызвать расколъ. Націо-
иальпо-дедовая гругша, подерлгивавшая Неанде
ра, указывала, что возглавленіе объедипспія Нс-
аидеромъ и до сихъ поръ не вліяло на работу<
Дело дошло до того, что чуть было не произо-
шелъ расколъ и не создалось повое деловое сгу-
депческое объ?дииепіе. Въкопце когщовъ правая
группа откагалась отъ капдадатуры. Неандера вы
председатели.



чуля въ затылке,и онъ клота.іъ ^^голоБу налево,
словпо пристушизаяеь. г *^"'-

— Тытожаубираіся.Но драгунъ неввзмутимо, прощслъследомъ за
Грагтдидьв.

Ещ? одинъ п?двшелъ, потомъ другой, ещ? дру-
гоі. Теперь генералъ виделъ ихъ вблизи, прямо
въ лицо. Все бьтли калеки. Былъ орнъ, котора-
го товарищи снесли за голову и за цоги.
... — Какъ ты будешь драться?і ,

Человекъ локазалъ листозвть.

..- — У меня есть огонь. Надо спустигься, потомъ
вндно буд?тъ.

— Да вы все браковапные! ТакЪ бы и сказали.
Н же васъ н? видалъ толыю-что. Если бы я
зналъ. Я прошу у васъ, чоргь возьми, прощенья!
Идит? обратпо, поднимайтесь все! Н? может? же
вы сражаться въ тзкомъ состояніи!..

— Теперь ужъ сн?ва и? заспешь, — сказалъ
грепад?ръ. — Да, и что мы потеряемъ? Жизпь?
Ея ужъ такъ и нету.

Одипъ артяжлерЕсгь разсмеялся.
— На воВне выгодпео од?рживать победы съ

полу-людьми; это обоідется цаціи въ мецьше?
чпсло рукъ и ногъ.

Драгунъ, ралоиый въ затьиокъ, ворчалъ, при-
ст?гивая сагвпо:

— Ну, п наконецъ, если драться идугь за
Права Чея?века, это уже впсредъ оплачепо.

И ойъ грозпо закричалъ изъ темноты двора:
— ЭВ, вы, мортвецы, тамъ паверху, спускаВ-

тееь проветриться. На дороге собираются устро-
ить железпоо крошово.

Почти сейчасъ жо, па всрхней огупеньке
лестппцы попазаяись самые уветаые, десять,
трігдцать, пятБдоеятъ, скатпвшіеся со всехъ ко-
окт,. шсстпфутовы? остовы и коротышъ, радую-
щіеся посдедпему случаю помахать саблеВ,
ужаспыо карли, пшудаці? па лапахъ, проды-
рявлонныхъ свитщемъ, поятора двеятка гусаръ,
поседевштаъ отъ страдалтіа, артиллерпсты, изъ
пнхъ одинъ тгвмешаійтыВ, съ разошедшимися
рубцпмя, котврвій рявкалъ въ темиоте: «Къ ба-
тарее! Орудія, пли!», и, затесавшись въ ихъ
кучу, растадкивалъ ихъ своими сапогами, там-
буръ-маікоръ безъ уш?й, съ краспоі рож?і, об-
лепленной шсеВ, которыВ спускался, папряжен-
но вытяпувъ руки, ПОДПЯВЪ СЕОІ жезлъ ВЪ
воздухе.

Обезумевшій генералъ перебегалъ огъ одцого
къ другому:

— Поднимаітесь все. Говорятъ вамъ, все иди-
т? наверхъ! Не можето же вы тащиться!

Согнувшіеся люди, тащивщіе другихъ, при-
бывали. ..

— Эти еще кто такіе?
— Полумертвые, -* сказалъ Грандидье; тамъ

наідемъ имъ употребленіе.
Ставъ во главе товарищеВ, онъ скомандогщъ:
— Маршъ!
И, ковыдяя, ватага отцравилаоь, чтобы соедд

ниться съ зардноі арміеі.

* **
Темъ временемъ Марсо, уведомденныі о на-

праБленіи, взятомъ вандеВцами, пустился пре-
следовать ихъ. Въ пяти миляхъ отъ Лаваля онъ
разделилъ свою армію на три колонны, которыя
пустидъ по дороге въ Ваядомъ, въ Туръ и Ан-
жеръ.

— Ла Рошжак?ленъ ничего но подозрева?тъ
Скорее. Мы должпы быть въ Монсе съ восходомъ
солнца!

Шли всю ночь. Но назаре заговорило оруді?.
Это была вандейская пушка.

— Я надеялся пріВти первымъ, пробормо-
талъ Марсо.

Сопровождавшій ?го ген?ралъ -адъютантъ
услыхалъ.

— Затрудпеніе велико. На твоемъ меете, въ
виду того, что здесь нетъ броду, я бы оставилъ
памерені? павести мостъ въ верхнемъ т?ченіи.
Въ трехъ миляхъ, правда, есть песчаная мель по-
перекъ реки, по мы уже н? услеемъ взять на-
искосокъ. Если ты не можешь немедленно пере-
править нашу артиллерію и лошадеВ, я думаю,
что благоразумне? будетъ скомандовать отст?пле-
ніс. Это мо? мненіе. А таое?

— Липія отступлелія всегда плоха.'
— Тогда мы пропали.
Марсо уже целую минуту етарался пріучигь

сйого голову къ мысли, что вся ответственность
дежитъ па вемъ, и что, именпо, онъ, онъ одинъ
рискуегь жизныо этихъ тр?хъ тысячъ человекъ.

— Пусть, —- сказалъ онъ, — отступимъ, но
долгъ напіъ былъ умерегь здесь.

Оггь собярался скомапдовать отступленіе,
когда вдругъ окровавленныВ, въ лохиіогьяхъ,
явился генералъ.

Это былъ Лавильдье. і
— Что съ тобоі? Несчастье... - - - ¦ '
Срлдатъ стучащими зубами рвалъ евои жест-

кі? усы.
— Гражданинъ главиокомандующіі, я только

что виделъ ужасную в?щь.
— Говори.
Лавильдь? оглянулся и б?зъ остановки, голо-

сомъ, въ которомъ трепетали его ужасъ и вол-
неньэ, сказалъ:

— Партія раненыхъ, около рухъ сотенъ, укры-
дась третьяго дня въ сарае въ окрестностяхъ
Монса. Людл эти, по больш?і части, умирающі?,
повидимому, повинуются драгунскому бригадиру,
по имени Гращидь?. Они нахорлись въ своемъ
бараке безъ провіапта, безъ-в?щеі, безъ медика-
ментовъ, безъ п?мощи. Сначала^ такъ какъ я
ихъ побезпокоилъ, н?много пошумеяи. Когда ж?
они узнали, что ты приближа?піься, они поже-
лали итти за мноі. Что за народъ.

—- Къ делу, г?нералъ.
— Нм?нно. Я и мои ран?ны?, мы пустились въ

путь сегодпя утромъ, чтобы присоединиться къ
стрелкамъ, говорю тебе это откров?нно, гено-
ралъ, я подумалъ, что река ?го оетановитъ. Я
знаю реку и ?я водоистокъ. Переіти невозможно.
Я вслухъ бесился. Тогда этотъ самый Грендидье,
услыхавъ, заявилъ мне: «Есди ты согласенъ
предоставить дело мне, то у меня есть идея; я
беру мосгъ на себя.» Дьяводьское подожені?.
УгадаВ, Марсо, что это была за идея?і?
і — Говори! Говори же!
-=- Такъ вогъ! — закричалъ Левильдье,"—это

было устроить мосгь изъ раненыхъ. «Разъ ну-
лгенъ лереходъ, тебе его устроятъ, генералъ,
устроятъ настоящіі, изъ человеческаго мяса.»
Спазапо — сделано. Те, которы? были въ силахъ,
пачали съ того, что броспли въ реку трулы, по-
томъ улоясили ихъ на песке, па дне. Сильно ра-
ненные въ следуюпгую очередь пожертвовали со-
боі. Я виделъ пхъ опускающимися въ воду,
цепляіещихся за другихъ мертвецовъ, умираю-
щихъ па нпхъ. Все пошли туда, пять рядовъ по
тридлатв человекъ улеглись другъ на другз, какъ
ряды сардшгокъ, такъ что река оказалась пр?-
граждепа Пятьдесятъ поеледпихъ тож? протяпу-
лись, эти уж? выступали изъ воды. Вода вокругъ
нихъ стала краспая. Тогда Грапдитъ? сказалъ
мпе: «Теперь. гепоралъ, иди за Марсо, онъ мо-
жотъ проскакаті. черезъ пасъ со своей кавалері-
еіі и даже со своими пушками. Б?квалыю.

Прежд? чемъ подетавлять своі горбъ на воіне,
я нзучилъ г?роизмъ въ школе, и что ж?. Пусть
мпе снимутъ голову, если я читалъ о боле? пре^
красномъ пориге въ исторіяхъ Рима и Афилъ,
Что ты думаешь объ этомъ?

— Я того же мненія, — ответилъ Марсо, со-
дрогаясь, — и если этоть невероятныВ фактъ
деіствительность, я передамъ конв?нту им?на
этихъ двухсогь храбрецовъ.

Бледныі, онъ дотронулся до пл?ча своего ге
пералъ-адъютанта:

— Ты видишь, что мы нашли мосхъ,.. в
что никогда н? надо сомневаться во Фрапдіи.

Оня тронулись.
Когда они приблизились къ рекена разстояніа

ста саженъ, залпъ ядеръ разорвался подъ нотазга
лошадеі и разомъ сбросилъ трехъ всадниковъ.
Вандеіцы открыли огонь. Марсо лоднялъ свою
саолю:

— Вп?р?дъ, по ч?тыре въ рядъ, маршъ!
Брнгада егереі, за н?В полкъ гусаръ рысьгд

попеслись къ реке. Марсо н? предупредилъ сво-
нхъ солдатъ. Все думали, что есть бродъ.

Показался непріятель. Заіпъ. Первые ряды,
егереі покатидись.

— На мосгь! Наступай! — закрячалъ Марео.
Онъ былъ впереди бригарт. Полкъ слеДовалъ

за нимъ молчз, подъ градомъ свинца, сверкая
тысячыо сабель па великолепномъ солнце; и че-*
тыро пущенігыхъ эскадрона готовились перейги
реку, какъ вдругъ, когда ужо лошади сгупили
на краВ запруды, жуткіВ воплъ мрачно раздался
изъ глубины воды, буря человеческихъ голосовъ,,
лозбуждонныхъ, прерывающихся, въ которыхъ
покрывались обрывки гордыхъ словъ, ужасныхъ
призьгвовъ. Люди только уепелп нагнуть головы,-
увидеть, ужаснуться, вонзить шпоры въ бесную--
щихся дошадеи. Некоторые обсрнулись лозеле-'
невшіе, подобные призракамъ, чтобы предупр?-
дить... Но полки подвигались лавиноВ, они не
смогли бы оетановнться. По этому эластичному
мосту прошла ускоренпымъ маршемъ вся армія,
охваченная ужасомъ тогда, какъ не переставая,
все время подъ взмыленными животами лошаЦ
дей и жесткими сапогами солдатъ те же крики,
холодные, задушенные, бешеные извергались изъ
пеподвкжпоЭ багровоВ вояы п, словно широкими
ударами крыльевъ, хлесталл уяосящісся эскад;
роны.

«Мостъ» педъ Марсельезу.'

іпш пттта
Инсстранцы вь «столнць иіра».

Выборы — выборами. А пока Парижъ деятедь
по готовится ісъ олимпіВскимъ итрамъ. Спешно
заканчиваются работы по постройке стадіона. Въ
Коломбъ, рядомъ со стадіопомъ, выстроенъ обшир-
ігый городокъ, состоящіВ изъ комфортабельпо об
ставленныхъ бараковъ и съ вапными, и съ
площадками для тренировки участниковъ нгръ,
съ ресторанами, магазинами, банками и со всемъ
прочимъ комфортомъ,

Съездъ пубдики ожидается весьма внушитедь-
пыВ, и парижскіе от?ли начинаютъ готовиться къ
пріему гостеі. Эта отельная лихорадка даетъ се-
бя уже чуветвовать парижапамъ. Если вамъ
иужна комнага въ отеле для постояннаго поме-
сячлаго жительства, какъ это здесь очеиь раз-
бито, вы мож?т? ходить изъ отеля въ отель, пзъ
кварталв въ кварталъ — и компаты не получите.

На этоі почве недавно разыгрался конфликгь
между сод?ржат?лями отелеі въ Латинскомъ
квартале и студентами. От?лыцики хотели темъ
или инымъ путемъ вытеенигь своихъ постоян-
ныхъ жильцовъ, дабы имегь свободными все
комнаты для участниковъ и зрителеВ предотоя-
щихъ игръ. Конфликтъ грозидъ вылиться ш
очень острыя формы. Но вмешались власти, было
собрано совещапі? изъ отелыциковъи студентовъ,
я вопросъ былъ улажепъ.

Озабочены играми все. Префектъ' организовы-
ваегь доставку провіанта для нас?ленія, которое,
глкъ говорятъ, чугь ли не удвонтся на зто время.
Трамваіныя и автобусныя компаніи вырабатыва-
ютъ систему быстраго и удобнаго сообщенія
между Коломбъ и разными частями города.

Ожидается, какъ видит?, пашестві? двунаде-
сяти языковъ, а, можетъ быть, и болыпе. Двуна-
десять уж? въ Париже имеется. Если вы будет?
спускаться по всеВ липіи большихъ бульваровъ,
бы по пути усдышите все языки міра съ преобда-
даніемъ, конечно, англііскаго. Недели две-три
тому назадъ англичанъ и близкихъ Франціи со-
седеі было въ Париже больше — франкъ па-
далъ. Но лишь тодько онъ спова сталъ подни-
матьея — волна валютчпковъ ехдынула. Неожи-
данныі и молпіеносныі взл?гь фрапка наделалъ
тутъ такихъ краховъ, какихъ давно биржа н?
видывала. Многіе биржевики, какъ говорятъ,
унесди отсюда только ноги, — фунты, доллары,
флорины и прочую полновесную валюту они
оставили здесь. Съ собоЗ они увезди необывшіяся
мечты и разбитыя иллюзіи.

По пе все инострапцы — биржевики, и не
вое бйржевякн — иностранцьг. Я знаю такихъ,
которые, случайно попавъ па шдощадь Биржи,
были ошеломлепы и оглушепы при виде огром-
тюВ толпы, залружающеВ отъ часу до трехъ ши-
рокую лестиицу Биряш н воющеВ и кричащеі на
все голоса. Твлиа эта производитъ впечатленіо
сборища еумасшедшихъ.

ПреВдитесь вечеромъ въ саіе ои Вбше, и вы
тоже увядито сборище иностранцевъ. Тамъ бы-
наюгь и художншга всехъ національпостеВ,
вплоть до краскокожихъ, и скульпгоры, и тибет-
скі? поэты, и ищусскі? фшюсофы, и какоВ-то
бывшіВ раввннъ, препіеведывающій буддизмъ, и
дадаясть, «бъясвшвщ® пвелесть нсчленораздель-
ныхъ звуюввъ въ литеватуре. Все сидятъ за

кофе и говорятъ. 0 чемъ хотите. Но н? о бирже.
И говорятъ на всехъ языкахъ.

Какъ-то я зашелъ туда съ пріятелсмъ-журна
листомъ, съ которымъ мы проделали вместе сес-
еію Ляги Націй въ Ж?н?ве. Посидевъ, осмотрев
шись и прислушавшись къ происходившимъ во
кругъ разноязычнымъ разговорамъ, онъ заявилъ
мпе:

— Зна?то, мне каж?тся, что мы паходагмся въ
буф?тв Лиги НаціВ во время болыпой сессіи.

Определепі? очень верное.
Болынинство этихъ ипостранцевъ вы наЙдет?

днемъ въ художественныхъ академіяхъ за рабо-
тоВ. Работаюгь много и усердно. Друті?же, прі-
ехавші? на время, находятся въ теченіи всего
дпя на от?ческомъ поп?ченіи вездесущаго Кука

/и его агедтовъ, развозцщихъ туристовъ въ
огромныхъ пятидесятиместныхъ автомобидяхъ
по городу, показывая имъ достопримечательно-
сти. И въ теченіи всего дпя церковь Мадленъ,
Коіге Ваше йе Рагіз, Лувръ, Люксембургъ и т.д.
полны пароду. Автомобили подъезжаюгь и уез-
жаюгь, одпа групна туристовъ емепяетъ другую.

Несмотря на тако? обилі? иностранцевъ, ни
одипъ изъ пихъ нигде н? услышитъ неприветди-
ваго слова. П?смотригь французъ съ любопыт-
ств?мъ ла првпоеящуюся вереницу огромныхъ
туристскихъ автомобидеВ, есди находится въ

компаши, отиуститъ веселую шутку по адресу
проезжающихъ и поідетъ далып? но своимъ де-
ламъ. Нетъ недоброж?лат?льства не только къ
обыкповеннымъ ипоотранцанъ, но и къ иностран
цамъ н?обыкнов?ннымъ, которыми въ настоящее
вр?мя являются здесь немцы. Ихъ т?п?рь въ
Париже очень миого, н живутъ они очень спо
койно. Живутъ въ отеляхъ и частныхъ домахъ,
бываюгь въ ресторанахъ, кафэ, театрахъ, дела-
ють дела. И нигде, ннкогда иикакихъ инцид?я
товъ н недорауменіВ.

Въ прошлое воскресень?, когда на веяосиявд^
ныхъ гонкахъ на в?лодроме «Буффало», кпервы?
после воіны, появился немецкіі чемпіонъ, мно-
готысячная толпа, вопреки ожиданіямг мнотъ,
устроила ему пгумную овацію.

Споргъ, какъ видите, являетея въ векоторомъ
роде целитедьпымъ бальзамомъ.

А если вы полюбопытствует? узпагъ, что ду-
маотъ французъ о находящихся въ Париже и въ
остальной Фрапціи яностранцахъ, — то отвечу
кратко: ничего н? думаегъ. Ибо у него для этого
времени нетъ. Встаетъ онъ очень рано, рабога
етъ весь д?нь много и ингенсивно. Работы и за
богь своихъ у него по горло. Некогда думать о
вхоростеп?пныхъ въ сущности вопросахъ. »*

А. РОГОЖИНЪ.

Гельфеіэихъ. какъ фииансисгь
ТрагичесЕН погибшій проф. Гельфорихъ былъ

однимъ изъ выдаюпгихся «Итоковъ финансового
я ден?жнаговопросовъ. Его перу, можду нрочимъ,
прннадлоясптъ нзвестпая книга о состояпіи рус-
скихъ фипансовъ во время русско-японской юй-
ньі- Кннга эта была выпугдена подъ названіемъ
«Деньги во время русско-японской войны». Гель-
ф?рихъ поддерживалъличныя хорошія отношенія
и съ С. Ю. Витт? и его пре?мниковъ по русскому
министорству финансовъ — В. II. Коковцовымъ.

Болыпоя популярностью пользовалась и вторая
кніп-аГельфериха — «Деньги». Г?льф?рихъ былъ
хоропгамъ знатокомъ н? только государственныхъ
финансовъ, но, какъ одипъ изъ не.многихъ учв-
пыхъ, нмелъ возмояшоеть *рименить свои широ-
кія знанія и въ области частныхъ финансовъ въ
бытность свою директоромъ крупнейшаго въГер-

маніи частнаго вомм»рч?скаго банка «Двйтеів

ьанкъ».
ііо время войны, однако, Гельфернхъ увлекея

нмперіалистич?ской политнкой. Въ качестве мя-
нистра фияансовъ онъ върейхстаге заявилъ, что
все впутренніе займы Г?рманіи будутъ покрыты
пут?мъ наложенія ноятрнбуціи на враждующія съ
Германіой страны. 8то заявлепі? съ высоты три-
бупы гермаяскаго рейхстага оказалось роковымъ
и для Германіи, и для самого Гельфериха. Уяс? во
время войны и после ?го отставки бывшія слова
Гельфериха, какъ ученаго, поблекли, и онъ сталъ
объектомъ яростныхъ нападеній со стороны
бсЕхъ здравомыслвіцихъ эл?м?нтовъ Г?рманш.
Даж? ср?дн его единомышленниковъ за последше
годы авторит?тъ Гельфериха падалъ.

Пшю?бішстм катастрефы у Беиинцоиа
Сообщаются подробностп железнодорожноВ ка-

тастрофы, повдекшеВ за собоВ больше 20 челове-
ческихъ жергвъ. Меето катастрофы лежигъ на
большомъ иптернаціояальномъ железнодорож-
номъ путп Берлинъ—Баз?ль—Миланъ. Несчасті?
случилось около города Белшщона, главнаго го-
рода кантона Тесинъ. Недалеко отъ вокзала Бе-
линцона л?жигь мест?чко Санъ-Паоло, где нахо-
дятся ж?лезнодорожпыя маст?рскія швеВцар-
скихъ железныхъ дорогъ. Еакъ разъ на этомъ
меоте столкнулись оба курьерскихъ поезда. Вы-
яснилось, что машииистъ поезда, шедшаго изъ
Люцерпа, просмотрелъ сигналъ объ оетановке у
Белинцона. Оба встречпыхъ поезда шли со ско-
ростыо около 70 километровъ въ часъ. При
сграшномъ сголкновенія обоихъ гяж?лыхъ
электрич?скихъ локомотивовъ загорелся первыі
вагонъ поезда, ш?дшаго изъ Милана, вследстві?
взрыва газопріемпика. Этогь вагонъ сгорелъ це-
дикомъ со всеми находившимися въ немъ 8 пас-
сажирами. СледующіВ вагопъ миланскаго поезда
такж? загорелся, однако, пасеажиры имеди вре-
мя спаогиоь. Убиты машинпсш обоихъ поездовъ
и 3 истолника. Считаюгь, что песчастіе не до-

влекло бы за собоі такъ много чедовеческихъ
жертвъ, если бы въ поездахъ не было газоваго
освещеиія, приведшаго къ взрыву и пожару.

Убито всего 21 человекъ. Погибла целая семья
изъ 5 чедовекъ, изъ котороВ уцелела тодько ма-
ленькая девочка.

Согласно дополпительпымъ сведеніямъ о ж. д.
катастрофе у Белинсона, пассалсировъ сгорев-
шаго вагона столкновеніе застало во время сна.
Толчокъ былъ настолько сильнымъ, что, напр.,
директоръ Фортманъ, которыі въ настояще?
время находится въ больнице тяжело раненымъ,
быдъ выброшенъ ч?р?зъ два купэ въ четверто?.
У всехъ труповъ, которы? ужо извл?чены изъ
подъ обломковъ, недостаетъ головы. Мат?ріаль-
ныя пот?ри оцениваются въ 5 милл. шв?іц.
фрапковъ. (ЛТА.)

.» »
*

П?чать сообщаегь, что лри железподорожной
катасгрофе у Белипсопа погибли такж? герман-
скі? профессора ВеВсгаузъ, КлеВнфогель и дир?к-
торъ союза бетонныхъ заводовъ Вертгеімъ. (ЛТА).

Всего іюнемногу
Землетрясені® въ Гоиолуяу-

ЛТА. Л о н д о н ъ, 25тГО алреош. Иэь Ге*
нолулу на Гавайскихъ островахъ сообщаюаа о
сильноаъ землетрясеніи.

Чума въ Им&ім.
«Дэли Т?леграфъ» сообща?тъ, что зиядияич^-

мы въ П?ндта^е принимабтъ широкі? разшеры.
Съ пачала текущаго года зар?ттрировано свы-
ш? 54.000 случа?въ смерти оть чумы. (ЛТА).

Ростъ заоолЬваиій ракомъ въ
Ингліи.

Англійскій ыинистръ здравоохран?яія раз<?
слалъ циркуляръ, въ которомъ, на основаяін
работъ особой комиссіи экспертовъ, сообщаетъ.
что въ Англіи за последні? два поколенія ста-
тистически установленная см?ртность отъ
рака ув?личнлась въ три раза. Въ последш?
годы это увеличені? простнрается, правда,
главнымъ образомъ на людей преклоннаго воз-
раста.

Сьшоротка скарлатииы.
Заведывающій нью-іоркской вксп?риментвль»

ной лабораторіей заявилъ, что изобрет?нная ча-
кагскимъ біологомъ Дикомъ сыворотка скарлатя-
ны являстся надежнымъ ередствомъ для борьбы
съ этой болезныо.

Иитересное иугешествіе.
Англійскій майоръ Форбъ Лейтъ отправляется

иа автомобиле въ инт?р?сно? пут?ш?ствів въ
Нерсію н Белуджнстанъ, до северо-западноаград.
ницы Индіи.

Иечать сообща?тъ, что онъ бер?ть съ собойкн-
но-аппаратъ для производства фильмовыхъ етим-
ковъ. Пут?шеств?яникъ поедетъ ч?р?зъ Парижъ,
Монт?карло, Гвную, Фіумо, Югославію, Садоннки,
далее пароходомъдо Ал?ксандретты, затемъ че
резъ пустыню въ Багдадъ, К?рманшахъ, Тегэ-
ранъ, Медж?тъ, столицу Б?лудлшстана Калатъ и,
наконецъ, въ Квету, воторая находитоя улм на
границе Илдіи.

Главной целью лутешествія майора Л?ёта яв-
ля?тся дохазать возмозаность установленія авто-
мобильнаго сообзденія между Турці?й и Ицдавй,
(ЛТА.)

Полетъ Парижъ -— Токіо.
Французскій летчикъ л?йт?наитъ Дуассн нак

чалъ івъ ч?твергъ пол?тъ взъ Парижавъ Товіа

•гг^.-т» дй'шіі5ішііііііи<>іішішииіі іъ ие итшииішимі

Нусиміинм,
отіфываетъ новый городъ «Муссолияію»



Р. Бюнгаеръ т
Цо?тьяго дня скончался одннъ изъ старейшихъ

банвовскихъ деятелей г. Риги — д-ръ Р. Вюяг-
деръ. Иокойный стоялъ во главе старейщагокре-
дитнаго учр?жд?нія Латвіи въ т?ч?ні? несколь-
киіъ д?сятковъ летъ. Въ последні? годы д-ръ
Бюнгнеръбылъ председат?лемъ правленія город-
сжого уч?тнаго банва.

Своими в?ликолепными познаніями въ области
баиковскаго дела и хорошими связами, какъ съ
местнымъ, такъ и съ заграничнымъфинансовымъ
міромъ, онъ много содействовалъ процветанію
втого кредитнаго учрежденія. Въ гначительпоВ
ст?п?ни ?го заслуга, что рижскій" городской учет-
яый банкъ пользовался и въ настояще? вр?мя
пользуется широкимн кредитами въ загранич-
выхъкредитныхъ учр?жд?ніяхъ. Въ самы? тяж-э
лы? годы, которые банкъ п?р?живалъ, покойный
велъ осторожную и дальновидную креднтную но
литику. Въ этомъ отнопгеніи городской учетный
банкъ, несмотря на сво? формально узкое комму-
нальво? значені?, игралъ н играетъ теп?рь круп-
еую роль ср?ди большихъ акціонерныхъ банковъ.

Покойный не былъ чуждъ и общественной дея-
т?льности . И на этомъ поприще онъ проявилъ
пшрокую деятельность въ смысле распшр?нія в
улучш?нія наш?го городского хозяйства.

Зттттштшп штт
Сезонъ общихъ собраній

акіііоиеровъ.
Операціонный годъ большинства существую-

Щихъ въ Латвін акціон?рныхъ обществъ совпада
?тъ съ календарнымъ годомъ. Въ настоящее вре-
мя болыпинство акціон?рныхъ обществъ уж? за-
кончило разработку своихъ отчетовъ за истекшій
оп?раціонный 1923 годъ. Во многихъ акціонер-
ныхъ обществахъ состоялись собранія акціон?-
ровъ, на которыхъ б?зъ особыхъ пр?ніЁ'были
раземотрены и одобрены отчеты за 1923 годъ.
Офиціальныя иеріодическія изданія — «Валди-
басъ В?стнеснсъ» и «Эісономистъ» -— п?стрятъ
объявленіями о созыве общихъ собраній акціоне-
ровъ многочисл?нныхъ обществъ. Въ противовесъ
европейскимъ обычаямъ, где обыкновенно на ря-
ду съ офиціальными изданіями эти сведенія пе-
редаготся и въ распространенные органы частггоа
п?чати, у насъ въ этомъ отнош?ніи печагь обхо-
дится.

Тако? отношені? къ ежедн?вной п?чати объяс-
вя?тся разными причинами, вытекающими изъ
существа нашихъ акціонерныхъ общ?ствъ. Сп?рва
надлежитъотметить, что значит?льная чаеть на-
пшхъ акціонерныхъ компаній носитъ с?мейный
характеръ, и руководители ихъ вовсе не заинто-
р?сованы въ томъ, чтобы ихъ имена пеетрели па
столбцахъ п?чати. Но есть боле? глубокая причи
на, воторая заставля?тъ руководителей многихъ
акціон?рныхъ общ?ствъ воздерживаться отъ пе-
чатанія извдеченій нзъ своихъотч?товъ на стра-
ницахъ ежедневной печати. Это какая-толожная
боязнь пер?дъ гласностыо. Между темъ, въ за-
падно-европейскихъ страпахъ каждое мало-маль
ски крупноо акціонерно? предпріяті? заинт?ресо-
вано въ то.мъ, чтобы при посредстве распростра-
ненной ежедневной п?чати п?р?дать гласности п?-
ріодическія даниыя о ходе и раззитіи своихъ
предпріятій. Только такимъ путемъ имъ удается
иривлечь болыні? капиталы для развитія ц про-
¦долженія евоей деятельности. Именно такъ въ
оападной Европе акцін популяризуются среди
широкихъ слоевъ населенія.

Нк?стіэанны® крецнты.
Вопросъ о полученіи нностранныхъ креднговъ

"начина?тъ приннмать реальный характеръ. Какъ
известно, правительство уж? давно в?д?тъ пере-
говоры о полученіи такихъ кредитовъ въ форме
лреимуществ?нно товарныхъ кр?дитовъ. Некото-
рыя государства, какъ напримеръ, Швеція, Ан-
глія, Финляндія и др., пр?дложили товарны? кре-

диты на сравнительно болыпія суммы. Однако,
эти государства потребовали, чтобы латвійско?
правит?льство выдало гооударств?цяо? обяза-
тельетво. Иными словами, правительство должно
гарантировать товарны? кредиты, которы? подъ
его контролемъ будутъ выданы частнымъ органи-
заціямъ и фирмамъ. Миішстръ финансовъ недав
но въ принципе согласился съ этимъ предложз-
ніемъ и выработалъ соответствующій законопро-
?ктъ, который былъ одобренъ кабинетомъ мини-
стровъ. Въ настояще? время проектъ этотъ п?рз-
данъ на разсмотрені? комиссіи С?йма. Кабин?тъ
обратился въ эту комиссію съ просьбой разсмо-
треть этотъ вопросъ ускореняымъ темпомъ.

Срочность эта вполне понятна, такъ какъ поло-
ж?ні? на международномъ рынке можетъ каждый
день измениться. Какъ заявилъ на-дняхъ ми
нистръ торговли Англіи, полож?ні? англійской
промышлеіщости сущ?ственно улучшается, и ост-
рый иеріодъ кризиса миновалъ. Англія въ настоя
щев время н? столь заинтересована въ пр?доста
вленін товарныхъ кредитовъ ради форсированія
своего экспорта, какъ годъ тому назадъ, когда
шіервьге всплылъ вопросъ о пр?доставл?ніи то-
варныхъ кредитовъ.
Борьба противъ частнаго капи-

тала въ Сов. Россіи.
Нынешнія жестокія нреследованія частныхъ

капиталовъ въ Сов. Россіи напоминаютъ самый
ожесточ?нный періодь военнаго коммунизма. По-
мимо разныхъ административныхъ проследова-
ній, арестовъ, высыяокъ, частные торговцы и
промышленники облагаются н?посильными нало
гами, которые заставляютъ ихъ закрывать своя
предпріятія.

Одновременно съ этимъ начался новый воходъ
нротивъ чаетааго капнтала. Советская печать пе-
стритъ статьями съ илощадной ругаиыо противъ
государств?нныхъ кредитныхъ учрежд?ній, кото-
рыя предоставляютъ частной торговле кр?диты.
Указыва?тся, между прочимъ, что многі? руково-
дители государств?нныхъ креднтныхъ учр?жде-
вій, среди нихъ ответств?нны? члены коммуня-

стнческой партіи. входятъ въ сделки съ частны-
ми лицами, ир?доставляя имъ широкіе кредиты
подъ подложны? документы и коносаменты.

Рмжекая биржа.
100 латв. руб. = 25 апреля. 24 апреля.

2 латамъ. Пок. Прол. Пок. Прод.
1 долл. америк. . 5.16 5.21 5.16 5.21
1 фунгь стерл. . 22.58 22.80 22.68 22.90

100 франк. франц. . 32.35 33.30 34.55 35.55
100 , белы. . 27.60 28.45 29.25 30.45
100 . швейц. . 91.10 92.45 91.— 92.40
100 кронъ шведск. . 134.85 136.90 135.85 137.35
100 . иорвеж. . 70.80 72.95 71.20 73.35
100 . датск. . 85.50 88.10 85.75 88.35
100 . чехо-

словацкихъ . . 14.85 15.55 15.— 15.60
100 голл. гульд. . . 191.15 194.05 190.85 193.70

1000 милліард. мар.
герм 1.— 1.50 1.— 1.50

100 мар. финл. . . 12.65 13.15 12.70 13.20
100 , эстонск. . 1.34 1.40 1.34 1.40

10000 . польск. . — 0.01 — 0.01
10 золот.руб. . . 25.50 — 25.50 —

100лиръ итальянск. 22.75 23.40 22.95 23.65100 литъ 50.— 52.— 50.— 52—
Серебро за рубль (?і

и '/а рубль) . . . 1.70 — 1.70 —
Серебро (мелк. монет.) 0.70 — 0.70 —

. въ лому
5°/0 заемъ независимо-

сти Латвіи ... 2.- 2.10 2.— 2.10
1 червонеиъ СССР. . 26.15 27.™ 26.15 27.~

Лондокская биржа.
24 апреля.

За 1 фунтъ стерлинговъ платили: 4.37.50 долл,
америк.; 69.05 франк. франц.; 80.87 франк. бельг.
98.18 лиръ итал.; 24.19 франк. швейц.; 11.76.5 гульд.
голл.; 26.10.5 кронъ датск.; 31.32.5 кронъ норвежск.
16.67.5 кронъ шведскихъ; 175.75 марокъ финскихъ
19.250.000.000.000 мар. герм.; 312.600 кронъ австр
148.37 кроиъ чешск.; 41.500.000 марокъ польскихъ
94/1 золото.

Московская биржа.
24. апреля. —

1000 Фунтовъ стерлинговъ .... 850 червопц.
1000 Американск. долларовъ . . . 193 ,

1%Н п шШш
«Окно». Литературиыи сбориикъ. Кн. Ш. Парижъ.

Открывается сборникъ н?большимъ разсказомъ
Бунина «Въ ночномъ море». О иемъ у насъ уже
тшсалось въ сво? вр?мя. Разсказъ своеобразно за-
думанъ, безотраденъ по тону и содержанію, сжатъ
я образенъ.

Въ немъ звучитъ та последняя искренность,
обнажені? душевно? и боль, которыя такъ часто
стали слышны у Бунина.

Оъ холоднымъ, суховатымъ б?зпристрастіемъ
онъ «констатируетъ» грустны? психологическі?
факты, н? пытаясь ихъ пріукрасить ходяч?й ро-
?антикой.

«Солнцо м?ртвыхъ» Шмел?ва, хотя и несколько
растянуто, но впочатлені? оставляетъ сильное.
Крымскія пережйвапія автора отразилиеь тутъ до
жуткости четко наглядно. Всякій, кто вос-
принялъ въ сво? вр?мя приш?дшую на его
долю норцію революціонныхъ мытарствъ и
наблюденій, читая эту повесть-диевникъ
Шмелева, вс? ясно воображаетъ, переживаетъ
снова и не можсгъ н? верить. Крайняя
людская забитость, безконечная тоска по эл?-
ментарной безопасностн и уюту, нищ?та духа и
тела, скудость даж? въ прігроде — какъ это вс?
знакомо. Иовесть Шмелева — повесть развала и
умиранія. И какъ символичиа подмеченная имь
н несколько разъ упоминаемая музыка ветра, на-
свистывающаго въ же-стянкиотъ консервовъ по
оврагамъ глухимъ.

Отрывокъ изъ «Солнца мертвыхъ» былъ, м?жду
прочимъ, помещонъ у насъ и? очень давно.

Къ повеста Шмелева примыкаютъ ію содержа-
нію и тону «Кусочки «зъ воспоминаній» Осорги-
на. Только здесь н? крымско?, а московское
житье.

Каж?тся, нынешней беллетристике только и
сужд?но описывать и вспошінать. Безпощадная
изобретательность жизни совсемъ подавяла твор
ческую фантазію.

3. Гиппіусъ дала сильно впечатляюгЦіястрани-
цы о «задумчивомъ страннике» — В. Розанове.
новторяетъ она и кое-что ужо раньш? известное,
вроде «елейиости» и «ссм?йств?нности» Розановл.,
во ость у п?я и много еамостоятельно освещен-
яаго. Тонко и проникновенно объясня?тъ Гиппі-
усъ сво? отношені? у Розанова къ ж?нщине, къ
иврвойжояе.аго (бывш?й ж?ве Досто?вскахо),яъ

православному духовенству. Очепь ннт?ресны. у
Гинпіусъ некоторые отдельны? эпизоды, наггрн
меръ, столкновені? В. Розанова съ Сологубомь.
ІЯппіусъ называ?тъ Розанова н? ч?ловекомъ, а
«явленіемъ», онъ в? писалъ, а «выговаривалъ».
Это также оч?нь удачно подмеч?но. В. Розаиовъ
не могъ говорить иубличныхъ реч?й, н? умелъ
читать своихъ рукописей, но въ проц?ссе писанія
онъ свободно, своимъ единств?ннымъ стнлемъ,
будто юродствующимъ, но глубиннымъ высказы-
валъ то особенное, что чувствовалъ сильно лншь
онъ одииъ.

Страницы 3. Гиппіусъ, написанныя со свой-
ственными ?й бл?скомъ и выразительностыо,
быть можетъ, само? сильно? и любопытно? въ
сборнике.

ІІроф. М. Гофманъ п?чата?тъ и Еомментиру?тъ
неизданныя рукопнси Пушкина изъ собранія ве-
лнкаго князя Константина Константиновича.

Тутъ ?сть до сихъ поръ неиздапная эпнграмм^,
относимая М. Гофманомъ къ осени 1828 года:

«Нокойішкъ, авторъ сухощавый,
Писалъ для депогъ, пилъ для слазы».

Прочія в?щи все нзвестны, но въ ннхъ мяого
пушкинскихъ поправокъ, дающихъ понятіе о про-
цеосе создаванія Пушкинымъ, о его редкой стро-
гости къ себе. Такъ, въ «Сон?те» (Поэту) Пуш-
кинъ долго подыскивалъ эпитетъ къ слову ху-
дожшікъ: то «божественный», то «увенчанный»,
то «разборчивый» и, наконецъ, окончательно «взы
скательныйг. Оч?нь интересный все разночтонія
у Пушкина.

М. Гофманъ попутно дела?тъ открыпя въ обла-
ста пушкиноведенія. Онъ приходитъ къ вьгводу
что «Анчаръ» написанъ подъ вліяніемъ англій
скаго поэта Кольридгка, судя по взятому Пупгки
нымъ эггаграфу изъ него.что стихи «къ бюсту за-
воевателя» относятся не къ Александру I, а къ
Наполеону, что при создаваніи посланія къ Миц-
кевичу у Пушкина н? было намеронія клеЭмить
польскаго поэта.

Въ сборнике есть стахи Бунина, Бальмонта,
Цветаевой, Струв? и Амари, изъ коихъ остана-
влнваютъ вниманіе перво? стихотворені? Буннна,
музыкально? (въ немъ чу?тся блсковская мело-
дія), и стихи Цветаевой о деревьяхъ и листьяхъ,
интересно почувствованиыхъ, но шершаво и не-
Орежно воспетыхъ.

В. Т.

Прф И. И. Лапшянь. РШгяеВД^зшъ. Фило-
софскіе мотивы въ его творчестве. Госуд. Ака-
демическая Филармонія. Детроградъ.
Авторъ этой книги совершеняо.правильно пред-

полагаетъ, что музыка доставляотъ эст?тическо?
наслаждеиіе не только формальной красотой зву-
косочетаній. Музыка не исчерпываетъ своего ху-
дожественнаго значенія пи красотоЁ мелоса, ни
силой своей чисто эмоціональной экспрессіи. Но
здесь кончается наше согласі? съ авторомъ. Да-
ле? следовать за нимъ нельзя. Ему кажется впод-
пІІ Бозможнимъ, что «музыка сиособна косвен-
нымъ образомъ отражать философскі? идеалы сво-
его временж,

Ссылки иа то, что Б?тховенъ н?сомненно нахо
дплся полъ вліяні?мъ ученія о «категорическомъ
императиве» Канта, Вагн?ръ въ музьпсе отражалъ
посснмизмъ Шопенгауера, н?убедительны. Эти
факты педостагочно сами «фактичны». Съ такнмъ
ж? успехомъ молсно заявить, что «философія от-
ража?тъ музыку».

Вся беда только въ томъ, что все этн паралл?-
яи ъесьма произвольныя и призрачныя аналогіи.
Иулшо было проф. Лапшину показать, что между
чувствами, вызываемыми музыкой, и рядомъ вы-
ражающихъ ихъ символич?ски представленій, су-
ществу?тъ одиозначно? соответствіе. Однако,
проф. Лапшннъ не задержива?тся на общихъпред-
посылкахъ своего изследованія и смело подхо-
дитъ къ разрешенію интересующей его частной
проблемы. Счнтая, что отсутстві? великихъ фило-
софскихъ системъ, характеризующе? эпоху твор-
чества Римскаго-Корсакова, н? могло помешать
его эстетической зараженности определ?нными
философскнми мотивами, проф. Лапшинъ полага-
?тъ, что великій комлозиторъ былъ певцомъ «все-
ленскаго чувства».

Самъ Римскій-Корсаковъ признавалъ, что его
оперы «по сущности сво?й самыя р?лигіозныя»,
такъ какъ «всюду онъ поклоняется природе и во-
спеваетъ ее». Это чувство единства съ прнродой,
по мненію автора, у Римскаго-Корсакова прояв-
ляется въ трехъ формахъ: апофеоза прнроды н
любви, художественнаго творч?ства и моральнаго
героизма. Для изображенія природы Римскій-Кор
саковъ полізуотся «звуковымъ символнзмомъ».
Есть нечто обще? «между быстро восходящей
гаммой и полетомъ вверхъ стрелы, между т?м-
бромъ деревянныхъ духовыхъ и ощущені?мъ хо-
лода, между низкимъ тономъ и мракомъ, м?жду
разрастаніемъ леса и прогросыівно ув?личнваго-
щимся сял?т?ніемъ голосовъ». У Римскаго-Корса
кова связь между зритеяьнымии слуховыми впе-
чатлепіямн пеобьпайно сильна.

Чувство любвн занимаетъ творческую фантазію
помпозитора постольку, поскольку любящій, бла-
годаря зарожденіюстрасти.-пріобщается къ аффек.

ту сліянія съ природой. Такъ, цапримеръ, въ
«Снегурочке» есть и гимнъ природе н воспеваніа
любви.

По той ж? причине Римскій-Корсаковъ воспе-
ва?тъ и художника. Ведь «художішкъ —это по-
ср?дникъ между природой и человекомъ»; худож-
ннкъ выразитель космическихъ чувствъ. Таковы
Левко изъ «Майской ночи» н Садко. Что же ка»
сается этнческаго героизма, то Римскій-Корсакояв
выражалъ его въ вс$певаніи веры въ добро.
«Умирані? Марфы, сморть Сервильи, Февронья
— все это блалсенныя кончины.

Поскольку Римскій-Корсакозъ выражалъ «со»
ціальиыя чувства», постольку необходимо нри
зиать, что онъ обладалъ исключительной спосоо^
ностью къ перевоплощенію.

Почти теми ж? самыми ч?ртами характ?ризует?
ся н лирнка знаменитаго, композитора.

Несмотря на проницат?льность некоторыхъ ут
вержденій проф. Лапшина, вс? же они мало обо
сноваиы.

Аргументы почерпнуты не изъ анализа компо-
знцін, а изъ изслелованія свидетельствъ самого
композитора н текста песенъ.

Въ итоге необходимо отмеглть эрудипію по^»
теннаго автора.

Прив.-доц. Вайнтробъ-

0-г рНІІ. 1. Виіке?ііз „Тііриша гпаіігез тог»
тиіаз (іе?асіз Ііірита апаіігё). Кіда 1923.
Ііпі?егзііаіез дгашаіпісаз ігсіе?итз. («Фор-
мулы объ?мнаго анализа — введені? въ объ->
емный анализъ»).
Названі? эхого, нзданнаго на латышскомъ язы-

ке, труда молодого русскаго ученаго, не отража-
етъ содержанія кщіжкн: на последнюю нельзя
смотреть какъ на простоіі сборникъ формулъ. Это
— совершенно

^
новыіі методъ преподавапія и нзу»

ченія теоріиобъемпагоаналнза, заслужившій пол'
пато одобрепія Латвійскаго союза химиковъ, из-
данный по предложепііо этого союза и хнмцческа-.
го факультета университета.

Руководство вводитъ ново? пояятіе «нормаль-
наго тптра», позволягоще? производить упрощен-
нымъ и ускореннымъ способомъ разнообразныя и
сложиыя вычисленія объ?мнаго аиализа и в?сьма
упрощающее для ігачинагагдихъ изучені? пред-
мета,

Вследствіе техиячесішхь условій, трудъ издаггВч
въ сокращенномъ виде. Латышскій перевод*р»т )
дактярованъ проф. В. М. Фишеромъ.

Доада-неіі?шребы шт города-сады
(Конгрессь инженеров

На конгрессе инженеровъ и т?хнвковъ Латвіи
архитекторъ Пекшенъ проч?лъ рефератъ «0 ввар-
тярвоыъ вопросе и о городскихъ садахъ».

Лекторъ констатировалъ, что до сихъ поръ квар-
тпрный вопросъ пытались урегулировать инт?н-
сивной посгройкоМ

вьюокихъ домовъ-небоскребовъ,
которые плотно соприкасаясь, поддерживаютъ
другъ друга, занимая мннимумъ места и давая
максимумъ жилой площади. ІІо этому пути впере-
ди всехъ шелъ Берлинъ, за нимъ въ хвосте пле-
лась и Рига, а затемъ прочі? напш провинпіаль-
ны? города. Жизнь ответила громаднымъ процен-
томъ вымнранія, высокой статистикой туберкул?-
за. Болыле всехъ отъ аптигпгіенлческой застрой-
ки нашихъ городовъ пострадали имепво дети. Ста-
тисшса показыва?тъ, что въ новейщихъ городахъ
на каждаго жителя приходится отъ 10—15 куб.
метровъ воздуха, тогда какъ существуетъ закопъ,
по которому каждый

заключенный въ крЕпости преступникъ
долженъ иметь не м?не? 22 куб. метровъ воздуха.
Современный жит?ль города, гордящійся своими
пебоскребами, живетъ хуж? каторжника, онъ обез-
силиваетъ сво? будуще? поколеніе медленноЗ н?за-
метной пыткоі.

Городскія самоуправленія стараются улучшить
гигіепическія условія жизнн городовъ. Вводится
іганализація, водопроводы, освещені? и другія
удобства, но это мало улучшаетъ санзтарно? по-
ложені? городского житоля. Рано или поздно все
самоуправленія придутъ къ выводу, что необходи

и техниковъ Латвіи).
ма новая застроіка городовъ, новые методы для
возведенія домовъ ж' жилищъ. До сидъ поръ только
одна Англія поняла эти новейшів методы, ?я го
рода застроены

небольшими ннзкими, удобными домами,
въ которы? солнц? проника?ть съ утра до самаго
вечера. За Англіей следу?тъ Франція и другія
страны. Даж? рабочі? городки и пос?лки строятся
теперь по этоиу новому принципу.

Латвія должна принять этотъ новый типъ за-
стройіси городовъ.

Собрані? приняло тезпсы доклаютка.
«0 смертности и средкей продолжительности жизни
въ городахъ и въ деревпе» прочелъ докладъ проф.
Балодъ. Современныя города со слабо развитыми
условіями гигі?пы, уничтожаютъ самы? здоровы? а
сильпыа оргапизмы. Это подтвержда?тся богатей
шими статистическими данными. Самый большой
коэффиціентъ смертности наблюдается въ техъ го-
родахъ, которы? теспо и в?гигіенически застрое-
пы, где подымаются шестиэтажные дома, въ гряз-
пыхъ густо-населенныхъ кварталахъ, куда сд
трудомъ проника?тъ светъ и солнц?.

Съ докладомъ
* «о городснихъ садахъ»

выступилъ Зейдакъ. Опъ пр?дложилъ приблизить
наши города къ апглійскому типу _городовъ-са
довъ и парковъ в высказалъ пожеланіе, чтобы ві
программу архитектурнаго факульт?та былъ при-
шітъ курсъ устройства городскихъ садовъ и пар-
ковъ.

Съездъ закроется завтра.

Къ съезду русскихъ учителей
На этой неделе комиссія по организаціи еъез-

да, въ которой, помимо представителейривсскаго,
прнняли участів представители двинскаго, лю-
цинскаго и режицкаго учительства, установила
основныя положенія созыва и работы съезда.

Председател?мъ комисеіи избранъ Ф. А. Эртгь,
секретаремъ А. М. Іовлевъ.

Право участія въ съезде имеютъ все учнтеля
русскихъ школъ. Путевы? ж? расходы по ихъ дей-
ствительной стоимости возмещаются лишъ одно-
му изъ каждыхь семи учител?й. Сообразао этоё
норме представительства, Двинскъ можетъ иметь
11 представителей, которымъ возмещены будутъ
эти изд?ржки, его уездъ — 8, Люцинъ ~ 2, уездъ
— 14, Режида 4, уездъ-— 11, Иллукстскілуездъ
— 3, Либава — 5 и Митава— 1. Ср?дствъ хватнтъ
на оплату путевыхъ расходовъ 70 человекъ.03-
щенситіе будетъ организовано въ помещеніи Суа-
дальской школы.

Къ докладамъ предъявляется комиссівй тр?бо
ваніе, чтобы продо.іжительность ихъ не превы
шала получаса. Но и при этомъ услозіи програм
му съезда трудно будетъ уложигь въ намечев>
ноо число дней, и комиссія решаетъ возбудить
вопросъ о томъ, чтобы съездъ продлился пятъ
дией. Докладчики обязаны заблаговр?менно иред
ставить свои тезисы и про?кты рвзолюдш, пред>
лагаомыхъ съезду.

Доклады намечепы следующі?: въ первый день
после офиціальнаго открытія съезда представа
телемъ русскаго отдела, — докладъ Е. М. Тихо-
вицкаго о положепіи русской школы въ Латвіи;
содокладчиками его выступятъ представитела
уезднаго учительства, по одному отъ каждаго
уезда. Дале? следуютъ доклады пр?дставитела
г. Люцина, г. Селунскаго, о нуждахъ русской ос-
новной школы и пр?дставит?ля люцинсваго уеа.
да на тему «Школа и местно? нас?леніе».

Второй деш> включаетъ следующі? доклады: I)
Программа основной школы — предетавитель лю-
циискаго уезда; 2) докладъ И. П. Тутьшгкина о
принципахъ трудовой школы и объ экзаменахъ
въ основной и средней школахъ, Е. М. Тихоииа
каго о русскомъ языкеи иеторіи,И. А. Платт?ра
о государств?нномъ языке въ русской школе.

Третій д?нь отв?д?нъ докладамъ: 1) пр?дстави
тели русскаго отдела объ его деятельностн и от-
ношеиіи мсжду нимъ и школой. 2) П. А. Павловъ
объ осеоеііыхъ принципахъ про?кта закона о рус
ской націоиальной автономіи. 8) Сообщеніямърус
скихъ депутатовъ о состояніи вопроса о русскоЯ
автономіи. 4) А. М. Іовл?ва о подготовке буду
щихъ учителей и 5) Н. М. Кузьминсйаго объ объ-
единеніи всего русскаго учит?льства.

Ч?тв?ртый день отводится докладамъ: I) А. П.
Моосаковскаго о программе ср?дней цпсолы. 2)
3. Драевскаго о нуждахъ профессіональвагообра
зованія и 3) г. г. Скрыдниковой и Сздовсвагод
внешкольномъ образованіи.

Павка^ьиый ион&керть ?алъ.
На пасхальной неделе, во вторникъ, 29 адреля,

въ иомещеніи Русскаго клуба (Корол?вская 1) «ь
стоится конц?ртъ-балъ съ лотереей-айлегри,
устраиваемый въ дользу недостаточныхъ уч?ни*
ковъ русской правительственной шмназіи. Въ
программе дринігмаютъ участі? артисты русской
драмы г- Муратовъ, г-жи Мельникова, Марщена
русской опереттыг-жи Якубовская-Нурьянъ, Але
ксандрова, свободный художникъ г. С?ргеевъ
Злотниковъ и др. Программа вечера пр?дставля
етъ большой художествеиный ннтер?съ. Бил?ты
отъ 200 руб. до 50 руб. можно получить въ д?нь
концерта при входе въ помещені? клуба съ 5ні
Начало кошдерта ровно въ 8 ч, 30 мин. в?ч?ра.

Прекрасно, освежающе действуетъ яубная паста

СИІогогіопІ
лротивъ зубного налета и запаха изо рта.



На диспутЬ Мелнгайлиса.
(ВивчагіЬкія).

Уі вюдз вь иягеерваторво афжша о дисігуте
М?лвтайпгеа. Чбя то рука карандашомъ притлгеа-

ла къ именя М?лвгаЁгаеа: «Профессоръ».
Въ вестибголе тошгатся публика, у входа въ

гзлъ на мзленькоиъ столике барипгая продзетъ
небольшія брошжріш-протраігаы, где рукого Мелн-
гайдвса отаетены <опМжи> Риискаго-Корсакова.
Йа протраммагь два портр?та: Мусоргскаго и
АІеаягаІлива и несколько параллельныхъ т?кстовъ
нотъ М усергекзго и Рнмскаго-Корсакова. На нилъ
поздне? Мелвтайлисъ'цитировалъ ботатство Му-
оортскагон убожество Корсакова. Залъ подупустъ.
На эстрзде на двухъ табурвтагь п?р?дъ роялыо
портр?тъ Мусоргскаго въ исполпеніи Резшна и
еігулыггура Залъкзлпа — Мусоргскій.
] Виповтшкъ «великаго шума» волну?тся; съ

ішмъ говорятъ о темъ то два местныгь худож-
пнка. Бозмолвно въ клавиръ-аусцугъ углубился
ціанисгь, партнеръ Мелвтайлиса.
. Мвлнгайлиса болъш? вс?го волву?тьнеожидан-
яо? выступлені? въ местной печатн Ч?репнина.
«Черешшнъ б?зталапенъ, — заявляеть Мелнгай-
лисъ своимъ собеседпикамъ; по Чореппипу геній
— это трудъ, а по мо?му: геній — этолюшвь».
' Изредка опъ пощматрйШ?ть въ заяъ и вздьта-

?гь: публики петйного.

і Уж? вос?мь часовъ, разда?тся тр?тій звонокъ.
Идемъ въ залъ. Теперь опъ почти п?р?полненъ.
Въ п?рвыгь рядахъ сидятъ все музыкальны? кри-
тики «іп согроге». Недоста?тъ только главнаго
виновяика «торжества»; С. Розовскаго. Появляется
Еелптайлисъ въ сопровождевіи ліаписта, съ тол
сто8 партитурой подъ мышкой. Въ публике м?рт-
вая тишппа, ни одпого хлопка. Мелнгайлисъ вол-
ну?тся, извипяется, что прид?тся много говорить,
объяснять и петь по русскя. — «Я попробую
улравитьея своими елабьіми силами».

Мелнгайлисъ и Ружицкій садятся за рояль ъ
пачинаютъ исполнять клавиръ-аусцугъ съ сама-
го пролога «Бориса Годунова». У некоторыхъ слу-
шателей въ рукахъ партитуры, и опи еледятъ вни-
матольно за каждымъ жссгомъ, за каждымъ зву-
комъ Молпгайлиса. Времепаи М?лнга&лисъ по
отъ, то баритономъ, то порзживается пбдъ
тепора, но * бьістро утомляется, голосъ его
хрнпитъ, шанисгъ приносить стаканъ во-
ды. Мелнтайлисъизвиняется за хрипоту и пер?хо-
дптъ на мелодекламацію. Время отъ времени "встав-
ляетъ заметанія:

«Здесь Корсаковъ грубо- иеправилъ, а иеправ-
дять было нечего».

Самоэванца Мелнгайлисъ изобража?тъ дискан

томъ,
Съ большимъ удовольствіемъ М?лнгайлисъ

поетъ:
— «Какъ подъ городомъ быяо подъ Казаныо».

'* Публика молчигь. Мелнгаылиоъ обнадеживаеть
«Й вамъ буду петь ещ? всеми голосами, мужски-
ви и жеискими».

Музмкальпая ил«иострацгя окоячательно утом
ляетъ Йслпгайлиса. Оиъ произявсягь: — «Я

усталъ, я буду просто говорить, а пе петь».
| Пробуетъ всо-такн пеиь:._ ' '
' — «Достигъ я выдаей шасти, шестой ужъ годъ

я!царствун> врвввйно». Выходитъплохо. Прибавля-
етъ: — «Я не буду угау?яяться. Въ последнее
время мне работать было тяжело, нужно было за-
пиматься полемикоВ».

Въ публике легкій смехъ.
желвтайлпсъ защищаетъ Римскаго-Корсакова:

:— «Онъ выф?силъ «Звоиъ курантсвъ». Некото-
ры? думаюгь, что съ злымъ умысломъ, на самомъ
деле хотелъ сделать хорошо, а вмшло пяохо. То-
щ и оъ фипааами всед*действій. У Мусоргскаго
піаписсимо, а Рямекій-Кррсаковъ закатилъ у фон-

гана' фортпссимо, и вышло ужзсно. Онъ ие по-

нялъ , что у, нето таланта мтіго меиьше, чемъ у
?го геиіальпаго яруга, Мусоргскаго.

По слотамъ Мелпгаііиса, много красивыхъ
меетъ' у иасъ въ опер-Ь н? пвмдегь. Въ публшсе
шепотъ. Мелвтайвисъ пвдрвбнее остаиавлпвавтся
т сцепе «Въ Кромахъ», наэывая.эту сцсну ре-
волгоціей, а интаемьжъ бвяръ — буржуямя.

Иухоргскіі 40 летъ тому назадъ жредсказалъ
р?сскуь;) рсводгоцію во всехъ деталяхъ.

_0пп оба ст, Еужицкякъ играюгь въ четыре ру-
ки «яесню рввоішщіи». Мелйгашисъ копчаетъ

івдмъ голосомъ л-глілобу юродааго:
— «Ялачь, плачь , дуяіа иіивошавная, плачь

руескіі лгодъ».
.Копшгь Елади)гь-аусцугъ. Объявдяется ап-

ірактъ.

-По се»едине эотрадн кафедра. Ря-домъсъ пеМ
ст#лъ, змаленпый мягамя я журналаигн. Это ли-
гература- о Мусоргскомъ. Иачняаетъ Мелнгайлжеъ
:в«й догг- ми?а. Мтсоргскій — стариииой
роршнскоі фі Проиеходнгь оть Рюрикови-
'ся, імъ латыіпамъ,
гакъ гъ Рюрисъ вяхадепъ'язі Латвк
Чяга«'п , по руескн дляииую автошографію Му-
соргокаго ;.о Мусоргскшіъ.
Тогда Ферсро, ирвдседатедь театральнаг? комяте-
та, прии ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦.торскяхъ театровъ
чПвтербургею ¦-іпвъ Му-

о врибавляетъ Мелн-
твж? мнвгіе ходятъ

съ г^зегнимв етаіъями въ кармане.

Д'[Нгаилисъ і)алс[;а>зываетъ о
ютербургскіе музыкальные критяки

бралі: кмткн. Вмівминае-тъ н?чему-то
споего ойпбнента н жалеетъ, чтв тогь н? явнлся.

іамяегь: — <У нцсъ слава Богу критнкі взя-
(гоке ве бевугъ».

Относятельно Рймскаго-Корсакова вдругъ всмв-
йинаетъ: — «Опъ въ пнструментовке, дейсхва-
т»льно сиденъ , молйгь быгь сильнее Мусоргева-
го. Я этого не отицаю».

Врввя огь времени Мелнм-ілясъ взвнвй?тся,
что очень ж»ят», чтв оіъ не мвж?тъ в«нти въ де-
|ошг,' хотя жиі,,іъ бы многое сказать. Накоиеігь

наяива?тъ' муантсшдур крЕтику. Подхщнтъ къ
роялю и дояго разскззывзетъ о вибраціяхъ, о то
нахъ, о четв?ртыхъ, восьмыхъ и ш?стнадцатыхъ,
Музыканты и критнки чутво прнслушиваются,
прочая нублика зевз?ть.

Л?нція принймаеть все болео запутаяныв ха
рактеръ. Мелнгаялисъ цитиру?тъ Чайковсваго,
Танеева, какъ ге ругалн и хвзлили Мусоргскаго
Потомъ начннзетъговорить о себе.

«Меня упр?каюгъ, что а приложилъ свою ру-

ку къ М усоргскому, но мы латыши прикладывали
къ нему руку в прежде, вотъ Залькалнъ сдепилъ
его бюстъ, а Перле приготовилъ офортъ Мусорг-
скаго по картине Репина. Меня упрекаюгъ, что
я осяелился исправлять Рнмскато-Корсакова, но
ояъ ж? осмелился исправлять Мусоргскаго. Но вы
н? сердитесь, я другъ Рнмскаго-Корсзкова, а н?
врагъ ?му».

«Онъ, правда, профессоръ, но проф?ссора ведь
тож? могутъ ошибзться. Вотъ въ моихъ рукахъ
101 песепка Римскаго-Корсакова, такъ въ ней
примерно одна треть сделана съ ошибкамн. Ж?-
лающииъ могу иоказать эти опгабки».

Апотомъ все брали отъ Мусоргскаго, полъзова
лясь имъ. Это нич?го — пить язъ кододЦа можно,
только плевать въ н?го после зтого н? годится» .

Снова начинаготся музыкальньія иллюстраціи.
М?лнтайлиеъ показътнаетъ, какъ знаменяты? ком-
позиторы обкрадываля Мусоргскаго. Мелнгайлисъ
исполня?тъ Мусоргскаго, Ружицкій — Римекаго
Корсакова.

Мелитайлисъ патетич?еки обращается къ пуб-
лшсе: — «Ну, что лучше?» Публика безмолвству
етъ. Затемъ Мелнгайлнсъ чита?гь выдержки изъ
иностранныхъ журналовъ. Утомл?пная публика
начинаетъ подяиматься съ месть. Тогда, вспом
нивъ о рспуте, Мелнгайлисъ обращается къ
публике:

— «Пожалуйста оппон?нты, будьг? любезны на
эстраду. Кто со мной н? согласепъ?»

Въ публике молчаніе. Мелнгайлисъ уж? торже
ствуегь.

Вдругъ появляется босый человекъ, съ лохма-
той гривой, въ грязной хламиде съ маленькой ко
робочі;ой въ рукахъ. Въ ней краски.

Онъ хочеть говорять, но Мелигайлисъ его от
страпяетъ.

— «Здесь музыкальный диспуте», — заявля
етъ оиъ.; Худояшикъ б?знадежпо маш?тъ рукой и
возвращается на меето.

Мелнгайлисъ тогда начина?тъ разеказывать
свою собственную біографію, — какъ онъ писалъ
«Б?ряса Годунова» въ Ташкенгь». Разсказьша?тъ,
какъ на нвго напалн разбвняяки. Вепоминаетъ

Шютца, убитяго въ Тукуме. Цитнруетъ газетную
вырезку. И кончаетъ съ нафвевт: — «Мы соеди-
нены съ Мусоргвиимъ к|овыв.. Я здесь, работалъ
какъ катержиикъ, евалъ не два часа, для того что
бы закопчять мой трудъ. За негв я толъко полу-

чу 50.000 рублеж, еслн заяончу его во врем. Я
заіояеагъ, мне явлшся Мусоргсийі, я слышалъ его
звуки. Тепёрь моі тяжкій трудъ копч?нъ».

Часгь пубіики анлодируегь.

Меінгайлисъ собирается закрыть собрапіе, но въ
это время на кафедре появляется маститый про-
фессоръ Витоль. Публика, вскочивгаая съ местъ,
останавливается.

Профессоръ Витояь кратокъ. Онъ вступается за
честь Ршсваго-І»реакв*а н? твльк? петвму, что
самъ его ближанпні ученикъ. Онъ говоригъ
взволн?ванно, но ясно.

«Я не могу нрянять такой острой критики Рим-
сісаго-К?рсакова. Поднявшій мечъ, отъ меча и по
гибнетъ. Выолушавъ эгвгь декладъ, трудяо гово-
рить объ объектнвпоогя. Я, какъ музякантъ, дол-
женъ подчеркнуть, что Римскій-Квреак?въ оста-
вилъ огромный сл*дъ въ музыкальжой лнтературе
всвгв міра. Память о немъ сохранится на векя».

Слова профессора Вятоля покрьшаются громомъ
амодисментовъ. Диспутъ Мелпгайлиса кончепъ.

ВАРТУРСЪ.

Театръ н ншусстао
Маадфиаяьгвая ©пера.

Сегодяя «Бегство изъ-Ссраля». Въ воскресенье
днемъ «Ригелетто», вечеромъ «Кармень». Во
вторцпкъ, 29 аиреля, сп?ктакль для воошшхъ

«Огонь и ночь». Въ срсду «Бегство изъ Сераля».
Въ чствергъ «Русалка». .

Русская оперетта.
Свгщцв іь цзвеоввой ояереточной пр:г-

мадоішы В, Л. I Ііоитковской: «о 2-ейразъ: «Силь.
ва», оперетта Э. Кальмана. Въ воскре-сснье, 27-го
анреля, гастроль В. И. Піонтковской и бенефисъ
иримабалсрнкы Ольги Ликоласвой; и балетмейстс-

: . ІІ.іеііцм,каго. Пондстъ во 2-ой равъ: «Бая-
дерка». Еевефиціаяда исноли?чтъ яъ 1-ый разъ въ
Риге: «Діа», «Влавнгь е Пу*іиь» н Фоксъ-троттъ
«Цнсъ-Ндоъ».

Бо вторанкъ, 20 анре.тя, гастрояь В. И. Жент-
коваімя, >тл Юрія Яковлева: въ

¦ : 'Г|)?.фъ Люксембургь», оиеретта въ 3
?нж?дъ» — В. И. Піонткввская.

«Князь» — Юріи Яковлевъ". Готобится «Разведеп-
ная :кеня», оперстта Лео Фаля съ участ. В. И.
Шонтвовекой, она идетъ въ бенефисъ главнаго ди-

1 I. В. Ротгольцъ.

Вечеръ млассическаго балета
ь Паціоііалыюй опсры Евгеній* Свекисъ,

Гарри Нлуцнсъ и утангнхея:ихь етудія состоится
въ попедЬлышкь, 28 апреля вь Націоналы-юмъ
теат»е. Въ преграмме балеть Фокина «ПІопеніа-
на» и балетъ Пётипа «Ар.текинада».

т концертъ проф. Адольфа Мецъ
изъ цнкла «Историчеекве разгжаіе скригшчной лн-
гературы XVII столетія», состоится въ понедель
ннкъ, 28 апреля, зт, за.те консерваторгя. Акк#мна-
ннруетъ Иавелъ Шубсртъ. Бплеты у П. Нсльдпе-
ра и. всчериеіі кассе.

ХРОНПКА
АлексаиАръ Я&лоиовскій

известньтй литерзторъ-журналжстъ, сотруднявъ
«Рхсскаго Слова», «Речи», «С?годня», «Руля»,

и др, читаетъ въ Риге 8 жая дакщю-феіъетонъ
«Заво?ваяія Револгопіи».

Л. Н. К. защниіаетъ Смареиъ-
Завиискаго.

Центра«.нов нравленіе Національнаго Клуба

заслушало разъясненія В. Сиаренъ-Завинскатопо

деламъ, въ которыгь ето обвиняеть ,Зо2ІаІсіе
токгаіз" и Я. Весжанъ я консгатировало, что:
1) В. Смар?нъ-Завинскій при поступл?ніи въ
Національнътй Клубъ своего прошлаго н? скры-

валъ, сообщивъ о себе подробныя . данныя въ
анкете и 2) обвин?нія .ЗогіаІгіетгюктагз? и
Я. В?смапа н?обоснованы.'^

Въ виду этого правлені? НапДональнаго Клуба
согласилось съ намереніемъ В. Смаренъ-Завин-
скаго вьшать соціалдемократовъ на публичный
общественный судъ, чтобы всесторонн? и объек-
тивно выяснить дело передъ общественностью,
а за личныя оскорбленія привлечь „Зогіаійе-
токгаіз" къ судебной ответственности. По по-
воду обвиненйі Я. Весмана будутъ даны разъяс-
ненія въ пёчати.
Съ кого вэыскиваетъ за леченіеі

Въ случаяхъ, ісогда участншсъ больничяой кас-

сы И5ГИ чденъ его с?мьи, находящіеея на нзлечч-
ніи въ городсЕОй больнице, во время л?ченія ди-
пгаются правъ участника каосы, ггаследнія обыч-
но отказываются отъ уплаты за дальнейше? леч?-
ніе. Городская утграва гюстановила, чтовъ татсихь
случаяхъ плата за леченіе должнабыть ззыскана
судебнымъ нутемъ.

Второй выходъ
съ платформъ Риги-Главной на М?льничвгуго узги
пу съ вгюсами для паосажировъ, едущнхъ на Ряж-
скоо взморье, открыва?тся съ 1 мая.

Продажа иоромеенаго.
разносчиками будетъ текущимъ летомъ запр?ще-
на. Морож?но? можно будетъ получить лишь въ
кіоскахъ, кондит?рскить и ресторанахъ.
еозвращенныя частн деревяннаго

иоста.
Вынесенныя у Вецак?на части ,рижскаго д?ре-

вянваго моста, льдами были за последні? дни от-
несены къ Перниі^елю. Третьяго дня портовому
ледоколу «Лачилесисъ» удалось два пролета до-
ставить въ устьеДвнны.

Фериы для иоста.
С?годня въ правленіи пгоссейныхъ дорогъ со-

стоятся торгина сдачу работы по возстановленію
вр?менной ф?рмы стараго железнодорожнаго мо-
ста. Согласно условію, предпринйматель обязанъ
изготовить упомянутую чажть моста до 26 мая.

Гйграллельно съ изготовленіемъ временной ф?р-
мьг будетъ сдано съ торговъ также изготовленіч
поетоянной железной фермы этогв моста.

10.0Ш) іюсылокъ на почтъ.
Въ рижской почтово-телеграфной конторе ныне

наконилось около 10.000 заграничныхъ носылокъ.
Все склады переполнеиы. Несмотря на это, очист-
ка посылокъ отъ пошлины подвигается крайііе
медленно. Въ настояще? время назначаютъ пош-
лану за товары, квторые. прибили месяцъ тому
назадъ. М?жду темъ твваръ.портится.

Иоеылки подяежатъ выдаче въ т?ченіе 2 дней,
Ответств?нность за несвоевроменную выдачу по-
сылокъ несетъ таможня. Между темъ, таможен-
ные доходы съ посылокъ достигаютъ большихъ
суммъ. Вследствіе жалобъ адресатовъ, почтовуго
контору посетилъ министръ финансовъ Калнингь,
Въ .результате его посещенія дело подвннулось.

Съ вч?рашняго дня посылки выдаются двумя
сменами отъ 9 ч. утра до 9 ч. веч?ра.

Возвращаютъ
„съ 6лагодариостыо.

За тюследне? вр?мя изъ почтовыхъ азциховъ
часто вынимаются бумажники и иакеты докумен-
товъ, возвращаемыхъ ворами ихъ прежнимз. влд
дельцамъ. Въ бумажникахъ иногда находятся за-
гшсочки съ указаніемъ бывшей суммы денегъ. Бу-
мажники и докум?нтыпередаются въ префектуру
Общество фабрикантовъ и сооб-

щеніе съ Эадвиньеиъ.
На своемъ чрезвычаиномъ заседанін в-во фа-

брикантовъ постановило обратить вниманів город-
ского самоуправл?нія на необходимость приноро
вить цену за проездъ на паромахъ чарезъ Двину
къ таксе за проездъ ч?резъ мостъ.

Чясдо ватояовъ трамвая яа Заднинъе нвдоста-
точно н туда должны быть пврев?зены дополнич
тельны? вагоньг.

Установка понтоновъ для возобн?вденія Любек-
скаго моста должна быть ускорена. Первый про-
л?тъ стараго ж?л. дор. моста долж?нгь быть возоб
новл?нъ на железныхъ фермахъ.

Железныя фермы должны быть возобновлены
одновр?менно на всехъ разрушенныхъ частадъ
моста, а не постепенно, такъ жакъ постеп?нное
возобновлені? обойдется дорож?. Лвдорезы, иі-
щнщающі? мосты, только увелячиваютъ водово-
роты у быковъ моста и ржзмываготъ последніе,
Электрическій кабелъ, телефонъ н водопроводъ
должны быть проложепьг по иовому железнодо-
рожному мосту. Въ первую очередь надо постро-
ить про?ктиру?мый у Вальдемарсвой (Никола?в-
ской) ул. мостъ, а н? ц?нтпальный рьгнокъ, кото-
рый можно будетъ выстронть впоследетвіи.

Іізв"&щенііа
Цопоян^тельные повзда

отнвняются.
Въ виду иезйачительнаго числа паосажировъ,

пользующихся дополнительными поездами на па-
регоне Рига—Торенсбергъ, эти дополнительпыс
поезда будутъ отменены.

Литературный судъ.
надъ Смердяковымъ и Иваномъ Карамазовьпгъ
состоитея во вторникъ, 29 апреля, въ 8 ч. в?чера,
въ яомещеніи УМСА, ул. Георгія Алунана 7.

Въ суде нриггамаютъ участіе кн. С. П. Маисы-
ревъ, г. Маркъ, прис. пов. Шапогь, Л. А. Остро-
уховъ, г. Вронскій, г. Паульсонъ и др. обшествен-
ные деятели и артистьг. Билеты — ёжеднедно въ
столоюй Христ. союза молод. женщинъ, Антонин-
ская 1, отъ 1-—4 ч. дня.

Хонгрессъ охраны иатерннства и
иладеичества

открылъвчера въ 11 ч. утра во И-ойсредней шцо-
ле председ. общсства И. Страуберъ. Оглапш?гся
пйсьмо Презйдента реснублики. Съ приветствія-
мы выступаетъ целый рядъ лицъ и организацій,

Цеире-Ціонъ.
Въ воскресецьё, 27 апреля, въ 8 ч. вечера, со-

стоится общес соораіііе.

Перечъ-клубъ.
Сегодня вечеръ, носвященный 9-ой годовщине

смертн I. Л. Переца. Начало въ 9 ч. вечера^
Ответственный редакторъ: А. В. Круминскій.

Йздатель:
Издательсиве Т-во «Сегодкя».

Ишештмшт
Мейте^ъ.

Пьяномувезетъ. На-дпяхъ лнтовскій пограннч-
никъ Я. Карчевскій пріехалъ въ нмепіе Э.тей за
покупками, при чемъ нзрядно выпилъ. Возвращи-
ясь со стаиціи Мейтснъ пегакомъ по ж. д. линіи
къ граиице, К. приселъ на по.тотно зк. д, и за-
снулъ. Въ зто вр?мя изъ Янишекъ въ Мёйтент,
ш?лъ берлинекій поездъ. Т-ревожныхъ свистковъ
паровоза спавшій ие слыхалъ. Машинистъ нс могъ
останонить поезда н иослелпій наехалъ на си-
дящаго пограшичника. Когда остановили поездъ,
къ изумленію поездной прнслуги К. былъ йзвд-э-
ченъ изъ-подъвагоновъ совершошю невреднмым ь
и даже н? проснулс-я. Его доставили на ст. Ы?й-
тенъ, где онъ выспался іг съ ближайптимъ поез-
домъ отггравился въ Яішшки.

Режицкій уеэдъ.
Какъ дерутся въ Латгаліи. Въ мъетечке «Сиуи-

чи> , Дриеановской вол., во время драки Оылъ
убитъ наепвалъ Е. В. Новикъ и тяжело ранены А.
Богдановъ и его товарищъ.

Драка" началась изъ-за нустяка. ¦ Убнли ихъ
А. ЯудЗемъ и И. Вокта изъ Машановской деревни.
Оба головореза арестованы.

Утоігш©®№нкъ въ Эдмибург&.
Третьяго дня въ Эдннбурге выброгаеиъ моремъ

на берегъ трупъ мужчины приблиаительно 25 л.,
одетаго въ черную шубу, темную шерстяную ;о-
рочку съ медными пуговнцами съ якоремъ. Утоп
ленникъ пролежалъ въ воде нриблизит?льно 2—3
месяца.

Санный луть въ конц& апрвля.
Въ нвчь на вчерашпій день въ северной Лиф-

ляндіи выпалъ снегъ до 2/3 фута глубиной. Уста-
новилея санный ііуть. Температура упала до 2
градусовъ ниже нуля.

Прод. Ш?ШБИЛЬ
анг. Маршалъ 12 ном. лош. силъ; въ
виду пріобретенія газогенератора.
Режица, ул.Колпака у В. Формакова.

|Фотогргфическ?е ателье
въ провнниіи (существ. 24 г.) вполне
оборудован., въ каменномъ доме, съ
инвентар., иродается только вместе
съ домомъ. Справ. Аизекіа іеіа (Цар-
ско-Садов.ул.) № 2,кв. 16, огь 7-9ч. в.

ПпЛЛ "олиос оборудованіе
ІІ{ІІІДі для производства мездр.
к л е я (железн. и 'медн. котлы,
сеткн, весы, электрпч. вентиляторъ
и проч.) нолностыо или 110 Ч.ІСТЯ.ЧЪ.
Попова ?л. № 1, кв. 3, тел. 42-03.

Аппараты
для хи:.і.-бакт.и медиц. целей: термо-
статъ, поляриз. аипарать, микротомъ,
аналит. весы и друг., хорошо сохран.,
почти новые, продаются дешево!
Поедл, п, К»5083 пс. к-ая і*^і?-ла»... »

Спешно прод, колоніальмая
лавка. Гоголевская ул. 4.

Ожидаемая погода на 2$ апрЪля.
Атмосферное давяені? приближается къ нор-

малъному. Умереішый юго-западный вет?ръ; воз-
можны осадтся. Т?мпрратура постеп?гпто гговы-
ша?тся.

Доинскіія СтгэомтеліьньЕЙ Районъ Военмаго Интендантства
въ крепости Двипскъ, по Эмботенской ул. № 26, въ помещеніи Района 30 апреля 1924 года, въ 11 часовъ утра

адасть съ торговь
работы по производству ремокта въ зданіяхь бывшей Летней Больннцы ?6№ 147, 280, 283, '292, 445, 446, 447449, 450, 451, 454, 455, 456 и въ сараяхь у кладбища №№ 415, 418, 419, 421 и 431.

Письменныя преяложенія въ заіфытыхъ коивертахъ, а также прошенія о допущеніи къ устнымъ торгамл,
оплачениыя соответствукмдимъ гербовымъ сборомъ, нодаютея въ Районъ до 10?часевъ утра дня торговъ.

При участш въ торгахъ долженъ быть внесеиъ залогт. въ разм. 10% съ утвержд. суммы стонмоети работы.См-ігта рабогь и условш можко обозреть въ будии съ 9 до 15 часовъ въ Районе Строительства.
Тврги вкончательные.

Т продштъ
Гіродается

хо р ош о раеположениый

лшпнлышй
заводъ

съ бвдъшимъ ввдянавіъ садомъ.
Подробнссти Маріиккая ул. № 56/58,кв. 14, отъ 4—6 час. вечеря.

Сеяіійіоііі (ЕіЫ) іін
Крепвстная 3/5, кв. 17, тел. 10-11,

ПРОДАЕТСЯ

свно.
Осмотреть можно на собств. складе

Тел. 47-09, на ст. Рига-Товарная.
зшиняняпвнввеаані



^Сужна кбартира
оть 4—6 номи.) печное отопленіе.
Адр. въ к-ру .Сегодня', для Д. Б.

КВАРТИРА.
Нужна квартира изъ 4—6 комнагь
на 1-оемая въ центре или до Гер-
трудинской ул. Предл. гюдъ 1* 5023
принимаетъ конт. газ. .Сегодня*.

Требуется нвартира
изъ 3—4 комн. немедленно или къ
концу мая, (также требующ.ремонта).
Предлож. подъ лит. Е. 3521 въ конт.
объявл. Петгольцъ, Сарайная ул. 16,

I Сдаются квартиры|

ДАЧА
9 нохяи. хорошо меблиров., 2 мия.
оть ставц., 5 мин. отъ моря, сдается
въ Здиибурге I, Военная уд. 20.

СІагшся кбаршира
въ 7 комн. въ центре города. Предд.
адр. въгл. к-ру „Сегодня" п. № 5172.

ШйШтАиі1 !^^
птіа лпинп? Мяпіингкяя ?л. 12. кв. 7.— . — -
— , г ^ ,
ПпЯОТРа ' больш. коината
ІіДаб I ил безъ мебели, годн. дяя
врача или конторы, съ отдедьньшъ
входомъ. Бл. Королевская 33, кв, 2.

2 немебя. номнаты
сдаютсяі (Лифтъ). Ул. Свободы
(Александровская) № 44/46, кв. 25.

ЙЯагазинъ
приспос. ддя дамск. шдянъ, пригодн.
и для др. отр. неиедх. сдается на
ул. Свободы (Александровск.) ст»
оботановкой. Письм. предлож
въ главн. контору .Сегодня* иодъ

№ 5177.

Первоклассная ПОРТНИХА
изъ Петрограда, прин. заказы наиз-
готовл. платьевъ отъ 200 руб., пальто
отъ 400 руб. Быстр. аккуратн. работа.
Просятъубед. Гертрудинская 56, кв.8.

Нервок.тасспая портннха принн-
маетъ зайазы на изготовл. и починку
платьевъ, костюм. и пальто по дещ.
цене. Ул. Лачплесиса № 2, кв. 6.

Ялемямхыя ісуры
РіутоиІН Коск, черныя 1ап§8пап,
черныя Минорка по случаю дешево
продаютсн у Е. Рентц-ь
и Е, Древингъ Ул. Кр. Ба-
рона (Суворовская) № 37, тел. 56-80

Е/9ш? "заиатій въ русск. предпріят.
ІЩ] лаППІІП или конторе, или
какую ра б оту. Очень нуждаюсь.
Адрео: Главный почтамть. До вос-
требовапія Е. Егеръ.

Заиройщ^къ
мужокого гардероба съ
долголетн. практикой въ Берлине
и Петрограде въ первоклассн.
фирм., ищетъ занятій.
Предлож. подъ № 5801 въ к-ру

: газеты .Сегодня''

Желаю поступить къ дамскому
портному или мастерскую въ качестве
подмастерья. Предл. подъ № 5078
принимаетъ к-ра газ. „Сегодня".

Молодая евр. образованн. музык.
Й а и8.1 виі и ст желаетъ получить
ІІіРаШІЛ место въ качестве
бонны при одномъ ребенке. Предл.
подъ № 5082 пр. к-ра газ. „Сегодня".

Рекоиецд?ш шіытв.иаствряцъ
Курсы кройки, шитья и женск. рукод.
г. Доі"іродеев»й. Адресъ: Ул. Сво-
боды (Александровская) 44/46, кв. 30.

||ціи ппп^э ищ. место по хоз. къ од.
ІІПіа ииііііиили бездет. семью, умею
хорошоготов. имею личнлрек Предл.
вък-ругзз. Хегодня* подъ № " 5761.

Зкономка-кухарка
съ личн. реком. ищетъ м-Ьсто.
Предл. подъ лит. П. Г. приним. к-ра
газеты .Сегодня".

Ищу место прнслуги
можно приходящ., умею хорошо го-
товить, съ хорош. рекомендаціями.

Ключевая ул. 12, кв. 6.

[
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Требуются квартиры 1
Ищемъ нваптмру въ 4—7

комн., также требующую ремонта въ
центре или Петр. ч., немедленно илн
после. Предложенія просимъ сдать
въ коят. газ. .Ссодня" подъ№5022.

Бикуръ Холимъ
II очередное

оОщее БоОранІе
въ воскрес. 27. апр. въ 4 ч. попол.,

въ зале о-ва „Иврія",
ул. Меркеля № 11.

Порядокъ дня: Выборы пред-
седателя, секретарей и лииъ для под-
писи протокола. Принятіе прот. пред.
общ. собр. Доклады. Докл. рев. ком.
Бюджетъ. Уставъ. Выборы. Разное,

Это вторичное общ. собр. считается
состоявшимся независимо отъ числа
присутствующихъ членовъ.

^ р
осъ

т ^ЦЙ5" ОПЫТНЫЕ ^№

ІУЗЫНАНТЫ,
хорошо сыгравшійся ансамбль, сь
1 скрипач.-дирижер. предпочтительно,

тр?буется по Вальдемарской ул. 21 въ

кафэ Грунвальдъ.

Прислуга
треНуется въ мал. инт. евр. семью.
Явд. до 6 ч. В. Московская 43, кв. 5.

Честная опрятнан ПРИСЛУГА
для кухни и комн. требуется. Явит.
только съ лнчн. рекоменд. по Валь-
демарской (Никол.) 20, кв. 5, съ 2-3ч.

Ищутъ ШОФЕРЙ,
который можетъ также исполнить сле-
сарныя работы въ доме. Треб. хор
аттестаты. Обратиться въ домов. к-ру
Клгогмана, Бл. Плавучая (1. РеМи іеіа)
№ 32, отъ 10—11 и отъ 5~-6.

Ищу русск. дівушку
къ 3 л. ребенку умеюш. немножко
готовить. Вальдемарская 39, кв. 13.

Опытн. учитеяьница
даетт. урони, спеціальн. матема-
тика, русск. и немецк. языки. Алек-
сандровская ул. № 91, кв. 20.

@ф" Даю уроки музыки. ~ЗДЁ
(Александровская) Хг 100, кв. 15.

Вгі?ІЬаз іеіа.

Артистка русск. Акадвм. Гос
Опвры

съ дипломомъ свободнаго художника
дает-ь урокм пекія по итал.
методе Маркези. Постановка голоса,
прохонсяеніе опернаго и камернаго
репертуара. Стрелковая 19, кв. 16,

ежедн. 4—6.

ПППШЛЙ безъ Движеиія два года>
ОІІІІЫІиЛ; безь языка и безъ глазъ,
просит-ь добрых-ь людей по-
мочь въ его несчастіи. Бл. Мо-
сковская ул. 61, кв. 3.

Теацгь „Репеевеннаговйества
(Бл. верхиій зап-ъ).

„Еврвншй Нащіыі тватръ".
Персоналъ: Баслези, Нинина-Компангецъ ,
Наро, Раковъ, Райхенбергь, РозенбергъСо-
иоловъ, Сурицъ, ШадовичъЭпштейнъ и др.

Акц. 0-во„Латвійскій Частный ЛомОардъ",Рмга.
Театральная ул. № 9. Теле<і>. 58-48.

Время занятій еъ 9—3 час.
Основываясь на утвержд. Министерствомъ Финансовъ уставе, правленіе

общества назначило

АУКЦІОНЪ
на 2-оеІЯАЯ с. г. въ 8 чаеа дня,

по Крепостной ул. № 23, въ помещеніи Городской Ауіщіонной Камеры.
Въ продажу поступятъ черезъ городского аукціонатора г. К. УРБАНА
следующія, принятыя съ І-го по 31-оедекабря прошл. г. и заложенныя
въ августе—сентябре—октябре прошлаго года вещи съ продленіемъ срока до
1 марта с. г. за ШАй5916 до 9737 включ., состоящія изъ брильян-
товъ, аолотыхъ и серебряныхъ часовъ, драгоценко-
стей, столоваго оеребра, костюиовъ, шубъ, шаей-
«ыхъ ианіинъ, велосипедовъ и т. д. Въ день аукціона, 2 мая,

ломбардъ закрывается въ 1 часа дня.
Правленіе Акц. О-ва .Латвійскій Частный Ломбардъ' предлагаетъ

владельцамъ утерянныхъ залоговыхь свидетельствъ взять дубликаты и
урегулировать уплату проиентовъ за истекшій срокъ не позднее 15-го мая
с г.; въ противномъ случае залоги будутъ проданы на следующемъ после
15-го мая 1924 года аукціоне. ¦

Началовъ 9 ч.веч. Билеты уже
прод. въ кассе театра, оть 11до
2 н отъ 5—8, въ день спеж-
такля до после перваго ажта.

Режисс. Л. Соиоловъ.
Заведующія техпичесв. чаетью:

М. Шадовичъ.
Оуфлеръ: С. Камеяь.

_ і . . — ,, . ,.,. , . , .¦- - піііИмми» мимдиміи^оиіимиии»м———я»_»»^_—»———«ммиииии^

СегОДНЯ, ВЪ суббОТУ 26 аПВеЛЯ С.Г. народная пьеса Якова Гордина. Всюду успехъ!

„Нахесъ фітъ Кин деръ..."
въ 4-хъ актахъ. Постановка Ю. РакОВЭ.

АНГЛ0-ЧЕХОСЛОВАЦКІІ/г БАНКЪ
Прага ВВ, НаЬегпвка ііі. № 5.

Телеграфн. адресъ: Апдіооапк Ргад. Телеграфн. адресъ: АмдІоЬапк Рга§.
ТЕЛЕФОНЫ: 31.700, 31.701, 31.702, 31.703, 31.704, 31.705, 31.706, 31.707, 31.708, 31.709.

І

Акціонерный кагшталъ 120.000.000 чешск. кракъ.
Отделеніе въ Лоидонеі 24-28, ЬотЪагЗ бігееі Е. С. а

Отделеиія въ республиив Чехословакіиі
АлвсЬа, Аизві^, ВоД?пЪасЪ ВоЬш, Ьеіра, Вгііпп, Вгих, Сеак? ?еіепісв, Е$ег і. В.,
Гаікеваи а. Е., ЕгапгепзЬай, ^оЬаппізЬаа, Кааі?п, КагЫЦ КагІзЪаа, КІайаи, КоніоЬап,
Кбш^гаіж, Ійіітегі*г, ЬоЪозіЦ МагіепЬаа. ОЫйЬг, РагаиЪііг, Рііз?п, РгобЗпНи, Зааг,

Теріігг, ТеівсКеп, Тгаи1;епаи, \??ір?гЬ, 2паіт.

.¦ Складочнын помещенія і ;;; II Ехровііирет -
Т?ЬзсЬеп а. Е., Ргад (8Ыдоп СепіБ-ВаЬппоі).|| ? Ргаз -МіЪіІаавка, Кагііп -Кгаіо?ака.

" . ¦ іі '

Союзъ Латвійскихъ Военныхъ Инвалидовъ
созывает-ь на воскресенье, 27-го апреля е. г. въ 10 ч. утра

въ помешеяіи бюро Союза, ул. СвОбоды №,2,

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ
членовъ съ следующимъ порядкомъ дяя:

1. Выборы президіума собранія.
2. Докладъ нентральнаго комитета и обзоръ деятельностн за Ю23 г.
3. Докладъ ревизіонной комиссіи.
4. Принятіе годового отчета н обсужденіе бюджета 1924 года.
5. Выборы.
6. Доклады и запросы.
7. Обсужденіе вопросовъ уетава.
8. Принятіе протокола собранія.
9. Торжественное обещаніе передъ зяаменемъ Союзз

Это собраніе будетъ считаться состоявшимся при любомъ числе явив->
швхся членовъ; просягъ членовь обязательно явиться.

Цеатр. Коиктетъ Союза Латв. Во?ниыхъ Инвадядовъ.

I Ссудо ¦ Сберегательное Т-во ремеслен-
никовъ и мелкопромышленниковъ г. Риги
приглашаетъ членовъ на созываемое въ воскресень?, 27-го
апреля, въ 6 час. вечера, въ верхнемъ зале Малой Гильдіи

Второе 60щ Шт.
ПОРЯДОКЪ ДНЯ". 1) Протоколъ предыдущаго собра-

нія. 2) Отчетъ за 1923 гоДъ. 3) Бюджетъ на 1924 годъ.
4) Выборы. 5) Разное.

Это собраніе, согласно § 87 Устава, считается состояв-
шимся при любомъ числе присутствующихъ.

Конгрессъ домомадЪльцевъ
. городовъ и мЬстечеиъ Яатши

в*ь г. Риге| въ доме Латышскаго Общества по ул. Меркеля № 13

соэывается на 14«го и 15-гомая с. г.
вт> 10 часов-ь утра Рижскимъ О-вокят. Допяовладельцев-ь.

Порпдок-ь дня з 1. Выборы должностиыхъ лицъ конгресса.
2. Проверки мандатовъ. 3. Новый квартирный законопроекть. 4. Налоги'
съ недвижимостей въ городахъ и местечкахъ. 5. Кредитъ домовладель-
цамъ. 6. Правовое и соціальное положеніе домовладельцевъ и виды на
будущее. 7. Учрежденіе союза всехъ домовладельческихъ организацій
Латвіи. 8, Выборы постояинаго Совета Конгресса. 9. Сообщенія съ местъ
и предложенія.

На конгрессъ съ правомъ Голоса будутъдопущены по одному делегату
оть каждыхъ 50домовладельцевъ, при чейъ неполные 50 считаются полными.

Для выборовъ делегатовъ предлагаемъ домовладельческимъ органи-
задіямъ въ городахъ и местечкахъ созывать собранія домовладельцевъ,
которыя должны уполиомачивать выбранныхъ делегатовъ решать все во-
просы, обсуждаемые конгрессомъ. Бъ городахъ и местечкахъ, где не
имеется организаціи домовладельцевъ, иниціативу созыва собраній домо-
владельцевъ (для выборовъ делегатовъ) просимъ взять на себя отдельныхъ
домовладельцевъ. О созыве собранія должны быть уведомлены соответ-
ствующія власти.

Выбранные делегаты должны быть снабжены мандатами и копіей
прочгокола собранія.

Все запросы и переписки адресуются Рижскому Домовладельческому
Обществу" Вгі?іЬаз Ьиі?агі № 2/4, телефонъ 11-22.

Просимъ домовладельцевъ всехъ городовъ и местечекь участвовать
ва конгрессе своими делегатами. ПРЛВЛЕНІЕ.

Международное 0-во защмты животныхъ
является первымъ учрежденнымъ въ Латвіи и утвержденнымъ судомъ

нашей страны 19 марта текущаго года

обществомъ защиты животныхъ.
Членами состоятъ уже все высшіе духовные и многіе светекіе санов-

ники Латвіи, а также представители другихъ государствъ, кроме тоголица
высшей интеллигениіи Риги.

Ветеринарный врачъ Доцентъ Н. ЛеЭедевъ. Лечевіе, сыворотка,
световая и лучевая терапія съ 9 до 12 час. и съ 4 до 6 час. Для чле-
новъ нашего общества по уменьщеннымъ ценамъ, Вальдемарская (Нико-
лаевская) ул. № 33, кв. 16, тел. 32-73.

По деламъ общества защиты животныхъ прішимаетъ Фр. Жираръ,
Мельничная 11, кв. . 1, по пятницамъ съ 12 до 2 час. и В. Кирстенъ, Валь-
демарская 23, кв. 9. Въ срочныхъ случаяхъ ежедневно, во всякое время, а
обычно по понедельиикамъ и четвергамъ съ 3 до 8 часовъ.

І

ДОГОВОРЫ
ИСКОВ. ПРОШЕНІЯ
ЖАЛОБЬЗвовсеинстанц.
СОВ"ТЫ посудебн. дел.

івъЮішдич. Л«^ит«-"Бюро „пройтръ ,
Рига, Аяександровск. ул. 13.
Пріемъ отъ 9—2 и 4—6 час.

Ищу компаньона
спеціалиста для возстановленія

разрушенной во время войны

водяной
мельницы
въ 45 лош. силъ приблиа, въ Иллукст.
уезде 12в. оть Двинска. Требуется
паевоп капиталъ 2 -300.000 руб.
Срокъ договора 20 легь. АДРес*:
Р и г а. Ул. Лачплесиса № 35, кв. оО..

Аиушерна

^щіъ-Штш
приніім. Спортивная За, кв. 9, отъ4-7

Г ишіШАдатъІ
I БРИЛЛІДНТЫ и

ДРАГОЦВНН. МЕТАЛЛЫ
покупастъ

ЯКОВЪ ЗУССЕРЪ
Бл. Песочная 5, тел. 43-47

Г

-Евввяіаи ІЕЩ

- РАЗНЫЯ 1

Иейзажмстъ-
садоводъ

спеціально принимаетъ устройство н
планнровку цветниковъ, плодовыхъ
и декоративн. садовъ, а также обрезку
деревьевъ. Даеть советы. Адресъ:
Матвеевская ул. 28а, кв. 1.

ПОКУПАЮ
Брилліанты

Часы
Золото

Серебро
Л. РОЗЕНТАЛЬ,

Грешная 13-

ПОКУПДЮ
брилліанты
часы, золото
серебро, меха
ковры

Также принимаю на комиссію
всякія вещи.

М. ЗАЖАРИНЪ
Извесіковая ул. 18. Тед. 5-24.

Ш ШщШі і.Ш
ІЩШ?іІ&шЪе?д}.

Слеціальное леченіе желчнаго камня, болезней почекъ, об^
мена веществъ, какъ-то: сахарная болезнь, ожиреніе, подагра
иТ. Д., болезней желудка и кишекъ, хроническаго запора ит. д.

Справки и проспекты высылаются правленіемъ курорта безплатно.

ии^іиіиі!¦¦¦¦¦ ¦іііпмііі т

I 9 ?ів I Втг шЩ |
РИГА

Карловская ул. 15. Т&л. 45-42. I

ІИИІмі^^^^^^^^^В^Н^^РР^ювйИ

Имструменты
для мгханической
обработки дерева.

ФРЁЗІРА.
ПИЛЬІ.

СТРОГШНЫЕНОЖН. І

IСВЁРИА.Достйвка со склада и
краткоерочно.

ІИтМ?ИІШН"!—¦'—¦V-'—Гі?ПИГГ IIIII ІІІІІІІ ІІІІ ІІІІІІ

[д-^^]
Й Пр?дложенН) труда Е

Ваиуфактуріютъ
(евр.\ честн., труд., энерг., вполне
влад. тремя местн. языками, желаетъ
получить место (препочит.въ оптов.
деле) имею солидн. рекоменд. Предл.
подъ Ш. № 5081 пр. к-раг. .Сегодня".

Требуется
Шшётчшт шштещтт

не менее двухъ корпусовъ на берегу Двины и около
жел. дороги. Предложенія адресовать Акц. О-ву
„НАФТА" — Рига, бульв. Райниса Л» 6,. тел. 21-61.

Сн ріда

Еженед&иьная газета

ВР р Ш|а II
ШГШатШШШВШ

прэдгіется въ Латвіи
во всехъ городскихъ и железнодорожн. кіоскахъ.

іі|зедставвітельствд> 5

N. Дидковскёй
Це&ітраііыа. ынмжным складъ

Кіца, Аыгіеіы іеіа (Ткацкая) Э.
ВРДО* Пріемъ подписки в объявленій. *^МІ

І

Ьн. фаОрнка щтяшъ
Берігардъ Вислицкііі,
БреславльІ, Антонинскаяул. 17.

СПЕЦІЙЛЫІЫЕ СОРТД
Резиновыя подтяжки отъ Й 0,90 р. за дюжину до

самыхъ лучшихъ сортовъ.



Печатано въ типограшш Акц, О-ва Печатнаго дела .Саламашша* (бывш. Гротусъ) Рига, Бл. Кузнечная 43 Тел 20-76

І

Тел. 60 Тел. 60

Казино-Рига-Взшорье
КОІІІ-ЕТТЕ ф ВАССАКАТ
© СЯЕШК-ІІЕ-ГЕК е
Свободный доступъ¦¦#Ь 1 Т Ж 'К4 Свободный доступъ

для всехъ. ¦¦*^'*-"*- *" для всехъ.

Открыто суббота м воскресенье.
воскресеніе сь 5 час. попол.

Безплатные зкстренные поЪзда
изъ Рити 8 час. вечера.

I. Обратно: суббота 24% ч. и воскрес?ньв І?з ч. ночи.
Первоклассная гостиница и ресторанъ.

І Тел- 46 Тел. 46 I

Автомо-илыі. сообщеніе возобновлено. I

КИИО-ВАРЬЕТЭ

1„АСТОРІЯ"

Елизлветинская ул. Лг 63.

Г||
С_ 26-го кяареля с. г. Міровой шедевръ! Роскошная обстановка. ТЛ.млілр»іі«лПродолженіегастролейпремированнойтанцъ-пары

ИЯІІИ ИМІІИ Только4дНя! Только 4 дня! В, |!п_І_ -1„ІП ЫПІ.І. ¦ЯИИІЭі ЖИЗИИ _„„_«-?"?'"&Иамо? и друг.

ІІІІІіПЬи П!ІПІІ п „ ВЪ ОРаЧН?Ш Н0"Ь Современ драиа въ 7-ми а"" въ главн. роляхь *ИОНСЪІ Съ 30-го апреля Беи-«_ис-знаме-
РШВДІ -IIIПII ДвабЗЗВИКаВЪОДИНЪВечерЪ ^ * „ Ж.Й»».В Вмтоі» Вм« нитой лремирован. салоіш. тагщъ-пары М.чммі&
'' -- п - СовР- великосветск. романъ въ 7 част. въ главной _« Г_ »іл г М В II 1»». Навво? при обширной бенефисной программе.

_л. Лачплесиеа52/54. АрОННК-В __аТ-__И- рол» премиров. красавица Лгяест. Айресъ. нИвЕРТпЕпБПТВ
___~

Следите за рекламоті. ~ЭВ_

Талантливейшій артистъ, любимецъ пубяики

I Рудольфо Валентино I
исполняетъ главную роль въ выдающ. фильме:

I „Кровь и песокъ".... I
по роману знамен. испанскаго писателя

ІБласко Ибаньеса. I
Подробности на дняхъ!

!
|

В-ь субботу и воскресенье і26 и 27 апреля

„Эжеіш Хооганъ" |
вь іййо „Скала"

.Паріилскаа «7/69. Тел. 69-43. !

'Го-ЛашіоншіРоакЕііреса"
въ 6-тн актахъ.

Начало сеансовъ въ суб. въ 5 ч. в.,
въ воскр. въ 2 ч. дня.

ИЯВГ Достуцъ детяиъ разрешеяъ.

чр»_Г____- Соединительная I
99 ІЗНГО ш Торенсбергъ.
Въ субботу 20 и въвоскрес. 27апреля

Хроника Латвіи.
Гарри ІІпхь. Гаррн ІІндь.

^
іВрНЫл КОНВврТЪ сенс. трюк.

драма въ 7 част. съ уч. тргоковаго
короля Гарри Пиль.

Америк. кошедія въ 2 част. съ
5ч. Фатти. Дивертисміеит-ь.
Латв. куплетистъ — русск. дуэтисты.

ц" і"«іі^атііуііиіі»»>ііш^«ііиіи~ііштйшмтггігшііаііііі>іііііііішшітгд—й™імі ._ііті«іішіш_ггггтт__і-іиі_диі^^

Цвр?ЦЪ¦ Кяубъ ,,_____! ір ІЭЦІ^ гюсвященн. 9-й го- Н| Я||
¦В% №¦ 1 Ц Шк начало въ _ ч_с. всч.

С-годн„, _- суб-оту, ___В Е> С і^ БЭ ДОВЩИНЕ СМСрТИ Щт М Ія 1 1 ВВ ^Г 1-П _____ ДК_ Входъ: 20-40 рублей.
26-гюДПР-ПЯ состоится ——-» — —-__ — . х —¦_- ._- __¦_ — _.-ш _¦ -іііші ¦¦-¦¦щ —г -и ,

'(

ііі

3_______И__________Д_______Н_ЯЯ^__И_*Ц_Щ_НН^

Съ 26-го апреля. Новая роск.шная программа! Въ перзый разъ въ Риге! Съ 26-го апреля. 8

БШШ ІІЕШІЦП___ _____ ЩІІЪЯІІРІМТЧ-,За тюр.ішй реш?ткой) Іі?™™^?:™. 1
СрЛЭТвІ Р ІІ?М?І1І 18 мае°ой ж^?ъі-„Тайны гор, Еврлииа" __ 9 ^г.

|
Великая война и революція разрушили прежній укладъ жизни всехъ слоевъ населенія цивилизованн. столицы. Князья и принцы и высшая интеллигенція — все охвачены страстыо|
къ наживе. Шиберъ и кокотка являются законодател. модъ и нравовъ въ современн. Берлине. И на этомъ мрачномъ фоне разворачивается тяжел. драма чистоЯ и невняной девутпки. Щ

кроме гого: грандіозный дивертисментъ — иовые дебюты. '

!

ГІ.Брйгеръ,к,/т.
мылозар?нная и

парфюм?рн. оабрика
оенов. в*ь 1849 г.

Ригэ і Столбовал 10 *ш,,
тел. 3-50.

^Г ^^м

Известная спеціальиость: I

іііібыя ниоі
Просимъ всегда об-
ращать вниманіе на

фирму „н. Н. Вгіеаег"

СР?^Ш^%"¦. 1'ІГП'ЙИІ
%3к Х3ій^н[ № Яг_*_^"' __*-^ ^ь^р»рЧ

г^%%і^^У Едкнственный вертищійся яод-ъ

ІІЯг гранді?зный балъ Фіалокъ
ШііШш съ а0,шчно'программой,

ШШШшт\\. исполняемой первоклассными артистами.

-Іп^^/^^Ш̂жЛ Въ воскресенье Рі*е о'с!оск веа.

^^^-2 У^ЧЙнК^^^
¦

ПослЪдніа 2 дня, 26 и 27 апреля
1 Въ „Колизе.»"

Маріинская 2
съ уч. лучш. немецк. артистовъ,

любимцевъ нашей публики:

Дагнн Серв?съ
Б?рнда Альдора
Вернвра Крауса
Рвннгольда Шюнц?ля

І

Леоп. ф. Ледебура
Зд. ф. Виитерштейна
Внльг. Дигелыша
Маргариты Кунфвръ

будетъ демоистр. картина въ 6 ч.

„Озлоіленный
міромъ"

Вссел. америк. комедія въ 2 ч.
съ участ. Чаплииа.

Хроника Латвіи.

Кино „СТАРЪ"
Улица Свободы (Александровская) 32

С-ь 26-го апреля с.г. роскошная двойная програмяіа

ГРЪШНИЦА
Драма изъ современной жизни въ 6 частяхъ, въ главныхъ роляхъ:

Эрика Глэснеръ, Эрнстъ Гофманъ я-Викторъ Янсонъ.

„Митежйая душа"
Жизненная драма въ 5 частяхъ. Въ главной роли Люсм Дорэнъ.

Начало по буднямъ въ 6 час. веч. По воскресеньямъ въ 3 часа дня.
_______щ_в_______________в____в_«ш_н_в_и»«_____а_ш_

Національная опера.
' Въ субботу. 26 апреля, въ 7 ч. веч.

, „Бегство изъ Сералй",
Въ воскресенье, 27 апреля, въ 2 ч. днЯ

„РИГОЛЕТТО".
Въ 7 час. вечера

..КИРМЕНЬ".

______и_і_<——д_имд__——_——

Въ мастерской
мужкксго платыі, принимаются
заказы на все новейшіе фасоны, и
ручается за первоклассяую работу.

Ул. Лачп-есиса 15.
Акд. ю. Раудзинь.

ГІр.) ГГри мастерск. имеется хорош.
выборъ настоящйхъ англійск. товір.

'

—¦——¦

„ЛУНАПАРКЪ"
Самое красивое иесто Риги для
выездевъ въ Лесионъ парке

(Царскій Лесъ).
Въ воскресенье, 27 алрмн

Гі?е ос№К ін йаоіе.
Вечеромъ

Мо-цергь и танцы.
Тел. 52-85.

ЙВТРЦ НКШЪ
¦І-Ііи. І.ІіМ-ИІІШИІІІШІІЧМІІІІІШі

1 лош. снл. соверш. новый, за Руб.
35.000.— продается въ агейтуре

К. ГРАУЭРЪ,
Рига, бл. Конная улица №24/26.

И_________-_-------_---_-------Ш

КнижныЛ іиіагазинъ Лкц. Общ.
ВЙЛЬТЕРСЪ і РАПА

Рига, Театральная 11.

Новыя книги:
Аксепьрод-ь. Изъ его архива.
,,-ес-да" . Журналъ литературы и науки № 4.
-рууи-ь. Счастливые дни Ванъ-Цантена. Романъ.
Греноіз-ь и Неиароковъ. Азбука шахматной нгры.
Гринштейнъ. Летаргическій энцефалитъ. (Сонная болезнь).
Дитерихсъ. Послеоперащонный періодъ.
ДвбржинскіЙ. Десятичная классификація.
Евзлииь. Деньги ч. II. (Бумажныя деньги въ теоріи и жизии). I
Иваиовъ. Счетоводство фабрикъ и заводовъ.
Каменскій. 27 приключеній Хорта Джойсъ. Романъ.
Капабланка. Моя шахматная карьера.
Кернъ. Основы лесоводства. щ
Кюиъі ~ О предельныхъ донускахъ въ машиностроеніи.
Лоидонъ. Смокъ Беллью. Романъ.
Лвпатияъ. Лекціи по исторіи новой философіи, ч. I. Канть. щ
Лосскій. Обоснованіе интуитивизма.

І

Льюсъ. Мистеръ Беббитъ. Романъ.
Макввецкій ы Рвйтіианъ. Сушка воздухомъ, дымовыми

газами и пвромъ.
Мартввъ. Въ борьбе за интернаціоналъ.
Кіодестовъ. Очерки по исторіи агрономіи.
Письма А. Чезеова къ Книпперъ-Чеховой.
Са?анеевъ. Исторія русской музыки.
Салтыковъ-Щедринъ. Тетушка Анфиса Порфирьевна.

Съ 12 иллюстраціями Бориса Григорьева.
Соловьева. Игра-драматизація въ школе. Сборникъ.
Справочникъ Литвы.
Фатовъ. Мвлодые годы Леонида Андреева.
Френкель. Электрическая теорія твердыхъ телъ.
Цемне. Автогенная сварка и резка.
Шмндтъ. Химія для техниковъ.

Главный складъ и представительство медицицскаго из-
дательства „Врачъ" (Берлинъ) для Латвіи, Литвы и Эстоніи.
Условія для киигопродавцевъ более выгодныя, чемъ непо-
средственная выписка изъ Берлина.

|

|
|

^ффф фффффффф фффффф ффффф

іх М©роші_і ф

I шальныя и латныя X
\ ДРОВА :
^

иродаются Столбовая ул. № 58, ф
иесоііильня Штевшеі&та.

^»¦¦¦ ф^ффффффффффффф фффф

'.

Кино „ПАЛАСЪ"
Бл. Корохевская 1.

„Девушка изъ ада"
съ у-част.

Ліа Мара.
„Трудъ ЙЛИ щъм"
¦ Амсрик. комедія.

* ! " —. ' ' '"^^^ ¦¦ '¦ і"і.¦ I

I Ияко „МУЛЕНЪ-РУЖЪ" I
Театральиая 10.

„Дневиикъ
моейженыДрамас».уч.

Альеьреда Лбеля.

„Калризы Н?лли Берксъ"
Амерпк. коді. въ 6-ти акт.

БОЛЬШ. ДНВЕРТИСМЕИТЪ.

Оочтовыя марки.
Если Вы моллекціоиируете, покупаете или продаете почт?-
выя марки, то немедлеяно потребуйте мой каталогъ всехъ
даро-германскихъ почтовыхъ марок-в съ 1849 до 1914 года.

Цена 0.60 зол. марокъ.

8. Ш. Н Е 8 8, ^гашкіцрі а. М.
Оое_-_езі1гав8е 2.

'¦" II ¦¦__-»_--¦ .._¦¦!.¦-
¦ ' '" " »'¦ _ 14 .."»¦¦ ¦

|

— —— і

Г—-—*—^ЭВтЩЕНІЕ.
|Ьроім нупнін. нницаI. йовідао в.Рішві I \

I сновя приступила къ ра^оте и предлагаетъ ржаную муку, а также 1
! все сорта крупы. Заказы прикимаются- въ Риге, по 'Мл. Сбор-|Н',,,на_у__ДйI,кв.I.Телефонъ50-03.|<

- -^- - .. к . .

I*"" " "" """" "" ™ ч
В?гпІшпІ §а§іВшалп I
Рйгііі (Вауегп) Зааг (ВбЬтеп)

Для предсгавитеяьства въ Литве, Латвіи
и Эстоніи моей старой всемірно известной
торговли хмелемъ Т^вбуе^вЯ на выгод- \

І

ныхъ условіяхъ геСПОДИНЪ съ хорошими
^связами съ пивоварнями. <

гт <Ііредложешя просятъ направить:
Взтііаг-$аМт-пп, РигіИ (Ваует).

^

1

ВШ*
ЧШ ШШ й^ *__" пРевосх°Дное средсгво отъ

ЬІІІІІІІ КРАСНОТЫ
_—I _П-_^ —!І_ вызванн. холодомъ,

и———————_—_____ дрц ч^^і _¦_ жарой, переменой
температуры, нервностью, неисправнымъ пшцевареніемъ и т. д. Пре-
восходоое средство противъ расширеян. поръ и мелкихъ кровяныхъ жи-
локъ. Это не пластырь или пудра , служащіе только для прикрытія. Не-
ме'дленный успехъ, абсоятатно безвредяо. Продается вр многихъ аитекахъ
и аптекарскнхъ магазинахъ или по полученіи 3.25 зол. марки (налож..
платеж.' 3.50 зол. мар.) высылаетъ В1апсо-?ег4і"іе!э, І^гапкіирі

а. ЕЯаіп-—'еаг, АЬіеі1ип§ Н., РозгвсЫіеззіасгі 1320.
¦* —_____________________________________
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