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Подписанъ польско - пумынский гарантийный договоръ.
(Ночная телеграмма ЭТА.)

Варшава, 28 марта. Польское телеграфное агентство офиціально сообщаетъ, что 26 марта
въ Букарест� румынскій министръ иностранныхъ ц�лъ Дука и польскій посолъ Вьеловскій подписали
гарантійный договоръ между Польшей и Румыніей вм�сто нын�шняго договора о военномъ союз�,
который былъ заключенъ 3 марта 1926 г. на пятил�тній срокъ. Новый договоръ, какъ офиціально
ееабщаютъ, сходится съ параграфомъ 10 статута Лиги Націй, который предоставляетъ право за-

ключенія дополнительныхъ гарантійныхъ договоровъ между отд�льными государствами. Кром� км
го, этотъ договоръ былъ заключенъ на основаніи методовъ и принциповъ заключенныхъ дого№
ровъ въ Локарно. Гарантійный польско-румынскій договоръ заключенъ снова на 5 л�тъ и предуема»
триваетъ» между прочимъ, подписаніе арбитражнаго договора между Польшей и Румыніей въ бш«
жайшемъ будущемъ. »

Пекинъ наканун�
паденія.

(Срочное сообщеніе.)
Лейлой'ъ, 28 марта. По св�д�ніямъ изъ Китая вс� попытки вождей народной арміи всту-

питъ въ переговоры съ Чангъ-Со-Линемъ о перемиріи окончились полной неудачей. Войска Чангъ-
Со-Лина продолжаютъ форсированнымъ маршемъ наступать на Пекинъ, встр�чая лишь слабое сопро-
тивленіе противника, всл�дствіе дезорганизаціи народной арміи.

Войска Чангъ-Со-Лина находятся уже въ 20 километрахъ Отъ Пекина. Въ авангард� насту-
пающихъ поискъ находятся броневые по�зда, приближающіеся къ Пекину по линіи Пеюж�Тянь-
Цзинь и управляемые русскими отряда Нечаева.

Одновременно идетъ усп�шное стремительное наступленіе войскъ Ву-Пей-фу а юго-запада на
Пекинъ. і

; Паденіе Пекина ожидается со дня на день.

Народная армія сдаетъ
Некинъ»

(Срочное сообщеніе.) 1
Мосе ва, 28 марта. Сов�тскіе корреспонден-

ты телеграфируютъ изъ Пекина:
Положеніе въ город� очень тревожное. Коман-

дованіе народной арміи колеблется, произвести ли

попытку р�шительной защиты Пекина или его

оставить. Въ авторитетныхъ китайскихъ кругахъ
оттаютъ, что народная армія завтра безъ боя ѳт-

отступить отъ Пекина,

Иностранцамъ гроінтъ
опасность.
'(Срочное сообщеніе.)

Л о н д о н ъ, 28 марта- Представители иностран-
ныхъ державъ въ Пежин� обратились ко вс�мъ

иностранцамъ, живущимъ въ Пекин�, съ требова-
ніемъ сконцентрироваться въ иностранной, квар-
тал� и не повидать его до наступленія успокоенія.

Опасаются, что солдаты народной арміи при от-

ступленіи спровоцируютъ выступленія противъ
иностранцевъ.

Разногласія среди потай-
сісихъ генераловъ.

(Срочное сообщеніе.)

Москва., 27 марта. Изъ Пекина телеграфи-
руютъ, что вопросъ о созыв� мирной конференціи
представителей вс�хъ враждующихъ сторонъ пока

что остается въ прежнемъ положеніи. Въ н�кото-
рыхъ кругахъ полагаютъ, что препятствіе заклю-

чается въ желаніи Ву-Пей-Фу занять Пекинъ, на

что остальныя группировки не согласны. Вы-
двинуто компромиссное предложеніе о назначеніи
военнаго губернатора провинціи Шенои генерала
Генъ-Ши-Шана въ Пекинъ для разр�шенія запу-
таннаго политическаго положенія. Это предложе-
ніе врядъ ли будетъ осуществлено. Сообщаютъ,
что Дуанъ-Цзи-Чжуй также противится вступленію
Ву-Пей-Фу и прилагаетъ всяческія усилія, чтобы

достигнуть соглашенія между 1-ой народной арміей
и Чанъ-Со-Лнномъ. Китайскіе круги уже счита-

ютъ, что конфликтъ между Чанъ-Со-Линомъ и Ву-
Пей-Фу неизб�женъ.

Франція готова на миръ
съ рпфиабшіами.

Ночная телеграмма ЛТА.)

Парижъ, 28 марта. Военная комиссія пала-

ты депутатовъ заслушала докладъ военнаго ми-

нистра Пенлевэ о положеніи въ Марокко. Ми-

нистръ заявилъ, что французскія войска сд�лали
огромные усп�хи съ сравнительно ничтожными по-

терями. Французское правительство готово на-

чать мирные переговоры, «какъ только обстоятель-

ства зто позволять», причемъ, однако, необходи-
мо считаться съ настоящимъ фактическимъ поло-

женіемъ. Правительство р�шило сохранить т�с-

ныя сношенія съ Испаніей до окончательнаго уре-

гулированія марокканской проблемы мирнымъ пу-
темъ- Въ настоящее время окончательное пре-

кращеніе военныхъ д�йствій зависитъ только отъ

противниковъ Франція и Испаніи, если посл�дніе,
придутъ съ предложеніемъ мира- 1

Огонъ изъ подъ земли.
Берлинъ, 27 марта. Изъ Рима сообщаютъ, что вблизи Террары во время раскопокъ изъ-

подъ земли вырвался огонь. Пламя достигло вышины 15 метровъ. Земля пылала въ теченіе 24
часовъ. Окрестное населеніе пришло въ ужасъ. Предполагаютъ, что огонь быль вызванъ взрывомъ
подземныхъ газовъ.

Обыскъ у секретаря Калининой.
Изъ Москвы себщають: Московскимъ управленіемъ ГПУ произведенъ обыскъ у секретаря г-жи

Малининой, кнторому было поручено полученіе посылокъ и средствъ, направляемыхъ изъ заграницы
на борьбу съ д�тской безпризорностью. Обыскъ носилъ политическій характеръ. Секретарь остав-

ленъ на свобод�. Вся переписка забрана для просмотра.

„Голодные** дебаты
въ палат� депутатовъ.
Берлинъ, 27 марта. Въ французской палат�

вчера обсуждался вопросъ о дороговизн� и въ част-
ности о повышеніи ц�нъ на хл�бъ. Соціа,чисты
требовали государственной монополіи хл�бной тор-
говли, отм�ны пошлины на сельско-хозяйственные

продукты и прочее. Министръ сельскаго хозяйства

Дюранъ эти требованія отклонилъ.

Нембротіжъ поб�дилъ
Оксфордъ.

Лондонъ, 28 марта Состоявшіяся вчера гребныя
состязанія между оксфордскимъ и кембриджскимъ
университетами на р�к� Темз� — состязанія эти

ежегодно являются въ Англіи сенсаціями въ спор-
тивной жизни и привлекаютъ сотни тысячъ зри-
телей — окончились поб�дой кембриджскихъ сту.
дентовъ.

Австрійскій канцлеръ
прибылъ въ Берлинъ.

'(Ночная телеграмма ЭТА.)'

Берлинъ, 28 марта. Въ Релинъ прибылъ австрійскій союзный канцлеръ д-ръ Рамень и въ

торжественной аудізнціи передалъ государственному президенту Гинденбургу австрійскій золотой

рряенъ. Президентъ государства въ честь гостя далъ завтракъ, на которомъ присутствовали папскій
нунцій, какъ старшина дипломатическаго корпуса, австрійскій посланникъ, предс�датель рейхстага,
рейхсканцлеръ и министръ иностранныхъ д�лъ. '•

Германская печать посвящаетъ д-ру Рамеку обширныя статьи, Офиціозный «Дейчѳ Диплома*
тише Политише Корреспонденцъ» указываетъ, что нын�шній визитъ д-ра Рамека им�етъ огромное
значеніе и ставитъ Австрію въ центр� вс�хъ политическихъ комбинацій. Австрія вполн� открыто
выявила свое отношеніе къ этимъ комбинаціямъ. Съ орой сторонъ!, ока считается съ т�мъ по-

ложеніемъ, которое налагаетъ на нее сенъ-жерменскій мирный договоръ, съ другой стороны — она

отклоняетъ какія бы то ни было дальн�йшія комбинаціи, которыя могли бы навсегда отд�литъ ее

отъ Германіи. Газеты высказываютъ мн�ніе, что вопросъ о соединеніи между Австріей и Германіей
въ настоящее время потерялъ свою остроту и не является столь актуальнымъ, такъ какъ на пути
стоятъ непреодолимыя препятствія. Само собою понятно, что объединеніе останется и впредь для
об�ихъ націй политической ц�лью. Родство крови и чувство общей судьбы должны руководить во

вс�хъ переговорахъ между обоими государствами.

Инга Націй остается
въ Женев�.

Берлинъ, 27 марта- Изъ Женевы телегра-
фируютъ, что генеральный секретарь Лиги Націй
заключилъ вчера сд�лку о покупк� большого

участка земли, прилегающаго къ дворцу Лиги.
Участокъ стоитъ 1.130.000 швейцарскихъ фран-
ковъ. Кром� того, для нуждъ Лиги пріобр�таются
еще два другихъ участка земли. На этой терри-
торіи будетъ построено новое большое зданіе для
общихъ собраній Лиги и ея секретаріата. Эти

покупки доказываютъ, что о перевод� Лиги Націй
изъ Женевы въ другое м�сто н�тъ бол�е и р�чи.

Прусское правительство

осталось въ меньшинствъ

Берлинъ, 27 марта. Въ сегодняшнемъ зас�-
даніи прусскаго ландтага истый налоговой про-
ектъ правительства былъ отклоненъ большин-
ствомъ 198 голосовъ противъ 193. Правыя пар-
тіи голосовали вм�ст� съ коммунистами. Объ-
явленіе результатовъ баллотировки было покрыто
восторженными возгласами правыхъ, давно уже
стремящихся свалить прусское коалиціонное пра»
вительство и требованіями о роспуск� ландтага—-
со скамей депутатовъ правительственныхъ партій.

Изв�щеніе.
Настоящимъ издательство „ХРСШОСЪ( <

доводитъ до всеобщаго св�д�нія, что м�сячная
подписная плата на;

„Библіотеку
Современныхъ Писателей"
еъ 1=го мая будетъ: въ Латвіи — 2 лата и за-

границей — 50 америк. центовъ.

До 1-го мая подписка принимается по старой
ц�н�; въ Латвіи — 1 латъ 20 сант., заграницей
— 40 америк. центовъ.

Упомянутая ц�на
няется также на подписчиковъ га-
зеты „Сегодня'*.

Изд-во „ХРОНОСЪ“
Рига, Ратушная пл. № тел , 9^538.

среду, 31 шрта
въ 0 чао, веч.

Въ программ�:
Чайковскій, Рахмани-

новъ, Мётнеръ,
Римскій - Корсаковъ

и лрут*



Жулущиый кризисъ бъ Москв�
будетъ продолжаться 2- л�тъ.

(Отъ гелъсингфорскаго корреспондента.)
Въ бес�д� съ представителями печати послан-

никъ Финляндіи въ СССР г. Хаксель нарисовалъ
довольно мрачную картину жилищнаго кризиса въ

Москв�, сказавшагося въ первую голову на Фии-
ляндскомч, посольств�.

__

Пока представительство Финляндіи было и по

объему своей д�ятельности и по составу служа-
щихъ невелико, оно кое-какъ ютилось въ своемъ

мизерномъ пом�щеніи. Теперь же, со времени
эначительпаго увеличенія персонала, съ расшире-
ніемъ канцеляріи и прі�здомъ военнаго атташе,

квартирная т�снота, испытываемая посольствомъ,
пріобр�таетъ, по словамъ посланника, скандальный
характеръ.

Самъ Хаксель съ семьей занимаетъ маленькій
домикъ у англійской церкви, служившій н�когда

квартирой священника этой церкви; подъ церковью
пом�щается канцелярія. Комнаты въ домик� на-

столько малы и неудобны, что министръ лишенъ

возможности устраивать пріемы.
При пос�щеніи посланника (люстра ппьпга ди-

пломатами или представителями сов�тской власти

приходится временно соединять столовую и бу-
дуаръ; кофе сервируется въ салоп�, но посл�дній
настолько малъ, что порой посланникъ вынужденъ
принимать гостей «въ два пріема».

«Если занимаемая мпою лично квартира, — го-

ворить Хаксель, — совершенно недостаточна, — то

комнаты, отведенныя подъ канцелярію, можно на-

ивать просто скандаломъ. Достаточно сказать, что

даже жилищпая комиссія Москвы считаетъ эти

«комнаты» совершенно не жилыми. Частъ канце-
ляріи находится подъ землей, въ подвал�. Въ
помъ всегда сырость и холодъ. Весьма показа-

тельно, что, при б�шеныхъ ц�пахъ па квартиры
въ Москв�, мы за свою ничего пѳ плотимъ, получая!
ее отъ сов�тской власти совершенно даромъ. Мож-
но себ� представить, что это за «квартира»!...

Въ былое время подвалъ отапливался; централь-
ное отопленіе давно уже не функціонируетъ. Въ

канцеляріи устроенъ теперь каминъ, пѳ совс�мъ

удачный: по утрамъ канцелярія совершенно заво-

лакивается дымомъ; приходится даже зямой по-

стоянно держать окна открытыми.

Канцелярія: 2 каюты для секретаря и атташе,

разм�ромъ отъ 9 до 12 кв. м., и маленькая ком-

ната, гд� стоять 12 столовъ, 4 большихъ шкапа

и работаетъ 7 челов�къ. Эта же, до-нельзя за-

громожденная мебелью я людьми, комната упо-
требляется также какъ и пріемная для
пос�тителей.

Жилищный кризисъ въ Москв� необычайно

остръ. По сов�тскимъ даннымъ онъ будетъ еще

продолжаться 20 л�тъ. Финляндскій посланникъ

подыскалъ лишь одипъ домъ, бол�е или мен�е при-
годный для посольства. За него московскія власти

хотятъ 600.000 ф. марокъ въ годъ, причемъ плата

эта въ сл�дующемъ году будетъ повышена.

И. С.

Снова Троцкий на аванцен�.
Изъ Москвы сообщаютъ, что Ворошиловъ нам�ренъ покинуть постъ комиссара по военно-морскимъ

д�ламъ. Въ качеств� его преемника назьжаютъ Троцкаго. По слухамъ Сталинъ поддерживаетъ кан-

дидатуру Троцкаго. Въ случа� назначенія Троцкаго на м�сто Тухачевскаго будетъ назначенъ ген.

Каменевъ.

Никакихъ кредитовъ большевикамъ.
Изъ Лондона сообщаютъ: Предс�датель національнаго союза промышленниковъ сэръ Джонъ

Коркоранъ обратился къ премьеру Балдвину съ сл�дующимъ письмомъ:

«Въ зас�даніи административной комиссіи Союза обсуждался вопросъ о возможности предо-
ставленія кредитовъ соз. правительству. Мн� поручено заявить вамъ, что союзъ вполн� разд�ляетъ
точку зр�нія, выраженную финансовымъ секретаремъ казначейства въ палат�, о невозможности га-

рантировать кредиты для сов. правительства, покуда оно не займетъ такой позиціи въ вопрос� о

долг� и о возм�щеніи убытковъ собственникамъ націонализированнаго имущества, которая возста-
новитъ дов�ріе къ Россіи. Союзъ над�ется, что правительство не отступитъ отъ этой точки зр�нія».

Высокопоставленные похитители.
Изъ Москвы сообщаютъ: Администрація Румянцевскаго музея обратилась съ покорн�йшей

просьбой къ Луначарскому, Радеку, Троцкому, Зиновьеву и Ярославскому вернутъ въ музей ц�нныя
древнія рукописи, книги и н�которыя художественныя произведенія, взятыя во временное пользованіе
ине возвращаемыя уже третій годъ. Копія этого обращенія направлена въ коллегію ком. партіи.

Въ Месив� увеличилось число ув�чій.
Москва, 26 марта. По офиціальнымъ стати-

стическимъ даннымъ число несчастныхъ случаевъ
на фабричныхъ и промышленныхъ предпріятіяхъ
за посл�дній годъ сильно возросло. Въ то время,

какъ въ 1923 году па 1000 рабочихъ приходилось
34 несчастныхъ случая въ годъ, въ 1925 году чи-

сло несчастныхъ случаевъ возросло до 55.

Конференція
разоруженія — 1 мая.
Берлинъ, 26 марта. По полученнымъ зд�сь

св�д�ніямъ, международная конференція Лиги На-
цій по разоруженію откроется 18 мая. Въ палат�
общинъ въ связи съ этимъ Чемберлэнъ сд�лалъ
вчера сл�дующее заявленіе: «Наша политика

им�етъ ц�лью достигнуть посредничества вс�хъ

правительствъ, искренно стремящихся нь севм�ст»

ной работ�».

Влад�льцы старымъ гер-
мамскнхъ денегъ тре-

буютъ компенсацій.
Берлинъ, 27 марта. Въ Берлин� обрадовался

союзъ влад�льцевъ старыхъ 1'000-марковыхъ до-

инфляціопныхъ кредитныхъ билетовъ, предъявив-
шій искъ правительству о компенсаціи за аннули-
рованіе этихъ денежныхъ знаковъ. Президентъ
германскаго рейхсбаика д-ръ Шахтъ, выступилъ по

этому поводу съ р�чью, въ которой заявилъ, что,
если высшій; германскій судъ удовлетворитъ при-
тязанія этого союза, то будетъ уничтоженъ герман-
скій банковскій законъ, установившій стабилизо-

ванную марку, а вм�ст� съ т�мъ будутъ наруше-
ны и лондонскія соглашенія съ Антантой. Удовле-
твореніе требованій влад�льцевъ 1000-маркрвокъ
потребуетъ н�сколько сотъ милліардовъ эол. ма-

рокъ и опрокинетъ всю нын�шнюю валютную си-

стему въ Германіи.

Мароккскій султанъ
прі�зжаетъ въ Парижъ.
Берлинъ, 27 марта. Изъ Парижа сообща-

ютъ, что мароккскій султанъ Муллай Юсуфъ при-
будетъ вскор� въ Парижъ, чтобы присутствовать
на торжественномъ освященіи новой французской

мечети. Султана будетъ сопровождать великій ка-

ди Марокко. Организуются большія торясества.
«Матэнъ» сообщаетъ, что визитъ мароккскаго сул-
тана въ Парижъ долженъ доказать всему міру,
какъ лойяльно относиться Франціи къ исламу и,
какъ благодарны мусульмане Марокко французско-
му правительству.

Идеалъ идіота.
Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.

На сенсаіцію разсчитана и сенсацію про»
изводить только что вышедшая въ Гер-
маніи подъ псевдонимомъ 5іг СаІаЪасГа
книга подъ заглавіемъ „ІсііоІепВіЬгег сіигсЬ
сііе КиззіясЬе Ьііегаіиг*. Понимать эти

странныя слова надо и въ томъ смысл�,
что передъ нами — путеводитель для иді*
отовъ, и въ томъ смысл�, что насъ во-

дятъ по идіотизму русской литературы.
.Что обидн�е, что оскорбительн�е?

См�ется авторъ надъ т�ми эападно - ев-

ропейскими людьми, которые прешонятот*
ся передъ нашей литературой, — это ихъ

онъ честитъ идіотами; см�ется онъ и надъ
нею самой, потому что на его взглядъ, опа.

идеализируетъ идіота. Если бы Сирь Га»

лахадъ самъ н�сколько приближался къ

тому уровню умственныхъ способностей,
на какой онъ ставитъ иатихь писателей

и ихъ почитателей, то, разум�ется, объ

его книг� не стоило бы и разговаривать.
Но д�ло именно въ томъ, что онъ уменъ,

талантливъ, оригиналенъ, что пишетъ онъ,

хотя и вычурнымъ, но блестящимъ ело»

гомъ, что если и не чужды ему иногда

паденія въ безвкусицу и вульгарность, то

въ общемъ опь пребываетъ па высотахъ

духовнаго аристократизма. И онъ только

заостряетъ свои мысли дая того, чтобы по»

томъ другіе могли эти острые углы ер�»
зать и обтесать; оиъ нарочно придаетъ
эксцептричсскій и пагалоксальпый видъ

такимъ своимъ утвержденіямъ и такимъ

споимъ отрнпапіямъ, которыя сами по ее»

б� заслуживаютъ серьезнаго вниманія.

Перчатка, которую бровастъ намъ эта при»

чудливая книга, такова, что ее сл�ду»
отъ поднять. И прибавлю еще, что авторъ
хоть и не въ подлинникахъ, но всо же

х-рзпго знаетъ русскую литературу, и про»
тивъ нея гр�шитъ только двумя » тремя

фактическими неточностями.

Вступать съ нимъ вь поединокъ, бо»

роться съ нимъ я на1 этихъ столбцахъ не

собираюсь; я хочу лишь позпакомить чш

тателей «Сегодня» съ н�которыми мыслями

этого полнаго мыслей произведенія.
Итакъ, русская литература, пропов�дуя

всечелов�ка, въ д�йствительности подм�-
няетъ его идеаламъ всекретина. Она про-
славляетъ Иваяушку - дурачка, Платона

Каратаева, Акима, идіота князя Мышки-
на. Опа вышла изъ н�дръ такого

который пе им�етъ почина, пѳ им�етъ под-
линно собственнаго лица и души. Въ 802

году этотъ безформенный и безвидный на»

родъ призвалъ варяговъ, а въ 1917 году
въ запломбированныхъ вагонахъ .импорти-
ровалъ къ себ�, какъ государотвеппуію
форму, чужой марксизмъ. Это — пародъ
безъ породы, безъ осанки, онъ живетъ на

земл� приземистой, безъ индійскаго лото-

са, безъ греческаго лавра, безъ прикосно-
венія къ образамъ творческой и утонченной
челов�чности. Напрасно ссылаются на то,
что онъ не могъ развиться и подняться до
истинпаго европеизма въ силу таггарск.
ига: н�тъ, оно въ сущности не было
игомъ, опо не посягало на внутреннюю
жизнь русской земли; и отчего же до
сихъ поръ на восток� вь ороол� легенды
сіяетъ образъ Чиншъ - Хапа и отчего же

равносильное «иго» не вредило цв�тущимъ
розамъ и цв�тущей поэзіи Персіи?

Идеалъ идіота больше всего смотритъ
на. насъ со страницъ Достоевскаго и Тол-
стого. Это Достоевскій дерзновенно бе-

ретъ на себя миссію поучать Европу —

ту Европу, которой во время своего путе-
шествія по ней опъ пе оц�нилъ, вь кото»

рой онъ зам�тилъ только рулетку. Вь

Дрезден� и Флоренціи онъ убрюмо про-
шелъ мимо садовъ и холмовъ, мимо ис-

кусства и музыки, мимо всей благородной
культуры. И въ своихъ романахъ, въ этой

душной .словесной клиник�, онъ доказалъ

удручающую вереницу хаотическихъ лицъ
и сердецъ. Его герои лежатъ на гряз*
ныхъ клеенчатыхъ диванахъ и судорож-
но предаются психологическому непотрѳб*
ству. Въ атомъ мір� п�тъ оконъ: зд�сь
— сл�пые и темные корридоры, уб�жища
истериковъ и эпилептиковъ, и за этими

жалкими жилищами не стелются зеленыя
поля, не струится живительный озонъ

природы, и не сіяетъ зд�сь солнце, и не

поютъ зд�сь птицы. Люди роются въ тем-
ныхъ шахтахъ своей безплодной души,
опи бол�ютъ «психологическимъ колту»
номъ», они въ какой-то пляск� св. Витта,
вертятся вокругъ вопроса: «есть Богъ или

н�тъ Бога?» — но во всей этой монотонной
канители н�тъ ни челов�чности, ни бо»
жественности. Сюда никогда не залетаетъ

па св�тлыхъ крыльяхъ своихъ Эросъ вла»

стеливъ красоты: н�тъ, зд�сь люди толь»

ко страдаютъ отъ своей больпой и безра*
достной сексуальпости, отъ мучительства
и мученій садизма н мазохизма.

Н�тъ Эроса и у Толстого: ни одной пла*

мепной минуты, ни одной совершеппой но*

чи, и даже въ «Анн� Карениной» вся тра*
гедія героини вращается вокругъ пусто-
го м�ста: уже свершаются небесныя ка»

ры, уже кладетъ на рельсы Анна свою

красивую черноволосую голову, но такъ

и не узнаешь, изъ-за чего это, собствен-
но, произошло, потому что но явлена та

сила эротизма, которая послужила узломъ
вс�хъ событій, которая бросила Анну и

Вронскаго въ объятія другъ другу. Не*
уклюжій и непластическій, Толстой то*
же идетъ противъ героя, противъ лично*
сти, противъ всего, что есть па св�т� знат*
наго и именитаго. Онъ разв�нчиваетъ
Наполеона и противопоставляетъ ему, какъ

образецъ, фигуры идіотизма: старчески
слезливаго и сморкающагося Кутузова,
косноязычпаго Акима съ его «тае» и съ
его нѳблаговонной профессіей, круглаго
Платона Каратаева. И точно
также мужицкимъ пальцемъ своимъ ука-
зываетъ создатель «Войны и мира» ' на

распустеху Наташу, Наташу - мать! съ

памятными пеленками. — указываетъ ва

нее, какъ на высшее проявленіе женственъ

ности. И онъ потчуетъ насъ такой не»

питательностью, какъ «молоко морали», и,

пр�сный, пѳ признаетъ ничего такого, что
было бы «тепл�е навоза и любви къ ближ*
нему». . .

Казалось бы, лучезарную печать жиз»

неутверждепія, духовпую свободу, аро»
матное дыханіе эстетизма и эротизма Сиръ
Галахадъ могъ бы найти у св�тлаго прнн*
ца русской поэзіи, у солнечнаго Пушкина:,
— но отъ Пушкина онъ отд�лывается не»

многими словами и видитъ въ немъ толь»

ко подражателя Байрону и французской
поэзіи. Для пашего автора Пушкинъ ц�-
ненъ лишь т�мъ, что его «поющая негрда
тянекая кровь» могла дать Россіи н�ко»

торый суррогатъ чуждаго ей эллинскаго

благозвучія.
Какъ разъ на неплодоносной почв� рус*

екой бездуховности, проявленной въ лите»

ратур�, исключительно и могла вырасти
«диктатура пролетаріата» — изъ Толстого
и изъ Достоевскаго и еще изъ еврейства,
выводитъ ее Сиръ Галахадь, устанавливай
еш. для нея очень прихотливую генеало»
гію. Насквозь раціоналистическій, мар*
кизмъ имеино поэтому и уперся въ безна-
дежную тупость. Гд� — культъ разума,
тамъ — царство глупости. Революція л�«
питъ новую разновидность идіота —

«идіота отъ разума». «Только духовные каг

страты духа могутъ поступать въ п�вче»
скій хорь Интернаціонала» .

Нел�пый
большевизмъ уводитъ челов�ка вь жест*

кія и жестокія тенета механичности; онъ

пытается систем� Тэйлора подчинить са*

мую душу, й въ обоготвореніи массъ, въ

погашеніи личности, въ установленіи код»

лііктивизма топитъ онъ истиный образъ
челов�ка, поражаетъ его во тьму безнадеж»
наго идіотизма.

Повторяю: я только нам�тилъ н�кото*
рыя мысли автора, я только хот�лъ на

нихъ обратить вниманіе читателя, я не

им�лъ пока въ виду ихъ опровергать.
Или, можетъ быть, наложить ихъ — это"
уже й Значитъ ихъ опровергнуть? .

Ю. АЙХЕНВАЛЬДЪ.
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Нищій (дам�, которая копается въ кошельк� въ поискахъ монеты)? Пошевеливайтесь, мадамъ, я уже
потерялъ изъ-за васъ н�сколько кліентовъ»

Т-во

щ іиШ Ирамы”
Улица Меркеля Лк 13, телефонъ № 21-450.

Понед�льникъ, 29-го марта въ 8 час. веч.

предпоел< гастроль Е. А. Полевицкой

„Дождь**

Ц�ны м�стамъ обыкновенныя.

Вторникъ, 30-го марта, въ 8 час. веч.

Посл�ди, гастроль Е. А. Полевициой

„Дворянское гн�здо**
Воскресенье, 4-го апр�ля, утром-ь, въ 2 ч. 30. м.

д�тскій спектакль

Дріт шапочка и сірый волкъ"
| Ц�ны м�стамъ отъ 20 до 125 руб. |



Праздникъ ЛНК прошелъ безъ нарушеній порядка.
Днемъ на улицахъ.

В�сть о запрещеніи демонстраціи протеста про-
ектированной ЛНК, еще не усп�ла разнестись по

городу. Поэтому мпогіе любопытные направля-
лись къ Большой Гильдіи, гд� члены ЛНК об�ща-
ли протестовать противъ засплія соціалистовъ и

призывать къ диктатур�.
На уликахъ, ведущихъ къ Гильдіи, попадаются

плены ЛНК въ фашистскихъ рубашкахъ и молча

предлагаютъ пріобр�сти органъ ЛНК «Духъ Нман-
ты» (пе см�шивать съ «Свободнымъ духомъ Иман-
ты>, — предостерегаютъ фашисты) У зданія
Гильдіи дежурные члены ЛНК заявляютъ прохо-
жимъ: «Митингъ протеста состоится въ половин�
пятаго». Тутъ же продаются книжки Мерта «Сущ-
ность національной диктатуры» Въ текст� много

острыхъ словъ о диктатур�, коммунизм� и націо-
нализм�. «Націоналисты и коммунисты придер-
живаются одинаковой боевой тактики.» — сказано

въ книжк�.

У зданія ЛНК.
У штабъ-квартиры оживлепіе Ц�лый день то

и д�ло подъ�зжаютъ такси. «Клубисты» расплачи-
ваются съ шоферомъ, новыя группы фашистовъ
усаживаются въ автомобиль а сп�шно куда то

�дутъ. На углу Мартовской и Дерптской съ пол-

десятка полицейскихъ. Публика шепчется — «что

то будетъ...» Въ 20 шагахъ отъ угла — пом�-

щеніе партіи с.-д. Происходитъ конгрессъ. Изъ

эоротъ дола по Колодезной выходить «полурота»

мпльсекпіи «Прямо, какъ въ Тянь-Дзпн�, — го-

ворятъ въ публик�, — только безъ оружія». У
ЛНК съ крыши до мостовой свисаетъ громадный
б�лый флагъ. Автомобили все подъ�зжаюгь и

отъ�зжаютъ.

Инцидентъ съ прі�зжими клубистами.
Вчера днемъ группа прі�зжихъ членовъ ЛНК на-

правилась въ военный музей. По дорог� они бы-

ли задержаны полицейскими, но вскор� посл� вы-

ясненія обстоятельствъ отпущены.
Шествіе ЛНК и собранія

начались ровно въ 4 часа дня. изъ штабъ-квартиры
ЛНК Впереди — 7 б�лыхъ флаговъ и 3 націо-

нальныхъ флага. Сейчасъ же за флагами сл�дуетъ
вождь ЛНК Поне и группа молодыхъ д�вушекъ.
Шествіе замыкаютъ рядовые члены ЛНК.

Съ свернутыми флагами шествіе движется по

Гертрудинской. ул. Свободы. Известковой и у зда-

нія Гильдіи одна часть шествія входить въ Малую
Гильдію, другая въ Большую. Въ зал� Большой
Гильдіи оркестръ играетъ встр�чу На эстрад�
выстраиваются зваменоспы. Залъ быстро запол-

няется публикой. Къ началу р�чи Поне зъ зал�

около тысячи челов�къ. Появляется также пре-
фектъ и начальники ближайшихъ участковъ.

Попе начинаетъ свою р�чь упрекомъ по адресу
правительства, которое заставляетъ націонали-

стовъ шествовать со свернутыми знаменами. «Крас-
нымъ шествія разр�шаютъ, а націоналистамъ

н�тъ». Въ зал� поднимается страшный шумъ.|
Крики: «позоръ». «У насъ сегодня праздникъ, а

наши чувства топчутъ ногами. Сегодня на улиц�
помощникомъ начальника 2-го участка была аре-
стованы и уведены въ участокъ нащп члены».

Залъ оглашается страшными криками и свистомъ.

«По образцу Совдепіи». «Позоръ». Посл� р�чи
Поне исполняется государственный гимнъ.

Выступаетъ предс�датель ЛНК Гір�де. «Нами
управляютъ 37 красныхъ, во глав� гъ краснымъ
президентомъ» Опять невообразимый шумъ и

крики. «Но я знаю, зач�мъ намъ запретили ше-

ствіе» Къ копну р�чи Пр�де заявляетъ, что

клубомъ ЛНК получена поздравительная телеграм-
ма отъ эстонскаго посланника Сельямаа.

Выступаетъ изв�стный влубистъ Мертсъ. «Мы.
національная молодежь, протянули руку нашимъ

старшимъ братьямъ — буржуазіи, но мы полу-
чили плевокъ въ лицо» Залъ оглашается про-
должительнымъ шумомъ и криками «позоръ»

«Я в�рилъ, говоритъ Мертсъ. что нын�шній
кабинетъ, который я считалъ за нап.тучшее пра-
вительство Латвіи, одобритъ нашп идеп. Теперь
я громогласно заявляю, что когда-то чтимый нами

гражданинъ Ульманисъ уже не нашъ другъ. Те-

перь у насъ остаются только Бергъ и группа
«Латв. Саргса».

Въ Малой Гильдіи
тоже выступленія націоналистовъ.

Съ первыхъ же словъ Поне, присутствующій

полицейскій чинъ призываетъ его пе говорить о

диктатур�. «Хорошо, — заявляетъ Попе.
—

Въ
такомъ случа� буду говорить о «плеточпомъ

Петр�» (намекъ на популярнаго демцентрпгта).
Въ зал� оглушительные крики- См�хъ. Опять
вм�шивается полиція. «Не хотите, хорошо, буду
говорить о политик�» Но попытка говорить о

политик� тоже не ув�нчалась усп�хомъ. Понѳ

все-же ухитряется вплести въ свою р�чь и по-

литику. и диктатуру. Наконецъ Поне разсказыва-
етъ о фашистскомъ правительств� Пталіп, срав-
нивая условія Италіи съ Латвіей. Р�чь Понѳ
почти ежеминутно вызываетъ одобрительные воз-

гласы единомышленной съ нимъ аудиторіи.
Посл� Поне на трибуну поднимается г-жа Лаз-

дынь, одна изъ самыхъ ярыхъ посл�довательницъ
идеологіи націоналистовъ Р�чь г-жи Лаздыпь
отличается необычной темпераментностью, и Вс�

такъ увлекаются, что даже блюгтнтели порядка не

призываютъ ораторшу къ порядк�. хотя оиа г до-

вольно оетрой форм� касалась запрещенныхъ темъ.

Посл� р�чи г-жи Лаздыпь залъ дрожитъ отъ зп-

плодисмептовъ.
Въ перерыв� между выступленіями отд�льныхъ

ораторовъ выступалъ квартетъ «Латвія»-.
Были еще р�чи представителей изъ провинціи.
Вечеромъ въ зал� «Улей» была заключ. часть

праздника ЛНЕ. состоявшая изъ музыкальныхъ

номеровъ. Этимъ закончился бурный день проте-
ста Латвійскаго Національнаго' Клуба*

Варклянское д�ло слушается въ Двинск� пятого мая.
Какъ сообщаетъ «Фриморгнъ», Варклянское д�ло будетъ слушаться въ Двинси� 5-го мая.

Въ Двинскомъ суд� начаты уже приготовленія къ процессу, на который ожидается большой
наплывъ публики. Входъ въ залъ суда для постороннихъ лицъ будетъ производиться только по би-

летамъ, число которыхъ очень ограничено.

Отказано въ освобожденіи Зандеяса.
Какъ намъ сообщаютъ, находящійся въ данное время въ заключеніи по д�лу взрывовъ въ редак-

ціяхъ газ. «Брива Земе» и «Латвіясъ Саргсъ» Зандерсъ обратился къ судебному сл�дователю осво-

бодить его изъ заключенія подъ залогъ въ одинъ милліонъ рублей.
Судебный сл�дователь по важнымъ д�ламъ Мартинсонъ отказалъ въ просьб� Зандерса. Окруж-

ный судъ жалобу Зандерса на судебнаго сл�дователя также оставилъ безъ вниманія.

Арестъ
опаснаго оппозиціонера.

Изъ Москвы сообщаютъ: Въ Севастопол� аре-
стованъ долго скрывавшійся тамъ активный работ-

никъ оппозиціи бывшій матросъ Зайченко, вызвав-
шій въ феврал� этого года броженіе матросовъ бе-

реговыхъ экипажей и ведшій пропаганду противъ

ЦК. Зайченко подъ строгимъ конвоемъ отправленъ
въ Москву.

Салтыковъ - Щедринъ.
Не жутко ли, — среди губернскихъ дуръ,
И дураковъ, туземцевъ Пошехонья,
'Застывшихъ въ в�чной стадіи просонья.
Живучъ неумергвимый помпадуръ?
Неблагозвучьемъ звученъ трубадуръ,
Чей голосъ, сотрясая беззаконье,
В�щалъ стран� безплодье похоронье,
Чей см�хъ тяжелъ, язвителенъ и хмуръ.

Гніетъ, смердитъ отъ движущихся труповъ
Неразрушимый в�чно городъ Глуновъ —

Прорусенный, повсюдный, озорной.

Іудушки изъ каждой л�зутъ щели.

Страну одол�ваютъ. Одол�ли.
0 н�ть надеждъ. 0 гд� уд�лъ иной?

ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ.
1926.

ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ.

Достоевскій.
ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ.

Его улыбка — гд� онъ взялъ ее? —

Согр�ла вс�хъ мучительно-влюбленнымъ,
Униженныхъ, больныхъ и оскорбленныхъ,
Кошмарное земное бытіе.

Угармопированноѳ своѳ

Въ падучей сердце — радость обреченныхъ,
Истерзанныхъ и дромъ изступленныхъ —

Въ ц�лебное онъ претворилъ пить�.

Вс� мукой опрокинутыя липа.

Вс� руки, принужденныя сложиться,
Въ крестъ на груди, вс� чтущіе законъ,

Единый етя живущихъ *»“ Состраданье,
Вс� чрезъ него познали оправданье,
0 —- челов�къ почти обожествленъ!

"Великокняжескійкубокъ”
(Изъ воспоминаній.)

«Павлуша» сломалъ руну. — Мн� скакать! — «Аспазія» не им�етъ шансовъ, Велико-

св�тскіе гости, — 12 всадниковъ. — Поб�да вьірвана.

ЮРІЙ ГАЛИЧЪ,

Два гола подрядъ. лейбь-гвардШ драгунскаго пол-

ка поручикъ ЛихтанскШ. торжественно, подъ зву-

ка полкового марша, получалъ золотой «кубокъ»
изъ рукъ главнокомандующаго, великаго князя

Владимира. Два года почетный и п�нный призъ

украшалъ офицерское собраніе въ Петергоф�.
Призъ былъ переходящій. 0 на протяженіи

многихъ л�тъ, дв�надцать полковъ гвардейской
конницы оспаривало право па окончательное за-

влад�ніе «кубкомъ». Для этого требовалось одер-
жать поб�ду подрядъ въ трехъ, ежегодно сл�до-

вавшихъ одинъ за другимъ, состязаніяхъ.

Такого случая еще не было, но могъ быть.

Состязаніе на «великокняжескій кубокъ» про-
исходило на красносельскомъ скаковомъ пол�,

обычно пятнаднатаго іюля, въ день тезоименитства

главнокомандующаго. Дв�надцать офицеровъ, по

одному отъ каждаго полка, принимало участіе въ

этой скачк�. Она была «гладкая», безъ препят-
ствій. на дистанцію въ четыре версты ...

Случилось такъ.

Наканун� скачки, работая лошадь на скаковой

дорожк�, упалъ и сломалъ руку штабоъ-ротмпстръ
Мордвиновъ 2 «Палюша» былъ искусный �здокъ,

окончившій офицерскую кавалерійскую школу и съ

честью поддерживавшій добрую славу полка на

ипподромахъ. Кром� того, это былъ единственный
офицеръ, опорожнявшій единымъ духомъ полковую

реликвію — серебряную братину, перешедшую въ

полкъ парипыныхъ кирасиръ отъ императора Пе-

тра I, такъ называемый, «Кубокъ Большого Орла»,
вм�щавшій полторы бутылй® шампанскаго. Это
тоже требовало н�котораго искусства.

Нерачное паденіе, явившееся сл�дствіемъ за-

тянувшейся далеко за полночь «дружеской бес�ды»
въ офицерскомъ собраніи, вывело его изъ строя на

неопред�ленное время. Требовалась немедленная

зам�на, и командиръ полка, генер. баронъ Раушъ
фонъ Траубенбергь. остановилъ выборъ на ин�:

— Вамъ завтра скакать на «кубокъ»!

Приказаніе было категорично. Протестъ былъ

безрезультатенъ.
— Потрудитесь не разсуждать!... «Аспазія»

не им�етъ никакихъ шансовъ... Это я знаю безъ
васъ... Я требую одного — не прійти посл�д-

нимъ ... Смотрите же, не осрамите полкъ!..

Рыжая англо-венгерская кобылица, принадле-
жавшая поручику Арапову, при вс�хъ обоихъ не-

сравненныхъ достоинствахъ, им�ла серьезный по-

рокъ. Она страдала «ророй», бол�знью гортаннаго

хряща, передающейся но насл�дству. На короткую

дистанцію, благодаря своей выдающейся р�звости.

она не звала соперниковъ. При четырехверстной
скачк�, шансовъ д�йствительно было немного. Но
вм�ст� съ т�мъ, это была единственная лошадь,

которая по своимъ статьямъ, могла выступить отъ

полка на этомъ серьезномъ испытаніи,

Передъ об�домъ была произведена про�здка и

генеральная репетиція — одинъ кругъ рысью, н�-

сколько репризовъ галопомъ, карьеръ на короткой
дистанціи. Кобыла была въ порядк�.

За ужиномъ, въ красносельскомъ полковомъ со-

браніи, на веранд�, выходившей въ маленькій са-

дикъ, въ которомъ каждое деревцо носило бронзо-
вую табличку съ фамиліей посадившаго его офи-
цера, «дружеская бес�да» изобиловала не только

виномъ, но и сов�тами,

• *
*

Платформа «Скачки» и красносельскій вокзалъ,

съ утра киш�ли столичной толпой. Вереницы эки-

пажей. придворныхъ и частныхъ, легкіе шараба-
ны, высокіе двухколесные «браки» и простые из-

возчичьи дрожки, сопровождаемые кавалькадами

офицеровъ, направлялись къ скаковому полю. Надъ
обширной трибуной р�яли флаги. Играли труба-
чи. Море головъ, пятна военныхъ фуражекъ, и

кителей, св�тлые дамскіе туалеты, кружевные
зонты и букеты цв�товъ, женскій см�хъ, разго-
воръ и многозначительныя улыбки, сверкали, дро-
жали, переливались въ яркихъ лучахъ Іюльскаго

солнца.
Все великосв�тское общество, передъ т�мъ, какъ

раствориться на два л�тніе м�сяца въ крымскихъ
и черноземныхъ усадьбахъ, въ подмосковныхъ Двор-
цахъ или разс�яться по лазурнымъ берегамъ Среди-
земнаго моря, вс� артистки и демимонденки столи-

цы, съ наибол�е славными именами, со связями

самыми аристократическими, Шурка Зв�рекъ, Ма-

руся Кудлашка, Катя Р�шетиикова — счастливая

любовница св�тл�йшаго князя Салтыкова, и про-
чія, считали обязанностью присутствовать на этомъ

парадномъ военномъ ристалищ�.
Въ центральной лож�, среди лицъ император-

ской фамиліи, высшаго генералитета, адъютан-

товъ, придворныхъ фрейлинъ и дамъ, сид�лъ ма-

ститый великій князь-главнокомандующій, въ

форм� своего шефскаго полка — гвардейскихъ
драгунъ. Въ той* же лож� сид�ла его дочь,

красавица — великая княжна Елена Владимиров-
на, съ своимъ женихомъ, принцемъ Максомъ Ба-
денскимъ, въ будущемъ — посл�днимъ имперскимъ

канцлеромъ предреволюціонной Германіи. Этотъ

бракъ не состоялся. Говорили, будто принцъ, не

довольствуясь однимъ милліономъ приданаго за ве-

ликой княжной, намекнулъ о прибавк�. Говорили,
будто великій князь, со свойственной ему грубо-
ватой прямолинейностью, посл� этого указалъ

принцу на дверь. Вскор�, великая княжна вышла

замужъ за принца Николая Греческаго...
На паддок�, укрытомъ отъ главъ постороннихъ.

в�стовые вываживали горячившихся лошадей. Въ
н�сколькихъ группахъ стояли офицеры-спортсмены,
давали сов�ты однополчанамъ, д�лились зам�ча-

ніями. Общее вниманіе обращалъ гн�дой чисто-

кровный англійскій жеребецъ поручика Лпхтан-
скаго, поб�дитель двухъ посл�днихъ л�тъ, могучій,
сухой, выдержанный до посл�дней возможности. Въ
изв�стной степени его конкурентомъ являлся с�-.

рый арабъ лейбъ-гусара, штабсъ-ротмистра Мар*
козова. Оба влад�льца, одинъ —■ сухощавый,
стройный блондинъ, въ широкихъ галиффэ, въ

красной драгунской фуражк� съ черными кантами,

другой — темноволосый курчавый шатенъ, съ

слегка вывернутыми внаружу ногами въ синихъ

чакчирахъ съ золотымъ галуномъ, въ красной,
небрежно смятой, гусарской фуражк� съ желтыми

кантами, съ озабоченнымъ видомъ осматривали и

ощупывали сухожилія сшгаъ скакунамъ.

На вороной, слегка, рысистаго тина кобыл�, не-

возмутимо сид�лъ конпогренадеръ поручик�
Шульцъ. Его шансы были совс�мъ слабы и такъ

же, какъ я, онъ попалъ по «наряду».

Конногвардеецъ, съ н�жнымъ лицомъ, молодо!

д�вушки, корнетъ графъ Ниродъ, и кавалергард-
скій поручикъ графъ Граббе 2, перекидывались сло-

вами съ гродненскимъ гусаромъ Юматовымъ.

Тутъ же возились у лошадей и в�совъ — весе-

лый румяный лейбъ-уланъ князь Андрониковъ,
родной братъ знаменитаго впосл�дствіи распутин-
скаго «фаворита», лейбъ-казакъ Грековъ, изв�ст-

ный петербургскій ловеласъ и жуиръ, отъ котораго
за версту несло Лориганомъ-Коти и сперминомъ —

желтый кирасиръ Вольскій, и даровитый спортс-
менъ, маленькій варшавскій уланъ Носовичъ.

Н�сколько въ сторон�, верхомъ на своемъ бу-
ромъ «Град�», сид�лъ полковой адъютантъ дейбъ-

гвардіи атаманскаго полка, подъесаулъ Красновъ.
Спокойный, сосредоточенный, съ преждевременно
пос�д�вшими висками, въ пененэ на близорукихъ
глазахъ. Въ эту минуту, держа въ правой рук�
шашку, а л�вой разбирая поводья, онъ несомн�н-

но еще далекъ былъ отъ мысли о пернач� атамана

всевеликаго войска Донского.

Приготовленія были закончены. �здоки взв�-

шены. Норма — четыре пуда пять фунтовъ, при
полномъ боевомъ снаряженіи. Бол�е легкіе полу-

чали дополнительный в�съ, въ вид� свинцовыхъ

таблетокъ, пом�щаемыхъ въ переметныя с�дель-

ныя сумы.

По звонку отворились ворота паддока. Дв�над-
цать всадниковъ, сл�дуя одинъ за другимъ на ди-

станціи въ порядк� полковъ, короткимъ галопомъ

продефилировали передъ трибунами, отсалютовавъ

шашкой великому князю. Посл� небольшой проб-
ной проскачки, равняясь, подошли шагомъ къ

старту. Лошади горячились, тропотали, нервно
би-іи сухими ногами, закусывали удила. Стартеръ*
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— Это даже поразительно, до чего вы мв� на

вомияатете мою жену... вотъ разв� только усы.

Помилуйте, у меня же н�ть, усовъ.

Да, но они есть у моей жены.

Мать: —Скажите Пет�) что если онъ не уснете

— я прійду наверхъ и буду ему п�ть п�сенку.
Няня: — Я ему уже угрожала этнмъ барыня —»

но вто не помогло. і



лейбъ-гусарскій полковпикъ Орловъ, выдержалъ
минуту и взмахнулъ краснымъ флажкомъ ...

* а

*

Я помнилъ дружескіе сов�ты. Задача заключа-

лась въ томъ, чтобы спутать карты и «зар�зать»
Лихтанокаго, не давъ возможности главному фаво-

риту быть поб�дителемъ въ третій разъ. Въ атомъ

случа�, «кубокъ» переходилъ безвозвратно въ соб-
ственность лейбъ-драгунъ.

Было ясно, что никто изъ главныхъ претенден-
товъ на призъ во пожелаетъ «вести» скачки, со-

храняя силу своихъ скакуновъ до р�шительнаго
момента. Можно было также предвид�ть, что

три четырехверстной дистанціи, пс� будутъ стре-
миться укоротитъ вначал� н�сколько «пейсъ». А

потому, отдавъ поводъ и сжавъ Аспазію шенкеля-

ми, съ м�ста вынесся впередъ, съ каждой секундой
выигрывая н�сколько саженъ.

Кобыла лет�ла, какъ нуля, какъ свернутая пру-
жина отталкиваясь етальпьши ногами. Б�шеп-

нъгмъ махомъ, распластавшись параллельно земл�,

она уходила все дальше, и дальше. На противо-
положной прямой, Аспазія уже отд�ляло отъ

остальной, кучно державшейся группы разстояніе
не моп�е тридцати корпусовъ. Этотъ значитель-

ный просв�тъ заставилъ вскор� всю комлапію, пе

соблюдая первоначальнаго плана, броситься пол-

нымъ ходомъ.

Я напрягалъ вс� усилія, и, подъ грохотъ апло-

дисментовъ, прошелъ первый кругъ, оторвавшись
иа огромное разстояніе. Р�звость кобылы, пону-
каемой шенкелемъ и хлыстомъ, была д�йствитель-
но чрезоичяііна. Она неслась, вытянувъ топкую
шею, едва касаясь пошіи землю. Въ голов� мель-

кнула дерзкая мысль ... Еще только одпа вер- 1
ста! .. Оторваться еще на десятокъ сажень —

и я уйду!... Поб�да будетъ моя!.,

0 я чуть дотронулся шпорами.

Аспазія д�лала посл�дній скачокъ и... сразу
завяла. Хриплое дыханіе, вырывавшееся уже
давно изъ ея глотки, становилось порывист�й и

порывист�й ... Хррр�хррръ ... кобыла по

прежнему, казалось, пожирала оставшуюся ди-

станцію. но уже чувствовался необъяснимый пере-
бой въ ея молніеносномъ движеніи и темп�... Ни

шпоры, ни хлыстъ не помогали... Сзади доно-

сился приближавшійся топотъ... Хряснулъ пе-

сокъ .. И при самомъ выход� на прямую, въ

р�зкой борьб�, голова въ голову, пронеслись мимо

гн�дой жеребецъ лейбъ-драгуна и с�рый арабъ...
Въ сл�дующее мгновенье, уже всего въ н�сколь-

кихъ саженяхъ отъ призового столба, сл�ва вне-

запно мелькнула сухая караковая «Кармепспта»
корнета Юматова . *.. Въ жестокомъ посыл�, она

д�лаетъ посл�дній бросокъ и на голову вырываетъ

поб�ду.

«Кубокъ» перешелъ въ полковое собраніе грод-
ненскаго полка., а

# *
*

Серг�й Юматовъ былъ модемъ другомъ. Мы

одновременно окончили николаевское училище.
Сынъ раззорпвшагося саратовскаго пом�щика, опъ

вышелъ, т�мъ не мен�е, въ гродненскій гусарскій
полкъ. Ловкій, неглупый, съ худощавой фигурой
и смуглымъ, слегка татарскимъ лицомъ, блестящій
во вс�хъ отношеніяхъ офицеръ, опъ сразу занялъ

вч> полку прочное положеніе м вскор� сд�лался
полковымъ адъютантомъ.

Его поддерживалъ матеріально корнетъ Третья-
ковъ, насл�дникъ изв�стна го московскаго мецената

и толстосума. Они завели сообща скаковую ко-

нюшню. Третьяковъ давалъ сродства. Юматовъ,
съ большимъ усп�хомъ, скакалъ на вс�хъ ипподро-
махъ и быстро за,воевалъ репутацію одного изъ

лучшихъ ката дорійскихъ спортсменовъ.
Опъ жилъ широко. Удачно игралъ въ карты.

Заводилъ дорогихъ лошадей и любовницъ. II съ

р�дкимъ искусствомъ, какъ далеко пе всякій, но-

силъ свой красивый гусарскій мупдиръ съ сере-
бряными шпурами и зеленый, отороченый бобро-
вымъ м�хомъ; ментикъ. Онъ импонировалъ. Мно-
гіе ему подражали. Въ кругахъ военной и золотой

молодежи опъ держалъ себя съ большимъ достоин-

ствомъ и пользовался широкой изв�стностью. На
войн� мы одновременно командовали полками. Пер-
вая паша встр�ча произошла въ Кіев�. Мы вспом-

нили старое время и, за бутылкой випа, провели
вечеръ въ гостиниц� Метрополь.

Вторая встр�ча произошла въ Петроград�, въ

Асторіи, въ депь болыневицтаго перев©|>ота, когда

нарядный, па,полненный публикой вестибюль, уже

ломился подъ напоромъ буйныхъ гвардейцевъ
і кексгольмскаго полка. Мы сид�ли втроемъ — ге-

нералъ Бтжупекій, я и Юматовъ, вспоминая,

какъ двадцать л�тъ назадъ, при в�сколько ивой

обстановк�, вс� трое командовали одновременно
взводами въ «славной юкол�». 0 тотъ и другой
были совершепво спокойны, курили сигары, при-

губливая коньякъ и черное кофе, и съ любопыт-

ной улыбкой созерцая неожиданное зр�лище.
Въ посл�дній разъ, я встр�тился съ ппмъ па

остров� Халки. Онъ былъ въ синемъ статокомт

костюм� и носилъ его съ т�мъ же изяществомъ,

какъ прежній гусарскій мундиръ, восхищая меня

своей обычіюю выдержкой, невозмутимостью.

Въ 1920 году Юматовъ очутился въ Варшав�,
въ которой еще недавно стоялъ его родпой полкъ

Безъ средствъ, безъ надежды подыскать подходя-

щую службу, не будучи въ состояніи примириться
съ создавшимся положеніемъ, онъ нашелъ для се-

бя соотв�тственный выходъ. Въ гостиниц� Савоя

потребовалъ бутылку вина, переод�лся въ черное
, шелковое б�лье и пустилъ пулю въ високъ.

і ЮРІЙ ГАЛИЧЪ.

Большевики расшвыриваютъ народныя средство.
(Срочное сообщеніе.)

Йо сква, 27 марта. Сов�тская почать подняла

вопросъ о непроизводительности расходовъ въ со-

в�тскихъ учрежденіяхъ.
Подсобныя предпріятія, разнаго рода ремонты

квартиръ, разбухшіе штаты, съ�зды, покупки ли-

тературы, юбилеи, торжества, излишній ненужный
транспортъ, пособія, субсидіи, благотворитель-
ность, командировки, дома-дачи, незаконныя на-

численія па зарплату, авансы издательствъ, не-

вниманіе къ производственнымъ торговымъ и ком-

мерческимъ накладнымъ расходамъ, отчисленія

яроф. организаціямъ и обществамъ и, наконецъ,

прямыя злоупотребленія, безхозяйственность и

небрежность къ средствамъ промышленности со

стороны н�которыхъ хозяйственниковъ, создаютъ

такое положеніе, — пишетъ «Правда», — при ко-

торомъ неразумно, безхозяйственно, нерасчетливо
и неэкономно утекаютъ изъ оборотныхъ средствъ
промышленности, а, сл�довательно, и всего народ-
наго хозяйства, десятки милліоновъ рублей.

Выдвигая ц�лую группу обвиненій, газета иллю-

стрируетъ свое заявленіе фактами и цифрами.
Въ самомъ д�л�: расходы только па одну рекла-

му въ 1924—25 операціонномъ году равнялись

21 милліопу рублей. Автотрестъ па рекламу за

годъ затратилъ 40.000 рублей, что дало на каждый
выпущенный автомобиль 400 руб, лишняго на-

кладного расхода. Расходъ резинотреста за л�то
1925 г. на неслужебныя по�здки на легковыхъ ма-

шиплхъ въ совхозъ «Маклаково» составляетъ око-

ло 3.000 руб., правленіе треста въ Москв� содер-
житъ 6 легковыхъ машинъ.

Въ томъ же году на каждую пару проданныхъ
в�нскимъ представительствомъ галошъ наклад-
ныхъ расходовъ легло по 2 руб. 40 коп., правленіе
С�верол�са въ Москв� на содержаніе легкового и

коннаго транспорта затрачиваетъ 24.250 руб. въ

годъ. Расходы по Гогпромцв�тм�ту па команди-

ровки составили 228.259 руб. Обсл�дованіе сов-

хозовъ трестовъ союзнаго зпачеиія показало, что

на этой стать� эти тресты потеряли около 1 миля,

руб. убытку, а если учесть содержаніе совхозовъ

по вс�мъ трестамъ и дезорганизаціямъ, то этотъ

убытокъ вырастетъ въ довольно внушительную
сумму. ВТС Тульскій оружейпый заводъ, ульсув-
но, моееукно, Богородско-Щелковскій трестъ —

совхозы трестовъ — всюду убытки, убытки, у Лт«

ни.

Безуміе посл� гриппа.
(Срочпоо сообщеніе.)

Петербургъ, 27 марта. Какъ сообщаетъ

«Краспая Газета» въ Петербург� отм�чено вновь

н�сколько случаевъ осложненія инфлюэнцы
острымъ безуміемъ.

— Эти случаи, — говоритъ проф Останковъ,
— очень не часты. Наблюдаются они, главнымъ

образомъ, у людей утомленныхъ, усталыхъ, уси-
ленно работавшихъ умственнымъ трудомъ. Мень-

шее значеніе им�ютъ алкоголизмъ и куреніе. Без-

уміе начинается съ возбужденія и помраченія со-

знанія. Больные вскакиваютъ съ постели, не-

истовствуютъ, наносятъ себ� поврежденія. Пред-
отвратить это осложненіе — значить, своевремен-
но излечиться оть гриппа. Забол�вшихъ сл�дуетъ
отправлять въ психіатрическую больницу, дома же

пом�щать въ теплыя комнаты. Это осложненіе
инфлюэнцы одинаково встр�чается какъ у мужчинъ
такъ и у женщинъ, возрастъ же преимущественпо
25—45 л�тъ.

Продолжительность состоянія безумія — 2—3

нед�ли, посл� того наступаетъ полное выздоровле-
ніе безъ всякихъ сл�довъ бол�зни.

Мануфактурная лихо-

радка въ Москв�.
(Срочное сообщеніе.)

Москв а, 27 марта. Въ связи съ сокращеніемъ
производства текстильныхъ фабрикъ въ Москв�

стали распространяться слухи о томъ, что въ ско-

ромъ времени нельзя будетъ ничего получить изъ

мануфактуры. Начались закупки паническаго ха-

рактера. Многія государственныя предпріятія то-

же устроили коллективную закупку товаровъ для

своихъ служащихъ. У мануфактурныхъ магази-

новъ хвосты.

Носл�дний день конгресса соц.-демократобъ.
Вчера въ посл�днемъ зас�даніи конгресса состо-|

злись выборы центральнаго комитета партіи и ре-;
визіопной комиссіи. Налицо вс� видные члены!
партіи и иностранные делегаты.

Бруио Калпыпь д�лаетъ докладъ
объ организаціи партіи.

Къ 1 января 1926 г. въ партіи состояло 3800 чле-

новъ и 130 группъ (2652 мужчинъ и 543 жен-

щины), въ «Бунд�» — 305 членовъ. Централь-
ное бюро профсоюзовъ объединяетъ 17 профоою-|
зовъ и 634 отд�ленія съ 17.000 членовъ. Въ

кооперативахъ состоять 10.000 членовъ рабочихъ, і
Подъ вліяніемъ партіи находится 21 больничная
касса съ 136.000 участниковъ. Кром� того, ра-
бочій классъ объединенъ въ ряд� обществъ и со-

юзовъ культурно-просв�тительнаго характера.
Спортивное общество ТСС насчитываетъ 4.000 чле-

новъ, изъ коихъ 1000 членовъ входятъ въ мили-;

гарную секцію, им�ющую 5 батальоновъ и 24 ро-
гы. Органъ РСС «Спортъ Рабочихъ» выходитъ въ'
количеств� 2700 экземпляповъ.

Лоренцъ д�>ластъ докладъ

о хозяйственномъ положеніи партіи.
По сравненію съ прошлымъ годомъ матеріальное
положеніе партіи значительно улучшилось. Несмо-

тря на предвыборную агитацію, денежныя средства
партіи возросли Доходы Центральнаго комитета

въ прошломъ году достигли 78.240 лат. 20 сант.

Расходы партіи — 66.603 лат 83 гапт.

Резолюція, принятая конгрессомъ с,-д.
На экономическомъ поприщ�: борьба за возста-

новленіе промышленности: изм�неніе налоговой си-

стемы, уменьшеніе косвенныхъ налоговъ и пош-

линъ на предметы массовою потребленія, увели-
ченіе налога па педвиасимость и др.

| Во вн�шней политик�: поддержаніе идеи мара и

■ і разоруженія, борьба за дружескія отношепія гь со-

с�дними державами и хозяйственное сближеніе съ

СССР.

Во внутренней политик�: охрана демократиче-
свой республики и законовъ о гражданской свобод�,

недопущеніе выдачи казеннаго оружія частнымъ

организаціямъ, борьба за сокращеніе срока воен-

ной службы и др.
Въ области соціальной политики: расширеніе со-

’ I ціальныхъ законовъ прим�нительно къ требова-
; 1нілмъ сольско-хозяйствегшыхъ рабочихъ, нормиров-

ка рабочаго времени, охрана труда и др.

Въ аграрной политик�: протестъ противъ требо-
ваній быцдшхъ пом�щиковъ въ Лиг� Націй, нро-

. тивъ попытокъ правительства искусственно попи-

! зить заработокъ сельскаго рабочаго и противъ
. въ�зда рабочихъ изъ заграницы.

■ На культурно-просв�тительномъ поприщ�: под-
нятіе культурнаго уровня въ стран�, особенно въ

| Латгадін, проведеніе въ жизнь принципа единой
! школы и защита справедливыхъ требованій націи-

1 нальныхъ меньшинствъ на поприщ� культурно-
національной автономіи,

' Конгрессъ категорически отмежевывается отъ ме-

тодовъ коммунистической диктатуры, ведя опред�-
ленную идейную борьбу противъ коммунизма, рас-
крывая скрытую подъ маской «единаго фронта ра-
бочихъ» политику раскола организованныхъ ра-
бочихъ.

Въ 2 часа дня вс� участники конгресса отпра-
вились въ Ремесленное общество, гд� состоялся

концертъ. Концертъ закончился поздно вечеромъ.

Сердце и нервы у растеній.
Работа «цв�тныхъ» ученыхъ. — Сердце и «языкъ» растеній. •— Нервная система. — Чувствитель-

ные инструменты.

В. ТАТАРИНОВЪ.

На берегахъ священнаго Ганга, въ центр� са-|
мыхъ ожииетшыхъ и д�ловыхъ кварталовъ Каль-
кутты высится группа иовыхъ красивыхъ зданій
въ индійскомъ стил�, окруженныхъ прекраснымъ
т�нистымъ паркомъ. Эти зданія — знаменитый
физіологическій институтъ Бозе, директоромъ ко-,
тораго состоитъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ уче-|
пыхъ современности, индусъ но національности, |
но награжденный титуломъ англійскаго баронета’
— сэръ Джагадисъ Чандра Бозе. Мы, высоком�р-’
ные европейцы, до сихъ поръ еще относимся съ’;
недоум�ніемъ и сомн�ніемъ къ талантамъ и до-5
стоинствамъ «цв�тныхъ», въ особенности въ обла-!
стй науки. И хотя литературная слава Тагора;
прогрем�ла по всему міру, сообщенія о зам�чатель-

ныхъ открытіяхъ въ астрофизик�, атомной физик�
или физіологіи растеній, сд�ланныхъ японцами или

индусами, принимаются пами какъ какой то на-)
радоксъ. достойный пом�щенія въ газетный отд�лъ

«разныя разности*. И т�мъ не мен�е «цв�тные»!
ученые работаютъ пе хуже ихъ б�лыхъ собрать-!
евъ и открытіями сэра Джагадиса Бозе могла бы

гордиться любая великая страна міра.
это заключается въ установленіи того зам�чатель-

наго факта, что растенія обладаютъ сердцемъ.
Тридцать два года тому назадъ Бозе началъ свои

изсл�дованія. Посл� долгихъ л�тъ тяжелаго тру-
да. безконечнаго терп�нія и неистощимой изобр�-
тательности опъ пришелъ къ заключенію, что

жизненный механизмъ у растеній апалогнчепъ та-

ковому же у животныхъ. Оказалось, что растенія
обладаютъ способностью давать особые «сигналы»
на тЬ или иныя возд�йствія извн�. Необычайно
чувствительные инструменты, построенные са-
мимъ Бозе, записывали эти «сигналы* и Бозе, въ
копн� концовъ, удалось расшифровать итогъ
«языкъ» растеній.

На торжественномъ зас�даніи по случаю восыии-

л�тней годовщины своего института Бозе опред�-
ленно заявилъ: і

«Растенія обладаютъ высоко дифферепцировая-
пой нервной системой, присутствіе которой доказы-
вается пульсирующими движеніями растенія, со-

отв�ствующими движенію сердца у животныхъ.

Въ моментъ смерти растенія наступаетъ внезапное

судорожное сокращеніе, всл�дъ за которымъ пуль-
гітрутащая д�ятельность прекращается — сердце
растенія перестало биться. Бозе сум�лъ просл�-
дить, какимъ образомъ происходитъ передвиженіе
растительныхъ соковъ по живымъ кл�ткамъ, на-

чиная отъ корпя и кончая листьями верхушки —

разр�шивъ такимъ образомъ задачу, вадъ которой
ученые въ Европ� трудились около двухсотъ л�тъ..
Всякое растеніе од�то особой тканью, толщиной]

въ н�сколько десятыхъ долей милпметра, залегаю-

щей во внутренней части коры и все время то сжи-

мающейся, то расширяющейся. Эта пульсирую-
щая ткань ритмическими сокращеніями и гоиитъ

воду и соки отъ одной кл�тки до другой, распре-
д�ляя ихъ по всему растенію. Бозе установилъ

;эту ткань съ помощью чувствительныхъ саморе-
| метрирующихъ гальванометровъ. Посл�дніе при
‘ соприкосновеніи съ обычными ткапями оставались

спокойными, но какъ только остріе прибора по-

дпадало па пульсирующую ткань, такъ возникалъ

і электрическій токъ, что и отм�чалось аппаратомъ.
| Передвигая остріе гальванометра по всему ра-

стенію Бозе и опред�лилъ положеніе сердца ра-
стенія, очепь схожаго съ вытянутымъ сердцемъ

; низшихъ животныхъ, наприм�ръ, земляпыхъ чер-
■ вей, которое такими же перистальтическими дви-

' жепіями гонитъ циркулирующія въ организм� жид-
: кости.

Каждая кл�тка этой пульсирующей ткани то

I расширяется — и тогда оиа вбираетъ въ себя во-

ду или соки изъ ниже лежащихъ кл�токъ — то

сжимается и гоиитъ поглощенную воду въ верх-
ніе кл�точные «этажи».

Эти мельчайшія пульсаціи (выражающіяся въ

милліонныхъ доляхъ сантиметра) Бозе уловилъ
чувствительными электро-магпитными инструмен-
тами, которые вт. конечномъ итог� приводили въ

колебаніе крохотное зеркальце, отбрасывавшей
св�товые лучи («зайчики») на экранъ. Такимъ
образомъ аудиторія могла вид�ть эти пульсацій»
увеличенныя, конечно, въ десятки милліоновъ

разъ. Иптсреспо было наблюдать, какъ подъ д�й-
ствіемъ хлороформа, наприм�ръ, сердце растенія
начинало бпться все сильп�е, размахъ св�товыхъ

зайчиковъ па экран� становился все больше и за-

т�мъ, внезапно, наступила предсмертная спазма

и св�товой зайчикъ замиралъ неподвижно —

і «отравленное» растеніе умерло.
I Въ обширныхъ аудиторіяхъ и превосходно обо-

рудованныхъ лабораторіяхъ института парить че-

лов�къ, открывшій сердце растеній, невысокій по-

движный, скор�е похожій на артиста или мечта-

теля, ч�мъ на жреца науки, окруженный толпой
молодыхъ шдусовъ-учепнковъ. Студенты н ученые
даже живутъ въ самомъ институт�, въ спеціаль?
номъ отел�, построенномъ какъ и весь институтъ
па индійскій образецъ. Но слава сэра Джагадиса
Гандра Бозе уже пропеслась по міру н со вс�хъ

концовъ ев�та къ нему начинаютъ съ�зжаться

ученики-европейцы. Самъ опъ приглашенъ про-
честь циклъ секцій въ Париж� и Берлин�.

і В. ТАТАРИНОВЪ.
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Хозяйка (гость�, пришедшей въ об�денномъ
пиджак�): «Конечно, дорогая, это выглядитъ

очень мило. Но что скажетъ вашъ супругъ?»
Гостья: «О, нѳ безпокойтесь. Каждый изъ наоь

им�етъ свой собственный».

продается везд�.
„Ыиддеі"



Пербый докторский диспутъ на филологическомъ факультет�.
Вчера въ 12 час. дня въ актовомъ зал� Латвій-

скаго университета состоялась публичпая защита

проф. Францемъ Балодомъ диссертаціи на степень

доктора исторіи. Профессоръ Балодъ, учившійся
въ юрьевскомъ и московскомъ университетахъ, ра-
ботавшій продолжительное время въ московскомъ

археологическомъ институт� и совершенствовав-
шійся въ Мюнхен� у изв�стнаго египтолога проф.
Биоевяга, началъ свою ученую карьеру въ Москв�;
въ посл�революціонные годы онъ н�сколько л�тъ
состоялъ профессоромъ въ Саратов�, а зат�мъ сно-

ва вернулся въ Москву. Съ 1924 года онъ со-

стоитъ профессоромъ Университета Латвіи. Въ ви-

ду того, что проф. Балодъ уже является маги-

странтомъ московскаго университета, факультетъ
постановилъ затребовать отъ него только диссер-
тацію.

Диссертація проф. Валода озаглавлена «Реформа
египетскаго искусства въ эпоху Этаатопа». Эт-

натопъ или иначе парь Амснготопъ IV изв�стенъ

въ религіозной исторіи древняго міра какъ великій]
реформаторъ, пытавшійся установитъ въ Египт� |

взам�нъ многочисленныхъ традиціонныхъ куль-
товъ единый монотеистическій культъ солнечнаго!
диска — Атона. Долгое время ученые смотр�ли
па Аменготопа IV’ какъ па коронованнаго мечта- I
теля, объясняя его едияобожныя тенденцій глубо-

комысленными личными воззр�ніями царя. Что

же касается приблизительно совпадающаго съ его

царствованіемъ пронпкцовепія въ строго условное,!
традиціонное искусство египтявъ реалистическихъ і

.мотивовъ, то посл�дніе признавались отраженіемъ'
чужеземныхъ, критскихъ вліяній.

Проф. Балодъ въ своей диссертаціи приходитъ;
на основанія источниковъ къ совершенно инымъ )

выводамъ. По его мн�нію, религіозная реформа'
царя т�сно связана не только съ возобладаніемъ
реализма въ искусств�, но и съ общимъ изм�не-

ніемъ капъ внутренней, такъ и вн�шней политики ;
египетскаго царства. Признаки такого изм�ненія?

старше царствованія Амепготеиа IV — они вос-?

ходятъ по меньшей м�р� въ его предшественнику]
Амеігготепу III. Общее направленіе повой полити-]
ческой линіи — демократизаціи внутри и прими- 1

реніе съ сос�дями. Демократизація въ условіяхъ
того времени означала прежде всего лишеніе жре-
ческаго сословія его огромныхъ привилегій и ча-

стичную экспропріацію накопленныхъ ими бо-

гатствъ. Самой богатой жреческой коллегіей бы-

ли служите,™ ѳивскаго Аммона. Упраздненіе куль-
та Аммона и другихъ старыхъ боговъ и установле-
ніе монотеистическаго культа, построеннаго на по-

нятіяхъ морали и справедливости, — не актъ ре-
лигіознаго мечтателя, а актъ великаго соціальнаго
реформатора, р�шившаго радикальнымъ образомъ
укр�пить и оздоровить пошатнувшіеся устои го-

сударственной жизни. Паденіе старыхъ религіоз-
ныхъ порядковъ вызвало и освобожденіе искусства
отъ оковъ условности и священныхъ традицій.
Н�ть надобности искать причину изм�ненія худо-
жественнаго стиля вн� Египта, — на Крит� или

въ какомъ либо другомъ м�ст�, когда эта причина

кроется въ общественныхъ отношеніяхъ внутри
страны. Освобожденіе искусства отъ оковъ тра-
диціи и возобладаніе въ немъ реалистическихъ мо-

тивовъ — только одна изъ чертъ, характе-

ризующихъ «эпоху великихъ реформъ» въ Египт�.

Въ качеств� оппонентовъ выступали проф. бого-

словскаго факультета, изв�стный археологъ и зна-

токъ древняго Востока, проф. Бенциигеръ и проф.
Классич, филологіи и древняго искусства, бывиі.

ректоръ университета н министръ образованій
проф. Ф. Фелъсберл». Возраженія обоихъ оппо-

нентовъ касались главнымъ образомъ частностей,
деталей и не затрагивали основныхъ тезисовъ

проф. Балода. Посл� окончанія диспута факуль-
тетъ единогласно присудилъ магистранту проф.
Балоду степень доктора исторіи, причемъ былъ
особенно отм�ченъ тотъ фактъ, что зто первый
случай защиты докторской диссертаціи на фило-
логическо-философскомъ факультет� въ Риг�,
Былъ прочитанъ также отзывъ проф. Биссипга изъ

Мюнхена, въ которомъ говорится, что диссертація
проф. Балода «д�лаетъ честь тому факультету,
членомъ котораго этотъ ученый состоитъ».

Въ заключеніе группа слушателей филол.-филос.
факультета поднесла д-ру Францу Балоду пре-
красный букетъ изъ чайныхъ розъ.

>
;

, м-ада/Г

Воскресникъ Пусскаго Процв�тительнаго Общества.
Вчера устройствомъ перваго своего воскресника

' начало свою активную культурную работу на Мос-

ковскомъ предм�сть� недавно образовавшееся
Русское Просв�тительное Общество.

День праздничный, публика опов�щена о пред-
стоящемъ торжеств�, а потому въ уютномъ об-

ширномъ пом�щеніи Пароднаго театра по Спасо-

Церковной 3 н�тъ недостатка въ пос�тителяхъ.

Заняты почти вс� стулья. Впервые посл� войны
им�етъ м�сто подобное начинаніе, а потому при-
сутствующихъ запинаетъ вопросъ, какую форму и

содержаніе хотятъ прядать новому начинанію

устроители.
И надо сказать, что воскресникъ пе обманулъ

возложенпыхъ на него ожиданій. Публика ушла
вполн� удовлетворенной съ укр�пившимся инте-

ресомъ къ новому д�лу,
і Воскресникъ открылся
вступительнымъ словомъ члена Сейма Е. М. Ти-

] хоницкаго.
I Въ общепонятной и интересной форм� Е. М. раз-
? вилъ ту мысль, что 200-тысячное русское населеніе
Латвіи далеко не играетъ той обіцествоппой поли-

тической роли въ республик�, каковую опо должно

і было играть въ силу своей многочисленности.

Этотъ фактъ объясняется, главнымъ образомъ, низ-

шимъ культурнымъ уровнемъ широкихъ народныхъ
I массъ, слабымъ распространеніемъ грамотности,
знаній, неорганизованностью. Между т�мъ, рус-
скій пародъ талантливый и одаренный, съ неустан-
нымъ стремленіемъ къ идеаламъ, располагаетъ
безц�нными сокровищами въ области литературы,

пауки, искусства, музыки, театра. Задача вновь

образовавшагося культурно-просв�тительнаго об-

щества пріобщить народную массу къ этимъ вели-

кимъ ц�нностямъ и т�мъ поднять ея умственный
уровень, возвысить ея общественный уровень,

і Ораторъ подчеркиваетъ, что задача эта можетъ

быть осуществлена только при условіи
! самод�ятельности русскаго населенія.

Овъ призываетъ русскихъ гражданъ къ сод�йствію

культурнымъ задачамъ общества, проявленію соб-

ственной иниціативы.

І Посл� покрытой апплодпемептами р�чи на сцен�

I появляется

хоръ Ивановской церкви
'и подъ руководствомъ регента К. П. Шумовекаго
исполняетъ «Славу» и другіе русскія п�сни. Хоръ

состоитъ изъ располагающихъ прекрасными голо-

совыми данными п�вцовъ, опытныхъ, хорошо
сп�вшихся и вполн� послушныхъ дирижерской па-

лочк� регента. Публик� нравится какъ мелодія
мало-изв�стныхъ у пасъ вещей, такъ и содержаніе,
и исполненіе.

Большой усп�хъ сопровождаетъ талантливую
декламацію К. И. Незлобинз. Для своего высту-
пленія онъ избралъ такія понятныя и близкія

сердцу пос�тителей вещи, какъ «См�шная фигу-
ра» и басню Крылова «Любопытный».

Съ интересомъ слушаются вокальные номера
г-жи Савицкой и г-жи Кожеуровой (Романсы Вар-
ламова, Рахманинова, Чайковскаго).

Настоящимъ гвоздемъ первой части программы
служитъ

выступленіе большого великорусскаго оркестра

подъ управленіемъ А. Н- Мелли. Участники ор-
кестра — молодежь, по большей части учащіеся
обоего пола русской осповпой школы по Гайснп-
ской улиц�. По оркестръ проявляетъ великол�п- ]
ную сыгранность, четкость, даже въ такой серьез-
ной вещи, какъ «Р>ъ Монастыр�» Бородина.

Въ исполненіи струпнаго оркестра особеппо му-
зыкальными, чисто русскими кажутся народная

хоровая п�сня «Ужъ я золото хороню», русская
пляска Привалова «Поляпка» и др.

Вторая частъ программы украшена была та-

лантливыми выступленіями пользующихся среди
публики большими симпатіями артистовъ II. С.
Барабанова и Ю. П. де-Бура.

Яркое произведеніе Никитина «Хозяинъ» какъ

нельзя бол�е соотв�тствуетъ богатымъ голосовымъ

дапнымъ Н. С. Барабапова и въ устахъ его полу-
чило совершенно своеобразный колоритъ. Такой

же усп�хъ сопровождалъ и вторую декламацію
«Старая Москва».

Программа удачно закончена была 10. Л. де-Бу-
ромъ, мастерски исполнившимъ мопологъ Минина
изъ знаменитаго произведенія Островскаго.

Подъ яркимъ впечатл�ніемъ прекрасной декла-

маціи обоихъ артистовъ глинка находилась еще

долю посл� закрытія занав�са.
На долю устроителей и участниковъ программы

выпало мпого выраженій благодарности со сторо-
ны сум�вшей оц�нить уд�льный в�съ вос. оеенпва

отзывчивой русской публики.
Б. П.

Самоубійство въ больницахъ. 1 і

Третьяго дпя въ первой гор. больниц� изъ окна

8-го барака съ ц�лью самоубійства выбросился
56-л�тній И. Бациборсвій, привезенный въ больни-

цу изъ Люцинсікаго у�зда. При паденія Б. раз-

билъ голову и, не приходя въ созпапіа, скончался.

Онгъ уже н�сколько разъ въ нервномъ припадк�
пытался такимъ образомъ покопчить съ собою, но

всякій разъ его удавалось во время удержать.

Пожаръ на понтонномъ мосту.

Вчера около 2 чае. дня отъ неустаповлепной
еще причины шгор�лся деревянный пастилъ на

понтоппомъ мосту но стороны Задвинья. Были

вызваны пожарные, въ н�сколько минутъ поту-

шизгаіѳ огонь. Сообщеніе по мосту прорвано цо

было.

Арестъ проститутокъ. 1 ■ '

Вчера во время полицейскаго Обхода былъ со-

ставленъ протоколъ па проживающую по Ключе-

вой ул. 11 Цирулъ, у которой въ квартир� были

найдены н�сколько проститутокъ, которыхъ хо-

зяйка содержала безъ прописка
Въ раіон� базара Берга задержаны трое подо-

зрительныхъ мужчинъ и 5 проститутокъ и доста-

влены въ участокъ. Сегодня утромъ посл� до-

проса они были освобождены.

ХРОНИКА.
Каникулы въ школахъ.

Въ субботу закрылись на пасхальныя канику-
лы вс� основныя и среднія школы въ город� и

провинціи. Ученіе будетъ возобновлено 12 апр�ля.
Какъ перейти изъ одной больничной кассы

въ другую?
Въ настоящее время выработаны новыя правила

относительно порядка перехода членовъ больнич-
ныхъ кассъ изъ одной кассы въ другую. Общій

переходъ въ другую больничную кассу разр�-
шается вс�мъ служащимъ заведеній, въ которыхъ
число рабочихъ пли служащихъ ниже 5 челов�къ
— 1-го числа каждаго м�сяца, служащимъ за-

веденій, съ числомъ рабочихъ больше 5
— одинъ

разъ въ годъ — 1-го января

Радіо въ богад�льняхъ.
Городской управой принято р�шепіе объ уста-

новк� въ пом�щеніяхъ богад�ленъ по Шатро-
вой и Гимнастической улицамъ радіо-пріемниковъ.

Распред�леніе мацы. і
Комиссія по распред�ленію маны нуждающим-

ся евреямъ, по прим�ру прошлыхъ л�тъ, н въ

этомъ году будетъ снабжать мацой, а. также

теплыми об�дами н ужинами вс�хъ нуждающих-

ся еврейскихъ арестантовъ и больпыхъ, находя-

щихся въ дом� умалишенныхъ Ротепберга, Але-

ксандровской высоты, въ военномъ госпитал� и

т. Д. Делегатъ комиссіи по распред�ленію мацы

Г. Бовіповеръ яа-дняхъ пос�тилъ вс� рижскія
тюрьмы и военный госпиталь, гд� ознакомился

съ состояніемъ еврейскихъ арестантовъ и боль-
ныхъ. і

Предполагается снабдить мацой и теплыми

об�дами 80 арестантовъ и 101 умалишеннаго. Кро-
м� того, 50 нуждающихся солдатъ пол. чатъ за

счетъ комиссіи въ еврейской столовой безплат-

ные об�ды н ужины. Снабжены безплатными

об�дами н ужинами будутъ приблизтельно 230

чел.

Комиссія по распред�ленію малы нуждающимся

проситъ влад�льцевъ автомобилей передать въ

распоряженіе комиссіи па 3 часа въ день свои

автомобили, чтобы на посл�днихъ им�ть возмож-

ность перевозить теплые об�ды нуждающимся

арестантамъ и больпымъ.

Открывается общество любителей камерной
музыки.

Въ посл�дніе годы мпого говорилось о необхо-

димости учрежденія въ Риг� общества любителей

камерной музыки, гд� на нейтральной почв�

могли бы сходиться артисты-профессіоналы и дил-

лѳтанты, гд� можно было бы обр�сти почву для

совм�стной работы широкихъ художественныхъ

круговъ.
Теперь эта идея вступила въ стадію своего

осуществленія. Уставъ общества утвержденъ и

сегодня, въ 8К час. веч., въ квартир� п�вицы

г-жи Вальмалъ-Круминь по бульвару Кропвальда
Л* Ю состоится первое учредительное собраніе,

на которое приглашаются широкіе круги любите-

лей музыки, Общество об�щаетъ быть жизне-

способнымъ. т�мъ бол�е, что у него уже им�ет-

ся ядро — т� артисты и диллетанты, которые

образовали ипнпіативиую группу на интимпыхъ

музыкальныхъ утрахъ У свободнаго художника

М. Т. Серг�ева-Злотникова-

Общее собраніе Петропавловскаго общества.

Во вторникъ, 30 марта, въ 7 чае. веч. въ Каѳе-
дральномъ собор� состоится общее собраніе чле-

новъ общества «Рижское Православное Петро-
павловское Братство*. Въ порядк� дпя: !) до-

кладъ правленія о д�я™"' общества за

1925 г.; 2) докладъ каста»*' рижепіи денеж-

ныхъ суммъ; 3) докладъ ревизіонной комиссія;
4) выборы 4-хъ членовъ правленія, вм�сто выбыв-

шихъ по жребію, ревизіонной комиссіи и канди-
датовъ къ нимъ; 5) текущія ЛІла и предложенія.

Въ случа� неявки законнаго числа братчиковъ,
общее собраніе переносится па понед�льникъ 12
апр�ля въ 7 час. веч. Вторичное собраніе состо-

ится въ томъ же пом�щеніи, причемъ, па основ.

§ 24 Устава Общества, оно будетъ считаться за-

коннымъ при всякомъ количеств� участниковъ
собранія,

Письмо въ редакцію.
Въ № 12 газеты «Понед�льникъ» была пом�.ще-

па зам�тка «Покинутой мужъ избилъ соперника*.

Прошу не отказать пом�стить сл�дующія поясне-

нія къ вышеупомянутой зам�тк�:

Никакого избіенія не было. Кудрявцевъ, бу-
дучи челов�комъ неуравнов�шеннымъ и алкого-

ликомъ, довелъ жену до крайней б�дности и тре-

бованія съ ея стороны о развод�. Уйдя отъ

мужа., она. будучи моей родственницей, временно

поселилась у мепя. Въ указанный въ зам�тк�

день Кудрявцевъ въ нетрезвомъ вид� явился ко

�нгЬ въ домъ и поднялъ скандалъ. При помогая

сторожей онъ былъ доставленъ въ участокъ, гд�

и былъ составленъ вышеупомянутый протоколъ.
Нын� Кудрявцевъ мною привлекается къ отв�т-

ственности за оскорбленій. • -

�

Съ совершеннымъ почтеніемъ .
Н. фрейдеиташі.Н. Фрейдентзль.
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Таб фабр. А./О. .Г. А ШврешевскіА*.

РатФельдеръ
Рига, Каіки (Известковая) іе!3 23

’

Тел. 61-45.

ГіИІІМОпигп* дорожныя веши и изяш-

ІНеЦШІШІІІ. ныя кожаныя изд�лія.

Дорожные сундуки и чемоданы изъ

кожи и амер вулкан. фибры.
/1 <3&йРша сумочки нов�йшихъ

фасоновъ.

Ті/ЛіЛИ домашн. изъ верблюжьей
іуШіШ шерсти и кож. зля гимн.

Учеимчешіе «умкм и ргкцы*
Самый дешевый источникъ для покупки,
м Собственное производство.

-СЬ-чь»

№
п

’П Сі
'С

Такъ по систем�

&

№
«4 ,\г>

чп

1000 СЛОВЪ
Вы быстро и легко научитесь

иностраннымъ языкамъ

ді�е те а сир о! соНее, ріеаве!
уэйтэр, гив ми э кэц ов коффи, плиз!
Челов�къ, дайте мн� чашку

*�

Вышли первые выпуски:

1000 сновъ ію англійски.

1000 словъ по французски.
**

іГ�НА каждаго выпуска
60 сант. ІІ5 ам. цент.)

**

Изданіе „.АКАДЕМІЯ ЯЗЫКОВЪ"
кофе, пожалуйста! Рига, Ратушная пл. № 3. Почт, ящ. 930.

»“ — объясненіе англійской транскрипціи.

РОЯЛИ и

ПІАНИНО
ХЬасй» Иаіт, Рбгяіег,

ООЬпегі, Ниріег.

в

г

ъ В. К. Кислингъ ?88о г?
Бастіонный бульваръ № 4.

Удобныя условія платежа ШПІ

Программа радіо на сегодня.
Рига (волна 488). Въ 7.80 час. вѳч. лекція Я.

Стрэуберга «Стол�тіе Эвклидовой геомотріи» (на

лат. яз.). Въ 8—8.10 — посл�днія новости. Въ

8.10 — концертъ: оркеетръ 8 Миланскаго п�хот-

наго полка подъ управленіемъ капельмейстера

Кушкевица, Кушкевицъ (соло на корпет�) и юмо-

ристъ Лео Рать. Въ 0.30 —
сообщенія ЛТА, бир-

жа и ц�ны на продукты; въ 0.50 — погода.

Берлинъ (волны 513 и 1300). Въ 8.30 час. ееч.

(по рижск. вр.) — опера «Марта* Ф. фонъ Флото-

ва по передач� изъ берлинской госуд. оперы.

Гамбургъ (волна 302). Въ 030 — камерный

вечеръ. Въ программ� Бетховенъ, Моцартъ и

Шубертъ. Аккомпанируетъ струппому квартету

па роял� 11-л�тній вундеркиндъ Руфь Ваггаль-

теръ.
В�на (волна 531). Въ 8.40 _ урокъ англійскаго

языка. Въ 9.30 —
«Золото ада», пьеса съ п�-

ніемъ по передач� изъ в�нской госуд. оперы.

Лондонъ (волны 365 и 1600). Въ 9.25 — кон-

цертъ. Въ программ� сопата Бетховена. Въ

Ю ча-е, симфоническій концертъ. Въ программ�
Вагнеръ, Клингъ, Бруннъ, Гросманъ. Въ 11.20—-

2 часа ночи — танцовальпая мушка. , ,

Въ большомъ
выбор�:

Агаіііш"
лмг

„ИввгеГ
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Концертъ Нины Кошицъ.
Есть впечатл�нія, которыя челов�къ старается

запрятать въ какой-пибрь лел�емый, свой, глу-
бинный, самый сокровенный уголокъ зушв. п�

хранятся только жемчужины, только неповторимыя
йгновенья, хрупкія п�нности, тотъ б�лопв�тъ, ко-

торый хочешь оградить отъ злыхъ прикосновеній
суроваго, неумолимаго в�тра жизни ... Для бу-
дущаго. Для старости. Для с�дого сн�га, б�лой
тишины и сизыхъ сумерекъ дней ... Для времени,
когда только воспоминанія разбудятъ тишину, толь-

ко золотыя нити прошлаго засверкаютъ въ вечер-
ней мгл�, когда звука изъ юности и зр�лаго полу-
дня жизни вдругъ воскреснутъ и возстанутъ, и

заноютъ новой красотой и умиротворенной созвуч-
ностью. Произнесенныя черезъ суету и скверны
жизни, спасенныя отъ губительной ржавчины буд-
ней, донесенныя въ томъ ларц� души, въ которомъ
хранились самые драгоц�нные осколки ...

Такими впечатл�ніями подарила насъ Нина Ко-
титъ. Яне знаю — что лучше у яея: голосъ или

интерпретація. Пожалуй, первое. Да, первое.
Потому что, если бы не было ©го. всей ѳго огром-
ной, неисчерпаемой стихіи, не было бы и въ ис-

полненіи того пл�няющаго очарованія, то! высшей

выхолвнвостй і. красоты. Но объ интерпретанш
ото, другого, третьяго —- можно поспорить, прав-
да, сравнивая еѳ только съ высшими образцами
вокальнаго искусства. Оь шшдашемъ можно по-

рою не совс�мъ согласиться... Голосъ же н�-

мцы говорить §а себя съ такой громадной уб�ди-
тельной силой, что жъ нему почти неприложима
критическая м�рка... Ему нужно подчиняться

швольно, какъ сіяющему чуду. Этотъ изумитель-
ный, почта безграничный голосъ, инструменталъ*
вый, благородно-чувственный — я бы «казалъ,

оріентальный —нѳ знаетъ оеб� подобнаго. Да,
онъ отъ востока, отъ зноя и солнца, отъ шири и

пряности, отъ чувственной сладости оріента.
Но онъ можетъ быть и инымъ... Онъ можетъ

дать почта аскетическую суровость, какъ въ «Аріи
Ксврюза» (ларго) Генделя, можетъ дать прекрас-

яую классическую простоту Баха въ «Прия. сла-

достная смерть» (хотя Бахъ, а также Шуманъ и

Брамсъ мен�е всего подходятъ къ индивидуально-
сти п�вицы), можетъ создать кантилену незабы-
ваемой хрупкой н�жности въ безподобномъ испол-

неніи «Сомн�нія» Глинки, наконецъ, очаровать не-

сравненной лирикой и херувимной чистотой въ та-

кихъ перлахъ камернаго исполненія, какъ «На-

слажденіе любви» Мартини, «Посвященіи» Скря-
бина. того единственнаго скрябинскаго романса,
который великій композиторъ посвятилъ знамени-

той п�виц�, и въ исполненной на бисъ «Ирланд-
ской п�сн�».

Но доминирующее начало вчерашняго концерта
было восточно-экзотическое, окрашен. оріентадьн.
колоритомъ, который съ такой уб�дительной силой

сказался въ «Пл�нившись розой соловей» Рим
скаго-Корсакова, въ «Еврейской мелодіи» Равеля,
въ мексиканской «Эстреллит�», въ испанской ме-

лодіи «Нина» (также посвященной Кошицъ) ..

Но, повторяю, вокальный и ннтерпретаторскій
діапазоны п�вяны безграничны, мрыкальность ея

изумительна (что сказалось въ т�хъ бисахъ, въ

которыхъ п�вица сама себ� аккомпанировала, об-

наруживъ первоклассныя піанистическія данныя),
артистическій ея обликъ богатъ и утонченъ до пре-
д�ла.

Нина Кошицъ — явленіе совершенно исключи-

тельное, одно изъ т�хъ, которыя появляются разъ
за многія десятил�тія. Слушать еѳ — значитъ

пріобщиться къ великой и св�тлой радости, на-

питься изъ родника чистаго и окрыленнаго ис-

кусства. 0 жадно собрать эти радужные блики,
эти хрустальныя капли чудесной влаги, и сохра-
нить ихъ въ сокровенномъ ларц� души для гря-
дущей тишины с�дыхъ сумерекъ жизни ...

I П�вица, нашедшая въ лиц� г. Шуберта тон-

каго и вдумчиваго аккомпаніатора, им�ла совер-
шенно исключительный усп�хъ.

АНДРЕЙ ЗАДОНСКІЙ,

Шахматный бой Латвія — Эстонія.
Не сл�дуетъ думать, что состоявшійся вчера

въ Риг� шахматный магчъ между лучшими игро-
ками латвійскаго и эстонскаго университета пред-
ставлялъ собою схватку зеленой шахматной мо-

лодежи.

Студенты и той и другой стороны не разъ уже
показали свою зр�лость въ королевской игр�.
Только на-дняхъ рижскій студенческій чемпіонъ

В Петровъ одержалъ въ турнирной партіи по-

б�ду надъ вторымъ игрокомъ Латвіи Ф. Атпе-
я�комъ. а одинъ изъ гостей — Керге — посл�

прі�зда въ Ригу сыгралъ

три легкія партіи съ нашимъ маэстро Мэтисономъ,

изъ которыхъ одну партію выигралъ.
Къ 1 часу дня пом�щенія рижскаго шахматнаго

клуба заполнились многочисленной публикой.
За небольшими столиками разсаживаются 8

сильн�йшихъ игроковъ той и Другой стороны. По

условіямъ игры въ первые два часа должны

быть сд�ланы 40 ходовъ, а зат�мъ по 20 ходовъ

въ часъ Посл� б часовъ игры незаконченныя

партіи передаются на разсмотр�ніе жюри.
Одно за другимъ раздаются

слова прив�тствія.
Представители рижскаго студенческаго сов�та,

якдемическаго спортивнаго об-ва, шахматнаго клу-

ба студентовъ выражаютъ свою радость по пово-

ду прі�зда гостей и устройства совм�стныхъ

встр�чъ, ведущихъ жъ сближенію народовъ.
В. Замуэль отъ имени латвійскаго шахматнаго

союза произноситъ р�чь на понятномъ об�имъ

сторонамъ
русскомъ язык�.

Вамуэль говорить объ эстонскомъ упорств� и

латышской находчивости и, желая поб�ды наибо-

л�е достойному противнику, приглашаетъ Фор-
туну на н�сколько часовъ забыть о молодыхъ

студентахъ и сохранять во время игры строгій
нейтралитетъ.

Ст�ны рижскаго шахматнаго клуба вид�ли и

Алехина, и Боголюбова, и Ретм,
и другихъ шахматныхъ св�тилъ, — говорить

представитель клуба г. Каненбергъ, — но шахмат-

ную «команду» мы видимъ у себя впервыѳ.
Студентамъ сообщается интересная новость,

что бывш. министръ образованія А. Калныньшъ

пожертвовалъ ц�нный подарокъ, который жюри

игъ г.г. Мэтисона. Бетинга и Канепберга будетъ
присужденъ за самую красивую партію.

Звонокъ предс�дательствующаго __ и играющіе
б�лыми эстонцы д�лаютъ 8 первыхъ ходовъ. Сра-
женіе начинается.

Публика гуше всего скопляется у столиковъ

двухъ чемпіоновъ —

Ниддермзна ч Петрова,
Зд�сь начинается интересная игра, изв�стная

подъ названіемъ «гамбита-марабу».
Черезъ полчаса времени вниманіе п�блики от-

влекается въ противоположный конецъ залы.

Шопотомъ передается сообщеніе что у латыша

Отраздыня нам�тилась явная поб�да въ игр�
противъ эстонца, но яшаго чисто латышскую фа-
милію Муйжн�къ.

Играя слишкомъ хорошо. Муйжн�къ при ст�с-
ненномъ положеніи подставилъ фигуру. Черезъ
10 мин. онъ принужденъ сдаться Это —

первая поб�да.
Игра медленно продвигается впередъ. Против-

ники долго обдумываютъ ходы н проявляютъ

огромную осторожность.
Черезъ н�сколько часовъ еще дв� поб�ды ла-

тышей и ц�лыхъ три ничьи.

Тетчеръ выигралъ у Майде я Коса у Биверса.
Въ ничью сыграли Тють (Эст.), съ Эйкетрѳ-

�гомъ. Утопоръ (Э.) съ Целмсомъ и Бауманъ съ

Кампаромъ.
Къ 7 часамъ зала окутана густымъ туманомъ

табачнаго дыма. Прошло уже почта 6 часовъ съ

момента начала игры, а

дв� лучшія пары
— Керге—Таубе и Киддерманъ—Петровъ продол-
жаютъ упорный бой. Петровъ, им�я явное рѳми>
во что бы то нн стало хочетъ выиграть.

За 5 минуть до истеченія срока Таубе и Керге
соглашаются на ничью, Петровъ же, непрем�нно
желая выиграть, д�лаетъ н�сколько рисковая-
ныхъ ходовъ и положеніе свое ухудшаетъ.

Партія прерывается. Жюри, в�роятно, прису-
дить Петрову пораженіе.

Матчъ гмтачивается

поб�дой Латвіи,

Посл� этого Г. Матисовъ играетъ одновременно

противъ эстонскихъ ш латвійскихъ участниковъ
состязанія.

Театръ и искусство.

Концергь А. Брауэра.
Iш г. Брауэръ нѳ поскупился на рекламу, въ

томъ числ� и на такія неоригинальныя средства,
какъ прим�неніе эпитетовъ «всемірно-изв�стный»
и «профессоръ», залъ консерваторіи оказался на

три четверти, еси не бол�е, пустымъ.
Г. Брауэръ оказался просто на просто провин-

ціальнымъ средней руки піанистомъ, обладающимъ,
праща, незаурядной музыкальной памятью, боль-
шой технической ловкостью и довольно хорошимъ
вкусомъ, но и только.

Вкусъ піаниста выразился въ хорошо составлен-

ной, но непом�рно-длинной программ�, которая и

была сытна однимъ духомъ, въ одинъ почти при-
с�сть. Такъ «жарить» бетховенскую «Аппассіо-
нату» или хотя оы т� же шопеновскіе вальсы,
пусть и въ экстра-піанистическихъ переложеніяхъ,
даже и въ наше б�шено-нѳсущееея время нельзя.

Игра г. Брауэра напоминала проносящійся на

вс�хъ парахъ — мимо всякихъ сигналовъ, рази-
нувшихъ рты стр�лочниковъ и начальниковъ стан-

цій — локомотивъ... безъ машиниста.

Г. Брауэру пока еще нечего сказать на томъ

язык�, которому онъ, правда, выучился, но кото-

рый ничему не служить. Если слушателю и предо-
ставлялось отдохнуть на минутуна медленныхъ

эпизодахъ фантазіи и"скерцо Шопена, да еще на

рухъ пьесахъ англійскаго импрессіониста Кирилла
Скотта, то' все остальное своимъ «инобразіемъ угне-
тало его въ высшей степени. Нѳ было въ этотъ

вечеръ музыки, какъ мы еѳ понимаемъ — была

только скучная демонстрація піанистическаго ме-

ханизма, какой-то новой піанолы, въ которой м�сто-

двигателя занялъ челов�къ.
Г, Брауэру рано еще концертировать — ому на-

до учиться и еще учиться, совершенствовать худо-
жественный интеллектъ, пережечь душу въ огн�

познанія и переживанія. Тогда, и только тогда,

придетъ усп�хъ и признаніе, и притомъ безъ вся-

кихъ настоящему художнику ненужныхъ средствъ
рекламы я ориганалишчанія.

і. ЮРЕВИЧЪ.

Театръ Руееней Драмы,
Сегодня преднося, гастроль & А. Подаеткой,

,пьеса Кольтовъ н Рандольфъ «Дождь». П�ны
м�стамъ на этотъ спѳктакдь обыкновенныя.

Во вторникъ. 80 марта, посл�дняя гастроль Е.

А. Полевицвой» «Дворянское гн�зда».
*

о е

Въ воскресенье. 4-го апр�ля, въ 2.80 чае. дня

*«., спектакль для д�тей. Поставлена будетъ
сказка «Красная тапочка ш с�рый волкъ». Ц�ны
отъ 20 до 125 рублей.

Прощальный концертъ И. П, Кошицъ,
Въ Національной Опер� въ среду 81 марта со-

стоится прощальный концертъ Нины К:щицъ- Въ

программ� русская музыка. Между прочимъ, бу-
дутъ исполнены полностью «П�сни и пляски смер-

ти» и «Д�тская» Мусоргскаго.

Едино- енный ион"и�гъ скрипача Бронислава
Губермана

состоится въ понед�льникъ 12 апр�ля въ вал�

Ремесленнаго о-ва.

Вечеръ въ Либав�.

81 марта въ Лнбав� состоится еврейскій г-’черъ

при участіи юмориста-писателя М. Герца и п�-

вицы г Кокиной. Въ программ�- рефератъ о Шо-

ломъ-Алейхем� по случаю 10-ой годовщины со

дня его смерти Кром� того. М Герцъ прочтетъ

рядъ произведеній Шоломъ-Алейхема и Тупке-
лера, а также е-вон собственныя юнорвеащ.

І. ЮРЕВИЧЪ.

Лейландъ ставитъ два новыхъ латвийскихърекорда.
Чемпіонатъ спортивнаго общества „Краузе".

-Закончившіеся въ субботу поздно ночью чем-

піонаты спортивнаго общества «Краузе» по греко-
римской борьб�, подыманію тяжестей и англ,

боксу прошли интересно, и дали н�сколько вы-

дающихся результатовъ въ подыманіи тяжестей
и позволили познакомиться съ н�которыми мо-

лодыми многооб�щающими борцами» Среди по-

сл�днихъ особое вниманіе на себя обращаетъ
17-л�тній ученикъ Бетанъ изъ Руена, выступаю-
щій въ полутяжеломъ в�с�. Въ греко-римской
борьб� Бейтакъ, ученикъ знаменитаго Ронѳ, ко-

торый имъ д�йствительно можетъ гордиться.
Сила у Вейтака бол�е ч�мъ выдающаяся, объ

этомъ свид�тельствуетъ уже занятое вчера въ

чемпіонат� второе м�сто съ однимъ пораженіемъ
отъ чемпіона Баумана, посл� 20-минутной борьбы
въ ничью. Бейтакъ отказался отъ продолженія
борьбы въ пользу Баумана, когда судьи объяви-

ли дополнительную борьбу по три минуты въ

партер�.
Вчерашній Бауманъ сильно отличался отъ того

Баумана, который получилъ званіе чемпіона.

Жаль, что этотъ молодой многооб�щающій борецъ
такъ скоро начинаетъ опускаться. Будемъ одна-

ко над�яться, что это только временная слабость,
и Бауманъ еще покажетъ себя.

Состязанія по греко-римской борьб�,
составлявшія главную часть чемпіоната, прошли
въ общемъ интересно, но слишкомъ затянулись.

Въ тяжеломъ в�с� поб�да осталась за чемпіо-

номъ И. Полисомъ, второе м�сто занялъ Руса
посл� поб�ды надъ Регутомъ, занявшимъ третье

м�сто. 48-л�тній Регутъ вчера публик� понра-

вился, онъ и боролся необыкновенно энергично,

между т�мъ, какъ вс� уже привыкли ѳго вид�ть
только въ дефензив�.

Въ полутяжеломъ в�с� на третье м�сто посл�

Баумана и Бейтака вышелъ Аттаръ (Руенъ). Вы-

ступалъ новый сильный, но еще очень малоопыт-

ный борецъ изъ провинціи Лапса. ,
Въ среднемъ в�с� ув�ренная поб�да (4 поб�-

ды) осталась т, чемпіономъ Роне, второе м�сто

занялъ Дзегузе, третье Киберъ. сильный, но флег-
матичный, который врядъ ли бы устоялъ Противъ

йдола, выбывшаго изъ состязанія до встр�чи съ

нимъ, посл� понесенія пораженій отъ Ронѳ и

Дзегузе.
Въ легкомъ в�с� тремя быстрыми поб�дами на

первое м�сто вышелъ Копманъ. Двухъ изъ по-

б�дъ Копманъ добился въ секунды. Второе м�-

сто занялъ Якобсонъ, третья Чансте,

Большая конкуренція была въ в�с� пера, гд�
первое м�сто нанялъ Кр�всъ, второе Будовскій,

молодой, сильный и интеллигентный борецъ, ко-

торый черезъ н�сколько л�тъ сможетъ занять

видное м�сто среди борцовъ Латвіи. На третье
м�сто вышелъ Путренбергъ.

Въ в�с� «п�туха» поб�дилъ Адамсонъ.
Въ подыманіи тяжестей

конкуренція была слабая и достиженія среднія, а

въ н�которыхъ случаяхъ даже слабыя. Только
чемпіонъ и рекордсменъ Лейландъ поставилъ

снова два латвійскихъ рекорда, улучшивъ свои

же старые.
Лейландъ въ посл�днее время своими новыми

достиженіями выдвинулся въ ряды наилучшихъ
гиревиковъ міра. На парижской огимпіад� Лей-

ландъ, какъ изв�стно, занялъ по обшей сумм�
поднятаго в�са совм�стно съ эстонцемъ Тай-

меромъ и французомъ Дану третье м�сто, кото-

рое зат�мъ долженъ былъ уступить и удоволь-
ствовался пятымъ м�стомъ, проигравъ въ допол-

нительномъ состязаніи въ толканіи об�ими ру-
ками Таммеру и Дану. Теперь Лейландъ далеко

превзошелъ свои достиженія, улучшилъ вс� свои

рекорды и достигъ и въ обшей сумм� поднятаго

на однихъ состязаніяхъ в�са цифры, лучше той,

какой было шнято первое м�сто на олимпіад�
поб�дителемъ итальянцемъ Тонани (517,5 клгр,).
Достигнувъ уже на государственныхъ состяза-

ніяхъ съ Эстоніей обшей суммы 520 клгр. Лей-
ландъ на только что законченныхъ со-вязаніяхъ
достигъ въ общей сумм� 525 нпгр. Его новые

рекорды': въ толканіи об�ими руками 140 клгр.
(старый его же 135 кгр.) и въ выжиманіи об�ими

руками 110 клгр. (старый его же 105 кгр.).
Чемпіонатъ общества

въ англійскомъ бокс�

не былъ интересенъ и въ большинств� боевъ
больше походилъ на ч*-—- на се-

рьезное состязаніе. Такой же демонстраціей
была и встр�ча Гейнпѳ съ Фарачемъ (!). какъ по-

б�дителей своихъ классовъ, на почетный кубокъ
пожертвованный поб�дителю вс�хъ классовъ.

Въ общемъ надо признать, иго «Краузе» обла-

даетъ хорошимъ матеріаломъ, въ немъ есть рядъ
молодыхъ многооб�щающихъ силъ, чувствуется
всетаки н�которая напряженность и отсутствіе
настоящаго подъема, непріятно д�йствуютъ тренія
между отд�льными членами общества, чего въ

обществ� не должно бы быть. Будемъ над�яться,
что «Краузе» сум�етъ избавиться и отъ этихъ

недостатковъ, чтобы усп�шно продолжать свою

работу въ д�л� латвійскаго спорта.
Публики на состязаніяхъ было много.

В. Б.

Большая и Малая сцена Художестбеннаго театра.
Съ настоящаго сезона Художественный театръ

работаетъ на двухъ сценахъ: Большой (въ про-
�зд� Художественнаго театра) и Малой (въ пом.

быв. 2-й студіи).
Наличіе двухъ сценъ позволяетъ театру раз-

вертывать работу въ н�сколькихъ направлені-
яхъ и использовать артистическія силы. Боль-

шая сцена предназначена для постановки пьесъ,

какъ классическаго репертуара, такъ и наибол�е

крупныхъ произведеній современной драматур-
гіи. На Большой спен� только что прошло «Го-

рячее сердне» и готовится античная трагедія
«Прометей» Эсхила, классическая комедія «Же-

нитьба Фигаро» Бомарше; прошла «Пугачевщи-
на» н готовится «Б�лая гвардія» Булгакова, по-

священная тем� объ интеллигенціи въ годы

гражданской войны Соотв�тственно этому пла-

ну, въ будущемъ сезон� предположена постанов-

ка одной изъ 'трагедій Шекспира, по всей в�рс-

ятности, «Отелло», и комедія Толстого «Плоды
просв�щенія». Изъ современныхъ пьесъ «Учти-

ловекъ» Леонида Леонова и «Старый Кром-
дейеръ».

Малая сцена предназначена преимущественно
для опытовъ молодежи, для новыхъ режиссер-
скихъ исканій, для Пробы актеровъ въ новыхъ

роляхъ. Кром� готовящихся «Продавцовъ сла-

вы» и вечера французскихъ водевилей въ репер-
туаръ Малой сцены предположено включить рядъ

современныхъ пьесъ, съ авторами которыхъ въ

настоящее время ведутся н заканчиваются пере-
говоры. Въ числ� ихъ — Булгаковъ, Фединъ
и другіе.

Кино.
Въ «Сплендад�Палай.» дв� новыя фильмы., т-

годна отервые демонстрируются въ Риг�: «Огт

материнской любви» (7-актная драма) и «Во вс�

в�ка царить любовь» — веселая комедія въ 6
актахъ съ участіемъ Бустера Кейтона, оспариваю-
щаго теперь лавры старыхъ любимцевъ публики
на поприщ� веселыхъ трюковъ.

Бъ «Колизе�» идутъ въ первый разъ дв� драмы:

«Городъ безъ евреевъ» по роману Г. Беттауэра,
съ участіемъ Анна Минета и I. Римана и «Поте-

рянная жизнь», ивъ жизни артистовъ, съ краса-

вицей Ниной Меетпши, Ед. Маковской і Лито
Паванелли.

Въ «А. Т.» въ драм� «Порядочная женщина»,

по роману П. Розѳнгайна «Островъ слезъ», уча-
ствуютъ Гарри Лидтке, Ліана Гайдъ, Альфонсъ
Фриландъ, а кром� того веселая 3-актная комедія
«Женатый холостякъ» и обозр�ніе «Уфа».

Въ «Марина» внервые въ Риг� идетъ «Под�
солнцемъ знойнаго Марокко», восточное оказаніе
въ 8 частяхъ, а на сцен� очень интересная балет*
ная пара Лавдѳ Мирисъ и Германъ Огинсвіі,
0. Николаева и Эд. Плевицкій, йв. Ррепковъ,
Шлукэ и Тейхманъ, М. Вишневскій и др. Съ 31-го

марта «Земля об�тованная» съ Ракель Меллеръ і

«ревю»»

Дина — «золотая ручка».

Парижскія газеты сообщаютъ:
Не совс�мъ банальной преступницей оказалась

н�кая Анна Киккасъ, латышка, н�сколько м�ся»

пѳвъ тому назадъ ограбившая на сумму около

милліона франковъ, н�кую г-жу Кегнпову, у ко-

торой Киккасъ исполняла обязанности горничной.
Молодая, кокетливая, необычайпо услужливая,

Анна Никкасъ говорила на 11 языкахъ и г,ж"ш?яа
въ разговор� н�которую интеллигентность. Въ

соотв�тствіи съ этимъ и арена п я д�ятельности
была достаточно широка. Айна Кгп;; хорошо
изв�стна полиціи Берлина, Гамбурга, Константи-

нополя и Бугнешта, какъ ум�лая совре-
менная «Сонька золотая ручка». -

Пріемъ у ней всегда одинъ и тотъ же. Посту-
пи*-, горничной въ богатый домъ, опа прилагала

вс� усилія, чтобы заслужить благого"ете и до-

в�ріе своихъ хозяевъ. Для этого ей требовалось
три. четыре м�сяца сроку. Зат�мъ гъ

и 'сутс.ле
хозяевъ, она вм�ст� съ яоаго»ьмностяк., л день-

гами безел�с”о сквывввтоц. Тл т*ь, и чъ по-

сл�днемъ случа�- Г-жа Кепинова нахвалиться но

могла своей ловкой и изящной гпртшпой
...

Ея д�ло разбивалось въ ца»——- — р�п* і-’-п
Киккасъ призналась въ совершенной кряж�, но

сказывала въ свое оправданіе, что она го'“'-топ-
нала подъ вліяніемъ... кокаина и своего лю-

бовника,
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Им�ется въ продаж� аа всякую ц�ну а вс�хъ сортовъ

ВігкепНааг��аззег
Ог. ОгаІІе, НатЬигд
===-■== лучшее въ мір�

средство для укр�пленія волосъ.-
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Залъ Ремесленнаго Общ.
Въ понед�льникъ,, 12 апр�ля,

в-ь 8 чае. веч.в

Единственный КОНЦЕРТЪ Брон. ГУБЕРМАНА
Билеты прозаютея у Цяммер

мана, Сарайная ул. М 15
и въ касс� Консерваторіи.

Латвійская Іушктпі. Агда

о5рІепс!іі2 9аІасе“ и*»

СегодняI Премьера!
Безподобная двойная программа!

Ли пііііі пііГ...
СМатЬі нев�ста). Сенсаціонная драма въ 7-ми актахъ.

,!і Й Йй ЩІРІЪ1ІГ
Веселая американская комедія въ 3 эпохахъ и б актахъ съ участіемъ

знаменитаго комика Бустера Нитона»

Начало сеансовъ въ 6, 8 и 10 часовъ.

Театръ- МДРІШЧ 11 Дирекоі я

Варьетэ „шАГШІО э. ф. КАРУ.

28-го марта посл�дній день

Грандіознаго обозр�нія.
Программа составлена по прим�ру Парижск
,Варьетэ 0

. Уч. весь составъ театра .Маринэ*
Ланде Мирисъ и Германъ Огинскій - гастролеры, О. Ни

колаева и Эдм. Плевицкій, Иванъ Руленковъ, Шлукэ н

Тейхыанъ, М. Вишневскій и другіе.
На экран�: Хроника Латвіи. Журналъ

1-мъ экраномъ въ Риг�:

?> Под-ь оолицейъ внойиаго Шароиио11
.

Восточное сказаніе о любви и страсти въ 8 частяхъ.

Съ 29—30 марта на сцен� аа Яе�ием
.

Съ 31-го марта демонстрируется лучшій боевикъ сезона

„Земля об�тованная" съ уч. красавицы Парижа
Ракель Меллеръ. — На сцен�:

цбе�ие" „ОЫ Іеа ЬеІІеа іеттааі1*

АНОНСЪ: Въ непродолжительномъ времени состоятся

гастроли изв�стной исполнительницы цыганскихъ роман-

совъ Натальи Ивановны Тамара.

.. «■ ...ми.і Общепризнанная -
---—-

ВОДА діш ВОДО СЪ.
Генеральный преасіавитель Пров. С» БЛ�ІЯЪі

Рига, Церковная ул. 31. Тел. 26-43.

Спеціальный магазинъ

Д. Миркина
Ул. Свободы 4, тел. 4-5-2-8

Оптомъ Въ розницу

ЧУЛКИ носки
ПЕРЧАТКИ

Собств. фабр, перчатокъ: Ткацкая 10

Отправка посылокъ въ С. С С. Р.

Ж@1Г
Известковая 10

телеф 9-3-3-0-9

Только до четверга, ! апр�ля.
Нов�йшій шедевръ! Роскошная программа!

Порядочная женщина
Драма въ .9 актахъ по роману П. Розенгайна „Островъ
грезъ* изъ жизни русскихъ великосв�тскихъ эмигрантовъ

заграницей, — Въ главныхъ,роляхъ: Гарри Лидтне, Ліана Хайдъ,
Аль<*>онсъ Фриландъ.

Женатый холостякъ I „ЗетШІЙ ВадапГ - ЩЫ
Веселая комедія въ 3 актахъ. | Всемірное обозр�ніе ,Уфа*.

Начало сеансовъ 6, 8 и 10 чае.

Съ воскресенья» 4 апр�ля: „Молодой корпорантъ 1' но роману
Вальтера Блэма .Оѳг кгазве Рис�в*.

Изсл�дованія понтгваввіучами
Докторъ

Іріршіи
Спеціалистъ по рентгенолог.

ВгМЪа*іеІЯ(Александровск і
N4 15, кв. 4, съ 8—9 и 5—6 ч.

Д-ръ і. ІІОШІІВРП}, спйц.
Принимаетъ опять кожи.,

волосъ, мочепслові

Зол�зми. ИзСЛ�Д. КроВИ
съ 10—1 и <5—7 час. веч

Изсл�дован. Рентгенав-
внттт лучами,

Мельничная ул. № 43,
уголъ Вальдемарской.

мКолизейів

Маріинская ул. 2. Премьера!
Грандіозная! двойная программа.

Эксъ - кайзеръ въ Дорн�
Вождь арміи 1914 гі Въ изгнаніи 1926 г.

%

Сенсаціонная ярама въ 8 чает. по роману Гуго Беттауэра. Участвуютъ:
Анмм Милета и і. Риманъ.

Потерянная жизнь
Трогательная ярама изп. жизни артистовъ въ 6 частяхъ. Участвуютъ 1

'

Пина Мѳнишѳлли, Елена Маковская и ЛивІо Пзванелли.

9

Д. ЖИРАРЪ
Рига» Ткацкая ул. 1. Тел. 16-47.

I Е
оптомъ

Представитель наилучш. швейцарск. фабр.
часовъ: Павелъ Буре. Докса, Г. Фавръ-
Жако, Лонжинъ, Г. Мозеръ и Ко., Омега,

К. Тиссо и Сынъ, Зенитъ.

Большой выборъ на склад�.
Розничная продажа п лучшихъ часовыхъ магазинахъ.

Большой выборъ
дамскихъ и д�тскихъ

ШЛЯПЪ
собственнаго производства

а также

ВзрішіпЕІшішеш

і И.
Сарайная ул. N2 7.

И

Гала Петеръ
Кайе

Признаны вс�ми знатоками и любителями шоко-
лаяа какъ отличающіеся утонченнымъ вкусомъ к I

непреазойдевнымъ высшимъ : качествомъ. ■■

Требуйте везд� еяяв=я=

Вновь прибыло
въ ОольшФіаъ выбор�

ШшЪІд! (В�на) /
�С’ф&СХ.ТЙЖЯ® (Италія4

и др. всемірно изв�сти, марки

Настоящія Англійскіе
жомей-шапки Г«шляпы*

ЮЛІУСЪ ПОПП� 1
I I ИЗВЕСТКОВАЯ УЛ.18.І

Известковая 18 11 '

Брилліанты
Золото

Серебро
Хрусталь

Починка часовъ

И. Нейлеръ
ИзвестковаяІ5, тел. 2-6-1-5.

Если Вамъ нужна §

| гигіеническ. уборка і
§ квартиры, конторы, магазина |
9 (мебель, ковры и пр.)

# » - звоните по •

1 телефону 78 -18. |
Іштттштшттшштттт

и

X. РАБУХИНЪ „!
Тел. 8-0-6-0. Ключевая 7. Тел. 8-0-М.

Большой выборъ

всевозмсжн. вязан. изд�лій
м�стной н заграничной выработки, а также чулки

и носки оптомъ и въ розницу.

яу Отправка посыпанъ въ С.С.С.Р.

ДЕШЕВЫЯ
ДИНЫ.

/

Вои. ложки. тщШ, утюги, кухая „ГрещГ в

„Примусъ**, шищ. я аллюя. посуду я дда. хоз. вещи
предлагаетъ

И. И. Жиглевичъ
Ткацкая ул. На 6.

Распрояаю по особея-
по дешевымъ ц�намъ

КИМА
*»«**»

№ «у

Сервизы, стол. кофейн.
Гарнитуры, умывальн.

никкел. кофейныя.

Разныя чашки, таре-
лочки для пирожнаго
и фруктовъ.

Цв�точныя вазы.

Молочные кувшины,
безд�лушки.

Стаканы, ножи, вилки

и т. д.

Принадлежности злек-

трическ. осв�щенія.

Ф.
Купе ул. № 12, теле«*>, 8«8-0>1,

І�ШіЫ,

! Нести, нашедшаго въ

воскр., по Маріинской ул.,
кошелекъ с> 2000 до

3000 руб. прос. вернуть за
вознагр. Елизаветинская 16,
въ колоніальную торговлю.

Мри
№Ш

длиною въ 16—26 англ,

футъ, а также вс� ры-
боловныя принад-

лежности оптомъ И

въ розницу

’ == предлагаетъ =====

янц. о-во

ІОйфІЛЁЫ�"
I Гр�шная ул. И,

Ш 1 Фршшр�
Бол�зни уха, горла,

нооа.

Пріемъ отъ 10—12 и 4—5.

Маріинская 4-а, тел. 76-46.

Д-ръ. Г. Заб�жинскій
Внутр. спец. бол. сердца,
легк., обм�нъ вешествъ.

Рентген. каб., діаг., горн.

солнце и пр. Пріемъ снова

ежедн. 8—1.30 н 4—7 в. Ап-

сіеіи (Ткацкая) 1, тел. 2-3-8-9.

Изданіе книгъ
і за счетъ автораподготовка
рукописей къ печати, кор-

ректура и всяк. рода лите-

ратури. работа выполияётся
за ум�рен. вознаграждекіе.
ГІреял. подъ лігг. В. Л.-Иза.
въ главн. к-ру г. „Сегодня*

шны а паи

„Ніз тазіег’з �оісе“

Получены записи

Леонида Собинова и др.

== Нов�йшіе танго=

�агаісіу ВапсІ

М. Захаринъ “

Піанистъ для соло игры

ищетъ м�сто въ кино или п.

танцы. Р�зниикая 21, кв. 7

ІІШГОЦЬ "

»р.™,
ищетъ занятій или вечерн.
работы. Предложенія подъ

ЛЬ 1620 въ к-ру г, .Сегодня 0

Зальные гарнитуры

разныхъ породъ дерева

и стилей.
Обстановки столовыхъ и

спаленъ какъ ц�лыми ком*

плектами, такъ и отд�лъ»

ными предметами.
Денежные шкафа®,

большіе и малые, новые

и подержанные.
Музыкальные инстру-

менты, какъ-то: піанино,

рояли,фисгармоніи, скрип-

ки, віолончели Н.ь

Кровати для гостииинъ,

пансіоновъ, дачъ, (жел�з*
ныя) съ настояш, амери-

канск. йпнрально-пружиіь
матрацами, разныхъ ра*»

м�ровъ и образцовъ, ®

такжу кровати 25-ти раэ-

ныхъ отд�локъ.

Диваны, кушетки, дк*

взны турецкіе, обыкновеи»

и съ карнизомъ, кушетки

разной отк�лки и ц�нъ

постоянно въ большомъ

выбор� (прибл. 20 шт.)

Шкафы, дубовые, соснов,,

березовые, ясеневые, оль-

ховые и т. д.

Буфеты, комодьі. вер»

кала, и значительное ко-

личество прочей мебели,
комплектами и отд�льны-

ми предметами.
Столы, для столовыхъ,

круглые полупатентные,
и обыкновенные, дубовые,
сосновые и березовые,
разныхъ разм�р. и ц�нъ.

Разпые письменные

столы и стулья для пись-

менныхъ столовъ, а также

20 разныхъ сортовъ» ду-
бовые, сосновые и в�н-

скіе стулья, начиная отъ

140 рублей.
Ковры, персидскіе, плю-

шевые, и французскіе
шелковые.

Картины, бронзовыя фв*

гуры, и люстры

предлагаетъ

ВЛІСО
Сі

т
Меркельская ул. № 21, уа.

Свободы 42, Кр�постная 4.

зѳесткѳвая ул» І#«

; азаны е костюмы

Чулки
Кофты

Перчатки
Джемпера

'рикотажн, б�лье
и проч.

ПОСЫЛОКЪ въ СССР.

Закройщикъ
мужскаго и дамск. гардероба
желаетъ м�сто. Предл. подъ
№ 1638 въ к-ру г.„Сегодня"

Спальню
желаю купить.

Адресъ: Редакція „Сегодня*, М- Семенову.

Зли ИШУШЕХЪ гни
на взморь�.

Уютв. комнаты, прекр. столъ,

ванна, алектр, ум�р. и�ны.

Вильдерлипгсгофъ, Средній
просп. № 24, Валли Шнманъ

Въ еврейск. интел. семь�

сдается

большая св�тлая

комната
со вс�ми удобствами оди-

нокому (-ой) евр. Маріин-
ская ув. 12, кв. 15, съ 2-5
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&яи»в§ т ткешШ аашшевз&ш ф-т аЗявтйт*, Рага? Езтлашашш тщ $т ш-Щ

Понед�льникъ, г» марта года

Вниманіе!
Пользуйтесь случаемъ

и пос�тите
Лешеваа РАСПРОДАЖА продолжается

и фЩШРЩт а пребыли уже цшпившп весенняго шона.

Англійскій бостонъ и м�стныя матеріи
зля отправки посылокъ въ СССР —по оптовымъ ц�намъ

Тѳоговля мануфактурными ж

м галантерейными товарами Жі
Ул* Кр. Барона № 66/68

Ш яжш В ж ИНм шГйь иВГт П (я?г Г!тл.пЛг»ппй чг.п \ Т�легііп?г�і

Спеціальность;

Мыло

ди самое экономное

семейное мыло ВЕК

Мыло

ЛИЛІЯ
В&дьдемарск&я уд. № 55,

Телефонъ 9«6»&

Сургучъ

<&Ъ КНОПКОЙ,
экономитъ мыло,
не пачкаетъ посуды.

Зеленое мыло
почтовый
упаковочный
бутылочный

высшаго качества.

ИишМещ
АкЦе Общ* Гр�шная ул. 6

Мужскія шляпы
Хемницъ,

Саксонія.

Въ Риг�, Купеческая 9, I л�ст.

Предлагаетъ»

чулки носки
пе фабркчи. ц�намъ. Продажа оптомъ.

и
юга
шш

Большой выборъ
изящныхъ вязаныхъ

Платьевъ
Костюмовъ
Пальто
Жакетовъ
Джемперовъ
Шарфовъ

также? Чуяна, нсюни, перчатки нт.д!

Акц. О-во

Йыва. Ш, Магарил%

Больш. Гр�шная уя. № О,
Тамф. М^.7.

іііНШіи

0111!

ЧКИ
ы

ь Фогѳльманъ
Ле®азІ

% 2

ОБОИ п

МШРШ Ш((І і яелішп тоззры

Ц. ІОССЕЛЬ
РИГА, Большая Гр�шная ул. № 30

Тзлеф. 2*М*б*1 Тслеф. 2*1'1*6«1

'•'СР*- 1

Вежфнв яаівпта

ФАРФОРЪ РОЗЕНТАЛЬ
СЕРВИЗЫ, ЧАШКИ, ВАЗЫн ФИГУРЫ

въ &алшам выборъ у .

АПХАТМВИЧЪ
Песочнаям -

С� А/?2Ь У1

Наибольшій выборъ!
Пасжальн, фигуры

Шоколадныя

О.

°*а
т%

аа
О

54яйца *>9
марципанныя

качества

Известковая ул. 30

7@я
( 2*0-4«6-8 Т®л. 2«1»7«5*§

предлагаютъ".

ОР�ХИ

Св�жіе ананасы

Ананасы въ консервахъ
Бананы

Мессинскіе апельсины

Яблоки

Груши
Виноградъ
Фруктовыя корзины

Волжскіе
Элемѳ

Пара
Земляные

я
Кр�постная 14.

14

ЛбШОЯЩІЙ ПЭСХЭЛЪІЫІ мари
Абонементныя карточки на перчатки

ГАЛСТУХИ Ві Ми выборъ

ППАЦ�Ц тт мш

ышіліш иі тт

въ большомъ выбор�

Трикот. біяьв ♦ Носки ♦ Галстуки
С. А. Блехманъ а С-ья

18 Гр�шили ул> 18

1»

ВігеШИШИ

ЫИІШИ
13- 27 Іюня.

Справки выдаются: въ Риг�, бюро выставка*
Бл. Песочная ул. № 27.

Заграннп. во вс�хъ прелставительств. Латвійек. Республики.

&
Вернулась изъ Парижа

* съ нов. моделями
и мятйпітк

съ нов. моделями

и матеріями
Елизаветинская ВВ Тел. а»2»9-4

шШшШ'Ж
шщш

т
7К»я/Ж>24

Бритвы „Агго��“ изъ І-а англ, стали
бр�ютъ еамую густую бороду мягко, чисто и безбол�зненна

Гарантія 38 каждый экземпляръ. Продажная п�на и 5—Т за штПродаются во вс�хъ соотв�тствующихъ магазинахъ. Оптомъ только �Гтральнаго представителя Л. ЦИММЕРЪ, Рига, Конюшенная *2І
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