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Дона «омара въ Латвія 16 саят,

Въ Литв� за оба изд. 50 пень Подписная
ПЛЙ.а на „Сегодня** въ м�сяцъ (м

? номер. въ нед�лю) въ Латвіи 3 Л 75 сани

заграницей 5.20 шв. франк. ГЗодп* пяв на

„Сегодня” • „Сегодня Вечеромъ”,
(13 ной» въ вед.) въ Латвіи Л* аагд»

С50 шв. ФР*№ 35517-й г. икд. выходитъ утромъ и вечеромъ.

Миръ, благоволеніе, счастье.
Рождество въ Латвіи.

Миръ, благоволеніе, счастье — самые
желанные гости. Мы имъ рады всегда. А
особенно во время св�тлыхъ рождествен-
скихъ праздниковъ.

Къ немногимъ странамъ, надъ которыми
дьется сіяніе тихой гордой радости, мы съ
полнымъ правомъ можемъ отнести и Лат-
вію- Новая лучистость, — отблескъ но-
выхъ временъ и достиженій. Эпоха вза-
имныхъ раздоровъ и распрей закончилась.
Восторжествовали новые идеи и идеалы.
Надъ усадьбами, селами, городами Латвіи
засіяла новая радость. Ея отсв�ты далеко
видн�ются 8а пред�лами страны. Они ка-
жутся особенно яркими именно теперь,

*

Наша родина праздновала Рождество
Христово ипо другому. 19 л�тъ тому на-

задъ вм�сто праздничнаго трезвона въ Ри-
г� грем�ли орудія. На фронт� гуд�ло
пламя рождественскихъ' боевъ. Зло-
в�щія т�ни огненныхъ зарницъ располза-
лись по всему городу* Дома притихли; ули-

цы насторожились.

Лишь въ р�дкихъ’ окнахъ мерцали елоч-

ки* Большинство оконъ въ н�момъ отчая-

ніи наблюдало за отблесками кроваваго'
боя. По улицамъ тихо скользили са-

нитарные автомобили. Кто являлся оче-

редной жертвой боя, кто вновь присоеди-
нился къ славному полку нашихъ героевъ?
Это старались отгадать отцы, матери, же-

ны, сестры бойцовъ.:
.Т�мъ временемъ догорали немногочи-

сленныя св�чки. Но гораздо ярче ихъ было
другое пламя: св�тлой жертвенности и см�-
лой надежды* .. _ ~ , 1
ч *»■:' т

Историческимъ 'стало также Рождество
1919 года. Праздники протекали подъ зна-
менемъ близкаго завершенія борьбы за.

освобожденіе Латвіи, М�сяцъ тому назадъ

были разгромлены полчища бермонтовцевъ
въ Земгаліи. Теперь своихъ освободите-
лей ждала Латгалія,

. Праздничные дни были ов�яны Совс�мъ
другимъ настроеніемъ, ч�мъ въ предыду-

щемъ году. Ярко сверкали многія елки, но

еще ярче гор�ло пламя героизма и самоот-

верженности въ сердцахъ освободителей.
При св�т� этого героическаго шгамен�-

нія министръ - президентъ К. Ульманисъ
заканчивалъ съ главнокомандующимъ гене-

раломъ Я. Балодисомь сов�щанія о новой

р�шительной операціи. Было р�шено, что

главную массу латышскихъ полковъ пове-

детъ въ бой генералъ К. Бернисъ, который
недавно передъ этимъ см�ло перешелъ че-

резъ Даугаву и Л�лупе,
Потомъ первый президентъ и ето пер-

вый генералъ продолжали р�шать, какъ

претворить въ жизнь ихъ великую думу.

Она вскор� "ув�нчала полнымъ усп�хомъ
и обоихъ творцовъ великаго замысла, и ис-

полнителей этого плана, — всю армію,'

Рождественскіе дни неоднократно явля-

лись свид�телями того, какъ м�нялась

судьба латышскаго народа. Довольно ча-

сто къ лучшему, направляясь къ солнечной
будущности націи.

Это вполн� понятно? рождественскіе
праздники очень родственны стариннымъ

празднествамъ, устраиваемымъ въ честь

солнца. 25 декабря начинаетъ кр�пнуть
сила солнца. Въ связи съ этимъ начинается
ликованіе огней на отсыр�вшей земл�.

Такъ же посл� полугода огни будутъ при-
в�тствовать уходъ солнца съ зенита своей
славы. Огни Ивановой ночи какъ бы пла-

менно восклицаютъ- «Милое солнпе. теб�
не надо особенно печалиться твоему зака-

ту. Черезъ полгода мы вновь будемъ при-
в�тствовать твой золотистый восходъ».

И д�йствительно, во время рождествен-
скихъ ночей наши предки торжественно
сжигали спеціально приготовленный смоли-
стый чурбанъ. Они пламенемъ прив�т-
ствовали в�чный солнечный св�тъ. При-
м�рно то же д�лали и н�которыя сос�днія
племена. Этотъ обычай (конечно въ ло-

вомъ вид�) сохранился и теперь. Только
теперь горятъ св�чки на зеленыхъ в�т-
вяхъ, А раньше сжигали всю утолщенную
часть 'смолистаго дерева. И св�та, и аро-

мата, какъ мы видимъ, было достаточно и
раньше.

Весьма показательны н�которыя рожде-
ственскія в�рованія древнихъ латышей. На-
шимъ предкамъ казалось, что въ это время

можно особенно хорошо и предугадать и

повліять на будущность. Жизнь (за не-

многими исключеніями) зимой находится

въ зародыш�, или же еле - еле теплится

подъ сн�жнымъ покровомъ. Жизненные

соки таинственнымъ образомъ запрятались

въ корняхъ деревьевъ, жизнь теплится и въ

хл�вахъ, и въ рояхъ пчелъ. Только нуж-

но ум�ть подсмотр�ть эту таинственную
жизнь п повліять на нее!

Во время праздниковъ забыты тревоги
прежнихъ дней и вс� могутъ беззаботно по-

веселиться. До поздней ночи кружатся ве-

селые хороводы, приходятъ и уходятъ ше-

ствія примитивныхъ масокъ. Въ этихъ иг-

рахъ, и импровизаціяхъ масокъ (кекетасъ,
будели) зам�тны зародыши перваго, прими-

тивнаго народнаго театра.

Теперь опять почетное м�сто заняли на-

родные традиціи и обычаи. Опять воскре-

саютъ многіе изъ нихъ и во время Рождест-
ва, что, конечно, не означаетъ посягатель-

ства на христіанскій характеръ и религі-
озный обликъ св�тлыхъ дней праздника.

Н�тъ, — старые обычаи только сплета-

ются и переплетаются съ новыми. Стари-
на помогаетъ украшать яркое теченіе но-

вой жизни.
*

Пусть во время праздниковъ вс� обр�-
тутъ миръ, благоволеніе и счастье! В�дь,
праздничное настроеніе не приходитъ от-

куда - то. вн� насъ'. Счастье всегда рож-

дается въ нашемъ сердц�. Да, —въ на-

шемъ немножко измученномъ, но все же

бодромъ и юномъ сердц�!

Э. МЕДНИСЪ

Благодарность ерезидемту

д-ру К. Ульманису.
Министръ президентъ д-ръ К. Ульма-

нисъ получилъ изъ Елгавы открытку сл�
дующаго содержанія: „Глубокоуважаемый
господинъ министръ - президентъ, жела-

емъ Вамъ веселаго Рождества и счастли-

ваго Новаго Года. Сердечно благодаримъ
за то, что Вы л�томъ послали насъ въ де-

ревню, такъ какъ тамъ намъ очень нрави-
лось. Мы были въ усадьб� Вейи Берз-
муйжекой вол. Пусть Богъ дастъ Вамъ

еще долго править и заботиться о насъА

Адонисъ Либертъ, 11 л�тъ,

Діонисъ Либертъ, 9 л�тъ.

Благопріятный
декабрскій статистически

бюллетень.
Въ своемъ декабрекомъ бюллетен� гос.

статистическое управленіе устанавливаетъ,

что въ текущемъ году реализація сел. - хоз.

урожая протекаетъ значительно скор�е,
ч�мъ въ прошломъ году. Крестьяне полу-
чили уже за ленъ 3,7 мил. лат. Точно
также большую усп�шность показываютъ

л�сные торги. Въ текущемъ году за куб.

метръ л�са выручено 3 лата 15 сант., меж-

ду т�мъ въ пр. году стоимость достигала

2 лат. 25 с. Средняя надбавка на торгахъ

составляетъ 40 проц., противъ 20 проц., въ

пр. году.
Индексъ занятыхъ въ крупныхъ промыш-

ленныхъ предпріятіяхъ Риги рабочихъ по-

казываетъ непрерывную тенденцію къ уве-

личенію. Если принять индексъ 1930 г. за

100, то въ январ� с. г. индексъ показывалъ

89, въ сентябр� с. г. уже 96, а въ октябр�
даже 98. Индексъ такимъ образомъ при-

ближается къ докризисному періоду,
Больше всего рабочихъ занято въ ме-

таллообрабатывающей промышленности.
Дал�е сл�дуетъ текстильная и другія от-

расли. Количество перевозимыхъ по жел.

дорогамъ грузовъ возросло, а также увели-

чилось количестяо пассажировъ. За 11
м�с. с. г. латвійскіе порты пос�тило 2660
судовъ, противъ 2580 судовъ въ пр. году.
Вн�шняя торговля также зам�тно оживи-

лась. Денежное обращеніе въ ноябр� воз-

росло до 112,9 милл. лат.. что связано съ

реализаціей урожая. Увеличились также

поступленія государства.

Богоматерь съ Младенцемъ.
Картина худ. Лукаса Кранаха.

Ішищщ что тші тшт вино т інші
Было условлено» нто Муссолини приметъ парижскій предложенія* вть теченіе 24 часовъ, — Италіи

соглашалась пріостановить военныя — Итальянская цензура не р�шилась
Р'&мзь Муссолини, — Средмзеі$$!$о]*я©рсжам коалиція можетъ снитаті»ся созданной, *

(Отъ спеціальнаго корресло/ндента „Сегодня” въ Женев�).ЯІШ0 • французское предложеніе умерла,
похоронено и не воскреснетъ. Проектъ мир-

ныхъ предложеній является теперь только

ч�мъ-то врод� историческаго документа и,

если что лрдоставляетъ теперь интересъ, то

не самое предложеніе, а «то исторія.
Теперь уже не секретъ, что, если Лаваль

взялъ на себя иниціативу составленія согла-

сительнаго предложенія и задачу уговорить

сэра Самуэля Хора это предложеніе одобритъ
съ т�мъ, чтобы оно было представлено Мус-
солини отъ имени обоихъ правительствъ,

французскаго и англійскаго, то

онъ сд�лалъ зто по настойчивой прось-
б� самого Муссолини, переданной гла-

в� французскаго правительства италь-

янскимъ посломъ въ Париж� Черутти.
Хотя и сэръ Самуэлъ Хоръ, и Ванситаргъ

находились подъ впечатл�ніемъ угрозъ; Мус-
солини отв�тить на расширеніе санкцій чуть

ли не военными д�йствіями, но и глава фо-
ренъ - оффиеа и постоянный секретарь бри-
танскаго м-ва ино стр. д�лъ отлично сознава-

ли, что предоставленіе Италіи колонизаціон-

ной зоны и уступка ей трехъ провинцій вы-

зоветъ волненіе и реакцію въ англійскомъ об-

щественномъ мн�ніи и палат� оощинъ. Для

того, чтобы такое предложеніе могло быть

принято въ Англіи.
нужно было, чтобы одновременно Мус-

солини проявилъ волю къ примиренію и

пересталъ грозить карами Европ�,

Поэтому между Лавалемъ и Хоромъ, съ

одной стороны, и Муссолини, которому ан-

гдо - французскій проектъ былъ сооощенъ за-

ран�е. — СЪ другой
было условлено, что дуче отв�титъ со-

гласіемъ на принятіе англо - француз-
скаго проекта, какъ базы для перегово-

ровъ, немедленно, т. е. черезъ 24 часа

посл� того, какъ проектъ будетъ ему офи-

ціально врученъ. При этомъ предполагалось,
что проектъ будетъ опубликованъ одновре-

менно’съ положительнымъ отв�томъ Муссо-
лини и согласіе посл�дняго вступить въ пе-

реговоры на предложенной ему Англіей н

Франціей баз� окажетъ ум�ряющее вліяніе

на англійское общественное мн�ніе и дастъ
возможность къ переговорамъ приступать.

Предполагалось также, —

и въ Женев� ут-

верждаютъ, что Муссолини и па это согла-

сился, — что

итальянское правительство выразитъ со-

гласіе пріостановить военныя д�йствія
въ тотъ моментъ, когда переговоры по

поводу англо - французскаго предложе-
нія начнутся.

Правда, преждевременное разоблаченіе
проекта во французской пресс� не дало воз-

можности осуществить планъ такъ, какъ онъ

былъ задуманъ и реакція англійскаго обще-
ственнаго мн�нія оказалась гораздо бол�е
сильной и р�шительной, ч�мъ того ожида-

ли. Т�мъ не мен�е,
если бы Муссолини выполнилъ данное
имъ об�щаніе и отв�тилъ принятіемъ
проекта, какъ базы для переговоровъ
немедленно посл� того, какъ посл�дній

быль ему врученъ,

то, но общему мн�нію, женевскихъ круговъ,
очень трудно было бы отвергнутъ англо-

французскій проектъ.
Во всякомъ случа�, положеніе англійскаго

правительства передъ своимъ общественнымъ
мн�ніемъ и парламентомъ было бы гораздо

бол�е сильнымъ: сэру Самуэлю Хору не при-
шлось бы выйти въ отставку, а, что касается

Сов�та, то, какъ я указывалъ въ первыхъ
своихъ* статьяхъ изъ Женевы, никто изъ чле-

новъ посл�дняго не р�шился бы р�зко кри-

тиковать проектъ и принять на себя отв�т-

ственность за его провалъ:.
Ч�мъ бы кончились переговоры, это во-

просъ другой, но, во всякомъ случа�, первая
серьезная попытка закончить конфликтъ со-

глашеніемъ была бы сд�лана. Италія при

зтомъ могла бы только выиграть, а нс поте.

рять.
,

Вм�сто этого Муссолини тянулъ н�-

сколько дней,

давъ, такшъ образомъ, противникамъ проек-
та возможность усилить свою кампанію про-
тивъ англо - французскаго предложенія и

сэра Самуэляі Хора, а зат�мъ, вм�сто того,
чтобы отв�тить согласіемъ, Муссолини про-

должала, лавировать, требуя какихъ - то до-
полнительныхъ разъясненій. Мало того, на-

канун� зас�данія палаты общинъ и въ день
зас�данія Сов�та Муссолини произнесъ

столь р�зкую по адресу Англіи, Фран-
ціи и Лиги Націй р�чь, что итальянская

цензура не р�шилась ее опубликовать,
идо европейской печати дошла лишь

очень ослабленная и сокращенная версія ея.

Муссолини назвалъ даже главу француз-
скаго правительства и англійскаго министра

иностр. д�лъ лицем�рами и мистификатора-
ми. Н�тъ ничего удивительнаго, что эта р�чь
переполнила чашу и вызвала въ Англіи бу-
рю, свалившую 'Сэра Самуэля Хора.

Что будетъ дальше? Что предпримутъ Со-

в�тъ и комитетъ 18, когда они соберутся въ

•январ� 1936 г.? Н�которые подготовитель-
ные шаги въ этомъ направленіи уже пред.

приняты и эти шаги указываютъ на то, что

великобританское правительство нам�рено
подготовитъ почву

къ самому р�шительному возд�йствію
на Италію.

Англійское правительство обратилось къ

средиземноморскимъ державамъ съ вопросомъ’
на какую военную помощь этихъ державъ мо-

жетъ разсчитывать Великобританія ве случа�
нападенія Италіи на ея флотъ или влад�нія,
•или, вообще, въ случа� осложненій въ Сре-
диземномъ мор�? Уже въ день своего отъ�з-

да изъ Женевы Лаваль сов�щался но этому

поводу съ представителями трехъ средизем-

номорскихъ державъ Турціи. Греціи п Юго-

славіи (Тевфикъ Арасомъ, Полисомъ п Пу-
ртічемъ). Вс� трое првнцішіал* ко отв�тили
глав� французскаго правительства, что ихъ

правительства
готовы придти на помощь Великобри-

таи іи вс�ми своими военными силами.

По им�ютцмея даннымъ, и Франція отв�-

тила положительно на вопросъ Великобрита-
ніи. Согласіе, Португаліи п Испаніи, т�сно
связанныхъ съ Англіей, предоставить свою

вооруженныя силы въ распоряженіе посл�д-
ней заран�е обезпечено. Можно, такимъ об-

разомъ, сказать, что Италія, въ случа� напа-

денія на Великобританію или, вообще, на ка-

кое - либо средиземноморское государство,

вынуждена будетъ вести войну съ коалиціей
вс�хъ средиземноморскихъ державъ. Надо
думать, что

перспектива войны со столь грозной коа.

лиціей заставитъ призадуматься и Мус-
солши.

Комитетъ 18 будетъ посл� этого им�ть

возможность спокойно заняться ■ обсуждені-
емъ расширенія санкцій путемъ прим�ненія
эмбарго на нефть, хлопокъ, м�дь и жел�зо.

Въ середин� января къ тому же выяснится

и отношеніе конгресса С. Штатовъ къ вопро-

су о включеніи въ число запрещенныхъ къ

вывозу въ Италію товаровъ: н#тй хаоай й

м�ди.’ Есть оісио.ваніл полагать,, что, подъ

вліяніемъ' отставки сэра ; Самуэля. Хора й

протеста англійскаго общественнаго’ мл�нія

противъ уступокъ въ пользу напавшаго го|еу<.
дарства, • ' , , .

конгрессъ дастъ президенту требуемыяі
полномочія на наложите эмбарго на

вышеуказанные товары. /

Узелъ экономическихъ санкцій, начнетъ'
тягяваться все сильн�е и сильн�е, и д�йствіе)
ихъ на Италію станетъ сказываться, съ щееі
возрастающей силой. Наступитъ моментъ,', —

въ этомъ, по крайней м�р�, въ Женев� вс�
уб�ждены — когда итальянское правитель-
ство само окажется вынужденнымъ взять; на

себя иниціативу согласительнаго предложе-
нія. Когда этотъ моментъ наступитъ, пред-
сказать. конечно, трудно. Одно можно ска-

зать: посл� того, что произошло,! Фелико'брп--
тайское правительство : ни на какія, уступки
въ смысл� „вознагражденія” \ Италіи за на-

паденіе не- пойдетъ. Поб�ду Лиги'Націй''счи-
таютъ. такимъ образомъ, вь Женев� ' Обезпе-
ченной. ■ Л. НЕШШОВЪ.

?�чШ; Муссолини въ

ему очень повредила.
ЛТА. Лондонъ. 24 декабря. Давая

оц�нку комментаріямъ итальянской печа-

ти о назначеніи Идена министромъ иностр.
д�лъ, «Дейли Телеграфъ» пишетъ, что Ита-
лія, повидимому, считаетъ это сознатель-

нымъ недружелюбнымъ шагомъ. Если
Муссолини, однако, думаетъ, что отъ но-

ваго министра иностр. д�лъ надо ожидать

плохихъ вещей, то ему. Муссолини, сл�до-
вало бы быстро принять парижскій ! планъ,
какъ основу для примиреніи, а не р�зко
бранить Европу и Лигу Націй, какъ*' онъ

это сд�лалъ въ своей р�чи въ Понтігаіи.
Эта р�чь ему очень повредила, особенно
во Франціи.

і?втаз. по мучаю ярщвикя газеты не выйоутъ.
в�рующій ктть ..СЕГОДНЯ" выйдетъ въ пятницу,

27-го декабря, утэ'пм*.
Сл�дующій номеръ „СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ" выйдетъ въ

пятницу, 27*го декабря, днемъ.



Не мечъ, но миръ...
На землю снова спустилась тихая Рож-Ішать самую возможность войны и подав-

дедтвеяекая ночь. Міръ снова празднуетъ лять ее, если она все - же почему - либо

праздникъ мира и всепрощающей любви, вспыхнетъ.

праздникъ рожденія Слова, принесшаго Глубоко челов�чная, истинно христіан-

страдающему челов�честву благую в�сть, с-кая мысль заложена въ основу этого «все-

Но на этотъ разъ, когда зажглись на
ленскаго собора», гд� вс� народы земли

Р
л-**Ч0мъ зимнемъ неб� первыя рождест- орагскимъ судомъ долишы р�шать споры,

Ія зв�зды копа колокола загуд�ли возникающіе между отд�льными сооратья-

ТЙЫмъ благов�стомъ, и въ храмахъ мн, Р�шать ихъ не силой оружія, а дово-

дъ коннахъ земли вознеслись молИт- А*ЧН Разума и вел�ніями сердца,

мир� всего міра, — можно-лн на Конечно, какъ все созданное умомъ іі

этотъ разъ забыть о томъ, что на далекихъ руками челов�ческими, и «вселенскій со-

поляхъ сраженій льется челов�ческая боръ», созданный въ Женев� 1 < л�тъ тому

кровь, раздаются стоны раненыхъ и хри- назадъ, далеко не совершененъ и еще

п�нье умирающихъ. Йожно-ли забыть, что Далекъ отъ идеала. Въ кровавыхъ му-

вм�сто ошибавшагося оождественснаго кахъ рожденный, онъ за краткое время

перемирія взаимное истребленіе людей
на знойныхъ равнинахъ Африки Р ЯД Ъ колебаній, сомн�ній, совершись тя-

вспыхнуло съ особыми ожесточе- Шт ошибки и отступленія отъ пред-

Н і емь начертаннаго ему цттн. Но

Съ одинаковой око,»™ взволнованная -�с-иУенія'
«довіоюскоз оов�оть восіф.шимаетъ стоя- йІДь ва пути этого перваго олйетвореЯш

1ЙІ!!інм т-прсгнип
11 ВОПЛОЩеНІЯ мІрОВОИ СОВ�СТИ СТОЯЛИ И

лу.
І ШІЪ

г

с 'г�пч стоятъ неимов�рныя трудности, и ихъ цре-
ЛЙр?пп?|ЯеЦ И одол�н�з требует� длительнаго времени іі

5“пяІтим?-^^Ы
Г 1 тттобщихъ �яйскихъ .и искреннихъ усилій.

йыхъ лі ей ііішшскі хъ знойныхъ п�* ІІусть Х0 *І0ДЙЙС Септики и недов�рчи-
выхъ д�тей ашк,лисьихъ знойныхъ іі,

йЬіе му др е цы презрительно называютъ
тынь и суровыхъ плоскогорій, покинув-

0СТ щеС'|Г 'ВЛЙЮщуЮС я мечту челов�чества
вміхъ свои уоог.я хижины,чтооы защищать нашшой утопіей .

Только короткіе-сроки
Иі* 1° |® МЛ!<Л - Взволнованной чсловЬче-

оправдываютъ черствыхъ умниковъ —

рьоЙ сов�сти Н�тъ д�ла ни до различія ив�-
І0ЛГ| П С р0КИ всегда на сторон� наивныхъ

та кожи, ни до того, на какомъ язык� и ЭІІтузіаст
м

0ВЪ
.

В�дь въ конц� концовъ
подъ какими широтами молятся Богу не-

праВызш оказались не мудрые книжники
счастные люди, истреоляющш другъ друга | иск уще щіьіе фарисеи, а «нищіе духом�»
и умирающіе въ несказанныхъ мученіяхъ. далйАеЙскІе рыбари й назаретскіе плот-
Иередъ судомъ Божьимъ, ракъ н передъ су-

домъ міровой, сой�етіі одинаково Ц�нна йхъ
11 *

*

кровь ивъ общее море ліодекйхъ слрада* Сейчасъ противник� и хулителя Лиги
в«д льются, увеличивая его, слезы матерей, ЭДидуй унрекаютъ ее Въ томъ, что
вдовъ и сиротъ.

и
благодаря ей не прекратилась война въ

В�чный мир�, золотой в�къ, царство Во- Африк�, Что не будь ея, усиліями фрапцуз-
жіе на земл�... То, о чемъ пророчествова- Скаго и англійскаго посредничества уда-
ли библейскіе пророки, о чемъ йронов�ды- л0 ,сь достичь мира, правда п�ной раз-
вали апостолы и отцы ге- д�|а Абиссиніи. Такъ - ли это? А если

ніальй�йшіе поэты и глубочайшіе мысли- такъ, то допустимъ - ли миръ, достигйу-
тели вс�хъ временъ и народовъ, — увы, дый любой н�ноіб йкъ Дому же за счетъ

эта бол�е слабаго, подвергшагося патта денсо?
мечта продолжаетъ оставаться мечтой

_

Конфликтъ между «миромъ любой ц�ной»
н теперь, черезъ и л�тъ посл� окончанія ж справедливостью ц правомъ, стошййми
ужасн�йшей въ исторія Челов�чества вой- еіце выше мира, представляетъ собою съ

ны, душившей весь міръ кровавымъ кощ- давнихъ временъ проблему челов�ческой
маромъ въ теченіе четырехъ долгихъ л�тъ, сов�сти, всегда считавшей, что миръ Не

Когда 17 л�тъ тому назадъ казалось, долженъ быть достигнутъ за счетъ енра-

что челов�чество очнувшись, наконецъ, ведливостй й не долженъ быть построенъ

отъ душившаго его кошмара, цршнло въ на дпугихъ основахъ, кром� возстановле-

себя и, измученное й усталое. р�шило по- Нія попраннаго Права. Йе всегда «худой
дожить конецъ первобытнымъ кровавымъ миръ лучше доброй ссоры». Бываютъ слу-

инетинктамъ, и зам�нить жестокую распра- чаи, когда «праведная война» лучше цозор-

ву на поляхъ сраженій бол�е челов�чнымъ наго мира, когда оправдывается таинствен-

споеобомъ разр�шенія споровъ, на берегу ное евангельское слово:

Женевскаго озера былъ созданъ междуна- —- Йе миръ, но мечъ...

родньій форумъ, йріізванный предотвра- Мы только Что были поставлены евнд�-

толями того, какъ міровая сов�сть сурово
осудила попытку такого «нечестнаго мира»,
который даже въ случа� своего осущест-
вленія, продолжалъ бы таить въ себ� заро-

дыши новыхъ б�дствій. «Награда за напа-

деніе» явилась - бы поощреніемъ для вс�хъ
т�хъ, кто лицем�рно говоря о своей любви

къ миру, прячетъ за пазухой ножъ...

_Но усилія, направленныя къ достиже-

нію мира почетнаго, мира честнаго, продол-
жаются. Лига Націй, выйдя изъ только

что перенесенныхъ испытаній бол�© силь-

ной, ч�мъ она была до этого,

объединитъ вокругъ себя вс�хъ т�хъ,
кто в�ритъ въ возможность в�чнаго

мира и братскаго сотрудничества на-

родовъ, вс�хъ т�хъ, нто страстно стре-
мится къ тому, чтобы, наконецъ, осу-

ществилась древняя мечта челов�че-
ства: ....

•— Н© мечъ, но миръ...

И въ эти рождественскіе дни, когда въ'

храмахъ всего міра возносятся жаркія мо-

ленія, вс� люди безъ различія в�ръ и

расъ, положеній и состояній, должны объ-

единиться въ обще - челов�ческой мо-

литв�.
— За миръ всего міра, за поб�ду добра

надъ зломъ, любви надъ ненавистью, сози-

данія надъ разрушеніемъ, права надъ си-

лой!
,

Нроф.

Праздникъ зимы по патышшімъ
народнымъ п�снямъ (дайнамъ).

В. И. СИНАЙСКІЙ

Каждый народъ свои наблюденія, обра-
зы и думы выражаетъ въ п�сняхъ, сказ-

кахъ, пословицахъ нт. д. Разум�ется, вы-

разительницей народныхъ думъ является

преимущественно наибол�е одаренная
часть народа, а также его интеллигенція.
Народныя п�сни преимущественно связаны

съ праздниками и потому неудивительно,
что наше Рождество Христово.какъ и древ-

ній праздникъ Зимы нашли свое отраженіе
въ п�сняхъ латышскаго народа — даш

нахъ.

Языческій праздникъ Зимы есть рожде-

ство Солнца
.

Въ гимнахъ христіанскихъ
новорожденный — Христосъ называется

также Солнцемъ Правды. Для древнихъ
солнце было также божествомъ (точн�е
символомъ) Правды. Солнечный календарь

неподвиженъ, опред�лененъ и во своей

правд�-истинности и простот� доступенъ

каждому крестьянину. Луна же или м�сяцъ
(лунный календарь) это — вьющійся коль-

цами зм�й, символъ хитрости, и въ этомъ

старинномъ смысл� мудрости и ея научной
сложности. ІІозтому-то праздникъ Зимы,
когда начинаетъ увеличиваться св�тъ

солнца (большій день) есть въ то же время
праздникъ св�та, начала жизни, которую

черезъ три м�сяца даруетъ весна — эта

Красавица, Жизнедательшща, Воскресеніе
природы, ея возстаніе отъ сна изъ-подъ б�-

лаго сн�жнаго покрова — савайа смерти

(у христіанъ Воскресеніе Христа изъ гро-

ба,). Праздникъ Зимы есть время радости

(Дайны, ЗЗЗОІД) для вс�хъ простыхъ

сердцемъ, кому плохо живется, соціальное
и экономическое положеніе коихъ неважно.

Это праздникъ надежды на лучшее будущее
съ приходомъ уже. сравнительно, недале-

кимъ весны.

Но древніе давно уже зам�тили, что

солнце и м�сяцъ м�няются своими м�ста-
ми въ отношеніи зв�здъ, этихъ ночныхъ

лампадъ, св�точей, мерцающихъ въ глубо-
комъ темномъ неб�, какъ св�чи въ Божьемъ
храм� при ночномъ богослуженіи. Он� —

эти зв�зды будятъ въ душ�, какъ и пла-

мя св�чей, думы о чемъ то великомъ. Ц<?
зв�здамъ, какъ по золотымъ буквамъ, мож-

но, кто ум�етъ, читать Божью Грамоту,
Голубиную книгу. И латыши, такъ же,
какъ и другіе народы, читали эту книгу и

положили свое чтеніе на п�сню: «*зй, Сол-

нышко, М�сяцъ ,канъ вы прекрасно м�-

няетесь м�стомъ' гд� зимой плыветъ Сол-

нышко, тамъ л�томъ — м�сяцъ» (Баронъ,

Дайны, 33735.)
Эго значитъ, что праздникъ Зины во

только праздникъ солнца .его рожденія, но

и праздникъ зв�зды его рожденіи и ожде-

ственская Зв�зда также у христіанъ). Она

— эта зв�зда показывала, какъ указыва-

етъ стр�лка часовъ, время рожденіи солн-

ца. «Зв�здами научены», поется также въ

одномъ изъ христіанскихъ рождествеискнхь

гимновъ. У язычниковъ и вообще ч древ-

нихъ, зв�зды временъ года (и вообще м�-

сяцевъ) обозначались чаще всего именами

животныхъ (зодіакъ). Рождественская

зв�зда называлась въ изв�стномъ періодъ

прецессіи Свиньей (Поросенкомъ); Піто

тутъ трется (стучитъ) объ избу», п�лъ ла-

тышскій народъ въ одной изъ своихъ

дайнъ (33270,2)? «Поросеночекъ съ сви-

нушкой трутся (стучатся)».
Это значитъ ,что пришелъ праздникъ

Зимы, что зв�зда соотв�тствующаго имени

животнаго уже на неб� Божьемъ. Рожде-

ственскій поросенокъ (свинушка) прино-

сится въ жертву зв�зд� — небесному по-

росенку (свинушк�). На праздничномъ

рождественскомъ стол� поросенокъ или

свинина занимаютъ свое почетное м�сто. У

англичанъ кабанья голова, также на рожде-

ственскомъ стол�. Къ празднику Рожде-
ства р�жутъ свиней и у русскаго народа.

Аналогичная п�сня поется и про лошадь-

жеребенка (оселъ у евреевъ). На старин-

ныхъ иконахъ Рождества Христова изобра-

жается также оселъ (зв�зда зимняя) . и

быкъ (зв�зда весенняя), посредин� коихъ

ясли, гд� лежитъ Новорожденный Хрпетосъ-
Младеяецъ. Лошадь (жеребенокъ)— бол�е

излюбленное названіе у латышей зв�зды,
ч�мъ свинья. Потому то, вм�сто свиньи,

трется (стучитъ) лошадушка, жеребенокъ,
о избу, возв�щая наступленіе рождествен-

скаго праздника (33270).
Рождественская связь (какъ и л�тняя)

солнца и м�сяца въ отношеніи' зв�зды, вы-

ражается повидимому въ двойчатк�: напр.,

ор�ха и т. д., котораго ищутъ, напр,,

русская д�вушки, какъ символъ, счастья и

любви. Латышское слово „.]"итіз“ (двой-

чатка) щовидимому, лежите въ основ�'

йитаіа — восклицанія: йитаіа. литаш

(Баронъ, Латв. дайны, V. стр. 213), что

сотв�тствуетъ аналогичному рождествен-

скому восклицанію (въ Латгаліи) • Коладо.

Ко ладо! (русская Каляда, также и на
'

кра-

� \

ИН

Къ празднику зимы заканчивался годъ'

найма рабочей силы, производился раз-

счстъ, подводилось хозяйственное сальдо,

дарилась "служащимъ и д�тямъ одежда.

М. б. отсюда отчасти возникъ іт ооычаи

рождественскихъ подарковъ я

33285).
„

. ч
„

На праздник� Зимы (на святкахъ) ве-

лись также рождественскія игры У латы-

шей, содержаніе коихъ символически сво-

дилось чаще всего къ выбору д�вушки и т.<

д. (Баронъ, V, стр. 22 1
, ср. 33272).

Самое слово святки, невидимому связано

съ началомъ св�ченія (з�ёікі - б�ёШіе

33266) т. е. началомъ возрастанія солнеч-

наго св�та.
Въ заключеніе надо однако, зам�тить,

что въ латышскихъ дайнахъ и прямо гово-

рится о Рождеств� Христовомъ: «на зим-

нихъ св�тнахъ рождается Христосъ*
(33294).

Зимнія святки отличаются отъ л�тнихъ'

т�мъ, что на посл�днихъ увеличивается
св�тъ м�сяца (удлиняется ночь). Рождество

м�сяца, опред�ляется также по Ивановской

зв�зд� (день Яна). Недаромъ та римскаго

Януса изображали въ вид� двойчатки: два

одинаковыя лица обращены лишь въ раз-

ныя стороны одной и той же головы,

Таковъ праздникъ Зимы, параллельный
празднику Л�та. .Латышскія народъ (такъ
же, какъ и русскій) вкладывалъ глубокій
смыслъ въ свои' праздники. Они не были

для него просто временемъ отдыха и ве-

селья, но выраженіемъ благогов�нія п

жертвы. Праздникъ Зимы не означалъ’

только одинъ изъ моментовъ ведшаго хода

божественныхъ небесъ съ двумя его мла-

денцами (рождественскимъ и л�тнимъ), но

указывалъ п на самый божественный- за-

конъ, который положенъ Т�мъ, Кто далъ’
жизнь всему сущему для выполненія начер-

танныхъ Имъ задачъ творчества на нашей
маленькой и милой намъ земл�.

Профессоръ ВАСИЛІЙ СИНАЙСКІЙ.

Англійскій святки.
РЙЩІШІШІІ ПОШ»КЙ, ТРАЛИ ЦІОННЫЙ МуШЬ - ПУДДИНГЪ, ЦАР-

СТВО ИГРУШЕКЪ ВЪ МАГАЗИНАХЪ, ЕЛКИ И КОЛЯДКИ.

(Письмо изъ Лондона).

АВіАДНА ТЫРКОВА

Для англичанъ Рождество праздникъ йзъ 1
праздниковъ. Къ нему сводятся, имъ за-

канчиваются годовыя усилія, старанья и

планы и взрослыхъ, и д�тей. Церковное,
христіанское значеніе Рождества зат�няет-
ся его бытовой, традиціонной окраской.
Есть, конечно, и торжественныя церков-

ныя службы, пропов�ди, приходскія собе-

с�дованія, но вее это занимаетъ только

часть вниманія.

Главное это д�ти, подарки и стремленье
выйти изъ будней, расцв�тить жизнь, сд�-
лать эти дни не такими, какъ вс� осталь-

ные дни въ году.
Это не такъ-то просто; нужны усилія,

выдумка, не говоря уже о деньгахъ. Но
деньги какъ-то у вс�хъ находятся, хотя-бы
на самое необходимое, т. е. на плумъ-пуд-
дингъ и на подарки.

Вся рождественская психологія стягива-

ется къ подаркамъ. На-дняхъ я встр�тила
на коктейл� молоденькую св�тскую жен-

щину и удивилась, почему она забилась въ

уголъ и молчитъ. Оказалось, что она все

утро провела въ магазинахъ.
— В�дь мн�, — сказала она жалобно,

— надо 80 подарковъ купить, не считая

того, что я подарю мужу, д�тямъ, гувер-

нантк�, шоферу, садовнику и его ясен�, и

всей остальной прислуг�.
Я, см�ясь, разсказала ей, какъ въ ста-

рыя времена мы, передъ т�мъ, какъ �хать

на Рождество къ себ� въ им�ніе, покупали

десятки, если не сотни аршинъ ситца.
— Какъ, вс�мъ служащимъ ситецъ?

Какіе вы были счастливые. А я должна

вс�мъ придумать разныя веши.

Именно должна. Это круговая повин-

ность. и для людей съ широкими связями

— не легкая. торговцы прихо-

дятъ на помощь? Начиная съ первыхъ

дней ноября, окна не только большихъ ма-

газиновъ, но даже небольшихъ лавочекъ

начинаютъ ярче осв�щаться и съ каждой
нед�лей огни горятъ все весел�е. Къ дека-

брю появляются уже въ окнахъ рождест-

венскія декораціи. Не только игрушки, но

даже сапоги, штаны, бараньи туши, мыло

— всѳ утыкано остролистникомъ. И это

не только въ городахъ, но повсюду, въ каж-

дой деревенской лавочк�. В�дь вся Англія,

начиная съ короля и кончая... не знаю

к�мъ кончить, т. к. никогда не могу опре-

д�лить. кто зд�сь стоитъ на самыхъ низ-

кихъ соціальныхъ ступенькахъ. Во вся-

комъ случа� и король н сто подданные что-

то дарятъ и что-то получаютъ.

Есть спасительное учрежденіе, которое

зовется Вульворсъ. Эти универсальные ма-

газины, гд� н�тъ ничего дороже шести пен-

совъ, составляютъ радость современниковъ

и, въ особенности, современницъ.. Чего
тамъ только н�тъ! Б�да только въ томъ,

что Вульворсъ такъ популяренъ, что труд-
но замаскировать демократическое проис-

хожденіе, купленныхъ у него подарковъ.

Хотя, по правд� сказать, многое, что про-

дается въ дорогихъ лавкахъ, тоже отдаетъ
дешевкой... Особенно вс� т� цацы, кото-

рыя нац�пляютъ на себя женщины.
У Харродса, въ одномъ изъ Лучшихъ уни-

версальныхъ магазиновъ, .я внимательно

разсматривала столы, уставленные модны-

ми украшеніями. Пошла я бродить по лав-

камъ отчасти, чтобы выгнать изъ своей
головы Абиссинію, но когда я увидала эти

кольца, браслеты, серьги и ожерелья, я

сразу стала думать объ Африк�. Целлу-
лоидъ, стекляшки, куски м�ди и стали, все

грубое, тяжелое, аляповатое, какія-то крас-

ныя, зеленыя оранжевыя пупырышки, на-

тыканныя на пластинки тусклой м�ди, пе-

стрыя бусы, — все то, что раньше Европа
разбазаривала среди дикарей.
Теперь тоненькія дамы съ тоненькими на-

мазанными бровями, съ губами, нарумя-
ненными сердечкомъ, въ маленькой, набе-
крень над�той шляп�, сосредоточенно пе-

ребираютъ эти широкіе черные обручи,
утыканные м�дными гвоздями, эти тре-
угольные кусочки краснаго или зеленаго

отекла, оправленнаго въ дешевый металлъ,

соображаютъ кого изъ пріятельницъ пора-
довать такой финтифлюшкой и покупаютъ

ихъ на н�сколько фунтовъ.
А я стою рядомъ и мысленно приклады-

ваю, что до войны въ Россіи можно было

купить на эти деньги даже не одну корову,

а ц�лыхъ дв�.
Вс� отд�лы Харродса, который занима-

етъ ц�лый кварталъ, полны вещей, спе-

ціально заготовленныхъ для Рождества.
Или по крайней м�р� спеціально упакован-
ныхъ для Рождества. Зд�сь упаковк� при-

даютъ почти такое-же значеніе, какъ са-

мой вещи. У Вульворса въ это время от-

крывается особый столъ, гд� продаютъ хо-

рошенькія коробки, ленты, бумагу, облат-

ки, наклейки, — все съ рождественскими
символами. Торгуетъ этотъ столъ очень

бойко, т. к. всю посл�днюю нед�лю передъ

праздниками во вс�хъ семьяхъ идетъ тща-
тельная раскладка подарковъ по хорошень-
кимъ коробкамъ. Это не только для отправ-
ки по почт�, но и для раздачи близкимъ въ

дом�. Всякая англійская школьница, бла-

годаря этому, ум�етъ очень нарядно укла-
дывать и завязывать пакеты. Тутъ сказы-

вается привычка къ законченной прибран-
ности, которая такъ кр�пко сидитъ въ ан-
гличанахъ. Они охотн�е съ�дятъ одно яйцо
да хорошо накрытомъ стол�, ч�мъ ц�лый

уб�гаютъ на другую сторону лавки, туда,

гд� четверка серебряныхъ оленей тащитъ

въ саняхъ краснаго Д�да Мороза съ м�ш-
комъ подарковъ за спиной. Это ужъ прямо

изъ сказки Андерсена — Ледяная Коро-
лева. На оленьихъ рогахъ сказочно мерца-

ютъ маленькія восковыя св�чи.

Солдатики, волчки, по�зда, «ухни, ц�-
лые кукольные домики, а главное, куклы и

зв�ри обступаютъ со вс�хъ сторонъ. Съ
каждымъ годомъ все меньше куколъ, все

больше зв�рей. Уже исчезли изъ дорогихъ

магазиновъ старинныя куклы съ ярко розо-

выми щеками, съ дов�рчивыми стеклянны-

ми глазами. Ихъ отт�снили модницы съ ли-

цами горожанокъ. Что-то насм�шливое,
пресыщенное вкладываютъ мастера въ

своихъ танцовщицъ и барышень, въ испа-

нокъ и негритянокъ, которыя пирамидой
встаютъ въ обтянутой бл�днымъ шелкомъ

ниш�. Конечно, въ этомъ году появились

эфіопы, большіе и малые, но и у нихъ ка-

кой-то нарочный видъ, точно душокъ про-

паганды. Чтобы найти прежнюю честную
куклу«простушку надо идти къ тому-же
Вульворсу. Тамъ среди демократическихъ

куколъ еще держатся старыя традиціи. Но

зато тамъ не найдешь такого очарователь-

наго зв�рья.
Это ц�лая новая отрасль искусства. Д�т-

скія превращаются въ настоящіе зв�рин-
цы. За нарядные маленькіе столики, за ко-

торые прежде чиннно усаживались куклы,
теперь усаживаются слоны, кошки, обезья-

ны, мишки, собаки, зайцы, поросята, ти-

грята, — не знаю кто еще. Вс� пушистые,

мягкіе, разноцв�тные', съ выразительными
мордами. Огромный, съ шестил�тняго ре-

бенка, заяцъ въ бл�дно голубыхъ бархат-
ныхъ штанахъ, держитъ въ лапахъ оран-
жеваго плюшеваго медв�женка, точно мла-

денца нянчитъ. Рядомъ съ нимъ с�рый
несъ, такого-же роста.

Со вс�хъ сторонъ смотрятъ на покупа-
телей семейства медв�дей, темно-синихъ,
темно-зеленыхъ, ярко-розовыхъ, самыхъ

неожиданныхъ теплыхъ цв�товъ. Черезъ
нихъ въ жизнь городскихъ д�тей, ст�снен-
ныхъ каменными ущельями улицъ, войдетъ
фантастика зв�ринаго міра. Что-то есть въ

этихъ бархатныхъ товарищахъ вкрадчивое,
уютное, лукавое. Они какъ-то ум�ютъ сро-
статься со своими хозяевами, въ особенно-
сти съ хозяйками. Бываетъ, что пятнадца-
тил�тиія школьницы берутъ съ собой въ
свою закрытую школу потертаго медв�-
жонка или зайченка, который съ ранняго

д�тства д�литъ ихъ радости и горе, сочув-
ственно выслушиваетъ признанія, кото-
рыхъ никому другому не дов�рятъ.

Большинство этихъ молчаливыхъ в�р-
ныхъ друзей связаны съ рождественскими
воспоминаніями. Н�которые съ елкой. Это
не обязательно. Елки до сихъ поръ не ста-

ли національнымъ символомъ Рождества.
Это иноземный обычай, къ которому уже

привыкли горожане. Въ англійской д�тской
настоящее м�сто для подарковъ это чу-
локъ, в�рн�е, м�шокъ, который в�шаютъ
Въ Сочельникъ на кроватку.

Но Лондонъ весь украшенъ елками. На
ступенькахъ собора св. Павла стоитъ боль-

об�дъ на грязной скатерти. В�роятно, от-

части потому, что кулинарія не принадле-
житъ къ числу талантовъ англійской націи.

Объ этомъ достаточно ясно свид�тель-
ствуетъ тлавное украшеніе рождественска-

го стола — знаменитый плумъ-пуддингъ.

Это — каменистая см�сь изъ хл�ба, муки,

говяжьяго жира, ц\ катпгь и пряностей.
Когда горничная въ чепчик� вноситъ въ

столовую облитый горящими- ромомъ ПУД-

ДИНГЪ, это выглядитъ очень уютно. Весело
находить въ пуддинг� мелкіе серебряные
сюрпризы, но �сть его гораздо мен�о весе-

ло. А между т�мъ, по всей Англіи идетъ

массовая выд�лка плугі-пуддинговъ. Ихъ
заран�е, за м�сяцъ, за два впередъ отправ-

ляютъ друзьямъ и роднымъ въ колоніи,
какъ прив�тъ съ далекой родины. Безъ
плумъ-пуддинга об�денный столъ англича-
нина на Рождество выгляд�лъ-бы также уг-
іШМ'О, какъ русскій столъ безъ кулича на

Пасху, і

Само собой разум�ется, что первое м�-
сто на праздникахъ отводится д�тямъ. Они

въ обычное время въ Англіи царствуютъ,
а на Рождеств� жизнь взрослыхъ еще

т�сн�е сплетается съ д�тскимъ міромъ.
Елка, подарки, см�хъ и веселье, — все это

точно даетъ старшимъ право хотя-бы нена-

долго проявлять спасительную ребячли-
вость, которая иногда упрямо уживается,

несмотря на тяжесть работы и заботы. ІІе
знаю, благодаря-ли спорту, или по какимъ-

нибудь другимъ своимъ свойствамъ, но ан-

гличане до глубокой старости, сохраняютъ
способность и даже интересъ къ игр�. От-
того они такъ ум�ютъ обращаться съ

д�тьми.

Когда я прохожу черезъ отд�лы игру-

шекъ, приготовленныхъ къ Рождеству, я

всегда чувствую, что он� разсчитаны не

только на д�тей, но и на взрослыхъ. Д�-
тямъ совс�мъ не нужно такой роскоши и

такого модернизма.

Въ теченіе всего года большіе магазины

или совс�мъ не торгуютъ игрушками, или

держатъ небол&шой отд�лъ гд�-нибудь въ

уголку. Зато въ ноябр� и декабр� они отво-

дятъ ц�лыя анфилады подъ игрушечное
царство. Каждый годъ художники декора-
торы сочиняютъ новыя панорамы, новыя

ст�нныя Фрески, новую группировку при-
манокъ. Слонъ, въ натуральную величину,
л�ниво машетъ хвостомъ и качаетъ хобо-
томъ. Вокругъ него пальмы, по которымъ
лазаютъ механическія обезьяны. Немного
подальше въ джунгляхъ залегла группа

тигровъ. Красные огни вспыхиваютъ въ

ихъ глазахъ, опи рычатъ на страхъ ма-

ленькимъ пос�тителямъ, которые торопливо

шое, убранное электрическими лампами

дерево. Въ подвал� церкви св. Мартына,
гд� им�етъ право ночевать каждый, у кого
н�тъ пріюта, стоитъ н�сколько весело раз-

украшенныхъ юлокъ. Огромная елка, окру-

женная яркой святочной декораціей, сто-

итъ на шумномъ Паддингтонскомъ вокзал�,
какъ разъ тамъ, гд� непрерывными рядами

выходятъ люди изъ подземки. Съ газета-

ми, съ книгами, съ чемоданами и чемодана

чинами сп�шатъ горожане, запыленные и

физически и духовно,озабоченные крупны-

ми и мелкими своими д�лами и тревогами,

стремленіями и аппетитами.

И вдругъ елка, настоящая, рождествен-
ская, съ хлопушками, съ серебряными ни-

тями и ангелочками, съ огоньками. Неволь-
ная улыбка на мгновеньи расправляетъ,
молодитъ хмурыя лица. Огоньки отражают-
ся въ глазахъ, заглядываютъ въ душу,

напоминаютъ, что много есть въ жизни

св�тлаго, легкаго, веселаго. Только надо

ум�ть праздновать, какъ надо ум�ть рабо-
тать.

О другой рождественской радости, не
связанной съ преходящей праздничной суе-

той, далекой даже отъ милой суеты игру-
шечныхъ лавокъ, напоминаетъ п�ніе ко-

лядъ. По англійски он� называются «ка-

ролсъ», но и это тотъ же латинскій корень
и тотъ же обычай ходить по домамъ и

п�ть особыя святочныя п�сни. По вече-

рамъ ихъ поютъ по вс�мъ улицамъ. Иногда
это хорошій хоръ, собирающій деньги для
какого-нибудь учрежденія. Они стучатъ въ

двери и отказывать имъ не принято.
Н�сколько л�тъ тому назадъ я гостила

въ дереве� у сэра Самуэля Хора въ Нор-
фолк�. Мы сид�ли въ гостиной у камина,

гд� по старинному пылали толстыя по-
л�нья. Вдругъ подъ окнами раздались не-
см�лые голоса. Хозяйка, со свой-
ственной ей живостью вскочила и быстро
провела меня черезъ длинный коридоръ къ

двери, выходившей въ садъ.

Черныя, голыя в�тки деревьевъ смутно
выступали на смутномъ неб�. Сквозь ихъ

узоръ мерцали зв�зды. Все т� же зв�зды,
вид�вшіе безконечную см�ну людскихъ
покол�ній. Можетъ быть между ними была
и зв�зда Внфлеемская, за которой мудрые
маги шли съ востока на западъ, поклонить-
ся дивному Младенцу.

А на земл�, прямо за порогомъ, т�сной
кучкой собрались школьницы и школьни-
ки. Они держали передъ собой ноты. Ночь
была морозная и тихая. Пламя св�чей
подымалось ни колеблясь, бпосая снизу

красноватыя пятна на лида д�тей, торже-
ственныя и смущенныя. За ними, почти
теряясь въ сумрак� б�л�ло лицо ихъ ре-
гентши, — сестры Хора. Она взмахнула
рукой, д�ти зап�ли. Все т� же п�сни про

Виѳлеемъ и ясли, про Матерь Божію, оза-

ренную св�тлыми вид�ніями, про пасту-
ховъ и ангеловъ, про все, о чемъ п�ли рус-
скіе новгородскіе школьники и школьницы,
когда приходили къ намъ со зв�здой
Христа славить.

АРІАДНА ТЫРК08А,

с%ЖОЯНц
р



Берлинъ передъ Рождествомъ.
Доставка заграничныхъ мицъ, — Скидка длзі солдапгпь

къ кино. — Нераспроданныя елки.
Отъ берлинскаго корреспондента «Сегодня*.'

Продовольственнымъ отд�ломъ мтшя-

Ьтерства землед�лія приняты чрезвычай-
ныя м�ры къ сп�шной доставк� загранич-

ныхъ яицъ въ виду полнаго ихъ отсутствія
на берлинскомъ рынк�. Предполагается,
что къ Новому Году доставка будетъ нала-

жена.
*

ІТо распоряженію театральной палаты за-

прещается изображать на сцен� военныхъ
•—офицеровъ и солдатъ — независимо отъ
того, являются они участниками новой гер-
манской арміи или вильтельмовской.

Одновременно фильмовая палата издала
распоряженіе, согласно которому кипо дол-
жны предоставлять солдатамъ 50 проц,
скидки на вс� м�ста.

*

Предполагавшееся упраздненіе Лес-

сингъ - Театра, на участк� котораго суще-
ствовало нам�реніе Быстротъ домъ для
правительственнаго учрежденія, — отм�-
нено. Театръ будетъ сохраненъ.

*

Согласно офиціальному сообщенію, пра-
вительство приступаетъ къ энергичной
борьб� съ т�ми крестьянами, которые отка-

зываются доставлять на рынокъ молоко н

т�мъ самымъ уменьшаютъ количество по-

ступающаго на рынокъ масла. Крестьяне
же д�лаютъ это, главнымъ образомъ, изъ

желанія компенсировать недостатокъ мяса

на рынк� и обезпечить себя продовольстві-
емъ въ вид� масла и сыра.

*

Въ Штутгарт� въ настоящее время про-

исходятъ гастроли «Синей Птицы» во гла-

в� съ Южнымъ.

Въ’ медицинскихъ кругахъ Берлина
весьма заинтересовались полученными изъ

Соед. Штатовъ св�д�ніями о чрезвычайно
удачныхъ опытахъ борьбы съ д�тскимъ ра-

хитомъ прц помощи икры. Рахитичные
младенцы, получившіе ежедневно дв� чай-
ныя ложки икры, черезъ тридцать дней ока-

зывались совершенно изл�нившимися отъ

бол�зни.
' ■ *

На н�которыхъ улицахъ и площадяхъ

Берлина, гд� обычно ирои сходитъ пред-

пождественская торговля, обращаетъ на се-

бя вниманіе большое количество нераспро-

данныхъ елокъ. Продавцы утверждаютъ,
что давно уже въ Берлин� не было такой

плохой предрождественской торговли.

Д. Ф.

Турція дала Англіи
благопріятный отв�тъ

ЛТА. Лондонъ, 24 декабря. Рейтеру
'сообщаютъ изъ Анкары, что между англій-
скимъ и турецкимъ правительствами им�лъ
м�сто обм�нъ нотами касательно обстоя-

тельствъ, при которыхъ Турція была бы
готова оказать Англіи военную помощь въ

случа� возникновенія вооруженнаго кон-

фликта въ Средиземномъ. мор�. По полу-
офиціальнымъ св�д�ніямъ. Турція, какъ и

другія государства Балканской Антанты да-

ла благопріятный отв�тъ.

йміісііі таищвыі кѳз-
штъ — на ливійскую

гранишь
Лондонъ, 24 декабря. По сообщенію

«Юнайтедъ Прессъ■>> изъ Каира, оттуда

отправленъ на египвтско - ливійскую гра-

ницу англійскій танковый корпусъ. Въ
египетской печати объ этомъ никакихъ со-

общеній не было.

Санкція на отм�няются.
ЛТА. Лондонъ, 24 декабря. «Дейли

Телеграфъ», часто выражающій мысли

Идена, относительно дальн�йшей политики

новаго министра иностр. д�лъ пишетъ: «Яс-
но, что въ настоящее Бремя не будетъ
больше р�чи о примиреніи и хотя сейчасъ
и не ставится вопросъ о новыхъ санкціяхъ,
пикто но думаетъ, что будетъ предложеніе
отм�нить существующія санкціи».

Мталія шштт
экспортныя ©граниченія.

Миланъ, 24 декабря. Итальянское пра-

вительство опубликовало списокъ товаровъ,

которые отнын� запрещаются къ вывозу.
Въ первую очередь въ этотъ списокъ вхо-

дятъ шерсть и шерстяные отбросы. За-
т�мъ сл�дуетъ каштановое дерево и та-

нинъ, необходимый для дубленія кожи.

Въ настоящее время производится пере-

смотръ таможеннаго тарифа, который под-

вергнется значительному изм�ненію.

26.000 итальянскихъ

солдатъ погибло за 40 л�тъ
въ Іоіточной Африк�.

Римъ, 24 декабря. «Да Раосенья Ита-
ліана» пом�щаетъ отатыо генерала Боллатц
о борьб� итальянцевъ за ихъ колоніи въ

Восточной Африк�. Въ теченіе посл�д-
нихъ 40 л�тъ не мен�е 26.000 итальян-

скихъ солдатъ было убито во время воен-

ныхъ д�йствій и въ стычкахъ съ туземны-
ми племенами. Количество раненыхъ до-

стигаетъ приблизительно 49.000, такъ что

въ общей сложности около 75.000 италь-

янцевъ пролило свою кровь въ Африк�.
Азъ общаго числа 26.000 убитыхъ 700 яв-

ляются офицерами, 10.000 — солдатами

итальянскихъ европейскихъ войскъ и свы-

ше 15.000 — туземцами. Во время битвы
при Аду� въ І896 г. погибло 289 италь-

янскихъ офицеровъ и 0.600 солдатъ.

Муссолини ПРИНЯЛЪ
матерей наибол�е много-

численныхъ семействъ.

Римъ. 24 декабря. Муссолини принялъ
въ «Палаццо Венеція» 95 матерей наибо-
л�е многочисленныхъ итальянскихъ семей-
ствъ. Делегатки были выбраны изъ числа

женщинъ, вышедшихъ замужъ посл� 10 де-

кабря 1925 года и родившихъ за это время

наибольшее количество д�тей. Общее ко-

личество д�тей этихъ 95 матерей достига-
етъ 616. Вс� делегатки преподнесли Мус-
солини свои обручальныя кольца. Каждое
изъ 95 семействъ награждено значительной
денежной суммой.

ЮВЫЙ Кі ОЛЬ.
Посл�дніе годы жизни Руссо, его пре-

сл�дованія, смерть ш начало фроиждузсмой: революціи.

М. АЛДАНОВЪ

Жанъ - Жакъ Руссо прожилъ посл�дніе
Роды жизни въ Париж�, .на одной изъ ста-

рыхъ улицъ центральной части столицы. Ули-

да эта тогда называлась Платріеръ; впосл�д-
ствіи она часто переименовывалась, въ зави-

симости отъ -существовавшаго во Франціи
строя: вскор� посл� занятія Бастиліи была

названа именемъ Руссо, „духовнаго отца
французской революціи”, посл� реставраціи
Бурбоновъ снова -стала улицей Платріеръ; те-

перь она носитъ имя своего .знаменитаго ;
жильца, по-видимому, уже окончательно: едва

Ли могутъ въ исторіи повториться бури, свя-

занныя съ его идеями; онъ давно классикъ, о

которомъ пишутъ сочиненія въ лицеяхъ и

котораго не слишкомъ читаютъ по окончанія

лицея.

На этой улиц� Руссо снималъ мансарду у

лавочника Бенина. Обстановка была очень

б�дная и „м�щанская”.. Въ передней на ст�*

нахъ вис�ли кастрюли, — тутъ же находи-

лась и кухня. Въ мансард� стояли дв� кро-

вати, покрытыя полосатыми ватными од�я-

лами. Для полноты „м�щанства” была и

кл�тка, — нс съ канарейкой, а съ чижомъ.

Денегъ У Руссо было очень мало: онъ и и а

старости л�тъ зарабатывалъ хл�бъ перепис-

кой нотъ. В�роятно, столь знаменитый писа-

тель могъ бы и жить, и устроить денежныя

д�ла лучше. Но ему нравилась • б�дность.

Или, в�рн�е, ему пріятно было колоть своею

б�дностью глаза богачамъ, герцогамъ и

принцамъ, которые его пос�щали въ этой

мансард�: „вотъ какъ я живу, я, Жанъ-

Жакъ - Руссо!”... ІІа богачей это, по т�мъ

временамъ, производило сильное впечатл�ніе,
впосл�дствіи, везд� въ мір� чувствительность
ихъ сердецъ н�сколько ослаб�ла. Но тогда

о нищет� „Жанъ - Жака” много говорили,

сочувствовали, вздыхали и восхищались:

„что съ нимъ под�лаешь, такой челов�къ! ...

Немногіе р�шались предлагать ему помощь.

Изв�стно было, что онъ однажды осыпалъ за

это бранью коронованную особу. Нще ху-

же выходило д�ло, когда, будучи въ крайней

нужд�, онъ пом-ощь принималъ. Руссо какъ-

то сказали, госпож� д’Эпине: „Гнгайте, чт>.

я ненавижу людей, которые д�лаютъ мн�

добро” . .
Черта довольно челов�ческая,

но не вс� р�шились бы въ .ней признаться.

Манія пресл�дованія, которой Руссо стр а

далъ, вето жизнь, быстро усиливалась съ і.о*

даммі Онъ и прибылъ въ 1770 году въ Па-’

рижъ для того, чтобы окончательно разобла-
чить заговоръ, составленный противъ ейд
ІОмо-мъ, Гольбахомъ, Дидро д, въ особенно-

сти, Вольтеромъ. Часть нов�йшихъ изсл�-

дователей впрочемъ утверждаетъ, что н�ко-
торое- подобіе литературнаго заговора про-
тивъ Руссо д�йствительно было. Его нена-

вид�ли почти -вс� писатели-: — „Это мерза-
вецъ!” — писалъ Юмъ. — „Больной чело

в�къ, -сумасшедшій, ® его геній весь отъ ли-

хорадки,” — мягко возражалъ д’Аламберъ.
Едва ли можно отрицать, что въ посл�дніе
годы жизни Руссо медленно сходилъ съ ума.
Посл�днія книги его свид�тельствуютъ о

полномъ безуміи. Въ пору припадковъ осо-

бенно тяжелой тоски 1 онъ требовалъ, чтобы
его рукописи хранились въ алтар� паримъ
скаго собо-ра. Въ лучшія же, все бол�е р�д-
кія- минуты становился милымъ, очарователъ-
ны-мъ челов�комъ, раздавалъ посл�днія
деньги, писалъ ласковыя письма посл�дова-
телямъ, старался обезпечить будущее Терезы
— своей „гражданской”, потомъ д законной
жены.

Объ этомъ брак� написано немало изсл�-

дованій. Въ немъ упорно подчеркивались
черты трагическія: великій писателъ женил-

ся на горничной, великій писатель сталъ му
ченикомъ деревенской бабы. Быть можетъ,
трагедіи тутъ не- было.. Въ университетскихъ
городахъ, особенно въ Германіи, такія тра-
гедіи, съ разными варіантами, происходятъ
весьма часто: студентъ, женившійся на гор-
шічной или на дочери хозяйки пансіона,
поздн�е становится профессоромъ и гехейм-

ратомъ, порою знаменитымъ на в-е-сь міръ.
Иногда такіе браки оказываются весьма-

счастливыми. Но бываютъ и несчастные ва-

ріанты: гехеймралъ покидаетъ свою жену, ге-

хеіімрятъ прячетъ свою жену отъ общества,
гсхеймратъ своей женой „бросаетъ обществу
вызовъ”. Жанъ-Жакъ Руссо отчасти бросалъ
вызовъ, г — эго несомн�нно. Несомн�нно,
однако, я то, что онъ до конца жизни любилъ
свою Терезу.

За н�сколько нед�ль до смерти, Ру-ссо
принялъ въ добрую минуту приглашеніе мар-
киза- Жирардена: пере�халъ въ его загород-

ны домъ въ Эрм-еяонвилл�. Чувствовалъ онъ

себя очень плохо: ..въ ламп� больше н�ть

, масла”. Доводимому, иногда создавалъ, что

боленъ и душевно: „въ посл�днія шесть не-

д�ль и поведеніе мое, и письма были сплош-

нымъ безуміемъ” ... 30 мая 1778 года,
на 84-омъ году, скончался Вольтеръ, его

старый в�чный врагъ и единственный сопер-
никъ по слав�. Событіе, это поразило Жанъ-
Жака. „Теперь очередь за мной”, — ска-

залъ онъ, — „моя жизнь была связана съ

его жизнью”
. . .

Онъ старался работать,
гулялъ по л�су, занимался ботаникой, по-

долгу одинъ, съ мрачнымъ, -искаженнымъ ли-

цомъ сиживалъ на очаровательномъ островк�
Тополей — и внезапно скончался 3-го іюля,
переживъ Вольтера на м�сяцъ.

Скоропостижная смерть знаменитаго чело-

в�ка р�дко проходитъ безъ -сплетенъ. Со-

временники упорно утвреждали, что Жанъ-

Жакъ Руссо застр�лился, узнавъ о связи

Т-ерезы -съ конюхомъ маркиза Жирардена.
Легенда эта де.р-жадась бол�е- ста л�тъ. Въ

1897 году гробъ Руссо былъ вскрытъ въ при-
сутствіи офиціальныхъ лицъ, врачей, журна-
листовъ. Экспертиза никакихъ сл�довъ са-

моубійства не обнаружила. Руссо умеръ оть

апоплексическаго удара. Связь же его жены

съ конюхомъ остается „историческимъ фак-
томъ” и продолжалась она очень долго: Те-

реза нашла, наконецъ, подходящаго спутни-
ка жизни. В�роятно, она съ нимъ законно и

обв�нчалась бы, еслибъ ея любви не пом�-
шали грубыя матеріальныя, обстоятельства:

посл� революціи вдов� Жанъ-Жака Руссо
была назначена пенсія; на эту пенсію, ко-

нечно, не могла бы претендовать супруга ко-

нюха маркиза Жирардена.

Маркизъ, страстный поклонникъ великаго

писателя, устроилъ ему пышныя похороны
Руссо былъ погребенъ на остров� Тополей,
— эту бывшую могилу п теперь показыва-

ютъ пос�тителямъ. Въ теченіе долгихъ л�тъ
къ ней совершали паломничество изв�стн�й-
шіе люди Европы. Она стала одной изъ

главныхъ до стоіі ри м�ча-тельностсй Франціи.
Въ пору вторженія 1814 года одинъ изъ со-

временниковъ — челов�къ съ богат�йшей

фантазіей — умиленно описывалъ, какъ че-

резъ Эр-менон билль проходилъ отрядъ каза-

ковъ. Командиръ сообщилъ, ямъ, что онч

проходятъ мимо могилы Жанъ-Жака Руссо.
Казаки съ благогов�ніемъ сошли съ коней.

. сцялц шапки и склонились цсіредъ священной

могилой. Иные -біографы ипо сей день съ

умиленіемъ приводятъ этотъ разсказъ, въ до-

казательство міровой славы автора „обще-
ственнаго договора”!'

*

Началась французская революція. И ре-
волюціонеры и контръ - революціонеры —

одни, съ восторгомъ, другіе съ ненавистью —

др-и-тшсывалц ее въ значительной м�р� влі-

янію идей Руссо. Мн�ніе это разд�лилъ
самъ Наполеонъ, говорившій на остров� ев.

Елены: „Быть можетъ, для- челов�чества бы-

ло бы лучше-, еслибъ Руссо и я никогда не

существовали” . . .

Какъ бы то ни было, съ

самаго начала революціи возникла мысль объ

ув�ков�ченіи памяти знаменитаго писателя.

Было постановлено- назвать улицу Платріеръ
его именемъ, воздвигнуть ему памятникъ, на-

значитъ пенсію его вдов�. Въ 1791 году,
подъ впечатл�ніемъ кончины Мирабо,
принято было р�шеніе превратить церковь

св. Женевьевы въ м�сто упокоенія великихъ

людей, назвавъ ее, по древнему образцу, Пан-

теономъ. По общему правилу предполага-
лось хоронить въ Пантеон� только людей но-

вой, свободной эры, начавшейся съ револю-

ціей. Но для трехъ челов�къ было сд�лано
исключеніе: для Декарта, для Вольтера и

для Жанъ-Жака Руссо.
Р�шеніе это долго не приводилось въ ис-

полненіе, — отчасти и-зъі-за обычной бюро-
кратической медлительности., отчасти изъ-за

протеста -маркиза Жирардена: онъ указывалъ,
что Руссо любилъ островокъ Тополей, что онъ

самъ выбралъ это м�сто для своей мосты,
что оно гораздо больше соотв�тствуетъ всему

душевному облику женевскаго мудреца, ч�мъ
пышная гробница въ Пантеон�. Поздн�е эти

доводы перестали д�йствовать, да и Жирар-
денъ больше не настаивалъ: начался террорь,
спорить съ властью не рекомендовалось. Кон-

вентъ безповоротно постановилъ перевезти
въ Пантеонъ прахъ Руссо. Предварительно
пришлось, однако, разр�шить спорь о пер-
венств� съ Маратомъ: кого похоронить рань-
ше иі на бол�е почетномъ м�ст�? Римскому
Пантеону Агриппы, посвященному шести

главнымъ богамъ, нарочно была придана

круглая форма, „дабы не было между богами
ревности и споровъ ° томъ, кто первый”.

Этому загробному состязанію между боль-

шимъ, очень большимъ писателемъ и полоум-
нымъ кровопійцей, присущъ, конечно, и ха-

рактеръ оскорбительный для памяти Руссо.
Но нам�ренія Конвента были самыя лучшія.
Въ церемоніал� погребенія были черты тро-
гательныя наряду со см�шными. Изъ Эрме-
ионвплля въ Парижъ гробъ везли два для.

Впереди шли музыканты, за ними на подушк�
несли „Общественный договоръ”, одно изъ

глоішыуь тіроя;-;веденій Жанъ-Жака. Кон-

вентъ р�шилъ было цршпіішь ли. хорошо

„скорбящую вдову мудреца”. Но докладчикъ,;

ііовндщмозгу, знавшій о связи, скорбящей вдо-
вы съ конюхомъ маркиза Жирардена, подъ

благовиднымъ предлогомъ провалилъ это

предложеніе. Тереза впрочемъ вид�ла тори

жестшшое шествіе изъ окна деревенскаго!
кабачка. Съ ней тамъ находился ея конюхъ,

по, в�роятно, она всплакнула: по своему и

она любила Руссо, — при его жиада ей всЬ

таки ітб было изв�стно, что онъ такой вели,-

кій челов�къ ...

Въ Пантеон� р�чь произнесъ революціей
иеіръ Камбасересъ. Оиъ восхвалялъ безкоръь-
стіе Руссо, его б�дность, простоту его жиз-

ни, его нелюбовь къ офиціальнымъ поче,-

стямъ: „т�, кто лшнены этихъ свойствъ, не

знаютъ, что такое истинное величіе,” . «-

В�роятно, .впосл�дствіи Камбасересъ р�шилъ
махнуть на истинное величіе рукою: онъ

сталъ при Наполеон� милліонеромъ, княземъ*

герцогомъ, получилъ должность архиканцлера
и былъ великимъ командоромъ ордена Жел�з-
ной Короны.

У членовъ Конвента возникла и Друга*
мысль о томъ, какъ чествовать память Руссо,
— мысль во всякомъ случа� мен�е удачная.
Въ самый разгаръ террора, чуть не въ день

казни Маріи - Антуанетты, было принято р�«-
шеніе „очистить игральныя карты отъ эм--

блемъ навсегда кончившагося деслотт”.-
Валеты въ колод� были зам�нены солдатами
революціонной армія. Вм�сто дамъ, ввели

женскія фигуры, изображавшія свободу в�-

роиспов�данія, печати, брака п промысловъ.-
Что же касается королей, то ихъ зам�нили

изображеніями Солона. Катона, Брута т

Жанъ-Жака Руссо. -— Руссо зам�нилъ тре-
фоваго короля. \

Въ трудахъ по исторіи игральныхъ парты
читатель можетъ найти изображенія колоды

революціоннаго времлгн. Новый трефовый
король нс очень удался;* на Руссо длинная
мантія, онъ задумчиво смотритъ на книгу,
— это, разум�ется, „Общественный дога--
воръ”. Если не ошибаюсь, новыя карты про-'

держались л�тъ десять. Въ ту пору во Фрая-'
ціи свир�пствовала небывалая эпидемія
игры. Играли мужчины д дамы, старики я

юноши, играли въ старыя игры, и въ новыя;'
въ пикетъ, въ тріумфъ, въ лаяскнехть, въ

маріажъ, въ примъ, въ кондемнадъ, въ три-

дцать одно. В�роятно, именно въ т� дня

Руссо пріобр�лъ настоящую популярность!
теперь его образъ знала вся Франція. II

долго, в-[, ночи террора, при термидоріанцахъ,
паи директоріи, французы ставили груды зо-

лота па б�днаго пропов�дника трудовой, до--

брод�тельной жизни и били „Жанъ-Жакомъ"- 1
свободу в�роиспов�данія или свободу ПСЧ&і

Т-И
....

$ АЛДАНОВЪ’.

Ш&ъ станетъ

преемникомъ Болдвкна?
Берлинъ, 24 декабря. По сообщенію па-

рижскаго корреспондента «Бер.т. Тагебл.»,
въ французскихъ дипломатическихъ кру-

гахъ сильно считаются съ т�мъ, что по-

сл�днее выступленіе Хора въ палат� об-

щинъ усилило его авторитетъ, и что выска-

зываютъ мн�ніе, что черезъ н�сколько м�-

сяцевъ Болдвинъ откажется отъ предс�да-
тельствованія въ кабинет� министровъ и

консервативной партіи, и уступитъ свое

М�СТО ХОРУ. Азы іг

Итальянская печать

обинкяатъ Иаека.
ЛТА. Римъ, 24 декабря. «Пополо

Д’Италія» въ передовой стать� пишетъ, что

посл� того, какъ былъ «взорванъ»

проектъ соглашенія, на который Лаваль

потратилъ вс� свои усилія,
Европа поставлена передъ угрозой
войны, накъ этого хот�ли «наибо-
л�е упорные приверженцы санкцій».

Газета напоминаетъ, что зас�даніе боль-

шого фашистскаго сов�та оыло назначено

на 18-оѳ декабря вечеромъ, но еще утромъ?

того жѳ самаіо дня Хоръ подалъ въ от-

ставку. Совершенно фантастично утверж-

денге, будто парижскія проектъ мира по*1

гибъ посл� р�чи Муссолини въ Понтиніш

Въ д�йствительности 'проектъ тогда уже

былъ мертвъ: министръ Иденъ похоронилъ

его въ Женев� своей р�чью отъ 12 дека*?

бря, заявивъ, что

проектъ не является неприкосновен-
нымъ и что въ случа�, если Женева

съ нимъ нэ согласится, никто объ
этомъ не будет� сожал�ть. л

Еще до сообщенія этого плана Риму и

даже до парижскихъ переговоровъ 8-го де-

кабря Англія обратилась къ Изв�стнымъ

государствамъ на Средиземномъ мор� съ'

требованіемъ войпы противъ Италіи, хотя

посл�дняя заявила, что «не хочетъ взятъ

на себя отв�тственность за перенесеніе
войны въ Европу». і,

Планъ абиссинскаго наступленія на южномъ фронт�
выработанъ бельгійскими офицерами.

Римъ, 24 декабря.- Итальянскія газеты

сообщаютъ, что ближайшими сов�тниками

раса Насибу и раса Деста. командующихъ

войсками на южномъ фронт�, являются

бельгійскіе офицеры запаса Роль и Фрэръ.
Планъ абиссинскаго наступленія на юж-

номъ фрон�� выработанъ исключительно

бельгійцами. Въ. абиссинскихъ военныхъ

кругахъ указываютъ, что расъ Насибу —-

челов�къ образованный и культурный, но

совершенно не знакомый съ военной такти-

кой. Расу Деста военная наука также со-

вершенно чужда. Единственнымъ полко-

водцемъ на южномъ фронт�, знающимъ

свое д�ло, является молодой деджасъ Мей-

эде Мейридъ, который и считается бли-
жайшимъ помощникомъ бельгійскихъ офи-
церовъ.

Англійскій полк. Клиф-
фордъ — военный

сов�тникъ раса Демпту!
Римъ, 24 декабря. По сообщенію «Стам-

пы», недавнее пораженіе абиссинскихъ

войскъ У Лама - Шилинги явилось вм�ст�
съ т�мъ крупнымъ неусп�хомъ англійскаго
полковника Клиффорда, являющагося, по

утвержденію газеты, военнымъ сов�тни-
комъ раса Демпту. До сихъ поръ было

только изв�стно, что полк. Клиффордъ ко-

мандуетъ англійскими войсками въ британ-
скомъ Сомали. Его имя впервые стало из-

в�стно европейской общественности въ свя-

зи съ инцидентомъ въ Уалуал�. когда онъ

командовалъ англійскими войсками, кото-

рыя вм�ст� съ абиссинцами были заняты

установленіемъ границы между Огаденомъ
и британскимъ Сомали. Тогда полк. Клиф-

фордъ предпочелъ отступить со своими вой-

сками въ британскую колонію, предоста-

вивъ абиссинцамъ сражаться съ итальян-

цами.

іъ абиссинскихъ бояхъ
наряду съ аскари

участвуютъ
и итальянскія войсиа.

Берлинъ, 24 декабря. Военные обозр�-
ватели германскихъ газетъ отм�чаютъ, что,

несмотря на противор�чивость св�д�ній
изъ итальянскихъ и абиссинскихъ источни-

ковъ о результатахъ посл�днихъ боевъ, не

подлежитъ сомн�нію то обстоятельство, что

въ противоположность первымъ м�сяцамъ
войны, когда на сторон� итальянцевъ д�й-
ствовали, главнымъ образомъ, туземныя
войска,

теперь все бол�ѳ энергичное участіе
въ бояхъ принимаютъ итальянскія на-

ціональныя войска.
Въ посл�днемъ бою у Дембет�ины и въ сра-

женіи западн�е Аксума аскари дрались

плечомъ къ плечу съ дивизіей черноруба-
шечниковъ. Обращаетъ на себя вниманіе
не только стремленіе абиссинцевъ сражать-

ся ночью-, но н участившіяся рукопашныя

> схватки, лишающія итальянскихъ летчи-

ковъ возможности активно вм�шаться въ

■ бой. Большое значеніе им�етъ (если оно

■ подтвердится) сообщеніе о занятіи абиссип-

■ цами Энда - Оиласси. гд� итальянцы упор-

но защищали свои позиціи. Д�ло въ томъ,

■ что Энда - Силасси расположено на об-

ширномъ плоскогорья, на которомъ италь-

янцы сразу посл� взятія Аксума р�шили
у«троить большой аэродромъ.

Итальянскія сообщенія признаютъ', что,

армія раса Имру. ведущая наступле-
ніе, располагаетъ вполн� современ-

нымъ вооруженіемъ.
Она продолжаетъ свои атаки, несмотря наС

то, что въ теченіе одного только дня 6 разъ’

подвергалась' воздушнымъ бомбардировъ
камъ. Это свид�тельствуетъ, что теперь'

пущены въ ходъ не только авангарды, но и

основная группа войскъ, обладающая къ’

тому же хорошимъ командованіемъ. Если

абиссинцамъ удастся завлад�ть
корпусъ генерала Меравиньи окажется от-

р�заннымъ. Положеніе этого корпуса, одъ

нако, значительно улучшилось посл� взятія
■итальянцами Адди - Абби.

На южномъ фронт�, насколько можно су-’

дить по наблюденіямъ итальянскихъ легчи-

ковъ, армія раса Демпту, тремя колоннами

продолжаетъ продвигаться на югъ. Такимъ'

образомъ, она въ ближайшіе дни должна

будетъ натолкнуться на л�вый флангъ по-

зиціи тен. Граціани. Въ район� Дою дол-

жны будутъ тогда произойти р�шительны®
бои. По донесеніямъ итальянскихъ летчті-

* ковъ,
.

/

абиссинскія войска, располагающія
кром� многочисленныхъ муловъ и вер-

блюдовъ 70 грузовиками, проходятъ

въ день 20 килом.

Для болотистой м�стности близъ Дою это

является очень большимъ разстояніемъ.:
Борьба ведется, главнымъ образомъ, за об-

ладаніе долиной р�ки Джуба, впадающей
въ Индійскій океанъ.. Болотистый харак-

теръ м�стности весьма затрудняетъ д�й-
ствія итальянскихъ танковъ и моторизован-

ныхъ дивизій. ■

е 3 1*

12-го января
въ залахъ

Армейскаго
Офицерск. клуба

Татьянннскій балъ
руссмижъ академнческижъ организаціи,

Отв�тств. устроитель: О-во Русскихъ Л, У*

Чмстімй доходъ — въ иоиьзу нуждатщмжъ студентовъ,



В. ИРЕГГК.ТЙ

Копилка.
(Свое и чужое).

РУССКІЯ ДОСТОПРИМЪЧАТЕЛЬ*
ности.

Берлинское издательство «Петропо-
лисъ- получило сл�дующее; письмо отъ од-
ного н�мецкаго книгопродавца съ заказомъ
па русскія открытки:

«Прошу обратной почтой выслать мн�
открытыя письма съ иллюстраціями изъ
русской жизни, изображающія Стефана
Разина, который бросаетъ въ Волгу моло-
дую княжну, п Ивана Грознаго, убивающа-
го своего^ сына. Кром� того, прошу при-
слать изображенія Царь-Пушки и другихъ
русскихъ царей».

ХИРУРГІЯ.

Въ Нью-Іорк� на улиц� былъ найденъ
въ состояніи неизв�ст-
ный юноша. Его немедленно свезли въ
больницу, и когда тамъ съ него снимали

пиджакъ, на подкладк� обнаружили сл�ду-
ющую надпись, вышитую б�лыми нитками :

«Это всего только припадокъ эпилепсіи.
Умоляю врачей не выр�зать мн� отрост-
ка сл�пой кишки, потому что мн� выр�за-
ли его уже четыре раза».

ПОДАРОКЪ ДЛЯ ТЕЩИ.
У н�коего челов�ка была теща, про-

жившая съ нимъ подъ однимъ кровомъ 30
л�тъ. Эту непріятность онъ переживалъ
мужественно и стойко. Но когда стало

приближаться 80-л�тіе тещи, она сд�ла-
лась совершенно невыносимой, а главное,

требовательной, какъ дорогая кокотка, и

заявила, что ко дню рожденія ищетъ отъ

своего зятя щестим�стный автомобиль.
80-л�тіе, наконецъ, наступило, но зять,

вм�сто ауто, торжественно поднесъ тещ�
брилліантовое колье.
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— Почему ты не исполнилъ ея жела-

нія? •— удивленно спросила ж;ена. —В�дь
автомобиль стоитъ дешевле, ч�мъ колье.

— Ну какъ ты не соображаешь! — сер-
дито отв�тилъ мужъ. — Не могу же я ей
поднести фальшивый автомобиль-

ФИЛЬМОВОЕ ИСКУССТВО.

У одного писателя былъ пріобр�тенъ ро-
манъ для переработки его въ фильмъ. Кар-
тина долго не появлялась, но зато авторъ

сталъ получать отъ фильмоваго общества
билеты на вс� премьеры.

Однажды на одной изъ такихъ 'премьеръ
его спросили:

— Ну, какъ вамъ нравится картина?
— Очень неплохо. — отв�тилъ писа-

тель. —- Манускриптъ написанъ отлично.

Фабула придумана умно. А скажите, г. ди-

ректоръ, когда же вы, наконецъ, покажете
мою вещь?

Директоръ изумленно посмотр�лъ на не-
го и сказалъ:

— Да в�дь это и есть вашъ романъ.

УРОКЪ КРИТИКАМЪ.

Д�томъ 1784 г. въ «Фоссвше Центу игъ»

была пом�щена сл�дующая критическая
зам�тка:

«Вотъ опять произведеніе, являющееся

позоромъ для нашего времени. К�мъ нуж-
шН5ыть, чтобы написать и напечатать по-
добную безсмыслицу, какую нужно им�ть
голову и какое сердце! По довольно декла-

маціи. Кто хоч'етъ прочитать 167 стра-
ницъ отвратительныхъ повтореній ж оскор-
бительныхъ съ религіозной точки зр�нія
выраженій, заполненныхъ трубой и непо-

нятной галиматьей — пусть пров�ритъ
самъ. Писать такъ значитъ оскорблять ли-

тературные вкусы и здоровую критику -—

этотъ разъ авторъ превзошелъ самого

себя. Изъ н�которыхъ сценъ могло бы по-

лучиться кое-что, но все, за что берется
авторъ, разсыпается въ прахъ».

Имя критикуемаго автора — Фридрихъ
Шиллеръ; названіе пьесы —■ «Коварство и

любовь».

ЭСТЕТЪ И МИРОТВОРЕЦЪ.

Центральная Африка н�сколько м�ся-
цевъ назадъ лишилась выдающагося куль-

туртрегера и вс�ми пригнаннаго благод�те-
ля — тамъ умеръ н�кій Джонъ Хименъ,
котораго негры могутъ, по справедливости,
считать насадителемъ эстетики среди чер-

нокожихъ, а также и мйротворцемъ.
Отлично разбираясь въ психик� негровъ,

Дж. Хименъ нер�дко предотвращалъ мяте-

жи, возстанія и даже революціи, при чемъ

достигалъ этого очень простымъ способомъ.

Два раза въ годъ �здилъ онъ въ Европу п

пріобр�талъ тамъ у прогор�вшихъ антреп-

ренеровъ театральные костюмы — эпохи

Ренессанса, 30-л�тней войны, Рококо, кри-

нолины, а то и просто подержанныя лив-

реи отельныхъ швейцаровъ. Когда въ ка-

комъ-нибудь племени нарастало возму-

щеніе, умный Джонъ немедленно являлся

туда со своими сундуками, и революціоне-
ры, позабывъ о недовольств� режимомъ,
набрасывались на его «новинки» и мгновен-

но раскупали ихъ. И вм�сто возстанія,
вм�сто вооруженныхъ бандъ на улицахъ

столицы появлялись щеголи, разод�тые въ

костюмы Ромео, Доэнгрина, Генриха IV и

Людовика XV-го. Рядомъ съ ними щеголяли
ихъ подруги въ пачкахъ балетныхъ танцов-
щицъ, въ костюм� Помпадуръ или въ ма-

скарадныхъ домино. Наибол�е- «изящны-

ми», а потому и наибол�е дорогими счита-

лись ливреи швейцаровъ съ треуголками и

булавами.
Неплохо зарабатывая на этихъ «новин-

кахъ» и насаждая миролюбіе, Дж. Хименъ
вм�ст� съ т�мъ насаждалъ эстетическія на-

чала въ Центральной Африк�, которая ни-

какъ не можетъ примириться съ его смер-
тью и оплакиваетъ его до сихъ поръ. По

отзыву, не было случая, чтобы
кто нибудь изъ негровъ чувствовалъ себя
обманутымъ • изобр�тательнымъ Джономъ,

который, пожалуй, былъ единственнымъ ев-

ропейцемъ, вносившимъ въ эти м�ста до-
вольство и даже счастье.

ГЕОГРАФІЯ.

Изъ тетради американскаго школь-

ника.:

«Главный городъ Россіи Москва. Жи-
тели этого города называются москитами».

МУДРОСТЬ.

#

Н�кій раввинъ праздновалъ свое 70-л�-
тіе. Жители м�стечка — 43 еврейскихъ
семьи — постановили чествовать его об-
щимъ подношеніемъ,

...

Долго придумывали,
долго спорили и, наконецъ, р�шили: м�ст-
ный бочаръ жертвуетъ бочку, а вс�. осталь-
ные обязывались влить въ эту бочку тіо
дв� бутылки вина. Такъ и сд�лали. ‘ Но

когда раввинъ открылъ кранъ, полилась
чист�йшая вода. Очевидно, каждый изъ

жертвователей предполагалъ, что вс�
остальные нальютъ въ бочку настоящаго
вина, и его вода окажется незам�ченной.

— Ну и жулье вся твоя паства! — воз-

мутилась жена раввина. — За такую под-
лость ты 'ихъ долженъ сурово наказать.

— Н�тъ, — сказалъ онъ, — это не им�-
етъ никакого смысла. Наказаніе только
облегчаетъ сов�сть у совершающаго дур-
ной поступокъ. % онъ успокаивается. Кро-
м� того, если каждый изъ обманувшихъ
меня узнаетъ, что точно такси же обманъ
совершилп вс� остальные, онъ не будетъ
чувствовать угрызеній сов�сти. Гр�хъ, со-

вершаемый вс�ми, перестаетъ ощущаться,
какъ гр�хъ. Да и мы съ тобой ровно ни-
чего не выгадаемъ на этомъ. Я поступлю
иначе.

И раввинъ, произнеся въ ближайшую

субботу пропов�дь въ синагог�, горячо по-

благодарилъ жителей' м�стечка за прояв-

ленное къ нему вниманіе, а. подъ конецъ

сказалъ:

— Все было хорошо. Вотъ только одинъ

изъ васъ оказался обманщикомъ. Но онъ

не меня обманулъ, а васъ вс�хъ: вм�сто
вина онъ налилъ въ бочку дв� бутылки во-

ды. Я знаю, кто это сд�лалъ. Я могъ бы

назвать, его имя. Но. не лучше ли дать это-

му челов�ку возможность Исправитъ свой

гр�хъ? И если онъ хочетъ это сд�лать,
пусть онъ сегодня же ночью поставитъ въ

с�няхъ моего дома дв� бутылки вина. Это
онъ долженъ сд�лать не ради меня, а ради

васъ вс�хъ.
И раннимъ утромъ, когда раввинъ про-

снулся, онъ разбудилъ свою жену и ска-

залъ ей:
— Ступай въ с�ни и подсчитай бутылки

съ виномъ.
— Ты мудръ, — отв�тила жена, возвра-

тившись. — Въ с�няхъ я нашла 84 бу-
тылки.

Д�ЛОВАЯ АФРИКА.

Берлинская экспортная фирма Петер-
сенъ и Ко получила сл�дующее письмо

изъ Центральной Африки:
ЬІгага - Нгага.

Масса И. П. Петерсенъ и Ко.
Масса! Почему ты до сихъ норъ не по-

сылаешь мн� мыла, которое я давно зака-

залъ? Неужели мои деньги для тебя на-

возъ? Будь проклятъ И. П. Петерсенъ и

Ко за то, что ты не присылаешь мн� мы-

ла. Да изжалятъ ядовитыя мухи твоихъ ко-

ровъ. Пусть саранча сожретъ твои куку-

рузныя поля и пусть жена твоя останется

безплодной на всю жизнь, если ты н.е при-

шлешь мн� мыла.

Пришли мн� сейчасъ'же мыло, и тогда

твой преданный слута будетъ молиться за

тебя до гроба.
Мололо,

Прости это письмо. Моя жена нашла

подъ стружками присланное тобой мыло.

Будь благословенъ.

СТРОГІЙ ЗАКОНЪ.

Въ С�веро - американскомъ штат� Кан-
засъ среди старинныхъ и не отм�ненныхъ
законовъ до сихъ поръ остается въ сил�
законъ, строго наказывающій лицъ, кото-

рыя «публично �дятъ зм�й, ящерицъ, скор-

піоновъ и сороконожекъ».
Стало быть въ штат� Канзасъ сороко-

ножекъ и скорпіоновъ молено кушать толь-

ко у себя дома.

МЕЧТАТЕЛЬ.

Н�кій челов�къ мечталъ жениться на

чистой, ц�ломудренной, непорочной д�-
вушк�. Съ т�хъ поръ его стали донимать
два вопроса — гд� сейчасъ найти д�в-
ственницу д какъ опред�лить, что она та-

кова,

Однажды онъ заснулъ, и во сн� явилась
къ _нему добрая фея. Она дала ему вол-

шебное зеркало и объяснила: если въ этомъ

зеркал� отразится д�вственница, оно бу*
деть блест�ть ? въ противномъ случа� —

зеркало сразу помутн�етъ.
Проснувшись, онъ торопливо выб�жали

съ зеркаломъ на улицу и сталъ наводить'
его на вс�хъ д�вушекъ, которыя ему нраи

вились. Зеркало безпрерывно покрыва-

/іось мутью'. Ходилъ въ гости, въ театры*
на балы — зеркало оставалось мутнымъ*

Пере�халъ въ другой городъ —* мутно! Пе-
реселился .въ другую страну — зеркало
блест�ло только тогда, когда лежало въ’

ящик�, и б�дному мечтателю пришлось
навсегда отказаться отъ женитьбы и запи-

саться въ в�чные холостяки.

Прошло тридцать л�тъ. Однажды этотъ
мечтатель попалъ въ третьееортное варье-
тэ. Среди пестрыхъ номеровъ программы

ему поправилась одна п�вичка. По ста*

рому обыкновенію онъ вынулъ изъ карма-»

на волшебное зеркало и навелъ его на;

эстраду. О, чудо! Впервые за тридцать
л�тъ зеркало не помутн�ло и блест�ло без*
укоризненно. Безцеремонно расталкивая

изумленныхъ сос�дей, мечтатель взволно-

ванно поб�жалъ за кулисы и, отыскавъ п�*
Бичку бросился передъ ней на кол�ни.

— Тридцать л�тъ безнадежно ищу та*

кую какъ вы! — страстно воскликнулъ
онъ, протягивая къ ней руки. — Будьте
моей женой!

— Убирайтесь ко вс�мъ чертямъ! —»

огрызнулась п�вичка. — Я имитаторъ. Я
мужчина, I

В. ИРЕЦКІЙ.

Ключъ, актриса и поэтъ.
Сценка въ одномъ безд�йствіи.

LOLO

Актриса сидитъ У піанино и наигрываетъ
что-то. Раздается щелканье ключа въ зам-

к�. Открывается дверь — входить поэтъ,
— весь въ черномъ, съ цв�тами и сверткомъ
въ рукахъ.

Актриса (равнодушно взглянувъ на него) *•

— А, это вы ?

Поэтъ: — Да, это я...

Пришелъ печальнымъ силуэтомъ,
Съ прощальнымъ вздохомъ и сонетомъ,

На дн� души печаль тая . . .

Пришелъ съ разбитыми мечтами

Съ тоской, съ безмолвными устами
II Ісъ этимъ маленькимъ клюнемъ,
Моимъ единственнымъ лунемъ.
II вотъ, украшенный цв�тами,
Мой тріолС>тъ „Слеза п�вца”.

(Кладетъ ключъ, цв�ты и стихи на піанино.)
Актриса(продолжая барабанить по клави-

шамъ) :

— Пришли съ „безмолвными устами”,
А говорите безъ конца.

Поэтъ:
— Не прибавляйте! къ скорбной чаш�

, Своей насм�шки горькій ядъ~.

Я прочиталъ посланье ваше,
Пять разъ подрядъ.
Актриса (беря аккорды, машинально по-

вторяетъ) :

— Пять разъ подрядъ.
Поэтъ:
— Итакъ, все кончено? Развязка?

Огонь погасъ? Любовь мертва?
Вс� ваши клятвы — злая сказка,
Слова, слова?

Актриса (повторяетъ, беря аккорды):
— Слова, слова!
Поэтъ:
— Вс� ваши пламенныя р�чи,
Слеза разлуки, радость встр�чи.
И трепетъ губъ, и страсти дрожь • •
Все ложъ, вс� ложъ?!
Актриса:
— Все ложь, все ложь!

(захлопываетъ крышку піанино и распола-
гается на кушетк�. Пауза).

Мой другъ, чертоги счастья хрупки.
Т-еад обманутъ. — не тужи:
Самой судьбой даны намъ губки,
Для поц�луевъ и для лжи.

(ЗакуртшаСтъ папиросу. Пауза)'.
— Вы надо�ли мн�... (з�ваетъ).
Поэтъ (скорбно): •—■ Я вижу.

Актриса:
— Да, я отъ васъ не утаю.
Что я . . .

что я васъ, ненавижу —

За глупость вашу . . . и мою!

(хватается за голову)
Играть въ такой бездарной пьес�,
Какъ вашъ нел�пый „Бурый пень

.

Поэтъ (обид�вшись):
— Ие „Бурый пень”, а „Хмурый день .

Актриса:
— Читали-ль вы, что пишутъ въ пресс�...

(Приближаетъ губы къ его губамъ).
Но

. .
. красной маск� ты не в�рь,

О, глупый, милый мой
. ..

Поэтъ: — Татьяна!.. (Хочетъ ее поц�ло-
вать).

Актриса (гн�вно):
— Поди!' прочь!

(Поэтъ отступаетъ на, н�сколько шаговъ въ

печали п смущеньи).
Актриса (лукаво улыбаясь):
■— Заприте дверь!

(Поэтъ б�житъ КЪ дверямъ, мечетей, по ком-

нат� въ поискахъ ключа).
Голоса изъ публики:
— Найдите ключъ, заприте дверъ!

(Поэтъ вспоминаетъ, рд� ключъ — и броса-
ется къ актрис� , , • Занав�съ быстро опу-
скается)*

м

Актриса (устало) -— Гд� ключъ?
ПОЭТЪ!
— Онъ тамъ, на піанино.

(Беретъ ключъ и декламируетъ).
О, милый ключъ, твой н�жный звукъ
Ласкалъ мой слухъ, какъ мандолина . . .

Съ утра исполненъ сладкихъ мукъ,
Я ночи ждалъ, я ждалъ свиданья ~~

И въ томной н�г� опаданья,
Не выпускалъ тебя изъ рукъ . .

Ты напоенъ моСіо страстью —

И безконечно дорогъ мн�:

Ты былъ ключомъ къ такому счастью,
Какое видишь лишь во сн�!

(Подноситъ ключъ къ губамъ, жадно его* ц�-
луетъ п отдаетъ актрис�).

Актриса:
— Ключи къ стихамъ га къ ласкамъ глухи...

. Но
.,. Продолжаю въ вашемъ дух�:

Прив�тъ т�б�, мой другъ га стражъ
Моихъ ночей благоуханныхъ!,
Защитникъ отъ гостей незваныхъ!
Со мной ты будешь,, в�рный пажъ,

цока. . . .
почувствовавъ истому,

Я не отдамъ тебя другому.

(Д�лаетъ неловкое движеніе и роняете

ключъ).
Ли . .

зажатиэвсіяі за корсажъ .. *

Поэтъ: — Позвольте, я
. . .

Актриса (строго): — Серг�и ІГваншъ.

(увид�въ ®ъ шевелюр� поэта с�дой волосъ}]

Б�дняжка, сталъ совс�мъ с�дымъ ... ,
(Вырываетъ с�дой волосъ. Поэтъ вскрика*

ваетъ).
Поэтъ:

Ещ’с вчера былъ молодымъ,

И пос�д�лъ отъ горя за ночь * -

Вы мн� клялись . . .

Актриса; -—
Что клятвы# ы . Дымъ,

(Пускаетъ струйку дыма).
Мой б�дный Другъ, не в�рьте, клятвамъ*

Когда влюбленные сулятъ вамъ

Любовь на в�ки! У меня

В�къ иногда короче дйя; * * *

(Пауза).
Прощайте! . .

Вы мн� надо�ли . . .

(З�ваетъ).
Поэтъ:
— А чувство долга? Неужели
Не пробуждалось никогда? -«

И щеки, губы не красн�ли, .

Не пламен�ли отъ стыда?,
Актриса:
—Ахъ, чувство долга—пошлость* фр'азі.й
Красн�ли-лъ губы? О, всегда,
Но не отъ ложнаго стыда,

А отъ усерднаго „намаза”.
(Приближаетъ лицо къ %го глазамъ).

Воты, поглядите — и теперь
Он� кровавы, точно рана ...
Объ этомъ вашемъ „Хмуромъ пн�%
И обо мн�?

. .
Да, обо мн�!

Поэтъ:
— Считаться съ мн�ньемъ ндіотоівъ?
Я не читаю ихъ отчетовъ.

Актриса:
— М я. Ни разу! Ни строки!

(Топнула ножкой и наткнулась на ворогъ
разорванныхъ газАаъ).

Не прочитавши;, рву въ клочки.
(Ложится съ нотами на кушетку и заку»

риваетъ новую папироску. Поэтъ собираетъ
обрывки газетъ, бросаетъ ихъ въ каминъ а
съ презрительной усм�шкой смотритъ, какъ
он� вспыхиваютъ и сгораютъ.).

Лиза.
ГЛАВА ИЗЪ НОВАГО РОМАНА «ДОРОГА НА ОКЕАНЪ»

ЛЕОНИДЪ ЛЕОНОВЪ:

Лизинъ отецъ, чиновникъ пустяковаго

в�домства, перебрался въ славный Доро-
женекъ въ середин� войны, какъ только

ясно стало, что не пройдетъ міру даромъ

пролитая кровь. Это было еще до поры

заградительныхъ отрядовъ и запрещеній
покидать города. Старикъ перевезъ сюда
имущество и купилъ небольшой, весь въ

вишенник�, домишко. Скоро онъ спрятал-
ся отъ жизни еще глубже, и только на по-

минкахъ вдова познакомилась съ сос�дя-
ми, считавшими ихъ за гордецовъ. ІІо-
хвисневыхъ соблазнили легенды, пущен-
ныя про это м�сто, какъ про обжорный,
безпечальный рай, и правда, по слухамъ,
когда - то проживало зд�сь стариннаго

уклада племя — безъ взлетовъ, но и безъ
векселей, безъ лекаретвъ. но и безъ на-

прасныхъ сердцебіеній. Упадокъ насту-
пилъ посл� появленія жел�зной дороги, и

Лиза, открыла эту, не очень веселую л�то-
пись городка на самой посл�дней ея стра-

ниц�.
Тамъ были написаны житейская ску-

дость и недоброе провинціальное хамство.

Очень скоро Похвиеневы изв�дали это на

реб�- Домишко прис�лъ, а собаку тамош-

ніе Шутники подтравили иголкой, а сос�ди
вырубали вишенникъ на хворостъ. РУко во

дяеь стариннымъ правиломъ, что, чужая яб-

лонька жарче своего пол�на горитъ. Чи-
новничій скарбъ по�халъ на барахолку;
изъ имущества оставалось метровъ трид-

цать припрятанной мануфактуры, им�вшей

тогда хожденіе наравн� съ разм�нной мо-

нетой. да пара золотыхъ колечекъ, воспо-

минаніе объ одномъ .см�шномъ семейномъ

торжеств�. Мать стала прихварывать по-

тами. Д�вочк� приходилось самостоятель-

но добывать хл�бъ для об�ихъ. Сперва она

лооиралась; протягивала руку, и большіе,
не по тому краю, глаза ея были такъ чи-

сты, что отъ одного смущенья ей торопи-
лись дать. Хл�ба ей еъ матерью никогда
не хватало; н�сколько позже Лиза обучи-
лась красть его- Привычно, каждое утро
она отправлялась за оврагъ, въ слободу
Басурманку. Это была не жалость къ ма-

тери, нищет� не изв�стна чувствитель-
ность; это былъ пока сл�пой инстинктъ,
выталкивающій осирот�лаго зв�реныша
изъ сто норы на добычу.

Въ ту пору было что красть, начина-
лись первые базары нэпа, еще робкіе, еще
съ оглядкой на устар�вшій декретъ. Они
вызывали обильное слюнотеченіе и напо-

минали о пиршествахъ древняго Рима, о

картинахъ Снайдерса и Іорданса, о кла-

дахъ, извергнутыхъ изъ себя милосердной
землей. Магически преображалось бытіе.
Изъ ямъ, 1 подваловъ, жел�зныхъ сундуковъ
выл�зали сид�льцы со своими товарами. У
нихъ была вн�шность того, ч�мъ они тор-
говали-* молодцы съ осетровыми и севрюжь-
ими лицами постукивали плавниками по

прилавку. Низвергнутый вчерашній день
дразнилъ и вид�ніями обволакивалъ сум-

рачныхъ, состарившихся, насквозь про-
стр�ленныхъ войною людей. ГІо желтымъ,
съ красноватымъ жирнымъ отстоемъ, р�-
камъ топленаго молока, среди береговъ изъ

дымящейся сн�ди плыли осл�пительные
караваи ноздреватаго, изъ домашней печи,
хл�ба. Это походило иа пышные канни-
бальскіе проводы сахарина, ржавой сельди
и картофельныхъ очистокъ. Люди жрали
всюду. - молча чт украдкой отъ родныхъ,
точно творили преступленіе. Появлялись
товары, способъ употребленія которыхъ
сл�довало искать Бъ словаряхъ: принима-

ютъ это вовнутрь шш над�ваютъ на себя
или только нюхаютъ въ вареномъ вид�.
Какіе - то профессора кулинаріи съ нена-

вистью въ потухшихъ глазахъ готовили эти

разухабистые яды.
Въ глазахъ обывателя кража въ эту по-

ру переставала быть преступленіемъ, она

становилась кощунствомъ, проявленіемъ
безумной дерзости, граничившей съ геро-

измомъ. — Эти люди съ Басурманки скоро
признали маленькую воровку... Они усм�ш-
ливо. вполглаза, сл�дили за ея неум�лой
хитростью, и хотя знали, что д�ло добромъ
пе кончатся, не хватали до поры, даже по-

могали своимъ притворнымъ равнодуші-
емъ, давая время созр�ть событію. Такъ

копятъ скряги, ежедневно жертвуя сыто-

стью, п ребятишки сбираютъ землянику
по закустьямъ. чтобы потомъ захлебнуть-
ся ею въ припадк� блаженнаго п жестока-

го расточительства. Уже давно готовился

этотъ недобрый спектакль съ однимъ акте-

ромъ, не подозр�вавшимъ о такомъ коли-
честв� зрителей. Весь базаръ принималъ

участіе въ игр� съ десятил�тней замараш-
кой. и то. что ум�щалось въ д�тскомъ ку-

лачк�, служило нищенской платой ей за

ириближающуюся развязку.
Всю игру спуталъ прі�зжій огородникъ

изъ Уетерьмы. Тамъ народъ живетъ лад-
ный. бабы ходятъ, подобно башнямъ, подъ
самыя облака, а этотъ и вовсе былъ, какъ

рыжебородая сосна, въ гор�лаго цв�та ар-
мяк�: ог.т все щурился по сторонамъ, ее

напад�тъ ли, не отнимутъ ли его богатствъ.
Впервые посл� долгаго перерыва онд, вы-

возидъ на продажу дары �стеремскнхъ пе-

сковъ. вспоенныхъ его потомъ. Дивныя,
съ розовыми бочками, р�пы обнимались съ

морковью, длинноликой и той см�шной
расцв�тки, что бываетъ у дьячковъ въ

предбанник�. Скуластая, лиловая на сса-

динахъ, евекловуха н�жилась бокъ - о -

бокъ съ перезр�лыми огурцами похожими

гта деревенскихъ, съ б�лыми лысинками,

старичковъ — ихъ �же въ прожелть* уда-

рило раннимъ заморозкомъ. И все это до
одури, до безпричиннаго головокруженія
припахивало укропцемъ, запахомъ д�лови-

той сытости, прочнаго зажитка и уютнаго

чужого жилья. Лиз� до слезъ захот�лось
Р�пки, и, добывъ ее, она усп�ла выскочить
изъ т�снаго круга тел�гъ; но чернички,
пришедшія побираться и ц�ликомъ зави-
с�вшія отъ базарныхъ благод�телей, задер-
жали ее въ узкомъ проулк�, куда она мет-

нулась. Ее схватили и, дурно ощупывая,
какъ добычу, привели назадъ. Базаръ
сдвинулся, привсталъ на свои лари и кади
и, уставясь на зр�лище, замолкъ.

А ыу, пострадай, сердешная, — мол-
вилъ хозяинъ покраденной р�пки. — У
самого такм - то! — И, задравъ грязныя
ворованны юбчонки, л�ностно, вполси-
лы, чтобъ не убитъ, взмахнулъ кнутомъ.

Лыза не заплакала, не закричала, и не

страхъ испытывала она, а пристальное д�т-
ское любопытство къ людямъ, въ грозномъ
ребячеств� своемъ принимавшимъ ее за

взрослую.
_

Рыжебородый не ударилъ. «У
самого такія - то...» — раздумчиво, сов-
с�мъ въ иномъ смысл�, повторилъ мужикъ
и, шлепнувъ ее рукой, шершавой отъ зем-
ляной коросты, лишь бы исполнить законъ,
подтолкнулъ впередъ. Не выпуская р�пки
изъ кулачка, Лиза упала ничкомъ, рвану-
лась, поб�жала, и все кругомъ, эти рыбы,
птицы, мертвыя свиныя головы возбужден-
но засм�ялось, взлтшовало, забило въ ла-

доши, точно птаху выпустили на благов�-
щенье.

Ножечки
- то у еи бо-сенькія! — уми-

ленно сказала громадная торговка въ муж-
скомъ картуз�, и видно было, что пощада
доставила ей удовольствіе выше всякой
расправы-

Іакъ. понемножку, Лиза пріобр�тали
опытъ.

Школьное образованіе ея не превышало
скудныхъ знаній двухъ м�стныхъ учитель-
ницъ - сестеръ; одна изъ нихъ была горба-
тенькая. и это качество избавило ее при
взятіи отъ лютыхъ офицерскихъ
ласкъ. (;�дьба другой, искренно любив-
шей д�вочку. . была иедальи�е... Вс�
остальныя познанія пріобр�тались отъ ма-
тери. Ея собственная жизнь сложилась
прихотливо и поучительно; она обучалась

въ институт�, знала языки и музыку, перё3

водила Жоржъ - Зандъ, бывала за грани-*

цей, и все это зат�мъ, чтобъ устроиться
женой старательнаго и незадачливаго ту«*
пицы, бросавшагося на всякія ухищренія
и всегда съ одинаковымъ неусп�хомъ. Эта!
преждевременная, во всемъ разочаровавъ
шаяся старуха когда - то мечтала о боль-*
шихъ страстяхъ, но самыя условія суще*

постепенно подм�няли хорошій
творческій гн�въ — мстительностью, лкн
бонъ — безвольнымъ и восторженнымъ}
ооожаніем'ъ, и отчаянье, приводящее силь-»
наго къ мужеству, — скукой- Ея здоровье
ухудшалось съ каждымъ годомъ, и, не им�я
времени придать постепенность воспитанію
’Дочери, она торопилась передать еи свой
житейскій опытъ.

Въ то л�то у Похвисневыхъ снималъ}
комнату режиссеръ сезоннаго театра, онъ'
же директоръ, онъ же исполнитель всякихъ
характерныхъ ролей. Онъ и провелъ поро-
Женскую замарашку на спектакль. За-
катъ, въ полнеба, былъ красенъ и тихъ*
какъ посл� казни, и только эшафота не
хватало тамъ для полноты впечатл�нья,
1 ор�ли вечерніе огни. На опухломъ отъ1
дождей фанерномъ лист�, забрызганномъ
сурикомъ, были нарисованы топоръ и ко-
рона, а въ скоокахъ стояло — изъ коро-
левской жизни. Имени автора не значи-
лосъ вовсе; да и врядъ ли принадлежало
Шиллеру это мелодраматическое крошево!
съ п�шемъ и танцами, со вставными штуч-
ками антрепренера, разсчитанными на при-
влеченіе туземныхъ сердецъ. Б�дные’ ко-
медіанты!.. Фигуры, од�тыя въ цв�тную ве-
юшь. ломались при полупустомъ зал� без-

вслушиваясь въ каждую шелести*
Ч одоорешя. Посреди монологовъ у нихъ
отламывались носы, рушились колонны;'
Фининспекторъ выглядывалъ изъ-за кулисъ*
»а-гл а:! 0К11 опред�ляя сборъ. Но и сія

г. л ь,і. п,п г. и подъ Угрозой фина эти юно-
ІИІТ предолжали панствовать, сражаться и

,;
Н °- � ::1� одішаксво- захватили и

ішімическая р�чь спектакля, и лубочныя
страданія королевы, и дешевыя прннад.деж-
ыости! {шатаннаго генія, и даже неоазбстш-

. «сРМвф Кя 355 шштт



ха: интриги, которой толкомъ ннкто въ По-

роженск� не понималъ...

Ц�лую нед�лю Лиза прожила въ какомъ-

то задумчивомъ оц�пенень�... ш все спо-

тъшадась.: Пороазёнсюв сталъ ей т�сенъ;

і хотя не Сохранилось древнихъ ст�нъ во-

кругъ городка, выйти отсюда представля-

лось невозможнымъ. Вдругъ она пропала...

Можно было бы разсказать длинную и чу-

десную исторію о ребенк�, который одинъ,

безъ чужой помощи, бредетъ черезъ про-

пасти и волчьи ямы жизни, и зло шараха-

ется отъ его спокойныхъ, нсн�дающихъ

глазъ. Долгами окольными путями она до-

бралась до Облоно.*) Еще существовали

бродячія труппы, остатки военнаго комму-

низма. Лиза сказалась безродной, ее при-

няли въ передвижной театръ. Такъ начал-

ся самостоятельный опытъ актрисы. Опа

играла д�тей. Изъ села въ село, по безко-

нечнымъ зимнимъ проселкамъ, ее возили на

дровняхъ, закутанную, во что придется, и

добрая зеленоватая зв�зда сопровождала

ее въ неб�.
Она вернулась домой три года спустя,

мать еще жила. Она уже не поднималась

вовсе- Страшна нищета въ Пороженск�.

Дочь вошла и прис�ла у двери. Еи было

пятнадцать л�тъ. Мать провела пальцами

по ея лицу. Дочь была жива, а это глав-

ное.

— Что ты д�лала?
—Мы играли пьесы разныя . .

изъ

жизни странъ капитала. Въ крестьянской

изб� .. . народу набьется т�сно . •
вс�мъ

хочется попасть, а м�стъ н�тъ. Одинъ разъ

парни съ досады стали бить окна. Л так

испугалась -

— Что ты �ла г

— 0, все!

— Гд� ты спала?
Она спала на театральномъ занлвьс�.

йа немъ хорошо спится.

Тебя не обижали1г
-ТтГ о неув�ренно покачала толовой:

о тамъ бнла №Ч
�

Мать" улыбнулась ся скрытности. >

вс�хъ, значитъ — ни у кого. Ужъ, ко-

нечно, были у нея причины б�жать отъ

счастья въ темную пороженскую дыру!
Мать вел�ла Лиз� разд�ться и стала што-

пать ея лохмотья. Лизина вылазка не �іа-

лась. Зат�мъ опятъ продолжалась скуд-

ная пброженская жизнь* Черезъ полгода

Лиза осирот�ла.
Три посл�дующихъ года Лиза съ нетер-

п�ніемъ ждала возвращенія труппы, но

театръ прогор�лъ съ такнмъ трескомъ, что

др�гихъ см�льчаковъ уже не обр�талось.

На третій годъ, благодаря стараніямъ

скучающихъ властей, прі�халъ, наконецъ,

театръ, составленный пополамъ изъ безу-
сыхъ энтузіастовъ и всякой престар�лои

комедіантской голытьбы. Газетка всячески

рекламировала культурное начинаніе, и на

этотъ разъ усп�хъ былъ необъяснимъ и

огроменъ. Дожатыя ст�ны временнаго теа-

тра ломились отъ публики . . .
Лиза пос�-

щала почти каждый спектакль и реперту-

аръ заучила на-зубокъ. У пея оыли при-

чины съ такими усиліями дооиваться этихъ

контрамарокъ: она приц�ливалась, прежде

ч�мъ повторить прыжокъ въ жизнь.

Среди прочихъ фигурантовъ, заносчи-

выхъ и безталанныхъ, им�лся тамъ одинъ

трагикъ съ гремучимъ, почти фанфарнымъ
именемъ. Оно звучало, какъ титулъ. То

былъ Ксаверій Валерьяновичъ, Дн�стровъ-

Закурдаевъ Второй. На афиш� это наиме-

нованіе ставилось въ самомъ начал�, какъ

роскошная виньетка, намекавшая на пре-

бмствбнность театральныхъ династій. Онъ

пользовался особымъ почетомъ отъ властей,

жить въ номерахъ и расхаживалъ въ кры-

латк� какого-то демонскаго образца пугая

пороженскихъ монашекъ и козъ. Быоонъ

Лизы остановился на немъ. Однажды она

пришла къ нему, подобно героин� одной

заигранной пьесы, съ букетикомъ позднихъ

в—жковъ. робкая, сіяющая, ангелъ бла-

го "гія Тонкіе ключики торчали изъ

сарафанчика . . .
Вступая въ храмину ве-

ликаго артиста, она еще пе знала, что ска-

жетъ ему.
. . �

(Окончан іо сл�дуеть)
1

ЛЕОНИДЪ ЛЕОНОВЪ,
,Областной отд�лъ народнаго образо-

ванія.

Испания пока не даетъ согласия
Иденъ проявляетъ кипучую дипломатическую энергію.

(По телефону отъ лондонскаго корреспондента «Сегодня”).
Лондонъ, 24 декабря. Несмотря на пред-

праздничный вечеръ, новый министръ ино-

странныхъ д�лъ Иденъ не прерываетъ сво-

ихъ переговоровъ по вопросу о созданіи
мощнаго военнаго блока державъ, приле-

тающихъ къ Средиземному морю, поддерж-
кой котораго Англія хочетъ заручиться на

случай конфликта съ Италіей, По этому
вопросу Иденъ им�лъ сегодня ц�лый рядъ
сов�щаній съ иностранными дипломата-

ми и

позднимъ вечеромъ звонилъ даже въ

Бирмингемъ къ сэру Остену Чемберле-
ну, съ которымъ онь продолжаетъ под-
держивать самыя т�сныя отношенія.

Какъ сообщалось, постъ министра ино-

странныхъ д�лъ былъ предоставленъ Иде-
ну посл� того, какъ сэръ Остенъ Чембер-
ленъ р�шительно отказался принять на се-
бя руководство иностранной политикой Ан-
гліи въ такой моментъ, когда на этомъ от-

в�тственномъ посту долженъ, по его мн�-
нію, стоять молодой и весьма энергичный
челов�къ. 72-л�тній Чемберленъ въ бес�д�
съ Болдвиным'ъ, а также, какъ передаютъ,
и на аудіенціи у короля,

указалъ на Идена, какъ на наибол�е

подходящаго кандидата.

Усиленная дипломатическая работа Идена
въ теченіе вчерашняго* дня объясняется т�мъ,
что

позиція Испаніи за посл�дніе часы ста-

ла весьма сомнительной.
Согласіе поддержать британскій флотъ въ

случа� нападенія 1 Италіиі наткнулось тамъ

на серьезныя затрудненія. Сегодня раннимъ
утромъ въ испанскомъ министерств� ино-

странныхъ д�лъ состоялось сов�щаніе, по-

священное; этому вопросу. Считаютъ возмож-
нымъ, что 1

въ виду серьезности международнаго

положенія ожидавшійся роспускъ кор-
тесовъ (парламентовъ) будетъ отложенъ,

и президентъ обратится къ руководителямъ
партіи съ воззваніемъ заключить внутреннее
перемиріе до выясненія международнаго по-

ложенія. Британскій посланникъ къ Мадрид�
н�сколько разъ сов�щался съ испанскимъ

министромъ иностранныхъ д�лъ. Пока ему не*

удалось склонитъ испанское правительство
къ безусловному согласію поддержать Англію.

„Танъ“ апеллируетъ
къ средиземна морскимъ

державамъ.
Парижъ, 24 декабря. О томъ, насколько

изм�нилось настроеніе во Франціи въ от-

ношеніи дальн�йшаго курса иностранной
яолитики, свид�тельствуетъ сегодняшняя

передовица «Танъ», тазетьг, какъ изв�ст-

но, весьма близко стоящей къ французско-

му министерству иностранныхъ д�лъ.

«Среднія и малыя державы, — пишетъ

«Танъ», — въ одинаковой степени связаны

уставомъ Лиги Націй. Он� особенно 'заин-

тересованы въ поддержаніи и гарантіи ми-

ра, и он� должны знать, что

Лига Націй не только предоставляетъ

права, но и излагаетъ обязанности.

Въ критическіе часы он� должны принять

на себя отв�тственность
независимо отъ того, какимъ опасно-

стямъ он�. себя въ такомъ случа�
подвергаютъ.

Недовольство
новымъ поворотомъ
Лаваля въ правыхъ

французскихъ кругахъ.

Парижъ, 24 декабря. (Гавасгьі). Р�ши-

тельный поворотъ Лаваля вы сторону т�енаіі о

единенія съ Англіей вызвалъ изв�стное воз-

бужденіе въ правыхъ французскихъ кругахъ.
Деп. Тетингеръ, членъ республиканскаго еди.

ненія, сообщилъ, что вноситъ интерпелляцію,

какія м�ры правительство собирается
предпринять, чтобы сохранить связи, со-

единяющія Францію не только съ Анг-

ліей, но и Съ Италіей.

Тетингеръ потребуетъ обсужденія своей ин-

терпелляціи 2? декабря въ первую очередь.

Въ фашистскую партію
будутъ приняты

2 милліона женщинъ.

Римъ, 24 декабря. По св�д�ніямъ
«Корьере делла Сера», генеральный се-

кретарь фашистской партіи разр�шилъ но-

вый пріемъ въ ліонскія организаціи фа-
шистской партіи. Партійные билеты, кото-

рые будутъ выданы новымъ членамъ, бу-

дутъ пом�чены 18 ноябремъ 14-го года фа-
шистской эры, т. е. днемъ вступленія санк-

цій въ силу. По св�д�ніямъ итальянской

газеты, число прошеній о пріем� въ Фа-

шистскую партію превышаетъ 2 милліона.

Сенатъ принялъ законъ

о полувоенныхъ
организаціяхъ.

(По телефону отъ корреспондента «Сегодня»).

какъ сообщалось, золота на н�сколько сотъ

милліоновъ франковъ. Напряженность по-

литическаго положенія въ посл�дніе дни

. снова прекратила прятокъ золота въ кладо-

выя Банка Франція. Поступившее въ по-

сл�днее время золото частью было получе-

но отъ отд�льныхъ лицъ во Франціи, ча-

стью прибыло изъ Италіи и Швейцаріи.
Такъ какъ къ началу этой нед�ли долларъ

по Сравненію съ французскимъ франкомъ

достигъ высшаго золотого пункта, прихо-

дится ожидать новой утечки золота изъ

Франціи въ Соед. Штаты.

Илья Эренбургъ —

курьеръ Коминтерна.
По св�д�ніямъ парижскаго журнала „Же

’ сюи парту”, сов. писатель Илья 9репбургъ
сталъ окончательно курьеромъ московскаго

Коминтерна.
Онъ 'совершаетъ рейсы между Москвой и

Парижемъ, перевозя туда и сюда инструкціи
и суммы отъ центральныхъ учрежденій Ко-

минтерна, какъ-то „друзей СССР”, „Бокса” я

т. д., бюро которыхъ находится въ Москв�.
В

I При своемъ посл�днемъ прі�зд� въ Па-

- рижъ онъ доставилъ инструкціи н�коему Ка-

- танео объ организаціи въ Париж� женскаго

. конгресса для „защиты СССР”.

Парижъ, 24 декабря. На досл�об�ден- 1
номъ зас�даніи во вторникъ сенатъ при-

нялъ оба законопроекта, дополняющихъ за-

конъ о полувоенныхъ организаціяхъ, а

именно, законопроектъ, касающійся ноше-

нія оружія и законопроектъ о повышеніи
наказанья за призывъ къ убійству въ пе-

чати. Оба проекта были приняты почти

безъ изм�неній.

Посл� этого сенатъ прервалъ свое зас�-
даніе до четверга, когда состоятся пренія о

бюджет�.
Снова прекратился

понтонъ золота

въ Баннъ Франціи.
Парижъ, 24 декабря. Въ начал� прош-

лой нед�ли въ Банкъ Франціи поступило,

Италія совершенно хладнокровно
выжидаетъ развитія событіи.

Знаменательная р�чь грс&фо. .Чано,

только -что кернзтіж!^ж,€>см изъ Эритреи,

Римъ, 24 декабря. (Стефани). ІІа посл�д-
немъ зас�даніи итальянскаго парламента

графъ Чано, только что вернувшійся изъ

Эритреи, произнесъ короткую р�чь, въ кото-

' рей подчеркнулъ, что вся страна попрежнему

безусловно в�ритъ Муссолини. Италія совер-

шенно хладнокровно выжидаетъ развитія со-

бытій, ув�ренная въ своей конечной поб�д�.

№ ОДІІ НМ Ній
1МШ ШИРИ*.

Софія, 24 декабря. Вы софійскомъ воен-

номъ суд� начался большой политическій про-

цессъ полк. Вельчева и еще 25 подсудимыхъ,

обвиняемыхъ въ заговор� съ ц�лью насиль-

ственнаго' переворота ®ы Болгаріи и ликвида-

ціи монархическаго* строя. Изъ 50 заявлен-

ныхъ защитниковъ суды исключилъ вс�хъ,
не являющихся запасными офицерами, мо-

тивируя это т�мъ, что разбирается чисто во-

енное преступленіе.

„Египетъ для египтянъ.
На страницахъ „Ненесъ Винеръ Журналъ 7

Джеавсъ Паркеръ даетъ анализъ нын�шняго

политическаго положенія въ Египт�, указы-

вая, что возстановленіе конституціи 1928 г.

является минимальнымъ требованіемъ дан-

наго момента, т .к. преобладающее большин-

ство египетскаго народа настаиваетъ на пре-

доставленіи Египту полной независимости.

Все громче раздается старый боевой лозунгъ

египетскихъ націоналистовъ „Египетъ для

египтянъ”. Тысячами египетскіе мужчины и

женщины совершаютъ паломничество’ на мо-

гилы павшихъ въ борьб� за независимость

Египта, украшая нхъ цв�тами.

Вся египетская печать опубликовала па-

ди якъ письмо, отправленное Хору египет-

скимъ студентомъ Магометомъ Абдъ-элъ Га-

ниномъ. умершимъ зат�мъ посл� 8-дневныхъ

страданій. Въ письм� говорилось: „Сэръ,
ваши офицеры стр�ляли въ меня, и я умру.
Но я 'Счастливъ потерять жиізнь и отдать свою

кровь за .Египетъ. Смерть — ничто, если

д�ло идетъ о судьб� Египта. Пусть наши

жертвы будутъ не напрасны!. Да здравству-
етъ Египетъ, долой Англію! Богъ накажетъ

васъ за то, что вы причинили моей родин�!”

Сколько тратятъ
англійскія газеты

на репортажъ о войнъ

въ Восточной Африк�.

Проб�гая за утреннимъ кофе телеграм-

мы о военныхъ д�йствіяхъ въ Абиссиніи

и просматривая фотографіи на посл�днихъ

страницахъ, англійскій читатель даже не

подозр�ваетъ, сколько денегъ затрачива-
ютъ газеты на снабженіе своихъ абонен-

товъ этими новостями. Только на этихъ

дняхъ агентство Рейтеръ и н�которыя наи-

бол�е крупныя газеты опубликовали, во

что имъ обходится абиссинскій репортажъ.

Агентство Рейтеръ расходуетъ ежене-

д�льно
около 1200 фунт. ст. на одн� только

телеграммы и наблограммы, касающі-
яся войны.

„Ныосъ Кроникль" даетъ сл�дующій
перечень своихъ расходовъ: посылка спе-

ціальнаго корреспондента въ Аддисъ-

Абебу — 400 ф. ст., расходы по содер-

жанію итого корреспондента — 75 ф. ст.

въ м�сяцъ, расходы на телеграммы —

100 ф. ст. въ нед�лю, фотографіи — 400

ф. ст. въ три м�сяца, спеціальныя доне-

сенія изъ Рима и Женевы — 100 ф. ст.:
въ нед�лю, плата за рейтеровскія теле-

граммы — 60 ф. ст. въ нед�лю.

Другая лондонская ежедневная газета,

„Дейли Скетчъ“, сообщаетъ, что отправка

аэроплана въ Абиссинію обошлась редак-

ціи въ 1500 ф. ст., 5000 ф. ст. стоило

страхованіе жизни летчика и фотографа, и

40 ф. ст. въ нед�лю уплачивается каж-

дому въ вид� вознагражденія. Что ка-

сается пересылки фотографій, то

за каждую приходится уплачивать
отъ 3 до 4 ф. ст.

Въ общемъ, война въ Абиссиніи обой-

дется англійской печати въ 200—250

тысячъ фунт. ст., если военныя д�йствія

продлятся до конца года. •

Положеніе Бурже безнадежно.
■Парижъ, 24 декабря .

Состояніе здоровья
французскаго писателя Поля Бурже счи-

таютъ безнадежнымъ. Вчера вече* -

ромъ 'его пос�тилъ кардиналъ Вердье, чтобы

принять испов�дь. Въ теченіе! всего вечера
и ночи отъ одра умирающаго* ни на минуту
ш отходили самыя выдающіяся св�тила ме-

дицинскаго міра. На то, что писатель выздо-

ров�етъ, больше н�тъ никакой надежды. Одъ
ослаб�ваетъ съ часу на часъ.

Изв�стный французскій писатель; Полъ

Бурже родился въ 1852 г. и въ 1894 г. былъ

избранъ академикомъ.
Свою литературную д�ятельность Бурже,

началъ н�сколькими сборниками стиховъ, въ

которыхъ сильно сказалось вліяніе, Мюссе и

Бодлера. Широкую изв�стность Бурже пріоб-
р�лъ лишь въ качеств� романиста. Его счи-

таютъ создателемъ психологическаго романа
во Франціи. Въ наибол�е изв�стныхъ рома-
нахъ Бурже чувствуется большое вліяніе'

Стендаля и Достоевскаго.
Основная тема Бурже — высшій св�тъ, и

сов�тская женщина. Онъ выступаетъ не толь-

ко какъ психологъ, но никакъ моралистъ, за-

щищающій добрыя семейныя традиціи.
Въ роман� „Б�съ полуденный”, вышед-

шемъ въ 1914 г., Бурже защищаетъ роль ре-
лигіознаго инстинкта и борется противъ но-

выхъ теченіе въ католицизм�. Въ драм�
„Баррикада” Бурже выступаетъ яростнымъ

противникомъ революціоннаго движенія.
Большую ц�нность им�ютъ также и лите-

ратурно - критическіе этюды Бурже, посвя-

щенные тонкому психологическому разбору
произведеній Тена, Ренана, Стендаля, Бод-

лера, Тургенева и ДР.
Въ общемъ, Бурже написалъ свыше 50

томовъ. Большинство его произведеній пере-

ведены на многіе иностранные языки. Въ

Россіи переводы Бурже стали печататься еь

1880 г. въ журналахъ „С�верный В�стникъ”,

„Русская мысль” и др.

Умеръ академикъ
Н. А. Бруни.

Въ Леніжиград� скончался академикъ жи-

вописи Николай Александровичъ Бруни. Н. А.

Бруни былъ превосходнымъ портретистомъ.

Несмотря на преклонный возрасту — 79

л�тъ. акад. Бруни не прекращалъ работы до

посл�днихъ дней.

Поль Бурже.

йвстрш И тштъ свою армію.

Музей Достоевскаго въ Москв�.

Въ Москв�, на Новой Божедомк�. во Флигел� зданія »»шей Марытскои большЩИ

«для б�дныхъ» пом�шалась квартира штаоъ-лекаря этой больницы т. д

скаго Зд�сь прожилъ свое д�тство писатель Ф. М. Достоевскій. Теперь въ трехъ ком

паткахъ флигеля пом�щается музеи Достоевскаго.
ТТ х Ф М за которымъ написаны «Братья Карамазовы» и «днев-

никъ™ сате ІЯ». На стол�"'чернильница, принадлежащая писателю; сл�ва - шосгь

писателя работы скульптора Бернштама._

В�на, 24 декабря. При обсужденіи бюд-

жета въ австрійскомъ парламент� высту-

пилъ съ р�чью начальникъ штаоа вновь ор-

ганизованной милиціи ген. Кубена, заявив-

шій, что привлеченіе въ ряды арміи

пасныхъ офицеровъ обезпечило ее необхо-

димымъ офицерскимъ составомъ. Довоен-

ное об�чеи�з молодежи совпало чрезвычай-

но благопріятныя условія для введенія все-

общей воинской повинности. Ген. Ігуоена

ознакомилъ членовъ парламента съ .п�ко-

торыми принятыми въ посл�днее время мі-

рами для увеличенія боеспосооности ав-

стрійской арміи, въ первую очередь съ

превращеніемъ 6 бригадъ въ / дивизіи и съ

организаціей такъ наз. «быстрыхъ диви-

зій» и воздушныхъ силъ. I егулярная ар-

мія будетъ усилена нын� организуемой

милиціей. Всл�дствіе недостатка средствъ

Австрія вынуждена осупкств т ' ; 1: введеніе

всеобщей воинской повинности лишь по-

степенно»

Ммпои Ппстоевскаго въ МосквЬ.

Въ Италіи начался

сборъ бумаги и тряпья.
Римъ,-24 Декабря. Но иниціатив� Краснаго

Креста, по всей Италіи начался сборъ макула-

туры и Тряпья. Сборъ, какъ изв�стно, бызгь

назначенъ! уже на 15 декабря, но, всл�дствіе

того, что сборъ металлическаго лома еще не

былъ законченъ, Красный Крестъ р�шилъ
отложшгь временно сборъ бумаги. По учреж-

деніямъ! и! частнымъ квартирамъ отд�леніями

Краснаго Креста разосланы десятки тысячъ

м�шковъ 'и кбрзішъ для макулатуры.

Въ Милан� закрыто

10 магазиновъ за. спекуля-

тивное повышеніе ц�нъ..
Римъ, 24 декабря. Миланскія газеты сооб-

щаютъ, что Въ Милан� и его окрестностяхъ

закрыто 10 продовольственныхъ магазиновъ

за повышеніе ц�нъ на предметы первой не-

обходимости.

№ 355 р
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Пока не
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Русскій театръ
Меркеля іела 13.

Телефонъ кассы 21450, правленія 28194

Праздничный репертуаръ
Среда. 25 декабря, въ 2 часа дня

.Б�шеныя деньги*
Въ 8 час. вечера

.Женщина лжетъ."

Четвергъ, 26 декабря, въ 2 часа дня

.Св�титъ, да не гр�етъ'
Въ 8 час. вечера

.Счастливый бракъ"

Пятница, 27 декабря, въ 8 час. веч.

Премьера:
.Женщина безъ сердца"

— А Цель�неръ.

Суббота, 28 декабря, въ 8 час. веч.

.Статисты"

На утренніе спектакли ц�ны
м�стамъ отъ 20 с. до 1 лата

На вечерніе спектакли студ., �чаши мъ уча-

щимся, воен., айзсарг. гссударств и іород.

служащимъ — іюлц�ны



На госпитальномъ судне
СО?� свіеціалыгагэ ксрршэнцінта „Сігадш'І.Несмотря на то, что изъ правительствен-

наго дворца въ Асмар� пришла телеграмма:
„Правительство Эритреи разр�шаетъ журна-
лірсту Анри Гри совершить обратный пере�здъ
на госпитальномъ еудн� „Уранія”, пришлось
прождать еще дней десять, прежде ч�мъ
бы-ть данъ сигналъ „собираться въ путь-
дорогу”. Д�ло въ томъ, что итальянскіе пла-

вучіе
’

госпитали не им�ютъ расписанія, на-

добно пассажирскимъ пароходамъ, а идутъ въ

зависимости от ъ количества больныхъ.

440 БОЛЬІЫХЪ НА 550 НОЕКЪ.
Набралось достаточно паціентовъ — мож-

но �хать, въ противномъ случа� иловучій го-

спиталь остается въ Массауа и продолжаетъ
■выполнять вс� функціи больницы па берегу.
„Уранія” простояла въ гавани: Массауа 34

дня, пока норма, необходимая, для отплытія,
наконецъ, наполнилась. На 550 коекъ набра-
лось 440 больныхъ. Впрочемъ, не будь Рож-

ества, пароходъ простоялъ - бы еще дольше
— помогла близость праздника и угроза для

•рачей и персонала пловучаго госпиталя про-
вести сочельникъ вдали отъ родины на зной-

номъ берегу Краснаго моря...
Событія на фронт� развиваются съ такой

медлительностью, что безъ т�ня сожал�нія
принялъ р�шеніе объ отъ�зд�. Очень боль-

шая часть журналистовъ разъ�зжается по

той же причин�. Изъ 13 французовъ, у�хало
восемь, у�халъ японецъ, австріецъ, венге-

рецъ, н�сколько американцевъ. Остающіеся
тоже помышляютъ объ отъ�зд�, — в�роят-
но, въ январ� въ А'смар� будутъ только пред-

ставителя телеграфныхъ агентствъ. Строгій
режшъ Бадольо тоже сыгралъ далеко не по-

сл�днюю роль въ р�шеніи: многочисленныхъ

корреспондентовъ, въ прямомъ и переносномъ
смысл� „сматывать палатки”.

ПРОЩАЙ, АДЪ НА земл�:

Въ отличіе отъ прочихъ возвращающихся
на родину корреспондентовъ, я р�шилъ об-

ставить „обратный путь” н�сколько необыч-

но; обычный путь, это пароходы „Крисни”,
„Викторія”, „Конто Россо” и другіе, кото-

рые заходятъ въ Массауа на часъ - другой,
по пути: съ Занзибара, шъ Бомбея, изъ Шан-

хая ц т. п. и преохотно берутъ лишняго пас-

сажира, такъ какъ ихъ каюты все равно пу-

стуютъ. Но зтц пароходы — пассажирскіе,
в особеннаго интереса, конечно, не пред-
ставляютъ. Уже раньше, въ Массауа, я обра-
тилъ вниманіе на великол�пные госпиталь-

ные пароходы, которые совершаютъ рейсы въ

Италію съ больными га ранеными, то есть со.

верша ютъ тотъ „обратный путь’, который
могъ - бы дать новый г*тересныіі матеріалъ.
Во „Дворц� печати” въ Асмар� въ отв�ть

на мой запросъ, пришлось услышать, что мое

желаніе цопаетъ на госпитальное судно край-
не необычно, и- во всякомъ случа� не им�етъ

прецедента. Т�мъ не мен�е можно попытать-

ся... Попытка ув�нчалась усп�хомъ: разр�-
шеніе, кстати первое за все время африкан-
ской кампаніи, пришло...

И вотъ — черезъ десять дней — я па го-

спитальномъ судн� „Уранія” въ 7500 тоннъ,
бывшемъ пассажирскомъ пароход� „Унга-
рія”, совершавшемъ рейсы въ Бомбей, за-

т�мъ „Генуя”, совершавшемъ рейсы въ с�-

верную Бразилію. Б�лосн�жный пароходъ
стоялъ въ порту Массауа п принималъ без-

численные м�шки съ солдатской почтой съ

портоваго буксира. Была ранняя африканская
ночь, яркая луна по пивала безпокойный ма-

ленькій портъ серебромъ. Въ тяжеломъ, терп-
комъ воздух�, точно застоявшемся въ ком-

нат� больного, кружили миріады мошекъ и

комаровъ. Удивительно тяжело, страшно, тя-

гостно въ атмосфер� этого порта, недаромъ

слывущаго „первымъ адомъ на земл�”. На-

верху въ горахъ, на плоскогорьяхъ Эритреи
и Тктрэ климатъ совс�мъ Другой. Но внизу
в ъ Массауа, въ этотъ декабрьскій день влаж-

ный, горячій воздухъ комками ваты забирал-
ся въ ротъ; все. т�ло покрыто потомъ. Мучитъ
жажда, и напрасно мокрый лобъ ждетъ осв�-

жающаго в�терка. Тяжелый полоть ночи ле-

житъ надъ длинной, шумливой набережной,
окутанной облаками пыли. Недвижно лежало

зеркало воды подъ корпусами безчисленныхъ

пароходовъ: вода была теплая - претеплая,

застоявшаяся, противная. Признаюсь: да

таояшъ у борта „Уранія”, вглядывался въ

портъ, и хотя и страдалъ отъ удушливой» жа-

ры, та обливался потомъ, я чуть н-е» плясалъ

отъ безконечной внутренней радости1 : „Еще
часъ и вонъ отсюда, прощай навсегда адъ на

земл�, прощай Красное море... Да здравству-
етъ милая Европа, которую никогда какъ сл�-

дуетъ не научимся любить...”

Поздно вечеромъ раздался грохотъ подни-

маемой ц�пи, и потомъ „Уранія” медленно
пошла по неподвижной вод�... Огни Массауа
медленно раствориливъ въ темнот�...

СП�ШНОЕ ОБОРУДОВАНІЕ ПЛОВУЧИХЪ
ГОСПИТАЛЕЙ.

„Уранія” зашла въ Массауа впервые въ

апр�л� и нашла маленькій временный го-

Іспііталь
города совершенно неприспособлен-

нымъ для медицинской помощи. Такимъ об-

разомъ, первый „иловучій госпиталь” Мао-,

сауа началъ свою д�ятельность не въ силу

опред�леннаго плана, а въ результат� необ-

ходимости. Въ это вреірт въ Массауа уже
шла во всю разгрузка рабочихъ и солдатъ.

Производилось расширеніе порта. Строилась
дорога Массауа - Асмара. Ежедневно были

случаи забол�ваній, несчастные случаи при

работ�. „Иловучій госпиталь” началъ Функ-
ціонировать.

Въ іюл�, когда термометръ въ застояв-

шемся воздух� Массауа подымался выше и

выше, все трудн�е было производитъ опера-

ціи на „Ураніи”, гд� операціонную устроили
на м�ст� концертной залы.

ОПЕРАЦІИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЪ ВЪ

50 ГРАД.
Въ операціонной, которую изъ - за мухъ,

приходилось герметически закупоривать, изъ-

за сильной лампы кадъ операціоннымъ сто-

ломъ и солнца, температура достигала 50

градусовъ... Резшновыя перчатки на рукахъ

хирурга лопались подъ давленіемъ нота...

Оперируемому еще можно было помочь, по-

ложивъ ледъ на голову, но хирургъ въ сво-

емъ халат� и въ резиновыхъ перчаткахъ, ра-

боталъ, переживая не меньшія мученія, ч�мъ

паціентъ... Тогда родилась идея снабдить

сл�дующее, госпитальное судно электриче-
ской системой охлажденія. Когда въ Массауа,
въ август� впервые пришла охлажденная ре-
фриджираторами „Калифорнія”, у хирурговъ

„Ураніи-” и „Тевере-” вырвался вздохъ облег-

ченія: наконецъ, »см�на, л конецъ муче-
ніямъ...

Въ дальн�йшемъ солдатъ та рабочихъ, по-

лучившихъ солнечный ударъ (в�рн�е ударъ
жары) отправляли уже на „Калифорнію” и

их-ъ жизнь спасали т�мъ, что ихъ прямо от-

носили въ рсфрвджіифОіванную каюту, и остав-

ляли въ холодномъ воздух�. До прихода „Ка-
лифорнія” на

” Уранін” отъ посл�дствій
удара умерло около 10 паціентовъ и на „Те-
вере” около 20. Ни ледъ, т? вентиляторы не

могли шъ помочь. Нуженъ былъ холодный
воздухъ, но его не было...

Въ то время, какъ строталтась сл�дующіе
„плавучіе госпитали” — „Хелуанъ”, „Вьен
на”, оба съ охлажденіемъ, ветеранъ „Ура-
нія” геройски продолжалъ нести,- службу. Вы- 1
ли совершены второй, третій рейсы въ

Италію съ больными. Въ іюн�, іюл� и авгу- 1

ст� было такъ жарко, что больные лишались

чувствъ въ своихъ каютахъ, и ихъ пришлось
устроить на открытыхъ палубахъ. Вызван-

ная сп�шно къ берегамъ Сомали въ Мога-

дишо, '„Уранія” короткое время^ несла служ-

бу Краснаго Креста для арміи Граціани. Въ

отличіе отъ .Массауа Могадишо не им�етъ за-

щищеннаго порта, и „Ураніи” пришлось все

время качаться въ сильныхъ волнахъ Индій-
скаго океана въ одной мил� отъ берега. Боль-

ныхъ доставляли на баржахъ та ихъ подыма-

ли на лебедкахъ. Маневръ былъ обычно со-

пряженъ съ большими трудностями: баржу
бросало о пароходъ, опускало, снова подбра-
сывало. Нужна была большая ловкость, что-

бы въ нужный моментъ, когда баржа опуска-
лась между волнами, подхватить ящикъ съ

больнымъ на носилкахъ, внутрь, и потянутъ
его наверхъ, прежде ч�мъ подброшенная
волной баржа могла бы причинить ему

вредъ... При той же качк� производились
операціи. Въ Могадишо также приходилось
работать при 50 градусахъ, въ спертомъ воз-

дух� операціонной, пропитанномъ запахомъ

„Флита” — средствомъ противъ мухъ...
Вскор� было приетуплено къ оборудованію

еще трехъ охлажденныхъ пдо-вучихъ госпи-

талей „Градиска”, „Аквплеа”, „Чезареа”. Въ

то время какъ „Уранія” и „Тевере” им�ютъ

только 550 кроватей, вс� новыя госпиталь-

ныя суда были уже значительно большіе, „Ка-
лифорнія” им�етъ 900 кроватей. Постепен-
но была налажена служба: два госпиталь-

ныхъ судна находятся въ порту Массауа, од-

но находится по пути въ Италію, другое въ

нута въ Массауа, третье- — въ Неапол�. На

пути въ Эритрею т� же суда перевозятъ на

больничныхъ койкахъ спеціальныя войска,
— летчиковъ, радистовъ, техниковъ... Суда
съ охлажденіемъ, ка% „Калифорнія” должны
лишь р�дко уходить с ъ транспортами боль-

ныхъ, такъ какъ, благодаря охлажденію, они

необходимы въ самой Массауа. „Уранію” ц

„Тевере” приходится совершать рейсы чаще
всего, забирая передъ уходомъ больныхъ съ

„Калифорніи”...
Независимо отъ этихъ рейсовъ вс� пята,

— а скоро и. восемь „плавучихъ госпиталей'”,
— носятъ обычную госпитальную службу:
принимаютъ больныхъ, выл�чиваютъ ихъ,
-снова выписываютъ на берегъ. Ихъ больные
— преимущественно — солдаты и рабочіе,
съ Эритреи, побережья Краснаго моря, со

строящихс® дорогъ, строящихся аэродромовъ
Зуды, А сгиба, Огумло... Больныхъ съ горъ I

присылаютъ на суда только тогда., когда тихъ

нельзя оставлять въ климат� Эритреи, Вс-�хъ

остальныхъ выл�чиваютъ долевые госпитали

Асмары, Адиграта. Макало...

НАКОНЕЦЪ, СВЪЖІЙ ВОЗДУХЪ!

Въ моей маленькой кают�, я тщательно за*

носилъ обрывистыя зам�чанія врачей,

тіыхъ было трудно вызвать на подробный раз-

сказъ или признаніе о томъ, насколько

лой была и-' еще будетъ шъ работа въ аду

Массауа. На основаніи отд�льныхъ заявле-

ній на пятый день путешествія, уже ми но.

Ви.въ Суэцкій канатъ, и, находясь въ Среди-
земномъ мор�, я уяснилъ себ� картину того,,
что имъ уже пришлось пережить и прете р-
іі�ть. ■

За эти четыре дня мы вырвались изъ з«ноц

южной части Краснаго моря. Уже на третье
утро я смогъ остановить вентиляторъ въ ка-

ют�, работавшій до того безъ кратчайшаго
перерыва. На третій вечеръ стюартъ поло-

жилъ на мою кровать од�яло: до того онъ

ничего не клалъ, кром� простыни. Въэтоть

вечеръ съ моря тянуло уже настоящей св�-

жестью и счастливые врачи, санитары и се.

і стры милосердія съ радостными лицами вды-

хали св�жій воздухъ. На четвертый день

„Уранія” уже шла по заливу Суэца и гд�-то
направо въ дымк� воздуха Аравіи чудилась
гора Синай. Вечеромъ уже было прохладно,

за об�домъ пикто уже не появился въ трони-
чоскомъ костюм�. Исчезли короткія шта-

нишки.

Я переживалъ интересные, своеобразны®
дни среди „людей въ б�ломъ” на вталъяіы

скомъ „ііло-ву чемъ госпитал�”. Отношеніе

врачей ко мн� изумительное. Врачи» стара-
лись занимать, показывали палаты, демон-

стрировали больныхъ, д�лали все, чтобы
здать одинокому чужестранцу на 'судн� прі-
ятную обстановку. Офицеры приносили ино-

странные журналы и „ма-газнны” съ тысячей
ІГЗВйН'ЩІ# по поводу того, что не- им�ютъ ни

одной путной КНИГИ’ на другомъ язык�, крчы
м� итальянскаго. Стюарты сл�дили, чтобы, въ
кают� не было ни пылинки, спеціально обо-

рудовали вторую каюту для работы. Метръ
д

5 отель прпдумываъ для об�да, который ш

такъ уже скор�е напоминалъ первоклассный
ресторанъ, ч�мъ госпиталь, спеціальныя ино-

странныя кушанья: англійскіе бифштексы,
в�нскіе шницели. И хотя ц�лыхъ восемь

дней отд�ляло Неаполь отъ Массауа — бы*
стро текло время.

АНРИ ГРИ.
На „Ураиш” въ Средиземномъ мор�.

АНРИ ГРИ.

„Фелькишеоъ Беобактеръ" критикуетъ новую книгу
ген. Людеидорфа „Абсолютная война".

Вердинъ, 24 декабря. Только что вышед-
шая новая книга ген. Людевдорфа „Абсолгот.
нал война”, требующая в ъ случа� войны са-

мой напряженной концентраціи духовныхъ,
физическихъ и хозяйственныхъ силъ, подвер-
гается р�шительной критик� „Федькиигеіръ
Веобахтеръ”. Газета пишетъ, что

требованіе Людендорфа, чтобы въ слу-
ча� войны палководецъ являлся бы дик.

таторомъ во вс�хъ областяхъ жизни и

чтобы от-ь него завис�ло также направ-
леніе политики, не выдерживаетъ кри-

тики.

„Фелькишеръ Беобахтеръ” по этому поводу

говорить: „Никто не будетъ оспаривать того

положенія, что руководство абсолютной вой-

ной должно непрем�нно находиться въ од-
н�хъ рукахъ, въ Рукахъ самаго сильнаго че-

лов�ка. Этимъ

самымъ сильнымъ челов�комъ въ міро-
вой войн� на сторон� Германіи являлся

Людендорфъ.

Поэтому онъ и требуетъ, чтобы ® въ будущую

войну полководецъ мог ъ сыграть роль дикта-
тора, Между т�мъ,

на сторон� противниковъ Германіи самы-

ми СИЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ являлись политики,

Исходъ міровой войны поэтому приводитъ
къ выводу, что руководящимъ челов�комъ

въ войн� можетъ бытъ также и политикъ,
особенно, если оиъ является самымъ силь-

нымъ челов�комъ своего парода и ум�етъ
правильно оц�нивать военную обстановку.

Въ Германіи организованъ
„Сащаккін союзъ".

Берлинъ, 24 декабря. По сообщенію гер-

манскаго осв�домительнаго бюро, съ со-

гласія рейхсканцлера военный министръ

уполномочилъ командующаго арміей орга-

низовать «Солдатскій союзъ» новой герман-
ской арміи. Членами этого союза будутъ
вс� воинскіе чины, выступивши съ 1 ян-

варя 1921 г. изъ рейхсвера или изъ новой
германской арміи. Такимъ образомъ въ

Германіи будутъ дв� воинскихъ организа-
ціи: одна — «Кифгейзербундъ», объеди-
няющая чиновъ старой германской арміи и

«Солдатскій союзъ». Руководителемъ «Сол-
датскаго союза» военный министръ назна-

чилъ отставного генерала, барона Зейтте-
ра - фонъ - Летцена, его зам�стителемъ —

руководителя окружной организаціи нац. -

соц. партіи Шведе.

Ликвидація „Германскаго
почетнаго легіона**.

Берлинъ, 24 декабря. По распоряженію
министра, внутр. д�лъ закрыто со вс�ми

своими отд�леніями общество «Германскій
почетный легіонъ». Д�ятельность этого

общества, центръ котораго находился въ

Эрфурт�, на будущее время запрещена.

«Германскій почетный легіонъ» былъ
объединеніемъ солдатъ, д�ятельность кото-

раго признана теперь вредной. Токовую
для этой организаціи роль сыграло издан-

ное ею недавно воззваніе, въ которомъ

усмотр�но умаленіе достоинства фронтови-
ковъ.

Имущество «Германскаго почетнаго ле-

гіона» не конфисковано, но должно быть
ликвидировано въ кратчайшій срокъ. Орга-
низація «Германскаго почетнаго легіона»,
входящія въ составъ «Кифгейзербунда»,
могутъ продолжать свою д�ятельность.

Авіаціоняэя катастрофа
&ъ Германіи.

ЛТА. Берлинъ, 24 декабря. На бреслав-
скомъ аэродром� сегодня произошла ката-

строфа съ однимъ пассажирскимъ аэропла-

номъ. Пилотъ, механикъ и единственный
пассажиръ убиты.

Иьтщгниые изъ кскцеи�-
ягцюинаго лагеря —

въ гостяхъ у Штрейхера.

Берлинъ, 24 декабря. По сообщенію
«франкф. Цейт.» изъ Нюрнберга, ІПтрей-
херъ пригласилъ 15 заключенныхъ въ кон-

центраціонномъ лагер� въ ' Дахау, выпу-
щенныхъ по его распоряженію, вм�ст� съ

семействами на об�дъ, въ нюрнбергскомъ
ресторан�. Штрейхеръ обратился къ нимъ

съ р�чью, въ которой призналъ, что осво-

божденные арестанты, — главнымъ обра-
замъ рабочіе, — были марксистами изъ

идеальныхъ побужденій, а не стремленія къ

матеріальной выгод�.

Шпіонская афера
еъ Бельгіи.

ЛТА. Брюссель, 24 декабря. (Гавасъ).
По поводу раскрытой шпіонской аферы
«Индепендансъ Белжъ» сообщаютъ, что

судя по результатамъ допроса обвиняемыхъ
и по другимъ сл�дственнымъ матеріаламъ,
главнымъ зачинщикомъ этой аферы являет-

ся чиновникъ консульства большого госу-
дарства въ Льеж�. Полиція уже теперь
узнала о большомъ числ� лицъ, которыхъ
онъ вовлекъ въ свои с�ти.

Отъ�здъ Линдберга произошелъ
въ строжайшей тайн�.

ЛТА. Ныо-Іоркъ. 24 декабря. Отъ�здъ
Линдберга изъ Соед. Штатовъ, о которомъ
сообщила газета «Ныо-Іоркъ Таймсъ», что

подтвердилъ одинъ изъ ближайшихъ друзей
летчика,

произошелъ въ строжайшей тайн�.
По св�д�ніямъ отой газеты, Линдбергъ
р�шилъ въ Англію посл� того,
какъ губернаторъ Нью-Джерсей ('республи-
канецъ) Гофманъ р�шилъ потребовать пе-

ресмотра судебнаго приговора по д�лу
Гауптмана. Линдбергъ заявилъ, что поли-

тическія интриги въ этомъ д�л� играли не-;
оправдываемую роль^

Линдбергъ со своей семьей находится на

грузовомъ пароход� 4 Америкенъ Импор-
теръ», который идетъ въ Ливерпуль*

Сообщеніе объ отъ�зд� знаменитаго лет-

чика вызвало въ Соед. Штатахъ большое

волненіе, въ которомъ

чувство сожал�нія и униженія см�ши-

ваются съ возмущеніемъ по поводу

«б�гства» Линдберга.

Большая часть газетъ, одйако, признаетъ,
что несчастная семья Линдберговъ была
принуждена покинуть Америку, опасаясь
за судьбу второго своего сына. Въ р�шеніи
Линдберга покинуть Америку большую
роль играло и слабое здоровье его жены.

Газеты высказываютъ предположеніе,
что чета Линдберговъ останется въ Англіи
до т�хъ поръ, пока д�ло Гауптмана будетъ

.предано забвенію,

Китай принимаетъ
условія Японіи.

ЛТА. Токіо, 24 декабря. (Ренго.)
Японскій министръ шіостр. д�лъ Хирота,
но слухамъ, сд�лалъ важный докладъ ка-

бинету министровъ. Онъ получилъ офиці-
альную информадпо, что новый китайскій
министръ - президентъ» маршалъ Чангъ -

Кай - Шекъ сообщилъ японскому послу

Аріоши о своей готовности въ принцип�
принять три главныхъ предложенія Хироты
по урегулированію ясоиско - китайскихъ
отношеній и предложилъ послу вступитъ въ

переговоры о дальн�йшихъ деталяхъ этихъ
предложеній. Хирота указалъ, что въ

японско - китайскихъ отношеніяхъ такимъ

образомъ ожидается важный переломъ къ

лучшему.

Закрыта штчттт-
менгокьск< я гранзда.

Лондонъ, 24 декабря. ІІо сообщенію изъ
Пейпйііга, монгольское правительство закры-
ло пограничное сообщеніе еъ Манчжукуо. На
границу посланы 2 монгольскихъ кавалерій-
скихъ полка. Въ Улакъ-Батор� вчера спу-
стилось еще н�сколько сов�тскихъ, аэропла-
новъ - бомбовозовъ.

Монгольская делегація во глав� съ мини-
стромъ - президентомъ и. военнымъ мини-

стромъ вы�хала изъ Москвы обратно въ
Монголію.

Закончена п гоклглка
агорой колеи на Амурской

жел�зной дорог�.
Москва, 24 декабря. Совершенно закон-

чена прокладка рельсъ второй колеи па
участк� Бочкарево — Ііарымская на
Амурской жел. дорог�. Этотъ участокъ пу-
ти им�етъ въ длину 1500 килом. Проклад-
ка второй колеи на участк� Бочкарево
Хабаровскъ оудбтъ, тто веси в�роятности,
закончена еще этой зимой. Зат�мъ нач-
нутся работы по прокладк� второй колеи на
Уссурійской жел. дорог�

— отъ Хабаров-
ска до Владивостока. Одновременно про-

постройка многочисленныхъ

жел.-дор. зданій, ремонтныхъ мастерскихъ
и т. д., что должно обезпечить большую
пропускную способность Амурской жел. до-
рог�, им�ющей чрезвычайно важное стра-
тегическое значеніе.

Американскіе пацифисты
тотивь обостренія

откошенн съ Японіей.
Лондонъ, 24 По сообщенію

изъ Вашингтона, обратившая на себя все-
общее вниманіе р�чь предс�дателя сенат-
ской комиссіей по иностраннымъ д�ламъ
Питмена, указавшаго на неизб�жность въ
конц� концовъ войны между Японіей и
ьоед. Штатами,, вызвала большое неудо-
вольство среди американскихъ пацифи-
стовъ. Въ заявленіяхъ вліятельнаго сена-*
гора усматриваютъ демонстрацію опаснаго
шовинизма и нежелательное обостреніе от-
ношеній съ Японіей. Національный сов�тъ
воспрепятствованія войн� и 31 другал
цифистекая организація обратились къ пра-
жительству съ требованіемъ, чтобы Оно, ц
въ первую очередь президентъ Рузвельтъ»
отмежевалось отъ заявленій Питмена. Въ
противномъ случа� во время предстоящихъ
президентскихъ выборовъ члены этихъ ©р-
га низац «я будутъ помнить о шовиниетиче-
скои позиціи правительства. Рузвельта.

Папа считаетъ положеніе
угрожающимъ.

ЛТА. Римъ, 24 декабря. Сегодня папа при-
нялъ въ Ватикан� коллегію кардиналовъ и въ

своемъ отв�т� на поднесенный ему адресъ,
между прочимъ, заявилъ, что

положеніе въ мір� на это Рождество
создалась угрожающее.

Однако, не сл�дуетъ терять вс�хъ надеждъ
п нужно продолжать съ наибольшей энергіей
работу на укр�пленіе мира.

І�Ыткн стъ санкцій.
ЛТА Парижъ, 24 декабря. Французская

газета ..Журъ” приводитъ убытки, которые
возникли у французской промышленности
изъ -за прим�ненія санкцій. Прекращеніе
Франко - итальянской торговли тяжел�е все.

го отразилось на промышленности, вырабаты-
вающій искусственный шелкъ, веревки, пар-
фюмерію, кожи, металлъ, велосипеды, авто-

мобили, фильмы, в:шо и разные предметы
роскоши. Если санкціи противъ Италіи въ
ближайшемъ будущемъ не будутъ прекраще-
ны, то этимъ отраслямъ промышленности при-
дется пережитъ очень критическіе моменты.

Фэораго
прибылъ въ Додіутп.

ДЯіиоути. 24 декабря. Сегод н я утро м ъ
■юда прибыли германскій полковникъ Ип-
перзацъ съ женой и изв�стный веніевскій
журналистъ Ладисласъ Фараго,

Бол�знь
лорда Рвдинга.
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РР иер одного министра, сохра-
ъ аесь свои остальной составъ.

Закоыты ©тщітеніі
эндекскои павтіи
вь Каттовицахъ.

ЛТА. Варшава. 24 декабря. Въ связи съ
недавними агттеврейскимл эксцессами за-
крыты отд�ленія партіи яац.-демократовъ’
(оппозиціонная партія праваго крыла) въ’
ігаттовидахъ и въ двухъ другихъ городахъ*
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безвредна, удобна для употребленія, не

сходитъ при мыть� и не краситъ кожи.
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Руки говорятъ.
Регулярный уходъ за ногтями такъ же ва-

женъ, какъ св�жее чистое б�лье, какъ чис-

тая обувь. Это всегда нужно помнить тому,
кто желаетъ продвинуться въ жизни... Уха-
живайте за своими ногтями только съ по-
мощью всемірно изв�сінаго порошка для
ногтей ,К1х‘ и Вы будете удивлены ре-
зультатами. Ц�ва �з —.75.
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Чествованіе матери игуменіи Евгеніи.
По случаю дня Ангела настоятельницы

женскаго Свято-Троице-Сергіевскаго мона-

стыря. матери игуменіи Евгеніи и ея 30-
л�тняго юбилея служенія въ игуменскомъ

сан� вчера въ зимней церкви монастыря

была совершена божественная. литургія �
ко-

торую ссборне служили протоіереи: I. Жу-
равскій і Р. Пасситъ и свящ. I. Легкій изъ

Латта,тіа,.при діакон� П. Феодоров�. Помо-

литься о здравіи уважаемой матери игуме-

ніи собралось много молящихся, а также и

д�ти монастырскаго прмота. За богослуже-

ніемъ ттекрасно п�лъ рождественскія п�с-

ноп�нія монастырскій хоръ.

По окончаніи богослуженія къ игуменіи
Евгеніи молящіеся подходили съ поздрав-

леніями. Въ покояхъ игуменіи Евгеніи со-

брались д�ти монастыря и почетные гости.

Настоятель монастырскихъ храмовъ, прот.

Р. Пасситъ, совершилъ краткое молебствіе

о здравіи матери игуменіи, посл� чего при-

зр�ваемые въ монастыр� д�ти принесли ей

трогательный прив�тъ за ея къ нимъ лю-

бовь и вниманіе.

Мать игуменія Евгенія краткимъ сло-

вомъ поблагодарила вс�хъ объ оказанномъ

ей вниманіи и хоръ д�тей сп�лъ ей «Мно-

гія л�та».

Посл� поздравленія мать игуменія Евге-

ніи пригласила гостей къ чаю и традиціон-

ному монастырскому нряпничном� пирог�

въ свою келію.

Мать игумен� Есенія полу чпла много

поздравленій.

ВЪ ПРАВОСЛАВНЫХЪ ЦЕРКВАХЪ .
ЛАТВІИ ПОМИНАЕТСЯ ПАТРІАРХЪ

ФОТІЙ.
По распоряженію православнаго синода

со вчерашняго дня на богослуженіяхъ въ

церквахъ поминается при вынос� Святыхъ
Даровъ и на ектеніяхъ Вселенскій пат-

ріархъ Фотій. Кром� тою, на каждомъ

богослуженіи теперь совершается и молит-

ва о скор�йшемъ выздоровленіи патріарха.
На пленарномъ зас�даніи синода латвій-

ской православной церкви, какъ сообщалось,
былъ р�шенъ вопросъ о кандидатурахъ на

кафедру митрополита и постъ главы латвій-

ской православной церкви.
Изъ компетентныхъ источниковъ насъ про-

сятъ отм�тить, что при обсужденіи вопроса
о кандидатурахъ синодъ допустилъ возмож-

ность избранія кандидатовъ изъ священно-

служителеіі женатаго состоянія съ обязатель-

нымъ условіемъ, согласно канонамъ,. разд�ль-
наго жительства съ женою. Условіе это но

принятому порядку вступаетъ в-ъ силу посл�

полученія согласія патріархіи на хиротонію.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИКЪ САДОВ-

НИКОВСК0Й БОГАД�ЛЬНИ.
Завтра канунъ Престольнаго

домовой церкви имени преподобнаго Фпр-

са. Въ 6 час. веч. въ празднующей церкви

будетъ нрот. I. Журавскимъ совершено

всенощное бд�ніе, а вь день самаго праул
ника—малое водосвятіе божественная ли-

тургія ©* молебномъ преподобному Фішс�.

Начало ілтургіп —въ 10 час. утра.

БОГОСЛУЖЕНІІЕ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХЪ
ЛАТЫШЕЙ ПАРДАУГАВЫ.

Завтра, на второй день праздника Рожде-
ства Христова, въ Нардаугавской Троицкой
церкви священникомъ Ф. Ратн�комъ будетъ
совершена на госуд. язык� божественная

литургія. Начало ея въ 10 ча-с. утра. Въ

тотъ же день и время настоятель Пардаугав-
■скоіі Троицкой церкви прот. Н. Смирновъ со.

вершшъ божественную литургію на церков-

но-славянскомъ язык� въ Торнякалнскон
кладбищенской церкви Нерукотворелшаго

ПРІ�ЗДЪ ПРОТ. Э. ВЕРХОУСТИНСКАГО.

Прот. Э. Верхоустинскій на праздники
Рождества прибылъ изъ Печеръ въ Ригу.
ГІрот. Э. Верхоустинскій — старый рижа-
нинъ и въ довоеінное время въ Риж-

ской духовной семинаріи, а потомъ был ъ учи-

телемъ довоеннаго Епархіальнаго средняго

женскаго учебнаго заведенія въ Иллуксте.
Прот. Э. Верхоустинскій служилъ въ жен-

скомъ монастыр� подъ руководствомъ тог-

дашней настоятельницы монастыря игуменіи
матери Евгеніи. Вчера онъ пос�тилъ ее на

ея 30-л�тнемъ юбиле� игуменскаго служенія.
Вчера прот. В. Верхоустинскій приняла, так-

же и участіе въ торжественномъ Рождест-

венскомъ вечернемъ богослуженіи въ право

славномъ Кафедральномъ собол�, а ?9-го д

Г-и СВ |! ’ <Ч�" .Т'Т�-'Г”" "

|^сгонскомъ язык� въ ііафеяральномъ сого у!
для православнаго эстонскаго прихода свз.

Апостоловъ Петра и Павла.

Студенческіе
безпорядки.

въ ШанхаЪ.
,ІТА. Шанхай,, 24 декабря. Студенты

продолжаютъ устраивать безпорядки, за-

держивать по�зда, ложась на жел.-дор.

рельсы и т. д. Произошли столкновенія съ

полиціей, при чемъ на оо�ихъ сторонахъ

много раненыхъ. Такъ какъ положеніе въ

Шанха� становится все оо.тъе угрожаю-

щимъ. сегодня для поддержанія порядка

мобилизована международная полинди.

ЕШШІШІВШПІІШІП)
Сколасъ іела 6. Тел 23641

ГАСТРОЛИ изв�стнаго американскаго стара

Джека Рехтцейта н Нины Таллини

Сегодня, въ среду. 25декаб. -2 спектакля

Въ з дня - Жизнь крутитъ Фильму

'Ц�ны отъ 30 сант. до 2 лат.)

Въ 8,30 веч
Большой Усп�хъ!

Золотыя горы

музыкальная комедія въ 3 д Вольфа.

Завтра, въ четвергъ, 26 '«“3|,я

(пентаип0

Въ 3 дня — Жизнь Крутитъ ФИЛЬМУ

(Ц�ны отъ 30 сант. до 2 лат

Въ 8.3© веч.
- ЗОЛОТЫЯ г&ры.

11-2 и съ 3 час. веч.

Новая клаипедская директория нарушаетъ статутъ.
ІТА. Каунасъ, 24 декабря-. Газеты сооб-

щаютъ, что клайпедская директоірія назна-

чила .судьями и зам�стителями 4 челов�къ.,
которые, вопреки изданнымъ въ прошломъ

году распоряженіямъ, не влад�ютъ гоеудар-

с,таеннымъ языкомъ. Газеты укалываютъ^
ЧТО

д�йствія новой директоріи противор�.
чатъ статутамъ Клайпедской обласш.

Въ связи съ этимъ „Л�тувосъ Айдасш” ука

зываетъ ’на сообщеніе лондонской газеты

„Дейли Телеграфъ”, что новая директорія до
сихъ поръ уже уволила 40 литовскихъ чи-

новниковъ, назначивъ на ихъ м�сто чинов-

никовъ н�мцевъ.

№ поОМы рижской Мб
въ Чехословакіи.

ЛТА. Брно, 24 декабря. Баскетбольная ко-

манда рижской УМСА вчера утромъ состяза-

лась съ командами Лимбургскихъ соколовъ и

поб�дила ихъ съ результатомъ 40:32

(14:17). Вечеромъ УМСА играла съ командой
соколовъ Брно и также одержала поб�ду, на

этотъ разъ съ результатомъ 43:15.

День рожденія
президента Масарика —

національный праздникъ.
Прага, 24 декабря. Коалиціонныя партіи

внесли въ сенатъ законопроектъ объ объяь-

ле.ніи дня рожденія перваго чехословацкаго

президента Масарика (7 марта) на вс� вре-
мена государственнымъ праздникомъ.

Германское правительство запретило
по�здки въ Швейцарію.

Берлинъ, 24 декабря. Герм. осв�д. бюро
передаетъ офиціальное сообщеніе, что по-

сл� неудачи переговоровъ о продленіи гер-

мано-швейцарскаго соглашенія о по�зд-
кахъ, срокъ котораго окончился 15 дека-

бря, швейцарское правительство р�шило
ограничить по�здки въ Германію до 15

января въ пред�лахъ клиринга до 5 мил-

ліоновъ франковъ. Въ связи съ этимъ

германское правительство пересмо-
тритъ вопросъ о возможности сохра-
неніи существующихъ соглашеній о

по�здкахъ изъ Германіи въ Швейца-
рію и изъ Швейцаріи въ Германію.

Независимо отъ предстоящаго еще окон-

чательнаго р�шенія установленіе швей-

царскимъ правительствомъ максимальнаго

пред�ла во всякомъ случа� автоматически

должно немедленно привести къ тому, что

разр�шенія на по�здки въ Швейцарію не

смогутъ бол�е выдаваться м�стными бюро
путешествій, т. к. разрозненная выдача

этихъ разр�шеній не дастъ гарантіи, что

установленный Швейцаріей пред�лъ не

будетъ превышенъ. Поэтому выдача раз-

р�шеній на по�здки въ Швейцарію бу-

детъ сосредоточена въ центральномъ бюро

въ Берлин�- Т�мъ временемъ м�стнымъ

бюро путешествій предписано впредь до

дальн�йшихъ распоряженій прекратить

выдачу разр�шеній на по�здки въ Швей-

царію.

Лондонъ — въ туман�,
какого не было уже 10 л�тъ.

Лондонъ, 24 декабря. Вчера виервыс за

посл�дніе 10 л�тъ Лондонъ и большая

часть Англіи оказались окутанными столь

густымъ туманомъ, что движеніе на суш�,
на мор� и въ воздух� оказалось совершен-

но парализованнымъ. По Темз� отъ исто-

ковъ до Королевскихъ доковъ не двигалось

ни одно судно. Замерло автомобильное и

жел�знодорожное сообщеніе. Трансатлан-
тическій пароходъ «Каледонія», прибывшій
изъ Нъю-Іорка. долженъ былъ долгое вре-

мя блуждать въ открытомъ мор�, прежде,

ч�мъ получилъ возможность войти въ

портъ. На Кройдонскомъ аэродром� па-

рило полное затишье. Не прибылъ и не

улет�лъ ни одинъ аэропланъ. Особенно

зам�чательнымъ было то, что наряду съ

непроницаемымъ туманомъ и тьмой на н�-

которыхъ м�стахъ англійскаго побережье
сіяло яркое солнце. Лондонцы наблюдав-
шіе изъ окна спустившуюся на ихъ городъ

мглу, не хот�ли в�рить газетамъ, которыя
объ этомъ феномен� опов�щали. За истек-

шій день зарегистрировано очень много

несчастныхъ случаевъ, и санитарныя стан-

ціи Англіи были перегружены работой.

Стр�льба
зо француіской

казарм�.
Парижъ. 24 декабря. .Изъ окна въ ка-

въ ІЧлі� внезапно былъ открытъ
б�глый огонъ но многочисленнымъ солда-
тамъ и офицерамъ, находившимся въ ка-

зарменномъ дворъ. Вылущенными нулями
были ранены капитанъ и солдатъ, вскор�
умершіе въ лазарет�. Солдаты, находив-
шіеся двор�, бросились искать прикры-
тія. Лейтенантъ и два унтеръ - офицера
кинулись въ поискахъ стр�ляв-
шихъ. Чтобы уберечь себя отъ выстр�-
ловъ, они прикрывались толстыми матраца-

Въ коридор� лежалъ солдатъ, ране-
ный выстр�ломъ сквозь забаррикадирован-

дверь. Изъ сос�дней комнаты была
пробита въ ст�н� дыра, сквозь которую
увид�ли солдата, лежавшаго подъ крова-
тью съ ружьемъ наготов�. Лейтенантъ и

унтеръ - офицеры немедленно открыли
огонь. Семью пулями солдатъ былъ убитъ
на м�ст�. Оказалось, что внезапную
стр�льбу открылъ марокканскій стр�локъ.
Неизв�стно, д�йствовалъ ли онъ въ при-
падк� умопомраченія, или изъ мести.

Полярный изсл�дователь
Вшю —

ш ііош Эшворта.
Лондонъ, 24 декабря. По сообщенію изъ

Нью-Іорка. изв�стный американскій поляра

ный изсл�дователь Вилкинсъ отправился на

аэроплан� на поиски исчезнувшаго въ инт-

арктик� американскаго изсл�дователя Элъс*

ворта. Вилкинсъ стартовалъ въ Ріосъ - 1<и»

легосъ. Онъ над�ется путемъ систематиче-і

ски'Хъ поисковъ разыскать Элъсворта или по

крайней м�р� остатки его аэроплана.

Буря пом�шала рейсу
„Китайскаго кяиппеэа .

Лондонъ, 24 декабря. Изъ Ныо-Іорка;
сообщаютъ о первой произошед-
шей па линіи воздушнаго сообщенія Амѳ-’

рика — Китай. Знаменитый аэропланъ-»

амфибія «Китайскій клипиеръ» былъ бьо

нужденъ вернуться въ Санъ - Франциско*

не достигнувъ Гонолулу. Причиной этого

возвращенія была сильная буря, бросав-
шая гигантскій «Китайскій клишіеръ» въ'

воздух�, какъ перо.

Ограниченныя пэава членовъ

законодательнаго сов�та въ Палестин�.
Іерусалимъ, 24 декабря. Палестинская

печать сообщаетъ подробности относитель-

но законодательнаго сов�та въ Палестин�.

Сов�тъ будетъ им�ть возможность все-

сторонняго обсужденія вс�хъ вопросовъ,

касающихся Палестины, но въ принятіи
р�шеній сов�тъ ограниченъ. Сов�тъ смо-

жетъ, напр. обсудить вопросъ о покупк�
земли и иммиграціи, но, установленіе чис-

ла сертификатовъ не входитъ въ ком-

петенцію сов�та и лишь верховный комис-

саръ Палестины единолично сможетъ этотъ

вопросъ р�шить. Члены Законодательнаго
сов�та будутъ им�ть право внесенія зако-

нопроектовъ за исключеніемъ проекта по

финансовымъ вопросамъ. Иниціатива въ

этомъ вопрос� остается всец�ло въ рукахъ

правительства. Сов�тъ будетъ им�ть пра-

во критиковать д�ятельность правитель-
ства, ставить ему вопросы относительно

бюджета правительства. Сессіи сов�та бу-

дутъ продолжаться три м�сяца въ году. Въ

междусеесюнное время правительство им�-

етъ право издавать законы. Предс�дате-
лемъ сов�та будетъ назначенъ -англича-

нинъ, не живущій въ Палестин�. По всей

в�роятности это будетъ бывшій чиновникъ

департамента юстиціи въ одной изъ англій-

скихъ колоній.

Какую позицію
займутъ арабы?

Іерусалимъ, 24 декабря (ЕТА). Сіонист-
ская экзекутива указываетъ, что еврейская
делегація, пос�тившая:-верховнаго комиссара

В�копа, узнавъ отъ него о р�шеніи 'правя-

тельства создать въ Палестин� законодатель-;

ный сов�тъ, не могла сразу осв�домить вер-
ховнаго комиссара о точк� зр�нія евреевъ,
т. к. еій не было изв�стно содержаніе всего-

проекта. Въ принцип� же, какъ сообщалось,
евреи самымъ категорическимъ образомъ, вы-

сказываются противъ созданія такого учрежу
денія въ Палестин�.

Среди арабовъ въ настоящій момента про-

исходятъ горячія пренія объ отношеніи къ

законодательному сов�ту. По сообщенію
арабскихъ газетъ, верховный муфтій всетоща

стоитъ въ р�зкой оппозиціи къ р�шенію й

созданіи сов�та.

И англійскіе сіонисты -

противъ
законодательнаго сов�та.

Лондонъ, 24 декабря. (ЕТА). Вчера вр*
черомъ зд�сь состоялось чрезвычайное зас�-

даніе иолит. комиссіи сіонистской федерація
въ Англіи, на которомъ обсуждалось положе-

ніе въ связи съ предстоящемъ созданіемъ въ

Палестин� законодательнаго сов�та. Комис-

сія постановила поддержать точку зр�нія
проф. X. Вейдмана и другихъ еврейскихъ
представителей въ этомъ вопорс�.

Сіонистская ікзекутива

прив�тствуетъ д-оа Бенеша
Женева, 24 декабря. (ЕТА.) Предс�-

датель сіонистской экзекутивы при Лиг�'
Націй д-ръ Н. Гольдмавъ отправилъ отъ 1
имени экзекутивы прив�тственную теле-

грамму д-ру Э. Бенешу по случаю нзбра*»
нія его ирезидентомт- чеіог товадкой респу-
блики.

,

Хоккей — завтра.
Завтра состоятся два дружескихъ хем

кейныхъ состязаіш. У. С. и Уніонъ въ

11,30 встр�чаются на В�нпбасъ ш., АСК

и ЛСО играютъ въ 2 ч. дня на АСК.
НА РОЖДЕСТВО ВЪ О-ВЪ „РУССКАЯ СО»

НОЛЬНЯ’ОТКРЫВАЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ.
СКіЕ КУРСЫ.

Съ ц�лью помочь Сокольскимъ организа-
ціямъ въ Латвіи въ ихъ технической работ�
и для пополненія своихъ собственныхъ кад-

ровъ руководителей, правленіе рижскаго;
гимнастическаго о-ва „Русская Сокольня” съ

разр�шенія дирекціи нроф. школъ при м-в�

образованія организуетъ въ періодъ рожде-

ственскихъ каникулъ — съ 27 декабря по 4

января циклъ безплатныхъ лекцій (курсы)’
для руководителей. На курсы приглашены

представители вс�хъ сокольскихъ организа-

цій Латвіи. Въ программ� курсовъ: система

сокольской гимнастики, гигіена гимнаетііче-

| скихъ упражненій и подача первой помощи,

строевыя упражненія, вольныя движенія, ра*
Сота на, аппаратахъ, гимнастическія игры, со.»

временная гимнастика, техника т�ла, легкая:

атлетика, схема урока гимнастики, народные
танцы и т. і. Въ числ� лекторовъ — препо-
даватели института физической культуры А.
Озолинь и В. Карлсонъ - Кукайнисъ, д-ръ;
И. Рошонокь. іг еноднпатслп Л. Богдановъ,
Р. П Г■ ‘"пн'ьева. X Бухгольцъ, вое-

! ' «�.г-і А Пороги.. ц�кбподптель гим-

Ігаспіи:' И Мсыьлеръ и Е. Пашкинъ. Лекціи
будутъ читаться въ пом�щеніи русской нра-

і витсльств. гимназіи но Аку ул. 10.

шашш Мд 355 сДООДЛф

у

Романъ молодого ученаго, приговорен-
наго къ смертной казни за убійство д�-

вушки, требовавшей, чтобы онъ на ней

женился.

Казнь зам�няется пожизненнымъ заклю-

ченіемъ. Ученый обр�таетъ въ тюрьм� ду-
шевный покой. Неожиданное освобожде-

ніе, приходящее противъ воли ученаго, при-

водитъ къ драматическимъ осложненіямъ

новый романъ Э. Эбермейера

- съ Новаго Года

„СЕГОДНЯ"

Исключительная новость!
Стоячіе часы въ жилетномъ карман�!

Лучшій рождественскій
подарокъ

12.

Какънась
лЛЯ стоа*

А*2
О*

даШс» Ц�на Ьз 16.—

‘^ЙМДЙ�'’5

Изд�лія всемірно изв�стнаго

анц. о-ва часовымъ фабрикъ Кинцпе
3000 рабочихъ. Дневная продукція бол�е 12.000 часовъ

Им�ются во вс�хъ часовыхъ магазинахъ

і
подписаться на

Сегодня
*•

„Сегодня Вечеромъ
на 1936•ОЙ годъ

Условія подписки см. въ ргоповй� газеты.
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С Й ІІЯ СИНЬ 1.
Вчера состоялось чрезвычайное пленар-

ное зас�даніе Синода латвійской право-
славной перкви, -которымъ руководилъ

крот. Я. Свемпъ. Въ зас�даніи приняли
участіе начальникъ управленій по духов-
нымъ д�ламъ м-ва внутр. д�лъ Э. Диминь
и представитель правительства въ Синод�
II. Эдкснитисъ.

Какъ уже сообщалось, въ Риг� было по-

лучено сообщеніе митрополита Германа о

благословеніи, данномъ вселенскимъ пат-

ріархомъ Фотіемъ латвійской православной

церкви на учрежденіе автономіи и о приня-
ты ея подъ каноническое покровительство
константинопольской патріархіи. Зас�да-
ніе Синода началось съ принятія сообщенія
митрод. Германа, посл� чего

участники зас�данія выработали
текстъ упоминанія патріарха Фотія

во время богослуженій.

Выработка текста въ окончательной редак-
ціи поручена редактору протоіерею II.
Гредзену.

Дал�е въ порядк� дня стоялъ пунктъ
объ изм�неніи конституціи латвійской пра-
вославной церкви. Вс� изм�ненія были
подробно разсмотр�ны, при чемъ Синодъ,
с/ своей стороны, дополнилъ уставъ пунк-

томъ, по которому при утвержденіи канди-

датуръ на постъ главы латвійской право-

славной церкви — митрополита и на по-

сты викарныхъ епископовъ необходимо со-

гласіе правительства.

Дал�е Синодъ' остановился на вопрос�
о кандидатурахъ на постъ главы

церкви.

Было заслушано письмо одного изъ канди-

датовъ, нрот. И. Шалфеева, въ которомъ

онъ изв�щаетъ Синодъ о снятіи своей кан-

дидатуры. Прот. Н. Шалфеевъ указываетъ,

что, хотя каноны православной церкви не

запрещаютъ занимать кафедру митрополи-
та и женатымъ священнослужителямъ, но

въ церковной жизни уже въ теченіе мно-

гихъ стол�тій сложилась традиція, соглас-

но которой митрополичью или епископскую

кафедру занимаютъ лица монашескаго со-

словія или неженатые священнослужите-
ли, т. е. вдовцы. Поэтому, прот. Н. Шал-
феевъ. съ своей стороны, не желая нару-
шать эту традицію, считаетъ для себя какъ

для женатаго священника, непріемлемымъ
выставленіе' своей кандидатуры.

Въ дальн�йшемъ пленарное зас�даніе
Синода обсудило и остальныя кандидату-
ры. Путемъ голосованія было установлено,
что эти кандидатуры не собрали большин-
ства и поэтому он� считаются теперь от-

павшими. Единственными кандидатами,
такимъ образомъ, иа постъ главы латвій-
ской православной церкви кафедру митро-
полита остаются

настоятель рижскаго Каѳедральнаго
собора и ректоръ духовной семинаріи
прот. Іоаннъ Янеонъ и настоятель

даугавпиленой церкви

прот. Августинъ Петерсонъ.

При обсужденіи кандидатуръ на голосо-

ваніе былъ поставленъ вопросъ, считаетъ-

ли пленарное зас�даніе Синода допусти-
мымъ выставленіе кандидатуръ женатыхъ

священнослужителей на постъ главы церк-
ви. Въ закрытомъ голосованіи большин-
ствомъ голосовъ была признана возмож-

ность допущенія кандидатуръ и женатыхъ

священниковъ. Въ заключеніе обсужденія
вопроса о кандидатурахъ Синодъ р�шилъ

представить кандидатуры поот. I. Ян-

сона и прот. А. Петерсона на утверж-

деніе правительства.

Р�шено выждать утвержденія кандида-

туръ и посл� этого лишь назначить день

созыва. ГГо высказанному на зас�даніи
пожеланію соборъ предполагается созвать

въ начал� будущаго года еще до наступ-

ленія Великаго поста, т. е. до 23 февраля.
Порядокъ дня собора составленъ изъ 2

пунктовъ: 1) принятіе изм�неній къ уставу
латвійской православной церкви и 2) выбо-

ры главы церкви — митрополита.

Въ заключеніе иа зас�даніи былъ при-

нятъ рядъ р�шеній хозяйственнаго и адми-

нистративнаго характера. Заслушано пись-

мо эстонскаго митрополита Александра о

томъ, что 3 и 4 января въ Таллинн� со-

стоится съ�здъ представителей эстонскихъ

православныхъ приходовъ для обсужденія
внутреннихъ церковныхъ д�лъ. Митропо-
литъ Александръ приглашаетъ Синодъ
прислать на это собраніе своего представи-

теля. Делегатомъ Синода въ Эстонію ко-

мандированъ алуксненокіі благочинный
прот. Андрей Янсонъ.

50-ЛЪТІЕ ДНЯ СМЕРТИ КУЛЬТУРНАГО

Д�ЯТЕЛЯ КРИШЬЯНА КАЛНЫНЯ.

Сегодня, въ 2 ч. дня, на шаятеаическо-

ліотеранекомъ кладбищ� ев. Іакова рижское
Латышское о-во устраиваетъ номинальный
актъ у могилы бывшаго своего долгол�тняго
предс�датели, виднаго общественнаго и куль-
турнаго д�ятеля Кришьяна Калныня. На мо-

гилу -его будетъ возложенъ в�нокъ и муж-
скимъ хоромъ общества будетъ исполнено н�-
сколько траурныхъ п�сенъ.

Итальянцы шштш
Абби-Адди?

Лондонъ, 23 декабря. По дополнительно 1
полученнымъ св�д�ніямъ, большой бой,
который итальянскія войска им�ли съ

абиссинцами въ 3 миляхъ западн�е Мака-
ло, окончился блестящей поб�дой итальян-

цевъ. Уже начиная съ четверга, абиссин-

цы упорно атаковали итальянскія пози-

ціи, при чемъ итальянцамъ пришлось ве-

сти въ бой сильныя артиллерійскія части.

Абиссинцы были отбиты, но въ пятницу съ

новымъ ожесточеніемъ бросились на италь-

янскія позиціи. Итальянцы перешли въ

коитръ-атаку, которая отт�снила абиссин-

цевъ, но желаемаго результата не им�ла.
Перешедшіе въ новое наступленіе абис-
синцы были отброшены второй отчаянной

контпъ-атакой итальянцевъ.

результатомъ которой явилось занятіе
Абби-Адди.

Въ воскресенье, въ 1 ч. дня по восточно-

африканскому времени бой между итальян-

цами и абиссинцами возобновился снова,

ибо абиссинцы пытались во что бы то ни

стало вернуть Абби-Адди. Этотъ бой про-
должался до 4 часовъ пополудни, и въ ко-

нечномъ результат� абиссинцы были обра-
щены въ б�гство, при чемъ понесли тяже-

лыя потери.

55 янад. дивиденда
опужайніыхъ заводовъ
Виккерсъ-Армстронгъ.

Римъ, 23 декабря. Итальянское осв�до-
мительное агенсгво „Радіо Націонала”
утверждаетъ, что имъ получены офиціозныя
св�д�нія о томъ, что доходъ англійскихъ

оружейныхъ заводовъ Виккерсъ-Армстронгъ
возросли за посл�днее время благодаря об-
ширнымъ поставкамъ Абиссиніи. То же агент-

ство утверждаетъ, что къ заключенію отчет-

наго года заводы Армстронга выплатили пай-

щикамъ 55 проц, дивиденда. Кром� того

агенсгво подчеркиваетъ, что среди главныхъ

акціонеровъ завода Виккерсъ-Армстрошъ
фигурируютъ такія лица, какъ архіепископъ
Кентерберійскій и пресловутый Базилъ За-

харовъ.

Сявовертотся сообщенія
0®ь англо-итальянскихъ
ішигамвйши» на Ливій-

«•«ой татщ�.
Лондонъ, 23 декабря. Рейтеръ сообщаетъ

■изъ Александріи, что сообщеніе о томъ, буд-
то на ливійской границ� между британскими
и итальянскими солдатами произошли столк-

новенія, опровергается англійскими офице-
рами авіаціонной части, стоящей въ Мерза-
Матру.

Французскій сенатъ отклонилъ

предложеніе правительства
въ вопрос� © лигамъ.

Голосованіе эт© не было сбязйно отъ

ВОЖірОСОЗУП» О ДОК'&рІИщ

Парижъ, 23 декабря. Сегодня, въ 4 ч.

дня состоялось зас�даніе французскаго се-

ната, которое, какъ изв�стно, должно было

разсмотр�ть три принятыхъ палатой депу-

татовъ законопроекта, а именно, о сою-

захъ, о ношеніи и храненіи оружія и о пре-

сл�дованіи подстрекателей къ убійству или

насильственнымъ д�йствіямъ.
Въ начал� зас�данія министръ финан-

совъ внесъ проектъ бюджета на 1936 г. За-
т�мъ сенатъ постановилъ отправить при-

в�тственныя посланія Масарику и Бене-

шу.

Первымъ ораторомъ по стоящимъ въ по-

рядк� вопросамъ выступилъ сенаторъ Лис-

бонь докладчикомъ отъ имени сенатской

комиссіи, которая была занята разсмотр�-
ніемъ трехъ внесенныхъ законопроектовъ.
Лисбонъ указалъ на то. что союзы могутъ

быть распущены либо на основаніи р�ше-
нія суда или же по распоряженію исполни-

тельной власти. Палата передала это право
министру внутр. д�лъ посл� соотв�тствую-
щаго р�шенія государственнаго сов�та.

Онъ же отъ имени правовой комиссіи сена-

та предлагаетъ передать право роспуска

1 союза президенту республики на основаніи
соотв�тствующаго р�шенія сов�та минист-

ровъ.

Министръ юстиціи Бераръ выступилъ съ

другимъ предложеніемъ. Онъ нашелъ бо-

л�е ц�лесообразнымъ первоначальное
предложеніе правительства, а именно пе-

редачу права на роспускъ союзовъ не пра-

вительству, а суду. Р�чь, по словамъ Бе-

рара, идетъ о вопрос� публичнаго права.

Правительство отв�тственно за сохраненіе

порядка и спокойствія въ стран� и объ

этомъ заботится само, не приб�гая ни къ

чьей помощи. Что же касается вынесенія

р�шенія о закрытіи союзовъ, то на это мо-

жетъ быть уполномоченъ только судъ. Въ
закон� 190І г. о правахъ обществъ пред-

усмотр�нъ также этотъ путь.

Посл� того, какъ вопросъ о томъ, какая

инстанція вправ� распуститъ военные сою-

зы, былъ всесторонне обсужденъ, сенаторъ

Лесашэ внесъ предложенію принять пред-

ложеніе правительства, не изм�няя его

формы. Правительство
также высказалось за принятіе зако-

нопроекта въ томъ вид�, въ которомъ

онъ имъ былъ предложенъ, но не свя-

зало этого вопроса съ вопросомъ о

дов�ріи. А

Публично - правовая комиссія въ свов

очередь отклонила это предложеніе, но

:указала, что этимъ не критикуетъ прави-

тельство.

Несмотря на желанія правительства, <йй
иатъ отклонилъ его предложеніе 179 голо-'

сами противъ 111.
Зат�мъ сенатъ принялъ первый отд�лъ

законопроекта о роспуск� военныхъ соки

зовъ судомъ посл� соотв�тствующаго рас«*

пораженія со стороны сов�та министровъ.-
Зас�даніе сената была зат�мъ отложе-

но на завтра въ 9.30 ч. утра. і

Французская атлантическая эскадра
етіршіятя иа югъ.

Лсйваііі» изм�нилъ свою точку зрЪссІя.
ЛТА’. Лондонъ,- 23 декабря. Газета

«Старъ» сообщаетъ объ отправк� француз-
ской атлантической эскадры въ южномъ

направленіи. Изъ этого факта газета д�-
лаетъ выводъ, что

Лаваль значительно изм�нилъ свою

прежнюю точку зр�нія.
Всего 4 или 8 нед�ль тому назадъ въ Лон-
дон� его просили присоединить къ ан-

глійскому военному флоту въ Гибралтар�
или Александріи, одно или два француз-
скихъ военныхъ судна чтобы такимъ обра-
зомъ, если бы Италія напала на англій-
скій флотъ, она т�мъ самымъ совершила-
бы нападеніе и на французскій флотъ. Это
предложеніе Лаваль тогда отклонилъ. Дру-
зьямъ онъ частнымъ образомъ заявилъ,
что не желаетъ дать Англіи французскихъ
заложниковъ.

Знаменательное
опроверженіе.

ЛТА. Лондонъ, 23 декабря. Рейтеръ
опровергаетъ распространившіяся въ Па-
риж� сообщенія, что Англія будто-бы об�-
щала французскому правительству, что

министръ иностр. д�лъ Иденъ не доведетъ

политику санкцій по отношенію къ Италіи
до крайнихъ границъ.

Сов�щанія о взаимной
воеиней помешкЪ,

Лондонъ 23 декабря. По полученнымъ
ісіегодня вечеромъ св�д�ніями изъ хорошо

осв�домленныхъ источниковъ посл�дніе 1
днй между британскими ш французскими
морскими и армейскими штабами происхо-

дили интенсивныя сов�щанія
по вопросу о взаимной поддержк� на

Средиземномъ мор�.
Какъ сообщаютъ, эти переговоры закончились

вполн� усп�шно. Они им�ли м�сто въ Па-

риж�, при чемъ члены англійскаго генераль-
наго штаба и адмиралтейства вы�хали для

переговоровъ въ Парижъ.
„Прессъ Ассосъениенъ” сообщаетъ., что въ

ближайшемъ будущемъ такихъ переговоровъ
больше не будетъ. Дипломатическій коррес-
пондентъ „І'Івнингъ Ііыоеы” сообщаетъ, что

аналогичные переговоры
въ ближайшемъ будущемъ произойдутъ
между Англіей и средиземноморскими

государствами,
которыя: были запрошены о военной помощи
Англіи въ случа� нападенія на нее Италіи.
Указываютъ на то, что Англія не ограничится
устными об�щаніями и что она потребуетъ
точно опред�ленныхъ данныхъ съ указаніемъ
срока, въ который помощь можетъ' быть ока-

зана.

Ицеі» офиціальна введенъ
въ доігжноетъ. .

Лондонъ, 23 декабря. Сегодня въ Сен-
дрингемскомъ дворц� собрался Личный Со-
в�тъ короля для офиціальнаго введенія въ

должность вновь назначеннаго министра
иностр. д�лъ Идена. Кром� короля на этомъ

. сов�т� присутствовалъ и герцогъ Глостер-

скій. Посл� проязееенІя традиціонной 1 р�-
чи, англійскій король вручилъ Идену печать,

олицетворяя т�мъ самымъ, что съ этого мо-

мента Иденъ становится министромъ ішосгрк
д�лъ,

ШіІНМШІІСіІЗіІ
военный- министр� предо-
стерегаетъ офицеровъ отъ

занятій политикой.

ЛТА. Гельсингфорсъ, 23 декабря. Фин-
ляндскій военный министръ Океала опубли-
ковалъ приказъ, въ которомъ идетъ р�чь о

д�йствіяхъ зам�шаннаго въ д�ло „вабсовъ’ 7'
финскаго маіора Хеімолайнена. Въ приказ�
высказано серьезное предостереженіе офи-
церамъ не заниматься политикой.

Студенческіе безпорядки
въ Шанха�.

Шанхай, 23 декабря. Сегодня группа
китайскихъ студентовъ’ - націоналистовъ
пылкими р�чами собрала вокругъ себя тол-

пу сочувствующихъ, которая штурмовала
вокзалъ въ Шанха� и захватила по�здъ,
желая пробраться на немъ въ Нанкинъ.:
Только посл� н�сколькихъ часовъ по от-

бытіи по�зда изъ Шанхая китайскимъ пра-
вительственнымъ войскамъ удалось остансн

вить его и высадить студентовъ вм�ст� съ

сочувствующими.

Культурный фондъ будетъ премировать научныя
и художественныя произведенія.

На вчерашнемъ зас�даніи думы Культур-
наго фонда подъ предс�дательствомъ мшни-

стра-президента д-ра И. Ульманиса приняты
постановленія о премированіи научныхъ и

художественныхъ произведеній. Эти поста

ношгенія предусматриваютъ преміи за науч-
ные труды, за произведенія изящной литера-

туры, за музыкальныя произведенія, за про-
изведенія изобразительнаго искусства и за

газетныя статьи. Для каждой изъ этихъ от-

раслей въ бюджетъ фонда включается особая

сумма, которая можетъ быть присуждена за

одно произведеніе или распред�лена за н�-

сколько.

Комиссія экспертовъ предлагаетъ техниче-
ской комиссіи къ премированію произведе-
нія, относительно которыхъ окончательное

р�шеніе выносить дума фонда. Составъ ко-

миссіи экспертовъ устанавливаетъ дума, а на-

учные труды къ премированію рекомендуетъ
университетъ. Эксперты должны мотивиро-
вать св о и предложенія въ вид� рецензіи съ

указаніемъ на то, по какимъ причинамъ дан-

ное произведеніе признано достойнымъ пре-
мированія. Свои отзывы комиссіи должны

представлять до 15 февраля каждаго года.

(Сказанное не относится! къ нын�шней вы-

ставк� Культурнаго фонда). Въ области фи-
лологіи, исторіи, литературы, критики, фоль-
клора, философіи, исторіи, а. также въ обла-

сти точныхъ или практическихъ наукъ пре-

мируемые труды должны быть опубликованы
въ истекшемъ году въ вид� отд�льныхъ
книгъ или въ періодическихъ изданіяхъ. При
распред�леніи премій

въ первую очередь должны быть при-

няты во вниманіе труды латвійскихъ
ученыхъ о Латвіи и ея культур�.

По изящной литератур� преміи предусмо-
тр�ны для латышскаго романа иди разсказа,
для лирическаго шли эпическаго стихотворе-
нія и для драматическаго произведенія, ко-

торыя въ первый разъ въ отд�льномъ изда-
ніи вышли въ ©стекшемъ году. Въ области
вокальной и инструментальной музыки пре-
мируемое произведеніе должно быть въ пер-
вый разъ издано или хотя бы разъ исполнено

на открытомъ концерт� въ истекшемъ году.
Въ области изобразительныхъ искусствъ пре-
міи присуждаются за живопись, скульптуру
или за произведеніе прикладного искусства,
которыя были выставлены •на выставкахъ

культурнаго фонда, въ музеяхъ и т. д., вь

истекшемъ году. Въ области газетнаго д�ла
преміи присуждаются за наилучшія статьи по

національно-культурнымъ, политическимъ и

экономическихъ вопросамъ, появившіяся въ

истекшемъ году въ періодическихъ изданіяхъ
Премироваться могутъ лишь впервые опубли-
кованныя, выставленныя или исполненныя

произведенія.
Дума постановила вм�сто П. Дардзана въ

комиссію по премированію передовыхъ ста-

тей назначить Р. Лалсиня, а въ комиссію
по премированію изящной литературы вм�-
сто проф. Л. Берзгшя назначить дпр. Я. Ла-
пиня.

Обществу латышскихъ п�вческихъ празд-
никовъ на устройство курсовъ дирижеровъ
хоровъ отпущено 1000 лат., А. Аугсткалну
на изданіе „Десяти бес�дъ” Манцеля отъ

1638 г. отпущено 750 лат. и основной шко- I

л� Сад�нской волости — 180 лат. на покуп-
ку радіо-аппарата. Р�шено подписаться на

журналъ „Айзсартсъ” въ количеств� 750
экз., „Бургн�ксъ” — 300 экз., „Даба унъ
Зилатне” — 300 экз., „Даугава” — 400
экз., „Кадетсъ” — 300 экз., „Сеііесъ” —

1000 эк., „Страуме” — 300 экз., „Маз-
пулксъ” — 3000 экз., „Латвыо Яунатне” —

400 экз.
Посл� отклоненія 14 ходатайствъ было р�-

шено анти-алкогольную литературу, пріобр�-
тенную на суммы Культ, фонда ликвид. лат-

війскимъ православнымъ обещетвомъ трез-
венниковъ, передать рижской православной
духовной семинаріи. Изъ запасовъ Куль-
турнаго фонда постановлено передать союзу
латышскихъ обществъ въ Литв� рядъ музы-
кальныхъ произведеній для хоровъ. Предо-
ставленную бывш. частной еврейской гимна-
зіей С. Горфинкеля библіотеку р�шено пере-
дать 10-й рижской гор. евр. школ�, и т. д.

Окончательная
ликвидація НРА,
ЛТА. Вашингтонъ, 23 декабря. Прези-

дентъ Рузвельтъ подписалъ распоряженіе о

превращеніи администраціи національнаго
возрожденія въ «департаментъ торговли и

труда». Этимъ положенъ конецъ самостоя-

тельному существованію НРА. Это важное

распоряженіе состоитъ всего изъ 11 словъ:

«Этимъ ликвидируется администрація на-

ціональнаго возро- енія и ликвидируются
вс� бюро ея управляющаго».

Первый закѳэт».

подписанный президен-
тамъ Беигшгмъ.

Прара, 23 декабря. Сегодня вновь из-

бранный чехословацкій президентъ д-ръ

Бенешъ подписалъ первый законъ такъ

ваз. «Лексъ Масарикъ», предусматрива-

ющій в�чное государственное чествованіе

памяти ушедшаго на покой президента.

Кром� того д-ръ Бенешъ виервые офиці-
ально появился какъ президентъ паленк�,
устроенной въ пользу б�дныхъ д�тей гор.

Праги. Д-ръ Бенешъ роздалъ д�тямъ мно-

гочисленные подарки.

Юбилей газеты

„Укииинку Патареясь .

ЛТА. Каунасъ. 23 декабря. Выходящая

въ Литв� сельско -
хозяйственная газета

— «Укининку Патареясъ» но случаю свое-

го 10-л�тія выпуститъ праздничный но-

меръ въ количеств� 85 тыс. экземпляровъ.

Тиражъ газеты въ 1925 г. составлялъ 25

тыс. экземпляровъ.

Демонстрація протеста

въ Тель-АзивЪ.
Тель-Авивъ', 23 декабря. (ЕТА). Сей-

часъ-же,. какъ стали изв�стны результаты
сов�щанія верховнаго комиссара Вукопа
съ представителями еврейскихъ партій, на
улицахъ Тель-Авива

состоялись большія демонстраціи про-
тивъ проектируемаго законодательна-

го сов�та.
Тысячи тель-авивскихъ жителей собрались
на площадяхъ города, гд� состоялись бур-
ные митинги протеста противъ проекта пра-
вительства. На митинг� ораторы въ своихъ’
р�чахъ подчеркнули, что т� евреи, которые
согласятся стать членами законодательнаго
сов�та.

будутъ заклеймены какъ предатели сво-
его народа.

Демонстраціи и митинги, однако, черезъ
н�сколько часовъ были разогнаны поли-
ціей.

ШШЩш ш № 355
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Тов. министра внутр, д�лъ Я. Берзинь о

взаимоотношеніямъ предпринимателей и рабочимъ.
а елк� рабочихъ „Югласъ Мануфактура”.

•�
Администрація фабрики „Югласъ Ману-фактура вчера вечеромъ устроила рожде.

«тагнсвію шу и фабричныхъ работай” и
ихъ родныхъ. Въ красиво декорированномъзал� со оралось около 600 рабочихъ. Ве-чеш,-
елку пос�тили также тов. министра внутр
Д�лъ А. Ьерзинь, руководитель латв. проф
организаціями рабочихъ В. Фельдманъ и се-
кретарь тов министра внутр. д�лъ К. Кохъ.
11 дставителыгицы рабочихъ, од�тыя въ
нац. костюмы поднесл п министру цв�ты. По-
сл� р�чи директора фабрики д-ра Вассерщ»
па указавшаго на необходимость т�снаго со-

трудничества между рабочими и предприни-
мателями тсв. министра внутр. д�лъ А. Бер-
■лшь произнесъ р�чь, въ которой подчерк-
нулъ что

посл� 15 мая рабочіе и предпринимате-
ли тъсн�е сплотились и ихъ отношенія

между собой стали гораздо лучше,
ч�мъ до того. Какъ рабочій на фабрик�,
такъ и крестьянинъ у плуга являются испол-

нителями общей работы на благо государ-
ства. Дал�е министръ напомнилъ слова ми.

нистра-президента д-ра К. Ульманиса, произ-
несенныя на рабочемъ праздник�:

„Солнце, которое взошло посл� 15 мая,
должно одинаково св�тить вс�мъ!” и „Важ-
н�е фабрикъ и машинъ самъ челов�къ

,

Говоря объ отношеніи рабочихъ и госу-
дарственнаго управленія министръ подчерк-

нуль, что правительство заботливо сл�дить
за обстоятельствами жизни рабочихъ и забо-
титься, чтобы заработокъ ихъ не сокращался.
Главное. — заявилъ министръ А. Берзинъ,
— у рабочаго должно быть сознаніе, что онъ

живетъ въ своемъ государств� 1Г является

полноправнымъ его гражданиномъ. Пусть
предстоящіе

рождественскіе праздники, а также и

Новый годъ насъ воодушевятъ въ го.

рячей преданности нашей Латвіи и на.

шему Вождю”.
Р�чь тов. министра внутр. д�лъ была по-

крыта бурными алплодисментами.

ТОВАРИЩЪ МИНИСТРА ВНУТР. Д�ЛЪ
А. БЕРЗИНЬ НА ЕЛК� СЛОКСКОЙ

ЦЕЛЛУЛОЗНОЙ ФАБРИКИ.

Администрація слокской целлулозной
Фабрики, на которой занято 1200 рабо-
чихъ, вчера устроило для своихъ рабочихъ
рождественскую елку и чествованіе 17 ра-
бочихъ, каждый изъ которыхъ проработалъ
на фабрик� съ небольшими перерывами отъ
30—40 л�тъ. Большинство рабочихъ фаб-
рики — коренные жители Слоки. На празд-
никъ рабочихъ прибылъ тов. министра
внутр. д�лъ А. Берзинь въ сопровожденіи
руководителя латвійскихъ проф. организа-
цій рабочихъ В. Фельдмана и слокскаго
гор. головы Кундзиня. У входа въ залу

основной школы, гд� былъ устроенъ ве-

черъ, ска угы, гайды и участники мазпул-

ковъ выстроились шпалерами. Гостей при-
в�тствовалъ администраторъ фабрики Маг-

нусъ. Посл� чествованія долгол�тнихъ ра-
бочихъ фабрики, которымъ выдано было
вознагражденіе въ 200, 150 и 100 лат. съ

краткой р�чью выступилъ тов. министра

внутр. д�лъ А. Берзинь. Д�тямъ рабочихъ

подарки прислалъ �инистръ - прези-

дентъ д-рь К. Ульманисъ и подарки

сь собой привезъ также тов. министра

внутр. д�ль А. Берзинь.

Фабрика со своей стороны одарила рабо-
чихъ продуктами. Подрядчикъ по доставк�
строительныхъ матеріаловъ для фабрпки
Вайновскій встроилъ для своихъ рабочихъ
и ихъ д�той елку-вечеръ въ обществ� до-

мовлад�льцевъ. На елку прибылъ также

тов. министра внутр. д�лъ А. Берзинь.
поздравилъ рабочихъ и передалъ подарки,

присланные министромъ - президентомъ

д-ромъ К. Ульманисомъ и свои.

РАЗДАЧА ПОДАРКОВЪ НА ЗАВОД�
АКЦ. О-ВА О. ВИЛЬДЕНБЕРГЪ.

Акц. о-во О. этомъ то-

ду, помимо традиціоннаго награжденья сво-

ихъ служащихъ, устроило также раздачу
подарковъ работамъ.

Служащіе м-ва нар. благополучія поднесли

министру В. Рубульсу адресъ.
Министру нар. благополучія Вл. Рубуль-

су сегодня исполняется 48 л�тъ.
Въ связи съ этимъ отв�тственные слу-

жащіе м-ва чествовали вчера министра-
Ему были предподнесены адресъ и цв�-
ты.

Интересно отм�тить, что министръ Вл.
Рубульсъ въ своемъ архив� на дняхъ на-

шелъ удостов�реніе, выписанное 23 декаб-
ря 1925 г. о томъ, что онъ является ми-

нистромъ народнаго благополучія. Это
удостов�реніе подписано д-ромъ К. Уль-
манисомъ, бывшимъ и тогда министромъ-

президентомъ. Министръ нар. благополу-
чія Вл. Рубульсъ постъ министра нар. бла-

гополучія занимаетъ свыше десяти л�тъ.

ВТОРОЙ ТУРЪ ШАХМАТНАГО ТУРНИРА НА
ПЕРВЕНСТВО ЛАТВІИ,

былъ разыгранъ вчера. Первой поб�ды до-

бился Аішген�къ. выигравшій у Мели барда-,
Петровъ провелъ хорошую партію Съ жертвой
фигуры, заставивъ сдаваться Левитина.

Алукснецъ Скуя слишкомъ увлекся атакой

противъ Бев-га и въ конц� концовъ про-

игралъ. У Вракмана было н�сколько лучшее
положеніе противъ, Фсншна. который ноете-

пеню, однако, положеніе сравнялъ, а по-
томъ добился перев�са Бъ дв� п�шш. Ста-
раться выиграть не нужно было, ибо Брак-
манъ вдругъ совершилъ мазокъ и долженъ
былъ сдаться. Молодой Сольманъ хорошо
провелъ партію прошвъ Кружили и выиг-

ралъ ладейный эндшпиль.
Дд� партіи были отложены: Элисонъ

—

Эклонъ яг Газеяфуоъ — А. Калнынь. У по-
сл�дняго выигрышное положеніе.

Сегодня утромъ будетъ разыгранъ третій
туръ. Начало въ 10 ч. Вечеромъ игры не

будетъ.
ДРУЖЕСКІЯ ХОККЕЙНЫЯ СОСТЯ-

ЗАНІЯ.
Во второй день праздника Рождества,

26^декабря, состоятся два дружескихъ хок-

кейныхъ состязанія. У. С. и Уніонъ игра-
ютъ въ 11.30 на В�ийбасъ дл„ а АСІІ и

ЛСО встр�чаются въ 2 ч. на катк� АСК.
КОМАНДНЫЯ СОСТЯЗАНІЯ ПО

ФЕХТОВАНІЮ
устраиваетъ ЛСО въ середин� января.

Предполагается участіе 5 командъ. Въ
дальн�йшемъ будутъ устроены, в�роятно,
международныя состязанія съ участіемъ
польской и др. командъ.

Движеніе народонаселенія по національностямъ.
Согласно даннымъ рижскаго городского

статистическаго отд�ла въ ноябр� 1935 г, въ

г. Риг� отм�чено рожденій:

Латыши родились — 238 (253), умерла
— 233 (201), пов�нчались — 213 (197).
Н�мцы родились — 27 (27), умерло — 60
(51), пов�нчались — 31 (40). Русскіе ро-

дились — 38 (34) умерло — 21 (23), по-

в�нчались — 38 (36). Евреи родились—31
(40). умерло — 40 (37), пов�нчались —

39 (32) Поляки родились—20 (31), умер-
ло — 16 (15), пов�нчались — 14 (16),
Литовцы родились — 1 (5), умерло — 7
(4), пов�нчались — 7 (4). Остальные ро-

дились —
10 (6), умерло — 5 (1), пов�н-

чались — 2 (2).

Общее число заключенныхъ браковъ —

344 (327). Числа, взятыя въ скобки, обо-
значаютъ данныя предыдущаго м�сяца.

Изъ общаго числа 366 (396) родввших
ея — 178 (212) мальчиковъ и 188 (184)
д�вочки.

Изъ общаго числа 382 (332) умершихъ—

186 (157) мужчинъ и 196 (175) женщинъ

Убыло =8— (55-Ь) мужчинъ и8—
(9-Ь) женщинъ.

ГЛАВНЫЯ ПРИЧИНЫ СМЕРТНЫХЪ СЛУ-

ЧАЕВЪ.

Ббол�зни серзна — 97 (77) случаевъ,

ракъ — 42 (40), кровоизліяніе въ череп-

ную полость — 35 (35), чахотка,—27 (17),
старческая дряхлость — 26 (32), воспале-

ніе легкихъ — 17 (9), бол�знь пищевыхъ

органовъ — 16 (7), насильственная смерть

— 14 (15), самоубійства — 15 (13) и бо-

л�знь дыхательныхъ органовъ — И (7).

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БРАКИ.

Въ отд�л� записи актовъ гражданскаго
состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Серг�й Сеньковъ — Ксенія Тара-
сова, Михаилъ Раевскій — Лудмила Ру-
дзитъ, ур. П�твинская, Савелій Забал�-
евъ — Аииа Лапатникова; Эдуардъ Трей-
манъ — Стефанія - Удеикова, Христофъ
Путель — Анна Аболтинъ, Рудольфъ
Функъ — Зельма Аггинь, Фердинандъ
ІІІтиммеръ — Ольга Артемьева, ур. Руби-
сова, Іоаннъ Аузянъ — Лидія Кистгтъ.
Робертъ Бергманъ — Юліанна Лапгка,Ка-
зимитуь Алекш�нъ — Екатерина Матв�е-
ва, Беръ Цимбалъ — ІІивья Марголисъ,
Лотаръ Розенталь — Тауба Блуменау,
Лейбъ Заявилъ — Лея Зусковичъ. Давидъ

Магаршакъ — Фрума фейвельсонъ’, сту=*

дентъ Абрамъ Кульманъ — Роза Паикова*
Наумъ ІІІ�эль — Сима Ита Р�зникъ.

Кондратій ІІушаковъ —
Спглитикія Олисова»

Рихардъ Силинъ — Анна Липаръ, Августъ;

Скрабій — Валія Тректеръ. Владимиръ I

б а,не — Марта Богданова, Александръ Ша«

товъ — Елена Кузницкая, Э гонъ Штейнъ—*

Магдалена Нубіанъ, Генрихъ Меммель —

Валія Расмусъ, Петръ Индулеиъ — Элеонона

Л�па, Га-ральдъ Вильцинъ — Амалія Грин-»

бергь, Нехемье Блохъ — Гинда Сабель.*
ІІафтали Гершманъ — Блюма Ауербахъ.

СЕГОДНЯ въ 1РИГВ.

НОВОГОДНІЙ ПРІЕМЪ У СТАРШИНЫ КОН-
СУЛЬСКАГО КОРПУСА,

31 декабря новогоднюю встр�чу устраива-
етъ у себя старшина консульскаго корпуса
— аргентинскій генер. консул� въ Риг�’ Г.
Келлеръ. На эту встр�чу приглашены выс-

шіе чины л-ва итюстр. д�лъ и представители
дипломатиче скаго и консульскаго корпусовъ

ФРАНЦУЗСКОЕ ПОСОЛЬСТВО ВЪ РИГЪ

сообщаетъ, что по случаю Новаго Года 1-го

января 1936 г. отъ 17—19 ч. въ пом�щеніи
посольства. Рання булъв. 9 состоятся пріемъ
французскимъ пвслапникошъ членовъ риж-
ской французской колоніи, а также находя-

щихся про�здомъ въ Рит� французскихъ
гражданъ.

ВЪ РИГУ ПРИБЫЛЪ ПОСЛАННИКЪ
В. ШУМАНЪ.

Въ Ригу прибылъ латвійскій посланникъ

Въ Гельсингфорс� В. Шуманъ, который на-

м�ренъ провести рождественскія, каникулы на

родин�,
ВЪ ФОНДЪ ВОЕННОЙ АВІАЦІИ

Ьнова поступили пожертвованія на сумму

бъ 30.086 л. и 33 еант., что вм�ст� съ ра-

н�е поступившими пожертвованіями на

21 декабря 1935 г. составляютъ сумму въ

1.220.144 л. 55 сант. Правленіе фонда
военной авіаціи выражаетъ вс�мъ жертво-

вателямъ свою сердечную благодарность.

ОБЩАЯ ДЕНЕЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПО-
ЖАРНЫХЪ.

Для того, чтобы не устраивать денеж-

ныхъ лотерей при отд�льныхъ пожарныхъ

обществахъ, что вызываетъ нежелательную
конкуренцію между обществами, правле-
ніе союза пожарйыхъ р�шило ежегодно

устраивать общую денежную лотерею по-

жарныхъ. Розыгрыши лотереи при отд�ль-
ныхъ пожарныхъ обществахъ часто не мо-

гли состояться изъ-за ничтожнаго количе-

ства преданныхъ билетовъ. Изъ устраи-
ваемой общей лотереи союзомъ для об-

ществъ предусматривается 40 проц, съ об-

щей стоимости проданныхъ билетовъ.

ТРАДИЦІОННАЯ ЕЛКА О-ВА ДРУЗЕЙ
КУЛЬТУРЫ.

Въ четвергъ, 26-го декабря, въ о-в�
Друзей Культуры (Элизабетесъ ул. 41/43
кв. 9) состоится традиціонная елка. Пи-
сатель Петръ Пильскій прочтетъ докладъ

на тему: „Власть театра". Артистка те-

атра Русской Драмы Т. Раіта�зъ под�лит-
ся своими воспоминаніями о пражскомъ те-

атр� и прочтетъ свои стихи. Любезно со-

гласились присутствовать артисты Театра
Русской Драмы —Н. Барабановъ, Д.
Монко и Е. Нормандъ.

Какъ обычно, вечеръ о-ва Друзей Куль-
туры закончился общимъ собес�дованіемъ
за чайнымъ столомъ. Плата за входъ —

для членовъ о-ва 50 сант. для ихъ гостей
— 1 латъ. Начало въ 8 час. Справки по

тел. 290Я2.

ТАКСОМОТОРЪ» НА�ХАЛЪ НА
СТУДЕНТА.

Вчера въ 9 ч. 30 м. вечера, таксомоторъ,

которымъ управлялъ шоферъ Янъ Рутен-
бергъ на Карлипееъ ул. у дома № 17 на-

�халъ на переходившаго мостовую студен-

та латв. университета Карла Судара, нрож.

на Карлчнесъ ул. 4. Сударъ при паденіи
былъ раненъ въ голову и отправленъ въ

1-ю гор. больницу.

РАНИЛЪ ВОРА.
Въ Карсавской вол. въ дер. Ледники въ

домъ А. Пилеа проникъ воръ И. зам�тилъ
вора и произвелъ въ него выстр�лъ изъ ре-
вольвера, которымъ воръ былъ раненъ. Явир

шаяся полиція арестовала раненаго вора, ко

торый оказался Н. Кентисомъ, безъ опред�-
леннаго м�стожительства.

Арестованы воры, систематически обкрадывавшіе
гардеробныя присутственныхъ м�стъ.

Вчера чинамъ уголовной полиціи посл�
продолжительной сл�жки удалось арестовать
воровъ, совершившихъ за посл�днее время
бол�е десятка кражъ шубъ и пальто изъ гар-
деробныхъ пом�щеній министерствъ и дру-
гихъ учрежденій. Оказалось, что этими дерз-
кими кражами занимались два неизл�чимыхъ
наркомана-морфиниста — 34-л�тній Гербертъ
Улинскій и Вальфридъ Трактынь, 28 л�тъ,
оба безъ опред�леннаго м�стожительства.
Какъ Уланскій, такъ и Трактынь уже по н�-

сколько разъ отбывали тюремное наказаніе за

кражи. Одновременно съ ними былъ аре-
стованъ и ихъ сообщникъ, 25-л�тній Ро-

бертъ Буллисъ; прож. по Кардинесъ ул, 18.
Онъ занимался, главнымъ образомъ, сбытомъ

краденой одежды. Въ моментъ ареста на

немъ было краденое пальто, которое онъ

оставилъ себ�.

На допрос� арестованные воры
сознались приблизительно въ 12 ира-

жахъ,

которыя онц совершили въ гардеробныхъ по-

м�щеніяхъ м-ва образованія, м-ва землед�-
лія, сел.хоз. камеры, латвійскаго центр. о-ва

сельскихъ хозяевъ, въ рижскомъ городскомъ
отд�л� здравоохраненія, бюро Латвійскаго
Краснаго Креста на Сколасъ ул. 1 и др. м�-
стахъ. Улинскій и Трактынь заявили, что

они совершали кражи для того,
чтобы раздобыть деньги на покупку

мбрфія и краденыя вещ и сбывали бук.
вально за безц�нокъ.

При обыск� у нихъ наптли 2 краденыхъ

пальто, шубу и 2 полушубка. Дал�е на до-
прос� выяснилось, что большую частъ краде-
ныхъ вещей они продали влад�лиц� магази-

на подержаннаго платья на М. Калею ул.,
Влад�лица этого магазина была также аре-

стована. Покупки У воровъ краденаго пла-

тья для нея были весьма выгоднымъ д�ломъ,-
Такъ, наприм�ръ, за хорьковую шубу, стои-

мостью бол�е ч�мъ въ 1000 лат., она упла-
тила всего лишь 30 лат., а за шубу ц�ною
въ 600 лат. — 15 латовъ.

Улинскій, Трактынь. Буллисъ и влад�лица
магазина переданы въ распоряженіе судеб-
наго сл�дователя и отправлены въ тюрьму,-

ПОПАЛЪ ПОДЪ ГРУЗОВИКЪ,
Вчера, днемъ, на бульвар� 11 ноября, У

Замка Президента, сталъ жертвой несчаст-

наго случая 24-л�тній Эдуардъ Зенфертъ*
прож- па Л. Кенппю ул. 12. Мимо Замка'
Про�зжалъ грузовой автомобиль, которымъ’
оправлялъ шоферъ Янъ Павилъ, прож. на

Вентспилскоя ул. 63. На обледен�лой мом

стопой грузовикъ пересталъ слушаться ру-
ля и началъ скользить въ сторону. Шоферъ’
не усп�лъ затормозить машины н на�халъ’
на Зейферта. При паденіи Зейфертъ полу-
чилъ раненіе головы и сильные ушибы. Въ’
автомобил� скорой помощи пострадавшаго
отвезли въ 1 гор. больницу. *

Сегодня вступаютъ въ силу новыя

ставки таможеннаго тарифа.
За подписью министра - президентад-ра К;

Улъманпса и министра финансовъ Л. Экиеа

въ „Ваддибасъ Вестнеснс�” опубликованы
посл�днія изм�ненія и дополненія къ тамо-

женнымъ тарифамъ. Этц изм�ненія ветша-

ютъ въ силу на сл�дующій день посл� ихъ

опубликованія, т. е. сегодня.

ЛАТВІЙСКІЙ КРЕДИТНЫЙ БАНКЪ ПРИНИ-
МАЕТЪ Д�ЛА АКЦ. О-ВА „РЕССОРЪ”.

Министръ финансовъ Л. Экисъ издалъ рас-
поряженіе, согласно которому Латвійскій
Кредитный Банкъ безъ особыхъ полномочій

принимаетъ на себя д�ла акц. о-ва „Рес-
соръ” по Ганибу дамбисъ 21. Л. К. Б. взы-

скиваетъ требованія акц. о-ва и отв�чаетъ

передъ ето кредиторами.

ЛИКВИДАЦІЯ АКЦІОНЕРНЫХЪ ОБ-

ЩЕСТВЪ.
Министръ финансовъ утвердилъ ликви-

даціонную комиссію „Рижскаго л�сного и

строительнаго акп. - о-ва”. которое нотеня

ло 86.000 л. изъ основного капитала въ

100.000 л. Министръ Финансовъ утвер-

дилъ ликвидаціонную комиссію тонъ пцом.

акп. о-ва „Максласъ Керамика”. Это

предпріятіе ликвидируется, т. к. его рабо-
ты не оплачиваются. Въ составъ ликвида-

ціонной комиссіи входятъ М. Больмъ, М.
Коссовскій, К. Вихманъ, и П. Нейманъ.

Утверждена ликвидаціонная комиссія

„Актъ О-ва Рижскихъ трамваевъ”. Об-

щество ликвидируется въ связи съ перехо- 1

домъ трамвая въ руки города-. Въ состав�

ликвидаціонной комиссіи входятъ д-ръ Р*

Эргардъ. Э. Памиель и Р. Меллеръ: л

ДЕШЕВЫЕ КИРПИЧИ ДЛЯ КРЕСТЫ»
ЯНЪ.

Вчера подъ предс�дательствомъ мини-»

стра землед�лія Я. состоялось'
зас�даніе особой назначенной кабинетомъ1
министровъ комиссіи для обсужденія ВО;
проса о производств� 50 мнлл. кирпичей

въ будущемъ году, въ связи съ новымъ'

строительнымъ закономъ. На зас�даній
присутствовали представители м-ва зем-»

лед�лія и путей сообщенія. Кирпичи бу-»

дутъ выданы крестьянамъ для строитель-»

ства но очень дешевымъ ц�намъ. Пча-»

вительство, какъ изв�стно, ассигновало»

со своей стороны для покупки кирпичей
700.000 лат. ’ г
НОВЫЙ ДУХОВНЫЙ КВАРТЕТЪ НА

ЛАТГАЛЬСКОМЪ ПРЕДМ�СТЬ�.

Ново - приглашенный регентъ Іоаннов-*

скаго кладбищенскаго прихода, А. Пыпур-

деевъ сооргачизовалъ при своемъ спе-*

діальный духовный квартетъ, который бу-»

детъ выступать по воскресеньямъ на ДУ-»

ховно
.

просв�тительныхъ вечерахъ при-

хода, предназначенныхъ для простого на-»

рода. Первое выступленіе новаго кварте-»

та состоится на наролчомъ духовномъ ве-»

чер� прихода 29 декабря, с. г.
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Поступилъ въ віредаад:

Всеобщій Календарь на1936г.
изд. М. ДИДКОВСКАГО.

7-ой ГОДЪ ИЗДвНІЯі

Въ календар�, какъ и въ прежніе годы, — м�сяцесловъ на оба

гг ИЛЯ полные святцы, чтенія Апостола и Евангелія на празвничн.

„„„ спеціальный отд�лъ для старообрядцевъ, св�д�нія о монастыряхъ

и множество всевозможныхъ научнаго и практическаго характера статей.

Дамскій уголокъ.

большая статья ученаго даЯЛВОДСТВ�і
агронома 0.Часовникова о і в »а

Многокрасочная обложка. ЦЬиа и* Лш

Книжный магазинъ М. ОІРКО�5К15. Кіда, �фи іеіа 43/45.
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Для совм�стной
дешевой по�вднм

въ Эстонію
{Талямин1*») 25*27 дек

требуются еше н�сюлью

спутниковъ Узнать $2 и

23 дек. Ауееияя іела

№3,кв. 63, Тел. 33384,
ОТЪ 10—12 и 3—5 час.

—

—
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�АПГАМІЫ вачемуВашмобороты*
І�гГ�РЦ�Іі не оправдываются а

_ в __ л к«ягазі8«а не соотв�тствуетъ современ. требованіямъ
©6«тантшіі Вашего И»""1

етъ неудобства обслуживанія публики и

Невозможность разложить ила перестройк� об-

портитъ видъ товаровъ «р* -

ееь иъ сгсщ'алисту по обстановкамъ

становки Вашего магазина ДОрзі* ■ _ слей и■,я. бу дувъ Вашемъ распо-

аптекъ, мебели ддя магазиновъ в �хъ отраслей и

33507>
ряшеиім, им�ю новые' Р И*У**5аль, Рига. Антоніясъ іела № 19.
тш@@лв»наіа промышл. А. ВНІмир. ги

Въ ТУРЦІИ
гязр�й

«СЕГОДНЯ^
им�ете* въ продаж� у

I* О. и РакЬаІоН.
1$1апЬи1, Рие сіез Розіев §

*. 1!Ьгаіг!е ,.2папІе”,
ЗіашЬоиі, СгапйЧие сіе Р$га 388

ИЗВ�ЩЕНІЕ
О РШ1ВИУЩІ11)!
Домашнія хозяйки* родители и

родственники могутъ быть, если они

не въ состояніи закупить рожде-
ственскіе подарки за наличныя,

освобождены отъ этихъ заботъ

Фирмой

„ЭВРИКА"
влад.

Г. ЦУ КЕРМАНЪ

которая предлагаетъ въ большомъ выбор�

пш въ р&іср^то,
иі чмімъіяата въ нед�лю
красивыя дамскія пальто, вязан-

ныя вещи, дамское м мужское
б�лье, постельное б�лье, од�яла,
обувь, занав�сы, скатерти, поло-

тенца, шляпы, галстухи и т. проч.

Объявленіе «Францъ* Іосифъ^.

Боль въ желудк�, давленіе на желу-

докъ, запоры, образованіе гнилости въ

кишечник�, желчный привкусъ во рту.

плохое пищевареніе, головныя боли, на-

летъ на язык� и бл�дный цв�тъ липа

часто устраняются прим�неніемъ нату-

ральной горькой воды „Ргапг-чісжері/
принимаемой по 1 стакану незадолго до

сна. Врачи-спепіалисты по бол�знямъ
пищеваренія заявляютъ, что вода «Фран-
ца - Іосифа» рекомендуется какъ весьма

пригодное домашнее средство.

БИБЛІОТЕКА

«Рёсіёііе іаипиті»
(„ПОСЛЗШНІЯ 8І0ВННЯО

БоивиЗасъ іела № 8, 1 ізЬгтн. Тел. 31013.

Абонементъ безъ залога. Нов�йшія книги на латыш-

скомъ, русскомъ, н�мецкомъ, англійскомъ и франц.
языкахъ, а также Датскія книги на русскомъ и

н�мецкомъ языкахъ. Посылаемъ книги въ провинцію.

ПОКУПКА КНИГ�

тт і# # ттт

Для Вашего здоровья!

Кушайте питательную и вкусную

Халву
Ханунъ-халву

Семитаки. Росинаки
„Огіепі Наі�а Сошр.“
Гегеля Зела Ш 7. ТелеФ. 2372» ш 21376,

*•



Елка въ международномъ масштаб�.
ЛЕРИ

Въ дни рождсстшгш’е эти,
Вы ве ждите сказки, д�ти,
Разскажу на этотъ разъ,
Я совс�мъ другой разсказъ, —

•Не про черта, не про волка,
А про святочную елку.
Каково въ дни этд ей,
Жить на св�т� у людей.
А вы, д�тп,_ зам�чайте,
II на усъ себ� мотайте,
Хоть вашъ д�тскій видъ таковъ.
Лто и н�тъ у васъ усовъ , . .

*

Вотъ вамъ ежа Альбіона,
Въ ней есть сшилъ, опред�ленно
II въ сіяніи, огней,
ЗІного разнымъ штукъ на ней.
Есть военныя игрушки.
Броненосцы, танки, пушки,
Даже ц�лый мощный флотъ,
.Что военныхъ санкцій ждетъ,
Есть матросы и солдаты.
Есть высокихъ дв� палаты,
Есть и негуса портретъ
(Только Хора больше н�тъ).
II на елк� той нарядной,
Очень пышной и громадной,
Все им�ешь гордый видъ,
II доволенъ елкой бриттъ.
Подъ защитой этой елка,
Не страшны ему ни волки,
Ни враги союзныхъ странъ,
Ни капризы парижанъ .

,
.

Если елка есть такая.
То ,'сомн�нія не зная,
Можно подъ зв�здою с�сть.
II НЛуМЪ-ПуДДИіНГъ мирно �стъ.
Огоньки на елк� ярки,
Д�ткамъ розданы подарки,
II священные' псалмы

Разгоняютъ царство тьмы,
Люди п�снь заводятъ хоромъ,
И, разставшись съ сэромъ Хоромъ,
Съ миролюбіемъ его,
Славятъ миръ на Рождество.
На земл� миръ данъ недаромъ,
Коль вдали подъ Гибралтаромъ,
Боевой британскій флотъ,
Елку бриттамъ стережетъ! , ш

»*

А французъ <Съ его натурой..
Не желаетъ жизни хмурой,
Знать не хочетъ ничего.
В�дь на то и Рождество!
Пустъ въ рождественскомъ туман�,
Страхъ наводятъ англичане,
Пусть пугаетъ де-ла-Рокъ,
Пусть.Хоръ плюнулъ на катокъ.
Пусть грозитъ войною дали*
Пусть темна судьба Лаваля,
Пусть — вс© это ничего —

Разъ настало Рождество!
Праздникъ данъ, чтобы забыться.
Чтобы жить и веселиться,
II чтобъ сд�лать перерывъ,
О политик� забывъ.
Потшу-то парижане,
Въ осв�щенномъ ресторан�,
Чтя обычай ® законъ',
Свой проводятъ „ревейонь”'.
Ихъ душа къ гр�ху влекома,.

И у нихъ н�тъ елки дома,
Елка въ ниткахъ золотыхъ.
Въ кабачкахъ горптъ у нихъ . . *

П вокругъ горящей елки.

Дамы въ бархат� и пгелк�.
Съ кавалерами сидятъ,
II танцуютъ, и �дятъ.
Таютъ устрицы - юнтры,
Льются винъ французскихъ литры,
И поеть про ревеііонъ,
Негритянскій еаксафояъ.
П подъ громкій хохотъ джаца.
Вс� сп�шатъ натанцоватьея,
И всю ночку напролетъ,
Сердце радуетъ фокстротъ «

А въ конц� веселой ночи,

II хозяинъ, и рабочій,
II сто тысячъ юныхъ паръ.
Высыпаютъ на бульваръ,
Д зд�сь п�сенки заводятъ,
1 щагаются, и бродятъ.
Вплоть до утренней зари,
Потому — „са с’э Пари;” I . .

*

Городъ Римъ. — Нависли тучи.
Но разс�иваетъ дуче,
Ихъ могучею рукой,
Какъ фашисту и какъ герой.
При теперешнемъ режим�.
Зажигаютъ елку въ Рим�,
Люди внутреннимъ огнемъ.
Онъ горитъ предъ Рождествомъ,
Въ каждомъ добромъ итальянц�,
Что Съ винтовкой и при ранц�
Долженъ праздничекъ (встр�чать,.
Честь начальству отдавать.
Въ людяхъ духъ не угасаетъ.
Но продукты дорожаютъ,
И по вторникамъ' для блюдъ.
Мяса людямъ не даютъ.

Но на елочк� зеленой,
Глазъ прельщаютъ макароны,
А пока он� растутъ.
Никакихъ не надо блюдъ!
Макароны и кіанти,
При воинственномъ талант�,
Радъ накормятъ въ пятъ минутъ,
И къ поб�д� приведутъ . н *

*

Н�ту елочки въ пустын�;
Но по слову Муссолини.
Елочка, на страхъ врагамъ,
Можетъ вырасти ® тамъ.

.Ибо черныя рубахи, •
При напор� и размах�,
Могутъ, радость чтобъ добыть,
Даже климатъ изм�нить.
Зной въ пустын� прекратится,
Пальма въ елку превратится,
И появится на не#..
Много радостныхъ огней.
Но когда-то это будетъ?
Дуче зной когда остудитъ? —

II безъ елочки пока

Въ жаркій бой идутъ войска
* в „

•- ' ,
••••••*- 1 ; * *-> /3 •>*?.** г ч&И ?*'„'> * -
Елочка у котауннстовъ. :*

Для прі�зжихъ интуристовъ.
И нарядна, и св�тла, -

И св�жа ея игла.
Въ осв�щенномъ ресторан�,

Интуристы англичане.
Пьютъ вино, икру �дятъ,
II на елочку глядятъ,
А зат�мъ единогласно.
Говорятъ, что зд�сь прекрасно,
Что такого, какъ въ Москв�,
Н�тъ веселія нигд�,
Что зд�сь кормятъ до отвала

„
Содержанаевъ капитала ”,
Что буржуямъ въ Р°тъ глядитъ
Пролетарскій красный гидъ,
Что сіяетъ онъ какъ солнце

Колъ доллары на червонцы,
Разм�няетъ интуристъ.
Предъявивъ анкетный листъ.

А сверкающая елка,
Имъ не скажетъ правды толкомъ,
Что во всей стран� она,
Въ этотъ день горитъ одна,
Ибо вс� другія елки.
Комсомольцы, комсомолки
Отм�нили навсегда,
Будто въ елкахъ вся б�да . . .

*

А въ конц� узнайте, д�ти.
Въ дни рождественскіе эти.
Что помимо прочихъ странъ,
Елка есть и у .рижанъ.
Въ Риг� тоже любятъ елки,
И зеленыя иголки
Съ золотомъ и серебромъ.
Украшаютъ каждый домъ

. * «

II вы, милые ребятки.
На рождественскія святки,
Елку будете им�ть,
Чтобы счастіемъ гор�ть! , в

ЛЕРИ,

По�здка моей супруги.
НОВЫЙ РАЗСКАЗЪ.

М. ЗОДІЕНКО.

Вотъ интересный психологическій мо-
ментъ.

Недавно моей супруг� понадобилось
съ�здить на периферію.

Тамъ, на периферіи, у нея одинъ род-

ственникъ серьезно захворалъ. Съ нимъ
какая-то, что ли, душевная бол�знь при-
ключилась. И, значитъ, растерявшіеся
родственники вызвали мою супругу на пе-

риферію. въ городъ Топды.
Конечно, предстоящая по�здка взволно-

вала нашу семью. Все-таки, думаемъ,
сложно, хлопотно, билеты доставать и такъ
дал�е. Но ничего не под�лаешь: надо
�хать.

Ну. конечно, запаслись на всякій Слу-
чай разными справками и удостов�ренія-
ми. Со своей службы я ей тоже досталъ бу-
мажку: молъ, �детъ по семейно-служеб-
нымъ обстоятельствамъ. И вдобавокъ
одинъ знакомый хирургъ далъ удостов�ре-
ніе въ томъ, что психическія бол�зни тре-
буютъ тщательнаго ухода со стороны, род-
ственниковъ. И что онъ проситъ предъяви-

тельниц� сего оказывать всем�рную меди-
нскую поддержку при по�здк� на пери-
ферію.

И вотъ съ этими документами мы сходи-

ли къ начальнику станціи. Но тотъ ока-

зался бездушный и негуманный челов�къ,
равнодушно относящійся къ больнымъ кад-
рамъ.

Онъ сказалъ:
— Прошу оставить мой кабинетъ. Ни-

какихъ билетовъ я тутъ не выдаю. Обрати-
тесь въ кассу и тамъ покупайте сетг� би-

леты, сколько вл�зетъ.
Его иронію мы восприняли бол�зненно

и р�шили тогда воспользоваться однимъ
нажимъ довольно крупнымъ знакомымъ,

котораго мы вообще если и хот�ли трево-

жить, то только въ самыхъ исключитель-

ныхъ и грозныхъ обстоятельствахъ.
Но этотъ работникъ оказался неуловимъ.

Онъ все время гд�-то зас�далъ, �здилъ, /
мы его такъ и не нашли. И даже его су-

пруга не знала, гд� онъ бываетъ.
Тогда моя супруга смоталась еще къ

одному знакомому, орденоносцу, но тотъ

отказался что-либо предпринять.

Тогда супруга р�шила было послать те-

леграмму въ Топцы съ отказомъ, посколько

вс� кнопки были нажаты и вс� связи бы-

ли использованы, но тутъ мн� пришла
старая, но св�тлая мысль — обратиться къ

носильщику. И хоть это и нельзя, но я

р�шилъ покривить душой ради родственна-

го начала. Я р�шилъ дать кое-что но-

сильщику, съ т�мъ чтобы онъ мн� досталъ

билетъ въ городъ Толпы..

Я понимаю, что это — преступленіе пе-

редъ обществомъ, но вм�ст� съ т�мъ мы

нашего забол�вшаго родственника тоже
не въ дровахъ нашли. А* онъ былъ въ ак-

куратъ до своей бол�зни весьма ц�ннымъ
членомъ общества. Онъ служилъ въ од-
номъ учрежденіи по хозяйственной части,
и —- что бы тамъ ни говорили — онъ при-
носилъ посильную помощь въ д�л� постро-
енія дальн�йшей жизни. И сейчасъ, по-

I
сколько онъ свихнулся, онъ. конечно,
вправ� требовать до себя вниманія и

ухода.

Этими мыслями я под�лился Съ но-

сильщикомъ, когда прибылъ на вокзалъ.

Носильщикъ гуманно говоритъ:
— Честно вамъ скажу: мн� бы не хот�-

лось этимъ поганить свою душу. Но по-

еколько налицо ненормальность вашего

родственника, то я хочу къ этому чутко
подойти. Аза н�который рискъ и услуги
я попрошу съ васъ двадцать рублей. При-
ходите вечеромъ сюда, и вы по�дете.

И вотъ только я отошелъ отъ этого но-

сильщика, чтобъ пойти домой, какъ вдругъ
вижу: касса. Обыкновенная, представьте
себ�, дырка въ ст�н�, и тамъ кто-то си-

дитъ. И надпись: «Касса».
Я на всякій случай подошелъ туда.
Протягиваю кассиру документы.
Тотъ говоритъ:
— Не тычьте мн� ваши бумаги, у меня

и безъ того въ глазахъ рябитъ отъ множе-
ства жел�знодорожныхъ билетовъ.

Тогда я разсказываю кассиру о своихъ

мытарствахъ и о свихнувшемся родствен-
ник�.

Кассиръ говоритъ:
— Не знаю, какъ вашъ родственникъ,

но ваша ненормальность заключается въ

томъ, что вы напрасно нажимали вс� кноп-

ки и безъ устали хлопотали: вы можете

свободно подойти къ моей касс� и може-
те свободно купить билетъ въ эти ваши
Топиы.

Я говорю:
— Мн� какъ-то странно это слышать.

Можетъ, говорю, тутъ какое-нибудь недо-
разум�ніе? Носильщикъ, говорю, и тотъ

еле за 20 п�нковыхъ.
Кассиръ говоритъ:
— Красиво на жизнь смотрите, разъ

можете по двадцать рублей кидать жули-
камъ. Короче говоря, сколько вамъ надо
билетовъ, чтобъ по�хать въ Топцы?

И тутъ онъ щелкаетъ билетъ на своей
компостерной машинк� и гуманно мн� по-

даетъ,

Я недов�рчиво беру этотъ билетъ, и

тутъ мы съ кассиромъ начинаемъ см�яться

Ій
подшучивать.

Потомъ я говорю:
— Нав�рно, черезъ пару д�ть это по-

разительно что будетъ. Не только говорю,
въ Топцы, аво вс� м�ста будетъ ■— ну
просто не вопросъ �хать.

Кассиръ говоритъ:
— Еще не то будетъ. Откровенно вамъ

скажу: по своей линіи я и то кое-что при-
думываю. Я, — говоритъ, — уважаемый
товарищъ, на каждый купленный билетъ
хочу пассажирамъ сюрпризики выдавать.

Дамамъ —

по живому цв�тку, а мужчи-
намъ — что придется: ну тамъ* лезвіе для

бритвы, расческу, мыльце, брюки... Даль-
нимъ — какую-нибудь статуэтку или ги-

гіеническую брошюрку. Ну не пройдетъ
мой проектъ —не надо, а пройдетъ —

такъ меня, можетъ, даже и къ преміи
представятъ.

Тутъ мы попрощались съ кассиромъ и

отбыли домой.
Ну, супруга горячо отнеслась къ по�зд-

к�. Моментально, конечно, собралась и

вечеромъ укатила въ Топцы.
Конечно, съ дороги она прислала очшь

даже р�зкое и прямо даже, скажу, грубое,
письмо, зач�мъ яей купилъ билетъ на
этотъ по�здъ. Вс� другіе составы свободно,
дескать, перегоняютъ этотъ по�здъ для мо-

лочницъ.

Но по прі�зд� въ Топцы ее раздражи-
тельность прошла, и она прислала любез-
ную открытку, что у свихнувшагося род-
ственника было временное затменіе и что
онъ сейчасъ снова реагируетъ почти на

все, что вокругъ него происходитъ. И да-
же просилъ кланяться н благодарить за

проявленную чуткость со стороны род-
ственниковъ.

Пламенный прив�тъ ему пожеланія
дальн�йшаго выздоровленія, возможнаго
только въ условіяхъ бережнаго отношенія!

М. ЗОЩЕНКО.

Новая воШз ішттш
ВЪ ІГЛІІСІІОІ ЛИГІ.

�

Изъ-за мороза въ Англіи' не состоялось

н�сколько состязаній очередного лигового

роупда. Находящаяся во глав� таблицы ко-

манда Сендерлендъ укр�пила свое положеніе,
поб�дивъ Дерби К. 3:2. Эстонъ Вилла по-

терп�ла новое пораженіе, проигравъ Блек-
берну 1:5. Другіе результаты: Бирмингемъ
— Эвертонъ 4:2, Престонъ — Лидсъ 1:0,
Ливерпуль — Шефильдь и В :стбремвичъ —

Брентфордъ — также 1:0. Портсмутъ —

Гралімсб.и, 2:1.

Пушкинскіе спектакли въ московскихъ и

яеиинградшихъ театрахъ.
Въ театрахъ Москвы и Ленинграда на-

чалась подготовка къ 100-л�тію со дня

смерти А. С. Пушкина.
«Бориса Годунова» готовятъ къ поста-

новк� три крупн�йшихъ драматическихъ

театра Москвы — Художественный, Малый
и театръ имени Мейерхольда. Въ МХАТ
эту пьесу ставятъ С. Раддовъ и Литовце-
ва, подъ общимъ художественнымъ руко-

водствомъ В. И. Немировича - Данченко.
Основные роли распред�лены такъ: Бориса
играетъ Качаловъ, самозванца — Лива-
новъ и Кудрявцевъ, Марину — Степанова

и Андровская, Пимена — Леонидовъ и

Хмелевъ.
Кром� «Бориса Годунова», Художест-

венный театръ готовитъ къ постановк� пье-

су В. Вересаева и М. Булгакова «Алек-

сандръ Пушкинъ» (режиссеръ И. Судаковъ,
художникъ П. Вильямсъ). Эту пьесу ста-

витъ и театръ имени Вахтангова (премьера'
— въ конц� 1936 года).

Большой театръ р�шилъ провести пуш-

кинскую декаду и показать вс�. онеры, на-

йисанныя на текстъ Пушкина: «Пиковую
даму», «Евгенія Он�гинаК,- «Бориса Году-
нова»’,’«Руслана и’’Людмилу»." Поейднш
дв� оперы нам�чено поставитъ заново. Но-
выя постановки поручены Н. Смолину и В.

Лосскому.

Музыкальный театръ Станиславскаго во-

зобновляетъ «Золотого п�тушка» (музыка
Римскаго - Корсакова) Театръ Немиро-
вича - Данченко покажетъ музыкальныя
пьесы — «Каменный гость» (музыка Дар-
гомыжскаго), «Моцартъ и Сальери» (муз.
Римскаго - Корсакова) и «Мавра» (по
«Домику въ Коломн�», муз. Стравинскаго).

Цыганскій театръ уже ведетъ работу
надъ постановкой «Цыганъ», инсцениро-

ванныхъ М. Загорскимъ. (Художникъ А.
Тыптдеръ, музыка композитора Крейна).

Ленинградскій государственный театръ

драмы (б. Алексапдрішскій) возобновляетъ
«Бориса Годунова».

Всеволодъ Мейерхольдъ будетъ ставить

въ Ленинградскомъ маломъ оперномъ те-

атр� (б. Михайловскій.) онеру «Борисъ
Годуновъ».

Въ репертуар� театра оперы и балета
имени Кирова — оперы «Пиковая дама»,
«Евгешй Он�гинъ», «Русалка» и балетъ
«Бахчисарайскій фонтанъ».

„Вишневый саль"
въ Жоадвдщ�. -

"-Йшдйсен� холливутскато театра" Пасаде-
на въ теченіе двухъ нед�ль шелъ, безъ пе-

рерыва чеховскій „Вишневый садъ“ на ан-

глійскомъ язык� съ русскими актерами въ

постановк� Булгакова, б. артиста Москов*

скаго Художественнаго театра. Раневскую»
играла В. Н. Булгакова, Варю — Тамара;
Шеина, дочь В. И. Никулина.

Александръ Бтютт
ста» играть

еще лучше.
Изв�стный музыкальный критикъ К,

Шлецеръ пишетъ въ «П. II.» о концерт�
Александра Боровскаго, состоявшемся вгі?

Париж�:
„Н�сколько неловко сказать про такого

виртуоза, какъ Боровскій, что онъ сталъ»

.жрать лучше, что онъ сд�лалъ усп�хи;
Боровскій в�дь уже достигъ того возраста,
когда личность артиста опред�ляется какъ’

будто окончательно; и все же, мн� ка-

жется, что игра его изм�нилась именно къ'

лучшему. Зам�тно это было уже весною,-
нын� же перем�на стала еще бол�е ощу-

тительной.
44

Мштъ хуяожнииь
і. Рыбакъ.

.......
.

Парижъ, 22'“декабря. '"'ІІосл�Г'тяжкой а

продолжительной бол�зни, на 38 году жиз-

ни, въ Париж� умеръ изв�стный худож-
никъ И. Б. Рыбакъ.

Японская картина, изображающая рожденіе Іисуса Христа.

і»«,ртина принадлежитъ кисти изв�стнаго яжшскаго художника Кими Ксоежи,

Рождественский номеръ
„Для Васъ"

Поступилъ въ продажу рождественскій
померъ (А: 53) журнала «Для Васъ», изда-
тельство

,
котораго вступило въ третій годъ

своего существованія. Рождественскій но-

меръ выд�ляется по своему объему, и ин-

тересному содержанію. Первыя страницы
заняты рождественскимъ разсказомъ моло-

дой писательницы Ирины Сабуровой. Писа-
тель Андрей • Задонскій откликнулся рож-

дественскимъ разсказомъ «Розовая Мадон-
на», Рождеству же посвященъ разсказъ

«Подарокъ Христу», разсказъ Н. Серг�ева
«Коляда» (онъ получилъ премію на. литера-
турномъ конкурс� рождественскихъ ‘ разска-
зовъ «Для Васъ»), корреспонденція -изъ

Парижа о русской рождественской выстав-

к�, рядъ стихотвореній и т. д.

Среди остального матеріала интересный
репортажъ французскаго журналиста Мо-

туса о современномъ положеніи СССР.
Русскимъ театральнымъ д�ламъ въ Риг�,
ітосвяіцена статья А. Перова — «Русскій
Театръ — наша радость, наша забота».
Въ номер� опубликованы также результаты
литературнаго -конкурса, и пом�щено 15
стихотвореній, предоставленныхъ суду чи-

тателей. Мистическому и таинственному

посвященъ очеркъ о сектахъ, изучающихъ
черную магію-. Въ продолженіяхъ идутъ’
воспоминанія бывшаго начальника Интела
лидженсъ - Сервисъ сэра Базжля Томсона;
и романъ Юрія Галича «Синіе кирасиры»;
По страничк� отведено англійскому юмо-

ру, стать� М. Неглинова о Гельдерлин�*
Клейст� и > Нігтіше. Значительно увели-
ченъ отд�лъ крестословицъ и задачъ, брид*
жа и шахматъ, страничка для хозяекъ*
страничка кино и мл, др,

Номеръ богато иллюстрированъ, 'сна&
женъ -многочисленными цв�тными
ціямп и снимками и украшенъ цв�тной о{м
ложкою. ■ - ч

Издатель* Издательское Т-во „Сегодня*! Печатано и. типографіи Акц. Общ. „Рити“. Рига, Двирнану іела 57, уголъ Базвлцасъ іель лГ*—' м,т д ~ каховскаго

итввтственныи ведактовъ: Алекс�й - Денфер><
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