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Мы замедлили трепетный шаrъ, 
Цtловались, смtялись, какъ д13ти; 
Заманилъ насъ небесный рыбакъ 
Въ тtневыя недвижныя сtти. 

* * 

* 

Бевконечную трель выводя, 
Замиралъ вдалекt соловей, 
Пронеслась громыхавшая туча, 
Замеръ садъ и отъ капель дождя, 
Сонно-падавшихъ съ чуткихъ вtтвей, 
Стала ночь, такъ тиха и пtвуча. 

,).'. ·!:· 

У пруда, гдt пугающiй мракъ, 
Затаился межъ травъ наклоненныхъ, 
Истомилъ насъ небесный рыбакъ, 
Истомилъ молодыхъ и влюбленныхъ. 

-!<· * 

* 

Мы, какъ воры, въ бес1щку вошли, 
Ныла въ сердцt веселая жуть 
Напряженнаго, страстнаго зова, 
Огневые цвtты расцвtли; 
Выло сладостно пылъ ихъ вдохнуть 
Полно, жадно, безъ мысли, безъ слова. 

* 

А теперь, не пойму я никакъ, 
Вылъ то бредъ или сонъ, иль видtнье. 
- Влtдный мtсяцъ, небесный рыбакъ! -
Это вtрно твое навожденье.



1v. 

Случайно Шперъ встрi,тилась съ 
Амаровой въ Гостинномъ дворi,. 

Шперъ быстро подошла I{Ъ Амаровой, 
первая подала руку и скоро, скоро за
говорила: 

- Ахъ, здравствуйте, дорогая! Что,
и вы дtлаете закуш<И? Боже! да 
сколько у васъ свертковъ! 

А-.!арова, подавивъ въ себi, то гадливое 
чувство, которое она питала r<ъ Шперъ 
и отъ котораrо не могла отдi,латься, 
хо;rодно-вtжливо отвiтила: 

- Да, Софья Михайловна, дiлаю RОЙ
1<а1<iя закупки, - а то въ провинцiи, по
жалуй, и не достанешь. 

- А, вы, значитъ, въ поiздку iдете,
спросила осторожно Шперъ. 

- Да; У ланскiй iдетъ въ Москву и
Я ПОК()НЧИЛа СЪ НИМЪ. 

Шперъ была удивлена; ей безумно 
хотiшось узнать, tдетъ-ли Владимировъ, 
приrлашенъ-ли въ труппу Евгеньевъ-но 
дипламатичная Софья Михайловна сдер
жалась. 

-- Такъ, такъ; вы значитъ покидаете 
Петербурrъ. И зачiмъ вы ,.Jщете? Васъ 
такъ любятъ здiсь, такъ тепло прин.и
маютъ, лукаво говорила Illпepъ. 

- Да, вiщь я не навсегда уiзжаю:
постомъ я опять буду пiть здi;сь; да, 
натюнецъ, мн-в хочется немножко пора
ботать. Играть одну и ту-же роль, П'вть 
одну и ту-же партiю, чуть-ли не весь 
сезонъ - это какъ для артистки, такъ и 
для ея таланта - губительно. 

- Да, заторопилась обрадованная
Шперъ, по-взжайте въ Москву: пере
мi,на условiй жизни часто приноситъ 
съ собою извiстный покой. 

- А труппа большая? продолжала
Шперъ. 

- Да; вошли: Евrеньевъ, Мировъ, и
еще Н'Бсколько артистовъ. 

Шперъ сiяла. ()бстоятельства слагались 
каr<ъ нельзя лучше: уiзжала Амарова и 
Евгеньевъ, а про Владимирова нечего 
было и спрашивать, иначе сама-же Ама
рова сказала-бы, да наконецъ, въ труnпi, 
и не нужно двухъ премьеровъ: всегда 
найдется актерикъ поплоше, который 
съ радостью будетъ дублировать. 

СЦЕНА и Я{И3НЬ. 

: Софьi; Михайловн-в бОJгве ничего не 
нужно было отъ Амаровой и она про
стилась съ ней, наговоривъ массу ком
плиментовъ. 

Не торгуясь, Шперъ сiла на извозчи
на и покатила къ той барын-в, кот()рую 
Владимировъ онрестилъ «гадюкою•. 

«Гадюк-в» было уже вс1. пятьдесятъ, 
но косметина, ежедневный массажъ лица 
и тонкiй незам-втный слой эмали на 
немъ-д-влали то, что она выrлядiла 
значительно моложе своихъ л-втъ. 

Она была женою генерала и, благо
даря хорошему .напитальuу жила въ пол
ное удовольстюе. 

Ннtшность ея была бы очень орди
нарной, если-бы не ея глаза, глаза сла
столюбивой гадюки. 

Въ нихъ всегда отражалось животное 
чувство. Это была расплывшая, ожир1.
лая, противная, потная Мессалинз, кото
рая покупала молодость и ласку, не стi
сняясь, не торгуясь, и бросая золотыя 
тому, кто ей пришелся по душt, кто 
съум-влъ распалить въ ней страсть 
выше того предiла, Rоторый возможно 
допустить въ женщинt съ нормальнымъ 
укладомъ чисто женскихъ физiолоrиче
скихъ особенностей. 

Это было похотливое животное, не 
знавшее пред-вла своей разнузданной 
страсти. 

Ея фамилiя, Ольга Павловна Оrоро
вичъ. 

Она сидtла у себя въ столовой, когда 
ей доложили, что пришла г-жа Шперъ. 

Оrоровичъ очень обрадовалась, вышла 
въ переднюю, на встр-вчу Софь-в Ми
хайло�н-в и вопросительно смотµ-вла 
на нее. 

- Здравствуйте, здравствуйте, моя
божественная Ольга Павловна, ну и но
востей-же я привезла вамъ-цtлый возъ, 
заговорила Шперъ. 

- Ну, говорите говорите скорiй, ми
лочка. Вы видiли Владимирова, гово· 
рили съ нимъ?! .. Да, да, ну скор-ве, ско
рi,е. 

·- Дtло наше настраивается, - спо
койно, д'вловитымъ тономъ отв-вчаетъ 
Софья Михайло.вна. 

- Амарова и Евrеньевъ уiзжаютъ въ
Москву RЪ Уланскому, значитъ Влади
мировъ нашъ ... 

-2-

Лицо <гадюки» расплылось въ улыбку 
и она повела Шперъ въ столовую. 

Въ столовой, ноrда гостья располо
жилась противъ хозяйки, завязался жар· 
кiй разrоворъ. 

3дiсь происходилъ торгъ-покупался 
заочно мужчина, очень недалекiй, но хо
рошо откормленный и съ развитымъ чув
ствомъ изумительно сознательнаго аль
фонсизма. 

- Ну, хорошо, хорошо, милочка, я
согласна: я заплачу, вамъ, Софiя Ми
хайловна, за ваше безпокойство 500 р. 
и попорошу передать вотъ это «олечко 
моему обожаемому, моему желаемому 
Володi,f 

Огоровичъ передала Шперъ дивное 
кольцо съ н-всколы<ими очень I<рупными 
солитерами. 

У Шперъ заискрились глаза и она съ 
какимъ-то обожанiемъ приняла футляръ 
съ драгоцiнностью. 

Когда купля-продажа была соверш�на, 
об-в менщины принялись обi,дать, по
глощая все съ у;щвительною быстротою. 

Словно саранча опустилась, когда со 
стола уносили посуду и разные делика
тесы. 

Посл1. обi,да Шперъ тотчасъ-же 
встала изъ за стола и стала прощаться 
СЪ ХОЗЯЙКОЮ, 

- Ну, по-взж::�йте, поiзжайте къ !{ему
и скажите, что я вся горю желаюемъ. 

Глаза Оrоровичъ сд-влались сальными 
и маленькими. 

Страстная женщина любила пожить 
и ея горничная могла бы разсназать, 
какъ кипуче вакхически проводитъ ночи 
эта сытая, развратная, жирная, моло
дящаяся старуха. 

Страсть была культомъ этой совре
менной Мессалины. 

(дродолже1t� слп,дуе�т,). 

Владимиръ Блохинъ. 
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Съ люды,111, также, какъ и съ цв·krами, нужuо обращатьсл осторожпо. И т·в и другiс шшу•11ъ отъ грубаrо прuкосно�онiп. Я двадцать разъ говорилъ объ :)ТО.МЪ Нобогuну, по онъ ш,чого не хот·hлъ слуuш�ъ п только прозрnтольпо улыбалсл. Кшоо отношопiо могуп им·вть цв·!:;1ъr къ люднмъ� .. Всо вздоръ. ,Ж,uзнь коротка, nадо полызоватьсл ею во исю, но м удрствул луrtаво. И опъ поnьзовалсл, какъ ум:hлъ, тrли в·hрн·hо, какъ хот·влъ. Прnрuда, давая чолов·вку: красо·rу, r�ам·вчастъ одповромонпо ол жертвъ. И ПИ!iТО въ ЭТОi\lЪ 110 виноватъ, l{j)OM'B злой, cт11xitiнoti снлы ... Бабочки, летя па ла11пу, гибпутъ нзъ-ва 1<расо•11ы огня. JI двадца1ъ разъ rоворилъ объ этомъ Hcбo

l'IJHy. I{акъ соi!часъ помню громадное c·J,poo эданiо съ мпожсс11во:11.ъ дворой и чотырохъ-лруснымъ зритольнымъ заломъ, похожимъ во вромл ропстицШ на чорную бездонную пропаш, ... Во11ъ 'l'утъ св·Jт1щаяся лепта оркестра, а дал1,шо щсна-большап II неуклюжая, еъ 1tр1шьн111 В()ротаr,ш на задней rтhн·l; и особымъ специфичосю1мъ запахомъ газа п дскорацШ ... Мы стоuмъ с·ъ Побогинымъ у перво!1 кулисы п онъ, у,шзыван на то.шу хористокъ, шопчстъ шгЬ, щура свол бол1.,шiо, ныразnто'JJЫIЫО глаза: -- Пололштсльпо, опа прелестна! .. И 1шкъ 
:)'l'O JI раньшо нс эам·Ьчалъ�.. ГибкаJ1 фи1'урка, мал он ышл пu,1ша, пухлоньнiл губкп ... Востор1ъ! .. :Мы говорпмъ о хористкв Шурt. Э110 милош1;tпая, пзнщная жонщпна, кот()рую шшогда нс 11а,н,11Jа�оп по отчеству. Просто "Шура". А uна t·мот1н1·гъ 11 улыбао•11ся, никогда пс ilpo'l'Cr'l'YJI. Шура, •rar,ъ Шура, по всо ли равпо� .. Jtъ 'l'Ому-жс, жалованье въ д1Jадца:1ъ пн11ь рублен 11 на ру1{ахъ старуха-ма·1ъ. Эшмъ скавапо всо. 

и ВОТ'Ь Нобогпнъ ПОДХОДIIТЪ l{Ъ ноi! п опи гонорятъ долго-долго. JI впжу, накъ опа смот
J)П'l'Ъ па него ШИJJOI{O раскрытыми удивлоннымн г.1ааа�1п... Премьеръ, любпмецъ публики и вдруrъ разrоnариваотъ \jъ малспъкоП хорист-1{011 ... Вс·Ь удивлены, а въ оr.обонпост11 nримадопна Каорская. Она со злос1'1J кусастъ губы, поо·rъ пс въ та�{·rъ и капольмойстсръ д'!1ластъ оП зам·вчанiн. Вес дал.ьп'Ьl!шос л помпю въ мсльчаишпхъ дста.шхъ. Посл·в роnотпцiи Нобогппъ отволъ мошr въ сторону и сназал.ъ: - Угадай, въ которой рукt у монл cnnЧI<a! ..Ес.ш угадаешь, Шура будетъ моей!.. Ес.ш 11k1'ъ-пи11111 пропало! .. Пус1ъ р·Ь111аотъ сама судьба! .. Я подумаЛ'J, нсмnого и отв'lзтилъ: ,, въ лtвой". Онъ, улыбаясь, разжалъ пальцы и уро-

ш1лъ спичку. 3начнтъ, судьба, Ч'l'обы Шура припадлсжала ему, хотя sr тогда сщо былъ твордо убtждснъ, ч·го э·rо все ра�шо бы с.1училось, бозъ судьбы п бозъ спички. По въ та1шхъ случаяхъ необходимо самооправданiо II всю впну сваливаю·n, на обгор·ввшую сппчку. Ихъ романъ копчш1сл такъ-жо скоро, 1шкъ начался. Псбогинъ разсJ<азывалъ мн·в вес подробно. Посл·Ь споктаклн они поtхалп ужипа·rь въ рссторапъ. Сначала с1{уч11ыс и никому по пужныо разговоры о 'l'Oaтp·I,, а потомъ кофо съ ли-1,оромъ, бутылка шампанш,аго и поиэбtжuыс поц·fiлуи ... Опъ при1Кимаотъ ос къ ссб·в II говоритъ мяг1шмъ грудньшъ �арnтопомъ: - Вы мн·в безумnо нравитесь! .. Я съ умасхожу! .. Д·hт1ш мол дорогал! .. И вдругъ cti, ничтожной хорпс•rк·в, получающсJ1 двадцать пять рублоlf, цtлуютъ руку въ ладонь, а потомъ каждыИ пальчпкъ О'11дtльно п nrпговариваютъ тихо-тихо: - JI съ }'Ма схожу ... д'Ьтка моя дорогая! ..И Шура дрожитъ отъ сладкаго попжhдаппаго чувства ... Тутъ и радост,), 11 испугъ, 11 нопрошс1шыя слозы, l(апаюшiл противъ волн на залитую ликоро�tъ скатерть... А потом.ъ, 1111 съ того, ни съ сего, испов·l;дь, быстрая, лихорадочпан п св·вт.шr, какъ улыбаюшШс.я: мaJic1Шi день... Чорозъ пять мипутъ Нобогипъ уже знаотъ всю NI жизн1,. Пи одпа чор·rоч,ш но скрыта. - Всю жизнь sr искала чолов·вка, которыtiбы согр·влъ монл и прпласкалъ! .. -шоnчстъ она, вздрагивая вс'l;мъ Т'Вломъ, -sr пс могу жnть бсзъ ласки ... И вотъ теперь ты ... ДобрыН, xopoшiii ... Кто знао1ъ, можотъ бытъ, въ тоб·h л пайду своо счас1ъо! .. «Ыожотъ бы·rь! .. > Рисковаппая с·1·ав1ш 11 вtрн'�!Й nроигрышъ. Небогипъ не любп·rъ «сорьсзностп>. Онъ 11ач11наотъ говорить �it о порывt, о прслосш м11молстнаго ув.1счонiя, о мипутt, Rоторую ПОМ!IПШЬ всю ЖIIЗBI,, П О мпогомъ другомъ, далокомъ О'l'Ъ настоящаго сердочнаго чувства. У Шуры кружится голова, а па стол·в nоявлsrстся новая бутылка шампанскаго-безмолвнаJr свидt1,ольшща вс·l;хъ мимолетныхъ увлочопiи. Опшь пьютъ и Ьплть ц·Ьлуются, до потори разсуд1'а. 
А потомъ ... потомъ опъ провожаотъ со домои, руки на прощапьо ужо пе цtлуеТ"ь п бормочотъ съ впдомъ провиппвшагосsr ш1юльпп1ш: - Рад11 Бога, Шурочка, чтобы вес JTOос·га.1ось между памп! .. На дш�хъ прi·взжаоТ"I, моя жепа... Неудобно, согласись сама, ('ели 

u 

1 вы11дутъ СПдСТШJ ... И ту1"ь, какъ говорится, точ1ш. П pitxaлa жона, Нс6огипъ подарш1.ъ оИ ll!Одпоо пальто и большую шллпу, а Шура вышла изъ труппы, 
-- ;j -

бt1аъ объяспс11iл нр11ч1111ъ. И 11пк1·0 110 за11·tтл.1Ъ, Ч'l'О опа nыш.1а, вотому ч·rо на сн мtсто ноетупнла новая хористка, котороii да.111 два,щат1, пять Шуrиныхъ ]))'б.10Н. Bt'o тихо, скро:��но, бозъ мa,1·tiiшaro t'IШH· дала. Даже сплотонь самыхъ обы1шово1шыхъ но б1,1-1n. Про Побогпuа еудач11ть бо!Т.Ш('[,, про Шпу просто нс хот·I,ли. Слиш�.омъ ужъ 110-эам·tтнан nс.н1чипа. Проll!олъкпула з11:iia, копчилrя се:�онъ. Псбоr1111ъ 11одар11.1ъ i!(Спв брш1интовую :11арк11:зу 11}"hха.1ъ куда-то на югъ гастро.111рова1ъ, а �1ы рю3брслись до сонтнбря по разнымъ rородамъ. И лtто nромо.1ьк11у.10. И опять мы очут11-л111·ь па нашсii поуклюжоii с.цоп·t съ крпвшш воротами па эадпоН сТ'hн·t. Въ сородин·t сезона, на одноli ш1ъ роnотицШ 1,0 ми·в подошолъ высокШ хор11стъ, об.шда'1'сд1, адоровоплаго ба(·а II с1,ааа.1ъ, u1ютнr1шая л1ютъ бумаги: - Подпишите что 11ибуд1, на похороныА.101iсапдры П11 1{олас1нш с�шрповоti ... Вчора скончалась нъ бо.1ы11щ·J; ... Тутъ •rолыt0 s1 у:111алъ, что Шуру :ша.111 А .1сксапдроii Нико.1аовноi! 11 что у ш·я, подобно вс·вмъ людш1ъ, была фамилiн. Мы всt пошли хороппть со. Н.·1·0 'l'O бро<·11.1ъ па гробъ 1гtс1<од1,1{0 красныхъ розъ. О1гl1 выд·вл11.1ис1, J1ркимъ краспвымъ ш11111омъ па ljloн·u бtлаго глазота. Схороuили-nозабы.111. Но 11а,1ъ ош1т1, напо шили. И э·rо было 11011рiя111ю, а, Г!lаnпоо, стыдно. Яв11лас1., однажды въ тсатръ маленькая сморщонная старушка (jЪ рсбо11кu11ъ па руках·�,, заворнутымъ uъ лохмотr,яхъ, и С1(аза.1а, о6ращансь Ito nrcfJ I'рупп·J;: - Это Ilfурипъ рсбопокъ, гuспода! .. Помог11то, кто Ч'hмъ можстъ!.. Пожа.1·вНто 1·11-роту ! .. И мы помогли, К'!'О ч·tмъ могъ. Jl XU'Гll.1Ъ, кром·Ь того, nос.1ать '1'<'.1сrраш1у Псбогину, 11<1 раздумалъ: 3ачtмъ� .. Опъ позабылъ о м11мо.1ет110Н забавt, оправдывая себн •r1111ъ, что мнuгiс ·rакъ nос11упа.111. По прожпому, онъ 1,аспtваотъ чудпьнп бар!!топомъ свои 11:ию6.1011ны11 api11, пол.учасr1, огро:1111ыл дош,ги II дарл·rь жшh брu.1.1ыштоnшr маркнзы. И ому, счаст.швцу, нtтъ ровно шшакого д·вла до мало11Ь!{аго ма.11.,чп1ш, :1апсрпутаго nъ лохмотыr. 

- � � �.. ..� �. ..� \i ·······-· ' \ •••••••••• " 
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РАЗСКАЗЪ Н. ХОДОF'ОВСКАГО. 

«Куда вы такъ сп·�шите1 Посмотрите, 
какой сегодня дивный день, какъ оживленъ 
Нсвскiй, какi.н восельш и довольньш кругомъ 
лица, а вы мчитесь и но хотите даже взглянуть 
во1<руrъ себя>. 

Хорошенькая брюнетка, изящно и элегантно 
од·втал, при э·rихъ словахъ обернулась, обо
жгла взгллдомъ преслtдовавшаго ее молодого 
челов·вка п, повпдимому оставшись довольна 
осмо�громъ, замедлила шаги. 

Боримiрскiй поравнялся съ нею, съ вос
хищонiемъ смотря на нее въ упоръ. Онъ давно 
уже зам·втилъ эту малютку съ огпенными гла
зами и точепымъ лицомъ. Точно загиnнотиви
рованный онъ пошелъ ва нею, любуясь свади 
на ел стройную фигуру, которую плотно обле
гало ctpoe пла·rье. Въ каждомъ движеniп ея, 
въ поворотt головы, было такъ много грацiи, 
женственности п ивящества. Изъ nодъ круглой 
соломенной шля11ки выгл.ндывало лицо, прекрас
ное своими правильными линiями, млгкимъ 
пtжнымъ оваломъ, п освtщенное большими, 
темными, rлубо1tими главами. Чtмъ-то южнымъ, 
зноtiпымъ вtяло отъ пея:, зам·втно выд·влшr изъ 
толпы ctpoii петербургс1tой публики, наполняв
шей Певскiй проспектъ. 

- Вы повволите познакомиться съ вами�
Она сд·Ьлала строгое л1що.
- Я не завожу внакомствъ на улпцt.
-- О, разъ вы отвtчаоте мнt, то мы ужо

почти знакомы. И ч·rо зпачиrъ-зна�tомствъ 
на ул1щI31 Вы видите, что я челов·вкъ прилич
ный, мое общество ваи, но скомпрометируетъ; 
вообразите себt, Ч't'О мен.н ктп-нпбудь пред
ставилъ вамъ ... Со мной вамъ будетъ вессл·ве 
пд·rи. 

- Вы ув·врены въ этомъ� Можотъ быть я
люблю одиночество. 

- Позвольте вамъ но повtрить, такiе ко
кетливые главки не могутъ жить безъ П()клон
никовъ. 

- А вы успtли записатьсл въ IIXЪ число�
- Ужо даВН(), Ц'ВЛЫХЪ ШlТЬ МИНУ'l.'Ъ, хотя

до сихъ поръ нс знаю имени предмета своего 
восхrrщепiя. Вы мн·в ого сейчасъ скажете, 
правда1 Долженъ же л знать, съ кhмъ пмtю 
д·hло. 

- Что же вамъ дастъ мое им.и�
- У мснл съ каждымъ именомъ сшшано

нредставленiо о чоловtк·fi. Впрочемъ, вы ничего 
не говорите мн·I3, Sl буду угадывать самъ. 

Это вамъ нс удастс.н. 
Васъ зову1.1ъ Ванда или :Марjя. 
Почему вы такъ думаете� 
Это польскiя пмена, час1.·о встрtчаются 

uъ Варшавt, а мпt кюке·rс.н, что вы варшавянка. 
- Н·втъ, вы ошибаетесь, менл зовутъ Па

талiой. 
-- А отчество� 
- Я разр·вшаю вамъ звать менл прямо по

имепи,-вtдь sr еще маленькая:. А l{акъ зову1.·ъ 
васъ� 

Владиславъ Георгiевичъ. 
А фам11лiя1 
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- Оемоновъ, - совралъ Боримiрскiй, -
скор·ве по по привычкt не говорить своой на
столщсй фамилiи при уличныхъ sнакомствахъ, 
ч·.Ьмъ по какпмъ либо друrимъ соображенiямъ. 

- Ита1tъ, вы :мнt разр'вшае·rе звать васъ
прямо безъ отчества. �.Я васъ буду пазывать 
Haтoii, хорошо� 

- Хорошо, а л васъ, въ свою очоредь,
Владей. 

- 3наето, Наточка, .н ув·вренъ; что вы
подавно въ Петербург·в. 

-- Вотъ оплть не угадали, я вдtсь роди
лась, выросла, и вигдt не была кро:мt Потер
бурга. 

- Это и·ранно, у васъ слишко:мъ хорошi!!
цв·втъ лица дл.н петербургской жительницы, 
слишкомъ много огнл въ глазахъ,-в·вдь вы же 
нс русская� 

- .Я русская, а д·Ьдъ мой былъ южанппъ,-
одесситъ. 

- Что же э·rо за нацiоnальнос1.ъ такая�
- Такъ, жилъ въ Одессt.
Равговоръ завявалсл легко и свободно. Itа

залось, точно они давно уже были знакомы, 11 
когда настало время: прощаться, имъ обоимъ 
не хотtлось этого дtла•rь, и опа, съ сожалt
нiемъ въ roлoct, скавала: 

- Вотъ мы и дошли, зд·всь .н съ вами дол
жна проститься. 

-- Надtюсь, пе наnсегда. Окажите, Ната, 
гдt я могу встр·вчаться съ вами, л чуnс·rвую, 
что мнt будетъ но хватать вашего общес·rва, и 
л очень скоро захочу увид·вться снова. 

- Это очень просто, л служу въ банк·в 11 

каждый донь въ четыре часа возвращаюсь со 
службы, '1.'акъ ч1·0 вы пмtетс nозможность меня 
вид·k1ъ всегда, 1,.оrда захотите. Ну, -до сви
дапiя! 

- До свиданiя.
Она кр·Ьпко сжала ему руку; точно огнен

ная лава прошла черезъ это пожатiе и разли
лась сладкой ис01·омой по всtмъ жиламъ. 

- До свиданiя, до завтра!

Они завтракали въ ресторанt-Воримiрскiй 
II Кокориnъ. Они были товарищами по универ
ситету и, хотя им·вли мало общаго между собой, 
были людъми разнаго общества, разнаго воспи
•rанiя:, характоровъ и ввгллдовъ, но при слу
ча!iныхъ встрtчахъ бывали рады друrъ другу. 

Боримiрс1Ш1 - сухощавыii блондинъ вы
сокаго роста, съ неправильными, но мужествен
ными и энергпчными чер11ами лица и с·врыми 
глазами. Въ ого фигурt, въ выраженiи лица 
было что-1°0 оригинальное, но нс симпатичnоо 
и не располагающое къ собt; что-то жестокое, 
порочное было въ rлавахъ, проврител.шоо и 
саркасоrичоскоо въ сr{ладt чувствоннаго рта. 
Изысканно од·J,тый, въ статскомъ плать·в эа
граничпаго покроя, онъ каза.шr ипостранцемъ, 
прi'вхавшимъ въ Россiю. 

Его визавr1 по столику-! окоринъ-по на
ружности предс�·авлялъ полную противополож
ность первому. Широ1tое, русское лицо, .малень
кiе, спокойные, добрые глаза, небольшая ры
жеватая бородка. Лицо-изъ тtхъ, которыл 
можно видtтъ каждый день, н. потомъ 'rрудно 
себt представитL, 1<а1tъ оно выглsщr1тъ. Оытоо, 
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довольство собой, вульгарный rpoшtiti см·вхъ ll

грубыя маноры дополнлли coбoit пропзводrшое 
имъ впеча·глtнiе купечесl{аrо сынка, выросшаrо 
за прилавкомъ. 

Oнrr много пили. Вин() раввязало языки, и 
1,оrда Кокоринъ спросилъ: 

- Ityдa вы отправлsrетесь отсюда� - то,
скрытный по натур·в, Боримiрскiй отв·вчалъ: 

- О, у меня очень ин01•ересное сnиданiо,
или, в·врн·ве, встр·вча. Вы знаете, совершенно 
случайно по:шакомилсл съ очень хорошенькой 
женщиной; говори1°ъ, что служитъ, п каждый 
донь при возвращенiи со службы ее можпо ви
д·вть. 

- Какъ же вы съ пою nозна1tомились1
-- Да очень просто, шелъ сзади, а потомъ,

когда увидtлъ, что опа улыбается, ваговорилъ. 
Пошолъ провожа·1ъ и прлмо въ вoc·roprt. Намъ, 
правда, мало пришлось поболтать, по все, что 
Qна говорила, было очень мило, остроумно, и 
что мнt въ ней особенпо понравилось, -э·rо 
полное oтcy·rci·вie пошлости или вульгарности; 
вtдь это та1tъ рtдко встр·вчает�1, что надо цt
нить. Вола себя очень просто и непринужденно, 
казалось, мы съ нею старые зна1tомые. 

- Смотрите, не вдюбитесь.
- Ну, положимъ, до этого ещо очеш, да-

леко, но ин·rеросуетъ она мен.н очень, vто прав
да. Въ ней есть что -то оригинальпое, свое
образное; масса жизни, огня ... Чувствуется си
ла во всей е.н маленькой фигуркt, въ смtломъ 
взгллдt ея l'Лазъ, лучис'l.'ЫХЪ и заrадочныхъ. 
Кажется, что эта маленькая женщина, почти 
робено1,ъ, съ еще носформировавшимсл бюстоыъ, 
обладао·rъ въ совершопствt чарами люб�и, под
сказанныма ей пе опытомъ, а инстинк·1·омъ. Со 
временемъ, я ув·вронъ, иsъ нея выйдстъ очень 
опасная женщина. Во•rъ, хотите, н васъ позна-
1юмлю съ нею, пойдемте вм·встt отсюда оо 
встр·вчать. 

- Н·вn, благодарю, у меня: есть д·вло.
- Ну, что за вздоръ, д·вло не уйдетъ, да и

это вопросъ �олучаса. Идемте сейчасъ, какъ 
разъ встрtтимся съ нею. 

Расплатившись, они вышли. 
Невскiй былъ полопъ публики, хорошШ маи

скШ день выгналъ вс·вхъ на воздухъ. Среди 
толпы Борпмiрскiй скор·ве почувствовадъ, ч·вмъ 
увпдtлъ присутствiе новой знакомой. Она бы
еоrро шла, останавливая на соб·в взгллды встр·вч
ныхъ мужчинъ. 

- Вотъ она, идите сзади, а потомъ н по
зову васъ. Здравствуйте, Ната, я очень счаст
ливъ васъ видtть. 

- Да1 .Я такъ и думала, что мы вс�·рtтимся
сегоднл. 

- Однако, вы довольно самоув·вропны! Но
на этотъ равъ вы правы. Kc'J.'a'l.'И, поввольте мн·I3 
представить вамъ одного моего товарища. 

- Товарища� 3ач·вмъ� Не падо, у мою� и
•rакъ сдишкомъ много энакомыхъ, мнt ужъ и
теперь прямо совtстно появл�ться на улицахъ.

- Ну, одпшrъ больше, одппмъ :меньше, не
все-ли равно, онъ славпыi1 малы!i. Да онъ п 
догналъ насъ совсtмъ. 

- Хорошо, знакомьте.
- Иванъ Пе•rровичъ Rокоринъ.
- - Вы есrоднл, Пата, кажете.я, совс·вмъ въ



другомъ настроенiп, чtмъ nъ нашу первую 
истр·вчу, даже выглядите блtдн·ве. 

-- Rы зам·втили� Правда, .н очень перем·вн
чива, мен.я: называютъ хамелеопоыъ. Оейчасъ л 
весела, см·вюсь, готова сд·влать всякую глупость, 
по1·омъ вдругъ все это uропадаетъ, и .н дtлаюсь 
rрус·rной, вес 1шжс·rс.н скучнымъ, пеинтереснымъ; 
иногда я бываю такой злой, что ко мн·t нельзя 
подойти; и бсзъ вслкuй причины. 

- hy, .н надtюсь, ч·rо мы съ Ивапомъ
Пе·1·ров11чсмъ съум·hемъ развеселить васъ, и къ 
r:ощу доrоrн, ваши глазки не будутъ смотрtть 
·1·акъ строго. Я думаю, что все-таки ваше дур
ное настроснiс нс безъ причины, вtролтпо вы
получили непрiя·rность по служб·в�

- О, нпчуть нс бывало; наоборотъ, ыеш1
тамъ вс·в ужасно любятъ и балуютъ. Если ви
дs�1"I,, что я засид·!Jлась па свосмъ ы·вст·в, то го
ня1'Ъ гулs1ть; почти каждый день .н пахожу на 
своемъ стол·!J цв·вты или конфск·1·ы. Я очень 
:мило п весело провожу врем.я: на службt. 

- Ахъ да, Ната, вы знае·rе я бы.1Ъ nсдо
волснъ собой, что обманулъ васъ въ пашу пер
вую встр·вчу и пе сказалъ cвocir настоящей фа
милiи, это, копсчпо, была шут1ш, и вы позволите 
се ссйчасъ заглад11ть. 

Борш1iрс1,iй при этомъ вылулъ изъ бу�1алш11ка 
низ11тпую 1шрrочку и псродалъ ее свос!t спу1'
ющв. 

- 3ач·вмъ вы сдtла.ш это� ;)то очень нс
хорошо съ вашей стороны. Точпо вы бояллсь 
какого-нпбудь шантажа, что-ли. В·вдь, сслн-бы 
я хот·J,ла васъ шантажировать и имtла къ это�1у 
поводъ, то разв·в такъ трудно въ Петербург"!, 
узпа1ъ чыо-плбудь фамилiю. 

- Да в·вдь л же говорю ва,мъ, ч·rо э·rо быда
шут1ш и даже самъ подннлъ этотъ вопросъ, 
такъ что, собс1•веппо, вамъ особснпо п·.!Jтъ при. 
чины сердиться. 

- Я п пе сержусь, ·r·.!Jмъ бол·вс, что л вамъ
тоже нс сказа.•�а своей. 

- Вотъ видите, значитъ .н внnова•.rь, по
заслуживаю сппехождспiя. 

Itortop1шъ молча слушалъ весь э1·отъ ра3rо
воръ, онъ какъ-то потерллся въ начал·!J зпа
комства и теперь нс паходилъ удачной фразы, 
чтобы вступить въ него. Ноnал знакомая про
пзво.ш на поrо сильпоо вncqa•1•.1·hнic п опъ уже 
нс жал·hлъ, что согласился познакомиться съ 
uсю.-Что она иsъ себя прсдетавлло·1"ь,-ду-
111а.11.ъ онъ, пд.н немного сзади 11 смотря на ел 
изящную фнгурку,-она слишко111ъ развязно 
себя дсржитъ, слишко111ъ легriо заnодитъ зна-
1юмс·1•ва, чтобы была приличноii барышнси; по
види:uому, стош·ъ только постаратьrл, свезти се 
въ ресторанъ, садъ,-и д·вло будстъ въ шляп·в, 
разn·в что помtшае1rъ это1'ъ ... - и онъ пепрiяв
нснпо посмотрtлъ па шедшаго впереди Борн
мiрскаго. Тотъ оживленно говорилъ, наклон.нясь 
пемного ближе, чtмъ припято, къ своои дамt. 
О·врые холодные глаза его блсс'1"hл11, и л1що 
утрм•лло свое постоянное, н·Ьско.шiо пад111сппос 
выражсвiе. Она см·hялась и сверкала гла::�амп. 

- Что же, настроевiе ваше нз�гhнплось,
вступилъ въ разговоръ Itокорипъ. 

- Да, каrtъ видите; .н же говорила вамъ,
что оно м·вняетсл у меня каждую минуту! 

- А ваше лицо, какъ точпып барометръ,

о·rражае·1'Ъ его, прибав11.11ъ Bopiшipcrtiii ,-у 1:1асъ 
очень подвижное лицо, есть псрвность, повиди
мому большой тсмпсраментъ, прiлтный rолосъ, 
nнтсрсспая внtшпость ... Я думаю, изъ nасъ вы
шла-бы прекрасная актриса. Вы играли когда
нибудь� 

- Да, въ любп1·ельскихъ споктаr{ЛЛХЪ. Мн·в
предлагали поступи•1•ь на сцсну-въ фарсъ. 

- Ну, и ч·rо же�
- А нс знаю право, для этого все-1•аю1 надо

учиться, а мнt некогда. 
- Ч·rо зпачитъ некогда� Стои·rъ лишь за

хот·в·rь. Разв·в васъ не прсльщаютъ лавры, 
успtхъ, поклонспiе, свободная и красивап 
жизнь... В·вдь не похороните же вы себя на· 
всегда въ бапкt среди бухгалтерскихъ кппгъ и 
конторокъ. 

- О, коrючпо пtтъ, по вtдь .н еще оч1шь
мо.�ода, мое вреnш впереди, мнt всflгда rово
рш'ъ, зач·вмъ торопиться жить. 

- 3ач·вмъ торопиться�-чтобы нс опоздать.
Пе дума11те о томъ, что вамъ рано, что BLL бу
дете жи'rь потомъ, живите сейчасъ, живпто nш
нутоп, рвите цв·hты паслаждопiя, пока они св·J,жи 
и нс поблекли. 

- Вы правы, я: такъ II д·влаю. Однако, мы
уже у дома. Я нс хочу, ч1·u6ы вы, господа, шли 
да.1ьшс, пасъ MOiI е1'Ъ ув1щJт, мой братъ ивъ 
окна,-прости�1сл зд·hсь. До-свиданiя, вы в·вдь 
будете встр·вчать мен.я: со службы? 

- Непрем·впно съ удовольствiомъ,-почти
въ одинъ rолосъ отвt1·пли БорпмiрскШ и Itо
корипъ. 

- Ну что, rшкъ�-спросплъ псрвыii, когда
Пата скрылась за угломъ дома. 

- Да, нсдуропъ экзсмпларчиrt'L.
Возвраща.шсь они молча, ·rочпо какая-•1•0

с·r·вна выроела между ними. Оnи почувс1•вовали 
себя соперниками. 

- Н по·вду, можно васъ подвсзти�-спро
силъ Борнмiрr,кiН, которы!t уже пач11на.1ъ жа
л·в1ъ, что познаr,ош1лъ Ha·ry со свонмъ спу1'
пикомъ. 

- IН,1,·ь, благодарю, намъ кажется nъ ра:1-
ныя стороны. До-свиданiя. 

-·- И:шощнкъ! Па ЛитеiiныИ, живо!

- Сегодня всчсромъ я. свободна, XO'l'll'L'C 

провести его со мной?-спрос11.ш IJa·ra Борн
мiрскаrо на сд·вдующiй день, посл·!, того, какъ 
оnъ встр·в1·11дъ л проводnлъ ее со службы,
о•rправпмся куда-нпбудь, позовите и :Ивапа 
Петровича, такъ 1шжстся зовутъ нашего това
рища� 

- Да, съ большимъ удовольствiсмъ, ч•rо же
касае•1•ся до Ивана Петрuвича, то л сомн·Jшаюсr:. 
удастся-ли мнt n:зn·встить его. Оrшжитс теперь 
часъ .п мtсто, rд·в si могу васъ встр·h'rить. 

- Будьте въ семь часовъ на углу 3nal1CIL·

скоп и Невскаго, хорошо� Только, звaii1·e-s1 
аккуратна-приду во время, но, сс.ш васъ нс 
будстъ, я пс стану ждать ни одной секунды. 

- Могу васъ ув·.врпть, что этого пс ,лу
чится. 

Иэвощикъ tхалъ быстро. Отъ скорой ·взды 
ллцо Наты раскраснtлось, глаза блеt'тtли. Пол
ной грудью вдыхала она св·hяdи nоздухъ. ToJIТ,-
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ко-что pa\jllYй'lll!ШaHtJJl :JОЛОШ> !IallOЛH}l.la et'O 

арояатомъ пеопредtлеппьшъ, но сладостлымъ п 
одуршощимъ. 

- Потъ бес·hдка, nъ I{oтopoii ка1tъ-то зи-
мой, годъ тому nазадъ, я с11д·!Jла и плакала. 

- Почсму1
- О, это цtлал исторiн!
- Разскажито се МН'В.

(ПродоАжепiе СJtrьдуетъ). 

СТИХОТВОРЕ:НIЕ: 

m в. � У к о в f\. m 

(/\ПУЛЕЮ. 
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Былъ шуменъ римснiй l{олизей " 
И тамъ и сямъ пестрiши тоги ... 
Безмолвно всюду у дверей 
Стояли мраморные боги ... 
Сегодня праздникъ ... Цезарь самъ 
Былъ въ непонятномъ восхищеньи ... 
Поднятьемъ длани къ небесамъ 
Сигналъ онъ подалъ I<Ъ представленыо ... 
Въ хитонt бiшомъ, съ головой: 
Повитой вtтriОю алоэ, 
Везъ латъ, но съ лирой золотой: 
Она вошла на поле злое ... 
За ней, отнрывши страшный з·ввъ, 
И потрясая жесткой гривой, 
Вб-вжалъ безшумно грозный левъ, 
I{анъ I{отъ, голодный и игривый ... 
И все умолкло ... Колизей 
Въ восторгt эамеръ ... Сводъ лазурный 
Не отражалъ своихъ лучей 
И не ласналъ нав-всъ пурпурный ... 
И въ это время, въ тишинt 
Раздались звуl{и лиры нtжной. 
И, точно въ чудномъ слад1i0мъ сн-в, 
Къ любви взывали безмятежной ... 
Играла дtва ... И у ногъ 
Ея, послушный и покорный, 
Владыка сдалъ пустынныхъ легъ, 
Внимая пtснt благотворной ... 
А вмtст-в съ нимъ и Колизей 
Позналъ прощенiе въ нaniвt 
И силой мощною своей 
Жизнь даровалъ несчастной дtвt ... 

СЦЕПА и ЖИЗНЬ. 



Изъ кннrн оыт!я веатраnьнаrо. 
I. 

О режиссер"t Н"tномъ, т н"tздо себ"t прочное на 
0еатр"t литературно · художественномъ 

свившемъ. 

Во время оно мужъ сей, Евтихiемъ 
при Rрещенiи нареченный, не помыш
лялъ даже о сан-в режиссерскомъ и т-вмъ 
единственно занимался, что комедiи со
чинялъ бtсовскiя, драмами бытовыми въ 
простонародiи именуемыми, и подцевну 
носилъ суRна франRо-руссRаго, наруж
нымъ облю<0мъ своимъ трезвеннаrо де
путата Государственной Думы, Челt,1шева, 
напоминая. 

И утомившись единожды отъ драмо
дtланiя сугубо назойливаго, восхот-hлъ 
мужъ сей начальство прiять надъ ли
цами пола обоего, камедь неподребную 
ломающими. И достигъ онъ сего тру
домъ неусыпнымъ, старшихъ уважая 
выше м·:Вры, и родителей почитая, Rакъ 
начертано о томъ на скрижаляхъ Мои
сеевыхъ. 

Прослуживъ вtрой и правдой на сце
н'h 8еатра Литературно-ТуношенсRаrо, 
ушелъ драмодiшъ, режиссеромъ именуе
мый, на сцену 8еатра Казенно-Всево
ложс1<аго, отJ<уда вернулся, по размыш
ленiи зрtломъ, опять на сцену 8еатра 
Литературпо-Гриневсrю-Дельерскаrо. 

И была ему уготована встр--1,ча тор
жественная, поб--1,дный въtздъ Цезаря 
напоминающая. 

Справивъ весьма недавно юбилей свой, 
администрацiей 8еатральной утверждеJJ
ный, велинiй мужъ сей на лаврахъ от
дыхая и распрямляя усталыя нози свои, 
скромности, благородности преиспол
нился и рекъ, наводя дланью глянецъ на 
лысину: 

- Отнуда мнt cie? .. Достоинъ ли я
торжества юбилейнаrо, и какiя танiя за
слуги мои передъ 8еатромъ возлюблен
нымъ, главный пай 1юеrо принадлежитъ 
дiщушк·.в сердитому, покойницкими и на
зенными объявленiями себя прославив
шему? .. 

На что дiаволъ, принявшiй образъ 
Гаврилы Главацкаго, режиссера хотя и 
не главнаго, но во многомъ онаго пре
восходящаго, отвiпствовалъ кротко: 

- Господине! .. 'Гебi:; ли кручиниться? ..
Поднялъ ты 8еатръ Литературно-истин
но-руссI<iй на высоту недосягаемую! .. 
Везъ разрi3шенiя твоего милостиваго ни
Rогда не узрtли бы св'hту Вожьяго дра· 
модtлы безусые, Острожсиому подоб
ные!.. Нииуда бы не могли школьниI<и 
сiи пристроиться, но ты, господине, () 
;:�.арованiи своемъ въ дух-в «Слободки 
рабочей», памятуя, восхотi:;лъ добро со
дtлать и вс-вхъ угодныхъ теб"Б Rъ ее
атру приблизилъ!.. исполать теб·в, о ре
жиссере! .. стольRо драмодi3ловъ распло
дилъ ты за время короткое, что жители 
Гавани галерной въ сильной степени на
водненiя опасаются! .. I{асательн·о же ре
жиссерства твоего ничего не могу сна
зать, ибо разглядi3ть оное можно только 
съ помощью инструмента заграничнаго, 
микроскопомъ прозываемаго! .. А посему 
и Rручиниться тебi:; не сл-hдуетъ! .. Спра
вилъ ты юбилей по заслугамъ, началь
ству угоднымъ! .. 

Тогда мужъ велиI<iй гнi3ва преиспол
нился и воскликнулъ, шевеля брадой съ 
просtдью: 
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- Изыце, сатана!.. Памятуй всегда,
что я зд·J,сь самый главный, а ты просто 
решиссеръ, ноего могу я при добромъ 
желанiи въ порошокъ стереть!.. Раз
сыпься, оиаянный! .. 

И разсыпался Главащ(iй Гаврила на 
тысячу кусковъ, ибо никакой другой 
протеRцiи, кром"Б таланта собственнаго, 
не имtлъ. Аминь. 

II. 
Объ учителt доблестномъ Юpi"t и ученинахъ 

его довtрчивыхъ. 

Учитель доблестный Юрiй, съ фамилiей 
Озаровс1{0-Мусинской, узрi3въ однажды 
толпу отроковъ и отроковицъ, обра
тился RЪ ней съ улыбкой прiятственной 
и нопросилъ игриво: 

- Хотите-ли силы свои на 8еатрi,
испробовать? .. При добромъ желанiи ва
шемъ, ровно черезъ три года, считая отъ 
сего времени, сдiшаю васъ, отроковицы, 
похожими на жену мою Мусину, р-вщю
играющую, а васъ, отроии-на меня, 
IOpiя доблестнаго и высокоумнаго? .. 

Молодежь неопытная, полагая въ до
в'hрчивости, что учитель сей большую 
силу на 8еатрt им-tетъ и во всякое 
время можетъ протекцiю оказать, въ 
смыслt жалованья назеннаго, неустанно 
текущаго, отв-hтствовала восторженно: 

- Учительствуй, учитель!.. Хотимъ
быть похожими на Мусину рtдкоиграю· 
щую и на тебя доблестнаrо и высо1<0-
умнаго, хотя людямъ способностями отъ 
природы обладающимъ, сдtлать cie до
вольно затруднительно! .. 

Но не убоялся затруднительства Юрiй 
высокоумный и, взявъ за руни отроновъ 
съ отроковицами, потащилъ ()НЫхъ въ 
школу ееатральную, желая учинить 
надъ людьми, способностями обладаю
щими, д·:Вйство озаровское. 

И учинилъ оное ровно черезъ три 
года, во сл,lВу высокоумiя своего, для 
воспитанниновъ среднихъ учебныхъ за
веденiй рекомендованнаго. 

На экзаментt, въ пустынi:; 8еатра Ми
хайловскаго происход�щемъ, передъ пуб
ликой любопытствующей, Мусиныхъ и 
Озаровскихъ предстало, что и повергло 
вс'hхъ, не исключая и Rапельдинеровъ, 
въ тоску безысходную. Даже самый сдер
жанный въ сужденiяхъ своихъ, оприч
никъ именитый съ фамилiей Крупени
СТ()Й, обратясь нъ начальнику и благо
д·:Втелю своему, въ чинt диреRтора ееа
тральнаго, воскликнулъ съ замi3тнымъ 
ужасомъ: 

- Господи, Боже ты мой! .. Неужели·
же все cie приплыветъ къ нашему бе
регу? .. Пронеси благополучно! .. 

И рекло на cie начальство милостиво: 
- Успокойся, чадо мое возлюбленное! ..

Льзя-ли намъ, не знающимъ Rуда д'h
вать одного Озаровскаго IOpiя, прини
мать на службу сiи олеографiи, съ ори
гинала неудачнаго воспроизведенныя? .. 
А ежели намъ статисты понадобятся, 
то пригласимъ мы озаровскихъ жертвъ 
особыми повi3стками, форму I<оторыхъ 
поручаю выработать теб·в въ Rороткiй 
срокъ, дабы не могли с1сазать злоязыч
нини, что ты, будучи Rъ ееатру образ
цовому ни однимъ бокомъ не причастенъ, 
даромъ деньги Rазенныя получаешь! .. 

У слыша случайно монологъ сей, отроки 
и отроRовицы, тысячу девяносто пять 
дней напрасно потерявшiе, приблизи· 
лись къ учителю высокоумному и воз
гласили торжественно: 

-- Чтобъ тебi:; ни дна, ни поRрышниl!. 
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И дарованiе озаровс1{ое, нъ подоб
нымъ ренензiямъ привыкшее съ давнихъ 
поръ, грустно головой поникло. 

Домострой. 

П f\ F f\ Л Л с ЛИ. 

«Иl!ъ дал:ьнихъ С'1'ра11стши nозuрап1сь>, 
т. о. объtхаnъ вею <f пплшщiю, а за'l''БМЪ про
жиnъ около чотырохъ м·вслцовъ въ Мос1<в·в, л, 
накопоцъ, ворпулсл къ своимъ попатамъ, т. о. 
въ среду й'оль милой сердцу моему Псторбург
скоti литсrа'l1урпо-артистичсскоii 6огсмы. 3дtсь 
11 выросъ, �д'всь л усшлсл, зд·всь накопоцъ, по
зпавалъ и вкушалъ красоты жизни... Пuмуд
JЮП!lО ПОЭ'l'ому, что л хочу посраnнить :Москву 
съ Потсрбургомъ, разум'вотсл 'l'Одько въ про
квлахъ лптсра'l'УJШ и искусства. 

Говорятъ, Ч'l'О Мос1ша тсатральпtо Петер
бурга. О·1·час·rи это справедливо. Въ Москвt 11

актсръ добросов·встн·во рабо·rаотъ, и пубмша 
бм!ю чутко отпосптсл 1tъ пснусс'l'ВУ, н режис
серы какъ-то вду111ч11n'ВО, д·вльн'ВО, что-лп. Ста
пиславскiП, Лонс1йи, Сипольниrювъ-э:го вес 
пмопа, КО'l'Орымъ въ Поторбургt некого про
'l'IТВопос·rавпть. Разв'В одного г. Оапипа? Осталь
ные жо, прости имъ Господи ихъ прогр·в
шопiл, но в·вдаюrъ, что творятъ. 

К. В. Бравичъ какъ то пов·вдалъ иптсрвыо
ору одной .мос.1ювс1юй газеты, что-до москов
ская тежраю,нал публика будто бы бОЛ'вс чут
кал, чtмъ петербургская. Г. Бравичу, 1{011очно, 
и книги въ руки, ибо онъ испыталъ это па 
опыт·в: и.мtл въ Петерб) рг·I, громадный успtхъ, 
онъ про.молыtнулъ въ Москвt почти вевамtтно. 
Нс правъ за ·ro г. Бравичъ въ то.мъ отношс
нiн, что см:Ьшпваотъ старыл и новыл формы 
искусс11ва. Москва-городъ тоатральныхъ, ху
дожсственныхъ и литоратурпыхъ традп цiи. Мо
сква пnчого пе д·hлао'l'Ъ3ря, «съпылу съ жару,
пя1'ачекъ ва парр. 

Москвичъ сперва обдумас·rъ, обмозгуотъ п 
сели разродится, то чtмъ-нибуд1, обстоятель
пымъ, обосповапвымъ п построоннымъ па проч
помъ фупдамент·в. Москвичъ смотритъ теат· 
ральnос продставлепiо или любуется Rартиноii 
съ ·1·акимъ же аrшстn'l1ом.ъ, съ I(аI<имъ оп1, ку
шаетъ у Т·встова превкусные растеrаи. Поtс·rъ 
и пальчи1ш оближетъ. Овъ и таланты любитъ 
вполп·в опродtлившiссл, 011ъ и пьесы сnотрИ'l'Ъ 
уже проrрем.'ввшiл. Окажу еще, что Мос1tва 
васты.ш на vднoii точкt. Длл 1100 В'Втъ-пока, 
разум·вотсл-движенiл вперодъ. Это стончаа 
вода, м·вста.мn -даже покрыnшансл тиной. 

Но жпзнь идстъ вперодъ. Вмtст·J, съ жиз
пiю роформируетсл вес: устои и осnовапiл, по 
ко•1·орьшъ живетъ чсловtкъ, литература, тоатръ, 
живопись и друriя искусства. И вотъ Петер
бургъ, какъ голова Россiи (Москва-только 
желудокъ ), вtрнtс-сердце и душа, идотъ впо
родъ. Пстербурrъ формируетъ и строитъ но-



nую ЖИ9ПЬ. liOHJITНO ПОЭТОМУ, Ч'l'О nетербур
ЖОЦЪ относится ко всему совс'hмъ иначе, чtмъ 
москвичъ. Петербургскiri теа·rралъ никогда пе 
угомонится. Опъ вtчпо будстъ искать какъ въ 
искусс·шh, ·rакъ и въ дИ'l'epa•rypt повыл формы. 
Ошибки при э·rомъ неизб·hжны и вотъ почему. 

Новьш условiя жизни создаютъ n nовыхъ 
людей. Э1•0-старая истина. Но нельзя отри
ца:11ь и ·roro, что все же должепъ проитп боЛ'hе или 
мен·ве продо-1житолы1ыii. перiодъ времспи съ мо
меп'l'а введепiя въ жизпь реформъ и до той поры, 
пока появятся д·hиствительныо, а не вообра
жаемые люд�r, пока пародятся соотв·hтствующiя 
духу времени ис�чсс•rва и литература, создап
ныя новыми началами жизни. Первое же время 
можно только съ приблизительной в·hрnостыо 
предполаrа'lъ, что выйдетъ. Вотъ почему въ 
эпохи переворотовъ 11 всликихъ реформъ всегда 
замtчалось времеппоо оскудtнiе литера•rуры и

искусства. И то, и другое отражаотъ жизнь, 
а не тсорiи, которыя создаетъ пылкая фантавiя 
новаторовъ. 

Все это я rов()рю для того, чтобы показать, 
что rr. Бло1tи, Б'Ьлыс, Каменскiе, Гиппiусы и 
др. ошибаются пепроизвольпо. Они <ищутъ >,
а искать бозъ ошибокъ и заблужденiй почти 
вовозможпо. Когда nдето nъ темпот·h, то пе
прем·hшю по разъ споткнетесь и собьетесь съ 
прямого пути. 

Хорошо и то, Ч'l'О хоть час'l'Ь изъ э1·нхъ 
строителей новаrо выполз.ш па прлм ую дорогу. 
Назову: Л. Апдресва, О Сол.1оrуба, М. Горъ
каrо и др. 

Итакъ-Москву л считаю хранилищомъ хо
рошаrо c•raparo, а Пстербурrъ-творцоыъ по
ваrо. И потому петербуржцу нс по себ·Ь н 1, 
Москв·Ь, москвичу пе по ну•rру въ Пе1·србурr·h. 
Но это толы\о временно, преходяще ... Пас'l'У
питъ день, когда они споютсл и столкуются ... 

Вл. Линснiй. 

�:®�� -t)- � tэ� "� 

М о я б i о r р а ф i я. 
Шаржъ П. Грабовска10. 

1878. Я ноступилъ въ ученье къ t:а
пожнику. 

1879. Поступилъ ученикомъ къ худож-
нику. 

1880. Былъ поваре1шомъ на пароход-в. 
1884. Посыльнымъ. 
1885. Булочникомъ. 
1886. Хористомъ въ оперной бродячей 

трупп-в. 
1887. Продавалъ яблоки на улиц·k. 
1888. Хотiшъ лишить себя жизни. 
1890. Былъ писцомъ у адвоната. 
1891. Исходилъ Россiю п-вшкомъ. 
1892. Напечаталъ свой первый ро

манъ. Въ этомъ же году съ легrюй 
руки Короленки пошелъ въ ходъ. 

Потомъ писалъ, печаталъ, ставилъ на 

ноги, лежавшаго въ «Бездн-В>, Леоница 
Андреева, выволакивалъ на св1пъ Бо

жiй Куприна и иныхъ "протчихъ" 
малыхъ. 

1907. Смерть, I(aI<ъ хот-влось пожить 
за океаномъ,-да, с подали иарету». 

1908. Мое сЗнанiе» не было уже 
нужно ни Леониду Андрееву, ни даже 
любителю до «Поединка». 

Теперь остался я одинъ ... а на рукахъ 
д-втеныши литературные ... одинъ меньше 
другого ... 

Понемножку меня уставали читать, 
а теперь и совс-вмъ бросили. 

Должно, я кончился!? 

Н/\Ш/1 ЛИТfF/\ТУРН/171 БОГfМ/1 �

]i;(jJJИ бы nравднво pa3t;Kai!a'l'Ь ед жизнь, 
никто нс повtрплъ бы: 

- Выдумка! с1tазали бы ...
Циничная, в·tчно пьяная, у·rратившал вся-

1сос предс·rавленiе о челов·hческ�мъ дост•о1шс·шh, 
о чес•rп, о совtстu, богема пailla рtu1птсльно 
лич·Jшъ не отлнчас·rся отъ мiра обьшновеппыхъ 
мошсннrшовъ й воровъ, съ тою то.1ько разви
цеli отъ нихъ, что n·h't"Ь въ боrс11гh пхъ с�1t
лости. Трусливая, опа способна на мелкiл 
гадости: пе заплати•rь по счету въ ростора
нахъ, попрошайнича·1ъ, шаптажuрова:rь и со
всрша•1ъ даже 1,ражв, l{Orдa это можно дtлать 
безопасно ... 

Въ рядахъ богемы вы наFrдетс и боллеrри
стовъ, и поэтовъ, п I<ритшшвъ и, вообще, при
мазавшихся къ литера'rурt мелкпхъ аван1•10-
ристовъ. 

*) • '. :Мол.,. 

Чtмъ они жпву1vь� certpe·rъ полишнuе.ш. 

... ЗД'БСЬ ... 
l'олыи цшпшмъ и ник·rо не скрывае·rъ мер-

зостей своr�хъ. 
Вс·Ь душп па распашку. 
Гордятся морзостлми, смакую·rъ ихъ. 
Ц11пию1ъ, хамст1:10, алкоrо.шзмъ II бо.1ьше 

ничего. 
Разrоворы-rрл:шы. Itъ жонщпн·Ь н·h'1"ь и 

·1··вш1 уnаженiя.

J:kJ; дia.JUl'll 1IO[)'l'JJТtШ llUЩJ)'l'l, UД!lUli :J;J.UUTЫ: 
гд·Ь бы сорвать н·Ьско.1ько pyб.1eti и проппть 
ихъ въ 1,абак·h. 

Создала ·r, даже особая профессiя попро
шаиппчества. 

Надуть товарища, по.1учII·rь ::щ Н('ГО деньги, 
присвоить ихъ, и потомъ падруrаться nадъ 
нимъ-считается особьшъ шикомъ въ богемt, 
всрхомъ молодечеСТВ3 ... 

7 

1}Ьчrше с1ш11да.11,1, драки, ш1ощаднан lJ )Таш,
(Щ'Б.1али то, что мноriо клубы закрыли окопча
'l'&дьпо своп двери передъ члопами богемы. 

...iюшо·r"ь наша по·rерuург<шан .н1тсра:1•уршш 
богема, искусно ба.1анслруя на грапи съ мi
ро:11ъ уголовщины ... 

Иел1tо-злобная, завис�·л11вал, бсздарнал, сво
бодная 0·1·ъ вслкпхъ волtпШ сов·hсти, въ цпнич
пой наглости пс 311a10щair удержа, богема до
бьется своего: я почему-1'о глубоко уб·вждснъ, 
что рано ИЛII II03ДHO опа ОЧJТИТСЛ па CJtaMЬ'h 
IIодсудимыхъ, и тогда-то вотъ прокуроръ раз
верпетъ передъ судомъ такую картипу грязи 
п rпплп, что вел Россiл ахнетъ тоJЬко отъ 
удивл нiя н стыда ... 

Гр. Ст въ. 

·--� .. ·�Е. ��· • d�.:

СЦЕНА и JКИ3НЬ. 



ТЕАТР Ъ. 

CTf\POc и НОВОЕ". 

Въ И. Р. Театральномъ Общес!вi;, по
видимому, все успокоилось и ТИХlЯ воды, 
окаймленныя высокимъ и сухимъ камы
шомъ, послi; пробi;жавшей по ихъ лону 
мешюй ряби, попрежнему въ своемъ не
возмутимомъ покоi; отражаютъ синюю 
глубину безпредi3льнаго неба и свою 
камышевую l{айму. И только еще рi;ютъ 
надъ сонными водами нiсколько крик
ливыхъ, но уже утомленныхъ, чаекъ. 
Послiщнiя чайки еще кричатъ « впе
редъ! », спроснись!», но крикъ ихъ тер
яется въ необъятной тишинi; покоя, гдi; 
лишь камышъ тихо шепчетъ о чемъ-то 
грустномъ, о чемъ-то давно забытомъ. 

}:Кизнь 'Г. Общества входитъ въ свою 
старую, знакомую колею, которая черезъ 
знаrюмыя нартины бытоваго пейзажа ве
дет?> къ в·:Вчному успокоенiю, къ заб
веюю. 

А. Е. Молчановъ - вице-президентъ, 
nредс·Jщатель Сов·:Вта и душа Общества 
остается, какъ и былъ вн-1, сферы дося
гаемости для надо·:Вдливыхъ-RрИRливыхъ 
чаекъ. Онъ- 'Н,аЗ'Н,ачается и утверждается,
а не выбирается на должность Предсi3-
дателя Совtта членами Общества. И въ 
выборi;: - потерять-ли назначаемаго 
Молчанова, или имi;ть избираемаго.Пред
сtдателя Сов·вта - петербургскiй арео
паrъ соединенныхъ силъ Русскаго Т. 
Общества рtшилъ - оставить Молча
нова - назначаемаго. Ръшенiс знамена
тельное и в·врно рисуетъ nоложенiе 
дtлъ 0-ва. А. Е. Молчановъ - жизнь 
0-ва, его cepдtte, его сила. Уйди А. Е .
и старое '11• О-во умретъ, потому что 
безъ сердца организмъ жить не можетъ. 
Выть можетъ, это сердце больное и об· 
служивало больной организмъ-это дру
гой вопросъ, а что безъ А. Е. Молча
нова нi;тъ силъ у гг. Общества, тому слу
житъ доказательствомъ недавнее экстрен
ное «соединенное» зас·:Вданiе въ Петер
бургi; членовъ Совi;та и Ревизiонной 
:Комиссiи 0-ва, гдi:; ликвидировали лег
кую демонстрацiю полной напитуляцiе�. 
Молчанова упросили остаться. Оппозищя 
разбита. Дальнi.йшiе важные вопросы, 
возбужденные протестантами, какъ не 
спi.шные и не значительные nримутъ 
положенiе покоя подъ сукномъ. Стано
вится тихо-тихо. 

И смерть Пальмина, вызвавшая собой 
нi.которое движенiе, тоже прошла безъ 
посл1;дствiй и .канихъ-либо осложненiй. 
Все образуется. Руководители Т. 0-ва, 
предпринявшiе неудавшуюся попыт.ку 
обратить своего служащаго и вtрнаго 
имъ рыцаря въ обществе'Н,'Н,аzо дi.ятеля и 
въ «друга русскаго актера) (для чего объ
явили походъ на дырявые карманы про· 
винцiнльныхъ актеровъ), теперь нашли 
и замi.стителя Пальмина. Нашли обидно 
сноро для «незамtнимаго, утраченнаго 
сотрудника:.. 

Новый управляющiй 'l'еатральн. Бюро, 
главный маклеръ театральной биржи, 
1(онечно, - антрепренеръ. И иначе 
быть не могло. Если Т. Общество су
ществовало для антрепренеровъ, то какже 
такую важную кандидатуру не зам'i,
стить-антреnренеромъ-своимъ чело в h
комъ? 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

сНу, какъ не порадiть родному чело
вi;чку» ... 

Говорятъ, и актеры эту кандидатуру 
одобряли. Но это только «говорятъ». 
Актеры, масса-молчитъ, ,,бо благоден
ствуетъ 1'! Имъ нуженъ не ярлыкъ, не 
имя, а реформа всего д-вла, измi.ненiе 
всего внутренняго строя ихъ трудового 
рынка, которое д·:Вйствительно могло 
бы служить помощью и притомъ равной 
для всt\:ъ ищущихъ заработка. Слi.до
вательно, вопросъ не въ именахъ, хотя 
бы даже и вызывающихъ къ себi; сим
патiи, а въ постановкt самаго дi;ла. 

Есть въ Т. Обществi; проявленiя и 
и нi.котораго движенiя. Но это движе
нiе - по слi.дамъ Союза сценическихъ 
дi;ятелей. Союзъ въ программi; для пред
стоящаго Съi.зда Режиссеровъ намi.тилъ 
пересмотръ, такъ называемаго снормаль
наго» договора. Теперь и О-во извi;
щаетъ о таковомъ же пересмотрi., ко
торый будутъ производить, якобы, де
легаты отъ труппъ. Тамъ-пересмотръ 
и тутъ. Тамъ - съi;здъ режиссеровъ, а 
тутъ - делегаты. Театральный мiръ мо
жетъ спать спокойно: его благополучiе 
повезутъ въ двi; тяги. Впереди -- паро
возъ «демагогическiй», а сзади - бюро
кратическiй. Который перегонитъ? У 
перваго-союзнаго, - говорятъ, больше 
молодого задора, благихъ порывовъ, чi.мъ 
силъ; а у второго-бюрократическаго

-:связи, чины и ... дефициты. Соревноваюе 
достойно вниманiя. 

Но только пусть Союзъ сц. д. въ этомъ 
соревнованiи и во всi.къ другихъ про
явленiяхъ не заражается болi.знью �'· 
Общества и не ставитъ всякое начинаюе 
въ связи съ фирмой. Пусть онъ ясно 
сознаетъ, что времена привилегiй, мо
нополiй, латифундiй и всякаго «казен
наго) кормленiя ушли въ прошлое. Те
перь настаетъ время дiша, а не лицъ. 
Неумолимаrо анализа сущности, а не 
его оболочки. И пословица-,,не все то 
золото, что блеститъ", теперь имiетъ 
самое широкое примiненiе и значенiе. 
Пусть Союзъ требуетъ д-i;ла, а не именъ. 
Пусть онъ собственными усилiями безъ 
всякой покровительственной системы со· 
здаетъ себi; почетъ и уваженiе не среди 
сгенераловъ-отъ театра:�,, а среди об
щества, въ которомъ ему предназначено 
жить и работать, работать во имя своего 
назначенiя, во имя взаимопомощи тру
дящихся сценическихъ дi;ятелей, во имя 
единенiя, гдi; нi;тъ различiя рангuвъ и 
чиновъ, а есть одна большая семья, одно 
общее большое, здоровое д·вло. 

Союзъ стоитъ на вi.рной дорогi; боль
шого будущаго. Ему уже можно пред
вi.щать успiзхъ. Не даромъ старый ку
ликъ-съ тп,хъ тихихъ водъ-хохлится и 
недоволенъ «безпорядочной пi.ной на
скока) 1). Недаромъ онъ, сжившiйся съ
род'Н,ой стихiей, злится и, озираясь во
нругъ себя, ворчитъ: «Да невесела ты, 
родная картина!:�>. 

И, дi.йствительно: какое же веселье 
Rулику въ картинi:; болота, хотя бы и 
родного ... 

Мих-Зовъ. 
Москва, 16 февр. 1go8 г. 

1) См:. 6-й № "Т. и И".
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МА f I И Н С К I Й Т Е АТ f Ъ. 
Гастроль г. Берналъ-Ресни. 

«Непостижимы порядки твои». Съ этоИ 
фразой, мы можемъ смtло обратиться къ 3а
nравиламъ дирекцiи Марiинской сцены. Если 
шrо нибудь объяснитъ мнt цtлесообра3пость 
nриглашенiн на гастроли такихъ дутыхъ италь
лнскихъ 3наменитостей, ки.къ г. Берналъ-Рески
ц·влесообра3ность такъ ска3а•rь и въ художе
ственномъ и въ матерiальномъ смыслt-то sr 
01•ныпt готовъ преклоняться передъ мудрос11iю 
г. Крупепскихъ и самому росписатьс.н въ пол
номъ невtжес·rв·в и ничего но3папiи. Правда, 
злые ш1ы1ш говорятъ, что г. Берналъ былъ 
приглашснъ вслtдствiо давленiл со стороны ка
кихъ-то "сферъ". Ч·10 же, ,, сферы", такъ 
сферы!JЭто только можотъ всоли·rь въ наши 
сердца самыя свtтлыя надежды и спокоиствiе 
3а будущее оперы. Мы можсмъ ожидать, что 
« по1tровитсльс1•венная» система� вскор·h про
никнетъ и въ сферу оперныхъ подмостковъ, rд·в 
теплыл м·вс·rечки наsопныхъ Раулей и Торре
адоровъ 3аимутъ <Свои> люди. И почему же 
пс такъ� 1}вмъ «ка3енная» оиера хуже дру
гихъ 1ш3снныхъ учреждонiй1 Вы можетъ бЫ'lъ 
усомнит/.\сь въ '1·омъ: найдутся-ли среди покро · 
витольствуемыхъ сферами <своихъ» людей, 
способные быть n·ввцами л актерами� О пе 
тровожиссь! Еще ни1tоrда но было столько 
<3ванпыхъ», скор·ве всего, столько «3ову
щихъ самихъ себя» въ храмъ опернаго искус
с·rва, q·вмъ въ пороживаемые нами дни и И3Ъ 
rшкихъ вы думаетс1--..JJ'олько И3Ъ высокосвtт
с1шхъ круrовъ. Недаромъ 3авистливые кол
леги одного И3Ъ наиболtо популярпыхъ «про
фессоровъ п·внiл> такъ и не моrутъ ому 
простить, что къ нему ученики на уроки прi
·в3жаютъ въ своихъ ландо и моторахъ. А
сколько среди этихъ "званныхъ" -избранныхъ
это другой вопросъ. Да и добродtтельныхъ1 

протежирующихъ тетенекъ и ,i;Ядюшекъ этотъ
вопросъ, въ сущности, меньше всего бе3nокоитъ.
Свою повиппос'lъ, дремать ра3а два въ нодtлю
въ абоппрованной лож·в, не все-ли равно отбы
вать при юшомъ угодно составt исполнител11й
на ка3енной сцсн·Ы А окладъ "своему 1

' чело
в·Jшу въ 7-8 тысячъ-д·вло вовсе не "пустsrч
ное". Да и пора 'l'аки въ концt-концовъ вы
курить раsпочинца л3ъ такого учреждопiл, гд·в
первое мtсто, по справедливости, должно при
надлежать но «черной>, а родовитой, «бtлой
КОСТИ>.

Мнt скажутъ, что все Э'l'О ка!амбуры. От
лично! Если все вышеска3анноо далеко отъ 
д·тiствительности, то пусть мн·в отвtтлтъ, чtмъ 
мотированъ недавнiй прiемъ на Марiинскую 
сцепу поваго баритона г. К.((изъ военныхъ). 
Мен·во всоrо ощущается: -·недостатокъ именно 
въ баритопахъ на Марiинской сцен·в. и ВСЛ'БД
ствiо и3бытка въ этихъ rолосахъ, ниrдt какъ 
среди этой группы не sамtчаотся _)акого не
справедливаrо къ ней отношенiл со стороны 
администрацiи въ смыслt "распредtленiл ролей. 



Ни въ одной rpynnt rолосовъ нtтъ столько 
фаворитовъ, сколыю вы ихъ замtчаето среди 
баритоновъ. Артистъ Брагинъ, челов·вкъ съ 
выдающимся голосомъ, р·tдкимъ по тембру и 
по дiапаэопу, пtвецъ съ больmимъ вкусомъ 
и рtдкой законченностью фразы, пtлъ эа весь 
соэонъ считанныхъ нtсколько ра3ъ. А дpy
rie, -лишенные вмrкаго ч:утьл, антимузыкаль
ные съ головы до ноrъ-поютъ по 3-4 
раза въ нод·hлю. Спрашивается, если такiо 
п·hвцы, какъ Брагинъ-сидлтъ безъ д·вла, что 
жо будетъ д·tлать г. К., къ тому еще нови
ч:01tъ, никогда не видавшiй сцоны1 Отв·hтъ 
только тотъ, что у г. R. св�ши, что овъ ро
довитъ, что ему нужны нtс1юлько тыслчъ на 
жизнь. Неужели же И3Ъ за этихъ ·rолько co
oбpaжeniit наводнять сцену никоаrу ненужными 
силами. 

rrотъ же вопросъ во3никаетъ невольно и 
по uоводу "гастроли" г. Берналъ-Рески. Ho
�l'l'CЛ упорные слухи, что этотъ "аморикан
скШ" итальлнецъ говорящiй по русски не 
хуже любого москвича тоже будетъ принлтъ 
па Марiинс1tую сцену. Бари'l'Оnовъ все-таки 
,,мало" и ихъ кадръ обязательно надо допол
нить этими 

11
француэа.1ш И3Ъ Повгорода"(1). 

0С'l'авл.ял уже въ сторонt вопросъ о томъ: 
нужспъ или нонужонъ г. Бсрналъ на казен
ной сцонt, посмотримъ, что этотъ господинъ 
продставляетъ собою какъ вокалистъ и актеръ. 
Его выходъ состоллс.н: въ партiи Амонасро 
въ "А пдt". П·влъ онъ по итальлпскп. И ого 
первая фра3а въ упо�шну·rой п ap'l'iи въ сущ
пос1.·и ужо показала, съ кtмъ мы имtемъ д·hло. 
Партiл начинаете.а: такъ: ,, Отецъ оя, сра
ж:1дсл я, искалъ л смер·rи, но остался живъ". 
Па слов·!; «живъ» нас:колько помнится зна
чи·1·сл la Ьошоl или sol въ басовомъ ключt, 
но·rа, ·rакъ сказаrь, далеко не пред·hльная и 
краппе необходимая въ баритоновомъ дiапа
зонt. Г-нъ Берналъ не задумываясь сра3у 
,,уларилъ" въ оюаву. И вес это было при
крашено характернымъ итальянскимъ "sta
cato ", что обыкновенный зритель всегда при-
1111111аотъ за бурный драмат11ческiй выпадъ. У хо 
же спецiалиста м:омептальпо констатируотъ 
с·грашпую пустоту, или же полuоо отсу•rствiе 
11лэовъ. 3ат·tмъ, при дальн·tйmой интерпротацiи 
ро,ш г. Берналъ въ 3вуковомъ отношенiи ле
т·tлъ по паклопноtl шюскост11 всо ниже и 
1111жо. Во нремя ансамбля, хо·1ъ бы одинъ его 
3вукъ слышали! Въ общемъ у г. Бернала
жидонькiй голосо1,-. съ чисто тенuровои силой 
звука, но съ какпмъ то «скрипомъ>. И по
слtдпее только заставллетъ дума:rь, будто у r. 
Бернала не тоноръ, а баритонъ. Часто у та-
1шхъ rолосовъ верхи бываютъ свободные! У r. 
Бернала этого совс·tмъ не видно. Въ знаме
,нитой фраз·t (въ сцепt на берегу Нила) <Ты 
раба Фараона>, всt баритоны вм·всто <фа> 
орутъ la-bemol, а г. Берналъ ,,фа" nзялъ 
ъ большими 1·рудност.ями. Одпим:ъ словомъ 

вел эта "гастроль" была сплошнымъ водо
азумtнiемъ съ пачала до конца, какъ по 

части ея цtлесообразности вообще, такъ и 
по своимъ художоственнымъ роэультатамъ. Я 
олько удивлялся все время, почему это была

"гастроль" г-ла Верналъ-Рес1ш, а не г-жи 

Куза-Аиды или г. 111fатв·tева-Рада111еса. Я 
давно уже не помшо, чтобы эти два артиста 
были въ такомъ ударt, въ 1,акомъ они были 
въ описуемый вечеръ. 1'-жа l{y3a дала такой 
трогательный образъ рабыни-эфiопки, nct дви
женiя, жесты и мимика были такъ согласованы 
съ музы:кальпой фразой, голосъ ея звучалъ 
съ такой теплотой и задушевностью, что 
она заставила зри'!'елл совершенно забыться и 
мысленно перенестись въ отдаленную эпоху 
владычества грозвыхъ фараоновъ. Великолt
пенъ былъ г. Матвtовъ, особенно, въ сцонt 
па берегу Нила. Го.юсъ этого артиста, 1tакъ 
будто созданный для партiи Радамеса, про
.является въ полномъ своомъ блеск·!; именно 
въ названной сценt. 3аключительная фраза 
"жроцъ воли1,iй, л плtннпкъ твой 11, была 
передана съ таrtой э1,спрессiей и силой звука, 
ч•rо всл аудит{)рiя, какъ одинъ человtкъ, стала 
апплодировать артисту. И несмотря на это, 
«гастролеромъ;�, былъ всо-та,ш r-нъ Берналъ
Рески, получивъ в·tролтпо за свой выходъ 
приличную сумму. Taztoвa сила 3аморскихъ 
"кунс�гмахеровъ ", воздtйствiе ихъ наглой 
рекламы на психику пашихъ чиновниковъ, 
вtдающихъ дtла родного пс1tусства. Ничего 
не под·tлаете. Протес1•уйте, сколько ватой 
душt угодно, а порядки останутс.н: т·t-же. 

Въ партiи Амнерисъ въ описуемыii вечеръ 
выступила г-жа Славrша. Артистк·h голосъ 
окончате.1ьно отказываете.я повипова1ъсл. Зна
менитую фразу: <ВЪ борьбу со мной всту
паешь, ступай>; г-жа Славина просто <про
кричала>. Особенно рtзокъ былъ этотъ <сту
пай». Въ сценичес1юмъ же смысл·J; г-жа Славина 
была далека отъ идеала изъ-за своей фигуры. 
Вообще мнt кажется, что г-жt Славиной пора 
было бы уже заняться <профессурой> и очистить 
свое м·tсто на сценt. 

С. Генъ. 

--+���+--

' МИХАЙЛОВСКIЙ ТЕ:АТРЪ. 
Для чеrвертаго экзаменацiuннаго спектакля 

Императорс1шхъ драматическихъ курсовъ были 
поставлены: драма г. Найденова «Д·hтп Ваню
шина», первый актъ изъ драмы Фабера < Вtчпал 
любовь> 11 арлекинада Э. Корна «Itоломбина». 
Спектакль началсл «Вtчпой любовью>, въ ко
торой въ роли Клары Шпаръ эк3:tменовалаеь 
г-жа Ворторъ. Bct старанiл молодой артистки 
пропали даромъ, благодаря слабому голосу и 
слишкомъ вертллвымъ движшriлмъ; ол Клара

Шпаръ вышла совс·tмъ пе такой, какой создалъ 
се Фаберъ. Какъ на плюсъ пужно всо-же ука
зат�,, что г-жа Вертеръ обладаетъ сценической 
внtшностыо и м·встами педурпо играла. Хорошъ 
былъ r. Рустумовъ въ роли с·rарика Фюринга. 
Превосходно прошла, пе лишенная .молодрама
тическ11хъ эффектовъ арлок11нада Эриха Rорнъ 
«Коломбина». 3дtсь экзаменовались г-жа Зе
линская (Коломбина), г. Всеволодскili (Арле
кинъ) и г. Волковъ (Паяцъ). Г-жа Зелинская 
вполн·h готовая актриса, .могущая быть полезной 
въ любомъ тоатр·h въ роляхъ кокетокъ. Кра
сивая сценическая вн·вшность, ум·hнье носить 
туалеты, изnщныя жесты, грацiозныя движенi.я, 
богата.я. мимика и разнообразныл интонацiи го-
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лоса помогли ей создать такую :Коломбину, 
которая вполнt соотвtтствовала намtрепiямъ 
автора и сдtлали понятными С'l'расть « паnда> 
и <арлекина> къ I-tоломбиu·t. Въ :Jтой роли 
Петербургъ видtлъ такую талантливую ак
трису, какъ Тилли Вам,дпгъ, игравшую э·rу 

!Троль въ трупп·t Бока въ Ллоксапдринскомъ 
•тоатр·t п, надо сознаться, что пачnнающая г-жа

Зелинская была лишь не .многимъ хуже опытпоti
г-жи Вальдигъ. Хороmъ былъ также r. Вол
ковъ въ роли Паяца; безъ лишнихъ подчсркп
вапi!i онъ провою, тяжелую душевную драму
обманутаго мужа. Г. Всеволодскiи - Арлокинъ
пе былъ тtмъ св·втскимъ богатымъ барипомъ,
которымъ онъ долженъ былъ-бы быть. С.1абtо
другихъ пьссъ прошли «Д·i;тп Вашошnна>.
Sдtсь экзаnеновал11сь г-жа Баркалова и rr. Па
хомовъ и Рустумоnъ. Г-жа Баркалова, Клавдiя,
ноудачнымъ гримомъ и вяло!i игрой погубила
все. Г. Пахомовъ игралъ Константина Ваню
шина какимъ-то апракrипскпмъ моншеромъ.
Изъ 'l'рехъ экзамопующихся лучшпмъ оказа.шr
г. РJстумовъ (Щеткинъ ), но II оnъ впадалъ въ
шаржъ. Изъ остальныхъ исполнителей похвалы
заG.дужипаютъ r-жи Тиме ( Людмпда ), Вадов
ская (Е.атл ), Варяжская (Аня) и 01частп
г. Ставроrинъ (Алекс'hй) и г-жа Васильева
(Авдотья).

Б-нъ. 

� БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕ:РВАТОРIИ. 
Гастроль тенора r. Алчевснаrо. 

Itогда-то, въ старину знали, ч1•0, если nprr
poдa чtмъ-нибуд1, обнд·вла человt1ш, 'l'O тутъ 
ужъ хитрить нечего. Что ни подt.1аеmь, а 
изъянъ такъ и останется изъяноыъ. Въ наше 
же врем.я пара и электричества люди ухитри
лись лкобы обмануть п рnроду. Собственно по 
стодько природу, сколько людеи созерцающихъ 
ел уродства и совершенства. 

Пошла страшная фальсификацiл не толыtо 
въ области матсрiальпыхъ воществъ необходи
мыхъ дл.н: житоiiскаго обихода, но и въ обла
стлхъ почти певпдnмыхъ, обстрактныхъ, гд·в 
"подм·hнъ" и "недом·tръ", 1tазалось, мсп·во 
всего возможны. Нашлись ловкачи, которые 
'!'акую <'rонкую матсрiю>, мкъ человtческШ 
голосъ тоже <Подмtш1ютъ>. Пс хуже любого 
арmнппи1tа эти господа умtю·rъ такъ показы
вать свои товаръ лnцомъ, qто поопы·rный 
глазъ-въ данномъ случаt неопытное ухо
очопь час1•0 поnадаетъ въ просакъ. Въ бла
жепное старое врем�r голоса подчиш1лись с•rро
гоыу дtлепiю па различаыя категорiи. Тенора, 
паприм·hръ, д·hлилиrь на гсроическiе, или дра
матичоскiе, mezzo · coгactere, и лиричес1tiе. И въ 
соотв·hтствiи съ такимъ дtленiомъ каждый п·в
воцъ брался за подходлщiй I<Ъ его голосовымъ 
дапнымъ рспеr,туаръ. Теперь же пошло какое
то вавилонское столпотвореаiс. Лирич:оскiii те
порикъ еле справля.ющШся съ napтieii Ленскаго, 
кричитъ что ость мочи, желая преодол·вть •rес
ситуру партiи Рауля въ <Гуrенотахъ> и т. д. 
Но бtда еще не была бы такъ велика и тa1tic 
фальсификаторы заслуживали бы еще снисхо
жденiя, если <Под�1tнъ> часто нс прпкрывалс11 
бы прямо-таки пегодными средствами. Между 
тtмъ именно sa послtднее, я нtкоторыхъ го-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



сподъ <горлодсровъ> прямо такn отnравилъ бы 
nъ мtста пс столь о·rдадснныя. Съ легкой руки 
одного зна:uсн птаrо когда-то п1шца-тснора, лавры 
котораго эпачптсльно поблекли л, КО'l'Орый со
воршrшъ по·h;:1дку въ Америку, n·hлъ посл·h этого 
ощо дово:1ьно долго въ Россiп-пошслъ въ 
ходъ такоri зaмoprl{iii роцопть, которымъ легко 
усыпить воображонiе россiйскаго обыва·rеля. По 
поводу того п·ввца была пущена молва, ч·го пу
тешествiс по OI{eany, морскоИ воздухъ, до того 
возстановилъ пошатнувшiйсл его голосъ, что 
по возвращенiп изъ Америки онъ сталъ пtть 
куда лучше прежпяго. И прим·hръ сталъ весьма 
зараrштеленъ. Однако, чтобы морской воздухъ, 
превра·гилъ лиричсскiе голоса въ драматическiе, 
о �!'аКОl!Ъ чудt мы какъ-то до сихъ поръ нс 
('дыхалн. Псрвымъ отl(рылъ его лпричосl(Ш тс
норъ, ар1'пстъ l\1apiинcкoit щепы, r. АлчевскН1. 
П рitхавъ педавно изъ Америки, п о·гряхн увъ 
пыль со свопхъ погъ, онъ r1шзалъ ссб·в: « от
сель :uы станемъ конкурпровать съ россНiскими 
дра�1атuческимп тснораш1> и то11часъ же до
вслъ до cв·l;дtni!I жптслсti Петрограда, что въ 
Волыпомъ 3ал·в I{онссрваторiи, но вторпикъ 
12 февра.1л, опъ спостъРауля въ "Гугспотахъ". 
Граждане II строграда поспtшпли хотя въ очень 
нсбольшомъ количествt посмотрtть это «rryдo», 
по сnеюакль :все-1'аК11 со�;толлся. Что же можно 
сказать о г. Алчевскомъ-Раулt� По моему это 
пс п·tнiо, а какое-то <прес1·nдшкитерстnо», на
nомппающсо эпаменитое <хождснiо по прово
.11ок·I,>. Спд11ш1, и дрожишъ за артиста, за каж
дую ого поту. Tal{OO n·Iшie весьма uолезно дл!I 
лечснiл нервныхъ людей. Н�ром·в того, тсмбръ 
голоса этого ар·rиста страшно горловой, а самъ 
:·nукъ до невозмuжности сдав.1снъ. Rообщс встрt· 
чаются очень часто голоса съ такъ называомоii, 
<Шолкой». Тембра п·hтъ, округл<'нноети, nо.1-
ноты звука-нп какой, а "11rол1{а"-это что
'.l'О р·hвкое и составллстъ нсr,, мстадлъ голоса. 

Н,ъ этой категорiи и принадлежитъ rолосъ 
l'. А.1чевскаго. Что толку въ томъ, что въ по
слtдпемъ al{тt въ зпамснитомъ пассаж·h на слов·J, 
"Ахъ" онъ беретъ 
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дiозъ ", такъ сказать in 

naturel. Этш1ъ можно удивить галерку, но 
оно пи на iоту но искупастъ отсутствiс 1шн -
тильены и того пtнiя, которое всякiй вправt 
·rроuовать отъ артиста въ такой выигранной
партiи, I{акъ партiя Гаулл. Rакъ артнстъ
г. А.иовскiii тоже Шiчего собою пе nрсдс·rав
ляе·1'Ъ. Дальше установленнаго, оnернаго шаб
лона по } шслъ. Н,то былъ вполпt на свосмъ
мtст·в, какъ въ воl{альномъ, такъ и въ спею1-
чссю,мъ о·rношспiп-такъ :это r-жа Вернадская,
1 'олосъ съ 60.1ьш11мъ лiапазономъ, звукъ р·Ьдкоп
•1•011лоты и п·ввучести. Постъ г-жа Вернадскал
.м узьшально и съ воодушевленiемъ. Н едурпымъ
Марсслсмъ uылъ г. Держаuпнъ. Въ партiи Сенъ
Врп г. Софроновъ былъ 1tуда лучше, чtмъ прс
дыдущШ равъ въ nap'riп Грсмина. Весьма по
ерсдстве1шы111ъ rрафомъ Неверочи оказалсн г.
Шульгивъ. 3вукъ-пустой и пtnie псважпоо.
Ор1iсrтромъ дирижировалъ r. Труффи вяло и
бозж11знон110. Да п весь спектакль носилъ ха
рактеръ какой-то auaтn чностп.

Прпчипа-пустоil за.зъ. 
С. Генъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Театръ Литературно - Художественнаrо 
Общества. 

:М:олодоН дра111атургъ К. Острожскiи, дебю
'l'ировавшiй въ этомъ созонt I{раипс слабой 
пьесой "Порядочные люди", написалъ новую 
пьесу "Новоо покОЛ'hпiе ". Въ повой пьесt 
авторъ сд·hлалъ шагъ вперсдъ и обнаружилъ 
в·hкоторые признаки цра111атичес1шго дарованiя. 
Пьеса его довольпо удачно построена, дiалогъ 
логокъ и не лишснъ остроумiя, смО'l'ритсл она 
съ илтсрссо111ъ, но пс пропзводнтъ ровно нин.а
кого впечатл·hнi1r, ибо въ ноi1 я·I;тъ жнвнеппой 
правды, въ пей нtтъ того, что могло бы захва
тить зрителя, увлечь его и na н·hкоторос врсмл 
оставить сл·hдъ въ t.1го душ·в. ,, Новое поколtнiе" 
смо·rрИ'l'СЯ съ т·hмъ же интеросомъ, съ какнмъ 
читаются бульварные романы, и такъ же легко 
забываются. Новал пьеса рисуо1ъ жизнь замк
нутоп оф11цорскоi'i среды и обнаруживаетъ въ 
автоµ'!; с.шшко11ъ повсрхносшос знако:uство съ 
этой сродо!J. Въ пьсс·в r. Острожскаго нtкШ 
rснсрадъ проворовался, 'l'ратя бсзумныл депьги 
на свою молодую хорошенькую, но и подлень
кую жспу. Благодарл это111у воровству с.ынъ его 
должепъ ос•rавить свой полкъ, происходп·rъ 
драка двухъ офицсровъ и дуэль, и въ ковцt 
ко1щовъ в·hнчаетсл добродtтелъ: за сына про
воровавmагосл rонерала выходитъ замужъ 
кнлжпа, дочь полкового командира, того полка, 
П3Ъ KO'l'uparo ДОЛЖСRЪ 6ылъ уiiти молодоп 
УральскШ . 

Исполнена пьеса очень хорошо. Молодого 
Уральс1шго игпалъ г. Глаголинъ и игралъ 
превосходно. Хорошъ былъ "'аюкс r. Судьби
nипъ въ роли старика Уральскаrо. Молuдую 
генеральшу играла г-жа Рошковская и была 
лишь эффектной жонщинои и только ... I{райнс 
бсщв·tтна была г-жа Мирова-1tпяжна. Хорошъ 
r. Блюмспталь-Тамаринъ въ роли корнета
Твсрсю.tго. Ужаснu шаржировалъ r. К.аiiсаровъ,
игравшiп барона Тратенгофа. Пос·rавлена
пьеса очень тща'l1сльпо. Дскорацiи и обстановка
удачны. Въ заключонiс r. С.падI{ОП'hвцсвъ но
безъ успtха разс1шзывалъ новьш сцевни. «Въ
парикмахерской� и «Н,011сдъюбилсйнаго обtда».

А. Б-нъ. 

НОВЫЙ ТЕАТFЪ. 
Гастроль П. В. Самойлова. 

,,ПРИВИД1:>НIJJ". 

Э га мрачная по своей правдивости семсинал 
дра:ма Ибсена пропзводитъ nотрлсяющсс впсча
З'Л'hвiс; м·kгамп она захва'l'пJВастъ до слозъ и 
застав.иrстъ содрогаться ... 

Роль Освальда nгралъ r. Uамоtiловъ просто 
и сстсст!!еnно -безъ вслкпхъ сценичоскихъ 
;�ффс1tтовъ и nодчеркнванilf; во весьма сильно. 

Освальдъ - молодой челов·hкъ, по по за
мну <нacлtдc'l'BCHIJOC'l'П� погпбъ О'l'Ъ самаrс 
рожденiл за «грtхп» своего О'!'Ца. Онъ полонъ 
жажды жизвл, но сознанiо, что его орrанизмъ 
источеnъ <чорвяш1>, что рано IIЛИ поздно овъ 
обратn'l'СЛ въ <живого мертвеца>, вызывастъ 
СИЛЫ!ЫЛ мучепiя. 

Г. Самоllловъ перодастъ· ихъ съ большимъ 
умtпьемъ. 

Его Освальдъ весьма характеренъ. Съ первой 
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минуты своего полвловiя на сцснt -это на
С'!1олщШ старикъ въ образ·h молодого челов·hка. 

Морщинистое лицо, потухшiе глаза, щнrвн
щiисn pO'lvЬ, МЩЛИТе,lЫIОСТЬ ПОХОДКИ, Д!lЖС с.лу
чаtiно проб·нгающал молодая: псr(ра -улы
бочr(а, на мигъ появляющаяся, но быстро исче
зающая, - во всемъ чувс·гвустсн преждевре
менный сrгарикъ. 

Мортвый изuнутри п уравнов·l,шсrшыii нввн·J,. 
Невольно вспошшастетт г. Ор.1снсвъ, :Н'оп 

пдсалыrыl! Осва.н,дъ, съ ноторымъ нашъ га('тро· 
леръ 11�1·не·rъ много общаго. 

Правда, у г. Ормнова въ :этоИ роли ес·гь 
больше нъ высшсН степснп ИН'L'('рссrrыхъ пrихо
па·rологпчсс1оrхъ мо:uснтовъ, по.111ыхъ чисто 
клиш1ческихъ по;�:робпос1·ей, но и игра r. Са:uоi1-
лова нс лпшспа nхъ. 

Въ общомъ, наб.l!одал за жссташ1, дIН1жс
нiнми и иптопщiою голоС'а г. С:н1огiлова, сра3 у 
uпдп:uъ, что 11)г!ю11ъ д·tло съ �·а,�а11·r.111вы�11ъ и 
весьма опыт111,шъ артистоыъ. 

У сu·вхъ его въ данно.uъ снсктакд·l; надu 
признать большимъ: объ этомъ свлд·нтсльствую11ъ 
цв·нт•ы, котор1,1ш1 забросали ар1'ист11. и шумные 
аплодисменты, особенно раздаuавшi('СЯ по око11-
чанiи драмы. 

Но этnrо еще мало. Образъ, со:щанныli 
г. Самойловымъ, надолго но пвг.�а�11тс!I ш�ъ 
паш1·rп 3рителсii, а для артиста это самая 
лучшая награда. 

Изъ остальлыхъ исполнителей хорошо 11грала 
r-жа Любарс1шл; роль Rлспы Альnинrъ, жен
щины, г..1убоко етрадающсii эа мужа и сына,
передана ()Ю съ рtдкою НСПОДД'ВЛЬНОСТЫО. Что
l{асается игры г жп I0..1ш11н0П (Регина), 1·. Внк
'l'Орова (пас1'оръ) и г. Всцrшrо (Энгстр:шдъ), 'l'O
опа во многомъ не удовлетворяла.

Въ матсрiальномъ отношспiи спекта!{ЛЬ вы
шелъ довольно удачньшъ: публики собралось 
много. 

И. М-нъ. 

МАЛОFОССЫ. 
<:Письни въ лыЦ!IХЪ>, постав.1опная труп

пою Суслова,-растлнутая па 3 акта м:алорос-
сiйскан оперетта, ском:папованпая 11зъ парод-
ныхъ мотивовъ. 

Какъ и во вс·hхъ почти малороссiйекихъ 
опсрст·rахъ, въ неi! м:ноrо п·внiя, масса дunжс
нiл, и незамысловатое содоржанiс. 

Ес'lъ вtсколько померовъ (всего ихъ 70) 
дtиствитсльво ипторссныхъ въ музыкальномъ 
отношсвiп. Они были удачно псполпепы г-жсю 
Милсю{о. У артистки педурной голосъ, н·в
сколько необработанный, въ особеппости въ 
средuомъ регпстрt, но въ общсыъ, ся голосъ 
оставллетъ прiятпоо впочатд·lшiс. Къ сожал·h
niю, г-жа l\1илсю<о нривитъ ротъ Ч'!'О особенно 
эамtтuо при высокихъ но·rахъ. Помимо того, 
что �то портитъ ел вн·I;шностr,, искривленныН 
при ntuiп ротъ сдавливастъ зв укъ, и пс даетъ 
ему должноU nолJiоты. 1'-ж·h Милс11ко нсобхо
дим:о отвыкнуть отъ этого недостатка. l '-въ 
Мань ко ( старос·rа )-превосходный комикъ: роль 
свою оnъ провею, превосходно. Тапцы (въ 
третьемъ дtйс1'вiи) поставлены хорошо, хо·ш во 
мноrомъ уступаютъ 'rому, что показываю, 
г. Сусловъ прошлые годы. 



Въ за�шочспjо был ъпvставлснъ водевиль 
въ I д·Мствiи съ п·впiемъ <l{умъ-Мырошпьшъ>. 

И зд·всь г. :Маны.о былъ nровосходенъ. Ти
ш1чпыи хохол.ъ, п·Ьскол.ыtо пл.утова•11ыИ, по доб
родушный и весол.ыit. Г. Манько, надо eny от
да·rь сnравсдлrтвость, -но стар·ветъ: какимъ мы

его по\11111111ъ мпого л.·втъ на3адъ въ Потсрбург·в 
п въ провипцiи, 1·акоЛ же онъ и понынt.Та же 
чуть нс юпошесr,ая вссел.ос1ъ, живость въ дви
жонi.я:хъ. И гол.осъ по прежнему сохрани.1с-Я. 

:Малороссы r-на Суслова полr,зуются усп'l;
хомъ у публики: тоатръ былъ почти полонъ. 

На 2-ofi нед·в.1t пос·rа поидстъ «Ровпзоръ» 
Гоголя, на малороссНiскомъ лзыкh, въ поста
новк·h Н. Арбатова. 

Е. Ранснiй. 

БОЛ-ЬЗНЬ А. А. ПОТ-ЬХИНА. 
Все печали и печали ... Неожиданно раз

би.1ъ параличъ престарtлаrо Алекс·вя Ан
типовчча Потtхина, любимца петербурr
скихъ журналистовъ и литер,норовъ. 

Съ именемъ А. А. связана цiшая по
лоса русской художественной жизни. 
Выступивъ на литературномъ поприщt 
въ началt пятидесятыхъ rодовъ, Пот-в
хинъ сразу занялъ одно изъ видныхъ 
м·встъ въ русской литературi;. Его на·· 
зывали «первымъ драматурrомъ-народ
никомъ». И онъ точно любилъ народъ. 
«Народъ:. и «народность» у него не схо
дили съ языка. 

А. А. хорошо зналъ народную жизнь. 
Въ од.ноJ.1:ъ изъ своихъ первыхъ произ
веденiй-«Забавы и удовольствiя въ rо
родiн-онъ высказалъ яркiй, мtстами 
даже злой, юморъ, а главное объектив
ность изложенiя и языка. Но какъ чело
в-вкъ чуткiй къ вопросамъ современ
ности, Потtхинъ въ первыхъ же произ
веденiяхъ ярко отразилъ все-то, что такъ 
по сердцу было наслtдникамъ славяно
филовъ, которые глубоко вtрили въ 
святость народной жизни. Онъ вtрилъ 
во вс1, догмы народничества. Въ его про
изведенiяхъ преобладаетъ тяготtнiе къ 
семейному началу, - тягот-внiе, къ 
слову сназать, столь любезное сердцу 
славянофиловъ, въ качествt нравствен
наго противов-вса отрицанiю сороновыхъ 
годовъ. Если его герои терпятъ неудачи, 
то лишь потому, что стараются вы
рваться изъ подъ влiянiя семьи. Матрена 
въ драм-н Потtхина «Судъ людской -
не Божiй:. сдtлала и себя и окружаю
щихъ несчастными лишь потому, что не 
слtдовала сов-втамъ отца-самодура. Ми
хайло (,,Чужое добро") сталъ неrодяемъ 
отчасти потому, что вышелъ изъ отцов
ской власти. Анна Ивановна ( с Шуба 
овечья)), наоборотъ, нашла свое счастье 
потому, что не смотря на институтское 
образованiе, не порвала съ нрестьянслой 
семьей. 

Лишнее преимущество Потtхина пе
редъ другими писателями того времени 
заключается въ томъ, что для пропа
ганды своихъ взглядовъ онъ избралъ 
сцену. Театръ въ то время являлся да-

B-ЬHCKAft ОПЕF'ЕТКА. 
По� 1·вднлн новпнка вtнцевъ-оперотка Л. 

Ашсра "Dor Bottolgraff" п:11·вла вполпt зас.tу
жснныи ус ·вхъ. Сюжотъ оя но сложопъ. :Моло
дой пoлr.,cкiii rрафъ Боrумплъ l{ар1шскiи про
кутплъ все t:вое состоянiс. На послtдвiс донr.,ги 
опъ пдстъ въ Ныо-Iоркt на балъ-маскарадъ 
въ кос·rюм·в вищаго, чтобы послt маскарада 
лишить себя жпэни. Случай по онъ ста.ши вастr л 
съ шаitкои нищихъ, которые прпнш�аютъ его 
за своего бра·rа и прпппмаютъ его въ свою 
среду. Онъ работао·rъ вмtст·в съ Джесси, до
черыо старосты нищихъ .и по обычаю должеnъ 
жениться на пси. Графъ однако любитъ другую 
д·ввушку Малону. Черевъ 1 1/2 года :КаринскШ 
своимъ ремссломъ заработалъ приличную сумму 

ле1ю на одной забавой, а своего рода 
нафедрой, съ которой общество хопло 
слышать отв-tты на запросы, задаваемые 
текущей жизнью. Пот·вхинъ былъ пер
вымъ драматурrомъ, бравшимъ сюжеты 
ш:1ъ крестьянсrюй жизни. Это и обез
печило ему тотъ громаJ.ный успtхъ, 
который имtли нtкоторыя его пьесы, 
канъ, напр., «Судъ людской». 

1' старtлъ не Потtхинъ, не его языкъ 
и формы, не его знанiе народной жизни, 
а устарtли самыя тенденцiи народви-
1ювъ. Теперь мы больше интересуемся 
пролетарiемъ города. Герои горьков
скаго "На днt 11-вотъ наша злоба дня ... 

АРТУРЪ ШОПЕ:НГАУЕРЪ. 120 Л-ЬТЪ СО 
ДHft FOrКДE:HIJI. 1788 22/11-1908 Г. 
Артуръ Шопенгауоръ «аристократъ мысли> 

11 схудожникъ слова�, родился въ Дапциг в 
1788 г. 22 фr.враля. Отецъ его былъ бап
киръ, а мать Iоrавна Шопепгауоръ-извtс1·па�т 
въ Гсрманi.11 писательница. Философъ nоперс
м·внпо жил, п во Францiи, и въ И11а.1iп, и въ 
Гермапiи. Артура Шопонгаусра пtско.1ы<о разъ 
соблазняла мыслъ о жспитьбt, и нъ собствсппо
ручныхъ заnискахъ сохран1ш1сь слtды его ко
ло6анШ по поводу этого дс.шкатнаrо вопроса. 
Онъ ваписыnалъ свои раз\!ЫШ.IОt iя по-англНiскп 
на клочкахъ бумагп. Сообщенlя эти, п::, сдо
вамъ его бiографа Гувинера, такого рода, ч�го 
IIоnовможно передать чn'1'атслямъ нхъ подлпп
ный 'rскстъ. < Бракъ-это западня, устроенная 
для насъ природой>. сБрак·ь - это долгъ, 
лаживаемый въ молодости п выплачиваемый нъ 
зрtлыо годы. Философу дорого его врома. 
ЧелОВ'ВКЪ женатый несе1'Ъ па себ·в всю ТSIЖССТЬ

существованш. Холостой лишь половину этой 
тяжес·rи. Кто посвящаетъ себя музамъ-дол
жепъ избрать посл·вдвео. Поч·rи всt фпдософы,
::11 шетъ Арт. Шопепгауеръ-были холостые: 
Декартъ, Лейбницъ, Молсбраншъ, Rаптъ и 
Спиноза. Вс·в великiо поэты были женаты и вс·в 
они были несчастливцы. Шокспиръ ноеилъ даже 
двойные рога>. Капитальное с,очиненiо Ар. 
Шоnенrауера <Мiръ, какъ вола и nредставле-
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денегъ и женится на Малонt, бросая свой ни
щонскilt промыселъ. Джссси однако пзъ ров-
1Н)с•rи распуб.111ковала въ rазстахъ исторjю 
графа. Жена Rарипс1шго по можстъ пrоща:rь 
о:11у нпщснствованiя II расход11тсл съ нимъ. По 
въ копц·в концовъ всо .копчаотсл. нъ общем)' 
благополучiю. l 'рафъ прсвра1'п.1ся въ :J.1с1Стро
·rехнпка и чорсзъ 6 л·втъ случаlt с·rа.но1ваотъ
ого съ женой. Пропсходптъ троrатсл,пос пр11-
мирснiо супруговъ. :Музыка Ашера оч<чr1, ме
лодична. Оперетка им·вла хорошШ усп·вхъ,
чему нс мало способс1.'вовала хоропшr игра
артистовъ. Очопr., �шла бы.ш г-жа Виртъ нъ
роли Малоны. l '· жа ТПреПТ('J)'Ь - Джоrсп 11 

Шпплы1а11ъ rрафъ бы.ш впо.шi; па м·trт·h.
Б. 

пiе�, потсрп·вло по.шос фiаско. То-1ько nъ кu1щ!, 
своей жиз!IИ Шопонrауеръ вид·Ьлъ ( по пзсл·в
дованiю А. Фу.1ьс) про6ужденiо удивлепiл къ 
его rенiадьност11. Философъ nъ мо.1одостп па
п11садъ II'Ьсколько стихотворспШ, но онъ нъ 
uродпсловjи къ пимъ говорятъ, что "невозможно 
бьиъ вм·вст·в и поэ·rомъ и философомъ. Въ л.11-
тераrур·в псчатанiе стиховъ-это '1.'О же, ч1'0 
въ обществt ntнic какого л.пбо лица. По нужно 
созпатr,са, что подъ покровомъ 11е1'ра п rнфмы 
человt1,ъ осм·вливается свободд·ве выскавать 
своо субъе1,тивнос вп утроннсо-,,.я:", ч·вмъ в·r, 
прозt". Въ стихахъ все болtс лnчпо, человtчно, 
ч·вмъ при философс1'вов:�нiи. Въ 1857 году 
написаны стихи <Сила при·rяженi}l>: 

Остроты и мысл�tо ты вс:Ьмъ расточаешь, 
Привлечь къ себt дружбу .!lЮдей тtм.ъ же

лаешь ... 
Ты J,ай uовкуснtn имъ поtсть, да паuиться: 
Толпами къ тебt они будутъ стремиться. 

Въ С'rихотворепiи "Финалъ" А р1•. IJloпoн-
raycpъ писалъ: 

Усталый у конца uути стою, 
Че.110 вtнкомъ лавровымъ тяготится: 
Но радостно ва трудъ я свой смотрю, 
Тtмъ не скущенъ въ толпt, что говоритсл ... 

Философъ л.юбплъ собакъ и часто rоворплъ, 
Ч'l'О люди часто к.1евещу·rъ на собакъ потому, 
что часто собака можстъ присшди1'ь чоловtка. 
Онъ нас1·оатольно тре6ова.1ъ, чтобы на его 
могильной плитt бы.10 поставлено лишь пмл. и 
фаш1лiл и отшодь пrrчего бо.тt , никакой даш, 
пи года, совершенно ничего, пи одного слова 
бол·во. Шопенгауеръ бы.1ъ ниже срсдняго роста, 
кр·вшtаrо т·tлос.1ожопiя, строiiный, съ orpoмнoii 
головой. Особенно поража.ш всtхъ его б,1еетн
щiо голубые гла:�а. По наружности ого пазы
вали «с(.'рсднною между Ботховепо:11ъ и Водь
теромъ>. Черты лица болtо напоминали Вет
ховепа-·у обоихъ была rо.тландская кровь, но 
саркостическос выражснlе сб.шжа.1ось съ Во.1ь
тсромъ. Одtвался Нlопснгауеръ изящно, по 
модамъ начала сто.твтiл. Жи.1ъ опъ просто, 
даже скупо. Здоровья былъ крtпнаго, но по
стоянно 60.я:лся заразиться ·ro оспой, то хо
лерой. 

СЦЕНА и ЖИ3ПЬ. 



Начинаютъ вылснлтьсн л·hтнiл антрепризы 
подъ ilе't'ербургомъ: Оранiеnбау.мскiй театръ 
будетъ попрожному держать ap'r. Импер. 'rеатр. 
Л. .Я:. Никольскiй; с,rрtльпинскiп и ЛиговскНi 
держитъ П. М. Арнольди; Сергiевскiй-тов. 
подъ управл. Н. М:. :Михайлова; Га·rчпнскiй·
П. С. Лблоч1шпа; Луга-А. И. Оrрановичъ; 
Гунгербургъ (курор'rъ )-А. М. Анчаровъ. 

- Пьеса «Холопы» дала Алоксандринской
сцсн·.Ь олишкомъ 25.000 р. 

Блсстлщее исnолненiе и велпкол·hnнан обс1·а
nовка все-же дJ,лаютъ свое дtло. 

- Постомъ въ Екатерининс1tомъ тоа1·р·J;
I-1. Г. О.вворс1tаrо по!!детъ въ 1-й разъ нован 
комическая опера « Судъ боговъ>. 

- Общедоступный концертъ хора В. В.
П·.Iшцовой привлскъ довольно много публики, 
той публики, которую всегда можно встр·втить, 
гдt общедоступно. 

Исnолненiе хора было живо и дажо нюан
сировано. 

У сиtхъ им·.Ьли хоры: 
«:Колндка> изъ «Кузнеп.а Вакулы» Н. е.

Соловьева, ( автору была устроена овацiя ).
< Въ заревt огнис'l'ОМЪ> Гречанинова, «Го
сподь твuри добро пародр, Гольтисона. Въ 
сольныхъ нумерахъ: г-жи 8едорова (сопрано), 
Велецка.н (меццо-сопрано) и г. Вуссе (басъ). 
А1шомпанировала г-жа :Кузьмина, какъ всегда, 
очень хорошо. 

- Въ спб. окружномъ суд11 18 февралн
слушалось д·Ьло по обвиненiю ходатаемъ по 
бракоразво;щымъ дtламъ Арцыбашевымъ ре
дашrора-изд. газ. « Петербургскiй Листокъ » 
г. Скроботова въ 1шеветt, выразившейся въ 
томъ, что г. Скробо'rовъ въ одной изъ статей 
пазвалъ Арцыбашева «;емнымъ д·.вльцомъ». 

Въ виду появ.юнiя въ газ. «Рtчь» письма 
В. В. Берепштама съ раэоблаченiемъ н·вкото
рыхъ темныхъ сторопъ д·Ьнтельнои•и г. Арцы
башева, эащитникъ г. Скробо·rова прис. пов. 
3еiiлигоръ хода·rайствовалъ о вьшовt В. В. Бе
ренштама въ качес1·в·.в свид·втеля. 

О11кааавъ защитнику въ это:мъ ходатайств·.в, 
окр. судъ вынесъ подсудимому т·вмъ не монtе 
оправдатl\льныii приговоръ. 

- Состоялось годовое собранiе спб. лите
ратурнаго общеС'l'Ва. 

На этомъ же собранiи были произведены вы
боры предс·вдателя общества и членовъ сов·tта. 
Въ предсtда1'ели единогласно избранъ Н. Ф. 
Апненскilf. Въ члоны coвt'ra избраны: С. А. 
Венгоровъ, Д. М. Герценштейнъ, Ф. Ф. Фид
мръ, Богучарскiй, е. Д. Ватюш.ковъ, Л. Ф. 
Паптол·tевъ, Н. А. Котляревс1tiй, П. И. Вейн
борrъ п проф. Д. Н. Овс.яннпко-Куликовскiй. 
Выборы членовъ ревиsiонной комисiи отложены 
за поэднимъ времсне:мъ до слtдующаго собранiя. 

- Вновь избранный предсtдатель литера
турнаго фопда Николай Ивановичъ Кар·вевъ 
будотъ принимать по дtламъ фонда по воскре
сеньямъ, отъ 11-12 час. дня, и по четвер
гамъ отъ 1-2 дня (В. О., 10 линiя, 9). 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Шаляпипъ rьздилъ за �рапицу, 
Что61> лавръt, злато пожипать, 

Ахъ, пп,тъ, паr.:ъ nmomaJft'°6 пе толпуетъ, 
Но за�рапицей о•�ень дуетъ. 

:il:E Айда, ребята, въ русскiй ста1-1л,, 
Ей ей падежн:rьй ma.,,,t1> карл�анъ. 
Вазпа-ч,ил�1> цтпы подороже 
И 6удел�1, вЪL�лядтть построже, 
Кля·пусь caJft'°6 'Ч,ертъ пе ра.1беретъ, 
JСамй мъt аховЪLй пародъ! 

l Но бrьдН,ъtй, 01-1,1, верпулся вс1�ять 
В1, родпую русспую столицу. 

=======fj) 
- Александръ Рославлевъ, съ большимъ

усп·.вхомъ читавшШ свои произведенiл « Въ 
баmнt>, «Младенцы» и мн. др. въ зал·в Пав
ловой, 19-ro февраля,въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ, уроженцевъ гор. Николаева, при
глашенъ читать въ Витебскъ, Вильну, Юрьевъ 
и Нарву. -

- На второй нед·влt поста въ г. Нарв·в со
стоитсн грандiоэный благотворительный кон
цертъ, съ учас.тiе!1ъ Александра Рославлева, 
Дмитрiн Цензора, Инана Рукавишникова, и 
др. Въ 111узыкальпомъ о·rдtленiи nринимаетъ 
участiс артистка Риза Нордштремъ, и др. Ре
чоръ ус'1'ралвается Е. А. :Койранскимъ. 

- Н. Д. Красовъ назначенъ уnравляющимъ
московскаго бюро. 

Можно надt�1тьсл, Ч'rо Н. Д. приложитъ на 
новомъ отвtтственномъ перодъ совtстыо посту 
все свое практическое знанiе; 1шкъ актера, ро
жиссора и антрепренера. 

- f2

- Леонидъ Андреевъ приrлашенъ редак1·0-
ромъ въ издательство «Шиповникъ» зам.tвить 
ушедшаго Бориса Зайцева. Говорш·ъ, ч'rо но
вый редакторъ пос'l'авилъ книгоиздателъству 
условiе, чтобы оно прекратило печатанiе ро
мана 8. Сологуба "Навьи Чары". Волей по
волей приходитсн согласиться въ надеждt, что

имя Леонида Андреева поднимО'l'Ъ ц·Ьнность пэ
данiя. Но скептики ув·.врлю1•ъ, Ч'l'О книгоизда-
1•ельству «Шиповникъ> -угрожаетъ крахъ, ·11а1{ъ 
какъ публика дово.1ьно IIндифферентно относитсн 
къ выпуску альманаховъ, не доступныхъ nо
ниманiю массы. И многимъ писателямъ onc-

' 

рившимся подъ Itрыломъ Ма1tсима Горь.каго, 
придетtя, въ недалекuмъ будущемъ пожалtть, 
что они изм·вн11ли книгоиздательству 3нанiо" 

" ' 

д·tла котораго 1'оже сильно пошатнулись. 

- Сегоднл Императорское Русское Те
атральное Общество устраиваетъ въ Марiнн
скомъ театрt ежегодный маскарадъ. Органива
цiя маскарада порJчена М. Г. Савиной. Маска� 



радъ на3ванъ " Follo Nuit". Программа: Цыг:нrскiй конrщртъ «Вари Паниноii>, (въ роли московской цыган1tп выступи'l'Ъ В. Н. Давыдовъ ). Среди цыrанъ хора Н. И. Шишкина вЫС'l'уш1тъ: М. Г. Савина, В. В. С'l1р·вльская, В. И. Куза, М. А. Ведринскал, М. Н. Домашова, Л. Н. Шувалова, Е. П. Ускова, А. А. Чижевская, А. М. Давыдовъ, I. В. rrарга1<овъ,I Н. Н. Ходотовъ и Ю. М. Юрьевъ. Цыганскую плнсч "Шутишъ-шутишь" исполнитъ М. Г. Савина и В. В. Стр·вльская подъ акомпанrrментъ гитаръ. ,,Цыганскiя пtсни" исполни·rъ В. И. Ityзa, М. JI. Пауре и А. М. Давыдовъ п I. В. Тартаковъ. Выстуш1·rъ таюке " Айседора Дунканъ" съ дункапя·rами ( за r-жу Дунканъ будстъ 'l'анцовать Л. Г. Какш·rъ, а за учоницъ R. А. Варламовъ и В. Н. Давыдовъ ). Въ 1-й paэъ-«Cafe-Conce1·t въ Марiинскомъ театр·в». Шансоне·rки будутъ пtть арrис'l'КИ Михайловс.каго театра. кварте·rъ ММ (гг. Варламовъ, Ст. Яковлевъ, Лерскiй и Петровскiй),танецъ серпантинъ nсполнлтъ r-жff Карсавинаи Кякш·rъ. Фраш�;уэскаJI борьба-рованшъ междуАбергомъ (В. Н. Давыдовымъ) и Циклопомъ(К. А. Варламовъ). «Воздушныл 1,ачели»,«качатwл» будутъ подъ п·Jшiо А. М. Давыдова: г-жи Павлова 2-я, Проображонская,Трефилова, I{apcaв1ma, Кякштъ, Шолларъ, Вэрашъ, Ведрпнскал, Домашева и У с1<ова. Ma'l'·чишъ иеполнитъ А. П. Павлоьа.
Дв·внадцатый семейно-художес•1·вонный во,1еръ привлекъ въ «Театральный клубъ» больше тысячи челов·.вкъ публики и прошелъ очень оживленно. Съ громаднымъ артистпческимъ ушвхомъ выступила талантливая оперная п·ввица г-жа Марiл Гай. Сильный, прiятнаrо тембра го1осъ артистки звучалъ превосходно въ художественномъ исполнf\пiи «Habanora» изъ «Карменъ ». На шумные апuлодисмонты а ртис·1·ка съ •1·омпораментомъ иr,nолнила три пролестньш испанс1tiя ntronки. Очонь большой успtхъ имtлъ также талантливый г. Тартаковъ; cntвmi!t три романса Чайковскаго и «Серена.'\у Донъ Жуана» Направника. Съ хорошимъ усп'вхомъ играли ар·rисты Михаtiловскаго театра г-жа l\1apiя Дерваль и г. Молуа въ пьеск·в «I1e реп soпs le condl'e>. Очень понравилась nianиc'l'Ka r-жа Btpa Чорнецкан, исполнившаа «Баркаро.1лу» Рубинштейна и «Л·всно!t ц1�рь», Шуборта-Лис•rа. Съ усп'вхомъ выс'l•упали гг. Сладкоntвцевъ (сценки), Itансавинъ (п!шiе), Ардовъ (пtнiе) и Itаменскiй (куплеты). Въ субботу 9 февраля въ «'Гоатральпомъ Ii.11Jб·в» состоялся литературно-художествопный вечоръ. Наибольшiй успtхъ эд·всь имtли г-жа М. М. Пе·1·и11а и r. Кшесинскiй, съ темпорамоптомъ исnолнившiе характерные танцы и г. Лорскiй, талантливо разс1швывавшiй комичоскiя пьосы. П·.в.ш г-жа Таммъ, г. Itлифусъ и др. арт11с·rы. - Артистъ Ало1tсандринскаго театра Н. П.Ходотовъ, в111·.всто от1 рытiя «Совре111еnнаrо теа·rра» въ Петербургt, 011правллотсл весной въ nо'.вздху по Boлrt. Д·вло организуется на шлрокихъ пачалахъ на срецства богатаrо театрала, котораго иnтересуетъ чисто идейная. сторона 

е, кусства. ( Л onsдua съ цплъю пропа-

гаиды иовыхr, тес1,). Въ репортуаръ войдет<ь много новинокъ, нигдt но шедшихъ въ эгомъ сезон'Б. Можду прочимъ предполагается rtъ постаповк·t пьесы: <Смер·rь»-Соргtя Ценскаго и «Давидъ» Шолома-Аша. 'Группа проимуществонно будотъ состоять ш1ъ ар1•ис•rовъ Императорскихъ 'l'Оатровъ, а 'rакже намtропы пригласи'rь артиста Мосrшвскаго Художос11воннаrо театра, Уралова, и выздоравливающую А. К. Янушсву. Первые ш1•1ъ спектаклей rостол'l'СЛ въ Твери; гд·в сборы гарантированы въ равмtрt 21 /2 тыслчъ. 3а'l'tмъ труппа начпетъ rмтролп по Волг·!; и продолжитъ ихъ nъ точопiе 2-хъ мtсяцевъ.
� - Сnе1tтатtль подъ рожиссерствомъ apтrrc·ra П. О. Астрова (изъ товарищества А. А. Са'нина) собралъ :многочисленную публику. Пьоса «На жизненномъ пирр прошла съ большнмъ успtхомъ, благодаря тщательной срепетовк·t п бозусловному знанiю ролей. Обыкповенио, когда въ спектаклt большrшс•rво уqаствующихъ любители, то на сцепt происходIIтъ что-то певозможпое: красн·.вютъ зри'l·ели и дажо ст·Iшы. Этотъ спыtтакль наоборогъ доставплъ аудиторi1r большое удовольствiе. Изъ испо,шитолей до-

1 вольпо трудныхъ puлeiI отм·втпмъ r-па Астрова (Хо�гновъ ). Арт•истъ игралъ съ бол.1,шимъ подъомомъ, искренно и такъ правдиво и жизпонпо, что на rлазахъ у многихъ изъ публ1пш даже были видны слезы. �Г-жа Рогалл, въ ролн Нелли, доставила намъ б�ьшос удОВОЛЪС'l'ВiО. Э·rо НОСОМП'БННО талантлrrван любитольпица ) опа вн:що мп:оrо поработала надъ ролью: быди о(rопь ип·rереспыс нюансы и нас'l'олщiй драма'l·измъ. Хорошъ былъ г. Марго въ роли Сидорюr Гореяьшипа, r-жа Димчнпская I-- великолtпнан старушка Itарповна. Понравился намъ r. Инсаровъ въ роли Баропа. Г. Ильинъ провелъ хорошо сцену 3 а.к·га съ Хо·1·повьшъ,Остальныя сцопы были слаб·ве. Г-жа Граб�вrкая (Баронесса) иrра.1а очень недурно.Остальпыо участвующiе способс1'1:1овалп общомуанrа11блю. «Горящiн письма»-прош.ш гдад-1ю-выдtлилась г-жа Ещипскан.
Газета сСвободныя мысли» занялась 

перепечаткой авторовъ, имена которыхъ 
она помtщаетъ въ числt своихъ сотруд
никовъ. Въ rюслtднемъ номерt

) 
напри

М'БРЪ, пол�тщеи'i> фельетонъ Леонида .Ан
дреева, uane•iamauuъtй въ 1901 г. въ мос�,ов
с1юй газет'в;',,Курьеръ". Семь лiпъ тому 
назадъ сКуьеръ» пом·встилъ этотъ фелье
тонъ подъ псевдонимомъ Джемсъ Линчъ. 
f. Мало того, мы можемъ напомнить

«Свободнымъ Мыслямъ», что фельетонъ
этотъ вмtстi, съ нtкоторымиj другими,
вышелъ отдiшьнымъ изданiемъ: сПод"t,
впечатлtнiемъ Художественнаrо театра.
Джемс.ъ Линчъ и Ceprtй Глаголь>.

Мы далеки отъ того, чтобы допустить 
мысль, что Леонидъ Андреевъ ввелъ въ 
заблужденiе газету �свободныя Мысли>, 
и вполнt увtрены, что понедtльничная 
газетка просто-на-просто «содрала» ста
ренькiй фельетончикъ и выдала его иругу 
своихъ немноrочисленныхъ читателей эа 
послtднее произведенiе Леонида Ан
дреева. Какъ называется подобный посту
покъ на языкt уважающихъ себя изда
нiй,-предоставляемъ р1,шить ЛРониду 
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Андрееву и т-hмъ, кто еще продолжаетъ 
писать въ сСвободныхъ Мысляхъ». Ч:то 
ще касается издателя с: Свободной отъ .мы
слей zазетъt:1> *), то ловкость рукъ его по
истинt изумительна. 

Па Великlй ПОС'l'Ъ въ Са�1ару у·в3жаотъ оперетосшая труппа подъ управ.1енiемъ г. ltошовскаго. Itакъ сообщается въ анонсахъ, ·1·руппа сос'l·авлена изъ артнс'fовъ поторбурrскихъ 'l'еатровъ; въ сос'l·авъ ея: вошли:Г-жи: Бауоръ, Марченко-Топни, Лучозарская, 3абtлло, Варламова, а на гастроли iриглашова ap'l111cт1ta г-жа Рапсова. Мужской персонажъ состои·rъ инъ сл·вдующпхъ артпс·1·овъ: Г.г. Rошсвскiи, Любовъ, l'альбиновъ, Бара'rовъ, Мирасвъ, Ленскiй, Сашинъ, СвирскШ, Шухмипъ (режиссеръ). Репертуаръ нам'.вченъ nэъ иовыхъ опере'l·тъ, И:�t'вющихъ большой ycntxъ въ Пстербургt. l'лавныи режиссеръ r. Itошевс1<iй, главный капельмоliс'l'Оръ г. Тонпи. 
-- ,,Благородное Собранiе". Въ суббоч, 16-r?, 

февраля полнымъ апсамблемъ театра "Буффъ 
дана бы�а здtсь "Неселая �дова". 

Bct ар1•исты повидимому были въ особеппомъ 
ударt и оперетта прошла отлично. 

по прежнему были хороши г жа ШуваJiова, 
п. Михаi!ловъ, КоржевскШ и г. Гальбивовъ, пt�.: 
шih въ втотъ вечеръ Росильопа и биссировавшш 
"Пtспь о Качеляхъ". Г. Га.11ьбивовъ обяадаетъ 
симпатичныuъ баритономъ. 

_ Въ брошюрt Больша1tова "Ложваи защита 
православiя" и "Черные вороны II излагаются мысли 
о театрt въ такомъ видt: 

,,Театральные под,юстки-совремевпып 1ЩО(\�
скiя капища, запрещепныя церковью Христовои . 

"Театръ преисполпенъ разврата, насR.ждаем:аrо 
слугами дьявода-втоrо _исконпаrо врага рода че-
ловtческаго11 . 

11 " Театръ-,,непотребное зрtлище , вто-древюi! 
и)(ОJIЪ, тотъ 3олотоli тслецъ, о . �?торщ1ъ упо�1и
пается въ свящепвомъ писаюи . LLo "идоловъ 
нужно уничтожать, стерет1, до освованi.я'' и т. п. 

- Артистъ художественна.го театра r. Ура
ловъ подписалъ контрактъ въ труппу Алексап
дрипскаrо театра. 

- Вышла книжка Н. Н. Брешко-13решков
скаrо: Нъ мipt а·rлетовъ". [{.в11жка написана 
чис·rо 'бреш1tо·брешковскимъ" языкомъ и проq
тетс.я (Лурихомъ и ИRЫ'1и) съ 11нтересомъ. 

Отъ ред. Нtкто М. Альбивъ, явившiися въ 
редакцiю, припесъ рукопись разсказа "Вальсъ изъ 
Онtгина", которую uре;�.ложилъ намъ папечата.!ь 
съ платою по з коu. за печатную строку. Условш 
r. Альбина были прип.яты редакцiеи, которая и 
напечатала его разсказъ, выплативъ М. Альбину 
условленный гонораръ. Явившись вторr�чно въ 
редакцiю, r. Альбивъ развязно и въ rрубои формt 
выразИJ!ъ протестъ по поводу того, что 11подъ его

разсказомъ пе напечатано его фамил�и , и при 
втомъ угрожадъ редакцiи возбудить судебное пре
сл1!доваuiе за "контрафакцiю". Очевидно, г. Аль
бипъ не nтдаетъ себ't ясяаго отчо·rа въ томъ, что 
такое "контрафакцi.я". Есщ1 же по.111ись его подъ 
разсказомъ представляетъ .. для nero таrtую важ
ность, или благодаря этои подписи онъ думаетъ 
создать себ11 "имя" (?!-Альбивъ?!) и обезсмертить 
собя то охотно рады служить ему въ втомъ 
отно'шенiи и заявляемъ, qто "Вал1,съ изъ Ояtгива" 
дtиствительпо щ�инR.длежитъ перу извtстпаго 
(родствевпикамъ, друзьямъ и анакомымъ) ,,лите
ратора", М. Альбина.· 

r. Картожинскi!! {овъ-же Оскаръ Норвежскiii),
по рtшснiю редакц1онваrо комитета журнала 
"Сцена и Жизнь", состоявшаrосл r5-го феврадл
с. г., искл1очепъ изъ состава сотрудниковъ. 

� у 1 с:,»_; т;-(9 �°"' 

*) Слова I'. Плеханова. 
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ПОЪЗДКf\. 
Троi!ка л11хо подкатнла ко nходу ю1фешан

тапа
> 

зnлкнула бубенцами и остановилась. 
Изъ подъ·Ьзда оби·rаго легкой полосатой •r1швыо 
JШСIЮЧIIЛЪ швсilцаръ и ЛОВI{О О'l'Кllнулъ мсд
в·Ьжыо 11олость •1•ро!iки. Я.мщпкъ л·Ьпиво повор
пулъ I<Ъ пому лицо и rпросплъ: 

«Скоро�». 
-· Од·Ьваюrся ,- отв·Ь·rилъ mвсtlцаръ п ру-

1швомъ с1·алъ смахивать съ сид·Ьнiн caнeii налс
·г·Ьвшiл пушиш,и снtга . .Морозная, но ·1·11хан
ночь была уд11вптельно хороша. На тс:uномъ
нсб·Ь блест·tлп яркi.я: звtздочки. Чувствовался
морозъ, но онъ но причпнялъ бол·Ьзношшrо ощу
щонi.я:. Наоборотъ, дышалось бодр·Ьс и лсгСJс,
ч1;мъ въ ·1·еп.1ую промозглую, потербу1)гскую
ноч�,. Хо·гtлост, куда ппбудь умчатьс.я: на про
сторъ, за rородъ, гд·в пус·rынно и страшно ...
Хот·Ьлось быстрой ·Ьзды, когда рвущiйс.я: на
вс•1·р·Ьчу в·Ьторъ духъ занпмаетъ, р·tжетъ и щи
плетъ щеки, и заставляетъ замирать сердце.

Наташа Соколова лучшая хористка кафе
шаптана, молоденькая, еще но испорченная дt
вочка, первой выбtжала изъ дверей кафошан
·1·ана II прыгнула въ сани. :l!;й было весело и опа
гро)1ко бе:шричинно см·Ьялась: все казалосъ та
к11мъ хорошимъ, добрымъ, вссолыыъ ... И эта
IJ ред стоящая по·tздка за городъ, и этотъ пьяпснь-
1(iй купчякъ, которыiJ вес нремя объленялся ей 
в1, любв11 и ц·вловалъ ее въ лздонъ мягкими, 
пуш11с·1·ы11и губами. И .это1ъ швеliцаръ, толстый, 
солидный, съ бакевбардам:п, 1·оже добрый, хо
рошШ и та1tъ ласково смотри1•ъ и улыбастсл па 
нее, Наташу Со1илову. 

Она чувствуетъ, что rnвc.iiцapy прiятно cмo
TJYkn, ка�.ъ опа по д·Ьтскп глупо <�:бухпулась> 
въ сани и сама ссб·Ь такъ эвонко, искренно 
см·Jю•1•ся ... И всо Паташt кажотсл см·вшпымъ 11 

ХОJ)ОШПМЪ. 
Изъ дверей 1шфсшан·rапа, солидно давал на

право и налtво па чап, nыходплъ ыолодспыiiii 
купчпкъ, толстый, съ круглымъ лицомъ 11 
св·k1·лой рtдкоП рас·1·11тсльuостr,ю. Опъ запахп
нался въ широкую шубу-доху и 01•да11алъ 
пр,шазанiн nасчетъ второii тройки n извощ11-
ковъ, па ко·rорыхъ должны бы.ш ·I,xa·rь осталышо 
приглашенпыс, - ого •1·оnарпщп п хористкп. 
Когда вс·в усtлись въ сани

> 
ш1Jсfiцаръ подсад11лъ 

его въ тройку къ Наташ·Ь, забо·rлиnо застс
гву лъ медв·вжыо полос1ъ, и подъ гулъ голо
соnъ тронулись. 3вsшну.ш бубенцы и лихiе копи, 
сдерживаемые srмщшюмъ, легко nоднялп и мел
кой рысцой понесли широ1(iя санп, гд't близко 
другъ къ другу сид·Ьли Наташа 11 купчикъ. 

Пустьпшыл улицы проб·I,галп ыимо ппхъ, 
тускло гор·влп фiолетовымн огоньками фонари, 
сн·Ьгъ подъ полозьями рtзко повизгивалъ. Въ 
;�то·11ъ nозднlи часъ на улищ1.х·1, пе было ни души. 
Дсрсвяпвыс домики Петербургской стороны уди-

влснно смотр·tли своими сл·впыми глазами па эту 
вереницу людей, шrорые съ громкпмъ смtхомъ 
куда-·го С'rрсмилпсь, чего-то жда.1И, на что-то 
надtялпсr, 11 1·мtялись такимъ гром:кимъ, дtлап
пш1ъ смiЬхомъ, О'l'Ъ коrораго стаповплосъ не вс
сс.1·tс, а жутчо. :Купчикъ блпзко наклонился къ 
Патангh II шспта.rь eil ласковыя слова, о чсмъ
то спраш11валъ, въ чомъ Наташа пс отдава.1а 
ccG·I; жпаго f)ТЧета. Она кивала своей хоро
шсшкой русой головкой и, но слушая его, ду
ыала о тоыъ, ка1,ъ хорошо и радостно ой жи
вется. Нужды больше н·tтъ, п·tтъ заботы о зав
трашпсмъ днt, матъ ея, кухар1tа меблирован
ныхъ 1юш1атъ, отпустила ее житъ одну и даже 
помогла oti устроиться въ ел малеnы{ой, уютной 
комnатк·в... П ч1·1 больше всего наполнлло ся 
сердце радостью, Ч'flJ заставллло его расширяться 
п радостпо трепо1•здъ-это ел «•1•аi1на»,-сл 
.нобов1, къ «немр,-тому студенту, I<<iтopыii 
такъ часто встрtчаетсн съ noi! по вечерамъ па 
ушщt, ко1·да она сn·tши'rъ въ кафсшантанъ, и 
прн .этомъ такъ гдубоко и н·tжnо смотритъ eii 
въ г.1аз3 ... Какой овъ милый, хорошiй, никогда 
нс заговар11ва.1ъ съ ной па у.шц·J; и даже нс 
нредлаrалъ «проводнть» ... «Видно, застtпчи
вы1i», думаотъ На·rаша и ей страстно, бсзуыно 
хочется шова встрtтить его

> 
познако:�шться, за

говор11т1, ... «Мидыfi, милый> ... Ен размышлснiп 
прерываетъ сосtдъ: 

«Наташа, что-жъ ты все молчишь�> 
Она удивленно <"мотритъ на купчика п пop

nыii моментъ пе узпаотъ даже ого... Ilотомъ 
заливается дtтски-беззабо·rвымъ смtхоuъ: 

<r.A л ... задремала> ... 
:Купчикъ см·вется во всю гло1•ку. Потомъ 

встаетъ въ саняхъ и, обернувшнсь пазадъ, ю, 
f)Стальнымъ, откуда несется см·вхъ и взвизги
ванiя, кричитъ:

c:ЭFr, вы, ф3.1що11оно nлеьш, чего при·1·ихли ... 
П·вспю» ... 

Сзади, на тройкахъ, uодхватывают'!,: 
<r.Ганл ... Ганька ... зап·ввай>! ... 
Смуглап цыгаnка Ганя, выпрямляется, nо

вод11тъ плечами и въ тихШ ш1розпыи воздухъ 
врываются см·Ьлыо :�в ук11: 

,,Мчитсл троfiка ... Снtгъ пушистыН, 
Почь морозная тиха . .  
Св·tтитъ мtсяцъ серебрr1стыи" .. 

Bc'h прп'rихли, вслушиваютсл. Легко, бодро 
поетъ Ганя. Скрипятъ полозья и тихо позня
юшаютъ бубенцы. 

<Другую, всссд·tс,-кричптъ 1супчпкъ,
ж11ва-а-а». 

Гашо см·ннястъ Стеша, друган цыганка, ощс 
смугл·ве, еще задорн·tе. 

,Зii жива а-а, жива-а а, 
Па·R.-ддай бутылку ппва ... 
Вут-ты;ака бравивтасса11 

••• 

Отъ бе::�смыслеппыхъ с.ловъ с·га1101н1·rся еще 
весолtс. Потъ уже вс·Ь сани, и любуются 
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свои.ми звуками, дерзко прогоняющими мороз
пую 1rишину: 

,,Эй, жива-а, жива-а-а" 

с::Какъ весело, Боже, J{акъ весе.10»-см·tетсsr 
Наташа

> 
и думаетъ о томъ

> 
1tакъ жаль, что 

пtтъ <его> здtсь ... «:Милый мой, хорошiй» ... 
Мысли ел снова далеко ... 

:Куnчикъ наклонsrется 1tъ пой II ц·hлуетъ нъ 
щеку; ыягко, сочно, мокрыми 1·убами оставлш1 
па ЩCitt круглый сл·вдъ. О1'ь псго nахнетъ 
nерсгор·tвш11мъ спиртомъ и Наташа брезгдиво 
0·1•ворачивастся. 

,,Голубка моя" ... -говоритъ онъ и обнлма
отъ ее за 1•алiю. IIa1'aI1Ia быстро отодвигаетсн 
въ уголъ: ,, Оставь, но надо •1•рогать" ... 

Ей сразу 1:талъ противепъ этотъ nьяпый 
купчикъ, и вел nьлнан компанiн и пьяная 
п·вспя, и эта тройк11. ... 

"Ахъ, есди бы оnъ былъ здtсь" ... тихо 
сжимастъ сердце Па1·аши. l'лаза засти.шютъ 
нсожидапныя слезы ... ,, Оставь" ... и опа отбра· 
rываетъ руки купчика, изъ глазъ льются горь
кiя слезы ... ,, Боже, какъ вес противно" ... 

,, Хочу домой" ... -говорптъ опа 1tуnчпку ,-
,, Стой, ямщикъ" ... , и отстоrпувъ полость вы-
скакиваетъ изъ сапой, по неудоржавшпсь, па
даетъ въ спtгъ. Слезы еще сильнtе бtгу1ъ изъ 
глазъ, вырываются рыданisr, пе то отъ боли, по 
·ro О'l'Ъ обиды па к.ого-то ... Па кого�-она сама
по зпаотъ.

Ее окружаютъ, усаживаютъ въ сани, уго
нар11ваютъ, по она твсрд11·rъ вес одно и тож(\: 

,,Домой, домой, домоii" ... 
'l'pofiки поворачиваюrъ назадъ. Bc·t псдо

волъны; по·t:щка разсчюилась. 
,,Раскапр11з1111чаласъ" ,-рtшаютъ подруги. 

Евrенiй Нойранскiй. 

llкьмъ пополнт1ютст1 хоFы". 
Изъ l(афешантана обыкновенно ·Jщутъ 

за городъ. Кутящая Rомшtнiя ню,огда 
почти не закончитъ кутежа въ 3-4 часа 
ночи, когда за�,рывается кафешантан1�,;
это для l(утилъ <д"Бтское время» ,-и до
канчивать кутежъ iщутъ загородъ. Въ 
Петербургi; сушествуюrъ спецiальные 
уголки, гдi; въ любое время (толыю не 
дня, а ночи) можно получить всевоз· 
можные напитки, гдi; Rухня и поваръ 
всегда къ вашимъ услугамъ, и, въ до
вершенiе всего, гдi. вы можете... найти 
прiят_ельницъ д;rя вашего времяпрово
ждеюя. Однимъ изъ самыхъ из11юблен
ныхъ является «Hotel:) близь Камено
островскаго, на берегу тухлой рi.ченки, 
носящей далеко не поэтичное яазванiе. 
Двери этого «Hotel'я:., помi;щающагося 
въ небольшомъ кирпичнаго цвiпа особ
нячк"Б, настежъ открыты для всtхъ, кто 
знаетъ, или вi.рнi;е, не знаетъ нtны 
денежныхъ знановъ. Существуютъ «тaii. 
ны), которыя доступны только тi.мъ изъ 
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петербуржцевъ, кто здiсь «знадомъ », 
юо усn1,лъ зд'Бсъ nроиутить крупную 
сумму денегъ, на чью скромность въ 
отношенiи молчанiя здtсь надi;ются. 
Словом:ъ, для «своихъ»-здtсь «рай Ма
гомета». И это творится неподалеку отъ 
центра города, почти на глазахъ блю
стителей порядка, съ вtдома многихъ, 
очень и очень многихъ «комnетентныхъ 
лицъ:.. Наша цi;ль-не разоблаченiя, мы 
не беремъ на себя непосильную задачу,
но мы хотимъ открыто rоворйть о тi3хъ 
язвахъ, :которыя разъtдаютъ обществен
ный организмъ, и которыя являются по
зоромъ челонtчества. Мы говоримъ о 
малолi:;тнихъ проституткахъ. 

I. 

Загляните 1югда нибудь въ :кафешан
танъ. Васъ поразитъ хоръ изъ дtвочекъ 
14-16 лiтъ. Ихъ восемь-или десять
челов·вкъ и всi; он-в, какъ на подборъ,
одна другой моложе, одна другой н-вж
н'Бе, хрупче, беззащитнtе. }l(ашю смо
трi,ть на этихъ д1,тей, од'Бтыхъ въ вен
герскiе костюмчики, танцующихъ и пою
щихъ nредъ толпою зрителей, :которые
плотоядно смотрятъ на эти недоразвив
шiяся фигурки.

Спросите ихъ «хозяйку», г-жу Марго, 
откуда она набрала эту «труппу»? Если 
вы «свой) челов·вкъ, вы тотчасъ же 
услышите отвtтъ: «Отъ Софьи Львовны>. 
Вамъ не знакомо это имя, а между тtмъ 
его знаетъ весь свеселящiйся Петер
бургъ». 

Теперь ,Подзовемъ-ка, да разспро
симъ», ту «хористку� тринадцати лi3тъ, 
r,оторою вы только что восхищались изъ 
толпы зрителей. е Вы давно уже служите 
въ Rафешантан·.в»? 

- Скоро годъ.
А раньше, гдi, вы служили?
Если вы наблюдательны, то сразу за

мi,тите, 1<акъ по лицу этого ребенка 
(уже въ nолномъ смысл'Б женщины: я 
могу привести фактъ, когда у такого 
ребенI<а, ноторому толыю-тольRо испол
нилось 15 л·.втъ, было уже двое д-втейl), 
по лицу ея проб--вжит ь легкая т--внь: она 
отвtтитъ вамъ не сразу, но если вы 
внушаете довtрiе, она сI<ащетъ: <у Софьи 
Львовны>. 

Bct онi, до поступленiя въ кафешан
танъ «служилиJ у Софьи Львовны. Всtхъ 
ихъ Софья Львовна вывела свъ люди», 
въ судьб--в каждой изъ нихъ она сыграла 
колоссальную роль, всtмъ имъ Софья 
Львовна дала кусокъ хлi;ба, устроила .. 
«Влагодtтельница) 1 

II. 

Что-же такое представляетъ собою 
Софья Львовна? 

Въ знаменитомъ cHotel'-t) служитъ 
пожилая niанистка, I<оторая за пятерку 
съиграетъ вамъ на niанино, если вы, 
сидя въ «кабинетt:., желаете послушать 
музыку, или проаккомпанируетъ хору, 
ноторый прi--вхалъ вмtст--в съ Вами изъ 
1<афешантана. 

Пожилая пiанистка, невысокаrо роста, 
съ интеллигентнымъ лицомъ ... 

Съиграетъ, получитъ деньги и скромно, 
съ сознанiемъ честно заработанныхъ де
неrъ, удалится. Но когда вы наклони
тесь къ уху Софьи Львовны и спросите 
ее, нельзя ли пригласить «ея хоръ), 
Софья Львовна преображается. На ея 
лиц-в скромная улыбочка, глаза опущены 
внизъ и тоненькiя губки складываются 
бантикомъ. 

«Онt уже спятъ, мои д-tтни ... придется 
ихъ будить:�> ... 

За 25 рублей Софья Львовна разбу
J..1.ИТЪ <СВОЙ хоръ), 

Пройдетъ полчаса, пока «он--в» при-
дутъ. 

Но вотъ стукъ въ двери. 
«Войдите». 
Вы глазамъ своимъ не вtрите ... Что 

это такое? 
Подростки 9 -12 л-tтъ, не больше. ... 

совсtмъ д'Бти! Но не подавайте виду, 
что вы поражены. 

Иначе, вы не увидите самаго «инте
реснаго). 

Дtвочки уходятъ въ СОС"БДНЮЮ I<ОМ
нату. Софья Львовна садится къ пiа· 
нино, и подъ звуни «кэквока) или мат
чиша выходятъ эти несчастныя дъти, 
совершенно голенькiя, такiя, какими ихъ 
Богъ создалъ ... 

Онt танuуютъ ... 
И, если вы такое же животное, какъ 

и Софья Львовна,-можете вдосталь лю
боваться ими. 

Вотъ он--в предъ Вами, какъ на ладони ... 
Десятокъ хруnкихъ тtлецъ, испор

ченныхъ и душою и т·вломъ, будущихъ 
«акулъ» I<афешантана, проnитанныхъ 
насквозь разлагающей его атмосферой. 

Он-в танцуютъ, и ко1·да кончатъ, съ 
самыми наивными лицами, такiя же го
ленькiя какъ и раньше, усядутся вамъ 
на I<олtни и будутъ пить . . .  все, что вы 
имъ предложите. 

Кофе, ликеръ, шампанское, I<оньянъ, 
водку, пиво,-все. И напиваются до·nьяна. 

Софья Львовна тутъ-же: о, она зорко 
слtдитъ за нравственностью <своего 
xopa:t. 

Вtдная, Софья Львовна! Въ наше время 
вс--в сдtвиuы» такiя испорченныя: в--вдь, 
вотъ, ужъ она-ли не слtдитъ за «сво
ими:�>, а он--в всt ухитряются провести 
ее, эту сбtдную" Софью Львовну! 

Паденiе совершается за паденiемъ, а 
Софья Львовна, которую эти негодныя 
дtвченни не слушаются, прячетъ куда
нибудь въ чулокъ иногда по нtсколько 
сотъ рублей сразу за одинъ вечеръ 
(ночь?). 

Вtдная, Софья Лыювна! Ноrда д-t
вочк-в исполняется 14-15 л--втъ-она 
уже nерестарокъ и ее сбываютъ въ ка
фешантанч, въ хоръ. 

И она <служитъ» у г-жи Марго. 

О Б 'Ь Я: В Л Е Н I Я. 

АПОЛЛО. 
Программа ковцертвыхъ отдtлевiii составлена 

интересно. На первое мtсто поставимъ m-selle Незr
ли, пре1,расво ис-полненнуrс "Holdas ej" и разноха
рактерные танцы. M-selle Нелли пользуетсs� си1r
патiями публики, она служитъ украшенiемъ про
граммы и было·бы весьма желательно, чтобы втотъ 
№ програ�мы сохрааилсs� и на будущiй сезонъ. 
M-selle Антуаветъ попрtJжнему недурно исполняетъ
свои "Pajazzo". У вея сильвыи голосъ, прiт•наго
тембра, во реuРртуаръ не совсiJмъ подходящъ. Tpio
Алиссовъ - uартеръ-акробатки - очень врав.яте.я
uубликt. Они легко выд1шываютъ свои головолом
ные "трюки".

Tpio Левандовск11хъ съ веизмtвнымъ успt
хомъ исполншотъ характерные танцы. Легкость и 
иJящество исuолвевi.н неподражаемы.я. Травсфор
мацiя-мгновевная; костюllы очень богаты и вы
держаны въ стилt 1tаждаrо танца. 

Семейство Родв-хорошiе балалаечники; ихъ 
слушаютъ съ удовольстнiемъ, во имъ можно по
ставить заслуженный упрекъ-вто реuертуаръ, ко
торый постоянно остается веизмtннымъ. Необхо
димо давать что-нибудь новенькое, а но uроба
вля1·ься мотивами, которые уже навязли въ ушахъ 

На маленькой вс·rрад:Ь недурно иrраетъ РУ· 
мынскiй оркестръ Тасикв Василеу. Но вазrьсъ его 
собстпснвой стряuви utликомъ скомпановавъ изъ 
извъствыхъ венrерс1tих ъ мотивовъ. 

ПопрежвРму о nрограммt к.онцертваго зала 
,.Аполло" можно сказать, что она 6ыла бы пре
вос�одной, если бы ее не портили всевозможныя 
БадНС'КИВЫ, квартеты I{аллай и имъ подобны. 

Во всtхъ европеПскихъ кафешантанахъ хоры 
отошли въ область пре,щвiй, и театру "Аполло" 
ниq1шъ по проrраммt (благодаря внер1 iи режиссе
ра А. А. В.ядро) не отличающемуся, нужно вако
псцъ, растатьс.я съ вrи.1111 хорами. Кстати, вtсколь
ко CJIOBЪ о r. Вядро. Тощiй одесс1,iй журналъчикъ, 
,,Театръ-Нарьетв" задался соецiальной цtлыо тр_а
вить г на 13ядро. Мы удивляемся долготероtн1ю 
e·roro уважаемаrо сценичсскаго д·tятелs�, который 
съ удивительнымъ хладвокровiемъ выслушиваетъ 
несuраведливые нападки журнальчи11а редuктируе
�шго какимъ-то 

11
трубачемъ" Пурпуринымъ. Сто

личная пресса въ свое время 01м·tт11ла, что г-нъ 
В.ядро отказался отъ nсякихъ uодвошевiй отъ ар
тисrовъ въ день своего бенефиса. Мы со своей 
стороны, можемъ uодтвердить втотъ фа1tтъ. 

- На дняхъ театръ "Аполло" посtтилъ ар
тистъ Императорс1шхъ rеатроJЪ, В. Н. Давыдовъ. 

- Энергичный дирек1•оръ театра "Аполло",
Петръ Л�tовлевичъ Тюривъ uo окончанiи сеаова 
отправл.яетсs� за-границу для ангажемента арти
стовъ па будущiи сезонъ. Г-нъ Тюринъ посtтитъ 
Бер.:�инъ, Гамбургъ, Кеш,нъ, Брюссель, Лондонъ, 
Парижъ, Франкфуртъ на :М., Лейпцигъ, Дрездевъ, 
Прагу, Вtву и Будапештъ. Будущiй сезонъ обt
щаетъ быть въ 

II 
Аполло" весьма интереснымъ, т. к. 

ассиrнонанвая г. Тюринымъ сумма превышаетъ 
собою всt, которы.н затрачивались до сихъ uоръ. 

Jilононль. 

ВАFЪЕТЭ. 
По прежнему преобладаютъ хоры. Г-жа Ев

rевьева заuоловила coбoff весь реuертуаръ, и къ 
сожалtнiю, нАудачно. Ея хоры uuльзуются очень 
сомвительвымъ успtхомъ, безголосы.я пtв1щы по

.; р.ядкоъ1ъ надоtли. Изъ отдtльвыхъ исполаителеи 
успtхомъ uользуется r. Омирвовъ. Недурно по
прежнему uоютъ г-жи Васильева и 3авадская. Не 
мtшаетъ имъ все таки раанообразить репертуаръ 
въ которомъ чувствуется устарtлость. Секстетъ 
г-жи Марrо-хорошъ, но нельз.я выпускать на 
сцену малоJrtтнихъ. Хоръ г. Коэловскаго неду
ренъ. 

Р11дакторъ-Издатель .lJ. 7. lJлохинъ. 
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Uентральное Праrшснiс Bcepocci1lc1,aro Союза сценt1чеошхъ д'lштелей довод1пъ до СВ'БЛ:внiя, что имъ 
расширяется справочны!J отд·l;лъ и организуется посредничество между спросомъ 11 предложенiемъ вс.sхъ 
отраслеИ сценичеснаго труда. 

Желающiе бла1·оволятъ пр11сылап" свои адреса съ условiями предложеюя. 
На отв·втъ прплагается март(а. 
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Тип. Ц. КРАЙ3Ъ, Театральная пл., 4. 
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