
СЕГОДНЯ
Понед�льникъ,

17 января 1927 гола.

№ 12а. 9-й г. изд.

Эстонская делегація отбыла въ Ревель.
Вчера въ теченіе всего дня, съ не-

значительными перерывами, происхо-
дили объединенныя зас�данія латвій-

ской и эстонской делегацій по заклю-

ченію таможенной уніи.
Незадолго до 12 часовъ ночи къ ре-

вельскому по�зду на вокзалъ прибыла
эстонская делегація. Делегацію прово-
жали представители министерства ино-

странныхъ д�лъ во глав� съ минист-

ромъ Ф. Ц�ленсомъ, министръ финан-
совъ В. Бастьянъ и эстонское посоль-

ство, во глав� съ посланникомъ ІО.
Сельямаа. Прощаніе носило самый сер-
дечный характеръ. Въ 12.05 час. эстон-

ская делегація вы�хала въ Ревель.

Заявленія Ф. Ц�лено
и Л. С@ііяа

в

Передъ отходомъ по�зда предс�дате-
ли комиссій по веденію переговоровъ
о таможенной уніи — эстонскій ми-

нистръ финансовъ Л. Оеппъ и латв.

министръ ин. д�лъ Ф. Д�ленсъ — лю-

безно согласились дать нашему сотруд-
нику «летучія интервью».

Министръ иностр. д�лъ Ф. Ц�ленсъ:
— Нами прод�лана крупная работа.

Однако, вще большую работу придется
намъ прод�лать въ будущемъ. Резуль-
татами сов�щаній делегацій мы вполн�

удовлетворены. .Вс� р�шенія принима-
лись делегаціями единогласно. Въ кон-

ц� этого м�сяца при очередной встр�-
ч� министровъ ин. д�лъ Латвіи и

Эстоніи будетъ оформлено и подписа-
но достигнутое въ Риг� соглашеніе.
Теперь намъ предстоятъ три года уси-
ленной работы для созданія условій,
при которыхъ будетъ осуществлена
полная таможенная унія. Если даль-
н�йшіе переговоры будутъ продол-
жаться съ т�мъ же усп�хомъ, то, кро-
м� уже существующаго политическаго

единенія, будетъ создано полное хо-

зяйственное объединеніе Эстоніи и

Латвіи.

Министръ финансовъ Л. Сеппъ:

— Мы добились того, къ чему стре-
мились. Основы уже созданы. Къ го-

товой уже рам� сл�дуетъ добавить
лишь самую картину, т. е. надо прове-
сти въ жизнь ц�лый рядъ м�ропрія-
тій, являющихся естественнымъ сл�д-
ствіемъ и необходимымъ условіемъ
для реализаціи таможенной уніи. Въ

первую очередь — это унификація та-

моженныхъ тарифовъ, которая будетъ
предпринята уже въ феврал�. Къ уни-
фикаціи мы приступимъ сейчасъ’ же,
т. е. между вторымъ и третьимъ чтені-
емъ таможеннаго тарифа. Въ заключе-

ніе могу сказать, что при томъ едино-
душіи и добромъ желаніи, которыя мы

встр�тили въ Риг� въ лиц� латвійской
делегаціи, намъ, несомн�нно, удастся
добиться нашей общей ц�ли.

26 марта исполняется 100-л�тіе со дня смерти Бетховена. Одно изъ германскихъ фильмовыхъ, обществъ вы-

пускаетъ къ этому дню большую фильму, посвященную жизни великаго композитора. На снимкахъ: 1) Фрицъ
Кортнеръ въ роли Бетховена, 2) Кортнеръ — Бетховенъ на смертномъ одр�.

Къ 100-л�тію со дня смерти Бетховена.

Марксъ согласился присту-

пить къ составленію пр-ва.
(Телефонограмма нашего берлинскаго корреспондента.)

Берлинъ, 16 января. Сегодня
рейхсканцлеръ Марксъ им�лъ сов�-
щаніе со своими единомышленниками
по партіи, посл� чего, согласно своему
об�щанію, отправился къ президенту
Гинденбургу, чтобы дать окончатель-

ный отв�тъ на предложеніе о состав-

леніи имъ новаго правительства.
Рейхсканцлеръ Марксъ согласился

взять иниціативу по составленію нова-

го кабинета.

Правительство, какимъ его пред-
ставляетъ Марксъ, будетъ кабинетомъ

центровыхъ группъ при обязательномъ

участіи фолкснартей и благожелатель-
номъ нейтралитет� соц.-демократовъ.
Поэтому уже въ понед�льникъ состо-

ятся переговоры между Марксомъ и

лидерами фолкспартей, отъ позиціи
котораго зависитъ -въ значительной

степени судьба новаго кабинета, для
выясненія отношенія этой партіи къ

подобному правительству. Только
посл� отв�та лидеровъ фолкспартей
Марксъ начнетъ переговоры съ пред-
ставителями другихъ партій. Такъ

какъ зас�данія фракцій, нам�ченныхъ
къ участію въ новомъ правительств�,
состоятся не ран�е среды, то оконча-

тельно результаты переговоровъ Марк-
са выяснятся только въ конц� этой
нед�ли.

Независимо отъ переговоровъ въ

среду .состоится первое посл� кани-

кулъ зас�даніе германскаго рейхстага.,
въ пов�стку дня котораго включены

лишь незначительные вопросы, не

требующіе квалифицированнаго боль-
шинства.

Англія отправляетъ въ

Китай пять судовъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)

Берлинъ, 16 января. Согласно
офиціальному сообщенію англійскаго

адмиралтейства, 4 крейсера и 1 флаг-
манское судно великобританскаго фло-
та, стоящіе на якор� въ бухт� Фель-

ронъ, получили приказъ срочно при-
готовиться къ отплытію въ Китай Это

распоряженіе дано сегодня, согласно

р�шенію конференціи, въ которой
участвовали англійскій премьеръ-ми-
нистръ Балдвинъ и министръ иносгр.
д�лъ Чемберлэнъ.

Въ лбндонскихъ политическихъ кру-
гахъ считаютъ, что англійское прави-
тельство еще въ начал� этой нед�ли
приметъ окончательное р�шеніе но

поводу событій въ Кита�. Р�шающую
роль сыграютъ дальн�йшія телеграм-
мы изъ Китая. Чемберлэнъ далъ въ

связи съ этимъ распоряженіе, чтобы
вс� телеграммы, сообщающія о'собы-

тіяхъ въ Кита�, сейчасъ же по прибы-
тіи въ Лондонъ доставлялись на его

частную квартиру.

1*чера англійскій кабинетъ р�шалъ
китайскій вопросъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 16 января. Сегодня въ Лои-

дон� состоится чрезвычайно важное зас�-
даніе англійскаго кабинета министровъ, ко-

торое созвано въ срочномъ порядк�. Бу-
детъ разсматриваться вопросъ о безпоряд-
кахъ въ Кита�, направленныхъ противъ
англичанъ.

Китайцы громятъ миссіонеровъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 16 января. По сообщеніямъ

изъ Китая прошлой ночью въ Фучоу про-
изошли новыя волненія, направленныя про-
тивъ иностранцевъ. Китайцы разгромили
домъ испанскаго епископа и подожгли н�-
сколько домовъ католическихъ миссіоне-

ровъ.

Дзержинский умеръ отъ страха передъ неминуемынъ крахомъ.
Выясняются новыя подробности об-

стоятельствъ, предшествовавшихъ
смерти Дзержинскаго. ■ Совершенный
Дзержинскимъ передъ смертью объ-

�здъ Россіи произвелъ на него потря-
сающ. впечатл�ніе. Когда онъ заявилъ

объ этихъ впечатл�ніяхъ на созван-

номъ Сталинымъ закрытомъ сов�ща-
ніи, то Ворошиловъ дополнилъ
ихъ тревожными сообщеніями о

настроеніяхъ въ красной арміи.
На этомъ первомъ закрытомъ Зас�да-
ніи никакихъ р�шеній принято не

было. Когда же на второмъ собраніи
выступила оппозиція, то Дзержинскій,
сильно взволновавшись, заявилъ, что

онъ уже взялъ на себя однажды от-

в�тственность за терроръ противъ
враговъ революціи и даже противъ со-1

ціалистовъ, а теперь не остановится

передъ арестами и разстр�лами ком-

мунистовъ, предающихъ партію. Тогда-
то Каменевъ и крикнулъ ему: «палачъ!»
Посл� этого съ Дзержинскимъ сд�лал-
ся первый ударъ, отъ котораго онъ кое-

какъ оправился. Придя въ себя, отгь

не переставалъ твердить: «все погибло,
революція погибла, мы погибли».

Томскій противъ Сталина.

Въ нын�шней московской политиче-

ской обстановк� есть н�что новое, от-

личающее ее отъ вс�хъ прежнихъ кри-
зисовъ: профсоюзы занимаютъ все бо-
л�е и бол�е враждебную позицію но

отношенію къ власти. Корреспондентъ
| хорошо осв�домленнаго «Соц. В.»

утверждаетъ, что Томскій находится въ

р�зкой оппозиціи къ Сталину. Не се-

годня завтра оппозиція эта прорвется
наружу, какъ не стараются ее скрыть.

Къ этимъ сообщеніямъ сл�дуетъ еще

прибавить, что новый курсъ неожидан-
но выразился въ р�шительномъ похо-

д� противъ коопераціи. Для нея, какъ

острятъ въ Москв�, создана черта
ос�длости, своего рода гетто, которое
все бол�е суживается и замыкаетъ іо-

ле ея д�ятельности.

Чичеринъ въ санаторіи не попра-
вился.

Въ Москв� получены тревожныя
сообщенія о состояніи здоровья Чиче-

рина. Полутора м�сячное пребываніе
въ санаторіи не произвело никакого

улучшенія вь состояніи его здоровья.
Возможно, что сообщенія эти исходятъ
отъ самого Чичерина, который страда-
етъ бол�зненной мнительностью, но

эта мнительность является вм�ст� -съ

т�мъ и серьезнымъ препятствіемъ на

пути къ улучшенію его состоянія здо-
ровья.

Возстаніе на Яв� подготовлялось при
участіи русскихъ коммунистовъ.

Арестованный вождь ноябрьскаго
возстанія на Яв� Дахлаігь на допрос�
показалъ, что въ случа� усп�ха воз-

станія ' предполагалось учредить на

Яв� національный сов�тъ въ состав�
шести челов�къ. Въ составъ этого со-

в�та, кром� Дахлана и изв�стныхъ

туземныхъ коммунистическихъ лиде-

ровъ Семауна, Алимина и Муссо, долж-
но было войти двое русскихъ комму-
нистовъ.

Предполагалось пов�сить вс�хъ
представителей голландскихъ властей.
Было р�шено, что будутъ пощажены
только т� изъ европейцевъ, которые
подчинятся коммунистическому вла-

дычеству. Руководители возстанія на-

м�ревались также перебить иностран-
ныхъ консуловъ и прежде всего ан-

глійскаго. Дахланъ приписываетъ не-

удачу возстанія тому обстоятельству*
что туземные повстанцы не ум�ли
обращаться съ врученнымъ имъ огне-

стр�льнымъ оружіемъ.

Б�лорусскій заговоръ
инспирированъ изъ Москвы.

ЛТА. Варшава, 16 января. Въ связи

съ раскрытіемъ противогосударственнаго
заговора польская печать дополнительно

сообщаетъ, что все б�лорусское движеніе
было инспирировано изъ Москвы. Число

арестованныхъ въ деревняхъ участниковъ

заговора достигаетъ н�сколько сотъ. Сре-
ди арестованныхъ, какъ изв�стно, находят-

ся также' 3 члена польскаго сейма, кото-

рымъ предъявляется обвиненіе весьма тяж-

каго характера.

Злоупотребленія въ представительствахъ
Госторга.

(Ночная телеграмма ЛТА.)
Берлинъ, 16 января. «Ахтуръ Абенд-

блатъ». сообщаетъ, что ревизія д�ятельно-

сти торгпредствъ СССР въ Германіи кон-

статировала почти нев�роятныя злоупо-

требленія и упущенія въ представитель-
ствахъ Госторга, которыя, числомъ восемь,

работали безъ какого либо опред�леннаго
плана и системы. Такъ, жалованье слу-

жащимъ, возм�щеніе за сверхурочныя ра-

боты, командировочныя и прогонныя день-

ги составляли 65 проц, изъ всей суммы рас-

ходовъ этихъ учрежденій. Въ связи съ ре-

зультатами ревизіи отстранены отъ долж-

ности руководители представительствъ
I осторга Капустинъ и Жигалка. Кром�
того постановлено ликвидировать н�сколь-

ко представительствъ и сократить д�ятель

ность остальныхъ.

Столкновеніе коммунистовъ съ поли-

цейскими,
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
.Берлинъ, 16 января. Сегодня посл�

похоронъ на кладбищ� Фряденау, въ кото-

рыхъ участвовало много коммунистовъ,

произошло столкновеніе между участвовав-
шими въ похоронной процессіи коммуни-

стами и полицейскими. Столкновеніе воз-

никло въ результат� отказа коммунистовъ
сл�довать указаніямъ полицейскихъ. Ком-

мунисты набросились на полицейскихъ съ

дубинами и кастетами, всл�дствіе чего по-

лицейскимъ пришлось пустить въ ходъ

резиновыя дубинки.
Зачищики нападенія на полицейскихъ

арестованы.

Американецъ — жертва ГПУ.

Въ Константинополь прибылъ посл�

двухл�тняго сид�нія въ сов�тскихъ тюрь-

махъ американецъ Юліусъ Шевалье. Онъ

былъ арестованъ ГПУ въ Батум� въ 1925

году, по обвиненію въ шпіонаж�. По сло

вамъ Шевалье, ему пришлось перенести въ

сов�тскихъ тюрьмахъ неслыханныя лише-

нія. Прибывъ въ Константинополь, онъ

узналъ о смерти своей жены.

Шевалье служилъ въ Батум� въ нефтя-
номъ предпріятій.

Забастовка гейшъ.

Берлинъ, 15 января. Изъ Лондона
телеграфируютъ, что въ одномъ, изъ

японскихъ городовъ возникла ориги-

нальная забастовка м�стныхъ гейшъ,
въ которой принимаютъ участіе около

500 чайныхъ д�вушекъ, которыя об-

служивали рядъ расположенныхъ въ

этомъ город� чайныхъ домиковъ.

Положеніе Келлога пошатнули.
ЛТА. Лондон ъ, 16 января. По св�д�-

ніямъ изъ Вашингтона, положеніе государ-
ственнаго секретаря Келлога за посл�дніе
дни въ связи съ его иностранной полити-

кой въ вопрос� о Никарагуа сильно пошат-

нулось. Келлога считаютъ вдохновите-

лемъ вооруженнаго вм�шательства Сое-

диненныхъ штатовъ въ средне-американ-
скія событія.

Перем�ны въ рейхсвер�.
ЛТА. Берлинъ, 16 января. Въ руково-

дящихъ кругахъ германскаго рейхсвера
ожидаются, съ 1-го февраля большія пере-
м�ны. Предстоитъ отставка н�сколькихъ

генераловъ и переводъ ряда высшихъ офи-

церовъ въ другія части. .

Германскія газеты допускаются въ

Эльзасъ-Лотарингію.
ЛТА. Парижъ, 16 января. Французскій

министръ юстиціи отм�нилъ запрещеніе
ввоза германскихъ газетъ въ Эльзасъ-Ло-

тарингію. „

Международный демократическій
конгрессъ.

ЛТА. Берлинъ, 16 января. Вчера въ

Карлсруэ открылся международный кон-

грессъ демократическихъ партій, въ кото-

ромъ принимаютъ участіе представители

демократическихъ партій разныхъ" евро-
пейскихъ государствъ.

Въ берлинскихъ больницахъ 1080 грип-
позныхъ.

Берлинъ, 16 января. Согласно офиці-
альнымъ даннымъ, количество больныхъ
гриппомъ, находящееся въ берлинскихъ го-

родскихъ больницахъ, сегодня равнялось
1080 челов�къ. Въ теченіе вчерашняго дня
7 больныхъ скончалось,

Связь фальшивомонетчиковъ съ

полицейскимъ комиссаромъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
Берлинъ, 16 января. Изъ Варша-

вы сообщаютъ, что въ связи съ рас-
крытіемъ организаціи фальшивомонет-
чиковъ въ Данциг� польской полиціей
произведены многочисленные аресты.
Полиціи уже удалось установить, что

фальшивомонетчики изготовили фаль-
шивыхъ 5-злотовыхъ банкнотъ на сум-
му свыше 1 милліона злотыхъ. Сооб-
щаютъ, что фальшивомонетчики под-
держивали связи съ полицейскимъ ко-

миссаромъ Бахрахомъ.

Соц.-дём. освобождены изъ тюремъ.
(Отъ нашегб ковенскаго корреспон-

дента.)
Ковно, 16 января. Вс� арестован-

ные соц.-демократы нын� освобождены
изъ тюрьмы, за исключеніемъ г. Шпу-
каса, преданнаго суду за агитацію про-
тивъ существующаго строя.

Опять попытка вызвать крушеніе по�зда.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

' корреспондента.)
Берлинъ, 16 января. У станціи Эрк-

иеръ, недалеко отъ Берлина, прошлой но-

чью лишь благодаря счастливому случаю
была изб�гнута катастрофа съ по�здомъ
Берлинъ—Варшава. Неизв�стные злоумыш

ленники, снявъ вс� сигнальные огни со

столбовъ, положили на жел�знодорожное
полотно, по котррому долженъ былъ про
�хать по�здъ, шпалу;. Однако, паровозъ

раздробилъ преграду и, не получивъ ника-

кихъ поврежденій, продолжалъ свой путъ.

Оказалось, что шпала, положенная зло-

умышленниками на жел�знодорожный
путь, была совершенно гнилой и поэтому
была легко измельчена колесами паровоза.

Переплылъ каналъ въ 21 милю.

Берлинъ, 16 января.: Изъ Лосъ-Анясё-
лоса сообщаютъ, что вчера при огромномъ
стеченіи любопытныхъ въ Санта Каталина
въ Калифорніи состоялся стартъ трехъ
пловцовъ, нам�ревающихся переплыть ка-

налъ шириною въ 21 морскую милю. Въ
состязаніи участвуютъ 13 женщинъ. Въ
качеств� призовъ будетъ выдано 25.000

долларовъ пловцу-мужчин� и 40.000 дол-

ларовъ пловцу-женщин�.
По посл�днимъ телеграфы. св�д�ніямъ

17-л�тнему канадцу Джорджу Юнгу уда-
лось выйти поб�дителемъ изъ этого состя-

занія, гіерѳплывъ каналъ въ 14 час. 51 м.

Изв�стная американская рекордсменка въ

плаваніи Барретъ отказалась отъ дальн�й-
шей борьбы на 14-о‘й мил�.

Затонулъ германскій пароходъ.
ЛТА. Стокгольмъ, 16 января. Не-

далеко отъ Исландіи потонулъ германскій
пароходъ «Бокенгей.чъ». О судьб� коман-

ды св�д�ній н�тъ.

Пять дней въ сн�гу.
ЛТА. Москва, 15 января. Большіе

сн�жные заносы въ райопахъ Волги и
Урала продолжаются. Толщина выпавшаго
сн�га достигаетъ н�сколькихъ метровъ.
Въ район� Самары пассажирскій по�здъ
былъ занесенъ сн�гомъ въ теченіи 5 дней.

Утренній выпускъ.
Объявленія за строку петита или заним.

ею м�сто: въ Латвіи въ текст� 1Л.40 с.
70 руб.), предл. груда 14 г, (7 р.

позади
текста 34 с. (17 р.) 5°/о гор. налога.
Для заграницы 10 амер пент за строку

выходитъ утромъ и вечеромъ

■�на номера зъ Латвіи 12 сані. р. въ

Литв� за оба изд. 60 цент., въ Польш� яа
эба азд. 50 грш..‘за утр. 30 грш., за воскр.
35 грш. Подп. плата на „Сегодня" въ мь-

сяцъ (за 7 ном. въ нед., въ Латвіи ■ Л. 60 с.

175 р. загр. 6Л.20 с. '260 р. или I амер. долл.
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Николай Николаевичъ о

положеніи въ СССР.
Великій князь Николай Николае-

вичъ въ бес�д� съ сотрудникомъ
итальянской газеты «Газетта дель По-

поло», между прочимъ, коснулся поло-

женія въ Сов. Россіи.
Россія, величайшая держава, страна

неисчислимыхъ богатствъ и громад-
ныхъ возможностей — заявилъ Нико-

лай Николаевичъ — на глазахъ всего

міра повержена во прахъ московскими

слугами III интернаціонала: она парій
—среди государствъ Европы, нищая —

среди б�дн�йшихъ изъ нихъ, отбро-
шенная далеко вспять на вс�хъ пу-
тяхъ ея развитія.

Я не нам�ренъ заниматься опровер-
женіемъ періодически появляющихся

въ печати лживыхъ зав�реній Сов�-

товъ объ -эволюціи въ государственной
и экономической жизни Россіи.

Задачи и основные принципы (А ин-

тернаціонала не изм�нились. Этимъ

сказано все, ибо съ ними несовм�сти-

мы ни возможность нормалі.т'ой жизни

страны, ни нормальная работа, ея жиз-

ненныхъ производительныхъ силъ.

Но силы эти живы и живъ, несмотря

на вс� насилія III интернаціонала, на-

ціональный духъ и разумъ русскаго
народа.

Я утверждаю, что крестьянство, ко-

торое представляетъ собою подавляю

щее большинство населенія Россіи, за

истекающее десятил�тіе съ начала

большевицкаго режима усп�ло оц�нить
вс� его отрицательныя стороны для

своего благосостоянія и жаждетъ пре-

кращенія и зам�ны этого режима иною

и при томъ прочною властью, пользую-
щеюся полнымъ дов�ріемъ крестьян-
ства.

И среди рабочихъ, численно, по

сравненію съ крестьянствомъ, ничтож-

ныхъ, но политически играющихъ боль-

шую роль, безспорно, отм�чается

разочарованіе. Большевицкій строй не

оправдалъ ихъ ожиданій, а об�щанія
болыиевицкихъ заправилъ не выпол-

нены.

Интеллигенція въ широкомъ смысл�

этого слова, т. е. наибол�е пострадав-
шіе классы, естественно, еще несрав-
ненно полн�е учитываютъ и оц�нива-

ютъ все значеніе пережитаго и перо
живаемаго.

Довольныхъ — н�тъ. Потеряли рав-
нов�сіе и сами правящіе круги. Ца
рящія среди нихъ разногласія и разно-
мыслія пустили глубокіе корни, и рас-
колъ въ коммунистическихъ верхахъ
растетъ и будетъ расти и дал�е.

А между т�мъ финансовое и эконо-

мическое положеніе Россіи, этотт

главный устой всякой государственно-
сти, продолжаетъ быть безнадежно
безотраднымъ и вызываетъ самыя

серьезныя опасенія, еще бол�е угнетая
правящіе большевицкіе круги и по-

вседневно создавая все новыя и новыя

основанія для недовольства и возму-
щенія властью.

За исключеніемъ немногочислен-

ныхъ сектантовъ коммунизма, недо-

вольство несомн�нно ширитсячИ, мож-

но сказать, пріобр�таетъ всеобщій ха-

рактеръ. Съ нимъ вм�ст�, естествен-

но, .кр�пнетъ въ Россіи желаніе зам�-

ны *вс�хъ обманувшей власти III ин-

тернаціонала твердо-національною
властью.

Профсоюзн. билетъ —

основа спекуляціи.

«Рабочая Газета» разсказываетъ,
что въ Москв� не хватаетъ сукна и у
магазиновъ стоятъ длинные хвосты.-

По этому поводу, какъ разъ разсказы-
ваютъ прі�зжающіе изъ Россіи, въ

Москв� гуляетъ анекдотъ:

«Что такое длинный хвостъ и ни

куска шерсти?» Отв�тъ: Моссукно.
Оказывается, что сукно расхвачено

спекулянтами изъ провинціи. Газета

разсказываетъ, что «такіе спекулян-
ты при задержаніи обычно подыма-
ютъ скандалъ, предъявляютъ проф-
союзный билетъ и клянутся, что они

покупаютъ сукно впервые. При про-
в�рк� оказывается, что они берутъ
профсоюзный билетъ взаймы у зна-

комаго».

Профбилетъ, какъ основа спекуля-
ціи, — это одно изъ несомн�нныхъ до-
стиженій сов. власти.

Академикъ Ипатьевъ въ Германіи.
Изв�стный русскій химикъ акаде-

микъ Ипатьевъ получилъ приглашеніе
въ теченіе н�сколькихъ м�сяцевъ ру-
ководитъ работами въ центральной ла-

бораторіи Баденскихъ Анилиновыхъ и

Содовыхъ заводовъ — главномъ, хими-

ческомъ предпріятіи Германіи. Акаде-
микъ Ипатьевъ въ посл�днее время
спеціализировался въ области удушли-|
выхъ газовъ. I

Разрушеніе Елизаветполя.

(Срочное сообщеніе.)
Москва, 15 января. Изъ Тифлиса

телеграфируютъ, что въ Елизаветпоі�
вновь повторяются подземные толчки,

сопровождаемые гуломъ. По произве-
денному подсчету, въ город� совершен-
но разрушено 5516 комнатъ, наполови-

ну разрушено 3400 комнатъ. Въ райо-
н� города въ 44 селеніяхъ разрушено
4294 хозяйства. Общая сумма убыт-
ковъ въ Елизаветиол� и его окрестно-
стяхъ опред�ляется въ 25 мил. рубл. {

Арестъ предс�дателя профсоюзовь
въ Харбин�.

(Срочное сообщеніе!)
Москва, 15 января. Какъ уже со-

общалось, большевицкіе круги крайне
возмущаются т�мъ, что китайскія вла-

сти въ Харбин� начали энергичную
борьбу сь м�стными профсоюзами, на-

ходящимися подъ сильнымъ вліяніемъ

большевиковъ. Изъ Харбина телегра-
фируютъ, что по распоряженію китай-

скихъ властей арестованъ предс�да-
тель м�стныхъ профсоюзовъ Есиковъ.

Судьба Жел�зняка.
Изв�стный большевикъ Бончъ-Бруе-

вичъ вь своихъ мемуарахъ, недавно

опубликованныхъ въ Москв�, много

разсказываетъ о подвигахъ знамени] а-

го Жел�зняка, разогнавшаго Всеросс.
Учредительное собраніе. Изъ елозь

Бончъ-Бруевича выясняется, что Же-
л�знякъ стоялъ во глав� ц�лой бан-
дитской шайки, состоявшей изъ матро-

совъ гвардейскаго экипажа, безчин-

ствовалъ, грабилъ, разстр�ливалъ. Съ
величайшимъ трудомъ большевикамъ

удалось выпроводить его изъ Петербур-
га. Онъ двинулся на югъ, присоединил-
ся къ бандитской шайк� разбойниковъ
въ Черниговской губерніи и былъ

убитъ въ столкновеніи съ отрядомъ
красноармейцевъ.

Обои сь портретами вождей.
Госиздатъ въ Свердловск� загою-і

вилъ большую партію обоевъ съ пор-
третами видныхъ коммунистическихъ
д�ятелей “и съ эмблемами сов�тской
власти — серпомъ и молотомъ. По рас-
поряженію центральныхъ властей вся

эта партія обоевъ была конфискована.

Выпускъ обоевъ съ портретами ком-

мунистическихъ лидеровъ былъ при-
знанъ противор�чащимъ партійной
этик�. Убытокъ, причиненный кон-

фискаціей обоевъ, опред�ляется вь

200.000 рублей.'

Амнистія А. В. П�шехонову.
По св�д�ніямъ, полученнымъ инъI

Берлина, сов�тская власть разр�шила!
А. В, П�шехонову вернуться въ Рос-

сію.

Встр�ча съ Н. Г. Чернышевскимъ
и пребываніе въ тюрьм�.

(Отрывки воспоминаній}*

Жизнь въ Астрахани. — Разсказъ Н. Г. Чернышевскаго. — Работа въ газет�.
— Полусумасшедшій террористъ. -- Тюрьма. — Свадьба.

ЕВГЕНІЙ ЧИРИКОВЪ

Прожить на провинціальный лите-

ратурный заработокъ и помогать еще

семь� (матери съ братьями и сестрой)
было невозможно, и въ Царицин� я

поступилъ смотрителемъ «Керосиновой
станціи». Отсюда я пом�стилъ первый
разсказъ въ столичномъ орган�, въ

«Книжкахъ Нед�ли» покойнаго Гайде-
бурова. Разсказъ назывался «Свинья»

(книжка №8 за 1888 г.). Когда я пере-

брался въ Астрахань и поступилъ со-

трудникомъ новой м�стной газеты

«Астраханскій В�стникъ», съ кероси-
номъ и нефтью было покончено.

Помню первую встр�чу въ редакціи
съ Н. Г. Чернышевскимъ. Прихожу
какъ-то въ редакцію и вижу горячо

спорящаго съ редакторомъ старика...
По рисунку головы, прически и очкамъ,

криво сидящимъ на носу, узнаю Чер-
нышевскаго, но еще не в�рю своимъ

глазамъ. Легко сказать: Чернышевскій!
Н�когда главный интеллигентскій

Идолъ! Прислушиваюсь, распекаетъ
редактора:

— Скажите, сколько вамъ л�тъ!

Н�тъ, вы скажите, сколько вамъ

л�тъ?!

Редакторъ смущенъ. Виновато улы-
бается и, пожимаясь, тихо отв�чаетъ:

— Мн�?
...

Гм... Скоро сорокъ
три года...

— А если вамъ над�ть коротенькія
брючки и рубашечку съ кушачкомъ, то

больше десяти л�тъ вамъ и дать невоз-

можно!

Разсердился старикъ, ужъ не знаю,

на что. Начала спора я не засталъ.

Спорили о славянофильств�, кажется.

Когда Николай Гавриловичъ обернул-
ся ко мн�, у меня душа ушла въ

пятки. Я отрекомендовался. Онъ по-

морщилъ бровями и протянулъ:
— Чириковъ... Чириковъ... По-

звольте, позвольте . Л Не вы это напи-

сали «Свинью» въ «Нед�л�»?
Господи, онъ читалъ мою «Свинью»!

Вотъ ужъ никакъ не ожидалъ ...

— Да, это я написалъ «Свинью» ...

Стою красный, опустивъ глаза.

— Хорошо, хорошо ...
Если есть что

сказать про свинью, то надо говорить и

про свинью! Вышло недурно, молодой
челов�къ. И что-же, давно вы пишете,
или прямо со свиньи начали?

Я не зналъ, какъ все это понимать:

въ серьезъ или въ насм�шку. Мол-
чалъ.

— Ничего, ничего... Можно начать

со свиньи и добраться до челов�ка. .
Потомъ я часто уже встр�чался съ Н.

Г. Чернышевскимъ. Былъ одинъ разъ
у него въ гостяхъ, но закаялся: жена

его, Ольга Сократовна, не любила ни-

какихъ гостей и берегла отъ нихъ му-
жа. Жилъ онъ подъ условіемъ не вхо-

дить въ сношенія съ молодежью и об-

ществомъ вообще, а къ нему какъ на-

рочно вс� торкались съ вопросомъ «что

д�лать?» Однажды пол�зъ и я сх

т�мъ же глупымъ вопросомъ.
— Ко мн� прі�зжаютъ всякіе моло-

дые люди, курсистки и студенты, и

разные. И вс� спрашиваютъ, что д�-
лать. Все хорошая, честная молодежь,
— я это чувствую ...

И вы — хорошій
челов�къ... Такъ я вс�мъ имъ одно

и то же разсказываю, И вамъ разска-
жу...

Чернышевскій поправилъ очки, всег-

да сползавшіе у него набокъ, и очень

серьезно заговорилъ:
— Былъ я когда-то молодымъ и вотъ

такъ-же, какъ вс� вы, гор�лъ жаждой

подвига и жертвы во благо родному
народу, а больше того — всему челов�-

честву. Былъ я тогда б�денъ и жилъ

въ Петербург�, въ третьемъ двор�, на

пятомъ этаж�, въ мрачномъ дом� съ

крутой грязной л�стницей. Вотъ од-

нажды возвращаюсь, посл� споровъ и

разговоровъ о благ� народа и его стра-
даніяхъ, домой въ сумеркахъ зимняго

вечера, поднимаюсь па л�стниц� въ

свою голубятню и вижу впереди себя-

дворникъ тащитъ на спин� огромную
вязку дровъ. И такъ мн� стало со-

в�стно передъ дворникомъ: согнулся

б�дняга подъ тяжелой ношей, крях-
титъ и тяжко дышитъ, а вотъ я, для

котораго онъ таскаетъ каждый день

дрова, иду себ� съ занимательной

книжкой, въ которой объ этомъ са-

момъ благ� народномъ написано. Поч-
ти до самаго верха дошли мы съ двор-
никомъ, но тутъ я зам�тилъ, что связ-

ка съ дровами разъ�халась и, того и

гляди, развалится. Вотъ я и р�шилъ,
что надо помочь б�дному мужику:
прыгнулъ на дв� ступеньки сразу и

давай дрова подправлять. Ну, а дрова-
то � посыпались, загрем�ли по л�стни-
ц� и полет�ли въ пролетъ ...

Ужъ и

ругалъ-же меня тогда дворникъ! Ухъ

какъ ругалъ! Ругалъ да приговари-
валъ:

— Кто тебя о помощи просилъ, такой-

сякой? Теперь изъ-за тебя я сколько

разъ нагнуться долженъ, чтобы дрова
собрать да сызнова съ самаго низу на

себ� ихъ волочь! Кабы я былъ ло-

шадью, такой-сякой, а то я челов�къ ..
— Прости, говорю, пожал�лъ, по-

мочь теб� думалъ ...

— Что мн� въ твоей жалости-то?
Не совался-бы со своей помогой, такъ

донесъ-бы!...
Чернышевскій пристально посмо-

тр�лъ въ мои глаза чрезъ очки и доба-
вилъ:

— Говорить и писать мы вс� ум�-
емъ, а никакого д�ла д�лать не ум�-
емъ да притомъ и беремся всегда не за

свое д�ло ...Учиться, молодой чело-

в�къ, надо! Тогда и самому ясно бу-
детъ, что кому д�лать...

Какъ часто потомъ вспоминалъ я эту
мудрую притчу Чернышевскаго! И ка-

кимъ злов�щимъ пророчествомъ зву-
читъ она для насъ теперь, когда, желая

поправить свой національно- государ-
ственный домъ, мы его разсыпали!...

Съ головой уйдя въ газетную работу,
я никакими революціонными д�лами
въ Астрахани не занимался, но подъ

тайнымъ надзоромъ полиціи неустанно
пребывалъ... Если рыбакъ рыбака
видитъ издалека, то такого клейменна-

го челов�ка, какимъ былъ я, конечно

всегда потягивало, по сродству душъ,
къ себ� подобнымъ. Мы, такіе, и

въ своемъ город� бывали, похожи на

«чужестранцевъ»...
Въ Астрахани были дв� газеты: «Ли-

стокъ» и «В�стникъ», в�чно ругавшія-
ся между ссбою. Сперва мы. клеймен-

ные, группировались около «В�стни-
ка» и онъ былъ «передовымъ», потомъ

свершился переворотъ и мы очутились
въ «Листк�», а

ся вт. благонам�реннаго.
И такъ, хотя я д�йственнымъ рево-

люціонеромъ тогда уже не былъ, но

какъ редактируемая мною газета (ради-
кальнаго направленія), такъ и близость
къ ссыльнымъ и всякимъ неблагона-
дежнымъ лицамъ, вм�>ст� съ мсимъ

«прошлымъ» — давали основаніе
д�йственнымъ революціонерамъ счи-

тать меня какъ-бы «своимъ челов�-
комъ». Политическая слава, продол-
жала б�жать по моимъ сл�дамъ. И за

эту славу мн� пришлось вскор� снова

расплатиться тюремной повинностью.

Б�жавшій изъ Сибири народоволецъ
г. Сабунаевъ разъ�зжалъ по всей Вол-
г�, организуя кружки и комитеты но-

вой революціонной партіи — «Молодая
Народная Воля». Приплывши на пло-
тахъ переряженнымъ подъ приказчика
въ Астрахань ,онъ явился вт. редакцію
«передовой газеты» и добился личнаго

свиданія съ редакторомъ. Лично онъ
былъ мн� совершенно неизв�стенъ, но

представленная имъ письменная реко-
мендація изъ Казани отъ лично мн�
изв�стнаго солиднаго «политика».' за-

ставила отнестись къ неизв�стному съ

полнымъ дов�ріемъ. Саб.унаеву'нужно
переговоритъ со мной по серьезному д�-
лу, а кстати найти безопасный ночлегъ

ибо онъ — нелегальный. Оставшіяся
за спиной революціонныя связи и ре
волюціонное благородство побудили
меня укрыть Сабунаевя па одну ночь

въ своей квартир�. ’ Жилъ я тогда на

дачк� въ виноградникахъ, подъ горо-
домъ, совершенно одинъ въ ц�лой
квартир�, и потому расчитывалъ на

полную безопасность этого опыта ...

До сей поры не могу забыть кошмар-
ной ночи! Полусумасшедшій госпо-

динъ въ рыжемъ парик�, съ испуган-
но-блуждающими взорами, вздрагиваю-
щій и хватающійся за револьверъ при
каждомъ непонятномъ стук� за дверя-
ми и за окнами, разсказываетъ о томъ,

что «Народная Воля»восі(ресла, что онъ
— организаторъ и членъ центральна-
го Комитета — предлагаетъ мн� ноту
пить туда-же и такъ, какъ я химикъ и

спеціалистъ по взрывчатымъ веще-

ствамъ, — встать во глав� лабораторіи
по изготовк� метательныхъ снарядовъ’

Искушеніе Дьявола: когда-то гим-

назистомъ, в�дь, я мечталъ сд�латься
вторымъ Кибальчичемъ и вотъ — хоро-

шій случай!... Окна комнаты выходи-

ли въ садъ и были прикрыты только

одними жалюзи. А могъ ли я думать,
что въ темнот� южной ночи, подъ на-

шими окнами, стоитъ шпіонъ и внима-

тельно подслушиваетъ и записываетъ

наши разговоры! . .

Не было у меня тогда уже в�ры въ

благод�тельность террора и кр�пко си-

д�ла вт, голов� разсказанная Н, Г.
Чернышевскимъ «притча о дворник� и

дровахъ», къ тому-же въ полномъ раз-
гар� былъ романъ съ ««Калеріей», а

главное — гость-то все бол�е казался

мн� б�жавшимъ изъ сумасшедшаго до-
ма, а це изъ Сибири. Парикъ онъ снялъ

и, оказался совершенно лысы мт., отче-

го окончательно напоминалъ мн� героя
изъ Гоголевскихъ «Записокъ сума-
сшедшаго». Поминутно оглядывался,
прислушивался, то напяливалъ, то

срывалъ парикъ.
Объ устройств� лабораторіи говорилъ

не серьезн�е гимназиста ... Получивъ
"тв�тъ, что не в�рю въ терроръ, онъ

продолжалъ уб�ждать меня и почти

требовать! Заговорилъ р�зко-, началъ

упрекать въ изм�н�. Это меня обо-
злило:

— Ни заниматься убійствами, ни по-
могать имъ я не хочу и не могу .и очень
удивленъ, что кто-то далъ вамъ ко мн�
такое порученіе! Я борюсь только сло-
вомъ уб�жденія ... Гость расхохотался
и продекламировалъ:

Любовь къ намъ явилась облитая

кровью,
оъ креста, на которомъ былъ распятъ

Христосъ’...
Легли спать. Гость — на полу, подъ

окномъ. Я притво] .лея спящимъ, что-
бы не п]. должать безтэт пя.

Сабунаевъ то и д�ло вскакивалъ, без-
прерывно курилъ и говорилъ вслухъ
сь к�мъ-то. Рано утромъ онъ ушелъ,
не простясь со мной, и тогда только я

свободно вздохнулъ и кр�пко за-

снулъ ...

Жизнь пошла своимъ порядкомъ. Вт.
газетной сутолок� я уже усп�лъ за-
быть объ атома, случайномъ эпизод�,
какъ вдругъ — обыска., ареста, и обви-
неніе въ принадлежности ка> партіи
«Молодой Народной Воли» и въ укры-
вательств� б�жавшихъ са> поселенія
государствен н ы ха. и роступ н иковъ!

Допросъ. Сперва все отрицаю, но

очень скоро уб�ждаюсь, что я преданъ,
какъ тогда оказалось, самимъ Сабунае-
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вымъ: мн� воспроизводится нашъ раз-
говоръ съ нимъ въ такихъ подробно-
стяхъ, въ такихъ подлинныхъ фразахъ,
что дальн�йшая игра въ запиратель-
ство прямо невозможна.

— Намъ изв�стно даже, что вы на

предложеніе д�лать бомбы отв�тили,
что вы не в�рите въ терроръ и не хоти-

те ни сами убивать, ни помогать убій-
цамъ!

Оставалось только подписаться подъ

протоколомъ . . .

Впосл�дствіи выяснилось, что шпіо-

ны сопровождали Сабунаева съ Б�ля-
евымъ по всей Волг� и ждали только,

когда окончательно созр�етъ нива для
жатвы! Но каково благородство шпіона

старыхъ временъ! Ничего не приба-
вилъ и записалъ даже то, что помогло

мн� отд�латься лишь полугодовой
тюрьмой. Въ Астрахани меня продер-
жали недолго, оставивъ до окончанія

д�ла на свобод�, съ отдачею на поруки
проживавшей въ г. Казани матери. По-

дивитесь долготерп�нію и свободолю-
бію прежнихъ царскихъ властей: про-
живая въ Казани подъ надзоромъ по-

лиціи, я, въ ожиданіи приговора, былъ

секретаремъ и ближайшимъ сотрудни-
комъ газеты «Волжскій В�стникъ», ко-

торую редактировалъ тогда бывшій ре-
волюціонеръ - народникъ, Иванчинъ

Писаревъ!

И такъ снова въ родномъ город�, гд�

родился, учился въ гимназіи и въ уни-
верситет� и гд� суждено было мн�

жениться. Въ то время моя писатель-

ская изв�стность еще не долет�ла до

столицъ, но во всемъ Поволжьи уже

утвердилась: почти вс� поволжскія га-

зеты дорожили моимъ сотрудниче-

ствомъ и перепечатывали мои разсказы

и фельетоны. Такъ какъ я въ своихъ

произведеніяхъ уд�лялъ особенное

вниманіе гимназистамъ, студентамъ и

курсисткамъ, то среди молодежи я тог-

да пользовался уже широкой популяр-

ностью. А мои обличительно-юмористи-
ческіе фельетоны изъ м�стной город-

ской и провинціальной жизни «Днев-
никъ провинціала» все чаще и чаще

фигурировали въ выдержкахъ въ сто-

личныхъ газетахъ и журналахъ... Эго

меня сильно подбодривало и давало

поводъ мечтать отъ провинціальныхъ
газетъ перейти къ толстымъ журна-

ламъ...

Но тутъ нахлынула, такъ сказать,

девятая волна моихъ многочислен-

ныхъ влюбленностей: въ кружк� моло-

дежи встр�тился съ оканчивающей
курсъ гймпазисткой Валей Григорье-
вой, съ братомъ которой когда-то учил-
ся въ одной гимназіи и я впалъ въ

сильный и продолжительный любов-

ный трансъ. Мн� было въ ту пору уже
27 л�тъ.

Д�ло мое кончилось и въ феврал�
1891 года — пожалуйте въ Казанскій

тюремный замокъ срокомъ на шесть

м�сяцевъ за пріятную ночь въ Астра-
хани, проведенную съ г. Сабунаевымъ'
Въ самый разгаръ влюбленности на

полгода въ тюрьму! Но давно изв�стно,

что препятствія въ любви все равно,
что в�теръ при пожар�. Моя любовь

въ одиночной камер� разгорается все

ярче, я издаю тамъ газету «Круглое
одиночество», каждая строка которой

пропитана Валей въ стихахъ и въ про-
з�. А Вал� даже и на свиданіе прій-
ти нельзя: гимназистка, выгонятъ, не

дадутъ кончить!

Не стану повторяться: вс� свои пе-

реживанія той поры впосл�дствіи на-

шли откликъ въ моихъ произведеніяхъ-
«На порукахъ» и въ роман� «Юность»

Достаточно сказать, что, выйдя изъ

тюрьмы въ конц� іюля 1892 г., я вер-

нулся на секретарьское м�сто въ редак-
цію «Волжскаго В�стника», взялт

авансомъ 75 рублей и обв�нчался сь

Валей у «Кирилла и Мефодія». Это слу-
чилось 17 августа 1892 года, а въ на-

чал� октября, за газетный фельетонъ,
направленный противъ Казанскаго

профессора и земскаго крупнаго д�я-
теля Осокина, допустившаго сд�лать
одной изъ молоденькихъ учительницъ
земства совс�мъ недвусмысленное
предложеніе, какъ условіе полученія
м�ста, мн� было предложено въ 24 ча-

са покинуть родной городъ Казань.

Д�ло въ томъ, что мой фельетонъ упо-
добился разорвавшейся бомб� и сту-
денчество освистало этого профессора
и закидало его въ городскомъ театр�
солеными огурцами и тухлыми яйцами.
А мп� было разр�шено остаться на

жительство въ Казани подъ условіемъ
вести себя смирно...

Куда д�ться? Одпако эта исторія
вызвала въ обществ� по отношенію ко

мн� только одно сочувствіе. Въ это вре-
мя строилась жел�зная дорога отъ Ка-

зани до Алатыря и инженеръ-стр ш-

тель г. Житницкій взялъ меня на по-

стройку въ качеств� счетовода!

ЕВГЕНІЙ ЧИРИКОВЪ.

Сталинцы разоблачаютъ Каменева.
Какъ Каменевъ послалъ прив�тственную телеграмму вел. князю Михаилу Александровичу.

.

Въ журнал� коммунистической пар-
тіи «Большевикъ» (№ 23-24) напеча-
тано разъясненіе отъ Цека ВКП, на-

правленное противъ Каменева.
Зд�сь разсказывается, что на плену-

м� коминтерна посл� заявленія Ста-
лина о томъ, что Каменевъ въ свое вре-
мя послалъ изъ Сибири прив�тствен-
ную телеграмму временному прави-
тельству и вел. кн. Михаилу Александр.
Каменевъ выступилъ съ р�зкимъ
опроверженіемъ этсго факта. Онъ про-
читалъ заявленіе, въ которомъ обви-
нялъ Сталина «во лжи и сплетн�».
При этомъ въ этихъ заявленіяхъ «во ’
лжи» Каменевъ былъ поддержанъ
Троцкимъ и Зиновьевымъ.

Посл�, отъ имени Зиновьева и оппо-

зиціонеровъ Смилги и Федорова, въ

политбюро поступило спеціальное за-

явленіе по этому поводу, въ которомъ
говорится, что версія Сталина «броса-
етъ чудовищно-нев�рный св�гь, пре-
жде всего на самого Ленина». «Вс�мъ

изв�стно, — указывалось въ этомъ за-

явленіи, — что Ленинъ былъ безпоща-
денъ къ подобнымъ поступкамъ и ни-

когда не прикрывалъ ихъ, а, наобо-

ротъ, не ст�сняясь никакими личными

отношеніями, осуждалъ ихъ.» Ленина,

защищалъ кандидатуру Каменева,
проводя его въ первый центральный
комитетъ партіи посл� революціи, онъ

же написалъ ему въ іюльскіе дни 17-го

года интимн�йшее дружеское письмо,

на тотъ случай, если его, Ленина,
убьютъ враги. Онъ же поручилъ Каме-
неву весь свой архивъ и свои сочине-

нія».
Въ отв�тъ на это центр. комитетъ

ВКП заявляетъ, что Зиновьевъ и его

единомышленники искажаютъ то, что

им�ло м�сто, такъ какъ они «знаютъ

нав�рняка, что Ленинъ считалъ необ-

ходимымъ пощадить въ тотъ моментъ

Каменева, посл� того какъ посл�дній

призналъ свою ошибку. Лидеры оппо-

зиціи стараются прикрыть чудовищ-

ную ошибку Каменева и свою собствен-

ную попытку обмануть коминтернъ
именемъ Ленина».

Въ приложеніи къ заявленію центр.
комитета «Большевикъ» напечаталъ

рядъ документовъ, въ которыхъ^уста-
навливается, что Каменевъ, д�йстви-
тельно, оказался иниціаторомъ посыл-

ки телеграммы вел. кн. Михаилу Алек-

сандровичу. Зд�сь -приводится перепе-
чатка изъ газеты «Енисейскій Край»
отъ 8 марта 1917 г., въ которой чита-

емъ по поводу р�чи Каменева: «Онъ

(Каменевъ) прив�тствуетъ вел. князя

Михаила Александровича не какъ ве-

ликаго князя, а какъ гражданина Рос-

сіи — за то, что онъ изъ рукъ отр�к-
шагося отъ власти императора не при-
нялъ короны и вопросъ о форм� прав

ленія предоставилъ разр�шенію Учре-
дительнаго Собранія.»

Изъ этой же перепечатки явствуетъ,
что въ прив�тственной телеграмм�,
оглашенной Каменевымъ, въ заклюге-

ніе было сказано: «передать прив�т-
ствіе гражданину Россіи вел. кн. Ми-

хаилу Александровичу, показавшему

прим�ръ подчиненія вол� народа въ

Учредительномъ Собраніи».

Кром� того, въ «Большевик�» же на-

печатано заявленіе группы видныхъ

коммунистовъ, участвовавшихъ въ ка-

честв� делегатовъ на той партійной
конференціи 1917 г., на которой обсу-
ждался списокъ центральнаго комите-

та партіи и былъ заявленъ отводъ

кандидатуры Каменева по поводу по-

сылки этой телеграммы. Зд�сь также

подтверждается, что такой фактъ д�й-

ствительно им�лъ м�сто и что «Ле-

нинъ лишь съ трудомъ отстоялъ кан-

дидатуру Каменева въ члены ЦК». От-

рицаніе самимъ Каменевымъ этого

факта въ пленум� коминтерна зд�сь

квалифицируется какъ «совершенно

небывалое въ нашей партіи явленіе,
угрожающее навсегда скомпрометиро-
вать политическую честность и партій-
ную репутацію Каменева».

Будетъ ли высланъ Брешко -
Брешковскуй изъ Польши?
«Русспрессъ», на основаніи полу-

ченныхъ отъ г. Брешко-Брешковскаго
заявленій, сообщаетъ, что онъ до сего

времени не получилъ какихъ-либо

предписаній отъ польскихъ властей
покинуть пред�лы Польши до 15-го

с. м. и что онъ отнюдь не предпола-
гаетъ обращаться за помощью въ со-

юзъ русскихъ писателей и журнали-
стовъ въ Польш�, такъ какъ пользу-
ется защитой посольства королевства
сербовъ, хорватовъ и слобенцевъ, под-
даннымъ котораго онъ является.

Къ этому сообщенію «Русспресеа»
можно прибавить мн�ніе «Газеты Вар-
шавской Поранной», которая считаетъ,
что высылка г. Брешко-Брешксвскэго
невозможна, такъ какъ она привела
бы къ дипломатическимъ осложнені-

ямъ.

По сообщенію газеты, югославянсг.ій

консулъ уже внесъ соотв�тствующій
протестъ по этому д�лу.

Уходъ виленск. ректора
Ректоръ виленскаго университета

проф. Зд�ховскій подалъ въ отставку.
Говорятъ объ уход� съ поста и вице-

директора г. Дзевульскаго.
Проф. Зд�ховскій мотивировалъ свой

отказъ отъ поста ректора университе-
та разстроеннымъ здоровьемъ. Это —

офиціальная сторона происшедшей пе-

рем�ны въ личномъ состав� универси-
тетскаго начальства. Говорятъ, однако,
что есть и другія причины, возникшія

внутри университета, которыя привели
къ этимъ перем�намъ.

Эпидемія гриппа въ Берлин� идетъ на убыль.
Берлинъ, 15 января. По офиці-

альнымъ св�д�ніямъ, значительно па-

даетъ число забол�вающихъ гриппомъ
въ Берлин�. Больницы, которыя до
сихъ поръ не могли справиться съ на-

плывомъ забол�вшихъ, въ состояніи

уже принимать новыхъ больныхъ. Гъь
счастью, вс� забол�ванія гриппомъ въ

Берлин� проходятъ въ легкой форм�.
Берлинская печать призываетъ населе-

ніе сохранять полное спокойствіе и не

поддаваться паник�. Во всякомъ слу- мія гриппа носитъ бол�е острый и

ча� охватившая нын� Германію эпи- серьезный характеръ. Вся европейская
демія носитъ гораздо мен�е грозный печать пом�щаетъ разнообразные со-

характеръ, ч�мъ эпидемія 1918 года, в�ты, какъ уберечься отъ гриппа, ко-

Болынинство забол�ваній гриппомъ торые въ конц� концовъ могутъ быть

сл�дуетъ отнести къ обычнымъ въ сведены лишь къ одному основному
зимній періодъ простуднымъ явлені- требованію:
ямъ, которыя въ этомъ году лишь н�-

беречь себя отъ простуды, заботить-
сколько превысили среднюю норму. ся 0 прочной обуви и од�ваться соот-

Такъ обстоитъ д�ло въ Германіи, но
в -ыСтвенно погод�,

въ другихъ странахъ Европы эггаде-

Достоевскій у рулетки.
Біографія Ф." М. Достоевскаго до сихъ

поръ еще встр�чаетъ много проб�ловъ, м�-

шающихъ составить полное представленіе
о личности этого выдающагося писателя

психолога и т�мъ самымъ найти правиль-
ный ключъ къ пониманію его творчества. Вт,

частности, однимъ изъ мало осв�щенныхъ

м�стъ его біографіи является пребываніе
Ф. М. за границей.

По сообщенію, появившемуся во франц.
газет� „Ьез пои�еііез 1іііегаіге$“

н�который св�тъ на это проливаетъ, по-

мимо оставленной Ф. М. Достоевскимъ па-

мятной книжки — дневникъ его второй же-

иЫу Анны Григорьевны,, дающій возмож-

ность ближе ознакомиться съ подробностя
ми его необъяснимой страсти къ рулетк�.
— обстоятельству, сыгравшему не малую

роль въ его творчеств�.

Впорвыѳ Ф. М. Достоевскій игралъ въ

рулетку во время своей по�здки въ Вис

баденъ. Съ этого момента онъ становится,

словно одержимымъ какою-то особою стра-

стью къ этой игр�, страстью, причинявшей
ему въ теченіе десяти л�тъ неимов�рныя
страданія.

Бол�е характерные эпизоды его страсти

къ рулетк� произошли съ Достоевскимъ во

время его по�здки заграницу вм�ст� со

второй женой — Анной Григорьевной.

Изъ ежедневныхъ зам�токъ въ дневник�

Анны Григорьевны, — говоритъ газета, —

ясно видны вс� переживанія геніальнаго

писателя, связанныя съ его увлеченіемъ
игрой, именно — надежды, паденіе, упа-

докъ духа и новыя тягот�нія къ игр�. Гд�
бы оиъ ни былъ — въ Гамбург�, Дрезден�.
Баденъ-Баден� — всюду онъ приб�галъ къ

рулетк�. Д�ла его были плохи, денегъ

было мало, и Достоевскій, игравшій не изъ

любви къ игр�, какъ таковой, а исключи

телыю изъ желанія выиграть н�которую
сумму для поправленія разстроенныхъ

д�лъ, — все время обдумывалъ наибол�е

в�рный методъ въ игр�. Все время, пока

продолжается эта «пытка счастья», у Анны

Григорьевны не прорывается ни одной жа

лобы. Она, наоборотъ, старается ут�шитъ
Ф М., не давая ему отчаиваться.

Ихъ положеніе всюду .было трагическимъ.

При этомъ они находились въ чужой стра-

н�, вдалек� отъ Россіи, безъ родныхъ и

безъ связей.

Однако, жить было нужно, и Достоевскій

по м�р� возможности, бралъ взаймы у

своихъ случайныхъ соотечественниковъ,

или закладывалъ все, начиная съ драго

ц�нностей своей жены и кончая ѳя одеж

дой.

Иногда судьба улыбалась Достоевскому,
онъ набивалъ свои карманы золотомъ, д�ла

поправлялась и заложенные предметы воз-

вращались снова къ своимъ влад�льцамъ.

Наступали дни раздолья и кутежа. На сл�-

дующій день Достоевскій снова брался за

рулетку и опять все шло прахомъ.

Наконецъ, 28 апр�ля 1871 года Достоев-
скій пишетъ Анн� Григорьевн� изъ Вис-

бадена сл�дующее письмо: ...«Это мерзкое

павожденіе, мучившее меня около десяти

л�тъ — исчезло. Я жилъ, обременный дол

гами, и все мечталъ о счастливой удач�,
которую принесетъ мн� игра. Но все это

кончилось. Эта попытка была посл�дней.

Отнын� я буду жить только с,воей работой,
мои ночи не будутъ бол�е проходить въ

думахъ о безошибочныхъ двойныхъ став-

кахъ».,. и т. д.

— Достоевскій сдержалъ свое слово, и съ

т�хъ поръ никогда больше его нога не сту-

пала въ игорный залъ.

Ферстманъ - вице-президентъ
Академіи Наукъ.

Москва, 15-го января. Изъ Петер-
бурга сообщаютъ, что вице-президен-
томъ Академіи Наукъ вм�сто покой-

наго Стеклова избранъ академикъ

Ферстманъ.

„Лишенцы**.
Новый терминъ: лишенцами называ-

ются сов�тскіе граждане, лишенные

избирательныхъ правъ. «Изв�стія»

огорчаются, что эти лишенцы не жела-

ютъ быть лишенцами. Рыбинскій кор-

респондентъ газеты сообщаетъ, что

«наблюдается наплывъ заявленій о

возстановленіи въ избирательныхъ
правахъ. Заявленія подаются въ боль-

шинств� бывшими торговцами». Въ

прошломъ году въ город� и у�зд� на-

считывалось всего 2218 лишенцевъ. Вь

этомъ году число это значительно по-

высилось, дойдя до 3578 чел., т. е.

больше на 60 проц.

Д�ло инженеоовъ-

взяточниковъ.

Въ ближайшемъ времени въ Петер-
бург� будетъ слушаться процессъ 30-ти

инженеровъ-технологсвъ текстильнаго

треста, обвиняемыхъ во взяточниче-

ств�.

Прокаженные на

Кубани.
Во время переписи на Кубани обна-

ружено 203 прокаженныхъ. Край по

количеству пораженныхъ проказой за-

нимаетъ первое м�сто.

Бракъ по расчету.
Изъ новыхъ сов�тскихъ разсказовъ.

МИХ. ЗОЩЕНКО

— Раньше, граждане, было куда
какъ проще, — сказалъ Григорій Ива-

новичъ. — А которые женихи — т�мъ

все было, какъ на ладони. Вотъ, ска-

жемъ, нев�ста, вотъ ея мама, а вотъ —

приданое. А если приданое, то опять-

таки — какое это придапое: деньгами

или, можетъ-быть, домикъ на фунда-
мент�.

Ежели деньгами — благородный ро-

дитель объявляетъ сумму. А ежели

домикъ на фундамент�, то, опять-таки,

иная-р�чь — какой это домикъ? Мо-

жетъ, деревянный, а можетъ, онъ и ка-

менный ...
Все видно, все занятно и

н�ту никакой фальши.
Ну, а теперь! Нуте-ка, сунься теперь,

который женихъ — не разбери-бери!
Потому что у теперешняго родителя
привычки такой н�тъ давать деньгами.

А которые женихи на имущество оріен
тируются, — еще того хуже.

Скажемъ, недвижимое имущество —

виситъ шуба на в�шалк�. Ну, виситъ

и виситъ. М�сяцъ виситъ и два ви

ситъ. Каждый день, наприм�ръ, ее

можно вид�ть и руками щупать, а какъ

до д�ла, то шубу эту, не угодно ли. —

комнатный ’жилецъ пов�силъ и вовсе

она не нев�стина...

Вотъ вамъ и имущество! Съ такимъ

имуществомъ крови больше испортишь.
Ахъ, чего только не д�лается на св�-

т� — не разберп-бери!
Я старый революціонеръ съ девятаго

гада, во вс�хъ партіяхъ перебывалъ, и

то у меня голова кругомъ, и не разби-
раюсь.

Только и есть одно — которыя нев�-

сты служатъ. У т�хъ безъ обмапа:

ставка, разрядъ, категорія ...
Но и тутъ

обмйшуриться можно.

Мн� вотъ понравилась одна. Пере-
мигнулись. Познакомились. Тары да

бары, гд�, говорю, служите, сколько

получаете? Дескать разрядъ вашъ и

ставка?
— Служу, — говоритъ, —на скла-

д�. Ставка такая-то.
— Ну, — говорю, — мерси и отлич-

но. Вы, — говорю, — мн� нравитесь.
И разрядъ вашъ симпатичный и ставка

ничего себ�. Будемъ знакомы.

Стали мы съ ней кинематографы по-

с�щать. Плачу я. Пос�щали нед�лю

или дв�, — ультиматумъ ей ставлю:

вводите, говорю въ домъ.

Ввела въ домъ. Ну, конечно, въ до-

м� старушка мамочка. Папашка —

этакій старый революціонеръ. Дочь —

нев�ста и при ней я — женихъ, въ ро- ■
д� бы.

Дальше — больше. Хожу къ нимъ 1
въ гости и приглядываюсь. Съ мама- :
шей на. филосовскія темы разговари-
ваю: дескать, какъ имъ живется, не

туго ли? Не придется ли, оборони Соз-

датель, помогать.

— Н�тъ, — отв�чаетъ, — насчетъ

помощи не надо. А что до приданаго,
не совру, — приданаго н�ту. Хотя

б�льишко и полдюжины ложекъ мож- :
но отсыпать.

— Ахъ, — говорю, старушка, Божій

цв�точекъ! Полдюжины или вся дю-

жина — тамъ видно будетъ. Стоитъ лн

объ этомъ говорить раньше времени.

Мн�, — говорю, — ваша дочка и такъ

нравится — все-таки разрядъ 15, льго-

ты, талоны... Это мн�, въ род� бы, при-

і даное.

Ну, старушка, Божій цв�точекъ, въ

' слезы. И папочка, старый революціи- ,
, перъ, прослезился.

— Что ягъ, — говоритъ, — женись,

милый, если такъ.

1 Ну, обрученіе. Разговоры. Вздохи.
А старушка, Божій цв�точекъ, на-

счетъ церкви намекаетъ. Не плохо бы,

дескать, въ церкви окрутиться.
А я говорю:
— Окрутимся и такъ. Я, — говорю,

— старый революціонеръ. Не дожида-

ясь чистки, ушелъ изъ партіи. Не могу

итти противъ своей сов�сти. Не настаи-

вайте.

1 Поплакала старушка. И папаша, ста-

рый революціонеръ, прослезился. Од- і
' нако, соглашаются.

Женились мы. 1

1 По утрамъ молодая красивая супру-

га отбываетъ на службу, а въ четыре

назадъ возвращается. А въ рукахъ у ;
ей свертокъ.

Ну, конечно, снова н�жныя р�чи
дескать, вставай Гриша, пролежни про- <
лежишь. ;

И опять слезы отъ счастья и медо-

вый м�сяцъ.
Й вотъ длится эта дискуссія два м�

' сяца по новому стилю.

Но только однажды приходитъ моло-

дая, красивая супруга безъ свертка и

въ род� — рыдаетъ.
— О чемь, — говорю, — рыдаете, не

потеряли ли свертка, оборони Созда-
тель?

— Да н�тъ, — говоритъ, — что зна-

читъ свертокъ? Уволили меня по со-

кращенію.
— Да что вы, говорю, — помилуйте?
— Да, — говоритъ.
— Позвольте, — говорю, — я отъ

васъ приданаго не требую, но, — гово-

рю, — я на службу оріентировался.
А молодая супруга неут�шна.
— Да, говоритъ, — уволили, какъ

замужнюю.
— Помилуйте, говорю, — да я самъ

на вашу службу пойду объяснюсь. Это

немыслимо.

И вотъ, над�лъ я поскор�е штаны и

вышелъ.

Прихожу. Зав�дующій — этакій ста-

рый революціонеръ, съ бородкой.
Я ему, подлецу, обьясняю всю подно-

готную, а онъ уперся и говоритъ ни-

чего не знаю. Я ему про приданое, а

онъ говоритъ — вь семейныя д�ла не

касаюсь.

Я говорю:
— Я тоже старый революціонеръ, съ

пятаго года.

А онъ изъ пом�щенія просить
честыо.

Попрощался съ нимъ и При-

хожу. Супруга сидитъ и не плачетъ.

Что жъ, — говорю, — плакать пе-

рестали! Я, — говорю, — на васъ же-

нился, а вы сокращаетесь?
Беру ее за руку и идемъ къ мамаш�.

— Спасибо, — говорю,— за одолже-

ніе. Думаете, дюжину ложекъ дали и

баста?
Ну старушка, Божій цв�точекъ, въ

слезы. И папашка, старый революціо-

неръ, прослезился.
_ все, _ говоритъ, — отъ Бога. Мо-

жетъ, — говоритъ, — и такъ прожи-

вето!?
Хот�лъ я папашк� за это по рож�

съ�здить, да воздержался. Еще, ду-

маю, въ судъ, стерва, подастъ.

Плюнулъ я другу въ жилетку и вы-

шелъ.

А теперь я развелся и ищу нев�сту.
МИХ. ЗОЩЕНКО.

Понед�льникъ, 17 января 1927 года
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Композиторъ, путешествующій вокругъ св�та.
С. С. Прокофьевъ о музыкальности японцевъ, вагонъ Рахманинова, побЪдЪ оперы надъ балетомъ и русскомъ духЪ*

Рига — предпосл�дній этапъ кругосв�т-
наго путешествія Серг�я Прокофьева! про-

должающагося десятый годъ. Вокругъ св�-

та можно объ�хать, конечно, во много разъ

скор�е, ч�мъ это сд�лалъ Прокофьевъ, по

не сл�дуетъ забывать, во-первыхъ, того,

что въ кругосв�тное плаваніе онъ отпра-

вился отнюдь не по доброй вол�, а, во-вто-

рыхъ, что во время путешествія ему н�-
сколько разъ приходилось покрывать одни

и т� же разстоянія: за эти годы Прокофь-
евъ по н�скольку разъ возвращался изъ

'Америки въ Европу, чтобы снова вернуться
за океанъ, а зат�мъ опять попасть обратно.
Изъ Риги онъ черезъ три дня отправляется
въ Москву, а оттуда въ Петербургъ, т. е. въ

тотъ самый пунктъ, откуда онъ 9 л�тъ то-

му назадъ вы�халъ заграницу въ восточ-

номъ направленіи.
— Мн� удалось у�хать изъ Петербурга,

і— вспоминаетъ композиторъ, — съ посл�д-
нимъ по�здомъ, который отошелъ черезъ
Москву въ Сибирь. У�халъ я не «б�жен-

цемъ», а вполн� легально, съ разр�шенія
сов�тской власти. Это дало возможность

мн� теперь снова на н�сколько нед�ль вер-

нуться на родину. Вспоминаю, какъ нашъ

сибирскій экспрессъ стремительно несся на

востокъ, а за нимъ шелъ эшелонъ чехосло-

ваковъ, которые повздорили съ большеви-

ками, и непосредственно за нашимъ про�з-
домъ образовали чехословацкій фронтъ, на-

долго отр�завшій востокъ Россіи отъ за-

лада.
С. С. Прокофьевъ увлекательно разсказы-

ваетъ объ отд�льныхъ этапахъ своего пу-

тешествія. Онъ попалъ прежде всего въ

Японію, гд� далъ два концерта въ Токіо и

одинъ, въ Іокогам�.
— Мн�, если хотите, повезло. Д�ло въ

томъ, что незадолго до моего прі�зда въ

Японію вышла книга японскаго музыканта
.Оттогору о европейской музык�. И въ этой

книг� три страницы были посвящены мн�.

Японцы сочли своимъ долгомъ любезно
встр�тить композитора, которому ихъ со-

отечественникъ посвятилъ три страницы.

Не могу пожаловаться, меня слушали очень

внимательно, обращая, впрочемъ, больше
вниманія на технику моей игры, ч�мъ на

содержаніе исполняемыхъ произведеній.
Посл� Токіо — Санъ-Франциско, зат�мъ

Чикаго, Нью-Іоркъ и прочіе большіе амери-
канскіе центры.

—- Музыкальная Америка 1918 года и 1926

года — я былъ въ посл�дній разъ за океа-

номъ въ январ�, феврал� и март� пр. г.. —

дистанція огромнаго разм�ра, — говоритъ
С. С. — За эти 8 л�тъ въ Америк� усп�ло
перебывать много большихъ европейскихъ

композиторовъ. Достаточно назвать имена

Стравинскаго, Рихарда Штрауса, Миньо и

др. Американцы познакомились съ новой

музыкой и стали воспринимать ее не такъ,

какъ воспринимали прежде. Въ этомъ от-

ношеніи Америка, въ противоположность
Англіи, консерватизмъ которой проявляется
и въ отношеніи къ музык�, идетъ впередъ
большими и быстрыми шагами.

С. С. Прокофьевъ въ Америк� больше

всего времени провелъ въ Чикаго.
— Чикагская Опера заказала мн� оперу

«Любовь къ тремъ апельсинамъ». Этотъ

фактъ характеренъ вдвойн�: во-первыхъ,

т�мъ, что дирекція американск. Оперы да-

ла заказъ композитору, чего раньше никог-

да не бывало, а, во-вторыхъ, что этотъ за-

казъ былъ данъ, русскому композитору но-

вой школы. Я 9 м�сяцевъ писалъ свои «Три
апельсина» и съ удовольствіемъ могъ кон-

статировать усп�хъ, который эта опера

им�ла въ Чикаго. Долженъ, впрочемъ, сд�-
лать оговорку: усп�хъ у публики, а не у

прессы.
Изъ Америки С. С. Прокофьевъ возвратил-

ся въ Европу, прожилъ полтора года въ

Баваріи, близь знаменитаго своими «Ми-

стеріями» м�стечка Оберамергау, зат�мъ

снова вернулся въ Америку, опять пере-
плылъ океанъ, жилъ въ Париж�, Берлин�,
еще разъ возвратился въ Чикаго и Нью-

Іоркъ, а зат�мъ живетъ въ Париж�.

*

С. С. Прокофьевъ разсказываетъ много

интереснаго объ усп�хахъ русскаго искус
ства въ Америк�.

— На первое м�сто сл�дуетъ поставить

- Рахманинова. Усп�хъ его огроменъ, глав-

нымъ образомъ, какъ піаниста. Количество

даваемыхъ имъ концертовъ очень велико. Я

знаю, напр., что были м�сяцы, когда онъ

выступалъ по 28 разъ. Рахманиновъ за

8—10.000 долларовъ въ м�сяцъ арендовалъ

собственный жел.-дор. вагонъ и въ немъ

совершалъ пере�зды изъ одного города въ

. другой. Сборъ двухъ-трехъ концертовъ по-

крывалъ эти дорожные расходы, но только

благодаря такому способу ему удавалось

давать такъ много собственныхъ концер-
товъ и съ лихвой покрывать путевыя из-

держки. -»

Попрежнему в�рны американцы въ сво-

ихъ чувствахъ къ Шаляпину. Большимъ

' усп�хомъ пользуется Кусевицкій, дирижи-
рующій оркестромъ, бостонской Оперы,
очень любятъ американцы Хейфеца, съ

усп�хомъ выступаетъ въ Чикаго Бакла-
новъ. Изъ новыхъ русскихъ «американ-

■ цевъ» наибольшими симпатіями у публики
пользуются Цецилія Ганзенъ и Николай
Орловъ.

— Русская музыка, какъ 1 и другіе виды

русскаго искусства, завоевываютъ Амери-
ку, — говоритъ С, С. — Изъ художниковъ
большимъ усп�хомъ пользуются Аиис-
фѳльдъ, ставшій уже американскимъ граж
даниномъ, Судейкинъ и Рерихъ. Изъ ар-
тистовъ — балетъ Фокина.

С. С. Прокофьевъ приводитъ характерный
прим�ръ, иллюстрирующій увлеченіе аме

риканцевъ русскимъ въ искусств�: амери
канцы въ посл�днее время признали хо-

рошимъ тономъ пользоваться русскими

псевдонимами и, наприм�ръ, одинъ изъ

крупн�йшихъ ныо-іоркскихъ музьисаль

ныхъ критиковъ — дама избрала своимъ

псевдонимомъ «Ольга Самарова»... Или

другой прим�ръ, также свид�тельствующій
о «заполненіи» американскаго музыкальна-

го мірка русскими силами. При постанов-

к� «Трехъ апельсиновъ» Прокофьеву на од-

ной изъ репетицій что то не понравилось.

Онъ вышелъ на сцену и на ломаномъ ая

глійскомъ язык� — композиторъ тогда еще

не влад�лъ свободно англійской р�чью —

началъ объяснять оркестру. Музыканты

долго и внимательно слушали Прокофьева,

но, повидимому, понимали его съ большимъ

трудомъ. Наконецъ одинъ изъ нихъ р�
шился:

— Бросьте, — заявилъ онъ по-русски, —

говорите просто по-русски. В�дь мы вс�

зд�сь русскіе евреи...
*

Изъ вс�хъ видовъ музыкальнаго творче
ства С. С. Прокофьевъ больше всего любитъ

оперное.
— Я увлекаюсь не только музыкой, но и

сценической постановкой, — говоритъ ком-

позиторъ, — и особенно люблю оперу. Не

правы т�, кто почему то думаетъ, что опе-

ра обречена на гибель и что будущее —

за балетомъ. Имъ я отв�чаю съ ув�рен
ностью, что опера переживетъ балетъ: не

можетъ вся гамма чувствованій и воспрія-
тій ум�ститься въ томъ вид� чувства, ко

тороѳ ограничено одной лишь пластикой.

Другое д�ло — опера, дающая просторъ
вс�мъ видамъ художественнаго творчества,

і Духъ времени долженъ, конечно, поло-

жить отпечатокъ и на оперу. И если л�тъ
сто — сто пятьдесятъ тому назадъ наши

предки увлекались веселой пасторалью и

музыкой Моцарта и Рамо, а въ прошломъ
: в�к� были поклонниками серьезнаго и мед-

леннаго темпа, то въ наше время въ музы-
к�, какъ и во всемъ другомъ, предпочита-

ютъ быстроту, энергію и натискъ. Вотъ

почему им�етъ, можетъ быть, такой усп�хъ
■ ревю съ его мозаикой и быстротой. И съ

этой точки зр�нія отчасти и объясняется

. усп�хъ «Трехъ апельсиновъ» — оперы та-

кой же мозаичной, стремительной и бы-

! строй. Ревю должно принятъ художеетвен-
■ ную форму и въ будущемъ, быть можетъ,

- приблизиться къ опернымъ постановкамъ.

О музыкальной Риг� С. С. Прокофьев�
довольно высокаго мн�нія. Поэтому онъ и

р�шилъ включить въ программу своего

концерта свою 5-ую сонату, разсчитанную
на квалифицированнаго слушателя.

*

Съ С. С. Прокофьевымъ въ Ригу прі�хала
его жена, п�вица Лина Льюбера. Миніа-

тюрная, изящная брюнетка поражаетъ

прежде всего т�мъ, что великол�пно гово-

ритъ по-русски.
— Моя жена — испанка. Она родилась'

въ Мадрид�, но ея мать наполовину рус-
ская. Н�сколько первыхъ л�тъ своей жиз-

ни моя жена провела въ Россіи. *

Съ Линой Льюбера С. С. Прокофьевъ по-

знакомился въ Америк�, гд� она концер-

тировала посл� завершенія музыкальнаго
образованія и ряда дебютовъ въ крупн�й-
шихъ итальянскихъ сценахъ.

— Я рада, — говоритъ г-жа Прокофьева-
Лыобера, — что смогу проп�ть н�сколько

вещей на русскомъ язык�. И съ этой точ-

ки зр�нія я очень довольна остановкой въ

Риг�, гд� этотъ языкъ понятенъ вс�мъ.
Хотя я и воспитана на иностранной му-

зык�, но за посл�дніе годы — благодаря,
главнымъ образомъ мужу, — я усп�ла
сродниться съ русской музыкой и полю-

бить еѳ, какъ родную мн� по духу.

*;

21-го января Прокофьевы у�зжаютъ ВЪ

Москву.
— Музыкантъ, — говоритъ по этому по-

воду С.- С., — не долженъ надолго отры-
ваться отъ родной стихіи. Можно быть'
какъ угодно долго за границей, но надо

непрем�нно отъ времени до времени воз-

вращаться на родину за настоящимъ рус-
скимъ духомъ. Вотъ почему я охотно вос-

пользовался сд�ланнымъ мн� предложе-
ніемъ дать н�сколько концертовъ въ Мос-

кв� и Петербург�. Въ Россіи мы думаемъ
пробыть м�сяца полтора.

БОР. ОР.

Панихида по А. Д. Кастальскомъ.
Вчера въ Александро-Невской церкви

посл� литургіи была отслужена панихида

по скончавшемся въ Москв� композитор�
Александр� Дмитріевич� 'Кастальскомъ.

Панихида и поминовеніе покойнаго компо-

зитора были совершены по иниціатив� рус-

скаго кружка любителей православно-цер-

ковнаго и народнаго п�нія въ Риг�, въ ко-

торомъ покойный много л�тъ состоялъ по-

четнымъ членомъ.

А. Д. Кастальскій родился въ 1856 г. и

уже смолоду сталъ проявлять музыкаль-
ныя способности. Подъ руководствомъ
Панковскаго, Тан�ѳва и другихъ знамени-

тыхъ композиторовъ онъ проходитъ шко-

лу композиціи въ московской консерваторш

и впосл�дствіи становится на одно изъ пер-
выхъ м�стъ въ ряду русскихъ духовныхъ

композиторовъ. А. Д. получаетъ отв�т-

ственный постъ директора синодальной

школы въ Москв�. Когда посл� больше-

вицкаго переворота синодальная школа

принуждена была прекратить свою работу,
покойный сод�йствуетъ ея сохраненію въ

вид� «народной академіи хорового п�нія».
Въ 1923 г. даже и эта импровизированная
академія была большевиками , уничтожена,
посл� чего покойный, разуб�дившись въ

возможности достигнуть поставленныхъ

себ� ц�лей* надломленный физически,
всл�дствіе преклоннаго возраста и мораль-
но изъ-за претерп�ваемыхъ прит�сненій,
оставилъ начатое д�ло и въ дальн�йшемъ
ограничился ’ работою въ московской кон-

серваторіи въ качеств� профессора по клас-

су хорового п�нія. Посл� покойнаго оста-

лось много ц�нныхъ трудовъ изъ области

св�тской, а также и духовной музыки.

А. Д. Кастальскій умеръ на 70-мъ году
жизни.

Въ швейцарскомъ курорт� Мюрре-н� процв�таетъ новый видъ «б�говъ»: на катк�

въ скорости состязаются конькоб�жцы съ воздушными шарами въ рукахъ.

Веселые б�га на льду.

Сегодня
въ Риг�.

Начало занятій въ Университет�*
' Сегодня посл� рождественскихъ кани-

кулъ въ университет� возобновляются лек-

ціи я практическія работы.
Самоубійство.

Вчера утромъ въ Риг� покончилъ само-

убійствомъ ЗЗ-'й�тній Заломонъ Флейсъ,
проживающій по Бл. Новой ул. 20. Флейсъ
въ посл�днее время страдалъ нервами и

впалъ въ меланхолію. Съ нимъ часто про-
исходили нервные припадки, и онъ гово-

рилъ окружающимъ, что ему надо�ло жить.

Вчера около 7 час. утра его мать, комната

которой находилась рядомъ съ комнатой

Флейса, вошла въ спальню сына и нашла

его пов�сившимся. Никакихъ записокъ са-

моубійца посл� себя не оставилъ. ■
Скоропостижно скончался.

На станціи Грива, работая при переста-
новк� вагонныхъ осей, отъ сердечнаго уда-

ра ' умеръ рабочій дорожнаго мастера Ви-

кентій Цауиѳ, 38 л�тъ.

Раненъ кондукторъ.
15-го января въ 9 час. 10 м. утра на стан-

ціи Бене багажному кондуктору по�зда
№ 293 Вились Гсйчману, при открываніи
двери вагона III класса раздавило пальцы

правой руки. Пострадавшаго отправили въ

амбулаторію на ст. Елгава.
Шоферъ, не признающій преградъ.

15-го января вечеромъ на пере�зд� Ган-

зейской ул. у; ст. Рига-Краста быстро шед-

шій автомобиль № 1330, въ которомъ си-

д�ло н�сколько пассажировъ-матросовъ,

несмотря на закрытый осв�щенный меха-

ническій шлагбаумъ, со всей силой про-

�халъ черезъ него н сломалъ вдребезги,
оба барьера. Автомобиль также повреж-
денъ.

Столкновеніе автомобилей.

Вчера днемъ на. углу бульвара Райниса

и ул. Свободы произошло столкновеніе

между двумя легковыми автомобилями №№
32 и 845. Об� машины получили сильныя

поврежденія. Люди уц�л�ли.
На ул. Свободы между Гертрудинской и

ул. Лачплесиса легковой автомобиль № 470,
пытаясь пере�хать черезъ трамвайные
рельсы, вр�зался въ переднюю площадку
трамвайнаго вагона линіи № 2. При столк-

новеніи у автомобиля повреждена передняя
часть машины, и разбиты стекла.

Ликвидированный пожаръ.
Отъ порчи электрическихъ проводовъ

произошелъ вчера пожаръ въ магазин� Су-
перъ и Рихтера по ул. Свободы № 32. Къ

счастью, огонь былъ быстро зам�ченъ и

потушенъ, не усп�въ распространиться.
Убытки незначительны.

Г рабежъ или симуляція.
Въ ночь на воскресеніе на Московскомъ

форштадт� какимъ-то неизв�стнымъ пре-
ступникомъ была произведена попытка

ограбленія квартиры А. Левина, прожива-
ющаго по Люцинской ул. № 55, Ночью хо-

зяинъ квартиры услышалъ какой-то подо-

зрительный шумъ у дверей квартиры. Вый-

дя в-ъ коридоръ къ дверямъ, онъ столкнул-
ся съ какимъ-то неизв�стнымъ молодымъ

мужчиной. На вопросъ Левина, что онъ

зд�сь ищетъ, незнакомецъ напалъ на него

и нанесъ ударъ въ лицо. Левинъ не ра-
стерялся и вступилъ съ преступникомъ въ

борьбу. Во время драки грабитель выхва-

тилъ изъ кармана револьверъ и выстр�-
лилъ въ хозяина квартиры два раза. Од-
на изъ пуль попала Левину въ руку, дру-

гая — въ грудь. Воспользовавшись зам�-
шательствомъ раненаго, неизв�стный гра-
битель выб�жалъ изъ квартиры на улицу.

На крики потерп�вшаго сб�жались до-
машніе и погнались за уб�гавшимъ. Но
тотъ разными закоулками сум�лъ уб�жать
отъ пресл�дователей и скрыться по на-

правленію къ Центральной тюрьм�. О про-
исшедшемъ было немедленно дано знать

полиціи.

• Изъ префектуры было выслано 10 поли-

цейскихъ; которые вм�ст� съ начальникомъ

9-го полицейскаго участка и помощникомъ

нач. уголовной полиціи Юревичемъ пусти-
''лись въ пресл�дованіе грабителя. Было

задержано много лицъ, но потомъ ихъ

вс�хъ отпустили, такъ какъ потерп�вшій
не опозналъ въ задержанныхъ грабителя.
Раненія Левина оказались легкими. И онъ

посл� перевязки былъ отпущенъ домой.
Съ другой стороны передаютъ, что вс�

эти подробности происшествія и разсказъ

о грабител�, переданные полиціи самимъ

Левинымъ, не совс�мъ соотв�тствуютъ
д�йствительности. Полиціей начато раз-;
сл�дованіе этого загадочнаго случая.

Коридорные воры.
Въ октябр� и ноябр� прошлаго года былъ

совершенъ ц�лый рядъ кражъ верхняго
платья изъ коридоровъ и переднихъ. Ви-
новнаго вора рецидивиста Шлема Та-
бакомана, 22 л�тъ, удалось задержать толь-
ко въ конц� декабря. Въ камер� мирового
судьи онъ сознался въ пятгі кражахъ, со-

вершенныхъ въ коридорахъ и переднихъ
таможеннаго правленія, акцизнаго о-ва

«Агрономъ», въ дом� № 6 по ул. Вальдема-
ра, въ д. № 3 по бульв. Аспазіи и въ сто-

ловой Загржецкаго. Судья приговорилъ
ѳго къ 1 году тюрьмы.

Осенью прошлаго года въ квартиру Хаи-
ма Плунгяна, по Ключевой 2, зашелъ ни-

щій, посл� ухода потораго изъ передней
пропало пальто. Виновный въ краж� Миль-

неръ, 50 л�тъ, пытался продать украденное
пальто на толкучк�. Судья приговорилъ
Мильнера къ 6 м�с. тюрьмы, т. к. онъ за

кражи судился уже не разъ.

Учредительное собраніе
о-ва абитуріентовъ рижской городской
основной средней школы (б. Ломоносовской
гимназіи) состоится сегодня, въ 6 ч. вечера
въ пом�щеніи школы.

Недоставленныя телеграммы.
Глуховскому изъ Эльберфельда, Капла-

ну — Таурогена, Эдельбергу — Ревеля,
«Латсаль» — Будапешта, Левину — Ниццы,
Фейгинсону изъ Друн.

Панихида по Ф. А. Эрне.
Вчера въ Каѳедральномъ собор� въ 20-ый

день посл�, кончины Ф. А. Эрна была от-

служена панихида. На поминовеніе покой-
наго въ соборъ собрались его сослуживцы

и представители рижскаго педагогическаго

міра, большое число учащихся городской
русской средней школы, а также и бывшіе

ученики т�хъ школъ, въ которыхъ покой-
ный Ф. А. преподавалъ прежде.

«Путешествіе по д�вственнымъ л�самъ».

Вчера, въ 11 час. утра, въ кино «Паяла

діумъ» демонстрировалась интересная
фдльма: «Путешествіе, по. . д�вственнымъ
л�самъ». Фильма была пріобр�тена кино-

театромъ «Палладіумъ» съ ц�лью создать

пріятное времяпровожденіе для самыхъ

широкихъ слоевъ населенія. Входная пла-

та была весьма незначительна, а для без-

работныхъ по предъявленіи регистраціон-
ныхъ карточекъ, входъ былъ совершенно
безплатнымъ и поэтому громадный залъ

кино «Палладіума» былъ переполненъ зри-
телями.

Демонстрація фильмы закончилась декла-

маціей артиста Кр. Линде.

Годовое собраніе о-ва торг.-

пром. служащихъ и хозяевъ

Вчера, въ Русскомъ клуб� подъ предс�-
дательствомъ А. С. Бочарова состоялось

67-ое годовое общее собраніе Вспомогатель-
наго Общества русскихъ торгово-промыш-
ленныхъ служащихъ и хозяевъ въ Риг�.
Составъ членовъ общества значительно

возросъ. По прочтеніи отчета состоялись

выборы дополнительныхъ членовъ правле-
нія. Вм�сто выбывшихъ по жребію избра-
ны; В. Я. Стамбровекій, В. А. Васьковъ,
Кандидатами — М. М. Судьинъ, И. Н. Мол-

чановъ, Р. В. Климовъ. Въ ревизіонную
комиссію — В. Ф. Зубовъ, П. П. Аксеновъ
и Н. А. Кульковъ. Собраніе постановило

выд�лить увеселительную и культурно-

просв�тительную комиссіи, задачами кото

рыхъ являлось-бы устройство вечеровъ, ло-

тѳрѳй и лекцій для подготовки членовъ об-

щества къ коммерческой д�ятельности. Об-

суждался рядъ другихъ вопросовъ, при-
чемъ значительная доля вниманія была
уд�лена поддержанію устроеннаго обще-
ствомъ для членовъ своихъ братскаго клад-:

бища.

Вспомогательное общество русскихъ тор-

гово-пром. служащихъ и хозяевъ въ Риг�
основано въ 1859 г. и является первою въ

Риг� русскою общественною организаціей.
Въ немъ уже еъ первыхъ л�тъ существо-
ванія установилась традиція заботиться о

своихъ членахъ и, въ частности, принимать

участіе въ погребеніи умирающихъ и въ!
оказаніи помощи ихъ семьямъ.

Лабиринтъ электрическихъ проводовъ на центральной станціи одного изъ
- крупн�йшихъ ныо-іоркскихъ театровъ.

Электрическое сердце театра.

Скромныя похороны деп. Лаувы.
Вчера въ Риг� состоялись похороны

покончившаго самоубійствомъ нед�лю
тому назадъ деп. К. Лаува.

Выносъ т�ла былъ назначенъ въ 2

часа дня. Къ этому времени къ дому
по Коенгольмской улиц� усп�ла со-

браться большая толпа любопытныхъ,
ждавшихъ выноса т�ла. Похороны
прошли безъ особенной пышности —

очень скромно. Трупъ Лаува, приве-
зенный н�сколько дней тому назадъ

изъ секціонной камеры,- былъ поло-

женъ въ св�тлый дубовый гробъ и

поставленъ на обыкновенныя похорон-
ныя дроги. Изъ офиціальныхъ лицъ
въ дом� покойнаго никого не было.

Провожаемая небольшой группой
родственниковъ и знакомыхъ, похорон-

ная процессія прошла по Коенголъм-
. ской, Большой Московской на Дина-

бургскую, Гертрудинскую, а зат�мъ по

Маріинской на Матв�евское кладбище.
Зд�сь, посл� короткой р�чи пастора,
гробь былъ опущенъ въ могилу.

Отъ имени Сейма на могилу мини-

стромъ сообщенія депутатомъ Кр�в-
сомъ былъ возложенъ в�нокъ.
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Ул. Меркеля 13. Телеф. 21450.

Понед�льникъ, 17 января, въ 8 чае. веч.

Ц�ны отъ 30 с. до 2 я. 50 с.

„Сыпь солнца
4*

Джека Лондона.

Вторникъ, 18 января, въ 8 час. веч.

Бенефисъ ДО. Л. яе>Б1ГРЪ.

„Поташъ и Перламутръ**
Моитэгю-Глассъ.

Среда, 19-го января, въ 8 час. веч.

Общедоступный спектакль

„Дворянское гн�здо"
И. С. Тургеневъ.

Ц�ны отъ 40 с. до 3 латъ.



Театръ и

искусство.
г

Театръ Русской Драмы.
Оѳ-годня, по значит. умоньш. ц�намъ отъ

» с. до 2 л. 50 с., пьеса Джека Лондона
«Сынъ солнца».

Завтра — бенефисъ Ю. Л. де-Буръ. Пой-
детъ пьеса Монтагю-Глассъ с Поташъ иПерльмутръ». Участвуютъ: г. г. Астаровъ,
Ьертепьева, Булатовъ, де-Буръ, Заикой,
Крамеръ, Кристи, Мельникова, Полевицкая
і упн;іъ, Рюдбѳргъ, Таллини, Токаржевичъ,

Р;. Р°^с
т

к ‘й, Юрій Яковлевъ. Постанов-
ка И. Ф. Шмидтъ.

Въ среду — общедоступный спектакль,
по ц�намъ отъ 40 с. до 3 лат., пьеса И .С.
іургенева «Дворянское гн�здо».

Н�мецкая оперетта.
Сегодня — первое выступленіе посл� вы-

здоровленія г-жи Лили Гребинъ и Куіртъ
Мюльхардтъ въ оперетт� «Графиня Мари-
на». Завтра полное повтореніе прошедшаго
съ усп�хомъ обозр�нія «Сенсація» въ 10
карт.

Вечеръ гимназіи Н. С. Винзарайсъ-Верш-
канской.

въ пользу недостаточныхъ ученицъ состо-
ится 23 января въ Русскомъ Клуб� (Б. Ко-
ролевская 1). Учоницами гимназіи будетъ
сыграна опера: «Бой грибовъ».

Воскресный спортъ.
Вчерашній баскетболъ.

РФК — Богатырь. Своему сильному про-

тивнику Богатырь оказываетъ серьезное

сопротивленіе. Первый хавтаймъ 20:10 въ

пользу РФК. Второй хавтаймъ Богатырю
удается даже закончить въ свою пользу
7:6. РФК выигрываетъ 26:17.

Ванаги — Уніонъ. Все время игры въ

перев�с� бол�е сильные Ванаги. За н�

сколько минутъ до конца игры Уніонъ по-
казываетъ очень удачный финишъ и про-
грываетъ только на одинъ пунктъ. Резуль-
татъ 24:23.

ЛНСМ — В�стуръ. В�стуръ оказываетъ

сопротивленіе сильн�йшей команд�. Пер-
вый хавтаймъ 12:5, вся игра 29:19 въ поль-

зу ЛНСМ. Грапманъ забросилъ на 22

пункта.

ЛСО — Марсъ. Первая команда пока-

зываетъ большое превосходство, заканчи-

ваетъ хавтаймъ 20:3, а всю игру 43:6 въ

свою пользу.
Изъ вторыхъ командъ наибол�е интерес-

ной была встр�ча ЛСО — РФК, которая,

является р�шительной для турнира вто-

рыхъ командъ. ЛСО выиграло съ резуль-
татомъ 27:21 (7:8). Изъ-за отказа Ваааговъ

поб�да досталась УМСА. Аматеръ вы-

игралъ у Богатыря 37:4 (20:0).

Вчерашній хоккей.

Изъ вчерашнихъ хоккейныхъ состязаній

особенно интересной была встр�ча между
ЛСО и Гребнымъ клубомъ. Состязаніе ве-

лось очень энергично и результаты его до

самаго конца нельзя было предсказать,
такъ какъ положеніе все время м�нялось
то въ ту, то въ другую сторону. ЛСО

превышало своего противника быстротой
темпа и н�сколько лучшей сыгранностью.
Если бы не сильная защита Гребного клуба
и въ особенности превосходная игра гол-

кипера Гюлеяпальма, то ЛСО ушло бы съ

поля поб�дителемъ. Первый хавтаймъ за-

кончился въ пользу ЛСО съ 3:2. Во вто-

ромъ хавтайм� хавбеку Г. К. Вейибергу
сильнымъ ударомъ удалось выравнять ре

зультатъ. Іессенъ, однако, вскор� раскви

тался и положеніе было 4:3 въ пользу ЛСО.
За н�сколько минутъ до конца Машеку
удалось почти съ самаго края направить
мячъ въ ворота противника и игра закон-

чилась 4:4 въ ничью. Очень зам�тнымъ
недостаткомъ команды Греби, клуба явля-

ются слабые края.

РФК, выступавшій противъ Университета
съ н�сколькими запасными игроками, въ

первомъ хавтайм� добился результата 3:1.

Во второмъ хавтайм� Университетъ забилъ

два гола, пропустивъ мячъ одинъ разъ въ

свои ворота.

Четвертаго гола, забитаго Университе-
томъ, судья не призналъ. РФК выигралъ,
такимъ образомъ, 4:3.

Аматеръ на сей разъ оказалъ бол�е силъ

ное сопротивленіе не особенно удачно

игравшему Кундзингсгольму. Посл�дній
выигралъ 5:2 (2:1).

АСК поб�дилъ Уніонъ 4:0.

Маккаби у I РОВ выиграло 4:1 (0:0).
АСК II у Увіона II выигралъ 7:2, РФК III

,у ЛСО III — 9:8.

Карьера Карпантье.
Изв�стный боксеръ Карпантье нам�ренъ

выступить въ качеств� артиста, п�вца п

танцора въ одномъ изъ парижскихъ ревю.

Онъ но покидаетъ бокса. Но въ настоящее

время вс� интересы его обращены къ те-

атру. Карпантье думаетъ, что будетъ им�ть

усп�хъ, такъ какъ онъ не разъ очень удач-

но выступалъ съ благотворительной ц�лью

въ Америк�.

Кто входитъ въ чехо-словацкую лигу.
Въ Праг� постановлено разд�лить фут-

больные клубы на два класса. Въ первый
входятъ: Спарта, Славія, Викторія, Жит-

ковъ, Бршовігаы, К. А. Ф. К., Русельскій-
Кладно и Метеоръ VIII.

Разводъ Чаплина.
Изъ Ныо-Іорка сообщаютъ:
Жена «ІІІарло» — Лита Грей, поки-

нувшая н�сколько нед�ль тому на-

задъ мужа, обратилась къ судь� въ

Лосъ-Анджелос� съ просьбой о разво-
д�. Прошеніе представляетъ документъ
въ 42 страницы, подробно излагающій
мотивы, по которымъ г-жа Чаплинъ не

можетъ жить дол�е со своимъ мужемъ.
Лита Грей ув�ряете, что Чаплинъ дол-
го откладывалъ в�нчаніе съ ней, тогда

16-л�тней артисткой, и лишь посл� то-

го, какъ она отвергла предложеніе Шар-
ло уплатить ей полмилліона долларовъ,
Чаплинъ согласился, наконецъ, закр�-
пить ихъ отношенія.

Истица оц�ниваетъ имущество му-
жа и свое, находящееся въ ихъ общемъ
влад�ніи,'въ 10 милліоновъ долларовъ.
Кром� того, около 4 милліоновъ дол-

ларовъ представляютъ личное имуще-
ство Чаплина. Лита Грей проситъ д�-

тей оставить у нея, сь т�мъ, чтобы

мужъ платилъ за ихъ содержаніе.
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Кино.
«Сплендидъ-Паласъ». Продолжается де-

монстрированіе двухъ фильмъ, одинаково

занимательныхъ, легкихъ, съ налотовъ пи-
кантнаго и съ участіемъ артистовъ, поль-
зующихся неизм�нной любовью пос�тите-
лей кино. Въ «Сіятельномъ ловелас�» игра-
ютъ неувядаемый Гарри Лидке и очарова-
тельная Кіевлянка Ксенія Досни, которую
берлинцы уже считаютъ «своей». Вторая
фильма особенно привлекательна для тан-

цующихъ — а кто теперь не танцуетъ?
Называется она «Ахъ, чарльстонъ, ахъ,

чарльстонъ» и участвуютъ въ ней Лаура
ла Плантъ и Реджинальдъ Денни.

«Форумъ». Дв� большія фильмы: «О,
эти тещи» съ Гарольдомъ Ллойдомъ и его

миловидной и бойкой партнершей Нормой
Ширеръ. Въ этой фильм�, конечно, въ

центр� вниманія талантливый Гарольдъ
Ллойдъ. Однако, Норма Ширеръ им�етъ
вс� данныя, чтобы не только «подыгрывать»
знаменитому артисту, но и самой быть во

глав� пьосы. И вторая пьеса поставлена

для ноя. Эта фильма называется «Его се-

кретарша». Программу заключаетъ разно-
образный дивертисментъ съ танцами, дуэ
тами, сольными выступленіями и кавказ-

скимъ хоромъ. А въ вид� приманки
сверхъ программы — передъ публикой
предстанетъ премированная на конкурс�
«Фанамотъ» прелестная рижанка Маргари-
та Клаусъ.

«Палладіумъ», Съ особымъ удовольстві-
емъ публика узнаетъ, что вторая часть

«Отворжоииыхъ» — фильмы по роману Вик-

тора Гюго — идетъ безъ перерыва, всл�дъ
за первой частью, которую закончили де-

монстрировать вчера. Какъ ни популяренъ
романъ воликаго француза, все-же фильм'а
заставила зрителей снова и глубже пере-

жить печальныя и трогательныя страницы

ого безсмертнаго произведенія. Большія

художественныя и техническія достоинства

постановки, а также прекрасное исполненіе

артистовъ даютъ основаніе безошибочно

предсказать «Палладіуму’, что ни одинъ изъ

рижанъ, пос�тившій этотъ кино на прошлой
нед�л�, не забудетъ пойти въ него и те-

перь.
«Колизей». Въ фильм� «Есть розы, ко-

торыя рвать нельзя» (драма въ цирк� По-
меръ) участвуютъ давній любимецъ пу-
блики Мацистъ (Бартоломео Пагано) и но

вая для насъ артистка красавица-креолка
Мими Довіа. Увлекательный сюжетъ, пре-

красная передача исключительной цирко-
вой программы, зам�чательные снимки

тропической природы, чудные морскіе ви-

ды, на фон� которыхъ разыгрывается ро-

манъ, гд� трагическое пороллетается съ

комическимъ, — все это д�лаетъ фильму
чрезвычайно интересной. Веселая амери-

канская комедія и всемірное обозр�ніе до-

полняютъ программу.

«Асторія». Программа зд�сь растетъ. Въ
ней десятиактная драма, «Три честныхъ

бандита», въ которой участвуютъ Джорджа,
О’Бріеннъ и Р. Макъ-Дональдъ, а также

веселая американская комедія заполняютъ

кинематографическую часть вечера. Во

второ-й части его — театрально-дивертис-

моитной — пьоса «Женскій парламентъ» съ

участіемъ А. Н. Вернера, В. Г. Брашіной.
М. Б. Бравипа и др., балетное тріо (Вильмъ
Вильозъ-фокстроттъ), куплеты Колбова, ро-
мансы Д. Доріанна и др.

«Муленъ-Ружъ». Прекрасная артистка

Мэри Карръ, изв�стная по фильм� «Мать»,
играетъ главную роль въ пьес� «Гр�хъ пе-

редъ ребенкомъ». Покуда стоитъ міръ, ни

со сцены, ни съ экрана никакіе фарсы и ко-

медіи не выт�снятъ хорошо сд�ланной ме-

лодрамы, пробуждающей въ сердцахъ зри-
телей — под'-асъ и р�зкими пріемами -

чувства негодованія противъ жестокихъ и

чувства состраданія къ униженнымъ и

оскорбленнымъ. Къ числу такихъ просв�т-
ляющихъ и поглощающихъ все вниманіе

зрителя мелодрамъ относится и фильма
«Гр�хъ передъ ребенкомъ». Второй пьесой

идетъ 6-актная фильма «Пламя страсти» съ

Діаной Миллеръ. Въ дивертисмент� Лео

Ратъ, Маевскій, Таурини и др.

«Радіо». Прелестная фильма «Мое ссрд
це въ Гейдельберг�» возрождаетъ'1 въ на-

шей душ� воспоминанія о невозвратныхъ
дняхъ нашей молодости, дняхъ нашихъ

первыхъ увлеченій. Пусть иные изъ насъ

и въ другой обстановк�, но вс� мы пере-

жили въ той или другой форм� то, что мы

видимъ теперь на экран�. А иные изъ

Й Только н�сколько дней!

„ПАЛЛАДІУМЪ
іі

ч
II серія и конецъ Только н�сколько дней!
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ъу"ромб:„7ерт' Виктора Гюго „Іе§ МівегаЫезбі

въ 16 актахъ.

V
НА СЦЕНЪ: Интересный дивертисментъ НА СЦЕНЪ.
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зрителой порежив'аютъ этотъ очарователь-
ный періодъ жизни и сейчасъ... Прекрас-
но поставленная и очень хорошо разыгран-
ная пьеса «Мое сердце въ Гейдельберг�»
никогда не перестанетъ привлекать публи-
ку. Совс�мъ иныя картины и другія чув-
ства проходятъ передъ нами въ другой
пьес� программы «Радіо» — въ «Королев�
угольныхъ копей», гд� изображаются при-

приключенія богатой англійск. аристократ-
ки въ Париж�.

«Рекордъ». У Гарри Лидтке что ни парт

перша, то очаровательная женщина и хо

рошая артистка. Въ «Покорител� хоро

шонькихъ женщинъ» онъ играетъ съ. бой-
кой и кокетливой Осей Освадьда. Во вто-

рой фильм� «Рекорда» мы увидимъ Гарри
ІІиля. Эта фильма —• «Черный Пьеро», въ

16 частяхъ. Въ большомъ дивертисмент�
гастролируетъ арт. Орловъ. Программа
очень велика и разнообразна.

«Маска». Программа «Маски» заключаетъ

въ себ� 26 частой и длится она около 3-хъ

часовъ. Въ «Бог� мести», являющемся

окончаніемъ шедшей на прошлой нед�л�
фильмы «Мостъ вздоховъ», главную роль

играетъ Лучіано Альбертини. Этотъ боль

шой романъ изъ венеціанской жизни несо-

мн�нно заинтересовалъ. публику «Маски».

Впрочемъ, фильма построена такъ, что

«Богъ мости» является въ то же время и

Ц-ръ ]. Хеши
йдаыя бггіж

Вгі�іЬаз іеіа (Александров-
ская) № 15, по буднямъ сь

9—10 и 4—6. Тел. 94848.

Сдаётся комната съ

по ьзованіемъ кухни. Ели-і

наветинская ул. 10-а, кв. 9

Метели.

Благодаря свир�пствовавшей 15' января
вечеромъ метели почти на вс�хъ линіяхъ
по�зда сл�довали съ опозданіемъ.

Всл�дствіе сильныхъ діетелей по�здъ
№ 1 (Москва Бигосово-Рига) прибылъ изъ

Россіи съ опозданіемъ на 2 ч. 30 м„ въ свя-

зи съ ч�мъ по�зда отправились съ опоз-

даніемъ.

Жел.-дор. катастрофа.
16 января около 9 час. утра у пассажир-

скаго по�зда № 2 (Берлинъ-Рига) на пере-

гон� Олайне у вагона литовскихъ дорогъ

лопнулъ и упалъ съ передней оси бандажъ.
Вагонъ накренившись на бокъ передней

частью, сошелъ съ рельсъ. Головную часть <
съ 2 спальными вагонами отц�пили и пе-

ресадивъ часть вм�стившихся пассажи-

ровъ отправили въ.Ригу. На м�сто проис-

шествія прибыли вспомогательные по�зда.

Путь былъ очищенъ и сообщеніе возобнов-

лено въ 2 час. дня. Въ связи съ этимъ

ожидавшій въ Риг� согласованный п. № 2

(Рига-Моеква) отправился съ опозданіемъ

на 1 ч. 38 м. Къ счастью, пострадавшихъ

не было, пассажиры отд�лались лишь ис-

пугомъ.

Сов�тскій юморъ.
Попу-усп�хъ.

— Такъ какъ же? За годъ то привыкли
къ режиму экономіи?

— Къ режиму привыкъ. Вотъ къ эконо-.

міи привыкнуть не усп�лъ!
Надежда.

— Ухъ, чортъ! Куда меня 'вселяютъ —•

на шестой этажъ!
— А ты, товарищъ, не горюй! Домъ -э

новый, онъ още сядетъ.

На прочномъ м�ст�.
— Счастливый ты, календарь! Вотъ по-

в�силъ я тебя и будешь ты вис�ть ц�лый

годъ, и никто тебя не сократитъ, не пере-

бросить и не выброситъ...
Вредная бол�знь,

— Ты что же до сихъ поръ не устроился
на службу?

— А у меня рука забол�ла.
— Ты что же — пор�залъ, что ли, или

вывихнулъ?
—Да н�тъ. Въ учрежденіи у меня рука

была — Иванъ Ивановичъ — вотъ одъ и

забол�лъ.
Враги.

— Неужели вы противъ режима эконо-

міи?
— Наоборотъ! Онъ — противъ меня.

совершенно самостоятельной фильмой, ко-

торую можно смотр�ть и не будучи знако-

мымъ съ «Мостомъ вздоховъ». Во второй
фильм� дв� знаменитости экрана: Лиль
Даговсръ и Гарри Лидтке, играющіе глав-

ныя роли въ «Пожирател� фіалокъ».

ВЕДУ МОЫУЕ
тля волосъ растительную колу

&

Генеральный представитель Пров. С. Блумъ,
Рига, Церковная 31, іілош Гертрулинской иеркви.

Телефонъ '-Н-4-3.

*

гаи; шт при ш .ли
ОТКРЫТЫ НОВЫЕ КУРСЫ -ЩШ

1) по шляпному д�лу;
2) по прикладному искусству (живопись по

матеріи — па„тинелпо и др.).
Запись въ еекретар ат� О-ва „ОРТ* ежедневно,

кром� суоботы, оіъ 10—2 и 5 —

Ил. Д�вичья ул. 1, кв. 8, тел. 21452.

Пріемъ курсистокъ на дамско-портн. куі сы продолжается

Кино „АСТОРІЯ*'
Елизаветинская 63

Теаіръ музыкальной комедіи
подъ утіравл. А. Н. Вернера

Съ 17—23 января с. г.

На сцен�:

Представлено будетъ посл�дняя новинка

опере та въ I д�йсгв. Бинштока, муз. Жоржа

Женскій парламентъ

На экран�:

Посл�дняя сенсація Нью-Іорка! Премьера!

ДО іи бани
Захватывающій приключенческій кино-романь
въ ІО частяхъ. Вь главныхъ роляхъ любимцы

публики

Іирп №п я Р. Макъ-Донаіьдъ
Грандіозная постановка! 10.000 участвующихъ!

Веселая аиняш вощія.

Учасів В Г. Бравина, Н. В. Шатри, А. Н. Вернеръ,
М. Б. Бравши., М. А. Чинаровь, А. Ю. Арнольди.
Балетное тріо исп. Вильиъ-Вилькъ-
фокстротъ. Въ исп. М-Ие Орнэ, Жоржетъ и

А. А нольди. — Роль комиссіонера Моргулевича
исп. А. Н. Вернеръ. Новыя декорація, новыя

косіюмы, новая мебель. Латв. ве елые куплеты
въ исп. изв. ар . А. Колбова. Латв. романсы въ исп.

Д. Доріана. Новый балетный ансамбль

подъ управл извЬстн. балетн. арі. А. Ю. йр«
НОіеьли. Въ исполн. М-ІІе Орнэ, Жоржетъ и

А. Арнольди. Режиссеръ А. И. Вернеръ.

Я)ЩГ Начало по буднямъ въ */з6 час, по воскресеньямъ въ �г2 час.

Кино „РАДІО"
Ул. Кр Ьарона 16/18.

Грандіозная двойная программа.

Мое сердце въ

Гейдельберг�.
Драма въ 9 частяхъ изъ кипучей студенческой жизни, полной р�зваи

веселья, печали, любви и чаръ весеннихъ ночей.

роляхъ: №. Викъ, Вернеръ Фрреръ, Г. Гальиъ.

Прик іюіенія роскошной англійской лэди въ Париж� (въ 5 актахъ).

Изданіе книгъ
(за счетъ автора), модго

ювка рукописей къ печати,

коррект. и всяк. рода лите-

рат�ри. работа выполи, за

ум�ренное вознагражденіе
Пред/і. подъ лит. В. Л.-Изд
въ главн. к-р. г. „Сегодня,

Ііроадішуиі
помочь мнЬ ч�мъ либо

нахожусь въ безвыходн.

оложеніи) или дать мн�

какую нибудь работу. На-

бережная ул № 27, кв. ‘

Продается
по случ.н вое капакулеа' е

аал .го. Спр. ул. Свободы
№ 67, кв. 6, отъ 2—-5 ч.

іи вещи
по дешев ц�намъ можетъ

пріобр�сти каждый, кто

зайдетъ въ одинъ изъ

трехъ магазин. „ВАКО*.
I зала

Мебель } столовойі
для | спальни,

I кабинета,
краснаго дерева, ікзол.,
карельск. березы, дуба и

т. д. Также отд. предм.

пуэыкальн. ииаруи.
Піанино, рояли, скрипки
и т. д. Новыя и подерж.

4оары
персидскіе. плюшевые,

восіочп. а также маленьк.

коврики въ больш. выб.

Картины, люстры,
фото-аппараты и т. д.

у «В АКО»
Кр�постная ул. № 4.

Денежные шкафы
одно и двустворчатые,
новые и подержанные,

сравнительно очень деш.

Волостнымъ управамъ и

обше. тв допуск. разсроч.

Письменные столы

шведскіе, англійскіе, аме-

риканскіе и обыкновепн.

на ножкахъ. Кот рскіе
пульты и кресла. Книж-

ные шкафы и т. д.

Диваны и кушетки,
диваны турецкіе и съ

молочкой. Постоянно въ

больш. выбор� кушетки

различныхъ образцовъ,

у «ВАКО»

Ул. І�іеркеля № 21.

Мебель для зала,

различи, дерева и стиля,
новая и 'подержанная.

4е6ель для столсв.,
элегантная молнач, мас-

сивная. дубовая св�тлая

и темная, особенно крас.
Также отд. предметы,

у «ВАКО»

Ул. Свободы № 42.

Допускается разсрочка.

авто-гаражъ съ кварт.
нч солн.сторон�, ВО‘2-м і эт.,

изъ 2 комнаті. и кухни <д.

Терезинская 6, у монастыря.



б

.Печатано въ типографіи Акц. 1>бщ. «Рити», Рига, Мельничная 57, уголъ Церковной.

Понед�льникъ, 17 января 1927 года.

Ввиду присоединенія нашей фабрики къ магазину и на- адар
_

_ Ій гл аиоо
_ _ _

"ЗШ наша единственная не

копившаюся всл�дствіе этого огромного запаса товара ійЭГ СО ВТОрННКсЦ І0 Ш ГО ЯНВсірЯу НЭ.ЧИНЭ.ѲТСЯ ТМІ бывшая еще до сихъ поръ

Инвентурная распродажа кожаныхъ ПЕРЧАТОКЪ
Перчаточная фабрика Д. Ммркиііъ улица Свободы № 4

ДАМСКІЯ ПЕРЧАТКИ МУЖСКІЯ ПЕРЧАТКИ

На вс� сорта перчатокъ-трико высшаго качества скидка 35% На галстухи и верхнія сорочки скидка 40% Распродажныя ц�ны д�йствительны ТОЛЬКО 14 дней

и
ЖііЩШе
Школьная ул. б.

НЪМЕЦКАЯ
ОПЕРЕТТА

Сегодня, въ понед�льникъ, 17-го января, въ 8 часовъ вечера

1-ое выступленіе посл� выздоровленія
г-жи Лили Гребинъ и г-на Куртъ Мюльхардтъ

Тел. 95738.

11

«

Завтра, во вторникъ, 18-го января, въ 8 часовъ вечера

Полное повтореніе прошитаго гь щоиаднМшииъ ушімп

„Ке�ие-Сенсація"
Въ 10 картинахъ. НИР" Ц�ны обыкновенныя. "ЭШ

'мко-вэрьетэ «і

іі
МУЛЭНЪ-РУЖЪ

Дирекція: А. Эйнеса и И. Бирнбаума.Театральная ул. № 10 дирекція: а. эйнеса и п. сирноаума. Съ І'У-'І'О ЯІ1І5«іу>Я
Д�йствительно небывалая грандіозная двойная программа! 2 художественныя премьеры въ одинъ вечеръ!

Величайшій міровой боевикъ! Первый разъ ВЪ РнГ'�*! Величайшій міровой боевикъ!

ПЛАМЯ СТРАСТИ

Тяжелая драма въ 10 актахъ. Въ главной роли несравненная артистка МЭРИ КАРЪ (изв�стная по фильм� „МАТЬ*1).
Родители и д�ти — вс� обязаны вид�ть этотъ выдающійся боевикъ. Всл�дствіе тяжелыхъ драмагическ. сценъ — нервнымъ сов�туемъ эту картину не смотр�ть,

Прекрасная и оригинальная фильма-премьера въ 6-ти актахъ.
П�снь любви и страсти.

Въ главной роли фильмовая дива ДІАНА МИЛЛЕРЪ.

ЛЕО РАТЪ, Маевскій, Тауринъ,
Артчеди и др.

Несмотря на громадныя затраты по постановк� такой р�дкой программы ц�ны обыкновенныя.
Начало сеансовъ по буднямъ въ 5 час, веч., по воскр. въ 1 часъ дня. Начало сеансовъ по буднямъ въ 5 час. веч., по воскр. въ 1 часъ дня.

Акц. Общ. Морицъ Фейтельбергь Гр�шная б

Ежегодная инвентурная распродажа
остатковъ и отложеннаго товара по значительно пониженнымъ ц�намъ.

Понед�льикъ, 17-го января: Вторникъ, 18-го января:

Ленты

Отд�лка
Ридикюли

Дамск.

Среда, 19—го, и четвергъ, 20-го января с. г. посл�дніе дни распродажи.

► Театръ
Премьера!

91
Колизеи
Маріинская № 2.

кіі

Премьера!

I?

„Есть розы, срывать которыя нельзя".

Грандіозная цирковая драма изъ современ жизни въ 9 акт.

Д�йствія происходятъ въ Африк� и въ знаменитомъ Миланскомъ цирк�.

Утреннее
ніе въ цирк�.

Закулисныя интриги
цирковой жизни.

Вечернее гала - пред-
ставленіе.

Месть атлета.

Выпускъ львовъ и

, тигровъ изъ кл�тки

на публику.
Страшная паника въ

публик�.
Мацистъ въ кл�тк�

львовъ.

Великая катастрофа.
Поб�да Мациста.

Вс� эти безподобныя • сцены, поставленныя съ такимъ ум�ньемъ и

экспрессіей, производя іъ колоссальное впечатленіе’ на любого зрителя.
Въ картин� проходитъ шикарн�йшая программа цирка, которой можетъ

позавидовать любой крупный Европейско-Американскій циркъ. Не-

удивительно, что эта картина демонстрировалась въ лучшихъ кино-

театрахъ міра м�сяцами безпрерывно.

'С

$

Американская комедія въ 2 част.

Всемірное обозр�ніе.

Только

еще

н�сколько дней:

Большая выгодная

Им�ется еще большой выборъ. —

Г. Кауфманъ и Ко.
Известковая ул. 9

Спеціальное предложеніе

б�льевыхъ
товаровъ.

Дешевая инвентарная

| РАСПРОДАЖА |
Дамское и мужское Б�ЛЬЕ. ■

Б. Гутерманъ и
;г»Т

Наша сезонная и ннвентурная

РАСПРОДАЖА
во вс�хъ отд�леніяхъ:

а) Дамское б�лье, б) Мужское б�лье, в) Модные
товары, г) Трикотажъ, чулки и перчатки

по значительно уменьшеннымъ ц�намъ

кончается во вторникъ, 18 января, вечеромъ

Модные товары. Б�лье.
б ІІВ �*І1 §уі Больш. Гр�шная ул. 25. Основ 1868 г.

ІШЫЩІіІ
какъ то: мужскія и дам-

скія шубы, каракулевыя
и котиковыя пальто, со-

болевые, куньи и горно-
стаевые палантины,
б�лаго и серебристаго
песца, воротники кам

чатскаго бобра, скунсо-
выя муфты и всякаго

рода отд�льныя шкурки
по дешевымъ ц�намъ

продаеіъ

„Ваком

ул. 21.

ЖШЙЕТ
ВООТ РОЫ5Н

•Ш

ж«6©ет
РоІіаЬ роиг СЬаиакигав

втшні
ЖОбСЕТ
КЁЛКА КІІІХОКЕ

лиееьт і,исш
РЕ« САЕ2АТиНЕ

жассЕТ
8КО КНАМ

ШгШЯ
Ц№0(МІХЕІЭ

шшшш
2««©©ЕТ
АТ СІ.АМНАІІ Е5СТ01АУ

ГТТГсВДЛ'Д

гп

гьн ОіасеКго ВохСаіт
>\РАТЕНТ ІЕАТНЕР5Х

ДЕГКЕТ..
ВЕРШГ�ЛОДНМАТЙ')

жаеоЕТ
АРА�СІ ККЕМЗ

уДйЛдгоІиТтіЯ

Самый лучшій
англійскій

сапожный кремъ.
прекрасно сибирск
б�личьяго м�ха случ.

прод. Маріинск. 22, кв. 3'

Кино „МАСКА" —-

Елизаветинская ул. 61. Тел. 41-07.

Съ 17 января блестящая тройная программа въ 27 актахъ!

Гарри Лидтке! Лиль Даговеръ!

Пожиратель фіалокъ
Любовныя похожденія молодого оберлейтенанта въ 10 част. Въ гл. роляхъ:

Лиль Даговефь и Гарри Лидтке.

1 Лучіано Альбертини!

Богъ мести
Романъ изъ Венеціанской жизни въ 16 част. (окончаніе „Мостъ вздоховъ"

Въ гл. роли: Лучіаио Альбертини.
Вниманіе: Въ виду продолжительности сеанса (бол�е 3-хъ часовъ

покорн�йше просимъ публику приходить къ началу перваго сеанса, а именно
къ 6 час. веч. Ц�ны м�стамъ — общедоступныя.

Кровь рогатаго скота,
св�жая или въ сушенномъ вид� (по желанію) про-
даетъ съ торговъ на 1 годъ Либаеская город-
ская управа изъ своей скотобойни 28 января
1927 г., въ 10 час. утра, въ городской управ�, въ

коми. № І4, гд� также выдаются подробныя св�д�нія.
Либава, 12-го января 1927 г.

Портниха
съ долгол�тн. практ. при-
нимаетъ раб. въ дом� и изъ

дому на платья, костюмы и
всякаго рода пеі ед�лки, ра-
ботаетъ по посл�ди, мод�
дешево, аккуратно и скоро.
Столбовая ул. № 49, кв. 13

I

Кино „РЕКОРДЪ"
Съ 17-го января 1927 г. двойная гранд. программа

Конкурсъ трехъ любимцевъ экрана!

Осей Освальда

Боевикъ сезона!

„Черный Пьеро

Гарри Лиль

Гарри Лидтке Блестящая картина!
<1 Салоно-сенсац. драма въ 16 часъ, въ гл. роли Гарри Пиль.

Гарри
Лидтке

Въ двухъ серіяхъ Об� серіи въ одинъ вечеръ
“ (Принцесса устрицъ) Пикантн. фарсъ въ 8 ч Въ гл

роляхъ: Гарри Лидтке, Осей Освальда, О. Янсонъ’
Грандіозный дивертисментъ. Гастрели арт. ОРЛОВА

Начало въ 5 часовъ. Въ воскресенье въ 12 часовъ дня. На .первый сеансъ вс� платятъ половин� ц�ныБилеты за полц�ны продаются съ 11—12 часовъ утра.
"
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