
Сегодня
Понед�льникъ,

5 сентября 1927 гопа.

Не 193а. 9-й г. изо-выходитъ �твомъ и вечеромъ.

Протестъ Англіи и Финляндіи
по поводу процесса 26.

(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)

Берлинъ, 4 сентября. Въ Петер-
бург� начался процессъ 26 обвиняе-

мыхъ въ шпіонаж� въ пользу Англія.
Норвежское посольство, защищающее
въ Сов�тской Россіи интересы Велико-
британіи, довело до св�д�нія комис-

саріата иностранныхъ д�лъ, что англій
ское правительство категорически опро

вергаетъ какую бы то ни было связь

между его агентами и арестованными
въ Петербург�. Англійскій консулъ
Престонъ никого изъ арестованныхъ
не знаетъ.

Финлянд. посолъ Арти явился Къ Ка-
рахану и офиціально заявилъ, что

опубликованныя въ сов�тскихъ газе-

тахъ св�д�нія о связяхъ чиновъ фин-
ляндскаго ген. штаба съ обвиняе-

мыми на процесс� 26 являются чист�й-
шимъ вымысломъ. Посолъ указалъ,
что такого рода св�д�нія, распростра-
няемыя офиціальными сов�тскими
учрежденіями влекутъ за собой ухуд-
шеніе сов�тско-финскихъ отношеній.
Что же касается до убійства финляпд.
гражданина Сольскаго, то финлянд. пра
рительство предприметъ по этому по-

воду соотв�тствующіе шаги.

Въ Париж� на особенно оживленныхъ перекресткахъ устроены своеобразные «маяки»,

т. н. кошачьи глаза, ярко св�тящіеся въ ночной мгл� и указывающіе автомобилямъ
правильный путь.

Кошачій глазъ — уличный маякъ.

"Руль" о кровавой
драм� въ варшавскомъ

полпред ств�.
Берлинскій «Руль», пом�щая инфор-

мацію объ убійств� чиновниками вар-
шавскаго полпредства польскаго граж-

данина Трейковича, въ заключеніе пи-

шетъ:.
Чекисты варшавскаго полпредства, да

ли міру уб�дительное зр�лище сов�т-
скаго варварства. Допустимъ правиль-
ность полпредской версіи, — пос�ти-
тель полпредства въ спор� со служите
лями легко ранилъ одного изъ нихъ и

ударилъ палкой по портрету Ленина —

за это его убили. Убили уб�гающаго,
сл�довательно не въ необходимой са-

мооборон�; убили — многіе противъ
одного, сл�довательно при полной и

легкой возможности задержать.
Сказалась ли въ этомъ дикость чеки-

стовъ, перенесшихъ въ Варшаву нра-
вы родныхъ заст�нковъ; сказалась ли

безпред�льная ихъ7 трусливость и без-

умный страхъ за свое существованіе,
заставляющіе каждую минуту бояться
собственнаго уничтоженія и потому при

первой возможности приб�гающіе къ

уничтоженію другихъ? Во всякомъ

случа�, ц�ной гибели молодой жизни

Европа получила новый случай воочію

созерцать сов�тское варварство.

Результатъ марафонскаго плаванія.
Стартъ «марафонскаго» плаванія, со-

стоялся въ 9 час. 45 мин. у городской
купальни около понтоннаго моста. Въ
8 час, 35 мин. вечера по распоряженію
главнаго судьи д-ра З�дьгня состязаніе
было прекращено за позднимъ време-
немъ и ревощрншоетыо. всл�дствіе �нан

ступившей: теШоты дальн�йшаго ’ точ-

наго контроля;: ' ' ’ ::
*

Къ этому времени продолжалъ плыть

одинъ только Сиксна (Лолицейск. сп.

клубъ), пробывшій, такимъ образомъ,
въ вод� 10 час. 50 минутъ. Выл�зь
Сиксна изъ воды приблизительно въ

полукилометр� отъ «Варна крогсъ», т.

е., въ 27 —28 километрахъ отъ старта.
Вторымъ оказался М. Бреславъ, вы-

шедшій изъ воды пфиблизителъно на

тшлъ километра позади Сиксна. Н�-
сколькими минутами позже Бреслава,
но также приблизительно въ полукило-
метр� позади его прекратилъ плаваніе

Смагарсъ (изъ Меллужей). Бреславъ
и Смагарсъ держались въ вод� около

10 часовъ 30 минутъ.
Четвертымъ былъ сотрудникъ «Се-

годня» Смирновъ, продержавшійся въ

вод� ровно 10 часовъ и покрывшій за

это время дистанцію въ 25 километр.
— отъ Риги до Булленмуйжа.

Подробный отчетъ о состязаніи бу-

детъ данъ въ сегодняшнемъ номер�
«Сегодня Вечеромъ».

Чего ждутъ въ Женев� отъ

лимитрофовъ
(По телеграфу отъ нашего корреспондента.)

Женева, 4 сентября. Всеобщее внима-

ніе въ Женев� вызываетъ предстоящая
конференція министровъ иностр. д�лъ

Финляндіи, Эстоніи и Латвіи. Предметомъ
конференціи будетъ согласованіе вн�шней
политики лимитрофовъ и образованіе бал-

тійскаго блока. Зд�сь ожидаютъ, что госу-
дарства, входящія въ балтійскій блокъ,
предложатъ сов�тскому правительству
заключить общій гарантійный договоръ.
Какъ изв�стно, сов�тское правительство
всегда было противъ такого блока и неод-

нократно заявляло, что можетъ заключить

гарантійные договоры лишь съ отд�льны-

ми государствами, но ни въ случа�
не съ ц�лымъ союзомъ. Въ Женев� ув�ря-
ютъ, что вдохновителемъ балтійскаго блока

является- Англія, усиленно работающая
надъ организаціей единаго антисов�тскаго

фронта.'
Новый балтійскій блокъ претендуетъ на

представительство въ сов�т� Лиги Націй

причемъ на это м�сто нам�чается Финляя-

дія, чья кандидатура поддерживается
Англіей. Избраніе Финляндіи въ сов�тъ
Лиги Націй при нам�чающейся коалиціи
между Англіей, Франціей, Балтійскими го.

сударствами, Польшей и Румыніей —

должно повлечь за собой опред�ленную
антисов�тскую оріентацію Лиги Націй. Въ
связи съ этимъ въ Женев� ожидаютъ об-

ширныхъ и весьма оживленныхъ дебатовъ
по русскому вопросу.

Сов�щанія въ Женев�.
ЛТА. Женева, 3 сентября. Германскій

министръ иностр. д�лъ Штреземанъ се-

годня вечеромъ пос�тилъ министра иностр.
д�лъ Франціи Бріана. Оба министра обсу.
ждали вопросы, которые въ настоящее вре-
мя являются самыми интересными для обо-

ихъ государствъ.
Министръ иностр. д�лъ Бельгіи Вандер-

вельде сегодня прибылъ въ Женеву.
Сов�тъ Лиги Націй назначилъ бывшаго

комиссара Лиги въ Будапешт� — амери.
канца Іереміаса Смита членомъ финансова-
го комитета Лиги Націй.

Это отнюдь нэ китайская пагода, а оригн

нально построенная водонапорная башня

въ гор. Рейхзнбах�.

Новый строительный стиль.

Ратифицирована
латвійско-греческая

конвенція.
ЛТА. Афины, 3 сентября. Грече-

скимъ' парламентомъ ратифицирована
конвенція съ Латвіей о торговл� и Су-
доходств�.

Покушеніе на „ст�ну
плача“.

Въ Іерусалим� раскрыто покушеніе
на взрывъ «Ст�ны плача». Въ юго-во-

сточной части города произошелъ ужас-

ный взрывъ, въ результат� котораго на

Еоздухъ взлет�лъ арабскій домъ, рас-

положенный рядомъ со ст�ной.. Подъ
развалинами былъ * обнаруженъ еще
большой запасъ невзорвавшагося дина-

мита, По н�которымъ даннымъ, вла-

сти предполагаютъ, что готовилось по-

кушеніе на взрывъ «Ст�ны плача», ор-

ганизованное по религіозно-политиче
сеймъ мотивамъ. Въ город� произве-
дено н�сколько арестовъ.

Конецъ совм�стному
обученью.

(Телефонограмма ковенскаго корреспон-

дента «Сегодня».)

Ковн о, 4 сентября. По распоряже-
нію министерства просв�щенія ковен-

ская гимназія «Аушра», въ которой до

сихъ поръ обученіе производилось сов-

м�стно для учащихся обоего пола, съ

1-го сентября разд�лена на дв� отд�ль-

ныя школы для учениковъ и для уче-

ницъ. При гимназіи открыты также

коммерческіе классы. Одновременно съ

этимъ закрыто высшее коммерческое

училище въ Ковн�.

Брукъ и Шли уже въ Индіи.
ЛТА. Лондонъ, 4 сентября. Аме-

риканскіе летчики Брукъ й Шли се-

годня прибыли въ Караччи (Индія).

совъ былъ вынужденъ спуститься око-

ло Скарборо-Мейнъ, къ с�веру отъ

Бостона.

министерства и на чехословацкомъ аэ-

роплан� типа «Шмоликъ 16». По при-

бытіи въ Токіо, летчикъ Скала былъ

торжественно принятъ японскимъ им-

ператоромъ.

Подполковникъ Скала съ своемъ по-

лет� побилъ рекордъ средней скоро-

сти полета. Кром� того, перелетъ Прага
— Москва — былъ совершенъ летчи-

комъ безъ спуска.

Англійская воздушная
эскадра въ Финляндіи.

Гельсингфореъ, 31-го августа. Ожи-

давшаяся еще вчера англійская воздушная
эскадра въ состав� трехъ гидроплановъ
нов�йшаго типа прибыла сегодня въ Гель-

сингфорсъ въ 5 час. веч. М�стныя высшія
военныя власти готовятъ торжественный
пріемъ эскадр�. Министерство обороны
устраиваетъ въ честь англійской эскадры

завтракъ^

„Рояль Виндзоръ"
снова летитъ въ Англію

ЛТА. Ныо-Іоркъ, 3 сентября
По св�д�ніямъ изъ Нью-Іорка, амери-
канскій аэропланъ «Рояль Виндзоръ»,
который, какъ изв�стно, позавчера под
нялся для совершенія полета черезъ

океанъ, но былъ вынужденъ всл�дствіе
загор�вшагося крыла спуститься у
Квебека, сегодня снова предпринялъ

полетъ .черезъ океанъ въ Англію.

Вторичная неудача
„Рояль Виндзоръ".
ЛТА. Лондонъ, 4 сентября. Аме-

риканскій аэропланъ «Рояль Винд-
зоръ», поднявшійся въ субботу вто-

рично для полета черезъ океанъ, въ

тотъ же вечеръ черезъ н�сколько ча-

Неудача Куртнея.
ЛТА. Лондонъ, з сентября. Ан-

глійскій летчикъ капитанъ Куртней.
который сегодня утромъ въ 6.25 под-
нялся съ Плимутскаго аэродрома для
полета черезъ океанъ всл�дствіе не-

благопріятныхъ атмосферныхъ усло-
вій сегодня вечеромъ былъ вынужденъ
отказаться отъ дальн�йшаго полета на

Азорскіе острова и спуститься около

Коруньи на испанск. побережь�. Оба
летчика чувствуютъ себя хорошо.

Летчикъ на пріем� у
японскаго императора.

На дняхъ чехословацкій летчикъ под-

полковникъ Скала закончилъ свой гро-

мадный перелетъ Прага — Москва —,
Токіо. Перелетъ былъ совершенъ по

иниціатив� чехословацкаго военнаго *

120.000 покупателей
въ ЛейпцигЬ.

ЛТА. Берлинъ. 3 сентября. На
Лейпцигскую выставку прибыло около
120.000 покупателей, изъ нихъ 10 про-

центовъ — иностранцы.

Въ Венгріи раскрыта террористи-

ческая организація коммунистовъ.
I ЛТА. Буд п е ш.т ъ 4 сентября. Вен-
герская полиція напала на сл�ды боль

|шой террористической организаціи
коммунистовъ, которая территористиче-
скими актами пыталась вызвать въ

Венгріи безпорядки.
і Въ Будапешт� арестовано всего око-

ло 60 коммунистовъ, въ числ� коихъ

находится руководитель организаціи
— будапешскій врачъ по нервнымъ
бол�знямъ д-ръ Корнисъ. При обыс-
кахъ квартиръ коммунистовъ въ руки
полиціи попали доказательства, не

оставляющія никакого сомн�нія еъ

«томъ, что коммунисты подготовляли

взрывы фабрикъ и общественныхъ зда-
ній съ ц�лью спровоцировать рабочія
массы на вооруженное возстаніе про-
тивъ венгерск. правительства. Им�ются
св�д�нія, что Корнисъ находился въ

связи съ сов�тскимъ представитель-

ствомъ въ В�н� и получалъ отъ него

значительныя суммы денегъ на устрой-
ство безпорядковъ по образцу т�хъ.,
которые происходили въ В�н� 15 и

16 іюля. Въ провинціи количество

І арестованныхъ достигаетъ 40.

Самоубійство организа-
тора возстаній на фран-

цузскихъ судахъ.
(Телефонограмма нашего берлинскаго

корреспондента.)
■ Парижъ, 4 сентября. Покончилъ
съ собой бывшій матросъ французскаго
военнаго флота Бадина, организаторъ
возстанія на судахъ французской эска-

дры, плававшей по Черному морю.
Всл�дствіе безпорядковъ, устроенныхъ
Бадина и Марти, французскую эска-

дру, предназначенную для помощи
добровольческой арміи, пришлось уве-
сти обратно.

Госбанкъ продалъ
милліонъ фунтъ стеол.

«Ф. Ныосъ» сообщаетъ, что Госбанкъ
продалъ недавно Рейхсбанку бол�е
1 милліона фунт. стерл. зол., получивъ
на эту сумму валюту другихъ странъ

для оплаты торговыхъ сд�локъ, совер-
шенныхъ заграницей. Большевикамъ
пришлось продать англійскіе фунты,
въ виду затишья въ экспорт�.

Русская Ломоносовская гимназія въ пятый разъ выселяется въ новое по-

м�щеніе по постановленію гор. управы посл� того, какъ у гимназіи отнято

собственное зданіе.

Предс�датель просв�тительнаго отд�ла гор. управы Абербергъ (къ рус-
скому школьнику):

— Учись на улиц�! У насъ не хватаетъ м�ста для самыхъ необходимыхъ
культурныхъ учрежденій.

Каррикатура Сі�із‘а.

Предс�датель просв�тительнаго отд�ла гор. управы Абербергъ

Рея. Рига, Нельимчная 57 (уг.
Церк.) Тел.; рея. — 21219, гор хроа. —>

21733 а 22134. ночи редакц. — 21225.
Главная контора в експедииія Рига,
Нальмичкзя ул. 57 Тел конторы
21030, гелеф рекламнаго отд�ла 21225

Утренній выпускъ,
Объявленія за строку петита ила
»апим. ею м�сто въ Латвіи въ текст� 1Л.
40 с(70 р.). предл груда 14 с(7 р > позади

текста 34 с 11 7 р } ♦ 5*/* гор налога

Для заграницы 10 зыер аент за строку
ЦЪиа номера въ Латвіи ів саит. а р«
Въ Литв� за оба нзд. 60 цені., въ Польш� за

Оба нзд. 80 гршн
за утр. 40 грш. за воскр.

45 грш. Подп. пл. на „Сегодня11 въ м�-

сяцъ (за 7 аом. въ нед.) въ Латвіи 3 Л. 50 с.

(175 р.)і загр. 5 Л. 20 с. (260 р.) или 1 амер долл.

Подп» пл. на „Сегодня” и „Сегодня
Вечеромъ” (13 ном. въ яед.): въ Латвія

5Л. 75с, загр. 8 Л. 50 с. иля 1.70 америк. аояя.
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Теорія и практика
большевизма.

Графъ Сфорца о Восточно-Китайской

жел. дор. и хозяйничаньи большеви-

ковъ въ Монголіи.

Бывшій министръ иностранныхъ

д�лъ Италіи графъ Сфорца. одинъ изъ

самыхъ выдающихся европейскихъ ди-

пломатовъ эпохи міровой войны, недав-
но вернулся изъ по�здки по Дальнему
Востоку. Въ результат� своихъ нйблю.
деній онъ написалъ статью о сов�тской
экспансіи въ Кита� и Монголіи, кото-

рую большевики проводятъ, совершен-

но не считаясь со своей собственной
пропагандой противъ «чужеземнаго им-

періализма» въ Поднебесной республи-
к�.

Графъ Сфорца указываетъ на то. что

соглашеніе съ Китаемъ о Восточно-Ки-
тайской ж. д. предоставляетъ Сов. Рос-
сіи такія преимущества, которыми дру-
гія державы въ Кита� не пользуются.
Она фактически управляетъ жел�зной
дорогой на китайской территоріи безъ

предоставленія Китаю соотв�тствую-
щей привилегіи на территоріи Сов. Сою-

за. Эта концессія создаетъ для Сов. Рос-
сіи опред�ленную сферу вліянія, стоя-

щую вразр�зъ съ постановленіями Ва-
шингтонской конференціи о недопуще-
ніи сферъ вліянія отд�льныхъ дер-
жавъ въ Кита�.

Что этотъ порядокъ вещей отражает-
ся на интересахъ вс�хъ иностранныхъ

и вообще не-русскихъ предпріятій, мо-

жетъ, по мн�нію гр. Сфорца, удостов�-
ритъ люб>й коммерсантъ въ Манчжу-
ріи. Вс� служащіе и рабочіе Вост,-
Китайской ж. д. вербуются исключи-

тельно изъ русскихъ или китайцевъ,

вопреки требованіямъ Вашингтонской
конференціи о «равныхъ шансахъ» для

вс�хъ иностранцевъ въ Кита�, и вс�

они должны состоятъ членами профсо-
юзовъ, управляемыми м�стными сов�-

тами профсоюзовъ, которые въ свою

очередь находятся подъ контролемъ
московскаго ВЦСПС. Представитель
посл�дняго им�етъ свою резиденцію въ

Харбин� и оттуда руководитъ м�ст-
нымъ профсоюзнымъ движеніемъ.

Гр. Сфорца удивляется, что эти нару-
шенія китайской независимости боль-
.шевиками, которыя сразу обратили на

себя его вниманіе при прі�зд� въ Ман-

чжурію, не заставляютъ иностранныхъ

.представителей въ Кита�, не �пускаю-

,шихъ случая приписать любое волне-

ніе д�ятельности большевищшхъ аген-

товъ, широко осв�домить объ этихъ на-

рушеніяхъ прессу своихъ странъ.

Конечно, гр. Сфорца не правъ въ

своемъ утвержденіи, что Сов. Россія
пользуется въ Кита� такими льготами,

которы&й не пользуется ни одна дру-
гая держава. Помимо того, что часть

Восточно-Китайской ж. д. съ 1905 г. на.

холится въ в�д�ніи японцевъ, сл�ду-
етъ указать на то, что Россія не им�-
етъ другихъ концессій въ Кита�, врод�
британской концессіи въ Ханькоу и

т. д.. которыя также являются объек-
тами, исключающими на территоріи
этихъ концессій «равные шансы» для

вс�хъ. Совершенно естественно, что

пока другія страны не отказались оть

всякихъ экономическихъ преиму-

ществъ въ Кита�, Россія не можетъ от-

казаться отъ Восточно-Китайской ж, д„
въ которую она вложила большіе капи-

талы и которая является для Россіи
жизненно-важной магистралью, связы-

вающей ее съ Владивостокомъ, един-

ственнымъ крупнымъ портомъ Сибири.
Но гр. Сфорца правъ въ томъ отно-

шеніи, что большевики, всем�рно раз-
жигающіе птюпаганду противъ ино-

странцевъ подъ лозунгомъ «руки прочь
отъ Китая», сами отнюдь не въ состоя-

ніи отказаться отъ т�хъ правъ и преи-

муществъ, которыя диктуются очевид-

ными государственными интересами

Россіи, и въ этомъ пункт� проявляютъ
величайшее лицем�ріе и двуязычіе.

Онъ еще бол�е правъ, указывая на

д�йствія большевиковъ въ Монголіи,
которую они всем�рно прибираютъ къ

рукамъ. Сов�тскіе банки сд�лали обра-
щеніе сов�тской валюты въ Монголіи
обязательнымъ. * Создана небольшая
монгольская армія подъ сов�тскимъ
контролемъ и руководствомъ, и т. д.

Конечно, большевики стараются успо-

коить китайцевъ, которымъ Монголія
номинально все еще принадлежитъ,
всякими словесными зав�реніями, и

китайцы поневол� д�лаютъ видъ, что

они �тимъ зав�реніямъ в�рятъ. Но

даже въ отношеніи соблюденія Фор-
мальной фикціи китайскаго суверени-
тета въ Монголіи, къ которой китайцы
весьма чувствительны, большевики со-

вершенно развязали себ� руки. Въ
«Дипломатическомъ ежегодник� СССР
за 1926 г.» (подразум�вается в�роятно
«Бюллетень Наркоминдъла») въ переч-

н� странъ, въ которыхъ СССР содер-
житъ полномочныя посольства, посл�
Мексики можно сразу найти Монголію
съ указаніемъ именъ сов�тскаго посла

и его многочисленнаго штата. Объ
этомъ большевики въ Пекин� и Шан-
ха� даже не заикнулись.

Въ отношеніи Монголіи гр. СФорца

былъ, повидимому, раньше слабо осв�-

домленъ. а то онъ зналъ бы, что Мон-

голія уже давно находится вн� факти-
ческаго контроля Китая и уже давно

стремится къ полной національной не-

зависимости, всячески поддерживаемая

въ этомъ стремленіи большевиками,
прим�няющими въ данномъ случа� ло-

зунгъ «національнаго самоопред�ле-
нія» съ такимъ же усп�хомъ, какъ въ

свое время н�мцы въ Брестъ-Литов-
ск�... Фактически Монголія уже н�-
сколько л�тъ, какъ превратилась въ

вассальную СССР народную сов�тскую
республику, по образцу бывшей бухар-
ской народной сов. республики: управ-
ляется съ�здомъ сов�товъ и т. д. Отъ
большевиковъ зависитъ моментъ, когда

они заблагоразсудятъ включить Мон-
голію, какъ они это сд�лали съ Буха-
рой. въ составъ СССР.

Установивъ этотъ фактъ, п�тъ осно-

ванія, однако, оспаривать заключеніе
гр. СФорца, что «Москва, въ самомъ' д�-
л�, д�йствуетъ въ Кита�, какъ будто у
нея были дв� души, дв� тенденціи —

одна, принадлежащая Третьему Интер-
націоналу, диктующему свою волю изъ
Россіи только потому, что ему не уда-

лось забрать въ полонъ Берлинъ: дру-
гая, унасл�довавшая ц�ли и амбиція
старой русской дипломатіи, одной изъ

традицій которой всегда было доби-
ваться усп�ховъ на Дальнемъ Восток�,
когда обстоятельства складывались для
нея неудачно на Запад�»,.

А. КОВАЛЬСКІЙ.

Пробная мобилизація въ Петербург�.
4- (Срочное сообщеніе М4

Петербургъ 2-го сентября. Болыпе-

вицкія газеты даютъ подробное описаніѳ

перваго дня пробной мобилизаціи въ Пе-

тербург�.

Ст�ны домовъ пестрятъ плакатами, розо-
выми, зелеными, б�лыми, это — приказы
и воззванія объ опытной мобилизаціи. Въ

воззваніяхъ говорится: «Опытная мобили-
зація, это —- прежде всего своевременная
явка на сборные пункты по приказу сов�т-

скаго правительства. Опытная мобилизація
должна показать, насколько готовы граж-
данскія и военныя организаціи и все тру-
дящееся населеніе къ мобилизаціи д�й.
ствительной. Не поддавайтесь ложнымъ

слухамъ. Мобилизація пров�ряетъ нашу
обороноспособность.

На призывъ фабрики и заводы въ тотъ

жѳ день откликнулись сотнями рабочихъ
собраній.

Брезжитъ утро. На окраинахъ начинает-
ся перекличка гудковъ. Призывнымъ не

спится. Подъ мышкой у каждаго неболь-
шой пакетикъ съ довольствіемъ, въ кар-
ман� воинско-учетный билетъ. Пунктъ къ

встр�ч� призывниковъ приготовленъ. На

открытомъ воздух� и въ пом�щеніяхъ

устроены уголки н читальни. Во двор� ра-
ботаютъ справочные столы. Около столовъ

выстраиваются длинныя очереди. На лю-

бой вопросъ призванные получаютъ самые

ясные и точные отв�ты. Въ просторныхъ
комнатахъ у низкихъ длинныхъ столовъ

производятъ учетъ явившихся. Въ ожида-

ніи своей очереди большинство углубилось
въ газеты, шахматы, а кто занялся бол�е

прозаическимъ д�ломъ — съ аппетитомъ

уплетаетъ принесенную �ду.
Опытная мобилизація въ селахъ и воло-

стяхъ проходитъ, по словамъ сов. газетъ,

такъ же, какъ и въ город�. Во вс�хъ сель-

сов�тахъ проведены инструктивно • распо-

рядительныя зас�данія, посл� чего во

вс�хъ пунктахъ были организованы ми-

тинги.

На митингахъ прочитывалось объявленіе
объ опытной мобилизаціи и выступали съ

докладами члены волостныхъ исполкомовъ

и коллективовъ партіи. Районы подходятъ

къ исполкому съ п�снями и гармошками.
Во двор� на явочныхъ пунктахъ въ раз-

ныхъ м�стахъ играютъ заводскіе оркестры,

звучитъ громкоговоритель. Въ другомъ

м�ст� подъ яркой лампой торопливо при-

мащивается парень съ агитаціонной лите

ратурой.

Договоръсъ Стандартъ*

Ойль расторгнутъ.
«Дэйли Телеграфъ» сообщаетъ, что

соглашеніе, заключенное между ком-

паніей Стандартъ-Оиль въ Нью-Іорк� и

сов правительствомъ расторгнуто, такъ

какъ большевики отказались выпол-

нить н�которыя условія, поставленныя

американской фирмой. Правленіе Стаи

даргь-Ойль р�шило,_ что работа съ со-

в�тами въ настоящій моментъ невоз-

можна. Такимъ образомъ, отпадаетъ и

вопросъ о предоставленіи американ-

ской нефтяной компаніей Москв� кре-

дитовъ въ разм�р� 10 милл. додла-

ровъ.

Расторженіе договора сл�дуетъ, но

мн�нію газеты, объяснить кампаніей,
поднятой крупными американскими ц

заграничными нефтяными компаніями

противъ Стандарт'ь-Ойль въ Ньюіорк�
посл� заключенія соглашенія съ боль-

шевиками.

Выручка за коллекцію марокъ
Николая II поступитъ въ Латвію?
Какъ сообщалось въ «Сегодня», фир.

ма Гармеръ-эндъРукъ, торгующая въ

Лондон� марками, объявила о прода-
ж� марочной коллекціи императора
НикоЛая ІІ-го.

Въ каталог� этого аукціона не ука-

зано имя продавца.

Знаменитая коллекція покойнаго го-

сударя, года два тому назадъ, какими

то путями попала въ Америку и фигу-
рировала въ числ� экспонатовъ на

международной выставк� въ Нью-Іор-
к�. Коллекція эта, какъ тогда сооб-

щали американскія и англійскія газе-

ты, была тайнымъ образомъ вывезена

изъ Россіи въ Латвію и потомъ пере-
правлена въ Америку. Имя влад�ль-
ца ея не называлось.

Лондонскія газеты задаютъ вопросъ,
кому въ настоящее время принадле-
житъ коллекція. Единственное, что

удалось узнать, это то, что деньги бу-
дутъ посланы въ Латвію, Многія га-

зеты указываютъ, что законные на-

сл�дники государя могутъ предъявитъ
искъ къ влад�льцу этой коллекціи.

Германскіе юристы требуютъ
отм�ны смертной казни.

Берлинъ, 3 сентября. За подписью
ц�лаго ряда выдающихся германскихъ

юристовъ въ рейхстагъ подана петиція
о проведеніи закона о полной' отм�н�
смертной казни въ Германіи. Въ пети-

ціи указывается, что германскіе уче-
ные — юристы, ознакомившись съ но-

вымъ проектомъ германскаго уголовна-
го уложенія, прив�тствуютъ ц�лый
рядъ прогрессивныхъ начинаній, про-

водимыхъ въ жизнь новымъ уголов-
нымъ кодексомъ, но вм�ст� съ т�мъ
выражаютъ свое глубокое сожал�ніе по

поводу того, что въ числ� наказаній,
кстсрыя предусматриваются новымъ

уголовнымъ кодексомъ остается смерт-

ная казнь. По мн�нію германскихъ уче-

ныхъ, этотъ фактъ противор�читъ все-

му духу новаго уголовнаго права т�мъ

бол�е, ’ что «смертная казнь даже при

публичности ея прим�ненія не дости-

гаетъ ц�ли устрашенія, т. е. не соотв�т-

ствуетъ мотиву, по которому ее было
р�шено оставить въ числ� наказаній.

Кром� ученыхъ петицію, подписали

также и крупные германскіе адвокаты

и судьи.

Что скажутъ по поводу этого москов-

скіе палачи? �

ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ.

Въ часы росы.
Засмотр�вшись въ прохладную про-

зелень

Ключевой и бездонной воды,
Различаешь, какъ водитъ по озеру
Окуней въ часъ росы поводырь...

И когда пукъ червей въ глубь по-

сыпался.

Наблюдаешь, съ нажимомъ въ бро-
вяхъ.

Какъ кол�нчатаго схватятъ вы-

ползня —•

Извивающагося червя...

И тогда ужъ, не чувствуя лодочки
Подъ собой, ни себя, — ничего.
Снарядивъ нев�сомыя удочки.
Воплощаешься въ свой поплавокъ.

ИГОРЬ С�ВЕРЯНИНЪ.

Механическая армія.
Начало новой эпохи. — Куэ и пацифизмъ. — Война, которая уничтожила

войну. — Доктрина Наполеона-Клаузевица. — Что такое современная битва?
— Балансъ войны. — 8 августа 1918 года. — Три демона войны.

Въ англійской арміи недавно проис-

ходили маневры совс�мъ особаго рода

оружія — такъ наз. «механическаго

отряда». Его особенность состояла въ

томъ, что въ немъ не было пи п�хоты,

ни кавалеріи, не было ни всадниковъ,

ни п�шеходовъ — весь отрядъ двигал-

ся на колесахъ, приводился въ движе-

ніе моторной силой. Въ механическій
отрядъ входили танки, тяжелые, съ

н�сколькими 1 орудіями и большой ко-

мандой, настоящіе сухопутные крейсе-

ра и маленькіе, двухм�стные «танкет-

ки», вооруженные только пулеметами.
Въ отряд� была артиллерія, тяжелая и

легкая, установленная на броневыхъ
повозкахъ съ тракторной или колесной
тягой. Былъ ц�лый дивизіонъ броне-

выхъ автомобилей, подвижная радіо-
станція. — вс� танки снабжены радіо-

пріемниками — саперная рота на гру-

зовикахъ, автокухни и автообозы, вс�

на бронированныхъ повозкахъ и, нако-

нецъ. на такихъ же автоповозкахъ пу-

леметный полкъ — то, что осталось отъ

обычной п�хоты.

Современники р�дко понимаютъ,

когда на ихъ глазахъ совершаются со-

бытія и появляются новые факторы,
что эти событія и факторы перевернутъ

впосл�дствіи весь міръ.

Люди, включая и Наполеона, смот-

р�вшіе на Ф�льтона безпо-

мощно пыхт�вшій на Сен�, не пони-

мали, что они присутствуютъ при рож-
деніи в�ка паровыхъ судовъ, зрители
первыхъ неуклюжихъ автомобилей не

догадывались, что начинается великая

эра двигателей внутренняго сгоранія.
Только спеціалисты интересовались
августовскими маневрами механическа-

го отряда англійской арміи — но бу-
дущіе историки назовутъ августъ 1927

года началомъ эпохи механическихъ

армій.
Старая латинская пословица «хо-

чешь мира, готовься къ войн�» — ни-

когда не пользовалась такой популяр-

ностью, какъ теперь. Вс� хотятъ мира,
вс� говорятъ о разоруженіяхъ, и''вс�
усиленно вооружаются. Пацифисты
вс�хъ странъ, ставшіе сплошь посл�-
дователями Куэ, твердятъ съ упор-

ствомъ достойнымъ лучшаго прим�не-
нія: «Съ каждымъ^днемъ челов�чество
становится все лучше и лучше. Съ каж.

дымъ днемъ шансы будущей новой

войны все уменьшаются». Но опасность

войны отъ такого пацифистскаго само-

внушенія нисколько не уменьшается.
Какъ всякой опасности, такъ и этой,
лучше и полезн�е посмотр�ть прямо
в ъ глаза и попытаться §въ ней самой

найти противоядіе. Если’до сихъ повь

ничто въ мір� не могло предотвратить
войну, то не можетъ ли сама война по-

б�дить войну, наподобіе той зм�и, ко.

I тора я пожрала самую себя. Какъ ни

'нев�роятно это звучитъ, все же на

дежда на уничтоженіе войны войной
им�ется. Она лежитъ въ томъ новомъ

принцип� веденія войны, который
должно усвоить челов�чество.

Старый принципъ веденія войны за-

ключается въ формул�: «уничтоженіе
живой силы врага» —т. е., другими

словами, — истребленіе, какъ можно
большаго числа вражескихъ солдатъ.
Эта доктрина, изобр�тенная Наполео-
номъ и усовершенствованная герман-
скимъ стратегомъ Клаузевицемъ им�-
ла особенный усп�хъ въ 1870 году,
когда германская армія, сильная сво-

ей численностью и лучшимъ вооруже-
ніемъ фактически уничтожила фран-
цузскую армію — частью перебила,
частью взяла въ пл�нъ и т�мъ закон-

чила войну. Съ т�хъ поръ доктрина
Наполеона

- Клаузевица усвоена во-

енными всего міра, какъ единственная

истина, не допускающая ни критики,
ни отступленій, ни изм�неній. Для
своего усп�ха доктрина эта требуетъ
большихъ армій и въ идеал� стремится

Къ такъ наз. «вооруженной націи», т.

е. къ всеобщей воинской повинности.

По новому военному закону во Фран-
піи мобилизуются не только способные
носить оружіе, но все населеніе ц�ли-
комъ, включая и женщинъ. Это пока-

зываетъ, что доктрина Наполеона-
Клаузевица до сихъ поръ царитъ въ

умахъ нын�шнихъ стратеговъ, склон-

ныхъ доводить ее до крайнихъ пред�-
ловъ, хотя несомн�нно, что она безпо-

воротно осуждена посл�дней войной.
Классическое описаніе прим�ненія

принципа истребленія вооруженныхъ

силъ противника даетъ англійскій ми-

нистръ Черчилль въ своей книг� «Мі-

ровой кризисъ». Онъ пишетъ: «Струк-
тура битвъ подъ Верденомъ и на Сом
м� была одна и та же. Выбирается
сначала поле битвы. Вокругъ него

і строятся — двойныя, тройныя, четвер-
! ныя — ст�ны изъ огромныхъ пушекъ.
іЗа ними прокладываются жел�зныя
'дороги, чтобы кормитъ пушки и воз-

I двигаются горы снарядовъ. Когда поле

битвы посл� м�сяцевъ приготовленій,
окружено тысячами пушекъ, въ пустое

овальное пространство между ними

‘бросаются десятки дивизій и уничто-
жаются безпощаднымъ артиллерій-
скимъ огнемъ. Въ результат� одной
такой битвы Сна Сомм�) со™ники по-

тепяли 800.000, а н�мпьт 5 7.00 п чело-

в�къ За всю войну на об�ихъ сторо-

нахъ было �бито 10 и ранено 19 мил-

ліоновъ». Отъ производительнаго тру-

да за втрня войны было вт
,

той или

иной м�р� оторвано 70 милліоновъ че-

ілов�къ. Издержки міровой войны ис-

і числяются въ чудовищной сумм� трид-

цати милліардовъ фунтовъ стерлин-

говъ. Таковы результаты прим�ненія
доктрины Наполеона

. Клаузевица,
едва не погубившіе всей европейской
цивилизаціи.

Теперь рождается — правда съ вели,

чайшимъ трудомъ — новая военная

доктрина, основанная на новыхъ мето-

дахъ и на новыхъ средствахъ.Отнын�
ц�ль войны будетъ не уничтоженіе
живыхъ силъ врага — операція мед-

ленная, дорогостоящая и требующая
огромныхъ жертвъ — а нанесеніе ко-

роткаго, быстраго и сильнаго удара по

жизненнымъ центрамъ врага, удара,
производящаго не столь матеріальный,
сколько моральн. эффектъ, предназ-
наченнаго для того, чтобы сломить
волю къ борьб� и сопротивленію. Та-
кая задача осуществляется новымъ

орудіемъ войны — авіаціей. Н�сколь-
ко сотъ аэроплановъ могутъ въ тече-

ніе н�сколькихъ часовъ забросать хи-

мическими бомбами столицу противни-
ка, уничтожить парламентъ, мини-

стерства, генеральный штабъ, биржу,
банки, вокзалы, газовые заводы, элек-

трическія станціи. Та же операція пов-

торяется и надъ портовыми городами,
жел�знодорожными узлами, металлур-
гическими заводами, нефтяными прі-
исками. Не трудно себ� представить

ту анархію, которая воцарится въ стра.
н�, подвергшейся воздушнымъ рей-
дамъ, тотъ полный параличъ всей
сложной административной, торговой
и финансовой системы, регулирующей
всю жизнь, тотъ голодъ, т� народныя
волненія, которыя въ своемъ соединен-

номъ д�йствіи сд�лаютъ дальн�йшую
борьбу невозможной.

Никакая армія, — сколько бы мил-

ліоновъ въ нее ни входило — не спо-

собна защитить свое государство огь

'нападенія вражескаго воздушнаго
флота. Огромныя арміи сразу теряя>тъ
всякій смыслъ. П�хота — главный

контингентъ современныхъ армій —

становится ненужной. Бороться съ аэ-

ропланами она не можетъ — она мо-

жетъ только прятаться отъ нихъ. Точ-
но также она не въ состояніи сражать
ся и со вторымъ новымъ родомъ ооу
жія — танками. 8 августа 1918 г. тан-
ки р�шили судьбу великой войны ■—

«то былъ черный день для германской
арміи» — пишетъ генералъ Лудея
дорфъ. Теперешніе танки относятся къ
своимъ предкамъ 18-го года такъ, какъ

теперешніе Мерседесы и Испано къ

паровымъ автомобилямъ 90-ыхъ го-

довъ прошлаго в�ка. И они все совер-
шенствуются.

Еще бол�е безпомощна п�хота — и
не только п�хота, но и артиллерія —•

противъ третьяго новаго вида оружія:
противъ газовъ. Невозможно изобр�-
сти противогазы, которые предохраня-
ли бы при газов. аттакахъ вс�хъ ви-

довъ. Единственный д�йствительный
и универсальный противогазъ долженъ
походить на сплошной водолазный
костюмъ, только еще бол�е прочный—

но въ такомъ костюм� п�хотинцы не

смогутъ маршировать, а артиллеристы
обслуживать орудія. Зато газы не
страшны ни аэропланамъ, ни танкамъ

первые могутъ всегда над�яться на
достаточную высоту, вторые могутъ
быть сд�ланы герметическими, газо-

непроницаемыми.
Въ будущей войн� воздухъ будетъ

принадлежать аэропланамъ", а земля—

танкамъ вс�хъ видовъ, начиная отъ

огромныхъ, вооруженныхъ крупнока-
либерными пушками и несущихъ въ
своихъ н�драхъ десанты, готовые
высадиться въ любомъ, пункт�, до ма-

ленькихъ, одном�стныхъ, быстрыхъ
танкеттокъ, которыя зам�нятъ совре-
менную кавалерію: Авіаціонныя эска-
дрильи и танковые корпуса пройдутъ
сквозь массы непріятельской п�хоты,
какъ проходитъ ножъ сквозь масло и
устремятся въ тылъ, уничтожая глав-
ныя квартиры, склады, жел�зныя до-
роги и мосты. Ихъ основная ц�ль —

оолыше города и промышленная об-
ласть, въ эти главные и чувствитель-
ные центры понесутъ они ужасы хи-
мической войны.

Три демона разрушенія будутъ пра-
вить той войной, которую еще предсто-
итъ пережить Европ� — аэропланъ,
танкъ и газъ. Въ этой войн� не будетъ
Фронта и тыла, не будетъ различія
между сражающимися й мирнымъ на-

селеніемъ, не будетъ краснокрестныхъ
флаговъ. Демоны новой войны не по-
щадятъ женщинъ и д�тей; короли и

президенты, парламентаріи и банкиры
подвергнутся большей опасности, ч�мъ
рядовые солдаты. Химическая война
осуществляемая механическими армія-
ми — очень маленькими по своему
составу — будетъ ужасна — но она

будетъ кратковременна. Никакое ци-
вилизованное государство не сможетъ
выдержать такой войны больше одно-
го-двухъ м�сяцевъ. И быть можетъ,
этотъ новый, страшный урокъ уб�дитъ
челов�чество въ необходимости уста-
новленія мира всего міра.

ВЛ. ТАТАРИНОВЪ.

2 Понед�льникъ, 5 сентября 1927 года.

*

Съ понед�льника, 5-го сентября,
пріемъ объявленій и подписки будетъ производиться

съ 8 час. утра до |2 7 час. веч.
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Главная контора „СЕГОДНЯ"



Убійство вь полпредств�.
(Отъ нашего варшавскаго корреспондента.)

Ссо. консульство. — М�ры охраны посл� убійства Войкова. — Таинственное убійство. — Жертза большевиковъ.
Мрачное с�рое зданіе варшавскаго

полпредства на ІІознанской улиц� 15,
о которомъ «Сегодня» недавно писало
по поводу жизни сов�тскихъ диплома-
товъ въ Варшав�, обагрилось кровыо:
20-л�тній юноша Іосифъ Трейковичъ,
виленскій уроженецъ, ровесникъ Бо-
риса Коверды, погибъ въ немъ отъ

пули сов�тскаго геписта...
Событіе это, подробности котораго

уже изв�стны читателямъ изъ теле-
граммъ, произошло утромъ 2 сентября.
Съ улицы въ зданіе полпредства —- три
входа: черезъ ворота, всегда наглухо
закрытыя, и черезъ дв� входныя две-
ри, изъ которыхъ одна ведетъ собствен-
но въ полпредство, а другая, направо
отъ воротъ — въ пом�щеніе варшав-
скаго сов�тскаго генеральнаго кон-

сульства, подчиненнаго украинскому
коммунисту Юрію Коцюбинскому.

Пом�щеніе консульства, въ которое
допускаются постороннія лица, состо-

итъ изъ н�сколькихъ комнатъ, при-
чемъ первая, въ которую открываются
двери съ л�стницы, является одно-
временно передней и пріемной. Въ ней

происходитъ

контроль пос�тителей, которые,
особенно посл� убійства Войкова,
допускаются въ пом�щеніе сов�т-
скаго консульства съ большимъ

.• разборомъ,
Въ комнат� этой постоянно дежу-

ритъ н�сколько сотрудниковъ полпред-
ства: молодыхъ людей, несущихъ не
столько канцелярскія и консульскія,

сколько охранительныя и полицейскія
функціи. Молодые люди эти произво-
дятъ опросъ каждаго пос�тителя кон-

сульства, выясняя мотивы пос�щенія,
прежде, ч�мъ впустить его въ сл�дую-
щія комнаты.

»

Если в�рить версіи самого полпред-
ства, 2-го сентября въ это пом�щеніе
вошелъ съ улицы юноша, заявившій

о своемъ желаніи увид�ть временна,
го сов�тскаго представителя въ Вар-
шав�, пов�реннаго въ д�лахъ Ульяно
ва. Что произошло между юношей и

сотрудниками полпредства — остается

пока тайной сов�тскаго представитель,
ства въ Варшав�. Большевики утверж-

даютъ, что юноша, который оказался,
какъ впосл�дствіи выяснилось, Іоси-
омъ Трейковичемъ, выхватилъ ножъ,

хот�лъ этимъ ножомъ ударить одного
изъ сов�тскихъ сотрудниковъ. Они
говорятъ также, что Трейковичъ при-
шелъ въ полпредство за полученіемъ ви

зы на вы�здъ въ Россію. Это предпо-
лагаетъ наличіе какого-то разговора
между Трейковичемъ и большевиками,
разговора, который предшествовалъ то-

му моменту, когда Трейковичъ якобы
выхватилъ ножъ и палъ отъ пули, въ

тотъ же моментъ выпущенной въ него

однимъ изъ большевиковъ.

Отсутствіе постороннихъ свид�телей,
экстерриторіальность полпредскаго по-

м�щенія и т. п., создаютъ условія, въ

которыхъ безпристрастное осв�щеніе

трагическаго событія довольно трудно.
Можно строить лишь предположенія

и трагическая смерть Трейковича, при
сопоставленіи ея съ н�которыми дру-
гими обстоятельствами, невольно на-

водитъ на мысль о томъ, что

покойный сд�лался жертвою подо-
зрительности, охватившей сотруд-

никовъ варшавскаго полпредства
посл� убійства Войкова.

Его происхожденіе изъ Вияьно, его

возрастъ — могли вызвать въ пред-
ставленіи большевиковъ аналогію съ

другимъ юношей, нын� отбывающемъ
въ тюрьм� наказаніе за свой поступокъ
и эта аналогія могла толкнуть руку
болыиевицкаго стража на выстр�лъ,
которымъ положенъ былъ пред�лъ мо-

лодой жизни.

Былъ ли Іосифъ Трейковичъ д�й-
ствительно экзальтированнымъ юно.

шей, р�шившимъ посл�довать прим�-
ру того, чье имя также связано съ

іВильной, сд�лался ли онъ жертвой соб

іственной неосторожности или жертвой
'сов�тской подозрительности, окружено
ли его убійство какими-то другими,
намъ неизв�стными. обстоятельствами,
— все это составляетъ тайну, разгадать

■ которую пока невозможно,

і $

Ув�домленныя полпредствомъ поль-

скія власти въ лиц� прокурора Рудниц
каго — того самаго, который обвинялъ
Коверду въ варшавскомъ чрезвычай-
номъ суд� и представителя министер-

ства иностранныхъ д�лъ Пшесмыцка-і
го, прибыли въ полпредство черезъ

часъ посл� убійства.
Офиціальное сообщеніе польскаго

правительства по поводу убійства опре- ■
д�лило точку зр�нія- польскихъ вла-

стей на событіе и его обстоятельства.
Пока прибавить къ нему что либо

трудно. Ст�ны сов�тской цитадели на

Познанской улиц� въ Варшав� непро-

ницаемы для постороннихъ и ум�ютъ
хранить свои тайны.

Но событіе, которое произошло вь

этихъ ст�нахъ, невольно заставляетъ

упомянуть объ одномъ обстоятельств�.
Обстоятельство это —

положеніе русской эмиграціи въ

Польш� въ связи съ т�ми настрое-

ніями, которыя могутъ возникнуть
посл� трагедіи, разыгравшейся
2 сентября въ ст�нахъ варшав-

скаго полпредства.
Можно думать, что большевики по-

пытаются изобразить это событіе, какъ

покушеніе, готовившееся русскимъ

эмигрантомъ и предотвращенное герои-

ческимъ ‘ сотрудникомъ полпредства.

Возможно, что сов�тская печать вновь

будетъ требовать отъ Польши репрес-
сій по отношенію къ русской эмигра-

ціи. Возможность эта вызвала даже

въ кругахъ этой эмиграціи изв�стное
безпокойство, какъ только распростра-

нились по городу первые слухи о про-

исшествіи, передававшіеся въ вид�
версіи о новомъ террористическомъ по-

кушеніи. И нужно сказать, что без-

іпокойство это до н�которой степени

было вызвано т�ми слухами — надо

думать не обоснованными — которые
распространились среди русской эми-

граціи во время высылокъ, посл�до-
вавшихъ въ август� с. г. Само собой
разум�ется, что никто, а т�мъ бол�е

'большевики, не въ прав� накладывать
'на русскую эмиграцію въ Польш� кру-
говую поруку за поступки отд�льныхъ'
лицъ, формальная принадлежность ко-

торыхъ къ эмиграціи бол�е ч�мъ сом-

нительна. Каждый русскій эмигрантъ

долженъ отв�тить передъ судомъ за

поступки, противор�чащіе законамъ и

правиламъ оказаннаго ему въ Польш�
гостепріимства. Въ отд�льныхъ слу-
чаяхъ возможна даже высылка эми-

гранта изъ пріютившей его страны. Но
вс� т�, кому дороги начала гуманности,
культуры и европейской цивилизаціи*
въ прав� желать,

чтобы отв�тственность неслась д�й
ствительно виновными лицами и

чтобы были найдены т� формы*
при которыхъ эмигранты, не чув-
ствующіе за собой вины, могли

спокойно продолжать свою обыч-
ную трудовую д�ятельность.

Эти мысли возникли, Въ связи съ

посл�днимъ варшавскимъ происше-

(ствіемъ, у многихъ русскихъ въ Поль-
ш� и мы ув�рены въ томъ, что он�
разд�ляются также и въ самомъ поль-

скомъ обществ�.
А ЛПКРПТИН*К\А. ДОБРОТИНЪ.

Польско-германскіе переговоры начаты усп�шно.
ЛТА. Варшава 3 сентября. Въ

львовскомъ «Новомъ Дзенник�», пом�
іцена бес�да съ сов�тникомъ герман-
скаго посольства въ Варшав� Паневи-
чемъ, который сказалъ, что переговоры
между Зал�сскимъ и германскимъ по-

сланникомъ Раухеромъ относительно

возобновленія конференціи о польско-

германскомъ торговомъ договор� нача-

ты весьма усп�шно. Въ настоящее
время переговоры прерваны въ виду

отпуска Раухера. Предполагаютъ, что

переговоры будутъ возобновлены по

окончаніи конгресса. Лиги Націй.

СьЪэдъ польскихъ кон-

серватооовъ.
Въ Луцк� на Волыни состоялся

съ�здъ польскихъ консерваторовъ, при

надлежащихъ къ различнымъ суще-
ствующимъ въ Польш� консерватив-
нымъ политическимъ группировкамъ и

представляющихъ крупное землевла-

д�ніе, промышленность и финансы. На
съ�зд� представлены были какъ оппо-

зиціонно настроенные по отношенію
къ правительству Пилсудскаго консер-
вативные д�ятели, такъ и стгронники
этого правительства.

Предача православн.
храма уніатамъ.

(Отъ нашего варшавскаго корреспон-
дента».)

М�стныя власти на Волыни передали
уніатамъ православную церковь въ Ц�-

хов�, закрытую н�сколько л�тъ тому

назадъ. Протестъ варшавскаго митро-

полита Діонисія противъ этой переда-

чи оставленъ министерствомъ испов�-

даній безъ посл�дствій.

Чемъ интересуется РСС.
Подъ заглавіемъ «Новый шпіонскій

пріемъ «сисень овъ» «Брива Тевія» при

водилъ интересный документъ, кото-

рый попалъ въ ея руки. Этотъ цир-

куляръ РСС начальникамъ отд�леній,
сл�дующаго, содержаніи:

«Уважаемый товарищъ! Прошу те-

бя въ сп�шномъ порядк�, сейчасъ же

по полученіи этого письма сообщить
мн� отв�ты на сл�дующіе вопросы

1) Какіе безпорядки происходятъ вь

вашей полиціи, политическомъ упра-

вленіи. уголовной полиціи и среди айз-

сарговъ'. 2) Какіе реакціонные и фа-
шистскіе чиновники находятся на

служб� въ этихъ учрежденіяхъ. 3)
Привести случаи, когда нашихъ това-

рищей не принимаютъ въ айзсарги или

исключаютъ изъ нихъ. 4) Привести

случаи, гд� чиновники м�стной адми-
нистраціи высказываются противъ те-

перешняго правительства. 5) Привести
случаи, когда «нацики» изъ «ЛНК», Те-
ьіясъ Саргса» и др. принимаются въ

айзсарги. 6) Привести случаи, гд�-на-
шимъ товарищамъ не выдаются разр�.
шенія на оружіе и, велосипеды. 7)
Указать вообще, что сл�довало бы из-

м�нить въ д�ятельности м�стной ад-
министраціи.

Прошу тебя отв�тить въ день полу-
ченія этого письма въ самомъ срочномъ
порядк�.

Пиши только опред�ленныя и про-
в�ренныя св�д�нія, но не слухи. «Брн-
ви Свейксъ!» Бруно Калнынь».

Достов�рпость этого письма оставле.

на на отв�тственности «Брива Тевія».

Помощь семьямъ Сакко
и Ваицетти.

Парижъ, 3 сентября. Въ Париж�

организовался комитетъ для производ-

ства во всемъ мір� сбора пожертвова-

ній семьямъ Сакко и Ванцетти. Во

глав� комитета стоитъ депутатъ в

бывш. министръ Дюрафуръ.

Конференція воздуш-
ной почты.

ЛТА. Берлинъ, 2 сентября. Въ

Гааг� открылась международная кон-

ференція воздушной почты, которая
им�етъ задачей выработать конвенцію

о регулированіи воздушнаго сообщенія.

Н. ТАСИНЪ.

Походъ противъ рецензентовъ
(Письмо изъ В�ны.)

Конгрессъ театральныхъ критиковъ. — Прежде и теперь. — Крестовый походъ про-

тивъ рецензентовъ. — Вольтеръ, Гете и... г.жа Помпадуръ. — В�нценосцы въ роли

цензоровъ» — На страж� нравственности. — Міровой рекордъ, побитый Луначар-
скимъ и Ко.

Только что закрылся зас�давшій въ

Зальцбург� конгрессъ театральныхъ и му-

зыкальныхъ критиковъ. Разум�ется, ин-

тернаціональный. Все теперь интернаціо-
нализировано, отъ науки, литературы и ис-

кусства до игорныхъ домовъ. Даже ярые

идеологи національной самобытности и

противники всякихъ интернаціоналовъ,
объявившіеся во Франціи и Германіи, соби

раются по слухамъ созвать интернаціональ-
ный конгрессъ для борьбы съ угрожаю-

щимъ ростомъ интернаціонализма.
Итакъ въ Зальцбург� зас�далъ интерна-

ціональный конгрессъ театральныхъ и му-

зыкальныхъ критиковъ. Народу, конечно,

было много: во-первыхъ, Зальцбургъ л�-

томъ одинъ изъ лучшихъ уголковъ Евро-
пы, въ который и безъ того тянетъ всякаго

мало мальски знакомаго съ Бедекеромъ;
во-вторыхъ, въ Зальцбург� теперь какь

разъ идутъ ставшіе зд�сь уже. традиціон-

ными рейнгардтовскіе спектакли подъ от-

крытымъ небомъ, на которые съ�зжаются

театралы и снобы чуть не со вс�хъ кон-

цовъ св�та. Самый воздухъ зд�сь отрав-

ленъ театральными микробами о которыхъ

стар�йшій изъ австрійскихъ театральныхъ

критиковъ Горманъ Варъ написалъ ц�лый

ученый трактатъ.
Какъ бы то ни было, м�сто для конгресса

выбрано было очень удачно. Говорятъ, что

иниціаторомъ его явился самъ Рейнгардтъ.

въ которомъ талантливый режиссеръ все

т�сн�е уживается съ ловкимъ д�льцомъ:

привлечь на свои спектакли цв�тъ теат

ральной критики — штука съ коммерческ.

точки зр�нія очень выгодная. .
Именно съ такой точки зр�нія и прихо-

дится разсматривать конгрессъ. Ничего но-

ваго онъ не далъ, никакихъ новыхъ гори-

зонтовъ не открылъ, никакихъ новыхъ пу-

тей не указалъ. Да онъ серьезными ц�ля-

ми по видимому, и не задавался. Въ Зальц-

бург� да еще въ разгаръ сезона, для этог

не м�сто: «Въ мягкихъ муравахъ у насъ

п�сни р�звость всякій часъ». Много �ли,

много' пили, совершили рядъ интересныхъ

экскурсій, произнесли уйму тостовъ, КОТО-1

рыхъ хватило бы на сотню конгрессовъ,

между прочимъ — такъ сказать, между

д�ломъ — поговорили о положеніи теат-

ральныхъ критиковъ и приняли н�сколько

резолюцій съ благими пожеланіями, въ ко-

торыхъ было все, что полагается въ такихъ

случаяхъ: — призывъ высоко держать зна-

мя, сплотиться, заставить уважать себя,
отстаивать право свободной, ни отъ кого и

ни отъ чего независимой критики и пр. и т.

п. На эти традиціонныя темы говорили вс�

видные члены конгресса, отъ Гофмансталя
и Германа Бара до Альфреда Керра и Ден-
тона-Грина.

*

Въ сущности театральные рецензенты

въ наше время'врядъ ли могутъ жаловать-

ся, Никто ихъ не обижаетъ. Наоборотъ, они

какъ Китъ Китычъ, сами всякаго изоби-

дятъ. На нихъ съ тревогой и опаской огля-

дываются директора театровъ режиссеры,

артистки и артисты, декораторы, компози-

торы, либрѳтисты. Ихъ боятся, часто при-

кармливаютъ и задариваютъ, ибо они дале-

ко еще не везд� и не всегда проникнуты

призывомъ высоко держать знамя. Въ про-
винціи они часто являются настоящими ма-

ленькими деспотами, передъ которыми тре-

пещутъ всякіе Счастливцевы и Несчаст-

ливцевы. Да и пе въ одной только про

винціи: въ В�н�, напр., по признанію Гоф-
мансталя, театральную погоду д�лаютъ ре-

цензенты, благосклонности которыхъ уси-

ленно Добиваются антрепренеры и актеры.
Не то было въ доброе , старое время.
О роли и положеніи театральной критики

въ старину сд�лалъ на конгресс� чрезвы-

чайно содержательный докладъ небезыз-

в�стный въ В�н� критикъ искусства
Шуксъ. Это была самая интересная и, по-

жалуй единственная д�ловая р�чь.
Вотъ такъ Шуксъ рисуетъ прошлое теат-

ральной критики.

Впервые она завоевала себ� крохотный

{уголокъ въ печати только во второй поло-

вин� 18 в�ка. Даже многіе лучшіе умы
того времени смотр�ли на нее, какъ на на-|
халъную выскочку, вторгшуюся въ чужую |
область. Вольтеръ относился къ ней съ|
нескрываемой враждебностью и сравнилъ |
первыхъ театральныхъ критиковъ съ са-1
пожниками, которые дерзаютъ критиковать {
картины Рафаэля. Гете посвятилъ имъ че-

тыре злыя сатиры. Въ одной онъ назвалъ

театральныхъ критиковъ злющими ц�нны

ми собаками, которыя лаютъ на искусство,
а другая оканчивается совс�мъ неподходя-

щимъ для олимпійца Гете стихомъ: «Бейте

ѳго ч�мъ попало, нбо это - рецензентъ!»
Въ январ� 1768 г. явилась къ кенигс-

бергскому штатгалтеру депутація отъ ди-

ректоровъ м�стныхъ театровъ и артистовъ
съ ходатайствомъ о запрещеніи «Кенигс-

бергскимъ политическимъ и литератур-
нымъ в�домостямъ» печатать отзывы о

пьесахъ и объ игр�. Просьба эта была ува-
жена. Н�сколько л�тъ спустя, въ 1775 г.,

опять таки по ходатайству антрепренеровъ
и актеровъ въ Париж� была закрыта осно-

ванная съ годъ тому назадъ «Театральная
Газета». Любопытно, что ходатайство это

горячо поддержалъ энциклопедистъ

д’Аламберъ. Скоро посл� этого былъ за-

крытъ и журналъ «Литературное Обозр�-
ніе», а редактору его Фрерону пришлось
б�жать въ Лондонъ, такъ какъ иначе ему
не миновать бы Бастиліи: онъ позволилъ

себ� не совс�мъ почтительно отозваться

объ игр� любимца двора Дезесара, при-

чемъ написалъ, что этотъ актеръ говоритъ
не горломъ, а брюхомъ, какъ чревов�ща-
тель.

Къ сожал�нію, не догадался или не

усп�лъ б�жать изъ Парижа другой теат-

ральный критикъ, Марсель- Лѳфонъ, дерз-

нувшій съ легкой ироніей отозваться о

выступленіи въ «Федр�» Рэвэ Лакруа, ко-

торой покровительствовала сама Помпа-

дуръ. Г-жа Лакруа вся въ слезахъ явилась

къ всемогущей фаворитк�, закатила исте-

рику и умоляла о защит� своей угнетенной
невинности. Г-жа Помпадуръ въ свою оче-.

редь, закатила истерику королю — и Мар-
сель' Лефонъ въ тотъ же вечеръ былъ за-

ключенъ, какъ тяжкій государственый
преступникъ, въ Бастилію, откуда ему уда-

лось выбраться только три съ лишнимъ го-

да спустя, благодаря энергичному заступ-

ничеству герцога де Нойаля.

•

Не розами былъ ус�янъ путь и н�мец-

кой театральной критики. Въ Берлин�,

В�н�. Мюнхен�, Дрезден� театры были го-

сударственными учрежденіями, директора

ихъ интендантами, т. е. государственными

чиновниками, акторы и актрисы получали
жалованье изъ казны, а чаще всего состоя-

ли на содержаніи того или иного двора.

Критиковать театры и ихъ персоналъ счи-

талось поэтому дерзкимъ бунтомъ противъ
властей предержащихъ. Еще въ 1786 г. въ

В�н� вышелъ высочайшій декретъ, запре-

щающій газетамъ какую бы то гш было кри-

тику пьесъ и'ихъ исполнителей. Два года

спустя въ офиціальной «Ежедневной Газе-

т�»» чернымъ по б�лому было напечатано:

«Для надзора за д�ятельность театровъ

существуютъ спеціальные правительствен-

ные органы» и газетамъ тутъ нечего д�-

лать».

Когда Коцебу въ 1795 г. пом�стилъ въ

«В�нской Газет�» не совс�мъ лестную ано-

нимную статью объ истекшемъ сезон� въ

придворномъ театр� (нын�шній Бургъ-
театръ) это вы вало такое возмущеніе въ

правительственныхъ сферахъ, что редак-

торъ газеты вынужденъ былъ, подъ угро-

зой ея закрытія, назвать автора преступ-

ной статьи и дать торжественное об�щаніе

никогда впредь не печатать ни слова о те-

атр�. Самъ Коцебу въ виду его чистосер-

дечнаго покаянія, отд�лался двумя пед�-

ми ареста. Тогда же у вс�хъ в�нскихъ га-

зетъ взята была подписка о томъ что он�

въ своихъ отчетахъ о театральныхъ новин-

кахъ будутъ воздерживаться отъ всякой

критики. Разр�шалось только п�ть дифи-
рамбы автору и исполнителямъ; поэтому,

если судить о театр�» той эпохи по газет-

нымъ рецензіямъ, можно было бы поду-

мать. что каждый авторъ былъ по меньшей

м�р� Шекспиромъ, каждый актеръ Гарри-
комъ. а каждая актриса оспаривала лавры

у Рашель.

Въ в�къ «просв�щеннаго деспотизма»

цензурой театральныхъ пьесъ удостаивали
заниматься сами в�нценосцы. Такъ, Марія

Терезія вид�ла въ этомъ важное государ-
ственное д�ло и, не дов�ряя цензорамъ,

требовало чтобы ей представлялись на про-

смотръ вс� принятыя къ постановк� пье-

сы. «Я несу передъ Господомъ Богомъ от-

в�тственность за моральное воспитаніе

вв�реннаго мн� народа!» — мотивировала

она въ своемъ дневник� это свое требова-
ніе.

Только ужъ въ 1840 г. была особымъ де-

кретомъ сакціонирована н�которая свобода

театральной критики, да п то свобода эта

распроетапялась на одну лишь «В�нскую

■ Газету», которая усердно проводила взгля-

*ды и виды правительства. Впрочемъ, и

■ эта блягонам�ренн�йіп. и в�рноподдятш�й-
| шая газета была подвержена строгой цен-

зур�», находившейся въ в�д�ніи в�нскаго

нолицой-нрезидеита.

*

Въ Берлин� театральную критку тоже

держали, почти до середины 19-го в�ка, въ

черномъ т�л�. Театры считались государ-
ственными учрежденіями, интенданты,

обычно состоявшіе въ чин� тайнаго сов�т-

ника, были важными сановниками и какъ

таковые критик� отнюдь не подлежали.

Когда изв�стный публицистъ того времени
Германъ Венцель въ 1810 г. какъ-то ирони-
чески отозвался о д�ятельности интендан-

та Національной Оперы фонъ Ловетцова,
его вызвали къ полнцей - президенту Бер-
лина, который кричалъ на пего, стучалъ

кулаками по столу, грозилъ арестомъ, вы-

сылкой изъ столицы и пр. административ-
ными карами.

Такіе же порядки царили въ области те-

атра въ Мюнхен�, Дрезден�, Лейпциг�,
Франкфурт�, Гамбург�. Везд� театраль-
ную критику пинали, заушали, душили.

Франкфуртскіе Держиморды додумались’
даже до того, что насажали въ.газет�, па

амплуа театральныхъ рецензентовъ, вся-

кихъ столоначальниковъ и околодочныхъ.

Не отставала конечно, и Россія, гд� те-

атральная цензура носила да и понын�

продолжаетъ носить, совс�мъ уже анекдо-

тическій характеръ. Только ужъ въ 1828

г. Булгаринъ добился права — конечно,

очень относительнаго — писать то, что онъ

думаетъ о пьесахъ и актерахъ. Два года

спустя это же право предоставлено было

и выходившей на н�мецкомъ язык� «Пе-

тербургской газет�». Разум�ется и Бул-

гарину и «Петербургской газет�» нер�дко
приходилось отчитываться передъ тогдаш-

ней аракчеевской цензурой, находившейся
івъ в�д�ньи Третьяго Отд�ленія.

• —Къ сожал�нію, — меланхолически за-

кончилъ свой интересный докладъ Шуксъ,
— большевики свели на н�тъ даже эту,

правда, чрезвычайно ограниченную свобо-

ду театральной критики, которая существо-

вала въ Россіи начиная съ середнпы 19-го

стол�тія. По части цензуры они оставили

далеко позади себя даже пресловутаго Ав-

густа Саксонскаго, который чуть было не

[казнилъ одного театральнаго рецензента за

і насм�шливый отзывъ объ игр� одной при-
дворной фаворитки».

Русскіе могутъ преисполниться націо-

нальной гордости; какъ-никакъ, побили ре-

кордъ.»

Н. ТАСИНЪ.
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Милыя д�тки.

—Милая моя! Что жъ это д�лается?! Д�ти съ утра водку пьютъ??!

■ Ничего подобнаго, — это они опохм�ляются!



ХРОНИКА.
На открытіе памятника на Братскомъ

кладбищ� въ Венден�

вчера вы�хали Президентъ государства Г.

Земгалъ, министръ-президентъ М. Скуе-
в�къ, тов. предс�дателя Сейма А. Кв�-
сисъ командующій арміей ген. Радзиньшъ,
начальникъ Видземской дивизіи ген. Гоп-

поръ, начальникъ штаба арміи полк. Калей.
Ожидаются также военные представители
изъ Эстоніи.

Латвійскій военный флотъ
по окончаніи маневровъ въ полномъ соста-

в� прибылъ въ Либавскую гавань. Манев-

ры длились двое сутокъ и прошли
усп�шно.

Прі�здъ проф. С. Г. Навашина,
Изъ Москвы въ Ригу прибылъ изв�стный

русскій ученый академикъ проф. С. Г. На-

вашивъ вм�ст� съ своимъ сыномъ, также

ботаникомъ. Оба ученыхъ направляются
въ Берлинъ, гд� будетъ происходить меж-

дународный конгрессъ естественниковъ.

Русское Національное Объединеніе.
Первое посл� л�тняго перерыва зас�даніе

Русскаго Національнаго Объединенія въ

Латвіи назначено на вторникъ въ 7 ч. в.

на Маріинской ул. 4-а. Въ пов�стку между

прочимъ включенъ вопросъ о русскомъ те-

атр�, всл�дствіе появившагося недавно въ

пресс� изв�стія о предполаагаюшемся за-

численіи части театральнаго имущества за

Русскимъ Отд�ломъ министерства образо-
ванія, а не за обществомъ гарантовъ Рус-
ской Драмы.

Лишенные пенсіи.
Согласно дополнительнымъ правиламъ о

пенсіяхъ впредь лишаются пенсіи генералъ
Балодисъ, полковники въ отставк� Лай-1
миньшъ и Тютисъ.

Самоубійство.
Вчера около 6 час утра въ дом� по Р�з-

ненской ул. 2 въ своей квартир� покончилъ

съ. собою 27-л�тній Бернгардтъ Петерсонъ.
Что побудило его на самоубійство, пока

еще не выяснено. Въ посл�дніе два дня

онъ былъ очень угрюмъ и, оставшись вче-

ра утромъ въ квартир� одинъ, пов�сился

на дверной ручк�.

Внезапное умопом�шательство.
Вчера днемъ въ дом� по Гертрудинской

улиц� 65 внезапно пом�шалась одна изъ

жилицъ дома Е. Булле. Въ припадк� она

пыталась выброситься изъ окна 5-го эта-

жа, но въ посл�днюю минуту была схва-

чена домашними за платье и спасена.

Женихъ и нев�ста —- воры.

Вчера изъ Люпина въ Ригу подъ силь-

нымъ конвоемъ былъ привезенъ обокрав-
шій н�сколько офицеровъ Степанъ Сто-
нисъ и его нев�ста Кулаго. Несмотря на

то, что въ военной тюрьм�, куда онъ былъ
пом�щенъ посл� ареста, его охраняло 8 сол.

датъ ,ему все же удалось въ ночь на 24 ав

густа б�жать. Караульные солдаты за до-

пущенный поб�гъ будутъ отв�чать передъ

военнымъ судомъ. Посл� ареста Стонисъ

указалъ м�стожительство своей нев�сты

Кулаго, посл� чего она была арестована. У

жениха и нев�сты были найдены краденыя
серебряныя и золотыя вещи, а также под-

д�льные документы для вы�зда въ Сов.
Россію.

Пыталась утопиться въ мор�.
Вчера около 3 час. дня на Взморь� у

Эдинбурга была зам�чена женщина сред-
нихъ л�тъ въ полубезсознательномъ со

стояніи лежавшая въ вод�, недалеко отъ бе-

рега. Ее вьітащили на берегъ и установи-

ли, что еѳ зовутъ 3. Швейпе, прож. по

Большой Невской ул. 14, и что она поку-
шалась на самоубійство. Передъ т�мъ,
какъ пойти въ воду утопиться, она, какъ

предполагаютъ, приняла морфій. Самоубій
па въ данное время еше не

вполн� пришла въ себя и поэтому еще но

выяснено, что явилось причиною попытки

къ самоубійству. На автомобил� Швейцѳ
была доставлена въ Ригу въ больницу.

Не убійство-ли?
Вчера утромъ въ полицію явилась прожи-

вающая по Католической ул. 33 Э. Катро-
вицъ и заявила, что ѳя 2-м�сячный ребе-
нокъ ночью скоропостижно скончался. За-
явленіе это полиціи показалось подозри-

тельнымъ. такъ какъ есть н�которые при-

знаки, что ребенокъ удушенъ. Д�ло пере-
дано уголовной полиціи и начато сл�дствіе.

Евс�евъ ранилъ Юлія Озоля.

Во вчерашнемъ номер� «Сегодня» уже
сообщалось объ арест� рабочаго Евс�ева,
который, будучи въ нетрезвомъ состояніи,
во время драки на Фоминской ул. ударомъ
топора въ спину едва не убилъ своего

спутника. Вчера удалось установить лич-

ность раненаго. Это — н�кій Юлій Озоль

съ Тульской ул. 16. Положеніе его все еще

очень тяжелое, но посл� операціи, произ-
веденной въ еврейской больниц�, ему стало

лучше и есть надежда, что его удастся
спасти.

Ударилъ ножомъ у входа въ кино.

Въ субботу вечеромъ въ кинематограф�
«Юнона» на Большой Московской ул, во

время давки у выхода какіе то неизв�стные

хулиганы напали на I. Іоффз, проживаю-

щаго по Мельничной ул. 131 и нанесли ему

ножомъ ударъ въ спину. Виновныхъ аре»

стовать не удалось, такъ какъ воспользовав-

шись суматохой, они усп�ли уб�жать»

Счастливо спасшійся шоферъ.
Вчера днемъ на Райковой дамб� на За-

двинь� произошла автомобильная ката-

строфа, во время которой едва не погибъ

шоферъ. На полномъ ходу по дорог� въ

городъ у таксомотора № 850 внезапно сло-

мался руль. Машина р�зко рванулась въ

сторону и съ�хала съ мостовой на край дам-

бы. По инерціи колеса машины прокатились

еще н�сколько шаговъ и автомобиль, ска-

тившись съ откоса, въ�халъ въ каналъ. Къ

счастью, у самаго края дамбы заднія коле-

са автомобиля застряли и автомобиль очу-

тился въ вод� лишь на половину. Шоферу
удалось спастись.

Автомобиль на�халъ на велосипедистку.

Вчера днемъ на Видземскомъ шоссе не-

далеко отъ озера Вабитъ легковой автомо-

диль 959 на полномъ ходу на�халъ на

велосипедистку А. Бахъ. При столкнове-

ніи Бахъ была сброшена на землю и слома-

ла себ� руку. Она отправлена въ город-

скую больницу.

Разбилась кассирша автобуса.
Въ субботу вечеромъ на Задвинь� при

столкновеніи автобуса № 113 съ трамваемъ

произошелъ тяжелый несчастный случай
съ кассиршей автобуса. Отъ сильнаго уда-

ра открылась дверца автобуса и кассирша,

стоявшая у дверей, выпала навзничь на

мостовую. При паденіи она разбила себ�

голову и была отправлена въ больницу.

Пожаръ въ Либаве
Въ Либав� по Рыночной ул. 59 возникъ

пожаръ, во время котораго пострадали до-

мовлад�лецъ К. Каллей и его жена. Оба

они были заняты на кухн� варкою смолы.

Неожиданно смола загор�лась и пламя

охватило всю кухню. Стараясь потушить

огонь, К. Каллей получилъ сильные ожоги

лица, а у жены обгор�ли руки, ноги и

грудь. Выб�жавъ въ горящемъ плать� на

дворъ она стала звать на помощь и сб�жав-

шимся сос�дямъ удалось потушить огонь.

Оба пострадвшихъ отъ огня отправлены въ

больницу. Несмотря на то, что полученные
ими ожоги очень значительны, жизни ихъ

не угрожаетъ опасность.

ИІ'
Жертва алкоголя.

Изъ Либавы на подвовод� въ не-

трезвомъ вид� �халъ къ себ� домой въ

Нійцу крестьянинъ Янъ Гуденъ, 49 л�тъ,
и по дорог� заснулъ въ тел�г� и выпу-
стилъ вожжи изъ рукъ. Лошадь вблизи

усадьбы своего хозяина вздумала идти до-
мой кратчайшимъ путемъ — черезъ рвы и

канавы, и выбросила с�дока изъ тел�ги.

Гуденъ убитъ.

Митингъ рабочей молодежи

противъ войны.
Гораздо бл�дн�е, ч�мъ другія многочи-

сленныя демонстраціи, которыя устраивали
нын�шнимъ л�томъ л�вые профсоюзники,
прошелъ вчера противовоѳнный митингъ,

устроенный въ большомъ зал� «Улзй» сек

ціей молодежи Рижскаго бюро профсою-
зовъ.

Выступавшіе молодые ораторы говорили
на разныя по заглавіямъ, но почти совер-
шенно одинаковыя по содержанію темы о

губительности войны, заученныя лекціи о

засиліи капиталистовъ, прит�сненіяхъ ра
бочаго класса и т. д. Дажэ въ самые

острые моменты р�чей, не чувствовалось
свойственнаго трибуннымъ ораторамъ па-

фоса и лишь н�сколько отд�льныхъ вы-

криковъ по адресу «угнетающей буржуазіи*
и въ защиту «гибнущихъ въ борьб� за сво-

боду пролетаріата рабочихъ» вызвали апло-

дисменты публики.
Ораторы Бсальн�ксъ и Мелькисъ говори-

ли на тѳімы: «международная молодежь» и

«молодежь и война». Начавъ свои р�чи

издалека, историческими очерками возникно

венія рабочаго движенія и, въ частности

движенія рабочей молодежи, и тотъ и дру
гой кончили оц�нкою современнаго поло-

женія рабочихъ во вс�хъ странахъ міра,
обрисовавъ его самыми мрачными красками

Наибол�е оживленными были р�чи, по

священныя недавней злоб� дня — казни

итальянскихъ анархистовъ Сакко и Ванцет-
ти.

По окончаніи р�чей и докладовъ откры-

лась концертная часть митинга, во время
котораго духовой оркестръ исполнилъ ори-

гинальное попурри изъ «Солнце всходитъ

и заходитъ», русской плясовой «Вы жер
твою пали...» и «Интернаціонала», а зат�мъ
выступилъ большой хоръ, исполнившій ц�-
лый рядъ революціонныхъ п�еенъ.

Дал�е была почтена вставаніемъ память

Сакко и Ванцетти, а въ заключеніе испол-

нена изготовленная въ самомъ же л�вомъ
профсоюз� новая пьеса «Преступленіе Сак-

ко и Ванцетти». Зд�сь въ 5 д�йствіяхъ
рисуется массачузетскій судъ, выведешь

губернаторъ Фуллеръ, предс�датель аме

риканскаго верховнаго суда, президентъ
Соединенныхъ Штатовъ — въ подчеркнуто

шутовскомъ вид�, въ то время, какъ встр�-
чающіяся по ходу д�йствія толпы рабочихъ
въ вид� забитыхъ, несчастныхъ оборвая
певъ.

Подобно предыдущей пьес�, поставлен

ной л�выми профсоюзниками около м�ся-

ца тому назадъ въ «Солнэчномъ саду» и по

священной китайскимъ событіямъ (подъ за-

главіемъ «Глубины Китая») и эта новая

сильно напоминаотъ сов�тскіе агитаціонные

лубки съ непрем�нными типами буржуевъ
и офицеровъ и также заканчивается поб�

дою рабочихъ, которые совм�стно со вс�ми

зрителями, встающими со своихъ м�стъ въ

конц� посл�дняго акта, поютъ «Интерна-
ціоналъ»,

Исидоръ Каганъ теперь отрицаетъ свое

признаніе.
Отъ нашего двинскаго корреспондента.)

Покушавшійся на самоубійство Исидоръ
Каганъ уже совершенно оправился отъ по-

сл�дствій принятаго яда, Кстати растворъ
мыльнаго камня, который онъ принялъ, ока-

зался слабымъ, какъ и въ свое время уксус-
ная эссенція, которой онъ пытался отра
виться полгода тому назадъ.

Изъ больницы Исидоръ Каганъ былъ от-

правленъ въ тюрьму. На первомъ же допро-
с� онъ заявилъ, что проситъ его записку
объ убійств� имъ Шафиро считать нед�й-
ствительной. Написалъ ой� еѳ для сенсаціи

и вообще шутки ради. На вопросъ о томъ,

какъ это онъ шутитъ катбргой и ч�мъ онъ

теперь докажетъ, что онъ Шафиро не уби-
валъ, Каганъ спокойно отв�тилъ, что онъ

сум�етъ представить доказательства, что

Шафиро самъ покончилъ съ собой. Сви-

д�тельствовавшему Кагана врачу, онъ за-

явилъ, что посл� двухъ неудачныхъ попы-

токъ къ самоубійству, онъ над�ется, что

третья будетъ усп�шн�е. Посл� трехднев-
наго заключенія въ тюрьм� Кагана освобо-

дили подъ надзоръ полиціи и онъ сейчасъ

находится на свобод�.

Сл�дственнымъ властямъ предстоитъ
трудная работа по опред�ленію характера
заявленія Исидора Кагана: идетъ ли зд�сь
р�чь о желаніи создать вокругъ своего

имени шумиху и сенсацію или же о пре-
ступленіи, въ которомъ онъ сознался въ

минуту угрызенія сов�сти.

Передаютъ, что Кагана часто вид�ли на

кладбищ� на могил� Шафиро плачущимъ
и рыдающимъ до истерики. Вспоминаютъ
также его хлопоты, чтобъ самоубійцу похо-

ронили безъ ? вскрйтія. Съ другой стороны,

н�которые объясняютъ его признаніе, какъ

и об� попытки къ самоубійству — въ обо-
ихъ случаяхъ сильно разбавленными ядами
— какъ желаніе рекламы, шума, желаніе не

чуждое изв�стной ненормальности. Надо
полагать, что судебное сл�дствіе выяснитъ

вс� обстоятельства этой загадочной исто-

ріи.

Убитъ маленькимъ осколкомъ.

Вскрытіе т�ла Ивана Дорофеева, убита-
го въ Двшіск� на полигон� бомбой, брошен-
ной съ аэроплана установило, что смерть

посл�довала отъ незначительнаго шириной

въ дв� спичечныхъ головки осколка, по-

павшаго въ сердце. Остальныя раны на т�-

л� оказались легкими, не зад�вшими ни

одного важнаго органа.

Столкновеніе по�зда съ подводой,
(Отъ нашего двинскаго корреспондента.)

Въ район� станціи Двинскъ II маневри-
рующій по�здъ наскочилъ на про�зжав-
шую подводу, въ которой �хали братья
Семенъ и Петръ Дмитріевы. Петръ силою

удара былъ выброшенъ изъ подводы и

получилъ серьезное раненіе головы. Второй
братъі оказался подъ по�здомъ, который
его пере�халъ. У него тяжело повреждены

л�вая рука и нога. Оба пострадавшихъ въ

тяжеломъ состояніи отправлены въ больни-

цу.

Сгор�вшее новохозяйство.

Въ Петерн�кахъ сгор�лъ жилой домъ но-

вохозяина Аппермана, только что построен-
ный. Полагаютъ, что огонь возникъ по ви-

н� рабочихъ, заканчивавшихъ внутренюю
отд�лку дома. Убытки превышаютъ 2000
латовъ.

Коммунистическ. про-

кламаціи въ Гольдин-
ген�.

На-дняхъ въ Гольдинген� были найдены

разбросанныя по улицамъ коммунистиче-
скія прокламаціи. Одновременно съ прокла-
маціями найдены также номера журнала
«Коммунистъ» № 105. Какъ выяснилось,

прокламаціи отпечатаны въ типографіи
«Спартакъ». На забор� кладбища былъ

прикр�пленъ флагъ съ надписью «Да
здравствуетъ коммунизмъ!». Полиція

разыскиваетъ коммунистовъ.

Самоубійство полицейскаго надзирателя.

Въ Виндав� на Широкой улиц� покон-

чилъ съ собой уволенный за разныя упу-
щенія бывшій виндавскій-полицейскій над-

зиратель Янъ Балодисъ, 30 л�тъ. Съ сла-

быми признаками жизни его доставили въ

больницу, гд� онъ скончался.

Богатый уловъ камбалы.
былъ на прошлой нед�л� у виндавскихъ и

либавскихъ рыбаковъ. Много этой рыбы
было отправлено также и въ Ригу. Ц�на
на нее упала на м�ст� до 10—12 сант. за

фунтъ. Говорятъ, будто вчера отправлено
до 800 пудовъ рыбы въ Ригу.

РЮРИКЪ ИВНЕВЪ.

Открытый домъ.
Романъ изъ быта московской сов�тской „аристократіи".

(Продолженіе.) ц* і

XV.

Когда Настя прі�хала домой, Кронеръ еще

не спалъ. Онъ сид�лъ въ своей комнат� поло-

живъ голову на руки; его локти опирались
на грузный письменный столъ. Было похоже

на то, какъ будто онъ держалъ голову, какъ

тяжелый свинцовый шаръ; этотъ шаръ каж-

дую минуту могъ упасть и разбить въ мел-

кія щепки доски стола, обтянутыя тонкимъ

сукномъ. Передъ нимъ лежала книга и н�-
сколько листовъ б�лой бумаги, но потому,
какъ лежала книга, можно было сразу опре-
д�лить, ято она лежитъ «для вида». Глаза

Кронера были тяжелы и мутны.
— Ты еще не спишь? — небрежно бросила

Настя, сразу заходя въ свою комнату.
Она быстро переод�лась, распустила во-

лосы, потомъ подошла къ туалетному сто-

лику и хот�ла надушиться, но сейчасъ же

подумала: «Это будетъ нел�по» и вм�сто фла-
кона духовъ взяла со столика больушую бу-
тыль одеколона и натерла имъ руки, лицо,

шею.

Посл� всего этого она вошла въ кабинетъ

Кронера, говоря:.

— О, какъ я устала. Меня затащили въ

этотъ «Зеленый Рогъ», тамъ — музыка,

шумъ, столпотвореніе.
— Почему ты не подошла сразу ко мн�?

— спросилъ Кронеръ, не отрывая глазъ отъ

книги.

— Какія глупости теб� приходятъ въ го-

лову!
— Н�тъ, я такъ...

— Н�тъ, почему ты спросилъ такую глу-

пость?
— Потому что я скучалъ.

Какой ты глупый! — сказала она и на-

клонилась къ нему, чтобы его поц�ловать,

но въ эту секунду точно электрическій токъ

прошелъ по ея т�лу. Она вся передернулась

и, обезсиленная, опустилась на диванъ.

— Что съ тобой? — испугался Кронеръ.

— Н�тъ ничего, — отв�тила она, осто-

рожно высвобождая свои руки изъ его рукъ.

Ей стало ужасно тяжело. Его прикоснове-

нія были похожи на прикосновенія чего-то

холоднаго и въ то же время шершаваго.

Въ эту минуту передъ ней вдругъ обна-
жилось все прошлое — она вспомнила, какъ

легко и просто согласилась стать женой

Кронера, не чувствуя къ нему никакой люб-

ви, восхищенная и умиленная его громад-
нымъ чувствомъ.

Она над�ялась, что эта любовь придетъ.
Она хот�ла этой насильственно натяну-

той на свою душу любовью безъ любви вы-

толкнуть изъ своего сердца другую, боль-

шую, настоящую любовь, которая, сжигая,

не удовлетворяла ея, отъ которой она хо-

т�ла избавиться какой угодно ц�ной — да-

же ц�ной кощунства.
Она вспомнила первые м�сяцы замуже-

ства.

Правда, того, что называютъ хотя и за-

тасканнымъ, но вполн� опред�леннымъ сло-

вомъ «счастье», зд�сь не было, но она начи-

нала привыкать; ей казалось, что покой, ко-

торый она ощущала, дороже счастья, —

этихъ безпокойныхъ качелей, то поднимаю-

щихъ насъ до голубой эмали неба, то ки-

дающихъ въ с�ровато-коричневую грязь

земли, этихъ в�совъ, страшныхъ всегда —

и тогда, когда они въ равнов�сіи, и тогда,

когда они въ судорогахъ.
Она начала усиленно заниматься перево-

дами; не довольствуясь этимъ, работала въ

студіи одного изъ драматическихъ театровъ,
переходя отъ диллетантства къ настоящей

артистической работ�.
Она какъ бы хот�ла все время доказать

самой себ�, что счастье, о которомъ она

мечтала прежде, совс�мъ не такъ необхо-

димо. Она хот�ла внушить себ�, что это

была ложная дорога, идя по которой, при-

дешь въ трясину, въ зеленое, стоячее боло-

то.

Казалось, все складывалось, какъ нельзя

лучше: ея жизнь начинала заполняться,

какъ заполняются соты медомъ, она уже бы-

ла захвачена какимъ-то колесомъ жизни,

все начинало приходить въ порядокъ здо-

ровое мельканіе предметовъ и лицъ — един-

ственное, что необходимо въ жизни — уже

захватило ее всю.

Самое страшное, это — остановиться. Ко-

му не случалось выбиться на мгновенье изъ

темпа жизни, опоздать на н�сколько се-

кундъ не попасть въ ногу, остановиться,

оглянуться — тогда все кругомъ начинаетъ

казаться нел�пымъ, лишнимъ, ненужнымъ.
Ст�на, улыбавшаяся каждый разъ, когда

вы про�зжали мимо нея, добродушными
трещинами своихъ кирпичей, кажется па-

стью чудовищной печки, въ которую васъ

бросятъ вм�ст� съ кусками гнилого мяса,

объ�дками, соромъ и окурками. Дерево, лас-

кавшее взоръ вашъ пышной зеленью вер-

хушки, вдругъ обнажаетъ свои корни и,

смотря на в�тви, вы съ ужасомъ видите,

что он� корчатся въ судорогахъ, что самое

дерево искривлено, измучено, изъ�дено чер-

вями и муравьями.

Лицо, которое казалось вамъ н�жнымъ и

благословеннымъ, вдругъ обнаруживаетъ
черты, о которыхъ вы и не подозр�вали:
среди добродушныхъ морщинокъ ползутъ

зм�и, въ глазахъ — окаянный холодокъ.

И'всѳ это потому, что вы сбились съ так-

та, замедлили свой обычный б�гъ, посмот-

р�ли немножко дальше, ч�мъ это полага-

лось по расписанію вашей жизни, на пред-
метъ или живое существо...

Встр�ча съ Укатовымъ перепутала вс�

карты. Вдругъ, въ какіе-нибудь н�сколько

часовъ Настя поняла, что весь годъ ея жиз-

ни съ Кронеромъ годъ, который она уже
считала за прочный фундаментъ, оказался

карточнымъ домикомъ, даже не скр�плен-
нымъ клеемъ.

Она поняла съ болью и горечью, что уже
не сможетъ выносить прикосновеній Кроне-
ра, что все что ее радовало, трогало въ

немъ, вызываетъ теперь лишь одно раздра-
женіе.

Она сид�ла на диван� — хрупкая и затих-

шая, — и если бы сейчасъ Кронеръ спро

силъ ее о причинахъ ея волненія, она ко-

нечно, сказала бы ему всю правду, но Кро-

неръ —потому ли, что не хот�лъ лишними

разспросами огорчать ее или потому, что

боялся, услышать то, о чемъ смутно дога-

дывался — не спросилъ ее ни о чемъ.

Настя просид�ла такъ неподвижно около

часа. Кронеръ такъ же неподвижно сид�лъ

у письменнаго стола передъ книгой, рас-

крытой на одной и той же страниц�.
Потомъ, какъ бы опомнившись, Настя

встала и пошла къ себ� ни слова не ска-

завъ ему.

Въ квартир� было тихо и мертво.

Проходя мимо окна, она на минуту за-

держалась. Уже св�тало. Сквозь холодное

стекло видн�лось мясо холодной, мутно раз-

жижающейся ночи. Холодный, б�лый фо-

нарь, какъ символъ неумолимаго одиноче-

ства стоялъ, равнодушно и мертво смотря
на деревья бульвара.

Падалъ сн�гъ, мелкій и должно быть, ко-

лючій. Сн�жинки крутились около фонаря,
точно прося пріюта, но скользкое и холод-

ное стекло было равнодушно. Он� обл�пля-

ли его, царапали своими мокрыми, б�лыми

лапками, таявшими, расплывавшимися, точ-

но просясь туда, во внутрь, къ б�лому,
фальшивому ненастоящему огню, но стекло,

кругло© и скользкое было такъ же равно-
душно, какъ и круглая земля и полукруг-
лое небо: оно сохраняло газовый огонь ко-

торый не нуженъ былъ ни ему, ни сн�жин-

камъ, ни безлюдному, мертвому бульвару.
Она машинально стукнула пальцемъ по

стеклу окна. Раздался стукъ, будто сту-

чалъ кто-то посторонній. Она вздрогнула,
хот�ла постучать снова, но не р�шилась и

ограничилась т�мъ, что царапнула ногтемъ

по стеклу, тоже машинально, почти безсо-

знательно.

XVI.

Настя встр�чалась съ Укатовымъ каж-

дый день — утромъ, днемъ или вечеромъ
они проводили н�сколько часовъ, иногда

д�лая небольшія прогулки, но большею

частью у него въ комнат�, въ этой пустой,
бззмебѳльной комнат�, гд� не было ничего,

кром� кровати, задернутой простымъ од�я-

ломъ солдатскаго сукна, пропитаннаго за-

пахомъ кр�пкаго табака и грубой кожи ши-

рокихъ, солдатскихъ ремней. Но они не за-

м�чали ни м�ста, ни времени. Онъ вид�лъ

только ее. Она вид�ла только его. Это былъ

странный, ни на что не похожій союзъ

двухъ людей, торопившихся сжэчь себя до

тла, точно к�мъ-то нев�домымъ и неумо-

лимымъ имъ данъ былъ короткій срокъ, въ

который они должны были усп�ть испы-

тать все, что другіе испытываютъ на про

тяженіи долгихъ, тягучихъ л�тъ жизни.

Было похоже на то, какъ-будто они ле-

жатъ на берегу океана, и этотъ океанъ съ

грохотомъ катитъ къ нимъ волны прибоя.
Уже б�лая п�на шуршитъ взблизи своимъ

смертельнымъ шелкомъ, а они, вм�сто го-

го, чтобы встать и уйти, еще т�сн�е при-

жимаются другъ къ другу.
Они мало говорили, но между ними я;

было никогда той натянутости безмолвія,
бывающей между малознакомыми и чужи

ми людьми, когда имъ не о чемъ говорить
Иногда ей казалось, что она безмолвно

бес�дуетъ если не съ нимъ, то съ ого ве-

щами. Она могла положить свою руку на

рукавъ его косоворотки или перебирать пу-

говицы воротника — простыя, б�лыя пу-
говицы съ четырьмя дырочками — или жз

дотрагиваться до большого, серебрянаго
портсигара, почти горячаго, такъ какъ , онъ

всегда лежалъ въ карман� брюкъ, близко
къ т�лу, ией казалось, что суть жизни

именно въ этихъ предметахъ — простыхъ,

горячихъ и грубыхъ, въ этихъ прикоснове-
ніяхъ, отъ которыхъ кружилась голова въ

этой близости рукъ, губъ, волосъ, т�ла,
почти чужого и въ то же время смертельно
близкаго челов�ка.

Всякіе отрывки фантастическихъ разска-
зовъ, сказокъ, слышанныхъ въ д�тств�,гро-
мадные ящики игрушекъ, очертанія кото-

рыхъ забывались, но запахъ и краски ко-

торыхъ оставались на всю жизнь, см�ши-
вались въ одно ц�лое и создавали неясное,
смутное, головокружительное состояніе.

Почему-то особенно вспомнилась сказка

о спящей царевн�, просыпающейся отъ од-

дого прикосновенія губъ къ губамъ, сказка

о перевоплощеніяхъ; эти губы, руки, пуго-

вицы и ремни становились тоже какими-го

сказочными, нэ существующими, нереаль-
ными. И сама жизнь ея начинала иногда

казаться нереальной и, правда, разв� по-

хожа было на рельпость, когда она прово-
дила н�сколько минутъ въ его комнат�
и вдругъ часы — маленькіе, круглые, трез-
вые, золотые часики ея — и его большіе,
плоскіе, черные карманный часы говорили

въ одинъ голосъ что она провела зд�сь не

три минуты, а четыре съ половиной часа?
Разв� было похоже на реальность, что

эти простыя пуговицы съ четырьмя дыроч-
ками, прикр�пленныя къ вороту косоворот-
ки, казались ей волшебными кнопками, до

которыхъ стоило только дотронуться, что-

бы перенестись въ другой міръ?
Разв� похоже было на реальность, нако-

нецъ, то, что она вдругъ теряла себя, точно

падала въ пропасть, которая была въ ней

самой, и потомъ снова выходила изъ нзя.

даже безъ веревочной л�стницы?
Все перевернулось, все перем�нилось и,

какъ при сильномъ движеніи по�зда только
мелькающіе телеграфные столбы напомина-

ютъ намъ о настоящей быстрот� движенія,
такъ мельканіе дней — комнаты, домъ,
письменный столъ, Кронеръ, ляадпа въ го-

стиной, которая то зажигалась, то туши-
лась, — напоминали ей о той быстрот�, съ

которой она неслась къ новой, нев�домой,
неизв�стной, но не пугавшей ѳэ своей не-

изв�стностью жизни.

(Продолженіе сл�дуетъ.)

РЮРИКЪ ИВНЕВЪ.

4 Понед�льникъ, 5 сентября 19?7 года.

Посл�ди новость!
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20 шт 32 сант.



Какъ Рига сл�дила за марафонскимъ плаваніемъ.
Уже давно изв�стно, что Рига ни за что

ш хочетъ отставать не только отъ западной
Европы, но даже и отъ Америки. Удается
это ѳй

9 только отчасти и, во вся-
комъ случа�, обыкновенно она порядкомъ
отстаетъ отъ заграницы. Но зато она за
все берется съ такимъ увлеченіемъ* такой
непосредственностью и искренностью, что
даетъ яркій прим�ръ относительности вс�хъ
событій. Что казнь Сакко и Ванцетти что
убійство Войкова, зас�данія Сов�та Лиги
Націй или 15-ый сіонистичѳскій конгрессъ?
Во� эти событія далеко оставлены въ т�ни
первымъ «марафонскимъ» плаваніемъ въ
Латвіи.

Граждане Латвіи читали о впечатл�ніи,
которое производили достиженія пловцовъ
черезъ Ламаншъ и втайн�, в�роятно,
вздыхали о томъ, что у насъ н�тъ своего
Ламанша. Зат�мъ онн, однако, узнали, что
можно плыть не только черезъ Ламаншъ.
Изъ газетъ они узнали, что можно плыть

черезъ проливъ Каталины, вокругъ Гель-
голанда, черезъ озеро у Торонто, внизъ по

Дунаю, наконецъ, и нашн пловцы — это
были братья Бреславы — догадались, что

Дунай отлично можно зам�нить Двиной и

Аа, а дистанцію Гринэ-Довръ — дистанціей
Рига-Маіоренгофъ.

. Первыя дв� попытки проплыть въ Лат-
віи «марафонскую» дистанцію носили такъ
сказать «демонстративный» характеръ и не
являлись состязаніемъ въ настоящемъ смы

сл� этого слова. Тогда редакціи «Педея
Бриди» пришла въ голову мысль поставить

■ это д�ло на западно-европейскій образецъ.
Она организовала состязаніе въ марафоя
скомъ плаваніи по вс�мъ правиламъ искус-
ства.

И рижская публика оц�нила ея иниціати-
ву. Вчера у Коллонаднаго кіоска, гд� бы-

ла выставлена карта, на которой отм�ча-
лось продвиженіе пловцовъ по пути изъ

Риги въ Маіоренгофъ и каждые полчаса

оглашались точныз результаты и м�сто-
нахожденіе пловцовъ, безпрерывно толпи-

лись любопытные съ жив�йшимъ интере-
сомъ сл�дящіе за ходомъ состязанія. За
день передъ кіоскомъ остановилось не ме-

н�э двадцати тысячъ челов�къ. Многіе
приходили по н�скольку разъ, а иные про-
водили зд�сь часы.

Нужно впрочемъ, сказать, что очень и

очень многіе въ толп� совершенно не по-

няли ни самой сути состязанія, ни трудно
сти одол�ть безъ продолжительной спе-

ціальной подготовки дистанцію, которая ле-

жала передъ пловцами — 34 километра.
Особенно смущало многихъ названіе «мара-
фонскоэ» плаваніе. Вотъ, наприм�ръ, н�-

которыя объясненія, которыя были слышны

въ толп�.
— Марафонскимъ его назвали потому,

что на состязаніе записались наши мара-

фонскіе б�гуны.
— Марафонскимъ — оно называется по-

тому, что отъ Риги до Маіоренгофа такое же

разстяоніе какъ черезъ Ламаншъ.
Ч�мъ ближэ къ вечеру, т�мъ боль-

ше увеличивался интересъ публики къ со-

стязанію. Въ конц� концовъ собравшимся
показались слишкомъ большими промежут-
ки, между отд�льными сообщеніями «ГІе-

дзя Бриди» и какими то нев�домыми путя-
ми въ толп� каждыя 5 минутъ начали рас-

пространяться св�д�нія изъ своихъ соб-
ственныхъ источниковъ. Когда пловцы бы-
ли еще около Буллена въ толп� категори-
чески утверждали, что Бреслава уже зам�-
тили съ маіоренгофской пристани, что,

впрочемъ, онъ очень усталъ, и Оиксна его

зам�тно нагоняетъ. По другой версіи, по-

явившейся н�сколько позже, Бреславъ уже
доплылъ до Маіоренгофа, причемъ былъ
еще настолько св�жъ, что р�шилъ плыть

дальше... до Кеммерна. Впрочемъ, была

ещз другая версія — пловцы доплывъ до

Буллена р�шили, что теченіе въ Аа слиш-

комъ сильное и имъ выгодн�е плыть мо-

ремъ. Эта версія почему то особенно понра-
вилась публик�, и въ .толп� особенно оівдв-

ленно дебатировался вопросъ, не слишкомъ

ли рискованно было такъ поздно вечеромъ
выплывать въ море, гд� лодки среди волнъ

наврядъ ли сум�ютъ достаточно вниматель-

но сл�дить .за плывущими.

Въ 8 часовъ волненіе достигло своего

апогея. Каждыя 3 минуты кто нибудь сно-

ва принимался вычислять сколько минутъ

и секундъ пловцы уже плывутъ, сколько

они проплыли, сколько имъ осталось про-

плыть, сколько взмаховъ руками и ногами

они сд�лали и на сколько сантиметровъ они

продвигались съ каждымъ взмахомъ.

Однако, лучшимъ м�риломъ интереса,

проявленнаго рижанами къ плаванію, мо-

гутъ послужить телефонные звонки въ ре-
дакцію. Начиная съ 5 час. телефонъ зво-

нилъ безпрерывно, причемъ, ч�мъ дальше,

т�мъ звонки становились все чаще и чащг.

Между 8-ью и пол. 9-го по вс�мъ четыремъ

редакціоннымъ телефонамъ было сосчитало

227 звонковъ — почти по 2 въ минуту. Игъ

этихъ 227 звонковъ — 221 были посвящѳиы

спеціально результатамъ состязанія, изъ

остальныхъ шести въ пяти случаяхъ, раз-

говоръ кончился вопросомъ: «Да, еще одинъ

вопросъ, гд� теперь пловцы?»

Окончательнаго результата состязанія,

однако, публика долго дожидалась. На-

столько долго, что самые нетерп�ливые
отправились къ редакціи «Педея Бриди» и

устроили форменную блокаду зданія, въ

которомъ она пом�щается. Только поздно

ночью былъ объявленъ результатъ, разоча-

ровавшій большинство рижанъ: изъ 16

пловцовъ до Майоренгофа не доплылъ ни

одинъ. Все же нужно сказать, что достиже-

нія четырехъ первыхъ — Сиксна, Бресла-
ва,- Смагара и Смирнова, со спортивной
точки зр�нія, можно назвать исключитель-

ными, принимая во вниманіе полное от-

сутствіе спеціальной подготовки.

СПОРТЪ.
Организація отрядовъ еврейск. скаутовъ,

Въ Риг� организуются отряды еврей-
скихъ скаутевъ-юношей и герлъ-скаутовъ
— д�вушекъ. Въ ближайшіе дни открыва-

ются курсы инструкторовъ. Желающіе по-

ступитъ на эти курсы должны подать про-
шеніе по ул. Меркеля 11, 2-й эт. ежедневно

съ 6—8 ч. Первый сборъ состоится 10-го

сент. въ 8 ч. веч. тамъ же.

Новый рекордъ въ Дюссельдорф�.
На легко-атлетическихъ состязаніяхъ въ

Дюссельдорф� Гоубенъ въ б�г� на 100 и

200 м. опередилъ американца Шольца.
Время — 10,8 и 21,6. Лелъцеръ 400 м. про-

шелъ въ 49,2, Бѳхѳръ 1500 м. — 3:59,2. На
5000 м. поб�дилъ берлинецъ Конъ — 15
мин. 6,7 сек. Лоукола и Петри. Въ метаніи
копья Шлокатъ (Инстербургъ) поставилъ

новый германскій рекордъ — 62,47 м.

Б�гъ на 20 килом.

Копенгагенъ — Кламфенборгъ далъ поб�ду
Акселя Іензена въ 1 ч. 10 мин. 12 сек.

Бюшаръ — чемл. Европы.
Европейскія состязанія въ фехтованіи на

шпагахъ дали поб�ду французу Бюшару.
Сл�дующія м�ста заняли французъ Жур-
данъ, голландецъ Іонгъ и бельгіецъ Бете

леръ.

Европейскія состязанія въ плаваніи.

Въ Болонь� начались состязанія въ пла-

ваніи на первенство Европы. Въ двухъ за-

плывахъ на 1500 м. поб�дили Арне Боргъ
(Швеція) и , Парентинъ (Италія). Состяза-

нія въ водяное поло дали результаты:

Швеція — Германія 7:4, Бельгія — Юго-

славія 7:1, Франція — Испанія 5;0. Австрія
— Голландія 5:3, Италія — Чехословакія

3:1, Англія — Венгрія 7:4. Шведы выигра-
ли у германцевъ, благодаря Арне Боргу,
который н�сколько разъ получивъ мячъ, на

значительное разстояніе опережалъ своихъ

противниковъ и спокойно вводилъ мячъ въ

голъ. *

Понед�льникъ, 5 сеніября 1927 года 5
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Сегодня! Блестящій фарсъ! Посл�дняя новинка!

Нед�ля см�ха и юмора!

Банкирскій домъ

Премьера!
ИІ

8
Необычайно - веселыя новыя приключенія нашихъ любимцевъ

Патъ и Паташона въ 8-ти актахъ.

II.

„Дама въ серебр�"
Романъ театральной зв�зды въ 8 актахъ.

Въ главной роли очаровательная артистка Гресъ Дармондъ.

НГ Сегодня начало въ 3 часа дня "ИйІ

Тйиизрьиз „МЙВ8МЕ” Ф-кдр».
Съ понед�льника, 5-го сентября 1927 г.

ХРОПИлА ЛАТВІИ. Рох-журналъ

И
іі

Любовныя похожденія.

Въ главной роли:

БЭБЭ ДАНІЭЛЬСЪ.

На сцен�:

Театръ Музыкальной Комедіи
подъ управленіемъ А. Н. Вернера.

Гастроль изв�стнаго артиста Петрогр. театровъ

Леонида Утесова.
Представлено будетъ:

„АРОМЪ ЦУЦИКЪ *. Участв.: Лучезарская,
Юрагова, Вернеръ, Утесовъ и др.

Роль Цудика исполн. Леонидъ Утесовъ.

II

„Му и денекъі** Муз. скэтчъ. Леонидъ
ттесовъ въ рол.: Леонида Утесова, грузина,

еврейскаго, артиста, лектора.

III Раэнохар. дивертисментъ. Гл.реж.:
А Н Вернеръ. — Нов. декораціи. Нов. косіюмы.

Анонсъ : Готов къпо.тан. .Мендель Маранцъ*
съ уч.: Л. Утесова, А. Вернера и М. Марадудиной

Что Д�лаетъ ВЪ тай л. Утесовъ?

Л

Е

О

Н

И

утесовъ

ЛЕСОВЪ
УТЕСОВЪ
УТЕСОВЪ
УТЕСОВЪ
УТЕСОВЪ

играетъ отъ трагедіи до

трапеціи.
играетъ на вс�хъ музы-
кальныхъ инструментахъ
играетъ драму, оперетту,
комедію и водевиль,

разсказываетъ М. Зощен-
ко и П. Романова,

танцуетъ отъ классическ.

балета до чарльстона,
поетъ п�сенки, романсы
и куплеты.
жонглируетъ, работаетъ
на трапеціи.
дирижируетъ оркестромъ
и хоромъ.

— синтетическ. артистъ.

съ билетами-преміями въ руб. 5000, 3000,

1000, 500 250, 100 на общую сумму руб. 100.000

Генер предсіавитель аля окраин. государствъ

«, Фельлтв, Либава, Большая ул. № 13.

Представители аля Риги. Латгаліи и Земгаліл

Кагцъ и Кривицкій, Рига, Конюшенная Ь.

Продаются везд�.

Принимаетъ снова ежелн.

(кром� субботъ и празднЛ
съ 4-5 ч. Вальдемарск. 27/29

уг. Мельничной. Тел. 29000

І-ръ И. Рашъ
Д�тскія бол�зни.

Фребеличка
(евр.) влад. русск. и н�мецк.
яз. ищ. м�сто къ д�тямъ
дошкольнаго возраста Пер-
вой л. рекомен. Гоголевская

ул. 7, кв. 13, лично съ 12—2.

Образов. прибалт. н�мка
жел. гулять по н�ск. час. въ

день съ д�тьми или др. зан

Предл, подъ 9995 приним
контора газеты .Сегодня 0 .

Гимназистка

старш. кл. (рус.) ищ. посл�
3 ч. дня какихъ либо подх.

занят. Спр. въ отд. конт.

в Сег“, ул. полк. Бр�диса 2

Ищу м�сто въ небольш

семь�, ум�ющ. самостоят.

готовиіь. Тамъ-же приним.

рукод�ліе. Предлож. подъ

№ 9207 въ к-ру г. „Сегодм*

озобнов. пріемъ эук врачъ]

1.ГМ1І1
Аспазія бульв. 1.

Тел. 20148.

Зубной врачъ

ІИ. Соломоновъ,
Маріинская ул. 12, кв. 6.

Пріемъ отъ 10 —1и 4 — 8 і
телеф. 29619

Съ 15 сентября начи-

нается новый курсъ вра-
чебной гимнастики и мас-

сажа въ

Институт� Массажа

Іерпгская 41/43, тел. 26101

Пріемъ: 3—6 час.

I Роскошныя столовыя �

| спальни и кабинеты |
�м на выгодныхъ условіяхъ и съ <5

3 полной гарзнтіей предлагаетъ

і иіыип фабрика Е. Мишкинскій I
Гертрудивсісая 20. Тел. 26259 и 27862 |(

Въ самомъ большомъ выбор�

по самымъ дешевымъ ц�намъ.

Ц. ІОССЕЛЬ
Рига, Бл. Гр�шная ул. 30. тел.2ші

Св�тлая

мгіиіатіі
(партеръ), съ ілеитр. отопл ,

съ поля, пользой, кухн. и

ванною сдается въ оди-

нокой семь� одной или

двумъ дамамъ (евр). Узн
Столбовая 61, кв 22, отъ

10—1 и 6—8 веч.

СД. въ модн.дом�въ н�мецк.

семь�. Ул. полк. Бр�дисв
I ая Выгонная дамба)8, кв.6

Громадн�йшій выборъ

А<шг

фарфоръ

Сервизы
СтОЛОВЫе изъ 23 и 77 предмет.

Кофейные изъ 9, 15 и предмет

Ое]еипег8 изъ 5 предмег. для 2 перс.

Чашки. Вазы. Тарелки фрукт.
Художеств. фарфоров. изд�л.
Электр. арматура изъ фарфора

только у

А. Г. Хаткевичъ,
Больш. Песочная 24.

Кіо І10Р1Г ХроЗоТАр^тв,и
-

1 ; Шедевръ сов�тскаго фильмопроизводства.
Выпускъ Госкино. ' Постановка Льва Шеффера

„Казачья атаманша”
(„В�ТЕРЪ")

Д�йствующія лица: Минеръ Василій Гулявинъ, Николай Салтиковъ. Аннушка,
его возлюбленная, Наташа Соколова. Михаилъ Строевъ, комиссаръ, Евгеній

Надевинъ. Атаманша Лелька, Оксана Подл�зая.

Захватыв. сюжетъ! Революція въ фильм�. Февральскіе дни. Борьба за

власть между войсками Керенскаго п большевиками. „Аврора" на Нев�.

Бомбардировка Зимняго дворца. Матросы на южномъ фронт� противъ Де-
никина. Минеръ Гулявинъ начальникъ отряда. Присоединеніе къ отряду
разбойничей шайки. Лелька атаманша. Лелька любовница Гулявина. Одно

преступленіе за другимъ. Убійство комиссара. Разстр�лъ Лельки ит. д.

ФОКСЪ-КОМЕДІЯ въ 4 част.

Анонсъ! Съ 12-го сентября. Аионеъ!

Начало гастрольныхъ спектаклей

„Театра юморесокъ
1* Ивана Руденкова

Только новое! Только остроумное! Только злободневное!

'Пом�щеніе 4 отд. для

рем., промышл. или склад.

сдается. Вальдемарская
ул 52, узнать у дворника.

Пом�ш. для маг. и погребь
сд. по Гертрудинской 34.

Справ. ул. Кр. Барона 36, к.5

Шш
въ евр. семь� одинокому.

Курмановская ул. 18, кв. 5

сдается въ инт. евр семь�

одинок. По жел. со столомъ

Вальдемарская ул. 37, кв. 4

I

|

По случ отъ�зда сп�шно

перед. квартира въ 3 ком-

,натъ со вс�ми удобств. съ

полной обстановкой. Пред-
лож. подъ № 9992 приним.
контора газеты „Сегодня"

Сдаются 2 комнаты

кошерная кухня, ванная.

Петергольмская ул 5 кв. 8

Сдается теил. хор. меблир.
комната съ удобствами.
Аніонинская № 16, кв. 27.

2 комнаты
съ пользоф. кухней и вс�ми

удобств. сдаются. Кр�-
постная ул. № 22, кв. 4-а

Случ прод. кабинетъ
Ул. Столбовая 61, кв. 49.

См. 9—11 и съ 3—6.

Случ. прод. по случ. отъ-

�зда хор. сохр. разн. мебель.

Смотр. съ 11 —1 и съ 4—6

Ул. Блаумана № 21, кв. 11

Деш. прод. письмен. столъ

Ул. Свободы. № 32, кв. 7.

Піанино Маріин-
ская 35, кв. 32, во двор�.

Кониертн. піанино нов 4�з

октавы,142 см. вышины деш.

прод. Плата на разср. Піано-

Импортъ, Альбертовская 9.

Піанино очень мало по-

держанное, магени, фирмы
1 ГЬигтег, дешево продаеіся

Яковлевская ул. 28, кв. 11

Ііалощерж взлосипедъ
, деш. прод-. Смотр�ть съ

• 10-3 ч. К іючевая 2, кв. 19.

Дешево продается

зел плюшбв. ши. гзрн.
в письменный столъ кушетка,

шкафъ, комодъ, этажерка
. и т. д. Церковная 4-а, кв. 3.

ВСЕ

для

Я.
Известковая

ул. № 15.

Комната

Вернулась и принимаю опять
Шведскій массажъ, массажъ лива, паровыя ванны

компрессы, маникюръ.

Э ГОРДИНА . Феллинская 3, кв. 26. Тел. 14-25

Оііытн. воспитательница Им�ю рекомендаціи Спр
прихоа. ищетъ мЬето кт Д рптская ул. 37, кв. 11.

д�тямъ отъ 5-9 л. Зн. м�стн 1 —

яз., им. личн. реком. Спр. въ

субботу съ 3-6, въ воскр съ

12-3 ч. Рыцарская 50, кв. 23

Прачка ищ. работы
ежедневно на дому.

Ул. Свободы № 166, кв. 4.



"Сн�гурочка"
(Открытіе сезона Театра Русской Драмы.

На первомъ чудесномъ представленіи
«Сн�гурочки» неистовствовавшая пу-
блика, театра, очевидно, не вполн� от-

давала себ� отчетъ, кому, собственно,
она обязана громаднымъ художествен-

нымъ наслажденіемъ, которое ее заста.

вили испытать, кто именно заставилъ.

По привычк� вс� восторги она отдава-
ла старымъ своимъ любимцамъ, ибо до.

рога эта знакомая и легкая, гд� не на-

до искать.
Словъ н�тъ, хороши любимцы, но

тутъ не все было отъ любимцевъ и не

все въ любимцахъ было такъ ужъ хо-

рошо. У великол�пной актрисы Ве-

дринской, наприм�ръ, есть бол�е вели,

кол�нныя роли, ч�мъ Сн�гурочка, и

н�тъ особенной нужды давать столько

тончайшаго искусства и необыкновен-

н�йшей детализаціи въ интонаціяхъ,
гд� сама природа сказки требуетъ какъ

морено больше неслышности и просто-

ты. И у талантливой Штенгель (ока-
завшейся, между прочимъ, обладатель,
кицёй очень милаго голоса) есть роли
лучше ею чувствуемыя, ч�мъ Лель, и

у Юровскаго есть роли лучшія, ч�мъ
Мизгирь, и есть лучшія роли у Де-Бу-
ра, и у Барабанова и даже у талант-

лив�йшаго Яковлева въ общемъ пре-

восходнаго Вакулы.
Въ шумих� восторга забыли только

того, КТО былъ истиннымъ виновни-

комъ громаднаго усп�ха, выпавшаго

на долю пьесы, кто облекъ въ плоть,

сд�лалъ явью всю эту несказанную
прелесть именуемую «Сн�гурочкой»,
эту милую весеннюю сказку Обтровскл-
го, всю отъ доброй старой Руси, съ ея

л�шими, Ярилами, съ сказочными бла.
гостно-мудрыми царями, берендеями,
сл�пыми гуслярами, гудочниками, во-

лынщиками, такую всю пронизанную

солнцемъ, пляской св�то-т�ней въ зе-

леныхъ листьяхъ, л�сными запахами.
Вотъ этотъ русскій сказочный міръ,

его душу, радостный трепетъ жизни,
тамъ, гд� «веселы грады и радостны
п�сни но рощамъ и доламъ» далъ Ун-
гернъ.

Пьеса, гд� все отъ обстановки и по-

становки, все отъ тона, который далъ
режиссеръ, отъ слаженности и слитно-
сти — то же, что въ музык� оркестро-
вое исполненіе. Почему же на симфо-
ническомъ концерт�, гд� въ отд�льно-
сти можетъ быть хороша и скрипка и

віолончель, мы все же хорошо знаемъ,
кого благодарить за прекрасное общее
исполненіе, а зд�сь не знаемъ? Разв�
Унгернъ въ «Сн�гурочк�» не тотъ же

дирижеръ, соединившій своей волей и

своимъ пониманіемъ вс� инструменты,
разв� не онъ далъ такъ пл�нившую
вс�хъ гармонію? Какихъ только кру-
жевъ онъ не пустилъ! Сколько вкуса

к чувство стиля, сколько ума, изобр�-
тательности и фантазіи во всемъ, на-

чиная съ большихъ групповыхъ сценъ,
хороводовъ, веселыхъ проводовъ масле-

ницы и кончая такими милыми мело-

чами сказки, какъ пляшущія елки,
л�шій, медв�женокъ съ сн�жнымъ ко-

момъ... Во всемъ его мысль, его вдох-
новеніе.

Конечно, безъ д�ятельныхъ талант-

ливыхъ помощниковъ онъ бы всей ра-
боты не одол�лъ самъ. Антоновъ и

Рыковскій дали на р�дкость угадан-
ный сказочный фонъ, гд� во истину
всюду «русскій духъ и Русью пахнетъ».

Своими необыкновенными декорація
ми и костюмами они, словно ц�лое мо-

ре красокъ пролили на сцену и краски
все знакомыя, русскія. Хороша бута-
форія Шишко, отлично оркестрировалъ
Миклашевскій прелестную музыку Чай.
ковскаго. А главное, какой гибкой, пс-

слушной, податливой, какъ воскъ, ста-

ла въ рукахъ Унгерна вся труппа. Ни

одной фальшивой ноты, вс� какъ на

парад�. А в�дь на маленькихъ акте-

рахъ, на статистахъ — три четверти въ

этой пьес�.
И, конечно, немного обидно, что вотъ

вс� они, создавшіе такой громадный
усп�хъ пьес�, вм�ст� съ самимъ Ун-

герномъ, какъ бы были позабыты пу-

бликой.
О новой актрис� Чаадаевой по ея пер

вому выходу въ роли Купавы трудно

пока еще судить. У нея хорошая сце-

ническая вн�шность, пріятный голосъ

и то, что она, чужая еще въ трупп�,
сум�ла стройно войти въ сложное пле-

теніе Унгерна и слить свой тонъ съ об-

щимъ, — уже кое что. Все остальное

въ ней, какъ въ актрис�, покажетъ, ко-*

нечно, только будущее.
ЛЕВЪ МАКСИМЪ.

«Любовь сильн�е смерти» Райниса.
Открытіе сезона въ Художественномъ театр�.

Пов�еть о любви и смерти прекрасной
Майи изъ Трейдена , (Турайды) н�сколько

разъ уже соблазняла н�мецкихъ и латыш-

скихъ поэтовъ, то восп�вавшихъ ея стра-

данія въ поэмахъ, то пр&творяя ея жизнь

въ разсказы и драмы. Простая, волнующая
тема привлекла вниманіе также и Райниса

и, н�сколько неожиданно, посл� грандіоз-
ныхъ трагедій, въ которыхъ герои сгиба-

ются подъ тяжелой, хотя и почетной, но-

шей символовъ и идей, авторъ «Іосифа и

его братьевъ» и «Ильи Муромца» написалъ

трогательную драму о трейденской д�вуш-
к�, о ея любви къ зегеволъдскому садовни-

ку Гѳйлю, о мрачной страсти польскаго

стандартъ-лейтенанта Якубовскаго и тра-

гической смерти Майи и насильника. Воль-

фельдъ въ своей книг� о «судебномъ про-

цесс� въ Лифляндіи, Эстляндіи и Курлян-
діи» приводитъ письмо, которое 300 л�тъ

тому назадъ 6 августа 1620 года, писала

супруга тройденскаго дворцоваго правите-

ля, шведа Шильдгельма, верховному судь�

края, и въ которомъ описывается убійство
трейденской д�вушки.

Райнисъ придерживается весьма близко

протокольнаго хода событій. Простой
языкъ, обыкновенная разговорная р�чь, въ

которую лишь изр�дка вкраплены поэтиче-

скіе образы, короткія, хрупкія строки сти-

ховъ, и вся эта прозрачная, безпрѳтѳнціоз-
ная пьеса кажется отдыхомъ который
былъ нуженъ поэту посл� величавыхъ дра-

матическихъ картинъ, посл� сильнаго на-

пряженія мысли. Далекія времена, начало

17 в�ка, когда Ливоніей влад�ли шведы,

но чувствовались ещ© сл�ды Польши,
громъ далекихъ битвъ, тихое интермецпо

между сраженіями, романтическая долина

Гауи (Лифляндской Аа), горы Трейдена,
Кремона, Зегеволъда. Похвала, слово славы

чистой беззав�тной любви, н�жный и яс-

ный образъ латвійской мадонны, цв�токъ,
смятый рукой обуреваемаго страстями во-

ина, — цв�токъ полный страннаго, слад-

каго аромата, трогательный въ рукахъ су-

роваго философа и поэта.

Эдуардъ Смияъгисъ создалъ стройный,
ов�янный романтикой, спектакль, въ деко-

раціяхъ Отто Окульме. Самъ онъ игралъ
садовника Гейля въ благородныхъ, поэтиче-

скихъ тонахъ. Эмилія В�стуръ создала

трогательный образъ Майи, Теодоръ Ла-

цисъ великол�пно играетъ Якубовскаго.
Изъ вс�хъ персонажей пьесы это самый

законченный и ц�льный, и Лацисъ, его

страстность и необузданность выявилъ съ

зам�чательной экспрессіей и силой. Ар-
ведъ Микельсонъ далъ прекраснаго шек-

спировскаго простодушнаго воина, спут-

ника лейтенанта. Художественный театръ
начинаетъ свой восьмой сезонъ подъ

счастливой зв�здой: онъ обр�лъ снова

своего стараго артиста, изумительнаго ко-

мика Михельсона, и привлекъ Лациса, од-

ного изъ самыхъ значительныхъ латыш-

скихъ актеровъ. Оба они перешли сюда

изъ Національнаго театра.
Переполненный залъ. Несомн�нный

усп�хъ.
Я. СУДРАБКАЛНЪ.

— Какъ странно, мы но вид�лись въ те-

ченіе десяти л�тъ, и вы сразу же узнали
меня.

— Да, по вашей шляп�.

Женская любезность.

Театръ и искусство

Т-во «Театръ Русской Драмы»,

Сегодня, по значительно уменыц. ц�-

намъ, — пьеса Евг. Замятина «Блоха».

Во’ вторникъ 6 сентября, премьера, —

новая пьеса П. Фро-ндэ — «Угроза». Въ

спектакл� въ главныхъ роляхъ заняты: г.г.

Булатовъ, Руничъ, Рюдбергъ, Юр. Юров-
скій Лилія Штенгель. Постановка режис-

сера Р. Унгерна.

Изученіе дуэли
Пушкина.

(Срочное сообщеніе.)

Москва, 2-го сентября. П. Е. Щего-
левъ занятъ въ настоящее время судебной
экспертизой почерковъ анонимныхъ па-

сквилей, полученныхъ Пушкинымъ въ

ноябр� 1836 года, и послужившихъ причи-
ной роковой дуэли поэта. Экспертиза дол-

жна съ точностью установить, кто былъ ав-

торъ пасквилей, а это поможетъ разобрать-
ся въ сложной с�ти обстоятельствъ, пред-
шествовавшихъ дуэли.

Въ Холливуд� прим�няется новый методъ

сохраненія зубовъ, по которому зубы по-

крываются тоненькимъ ободкомъ золота. На

нашемъ снимк� «экспертъ», одна изъ арти-

стокъ «Метро Гольдвинъ», пробуетъ на сѳ

б� новый способъ.

картина Юліуса Дитса.

Въ Ганновер� произошло первое въ Германіи футбольное состязаніе съ игроками на

мотоциклахъ. Ганноверскій мотоциклетный клубъ поб�дилъ Д. М: Ф. со счетомъ 3:1.

— Приходите же ко мн� об�дать черезъ

дв� нед�ли въ...

— Къ сожал�нію, невозможно. Въ этотъ

день у насъ похороны.

Золотые ободки для сохраненія зубовъ.

Плохой предлогъ.

«Морское страшилище»,

Футболъ на мотоциклахъ.

Вчерашній футболъ.
РФК—Аматеръ 7:4.

Состязаніе оберъ-лиги за первенство Лат-

віи вчера не состоялось. Въ состоявшемся

вм�сто этого дружескомъ состязаніи, не

носившемъ, разум�ется, столъ серьезнаго

характера, поб�дилъ РФК 7:4. Хавтаймъ

— 3:2.
Лиговыѳ матчи А-класса дали сл�дую-

щіе результаты:
Уніонъ—Маккаби 3:2.

Об� команды показали приблизительно
одинаковую' игру. Играя въ первомъ хав-

тайм� съ в�тромъ, Маккаби им�ло опред�-
ленный перев�съ. Во второмъ хавтайм�

полнымъ хозяиномъ положенія явился

Уніонъ. Упустивъ рядъ шансовъ, команда

Маккаби въ первомъ хавтайм� забила

одинъ голъ. Хавтаймъ 1:0, Посл� перерыва

былъ исключенъ центръ-хавбекъ Маккаби

Каганъ. Находясь подъ постояннымъ дав-

леніемъ противника, Маккаби посл� удав-
шагося прорыва забила второй голъ въ

свою пользу, за которымъ посл�довалъ от-

в�тный. За секунду до конца Уніонъ за-

билъ р�шительный голъ.

УМСА—АСК 2:2.

Состязаніе прошло въ оживленномъ тем-

п�. Об� команды прилагали вс� усилія для

достиженія поб�ды. Несмотря на нам�тив-

шійся съ самого начала игры перев�съ
УМСА, хавтаймъ кончился въ ничью 1:1.

Во второмъ хавтайм� УМСА, оставаясь въ

перев�с�, посл� ряда комбинацій забива

егь второй голъ. За н�сколько минутъ до

конца игры АСК переходитъ въ наступле-

ніе. Сл�дуетъ рядъ ударовъ по голу про-

тивника, изъ которыхъ одинъ достигаетъ
ц�ли. Матчъ даетъ ничью 2:2.

ЛНСМ—Аматеръ 7:1.

Вм�сто лиговаго состязанія состоялось

дружеское, въ которомъ Аматеръ высту-

палъ въ сильно ослабленномъ состав�.

ЛНСМ выигралъ 7:1 (4:0).

РФК-ЛСО 5:1.
И вм�сто этого лиговаго состязанія со-

стоялось дружеское, окончившееся 5:1 (2:1)
въ пользу РФК.

ЛСО—Маккаби, лиговый матчъ С-класса,

далъ поб�ду ЛСО 6:1 (2:0).

Осенній теннисный турниръ 1-РОВ.
Вчера турнирныя игры окончились ср

сл�дующими результатами: въ мужскомъ

сингл� на кубокъ Риги Куртцѳ поб�дилъ

Г. фонъ Энгельгардта 6:4, 2:6, 6:3; гандика-

па «А» Глутъ ■— Машека 6:0, 2:6, 6:1; М.

Кузнецовъ — Пельхау 6:5, 6:4; Шрадеръ
— Абеля 5:6 6:4, 6:1; Данцигеръ — Мак-

ферсона 2. 6:5, 6:2; Роннеръ — Страусма-
на 6:4, 6:4; Каблицъ — Л�пиня в. о.; Джел-
либрендъ —Холостова 6:4, 6:4; для игро-

ковъ, не взявшихъ призовъ, Фразеръ —

Балло-да в.о.; д-ръ Гоффъ — Хазевица 6:0,
6:4; М. Кузнецовъ — Вейнерта 7:5, 6:2;

Страусманъ — Шрадера 6:2, 6:1; Кашкинъ

— Левицкаго 6:1, 6:3; гандикапа «Б» д-ръ

Гоффъ — Левицкаго 4:6, 6:5, 6:4; Вагнеръ

— Бройтмана 6:4, 6:3; Самойсъ — д-ра Со-

ломира 6:2, 6:2; Каблицъ — Машека 2:6,

6:3, 6:2; д-ръ Минцъ — Мольвича 6:1, 6:4;

Данцигеръ — Шабловокаго 6:2, 5:6, 8:6;

Мейеръ — Верлиха в. о.; Холостовъ —

Окуйскубрѳ в. о.; въ мужскомъ дебл� на

чемпіонатъ Риги Гюлихъ и Плавн�къ —

Шпехта и .Абела 11:9, 6:4; съ гандикапомъ

Джеллибрѳндъ и Макферсенъ 2. — Энгель-

гардта и Пиранга 6:1, 6:2; Макферсенъ 1. и

Н. Кузнецовъ — Кронберга и Шрадера 6:2,
6:1; Г. Кузнецовъ и Шарнагль — Хазевеца
и Алксниса 6:3, 6:1; Борманъ и Данцѳ —

Бострема и Пельхау 6:5, 2:6, 6:2; Страус-
маяъ и Берт. Берзинь — Вагнера и Ребур-
га 6:3, 6:2; Сенксенъ и Мейеръ — Вишоу и

Фарина 6:4, 1:6, 10:8; въ см�шанномъ деб-
л� Браунъ и Шпехъ — Фале и Реннера
1:6, 6:4, 6:2; съ гандикапомъ Лассманъ и

Куртце’ — Коханскую и Пиранга 6:5, 3:6,

6:1; Браунъ и Шрадеръ — г-жу Плавн�къ

и Плавн�ка 6:5, 3:6, 6:1; въ женскомъ

сингл� Е. Кузнецова — Дудерштадтъ 6:3,

6:2; съ гандикапомъ Э. Маркферсенъ —

Хрусталеву 6:3, 6:5; Вальтеръ — 0. Кузне-
цову 3:6, 6:4, 6:1; Плавн�къ — Верлихъ
в. о.; Кнудсенъ — Лассманъ 6:2, 6:5.

На сегодня назначены сл�дующія игры:

въ 10.30 час. утра Нильсенъ и Вишоу —

Лерсъ и Петерсенъ (дамск. дебль); въ 4 ч.

г-жа Вишоу и Вишоу — Кнудсенъ и Ниль-

сенъ (ганд.), Браунъ —Э. Макферсенъ
(ганд.), Андерсенъ —• Петерсенъ (ганд.),
Гельманъ — Кашкинъ (ганд. Б), Ронни-

мойсъ — Коханская (ганд.); въ 5 час. Н.

Кузнецовъ — Сенксенъ (ганд. А).
въ 5.45 час. Н. Кузнецовъ и Макфер-

сенъ 1. — Куртцѳ и Нильсенъ (ганд.), Гю-

лихъ — Г. Кузнецовъ (чемп.), Бутте и Эн-

гельгардтъ — Кундзинь и Вейнертъ (ганд.),
Алекс�ева и Глутъ — Фадѳ и Реннеръ

(ганд.), Свитъ — Д-рч> Полякъ (ганд. Б);

въ 6.30 час. Кампѳ и Данце — Лассманъ и

Куртце (откр.).
_

Олимпія — ЛСО 3:2 (1:1).
(Телефонограмма нашего либавскаго

корреспондента.)

Либав а, 4 августа. На сегодняшнемъ

футбольномъ состязаніи оберъ-лиги Олим-

пія сначала выступала въ состав� 10 чело-

в�къ. ЛСО сразу прорывается впередъ, но

усп�ха не добивается. Сл�дуетъ отв�тное

нападеніе Олимпіи и игра принимаетъ го-

рячій характеръ съ перев�сомъ на сторо-

н� либавской команды. На 4-ой минут�

Дуданецъ изъ-за давки у гола, вталкиваетъ

голкипера ЛСО Гребле вм�ст� съ мячемъ

въ голъ. Судья Гане гола не засчитываетъ.

На 6-ой минут� снова р�зкое нападеніе

Олимпіи, Дуданецъ выбиваетъ изъ рукъ

Гребле мячъ и регистрируетъ первый голъ

въ пользу своей команды. Въ половин�

хавтайма появляется одинадцатый игрокъ

либавцевъ — бекъ Фѳлъдбѳргъ. Олимпія

им�етъ перев�съ. Вскор� сл�дуетъ про-

рывъ ЛСО, Андреевъ падаетъ и судья да-

етъ 11-метровый ударъ. Шарфъ забиваетъ

первый голъ въ пользу рижанъ. Хавтаймъ

1:1.
Во второмъ хавтайм� либавцы сразу же

прорываются и Блюменталь забиваетъ вто-

рой голъ. Черезъ 3 минуты сл�дуетъ тре-
тій голъ забитый Куликовскимъ съ подачи

!
Блюменталя. Олимпія сильно нас�даетъ и

Гребле приходится держать рядъ ударовъ.
За 10 минутъ до конца ЛСО начиаетъ про-

являть энергію и прижимаетъ противника
къ голу. Брапгманъ хорошо прорывается,
бьетъ по голу, голкиперъ Олимпіи выпу-

скаетъ изъ рукъ мячъ и ЛСО добивается

второго гола. Матчъ кончается 3:2 въ поль-

зу Олимпіи.

Въ религіозно-философскомъ кружке
по изученію русскихъ писателей назначен-

ное на среду 7-го сентября собраніе пере-

носится на' среду, 14-го сентября.

Въ О-в� Русскихъ Эмигрантовъ

завтра въ пом�щеніи о-ва, Мельничная 40,

состоится семейный вечеръ. Б. Н. Шалфе-

евъ сд�лаетъ сообщеніе на тему: «Впечат

л�нія по�здки по Волг�». Начало въ 8 ч.

80 мил. веч. Танцы до 1 � ночи,

Вчерашнія состязанія "Марса".
Состязанія дали сл�дующіе результаты:

въ спринт� на 1 килом. поб�дилъ Плуме
(Марсъ) 2:03,6; 2. Р. Озолсъ (Уніонъ); въ

за�зд� на 3-ьѳ и 4-оѳ м�сто поб�дилъ мо-

лодой Бредѳрсонъ (Марсъ) 2:16,0, оставивъ

за собой Лициса (Спарсъ). Въ �зд� для

юніоровъ на 2 клм.: 1. Зальцманъ (Марсъ)
3:11,2; 2. Ф.Ванагсъ (Марсъ) 3:11,5; 3. Г.
Шенбергъ (Марсъ). Гонка для �здоковъ Б-
класса на 3 килом. дала поб�ду Р. Озолсу
8:35,3; 2. А. Гринбергъ (Марсъ), 3. В. Бре
дерсонъ (Марсъ). Въ �зд� туристовъ на
10 килом. въ соотв�тствующихъ костюмахъ

поб�дилъ Э. Пфейфъ (Уніонъ) 17:43,2; 2.

Э. Рорбергъ (Уніонъ) 17:45,4; 3. Г. Шенбергъ
(М.); Э. Пурмалсъ (ЛСО), пришедшій пя-

тымъ, велъ 22 крута и этимъ выигралъ со-

отв�тствующій призъ. Интересн�йшимъ но-

меромъ состязанія была �зда на 50 килом.,
гд� разыгрывалось званіе олимпійскаго

чемпіона Латвіи; участвовало всего 12 �з-
доковъ и поб�да осталась за Р. Озолсомъ,
окончившимъ дистанцію въ 1 ч. 25 мин. 58,5
сек.; второе м�сто занялъ В. Лициеъ
(Спарсъ) 1.25:59,4, 3. В. Бредерсонъ 4, Р.
Янсонъ (М); Р Плуме, которому поб�да бы.
ла почти обезпечена, изъ-за поломки задня-

го колеса машины на посл�днемъ кругу,
долженъ былъ сдаться. Въ пятиборьи на

переходящій кубокъ Р. Вальдмаеа и М.
Зитмана (б�гъ на 60 м., копье, прыжокъ въ

длину, стр�льба въ ц�ль и шаганье на

1,5 килом.) поб�дилъ А. Гедвгтлло (Марсь)
съ результатами 7,5 с. 46,09 м., 5.72 м.; 10

п., 3-ьѳ м�сто; этимъ Гедвилло выигралъ
кубокъ въ третій разъ и онъ переходитъ
въ его собственность. Второе м�сто въ пя-

тиборь� занялъ В. Бунджа (АСК), 3. И.
Гребзде (Марсъ).

Дамскій чулокъ въ качеств� разбойничьей маскн.

23-л�тній дортмундскій кузнецъ Куно Бі

коръ однажды вечеромъ вернулся домой
посл� того, какъ ему отказали отъ м�ста, и

нашелъ — несчастье р�дко приходитъ къ

одиночку — что жена ѳго исчезла изъ квар-

тиры вм�ст� со всэй обстановкой. Только

одинъ дамскій чулокъ оставила ему нев�р-
ная супруга. Этотъ остатокъ домашняго оча

га навелъ ѳго на спасительную идею. Онъ

прор�залъ въ чулк� дв� дыры и натянулъ
ѳго на лицо, какъ маску. Дырки служили от

верстіэмъ для глазъ. Зат�мъ онъ раздобылъ
бутылочку бензола и револьверъ и прокрал-

ся въ сл�дующій же вечеръ въ пом�щеніе

мастерской, гд� онъ работалъ. Оставаясь не-

зам�тнымъ, онъ далъ себя запоретъ вечер.
въ мастерской и провелъ тамъ всю ночь. На

утро въ мастерскую первые вошли два као

сира, которыэ должны были выплатить жа-

лованіе служащимъ въ разм�р� 45,000 ма-

рокъ. Онъ плеснулъ имъ въ лицо бензоломъ
и вырвалъ у нихъ деньги.

Однако его арестовали и, такъ какъ онъ

уб�гая, застр�лилъ одного изъ своихъ пре-
сл�дователей, его присудили къ 15-ти го-

дамъ тюрьмы.
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