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Каупенъ и Пебалгъ проговорены къ смертной казни
Валодзе къ пожизненной катѳргЬ. Бубельтъ —къ 3 годамъ испр. дома. Рубенсъ —къ 8 м�с. испр. дома.

Бутте оправданъ.
(Телефонограмма нашего спеціальнаго корреспондента).

Митава, 3 апр�ля. Преступленій
такъ много и къ нимъ сл�дуетъ при-
м�нить столь длинный рядъ статей,
что сов�щаніе длится немногимъ мен�е
полусутокъ.

На улицахъ между т�мъ несм�тная
масса народа и т�мъ ближе къ вечеру,
т�мъ бол�е растетъ и ширится она, за-
нимая и тротуары, и улицы, почти до
самой тюрьмы, и запружая всю улицу
передъ зданіемъ суда. Нарядъ поли

Ніи, усиленный резервами, не въ си-
лахъ справиться съ толпою и прихо-
дится приб�гнуть къ экстреннымъ м�
рамъ. Вызывается военный караулъ,
освобождающій улицу.

Въ теченіе первыхъ часовъ Каупенъ
настроенъ спокойно, разговариваетъ съ

остальными подсудимыми, отв�чающи
ми ему односложно, что то разсказы-
ваетъ, см�ется, а остальное время про-
водитъ лежа неподвижно на скамейк�.
Его товарищи почти все время сидятъ
неподвижно, безмолвно и понуривъ
голову.

Въ зал� скамьи заполнены часовъ съ

8 вечера, хотя приговора ожидаютъ не

ран�е 8—9 часовъ.

Ровно въ 10.30 час. раздается первый
эвонокъ, и изъ. пом�щенія офицерска-
го клуба и кулуаровъ въ залу вливает-

ся новый потокъ офиціальныхъ лицъ,
адвокатовъ, представителей печати.
Посл� третьяго звонка входитъ судъ и
вызываются подсудимые.

Каупенъ съ П�балгомъ входятъ на-

ружно спокойные, но на лицахъ про
чихъ — страстное ожиданіе. Въ дви-
женіяхъ — торопливость.

Именемъ сувереннаго латвійскаго на-

рода предс�датель оглашаетъ приго-
воръ. Сл�дуетъ волнующее насторо-
жившуюся публику продолжительное
чтеніе преступленій, инкриминируе
мыхъ вс�мь пяти подсудимымъ, пере-
численіе статей закона ит. д.

!Въ за-

ключеніе предс�датель отчеканиваетъ-
Ансъ Альбертъ Каупенъ, родившій-

ся въ 1895 году, признается виновнымъ

и приговаривается къ смертной казни
черезъ пов�шеніе.

Вольдемаръ П�балгь, родившійся
10 января 1897 года, признается винов-

нымъ и приговаривается къ смертной
казни черезъ пов�шеніе.

Янъ Валодзе, родившійся 12 ноября
1864 года, приговаривается къ пожиз-

неннымъ каторжнымъ работамъ.
При произнесеніи предс�дателемъ

словъ «смертная казнь» Каупенъ и П�-
балгъ вздрагиваютъ, Каупенъ сначала :
бл�дн�етъ, а зат�мъ красн�етъ. I

Рубенсъ приговоренъ къ 8 м�сяцамъ
исправительнаго дома, Анета Бубельтъ
— къ 3 годамъ заключенія въ испра-
вительномъ дом�, съ зачетомъ 8 м�с.
предварительнаго заключенія.

Бутте судомъ признанъ оправдан-
нымъ.

По прочтеніи акта предс�датель обра-
щается къ Каупену.

— Подсудимый Каупенъ! Военный
судъ, принимая во вниманіе вс� выше-

перечисленныя преступленія (перечи-
сляетъ рядъ преступленій), пригово
рилъ васъ по совокупности къ смерт-
ной казни черезъ пов�шеніе. Поня-
ли?!

— Да, — твердо и внятно отв�чаетъ
осужденный.

Обращаясь къ П�балгу, предс�да-
тель указываетъ, что тотъ виновенъ въ

четырехъ тяжкихъ преступленіяхъ я

соучастіи въ убійств�. М�рой наказа-
нія для него, также по совокупности,
опред�лена смертная казнь. -

Іі�балгъ, рыдая, обращается къ су-
Д.У-

т,
— Высокочтимые члены суда! Я пе

виновенъ, не виновенъ!.. За что же? ..
Предс�датель отв�чаетъ, что р�ше-

ніе суда не можетъ быть изм�нено и
можно лишь подать прошеніе о помило-

ваніи на имя Президента государства.
Валодзе сообщается, что судъ при-

зналъ его заслуживающимъ смертной
казни, но, найдя смягчающія обстоя-
тельства, понизилъ наказаніе до ка-
торжныхъ работъ безъ срока. Приго-
воренный сначала медлитъ отв�томъ,
а зат�мъ тихо произноситъ: «да!».

Рубенсъ по н�которымъ предъявлен-
нымъ ему обвиненіямъ оправданъ, но
признанъ виновнымъ въ' покупк� у
Ка.упена револьвера, за что присуж-
денъ къ одному году 6 м�с. исправи-
тельнаго дома. Въ силу смягчающи хг

обстоятельствъ наказаніе уменьшается
до 8 м�с. съ зачетомъ срока предвари-
тельнаго заключенія. Наказаніе, та-
кимъ образомъ, считается погашен-
нымъ.. Рубенсъ встр�чаетъ это сооб-
щеніе улыбкой и громкими спасибо.

Бубельтъ виновна въ храненіи зав�-
домо добытаго преступнымъ способомъ
имущества. Изъ подлежащихъ отбы-
ванію въ исправительномъ дом� трехъ
л�тъ у нея также высчитывается 8
м�сяцевъ предварительнаго заключе-
нія

Бутте предъявлено два тяжкихъ об-
виненій, но за недостаточностью дока-
зательствъ, онъ признанъ оправдан-
нымъ. 1

Предс�датель дал�е заявляетъ, что

изъ денегъ Каупена 15.000 рублей бу*
детъ выдано в"ов� стр�лочника Мари*
ня, у которой посл� убійства мужа бан-
дитъ отнялъ 40.000 рублей. Каупенъ
заявляетъ, что у него денегъ, н�тъ,'но
въ отв�тъ слышитъ заявленіе, что су-
домъ наложенъ арестъ на названную

сумму, оказавшуюся у Каупена въ од-
номъ изъ банковъ.

Въ заключеніе Каупенъ, П�балгъ и

Валодзе заявляютъ, что уполномачква-
ютъ своихъ защитниковъ на подачу
кассаціонной жалобы.

Каупенъ, видимо, не потерялъ надеж-
ды на изм�неніе свой участи путемъ
кассаціи и сравнительно спокойно бе-
с�дуетъ съ защитниками г. г. Дамъяп-
скимъ и Беттихеромъ. Валодзе и Бу-
бельтъ сидятъ неподвижно, ни на ко-

го не обращая вниманія. П�балгь
плачетъ.

Посл� полуночи осужденныхъ уво-
дятъ въ тюрьму.

Б. ПОМОРСКІЙ.

Съ�здъ волостныхъ русскихъ д�я-
телей въ Р�жиц�.

(По телефону отъ нашего корреспон-
дента.)

Р�жица, 3 апр�ля. Сегодня въ

пом�щеніи клуба Русскаго національ-
наго объединенія открылся 4-ый
съ�здъ волостныхъ русскихъ д�яте-
лей. Предс�дателемъ съ�зда избранъ
членъ Сейма Шполянскій, товарищами
предс�дателя Купаловъ и Васильевъ.

Шполянскій по открытіи съ�зда про-
изнесъ обширную р�чь о политической
работ� за* истекшій годъ. Коснувшись
предстоящихъ выборовъ Президента,
ораторъ сообщилъ, что демократиче-
скій меныиинственный блокъ будетъ
голосовать за того кандидата, который
по своему прошлому для меньшинствъ

пріемлемъ. Фракціи, которая выста-

витъ этого кандидата, будетъ поставле-
но въ обязанность проведенія черезъ
Сеймъ закона о подданств� и закона

объ у�здныхъ земствахъ. По вопросу
о гарантійномъ договор� съ СССР до-
кладчикъ Шполянскій ознакомша

съ�здъ съ докладомъ министра ино-

странныхъ д�лъ Ф. Ц�ленса и привелъ
также мн�ніе министра иностранныхъ
д�лъ при временномъ правительств�
Милюкова, о томъ, что такой договоръ
съ СССР — въ интересахъ русской де-
мократіи. Зат�мъ Шполянскій доло-
жилъ о своей работ� въ качеств� чле-

на центральнаго землеустроительнаго
комитета. Сложность вопросовъ и'

■ огромное количество поступающихъ въ

| комитетъ русскихъ д�лъ оправдыва
Іютъ то большое значеніе, которое рус-
скіе депутаты придаютъ участію сво-

его представителя въ этомъ учрежде-
ніи.

Посл� Шполянскаго съ большой
р�чью выступилъ членъ Сейма Калли-
стратовъ. Онъ привелъ рядъ данныхъ,
свид�тельствующихъ о томъ, что рус-
скія культурныя и экономическія нуж-
ды въ истекшемъ году оставались въ
полномъ пренебреженіи. Работа госу-
дарственныхъ банковъ проходила поч-

ти ц�ликомъ мимо русскихъ гражданъ.
Ни у правыхъ, ни у л�выхъ партій, —

говоритъ ораторъ, — ничего нельзя до-
биться безъ упорной борьбы.

— Въ политик�, — заявляетъ дал�е
Каллистратовъ, — о справедливости
никто не думаетъ. Мы можемъ быть

въ государств� силой только благода-
ря собственнымъ трудамъ. И ц�ною
нашихъ усилій мы должны добиться
того, чтобы перестать быть т�ми вола-

ми, съ которыхъ, по русской ноговор
к�, дерутъ семь шкуръ.

Посл� перерыва съ�здъ заслушалъ
докладъ о работ� правленія (доклад-
чикъ Артемьевъ) и по ревизіи отчета

(докладчикъ Захаровъ). Тайнымъ го-

лосованіемъ до 9 час. вечера избрана
часть новаго правленія, а именно: Шпо-
лянскій, Купаловъ, Артемьевъ и

Матв�евъ.

(Посл�дняя фотографія.)
(См. статью на 2-ой стр.)

Гербертъ Уэльсъ.

Англичане въ Шанха�.

Сл�ва: Американскіе п�хотинцы въ Шанха�,
въ новой форм�.

Помилованіе
провокатора.

(Отъ нашего корреспондента.)
ВЦИК’омъ помилованъ и освобож-

денъ изъ заключенія секретный со-

трудникъ петгроградскаго ГПУ Луж-
нецкій, партіецъ, приговоренный губ-
судомъ къ разстр�лу за участіе въ на-

лет� на отд�леніе арсенала въ Ораніен-
баум�, откуда предполагалось добыть
оружіе для организованной въ про
шломъ году Ленинградской оппози-

ціей боевой дружины. Участники на-

лета были вс� захвачены скрытымъ

въ ближайшихъ домахъ воинскимъ от-

рядомъ. .
Изъ вс�хъ участниковъ на-

лета 4 были приговорены къ разстр�-

лу, а остальные къ высылк� въ Якут-

скую область. Приговоръ былъ при-

веденъ въ исполненіе за исключеніемъ
пг милсваинаго теперь провокатора

Лужнецкаго,

Казнъ грузинскихъ
повстанцевъ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 3 апр�ля. Какъ сооб-
щаютъ изъ Москвы, въ Грузіи казнены

8 главарей повстанческаго отряда
«Красная маска», въ продолженіи
трехъ л�тъ усп�шно боровшагося сь

коммунистами. Повстанцы нападали
на отв�тственныхъ сов�тскихъ чинов-

никовъ и безпощадно убивали вс�хъ
коммунистовъ. Отрядъ былъ снабженъ
пулеметами и однимъ горнымъ ору-
діемъ. Лишь посл� большихъ трудовь
войскамъ ГПУ удалось ликвидировать

отрядъ.

„Нолога" распадается
Правленіе «Мологи» предупредило

вс�хъ своихъ служащихъ объ увольне-
ніи. Какъ съ н�мецкой, такъ и съ

русской стороны продолжаютъ д�лать
попытки для спасенія концессіи. Изъ

Берлина въ Москву вы�халъ б. статсъ-

секретарь Эммеръ для переговоровъ сь

сов�тскимъ правительствомъ. Онъ
выдвигаетъ проектъ превращенія «Мо

логи» въ см�шанное общество въ кото-

ромъ участвовали бы не только н�мец-
кіе но и русскіе капиталы.

Сов�тская торговля
Москва (Русспрессъ). «Вечерняя Мос-

ква» разсказываетъ, что кооперативъ «Неф-
теработникъ» по ордерамъ страховой кас.

сы для новорожденыхъ принудительно вы-

даетъ вм�сто пеленонъ и другихъ необхо-

димыхъ предметовъ — чулки большихъ

разм�ровъ, разливательныя ложки и на.

рандаши Фабера.

Съ Фордомъ — лишь

не частный случай.
ЛТА. Нью-Іоркъ, 3 апр�ля. По

д�лу о катастроф� съ автомобилемъ
Форда теперь установлено, что произо-

шелъ лишь несчастный случай, а не

покушеніе.

Китайск. агитаторы при-
зываютъ къ истреблен.
всехъ иностранцевъ.
ЛТА. Лондонъ, 3 апр�ля. Офи-

ціально сообщаютъ, что, вопреки исхо-

дящимъ изъ Москвы утвержденіямъ,
будто огонь англійскихъ и американ-
скихъ военныхъ судовъ причинилъ въ

Нанкин� громадныя разрушенія, и

повлекъ, тысячи челов�ческихъ жертвъ
изъ китайскихъ сообщеній видно, что

убито только три кантонца. Англо-
американскія шрапнели не зажгли ни

однрго дома, не говоря уже о пожар�
ц�лыхъ кварталовъ, какъ это утверж-
даетъ сов�тская печать.

Посл�днія телеграммы изъ Китая со-

общаютъ, что враждебность кантонцевъ
теперь направлена въ одинаковой сте-
пени противъ вс�хъ иностранцевъ. Въ
прокламаціяхъ агитаторы призываютъ
китайскій народъ истреблять вс�хъ
иностранцевъ.
Франко-англ, разно-
гласія непримиримы»
ЛТА. Берлинъ, 3 апр�ля. По

сообщеніямъ изъ Парижа, во француз-
скихъ дипломатическихъ кругахъ счи-

таютъ весьма возможнымъ, что .подго-
товительная конференція по разоруже-
нію будетъ закрыта раньше срока и

въ Женев� останутся лишь подкомис-
сіи экспертовъ, которыя будутъ про-
должать принципіальное разсмотр�ніе
проблемъ разоруженія. Противор�чія
между французской и англійской точ-

ками зр�нія настолько значительны,

что н�тъ почти никакой надежды най-
ти общую формулу, въ особенности это

относится къ ограниченію
силъ.

Сов�щаніе двухъ интер-
націоналовъ.

ЛТА. II ариж ъ, 3 апр�ля. Испол-
нительные комитеты соціалистическаго
интернаціонала и амстердамскаго ин-

тернаціонала профсоюзовъ сегодпя
им�ли въ Париж� совм�стное сов�ща-
ніе, на которомъ обсуждался, главнымъ

образомъ, конфликтъ между Италіей
и Югославіей. Принятая резолюціи
требуетъ, чтобы заинтересованныя дер- 1
жавы привлекли къ улаженію кон-1
фликта Лигу Націй. Дал�е, было
постановлено на первомайскихъ демон-
страціяхъ въ этомъ году подчеркнуть
симпатіи китайскому національному,
движенію и требовать признанія пол-

наго суверенитета Китая. I

Эксъ-кронпринцъ Кароль прі�детъ
въ Бухарестъ.

ЛТА. Прага, з апр�ля. Положе-
ніе больного румынскаго короля Фер-
динанда посл� краткаго періода улуч-
шенія снова ухудшилось, и даетъ по-

водъ для серьезн�йшихъ опасеній. Га-
зеты сообщаютъ, что бывшій насл�д-
никъ престола принцъ Кароль выра-
зилъ желаніе прі�хать въ Бухарестъ
съ ц�лью пос�тить больного отца, а въ

худшемъ случа� присутствовать на его'
похоронахъ. Румынское правитель-
ство, кажется, согласно разр�шить
птанцу прі�здъ на ограниченный
срокъ.

Бельгійскій король
въ Пар�жЬ.

(Телефонограмма нашего берлинскаго
корреспондента.)

Берлинъ, 4 апр�ля. Бельгійскій
король прибылъ сегодня инкогнито въ

Парижъ.
Батлеръ Ъяетъ въ Р$іадъ

ЛТА. Будапештъ, 3 апр�ля.
Премьеръ-министръ 'Венгріи графъ Бет
ленъ съ супругою, сл�дуя приглаше-
нію Муссолини, вы�халъ въ Римъ, что-

бы сд�лать визитъ итальянскому пра-
вительству. По�здк� придается круп-
ное политическое значеніе. Вся вен-
герская печать считаетъ главной ц�лью
этой по�здки предоставленіе Венгріи
вольной гавани на итальянскомъ по-
бережь� Адріатическаго моря и заклю-
ченіе договора, ц�лью котораго являет-
ся установленіе дружественныхъ отно-
шеній. Вм�ст� съ т�мъ подчеркива-
ется, что Венгрія стремится установитъ
дружественныя отношенія также и съ
Югославіей и указывается на то, что

переговоры объ венгро-югославскомъ
'арбитражномъ договор� продолжаются
весьма усп�шно.

ПолыиЬ предлагаютъ
Фийаисов. контролера.

ЛТА. Берлинъ, з апр�ля. ■ По
сообщеніямъ газетъ, въ переговорахъ
о вн�шнемъ займ� Польши въ Соеди-
ненныхъ. Штатахъ польскому прави-
тельству данъ сов�тъ согласиться на

назначеніе губернатора нью-іоркскаго
федеральнаго резервнаго банка Строн-
га контролеромъ польскихъ финансовъ.

Конгрессъ младокрестьянъ
В. Замуэль избранъ въ центральный комитатъ

Вчера состоялся конгрессъ партіи мла-

докрестьянъ, на которомъ присутствовало
64 делегата отъ 37 отд�леній партіи и н�-

которые гости. Съ докладами выступили
лидеръ сеймовой фракціи О. Нонацъ, чле,

ны Сейма М. Гайлить и Кр. Бахманъ, ми-

нистръ землед�лія А. Митульсъ, началь-

никъ сельско-хозяйств. управленія агро,

номъ Кеньгисъ, агрономы П. Плостиньшъ,
Ант. Калниньшъ и др.

Конгрессъ прошелъ въ большомъ едино-

душіи, и были приняты резолюціи, въ ко-

торыхъ одобряется д�ятельность центр
комитета, фракціи Сейма, н представителей
партіи въ правительств�. Въ отношеніи

внутренней политики принята резолюція,
въ которой поручается центр. правленію
быть на страж� проведенія аграрной ре.

формы и въ своей политик� не уклонять-

ся ни вправо, ни вл�во, а держаться иде-
ологіи младокрестьянъ. Въ отношеніи
вн�шней политики принята резолюція, въ

которой предписывается держаться одной
политики съ нашими ближайшими сос�дя-
ми, которые способствуютъ созданію сою,

за Балтійскихъ государствъ.
Въ центр. комитетъ переизбраны изъ

прежняго состава 0. Нонацъ, М. Гайлить,
A. Митульсъ, И. Кеньгисъ, П. Отраздинь,
Ж. Озолинь, И. Лининъ. Виг вь избраны:
B. Замуэль, Ф. Афельдъ, И. Гроссъ, К.
Ульманисъ, И. Велмерсъ иА. Миллеръ.
Въ кандидаты: агр. П. Плостиньшъ, К.
Майсиныпъ и К. Кр�виньшъ. Членъ Сейма
Кр. Бахманъ кооптируется въ правленіе
какъ членъ фракціи. Въ ревизіонную ко-

миссію избраны: Р. Шуде, И. Спрогисъ а
А. Грузе. Конгрессъ закончился въ 11 час.
ночи.

Понед�льникъ,
4 апр�ля 1927 гола.

ЦЬиа номера въ Латвіи 12 еаит. 6 р.
въ Литв� за оба нзл. 60 цеиі, въ Польш� )|
оба иза 50 грш., за утр 30 грш., за вогкр,
35 грш Подл. па. на „Сегодня" въ н�*

сяцъ (за 7 иом въ аед.) въ Латвіи 3 Л. 50 е,
175 р. Загр. 5Л.20 с. (260 р или I амер долл.)
Подп. пл. на „Сегодня*1 и „Сегодня
Вечеромъ*' (13 н>м. въ иед.):въ Латвіи 5 Л.
75 с., заграницей 8 Л 50 с или 1,70 амер долл.

(Посл�днее слово ІСаіг.
псійаидр. подсудимыхъ
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Напоръ интеллигенціи и буржуазіи на большевиковъ.
Москва, 1 апр�ля. Сов�тская пе-

чать даетъ интересный отчетъ о зас�да-
ніяхъ московскаго комитета коммуни-
стической партіи. Съ большой р�чью
выступилъ изв�стный большевикъ

Углановъ, затронувшій ц�лый рядъ
злободневныхъ вопросовъ, причиняю-
щихъ, повидимому, серьезныя заботы
московскимъ сановникамъ.

Углановъ много говорилъ «о

рост�, активности интеллигенціи и на-

пор� буржуазнаго вліянія на больше-
виковъ».

По словамъ оратора, это проявляется
и въ литератур�, и въ выступленіяхъ
идеологовъ новой буржуазіи, • см�но-
в�ховцевъ и т. д. Углановъ напоми

наетъ пренія на недавнемъ всесоюз-

номъ съ�зд� ученыхъ, гд� по адресу
наркомпроса раздавалась очень уер
ленная критика. Въ частности, сов�т-
скіе ученые громко заговорили о сво-
емъ ужасномъ матеріальномъ положе-

ніи и потребовали для себя такой же

оплаты, какая прим�няется по отноше-

нію къ техническому персоналу въ хо-

зяйственныхъ, органахъ. Углановъ го-

товъ признать, что научные работни-
ки въ СССР оплачиваются неважно, цо
улучшить ихъ положеніе и приравнять
ихъ къ техническому персоналу —-

на это не хватаетъ средствъ.
Съ большимъ возмущеніемъ гово-

рилъ Углановъ о томъ, что инженер-
скія организаціи не хотятъ принимать
къ себ� молодыхъ инженеровъ и тех-

никовъ, нын�шней формаціи. А сре-
ди писателей и литераторовъ появилось

даже стремленіе
«вырваться къ независимости въ

печати».

Задача партіи — заявилъ доклад-

чнкъ, — это пойти «наперер�зъ этимъ

настроеніямъ». Задача партіи — вы

двинуть кадры рабочей и крестьянской
интелигендіи.

Въ дальн�йшемъ Углановъ перешелъ
къ вопросу

о борьб� съ антисемитизмомъ.

Онъ призываетъ, что этотъ вопросъ прі -
обр�таетъ въ СССР большую остроту
и винитъ во всемъ «оправившіеся б�-
логвардейскіе, поповскіе элементы, ко-

торые пытаются распространитъ трав-
лю противъ другихъ невеликорусскихъ
національностей». Этому спосрбству
етъ еще ростъ мелкой буржуазіи, укр�
нленіе половетва, сектантства и т. д.

Противъ этихъ явленій большевики
должны направить «свой огонь».

Заговорилъ докладчикъ и о томъ,

что

въ деревн� значительно выросла
активность кулака,

который разжигаетъ «ревность между

рабочими и крестьянами».
Въ заключеніе Углановъ коснулся

и злободневнаго теперь въ СССР

вопроса о войн�.

Партія считаетъ, что пока существу-

ютъ классы, пока существуютъ хозяе-

ва и наемные рабочіе, войны неизб�ж-

ны. «Угроза войны — говоритъ Угла-

новъ, — и сейчасъ наростаетъ». Но

ораторъ считаетъ., что еще не надо за-

сучивать рукава, а наоборотъ надо

дать «передышку отъ острой мораль-

ной мобилизаціи, которую партія про-

изводила и впредь будетъ производить,

заостряя вниманіе на томъ, что

война неизб�жна,

что на СССР могутъ напасть, что надо

НЪ войн� готовиться».
Передъ лицомъ такнх ь острыхъ и

сложныхъ вопросовъ для коммуниста-

чесрой партіи особенно важнымъ яв-

ляется

вопросъ р принятіи ндрадхъ членовъ.

Углановъ предлагаетъ прим�нятъ
при вербовк� въ партію самый тща-

тельный отборъ, ибо отъ того, кто по-

падаетъ въ партію, зависятъ не только

судьбы партіи, но и судьбы револю-
ціи.

Прибалтика, Финляндія и СССР.
(Срочное сообщеніе.)

Москва, 1 апр�ля. «Изв�стія» по-

святили сегодня передовую статью во-

просу о гарантійныхъ переговорахъ
СССР съ Прибалтикой и Финляндіей.
Сов�тскій офиціозъ цитируетъ статью

финскаго «Соціалдемократа» — орга-
на правительственной партіи Финлян-
діи. Газета эта, излагая исторію пере-

говоровъ СССР съ Балтійскими госу:
дарствами, отм�чаетъ, что Балтійскій
государства отказались отъ «утопиче-
скаго принципа коллективныхъ пере-

говоровъ за такъ называемымъ круг-
лымъ столомъ и пришли къ бол�е есте-

ственной и ц�лесообразной иде� сепа-

ратныхъ договоровъ».
Финскій офиціозъ считаетъ, что эти

сепаратные переговоры не могутъ ока-

зать какого либо, «отрицательнаго влія-
нія на, отношеніе отд�льныхъ Балтій-
скихъ странъ между собою». Газета
не разд�ляетъ мн�нія финской буржу-
азной печати, которая считаетъ, что со-

в�тская. дипломатія сд�лавъ уступки
Латвіи, стремится т�мъ самымъ изоли-
ровать Латвію отъ другихъ Балтій
скихъ государствъ. Переходя къ во-

просу о заключеніи гарантійнаго дого
вора между СССР и Финляндіей, фин-

скій офиціозъ отм�чаетъ, что нын�ш-
нее финское правительство готово воз-

обновить эти переговоры какъ только
сов�тское правительство представитъ
новый конкретный проектъ,

«Изв�стія» упрекаютъ нын�шней
финское правительство въ томъ, что

оно до СИХЪ поръ уклонялось ОТЪ воз-
обновленія переговоровъ, Сов�тское
правительство готово не только возоб-
новить переговоры съ Финляндіей, но

готово пойти ей навстр�чу, какъ оно

это сд�лало по отношеніи къ Латвіи и

Эстоніи.

Совещание
II Интернационала.

Бо длинъ, 2-го апр�ля. По сробщо»
ніямъ изъ Парижа, сегодня состоялось пер-

вое зас�даніе бюро соціалистическаго и

профессіональнаго Интернаціоналовъ, со.

званцое для обсужденія м�ръ въ связи съ

итэдо - юго-сланскимъ конфликтомъ. Оба

Интернеціо;гапа настаиваютъ, чтобы ЯПП

разр�шенія алйанснага вопроса и другихъ

подобныхъ случаевъ призывалась Лига
Націй.

Поиски
„Чернаго Нрииця".

Москва, 30 марта. Въ Балаклавской
бухт� «Эцррнъ». возобновили поиски зна-

менитаго «Чернаго Принца», — судна, по,

гибшаго въ Севастополоьскую кампанію,
нй которомъ находилась Касса союзнаго

флота въ три милліона фунт. золотомъ.

На дн� у Балаклавы найдены котлы и

мачты, принадлежавшіе, по мн�нію спеціа-
листовъ, «Черному Принцу».

Р�зкое выступленіе противъ

политики Ф. Ц�ленса.
Варшава, з апр�ля. «Курьеръ

Лоранный» выступаетъ очень остро
противъ политики латв. министра ино-

странныхъ д�лъ Ц�ленса. Газета пи-

шетъ, что политика министра Ц�ленса
производитъ впечатл�ніе германско-
сов�тской дипломатической игры. Мин.
Ц�ленсъ, по мн�нію журнала, компро-

метируетъ свои принципы нейтрали-
заціи, усиленно втягивая Латвію вь

единственный существующій нын� въ

(Восточной Европ� междугосударствен-
ный конфликтъ Литвы съ Польшей.
Что касается плановъ министра Ц�лен-
са относительно восточнаго Локарно
съ участіемъ Литвы, Эстоніи, Латвіи,
Финляндіи, Сов�тской Россіи, Герма-
ніи, Франціи и Англіи безъ Польши,
то вм�сто того, — пишетъ газета,
чтобы прельщать Латвію фразами,
было бы лучше, если бы министръ Ц�-
ленсъ поручилъ латвійскимъ послан-

никамъ вь Париж� и Лондон� узнать,
мн�ніе этихъ правительствъ. И тогда

оказалось бы, что изъ приглашаемыхъ
такъ легко контрагентовъ остались бы
только Сов�тская Россія и Германія.

Такой пактъ былъ бы лишь гарантіей
потери независимости со стороны Лит-
вы и Латвіи.

Смотря на вещи реально, надо ска-

зать, что восточное Локарно безъ Поль-
ши является такъ же невозможнымъ,
какъ не было возможнымъ западное
Локарно безъ Франціи. (А. Т. Ё.)

Три смертнымъ
приговора.

(По телефону отъ нашего ковенскаго

корреспондента.)
Ков но, 3 апр�ля. Закончилось

слушавшееся 1-го и 2-го апр�ля въ ко-

венскомъ военно-полевомъ суд� д�ло
группы лицъ, обвиняемыхъ въ анти-

государственной д�ятельности и аги-

таціи среди солдатъ. Судомъ выне-

сенъ сл�дующій приговоръ: трое под-
судимыхъ приговорены къ смертной
казни, одинъ —къ пожизненной ка-

торг�, одинъ — къ 12 годамъ каторги
и одинъ — къ 5 г. каторги.

Осужденные къ смертной казни обра-
тились кь президенту республики съ

ходатайствомъ о помилованій.

Купава Яна Розита
(Съ чешскаго.)

К. БАЛЬМОНТЪ.
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Надъ озерными водами,
Съ сердцевидными листами

Расцв�ла купава.
И не черной глубиною,
Тамъ, гд� в�нчанъ день съ водою,

Взрощена какъ слава,
Глубиной души, мечтами,
И л�систыми м�стами

Дышетъ, величава.

Надъ водою не всп�ненной

Цв�тъ тотъ, солнцемъ озаренный,
Св�титъ грезой б�лой,

Онъ на дн� души былъ рано,
Всталъ зарею изъ тумана,

Н�жно он�м�лый,
Чтобъ цв�сти, покуда тучи
Не зажгутъ закатъ тягучій

Розой обгор�лой.

Полузамкнутъ, полуявенъ,
Чарой б�лой многославенъ,

Онъ съ нимъ манитъ слиться.

И листами, изумрудомъ,
И тоскою сердца, чудомъ,

Кличетъ расцв�титься,
Сердце хочетъ, безъ усилья,
Къ красот� раскрывши крылья,

Красот� молиться.

Такъ подъ темными бровями
Можетъ, ты сверкнешь зрачками,

Взоръ твой ярче взглянетъ?
Ты посмотришь на купаву,
Дашь мн� крылья, дашь мн� славу,

Блескъ чей не устанетъ?
Да цв�токъ» влад�етъ нами,

Прежде ч�мъ онъ подъ волнами,

Задремавъ, увянетъ!

К. БАЛЬМОНТЪ.

Г. Д. Узльсъ о демократии
(Письмо изъ Парижа).

ГЛ�БЪ СТРУВЕ.

Парижъ недавно пос�тилъ знаменитый
англійскій писатель Гербертъ Дж, Уэллсъ.
Онъ прі�халъ по приглашенію общества

франко-англійскаго сближенія прочесть до-

кладъ о «Пересмотр� демократіи», Прі�здъ
его явился событіемъ. Въ честь него дава-

лись банкеты и завтраки. Правда, часть

французской печати въ связи съ его прі�з-
домъ отдала дань кислымъ воспоминаніямъ

о позиціи Уэллса, ко времени окончанія
войны и заключенія Версальскаго догово-

ра, позиціи, которую она характеризовала
какъ враждебную Франціи. Это, однако, но

пом�шало тому, что слушать Уэллса со-

бралось огромное множество парода, въ

томъ числ� много французской молодежи.

Разноязычная толпа, въ которой слышалась

и французская, и англійская, и скапдинав-1
ская, и китайская р�чь, заполнила задолго |
до объявленнаго начала доклада большой

вестибюль Сорбонны, А челов�къ 500.000

ушли не солоно хлебавши, половина изъ

нихъ — им�ла входные билеты. Слушали
Уэллса тоже внимательно и много ему ап-

плодировали, хотя, надо сказать, что ора-
торскими талантами онъ совс�мъ не бле-
щетъ. Англійское краснор�чіе и вообще то

такъ разнится отъ французскаго, что не

можетъ импонировать французамъ, а

Уэллсъ даже и англійскимъ краснор�чіемъ
не обладаетъ, и докладъ свой онъ читалъ

по писанному. Читалъ тихо, невыразитель-
но. Однако, самый докладъ этотъ представ,
лялъ несомн�нный интересъ, главнымъ об-
разомъ, какъ знаменіе времени.

Многіе русскіе представляютъ себ�
Уэллса только какъ англійскаго Жюль Бер-
на, какъ писэтоля-фаптаста, автора «Маши-
ны времени». «Войны въ воздух�» и «Борь,
бы .міровъ». Между т�мъ Уэллсъ давно уже

не пишетъ фантастическихъ романовъ въ

своемъ раннемъ дух�; другія, бол�е кон-

кретныя, бол�е жизненныя сопіальпыя

проблемы служатъ темами для его худо-

жественныхъ произведеній. Очень доказа-

теленъ въ этомъ отношеніи его посл�дній
трохтомный романъ «Міръ Вильяма Клис-

сольда», въ которомъ онъ сд�лалъ попыт-

ку отразить все многообразіе соціально-

политической жизни нашего времени съ ея

до сихъ поръ неразр�шенными и, можетъ

быть, неизбывными конфликтами. Въ ро-
ман� этомъ выведенъ ц�лый рядъ живыхъ

политическихъ д�ятелей, въ немъ дана

блестящая характеристика злого генія че-

лов�чества — бородатаго Карла Маркса —

и уничтожающая критика его ученія. Но
Уэллсъ, в�дь, не только романистъ. Н�-

сколько л�тъ тому назадъ онъ издалъ

«Очеркъ всемірной исторіи», опытъ сжата-

го обобщеннаго изложенія исторіи всего

міра отъ первобытныхъ людей до больше�
виковъ. Вообще писательская д�ятельность
Уэллса весьма разноетороння. Ея характер-
ная чорта — стремленіе къ обобщенію.
Уэллсъ не только писатель, но и мысли-

тель, правда, можетъ быть не особенно вы-

сокаго полета. Недаромъ самъ онъ откре-
щивается отъ этого наименованія и пред-
почитаетъ называть себя журналистомъ —

въ самомъ широкомъ смысл� этого слова,

журналистомъ-обобщителѳмъ. Во время

своего пребыванія въ Париж� Уэллсъ, же-

лая подчеркнуть, что онъ прежде всего I
журналистъ, пос�тилъ н�сколько редакцій
большихъ французскихъ газетъ, гд� живо

интересовался технической и редакціонной
постановкой д�ла.

Свой докладъ Уэллсъ посвятилъ модной
тем� — кризису демократіи.

— Мы — говоритъ Уэллсъ — находимся

на грани новой эпохи, которую можно раз.
сматривать какъ новое изданіе демократіи,
«просмотр�нное и исправленное» и при-

званное зам�нить то «дополненное и рас-

ширенное» изданіе, которое сейчасъ конча-

ется. Возникнувъ въ XVI в., демократія въ

XVII и XVIII в. в. боролась за свое торже-
ство. въ XIX в. она его добилась. Это волна,

разбившаяся на берегу. Дойдя до пред�ла,
она сейчасъ же уходитъ назадъ. Сущность
демократіи можетъ быть выражена въ

трехъ аксіомахъ: 1) морально вс� люди

равны передъ Богомъ; 2) юридически веб

люди равны передъ закономъ; 3) интересы
ихъ равноц�нны. Такимъ образомъ, демо-

кратія исключаетъ касты, прнвиллегіи,
подчиненіе. Вс� демократіи по езоей при-

род� уравнительны. Есть въ демократіи
элементъ парадокса: возвеличивая вс�хъ!

людей, демократія поиезол� налагаетъ

сдержки на каждаго въ отд�льности.
Но чего же достигла демократія на прак-

тик�? Распыленія безчисленныхъ люд,
скихъ атомовъ, превращенія челов�чества

въ людскую пылы Это только кажется па-

радоксальнымъ, на самомъ д�л� это есте-
ственно. То, что есть Д�ло каждаго, не

есть въ конц� концовъ ничье д�ло, Демо-,
кратія дала въ литератур� романъ, какъ

форму. Но именно въ роман� — у Зода, у

Дикенса, у Тургенева. — демократія разоб-
лачила себя какъ расшылительницу, раз-

рушительницу соціальныхъ связей. Именно

романъ вскрылъ намъ тотъ основной
фактъ, что демократія не есть перманент-
ная форма соціальной и политической жиз-

ни, а лишь фаза огромнаго процесса раз.
ложѳнія.

Сейчасъ демократія отступаетъ. Въ ла-

тинскихъ странахъ, въ Россіи, въ Кита�,
по разнымъ причинамъ и съ разными ре-

зультатами, отвергаются парламентскія
формы, Демократіи вообще вступаетъ въ

полосу, когда парламенты и иныя совре.

мѳнныя формы политической жизни долж-

ны исчезнуть. Въ теченіе н�сколькихъ по-

кол�ній демократическій прогрессъ былъ

устремленъ на освобожденіе, на распуты-
ваніе узъ, на уничтоженіе препятствій.
Эта фаза кончается, и настаетъ пора стро-

ить. Необходимость соціальной, политиче-

іеной и духовной перестройки и переоц�нки
I ц�нностей повелительно диктуется чело-

в�честву. Къ этому его вынуждаютъ пре.

ждѳ всего три проблемы нашего времени:
война, деньги и производство.

Уэллсъ подробно анализируетъ эти

проблемы, съ которыми не можетъ спра-
виться современное челов�чество. Это, но

словамъ Уэллса, трехголовый сфинксъ,
гипнотизирующій челов�чество.

Каковы жо средства? Избирательныя ре-

формы? Но вс� он� не достигаютъ ц�ли,
ибо корень зла — въ равнодушіи, нев�-

жеств�, неспособности избирателей. Демо-
кратія не только не создала власти, она

ее уничтожила. Право голоса есть лишь

оредство защиты, а не орудіе строитель-
ства. Передъ . гигантскими проблемами
строительства демократія обнаружила свое

банкротство. Нужно ея обновленіе. Она не

можетъ выд�лить изъ себя ни самобытна-

го и изобр�тательнаго, ни р�шительнаго
и предусмотрительнаго правительства.

Нужна кзкая-то новая, творческая полити-

ческая форма.
Предв�стники, т�ни этой приближаю,

щѳйея формы видятся Уэллсу въ комму-
низм� и фашизм� (отчасти ивъ Китай,

скомъ гоминдан�).

Позвольте мн� быть откровеннымъ,
— сп�шитъ прибавить Уэллсъ. — Я явля-

іось безпощаднымъ противникомъ марк-
оитскаго коммунизма. Многія стороны фа-
шизма мн� также антипатичнщ. Я ато

подчеркиваю, — продолжаетъ Уэллсъ. —

Нын� весьма распространена бол�знь, ко,

торад состоитъ въ томъ, чтобы вид�ть
всюду «красную» опасность. Яне дочу

поддаваться ей. Но я не чувствую никакой
симдатіи къ коммунизму. Въ моей посл�д-
ней книг� «Міръ В. Клнсеольда» вы може-

те найти тщательную, подробную, уничто-
жающую критику марксизма. Мое отношв*
ніе къ Ленину навлекло ня меня громы и
молніи Троцкаго. Я также врагъ фашизма-
Но я говорю сейчасъ не о внутренней
ц�нности этихъ движеній, а о цхъ значе-

ніи, какъ организующей, движущей силы-
Оба ати движенія вербуютъ сторонниковъ,
преимущественно среди молодежи. Оба де-

мократичны въ томъ смысл�, что доступъ
въ рихъ открытъ вс�мъ, кто принимаетъ
ихъ дисциплину. Коммунизмъ даже стре-
мится какъ-то зам�нить собой религіозный
идеалъ. Ц�ль фашизма — благо (предпо-
лагаемое) Италіи, Ц�ль коммунизма —

благо (также предполагаемое) всего міра.
Фашизмъ сум�лъ привлечь достаточное
число молодыхъ людей, чтобы овлад�ть
Италіей, удержать ее и править ею. Съ
другой стороны, коммунисты, им�вшіе въ
Россіи не бол�е 100.000 посл�дователей.
захватили обломки великаго государства,
сломленнаго войной, и устояли противъ
вс�хъ враговъ.. Что бы ни говорили, мас-
сы ни въ Италіи, ни въ Рсрсіи не выража-
ютъ недовольства этими режимами дикта-
туры: въ этихъ порабощенныхъ странахъ
—ув�ряетъ Уэллсъ — н�тъ избирательна-
го голода.

Кончилъ Уэллсъ заявленіемъ, что свое

дрѳдвосхищеціѳ новой фнзы въ исторій
челов�чества онъ строитъ на уб�жденіи,
что среди равнодушной массы современ-
наго челов�чества есть серьезное мень-

шинство. Безъ рьянаго меньшинства но
можетъ быть вообще ни великой религіи,
ни настоящаго историческаго прогресса.
I �, кто способенъ жить ради отдаленныхъ
грандіозныхъ ц�лей, и суть соль земли.

Вотт. тотъ анти,демократическій,' инди-

видуалистическій, пожалуй, Ибсеновскій
выводъ, къ которому пришелъ иа старости
л�т’ь ) эллеъ, этотъ пропов�дникъ соці-
альнаго переустройства, и вм�ст� съ т�мъ
столь типичный отпрыскъ буржуазной де-
мократіи своего в�ка

ГЛ�БЪ СТРУВЕ.

10 милліоновъ долларовъ на
большевизацію Китая.

Въ субботу 26-го марта на очеред-
номъ собраніи Сокольническаго акги

ва компартіи партійцемъ Масловымъ,
ран�е примыкавшимъ кь оппозиціи,
было оглашено постановленіе политбю-
ро отъ 8-го февраля объ отпуск� изъ

союзной казны исполкому Коминтерна
въ вид� кредита 10 милліоновъ дол-
ларовъ для его представителя при кан-

тонскомъ правительств� Бородину,
Заявленіе Маслова вызвало у части

собранія возмущеніе и протестъ про-
тивъ ЦК и сов�тскаго правительства,

выбрасывающаго крупныя суммы при
наличіи 1,5 милліона бедаОбірнхъ ръ

СССР, лишенныхъ правительственной
поддержки.

Вербовка доброволь-
цевъ рь Нитей*

Москва, 1 апр�ля. Изъ Гельсинг-
форса сов. газетамъ сообщаютъ; Зд�сь,
какъ и повсюду ръ другихъ европей-
скихъ городахъ, началась вербовка до-

бровольцевъ въ б�лыя арміи въ Кита�.
Записавшимся предлагаютъ, «высокое
вознагражденіе» и вм�няется въ обя-

за иность сражаться противъ кантон-

цевъ не мен�е 2 л�тъ. Возмагрэжде-
н|з предлагается въ фунтахъ. Такое
же вербовочное бюро обнаружено и ®ъ

Выборг�.

Летчики на помощь

ттоптмъ,

(Отъ нашего корреспондента.)

Главное управленіе красной арміи
согласно принятаго реввоенсов�томъ
постановленія секретнымъ циркуля-

ромъ предписало губернскимъ,, окруж-
нымъ и областнымъ военнымъ комис-

саріатамъ, предложить военнымъ летчи

камъ, находящимся въ безсрочномъ от-

пуску и числящимся на учет� 2-го раз-

ряда, портупать на службу въ отряды
кантонскаго военнаго командованія.

2 Понед�льникъ, 4 апр�ля 1927 года.

Вышла новая кнш а:

Юрій Галичъ

ОРХИДЕЯ
Складъ изданія:

М. ІІИДКОВСК ій, Рига, I каика» 9.

ЁІІОЙІІІ Дв� гастроли
тенора Варшавск.
Государстиеннной

Оперы
(Тел. кассы 222-61).

Въ чеівергъ, 7-го апр�ля. даръ «га --д-М
въ /,оО чдс. вечера ||#|%РОДф|ЕІІ|СІ

Эліззаръ -»г И Дугасъ, Рахиль — В. Ламбертъ, Евдокія — А. Бенефе-іьдъ,
Кардиналъ —> Янъ Кнркдинъ. Дирижеръ: Геодоръ Рейтеръ. Сненйческ.

постановка: Дмитрія Арбенина. Декораторъ: Эдуардъ Витолъ.

Въ су боту. 9 апр�ля, |Ра!і ваяівІ'Лвл?%* вд Лаявши»'®®*
въ 7.30 час. вечера МС9ЦИ И ЦсШІРЛІІ

Самсонъ — И. Дыгасъ, Дадила — А. Либергъ, Верх вный жрецъ —

Ю. Муиже. режиссеръ: Петръ МеънИ'Овъ. Дирижеръ:
Теодоръ Рейтеръ. Декораторъ: Лудольфь Л; бортъ.

Билеты отъ ЕзО.80—7.—. Предо, продажабил. начнется во вторникъ, 5апр�ля.



Посл�дній день каупеновскаго процесса.
Посл�днее слово Каупена.

(Телефонограмма нашего спеціальнаго корреспондента).
Митава, 8 апр�ля. «Въ своей посл�д-

ней р�чи, громкимъ голосомъ начинаетъ

подсудимый, — я изложу свой жизненный
путь. До міровой войны я былъ подрост-
комъ, и когда загрем�ли пушки, я, какъ
очень многіе мои единоплеменники, вынуж-
денъ эмигрировать съ родины. Я обошелъ
всю великую, широкую Россію, честно слу-
жилъ въ воинскихъ частяхъ и тамъ готовъ
былъ отдать жизнь за чужое отечество.
Много страдалъ и претерп�валъ я, но всо-
таки отъ меня кое-что осталось.

Началась революція и разруха. Я добро-
вольно присоединился къ арміи Керенскаго
и тамъ меня зам�тили: меня избрали деле-
гатомъ. Среди братьевъ изъ другой націо-
нальности я все-таки занималъ видное м�-
•то.

Когда армія распалась, я хот�лъ вернуть-
ся на родину, но не удалось, меня мобили-
зовали большевики, и я остался тамъ съ

р�шимостью пробыть только н�которое вре-
мя, ибо всегда и всюду и у вс�хъ народовъ
челов�къ стремится вернуться туда, гд�
родился.

Когда стали возвращаться въ Латвію од

танты, я тоже р�шилъ сд�лать это и вер
нулся неиспорченнымъ и не злод�емъ на

родину. Но в�дь челов�къ не знаетъ, гд�

ему начало и гд� конецъ. Вернувшись, я

увид�лъ все въ родныхъ краяхъ уничто-
женнымъ и въ разрух�. Я не зналъ, что

д�лать. Тогда у насъ и мудр�йшіе не зна-

ли, что есть и будетъ. Но я все-таки хо-

т�лъ войти въ маленькую ячейку нашей

страны. Меня мобилизовали въ національ-

ную армію, но я и самъ хот�лъ и думалъ

пойти въ нее добровольцемъ. Я мечталъ

выслужиться и стать большимъ челов�-

комъ. Тогда мало было способныхъ занять

м�ста инструкторовъ и способныхъ выелу

житься до сержанта. Когда спросили у ме-

ня какой чинъ, я сказалъ, что сержантъ,

но документальныхъ доказательствъ не

было.

Тутъ начинается несчастная полоса. Вер-
монтъ сталъ устраивать свою - армію, и я,

разоренный, взялъ отпускъ, чтобы искать

матеріальныя средства. Къ этому времени

у меня стали требовать документовъ о мо-

емъ чин�, и я не могъ представить ихъ, а

потому въ свой полкъ не явился и былъ

объявленъ дезертиромъ. За первымъ

злымъ шагомъ сл�дуетъ другой и третій,
н меня ц�пкими руками охватило зло. Одер-
жала верхъ злая жизнь».

Посл� этихъ словъ Каупѳна прекращает-

ся фактическая часть его показаній и начи-

наются страшныя, слова пропов�ди. Ана-

лизируя свое психическое состояніе въ

посл�дующій періодъ, т. е. періодъ пре-

ступленій, онъ говоритъ, что душа его

охвачена бьша тьмою и онъ поэтому ДУ>

малъ только о радостяхъ жизни и объ

изысканіи средствъ къ ихъ достиженію.
Онъ страдалъ духовной близорукостью,
не вид�лъ словъ Божіихъ, написанныхъ въ

душ�.
Дал�е обвиняемый высказываетъ прѳд.

положеніе, что слушающіе удивляются то-

му, откуда онъ научился такъ хорошо го-

ворить и тотчасъ же даетъ поясненіе:
— Въ тюрьм� я штудировалъ святую и

великую Книгу, я задумывался, почему я

вступилъ на путь преступленій. Не могъ

ли быть такимъ, какъ и прочіе? Но н�тъ

челов�ка безъ гр�ха, сильна власть т�ла,
духъ свободенъ.

Каупенъ дал�е строитъ непонятную

теорію о происхожденіи гр�ха, говоритъ
объ Адам�, просв�тленіи духа нт. д. Онъ

совершенно запутывается въ повидимому

мало понятныхъ ему самому богословскихъ

матеріяхъ. Когда предс�датель предлага-
етъ не уклоняться въ область чисто теоре.

тическихъ разсужденій, Каупенъ заявля-

етъ, что стыдится прежней жизни, что по

существу д�ла все сказано защитниками

и онъ только стремится «изложить то, че-

му научился, что ообралъ, чтобы не уйти
изъ этого міра пустымъ».

Посл� новой ц�пи разсужденій и новаго

предупрежденія предс�дателя, Каупенъ
недоум�вающе опрашиваетъ:

— Что хочетъ знать судъ: чему я на-

учился, или что сд�лалъ? Я долженъ для

этого много подумать, а сильно думать я

не въ силахъ.

Посл� н�сколькихъ минутъ сосрѳдото.
чеянаго молчанія, онъ начинаетъ новую

главу объясненій, утверждая, что испыты-

валъ угрызенія сов�сти, упоминаетъ о

безсонныхъ своихъ ночахъ, о потребности
опьяняться алкоголемъ, дабы заглушить

тяжелыя переживанія. Уступая вел�ніямъ

сов�сти и исполняя требованія государ-

ства и общественности, о-нъ чистосердечно
признался. Онъ будто бы могъ скрыть все,

но самъ хот�лъ выбраться изъ ужасной
жизни и облегчить душу показаніемъ.

— Вс� им�ютъ право гордиться предо

мною, но в�дь мы вс� нищіе и гр�шники
передъ Богомъ, — продолжаетъ обвиняе-
мый. — Неужели нельзя еще продлить

мою жизнь, чтобы я могъ бол�е подготовь

леннымъ предстать уже не передъ воен.

нымъ судомъ, а передъ судомъ Всевыш.

няго. Законъ требуетъ смерти, но разр�-
шаетъ жизнь, если зам�тны признаки

исправленія. Оставьте мн� жизнь, хотя и

отнимите свободу.
Каупенъ угрожаетъ кассаціей въ слу,

ча�,- если ему не позволятъ полностью вы-

сказать свои мысли, но потомъ замолка-

етъ, видимо, нить р�чи снова оборвалась.
Р�чь продолжается разсказомъ о д�тскихъ
годахъ, «о которыхъ тоже, быть можетъ,
хочетъ знать судъ». Каупенъ — образцо-
вый ученикъ волостной школы, но только

Законъ Божій былъ для него чужимъ пред.

мѳтомъ. Отецъ его былъ страшнымъ алко-

голикомъ, выгонялъ изъ дому и особенно
ненавид�лъ маленькаго Аиса.

— Можетъ быть, д�йствительно у меня

врожденная преступность, — говоритъ
подсудимый. —■ Кром� того', мы теперь да.

лѳко не т� нормальные люди, что до войны.

Во время своихъ «д�йствій» онъ ничего

не сознавалъ, у него руки дрожали, охва-

ченный ужасомъ, онъ стр�лялъ только въ

сопротивляющихся.

Въ заключеніе р�чи онъ видитъ смягча-

ющее обстоятельство въ томъ, что никогда

не судился. Это первый его процессъ. На-

конецъ, посл�днее обстоятельство, которое,
можетъ быть, склонитъ судъ къ жалости и

снисхожденію, это его служба въ латвій-
ской арміи, хотя и не хорошо закончившая

яся. Въ томъ, что она прервалась, начало

вс�хъ преступленій.
— Если бы соблазнъ не сорвалъ меня

съ этого пути, — заканчиваетъ Каупенъ,
— то я не .стоялъ бы зд�сь, возл� скамьи

подсудимыхъ, и твердо в�рю, что им�лъ
бы орденъ Лачплесиеа на груди.

Прерывающимся голосомъ, дрожа,

говоритъ П�балгъ
свое посл�днее слово. Онъ участникъ

освободительной войны, никогда подъ су-
домъ и сл�дствіемъ не состоялъ, ни у ко-

го не отнималъ жизни, никого не огра-
билъ.

— Покорн�йше прошу помиловать меня!
У меня старикълтецъ!... Если нельзя по-

миловать, то прошу смягчить приговоръ.
Я не такъ ужасенъ, какъ обвиняютъ, и не

сд�лалъ столько зла!... Не думалъ отни-

мать жизнь ни у кого! Я честно работалъ,
всегда слушался закона. Сжальтесь, пожа-

.л�йтѳ меня, смягчите!...
Подсудимый Рубенъ,

сильно волнуясь, повторяетъ, что никогда

не предполагалъ, что Каупѳнъ занимается

грабежемъ и убійствомъ. Онъ также хода-

тайствуетъ объ оправданіи.
Валодзе,

бл�дный, какъ полотно, едва можетъ гово.

рить. Онъ подчеркиваетъ отсутствіе связи

и соучастія съ Каупеномъ и проситъ о

помилованіи.
Бутте

ограничивается краткой просьбой объ
оправданіи.

Анета Бубельтъ
говоритъ монотонно, безъ всякаго выраже-
нія и довольно быстро. Ея слова произво-
дятъ впечатл�ніе заран�е затверженныхъ.
Она не им�ла связи съ братомъ и не зна-

ла о его Преступленіяхъ. Какъ сестра, она

только спрятала часть принесеннаго бра.
томъ имущества.

Около полудня судъ удаляется для сов�-
щанія, а подсудимые остаются въ зданіи
для выслушаиія резолюціи.

Впечатл�нія.
Митава, 8 апр�ля. Утреннее зас�даніе

длилось не свыше двухъ часовъ. Казна,

ченное для заслушанія посл�дняго слова

подсудимыхъ, оно, въ сущности, свелось

къ довольно продолжительной, сумбурной
р�чи Каупена и н�сколькимъ фразамъ со

стороны остальныхъ обвиняемыхъ.

Публики много, но, пожалуй, все-таки ме-

н�е, нежели наканун�. Подсудимыхъ при-

вели задолго до назначеннаго часа, но ин.

цедентовъ никакихъ при этомъ не наблю-

далось. Каупенъ счелъ разумнымъ отка-

заться отъ безполезной строптивости,
спокойно занялъ м�сто на скамь� и, не

слишкомъ волнуясь, приступилъ къ своей

р�чи.
Посл�днее слово бандита — полная не-

ожиданность для большинства. Посл�

истерики 13,го дня процесса, когда убійца
проявилъ полный упадокъ и духовныхъ, и

физическихъ силъ, когда его подъ руки,
совс�мъ ослаб�вшаго, повели или, точн�е,
почти понесли изъ зала суда въ тюрьму,

почти никто ие в�рилъ въ возможность

связной р�чи со стороны удрученнаго пре-

ступника, наканун� ум�вшаго только пла-

кать и произносить отрывочныя слова.

Допускавшіе. возможность выступленія
полагали, что сведется оно или къ брава-
д�, къ дерзкому выпаду окончательно от.

чаявшагося разбойника, или къ покаянно-

му разоблаченію д�йствительныхъ и вы-

мышленныхъ соучастниковъ. Путемъ
«разоблаченій» подсудимый мота бы, по-

жалуй, затянуть д�ло и хоть на краткій
срокъ отсрочить приговоръ.

Съ изумленіемъ сл�дилъ залъ за стран.
ною р�чью. Каупенъ говорилъ громко,

внятно, не часто д�лая паузы, но содержа-

ніе слова совершенно не соотв�тствовало

ожиданіямъ. О чемъ угодно разсказывалъ
бандитъ, только не О своихъ преступлені-
яхъ. Даже словъ «убійство», «грабежъ»,
«нападеніе» или именъ кого-либо изъ

жертвъ или соучастниковъ на было упо.

мянуто. Заявивъ, что разскажетъ суду

«исторію своей жизни», онъ, не приводя

фактовъ, утверждаетъ, что былъ чистымъ

и честнымъ челов�комъ во время міровой
войны и при служб� въ красной арміи,
вплоть до возвращенія въ Латвію и посл�-

дующаго дезертирства изъ Добленекаго
ПО ТПСЭ/-.

Лаконически сказавъ, что съ этого мо-

мента начинается періодъ паденія, онъ

переходитъ къ совершенно непонятной, на-

поминающей порою бредъ, пропов�ди на

тему о происхожденіи гр�ха, о неосужде.
ніи ближняго и Страшномъ Суд�. На пред-
ложенія предс�дателя не уклоняться въ

облаетъ чисто теоретическихъ н не им�ю-

щихъ никакого касательства къ д�лу и къ

личности подсудимаго разсужденій, Кау-
денъ отв�чаетъ, что признаетъ своимъ

долгомъ под�литься т�мъ, чему научился

за время заключенія въ тюрьм�.
Выводъ изъ длинной пропов�ди этотъ,

что онъ духовно исправился, стремится
начать новую жизнь, на основахъ христі.

анства, для этого сл�дуетъ продлить
его жизнь, а не перес�кать ее

преждевременнымъ приговоромъ. Просв�*
тившее бандита Священное Писаніе долж.

но научить и судъ милосердію.

Возвращаясь дал�е къ періоду д�тства,
подсудимый доказываетъ, что у него

дурная насл�дственность отъ пьяницы

отца. Наконецъ, третье основаніе къ

смягченію приговора — его чистосердеч-
ное признаніе, свид�тельствующее о тре-
вожившихъ его уже ран�е мукахъ раска.
янія.

Проявляя въ посл�днемъ слов� большое
смиреніе, Каупенъ все-таки ум�етъ и

«окрыситься». Въ отв�тъ на предложеніе
предс�дателя придерживаться существа

д�ла, подсудимый опред�ленно угрожа-

етъ кассаціей приговора, если ему не по-

зволятъ излить все, накип�вшее на душ�.

Врядъ ли кого тронула эта видимо на.

туманная, но далеко не умная р�чь-про-
пов�дь, но обратное впечатл�ніе произво-
дятъ остальные обвиняемые. И на лицахъ

ихъ, и, въ говор� проявляется глубоко®
волненіе и звучатъ нотки искренности. Да-
же старый, видавшій виды Валодзе, и

тотъ : возбуждаетъ въ публик� искру со-

чувствія. Вс� они просятъ объ оправданіи.
Посл�днею говоритъ сестра Каупѳна —

Бубельтъ, и слова ея кажутся прочно про-
думанными, подготовленными и заученны-
ми за долгіе дни сид�нья на скамь� под.

судимыхъ. Б. ПОМОРСКІЙ.Б. ПОМОРСКІЙ.

Автомобильн. катастрофа
Вчера около 11 час. веч. на углу

улицъ Кр. Барона и Меркеля произо-
шла тяжелая автомобильная катастро-
фа, во впемя которой едва не погибло
четыре пассажира, въ томъ числ�
нолк.-лейт. Тепферъ.

Таксомоторъ X 1» 963, мчавшійся по

ул. Меркеля со стороны Маріинской, на

перекрестк� у Консерваторіи не

усп�лъ пере�хать трамвайныя .рельсы,
какъ въ него вр�зался сл�довавшій
со стороны Елизаветинской ул. трам-
вай. Ударъ былъ настолько силёнъ,
что автомобиль былъ отброшенъ въ сто-

рону и сильно'поврежденъ. Когда къ

м�сту происшествія сб�жалась публи-
ка, изъ разбитаго автомобиля выл�з-
ли четверовъ пассажировъ: изъ нихъ —

Эрихъ Бушманъ съ ул. Свободы 126

оказался раненымъ въ голову, а Янъ
Берзинъ съ ул. Свободы 40 — въ лобъ
и глазъ. Двое другихъ пассажировъ ---

полк.-лейт. Тепферъ и п�вица Констан-

ція Берзинь уц�л�ли и отд�лались
лишь ушибами. Шоферъ Робертъ Юр-
ка также уц�л�лт..

Хулиганъ въ кинематограф�.

Вчера вечеромъ во время кино-сйанеавъ

«Сплендидъ-Палас�» былъ задержанъ за

хулигантсво А. Кристевичъ. На приглаше.
ніе полицейскаго надзирателя не стоять

въ проход� между рядами стульевъ, К.

отв�тилъ ругательствами, а когда, надзи-

ратель хот�лъ его вывести, онъ нанесъ

ему два удара но лицу и укусйлъ его въ

руку.

Королева экрана
Пов�сть.

(Переводъ съ испанскаго).

(Окончаніе.) (5)

БЛАСКО ИБАНЬЕСЪ

Сила привычки заставляетъ ее признать

матадоровъ ея воображенія бол�е эффѳхт-
вши и прим�чательными, ч�мъ подлин-

ныхъ бойцовъ съ быками, которые кажутся

ей на арен� мен�е мускулистыми и краси-
выми.

И когда она встр�чаетъ ихъ на улиц�,
она удивлена, что многіе изъ нихъ од�ты,
какъ джентльмены. Одинъ изъ нихъ даже

обид�лся, когда знаменитая артистка, спро-
сила его, не носитъ ли онъ серегъ.

— За кого вы меня принимаете? — за»

протестовалъ «торреро». — Да знаете ли,

что 5 челов�къ, вышедшій у насъ на улицу
съ такими украшеніями, былъ бы признанъ

сумасшедшимъ. Онъ собралъ бы толпу!
Онъ создалъ бы. уличный скандалъ.

Еще одно разочарованіе для Пьеръ де

Люнъ.

Артистка скрываетъ свое знаменитое

имя. Она просто миссъ Бетти Хинстонъ,

американская милліонерша, прі�хавшая въ

Испанію, на родину ея предковъ. Она ви-

дитъ свои раскрашенныя изображенія на

плакатахъ у входовъ въ кино, но никто не

можетъ узнать ее. Эта безстрашная жен-

щина на лошади, отстр�ливающаяся отъ

пресл�дователей, отличается б�лизной ко-

жи и св�тлыми волосами — это та в�чная

Гіьеръ де Люнъ, которая знакома обоимъ

полушаріямъ.
Спутники путешествія оставляютъ ее для

по�здки на Гибралтаръ. Они р�шили тамъ

с�сть на океанскій пароходъ для перепра-

вы въ НьюЛоркъ.
Бетти же р�шаетъ про�хать по Андалу-

зіи, прежде ч�мъ вернуться въ Парижъ.
Она садится въ по�здъ: слишкомъ скучно

�хать одной въ автомобил�.

Она проводитъ н�сколько дней въ Се-

виль�, принимая съ н�которымъ смуще-

ніемъ и радостью см�лые отзывы, которые

обращаютъ къ ней по пути н�которые мо-

лодцы въ, широкополыхъ шляпахъ, вадви.

нутьгхъ на. брови. Они находятъ достаточ-

но привлекательной' эту иностранку, быть

можетъ, н�сколько зр�лую и сильно накра-

шенную, но т�мъ не мен�е вполн� заслу-

живающую услышать отъ нихъ прив�т-

ствіе, хотя бы она въ немъ и ничего не по*

няла...

Но она понимаетъ все.

VI

Пере�здъ изъ Севильи въ Гренаду она

совершаетъ днемъ въ вагон� перваго клас-

са. Въ продолженіе этого длительнаго про-
б�га пассажиры въ вагон� безпрерывно
м�няются.

Молодой челов�къ, изящно од�тый, сдер-

жанный и даже н�сколько робкій, остается

дольше другихъ. Пьеръ дѳ Люнъ догады-

вается, что этотъ юноша им�лъ м�сто въ

другомъ вагон� но, зам�тивъ ее во время
одной изъ остановокъ, онъ перем�нилъ ку»

то, чтобы быть съ нею.

Вскор� завязывается бес�да. Молодой
челов�къ считаетъ своимъ патріотиче-
скимъ долгомъ давать про�зжающимъ ино-

странкамъ разъясненія о развертывающих-
ся передъ ними пейзажахъ. Такимъ обра-

зомъ, путешественницы по Испаніи см о*

гутъ воочію уб�диться, что старинная ис-

панская в�жливость, изв�стная всему мі-

ру, До сихъ поръ еще процв�таетъ за Пи-

ренеями.

Узнавъ, что еобес�дннца ѳго прибыла
изъ Соединенныхъ Штатовъ, онъ торопит-
ся спросить:

— Не знакомы ли вы съ Пьеръ де Люнъ?

Этотъ неожиданный вопросъ смущаетъ

артистку и заставляетъ ее задуматься. Не.

ужели ее узнали?...
Но вопросъ былъ заданъ совершенно слу-

чайно и безъ всякой задней мысли! Она

просто отв�чаетъ «да».

Да, она знакома съ Пьеръ де Люнъ. Она

даже въ дружб� съ ней. Въ посл�днее

время он�, правда, встр�чаются р�же, но

въ прежніе годы он� жили въ подлинной
близости. Он�, конечно, снова повидают,

ся въ Нью-Іорк�.
Молодой челов�къ явно оживляется отъ

этого отв�та. Онъ оказывается тоже

знаетъ Пьеръ дѳ Люнъ. Правда, онъ ни-

когда не вид�лъ ея въ жизни, и т�мъ не

мен�е дружескія интимныя отношенія свя,

зываютъ ихъ. Онъ это можетъ доказать.

Онъ хранитъ у себя въ Севиль� три пор-

трета знаменитой артистки съ прив�тли-
выми надписями и н�сколько дюжинъ пи-

семъ, которые онъ перечитываетъ въ ми-

нуты грести, чтобы возродиться духомъ. ,

Вотъ уже н�сколько л�тъ, какъ онъ меч*

таетъ о по�здк� въ Америку. Быть мо-

жетъ, онъ вскор� осуществитъ ее. Онъ

получилъ, наконецъ, разр�шеніе отъ сво-

ихъ родителей переправиться черезъ

океанъ, чтобъ на м�ст� изучить постанов-

ку коммерческихъ д�лъ въ большомъ мас-

штаб�: Онъ, наконецъ, повидается съ зна*

менитой артисткой, которую вправ� счи-

тать своимъ близкимъ другомъ.

Бетти слушаетъ его съ н�которымъ ужа-

сомъ. Она вспоминаетъ большой б�лый

ящикъ, полный писемъ, составляющихъ

высшее наслажденіе ея горничной.
— А какъ васъ зовутъ?
Онъ тутъ же разъясняетъ свой вопросъ

желаніемъ разсказать Пьеръ де Люнъ о

ихъ знакомств�.
Имя молодого челов�ка — Линаресъ

Ріоха. Имя это сразу вспоминается ар-

тисткой. Да, конечно, это и есть тотъ се-

вильскій поклонникъ, для котораго италь*

янка такъ часто просила подлинныхъ под-

писей на фотографіяхъ.
Артистка начинаетъ испытывать н�кото-

рую жалость къ этому восторженному юно-

ш�, который такъ гордится своей перепис-

кой съ Пьеръ де Люнъ. Письма итагьянки

обладаютъ надъ нимъ властью чудод�й*
ственныхъ фетишей. Она догадывается,
что онъ долженъ покрывать ихъ поц�луя-
ми, воображая руку, скользившую по бу-
маг�.

Линаресъ словно забываетъ о женщин�,
которая сидитъ передъ нимъ: онъ говоритъ
только о другой. Въ своей собес�дниц�
онъ видимо ц�нитъ лишь ѳя знакомство я

дружбу съ Пьеръ дѳ Люнъ. Онъ перечис-
ляетъ вс� фильмы, въ которыхъ онъ ви-

д�лъ знаменитую артистку. Онъ вспоми.

наетъ ея наряды, сравниваетъ различные
пріемы ея игры.

Внезапно онъ прерываетъ свои воспоми-

нанія, чтобы распроеить подробн�е путѳ-

шествественницу о ея американской по-

друг�.
— Какова Пьеръ де Люнъ въ своей ин-

тимной жизни? Она, в�роятно, очень до.

бра. Это видно по ея лицу.

Бетти улыбается. Ее начинаетъ забав-

лять восхищенная наивность ея собес�дни-
ка. Она р�шается остановить сразу по-

токъ разспросовъ.
— Пьеръ де Ліонъ въ частной жизни при-

близительно такова же, какъ и я. Ув�ря*
ютъ, что мы очень похожи.

Изумленіе молодого челов�ка такъ вели-

ко, что оно становится дерзкимъ.
— О, сударыня, это невозможно!

Онъ, впрочемъ, торопится загладить

ошибку. Пьеръ дѳ Люнъ — блондинка, со-

бес�дница же его, сохраняя еще очарованіе

оригинальной красоты, уже вышла за пре-

д�лы молодости.

Когда онъ перем�нилъ купа, онъ им�лъ

въ виду н�которыя путевыя приключенія,
описанныя въ романахъ. Если бъ эта жен-

щина не раскрыла ему случайно своего

происхожденія, онъ въ настоящій моментъ,

в�роятно, ухаживалъ бы за ней по вс�мъ

правиламъ. Ііо это подруга Пьеръ де Люнъ,
и это обстоятельство исключаетъ всякій

романическій планъ и обращаетъ его къ

страсти, наполнившей всю его юность.

Предстоящая по�здка въ Америку — ве=

дичайшее событіе его будущей жи-зни.Онъ,
наконецъ, лично скажетъ великой артист-

к� все, что до сихъ поръ ему приходилось
сообщать ей письменно. И она, въ свою

очередь, сможетъ высказать ему открыто
и полно все то, на что она лишь намекала

ему съ понятной осторожностью женщины,

не желающей быть слишкомъ откровенной
въ своихъ письмахъ.

Возбужденный этой неожиданной, встр�-
чей, онъ съ юношескимъ тщеславіемъ пре-
увеличиваетъ свою дружбу съ знаменитой

актрисой. У него столько портретовъ, пи.

семъ... Н�тъ, больше онъ не скажетъ ни

слова! И онъ принимаетъ видъ скрытнаго
Донъ.Жуана, поклявшагося не выдавать
тайнъ своей блистательной любовной жиз-

ни.

Бетти взволнована этой встр�чей. По-

пасть въ одинъ вагонъ съ челов�комъ, йо-

тораго она знаетъ въ теченіе, н�сколькихъ

л�тъ по ѳго любовнымъ письмамъ! Пора-
зительныя совпаденія жизни... и подумать
только, сколько разъ она см�ялась надъ

неожиданными и невозможными случайно,
стями фильмъ!...

Какъ начинаетъ сердить мальчишеское

фатовство этого двадцатил�тняго юноши,

дающаго понять, что Пьеръ де Люнъ въ не-

го влюблена. Ее соблазняетъ мысль, рас-

крыть ему тайну, разсказать о секретномъ
механизм� знаменитой куклы съ фальши-
вымъ парикомъ и фотогеничной искусст-

венной бл�дностью лица.

— Чтобъ вы сказали, если бъ узнали, что

Пьеръ де Люнъ такъ же смугла, какъ я?

Молодой челов�къ снова нев�роятно
изумленъ. Зат�мъ онъ начинаетъ см�ять.

ся этому неслыханному сообщенію. Мо-

жетъ ли ГІьѳръ де Люнъ не быть бл�дной
и б�локурой посл� того, какъ вс� зрители
міра знаютъ ее именно такой.

— Объ этомъ знали бы, — заявляетъ онъ

съ чувствомъ непоколебимой ув�ренности.
— Объ этомъ слышали бы въ Севиль� и по-

всюду.

Бетти чувствуетъ, что ея возмущеніе
проходитъ. Къ чему негодовать? Пусть
этотъ юноша продолжаетъ считать ее б�ло-

курой и в�ритъ въ подлинность ея облика
на экран�. Счастливъ обладающій въ этой
жизни непоколебимой иллюзіей!

Въ дни скуки и одиночества, тамъ въ

Нью-Іорк�, быть можетъ, ее будетъ успо»
каивать мысль, что существуетъ въ

Испаніи юноша, влюбленный въ нее, не-

смотря на пространства, разд�ляющія ихъ.

Линаресъ Ріоха сходитъ въ сумеркахъ на

одной изъ станцій. Онъ прощается,съ бле-

стящей американкой, словно не видя ее, все

еще продолжая говорить о, той, един'ст.вен»
ной и далекой.

Все же, уходя, оиъ догадывается спро-
сить имя своей собес�дницы..

— Бетти Хинстонъ, —. отв�чаетъ путе-
шественница. , — Это имя хорошо изв�стно

Пьеръ де Люнъ.

Онъ сообщаетъ ей, что завтра же напи-

шетъ артистк� о ихъ встр�ч�. Онъ, прав-

да, очень давно уже не получалъ отв�та

на свои письма, но не все ли равно? Онъ

продолжаетъ разсказывать американской
подруг� Пьеръ де Люнъ вс� зам�чатель»

ныя событія своей жизни.

Съ вокзальной платформы онъ кланяется

своей спутниц� и долго машетъ шляпой,
пока она уносится въ пространство,, обло-

котившись о раму окна.

И вотъ въ эту минуту ѳму внезапно ка-

жется, что онъ видитъ ту, другую. Въ мо-

ментъ разлуки онъ различаетъ въ глазахъ

своей спутницы н�что' поразительно . напо-

минающее Пьеръ де Люнъ. ПовнДи.
мому, он� д�йствительно похожи.

—Счастливаго пути, сударыня. ... Страш-
но радъ, что повстр�чался съ вами... Я

никогда не забуду нашей встр�чи... Про-
щайте!

... Прощайте!...
Онъ не усп�ваетъ проститься, какъ сл�-

дуетъ. По�здъ умчался, путешественница
отошла отъ окна.

Она задумчиво спустилась на диванъ.

Лучшія путешествія въ нашей жизни — не

т� ли это, которыя случайно возникаютъ

на нашемъ пути, на мгновеніе зад�ваютъ
насъ и зат�мъ исчезаютъ, почти не начав-

шись?

— Прощай навсегда! — шепчетъ она.

И они д�йствительно никогда не увид�.
лись. Юноша не получилъ бол�е ни одно-

го письма отъ Пьеръ де Люнъ.

— Эта черная американка, повстр�чав-
шаяся мн� въ по�зд�, в�роятно, наговори-
ла ей много дурного обо мн�, — думаетъ
подчасъ Линаресъ де Ріоха, вспоминая о

своемъ заочномъ роман� съ королевой
экрана,

БЛАСКО ИБАНЬЕСЪ.
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Ф. Мендерсъ требуетъ выхода социалъ - демократовъ изъ правительства
Вчера въ «Сегодня» было дано краткое

содержаніе р�чи Фр. Мѳндера на конгрес.
с� сод.-дѳм. партіи по поводу дальн�й-
шей тактики партіи и политической рабо-
ты центральнаго комитета.. Приводимъ н�=

которыя подробности его р�чи:
— О партійной политик� — говоритъ

Мендерсъ — можно быть и иного мн�нія,

ч�мъ докладчикъ центр. комитета партіи.
Силы, которыми латвійскій пролетарі-
атъ пользовался для достиженія демокра-
тическаго строя, это былъ — самъ рабочій
классъ и его союзники — мелкохозяева.

Въ разрушенной Латвіи, съ уменьшеніемъ
рабочаго класса, пролетаріатъ не былъ въ

состояніи своими силами создать основы

демократическаго строя. Онъ былъ выну-
жденъ мобилизовать силы мелкохозяевъ.

Поэтому партія стала за аграрную рефор.
му. Однако,

политическое сотрудничестао ребо.
чего класса съ мелкохозяевами

им�етъ также свои опасныя стороны.

Это сотрудничество можетъ уклонить ра-
бочій классъ въ другую сторону, если си-

лы пролетаріата не будутъ достаточно
сильны, чтобы сохранить въ этомъ сотруд.
ничеств� свою гегемонію. Только въ та-

комъ вид� пріемлемо сотрудничество про-

летаріата и мелкихъ хозяевъ. Рабочій
классъ долженъ въ Латвіи быть сильн�е,
ч�мъ онъ есть, но возможно это лишь

при расширеніи латвійской промышленно-
сти, а для того, чтобы стать промышлен.

ной страной, нужно найти сотрудничество
съ восточной Европой — съ СССР. Зд�сь,
оставляя въ сторон� политическіе мотивы,
нельзя не придти къ заключенію, что

въ перспектив� развитія этой идеи

предвидится союзъ восточно.европей.
скихъ странъ. За эту идею стоимъ

Бушевицъ и я. Противъ насъ р�зко
выступаютъ Рудевицъ и Ц�ленсъ,
причемъ посл�дній насъ назвалъ въ

одномъ реферат� фантастами.
На это я могу отв�тить такъ: 15 л�тъ

тому назадъ многіе царскіе генералы на-

зывали фантастами т�хъ, которые предви,
д�ли паденіе царизма. Если историческіе
прим�ры правы, то то же самое можно

сказать про приверженцевъ идеи Восточ-
но-Европейскихъ Соединенныхъ Штатовъ.
Сегодня они въ глазахъ Ц�лѳнса являются

фантастами. Не сп�шите, товарищи мини-

стры, подождите! Захотятъ ли это или

н�тъ, но хозяйственныя связи, которыя
будутъ налажены съ Россіей, рано или

поздно создадутъ также политическія
связи. А партія, которая не пожелаетъ

увид�ть эту перспективу и которая, по.

добно страусу, прячетъ голову въ песокъ
— легко сможетъ обанкротиться передъ
ходомъ историческихъ событій.

Коалиціонную политику,

которую прим�няла наша партія, можно

называть въ большой м�р� стремленіемъ
къ коалиціи любой ц�ной. Однако, условія
показываютъ, что, если въ Латвіи при из-

в�стныхъ обстоятельствахъ возможна ко-

алиція, то, какъ это уже признала партій-
ная конференція, состоявшаяся до Учред.
Собранія, то только съ опред�леннымъ
большинствомъ сон.щемократіи, только съ

р�шающимъ вліяніемъ сон.-демократіи.
Нын� въ нашемъ правительств�

I политику во вс�хъ важныхъ принципіаль-
ныхъ вопросахъ опред�ляетъ вялость

группъ центра.
Какъ это обнаружилось въ д�л� договора
съ СССР, въ нын�шнемъ правительств�
принципіальные вопросы разр�шаются
буржуазіей центра. Но это не можетъ

удовлетворить рабочій классъ, и зависи-

мость отъ буржуазіи и центра оріентиру,
етъ нашу партію въ сторону мелко-буржу-
азнаго центра, расширяя расколъ между

направленіями пролетаріата.
Нын�шнее правительство — чрезвычайно

слабое правительство.
Оно съ своей политикой не можетъ дать

гарантіи укр�пленію подлинной демокра
тіи, такъ какъ грядущее правительство,

если вн� правительства не будетъ доста.

точныхъ гарантій, можетъ легко отм�нить

пріемлемыя м�ропріятія нын�шняго пра-

вительства. Его. вялость подавляетъ энер-

гію вн� парламента и создаетъ опаску о

завтрашнемъ дн�. Оно же создало расши.

ренныя полномочія военно-полевыхъ су.
довъ, которыхъ не сможетъ использовать,

а это позже можетъ сильно повліять на

рабочій классъ. Такимъ образомъ, въ ру«
ки буржуазной страны дано острое ору.
жіе противъ пролетаріата.

Мы не массовая партія. У насъ больше

ч�мъ 50.000 промышленныхъ рабочихъ,
однако, количество членовъ партіи лишь

немногимъ превышаетъ 3000. Если невоз-

можно измънитт вялость нын�шняго пра.
вительства, особенно въ поприщ� внутрен-
нѳй политики, а также, если въ ближай-

шее время нельзя ожидать усп�ховъ во

вн�шней политик� —

партія должна выйти изъ

правительства.

Посл�дній день конгресса соц.-
дем. партіи.

выступленія Бастьяна, Рудевица и

Посл� субботнихъ докладовъ Рудевица
и Мондерса, вызвавшихъ оживленный об-
м�нъ мн�ній среди участниковъ конгрес

оа, — посл�дняя половина конгресса про-
шла подъ Знакомъ чисто д�ловой работы.

Министръ финансовъ Бастьянъ
въ своемъ доклад� охарактеризовалъ д�я
тельность министерства финансовъ, указы-

вая, что во время прежняго правительства

руководство этимъ в�домствомъ находилось

въ рукахъ высшихъ чиновниковъ. Поэтому
въ министерств� развивалась коррупція
Дальше Бастьянъ нам�тилъ планъ рабо
ты своего министерства, а также напоми-

налъ о трудностяхъ работы, въ связи съ

печальнымъ насл�діемъ отъ прежняго пра

вительства. Министръ закончилъ свою

р�чь ув�реніемъ, что нын� коррупція окон-

чательно устранена и въ его в�домств� ве-

дется планом�рная работа.
Министръ народнаго благополучія

Рудевицъ
въ доклад� о своемъ в�домств� указала,

на постоянныя нападки на его в�домство,
причемъ буржуазія часто сомн�вается въ

необходимости этого министерства.

Государственный контролеръ Ивановъ

въ своемъ доклад� конгрессу подчеркнулъ,
что его в�домство аполитично и ограничи

вается лишь контролемъ надъ хозяйствен
ными учрежденіями государства. Контро-
леръ указываетъ на узкій радіусъ д�йствія
своего в�домства, такъ какъ не хватаетъ |
спеціалистовъ. Единственное оружіе въ

рукахъ государственнаго контроля — это

начеты, но и то раньше государство брало
начеты на свой счетъ.

Для открывшихся преній записалось око

ло 40 ораторовъ. Пренія начались еще въ

субботу вечеромъ и продолжались вчера до

Иванова, — Разногласія между Мендерсомъ
центральнаго комитета.

2 час. дня. Посл� обнаружившагося разно
гласія между тезисами партійной тактики

Рудевица и Мендерса ожидался серьезный
конфликтъ.' Однако, внесенная централь-
нымъ комитетомъ основная резолюція бы-

ла прията абсолютнымъ большинствомъ
Однако, конгрессъ поручилъ президіуму
передать резолюцію для дальн�йшаго раз
смотр�нія и попытаться согласовать ее съ

тезисами Мендерса. Во время подсчета

голосовъ (голосованіе было закрытое) Руде
вицъ выступилъ съ заключительной р�чью,
въ которой

разобралъ брошюру Бушевица,
точку зр�нія котораго разд�ляютъ многіе

участники конгресса. Рудевицъ заявляегь,

что соціалъ-демократія не можетъ подпи

саться подъ этой брошюрой.
-

— Союзъ съ СССР, — заявляетъ Руде
вицъ, — невозможенъ, такъ какъ мы не

можемъ предусмотр�ть сл�дствія этого сою-

за. Мы должны д�лать реальную полити

.ку, а эта реальная политика иная, ч�мъ въ

СССР, и положеніе въ СССР тоже иное

ч�мъ въ Латвіи. Мы иѳ им�емъ основа

нія питать особый оптимизмъ, над�ясь на

связи съ СССР.
Р�чь Рудевица произвела на участни

ковъ конгресса большое впечатл�ніе.
Въ своемъ заключительномъ слов� до-

кладчикъ Эліасъ, говорилъ о партійномъ
орган� — «Соціалдѳмократс�». Онъ ука-
зывалъ, что газета эта им�етъ недостаточ-

но большой тиражъ; Эліасъ объясняетъ это

т�мъ, что и въ провинціи им�ются газеты

для рабочаго класса. Эліасъ также оста

навливается на психологіи массъ, которыя
охотн�е читаютъ такія газеты, которыя
меньше занимаются идейными вопросами,

а даютъ много интереснаго матеріала для

и Рудевицемъ устранены. — Выборы

чтенія и сенсаціонныхъ сообщеній.
Конгрессъ переходитъ къ

выборамъ центральнаго комитета.

Выставляется рядъ кандидатовъ. Посл�
закрытаго голосованія избранными оказы

ваются сл�дующіе члены центральнаго ко-
митета (по количеству полученныхъ голо

совъ): Я. Райнисъ, д-ръ П. Калпинь, Васть
янъ, Бильманъ, Рудевицъ, Мендерсъ, Ло
ронцъ, Ц�леисъ, Морицъ и Бр. Калниньшъ
Такъ какъ въ центральный комитетъ необ

холимо выбрать всего 15 членовъ, то уже
поздно ночью были произведены добавоч
ныѳ выборы. Также поздно ночью ожила
лось принятіе компромиссной резолюціи.

Передъ голосованіемъ новой резолюціи
нашъ сотрудникъ им�лъ бес�ду съ

однимъ изъ видн�йшихъ членовъ вновь

избраннаго центральнаго комитета. Изъ
бес�ды выяснилось, что отъ проекта резо-
люціи, внесенной бывшимъ центральнымъ
комитетомъ, не осталось ничего существеп
наго, такъ какъ вс� пункты были подверг-
нуты значительной переработк�.

Въ той же бес�д� нашему сотруднику
было заявлено, что и изъ тезисовъ Мондер-
са въ программ� осталось лишь немного

пунктовъ. Такимъ образомъ, р�чь Мендер-
са уже будетъ им�ть лишь весьма отдален-
ное отраженіе въ новой резолюціи. Повидн
мому и Мендерсъ, съ одной стороны, и

группа Рудевица, съ другой, пошли на зна-
чительныя уступки, въ результат�' Чего

удалось выработать новую резолюцію, прі
емлемую для об�ихъ сторонъ и, такимъ

образомъ, предотвратить угрожавшій кон-

грессу расколъ.

Текстъ резолюціи будетъ напечатанъ се

годня въ «Сегодня Вечеромъ».

Собраніе полисовлад�льцевъ о-ва

„Нью-Іоркъ” и „Эквитебель”.
Сорганизовавшееся въ Риг� общество

бывшихъ русскихъ гражданъ, застрахо-

вавшихъ свою жизнь въ американскихъ
обществахъ «Нью.Іоркъ» и «Эквитебль»,
вчера обсуждало вопросы, касающіеся
взысканія причитающихся имъ по поли-

самъ денегъ. Центромъ вниманія явился

докладъ представителя американской
фирмы «Долларъ Клемпсъ Компани» фонъ
Дитмара, вернувшагося изъ по�здки въ

Ныо-Іоркъ, гд� онъ осв�домлялся относи-

тельно интересующихъ рижское обще-

ства полисовлад�льцѳвъ вопросовъ. Г-нъ

Дитмаръ рисуетъ широкія возможности

для удовлетворенія страхователей, ссыла-

ясь на то, что существовавшій въ Амери-
к� законъ, который препятствовалъ
взысканію по полисамъ денегъ, 1 марта
былъ отм�ненъ, такъ какъ американскій
судъ призналъ договоры б. русск. страхо-

вателей съ американскими обществами

чисто американскими, а не русскими, какъ

предполагали страховыя общества. Г-нъ

Дитмаръ утверждаетъ, что у американск.
обществъ существуетъ опред�ленная тен-

денція вознаграждать своихъ пострадав-
шихъ кліентовъ. Остается открытымъ пока-

лишь вопросъ о томъ, въ какой валют� и

по какому .расчету будутъ производиться
выплаты страхователямъ.

Обрисовавъ положеніе д�лъ страховатѳ.
лей вполн� благопріятнымъ во вс�хъ от-

ношеніяхъ, фонъ Дитмаръ приглашаетъ
членовъ общества скор�е р�шиться и не-

медленно возбудить д�ла по взысканію

при посредств� фирмы «Долларъ Клемпсъ

Компани», которую онъ представляетъ.
Однако, среди многочисленнаго собранія

оказались лица, также компетентныя въ

д�лахъ страхованія и осв�домленныя от.

яосительно существующихъ въ Америк�
порядковъ» выступившія съ н�которыми
возраженіями. Такъ, напр., прис. пов. Кры-
жановскій, не отрицая въ принцип� воз-|
можности благопріятнаго р�шенія амери-
канскаго суда, высказываетъ' н�которыя 1

другія соображенія, заставляющія сомн�.

| ваться въ т�хъ выгодахъ, которыя, по

мн�нію фонъ Дитмара, кроются въ немед-

ленномъ возбужденіи д�ла. Н�сколько

другихъ докладчиковъ также признаютъ

такую посп�шность ненужной въ виду то-

го, что срокъ давности въ д�л� взысканія
по полисамъ точно неизв�стенъ и можетъ

быть исчисленъ даже 20-ью годами.

Прис. пов. Крыжановскій считаетъ не.

медленную передачу д�лъ для веденія
американскимъ адвокатскимъ фирмамъ не

только невыгодной, но даже рискованною,
ибо, связавшись теперь же съ американ-

скими предпріятіями или адвокатами,
страхователи принуждены имъ, такъ или

иначе, подчиняться.

Г. Френкель, выступившій отъ имени

ревизіонной комиссіи общества, также при-
соединился къ мн�нію Крыжановскаго, но

считаетъ нужнымъ д�ятельность общества
продолжать для взаимной информаціи и

одновременнаго и объединеннаго выступ-
ленія противъ американскихъ страховыхъ
обществъ.

Дальн�йшій обм�нъ мн�ніями вызвалъ

въ зал� большой интересъ, который осо.

бенно повышался въ моменты, когда за-

трагивались наибол�е существенные во-

просы, причемъ не обошлось также и безъ
довольно р�зкихъ отзывовъ по адресу н�-

которыхъ американскихъ фирмъ и ихъ

представителей.
Общее впечатл�ніе таково, что р�шеніе

— выжидать и готовиться къ выступленію
«единымъ фронтомъ» наибол�е подходя-
щее, такъ какъ даже въ сред� правленія
общества полисовлад�льцевъ и много-

численныхъ членовъ п-ока еще зам�тна
н�которая несогласованность, а кром� того

и неполная осв�домленность о д�йстви-
тельномъ положеніи д�лъ.

Этого не отрицаютъ даже и компетент-

ные спеціалисты — опытные страховые
д�ятели и представители юридическаго
міра.

Еврейское общество „Другъ д�тей”.
24 марта состоялось ежегодное общее со-

браніе о-ва «Другъ д�тей». Какъ видно изъ

отчета, общество содержитъ свыше 80 д�,
тей школьнаго возраста. Во время л�тнихъ

каникулъ д�ти уже раннимъ утромъ при-
ходятъ въ очагъ и ц�лый день въ большомъ

саду на св�жемъ воздух�, подъ наблюде-

ніемъ опытныхъ педагоговъ занимаются

приготовленіемъ уроковъ, шитьемъ, руко-
д�ліемъ и вс�ми домашними и садовт^',и
работами. Для мальчиковъ устроена хоро-

шо оборудованная переплетная мастерская,

а св�жая, сытная пища и уроки гимнасти.

ки даютъ д�тямъ столь необходимое фи-
зическое воспитаніе. Когда д�ти кончаютъ.

основную школу, «Другъ д�тей» отдаетъ

ихъ въ обученіе къ опытнымъ ремесленни-
камъ и предоставляетъ имъ ежедневное пи-

таніе въ очаг� въ теченіе перваго года обу-
ченія ремеслу. Вс� эти св,ои задачи «Другъ
д�тей» можетъ выполнить только благода.
ря живому интересу »и матеріальной под-

держк� зд�шняго еврейскаго общества и

неутомимой и дружной работ� своихъ со-

трудницъ и сотрудниковъ, поставившихъ
себ� ц�лью превратить этихъ слабыхъ,
бездомныхъ д�тей въ здоровыхъ, жизне-

радостныхъ людей.

Годиюе Шщт
0!„ІІТМ1ЙКР№П“.

Отпраздновавшій недавно свой 20-л�тній
юбилей «Библіотечный Кружокъ» при Куз-
нецовской фабрик�, на состоявшемся об.
щемъ годичномъ собраніи, отм�тилъ значи-

тельное увеличеніе числа членовъ въ ис-

текшемъ году. Въ доклад� правленія и ре.
визіонной комиссіи выяснилось также, что

возможности удовлетворять большой

спросъ окраиннаго населенія литературою
также расширились, ибо «Библіотечный
Кружокъ», совершенно уничтоженный въ.

періодъ владычоства большевиковъ, теперь
уже снова пріобр�лъ большую библіотеку,
состоящую изъ н�сколько тысячъ книгъ и

періодическихъ изданій. Въ возстановле.

ніи библіотеки кружку оказали помощь

Русское просв�тительное общество, а так-

же Русскій Національный союзъ, которые
пожертвовали ц�лый рядъ книгъ. Въ по.

сл�днеѳ время «Библіотечный Кружокъ»
привлекаетъ къ себ� русское населеніе еще

и т�мъ, что въ его пом�щеніи русскимъ
Просв�тительнымъ обществомъ открыты

вечерніе курсы для взрослыхъ, гд� имъ

предоставляется возможность безплатно

изучать латышскій языкъ, а также совер-
шенствоваться въ русскомъ. Эти курсы
охотно пос�щаются не получившими ника-

кой школьной подготовки, рабочими, не

только ближайшей окрестности, но и всего
Московскаго предм�стья.

Какъ докладъ правленія, такъ и отчетъ

ревизіонной комиссіи, въ которомъ выяс.

нилось упрочившееся матеріальное поло-

женіе о-ва, собраніемъ были одобрены. Въ
правленіе на предстоящій годъ оказались

переизбранными: предс�дателемъ М. Н.

Кузнецовъ и членами Д. Я. Журавлевъ, А.
И. Безсмертновъ, М. А. Кузнецовъ и С. Т.
Самойловъ. Въ ревизіонную комиссію из.

браны: — Е. А. Долговъ, В. А. Николаюкъ
и Й. П. Смородинъ.

*

Зарегистрированные браки.

яВъ отд�л� записи актовъ гращданскаго
состоянія зарегистрированы сл�дующіе
браки: Александръ Ножницевъ — Кристи-
на Мягеръ, Іоаннъ Крышьюкъ — Агнеса

Ципрусъ, Арведъ Вушкальнъ — Марта Ян-

сонъ, Генрихъ Парашъ — Ольга Марія
Фройденфельдъ, Михаилъ Степановъ —

Анна Дорошка, ур. Калмакова, Карлъ Ру-
девицъ — Альвина Рудевицъ, ур. Берк-
гольцъ, Вилли Сѳнковичъ—Іоганна Зутина,
Александръ Лейбомъ — Анна Булитъ,
Александръ Мартишунасъ — Ольга Кра-|
вайнъ, Іоаннъ Корнетъ — Анна Альпъ. 1
Нохумъ Гимельштейнъ — Зельда Золоту,
хина.

«Объ этическомъ прогресс�
челов�чества».

(На лекціи проф. А. Круглевскаго.)

Въ цикл� публичныхъ докладовъ, объ-
явленныхъ Народнымъ Университетомъ,
состоялась вчера лекція проф. А. Круглев-
скаго, посвященная характеристик� этиче-

скаго прогресса челов�чества, выслушай,

ная многочисленными слушателями съ

большимъ интересомъ и вниманіемъ.

Лекторъ въ первой части своего доклада

далъ анализъ этическихъ нормъ, какъ из-

в�стнаго психическаго переживанія, ха-

рактеризуемаго своей авторитетной приро-
дой и составляющихъ изв�стную внутрен.

нюю 'пом�ху для нашей свободы. Челов�-

ческое общество отличается отъ всякаго

иного моментомъ особаго принужденія,
приноровленносТи. Это и есть этическое

правило. Оно всегда двойственно и пред-
полагаетъ существованіе другого субъек-
та.

Право и нравственность — результатъ
челов�чоской нѳприноровленности. • Явля,
ясь активными переживаніями, нормы пра-
ва и нравственности оказываютъ двоякое
вліяніе на челов�ческіе поступки, давая

имъ изв�стную мотивировку и оказывая

педагогическое, воспитывающее возд�й-
ствіе. Он� всегда связаны съ опред�лен-
ными поступками. Разница между правомъ
и нравственностью только въ степени

энергіи д�йствія. Нравственная обязан.
ность свободна, тогда какъ правовая свя-

зываетъ субъекта. Она сильн�е нравствен-
ной и д�йствуетъ надежн�е. Всякій обще-
ственный строй можетъ быть построенъ
только на правовыхъ обязанностяхъ.

Правовая обязанность обладаетъ своей,
собственной мотиваціей, напр., приказъ

главнокомандующаго, но она связана н съ

другими — страхомъ, приманкой, высту.
пая иногда и какъ гарантія поведенія.

Воспитывающее д�йствіе права заключа-

ется въ уваженіи къ чужой личности.

Дисциплинирующее его вліяніе р�зче все-

го выступаетъ въ моменты соціальныхъ

катастрофъ, революцій, когда расшатыва-
ется престижъ права. Сл�дованіе нормамъ
права возвышаетъ челов�ка, создаетъ

склонность къ высшему поведенію. Оно

заражаетъ другихъ, д�лается привычкой,
даже передается по насл�дству.

Весь вопросъ объ этическомъ прогресс�
сводится къ взаимоотношенію между дав.
леніемъ и естественнымъ, побужденіемъ
челов�ка. Въ исторіи происходитъ посте-

пенное умираніе права и наростаніе есте-

ственныхъ побужденій. На эволюціи требо-
ванія и давленія лекторъ доказываетъ

•это. Въ то время, какъ на зар� исторіи
право смотритъ на челов�ка, какъ. на ре.
бейка, запрещая только убійство и

ув�чья, оно постепенно д�лается бол�е
строгимъ и расширяетъ область своихъ

требованій. Челов�къ все бол�е ст�сняет-
ся въ своей свобод�.

Историческій процессъ развитія «давле-
нія» обратный. Онъ иллюстрируется по-

степеннымъ сниженіемъ давленія. Лекторъ
приводитъ рядъ прим�ровъ изъ области
семейнаго, долгового, карательнаго права,
доказывающихъ этотъ процессъ.

На см�ну челов�ческой невоспитанности

постепенно приходитъ общество, связан.

ноѳ этическими побужденіями въ своихъ
поступкахъ. А. Р.

Тоже исторический документъ
Одинъ „изъ в�нскихъ книжныхъ магази.

новъ объявилъ продажу съ аукціона любо-
пытнаго историческаго документа, мало,

впрочемъ, ходкаго на книжномъ рынк�.
Р�чь идетъ о подлинник� договора, под-

писаннаго 3 марта 1918 года между цент.

ральными державами .и украинской дирек-
торіей о предоставленіи Германіи и Австро-
Венгріи свободнаго права вывозить про-
довольствіе изъ Украины.

Договоръ написанъ отъ руки готиче-

скимъ письмомъ, переплетенъ въ желтую

кожу, украшенъ германскимъ импѳратор.
скимъ гербомъ и носитъ подлинныя подпи-
си Вильгельма И, канцлера германской им-

періи графа Гертлинга и членовъ Украин-
ской Директоріи. Договоръ былъ пріобр�-
тенъ книжнымъ магазиномъ вм�ст� съ

библіотекой у посл�дняго, умершаго въ

В�н�, посла петлюровскаго правительства.

4 Понед�льникъ. 4 апр�ля 1927 года.

Кино „ФОРУМЪ"
Уголъ Школьной и Елизаветинской ул., тел. 61-40.

Съ понед�льника, 4 апр�ля с. г.

Новая двойная прогр. кар.

2, премьеры въ одинъ вечеръ.

Ліа Мара
въ фильм�

ч;

�

І_ІД МАСА
Вторая премьера посл�дняя новинка Парижа по изв�сти, роману

ПАВЛА ДАМБРИ:
»» II .... м

„Іі ИЛИ »»

'■ічлпжвмсяг':*'
въ 10 актахъ.

НА СЦЕН�:
Подъ руководствомъ арт. Моск. худож. т. А. Ф. ЧЕРЕПОВА

будетъ поставлено:

„ВЪ ПОРТУ44

инсц. по Гюи-де-Мопассану
при уч. Т. Л. Жихаревой.

Большое ревю, Оігіз, п�ніе.

Балетмейсіеръ Николай Исаевъ.

Контрамарки, почетн. билеты не д�йствительны.



"Наука и религія".
(На посл�дней лекціи проф. Н. А. Бердяева).

Чрезвычайно интересный, прекрасно ил-

люстрированный рядомъ блестящихъ при-
м�ровъ, сд�лавшихъ пониманіе одной идъ
самыхъ сложныхъ и спорныхъ проблемъ
челов�ческаго познанія легко доступнымъ
и не посвященнымъ въ тайны философіи,
докладъ проф. Н. А. Бердяева собралъ въ

вал� Черноголовыхъ йодную аудиторію, съ

напряженнымъ вниманіемъ выслушавшую

лектора.

Лекторъ начинаетъ съ изложеніи исто-

ріи вопроса, отм�ченной, особенно въ За-
падной Европ�, острой

борьбой между наукой и религіей.
Борьба эта проходитъ черезъ разныя

стадіи. Если въ періоды среднев�ковья
религія опред�ляла вс� стороны жизни и

. Существованіе пауки опред�лялось м�рой
согласія ея съ в�рой, то къ новому време-

ни происходитъ, между цнми изв�стное
разграниченіе сферъ, явившееся результа-
томъ господства теоріи двойной истины;

одной, данной религіознымъ откровеніемъ,
другой, добываемой, какъ результатъ на-

учнаго изсл�дованія. XIX в�къ отм�ченъ
полнымъ господствомъ науки: она верхов-
ный критерій вс�хъ идей. Это ненормаль-
но-упадочное соотношеніе, противор�чащее
самой природ� религіозныхъ отношеній до

можетъ быть принято. Ѳно требуетъ вы

Кода, новаго подхода къ вопросу.

Наука и религія вовсе не ограничиваютъ
одна другую,

торгъ между ними неум�стенъ. Границы
науки должны быть установлены изъ при-

роды научнаго познанія. Наука не можетъ

р�шать посл�днихъ вопросовъ бытІЩ эту

задачу не ставитъ себ� сейчасъ ни одна

изъ точныхъ наукъ. Поэтому не можетъ
быть н конфликта между наукой и рели-
гіей, въ который вступаютъ н�которыя фи-
лософскія міровоззр�нія — матеріализма»,
коммунизмъ, позитивизмъ. Соотношеніе
между в�рой и истиной научнаго познанія
должно быть понимаемо не вн�шне. В�ра
озаряетъ все челов�ческое существо, оза-

ряетъ и умъ, не ставя ему никакихъ грз-

ницъ. Сферы ихъ различны — научное по-

знаніе изсл�дуетъ природный міръ, тогда

какъ в�ра им�етъ д�ло съ природой Боже
ственнаго.

В�ра не можетъ завис�ть отъ

директивъ науки.
Актъ направленія в�ры — обличеніе ве

щей невидимыхъ, тогда какъ научное по-

ниманіе направлено на обличеніе види-

маго.

Знаніе начинается перл� акта в�ры.
Вопросъ о реальности р�шается не нау-

кой, а в�рой, до науки. Анализъ этого

положенія особенно ясенъ цри подход� къ

вопросу
о воамржнорти чуда,

наибол�е трудномъ и неправдоподобномъ
въ представленіи многихъ. Наука передъ
разр�шеніемъ этого вопроса безсильна.

И наука и религія одинаково утвержда.
ютъ невозможность чуда въ пред�лахъ су-
ществованія законом�рнаго порядка явдо

ній. По существу означаетъ поб�ду
сверхъ-природныхъ силъ надъ законом�р

ноетью, отъ которой, однако, законом�р-.
ность не перестаетъ существовать. М�ни

іѳтся только посл�дствіе, всл�дствіе сдо»-
наго взаимод�йствія другихъ силъ. Уако-

но.м�риасть говоритъ только о существова-
ніе даиньіхъ силъ, но не отрицаетъ суще-
ствованія другихъ. Систему нашего ыіро
Порядка нельзя считать абсолютно замкну-

той, въ которой не д�йствуютъ другія при
чины. Чудо подчиняется другой причин-
ности. сл�довательно, принципіальной раз

ницы между чудомъ и причиной н�тъ. Вто

ясно изъ прим�ра исц�ленія безнадежнаго

больного, гд� д�йствуютъ бол�е сильныя,
не входившія въ предположеніе врача, ПРИ-

ЧИНЫ. Науда не здаотъ существованія мі-

ра невидимыхъ вещей. Вопросъ долженъ

быть поставленъ

а существованіи другой реальности.
Воспріятіе чуда требуетъ акта в�ры; не-

в�рующій можетъ отвергнуть всякое ЧУДО

Кйр, не бщвшее. Чудо Воскресенія Христа
не относится къ міру видимыхъ вещей ц

принудительно въ душу ие входитъ. При
цятіе этого чуда требуетъ изв�стной сво

боды. Совокупность природныхъ силъ нз

Можетъ поб�дитъ тл�нія и смерти, зд�сь
обнаруженіе высшей силы. Въ мір� гораз
до больше чудесъ, ч�мъ мы зам�чаемъ.

Бываютъ разныя въ исторіи эпохи, склов

ныя къ преувеличенію чудеснаго и къ его

отрицанію. Мы выходимъ сейчасъ изъ

I эпохи, которая отрицала чудесное. Мы

прошли черезъ эпоху научнаго террора н

вступаемъ въ новую, называемую Бердле
вымъ

«Новымъ Среднев�ковьемъ».
§то.тъ процессъ вгщбііъ и въ цаук�, въ

которой сейчасъ зам�тны два теченія.

Наука устанавливаетъ свои границы и рас-

ширяетъ сферы самого научнаго познанІД-
Ода уже начинаетъ признавать то, что

раръщѳ было вн� сферы ед познаній,
наприм,, оккультизмъ, ' Наука выходить

(изъ состоянія, когда она, будучи ограпи-

| чѳнной, считала себя всемогущей, облада-
ла абсолютными притираніями. А, Р.

Проф. Н. А. Бердяевъ среди
русской молодежи.

Вчѳра въ пом�щеніи Христіанскаго Со-

юза Молодыхъ Женщинъ состоялась бее�>

да вроф. И. А. Бердяева съ русской моло-

дежью на тему о религіозно-философ-
скомъ движеніи русскаго зарубежнаго
студенчества. Небольшой залъ едва могъ

вм�стить вс�хъ, желающихъ послушать
ату интересную бес�ду.

Н. А. Бердяевъ началъ съ возникновенія
этого движенія въ западной Европ�, гд�
въ различныхъ центрахъ населенія рус,

ской эмиграція (въ Б�лград�, Праг�, Бер-
лин� и Париж�) н�сколько л�тъ тому на-

задъ начали возникать, большей частью,
независимо другъ отъ друга кружки рус-

ской молодежи, ставившіе себ� ц�лью

Изученіе христіанства. Вскор� стала за,

м�ча.ртея естественная необходимость въ

объединеніи этихъ кружковъ и стали

устраиваться различные съ�зды. Посте-
пенно движеніе охватывало все большіе

круги русской эмигрантской молодежи.
Огали приходитъ св�д�нія, что

въ Россіи также зам�чаются признаки ду-
ховнаго религіознаго возрожденія въ сре.

д� молодого покол�нія и организовались

нелегальные кружки, по своимъ задачамъ

ШЭДОйі СИ цаде&ными кружками
за рубежомъ.

Этотъ интересъ къ религіознымъ, фи,
дософекимъ и нравственнымъ проблемамъ
характеренъ не только' для современной
русской молодежи, но и для всего челов�-

Чѳствд, §сѳ новое покол�ніе, которое

растетъ сейчасъ, в�рн�е, бол�е старшая и

сознательная часть этого покол�нія, р�з-
ко отличается отъ той дореволюціонной
молодежи, которая увлекалась атеистцче.

екимд идеями. Такая реакція противъ ате-

изма и матеріализма й должна была, есте-

ственно, возникнуть подъ вліяніемъ

разочарованія въ т�хъ идеяхъ, на которыя
еще десять-двадцать л�тъ тому назадъ
возлагалиеь большія надежды.
На путь духовнаго развитія становится не

только руссная молодежь, но молодежь и

большинства другихъ странъ
и народовъ.

Оособѳнно большое значеніе для выясне-

нія общ. интересовъ играютъ интернаціо-
нальные всемірные съ�зды христіанской
молодежи.

Духовное общеніе на религіозной почв�,
по мн�нію Бердяева, особенно необходимо

для русскихъ эмигантовъ, оторванныхъ
отъ родины. Той русской молодежи, кото-

рая сейчасъ водей судебъ находятся за

рубежомъ, предстоитъ безусловно большая
н серьезная работа на поприщ� духовнаго

возрожденія будущей освобожденной отъ

большевиковъ Росеіи.

Въ заключеніе проф, И. А. Бердяевъ вы-

сказалъ мысль, что было бы очень жела,

тельно, чтобы и въ Риг� сорганизовались
бы религіозно-философскіе кружки. ІІрав-

• да, русское населеніе Рцги по своему со-

стару н�сколько отличается отъ эмигра-
ціи, но это, конечно, не можетъ служить
никакимъ препятствіемъ къ организацію
такрй работы.

Прсл� этой бес�ды слушатели задавали

профессору интересующіе ихъ вопросы.
Въ частности раздавались, голоса, являет-
ся ди религія факторомъ нравственнаго и

духовнаго возрожденія, спрашивались со-

в�ты, какъ начать организацію такихъ

кружковъ и какъ вести въ нихъ, работу ц

т. д, Н. А. Бердяевъ давалъ соотв�тству-
ющія поясненія.

Изъ этой .бес�ды выяснилось, что и въ

Риг� уже назр�ваетъ естественная необ-

ходи’ ѳеть въ такого рода кружкахъ. Не-

давно прі�хавшая изъ Парижа одна изъ
д�ятельныхъ учаетницъ религіозно-фило-
софскаго движенія, студентка С. М. Зерно-
ва» уже сд�лала первый шагъ ВЪШМЪШЬ
правленіи. Кружки эти будутъ немного-

численны, въ пять-десять челов�къ каж,

дый, ивъ ближайшее время н�которые
изъ нихъ уже приступаютъ къ работ�,
такъ каръ сейчасъ же посл� бес�ды проф-
Н. А. Бердяева, многіе изъ присутствую-

щихъ тутъ же записались, какъ желающіе
участвовать въ этдхъ кружкахъ-

Всф интересующіеся этимъ д�ломъ мо-

гутъ обратиться аа справками въ Христі,
анскій Союзъ Молодыхъ Женщинъ къ. Т.

Ф. Баймаковой.
Н, И.

Кино.
«Сплендидъ-Палаоъ». Сегодня премьера

большой фильмы съ участіемъ одного изъ

лучшихъ кино-артистовъ Николая Колина

— «Караулъ, я милліонеръ». Заниматель-

ное содержаніе этой фильмы уже знакомо
нашимъ читателямъ. Европейская фильмо-
вая индустрія, кром� германской, р�дко
уд�ляетъ вниманіе большимъ комическимъ

фильмамъ, ц въ данномъ случа� мы им�-
емъ передъ собой одинъ изъ первыхъ опы-

товъ. Опытъ этотъ оказался очень удач-

нымъ. Въ программ� «Снлендида», кром�

того, веселая американская комедія «Роко-

вой покеръ» и разнообразное обозр�нію

«Уфа» съ повой серіей танцевъ въ знамени-

тыхъ лондонскихъ кабарэ.
«Асторія». На этой нед�л� центръ вни-

манія — на сцен�, ибо зд�сь назначенъ бо-

ефисъ руководителя театра, режиссера и

артиста А. Н. Вернера. Бенефиціантъ ста-

витъ двухъ-актную комедію «Мужъ безъ
жены» и присоединяетъ къ ней обширный
дивертисментъ, для участія въ которомъ

приглашены артисты другихъ театровъ.

На экран� занимательный романъ «Д�вуш-
ка-Тарзанъ», героиня котораго растетъ въ

дикихъ джунгляхъ среди зв�рей.
«Колизей», Зд�сь продолжается дѳмон

отрированіе двухъ интересныхъ фильмъ,
изъ которыхъ одна веселый, фарсъ «Пикаит-.

| ный скандальчикъ» съ участіемъ Констанцъ

Талмэджъ, а другая — большая драма «Пу-
ти любви».

! «Рекордъ», Картица «Въ вихр� фащин-
га», помимо прекрасной постановки и инте-

реснаго содержанія, обращаетъ на себя вни

маніе еще и т�мъ, что въ ней общій люби-

мецъ Гарри Лидткѳ играетъ съ свой новой
женой Гретой Моргеймъ. Во второй филь
м� — «Д�вушка съ темпераментомъ» глэн

ную роль исполняетъ очаровательная аме-

риканская комедійная актриса Колли ръ
Мооръ. Въ большомъ дивертисмент� уча-

ствуютъ Лео Рдтъ, Боярская, Берлинъ, Мар-
тыновъ, Ларіоновъ, Маруся ц Агата.

«Старъ». Въ программ� удачно ерчетя
ются дв� фильмы, которыя можно считать

среди лучшихъ текущаго сезона. Одна изъ

нихъ -г- сильная драма «Гр�хъ передъ ре-

бенкомъ», другая же — комедія по ромапу

Ганса Калленбѳрга «Русалочка», съ уча
стіѳмъ такихъ первоклассныхъ силъ, какъ

Гарри Лчдтке, Ксенія Десни и др, Драма
«Гр�хъ передъ ребенкомъ» сопровождается
п�ніемъ при участіи Лео Рата, который
исполняетъ «Не плачь матушка».

Чаплинъ ие �детъ въ СССР.

Какъ, уже сообщалось, Госкино предли

жило Чаплину пере�хать въ Россію и по

ступить на сов�тскую службу, об�щая весь-

ма высокій гонораръ. Предложеніе это

было передано черезъ сов�тскую организд-
| цію въ Америк� «Амторгъ». Чаплинъ от-

клонилъ предложеніе.

Запрещеніе сов�тской
фильмы въ Мексико.
Нд дняхъ городъ Мексика былъ укра-

шенъ цдакатамц, возв�щавпщми р цред-

етоящемъ демонстрированіи сов�тской

фильмы «Заливъ смерти». Въ плакатахъ со»

общалось, что фильма допущена въ демон-

стрированію мексиканскимъ правит-ельст.

ІВРМЪ, Полиція удалила плакаты Щ шею*

вала н�которыхъ влад�льцевъ кинотеат-

ровъ. Колонтай немедленно отправила

своего секретаря къ начальнику полиціи

съ заявленіемъ, что полпредство не им�етъ

никакого отношеній въ этой исторіи.

Понед�льникъ, 4 апр�ля 1927 года. 5

Задетра, 5 въ зал� Ремеслен. О-ва
- изв�стнаго

. и!ш. солиста

Маріинское

У рояля ~~ Фейгельсонъ.
Билеты сегодня въ касс� Ремесленнаго Обш

съ 11 — ! щ Ь—\ и у Нельднера, а завтра, въ день

концерта — ц�лый день въ касс� театра

Начало рракр въ Щ час,

„Зріепсіісі Раіасе”
Сегодня 1 Великол�пная программа ПремьераI

Фарсъ шедевръ! Нед�ля см�ха и юмора! Интересный сюжетъ!

Караулъ, я милліонеръ!
Необычайно веселыя приключенія въ 10 актахъ.

Въ главной роли знаменитый комикъ Николай ІСшшнъ.

Всемірн. обозр�ніе „Ша“Въ веселый часъ
(Знаменитыя Лондом«н»я кабарэ)

5. Танецъ гр�ха.
6. Танецъ .Танжеръ*.
7. Танецъ дзгомейки.

1. Кабарэ Бристоль.
2. Ганецъ одалисокъ.

3. Танецъ л�сныхъ фей.
Танецъ улицы. 8. Бристоль-герлсъ.

(Нов�йшія событія міра.і,

мало сеаисорт» въ 9, 8 и 10 час

Роковой покеръ
Веселая американек. комедія въ 3 актахъ.

Ул, Свободы 32 Кин@ „СТАРЪ" Я?
Съ 4~го апр�ля новая дирои^я.

Свободы 32

Отборная первоклассная программа!
ВМНМ.НВЕ! Картина сопровождается п�ніемъ

2 шлагера въ одинъ вечеръ!
ВНКМАНІЕІ

ШШІ

ж

ІІІрІр
и

■

I

„Русалочка
11

По роману Гг-НСН къ 12 акт.

вАДО Л«м*�рг»,
ПНРЪ»

ГАРРИ ЛИДТКЕ ІЬ '4ШЫ П рдаяхь:
ітлсою тіт'гчдт* Карлъ ФальканОергъ, Гемрихъ
КСЕНІЙ ДЕСНИ А6вр^4 НІі7|^и

вург«р^ъ,

„Ій 1*» Мт‘ ВДЁЯ*
Подрясающ. дра а въ Іо част. Кардина сонронржда -тея и�ріумъ при у част

НЕ а РАТА, исполн.
, дМе плачъ матушку**, трогаіель ый рбмд»>,
матери потерявшей мужа.

Начало въ 6 час. Касса открыта съ 5 час. Воскресенье начало вь 3 час.
Касса откр. съ 2 час. Ц�ны обыкновенныя

Маріинская уд, 7
Кино „РЕКОРДЪ

і ,

& і

РШИІ
ші

ш
ш

\ і.ц

ж.

Начало въ 5 час, ръ воскресенье въ 1 * чрс.

Маріинская ул. 7

Сегодня я ежедневно; Лучшая двойная программа текущей нед�ли!
2 выдающихся боевика въ одинъ вечеръ.

„Въ вихр� фашинга”
(РежсНіпдвхаиЬег)

ГАРРИ ПИПТКР ДР ама нов�йш. выпуска въ 12 акт., съ участ
ІЛГГІгІ «ІШДІІ�і. люб. публики; Грета Мосхоймъ, Гар©и

и его жена. *• Б*"'

„Д�вушка съ темпераментомъ”
Гасгррли ЛеоРата Гастроли Бояоскоя. Г.г. Бер-
зинъ, Мартыновъ, Ларіоновъ, Маруся и Агата.

Воскресенье па первый сеансъ, отъ» 11 -12, полц�ны.

от»

«*»

$
Рлііі

•г:

Представитель

Рига, Школьная И
Телефонъ Э-5-1-8-0.

Кш
Я

I®
АСТОРІЯ"

т
■
85
Р
1!

Ш
■
Я

Елизаветинская ул. 63. ТвЗТРЪ ИУЗЫКЗЛЬЙОЙ КОЩІН.
Съ 4-го по ІО-ое апр�ля "ШШ

Е руководителя театра,

режиссера и артиста
Представлена будетъ лучшая пьеса репертуара

„Мужъ везъ жены”
Комедія въ 2 дііісін.

» '«“КотК
Въ главной роли бенефиціантъ А. И. оърніьр

Въ бенефисномъ дивертисмент� участвуютъ артисты драмы, оперы,

оперетты, комедіи и др. театровъ,

На экран�, Посл�дняя сенсація Америки. На экран�.

,.
І№иуінка - Тарзанъ”

Захват. романъ зам�чательныхъ приключеній совр д�вушки, воспитав

шейся вь дикилъ джунгляхъ среди дикихъ зв�рей

Въ главной роли знаменитая артистка ДОРІМЪ ТУРСЕРЪ.

Программа небывалыхъ развлеченій — сп�шите въ кино .Асторія*

'В „Колизей"
Маріинская уд. 2.

„Пути любви“
Роскошная драма въ 8 частяхъ. Интересн�йшій
сюжетъ - шедевръ современной кинематографіи.

II ЩЦШП“
»»

Игра съ любовью.
веселый ФаР съ

съ

въ

участіемъ Ш
Д�йствіе происходитъ въ Калифорніи въ прекрас-

н�йшемъ курорт� РаітЬеаеЬ.

[даются И хор. акті комнаты
въ еврейской семь�. По желанію съ правомъ пользо-.

ванш кухней. Гертрудинская 54, кв. I, см. отъ » я. в.

Зубной врачъ

А. Ватеръ
Ул. Кр. Барона А& 6, кв 4.

Телефонъ 2-3-7-7-8.
Прин. опять ежедн, отъ

10—1 и 5-7.
Искусственные зубы.
Золотыя коронки.

Пом�щеніе
тля фабрики, мастерской,
«д. Ул. Свободы № і51.

«яуч. дешево лрод.

хорошія МОДЦЫЯ

спальни
И

столовыя
Мебельная фазр I ТЛЙШНИНСКІН
Гертпуаинекая учица № Ъ

Пышш мт
4? л�нь мужчина, не мо-

іушій ечмосюятел тояиіь

просить О ПОМОЩИ на л�г
ченіе. Иожерівов просиіъ

ванравпиц,: Гурсеаевека»
�» № 21, кв. 1 «я Л Т.

2—і > большія �пмцати
св�тлыя меблир. ПІМіШІФ
партеръ, от4. вт, съ ванной

и пользой кухней сдаются

Оаіш іеіа № 1, ьварт. 1 ,

напитокъ!

ішш

ібАоі
іецвя�тіммм

(№

Питательно и экономно.

Л клнчк, „Фокъ ■ сб�жалъ
Просятъ вернуть его по

Магв�евской ул. 48, кв. 14

$ <
%

У
г

іоАоа ЯЩЩ
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„Современныя дамы”
въ Еврейскомъ театре.

Вчера Еврейскій театръ возобновилъ

евои спектакли съ обновленной труппой и

новымъ репертуаромъ. Поставлена бы

ла «картина изъ жизни съ п�ніемъ и тан-

цами» Н. Бѳрзона «Современныя дамы».

О самой пьес� говорить не стоитъ. Сд�
лана она по рецепту американскихъ кине

матографическихъ пьесъ: чуть-чуть психо

логіи, потрясающая душевная драма изъ-

ва новой шляпки и брилліантовой брошки
и, понятно, счастливый конецъ въ ту ми

нуту, когда все кажется потеряннымъ. Вся

•та «картина изъ жизни» обильно перем�-
шана комическими моментами, вокальными

и хореографическими номерами и... пре-

красно исполняетъ свое назначеніе — раз
влечь публику.

Въ центр� интереса спектакля — высту
иленія новыхъ артистовъ — г-жи X. Лѳр
неръ, С. Кутнѳра иД. Зейтермана. И нуж

но сказать, что вс� трое вполн� оправдали

возложенныя на нихъ ожиданія. X. Лер
неръ провела свою роль съ н�сколько гру-

боватымъ, но задорнымъ юморомъ и съ та

кой жизнерадостностью й брызжущимъ тем

перамѳнтомъ, что увлекала весь залъ.

Благодарная вн�шность и прекрасные туа

Неты много способствовали ея усп�ху.

Д. Зейтѳрманъ обладаетъ характерной
вн�шностью опереточнаго любовника и ис-

ключительно для данной ц�ли, къ тому же

очень пріятнаго тембра, голосомъ. Ему при

шлось (какъ, впрочемъ, и его партнерамъ)
биссировать большинство номеровъ.

С. Кутнѳръ см�шилъ публику и гримомъ
и игрой. Виртуозно исполнилъ онъ чечот-

ку, вызвавшую неум�ренный восторгъ пу
блики.

X. Зейдѳ, слишкомъ уклонилась въ сто-

рону драмы. Забавенъ былъ Штрейтманъ.
Мило играла М. Танкель. Е. Штрейтманъ
дала очень удачный типъ жѳнщины-прой
дохи.

Публика много и отъ души см�ялась а

много вызывала артистовъ.

И. ЕФИМОВЪ.

Гастроли въ Еврейскомъ театр�.

Гастроли изв�стныхъ артистовъ X. Лер-
неръ, Ш. Кутнѳръ иД. Зейдѳрманъ въ

Еврейскомъ театр� въ виду большого
усп�ха продолжаются. Завтра поставлена

будетъ въ посл�дній разъ по общедоступ-
нымъ ц�намъ мелодрама съ п�ніемъ и

танцами «Модѳрне Даменъ».

И. ЕФИМОВЪ.

(Еяш РІ -�. Коф.)

Змиль Яннингсъ въ своей первой американской фильм� «Путь
всего бреннаго».

Международный чемпіонатъ борьбы.
Двадцать девятый день

Взам�нъ выбывшихъ Прохаскн и Деби,
чемпіонатъ пополняется св�жими силами.

Въ ближайшемъ будущемъ ожидается прі
�здъ н�сколькихъ новыхъ первоклассныхъ

мастеровъ. Въ парад� принимаетъ уча

стіе вдоровенный голландецъ, европейскій
чемпіонъ Пауль Вольдтке.

Черная Масна — Осиповъ. Маленькій ко-

мическій номеръ. Ибо при вс�хъ отм�н
ныхъ качествахъ нашего рижскаго чемпіо

на, незнакомецъ въ маск�, сокрушившій
Кавапа, Бѳнольда, положившій дважды

Гринѳйзѳна, является противникомъ совтр
шѳнно несоотв�тствующимъ. Какъ н мож

но было ожидать, схватка протекаетъ мол

ніѳносно.

Черная Маска хватаетъ Осипова на

передній поясъ и кладетъ на лопатки въ

1 минуту 5 секундъ. Это еще невиданный
въ Риг� рекордъ.

Каршъ — Лескиновичъ. Борьба прохо
дитъ почти все время въ стойк�. Против
ники изучаютъ другъ друга, остерегаются
попасть на пріемъ, по очереди приподнима
ютъ другъ друга на воздухъ. По своему
обыкновенію, злобный брѳславецъ вскор�
переходитъ къ грубой и дикой манер�,
бьетъ кулакомъ по спин�, норовитъ сд�
лать подножку, зажимаетъ противнику рота.
Въ публик� свистъ н крики.

Въ томъ же стил� продолжается борьба
посл� перваго перерыва. Зд�сь можно от

м�тить два интересныхъ момента. Первый,
когда быстро поймавъ Лѳскиновича на зад-

ній поясъ, Каршъ д�лаетъ попытку надо-

жить нѳльсонъ. Лескиновичъ вырывается
и оба противника забавно кружатся по всей

арен�. Второй, когда Лескиновичъ, въ свою

очередь, ловитъ Карша на передній поясъ

и посл�дній, спасаясь къ барьеру, разрк
ваетъ поясъ силовымъ движеніе. ВзбВ

шенный Каршъ снова кидается съ кулаками

Въ публик� оглушительный свистъ и н.і

арену летятъ яблоки. Попытка Лѳскияо-

вича сд�лать краватъ, едва не кончается

новымъ нельсономъ. Каршъ получаетъ

предупрежденіе. Двадцатиминутная схват

ка закапчивается въ ничью.

Вильдманъ — Томсонъ. Р�шительная

борьба, подтверждающая превосходство чу

довищной силы надъ ловкостью, хотя бы и

непревзойденной. Негръ всячески изб�га
етъ попасться на передній поясъ и зажимъ

рукъ еврейскаго чемпіона. Швыряемый су

плесами и захватами головы и плеча въ

партеръ, искусно выкручивается изъ тяжѳ

лыхъ положеній. Негръ боится щекотки.
И когда Вильдманъ случайно захватываетъ

подмышки, циркъ неожиданно оглашается

хохотомъ, совершенно особымъ, негритян-
скимъ хохотомъ. Это подымаетъ настрш-

ніе. Циркъ, въ свою очередь, стонетъ отъ

см�ха. Веселая, забавная борьба.
Посл� первой паузы, та же силовая мо

гучая хватка Вильдмаиа, та же, гранича-
щая съ акробатизмомъ, ловкость чернаго
чемпіона. Изъ передняго пояса негръ вы-

скакиваетъ своеобразнымъ пріемомъ. Изъ

партера освобождается пируэтами.
Посл� второй паузы, негръ начинаетъ

сдавать и выдыхаться. Переведенный
очереднымъ суплѳсомъ въ партеръ, снопа

выкручивается и выскакиваетъ, подъ громъ

аплодисментовъ. Вильдманъ срывается съ

туръ-де-тета, но тотчасъ д�лаетъ бра-руле,

и кладетъ Томсона въ 22 минуты 15 секундъ.

Публика провожаетъ обоихъ противниковъ

дружными рукоплесканіями.

Бенольдъ — Гринейзенъ. Красивая, ожи-

вленная, горячая схватка. Перев�съ не-

сомн�нно на сторон� баварскаго геркулеса,
почти все время держащаго швейцарца въ

партер�. Четыре раза подрядъ Гринѳйзеиъ

швыряется въ партеръ и освобождается съ

изумительной ловокостью. Баварецъ да-

витъ своею массой и силой. И что ориги-

нально, ни одного раза не прим�няетъ свой

жел�зный краватъ.

Проходитъ первая пауза. Бенольдъ про

должаетъ натискъ. Борьба стоитъ Грпн-
ейзену страшнаго напряженія. Отъ трехъ
посл�довательныхъ краватовъ швейцарца,
баварецъ освобождается толчкомъ головы

Наконецъ, швыряетъ снова въ партеръ и на

этотъ разъ готовится, кажется, торжество-

вать поб�ду. Восьмипудовая тяжесть при-
жимаетъ швейцарца къ ковру. Руки захва.

чѳны клещами и растянуты. Пораженіе не-

изб�жно. *

— Ауфпассенъ! — кричитъ Бенольдъ.

Гринейзенъ напрягаетъ посл�днія уси-
лія, строитъ мостъ и освобождается.

БЕНЪ-ГАЛИ.

Сердце на щек�.

Спортъ.
Петкевичъ и Круминь ставятъ новые

латвійскіе рекорды.

Вчерашнія состязанія кроссъ-коунтри
для сеніоровъ, юніоровъ и дамъ прошли
еъ большимъ усп�хомъ, привлекли всего

19 участниковъ и дали два новыхъ лат-

війскихъ рекорда. Въ б�г� для сеніоровъ
ва 8 киломѳтр., какъ и сл�довало ожидать,

вначительно лучше своихъ конкурентовъ
оказался С. Петневичъ (УМСА), прошед-
шій разстояніе въ 27 мин. 45,8 сек. Это —

новый латвійскій рекордъ (прежній ре-

кордъ — 28 мин. 59,6 сек.). Вторымъ при.
шелъ Эрдманъ (Университ.) въ 29 мин

45,8 сек., третьимъ — Бубенко (Вольмарск.
о-во) 29 мин. 56,4 сек., посл�днимъ — Ту-
бѳлнсъ (Унив.) 31 мин. 58,8 сек. Въ состя-

заніи для юніоровъ поб�дилъ Звайгзне

(ЛСО) — 80 мин. 25 сек.. Второй — Хомя.

ковъ (Марсъ), третій — Укшѳ (Митавск.
о-во). Дал�е — Мартинфельдъ, Миллеръ,
Р�кстинь, Штурмъ Литвиновъ, Шоръ,
Мерхъ, Кавалъ. Не окончили дистанціи
Рейніусъ и Каваль.

Въ состязаніи для дамъ на 2 километра

Круминь (ЛСО) пришла въ 7 мин. 35 сек.,

побивъ старый рекордъ въ 8 мин. 8 сек..

Вторая — Э. Л�пинь (ЛСО) въ 9 мин. 5,6
сек.

Два раза 3 :1.
Главное футбольное состязаніе вчераш-

яяго дня — встр�ча команды РФК высшей

лиги съ комбинированной Гакоаха и Мак

кабн — прошло очень оживленно и при-

влекло необычайно большое для вѳсеннл

го матча количество публики. Составъ ко-

мандъ былъ: РФК — Матиссонъ — Гра-
вѳлъ, А. Соколовъ — Фогель, Станчикъ, Ва

ракая — Абрамъ, К. Страздинь, Берзинь,
Урбанъ, Павловъ. Комбинированная: Гольд-

бергъ, — Баумгартъ, Гуткинъ, — Каганъ,

Бергманъ, Гиршъ — Израелитанъ, Сузаевъ,
Р. Левинсонъ, Лурье, И. Левинсонъ.

Комбинированная съ самаго начала раз-

виваетъ быстрый темпъ и переходить въ

наступленіе. Противникъ вскор� перево-
дитъ игру на сторону комбинированной.
Состязаніе д�лается открытымъ съ пере-
в�сомъ въ комбинаціи о отчасти въ тёхни

к� на сторон� Маккаби-Гакоаха. У РФК
особенно бросается въ глаза недостаточная

смычка въ нападеніи, происходящая, в�ро-
ятно, всл�дствіе того, что вошедшіе въ ко-

манду новые форварда сыграться не усп�-
ли. Первый голъ забиваетъ комбинирован-
ная посл� того, какъ Лурье съ большой

энергіей догоняя мячъ у самыхъ воротъ

противника въ посл�днюю минуту сталки-

вается съ бекомъ и голкиперомъ. Вс� трое

падаютъ и мячъ изъ-подъ неудачно схва-

тывающаго его голкипера вкатывается въ

голъ. Черезъ н�сколько минутъ сл�дуетъ
11-метровый ударъ въ пользу РФН. Хав
таймъ —1:1.

Во второмъ хавтайм� комбинированная,
состоящая, большей частью, изъ совс�мъ

еще юной молодежи, обнаруживаетъ уста-

лость. РФК въ перев�с�, но благодаря
удачной игр� защиты (Гольдбергъ — луч-
шій игрокъ на пол�) конкретныхъ рѳзуль
татовъ долго не можетъ добиться. Второй
голъ въ пользу ГФК сл�дуетъ за н�сколь-

ко минутъ до конца игры. Третій забива-

ется черезъ 2 минуты посл� того, какъ про-
шло незам�ченное судьей время.

Въ сравненіи съ прошлогодней «весен

ней» формой нашихъ командъ приходится

констатировать громадное улучшеніе. Къ

нын�шнему началу сезона игроки находят-

ся въ удовлетворительой форм�. 8а все

время игры почти ни разу не видно было

грубаго мазка. Лучше сыгранная комби

нироваиная команда потерп�ла пораженіе
всл�дствіе недостаточной пока выдержки и,

отчасти — изъ-за своихъ хавбековъ, слабо

поддерживавшихъ нападеніе.
Матчъ РФК — УМСА (А-кл.) далъ опять

' поб�ду РФК 8:1. Въ первомъ хавтайм�,

прорвавшійся л�вый край УМСА забилъ

первый голъ, за которымъ посл�довалъ от

в�тный съ незаслуженнаго эльфметера. Вэ

второмъ хавтайм� РФК забилъ два гола и

закончилъ игру въ свою пользу 3 :1.

РФК — УМСА (Б-кл.)’ далъ поб�ду
РФК 3:2.

Новая команда Страздмуйжа у комбини-

рованной I и Іі ЛНСМ выиграла 5 : 0.

ЛСО выиграло у РФК.

Изъ вчерашнихъ баскетбольныхъ состя.

заній наибольшій интересъ представляла,

конечно, встр�ча чрезвычайно усилившей-
ся команды ЛСО съ кандидатомъ въ чем-

піоны — прошлогоднимъ чемпіономъ РФК.

Игра была оживленная и съ самаго же на-

чала обнаружила превосходство ЛСО.

значительно лучше проводившей свои

комбинаціи и показавшей значительно

большую точность и ум�ренность въ мѳ.

таніи. Особенно отличился Лидманъ, за-

бросившій на 28 пункта. Первый хав.

таймъ далъ поб�ду ЛСО 20:12, второй —

15:11. Выигравъ у РФК 85:23, ЛСО им�етъ

шансы вторично встр�титься съ РФК на

первенство Латвіи въ томъ случа�, если

ЛНСМ въ свою очередь у РФК удастся

выиграть. (РФК им�етъ на 2 пункта боль-

ше ЛСО.) Изъ остальныхъ игроковъ нуж.

но отм�тить еще Раминя въ команд�-по-

б�дительниц� и Свистуненко (10 п.) — у

РФК. Остальные результаты:

ЛНСМ (изъ первой команды — одинъ

Грапманъ) — Марсъ 21:11 (8:4), Аматеръ—

Богатырь — 20:8 (6:6).

Сегодня — собраніе легно-атлетовъ

Уніона въ 8 час. вѳч. въ пом�щеніи клуба.

авторъ исполнявшейся и въ Риг� «музыки

паровоза — Пасификъ 281», изучазтъ шумы

по�зда, совершая по�здки на паровоз�.

Первaя женская группа виндавскаго «Маккаби».

Композиторъ Гоннегеръ,

Гакоахъ объединяется
съ Маккаби.

Вчера состоялось общее собраніе чле-

новъ еврейскаго спортивнаго общества
Гакоахъ, на которомъ обсуждался вопросъ
о соединеніи съ Маккаби. Посл� короткаго
обсужденія, собраніе постановило пору»
нить правленію немедлента качать пере-
говоры о соединеніи обоихъ еврейскихъ
спортивныхъ обществъ. Въ виду того, что

Маккаби уже раньше вынесло р�шеніе о

необходимости соединенія съ Гакоахомъ,
то вопросъ о сліяніи Гаковха и Маккаби
можно считать почти р�шеннымъ.

Театръ и

искусство.
Сегодня — бенефисъ помощниковъ ре-

жиссера и суфлеровъ Театра Русской
Драмы.

Сегодня — для бенефиса помощниковъ

режиссера и суфлеровъ Театра Русской
Драмы пойдетъ изв�стная мелодрама «За

монастырской ст�ной». Въ спектакл�

участвуютъ: Астарова, Бертеньева, Вѳд.
ринская, Жихарева, Кондорова, Таллина,
Астаровъ, Булатовъ, Б�льскій, Юр. Юров-
скій, Ченгѳри. Въ 3 акт� — хоралъ въ ис-

полненіи хора Русскаго Просв�тительнаго
общества подъ управленіемъ г-на Николь,

скаго «Аве Марія», въ исполненіи Ж. И.
Сладкаровой. Музыкальное сопровожденіе
при участіи г.г. де-Бура и Волкова. Ц�ны
на этотъ спектакль общедоступныя, отъ

40 сант, до 3 латъ.

«Мадамъ Санъ.Женъ».
Завтра съ участіемъ гастролеровъ Гра.

новской н Надеждина пойдетъ изв�стная

пьеса В. Сарду «Мадамъ Санъ-Женъ». Е.

М. Грановская играетъ роль Катринъ, С.

Н. Надеждинъ — Наполеона. Въ спектакл�,

кром� гастролеровъ, участвуютъ: г.г.

Астарова, Астаровъ, Барабановъ, Бертень-
ева, Волковъ, Б�льскій, Зацкой, Крамеръ,
Кристи, Кузьмина, Москвинъ, Таллини,
Токаржевичъ, Унгернъ, Ченгери, Юрій
Яковлевъ.

Завтра концертъ Л. М. Сибиряковв.
Завтра въ зал� Ремесленнаго общества

состоится единственный концертъ знамени-

таго п�вца Л. М. Сибирякова, посвящен-

ный европейской и еврейской музык�.
За посл�днее время ц�лый рядъ знаме-

нитыхъ п�вцовъ заинтересовался еврей
ской народной п�сней н на большихъ кон-

цертахъ часто уд�ляютъ много вниманія

задушевному еврейскому мелосу. Сибиря-
ковъ на предстоящемъ концерт� споетъ

аріи, романсы и еврейскія народныя
п�сни. Могучій голосъ знаменитаго п�вца

я ум�ніе глубоко проникнуть въ музы-

кальную сущность специфическихъ п�.

сенъ об�щаетъ много интереснаго для лю-

бителей музыки. Концерты Сибирякова въ

Палестин� прошли съ колоссальнымъ

усп�хомъ.

Бетховеиск. вечеръ въ
еврейск. гор. гимназіи.

Руководители еврейской городской гим-

назіи по случаю 100-л�тія со дня смерти
геніальнаго композитора ознакомили сво.

яхъ питомцевъ съ его произведеніями.
Въ актовомъ зал� собрались учащіеся,

педагогическій персоналъ во глав� съ ди-

ректоромъ Вѳрзомъ и гости. На эстрад�
— большой портретъ композитора. Учени-

ца 2-го класса Р. Ливень прочитала со.

ставленный ею докладъ о жизни Бетхове-
на. Въ музыкальную программу вошли С-
мель тріо: скрипка (Ароновицъ), віолон.
чель (Гиршовичъ), рояль (своб. худ. Гох-
бергъ) и соната опусъ 111 въ исполненіи

В�ры Брокъ. Прекрасное исполненіе ху-
дожественной программы им�ло заслужен-
ный усп�хъ. Вечеръ закончился содержа,
тельнымъ докладомъ ученицы 4-го класса

С. Ливень о творчеств� Бетховена.

Собравшіеся искренне благодарили какъ

исполнителей, такъ и учредителей этого

культурнаго вечера. Ш.

Выборы королевы на
маскарадЬ ,.Маккаби ( ‘.

Балъ «Маккаби», состоявшійся въ суббо-
ту въ залахъ Дансингъ-Паласъ, прошелъ

съ большимъ усп�хомъ Было много кра.
сивыхъ и оригинальныхъ масокъ и костю-

мовъ. Конферансье Юрій Яковлевъ позабо-
тился о созданіи соотв�тствующаго на-

строенія, а собравшаяся публика, среди
которой было много молодежи, веселилась

до утра.

Первый призъ за лучшій костюмъ полу,
чила «баядерка» (приборъ для маникюра),
второй «бабочка» (хрустальная бомбоньер-
ка съ шоколадомъ), третій «зв�зда» (се-
ребряную лопатко для торта). Призъ за

мужской костюмъ получилъ «орангъ-
утангъ». Но гвоздемъ программы, конеч.

но, были выборы королевы. Изъ большого
числа претендентокъ жюри, въ состав�
г-жи Вульфъ, г-жи Бернстейнъ, Ю. Яков.
лева, С. Цивинскаго и прис. пов. А. Гей.
демана, избрало Раю Заваловичъ, которая
и была торжественно «коронована» и объ-
явлена «еврейской королевой Риги».

Нрвыя польскія мар^и.
Польская почта выпустила въ обращеніе

новую марку достоинствомъ въ 50 грошей
съ портретомъ маршала Пилсудскаго. По
случаю четвертаго международнаго съ�з-
да военной медицины, который состоится
въ Варшав�, польская почта выпускаетъ
марки достоинствомъ въ 10, 20 и 40 гро-
шей съ портретомъ д-ра Банковскаго, быв.
шаго главнымъ врачемъ польской повс'тан.
ческой арміи въ 1831 году.
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