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Грозитъ ли
война!

Итакъ, война неизб�жна... Начиная
съ самыхъ «отв�тственныхъ» руково-
дителей иностранной, внутренней и во-
енной политики и кончая захудалыми
митинговыми у�здными агитаторами,
большевики на вс� лады кричатъ о

томъ, что походъ противъ СССР уже
д�ло р�шенное, что аннулированіе со
стороны Англіи торговаго соглашенія
— сигналъ для общаго наступленія
противъ сов�тской республики, что
уже брошена искра въ пороховой • по-

гребъ, который фатально вызоветъ

взрывъ новой міровой катастрофы.
Московскій, Коминтернъ въ тон� отча-

яннаго вопля, испускаемаго въ посл�д-
ній дв�надцатый часъ, обращается къ

рабочимъ и крестьянамъ всего міра, ко
вс�мъ угнетеннымъ народамъ, къ сол-

датамъ и матросамъ съ призывомъ
спасти міръ отъ неслыханныхъ гряду-
щихъ б�дствій. «Надвигается война —

грозно в�щаетъ Коминтернъ. — «Толь-
ко массовыми выступленіями, митин-

гами протеста, мощными демонстраці-
ями, стачками сопротивленія, развиті-
емъ р�шительной массовой борьбы
удастся вамъ разбить наступленіе ка-

питала и отбросить назадъ имперіали-
стическихъ шакаловъ.» Дал�е въ

©томъ же воззваніи предлагаются уже
совс�мъ конкретныя м�ры: рабочіе
должны препятствовать перевозк�
войскъ и снаряженія, а солдаты и мо-

ряки должны вспомнить о своей при-
надлежности къ пролетаріату, начать

братанье и не быть «палачами» рево-
люціи.

Картина, рисуемая московскими по-

литиками, должна была бы наполнить

ужасомъ все челов�чество, которое
посл� великой войны такъ боится но-

выхъ вооруженныхъ столкновеній на-

родовъ.. Но странно, челов�чество от-

носится какъ-то совершенно спокойно

къ возв�щаемымъ Москвою ужасамъ
и, невидимому, склонно ихъ ц�ликомъ
отнести за счетъ тактическихъ ходовъ
большевицкихъ политиковъ. При раз-
ной оц�нк� ц�лесообразности англій-
скаго тага, никто изъ авторитетныхъ
европейскихъ политиковъ не видитъ
ВЪ немъ чего-нибудь опаснаго для ев-

ропейскаго мира. Англія не предпола-
гаетъ вести войну съ СССР, да ей дто
и не $ужно. Бол�е того, можно быть
ув�реннымъ, йто если бы разрывъ съ

сов. республикой заключалъ въ себ�
серьезную угрозу миру,, то • даже лон-

донскіе правительственные «бандиты»
—■ таково обозначеніе членовъ кабине-
та Балдвина большевипкой печатью —

при всей вражд� къ большевикамъ,
при всей необходимости положить ко-

нецъ «мирной» работ� «Аркоса», —

несомн�нно воздержались бы отъ сво-

ихъ р�шительныхъ д�йствій.
Мы склонны думать, что англійская

«операція», такъ взволновавшая боль-
шевиковъ, стала возможной теперь
именно потому, что «взрывчатый» по-

литическій матеріалъ въ Европ� зна-

чительно уменьшился, что посл� Ло-
карно, посл� соглашенія Франціи съ <
Германіей началась стабилизація мира. '
Изв�стная терпимость къ болыневиц- і
кому «своеобразію» въ международ- ]
ныхъ отношеніяхъ т�сн�йшимъ обра-
зомъ связана съ той опасной атмосфе-
рой, которая царила въ Европ� въ пер-
вые годы посл� Версальскаго мира. ■
В�дь, наприм., въ 1922-23 г. г. въ пері-
одъ оккупаціи Рура, миръ, казалось,
вис�лъ на волоск�. Шаткое равнов�-
сіе, созданное тисками Версальскаго
трактата, готово было развалиться каж-

дый день подъ давленіемъ непримири-
мыхъ противор�чій и постоянныхъ і
конфликтовъ. Германія посл� прова-

*

ла первой попытки соглашенія, сд�- :
данной Бріаномъ- Ратенау вид�ла 1
единственный якорь спасенія, един-
ственное средство избавиться отъ пол-

ной изоляціи въ союз� съ Россіей, ка-

кой угодно Россіей, съ какимъ угодно
режимомъ. Раппальскій договоръ былъ
т�мъ козыремъ, который только и

могла выбросить Германія въ между-
народной игр�. Козырь этотъ произ-
велъ впечатл�ніе.

Посл� Раппальскаго договора и дру-
гія европейскія государства, отчасти

для того, чтобы ослабить въ междуна-
родной политик� русско- германскій
алліансъ, отчасти, чтобы не упустить
экономическихъ «выгодъ», связанныхъ

съ Россіей, стали искать сближенія съ

Сов�тами. Начался періодъ «призна-
нія» Сов�товъ и допущенія сов�тской
республики въ международное обще-
ніе. Большевики использовали этотъ

поворотъ по своему. Достаточно при-

помнить, что вскор� посл� заключенія

Раппальскаго договора въ Москв� Ко-
минтернъ разработалъ подробн�йшій
планъ устройства вооруженнаго воз-

станія въ Германіи, авъ сов�тскомъ
дипломатическомъ представительств�
въ Берлин� было организовано спеці-
альное бюро, гд� работали командиро-

ванные изъ Россіи организаторы крас-

ныхъ сотенъ, чека, гд� собиралось ору-

жіе и пр. и пр. Вс� подробности «ра-

боты» Москвы для насильственнаго

сверженія «союзнаго» германскаго пра-

вительства теперь въ точности изв�-

стны. но и тогда, когда Скоблевскіе
трудились надъ созданіемъ, кровавой

смуты въ Германіи, участіе больше-

вицкой дипломатіи не составляло се-

крета ....
Но германскіе правительственные

круги молчали, не желая «дискредити-

ровать» союзника, который тогда былъ

такъ нуженъ Германіи, чтобы выбрать-
ся изъ тупика Рура и пассивнаго со-

противленія. Германскіе политики за-

крывали глаза на возмутительн�йшее,
неслыханное вм�шательство Москвы

во внутреннюю н�мецкую смуту, такъ

какъ въ этотъ моментъ нужно было

«козырять» въ международной игр�
германо-сов�тской комбинаціей.

Германская «терпимость» къ особен-
ностямъ болыпевицкой дипломатіи
создала въ международной практик�
очень опасный и печальный преце-

дентъ. Какъ-то вн�дрилось признаніе,
что для большевиковъ самыя элемен-

тарныя начала международнаго обще-
нія не обязательны, что для нихъ зако-

ны не писаны не только во внутренней,
но и во вн�шней политик�. Эта «при-
вилегія» привела къ тому, чтоболь-
шевицкі я представительства въ цен-

трахъ Европы — политическія, торго-
выя и иныя — сплелись т�сн�йшимъ
образомъ съ «работой» Коминтерна,
который в�дь и не скрываетъ, что его

ближайшая задача — насильственное
сверженіе путемъ гражданской войны
вс�хъ, существующихъ правительствъ.

Повторяемъ, это своеобразное поло-

женіе возникло въ тотъ періодъ посл�'
войны, когда Европа представляла еще
взбаламученное море, когда угроза но-

выхъ столкновеній и катастрофъ д�й-

I ствительно вис�ла въ воздух�. Боль- тія, но если болыпевицкая власть же-
шевики, устанавливая свою «привиле- лаетъ поддерживать правильныя меж-
гію» устраивать при помощи своей ди- дународныя отношенія съ европейски-
пломатш «штабы», возстанія и смуты, ми государствами, то она должна со-
играли на острыхъ противор�чіяхъ, на блюдать правила международнаго об-
непримиримыхъ конфликтахъ между щенія, принятыя везд� и повсюду,
западными государствами. Теперь на- Нельзя допускать, чтобы подъ фла-
строеніе въ Европ� изм�нилось. Посл� гомъ дипломатическихъ и торговыхъ
соглашенія Франціи съ Германіей, по- учрежденій создавались въ европей-
ц� Локарно и вступленія Германіи въ скихъ центрахъ организаціи, устраи-
Лигу Націй можно говорить объ из- вающія заговоры, возстанія и подгото-
в�стномъ замиреніи Европы, объ уста- вляющія смуту и гражданскую войну,
новленіи н�котораго равнов�сія. Да- Это требованіе, которое неоднократно
леко еще до идилліи; далеко еще не предъявлялось, англійское правитель-
изжиты глубокія противор�чія евро- ство подтвердило разрывомъ диплома
пейскихъ народовъ, но все же в�етъ тическихъ сношеній и изгнаніемъ со-
духъ мира; все же призракъ вооружен- в�тскихъ «дипломатовъ». Н�тъ сом-
ныхъ столкновеній исчезъ; начинается н�нія, что въ той или иной форм� и
эпоха соглашеній, сговоровъ, компро- другимъ европейскимъ державамъ, не
миссовъ. исключая и столь близкой въ Сов�тамъ

И вотъ именно въ этой новой между- Германіи, придется раньше или позже
народной атмосфер�, именно потому, добиваться отъ сов�тскаго правитель-
что угроза войны исчезла, и сталъ воз- ства исполненія того же саигаго требо-
моженъ и необходимъ «пересмотръ» ванія. И въ этомъ смысл� д�йстви-
«привилегій» болыпевицкой диплома- тельно можетъ безъ всякаго сговора со-
тіи, совершенно нетерпимой при сколь- здаться н�что врод� единаго фронта
ко-нибудь нормальныхъ условіяхъ. То для введенія болыпевицкой междупа-
обстоятельство, что къ этому «пересмо- родной «политики» въ общепринятыя
тру» первая приступила Англія, отча- рамки. Но для того, чтобы поддержать
ста объясняется специфическими усло- это требованіе ни Англіи, ни какому
віями англо-сов�тскихъ отношеній, но либо другому государству война совер-
самая постановка вопроса, сд�ланпая шенно не нужна, также какъ оца не
кабинетомъ Балдвина, им�етъ оовер- 1 нужна была Америк�, которая оста
шенно общее значеніе. В�дь смыслъ лась чужда европейскихъ увлеченій
р�шенія Англіи таковъ: каковы бы ни «признаніями» большевиковъ и всегда
были взгляды на право въ Сов. Россіи стояла на принципіальной позиціи не-
какі> бы порядки тамъ ни парили, ка-1пріемлемости нын�шней сов�тской ди-
кія бы ц�ли ни ставила себ� компар- 'дломатіи и ея ц�лей. Еще на дняхъ

американскій посолъ въ Париж� пре-
красно формулировалъ отношеніе ве-
ликой заатлантической республики къ
большевизму и къ его задачамъ во
вн�шней политик�.

Англо-сов�тскій конфликтъ въ об-
становк� успокоенной Европы не за-
ключаетъ въ сяб� никакихъ угрозъ ми-
ру, не таитъ въ себ� опасности воен-
ныхъ осложненій... Но именно пото-
му, что Англія выставила элементарное
требованіе отказа сов�тской вн�шней
политики и дипломатіи отъ разруши-
тельныхъ ц�лей Коминтерна, оно оос-
оенно больно ударило Москву ...

Боль
лиевицкіе политики сознаютъ, что безъ
радикальной перем�ны всей своей си-

|стемы они этого требованія исполнить
іне могутъ и вм�ст� съ т�мъ понима-
ютъ, что посл� Англіи и друг'я гссу-
Ідарства будутъ настаивать на «евро-
пеизаціи» большевицксй дипломатіи.

Въ полной растерянности, усили-
ваемой внутренними партійными раз-
дорами, большевики нашли единствен-
ный выходъ въ вопляхъ о войн�, кото-
рую будто бы собираются вести иміге
ріалисты... По смыслъ этихъ воплей
слишкомъ ясенъ для вс�хъ, и военная
«кампанія», поднятая Москвой, можетъ
оказаться бол�е опасной для внутрен-
няго мира въ СССР, ч�мъ для мира зъ
Европ�.

М. ГАНФМАНЪ.

Экстренная сессія Сейма для ратификаціи
латвійско-сов�тскаго договора.

По вопросу о томъ, когда будетъ ра-
тифицированъ подписанный въ Мос-
кв� латвійско-сов�тскій экономическій
договоръ, сотруднику «Сегодня» въ

авторитетныхъ кругахъ сообщили, что

для ратификаціи этого договора, а так-

же н�которыхъ другихъ торговыхъ до-
говоровъ, къ выработк� и заключенію
которыхъ будетъ ириступлено въ бли-
жайшія; я?е .нед�ли, предполагается со-

зывъ экстренной сессіи Сейма въ сере-
дин� или въ конц� іюля.

15-го іюня ожидается начало перего-

воровъ о заключеніи торговаго договора
между Латвіей и Польшей. Перегово-
ры эти съ комиссіей по заключенію
хозяйственныхъ договоровъ будетъ во-

сти польскій посланникъ въ Риг� г.

Лукасевичъ, для сод�йствія которому
изъ Варшавы прибудутъ н�сколько
экспертовъ.

До сихъ поръ препятствіемъ къ за-
ключенію польско-латвійскаго торгова-
го договора служила, какъ изв�стно,
сов�тская клаузула, которую латвій-
ское правительство обязательно желало

включить въ договоръ. Теперь, когда
заключеніе хозяйственнаго договора съ
Сов. Россіей на основ� привилегій
шире принципа наибольшаго благопрі-
ятствованія, является свершившимся
фактомъ, въ правительетв. кругахъ
над�ются, что Польша проявить го-
товность примириться съ этимъ, и, та-

кимъ образомъ, заключеніе польско-

латвійскаго торговаго договора не

встр�титъ затрудненій.
Что касается гарантій д�йствитель-

наго осуществленія правительствомъ
СССР предвид�нной въ сов�тско-лат-
війскомъ экономическомъ договор� про
граммы сов�тскихъ заказовъ въ Лат
віи, то для наблюденія за этимъ при
министерств� финансовъ нам�чается

учрежденіе спеціальнаго бюро. Въ
случа� невыполненія Сов. Россіей упо-
мянутой программы, подписанный въ
Москв� договоръ предвидитъ автома-

тическое прекращеніе таможенныхъ

льготъ, предоставляемыхъ Латвіей для
ввоза сов�тскихъ товаровъ.

Картина художника П. Кончаловскаго.
Репродукція «Сегодня».'

празднующій сегодня 40-л�тіе службы в�

офицерскихъ чипахъ.

Возвращеніе съ базара.

Главнокомандующій литовской арміей ген.

Жукаускасъ,

Иностранцы
покидаютъ Пекинъ.

ЛТА. Пеки нъ, 4 іюня. Въ связи

съ посл�дними событіями, многіе про-
живающіе въ Пекин� англійск. гражда
не отправили свое имущество и драго-
ц�нныя вещи въ кварталъ посольствъ

или же въ Тяндзинъ. Пекинъ уже по-

кинули многія женщины съ д�тьми.

Японія не отправляетъ
войскъ въ с�верный

Китай.
(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4-го- іюня. Изъ Токіо

телеграфируютъ, что японское прави-

тельство, получивъ сообщеніе японскаго

посланника въ Пекин�, постановило

отм�нить предполагаемую высылку

японскихъ войскъ въ Пекинъ и Тянд-
зинь. Въ сообщеніи посланника указы-
вается, что положеніе въ С�верномъ
Кита� значительно улучшилось, и поэ-

тому онъ не видитъ необходимости
отправки туда японскихъ войскъ.

Снова наступленіе въ
Иарошо.

ЛТА. Парижъ, 4 іюня. Изъ Ма-
рокко офиціально сообщаютъ, что
французскія войска возобновили свое
прерванное всл�дствіе ливней насту-
пленіе. Капитулировали новыя пле-
мена повстанцевъ.

Неизб�жи. забастовка.
ЛТА. В�на, 4 іюня. Переговоры профес-

сіональнаго союза служащихъ австрійской
почты, телеграфа и телефона съ правитель-
ствомъ относительно повышенія жалованія,
до сихъ поръ остались безрезультатными.
Поставленный союзомъ ультимативный
срокъ кончается въ субботу утрамъ. Заба-
стовка считается почти неизб�жной.

Ковно, 4 іюня. Празднованіе 40-
л�тняго юбилея главнокомандующаго
литовской арміей ген. Жукаускаса со-
стоится въ воскресенье, 5 іюня.

Въ торжествахъ примутъ участіе
представители правительства, полити-
ческіе и.общественные д�ятели. .

Утренній выпускъ.
Объявленія на строку петита яла
ааним. ен> м�сто въ Латвіи въ текст� IЛ.
40 с. (70 р.), предл труда 14 е (7р.)позадн
текста 34 с <17 р> + 5е» гор налога.
Для «аграниіш 10 амер цент аэ строку

Рел. Рига, Мельничная 37 (уг.
Церк.) Тел.: ред. — 21219, гор хрон. —

21733 и 22134, ночи редакц. - 21225.
Главная контора и экспедиція Рига.
Мельничная ул. 57 Тел конторы
21030, телеф рекламнаго отд�ла 21225

Въ этомъ номер� 16 стра ницъ.

І Роскошныя столовые |
| спальни и кабинеты |
5 на выгодныхъ условіяхъ и съ 8С
ф полной гарантіей предлагаетъ

| нв'елышя фабоіка Е. Мишкинскій |
| Гертру швскаа 20. Тел. 26259 и 27862 і

«л™

�|йющ|й иомеръ ..Сегодня44 выйдетъ въ
среду, 11'го іюня утоомь.

Сл�дующей номеръ „Сегодня Вечеромъ"
въ среду, 11-го іюня посл� об�да.



Установленъ день рождения Пушкина

(Сообщеніе «Сегодня»).
Москва, 2-го іюня. На-дняхъ

былъ, наконецъ, разр�шенъ вопросъ о

дом�, гд� родился А. С. Пушкинъ.
Прес�датель нын�шней меморіальной

секціи при «Старой Москв�» Н. А. Ша-
минъ еще 16 л�тъ назадъ настаивалъ

на томъ, чтобы городская дума пріо-
бр�ла домъ, въ которомъ д�йствитель-
но родился А. С. Пушкинъ и который
въ то время принадлежалъ В. И. Ана-
ньину.
Въ доказательство того, что Пушкинъ

родился въ дом� Ананьина (№ 10) Н.
А. Шаминъ представилъ въ городскую
думу фотографическій снимокъ съ ме-

трическаго свид�тельства, хранивша-
гося въ церкви Богоявленія въ Елохо-
в�.

Этотъ снимокъ, между прочимъ, нео-

жиданно позволилъ поставить и дру-
гой вопросъ.

. Запись въ метрической книг� № 3

въ московской церкви-Богоявленія въ

Елохов� подъ 27 мая 1799 г., гласитъ:

«Во двор� колежскаго регистратора
Ивана Васильевича Скворцова, у жиль-

ца его маэора Сергія Львовича Пуш-
кина родился сынъ Александръ» и т. д.

Другими словами, поэтъ родился не

26 мая (ст. ст.), какъ принято считать,
а 27 мая, т. е. по нов. стилю 7 іюня.

Теперь вопросъ о перенос� меморі-
альной доски разр�шенъ въ положи-

тельномъ смысл�.
Церемоніи этого переноса р�шено

придать изв�стную торжественность.
Онъ состоится при участіи представи-
телей ученыхъ и литературныхъ кру-
говъ Мосгубмузея МОНО, Главнауки,
Наркомпроса, «Пушкинскаго дома» и

т. п. и назначенъ въ канунъ дня рож-
денія поэта — на 5 іюня.

Но правильн�е было бы перенести

торжество на 6-ое іюня.

Пушкинское общество.
Москва, 2 іюня. Состоялось организаці-

онное собраніе членовъ учредителей Пуш-
кинскаго общество, ставящаго себ� ц�лью
изученіе и популяризацію Пушкина въ ра-
бочихъ массахъ, Въ правленіе общества из-

браны: Вересаевъ,, Телешовъ, Полево-Ман-

фельдъ, Поновъ, Благой, Львовъ-Рогачев-

скій, Игорь Ильинскій и др.

Сов�тская пропаганда.

(Каррйкатура парижскаго журнала «Риръ», изображающая тщетность борьбы оо шпіо-
нажемъ, призывами къ забастовкамъ и т. п. болынѳвицкой пропагандой, ведущейся при

участіи сов�тскаго полпредства).

— Зач�мъ уничтожать фабрикаты, если сама фабрика сохраняется?

Снова споръ о монополіяхъ.
Снова заговорили о введеніи новыхъ го-

суд. монополій, посл� т�хъ печальныхъ

опытовъ, которые казна уже им�ла со ста-

рыми монополіями.

Въ настоящее время говорятъ о сахарной
монополіи и монополіи на рожь, причемъ по-

сл�дняя монополія выдвигается кооператив-
ными организаціями.

Нечего сказать, что вс� эти проекты въ

настоящ ее время носятъ исключительно те-

оретическій характеръ. Изъ бес�ды пред-
ставителей печати съ министромъ финан-
совъ В. Вастьяаомъ явствуетъ, что самъ

министръ къ этимъ новымъ проектамъ от-

носится сдержанно, Министръ самъ за-

явилъ, что вопросъ этотъ находится только

въ стадіи предварительныхъ обсужденій и

онъ ничего конкретнаго сказать не можетъ.

По нашимъ св�д�ніямъ, едва ли такіе про-
екты встр�тятъ поддержку со стороны коа-

лиціонныхъ партій. Напомнимъ, что въ свое

время л�вый кабинетъ Замуэля не могъ со-

ставиться всл�дствіе того, что н�которыя
партіи, входящія въ составъ нын�шней коа-

лиціи, наотр�зъ отказались поддерживать
проекты введенія новыхъ монополій въ

Латвіи.
Опытъ старыхъ монополій показалъ, что

казна всегда работаетъ съ убытками въ осо-

бенности въ области товаровъ, ц�ны на ко-

торые подвергаются постояннымъ колеба-
ніямъ и движеніе которыхъ зависитъ отъ

ряда сложныхъ международныхъ явленій.
Это въ особенности показалъ казенный
опытъ покупки 4 тыс. тоннъ ржи. Эта опера-

ція стоила казн� очень болып. убытковъ. Въ

настоящ. время, когда ц�ны на международ-
номъ хл�бномъ рынк�,вотъ уже полтора м�-

сяца непрерывно продолжаютъ повышаться,
казенная монополія можетъ привести къ

очень печальнымъ посл�дствіямъ для Лат-
віи. Казенные чиновники обыкновенно д�-
лаютъ большія покупки въ періодъ повыше-

нія товарныхъ ц�нъ. Казенные чиновники

не въ состояніи улавливать конъюнктуры,не
вникаютъ въ детали н не учитываютъ пер-
спективъ международнаго рынка.

Можно почти съ ув�ренностью сказать,
что если бы въ настоящее время въ Латвіи

существовала казенная монополія на рожь

и пшеницу, то во всякомъ случа� ц�ны бы-

ли бы значительно выше, ч�мъ теперь.

Учительския пенсии по
силамъ для школъ

Въ связи съ изданнымъ 25 мая циркуля-

ромъ департамента соціальнаго обезпеченія

м-ва благополучія, предписывающимъ
вс�мъ частнымъ школамъ внести до 18 іюня

отчисленія въ пенсіонныя кассы, въ н�ко-

торыхъ слабо обезпеченныхъ школахъ воз-

никло безпокойство, такъ какъ циркуляръ
не допускаетъ Никакихъ отсрочекъ и въ слу-

ча� неуплаты къ означенному сроку гро-

зитъ репрессивными м�рами.
Съ влад�льцевъ частныхъ школъ взыски-

вается пенсіонный взносъ за п'олугодіе изъ

расчета 4 Проц, преподавательскихъ окла-

довъ, исчисляемыхъ 325 латами (для основ-

ныхъ школъ). Въ общемъ этотъ взносъ по

сравненію съ прошлогоднимъ н�сколько ни-

же но т�мъ не мен�е онъ непосиленъ для

н�которыхъ частныхъ школъ, такъ что у

влад�льцевъ посл�днихъ даже возникаетъ

мысль свои школы закрыть.

По св�д�ніямъ департамента соціальнаго
обезпеченія до вчерашняго дня подавляю-

щимъ большинствомъ школъ взносы въ пен.

сіонный фондъ учителей были уплачены и

въ виду того, что до истеченія срока оста-

ется еще около 2-хъ нед�ль, департаментъ

над�ется, что и остальныя школы найдутъ

выходъ изъ свое,го тяжелаго матеріальнаго
положенія. Отчисленія въ пенсіонный фондъ

до 18 іюня должны уплачиваться въ Банк�)

Латвіи на счетъ министерства народнаго
благополучія.

Пушкинъ.
А. КИЗЕВЕТТЕРЪ.

8-го іюня (а по н�которымъ новымъ

даннымъ 7-го іюня) нов. стиля испол-

няется 128-ая годовщина дня рожденія
Пушкина и такъ хочется опять и опять

думать и говорить о Пушкин�.
Жизнь и творчество величайшаго

нашего поэта давно уже служатъ пред-
метомъ тщательн�йшаго и усерднаго
изученія и въ посл�дніе двадцать Д�тъ
это изученіе приняло такой интенсив-

ный характеръ, что «пушкинов�д�ніе»
можно сказать, уже сложилось въ ц�-
лую самостоятельную научную дисци-
плину. Спеціалисты-пушкиніанцы со-

брали громадное количество матеріала,
осв�щающаго и вс� главн�йшіе эпизо-

ды жизни Пушкина и всю исторію со-

зданія почти каждаго его произведенія.:
Они каждый его стихъ по косточкамъ
разбираютъ со всевозможныхъ точекъ

зр�нія и я не слишкомъ сильно преу-
величу, если скажу, что теперь почти

за каждымъ словомъ, написаннымъ

Пушкинымъ и до насъ дошедшимъ,

уже тянется длинн�йшій хвостъ кро-
потлив�йшихъ прим�чаній библіогра-
фическихъ, біографическихъ, историко-

литературныхъ, филологическихъ, эсте-

тическихъ и проч., и проч.

И вотъ, приходится слышать опасе-

нія, какъ бы въ этой пучин� кропотли-
вой спеціальной учености пушкинов�-
довъ не потонулъ и не исчезъ у насъ

изъ вида живой образъ
ч
самого поэта и

лучезарный, сіяющій ліікъ его музы.
Анатомическій ножъ ученаго анализа

стремится поэзію Пушкина «разъять,

какъ трупъ», и въ этой погон� за при-
стальнымъ изученіемъ каждой отд�ль-
ной мелочи, касающейся Пушкина и

его творчества, не утратимъ ли мы спо-

собности впивать въ себя непосред-

ственно его стиховъ «пл�нительную
сладость»? Не превратится ли для

насъ Пушкинъ изъ чарующаго волшеб-

ника поэтическаго слова въ такую же

литературную мумію, какой для насъ

является теперь, скажемъ, Державинъ
или Херасковъ?

Такія опасенія приходится слышать,

но я ихъ совершенно не разд�ляю.
В�дь не потому же Державинскія оды

перестали насъ волновать и возбуж-
дать въ насъ восторгъ и очарованіе,

что академикъ Гротъ соорудилъ надъ

ними грандіозный мавзолей изъ мно-

готомныхъ ученыхъ изысканій и ком-

ментарій. Какъ разъ наоборотъ: изыс-

канія и комментаріи Грота получили ха

рактеръ надгробнаго мавзолея только

потому, что Державинская Муза д�й-
ствительно умерла и мумифицирова-
лась задолго до того, какъ Гротъ при-
нялся запеленывать эту мумію своими

учеными комментаріями.
Ну, а вотъ поэзіи Пушкина никакія

облака ученой библіографической и

историко-критической пыли не страш-
ны по той причин�, что сама то она,
эта вдохновенно-живая, неувядаемая,
благоухающая всей св�жестью дивнаго

аромата, по земному горячая и по небес
ному сладостная поэзія Пушкина оста-

ется ипо сей день неизсякаемымъ

источникомъ поэтическаго очарованія
для всякаго, кто только не лишенъ со-

вершенно органа для воспріятія поэ-

тическихъ впечатл�ній.

Итакъ пусть себ� трудятся въ пот�
лица ученые комментаторы; за ихъ

почтенные труды мы можемъ быть имъ

только благодарны, ибо св�д�нія о

Пушкин�, имн добываемыя и устанав-
ливаемыя, въ высшей степени любо-
пытны. Но я ни мало не опасаюсь того,
чтобы эта ученость могла сдунуть для
насъ съ пушкинскаго стиха его поэти-

ческое обаяніе. О, въ этомъ отношеніи
поэзія Пушкина за себя постоитъ. Ея
волнующая красота такъ же безсмертна
какъ красота Венеры Милосской, какъ

красота Шекспировскихъ трагедій или

Рафаэлевскихъ Мадоннъ и симфоній
Бетховена. Есть художественныя тво-

ренія которымъ не страшна сила вре-

мени. Проходятъ в�ка: понятія, вку-
сы и настроенія людей м�няются до

неузнаваемости, а Венера Милосская и

Сикстинская Мадонна попрежнем.у
приковываютъ къ себ� восхищенные

взоры чуткихъ къ художественной
красот� людей.» — Гамлетъ, Лиръ и

Макбетъ попрежцему приводятъ въ

трагическій трепетъ челов�ческія серд-

ца и симфоніи Бетховена попрежнему
чаруютъ челов�ческія души.

Такое же безсмертіе суждено созда-
і ніямъ Пушкина. Временами толпа
можетъ отъ нихъ отвертываться, что

в�дь и бывало. Но съ какой бы «д�т-
ской р�звостью» мы ни «колебали его

треножникъ», какъ бы ни оплевывали

алтарь, на которомъ горитъ огонь его

поэзіи, дивныя созданія его генія не

померкнутъ никогда въ своемъ боже-
ственномъ сіяніи.

Въ чрмъ тайна безсмертія поэзіи
Пушкина? Въ величайшей художе-
ственной красот� его поэтическаго сло-

ва и въ глубокой челов�чности его со-

зданій. Всякое художественное твор-
чество состоитъ изъ индивидуальнаго
стиля, индивидуальной окраски, под-
верженной д�йствію условій времени
и м�ста и изъ выполненія непрелож-
ныхъ и в�ков�чныхъ законовъ худо-
жественной красоты и гармоніи. У
отд�льныхъ художниковъ эти два не-

обходимые элементы художественнаго
творчества сочетаются въ различныхъ
пропорціяхъ. У однихъ перев�шива-
етъ первый элементъ. . Они то и обре-.
чены на забвеніе потомства, хотя бы
они и вызывали у современниковъ ве-

ликіе восторги. У другихъ перев�ши-
ваетъ второй элементъ, тотъ самый, ко-

торымъ порождается безсмертіе. Стихъ

Пушкина въ величайшей степени со-

вершененъ именно со стороны его со-

отв�тствія непреложнымъ закономъ

высшей художественной гармоніи.
Вотъ почему этотъ стихъ волнуетъ и

восхищаетъ насъ своей прелестью и

будетъ волновать и восхищать нашихъ

отдаленн�йшихъ потомковъ, хотя бы

мы и наши потомки на многія тысячи

верстъ отошли отъ отд�льныхъ взгля-

довъ, понятій, интересовъ Пушкина.
Мы в�дь не разд�ляемъ же мифологи-
ческихъ в�рованій древнихъ грековъ,
а т�мъ не мен�е Венера Милосская
остается для насъ божествомъ красоты.
И пусть мы отвергнемъ всю жизненную
философію Пушкина, но его стихъ все

же не перестанетъ звучать для насъ,

какъ дивное откровеніе художествен-
ной прелести.

Однако, и въ самихъ мотивахъ Пуш-
кинской поэзіи заключается великое

богатство непреходящаго, в�чнаго. От-
в�йте все случайное, связанное съ те-

кущими условіями тогдашней жизни,
въ которой вращался поэтъ, удалите
весь этотъ шлакъ — останется груда
слитковъ чистаго золота, останется по-

этическое проникновеніе вт. т� глубо-
кія проблемы челов�ческаго духа, ко-

торыя никогда не утратятъ власти

надъ мыслящимъ челов�ческимъ су-

ществомъ.
Въ этой области размахъ поэтической

прозорливости Пушкина былъ порази-

тельно многообъемлющъ. Полярныя
противоположности челов�ческаго ду-

ха легко и свободно вм�шались въ

міръ его поэтической фантазіи. Обы-

кновенно міровоззр�ніе Пушкина ха-

рактеризуютъ, какъ оптимистическое.

Но найдется ли въ міровой поэзіи бо-
л�е ужасно-безпощадное изображеніе
могущества злого начала въ челов�че-
ской душ�, нежели Пушкинскій «Ан-
чаръ»? Представьте себ�, что отъ Пуш-
кина до насъ дошло бы только одно

это стихотвореніе, а вс� другія его про-
изведенія были бы утрачены. Разв�

не р�шили бы вс� единогласно, что

авторъ «Анчара» былъ самый мрачный
мизантропъ и пессимистъ? Гершен-
зонъ вотъ и написалъ ц�лую книгу

подъ названіемъ «Мудрость Пушкина»,
въ которой старался доказать, что П.уш
кинъ — вопреки общепринятому мн�-
нію о немъ, — былъ поэтъ безотрадно-
сти челов�ческой жизни, безсмыслен-
ной, нел�пой, полной мрака, насилія и

дикой злобы. И Гершензонъ собралъ
не мало самыхъ яркихъ прим�ровъ
изъ стиховъ Пушкина въ доказатель-

ство этой своей мысли. Въ виду этихъ

прим�ровъ никто не назоветъ Пушки-
на оптимистомъ на розовой водиц�.

Но д�ло въ томъ, что прим�рамъ,
приведеннымъ Гершензономъ, можно

противопоставить столько же прим�-
ровъ прямо противоположныхъ, —-

т�хъ св�тлыхъ, радостныхъ аккордовъ

Пушкинской лиры, которые показыва-

ютъ, какъ широко раскрыта была ду-

ша поэта къ воспріятіямъ солнечно-

праздничной стороны жизни. Значитъ,
Пушкина нельзя изображать какой-ни-

будь одной краской, ибо онъ былъ
многокрасоченъ, и восп�ванію именно

многокрасочности жизненной была по-

священа работа его вдохновеннаго

ума. Его поэтическому прозр�нію. бы-

ли равно доступны и «горній ангеловъ

полетъ и гадъ морскихъ подводныхъ
ходъ». Но его наивысшее достиженіе
состояло въ томъ, что онъ возвышается

до гармоническаго синтеза этихъ про-

тивоборствующихъ стихій и въ этомъ

синтез� мрака и св�та даетъ раскрытіе
своей умиротворяющей мудрости, кото-

рая возносится и надъ пессимизмомъ и

надъ оптимизмомъ и восп�ваетъ пол-

ноту бытія. Прекраснодушный опти-

мистъ просто отвертывается отъ зла:

озлобленный пессимистъ разв�нчива-
етъ добро. Пушкинъ ни отъ чего не от-

вертывается и ничего не разв�нчива-
етъ. Онъ чувствуетъ и принимаетъ гар-
монію міра, ц�ликомъ и со вс�мъ его

добромъ исо вс�мъ его зломъ. Оамое
страданіе считаетъ онъ необходимой
принадлежностью благородно- разум-
наго существованія мыслящаго чело-

в�ка.

...
сулить мн� тудъ и горе

Грядущаго волнуемое море,
Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтобъ мыслить и

страдать.

Если бы мы знали только поэзію
Пушкина и не знали его жизни, мы, в�-
роятно, предположили бы, судя по его

твореніямъ, что это былъ челов�къ,
проводившій существованіе въ умиро-
творенномъ поко�, располагающемъ къ

гармоническому воспріятію міра. Но
в�дь мы знаемъ, что жизнь Пушкина
была почти сплошнымъ надрывомъ.
Одаренный душой бурной и страстной,
бнъ былъ обреченъ на то, чтобы всю

жизнь, кипя негодованіемъ, отражать
удары безпощадной судьбы. Велика
была его поэтическая слава уже при
жизни. Но глубоко былъ имъ выстра-
данъ стихъ:

Что слава? Яркая заплата
На ветхомъ рубищ� п�вца.

Злые пигмеи отравили великану
русской поэзій его поэтическіе восторги
иза короткія мгновенія радости рас-
плачивался онъ долгими душевными
страданіями.

Значитъ гармоничность его поэтиче-
скаго міросозерцанія слагалась въ немъ

вопреки условіямъ его жизненной об-
становки. Онъ почерпалъ эту гармо-
ничность въ горнил� собственнаго ду-
ха. Не даромъ, чувствуя приливъ твор-
ческаго вдохновенія, онъ уб�галъ отъ
людской суеты въ деревенскую глушь
Михайловскаго или Болдина:

на берега пустынныхъ волнъ,
въ широкошумныя дубравы,

Но житейская пошлость не выпуска-
ла его изъ своихъ когтей и погубила его
своимъ отвратительнымъ нажимомъ.

Она не могла погубить, однако, его
поэтическаго безсмертія. Девяносто
л�тъ прошло уже со дня его кончины,
лакая боздна сложн�йшихъ пережи-
ваній отд�лила насъ отъ этой эпохи!
А между т�мъ, разверните на удачу
книгу его сочиненій на любой страниц�
и если вы обладаете хотя малой искрой
художеоственнаго чувства, вы будете
охвачены неизъяснимымъ очаровані-
емъ. Пушкинъ сказалъ про Жуков-
скаго:

Его стиховъ пл�нительная сладость
Пройдетъ в�ковъ завистливую даль.

По отношенію къ Жуковскому мы те-
перь этого уже не повторимъ. Но какъ
непререкаемо в�рны эти слова въ при-
ложеніи къ стихамъ самого Пушкина!

А. КИЗЕВЕТТЕРЪ.

2 СЕГОДНЯ № 125 Воскресенье 5 іюня 1927 года

Новый папиросный табакъ

№ц обш. Іюкдель и Ко

9»

50 гр. — Ь$ 1.—

Превосходенъ по аромату

и вкусу.

Новость и въ упаковк�

рштіъ
! 2-го класса 5-классной денежной лотереи № 12

Латвію Краснаго Креста
начнется 9 іюня.

Немногіе билеты 2-го класса, незатребованные
влад�льцами билетовъ 1-го класса

будутъ продаваться 8-ю іюня съ 9-7 час.

ПРОДАНЫ МИЛЛІОНЫ БАНОКЪ
ШСОТМОЩОСТЬ^

ПРИДАЕТЪ КАЖДОЙ ЖЕНІДИНІЪ

т
:М

*
ч ютиРАШ

ч
ВУШМ.ІШІШТЯ

�тв.Депйрт.Торг,
’и Мйняф. за «N“^683

«Я

радикально удаляетъ:
уВЕСН�ШКИ.ЗАГАРЪ,ПЯТНЙ <

УГРИ,|
ДЕФЕКТЫ ЛИІ^~

Въ тысячахъ писемъ представительницы прекраснаго пола

благодарятъ г. „КНЗИМИ 1' за его блестящее изобр�теніе, сохранившее

и многимъ вернувшее имъ обаяніе.

Для огражденія себя отъ покупки навязываемыхъ подражаній и

фальсификатовъ обращайте особое вниманіе на сл�дующіе отличитель-

ные признаки Крема „КЙЗИМИ": 1) на англійскій патентъ, 2) на ри-

сунокъ головки мальчика съ надпйсью „Всероссійская выставка 1896 Г„

3) на №№ латвійскихъ патентовъ, а 4) на рельефную подпись ,Лагітіи,

на внутренней сторон� банки.

Кремъ „КНЗИМИ" патентованъ въ Латвіи за № 3798/3802,
за границей — за № 4683.



Поб�да либераловъ на до-
полнительныхъ выборахъ.

Изъ Лондона сообщаютъ, что только что

вакончившіеся дополнительные выборы въ

одномъ изъ британскихъ округовъ дали по-

б�ду кандидатамъ либеральной партіи. Кон-

серваторы потерп�ли пораженіе и въ ниж-

нюю палату на м�сто одного консерватив-
наго депутата прошелъ сэръ Вильямъ
Эджъ, правая рука Ллойдъ-Джорджа по ре-

организаціи либеральной партіи. Онъ полу-
чилъ 11.980 голосовъ, кандидатъ рабочей
партіи — 11.700 голосовъ, а кандидатъ кон-

серваторовъ только 7.685 голосовъ.,Въ бри-
танскихъ политическихъ кругахъ указыва-

ютъ, что эти выборы были первыми посл�
изм�ненія курса англійской русской поли-

тики и что либеральный кандидатъ участ-

вовалъ на выборахъ' подъ лозунгомъ оппо-

зиціи противъ законопроекта о проф. союз. и

противъ антисов�тской политики консерва-
тивнаго правительства.

на дняхъ состоявшееся въ Рим�. Памятникъ производитъ сильное впечатл�ніе.

Торжественное открытіе памятника Франциску Ассизскому.

Живые памятники.
(Отъ б�лградскаго корресподеята «Сегодня».)

Н. РЫБИНСКІЙ.

Высокій красивый старикъ бодръ и стро-
енъ. Люди стараго закала особые: несмотря
на штатскій костюмъ, все время чувству-
ешь, что говоришь съ военнымъ.

Я бес�дую съ генераломъ . отъ - ка-

валерія Д. К. Абаціѳвымъ. И, между про-

чимъ, когда разговоръ коснулся Освободи-
тельной войны 1876 78 г. 4.. я спросилъ:

Много ли осталось въ живыхъ участни-

ковъ этой войны?

Генералъ-осетинъ говоритъ съ легкимъ

акцентомъ:
— Трудно сказать,- думаю, что челов�къ

сорокъ наберется. Я говорю, конечно, толь-

ко о т�хъ, которые находятся въ Югосла-

віи. Лучше всего если хотите, я вамъ дамъ

списокъ, но предупреждаю, что онъ не пол-

ный.
Списокъ полученъ. Онъ прэдставляетъ со

бою большую рукопись, въ которой пере-

числены фамиліи, чины, награды за учасг.ѳ

въ бояхъ и прочее, — все вм�ст� — крат-

кіѳ послужные списки участниковъ. Н�ко-
торыя фамиліи перечеркнуты синимъ каран-
дашомъ съ пом�ткой — «умеръ»... Я д�лаю
выборки, оставляю только фамиліи, чины и

отряды, въ состав� которыхъ эти живыз

памятники полув�ковыхъ событій принима-
ли участіе,

Привожу , списокъ въ алфавитномъ по-

рядк�:
1. гѳн. отъ кав. Д. К. Абаціевъ (отряды

Скобелева, Радецкаго, Гурко), 2. ген. отъ

инф. Болотовъ (отр. Гурко), 3. геи. м. Н. А.

Бржозовскій (отр. Скобелева), 4. гѳн, м. Бо-
гушевскій (отр. Радецкаго), 5 лолк. В. А.

Бенсонъ (отр. Насл�д. Цесаревича), 6. гзп.

л. О. А. Вендорфъ (отр. Гурко), 7. гѳн л.

Ватаци (отр. Скобелева, 8. ген.-л. Грозмаші
(отр. Радецкаго), 9. гѳн.-м. кн. М. М. Гед-
ройцъ (отр. Гурко), 10. ген.-м. П. А. Габаѳвъ

(1 кавказ. стр. полкъ), 11. полк. В. П. Демьл-
новскій (отр. Скобелева), 12, гэн.-отъ-инф.
Н. Ф. Дорошѳвскій (отр. Гурко), 13. ген.-л.

A. И. Здановичъ (отр. Гурко), 14. геп.-отъ-

инф. Зегеловъ (отр. Гурко), 15. г.ен. отъ кав.

B. А. Ирмановъ, 16. ген.-м. С. А. Ильяшеико

(отр. Драгомірова), 17. тайн. сов�тникъ А.

П. Корниловъ (доброволецъ Преображенска-
го полка), 18. гѳн.-л. Н. П. Карповъ (отр.
Карпова), 19. полк. И. Я. Крыжановекій (Эри-
ванскій отр.) 20. гѳн.-м. В. А. Кирилловъ
(отр. Гурко), 21, гѳн.-м. Ковалевскій (отр.
Гурко), 22 ген.-м. Э. И. Короленко (отр.
Гурко), 23. стат. сов�т., мичманъ С. В. Лука-
шевичъ (команд. миннаго катера подъ Одес
сой), 24. ген.-м. кн. М. М. Мышецкій (отр.
Гадоцкаго), 25. ген. отъ артилл. 3. А. М ік-

шеѳвъ, 26. гѳн.-м. И. А. Макшеевъ (отр,
Скобелева), 27. гон. отъ артилл. А. Н. Нищеп-
ковъ (отр. кн. Шаховскаго), 28. ген.-л. В. Ф.

Орловъ (Копаш. отр.), 29. полк. А. Д. Под-

липекій (Эриван. отр.), 30. корнетъ А. П

Прянишниковъ (отр. Гурко), 31. ген.-л. А.

Гесинъ (отр. Гурко), 32. ген.-отъ-инф. С�п-

ницкій' (отр. Гурко), 33. ген. отъ инф. В. А.

Слюмарѳнко, 34. тайн. сов�т. К. В. Св�шни-
ковъ (Карскій отр.), 35. д�йств. ст. сов. Ф

П. Степановъ (отр. В. К. Влад. Алек.), 36

полк. С. М. Скабицкій) 37. гѳн.-м. Н. А.

Фуксъ (отр. Чорняева), 38. ген. отъ инф. Я.

Ф,' Скипскій (отр. Гурко), 39 ген. отъ инф.

В. П. Шатиловъ, 40. ген.-м. А. А. Энинъ
(Гущук. ото.), 41 гзн.-отъ-кав. А. Г. Эйх-

гольцъ (бтр. Скоболева), 42. ген.-м. Я. И.

Марковъ (Гущук, отр.), 43. ген. отъ инф.
В. Э. Эккъ (отр. Гурко).

Списокъ, переданный мн� гѳн. Д. К Аба-

ціѳвымъ, д�йствительно оказался непол-

нымъ. Его сл�дуетъ дополнить фамиліей
стар�йшаго изъ проживающихъ нын� въ

Югославіи участниковъ Освободительной
войны. Это — генералъ отъ инфантеріи А.

А. Адлербергъ, къ слову сказать, уроже-
нецъ Эстоніи. Годился онъ 11 іюня 1848 г.

и сейчасъ гѳпералу безъ малаго 80 л�тъ.

50 л�тъ тому назадъ въ чин� капитана и

командира 4 роты Преображенскаго полка

генералъ Адлѳрбергъ въ отряд� гон. Гурко
перевалилъ Балканы.

Старый закалъ особый: генералъ А. А.
Адлэрбергъ и въ настоящее время здоровъ
бодръ и полонъ энергіи. Сейчасъ онъ про-

живаетъ въ Загреб�, гд� занимаетъ долж-

ность предс�дателя отд�ла общества рус
окихъ офицеровъ въ Югославіи.

Полагаю, что приведенный списокъ явит-

ся н�которой иллюстраціей къ прекраснымъ
воспоминаніямъ Вас. Ив. Немировичъ-Дан-
ченко, печатающимся въ «Сегодня» и посвя-

щеннымъ Освободительной войн� 1876—78

г. г.

Н. РЫБИНСКІЙ.

Б�лградъ.

сов�тскіе врачи на ' съ�зд� представлены
не были. '

Варшавскій съ�здъ привлекъ бол�е 3000

врачей. По національностямъ, первое м�-
сто занимали, конечно, поляки, зат�мъ сл�-

довали ; чехи, юго-славяне, болгары'. Рус-
скихъ было на съ�зд� 4 челов�ка. Даль-
ность разстоянія, стоимость путешествія и

трудность полученія визъ создали, конечно,
для- русскихъ врачей'условія, при которыхъ
большему числу русскихъ врачей прибыть
въ Варшаву оказалось невозможнымъ.

Въ дальн�йшей бес�д� проф. Редлихъ
подчеркнулъ радушіе пріема, оказаннаго

славянскимъ врачамъ въ Варшав� какъ

(Стар�йшій изъ участниковъ Освобод. вой-

ны 1876-78 г. г.).

Генералъ А. А. Адлербергъ.

Втр�ча Чичерина съ Штреземаномъ.
ЛТА. ,> Б е р л и н ъ, 4 іюня.

.

Встр�-
ча Чичерина съ Штреземаномъ состоит-

ся уже въ ближайшіе дни въ Баденъ-
Баден�, куда германскій министръ ино-

странныхъ д�лъ вы�зжаетъ для пос�-

щенія своей больной супруги.

Чичеринъ не прибудетъ
въ Ковио.

ЛТА. Ковио, 4 іюня. Литовское мини-

стерство иностранныхъ д�лъ заявляетъ, что

ему ничего неизв�стно о нам�реніи Чиче-

рина прибыть въ Ковно.

Льготы для военно-
служащихъ.

Москва. (Русспрессъ). Въ связи

съ новымъ направленіемъ сов�тской
политики въ сторону предоставленія
возможныхъ льготъ военнослужащимъ,
реввоенсов�тъ СССР собственной вла-

стью принялъ постановленіе объ осво-

божденіи вс�хъ зачисленныхъ въ ре-

зервъ военнослужащихъ отъ подоходна-
го налога во все время состоянія ихъ

въ резерв�.

Призывъ морскихъ
«.спецовъ

46

.

Однимъ изъ р�шеній. Реввоенсов�та
отъ 27-го мая постановлено призвать
на время изъ находящихся на учет�
РККА три младшихъ возраста спеціа-
листовъ изъ комсостава военнаго фло-
та, въ особенности подводнаго плава-

нія для укомплектованія командныхъ
должностей Балтійскаго, Черноморска-
го и тихоокеанскаго флота.

Критика диктатуры
Сталина.

Въ Петроград� много говорятъ о вы-

пущенной 23-го мая одной изъ м�ст-
ныхъ оппозиціонныхъ группъ прокла-
маціи-листовк�, въ которой пом�щена
одна лишь статья подъ заголовкомъ

«Политики». Статья подвергаетъ уни-
чтожающей критик� диктатуру Сталин-
ской группы, подчеркивая многочи-

сленный рядъ проваловъ, какъ во вну-
тренней, такъ и въ особенности во

вн�шней политик� Ц. К. и. его подго-

лосковъ, всунутыхъ въ составъ соіоз-

наго правительства. Заканчивается
статья требованіемъ созыва чрезвычай-
наго съ�зда компартіи.
Возстановленіе Исаа-

кіевскаго собора
Главнаука обратилась къ Академій

Художествъ и «Красному Выборжцу»
съ предложеніемъ принять участіе въ
работахъ по возстановленію Исаакіев-
скаго собора.

«Кр. Выборжцу» будетъ предложено
выполнить рядъ художественныхъ от-

ливокъ — недостающія части къ зна-

менитымъ бронзовымъ дверямъ собо-
ра, детали къ базамъ колоннъ и др.

Столкновеніе
въ воздух�.
ЛТА. Прага, 4-го іюня. Въ Мо-

равіи столкнулись въ воздух� два

военныхъ аэроплана, причемъ 4 летчи-

ка погибли.

Покушеніе на по�здъ.
(Отъ варшавскаго корреспондента

«Сегодня».)

На жел�знодорожной линіи Вильна-
Лйда, между станціями Бастуны и Б�-
локоне, жел�знодорожная стража обна-

ружила баррикаду, сооруженную не-

изв�стными злоумышленниками на

жел�знодорожномъ полотн�, изъ

шпалъ, очевидно съ ц�лью вызвать
крушеніе пассажирскаго по�зда, кото-

рый долженъ былъ пройти по этой ли-

ніи, им�я въ своемъ состав�, между

прочимъ, вагоны изъ Земгале. Барри-
када была устранена, и по�здъ про-
шелъ благополучно.

Старый стиль.

(Отъ варшавскаго корреспондента
«Сегодня».)

Комендантъ виленскаго гарнизона

распорядился предоставлять военно-

служащимъ православнаго в�роиспов�-
данія праздничные отпуски не по но-

вому, а по старому стилю. Распоря-
женіе это вызвано т�мъ, что хотя офи-
ціально въ жизни Православной
Церкви въ Польш� введенъ новый

стиль, все православное населеніе , во-

сточныхъ окраинъ продолжаетъ при-

держиваться стараго стиля.

Наша фотографія изображаетъ -опасный моментъ прилета Линдберга въ Лондонъ, гд�
его встр�тила т-акая огромная толпа, что ему едва удалось спуститься на аэродромъ.

Прилетъ Линдберга въ Лондонъ.

Русскіе врачи на сла-

вянскомъ съ�зд�.
(Отъ варшавскаго корреспондента «Сегодня».)

Бес�да съ проф. А. Редлихомъ.

В. СЕРГЕЕВЪ

Закончившійся въ Варшав� съ�здъ пред-
ставителей врачебныхъ организацій славян-

скихъ государствъ принялъ существующія
въ эмиграціи организаціи русскихъ врачей
въ составъ всеславянской федераціи врачей.
Лицомъ, которому русскіе врачи-эмигранты
обязаны этимъ принятіемъ, является проф.
А. Гедлихъ, изв�стный петербургскій
врачъ, нын� директоръ университетской ги-

некологической клиники въ Б�лград�.

Вм�ст� съ д-ромъ Тылиискимъ изъ Со-
фіи проф. Гедлихъ представлялъ русскихъ
врачей на съ�зд� и произнесъ въ день его

открытія р�чь на русскомъ язык� передъ
президентомъ польской республики Мосцип-
кимъ и вс�ми лицами, присутствовавшими
на первомъ торжественномъ зас�даніи
съ�зда.

Передъ своимъ отъ�здомъ въ Б�лградъ
проф. Гедлихъ пожелалъ под�литься съ чи-

тателями «Сегодня» своими впечатл�ніями.
По его словамъ, число русскихъ врачей-
эмигрантовъ весьма значительно и дохо-

дитъ до н�сколькихъ тысячъ челов�къ, раз-
бросанныхъ по всему міру, но стремящихся
къ поддержанію профессіональной и націо-'
нальной связи между собой. Больше всего

русскихъ врачей — въ Европ�. Они объеди-
нены въ четыре союза — въ Югославіи,
Болгаріи, Чехословакіи и Франціи — а сою-

зы эти, въ свою очередь, образуютъ рус-
скую національную федерацію- врачей. Эта

федерація командировала ' своихъ делега-

товъ въ Варшаву и она же вошла въ со-

ставъ федераціи славянской, на правахъ

полноправнаго члена. Русскіе національ-

ные цв�та присоединились къ цв�тамъ

другихъ славянскихъ народовъ во вс�хъ
т�хъ случаяхъ, когда это было необходимо
по программ� съ�зда.

Сов�тскіе врачи пе принимали участія въ

съвзд�. Врачебныя организаціи СССР со-

бирались .правда, командировать своихъ

представителей на съ�здъ, но представите-
ли эти не получили отъ большевиковъ раз-
р�шенія на вы�здъ изъ Россіи и потому на

съ�здъ прибыть не могли. Правда, нетер-

оургскоѳ славянское научное общество при-
слало на съ�здъ прив�тственную телеграм-

му, подписанную профессорами Бехтере-
вымъ, Федоровымъ, Оттомъ и Соболевымъ
и уполномочило варшавскаго изв�стнаго

врача д-ра Флатау быть представителемъ
сов�тскихъ врачей на съ�зд�, но порученіе
это пришло въ Варшаву слишкомъ поздно и

офиціальнымъ міромъ, во глав� съ прези-
дентомъ Мосцицкимъ, такъ и врачебными
организаціями, и обществомъ. Многіе изъ

участниковъ съ�зда выражали русскимъ
представителямъ сожал�ніе по, поводу от-

сутствія представителей великой и свобод-
ной Россіи на съ�зд� и ув�ренность въ

томъ, что сов�тская власть является вре-
меннымъ факторомъ и русскія врачебныя
организаціи смогутъ занять со временемъ

въ славянской федераціи-приличествующее
имъ м�сто.

Сл�дующій славянскій съ�здъ врачей
долженъ состояться въ ма� 1928 года въ

Праг�, В. СЕРГ�ЕВЪ.

Проф. А. Редлихь,
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Ш [треща „Луксусъ"
(„ЛИЛОВЫИ СЛОНЪ* 1 )

не есть роскошь, а означаетъ только высшее

качество вс�хъ сортовъ чая

Б�лые зубы Вы будете им�ть уже посл� 1—2

кратной чистки при помощи зубной пасты С1*1о~

ГОЙОПІ Некрасивый налетъ на зубахъ исчеза-

етъ и зубы получаютъ чудный блескъ слоновой

кости. Чувство пріятно пахнущаго дыханія прояв-

ляется благотворно.
Обращайте вниманіе прежде всего также на

прекрасный осв�жающій вкусъ мяты.

Большая іуба 1.x 1.20, маленькая губа и 0.70

Продается вез л�.

Требуйте въ Латвіи, ЛитвЪ и Эстоніи

Ресторанъ

Ргапк!ші а/Маіп
Садъ открытъ

Завтраки - Об�ды - Ужины
по ум�реннымъ ц�намъ

4

4
4
4
4
4
4

Г-во Межо�пар Транспорта н Товарныхъ Складовъ

Рига, Бл. Гр�шная 26,

і'елеф. 226-14. Гелеф; 208-33.

Экспедиція, очистка отъ пош-

лины, храненіе, страхованье,
инкассо, ссуды подъ товары.

►
►
►
►
►
►
►



Изъ разсказа.

ИВ. БУНИНЪ.

* * . Пот�хинъ! Пот�хинъ-то, конеч-

но, и виноватъ во всемъ.

Милые друзья, вы его знаете: по мое-

му форменная свинья, а не докторъ,
не смотря на всю его знаменитость...

И вообще — что такое эти визиты къ

докторамъ, сид�ніе у нихъ въ пріемной,
ожиданіе идъ распросовъ, изсл�дова-
ній, р�шеній, рецептовъ, сов�товъ! Ка-
кой это вообще ужасъ — быть боль-
нымъ!

Вотъ челов�къ вдругъ почувство-

валъ, что д�ло его что-то неладно, по-

дозрительно
.. .

Онъ перемогается,

тщится ув�рить себя, что это неладное
есть н�что случайное, временное, такое,
чего не должно быть, — ибо в�дь не

было же его прежде! — что не стоитъ

думать о немъ, не надо поддаваться

ему, равно какъ и мерзкому страху, ко-

торый невольно вн�дряетъ оно въ ду-

шу, а самъ межъ т�мъ Думаетъ все ча-

ще, поддается все больше — и наконецъ
не выдерживаетъ, кидаетсяза помощью

къ этому волхву, именуемому док-

торомъ, то есть либо съ трепетомъ ждетъ

его у себя на дому или томится, му-
чится у него, въ этомъ заст�нк�, назы-

ваемомъ пріемной ...

Посл�днее, по моему, особенно ужас-

но, им�етъ въ себ� даже н�что какъ бы
мистическое!

Да, на домъ къ вамъ докторъ прі-
�зжаетъ всегда съ большимъ опозда-

ніемъ, а если вы �дете къ нему сами,

всегда-то онъ какъ нарочно занятъ съ

другимъ больнымъ, требующимъ долга-
го и серьезнаго осмотра, или гд�-то за-

держался. И вотъ вы сидите въ этой

проклятой пріемной, въ ея напряжен-
ной тишин�, гд� всякій почему-то бо-
ится вздохнуть, а если говоритъ, то

шепотомъ, гд� такъ дьявольски медлен-

но, важно, спокойно, дремотно отсчиты-

ваютъ время дорогіе мраморные часы

на камин�, такъ безстрастно блещутъ
картины на ст�нахъ и черная рояль у

ст�ны, возл� высокой таинственной

двери въ докторское святилище, и такъ

безжизненно стоитъ, камен�етъ мебель
въ чехлахъ вокругъ круглаго стола по-

среди комнаты. Вы сидите, измучен-
ный нетерп�ніемъ, которое вы однако

должны почему-то скрывать, вы жде-

те, подавленный васъ окружающимъ,

ждущимъ молчаніемъ. Вы пытаетесь

заняться истрепанными книгами, иллю-

стрированными журналами и проспек-

тами, разглядывая отели въ сосновыхъ

и сн�жныхъ горахъ, виды ихъ сало-

новъ, столовыхъ, какихъ-то стеклян-

ныхъ верандъ, уставленныхъ лонгше-

зами ... Но въ сущности вы в�дь
ровнымъ счетомъ ничего не видите и не

понимаете, читая, перелистывая и раз-

глядывая: васъ погружаетъ въ трансъ,
въ идіотизмъ, въ какое-то подобіе ле-

таргіи эта тишина, этотъ сложный и

смутный пштъ обычной,... будничной
жизни города, которой н�ть ровно ни-

какого д�ла до васъ, до вашихъ мукъ,
бол�зней, смертей, которая все течетъ

себ� и течетъ никогда не прерываю-

щимся потокомъ гд�-то тамъ, за этими

двойными, никогда, в�рно, не откры-
вающимися окнами!

Б�дный Алекс�й Алекс�ичъ тоже,
оказывается,- долженъ былъ пережить
не мен�е часа подобнаго томленія, до-
жидаясь Пот�хина, который будто бы
былъ вызванъ куда-то на консульта-
цію, а на самомъ д�л�, в�роятно,
дрыхъ посл� завтрака въ своихъ даль-

нихъ. семейныхъ покояхъ.

Пожилая (и аккуратная, точно ка-

кая-нибудь классная дама) горничная
безшумно отворила ему дверь, помогла

разд�ться и очень сдержанно сказа-

ла:

— Пожалуйте обождать въ пріемной.
Докторъ экстренно вызванъ на конси-

ліумъ . . .

И Алекс�й Алекс�ичъ вошелъ въ пу-

стую пріемную и покорно с�лъ въ кре-
сло возл� круглаго стола, ждать р�ше-
нія своей участи . . .

Что онъ чувствовалъ, что думалъ, си-

дя въ этомъ роковомъ кресл�?
Конечно, то же самое, что н вс� мы.

гр�шные, чувствуемъ и думаемъ въ по-

добныхъ случаяхъ. Сид�лъ, ц�пе-
н�лъ, тупо гляд�лъ передъ собою, за-

давалъ себ� разные глупые вопро-
сы ...

Вотъ рояль ина ней груды нотъ, —

все что полагается: и Моцартъ, и Бет-
ховенъ, и Глинка

.. . Но когда и кто

играетъ на этой рояли? Очень возмож-

но, что никто и никогда . . .

Вотъ люстра въ кисейномъ кокон�,
подв�ски которой тихо звенятъ отъ

продвигающихся по улиц� ломовыхъ

тел�гъ, нагруженныхъ ч�мъ-то очень
тяжкимъ

. . . Зажигается ли когда-
нибудь эта люстра? Бываютъ ли въ

этой гостиной обыкновенные, а не

больные люди, то есть друзья, знакомые

доктора, и вообще живетъ-ли докторъ
когда-нибудь не докторской, а своей,
личной, простой жизнью?

Вотъ огромная картина въ массив-

ной узорно-золотой рам�, возвышаю-

щаяся надъ роялью: грозно и велико-
л�пно син�етъ дикое ущелье, съ шу-
момъ клубится, несется п�нно-зеленый
горный потокъ, сумрачно щ величаво
дымятся облаками скалистыя и сн�ж-
ныя вершины горъ . . . Чья это карти-
на, какъ и зач�мъ она попала къ док-
тору, что общаго у него съ этимъ

ущельемъ? Ущелье син�етъ и син�етъ,
потокъ, нагоняя дремоту, шумитъ и

шумитъ — неужели это такъ й будетъ
изо дня въ день, изъ году въ годъ, по-

ка будетъ жить и принимать докторъ?
Докторъ отдыхаетъ отъ своихъ в�ч-
ныхъ пріемовъ и заботъ о чужихъ бо-
л�зняхъ, в�рно, только въ август�.. ,

Гд�-же именно? На Кавказ�, въ Швей-

царіи, то есть опять таки гд�-то тамъ,

гд� синія ущелья и п�нно-зеленые по-
токи? Но на кой чортъ ему они?

И пот�хинская горничная говоритъ,
что слышала, какъ Алекс�й Алекс�ичъ
будто бы вдругъ громко сказалъ:

— Намъ, государь мой, уже давно н

въ высочайшей степени наплевать на

вс� эти красоты!
Онъ, конечно, стучалъ пальцами по

столу, съ мукой гляд�лъ на часовую
стр�лку, приближавшуюся къ тремъ,

иногда нарочно кашлялъ, въ на-

дежд�, что вдругъ въ кабинет� чтс-

нибудь скрипнетъ въ отв�тъ на этотъ

кашель, — въ консультацію онъ ни ми-

нуты не в�рилъ: но высокая дверь ка-

бинета была все такъ-же неподвижна и

запов�дна, и, конечно, ему уже начи-

нало казаться, что онъ иво в�ки не

дождется той желанной минуты, когда

эта дверь внезапно пріоткроется, и По-

т�хинъ, съ нарочитой сухостью и, ра-
зум�ется, не глядя на паціента, ска-

жетъ:

— Пожалуйте.
Однако дверь эта (и какъ разъ въ

ту минуту, когда у Алекс�я Алекс�-
ича лопнуло уже всякое терп�ніе!)
вдругъ пріотворилась — и судьба Алек-
с�я Алекс�ича была р�шена . . .

Пот�хинъ! Боже, какъ смалодуше-
ствовалъ Алекс�й Алекс�ичъ, допу-
стивъ себя такъ по-д�тски ув�ровать
въ эту тупицу! Ибо, повторяю, что та-

кое Пот�хинъ? Челов�къ неуклюжій,
сутулый, нарочитогрубый; съ грубыми,
простонародными чертами лица, съ

крупными свинцовыми волосами, съ

тяжелымъ и недружелюбнымъ взгля-

домъ маленькихъ глазъ; неизм�нно
медлителенъ, почти до наглости само-

ув�ренъ, хотя вм�ст� съ т�мъ все

какъ-то не можетъ взглянуть вамъ въ

лицо прямо, а порою даже постыдно
смущается, почему-то вдругъ густо

красн�етъ, тотчасъ-же, конечно, сп�ша
всячески скрытъ свое смущеніе ...

А
потомъ эта манера защищать себя отъ
своего простого происхожденія частымъ

и р�зкимъ упоминаніемъ о немъ и

уб�жденіе, что всл�дствіе этого проис-
хожденія онъ будто бы им�етъ передъ
вами какія-то преимущества, какое-то

право на высоком�ріе! А потомъ это

постоянное бахвальство, когда заходить
разговоръ о музык�, о стихахъ, о жи-
вописи, особенно новой!

— Ну, зд�сь я умываю руки. Явъ
этомъ профанъ, ровно ничего не пони-
маю. По моему, это не картина, а яич-

ница съ лукомъ, не стихи, а рубленая
проза, которую съ одинаковымъ удоб-
ствомъ можно читать исъ конца. Но
что-жъ, вамъ и книги въ руки: весь-

ма охотно допускаю, что это геніально,
зам�чательно

. . .

Онъ именно бахвалится, гордится
своимъ «непониманіемъ», хотя ч�мъ
тутъ собственно гордиться?

И вотъ передъ такимъ-то мудрецомъ
и смалодушествовалъ нашъ б�дный
Алекс�й Алекс�ичъ

. . .

Парижъ, 1927 г. -

ИВ. БУНИНЪ.

Два перелета.

LOLO

I.

Ура! — преодол�лъ! Ура! — перелет�лъ —

И прилет�лъ въ Парижъ, не потерп�въ аварій.
Онъ молодъ, полонъ силъ, горячъ, безумно см�лъ,
Счастливый баловень обоихъ полушарій!

*

Почетъ любовь, восторгъ—и славы шумъ и звонъ!...
Еще вчера онъ былъ песчинкою въ пустын�...
Кто зналъ его вчера? — и кто не знаетъ нын�?
И самъ не знаетъ онь: что это — явь или сонъ?

*

Какой блистательный и радостный сценарій.
Творить сама судьба, затмивши Холливудъ!
И лавры Линдберга волнуютъи зовутъ
Вс�хъ авіаторовъ обоихъ полушарій!

II.

Ура! — преодол�лъ! Ура! — перелет�лъ
Чрезъ океанъ страстей, коварства, заблужденій!
Терп�лъ, молчалъ и ждалъ... Но есть всему пред�лъ —

И силу прежнюю обр�лъ британскій геній!

*

Свершилось! Наконецъ! Гоморру и Содомъ
Р�шили истребить! Наказана изм�на.
Весь міръ прив�тствуетъ отвагу Чемберлэна,
И вс�ми сейфами дрожитъ «Сов�тскій Домъ» ..,

> *

Живой, талантливый, пл�нительный сценарій
Палат� преподнесъ британскій кабинетъ.
И будетъ принятъ онъ — сомн�ній въ этомъ н�тъ —

Во вс�хъ парламентахъ обоихъ полушарій!

Ницца, 27-го мая 1927 г. ЬОЬО.

Слава людская.

АЛЕКСАНДРЪ ЯБЛОНОВСКІЙ.

Поистин� «слава въ прихотяхъ воль-

на» ...

Сейчасъ самый популярный чело-

в�къ въ мір� — Чарльзъ Линдбергъ.
Онъ заработалъ эту міровую славу

въ 33 часа времени.
Съ небольшимъ въ сутки.
На той сторон� океана его никто не

зналъ.

На этой сторон� его узналъ весь

міръ.
Въ пятницу это былъ молодой чело-

в�къ 25 л�тъ, который танцевалъ съ

барышнями и ничего не об�щалъ.
Въ субботу вечеромъ онъ сталъ ге-

роемъ съ міровымъ именемъ.

Наполеона знали, можетъ быть, не

меньше, ч�мъ Линдберга. Но Наполе-
онъ зарабатывалъ славу годами.

Толстого знаютъ, конечно, меньше.

Пастера еще меньше.

Доктора Ру, поб�дителя дифтерита
— неизм�римо меньше.

Йа первый взглядъ (но только на

первый) въ этомъ есть даже какая то

несправедливость. Судьба точно вы-

хватила изъ толпы счастливца и осы-

пала его съ ногъ до головы хм�лемъ
славы.

Выхватила, потому, что ей было такъ
угодно.

И наградила удачей.
Только удачей.
Разв� Линдбергъ — самый отваж-

ный челов�къ въ мір�?
— Нисколько. На войн� въ каждой

рот� были люди не мен�е храбрые. Но
они не вытянули счастливаго билета,
а Линдбергъ вытянулъ.

Разница только въ билет�, но не въ

мужеств�.
Правда, солдатская слава совс�мъ

другого порядка.
Какъ и слава писательская, и слава

научная.
Въ случа� Линдберга есть что то отъ

рулетки:
— Челов�къ сорвалъ міровой банкъ.

Тридцать три часа игралъ со смертью

и выигралъ.
Но я не думаю, чтобы Пастеръ, Тол-

стой или Ру захот�ли пом�няться съ

Линдбергомъ своей изв�стностью.

Популярность надо отличать отъ на-

стоящей славы.

Популярность дешевле.
Она шире, но мельче.

Есть морскіе берега, гд� можно за

пять верстъ уйти въ море и все-таки

вода будетъ вамъ не выше пупа.

И есть другіе берега, гд� глубина на-

чинается сразу и въ какой нибудь
верст� превращается уже въ бездон-
ную пучину.

Конечно, боксера Карпантье знаютъ

гораздо больше, ч�мъ Дарвина или

Ньютона. Но это не могло бы огорчить
англійскихъ ученыхъ.

Я не хочу, конечно, этимъ сказать,
что я мало ц�ню отвагу молодого че-

лов�ка, который такъ см�ло переле-
т�лъ черезъ океанъ.

Я совс�мъ не считаю его подвигъ
безсодержательнымъ или легкимъ. На-
противъ я очень ясно представляю се-

б� т� тридцать три часа, когда онъ ле-

т�лъ надъ смертью. Эти часы можно

считать за годы. Вы только поду-
майте:

— Одинъ въ темнот� ночи надъ безд-
ной океана. Вверху — равнодушное

небо, внизу — голубая вода. И кру-
гомъ незд�шняя, первозданная тиши-

на, разрываемая дерзкимъ моторомъ..

Безконечно много можно было пере-
жить за эти тридцать три часа незд�ш-
ней тишины...

Но и не отрицая нисколько благород-
наго подвига Линдберга, я хочу толь-

ко ближе вгляд�ться въ ту загадку,

которая называется «славой людской».
— Кто плететъ эти лавровые в�нки

и за какія заслуги возлагаютъ ихъ на

голову сына челов�ческаго?

— Плететъ толпа, едва ум�ющая чи-

тать, и плететъ «просв�щенное мень-

шинство».

Но и толпа, и меньшинство, самое

распросв�щенное, бываютъ иногда

до ужаса несправедливы и до см�ш-

ного сл�пы.
— Позвольте васъ спросить: кто вы-

думалъ хлороформъ?
—Вы не знаете? Я такъ и думалъ,

что вы не знаете. Но в�дь челов�къ,

который это сд�лалъ, окапалъ всему

міру незабвенную услугу. Отчего же

забыто его имя?
Вспомните, что было до хлороформа.

Каждый госпиталь походилъ на бой-

ню. Изъ каждой операціонной неслись

раздирающіе крики. Это была не ме-

дицина, а скрежетъ зубовный.
Но вотъ пришелъ челов�къ и уто-

лилъ всю эту огненную боль и вытеръ
слезы съ лица челов�чества. Но когда
васъ спрашиваютъ, какъ его имя, вы

говорите:
— Я не знаю.

Боксера Карпантье вы знаете и пер-
ваго футболиста въ вашемъ город�
знаете, а изобр�тателя хлороформа вы
запамятовали.

И это не единственный прим�ръ.
Несправедливость и неблагодарность

челов�ческой памяти поистцн� дохо-
дятъ иногда до безстыдства.

Меня, наприм�ръ, глубоко возмуща-
етъ, что отцы и матери всего міра не

поставили до сихъ поръ памятника по-

б�дителю дифтерита.
Вспомните: десятки тысячъ малень-

кихъ гробовъ уносились когда то изъ

родительскихъ квартиръ на кладби-
ща.

Материнскіе глаза не высыхали отъ

слезъ и каждая семья жила подъ тре-
петомъ: вотъ заболитъ у д�тей горло
и — конецъ!

Но сейчасъ, когда дифтеритъ сд�лал-
ся бол�знью прошлаго, въ сердц� ро-

дителей не нашлось простой призна-
тельности къ спасителю ихъ д�тей.

— Это неприлично.

Даже изобр�татели препаратовъ хи-

нина — Каванту и Пелетье, — и т�
им�ютъ памятникъ въ Париж�.

Лихорадка оказалась благодарн�е
дифтерита.

Впрочемъ, я ув�ренъ, что когда бу-
детъ поб�жденъ сифилисъ и ракъ (а
это будетъ — и очень скоро) имена по-

б�дителей тоже скоро забудутся, ибо
легкомысліе и неблагодарность — это

основныя свойства челов�ческой па-

мяти.

Толпа любитъ эффектъ, ц�нитъ
счастье, аплодируетъ удач�. Но серь-
езный, напряженный и долгол�тній
трудъ, хотя бы и ув�нчавшійся бле-
стящимъ усп�хомъ, выпадаетъ изъ па-

мяти людской уже въ сл�дующемъ по-

кол�ніи
...

И можетъ быть, это даже лучше, что

выпадаетъ • • •

Есть что то гордое, • сильное и пре-

красное, когда челов�къ, совершившій
подвигъ, не хочетъ слушать челов�че-
скихъ похвалъ.

Я далъ вамъ хлороформъ и моя ру-

ка сняла страданіе со всего міра. Но

я не требую награды...

Безъ награды даже лучше.

. Пусть награду отдадутъ Карпантье..
‘ АЛЕКСАНДРЪ ЯБЛОНОВСКІЙ.

Почта амура.
(Изъ воспоминаній о русско-турецкой войн� 1877 г.)

ВАС. НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО

,

Удивительный былъ этотъ от. Геор-
гій. Мы вс� на него чуть не Богу мо-
лились. Въ нашемъ отряд� даже ста-
рый боевой генералъ Самопасовъ такъ
не вліялъ не только на солдатъ, но и

на золотопогонную довольно таки без-
пардонную молодежь, какъ «царь
Саулъ». Библейское прозвище далъ ему
нашъ докторъ за громадный ростъ и гу-
стую б�лую бороду до пояса. Львиная
серебряная грива, ощетинившіяся надъ

пристальными яркими глазами еще
черныя брови, мощная фигура, громад-
ная сила — подковы гнулъ — совс�мъ
былинный богатырь. Ему бы не рясу
— а панцырь и шлемъ, какъ разъ
было бы къ лицу. А въ руки мечъ-

кладенецъ на страхъ врагамъ. Впро-
чемъ онъ и квестъ носилъ, какъ мечъ.
Въ первой же схватк� съ турками, онъ
пошелъ въ передовой ц�пи съ солдата-
ми. День былъ солнечный и высоко

поднятый имъ золотой крестъ сверкалъ
какъ огненный.

— Куда вы, батюшка? Не ваше это

д�ло.
Останавливалъ его Самопасовъ.
— Мое д�ло и м�сто тамъ, гд� моя

паства.

Наперсный на Георгіевской лент�
былъ у него еще за Севастополь, но

онъ не носилъ ее. И не одобрялъ. «Кре-
сту Христову терновый в�нецъ прили-
чествуетъ».

Въ штыковомъ бою — онъ какъ разъ
попадалъ въ самую свалку. Съ нимъ св.

дары, и бнъ пріобщалъ умиравшихъ

тутъ же. Его не разъ хот�ли заслонить

солдаты, но онъ отводилъ ихъ.
— Меня, если я Ему угоденъ, Гос-

подь хранитъ. Не нужны вы мн�...
Разъ это такъ поразило смертельно

раненаго казанскаго татарина Алія
Кунгутова, что онъ приподнялся на

локт�:
— Бачка, давай и мн�. Коли ты та-

кой, значитъ твоя в�ранастояшная...
Отецъ Георгій ничего же сумняшеся,

отъиопов�дывалъ, пріобщилъ его и,
вдохновенно положивъ ему руку на го-

лову, напутствовать:
— Истинно говорю теб� и ты сегодня

съ христолюбивыми воинами будешь
въ раю!...

На смугломъ лиц� Алія застыла

счастливая улыбка. Такъ его и уложи-
ли съ другими въ братскую могилуДИ
поминалъ его священникъ на панихид�
Аліемъ.

— Не христіанское имя.. Не подхо-
дитъ... — зам�тилъ было от. дьяконъ.

— Что-жъ, Богъ глуп�й тебя? Не
пойметъ и не разберется... Душа не бу-
тылка, чтобы на нее этикетки л�пить.

— Нашъ от. Георгій заговоренный...
Дистанція обширнаго разм�ра — сл�-
пой разв� не попадетъ. А его хоть бы
что!

— Пока Господу нуженъ, буду живъ!
— уб�жденно отв�чалъ онъ.

Въ походномъ лазарет� его чаще все-

го можно было найти. Съ нимъ точно

лучъ св�та падалъ на лица больныхъ
и раненыхъ. По ц�лымъ часамъ бес�-
довалъ съ ними. Читалъ имъ, писалъ

письма домой. Но любимое м�сто было
у неио въ палатк� у гангренозныхъ. Ту-
да и врачи не показывались. Лежали
обреченные, которымъ никакая опера-
ція бы не помогла. Воздухъ тамъ...впро-
чемъ какой Же это воздухъ! Густая
убійственная жирная вонь. Я было су-
нулся туда, меня вырвало. А «батька»'
случалось и ночи проводилъ въ этомъ

ужас�.
— Хирургическому ножу тамъ д�-

лать нечего, а для слова Божія —садъ
благоуханный.

— Ну ужъ и садъ! Шарахались отъ
него, когда онъ выходилъ оттуда.

— Людская мука топоромъ въ носъ
бьетъ! — соглашался онъ, и подышавъ
немного подъ св�жимъ холоднымъ в�т-
ромъ, опять уходилъ, какъ часовой на
свой постъ.

Какъ-то позвалъ его приговоренный
къ разстр�лу солдатъ. Казнь должна
была совершиться завтра утромъ.Отецъ
Георгій вышелъ отъ него смутный...

— Дай ко мн� коня.
— Куда ты?
—Такъ надо. Коли бы не крайность,

не просилъ. Самъ знаешь, я въ с�дл�,
какъ котъ на мельничномъ колес�. А
только въ Горный Студень п�хомъ не

дойду....
— Зач�мъ ты туда, святый отче? Не

къ главнокомандующему на чашку
чаю? — см�ялись мы.

— А тамъ видно будетъ... можетъ

быть, и къ нему.
С�лъ на лошадь, — ноги подбираетъ

подъ себя. Конь былъ малорослый...
Дождь пошелъ. Въ Говный Студень
добрался къ ночи, водолей водолеемъ.

Потомъ намъ разсказывалъ.
Николай Николаевичъ спать легъ. У>

его шатра двое часовыхъ. Тучи в�т-
ромъ унесло. Луна св�титъ

— и вдругъ,
весь мокрый попъ прямо къ нему.

— Потому, если бы я черезъ адъю-
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танта — или какіе тамъ еще церберы
есть — никогда бы его не увид�лъ.
Прогнали бы меня какъ пить дать. Я
на ура!» — объяснялъ онъ потомъ.

Солдаты отороп�ли. Одинъ штыкъ

наставилъ. Ш�мъ поднялся. Какіе-то
штабные выскочили... Наконецъ и самъ
великій князь вышелъ.

— Въ чемъ д�ло? Что это? Мн� и
ночью покоя н�тъ. Чортъ знаетъ, какъ

зд�сь берегутъ меня...
— Къ вашему высочеству.... Неотлож-

ное!
— Не могли утра дождаться?
— Къ утру одною христіанскою ду-

шою меньше будетъ.
— Вы не отецъ Георгій?
— Такъ точно, ваше императорское

высочество.

— Догадался самъ Никому другому
въ голову бы не пришло поднять меня

съ постели. Слышалъ я о васъ... Вой-

дите!... Ну?
От. Георгій положилъ передъ нимъ

крест-ь свой на георгіевской лент�.
— Прошу снять съ меня это.

— Да говори толкомъ, попъ.

Топнулъ ногой.

— И такъ я испугался, что самъ на

великаго князя заоралъ... Со страху...
Какая в�дь особа! Царскій братъ... Ду-
нетъ и н�тъ попа! Кричу ему: не хочу

я вашей георгіевской ленты, если за-

втра на разсв�т� настоящаго георгіев-
скаго кавалера — знакъ военнаго орде-

на 2-ой степени — ни за про что раз-

стр�ляютъ.
— Кого? Что вы путаете?
«Какъ ни устрашился я, а вижу.Бро-

ви-то у него на меня грозятся, а подъ

усами’н�что на подобіе улыбки».
— Солдата Ефремова, героя... первый

у него Георгій за Туркестанъ... а второй
и третій за Систово и за Шипку. Три
раза раненъ онъ....

— Да что онъ, твой герой, над�лаль?
— По людскому закону можетъ и до-

стоинъ смерти, а вы, ваше высочество

по Божьи... Какъ сердце вамъ... Пото-

му людской законъ въ голов�, а Божій
въ сердц�..'

Тутъ главнокомандующій и совс�мъ
проясн�лъ. См�ется. •

— Ишь, — говоритъ, — какой фи-
лософъ!

„

— Этотъ Ефремовъ — офицера въ

грудь толкнулъ.Когда тотъ на него на-

гайкой замахнулся.
— Офицера!...
И всталъ. И опять обликъ у него по-

темн�лъ.
— Тутъ я ничего не могу.

— Да в�дь какого офицера! И офи-

церъ-то штатскій. Онъ при цогонщч-

кахъ состоитъ. Его иначе какъ пьянаго,

никто не вид�лъ. И картежникъ!Вс�хь

товарищей обыгралъ... Въ такомъ вид�
офицеръ, простите, буйному козерогу
подобенъ.

Задумался великій князь. А потомъ
какъ расхохочется.

— А ты гд�, — спрашиваетъ, — ко-

зероговъ да еще буйныхъ вид�лъ?
Вотъ что... Возьми свою георгіевскую
ленту.. Ты дважды заслужилъ ее...

Этакъ будить главнокомандующаго —

большая храбрость нужна... .Ну вотъ

давай, значитъ, по-Божьем.у. Что-жъ
мн� съ нимъ, съ твоимъ Ефремовымъ,
д�лать....

—Онъ смерти не боится. Сколько
разъ ее вид�лъ! А только онъ честной

смерти ищетъ... на пол� брани..
«Ну что дальше разсказывать. При-

казалъ онъ своему штабному./.. Изъ ва-

шихъ изъ писателей, Всеволоду Кре-
стовскому сейчасъ со мною �хать, оста-

новить приговоръ. Тутъ я ему въ ноги

поклонился... А онъ мн�:
— Ты что-жъ это?.. Передъ иконой?
— Не вашему высочеству, я, а Богу,

который въ ваше сердце сошелъ..

Вышелъ онъ. Видитъ моего конька.

Опять см�ется.
— Ты что-жъ это попъ, — спраши-

ваетъ, — на шести ногахъ �здишь?..
Меньше не нашелъ?

Ладно, думаю, см�йся а я свое д�ло
сд�лалъ.

— А теперь, благослови меня...

И руку мн�, какъ іерею, поц�ловалъ.
— Такъ вотъ какіе со мною анекдо-

ты случались.

Съ нимъ д�йствительно и не то еще
было.

Мы уже перешли Балканы. Скобе-

левъ подъ Щейновымъ разбилъ ту-

рокъ... И докатились мы наконецъ до
Эгейскаго моря... Издали чувствовалось

теплое воскрешающее дыханіе Эл-

лады. От. Георгій наизусть читалъ намъ

Гомера по-гоечески. Мы, разум�ется,не
понимали ни слова. Больные и раненые
были эвакуированы на с�веръ. Досугу
у насъ оказывалось много. Въ грече-

скомъ вин� хоть утопись. Сухого режи-

ма Америка еще не выдумала, и мы по

вечерамъ собирались къ генералу Само-

пасову на скромный преферансъ (кто
его нынче помнитъ!) и на тифтели по-

гречески, кебабчичи по-болгарски и

пловъ съ барашкомъ по-грузински.Оть
недавнихъ голодовокъ остались одни

печальныя воспоминанія. Въ боевой
обстановк� такъ быстро забываются
вчерашнія невзгоды. Точно ихъ и не

было. Особенно у насъ, у русскихъ. Мп
и тогда отличались часто даже, если хо-

тите, какою-то слабительною незлопа-

мятностью. Да и какъ тутъ уноситься,

въ прошлое, когда эта волшебная синь

н�житъ глазъ и въ закатъ по ней сколъ
зятъ золотые паруса, а волна такъ ла-
стится къ берегу — никакой п�сни нс
надо..И гречанки насъ весьма одобря-
ли. Дальше самаго первобытнаго флер-
та не шло. Чуть было кто-нибудь ру-
камъ волю дастъ — Елена прекрасная
ему безъ словъ, но весьма краснор�чи-
во указываетъ на церковь. «Надо де
пройти черезъ нее. Она у насъ тоже ор-
тодоксъ... И свой попъ зд�сь, все, зна-

читъ, въ порядк�. И отецъ и мать дома
— поди къ нимъ. Они добрые, согла-

сятся». Разум�ется, такой оборотъ во-
все не входилъ въ расчетъ молодежи. II
она вздыхала по Румыніи, гд� тамош-

нія куконы вовсе не требовали въ по-

добныхъ случаяхъ приложенія гербо-
выхъ марокъ и не считали «Исаіа ли-

куй!» неизб�жною прелюдіей къ музы-
к� скоропреходящей любви....

Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ у ге-

нерала Самопасова каждый изъ гостей

разсказывалъ, за что и какъ онъ въ

первый разъ попалъ подъ арестъ. Я
вспомнилъ при этомъ свой первый гоно

раръ — нед�лю карцера въ кадетскомъ
корпус� за эпиграмму на нашего ин-

спектора. Офицерство пристало къ его

превосходительству. Тотъ было попро-
бовалъ грозно нахмуриться и ощети-
ниться (волоса у него начинались изъ-

подъ глазъ, и носъ въ этихъ дебряхъ
казался одинокимъ заблудившимся
путешественникомъ).

— Вы это что же, мальчишки...

И вдругъ расхохотался.

— Пожалуй впрочемъ.... Это случи-

лось, когда я былъ дамой.
— Что?.. Вы дамой?
— См�яться нечему. Меня только что

выпустили изъ перваго кадетскаго, и

ничего подобнаго (затеребилъ онъ свою

растительность) у меня еще не показы-

валось... Углемъ рисовалъ себ� усы,
чтобы узнать, каковъ я буду, когда они

у меня покажутся. Въ наше время рано
производили въ офицеры. Поступилъ я

не въ приготовительный, а въ первый
общій классъ, а вышелъ изъ второто
спеціальнаго и только въ одномъ треть-
емъ сид�лъ два года :— 18 л�тъ я былъ
уже подпоручикомъ Грузинскаго
Гренадерскаго великаго Князя Кон-
стантинъ Николаевича полка на Кав-
каз�. Прі�халъ я туда, какъ теперь

помню, въ «Б�лый Ключъ» и прямо на

полковой праздникъ. Молодежь заду-

мала у насъ костюмирсван. балъ или

маскарадъ устроить. Меня нарядили да

мой. Жена нашего баталіоннаго коман-

дира особенно старалась, изъ Тифлиса
парикъ выписали. Нарумянили меня.

Под'сурмияи брови. И все это, разум�ет-
ся, въ величайшемъ секрет�.

Нашъ баталіонный командиръ все вре-
мя ухаживалъ за мною, объяснялся въ
любви, къ величайшему удовольствію
своей жены.Какъ онъ во мн� не узналъ
своего офицера — понять не могу.
Слишкомъ уже распалился! Назначилъ
мн� свиданіе... Пл�нялъ меня своею

граціей въ танцахъ. Это съ его брюш-
комъ на короткихъ ножкахъ и нафаб-
ренными усами, отъ которыхъ мои б�-
лыя перчатки почерн�ли. Ну, а на др.у
гой день меня отправилъ на гаупвахт.у
на нед�лю за обманъ начальства. Ему,
оказывается, жена закатила такую сце-
ну, что онъ сб�жалъ изъ дома, какъ

ошпаренный котъ изъ кухни. Впро-
чемъ я остался не въ убытк�.

И Самопасовъ злод�йски закрутилъ
свой кустарникъ надъ лукаво улыбав-
шимися губами и подмигнулъ намъ...

— Не особенно пристойно поучаете
наше юношество, — зам�тилъ от. Геор-
гій. — Но что-жъ! По давности л�тъ...
Прощаю и разр�шаю. Т�мъ бол�е, что
и я смиренный іерей и еще недавно,
при склон� дней моихъ тоже... Былъ,
какъ бы это выразиться.... почтою

Амура!
Насъ такъ и подняло
Этакій библейскій царь Саулъ и

вдругъ — почта амура! Серебряная
грива, брада до чреслъ и самъ весь ка-

ріатида, врод� т�хъ, что подпираютъ
фронтонъ императорскаго Эрмитажа въ

Петербург�... Ему бы дубину въ руки
и немейскаго льва около. Что тутъ было
д�лать Амуру?

—Чего см�етесь? ...Я иносказательно.
Въ классическомъ род�. А вы и ра-

ды... Преподавалъ я тогда Законъ Бо-
жій въ кадетскомъ корпус� и въ пат-

ріотическомъ институт� для благород-
ныхъ д�вицъ- И такъ, что уроки своди-

лись. Утреннія занятія у меня съ д�в-

чонками, а вечернія съ мальчишками.
Въ одинъ и тотъ же день. А передъ

этимъ у нихъ были балы. Сначала, въ

корпус�, а потомъ въ институт�. И на

балахъ они вм�ст� танцовали...Ну из-

в�стно — отроки и отроковицы. На-

стоящаго гр�ха н�тъ, а кровь играетъ...
Мн� и невдомекъ, — прежде бывало

никто меня не провожаетъ.А тутъ толь-

ко мн� выходить: вся эта мелюзга во-

кругъ... И руки мн� ц�луютъ. И шубу
подаютъ, и калоши над�ваютъ. Кажет-

ся, могли бы—на рукахъ вынесли...Съ
чего это, думаю, такое почтеніе? Ну
мальчишки еще такъ. А то и д�вчонки
тоже. Спрашиваю: «Чего вы старае-
тесь?» А он� — откровенно въ глаза

мн� смотрятъ и умиленно: «Очень �жъ

мы васъ от. Георгій, любимъ. Ни От

ного учителя такъ, какъ васъ» Н�, ду

маю, любите — такъ и любите. Даже
возгордился.

Хорошо де имъ читаю — въ самое
сердце стучусь... Мазались они, маза-
лись вокругъ. Особенно какъ мн� ка-
лоши над�вать. Тутъ ужъ они гурьбой
вокругъ. Кажется, я не очень легокъ, а
чуть не на руки меня подымаютъ. И
д�вчонк особенно. Какъ чижи щебе-
чутъ. А калоши у меня глубокія, по-

повскія, сами знаете. Грудного ребенка
катать въ нихъ можно... Только разъ—

что, думаю, за диво — не вл�заю явь

карбаса эти. То все просторны были, а

тутъ точно ноги у меня распухли. И
такъ и сякъ — пробую. Не чужія ли

мокроступы эти? Н�тъ мои. Да и ни у
кого такихъ н�тъ изъ нашихъ препо-
давателей. Цыкнулъ я на этихъ патріо-
тиченъ. Он� какъ воробьи кругомъ раз-
лет�лись. Наклонился, поднялъ гало-

шу. Смотру, вся она бумагой набита. Въ
чемъ д�ло? Разбираю... Что-жъ бы вы

думали. Это он� съ кадетами любовны-
ми письмами обм�нивались. Ну, я ихъ

тутъ отчиталъ, какъ сл�дуетъ. Одну
даже — самая шустрая была — за

ухо взялъ. А она въ слезы и руки мн�
ц�л�етъ.Что съ ней, съ такой сд�лаешь!
Вспомнилъ, какъ мы въ семинаріи сш

эпархіалками тоже. Даже шифръ у

насъ особый былъ на это! А вечеромъ
въ корпус�. Только что мои сорванцы
къ калош�. Я ихъ прогналъ — смотрю

и въ ней почтовый ящикъ... Такъ вотъ,
ваше превосходительство, какъ я, свя-

щеннослужитель, почтой Амура былъ...
Вы — пл�нительную д�вицу изъ себя

изображали, а я, такъ сказать, крыла-

таго Эроса...

ВАС. НЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО.
Пра га. мзй 1927 г.

Походъ на Колумба
(Письмо изъ Италіи.)

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ.

Современный міръ отравленъ боль-
шевизмомъ не только соціально поли-

тическимъ, площадь распространенія
котораго, какъ ни громадна, все же мо-
жетъ быть опред�лена территоріальнр
и, сл�довательно, поддается ограниче-
нію. Об�щаетъ же генералъ Красновъ,
что между СССР и Европой однажды
вырастетъ непроходимый «Чертопо-
лохъ» и заживетъ Старый Св�тъ въ
дв� жизни: что по сю сторону, что по
ту сторону — об� сами по себ�. Но
для дыханія болыневицкаго яда эти-
ческаго границъ не существуетъ. В�-
теръ его носитъ и — какъ часто бы-
ваетъ, — что въ самомъ, казалось бы,
чистомъ и даже благоуханномъ м�ст�,
вдругъ, нев�сть откуда и ни съ того,
ни съ сего, шибнетъ теб� въ носъ вонь
залетнаго болыневицкаго свинства!

Однимъ изъ наибол�е пошлыхъ и, къ
сожал�нію, наибол�е частыхъ проявле-
ній этическаго большевизма надо отм�-
тить почти эпидемическое устремленіе
всевозможныхъ маленькихъ челов�ч-
ковъ вс�хъ странъ къ топтанію прош-
лой чести и славы. Къ приниженію,
а, буде обстоятельства помогутъ, то и
къ уничтоженію репутацій великихъ
людей, событій и легендъ, слагающихъ
своей совокупностью историческій
прогрессъ народовъ. Надо отдать спра-
ведливость итальянцамъ, что они весь-
ма чутки къ сему «дуновенію чумы» и,
едва гд� имъ потянетъ въ воздух�,
сію же минуту направляютъ въ то м�-
сто дезинфецирующіе токи.

Сейчасъ они заняты обеззаражива-
ніемъ книги француза Маріуса Андре
«Истинныя приключенія Христофора
Колумба». Она возмутила не только

итальянскихъ спеціалистовъ по Колум-
бу (Эттове Янни, Коррадо Барбагалло.
Амедео Пешо, Флавіа Стено и др.), но
и общественное мн�ніе. Ибо Андре из-
ничтожилъ великаго генуэзца въ такую

мелкую окрошку, что, ужъ во истину,
тотъ теперь на томъ св�т� и.костей не

соберетъ. А, главное, злоехидный
французъ отнимаетъ Колумба у Генуи,
да и, вообще, у Италіи.

«Можетъ быть — говоритъ Андре —

онъ былъ родомъ изъ Кастиліи и, при-
тчъ, изъ недавнихъ «конвертитовъ»
(т. е. выкрестовъ мавританскаго или

еврейскаго происхожденія), но никакъ
не генуэзецъ.» Но, къ какой бы націи
Колумбъ ни принадлежалъ, чести ей
онъ, во всякомъ случа� не д�лаетъ,
такъ какъ «былъ авантюристомъ самой
мутной воды: самозванецъ, аферистъ и
даже торговецъ невольниками».

«А пуще всего — темная личность.
Что-то онъ скрывалъ въ своемъ про-
шломъ. Безцеремонность, съ какой его
выслала Португалія, позволяетъ пред-
полагать, что началъ онъ свою карьеру
какъ то грязно. (Нечего сказать: до-

казательство!). Онъ всегда давалъ не-

в�рныя показанія о своемъ возраст�
и м�ст� рожденія». Правда, въ своемъ

зав�щаніи онъ называетъ себя генуэз-
цемъ, но Андре ему не в�ритъ. Это
де только уловка Колумба, чтобы по-
ставить своихъ насл�дниковъ подъ по-
кровительство могущественной • респу-
блики.

— А позвольте спросить — пристаетъ
онъ къ Колумбу — какъ васъ, собствен-
но, звали? Колумбъ или Колонъ? А
почему это вы семейныя письма писа-
ли по испански? Не есть ли это дока-

зательство, что вы по итальянски не
знали ни аза? Хорошъ генуэзецъ!»

Разд�лавъ Колумба подъ ор�хъ,
какъ челов�ка, Андре принимается за
него, какъ за мореплавателя. Полное
ничтожество и круглый нев�жда! Не
ум�лъ пользоваться картой и опред�-
лять м�сто нахожденія. Гвинею пред-
полагалъ по ту сторону экватора. Ит.
п. Все вралъ наобумъ. И однако,
при всемъ при томъ — открылъ таки

Америку! Какъ же это могло случить-
ся? Андре изумленъ и возмущенъ.

— Представьте себ�, что въ наше вре-
мя безпаспортный иностранецъ безъ,
документовъ, безъ денегъ, появляется
въ стран�, гд� его никто не знаетъ и

обращается къ глав� правительства съ

предложеніемъ открыть, за счетъ госу-
дарства, какія-то далекія земли, о кото-

рыхъ онъ не въ состояніи дать ника-
кихъ опред�ленныхъ указаній. Для
экспедиціи требуетъ денегъ и кораблей.
Для себя — адмиральскій чинъ и пись-
менный договоръ о назначеніи его вице

королемъ вс�хъ странъ, им�ющихъ
быть имъ открытыми. Въ любомъ ны-

н�шнемъ государств� подобнаго субъ-
екта выпроводили бы съ двумя жандар-
мами, на границу. А вотъ Изабелла
Кастильская все это Колумбу дала! . .

Въ 1906 году въ Петербург� былъ
очень популяренъ н�кій инженеръ
Бронштейнъ (не см�шивать съ Троц-
кимъ!) — чудесный разсказчикъ дилле-

таитъ; безъ него не обходилось, кажет-

ся, ни одно сборище тогдашнихъ неуны-

вающихъ россіянъ отъ интеллигенціи.
Такъ .вотъ онъ великол�пно разсказы-

валъ см�шную исторію о томъ, какъ

«Колюмбке открывалъ Америку» и из-

лагалъ это свое нам�реніе королев�
Изабелл�:

— Мадамъ! Позвольте мн� открыть
вамъ Америку!

Королева, понимаете, сконфузилась:
— Ты съ ума сошелъ, Колюмбке?!

А что мой мужъ скажетъ?!
. . .

«Но когда Колюмбке показалъ ей,
какъ онъ будетъ открывать Америку,
королева обрадовалась, — говоритъ:

— Молодецъ Колюмбке! Вотъ теб�
пароходъ! Вотъ теб� капиталъ! �зжай
— открывай Америку!

Ужъ не помню, какъ совершилось
плаваніе Колюмбке. А въ заключи-

тельномъ же его момент�, когда паро-

ходъ приблизился къ Америк� — аме-

риканцы высыпали было на берегъ
съ ружьями и нац�лились. Но Ко-
ілюмбке живо скомандовалъ имъ съ

борта:
—Не стр�ляйте! Безполезно — бо

вы вже открыты!
По правд� сказать, Колумбъ въ

«историческомъ» изсл�дованіи Андре
трактуется мало ч�мъ серьезн�е и

правдоподобн�е, ч�мъ Бронштейномъ
— его «Колюмбке».

Бойкій французъ и самъ, какъ будто
немного сконфуженъ своей удалью. За-
щищается:

— Меня будутъ упрекать какъ разру-
шителя прекрасной легенды. Но леген-

да народна, когда она выражаетъ дупл-
народа. Напр., легенда Вильгельма
Телля. Но легенда Колумба не народ-
ная. Она создана имъ самимъ, это его

«блеффъ». Зат�мъ была раздута до

разм�ровъ, намъ изв�стныхъ. Собра-
ніе сочиненій Христофора Колумба
появилось въ печати впервые въ 1825
году, на испанскомъ язык�, а въ
1828 —на французскомъ. Достаточно
прочитать ихъ внимательно, чтобы ле-

генда пала. Вм�сто того, она доросла
до самаго неба. Потому что, в�дь былъ
же поднятъ вопросъ о канонизаціи Ко-
лумба. И самъ онъ все д�лалъ для то-
го, чтобы прослыть за святого. Разв�
не ув�рялъ онъ, будто ему явился Хри-
стосъ и собственной рукой указалъ ему

путь въ Индію? Какъ разъ на этомъ

основаніи и требовали его канонизаціи.
Самымъ усерднымъ ходатаемъ былъ
монсиньоръ Доне, епископъ Бордосскій.
Достопочтенный прелатъ, очевидно, по-

забылъ о торг� невольниками, которы-
ми промышлялъ Колумбъ»

. . .

— Слава Богу — насм�шливо зам�-
чаетъ Флавіа Стено, — Андре еще на-

столько милостивъ, что не лишаетъ Ко-
лумба чести самаго открытія Америки.
Что касается пресловутой исторіи съ

яйцомъ, поставленнымъ на острый
конецъ, я не присягну, что онъ ей в�-
рить, но, такъ и быть, проходитъ мимо

нея безъ вниманія, оставляя намъ на

пот�ху — хоть эту крошечку иллю-

зіи
. . .»

Итакъ: самозванецъ, мошенникъ, тор-

говецъ живымъ товаромъ, нев�жда,
фанфаронъ, шарлатанъ . . . Тутъ Ма-
ріусъ Андрэ спохватывается, что нель-

зя же такъ.— чтобы челов�къ, все-таки

совершившій н�что великое, слагался

только изъ минусовъ, надо дать ем�

хоть какой-нибудь плюсъ. И даетъ:
— Да, Колумбъ былъ и такой, и сякой,

но — поэтъ и большой поэтъ. Бго
«Дневникъ» ничего не стоитъ, какъ гео-

графическій документъ, но достоинъ

восхищенія, какъ путевыя зам�тки

поэта. Онъ — романтикъ. Больше то-

го: первый изъ романтиковъ! И сколь-

кимъ мы вс� ему обязаны! Это онъ

изобр�лъ, на 250 л�тъ раньше, нату-

ральнаго челов�ка, добраго дикаоя

л�сного предка. — онъ предварителъ
вс�хъ героевъ Де Фоэ и Бернардена де

Сэнъ-Пьеръ»
. . .

Кол�мбъ былъ нуженъ спеціально
для того, видите ли. чтобы, два съ по-

ловиной в�ка спустя, одинъ литера-
топъ написалъ «Робинзона», а другой
«Поля и Виржини»! Этакое же пусто-
словіе! Какъ не вспомнитъ злой на
см�шки Вольтера въ «Кандил�», когда

философъ, сторонникъ теоріи предопре-
д�ленія, ут�шаетъ пассажировъ ко-

пабля. оплакивающихъ утонувшаго то

варища, доказательствомъ, .что, оче-
видно. «Лиссабонскій заливъ бътлъ за-

т�мъ и созданъ, чтобы въ немъ утонулъ
этотъ анабаптистъ».

Другая заслуга. Колумба, по Андре:
«Онъ былъ предшественникомъ ан-

тиколоніальной политики, которая ны-

н� стоитъ во глав� программы край-
нихъ л�выхъ партій»

. , .
'

I Ага! Пипется «Испанія», а читать
•надо «Китай»? Ее будь Колумба — въ

зерн�, мы не им�ли бы Бородина въ

разв�систомъ древ�? ...
Д�йстви-

тельно, заслуга! . . .
Вотъ оно гд� от-

кровенно высунулось, болыпевицкое то

ухо!
Флавіа Стено, не удостаивая благо-

глупостей Андре опроверженіями,
очень удачно заключаетъ свою статью

о нихъ цитатою изъ «Корабельнаго
журнала» Христофора Колумба, выра-

жающею въ короткихъ словахъ всю

мощь его великаго духа, а потому и до-

статочною для его героической характе-
ристики. Т�мъ бол�е, что записана

она была въ часы страшной бури, въ

моментъ, ожидаемой почти нав�рное,
погибели:

«Хочу и долженъ, съ моею командою,
поб�дить море, бунтующее противъ
(челов�ка). Въ теченіе девятнадцати
долгихъ л�тъ это. было монмъ един-

ственнымъ помысломъ, — вв�ряю его

этому листку. Изъ враговъ же (мо-
ихъ) наибольшій врагъ — глупость че-
лов�ческая».

Флавіа Стено находитъ, что посл�д-
няя фраза безусловно годится въ ка-
честв� заключительнаго посл�словія
къ книг� Маріуса Андре.

Въ самомъ д�л�. Не знаю, почему,
но, чуть ли не изъ вс�хъ историче-
скихъ событій мірового значенія, от-

крытіе Америки нашло наибол�е ча-
стый и бойкій откликъ въ народномъ
или, в�рн�е, полународномъ юмор�.
Бронштейновъ . «Колюмбке» им�етъ
близкихъ родственниковъ въ Фолькло-
р� едва ли не вс�хъ европейскихъ на-

родовъ. А на романскомъ нар�чіи
итальянскаго языка высокоталантли-
вый Паскарелла возвелъ эту шутку въ

«перлъ творенія» поэмою, въ своемъ ро-
д�, геніальною. Ее почти всякій италь-

янецъ, а, �жъ въ особенности римля-
нинъ знаетъ, и изъ римлянъ въ любомъ
десятк� найдутся двое — трое способ-
ныхъ прочесть ее отъ доски до доски
наизусть. Когда мы были молоды и

р�звы — въ веселыя студенческія вре-
мена, —то забавлялись, разыгрывая
оперетку неизв�стнаго происхожденія
«Открытіе Америки», — нельзя не со-

знаться, очень неприличную, но и пре-
см�шную, — съ знаменитымъ началь-
нымъ хоромъ:

— «Слава моряку,
Колумбу Христофору:
Открылъ Америку
Безъ всякаго зазору!»

Ну, такъ вотъ: какъ ни легкомыс-
ленны вс� подобныя шалости вокругъ
Колумбова имени и подвига, все-жѳ, —•
повторяю, — он� несравненно ц�нн�е
въ литератур�, — явной ли, тайной .ли,
— ч�мъ лже-историческая книжка М.
Андре. Полная отравнымъ духомъ
разложенія, она пытается, хотя и без-
помощно. подорвать въ челов�честв�
уваженіе и благодарность къ имени
д�йствительно святому. Ибо Кол�мбъ,
и безъ католической канонизаціи, сто-
итъ въ числ� т�хъ немногихъ и р�д-
кихъ угодниковъ, чья д�ятельность
осв�тила міръ единственною, религіей,
которая обща и одинаково понятна
вс�мъ, безъ исключенія, народамъ:
религіей культуры,

АЛЕКСАНДРЪ амфитеатровъ;

Карменсита.
Изъ цикла „Голубь въ Метрополитен� *.

ЕВГЕНИЙ ШКЛЯРЪ.

Не о знойномъ, бронзовомъ Таити
Грусть моя... Ея не утаишь, —

Эту грусть по смуглой Карменсит�, —

Таитянк�, брошенной въ Парижъ.
Не къ лицу возлюбленной поэт •.
Душу жечь подобную огню,
Въ городахъ, затянутыхъ въ корсеты
Безконечно-длинныхъ авеню...
И казаться йокренно-веоелой
Тамъ, гд�, подъ гитарный звонъ,
Предъ глазами прыгаютъ креолы,

И подъ ухомъ воетъ саксофонъ...
Гд�, хлебнувъ дымящагося грога,
Подъ грохочущій, дробящійся джазъ-

бандъ
Пляшетъ барышня изъ Таганрога
Съ мясникомъ изъ штата Мичиганъ...
Гд� испанцы, словно въ гаціенд�,
Такъ небрежно носятъ котелки,
И сверкаютъ шоколадныхъ денди
Блещущіе зубы и б�лки...
И всегда, въ накуренной «Ротонд�»,

Подъ полотнами безв�стныхъ масте-

тт
ровъ,

Предо мной встаютъ на горизонт�
Очертанья темныхъ острововъ...
И тогда, — жильцы шато и сити,
Не сравнить вс� ваши города
Ни съ одной деревней на Таиги, —

I д� йодъ солнцемъ — зелень и вода!..

ЕВГЕНІЙ ШКЛЯРЪ.
Парижъ.
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Хорошіе усп�хи маски про®. Куна при забол�-
ваніяхъ крови, нервовъ, легкихъ и серпка.
Маска проф> Куна вызываетъ новое

образованіе крови и д�ятельное возбужденіе
лимфы, общимъ посл�дствіемъ чего является

сл�дующее: аппетитъ усиливается, вялость

исчезаетъ, недуги сердца постепенно убы-
ваютъ безсонница исчезаетъ, одышка устра-
няется, нервы осв�жаются и вн�шній видъ

улучшается. Д�ло идетъ не о неиспытанной
новинк� Безъ л�карства. Ц�на одной маски

въ разсрочку лат. 34.—, Подробные про
спекты высылаются безплатно спеціальнымт

магазиномъ медицинскихъ аппаратовъ:

Вернепъ Кнехтъ н Ко. Рига. бл. Королевская ул. 32

Одновременно потребуйте способъ упі пре
тленія швейнарски«ъ аппаратовъ фіолето
чыхт лучей РКО�ІТО“. новый злектри-
'ескій путь къ здоровью.
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Парфіоиерная фабрика к И ТОМБЕРГА
■ РИГА

Модные духи. — Средства за уходомъ за красотой.
Туалетныя медицинскія мыла.

Получить во вс�хъ лучшихъ магазинахъ. Фабричн. складъ улица Свободы Кг 24.

Требуйте везд�

Какао-Ьаіта

Кабарэ-Ьаіта
Сенсація-Ьаіта
Кто разъ испробовалъ —постоянно требуетъ!

Складъ: РЬзницкая ул. N2 9.

-г

Аптека „Маіоренгофъ”
Щт. гаакъ

Маіоренгофъ, Іоменская 19

(уг. Песочной,ул.) Телефонъ 41

Выр�зать! Росписаніе паесажир. по�здовъ Рига-Взморье съ 15 мая 1927 г.

РИГА-ВЗМОРЬЕ

Выр�зать!

Локма а*>

••ратаніи

Станціи

РИГА Главная отвр. .
Торенсбергъ . . • .

Л
.•

Зассевгофъ . . . » » « . * »

Солніюдъ. . . ...„

9 о •

Вабитъ (Пупеі . . . ...

і Пр�аайве (Сосновый< . .'•*•■

Булленъ .;.
Булдури . . • « •

о

Эдинбургъ I". о о .

Эдинбургъ П. . . , а ч
.' а. ..

.Маіоренгофъ . • • • • • . .

Д�ббельнъ . . .а . Фа о.

Ново*Дуббельнъ:. ..• •"•

Мелужи I . . а а * '
Мелужи II . . о о о а а « .

Ассерв> * • а (*-•[ О • ?> •!.
Шлокъ . і .. . о «' а а а

Кеммернъ орнб. .....

Ч- Въ ©вращеніи «о будемъ. Въ обращеніи по праздникамъ.

ВЗМОРЬЕ—РИГА

ц. Въ обращеніи по будемъ. ■ Въ обращеніи по праздникамъ Ч-Ч* Въ обращеніи но субботамъ н наканун� праздниковъ

ДЛЯ ТЕННИСА

• III*

Сарайная ул. № 7

Для Взморья и путешествія
необходимъ твердый, б�лый, безопасный, горючій матеріалъ

мета
'<2

Для этого сл�дуетъ
пользоваться Прак-
тичными аппаратами

для варки

МЕТА
Скоріігр�лка.

Дамскій конфекціонъ
о

основ. 1896 г.

ул Свободы № 18 отд. ул. Кр. Барова № 32

тел. 26498 тел. 26360

предлагаетъ къ нает.- сезону въ большомъ. выбор�:

Л-ЫНІЯ ПЛАТЬЯ
ітерій:

Нрепъ {
изъ сл�дующ. матерій:

Этаминъ
Шелк. полотно

Шерст муслйнъ
—— Постоянно новинки!

марокенъ
жоржетъ
де шинъ

Большой выборъ даней. бЬлья и чулокъ.

ВгТ�іЬаз іѳіа 12 Тел. 27845

ш

Прибыли посл�днія новинки:

Легкій итальянскій фетръ мод-
ныхъ цв�товъ

Экзотич. соломка „Вапдкок“ и

„Мапііа“ нов�йшихъ фасоновъ

ВЯЗАНЫЯ ИЗД�ЛІЯ моделямъ, каісь*то:
пальто

костюмы

кофты
и джемпера

у О. СКРИБАНОВИЦЪ
Известковая 10

АЛІ-ТМИН АИ
Кирпичная ул. № 2, тел. 27041

Перевозитъ
какъ въ городъ, такъ и внЪ его

всякаго рода товары и мебель.

Заказы принимаются по тел. и въ контор�
съ 7 час. утра до 9 час. веч.

По воскресеньямъ — съ 8 — 2 час. лня

Дамскій портной
Г. БЕРИНГЪ

Ул. Вальдемара N3 25. Тел. 6103*

Спеціальность: І
I ППЛ ППП�ППАЧ 4 ... I

Спеціальная фабрика
для оборудованія

центральн. отопленія

П. Греппъ
Рига, Гергр�динская 23, тѳл. 92743

Фабрика- Аказ іеіа № 9
Отд�леніе цля обоабошч и сварки

ме алловъ.
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„ФОРУМЪ"
Тел. № 61-40 Премьера! Первый разъ! ТВЭ®

Нов�йшая картина

Выпускъ „Межрабпомъ Русь", Москва

Процесь трехъ
милліоновъ

Съ понед�льника, 6-го іюня

Новая выдающаяся сенсац. программа
НА СЦЕНЪ:

Патъ и Паташонъ
н�мецкіе комики въ своемъ

репертуар�.
А. Вертиискій-Дутановъ,

интимныя п�сни.

МНР» И НЭбО,
танцъ-ауэтъ.

Л. ФЕРНО латышскія п�сни.

Обстановочно остроумная сенсаціон. драма въ 10 част., съ участ.

артистовъ Московск. Художеств. и Академич. театр.
Картины сняты въ Крыму и въ Москв�а

II Сверхъ программы!
въ веселомъ

7 акт. фарс�

II првгрвппвм

Бустеръ Кэйтонъ

Въ будніе дни отъ

5-6 ч. веч. и воскр.
отъ 2-5 час Билеты продаются
по умеиьшеи. ц�намъ
5а сант., 60 сант. и 1 латъ

Начало сеансовъ въ 6 час веч.,

воскресенье въ 3 часа дня.

Порю мвійші. марки
бывшія въ употребленіи или новыя. Въ идеальной

сохранности, не помятыя и со вс�ми зубчиками.
Плачу за 60 штукъ разныхъ 5 фр. франковъ

за 90
, .

20
, ,

за 100
. .

30
,

за ПО
, ,

40
.

за 115
. 75

,

а также по соглашенію. Посылать съ указаніемъ
своего адреса письмами на риЫісііё МеЫ, 26 гие

ВиНаиН, Рагіа роиг № 4930.

19
Камерный театръ

„мошльпюікіе
[ШИШИ ПНУ ІПІНІ1

На латышскомъ, н�мецкомъ н русскомъ языкахъ

3 грандіозныхъ боевика.

Гитри» членовъ ЯЪнепко! оперетты и №юп театра.

МАКСЪ НРАЛЛЬ
и другіе въ н�мецкомъ скетч�

«Еіп ЙасНКапх”.
Пикантный шаржъ въ 1 д�йствіи.

Сказка о цар� Ахроме�.
Древне-русская сиена въ 1 д�йствіи съ танцами и п�ніемъ.

Декорацій изготовлены художникомъ Владиміромъ Геринымъ.
Въ главныхъ роляхъ: В. Геринъ, И. Волконская, П. Килль и др.

ЛЕДЪ И ПЛАМЯ.
Трагикомическая сцена въ 1 д�йствіи
съ В. Геринымъ и О. Илецкой.

Грандіозный дивертисментъ
А. ВертмнскІй«Дугановъ.
О. Гертсонъ —• латышскія и н�мецкія п�сни.
В Геринъ — русскія интимныя п�сни.

Орловъ — русскій юмористъ.
Гейиесъ — съ новымъ репертуаромъ.
Пауль Килль — салонный п�вецъ.
Новые номера тайцевъ и др.

Апофеозъ-финалъ
ори участіи всей труппы.

1 ф ф ф ф ф Ф...Ф_Ф_Ф_Ф_Ф-Ф,Ф-Ф-Ф;

Рижскій Симфоничесній Оркестръ.
Больш. Верманскій паркъ.

Понед�льникъ, б Іюня, 7*/2 час. веч.

'�ІГ.ХГЗ БРОНИСЛАВА ШУЛЬЦА
Концертмейстеръ: В. ТАУБЕ (скрипка!.

В. ЦЫГАНОВЪ (віолончель).

Программа: Бетховенъ: 5-я симфонія (С-шоІІ). Московскій: .Степь*
симфоническая поэма (въ 1-й разъ). Аренскій: .Варіаціи .на тему

Чайковскаго и др.
М�ста для сид�нія: 50 сант.Входъ 30 сант.

Избавиться!

Бородавокъ
Мозолей

Пота

Клоповъ
Блохъ
Главное м�сто

пропажи:

и др.
нас�ком.

можетъ всякій

от

№ 3
№ 4
№ 1

№ 6
№ 7
№ 2

Кр�постная 18
уг. Известковой. Тел. 2-7-Э-9-4
Пи.-ьм. алп.: Рига, почт. яшикъ № 95

■ІІШ {.-I
Регулярные

еженед�льные рейсы

Рига-Любекъ
Пар. „Запкі Ьогепг“

будетъ отправленъ, въ пятницу, 10 Іюня.

Пароходъ снабженъ холодильниками и при-
нимаетъ также грузы на Гамбургъ и Ней»
фарвассеръ (Данцигъ) черезъ Любекъ.
Дальн�йшая отправка въ Гамбургъ производится

по жел. дор.

Заявленія о грузахъ принимаетъ

Г. Рауертъ
Сарайная ул. 23. Телеф. 20071 и 23559

Регулярные 14-ти дневные рейсы

Мы отправляемъ пароходъ

„Аедіг“
(вм�сто пар. „РозеІЛоп")

[ въ понед�льникъ, 13 іюня, посл� об�да.
Заявленія о пассажирахъ и грузахъ у

П.Борнгольдтъ иКо.
Телефоны: 21366 и 22739.

Пар. „КЕСИМА"
кап. С. ВгеійвргесЬег

отправляется въ субботу, 11 Іюня

въ 4 час. дня.

Заявленія о пассажирахъ и грузахъ принимаетъ

Г. ЛЕРУМЪ
Бастіонный бульв. № 11. Телеф. 239-42 и 239-43.

Кино АСТОРІЯ
Театръ Музыкальной Комедіи

подъ упр. изв ком. Петербургск. театра С. Сабурова
Александра Н. Вернера

Хроника Латвіи.

Большая праздничн. премьера.

Русскій боевикъ.
Нов�йшій выпускъ фабр. .Госкинопромъ*

Художественно-сенсаціонный шедевр�.

НАТЕЛЛА
ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА
Захватывающая сенсаціоняо-романтическ. драма

изъ жизни отважныхъ и безстрашныхъ грузинъ,

участвуютъ лучшіе артисты Московскихъ и Ле-

нинградскихъ театровъ Бокъ • Назаровъ,
Ната Вачнадзе и др.

веселая амер.
,,ДѲДО”МЭТ|ЭОСЪ комед. въ 4ч.

ідо- на сценъ ! ~тт
Посл�дняя прощальная нед�ля

А. Н. Вернера и его труппы.

Представлена будетъ лучшая комедія сезона.

Безпрерывный хохоіъі Безпрерывный хохотъ !

„Укушенный поэтъ**, ком. въ 1 д. Рубенса.
Роль поэта исп. А. Н. Вернеръ. Роль м-мъ Вер-
нилезъ исп. В. Г. Бравина. Роль г-на Вернилезъ

исп. М. Б. Бравинъ.
Роль Аглаи исп. м-мъ В. П. Рогожина.

А. Доріанъ, латв. романсы.
Режиссеръ А. Н. Вернеръ.

РЛтГіИНпп
Рига, Б. Яковлевская 16.

Тел. 22359

Олово въ чушкахъ

Олово въ прутьяхъ
Свинецъ

М�дь
Цинкъ

Антимоній

фосфорная м�дь

Серебро
М Ьдная жесть

Латунная жесть

Томпаковая жесть

Б�лая жесть

Ателье французскихъ ху-
дожественныхъ искусствен

ныхъ цв�товъ

�іоіа
Ул. Свободы 134, кв 5

отъ -10—6 ч., кр. праздв

л
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г
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й ь
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Ъ Ъ

Точная подборка стеколъ по

глазамъ со ц. аппаратомъ.
безъ рецептовъ»

Известковая № 14.

юо�іі шшт
Вы можете им�ть войдя въ

пайщики въ больш. д�л�,

работающ въ міровомъ мас-

штаб�, им�ющ. отд�ленія

«границей. Пайщики при

нимаются для расширенія
д�ла. Предл. подъ № 6331
въ контору газ. „Сегодня',
Рига, Мельничная ул. 57.

ЧТО ПРОЩЕ?

Предотвратить бол�знь или л�чить ееі

Ясно, что первое.

Морщины, угри, пятна, загаръ, веснушки и др. дефекты яица-бол�зненное

явленіе кожи. Только при постоянномъ употребленіи рекомендуемаго врачами

Вы можете предотвратить причины, вызывающія эти непріятные недуги лица, а потому не увлекайтесь другими

„ШшікСвУСюмпГ
препаратами и

требуйте только

Въ продаж� въ упаковкахъ фабрика отъ одного лата до

пятнадцати во вс�хъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

деввяяввяяавяяяаавяявяявявяяввяавяяяявввявяваввявяяя явввввявввніаянв

§ Симфоническіе концерты на Рижск. Взморь�.
Въ Эдинбургскомъ КургаузЪ въ воскресенье, 5-го Іюня с. г., въ 8 час. веч.

Открытіе сезона ■

Дирижеръ: Паулъ ШейнФлугъ.
В Въ прогр.: Бетховена симфонія № 8. Увертюра къ .Леонор�*, Листа .Тассо* и др. Плата за вх. Ьз. 1.50

Я іюня въ 8 час. веч. Симфоническій концертъ. Дириж.: Пауль Кнфщ
Въ программ�: Чайковскаго V симфонія, Моцартъ, Веберъ и др. Плата за входъ >.з. 1.50

Во Народный концертъ. д„ Р„ері: № ИедЫНЬ.
® Плата за входъ: съ приписанныхъ на Взморь� 20 сантч съ д�тей—10 санг., съ остальныхъ—60 сант.

�

Настоящимъ доводимъ до св�д�нія нашей уважаемі
и складъ текстильныхъ из гЬлій, находившіеся по Парково

съ 1-го іюня с. г. пері
Больш. Королевскую

Телеф. 2»1.&>3»5.

Съ совершен. почтеніемъ Т-во А. Каі

Велосипеды

вновь прибыли въ большомъ выбор�
—- Выгодныя условія платежа —

Аки. 0-во К Липпертъ
Г Бп. Песочная 4

Рига { и

1 Дерптская 1|3

Ливана, Зеоновая ул 45 Туккумъ Замковая ул, 1

Виндава Гольяиніенск.21 Іольдингень, Либавск. 25

Двинкъ, ул. 3 января 55 Цабельнь, Рижская ул. 12

Книжный магазин

Акц. 0-во Бальтерс и Рапа
Рига, Театральная 11

Новые книги
Русский педагогический ежегодиик

В Латвии поа ред. Ю Новоселова Ьз 3 —

Новоселов, Ю , Латвня. Альбом ви>

дов с токстон на 5-ти яаьіках Ч. I.
Природа Ьв 2.-

Бальзак. Эженн Гранде. Роман.
Болтунов. Нрактикум по теории психологи-

ческих исмытаний

Брешко • Брешковскій. Сб�жавшій ка-

торжникъ. Романъ.

Вакез Болезни сердца. Часть 1и И
Ве,?есаев. К жизни. Повесть.

н На повороте. Повесть.
Воля России. № 4 1927 г.

В.я Америка. Всеобший америк. справочник.
Га тев. Установка производства методой ЦИТ

Залкиид. Жизнь организма и внушение.
Изобразительное искусство. Сборник

статей.
Исаева. Разсказы.
КоеізсН и Иі сН. Профессиональн. болезни

зубов и полости рта.
Кипренской. Теагр имени Е Вахтангва.

Клииге. Культура и обработка лекарственных
душистых и технических растений.

Клычиов Последний Лель. Роман.
Кот�агасНІк. Элекіротерапия.
Козакое. Мешанин Аламейко. Повесть.

Коштолаии. Кровавый поэт. Роман.

Красновъ. Съ нами Богъ. Кн. П. Романъ.

Курбатчв. Физико-химические теории и их

приложение в технике.

Лифшнц. Гипноанализ инфантильных правя л

у исгериков.
Окс Клиническое исследование больного

Письма В Я. Брюсова и П. П. Певцову
Полный немецк .англо-русский тех-

ническгй словЕрг.

Русский романтизм. Сборник статей.

Стѳлпянзкий. Санкт-Пигер-бурх ныне Ле-

нинград.
Уэллс. Сон. Роман.

Чехов. Записные книжки.

NА

Какой бы бинокль Цейсса
Вы ни избрали: будь то небольшой, особенно легкій

театральный, или дорожный бинокль, будь то одинъ

изъ излюбленныхъ о-кратныхъ универсальныхъ би-

ноклей, модель „І�еіВ�іпкеІ*, сильно-св�тный ночной

бинокль, для охоты и морскихъ по�здокъ, или наконецъ

особенно сильно увеличивающій полевой бинокль для

дальнихъ разстояній — Вы постоянно им�ете гарантію
быть обла дателемъ лучшаго бинокля.

БИНОКЛИ

для путешествія, спорта, охоты.

Свыше 20 моделей отъ 4 до 18-кратнаго увеличенія
им�ются въ спеціальныхъ оптическихъ магазинахъ.

Иллюстрирован. каталогъ Т. 752 высылается безплатно

САК� 2Е135, Лепа, или

„ОПТИКА"
Вига, Кр�постная ул. № 22-а, телефонъ 2-1-6-5-9.

ВЕАІ) МОНТ Е
�поГт-'�іяетт тля чологт іа'титнтьн�ю вол�

I енеральный представитель Проа. С. блумъ
Рига, Церковная 31. плош. Гертрудинской церкви.

Гелеф нъ 2-6-4-3

Издательство и книжный склад

Ш„0аііеип0агЬ5‘
Кі§а, Ьа1�і]а, ВгІ�іЬаз іеіа 11. Та|г. 263ІЗ.

новые КНИГИ: ц

Андреев, Н. Практическая фигопа ологія . .
9.—

Анрио д Вторая жизнь Мартена Крамуазова.
Ромни ...............

1.80
Аствацатуров, М. Краткий учебник нервных

болезней
..............

9.—

Бартольд В. История изучения Востока в

Европе и Росии 6.75

Беляев, Н. Отдых и поход І.ЗЬ
Будвииов, П. П Химическая технология мине-

ральных вещесгв В переплете ....21.—

Виктооов, И. Учебник латинскаго языка для

медиков и фармаиевтов .......3.90

іромов, В и Лаговиер. Искусство рассл�дова-
ния преступлений ..........4.80

Цобруслин, А. Сложные профили железо-

бетонных конструкиий 8.25

Дудин, К. Применение трактора в крестьян-

ской хозяйсгве ...........5.2т

Зоюв, Н. Сель кие водяные мельницы . . .
4.8(

И.ае« М. Очерки пенитенииарной политики 6.-

Книга в 1925 гаду 22 50
Левин. А. Введение в клинику внутреаних

болезней. Часть II
...

13.50
Мертьер. Самоучитель немеикого языка.

Вып. 1 и 11. Обраб. Ф. Курского) по 1.40

Ман, Г. Светские люди. Роман 5.70

Менпельсон, А. Нервно-психическая гигиена

и профилактика 6.—

Михель, Э. Подготовка производственных ра-
бот в целях удешевления производства.
В переплете 16.50

Орлова, М. II. Химические задачи и упраж-

нения с решениями 1.95

0’Флаэрти,. Осведомитель. Роман
......

3.60
— Бродяга Расскязы ...........2.8с

Помо. цевъ, 8. П Санитария и гигиена жилищ

и насел. мест. ч
- I , . . . . 7.20

Полонъ, И. Новое в молочной скотоводства
.

7.50

Райнов, Б. Методика и техника экскурсий . .
3 —

Романов, П Бея черемухи Сборник 4.50

Руководство для кимандного состава по обра-
шению и пользованию оі неметами . .

2.40

Сакович, А Речные и озерные флотилии . .
2.70

Соколовский. И. и до. Карманная книжка по-

левого артиллериста ......... 5.25

Справочник птицевода ...........9.—

Ударные войска и огнеметы .
2.55

Фирц-Давид, Г Производство орі анических

красокъ. Основы хим-техн. процесса .
11.25

Хект, Ьен Гений наизнанку Роман
. . .

4.80
Хокси, Р. Практика Тэйлоризма в Америке .

4.20

Бесплатно рассылаются спец. катая.

Гіокупаем отдельн., иенные довоенные издания

и целые библиот. на месте, в и за-границ.

к

Резиновые норсеты
Заіоп сіе Согееі

Сара Кронъ
Сарайная ул. 4. Тел. 20076.

Непригодныя для рижскихъ городскихъ
больницъ вещи будутъ

проданы съ аукціона
за наличныя деньги въ пятницу, 10-го іюня

с. г. въ 10 час. утра во Второй город-
ской больниц�.

Въ продажу поступятъ: жел�зныя и деревянныя

кровати, рази, рода хозяйств. посуда, чугунные котлы,

старое жел�зо, печи для ванной и друг вещи. Въ пят-

ницу 10 :юня с. г., въ 1 ч. дня в� Д�тск больниц�
ао Митавск. шоссе 23-25— жестяной резервуаръ, емк.

въ 800 лиір, старое жел�зо, чугунъ и деревянныя
бочки Въ субботу, 11 іюня с г., въ 10 час. утра въ

больниц� Ротевбергь. Дунтенгофская ул 16-22 —

роспуски, 4 и 2 колесныя тел�ги, шоры и рабочая
упряжь, 5 м�дныхъ котловъ, емк оть 300—2000 литр.,
старое жел�зо и чугунъ. Въ суббогу, 11 іюня с. г. въ
1 часъ дня, въ Санитарномъ транспорт� по Стол-
бовой 42 — дрожки пегербург' каго типа на резинов.

ходу, роспуски, тел�га и сани для перевозки больныхъ,

авто-шины и кузовъ авюмобиля .Бенцъ".

Города, аукціонаторъ: К. УРБАНЪ.г



Академикъ живописи С. Ф. Колесниковъ въ Белграде

(Отъ корреспондента «Сегодня»).

Въ собственномъ особняк� на Бир-
чаниновой улиц� въ Б�лград� обору-
довалъ свою большую мастерскую
русскій пейзажистъ С. Ф. Колесни-
ковъ.

Первое, что бросается въ глаза въ

этой мастерской — большой баталь-
ный холстъ:, на вершин� дикой маке-

донской скалы н�сколько павшихъ

сербскихъ воиновъ,, а надъ ними зло-

в�ще кружатся исполинскіе орлы.Кар-
тина эта производить сильное 1 впечат-

л�ніе и нам�чена къ пріобр�тенію
сербскимъ военнымъ министерствомъ.

Усп�ху русскаго художника можно

только порадоваться: за два-три года
онъ завоевалъ Б�лградъ. Картины его

находятся въ королёвскомъ дворц�,
его же работ� принадлежитъ плафонъ
и ст�ны королёвскаго театра.

Посл� Б�лграда Колесниковъ- дебю-
тировалъ выставкой картинъ въ Па-

риж�, гд�' тоже им�лъ' большой

усп�хъ: французская печать встр�ти-
ла выставку русскаго' художника

очень тепло

Колесникову - 45 л�тъ, но на видь

ему не бол�е 35, Секретъ молодости
художника въ строгомъ режим�. Онъ
встаетъ! въ шесть! утра, минутъ двад-

цать посвящаетъ и легкой
атлетик�, принимаетъ холодный душъ,

а въ семь онъ уже за мольбертомъ.
Сейчасъ ■ Колесниковъ готовится къ

своей выставк� въ Лондон�, куда, онъ

получилъ приглашеніе' посл� Парижа.
Въ Париж� Колесниковъ также им�-

етъ свою -мастерскую,- въ которой рабо-
таетъ н�сколько м�сяцевъ въ году, сов-

м�щая творчество- съ близостью къ

своимъ сыну и дочери, воспитываю-

щимся въ Париж�. Дочь —- Ольга Ко-
лесникова, молодая п�вица, облада-
тельница прекраснаго сопрано, считает-

ся одной изъ лучшихъ ученицъ знаме-

нитой Феліи Литвинъ.
Колесниковъ *—• лауреатъ Петербург-

ской Академіи Художествъ, получав-

щій отъ нея за выдающіяся работы
заграничныя командировки.

За н�сколько л�тъ до войны на

международной выставк� въ Мюнхе-
н� за свою картину «Весна», Колесни-
ковъ .получилъ высшую награду —

золотую медаль первой степени.

Н. Р.

Художн. С. Ф. Колесниковъ въ своей мастерской.

Малороссійскія бабы.

Картина худ. С. Ф. Колесникова.

Походъ большевиковъ
противъ Шаляпина.

(Сообщеніе «^Сегодня»),
М оск ва, 2 іюня. Какъ уже сообщалось,

большевики подняли' шумъ но поводу того,

что Шаляпинъ пожертвовалъ 500 франковъ
въ пользу русскихъ эмигрантовъ.

Въ сов. печати опубликовано сл�дующее
заявленіе предс�дателя центр. комитета

Рабиса Славинскаго:

— Св�д�нія о пожертвованіи Шаляпи-
нымъ 5.000 франковъ б�логвардейцамъ нами

тщательно пров�ряются.. Въ случа� под-

твержденія этого сообщенія мы проведемъ
большую кампанію для выясненія отноше.

нія къ этому факту со стороны театральной
общественности. На ближайшемъ зас�даніи
президіума ЦК рабиса этотъ вопросъ бу-
детъ поставленъ на обсужденіе и въ слу-

ча�, если это сообщеніе подтвердится, мое

мн�ніе таково, что ЦК долженъ будетъ воз-

будить ходатайство передъ наркомопросомъ
о лишеніи Шаляпина званія народнаго ар-
тиста.

Второй вечеръ проф. В. В. Стратонова.
«Возможно ли междупланетное со-

общеніе? Можетъ ли Венера явиться

будущей колоніей . земли?»
интересная тема, второго" астрономиче•
скаго вечера проф. В. В. Стратонова.
Пользуясь данными посл�днихъ опы-

товъ американскихъ и германскихъ
ученыхъ, профессоръ остановится на

проблем� посылки ракетъ въ между-
планетное пространство. Вторая часть

лекціи будетъ посвящена лун� — се-

ребристому спутнику земли. Свою
лекцію профессоръ иллюстрируетъ
многочисленными св�товыми картина-
МИ.

Вечеръ состоится въ пом�щеніи Рус-
скаго Клуба (Бл. Королевская 1) въ

среду, 8-го іюня въ 8 час. веч. Въ ви-

ду ограниченнаго количества м�стъ,
Русское Просв�тительное. Общество

просить публику заблаговременно оза-

ботиться покупкой билетовъ. . Предва-
рительная продажа въ книжномъ ма-
газин� Кюммеля (Сарайная ул., уг.
Бл. Конной). Ц�ны отъ 3 латъ до 50

оант.

20-л�тній юбилей
В. Л. Ченгери.

7-го іюня (25 мая стараго стиля) ис:

полняется двадцатил�тіе артистиче-

ской д�ятельности артиста Русской

Драмы Владислава Леоновича Ченгери.

В. Л. началъ свою артистическую

карьеру 25-го мая 1907 года въ Старой
Русс� въ антреприз� К. Н. Незлобина.

Первый зимній сезонъ В. Л. служилъ

также у Незлобина въ Риг�.

Дальн�йшая театральная работа В.
Л. Ченгери протекала въ Баку, Кіев�,

Харьков�, Ростов� н.-Д., Москв� и Пе-
тербург�, зат�мъ за границею въ Со-
фіи и Люблянахъ (Югославія) и, нако-

нецъ, посл�дніе 6 л�тъ В. Л. снова слу-
житъ въ Риг�.

Празднованіе юбилея предполагается
въ Риг� осенью текущаго года. \

В. Л. Ченгери.

Н. А. Будкевичъ
въ Риг�.

Изъ Сов. Россіи въ Ригу прі�хала
изв�стная драматическая артистка Н.
А. Будкевичъ. Близко стоящіе къ те-

атру люди давно оц�нили эту талант-
ливую, тонкую и очень культурную ак-

трису, вышедшую изъ ст�нъ Москов-
скаго Филармоническаго училища, уче-
ницу В. И. Немировича-Данченко и
А. А. Федотовой.

Театральный путь Н. А. Будкевичъ
пролегъ черезъ отличныя сцены Харь-
кова, Одессы, Тифлиса, Кіева, Петер-
бурга, гд� она играла посл�довательна
у такихъ антрепренеровъ, какъ Си-
нельниковъ, Дуванъ-Торцовъ, Мейірі-
хольдъ, Багровъ, Комиссаржевская.
Въ ажурности своей игры, со своимъ

талантомъ истолкованія ролей и сцени-
ческихъ образовъ Н. А. Будкевичъ не-

изм�нно была украшеніемъ вс�хъ
труппъ. Но еѳ знаетъ хорошо также
и литературный міръ, какъ очень хоро-

шую переводчицу, а театральная пе-

дагогика считается съ Н. А. Будкевичъ
давно признавъ въ ея лиц� опытную
и чуткую преподавательницу драмати-
ческаго искусства.

П,

Дягилевскій сезонъ —

очередная сенсація.
(Письмо изъ Парижа.)

«Базаръ житейской суеты». — «Запретительныя пошлины» на м�ста. —

«Жаръ - Птица». — «Тріумфъ Нептуна». — См�сь реализма съ фантасти-
кой — «Кошечка». — Эзопъ, Лафонтенъ и целлюлоидная геометрія.

В. СВ�ТЛОВЪ.

Флагъ поднятъ, ярмарка открыта . .

Я говорю о ярмарк� или, в�рн�е, о ба-

зар� житейской суеты въ зал� театра

«Сарра Бернаръ» въ вечеръ премьеры-

тала «Русскаго Балета» Дягилева. Д�й-
ствительно, даже премьеры Оперы -не

собираютъ такой элегантной и энтузіа-
стической публики. Какіе туалеты, ка-

кія манто, какіе жемчуга и прически!
Прически — это надо понимать услов-

но: вс� головы, конечно, стриже-

ныя, но системъ этой стрижки суще-

ствуетъ добрыхъ два десятка. Дамы
въ манто вс�хъ, цв�товъ радуги,
даютъ залу видъ оранжереи или сада,

наполненнаго разнообразными, стран-

ными, экзотическими цв�тами. Манто
изъ тяжелой парчи, затканной золо-

томъ и серебромъ; манто изъ подлин-

ныхъ китайскихъ матерій; шелковыя

японскія кимоно, перед�ланныя въ

манто; манто бархатныя бирюзоваго

цв�та, отд�ланныя с�рымъ м�хомъ;

ярко-изумрудныя,, . б�лыя,, фіолето-
выя . . .

Мужчины въ элегантныхъ

черныхъ фракахъ! Какъ,ни пропаган-

дируется мода на цв�тные фраки, она,

все-таки, еще не пріобр�ла права граж-

данства въ торжественныхъ «ассам-

блеяхъ» и. среди пестраго букета дамъ

черныя пятна фраковъ и смокинговъ

не. производятъ; непріятнаго впечатл�-

нія, наоборотъ,. какъ бы даютъ пере-

дышку утомленному этой 'Красочной
гаммой глазу. _

Театръ полонъ, сверху до низу, «за-

няты и проходы, гд� это возможно,

несмотря на п�ны, похожія на запрети-

тельныя пошлины. Ложи по 1 500, фр.
безъ права покупать. ,в.ъ нихъ отд�ль-
ныя м�ста, какъ это принято во вс�хъ

театрахъ Парижа, не исключая и Опе-

Іры. Кресла первой серіи 150 фр. и

второй —100 фр.
Парижъ живетъ сенсаціями: сенса-

ція «Аркоса» кончилась. Сенсація
Линдберга доживаетъ посл�дніе
дни. Начинается сенсація дягилевска-
го балета, продолжающаяся, впрочемъ,
вотъ уже двадцать л�тъ. Мода на

«Русскій Балетъ» не проходитъ. Мода,
которая продолжается двадцать л�тъ
перестаетъ быть модой — это уже об-
щественная привычка или даже по-

требность.
Новый спектакль «Русскаго Балета»

оказался интереснымъ. Изъ старыхъ ве-

щей поставлена была знаменитая

«Жаръ-Птида» Стравинскаго и Фокина,
въ новыхъ декораціяхъ и костюмахъ

Натальи Гончаровой. Они созданы въ

другомъ порядк� идей, ч�мъ бывшія
декораціи Головина. Въ нихъ меньше

фееріи, больше отъ народнаго лубка.

Дирижировалъ балетомъ компози-

торъ - авторъ. Ему сд�лана была го-

рячая овація передъ началомъ ипо

окончаніи балета. Въ смысл� хорео-
графическомъ «Жаръ-Птица» идетъ

хуже, ч�мъ въ первые годы ея тріум-
фа. Уже н�тъ прежняго кордебалета,
н�ть прежнихъ исполнителей. Кое-
что въ ансамбляхъ расшаталось, кое-

чего въ исполненіи первыхъ ролей не

хватаетъ. Но очарованіе музыки оста-

лось и очарованье фокинской поста-

новки — тоже.

Главный интересъ спектакля заклю-

чается, однако, не въ «Жаръ-Птиц�», а

въ новинкахъ. Ихъ дв�: об� смотрятся
легко и не безъ удовольствія: въ нихъ,

на этотъ разъ, отсутствуютъ крайности
авангардныхъ школъ.

і «Тріумфъ Нептуна» — забавная пан-

томима въ десяти картинахъ, см�няю-
щихся какъ бы съ кинематографиче-
ской быстротой. Декораціи — увели-
ченныя до масштаба большой сцены
макеты англійскаго д�тскаго театра
эпохи королевы Викторіи. Он� похожи

на гравюры по дереву, въ три краски.
Желтый, бутылочно-зеленый и темно-

красный преобладаютъ. Он� изобража-
ютъ виды Англіи: лондонскій мостъ,

харчевню съ стоящимъ около нея омни-

бусомъ, узкую уличку, а также облач-

ныя небеса, морское дно, страну сновъ.
См�сь реальностей съ фантастикой.

Либретто сд�лано оригинально. Ма-

тросъ Томъ-Тегъ смотритъ въ магиче-

скій телескопъ, поставленный у лон-

донскаго моста и видитъ въ него вол-

шебное царство фей. Онъ р�шается
пуститься въ дальній путь, прощается

съ женой и садится въ омнибусъ. Неп-

тунъ, раздраженный его см�лостью,
посылаетъ на море бурю (прекрасный
симфоническій номеръ въ оркестр�).
Но благод�тельная богиня усмиряетъ
гн�въ Нептуна. Матросъ благополучно
достигаетъ «Обледен�лаго л�са», въ

которомъ крутятся вихремъ сн�жинки

(въ хореографической постановк� ба-

летмейстера Баланчина, этого кордеба-
летнаго ансамбля, съ па-де-де балери-
рины и ея кавалера, вспоминаются

сн�жинки изъ «Щелкунчика»). Пока

матросъ путешествуетъ по волшебнымъ
странамъ, его жена веселится съ уха-
живателями въ кабачк�. Душа ма-

троса, пробудившаяся отъ грезъ, ви-

дитъ эту изм�ну и хочетъ убить изм�н-
ницу, но полисмены ее прогоняютъ.
Пьяный негръ разбиваетъ волшебный
телескопъ и никто уже больше не уви-

дитъ черезъ него далекихъ феериче-
скихъ странъ! Только одинъ Томъ-

Тэгъ сум�лъ пос�тить царство фей и

Нептуна. И чтобы забыть изм�ну же-

ны, онъ женится на дочери морского
царя.

Эти сцены, не лишенныя н�которой
философской мысли, интересны по

своимъ земнымъ и фантастическимъ
контрастамъ. Музыка лорда Бернерса
не претендуетъ ни на какія модерни-
стическія завоеванія. Въ ней чувству-

ются отзвуки балетовъ той эпохи, а

также н�сколько воспоминаній изъ

Стравинскаго. Слушается и смотриг-

ся балетъ легко и не безъ удовольствія.
Очень хороши въ этомъ балет� г-жа

Данилова и г. Лифаровъ.

Вторая половина — «Кошечку». Это

старая басня Эзопа, изъ которой Ла-

фонтенъ создалъ свою «Кошку, пре
вращенную въ женщину». Содержа-
ніе немудреное: юноша, влюбленный

въ кошку, — умоляетъ Афродиту пре-

вратить ее въ женщину, что богиня и

исполняетъ. Чтобы испытать силу
любви новой женщины, Афродита, въ

разгар� любовныхъ изліяній молодой
четы посылаетъ въ комнату мышь и

женщина, подъ вліяніемъ «атавизма»,

бросается за мышью. Богиня въ на-

казанье превращаетъ ее вновь въ кош-

ку, а юноша умираетъ. Вм�сто деко-

рацій мы видимъ «архитектуру и

скульптуру» изъ какихъ то геометри-

ческихъ фигуръ: круги спирали, треу-

гольники, квадраты вписанные и опи-

санные въ круги и вокругъ круговъ.
Все это сд�лано изъ слюды, какъ и

костюмы главныхъ исполнителей г.

Лифарова и г-жи Никитиной. Все это

блеститъ и св�тится подъ электриче-

скимъ св�томъ и довольно пріятно для

глазъ. Танцы состоятъ изъ модерни-

стическихъ позъ и репертуара движе-

ній изъ области «физической культу-

ры». Однако есть и классическое (или

около того) па-де-де. Музыка француз-
скаго композитора Сожэ довольно ли-

ричная, мало интересная.

Поэтическій сюжетъ басни какъ то

не вяжется съ этой целлюлоидной гео-

метріей и съ этой «физической культу-

рой» вм�сто танцевъ. И довольно ор-

динарная партитура тоже не им�етъ яи

чего общаго съ этими гимнастическими

упражненіями.

Сл�дующей новинкой идетъ «Эдитгь-

Царь», — только что написанная Стра-

винскимъ опера. Она будетъ испол-

няться на латинскомъ язык� Почему
— не знаю.

В. СВ�ТЛОВЪ.

Парижъ.
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Воскресенье, 5*го іюня с. г., въ Мй]огТ,

въ гостиниц� .Юрмала*

ОТКРЫТІЕ КЛУБА

Рі�е о’сіоск Іеа сіапсе
Оркестръ Бремеръ-Кюнеманъ.

Входъ 30 сант.

Р. 5. Въ понед�льникъ, 6 іюня, очередной
Й�е о’сіоск для членовъ клуба и гостей.

Достоевскій иТолстой-
читателямъ „Сегодня”

Н�сколько времени тому назадъ читатели „Сегодня* и „Сегодня Вечеромъ* получили при

посредств� „Сегодня* СОбрЭНСЯ СОЧИНСКІЙ БЛОКЭ И ЧеХЭВЭ НЭ ИСКЛЮ-

чительно льготныхъ условіяхъ.

Огромный спросъ на эти книги' явился существующей въ широкихъ

читательскихъ кругахъ нужды въ общедоступныхъ изданіяхъ сочи-

неній крупн�йшихъ русскихъ писателей.

Въ виду этого редакція „Сегодня* приняла м�ры къ тому, чтобы читатели „Сегодня* и

„Сегодня Вечеромъ* получили возможность пріобр�сти на возможно бол�е доступныхъ условіяхъ

произведенья Л. Н. Толстого и ф, М. Достоевскаго,

Объ условіяхъ пріобр�тенія читателями „Сегодня* и „Сегодня Вечеромъ* сочиненій

Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевскаго будетъ объявлено въ б нижайшіе дни.

Непромокаемыя пальто.

Англійскія туфли

Луи Таль
ІЯ Известковая ІЯ

вавлучшШ въ мір�.

Серг�й Вахрам�евъ
Салонные танцы

„ішітев сшв”
Ма,]огІ Телеф. 57

во одна изъ нихъ самая короткая, — правильная;
им�ется множества разныхъ препараювъ, но

для уничтоженія леохоти и зароды»
шей паразитовъ, какъ и для ухода
ва волосами и ножей наилучшимъ сред-
ствомъ является мыло ,,РІХАТОІ.“, изготов-

ленное попъ руководствомъ н ли шымъ наблю-
деніемъ доцента Латвійскаго Университета
Э. Линдемана.

Пощадите ваши волосы и мойте ихъ

только мыломъ иРІХАТОЬ", тогда усп�хъ
гарантированъ.

Требуйте ато мыло въ аптекахъ и соотв�т-
ствующихъ магазинахъ въ оригинальн упаковк�.

Ц�на Ьз 1.40 за

КуіОКЪ.

Фабричный складъ:

„Поганое"
Рига,

Господская ул 33

Тел. 23353*

ДЕНЬГИІ
пом�шайте въ Вселатвійскомъ Сельско- I
Хозяйств. Ссудо-Сберегательн. Говар-в�

„2ЕЫА ЬАТ$“, м
Платитъ высокіе проценты и выплачи-
ваетъ безъ предварительн заявленія.

I
Чай Перлова
кр�покъ, ароматенъ, вкусенъ

Им�ется во вс�хъ лучшихъ магазинахъ.



Чемберленъ вылет�лъ
изъ Ныо-Іорка въ Берлинъ

ЛТА. Ныо-Іоркъ, 4 іюня. Лет-
чикъ Чемберлэнъ сегодня утромъ пред-
принялъ свой полетъ Нью-Іоркъ —

Берлинъ. Чемберлена сопровождаетъ
конструкторъ его аэроплана Левинъ.

Спутникъ Чзмбеолена
вылет�лъ тайно

отъ жены.

ЛТА. Нью-Іоркъ, 4 іюня. Ле-
винъ, который финансировалъ полетъ

Чемберлена черезъ океанъ и который
сопровождаетъ Чемберлена въ этомъ

полет�, какъ дополнительно сообща-

ютъ, с�лъ на аэропланъ въ обыкно-
венномъ рабочемъ костюм�, чтобы, та-

кимъ образомъ, лучше скрыть отъ же-

ны нам�реніе перелет�ть черезъ оке-

анъ.

Когда незадлого до старта аэроплана,
Левинъ внезапно с�лъ въ каюту аэро-

плана, его жена отъ волненія упала

въ обморокъ.

Съ нимъ его компаньонъ по несостояізшемуся полету Нью-Торкъ Парижъ,

Американскій летчикъ Чемберленъ (сл�ва), начавшій полетъ изъ Иью-Іорка
въ Берлинъ.

Польша и Эстония
ЛТА. Варшава. 4 іюня. Новоиа-

вначённый эстонскій посланникъ въ

Варшав�■ ЦІтрандманъ въ бес�д� СЪ

журналистами подчеркнулъ, что меж-

ду Польшей и Эстоніей не существуетъ

никакихъ разногласій. Оба государ-

ства им�ютъ одинаковую ц�ль — под-

держать миръ на основахъ статусъ кво.

Латышскіе стуцеиты

въ Польш�.

ЛТА. Варшава, 4 іюня. Въ Поль-

шу прибыла экскурсія латышскихъ

соціалистическихъ студентовъ, кото-

рые тамъ пробудутъ 2 нед�ли, пос�-

тивъ Вильно, Варшаву, Краковъ и др.

м�ста.

Польскіе гашшки
пооти&ъ лдояей.

Въ Познани состоялся съ участіемъ 3000
лицъ съ�здъ польской католической лиги.

Съ�здъ этоТъ, между прочимъ,’ Принялъ ре-

золюцію, направленную противъ дуэлей, и

обратился, ко вс�мъ католикамъ-полякамъ

съ призывомъ къ неучастію въ дуэляхъ и въ

инцидентахъ, ведущихъ къ поединкамъ.

Бывшій министръ фи-
нансовъ — предс�да-
тель статистическаго

Бюро.
Ковн о, 4 іюня. Быв. министру фи-

нансовъ въ кабинет� Сляжявичуса
доценту Римке предложено занять

должность директора центральнаго ста-

тистическаго бюро.

Борьбасъоппозицией
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 4 іюня. Въ Москв� со-

стоялось пленарное зас�даніе москов-
скаго комитета коммунистической пар-
тіи, на которомъ д�ятельность оппози-

ціи была подвергнута р�зкой критик�.
Посл� обсужденія и оц�нки посл�д-
нихъ событій на зас�даніяхъ исполко-

ма Коминтерна, зас�даніе вынесло р�з-
кую резолюцію, направленную противъ
оппозиціи. Въ резолюціи говорится,
что члены московскаго комитета и ак-

тива партіи выражаютъ твердую ув�-
ренность, что коммунисты всего міра
присоединятся ко вс�мъ р�шеніямъ
пленума исполкома Коминтерна, а Ц. К.
всесоюзной коммунистической партіи
положитъ навсегда конецъ «дезоргани-
заторской работ�» оппозиціи. Резолю-
ція заканчивается требованіемъ въ по-

сл�дній разъ волей всей коммунистиче-
ской партіи призвать къ порядку «за-

рвавшихся оппозиціонныхъ лидеровъ».

И Петербургъ противъ
ОППОЗИЦІИ.

(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Петербургъ, 4 іюня. По при-
м�ру московскаго комитета петербург-
ская организація коммунистической
партіи им�ла вчера чрезвычайное
парное зас�даніе, на которомъ осужда-
лись д�йствія и выступленія оппози-

ціонеровъ на посл�днемъ пленум� ис-

полкома Коминтерна.
Петербургская организація, н�когда

представлявшая собой оплотъ оппози-

ціонеровъ, вынесла резолюцію, въ ко-

торой заявляетъ, что Ц. К. партіи не

долженъ останавливаться ни передъ

какими м�рами въ ц�ляхъ борьбы за

единство въ рядахъ коммунистической
партіи. Петербургская организація со

своей стороны прес�четъ въ корн� вс�

попытки разжечь новую дискуссію вну-

три ком. партіи, въ обстановк� нароста-
ющей войны и огромныхъ трудностей,
стоящихъ передъ коммунистическимъ
движеніемъ.

Комсомолки тоже

красятся-
Въ Николаев�, разсказываетъ «Ком-

сомольская Правда», была созвана го-

родская конференція д�в.ушекъ.Высту-
пила одна безпартійная и спросила:

«Отчего многіе активисты въ боль-
шинств� случаевъ встр�чаются съ ба-
рышнями накрашенными и хорошо
од�тыми, а Съ комсомолками встр�-
чаться не желаютъ, потому что он� не

красятся и не од�ваются по мод�» Тог-
да выступили комсомолки и сказали:

«Намъ, комсомолкамъ, нужно кра-
ситься,потому что, когда мы накрашены
мы больше нравимся парнямъ». И тутъ
же пожаловались, что «часто парни

смотрятъ на нихъ только какъ на жен-

щинъ, а не какъ на товарищей-работ-
ницъ».

ЛЬченіе курильщиковъ
(Сообщеніе «Сегодня»),

Москва, 2 іюня. Въ двухъ наркодиспан-
серахъ Москвы производится массовоео л�-
ченіе курильщиковъ.

Всего до настоящего времени массовому
л�ченію подверглось свыше 3.000 куриль-
щиковъ, причемъ констатированы вполн�
усп�шные результаты прим�ненія психоте-

рапіи въ борьб� съ куреніемъ. На іюнь и

іюль уже записано до 800 челов�къ.
Съ осени, въ виду громаднаго наплыва

желающихъ подвергнуться новому л�ченію,
Мосздравотд�лъ увеличиваетъ число пунк-

товъ, гд� будетъ прим�няться л�ченіе ку-
рильщиковъ.

Беседа съ литовскимъ министромъ внутреннихъ делъ.

(По телефону отъ ковенскаго коррео-
лондента «Сегодня».)

Ковн о, 4 іюня. Въ бес�д� съ пред-
ставителемъ офиціоза «Летува» ми-

нистръ внутр. д�лъ полк. Мустейкисъ
сообщилъ о текущей работ� своего в�-
домства. Министерство разработало
проектъ статута объ у�здныхъ началь-
никахъ. Согласно новому положенію,
компетенція у�здныхъ начальниковъ
значительно-расширяется и они стано-
вятся д�йствительными хозяевами у�з-
да. Ихъ мн�нія отнын� будутъ им�ть
р�шающее значеніе при назначеніи не

только чиновниковъ министерства
внутр. д�лъ, но и другихъ в�домствъ.

Министерство заканчиваетъ разработ-
ку новаго проекта о заграничныхъ пас-

портахъ. Стоимость паспорта будетъ
уменьшена съ 50 до 10 лит., паспорта
будутъ выдаваться срокомъ на 2 года,
а плата за вы�здныя визы будетъ по-
вышена съ 60 до 100 лит. Разрабаты-
вается также и новый законъ о само-

управленіяхъ и выборахъ въ нихъ. Въ
виду того, что срокъ, на который вы-

браны нын�шнія самоуправленія исте-

каетъ въ сентябр�, а къ этому времени
выборы по новому закону не смогутъ
быть еще произведены, предполагает-
ся продлить срокъ полномочій нын�ш-
нихъ самоуправленій.

Дал�е разрабатываются законопроек-
ты объ урегулированіи эмиграціи, о

больничныхъ кассахъ, соціальной по-

мощи, госуд. страхованія, борьб� съ за-

разными бол�знями и пр.

Министръ внутр. д�лъ сообщилъ,
что въ стран� зам�чается коммунисти-
ческая д�ятельность, съ которой пра-
вительство ведетъ интенсивную борьбу.
Одна изъ .такихъ коммунистическихъ
организацій ликвидирована и теперь
д�ятельность коммунистовъ ослаблена.
Н�которыя оппозиціонныя группы и

отд�льные д�ятели оппозиціи распро-
страняютъ ложныя св�д�нія, вредящія
правительству. Эта вредная д�ятель-
ность будетъ прес�чена р�шительными
м�рами правительства. Вообще же въ

стран� царитъ полное спокойствіе и

преступность уменьшилась.

Чемберленъ въ Парижъ
ЛТА. Лондонъ, 4 іюня. Англій-

скій министръ иностранныхъ д�лъ
Чемберлэнъ сегодня вы�халъ въ Па-
рижъ.

Въ чернильнице
Разсказъ изъ быта сов�тскихъ бюрокра товъ.

Н. Ляшко.

..
.Въ центръ попали мы съ Крохмалемъ

утромъ. Бросили въ общѳжитк� вощи, по-

шли куда надо, и ну трещать: вотъ, молъ,

прі�хали, заводъ хотимъ пускать. Кипятим-

ся, расписываемъ, а намъ на темя водички:

— Обратитесь, — говорятъ, —въ комна-

ту № такой-то, къ товарищу такому-то...

Понеслись мы въ эту команду и спраши-
ваемъ.

— Въ углу, — показываютъ.

Идемъ въ уголъ, а тамъ никакого товари-

ща н�ту, только столище стоитъ, громад-
ный, врод� гроба, сверху пластинчатымъ ко-

робомъ закрытъ, — и требухи не видно. Ста-

ли мы доискиваться, скоро ли товарищъ
придетъ? Отъ другого стола поднялся мо-

лодчикъ въ галифахъ и къ намъ:

— Я его помощникъ. У васъ какое

личное или вообще?
Голова блеститъ, волосенки надвое, врод�

корова прилизала. Пальцы румяные, на од-

номъ перстенекъ съ камушкомъ. Папироса
въ мундштучк� съ ободочкомъ. Чепуха, ко-

нечно, а намъ это врод� шила въ бокъ. Ц�-
лимся въ него, мнемся, — языкъ не повора-

чивается. Ему даясе не по себ� стало: по-

красн�лъ и ну горячку пороть:

— Ну, въ чемъ д�ло, товарищи? Говорите,
я занятъ...

Пришлось говорить. Послушалъ онъ, гу-

бы скривилъ и тарабанитъ:
— А-а вы вотъ о чемъ. Мы свое заключе-

ніе дали.
Мы ближе къ нему:
— Какое заключеніе?
Сбилъ онъ щелчкомъ пепелъ съ папиросы,

язычкомъ щелкнулъ:
— Отрицательное, — и къ столу.

Мы за нимъ.

— А гд� же это заключеніе?
— У товарища Федорова, — говоритъ, —

въ комнат� № такой-то.

Поб�жали мы туда. Товарищъ Федоровъ

больше на челов�ка похожъ. Въ золотыхъ

очкахъ, правда, ну, а цирульнику отъ него

наживы мало: лохматый, на плечахъ пе$-

хоть, съ лица желтый. «Злой», подумалъ я,

а вышло, промахнулся я. Усадилъ онъ насъ,

въ ротъ конецъ бороды взялъ н вникъ.
— Знаю, знаю, — говоритъ. — Я съ ва-

шимъ управляющимъ разговороъ им�лъ.

Кстати, мямля онъ у васъ. Нажимайте, а то

не скоро сдвинетесь. Идемте.
И повелъ насъ комнатами, коридорами, л�-

стницами. Пришли къ стеклянной двери,

глянули, а за нею головъ, что арбузовъ на

бахч�, — ждутъ. Ввелъ насъ товарищъ Фе-

доровъ, поймалъ челов�ка въ крахмалк�, въ

пиджачк�, съ шелковымъ платочкомъ въ

этомъ, сбоку, карманчик�. Мы его потомъ

Гаврилкой прозвали.
— Вотъ, — говоритъ товарищъ Федоровъ.

— знакомьтесь съ представителями такого-

то завода. Д�ло ихъ черезъ васъ коллегіи

передано. Имъ надо къ предс�дателю.
Гаврилка куда-то несся, зыркалъ во вс�

концы глазами, жалъ намъ руки и шип�лъ:
— Хорошо,хорошо, слышу, слышу... Прі-

ятно, да, да, это очень пріятно.
Тутъ же поправляя пенснишки, черезъ на-

ши плечи кому-то кивалъ, кому-то улыбал-
ся. Не челов�къ, а вьюнъ. У меня глазъ на-

битый, и я сразу сообразилъ, что этотъ Гав-

рилка будетъ постервозн�й иного галифи-
ста. Ну, а что сд�лаешь? Досталъ намъ то-

варищъ Федоровъ стулья и шепчетъ:

— Этого молодчика надо терэбить и...

прямо къ предс�дателю. Да не ударьте ли-

цомъ въ лужу.
Попрощался, и начали мы сид�ть. Часы

были напротивъ. Видно, что идутъ, а звука

н�тъ. Огляд�лись мы и давай глазами

другъ другу знаки д�лать: не люди, молъ,

кругомъ, а балыкъ. Нутра но видно, — одна

одежда да рождество. А рождество у ино-

го прямо во-о, глобусомъ; пиджаки и прочео

чистые, въ норм�. И каждый норовить этого

Гаврилку сцапать и пошип�ть ему на ухо.

А Гаврилка все больше солнышкомъ: вы-

пуститъ одного, впуститъ другого, проб�-
житъ съ бумагами и — прональ Часъ про-

сид�ли мы, два — просид�ли, три. Бь

утроб� жерновамъ уже нечего молоть.

Улучилъ я минутку н тоже подлетаю къ

Гаврилк�:
— Вы, говорю,—товарищъ, вабыли о насъ.

Уставился онъ въ мснл и брыкается.
— Я, — говоритъ, — васъ впервыѳ вижу.

Вы у меня совс�мъ даже не записаны.

Я ему о товарищ� федоров�, о завод�, а

онъ свое:
— Ничего, — говоритъ, — подобнаго.

Раньше надо бумаги ваши найти... Идемте...
Повалъ насъ въ комнату рядомъ. Тамъ

барьерчикъ, а ва барьерчикомъ столы, ма-

шинки и бумаги этой, бумаги, — въ гла-

захъ темно. Подозвалъ Гаврилка товарища
Соловейчикъ и съ рукъ на руки передалъ
насъ.

— Потолкуйте, — говоритъ, — съ ними и

приготовьте д�ло.
Соловейчикъ въ косоворотк�, стриженая

съ пятъ до рожи подъ коммунистку, а баба

или д�вка, не поймешь. Положила на барь-
ерчикъ локотка и спрашиваетъ:

— Что вамъ угодно?
Глянули мы на неѳ, — чэго намъ, скажи

на милость, угодно отъ ноя? По голосу

слышимъ, что не въ своей тѳл�г� сидитъ

она, а тамъ шутъ его знаетъ?.. Надо гово-

рить. Бубнимъ, а она подстрижки поправля-
етъ и дакаетъ, врод� смыслитъ что. Вы-

слушала и говоритъ:
— Приходите завтра утромъ.
Я бочкомъ къ ней.
— А нельзя ли, — заикаюсь, — това-

рищъ, сегодня? Д�ло нешуточное: тысячи

людэй ждутъ, республик� убытокъ.
Сняла она съ барьерчика локотки и за-

махала руками:
—Что вы? Что вы? Разв� вы одни у меня?

Сд�лала хвостомъ этакъ — и лови ее.

Пришлось отчаливать. Побродили мы по го-

роду, газету почитали, вечеромъ въ клубъ
закатились, а въ десять утра у барьерчика.
Мимо б�гутъ, идутъ. Къ каждому столу по

голов� прилипло, а стриженая только по-

сл� одиннадцати явилась. Мы къ ней.
— Да, да, да, — задакала, — не волнуй-

тесь, помню.

Разд�лась с�ла къ столу; мы глазъ съ

нея не сводимъ. Тутъ стали вс�мъ чай по-

давать. Ну конечно, и ей. Кинула она саха-

рину въ стаканъ и ну м�шать, м�шать да

ложечкой къ губамъ. Мы посм�иваемся:

I —Къ об�ду должна выхлебать.

| Стоимъ ждемъ, мутить насъ, акъ дв�над-

цати совс�мъ торпѳжу не стало. Облапилъ
я барьерчикъ и говорю:

— Товарищъ Соловейчикъ, мы ждемъ.

Глянула она и трещитъ:
— У меня текущая работа. Раньше двухъ

не будетъ.
Мн� руки свело, а Крохмаль одергиваетъ:
— Не кипятись, — шепчетъ, — хуже бу-

детъ ...

Ладно. Приходимъ въ два часа, тремся,
мнемся, — стриженая и не глядитъ.

— Скажи ты ей, — говорю Крохмалю, —

а то мн� не совладать съ собою: пугану
словомъ какимъ, тарарамъ выйдетъ.

Навалился онъ на барьерчикъ и зоветъ

ѳѳ. Она какъ вспрыгнетъ да къ намъ и да

вай чистить насъ:

— Крайне безсмысленно безпокоить... Я

остановила изъ-за васъ работу, — и дрррр...
Чиститъ, а въ чемъ д�ло? Что такое? не

поймешь. Одернулъ я ѳѳ и давай серьѳзить-
ся. Тутъ она и завязала намъ узелокъ.

— У меня, — говоритъ, — н�тъ вашихъ

бумагъ, я никогда не получала ихъ.

Мы такъ и ахнули:
— Какъ н�тъ?

— Очень просто, — говоритъ, — н�ту.
— Такъ зач�мъ же вы сутки мариновали

насъ? — спрашиваемъ и къ Гаврилк�.
Поймали его и далдонимъ. Онъ слушаетъ

и рыбой на сковородк� пляшетъ: ногами пе-

ребираетъ, дакаетъ головой мотаетъ, а самъ,

видимъ, ни бельмеса. Сякъ, такъ, —вдолби-
ли ему и обрадовались: понялъ, молъ.

Ждемъ, что скажетъ. Потеръ онъ лобъ; пенс-

нишки въ носъ вдавилъ и ляпаетъ:

— Ну что жъ, товарищи, д�лать? Требуй-
те копіи бумагъ и начинайте вновь...

У меня даже спина взмокла.

— Какъ, — говорю, — вновь? Да на это

жъ м�сяцы уйдутъ.
— Ну что же? — говоритъ. — А вдругъ

бумаги пропали??
— Такъ что же, что пропали? — Сл�-

ды отъ нихъ есть у васъ? — спрашиваемъ.
— Не знаю, не думаю...

Видимъ — дерево онъ — и б�гомъ къ

товарищу Федорову. Этотъ взбеленился да

къ Гаврилк�, отъ него за этотъ проклятый
барьерчикъ и ну взбучивать Соловейчикъ:

что, дескать, за волынка такая? Та на дыбы
и въ крикъ:

| —-Я не обязана нотаціи выслушивать отъ

васъ!

Слово за слово, и началась исторія верстъ
на сто. Три дня шныряли мы изъ комнаты

въ комнату, отъ стола къ столу, — входя-

щіе, исходящіе шевелили. На четвертый
день нашли разносную книгу съ распиской
Гаврилки: онъ получилъ бумаги. Мы къ не-

му да подъ вс� его четыре глаза: вотъ,

молъ, гд� ракъ зазимовалъ. Онъ заигралъ
плечами:

— В�рно, — говоритъ, — я расписался,
не отрицаю, но бумаги хранятся тамъ, —

и киваетъ на комнату рядомъ.
— Пойдемте, — говоримъ, туда съ намн.

Пошли мы и на четыре дня прилипли къ

барьерчику, къ товарищу то-ѳсть Соловей-

чикъ. И просили ее, и резонами разными

умасливали, — н�ту, твердитъ. Озв�р�лъ
я и пошелъ напрямки: перер�залъ ей до-

рогу и говорю:
— Вотъ что, товарищъ: если вы не най-

дете бумагъ, мы поступимъ съ вами по на-

шему... .
Завизжала, жаловаться кинулась и со-

вс�мъ заволынила. Не глядитъ, не отв�ча-

етъ. Мы стали управу на нее искать. Вс�

удивляются, сочувствуютъ, а толку мень-

ше, ч�мъ съ топора въ щахъ. «Ну, думаю,

погоди». Подстерегъ ее утромъ у входа,
забилъ въ уши десятокъ настоящихъ словъ,
показалъ кулакъ и еыкнулъ: если ты, ся-

кая-такая, еще саботажить будешь, то... За-

шип�ла она, а я ближе къ ней, еще разъ
еыкнулъ, она и сдрефила. Зашлепала на хо.

лостой ходъ губами, зенки вытаращила да

отъ меня б�гомъ, б�гомъ.

Я въ общежитку и зову Крохмаля:
— Ну, идемъ, теперь выйдетъ...
Пришли и стали къ барьерчику, Откаш-

лялся я и в�жливо такъ, врод� краковьякъ

пришелъ танцовать, спрашиваю:
— Ну, какъ, товарищъ. Соловейчикъ, на-

шли?

Вскочила она да со стола бумаги цопъ! —

и къ намъ:

— Да, вотъ... он� не въ такой папк�, гд�
обычно хранимъ, были...

Глазами мимо, въ полъ. Мы благодаримъ,
беремъ бумаги и къ Гаврилк�, отъ него

дальше. Узнали личныхъ и всякихъ секре-
тарей. Кое-гд� кулаками по столамъ ахали

и добились постановленія: нарядить на за-

водъ комиссію и, въ зависимости отъ пе-

зультатовъ, и прочее... Трахнули своимъ те-

леграмму — и въ дорогу..,

н. ляшко.
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Лучше цв�товъ! Душист�е цв�товъ!

Цв�точный одеколонъ

госагсі & С°
РАЙІ5

•ИІА5 тег�е'ІІе

МЦаЦЕТ тег�еШе

НЕЫОТВОРЕ Ыапс

ВОУСШЕТ тег�еШе

ШЕАІ гё�ё

Употребляйте только

„Іттаііп”
лучшей сапожный кремъ съ

преміями на 100, 250, 500, 1000,
ЗіОО и 5000 руб. на сумму 100.000 р.

Зубная паста

весо
Для зубовъ

Зубная паста .РЬВЬСО" по проф.
др. Унна им�етъ недостижимыя пре-

имущества. .РеЬесо" ощищаетъ ротъ
и устраняетъ пищевые остатки

между зубами. .РеЬесо" сохраняетъ
эмаль зубовъ и придаетъ имъ ту
осл�пительную б�лизну, н�мъ люди
такъ гордятся.

Зубная паста „РЕВЕСО”



Большевики р�шили усилить
пропаганду въ Англіи.

(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4 іюня. Московскій

корреспондентъ «Берл. Тагеблаттъ» те-

леграфируетъ, что, по им�ющимся св�-
д�ніямъ, Коминтернъ нам�тилъ новую

тактику коммунистической пропаган-

ды въ Англіи, заключающуюся въ раз-

рыв� отношеній съ л�выми соціалиста-
ми, дабы коммунистическая агитація
въ Англіи въ будущемъ была совер-

шенно свободна отъ какихъ бы то ни

было партійныхъ ограниченій. Резо-
люціи, принятыя Коминтерномъ по это-

му поводу, хотя и составлены въ очень

осторожныхъ тонахъ, но, повидимому,

подъ ними скрываются р�шенія, д�й-
ствительно, значительно усилить боль-

шевицкую пропаганду въ Великобри-
таніи.

Дебаты о коммунисти-
стической пропагандъ.

ЛТА. Парижъ, 4 іюня, Въ пят-

вицу вечеромъ, палата депутатовъ про-

должала пренія относительно комму-
нистической пропаганды.

Радикалъ-соціалистъ Гюленъ зая-
вилъ, что онъ вм�ст� со своими колле-
гами но партіи постоянно высказывал-

ся за индивидуальную свободу и про-
тивъ классовой борьбы. Т�мъ ее ме-

н�е противъ р�зкой р�чи министра
внутреннихъ д�лъ Сарро онъ долженъ
возражать: она даетъ коммунистамъ
лишь матеріалъ для агитаціи. Сл�ду-
етъ желать, чтобы французское прави-
тельство выступило противъ фаши-
стовъ столь же энергично, какъ и про-
тивъ коммунистовъ.

Во время р�чи Гюлеяа въ зал� под-
нялся и все усиливался шумъ. Депу-
таты обоихъ крайнихъ крыльевъ обм�-
нивались оскорбительными репликами.
Когда л�вое крыло упрекнуло прави-
тельство въ зависимости отъ банковъ.
Пуанкаре отв�тилъ: «Вы сами стояли

на кол�няхъ передъ иностранцами,

когда за н�сколько дней до моего всту-
пленія въ должность мщшстръ-прези-

денга, государственное казначейство

Франціи находилось въ такомъ поло-

женіи, что въ Лондон� уже д�лались
попытки вести переговоры о распрода-
ж� запасовъ м�ди, необходимой наше-

му военному министерству для оборо-
ны государства».

Вм�сто Лондона
Данцигъ 1

(Телефонограмма берлинскаго коррес- .

пондонта «Сегодня».)
Берлинъ, 4-го іюня. Изъ Данцига со-

общаютъ, что получены подтвержденія слу-
ховъ о нам�реніи сов�тскаго правительства
посл� разрыва торговыхъ сношеній съ Ан.
гліей использовать данцигскій портъ для

сов�тскаго импорта и экспорта. Данциг-
скіе торіюво - промышленные круги стре-
мятся вс�ми силами привлечь экспортъ

русскаго дерева, сахара и хл�ба въ значи-

тельныхъ количествахъ въ данцигскую га-

вань. Въ настоящее время ведутся перего-

воры о соотв�тствующемъ изм�неніи фрах-
то въ.

Английская миссия изъ Москвы прибыла въ Ригу.
Бчера вечеромъ изъ Москвы черезъ

Индру въ Ригу прибыла англійская
дипломатическая миссія, оставившая

Москву въ связи съ перерывомъ дип-

ломатическихъ сношеній между Вели-
кобританіей и СССР. Во глав� миссіи
стоитъ зам�ститель пов�реннаго въ

д�лахъ Великобританіи въ Москв� г.

Питерсъ. Для нуждъ миссіи въ Моск-
в� былъ отведенъ такъ называемый
«мягкій» вагонъ, т. е. вагонъ 2-го клас-

са.

Сотрудникъ «Сегодня», вы�хавшій
навстр�чу англійской миссіи, им�лъ

возможность бес�довать съ г. Питер-
сомъ.

Г-нъ Питерсъ, стройный брюнетъ, съ

прос�дью, съ типичнымъ лицомъ ан-

глійскаго дипломата, стоитъ въ прохо-

д� вагона, окруженный своими под-

чиненными. Настроеніе отнюдь не по-

давленное. Наоборотъ, слышится рас-

катъ см�ха, англійская р�чь, впере-

м�шку съ русской. Въ вагон� — 12

служащихъ миссіи съ женами и д�ть-
ми. Возвращаясь изъ Сов. Россіи, из-

в�стной «русскими» папиросами, ан-

гличане остаются «патріотами» и ку-

рятъ англійскія сигаретки или попыхи-

ваютъ изъ модныхъ трубокъ «брай-
еръ», наполненныхъ англійскимъ ■ та-

бакомъ съ прим�сью опіума. Наряд�
съ плотными кожаными чемоданами

видн�ются плетеныя корзины съ

домашними принадлежностями. Вс�

окна настежь открыты и передъ ними

стоятъ члены миссіи, любуясь ланд-

шафтомъ. При вход� въ вагонъ стал-

киваюсь съ сов. проводникомъ вагона.
Обращаюсь къ нему съ вопросомъ,

�дутъ ли только члены миссіи или так-

же и ихъ семьи?

— Можете быть покойны, У кого

семьи есть, тотъ ихъ тамъ не оставилъ.
— нехотя отв�чаетъ проводникъ.

По отношенію къ членамъ миссіи
проводникъ исключительно пред�пне-
дителенъ и внимателенъ, неизв�стно
въ силу чего: полученнаго имъ распо-
ряженія или желанія заработать н�-
сколько фунтовъ.

Прошу одного изъ членовъ миссіи
доложить о моемъ приход�.

Мистеръ Питерсъ не заставляетъ се-

бя долго ждать. Онъ благодарить —

по-русски — за оказанное вниманіе и

въ весьма в�жливой, но не мен�е ка-

тегЬрической форм� заявляетъ, что со-

гласно инструкціи правительства Его
Величества, онъ не им�етъ права, да-
вать какія-либо разъясненія, прежде
ч�мъ сд�лаетъ докладъ своему пра-
вительству.

—Единственное, что я вамъ могу со-

общить, что, очевидно, вамъ уже из-

в�стно, что защита англійскихъ интере
совъ поручена норвежскому посоль-

ству.
Пытаюсь получить .у мистера Питер-

са хотя бы чисто информаціонныя св�-
д�нія, но, къ сожал�нію, тщетно. Въ
заключеніе узнаю, что вс� члены ан-

глійской миссіи уже оставили Москву.
, Прошу прощенія за причиненное без-

покойство. На прощаніе мистеръ Пи-
терсъ, '.улыбаясь, высказываетъ сожа-

л�ніе, что не могъ исполнить моего же-

ланія. Сомн�вается онъ также, удаст-
ся ли ему это въ Риг�, такъ какъ онъ

страшно усталъ...

По прибытіи по�зда въ Ригу пер-
вымъ на вокзал� встр�чаетъ прибыв-
латвійскій посланникъ въ Москв� К.

Озольсъ съ супругой. У г-жи Озольсъ
въ рукахъ букетъ розъ. Съ мистеромъ
Питерсомъ К. Озольсъ здоровается,
какъ старый знакомый. Супруга лат-

війскаго посланника передаетъ супру-
г� англійскаго дипломата цв�ты. За-
т�мъ на перрон� появляется пов�рен-
ный въ д�лахъ Великобританіи въ

Латвіи г. Карръ съ н�сколькими слу-

жащими посольства. Не задерживаясь,
вся группа отправляется къ выходу,
гд� ихъ прихода дожидается вереница
автомобилей. Впереди машина англій-
скаго посланника съ разв�вающимся
великобританскимъ флажкомъ.

Уступая просьб� фотографа «Се-
годня», мистеръ Питерсъ съ супругой
на минуту задерживаются, чтобы дать
возможность фотографу сд�лать сни-

мокъ, Сегодня утромъ делегація от-

правляется дальше.
Въ посольств� прибывшіе были

встр�чены англійскимъ посланникомь

въ Риг� Т. Воономъ.
*

Часть дипломатической миссіи, въ

томъ числ� помощникъ пов�реннаго въ

д�лахъ Англіи Престонъ и его зам�-
ститель Кейвъ, находившіеся въ мо-

ментъ разрыва въ Петербург�, отбыли

въ Лондонъ черезъ Финляндію.
*

Такимъ образомъ, оказывается въ

англійской дипломатической миссіи въ

Москв� было всего 12 челов�къ. Бога-

тая Великобританія была представле-
на въ Москв� небольшимъ количе-

ствомъ служащихъ, въ то время, какъ

для «защиты интересовъ» СССР въ

Лондон� почему-то требовалось н�-
сколько сотъ челов�къ.

Э. М.

Какъ провожали Розенгольца.
(Телефонограмма берлинскаго корреспондента «Сегодня».)

Берлинъ, 4-го іюня. Изъ Лондона
телеграфируютъ подробности отъ�зда
сов�тскаго пов�реннаго Розенгольда н

другихъ большевиковъ. Въ Лондой 6
острили, что желая дать возможность

всему населенію британской столицы
проводить сов�тскаго полпреда британ-
скій кабинетъ постановилъ перенести
на сл�дующій день парадъ, назначен-

ный по случаю дня рожденія короля.
Парадъ былъ д�йствительно отложенъ,

но, конечно, не по случаю отъ�зда Ро-
зенгольца, а по другой причин�.

Къ 11 часамъ утра противъ на пло-

щади у вокзала «Викторія» собралась
большая толпа, преимущественно ком-

мунистовъ изъ вс�хъ частей Лондона.
Незадолго до прі�зда Розенгольда па

вокзал� собрались вожди л�ваго кры-
ла рабочей партіи во глав� съ Ленсбэ»
ри. Прибылъ также и Гендерсонъ, ко-

торый на вопросъ, какова ц�ль его
прі�зда на вокзалъ, заявилъ, что онъ

представляетъ соціалистическую пар-
тію. Дал�е, прибыли автомобили съ

цв�тами' и наконецъ, появился самъ

Розенгольцъ въ сопровожденіи своего

секретаря и членовъ семьи. Ц�лая ба-
тарея фотографическихъ аппаратовъ

была направлена на полпреда. Розеп*
гольдъ взялъ на руки своего сына н

обратился къ фотографамъ съ заявде* *

ніемъ: «Снимите этого маленькаго боль-
шевика».

Между т�мъ, толпа зап�ла Интерна-
ціоналъ. Въ тотъ же моментъ на дру-
гой сторон� вокзала другая группа за-

п�ла національный британскій гимнъ.
Розенгольцъ и члены его семьи заняли
м�ста въ первомъ класс� и подъ гром-
кіе крики «ура» по�здъ покинулъ Лон-
донъ. Въ посл�дній моментъ Ленсбэ-

ри усп�лъ поц�ловать Розенгольца въ

щеку.

Розенгольцъ прибылъ
въ Берлинъ.

(Телефонограмма берлинскаго коррес-

пондента «Сегодня».) .

Берлинъ. 4 іюня. Розенгольцъ,
Майскій и Хинчукъ прибыли сегодня
въ Берлинъ. Розенголыгь и Майскій
сегодня же вы�зжаютъ въ Москву, а

Хинчукъ пока остается въ Берлин�.

Возстания въ Советской России?
(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4 іюня. Изъ Лондона

сообщаютъ, что англійская печать по-

м�щаетъ сегодня ц�лый рядъ сенса-

ціонныхъ сообщеній объ антибольше-
вицкихъ крестьянскихъ возстаніяхъ

въ район� русско * польской границы.
Вм�ст� съ т�мъ сообщается о начал�

новаго активнаго движенія за незави-

симость Грузіи.
Т� же газеты даютъ изв�стія о мас-

совыхъ арестахъ и подготовк� террора
въ Сов. Россіи противъ сторонниковъ
Зиновьева и Троцкаго.

Положеніе на Балка-
нахъ снова обостри-

лось.

(Телефонограмма берлинскаго коррес-
пондента «Сегодня».)

Берли нъ, 4-го іюня. По св�д�ніямъ

изъ Б�лграда, отношенія между Югосла-

віей и Албаніей снова сильно обострилось.
Поводомъ послужилъ арестъ драгомѳна
югославскаго посольства въ Тиран�. От-

в�тъ, который ААбанія дала Югославіи на

Іноту протеста по этому поводу, не удовле-
творилъ Б�лградъ. Б�лградскій кабинетъ

предложилъ своему посланнику въ Тиран�
категорически потребовать освобожденія
драгомана. Если это требованіе исполнено

не будетъ, то посланникъ потребуетъ свои

паспорта и вы�детъ изъ Тирана въ Б�л.

градъ со вс�мъ составомъ югославскаго по-

сольства.

Военный заговоръ въ
Греціи ликвидированъ

(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».) ■

Берлинъ, 4 іюня. Изъ Афинъ те-

леграфируютъ, что правительству уда-
лось въ корн� ликвидировать военный
заговоръ.

Греческій парламентъ во вчерашнемъ
зас�даніи окончательно утвердилъ но-

вую греческую конституцію.

Голодовка.
ЛТА. Пекинъ, 3 іюня. Арестованная ко-

манда сов�тскаго парохода «Память Лени-
на» все еще продолжаетъ голодовку.

Пекинъ падетъ черезъ
14 дней.

(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)

Берлинъ, 4 іюня. Изъ Парижа те-

леграфируютъ. что, по св�д�ніямъ
французской печати, пораженіе Чангъ-

Со-Лина явилось результатомъ не толь-

ко выдающагося стратегическаго и по-

литическаго маневра сов�тскаго генера-

ла Галлена, но и изм�ны генераловъ
штаба. По мн�нію военныхъ авто-

ритетовъ, окончательный разгромъ с�-

верной арміи и паденіе Пекина сл�ду-

етъ ожидать черезъ 14 дней. Европей-
цы оставятъ Пекинъ, а Тяндзинь бу-
детъ защищаться англійск. генераломъ

Дунканомъ, въ распоряженіе котораго

поступили сильныя американскія под-

кр�пленія.

Чангъ-Кай-Шекъ гото-

витъ новое наступленіе

(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)

Берлинъ, 4 іюня. По св�д�ніямъ
изъ Китая, Чангъ-Кай-Шекъ готовитъ

въ ближайшіе дни новое р�шительное
наступленіе на с�верную армію.

Посл� ожесточенныхъ боевъ шан-

тунгская армія отступила на значи-

тельное разстояніе.

Встр�ча трехъ министровъ
(Телефонограмма берлинскаго кор-

респондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4 іюня. Изъ Парижа

телеграфируютъ, что по им�ющимся
тамъ св�д�ніямъ, передъ началомъ

сессіи Сов�та Лиги Націй въ Женев�
состоится свиданіе Бріана, Чемберлэна,
и Штреземана, на которомъ будутъ об-
суждаться еще неразр�шенные вопро-
сы, касающіеся контрольнаго разору-
женія Германіи.

На это свиданіе въ политическихъ

кругахъ возлагаютъ большія надежды,
въ смысл� окончательнаго разр�шенія
все еще остающихся открытыми вопро-
совъ, касающихся Германіи.

Келлогъ прі�детъ
въ Женеву!

(Телефонограмма берлинскаго кор-
респондента «Сегодня».)

Берлинъ, 4 іюня. Изъ Вашинг-
тона телеграфируютъ, что не исключе-

на возможность прі�зда въ Женеву на

конференцію трехъ державъ по вопро-
самъ морского разоруженія американ-
скаго статсъ-секретаря Келлога. Если
этотъ прі�здъ состоится, то, по мн�нію
авторитетныхъ круговъ, вопросъ о раз-
оруженіи будетъ сдвинуть съ мертвой
точки.

Умеръ маркизъ

Ленсдэунъ.
ЛТА. Лондонъ, 4 іюня. Умеръ на

82-омъ году жизни бывшій англійскій
министръ иностр. д�лъ маркизъ Лено-
до.�нъ.

Смертные приговоры
въ Одесс�.

(Срочное сообщеніе «Сегодня».)
Моск ва, 4 іюня. По сообщеніямъ

изъ Одессы ГПУ раскрыло недавно
тамъ подпольную контръ-революціон-
ную монархическую организацію во
глав� съ бывшимъ царскимъ прокуро-
ромъ Крыжановскимъ. Организація
якобы, вела шпіонскую работу въ поль-
зу Румыніи. Судъ приговорилъ 8 чле-
новъ организаціи къ разстр�лу. Осуж-
денные обратились въ ВУЦИК съ хо-
датайствомъ о помилованіи. 3 членамъ
организаціи судъ зам�нилъ разстр�лъ
10-ыо годами тюремнаго заключенія.
Остальнымъ членамъ организаціи въ

ходатайств� было отказано и приговоръ
былъ приведенъ въ исполненіи.

Раковский протестуетъ
(Телефонограмма берлинскаго коррес-

пондента «Сегодня».)
Берлинъ, 4 іюня. Раковскій за-

явилъ французскому правительству
протестъ противъ посл�дней р�чи
американскаго посла въ Париж� по

адресу сов�тскаго правительства. По
мн�нію Раковскаго, посолъ злоупотре-
билъ своимъ положеніемъ и нарушилъ

правила приличія.

Закрылся съ�здъ мо-

сковскаго комитета

коммунистовъ.
(Срочное сообщеніе «Сегодня».)

Москва, 4 іюня. Закрылся пле-

нумъ московскаго комитета коммуни-
стической партіи. Принятая резолюція
говоритъ, что оппозиціонныя группы
создаютъ единый антиленинскій блокъ
вм�сто того, чтобы вести борьбу съ на-

ступленіемъ международнаго имперіа-
лизма. Пленумъ требуетъ исключенія
изъ центральнаго комитета партіи
[Троцкаго і Зиновьева.
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Какая будеть погода въ ближайшие дни?
Посл�днія метеорологическія дан-

ныя, полученныя вчера вечеромъ, кг
сожал�нію не могутъ дать опред�лен-
наго отв�та на вопросъ, какая погода
будетъ въ теченіе ближайшихъ двухъ-
трехъ дней. Судя по метеорологической
карт�, Латвія находится въ центр�
н�сколькихъ циклоновъ, образовавши х
ся на с�вер�, восток� и на юго-запад�.
Однако, циклоны эти пока не обнару-
живаютъ тенденціи къ расширенію и
ихъ можно разсматривать какъ цикло-
ны съ чисто м�стнымъ райономъ д�й-
ствія. Вое же Латвія и въ частности
гига находятся въ настоящее время въ

довольно неопред�ленномъ метеороло-

гическомъ положеніи. Сегодня и зав-

тра надъ Ригой и ея окрестностями мо-

жетъ пронестись кратковременная гро-

за, но н�тъ видимыхъ основаній ожи-

дать всеобщаго ухудшенія погоды,
т�мъ бол�е періода дождей или холо-

да.

Метеорологи съ достаточной опред�-
ленностью заявляютъ, что въ теченіе
трехъ ближайшихъ дней погода, не-

сомн�нно, будетъ теплая.

Вчера днемъ барометръ упалъ съ

760,03 на 759,33 мм. давленія. Паденіе

это указывало на небольшое м�стное
изм�неніе погоды. И д�йствительно
къ вечеру прошелъ небольшой дождь.

Максимальная температура вчера
утромъ равнялась 12,8 гр., а въ ночь

съ пятницы на субботу — 8,8 гр. Мак-
симальная высота температуры была

достигнута вчера въ часъ дня — 20,4
град.

По метеорологическимъ даннымъ, по,
сл� Риги самый жаркій пунктъ въ Ев-
роп� — сейчасъ Центральная Австрія,
гд� температура все еще стоитъ на

26—30 гр.

Сегодня въ Риг�.
М. И. Ганфманъ выздоров�лъ.

На запросы о состояніи здоровья ре-
дактора нашей газеты М. И. Ганфмана
сообщаемъ, что въ март� М. И., посл�
небольшой операціи, всл�дствіе ослож-
неній со стороны сердца и легкихъ, за-
бол�лъ весьма серьезно и бол�е двухъ
м�сяцевъ провелъ въ клиник�.

Въ настоящее время М. И. Ганфманъ
находится въ санаторіи д-ра Гаха въ

Риг� на пути къ выздоровленію и, какъ

свид�тельствуетъ пом�щенная сегодня
передовая статья, уже въ состояніи воз-

обновить прерванную изъ-за бол�зни
постоянную работу въ «Сегодня».

Богослуженія въ Эдинбургской церкви.

Въ эдинбургской Казанской церкви бу-
дутъ совершаться богослуженія во вс� вос-

кресенья и праздничные дни. Съ 1-го іюня

въ Казанской церкви поетъ хоръ подъ

управленіемъ В. И. Николаева, причемъ

этотъ хоръ, составленный изъ п�вцовъ риж-

ской Александро-Невской церкви, исполня-

етъ за богослуженіемъ п�сноп�нія' лучшихъ

русскихъ композиторовъ, благодаря чему

привлекаетъ особенно много молящихся и

ц�нителей церковнаго п�нія.
Богослуженія въ эдинбургской Казанской

церкви по воскреснымъ и праздничнымъ

днямъ совершаются въ 10 ч. утра (литургія),
а наканун� въ 6 час. вечера совершается

всенощное бд�ніе.

Пріемъ у Ф. Ц�ленса.

Вчера министра иностранныхъ д�лъ Ф.

Ц�ленса пос�тили финляндскій посланникъ

Идмаяъ, японскій пов�ренный въ д�лахъ

въ Гельсингфорс� Томамаро Гуньи, поль-

скій посланникъ Лукасевичъ, латвійскій по-

сланникъ въ Берлин� д-ръ О. Войтъ, по-

сланникъ въ Москв� К. Озолсъ и редакторъ

«Форвертсъ» Розенталь.

Прі�здъ Генриисена.

Завтра на пароход� «Ангерманландъ»
ожидается изъ Стокгольма въ Риг� шефъ
печати шведскаго министерства иностран-
ныхъ д�лъ Генриксенъ.

Половина 13-го м�сяца выплачена.

Первая половина 13 м�сяца правитель-

ственнымъ чиновникамъ была выдана 3-го

іюня. Вторая половина будетъ уплачена въ

декабр� передъ Рождествомъ.

Кто насл�дники?

2-го іюля 1923 г. въ Бруклин�, въ Амери-
к�, умеръ раввинъ Соломонъ Эцилевскій,
оставившій насл�дство. Его родственни-

ковъ, которые, согласно св�д�ніямъ гене-

ральнаго консульства въ Ныо-Іорк� прожи-

ваютъ въ Латвіи, прииглашаютъ въ юрис-

консультацію при министерств� иностран-

ныхъ д�лъ.

; Открытіе городскихъ купаленъ.

! Вчера утромъ состоялось открытіе город-

скихъ купаленъ на Двин� у Понтоннаго мо-

ста, на Кишъ-озер�, у Маріинско-Мельнич-
наго пруда и на Звиргздѳнгольм�.

Съ 10 ч. утра до 2 ч. дня купальню у Пон-

тоннаго моста пос�тили приблизительно 350

челов�къ, въ томъ числ� 50 женщинъ. За

купаніе въ I класс� взимается 20, а во II

класс� — 5 сант. Вчера въ полдень темпе-

ратура воды въ Двин� достигла 12 гр. по Р.

Проволочная с�ть въ «Бездонномъ Отд�-
леніи» I класса будетъ устроена посл�

праздниковъ Троицы.

Благодарность.
Состоявшаяся 29-го мая вещевая лотерея

приходскаго сов�та рижской Покровской
церкви дала чистой прибыли 1320 латовъ.

Приходскій сов�тъ приноситъ сердечную
благодарность вс�мъ лицамъ, способство-
вавшимъ усп�ху лотереи, а также вс�мъ ли-

цамъ и фирмамъ, пожертвовавшимъ въ

пользу лотереи вещи, а именно: академи-

камъ Н. П. Богданову-Б�льскому и С. А.

Виноградову, художникамъ К. С. Высотско-

му и С. В. Цивинскому (Цивису). издат. «Са-

ламандра», фирмамъ — «Смоленковъ и Си-

дяковъ», «Бр. Поповы», «Бр. Камарины», «М

С. Кузнецовы», табачн. фабрикамъ Майкапа-

ра и «Лафермъ» и шоколадн. и конфектн.
фабрикамъ Гѳгингера и Хордаса.

Зарегистрированные браки:
Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго

состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Іоаннъ Федотовъ — Феодосія Бого-

мольникова, Арвидъ Еровичъ — Ольга Би-

тумъ, Рафаилъ Воловичъ — Двора Дамская,
Моисей Мазо — Мери Неймаркъ, Эфраимъ
Шмеманъ — Хана Рахиль Форберъ.

Присвоеніе суммъ боль-
ничной кассы.

5 августа пр. г. въ Вецгульбен� произо-

шелъ по неизв�стной причин� пожаръ до-

ма Вецгульбенской больничной кассы.

Домъ началъ гор�ть съ верхняго этажа,

между т�мъ, какъ касса Вецгульбена и

окрестности пом�щалась внизу. Причина
пожара, весьма загадочная, не была уста-

новлена.
Кассиромъ, бухгалтеромъ и секретаремъ

кассы состоялъ Яковъ Дзенисъ. который за-

явилъ, что во время паники у него изъ вы-

двинутаго ящика стола пропали 1555 лат.

деногъ кассы.

Деньги — по заявленію Дзениса — про-
пали въ то время, когда изъ пом�щеній кас-

сы выносились вещи, въ числ� которыхъ

были также и 3 стола.

По д�лу было произведено дознаніе, при-
чемъ были установлены личности вс�хъ

лицъ, спасавшихъ имущество кассы, но вс�

они показали, что столы были вынесены изъ

пожара въ совершенной сохранности, никто

ихъ не трогалъ и при спасеніи имущества

находился самъ Дзенисъ.
Н�которые члены кассы впосл�дствіи

спросили Дзениса, удалось ли ему спасти

деньги кассы, причемъ Дзенисъ отв�тилъ,
что въ касс� было лишь около 10.000 р., ко-

торые находятся въ сохранности- . Другимъ
лицамъ Дзенисъ сообщалъ, что вс� деньги

и больничныя марки онъ спасъ. Т�мъ стран-

н�е было заявленіе Дзениса о похищеніи
означенной суммы. Оказалось, что неза-

долго до пожара Дзенисъ занялъ у одного

изъ своихъ знакомыхъ 50.000 руб., когда

предстояла ревизія кассы, каковыя деньги

имъ впосл�дствіи посл� ревизіи были опять

возвращены. Дзенисъ показалъ, что про-
павшая будто сумма была имъ получена по

почт� я по личнымъ переводамъ, однако это

не подтвердилось. Была произведена реви-
зія книгъ кассы, которыя были найдены въ

хаотическомъ состояніи. Вс� данныя гово-

рили за то, что указанная Дзенисомъ сум-

ма не могла находиться въ касс�, всл�д-
ствіе чего Дзенисъ, 49 л�тъ, за присвоеніе
былъ преданъ рижскому окружному суду.
По д�лу было вызвано около 20 свид�телей,
показанія которыхъ были не въ пользу
подсудимаго. Выяснилось, что Дзенисъ
возм�стилъ во время сл�дствія уже истра-

ченныя деньги, всл�дствіе чего окружи,

судъ приговорилъ обвиняемаго къ 10 м�ся-

цамъ тюрьмы, условно освободивъ Дзениса
отъ отбыванія наказанія.

При выборахъ уполномоченныхъ въ Особую
больничную кассу

тружениковъ торгово-промышленныхъ пред.
пріятій,которые состоятся 17-го, 18-го и 19-го

іюня, будутъ фигурировать 8 избиратель-
ныхъ описка:

Списокъ № 1 — л�вый проф. союзъ, во

глав� съ кандидатами Синодъ, Эйзенбергъ,
Маневичъ. Описокъ № 2 «Демократическій
кандидатскій списокъ», во глав� съ Г, Ми-

хельсономъ, 3. Кисейнымъ и I. Гинзбургомъ,
Списокъ № 8 — «ОбъединеішьЙ капдидат-

скій списокъ организованныхъ служащихъ
и рабочихъ» (Всеобщій союзъ служащихъ
совм�стно съ Вселатвійскимъ цѳнтр. бюро
профессіональныхъ союзовъ), во глав� —*

И. Рабиновичъ, М. Боба и А. Вульфсонъ.

Романъбезъвранья
Изъ быта литературной богемы въ Сов. Россіи.

(Продолженіе.)! (8)

АНАТОЛІЙ МАРІЕНГОФЪ,

Отъ Москвы до Харькова �хали сутокъ во-

семь — по ночамъ въ очередь топили печь,

когда спали, подъ кость на бедр� подкла-

дывали ладонь, чтобы было помягче.

Д�вицы стали укладывать насъ «почи-

вать* въ девятомъ часу, а мы и для прили-

чія не попротивились. Словно въ подкован

ный, тяжелый солдатскій сапогъ усталость

обула в�ки.

Какъ уснули на правомъ боку, такъ и про-

снулись на немъ (ни разу за ночь не по-

вернувшись) — въ первомъ часу дня.

Вс� шесть д�вицъ ходили на цыпочкахъ.

Въ темный занав�съ горячей ладонью

уперлось весеннее солнце.

• Есенинъ лежалъ ко мн� затылкомъ.

Я сталъ мохрявить его волосы.
— Чего роешься?
— Эхъ, Вятка, плохо твое д�ло. На ма-

кушк� пл�шинка въ серебряный пятачокъ.

— Что ты?...

И сталъ ловить серебряный пятачокъ

двумя зеркалами, одно наводя на другое.

Любили мы въ ту кр�пкую и тугую

юность потолковать о неподходящихъ ве-

щахъ — выдумывали январскій иней въ во-

лосахъ, несуществующіе серебряные пятач-

ки, осеннюю прохладу въ густой горячей

крови.

Есенинъ отложилъ зеркала н потянулся

къ карандашу.

Сердцу, какъ и языку, пріятна н�жная,

хрупкая горечь.

Прямо въ кровати, смаху, почти наб�ло

(что случалось р�дко и было не въ его тог-

дашнихъ правилахъ) написалъ трогатель-

ное лирическое стихотвореніе.

Черезъ часъ за завтракомъ онъ уже чи-

талъ благогов�йно-внимавшимъ д�вицамъ:

По осеннему кычетъ сова

Надъ раздольемъ дорожней рани.

Облетаетъ моя голова.

Кустъ волосъ золотистый вянетъ

Полевое степное «Ку-гу»,
Здравствуй, матъ голубая осина.

Скоро м�сяцъ, купаясь въ сн�гу,

Сядетъ въ р�дкія кудри сына.

Скоро мн� безъ листвы холод�ть,

Звономъ зв�здъ насыпая уши.

Безъ меня будутъ юноши п�ть,

Не меня будутъ старцы слушать.

29.

Въ Харьков� жилъ Волѳмиръ Хл�бниковъ.

Р�шили его пров�дать.
Очень большая квадратная комната. Въ

углу жел�зная кровать безъ матраца и тю-

фячка, въ другомъ углу табуретъ. На та-

бурет� обгрызки кожи, дратва, старая отор-
ванная подметка, сапожная игла и шило.

Хл�бниковъ сидитъ на полу и копошится

въ какихъ-то ржавыхъ, безъ шляпокъ, гвоз-

дикахъ. На правой рук� у него ботинокъ.

Онъ всталъ намъ навстр�чу и протянулъ

руку съ ботинкомъ.
Я, улыбаясь, пожалъ башмакъ. Хл�бни-

ковъ даже не зам�тилъ.
Есенинъ спросилъ:
— Это что у васъ, Велѳмиръ Викторовичъ,

сапогъ вм�сто перчатки?
Хл�бниковъ сконфузился и покрасн�лъ

ушами — узкими, длинными, похожими на

спущенные рога.
— Вотъ... самъ сапоги тачаю.., Сади-

тесь ...

С�ли на кровать.
— Вотъ....
И обвелъ большими, с�рыми и чистыми,

какъ у святыхъ на иконахъ Діонисія Глу-
шицкаго, глазами пустынный квадратъ,
оклеенный желтыми выцв�тшими обоями.

—

...комната вотъ... прекрасная... толь-

ко не люблю вотъ... мебели много... лиш-

няя она... м�шаетъ.

Я подумалъ, что Хл�бниковъ шутитъ.
А онъ говорилъ строго, тормоша волосы,

низко подъ машинку остриженные посл�

тифа.
Голова у Хл�бникова узкая и длинная,

какъ стаканъ простого стекла, просв�чива-
ющій зеленымъ.

— и спать бы вотъ можно на полу... а

табуретъ нуженъ... зам�сто стола я на

подоконник�... пишу... керосина у меня

н�тъ... вотъ и учусь въ темнот�... пи-

сать ...
всю ночь сегодня... поэму...

И показалъ листъ бумаги, исчерченный
каракулями, сидящими другъ на друг�,
сц�пившимися и переплетшимися.

Невозможно было прочесть ни одного

слова.

— Вы что же, разбираете это?

— Н�тъ... думалъ вотъ строкъ сто напи-

салъ... а когда разсв�ло... вотъ и...

Глаза стали горькими:
— Поэму... жаль вотъ... ну, ничего

я научусь въ темнот�,,,

На Хл�бников� длинный черный сюцтукъ
съ шелковыми лацканами и парусиновыя

брюки, стянутыя ниже кол�нъ обмотками.

Подкладка пальто служитъ тюфякомъ и

простыней одновременно.
Хл�бниковъ смотритъ на мою голову —

разд�ленную ровнымъ, блестящимъ, какъ

перламутръ, проборомъ и выутюженную
жесткой щеткой.

— Маріенгофъ, мн� нравится ваша при-
ческа ...я вотъ тоже такую себ� сд�лаю...

Есенинъ говоритъ:
— Волемиръ Викторовичъ, вы в�дь «Пред-

с�датель Земного Шара». Мы хотимъ въ

городскомъ Харьковскомъ Театр� всенарод-
но и торлсественнымъ церемоніаломъ упро-
чить ваше избраніе.

Хл�бниковъ благодарно жмотъ намъ руки.
Нед�лю спустя передъ тысячеглазымъ за-

ломъ совершается ритуалъ.
Хл�бниковъ въ холщевой ряс�, босой и со

окрещенными на груди руками, выслуши-
ваетъ читаемые Есенинымъ и мной акафи-
сты посвященія его въ «Предс�датели».

Посл� каждаго четверостишія, какъ услов-

лено, онъ произноситъ:
— В�рую.
Говоритъ «в�рую» такъ тихо, что еле

слышимъ мы. Есенинъ толкаетъ его въ

бокъ:
— Вѳлеримъ, говорите громче. Публика

ни черта не слышитъ.

Хл�бниковъ поднимаетъ на него недоум�-
вающіе глаза, какъ бы спрашивая: «во при

чемъ же зд�сь публика»?
И еще тише, однимъ движеніемъ рта, по-

вторяетъ:
— В�рую.
Въ заключеніе, какъ символъ «Земного

Шара», над�ваемъ ему на палецъ кольцо,

взятое на минуточку у четвертаго участни-
ка вечера — Бориса Глубожовсжаго.

Опускается занав�съ

Глубоковскій подходитъ къ Хл�бникову:
— Велѳмиръ, снимай кольцо.

Хл�бниковъ смотритъ на него испуганно
и прячетъ руку за спину.

Глубоковскій сердится:
— Брось дурака ломать, отдавай кольцо!
Есенинъ надрывается отъ см�ха.

У Хл�бникова б�л�ютъ губы:
— Это... это... «Шаръ»... символъ

«Земного Шара».,, Ая — вотъ... меня...
Есенинъ и Маріенгофъ въ «Предс�датели»...

Глубоковскій. теряя терп�ніе, грубо стас-

киваетъ кольцо съ пальца. «Предс�датель
Земного Шара» Хл�бниковъ, уткнувшись въ

пыльную театральную кулису, плачетъ

св�тлыми и большими, какъ у лошади, сле-

зами,

30.

Старый большевикъ М. Я. Вайнштейнъ

разсказалъ мн� сл�дующій случай:
Въ Петропавловской кр�пости его сос�-

домъ по камер� былъ максималистъ Надъ
максималистомъ шли посл�дніе дни суда, и

тюрьма ожидала смертнаго приговора. Воз-

духъ становился твердымъ, какъ камень, а

мысли въ голов� ворочались тупо и тяжело,

какъ жирныя свиньи.

И вдругъ: изъ сос�дней комнаты, отъ

максималиста, черезъ толстую петропав-

ловскую ст�ну — широкій, раскатистый во

всю грудь — см�хъ. Такой, что идетъ отъ

пупа.
См�хъ передъ вис�лицей пострашн�ѳ ры-

даній.
Вайнштейнъ поднялъ тревогу: казалось,

безуміе опередило смерть.

Пришелъ надзиратель, заглянулъ въ ка-

меру къ максималисту, развелъ руками, не-

доум�нно покачалъ головой и сообщилъ:
— Читаетъ.
Тогда Вайнштейнъ стужами оторвалъ со-

с�да отъ книги и спросилъ:
— Въ чемъ д�ло?
Сос�дъ отв�тилъ:

— Читаю Гоголя. «Ночь подъ Рожде-

ство». Про кузнеца Вакулу. Силъ моихъ

н�тъ, до чего см�шно...

8І.

Изъ всей литературы наимен�е по душ�
была намъ — литература военнаго комисса-

ріата.
Сначала читали внимательно и точно вс�

мобилизаціонные приказы. Читали и раз-

страивались. Чувствовали непрочность на-

шихъ освободительныхъ бумажекъ. Впо-

сл�дствіи нашли способъ бол�е душеспо-

койный — не читать ни одного. Только

быстр�е проб�гали мимо св�же-расклеен-
ныхъ

Зажмурили глаза, а в�сти стали ползти

черезъ уши.
Съ перепугу Есенинъ поб�жалъ къ ко-

миссару цирковъ — Нин� Серг�евн� Рука-
вишниковой.

Циркачи были освобождены отъ обязанно-

сти и чести съ винтовкой въ рукахъ защи-

щать республику.
Рукавишникова предложила Есенину вы-

�зжать верхомъ на кон� на арену и читать

какую-то стихотворную ерунду, сопровож-

дающую пантомиму.

Три дня Есенинъ гарцовалъ на кон�, а я

съ пріятельницами изъ ложи бенуара встр�-
чалъ и провожалъ его громовыми оваціями.

Четвертое выступленіе было мен�е удач-
нымъ.

У цирковой клячи защекотало въ ноздр�,
и она такъ мотнула головой, что Есенинъ,

попривыкнувшій къ ея спокойному нраву,
отъ неожиданности вылет�лъ изъ с�дла и,

описавъ въ воздух� головокружительное

сальто-мортале, растянулся на земл�.

— Ужъ лучше сложу голову въ честномъ

бою, — сказалъ онъ Нин� Серг�евн�.
Съ обоюднаго согласія полугодовой кон-

трактъ былъ разорванъ.
Есенинъ вывезъ изъ Харькова н�жное

чувство къ восемнадцатил�тней д�вушк�
съ библейскими глазами.

Д�вушка любила поэзію. На выпряжен-

ной таратайк�, стоящей среди маленькаго

круглаго двора, просиживали они отъ ран-
няго вечера до'зари. Д�вушка гляд�ла на

луну, а Есенинъ въ ея библейскіе глаза.

Толковали о преимуществахъ неполной

рифмы передъ точкой, о неприличіи поль-

зоваться глагольной, о барабанности состав-

ной н пріятности ус�ченной.

Есенину невозможно нравилось, что д�-
вушка съ библейскими глазами вм�сто

«рифмы» — произносила «рыфма».
Онъ сталъ даже ласково называть ее:

— Рыфмочка.
Горланя на всю улицу, Есенинъ трѳбо-

валъ отъ меня подтвержденія сходства

Рыфмочки съ возлюбленной царя Соломона,
прекрасной и неповторимой Суламифыо.

Я, зля его, говорилъ, что она прекрасна,

какъ всякая еврейская д�вушка, только-что

окончившая въ Винниц� гимназію и соби-

рающаяся па зубоврачебные курсы въ Харь-
ковъ.

Онъ восхвалялъ ея библейскіе глаза, а я

— будущее ея искусство долбить зубы бор-
машиной.

Въ самомъ разгар� спора неожиданно раз-
дался пронзительный свистокъ, и на .осв�-
щенномъ углу появились фигуры милиціо-
неровъ.

Изъ груди Есенина вырвалось какъ при-
дыханіе:

— Облава!
Только вчера онъ вернулъ Рукавишнико-

вой спасительное цирковое удостов�реніе.
Раздумывать долго не приходилось.
— Б�жимъ?
— Б�жимъ.
Пятки засверкали. Позади дребезжали

свистки и плюхались тяжолыѳ сапоги.

«Почемъ-Соль» сд�лалъ всл�дъ за нами

прыжковъ двадцать. У него заломило въ

спин�, въ кол�н�, слет�ла съ головы шап-

ка. а изъ раскрывшагося портфеля, какъ

изъ голубятни, вылет�ли бумаги.
Схватившись за голову, онъ с�лъ на мо-

стовую.
Ср�зая уголъ, мы вид�ли, какъ его пл�-

нили и повели милиціонеры.
А между нами и погоней разстояніе неиз-

м�нно росло. ,

У Гранатнаго переулка Есенинъ нырнулъ
въ черныя чужія ворота, а я поб�жалъ даль-

ше. Р�дкіе ночные прохожіе шарахались

въ стороны.
Есенинъ посл� разсказывалъ, какъ объ-

искивали дворъ,въ которомъ онъ притаился,
какъ онъ слышалъ приказъ «стр�лять»,
если обнаружатъ, и какъ онъ вставилъ па-

лецъ мзжъ дѳсѳнъ, чтобы не стучали зу-
бы.

.(Продолженіе сл�дуетъ.)

АНАТОЛІЙ МАРІЕНГОФЪ.
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Экономическая жизнь.
Неблагопріятные виды на урожай,

въ Польш�.

По офиціальнымъ польскимъ св�д�ніямъ,
виды на урожай въ Польш� въ текущемъ го-

ду неблагопріятны Въ особенно неблаго-

пріятномъ положеніи находится урожай
ржи. Правда, въ самые посл�дніе дни усло-
вія погоды улучшились, но т�мъ не мен�е

прежняя неблагопріятная погода усп�ла от-

равиться на состояніи урожая.
Въ связи съ неблагопріятной оц�нкой уро-

жая, ц�ны на рожь и пшеницу въ Польш�

продолжаютъ повышаться. Па дняхъ мы со-

обшали, что польскоо правительство про-

длило срокъ запрещенія вывоза хл�бовъ изъ

Польши до сентября т г. Эіуо отчасти сто-

итъ также въ связи съ неблагопріятной
оц�нкой урожая текущаго года. Конечно,
главную роль при атомъ играотъ повыша-

тельное движоиіѳ на вс�хъ міровыхъ хл�б
дыхъ рынкахъ. Въ настоящее время бол�е
или мен�е ужо выяснилось, что урожай те-

кущаго года во всемъ мір� будетъ значи-

тельно ниже, ч�мъ въ прошломъ году. Это
положоиіо въ особенности используютъ ка-

надскіе форморы, которые создали сильный

союзъ, вліяющій на движеніе міровыхъ
р�пъ.'

Правда, въ пастоящоо время пѳ им�отся

еще окончательной оц�нки нын�шняго уро-
жая и быть можетъ, съ улучшеніемъ общихъ

условій погоды, картина еще немного изм�.

нится, но во всякомъ случа� общая тенлон.

пія па міровомъ хл�бномъ рынк� остается

весьма кр�пкой.

Ному эти бюллетени нужны?
Бапкъ Латвіи выпустилъ второй бюлле-

тень, который носитъ названіе «Экономиче-

скій обзоръ и статистическія данныя». Что

касается статистическихъ данныхъ, то они

фактически ужо устар�ли, осли принять во

вниманіе, что въ майскомъ бюллетен� го-

суд. статистическаго управленія эти данныя

уже опубликованы и сгруппированы въ ви-

д� восьма удобномъ для обозр�нія. Хозяй-
ственный же обзоръ напоминаетъ обыкно-

венную газетную зам�тку въ стил� хрони-
керской.

Отъ руководителей цептральпая эмиссіон-

наго байка можно было бы требовать бол�е

топкаго и глубокаго анализа текущихъ хо-

вяйствеішыхъ условій Латвіи.

Рижская оиожа.

100 латв. руб. 4 іюня 3 Іюня

= лаіамъ Пок. Прод. Пок. Прод.

1 долл америк. . 6.18,4 ',19,4 ‘Ь, 18.4 5,19,4
1 фунтъ стерл. 24,16.5 25,215 25,165 25,235

100 франк франц.. 20,10 20,50 0,15 20,56
100 белыъ 71,75 72,45 /1.75 ?'2.4 І'

100 кронъ шведск. 13М0 і39,45 138,40 13й . 15
100 . норвеж. ІЛ.35 1 -5.35 34.-5 135,25
100

.
датск. 1815 і ЗУ. 15 '38 15 139.' 5

100 голл гульд. . 206 9ч 2о.ч,50 207 — 208,65
о 0 марокъ герм. 122,40 123.00 122,43 123,60
100

.
фнпл. .

. 12.47 I і,17 12,9/ 13,1
100

. зсюн. . . .37 1.39,5 1.37 1,39,5
100 польск злот. , 58,— 84,— 8,— 64,—
100 кронъ чехосл. . 15,25 15.65 15,26 15, 6

100 фрян. швейц. 9'.30 ЮО, 0 49,35 100.35
100 лиръ итильян. . 28,80 29 35 28.25 28,85
ЮОлит. . 50,70 51,70 50,70 51,7

і.еребро за рубль 1! 1,— 1.— 1,— 1,—
б|, й заемъ независи-

мости Латвіи 98,— 100,— 98,— 100,—

Лондонская биржа.
4 іюня.

ЛТА. Нью-Іоркъ 4.89 56 Франція 124.02;
Бельгія 34,96 Италіи 8/.50 ІІІвеОцар я25 25 1/4
Голландія >2.1 2,68; Даши ік. 7.с; Норвеі іи

1Ь,69 Швеція 18, 1 4.5, Финляндія 192,90
Германія 20 49.5 Австрія с4,52; Чехословакія

163.96; Польша —

Въ сухой Америк�.
Много говорятъ и пишутъ топоръ въ Аме-

рик� о процосс� Снидсръ приговоренной къ

смертной казни. Въ сущности д�ло было

очень просто: молодая женщина, неудовле-

творенная жизнью съ мужемъ, вдвое стар-
ше нея, р�шила застраховать его жизнь и.

получивъ страховку, «начать новую жизнь»

со своимъ любовникомъ. Безъ в�дома мужа

опа застраховала ого въ свою пользу на

50.000 долларовъ и оговорила въ страховк�,
что, въ случа� насильственной смерти, сум-

ма, им�ющая быть выплаченной, увеличи-

вается до 95.000 долларовъ.

Вскор� посл� этого Снидеръ былъ най-

денъ съ разбитымъ черепомъ, жена его ле-

жала въ сос�дней комнат� связанной. Она

разсказала, что къ нимъ въ квартиру про-

никли грабители, но нетрудно было уста-

новить, что она лжотъ. Чорозъ н�сколько

часовъ допроса стало очевидно, что жена

вм�ст� со своимъ молодымъ другомъ симу-

лировали ограбленіе съ ц�лью получить

страховку.

Процессъ, однако, несмотря на свою при-

митивность, оказался исключительно инте-

реснымъ, ибо на суд� неожиданно были

осв�щены очень любопытныя данныя отно-

сительно потребленія алкогольныхъ напит-

ковъ и борьбы съ ихъ потребленіемъ.
На суд� былъ подробцо разсмотр�нъ ве-

чоръ наканун� убійства. Супруги Снидсръ
были въ гостяхъ, гд� было выпито немало.

Снидеръ выпилъ не только все, что налива-

ли ему, но и вс� рюмки своей жоны, которая
отговорилась утомлеиіомъ и ничего не пи-

ла. Зат�мъ оказалось, что въ спальн� г-жи

Снидеръ, гд� былъ спрятанъ любовникъ до

момента совершенія убійства, была найдена

почти пустая бутылка отъ виски. При обы-

ск� въ погроб� была обнаружена большая

корзина съ различными винами. Но пикто

на суд� не поинтересовался, откуда взялись

эти напитки! Ни чиновники, ни публика не

обратили на это обстоятельство ни мал�й-

шаго вниманія и, повиднмому, вина даже не

были конфискованы ..,

Любовникъ Снидеръ былъ комивояжеромъ
въ конфекціонномъ магазин�. Онъ можду

прочимъ разсказалъ на суд� сл�дующее.
Однажды Снидеръ попросила его раздобыть
ей немного виски. У йего не было времени
по�хать къ своему поставщику, и онъ про
сто раскрылъ свой саквояжъ и вынулъ изъ

иого н�сколько бутылочекъ съ водкой, ко-

торыя онъ постоянно носилъ съ собой На

этотъ разъ судья все же н�сколько изу-
мился. Зач�мъ же ѳму было всегда им�ть

при себ� столько спирта? Оказывается, —

для подарковъ кліентамъ. Получивъ объ-

ясненіе, судья прекратилъ свои вопросы, и

конфекціонный домъ не испыталъ ни мял�й

щей непріятности изъ-за, казалось бы, не-

ум�стной болтливости своего представите-

ля. Въ Америк� вс� понимаютъ что пооб

холимо пріобр�тать какъ можно больше

кліентовъ, а маленькіе подарки скр�пляютъ
дружбу. Но со времени «сухого* закона бу.
тылочка виски несомн�нно стала самымъ

желаннымъ подаркомъ, а сл�довательно не-

обходимо дарить виски.

Покушеніе на убийство
20 августа пр. года въ Всцгульбон� была

ярмарка, на которую собралось множество

окрестныхъ жителей, въ томъ числ� и цы-

ганъ.
*

Вечеромъ при возвращенія домой па Ма

ріоибургской дорог� среди цыганъ возникла

свалка. Цыгане заградили дорогу и про�з
жавшій Эдуардъ Дзонисъ съ матерью не

смогъ пробиться черезъ толпу взволнован

ныхъ цыганъ, завязавшихъ жаркій споръ
изъ-за пріобр�тенной однимъ изъ цыгаиъ

лошади.

Цыгане опрокинули подводу Дзеписа и

запретивъ ему �хать дальше впередъ до

разбора ссоры. Дзопису подосп�лъ на по-
мощь �хавшій позади ого братъ съ револь
воромъ и произвелъ н�сколько выстр�ловъ
въ воздухъ. Цыгане помодлонно тронулись
въ путь, испугавшись выстр�ловъ.

Разсоржешіый нахальствомъ пыгапъ.

Эдуардъ Дзонисъ выхватилъ изъ рукъ бра.
та револьверъ и сталъ стр�лять вдогонку
у�зжающимъ цыганамъ, причемъ одна пуля
попала цыгану Александру Козловскому въ

бодро Эд. Дзонисъ произвелъ всего три

выстр�ла и былъ проданъ за покушоніе па

убійство рижск. окружному суду, пригово-
рившему Дзошіса къ 4 м�с. тюремнаго за

ключонія.

"Сонъ"
Новый романъ Герберта Уэллса.

Гербертъ Уэллсъ, создавшій соб� изв�ст-
ность своими фантастическими романами
будущаго, впосл�дствіи оставилъ эти рома-
ны и заинтересовался міромъ сверхчув-
ственнаго, а также исторіей. Только въ по-

сл�днемъ своомъ произволеніи онъ снова
возвращается къ фантастическому роману

Д�ло происходитъ въ 4000 году на нашей
земл�. Однако, Уэллсъ только мелькомъ

рисуетъ бытъ нашей- планоты въ этомъ от-

даленномъ будущемъ. Молодые возлюб-

лонные, Сарнакъ и Геліапа, живутъ со сво.

ими друзьями въ какомъ-то раю. Въ этомъ

раю все напоминаетъ рай Адама и Евы, да-
же костюмы. Люди снова оставили стран-
иый обычай носить платья, потому что ихъ

нравы чисты и свободны, и всевозможные

продразсудки давно пноодол�ны.

Сарнакъ — нашъ отдаленный потомокъ —

разсказываетъ своимъ друзьямъ и подру
гамъ о страшномъ кошмар�, который му.
чилъ его всю ночь. Разсказъ объ этомъ тя-

желомъ сн� и составляетъ содержаніе кни-

ги. а краткій эскизъ быта земли въ 4000-мъ

году составляетъ лишь рамки для пов�ство-
ванія С&рнака,

Несчастному приснилось, что онъ живетъ

въ начал� XX стол�тія, что онъ пережилъ
вс� ужасы великой европейской войны и

вс� ужасы посл�довавшаго за войной мира
Уэллсъ или в�рн�е Сарнакъ разсказываетъ
намъ объ исторіи мелко-буржуазнаго ан-

глійскаго семейства и о жизни н�коего
Гарри Мортимера Смита, начиная съ дня его

рожденія до его насильственной смерти. Во
сн� Сарнакъ и былъ именно этимъ мистѳ.

ромъ Смитомъ. Выросшій въ скромныхъ
условіяхъ, онъ пріобр�лъ н�которыя позна-
нія и сталъ сотрудникомъ популярныхъ га-

зетъ.

Жѳпщипы играютъ большую роль въ его

жизни. Прожде всего его красавица сестра
Фанни, соглашающаяся па свободный союзъ

съ любимымъ челов�комъ, который вѳ-мо-

жетъ жениться на ней, такъ какъ онъ же

патъ. Ея сомья отказывается отъ ноя. Это
даетъ Уэллсу поводъ высказать свое мн�
ніе о несправедливости брачнаго законода-

тельства. Въ 4000-.мъ году свободная лю-

бовь давно уже является единственной фор.
мой союза двухъ людей, но въ XX в�к� она

считалась позоромъ. Жалкій, варварскій
в�къ!

Во время войны Смитъ сражался въ ря-
дахъ англичанъ.

«Когда я оглядываюсь назадъ, — разска-
зываетъ Сарнакъ-Смитъ, — европейская
война кажется мч� какимъ-то событіемъ
изъ области географіи или атмосфериче-
скихъ явленій. Представимъ соб�, что кто-

нибудь животъ за десять миль отъ м�ста
своей работы или же женится въ апр�ль-
скую погоду. Волей-нѳволой ему приходит
ся д�лать десять миль въ день, или же,
выйдя изъ церкви въ проливной дождь, онъ

по необходимости долженъ раскрыть зонтъ

Но д�йствительная жизнь не испытываетъ

никакого вліянія подобныхъ фактовъ. Міро-
вая война означала только гибель н�сколь-
кихъ милліоновъ людей и уволнчоніѳ об

щей растерянности и нищеты. Самое су-
щество людей, оставшихся въ живыхъ, ихъ

страсти, ихъ нев�жество, ихъ нел�пый об-

разъ жизни остались бозъ пер’ом�нъ. Когда
война копнилась, міръ сталъ еще бол�е жал-

кимъ и потертымъ, ч�мъ раньше. Но въ

сущности это былъ все тотъ же несчастный
міръ, которымъ управлялъ случай, міръ,
жадный къ деньгамъ, сварливый, лживо-

патріотичный, глупо-трусливый, грязный,
мучимый бол�знями, міръ, гд� вс� ненави-

д�ли другъ друга. Потребовалось два ты-

сячел�тія научныхъ изсл�дованій, самовос-

питанія, дисциплины, напряженной челов�-
ческой мысли и работы, чтобы стала зам�т-
на существенная перем�на».

Еще во время войны Смитъ жепится на

очаровательной молодой д�вушк� Гетти
Маркузъ. Злая случайность нарушаетъ ихъ

любовную идиллію. Гетти въ состояніи ка-
кой-то невм�няемости, почти что подъ гип-

нотическимъ внушеніемъ, изм�няетъ мужу
Но Смитъ пѳ можетъ простить раскаявшую
ся и разсказавшую ему обо всемъ жену.
Онъ разводится съ нею. Люди, живущіе въ

4000 году, пе понимаютъ жестокости супру-
га. Но Сариакъ говоритъ:

| —Мы не ум�ли поступать иначе. Ны-
п�шній міръ уравнов�шенн�е и спокойн�е
Снисходительность и жалость окружаютъ
пасъ съ самаго ранняго д�тства. Насъ вос-

питываютъ такъ, чтобы мы думали о дру-
гихъ. Насъ учатъ сочувствовать чужому го.

рю. Но 2000 л�тъ тому назадъ мужчины и

женщины были еще очопь близки къ сырой
природ�. Наши инстинкты охватывали

насъ, мы не ум�ли бороться съ ними. Мы

ідыхали зачумленный воздухъ. Наша пи.

ща была отравлена. Наши страсти влад�-
ли нами, какъ злая лихорадка. Много позд-

н�е научились быть людьми.

Зат�мъ Смитъ жоннтся вторичпо. Его
жена ужо кажется носовромешіой, н�сколь-
ко отсталой. Она любитъ своего мужа, какъ

должна была любить его хорошая хозяйка
въ XX в�к�. Онъ также искренно проданъ
ой, но пѳ можетъ забыть прелестной Гетти.
Гетти т�мъ времономъ, гонимая обстоятель-
ствами, вышла замужъ за челов�ка, соблаз-
нившаго ее. Онъ былъ игрокомъ и пьяіш-

цой. Случайно Гетти и Смитъ встр�чаются.
Онъ сожал�етъ о своой прежней жестоко-

сти, но онъ слишкомъ сов�стливъ, чтобы
изм�нить своой второй жен�. Онъ даетъ
Готти средства къ существованію и помо-

гаетъ ей уйти отъ ненавистнаго ей
Но тотъ узнаотъ объ этой помощи и изъ-за

угла убиваетъ б�днаго Смита.
Такова исторія Гарри Мортимера Смита..,
О морали разсказа говоритъ молодая да-

ма, одна изъ пріятельницъ Сарнака:
— Ми� кажется, что самымъ ужаснымъ

въ т� времена бьіл> не варварскій образъ
жизпи людей, не войны и не бол�зни, кото-

рыя превращали людей въ кал�къ и своди-

ли ихъ въ безвременную могилу; не без-
образные города и не унылые ландшафты,
н�тъ... Хуже всего была общая печаль,
отсутствіе любви, недостатокъ пониманія
другъ друга, недостатокъ интереса къ пѳ-

сбывшимся желаніямъ и пѳутолеішымъ по-

требностямъ другихъ. Этотъ б�дный Гарря
Смитъ не встр�тилъ пи одной счастливой

души. И такъ жилъ пѳ онъ одинъ, но мил-

ліоны, милліоны людей- Тяжоло, безжа.
лостно и утомленно, м�шая и давя одинъ

другого, шли они своей дорогой съ колы-

бели до могилы.

— И изъ этой тьмы, — перебилъ ее одинъ

изъ собес�дниковъ, — нашъ родъ черезъ
двадцать короткихъ стол�тій выбился къ

св�ту, къ терпимости, къ сладкой свобод�
и къ радости жизни.

Чтеніе новаго романа Уэллса не возбуж.
даетъ особой жизнерадостности. Прочтя
ого, скор�е всего хочотся хорошонько
уснуть, уснуть на очень долго, быть мо-

жетъ, на ц�лыхъ дв� тысячи л�тъ. Про-
снувшись, можно было бы увид�ть, правда
ли. что грядущія покол�нія ждетъ такая ра-
достная и св�тлая судьба.
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„5рІепсіісі-РаІасе“
Сегодня
посл�дній аеньі

*»• нчиіщ іи і іііі�іШіиіііііі

(Приключенія иаркнзы Саланіьеръі

I?Кясса открыта въ 2 1/з часа дня.

Неудачный діагнозъ

АЬВГ
д ь 6 <•

а
сэ

Врачъ: — У васъ глаза больны отъ напря-
женія. На читайте по вечерамъ.

Паціентъ; — Это можно... Потому какъ

мы — неграмотны...

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Юрій Галичъ

Золотые корабли.
Изданіе М. Дияковскаго Гкацкая 6

• Только но оошшь въ сввтъ книга:
■ Ог. В. 5Іе\�

: ШНашк Зогіаіроіііік
■ Настольная книга для учрежденій,
• промышленниковъ, купцовъ и аруг.

Книга продаеіся во вс�хъ книжныхъ

• магазиначъ и въ комиссіономъ издатель-

■ ста� Іонкъ и Полісвскій, Рига, Купеческая 3

I*ПАЛЛАДІУМЪ II

Большая праздничная программа. Небывалая сенсація I

Въ огн� братоубійственной войны
(ЛЮБОВЬ ПАРТИЗАНА). По изв�стному роману .Любовь краснаго командира*.

Драма въ Іі актахъ.

Драма изъ жизни св�тской женшины, попавшей въ руки разпуздан. шайки революціонныхъ партизанъ.
Б�шенныя оргіи, дебоширство и разстр�лы вооружсн. людей. опьяненныхъ свободой и... кровью.

Въ главн. роляхъ: Ольга Чекова, Женни Гансъ Шлеттовъ, Фрицъ Ппьберти.

Кром� того: Веселая комедія въ 3 актахъ.

На сцен�: Разнохарактерный дивертисментъ. 1) Карлъ Бедринъ, латв. комикъ. 2) Ба-
летъ, постановка В�ры Каминой. 3) Браіья Лайвинекъ, латв. комич. дуэгъ. 4) Я. В. Пальмъ
со своей партнершей Е. Боярской въ новомъ оригинальномъ репертуар�. вд

БИБЛІОТЕКА.
Нов�йшихъ русскихъ книгъ изд. 1917—1927 г.г.

около 400о іомквъ.

счвиь дешево пронаеш полностью.
Ц�ня окончательная поШОру*) каждая книга кругомъ

Кл іссичи, белиетрисіика. русская и переводная, воспо-

минанія, архивы журналы, около 30 % — изъ СО~Р

Книі и по ни новыя, вс� въ переплетахъ.
Письменныя предложенія принимаются въ ковторі

.Сегодня* подъ лит .библіотека Б. С.*.

Вь Двинск� ДОМЪ продается
каиеи, лвухъ эіаж., доход. угл., въ ценір� гор., съ

магаз, кварт. и а�бар. Спряв : Ри а, Московская 9і

кв 14 или Двинскъ, до востреб. преаъяв пис. № 63‘0

Особнякъ
изъ 6 коми, съ сос�ди, домомъ и �частк.

земли въ 3 пурн. м�ста для сада и огорода
продается по Мал. Кандавской ул. № 3
за 24.000 латъ. Справиться по Малой Ла-

герной ул. № 35, въ контор�.

ПІАНИНО
почти новое, краснаго дерева, дешево
продается. Осмогр. съ 5ти час. вечера

Бл. Новая ул. 24, кв. 1.
»

Вс� новости нед�ли
въ новомъ номер�

дк \�осйе іш ВіЫ
Подообности экскурсіи въ Аренсбургъ

Запись сегодня прекращается ::

Результаты посл�дняго конкурса
24 стр. 20 руб.

ИГ“ Книги безплатно!
.

2 лита,
валют�

Издат-ву „Гралату Драугсъ"
Рига (Лиівія) Псірои рковн пл. 37

Въ ц�ляхъ рекламы мы р*шили раздать еще н�которое количесіво комплектовъ

книгъ издаваемой нами ня р�сскомь язык�.
,_

.Библіотеки Нов йшей Лигераі�ры* въ 24-хъ томахъ «овершен ®

Для п> лученія книіъ нужно прислать юлько нижениме атанныи куп н .
Каждый ир славшій эють купонъ получитъ ежем�сячно 5 и числа по одной

книг�. По желанію всЬ вышедшія до сихъ поръ и еше не распроданны к , р

славші 1 купо ъ можетъ получить сразу
_ „

Книги доставляются вс�мь приславшимъ купонъ на домъ, при чемъ з д у

рекламу ит. п. расходы съ получающаго книгу взимается Ьз I. (Литва

Эстонія — 80 зстонск. мар., др�гія страны — 25 америк. центовъ или въ друг.

по курсу дня) за каждую книгу.
Въ Риг� �в. 1.— за каждую книгу под»

писчики плагяіъ только при полученіи книги

Для полученія книгъ нужно прислать только I ку-
понъ. Живущіе въ провинціи или заграницей
одновременно съ отправкой купона, должны внести

на нашъ текущій счетъ на почт� Паі ніи Ш6 или

отправить заказнымъ письмомъ или почтов. перев.
по �.5. 1,— за книгу, за одну или насколько книгъ

разу. Немедленно по полученіи этого взноса книги

будутъ высіаны в �мъ желающимъ

Просимъ немедленно прислать купонъ или

еділять личный заказъ въ контор� нашего изда-

тельства Рига, Петроцерковвая площ. № 37,
отъ 9 — 6 час. ежедневно.

Заказы прииим ются и по тел. 2-6-4-1-0
Книг ■ напечат ны но старой орфографіи на

превосходи'й бумаг� .�стці Г.'8аТ‘ и снабжены

графической художественной обложкой.

Уб�дительно пво имъ вс�хъ нитереееитовъ ознакомиться съ

нашими книгами по �щвя наше издательство — Рига, ГЗа• роцер-

ковная площ. 37, отъ 9-в час. ежедневно или у пашихъ представителей:

Либава г-нъ Траулертъ, ОгаиЗи іеіа 18-2. Ковно, Ріа5еко кпуёупаз, РтеяіЗешо §-�б 6

Ревель, ,Тгёк СЬіс*. Глиняная ул 1. Варшава, \�ус1ал�пісІ\�о ОоЬто, Зккупка 131.

Берлинъ, А/О Неіпгіск ЗасЬз. 5�/. 48, �етіад. НесктаппЯт. 6.

Осмотръ книгъ ни КЪ чему не обязываетъ.

До сихъ поръ вышли сл�д. книги ,БИБЛ ОТЕКИ НОВ�ЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

1. Викторъ Вриджъ — „Челов�къ ниоткуда»*, романъ 229 стр. (распроданъ).
'

Унльсмъ Локкъ - „Слаза за любовь*-, романъ276 стран. (распроданъ)

Настоящимъ прошу прислать

мн� безплатно иззакаемую Вами
.Библіотеку Нов�йшей литерату-

ры* въ 2т томахъ. За доставк�

и т п. расходы обязуюсь платить

Латъ 1.-, (Л 'гва—2 лита, Эсто
нія—30 эст. мар., друг. страны 25

амер. центовъ) за каждый томъ

Имя.

Фамилія-

Адресъ -

3. мих.Зощенко •—„Раэ.кьэы *, 224с >р. 4 И,
. Арцыбашевъ -

романъ 37 стр. (распроданъ!. 6. А. Лаидсбеогеръ — .Эмиль*, романъ

„Санинъ",
239 стр

6 Мих. Зощенко —„О чемъ п�лъ соловей", пов�сти /23 стр. 7. Л. Беиуа
—, Лрскажениый король", ром., 2тт стр 8 Алекс. Тверякъ — „Пере*
д�лъ". ром„ 240стр. 9. Стефанъ Цвейгъ —„Гибель сердца", новеллы, 256 стр

'20-го іюня выйдетъ томъ Х-ый — колоссальный усп�хъ им�ющій романъ популяра

писателя Ромэн* Роллаиа — ,,Мать и сынъ".
Въ виду того что многіе изъ вь шедшихъ книгъ уже им�ются въ весьма маломъ

количеств� экземпляровъ, просимъ липъ желающихъ получить и ран�е вышедшія

книги (за иск'іюя. Шй 1, I и 4) посп�шить выслать купонъ.

Издательство „ГРДМДТУ ДРАУГСЪ", Рига, Петроиерковная пл. 37, тел. 2-6-4-і-О.

7*�.

оШ

ІІ

Шварцвальдскій хвойный озонъ

Соль для туалета и ваннъ

тв*^»." в.1 е "Ролукты изготовляются
®

л

** °ВЪ Ч*® Л*>ЦВАЛЬДЪ, обращаемъ на этоособое вниманіе и просимъ не см�шиваіь съ другими
продуктами производства, им�ющими первоисточникомъ

не Шварцвальдъ.
Генеральное преоетавительство

1. 0'Во ЛІЮ” ГКЕООЕШШ въ ШодішвальдЪ
Хим. лаб „0РД0‘, к штора ПегротркОннам пл. 2а, іел. 2892
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Фасонное
жел�зо

Полосовое
жел�зо

Тавровыя
балки

СЙРССЪ ТРЩ

Представителей
въ провинціи

ищу для распространенія
ходкаго предмета. Плачу
комисс. и денежн. впзна
гражд Нуженъ капиталъ
’ОО лагъ Адресъ: Риіа,
ночт. ящикъ ІЧ4.

Таеб воспитатегьнішмель
ві евр восиит. учрежл. Зн
латышей, и н�м. яз. обязат.
Жел знаніе музыки (рояль
Обращ Рига, Люцинская 4-

(б Ярославская), тел. 6401

г
Г?

нишей таіа 1 1
БОННЪ.КУХАРОКЪ

НЯНЬ, ПРИСЛУГЪ
рекомендуетъ

Референцъ.
Бл. Кузнечная №19
8РЯГ Т лефоиъ 2221®

Опытн. бухгаліерк
сь долгол. сіа-кемъ и лучш.
референц. приним. ня себя

Организ. ведгніе и надзоръ
за счеюводств., со тавл. и

пр. в�рку баланс Свобод

только н�сколько часовъ

1 Іі едложенія адрес< в

зіёсіг зкарі» № 318, для Г.

тшт барышня
(< вр.) хор. знак. съ пенаго

д�яг. и фреб. сист. нщ.

кЬетокт д т. Согл. репе і
Им. реком. Письм предл

Гертрудинская 38, кв 2,

Русская базышня
ЗН Л8ТЫ111К яз кщ. м�сто

въ пансіонъ или фрукчов.
магла, ііредл. под». № 6334
въ конг. газ. .Сегодня'

Черную
жесть

Б�лую
жесть

Оцинкованную
жесть

Студентъ юрид. фак.

даетъ уроки
по вс�мь предметамъ среди

учебн. заведеній. Мель-
ничная ул. № 92, кв 8.
Лично і тъ 5—8 ч.

Студентъ Л. У.

даетъ уроки
по вс�мъ предм (спей, ма

тематика). ІІочг. ящ. 917

АиЬогй йеіашег
Леипе 8оппе іе?опк
сіе соп�егкаііоп, аиззі аи еп

Іапіа. �іьіЫе іидди’аи 15/\Л
Йе 6—7 Віі�іЬаз іеіа 34

йг. 3, ІеІерЬопе 75-71.

Англійское
олово

Цинков.
б�лила.

Напильники
,1

Объявленіе.
ПрщшЯ [ов�іъ Рижскій Покровской И№
заботясь о чистот� и порядк� на I Іокроіскомъ клад-
би н�, постановиді убрать на клаібиіцЬ вс� свалив-
шіеся кресты, разрушенныя ограды и сравнять съ

землею совершенно запушенныя могилы. Вь виду
этого, При*. Сов�гь пргдлаіаетъ вс�мъ влад�льцамъ

грунювъ и могилъ въ м�сячный СПОКЪ, со дня от-

печаіанія сего объявленія, привести въ пооядочт

кресты, ограды и могилы, въ противномъ же случа�
озн ченные кресты и ограды бу уть убраны и могилы

сравн нм администраціей кладбища.

Рижское Еврнкое Общество Поіі

„Эзро“
П()Иілашаегь своихъ членовъ на

тжіт оОцее собраніе
им�ющее состояться сегодня, 5«го іюня с. г.,

въ 4 ч.дня въ пом�щеніи О ви Парковая ул. 1-а, кв. 4

Порядокъ дня;

1) Отчетъ I Іравленія.
2) Изм�неніе устава.
3 Текущія д�ла.

Собраніе правомочно при любомъ количеств�
явившихся членовъ.

Правпеиіе*

(ШИНОЙ «ШІП
евр.) въ соверш. вяад�юш
вс�ми м�стн. язык

, работав
въ контор� и крупн. пред-
пріятіи съ огличн рекоменд
ищетъ подходяш заняіій

Предл. подъ „Контористъ*
въ контору гаа „Се'одни*

Алтеи, помощница

(евр.) жел.ради практ.
н�ск. час. вь апіек� Предл
подъ П 37 вь ц-ру объявл
Эд. Пецгольиа. Сарайная 16.

Портниха
съ хор. рек. жел. і>аб. поден

Пр. п 6330 пр к-ра г. „Сег.

Опытн. учительница-воспи-
тательн. съ х пт. рекоменд

ишепь час. занятій въ юр.
Справиться по тел 6843.

Интеллигентная

евр. барышня
окончивні. гимназію, влад

въ совершенств� м�стными

языками, ищетъ м�сто

поспите •ельиицы.
Желательно на Взморь ь

Им�ются хор. референціи.
Пр. п. № 6332 въгаз. „Сег.“

І�вушка среди, л�ть жел.

получ. м�сто одной прислуг
Ум�етъ самост ютовигь

Им. личн. реком. Карловск
53, кв. 4, узнать огъ 11-6 ч.

юриоич. фикултета дзе»ъ

уроки но вс�мъ предмет

среди учебныхъ заведеній
Мельничная ул. 92, кв. 8

Лично съ 4—10 час.

13
напитокъ!

» КАГ,- /лТй»~� м

2?^ы*ікі**2з
>6*-,. ■ <* I ВА • -заЙІ Н

Й»№В’*»/йі
КАША

лзаак

РІбД,;<НЕИ'
опыі^ігчібки іЕіА

ГАкЙ

іитательво экономно.

Соломонъ Раша-іъ, Эдин-

б�ргь 11 ' іянсіонъ »
Бер-

манъ
14

коми 39, іелеф. 65

Пріемъ съ 10 12 утра

ц�ль — бракъ.

Инш итоя. полыіа
желаетъ ■ познакомиться сі

интел. и образов іо; поди-

ко чъ Жел. фоюгр каот

Г авн. гточг.. до воср 3710

Іощ. интел господинъ
жел. съ іемперам

> хор. сложен. дамой власти

натуры Пр сими. - бракъ

Пред оженія подъ № 6335

адр. въ к-ру газ. „Сеюдни

ешгаыі иипип
двш сгуд. юриста посл

рса) прикимаеіъ инкассо

исн листамъ и пр. док.,

еже въ пров. Им. р<ф
і п. 6325 въ к. Г83 ,Сег."

Компаи»онъ*ка
< а ,іит жел завед. и много

ъ сушествуюш колон.-

грои. магаз. Предлож
10 іюня подъ Кг 6329 въ

� г..Сегодня*, подъ А. К

й , оконч. въ Гермнніи,
}ли:ть по обложенію

лъ по собственному на

нск фабрик� испытай

ку, ищетъ крайне
наго предпринимаіеля
ош на выгод.условіяхъ
ьзов вышеупомянутое
п. направлять по адр.

на. до востреб., предъ-
лю Латв. заірани інаи

спорта Кіі 231/2374.

Треб. оп. слесарь
и ученикъ для м�хан масг.

Обраг. въ среду Гагенсб,
Мартыновская 8, мас ерская

требуемся
на Взморье.

Моіоренгофъ Іоменская ул.
32, въ посуди, магазин�

И нт. опытн. говир. по н�м

и любящая д�тей еврейка
іщ. м�сто къ д�г оіъЗ-8л,
Им рекочена. Апр. Елиза-
ветинская 23, кв. 5, съ 10-7

Ш прислуга
/м�юшая вести хозяйство.

Івиіься: Геспоаская ул. 3
мануфакт маі азинъ.

ребуется прислуга
Московская ул. 54 кв 19.

вшза®

Настоящіе только съ находящейся рядомъ ■

а маркой продакися во вс�)(ь магазинамъ

мозяиственнымъ и сольнымъ товаровъ.
а

аовав

Іидш ШПШІ
(ІлсМраиБкаЫпей)

Мл. Сборная(М. Міпзіегеіаз іеіа) 1, кв. 13

Телеф. 2-0-8-5-8

быстрое и Майли выподн. заказовъ

Ц�НЫ УМ�РЕННЫЯ

Бухгалтеръ - организаторъ
еві>.). спец въ бухг. рязн. отраслей : фабрично-заводск .

агентурной, имп.-эьспортной и др., знак. съ налог,
акці ;нерн. и банковскимъ д�і., съ прима-референц,
жел. пер. м�сто или пол. час. занятія. Прин
урег. запущ. отчеіности. Предложенія подъ № 633

принимаетъ конюря іазеты
,

егоаня*.

съ отд. входомъ съ л�стн.

Вальдемарская ул. 6, кв. 10

1-' соли. мебл. кома, съ отд
вх.и по 'ьз.ку ?н сд- Маг$1а|іі
іеія кв 9, въ дом� рояль.

Барышня
съ педагоі. образ. (обл. зн.

по евр. яз) ищ. м�сто къ

Преял. подъ 6337
прин. конт. гяз. .Сегодня*.

Предлагаю со склада:

Больш. Кузнечная ул. 66

Телефоны: ж
226-62, 223-16, 957-35

Желаю юлучить «по
кухарки или же оан. присл.

въ мал. сем. Ум. хор гоюв.

Юі>а Аллунана ул. 4. кв. 9.

1шші№ Шамяетръ
Въ интел. русской семь�

сдается на л�тн. м�сяцы

ііір комната
іі �оідиаіез іеіа № 59.

сд. мебл. комнаты

ВЪ ШЕРИ
близъ вокала и моря.

П�ны недорогія Охехзсеіи

іе<Я (Жел�знодорожная) 9

Хбаштоі ВИТЫ
съ полн пансіон., ст. Ассарн,
Меллужскій пр. 72 Тамъ же

даются об�ды на домъ.

Спрое. т-11е Биркенбаумъ.

Эдинбургъ I
военная 21. Верхній
кваот. по 3 и 4 мебд.комн. съ

электр., кухн. и веранд сд.

Въ Маіоренгоф�
въ р�сск интел. семь� сд

комнита Еленинская ул. 15

Маіори, Іеатральн. 37 сд. 2
м.комн. вер., польз.кухн., эл.

Си. мебікров. коннаіы
Эдинбургъ і Станціонная 7

2витрины
сдаются для разн. отрасл.

Маіоренгофь, Іоменская ул
32 въ посуди, магазин�.

ЯваГ На дачу
въжив. барск. усадьб� мебл
коми, выгодн. усл., телеф.
пансіонъ, садъ, паркъ, л�съ

соси., купаніе отъ Р�жины
6в. Адр.: Ф. Ромеръ нм.

Янополь Р�жица, Латгалія

бъ евр. семь� сд. 1-2 мебл
коми, пригодны также для

пріема приличн. пос�тител.
Мельничная ул 60, кв. 6.

ДВИНСКЪ. — Пом�щеніе
вбли-ш вокзала (бывш. гостин. и ресторанъ .Національ*)
«дается. Справ. въ аптек� Файна, Мясницкая 40

Мебл. коми съ поіьз

геа в ь евр. сем. сд. сол. госп
Ул. Свободы № 42, кв. 15.

Сд меблмр. коми.

• Маріинская ул. N8 64
входъ со двора

Хор немебл. коми, съ уа. са.

Маріинская ул. № 62, кв 6.

Щшт
Г & 8

Шариковые, роликовые и бочкообразные
подшипники для вс. ц�л. промышленности,

какъ-то:

жел�зно-дорожныхъ и трамвайныхъ вагоновъ, автомобилей,
сельско-хозяйственныхъ-, дерево- и металлообрабатывающихъ

машинъ, трашмссіи и проч. •

всемірно изв�сти, своей технической
отд�лкой и качествомъ материла

ЗсЬшеіпіигіег Ргахшш-Кіщеі -Ьа^ег-ЭДегке
РісНІеІ и. іасИз А.-0.

ЗсЬ�еіпіигі; а. М.

Генеральный представитель:

К. ГРАЙЕРЪ, Рига,Инженерно-поо-
ммшл. контора

Ь. 2іг§ц іеШ 24/26.

Іііведск.

макулатуру
Каустическую

соду

Шпагатъ
„5І5АГ*

Канифоль
Квартира-Гагенсб. сд. 2 коми

,

к�хня.поих. 2 л�стн.,солнце,

вицъ. Оф отъ инт год.жилыі.

сдать полъ К. 3813 въ конт

Эд Пеагольца, Сарайная 16

б.комн. соли, кварт
въ центр� съ соврем иными

удоб. сдается за возм�щеніе
расход. поремовту. Предл.п
№ 6336 въ к ру г. .Сегодня*

ПмГйГйййга
(напрот. Стр�лковаго сада'

сдаются- Телеф.,балконъ,
кухня и вс� удобства. Ели-
заветинская ул. 17, кв 8.

[ТТіГйГіі
со вс�ми удобств. Бульв.
Калпзка (Тотлебена! 3, к. 1

Сд. 1И 2Ш іййга
(ііарт.) съ оід�льн. вход

Ул. Блаумана № 1, кв. 1.

Срочно, по случаю отъ�зда

таг продается

обстановка квартиры:
какъ полные гарнитуры, такъ и отд�льныя вещи.
Бл. Яковлевская ул. № 20/22, кв. 7. Смотр�ть

отъ 9—10 час. и отъ 3—5 час. ежедневно

Ткни бюро ——

при Еирпішші іщшм»ОМшиі
Гильдейская 4, кв. 3, тел. 2-3-5-2-9, съ 10—3 ч. д.

Составленіе проектовъ, плановъ, чертежей и

см�ть во вс�хъ областяхъ техники и строительства
техническ. консультаціи, экспертиза, надзоръ за

иыполнен. работъ. Рекомендаціи ин-

женеровъ спеціалистовъ по вс�мъ

отраслямъ промышленности и строительства.

Сд. иеблнр.комната!
съ отд. входомъ СЪ польз I
кухней Маріинская 12, к. 18

ПШІ
каменные сдаются. Спр
Г'осполскаи ул. 33, контора

Диманіштейнъ.
Телефонъ 22258.

11 и
ПРОИЗВОДСТВО

і обтяжка я о

Л. №11
№ 35/77. Маріинская № 73/37

Ателье корсетовъ

„М-те Е�А”

Получены посл�ди, модели

Купеческая уд 17, тед. 22414.

Входъ съ Кгати іеіа.

Сд. дешево дв� мр6л коми.

С' польз. кухя., ванн., отл

вход. ул. Свободы 35, кв. 19.

Сд. 2 соли коми., кошерн.
кухня Петергольмек. 5, кв 8

І(ТЬІ П[гь!
Принесите мн� сперва 1 бу-
галку „Рогіеііо". Это един-

ственный лимонааъ высшаго со-

вершено іва. Но обращайте вни-

маніе на фирму„Г. (трициій",

Вальдемарская ул. 77, тел. 981-98.

2 мал. мебл. КОМИ съ отд

вход съ л�стн сдаются
Елизаветинская № 8 кв. 3.

йіщі!» чучам�
Временно покупаю золого

серебро, брил., старинное
серебро, искусівен. зубы и

ломйардн. квитанціи, плач�

наивысщ. ц�ны. Ювелирн
магазинъ, ул. Свободы 6

Шшпо торга
юдержан трех торон.
шпунтово «строгаль*
мая машина. Ііредл. п

№ 2452 пр к-раг. .Сеюднм*

Разныя

Галстуки заново починя ютъ

б�лье и чулки штопаютъ и

юдошвы изъ трико ветавл

Цеолбов' 8, кв. 15, до 5 ч.

Газовыя
трубы

Фиттинги
СвИНеЦЪ
(въ

болванкахъ)
КОНТОРЫ

въ 2, 3 и 5 св�тд. коми. сд.

въ наемъ по Бл. Яковлевск.
у л 24. Узнагь въ кв. 6 и 8

съ 9—3 часовъ дня

Расшлокенныя въ парк�
сд. отд�льн. или вм�ст�

*-4 соли. мебл.коми.

солидн. дни. Поаво польз

кухн. и ванной. Трамвай №9

Шлокская ул. 12 6, парт.

2-3 шик. СОЛИ. коми.

мебл., съ прзв. польз кухн.

съ газ. и дров отопл. на 2 эт.

сд. по Мельничной ул. 73,
кв. 2. Справ. въ кв. 9.

Сд. деш. 1—2 мебл.
коми, огд вх., пр жел. съ

кухней. Уд. Попова 7, кв. 8

9-2 мебл. коми. сд.

Маріинская ул. 10, кв. 19.

Сд. 2-3 со/щ. мебл. комнаты

съ балкономъ и отд вход.,

съ польз. кухней и людской

Карловск. 13,кв. 5,тел.23298

ШУРУПЫ
для

построекъ

Петли

Шайбы

Оселки

Лемехн
Просятъ шоффера, четвергъ
2-го іюня с. г. везшаго пасса-

жира оть вокзала на ул. Сво-
боды 35, оставшееся въавто-

мобил� пальто, немеал. пере-
дать по адр. уд.Своб. 35, кв.5

йш
ІІМ
ІШПИІ

построеннаго по знаме-

нитой французской мо-

дели Вавіійё. Резуль-
таты велосипедныхъ го-

нокъ Рига - Булленъ и

обратно (50 километр.)
устроенныхъ о-вомъ Бо-

гатырь* въ А класс�
(дня гоночныхъ велоси-

педовъ) первымъ при-
шелъ Круминь на ве-

лосипед� ,Вгепп»Ьог*.

Изъ газеты .Понед�ль-
никъ* 30 мая 1927.

фактъ
что �зда на 6алон>
иы*ъ шинахъ не-

сравненно легче н ком-

фортабельн�е и се-

годня автомоби-
лей и мотоциклетовъ

снабжны балоины*
ми шинами

первые выпустили

Испробуйте его у насъ

и Вы уб�ждены.

Незам�нимъ для дамъ,

ибо устраняетъ всякую
тряску.

нш

на 10 іі

іш
развиваются

въ коляскахъ

гд� они получаютъ

Продаются съ гарантіей

Фабрнчвиіі складъ

Рига. Бл Песочная ь 36
у пороховой бацщ.-і,

вши іи дачниковъ
для о*н комленія съ лсг-
кимъ ходомъ велисопед
.ВКііШАВОЙ* мы от-
крываемъ мтстодл- про-
ката у вокз. ЕсИпЬип? 11,
Кага Іеіа 6, подъ управл!
г. Новицкаго въ кіоск�.
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3-го іюня скоропостижно скончался нашъ городской вояжеръ

I. Фридлендеръ
о чемъ съ прискорбіемъ изв�щаетъ фирма

«Братья Св�тлановы»
Чулочно - трикотажная фабрика.

Пансіонъ

Миши
Гончаровская 18/20.
Сдаю гея шикарн. комнаты

безъ пансіона, съ электрич ,
тенефон, и польз. кухн. на

очень выгодн условіяхъ, а

также отд�льн.дачи со вс�ми

удобствами, сравнительно

по очень дешевымъ ц�намъ.

Вчера, 4-го іюня, въ 7 часовъ утра посл� тяжелой длительной

бол�зни скончалась на 68-омъ году жизни наша горячо любимая мать

бабушка и сестра

Мушке Ширмамъ
(изъ Минска) урожд. Зельдовичъ

Глубоко опечаленная семья Саломонсонъ

Выносъ т�ла состоится въ воскресенье, 5 іюня, въ 1 часъ дня,

изъ траурнаго дома, Маріинская ул. 5, кв. 10.

По случаю гибели

Семы Пителя
выражаемъ горячее собол�знованіе осирот�в-
шимъ родителямъ

Илья Райкъ съ семействомъ
Гиршъ Райкъ
Густа Гурвичъ

Съ 9-го іюня с. г. принимаю больныхъ въ

Риг�, бульв. Свободы № 2-4
отъ 10 — Щ и Чг6 — 7

по понед�льникамъ, средамъ и пятницамъ.

Ві РЙЩ Эдинбургскій пропни Ь 25
по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ

отъ 11 — 12 и 4 — 5.

Зубной врачъ Я. Вигдорчикъ.

На

�тшшш іщ№
участниковъ и членовъ семьи

рижской общей больничн. кассы

принимаетъ

д-ръ Э. Канторъ,
Бл. Московская № 239, кв. 27,

ежедневно отъ 4 — 7 час. веч.

Докторъ медицины

Парижск. университ.

ШОІДМІОІЁІІ)
26 гие РбНІІаі (Ргапсе)

Косметическій кабинетъ
М. М. ПРИСМАНЪ-ГУТМАНЪ

Ул. Свободы 18, кв. 1, тел. 26400, ежедн. съ 12-5 ч.

Уходъ за кожей и волосами.

(ручной и электрическій массажъ лица, головы и

шеи, паровыя ванны, маски), гриммъ, маникюръ,

окраска волосъ.

Сошерные ОБ�ДЫ
.ьааа.о’мм.жь аьаіяя ПГ» Р пиЭЙРЙТНИГітЙ ЯЛІРіГ)
гшево отпускаются по Елизаветинской 83/85,

въ бывш. пом�щеніи редакціи .Сегодня'

’ Тамъ-же сдается комната

И^е'іатШе0 " �іІІа Зетасіепі
11, Рие Оепіз-Роіззоп, Рагіз (Х�ІІе)

(А�епие <% Іа Огапйе-Агтёе. Тёі.: Ша§гат 39-06)

(СЗиагііег Еіоііе, Ргёз сіи Воіз бе

Роскошно меблир. комнаты съ ваннами и безъ. —

РеШз аррагіешепш, посл�ди, комфорта, горячая и

холодная вода. — Изысканная французско-русско-
польская кухня подъ личн. наблюден. влад�льца.

А. В. Семадени (Кіевъ).

Вг. і. ОоегЬег
нервныя бол�зни

приним. въ Кеммерн�,
Зеленая ул. Кг 2.

Съ 1 іюня: Йаіоренгофъ
ежедн. 5—6 (кром� среды)
гел. 31. Рига: понед, среда,

пятница съ 10—11 час.

Д-ръ Н. Ратовъ
Д�тскія бол�зни.

Л�томъ приним. ежедн. въ

Булдури,
тел. 217, въ Риг�тел. 26276
по вторн., четв., субб. съ 1-2.

3-р И ЛІДЕВБЕРГЪ
Д�тскія бол�зни.

3-р Феи. Фщ. Герязиъ
глазной врачъ

приним. теперь Елизаве-

тинская ул. 69, кв. 3 еже

лневно 3—6. Телеф. 56-36

№ и. тт
Венер., мочепол. и кож. б.

Принимаю л�томъ

отъ 11—2 дня и 4—7 веч.

Ул. Свободы 15, кв. 9.
Тел. 26052.

Зинино П 1 ІЮНЯ „

Маіоренгоф�, Іоменск. 62-6

По пятниц. съ 9 10 въ Риг�,
Вальдемарск. 20. Теі. 33-58

д-р I. К. ф. Петярсеннъ
Нерви, бол.

Д-ръЕ.Эппле
пере�халъ Вальдемарская
ул. 33, кв. 6-а. Пріемъ 11-2

Телефонъ 4995.

б. ІЙрГОЖенщина-

врачъ
Л�томъ принм. только въ

БаЛДОН�, Шенбергъ.
съ 10—1 и 4—6 час.

л

V
6-«3

Предлагаю въ болыл. выбор�
по ум�реннымъ ц�намъ

инпрепшрсванкыя ваороікаем,
дагоія і мужскія лага, адж
шіе воспой. мужскія ладно

„Сотой", іаш. лЪтн. ладно

л костюмы по вовій. моделямъ
и англійск. матеріи

въ большомъ выбор�
Р.З. Пріемъ заказовъ.

® АТЕЛЬЕ
бывш.

БРАТЬЯ ЯКОБСОНЪ
Влад. Замуэль Якобсонъ, Рига
Тел. 2-0-4-8-9. ИЗВвСТКОВаЯ №16 Тел. 2-0-4-8-9.

Для 15-л�тняго благовосп.

евр. мальчика, гов. по н�м.

жел. панс. на л�то въ дер.

или на Взморь� въ семь� по

возможн. говор. по русски.
Предл. подъ лит. ,0. 3808“

приним. к-ра объявленій

Эд. Петцгольца.Сарайная 16

Основательные уроки

фортепіан.игры
по программ� Консервато-
ріи дешево препо-
даютъ на дому и вн�

дома, также л�томъ. Ма-

ріинская 52, кв. 6, съ 2—6 ч

Гамъже можно упражняться

Н�мецкіе уроки
преподаются.

Узнать: Католическая ул. 5,
кв. 3, съ 1—3 часовъ дня.

•*

*+ ш

л

для

ші
употребляйте

всемірно изв�ст

мухоловки

продается везд�.

Остерег. подд�локъ.

Руи Пднв Оіво
п Риг�.

Залъ Русск. ?лу5а, б. Корол 1. СРЕДА 8 іюня.

Нюрой популярный шроішнііі вечеръ
проф. Московск. Университета

В. В. Стратонова:
съ демонстраціей св�товыхъ картинъ.

I- лекція —„Венера какъ буаущая колонія земли
II- лекція — „Серебристый спутникъ земли

4

.

Начало въ 8ч. в. Ц�ны м�ст. отъ Ьз 3до —.50.

Предвар продажа билетовъ въ книжномъ магазин�
Кюммеля (Сарайная, уг. Б. Конной).

Д-ра Гаспари и Но.
машиностроительный заводъ

в% Маркранштедт� близъ Лейпцига.
Всякаго рода машины для изготовленія

бетонныхъ строителей. матеріаловъ
я именно:

машины для изготовленія черепицъ, кирпичей,
пустот�лыхъ блоковъ, формы для канали-

...

заціонныхъ и дренажныхъ трубъ, коло-

дезныхъ нолецъ, ступеней н т. д.

М�шалки и прессы для разныхъ плитъ.

ЦЕМЕНТНЫЯ КРАСКИ.
Машины и краски на склад� въ Риг�

Каталогъ .№ 190 безплатно.

Генеральный П ПіПЙииПМІН. Лига Бл. Гр�шная 20
представитель: Л ЛІШІпПіИІІО, гши, Телеф. 226-42

* і « || ч |■> л * || •>* Ц I

Высшую премію
достигаетъ каждый, кто бережетъ свою обувь,
употребляя только излюбленный ЛШт ея м

сапожный кремъ „

2 г*»

У
Г//Г- 'л. *

40

шші
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№; Р»
гге'г

0»А.

& М 8*1

пішікшФііт
Эдинбургъ 2-ой, Граничная № 15

Прекрасное расположеніе около л�са, въ 3 минутахъ

отъ вокзала. ЯЯГ Первоклассная кухня. 7Щ

»■ Пансіонъ

Р. Гиршбергъ
теперь Маіоренгофъ,

ул. Конкордія № 8.
Первокл. кошерн. кухня. Электрическ. осв�щеніе

о т к р ьв т ъ.

Пансіонъ ЛИВЕНЬ ч&э

Меллужи I, Новый проспектъ 18/19.

Теплыя, солнечныя, хорошо меблированныя
комнаты съ электрическимъ осв�щеніемъ

ОТКРЫТЪ.

Пансіонъ „АндерСЪ" I
въ ЭдинбургЬ I, Эдинбургскій проспектъ 44,

телефонъ 190.

№і шкі�п и ііііш І
во всякое время.

■

Семейн. квартиры, а также отд�льн. комнаты ■

в
1ВВВВИВИВВВИВНВВНИВВННВВВНВВВНЕЕК;

Пансіонъ ФРИДМАНЪ
теперь

Эдинбургъ ііі Граничная 12

п Комфортабельныя комнаты

Первоклассная кухня и

Открыть съ 3-го іюня.

Въ Германіи.
===== Вниманію Рижанъ рекомендуеіся ===я

Ноіеі «§іа<11 Шда»
ЗеПіп, N. \�. 7, МШе1*<гаме 12.13.

1 Ірекрасн. столъ, соврем. комфортъ. Ум�ренныя ц�ни.
2 мин. отъ главн. ул. „ІІпіеі сіеп Ьіпсіеп* и вокзала

,Фридрихштрассе*.
Гелеф.: 2епІгиш 7430. Влад�лецъ ��. ��іасЬтаип.

І ВЬО ЫАІІНЕІМ больныхъ. х

; Гостиница Британія ;
т УМ�РЕННЫЯ П�НЫ 5

Русская кухня подъ наблюд. В. М. РОГОЖИНА.
�

ІпзШиі Гііг ЗехиаІл�іззепзсЬаГі
Врачи: 8апіШ$га1 йг. Йг. В. ЗсЬаріго

Вегііп Гч\� 40, іп ёеп 2е11еп 10

(Е1п§ап§ ВееОіо�епзІгавзе 3) Гелеф. МоаЫі 8359.

Спеціальн. отд�ленія для аушевя. и физическихъ
сексуальн. страданій (половое безсиліе, еексуальн.
аном.). Кожныя и половыя бол�зни. Косметика.

Рентгеновскіе лучи. Электрофизическая терапія.
Говорятъ по русски. '

Пріемные часы: отъ 11 до I ч. и отъ 5 до 7 ч.

! и ц IIП и йоіеі’Ршіов УОIА NО Е
ПNII II Ц оск мебл. к-гы съ ноли. панс. отъ

I II11 ЦЦП 40 фр. въ комн. для двухъ и отъ

50 франковъ въ отд�льной комнат�

® Пров. гор. вода. По желанію — діэтв. столъ

і За справа, обраш. къ дир. Д-ру Н. Н. Тугаривову
Щ 18, а�. сіез Асасіаз, Иісе (Ргап?е). Телеграфн. адр.
0 �оіапйасасіав — Ыісе. Говорятъ по русски,
| н�мецки, іюльски, франо., англійски.

Дамскія
сумочки
м�стн. и заграв. производства,

портфели, чемоданы,

бумажники, маникюры,
несессеры и т. д.

Б. Фогельманъ
Рига, Бульваръ Аспазіи 2

Модные, галантерейные
товары и б�лье.

Пансіонъ „НЕІ.�ЕТІА“
М. Монастырской

Маіоренгофъ, Морская 53, ст. Эдинбургъ П,
тел. № 180

ІЖ" открытъ. ТЧІ

Прекрасно обставленныя комнаты

съ верандами и вс�ми удобствами,
площадки для тенниса и д�тскихъ
игръ, гаражъ и т. п.

Здравница
„Билла Флора"

■ нльдерликгсгофъ, между 16 и 17 линіями.
Кари ргозрекіз 13 іДюиный просп. 13).

V моря вь сосновомъ л�су. Тщательный уходъ за

выздоравливающими и нуждающимися въ отдых�,
і Іервоклассное питаніе ■ Діэтическій столъ. Массажъ.

Гимнастика. Ванны.

Принимаются также д�ти.

А. А. Кажданъ.
Справки въ Риг�: по телефону 7009 отд 9—11 ч, утра

Г!* И,

X. БЕРКОВИЧЪ.
Вилла Андерсонъ
Эдинбургъ II, Военная 6, тел. № 66,

Первокл. комфортабельныя комнаты
съ злекгрическ. осв�щеніемъ

‘ма Первоклассн. кухня тоэ I
■ Комнаты также для про�зжихъ в 1

іііитііщіііиіищ

ПАНСІОНЪ

П. Абрамсонъ.
Эдинбургъ II, Морская ул. № 50.

“ига Первоклассная кухня *|&2>
Внимательный уходъ. Солнечныя комнаты, электрич.

осв�щеніе, съ пансіономъ и безъ такового.

Эдинбургъ I.

Пансіонъ Андрусовъ,
Эдинбургскій пр. № 23.

| = Принимаются пансіонеры и прі�зжіе. «

Ші» 1.1 [щімі
Бильдерлиягсгофъ, Средній проспектъ № 52,

Открытъ сть 8-го мая.
Хорошія комнаты, первоклассная кухня, удобства

сообщенія, пом�сячно и посуточно.
Об�ды и ужины можно получить отд�льно.

Эдинбургъ II.Граничн.6
пансіонъ Р- Пружанской

хорошо и уютно мебл. комнаты также

первоклассные об�ды.
ЛРЭ -ЗДІ Булдури.

ІцшшпМ пансіонъ *Э.двнъ*
Большей проспектъ № 15
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Завтраі

Безподобная фильма!
Блестящая двойная программа!

Несравненный сюжетъ!

Мадонна съ улицы
Выдающаяся трагедія вт> 10 частяхъ.

Въ главныхъ роляхъ знаменитая русская танцовщица

„5РІБМІЮ РАЬАСЕ“

и изв�стный артистъ

Мильтонъ Сильсъ
Касса открыта 5и 6 іюня, въ 2 1/'2 ч. дня.

У

Блестящая двойная программа! Премьера!

Фарсъ - шедевръ!

Остроумный и пикантный фарсъ въ 9 част.

Веселыя приключенія молодой американки и англійскаго лорда,

которые въ Париж� попали въ весьма щекотливое положеніе.

Въ главныхъ роляхъ: очаровательная красавица

Лиліанъ Гарвэй и Гарри Гальмъ.

Театръ „Паласъ"
Бл. Королевская �л. 1,

Тел. «565.
Ди р е и ц і я:

М. Карпиновичъ.

Посл�да. спектакли Евр. театра
передъ закрытіемъ сезона съ

участіемъ изв�стныхъ ар'исювъ

ЭРНЫ ВАЛЬДЕНЪ

и Ш. КУТНЕРА.

Сегодня

Воскресенье

3
іюня

Въ поілМ вазъ боевикъ сезона

ШЕСТАЯ ЖЕНА
Ком оперетта въ 3 актахъ компози-

тора П. Саналепа. Роль Двейры
исполняетъ ЭРНА ВАЛЬДЕНЪ.

Понед�льникъ
6

Іюня

Вторникъ
7

Іюня

Въ посл�дній разъ на Рижской сцен�. Боевикъ ве�хъ евреііск. опертъ
Режиссеръ: III. Кутнеръ.

Усиленный хоръ и оркестръ.
Спеціальный д�тскій хоръ и гимна-

оригинальи. еврейск. оперетта въ 3 акт. 1. Ножика, стическія упражненія на сцен�.

музыка композитора Д. Гохберга. Билеты прод. въ касс� театра .Паласъ*

Рйм шш РеОинеъ

Вторникъ, 7>го ікия,
въ залахъ Еврейск клуба,

Школьная ул. 6,

тпот солыиоі веселый „ЗсЬ�иез О�пГ
Представленъ будетъ
гвоздъ сезона амери-
канскихъ и польскихъ

театровъ:
Кром� спектакля ТАНІІЫ до 4 часовъ утра.

И
нт ттт

*і Оперетта въ 4 картин. съ п�ніемъ и

танцами постановка режис. Ю. Юлина.
Въ заключ. больш. разнохар. дивертис-
ментъ съ уч. арт. Новаго Евр. театра.

Билеты отъ 1 лата въ касс� Еврейскаго клуба. іі

Сестры!

шшЩк
оі МЯ

я ! А'ч

Ь
м

7і\ ч*

(1
мьь.

Iй

А5

Мнопя изъ Васъ обижены прирояой- Многія ил Вась стараются понра-
нитьсн МУЖЧИНАМЪ, но посл�дніе изб�гаютъ Васъ, такъ какъ

Вы не обладаеіе ОРУЖіЕМЪ — КРАСОТЫ. Я лично испы-

тала весь эготъ ужасъ оскорбленія и униженія Я испробовала десятки сор-

ювь мыла и множесіво средств�, чтілы напасть ’на пуіь къ достиженію

красоты, но увы! безъ всякой пользы. И я долгіе время страдала пока

счастливый случай привелъ мейя къ ч/лесному открытію—-

къ секрету красоты.
Теперь я во имя гуманности сп�шу съ Вами под�литься

столь чудеснымъ открытіемъ. Не умомъ,. — а красотой вы

достигнете счастливой жизни, полной н�ги и любви, но

красота немыслима безъ пышныхъ, шелковистыхъ волосъ

и здороваго н�жнаго юнаго лица.

В�рное, испытанное милліонами людей средство
для достиженія красоты волосъ и лица заключается

въ патентованномъ рецепт� всемірно изв�стнаго

мыла „РЕКШИ”,
которое состоитъ изъ (6-тИ) шести химическихъ веществъ

и обильнаго количества спеціальнаго ц�лебнаго бальзама

(не см�шивать съ другими обыкновенными бальзамами) благо-

даря чему мыло „Региіп и является живительнымъ экстрэк

то къ какъ для кожи готовы и волосъ такъ и для лица,

рукъ и т�ла.

Милліоны людей пользуются мыломъ „Региіп*, какъ

в�рнымъ исц�лителемъ кожи голов»і, волосъ, лица и т�ла.

Мыло „Региіп” безусловно уничтожаетъ перхоть, за-

родыши паразитовъ, экзему и т, д,

Мыло „Региіп" д�йствительно д�лаетъ кожу лица и

рукъ н�жной, юной, розовато б�лой.

ВАШИ ВО ЯССЫ И ЛИЦО СЛИШКОМЪ ДРАГОЦ�ННЫ

для ЭКСПЕРИМЕНТОВЪ, а по сему при покупк� мыла не

давайте себя уговаривать и всучагь другія сорта мыла какъ

тоже хорошія, но въ д�йствительности они свершенно не

соотв�тствуютъ данному назначенію, а требуйте настойчиво

только мыло „Региіп".

Не медлите и купите сегодня же въ любой аптек�,

аптекарскомъ или пярфюмерн. магаз. 1 кус. мыла „Региіп"

іа Ьв 1.30 и Вы будете пріятно поражены его благотворно

чудеснымъ д�йсі віемъ.

. Единственный представитель

П. Путныныпъ, Рига,
ул. Кр. Барона № 63. Телеф. 90454.

Сегодня, Увеселительн. вечеръ
въ воскресенье, 5 іюня, сост. Д

Въ программ�: злободяевн. сатиры „Злате ди

ребицииъ", п�сни Вертинскаго, на евр. язык�,
исп. артистъ Ю. Юлинъ идр. Посл� программы
ТАНЦЫ, “ЗДШ Начало въ 9‘/г час, веч.

Миду
издателя брошюрки
на польск.яз.Д�лорабочихъ
Содержаніе: 1) Партійность.
2) Раб. революція 3) Власть

коммунистовъ. 4) Хозяйство
сов�товъ. 5) Рабочая дорога.
Письм. заявл посыл. въред
газ, „Сегодня*. Эмигранту.

шш
со старой, долгол�тней
практикой передается
Справ.: Маріенгофъ, Мор-
ская ул. 59.

йтд. піанино м прокатъ
II Н Эдинбургъ, Н. Эдин-

бургская 4, дача Пильверса.

Кино „Старъ;
ул. Свободы 32.

Сегодня посл�дній день!

99 Кино

Гарри Лидтке — ЛІа Мара

99

ЛЮБОВНИЦА
Драма въ 10 ч.

Съ 6-го Іюня и ежедневно!

Королева ЧАРДАША
По знам. оцерет. Э. Калмана: .Сильва (ІІе
Схаг<іа8СІііііг8(іп* въ 10 акт. Въ гл. рол.

Ліана Гайдъ и Оскаръ Маріонъ.

„Рекордъ
Маріинская ул. 7.

Лучш. боев. сезона!

Лій Мара въ картин�

Властители ночи Як
Блестящая двойная праздничная программа!

«Ковбой * милліонеръ»
Сенсаціоя. приключ въ 7 ч. Въ главн. рол.
Вивіанъ Гибсонъ, Рутъ Вайэръ,

Гертруда Асторъ.

Ня піАи-Ь ■ Лео Ратъ, ш-Ие' Лепннь, Пальмъ, Леночка. Ня гііои-к>114 СЦСНЬ. вренцисъ, Апексо, Агата, Смайдоие и др. па�Ц<пЬ.

Кино „РЕКОРДЪ" по буди, отъ 4-5 ч.,

по празд. отъ 11-12 ч.,

Кино „СТАРЬ" по будя, отъ 5-6
по празд. о. 1-2 ч.

щтт

ж©тг
Известковая 10.

>1

Съ понед�льника, 6-го Іюня 1927 г,

I

ІІИ I КПП..
Веселый пикантный фарсъ въ 10 частяхъ.

Въ главныхъ роляхъ: Мзян Христіансь, Георгъ Александеръ,
Лиліанъ Джкбсонъ, Фрицъ Кемперсъ.

“ . , - Ш. '

іиш шшві іовдов. каОарі
Въ 1 д�йствіи.

Начало сеансовъ: въ 4, 6и Щ8 часа.

Комедія
въ 3 д�йствіяхъ.

Уменьшенныя ц�ны.

ІІІНІІІШІІІІ!ІІІІШІІІІІІІІІІІШІІІІІІІ!ІІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІШІІІШІІІІІІІІІІІІІІНІПІІПН§
— Спеціальный магазинъ = |
дорожныхъ И ИЗЯЩНЫХЪ 1

кожаныхъ вещеЗ |
к. т. сундуки, чемоданы, порт- =

фелн и самыя изящн. сумочкн =

нт. а-

собственной мастерской Е

предлагаетъ

А. Ратфельдеръ|
Рига, Известковая № 23. Телеф. 23216. Е

Починки исполняются точно и аккуратно. "1*1

ІІИЧ1ІІІІІІІІІ!ІІИ1ІІШІЧІІІІІІ!ІІІІ1ІІІ1ІИЧІЧІШЧІІІ1ІП1ІІІЧЧЧІІІІЩЩЧЧІІІІІІІІ1ІІІ1І:І

Л

"№Э Пансіонъ “№Э

л о н д о нъ
Новый Дуббелыгь, Александр. проспектъ 23:

Открывается 5 іюня.

Солнечныя ново-отремонтированныя комнаты

съ электрическимъ осв�щеніемъ. —- Перво-
классн. кухня и внимательное обслуживаніе.

Вддолічебіцз - [шщіі
ЭДИНВУРГТ6 II (въ пом�щеніяхъ быв

санаторіи д-ра Максимовича, телефонъ № 88).

Теплыя морскія, углекислыя и прочія лекарст*
венныя ванны. — Души Шарко, Шотландскій

и др. методы водол�ченія. Св�тол�ченіе. Элек-
тролеченіе. Массажъ, общій и косметическій.

Грязевое л�ченіе і грязевые компрессы,
I общіе и м�стные, грязевыя сидячія ванны.

Бол�зни: нервной системы, ревматизмъ, мышеч-

ный и суставный, подагра, невралогія, хрони-
ческіе эксудативные процессы, женскія бол�зни
и обм�на веществъ.

Пріемъ больныхъ отъ 8—2ц5- 8 1 вопол.

Д-ръ М. Фишманъ.

Правильный уходъ
за кожей лица возможенъ

лишь при помощи общеиз-
в�стныхъ чудесныхъ кремовъ

для яйца

„ІІШГ и ІАЯНЕ58Е"
Раіиюегіе �ІОЬЕТ РАКій

Эги средства объединяютъ
въ себ� вс� вещества, соз-

дающія прекрасн въ совершенсів� кожу лица и д�й-

ствуютъ на вялую над іожницу д�лая ее п; очн�е и

эл стичн�е, и пр проаолжит. употребл. предохран
появленіе морщинь Прод. везд� вь Ланкахъ и тубахъ

чщ

.(Щі,

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

„СКАИО РКІХ«

„Попугай"
Мыло

Пудра
Духи

Кремъ
Непревэоденвыя по качеству.

Изготовляются только

Парфюмерной фабрикой

„Венусь"
Марковичъ и Пленъ, Рига.

"\в?э Пансіонъ Кониковой
Маіоренгофъ, Алексаидровск. ул. 6

Между Іоменекси и Морской. Тел. 251

(Ст. Эдинбургъ II).
Уютныя, солнечныя, заново отремонтврован. комнаты.

Электричество. — Вс� удобства. — Заботливый уходъ

Первоклассная кухня.

Пансіонъ М. Беръ
Меллужи I, Новый проспектъ № 14.

Солнечныя, уютныя меблированныя комнаты.

І-классный столъ. Ум�ренныя ц�ны.

Русскій Техникумъ
Инж. Н. А. Около-Кулакъ
Справки, запись, пріемные, экзамены ежедневно съ 5 — 8 час. в.

до 18-го іюня. Бульваръ Аспазіи № 11.

0»м и исполненіе
«Іипримы раіотъ
но самымъ дешевымъ ц�-

намь, какъ то

I) работы каменщиковъ,

:> по асфальтировк�,
3) плотни ьи,
4) столярныя,

',) фасадныя,
б) кровельныя,
7і малярныя.

іівдд:дчинъ ДНДЕРсРЪ
Дюнчмюндск я ул. 18, к. 1

((Іо жел. плата зь разсрочку)

Средне - Учебн.
Заведеніе

съ приготовит. классами

Г. Э. Винца
Бульв. Аспазіи № 11.

Канцелярія открыта ежедневно съ 10—1 час.

Заведующій.

МТ КУРСЫ Цн

по машу и узду за крвсвтоіі айна и Ли
(всЬопІіеКарЯеде)

по посл�днимъ усовершенствованнымъ методамъ

(ручной и нов�йшими аппаратами)
д-ра мед. А. Н. Раухвергеръ

Запись приним: Ргі. Бг. А. КацсЬ�егдег, Вегііп \� 15
ІЛііашіаІг. 45. Теі. Оіі�а 40-82. А$8І${, Ргаи Эг. К.

МіеЬиЬгзіг. 74. Теі. Віятагк 4480.

ііІШішіі
фабр способ. производится на фабр. „Металлургъ"
Гпрпія ПІ.НЛГТ4. •

нокі’ЫТіе оловомъ и ремонтъ
�ЛІСЦіауіиГШі, іО . сосудовъ для молока, сепа-

раторовъ, охладител. молока, посуды для молока, машинъ

для замораживая., оборуд. для колбасн. и конфектн. фабр
Для хозяйства монтируются и покрываются оловомъ

:і мясоруЬкч и самовары, к

Фабрика „Иеталізургъ
,Ьабріе§а іеіа № 121. Тел. Э-4-5-6-5 и 2-0-9-6-6

Зейдеманъ иФрейдбергъ
Рига, Сарайная ул. 28. Тел. 2-3-5-4-6.

принимаютъ
.«лпАіііп оіъ 01 ня. отъ кражъ со

СТраХОВаНІМ взломомъ, стеколъ от' боя,

а также стряхо і отъ су хопутныхъ иморск рисковъ

Уроки маникюра

у йірі. Іп5*і*и* «*е Веаиіё а Рагі* т-те Оіік

Феллинская № 3, кв. 26.

Л�тніе курсы
Бухгалтеріи и машиаописан.

Преподай, спеціалисты.
&. ЛУРЬЕ

Маріинская ул. №1, кв. 10.
Плата самая ум�ренная.

— Телеф. 33881. —

Курсы
длязаикъ
Продолжительность отд�ль-
наго обученія —8 нед�ль.
Альбертовская ул. 9. кв. 8,
съ 10 —11 и 4—5 часовъ.

ТесЬпіІіит
Ксп$1ап2

�осіепьес

Гимназія и реальное
училище

инж. техн.

Я. Л. Ландау
Языкъ преподаванія русскій.

Альбертовская ул. 10.

Вступительные экзамены для учениковъ
и ученицъ отъ 1—10 іюня.

<х%хххххххххххххххххх^^

Ришта гагата реальная и и-пяиія

В. (. Ішрш-Іірмгаі
і Іріемъ прошеній ежедневно, кром� празаниковъ, отъ

12 до 3 час. дня. Въ дошкольной классъ д�ти при-
нимаются безъ всякой подготовки,

больш. Гр�шная 28, кв. 6 Тел. 20770
——

Реальная гимназія
А. Корти

'’в�д. Русск. Отд. Мин. обр.) Маріинская ул. № 57
Пріемъ прошеній во вс� классы средней и основной
школы. Пріемныя испытанія ежедневно: Канцелярія

открыта ежедневно отъ 9—2 час.



СПОРТЪ.
Футболисты возвращаются изъ Швеціи въ

понед�льникъ.
Участники латвійской государственной

футбольной команды вм�ст� съ представи-

телями возвращаются изъ шведской по�зд-

ки на пароход� «Ингѳрманландія». Пароходъ
ожидается въ Риг� на второй день праздни-
ка въ понед�льникъ, 6 іюня, въ 11-12 ч. утра

РФК — комбинированная Маккаби.Гакоахъ.

На праздники Троицы въ Риг� назначенъ

одинъ дружескій футбольный матчъ, кото-

рый состоится во вторникъ, 7 іюня, Команда

РФК (оберъ-лига) выступаетъ противъ ком-

бинированной Маккаби.Гакоахъ. Въ состав�

ком.. РФК будетъ, в�роятно, играть часть

вернувшихся изъ Швеціи игроковъ госуд.

команды. Комбинированная и на этомъ мат-

ч� выступитъ съ новыми крайними форвар-
дами, показавшими хорошую игру во вто-

ромъ хавтайм� прошлаго состязанія про-
тивъ ЛСО. Интересный матчъ состоится 7

іюня въ 7 час. веч. на ипподром�.
Новая поб�да Гутмана въ Париж�.

Латвійскій боксеръ Гутманъ, перешедшій
къ новому первоклассному тренеру Депон-
тъ©, оказалъ въ посл�днее время большіе

усп�хи. Новое выступленіе Гутмана состо-

ялось въ Париж� противъ Дюфура. Посл�д-
ній поб�дилъ между прочимъ, к. о. Пари,
которому Гутманъ въ март� проигралъ по

пунктамъ. Г утманъ сравнительно легко по-

б�дилъ Дюфура к. о. Встр�ча должна была

состоять изъ 10 ро-ундовъ, но уже въ 4-мъ

роунд� Гутманъ два раза заставилъ своего

противника лечь. Дюфуръ въ состояніи,
былъ еще встать, но Гутманъ, не прекращая
нападенія, добился такого перев�са, что су-

дья прервалъ схватку и объявилъ Гутмана
поб�дителемъ.

Поб�да москвичей надъ саксонцами.
Въ Сов. Госсію прі�хала сборная рабочая

команда Саксоніи, выступившая уже въ!

трехъ состязаніяхъ. Противъ сборной Моск-

вы саксонцы проиграли 1:4, противъ коман.

ды «Пищевиковъ» 3:4. Команду Владимира
саксонцы поб�дили 5:1. Саксонцы превосхо-

дили москвичей быстротой и тактикой, но

уступали въ отношеніи техники и выдерж-

ки.
Канунниковъ о европейскомъ и русскомъ

футбол�.
Изв�стный русскій футболистъ Канунни-

ковъ вернулся въ Москву изъ Германіи, ку- 1
да �здилъ для л�ченія. Въ дрезденской кли-1

, ник� проф. Фромма Канунниковъ былъ под-

вергнутъ серьезной операціи плеча и ноги.

[ (Гука повреждена въ 1923 г. въ Гевел�, но-

га — въ Москв�). Операція блестяще уда-
лась и на обратномъ пути Канунниковъ
могъ уже принять участіе въ игр� команды

берлинскаго торгпредства, входящой во вто-

! рую группу рабочей лиги Берлина. Канун-
никовъ легко забилъ 4 гола и обезпечилъ

' команд� поб�ду 5:2. Наблюдая н�сколько

большихъ футбольныхъ состязаній, Канун-
никовъ пришелъ къ выводу, что въ Запад-

' ной Европ� нападеніе играетъ больше края-

ми, въ то время, какъ въ Госсіи оно ведется

центромъ. Голкиперы часто играютъ въ пре-
д�лахъ штрафной площади и нападенію

' противника часто приходится сталкиваться

сначала съ голкиперомъ, а потомъ уже съ

защитой. Голкиперы въ Европ� — большей

частью очень большого роста, худые и под-

вижные. Верхніе мячи имъ брать легко, а

нижнихъ вообще бываетъ сравнительно ма-

ло. Общее впечатл�ніе Каиунникова — съ

такими командами, какъ Берлинъ или Па-

, рижъ русскія команды могутъ играть без-

боязненно.

В�на—-Тироль 16:2,
В�нская сборная команда играла въ Инс-

брук� противъ сборной Тироля. В�нцы ока-

зались въ громадномъ перев�с� и вели иг-

ру въ «кошки-мышки», забивъ 16 головъ.

Отв�тные два гола пали всл�дствіе черз-
вычайно небрежной игры защиты.

Блэкбернъ Гоуэрсъ поб�дили команду
' Мальмэ 3:1. Вторая англійская команда —

■ Мидльсброу новый матчъ со сборной Копен-

гагена сыграла въ ничью 2:2.

В�нскій Гакоакхъ противъ «Національ.
Монтевидео».

В�нскій Гакоахъ сыгралъ въ Филадельфіи
матчъ реваншъ противъ Оллъ Стѳрсъ. (Пер-
вый матчъ американцы выиграли 2:1). На

! сей разъ Гакоахъ, укр�пленный н�скольки-
ми находящимися въ Америк� прежними

игроками одержалъ болып. поб�ду 7:1 (3:0).
Составъ Гакоаха былъ: Фабіанъ, Шѳйеръ,
Гольдъ, Фридъ, Гутманъ, Гессъ; Шварцъ,
Гейзлеръ, Грюнвальдъ, Бортманъ, Фишеръ.
Сл�дующая игра Гакоаха въ Нью-Іорк� со-

стоится противъ знаменитой уругвайской
команды «Національ-Монтевидео». Интересъ
публики къ этому матчу показалъ, что онъ

представляетъ собой наибольшую сенсацію
■ за все время существованія американскаго
I футбола.

Старшій врачъ в�нскаго госпиталя братьевъ
милосердія д-ръ Лацѳль, годами изучавшій
способы л�ченія ревматизма открылъ сред-
ство, названн. имъ «Каузитомъ». Оно оказы-

ваетъ поразительное д�йствіе при л�ченіи
ишіаса и ревматизма.

На праздник� Русской Культуры въ Вышгородк�.

Новое средство противъ ревматизма.

Театръ и

искусство.
Закрытіе сезона въ Еврейскомъ театр�.
Во вторникъ, 7-го іюня, Еврейскій театръ

заканчиваетъ зимній сезонъ и ансамбль
даетъ свое посл�днее прощальное представ-
леніе. Сегодня представлено будетъ съ

участіемъ изв�стныхъ артистовъ Эрны
Вальденъ и Ш. Кутнера, оперетта «Шестая

жена», прошедшая съ колоссальнымъ усп�-
хомъ. Сегодня и завтра представлена бу-
детъ оригинальная еврейская оперетта въ 3
актахъ — «Гѳйзелѳ демъ Гебинсъ», музыка
Д. Гохберга. Въ посл�днихъ трехъ спек-

такляхъ участвуетъ весь ансамбль еврей-
скаго театра, усиленный хоръ и оркестръ,

! спеціальный д�тскій хоръ и группа скау-

товъ, исполняющая гимнастическія упраж-
ненія на сцен�.

«Швуэсъ овитъ».

Во вторникъ, 7-го іюня, въ залахъ Еврей-
скаго клуба состоится большой веселый

«Швуэсъ овитъ». Представлено будетъ
«Златѳ ди ребецинъ митнъ радимнемъ ре-
ви» съ п�ніемъ и танцами въ 4 картинахъ.
Постановка Ю. Юлина. Въ заключеніе боль-
шой дивертисментъ и танцы до 4 час. утра.
Билеты отъ 1 лата въ касс� Еврейскаго
клуба,

Мадонна Рафаэля.

«Правд�» сообщаютъ, что найденная въ

Тагил� въ одной изъ заводскихъ кладовыхъ

мадонна Гафаэля реставрирована и отправ-
ляется на выставку.

Насл�дники Направника.

Совнаркомъ ГСФСГ предоставилъ дочери
композитора Направника авторское право .на

произведенія отца на 15 л�тъ со дня его

смерти.

Акц. о-во в�нскихъ электрическихъ дорогъ пускаетъ въ обращоніѳ по пути В�на — Ба.
данъ электрическіе вагоны, которые можно назвать кафэ на рельсахъ Противъ каждаго
сид�нья такого комфортабельно обставленнаго вагона им�ется складной столикъ а
въ им�ющемся тутъ же буфет� съ электрическими приспособленіями для отопленія и

. охлажденія исполняются вс� заказы, какъ въ настоящемъ кафэ.

Передвижное кафэ.

Радіо на Троицу.
Рига (волна 526). Въ 11.15 ч. утра — при-

соединеніе богослуженія въ Домской церк
ви, въ 2 часа дня — д�тское утро при уча-

стіи Л. Вальдманъ (сопрано), А, Киплока*

(теноръ), Е. Гразинь, Р. Пентѳ (сказки) и

тріо. Въ 5 час. посл�об�денный концертъ

оркестра. Въ 8 час. веч. — популярный кон-

цертъ. 1) Праздничная увертюра Вебера. 2)
«Танецъ т�ней» Мейербера. 3) «Жалоба

Индридъ» Грига 4) Арабскій танецъ Грига.
5) Кресчендо Ларсена, исп. орк, 6) П�ніе —

В. Тел�гина (меццо-сопрано). 7) П�ніе — Н.
Васильевъ (теноръ), 8) Соло на скрипк� —

А. Арнитъ. 9) П�ніе — В. Тел�гина и Н. Ва-

сильевъ. 10) Полонезъ Листа. 11) Пьеса Го-

дара. 12) Канцонетта Чайковскаго. 13) «Ре-

вери» Вьетана. 14) Галопъ Эйленберга, —

исп. орк. Въ 10 — погода.

Завтра.
Въ 11.30 ч. утра присоединеніе богослуже-

нія въ Домской церкви. Въ 2 ч. дня —д�т-
ское утро при участіи 0. Мѳдяисъ (меццо
сопрано), М. Эшенборга' и В. Лаурсонъ
(сказки) и тріо. Въ 5 час. — концертъ орке-

стра мандолинистовъ. Въ 8 час. веч. — при.

соединеніе симфоническаго концерта на

рижскомъ Взморь� въ Эдинбург�. Солистъ

М. Ветра (теноръ). Дирижеръ—Шейнфлугъ.
Въ антрактахъ — посл�днія новости и пого-

Да.

Во вторникъ, 7 іюня.

Въ 7 час. веч. — лекціи. Въ 8 час. веч. —

концертъ при участіи Р. Пелле (теноръ), П.
Шуберта (соло на рояли), Е. Берзинскаго
(соло на віолончели) и оркестра радіофона.

Симфоническіе концерты на ВзморьЪ
по радіо.

Администрація рижскаго радіофоиа уда-
лось новое техническое достиженіе въ ви-

д� радіо-связи съ рижскимъ Взморьемъ. На-

чиная съ этой нед�ли регулярно по радіо
будутъ передаваться симфоническіе концер-
ты изъ сада кургауза въ Эдинбург�. На
эстрад� оркестра въ кургауз� уже установ.
ленъ микрофонъ, который черезъ телефон-
ную линію соединенъ прямымъ кабелемъ съ

рижской радіостанціей въ зданіи почты.

Русская музыка за
границей.

— Парижская Большая Опера анонсирова-
ла на начало будущаго сезона «Золотой П�-

тушокъ» Римскаго-Корсакова.
— Въ народныхъ концертахъ въ Брюссе-

л� была исполнена «Поэма экстаза» Скря-
бина и сюита С. Прокофьева изъ оп. «Лю-
бовь къ 3-мъ апельсинамъ».

— Конкурсной пьесой международнаго
конкурса піанистовъ въ Женев� объявленъ
«Исламей» Балакирева.

— Въ Германіи одновременно вышли въ

св�тъ два капитальныхъ труда о Мусорг-
скомъ: монографія Курта фонъ Вольфурта
и 2-томное изсл�дованіе 0. фонъ Риземана.

—Въ изданіи Брейткопфъ и Гертель
(Лейпцигъ) вышелъ н�мецкій переводъ
«Исторіи русской музыки» Л. Сабан�ева.

Любимая книга амери-
канцевъ.

Одинъ изъ распространенныхъ американ-
скихъ еженед�льниковъ «Публишерсъ Ви-
кли» приводитъ списокъ наибол�е читае-

мыхъ въ Америк� 100 книгъ.

Въ первую очередь это произведеніе Вин-
стона Черчилля — 4.038.300 экземпляровъ.
Зат�мъ сл�дуютъ: Кервудъ — 1.843.300, мис-

сисъ Гемфи Уардъ — 1.789.509, Флоренсъ
Барклей — 1.575.900, Гербертъ Уэллсъ —

1.383.700, и Конанъ-Дойль — 649.000. Много
читаютъ также книги Бласко Ибаньѳса,
Холъ Кенъ, Джозефа Конрада, Джека Лон-

дона, Марію Корелли и Мей Синклеръ.
■ Удивительно, что наибол�е популярные

въ посл�дніе годы въ Европ� американскіе
писатели, а именно Синклеръ Левисъ и Уи-
тонъ Синклеръ, даже не вошли въ «тотъ

описокъ.

Дивы по каталогу.
(Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня).

Въ дом� № 17. — Г-жа Б. и счастье челов�чества. — Чай съ сэндвичами и... кино,

зв�здами. — Что случилось съ мистеромъ Бэббитомъ? Которая изъ двухъ? — Конецъ
дома № 17.

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ.

Въ самомъ ближайшемъ времени Берлинъ
будетъ свид�телемъ судебнаго процесса —

увы, при закрытыхъ дверяхъ — сюжетъ ко-

тораго точно взятъ изъ Декамерона, правда
Декамерона въ обработк� 20-го в�ка. Такъ
какъ процессъ этотъ касается кинематогра-
фическаго міра, при томъ одной изъ самыхъ

изв�стн�йшихъ его представительницъ —

если в�рить моему коллег� изъ кинемато-

графическаго отд�ла «Сегодня», она столь

же популярна въ Риг�, какъ и въ Берлин�
— то естественно, что онъ служитъ главной'

темой разговоровъ во вс�хъ ателье и, конеч-

но, редакціяхъ. Существуетъ въ Берлин�
улица — Эйслебенерштрас.се— пользующая-
ся наилучшѳй репутаціей. На ней стоитъ

домъ № 17, репутація котораго не уступа-
етъ улиц�, а въ дом� № 17 находится пан-

сіонъ г-жи Б., чья репутація далеко пере-

шагнула пред�лы Берлина, Германіи и да-

же Европы.
Г-жа Б. несомн�нно принадлежитъ къ

благородному племени филантропокъ, ду-

мающихъ какъ бы удовлетворить стремленія
челов�чества къ -счастью. Для того, чтобы
не разбрасываться, г-жа Б. сосредоточила
свои заботы лишь на н�которыхъ категорі-
яхъ этого челов�чества, по примуществу на

богатыхъ англичанахъ и американцахъ; прі-
�зжающихъ въ Берлинъ по д�ламъ, съ дол-

ларами и фунтами, но безъ женъ. Впрочемъ,
г-яса Б. не была привержена исключительно

къ англо-саксонск. рас� и благосклонно взи-

„рала и на другія національности, пос�щав-
шія ея «салонъ». Національности получали

въ салон� чай съ сэндвичами, а также воз-

можность бес�довать непринужденно, но

благопристройно — съ крайне интересными

дамами — подругами г-жи Б. Обычно—мало

ли какіе бываютъ обычаи—разговоръ проис-

ходилъ попарно, причемъ опять таки обычно

завершался онъ не въ общемъ салон�, а въ

прочихъ агпшртаментахъ обширнаго пансіо-

на.

На утро — до этого времени г-жа Б. не

считала возможнымъ м�шать «разговорамъ»

— пос�тители салона получали маленькій

счетъ за чай и сэндвичи. Надо отм�тить,
что въ район� Эйслебенерштрассѳ чай и

сандвичи ц�нились значительно дороже,
ч�мъ самое дорогое шампанское въ самомъ

дорогомъ ресторан� Парижа. Чтобы не пу-

гать читателей, не хочу приводить ц�ны
«порціи чая», но въ оправданіе г-леи Б. сп�-

шу зам�тить, что своихъ подругъ она вер-

бовала исключительно среди знаменитостей

сцены и экрана. Само собой разум�ется,
что граждане великой заатлантической рес-
публики или «тялсѳлые» промышленники изъ

вестфальскихъ заводскихъ городковъ гото-

вы были дорого заплатить за удовольствіе...
выпить чай съ Піа де Тутти или Сэлла Ройя.
«Дирекція къ тому же, не останавливалась

передъ расходами» и въ салон� появлялись

не только вышеупомянутыя чисто н�мецкія

«зв�зды», но и ихъ соперницы съ кинемато-

графическихъ горизонтовъ Италіи, Норве-
гіи, Польши и,т.,д.

Г-жа Б. точно знала уд�льный в�съ каж-

дой «зв�зды» и весьма точно опред�ляла
ц�ну «чая съ сэндвичами» —въ зависимости

отъ кино-усп�ха той или иной знаменитости

— существовалъ даже такъ сказать неофи-
ціальный каталогъ.

И вотъ однажды, къ г-ж� Б. явился н�кій

мистеръ — назовемъ его Бэббитомъ изъ

славнаго города Зенита (С. А. С. Ш.) и за-

явилъ, что онъ съ удовольствіемъ выпилъ

бы чай съ сэндвичами, но въ обществ� од-

ной опред�леин. кино-зв�зды — н�тъ пре-

д�ла фантазіямъ этихъ явки. Но когда фан-
тазія подкр�плена пачкой зеленыхъ долла-

ровъ, то передъ ней остается только скло-

ниться. Мистеръ Беббитъ заплатилъ за

«чай» сумму, достаточную, чтобы напоить

чаемъ ц�лый корпусъ солдатъ арміи его ве-

личества короля Георга V и — согласно

обычаю — бес�довалъ съ владычицей его

думъ въ приватныхъ аппартаментахъ пан-

I сіона на Эйслебенерштрассѳ, домъ № 17.

I Судьба, распоряжающаяся" нашими жиз-

нями, им�етъ подобно американскимъ фи-
нансистамъ, свои фантазіи. Ей надо�ло бла-

гополучіе, царившее въ дом� № 17 и она на-

доумила мистера Беббитъ изъ города Зени-

та (С. А. С. Ш.) въ промежуткахъ между...
чаемъ начать разспрашивать диву о т�хъ

роляхъ, въ которыхъ она поразила его вооб-

раженіе. Удивительнымъ образомъ дива ни-

чего не могла сказать по поводу своихъ ро-
лей въ частности и кинематографіи вообще.

Честный мистеръ Беббитъ былъ немало

изумленъ необразованностью германскихъ

кино-артистокъ, но изумленіе его перешло

всякія границы, когда черезъ н�сколько

дней, въ дом� почтеннаго промышленника
онъ встр�тилъ (фантазія судьбы) даму съ

т�мъ же именемъ, какъ и его дама изъ дома

№ 17, похожую на нее, но не слишкомъ, за-

то превосходно осв�домленную относитель-

но мельчайшихъ деталей своихъ ролей.
Съ американской р�шительностью ми-

стеръ Беббитъ отвелъ диву въ уголъ и...

разсказалъ ей все. На другой день, рано ут-

ромъ, разгн�ванная дива — настоящая —

была у своего адвоката, возбудившаго не-

медленно д�ло противъ г-жи Б. по обвине-
нію въ оскорбленіи своей дов�рительницы.

На этомъ исторія дома № 17 кончилась.
Г-жа Б. им�ла весьма бурное' объясненіе съ

шлицей-президіумомъ. Вс� ея «дивы» столь

тщательно внесенныя въ каталогъ, принуж.
дѳны были сложить свои громкія имена: по.

кинуть Эйслебенерштрассѳ и вновь вернуть-
ся къ м�сту ихъ первоначальной д�ятель-
ности — въ районъ Фридрихштрассѳ, цар.
ство третьеразрядныхъ проститутокъ Бер-
лина.

— Послушайте — сказалъ я моему собе-
с�днику, изв�стному кино-режиссеру, не

безъ удовольствія посвящавшему меня въ

детали этой исторіи—я понимаю влад�лицу
пансіона, понимаю американцевъ вообще и

мистера Беббита въ частности, но я не по-

нимаю, какъ могла та, настоящая, р�шиться
на скандальный грязный процессъ хуже
всякаго оскорбленія...,

— Мой другъ — отв�тилъ кино-режиссеръ
— вы забываете рекламу...

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ.
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