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БИРЖА И КРИЗИС.
о

ХАОС В КИТАЕ.
о

ЛОЗУНГИ РАБОЧИХ.
О

Биржа чувствительный барс-!
_ метр в дни кабинетных кризисов!
1 в Европе.

Недавний кризис Кабинета Бриа
на был отмечен следующей кар-;
тиной, записанной с натуры,

В 6 ч. 35 м. утра пал кабинет!
Бриана.

В 9. ч. утра фунт 133.75 франка
В 9 ч. 30 м. 134.
В 10 ч. 135.
В 12 ч. 134.90.
Между 12 и 3 часами дня на!

бирже определенная чехарда. 136,;
134.30 137, 134 и т. д.

На площади биржи происходит;
нечто трудно вообразимое. Крики,
волнения, суетливая беготня от!
знаменитой ее лестницы к кафе, в
изобилии расположенным на пла-
щади.

Далее описывались картины ли-
хорадочно-торопливой игры банки- 1
ров на бирже и в конце заклю-|
чение:

„Толпа суетится, ,волнуется и
орет. Орет необычайно. Непри-
вычному человеку может почудить-;
ся Бог знает что.

„Ничего особенного. Это на кри-
зисе кабинета строят свою „фор''-!
туну" парижские буржуа. Так бы-,
вает почти всегда в подобные!
дни“.

- Добавим от себя: так бывает не
- в одной Франции.
_ Биржа чувствительный баро-
~ метр политических и других кри-!

зисов.
о

„Центральная китайская госу-
дарственная машина все еще не
приведена в порядок" сообща-
лось на-днях. , 1 .

И далее: "
•

„Вожди Ву-Пей-Фу и Чанг-Тзо-
Лин, занявшие Пекин никак не мо- 1
гут столковаться, желая свалить 1
друг на друга ответственность по;
выбору президента и нового прави
тсльства.

„Кандидатом в премьеры прочат
Иена, который стоял во главе ис-
полнительной власти во время го-
сударственного переворота, север -

шейного „христианским генера-
лом" Фенг-Ю-Сиангом в 1924 г.

Иенг ееглашае'тся принять
пост только в том случае, если на
его назначение последует едино-
гласное решение.

Бывший президент республики
Нун собирается подписать фор -

мальную отставку' 1
.

В общем в стране продолжает
литься кровь, а борющиеся за
власть паны и вожди Питая никак
не могут придти к соглашению. В
несчастном Питае все еще хаос.

о
Во многих помещениях профес-

сиональных союзов (Англии кра -

суются таблички со следующими
пунктами:

„Когда рабочие борятся за луч-
шие условия труда, борьбой этой
они говорят хозяевам: „мы не хо-
тим долее подчиняться всем вашим
капризам".

„Когда рабочие готовятся к вы-
борам, они говорят хозяевам: „мы
не хотим голосовать по вашей ко-
манде".

„Когда рабочие организовывают
свои банки, они говорят себе: „дру;
гие не будут больше распоряжать-
ся нашими средствами в ущерб ;
нашим интересам".

Такие лозунги устанавливаются
и в других европейских странах.
В них несомненно влияние нового
веяния,

Советская Россия и Монголии
ШАНХАЙ. По сведениям их

японских источников, в Москве ре-
шено взять г, свои руки пути сооб-
щения в Монголии и соединять
Ургу с Сибирской железной доро-
гой. По тем ж.е сведениям москов
сипе проекты встречают резкую
оппозицию в Китае.

русский вестник

По белу свету.
В Филадельфии ц настоящее I

время делается большое общеко-;
лониалмюс дело: происходят аасе- 1
дания представителей русских ор-!
гаштацпй по созыву обтекало-1
шильного с’езда.

Общеволоииальпый с’еад, с’езд
представителей русских организа-
ций различных городов, в настоя-
щее время необходим более, чем
когда бы то ни было.

На с'еядо этом может быть ре-
шено много важных для колонии
вопросов: о большем единении
русских организаций различных
городов, о слиянии родственных
организаций, как например обще-
ства взаимопомощи н школьные
общества;.о более плодотворной и
более интенсивной культурно-про-
светительной работе в колонии; об I
основании народных домов, обра- [
зовашти новых кооперативов, п |
ряд других вопросов.

Несколько лет тому назад был
созван обшеколоннальный с’езд, но!
к сожалению, созван он был во
дин разгара политических стра-
стей в колонии.

Политике было уделено почти
все внимание с’езда. Подлежащие
же решению с’езда назревшие в
ту пору важные вопросы колонии
не были рассмотрены.

I! настоящее время политиче-
ские страсти значительно утихли.

В последние годы много было
сделано колонией на ноле строи-
тельства: появилось много школ,
кооперативов, обществ взаимопо-
мощи. построено несколько народ-
ных домов, образовано несколько
новых крупных организаций.

„Строительной" работе в коло-
нии уделяется должное внимание.

Теперь нора серьезнее приваду-!
.чаться и об общеколоииальном
(■'езде.

И необходимо всеми мерами со-
действовать ускорению созыва
с’езда.

Много он может сделать для ко-
лонии.

Необходимо сговориться коло-
нии о многих вопросах, учесть

! ошибки прошлого и поговорить о
путях, которыми пойти сообща для

I более плодотворных н успешных
работ в ней.

Из Румынии сообщают о „смяг-
чении режима в Бессарабии".

В чем выразилось то смягче-
ние режима?

Да вот новое румынское прави-
тельство разослало бессарабским
иреефктам распоряжение о том,
чтобы власти не чинили никаких
препятствий православным хри-
стианам, которые хотят праздно-
вать пасху но старому стилю.

Сколь суров режим в Бессара-
бии, видно хотя бы из того, что
судя по телеграммам, „ото распо-
ряжение внесло успокоение в бес-
сарабскую деревню".

Между прочим, сообщают, что в
одном из .ближайших заседаний
совета министров будет обсуждай-
ся вопрос „о смягчении осадного
положения и Бессарабии".

Несмотря на все :>ти „смягче-
ния", в Бессарабии продолжаются

; аресты крестьян.
II разговоры о каком бы то ни

| было „смягчении режима" ничем
пока на деле не скрепляются,

Бессарабия нонрежнему стонет
под игом Румынии н введенного
ею осадного положения.

**

*

Из Франции сообщают о зна-
чительпом улучшении окономиче -

ского положения. В настоящее
время в ней мало безработных, на-
блюдается промышленное процве-
тание.

Некоторые газеты связывают
улучшение, ото с вопросом о том,
что Франция все силы сосредото-

! чинает теперь на экономическом
| Фронте и мирной работе. .

Примеру Франции не мешало
1 бы последовать н некоторым дру-
шим странам.

А. Земетчинский.

~Чудеса" в наши дни стали яв-
лением более, чем обычным.

Гпзговоры с загробным миром,
предсказания конца мира и т. и.
„чудеса", дающие богатое поле и
для деятельности людей, д л я
которых это стило своего роди
„бизнесом" н много материала,
для газетных столбцов, приятно
щекочут нервы не любящих долго
над чем нибудь задумываться, не-
которых детей двадцатого вена.*

„Чудеса" суеверие и еппритуа-*
лизм бок о бок с небывалым рас-
цветом техники и материальных
наук, ужинаются в наши дни.

Среди „чудес" бывает много
любопытных, и на первый взгляд
трудно об’яснилых явлений.

Например.
Из Рима сообщают: к доми-

ке одного моипха-канушпш, умер-
шего около ста лет тому назад,
найден документ, написанный, не-
видимому, в 1760 году. Документ
сильно пострадал от времени. В
нем заключаются пророчества на
несколько столетий. На 1792 год
была предсказана французская
революция и изобретение гильоти-
ны, на 1830 опять революция
во Франции с переменой дина-
стии. 1811 -- наводнение, 1818
—• беспорядки в Пен иолитаиском
королевстве и гражданская война
во Франции; в 1850 г. поль-
ское восстание и, наконец, в 1915
году мировая война. Все эти
предсказания сбылись с относитель
ной точностью. На дальнейшее
будущее имеются следующие про I
сказания: в 1950 г. появится три
солнца, в 1961) г. море погло-
тит Снцплцю, а Неаполь погибнет
и огне, в 1970 г. стращнос зем-
летрясение в Италии и Франций, в
1980 г- чрщ, опустошит весь

Восток, в 1990 г. затмение
солнца, которое будет продолжать-
ся 0 дней, в 2000 г. —г конец све-
та.

То, чю была изобретена гптьо-
тпна и произошла война, это как

Мирная борьба английских ра-
бочих заканчивается.

При чтении сообщений из Ан-
глин обращают внимание изве-

стия о стройности борьбы а иглИЙ-

; свих рабочих, о солидарности их,
' серьезности и отсутствии веныш-
конускательства, всяких нерззум-

! пых мер борьбы, крикливости и
угроз.

В игом отношении вновь и вновь
•йнаруживается политическая и
профессиональная воспитанность:
английских рабочих, дпециплйнп-

I ррвяиногть их и серьезное отноше-
ние к намеченным ими задачам.

Стойкая, мирная борьба англий-
ских рабочих приняла Гран нтв -

пые размеры. В борьбе принял.
! участие около шести миллионов че-

\ допек.
Лучшие государственные деяте-

ли Англии сознают серьезность со-
' удавшегося положения и принп -

смают меры к тому, чтобы путем
переговоров возможно скорее при-
остановить все возрастающую за-
Iбастовку.

! Вожди профессиональных се-
! юзов так же склоняются к этой
| мере, но промышленники долго не
; сдавались.

Забастовка же начала нано -

: еить стране неисчислимые убыт-
ки: г.ся промышленная жизнь етра
ны нарушена; в Англии ощущает-
ся уже недостаток в продуктах.

Продолжение забастовки приве-
ла бы Англию к жуткому положи -

нию.
Все говорит о том, что долго

'длиться борьба эта не сможет.
Промыщленивки должны будут
пойти на уступки.

Согласно последним телегрйм -

мам. они 'нош ш на уступки и за-
бастовка. невидимому. кончится.

Тревога, ■ переживаемая Поль-
шею в последние месяцы, не иод- 1
даётся описанию. Общее состоя-
ние населения может быть назва-
но паническим. Все чего то на-
пряженно ждут п у всех на устах
слово „катастрофа”.

Вся польская печать, не исклю-
чая и левой, пз чувства патрио -

тизма смягчает краски и старает-
ся создавать более или менее спо-
койное отношение общественного
мнения к происходящим собы-
тиям. Однако, цель не достигает-
ся, а, наоборот, в некоторых кру-
гах вызывает раздражение и об-
винения в солидарности с правя-
щими кругами.

В основе тревоги наведения ле-
жит, конечно, непрерывный ряд
рабочих волнений, в которых явно
просвечивает политический харак-
тер. К атому прибавляется стре-
мительное падение злотого н же-
стокая нувда населения, выражаю
щаясй иногда в самых острых
формах, в голодании в букваль
ном смысле слова и широко рас -

нространяющихоя самоубийствах
на этой почве.

Также сильно будоражит обще-
ство непрерывный ряд судебных
процессов, выявляющих разложе-
ние государственного аппарата,
при котором целые толпы хищни-
ков раззоШют капну п в конец
подрывают экономическое состоя-
ние государства. Особенное воз-
буждение вызывает процесс быв-
шего министра Линде, стоявшего
во главе ссудо-сберегательной кас-
сы я расхитившего колоссальные
суммы, исчисляемые десятками
миллионов злотых. Возбуждение
усиливайся оттого, что в атмосфе-
ре итого процесса чувствуется
чьр-то желание смягчить аффект
и по возможности затушевать де-
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I „ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ". (
видно монах (если не кто нибудь
другой написавший этот документ)
был действительно человек даль-
новидный. Но что касается трех
солнц и конца мира, то... это во-
прос.

Однако, хороню нам, чита-
тель, что мы не доживем до 2000
года.

V
В течение нескольких недель

необыкновенный медиум привле-
кает п Мексике всеобщее внима-
ние: им заинтересовались не
только спиритические, по и уче-
ные медицинские круги.

Этот человек одра грамотен, но
заявляет, что г, него вселился дух
знаменитого французского пси-
хиатра Шарко.

Любопытная подробность: этот
полуграмотный человек, ничего но
видавший на твоем веку, кроме
Лексики, пз’ягнястея на прекрас-
ней французском языке', когда
впадает в транс. -

И трансе новый Шарко дает за-
мечательные. . советы осаждающей
его "толпе больных. Одним нз его
пациентов, между прочим, еще не-
давно был мексиканский адмирал
Лалышта, чудесное излечение ко-
торого произвело всеобщую сенса-
цию.

Гпирптуалпзм это одно из нен-
болег трудно объяснимых пока еще
„чудес".

Однако, вгрующим в спиритуа-
лизм рекомендуем посетить сеан-
сы находящегося в Чикаю, зна-
менитого Чудин и, бывшего в свое
время то -же медиумом, и сейчас
в. исключительно Интересной фор-
ме, разоблачающею „чудеса".

Многое, конечно, в спиритуализ-
ме еше нс понятно, но пройдет па-
ра лет, и тогда... ну зачем пре-
дугадывать будущее, поживем уви-
дим.

Г, Горений.

ТЯЖЕЛОЕ ИСПЫТАНИЕ.
(ПИСЬМО ИЗ ПОЛЬШИ).

до, независимо от того, что чья-то
самовольно карающая рука устра-
нила из жизни главного виновни-
ка.

Результатом всего отого явилось
ожидаемое с часа на час падение,
нлп вернее, распад коалиционного
кабинета.

Чем кончится итог правитель-
ственный кризис, трудно предвп -

деть, но несомненно, что новому
правительству придется образовы-
ваться при крайне тяжелых об-
стоятельствах, общий характер ко-
торых трудно учесть.

Общее же мнение сводится к
тому, что Польша .может пережить
тяжкие внутренние осложнения.

Между прочим, в поле зрения
п правых и левых втянут вопрос
о национальных меньшинствах, в
частности о меньшинстве еврей-
ском. «На последнем ■ очень остро
сталкиваются борющиеся обще-

ственные группы, нз коих правые
все беды приписывают евреям и
не скрывают в отношении к ним
своих антисемитских вожделений.
Левые же, во главе с НДС, наобо-
рот, настаивают на включении в
будущее правительство и предста-
вителей еврейства, видя в этом не-
избежный путь к оздоровлению
основ внутренней жизни страны.

Правительство же пока что, про-
являя в общем растерянность,
держится обычных в таких слу-
чаях методов репрессий и дав-
ления на свободу слова. Так, но
распоряжению властей, на днях
конфисковано несколько еврейских
газет'(воскресные номера), за то,
что тн газеты поместили сооб-
щения о выступлениях безработ-
ных в Львове, Точно так же кон-
фискован и понедельничный но-
мер „Экспресса Поранного", за-
сообщение о выступлениях социа-
листов к Варшаве. По атому по-
воду предстоит в сейме запрос и
кроме того судебный процесс воз-
буждаемый издательством за при-
чтенные ему убытки.

Очень тяжелой в этой атмосфе-
ре становится жизнь русской эми-
грации, страшно бедствующей и
не находящей выхода из своего
тяжелого положения.

Поляк.
Варшава, 20/IУ.

„Тело Зинаиды Юрьевской,
трагически покончившей с со-
бой, найдено. Останки будут
отправлены в Берлин и там
преданы сожжению",

(Из газет).

Конец сезона весною 1923 года.
Среди обилия приглашений на
концерты было получено и пригла-
шение на вечер арий я несен „Зи-
наиды Юрьевской", и плохо пове-
щаемом и невыгодно расположен -

ном зале Ьлиндворт-Щарвенка. В
тот же вечер состоялся еше дру-
гой русский концерт, о котором
надлежало дать отзыв и, таким об-
разом, концерт певицы пришлось
посетить „между прочим", слушая
одну ТО.лькв часть программы.

Имя Юрьевской говорило нам.
зарубежным жителям тогда мало,
так как от России мы в то время
были отрезаны и сведений о музы-
кальной жизни почти не имели.
Том интереснее был самый кон -

церт. Сряду, е первых же нот,
слух невольно настораживался, так
как приятно привлекала нсобыкно
венная музыкальность, которая
сказывз ишь даже в песнях ино-
странных композиторов, тогда еще.
исполнявшихся певицей без про-
никновения в их суть и особенно-
сти. Через некоторое время состоя
лось выступление Юрьевской и
шар.тоггснбуртскоп опере на Впс-
маркштрассс в роли Татьяны, и

она дебютировала. 21 мая
1920 года на сцене Мариинской
оперы. Отсюда ведут начало ее
•успехи в Берлине, так как первый,
концерт но причинам внешнего

ДЖЕМС ЛОВЕЛЛ.
Один из родоначальников аме -

рика некой литературной иришки,
поэт, сатирик и дипломатический
деятель, Джемс Россель Ловелл ро-
дился 1819 г., в Кембридже, в
штате Массачусетс, Еще на сту-
денческой скамье он обратил на
себя внимание своими поэтически
ми сатирами на неподражаемом
диалекте провинциальных „янки".
В 1818 г. вышли его „Эапискн
Бнглоу", серин поэтических
сатир на общественные и полити-
ческие темы, в которых он с осо-
бой силой и едкостью высмеивал,
апологетов рабства негров.

В 1853 г. Ловелл занял пост
редактора журнала „Атлантнк
Моими", славу которого создали
такие литературные величины,
как Эмерсон, Хольме и Лонгфел-
лоу. Позже он редактировал дру-
гой солидный журнал „Порт Аме-
рикан I'ивыи".

Свои литературно - критические
работы Ловелл опубликовал в двух
сборниках, вышедших в 1870 г.
под заглавиями „Среди моих
книг" и „У окон моего' кабинета".
Эти две книга поставили имя Ло-
велла в ряду крупнейших амери-
канских литературных критиков.

13 1877'г. Ловелл был назначен
американским послом в Испанию,
а три года ножке был переведен в
Лондон. Он долгое время был са-
мой внушительной фигурой в ми-
ре американской дипломатии.
Умер Ловелл в августе 1891 г.

**

*

ГЕНРИ ВАДСВОРТ ЛОНГФЕЛЛО
Самый популярный американ-

ский поэт, одинаково известный
в Европе, как и у себя на роди-
не, Генри Вадсворт Лонгфелло
родился 1807 г., в Портланде, в
щт. Мэйн. Лонгфелло прошел
длинный путь поэтических иска-
ний, прежде чем он приступил к
литературному воплощению амери-
канских образов н идей. Вначале
готовившийся к профессуре, он
оставил кафедру для путешествия
по Европе, пробыв несколько лет
на европейском континенте. Его
первые поэтические опыты были
переводами на английский язык
шедевров французской, итальян -

{ ПАШИ 3. ЮРЬЕВСКОЙ. 1
характера нс мог вызвать к себе
должного внимания. За этой
ро.тыо нос/едонали другое, не рус-
ские.

Новый этап ее художественной
жизни другая русская роль,
Марфа в „Царской Невесте", шед-
шей тогда г, цыпе уже не суще-
ствующей „Большой Народной Оно
ре". Между этими сценическими
выступлениями .состоялся целый
ряд концертов, которые, как п опе-
ра, неизменно, приносили певице
успех, но п силу своего жиранте -

ра гораздо больше, чем сцена, сви-
детельствовали о ее неустанном
усовершенствовании.

Третий шаг к мировой славе -•

приглашение певицы на сцену
Берлинской государственной оне-
ры. Первоначально это был „ан-
гажемент на одну роль" Шема-
ханской царицы в разученном тог-
да п поставленном 18 июня 1928
года „Золотом Петушке". Сцени-
ческое и музыкальное дарование
певицы настолько покорило музы-
кантов, что певица была тогда же
принята, в состав ансамбля госу -

дарственной оперы. В короткий
срок она выступала здесь в по-
лом ряде онер от Моцарта до Ваг-
нера, от Мейербера до Рихарда
Штрауса, Трудно сказать, в ка-
кой ни этих ролей она была луч-
ше всего, так как Юрьевская при-
надлежала к тем редким и исклю-
чительным талантам, которые са-
мое главное, самое существенное
усваивают инстинктивно п в ролях
подкупают всегда искренностью н
непосредственностью подхода п по-
полнения. Тоже самое было и на

! ВЫДАЮЩИЕСЯ АМЕРИКАНЦЫ.
I '

ской, испанской п немецкой иоа-
зни. В его первом романе „Гай-
иернон" действие происходит па
немецкой почве. Лонгфелло быст-
ро освободился, однако, от влия-
ния германского романтизма. Его
индейская эпопея „Гайвата" но-
сит несомненные следы большого
самостоятельного дарования, хотя
поэма и написана была в „трохап-
ческих" ямбах финской „Калева-
ли". Дух молодой республики,
населяющей новый материк, прй-
вращающей пустыни и цветущий
сад, постоянно строющей на нор-
ках времени", он отразил и таких
типично американских поэмах,
как „Псалм Жизни", „Енангели-
на", „Бронированный Скелет",
„Деревенский кузнец" п др.
налышетями, которые организова-
лись нас лучше я шире, но и,
главным образом то дело, за ко-
торое мы взял на: взаимно стра-
ховать друг друга в случае смер-
ти, болезни и темноты. Те органи-
зации, которые уклоняются от об’-
едпнення, являются организация-
ми мертвыми, не понимающими
того дела, которое начали вести
п предают интересы своих членов,
ибо малыми группами людей не
возможно гарантировать прини-
маемые страховые риски,

Бывши)! король Греции соби-
рается в Америку.

ГААГА, Бывший греческий
король Георг обратился в Лир;
Наций с ходатайством о выдаче
ему паспорта на выезд в Америку.
Экс-кородь предполагает прибыть
в Соединенные Штаты в конце ле-
та этого года. Он посетит Ва - 1
шннгтон щ другие американские
города. Короля будет сопровож-
дать его супруга н небольшая сви-
то.

концертной эстраде. Идя на ее
концерт, можно было уже заранее
знать, что там не будет места буд-
ничному, приемам оперной прима-
донны, для которых часто произ-
водится не только средство пока-
зать себя. И именно агам уме-
нием вникнуть в душу исполняе-
мого, СЛИТЬСЯ С НИМ. II НрСТВО-
риться в нем, она покоряла слу-
шателя и критика, у которого уже
не являлось желания анализиро-
вать, разбирать, разлагать част-
ности. а хотелось только отдаться
обаянию топ извечной музыкаль-
ной стихии, которая исходила от
этой редкой музыкальной натуры.

Для нее не билле и пределов на-
циональных, хотя, конечно, рус-
ская музыка, ее теплый мелос, так
трогательно воплощавшийся в ,ее
исключительно задушенном, я бы
сказал, русском голосе, был ей по-
нятно, ближе всего. В ее твердом
п чуждом немецкому уху произно-
шении немецких слов sцло даже
какое то трудно об’яснимое обая-
ние и для самих немцев, о чем
они неоднократно говорили и пи-
сали.

Имя Зинаиды Юрьевской сохра-
нится в памяти не только как вы-
соко-даровитой певицы, но и как
певицы, сделавшей исключительно
много для преуспевания русской
музыки за рубежом. Ее выступле-
ния в странах Прибалтику!, в Скан
динавии. Голлондии. Чехослова -

кин. Франции, где она пела в Пн- *
рпже на фестивале 8 олимпиады
русскую, а весною прошлого года
между прочим, и немецкую музы-
ку на языке оригинала, были не
только очень ценными музыка ль -

ными и общекультурныии явле-
ниями, но и мирной, а потому и
особенно ценней победой, одержан-
ной русским музыкантом п рус-,
ской музыкой за рубежом.

В памяти всех, так лили»иначе *

причастных русской музыкальной
жизни, по эту сторону рубежа, пмя
'Юрьевской сохранится г. памяти
как одно пз самых ценных, доро-
гих п близких.

Р. Энгель.
Берлин. 9/IV.
(.Дни").

Четверг, 13-го мая 1920 года


