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Случайно онъ найденъ былъ въ 
чащt лtсной 

Недвижный, холодный, печальный ... 
Его хоронили душистой весной 
И колоколъ пtлъ погребальный. 
За гробомъ ты шла RЪ безысход-

ной тоскt, 
Стараясь удерживать слезы, 
И молча сжимая въ холодной рукt 
Пунцовыя, яркiя розы! .. 
И мнt показалось, что эти цвtты 
Насквозь всt пропитаны ядомъ, 
Что смерти нежданной - винов-

ница-ты, 
Ты-грtшница съ ласковымъ взгля-

домъ, .. 
Взглянулъ я на небо: смtялось оно, 
Даря лучезарныя грезы! .. 
Я понялъ, что счастье намъ здtсь 

не дано, 
Даны лишь пунцовыя розы. 

Павелъ Вейнбергъ. 

Т f\ Е Т ъ ... 
(Эскизъ). 

Таетъ ... 
Въ 01<на 1<вартиры бьетъ рtжущiй св·tтъ 

весенняrо солнца и причудливыми узорами 
ложится на темные обои комнаты ... 

- Тепло! .. Свtтъ!.. А-ахъ! бредитъ на
1<ровати больной. 

Около него, съ задумчивыми и груст
ными глазами, сидитъ утомленная д·tвуш1<а. 
Изр"вд1<а она вздраrиваетъ, 1<оrда больной 
силится сд.-1:;лать движенiе и, съ кроткимъ 
молящимъ взоромъ, дtвушка роб1<0 спра
шиваетъ его: 

- Милый! Не пора ли принимать ле
карство? 

- Не надо! Не надо!-1<аnризно, ка1<ъ
малый ребено1<ъ, отвtчаетъ больной, и 
лицо его д'влается злымъ и сердитымъ. 

Нельзя же, милый... Докторъ будетъ 
недоволенъ!-тихо уrовариваетъ его дt
вушка. 

- Не мучьте меня! Оставьте ... Оставьте
въ поко·в! съ .раздраженiемъ произноситъ 
больной и за1<рываетъ уставшiя вt1<и rлазъ. 

Въ комнатt воцаряется тишина ... 
Больной забылся и дремлетъ... Онъ 

бредитъ тепломъ и свtтомъ. Онъ ждетъ 
весны ... 

- Жить хочется! .. Жить! .. шепчетъ онъ
изсохшими губами. Въ груди его хрипитъ, 
и маленькiе кусоч1<и леr1<ихъ съ каждымъ 
днемъ превращаются въ гнилую труху ... 

На лбу появляются капли лота. 
Дtвушка склонилась надъ нимъ и за

сматриваетъ въ его лицо, изборожденное 
мел1<ими болtзненными с1<ладками и мор-

щинами. У уrловъ губъ эти склад1<и обра
зовали большiя ямки. 

Дtвушка долго всматривалась въ дорогiя 
черты больного. 

Судорожныя всхлипыванiя росли въ ея 
груди и просились наружу, но она сдержи
вала ихъ, глотая слезы въ себя. 

Нtтъ ничего тяrостнtе-смотрtть въ 
лицо умирающему! 

Нtтъ ничего несча ·тнtе - чувствовать 
себя безсильнымъ въ борьб't со смертью, 
стоящей съ косой у изголовья умираю
щаrо! .. 

И дtвушка отошла отъ кровати. 
Лучи солнц� проникновенные, ласкаю

щiе, ложились на лицо больного св·tтлыми 
т-внями и играли на его волосахъ и бо
родt. 

Дtвушка подошла къ окнамъ и заки
нула ихъ гардинами ... 

Свtтъ, rоворятъ, вреденъ больному. 
А на улиц·t таетъ ... Почерн·tвшiй снtrъ 

сочится извилистыми зм·tевидными ручей
ками и съ рокотомъ выбtгаетъ темно-жел
той влагой въ образовавшуюся 1<анаву 
воды. 

Этотъ почернtвшiй снtгъ сдtлался та
кимъ же трухлымъ, какъ леr1<iя у чахо
точнаго ... 

Мальчики со смtхомъ и визгомъ бро
дятъ по чернымъ лужамъ, брызжутся, ша
лятъ, бtrаютъ другъ за другомъ ... 

Въ сердце человt1<а вливается струя 
св·tжаrо весенняго аромата. На душ'[; дt
лается веселtе, спокойнtе... Чего-то хо
чется, страстно, мучительно хочется... А 
чего? И самъ не знаешь ... Любви л I одной? 
Свободы-ли? Или счастья? 



Таетъ... Таетъ ... 
- Лиза! Лиза! шепчетъ больной.
И рука его безсильно сваливается на 

!<рай 1<ровати, а въ глазахъ стоитъ ц'влое 
море rуредсмертной тоски и кротости. 

- Лиза! Дай руку ... Вотъ здъсь ... Такъ ...
Хорошо ... 

Маленькая ручка д'f,вушки покорно опу-
скается на лобъ больного. 

Лиза! .. 
Что, милый. 
Помнишь. Въ прошлую весну, о чемъ 

мы съ тобой мечтали? 
Д·ввушка насильственно улыбнулась, 

чтобы не обидъть больного. 
- То было раннею весною! припомнилъ

онъ тургеневское выраженiе и горько ис1<ри
вилъ свой роtъ въ больную улыбку. 

- Да? помнишь? ..
- Да ... Да ... Не надо, милый ... Докторъ

запрстилъ много говорить ... 
- Лиза! вдругъ оживился больной. Какъ

славно жилось намъ съ тобой въ это ве
сеннее время! Мечталось... В'Ьрилось... Ты 
ушла ко мн'Ь ... Сборы заграницу... А по
томъ ... 

Черное облачко грусти легло на лицо 
больного. Прерывистое дыханiе съ хрипя
щимъ свистомъ наполнило комнату чtмъ 
то тяжелымъ до слезъ, мрачнымъ, зловt
щимъ. 

Больной закашлялся ... 
� Ахъ, Лиза! Лиза! .. началъ онъ снова, 

когда приступы кашля оставили больного. 
Жить хочется!.. Страстно хочется!.. А 
жизнь rоритъ... Зачtмъ? Таетъ, !{акъ 
сн"вrъ... На двор-t таетъ и таютъ мои силы ... 
Зач·tмъ? Зачtмъ? 

- Ну, полно, милый!., Къ чему трево
жить себя тяжелыми думами? Не нужно! .. 
печально с1<азала дъвушка. 

- Бtдная моя! .. Хорошая, славная д·в
вочка! съ безнадежной тоской произнесъ 
больной. 

Таетъ ... Таетъ ... 
Такъ смерть и возрожденiе идутъ ря

номъ, рука-объ-руку не смtняясь ... Жизнь
въ природt, и рядомъ...:._въ маленькой полу
темной комнатъ-смерть! .. 

Насм·вшка какая то!.. Злая, ужасная 
насмtшка! .. 

- Л11за! .. Недолго ... Не жилецъ я, Лиза ...
Не плачь! .. зашепталъ больной. 

Д·tвушка отвернулась въ сторону, чтобы 
скрыть отъ больного слезы... Рыданiя ду
шили ея грудь, просились вонъ, на волю ... 
Б'lщная! Бtдная! .. 
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- Лиза! Зачtмъ ты опустила шторы?
«Не засти солнца»! Помнишь, какъ у Тур
генева? .. 

- Я думала ...
- «Не засти солнца». Славно сказано ...

Турrеневъ умtлъ ... 
Дtвушка встала съ мtста и прiоткрыла 

наполовину гардину. 
- Н'втъ, всю! Всю! .. Вотъ такъ.
Снопы свtта, сильные, моrучiе, власт

ные, ворвались въ комнату и наполнили ее 
блескомъ огня ... 

Больной по дtтски засмtялся и началъ 
ловить рукой бъrающихъ около его по
стели по стtнкамъ «зайчиковъ». 

- Не даются! улыбнулся о'нъ. Поймаю,
Лиза ... Жизнь поймаю ... Нtтъ, не даются! .. 
Усталъ ... 

На лиц'в больного изобразилось стра
данiе, и лицо его сд·влалось опять злымъ и 
сердитымъ. 

- Скорtй бы ужъ! Скор-tй!-метался
онъ по кровати и сдавленнымъ полушопо
томъ звалъ къ себt смерть. 

- Вотъ видишь, какой ты!.. промол
вила д·ввушка. Я лучше закину штору ... 

- Н·Тнъ! Нtтъ, Лиза! .. Не надо... Пу
скай!.. заторопился больной.-Не надо! .. 
Св'tтъ ... Тепло... Солнышко ... Да, хорошо .. . 
Св-tтъ есть жизнь ... Солнце даетъ жизнь .. . 
Н·Т,тъ, не надо! .. -онъ началъ бредить .. . 

- Таетъ ... Журчатъ ручейки ... На по
ляхъ нtтъ cнtra ... Прилетятъ ласточки, и 
мы улетимъ съ тобой, Лиза ... Горы ... Горы ... 
Дышется легко ... Мы у'tдемъ съ тобой въ 
Швейцарiю ... 

На улицt таетъ ... 
Блtдное, утомленное безсонными но

чами, лицо Лизы печально. Она прислони
лась къ косяку О!{на и изъ-за гардины 
пристально всматривается въ жизнь улицы. 
Тамъ здоровые люди копошатся, какъ му
равьи въ муравейникt, куда то идутъ, спt
шатъ, ·вдуть, смtются и оживленно rово
рятъ при встр'вчt друrъ съ другомъ ... 
С част ли вые! .. 

- Нtтъ! .. Я не хочу умирать! Прочь!
съ ужасомъ вскри1<нулъ больной и зама
халъ ру1<ами. 

Дtвушка вздрогнула и подошла къ бот,
ному. 

-- Зачtмъ вы мучаете меня? Что я 
вамъ сд'tлалъ? Свободы, говорите, хотtлъ 
я? Ага! Испугались ... Не хочу я въ тюрьму! .. 
Я жить хочу! .. Жить ... 

На улицt таетъ ... 
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Полуденное солнце сильн'tе и сильнtе 
грtетъ промерзшую землю. Весна уже въ 
полномъ paзrapt ... 

Ждутъ ледохода ... Рtка вздулась, какъ 
пузырь, и вотъ-вотъ выступитъ изъ бере
rовъ, двинется ... 

Поплывутъ льдины, - поплывутъ мер
твецы ... 

- Пить! .. Пить! .. -стонетъ больной.
)l{адными rлот!{ами отхлебываетъ онъ

изъ стакана воду и прерывисто дышетъ ... 
Въ груди его свиститъ, хрипитъ и, такъ и 
кажется, что маленькiе кусоч1<и перегнив
шаrо леrкаго стукаютъ о стънr<и его вну
тренностей. 

- Лучше теб't, ? заботливо спрашиваетъ
дъвушка. 

Больной не отв·tчаетъ. Его лицо опять 
стало сердитымъ, непрiятнымъ и с-Ърымъ. 
Толь1<0 зловъщiя, красныя пятна, въ вид·t 
румянца, иrраютъ еще на его впалыхъ ще
кахъ. Онъ о чемъ-то думаетъ... Св·Ътъ 
бьетъ ему въ глаза, и онъ жмурится, ста
раясь нетерпtливымъ жестомъ отмахнуть 
отъ себя rорячiе лучи солнца. 

- Закрой штору! стрОt'О приказываетъ
онъ и въ roлoct его слышится нот!{а злобы 
и ненависти. Всегда такъ! .. 

Лиза послушно исполняетъ желанiе 
больного. 

- А какъ на дворt ... таетъ?-спраши
ваетъ онъ уже болtе мяrкимъ тономъ 
Лизу, посл·Ь того, каr<ъ она исполнила его 
приказанiе. 

- Весь сн·Ъrъ уже сошелъ... Сильно
таетъ!.. Въ особенности, сегодня! радостно 
отвtчаетъ д:ввушка. 

Больной смот<ъ. Онъ долго лежалъ съ 
открытыми глазами, устремленными въ одну 
точку на потолкt и все время повторялъ: 

- Таетъ ... Таетъ ... Таетъ ...
Прitхалъ докторъ и, взrлянувъ въ лицо

больного, многозначительно покачалъ 1'0-
ловою. Когда онъ выходилъ изъ комнаты 
больного, Лиза догнала его и съ трепещу
щимъ отъ предчувствiя сердцемъ спросила: 

- l{ar<ъ вы находите сегодня больного,
до1<торъ? Вtдь, ему лучше? Да? 

Докторъ какъ-то безnомощно прiоста
новился на порог-1 крыльца и съ винооа
тымъ видомъ сказалъ ... 

- Таетъ ... Таетъ... А впрочемъ ...
Но онъ не договорилъ начатаго утtше

нiя, потому что Лиза разрыдалась спазма
тическими слезами ... 

М. С. Нларинъ. 
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Не говори мнъ о любви 
И не зови 

в в 

Въ объятья пламенной Венеры! .. 
Согнулся я и посtдtлъ 

Отъ пошлыхъ дtлъ 
И недостатка прежней въры! 
На баррикадахъ я кричалъ, 

Ища началъ 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

СТИХОТВОРЕН!Е 

В. ЖУКОВ.А. (Апупея). 
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Ведущихъ къ счастью и покою ... 
Я плачъ о правдt возносилъ 

До горьнихъ силъ 
И влага слезъ лилась ръкой! 

в 

Я былъ въ тюрьмъ и, полный мукъ, 
Rакъ злой паукъ, 

Ткалъ паутину мысли черной .. . 
Я шелъ на казнь ... и предо мной 
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Смертельный зной 
Дышалъ ужъ дымкою тлtтворной .. . 
Я прожилъ все ... Я все проникъ .. . 

Что значитъ мигъ 
Любви предъ гробомъ прежней въры? 
Нътъ, нътъ! .. Умолкни о любви 

И незоJЗи 
Меня въ объятiя Венеры! 
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Эсперъ Н и1<олаевичъ Ку льминъ, про1<у
роръ N-c1<aro 01<ружнаго суда, легъ послt 
обtда вздремнуть на полчасиr<а и велtлъ 
прислугТ, во что 61,1 то ни стало «растол-
1<ать» себл, но ни1<акiя растал1<иванья не 
помогли. Эсперъ Николаевичъ съ просонья, 
та1<ъ энергично выругалсл, что горничнал 
шарахнулась 1<ъ дверямъ, а прокурорс1<ал 
жена-безцвtтнал, малокровнал дама, ска
зала, махнувъ рукой: 

- Оставьте его, Аннушка ... Пусть онъ
6-Тщный, поспитъ.

И Эспера Н и1<олаевича оставили... Онъ 
храпtлъ, поснистывалъ носомъ, ворочалсл 
съ боку на боr<ъ, видtлъ ка1<iе то страш
ные, убtrающiе сны... Комната смtнллась 
дремучимъ лtсомъ и онъ, Эсперъ Ни1<олае
вичъ Кульминъ въ костюмt дровосtка, съ 
топоромъ въ рукахъ ходилъ по проrалинt 
и рубилъ в'f>ковыя деревьл... Потомъ, ни съ 
того ни съ сего, приснился комодъ крас
на�·о дерева съ мtдными углами, потомъ гу
лянье въ городскомъ саду и фейерверr<ъ 
изъ судебныхъ фразъ. См'f>шалось все это 
отвратительной старухой , 1<оторая безъ 
всяr<ихъ видимыхъ причинъ подошла вплот
ную 1<ъ постели и схватила прокурора за 
горло длинными, r<остлявыми пальцами . . .  
Тогда онъ ди1<0 всr<ри1<нулъ и открылъ 
глаза ... 

Непрiятные сны сразу обратились въ 
прiятную д·вйствительность... Безцвtтная
мало"ровная Дарья Петровна сид·вла за ма
ленькимъ рабочимъ столи1<омъ и вышивала 
мужу шелками туфли ... 

Въ уютной комнатt чуть-чуть пахло 1<е
росиномъ отъ убавленной лампы, но это не 
было противно, а наоборотъ, даже гармо
нировало съ послtобtденнымъ затишьемъ ... 
У натопленной печ1<и, изрtд1<а вздрагивая, 
нtжился породистый доrъ... Большiе ст-вн
ные часы зашипtли и пробили млr1<имъ от
вуr<омъ церr<овнаrо 1<олокола--семь ... 

Эсперъ Николаевичъ умышленно гром1<0 
tвнулъ, кря1<нулъ н·вс1<олы<о разъ, хотл и
е чувствовалъ въ этомъ потребности, под
ялся съ постели, звонко поцtловалъ без-

цвtтную Дарью Петровну и пошелъ 1<ъ себt, 
въ 1<абинетъ-работать. 

Тамъ тоже было тихо и уютно. Боль
шая лампа подъ зеленымъ абажуромъ бро
сала мяг1<iй св·втъ на массивный письмен
ный столъ, заваленный ц·tлою кипою дtлъ 
въ синихъ облож1<ахъ. Съ правой стороны 
красовалсл зав·tтный портфель съ изящными 
серебряными застежками, rдt хранились 
«мысли» Эспера Ни1<олаевича-разные пси
холоrичес1<iе выводы и анализы души чело
вtчешой... Реликвiл была придавлена брон
зовымъ преспат,е. Это означало, что 1<ъ 
ней никто не смtетъ при1<асаться, не ис
ключая и Дарьи Петровны ... 

Когда Кульминъ опустился въ вольте
ровс1<ое кресло, ему вдруrъ сдtлалось оченh 
хорошо ... Онъ испытывалъ довольство сы
таrо, выспавшаrося и обезпеченнаrо чело
вtка, не думающаrо о завтрашнемъ дн·t ... 
Къ тому же супьба послала ему вели1<олtп
ную жену, r<ротr<ую, любящую, отличную 
хозяй1<у ... 

Правда, онъ не разъ измtнялъ ей съ 
заtзжими r<афешантанными пtвицами, но 
это нисколь1<0 не портило дtла, а наобо
ротъ, даже 1<а1<ъ-то у1<рtпляло семейныя 
отношенiя. Ое vue- Эсперъ Ни1<олаевичъ 
считался образцовымъ мужемъ и рtдкост
нымъ отцомъ двухъ прехорошень1<ихъ до
черей, уже начавшихъ «выtзжать» ... 

Сознанiе прочнаго, непо1<олебимаrо сча
стья, и эта большая лампа, бросающая при
вtтливый свtтъ на д't.ловыл бумаги-сразу 
привели Ку льмина въ от личное настроенiе. 
Онъ потянулся, зtвнулъ еще нtс1<олы<о 
разъ и, опустивъ ниже зеленый абажуръ, 
принялся читать ... 

Завтра въ судt разбирается дtло Кно
рышева, обвиняемаго въ убiйствt своей лю
бовницы, Анастасiи Фарновской, 24 лtтъ ... 
Эсперъ Ни1<олаевичъ будетъ читать рtчь, 
и состязаться въ краснорtчiи съ адво1<а
томъ Криницкимъ... Криниц1<iи -извtстная 
придира ... 

Кромt того у не,·о язвительные, зеленые 
глаза и утвержденная разъ навсегда улыб1<а 
тонкихъ, вздраrивающихъ rубъ ... 
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Малtйшiй промахъ обвинителя съ рапо
стью подхватывается улыбающимся адвока
томъ ... Онъ немедленно принимаетъ вызы
вающую позу и проситъ «записать выра
женiе въ прото1<олъ». Съ нимъ нужно дер
жать ухо востро ... 

Кульминъ терп·tть не можетъ зелено
rлазаrо адвоката... Вотъ почему онъ осо
бенно тщательно изучилъ д·вло l{норышева, 
останавливаясь на такихъ деталяхъ, на ко
торыя прежде бы не обратилъ вниманiя. 

Дtло-же, само по себt, 1<райне не
сложно ... 

Потомственный дворянинъ Кнорышевъ, 
30-лtтъ имtющiй жену и сына, сошелсл съ
вдовой полковни1<а, Анастасiеi1 Фарновс1<ой.
Обладая солидными средствами, l{норышсвъ
имtлъ возможность жить «на пва дома»,
доставляя сторонамъ полный комфортъ .. .
Все, повидимому, обстояло благополучно .. .
Утромъ-же, 17-го сентября, Анастасiя Фар
новс1<ал найдена была въ своей 1<варти р·Т,
безъ признаковъ жизни ... При осмотр·t тру
па обнаружены двt раны: одна рваная, на
лtвой ще1<t, другая 1<олотая на затыm<"f;.
Смерть, по заю1юченiю врача, послtдовала
почти моментально.

Подозрtнiе, естественно, пало на Кно
рышева. Его арестовали. На допросt, онъ 
съ поразительной ясностью нарисовалъ кар
тину убiйства... 16-го сентября былъ куп
ленъ с1<ладной финскiй ножъ, который до 
ро1<овой минуты, лежалъ во внутреннемъ 
л'f>вомъ 1<арманt пиджака ... Когда на другой 
день онъ пришелъ I<Ъ ФарнОВСl(Оi1, то прежде 
всего показалъ ей ножъ и сд't.лавъ «страш
ные глаза» траrичес1<и пробасилъ: «это для 
тебя! .. » Оба много смtялись въ этотъ ве
черъ, пили кофе и бенеди1<тинъ. Въ дв·tнад
цатомъ часу неожиданно произошелъ 1<руп
ный разrоворъ ... Фарновская, 1<огда злилас,,, 
дtлалась очень не1<расивой ... Кнорышевъ за
мtтилъ ей это и просилъ улыбнуться, но 
получилъ 1<ороткiй отв·tтъ: «если ·теб't, не 
нравится мое лицо, можешь убираться! .. » 
Но Кнорышевъ не ушелъ. Его, по собствен
ному выраженiю, будто «прилtпило» къ 
стулу, а глаза засыпало пескомъ... Такъ 
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прошло минутъ пять или десять. Потомъ 
всталъ, совершенно хладно1<ровно вынулъ 
изъ кармана ножъ и пошелъ прямо на Фар
новскую... На серединt комнаты онъ по
с1<ользнулся, сказалъ самому себt «ловко» ... 
и схватилъ любовницу за ру1<у ... Опять по
слtдовала просьба «улыбнуться» и опять 
тотъ же отвtтъ ... Тогда онъ поднялъ ножъ 
и ударилъ ее немного ниже глаза ... Фар
новская громко вскрикнула и, странное дtло, 
схватилась обtими руками за здоровую 
щеку ... А онъ успtлъ въ это время два раза 
повернуть ножъ въ ранt, съ силой дерну лъ 
внизъ и вытащилъ его обратно ... 

Потомъ теплая, липкая кровь... Кноры
шевъ отстраняется, чтобы не запачкать 
пиджакъ ... Фарновская уже сидитъ на полу, 
прислонившись головой къ буфету и еле 
шевелитъ побtлtвшими губами ... Тогда онъ 
добиваетъ ее вторымъ ударомъ въ темя. 
Ножъ сразу натыкается на что то твердое, 
но потомъ свободно проходитъ въ голову ... 
И тутъ уже смертн ... 

Фарновская бездыханная, толы<о въ гор
л'в изрtдка вздраrиваетъ что-то ... Очевидно, 
запоздалый остато1<ъ жизни... Кнорышевъ 
идетъ въ 1<ухню, моетъ подъ краномъ 01<ро
вавленныя руки, бросаетъ финскiй ножъ въ 
помойное ведро и пользуясь отсутствiемъ 
прислуги, отпущенной ночевать къ мужу, 
уходитъ незамtченнымъ домой... а 17-ro 
сентября въ 3 часа его уже арестуютъ ... 
Вотъ и все ... 

Когда Кнорышева спросили, 1<a1<ie, соб
ственно, мотивы побудили его совершить 
преступленiе, онъ растерянно улыбнулся, по
красн'f,лъ, 1<акъ ш1<ольникъ, и тихо про
шепталъ: 

- Ревность ... Я ревновалъ Настю, какъ
безумный! .. 

Эсперъ НиI<олаевичъ повtрилъ этому, 
а Криницкiй-нtтъ, и оба начали работать 
въ различныхъ направленiяхъ... Каждый тя
нулъ свою линiю ... Допрашивалась прислуга, 
жена Кнорышева, знаI<омые его, ея, Фар
новской... Допрашивались дворниI<и, поло-

тер1,1, лихачи, возившiе чуть-ли не еже
дневно счастливую nарочку за rородъ ... 
По однимъ показанiямъ ревность существо
вала. П рислуrа Фарновской прямо заявила 
сл·I;дователю, что баринъ нtскольr<о разъ 
являлся къ барынt «выпимши» и «упрекалъ» 
ее въ разныхъ кавалерахъ, а «одинъ ве
черъ, даже руку поднялъ, хог1лъ по ли
чи1<у ударить» ... Слова знакомыхъ явно про
тиворtчили показанiямъ прислуги. Кноры
шевъ оказывался самымъ тихимъ, миролю
бивымъ человtкомъ, не способнымъ ни на 
какую ревность ... Добрые друзья клятвенно 
увtряли, что Кнорышевъ нtс1<олы<о разъ, 
въ ихъ присутствiи, уrоваривалъ Фарнов
скую поtхать на вечеръ въ собранiе, раз
влечься и потанцовать ... 

(Продолженiе с.�rьдуетъ). 
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- Хорошо. У меня была подруга, кстати,
очень хорошенькая, съ которой я вмtстt 
училась. Она была очень бtдная. Я была 
дружна съ нею, но послt мы какъ-то по
теряли другъ друга изъ вида. Иду я зимой 
прошлаго года по Морской, и вижу въ ко

ляскt женщину, которая окликаетъ меня. 
Я не сразу узнала въ ней Лизу, свою быв
шую лрiятельницу. Одtта она была очень 
дорого и шикарно. Тотчасъ усадила меня 
въ экипажъ и повезла къ себt. Маленькая, 
уютная квартирка, роскошно обставленная. 
Сначала я даже неловко чувствовала себ;� 
съ нею, но общiя воспоминанiя насъ сбли
зили, и она со слезами на rлазахъ, раз
сказала мнt, что бtдность и нужда заста
вили ее жить со старикомъ. Я утtшала ее, 
настолько она, казалось, была разстроена. 
Я говорила ей, что въ этомъ нътъ ничего 
ужаснаго, что это такъ часто бываетъ, и 
можетъ случиться съ каждой, вtдь правда? 

- Правда.

- Ну, вотъ. Потомъ она пригласила
меня къ себt вечеромъ, у нея я застала 
двухъ мужчинъ, ОДИНЪ былъ молодой, съ 
интересной наружностью, другой --ея обо
жатель. Время провели мы очень вt:>село, 
много болтали, много смъялись, молодой за 
мной ухаживалъ. А потомъ всей компанiей 
поtхали къ Кюба. Тонкiй ужинъ, вина,-я 
пила очень много,-обстановка ресторана, 
въ которомъ я была первый разъ дtйство
вали на мои нервы, и я вела себя все раз
вязнъе и развязнtе, впадая въ тонъ, кото
раго держалась моя подруга. Оттуда мы по
t.хали кататься въ двухъ экипажахъ, моя 
подруга со своимъ спутникомъ куда-то с кры
лись, и тотъ, который былъ со мною, здtсь 
оскорбилъ меня, я выскочила изъ саней въ 
снъrъ и плакала на той скамейкъ, которую 
я вамъ показала. 

- Бъдняжка, одна, ночью, среди суrро
бовъ снъгаJ Какъ же вы вернулись домой? 

- Этотъ господинъ довезъ меня. Всю
обратную дорогу я молчала, онъ говорилъ, 
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что я не поняла его, но для меня было ясно, 
что все это было устроено заранъе, и моя 
подруга принимала въ этомъ участiе. По
томъ она говорила мнt, что никакъ не ожи
дала такого поступка съ его стороны, но. я 
все-таки пере:тала у нея бывать. 

- Ну, а съ этимъ госnодиномъ вы
встръчались? 

- Съ нимъ, нътъ. Я вамъ даже скажу
его фамилiю,--Франкель. Онъ кажется до
вольно извъстный въ Петербургt дълецъ. 

Они доъхали до стрtлки. Вереница эки
пажей, роскошныхъ ландо, запряженныхъ 
тысячными рысаками, nеремъшивались съ 
ободранными извощичьими пролетками, ши
карные туалеты женщинъ, блестящiе rвар
дейскiе мундиры, рядомъ съ платочками мо
дистокъ и пиджаками мастеровыхъ, все это 
медленно двигалось по кругу, освъщенное 
красноватыми лучами склоняющагося къ за· 
кату солнца. 

Боримiрскiй и Ната оставили извозщика 
и пошли по аллеъ. 

- Я не люблю гулять тамъ, гдъ много
публики, пойдемте дальше. 

- Идемте.

- Вамъ нравится эта женщина? спро-
сила она, замtтивъ, что Боримiрскiй про
вожалъ глазами проъзжавшую мимо въ ко

ляскъ извtстную demi-шo11dain'кy. 
- Мнt.? Да, она обладаетъ красотой,

изяществомъ, большимъ умомъ. Я немного 
знаю ея исторiю. Дочь боrатаго генерала, 
она оставила семью, порвала все съ тtмъ 
круrомъ, къ которому принадлежала по рож
денiю, и бросилась съ головой въ вихрь 
удовольствiй. Она вошла въ ту жизнь, гдъ 
каждый шагъ даетъ что-нибудь новое, v.нте
ресное, гдъ льется вино, золото и кровь. 
Умные и сильные люди безумствуютъ ради 
нея, къ ея хорошенькимъ ножкамъ они бро
саютъ все, что у нихъ есть, вымаливая у 
нея любовь. Она раззорила многихъ, ради 
нея стрt.лялись и убивали другихъ, а она 
выше всего, весела и жизнерадостна, даритъ 
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наслажденiя безумныя и утонченныя тtмъ, 
кто можетъ платить за нихъ. Наружность 
ангещ1 скрываетъ душу кровожаднаго тигра. 
И, rоворятъ, она не любитъ денем,, она 
бросаетъ ихъ пригоршнями направо и на
лъво, она любитъ отнимать ихъ, чтобы по
томъ, доведя свою жертву до позора и пре
стуnленiя, бросить ее и продолжать дальше 
свой путь, видtть nротянутыя съ мольбой 
руки впереди и слышать проклятiя сзади. 
Она-олицетворенiе зла, и въ этомъ ея при
влекательность и сила. 

-- Но все же она продается? 
- Да, также, какъ и всъ люди торгуютъ

собою! Вtдь каждый продаетъ то, чъмъ онъ 
больше одаренъ, адвокатъ-свое краснорt
чiе, свои знанiя, ученый--результатъ его 
опыта и усидчивости, мастеровой - трудъ 
своихъ рукъ, всъ эксплоатируютъ въ себt, 
что моrутъ, и за это въ нихъ не бросаютъ 
камнемъ,-почему же женщина, поступаю
щая такъ же, какъ и дpyrie, заслуживаетъ 
презрънiя, въдь она дtлаетъ это честнъе, 
не скрываясь въ чащъ лжи и самообмана. 
Если бъдность, нужда толкнули ее на этотъ 
путь, то она заслужив етъ жалости и сни
схожденiя, если же она, какъ та, про кото
рую мы говорили, поступаетъ такъ благо
даря необузданности своей натуры, избытку 
темперамента, благодаря той силt, которая 
вложена въ нее природой, то она даже не 
продается, она прямо отнимаетъ и богатство 
и душу, вслъдствiе своихъ хищническихъ 
инстинктовъ. Эта, роковая для мноrихъ, 
женщина, слишкомъ необыдена и ориги
нальна, чтобы о ней можно было говорить 
съ пренебреженiемъ. Сила внушаетъ страхъ, 
а не презрtнiе. 

- Все, что в1,1 говорите, для меня ново,
но, кажется, я могу понять васъ. 

- Мнъ тоже кажется, иначе я не сталъ
бы говорить объ этомъ. 

- Ну, а другiя женщины, не похожiя
на нее, нравятся вамъ? 

- Какiя другiя?



- Ну, обыкновенныя скромныя барышни.
- Отчего же, если ихъ скромность есть

только ограда, скрывающая за соб,:,ю внутрен
ную красоту, утонченностьчувствъ, страстный 
темпераментъ и сильную натуру, ограда, за 
которую моrутъ проникнуть лишь самые до
стойные. Если же скромность есть начало и 
конецъ ея духовнаrо существа, если она 
есть вывъска мtщанской добродt-тели, то 
такая женщина никогда не увлечетъ меня. 

- Ну, а я, въдь я скромная барышня,
принадлежу къ первой или второй катеrорiи, 
по вашему мнънiю? 

- Безусловно къ первой! Вы тотъ ти
хiй омутъ, въ которомъ водятся черти, я 
чувствую въ васъ много скрытой силы, ко
торая умъетъ заставля гь друrихъ безумно 
страдать и умирать отъ счастья, я чувствую 
въ васъ огонь, который сожжетъ не мало 
сердецъ на вашемъ пути. 

- Мнt, гадалка предсказала, что я мно
rимъ принесу несчастье и изъ за меня бу
детъ нъсколькn смертей. 

- А вы вtрите rадалкамъ?
- Да, върю. Я устала, можетъ быть мы

присядемъ. 
Они съли нз. скамейку около озера. За

ходящее солнце, пробиваясь сквозь листья 
деревьевъ, погружало свои послъднiе лучи 
въ воду. Волна любви и нtжности, заро
дившаяся еще при первомъ взrлядъ ея 
rлазъ, подымалась все выше и выше, и 
сладкiй туманъ застилалъ глаза. 

- Хорошо здъсь, Наточка; удивительно,
какъ сильно дъйствуетъ природа весною, 
когда каждое, едва понрывшееся зеленью 
деревцо, и первый, едва распустившiйся 
цвtтокъ, rоворятъ о торжествъ жизни и ра
дости, точно вмъстt съ ароматнымъ, опья
няющимъ воздухомъ вдыхаешь въ себя же
ланiе жить, любить и страдать! Хочется 
любви сильной, безумно страстной, такой, 
когда всъ мысли, чувства и жел.анiя сосре
доточены на одномъ, живешь только ею, 
счастливъ отъ ея улыбки, печаленъ, если 
она грустна, когда способенъ совершить 
ради нея rеройскiй подвиrъ и самое ужасное 
преступленiе. Хочешь быть великимъ, стре
мишься къ славъ, ищешь побtды, чтобы 
сложить все у ея ноrъ, туда нести свой 
трудъ, свое вдохновенiе, чтобы какъ достой
ную награду получить ея любовь! 

Я думаю, немноriе счастливцы спо
собны испытать все это, 

- Да, большинство размtниваетъ ка
питалъ, вложенный въ него и растрачиваетъ 
его по мелочамъ. 

-- Ну, а вы знакомы съ подобнымъ 
чувствомъ? 

- Къ сожалънiю, нtтъ, но я хотълъ-бы
встрtтить женщину, которая съумtла-бы 
увлечь меня, закружить въ вихръ страсти, 
заставила-бы все забыть ради нея. 

- Такой вы не встрtчали?
- Не знаю, мнt кажется теперь, что я

нашелъ то, что искалъ. Можетъ быть я 
ошибаюсь, и образъ, созданный моей фан
тазiей, приниr-�аю за дъйствительность. Мнt 
кажется, что ея лучистые глаза забросили 
въ мое сердце искру, готовую разrор·t,ться 
въ пожаръ. Она представляется мнt рtд · 
кой, необыкновенной женщиной, и глаза ея 
rоворятъ о той безднt безумныхъ наслаж
денiй и неземныхъ восторrовъ, которые вы
падутъ на долю ея избранника. 

- Кто же эта ;t(енщина, или это секретъ?
Своими жгучими глазами она въ упоръ

взглянула на него и закрыла ихъ длинной 
занавъсью длинныхъ, изоrнутыхъ ръсницъ. 
Точно лучи этого взгляда приникли глубоко 
въ самыя нtдра его существа. 

- Знаете, Ната, когда вы вскидываете
глаза и смотрите на меня такъ, то стран
ное чувство охватываетъ меня. Кажется, 
что стоишь на краю пропасти, сердце зами
раетъ и хочется кинуться туда съ головою. 
Жутко и прiятно. Я разскажу вамъ сейчасъ 
одну легенду, которую вспомнилъ, хотите? 

- Да, разскажите!
- Было rоворятъ въ Швейцарiи, а мо-

жетъ быть rдt-нибудь въ друrомъ мъстt, 
озеро, чистое и прозрачное, какъ кристаллъ; 
находилось оно среди высокихъ утесовъ, и 
берега его представляли сплошной обрывъ. 
Небо отражалось въ немъ, и окружавшiя 
скалы бросали свою тtнь. И каждаrо, кто, 
забравшись на  скалу, смотрълъ на его ров
ну.о голубую поРерхность, охватывало стра
стное, безумное желанiе броситься внизъ. 
Озеро притягивало и манило къ себt. Не 
имtя силы противостоять этому желанiю, 
онъ бросался и гiоrибалъ въ водяныхъ .объ-

ятiяхъ таинственнаrо озера. Такъ и глаза 
ваши влекутъ къ себt. Достаточно разъ 
взглянуть въ нихъ, чтобы забыть все ... 

- И поr�-.бнуть?
Слабый можетъ быть погибнетъ,

сильный -буде1ъ бороться и побъдитъ! 
Она какъ-то задумалась, поблtднtла, 

казалось, что она что-то обдумываетъ, что-то 
ръшаетъ. 

- Послушайте, мнt хочется пить.
- Отлично, не можетъ быть ничего

проще, какъ исполнить ваше желанiе. 
- Но только я хочу такъ, чтобы никто,

кромъвасъ, не видtлъ, какъ я пью. i\lожноэто? 
- Ну, конечно, Идемте, здtсь есть по

близости ресrоранъ, rдt насъ никто не 
увидитъ. 

Они вышли на дорогу, сtли на извоз
чика и rюъхали. 

( Продолже1-1iе сл11,дуе1т,). 
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Однажды меня пригласили въ одинъ домъ, 
rдt было много наряженыхъ и красивыхъ 
женщинъ, которыя съ любопытствомъ всма
тривались въ меня, ожидая, что я сr<ажу. 
Но я молчалъ, потому что нельзя распу
скать языкъ тамъ, rдt щебечутъ о красотt, 
и нарядахъ. Ни въ томъ, ни въ другомъ я 
ничего не понималъ. 

- Разшажите намъ что нибудь ?-обра
тилась ко мнt сама хозяйка дома. 

- Хорошо! - СI<азалъ я. Я разшажу
вамъ о женщинt. 

- Отлично! Очень хорошо' Это кстати!
послышались со всtхъ сторонъ поощритель
ные возгласы изъ дамшаго улья. 

Я началъ такъ: 
- Въ одномъ м.-f,стt Ницше rоворитъ,

что когда ты подойдешь r<ъ жснщинt, не 
забудь захватить съ собой плетку. Я же, 
Матв.-вй Безымянный, говорю, что женщина 
проситъ медоточивыхъ словъ, а потому, 
когда ты пойдешь r<ъ ней, набери въ cвoii 
ротъ побольше сластей, и тогда теfя по
любятъ... Лучше еще будетъ, если языкъ 
твой будетъ сдtланъ изъ червоннаго зо
лота, а зубы изъ дороrихъ каменьевъ, об

сыпанныхъ бриллiантами и жемчуrомъ. 
- Неправда! Ложь! Клевета!-вскричали

въ одинъ голосъ женщины. Мы тоже умtемъ 
любить исr<ренно, беззавt,т1ю, какъ не умt
ютъ любит,, мужчины ... 

- О, конечно! I<онечно!-усмi,хнулся я.
Мнi, приходилось встрtчать оченt, много 
старыхъ и безобраз11ыхъ женщинъ, котоrыя 
за лаши любимаго мужчины отдавали всi; 
свои богатггва, закладывали въ ломбарды 
бриллiанты и драrоutнности, а сами пото11п, 
ходили по-мiру ... Это-ли не любовь?! .. Это-ли 
еще не жертва?' .. 

Когда я окончилъ послtднюю фразу, на 
меня посыпался градъ ошорбленiй, насмt
шекъ и брани, а хозяй1<а дома попросила 
меня замолчать. 

Я взялъ шляпу и ушелъ туда, rдt не 
обижаютъ за откровенныя ръчи. 

Было уже совсtмъ темно на улиц,т,, 
1<оrда я взошелъ на крыльцо ярко осв,tщен
наго дома. 

Въ залt сидtло семь нарумяненныхъ 
женщинъ. 
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- Семь смертныхъ rр.-вховъ! подумал·�,
я и обратился къ одной изъ нихъ съ та
r<имъ вопросомъ: 

- Скажите, милая! О чемъ nы !\умаете?
- Я думаю о томъ, что вы угостите

меня пивомъ! .. 
- А не думали вы о томъ, что я 11ри

шелъ спасти васъ? 
Н'tтъ. 

- А почему?
- Ха, ха... Потому, что вы б'tдн1;е

меня ... 
Другая подруга отвtтила еще р·tзче: 
- Я не пойду за тобой, потому что

ты лохожъ на обезьяну! 
И только самая безобразная изъ этихъ 

женщи11ъ подошла ко мнt и сказала: 
- Спаси меня! Вырви меня изъ этог·о

вертепа, такъ r<ar<ъ я ничего не зарабаты
ваю. Мужчины страшатся моей красоты и 
бtгутъ отъ меня. 

Мы вышли съ ней на улицу. Она робr<о, 
оглядываясь по сторонамъ, шла за мной и 
что-то судорож110 сжимала въ своей py1<f,. 

Ко1'да мы переходили длинный мостъ, 
лредъ нами выравнялась чья-то мужская 
твнь и загородила намъ дорогу. Это былъ 
прежнiй возлюбленный моей спутницы. 

Онъ ломанилъ ее r<ъ себt. 
- Есть дены·и?-грубо и властно спро

силъ онъ ее. 
И когда она разжала ру1<у, тамъ 01<аза

лось нtсколько золотыхъ монетъ ... 
Я остался на мосту одинъ. До меня до

летали нtжныя, тихiя рtчи, которыя с11ут
ница влюбленными устами расточала своему 
кавалеру. 

- Вотъ женщина! - шазалъ я само111у
себt. - Завтра она будетъ просить мило
стыню, ибо всi, золотые перейдутъ въ кар
манъ друга-альфонса. 

Это-ли не любовь?! Это - ли еще не 
жертва?! .. 

О, женщины! Вамъ имя - не ничтоже
ство! - какъ оболrалъ васъ вели1<iй Шек
спиръ. 

Матвtй Безымянный. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Облетъли цвъты, 
Догоръли огни. 

- Ну-съ, дорогiе мои, поздравляю васъ
съ окончанiемъ сезона. 

И васъ такъ-же! .. 
- Что же, въ трактирчикъ?

- Да ужъ, какъ водится.
Отлично, отлично. Bct тамъ будемъ -

хе-хе-хе-хе! Да-съ, да-съ, потрудились, можно 
сказать, во всю, большой сезончикъ. 

- Плутархъ Ильичъ, а когда прикажете
придти за разсчетомъ? 

- Мм... за разсчетомъ? Да я думаю
денька черезъ два. Завтра сведу балансикъ, 
а тамъ милости nросимъ. Да вамъ много
ли приходится? 

- А вы не знаете?
Мм-нtтъ, знаю хе-хе-хе-хе! - Ахъ, вы,

мамуся моя! Нельзя, нельзя жить такъ ши
роко. Въ Москвt-то быть придется дол
гонько, а съ 35 рублями далеко ли уtдешь? 

- А вы бы прибавили. Небось денегъ
у васъ куры не клюютъ. 

- Что-вы, что-вы, голубка моя! Какiя
у меня деньги. Еле-еле концы съ концами 
сводишь. Сами видите, какiя нонче времена 
пошли. Хлtбныя-то пiески начальство за
браковало, а на какихъ-нибудь далеко не 
укатишь. 

- Ну, будетъ вамъ ныть - заработали
вtдь... Что ужъ тамъ Лазаря пtть. 

-- Вотъ, вотъ всt такъ разсуждаютъ! 
Ахъ, господа, господа, ней дай вамъ Боrъ 
быть въ антрепренерской шкурt-не жизнь, 
а каторга! 

- Да, да, то-то тебя и разнесло такъ,
еле -еле ноги волочишь. 

Хе-хе-хе шутникъ ты, Агафонъ Его
рычъ, шутникъ! 

- Я-то шутникъ, а ты вотъ кулакъ, 
буржуй! Я tду въ Москву пухнуть съ го
лоду да не одинъ, а съ семьей, а ты бу
дешь по тrактирамъ шататься, да нашего 
брата околпачивать. Эхъ, ты Аркашка Сча
стливцевъ! Везетъ вамъ, негодяямъ. - Ну 
убирайся къ черту, не торчи передъ глазами, 
а то денегъ спрошу! 

А я не дамъ. 
Дашь! 
Ей Богу, не дамъ! Ты вотъ всегда 

такъ, заберешь все впередъ, а потомъ и 
скулишь. Эхъ, ужъ какой я буржуй. Ты 
другого такого человtка днемъ съ огнемъ 
не найдешь. Ты-бы вотъ у извозчика Лео
нова послужилъ, онъ дtйствительно паре
некъ съ душкомъ, а я простофиля, я дура
чекъ, 

- Ахъ ты ... Ну и народъ! -- вздохнулъ
Плутархъ Ильичъ погрозилъ кулакомъ въ 
сторону рабочаго, и утонулъ во мракъ корри
дора. 

- Иванъ!-крикнули изъ уборной.
- Естьl-отозвался рабочiй.
Поди-ка, братецъ на минутку!
Въ большой уборной сидtла группа ак

теровъ, съ кислыми лицами. Два пожи
лыхъ, два юнца и одинъ среднихъ лtтъ. 

Рабочiй вошелъ и остановился у порога. 
- Что прикажете?
- Деньги есть? - спросилъ человtкъ

средняrо возраста. 
-- Деньги? А много-ли надо? 
- .Рублей пять, шесть.
- Найдутся.
Ну, давай, послtзавтра сочтемся; а если

есть больше, давай еще. 
- Нътъ, больше пяти не найдется, от

вtтилъ Иванъ и полъзъ въ карманъ пе
страго жилета. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

- Ишь ты, какой онъ важный. Жилетъ
любовника-фата. Откуда, шоп rl1eг? 

Аполлонъ Моисеевичъ подарили. 
А! Важная птица! А rдt онъ кстати? 
- Съ дамой уъхали.
Такъ, такъ... Парень не промахъ, за

крутилъ баб·в голову, какъ слtдуетъ. Ну, 
а Тиночка какъ же? Въ отставку? 

Да ну тебя, Сидоръ, получилъ деньги и 
отчаливай, какое тебt дt.ло! вступился ста
рый актеръ, которому хотtлось выпить. 

- Идемъ, идемъ, душа моя, сейчасъ . .
времени еще достаточно. Да-съ, ловокъ 
Аполлоша: - бабенка она со средствами и 
собой ничего себt... Не дурно устроился 
канашка; а мы вотъ такъ не умtемъ, намъ 
и въ лобъ не вскочитъ подобная комбина
цiя.-Ахъ, ты чертъ ты этакiй ... жиденокъ ... 
Ловко! Ловко! ... Ну пошли, братцы, выпьемъ 
съ горя ... 

Онъ первый вышелъ изъ уборной и за-
пълъ. 

,.Солнце всходитъ и заходитъ, 
А въ тюрьмъ моей темно
Дни и ночи часовые 
Стерегутъ ... -

подхватили остальные. 
На женской половинt еще разrримиро

вывались. Пожилая героиня Рябинская и 
инженю-комикъ Тулина тоже спtшили от
праздновать окончанiе сезона. Обt, мало
кровныя, съ зеленоватыми лицами, онt ста
рались кое-что стереть, а кое-что оставить. 
У дверей уборной ихъ поджидали два офи
цера-прiятеля. Они курили крtпкiя папи
росы и позtвывали. Актрисы имъ нtсколько 
прискучили, но изъ приличiя они зашли 
пригласить ихъ въ послtднiй разъ. Рядомъ 
по сосtдству 'помъщалась уборная комиче
ской старухи, которая была уже "на взводt", 
ибо не разсчитывала быть приглашенной 
кtмъ-нибудь въ компанiю. Она запивала 
частенько, всегда была одна, щнала сла
бость къ гимназистамъ, которые бtrали отъ 
нея, какъ отъ чумы. Старушка возобновила 
контрактъ съ Плутархомъ Ильичемъ и чув
ствовала себя нtсколько обезпеченной. 

- Лtто авось какъ-нибудь промаюсь, а
зима есть, - разсуждала она почти вслухъ, 
и тянула рюмку за рюмкой, любовно погля
дывая на бутылку монопольки. 

()стальныя дамы успtли ужъ давно одtться 
и многiе изъ нихъ отправились по домамъ 
отдохнуть и подумать, какъ прожить въ 
Москвt и что хорошаго ждетъ ихъ въ теа
тральномъ бюро. Изъ году въ rодъ мыка
лись онt по захолустнымъ rородкамъ Рос
сiи и потеряли всякую надежду выбраться 
на болъе широкую дорогу, хотя нtкоторыя 
изъ нихъ имtли на это право. 

Но надо знать, что дtлается на теа
тральной биржt, - какъ котируются на ней 
русскiе таланты и какiя средства пускаются 
въ ходъ, чтобы стать на виду и завоевать 
себъ положенiе. Надо хоть rодъ подышать 
этимъ воздухомъ "и въ комъ разсудокъ 
уцtлъетъ", тотъ пой метъ, что "не въ шитьt 
была тутъ сила". Актеры небольшого захо
лустнаго городка, закрывая сезонъ, хорошо 
это знали. Каждый годъ аккуратно tздили 
они въ Москву, ходили въ свое бюро, гло
тали клубы дыма, въ которомъ 6-7 недtль 
утопаетъ театральный рынокъ - чихали, 
кашляли, злобствовали, бились объ стъны 
головой, запивали по трактирамъ, а въ 
итоrt все-жъ оставались за флагомъ, или 
снова ъхали въ какую-нибудь Тмутаракань. 
Какъ бълка въ колесъ вертълись и рангомъ 
выше стоящiе - т. е. актеры средней про
винцiи. И когда всъ эти герои, благород
ные отцы, любовники, фаты, героини и проч. 
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стекаясь въ Москву, селились по деше
вымъ меблировкамъ, ·а затtмъ, наряжаясь 
на показъ антрепенерскому глазу, появля
лись на рынкъ, то, безъ боли въ душt, 
нельзя было на нихъ смотрtть - это были 
не только не герои и не люди свободнаго 
труда-это были птицы съ перешибленными 
крыльями, хромоногiя, слtпыя, безсильныя, 
забывшiя недавнiй свой полетъ. 

Въ большихъ rородахъ, гдъ актеръ под
визается въ сравни гельно лучшихъ усло
вiяхъ, сезонъ кончили съ шикомъ: справля
лись бенефисы, читались адреса на сценъ 
и труппа бражничала въ первоклассномъ 
ресторанt съ шампанс1шмъ и тостами. 
Тутъ были даже кое-какiя идеи и въянья, 
ибо среди актеровъ попадались сюда начи
танные и съ высшимъ образованiемъ. Но, 
къ сожалънiю, радости чистой и свътлой, 
радости общей, независимой отъ кулис
ныхъ обстоятельствъ не было. И не было 
единой актерской души,-но были права и 
преимущества. Mнorie, правда, чувствовали 
себя на распашку, ибо успtли во время се
зона запродать себя на слtдующiй сезонъ. 
Эта братiя tдетъ въ Москву -- попить, по
гулять, пофлиртовать съ актрисами, пови
даться съ прiятелями, или просто потол
каться на рынкt франтовски разодt.тымъ, 
раздушеннымъ, плънительнымъ для дамъ и 
внушающимъ зависть товарищамъ, не по
шедшимъ столь далеко. Эти герои чувству
ютъ себя недурно и иногца покровитель
ствуютъ • мелюзrъ", одалживая ей рубли" 
и даже рекомендуя антрепренерамъ. Дружбы 
настоящей, необходимой для общаго благо
получiя, здъсь, конечно, нtтъ, но за-то 
позы и рисовки -- сколько угодно. Многiе 
типы никакъ не моrутъ выскочить изъ 
своего амплуа и походятъ на марiонетокъ. 
Одни ихъ высмtиваютъ, а другiе заиски
ваютъ передъ ними и даже лакейничаютъ. 

Когда ·вы войдете, въ Московское Импе
раторское бюро, то въ углахъ мноrихъ ком
натъ вы увидите, отчаявшихся въ жизни 
людей. Они сидятъ понуривъ головы, курятъ 
дешевыя папироски и говорятъ шопотомъ. 
Они горькимъ опытомъ пришли къ созна
нiю, что мыслить надо про себя, иначе всей 
жизни будущей крестъ. Если кто изъ боль
шихъ удостоитъ ихъ вниманiемъ, то иногда 
имъ это кажется дикимъ и невъроятнымъ. 
Эти люди скорtй пов·врятъ въ загробную 
жизнь, чtмъ въ свое собственное счастье 
на землt. Если войти съ ними въ дружбу 
и разспросить, что каждымъ изъ нихъ пере
жито и перечувствовано, то станетъ жутко. 
Этихъ актеровъ, даже, по грузовой кви
танцiи перевозили изъ города въ rородъ, 
какъ · товаръ. Это рабы невъроятной нужды, 
до которыхъ никому нtтъ дtла. Антрепре
неры зачастую подаютъ имъ два пальца, а 
иногда и того хуже. Но любятъ-ли они ис
кусство меньше твхъ, кто держитъ голову 
высоко и одtтъ прилично - это вопросъ, и 
менъе-ли нужны они для дъла театральнаго 
это тоже вопросъ. Если въ комъ и сохра
нилась душа на подмосткахъ, то это только 
въ нихъ - но нахальство всегда и вездt 
беретъ верхъ. Душа тутъ не при чемъ. 
Сцена, какою ее ед-впали антрепренеры и 
нtкоторые артисты, нуждается больше всего 
въ рекламъ и кто ее умtетъ создавать, 
тому постъ -- будетъ вt.чною маслянницей. 
Они ловко сд·влаютъ свое дъло и снова от
правятся по rородамъ и въсямъ служить или 
nрислуживаться. А вотъ тt, кто сидитъ по 
угламъ, тtмъ постъ ничего хорошаrо не объ-
щаетъ. П. А. 
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ЛУЧШЕ: ПОЗДНО, ЧоМЪ НИКОГДА. 
Много причинъ заставляютъ меня снова 

возвратиться къ rастролямъ Марiи Гай. 
Хочется, во-первыхъ, СI<азать ей на про
щанье наше привt.тственное слово и, кром'f, 
того, намъ кажется, что мы не высказали 
передъ нашими читателями всего того, что 
можно и должно было сказать объ этомъ 
выдающемся талантt. Помимо того, я от
I<ровенно сознаюсь, что я чувствую кое
какiе rptxи на моей рецензентсI<ой совtсти, 
по отношенiю I<Ъ этой замtчательной ак
трис-в. Правда, въ нихъ мы оба одинаково 
виноваты. Не выступай Марiя Гай въ пер
вый вечеръ въ роли Карменъ, за которой, 
повторяю, никакихъ особенныхъ, сцениче
скихъ и вокальныхъ достоинствъ не при
знаю, выступи она въ партiи Далилы, или 
Азучены въ Трубадурt, rд·в она прямо-таки 
безподобна, я въ первомъ отзывt объ этой 
актрисв не былъ бы такъ рtзокъ. Мнt почему 
то показалось тогда, что Гай мечтаетъ соз
дать себt мiровую карьеру путемъ не на
стоящаrо художественнаrо творчества, со
ставляющаrо удf,лъ натуръ рtдкой индиви
дуальности, а путемъ «дешевизны», посред
ствомъ гипноза толпы, секретъ котораrо 
такъ хорошо постигли мноriя европейскiя 
дутыя знаменитости. Но все-таки я упрекаю 
себя въ опрометчивости. Надо было подо
ждать сл·вдующаrо выхода аI<трисы въ ка
I<ой-либо другой роли. Или же, остановив
шись на отрицательныхъ сторонахъ сцени
ческаrо воплощенiя образа Карменъ, я дол
женъ былъ говорить и о сторонахъ поло
жительныхъ. Правда, эти послtднiя замt
чались въ однихъ лишь деталяхъ сцениче
скаrо воплощенiя названнаrо образа. Но 
разъ я пришелъ къ убtжденiю, что вся ра
бота актрисы въ этой роли сводится 1<ъ 
однимъ лишь деталямъ, что больше, чtмъ 
характерный жестъ, умное и красивое дви
женiе, позу, мимику, дополняющiя однажды 
уже установленный шаблонъ, въ этой роли 
показать нечего, что о rлубинt и тонкости 
психолоrическихъ ситуацiи въ роли Кар
менъ рtчи быть не можетъ, что потрясти 
душу траrизмомъ или я ркимъ проявленiемъ, 
великой душевной красоты героини въ этой 
роли нtтъ возможности, ибо этими досто
инствами роль въ самой сути своей ни
сколько не обладаетъ-то естественно, что 
на этой сторонt сценическаго творчества 
высокодаровитой актрисы я долженъ былъ 
остановиться. Остается сказать лишь то, 
что разъ я имtю мужество сознаться въ 
своей ошибкt и изъявляю желанiе таковую 
исправить, то гр·tхъ мой на половину мнt 
прощается. 

Еще одна причина заставляетъ меня 
снова поговорить о Марiи Гай. Эта при
чина-та шумиха, которую вызвало въ ла
геръ нашей театральной критики появленiе 
этой крупной звtзды на нашемъ сцениче
с1<омъ горизонтъ. Марiи Гай посвятили 
статьи 1<ромt «rенераловъ отъ музыкаль
ной критики», нt1<оторые драматич ескiе 
рецензенты, беллетристы, съ r. Купринымъ 
во rлавt и просто критики. Что та1<ое 
большинство нашихъ современныхъ 1<рити
ковъ, разные r.r. Пильскiе, Норвежскiе, въ 
области литературы, и r.r. Кнорозовскiе, 
Коптяевы въ области искусства, объ этомъ 
врядъ-ли стоитъ говорить. Ка1<ъ величины 
они до того мелки, что удtлять имъ вниманiе 
нtтъ никакого интереса. Но нtкоторыхъ 'об
щихъ чертъ, свойственныхъ этимъ rоспод�мъ 
«критиканамъ», невозможно не коснуться. 

При грубости вкусовъ и притупленности 
главныхъ орrановъ мышленiя, лишающихъ 
возможности тонко чувствовать и у лавли
вать то скрытое въ творенiи поэта или ху
дожника, что обнаружить и по1<азать чи
тателю въ ясной удобопонятной формt
есть прямая задача критики. Эти господа 
«критиканы» обладаютъ отличительной чер
той, составляющей такъ сказать альфу и 
омегу ихъ служенiя литератур'в и искус
ству. Лишенные всякой эрудицiи, часто 
даже безъ необходимыхъ элементарныхъ 
знанiй-эти господа вездt и всюду, rд·в 
нужно и гдf, ненужно примtняютъ афо
ризмы модныхъ писателей и поэтовъ, 
ищутъ и находятъ во всемъ, что то похо
жее на признанное я1<обы въ данную ми
нуту новымъ «теченiемъ» въ литературt и 
искусствt и въ тупомъ самодовольствt ме
чтаютъ объ увtковtченiи своего имени на 
скрижаляхъ исторiи. Возьмите, напримtръ, 
простите за слово, критика, г. Кнорозов
скаго. Безъ «орriазма» и «революцiи» въ 
музыкt (?) онъ не обойдется ни въ одной 
изъ своихъ велерtчивыхъ статей (см. его 
статьи о Густавt Малерt въ «Театрt и 
Искусствt» за Ноябрь и Декабрь минув
шаго года). Что имtетъ общаrо революцiя 
съ музыкой и, что это вообще за дикiй 
наборъ фразъ, все это извtстно можетъ 
быть одному лишь г. Кнорозовскому. Но 
публикt все это преподносится въ видt 
t'лубокомысленнаго трактата въ чисто де
кадентскомъ духt. «Карменъ, по опредt
ленiю этого велемудраrо рецензента, такой 
же вtчный образъ, каI<ъ всf, типы великихъ 
nоэтовъ и драматурrовъ». Откуда вы это 
взяли, r. Кнорозовскiй? Вы, какъ видно 
долго думали, пока дошли своимъ умомъ 
до такого мудраrо рtшенiя. Это только го-

-7-

воритъ за то, что вы хорошо поняли без
смертныя творенiя великихъ поэтовъ. «Кар
менъ утверждаетъ г. Кнорозовскiй-живое 
лицо съ муками (?) и восторгами». Гдt cJн'f,, 
укажите мнt г. Кнорозовскiй, эти муки, 
rдt вы ихъ видите? Такъ бездарность при-
крываетъ убожество своего интеллекта гром
кой фразой забористой «элоквенцiи». «Ни
чего, думаетъ она, сойдетъ». Дураки сочтутъ 
еще за человъка rлубокомысленнаrо и не 
безъ таланта. Что касается знанiй, то г. 
Петръ Пильскiй давно уже заявилъ, что 
это одна лишь выдумка разныхъ буквоt
довъ. Къ чему знанiя, когда можно быть 
критикомъ и безъ нихъ? Достаточно при
красить всякую 'белиберду претендующимъ 
на «остроту» словцомъ въ родt: «уложивъ 
символизмъ на обt лопат1<и», «темпераментъ 
молодого 01<уня» и это уже есть критика. 
Есть изъ-за чего копья ломать! По поводу 
Марiи Гай я такъ и зналъ, что въ ея Кар
менъ найдутъ, что угодно: и стиль модернъ 
и символику и сверхчеловtчество и Дiони
сово начало и проч. и про� И я не ошибся. 
Что только не написали объ этой актрисt! 
Купринъ напримtръ, восторгается ея смор
каньемъ. «>Кенщины, молъ, плачутъ, смор
каются, когда отъ нихъ уходиТ'ь любимый 
человtкъ-пишетъ Купринъ въ «Театр·t и 
Искусство» (№ 7)-и Карменъ на угрозы 
дурака Хозе разлукой, отвtчаетъ смор
каньемъ: «молъ, смотри, вотъ я уже по
плакала», причемъ глаза ея блестятъ «злой 
насмtшкой». Все это, по словамъ Куприна, 
происходитъ въ 1<онцt 4-ro акта. Во-пер
выхъ, я хотtлъ бы, чтобы Купринъ ука-
залъ мнt, гдt Хозе t'розитъ !(арменъ раз
лукой, вообще, и въ особенности въ 4-мъ 
а1<тt? Что Купринъ можетъ писать о пред
мет-в совершенно ему незнакомомъ, ссыла
ясь на свое несомнtнное дарованiе, что 
«молъ, кривая вывезетъ», это неудивительно. 
Но откуда онъ выкопалъ въ пьесt упомя
нутую угрозу Хозе-это прямо-таки непо
стижимо. Характерно, что онъ у1<азываетъ 
именно на 4-й актъ. Тогда ка1<ъ посл·вд
нiй-это одна мольба Хозе: «начать жизнь 
иную и т. д.». «Я rотовъ все забыть; я развt 
угрожаю? Я только умоляю» rовориТ'ь Хозе, 
кажется, настолько ясно, что даже седьмой 
рядъ галерки это слышитъ. Во-вторыхъ, 
сцена «сморканья» nроисходитъ у Гай вовсе 
не въ 4-мъ а во второмъ актt послt того, 
какъ раздается звукъ трубы, зовущiй Хозе 
въ казармы. Поучительно, что популярный 
писатель пишетъ статью, не потрудившись 
даже предварительно позна1<омиться съ пред
метомъ, о которомъ онъ намtренъ гово
рить. Получилось, въ общемъ то, что г. 
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t(уприну хотtлосъ похвалить актриtу, а по
палъ пальцемъ въ небо. 

Что же касается Дiонисiевскаrо начала 
въ тип·t Карменъ то о немъ, правда, rо
ворилъ одинъ знаменитый мыслитель и фи
лософъ. Этотъ философъ былъ никто иной, 
какъ Фридрихъ Ницше, промtнявшiй свои 
rлубокiя симпатiи къ Вагнеру на таковыя 
1<ъ Бизе. Но по моему, это мнtнiе Ницше 
относится къ т·tмъ парадоксамъ, которые 
въ весьма сильной степени были такъ свой
ственны этому увлекавшемуся мыслителю. 
Ибо, что общаго между типомъ Карменъ и 
твмъ понятiемъ о сверхчеловtчеств·t, о ве
ликой «красивой» страсти, какъ вtнцt че
ловtчес1<аrо бытiя и, конечной цtли мiро
зданiя, пропов·tдь которой составляетъ всю 
соль ученiя Ницше? Въ нашемъ воображе
нiи сверхчелов·tкъ Ницше не рисуется од
нимъ лишь страстнымъ животнымъ, не зна
ющимъ преградъ лозывамъ своей крови и 
по1<оряющимъ все и вся велtнiю своей ди
кой страсти. Мы представляемъ себt этого 
воображаемаго сверхчеловtка первымъ дол
гомъ «красивымъ» не въ одномъ только 
физическомъ смысл·t, а въ строго интел
лектуальномъ. Мы рисуемъ его себ·t, чело
вt1<омъ необычайнаrо ума, сила котораго 
поднимаетъ его надъ общимъ уровнемъ, от-
1<рывая ему особое, сверхобычное понима
нiе добра и зла, недоступное заурядной 
личности. И такая великая духовная мощь, 
вдохновляемая огненной страстью бурнаrо 
темперамента, толкая индивидуума на ве
ликiе, «красивые» подвиги, свид·tтельствуетъ 
о наличности въ душ·t этого человtка той 
высшей небесной rармонiи, той 1<расивой 
экзальтированной страсти, того идеала на
стоящей «1<расоты», которыя одни и со
ставляютъ сущность Дiонисiевшаго начала. 
Короче говоря, Дiонисiевское начало не есть 
лишь одинъ экстазъ страсти, ибо страсть 
можетъ быть поганая, животная, а «эк
стазъ»-«красивой» 1'ероической страсти. 
Какiе же «красивые}> подвиги, какой ге
роизмъ души мы видимъ у Карменъ? Если 
бы на см·Ьну 1<ныкающему, ничтожному 
Донъ-Хозе, Карменъ, скажемъ, увлеклась 
бы Ибсеновскимъ Брандомъ, этимъ колос
сомъ красоты, силы и высшей не признаю
щей компромиссовъ правды, если въ страст
номъ влеченiи къ этой могучей обаятель
ной личности она тогда пренебрегла бы 
всtми условностями морали, показавъ при
мtръ rеройшой неустрашимости и прене
бреженiя къ уrрозамъ Донъ-Хозе объ убiй
ствt, въ этомъ лишь случа·Ь Карменъ можно 
было причислить къ разряду исключитель
ныхъ натуръ, отмъченныхъ перстомъ Бо
жiимъ. Но какая заслуга ея въ томъ, что 
обыкновенному бригадиру Хозе, она пред
почла атлета съ бол'[,е здоровыми муску
лами и тtлосложенiемъ? Мн't, скажутъ, что 
ее влекла къ Эшамильо его слава, успtхи 
въ циркt. А если и такъ, что же тутъ 
особеннаrо? Какой женщинt не нравятся 
кумиры толпы? Развt для увлеченiя лов
кимъ торреадоромъ сигарочниц·Ь-цыrан1<'t, 
требовалось особое усилiе мысли? Этотъ 
новый выборъ предмета ея страсти стоилъ 
ей хоть одной минуты душевной борьбы? 
l(poмt самой низменной, животной страсти, 
во всемъ этомъ фактt ровно ничего нtтъ. 
Гд'[, же тутъ сверхчеловtчество, rдt ори
гинальность и незаурядность богатой на
туры, гдt этотъ высшiй идеалъ «красивой» 
страсти? Не наборъ ли это однихъ rром
кихъ фразъ и не больше? 

Изъ всего вышесказаннаrо читатель пой
меть, что и самъ Ницше, въ данномъ слу
ча·Ь, увлекся 1<расивой фразой. Такимъ об
разомъ, если въ такое явное противорtчiе 
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съ основной догмой своего ученiя впалъ 
самъ основатель послtдняrо, что же можно 
сказать обо всtхъ нашихъ пиrмеяхъ мысли, 
варьирующихъ разный Ницшеанскiй «вздоръ» 
на всевозможные лады? И д·вйствительно, 
какой банальностью, въ общемъ вtетъ 6тъ 
всtхъ ихъ потугъ навязать rероинt оперы 
Бизе какiя-то сверхчеловtчешiя страсти и 
порывы. Ка1<ой пошлостью и пережевыва
ньемъ въ сотый разъ одного и того же, 
отдаетъ отъ всtхъ этихъ мудрствованiй на 
декадентскiй ладъ! 

Но я у;<лони.r:ся сильно въ сторону отъ 
первоначальной темы настоящей статьи. Я 
повторяю: не признавая никакихъ выдаю
щихся заслуrъ, за Гай-Карменъ, какъ соз
дательницей сценичешаrо шедевра, ибо сама 
роль не обладаетъ необходимыми для этого 
достоинствами-я долженъ сказать, что въ 
н·Ькоторыхъ деталяхъ сценической обработки 
типа, артистка очень хороша. Какъ я и 
сказалъ въ первой моей стать·в о Гай-во 
Мf-Юrихъ деталяхъ есть масса rpyбaro, и 
это-то какъ-то особенно бросилось мн·Ь въ 
глаза, когда я ее видtлъ въ первый разъ, 
ч·вмъ и объясняется рtзкiй тонъ моей пер
вой рецензiи. Но когда я вид·влъ Гай на 
прощальномъ бенефисt вторично въ той же 
партiи, этихъ самыхъ минусовъ было 1<акъ 
будто меньше и вообще они стушевались 
въ масс-в истинно-художественныхъ штри
ховъ. Изъ послъднихъ особенно велико
л't,пны сл·Ьдующiе: сцена, когда Хозе rово
ритъ, что ему пора въ казарму, его зовутъ. 
Карменъ веселая, возбужденная посл·в тан
ца съ кастаньетами, вдру1'ъ какъ-то удив
ленно притихаетъ. Ея вопросъ какимъ-то 
сдержаннымъ дыханьемъ «11 ! cY:ixtiг?», до 
того милъ и проникнутъ такимъ тономъ 
искренняrо удивленiя, что Хозе поневолt 
теряется и не знаетъ, что отвtтить. Без
конечно характерно также объятiе Ромен
дадо, послt ухода Тореадора изъ трактира 
Лиласъ-Пастья во второй картинt: «Ты, 
молъ, изъ нашихъ, съ тобой лишь дtла на
творимъ». Полно юмора и tд1<ой иронiи 
обращенiе къ Цунигt послt неудачной дуэли 
съ Хозе. Гай обращаясь къ нему: « Bel-r:1-
pitaп» берется руками за усы (какъ будто 
и у нея такiе же, какъ у Цуниrи). Полное 
поэзiи и ласки уrовариванье Хозе посту
пить въ контрабандисты. «Туда, туда въ 
родныя горы» звучало съ такой трогатель
ной теплотой и лаской, что мужчина и по
сильнъе Хозе врядъ-ли устоялъ-бы передъ 
такимъ призывомъ любимой женщины. Ъд1<ой 
насм'вшкой надъ душевной драмой Хозе 
является также з·tвокъ Карменъ, издавае
мый ею при словахъ ея бывшаrо возлюблен
наго о томъ, что въ rорахъ «живетъ его 
мать, свято върующая, что онъ честенъ». 
«Кому это интересно», rоворитъ этотъ зt
вокъ. Но особенно художественна одна 
фраза въ послъдней картинt. Хозе то хны
четъ, то неrодуетъ. «И такъ ужъ н'втъ воз
врата», кричитъ несчастный бриrадиръ. «Si, 
io псn t11.1110» (да я тебя не люблю) отв'в
чаетъ Карменъ съ такимъ подчеркиваньемъ 
каждаrо слова, что въ этой фразt вы ви
дите способность женщины быть зв·врши 
жестокой въ одинаковой степени, какъ она 
способна на смиренiе, кротость и рабскую 
покорность. 

Всъхъ подробностей отдtлки партiи, 
всвхъ тонкихъ ныоансовъ, конечно, не пе
речесть. Ихъ безчисленное множество, при 
чемъ большинство изъ нихъ едва уловимо. 
Возможности копированiя он'[, тоже, врядъ
ли, поддаются, ибо то, что изящно, художе
ственно у таланта, въ большинств·в случа
евъ, пошло, вымучено и неуклюже у посред
ственности. И мы тъмъ бол·tе должны быть 
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благодарны даровитой Гай, что своей вь)
дающейся артистичешой индивидуальностью 
она вноситъ свtжую струю въ рутину опер
наго искусства. Съ нею кое въ чемъ можно 
не согласиться, но большая уже заслуга ея 
въ томъ, что она - величина, съ которой 
приходится считаться не только съ точки 
зрtнiя условностей, застывшаrо въ рутин'в, 
опернаrо жанра, но съ точки зрtнiя сцени
ческаrо искусства, вообще. А такихъ высо
I<ихъ величинъ, соединяющихъ въ себъ въ 
одно время выдающiйся вокальный и такой 
зам·tчательный сценическiй талантъ - въ 
наше время очень мало. с. Генъ. 

ИСКУССТВО f\KTl:Pf\, 
Дарованiе-безсознательное твор'lество. 
Отличiе таланта отъ rенiя и способности. 

Въ rлубокихъ нъдрахъ безсознательнаrо 
сохранились путемъ преемственности слъды 
представленiй нашихъ предковъ; въ эти 
нъдра проникаютъ и наши сознательныя 
представленiя, впечатлънiя и чувствованiя, 
они мало по малу слагаются въ новыя со
четанiя, таинственно сливаются въ единое 
цълое и зарождаютъ нъкую творческую силу, 
эта сила по существу является чъмъ то аб
солютнымъ, общимъ, безконечнымъ, но стре
мящимся воплотиться въ личность. Творче
ство по существу - rоворитъ Ф. А. Ват
берrъ -состоитъ въ превраще!:fiи общаrо въ 
частноР., единаrо и абсолютнаrо въ личное 
и многообразное. Сила творчества такъ зна
чительна и своеобразна, что проявляется 
только въ подходящей индивидуальности, 
проявленiе ея по истин-в чудесно, оно при
носитъ людямъ радость, имъетъ даръ про
зрънiя и rрезитъ на яву художественными 
образами -это и есть талантъ. Разложивъ 
его мы увидимъ, что послъднiй слагается 
изъ разнороднаrо сочетанiя полузабытыхъ 
вrтечатлънiй при посредств-в вспоминающаrо 
и построяющаrо воображенiя, онъ слагается 
изъ волевого элемента - вниманiя, изъ ху
дожественной фантазiи и изъ особенной ду
шевной воспрiимчивости и чуткости. 

,, Вся сила художественнаrо творче
ства-rоворитъ Прсльсъ зависитъ отъ сте
пени впечатлительности, отъ способности 
различенiя, отъ опредъленности концепцiи 
и отъ душевной воспрiимчивости и чут
кости". Душевная воспрiимчивость сказы
вается въ способности къ яркому проявле
нiю ощущенiй. Гегель полаrаетъ, что генiй 
и талантъ тождественны и считаетъ ихъ 
производительной силой воображенiя. Генiй 
отличается отъ таланта не только интен
сивностью, но rлавнымъ образомъ волевымъ 
элементомъ и стремленiемъ къ открытiю 
новыхъ путей; отъ способности талантъ (т. е. 
высшая степень дарованiя) отличается не 
количественно только, но качественно, и 
потому послъднiй не есть только зысшая 
ея степень. Способность есть сноровка къ 
извъстному дълу, соединенная съ быстро
той соображенiя, она не идетъ далъе под
ражательности и ничего историческаrо въ 
себъ не имъетъ: способность можетъ быть 
у обезьяны, талантъ только у человъка, 
способность большей частью соединена съ 
увъренностью въ своихъ силахъ, часто бро
сается въ глаза, талантъ, обыкновенно, со
провождается нъкоторой стыдливостью, по
рой онъ таится въ чуть замътномъ заро
дыш-в при начал-в его проявленiя, за то 
ростъ его можетъ дойти до поразительныхъ 
размъровъ, развитiе же способности огра
ниченно. 

Сергtй Ратовъ. 

( Продо.11,женiе будет�), 
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1) Докладъ Централь наго Правленiя.
2) Доклады членовъ Наблюдательнаrо

Комитета. 
3) Доклады Уполномоченныхъ отъ отдt

ловъ. 
4) Разсмотрtнiе и утвержденiе отчета

за 190'/ rодъ. 
5) Дополнительные выборы членовъ Цен

тральнаго Правленiя и кандидатовъ къ нимъ. 
Выборы членовъ Наблюдательнаго Комитета 
и Союзнаrо Суда и кандидатовъ къ нимъ 
на 1908 годъ. 

б) Разсмотрtнiе и утвержденiе У става 
пенсiонно-ссудо-сберегательной кассы. О 
Kacct Взаимопомощи и разъясненiя §§ 3, 
21 и 32 Устава этой кассы. 

7) О процентномъ отчисленiи съ зара·
ботка въ пользу Союза. Размtръ годового 
членскаго взноса на 1908 rодъ. Установле
нiе предtльнаго срока для обязательныхъ 
платежей въ Кассу Союза. 

8) Доклады Ц. Правленiя о работахъ
кnмиссiй: по разсмотрt..нiю Устава Теа
тральнаrо Банка и по выработкt печатнаrо 
органа и календаря. О театральномъ клубt. 

9) О мtстныхъ отдt.лахъ.
10) Разсмотрtнiе предложенiя объ измt

ненiи нtкоторыхъ пунктовъ правилъ и У става 
В. С. С. Д. 

11) О союзныхъ предпрiятiяхъ и о по
мощи безработнымъ въ связи съ художе
ственной стороной дtла. 

12) Заявленiя, поступившiя въ Ц. Пра
вленiе для представленiя на Собранiе Упол
номоченныхъ. 

13) Разсмотрtнiе и утвержденiе смtты
на 1908 rодъ. 

14) Разсмотрtнiе и утвержденiе инструк
цiи Центральному Правленiю, его Предсt
дателю, Секретарю и Казначею и Наблюда
тельному Комитету. 

15) Текущiя дtла.

КЪ УПf'АЗДНЕ'НIЮ ТЕ:АТf'ОВЪ 
ПОП Е:Ч ИТЕ'Л ЬСТВЪ-

Въ ближайшемъ будущемъ въ Государ
ственной Думt будетъ разсматриваться во-

СЦЕНА и ЖИ.ЗН1?, 

просъ объ упраздненiи провинцiальныхъ 
Попечительствъ о народной трезвости. Упра
зднить, конечно, легко: почеркъ власть иму
щаго пера, -и довольно. Но чtмъ Попечи
тельство замtнишь? .. Церковно-приходскими 
школами? .. Но кому не извtстно, какъ не· 
брежно,-преднамtренно небрежно-постав
лено дtло въ подобныхъ школахъ. Кромt 
нtсколькихъ молитвъ, да съ трудомъ чи
тать и писать-дальше не идетъ. 

Попечительства обвиняютъ въ томъ, что 
въ нихъ дtлаютъ совсtмъ не то, что дt
лать надлежитъ. Едва ли это такъ. 

Нtсколько лtтъ тому назадъ мнt при
шлось, исколесить почти треть театраль
ной Россiи. Въ эту поtздку я детально по
знакомился, между прочимъ, и съ дtятель
ностью Попечительствъ. Даю слово, что ни
чего, кромt прiятнаrо впечатлtнiя я не вы
несъ. Вездt бьется жизнь, вездt слышится 
живое, честное слово. Читальни въ образ
цовомъ порядкt.. Чайныя и столовыя отда
ютъ чистотой. Обtды вкусные, и rлавное
дешевые. Я самъ не безъ удовольствiя обt
далъ во мноrихъ столовыхъ. Дешевизна по
разительная. Во мноrихъ попечительствахъ 
кухню контролируютъ мtстныя дамы. Я 
самъ видtлъ, какъ въ одномъ ropoдt пре
лестная дочь мtстнаrо исправника разда
вала кушанья подходящимъ просителямъ. 
Въ друrомъ городt мtстный аристократъ, 
кулинаръ-любитель, поджаривалъ пирожки, 
изготовленные по собственному рецепту. 

Поразила меня разумность и искусство 
воскресныхъ чтенiй. Сколько свtта, сколько 
жажды жизни вливаютъ въ сердца простого 
народа эти радtтели за народное просвt
щенiе. Много грtховъ имъ простится за то. 

I!. 

Многiе упрекаютъ Попечительства за то, 
что члены ихъ обращаютъ преимуществен
ное вниманiе на развлеченiя и спектакли. 
Но вtдь надо принять во вниманiе и то, 
что членами Попечительствъ состоятъ по
преимуществу лица, которыя могут,., удt
лять на Попечительства только свои досуги, 
т. е. воскресенья и праздники, когда и са
мимъ хочется отдохнуть и повеселиться. По 
моему, совсtмъ немудрено, что устройство 
спектаклей и зр1шищъ является для членовъ 
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въ нtкоторомъ родt развлеченiемъ, прiят
нымъ время-препровожденiемъ, что очень 
захватываетъ въ глухихъ мtстахъ, rдt 
жизнь протекаетъ тускло и ctpo. Скажу 
кромt того, что спектакли имtли и имtютъ 
большое влiянiе на умственное и духовное 
развитiе народнаго зрителя. 

Мнt сейчасъ припомнился разсказъ Луки 
изъ "На днt" -о нtко�мъ человtкt, кото
рый вtрилъ, что существуетъ "праведная 
земля". ,,Можетъ и меня, Господь удостоитъ 
побывать тамъ", мечталъ, вtроятно, невt
домый человtкъ. Къ сожалtнiю, нашелся 
.,ученый", который, какъ дважды два че
тыре доказалъ невtдомому человtку, что 
никакой "праведной земли" на Божьемъ 
свtтt, не существуетъ. Опечаленный стран
ный человtкъ пошелъ, да съ тоски и уда
вился. Пс!{а онъ вtрилъ въ праведную 
землю,-онъ жилъ, разочаровали его,-и 
жизнь для него потеряла всякiй смо1слъ. 

Искусство вообше, а драматическое въ 
частности, тоже внушаютъ человtку вtру 
въ праведную землю. Герои и героини за
чаровываютъ народнаго зрителя, дtлаютъ 
его отзывчивымъ на вся!{ое добро. Ero 
мозгъ начинаетъ работать, и онъ уже ста
новится не способнымъ на просrупокъ или 
преступленiе . ., Укажите мнt, говоритъ Вик
торъ Гюго, такого человtка, который бы 
зналъ Шиллера, Шекспира, Байрона и др., 
и сидtпъ бы за преступленiе или воровство 
въ тюрьмt. Такого человtка в�r тамъ не 
найдете". 

Тотъ же Лука говоритъ: ., А ты поговари
вай ему, что хорошiй онъ, добрый. Онъ и точно 
станетъ хорошимъ". 

Спрашивается теперь, зачtмъ же лишать 
вtры въ "праведную землю", зачtмъ скры
вать отъ нея красоту?.. .. Красота спасаетъ 
мiръ", rоворитъ Достоевскiй . ., Безъ красоты 
и гвоздя не выдумаешь", вторитъ онъ, а 
не только ни спасешь и просвtтишь чело
вtчество . .  

Вл. Линскiй. 



f\KTE-F(Kf\� БИF?Кf\. 

Временное помtщенiе для съъзда сцени
ческихъ дt.ятелей въ (бывшемъ артистиче
скомъ клубt.) очень удобно. Огромный залъ 
раздt.ленъ небольшой гостиной. Помtщенiе 
для конторы и артистовъ большое, хотя 
низки потолки и мало свъта днемъ. Есть 
отдtльная комната для переговоровъ антре
пренеровъ съ артистами, большой кабинетъ 
для гг. Бахрушина и Витарскаrо. Въ верх
немъ этажt. большой залъ, гдt, помt.щается 
буфетъ (безъ крtпкихъ напитковъ). Въ по
мt.щенiи бюро собираются щ,тисты москов
скихъ театровъ; прiъзжихъ же пока мало. 

Для пробы голосовъ пока записались 
6 человt.къ; проба будетъ происходить въ 
старомъ помt.щенiи бюро, rдt. устроена сцена. 

Въ Московскихъ театрахъ итоги ока
зались хорошими. 

Художественный театръ заработалъ на 
нtсколько тысячъ меньше прошлоrодняrо; 
но все же съ большою прибылью. 

Опера Зимина, несмотря на прекрасные 
сборы (на кругъ - около 2,000 рублей), въ 
виду большихъ расходовъ свела концы съ 
концами безъ убытковъ. 

Театръ Корша далъ хорошiе барыши; и 
сборы были недурные, да и расходы у г. 
Корша весьма ограниченные, труппа деше
вая, а декорацiи и бутафорiя-еще дешевле. 
У г. Корша есть арти-::ты, получающiе 30 р. 
въ мъсяцъ жалованья. 

Фарсъ Сабурова закончилъ сезонъ съ 
барышемъ въ 20,000 руб. 

Съ небольшимъ барышемъ закончилъ 
опереточные спектакли r. Кубанскiй въ Ни
китскомъ театрt.. 

На закрытiи оперетки Кубанскаrо должна 
была пt.ть въ "Веселой вдовъ" Н. И. Та
мара, но по болt.зни не выступила и ее за
мtнила А. А. Смолина. Публика бурно про
тестовала и требовала даже составленiя 
протокола. 

Вt.стей изъ провинцiи много. Пока -
телеrрафныхъ и письменныхъ. Самыя опре
дt.л енныя и положительныя извt.стiя отно
сятся къ области отрицательныхъ фактовъ, 
Они говорятъ о достовърныхъ крахахъ раз
личныхъ театральныхъ предпрiятiй. Правда, 
въ большинствъ для театральныхъ дt.ятелей 
эти факты не новы. 

Оперныхъ краховъ, извt.стныхъ пока, 
два. 

Въ Ростовt. прогорt.ло дtло г. Шум
скаrо. 

Въ Петербургt, прогорiшо предпрiятiе 
г. Дракули, а затъмъ и Н. Н. Фиrнера, пы
тавшаrося устроиться на развалинахъ лоп
нувшей антрепризы. 

Въ драмt. несчастiй было побольше. 
Вотъ краткiй мартирологъ. 
Въ Ярославлt потерпt.ла фiаско антре

приза Н. Н. Алмазова; артисты образовали 
товарищество и кое-какъ продержались до 
конца сезона. 

Въ Гомелt. совершенно въ самомъ на
чалt, дt.ла прогорt.лъ А. М. Высоцкiй. 

Окончилась въ Варшавt. крахомъ опе
реточная поt.здка Г. И. Шварца и Г. П. 
Инсарова-Далматовскаrо. Артистамъ недо
плачено. 

Въ Иркутскt, лопнуло предпрiятiе rr. 
Кравченко и Долина, Артистовъ выручила 
дирекцiя городского театра, удовлетворила 
претензiи артистовъ и довела затъмъ дt.ло 
до конца сезона. 

Въ Екатеринодарt, прогоръла антреприза 
Дриго-Ратмировой. 

Въ Ташкентt - г. Яковенко. Артистамъ 
не уплачено. 

·въ Елабугt. г. Ураловъ бросилъ труппу,
не расплатившись. 

Въ Севастополъ прогорt.ла, послt. пред
варительныхъ неудачныхъ гастролей въ 
Харьковt., антреприза И. Д. Болдырева. 
Часть арт;.�стовъ уt.хала, часть образовала 
товарищество и доигрывала кое какъ сезонъ. 

Въ Харбинt, послt прогара антрепре · 
нера г. Бълозерскаrо артисты образовали 
товарищество. 

Въ Красноярскt. г-жа Отрадина бросила 
труппу, недоплативъ 2,000 руб. 

Въ Рt,жицt, не дотянулъ сезона г. 
Горскiй. 

Въ Симферополt и Евпаторiи потерпt.лъ 
крахъ г. Якобсонъ. 

Этимъ свъдънiя о крахахъ пока исчер
пываются. 

Въ Харьковt, хорошiя дt.ла сдt.лало опер-
1-!Ое товарищество г. Максакова. Взяли, по 
крайней мt,pt,, по 75 коп. на марку. Это, 
при очень высокихъ окладахъ, дастъ болt,е 
нормальнаго рубля обыкновенныхъ окладовъ. 

Хорошо провелъ сезонъ и Н. В. Погу
ляевъ въ Курскt., rдъ дt.ло дало свыше 
6,000 руб. пользы. 

Изъ текущихъ дt.лъ въ бюро стоитъ от
мt.тить новое предпрiятiе М. М. Кожевни
кова, бывшаго арендатора Солодовников
скаго театра. 

М. М. Кожевниковъ образуетъ товари
щество для эксплоатацiи того же Солодов
никовскаго театра. Бюро дано порученiе 
составить списки свободныхъ въ настоящее 
время оперныхъ артистовъ, собрать данныя 
о свободныхъ оркестрантахъ и хористахъ. 
Съ нъкоторыми артистами уже начаты ;;ре
лиминарные переговоры. Есть мысль собрать 
труппу къ 1-му сентября и начать подrото
вленiе репертуара заблаговременно. Откры
тiе заново и роскошно отдt.ланнаго театра 
ожидается 1-15-го ноября. 

· Начали прибывать артисты театровъ
ближнихъ къ Москвt. городовъ. 

Прit.халъ режиссеръ театра въ Шуt, 
r. Арди.

Въ Смоленскt., rдt. держалъ драму r,
Родзевичъ (подъ упр. А. Н. Правдина), 
сборы были плохiе: шinimнm 23 рубля, maxi
шшn-243 рубля (,,Снt.гъ" Пшибышевскаrо). 
Сезонъ кончили съ убыткомъ въ 5,000 руб. 
Труппt. уплачено полностью. Труппа состо
яла изъ мало извt.стныхъ артистовъ. 

Изъ Владимира прiъхалъ антрепренеръ 
г. Глt.бъ Ростовъ. Дt.ла шли хорошо; кон
чили съ 300 руб. прибыли. 

ДАВЫДКИНСКIЕ ПИТОМЦЫ. 
Литературная богема, или, выражаясь 

точнtе, протухшее болото вшолыхнулось ... 
Удачно брошенный Гр. Старцевымъ камень 
вызвалъ на поверхность мутной жидкости 
массу зловонныхъ пузырьковъ... Они лопа
ются эти пузырьки и сл"вды ихъ остаются 
на столбцахъ газетъ въ видt «писемъ въ 
редакцiю» ... 

Сочли себя обиженными невtдомые мiру 
«литераторы», коммиссiонеры по продажt 
рукописей, сенсацiонныхъ писателей, и 
«принципiально-моральныя» rазетныя сошки! 

Какiе-же это литераторы?! .. 
Это только литературные присоски на 

жизнь и смерть готовые бороться за свое 
существованiе... При каждой знаменитости 
(хотя бы и дутой) имtется рядъ присошовъ. 
Одинъ другого мельче, одинъ другого без
дарн"f3е... При Куприн:в ихъ - нtсколько. 
Почти всегда-это «будущiя знаменитости» .. 
Посмотрите, съ какимъ важнымъ видомъ 
проходятъ они въ валенкахъ по какому 
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нибудь собранiю или ресторану, тtснымъ 
1<ольцомъ окружая Куприна ... Сiянiе «зна
менитостей» отражается и на «присоскахъ»; 
это ихъ радуетъ, волнуетъ и заставляетъ 
выше поднt1мать взлохмаченныя, нечесанныя 
и годами немытыя головы ... 

И когда публика обращаетъ вниманiе 
на Куприна, всегда слышится вопросъ: 

«А кто эти дворники вокругъ него?» 
Литературная богема! Сколько въ ней ци
низма! Сколько цинизма въ этомъ умыш
ленномъ пренебреженiи всtми и каждымъ, 
сколько мелкой хвастливости въ этомъ по
явленiи въ валенкахъ среди изящно и на
рядно одtтой публики ... 

«Смотрите, какiе мы! Нечесанные, не
мытые, валенки у насъ вонючiе, а намъ на 
все наплевать!)) 

И богема нагло сплевываетъ въ сторону 
обыкновенныхъ смертныхъ. 

«На, любуйся моимъ плеl:!комъ!)) 
Желанiе поставить себя на подмостки, 

желанiе хоть на полъ-головы быть выше 
«толпы», заставляетъ ихъ уродовать самихъ 
себя, писать «письма въ редакцiю))' чтобы 
попутно увидtть свою фамилiю въ печати. 

О литературной богемt заговорили во 
время. Довольно позволять наглымъ людямъ 
насмtхаться надъ. обществомъ, достаточно 
rлумлtнiя бездарностей, довольно безстыд
ства дутыхъ знаменитостей и ихъ присос
ковъ, творческая мысль которыхъ не по
дымается выше ихъ валенокъ! 

Литературный «СI<андалъ)), какъ говоритъ 
Н. Пружанскiй ... 

Нtтъ! .. -Это только начало того скан
дала, который надtлала мелко-злобная, без
дарная, свободная отъ вся1<ихъ вел .. !;нiй со
вtсти, въ циничной наглости не знаю
щая удержу богема. 

Это начало скандала, который обойдетъ 
всю читающую массу не только Россiи,-но 
и Европы. Если клубы поспi3шили зак
рыть двери передъ богемой,-то изъ pyc
CI<aro общества надо съ позоромъ изгнать 
«Давыдкинскихъ питомцевъ.)) 

Ихъ бiографiи кратки: родился на ули
чномъ навозt, выросъ въ кабакt, питался 
водкой и называлъ себя литераторомъ. 

Грязные, лживые, развратные и пропив
шiеся адепты богемы сами себя свалили въ 
мусорную яму. 

Ыщнякъ литераторъ вызывалъ въ обще
ствt симпатiю,-но пропойцъ потерявшихъ 
образъ челов·вка, убившихъ въ себ·в не
многое--лучшее, что въ нихъ было, нужно 
выбросить, какъ негодный балластъ, за 
бортъ всего мыслящаrо, интеллигентнаго. 

Владимиръ Блохинъ. 

Послtднее произведенiе А. И. Нуприна. 

Александръ Ивановичъ ИУПРИНЪ 1
проситъ всt.хъ своихъ друзей и знакомыхъ, 
а особенно лицъ, имt.ющихъ съ нимъ жур
нальныя, rазетныя и издательскiя дt.ла, вt.
рить только личнымъ заявленiямъ ero, Ку 
прина, или подписи, не внушающей никакоrо 
сомнt.нiя. Въ сомнительныхъ случаяхъ rtpoшy 
обращаться за провt.ркой ко мнt.: Гатчина, 
Елизаветинская, 14. Дt.лаю это потому, что 
въ послt.днее время кто-то злоупотребляетъ 
моимъ и менемъ въ rазетн ыхъ протестахъ, 
объявленiяхъ и замt.ткахъ, а также въ сче-

тахъ ресторанныхп, w иныхъ. 

А. И. Купринъ - настолько "искреннiй" 
писатель, что въ желанiи рекламироваться 
не можетъ быть заподозр1,нъ даже несмотря 
на то, что помt.стилъ свое сочиненiе среди 
рекламъ! .. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Bt1HCKMI ОПЕРЕТКА. 

Послtднiя дв-t новинки вtнцевъ ока
зались очень удачными и жаль, что дирек
цiя ихъ поставила такъ поздно. Первая изъ 
нихъ <1Die silssen G1·isettr11)) принадлежитъ 
перу автора • «Веселой Вдовы» Фр. Леrаръ 
и могла бы наряду съ «Въ грезахъ вальса» 
сдtлаться гвоздемъ сезона. « l)ie stissen Gri
setten» представляютъ изъ себя пародiю на 
«Боrему» Туччини и написаны въ оперномъ 
смыслt. Въ этой одноактной опереткt вы
ведена артистическая богема въ лиц'в мо
лодыхъ, живописца, поэта и музыканта и 
подруги послtднихъ двухъ, двухъ rризетокъ. 
Дtйствiе происходитъ въ мансардt занима
емой въ парижскомъ Монмартрt выше
названными тремя жрецами искусства. Въ 
м ансардt происходитъ импровизированный 
пикникъ, ссора rризетокъ съ ихъ возлюб
ленными, посл·вдствiемъ чеrо является уходъ 
сперва rризетокъ, а потомъ и поэта и му
зыканта. Остается одинъ живописецъ Жю
лiенъ и мечтаетъ о Дiанt-де Ларошъ-Реню, 
богатой аристократкt, съ которой его 
столкнулъ случай и которую онъ забыть 
не можетъ. Неожиданно появляется сама 
Дiана, происходитъ изящная любовная сцена, 
заканчивающаяся красивымъ дуэтомъ. Ис
полнена была оперетта превосходно. Въ 
rлавныхъ роляхъ Дiаны и Жюлiена высту
пили г-жа Белла Шрейтеръ и r. Адлеръ. 
Роль Дiаны дала возможность талантливой 
артисткt развернуть свое артистическое 
дарованiе, заключительный же дуэтъ, пре
восходно исполненный ею и г. Адлеръ, вы
звалъ бурю апплодисментовъ. Изъ осталь
ныхъ исполнителей заслуживаетъ большой 
похвалы r-жа Грибль, хорошо исполнившая 
роль одной изъ гризетокъ. 

Вторая новинка « Уега \
Т

io1etta» также 
одноактна, принадлежитъ перу Эдмунда 
Эйзлера и отличается rлавнымъ образомъ 
веселостью содержанiя. Д·вйствiе ея проис
ходитъ въ Pa1ais de Glais въ Парижt. Здtсь 
молодой прожигатель жизни Аристидъ де 
Сенъ-Клюшъ ухаживаетъ за русской Вtрой 
(Vera Violetta), женой Рене Плонrъ-Плонъ. 
Жена Аристида, Адель, узнавшая объ уха
живанiяхъ мужа хочетъ ero поймать на 
мtст-в преступленiя, но случай ее сталки
ваетъ съ Рене, !(ОТорый ее раньше любилъ, 
происходитъ цtлый рядъ комическихъ qtri 
pro quo и въ конц·в !(Онцовъ все кончается 
къ общему блаrополучiю. Изъ исполнителей 
заслуживаютъ большой похвалы г-жи Белла 
Шрейтеръ, эффектная Адель, и Дорингъ 
изящная, жизнерадостная Btpa и г. Штейн
берrеръ, иrравшiй эпизодичную роль мар
киза-рамоли. Остальные исполнители сод·вй
ствовали ансамблю. Оркестромъ дирижи
ровалъ г. Циrлеръ. 

-- Промелькнувшiй въ rазетахъ слухъ 
о переходt. артистки с.-пб. Малага театра 
Е. Н. Рощиной-Инсаровой въ труппу театра 
Корша нt.сколько преждевремененъ. Хотя 
дt.йствительно, г-жа Рощина-Инсарова прi
t.зжала на-дняхъ въ Москву для перегово
ровъ съ Ф. А. Коршемъ относительно пред
стоящаго зимняго сезона, но разговоръ былъ 
чисто-принципiальный, не вылившiйся еще 
въ окончательную форму. 

- На второй нед·Тшt Великаrо поста въ
Большомq Варшавскомъ театрt начнутся 
представленiя русской драматической труппы. 
А. А. Плещеевъ, которому поручена худо
«жественная часть, открываетъ спектакли 
Грозой» Островск аго съ Е. Н. Рощиной
Инсаровой въ роли Катерины. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

- Въ Панаевскомъ театрt открыта пер
вая русская театральная выставка, устраи
ваемая Литературно-художественнымъ обще
ствомъ. На выставкt слtдующiе отд·влы: 
Исторiя pyccl(aro театра; портреты, бюсты, 
рукописи, рtдкiя театральныя изданiя, афи
ши; юбилейныя подношенiя знаменитымъ 
русскимъ артистамъ; •скизы декорацiй и 
костюмовъ; старая и современная бутафорiя. 
Главные экспоненты: петербурrскiе и мос
ковскiе театры, союзъ драматическихъ пи
сателей, А. А. Бахрушинъ, И. А. Всеволож
скiй, А. Е. Молчановъ, М. Г. Савина, В. А. 
Мичурина, П. В. Самойловъ, С. С. Боткинъ, 
А. Н. Бенуа, М. П. и О. О. Садовскiе, Н. М. 
Безобразовъ, В. Я. Свtтловъ, rрафъ А. А. 
Толстой, князь А. И. Сумс:атовъ (Южинъ), 
князь В. Н. Арrутинскiй-Долrоруковъ и др. 
Директора Литературно-художественнаrо об
щества Ю. Д. Бtляевъ и В. В. Протопоповъ 
и устроители выставки. Предполагаются: лек
цiи о балетt съ демонстрацiями всtхъ тех
ничешихъ приспособленiй; драматическiе ве
чера: « Петербурrъ въ старинныхъ водеви
ляхъ»; «Первая русская оперетка»; вокально
музы!(альные вечера и т. п. 

- Артистъ театра Корша, r. Пельтцеръ
выбранъ отъ труппы делегатомъ на съt.здъ 
сценическихъ дt.ятелей, созываемый для ръ
шенiя вопросовъ, связанныхъ съ детальнымъ 
обсужденiемъ условiй «нормальнаго дого
вора)). Первое засtданiе назначено на 3-й 
недtлъ Великаго поста въ помt.щенiи теа
тральнаго бюро. 

Среди артистовъ много rоворятъ о по
tздкъ на-дняхъ въ Летербурrъ режиссера 
Художественнаго театра В. И. Немировича
Данченко и свиданiи съ А. С. Суворинымъ. 
Свиданiе это связываютъ съ возникнове
нiемъ въ Петербурrt., въ Маломъ театрt., 
новаго Художественнаго театра. Но это 
только разговоры, а что дастъ дtйствитель
ность-неизвъстно. 

-- Изъ труhпы театра Корша вышли 
слъдующiе артисты: г-жи Лисенка, Буткова, 
Бурина, Зыревская и гг. Радинъ, Дагма
ровъ, Загорянскiй, Лiановъ, Бъляевъ, Дми
трiевъ, Николаевъ, Сабининъ. 

Вошли въ составъ труппы на будущiй 
зимнiй сезонъ: г-жи Карелина-Раичъ, Га
рина-Виндингъ и гг. Строителевъ, Горинъ
Горяиновъ, Щербаковскiй, Войнаровскiй. 

Г;Jавный режиссеръ труппы театра "Эр
митажъ", С. А. Пальмъ, окончательно рt
шилъ покинуть театръ. Вмъсто него при
глашенъ небезызвtстный въ провинцiи ар
тистъ Гаринъ, который вступитъ въ составъ 
труппы уже съ лъта. 

- Оркестръ Марiиншаrо театра вошелъ
съ ходатайствомъ о томъ, чтобы первое 
представленiе возобновляемой оперы « Кар
менъ» было отложено до ноября и дано въ 
день бенефиса оркестра. 

Оркестръ уже заручился согласiемъ Ар
тура Никиша дирижировать спектаклемъ. 
Теперь поrовариваютъ о приглашенiи r-жи 
Марiи Гай и Н. Н. Фиrнера для rлавныхъ 
ролей, а е. И. Шаляпина будутъ просить 
спtть партiю торреадора. 

- Въ понедtльни!(ъ на второй недtл·в
Вели!(аrо поста въ «Новомъ театрt», у По
лицейскаrо моста, начинаются спектакли 
товарищества, сформированнаrо артистами 
Литературно-художественнаrо общества. Для 
открытiя идетъ новая пьеса В. В. Протопо-
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пава «Власть плоти». Содержанiс г�1 ссь, де[) 
жится въ большомъ секрет·в. 

Спб. общество взаимопомощи оркестро
выхъ музыкантоБъ подало министру Импе
раторскаго двора прошенiе, въ которомъ 
говорится: 

Оркестровые музыканты не состоящiе на службt. 
въ Императорскомъ театрt. или БЪ придЕорномъ 
оркестрt., благодаря необезпечен ности зарасотка, 
находятся въ крайне тяжелыхъ условiяхъ труда. 
Каждое полуrодiе имъ приходится искать мt.ста 
БЪ оркестрахъ, часто за жалкое вознагражденiе, 
при полной необезпеченности уплаты жалованья. 
Неоднократные крахи музыкалькыхъ предпрiятi й, 
напр.-опера r князя Церетели, музыкальная вы
ставка, русская опера А. Н. Дракули-окончательно 
подорвали матерiальное положенiе спб. музыкан
товъ, многiя-лучшiя оркестроЕыя силы- остались 
безъ всякихъ средстsъ къ существоеанiю. Един
ственнымъ подспорьемъ для частныхъ музыкан
ровъ являются: балы, маскарады, концерты и т. п. 
разовые заработки. Но и тутъ у нихъ являются 
конкуренты въ лицt музыкантовъ Императорскихъ 
театровъ и придворнаrо оркестра, которые (несмо
тря на то, что придворнымъ музыкантамъ запре
щены частныя и.rры) не только играютъ въ част
ныхъ домахъ, но и сами берутся составлять орке
стры. Такимъ образомъ артисты Императорскаrо 
театра, и въ особенности-придворнаrо оркестра, 
будучи сами обезпечены хорошимъ постояннымъ 
жалованьемъ, лишаютъ частныхъ музыкантовъ по 
слtдняrо средства въ борьбt за существованiе. 

Въ виду вышеизложеннаго, общество 
проситъ запретить, для облегченiя ихъ по
ложенiя, музыкантамъ Императорскихъ теат
ровъ и придворнаrо оркестра игру ЕЪ ча
стныхъ музыкальныхъ предпрiятiяхъ. 

Зло это настолько велико, что бороться 
съ нимъ представляется громадной труд
ностью. Къ сожалънiю, въ данномъ случаt. 
музыканты служащiе на казенной сценt, 
пошли по стопамъ артистовъ Император
скихъ театровъ, выступающихъ на клуб
ныхъ подмосткахъ. Что всего удивительнъе, 
то это тотъ фактъ, что находятся защит
ники, пытающiеся доказать, будто «общество 
взаимопомощи орк. муз." «только и можетъ, 
что отнимать у одного члена и передавать 
другому» (,<Обозр. Театр.>> № 338). Защи
щать права евоихъ членовъ, отстаивать 
интересы обширнаго класса людей предъ 
интересами обезпеченныхъ 20-мъ числомъ 
казенныхъ музыкантовъ-это на языкt 
<<Обозр. Т. >> называется • отнимать у одного 
и передавать другому))! Что же почтенный 
авторъ этой замtтки понимаетъ подъ по
нятiемъ «взаимопомощь))? Далtе, желая 
кому то прислужиться, авторъ замtтки пи
шетъ: «Обезпеченность артистовъ и музы
кантовъ Импер. театровъ очень и очень 
спорна,. До такого абсурда можетъ догово
риться только «Обозр. Т.>,. 

- Въ Субботу 1-ro марта въ помtщенi и кур
совъ Поллакъ состоялся оперный спектакль уча
щихся по классу В. Б. Поллакъ и Д. А. Дума. По
ставлено было: сцена изъ оперы "Миньона" муз. 
Тома, З-ье дtйств. изъ оп. ,,Фаустъ" муз. Гуно, 3-я 
и. 4-я карт. изъ оп. ,,Трубадуръ" муз. Верд\1, и 5-я 
карт. (сцена дуэли) и.зъ оп. "Евrенiй Онt.гинъ" муз. 
Чайковскаrо. Пt.ли уч-цы Коцовская, Лауръ, Мат
вtева, Чабовская, уч-ки Сиротинъ, Сулицкiй, r.r. 
Лазаревъ и Кайдановъ. 

Милостивый Государь 
Г. Редакторъ! 

Не откажите въ любезности помъстить 
въ Вашемъ уважаемомъ журналъ слtдую
щiя строки: 

Всъмъ всnо1>1нившимъ меня въ день 
20-ти-лt.тiя моей артистической дt.ятель
ности приношу мое искреннее русское спа
сибо. Актеръ Евгенiй Алашеевскiй.



по F О С С I И. 
Вильна. На дняхъ состоялось общее со

бранiе членовъ виленскаrо еврейскаrо му
зыкально драматическаrо общества. Разсма
тривался вопросъ о заявленiи правленiя 
общества, что оно слаrаетъ свои полномо
чiя. Поводомъ къ выходу всего состава 
правленiя послужило то, что нtко1орые 
члены общества, не желая подчиняться по
становленiю Правленiя, требовали пропус
тить ихъ на музыкальный вечеръ по ихъ 
временнымъ билетамъ, и это требованiе 
послужило поводомъ, что вечеръ былъ от
ложенъ. Не желая раздувать этотъ инци
дентъ, правленiе предпочло исчерпать его 
выходомъ in соrроге въ отставку. Собранiе 
однако не согласилось съ мнtнiемъ правле
нiя и послt. долrихъ дебатовъ приняло слt
дующую резолюцiю: что хотя практическая 
орrанизацiя вечера была не особенно хоро
ша, общее собранiе находитъ однако пове
денiе членовъ общества, сорвавшихъ вечеръ, 
безтактнымъ и проситъ Правленiе Общества 
принять обратно свою отставку. Избраны 
кандидаты къ членамъ Правленiя и члены 
Ревизiонной комиссiи. 

На дняхъ состоялся концертъ извtстнаrо 
пiаниста Леопольда Годовскаго, мtстнаго 
уроженца. 

Леопольдъ Годовскiй родился въ Вильнt. 
13 февраля 1873 � 

Юрьевъ. Гастроль артиста Император
скихъ театровъ Н. Н. Ходотова собрала 
многочисленную публику. Шли "Привидtнiя" 
Генриха Ибсена. Въ этой роли я видtлъ 
г. Ходотова въ прошломъ году въ Петер
бургt и помню, что впечатлtнiе отъ спек -
такля вынесъ весьма слабое. Роль Освапьда 
чрезвычайно трудная и не многимъ арти
стамъ по плечу. Послt г. Орленева, почти 
удовлетворилъ лишь П. В. Самойловъ. Что 
же касается , Ходотова, то онъ оказался 
весьма слабымъ исполнителемъ этой роли. 
И у насъ въ Юрьевt. новаrо артистъ ничего 
не показалъ. Освальдъ ему не по средствамъ 
и навtрно симпатичный артистъ исключитъ . 
его изъ своего репертуара, дабы не портить 
о себt впечатлtнiя. 

Театралъ. 

Назань. Съ великаrо поста начинается 
оперетка. Состоялся цtлый рядъ бенефи
совъ: r. Валуа ( .. Убtжище"), г-жи Ми11,ичъ 
( .,Духъ земли"), г. Rручuиина (.,Великiй 
Калiостро "), г. Лукииа ( .. Честный человtкъ ") 
r. Собольщuкова-Оа.мар�та (. Король Лиръ ").
г-жи Петипа (,.Сфинксъ" Октава Фелье и
,,Мальва"), r. Доброволыка�о (.,Туннель")
г. Людви�ова ( .. Стрhлы амура") и г. Боуро
(.,Три сестры"). Въ матерiальномъ отно
шенiи наименtе удачными были бенефисы:
г-жи Петипа и rr. Добровольскаго, Людви
гова и Боуръ. Подъ конецъ сезона поста
випи "Бранда"), съ г. Собольщиковымъ
Самаринымъ въ заглавной роли. ,, Брандъ"
имtлъ значительный успtхъ. Наибольшими
симпатiями публики и критики по прежнему
продолжаютъ пользоваться г-жи Лъrюва, Ми-
11,ичъ, Можанская, Славатиис1сая и отчасти
Кручииuна-Валуа, и rr. Василево (въ бене_
фисъ ставитъ "Ревизора"), Валу а, Людви
�овъ, Боуръ, .Кручииииъ и самъ Соболъщи
�.овъ- Самарииъ. Сборы въ общемъ-не плохи.
Въ ближайшемъ камерномъ собранiи казан
скаrо отдtленiя Императорскаго русскаго
музыкальнаго общества ожидаются г. Фиr
неръ, г-жа Ренэ-Радина и г. Гутенбергъ
(рояль). Е. Г.

Иркутскъ. Опереточная труппа г. Вален
тетти, судя по дtламъ, кончитъ сезонъ 
блестяще. 

Серьезное отношенiе къ дtлу всtхъ 
членовъ труппы, энергичнаго режиссера r. 
Полтавцева и самаго антрепренера, не жа
лtющаго никакихъ средствъ на обстановку 
и костюмы - упрочили довtрiе къ труппt 
публики и сборы всегда почти полные. 

Труппа составлена очень умtло, репер
туаръ состоялъ изъ старыхъ и новыхъ опе
ретокъ. Имt.ютъ успt.хъ примадонны г-жи 
Варгина, Террачiано и артистка на коми
ческiя роли г-жа Калмыкова; изъ артистовъ 
можемъ отмtтить rг. Писарева, Рафаль
скаrо, Никольскаго, Шелехова. 

Фа-дiэзъ. 
Нисловодскъ. Театръ при курзалt. Вла

дикавказской ж. д. остался за прошлогод
нимъ антрепренеромъ Литвиновымъ. 
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- Навказскin Минеральныn Воды. Въ прошлую
осень 1907 года кончился контрактъ Упра
вленiя Водъ съ арендаторомъ трехъ казен
ныхъ театровъ (Пятигорскъ, Ессентуки, Же
лtзноводскъ), артистомъ Спб. Император
скихъ театровъ С. В. Брагинымъ.

Въ виду неудовлетворительнаго веденiя 
дtла за послtднее время С. В. Браrинымъ 
и массы инцидентовъ возникшихъ на этой 
почвt, Управленiе Водъ рtшило не возоб
новлять съ нимъ контракта и разослало 
около 30 заявленiй всtмъ крупнымъ сто
личнымъ и провинцiальнымъ антрепрене
рамъ о сдачt на предстоящiй лtтнiй се
зонъ казенныхъ театровъ на Кавказскихъ 
Минеральныхъ Водахъ. 

Какъ мы слышали отъ компетентныхъ 
лицъ, условiя контракта на этотъ разъ бу
дутъ нtсколько измtнены. Такъ, довольно 
тяжелое для антрепренера н9воведенiе -· 
это необходимость взноса залога (5.000 р.) 
полностью при заключенiи контракта, чего 
въ прежнiе годы :не было; залогъ удержи
вался процентами со спектаклей постепенно 
въ теченiи перваго года аренды. Кромt 
того Управленiе Водъ рtшило взымать плату 
за электрическое освtщенiе. 

До сихъ поръ еще никто не заявилъ 
желанiя снять казенные театры на новыхъ 
условiяхъ. 

Рига. Посл·Тщнiя недtли въ русскомъ 
театрt были интересны въ смыслt репер
туара. Послt неудачной постановки Ибсе
новскаго « Бранда» и хроники Гнtдича
«Холопы», обставленной очень неряшливо, 
прошли съ большимъ усп·вхомъ три га
строли Орленева. Артистъ выступалъ въ 
«Преступленiи и наказанiи»

1 
«Братьяхъ Ка

рамазовыхъ» и въ «Призракахъ». «Ма\:I<а
радъ», «Б'всы», «Розы;> Зудермана и «Прин
цесса Греза»-пьесы также еще не шедщiя 
въ Pиrt. 

· · 

«Пробужденiе весны», разрtшенное цен
зурой, сдtлало опять рядъ сборовъ. Нечего 
говорить, что почти каждая новая. пьеса 
шла въ какой-нибудь бенефисъ. 

Если въ былое время положенiе провин
цiальнаrо актера было настолько необезnе
чено, что онъ долженъ былъ приб·в�ать J<Ъ 
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бенефисамъ, не брезгая даже въ прiем'f3 
«надбавокъ», то теперь объ этомъ разска
зываютъ, какъ объ скверномъ анекдотt. 
Наши «премьеры» даже въ провинцiи, на
столько обезпечены, что прибtгать l{Ъ бе
нефисамъ, по моему, имъ совсtмъ не нужно. 
Даже какъ выраженiе симпатiи публики 
аl{теру бенефисы утратили свой смыслъ, ибо 
публика идетъ на бенефисъ также, I<акъ 
идетъ на «субботникъ» въ цирI<ъ, т. е. на 
другихъ посмотрtть и себя показать. Если 
уже устраивать бенефисы, то въ пользу 
«меньшихъ» товарищей, которые дtйстви
тельно заслуживаютъ ихъ своимъ упорнымъ 
трудомъ и которыхъ не мало въ I<аждой 
труппt. 

Сезонъ закрылся 25-ro февраля и о 
спектакляхъ въ посту ПОl{а еще не из-
вtстно. С. Р. 

РовЕо.-Наша русско-малорусская опе
ретта nодъ управленiемъ Б. А. Бродерова 
пользоЕалась значитеnьнымъ успtхомъ. 
У спtхъ сnъдуетъ приписать довольно хоро
шему ансамблю и весьма разнообразному 
репертуару. Русскiя оперетки чередуются съ 
малорусскими операми и оперетками. Съ 
декоративной стороны оперетки обставля
ются довольно удачно. Были поставлены: 
,,Гейша", ,,Суламиеъ", ,, Запорожецъ за Ду
наемъ 11, 

,, Рабыни веселья", ,,Цыганка Аза", 
"Шерлокъ Хольмсъ", "Марiани", ,, Русская 
:>вадьба", ,, Аскольдова могила", ,, Корневиль
скiе колокола", ,,Сорочинская ярмарка". 
Сборы удовлетворительные. 

Изъ женскаго персонала успtхъ выпа
далъ на долю премьерши Н, М. Кочубей
Дзбановской. Красивая сценическая внtш
ность и прiятный миловидный голосъ спо
собствовалъ ея успtху. Успtхомъ пользо
вались также: г-жи Потоцкая, Чарина и 
Шереметьева. Изъ мужского персонала вы
дtляются премьеръ г. Громовъ, г. Недоnя
хорошiй комикъ и въ драматическихъ ро
ляхъ г. Савельевъ. 

14-го февраля состоялся бенефисъ упра
вляющаго труппы М. Г. Маркова. Постав
лена была комическая опера въ 4 д. М. П. 

Старицкаго "За двумя зайцами" и • Новые 
цыганскiе романсы". 

"За двумя зайцами" была разыграна 
заразительн J весело г-жей Кочубей-Дзба
новской, Шереметьевой, Потоцкой и Под
высоцкой и г.г. Недолей и Петренко. Бене
фицiантъ г. Марковъ былъ привътствованъ 
публикой и товарищами по труппъ, кот(,
рые поднесли ему цtнный подарокъ. При
вътственное слово отъ имени труппы было 
сказано артистомъ Савельевымъ, отмътив
шимъ тернистый путь управляющаго труппой. 

- Нельзя не похвалить устраиваемые
г. Бродеровымъ по субботамъ утренники 
для дътей по дешевымъ цънамъ. Они поль
зуются успtхомъ и переполняются оживлен
ной и сiяющей дtтворой. 

Въ залt, Благороднаrо собранiя дра
матической труппой И. М. Хохлова съ А. М. 
Чаровымъ-Сабининымъ во главt, постав· 
лен а была пьеса Осипа Дымова. ,, Каинъ". 
Роль Каина игралъ г. Чаровъ-Сабининъ, 
Ипполита-г. Хохловъ. Пьеса была разы
грана неважно. Сборъ былъ и того хуже. 
Хорошiя мъста въ пьесъ пропадали благо
даря излишней афектацiи и повышенности, 
съ какой игралъ Каина r. Чаровъ-Сабининъ. 
Пьеса эта поставлена была у насъ въ свое 
время Передвижнымъ театромъ П. П, Гай
дебурова и имtла большой успъхъ. 

М. О. Блих1,. 
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Г. Проскуровъ. Драматичешая труппа подъ 
режиссерствомъ Н. В Кастровшаго, какъ 
можно было предвидtть, не выдержавъ се
зона распалась. На смtну ей къ намъ прi
tхало товарищество опереточныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ и режиссерствомъ еедора 
Васильевича Левицкаго. Труппа большая 
и довольно приличная, красивый и строй
ный хоръ подъ дирижерствомъ хормейстера 
г-на Гаврилен1<0 и собственный оркестръ. 
Репертуаръ разнообразный и состоитъ изъ 
украинскихъ и русшихъ оперетокъ. Были 
поставлены оперетки «Игрушечка», «Птички 
пtвчiя», «Гейша», «Цыганскiя романсы», 
«Бtдныя овечки», «Маскотъ» (Красное сол
нышко), «Сыщикъ Лекокъ», «Майс1<а ночь» 
и «Аскольдова могила». Пьесы обставлялись 
и проходили безукоризненно, и труппа про
изводила на публику очень хорошее впе
чат лtнiе. Г-жа Лучинс1<ая обладательница 
прекраснаго сопрано, колоратура и дiапа
зонъ котораrо не заставляютъ желать ни
чего лучшаго. Не малымъ успtхомъ поль
зуются та1<же г-жи Доманс1<ая, Барвинокъ 
и r.r. Левицкiй, Лучинскiй, Замятинъ, Ма
сютинъ и Шульгинъ. Остальной составъ 
труппы, не ис1<лючая выходныхъ артистовъ, 
на своихъ мtстахъ. Въ матерiальномъ от
ношенiи труппа дtлала солидные для на
шего города сборы (230-240 руб. на кругъ). 

Е. Н-меръ. 

Бtлостокъ. 13-го февраля итальянс1<ая 
опера бр. Гонсалецъ за1<ончила у насъ свои 
спектакли и выбыла въ Гродну. Составъ 
труппы: 

Жп1с1,iй персоналъ: Санкiолли - Бруса 
(драм. сопрано), Кавалери (лир. сапр.), Гон
салецъ (l{олор. сопрано), Тессароли (меццо
сопрано), Пармиджани (контральто), Де1<0Л1, 
(комприм.). 

Мужсхой персоналъ: Бальбони и Про-
1<аччи (тенора), Беллони и Феррари (бари
тоны), Диджулiо и Мори (басы), Джунта, 
Альфiери и Коджани (компримарiи). Хоръ 
и оркестръ состоитъ изъ 35 челов'f,къ. Де
рижируетъ Джiовани Гонсалецъ. 

Шли слtдующiя оперы: 
«Трубадуръ», «Фаустъ», «Травiата», 

«Тос1<а», «Сельс1<ая честь» и «Паяцы», изъ 
1<оторыхъ въ художественномъ отношенiи 
прошли особенно удачно «Паяцы» муз. 
Леонковалло. Г -жа Кавалер и ( Неддо) имtла 
хотя среднiй успtхъ, но тtмъ не менtе я 
долженъ зам'втить, что партiя эта слиш
r<омъ сильна для нея, ибо г-жа Кавалери 
является по природ'в скорtе пtвицей лири
чес1<ой, чtмъ драматичешой; вслtдствiе 
чего мtстами чувствовалось въ ея ,,олосt 
утомленiе отъ сильнаго напряженiя. Г. Бел
лани (Тонiо) оказался въ драматичесl{омъ 
отношенiи лучше, чtмъ въ вокальномъ. По
слtднее въ «Паяцахъ» не имtетъ столь 
важнаго значенiя, ибо сценическая сторона 
этой оперы стоить на исключительной вы
сотt. Прологъ онъ спtлъ со вкусомъ, но 
съ нtкоторыми антимузыкальными подчер
l{Иванiями. Въ общемъ онъ былъ весьма ти
пичнымъ Тонiо. Съ должнымъ вниманiемъ 
отнесся I<ъ своей трудной роли r. Бальбони. 
Послtднiй, l{а1<ъ въ голосовомъ, такъ и въ 
сценическомъ смыслt далъ чрезвычайно жи
вой типъ паяца Канiо. Съ большимъ чув
ствомъ онъ пере[\алъ столь нравящееся мас
самъ арiозо: 

«См'!;йся паяцъ» съ послtдующей н·вмой 
сценой. А рiозо, по настойчивому требова
нiю публиI<и было имъ повторено. Хоръ 
пtлъ стройно. Недурное впечатлtнiе про-
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изводитъ оркестръ подъ упр. Д. Гонсалецъ. 
Послtднему нужно лишь поставить въ 
упрекъ, что по временамъ онъ слишкомъ 
громко его ведетъ. Костюмы приличные и 
отличаются соблюденiемъ стиля. Съ мате
рiальной стороны труппа потерпtла убытки. 
За пять спектаклей выручено всего около 
800 рублей. 14 с. м. въ пользу Общества 
вспоможенiя приказчиl{ОВЪ была поставлена 
любителями драм. искусства пятиаrпная 
пьеса «Подъ гнетомъ наживы». Послtдняя 
принадлежитъ перу мtстнаго автора бtло
сточанина-Микулина. Въ этой пьесt на
блюдается яркая картина изъ жизни при
казчиковъ, гдt авторъ rлавнымъ образомъ, 
рисуетъ отношенiя хозяевъ къ своимъ слу
жащимъ. Сюжетъ этотъ разработанъ удачно 
и облеченъ въ живую сценическую форму, 
благодаря чему зрителя приковываетъ раз
вивающееся передъ нимъ 1<аждое дtйствiс. 
Общее впечатлtнiе отъ пьесы получается 
ц·вльное. 

Что касается иСiюлненiя, то любители 
хотя и оправдали возложенную на нихъ за
дачу, но тtмъ не менtе во многихъ мt
стахъ замtтны были крупные недочеты, 
какъ напр.: недостатокъ срепетовки пьесы, 
далеко не твердое знанiе текста ролей. 
Было замtтно, какъ нtкоторые изъ испол
нителей усердно прислушивались къ зву
камъ идущимъ изъ суфлерской будки, бла
годаря чему они въ нtкоторыхъ мtстахъ 
сильно паузили. Немалый упрекъ заслу
жилъ также и пом. режиссера r. Садыкеръ, 
по вин'в 1<отораго занавtсъ въ послtднемъ 
актt былъ преждевременно опущенъ. Это 
отчасти меня удивляетъ, ибо Садыкеръ въ 
прежнихъ постановкахъ спектаклей заре
комендовалъ себя очень дtльнымъ и ум
нымъ ПОМОЩНИI<ОМЪ режиссера. 

Для зрителя дефектъ этотъ, конечно, 
не былъ замtтенъ, но мнt, знавшему пьесу 
ранtе, это сразу бросилось въ глаза. 

Изъ любителей особенно выдtлилис1, 
г-жи: Павловичъ, Слонъ, r.r. Иваницкii1, 
Фрейдкесъ, и Мартыновъ. Послtднiй безу
коризненно провелъ трудную роль служа
щаго Синайсr<аrо. Очень недуренъ былъ въ 
заглавной роли молодого хозяина, Краков
сr<аго - профессiональный артистъ г. Мо
сковскi й. 

Остальные по мtр·в возможности стара
лись поддержать общii1 ансамбль. Пьеса 
шла подъ личнымъ наблюденiемъ автора. 
Послtдняго послt третьяго акта шумно 
ВuiЗывали. Публики было очень много. 

ц. с. 

В0ронеж1,. Зимнiй театръ, дирекцiя кото
раго понесла около 5 тысячъ рублей убытка, 
кажется свелъ концы съ концами. Серiя бе
нефисовъ прошла очень скверно. 

Нtсколько словъ о составt труппы. 
Единственными тружениками, выносящими 
на своихъ плечахъ почти весь релертуаръ, 
являются г.г. Олигинъ (какъ актеръ, но не 
какъ режиссеръ, каковымъ онъ и состоитъ) 
Леоновъ и г-жи Велизарiй, Стоянова и Кря
жева, этимъ и изсякается весь баrажъ 
труппы состоящей болtе чtмъ изъ 30 че
ловtкъ. Не можемъ не помянуть г. Горина, 
который своей игрой, вращенiемъ бtлковъ 
и голосомъ наломинаетъ злодъевъ въ ста
рыхъ пьесахъ. Странно, какимъ образомъ 
выпускаютъ иногда на отвtтственныя роли 
г-жу Фальковскую, которая не можетъ про
изнести фразу безъ смtха, чtмъ приводитъ 
въ смущенiе своихъ партнеровъ и иногда 
цtлыя сцены- скомкиваются и проладаютъ. 



Не безъинтересный юбилей будетъ 
лраздновать 22 Апрt.ля с. г. В. Ф. Цейтцъ; 
въ этотъ день исполняется 15 лt,тъ люби
тельствованiя на воронежскихъ сценахъ: 
такъ онъ игралъ въ Яхтъ-клубt,, въ rород
скомъ театрt, и мн. другихъ. 22 Апрt.ля 
1893 года онъ первый разъ выступилъ на 
подмостки въ nьect, .. Не въ свои сани не 
садись", для своего юбилея онъ nредпопа
гаетъ поставить эту же пьесу. 

- 7-го февраля состоялась первая га
строль М. М. Петипа: поставили "Гувер
неръ". Всъхъ гастролей 5: ,, Полусвътъ", 
"Внъ закона", ,,Кинъ", ,,Казнь" и "Смерть 
Наполеона 1". Гастрольная труппа-плоха; 
отмt.тимъ r. Анчарова, и конечно Петипа. 
Про жену же nослt.дняго скажемъ, что г-жа 
Радина-жена Петипа v1 поэтому получала 
со спектакля по 25 рублей. 

Въ дворянскомъ собранiи были кон
цертъ Шевелева и Леи Любошицъ. Сбору 
около 1000 рублей. Концертъ Марiи Кан
тони состоялся. 

Былн торги на аренду на слt.дующее 
трехлътiе нашихъ городскихъ театровъ. 
Театры (зимнiй и лt.тнiй) остались за r. 
Струйскимъ за 4000 руб. Курьезно, что на 
торгахъ, благодаря нашей театральной ком
миссiи, выработавшей условiя аренды,-r. 
Струйскiй явился uni1·u 'омъ и за отсут
ствiемъ конкурентовъ взялъ театры за ми
нимальную сумму, съ какой должны были 
начатся торги! .. Вообще надо сказать, наша 
театральная коммиссiя въ своихъ <<постано
вленiяхъ» изрядно «намучилась!, . Съ ней 
случился тотъ гръхъ, про который хохлы 
говорятъ «круты, да не перекручивай>,! .. 
Комиссiя рtшила отдt.лить :аренду театровъ 
отъ ихъ доходныхъ статей, какъ напр., бу
фетъ, въшалка, которыя сдавались бы от
дъльно въ аренду. И въ результатъ вотъ 
что: вмъсто nониженiя арендной платы за 
театры, какъ того требовала мt.стная пе
чать съ цълью сдt.лать театръ болtе до
ступнымъ широкой массt,

1 
получилось nо

вышенiе ея на 1 тыс. руб. въ rодъ, мало 
тогu арендаторъ на буфетъ и вtшалку зим
няго театра нашелся, а на буфетъ при лът
не мъ театръ, открытiе котораrо, конечно. 
послt,дуетъ раньше зимняrо чуть-ли на цъ
лое полугодiе,-охотникvвъ арендовать его 
нътъ и за эту сумму (8 т. р.), едва-ли и 
найдется! .. И если арендаторъ буфета и въ
шалки J при зимнемъ театръ раздумаетъ и 
nожертвуетъ своимъ залоrомъ, что очень 
въроятно въ виду высокой цифры аренды 
(свыше 5 т. р. въ годъ), то нашимъ «отцамъ» 
города останется одно: либо самимъ высту
щпь за nрилавкомъ буфета, либо признать, 
что въ nогонъ "за постановкой у насъ теа
тральнаrо дъла на новой nочвt", о чемъ, 
по nризнанiю одного изъ членовъ нашей 
театральной комиссiи, послt.дняя заботи
лась, комиссiя, посадила и себя и нашу 
думу въ лужу и не мудрствуя, лукаво пойти 
съ поклономъ къ r. Струйскому, авось онъ 

выручитъ комиссiю и думу изъ бъды и 
возьметъ на себя аренду на старыхъ усло
вiяхъ въшалки и буфетовъ при театрахъ! .. 
А иначе можетъ легко случиться, что теа
тральная комиссiя, а съ ней и наша дума, 
желая сорвать лишнiй рубль на арендt, теа
тровъ городскихъ, потерпитъ на ней изряд
ный дефицитъ!.. Хотя это будетъ нашей 
думъ nодt.ломъ за ея жадность! .. 

Двинскъ. Серiю бенефисовъ открыла у 
насъ любимица здtшней публиI<и Н. П. Тре
филова. АртистI<а втеченiе сезона играла 
самыя разнообразныя роли, обнаруживая и 
недюжинныя способности и интеллигент
ность. Бенефисъ ея былъ для нея сплош
нымъ трiумфомъ. При первомъ же выходt 
публиI<а встрtтила бенефицiантI<у дружны
ми аплодисментами и все время принимала 
ее очень тепло и поднесла ей цtнные по
дарI<и и живые цв'tты. Съ обычнымъ ма
стерствомъ и надлежащимъ драматич. подъ
емомъ бенефицiантка провела роль мистрисъ 
Гордонъ въ пьесt «Убiйство !{оверлей». 
Роли Артура Гордона и Ромера Коверлея, 
изъ I<ОИХЪ ПОСЛ;БДНЯЯ требуетъ и МИМИI<И и 
драматическаrо темперамента, съ большимъ 
успtхомъ выполнилъ r. Альrинъ. Въ числ·t, 
дtйствующихъ лицъ пьесы значится Бется 
5-6 лtтняя дtвочI<а, дочь Элленъ и Ар
тура Гордона. Словъ въ этой роли немного
и ихъ довольно осмысленно передала подъ
суфлера 4-5 лtтняя Лида ОленчиI<ова. Вы
шедшiй въ пятомъ а1<тt изъ туннеля nаро
возъ представлялъ довольно эфектную кар
тину. На сценt фиrурировалъ курьерскiй
по·вздъ и его крушенiе. Да и въ осталь
номъ, обстановочная сторона пьесы была
вполнt удачной. Сл·вдующiй бенефисъ до
стался Е. А. АлашеевсI<ому. Бенефисъ со
впалъ съ 20-лtтнимъ юбилеемъ артиста.
Евrенiй АлеI<сандровичъ Алашеевскiй слу
жилъ почти во всвхъ 1<рупн�1хъ rородахъ
Россiи. Онъ началъ свою артистич. д·вя
тельность въ Юевt (антреприза Н. И. Са
вина), былъ режиссеромъ драматич. труппъ
въ Петербурr·в, MocI<вt, Черниговt, Псковt,
Kypc1<t, Орлt, Могилевt и друг. мноr. rо
родахъ, одно время также самъ антрепре
нерствовалъ. Двинская публи](а съ r. Ала
шеевскимъ успtла ознакомиться не только
I<акъ съ опытнымъ режиссеромъ, но и каI<ъ
талантливымъ артистомъ. Въ бенефисъ его
ставилась изв·встная п1,еса «Смерть и Жизнь».
Отдtльныя ситуацiи пьесы производятъ на
зрителя сильное впечатлtнiе. Въ моноло
rахъ пьесы и дtйствiяхъ, выведенныхъ въ
ней лицъ, популяризуются rлавныя основы
ученiя Христа. БезI<онечная любовь къ че
лов·вJ<у, всепрощенiе и милосердiе. Въ тех
ничесI<омъ отношенiи нtсI<ольJ<о страдаетъ
5 аJ<тъ пьесы: Зрителямъ приходится долго
созерцать I<артину мученiя проповtдни](а
lоанна, умирающаrо приrвожденнымъ къ
столбу. Пьеса была обставлена и разыграна
превосходно. Роль !оанна-проповtдниJ<а от
лично проведена бенефицiантомъ-юбиляромъ
r. АлашеевСJ(ИМЪ. Изъ друrихъ артистовъ,
хорошо исполнившихъ свои роли, заслужи
ваютъ вниманiя: r-жа Елшина (въ роли Фла-
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меолы, особенно во 2-мъ aI<тt) и r. Щеrо
левъ, талантливо передавшiй роль Латра. 
Кромt того, необходимо отм·втить r-жу Сла
вину, у I<оторой въ роли Трулiи звучали 
хорошiя нотI<и. Обнаружилъ успtхъ и но
вичеI<ъ на сценt r. Истоминъ, выступавшiй 
въ пьесt въ трехъ роляхъ. Роль больного 
старика онъ передалъ безуI<оризненно. Въ 
I<онцt 3 аI<та на сценt происходило че
ствованiе юбиляра. Были прочтены· адреса 
отъ столичныхъ и провинцiальныхъ труппъ, 
I<ружковъ любителей драматическаrо исI<ус
ства и разныхъ учрежденiй, обществъ и 
rруппъ. Кромt того, читалось множество 
телеrраммъ и прив·втствiй, полученныхъ изъ 
разныхъ rородовъ Россiи отъ театральныхъ 
труппъ, круж1<овъ, группъ, учрежденiй, об
ществъ, редаI<цiй журналовъ, rазетъ и мно
rихъ частныхъ лицъ. Не обошлось, ко
нечно, безъ подношенiй ц·вннi,1хъ подар
I<овъ и лавровыхъ вtн1<овъ. Юбиляръ r. 
Алашеевс](iй блаrодарилъ всtхъ почтившихъ 
его вниманiемъ. Публики было очень много. 
1 9 февраля состоялся бенефисъ премьерши 
труппы Л. В. Елшиной. Шла: «ФимI<а». Роль 
Фимки, главной героини пьесы, съ большимъ 
подъемомъ исполнила бенефицiантI<а. Типъ 
этотъ довольно поучителенъ 1<а1<ъ въ пси
холоrическомъ, такъ и соцiальномъ отно
шенiи. Спектакль во всtхъ отношенiяхъ 
прошелъ съ выдающимся успtхомъ. Г -жа 
Елшина получила отъ публики нtCJ(OЛbI<O 
ц·внныхъ подарковъ. На дняхъ состоялся 
бенефисъ r. Щеголева. ПублиI<а, тепло от
носясь въ продолженiи всего сезона J<ъ бе

зупречной иrр·в артиста Щеголева, въ знаI<ъ 
своей признательности I<Ъ артисту поднесла 
ему адресъ, по1<рытый многочислен. подпи
сями и нtскольI<о подарковъ. Отъ мноrихъ 
лицъ были получены телеrрафн. привtтствiя. 
Ближайшiе бенефисы: r-жи Булатовой, Спек
торъ-Ар1<адьева, r-жи Трефиловой II и r-жи 
Раевской. Въ цир1<t Изоr<о программа по
полнилась нtсI<олькими новыми, выписан
ными изъ-за границы номерами. Заслужи
ваютъ быть отмtченными: автоматъ или 
человt1<ъ-тайна Ауто-Фозо, r. Надьеровъ 
(знаменитый мануфлейтистъ, иммитаторъ 
всевоз. rолосовъ), xopowie велосипедисты и 
жонглеры. И. Ц-ель. 

- Въ минувшую субботу прощался съ
Москвою артистъ театра Корша Н. М. Ра
динъ; ставшiй за шестилътнiй перiодъ своей 
службы любимцемъ публики. Въ годы, когда 
у Корша давались бенефисы, которые слу
жили върнымъ показателемъ симnатiй пу
блики къ артисту, бенефисъ r. Радина не
измънно собиралъ переполненный зритель
ный залъ. Въ отчетномъ сnектаклt, артисту 
былм поданы на сцену цвъты и цънный 
подарокъ. Въ будущемъ сезонъ r. Радинъ 
служитъ въ Одессъ. Пожелаемъ симпатич
ному артисту такого же успъха и тамъ, 
какой онъ имълъ въ Москвъ. 

- Въ Витебскt на-дняхъ была постав
лена траrедiя Gедора Сологуба «Побtда 
смерти» съ пролоrомъ, J(ОТорый не ставился 
въ Петербургв. Поэта иrралъ Мейерхольдъ, 
Дульцинею-r-жа Волохова. На спе1па1<лt 
присутствовалъ авторъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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ъдкая атмосфера кафешантана оказала 
на Наташу мало влiянiя. Она осталась та
r<ою же честною дtвочкой, немножко не
развитою, какою была и до поступленiя въ 
кафешантанъ. Врожденная боязнь мущинъ, 
которыхъ ей въ дtтствt приходилось ви
д·вть только черезъ узкую, дверную щелr<у 
на кухн·в, rдt она выросла, во многомъ по
могла ей сохраниться. « Тогь случай», когда 
она впервые была насильно взята мущиною, 
ярко стоялъ въ памяти и она инстинктивно 
боялась мущинъ, видя въ нихъ лишь дурныя 
стороны и желанiе «нахальничать», какъ 
она сама говорила. 

Съ другой стороны, руководительница 
ея первыхъ шаговъ въ кафешантанt учила 
ее быть съ мущинами наглой и всегда пом
нить, что мущинъ нужно всtми способами 
«выставлять» ... 

Подруги тоже нерtдко говорили: 
«И глупая-же ты, Наташа! Тебt счастье 

само въ руки лtзетъ, а ты не хочешь ... 
Подумаешь, какая важность! Ну, поtхала
бы разъ» ... 

А Наташа отвертывалась отъ нихъ, и 
отходила въ сторону, не желая пользоваться 
своимъ «счастьемъ». 

Молодены<iй купчиr<ъ-«мальчишка» (на 
кафешантанномъ языrсв) сильно ухаживалъ 
за Наташей, бросалъ бtшеныя деньги въ 
кафешантан"в, безумствовалъ, чтобы до
биться хоть одной ея ул:.,rбки ... 

Безусый, съ рtдкимъ свtтлымъ пушкомъ 
на rубахъ и подбородкt, онъ дарилъ подру
гамъ Наташи брошки и кольца, чтобы гв 
уговорили Наташу-«жить съ нимъ» ... 

Много и долго уговаривали ее, но слова 
ихъ пропадали даромъ. 

«Каменная какая-то! .. »-rоворили про 
нее подруги, и пытались увлечь собою «маль
чишку», но и онъ и Наташа Соколова оста
вались непреклонными. Случалось, 'И не одинъ 
разъ, что сидя въ «кабинетt», купчикъ 
плакалъ тяжелыми, пьяными слезами и жа
ловался на свою «судьбу-злод·вйку». Тогда 

подруги искренно сочувствовали ему. Искрен
ность вызываетъ искренность... Неподдtль
ное горе и слезы находили отзву!(ъ въ 
этихъ сердцахъ, rд·в подъ корой и нанос
ной грязью жизни, почти всегда теплится 
горячiй уrолекъ любви ко всему честному 
и хорошему. 

Т·вмъ бол·ве, искренняя любовь... Хори
стки, эти жрицы фальшивой любви, почти 
всегда любятъ кого нибудь самой искренней, 
самой нtжной любовью. И видъ этой не
поддtльной любви купчика J(Ъ Наташt вы
зывалъ въ нихъ горячее участiе. Купчика 
искренно жалtли; нtкоторыя, преимущест
венно, «акулы», бранили Наташу, зач·вмъ 
она его не «выставитъ» хорошенько, часть 
хористокъ негодовала на нее, за «безчув
ственность», но находились и такiя, кото
рыя говорили, что «если сердце не лежитъ, 
къ нему, такъ ничего не под·влаешь» .. 

Меньше всего думала о купчикt и ero 
любви, сама Наташа. 

Съ нtкоторыхъ поръ она начала сильно 
задумываться и передъ ея глазами съ уди
вителы-юй яркостью выплывалъ образъ того 
студента, котораrо она часто, почти еже
дневно встрtчала по вечерамъ, коrда шла 
«на службу»,-какъ она называла r<афешан
танъ. Студентъ ласково смотрtлъ на нее 
своими темными глазами, а на rубахъ ле
жала мяr-1<ая, симпатичная улыбка ... 

Наташа Соколова съ удовольствiемъ за
говорила-бы съ нимъ, но при встр·вчахъ онъ 
молчалъ, а заговорить съ нимъ первой она 
не рtшалась. 

«Еще Боrъ знаетъ, что подумаетъ» ... 
Встрtчи на улицt уже перестали быть 

для нея неожиданностью, а вечера, когда 
онъ не приходилъ, были для нея мучительны. 
Она терялась въ доrадкахъ, бродила, какъ 
тtнь, по кафешантану изъ угла въ уголъ, 
и не находила себ·в мtста. Сердце мучи
тельно ныло, тоска и желанiе вырваться изъ 
этихъ душныхъ комнатъ, переполненныхъ 
пьяными мущинами и женщинами, было на
столы<о велико, что она съ середины вечера 
забиралась въ уборную, rдt п'13вицы од'tва-

- 1& -

лись и накладывали себt на лицо пудру и 
карминъ и причесывалисr, передъ выходомъ 
въ залъ. Свою тоску она болtе всего лю
била изливать передъ уборщицей Машей. 
Эта безыскусственная женщина, не порвав
шая еще съ деревней, лучше всtхъ пони
мала и умtла выслушивать Наташу, когда 
та изливала передъ нею свою тоС1<у и лю
бовь. Съ н·вкотораrо времени Наташа уже 
прямо заговорила о своей любви. О11а не 
знала ни «его» имени, ни фамилiи, и назы
вала его или «студентъ», или «онъ» - и 
Маша-уборщица понимала, что рtчь идетъ 
о томъ, 1<то почти ежедневно встр·вчалъ ее, 
когда она шла въ кафешантанъ. Въ вечера 
тоски Наташа почти не выходила изъ убор
ной, и чуть-ли не силою удавалось угово
рить ее выйти въ залъ, коr·да «хозяйка» 
посылала ее то требовать хоръ въ каби
нетъ, то п'13ть, когда ихъ хоръ требовали 
въ кабинеты друriя хористки. 

[[. 

Какъ обезумtвшая бtжала Наташа черезъ 
залъ къ уборщицt-Маш·в. Щеки rорtли, 
глаза блесгвли огоньками, она сразу какъ 
то вся растрепалась, а сердце готово было 
выпрыгнуть отъ радости ... 

«Онъ ... онъ здtсь! .. » 
Она проходила по залу и случайно гла

зами наткнулась на него. Еще съ н'13сколь
кими товарищами онъ сид·tлъ въ зал·t за 
столикомъ и что-то говорилъ, указ1,1вая то
варищу глазами на Наташу ... 

«Боже мой, онъ здtсь! Такъ близко отъ 
нея ... » 

Маша съ трудомъ черезъ часъ угово
рила ее выйти въ залъ. Затаивъ дыханiс, 
чуть не на ципочкахъ, сдерживая сильно 
бьющееся сердце, р'l,шилась она пройти по 
залу. Трепетная, избtгающая взгляда въ ту 
сторону, rдt онъ часъ тому назадъ сид1,лъ 
съ товарищами за столикомъ, она шла по 
залу и ей казалось, что всt смотрятъ на 
нее и указываютъ пальцами въ ея сторону. 
Она не знала, куда ей дtваться, такъ она 
боял_ась встр·tти_ться «съ нимъ»... Ей был�
и прrятно и непр1ятно въ одно и то-же время. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



{<Теперь онъ узнаетъ, 'Ч1'о она служитъ
въ l(афешантанt-ахъ, l(акъ стыдно! Что
онъ подумаетъ про нее!» 

И въ то же время, «онъ» былъ та1<ъ
близко отъ нея, здtсь, почти рядомъ-и
горячая краска удовольствiя заливала ея
щеки ... 

Она входила уже въ комнату, которая
была смежной съ заломъ и буфетомъ, когда
до ея ушей донесся чей-то rолосъ: 

«Хочешь ... nоtдемъ сейчасъ» ... 
Она инстинктивно оглянулась. Слегка

покачиваясь на ноrахъ стоялъ «онъ» уже
сильно оnьянtвшiй, и обнималъ за талiю
какую-то толстую, грязную женщину, ко
торая жирно смtялась и трепала его по щекt.

Наташа стояла блtдная, какъ смерть.
Заr<усивъ губу, она неподвижно смотрtла на
студента и въ ея rлазахъ былъ ужасъ ... Въ
груди что-то разомъ оборвалось, стало
пусто ... 

Широкими глазами она смотрtла, каr<ъ
взявшись подъ руки, они торопливо спуска
лись съ л·встницы, онъ, сильно покачиваясь, 
и та, такая грязная, противная, поддержи
вающая его за руку и нагло смtющаяся ...

Наташа инстинктивно сдtлала впередъ
два шага, покачнулась, но не упала, удер
жавшись рукою за стtнку. Сердце умерло
не билось. Въ ушахъ стоялъ звонъ, nолъ
уходилъ подъ ногами круrомъ-туманъ и
люди казались тtнями ... 

«Онъ поtхалъ съ ней!.. Онъ сказалъ
ей: «Хочешь nоtдемъ сейчасъ!»... Она по
дошла къ двери «кабинета», и не стучась,
толкнула ее ногою ... Она знала, что каж
дый вечеръ этотъ «кабинетъ» занимаетъ
ея куnчикъ, и не ошиблась. 

Вииманiю 

1'яжело дыша, она опустилась на стулъ:
- «Шампанскаrо!» ... 
Нtсколько хористокъ находившихся въ

«кабинетt» и самъ куnчикъ не могли придти
въ себя отъ неожиданности и молчали не
спуская съ Наташи изумленныхъ глазъ. 

Она повторила: «Шамnанскаrо!»... и
метнула въ него глазами. Тотъ сразу какъ
то осtлъ, сд·tлался ниже и засуетился ... 

«Шамnанскаrо! )Кива-а-а!» 
Наташt стало жаль его, такого доб

раrо, такого боrотворящаrо ее. Смотря на
него глазами, полными слезъ, она улыба
лась на его суетливость и желанiе угодить
ей ... 

«Все пропало ... » мелькало у нея въ rо
ловt, и вслухъ, не стtсняясь хористокъ,
сказала: 

«Хочешь ... поtдемъ сейчасъ! .. » 
Тоть не в'врилъ такому счастью ... 
«Ты см·tешься, Наташа?!» 
Она быстро выпрямилась, взяла его подъ

руку: «Ъдемъ!» 
и они вышли.

Евгенiй Нойранскiй. 

ПИСЬМО ВЪ РЕДf\КЦIЮ-

Милостивый Государь, 
r. Редакторъ!

Не откажите помtстить въ вашемъ уважае
момъ журналt слtдующее. 

"Центральная касса для продажи театральныхъ 
билетовъ", продtлываетъ такiя вещи: съ каждаrо 
продаваемаrо билета Центр. Касса получаетъ 10°/о 
въ свою пользу за комиссiю. Вполнt естественно, 
что эти проценты должны поступать со стоимости 
билета, но иначе раэсуждаютъ заправилы Кассы. 
Поясню на примtрt: съ каждаrо билета, наприм., 
въ 75 коп. (70 к. стоимость билета, 5 к. блаrотвор. 
сбора) Центральная Касса беретъ въ свою пользу 

8 коп., т. е. кромt. процентовъ со стоимости биле'Га, 
еще 10°/о съ благотв. сбора, поступающаrо въ поль
зу Вtдомства Учрежд. Императр. Марiи. На какомъ 
основанiи Центр. Касса поэволяетъ себt брать де
сятипроцентный сборъ съ блаrотворительнаrо учре
жденiя-непонятно. Но мало тоrо, тt '/2 копtйки, 
которыя Центр. Касса удерживаетъ въ свою пользу 
съ каждаrо билета, въ общемъ составляютъ солид
ную сумму. Почему Ц. К. считаетъ нужнымъ не 
давать сдачи 1/2 коп., коrда такая сдача обязатtл:ьна 
для мелочныхъ лавочекъ? Чtмъ Центр. Касса луч
ше мелочной лавки? И почему Вtдомство Учрежд. 
Имп. Марiи не обращаетъ вниманiя на с6оръ съ 
блаrотвор. сбора?-вотъ вопросы, на которые мнt 
хотtлось бы получить отвtтъ. 

В. Быновъ. 

@JI � llc::®=J l\c::::Q}::J 11[:{o:JII c::::Q}::J 1� 
� !IДPEC!I !IРТ�стовъ .. � 
[IJ Спросъ и предложенiе ангащемента:· �

@J, c:GP 11 c{ip 11 c::::Q}::J 11 c::::Q}::J 11 c::®=J 1� 
- Молодой любовшщъ и простакъ, uгралъ въ Гер

манiтт, (пмtетъ гардеробъ), пщетъ заплтiп па вел11кiй 
П()СТЪ по амплуа. Требованiл очев1, скромныя. Есть 
рскомещацi11. По соглаmенiю дебютъ. Адресъ: Сv.до
вал 27, Н. М. Лунцу длл Л.

- Дра)1ат. актриса (быв. Лптер.-Худож.). Свободuа
на постъ II л·hто. Ceprieвc1<a11, 81, кв. ] О, Вrrскова
това. 

Смириовъ, Ллександръ 8едоров., куuлетисп. 
Театръ "Варьето" Тумиакова. Crrli., Пет. Ст. Петроза
водская ул. д. 3, 1ш. 47. 3аплтъ до 23 апр. Ищетъ 
апrаже)1ента. 

Козловснlй, 0011:i Ни11.ол., Русско-боярскШ хор·ь. 
Спб., Пет. Ст. Съtвж1шск11.11 ул., д. 34, 1ш. ]4. Театръ 
»Вар1,етэ" Тумuаr<ова. 3апятъ до 23 апр. Свободенъ
для ангажемента.

Редакторъ-Издатель в. r. БЛОХИНЪ-

О В Ъ Я В Л Е Н I Я. 

fr. артистовъ и антрепреиеровъ. 
Це11тра:1ыюе Правленiе Всероссiйснаго Союза с!(еннчеснихъ д·вятелей доводитъ до св·sд'l;нiя, что имъ расшпряется

справочныii отд·i:;лъ и организуется посредннчество между спросомъ и предло;r{енiемъ вс·вхъ отраслей с�1ен11чеснаго труда.
}{{е:,ающiе благово:rятъ присылать свои адреса съ условiямп предложенiя. 
На отв·I,тъ при 1агается мар1ш. 

8 8 ПУБJIИЮАЦIИ ВС.НЮАГО РОДА и ВИДА 8 8 
(плакаты, афиши, вывtски, рекламы и т. п. объявлен iя) 

НА ЗАБОР't> 
вокругъ строющагосл памлтниRа 

Знаменекой п пощад и, 

а также по всему Петербургу, 
НА ЗАБОРАХЪ перестраиваемыхъ мостовъ: Полицейскаrо, Поцtлуева, Пантелеймоновскаrо, Аларчина, Сампсонiевскаrо, Баннаrо (на Офицерской ул.), Мало
Калинкина, Старо-Калинкина, Ново-Московскаrо и друr., а также на ГАЗЕТНЫХЪ КЮСКАХЪ и АФИШНЫХЪ КОЛОННАХЪ nрииммаютсн исилючителько 

въ rлавной конторt 

В. А. П Т А Ш Н И Н О В А. 

Почтамская 10, телефонъ No 16-92. Тамъ же принимаются всякiя объявленiя на всt станцiи Приморско-Сестрорtцкой ж. д, въ ваrонахъ ея и въ курортt. 

Театральный Календарь-Ежедневнинъ. 
Справочная и записная книжка сценическихъ дt,ятелей и театраловъ съ приложенiемъ "ЕЖЕДНЕВНИКА"

(Годъ изд. ВТОРОЙ). Составилъ артистъ А. С. ЕОШЕВ'ВРОВЪ. (Годъ изд. ВТОРОЙ)
ЦЪНА въ коленкс,ровомъ переплетt, съ резиной и карандашемъ 1 рубль

Москва Б. Молчановка, Нриво-Никольскiй пер. д. Обтяжниковыхъ, кв. 4. А. Ношевtрову.

�...- Бълостоисиiй лътнiй театръ "РОСКОШЬ" �...-
сдается въ теченiе лt,тняго сезона съ полной обстановкой сцены. Сборъ доходитъ до 1 ООО рублей. 

Зданiе театра находится въ прекрасномъ паркt,, гдt, имt,ется большая открытая сцена для разнохарактерныхъ труппъ, а также перво
классный ресторанъ. Сообщенiе на трамваt. 

Съ предложенiями и за справками обращаться въ гор. Бtлостокъ, Ченстохо в екая ул. г. М. Гурвичу.

Типоrрафiя К. Фе.11ьдманъ. Невскiй, No 122. 
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