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Понед�льникъ.
25 іюня 1934 года.

ЦЪяіа номера въ Латвіи 12 свелъ
Въ Литв� м оба изд* 50 цевт. Подписная
плата на „Сегодня" въ м�сяцъ (за
I номер, въ нед�лю) въ Латвіи 3 Л. 75 саят„
вагранипей 5 Л. 20 сант. вли 5.20 шв. франк.
Подп. па. па „Сегодня” а „Сегодня
Вечеромъ’’ (13 ноы. въ нед.) въ Латвіи
Л. 6. —> взгр, 8Л. 60 сант. или 850 шв. фр.

№ 173. выходитъ утромъ и вечеромъ. 16-й г. изд.

Пребывание министра-президента К. Ульманиса въ Эмбуте.
Зд�сь годъ тому назадъ К. Ульманнсъ предсказалъ событія 15-16 мая.

Отд�льные моменты вчерашней по�здки министра - президента К. Ульманиса.
Па первомъ снимк� —- въ Дубулти, на второмъ — въ Асари, шва третьемъ — въ Слок� .(за К. Ульмаиисомъ — адъютантъ военнаго министра кап. Меднитсъ), на четвертомъ — въ Тукум�,

ЛТА. Эмбуте, 24 іюня. Вчера въ 7.45 веч.

министръ - президентъ К. Ульманисъ со сво-

ими спутниками прибылъ въ Эмбуте, гд� ему
была оказана торжественная встр�ча. На

разукрашенной зеленью тріумфальной арк�-
красовались надписи: „Прив�тствуемъ слав-

наго вождя!” „Свободный народъ, развива-
ясь и расцв�тая, воздвигаетъ Теб� в�чный

памятникъ”,
„Только тотъ можетъ держать въ сво-

ихъ рукахъ власть, кто знаетъ сердце
народа и понимаетъ его духъ”.

Въ числ� встр�чавшихъ министра - прези-
дента были командиръ Курземской дивизіи
ген. Даннеръ, начальникъ І�лайскаго у�зда
Тикманисъ, л�ігайекік префектъ Шабертъ и

др. У арки выстроилась почетная стража:

аязсарги, п�хотинцы и кавалеристы, жешци-

ны-аизсарги, скауты, хоръ эмбутскаго про-
св�тительнаго общества, оркестръ 1-го Л�-

пайскаго п�хотнаго полка и огромная толпа

народа. Отъ имени организаціоннаго комите-

та крестьянскихъ празднествъ мині:стра-лре-

зидепта прив�тствовалъ предс�датель коми-

тета Вальтеръ.Зат�мъ прив�тствовали коман-

диръ 8-й роты ножа айзсарговъ Гарнисъ, на-

чальница эмбутсшхъ айзсарговъ-жешцинъ
Саулите, представитель эмбутскаго волостно-

го самоуправленія Чекстеръ, предс�датель

л�пайской у�здной управы Лицисъ и др.
Хоръ эмбутскаго просв�тительнаго обще-

ства проп�лъ „Мы — господа на родной зем-

л�”. Министръ - президентъ въ короткихъ
словахъ благодарилъ за прив�тствіе, отм�-

тивъ съ удовлетвореніемъ, что хоръ правиль-
но исполнилъ п�сню, перед�ланную теперь
соотв�тственно духу новаго времени. Зат�мъ
министръ - президентъ принялъ парадъ айз-

еарговъ и скаутовъ, посл� чего участники
празднества съ министромъ-президентомъ во

глав�, направились въ такъ наз. долину Іода,,
къ подножію древняго Эмбутскаго латышска-

го замка. Зд�сь министра - президента уже
ожидали тов. министра землед�лія Бирзн�къ
и д�найскій гор. голова Рютбен�къ вм�ст�
съ членами управы. Появленіе мшшетра-дре-
зидента было встр�чено вс�ми стоя. Пред-
с�датель организаціоннаго комитета Вальтеръ
объявилъ праздникъ открытымъ, посл� чего

посл�довала р�чь министра - президента. Въ

своей р�чи К. Ульманнсъ выд�лилъ слова

предс�дателя организаціоннаго комитета, ко-

торый сказалъ, что

въ прошломъ году министръ - прези-
дентъ Ульманисъ принялъ участіе въ

крестьянскомъ праздник� въ качеств�
представителя партіи, тогда какъ въ

этомъ году онъ является предетавите-

лемъ всего народа?
—- Время партій окончилось и никогда

больше не вернется, — заявилъ министръ -

президентъ. — Уже въ одиннадцатый разъ
собираются въ этомъ году крестьяне на свой
обычный праздникъ, но на этотъ разъ онъ

проходитъ при новыхъ обстоятельствахъ.
Везд�, гд� я только им�лъ возможность ви-

д�ть, народъ собирается теперь въ гораздо
большомъ воодушевленіи и съ гораздо боль-

шимъ духовнымъ подъемомъ, нежели рань-
ше. Почему*? Отв�тъ на это даютъ событія
съ 15-го на 16-е мая ,т. к. съ этого момен-

та началась новая жизнь. Если кто-либо опро-
ситъ, почему я именно сегодня прі�халъ сю-

да, то я отв�чу, что это —■
единственное въ Латвіи м�сто, гд� я ров-
но годъ тому назадъ разсказалъ о томъ,
что впосл�дствіи произошло ночью

15-го мая.

Многіе тогда меня не поняли, но н�кото-

рые и догадались. Помните, что я говорилъ

о многихъ достиженіяхъ нашего государства
за время его самостоятельности, но мною

было указано также и на большіе проб�лы.
Мы говорили и о томъ, что надъ нами взяли

верхъ чужія силы, интернаціонализмъ и

привилегіи меньшинствъ. Тогда я вамъ зая-

вилъ: „Будемъ над�яться и готовиться. Въ

конц� концовъ, путь окажется очень узкимъ
и не будетъ больше м�ста ни для ста, ни да-
же и для меньшаго количества людей, не бу-
детъ комиссій, не будетъ большого коллек-

тива, а будетъ совс�мъ другой порядокъ. По

опыту мы знаемъ, что дали намъ 25 партій”*
Тогда вы согласились съ моими словами, ду-
мая лишь о томъ: „Когда все это исполнит-

ся?” Теперь же вы видите, что все это пре-

творилось въ д�йствительность.
Дал�е министръ - президентъ коснулся

подготовки къ событіямъ 15—16-го мая,

причинъ, вызвавшихъ эти событія, и далъ

обзоръ д�ятельности нын�шняго правитель-
ства. Свою р�чь онъ окончилъ обращеніемъ
ко вс�мъ придти на помощь правительству въ
его работ�,

пожертвовать свои силы Латвіи, чтобы

она была сильной и осталась навсегда
самостоятельной.

Посл� р�чи министра - президента вс�

участники праздника съ большимъ воодушев-
леніемъ проп�ли два раза государственный
гимнъ. Р�чь министра - президента много

разъ прерывалась шумными оваціями.
Эмбутскій крестьянскій праздникъ закон-

чился представленіемъ подъ открытымъ не-

бомъ — постановкой драмы Зельтмата „Ин-
дулисъ”.

Министръ - президентъ К. Ульманисъ вруча-
етъ директору кемерскаго курорта д-ру Либ�-

тису орденъ Трехъ Зв�здъ.

Польша предоставляетъ Сов. Россіи
таможенныя льготы.

ЛТА. Варшава, 24 іюня. Въ пятницу прои-
зошелъ обм�нъ нотами между Польшей и

Сов. Россіей о предоставленіи Сов. Россіи

ряда привилегій въ вид� пониженія пошлинъ

т сов�тскіе товары.

Въ понед�льникъ въ Лондон� начнутся
торговые переговоры между Польшей и Ан-
гліей. Во глав� польской делегаціи — дирек-
торъ д-та м-ва торговли Соколовскій.

Въ Польш� ожидается
запрещеніе партійныхъ

Формъ.

ЛТА. Варшава. 24 іюня. Газеты лолага,
ютъ, что польское правительство въ ближай-
шемъ будущемъ запретить членамъ полити-
ческихъ организацій ношеніе формъ и оди-
наковыхъ рубашекъ.

польской католи-
ческой церч и выступилъ
съ ПРОЛОЗЪ’ЬЮ проти ъ

антисемитизма.

Варшава, 22 іюня. Глава польской като-

лической церкви кардиналъ - князь — ар- |

Іхіештскоігь Каковскій совершилъ богослу-
женіе въ костел� въ варшавскомъ квартал�
Повонзекъ, гд� недавно, какъ сообщалось,
происходили антисемитскія выступленія, ор-

ганизаторами которыхъ были члены закры-
той теперь фашистской организаціи молоде-

жи. Кардиналъ Каковскій выступилъ посл�

богослуженія съ пропов�дью, въ которой
призывалъ населеніе жить въ мир� съ евре-
ями. Кардиналъ указалъ, что нельзя все ев-

рейство д�лать отв�тственнымъ за поступки

отд�льныхъ лицъ — отщепенцевъ своего на-

рода и своей религіи.

Союзъ польскихъ жуоиз-
листовъ отказался отъ

участія въ польско-чехо-
словацкой актант� печати.

ЛТА. Варшава, 24 іюня. Союзъ польскихъ

журналистовъ принялъ р�шеніе прекратить

участіе въ польско - чехословацкой антант�

печати. Это р�шеніе мотивируется т�мъ, что

2 члена антанты — чехословаки отв�тстве-

нъ! за появленіе на страницахъ пражскаго

соц.-дем. органа „Право Лиду” статьи, кото-

рая въ оскорбительной форм� зад�ваетъ па-

Імять
убитаго террористами министра внутр.

д�лъ Пьерацкаго.
Министерство внутр. д�лъ дало распоряже-

ніе о запрещеніи ввоза „Право Лиду” въ

Польшу.

Польша продолжаетъ
спортивный бойкотъ

Чехословакія.
Польскія спортивныя организаціи продол-

жаютъ бойкотировать спортивныя состязанія,
устраиваемыя въ Чехословакіи. Кром� из-

в�стнаго уже отказа Польши принять участіе
въ предполагавшемся состязаніи польской и

чехословацкой государственныхъ командъ,
польскія спортивныя учрежденія заявили те-

перь объ отказ� принять участіе въ спортив-
номъ состязаніи по легкой атлетик� между
Польшей и Чехословакіей, призомъ которой
долженъ былъ быть бокалъ, пожертвованный
чехословацкимъ министромъ иностр. д�лъ
Бенешомъ.

Въ Брайтон� найденъ
еще одинъ трупъ.

НА ЭТОТЪ РАЗЪ Д�ТСКІЙ!.

Лопдояъ, 21 іюня. Въ багажной комнат�

главнаго брайтонскаго вокзала обнаруженъ
новый трупъ, т

— на этотъ разъ д�тскій.
Находка сд�лана въ среду утромъ т�мъ са-

мымъ служащимъ, который въ воскресенье

обнаружилъ трупъ женщины, разр�занной на.

куски.

Судя по вс�мъ даннымъ,
оба преступленія ничего общаго между

собой не им�ютъ.

Ліенщігна, разр�занная на куски, была убита
на прошлой нед�л�, д�тскій же трупъ сданъ

па храненіе н�сколько м�сяцевъ тому назадъ.

Кровавыя сролкновения
во французскихъ городахъ.

ЛТА. Парижъ, 24 іюня. Все растущія
тренія между фантастами и антифашистами
характеризуются серіей безпорядковъ, проис-

шедшихъ въ различныхъ м�стахъ Франціи въ

субботу и воскресенье.
Въ Лоріан� въ столкновеніяхъ

ранено бол�е 100 лицъ.
Въ Бретани толпа въ 2000 чел. напала на

отрядъ конной полиціи и забросала его кам-

нями, бутылками, стульями и палками. Толпа

напала на вызванныхъ пожарныхъ, разбила
насосы и разорвала пожарные рукава. Зат�мъ

толпа разгромила обстановку кино-театра, гд�

происходило собраніе участниковъ фашист-
ской организаціи „Огненный крестъ”. Поли-

ціей арестованъ руководитель одного профес-
сіональнаго союза, махавшій въ воздух� саб-

лей и звавшій толпу въ наступленіе. Саблю

онъ захватилъ какъ трофей у раненаго по-

лицейскаго офицера. Въ столкновеніяхъ
серьезно пострадали 22 полицейскихъ.

Аннулировано исключеніе
Эрріо изъ Лиги защиты

правъ челов�ка.
Парижъ, 24 іюня. Центральный комитетъ

Лиги защиты нравъ челов�ка отм�нилъ р�-
шеніе ліонской организаціи лит объ исклю-

ченіи изъ лиги Эрріо, ' которому вм�нялось
въ вину пребываніе въ рядахъ правительства

Думерга и солидарность съ м�рами
тельства, которыя лига считаетъ недостаточ-

но либеральными. Такимъ образомъ Эрріо
остается членомъ лиги.

15-л�тняя д�вушка
блуждала 3 нед�ли въ л�су

(Отъ гельсингфорсскаго корреспондента „Сегодня”.)
21 мая исчезла 15-л�тняя д�вушка Марта

Ластулампа, которая находилась на иждиве-
ніи у общины и жила у одного изъ г> обитате-
лей.

і Въ’ь этотъ день опекуны д�вушки отпра-

вились на похороны въ сос�днее село, взявъ

съ собою и Марту, но зат�мъ отослали ее

обратно домой для присмотра за хозяйствомъ.

По дорог� Марта исчезла и вс� поиски ея

оставались безрезультатными.

Въ ночь на субботу

пропавшая д�вушка буквально при-
ползла въ одинъ изъ домовъ.

Ея видъ былъ ужасенъ: въ результат�
сильнаго исхуданія отъ Марты въ букваль-
номъ смысл� слова остался лишь одинъ ске-

летъ. ступни ея настолько распухли, что

превратились въ какіе-то безформенные ком-

ки. Марта первое время не могла говорить.
Зат�мъ выяснилось, что она одна провела боль

шую часть времени въ л�су и въ одномъ изь

с�нныхъ сараевъ, утоляя голодъ с�номъ и

корнями. Повиіимому, д�вушка продолжи-

тельное время была безъ сознанія.

Третьяго Дня, по словамъ Марты, оиа по-

лучила отъ „духа” приказаніе отправиться къ

людямъ, что она и исполнила и, не им�я

силъ идти, передвигалась ползкомъ <

Круговой полетъ
ЛТА. Каунасъ, 23 іюня. Въ понед�ль-

никъ, 25 іюня, репрезентативная литовская

военная эскадрилья отправится въ круговой
полетъ по Европ�. Предполагается пос�тить

рядъ европейскихъ столицъ. Во глав� эскад-

рильи будетъ находиться полв.-лейт. ивж.

Густайтисъ.

Персилскіч ш?хъ
осмэтои*аетъ Дарданеллы

В�на, 24 іюня. По сообщенію изъ Кон-
стантинополя, персидскій шахъ, гостящій въ

настоящее время въ Турціи, отправляется въ

сопровожденіи турецкаго президента Муста-
фы Кемаль-паши черезъ Смирну въ Дарда-
неллы, г#� будете ссмащша/гь военные

опорные пункты. Зат�мъ персидскій шахъ

прі�детъ въ Истамбулъ.
Результатомъ переговоровъ Риза-хана съ

Мустафой Кемалъ-пашой является проектъ
заключенія Восточнаго пакта между Турціей.
Персіей, Афганистаномъ и Иракомъ.

Улнчиые безпорядки
с.ъ Каир�.

Лондонъ, 24 іюня. По сообщенію изъ Кап-
ра, въ связи съ рабочимъ митингомъ, тамъ

произошли серьезные уличные безпорядки.
Полиція, которую демонстранты забросали
камнями и бутылками, открыла огонь. Насчи-
тывается много раненыхъ. Около 200 чело-

в�къ аресязоваво.

Мать Рузвельта-въЕвропе
ЛТА. Лондонъ, 24 іюня. Сегодня въ Саус-

гемптонъ прибыла мать президента Рузвель-
та, которой въ настоящее время 80 л�тъ.
Мать Рузвельта пробудетъ въ Европ� 3 м�ся-

ца. Она нам�рена объ�здить многія европей-
скія государства.

.10.000 ДОЛЛАРОВЪ ЗА ПОИМКУ
ДИЛЛИНГЕРА.

ЛТА. Вашингтонъ, 24 іюня. Генеральный
прокуроръ объявилъ награду въ 10.000 дол-

ларовъ за поимку бандита Диллингера и

5.000 долларовъ за поимку его двухъ сообщ-
никовъ.

ГОРА ВЫСОТОЮ ВЪ 2700 МЕТРОВЪ ПО-
ГРУЖАЕТСЯ ВЪ ЗЕМЛЮ.

ЛТА Ныо-Іоркъ. 24 іюня. Въ Гондурас�
(Центр. Америка) въ район� Копана погру-
жается въ землю гора Эрапукъ, высотою въ

2700 метр. Уже 1900 гектаровъ пахотной

земли и большія плантаціи у подножія горы
полностью уничтожены. Правительство Гон-

дураса выслало на м�сто комиссію экспер-
товъ и ученыхъ, которой поручено сд�лать
наблюденія и изсл�дованія этого въ высшей

степени интереснаго и р�дкаго, явленія въ

ДВКЗД&



Завязывающиеся узлы
Поб�да Барту на конференція по разо-

руженію была гораздо Большей, ч�мъ ка-

залась первоначально. Составленная
французскимъ министромъ, съ согласія
Англіи и Соед. Штатовъ, резолюція явля-

ется нын� исходнымъ пунктомъ ц�лаго ря-
да важныхъ событій. Барту въ своей ре-
золюціи сд�лалъ одну серьезную уступку.

Допустивъ ссылку на англійскую и италь-

янскую ноты, признававшія частное под-
контрольное вооруженіе Германіи, Онъ от-

крылъ для посл�дней возможность возвра-

та въ Лигу Націй безъ ущерба для н�мец-
каго самолюбія. Для этого германскимъ

дипломатамъ надо лишь договориться съ

французскими о пред�лахъ такихъ узако-
ненныхъ вооруженій.

Въ обм�нъ за эту уступку Барту до-
бился очень важнаго для французовъ
усп�ха Англія согласилась, наконецъ,
поставитъ практически на очередь «во-

просъ безопасности». Единственной
серьезной «гарантіей» такой безопасности
можетъ служитъ лишь обязательство Ве-
ликобританіи выступить противъ напада-
ющей стороны, виновной въ нарушеніи
создаваемой конвенціи о разоруженіи. До
сихъ поръ большинство англійскихъ дипло-
матовъ вс�хъ трехъ партій энергично воз-

ражали противъ такой «гарантіи», опаса-

ясь, что она вовлечетъ Англію въ войну
изъ-за европейскихъ континентальныхъ
споровъ. Согласіе на резолюцію Барту и

было истолковано французами, какъ от-

ступленіе англичанъ отъ ихъ прежней не-

поколебимости. Отказъ Италіи и связан-

ныхъ съ нею Венгріи и Австріи голосовать

за резолюцію Барту признается какъ бы
подтвержденіемъ такого ея смысла. Но все

же лол’ной ув�ренности н�тъ и окончатель-

ная позиція англичанъ вае еще да выяс-

нена.

Между т�мъ вопросъ о гарантіяхъ без-
опасности, усматриваемыхъ французскимъ
общественнымъ мн�ніемъ только въ союз�
съ Англіей, по прежнему остается господ-

ствующимъ надъ всей французской цолиг
такой. Одинъ изъ авторитетн�йшихъ фран-
цузскихъ военныхъ ученыхъ профессоръ
лейтенантъ-полковникъ Шарль-де-Годль въ

только что выпущенной книг� «На пути къ

профессіональной арміи» въ такихъ крас-

нор�чивыхъ словахъ передаетъ общее
вс�мъ французамъ чувство: „Океанъ
заботится о прикрытія для Англіи,
Америки и Японіи. Огромная дуга
ІАльпъ со вс�хъ сторожъ преграждаетъ до-

ступъ въ Италію. Пространства д�лаютъ
недоступной Россію, Пиренеи, а за ними

суровость м�стности, защищаютъ Испанію.
Какъ далеки и удалены о,динъ отъ другого
активны© центры Германской имперія:
Руръ, Гавдъ, Саксонія, Силезія!... За пять

часовъ полета Берлинъ-Парижъ путе-

шественникъ можетъ наблюдать отм�чен-

ныя на самой почв� германскія преиму-

щества и французскія слабыя стороны.

Покинувъ берега Шире, онъ можетъ во

время долгаго досута до нашего Мааса на-

считать 125 городовъ, разсмотр�ть лож-

бины Эльбы, Адлера, Давне, Везера, Рейна

вблизи и издалека прикрывающихъ сто-

лицу имперіи, созерцать кр�пости, горы

Гарца, Гессена, Рыжія горы, Эйфель ..•

Внезапно почва сглаживается, смягчается,
становится челов�чн�й. Н�тъ бол�е торъ,
пропастей, утесовъ. Это — Франція.
Едва перелет�ли границу, какъ эта земля,

похожая на чашу, б�гущая, понижаясь

къ своему центру, эти р�ки, жел�зныя до-

роги, шоссе, идущія въ томъ же направле-

ніи, эти пригороды, быстро захватывающіе

равнину, все заставляетъ чувствовать, что

Парижъ совс�мъ близко. Но вотъ уже и

онъ, этотъ памятникъ, складъ, фабрика,
пунктъ, вбирающій тысячи артерій, плохо

ограждаемый неважными холмами, окайм-

ленный просв�чивающими л�сами, лишен-

ный кр�постного замка, добыча, столъ

близкая, столь прекрасная іи столь лег-

кая!»

Барту внесъ новый стиль во француз-

скую вн�шнюю политику, какъ бы отв�-
чающій классическому представленію о

галльскомъ п�тух�. Его боевыя, задор-

ныя выступленія, показывающія какъ бы

душу на распашку, этотъ тонъ откровен-
ности и прямоты, которому нечего скры-

вать и который ничего н$ боится, не долж-

ны, однако ,обманывать. Барту — поли-

тикъ. У него есть свой планъ.

Итальянцы и н�мцы, разсчитывавшіе,
что столкновеніе между Барту ж Саймо-
номъ въ Женев� прольетъ воду на ихъ

мельницу, должны были открыто при-

знаться въ ошибочности своихъ расче-

товъ. Отказъ Муссолини голосовать за

Франко-англо-американскую резолюцію,
выработанную Барту, и ускореніе свиданія
съ Гитлеромъ и явились свид�тельствомъ
такого разочарованія.

Въ то время, какъ Думертъ и Іетэнъ

усиливали военную оборону Франціи, Бар-

ту заран�е подготовилъ союзъ съ Малой

Антантой, дружбу съ балканскими госу-

дарствами, составившими свой союзъ, въ

который не сегодня — завтра войдетъ Бол-

гарія, ж соглашеніе съ Оов. Россіей, всту-

пающей въ Лигу Націй. Въ создаваемыхъ

такимъ путемъ блокахъ («регіональныхъ
соглашеніяхъ») им�ются кое-какія тре-

щины. Въ Малой Антант� Югославіи от-

казывается признать СС-СР. Въ Греціи, ж

Румыніи сильны германскія тягот�нія.

Германія усиленно заигрываетъ съ Юго-
славіей, прельщая ее экономическими вы- і

годами.
Но что этимъ ©оглашеніямъ могутъ

противоставить Италія и Германія, даже

если венеціанское свиданіе н поведетъ къ

.епіепіе согсііаіе* ? Завязавшійся

германо-польскій флиртъ пріобр�тетъ д�й-
ственность только въ случа� открытаго

удара на Сов. Россію, согласованно съ

Японіей. Отъ этого поляки пока стара-

тельно открещиваются, а посл� вступленія
СССР въ «Лигу Націй» эта дорота ока-

жется для Польши закрытой. Привлеченіе
къ итало-германскошу соглашенію укоро-
ченной был®й Австро-Венгріи требуетъ
предварительнаго и окончательнаго от-

каза Гитлера отъ «алголусса», отъ присо-
единенія Австріи, то есть отказа отъ серд-

цевины своей программы, требующей
прежде всего возсоединенія въ Третьей
Имперіи вс�хъ н�мцевъ.

Въ то само© время, когда Гитлеръ ле-

т�лъ въ Венецію на свиданіе съ Муссо-

лини, югославскій министръ жв. д�лъ Ев-

тичъ уже былъ въ Париж�. Прив�тствуя

Югославію, какъ в�рнаго друга Франціи,
восхваляя мужество югославянъ и защи-

щая законность увеличенія Сербіи, Барту
не безъ гордости зам�тилъ, что въ Же-
нев� „французскій проектъ резолюціи* ко-

торый можно бы назвать проектомъ фран-
цузской резолюціи», быль принятъ вс�ми

голосами, кром� двухъ (Италіи и Венгріи,
Австрія воздержалась). См�шно, по-этожу,

говоритъ объ изоляціи Франціи.
При такомъ международномъ положеніи

представляется не лишеннымъ правдопо-
добія мн�ніе англійской и французской пе-

чати, что Муссолини остережется вступить

съ Германіей въ противо-фрннцузсвій со-

юзъ, а предпочтетъ уб�дить Гитлера пойти

на н�которыя уступки, чтобы вернуться

въ Лигу Націй и секундировать тамъ Ита-

лію и Венгрію. Въ ближайшіе м�сяцы
тамъ, въ Лиг�, будетъ продолжаться нача-

тое посл� пришествія Гитлера завязываніе
новыхъ международныхъ узловъ. Но гд�
они будутъ развязаны?.*

А. С. ИЗГОЕВЪ.А. С. ИЗГОЕВЪ.

„Еще въ этомъ году эксъ-кайзеръ
будетъ въ Берлинъ

— утверждаетъ одинъ изъ приближенныхъ Вильгельма.

„Величайшій шансъ Гогенцоллерновъ .
—

отношенія между Доорномъ и наци. -

и эксъ - кронпринцъ. — Роль Офицерства ВЪ планах

эксъ-кайзера. — Уступки Франціи и Англіи.

Лондонъ, 24 іюня. „Дейли Геральдъ”
опубликовалъ сенсаціонное интервью еъ ли-

цомъ изъ ближайшаго окруженія эксъ-кай-

зера Вильгельма. При чтеніи этого интервью
сл�дуетъ помнить, что цитируемый органъ,

рабочей партіи не разъ уже пом�щалъ на сво-

ихъ столбцахъ сенсаціонныя сообщенія, при

пров�рк� оказавшіяся, выражаясь мягко,

„несоотв�тствующими истин�”.
— Еще до конца этого года, — заявило

это лицо, — эксъ-кайзеръ снова будетъ въ

Берлин�, — можетъ быть какъ частное лицо,

но можетъ быть и какъ факторъ государ-
ственной власти. Какъ-бы то ни было, оеъ

вернется въ Германію!
На просьбу объ интервью съ самимъ Виль-

гельмомъ приближенный эксъ-кайзера отв�-

тилъ отказомъ подъ т�мъ предлогомъ, что

эксъ - кайзеръ не желаетъ какими-нибудь
своими заявленіями подвергнуть опасности

то, что онъ самъ называетъ „величайшимъ
шансомъ дома Гогенцоллерновъ”.

[Корреспондентъ задалъ вопросъ, не сл�ду-
етъ ли подъ этимъ „величайшимъ шансомъ”

подразум�вать возможность призванія гер-

манскимъ народомъ эксъ-кайзера снова на

престолъ.
— Это можетъ произойти гораздо скор�е,

ч�мъ вы предполагаете, — отв�тилъ другъ

эксъ-кайзера. — Между Дверномъ и наци

никогда не было офиціальнаго контакта, на-

противъ, взаимоотношенія были всегда чрез-
вычайно плохими. Можно сказать, что

Доорнъ и наци были настоящими вра-
гами. Эксъ-кайзеръ никогда не встр�-
чался съ Гитлеромъ. Оба не хот�ли даже

предоставить своимъ представителямъ

возможность встр�титься другъ съ дру-
гомъ.

Это отрицательное отношеніе проявилось
особенно явно во время посл�дняго дня рож-

денія эксъ-кайзера, когда наци разогнали

офицеровъ императорской арміи, собирав-
шихся отпраздновать этотъ день въ Берлин�.
Этотъ эпизодъ не забытъ въ Доорн� прежде

всего потому, что онъ ведетъ къ серьезному

разрыву между эксъ-кайзеромъ и эксъ-

кронпринцемъ. который, вскор� посл� гит-

леровскаго переворота, сталъ, къ величайше-

му огорченію своего отца, активнымъ чле-

номъ нац.-соц. партіи.
Эксъ-кронпринцъ получилъ приказаніе не-

медленно прибыть въ Доорнъ. Прошло н�ко-

торое время, пока онъ собрался вав�стить

своего отца. Встр�ча между отцомъ и сыномъ

представляла собой одно изъ самыхъ трагич-
ныхъ событій въ исторіи императорскаго до-

ма, т. к. они стояли другъ противъ друга,
какъ ожесточенные противники. Какъ бы то

ни бьш>, ПО возвращеніи изъ Доорна въ'

Германію, эксъ-кронпринцъ значительно со-

кратилъ свое появленіе на офиціальныхъ

нац.-соц. торжествахъ.

Бес�да перешла на разногласія,
#

открыто

проявляющіеся въ рядахъ

При ѳтомъ приближенный эксъ-кайзера при-

зналъ, что между Доорномъ н генералами

рейхсвера въ посл�днія нед�ли возникъ т�с-

н�йшій контактъ.

— Эксъ-кайзеръ, — сказалъ онъ, по-

прежпему пользуется уваженіемъ и безгра-
ничной преданностью старыхъ своихъ

ровъ, которые плечомъ къ плечу Съ прусской

аграрной аристократіей д�лаютъ все, чтобы

побудитъ президента Гииденбурга стать гос-»

лодиномъ надъ нац.-соц. движеніемъ и Гит-

леромъ. Посл�днія св�д�нія говорятъ «

ежедневныхъ усп�хахъ въ ѳтомъ направле-

ніи. Мы зд�сь ожидаемъ, что

нац.-соціалисты не преодол�ютъ бли-
жайшей зимы.

Военный министръ ген. фонъ Бломбергъ и

его офицеры считаются съ возможностью

возстанія германскихъ рабочихъ, которые
попытаются броситься въ объятія комму-
низма.

Чтобы предотвратить подобную катастро-
рейхсверъ, во глав� съ ген. Бломоер-

гомъ, носится съ мыслью объявить въ такомъ

случа� военное положеніе и провозгласить

военную диктатуру. Ближайшимъ шагомъ

было бы немедленное сокращеніе антисемита

скаго похода въ Германіи. Зат�мъ новые

вожди Германіи сталіи бы искать финансовой
помощи у Америки.

Планы генеральнаго штаба уже совершен-

но разработаны. Гитлеръ получилъ бы разр�-
шеніе б�жать въ Италію. Вице-канцлеръ
фонъ Паленъ остался бы на Своёмъ посту
для возстановленія дружественныхъ отноше-

ній съ Ватиканомъ. Нын�шній министръ;

иностр. д�лъ Нейратъ провелъ бы неМедйёів-
во возвращеніе Германіи въ Лигу Націй,

Эти шаги

должны были бы считаться большими

уступками Францій и АнтлІи.

Съ усп�хомъ этихъ м�ропріятій эксъ-кай-

зеръ связываетъ надежду на реставрацію
Гогенцожерновъ въ Германіи. Вильгельмъ

уб�жденъ въ томъ, что еели наци лишатся

власти, н® одно государство не станетъ про-
тивиться реставраціи Гогенцоллерновъ в�

Гермайі®.

Невероятности моей жизни
ЗАВИДНЫЕ АВТОБІОГРАФЫ. — ОСТРОТА РОЗАНОВА. — УДАЧИ НЕОБХОДИМОСТИ.
—„ДУРАЦКОЕ СЧАСТЬЕ”. — НЕЧАЯННЫЙ „ЧЕМПІОНАТЪ” ВЪ БОРЬБЪ. — ПЕТЕР-
БУРГСКІЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБЪ.

_ ПАРТІЯ СЪ НЕЗНАКОМЦЕМЪ. — „КАКЪ ВЫ
СМ�ЛИ СО МНОЮ ИГРАТЬ”

АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТРОВЪ

Я очень люблю читать автобіографіи мо-

йхъ современниковъ. Въ особенности, когда
«ни пов�ствуютъ о своихъ усп�хахъ, либо,
того интересн�е, разсказываютъ, какъ они
Своимъ умомъ, ловкостью, хитростью, талан-

томъ, знаніемъ, тактомъ, остроуміемъ благо-
получно _ выходили изъ небл агополучиыхъ

положеній. Читаю, — и нордъ, что принадле-
жу къ покол�нію такихъ хитроумныхъ Улис-
совъ. Однако, въ то же время беретъ меня и

н�которая зависть: почему же я -то между
ними не вышелъ Улиссомъ?

Или, что того досадн�е, вышелъ Улиссомъ
располовиненнымъ. Потому что страдатель-
ную долго Улиссова бытія я принялъ въ ко-

личеств�, совершенно достаточномъ для одно-
"х> челов�ка:

Многихъ людей города пос�тилъ и обы-
чаи вид�лъ,

Много іи сердцемъ скорб�лъ, на моряхъ
о спасень� заботясь

Жизни своей и возврат� въ отчизну...

Отъ голости до старости мотало меня море
Житейское между Оциллой и Харибдой. Поси-

д�лъ я щ въ Полифемовыхъ пещерахъ, име-

нуемыхъ царскою Сибирью и сов�тскою Чека.

Бывалъ многократнымъ свид�телемъ, какъ

лестригоны охранки и ГПУ пожирали моихъ

„спутниковъ милыхъ”. Слыхалъ губительныя
п�сни Сиренъ. Попадалъ въ пл�нъ къ ковар-

нымъ Цирцеямъ и пл�нительнымъ, но надо-

�дливымъ Калипсо. Видалъ, какъ иные изъ

„спутниковъ милыхъ” обращались въ свиней

и, соотв�тственно тому, д�лали мн� великія

свинства. Пять разъ переод�вался изъ Улис-

собыхъ досп�ховъ въ рубище... Словомъ,
весь Улиссовъ пассивъ у меня налицо. А

вотъ съ активомъ плохо. Въ особенности, что

касается „возврата въ отчизну”. Молится

старый Улиссъ: „Хочу въ Итаку!” — а Не-

беса равнодушно отв�чаютъ: „И такъ обой-

дешься”.
Этимъ я, конечно, никакъ не хочу сказать,

будто не знавалъ удачъ и усп�ховъ и, однаж-

ды попавъ въ житейскій ухабъ, застр�валъ въ

немъ безъ надежды на вылазъ. О, н�тъ, бы-

валъ подъ возомъ, случалось бывать ина

возу. Но, изсл�дуя „ретроспективно” эти сча-

стливыя исключенія изъ общаго правила оы-

тія моего, я какъ-то не нахожу въ нихъ эле-

мента мудрой предусмотрительности и даль-

новидности, которыми такъ восхищаюсь въ

мемуарахъ Улиссовъ - ровесниковъ и сверст-

никовъ. Напротивъ, выходитъ какъ-то такъ,

что каждый разъ, когда я хот�лъ д�йствовать

предусмотрительно и дальновидно, тонко раз-

считывалъ евои „планы и прожекты”, пытал-

ся быть хитрымъ и дипломатичнымъ, — вся-

кій га разъ я ршреі&над «адцлся не въ ду-

жу, такъ въ калошу. Недаромъ въ старину
какой-то петербургскій каррикатурпстъ нари-
совалъ меня въ вид� странника, прис�вшаго
отдохнутъ на... „камн� преткновенія”! А Ро-
зановъ въ одной полемической стать� ув�-
рялъ, что я даже вороватъ непригоденъ, пото-

ну что, если полезу черезъ заборъ, то непре-
м�нно оборвусь, напорюсь на гвоздь и отъ

боли заору. Не скажу, чтобы они оба были

неправы.
На большинств� мнихъ удачъ лежитъ пе-

чать внезапной случайности. Часто он� оза-

дачивали не только свид�телей, но и, пер-

вымъ, самого меня: до того неожиданно воз-

яикали и нев�ро,ятно осуществлялись. Свои

ічастливыя нев�роятности я д�лю на дв� ка-

тегоріи. Въ одной выручалъ меня инстинктъ

самосохраненія, обостренный необходимостью
до отчаянія. Слыхали вы анекдотъ, какъ н�-

кто хвасталъ, будто у него на пчельник� во-

дятся пчелы величиною съ голубя? А ульи у

засъ какіе же? — Ульи? Ульи обыкновенные.
— Такъ какъ же ваша пчела въ летокъ про-
з�ваетъ? — А что же ей, шельм�? Изв�стно,
такъ: пищитъ и л�зетъ.

Но не мало удачныхъ нев�роятностей да-

рила мн� и та загадочная вн�шняя сила, что

въ непочтительномъ русскомъ язык� слыветъ

совс�мъ нелестно „дурацкимъ счастьемъ”.

Правда, вм�шивалась эта странная сила въ

мои обстоятельства почти всегда мелочно, по

пустякамъ, но иные прим�ры, пожалуй, не

гр�хъ разсказать.
Въ мое тифлисское время им�лся на Голо-

винскомъ проспект� очень пос�щаемый ре-

сторанъ „Пуръ-Гвино” („Хл�бъ и вино ).
Гамъ по вечерамъ собиралась дружеская ком-

панія, душою которой былъ мой пріятель А.

М. Варгановъ, предс�датель м�стнаго музы-

кальнаго кружка. Время проводили незамы-

словато, но весело. Болтали, п�ли, изрядно

выпивали чинъ-чиномъ, по команд� „тама-

ши”, а подъ конецъ вечера ужъ непрем�нно
— бороться. Меня, с�верянина, эта закавказ-

ская мода н�сколько удивила въ первый разъ,

какъ я лопалъ въ эту компанію, но мн� по-

нравилась. Тогда я еще не истратилъ своей

молодой силы въ физическомъ безд�ль� сидя-

чей писательской жизни поздн�йшихъ л�тъ,
и хотя пріемовъ правильной борьбы не

зналъ, но мой громадный ростъ и соотв�т-

ственно тяжелый в�съ давали мн� преимуще-

ство надъ многими бол�е искусными. Двоихъ

изъ компаніи я положилъ на лопатки быстро

и безъ особаго труда.
ттТ4Л1г,л

А ну попробуйте со мною? -—предло-

жилъ поднимаясь съ м�ста, дюжій, плотный,

ростомъ пониже меня, но очень широкопле-

чій, блондинъ не то польскаго, не то украин-

скаго тина, фамиліи т точно не помню; то

[да Турцевнчъ, то да Гурченко. Въ Тифлис�
одъ служилъ судебнымъ сл�дователемъ по

особо важнымъ д�ламъ и былъ популяренъ,
какъ челов�къ добрый, очень неглупый ж

чрезвычайно компанейскій.
■Я отв�чалъ согласіемъ, но, къ моему удив-

ленію, компанія дружно возстала противъ
нашей борьбы. Однако, Т. настаивалъ, а мн�,
однажды припавъ вызовъ, неловко было от-

казаться. Стали. А. Ж. Варгановъ, все-таки,
желая воспрепятствовать, вскочилъ было

между нами, разсташя руки. Турцевнчъ, мол-

ча, вытянулъ руку и шутливо ткнулъ его ука-
зательнымъ жальцемъ въ грудь. Отъ этой

шутки Варгановъ, челов�къ отнюдь не слабо-
сильный нне жидкаго т�лосложенія, отле-

т�лъ, какъ мячикъ, на н�сколько шаговъ.
— Однако?! — подумалъ я. — Кажется,

вы, милый другъ Александръ Валентиновичъ,
изволили, что называется, дешево купитъ
чорта за свои гроши?

Схватились. 1 — чувствую себя въ жел�з-
ныхъ тискахъ, передъ грудищею, которая
претъ на меня, словно паровозъ, — живая

ст�на изъ мускулистаго мяса. Сознаю:
— Этотъ чортъ вдесятеро сильн�е меня.

Сл�дуетъ сдаться. Но, если я такъ сразу
сдамся, то меня засм�ютъ: что, молъ? сунул-
ся въ воду, не спросись броду? А если не

сдамся, то онъ меня изломаетъ, потому что

борется какъ-то ожесточенно, будто зло, да,

кажется, и выпивши....

А между т�мъ, прямо кости трещатъ и но-

ги хотятъ отд�литься отъ пола. Вотъ-вотъ
взовьетъ онъ меня на воздухъ и грянетъ о

земь, какъ котенка... Чортъ съ нимъ! Усту-
паю, — дустъ кладетъ!

Но тутъ случилось какъ-то такъ, что въ

тоть моментъ, когда Т. напрягея именно, что-

бы вздернуть меня на воздуси, у него что-то

не вышло, — должно быть, не досчиталъ мо-

ей тяжести. Онъ потерялъ темпъ атаки, а я

инстинктивно обрушился на него стремитель-
нымъ капоромъ всего моего шестинудоваго
т�ла. И — не усп�ли мы оба опомниться: я

въ неожиданномъ переход� въ нападеніе, онъ

въ неожиданной необходимости защиты, —

какъ мой страшный противникъ рухнулъ, ув-
лекая меня за собой, навзничь и стукнулся
объ лолъ затылкомъ и об�ими лопатками...

Ну, '-очутившись въ такой печальной позиціи,
высвободиться изъ-подъ гнета напирающей
шестипудовой массы даже библейскому Сам-

сону едва ли подъ силу. Какъ ни какъ, * самъ

того не понимая и себ� не в�ря, я поб�-

дилъ.
Но компанія, ч�мъ-бы чествовать поб�ди-

теля, окружила меня, сов�туя и прося какъ

можно скор�е уйти. Потому что Турцевичъ,
поднявшись съ пола, с�лъ къ столу хмурый,
съ видомъ озадаченно сердитымъ, зам�тно

взб�шенный до б�лаго каленія: вс� мускулы
лица злов�ще играли. Я слишкомъ хорошо

сознавалъ случайность своей поб�ды, чтобы

желать новой схватки. Ушелъ. Съ т�мъ боль-

шею готовностью, что чувствовалъ себя какъ

будто черезъ меня перекатился длинный
обозъ съ тяжелой кладью, либо дюжина ра-

жихъ мужиковъ молотила по мн� ц�пами.
На завтра у Ипполитовыхъ-Ивановыхъ,

когда я разсказалъ о своей вчерашней поб�-

д�* ш цодзда на ш�за*

— Ну, я обучились же вы врать, Амфииа!
— хохоталъ Жих. Мих. — Вы одол�ли Тур-
цевича? Какъ бы не такъ! Да вы знаете-лн,
каковъ Іурцевачъ? Однажды онъ у насъ въ

онер�, сидя въ заднемъ ряду партера будучи
въ подпитіи, уснулъ н проспалъ весь посл�д-
ній актъ. Спектакль кончился, —онъ слать.

Публика разошлась,' — ситъ. Сторожъ Де-
ментій подошелъ жъ нему сзади и рявкнулъ
надъ ухомъ: „Господинъ Турцевичъ, я дол-
женъ св�тъ гасить, извольте вставать!” Онъ
— какъ вскочилъ, да, съ соннаго перепуга, 1
уперся лапищами передъ со-бою въ связь ряда
креселъ, такъ вс� передніе ряды и поползла
къ оркестру. Авы хвастаете, будто этакую
силищу перемогли!

Но, когда Жих. Мих. уб�дился, что д�й-
ствительно приключилось этакое чудо, сд�-
лался серьезенъ.

-— Это непріятная исторія. Турцевпчъ —-

челов�къ самолюбивый. Слава его силы гре-
митъ по Закавказью. Репутація непоб�дима-
го силача важна ему уже до самой его долж-
ности, авы вдругъ нанесли ей уронъ. Сло-
вомъ, не наживайте напрасно врага въ отлич-

номъ челов�к� и ликвидируйте исторію какъ-

нибудь по хорошему.
На томъ же самомъ настаивалъ А. М. Вар-

гановъ. Я разсчиталъ, что лучше мн� само-

му добровольно предложить Турцевичу ре-
ваншъ, ч�мъ ожидать, что онъ огорченный
и озлобленный вызоветъ меня, и сгоряча
серьезно переломаетъ мн� ребра. Боролись
въ томъ же „Дуръ Гвино” при т�хъ же сви-
д�теляхъ. Конечно, черезъ дв� минуты уч-
тиваго сопротивленія я лежалъ на полу. Честь
богатыря была возстановлена.

Подобный же курьезъ, только въ другой
области приключился со мной въ Петербург�,
въ нововременскій періодъ.

Когда въ старомъ Петербург� загулявшей
ночной компаніи бывало уже некуда больше
д�ваться, а по домамъ разбредаться еще не

хот�лось, �хали въ Шахматный клубъ. По-
м�щался онъ на Невскомъ, въ верхнемъ эта-

ж� пресловутаго дома Бенардаки. Странное
было учрежденіе. Въ шахматы тамъ, конечно,
играли рьяно: то было чигоринское время, но

пили, кажется, еще рьян�е, чему прим�ръ
подавалъ опять-таки М. И. Чигоринъ.

Меня въ этотъ „пріютъ евящензый, тихій”
привезли впервые „Аркадій Восторговъ и

Матв�й Унываловъ”: подъ этой двойной
кличкой были изв�стны въ веселящемся Пе-
тербург� два неразрывныхъ пріятеля -— ни-

когда не унывающій россіянинъ, изв�стный
сотрудникъ „Новаго Времени” Н. В. Сн�са-
ревъ, и в�чно мрачный, какъ бурная пол-

ночь, В. М. Поливановъ, инженеръ безъ за-

нятій, близкій другъ Сувориныхъ.
Въ Шахматномъ клуб� застали мы вели-

кую людность. Заняли вдали отъ игроковъ въ

гостиной столикъ, къ которому немедленно
стали подходить и присаживаться разные че-

лов�ки изъ неисчислимаго сн�саревскаго
знакомства: его въ Питер�, какъ б�лаго вол-

ка вс� знали.Подс�лъ н какой-то небольшого
роста ужо пожилой брюнетикъ съ черненькой
бородкой клиномъ, въ очкахъ. Прихлебывая
красное винцо, спрашиваетъ Сн�сарева:

— Что же* Николай Васильевичъ, иг-

раемъ?.

— Гд� мн�. Л въ шахматы лшш плету.
А вотъ вамъ шахматиста привезъ, — указы-*
ваетъ на меня, — его распатроните.

— Угодно? — обратилась ко мн� черная
бородка.

— Отчего же н�тъ?
Въ шахматы я играю съ гимназическихъ

временъ и для любителя — пожалуй, доволь-
но сносно, хотя очень неровно. I, какъ вс�*,
только читавшіе теорію, но не изучавшіе на-

учно, съ капризными и сюрпризными вм�ша-
тельствами въ игру судьбы - инд�йки, чего

у истинныхъ шахматистовъ съ теоріей быть
не должно.

Хорошо. Начали партію обычными ходами.
Я игралъ б�лыми. Все гало, как� будто до-
вольно ординарно. Жн� казалось, что если

моя игра любительская, то и мой партнеръ
тоже любитель едва ли много сильн�е меня.

Странно было только, что ход� этакъ ва

седьмомъ и восьмомъ я пересталъ понимать*
чего онъ, собственно, хочетъ и куда м�-
титъ, почему нашелъ выгоднымъ отдать
свою туру, всего то, за моего коня и раски-
нулъ какой-то п�шечный лабиринтъ, отъ ко-

тораго у меня не стало ходовъ, да й у него,

мало ч�мъ лучше?..
А на шестнадцатомъ ход� онъ вдругъ под-

нимаетъ свою черную бороденку, смотритъ
мн� въ лицо сквозь очки колючими глазками

и говоритъ:
— Послушайте, какъ же вы см�ли с�сть

со мной играть?
Озадачилъ и обид�лъ, Возражаю съ надмен-

ностью.

— А почему бы не см�ть мн� съ вами

играть?
— Потому что вы совс�мъ плохо играете,
— Будто. Не нахожу. Партіи у насъ, ка-

жется, ровныя.
— Н�тъ, неровныя. Вотъ видите: вы на-

столько скверно играете, что даже не зам�-

чаете, что мой король загроможденъ безъ

отступленія и ровно черезъ три хода мн� Отъ
вашего коня и офицера неминуемый матъ.

Я воззрился на доску. Что онъ вретъ, мо-

рочитъ меня? Никакого мата ему не предви-
жу, а, напротивъ, моя королева, какъ будто,
въ серьезной опасности. Партнеръ мефисто-
фельски см�ется:

— Да, конечно, если вы нам�рены спасать

эту госпожу, то я выиграю темпъ на отступ-
леніе. А вы, рискнувъ „вилкой” заставьте

меня взять королеву вотъ этой п�шкой. Да
по освободившейся діагонали шахъ моему ко-

ролю офицеромъ, да повторный шахъ конемъ:

отступленія н�тъ, шахъ и матъ... Поняли?
— Понятъ то понялъ, но, признаюсь,мн� з

въ голову не пришло бы отдать королеву.
— То-то, я говорю, плохо играете.
— Вы, конечно, сильн�е меня.
— Какъ будто, да. Практика, знаете...
— А виноватъ: когда Сн�саревъ насъ

знакомилъ, то такъ невнятно пробурчалъ ва*

шу фамилію, что я толкомъ не разслышалъ.*
Съ к�мъ им�ю честь?..

— Пожалуйста! Фамилія моя .Чигоринъ,
Михайло Ивановичъ Чигоринъ.

— Та-а-акъ?!. *

, АЛЕКСАНДРЪ АМФИТЕАТШК
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Гинденбургъ — посредникъ
между Гитлеромъ и Паленомъ.

Берлинъ, 24 іюня. Гитлеръ вы�халъ въ
л�тнюю резиденцію президента —въ Ней-
декъ. Къ Гинденбургу отправился также ви-
це-канцлеръ Папенъ.

Папенъ пробылъ въ Нейдек� н�сколько ч
совъ. Посл� продолжительной бес�ды, кото

рую Гинденбургъ'ь им�лъ съ Гитлеромъ
Паленомъ, посл�дній вернулся въ Берлинъ
Во время бес�ды Гинденбургъ пытался сглгь-
дить разногласія, возникшія въ посл�дне
время въ .кабинет� министровъ и нашедші
себ� отраженіе въ нашум�вшей Марбург
ской р�чи Папена.

Папенъ по телефону
прочелъ сзою р�чь

Гинденбургу.
Берлинскіе корреспонденты англійских

газетъ сообщаютъ, что Папенъ по телефон
прочелъ свою р�чь Гинденбургу. Президентъ
ое одобрилъ. Тогда Папенъ попросилъ Гин
денбурга разр�шить вопросъ, им�лъ ли пра
во Геббельсъ запрещать печатаніе р�чи ви

пе - канцлера. Посл�, телефоннаго разговор
Лаленъ вы�халъ въ Нейдекъ, къ Гилден
бургу.

По св�д�ніямъ англійскихъ газетъ, из
в�стіе о томъ, что Папенъ обратился к'

Гинденбургу, вызвало въ высшихъ нац.-соц
кругахъ большое смущеніе.

По сообщенію „Дейли Геральдъ”, Гин-
денбургъ всец�ло стоитъ за вице-канцлера
Д�ло, будто бы, можетъ повлечь за собой от-
крытый

конфликтъ между нац.-соціалистами и

консервативными, аристократическими,
военными кругами, выразителемъ мн�нія

которыхъ является Папенъ.

„Дейли Телеграфъ” телеграфируютъ изъ

Берлина, что благодаря интересу къ р�чи
вице - канцлера фонъ Папена, о которой въ

германскихъ газетахъ ничего не пишутъ, ино-

странныя газеты расхватываются мгновенно

по ихъ полученіи. 20-го іюня къ вечеру въ

Берлин� не осталось ни одного экземпляра
англійскихъ и американскихъ газетъ.

Данцигская еврейская
община будетъ жаловаться

въ Лигу Націй.

Данцигъ, 24 іюня. Президіумъ данцигской
еврейской общины обратился къ предс�дате-
лю данцигскаго сената Раупшингу съ проте-
стомъ противъ антисемитскихъ р�чей, съ

которыми на-дняхъ выступили вице - пред-
с�датель сената Крейзеръ и вождь данциг-
скихъ наци Форстеръ. Въ меморандум� об-

щины требованіе, чтобы дан-
цигскій сенатъ опред�ленно высказался о

позиціи данцигскаго правительства въ связи

съ антиеврейскимъ бойкотомъ, въ Данциг�
Въ жалоб� указывается на большую
разницу между посл�дней р�чью Крейзера
и его заявленіями при приход� нац.-соц.

власти въ прошломъ году, когда онъ передъ
вс�мъ міромъ далъ об�щаніе, что въ Данци-
г� будутъ соблюдаться вс� гражданскія пра-
ва еврейскаго населенія.

Передаютъ, что данцигская еврейская об-
щина обратится по этому поводу съ жалобой
также къ Лиг� Націй.

Конгрессъ международнаго
Пенъ-КлуЗа протестуетъ
противъ пресл�дованія

интеллектуальныхъ ра .от-
няло аъ въ Германіи.

Лондонъ, 24 іюня. На годовомъ конгресс�
международнаго Пенъ-Клуба въ Эдинбург�
Эрнстъ Толлеръ. говорившій отъ имени эми-

грировавшихъ германскихъ писателей, внесъ

резолюцію протеста противъ заключенія въ

Германіи въ тюрьму интеллектуальныхъ ра-
ботниковъ и сожженія изъ трудовъ.Выступле-
ніе Толлера было энергично поддержано Эми-
лемъ Людвигемъ. Противъ этого предложе-

выступилъ только швейцарскій делегатъ
Мейеръ (его имя встр�чалось въ сообщені-
яхъ о выступленіяхъ швейцарской фашист-
ской организаціи „Національный фронтъ”),

бросившій по адресу Толлера обвиненіе
въ томъ, что онъ самъ прежде пресл�-
довалъ писателей и журналистовъ за ихъ

уб�жденія.
Толлеръ энергично протестовалъ противъ

этого обвиненія. Попытка Мейера повторить
свое обвиненіе потонула въ шум� и свист-

кахъ. Собраніе приняло столь бурный харак-
теръ, что предс�дателю, каталонскому деле-

гату, съ большимъ трудомъ удалось возста-

новить спокойствіе. Резолюція Толлера была
зат�мъ принята вс�ми голосами противъ
Мейера.

Въ Германіи усиливаются
Запрещены вс� денежные переводы заграницу. — Ежедневный отливъ валюты

не долженъ превышать притока.

Берлинъ, 24 іюня. Въ связи съ объявлен-
ной пріостановкой трансфертныхъ платежей,
германское правительство провело въ жизнь

новыя валютныя ограниченія. Всл�дствіе
этихъ м�ръ валютное обращеніе съ заграни-
цей настолько ограничено, что

германская марка перестаетъ играть
роль валюты, д�йствительной для меж-

дународнаго обращенія.
Съ 25 іюня, по распоряженію гос. банка,

ежедневный отливъ валюты не долженъ пре-
вышать притока валюты въ тотъ же день.

Выдача иностранной валюты производится
соотв�тственно съ разм�рами денежныхъ

средствъ, им�ющихся въ данный моментъ

въ гос. банк�. Въ первую очередь обезпечи-
вается ввозъ сырья, им�ющаго для Герма-
ніи жизненно важный интересъ. Передъ этой

потребностью вс� остальныя должны отсту-
пить на задній планъ.

Валютные переводы за границу по почт�
въ будущемъ больше производиться не бу-
дутъ. Вс� платежи заграницу должны про-
изводиться черезъ гос. банкъ, къ которому
сл�дуетъ обращаться съ прошеніемъ о пре-
доставленіи валюты. Врядъ-ли, впрочемъ,

частныя лица вообще смогутъ получить
валюту, т. к. валютныхъ запасовъ гос.
банка не будетъ хватать даже для по-

крытія надобности въ валют� для им-

порта сырья.
Новымъ распоряженіемъ упразднены ва-

лютные фонды, предоставленные въ распо-
ряженіе ряда крупныхъ импортеровъ.

ДАЖЕ ПО ОФИЦІАЛЬНЫМЪ ДАННЫМЪ
БЕЗРАБОТИЦА ВЪ ГЕРМАНІИ РАСТЕТЪ.

Парижъ, 24 іюня. По сообщенію Гаваса I

изъ Берлина, нов�йшія офиціальныя стати-

стическія данныя о безработиц� въ Германіи
свид�тельствуютъ о новомъ рост� безработи-
цы. За май число безработныхъ въ

Германіи возросло на 236.000.
Эта цифра является т�мъ бол�е краснор�-

чивой, что весной, какъ изв�стно, безрабо-
тица вообще падаетъ въ связи съ сезономъ

строительныхъ и полевыхъ работъ.
КАТОЛИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦІЯ МОЛОДЕ-
ЖИ ЗАКРЫТА ВЪ СВЯЗИ СЪ УБІЙСТВОМЪ

НАЦ.-СОЦ. ПАРТІЙНАГО ЧИНОВНИКА.

Берлинъ, 24 іюня. Въ Гольмюц� педверг-
ся нападенію и былъ заколотъ ножемъ одинъ

изъ видныхъ нац.-соц. партійныхъ чиновни-

ковъ Эйсгольцъ. Гитлеръ распорядился похо-

ронить его на государственный счетъ. Лей
объявилъ въ „трудовомъ фронт�” трауръ.

Въ связи съ убійствомъ закрыта большая

гольмюцская католическая организація мо-

лодежи „Дейче Югендкрафтъ”, такъ какъ

арестованный убійца, по предположенію влаг

стей, принадлежалъ къ этой организаціи.
Въ католическихъ кругахъ съ возмуще-

ніемъ отрицаютъ какую либо связь между
католической молодежью и убійцей.
НАСТОЯТЕЛЬ АУГСБУРГСКАГО СОБОРА
АРЕСТОВАНЪ ЗА ПОПЫТКУ „САБОТАЖА”.

Берлинъ, 24 іюня. Настоятель Аугсбург-
скаго собора Бирзеръ заключенъ въ тюрьму
за то, что, д�лая одному изъ руководителей
союза гитлеровской молодежи выговоръ за

непос�щеніе школьнаго богослуженія, упрек-
нулъ его въ чрезм�рно фанатичномъ служе-
ніи нац.-соц. духу. Руководитель союза —

самъ юноша — по сов�ту своего отца,
донесъ объ этомъ разговор� нац.-соц. вла-

стямъ. Арестованный настоятель сперва от-

рицалъ произнесеніе инкриминируемой ему
фразы, но посл� н�котораго заключенія въ

тюрьм� „сознался” во всемъ томъ, по пово-

ду чего его допрашивали, и призналъ себя
виновнымъ въ попытк� „саботажа” нац.-соц,
движенія. і

ДИПЛОМАТИЧЕСКІЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ГИТЛЕРА РИББЕНТРОПЪ — ДЕЗЕРТИРЪ1

МІРОВОЙ ВОЙНЫ.

Парижъ, 24 іюня. Парижскія газеты пере-

даютъ любопытныя данныя изъ біографіи
Риббентропа, спеціальнаго дипломатическаго

уполномоченнаго Гитлера, который, какъ из-

в�стно, разъ�зжаетъ по западно-европей-
скимъ столицамъ, ведя, главнымъ образомъ*
переговоры о разоруженіи.

Риббентропъ котораго одна французская
газета называетъ „партизаномъ новой гер-

манской дипломатіи”, — былъ подобно Па-

пену кавалерійскимъ офицеромъ. Въ „разо-

руженіи” онъ д�йствительно кое-что смыс-

литъ. Во время міровой войны

противъ Риббентропа было возбуждено
весьма непріятное дисциплинарное д�ло
по поводу „недозволеннаго ухода изъ

своей воинской части”.

Это д�ло заглохло лишь благодаря вспых-

нувшей въ 1918 году революціи.
Риббентропъ велъ довольно авантюри-

стическій образъ 1 жизни. Онъ проявилъ,,

между прочимъ, недюжинныя способности въ’

качеств� коммивояжера по продаж� виски.*

Это дало ему случай жениться на дочери

крупнаго германскаго винод�ла. Обезпечивъ

себя, такимъ о бразомъ, съ матеріальной сто-

роны, Риббентропъ з посвятилъ себя „салон-
ной” политик�.

Забросали бомбами
полицейскій участокъ въ В�н�.

В�на, 24 іюня. Особенно дерзкій актъ

нац.-соц. террора произошелъ въ В�н�, гд�
объектомъ выступленія террористовъ сталъ

одинъ изъ полицейскихъ участковъ,
при которомъ им�ется также большое арест-
ное пом�щеніе. Нац.-соц. террористы, бы-

стро подъ�хавшіе на автомобил� къ зданію
участка, забросали его бомбами, а зат�мъ
посп�шили умчаться. Взрывами бомбъ при-
чинены сильныя опустошенія. Изъ дежурив-
шихъ въ участк� полицейскихъ пятеро были
тяжело ранены, жизни двухъ изъ нихъ гро-
зитъ опасность. Взрывъ былъ настолько си-

ленъ, что въ окрестныхъ домахъ вылет�ла
большая часть стеколъ. Разыскать преступ-
никовъ пока не удалось.

СТУДЕНТЫ - ТЕРРОРИСТЫ ПРЕДАЮТСЯ
ВОЕННОМУ СУДУ.

В�на, 24 іюня. Посл� того, какъ полиціи
удалось обнаружить штабъ-квартиру терро-

ристическаго нац.-соц. движенія въ В�н�,
на основаніи найденныхъ вм�ст� со взрыв-
чатыми веществами документовъ было про-
изведено значительное количество арестовъ
нац.-соц. террористовъ, большей частью сту-
дентовъ. Они принадлежатъ къ націоналисти-
ческой организаціи „Остмаркъ”, зданіе ко-

торой служило м�стомъ встр�чи террори-
стовъ. Вождю террористовъ, студенту Вота-

ну удалось б�жать въ Германію. Рядъ аре-
стованныхъ студентовъ - террористовъ бу-
детъ преданъ военному суду.

Нац.-соц. терроръ въ австрійской провин-
ціи, несмотря на успокоительныя заявленія

газетъ, продолжается съ неослаб�вающей
силой. Изъ разныхъ городовъ продолжаютъ
поступать св�д�нія о покушеніяхъ на фабри-
ки и электрическіе провода. Въ Шварцен-
берг� взорвалась бомба въ таможенномъ бю-
ро. Зданіе сильно повреждено.

Сергий - митрополитъ
Въ Трехсвятителъскомъ Подворь� въ Па-

риж�, подчиненномъ, какъ изв�стно, литов-

скому митрополиту Еле,вферію и черезъ него

митрополиту Сергію, получено сообщеніе о

томъ, что митрополиты русской православной
церкви и члены патріаршаго священнаго си-

нода единогласнымъ р�шеніемъ постановили:

„усвоить митрополиту Сергію, въ соот-

в�тствіи его высокому и особому поло-

женію правящаго первоіерарха русской
церкви, титулъ блаженн�йшаго митро-
полита московскаго и коломенскаго, съ

правомъ ношенія двухъ панагій”.

До 100 проц, брака.
Офиціальный Оов. органъ „За Индустр.”

(16-го іюня) сообщаетъ: На завод� с.-х. ма-

шинъ Ростсельмаша „совершенно нарушенъ
производственный графикъ. Люди даютъ

огромный бракъ, губятъ металлъ, задержива-

ютъ выпускъ машинъ. Бракъ по литью у
цеха ковкаго чугуна близокъ къ 100 проц.

Секретарь крайкома компартіи Шеболдаевъ
па митинг� рабочихъ Ростсельмаша 11-го

іюня заявилъ:

— Ростсельмашъ подводитъ всю страну.
Никогда зд�сь не было такого положенія
какъ сейчасъ. Никогда угроза срыва не была

такъ непосредственно близка, какъ сейчасъ.

Несмотря на то, что на завод� достаточно ма-

теріаловъ, за посл�днее время заводъ даетъ

такъ мало ,что иначе, какъ дозоромъ его па*

боту назвать нельзя.

Рукописи VIII в�ка.
Изъ Ташкента сообщаютъ: На таджик-

скую базу Академіи наукъ СССР поступили
8 новыхъ фрагментовъ согдійскихъ рукопи-

сей изъ числа найденныхъ раньше въ разва-

линахъ согдійскаго замка Мугъ. Новыя руко-

писи написаны на кож� и прекрасно сохра-
нились. Новые документы, какъ и прежній,
могутъ быть отнесены къ первой половин�
УИІ в�ка нашей эры.

Спектакли русскаго балета
ЗАВОЕВАНІЕ ПАРИЖА РУССКИМИ БАЛЕТАМИ. — „ХОРЕАРТІУМЪ”. — „ГОЛУБОЙ
ДУНАЙ” И ОВАЦІИ МЯСИНУ. — „ЮНІОНЪ ПАСИФИКЪ” И АМЕРИКАНИЗАЦІЯ БАЛЕ-

ТА. — „ВООБРАЖАЕМЫЕ”, АЛГЕБРАИЧЕСКО - ГЕОМЕТРИЧЕСКІЙ БАЛЕТЪ И ЕГО

НЕУДАЧА.

(Письмо изъ Парижа.)'

ВАЛЕРІАНЪ СВ�ТЛОВЪ

Русскій балетъ окончательно завоевалъ

Парижъ. Не усп�ли окончиться спектакли

Иды Рубинштейнъ съ новыми постановками

М. Фокина, какъ ст�ны города покрылись
многоцв�тными плакатами, возв�щавшими
рядъ спектаклей „Русскаго балета изъ Монте-
Карло”. а сейчасъ новыя афиши об�щаютъ
представленія „Русскаго балета Брониславы
Нижинской”. Три самыхъ большихъ театра
Парижа предоставили свои сцены русскому
хореографическому искусству, сд�лавшему
нашей національной гордостью. Опера
Театръ Елисейскихъ Полей и Шатле госте-

пріимно открыли двери Ид� Рубинштейнъ,
В. Базилю и Б. Нижинской, временно прекраг
тивъ свои спектакли.

Посл� блестящихъ усп�ховъ въ Англіи,
Америк� и Испаніи, „Русскій балетъ изъ

Монте-Карло” вернулся въ Парижъ, гд� онъ

получилъ впервые свое признаніе. Составъ
труппы остался прежній: г-жи Данилова, Ря-

бушинская. Баронова, оправившаяся отъ по-

врежденія ноги; и къ удовольствію вс�хъ

вернувшаяся въ „Русскій балетъ” г-жа Тума-
нова, одно время его покинувшая; г. г. Мя-

синъ — балетмейстеръ и первый танцов-

щикъ, Войц�ховскій, Лишилъ, Язвинскій и

многочисленный кордебалетъ хорошо дисцип-

линированный и втянутый въ хореографиче-
скую работу. Къ прежнему репертуару при-

бавился рядъ произведеній дягилевскаго цик-

ла („Треуголка”. „Жаръ-Птица”, „Петруш-
ка”. „Карнавалъ”), а также н�сколько но-

выхъ балетовъ, созданныхъ во время отсут-
ствія труппы изъ Парижа: „Хореартіумъ”,
„Юніонъ Пасификъ”, и „Воображаемые”.

Въ вечеръ открытія сезона намъ показали

первую новинку, нашум�вшую въ Лондон�
— „Хореартіумъ” въ постановк� Леонида
Мясина. Это балетъ безъ сюжетнаго сѳдеть

жанія. Родоначальникомъ „безсюжетнаго”
балета, въ которомъ отсутствуетъ всякая ли-

тературная программа, сл�дуетъ считать М.

Фокина, впервые попытавшагося создать пла-

стическую трансформацію музыкальной пар-

титуры въ своей постановк�
переименованной позже въ „Сильфиды
Опытъ этотъ тогда удался блестяще.

Л. Мясинъ пошелъ дальше по этому пути п

захот�лъ расширить и углубить этотъ методъ

трансформаціи, показавъ намъ въ прошломъ

году „Предзнаменованія”. Идея создать „хо-

реографическую симфонію” на музыку „Пя-
той” Чайковскаго явилась значительной и

трудной попыткой передать идеологическое
содержаніе симфонической музыки пластиче-

скими движеніями и образами. Но въ симфо-
ніи Чайковскаго подразум�евается все-таки

н�которая программа или схема ея: „борьба
челов�ка съ пресл�дующей его судьбой”. Пе-

редача такой абстрактной темы, вложенной въ

звуковые образы, образами пластики являет-

ся трудн�йшей проблемой балетмейстерскаго
творчества. Л. Мясинъ пошелъ еще даль-
ше и взялъ „4-ю симфонію Брамса”. Эта по-

пытка скор�е всего походила на прим�неніе
въ обширномъ масштаб� теоріи Далькроза къ

большому сценическому произведенію. Это —

опыты, исканія, пока еще. если можно такъ

выразиться, „лабораторныя”. Исполнена
была эта сложная вещь лучшими силами

труппы, г-жами Бароновой, Вершининой. Гя-
бушинской и г, г. Лишинымъ, Войцехов-
скимъ, Евглевскимъ и вс�мъ кордебалетомъ.

Второй новинкой этого сезона прошелъ
„Голубой Дунай”, вполн� отв�чающій совре-
меннымъ тенденціямъ и настроеніямъ публи-
ки: зд�сь все нравится: и веселая музыка, съ

ея чисто таицовальными ритмами, и свобод-
ныя отъ всякаго нагроможденія декораціи
изображающія старинную литографію, и

стильные костюмы, выдержанные въ тональ-

ности съ задней занав�сью, и характерные
типы въ дух� карикатуриста Домье. „Голу-
бой Дунай” — одинъ изъ лучшихъ балетовъ

Л, Мясина, а самъ онъ въ роли „Гусара” вы-

зываетъ такую бурю восторженныхъ овацій у

зрителей, которую р�дко приходится наблю-
дать въ наше время. Этотъ прекрасный ар-

тистъ вкладываетъ душу въ свое исполненіе
полное не только техническаго совершенство
и выдержаннаго стиля, но и блестящаго тем-

перамента. Въ этомъ секретъ его творчества
Да и вообще распред�леніе ролей и партій въ

этой вещиц� выше похвалъ. Изящная „не-
в�ста” Т. Гябушинская: нпевосхозгная клас-

сическая танцовщица А. Данилова (во вто-

ромъ спектакл� ее зам�нила молодая Тара-
канова, прекрасно справившаяся съ этой не.
легкой партіей): типичный „уличный атлетъ’'
Э. Борованскій, до тонкости, съ искреннимъ
комизмомъ, усвоившій себ� вс� повадки и

�хватки этого не то анаша, не то атлета.

'Кордебалетъ танцуетъ стройно и оь увлече-

ніемъ. Неудивительно, что „Голубой Дунай”
им�лъ выдающійся усп�хъ во вс�хъ по�зд-
кахъ „Гусскаго балета” заграницей.

Молодая труппа, работающая подъ энер-
гичнымъ руководствомъ Л. Мясина, д�лаетъ
большіе усп�хи. Среди этой талантливой
молодежи есть н�сколько выдающихся инди-

вуальностей. Таковы, напр., Тамара Тумано-
ва, превосходная классическая танцовщица,

при всемъ своемъ техническомъ совершен-
ств� (фуэте и пируэты) никогда не теряю-
щая общей художественности исполненія. Въ

ея танцахъ много шарма, какого-то искрен-

няго настроенія. Татьяна Гябушинская —

изящная танцовщица, создавшая н�сколько

колоритныхъ ролей въ „комедійномъ” репер-

туар� („Д�тскія игры” и „Бичъ”); Ирина
Баронова, блестящіе „пируэты а ля секондъ”
которой давно обратили на себя вниманіе. Въ

мужскомъ персонал� — Войц�ховскій, Ли-

шишь, Евглевскій, Алжерановъ... но вс�хъ

не перечислить!

Сл�дующая невинна оказалась удивитель-
но интересной попыткой — и довольно не-

ожиданной — облечь въ хореографическія
формы такой реальный сюжетъ,. какъ по-

стройка жел�зной дороги „Юніонъ Паси-

фикъ”. перес�кшей въ 1869 г. Соед. Штаты

Америки отъ края до края. Музыка къ бале-

ту написана русскимъ композиторомъ Нико-

лаемъ Набоковымъ, уже не новичкомъ въ ба-

летной композиціи. Для музыки „Пасифи-
ка” композиторъ использовалъ серію народ-

ныхъ американскихъ п�сенокъ той эпохи. Те-

матическая разработка, этихъ короткихъ и не-

замысловатыхъ мелодій сд�лана превосходно

и вся вещь оркестрована безъ излишнихъ

ухищреній и осложненій, какъ и подобаетъ

музык�, нав�янной духомъ народнаго

фольклора; при всемъ томъ, сна

прекрасно звучитъ и разнообразна по инстру-

ментальнымъ тембрамъ. Декораціи написа-

ны Альберомъ Джонсономъ, костюмы —

Ирины Шарафъ, исполнены въ Нью-Іорк�.
въ мастерской бывшей танцовщицы труппы
А. Павловой, Валентины Кашубы. Словомъ,
балетъ и по внутреннему содержанію, и по

вн�шнему оформленію, чисто американскій
Экзотическій характеръ его является совер-

шенной новинкой для европейской публики, и

если онъ им�лъ тріумфальный усп�хъ въ

Америк�, то и въ Париж� онъ им�лъ усп�хд
не меньшій.

Постановка Л, Мясина — выше всякихъ

похвалъ. Она поражаетъ оригинальностью �

находчивостью, оставаясь въ нот� бытового

колорита; какимъ-то интуитивнымъ проник-
кновеніемъ въ характерныя особенности этой

бтрной эпохи и исключительнымъ даромъ

влад�нія массами. Безподобны въ этомъ ж<=

смысл� отд�льныя сцены: напр.. столкнове-

ніе и борьба между двумя контръ-метрами.

ирландскимъ и китайскимъ, изъ-за ревности
къ веселой „лэди «

Положительно незабываемый по яркому ко-

мизму образъ „бармана” создалъ Л. Мясинъ,

вынужденный непрекращающейся оваціей

публики каждый разъ повторять свой труд-

н�йшій танецъ. Вотъ — настоящій артистъ!
Вдохновенный и искренній талантъ его свер-

каетъ и блещетъ самыми неожиданными гра-

нями ему дано безразд�льно овлад�вать вни-

маніемъ и возбуждать восторгъ публики. Да
и вс� остальные исполнители этой зам�ча-

тельной труппы создали художественные,

красочные образы изъ своихъ ролей. Весе-

лой и бойкой „лэди” была Ирина Баронова;
ловкой и изящной „мексиканкой” оказалась

Тамара Туманова, съ огнемъ танцовавшая на-

родный мексиканскій танецъ со своими пре-

восходными кавалерами Шабелевскимъ и Бо-

рованскимъ. Типичные образы создали Пет-

ровъ (китайскій инженеръ) и Евглевскій

(ирландскій инженеръ). Стройно танцовалъ

кордебалетъ.
И. наконецъ, посл�дней премьерой „Рус-

скаго балета” была двухактная вещица „Во-
ображаемые”. съ музыкой французскаго ком-

позитора Жоржа Орика и въ постановк� Да-
вида Лишина.

Лишинъ — одинъ изъ талантливыхъ тан-

цовщиковъ этой труппы. Онъ сразу обратила
на себя вниманіе и французской, и русской
критики, всегда дававшей о его танцахъ са-

мые лестные отзывы. Его первый балетъ

„Ноктюрнъ”, на сюжетъ, заимствованный изо

чудесной сказки - фееріи Шекспира „Сонъ
въ л�тнюю ночь”, им�лъ средній усп�хъ; онъ

поставленъ былъ на фон� декорацій и костю-

мовъ графа де Бомона. на музыку компози-

тора 18 в�ка Ромо, приспособленную для ба-

лета дирижеромъ г. Дезормьеромъ. Эта поста-

новка не давала впечатл�нія ц�льной и до

конца продуманной хореографической поэмы

Это была, конечно, „проба пера”, удачная
для дебютанта, ищущаго свой путь, еще его

не нашедшаго.

Новая постановка г. Лишина оказалась

оригинальн�е по замыслу. „Воображае-
мые” переносятъ зрителя въ абстрактную ат-

мосферу Геометріи, и даютъ возможность ба-

летмейстеру показать себя въ модернистичѳ-
скомъ творчеств�. Самая идея геометриче-

скаго балета не нова: она была осуществле-

на впервые нроф. ІПлеммеромъ въ его „Тріа-
дическомъ” балет�, на хореографическомъ
конкурс� „Международнаго Архива Танца”
Формы и матеріалы костюмовъ, исполнен-

ныхъ по рисункамъ самого Шлеммера, пора-

зили тогда своей неожиданностью: тюники

изъ тонкихъ стальныхъ обручей, юбки изъ

движущихся спиралей, м�дные шары вм�сто

мужскихъ колетовъ — все это производило

впечатл�ніе геометрическихъ фигуръ, про-

бужденныхъ къ жизни, на таинственномъ фо-
н� оригинальнаго задняго занав�са.

Костюмы и декораціи графа де Бомона за

думаны въ другой плоскости: они слишкомъ

сложны и не создаютъ нужной зд�сь символи-

ки алгебраическихъ знаковъ и геометриче-

скихъ фигуръ. Наоборотъ, декораціи опро-

щены до степени лубка. Между костюмами

ц. декораціями „Воображаемыхъ” не получи-
лось художественнаго единства и необходи-
мой связи. Музыка этого балета, можетъ

быть, лучшее, что въ немъ есть. Жоржъ

Орикъ — опытный балетный композиторъ и

въ новомъ его балет� есть не мало удобной
для танцевъ музыки, отъ которой отвыкли въ

современныхъ модернистическихъ компози-

ціяхъ. и н�сколько коротенькихъ мелодій;
оркестрована она съ несомн�ннымъ вкусомъ.

Содержаніе балета не сложно: на черной
доск� нарисованы м�ломъ „Многоугольникъ”,
„Окружность”, и „Треугольникъ”. „Духъ
М�ла” ихъ оживляетъ. Пріобр�въ жизнь,
эти фигуры пріобр�таютъ и страсти. Ро-

манъ завязывается между очаровательной
„Окружностью” (г-жа Рябушинская) и пре-

краснымъ „Треугольникомъ” (г. Лишилъ),
„Многоугольникъ” (г. Войц�ховскій) въ по-

рыв� ревности умоляетъ „Губку” стереть съ

доски „Треугольникъ”. Но „Окружность’4

упрашиваетъ „М�лъ” вновь возсоздать „Тре-
уголъникъ”я однако. „Губка” изъ мести обе-

зображиваетъ возстановленный „Треуголь-
никъ”. Алгебраическія буквы и геометриче-

скія фигуры въ паник� мечутся но сден� и

„Губка” торжествуетъ въ этомъ хаос�. Ожив-

леніе фигуръ и снеиа ревности „Многоуголь-
ника” сильно напоминаютъ такую же ситуа-

цію изъ „Петрушки”, а при сольныхъ номе-

рахъ „Треугольника” вспоминаются харак-

терныя особенности постановокъ С. Лифаря.
Какъ исполнитель, г. Лишинъ остается все

т�мъ же изящнымъ и сильнымъ танцовщи-

комъ. Можетъ быть, ине его вина, что онъ

не справился съ такой странной и даже эк-

стравагантной темой, какъ перевоплощеніе
абстрактныхъ геометрическихъ фигуръ въ-

живыя существа.
Вотъ и вс� новости, привезенныя „Рус-

скимъ балетомъ” въ Парижъ, если не считать

возобновленій прежняго дягилевскаго репер-

туара: „Жаръ Птица”. „Карнавалъ” и „Пет-
рушка”. Вс� эти вещи им�ли лишь то, что»

называется знссё$ сГезІіте. Увы
...„про-

мчался в�къ эпическихъ поэмъ” и. согласно?
латинской пословиц�: „времена м�няются я

мы м�няемся вм�ст� съ ними”. Мы какъ-то

отвыкли оть этой постановочной помпы, на-

поминающей намъ былыя времена оперной
„мейерберовшины”. Только еще „Петрушка” 1
сохранилъ свою молодость и не кажется силь-

но пос�д�вшимъ, и пріемъ ему былъ сд�ланъ
теплый.

Вс�ми балетами дирижировалъ г. Ефремъ,
Курцъ, выдающійся симф. и опытный бале*-

ттый дирижеръ, долгое время управлявшій
симфоническими концертами въ Германіи а

также ба,детами покойной Анньт Павловой.
Онъ особенно тонко чувствуетъ Чайковскаго
и съ большимъ вкусомъ провелъ „Предзнаме-
нованія” поставленныя на м�зык� „Пятой

Симфоніи” этого композитора и столъ жо

удачно „Четвертую Симфонію” Брамса.

валеріанъ Св�тловъ
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СЕГОДНЯ въ РИГ�.
СДМЪ ВЕРНУЛСЯ ВЪ СУМАСШЕДШІЙ

домъ.
Н�сколько дней тому назадъ изъ Саркан-

В&лнской л�чебницы для душевнобольныхъ со

двора б�жалъ 28-л�тній Петръ Брішксъ, уже
годъ находившійся на изл�ченіи. Исчезнове-

ніе больного БриЕКса было зам�чено вскор�
посл� его б�гства* и надзиратели л�чебницы
еейчасъ-же сообщили объ этомъ во вс� по-

лицейскіе участки. Полиція, совм�стно съ

надзирателями, осмотр�ла обширный районъ
отъ Мильгравиеа до Риги и районъ у Кишъ-
озера. Несмотря на тщательные поиски, б�-

жавшаго не обнаружили.
Третьяго дня, совершенно случайно, одинъ

изъ надзирателей зам�тилъ челов�ка, присло-
нившагося къ калитк� въ оград� сада л�чеб-
ницы. Въ немъ былъ опознанъ б�жавшій
Брннксъ. Въ этотъ день весь день лилъ силь-

ный дождь, и одежда Бринкса была совер-
шенно мокрой. Гд� онъ скрывался, не уста-
новлено. Полагаютъ, что дождь заставилъ его

вернуться обратно въ л�чебницу. При задер-
жаніи онъ сопротивленія не оказалъ.

ВЫТАЩЕННЫЙ ИЗЪ ДАУГАВЫ СТОРОЖЪ
УМЕРЪ ВЪ БОЛЬНИЦЪ.

Сторожъ фанерной фабрики акц. о-ва
„Лигнумъ” 70-л�тній Янъ Пр�де, который,
какъ уже сообщалось, стоя въ лодк�, хот�лъ

весломъ сбить пролетавшую мимо ворону и,

потерявъ равнов�сіе, угодилъ въ воду, умеръ
во 2-й гор. больниц�, куда былъ доставленъ
со слабыми признаками жизни.

СЛОМАЛА РУНУ.

Вернувшись домой, оступилась у вход-
ныхъ дверей своей квартиры и сломала пра-
вую руку служащая налогового д-та, 48-
л�тняя Валлія Иванова, прож. на Парковой
ул. 3. Иванова пом�щена въ гор. больни-
цу-

ПОПАЛА ВЪ ПРОХОЖАГО ВЫБРОШЕН-
НОЙ ИЗЪ ОННА ЖЕЛ�ЗНОЙ КАСТРЮЛЕЙ.

Вчера полиція составила протоколъ на Ф.

Лейтманъ, прож. на Самаринской ул. 2, кото-

рая, выбросивъ изъ окна жел�зную кастрю-

лю, попала ею въ голову проходившаго мимо

капрала Вадм�рскаго полка Руйге. Капралъ
получилъ легкій ушибъ.

ОБОКРАДЕНЫ КВАРТИРЪ!.

Въ дом� на ул. Свободы 93 воры проник-
ли въ квартиру Мордуха Кауфмана и украли
разныхъ вещей бол�е ч�мъ на 1000 лат.

На Задвинь� обокрали квартиру Фрица
Витыня (Бл. Лагерная 9). Воры проникли
въ квартиру днемъ, открывъ двери отмыч-

кой, и унесли разныхъ вещей бол�е ч�мъ на

300 лат.

Даугавпильское Латышское общество предлагаетъ новый планъ

распред�ленія пограничныхъ земельныхъ участковъ.
Недвижимое имущество въ пограничныхъ раиоіюх'іэ

только лицамъ латышской нацюнальновти.

Даугавпшгское Латышское общество, какъ

сообщаетъ „Пед. Бриди”, представило нини-

стру-президевту К. Улъманису обширный ме-

морандумъ, въ которомъ подвергаетъ р�зкой
критик� земельную политику вс�хъ бывшихъ

до сего времени у власти правительствъ и об-

ращается къ К. Улъманису, какъ къ глав�
новаго правительства, съ просьбою корен-
нымъ образомъ изм�нить эту политику по

предлагаемому Даутавпилскимъ Латышскимъ

обществомъ плану.
Общество указываетъ, что вс� погранич-

ные районы Латвіи, въ особенности Иллукст-
скій у�здъ, заселены инородцами. Правитель-
ство до сихъ поръ никогда не пользовалось

своимъ правомъ первой руки при распродаж�
земельныхъ имуществъ въ пограничныхъ
районахъ. Всл�дствіе этого, говорится въ ме-

морандум�, а также и всл�дствіе того, что

латышское населеніе и латышскіе землевла-

д�льцы пренебрегали покупкой земли въ по-

граничныхъ полосахъ, эти районы оказались

заселенными инородцами. Въ этомъ общество
усматриваетъ отрицательное явленіе и поэто-

му оно проситъ правительство принять ел�-

дующія м�ры:
1) Въ случа� продажи въ пограничныхъ

районахъ недвижимаго имущества прави-

тельство должно пользоваться 7-мъ пунктомъ
закона 2-го іюня 1927 г., предоставляющаго,
правительству право первой руки при по-

купкахъ недвижимыхъ имуществъ въ по-

граничной полос�. Пріобр�тенныя такимъ

образомъ земли черезъ посредство, государ-
ственнаго земельнаго фонда распред�лять
между латышами участниками Освободитель-
ной войны, или передавать въ бюро Гос. Зе-

мельнаго банка для перепродажи государ-
ственно настроеннымъ гражданамъ-латышамъ.

2) Полученныя землевлад�дьцами-инород-
цами государственныя пособія (въ вид� зай-

мовъ Земельнаго банка) для пріобр�тенія
земли въ пограничныхъ районахъ должны

быть потребованы обратно съ т�мъ, чтобы на

эти средства была оказана поддержка въ по-

купк� пограничныхъ земелъ латышамъ.

3) Законъ 20-го марта. 1924 г. о госу-

дарственныхъ займахъ на сельско-хозяй-
ственныя нужды различнаго характера не

долженъ распространяться на земдевлад�ль-

цевъ-инородцевъ въ пограничной полос�, нФ-*

Юрые пріобр�ли свои недвижимости за время,

существованія Латвіи.

4) Въ будущемъ разр�шенія министерства

юстиціи на нріобр�теніе недвижимаго имуще-,

ства въ пограничныхъ районахъ должны вы-

даваться лишь національно-настроеннымъ да-*

тышамъ.

5) При продаж� сельскихъ хозяйствъ зе-

мельнымъ бюро Гос. Земельнаго банка въ по-

граничныхъ районахъ должны быть предо**

ставлены привилегіи латышамъ, причемъ

должно быть разр�шено пріобр�тать недви-

жимости чиновникамъ и другимъ.

6) Въ паспортахъ должны указываться

національность и отчество.

7) Вс�ми возможными средствами необхо-

димо поддерживать влад�льцевъ недвижимаго*

имущества латышской національности, прОт

живающихъ въ пограничной полос� и въ лат-

гальскихъ городахъ, путемъ перевода чамч

ныхъ долговъ въ Гос. Земельный банкъ Щ

Ипотечный банкъ, облегченія условіи зай-

мовъ и т. п. способами.

70-л�тіе Е. С. Мейеръ и 40-л�тіе
ея общественной д�ятельности въ Риг�.

Въ широкихъ кругахъ еврейской обще-
ственности хорошо знакомо имя Елизаветы
Соломоновны Мейеръ, одной изъ наибол�е
видныхъ еврейскихъ общественныхъ д�я-
тельницъ, празднующей сегодня свое 7 0-л�-
тіе.

Е. С. Мейеръ — уроженка Берлина, дочъ
врача С. Неймана, изв�стнаго своими труда-
пи въ области медицинской и соціальной ста-

тистики. Влеченіе къ общественной д�ятель-
ности Е. С. Мейеръ унасл�довала отъ отца,
бывшаго въ теченіе 46 л�тъ гласнымъ бер-
линской гор. думы.

Въ дом� родителей Е. С. Мейеръ встр�ча-
лась съ такими выдающимися людьми, какъ

Момзснъ, Вирховъ, Вальзекъ и др., съ н�ко-
торыми изъ нихъ была т�сно дружна и остаг

2гаеь на всю жизнь подъ вліяніемъ іхъ ярко
выраженной индивидуальности. Въ Берлин�
она была учительницей средней школы. Въ
Ригу Е. С. Мейеръ прі�хала въ конц� прош-
лаго стол�тія, выйдя замужъ за одного изъ

директоровъ пивовареннаго завода „Ильге-

| ц�нъ” д-ра Б. Мейера. Е. Мейеръ быстро
сжилась съ новой родиной, овлад�ла латыш-

скимъ, русскимъ и еврейскими языками, и

стала играть руководящую роль въ комиссіи
Рижскаго о-ва распространенія просв�щенія
среди евреевъ, снабжавшей одеждой и

обувью нуждающихся еврейскихъ школьни-

ковъ. Въ 1912 г. она приняла живое участіе
въ собираніи матеріаловъ для опроверженія
кроваваго нав�та во время пресловутаго про-
цесса Бейлиса. Вскор� посл� начала міровой
войны Е. Мейеръ посвятила себя активной
работ� въ Рижскомъ еврейскомъ женскомъ

комитет� помощи женамъ солдатъ и ране-
нымъ, а зат�мъ, въ эпоху б�женства и эва-

куаціи изъ тогдашней Курляндской губерніи,
въ Еврейскомъ женскомъ сов�т� для помощи
б�женцамъ. Несмотря на преклонный воз-

растъ, она и нын� принимаетъ участіе въ

педагогическихъ и административныхъ со-

в�щаніяхъ въ еврейской гимназіи „Эзра”,
одной изъ основательницъ которой она была
вм�ст� съ своимъ мужемъ, умершимъ 4 года
тому назадъ.

Не ограничиваясь 40-л�тней неутомимой
д�ятельностью въ общественныхъ организа-
ціяхъ, Е. Мейеръ уд�ляла также немало вре-
мени литературной д�ятельности, принадле-
жа къ числу весьма немногихъ еврейскихъ
писательницъ въ Балтійскихъ странахъ. Ея

перу принадлежитъ, между прочимъ, моно-

графія на хассидскую тему о „Дибук�”, наг-

писанная въ связи съ выходомъ въ св�тъ
драмы Ан-скаго, съ которымъ она дружила.
Е. Мейеръ является также авторомъ литера-
турнаго портрета еще одного своего друга —

умершаго въ 1912 г. д-ра Шенфельдта (Ат-
газена), который написанъ ею на фон�, ри-
сующемъ условія общественной, правовой и

культурной жизни балтійскаго еврейства.
Друзья юбилярши поставили себ� задачей
выпустить въ ближайшемъ будущемъ собра-
ніе ея сочиненій.

Е. С. Мейеръ вступаетъ въ восьмой деся-
токъ, напутствуемая лучшими пожеланіями

многочисленныхъ общественныхъ организа-
цій ш Друзей.

“

&

Ивановъ вечеръ на
Дождь въ день канона Иванова дня за-

ставлялъ думать, что вечернія развлеченія
будутъ отм�нены шш сильно сокращены. Но

Къ вечеру погода на Взморь� стала лучше,
Дождь прошелъ, а в�теръ, бывшій чрезвы-
чайно сильнымъ на пляж�, не м�шалъ пуб-
Дик� устроить подобающую встр�чу Ивано-
ву дню,

Особенно весело и шумно встр�тили Ива-
новъ день въ Л�лупе. между понтоннымъ и

зкел.-дор. мостами, гд� у р�ки живетъ мно-
го семей рыбаковъ. Каждый рыбакъ поста-

вилъ у берега р�ки противъ своего дома за-

женную смоляную бочку. Важенныя бочки,
вытянувшіяся лентой вдоль берега Д�лупе,
представляли собой очень эффектное зр�ли-
ще. Было зажжено много костровъ, во-

кругъ которыхъ веселились старъ и младъ.
П�ли Ивановы п�сни, плясали, гонялись

Другъ за другомъ съ пучками аира. Настро-
еніе

въ нын�шнемъ году было особенно при-
поднятымъ, Въ разныхъ м�стахъ разда-
вались здравицы въ честь миннстра-пре-

зидента И. Ульманиса,
шумно подхваченныя присутствовавшими.

Въ Майори. противъ павильона, было

устроено народное гуляніе. Тутъ была боль-

шая площадка для танцевъ, которой однако
Не хватало для вс�хъ желающихъ потанцо-
Вать. У краевъ площадки были поставлены

мощные громкоговорители, разносившіе по

Всему пляжу грамофонную музыку изъ гра-
мофона, установленнаго въ автомобил� госу-

дарственной электрической фабрики (ВЭФ”).
Выла и карусель, доставившая много удо-
вольствія не только д�тямъ. Были ряды, съ

ягодами, огурцами, цв�тами, в�нками, кіос-

ки еъ мороженнымъ, пивомъ, прохладитель-
ными напитками, безпроигрышная лотерея и

множество другихъ удовольствій и развлече-
ній. Бойко торговали иа всейъ пляж� кіос-

ки, рестораны, спортивные павильоны и вся-

кіе воздвигнутые на пляж� автоматы.

Къ полуночи в�теръ еще бол�е усилился.
Искры съ бочекъ разлетались во вс� сторо-

ны. Но веселье т�мъ не мен�е продолжа-
юсь до поздней ночи, пока не догор�ли вс�

огни, не закончились вс� гулянья, не у�-
халъ автомобиль „ВЭФ’а”. Только тогда мо-

лодежь съ п�снями разошлась по домамъ.

Торьество въ Страупе.
(Отъ страуленскаго корреспондента. „Сегодня”)*

Отраупе, 24 іюня. Вчера въ Ограупе но

случаю 15-л�тія поб�ды подъ Цесисомъ у
памятника Свободы состоялось торжество по-

миновенія героевъ, павшихъ за освобожденіе
Латвіи.

Настоятель м�стнаго прихода пасторъ Лан-
ге совершилъ поминальное богослуженіе, по-

сл� чего обратился къ собравшимся адасар-
гамъ и населенію съ большой р�чью, посвя-

щенной памяти павшихъ. Въ своей р�чи па-

сторъ Ланге коснулся событій, происходив-
шихъ 15 л�тъ тому назадъ въ Латвія и, при-
звавъ Божіе благословеніе на етраупенскихъ
айзсарговъ, призывалъ ихъ в�рно служить
родин� на страж� ея чести и достоянія. По-

мощникъ командира 10-го цесисскаго полка,

айзсарговъ кая.-лейт. Фрейбергъ призывалъ
айзсарговъ и населеніе быть на страж� без-

опасности и благополучія Латвіи. Кавалеръ

ордена Лачплесиса Лерхъ отъ имени насеяі»

нія Страупе яея окрестностей возложилъ

в�нокъ на памятникъ Свободы. Торжество
закончилось исполненіемъ
гимна.

ВЫСТУПЛЕНІЯ ПРОФ. А'- МЕЦА В"Ь I
ЛЪПАЙСКОЙ ФИЛАРМОНІИ. /

Сегодня, 25-го, ® въ вреду, 27-Рв

іюня, въ л�найекой филармоніи состоятся

два выступленія проф. Адольфа ВЪ

первомъ концерт�. 25-го (при участіи піа-

нистки Маріи Салъмановичъ) будутъ испол-

нены произведенія Тарцини. Моцарта, Вито-

ля, Мединя, П. Шуберта, Блоха, Ахрона, Ля-

геля и др. _

Въ среду, 27-го іюня, въ симфоническомъ
концерт� будетъ исполненъ концертъ Мен-

дельсона съ сопровожденіемъ оркестра.

Въ Іецавской волости мужъ застр�лилъ жену,
2 д�тей и зат�мъ покончилъ съ собой.

УШмстга© жены ш д’Ьтей было совершено келЪдетвІ©
неизл�чимой бол�зни жены^

Вчера’' оною 11 час. утра случайны» про-
хожіе, возвращавшіеся съ праздника Лиго

зам�тили,, что въ усадьб� Науру, гд� прожи-
валъ влад�лецъ Петръ Радзинь," въ окн� еще
виденъ св�тъ. Усадьба Науру расположена
въ н�сколькихъ километрахъ отъ Іецавскаго
волостного правленія.

Прохожіе, подойдя ближе, зам�тили, что

вс� окна зав�шаны, но въ небольшую щель
увид�ли, что комната осв�щена лам-

пой, а влад�лецъ усадьбы Петръ Рад-
зинь лежитъ на полу.

Заподозривъ, что на усадьбу было совер-
шено нападеніе, прохожіе поб�жали къ айз-

саргамъ, которые произвели тревогу и вы-

звали волостного полицейскаго. Спустя 20

минуть посл� тревоги на м�сто происше-
ствія прибыли уже м�стныя власти, которыя,
войдя въ домъ, увид�ли въ одной изъ ком-

нагъ кошмарную картину. На полу еъ про-
стр�ленной головой лежалъ усадьбовлад�-
лецъ Петръ Радзинь, 40 л�тъ, невдалек� отъ

него — его жена Эмилія, 8-д�тняя дочь
Скайдрите и 4-м�сячная д�вочка Расма. Су-
дя по ранамъ, вс� они были убиты выстр�-
ломъ изъ револьвера, который былъ найденъ
валявшимся на полу. При осмотр� было уста-
новлено, что изъ револьвера было выпущено
4 нули.

Въ смежной комнат� было найдено пись-

мо, въ которомъ Радзинь объясняетъ причи-
ны своего поступка и д�лаетъ распоряженія,
какъ поступить съ его имуществомъ.

Судя по письму, Радзинь съ своей женой
уговорились, что онъ покончитъ съ со-

бой, предварительно застр�ливъ ее и

своихъ д�тей.

Эта версія подтверждается и рядомъ обстоя-
тельствъ.

Такъ, третьяго дня Радзинь услалъ своего

18-л�тняго сына отъ перваго брака къ сос�-
дямъ и освободилъ отъ работъ батраковъ и

пастуха, уславъ ихъ изъ дому. По всей в�ро-
ятности, еще въ ту же ночь Радзинь привелъ
свое нам�реніе въ исполненіе.

Въ посл�днее время Радзинь жаловался

своимъ знакомымъ на тяжелую жизнь и неиз-

л�чимую бол�знь своей второй жены, на ко-

торой онъ женился только въ прошломъ го-

ду весной. Съ женой онъ жилъ въ полномъ

согласіи и никакихъ раздоровъ между ними

никогда не было. Первая жена Радзиня умер-
ла н�сколько л�тъ тому назадъ, оставивъ

ему 18-л�тняго сына и убитую 8-л�тшою
дочь Скайдрите. Убитая же маленькая Расма
была дочерью отъ второго брака.

Утонулъприаварии яхты
Вчера въ 4 ч. дня въ Маіори на р�к�

Л�лупе противъ Яуна уж. опрокинулась яхта,
въ которой катались 33-л�тній Сигизмундсъ
Глужиновъ, прож. въ Риг� по ул. Блаумава
9, Янисъ Сильгалвисъ, прож. тамъ же и 11-

л�тній Янисъ Янсоігь, прож. въ Маіори до

ул. Конкордія 49.

Катастрофа произошла на глазахъ много-

численныхъ прохожихъ и катавшихся по

Л�лупе иа лодкахъ и яхтахъ. Немедленно къ

м�сту катастрофы подошло н�сколько ло-

докъ, но спасти удалось и

Сильгалвиса. Глужиновъ, который не ум�лъ
плавать, утонулъ. Т�ло погибшаго пока не

удалось найти.

ПОТЕРЯВЪ РАВНОВ�СІЕ, УПАЛЪ ВЪ ВОДУ
И УТОНУЛЪ.

Вчера въ 5 ч. дня на р. Л�лупе у паро-

ходной пристани въ Маіори произошло .не-
счастье съ истопникомъ буксира „Гауя” Кар-
ломъ Штрамбергомъ. Онъ, потерявъ равнов�-
сіе, упалъ въ воду и утонулъ. Его т�ло было

найдено черезъ полчаса. Несмотря на вс�

принятыя м�ры вернуть его къ жизни не

удалось.

ПОКОНЧИЛА СЪ СОБОИ ВСЛ�ДСТВІЕ
УХУДШИВШАГОСЯ МАТЕРІАЛЬНАГО ПО-

ЛОЖЕНІЯ.

Въ воскресенье, въ 4ч. утра дежурные
кассиры понтоннаго моста черезъ Л�лупе
зам�тили расхаживавшую въ раздумь� жен-

щину среднихъ л�тъ. Неожиданно неизв�ст-
ная перепрыгнула черезъ барьеръ моста и

бросилась въ воду. Она продержалась на

поверхности воды н�сколько минутъ и пошла

ко дну. Кассиры моста на лодкахъ броси-
лись ей оказать помощь, но уже было поздно.

Трупъ женщины всплылъ лишь вечеромъ и

изъ найденныхъ при ней бумагъ, видно, что

самоубійцей является 38-л�тняя Розалія Би-
сен�къ, црож. въ Риг� на Мельничной ул.
№ 102.

Во время дознанія выяснилось, что Бисе-
н�къ незадолго до самоубійства разъ�зжала
на велосипед�, который былъ найденъ на уг-

лу Резекненскаго и Булдурскаго проспек-
товъ.

Ея мужъ — музыкантъ, играющій въ од-

номъ изъ рижскихъ ресторановъ. Отношенія

между супругами были хорошія, однако,

мужъ Бисѳн�къ въ посл�днее время увлекся

философскими проблемами, въ результат� че-

го ихъ матеріальное положеніе сильно ухуд-
шилось. Предполагаютъ поэтому, что само-

убійство явилось посл�дствіемъ тяжелыхъ

обстоятельствъ.

Арестантъ-убійца, который въ тюрьм�

прошелъ курсъ средней школы.

Валенсія, 22 іюня. Въ м�стной тюрьм�
додержится съ ІІШ года н�кто Каркосъ, 28

л�тъ, осужденный за убійство. Карко-съ,
обладавшій въ моментъ своего въ

тюрьму только начальнымъ образованіемъ,
сталъ въ заключеніи усиленно заниматься, и,

съ разр�шенія администраціи,
сдалъ на-дняхъ въ городской испыта-

тельной комиссіи экзаменъ на степень

баккалавра (аттестатъ зр�лости).
Арестантъ былъ доставленъ въ пом�щеніе

даккезармтаей штт «вдедш

двухъ жандармовъ, которые неотлучно при

немъ находились во время устныхъ и пись-

менныхъ испытаній. Каркосъ получилъ бле-

стящіе баллы по вс�мъ предметамъ.
Особенный интересъ онъ проявляетъ къ

медицин�, и уже сейчасъ
прикомандированъ, въ качеств� санита-

ра, къ тюремному околотку.^
Каркосъ'над�ется добиться,_ благодаря

прим�рному поведенію, сокращенія срока на-

казанія и возможности продолжать образова-
, аде на фялрьтет�.

Легкоатлетическія
состязанія въ Инчукалн�

Вчера въ Инчукалн� состоялись состязанія
въ легкой атлетик�. Наибол�е зам�тныхъ ре-

зультатовъ добилась Микельсонъ, бросившая
дискъ на 33,95 метр. и ядро — 8,35
Въ б�г� на 60 метр. первое м�сто заняла

также Микельсонъ — 9,8 сек.

Въ ходьб� на 2 англ, мили первое м�сто

занялъ Блумбергъ — 16 мин. 48 сек. вто-

рымъ пришелъ З�мелисъ — 16 мин. 29,5 е„-

Въ ходьб� на 7 англ, милъ первымъ пришелъ

Круклинъ — 16 мин. 41,3 сек., 2. Плявинь
— 17 мин. 26,3 сек.

Въ троеборь� б�гъ 60 метр., прыжки въ

высоту, толканіе ядра, первое м�сто занялъ

Парупъ (АСК), проб�жавшій метр. въ

7,7 сек., при прыжкахъ достигшій 1 метр,,
66 сант., и при толканіи ядра — 12,52 метр..

Второе м�сто занялъ Бромбергъ. V
Въ б�г� на 1500 метр. первое м�сто оста-

лось за Мунцисомъ — 5 мин. 56,9 сек.

Въ б�г� на 800 метр. для начинающихъ

поб�дилъ Ц�нковскій въ 2 мин. 17,2 сек.

Старые латышскіе стр�лки
на „Остров� Смерти”.

Въ день героевъ освобожденія Латвіи —

старые латышскіе стр�лки утромъ со своимъ

знаменемъ вы�хали изъ Риги до ст. Саулес-
калясъ, откуда шествіемъ направились къ

переправ� черезъ Даугаву на вторую свою

Голгофу міровой войны —- „Островъ Смер-
ти”.

У памятника старымъ латышскимъ стр�л-
камъ, на м�ст� самыхъ упорныхъ и ожесто-

ченныхъ боевъ, — пасторъ —старый стр�-
локъ — Краулисъ изъ Елгавы и балдоискій
пасторъ Зузанъ совершили поминальное бо-

гослуженіе по погибшимъ стр�лкамъ. Во

время богослуженія игралъ оркестръ обще-
ства старыхъ латышскихъ стр�лковъ и п�лъ

погребальныя п�сноп�нія хоръ „Даугма-
ла”. Посл� богослуженія состоялся осмотръ
бывшихъ м�стъ боевъ, причемъ участники
ихъ, офицеры — старые стр�лки — давали

подробныя объясненія и сообщали также и

боевые эпизоды геройства стр�лковъ. Среди
старыхъ стр�лковъ - паломниковъ было не-

мало также и такихъ, на груди которыхъ, ря-
домъ съ орд. Лачплесисъ — красовались но

н�сколько Георгіевскихъ крестовъ, пріобр�-
тенныхъ на „Остров� Смерти” за ихъ отва-

гу и геройство.

ВЫПУСКЪ САНИТАРОВЪ - АЙЗСАРГОВЪ.

Въ Дубулти состоялся выпускъ санитар-*
ныхъ курсовъ для айзсарговъ. Курсы, кром�
м�стныхъ айзсарговъ, окончили также 10
членовъ эстонскаго о-ва защиты.

Китайское в�нчаніе въ Лондон�
Сынъ бывшаго китайскаго посла женится на дочери виднаго банкира-китайца.
Въ будущемъ м�сяц� въ Лондон� состо-

ится пышная китайская свадьба. Сынъ быв-

шаго китайскаго посланника въ Лондон�,
Цзе-Мингъ-Цзе женится на дочери виднаго
китайскаго финансиста, директора китай-
скаго государственнаго банка Ли-Минга.

Нев�ста, 20-л�тняя Іо-Чунгъ-Ли, воспи-

тывалась въ Англіи и прекрасно влад�етъ
англійскимъ языкомъ. Среди своихъ по-

другъ англичанокъ она бол�е изв�стна подъ

шенемъ Бесси» какъ ее звали въ школ�. Въ

посл�днее время она изучала музыку въ Ко-
ролевской Музыкальной Академіи. Женихъ
занималъ должность врача въ госпитал�
Св. Томаса въ Лондон�.

Молодыхъ людей пов�нчаетъ теперешній
китайскій посланникъ Тай-Чи-Ко. «Церемо-
нія будетъ носить гражданскій и очень

скромный характеръ, хотя при ней и бу-
дутъ соблюдены н�которые старинные ки-

тайскіе ооряды. Такъ наприм�ръ, видную
рель въ вей будутъ играть два „свата”!, ко-

торые представятъ нев�сту и жениха другъ
другу,

Іо-Вунгъ-Іи, получившая европейское
воспитаніе сейчасъ терзаема сомн�ніями, въ

какомъ плать� ей в�нчаться, — въ европей-
скомъ ли лодв�нечномъ туалет� съ фатой
и длиннымъ треномъ или въ національномъ
наряд�, полагающемся для невысты. У нея

остался еще м�сяцъ на раздумье де этому
невода
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„Сегодня"

въ Югославіи
Пріемъ подписки и розничная про.
дажа у И. Шш Карпенко, Б�лградъ*
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Русскіе врачи въ дебряхъ Африки.
Въ Африк� погибъ отъ желтой лихорадки русскій архитекторъ Е. В. Спаннеръ, служившій въ строительномъ

отд�л� французской экваторіальной Африки.
ТОт� парижскаго корреспондента „Сегодня”.)

Какъ разъ въ день полученія этого печаль-

йаго изв�стія судьба свела меня съ другимъ
русскимъ африканцемъ, докторомъ А. А. Ки-
р�евымъ, который проводить сейчасъ во

Францій свой Шестим�сячный отпускъ. Отъ
него я узналъ много интереснаго о жизни
русскихъ геометровъ и врачей, заброшенныхъ
судьбой въ дебри Экваторіальной и Западной
Африки.

Было время, когда русскихъ врачей охотно

отправляли въ колоніи. Теперь ихъ въ Аф-
рик� осталось челов�къ 50, не больше. Вс�
они им�ютъ приличный колоніальный стажъ
— отъ 4 до 8 л�тъ службы.

— Служба нелегкая, — разсказывалъ мн�
А. А. Кнр�евъ. — Одинъ врачъ и 2 фелъд-
ліера приходятся на 70—80 тысячъ населе-

нія; округъ громадный, деревни разбросаны
на большомъ разстояніи другъ отъ друга.
Чтобы добраться до н�которыхъ населенныхъ

м�стъ, приходится предпринимать трехднев-
ное путешествіе, плыть по р�к�, пробираться
черезъ „бруссу” — д�вственный африканскій
л�съ.

Сенегальскій врачъ долженъ быть одно-
временно и хирургомъ, и венерологомъ, и
спеціалистомъ по легочнымъ бол�знямъ.
Пріемъ въ амбулаторіи начинается въ 8 час.

утра; врача терп�ливо дожидаются... 200
паціентовъ. Начинаются перевязки, впрыс-
киванія, прививки. Потомъ надо начать об-
ходъ больныхъ на дому. А термометръ въ

вто время показываетъ 50—60 градусовъ въ

т�ни... Къ вечеру, когда работа законче-

на. челов�къ напоминаетъ выжатый лимонъ.

Тропическая ночь наступаетъ быстро. А
вм�ст� съ ней приходитъ тоска, отъ которой
Никто въ колоніи не избавленъ.

Подумайте еаш. Живу я въ м�стечк�

Казамансъ, гд� на 3000 негровъ есть всего
5 Почта изъ Парижа приходить
разъ въ Іо дней. Въ субботу. Трудно пред-
ставить себ�, какое это для насъ событіе.
Выходимъ на пригорокъ, ждемъ. Наконецъ,
вдали показывается облачко пыли. �дутъ.
Лихорадочно вырываемъ изъ рукъ письма и

пачки съ газетами,, Почта уходитъ черезъ 30

минуть, такъ что на полученныя письма сразу
отв�тить нельзя; приходится ждать еще 15
дней.

Почта — главное развлеченіе. Есть еще

н�кое подобіе „клуба”, гд� по вечерамъ со-

бираются 5 б�лыхъ. Аперитивы, карты и раз-
говоры о лихорадк�, отъ которой вс� мы

страдаемъ. Приходится каждый день глотать

хину, а въ особенности „зимой”, между 15
іюня и 15 октября, когда разверзаются хляби
небесныя и ц�лыми днями хлещетъ горячій,
тропическій дождь,

— Опасности? Есть, конечно. Зм�и.
Тоска. И, главная: желтая лихорадка. Пере-
дается она черезъ укусъ комара. Лечить не-

ч�мъ, — во всемъ приходится положиться на

милость Божью. Если организмъ здоровъ и

можетъ сопротивляться, — больной выздоро-
в�етъ. Если н�тъ. —- быстрая смерть.

Желтая лихорадка ужасна.Сразу появляет-

ся высокая температура и характерная окрас-
ка кожи. Начинаются почечныя боли й страш-
ная черная рвота. Такъ продолжается 3—4

дня. Внезапно, состояніе улучшается. Рвота
прекращается, температура спадаетъ. Боль-
ной думаетъ, что выздоравливаетъ. Черезъ

н�сколько часовъ онъ умираетъ.
М�ста дикія, глухія. Французскіе негры

народъ спокойный. А вотъ въ сос�дней пор-
тугальской Гвине� не перевелись людо�ды.
Въ 36 километрахъ отъ насъ въ прошломъ
году въ „брусс�” вынуждены были снизить-

ся два французскихъ летчика. Аэропланъ
разбился, Одинъ летчикъ при этомъ былъ

убитъ, а друтой — раненъ. Ну, убитаго съ�-

ли негры. А потомъ такъ вошли во вкусъ,
что добили и раненаго. Убійцъ арестова-

ли, да ихъ односельчане потомъ отбили...
Былъ и у насъ одинъ „марабу”, котораго то-

же сильно подозр�вали въ людо�дств�. Но

доказать нельзя было, и его отпустили.
— Русскіе? Да* есть. Въ 100 километ-

рахъ отъ меня живетъ докторъ Мальцевъ, да
мы р�дко видимся. Иногда заглядываетъ
русскій геометръ, А такъ за два года жизни

въ Казамаяс� ни одного русскаго слова не

услышишь. Впрочемъ, позвольте.*.* Былъ
одинъ случай.

*

Очень мн� не везаво* съ поварами. Двухъ
Пришлось выгнать за л�ность, — очень ужъ
ихъ кухня на негритянскую смахивала. На-
конецъ, нанялъ я повара спеціалиста по име-

ни Безе.
Показывалъ онъ мн� разныя удостов�ренія

отъ старыхъ хозяевъ, да я, признаться, не

очень внимательно ихъ просмотр�лъ.
Въ первый же день Безе приноситъ на

столь миску и съ торжествомъ мн� объяв-
ляетъ:

— Борщъ!

Такъ и сказалъ по русски — „борщъ” и,

признаться, изготовилъ его по вс�мъ прави-
ламъ искусства. Это — въ Сепегал�-то, въ

50 град. жару. На второе подаетъ рубленыя
йотлеты. Я окончательно изумился. А Безо

зубы скалить:

— Моя знала русская кухня.
— Откуда?
— Докторъ Муло научилъ.
— Какой докторъ Муло?
Принесъ удостов�реніе. Оказывается, мои

Безе служилъ у доктора ІПмурло, въ Гвине�,

и въ Дом� его поститъ вс� мудрости Моло-

ховца.

Это былъ, кажется, единственный негръ,
им�вшій какое-то представленіе о Россіи.
Остальнымъ пробовалъ я объяснить, что есть

на с�вер� такая страна, гд� много м�сяцевъ

лежитъ сн�гъ. О географіи они им�ютъ

весьма слабое представленіе. Долго слушали,

а потомъ спрашивали.
—*• Россія, это гд�? Дальше или ближе

Мекки?

Такъ мы и живемъ въ африканской глуши.

Я, къ сожал�нію, не охотникъ, а то было бы

раздолье. Дичи въ африканскихъ л�сахъ

сколько угодно. Впрочемъ, одинъ разъ от-

правился охотиться на крокодиловъ.
�хали на пирог�, пошью. Дорогу осв�ща-

ла ацетиленовой лампой. Вдругъ въ темно-

т� загораются глаза крокодила, какъ огоньки

двухъ сигаръ. Тутъ надо выстр�лить, и по-

стараться попасть между глазъ ...
Одинъ

убитый крокодилъ в�силъ 130 кило.

Изъ-за крокодиловъ этихъ нельзя въ р�к�
купаться, а р�ка прекрасная, широкая, мно-

говодная, Такъ что даже въ самые жаркіе
дни приходится довольствоваться душемъ.

Принимаешь душъ два. три раза въ день, но

это не помогаетъ. Т�ло все время покрыто

испариной. Жара такая, что каждый день

выливаешь §—6 литровъ оранжада и мине-

ральной воды.
е

Живу явъ большомъ дом�,на самомъ бере-
гу р�ки. За домомъ сейчасъ же начинается

пальмовый л�съ, въ которомъ обезьяны хо-

дятъ стадами. Попадаются обезьяны въ че*

лов�ческій ростъ.
ж

.
Былъ у меня свой собственный зв�ринецъ

на террас�: дв� мартышки на ц�пи, два по-

пугая и коза.

Обезьянъ за нечистоплотность пришлось

отпустить на свободу. Но он� повадились

приходить домой и воровали все, что попа-

дется подъ руку. Одну изъ моихъ мартышекъ
охотникъ подстр�лилъ — мн� шкуру пока-

зывачіъ. А другая исчезла.

Къ вечеру отъ усталости едва держишься

на ногахъ. Но спать нельзя изъ-за жары,
изъ-за комаровъ. Бъ деревн� до полуночи
стоить галдежъ, —- негры устраиваютъ
„тамъ-тамъ”, танцуютъ и поютъ. Потомъ въ

л�су начинаетъ кричать всякое зв�рье, соби-

рающееся на водопой. Тропическая ночь на-

полнена звуками ... Иногда къ вою шака-

ловъ вдругъ прим�шивается хоръ балалаеч-

никовъ, или какая-нибудь очень русская
п�снь. Негры прислушиваются къ заунывной
грамофонной пластинк� и покачиваютъ голо-

вами: „тубабъ”, значитъ, не спитъ и думаетъ
о своей родин�, которая далеко, гораздо!

дальше Мекки...
АНДРЕЙ С�ДЫХЪ.АНДРЕЙ С�ДЫХЪ

Проф. Кепке изсл�дуетъ
таинственныя излученія крови.

Въ „Медициншие Велъть” напечатанъ от-

четъ о работахъ проф. Кепке надъ таин-

ственными излученіями крови.

Проф. Кепке обнаружилъ, что кровь яв-

ляется однимъ изъ многочисленныхъ аген-

товъ („катализаторовъ”), въ присутствіи
Которыхъ перекись водорода начинаетъ вы-

д�лять свой лишній кислородъ и превраща-

ется, такимъ образомъ* въ обыкновенную
роду.

Самымъ удивительнымъ было то, что для
полученія этого эффекта вовсе не обязатель-
но установить непосредственный контактъ

между Кровью и перекисью водорода: доста-
точно опустить въ сосудъ съ св�жей кровью

стеклянную пробирку, содержащую перекись
водорода, чтобы въ посл�дній немедленно на-

чалось выд�леніе пузырьковъ газа. Інмми
словами,

д�йствіе крови передается сквозь

стекло.

Проф. Кепке полагаетъ, что живая кровь

непрерывно выд�ляетъ особые лучи, одно

изъ многочисленныхъ д�йствій которыхъ ему

удалось обнаружить на перекиси водорода.

Бъ настоящее время онъ занятъ изсл�дова-
ніемъ другихъ свойствъ этихъ лучей, —- въ

частности, вліяніемъ ихъ на живые микро-

организмы. На основаніи н�которыхъ пред-
варительныхъ опытовъ, проф. Кепке полага-

етъ, что св�жая кровь обладаетъ способно-
стью убивать н�которые микробы, при из-

в�стныхъ условіяхъ, на разстояніи.

ГАЗЕТНЫЙ ПЛЕБИСЦИТЪ О РУЗВЕЛЬТ�.

Распространенный американскій журналъ
„Литерари Дигестъ” устроилъ среди своихъ

читателей анкету по вопросу о томъ, сочув-
ствуютъ ля они политик� Рузвельта. 727.000
голосовъ было подано за Рузвельта и 442.127
— противъ. Результаты голосованія показа-

ли, что почти во вс�хъ штатахъ Рузвельтъ
им�етъ равном�рное большинство своихъ

сторонниковъ.

БЪ ИСПАНІИ ВОСКРЕСАЕТЪ „РАЗБОЙ-
НИЧЬЯ РОМАНТИКА*,

По словамъ псяшскжхъ теть, перепол-
ненный пассажирами автобусъ, направляв-
шійся изъ Кордовы въ Сьерру Неваду, под-
вергся нападенію шайки замаскированныхъ
грабителей. Съ револьверами въ рукахъ бан-
диты заставили вс�хъ пассажировъ выйти и

ограбили ихъ до нитки. Зат�мъ ош подо-
жгли автобусъ ш скрылись въ андалузскихъ
л�сахъ.

Дворецъ Юсупова
раставрируется.

„Вечерняя Москва” сообщаетъ: Изв�стный
юсуповскій дворецъ въ сел� Архангельскомъ
построенъ былъ по проекту французскаго ар-
хитектора Шевалье де Терри въ XVIII в�к�*
а зат�мъ перестроенъ черезъ н�сколько деся-
тил�тій въ стил� ампиръ. Теперь этотъ „му-
зей-дворецъ” реставрируется. Ждутъ работы
по ремонту фасада, по возстановленію ст�н-

ной росписи, л�пныхъ украшеній а отд�ль-
ныхъ залъ дворца. Р�шено окраситъ дворецъ
въ бл�дно-лимонный цв�тъ первоначальной
окраски. Одновременно реставрируется зда-
ніе бывшаго кр�постного театра Юсуповыхъ.
КНИГА „ЖЕНЫ ВРЕДИТЕЛЯ* ПО ФРАН-

ЦУЗСКИ И АНГЛІЙСКИ.

Въ Америк� вышелъ переводъ очерковъ
„Жены вредителя” Т. В. Чернавиной. Въ

первую же нед�лю книга разошлась въ коли-

честв� 25.000 экземпляровъ. Издательство
сообщаетъ, что въ теченіе 80-л�тняго изда-
тельскаго опыта «о никогда не выпускало
книги, подобной по сбыту Книг� Т. В. Чер-
навииой. Всл�дъ за „Нью-Іоркъ Таймсъ”,
рядъ американскихъ газетъ пом�стилъ о кни-

г� блестящіе отзывы.
Въ Париж� издательство Пайо выпустило

воспоминанія объ СССР Т. В. Чернавийой на:

французскомъ язык� подъ названіемъ „Б�-
жавшіе изъ ГПУ”. !

Провелъ 15 летъ
Изъ берлинской тюрьмы, посл� 15-л�тня-

го заключенія, освобожденъ н�кто Лоренцъ
Ретгейбергъ, осужденный въ 1918 году за

убійство жены,.
Яа процесс� этомъ вскрылась типичная

деревенская драма. Противъ Ретгенберга ни-

какихъ уликъ ,ни прямыхъ, Ни косвенныхъ,

не было;
жену его нашли убитой Въ н�сколышхъ
километрахъ отъ деревни, причемъ ни

грабежъ, ни насиліе не были, повидимо-

му» причинами преступленія*
Обвиняемый категорически отрицалъ свою

вину, но свид�тели-крестьяне, сводившіе съ

нимъ личные счеты, давали одинъ за дру-
гимъ неблагопріятныя для него показанія.

Особенно тяжелыми оказались свид�тельства
родни убитой, которая также по какимъ-то

причинамъ не' любила Ретгенберга.
Обвиняемый быль приговоренъ къ смерт-

ной казни, но высшая м�ра наказанія была

ему зам�нена пожизненнымъ тюремнымъ за-

ключеніемъ. Адвокатъ Ретгенберга, ■ув�рен-
ный въ невиновности своего подзащитнаго,
въ теченіе 15 л�тъ работалъ, нс щадя уси-

лій, надъ поисками убійцы, т, въ конц� кон-

цовъ, Добился своего.

Оказалось, что

убилъ жену Ретгенберга батракъ, по

наущенію богатой крестьянни, житель-

ницы того же села.

Та хот�ла выйти замужъ за Реттснберга» и

не нашла другого способа добиться своей

ц�ли, какъ уничтоженіе соперницы. У ба-

трака была дочь, въ То время — 13-л�тняя
д�вочка; она бала посвящена въ тайну пре-
ступленія, долго хранила ее, но, въ конц�

концовъ, не вытерп�ла и разсказала обо
всемъ прокурору. Настоящій убійца сознал-

ся, и Гетгенбергъ былъ освобожденъ по де-

крету правительства, даже до пересмотра
д�ла. $

ФИНЛЯНДІЯ — ГОЛЛАНДІЯ 2‘2.

Футбольное состязаніе между командами

Финляндіи и Голландіи въ Гельсингфорс�
закончилось въ ничью 2:2. Хавтаймъ далъ
2:0 въ пользу финновъ.

НЕ ПРИНЯТА ОТСТАВКА ГУГ9ДІЙЗЛ& |
На объединенномъ зас�даніи-австрійской и

в�нской футбольныхъ лигъ/ разсматривался
вызвавшій ві

, Австріи бурные дебаты во-

просъ о подготовк� й -условіяхъ участія
австрійской команды въ состязаніяхъ на пер-
венство міра. Предс�датель австрійской лиги

д-ръ Эбертсталеръ и предс�датель в�нской
лиги д-ръ Гере защищали изв�стнаго капи-

тана австрійской лиги Гуго Мейзля въ связи

съ высказанными по его адресу обвиненіями
въ плохой подготовк� команды къ міровымъ
состязаніямъ. Посл� продолжительныхъ пре-
ній отставка Мейзля не была принята.
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Посл� продолжительныхъ и тяжкихъ страданій въ

ночь на воскресенье 24 Іюня скончалась въ возраст�
50 л�тъ моя горячолюбимая жена, наша преданная,
незабвенная мать

йзе (Роза) Киръ
урожд. Гительманъ.

Похороны состоятся сегодня, 25 іюня, въ 4 ч. дня,
изъ траурнаго дома Стабу Іела 59.

Убитая горемъ семья.

Студія яз. и математики

(лекторы Г. Якобсонъ и

П. Кулисъ) опред�ленно
готовитъ къ конкур.
эиз. Л. У» Начало спец

груп. по латышск. яз., латв.

исторіи, латыни, всей ма-

тем. и физ. 25, 28 �І, 2 VII

Рига, Авоту іела 4, кв. 19,

Булдурн, Л�лайсъ просп. 1

Полно готовитъ
по математ. къ экз. въ Уни-

версит. и для среди, и оси.

шк., рус. студ. старш. курса
Спр. съ 14-16, тел. 33784

Даго уроки корсет.,
бюстгальт. и б�лья

Лачплеша іела 15, кв. 9

За отъ�здомъ въ Англію

прекращ. уроки латинск.

и англійскаго яз. до

19 іюля с. г.

Учит. А. Рибовсній

П|.ПГГІ«
М. Таборнскай

„ПКІІіи ПОС редН . конт.

I» Хігди ІеЮ 3, <Іх. 3.
Телеф. 28119. 10—3 час. „КШГОЛЭЭ*'8�І’*«-0

хиігцчлгэсіц'Аивй'ігэі

-ни’ігои*тичн\]

Для торгов, предпріятія
требуются

самостоятельгі. отв�тств.

ІЦЮПНКЦІ
Залогъ 2000 латъ наличн

Предложенія подъ >6 1556
въ конт. газеты .Сегодня*

23 іюня с. г» скончался моя любимый мужъ, нашъ дорогой отецъ,
д�дъ и свекоръ

Николай Павловичъ Сидяковъ
63 д�тъ отъ роду.

Убитые горемъ жена, дбтм, внукъ и нев�стки.

25 іюня, въ 6 час. вечера, будетъ отслужена панихида въ Покров-
ской церкви. Св�д�нія о похоронахъ по телефону 92086 и 20243.

шшятяяяашшшиашшшяштяшшяшяшшш^шяшшшшшт

23-го іюня е. г. скончался нашъ многол�тній глубокоуважаемый
компаньонъ

Николай Павловичъ Сидяковъ
Добрую память о немъ всегда сохранимъ

Ю. В. Смоленкова,
Н. И, Смоленковъ.

№л. ОІШТН.НШ і
Тел. 33579, отъ &—6 ч.

КЕМЕРШ**. Начало сезона 24 мая, а конецъ 13 октября.
Въ Кемери съ хорошимъ усп�хомъ л�чатъ отъ:

1) ревматизма; 2) женскихъ бол�зней: воспаленій матки, яйпепровода и яичника, нарушеній менструашн, безплодія;

3) бол�зни сердца и повышеннаго давленія крови, артеріосклероза; 4) воспаленія нервовъ, нервныхъ болей, въ особенности ишіаса;

посл�дствій воспаленій спинного и головного мозга, посл�дствій д�тскаго паралича, паралича нервовъ, неврастеніи; 5) туберкулеза

костей и суставовъ, боли костей посл� переломовъ, незажившихъ переломовъ костей, растяженія, воспаленія сочлененій, ранъ голейи,

тромбоза; 6) воспаленія кишечника, затверд�нія желудка; 7) камней почекъ и желчнаго пузыря; 8) отъ бол�зней почекъ, мочевого

пузыря, простаты и половыхъ органовъ; 9) бол�зней обм�на веществъ: ожир�нія, подагры, сахарной бол�зни и ихъ посл�дствій;

преждевременной старости и общаго утомленія; 10) катарровъ дыхательныхъ органовъ, бронхита, астмы; 11) бол�зней кожи;

12) ревматической бол�зни глазъ.
к „_ в

Если Вы уже потеряли всякую надежду, все испробовали, то не забудьте, что Кемери можетъ еще оолегчить »аши стра-

данія и даже полностью выл�чить, какъ это уже бывало въ многочисленныхъ случаяхъ.
Въ Кемери прим�няются: _

Грязевыя ванны и компрессы, с�рныя ванны, какъ натуральныя, такъ исъ угольной кислотой, кислородомъ, хвойнымъ экстрактомъ,

солью, п�ной, с�рноводные бассейны для плаванія, всякаго рода души, с�рныя ванны для прополаскиванія римско-ирланд-

скія бани, ингаляціи и разные методы л�ченія электрическимъ осв�щеніемъ и теплотой; с�рная вода и вода «йеселиба для питья при

бол�зняхъ желудка, кишечника, печени, почекъ, при подагр� и др. бол�зняхъ.
вНа

__ «л

Плата за полный курсъ л�ченія (квартира, содержаніе, л�чебныя средства, гонораръ врача, налоги) за 2 нед�ли отъ 60 лат

и дороже; за то же за одинъ м�сяцъ 110 лат. и дороже.

Врачи получаютъ натуральныя лечебныя средства въ Кемери безплатно, а члены ихъ семьи за половинную плату.

Любителямъ природы, учащейся молодежи, экскурсантамъ рекомендуется пос�тить Кемери, такъ какъ великол�пный паркъ,

съ широкой с�тью дорожекъ и прекрасными площадями, живописными р�ками и озерами, а такж сос�днее моредоставляютъ каждому

пріятный сюрпризъ и отдыхъ.
„ П.. „

Дважды въ день концерты первокласснаго симфоническаго оркестра; танцовальные вечера ит. д. Разнаго рода спортъ.

Бе

оборуДОВанные панс | 0ны и гостиницы, а также значительное число отд�льныхъ дешевыхъ комнатъ, которыя даютъ

возможность л�читься въ Кемери также съ весьма ограниченными средствами. Комнаты им�ются отъ 10 л. въ м�сяцъ и дороже. Про-

питаніе больной можетъ получить отъ 1 лата въ день.
, а „

Сельскіе жители, предъявляющіе выданное районнымъ врачемъ свид�тельство о бол�зни, платятъ учрежденію кемерскихъ

с�рныхъ источниковъ за л�чебныя средства одну третью часть, если ц�нность ихъ имущества не превышаетъ 3000 лат.; если же ихъ

имущество оц�нено до 7000 лат., то они за то же платятъ половину; малоимущіе, представляющіе свид�тельство о малосостоятель-

ное™, выданное волостными правленіями, получаютъ л�ченіе въ Кемери безплатно.

Необходимая информація сообщается устно и письменно по требованію, въ любое время дирекціей кемерскихъ с�рныхъ

источниковъ въ Кемери, телефонъ № 7.І

Оп. воспитательница съ

долгол, практ., І-а рек. ищ.

м�сто къ д�т., влад. м�стн.

яз., зн. иврит� и музыку.
Согл. пом. въ хоз. Звон. с�

понед. съ 9-1 по тел. §6141

Прислуга для Кухни и

коми., ум. готов., съ хор-

рек. ищетъ м�сто черезъ
поср. конторы .Регіочі*,
Тиргоню іела 10, т. 28655

тт

Красивая комната

дешево сдается. Дзинтари
Яуна Ригасъ іела 2, кв. 5

и д�вичья съ удобств.
Телеф. ит. д. Им. рояль.
Стабу іела 19, кв. 26

Сд. мебл. комн. съ польз.

> піанино. Инженеру іела 1,
кв. 4, тел. 21081, 23471

Од.1‘2 мебл. коми. евр. сь

тел, Маріясъ іела 9» кв. 15

€д. комната съ меб.

или б., отд. вх., тел., вс� уд.
Лачплеша іела 70-6, кв. 5

р*авав*ами«вв^
■ Продаютъ |
ВЬмтяияоаіЭ

Въ центр�

продается

Н�М1Ш
съ н�сколькими строеніями.
Подробности по тел. 22439

съ 3 до 5 час.

3-хъ эт. камен. домъ и

грунтъ прод. Маза
Кална іела 31/33.

Дешево продеюш:
полный комплектъ стол.,
полный кабинетъ, дубовые
первокл. загр. раб. Бриви-
басъ іела 144, к. 7, съ 5-8 в.

ІКАІІЛ» ІЕІА19

ШЬЮ
мужей, верх. сорочки,
пижамы, купальные

халаты на заказъ.

Починки*

Дзирнаву іела 63, кв. 10

М^аліярть
ремоитир. квартиры и окра-
шиваетъ фасады. Меркеля
іела № 10. Телеф. 34364

модернизирую стар.
шляпы за 2 лата

Лачплеша іела 15, кв. 12

А/О. „ЭМОЛИІГЬ”
приступило къ производству ОГНЕУПОРНЫХЪ

кирпичей (шамотъ)
для всЬхъ надобностей.

Кирпичи №№ 5 и 6, а также клино-

образные кирпичи им�ются на склад�.

Изгітобл. также фасонные кирпичи по ирга.
Фабрика: Зііеги іеіа 6» тел. 91379

Контора : Моіікіа�аз іеіа 3, тел. 21122

и кафе К. Баумана
Юрмала, въ Дзннтврахъ, Робежу іела 1«а, телефонъ 320.

Увеличенныя пом�щенія. Печенія. Кофе. Об�ды.
Салонный оркестръ подъ управленіемъ Т. Кайзера.

Дешевыя ц�ны. ручательство за товаръ*

Рига, Кр. Барона іела № 31. Телефонъ 29125



Американско-еврейско-русская
оперетта-буффъ.

(Отъ каунасскаго корреспондента „Сегодня”.)
Въ Новомъ еврейскомъ театр� г. Лана вотъ

уже больше нед�ли ежедневно идетъ оперет-
та - буффъ при хорошихъ сборахъ и съ огром-
нымъ усп�хомъ. Привезли ее изъ Америки
прі�хавшіе оттуда на гастроли артисты Ир-
вингъ Гросманъ и Дина Гольдбергъ. Они ее

поставили, они же и играютъ въ ней главныя

роли.
Названіе оперетты — „Русская свадьба” на

е$Р’Ш$°'Мъ язык�, сочиненная въ Америк�
съ русский* малороссійскими и цыганскими

нап�вами, не вызываетъ къ себ� особаго до-

в�рія,, Но когда сидишь въ театр� и въ про-
долженіе трехъ во вла-

сти сумасшедшаго темпа веселаго сцениче-

скаго д�йствія, пламеннаго ритма, американ-
ской джазбандной музыки, темпераментной
зажигательной игры обаятельной маленькой
типично каскадной артистки и ея огненныхъ

танцевъ и увлекательнаго п�нія, —• забыва-
ешь о нел�пости и безсмысленности сюжета

и подпадаешь подъ вліяніе непосредствен-
ныхъ живыхъ и веселыхъ впечатл�ній. Весь-

ма интересенъ и молодой артистъ Ирвингъ
Гросманъ, обладающій благодарной наруж-

ностью, заразительной непринужденностью и

красивымъ лирическимъ теноромъ, которымъ
онъ очень ум�ло влад�етъ, щеголяя очень

высокими чистыми нотами.

Американскіе артисты вносятъ на сцену
столько оживленія, огня и веселости, что за-

ражаютъ не только публику, но и артистовъ.
I среди нихъ нашлись обладательницы хо-

рошихъ голосовъ, какъ г-жи Израэли, и Гин-

голидъ, исполняющія свои нелегкія партіи
ум�ло и хорошо.

Остальные участники спектакля поддер-
живаютъ общій оживленный ансамбль и то-

же весьма нравятся публик�. Г-жи Эрди,
Шубъ, Марковъ, Эйнесъ и др. уже давно за-

служенно являются любимцами публики.
Дирижеръ Г. Ступень темпераментно прово-

дить американскіе фокстротгы, кеквоки,
вальсы и др. экзотическіе музыкальные но-

мера.
Такого интереснаго спектакля Каунасъ на

еврейской сцен� еще не вид�лъ.
д. к.

Андре Моруа — докторъ
„гонорисъ кауза“.

Выдающійся французскій писатель Андре
Моруа, монографія котораго объ Эдуард� VII

печаталась въ „Сегодня”, удостоенъ Окс-
форскимъ университетомъ званія доктора го-

норисъ кауза.

Стъгъ св. Петра

РОМАНЪ

Я торопливо направился домой, съ сильно бьющимся
сердцемъ взобрался по л�стниц�. Я поднимался медленно,

нарочно оттягивалъ время . Тихо, тихо открылъ я дверь,

желая застать Бибишъ врасплохъ.
Ея не было въ комнат�. Ничего въ моей квартир�

не изм�нилось, все было такъ, какъ и въ моментъ, когда

я уб�жалъ, только огонь въ камин� потухъ. Тутъ мною

овлад�ло чувство безпред�льной грусти, я потерялъ вся-

кую надежду на приходъ Бибипгь. Что-то случилось, что-

то сд�лало для нея исполненіе ея об�щанія невозмож-

нымъ. Но что именно? Что могло произойти?
Въ то время, какъ я, дрожа отъ холода и преисполнен-

ный самыхъ мрачныхъ мыслей, стоялъ у потухшаго ка-

мина. меня вдругъ ос�нило.

Бибишъ въ церкви. Она. несомн�нно, въ церкви...

Какъ это эта мысль не пришла мн� уже давно въ голову?

Дурманъ. Его д�йствіе. Она вновь обр�ла свою в�ру и

впервые посл� многихъ л�тъ молится Богу. Она стоитъ

кол�нопреклоненно на холодныхъ каменныхъ плитахъ,

окруженная толпой экстатически возбужденныхъ или дро-

жащихъ отъ страха крестьянъ, принявшихъ подобно ей

одурманивающій ядъ, органъ гудитъ, пасторъ расточаетъ

благословенія и молится Пресвятой Д�в�, а душа Бибишъ

соединилась съ Господомъ.
Въ церковь! Мн� бросилось въ глаза, до чего пуста

была улица, на всемъ пути я не встр�тилъ ни живой

души. Церковь была погружена въ мракъ, все было ти-

хо. никакихъ звуковъ органа не было слышно. Я толк-

нулъ тяжелую дверь и вошелъ.

Церковь была пуста.

Въ первый моментъ я былъ безгранично поряженъ.

*— такой покинутой я церкви никогда еще не вид�лъ. Но

потомъ я спохватился, что вечернее богослуженіе уже

окончено, в�дь уже половина девятаго. Но гд� же все-

таки Бибишъ? Дома ея н�тъ, въ церкви н�тъ, ко мн�

она не пришла... Гд� же она могла находиться?

«Въ господскомъ дом�!» — отв�тилъ я себ�. У ба-

Лео Перуца
рона фонъ Малхина. Онъ былъ дурно настроенъ, они

повздорили другъ съ другомъ, и теперь она старается его

ут�шить, помириться съ нимъ. Такъ вотъ почему она не

пришла ко мн�.

Началась сн�жная метелъ, ледяной в�теръ со сви-

стомъ хлесталъ меня по лицу короткими р�зкими поры-

вами. Я поднялъ воротникъ своего пальто и медленно

подвигался впередъ, съ трудомъ прокладывая себ� дорогу
сквозь сн�гъ и в�теръ. Съ той поры прошла одна не-

д�ля ...24 февраля, въ воскресенье, около девяти часовъ

вечера я направился въ посл�дній разъ къ дому барона
фонъ Малхина.

По дорог� я встр�тилъ только одного единственнаго

челов�ка и узналъ его: это былъ тотъ мой паціентъ, ко-

торый жаловался на невралгическія боли. Онъ хот�лъ

пройти мимо, по я остановилъ его.

— Куда это вы? — окликнулъ я его. —Не ко

мн�-ли?
Онъ отрицательно покачалъ головой.
— Я иду на пропов�дь, закричалъ онъ мні.
— На пропов�дь? — спросилъ я. — Гд� же се-

годня пропов�дуютъ?
— Сегодня произносятъ пропов�ди повсем�стно, по

всей деревн�, — отв�тилъ онъ мн�. — Пропов�дуютъ

б�днякамъ. У булочника, у кузнеца, на постояломъ

двор�. Я иду па постоялый дворъ.

— Ну ладно, идите, только смотрите, не простудитесь.

— крикнулъ я ему. — 0 пусть вамъ придется по вкусу

пиво на постояломъ двор�.
— Такъ я пойду, прощайте, — отв�тилъ онъ и по-

брелъ дальше по сн�гу.

Баронъ фонъ Малхина я засталъ въ пріемноь-
Бибишъ тамъ не было.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА.

Баронъ фонъ Малхинъ сид�лъ одинъ въ пріемной.

Тотъ день, котораго онъ такъ долго дожидался, наконецъ <

наступилъ. Онъ встр�тилъ его спокойно, да ивъ дан-

ную минуту въ немъ незам�тно было никакихъ призна-

ковъ волненія. На столик� передъ нимъ стояла выпитая

до половины бутылка виски, въ рук� онъ держалъ сига-

ру: синеватый дымокъ поднимался къ потолку.
Онъ осв�домился у меня о княз� Праксатин�. котора-

го не видалъ весь день. Яне могъ ему ничего сообщить
по этому поводу. Охваченный тревогой я все думалъ о

Бибишъ, — и зд�сь ея н�тъ, гд� же она можетъ нахо-

диться? У меня не хватало духа спросить объ этомъ ба-

рона. Короткимъ, почти повелительнымъ жестомъ онъ

указалъ мн� на стулъ; я хот�лъ уйти ине могъ...

1 Лицомъ къ лицу съ барономъ я ощущалъ величіе насто-

' ящаго момента и принужденъ былъ остаться .

1 Онъ началъ говорить.
Еще разъ набросалъ онъ передо мною чертежъ фан-

тастическаго, готически устремленнаго въ высь зданія
своихъ плановъ и надеждъ, а я слушалъ его потрясенный

1 и захваченный см�лымъ полетомъ его мыслей. Бутылка
виски давно уже была выпита до дна, гуще и тяжел�й
становились клубы сигарнаго дыма. Баронъ все продол-
жалъ говорить объ император� подлинной царственной
крови и томъ новомъ царств�, которое должно было на-

ступить вопреки заблужденіямъ и обманчивымъ надеж-
дамъ толпы.

— А Федерико? — спросилъ я, и какое-то необъясни-
мое чувство тревоги внезапно охватило меня и повергло
въ трепетъ. — Знаетъ ли онъ къ чему онъ призванъ?
Чувствуетъ-ли онъ себя въ силахъ справиться съ возла-

гаемой на него задачей? По плечу ли она ему?
Глаза барона фонъ Малхина вспыхнули.
— Я его училъ тому, чему обучалъ своего г чіа Ман-

фреда Фридрихъ II, — сказалъ онъ. — Я просв�щалъ его

о природ� міра, о етновленіи т�лъ п созданіи душъ, о

преходящей матеріи и неизм�нности в�чныхъ вещей. Я

училъ его жить съ людьми и вм�ст� съ т�мъ поверхъ

людей. Но истинная благостность таится въ крови этого

царскаго рода Т�мъ, въ жилахъ которыхъ течетъ эта

подлинная кровь, дано знать то что мы можемъ толь-

ко предполагать или съ трудомъ изучить. Это предречен-

ный Сибиллами Фридрихъ ПІ. Онъ пеіевоплотитъ время

и изм�нитъ его законы.

— А вы? —- спросилъ я. — Гд� будете вы въ это

перевоплощенное время?
По губамъ его скользнула блаженная улыбка.
— Я буду для него т�мъ — сказалъ онъ. — ч�мъ

былъ для Спасителя Петръ. Маленькій ничтожный ры-:.

барь, но неизм�нно находящійся подл� Него. |

Онъ всталъ и началъ прислушиваться.
— Слышите ли вы колокольный звонъ? — спросилъ

онъ. — Да? Слышите ли вы эти колокола? Теперь кре-
стьяне выстраиваются въ церкви въ процессію. Сейчасъ
они придутъ, расп�вая свои старинныя п�сни о пречистой
Д�в� Маріи, какъ во времена моего д�да.

Я слышалъ звонъ колоокловъ... «Церковь пуста»,
— гуд�ли они. <Церковь пуста».

...
И каждый ударъ колокола словно молотомъ по*

ражалъ мое сердце... Ивъ душ� моей проснулся страхъ,
который росъ съ каждымъ колокольнымъ ударомъ.. *

Страхъ этотъ постепенно возросъ до такихъ разм�ровъ,
что я не былъ больше въ силахъ переносить его, мн� ка«

| залось. что вотъ-вотъ разорвется мое сердце.
Холодный порывъ в�тра пронесся по комнат�. Баронъ

гляд�лъ поверхъ моей головы на дверь.
— Это вы? — произнесъ онъ изумленно. — Что

вамъ отъ меня угодно? Васъ я въ этотъ часъ не ожи-

далъ.

Я обернулся. Въ дверяхъ стоялъ школьный учитель.
— Вы еше зд�сь, господинъ баронъ? — пробормоталъ

онъ, едва переводя дыханіе. — Я б�жалъ сюда такъ

быстро, какъ только могъ. Почему вы еше не скрылись?
Разв� вы не знаете, что тамъ происходитъ?

— Я знаю это — сказалъ торжественно баронъ фонъ
Малхинъ. — Звонятъ колокола и приближается огромная

процессія крестьянъ расп�вающихъ гимны пречистой
Д�в� Маріи.

— Гимны Д�в� Маріи? — воскликнулъ школьный

учитель. — Звонятъ колокола? Да колокола звонятъ, но

они бьютъ набатъ. Да, крестьяне поютъ, но не гимны

Д�в� Маріи а интернапіоналъ. Они хотятъ поджечь

вашъ домъ, господинъ баронъ!
Баронъ смотр�лъ на него недоум�вающимъ взоромъ

и не произносилъ ни слова.

— Чего же вы еше дожидаетесь? — закричалъ

школьный учитель. — Идутъ ваши арендаторы госпо-

динъ баронъ, ваши арендаторы вооруженные молотиль-

ными п�пами и косами. Мы "ъ вами никогда не были

друзьями, господинъ баронъ но сейчасъ д�ло идетъ о

спасеніи вашей жизни Вы все еще продолжаете п'оять

зд�сь’ Достаяьте-же поскор�е изъ гаража вашъ авто-

мобиль и б�гите!

— Слишкомъ поздно, — услыхали мы голосъ пасто-

ра. — Они оц�нили весь домъ. Они не выпустятъ его.

(Продолженіе сл�дуетъ.)

ЛЕО ПЕРУЦЪ.

Христіанство.
ПРИВ. ДОЦ. В. В. ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ: „ХРИСТІАНСТВО И ДОХРИСТІАНСКІЯ

РЕЛИГІИ”. РИГА. 1934.

ІВсе
чаще, все больше, все пристальн�й со-

временность вглядывается въ тайный смыслъ

и высокое значеніе духовно - религіознаго
міра. Никогда еще не было написано такъ

много книгъ, изсл�дованій и брошюръ о Бо-

г�, о Христ�, о религіяхъ, какъ сейчасъ, въ

наши тревожные и мятущіеся дни.

Брошюра В. В. Преображенскаго остано-

вилась на тем� о христіанств�., его связи съ

религіями дохристіанскаго періода, а эпи-

графъ раскрываетъ основной смыслъ этой

книжки: „душа по природ� — христіан-
ка”. Такъ начинается брошюра, она и кон-

чается т�мъ же выводомъ, цитатой изъ книги

проф. С. С. Глаголева: „печать Божественно-

сти. — говоритъ онъ, — лежитъ на одномъ

религіозномъ ученіи — ученіи христіан-
скомъ. именующемъ себя богооткровен-
нымъ”.

Но вс� религіи, несмотря и на ихъ разно-
образіе им�ютъ съ челов�ческой — психоло-

гической — стороны н�что общее”. И со-

временный ученый С. Рейнакъ, еврей, пи-

шетъ: „Начало религіи сливается съ самымъ

началомъ мышленія и умственной д�ятельно-
сти людей

...

Челов�къ это преимущественно религіоз-
ное животное”. Съ нимъ сходится знамени-

тый русскій историкъ, проф. М. И. Ростов-

цевъ: „В�ра въ божество, въ божественной

начало, существующее рядомъ съ челов�комъ

и надъ нимъ, родилось вм�ст� съ первыми

проблесками сознательнаго отношенія чело-

в�ка къ своей жизни”. Да, основа религіоз-
наго развитія для всего челов�чества была и

>стается одной и той же, и челов�къ на-

всегда — сознательно и подсознательно —

сохранилъ отблескъ „Божественнаго Луча”.

Христіанство не уединено. Рядомъ съ нимъ

существовали и существуютъ родственныя
религіи искупленія, и сходство между хри-
стіанствомъ и его соперниками неоспоримо и

въ области морали, и въ символик�: крестъ
былъ въ употребленіи у еумерійцевъ въ древ-

немъ Египт�, на остров� Крит�, у индо-
европейцевъ. въ центральной Америк�, какъ

голубь былъ излюбленнымъ сирійскимъ сим-

воломъ божества.

Но, — говоритъ В. В. Преображенскій, —

Христосъ былъ не только основателемъ но-

вой религіи (подобно, напр.. Магомету), пе

только образцомъ для подражанія своимъ по-

сл�дователямъ (подобно Будд�), — онъ

былъ и новой религіей, ея содержаніемъ и

осуществленіемъ.

Конечно, языческія религіи тоже послужи-

ли христіанству. — все же нельзя ими одн�-
ми объяснить всего въ христіанств�. Разу-
м�ется, нельзя не привести зд�сь въ связь

и древне -еврейскую религію, ея черты, под-

готовлявшія христіанство: „Нужно немного

историческаго чутья” — писалъ изв�стный
французскій ученый Дюшенъ, —„чтобы при-

знать, что „въ общемъ христіанскія общи-
ны организовались такъ же, какъ еврейскія
синагоги”, и русскій авторъ этой брошюры,
въ одинъ голосъ съ франузскимъ изсл�дова-

телемъ. устанавливаетъ, что христіанство за-

чато въ лон� іудейства, и обособленіе хри-

стіанства можно сравнить съ разлукой ребен-
ка съ матерью.

В. В. Преображенскій поставилъ задачей

опред�лить ц�нность различныхъ религій въ

ихъ отношеніи къ христіанству, и, разум�ет-
ся, долженъ былъ разграничить языческій

міръ съ ветхозав�тнымъ и христіанствомъ.
Вопросы, затронутые на этихъ страницахъ,

принадлежатъ къ числу очень серьезныхъ, и.

исключительно сложныхъ. Естественно, ав-

торъ не могъ ихъ разр�шить во всей полно-

т�, комментировать и документировать ихъ съ

посл�дней, непреркаемой уб�дительностью.
Но тонъ брошюры, ея матеріалы, цитаты,

свид�тельствующія о значительной начитан-

ности автора, его несомн�ная уб�жденность
производитъ впечатл�ніе и широтой кругозо-

ра и терпимостью. П. ТР.

На аэродром�, въ Тушин�, подъ Москвой, былъ отпразднованъ день
сов�тской авіаціи. Кром� аэропланныхъ полетовъ въ немъ большое
м�сто было отведено групповымъ прыжкамъ съ парашютомъ, испол-

нявшимся парашютистами-любителями, число которыхъ увеличиваг
ется въ Сов. Россіи съ каждымъ днемъ. 15 процентовъ этихъ па-

рашютистовъ — женщины.

Вся Западная Европа стонетъ отъ невыносимой жары. Населеніе

столичныхъ городовъ всячески старается осв�житься при помощи

купанія. На снимк� — молодые лондонцы бросаются съ моста въ

Темзу.

Народныя развлеченія на праздник� сов�тской авіаціи
Прыжокъ въ Темзу.

„Б�лая гвардія"
въ 500-ый разъ.

Московскій художественный театръ от-

праздновалъ своеобразный юбилей. Шелъ

500-й спектакль "Дней Турбиныхъ” („Б�-
лая гвардія”). Интересно отм�тить, что ар-
тистъ Е, В. Калужскій сыгралъ этотъ спек-

такль ровно 500 разъ. Артистъ Яншинъ

трехъ спектаклей „не дотянулъ”, сыгравъ

„всего” 497 разъ.

МОСКОВСКИМЪ РАБОЧИМЪ НРАВЯТСЯ
КЛАССИЧЕСКІЯ ОПЕРЫ.

На московскомъ завод� Электросила была
произведена среди рабочихъ анкета о томъ,

какія оперы пользуются наибольшей попу-

лярностью въ рабочей сред�. Результаты
анкеты показали, что „рабочіе зрители боль-

ше всего интересуются классическими опер-
ными постановками: „Пиковая дама”, „Кар-
менъ”. „Евгеній Он�гинъ”, — наибол�е по-

с�щаемые спектакли. Изъ новыхъ сов�тскихъ
оперъ наибольшей популярностью пользуется
„Леди Макбетъ” Шостаковича”.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО УЧРЕЖ-

ДАЕТЪ КАФЕДРУ ФРАНЦУЗСКАГО ЯЗЫКА
ВЪ ТАРТУСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТЪ.

Французское правительство предоставило

средства для учрежденіія кафедры француз-
скаго языка и литературы при университет�
въ Тарту.

Сенсаціонная поб�да Рапида
въ среднеевропейскомъ кубк�.

Посл� того, какъ 3 в�нскія футбольныя
команды — Адмира, Аустрія и Флоридсдорфь

—потерп�ли неудачи въ первыхъ состяза-

ніяхъ турнира на средне - европейскій ку-

бокъ, Рапидъ, наоборотъ, добился блестящей
поб�ды, выигравъ въ Праг� у чемпіона Чехо-
словакіи Славіи 3:1 (1:0). Голы въ пользу
Рапида забили молодой Гохрейтеръ (2) и Би-
канъ, а въ пользу Славіи — Свобода. Рапидъ
показалъ превосходную игру. Поб�да его

была вполн� заслуженной.
ЧЕХОСЛОВАЦКІЕ И АВСТРІЙСКІЕ РЕКОР-

ДЫ ВЪ БРЮННЪ.
Состязанія въ плаваніи брюннскаго „баръ-

кохбы”. состоялись подъ дождемъ. Присут-
ствіе міровой чемпіонки 15-л�тней голландки

день Оуденъ, несмотря на это, привлекло
много зрителей. „Чудесная д�вочка” заявила

попытку установленія мірового рекорда на

200 м. Потерявъ время на старт�, день

Оуденъ рекорда не побила, прошла, однако.
200 м. вольнымъ стилемъ въ 2 мин. 31,4 сек.

На состязаніяхъ было поставлено н�сколь-
ко рекордовъ Чехословакіи и Австріи. 50 м.

на спин� для дамъ Церигъ закончила въ но-

вое чешское рекордное время — 42,4 сек.

На 100 м. на спин� для дамъ Тилькъ поста-

вила новый австрійскій рекордъ — 1:31,6, а

Церитъ новый чехословац. рекордъ 1:32,3.
На 50 м. на спин� для мужчинъ Шаманекъ

поставилъ новый чехословацкій рекордъ

33,6 сек. На 100 м. за груди для дамъ поста-

вила новый австрійскій рекордъ Вертгеймеръ
— 1:28,6.

КАСКА — ЧЕМПІОНЪ РУМЫНІИ ВЪ
ТЕННИСЪ.

_

Теннисный турниръ на первенство Румы-
ніи закончился поб�дой въ мужскомъ сингл�

представителя Чехословакіи Каски, который
въ финал� выигралъ у Пуліева 8:6, 6:3, 6:0.
Въ полуфинал� Пуліевъ (Рум.) побилъ чеха

Краснаго 4:6, 2:6, 6:3, 7:5. 7:5. Въ дам-

скомъ сингл� пражанка Мергаутъ побила въ

финал� Попдерь 11:9, 1:6, 6:0.Бъ мужскомъ
дебл� Каска и Красный выиграли у 'Кукуле-
вича и Шефера 7:5, 6:3, 6:1. Въ „см�шан-
номъ дебл� г-жа Костичъ и Кукулевичъ по-

б�дили Мергаутъ и Каску 6:4 6:4.
СКОЛЬКО ПОЛУЧИЛИ КАРНЁРА И БЕРЪ?

Изъ Нью-Іорка сообщаютъ, что гонораръ
Карнеры за участіе въ матч� съ Максомъ Во-

ромъ составилъ 121.958 долларовъ. Гонораръ
Вера — 40.652 доллара.

Карнера изъ сл�дуемой суммы получить
сравнительно мало, такъ какъ изъ заграницы
къ Карнер� поступили требованія на сумму
больше ч�мъ въ 100.000 долларовъ. И
Беру достанется немного, а можетъ быть и

ничего, такъ какъ и на его гонораръ нало-

женъ арестъ.
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