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Предстоитъ рядъ интер-
пелляцій и разоблаченій.
Въ связи съ открытіемъ обширной

шпіонск. организаціи, работавш.на тер-
риторіи Латвіи въ пользу ГПУ, въ кру-
гахъ оппозиціи указываютъ, что это
обстоятельство въ сильной м�р� мо-
жетъ помочь развернувшейся борьб�
оппозиціи съ правительствомъ. Шпіон-
ская организація въ столь крупн. раз-
м�рахъ возникла въ тотъ періодъ вре-
мени,когда у власти находится нын�ш-
ній кабинетъ, который, такимъ обра-
зомъ, будто бы не им�етъ достаточно
силъ гарантировать государству без-
опасность и предотвратить всякія не-

ожиданности.
По этимъ соображеніямъ оппозиція

теперь возлагаетъ особенно большія
надежды на интерпелляцію по поводу
растраты н�которыми организаціями,
им�ющими близкое отношеніе къ ка-

нимъ-то группамъ коалиціи, суммъ,
предназначенныхъ на закупку с�-
мянъ.

Эта интерпелляція будетъ внесена
въ пятницу, и оппозиція ув�ряетъ, что

въ связи съ ней можно ожидать сен-

саціонныхъ разоблаченій.
Не исключена также возможность

внесенія интерпелляціи по вопросамъ
внутренней п іитики, которая коснет-

ся непосредственно д�ятельности ми-

нистерства внутреннихъ д�лъ.
Вс� интерпелляціи, такъ же, какъ и

уже использованная интерпелляція по

поводу школьныхъ д�лъ, будутъ адре-
сованы министру - президенту, чтобы
въ случа� принятія формулы недов�-
рія, она была направлена противъ
всего кабинета и не могла быть ликви-

дирована путемъ зам�ны одного ми-

нистру. Между прочимъ, оппозиція со-

знаетъ, что интерпелляція по поводу

школьныхъ д�лъ, сп�шность которой
была отклонена, теперь уже потеряла
свое значеніе, т. к. разсмотр�ніе ея въ

комиссіи, которое потребуетъ н�кото-
рое время, лишитъ вопросъ его остро-

ты. Оппозиція заявляетъ, что эта ин-

терпелляція была внесена для того.

чтобы дать удовлетвореніе національ-
но-настроеннымъ д�ятелямъ школьна-

Iго в�домства.
Ходятъ слухи, что въ случа�, если

!бы правительство само поставило во-

просъ о дов�ріи, то. н�которыя груп-
пы оппозиціи голосовали бы за каби-
нетъ, такъ какъ считаютъ, что нын�шн.
обстоятельства могутъ скомпрометиро-
вать .партіи, поддерживающія прави-
тельство, и поэтому нельзя дать каби-
нету возможность уйти, не воспользо-

вавшись положеніемъ и не осв�тивъ

его д�ятельности съ трибуны Сейма.

Сельско-хоз, ооганиза-

ціи противъ іоговора
съ СССР.

Сов�щаніе представителей централь-
ныхъ сельско - хозяйственныхъ орга-
низацій, разсматривавшее въ числ�
другихъ также и вопросъ о торговомъ
договор� съ Сов. Россіей, установила,
что при подготовк� и разработк� дого-
вора сельско - хозяйственныя органи-
заціи не были осв�домлены и что, ин-

тересы латвійскаго сельскаго хозяйства

не соблюдены, т. к. договоръ даетъ
возможность Сов. Россіи наводнить
латвійскій рынокъ своимъ зерномъ и,
такимъ образомъ, поставить подъ угро-
зу латвійское сельско - хозяйственное
производство. Кром� того, хозяйствен-
ный порядокъ въ СССР и правовое
положеніе населенія не обезпечиваютъ
возможностей вывоза въ Сов. Россію.

новый сов�тскій полпредъ въ Париж�,
назначенный вм�сто Раковскаго.

Юбилей Петео6»пг»к*гл ц*»вмтеж«*мч«с«я>го института.

�Іо установившейся традиціи проживаю-
щіе въ Риг� бывшіе слушатели Пѳтербург-
скаго Политехническаго ’ института собра-
лись въ субботу, 15 октября, въ день осно-

ванія института, для "встр�чи и обм�на вос-

поминаніями о проведенномъ въ институт�
времени. Это собраніе бывшихъ слушателей
института’ отличалось особенной ожйвлен-

і ностыо и торжественности),' т. к. въ субботу
'исполнилось 25 л�тъ существованія идсти-

1тута.

умершій въ замк� «Зеебенштейнъ» въ

Нижней Австріи, въ возраст� 75 л�тъ.

Донъ Мигуэль — дядя посл�дней ав-

стрійской императрицы Циты.

въ своихъ мемуарахъ отзывающійся о

Ллойдъ-Джордж� не особенно почти-

тельно.

Довгалевскій,

Ллойдъ-Джорджъ и покойный фельд-
маршалъ лордъ Вильсонъ

Зданія Петербургскаго Политехническаго института.

Донъ Мигуэль, герцогъ Брагантскій

Советския пошлины
Въ посл�днее время лица, посылаю-

щія своимъ знакомымъ и родственни-

камъ въ Сов�тскую Россію посылки,

получаютъ св�д�нія о громадныхъ

пошлинахъ, налагаемыхъ большевика-
ми на эти посылки. Можно привести
сл�дующій прим�ръ. Проживающее въ

Польш� лицо послало въ Москву по-

сылку съ подержанными носильными

вещами, общая ц�нность которыхъ, но

существующивъ въ Польш� ц�намъ,
не превышала 7 долларовъ. Сов�тская

власть потребовала отъ получателя по-

сылки уплаты пошлины, которая со-

ставляла около 100 доларовъ. Получа-
тель отказался отъ полученія посылки,

которая вернулась отправителю. Расхо-

ды по пересылк� посылки въ Москву
и обратно превысили стоимость вещей.

Существуетъ ц�лый рядъ другихъ про-

в�ренныхъ прим�ровъ такого ни съ

ч�мъ не сообразнаго обложенія отправ-

ляемыхъ въ Сов�тскую Россію вещей.

Поэтому, въ интересахъ получателей,
которые могутъ быть введены въ за-

блужденіе и уплатятъ пошлину за ве-

щи, не им�ющія никакой ц�ны, сл�-

дуетъ воздерживаться отъ отправленія

такихъ посылокъ въ Сов�тскую Россію

приб�гая предпочтительно къ другимъ

способамъ оказанія помощи проживаю-

щимъ въ Сов�тской Россіи лицамъ.

Новая ллакета.
По сообщенію изъ Кагпптадта тамош-

ней обсерваторіей открыта новая пла-

нета нашей солнечной системы, лежа-

щая далеко за Нептуномъ. Въ теченіе

уже десяти л�тъ астрономы подозр�-
вали существованіе транснептунпче-
ской планеты. До сихъ поръ еще евро-

пейскія обсерваторіи но смогли провь-

рктъ открытіе сд�ланное въ Южной

рик�.

Сов�тскіе дары къ 10-л�тію.
Петербургъ, 3 5 октября. На вчераш-

немъ первомъ зас�даніи ЦИК’а СССР,
зас�дающемъ въ Таврическомъ двор-
ц�. посл� доклада Рыкова о между-
народномъ , внутреннемъ положеніи

СССР былъ прочитанъ проектъ мани-

феста, который будетъ изданъ къ

10-л�тію октябрьскаго переворота,
Манифестъ обращенъ къ рабочимъ и

крестьянамъ СССР, трудящимся всего

міра и угнетеннымъ народамъ. По
прочтеніи проекта манифеста онъ

былъ принятъ единогласно при пол-

номъ отсутствіи воздержавшихся,

Сов�тскій манифестъ состоитъ изъ

30 пунктовъ. Манифестъ, между про-

чимъ, об�щаетъ сл�дующее:
Провозглашеніе сокращенія рабочаго

дня съ 8на 7 часовъ. Переходъ къ

7-часовому рабочему дню будетъ произ-

веденъ постепенно, въ зависимости

отъ техническихъ усовершенствованій
сов�тскихъ фабрикъ и заводомъ. Во

всякомъ случа�, по истеченіи одного

года должны уже быть приняты

м�ры къ возможности сокраще-

нія рабочаго дня.

Освобожденіѳ отъ сельско - хозяй-

ственныхъ налоговъ крестьянской б�д-
ноты и предоставленіе льготныхъ усло-
вій платежей задолженныхъ суммъ

для крестьянъ - средняковъ. Для
крестьянской б�дноты будетъ частично

проведено безвозмездное землеустрой-
ство.

Отм�на смертной казни, какъ м�ры
соціальной защиты. Подъ эту статью,

однако, не входятъ государственныя
преступленія, военныя преступленія и

вооруженный грабежъ.
Сокращеніе срока наказанія для ц�-

лаго ряда осужденныхъ преступниковъ
за исключеніемъ политическихъ или

злостныхъ растратчиковъ.
Клайнъ о коммунизм�.

ЛТА. Лондонъ, 16 октября. Руко-
водитель. англійской партіи рабочихъ
Клайнъ въ одной изъ своихъ р�чей
объ отношеніяхъ англійскихъ рабо-
чихъ къ коммунизму заявилъ, что вы-

сокій уровень благополучія англійск.
народа основывается на парламентар-
номъ стро� Англіи и что англійскіе ра-
бочіе сознаютъ, что введеніемъ такъ

называемой диктатуры пролетаріата
оказался бы спиленнымъ тотъ зеле-

ный сукъ, на которомъ сидятъ рабочіе.
«Англія не Россія, — заявилъ Клайнъ,
— гд� 80 процентовъ всего населенія

неграмотные крестьяне, ничего не по-

нимающіе о демократіи». По уб�жде-
нію Клайна англійскіе коммунисты не-

способны вызвать въ Англіи револю-
цію, но т�мъ не мен�е они значительно

ослабляютъ рабочее движеніе въ Ан-
гліи.

Балтійскій флотъ
никуда не годится.

Берлинъ, 16 октября. «Рулю»
сообщаютъ, что командующій петер-

бургскимъ военнымъ округомъ Коркъ
прислалъ въ реввоенсов�тъ угрожаю-

ющее донесеніе, въ которомъ онъ ука-
зываетъ,что теперешній балтійск.флогь
никуда не годится и, что никакого

серьезнаго сопротивленія противнику
эти устар�лыя суда оказать не могутъ.
Коркъ поэтому требуетъ, чтобы сов�т-
ское правительство немедленно присту-
пило къ сооруженію 4 крейсеровъ и’8
истребителей.

.Французскій отв�тъ
Соед. Штатамъ. ,

ЛТА Парижъ, 15 октября. Фран-
цузскій министръ иностранныхъ д�лъ
вчера передалъ пов�ренному, въ д�-
лахъ Соединенныхъ Штатовъ отв�тъ й

посл�днюю американскую ноту по по-

воду таможеннаго конфликта.
. «Матэнъ» сообщаетъ, что француз-

ское правительство въ этой нот� вы-

сказываетъ готовность прим�нить къ

Соединеннымъ Штатамъ до заключе-

нія торговаго договора тотъ таможен-

ный тарифъ, какой былъ въ сил� до
1921 г. Въ этомъ случа� максимальныя

таможенныя ставки на американскіе

товары все же будутъ ниже герман-

скихъ минимальныхъ ставокъ.

Перенесение иконы Толгской Божией Матери

Икона Толгской Божізй Матери, пос�тив-

шая поочередно храмы Московскаго фор-

штадта, вчера посл� богослуженія въ Бла-

гов�щенской церкви крестнымъ ходомъ бы-

ла перенесена въ Каѳедральный соборъ.

Въ дальн�йшемъ икона пос�титъ Але-

ксандро-Невскій храмъ, Покровскій, а къ

б.му ноября будетъ возвращена въ Троице*
Сергіевъ женскій монастырь.

Крестный ходъ во глав� съ иконой Толгской Божіей Матери передъ соборомъ.

Раковскій покинулъ Парижъ.
(По телеграфу отъ нашего кор-

респондента).
Парижъ, 16 октября. Большое

возбужденіе вызвалъ въ Париж� стре-
мительный отъ�здъ, почти б�гство, Ра-
ковскаго изъ Парижа. Раковскій въ

суботу вечеромъ, воспользовавшись

т�мъ, что газетные репортеры, карау-
лившіе у зданія полпредства, на корот-
кое время ушли, с�лъ въ автомобиль и

умчался «въ неизв�стномъ направле-
ніи».

Репортеры пытались устроить за Ра-
ыовскимъ погоню, однако, это имъ не

удалось. Раковскій на своемъ автомо-

бил� безсл�дно исчезъ.
Въ Париж� полагаютъ, что Таков-

скій у�халъ куда либо въ провинцію
н уже тамъ сядетъ въ по�здъ.

По ув�ренію газетъ, Раковскій былъ
чрезвычайно обиженъ р�шеніемъ сво-

его правительства, такъ какъ былъ

твердо ув�ренъ, что сов�тское прави-

тельство будетъ его и въ дальн�йшемъ
энергично защищать. Поэтому онъ тот-

часъ же р�шилъ у�хать изъ Франціи
въ Москву.

Какъ сообщаютъ, назначеніе Довга-
левскаго Раковскій считаетъ политиче-

скимъ маневромъ своихъ противни-

ковъ. : ‘

Раковскій ожидается
въ Москву въ среду.
Берлинъ, 10 октября. Изъ Мо-

сквы телеграфируютъ, что Раковскій,
который долженъ прі�хать въ Мо-

скву черезъ Берлинъ, ожидается въ

Москв� въ среду утромъ. Раковскій
сейчасъ же по прі�зд� сд�лаетъ Чиче-

рину докладъ о положеніи франко- со-

в�тскихъ отношеній. Посл� этого он�

немедленно у�детъ въ 6-нед�льный
отпускъ, который проведетъ на юг�

Россіи. , -
- -

Довгалевскій упирался
Берлинъ, 16 октября. Сообщаютъ,

что Довгалевскій принялъ назначеніе
на постъ полпреда лишь уступая пря-

мому приказу политбюро. Онъ всяче-

ски отказывался отъ этого высокаго
поста,указывая на свою полную непод-

готовленность. Довгалевскій заран�е
предупредилъ, что на усп�хъ перегово-
ровъ о кредитахъ, онъ смотритъ безна-
дежно и чтобы поэтому отъ него ника-
кихъ чудесъ не ждали.

Франція на ноту Чиче-
рина не отв�чаетъ.

ЛТА. Парижъ, 16 октября. Фран-
цузская печать сообщаетъ, что на по-

сл�днюю. ноту Чичерина французско-
му послу въ Москв� Эрбетту, по

св�д�ніямъ «Гаваса», французское
правительство - больше отв�чать не

будетъ, чтобы изб�жать напрасной
напрасной полемики, которая можетъ

только повредить корректнымъ отно-

шеніямъ между Франціей и СССР.

Патекъ въ Владикавказ�.
ЛТА. Варшава 16 октября.- Польскій

посланникъ въ - Сов. Россіи Патекъ," кото-

рый, какъ изв�стно, находится въ настоя»

ще-е время на Кавказ�, 11 октября при»
былъ въ Владикавказъ, гд� былъ торжест-
венно былъ встр�ченъ представителемъ
комиссаріата иностранныхъ д�лъ СССР въ

Закавказской федеративной республик� —

Карклинемъ. Посл�дній устроилъ въ пест�
Патека завтракъ.

Какъ миссъ Маклененъ
обманула весь міръ.

ЛТА. Лондонъ, 16 октября. «Рей-
теръ» сообщаетъ, что миссъ Макле-
ненъ (настоящее имя д-ръ Логанъ),
переплывшая будто бы въ ночь на 11-е
октября Ламаншъ, сообщила, что ея

«достиженіе» было просто блефомъ.
Она никогда не переплывала канала и

всегда лишь начинала на одномъ бере-
гу и «заканчивала» на другомъ. Она

[совершила этотъ обманъ съ единствен-
ною ц�лью доказать, насколько необ-
ходимъ строгій контроль во вс�хъ слу-

чаяхъ, когда пытаются переплыть ка-

налъ.
Газета «Ньюссъ офь Уорлдъ», вы-

платившая г-ж� Логанъ призъ въ іооо

| фунт. стерл. за то. что ея усп�хъ прев-

■ вошелъ усп�хъ Гертруды Эдерлэ, те-

’перь пишетъ, что англійская «фабрич-
ная марка» —честность какъ въ тор-

говыхъ д�лахъ, такъ и въ спорт�. Ло-

іганъ некрасивымъ способомъ наруіпи-

|ла это. Осуществляя свой легкомыслен-

ный проектъ, она даетъ поводъ для

подозр�ній по отношенію ко вс�мъ

т�мъ, кто до нея переплывалъ Ля-

манпгь. Лп ганъ еще до опубликованія
своего сообщенія вернула полученный
призъ, Что обманъ былъ д�йствитель-

но совершенъ, удостов�ряетъ доку-
ментъ, который былъ переданъ г-жей
Логанъ на храненіе въ денежномъ
ящик� гостиницы передъ началомъ

этого эксперимента.
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Новая вспышка крас-
наго террора.

Аресты и разстр�лы бызш. офицеровъ и чиновниковъ

ЛТА. Парижъ. 16 октября. Фран-
цузскія газеты сообщаютъ изъ Варша-
вы, что въ Сов. Россіи снова вспых-

нулъ красный терроръ. На этотъ разъ
терроръ направленъ главнымъ обра-
зомъ противъ высшихъ чиновниковъ и

офицеровъ царскаго правительства.
Ежедневно происходятъ многочислен-

ные аресты. Особенно много арестовъ
произведено «ъ Тифлис�, Харьков�,
Уф�, Енисейск�, Казаки, Минск� и

Кіев�. Н�сколько десятковъ лицъ ужо
разстр�ляно ГПУ. Чиновники и офи-
церы, проживающіе въ пригранич-
ныхъ областяхъ, пытаются перейти
границу съ ц�лью спастись. Больше
всего б�глецовъ направляется черезъ

іюльскую границу, несмотря на то, что

это связано съ большимъ рискомъ,
такъ какъ сов�тскіе пограничники на

польско - сов�тской границ� особенно
тщательно несутъ свою службу.

Кеммунистичзскгяшю-
пагаида ведется пол-

нымъ ходомъ.
ЛТА. Парижъ, 16 октября. Фран-

цузскія газеты сообщаютъ подробно-
сти о тайномъ циркуляр� III Интерна-
ціонала вс�мъ заграничнымъ секціямъ
Комиптериа. Циркуляръ предписыва-
етъ давать св�д�нія о состояніи ком-

мунистической пропаганды въ ино-

странныхъ арміяхъ. Въ циркуляр�
указывается, что III Интернаціоналъ
недоволенъ работою секцій въ Англіи,
Польш� и Чехословакіи, гд� секціи
сказались не въ состояніи развить до-
статочно оживленную пропаганду сре-
ди воинскихъ чиновъ. Дал�е, въ цир-
куляр� отм�чается, что очень энергич-
но коммунистическіе агитаторы рабо-
тали во французской арміи. Въ связи

съ этимъ французскимъ коммунистамъ
за ихъ образцовую работу высказыва-

ется благодарность. III Интернаціоналъ
не сомн�вается, что уже зимою 1028 г.

но всей Европ� возникнетъ револю-
ціонное движеніе.

Французская прократура возбудилъ
д�ло противъ отв�тственныхъ редак-

торовъ французскихъ коммунистиче-
скихъ газетъ «Авангардъ», «Либертэ» и

«Юманитэ». за коммунистическую и

анархистскую пропаганду въ рядахъ
французской арміи. Редакторъ «Юма-
нитэ» привлекается къ отв�тственности
по 25 д�ламъ.

Чангъ-Се-Л инъ разбитъ
ЛТА. Парижъ. 16 октября. «Чика-

го Трибюнъ» сообщаетъ, что соединен-
ныя войска ген. Фенгъ-Ю-Сіанга и гу-
бернатора шенсійской провинціи въ

р�шительномъ бою разбили армію
Чангъ-Со-Лина. Въ Пекин� паника.
Отзвуки артиллерійскаго огня ясно

слышны въ Пекин�.

У „организатора
китайской революціи”

У «организатора китайской резолюціи». — Датскій журналистъ у Бородина. — Штабъ

Бородина. — Изв�стніѳ объ изм�н� Чангъ-Кай.ІІІеиа. — Бородинъ о себ�. —*

Уходъ Бородина.

Одной изъ наибол�е интересныхъ фигуръ
эпохи россійскаго большевизма, фигурой,
сыгравшей исключительную роль, является

несомн�нно, «сов�тникъ хаиькоусскаго пра-

вительства» Бородинъ. Его истинная роль

въ китайскихъ событіяхъ когда набудь бу-
детъ осв�щена со всей полнотой и ясно-

стью. Сейчасъ, когда китайскія событія еще

развертываются, когда китайскіе генералы,

бывшіе вчера союзниками, становятся се-

годня врагами, чтобы завтра снова заклю

чнть между собой союзъ, когда телеграфъ
каждый день приноситъ съ Дальняго Во~

стка изв�стія о поб�дахъ то одной, то дру-
гой стороны, когда, наконецъ, челов�къ,
взбаламутившій китайское море, сходитъ

со сцены и возвращается въ Москву, инте

ресны вс�, хотя бы и самыя незначитель-

ныя св�д�нія объ этомъ челов�к�.

До сихъ поръ о Бородин� появлялись въ

европейскихъ газетахъ либо краткія сооб-

щенія, либо характеристики и воспоминанія,
относящіяся къ его прошлому. Т�мъ боль

шій интересъ представляетъ обширная ста-

тья датскаго журналиста Ааге Нильсена,

оказавшагося въ Кита� въ моментъ выс-

шаго напряженія революціонной борьбы,
бывшаго свид�телемъ тому, какъ Бородинъ
пережилъ моментъ, который можетъ быть

названъ р�шительнымъ и въ китайской ре-

волюціи вообще и въ личной его карьер�

въ частности.

Ааге Нильсенъ былъ въ Панкин� въ то

время, когда произошло событіе огромнаго

значенія. Союзники Бородина геп. Чангъ-

Кай-Шекъ и Фенгъ-Ю-Сіангь изм�лили

ханькоусскимъ коммунистамъ и совм�стно

обратились къ Ханькоу съ ультиматумомъ,

требуя ликвидаціи коммунистическаго

гн�зда въ Ханькоу. Датскій журналистъ

воспользовался этимъ моментомъ, чтобы

попытаться повидаться съ Бородинымъ и

выяснить, какое впечатл�ніе произвела ня

него изм�на его друзей. Онъ посп�шилъ

изъ Нанкина въ Ханькоу и. совершивъ со-

пряженное съ большими трудностями пу-

тешествіе добрался наконецъ до главной

квартиры челов�ка, котораго онъ назьтвя

етъ «организаторомъ китайской Революціи»

Что проставляетъ въ д�т�твч

тельпости Бородинъ
1? Это челов�къ, су-

м�віттій на протяженіи четырехъ л�тъ сво-

его пребыванія въ Кита�, стать самой не-

навистной и самой страшной фигурой
изъ вс�хъ, съ которыми Ааге Нильсену
также прожившему въ Кита� н�сколько

л�тъ, пришлось когда либо столкнуться.

Длинный корридоръ заполненъ толпой

китайцевъ — слугъ н чиновниковъ, среди

которыхъ выд�ляется множество русскихъ,
принадлежащихъ къ штабу Бородина. Самъ

Бородинъ — ему около 50 л�тъ, — пред-
ставляетъ собою фигуру, меньше всего по-

хожую на ту, которую можно было себ�

представить по описаніямъ и разсказамъ.

Высокій, спокойный, продумывающій каж-

дое слово челов�къ съ томными, вырази-
тельными глазами кажется скор�е уче-

нымъ ч�мъ революціонеромъ и поджигате-

лемъ мірового пожара. Онъ производитъ,

когда съ нимъ говоришь о политик�, впе-

чатл�ніе англійскаго рабочаго лидера, про-
шедшаго длительную политическую школу

Сообщеніе Нильсена объ изм�н� Чангь-

Кай-Шека и объ ультиматум� Ханькоу по-

казалось Бородину настолько малов�роят-
нымъ, что онъ но пов�рилъ журналисту.
Онъ заявилъ, что сейчасъ же отправитъ

телеграмму Фенгь-Ю-Сіангу и по полу-

ченіи отв�та вторично приметъ Нильсена.

И когда вечеромъ датчанинъ снова сид�лъ
въ кабинет� Бородина, усп�вшаго уже по-

лучить офиціальныя св�д�нія объ изм�н�,
онъ чувствовалъ, что Бородинъ сталъ дру-
гимъ, что произошелъ какой-то переломъ и

что р�шается судьба всей коммуниетиче

ской зат�и въ Кита�. Бородинъ над�ется,
что изм�на Фепга, только дв� нед�ли тому

назадъ зав�рявшаго коммунистическое

правительство въ своей дружб�, а теперь

потребовавшаго высылки Бородина изъ

Китая, еще т�сн�е сплотитъ различные
элементы хаиькоусскаго правительства.
Но въ этихъ словахъ уже чувствовалась не-

ув�ренность, сквозила нотка сознанія не-

минуемости близкой катастрофы.
— Что вы думаете о Чангъ-Кай-Шок�?

— Когда 4 года тому назадъ мы встр�-
тились въ Кантон�. — отв�тилъ Бородинъ,
— мы стали друзьями, и мн� не нужно, го-

ворить по его адресу горькихъ словъ. Я

в�рю, что оиъ честно думаетъ, что борет-
ся за національное возрожденіе Китая, но

онъ слишкомъ малъ для того, чтобы раз-

р�шить эту грандіозную задачу, а его окру,

жепіе пресл�дуетъ лишь личпыя ц�ли. Я

не в�рю, чтобы ему удалось, даже съ по-

мощью Фенгъ-Ю-Сіанга взять Пекинъ, если

только Чангъ-Со-Линъ, д�йствительно, р�-
шитъ его защищать.

— А ФаигъЛО-Сіангъ?
— Челов�къ, съ геи шлъньгми способно-

стяни, управляющій нищимъ домомъ.

*

Что же Бородинъ говоритъ о себ�?

Журналистъ поставилъ «организатору ки-

тайской революціи» почти пророческій во-

просъ, не боится ли опю, что милліонная

масса китайскаго пролетаріата, возбужден-

ная революціонной коммунистической про-

пагандой Бородина и его адептовъ, превра-

тится въ огромное пламя, которое пожретъ
самого Бородина?

Бородинъ отв�тилъ, что его задача за-

ключалась въ томъ, чтобы организовать

народныя масса, недовольныя военными

вождями, въ результат� д�ятельности ко-

торыхъ Китай оказался разграбленнымъ и

уничтоженнымъ. Если китайскіе лидеры, въ

теченіе столькихъ л�тъ бывшіе друзьями и

сотрудниками Бородина, признаютъ, что

оиа могутъ продолжать борьбу и безъ не-

го, то онъ подчинится, ибо его д�ло, какъ

сов�тника, будетъ окончено.

При этомъ Бородинъ произнесъ фразу,
въ которой можно пожалуй, найти отв�тъ

и на вопросъ почему онъ покинулъ теперь

Китай и вернулся въ Москву:
— Я вовсе не борюсь за установленіе не-

медленнаго коммунизма въ Кита�... Для
этого время еще не созр�ло.

Бородинъ понялъ, что мечты московскихъ

коммунистовъ натолкнулись на непроходи-

мую толщу китайской ст�ны. И, почувство-

вавъ, неизб�жность фіаско вс�хъ своихъ

усилій, заран�е подготовилъ объясненіе

своей капитуляціи. Онъ призналъ въ даль-

н�йшей бес�д�, что, будучи въ начал� ки-

тайскихъ событій т�мъ элементомъ, кото-

рый привелъ въ движеніе машину китай-

ской революціи, онъ кончилъ т�мъ, что

сталъ лишь однимъ изъ колесиковъ, подчи-

няющимся законамъ общаго движенія этой,
машины.

Прошло н�которое время, и датскій жур-
налистъ снова бес�довалъ съ Бородинымъ.
Это было уже тогда, когда противъ Хань-

коу по вечерамъ туманную мглу пронизы-
вали лучи прожекторовъ европейскихъ
крейсеровъ, когда въ китайскихъ водахъ

оказались стянутыми 80 военныхъ судовъ
европейскихъ державъ съ 60-тысячнымъ

десантомъ, съ пулеметами, танками, артил-

леріей и аэропланами. За всю эту мобили-
зацію долженъ, по мн�нію и датскаго жур-

налиста и представителей европейскаго ко-

мандованія, нести отв�тственность одинъ

челов�къ: Бородинъ былъ головой, которая
разрабатывала идеи, организовывала про-
паганду,выбирала тактику и производила въ

движеніе революціонный мозгъ. Если бы
не было Бородина, пламя китайской рево-
люціи не распространилось бы за пред�лы
Кантонской провинціи.

Нильсенъ бес�довалъ въ посл�дній разъ
съ Бородинымъ въ то время, когда англи-

чане почти съ ужасомъ говорили, что мо-

жетъ наступить угоментъ, когда имъ при-
дется перестать играть въ гольфъ — на

Дальнемъ Восток� это считается призна-

комъ наступленія серьезной военной опас-

ности. Бородинъ въ это время велъ по-

сл�днюю борьбу. Онъ чувствовалъ что дни

его сочтены и что какъ бы ни м�нялось во-

енное счастье и кто бы ни выходилъ поб�-
дителемъ изъ вооруженныхъ столкновеній

между арміями отд�льныхъ генераловъ. —

его инра сыграна, н онъ можетъ считать’

свою роль оконченной.
— Исторія повторяется, — зявилъ на про-

щаніе Бородинъ. — въ первый разъ она

принимаетъ форму трагедіи, во второй —

тоги-комедіи...
*

Трагедія китайской революціи, отвернув-
шейся отъ коммунистическихъ лозунговъ,

стала, для Бородина траги-комедіей. По
крайней м�р� онъ силился именно такъ объ-

яснить причину своего пораженія, причи-

ну ухода съ китайской сцены. Уходя, оняъ

почувствовалъ себя мавромъ: онъ сд�лалъ
свое д�ло и не его вина, если изъ итого

т�ла въ конечномъ счет� ничего не вышло.

И онъ долженъ былъ уйти.

Б. &

Миссъ Эльдеръ вы�хала
на пароход� въ Лиссабонъ.

ЛТА. Парижъ, 16 октября. Пэ
св�д�ніямъ изъ Хорты {на Азорскихъ
островахъ) американская летчица

миссъ Эльдеръ и кап. Галдменъ вчера
вечеромъ вы�хали на пароход� изъ

Херты въ Лиссабонъ, откуда они на-

правятся дальше — въ Парижъ. Союзъ
Французскихъ летчиковъ совм�стно
съ французскимъ аэроклубомъ гото-

витъ въ Париж� торжественную встр�-
чу летчикамъ.

Миссъ Эльдеръ заключила съ из-

в�стнымъ американскимъ газетнымъ

магнатомъ Беретомъ договоръ, по кото-

рому она получаетъ за описаніе своего

полета 80.000 долларовъ. Одинъ изъ

нью-іеркскихъ директоровъ театраль-
ныхъ предпріятій об�щалъ миссъ

Зльдеръ 10.000 долларовъ въ нед�лю
за выступленіе въ ревю.

Кэсгь и Лебри поле*
т�ли въ Ріо.

(По телеграфу отъ нашего кор-
респондента).

Парижъ, 16 октября. Французскіе
летчики Костъ и Лебри, прибывшіе
вчера вт, бразильскій портъ Наталь.
вылет�ли сегодня утромъ на своемъ

аэроплан� «Ненжессеръ и Колли» въ

Ріо де Жанейро.

„Д 1220" вылет�лъ.
(По телеграфу отъ нашего кор-

респондента).
Парижъ, 16 октября. Германскій

гидропланъ «Д. 1220» стартовалъ се-

годня, въ 9 час. утра изъ Амстердама
въ трансъ - атлантическій перелетъ.
Летчики передъ стартомъ заявили, что

они держатъ курсъ на испанскій го»

родъ Виго, находящійся на с�веро-за-

падномъ побережь� Испаніи.

Въ половин� 3-го часа дня «Д. 1220»

пролет�лъ надъ французскомъ пор-

томъ Брестомъ, держа курсъ въ юж-

номъ направленіи.

Тяжелый паяетъ

„Д. 1230".
ЛТА. Парижъ, 16 октября. Лет-

чикъ германскаго аэроплана «Д. 1230»

сообщилъ, что во время полета изъ

Лиссабона на Азорскіе острова его

аэропланъ держался на высот� 300—-

000 метровъ. По пути аэропланъ встр�-
тилъ всего лишь н�сколько парохо-

довъ. Во время полета надъ океаномъ

разразилась непогода и дождь. На пол-

пути летчики попытались установитъ

связь о безпроволочному телеграфу съ

однимъ изъ пароходовъ линіи Гам-

бургъ — Южная Америка, но паро-

ходъ не отв�тилъ. Аэропланъ подер-

живалъ радіо - телеграфную связь съ

португальскимъ военнымъ судномъ

«Бейръ». Незадолго до спуска на Азор-
скіе острова на аэроплан� испортился

радіо-аппаратъ. Моторъ вое время ра-

боталъ хорошо.

Летчики аэроплана «Д. 1230» сооб-

щили, что они будутъ продолжать свой

полетъ изъ Нью-Фаундленда въ Нью»

Торкъ какъ только улучшатся, хотя бы

незначительно, атмосферныя условія.
Надъ Азорскими островами въ настоя-

щее время стоитъ очень плохая погода

съ в�тромъ и ливнями, такъ что нару-

шается даже уличное движеніе.

Для филателистовъ.
ЛТА. Берлинъ, 16 октября. Въ

связи съ созывомъ въ Берлин� адми-

нистративнаго сов�та международнаго

бюро труда германское управленіе
понты выпустило спеціальныя марки

въ 8и 25 пфениг. Этимъ отм�чается,
что въ Германіи въ первый разъ соби-

рается на сессію одинъ изъ органовъ
Лиги Націй. На маркахъ им�ется над-

пись «I. А. А.» (Интериаціоналесъ Ар-
бейтсамтъ) «X. 15-Х. 1927».

Максимъ Горький на процессе Шварцборда
Защита Шварцборда, убійцы Петлю-

ры. вызвала въ качеств� свид�теля на

процессъ Максима Горькаго. Прі�здъ
Горькаго въ Парижъ ожидается на

дняхъ.

Наканун� процесса
Шварцбоооа.

(По телеграфу отъ нашего коррес-
пондента).

Парижъ, 16 октября. Во втор-
никъ начинается процессъ Шварцбор-
да, котораго съ большимъ интересомъ
ожидаютъ въ политическихъ кругахъ.
Защитникъ Шварцборда Торресъ от-

правилъ предс�дателю международна-
го рабочаго бюро Альберу Тома,, кото-

рый вт» настоящее время находится нт.

Берлин�, гд� оііъ принимаетъ участіе
въ международной конференціи труда,
телеграмму съ предложеніемъ высту-
пить въ качеств� «моральнаго свид�те-
ля» на процесс� Шварцборда. Отв�ть
отъ Альбера Тома еще не полученъ.

Изъ Варшавы сообщаютъ, что союзъ

украинцевъ въ Польш� обратился въ

польское министерство внутреннихъ

д�лъ съ просьбой предоставить без-
платныя визы 22 украинцамъ, которые

отправляются на процессъ Шварцбор-
да въ качеств� свид�телей. Министер-
ство внутреннихъ д�лъ постановило

визы выдать. Кром� того, министер-
ство внутреннихъ д�лъ сообщило пра-

вительственному комиссару, что такая

же виза должна быть выдана свид�те-
лю защиты въ процесс� Шварцборда
д-ру Зильберфарбу. бывшему министру

по еврейскимъ д�ламъ въ украин-
скомъ кабинет�, въ которомъ Петлюра
былъ военнымъ министромъ.

Въ Парижъ прибыли изъ Берлина
свид�тели въ процесс� Шварцборда,
изв�стные еврейскіе общественные
д�ятели д-ръ Лео Моцкинъ и Черико*
веръ. Д-ръ Чериковеръ изв�стенъ сво-

имъ собраніемъ матеріаловъ, относя-

щихся къ еврейскимъ погромамъ на

Украин�.
Торресъ вызвалъ въ качеств� свид�-

телей рядъ бывшихъ сослуживцевъ
Шварцборда но арміи. Они должны

подтвердитъ, что Шварцбсрдъ про-

явилъ во время войны большую пре-

данность Франціи и показалъ себя
храбрымъ солдатомъ.

Евреи и украинцы
въ Польш�.

(Отъ нашего варшавсяаго корреспон-
дента).

Въ связи съ предстоящими выбора-
ми въ польскій сеймъ распространи-
лись слухи о возможной организаціи
блока національныхъ меньшинствъ.
Эти слухи опровергаютъ галицкіе укра-
инцы, которые заявили, что если бы
національныя меньшинства и создали
блокъ, то украинцы - галичане войти

туда не могутъ, ибо ихъ интересы въ

корн� расходятся съ интересами еврей-
скаго населенія Восточной Галиціи.

Польскій художникъ
ушегь въ монастырь.

Изв�стный польскій художникъ-
портретистъ Александръ Ржевусскій.
проживающій въ Париж�, постригся
въ монахи ордена доминиканцевъ въ

Сантъ-Максиміи. гд� въ настоящее
врем я п реб і л настъ.

Дневникъ волка.

На столбцахъ «Сегодня» былъ не-

давно воспроизведенъ «Дневникъ во-

ра» — изъ современнаго венгерскаго
писателя Ладислава Лакатосъ, Те-

перь тотъ же авторъ заглянулъ въ

«Дневникъ волка». Черезъ его плечо

заглянемъ и мы.

Голоденъ какъ волкъ — говорятъ люди.

И, правда, не разъ случалось мн� пополь

зоваться овцой. Бывало, и лошадью. Кое-

когда — коровой. Ну, а люди? Среди нихъ

иной поглоталъ ц�лую страну. Или — ц�-

лый народъ. Или — общественный классъ

Или — ц�лую армію. Одинъ челов�къ

съ�далъ милліоны людей. И т�мъ не ме-

н�е мы, волки, никогда не позволяли себ�

сказать: голоденъ какъ челов�къ,
*

Я, волкъ, мыслю зубами. Онъ, челов�къ,

кусаетъ мозгомъ.

*

Странное животное — этотъ челов�къ

Грабител�, поджигатель, милитаристъ, ди-

ректоръ банка, членъ парламента, проку-

роръ. И все это — несмотря на то, что моя

отдаленная родственница, собака, уже ты-

сячи л�тъ какъ старается его приручить,

укротить — вообще дрессируетъ его.

„ *

Кто изъ насъ двоихъ прожорливъ? Я

�мъ, когда я голоденъ Онъ �сть пять разъ
на день. Я �мъ, потому что я голоденъ.

Онъ �стъ потому, что наступило утро, по-

тому что наступилъ полдень, потому что

наступилъ об�денный часъ, потому что ча-

сы пробили четыре и потому что часы про-

били восемь

И пьетъ онъ тоже тогда, когда не испы-

тываетъ жажды. И любитъ тогда, когда

не любитъ,
*

Когда изъ двухъ волковъ �стъ одинъ, то

я знаю, что �стъ тотъ, который голоденъ

Когда изъ двухъ людей �сть одинъ, то я

никогда не могу знать, не �стъ ли тотъ,

который сытъ, и не пятится ли тотъ, кото-

рый голоденъ.
*

Банкиръ ухаживаетъ за дамой и покупа-
етъ ей волчью шубу. Этого я ве понимаю.

Я тоже люблю свою жеиу, но мн� и въ го-

лову не приходитъ наряжать ее въ чело-

в�чью кожу.
*

Въ одномъ отношеніи мы все-таки устро-
ились очень ловко. Мы уб�дили милліоне-

ровъ, что соболь элегантн�е нашего м�ха.
Съ т�хъ поръ они начали оставлять насъ

въ поко�, и теперь есть среди пасъ слава

Богу, такіе, которые могутъ называть своей
собственностью не только свое мясо и ко-

сти, но и свою шкуру.
*

Кто другому яму копаетъ, тотъ самъ въ

нее упадаетъ Но если кто-нибудь мн� ко

пяегь яму, то упадаю въ нее именно я (по

крайней м�р� такъ всегда бывало до сиха

поръ),
ЛАДИСЛАВЪ ЛАКАТОСЪ,ЛАДИСЛАВЪ ЛАКАТОСЪ.

2 Понед�льникъ, 17 октября 1927 года.

Кино „ФОРУМЪ" Съ понед�льника, 17 октября

Тел. 29140.

Любимецъ публики

Премьера!

II

Новая роскошная выдающаяся программа.

Гарри Лидтке
въ нов�йшей картин� ,4,.,

Салонная драма въ 10 частяхъ по знаменитой оперетк� Ф. Легара „Оа$ 1

Участв. ВИВІАНЪ ГИБСОНЪ и ЭВМ ЭВА

II. Жроеика Латвіи (нов�йш. снимки). III. Веселая комедія въ 2 част.

Дивертисментъ*

Владиміръ Геринъ
въ своемъ репертуар�.

Франческо Гуглилмони
иіал�явек. мушк. комикъ,

б. Вольская
русск, романсы,

Ирена Адорэ, танцы.

ПьеррО) интимн. п�сни.



Германскіе націоналисты противъ

"восточнаго Локарно"
ЛТА. Берлинъ. 16 октяб>ря. На штут-

га Р-Дтскомъ конгресс� вюртембергской
группы національной народной партіи, въ

которомъ принималъ участіе вюртемберг-
скій президентъ Базиле, выступилъ съ р�-
чью руководитель германскихъ націонали-
ство графъ Вестариъ который указалъ,
что Франція «не выполняетъ своихъ об�щай
ній по эвакуаціи Рейнской области», а пото-

му данный моментъ является особенно под-
ходящимъ, чтобы поднять вопросъ о ви-
новности Германіи въ возникновеніи міро-
вой войны.

Графъ Вестариъ заявилъ, что необходимо,
чтобы «весь германскій народъ, какъ одинъ
челов�къ, поддержалъ слова своего прези-
дента» и такимъ путемъ заставилъ союз-
никовъ учредить безпартійное сл�дствіе по

этому д�лу.

Дал�е въ р�чи говорится что Штрезема-
ну въ Женев� сл�довало говорить гораздо
бол�е яснымъ языкомъ. Германскіе націо-
налисты никогда не согласятся съ образо.
ваніемъ «восточнаго Локарно». Къ сожал�-
нію, въ Женев� оставлены открытыми две- і

ри для дальн�йшихъ переговоровъ по это-

му вопросу. Для Германіи является невоз-

можнымъ заключить какой бы то ни было

договоръ съ Польшей пока въ ней, напере-

коръ вс�мъ существующимъ уже догово-

рамъ д�лаются шаги къ искорененію н�-
мецкаго меньшинства.

Касаясь хозяйственныхъ вопросовъ графъ
Вестарпъ говоритъ, что при будущихъ вы-

борахъ соціалъ.демократы пріобр�тутъ ру-
ководящее вліяніе и тогда «наступитъ ко-

нецъ національной хозяйственной полити-

к�». Поэтому, въ интересахъ государства,
наго хозяйства сл�дуетъ вести неустанную
борьбу съ соціалъ-демократами. Усп�ха

можно ожидать только тогда, если широкія
массы населенія правильно оц�нятъ «лож-

ное матеріалистическое ученіе».

Пиво будетъ.
ЛТА. Берлинъ, 16 октября. Бер-

линскіе влад�льцы пивоваренныхъ за-

водовъ и рабочіе приняли постановле-

ніе третейскаго суда, ч�мъ ликвидиро-
ванъ конфликтъ, а также забастовка.

Прежде Вена, теперь - Римъ
ЛТА. Б�лградъ, 16 октября.

Близкій къ б�лградскимъ правитель-
ственнымъ кругамъ органъ «Полити-
ка», коментир.уя убійство албанскаго
посланника въ Чехословакіи Зенъ-Бега,
между прочимъ, заявляетъ: «До вой-
ны очагомъ вдохновителей балкан-
скихъ неурядицъ была В�на, а теперь

~7 Римъ. Италія смотритъ на Югосла-
вію какъ на главное препятствіе сво-

имъ экспансивнымъ вождел�ніямъ къ

Балканамъ». По мн�нію газеты, не
нужно бол�е никакихъ доказательствъ
посл� того, какъ самъ убійца Зенъ-
Бега признался, что совершилъ убій-
ство изъ патріотизма, съ ц�лью пом�-
шать «продаж� Албаніи Югославіи».
На самомъ д�л� Зенъ-Бегъ вовсе не

былъ другомъ Югославіи, а только

честно защищалъ интересы своей на-

ціи. Онъ зналъ, съ какой стороны Ал-
баніи угрожаетъ наибольшая опас-

ность. Онъ безъ замедленія открыто
говорилъ объ этомъ и заплатилъ за это

своей жизнью. Враждебныя силы со

вс�хъ сторонъ стараются оц�пить Юго-
славію и уничтожить ее, но народъ
Югославіи даже въ самътя тяжелыя

мгновенія всегда ум�лъ защищать свою

независимость. Это онъ будетъ д�латР
и въ будущемъ.

Греція выслала вол-
га эъ членовъ иммигра-

ціонной комиссіи.
ЛТА. Б�лградъ, 16 октября. Какая

то довольно сильная группа болгар-
скихъ комитаджіевъ близъ Флорины
вторглась на территорію Греціи и огра-
била н�сколько крестьянскихъ дво-

ровъ. Греческіе пограничники вступи-

ли съ комитаджіями въ вооруженную

борьбу и прогнали нападавшихъ за

границу, причемъ комитаджіи остави-

ли на м�ст� схватки двухъ убитыхъ.
На сторон� греческихъ погранични-

ковъ также погибло двое. Въ связи съ

нападеніями комитаджіевъ правитель-

етвенныя учрежденія Греціи предпри-
няли ц�лый рядъ обысковъ и арестовъ

въ пограничной полос�. По слухамъ,
греческое правительство предложило
болгарамъ — членамъ см�шанной гре-
ко-болгарской иммиграціонной комис-

сіи немедленно покинуть пред�лы Гре-
ціи. Въ случа�, если они откажутся
добровольно выполнить это предписа-
ніе греческое правительство нам�рено
выслать ихъ принудительнымъ поряд-

комъ. Это распоряженіе относится къ

12 болгарамъ — членамъ иммиграціон-
ной комиссіи.

Школьный юбилей.
ЛТА. Ріо-де-Жанейро, 16 октября.

15 октября во всей Бразиліи состоя-

лись торжества въ память перваго за-

кона, которымъ въ Бразиліи были уч-

реждены народныя школы. Въ выс-

шихъ учебныхъ заведеніяхъ были
устроены торжественные акты. Газеты
выпустили спеціальн. номера, посвя-

щенные школьнымъ д�ламъ въ Бра-
зиліи.

Борьба съ контрабандистами въ Финлян-
діи принимаетъ "американскіе разм�ры"

ЛІА. Гельсингфорсъ, 16 октября,
Финляндскія газеты сообщаютъ, что борь-
ба таможенныхъ учрежденій съ контра
бандиетами, доставляющими алкогольные
напитки, принимаетъ все бол�е широкіе
«американскіе» разм�ры. Об� стороны уже
въ теченіе продолжительнаго времени
пользуются не только моторными судами,
но снабжаютъ ихъ даже пулеметами. На
прошлой нед�л� близъ Седѳрскѳрскаго
маяка таможенные чиновники зам�тили мо-

торную лодку, которая находилась близъ
какого-то подозрительнаго парохода. Когда
таможенные чиновники хот�ли заставить

лодку направиться къ берегу съ парохода
былъ открытъ огонь изъ винтовокъ по чи-

новникамъ, всл�дствіе чего посл�дніе бы-
ли вынуждены отступить.

Когда посл� этого на помощь былъ вы-

званъ пароходъ таможеннаго управленія,
пытавшійся приблизиться къ контрабанди-
стамъ, то посл�дніе снова открыли столь

сильный огонь, что пароходу пришлось

также уйти. Только посл� того, какъ по без-

проволочному телеграфу изъ Гельсингфор-
са былъ вызванъ финскій крейсеръ, открыв-
шій орудійный огонь, удалось овлад�ть па-

Бандитъ убійца
и самоубійца.

(Отъ нашего гельсингфорсскаго коррес-
пондента).

Относительно тихій и мирный Гельсинг-
форсъ въ посл�днее время вступилъ въ ка-

кую-то полосу исключительныхъ по обста-
новк� кровавыхъ событій

Не усп�ло еще н�сколько изгладиться

тяжелое впечатл�ніе отъ недавнихъ крова-

выхъ драмъ въ семь� Биркъ и редактора
Коскилайненъ, какъ вчера вечеромъ зд�сь
им�ло м�сто новое кровавое происшествіе

Въ 6 часовъ вечера въ магазинъ Маріи
Хелминенъ, пом�щающійся на центральной
Казарменной улиц�, явился загримирован-
ный мужчина и вынувъ Парабеллумъ,
крикнулъ: «руки вверхъ!»

На крикъ о помощи изъ сос�дней комна-

ты выскочилъ мужъ г-жи Хелминенъ —

бухгалтеръ Тойми Хеаши-ненъ; грабитель
бросился б�жать, г. Хелминенъ посл�до-
валъ за нимъ, но на улиц� грабитель два

раза выстр�лилъ въ Т. Хелминенъ, который

тяжело раненый двумя пулями въ животъ

и въ грудь свалился на тротуаръ.

Грабитель продолжалъ б�жать по направ-
ленію Казарменной, Южно-Магазинной и

Фабіанской улицъ все время стр�ляя изъ

револьвера.
Имъ было выпущено бол�е десяти пуль,

которыми были ранены студентъ Хейке-

линъ и одна женщина.

Наконецъ, грабителя удалось задержать

и отправить въ м�стную полицію, гд� за-

держанный велъ себя въ высшей степени

нагло и отрицалъ сод�янное. Посл� отобра-
нія револьвера и тщательнаго обыска гра-

битель. назвавшійся Іоганномъ Гофманомъ,
37 л�тъ, хорошо изв�стнымъ полиціи по

многократнымъ тяжелымъ преступленіямъ,
былъ водворенъ въ отд�льную камеру.

Когда десять минутъ спустя вошли въ

камеру Гофмана, его нашли вис�вшимъ

мертвымъ на мягкомъ маленькомъ ремн�,
привязанномъ къ оконной р�шетк�, како-

вой ремешокъ Гофманъ такъ искусно

спряталъ, что при обыск� его не могли об-

наружить.

Бухгалтеръ Хелминенъ по доставленіи

его въ хирургическую больницу скончался.

роходомъ контрабандистовъ. Онъ оказался

австрійскимъ пароходомъ «Хваленъ».

Принцъ Николай от-

крылъ румынскій пар-
ламентъ.

ЛТА. Бухарестъ, 16 октября. Тронною
р�чью принца Николая вчера въ Бухарест�
былъ открытъ румынскій парламентъ.

Забастовка 80.000 герм. углекоповъ
ЛТА. Берлинъ, 16 октября. По-

сл� того, какъ переговоры о соглаше-

ніи между влад�льцами угольныхъ
копей въ средней Германіи и рабочи-
ми закончились безъ результатовъ,
профессіональный союзъ углекоповъ

вчера объявилъ забастовку, которая
начнется въ понед�льникъ. По разсче-
тамъ газетъ въ забастовк� примутъ
участіе бол�е 80.000 углекоповъ, а вм�-
ст� съ членами ихъ семей это число

увеличится до 250.000.
По другимъ св�д�ніямъ разм�ры

забастовки еще совершенно невозмож-

но опред�лить, т. к. л�вое крыло про-
фессіональныхъ союзовъ старается

втянуть въ забастовку также и другія
связанныя съ угольной промышлен-
ностью средне - германскія промыш-
ленныя предпріятія, и особенно — ра-
бочихъ химической промышленности.
Вліяніе оказывается даже на рабочихъ
коммунальныхъ учрежденій, требуя и

отъ нихъ объявленія забастовки. Ло-
зунги забастовки подписаны 8-ью про-
фессіональными организаціями.

Датскіе с.-д. грозятъ
геиер. забастовкой.

ЛТА. Копенгагенъ, 16 октября. Дат-
скій министръ-президентъ Мадсенъ-Миг-
далъ въ своей р�чи во время открытія пар-

ламента заявилъ, что датское правитель-
ство считаетъ необходимымъ сд�лать энер-
гичные шаги, чтобы парализовать самоволь-

ныя д�йствія профессіональныхъ союзовъ

и прим�неніе ими принудительныхъ спосо-

бовъ по отношенію къ отд�льнымъ работо-
дателямъ. Въ связи съ этимъ правительство

нам�рено внести въ парламентъ новый за-

конопроектъ о защит� свободы труда.
Это правительственное сообщеніе вызва-

ло во всей соціалистической пресс� Даніи
сильное возбужденіе. «Ооціалдемократенъ»
грозитъ даже объявленіемъ генеральной за-

бастовки въ случа�, если датскій парла-

ментъ приметъ такой законопроектъ.

Дыоз согласился.
ЛТА. Лондонъ, 16 октября. «Рейтеръ»

сообщаетъ изъ Вашингтона, что товарищъ

министра финансовъ Соединен. Штатовъ

Чарльзъ Дыоэ изъявилъ согласіе занять

м�сто эксперта въ сов�т� Банка Польши.

Свой нын�шній постъ Дыоэ покинетъ 5 но-

ября.

Шс� формапышсти по

польскому займу за-

кончены.
ЛТА. Варшава, 16 октября. Вчера посл�

об�да польскій министръ финансовъ подпи-

салъ посл�дніе документы, относящіеся къ

договору о польскомъ вн�шнемъ займ�.

Вм�ст� съ этимъ можно считать закон.

ченными вс� формальности- связанныя съ

этимъ займомъ. Подписка на польскій

вн�шній заемъ начнется 18 октября. Поль-

скій министръ финансовъ уже поручилъ
Банку Польши принять въ сов�тъ Банка въ

качеств� члена товарища министра финан-
совъ Соединенныхъ Штатовъ Чарльза
Дьюэя.

ВЛ. ЛИДИНЪ,

Отступникъ.
Романъ изъ быта сов�тскаго студенчества.

(Продолженіе).

Какъ придетъ онъ къ Ягодкину, какъ

произойдетъ ихъ встр�ча, въ которой впор-
выѳ придется ему лгать до конца? Празд-
ничный городъ дремалъ провинціальнымъ
сномъ. На базарной площади стояли тел�ги

оглоблями вверхъ, и знакомая уличка съ

каменной аркой въ конц� въ которой тор-
говалъ книгами Макаръ Макарычъ, возникла

за этимъ базаромъ. На Соборной площади,

теперь площади Революціи, Кириллъ Беа

соновъ вышелъ изъ автобуса. Съ ст�снен-

нымъ сердцемъ пошелъ онъ широкой ули

цѳй, патлатой отъ деревьевъ садовъ. За

б�лымъ купеческимъ домомъ, въ зеркаль
ныхъ окнахъ котораго теперь б�л�ли сирог-
кія лица д�тей, за купеческимъ тучнымъ

садомъ — въ деревянномъ сивомъ домишк�

жилъ мастеръ Ягодкинъ. Долго стоялъ у
калитки Безсоновъ, превозмогая себя и пе

•р�шаясь войти. Наконецъ, онъ вошелъ въ

этотъ домъ. Разстеливъ на стол� газету, съ

очками на слаб�ющихъ глазахъ, сид�лъ
Ягодкинъ въ праздничномъ роздых�. Са-

моваръ откип�лъ и потухъ, и в�ковуха-
бсбылка, прибиравшая старость Ягодкина,
сметала пепелъ, куринымъ перомъ.

— Яковъ Ивановичъ, — сказалъ Кириллъ
Безсоновъ въ дверяхъ и не смогъ зайти.

Припасть бы сразу къ стариковскимъ кол�

нямъ, во всемъ признаться, во всемъ пока

яться, спрятать лицо въ узловатыхъ рукахъ,

знающихъ сорокал�тній трудъ, — но Ягод

кинъ гляд�лъ на него поверхъ очковъ сіяю

юшими радостными глазами, и съ такой же

стариковской радостью пошелъ онъ навстр�-

чу ему.
— Кирюшка, — сказалъ онъ и обнялъ его

ва плечи. — Кирюшка прі�халъ!... — Не вы

пуская его плечи изъ рукъ, повелъ онъ его

къ столу и посадилъ передъ собой. — Другъ

мой, Кирюшка, прі�халъ, — сказалъ онъ

такъ что слезы едва не хлынули изъ на-

труженныхъ этой встр�чей глазъ Безсонова.

— Какъ же ты такъ, безъ письма, безъ пред

упрежденія грянулъ?
Одол�въ, наконецъ первое волненіе и го-

речь, Безсоновъ отв�тилъ:
—’Я в�дь на одинъ день только къ вамъ,

по пути... на практику �ду.

А Ягодкинъ вое качалъ и качалъ голо-

вой, по-стариковски умиляясь ему.
—- Ну, молодецъ, одол�ваешь, значитъ...

скоро къ намъ строить вернешься, у насъ,

говорятъ, новую в�тку на Сювирь будутъ тя-

нуть и мостъ черезъ Лапань строить. Ну,
какъ же ты тамъ, обошелся, привыкъ, одо

л�лъ?..

И Безсоновъ разсказалъ ему все, чего

не было въ его жизни. Онъ говорилъ о своей
жизни въ Москв�, о труд�, о практик�, па

которую �халъ теперь на югъ, — обо всемъ,
ч�мъ въ мечтаньяхъ была полна его жизнь

и чего не случилось въ ней. Легкой дымкой
б�лыхъ волосъ покачивалась голова Ягод
кина, слушавшаго эту дивную пов�сть.

— Ну, вотъ, и въ люди выходишь, нако-

нецъ, — сказалъ онъ любовно, — насъ за-

ступишь, сызмальства въ тебя я пов�рилъ,
Кирюшка. Сорокъ третій годъ на завод� тру.

жусь, а заводъ широко раздвинулся, два

новыхъ цеха къ весн� пускаютъ, поселокъ

для рабочихъ отстроили. Большое д�ло изъ

малаго вышло. Въ герои труда меня про-

чатъ, — сказалъ онъ еще, конфузясь, —

и весь Ягодкинъ, со всей своей жизнью, со

вс�мъ обоимъ трудомъ, десятил�тьями и

мудростью прожитыхъ л�тъ — возникъ

предъ Бѳзсоновымъ. Зд�сь былъ трудъ, бы-

ла челов�ческая честь, была правда жизни,

о которой мечталъ онъ всегда... а съ ч�мъ,
съ какой сов�стью, съ какой правдой вер-

нулся теперь онъ сюда? Все, что можно было

прожечь, прожегъ онъ за этотъ годъ, со

свистомъ пустивъ свою жизнь по в�тру .Ни-

щимъ стоитъ теперь онъ передъ Ягоди-

нымъ, благословляющимъ его ложный рас-

цв�тъ.

Сверб�евъ, В�ра Никольская, Курѳпозъ.
Наумъ Робертовичъ, какіе-то поэты въ

бобриковыхъ курткахъ, Донцевъ въ своей

тюбетейк�, оторвавшій не одного изъ этихъ

простодушныхъ немудрыхъ ребятъ отъ тру

да и работы, мечты о слав�, которую сочи

няли въ дом� у поэтовъ и за длиннымъ сто

ломъ черноусой Варвары Николаевны Доли

во, — точно въ б�совскомъ хоровод� кружи-
лось и неслось все это въ прошломъ, и по

среди всего этого былъ онъ, взметенный

осеннимъ листомъ въ такія пространства,от-

куда н�тъ возвращенія....
— Постойка-ка, Кирюшка, — сказалъ

Ягодкинъ вдругъ, — а вотъ кто радъ теб�

будетъ, это Варя... Не разъ она тебя вспо -

минала.

Какая Варя? —- Безсоновъ спросилъ
и не понялъ и горячо залился внезапно.

— А Вареньку помнишь... племянницу

Арины Ивановны? Зд�сь она, въ городъ

вернулась.

И Ягодкинъ разсказалъ ѳму все о Вар�,
о томъ, какъ прі�хала она въ этотъ городъ
и какъ по-своему, по-упорному, по-молодому

хочетъ жить. Чего-то еще о ней не догова-

ривалъ Ягодкинъ, но видно было, что пріят-
но ему говорить о ней и что не зря весь

этотъ разговоръ онъ зат�ялъ. Этотъ день

дал�е, какъ бы въ туман� и въ еновид�кі

яхъ, запомнилъ Безсоновъ, какъ посл�дній

день, проведенный на милой знакомой зем-

л�. Зач�мъ, для какого страшнаго укора и

напоминанія случилась эта встр�ча съ су-

ществомъ, благословившимъ мечтой первое

и одинокое его цв�теніе?.. Какъ появилась

Варенька вновь въ этомъ город�, какъ по-

палъ самъ онъ сюда, какъ скрестились на-

посл�докъ ихъ разошедшіеся навсегда пу
ти?Въ этой строгой и милой и замкнутой
д�вушк�, пл�нительно обв�явшей его ску-

пой и знакомой улыбкой, узналъ онъ, словно

въ отдаленномъ напоминанія, прежнюю Ва

реньку. Это была она, та же самая, съ ко-

торой въ яблочномъ гусеничномъ садку
оплакивали они князя Серебрянаго и съ ко.

торой обручались первой сиротской мечтой

одиночества,
— Узнаете, Кириллъ? — спросила Ва-

ренька заст�нчиво и негромко. — Вотъ не

ждала васъ такъ скоро увид�ть зд�сь...

Онъ не см�лъ задержать въ своей рук�
|ЭТУ руку и не могъ оторваться отъ вид�нія,
возникшаго передъ нимъ.

— Вы, Варенька?.. — сказалъ онъ, нако-

нецъ, и не выпустилъ все же этой руки. —

В�дь вотъ какъ мы встр�тились... а я о васъ

всѳ время думалъ и ни разу не забылъ и

въ другихъ васъ искалъ, можетъ быть...

Въ этотъ моментъ онъ вспомнилъ о Тан�,
о ея злов�щей и ужасной судьб�, объ этой

д�вушк�, въ которой была такая же тиши-

на, что и въ Вареньк�, полюбившаяся ему
немыслимой мечтой о совм�стной дол�. Те

перь встр�тился съ Варенькой онъ на стек-

лянной старинной галлерэйк�, гд� сушилось
обыкновенно зимою б�лье, и вм�ст� сошли

они внизъ отсюда по старой скрипучей л�ст.

ниц�.

| —А я ск>да прі�хала жизнь свою строить,

пока не поздно, — сказала Варенька какъ бы

мелькомъ. — Я отъ Арины Ивановны еще

давно, больше пяти л�тъ назадъ, ушла...
сама стала жить въ Казани, служила и учи

лась понемногу, какъ бобылка, — сказала

она 'эщѳ и засм�ялась, но вышло это нэзе-

село. — А вы какъ выросли, Кириллъ и не

узнаешь.
И чуть туманно, т�ми же с�рыми и слов-

но тронутыми пепломъ глазами, погляд�ла

она на него. Они вышли со двора дома Ягод
кина и пошли по знакомой улиц� внизъ,

подъ гору. Дальній в�теръ безпокойно шу-

м�лъ въ голыхъ деревьяхъ садовъ. Издале-
ка, изъ-за города, пахло мартомъ, сн�говою

пустыней.
— Ну, а вы какъ, Кириллъ? О себ� раз

скажите, — сказала Варенька снова. Б�дная
ея шубенка съ дешовымъ м�хомъ ворот-

ника и потертыхъ обшлаговъ была зачинена;

какимъ-то опрятнымъ д�вичествомъ, которое
совс�мъ не нужно тамъ, въ далекихъ, шум

ныхъ, порочныхъ городахъ было спокойно,

до верху полно это существо.

— Моя жизнь, что жъ... — сказалъ Бел-

соновъ и самъ содрогнулся отъ ужаса за

нее, — не ладно пошла моя жизнь, Варень-
ка... Впрочемъ, объ этомъ и говорить-то не

стоитъ!

— А я думала, вы совс�мъ довольны..

у�хали въ большой городъ учиться, в�дь

это страшно много, Кириллъ, — сказала Ва

ренька и погляд�ла на него уже испытую-

ще.
Онъ ничего нэ отв�тилъ, и молча стали

спускаться они по улиц� внизъ, къ р�к�.
Чувствовалась уже стылая ея широта, ско

ванный водный просторъ. За домами, спол-

завшими книзу, открылись прир�чные скла.

.ды и пристани. Сн�гъ еще б�ло лежалъ

зд�сь.
— А вы надолго сюда, въ нашъ городъ?

— спросила Варенька мелькомъ, словно на

ходу.
— Я?., до завтра.., я в�дь на пути только

} за�халъ, отъ по�зда къ по�зду. Надо на

.практику �хать.

I И мгновенно возникло передъ нимъ это

■ страшное, его ожидавшее впереди, Сверб�-
евъ съ нев�роятными планами спасенія, -

и можетъ быть, тамъ, въ Мо кв�, уже

I ищутъ, отыскиваютъ сл�ды, шлютъ теле

граммы, чтобы задержали ихъ на пути... А

• рядомъ съ нимъ, съ преступникомъ, съ уб!й

пей, съ растлителемъ себя самого, — без-

винно и в�ря ему во всемъ, идетъ д�вушка,

которую вновь онъ нашелъ, чтобъ утратить.

іТакъ растерялъ онъ на своемъ короткомъ

пути лучшихъ спутниковъ и теперь для него

остался только Свзрб�евъ, запутавшій, толк-

нувшій на страшное д�ло и вм�ст� съ нимъ

нын� пытающійся спастись...

Они дошли до пароходной конторы и с�-

ли на деревянныхъ перильцахъ. Разстег-

нувъ у ворота шубку, подставивъ холод�ю-
щее лицо предвесеннему в�тру, смотр�ла
Варенька мимо, на протаявшую с�рою пл�.
сѳнью ледяную р�ку. Маленькій ея ротъ,

какъ тогда, какъ въ д�тств�, былъ пріот-
крытъ, и отъ боли и счастья, что видитъ

ее снова такой съ собой рядомъ, долго не

могъ Безсоновъ сказать ничего. Осиливъ

себя, онъ спросилъ.
— А вы какъ жили вс� эти годы, Варень-

ка... вспоминали когда обо мн�?
Онъ спросилъ это и ужаснулся себ�, какъ

можетъ онъ въ своемъ паденіи и низости

спрашивать объ этомъ ѳѳ, но просто и ясно

посмотр�ла она на него.

— Я о васъ много думала, Кириллъ, —

сказала она какъ бы просв�тленно, — я

очень трудно жила одна, когда ушла отъ

Арины Ивановны... а ушла я изъ-за Вале-

ріана. — такъ поступить, какъ онъ хот�лъ,
я не могла, а жить вм�ст� иначе было не-

мыслимо. В�дь какъ же могла бы я такъ по-

ступить, если я его на любила? — спро-

сила она еще съ какой-то терзающей наив-

ностью.

Тогда, охваченный смятеніемъ и тоской и

необыкновеннымъ счастьемъ, Кириллъ Без-

соновъ безудержно и страстно спросилъ у

нея:

— Ну, а другого кого... кого-нибудь люби,

ли эти годы вы, Варенька?

Чуть удивленно и грустно снова погля-

д�ла она на него и покачала головой ие

сп�ша.
— Н�ть, я никого не любила, Кириллъ, —

сказала она, вздохнувъ.

Тогда протянулъ онъ руку и положилъ

ві на м�ховой обшлажекъ вытертой шубки.

— А то, Варенька, помните? — произнесъ

онъ зашедшимся голосомъ, — можетъ быть

очень по глупому, по-рсбячоски было все

это... но было в�дь, Варенька!..
— Я ничего не забыла, — сказала вдругъ

она твердо, — и, можетъ быть, сюда вер-

нулась, потому что ничего не забыла... Ко-

нечно, Кириллъ, что мы тогда могли по-

нимать, но вотъ почему-то никогда не могла

забыть я этого.

(Продолженіе сл�дуетъ.)

ВЛ. ЛИДИНЪ.
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"Садко" на сцен� Нац. Оперы.
Театръ полонъ. Идетъ первая премье-

ра сезона — «Садко», онера-былпна.
Рижскаго . Корсакова. Въ театр� —

вс� національности, много русскихъ,
для которыхъ «Садко» не только му-
зыкальное событіе, но и подъемъ на-

ціональнаго самосознанія. Римскій-
Корсаковъ — гордость русскаго искус-
ства и каждая постановка его оперы—

праздникъ для русскаго населенія Ри-
ги. Въ прошломъ году публика собира-
лась на премьеры со взвинченными

ожиданіями и это давало подъемъ на-

строенія. отъ субботней премьеры, не-

видимому, ничего особеннаго не ждали
— очень ужъ много разговоровъ было
объ экономіи, сокращеніяхъ и т. д.,
в�роятно, поэтому настроеніе въ залЬ
было съ холодкомъ... Но вотъ главарь
и зачинщикъ всего хорошаго, что было

у насъ въ Онер� въ прошломъ сезон�
— Эмиль Куперъ занимаетъ м�сто за

дирижерскимъ пультомъ... взмахъ па-

лочки — и м�рно заколыхалось «Окі-
анъ—море синее»... Оркестръ на высо-

т� задачи — играютъ съ увлеченіемъ.
Страницу за страницей — сочно и вы-

пукло проявляетъ Э. Куперъ дивную
партитуру. Многогранпыя иллюстраціи
моря — то спокойнаго, то бурнаго, эга

несравненная картина в�чнаго движе-
нія, написанная геніальной рукой, на-

шла въ Купер� достойнаго толковате-

ля. Въ сцен� плясового рад�нія у мор-
ского царя, оркестръ далъ такой темпъ,
такое бріо, что у слушателей духъ за-

хватило.

Лавры дирижера по праву д�лилъ
хормейстеръ I. Іоз.уусъ. Хоры шли

стройно, отличнымъ полнымъ зву-
комъ, трудныя вступленія давались
почти всегда точно и можно см�ло ска-

зать, что львиная доля усп�ха принад-
лежитъ этимъ двумъ руководителямъ
въ сообществ� съ А. Федоровой, кото-

рая мастерски сд�лала свое д�ло.
Пляска скомороховъ въ первой картп-

’н� — великол�пный гротескъ. Испол-
нители пляски — Сауле, Брантъ, Ле
манъ и Фибихъ — дали настоящій рус-
скій лубокъ, яркій и характерный.
Плясовое рад�ніе отлично скомианова-

но, но вс� костюмы и аксессуары слиш-

комъ откровенно взяты изъ «Острови-
тянъ», что немного ослабляетъ впечат-

л�ніе.
Режиссеръ П. Мельниковъ сд�лалъ

все что могъ — оживилъ массы (только
въ первой сцен�, при бахвальств� Сал-
ки, его аудиторія слишкомъ пассивна),
далъ эффектныя группировки, вдох-
нулъ жизнь въ каждую фигуру сказки,
но «режимъ экономіи» затормозилъ его

обычную изобр�тательность и пом�-
шалъ его свободному творчеству. Въ
общемъ постановка яркая, а такія ме-

лочи, какъ напр., стеариновыя св�чи
на стол� у Любавы, или д�тскія ноги

длинно торчащія изъ брюхъ плаваю-

щихъ рыбъ, монашескія рясы на спут-
никахъ Садки или «качели», на кото-

рыхъ Садко съ царевной подымаются
изъ подводнаго царства — эти мелочи

легко устранимы.
Но кто сд�лалъ все отъ нихъ завися-

щее, чтобы подорвать впечатл�ніе отъ

оперы, — это г. г. декораторы! Такія
комбинаціи, какъ напр.. во второй кар-
тин� второго акта — изъ Китежа, изъ

Раймонды и, если не ошибаюсь, изъ

Хованщины — все это окаймленное

тропическими растеніями — уже гра-

ничатъ со см�тнымъ и недостойны та-
кого художественнаго института, ка-

кимъ является наша опера... Сказка
сказкой, а точное географическое опре-

д�леніе все таки обязываетъ — на бе-

регахъ Ильмень-озера тропикамъ не

м�сто. Лучше другого декорація первой
калтины и теремъ Любавы.

Переходя къ исполнителямъ, дол-
женъ начать со вторыхъ персонажей
оперы, т. к. исполнители именно этихъ

партій были на значительной высот�

и усп�хъ оперы — въ значительной
степени ихъ д�ло.

Скоморохи г. г. Нейманъ и Ницисъ
не оставляли желать лучшаго. Дуда —

г. Нейманъ и п�лъ и игралъ отлично.

Ницисъ изв�стенъ какъ р�дкій теноръ
буффо. Вс� сцены съ ихъ участіемъ
были — «отъ духа живого». Заморскіе
гости — Ветра — Инд�йскій и Стоттъ
— Веденецкій сп�ли свои аріи красиво,
округло, музыкально и им�ли большой

усп�хъ. Для г. Микельсона партія Ва-
ряжскаго гостя слишкомъ низка, такъ

что талантливый п�вецъ на сей разь
не произвелъ особаго впечатл�нія.

Садко —г. Васильевъ. Партія эта

слишкомъ трудна для тепора «меццо-

караттере» и все таки г. Васильевъ съ

ней не только справился, но со второй
половины расп�лся и былъ даже хо-

рошъ. Особенно удалась п�вцу арія
«Сквозь туманъ, слезу горючую» и фи-
нальная сцена оперы. Хорошая Люба-
ва — г-жа Берзинская. Апія «Охъ,
знаю я, Садко меня не любитъ» и вся

сцена съ Садко, были трогательны и

музыкально красивы. Партія Н�жаты
— не по голосу г-ж� Ребано. Эта парті я

требуетъ контръ-алъто. Г-жа Ребанз
п�ла съ напряженіемъ на низкихъ но-

тахъ, но вн�шне это былъ красивый,
стройный Н�жата.

Слаба г-жа БенеФельдъ въ партія
паревны Волховы. Голосъ звучалъ над-

треснуто — никакой кантилены. Дра-
матически бл�дна. Очень недуренъ
морской царь — г. Н�дра. Его первое
появленіе во второй картин� почему то

пе удалось, но въ сцен� рад�нія онъ

поднялся и вокально и драматически.

Надо над�яться, что публика почув-
ствуетъ и оц�нитъ вс� музыкальныя

красоты «Садки», и опера эта станеть

такимъ же притягательнымъ магни-

томъ какимъ сталъ «Китежъ».

С. АЛМАЗОВЪ.

Провинціальная жизнь.
Съ�здъ делегатовъ латгальскихъ больнич.

ныхъ кассъ въ Р�жиц�.
Въ настоящее время въ Р�жиц� происхо-

дятъ съ�здъ больничныхъ кассъ Латгаліи
ц�ль котораго создать т�сный контактъ

между кассами, который бы привелъ къ

улучшенію ихъ состоянія. Большой инте-

ресъ среди насолзпія вызвалъ проектъ объ

улучшеніи состава больничныхъ врачей.
Представитель всѳлатвійскаго союза боль-
ничныхъ кассъ даетъ подробный отчетъ о

д�ятельности союза. Изъ посл�дующихъ
докладовъ выяснилось, что больничныя

кассы Латгаліи объединяютъ 8000 члэиовь.

Делегатъ Двинска Г. Левинъ продлагаеть

уменьшить норму латгальскихъ кассъ. Это

предложеніе принято конференцій. Также

р�шено расширить д�ятельность кассъ на

мало изв�стныхъ пунктахъ Латгаліи. а так-

же разр�шенъ ц�лый рядъ другихъ суще-

ственныхъ вопросовъ. Сл�дующая конфе-
ренція состоится въ ноябр� м�с, въ Двии-
ск�.

Обновленіе храма въ Виндав�.
Вчера въ Виндав� состоялось освященіе

м�стной православной церкви, которая
сильно пострадала во время міровой войны

и теперь трудами прихода калитальпо от-

ремонтирована. На торжество обновленія
этого храма, какъ зам�ститель архіеписко-
па Іоанна, вы�халъ изъ Риги митрофорный
протоіерей Зайцъ, который совершилъ
зд�сь чинъ освященія храма съ м�стнымъ
настоятелемъ о. Блокманомъ и окрестнымъ
духовенствомъ.

Загадочное вымираніе рыбъ подъ Либавой.

Либавскіо рыбаки -мотористы, которые на

глубин� 20—25 саженъ въ мор� ловятъ

камбалу — въ посл�днее время сплошь и

рядомъ своими с�тями извлекаютъ со дна

моря ц�лыя массы подохшей мелкой ры-
бешки, которая обычно употребляется ры-
баками для наживки. Вм�ст� съ гибелью
этой рыбешки стала исчезать и камбала

которую обычно очень хорошо ловятъ въ

октябр� и коптятъ впрокъ на зиму. М�ст-
ное общество р�шило обратиться въ Ригу
съ просьбой командировать спеціалиста по

рыбном� д�лу, для изсл�дованія причинъ
этой странной гибели рыбы и исчезновенія
камбалы.

Открытіе латвійской
Народной консерваторіи

Вчера состоялось открытіе латвійской на- 1
родной консерваторіи, ознаменовавшееся

торжественнымъ актомъ и концертомъ, дан-

нымъ въ зал� латвійской консерваторіи.
Вм�стительный залъ консерваторіи былъ

полонъ публики. Въ числ� почетныхъ го-

стей присутствовалъ министръ образованія
Я. Райнисъ, поэтесса Аспазія, высшіэ чины

министерства образованія, префектъ города
Грюлвальдъ много видныхъ д�ятелей ис-

кусства и др. приглашенныя лица. Убран-
ная лавровыми деревьями эстрада ярко
осв�щена четырьмя юпитерами, въ первыхъ
рядахъ м�стъ для публики водруженъ ки-

нематографическій аппаратъ запечатл�ва-
ющій торжество.

Актъ открытія начинается р�чью мини-

стра образованія Я. Райниса, отм�чающаго
значеніе искусства вообще и музыки въ

частности для культурнаго прогресса всего

государства. Влеченіе къ музык�, — гово-

ритъ министръ, — заложеио въ душу каж-

даго культурнаго челов�ка, и неуднвитоль-

і по поэтому, что наша государственная кон-

| серваторія не въ состояніи дать

музыкальное образованіе вс�мъ стрѳ-
! мящимся его получить. На по-

' мощь имъ приходитъ теперь народная кон-

| серваторія, им�ющая т�мъ большее значе-

ніе, что задачей ея является служить рас
і пространенію музыкальныхъ знаній не

только въ Риг�, но и въ другихъ городахъ
Латвіи. Р�чь министра образованія покры-
вается п�ніемъ національнаго гимна, ис-

полняемаго вс�ми присутствующими. Двое
малютокъ — мальчикъ и д�вочка — подно-

сятъ министру букетъ красныхъ и б�лыхъ

розъ, причемъ д�вочка лепечетъ прив�т-
ствіе. Растроганный Я. Райнисъ ц�луетъ

' д�тей.
На эстраду подымается директоръ народ-

ной консерваторіи Прусисъ, въ краткихъ
словахъ обрисовавшій задачи предстоя-
щей д�ятельности народной консерваторіи
и предлагающій почтить вставаніемъ на-

мять покойнаго Адама Оре, одного изъ вы-

дающихся латвійскихъ музыкальныхъ д�я-

телей.

Прив�тственныя р�чи произносятъ за-

т�мъ представильница городского управ.

ленія г-жа Пепинь, директоръ митавской

народной консерваторіи Медыньшъ и ре-

дакторъ «В�сти, министерства образованія».
Зейфертъ. Всл�дъ зат�мъ читаются при-

в�тственныя телеграммы предс�дателя
Сейма д-ра П. Калниия, министра-президен-
та М. Скуен�ка, городского головы Аидер-

сона, ректора латв. консерваторіи проф.

Витоля, директора латгальской народной
консерваторіи Ванадзиия и мн. др. Р�чи

и прив�тствія покрываются шумными ап-

плодисментами.
Посл� перерыва состоялся концертъ, въ

которомъ принимали участіе преподаватели

открывающейся консерваторіи. Публика
тепло принимала вс�хъ исполнителей —

А. Петрикалнъ-Павлову. М. Лаубе. М. Виг-

неръ-Грюнбергъ Л. Гаруте. игравшую ва-

ріаціи своей композиціи, и квартетъ въ со-

став� А. Домбровскаго. Е. Эйхе, Е. Випер-
та и Е. Берзинскаго. Особенный усп�хъ вы-

палъ на долю скрипача А. Домбровскаго,
піаниста Л. Доманта и артиста Нац. Оперы
Микельсона, которыхъ публика не отпуска-
ла. заставляя биссировать.

Торжество закончилось банкетомъ въ по-

м�щеніи народной консерваторіи (на Школь-

ной ул. 32). собравшимъ свыше 100 гостей.
Оживленный банкетъ прошелъ въ чрезвы-
чайно сердечной атмосфер�. Въ традипіон-
пыхъ р�чахъ было много искренности и

теплоты. Прочувствованное слово сказалъ

министръ образованія Я. Райнисъ, воздав-

шій должное идеалистическимъ побуждені-
ямъ. руководившимъ организаторами кон-

серваторіи тронула присутствующихъ и го-

рячая р�чь поэтессы Аспазіи. Далеко за

полночь оставались гости за столами подъ

дружное хоровое п�ніе латышскихъ тт�-
сснъ. И. К.

Сегодня въ Риг�.
Открытіе памятника журналисту К. Тутеру,

Вчера утромъ на Л�сномъ кладбищ� со-

стоялось открытіе памятника скончавшему-
ся въ прошломъ году журналисту и обще-

ственному д�ятелю эпохи латышскаго

освободительнаго движенія Карлу Тутеру.
Памятникъ поставленъ членами задвин-

скаго стариннаго общества «Іонафанъ», и

друзьями-почитателями Туте.ра. Памятникъ
изготовленъ изъ массивнаго гранита и

снабженъ мраморной памятной доской.

Новооткрытый памятникъ и могила К.
Тутора были украшены в�нками и живыми

цв�тами. Были произнесены р�чи, а хо

ромъ общества «Іонафанъ» было исполне-

но н�сколько траурныхъ и художествен-

ныхъ п�сноп�ній.

Обиліе бельгійскихъ экспонатовъ.
Прибывшіе н�сколько времени тому на-

задъ изъ Бельгіи экспонаты для латвійска-
го военнаго музея въ настоящее время рас-
пред�лены по отд�ламъ музоя. Въ виду
того, что пом�щеніе музея оказывается не-
достаточнымъ для вс�хъ экспонатовъ, пред-
полагается въ педалѳкомъ будущемъ при-

строить ещэ новое пом�щопіѳ, чтобы бель-

гійскіе экспонаты могли быть лучше раз-
м�щены.

Фигуры на Братскомъ кладбищ�.
На прошлой нед�л� было приступлспо

къ установк� на Братскомъ кладбищ� фи-
гуръ-памятниковъ. Эти работы займутъ
около м�сяца.

Сн�гъ въ Латвіи.
Изъ окрестностей Алуксне сообщаютъ,

что тамъ Третьяго дня выпалъ сн�гъ, по-

крывшій землю довольно толстымъ слоемъ.

Задавленный мальчикъ.

Во вчерашнемъ номер� «Сегодня» сооб

щалоеь о томъ, что на Рыцарской ул. авто-

мобиль № 1074 задавилъ на смерть какого,

то мальчика. Рзбсиокъ получивъ сильныя

пѳранонія всего т�ла, былъ отправленъ
въ гор. больницу. гд� черезъ коротко.1
время скончался. Теперь удалось выснить

фамилію убитаго мальчика. Несчастный
—

9 л�тній Эрикъ Берзинь, прожив. по Ры-

царской ул. 118.

Разбившіяся старухи.
Вчера около 9 час. утра въ дом� по Пэр-

новской ул. 18, спускаясь по л�стниц�, упа-

ла и тяжело разбилась 68-л�тняя Э. Дим-
бровицъ. Старушка въ безсознательномъ
состояніи отправлена въ городскую боль-

ницу.
Около 5 час. дня па Ключевой ул. у дома

№ 14. поскользнувшись на тротуар� упала
и разбила голову 65.л�тняя Варвара Сн*

вѳрсъ, прожив. по Тальсепской ул. 5.

Пожары.
Около 9 час. утра въ дом� по Мурпйпкой

ул. 8 въ столярпой мастерской Паукше отъ

ещз неустановленной причины произошелъ
пожаръ. Къ счастью, огонь удалось быстро
зам�тить и потушить его раньше, ч�мъ имъ

были причинены большіе убытки.
Около 9 час. веч въ Шрейенбуга� по 3-ей

поперечной линіи на деревообд�лочной фа-
брик� П. Симана отъ неосторожнаго обра-
щенія съ огнемъ произошелъ пожаръ. Вы-
гор�ла мастерская и повреждена часть па

холящагося тамъ матеріала. Убытки дости-
гаютъ 50.000 руб. 1

Столкновеніе подводы съ трамваемъ.
Вчера дномъ на Мирной ул. трамвай .N5 ?

столкнулся съ подводой пивовареннаго за-

вода «Стрицкій». При столкновеніи кучеръ
IV. Карклиныпъ упалъ на камни мостовой и

настолько сильно разбился, что его приш-
лось отправить въ больницу.

Просятъ вернуть.
Въ почь на воскресенье на пути ийъ горо-

да въ Гагенсбергь утерянъ паспортъ и

удостов�реніе редакціи «Согодгія», а также

н�сколько членскихъ билетовъ (Ремеслен-
наго о-ва и др.) на имя В. В. Михельсона и

около 140 лат. дзнегъ.

Въ о-в� Русскихъ Эмигрантовъ.
Сегодня въ пом�щеніи о-ва (Мельничная

40) состоится семейный вечеръ Б. Н. Шал-
феевъ сд�лаетъ сообщеніе на тему: «Цер-
ковь въ СССР». Начало въ 8.30 Час. вечера.
Посл� лекціи танцы до 1 ч. ночи.

Сов�тъ хоровой секціи Русскаго Просв�ти,
тельнаго общества

сообщаетъ, что очередная сп�вка хора со-

стоится во вторникъ. 18 октября, въ 7 30 веч.
въ пом�щеніи 4-ой Русской гор. основной
школы (Гайсинская ул. 1).

А. Бондаревскій не арестованъ.

(Письмо въ редакцію).
М. г. г. редакторъ!

По поводу появившагося впера въ
газет� «Сегодня» сообщенія, будто
среди 13 лицъ, арестованныхъ въ свя-
зи съ раскрытіемъ шпіонской органи-
заціи. нахожусь ия, прошу напеча-
тать сл�дующее мо« заявленіе:
Никакого отношенія къ д�лу о шпіон-

ской организаціи не им�лъ й не им�ю,
ник�мъ арестованъ не былъ. Объ от-
крытіи шпіонской организаціи узналъ
лишь изъ газетъ. Въ должности по-
мощника начальника Люцинскаго у�з-
да не состою съ 10 марта с. г., съ како-
го врехіени безвы�здно проживаю въ
Риг�.

Съ совершеннымъ почтеніемъ
Антонъ Бондарескій,

гор. Рига, 16 октября 1927 г.

ЖЕО ЛОНДОНЪ.

Радости и горести нэпмановъ
Изъ впечатл�ній корреспондента

газеты «Журналы» въ Россіи.
Въ Сов. Россіи легко получить аудіенцію

у самыхъ высокопоставленныхъ лицъ. Отъ

Народныхъ комиссаровъ до лидзровъ раз-
личныхъ секцій коммунистической партіи и

зав�дующихъ трестами и кооперативами
вс� р�шительно охотно бес�дуютъ съ вами

и доказываютъ вамъ, зачастую съ глубо-
кимъ уб�жденізмъ, вс� преимущества и

прелести большевизма. Точно также въ

деревняхъ всегда прив�тливые крестьяне
охотно пускаются въ бес�ды и откровенно-

сти.

Краспая армія также не является Вели-

кимъ Н�мымъ, и офицеръ, съ которымъ вы

только что позпакомились, охотно под�лится

съ вами своими мыслями о величіи свозй

красной родины.
Одни лишь коммерсанты-нэпманы не лю-

бятъ интервью. Къ нимъ трудн�е проник

путь, ч�мъ къ дипломату, которому изв�ст-

ны государственныя тайны. Войдите въ ма-

газинъ. Васъ примутъ съ великосв�тской

в�жливостью. Заставьте купца выложить ца

прилавокъ вс� свои товары, и уйдите, ниче-

го нз купивъ, — онъ не поморщится. Онъ

проводитъ васъ до самыхъ двсрой и по.

клонъ его будзтъ такъ же почтителенъ,какъ

если бъ вы оставили у него внушительно?
количество червонцзвъ.

Но не пытайтесь разспрашивать его во

время вашего визита ни объ общемъ состо-

яніи д�лъ, пи о его д�лахъ въ частности

Онъ будетъ молчать.

Вотъ почему я былъ такъ радъ встр�тить
у знакомыхъ двухъ братьовъ Мепзціанъ,
крупныхъ нэпмановъ, по происхожденію ар-
мянъ. Одинъ парижскій адвокатъ далъ ми 6
письмо къ старшому изъ братьевъ. Но мп�
долго не удавалось съ нимъ поговорить,
такъ какъ ого нэ было въ Москв�.

Собственно говоря, только старшій изъ
Менеціановъ — настоящій коммерсантъ.
Младшій братъ его до прошлаго года зани-

мался странной профзссіой: онъ выступалъ
въ женскихъ роляхъ въ маленькихъ теат-

рахъ Азорбейджана. Онъ игралъ жзнщинъ:
в�дь у мусульманъ женщины нз им�ютъ
права выступать па подмосткахъ, и женскія

роли споконъ в�ковъ исполняются мужчи-
нами. Присоединеніе Азербзйджана къ СССР
повело къ эмансипаціи женщинъ и позволи-

ло т�мъ изъ нихъ, кто мочталъ о тэатр�
посл�довать овоому призванію. Но т�мъ
самымъ карьера молодого Мепоціана была

разрушена. Увид�въ -зго, я однако понялъ,
что законъ только пѳмпожко опередилъ при-

роду. Этотъ высокій и коренастый челов�къ
съ широкимъ костякомъ и огромпымп рука-
ми, конзчно, не могъ еще долгое вромл
изображать женщинъ, даже передъ самой
снисходительной и самой близорукой ауди-

торій. Онъ поклонился, улегся на диванъ

и задремалъ. Старшій изъ братьовъ взяль

письмо, которое я привезъ изъ Парижа, и

жадно проб�жалъ его.

Во всемъ виноватъ мой лондонскій по

в�ронный, — проворчалъ онъ, — я проиг-

раю свой процессъ! А в�дь я отправилъ жѳ

въ свое время чокъ въ в�нскій банкъ...
На ужасномъ фоанцузскомъ язык�, о ко-

торомъ Барресъ какъ-то сказалъ, что эго

употробляютъ лишь въ салонъ-вагонахъ по

�здовъ экспрессъ, онъ объяснилъ мп� ка-

кую-то сложную махинацію. Р�чь шла о за-

купленномъ въ Константинопол� товар�, о

сумм� въ 8000 долларовъ и объ одномъ изт>

родственниковъ Мепеціана, который, живя

въ Гамбург�, считалъ излишнимъ отв�чать
на -зго письма. Когда онъ кончилъ, я риск-

нулъ сттроспть его:

Вы ведете большія д�ла?
Мензніапъ искоса взглянулъ на меня я

отв�тилъ:
— Н�тъ, у меня совс�мъ маленькая лав.

чопка, которая доставляетъ мн� одпи огор-
, ченія. Къ счастью, я немного работаю съ са-

, х&ромъ.
| —Съ сахаромъ?
) —Да Его всюду недостаточно. Надо пы-

таться заработать на этомъ,

і Онъ пзчально пожалъ плочами. Правда,
выгляд�лъ опь певажпо, въ заплатаппыхъ

ботинкахъ и флаполсвой рубашк�. Какъ у
большинства мужчипъ въ СССР, рубашка
его была томной, что давало возможность,

носитъ еѳ дольшос время не стирая Зат�мъ

тяжело вздохнувъ, онъ присовокупилъ:
. — Трудно памъ жить!... Я завидую своей

сестр�, которая 5 л�тъ тому пазадъ вм�ст�

съ м�жемъ покинула Кіевъ и переселилась
въ Парижъ.

Испугавшись, что сказалъ слишкомъ мно.

го, онъ замолчалъ. Зат�мъ онъ разбудилъ
своего брата, которому, очевидно, спились

зго артистическіе усп�хи, и ушелъ съ нимъ,

горячо поблагодаривъ меня за переданное
ему письмо.

,
Едва онъ вышелъ за дверь, какъ нашъ

4 хозяинъ громко разсм�ялся.

— Вотъ старая обезьяна, разбогаг�вшая
на. самыхъ фантастическихъ спекуляціяхъ!
За нимъ давно сл�дятъ, еще съ т�хъ поръ,
какъ чотырэ года тому назадъ происходи-
ли гоненія на коммерсантовъ. Ихъ хватали

тогда подъ любымъ предлогомъ и сажали по

только за спекуляцію, по и за такъ называ-

емый экономическій шпіонажъ. Это означа-

ло, что они являются слишкомъ большой

конкурренціѳй для государственной торгов-
ли.

Мепеціанъ былъ дажэ сосланъ въ Сибирь
на шесть м�сяцевъ. Но этотъ злод�й умуд-

рился богат�ть и тамъ. Онъ всегда поетъ

Лазаря, но жена его живетъ весь годъ въ

Берлин� съ дочерью, которая тамъ‘пос�-

щаетъ консерваторію. А оба брата его учат-
ся въ Бонн�.

— Итакъ, частный коммерсантъ всэ-таки

можетъ разбогат�ть?
— Можетъ, если прод�лываетъ всевоз-

можныя недозволенныя махинаціи. Онъ ску-
паетъ у трестовъ ц�лые склады и продяотъ

ихъ въ розницу съ огромнымъ барышомъ
Но молкія сошки, т�, кто покупаетъ и про-

даетъ, согласно наивпымъ и благороднымъ!
правиламъ нашего торговаго кодекса, т�,!
конечно, обречены па разореніе. И пз толь-,

ко изъ-за слишкомъ высокихъ налоговъ, по

и потому, что они является мишепью все-

возможныхъ опытовъ и нововведеній. Част-

ныхъ торговцевъ заставляютъ поздно откры-
вать и рано закрывать свои торговли съ |
ц�лью помочь синдикатамъ и кооперативамъ
магазины которыхъ открываются раньте и

закрываются поздп�ѳ. Тресты, которые до. 1
ставляютъ имъ товары, требуютъ съ нихъ;
больше, ч�мъ съ государственныхъ магази-

новъ Словомъ, ихъ обижаютъ со вс�хъ сто.

ропъ если выходитъ заемъ, — они ко і
нечно, обязаны подписаться на него.

При такихъ условіяхъ, разум�ется; обо-
гащаются одни лишь нэпманы, для кото-

рыхъ торговля является лишь выв�ской,
скрывающей другія таинственныя операціи,
гораздо бол�е прибыльныя.

Дурная организація государственныхъ
магазиновъ, конечно, на руку этимъ субъ-
ектамъ. Они наживаются на несовершен-
ствахъ пашего офиціальнаго торговаго аппа-
рата. Мепеціанъ въ минуту откровенноеги,
о которой онъ, нав�рное, уже жал�етъ, при-
знался вамъ въ своихъ спекуляціяхъ съ са-

харомъ. Другіе спекулируютъ на одежд�,
третьи на мебели, по напрасно будете вы
искать статистику этихъ прибылей. Вы ..я
не найдете! Вы узнаете лишь, что на іЗб
милліоновъ населенія во всемъ СССР вс«го
на всего 4000 лицъ им�ютъ въ годъ бол�е
12000 рублей.

Секретъ и мораль всего этого заключается
въ томъ, что люди, обладающіэ деньгами
достаточно ловки, чтобы найти средства пе-

реправить ихъ за границу хотя бы въ фор-'
м� фиктивнаго экспорта товаровъ. Да и
какъ же иначе? Какой д�ловой челов�къ,
какой капиталистъ будетъ настолько не-

остороженъ, чтобы заявить у пасъ настоя-

щую цифру своихъ заработковъ. Вотъ по-

чему я готовъ пойти въ пари, что въ одинъ

прекраспый дзпь вы увидите Менепіпно.
который только что сид�лъ зд�сь такой
скромный и жалкій, въ преображенномъ ви-
д�. Онъ будетъ съ сіяющимъ лицомъ въ
великол�пно сшитомъ костюм� курить ве-
ликол�пную сигару па террас� какого, нн-
будь кафэ па вашихъ большихъ бульварахъ.
Въ этотъ день хитрый армянинъ закончитъ
наконецъ, полностью свою программу нэп-
мана.

ЖЕО ЛОНДОНЪ.

4 Понед�льникъ, 17 октября 19?7 года.

16-го октября с. г. безвременно екончалгя, посл� тяжбой, непродолжигельной бол�зни, мой
единственный горячо любимый сынъ, нашъ дорогой племянникъ

студ. хим. Л. У.

Николай Гиршфельдъ
23-хъ л�тъ отъ роду.

Похороны состоятся сегодня, 17-го октября, въ 2уа часа дня, изъ Еврейской Больницы,
Больш. Московская ул. 118.

Убитые горемъ мать и родные.



Театръ и

искусство.
Г ! Т.во «Театръ Русской Драмы».

Сегодня, по ц�намъ отъ 30 с. до 2 л. 50 с.
пьеса де Круассо «Когда заговоритъ серд-
це», съ участіемъ въ гл. роляхъ г. г. : Аста-
рова, Барабанова, Беркаловой, Копдоровой,
Корнева, Мельниковой Ченгери; Юрія Яков-
лева.

Вторникъ, 18 октября въ 1-й разъ, новая
пьеса Л. Вернейля «Радость любви», съ
участіемъ: г. г. Ардова, Аетаровой, де-
Буръ, Руничъ, Штенгель. Постановка Р.

Уятернъ
Среда, 19 октября. Общедоступный спек-

такль — «В�дьмакъ» Э. Уоллеса.
Четвергъ, 20 октября, въ б-й разъ, пьеса

М. Булгакова «Семья Турбиныхъ» («Б�лая
гвардія»), X

Концертъ Цециліи Ганзенъ.
сегодня въ зал� Ремесленнаго о-ва. Въ
программ� Чайковскій, Корнгольдъ, Ген-

дель, Дворжакъ и Паганини. Участвуетъ
врбф, Борисъ Захаровъ.

Въ кино «Капитолы»

демонстрируется фильма «Танцующая В�-
на» съ Ліа Мара.

«Павелъ I» въ Лондон�.
Въ лондонскомъ театр� «Кортъ» прошло

первое представленіе трагедіи Мережков-
скаго въ англійскомъ перевод� и въ поста-
новк� Иомиссаржевскаго. Критика относит-

ся сдержанно къ произведенію, находя въ

немъ недостаточно элементовъ для пьесы,
но признавая за нимъ большую уб�дитель-
ную силу исторической реальности. О ра-
бот� Комиссаржевскаго упоминаютъ, какъ

о создавшей значительную долю усп�ха
пьесы Хвалятъ н обстановку, и цв�та, и

осв�щеніе.

„Казанова” въ „Сплендидъ-Палас�”
Современникъ и землякъ другого, не ме-

н�е геніальнаго проходимца, итальянскій

авантюристъ Джіованни—Джакомо Казано-
ва отличается отъ перваго существеннымъ
образомъ.

Если графъ Каліостро стяжалъ славу, по

преимуществу, чудод�йственнаго алхими-

ка и профессора черной -и б�лой магіи, по-

святившаго жизнь открытію «волшебнаго

камня», Джіованни-Джакомо всю энергію
своей буйной натуры направилъ по н�-

сколько иному пути. Накопленіе жизнен-

ныхъ благъ, въ вид� золотыхъ флориновъ,
и луидоровъ, не вполн� лойяльными спосо-

бами, является только средствомъ, Ц�лью
же, которая составляетъ сущность этого не.

превзойденнаго ловкача, которой онъ слу-

жилъ всю свою бурную жизнь, является по-

клоненіе красот�, наслажденіе женщиной,
срываніе цв�товъ удовольствія, начиная

отъ скромныхъ полевыхъ маргаритокъ и

кончая царственными гортензіями.
Таковъ Основной фонъ пов�сти, на ко-

торомъ рука искуснаго режиссера и даро-

ваніе исполнителей плетутъ удивительные
узоры.

Прологъ, завязывающійся въ гущ� вене-

ціанскаго карнавала, переноситъ вскор� ге-

роя въ королевскую Австрію. Центральныя,
наибол�е яркія главы, разыгрываются въ

невской столиц�, въ великол�піи екатери-

нинскихъ чертоговъ, среди блеска придвор-

наго бала и необозримыхъ русскихъ сн�-

говъ. Эпилогъ возвращаетъ аватюриста въ

Венецію, изъ которой, посл� непродолжи-

иельнаго пребыванія за жел�зной р�шет-

кой, Джіованни-Джакомо ускользаетъ на

корабл� въ неизв�стную даль.
Все интересно, все захватываетъ внима-

ніе, все воскрешаетъ далекую быль, перо

плетенную наполовину легендой...

Въ особенности хороши историческія
страницы, связанныя съ личностью «С�-

верной Семирамиды». Зд�сь режиссеръ А.

I Волковъ далъ рядъ великол�пныхъ кар-
! тинъ, въ которыхъ фигуры д�йствующихъ

; лицъ дышуть подлинной жизнью. Ярко де-

: редана царица, еще молодая и полная силъ,

на самомъ порог� своего пышнаго царство-
ванія, въ расцв�т� очарованія, красоты,
чувственныхъ наслажденій.

Выразителенъ ея ничтожный супругъ,
императоръ Петръ III, плеяда высокихъ са-

новниковъ, министровъ, очередныхъ фаво-
ритовъ, съ Григорьемъ Орловымъ на цент-

ральномъ м�ст�. Брать знаменитаго «Ба-

лафрэ», «челов�къ со прямомъ», будущаго
героя Чесмы—Алехина Орлова, могъ бы.

если держаться исторической правды, быть

чуточку покрупн�е, груб�е, массивн�е, а не

т�мъ изящнымъ «миньономъ», которымъ

изображенъ въ пьес�. Если придерживаться
той же правды, и обликъ Петра не даетъ

точнаго представленія. Въ этомъ малень-

комъ толстяк� не видно голштинской поро-

ды. Но зато в�рно схваченъ портретъ его

фаворитки, графини Воронцовой и прочіе
персонажи, включая герцога Байретскаго,
Маріи Мари, въ исполненіи Діаны Каренъ,
и др.

Теперь н�сколько словъ о Мозжухин�.
Типъ Казановы, въ общемъ, нам�ченъ

имъ достаточно хорошо. Если откинуть не

вполн� правдоподобную вн�шность, ар

тистъ в�рно выразилъ внутреннюю сущ-

ность знаменитаго проходимца, буйную
порывистость его кипучей натуры, отвагу

и дерзость, находчивость, см�тливость, бра-
ваду и беззаботность, н�жность влюбленна-

го, ловкость и ироницатэльность хищника,

изящество галантнаго кавалера, порывы не

лишенные благородства и сантиментальпо-

сти. Въ н�которыхъ отношеніяхъ, артиста
даже хватилъ слегка черезъ край. Это чув-

ствуется въ порою шаржировая. т�лодви-
женіяхъ. Эти детали пропадаютъ, впрочемъ,
безсл�дно въ общей, превосходной игр�. |

Что касается постановки, объ этомъ но 1

можетъ быть спора. Поразителная по рос-

коши, она съ большимъ реализмомъ и си-

лой передаетъ вс� красоты минувшаго в�ка

и подымается до настоящихъ высотъ въ

передач� русскаго придворнаго быта.

Пусть декоративенъ уголокъ Санктъ-Петер-
бурга съ Петропавловскимъ шпицемъ и съ

видомъ дворца, пусть царскій трэиъ, под-

держиваемый дюжиной лилипутовъ-араповъ

рореноситъ, па мгновенье, къ обозр�ніямъ
«Фоли-Верже» и «Казино де Пари» —но

есть сцены волнующей глубины...

Этотъ депь переворота 1702 года, съ Ека-

териною на кон�, съ шеренгами в�рныхъ
гвардейцевъ, двигающихся м�рною по-

ступью подъ рокотъ преображзпекаго мар-

ша... Эта, предшествующая ему сцена —

торжественный об�дъ во дворц� во время

котораго полупьяный супругъ кидаетъ сво-

ей царственпой жеп� знаменитое: «дура!»...
Наконецъ рядъ картинъ, въ которыхъ Каза-

нова, подъ видомъ француза Дюпона, про-

никаетъ въ чертоги императрицы, игрой
остроумія и галантности добиваясь не

только одного покровительства, но даже

сердечнаго расположенія.

Комическій элементъ представленъ въ

образ� забавнаго негритенка, сопутствую-

щаго Казанов� въ его петербургской экс-

курсіи. Ц�лая галлерея хорошенькихъ жен-

щинъ, жертвъ прославленнаго авантюриста;

дололняетъ общее впечатл�ніе.
Пьеса им�етъ крупный усп�хъ, являясь,

въ н�которомъ род�, «событіемъ».
~~

V.. ДЖО.

Гастроли Гертрудъ Шредеръ въ «Тагон�».

Изв�стная н�мецкая опереточная дива

Гертрудъ Шредеръ вчера вечеромъ прибы-
ла изъ Берлина въ Ригу и съ понед�льника
выступаетъ въ театр� «Тагонъ».

ДЖО.

Исторія банкирск. дома
П банкирскіе дома подчасъ могутъ им�ть

весьма романтическую судьбу, какъ это до-

казываетъ исторія лондонскаго дома «Ка-

уцъ и К-о». Домъ этотъ былъ основанъ 235

л�тъ тому назадъ. Его основатель Томасъ

К'ауцъ обладалъ колоссальнымъ по тому

времени состояніемъ въ 900.000 фунтовъ.
Онъ былъ придворнымъ банкиромъ, т. ѳ. одъ

снабжалъ деньгами королей и принцевъ.
Недавно банкирскій домъ устроилъ въ

своемъ главномъ бюро маленькій историче-
скій музей. Очень оригинальна коллекція
писемъ королей, царей принцевъ и госу-

дарственныхъ людей, которые вс� безъ
исключенія просили о ссудахъ.

Л Между прочимъ въ этомъ музе� находит-

ся и записная книжка одного изъ Кауневъ.
Тамъ указаны дв� ссуды по 5000 фунтовъ,
которыя были выданы въ 1787 и 1788 г. г.

англійскому государственному д�ятелю
Чарлю Джемсу Фоксу. Тутъ же подъ этой

записью можно прочесть интересную по-

м�тку:
«Не торопить съ ихъ отдачей никогда не

требо-вать процентовъ!»
Буржуазный король Луи-Филиппъ, бу-

дучи вынужденъ б�жать изъ Франціи, так-

же обратился въ банкирскій домъ Кауцъ,
Онъ писалъ тогдашнему директору:

«Я прі�халъ въ Англію, гд� буду жить'

подъ фамиліей графа Нейи, Я посылаю это

письмо черезъ своего адъютанта графа Дю-
ма и прошу выдать мн� 300 фунтовъ».

Жертвы автомобилей.
За посл�дніе пять л�тъ въ однихъ лишь

Соед. Штатахъ автомобильное движеніе вы-

звало 115.000 жертвъ.
Число раненыхъ автомобилями за то же

время составляетъ внушительную цифру въ

3.446.370 челов�къ.
Повидимому, виноваты зд�сь какъ шофе-

ры, которые �здятъ съ исключительной

быстротою, такъ и сами прохожіе, необык-

новенно безпечпые и неосторожные.

Понед�льникъ, 17 октября 1927 года. 5
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Ч
Любовныя приключенія знаменитаго авантюриста и фаворита КАЗАНОВЫ въ 14ти актахъ

Н�тъ равной этой фильм� по красот� и интересу! Многія сцены сняты въ натуральныхъ краскахъ. (Цв�тная
Въ роли КАЗАНОВЫ знам. русскій артистъ

Начало въ 6, 8 вг 10 час. вечера

ОБОИ въ самомъ

большомъ

выбор�

и МАЛЯРНЫЯ КРАСКИ

Ц. ІОССБЛЬ
Рига, Бл, Гр�шная ул. 30. Тел. 21161

пи типъ
съ долгол�тн практикой, монетъ найти работу
въ Либав�. Обратиться: Либава, почтовый ящикъ 203

Кин®»театръ „КАРІТОІ'4

Выдающаяся премьера! !г;лііиа;; ;:.: .«гки-и?
*л/

бывш. „КолизейМаріинская ул, № 2. Телефонъ 28984

Выдающаяся премьера!
Ш»

„Танцующая В�на съ Ліа Мара
Новая хроника Латвіи.

Начало сеансовъ въ 6, 8 и 10 час.

Исключительный ансамбль. Великол�пная постановка.

Всемірное Рох обозр�ніе. Чемпіонъ спорта
*Комедія въ

частяхъ.

Ввиду большого наплыва публики просятъ пос�щать 6-ти часовой сеансъ.

1 мебл. коми. сд. 1

Елизаветинская ул. 87 кв. б

Съ прискорбіемъ сообщаемъ, чю 16-го октября, въ 5 ч. утра,

посл� непродолжительной тяжкой бол�зни скончалась наша дорогая

мать, бабушка и прабабушка

Саломея Фридлиндеръ,
ур. Брестечеръ, 76 л�тъ.

Похороны состоятся въ понед�льникъ, 17-го октября, въ И ч.

утра изъ траурнаго дома Антонивская ул. 4, кв, 15.

Глубокоопечаленная дочь Ра Гюйвігі в ш

Д-ръ В 0. Шапиро
Вснер.,кожн и мо .епол. бол.

Возобновляю пріемъ
Пріемъ съ 10-2 дня и 5-8 в.,

по праздн. съ12-2 ч.Ул. ( во-

боды 15, кв. 9. тел. 26052

Мзлаіельство и книготорговля

��агзга��а, иі. Кгако\АГ5к1е РггесІтіе§с!е 53.

Почтовый адресъ: ��іЙа��пісЪ�о »ООВКО«

Зкггупка 192, ��агвга��а.

Поступили въ продажу:

1) ОТРЫВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1928 Г.

Календарь отпечатанъ въ дв� краски по

старому и нов< му стилямъ. Каждое число со-

держиіъ вс� необходимыя календарныя св�д�-

мія, а на об трот� — даты выдающихся истори-

ческихъ событій стихотворенія, золотыя мысли,

полетные сов�ты, анекдоты и т. п.; фо. матъ

7x10 см. Заглавный листъ работы художника

Новаковскато
Ц�на календаря (блока) долл. 0,15, а вм�ст�

съ художественнымъ паспарту (ст�нкой) долл.

020 безъ пересылки

2) православный церковно-
народный КАЛЕНДАРЬ НА 1928 Г.

Этотъ настольный календарь въ художе-

ственной, многокрасочннй обложк� содержитъ

м�сяцесловъ по старому и новому стилямъ, пол-

ный списокь сиыыхъ. вс� необходимыя иепков-

но-богослужебныя зам�тки на 1928 годъ, боль-

шой справочный отд�лъ, а также народный ка-

лендарь, подробныя св�д�нія о Православной

Церкви въ ыольш� и т п.

Ц�на долл. 0,15 безъ пересылки.

Циливдрообразиыя ПЕЧИ
изъ чистой м�ди,

въ высшей степени изящномъ исполненіи
въ связи съ запоздалой поставкой по старому заказу

предлагаетъ по чрезвычайно выгодной расц�нк�

Н. ХР. ВИДЪ, Рига
Улица Свободы № 31

Телефоны: 27577, 26175 и 21228.

Опытная

'съ высш. образов. <евр.),
Ізнающ музыку, ищетъ м�-

сто I Іисьм. завлен.. улица
Свободы Кг 10, кварт. 2

65 руб. въ часъ

11 УРОКИ ВНІИ.
Спр. можно по телеф. 4102.
Антонинская ул. 14. кв 7

Желающіе
могутъ упражняться
на хорошемъ рояли.
У л Свободы Кг 40, кв. 23,
отъ 1/24 —б час. ежедневно

кром� воскресенія.

РАСПИСАНІЕ ПАРОХОДОВЪ
отправляющихся изъ Рижской гавани

4 ) * /м
а

К*А,;ІГП 'Л( 1 .*•

Заявленіе о грузахъ, заімсь

пассаж. (+), черезъ агентство:

Лоренцъ М. Мезен ургь
Бл. Замковая 6, тел. 22161,

Іенсъ Петерсенъ и Ко.
Бл. Замковая 10, тел. 21076, 20789

Г. Рауертъ
Сарайная № 23. тел 20071, 23559
ІІпііесІ ВаІІіс Со; рогаііоп",Ш.

Вл Песочн. 28/30, тел. 22/50, 22617

іи мм а
Бл. Королевская ул. № 30.

Въ среду, 19 октября, въ 8 ч. веч

состоится

(на рускомъ язык�)
посвященная личности и д�ятельности

=а. ф коей . ..-..■а

БИЛЕТЫ: отъ Ьз 1—10 прс-

заготся въ Рижск. Ремесленномъ

О щесів� отъ 11 — 1 ч. и отъ

5—7 часовъ вечеря, а въ день

лекціи отъ 11 час. утра.



Кто писалъ анонимныя письма Пушкину?
Приводимъ изъ московскаго «Огонь-

ка» интересную статью изв�стнаго

пушкиниста П. Е. Щеголева.

X.

Бъ начал� ноября 1836 года по только что

Введенной городской почт� были разосла-

ны Пушкину и н�которымъ его друзьямъ
анонимные пасквили — содержанія, обид-

наго для его чести и для чести его жены,

Натальи Николаевны. Анонимные паскви-

лянты смастерили сл�дующій дипломъ:

«Кавалеры первой степени, командоры и

кавалеры св�тл�йшаго ордена рогоносцевъ,
собравшись въ Великомъ Капитул�, подъ

предс�дательствомъ достопочтеннаго вели-

каго магистра ордена, его превосходитель-
ства Д, Л. Нарышкина, единогласно избра-
ли г-на Александра Пушкина коадьюторомъ

великаг-о магистра ордена рогоносцевъ и

исторіографомъ ордена. Непрем�нный се-

кретарь И. Борхъ».

Дипломъ д�лалъ Пушкина по рогоносной
части зам�стителемъ (коадьюторомъ), по-

мощникомъ престар�лаго оберъ-егермей-
стера Д. Л. Нарышкина. Съ его женой,
обольстительной красавицей Марьей Анто-

новной, жилъ въ теченіе десятка съ лиш-

нимъ л�тъ императоръ Александръ Пер-,
вый. ■ Пасквилянтъ послалъ Пушкину ост-

рый и злобный намекъ на то, что онъ могъ

бы быть достойнымъ зам�стителемъ На-

рышкина, разъ Наталья Николаевна пошла

бы по той же царственной линіи, какъ и

Марья Антоновна: тамъ Александръ, а

зд�сь август�йшій братъ — императоръ
Николай. А ухаживанія самодержца за же-

ной, Пушкина на маленькихъ балахъ въ

Адич-ковомъ дворц� уже становились пред-
метомъ злорадной клеветы придворныхъ,

правда, распространяемой боязливымъ шо-

потомъ.

Анонимные пасквили, полученные Пуш-
кинымъ 4 ноября, взволновали страстную

душу поэта -и послужили толчкомъ къ со-

бытіямъ, разыгравшимся вокругъ семьи

Пушкина въ ноябр�, декабр� и январ� и

завершившимся роковымъ поединкомъ по-

эта съ Дантесомъ, пріемн. сыномъ голланд-

скаго посланника бар. Геккеретіа, и смертью

отъ'раны. ' Современники возлагали всю

вину за происшедшее на составителя пас-

квиля.- Мы .такъ не думаемъ; мы не мо-

жемъ свести исторію дуэли только къ

пасквилямъ, но въ ц�пи причинъ и пово-

довъ опред�лявшихъ волевыя р�шенія

Пушкина, гнусному диплому надо отвести

не посл�днее м�сто, и, конечно, не по-

сл�днее м�сто на скамь� обвиняемыхъ' по

д�лу объ убійств� Пушкина займутъ. пас-

квилянты изобр�татели' текста, перепис-

чики, распространители.

■ Современники съ особымъ тщаніемъ и

любопытствомъ старались закр�питъ за

т�мъ или другимъ репутацію пасквилянта.

Самъ Пушкинъ подозр�валъ въ составленіи

диплома одну даму, ,:Кршрую-1і; й#’Ь,-::
графу В. А.

"

Сологубу, ’ ~ посреднику въ

дуэльныхъ переговорахъ съ . Дантесомъ,. и

кбтбрую Сологубъ намъ не назвалъ. -Кром�
того, онъ черезъ три дня розысковъ при-
шелъ къ твердому заключенію, что главный

виновникъ пасквильнаго д�ла — баронъ
ГеккОренъ: посл�дній послалъ дипломъ,

какъ намекъ на Николая и Наталью Нико-

лаевну; ему и въ голову не приходило, что

Пушкинъ разгадаетъ эту игру. А Пушкинъ
разгадалъ и отомстилъ, обрушивъ вызовъ

ва голову сына его, Дантеса.
Вн�шніе поводы для вызова Дантеса у

Пушкина были. Любовная игра Дантеса еъ

Н. - Н. Пушкиной обращала вниманіе св�та

и не укрылась отъ Пушкина. Л�томъ 1836

года случилось происшествіе, уличавшее
Дантеса въ глазахъ Пушкина, и Дантесъ
долженъ былъ, спасая себя, и Пушкину отъ

гн�ва мужа, заявить Пушкину, что его

вождел�нія направлены не на Наталью Ни-

колаевну Пушкину, а на ея сестру Екате-

рину. «Такъ женитесь на ней», — услы-

шалъ Дантесъ отъ Пушкина. Дантесъ
былъ одураченъ, а вм�ст� съ нимъ и его

пріемный отецъ.

И изъ друзей Пушкина н�которые счита-

ли барона Геккерена виновникомъ паскви-

лей, не одного его, но и его пособниковъ,
молодыхъ людей аристократическаго круга.
Съ первыхъ же дней молва настоятельно

указывала на Геккерена и его подручныхъ
молодыхъ людей — кн. Гагарина и кн. Дол-
горукова. Было названо еще одно имя —-

С. С. Уварова, министра народнаго просв�-
щенія, жестоко оскорбленнаго Пушкинымъ
въ его од�: «На выздоровленіе Лукулла»,
но это имя называлось не часто, и называв-

шіе не -приводили никакихъ уликъ.

И.

Всемогущее III отд�леніе въ св-ое время
ставило задачу разыскать переписчиковъ
пасквиля, но розыски вело вяло, неохотно,
какъ бы по принужденію, какъ ’будто для
'отписки: приказали — и д�лаемъ. Чиновни-
ки III отд�ленія пытались добиться резуль-
татовъ путемъ сличенія почерка пасквиля

съ почеркомъ подозр�ваемыхъ лицъ. III

отд�леніе, въ распоряженіи котораго былъ
подлинный пасквиль, не пришло ни къ ка-

кимъ выводамъ о писцахъ пасквиля. Дру-
зьямъ Пушкина, уничтожившимъ прислан-

ные ими экземпляры,' оставалось только га-

дать»

Но подлинны© пасквиля не исчезли на-

чисто и обнаружились черезъ много десят-

ковъ л�тъ посл� дуэли. Незадолго до мі-

ровой войны въ Пушкинскій музей при ли-

це� былъ переданъ одинъ экземпляръ: къ

сожал�нію, передатчикъ остался : неизв�-
стенъ. Второй экземпляръ, какъ и сл�до-
вало ожидать, былъ открытъ въ тайникахъ

архива III отд�ленія, посл� Февральской
революціи. Только въ 1927 г., .черезъ девя-

носто л�тъ посл� событій, я получилъ воз-

можность поставитъ научную экспертизу

почерковъ. Впе-рвые на м�сто достов�р-
ныхъ догадокъ мы опираемся на объектив-
ныя данныя графическаго анализа, и впѳр-

вые судебный экспертъ называетъ

имя челов�ка, чьей рукой написанъ дип-

ломъ на званіе рогоносца.
Въ конц� іюля 1927 г. я обратился къ из-

в�стному спеціалисту, судебному, экспер-

ту А. А, Салькову, и предложилъ ему про-

извести графическое изсл�дованіе почер-
ковъ на предъявленныхъ документахъ. А

предъявилъ я ему четыре группы докумен-
товъ: прежде всего, конечно, подлинные

пасквили, зат�мъ собственноручныя пись-
ма голландскаго посланника барона Гекке-

реяа, кн. Ив. Сѳрг. Гагарина и князя Петра
Влад. Долгорукова.

Въ теченіе августа судебный эксперта
производилъ изученіе и сличеніе почер-
ковъ этихъ лицъ съ почеркомъ диплома.
Результаты своего изсл�дованія онъ изло-
жилъ въ обширномъ «протокол� графиче-
ской экспертизы почерка». Въ почеркахъ
Геккерна и Гагарина экспертъ не нашелъ

никакого сходства съ почеркомъ пасквилей,
а относительно результатовъ экспертизы

почерка князя Долгорукова привожу ц�ли-
комъ заключеніе эскпертизы:

«На основаніи детальнаго анализа почер-
ковъ на данныхъ мн� анонимныхъ пас-

квильныхъ письмахъ объ А. С. Пушкин� и

сличенія этихъ почерковъ съ образцами
подлиннаго почерка князя Петра Владими-
ровича Долгорукова въ разные годы его

жизни, а также съ умышленно изм�нен-
'
нымъ почеркомъ анонимнаго письма шан-

тажнаго характера къ князю Воронцову въ

1856 году, отождествленнаго съ почеркомъ
князя Петра Владимировича Долгорукова
экспертомъ Теофилемъ Деларю въ 1861 го-

ду въ Париж�, я, судебный экспертъ, Алек-
с�й Андреевичъ Сальковъ, заключаю, что

данные, ш�. - дли. экспертизы-- въ подлинни-

кахъ пасквильныя письма объ Александр�
. Серг�евич�,. Пушкин� въ ноябр� 1836 г.,

написаны несомн�нно, собственноручно
княземъ Петромъ Владимировичемъ Долго-
руковымъ»,

і Необходимо разъяснить ссылку эксперта
'на шантажное письмо князя Долгорукова.
Долгоруковъ изв�стенъ, какъ авторъ со-

лиднаго генеалогическаго труда по исторіи

| .родовъ русскаго дворянства — «Россійская
Родословная Книга». Закончилась работа
надъ'четвертымъ и посл�днимъ томомъ

этого труда, и, нам�реваясь включить сю-

да родъ Воронцовыхъ, Долгоруковъ обра-
тился къ представителю рода—фельдмар-

шалу князю М. С Воронцову, очень гордив-

шемуся древностью своей фамиліи, съ

просьбой прислать ему дополнительные до-

кументы по исторіи рода Воронцовыхъ. Въ

случа� неполученія этихъ документовъ,
Долгоруковъ об�щалъ напечатать свою

статью совс�мъ не въ томъ вид�, въ какомъ

бы желалъ графъ Воронцовъ. Долгоруковъ
же держался того взгляда, что современ-
ный ему родъ Воронцовыхъ не идетъ даль-

ше XVIII в�ка. Когда фельдмаршалъ Во-

ронцовъ раскрылъ конвертъ съ письмомъ

Долгорукова, изъ конверта выпало другое
письмо, на французскомъ язык�, написан-

ное явно изм�неннымъ почеркомъ, сл�дую-
щаго содержанія: «Его св�тлость графъ Во-

ронцовъ обладаетъ в�рнымъ средствомъ
побудить къ напечатанію своей генеалогіи
въ «Россійской Родословной Книг�» въ

томъ вид�, какъ ему угодно: средство это
— подарить князю Долгорукову 50.000 руб-
лей серебромъ, тогда все сд�лается по его

желанію. Но времени терять не должно».
Такимъ образомъ, для экспертизы 1927 го-

да почеркъ Долгорукова былъ представ-
ленъ и въ настоящемъ, подлинномъ своемъ

вид�, и въ зав�домо для насъ изм�ненномъ.
И вотъ, сравнивая вс� почерки Долгоруко-
ва, приходится констатировать сходство об-
щаго характера письма Долгорукова во

вс�хъ документахъ. Но, помимо сходства
общаго характера письма, уб�дителенъ
анализъ отд�льныхъ буквъ.

III.

Итакъ князь Петръ Владимировичъ Дол-
горуковъ, представитель именит�йшей дво
рянекой фамиліи, генеалогъ, историкъ, пуб-
лицистъ, журналистъ. Н�сколько словъ

необходимо сказать о немъ. Въ эмигрант-
скихъ кругахъ Долгорукова.именовали пре-
тендентомъ на русскій престолъ. Онъ да-

валъ къ тому поводы. Среди дворянъ Черн-
скаго у�зда, Тульской губерніи, Долгору-
ковъ безъ ст�сненій бахвалился: «Романо-
вы —■ узурпаторы, а если кому царствовать

въ Россіи, такъ конечно, мн�- Долгоруко-
ву. прямому Рюриковичу».

Нашъ герой, оставшійся круглымъ сиро

той по первому годку жизни, получилъ ВО<5«

питаніе и образованіе въ Пажескомъ

нус�, а въ 1881 году онъ былъ произведешь

въ камеръ-дажи. Мечталъ онъ о голсню*

юружитѳльной карьер�, но въ корпус� сь

нимъ случилась какая-то неясная для наеъ

исторія, «За дурное поведеніе» по высо-

чайшему повел�нію онъ. былъ разжалован ъ

изъ камѳръ-пажей въ пажи и выпущенъ

изъ корпуса не въ гвардейскій полкъ, да-

же не въ п�хотный, а только къ ста-тским ь

д�ламъ, чиномъ XII класса и съ аттеста-

томъ, въ которомъ было прописано и дур-

ное поведеніе, и разжалованіе. Съ такимъ

аттестатомъ нечего было и думать о какой -

либо карьер� служебной. А честолюбіе я

жажда выд�литься были чрезм�рно ве-

лики.

Въ 1841—1843 гг. онъ побывалъ за грани-

цей и напечаталъ небольшую книжку о

главн�йшихъ дворянскихъ родахъ; въ ней

онъ пріоткрывалъ зав�су надъ закулисно#

стороной дворянскихъ біографій. Книжна»

привела въ немалое раздраженіе и задіЬ*

тыхъ сановниковъ, и правительство. Доь я®

горуковъ былъ вытребованъ по царско�лу

приказу въ Россію, но III отд�леніе обо-

шлось съ нимъ мягко: посл� внушенія ото*

слало въ Вятку и черезъ годъ разр�шило
вы�хать изъ Вятки. Въ 1858 году оцъ тай-

но, безъ разр�шенія, пере�халъ границу,

и въ теченіе десяти л�тъ доставилъ уйм:у

непріятностей министрамъ, шефамъ жан*

дармовъ, крупнымъ чиновникамъ свойміз

обличеніями и разсказами объ ихъ карьер�»,
объ ихъ порокахъ, разврат�. А зналъ онъ

круги придворные и правительственные ве-

ликол�пно. Двигали имъ личные мотивы.

Онъ былъ сварливъ, необычайно вздоренъ.
За границей, кажется, не было челов�ка,
съ которымъ онъ не разругался бы. и толь-

ко Герценъ могъ сдерживать его нел�пыя

выходки, зато чуть ли не одного Герцена
Долгоруковъ оставилъ въ поко�.

Въ 1836 году осенью Долгорукову не бы-

ло еще полныхъ двадцати л�тъ, когда онъ

принялъ участіе въ организованномъ похо-

д� на честь Пушкина. Походъ этотъ былъ

предпринятъ патологическимъ коллекти-

вомъ молодыхъ людей, окружавшихъ баро-
на Геккерена, подъ его предводительствомъ.
Князь Долгоруковъ разд�лялъ прйотрартіѳ
къ любимому пороку пажей, гвардейскихъ
подпрапорщиковъ■ и кавалерійок. юнкеровъ.
Когда впосл�дствіи князю Долгорукову
пришлось жениться на красивой женщин�,
супружество было на р�дкость неудач-

нымъ; князь совс�мъ не интересовался'сво-
ей женой, и. когда ему указывали на это,
онъ отв�чалъ: «Ну, это кучерское д�ло».

. Князь П. В. Долгоруковъ врядъ ли им�лъ

какіе-либо личные счеты съ Пушкинымъ:
онъ былъ еще мальчишка, но въ св�т� на

балу этотъ хромоногій аристократъ -не

прочь былъ за спиной Пушкина растопы-
ривать пальцы и показывать рога. Но мы

были бы несправедливы, если бы къ име-

намъ Долгорукова и Геккерена не присоеди-
нили еще одного имени — высокопостав-

ленной дамы, законодательствовавшей въ

св�т�, покровительствовавшей Геккерену й

ненавид�вшей Пушкина. Она была — гра-
�иня Марья Дмитріевна Нессельроде, дочь

Гурьева, министра финансовъ, изумлявша-
го ' своимъ взяточничествомъ и грабитель-
ствомъ чиновничій міръ того времени. Доч-
ка. была достойна своего отца.

Итакъ. ,кн. П В. Долгор�ковъ —- физиче-
скій исполнитель; баронъ Геккерѳнъ — его

вдохновитель, а графиня Нессельроде —

неизм�нный другъ и охранитель Геккерена,
Вотъ — прямые губители Пушкина.

П. ЩЕГОЛЕВЪ.

Его рукоя напасавъ па-

сквиль. полученный Пу-
шкинымъ въ ноябэ�

1856 г. Въ середин�
Пасквиль, полученный
Пушкинымъ. Натесавъ
кн Долгоруковымъ ИЗ”

і��ні-внымъ почеркомъ.
Пунктирнымя линіями
обозначены различные

наклоны, тождеств. во

яс�хъ почеркахъ Дол-
горукова.

Баронъ Луи де Геккернъ.

Князь Петръ Влидимировичъ Долгоруковъ

Вчерашній бенефисъ Курца
Вчерашнія состязанія въ бенефисъ трене-

ра госуд. команды К. Курца прошли инте-

ресно и собрали сравнительно много публи-
ки. Раньше всего- состоялось футбольное со-

стязаніе въ 2 ч. -30 мин.
ЛСО (оберъ- лиги) — Сборная Риги А*кл.

Л'.О выступала въ полномъ состав�. Въ

сборной играли: Левинъ — Зебергъ, Ска-

дикгъ — Новицкій. Скуя, Карлсонъ —

Вилксъ, Штауэръ, Витоль, Кучгалъ, Лурье.
ЛСО было въ перев�с� и выиграло 2:0 (2:0).
Посл� этого саостоялся

б�гъ для футболистовъ
на 60 я 100 м. гд� поб�дителемъ вышелъ

Леви (Уніонъ) въ 7,8 и 12,3 сек. Вторыя и

третьи м�ста заняли: на 60 м. Люръ и

Шарфъ, на ЮО м. Люръ и Кр�всъ. Въ

эстафетномъ б�г� 4ХЮ0 м. поб�дила ко-

манда ЛСО въ 50,2 сек.

Наибол�е интереснымъ явилось футболь-
ное состязаніе

РФК — Царскій Л�съ,

Составъ РФК былъ: Юргенсъ — Граве дъ.

Овиетуненко, — Розе, Берзинъ, Варакая —

Урбанъ К. Страздинь, Звиргздинь, Пав-

ловъ, Брадынь. «Царскій Л�съ» составился

изъ бывшихъ игроковъ: Граупнеръ — Іогам-

сонъ (во второмъ хавтайм� Маршютцъ),
Лаздыпь — Курцъ, Станчикъ, Фогель —

Тидемаиъ, Шарфъ, Большаковъ, Пладде,
Леви. Въ начал� игры «Царскій Л�съ»

проявилъ .растерянность и . находился

подъ непрестаннымъ давленіемъ РФК, ко-

торый, однако не могъ добиться конкрет-
ныхъ результатовъ и голъ забилъ лишь съ

11-мет.роваго удара. Вскор�,. однако, коман-

да «Царскаго Л�са» оріентировалась въ

своихъ силахъ и почти выравняла игру, ко-

торая до конца хавтайма результата не да-

ла.

Во второмъ хавтайм� «Царскій Л�съ»

временами былъ въ перев�с� и если бы не

одна-дв� «бреши», могъ бы стать очень

опаснымъ противникомъ для РФК. Очень

I сильнымъ ударомъ, котораго не сдержалъ
I Юргенсъ, Шарфъ забилъ первый голъ въ

пользу своей команды. Второй голъ палъ

съ штрафного удара (Курцъ), посл� того,
какъ Юргенсъ съ поврежденной ру-

кой ушелъ съ поля «Царскій Л�съ« выиг-

ралъ 2:1.
Самъ бенефиціантъ, разум�ется, «под-

держивалъ ансамбль», не беря всей тяжѳ-

стя игры на свои плечи. Точныя и осмыс-

ленныя передачи, планом�рная защита сла-

баго пункта поля характеризовали его игру.

Легкоатлетичеек. состязанія университета.

Вчерашн. состязанія академическ. спор-
тивнаго о-ва дали результаты: Б�гъ на

100 м. 1. Нуссбергъ 11,8 сек.; 2) Ремерсъ.
На 200 м. 1) Нуссбергъ 24,8 с.; 2) Биркманъ.
На 800 м. 1) Карлсбергъ 2 м. 17,5 с.; 2)
Биркманъ. Дискъ 1) В. Музисъ 38,74; 2)
Удрисъ. Ядро. 1) В, Музисъ 11,83 м.; 2)

Удрисъ. Прыжки въ вышину. 1) Карлсбергъ
1.67 м.; 2) Ремерсъ. Тройной прыжокъ 1)
В. Музисъ 12,19 м.; 2) Ремерсъ. Дамы:

дискъ и ядро — Дреймаяъ 24,00 и 8,46 м.

Наибольшее число пунктовъ получилъ П.

Ремерсъ. На "второмъ м�ст� В. Музисъ,
третьемъ —,Биркманъ.

Уніонъ — Митавск. гребн. клубъ,
вчерашнее дружеское футбольное состяза-

ніе дало поб�ду Уніону 5:2 (3:0),
Чествованіе Н. К. Граузра,

По случаю 25-л�тняго юбилея предс�да-
теля I Рижск. Атлетич. клуба К. К. Грау-
эра вчера состоялось торжество, открыв-
шееся р�чью почетн. предс�дателя I РАК

Ф. Ка.пшевскаго. Былъ произнесенъ также

рядъ другихъ р�чей и прив�тствій. Юбиля-

ру былъ преподнесенъ большой кубокъ,
украшенный подписями многочисленныхъ

| членовъ клуба. Рядъ другихъ подношеній

отм�тилъ теплое отношеніе къ юбиляру со

[■стороны общественныхъ и спортивныхъ
і круговъ.

состоявшихся на дняхъ. Этотъ новый видъд�тскаго спорта получилъ во Франція
большую популярность не только у д�тей, но и у взрослыхъ.

Папа лично выбираетъ новый автомобиль въ саду Ватикана.

Стартъ д�тскихъ автомобильныхъ состязаній въ Париж�,

Шахматный турниръ СССР
Изъ 21-го тура сыграно уже 13, но далеко

еще нельзя сказать, кто им�етъ шансы

выйти поб�дителемъ турнира. Въ 13-омъ
тур� Богатырчукъ выигралъ у Ботвинника,
Дузъ-Хотимирскій у Вильнера, Макагоновъ

у Ильина-Женевскаго, Модель у Фрейма-
па. Смородскій у, Григорьева, Перфильевъ
у Павлова-Пьянова Рохлинъ у Раузера. Не

окончили: Ненароковъ — Романовскій. Сер-
г�евъ — Селезневъ, Холодкевичъ —- Раби-

новичу

Шаляпинъ въ Лондон�.
11 октября въ Лондон� съ большимъ

усп�хомъ прошла первая гастроль Ф.
И. Шаляпина въ Альбертъ-Холл�.

Шла опера «Моцартъ и Сальери»,
отрывки изъ «Бориса Годунова» и пр.
Залъ, вм�щающій больше 6.000 чело-

і&�къ, былъ переполненъ. Въ публик�
.было много видныхъ представителей
политическаго и литературнаго міра;
Макдональдъ, Робертъ Горнъ, Ар-
нольдъ Беннетъ, Галсворти, лордъ Бит-

ти, лэди Оксфордъ и др.

Шаляпинъ получилъ за вчерашнее

выступленіе 1250 ф. ст. Сборъ превы-
силъ 4.000 ф. ст.

Посмертныя авторскія Скрябина,
За насл�дниками Скрябина, какъ

изв�стно, постановленіемъ совнаркома
закр�плено авторское право на произ-
веденія покойнаго композитора. Такъ
какъ Скрябинъ въ свое время былъ

націонализированъ, то теперь нарком-
просъ предполагаетъ выплатить на-

сл�дникамъ компенсацію въ разм�р�
около 100 тыс. руб. Соотв�тствующая
ассигновка испрошена въ наркомфин�,
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Дечатано въ типографіи Акц. Общ. «Риги», Рига, Мельничная 57, уголь Церковной.

Понрл�сникъ, 17 октября 1927 года.

Отв�тственный редакторъ;

А, В^Круминскій.

Издатель: Издательское Т-вѳ

_

«Сегодня». 4

ЦЕЦИЛІЯВалііішаа Попиши. Дгент�ра.
Въ зал� Ремесленнаго О-ва

Сегодня. 17 го октября,
8 часовъ вечера, при участіи Бориса Захарова (рояль).

Программа: Чайковскій (концертъ для скрипки), Гендель, Корнюльдъ и др.Билеты у П. Нельднера Рояль Сте?нвей и Сынъ отъ Циммермана

ГАНЗЕНЪ
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