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Тихо звtзды мерцаютъ во мглt. ныхъ очахъ 
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Мертвецы поднялись изъ гробницъ Точно ужасъ сидитъ въ мертвецt. r; 
и гробовъ, Вотъ кружатся они въ дикой пляскt ?) 

И ползутъ по кремнистой землt. страстей, 
Тускло свtтятъ огни на желtзныхъ Обнажая больныя тtла 

столбахъ, И за сытость, и блескъ изумрудныхъ 
Робко крадется тtнь по камнямъ, огней 
Разодtтые въ шелкъ, въ изумруд- Красота ихъ любви умерла. 
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Похоронный напtвъ на поблекшихъ Отравилъ ихъ съ младенческихъ 
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И погибла для нихъ золотая весна: 
Схоронили, забыли ... И нtтъ ... 
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Затерявшись во мракt ночномъ, 
Золотая весна имъ вtнокъ не спле-
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VI. 

Амарова tхала въ КУf1Э въ Мос1<ву. Она 
была одна и, прислонившись лбомъ 1<ъ хо
лодному сте1<лу окна, rляд·tла на мелькав
шую передъ глазами мtстность. 

На душ·t у 11ея было тяжело. 
Она оставила въ Петербурrt своего лю

бимаго Володю, оставила потому, что по
няла чутьемъ, что она безъ денегъ ему не 
11ужна. 

- Да, Владимировъ-альфонсъ, думала
она,-человТжъ не уважаем, 1й за кулисами,-
110 11ередъ 1<оторымъ r<ai<ъ передъ премье
ромъ труш1ы лебезятъ всt маленькiе а1<теры. 

- Красивъ-ли онъ? продолжала она ду
мать,-нtтъ! Его лицо просто,-почти не ин
теллиrе11тно,-но въ 11емъ есть красота, 
1<расота, правда, ву льrарная,-но 1<расота. 

П ромель1<нувшая дереве, 1ь1<а-развалюш
ка отвле1<ла ее отъ настоящихъ мыслей. 
Ей вспомнились театральные плотни1<и-му
жи1<и, быть можетъ изъ этой развалюш1<и. 

- Живутъ, какъ дикари... а поди по
своему счастливы. 

Какой-1111будь молодецъ полюб11тъ 
д·Т,вку 1<расную и возьметъ себ"1, въ жены 
и живутъ, работаютъ 1<а1<ъ лошади и живутъ! 

Въ ихъ по1<орств·t вt1<овой нуждt есть 
что трогательное, романтическое. 

- Ну, а 1,а1<ъ же я жила?-задала она
себ .. !; вопросъ.

Я жила ... да, развt я жила. 
Я вела процессъ жизни, я совершала 

сама операцiю своей жи ни, я отравляла 
себt душу 11 мозrъ одуряющей рос1<ошью. 

Мысли Амаровой остановились на этомъ. 
Спать ей не хотtлось, думы новыя не при
ходили, а т-!;ло устало отъ покачиванiя и 
просило отдыха. 

Амарова поудобн'13с улеглась на диван
чи1<·t, закрыла глаза и вся ушла 1<уда-то 
далеко-далеко. 

Передъ ней проходила вся ея жизнь, на
чиная съ того времени, коrда она хорошо 
себя помнитъ. 

Маленькая чернень1<ая малют1<а въ го
лубомъ плиссированномъ платьиц·t, бе за
ботно игравшая постоянно одна, безъ по
дружекъ, Надя была любимицей мамы. 

Бtдная, несчастная мама, ка1<ъ она пла
кала, 1<оrда папа бросилъ ее и женился на 
другой. 

Надя вспомнила, что ее взяла къ себ"13 
какая-то простая чиновническая буржуаз-
11ая семья; обращались жестоко и нtс1<олько 
разъ она убtгала отъ нихъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Потомъ взяла ее опять мама, та1<ъ на 
попеченiи мамочки она и жила. И хорошо 
помнитъ комнату 01<рашенную синей ма
сляной 1<раской 1<омнату, rдt пахло крах
мальнымъ б·вльемъ и кухней. Это была 
комната у тtхъ «rосподъ» rд·t, служила 
мать и гдt разрtшали дtвочr<у держать 
при себt. 

Сту1<ъ въ 1<упэ прервалъ мысли Амаро
вой она быстро поднялась съ диванчика и 
симпатичнымъ 1<онтральто бархатистаrо тем
бра проговорила: 

- Что нужно?
- Сейчасъ Спирово,-rоворилъ истоп-

ни1<ъ ваrона,-по·вздъ стоитъ 15 мин. 
- Хорошо! Спасибо,-поблаrодарила На

дежда Ивановна вспомнивъ, что она просила 
ка1<оrо-то 1<онду1<тора сказать, 1<оrда будетъ 
большая станцiя. 

Амарова надtла сакъ, на1<ину ла легкую 
косыночку и приготовилась. 

По·tздъ остановился, она вышла и круп
ными шаж1<ами прошла въ буфетъ. 

Въ буфетъ стали входить дру1·iе актеры 
труппы, txaвwie кто во второмъ а часть 
оставившихъ «монеты» въ Петербурrt, ·tхали 
въ третьемъ. 

Н·tсколь1<0 артистовъ подошли 1<ъ Ама
ровой и вся 1<омпанiя стала за1<усывать. 

Надежда Ивановна tла, говорила, шу
тила и даже см·tялась-а думы ея были 
тамъ, въ Петербургt, въ той уютной квар
тир1<·t, rдt она съ бiенiемъ сердца поджи
дала своего Володю. 

Лицо ея было подернуто тихой грустью. 
Прозвонилъ звоно1<ъ. Bct стали на с1<оро 

расплачиваться и торопиться къ выходу. 
Надежда Ивановна быстро прошла къ 

себt, въ купэ, с1<инула сакъ, сняла 1<осы
ноч1<у и поудобн·tе устроилась на диванt. 

Тихое 1<ачанiе вагона успо1<оивало ее, 
убаюкивая своимъ ритмическимъ раскачи
ванiемъ и она впала въ легr<ую, I:Рiятную 
дрему. 

Евrеньевъ tхалъ вмtстt съ труппою, 
но онъ не выходилъ ни на одной станцiи, 
а все время лежалъ на диванt, переворачи
ваясь съ боку на бокъ. 

тотъ грубый по натурt человtкъ пи
талъ къ Амаровой самое нtжное, тихое 
чувство. 

Онъ любилъ ее навсегда, на всю жизнь, 
и на душt у него чувствовалось что-то 
свtтлое, обновляющее. 

- Она не любитъ меня... пусть... но
она хоть не издtвается надо мною, не 
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глумится, не заставляетъ сорить деньгами, 
ка1<ъ поступаетъ съ другими. 

Значить она меня выдtляетъ ... 
Что же, я буду терп·tть ... 
Она солнце моей всей молодой, но тя

желой, безъис1<усственной жизни. 
Ка1<ъ мнt хочется счастья!-услышалъ 

Евrеньевъ 1<ри1<ъ въ своей душt. 
Ему сдtлалось 1<акъ-то даже неловко, 

онъ всталъ съ дивана, вышелъ изъ 1<упэ и 
зашаrалъ по корридору. 

Н·Jкколь1<0 успокоившись, Евгеньевъ сно
ва вошелъ въ купэ и принялся устраиваться 
на покой; пробовалъ заснуть, но ему не 
спалось. 

Ка1<ъ живая стояла въ глазахъ Амаро
ва, съ ея 1<расивымъ-страстнымъ лицомъ и 
1<а1<ъ-бы звала 1<ъ себ·в. 

Евrеньевъ порывался встать и пойти I<Ъ 

Амаровой, но вспомнилъ, что она жалова
лась на головную боль и онъ боялся 
ее побезпокоить. 

Странно,-рtшалъ про себя Евrеньевъ, 
I<акъ это на меня нашло; I<акъ ЭТ() захвг.
тило меня я, и не замtтилъ. 

Да, любовь приходитъ 6езъ причины, 
любовь приходитъ тоrда, когда ее не ждутъ 
и не желаютъ. 

Ну, а если она просто жалtетъ меня, 
I<акъ хорошiй хозяинъ ласковаrо пса. 

Все равно что-бы не было, но я за
ставлю ее изъять изъ памяти своего преж
няrо друrа. 

Я это сд"t,лаю, чеrо-бы мнt это не 
стоило. 

Мысли Евrеньева б'13жали не такъ уже 
быстро, онъ усталъ за сеrодняшнiй день, и 
скоро задремалъ. 

Актерская братiя ·вхала въ третьемъ 
1<лассt. Здtсь сид·вли хористы, хористки, 
актеры на выходныхъ роляхъ, суфлеръ и 
помощникъ режиссера. А1<Теры пили «мерт
вую», ругались скверными словами, не стt
сняясь присутствiемъ женщинъ, и на всtхъ 
станцiяхъ выходили «провtтриваться». Ста
рый а�<теръ Зураковс1 iй, высокiй, бритый 
старикъ съ испитымъ лицомъ, приставалъ 
къ молоденькой субреткt съ сальными 
анекдотами. Та отмахивалась отъ него ру-
1<ой и отворачивалась спиной. И вся дро
жала отъ скрываемаrо, сдерживаемаго смtха. 
А Зураковскiй, согнувшись на длинныхъ но
rахъ, старался договорить всt сальныя 
подробности. 

Владимиръ Блохинъ. 
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Лtтнiй ресторанъ на баржt съ веран

дою и балконами на Неву былъ почти 
пустъ. 

Ихъ провели въ кабинетъ. наверхъ. 
Большая комната, со сборной мебелью, 
огромная оттоманка на видномъ мtстt, пе
редъ нею столъ, покрытый бtлой скатертью. 

- Здtсь очень неуютно!
- Если вамъ не нравится, то поtдемъ

куда-нибудь въ другое мtсто? 
- Нtтъ, все равно, останемся здtсь.
- Позвольте помочь вамъ снять шляпу.

Вотъ такъ. Ну, что же вы хотите tсть, пить? 
- я хочу только пить.
- Хорошо, тогда заморозьте намъ бу-

тылку моэтъ-шандонъ. 
Пока приготовляли вино, они весело 

болтали. Ната точно была слегка взволно
вана, глаза ея блестtли, а губы пересыхали. 
Лакей принесъ вазу съ шампанскимъ и вы
шелъ, плотно затворивъ за собою дверь. 

Вечернiй сумракъ проникалъ черезъ 
открытое окно, придавая всtмъ предметамъ 
мяrкiе тона и очертанiя. 

Можетъ быть зажечь свtтъ?-спросилъ 
Боримiрскiй. 

- Нtтъ, не надо, давайте лучше пить!
Одна жадно пила вино, кусая зубами 

стекло бокала, и возбуждалась все больше 
и больше. Ноздри ея правильнаго н::>са рас
ширялись и вздраrив:1ли от ь порывистаrо 
дыханiя, грудь подымалась. Это возбужде
нiе передалось 9оримiрскому, голова его 
слегка кружилась, не столько отъ выnитаrо 
вина, сколько отъ присутствiя этой жен
щины, которую, какъ казало:ь ему въ эту 
минуту, онъ безумно любитъ. 

- У васъ въ бокалt осталось нtск тько
капель, я выпью ихъ, такъ какъ хочу знать, 
что вы сейчасъ думаете. 

- Вы этого никогда не узнаете.
- Узнаю, только для этого мнt нужно

еще посмотрtть прямо вамъ въ глаза и 
взять вашу руку, дайте ее сюда! 

Tom::> эл�ктрическiй токъ пр::>5tжалъ 
по нему, заставивъ затрепетать каждый 
нервъ отъ прикосновенiя къ ея рукt. Онъ 
схватилъ эту маленькую, съ отточенными 
ногтями, руку и сталъ покрывать ее поцt
луями. Ната вся какъ-то откинулась, глаза 
ея расширились и вспых:нули чувственнымъ 
оrнемъ, вся она была n::>лна слацострастной 
истомы. 

- А губы хоч�шь. Цtлуй же, цълуй
скорtе! .. 

Онъ наклонился надъ нею, обнялъ со 
страшной силой, г;бы ихъ слились въ дол
гомъ, страстномъ п:щълуt, она вся билась 
и извивалась въ его объятiяхъ. 

- Я жить хочу, я жить хочу,-шептала
она, обдавая его безумнымъ взглядомъ, 
сжигая оrнемъ своих:ъ глазъ. 

- Ната, дорогая!.. Я люблю тебя, въ
тебt все такъ прекрасно, лучше тебя я не 
знаю женщины въ мipt, - безсвязно rово
_рилъ онъ. 

- Любишь? Такъ скоро?
- Съ перваго взгляда твоихъ прекрасныхъ
глазъ я уже любилъ тебя, въ тебt все мое
счастье, жизнь моя, ненаглядная моя ...

- Ты тоже нравишься мнt, въ тебt
есть что-то особенное, ты сразу понравился 
мнt, милый мой, любый ... Ты знаешь, вотъ 
слово-любый, мнt оно страшно нравится. 
въ немъ вложено много ласки, нtжности, 
правда? 

- Правда, моя радость, голубка, сол
нышко мое, звъздочка, упавшая на землю! .. 

Они лежали на диванt въ объятiяхъ 
другъ друга, гребенки всt выскочили, и 
волны душистыхъ волосъ р1зсыпались по 
ея платью. 

Въ какомъ-то бtшенномъ изступленiи онъ 
цtловалъ ея волосы, глаза, nриникалъ гу
бами къ ея шеt. 

Все крtпче и кръпче прижималъ онъ ее 
1<ъ себt, и все горячtе дtлались его поцt
луи. H:i чtмъ сильнtе страсть закипала въ 
его крови, чtмъ съ большей силой жела
нiе просыпалось въ немъ, тtмъ спокойнtе 
дtлалась она. 

- Я знаю, что ты хочешь обладать
мною сегодня, но это тебt не удастся. 

- Удастся! Ната, ты будешь моей, я
возьму тебя во что-бы то ни стало, въ 
твоихъ глазахъ я читаю corлacie. Я хочу 
тебя сейчасъ, моя дорогая, моя милая ... 

- Нtтъ, нtтъ, не сегодня, мы слиш
комъ мало знаемъ друrъ друга, только не 
сзrодня... Но онъ закрылъ ей ротъ поцв
луемъ, бtшеннымъ и судорожнымъ, продол
ж1вшимся, казалось имъ цtлую вtчность. 
Она пыталась отбиваться, но страсть снова 
проснулась въ ней, порывистое дыханiе вы
рывалось изъ ея груди, голова запрокину
лась, стиснутые зубы блестtли изъ подъ 
полуоткрытыхъ rубъ, и точно въ бреду она 
продолжала шептать: 

- Не сегодня, потомъ, когда мы ближе
познакомимся съ тобою, завтра, хорошо, 
милый? 

- Сейчасъ, сейчасъ! ..
Дрожащими руками, задыхаясь отъ стра

сти, онъ разстегнулъ батистовую кофточку 
и, обнаживъ ея �npyryю, атласную грудь, 
приnалъ къ ней изступленнымъ поцtлуемъ. 
Она не сопротивляпась больше, отдаваясь 
его ласкамъ. Губы ея шептали: 

- Кръпче, крtпче, обнимай меня, ми
лый, задуши въ своихъ объятiяхъ. 

Гибкiя руки ея обвили его, и губы съ 
поцtnуемъ, казалось, высасывали жизнь. 

Двери рая были открыты, и оставалось 
сдtлать одинъ шаrъ, чтобы вступить въ него. 

Пароксизмъ страсти встряхнулъ ее. Ната 
поблъднiша, ни кровинки не осталось въ 
лицъ, руки, сжимавшiя кръпкимъ кольцомъ 
Воримiрскаго, разжались, глаза потухли и 
закрылись. 

- Ната, дорогая, что съ тобой, не пу
гай же меня, скажи, мнt, Ната, ты меня 
слышишь? 

Она съ трудомъ раскрыла глаза и точно 
не узнавала первое время окружающую об
становку. 

- Дай мнt вина.
Онъ подалъ бокалъ.
- Ната, ты нездорова? Тебt плохо, что

ты чувствуешь? 
- Ничего, это сейчасъ пройдетъ ...
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Она хотtла подняться, но отъ слабости 
не могла и упала на диванъ. 

- Я слишкомъ волновалась. Ты знаешь,
я думаю, что когда-нибудь съума сойду отъ 
любви; у меыя были съумасшедшiе род
ственники, а мать моя алкоголичка. 

Скажи, ты думаешь, я невинна, или 
нtтъ? 

Вотъ странный волросъ, я увtренъ, 
что нtтъ, въ тебt чувствуется женщина во 
всемъ. 

- Да, а ты знаешь, кто былъ моимъ
первымъ любовникомъ? Мой родной братъ, 
когда мнt было четырнадцать лtтъ, - онъ 
силой взялъ меня. Я ненавижу его, онъ 
большой негодяй, пьяница .. Онъ не живетъ 
съ нами. 

- Ну довольно, дай мнt поправиться, при
чесаться. 

- Еще поцtлуй, Ната, - одинъ - по
слtднiй. 

- Ну, послtднiй. Она обхватила его шею
руками и прижалась губами къ его rубамъ. 

- Ты мноrихъ цъловала таJ<ъ?
- Такъ - никого! Меня цtловали, я

тоже цъловала, но не такъ. Ты очень счаст
ливый, тебt должны завидовать, многiе 
добиваются того, что тебъ такъ легко до
стается. 

- Да, я счастливъ, ты какая-то вак
ханка, Ната, ты зажгла во мнt такой огонь 
страсти, котораrо я никогда не исnыты
валъ. Ты заставила меня пережить минуты 
дивнаrо блаженства, ихъ я никогда не за
буду. Я благодарю тотъ случай, который 
столкнуnъ насъ вмъстъ. 

-- Значитъ ты не раскаиваешься, что 
познакомился со мной? 

- Какъ можешь ты спрашивать объ
этомъ? 

- Подожди, придетъ время, когда ты
пожалъешь, что встрътилъ тогда меня на 
улицt. 

- Никогда, и ни при какихъ обсто
ятельствахъ. 

- Ну, смотри же... Скажи мнъ еще
вотъ что - ты много имълъ женщинъ 
вообще? 

- Я никого не любилъ такъ, какъ
тебя,-это въдь самое важное. 

- Я знаю, вы это говорите каждой
женщинъ; нътъ, я хотtла спросить друrое,
опытенъ-ли ты, какъ-бы это выразиться. 
знакомъ-ли ты со всtми тайнами науки 
любить? 

- Знаешь, въ этомъ не слъдовало-бы
признаваться, но меня привлекаетъ все по
рочное, развратное и утонченное: обыкно
венная любовь меня не можетъ удовлетво
рить. 

- Моя любовь удовлетворитъ тебя.
- Я все-таки еще мноrаrо не знаю.

Такъ мы завтра встрtтимся, хорошо? От
правимся куда-нибудь, гдt будетъ музыка, 
ты знаешь, она на 1-1еня дtйствуетъ еще 
сильнtе вина, а лотомъ я буду твоя. Се
годня-не могу, я вся разбита. 

(Продолшrенiс с.т,дустъ). 

С ЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Онъ приводилъ r<ъ ней въ домъ своихъ 
друзей и не обращалъ на явныя ухажи
ванья ровно никакого вниманiя. Значитъ о 
ревности не могло быть и рtчи. Были еще 
и другiя показанiя за и противъ, но ихъ 
по сбивчивости и неясности не приняли въ 
разсчетъ. 

Когда черновая работа окончилась, ме
жду прокуроромъ и защитникомъ возникла 
невидимая война... Эсперъ Николаевичъ 
отлично зналъ придирчивость Криницкаrо и 
изобрtлъ такiе доводы, изобличающiе ви
новность Кнорышева, противъ которыхъ 
зеленоглазый, улыбающiйся адвокатъ дол
женъ былъ спасовать ... Завтра въ судt бу
детъ весь rородъ... Надо показать себя и 
не ударить лицомъ въ грязь ... 

- И отчего это людямъ не сидится
спокойно на мtсгt?.. размышлялъ Кузь
минъ, попыхивая сигарой и съ наслажде
нiемъ прижимаясь къ спинкt вольтеровскаrо 
кресла,--у нихъ есть жена, ребено1<ъ, се
мейный очаrъ ... Но нtтъ!! .. Этого оказывается 
мало! .. Они заводятъ другую семью, живутъ 
раздвоенной, лихорадочной жизнью ... и вотъ 
результаты ... Я допускаю леrкiя увлеченiя, 
безъ участья сердца... Кто Богу не rрt
шенъ ?.. Но искать счастья отъ счастья, 
коверкать жизнь семьи,-бол·ве чtмъ воз
мутительно! Господа Кнорышевы точные 
сколки съ «bete ]шmaine» Золя ... Та же же
стокость, тоже скотское сладострастье, та
же СI<лонность къ преступленiю при видt 
обнаженной шеи... Если т<о всему этому 
прибавить безпричинную ревность (а она 
доказана, какъ дважды два), то станетъ 
ясно, что Кнорышевъ и есть именно чело
вtкъ-звtрь, стремящiйся къ удовлетворе
нiю низменныхъ животныхъ инстинктовъ ... 
Таr<ихъ людей общество жалtть не мо
жетъ... Ихъ нужно выбрасывать за бортъ, 
кат<ъ негодную ветошь ... 

Эсперъ Николаевичъ дымилъ сигарой и 
громилъ людскiе пороки... На минуту ему 
пришла въ голову мысль: «А что, если бы 
въ данную секунду, онъ былъ на мtстt 
Криницкаго? Какiя бы тогда высказывались 
безпристрастныя мнtнiя? .. » Но онъ тотчасъ-
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же тряхнулъ головой и отогналъ мысль ... 
Мало ли, что могло бы быть? Я могъ бы 
родиться каменьщикомъ, сапожникомъ, ма
ляромъ... Нельзя же теперь примtняться, 
изъ за этого I<ъ ихъ требованьямъ и вку
самъ?.. Надо примtняться къ д·вйствитель
ной жизни, а не къ тому, что могло быть!!. 

И онъ «примtнялся», сидя за своимъ 
массивнымъ письменнымъ столомъ при мяr
комъ свtтt лампы. Въ rоловt его вихремъ 
проносились слова и словечки по адресу 
хитроумнаrо адвоката. Борьба, тат<ъ борьба, 
чортъ возьми, не на животъ, а на смерть! .. 

- Васъ тамъ какая то барыня спра
шиваетъ,-неожиданно раздался надъ его 
ухомъ rолосъ прислуги, - очень желаетъ 
видtть ... 

Эсперъ Николаевичъ поморщился. 
- Кто? Какая барыня!.. Я занятъ се-

годня ... принять не могу ... 
- Онt говорятъ по неотложному дtлу ...
- А! .. въ . такомъ случаt проси! ..
Въ юiбинетъ Rошла женщина невысо

каrо роста, вся въ черномъ. На секунду 
она кат<ъ бы въ нерtшимости, остановилась 
у дверей, но тотч асъ-же овлад·вла собой и 
подошла совсвмъ близко къ письменному 
столу. 

- Мы съ вами знат<омы немного, r.
прокуроръ,-СI<азала она слегка вибрирую
щимъ голосомъ, пристально смотря на Эс
пера Николаевича большими блестящими 
глазами,- мы встрtчались ... Правда, при 
исключительныхъ обстоятельствахъ, но все 
таки встрtчались ... Я-Кноры шева. 

Кузьминъ очень любезно поклонился и 
указалъ рукой на кресло ... 

- Ч·вмъ могу служить-съ? ..

Вы конечно удивлены r. прокуроръ, что 
я пришла къ вамъ,-начала тихо !<:норы
шева, стараясь пересилить охватившее ее 
волненiе, - если я помtшала - извините. 
Бываютъ въ жизни обстоятельства, когда 
приходится пренебрегать свtтскими при
личьями и идти, что называется, на про
ломъ ... Еще разъ извините. 
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- Эсперъ Николаевичъ изобразилъ на
своемъ лицt прив·втливую улыбку ... 

- Пожалуйста, я очень радъ... Чtмъ
могу служить? .. 

Кнорышева сидtла въ полосt свtта ... 
Эсперъ Николаевичъ успtлъ разсмотрtть 
въ подробностяхъ ея блtдное поддерrиваю
щееся лицо, прекрасные, черные глаза и 
характерную складку между бровями ... Не
смотря на съtхавшую на бокъ шляпу и 
растрепанные волосы, она казалась очень 
изящной и миловидной ... Черное шерстяное 
платье плотно облегало красивыя, упруriя 
плечи и нервно вздрагивающiя чуть чуть 
полныя по фиrурt руки ... 

- Недурна, очень недурна,-подумалъ
Кузьминъ, не 6езъ удовольствiя «изучая» 
лицо Кнорышевой,-и зачtмъ понадобилось 
мtнять такую прелестную жену на особу 
сомнительной репутацiи?.. Удивительный 
народъ, эти мужья... В·вчно ихъ тянетъ 
куда-то, вtчно они недовольны своимъ 
положенiемъ ... Негодяи!!. 

Ему живо представилось 111-llc Люси, 
два мtсяца тому назадъ посtтившая ихъ 
rородъ ... Opriи, кутежи, море шампанскаrо 
и весьма ощутительный минусъ въ три ты
сячи рублей ... Bct мужья-негодяи! .. 

Эсперъ Николаевичъ тряхнулъ головой 
и nрибавилъ св·втъ въ лампt ... 

-- Я къ вашимъ услуrамъ-съ! .. 
Кнорышева замялась ... 
- Видите-ли r. прокуроръ... я собствен

но даже не знаю, съ чего начать ... Мыслей 
много, а связи между ними никакой ... Я не 
обладаю краснор·вчiемъ ... 

- Вы вtроятно по дtлу ... мужа! ..
- Да, да, именно по дtлу мужа! .. -ожи-

вилась Кнорышева,-обвиняемаго въ убiйствt 
сожительницы своей ... съ заранtе обдуман
нымъ намtренiемъ ... 

Она 11ереждала спазму, до боли сдавив
шую горло, и продолжала быстро, словно 
торопясь куда-то ... 

- Завтра судъ ... Иными словами говоря,
состязанiе ваше съ г. Криницкимъ въ ора
торскомъ искусствt... Вы меня извините, 
r. прокуроръ, за рtзкое выраженiе, но это



такъ ... Я неоднократно бывала въ судахъ ... и 
видtла nобtдителей и nобtжденныхъ ... Пу
блика рукоплескала и прокурору и адвокату ... 
Иногда вы, дtйс'Гвующiе на разсудокъ, брали 
верхъ, и вашъ противникъ старающiйся по
дtйствовать на сердца присяжныхъ, оста
вался за флаr·омъ. Такiе случаи не рtдки ... 
Я пришла предостеречь васъ, r. nрокуроръ, 
чтобы вы не впали въ грубую, непоправи
мую ошибку ... 

Эсперъ Ник олаевичъ поморщился ... Ему 
стало вдругъ очень непрiятно, что r<акая-то 

невtдомая женщина пришла сюда, въ уют
ный, расnолаrающiй къ работt кабинетъ, 11 

имtетъ явное намtренiе покуситься на его 
прокурорскую неnоrр·tшимость. 

- Сущность дtла, сударыня, мнt слиш
комъ хорошо изв·tстна, и впасть, какъ вы 
выражаетесь, въ грубую ошибку, я не моrу,
отвtтилъ онъ сухо, почти враждебно. 

Нtсколы<о секундъ Кнорышева 11омол
чала. Очевидно отвtтъ Эсnера Николаевича 
сыгралъ роль ушата холодной воды ... 

- Полчаса, r. прокуроръ, только пол-

часа,-оnять послышался ея вибрирующiй 
голосъ,- философiю въ сторону и nерейдемъ 
r<ъ сути... Я умоляю выслушать меня до 
конца ... 

Эсперъ Н иколаевичъ отю11--1улся на 
спинr<у кресла ... 

Говорите ... 1юлучасомъ я располагаю ... 

( П)_)од0.1жеf1iе буде,т,), 
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Дышали прянно ароматы 
И узывали зеркала; 
Мнt подаривши взглядъ крылатый 
Ты улыбнулась и прошла. 

Вся въ пtнt кружевъ, моремъ вtя, 
Моимъ мечтамъ открыла даль 
О, эти руки, эта шея
Лилейно-нtжная эмаль. 

Т аой шлейфъ, какъ облако взволно-
ванъ, 

Сухой змtей прошелестълъ 
И я безуменъ, околдованъ, 
Томясь во слtдъ тебt глядtлъ. 

Прошли часы ... вtка быть можетъ 
И вотъ до дна исчерпанъ адъ, 
Теперь ничто не потревожитъ 
Тобой обtщанныхъ усладъ. 

Моей любви слtпая сила 
Тебя на мигъ лишь увлекла; 
Да, я любилъ- ·ты не любила 
Ты не любила и лгала. 

Я ложь убилъ и ангелъ черный 
Простеръ холодное крыло; 
Ты недвижима, ты покорна 
И блtдно строгое чело. 

Твоею кровью и молчаньемъ 
Я освящаю мой бо1<алъ ... 
Клянусь тебt, съ такимъ желаньемъ 
Ни къ чьимъ устамъ не проникалъ. 

Александръ Рославлевъ. 

1. 

Даль горtла яркимъ торжествомъ, 
Жгучiй лучъ съ улыбкой скрылся,-
Купленъ день мучительнымъ тру-

домъ, 
И покой на землю опустился. 
Въ темномъ небt крадется луна, 
Прудъ недвижный ярко серебрится;
Боже, дай имъ благостнаго сна. 
Пусть имъ счастье хоть приснится. 

2. 

Встанетъ утро, радостно сiяя, 
П розвучитъ пастушескiй рожокъ, 
И польется пtсня трудовая, 
Полная надежды и тrевогъ. 
Закипитъ тяжелая работа, 
Не устанешь ты отъ чернаго труда, 
Но согнетъ тебя суровая забота, 
Вtчный гнетъ и вtчная нужда. 

3. 

Дол го шелъ ты за своей сохой. 
Грудь земли-кормилиц�� взрывая 
И все ждалъ съ надеждой и тоской, 
И молилъ у Бога урожая. 
Вотъ настала жданная пора, 
Нtтъ ужъ больше мtста ожиданьямъ, 
И ушелъ ты скорбный со двора 
По чужимъ мъстамъ за подаяньемъ. 

4. 

Покосилась старая избенка 
И разсыпался заборъ, 
Не щебечутъ радостно и звонко 
Дtти, оглашая дворъ; 
Умерла зимой твоя старуха, 
Сиротинки плачутъ по дворамъ. 
А вокругъ безрадостно и глухо 
Жуткiй вtтеръ стонетъ по ночамъ. 

Алекс tй Грунинъ. 
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Привtтъ морознаго окна 
Синtетъ въ сумракt сквозь тюль ... 
Молчанье- мука и тоска. 
Идетъ минута, какъ волна. 
И вижу я-ты далека.-
И грустно думаю: скажу-ль? .... 
Въ обмерзлыхъ стеклахъ серебромъ 
Заискрилъ тихiй лунный свtтъ .... 
Идетъ волна-я мигъ ловлю, 
Пришла волна-,,я васъ люблю ..... " 
И ты съ испуганнымъ лицомъ 
Встаешь, дрожишь: ,:Зачtмъ? .. ахъ, 

нtтъ!" ... 
И цtпенtетъ тишина .... 
Въ слtпомъ окнt - ночная глушь, 
Въ дверяхъ--портьеры темный сонъ ... 
Куетъ часовъ унылый звонъ 
Послtднiй часъ ... Прошла волна-
Всему конецъ .... Но почему-жъ? .... 
И чую холодъ на лицt 
Отъ глазъ, сказавшихъ: никогда ... 
Шатаясь, тихо ухожу .... 
Въ раздумьt стыну на крыльцt: 
Вернуться-ль? ... Стыну и дрожу, 
Отравленъ горечью стыда ... 
Пришла волна, прошла волна
ТБоя вина-возврата нtтъ, 
Уйду я сердцемъ одинокъ .... 
С�<рипятъ ступени .. Снtгъ. луна . .. 
Въ твоемъ окнt зардtвшiй свtтъ 
Такъ безконечно мнt далекъ ... 

Вл. Ленскiй. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Кофейная Филиппова на Твершой пере-
1юлнена народомъ. Двt трети - аюеры и 
аI<трисы, npi'f3xaвwie изъ провинцiи. На муж
чинахъ лоснятся цилиндры. Женщины въ 
причудливыхъ, шиI<арныхъ шляпкахъ, слегка 
подr·римированныя, большею частью, инте
ресныя: изящныя, задорныя, rоворящiя шумно 
и бойr<о. На нихъ обращено всеобщее вни
манiе. Развязные завсегдатаи кофейни про
низываютъ ихъ острыми взглядами, улы
баются на ихъ шумный разговоръ, не прочь 
вступиться въ него, но это до нtI<оторой 
степени рискованно и, изъ боязни шандала, 
филиnповсr<iе 1<оты сдерживаютъ свои по
рывы. 

Актерсr<ая братiя пока что-на распаш
ку. Mнorie привезли изъ провинцiи деньги 
и подарки: кольца, портсигары и rалстуч
ныя булавки. Все это на нихъ и при нихъ, 
а посему «живи пока можно, а тамъ хоть 
трава не расти!» Первыя двt, три недtли 
актеръ обыI<новенно франтитъ и ему «самъ 
чертъ не братъ»; затtмъ начинается пере
рожденiе: движимость nоступаетъ въ лом
бардъ, а аJ<теръ nостуnаетъ въ руI<и антре
nренеровъ. Женщины менtе легкомысленны, 
болtе выдержаны въ домашнемъ обиходt и 
закладываться имъ приходится р'вдко. Вnро
чемъ, съ основанiя театральнаrо клуба, ко
торый якобы отr<рылся съ цtлью объеди
нить актерскую братiю, и нtкоторыя ак
трисы не только перезаложились, но и 110-
клонниковъ своихъ пустили въ трубу. Клуб
ный азартъ, въ теченiе двухъ л'втъ, съ лег
кой руки благод'втелей человtческаrо рода, 
основавшихъ въ Гнtздиковс1<омъ переул1<t 
кабарэ, раззорилъ аI<тершую братiю. Mнo
rie спустили здtсь всt свои сбереженiя и 
даже авансы лtтнихъ и зимнихъ сезоновъ. 
Въ резулLТатt пришлось залtзть въ долги, 
чтобы выбраться изъ Москвы по мtсту 
службы. Кромt того, клубъ отвлекъ акте
ровъ отъ устройства союза, о которомъ 
такъ мечтали, I<оторый необходимъ для бла
rоnолучiя всей актерской 1<орnорацiи. Вмt
сто прочнаго дружешаrо союза, образовался 
игорный домъ, устроенный нtкiимъ ком6и
наторомъ r. Молдавцевымъ и « Комп. » 
Стыдно 6ыло видtть nредставителемъ сего 
«блаrожелательнаrо» учрежде11iя Ф. П. Га
рева, который размtнялся на мелочи, оку
нулся съ головой въ новое выгодное nред
прiятiе и погрязъ въ немъ. Сценическiй же 
союзъ, который все таки кое-какъ удалось 
создать, несмотря на мноriя nрепятствiя
чахлое дитя и, чтобы это дитя не умерло, ак
теры должны хотя времен110 С:росить клуСы и 
рестораны, и заняться его леченiемъ, иначе 
имъ не вылtзти изъ кабалы. Пора съ пре
зрtнiемъ отвернуться отъ тtхъ, кто про
дался капиталистамъ и всtм и силами м·t
шаетъ актеру выйти на настоящую дорогу. 
Надо сорвать маску съ тtхъ, 1по всю 
жизнь ловитъ въ мутной водt рыбку. Пора 
создать свою собственную биrжу безъ вся
кихъ nокровительствъ и начать диктовать 
свои условiя, а не гнуть шею 11ередъ вся
кимъ невtждой, эксnлоатирующимъ актер
с1<ую братiю, посколы<о ему требуется. Пора 
бросить игру въ баб1<и и серьезно заняться 
оюей жизнью. Надо пресл·вдоват1., и каз
нить асе продажное, мел1<ое. Надо гнать 
изъ своей среды все дутое, бравирующее 
нахальствомъ и уrодничествомъ 11ередъ тtми, 
кто тормозитъ театральное дtло, кто мt
шаетъ очистить воздухъ. Хот-tлось бы вt
рить, что нынtшнiй пост-ь соберетъ въ г. 
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МосJ<ву аI<терскую братiю для 6ол1,е инте
ресной жизни, чtмъ въ nрежнiе годы. Вtдь, 
если каждый изъ лицедtевъ задумается надъ 
судьбой собрата, а всt вм"f'>стt-надъ судь
бой I<аждаrо въ отдtльности, то многое 
можетъ изм·tниться 1<ъ лучшему. Надо пе
рестать отбивап, друrъ у друга кусокъ на
сущнаго хлtба, прячась за углами и под
слушивая. 

Надо придумать средства къ прiисканiю 
общаrо куша хлtба, чтобы всt были сыты, 
всt были у дtлъ, чтоб1,1 трудъ оплачивался 
по совtсти, по заслуrамъ, а не по каI<имъ 
либо другимъ причинамъ, не достойнымъ 
каждаrо уважающаrо себя человtка. )Кен
щинамъ тоже не мtшало бы задуматься 
надъ нtI<оторыми вопросами, близкими ихъ 
самолюбiю и нравственной чистоплотности. 
Имъ давно п ра выдtлить изъ своей среды 
не актрисъ, а просто блудныхъ женщинъ, 
прячущихся за кулисами театровъ, мараю
щихъ собой остальныхъ, неимtющихъ ничего 
съ ними общаrо. Произвести подобнаго рода 
сортировку при желанiи совсtмъ не трудно, 
ибо эти «специфическiя актрисы» сразу бро
саются въ глаза по нtкоторымъ деталямъ 
и ихъ легко распознать. Съ о6щаrо соrла
сiя или съ соrласiя большинства, совсtмъ не 
трудно закрыть для нихъ двери и въ бюро, 
гдt они собираются въ большомъ количе
ств·в, и на сцену, куда они попадаютъ, бла
годаря пристрастному I<ъ нимъ отношенiю 
нtкоторыхъ I<абацI<ихъ антреnренеровъ, 
арендующихъ заодно съ театрами и r·ости
ницы съ живымъ товаромъ. Одинъ изъ та
кихъ господъ нtкто Кр-овъ, хорошо извъ
стенъ актерской братiи. Онъ свилъ себt 
r·нъздо на югъ Россiи и спекулируетъ тамъ 
во всю. 

Вообще же, если всмотрtться въ корень 
вещей, то не трудно придти r<ъ заключе
нiю, что нужны весьма J11ногiя реформы и 
какъ можно шорtй, чтобы очистить теа
тральное болото отъ застоя. Нано перера
ботать не только контрактъ И. Р. Т. Об
щества, но и многое другое солtе важное. 
Первыя двt-три недtли театральная биржа 
nодводитъ итоги плюса�;ъ и минусамъ, ис
текшаго сезона, антрепренеры большею ча
стью философствуютъ и собираются съ ду
хомъ для вершенiя будущихъ дt.лъ, кон
трактовъ заключается очень немного, та1<ъ 
что съtхавшаяся актершая братiя съ успt
хомъ могла бы въ это время заняться 06-
сужденiемъ наболtвшихъ вопросовъ. Т'вмъ 
С'олtе, что тепе1 ь есть свой актерскiй союзъ, 
который надо во что бы то ни стало упро
чить. Нельзя же прitзжать въ Москву и 
и торчать изъ года въ годъ въ различныхъ 
ресторанахъ, кофейняхъ и клубахъ, нельзя 
же оставаться равнодушнымъ 1<ъ печальной 
дtйствительности театральнаго мiра. Кула
чество, nроституцiя, голодовка большинства, 
режиссерская сезграмотность, актерская не
ряшливость, подлизничество, сезr·рамотная 
и зазорная реклама, видимая изъ афишъ, 
nоступающихъ въ союзъ драматическихъ 
писателей, - все это заслуживаетъ очень 
серьезнаго вниманiя. А цензурныя условiя? 
Развt не д·tло актеровъ составить бумагу 
и послать ее куда слtдуетъ по поводу тtхъ 
притtсненiй, которыми такъ богатъ истек
шiй сезонъ. Развъ это не въ интересахъ 
актерской братiи? А развt не слъдуетъ о(ра
тить вниманiя на захолустные города Рос
сiйск й Имперiи, куда приходится ·tздить 
актершому пролетарiату и голодать тамъ 
по пяти-шести м·tсяцевъ, а иногда и боль
ше. Развi; это въ порядкъ вещей? Вtдь 
если не объединиться актерскому мiру и не 
приняться дружно за работу, то театраль-
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ное болото въ концt концовъ засосетъ 
мноrихъ интересныхъ дъятелей сцены; мно
гiе окончательно сопьются. А развъ это не 
ужасъ въ театральномъ мipt? Сколько луч
шихъ избранниковъ, отмtченныхъ Перстомъ 
Божiимъ, погибло на подмосткахъ только 
потому, что нев·tжество и безразличiе мно
rихъ посылало ихъ въ 1<абакъ. Ой, господа, 
пора взяться за умъ, пора создать жизнь, 
о которой вы мноriе когда то мечтали, а 
теперь притупились, и многое изъ вашей па
мяти улетучилось. Неужели все то, о чемъ 
вы проповtдуете со сцены, нР. коснется васъ 
самихъ, не найдетъ въ васъ отклика? Смо
трите, господа, жизнь съ каждымъ днемъ 
становится все тяжелtй и тяжелtй, а Им
ператорское Театральное ОСщество близко 
къ краху. Если вы въ глубинt души своей 
сознаете, что такъ дальше продолжаться 
не можетъ, то вамъ пора пошевелить моз
гами и, отбросивъ всякiе личные счеты и 
недоразумtнiя,-рtшить, какъ все должно 
быть, ибо большинство изъ васъ въ одинъ 
прекрасный день моrутъ очутиться на улиц·t. 
Неужели же вы лишнiй разъ хотите под
твердить пословицу: «Громъ не rрянетъ, 
мужикъ не перекрестится?!» 

П. А. 

Если ты служишь святому искусству, 
Ради искусства,- не ради наживы, 
Смtло дай волю свободному чувству, 
Смъло вспаши плодотворныя нивы. 
Помни, что цъпи-удълъ малодуш-

ныхъ, 
Страхъ передъ жизнью-раба до

стоянье .. 
Въ воздухъ комнатъ и затхлыхъ и 

душныхъ 
Мысли благiя убьетъ прозябанье! .. 
Скоро настанетъ счастливое время. 
Минетъ пора театральной рутины! .. 
Сбросишь съ себя ты тяжелое бремя, 
Нити порвавъ въковой паутины! .. 
Все, что презрънно, трусливо и 

низко, 
Сгибнетъ въ порывъ свободнаго чув

ства! .. 
Солнце восходитъ! .. Оно уже близко1" 
Такъ не дремли-же, служитель искус

ства!!. 

Павелъ В-ъ. 



Н-ЬСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ УПАДК-Ь 
ОПЕРЫ. 

Наше nоколtнiе nереживаетъ явленiе въ 
области искусства, равнаrо которому исто
рiя nослtднихъ двухъ столtтiй еще не 
знала. На нашихъ глазахъ умираетъ одна 
изъ самыхъ nопулярныхъ и излюбленнtй
шихъ. когда-то мыслящей частью общества 
отраслей искусства, умираетъ почти безъ 
надежды на возрожденiе. Я говорю объ 
оперt. Чtмъ объяснить охлажденiе интел
лигентной части общества къ оперt: умира
нiемъ ли самаrо жанра, застоемъ его въ 
дальнъйшемъ своемъ развитiи, или же ви
новата сама эпоха, не дающая намъ та
лантовъ, ни среди композиторовъ, ни среди 
сценическихъ дъятелей-опредtлить очень 
трудно. Несомнtнно только то, что въ об
щемъ, большое влiянiе на упадокъ оперы 
имtютъ всt названныя причины въ сово
купности. Но кромt нихъ слtдуетъ еще 
признать главной причиной этого упадка, 
умственное развитiе нашего современнаrо 
общества и тотъ фактъ, что застрявшiй въ 
рутинъ отживающихъ формъ оперный жанръ, 
нисколько не отвtчаетъ ero культурнымъ и 
духовнымъ запросамъ. Объ этомъ я намt
ренъ побесtдовать съ нашими читателям11 
въ первой части моей настоящей статьи. 

Остановимся на время на той эпохt, 
когда лишь началъ нарождаться оперный 
стиль, т. е. на послtдней четверти 16-ro стс
лtтiя. Знаменитая академiя Джiованни Барди, 
почувствовавъ мертвенность и застой преж
няrо стиля заключавшаrося преимущественно 
въ интермедiяхъ мадриrало-образнаrо жанра, 
носившихъ названiе "свtтской музыки", за
дались цtлью привить стиль греческой 
драмы съ музыкой. Главный смыслъ ихъ 
стремленiя состоялъ въ томъ, чтобы му
зыка, такъ или иначе, имtла отношенiе къ 
тексту. Знаменитый Галилей одинъ изъ 
ярыхъ борцовъ за греческую музыкальную 
драму, nоложившiй начало оперному стилю 
своими "монодiями", въ спорt со своимъ 
учителемъ Царлино такъ и выразился, что 
тотъ, отрицая значенiе этого новаго вtянiя 
въ области музык.1, этимъ самымъ не при
знаетъ "истинности" въ искусствt. Подъ 
этой "истинностiю", мы, nоколtнiе ХХ вtка 
подразумtваемъ уже у Галилея, Каччини, 
Вiадана и Джакомо Пери извtстное стрем
ленiе къ реализму въ области музыки. И 
дtйствительно, начиная съ 1597 года, когда 
Джакомо Пери впервые нашелъ форму ре
читатива, который по его мнtнiю существо
валъ у rрековъ какъ нtчто среднее между 
декламацiей и ntнiемъ и стоялъ выше обы-

кновеннаrо человtческаrо разговора по пла
стичности своихъ формъ-всt выдающiеся 
компанисты той эпохи признали эту самую 
.,истинность" въ музыкt основнымъ лозун
rомъ своего творчества. Нельзя, конечно, 
отождествлять названную "истинность" съ 
нашимъ современнымъ понятiемъ о реа
лизмt. Но, принимая во вниманiе схола
стичность и часто безсодержательность ма
дригала - образнаrо стиля интермедiи, • въ 
сравненiи съ нимъ, найденный Пери речи
тативъ и весь nоворотъ въ сторону новtй
шаrо опернаrо стиля былъ актомъ величай
шаrо стремленiя къ художественной правдt 
въ музыкt. Особенно востор;r,ествовали эти 
лозунги при Клавдiо Монтеверде, значи
тельно раздвинувшемъ рамки опернаrо ре
читатива, благодаря примtненiю извtст
ныхъ диссонансовъ и допущенiю вольностей 
въ ритмt, тамъ rдt это требовалось драма
тическимъ содержанiемъ данной фразы. Та
кимъ образомъ мы видимъ, что оперный 
жанръ народился какъ новое вtянiе въ об
ласти музыки, имtвшее въ своемъ основа
нiи принципы реализма. И въ такомъ напра
вленiи работали всt композиторы до Мей
ербера (и даже послt него), совершенствуя 
какъ арiозное пtнiе, составляющее лири
ческiй элементъ музыкальной драмы, такъ 
и речитативъ, служащiй выраженiемъ дра
матическихъ положенiй пьесы. Посмотри мъ 
же однако насколько это реалистическое 
якобы направленiе въ области музык. драмы 
прогрессировало въ своемъ развнтiи наравнt 
съ такимъ же направленiемъ появившимся въ 
другихъ отрасляхъ искусства гораздо позже 
и находящихся понынt въ фазисt пол11аrо 
разцвtта. 

Историку слtдящему за развитiемъ че
ловtческой мысли 11 общей эволюцiей чело
вtческаrо духа, приходится, очень часто на
талкиваться на такiя явленiя, когда извtст
ная перемtна въ одной области духовной 
жизни человt.чества, вызываетъ такую же 
перемtну въ другой въ сущности, ничего об
щаrо съ первой не имъющей. Такъ наnри
мъръ, nереворотъ, происшедшiй въ минув
шемъ столt.тiи въ области философiи, сбро
сившей оковы метафизики и ставшей на 
путь позитивизма не замедлилъ тотчасъ же 
сказываться въ области изящной словесно
сти, въ драмъ, въ живописн и т. д. Роман
тизмъ во всъхъ областяхъ литературы и 
искусства былъ низведенъ съ своего пьеде
стала и на его мtсто стали провозглашать 
реализмъ въ настоящемъ значенiи этого 
слова. И это реалистическое направленiе 
стоящее еще очень твердо и въ наши дни 
вездt, и всюду нашло почему-то возможность 
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достигнуть высшаго развитiя до non plus 
ult1·a, за исключенiемъ одной лишь�области, 
а именно-музыкальной. Въ этой'1.'области 
реализмъ, нашедшiй даже свое крайнее вы
раженiе въ творчествъ Вагнера и его по
слtдователей все-таки не то, что реализмъ 
въ драмъ или въ другой области искусства. 
Упразднивъ арiю и, замtнивъ все повышен
нымъ речитативомъ, приверженцы крайняго 
реалистическаго направленiя въ музыкt, 
все-таки ничего не сдtлали для того, чтобы 
приблизить музыкальную драму къ жизни. 
Реализмъ въ музыкальной драмt,, съ начала 
ея возникновенiя и до нашихъ дней, все
таки остается, если можно было бы такъ 
выразиться - реа.11,измомъ романтическuлtъ. 
Вtдь и романтики въ своихъ творенiяхъ 
строго придерживались принциповъ художе
ственной правды (пропущенной, конечно, 
сквозь призму ихъ художественнаго чутья, 
такъ какъ жизненное мърило правдивости ихъ 
описанiй къ нимъ не могло быть приложимо). 
И въ той мt,pt, художественной правды, на
сколько nослъдняя имъетъ мъсто въ музы
кальной драмt даже Мейерберовскаго пе
рiода, она могла соотв.ътствовать лишь уров
ню развитiя поколtнiй, воспитывавшихся на 
"Бо;riественной Комедiи" Данте, вплоть до 
романтиковъ эпохи Виктора Гюго и его со
временниковъ. Но какимъ же образомъ та 
же музыкальная драма (даже съ новt.йшими 
ухищренiями въ сторону ультра-реализма) 
можетъ удовлетворить современнаго интел
лигента, воспитывавшагося въ беллетристи
къ на произведенiяхъ Золя и Толстого, въ 
драмt, на Ибсенt, и Чеховъ, въ живописи на 
Врубелt, и Рtпинt и т. д.? Что бы мнt ни 
сказали поклонники школы повышеннаго ре
читатива, приближающаго, по ихъ имънiю, 
музыкальную драму къ жизненной nравдt, 
благодаря ясно выраженному въ немъ эле
менту разговорной рtчи, я могу имъ отвt
тить только одно: какъ бы ни былъ бли
зокъ речитативъ къ простой человъческой 
рtчи ему все-таки далеко даже до того при
поднятаго мелодраматическаго характера дi
алога, имtвшаrо мtсто въ трагедiи и драмt, 
до вступленiя послtдней на путь реализма. 
Въ такомъ случаt, если этотъ дiалогъ такъ 
безслtдно изгнанъ, какъ нъчто неестествен
ное, не встрtчающееся въ обыденной жизни, 
кто же можетъ мириться теперь съ разго
ворной рtчью "на распtвъ", еще болtе хо
дульной и неестественной? 

(Продмженiе смьдуетъ). 

С. Генъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



ИЗЪ КНИГИ БЫТ!� 8ёАТРАЛЬНАГQ. 

О выставкt ееатрапьной, "первой русской" 
именуемой. 

Во время оно, рекъ единожды отче Юрiй 
Нововременскiй отче В11ктору !оаннитскому. 

Возлюбленный братъ мой! .. Приску
чило мнъ писанiе критикъ ееатральныхъ, 
строкъ въ четыреста каждая приблизительно. 
Хощетъ душа моя пищи духовной и при
томъ совершенно отдъльно отъ времени но
ваrо. А посему предлагаю тебt,, объединясь 
со мной въ союзъ братственномъ, устроить 
выставку ееатральную, пользы ради искус
ства сердечно hюбимаrо! .. 

На что Викторъ I0анн11тс1<iй отвtтство
валъ, брадой своей модностриженою поше
вет1вая: 

Друже мое гладкобрнтое! .. Съ той 
самой поры, какъ начальство сердитое вы
ставило "Врановъ Черныхъ" моихъ со сценъ 
ееатровъ россiйскихъ никакой выставки не 
убоюсь и съ тобой въ соrлашенiе войду, 
для добыванiя предметовъ рtдкосп1 исклю
чительной, къ коимъ тебя, отче, уже съ 
давннхъ поръ причисляю! .. 

И облобызали друrъ друга мужи сiи 
славные и началн заниматься добыванiемъ 
предметовъ ръдкостныхъ до башмаковъ ста
рыхъ включительно. 

От1<рылась же сiя выставка въ седьмицу 
вторую поста Великаrо, въ день вторый мъ
сяца третьяrо. Помъщенiемъ для выставки 
оной послужило зданiе колодца Панаевско
Тумпаковское, матчишемъ непотребнымъ 
себя прославившее. 

Къ вечеру дня перваrо, демонстрирова
лись, за два серебренника, приспособленiя 
техническiя, око зрителя въ достаточной 
степени поражающiя. И rромъ rремълъ 
искусственный, и вътры бушевали, и ;цаже 
луна свът11ла изъ "Эольфа Маленькаrо", съ 
перваrо же представленiя сборы дtлать пе
реставшаrо. 

Присутствующiй на демонстрацiи старецъ 
благочестивый, неизвъстнымъ пожелавшiй 
остаться, воскликнулъ не безъ горечи, обра
тясь 1<ъ Юрiю Нововременскому и Виктору 
!оанитскому:

- Братiе! .. Хороша ваша выставка, но
мноrихъ предметовъ на ней не хватаетъ, о 
чемъ скорблю слезно! .. 

И на вопросъ: ,, какихъ именно? .. " ,-по 
пунктамъ перечислилъ. 

"Первое: ролей актера заслужен наго 
Варламова Константина, кон, съ сотворенiя 
мiра, ни разу не прочитываnись. Предметы 
сiи удивленiя достойны и для музеума при
rодныя, ибо Варламовъ Константинъ-един
ственный изъ заслуженныхъ, неустанно вы
ъзжающiй на людяхъ будочныхъ, суфлерами 
именуемыхъ. 

Второе: образца пластыря ееатрально
л итературнаrо во образъ младо-писателя 
Свирскаго 1<ъ писателю Куприну неотлипно 
прилипшаrо и оставить его "на покоъ" не 
моrущаго. 

Третеь: рубахи сумасшедшей, колпака 
и туфель войлочныхъ, въ даръ режиссеру 
Мейерхольду предназначенныхъ. Драrоцъно
сти подобныя достать довольно затрудни
тельно, ибо составляютъ оныя неотъемлемую 
принадлежность версты одиннадцатой. 

Четвертое: рояля вдребезги разбитаго, 
на коемъ Вильбушевичъ пiанистъ смъло де
кламацiю артиста Ходотова аккомпанимен
томъ адово-оrлушительнымъ сопровождалъ. 

Пятое: молодыхъ силъ ееатра Алексан
дринскаго. Предметы сiи будутъ почище 
грома и молнiи искусственной, ибо сразу 
вселятъ ужасъ въ зрителей и отвращенiе 
велее къ искусству драматическому'' ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Но не дошелъ старецъ благочестивый до 
пункта шестаrо. Викторъ I0аннитс1<iй, о друrъ 
сзоемъ Юрiъ Нововременскомъ памятуя, пе
ребилъ старца и промолвилъ съ тълодви
женiемъ благородно-агл·ицкимъ: 

- Не проповtдуй намъ, старче! .. мы и
сами знаемъ, чего здъсь не хватаетъ! .. не 
хватаетъ здъсь и клюки Алексъя Суворина, 
дtдушкой русскаrо флота именуемаrо, (а 
клюка сiя не мало возрожденiю искусства 
способствовала), и стопы бумаги измаран
ной, сочиненiя драматурга Туношенскаrо и 
портрета Евтихiя Карпова, въ рабство Еги
петское продавшаrося, и много чего прочаго, 
о чемъ знать тебъ до времени не слъдуетъ, 
ибо д·вло мало-ееатральное по всей очевид
ности въ будущемъ сезонтъ продолжится съ 
перемъной режиссера главнаrо и съ уча
стiемъ Орленева Павла... Сообразилъ, въ 
чемъ тутъ весь фокусъ и для чего понадоби
лась камедь непотребная, на роспускъ труппы 
основанная? .. 

И понялъ старецъ и направился съ горя 
въ ресторацiю Давыдки знаменнтаrо, надtясь 
за счетъ Куприна писателя брагой хмtльной 
угоститися, не взирая на объявленiе грозное. 

А публика, межъ тtмъ, все прибывала 
на выставку, веселя сердца Юрiя Нововре
менскаrо, Виктора !оаннитскаrо и Николая 
Арбатскаrо, объясненiя выставочныя, за не
имънiемъ друrихъ подходящихъ занятiй, 
дающаrо. 

Быша все cie въ лъто отъ Р. Х. тысяча 
девятьсотъ восьмое. 

Домострой. 

П Pi F Pi ДО К С Ы. 
Основнымъ мотивомъ поэзiи и искусствъ 

всt.хъ в·в1<овъ и всtхъ народовъ была лю
бовь къ женщинt. Культъ женской красоты 
занималъ всегда и вездt наибол'ве видное 
м·всто, и имя женщины съ нсзапамятныхъ 
временъ окружалось поэтическимъ орео
ломъ, несмотря на то, что у нtI<оторыхъ 
народовъ «она въ теремt вtка томиласt,». 
Она была создателt,ницей не только поэ
товъ и художниI<овъ, но и такихъ, профес
сiи которыхъ не имtли ничего общаrо съ 
изящными искусствами. Если мы перелиста
емъ исторiю, то увидимъ, что въ восьми 
случаяхъ изъ десяти, побудительной причи
ной того или другого событiя была любовь 
къ женщин'в. Эта любовь создавала не 
только литературу, но часто и исторiю. 
Иначе говоря, любовь въ большинств·t. слу
чаевъ являлась созидательнымъ побужде
нiемъ, или, выражаясь проще, творческой 
силой. 

Замtчательно вотъ что. 
Любовь проявлялась въ наиболtе не 

дисципли11ированныхъ формахъ именно въ 
тt историческiе моменты, когда творческiя 
силы вообще были наи6ол'f;2 напряжень, и 
когда стелен,, 1<ультурнаrо развитiя обще
ства достигала возможной высоты. Такъ, въ 
Грецiи, въ моментъ наивысша1'О культурнаrо 
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развитiя, сущесtвова1ю много «retepъ», 01<а
завшихъ влiянiе на развитiе литературы и 
искусствъ. Укажу на Аспазiю, Фрину, Лаису, 
Дiотиму и мн. др., съ которыми въ постоян
номъ общенiи были даже такiе великiе умы, 
1<акъ Периклъ и Сократъ. Платонъ въ сво
ихъ дiалоrахъ даже ув·t.ряетъ, что Дiотима 
была учительницей Сократа, а Аспазiя, по 
nреданiю, сочиняла рtчи для Перикла. Не
сомнtнно, поэтому, что общество «гетеръ» 
обновляло и разнообразило жизнь грека. 
)Кена вносила въ его жизнь только содер
жанiе, которое оставалось вtчным1> и одно
образнымъ; «гетера» обновляла это содер
жанiе, т. е. придавала новую форму самой 
жизни, безъ че1'0 немыслимъ прогрессивный 
ростъ литературы, искусствъ и обществен
наго самосознанiя. Въ первомъ случаt были 
только однt обязанности, во второмъ, на
оборотъ, свобода, а съ ней вм·вст-в и вдЬхно
венiе. 

Если мы теперь припомнимъ моментъ 
культурнаrо возрожденiя другихъ народовъ, 
то и здtсь встрtтимся съ подобными же 
фактами. Римская Имперiя, въ эпоху пер
выхъ в·вковъ нашей эры, жила, пожалуй, ис-
1<лючительно чувственной любовью. )Кен
щина-обольстительница была тогда идеаломъ 
для всtхъ наиболtе талантливыхъ поэтовъ, 
драматурговъ, философовъ и даже полити-
1<овъ. 

То же наблюдалось и въ XVIII вt1<t, 
т. е. въ эпоху возрожденiя наукъ и искусствъ. 
И въ эти именно вtка творческiя способ
ности народовъ достигали наибольшаrо на-' 
nряженiя. 

Можно было бы привести и еще не мало 
примtровъ, но думается, что и этихъ до
статочно, чтобы вывести заключенiе, - мо
жетъ быть и нtсколько парадоксальное,
что степень страстности индивидуума нахо
дится въ прямой зависимости отъ напряже
нiя, отъ его творчеСI<ихъ способностей. Есл11 
формулировать это положенiе болtе точно, 
то оно выразится такъ: степень страстно
сти индивидуума прямо пропорцiональна на
пряженiю его творческихъ силъ. Я очень 
хорошо знаю, что это положенiе допускаетъ 
мноrочисленныя исключенiя, но исключенiя, 
по обыкновенiю, толы<о подтверждаютъ пра
вила. 

Любовь-сама по себt-впрочемъ, есть 
ни что иное, какъ творческая сила. Btpнte 
сказать, это-одинъ изъ элементовъ твор
чества, если не по содержанiю, то по формt,. 
Новое же можно создать тогда, когда есть 
новые матерiалы. Такъ, съ одной натурщицы 
можно срисовать толы<о одну фигуру и раз
ница будетъ только въ положенiяхъ. Точно 
также одинъ человtкъ не дастъ намъ 
столько впечатлtнiй 11 ощущенiй, сколько 
нtсколько. Поэтому-то каждая любовь при
носила Жоржъ-Зандъ что-нибудь новое. Аль
фредъ Мюссе наrрадилъ ее меланхолической 
музой, черезъ Пьера Лоти она узнала со
цiальныя идеи. 

Вл. Линскiй. 
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«Веселость .и леrкомыслiе въ молодые 
годы охотно принимаются за rенiальность», 
говоритъ Лессин,·ъ въ своемъ эпило1't къ 
«Гамбургской драматурriи». Это вtщее сло
во, которое заслуживаетъ серьезнаrо вни
манiя: нер'вдко юноша 6росаетъ открываю
щееся псредъ нимъ поприще, недостаточ110 
испытавъ себя, идетъ на подмостки, не 
взв'всивъ, что актерскiй трудъ лишь тогда 
приноситъ награду, когда прирожденный 
талантъ гармонично сочетается съ вн·вшними 
данными. 

Каждый юноша долженъ бы прежде на
столько укрtпит1,ся на своемъ первоначаль
номъ поприщt, чтобы всегда им·вть возмож
ность вернуться къ нему въ случаt неудачи, 
и тогда онъ моr·ъ бы спокойно жертво
вать своимъ лучшимъ цвtтущимъ време
немъ жизни для рискованной попытки су
ществовать актерскимъ трудомъ. 

И даже при этомъ условiи юноша дол
женъ тщательно испытать свои внtшнiя 
данныя: пусть онъ прежде всего хорошенько 
разсмотритъ себя въ зеркало. Призванiе 
актера требуетъ во п рвыхъ пропорцiональ
наrо сложенiя и нормальныхъ чертъ лица; 
не мен·Т,е необходимъ звучный rолосъ. Въ 
чемъ прежде всего состоитъ сценическое 
искусство: безпрестанно усваивать сущность 
другого лица и снова ее отбрасывать для то,·о, 
чтобы осуществлять такiя превращенiя. Лицо 
актера не можетъ имtть никакихъ ненор
мальныхъ чертъ: слишкомъ толстый носъ, 
уши, которыя такъ велики, что ихъ трудно 
закрыть волосами, выпяченныя губы, вытара
щенные глаза, или непом врно развитой 
подбородокъ, откинутый назадъ лобъ-все 
это будетъ страшно мtшат,, артистичеСJ<ому 
призванiю. 

Чtмъ меньше рtзко и своеобразно вы
ражены черты лица, тtмъ легче ему будетъ 
являться разнообразнымъ, всегда въ но
вомъ вид·в. Но главное, надо испытать 
ор,,аны р·вчи; здоровые, прямые зубы, не 
препятствующiе чистому произношенiю 
6уквъ с. и ц., являются необходимымъ 
условiемъ. 

Вышесказанное относится и къ моло
дымъ дамамъ: прiятныя черты, грацiя, при
влекательность, металлическiй чистый звукъ 
l'Олоса,-вотъ желанныя свойства актрисы. 
Драматическая актриса должна покорять 
сразу, какъ только появляется на сцену. 
Лицо, фигура и голосъ должны сразу же 
вызывать симпатiю. Каждому слtдуетъ за
тtмъ обдумать, наСJ<олько его склонность 
къ изв·встнымъ ролямъ соотв'fнствуетъ его 
вн·tшнему виду, хотя бы и не имtющему 
особыхъ недостатковъ; но если комичеСJ<ое 
дарованiе rнtздится въ фигурt героя или 
наоборотъ, то nроизойдутъ только недора
зум·внiя. 

На все это долженъ обратить вниманiе 
и до6росовtстный учитель. Ничего н·втъ 
печальнf,е, когда опытный актеръ, ради де
нежнаrо заработка, берется подготовлять 
къ сцен·в всякаrо, 1<то только мечтаетъ о 
ней. 

Когда-же юнош·в данъ будетъ совtтъ д'вй
ствительно свъдущимъ и честнымъ человъ-
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комъ, который скажетъ ему, что его вн·вш
нiя данныя и явные признаки дарованiя 
благопрiятны для из6раннаrо имъ пути, то
гда ученикъ долженъ рf,шить,-обратиться-ли 
ему къ спецiальному мастеру въ этомъ дf3-
лt или дов'!,риться изв·Тктной театральной 
школt. 

За послtднее время нер·вдко утверждали, 
что актеру н'fнъ никакой необходимости 
въ школ·в. 

«Таланту нельзя научить, ни выучивать, 
онъ выпадаетъ на долю, какъ счастливая 
судьба своему избраннику, при самомъ его 
рожденiи. Практика-существенная правиль
ная учительница. Кто слышалъ что нибудь 
о учител'в Тальма или Гаррика; кто не 
знаетъ, какъ великая Рашель высказалась 
однажды, что ей пришлось на сценt отучи
ваться сперва отъ всего, чему обучили ея 
преподаватели» и проч. и проч. 

Несостоятельность такихъ утвержденiй 
со стороны профессiоналовъ нполн·в оче
видна. Школа, разумf,ется, не можетъ при
вить безталанному природнаrо дарованiя. 
Что же она можетъ и должна дать? 

Во первыхъ, ученикамъ, сходящимся со 
всtхъ уrловъ 06ширна1·0 государства, со 
всевозможными акцентами, шr<ола можетъ 
дать чистый правильный выrоворъ, съ по
мощью опред·вленной системы. Во вторыхъ, 
гимнастическими упражненiями должно быть 
поднято н·вс1<олы<о заброшенное т-влесное 
развитiе; оно должно дать ученику возмо
жность въ короткое время выучиться пра
вильно стоять, ходить и уходить со сцены; 
то, что прежде давалось актеру лишь цt
лыми годами практики и тщательныхъ соб
ственныхъ наблюденiй. 

Этому можеть и должна выучить шко
ла въ техническомъ отношенiи; при6авимъ 
кромt того, что для дальнtйшаго научнаrо 
образованiя въ школt будутъ даваться уро
ки по литературt, эстетикt и по иностран
нымъ языкамъ, исторiя театра и музыки. 
Это поможетъ впосл·вдствiи самостоятельно 
оц·внивать литературное произведенiе, выя
снять значенiе роли и достигать закончен
ности ея изображенiя. 

Теперь самому предуб·вжденному театра
лу можно задавать вопросы: ч·tмъ можетъ 
повредить все вышеприведенное могучему 
таланту въ его своеобразiи и въ полетt 
его rенiя? 

и 2) развt не было исполнителей и ис
полнительницъ, которымъ хотя и въ высо
кой степени были присущи яркiя искры та
ланта, но которыя все таки не произво
дили rармоничес1<аrо художественнаrо впе
чатл'fтiя, либо потому, что они недостаточно 
упражняли въ молодости с;вою память, либо 
ихъ выrоворъ не былъ чистъ отъ м·встнаго 
нар·вчiя, изв'встнаrо говора; либо, 11а1<011ецъ, 
потому - что они не научились придавать 
своимъ движенiямъ вполнt художественную 
форму. 

И такъ, вопреки многочисленнымъ утвер
жденiямъ, прирожденный талантъ нуждается 
въ школt. 

Кромf, того, нападающiе на школу за
бываютъ, что труппы даже самыхъ значи-
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тельныхъ театровъ не состоятъ исключи
тельно изъ артистовъ «Божьею милостью», 
что такiе артисты не моrутъ быть долгое 
время прим·tняемы-къ исполненiю второсте
пенныхъ ролей. 

Постановка пьесы требуетъ рядомъ съ 
пылкою передачею rлавныхъ ролей, также 
безукоризненное выполненiе т-tхъ фиr·уръ, 
которыя, по замыслу автора, должны стоять 
на второмъ планt, и которыя, однако, въ 
своемъ скромномъ положенiи, должны быть 
обрисованы настолько технически в·Т,рно, 
чтобы не нарушалась rармонiя картины, 110 
еще увеличивалось впечатлtнiе отъ ,·лав
ныхъ фиrуръ. 

Тогда вtдь и создается ансамбль, кото
рый грезился автору. 

Было-бы наказанiемъ для оркестровыхъ 
произведенiй, если бы скромная вторая скрип-
1<а подъ чьимъ нибудь честолюбивымъ смыч
комъ заиграла бы самовольно со всtми 
размахами и силой, 1<оторыя, въ мелодiи 
произведенiя принадлежатъ лишь первымъ 
инструментамъ, или если бы на картин·t 
аксессуары производили бы настолько силь
ное впечатл·внiе, что отвлекали 6ы взrлядъ 
зрителя отъ главнаго пятна. 

Такъ и сцена нуждается въ участiи вто
рыхъ силъ, которыя привыкли стушевываться 
въ ансамбл"f:,, но которыя все таr<и въ тех
ническомъ отношенiи достигли тако,·о вы
сокаrо совершенства, что ни мало не на
рушаютъ общую картину. Такимъ о6разомъ 
систематическое и спецiальное образованiе 
для rенiя является преимуществомъ, а для 
скромнаrо таланта , ,еобходимостью. 

Посвятитъ ли ученикъ себя школt или 
станетъ заниматься у выдающаrося арти
ста, во вся1<омъ случа·в долженъ быть уста� 
новленъ изв·tстный учебный планъ для раз
витiя техники р·вчи, мимики и движенiй, а 
на второмъ nланt должны стоять научно-

, литературныя занятiя. 
Мы теперь жалуемся на недостатокъ ар

тистовъ, которые могли бы при своей дик
цiи, стильно 11ередавать классическiя драмы; 
но это потому, что они не упражнялись въ 
безупречно чисто 1ъ и звучномъ произно
шенiи гласныхъ и въ рtзкомъ произноше
нiи соrласныхъ. 

Мы прыгаемъ обtими ногами на сцену 
прежде, чtмъ выучиться прилично стоять 
или ходить,-вотъ и строится зданiе на пe
CJ<t. «Спросите художника, скульптора, му
зыканта», - восr<лицаетъ Генрихъ Лаубе: 
«сколько сухихъ вещей они должны про
дtлать, .прежде чtмъ будутъ въ состоянiи 
проявить свое иСJ<усство; только актеръ 
хочетъ безъ всякаrо изученiя основъ, про
изводить художественное впечатлtнiе - и 
прямо б·вжитъ, съ простертыми руками, въ 
кате,,орiю «слабосильныхъ». 

Только тотъ ученикъ можетъ вtрно раз
считывать на продолжительность своихъ 
усntховъ, который не пожалtетъ трудовъ 
и терпtнiя для техническаrо и теоретиче
скаго образованiя. 

* ** 



Усовершенtтвованlе въ техникt р�чи. Лреж
де всего rлаС11ыя должны быть съ безупреч
ною чистотою доводимы до слуха. 

Каждая гласная отъ природы долга; она 
остается таl(ОЮ, если за нею сл't.,дуетъ одна 
согласная, но если дв·t или бол"tе, то глас
ная произносится l(Орот1<0. 

Изъ согласныхъ особенно надо обратить 
вниманiе на свободный и полный звукъ 
6у1<вы «р». 

Затtмъ учениl(Ъ долженъ правильнымъ 
образомъ расnредtлить nроизношенiе от
д·f;льныхъ слоговъ: ударный слогъ произно
сится вдвое дольше, ч·tмъ начальный и J(О
нечн1 ,й. При среднемъ темпt, онъ длится 
�/н; или 1/� такта, а I<райнiе слоги по 1/1G. 

Точно таI<же въ сложныхъ словахъ основ
ное слово требуетъ двойного времени для 
своего nроизношенiя. 

Ко11ечный резулыатъ всtхъ этихъ упра
жненiй I<лонится 1<ъ тому, чтобы вниматель
ный слушатель моrъ безъ труда уловить 
вес, что ему говорится. Вnрочемъ, Лаубе 
прсдостерегаетъ а�<Тера отъ чрезмtрнаrо 
отчеJ<аниванья словъ. Если будетъ чувство
ваться умышленность въ отчетливомъ про
изношенiи, то нарушается естественность 
ДИl(ЦiИ. 

Наряду съ nравильнымъ nроизношенiемъ 
должны идти уnражненiя въ yl(ptnлeнiи го
лоса. 

Для этого необходимо, чтобы ученикъ 
r,режде всего испытывалъ свои наличныя 
голосовыя средства. Если у него отъ при
роды глубоl(iй и низкiй голосъ, то онъ дол
жснъ заботиться о приданiи ему недостаю
щихъ нотъ болtе выСОl(аrо регистра. Если 
же онъ обладаетъ св"tтлымъ теноромъ, то 
его стремленiе будетъ направлено 1<ъ посте
пенному расширенiю голоса вглубь. Эти 
упражненiя должны производиться у рояля. 

Пусть ученикъ на средней нотt уnра
жняетъ каждую гласную, на nротяженiи цt
ла,·о такта, постепенно усиливая и ослаб
ляя звуl(ъ. Затъмъ пусть онъ немедленно 
двигается по хроматичеСJ(ОЙ 1'аммt вверхъ 
и внизъ; таl(ИМЪ образомъ онъ расширяетъ 
объемъ своего голоса въ обt стороны. 

При по1·руженiи звуl(а вглубь незыбле
мымъ nравиломъ должно быть окрашиванiе 
ЗВуКОВЪ Н'БСJ(ОЛЫ(О НОСОВЫМЪ ОТТВНКОМЪ, 
направляя ихъ J(Ъ переднему краю зубовъ,
чтобы тонъ отнюдь не былъ сдавленъ гру
бымъ небнымъ звукомъ. Точно также, если 
11овопрiобрtте11ныя ноты не имtютъ первона
чально силы, то лучше ихъ постепенно у1<рt-
11лять ежедневными упражненiями, чtмъ уси-

ливать при помощи не1<расиваrо, хотя и бо
лtе звучнаго, небнаго nроизношенiя. 

На ряду съ этими уnражненiями въ уси
ленiи голоса и постепенномъ расширенiи 
регистра, ученикъ долженъ знакомиться съ 
различными формами стихосложенiя: съ ям
бомъ, трохеемъ, дактилемъ и анапестомъ, 
J<al(Ъ наиболtе употребительными r1ля рит
мическаго изображенiя. 

Затtмъ, пусть учащiйся возьметъ любую 
роль и попытается хара1<терно окрасить 
свой голосъ, согласно индивидуальности изо
бражаемой фигуры. 

Генрихъ Лаубе высказывается такъ: 
«Р·tчь-это главное средство актера. Пра
вильно говорить, понятно говорить, вырази
тельно говорить, увлекательно говорить, -
все это лишь ея ступени». Я бы могъ 1<ъ 
этому прибавить - хараl(терно говорить -
вотъ высшiй nунl(ТЪ въ техниl(t рtчи. 

При изученiи сценическаго искусства на
чинающiй аl(теръ долженъ также обратить 
величайшее вниманiе на то, чтобы дышать 
правильно и въ надлежащемъ м·tстi,; эта 
способность совершенно необходима, чтобы 
произвести должное впечатлtнiе. 

Большинство актеровъ во время деl(ла
мацiи имtютъ привычку глотать воздухъ 
ОТJ(рытымъ ртомъ. Таl(ОЙ способъ дыханiя 
неудобенъ по двумъ причинамъ: во- пер
выхъ, при быстромъ произношенiи полу
чается ненамtренный, но все таl(И ощути
тельный, стонущiй звуl(ъ, J(ОТорый неl(ра
сиво сопутствуетъ деl(ламацiи. ВдобаВОl(Ъ 
актеръ подвергается опасности, при вдыха
нiи пыльнаго воздуха подмостковъ, широко 
открытымъ ртомъ, вызвать леr1<ое щеl(ота
нiе въ горлt и даже припадОJ(Ъ l(ашля, 1(0-
торый очень неблаrоnрiятно отзовется на 
всемъ теченiи р·tчи. Легкiя наполняются 
лучше всего, 1<огда глубоко втягиваются ле
жащiе подъ грудной 1<лtт1<ой брюшные му
с1<улы, при чемъ можно совершенно за
l(рыть ротъ и вбирать воздухъ носомъ. Въ 
та�<омъ случаt голосовыя связки при дыха
нiи не будутъ напрягаться, свистящiй звукъ 
отсутствуетъ и опасность l(ашля устраняется. 
Актеръ, при этой методt, рекомендуемой 
лучшими итальянСJ(ИМИ маэстро, долженъ 
обращать, однако, вниманiе на то, чтобы 
желудокъ и l(Ишечниl(Ъ не были перепол
нены пищей. Ч"вмъ свободн·tе онъ чувствуетъ 
себя въ этомъ отношенiи, тtмъ большее 
количество воздуха можетъ онъ набрать 
въ леrкiя. Та1<имъ образомъ онъ прiобрt
тетъ неоцtненное преимущество не глотать 
воздуха черезъ 1<аждое третье слово, и воз-
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можность произнести нtсколько длинныхъ 
стрОl(Ъ однимъ дыханiемъ. 

При rромкомъ изученiи роли начинающiй 
а1<теръ хорошо сд·влаетъ, если будетъ слt
довать оnред·вленной систем·t, по 1<оторой 
онъ расположить ударенiе словъ. Эта си
стема можетъ быть обрисована весьма крат
ко: оставляйте безъ ударенiя и 01<рас1<и все, 
что не существенно для rлавнаго смысла 
предложенiя. Взмахъ поэтичес1<ой рtчи усна
щаетъ иныя фразы въ большомъ изобилiи 
различными украшающими словечками, 1<0-
торыя, конечно, придаютъ необычайный 
блескъ поэтической картин .. !;, но не должны 
быть особенно выдвигаемы. Достаточно, если 
они будутъ понятны, но пусть все это дохо
дитъ до слушателей безъ особаrо натиша. 

* * 
* 

Движенlя и мимика. 

На основанiи похОДl(И челов'fжа можно 
достаточно в"tрно заключить о ero темпе
рамент-Т, и вообще индивидуальности. По
этому и на сцен·t походка является значи
тельнымъ подспорьемъ для характеристики 
фигуры. 

Походка и осан1<а при изображенiи че
лов·вка заслуживаютъ не n1еньшаrо внима
нiя, чi,мъ рtчь и мимика. 

Актеръ въ обычной жизни долженъ 
имtть мало выдающагося въ своей походкt 
и манер·t держаться. Ни1<оrда онъ не дол
женъ выставлять на видъ такую рi,зко вы
раженную манеру, чтобы по его походк·t 
сразу можно было узнать: - это актеръ 
х или У. 

Вtдь когда опредtленныя свойства по
ходки и осанки тtсно nристанутъ I<Ъ аl(
теру, тогда уже при сценическомъ исполне
нiи ему трудно будетъ отд·Т3латься отъ нихъ, 
и онъ потеряетъ спосо6ност1, леп<о усваи
вать вн·tш1 юсть дру1·оrо че1юв·tка и вопло
щать ее на сценt. 

Эрнестъ Поссартъ. 

(Продолжснiе слtдуетъ). 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ 



Среди менкихъ тружениковъ сцены -
вторыхъ оперныхъ артистовъ, артистовъ 
хора, балета и оркестра - организовалось 
корпоративное оперное товарищество на 
паяхъ. 

Условiя вступленiя въ составъ товари
щества слъдующiя: каждое лицо (чпенъ то
варищества) обязуется внести единовременно 
въ общую кассу 100;0 съ получаемыхъ ма
рокъ-такимъ образомъ, получается перво
начальный товарищескiй фондъ; на мъстахъ 
организуются мъстные отдълы, эксплоати
рующiе театръ; дълами завъдуетъ общее 
собранiе въ лицъ предсъдателя, режиссера, 
казначея и друг. 

Всъ лица, избранныя для веденiя дъла, 
должны быть обязательно смъняемы, т.-t:. 
управлять дълами то время, пока товари
щество и частью административная власть 
найдутъ это полезнымъ и нужнымъ. 

Всъ недоразумънiя разбираются третей
скимъ товарищескимъ судомъ. 

Нежелательные члены товарищества уда
ляются по ръшенiю общаrо собранiя. 

Высшiй окладъ марокъ 300, низшiй 80. 
Неустойки обезпечены 2-мъсячнымъ окла

домъ марокъ. 

- Гастроли Московскаго Художествен
ваго театра состоятся на Пасхъ въ Михай
ловскомъ театръ. 

Спектакли начнутся 14-го апръля. Ре-
пертуаръ "Жизнь человъка", ,, Росмер-
сrольмъ" и "Борисъ Годуновъ". 

По ходатайству А. Е. Молчанова 
трупnъ Фарса разръшены гастроли въ Харь
ковъ. 

- Открылся въ Москвъ кабарэ nодъ
названiемъ "Летучая мышь", устроенный ар
тистами Художественнаго театра. 

Почетные билеты посланы К. С. Алек
съеву-Станиславскому, В. И. Немировичу
Данченко и А. И. Южину. 

Изъявили желанiе принять личное 
участiе въ Съъздъ режиссеровъ: !. А. Арди, 
В. К. Висковскiй, Г. Ф. Демюръ, Н. П. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Маликовъ, Г. К. Невскiй, Н. Е. Савиновъ, 
Н. А. Поnовъ, Н. И. Хавскiй-Ржевскiй, А. 
П. Ленскiй, А. А. Федотовъ и С. Гецевичъ. 

-- Малороссiйская труппа въ r. Нирса
новt въ настоящее время работаетъ отъ 
имени Все рос. Союза Сценич. Дъятелей, 
какъ 1-я Украинская труппа Товарищества. 

Состоялось чрезвычайное общее собра
нiе спб. литературнаго общества, подъ nред
сiщательствомъ К. Б. Бара�щевича. 

П. И. Межуевъ сдълалъ сообщенiе по 
вопросу объ авторскомъ правъ. Докладчикъ 
стоитъ за 30-лt.тнiй срокъ. 

Ораторами указывалось на необходимость 
сокращенiя срока авторскаго права и цити
ровались нъкоторые пункты министерскаrо 
законопроекта объ авторскомъ nравъ, вне
сеннаrо въ третью roc. думу. 

Ръшено избрать комиссiю изъ среды ли
тераторовъ, которая составила-бы докладъ 
и записку къ министерскому законопроекту; 
эта записка послужитъ руководствомъ для 
депутатовъ къ вопросу объ авторскомъ 
nравъ. 

Въ комиссiю избраны: В. В. Водовозовъ 
П. И. W.ежуевъ, r. Семеновъ, С. А. Венге
ровъ, Мякотинъ, Либровичъ, П. Н. Милю
ковъ и Н. Ф. Анненскiй. 

Въ виду того. что одновременно съ днемъ 
чествованiя Льва Толстого состоится по
смертный 25-лътнiй юбилей Тургенева, пред
ложено приготовиться и къ этому юбилею. 

С. А. Венrеревъ наnомнилъ, что коми
тетъ по чествованiю Льва Толстого nред
ложилъ всъмъ обществамъ и учрежденiямъ 
прислать своихъ представителей. 

Комитетъ по чествованiю будетъ избранъ 
литературнымъ съъздомъ представителей. 

Постановлено избрать своихъ Jполномо
ченныхъ на этотъ съъздъ, которымъ будутъ 
даны особыя директивы. 

Въ члены совъта общества вошли: П. И. 
Вейнберrъ, С. А. Венrеровъ, е. Д. Батюш
ковъ, В. Я. Богучарскiй, Ф. Ф. Фидлеръ, 
Д. Н. Овсянико-Куликовскiй, Д. М. Герцен
штейнъ, Л. Ф. Пантелъевъ и С. П. Ели
съевъ, кандидатомъ В. П. Кранифельдъ. 
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Въ новые члены общества избраны: М. С. 
Александровъ-Ольшинскiй и Леонидъ Ан
дреевъ. 

Поъздка за-границу оперной труппы А. А. 
Церетелли состоится. 

Артисты выъдутъ за-границу 1 мая, а 7 
мая состоится первый спектакль въ Бер
линъ. 

Какая опера пойдетъ для открытiя, еще 
не ръшено, но предnолаrаютъ, что "Жизнь 
за царя", такъ какъ императоръ Виль
rельмъ выразилъ желан1е, чтобы эта опера 
была поставлена. 

Труппа еще не окончательно сформиро
вано., но составъ приблизительно слъдую
щiй: г-жи Ермоленко, Кузнецова, �]акарова; 
rr. Давыдовъ, Тартаковъ, Большаковъ, Бра
rинъ, Петровъ, Баклановъ, Филипповъ и др. 

Недостаетъ меццо-сопрано, съ которыми 
въ настоящее время ведутся переговоры. 

Артисты: r-жа Гукова, г. Богдановичъ и 
Чистяковъ съ 1 мая организуютъ поъздку 
по Крыму на товарищескихъ началахъ. Во 
время поъздки они намърены ставить только 
двъ оперы «Сынъ мандарина» и «Скупой 
рыцарь". 

Оперное упражненiе учащихся на курсахъ 
Поллакъ привлекло много слушателей и 
оставило довольно прiятное впечатлънiе. 
Подъ руководствомъ В. Б. Поллакъ и Д. А. 
Дума разучены были и поставлены отдъль
ные отрывки изъ оnеръ "Русалки" (сц. изъ 
1 д.), ,,Трубадура" (3-ья и 4-ая карт.), 
,, Фауста" (3-е дъйств) и "Евrенiя Онъгина" 
(сц. дуэли). 

Почти всъ выступавшiе исполнители, 
среди которыхъ, кромъ учениковъ, почему
то оказались и профессiональные артисты 
(какъ напр., r. Лазаревъ, r. Кайдановъ и 
др.), подъ аккомпаниментъ рояля проводили 
свои роли вполнъ увъренно, обнаруживъ 
присутствiе хорошей школы какъ въ nънiи, 
такъ и въ иrръ. Болъе всъхъ понравилась 
ученица Чаловская (Маргарита). Недурны 
были r-жа Масловская (Азучена), Матвъева 
(Элеонора), r.r. Сулицкiй (трафъ Лука) и г. 
Сиротинъ (Ленскiй ). 



81, театралънсм1, бюро. 

Прiъзжiе изъ Симбирска говорятъ, что 
г-жа Неволина взяла за сезонъ валового 
сбора 32.500 руб. 

Г. Медвъдевъ во Владикавказъ закон
чилъ сезонъ съ барышемъ, сдълавъ 32.000 
руб. валового сбора. 

Въ Орлъ г. Крамоловъ взялъ около 
40.000 руб. за сезонъ валового сбора. Ар
тистамъ всt.мъ уплачено. 

Въ Оренбургъ г-жа Малиновская сдt
лала около 37.000 руб. валового сбора, ра
сплатилась съ артистами и получила ба
рышъ. 

Г-жа Яворская въ Ставрололъ взяла ва
лового сбора 21.000 руб. 

Въ У фt г. Шеnиловъ-Полъсскiй закон
чилъ сезонъ съ убыткомъ, не доnлативъ ар
тистамъ за одинъ мъсяцъ. 

Убытокъ далъ и Царицынъ-на-Волгъ г. 
Миллеру. Валовой сборъ всего 15.000 руб. 
Артистамъ уплачено. 

Прitхали: г. Погуляевъ - изъ Курска, 
г. Медвъдевъ-изъ Владикавказа, г. Ле
вицкiй, nодвизавшiйся въ Екатеринбургt и 
Перми со своей оперой, г. Ясиревъ-изъ 
Вологды, г. Леоновъ-изъ Архангельска. 

г. Медвъдевъ усnълъ уже снять на Л'ВТО 

Уфу, а на зиму-Нижнiй-Новгородъ и Вла
дикавказъ. 

Г. Половцевъ снялъ на лъто Новочер
касскъ. 

Прибывшiй въ бюро администраторъ г. 
Бtляева, nодвизавшагося въ г. Минскъ, 
Витебскъ, Житомиръ и Могилевъ, г. Восто
ковъ говоритъ, что драма дала барыши, а 
опера въ этихъ городахъ дала убытки. 

М. Судьбининъ снялъ на зиму Екатери· 
нодаръ. 

С. И. Крыловъ организуетъ труппу на 
лъто въ Славянскъ. 

Прибыла г-жа Неволина изъ Симбирска, 
остающаяся тамъ и на будущiй сезонъ. 
: Среди nрибывшихъ артистовъ много изъ 
кавказскихъ городовъ и Поволжья. 

3 Р 7' Ч I Й К F О Т Ъ *). 

Вышелъ четвертый томъ Куприна. 
Въ немъ (между nрочимъ) nом"вщены 

вещи, и очень nлохiя, почти бездарныя. 
Особенно безnомощны « Осенн'iе �tв1ыnы» 

и «Са11111илrс11та;1,ьнuй 7юл�анъ» (въ лучшемъ 

"') Выдержки изъ статьи К. Чуковскаго. 

случаt наnоминаютъ nародiю на Брешко
Брешковшаго). 

Я увtренъ, что самому Куприну отврати
тельны его rазша ы, (банальнtйшiй «Tot11n», 
выдуманн·!;vшая «Ватолъя Давмдовна» и 
фельетоннtйшiй « Чер11ь1й Тул,а�п,» ). 

« ЧeJmlilй Тулrан�» - анекдотъ о ка
комъ то странномъ хохлt. 

«J!атолъя Давыдовна» - анекдотъ оСъ 
1<акой то странной классной дамt. 

Эти разсказы Куприна С:езнадежны. 
Поэзiя для него въ стереотипности. 
Перелистайте весь томъ: •щсто штоссъ 

и баккара кончались распоротымъ живо
томъ; часrпо Сашка ·станавливалъ ссору, 
•1ао110 онъ чувствовалъ грусть; «каждый ве
черъ», «уже много лtтъ» (стр. 9), «постоян
но», «двадцать разъ» (стр. 16); «нерtдко» 
(19 стр.), «по менLшей мtр·!; разъ двадцать» 
и т. д., и т. д., и т. д. 

I<упринъ говоритъ: 
«Пусть наша жизнь нескладна и несча

стлива, но если она неизмtнна, ровна, по
стоянна, то она и прекрасна и оправдана». 

Куnринъ-самый закоре11tлый 1<онсерва
торъ, обожающiй то, что сложилось, то, 
что ничtмъ не нарушаетс51, не прерывается. 

Купринъ среди нихъ (кротовъ) зр51чiй. 
Въ нtсколы<ихъ rазетахъ пришлось про-

честь: «развtнчанный Купринъ». 
И мнt больно. 
Я не виноватъ. 
Я никогда не былъ повиненъ. 

Для nятаго экзаменацiоннаго спектакля 
класса Ю. Э. Озаровскаго шли: пьЕ:са Гер
мана Вара "Хороводъ", комедiя А. Шнитц
лера "Литература" и комедiя Хмельницкаго 
., Воздушные замки". Въ "Хороводt." экза
меновались г-жи Тиме и Кирсанова и г. 
Всеволодскiй. Героиня "Хоровода"-Фран
циска чрезвычайно запутанный психологи
ческiй типъ; изображенiе ея требуетъ боль
шой опытности отъ артистки и не подъ 
силу только что сошедшей съ школьной 
скамьи молодой жрицt, искусства. Но все 
же г-жа Тиме съумtла недурно справиться 
съ сложной психолоriей Франциски и создала 
образъ, подходившiй довольно близко къ ав
торскимъ даннымъ, но усиленное nереигры
ванiе немало вредило вnечатлънiю, произ
веденному игрой не лишенной дарованiя 
молодой артистки. Доменика, которая вся 
соткана изъ страсти и ненависти съ дол
жнымъ темnераментомъ изображала г-жа 
Кирсанова. Недуренъ былъ и г. Всеволод
скiй, хотя его Эrгерсу не хватало свътскаго 
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лоска. Хороша была въ нелегкой роли Руне 
Данъ r-жа Мансветова. Въ роли гондольера 
г. Сустумовъ создалъ довольно яркую фи
гуру. Вторая пьеса-изящная пьеса Шнитц
лера "Литература", требуетъ также опыт
ныхъ исполнителей, но все же экзамено
вавшаяся здъсь г-жа Нестерова весьма не
дурно справилась съ ролью Маргариты. Не
дурны танже гг. Всеволодскi� (Клеменсъ) и 
Рустумовъ (Амандусъ Гильбертъ). 

Въ старинной комедiи Хмъльницкаго 
11 Воздушные замки" экзаменовались г-жа 
Моравина и г. Пахомовъ. Г-жа Моравина 
была разбитной служанкой Сашей, чего отъ 
нея требовали. Роль мичмана была недурно 
проведена r. Пахомовымъ. Б-нъ. 

- Палестинскiй концертъ-балъ, съ уча
стiемъ еврейскихъ nоэтовъ Х. Н. Бялика и 
Л. Б. Яффе, nривлекъ массу публики. 

Въ музыкальномъ отдtленiи съ боль
шимъ усnъхомъ выступили: г-жа Вейсен
берrъ (nънiе), г-жа Гологорская (ntнie), г. 
Томарсъ (nънiе), г. Веnринскiй (пt.нiе ). Испол
нены были вещи еврейскихъ авторовъ или 
написанныя на еврейскiя темы. Въ литера
турномъ отдъленiи nр_иняли участiе г. Не
волинъ. 

Крупный успъхъ имълъ популярный еврей
скiй поэтъ Л. Яффе. 

Гвоздемъ вечера явилось выступленiе 
нацiональнаго поэта Х. Н. Бялика. Его nо
явленiе на эстрадъ вызвало настоящую бу
рю апnлодисментовъ, длившихся минутъ 
пять. Осыпанный цвътами, Бяликъ nрочи
талъ на еврейскомъ языкt. (библейскомъ) 
нtсколько своихъ стихотворенiй. 

- О томъ, какъ nутеwествуютъ nримадонн1,1,
можно получить представленiе'"' по слъдующему от
рывку изъ письма пъвицы парижской оперы, Кальвэ, 
написаннаго во время ея артистической лоъздки 
въ Соединенныхъ Штатахъ. 

11 Какъ я хотllла бы, чтобы вы видъл и внутрен
ность моего car, уютной теплицы, мчащей меня по 
холоднымъ странамъ, неэамътно для меня самой. 
Солнце свътитъ въ окна натопленнаго вагона. Я 
хожу въ кисейныхъ пеньюарахъ и вижу сквозь стекло 
покрытую снъгомъ землю! Прилагаю планъ моего 
вагона, имъющаго 25 метровъ длины". 

На аккуратно нарисованномъ планt. зна-чатся 
слъдующiя комнаты: 

1) Гостиная съ роялемъ, ломбернымъ столомъ, 
диваномъ и переддиваннымъ столомъ; 2) бълая го
стиная въ стилъ Людовика Х VI; З) спальня съ кро
ватью и гардеробомъ; 4) столовая на 12 человъкъ; 
5) ванная комната; 6) кухня съ небольшой людской; 
7) столовая для прислуги; кромъ того, двt, комнаты 
для горничныхъ, комната повара, комната негра, 
ледникъ, t<омната для сундуковъ!и уборная. 

- Какъ видно, артисты, посъщающiе: Новый 
Свътъ, не могутъ пожаловаться на недостатокъ 
комфорта. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Москва. Въ большомъ театръ состоялось 
1-ое представленiе оперы Римскаго-Корса
кова "Сказанiе о градъ Китежъ". Опера
была старатель1Jо и твердо разучена, про
шла съ хорошимъ ансамблемъ. Привезенныя
изъ Петербурга декорацiи красивы и еще
достаточно свъжи. У публики опера имъла
большой успъхъ. Представленiе это совпало
съ лрощальнымъ бенефисомъ г-жи Салиной,
разстающейся со сценой, которой она отдала
20 лътъ своего труда. Почтенную юбиляршу
чествовали и, по обыкновенiю, чествованiе
сопровождалось nодношенiями - вънками,
простыми и металлическими, жетонами, по
дарками. Театръ былъ полонъ.

- Въ театръ Корша предъ самымъ закры
тiемъ сезона поставили новую пьесу Шау 
,, Профессiя г-жи Уорренъ", вызвавшую на
стоящую сенсацiю въ англiйскомъ обществъ 
и въ журнальной критикъ. 

Артисты Корша сыграли пьесу довольно 
хорошо. Наиболъе интересное и цъльное 
впечатлънiе оставила г-жа Смирнова въ 
роли миссъ Уорренъ. Циркулируютъ слухи 
объ уходt этой даровитой артистки Кор
шевской сцены, но слухамъ не хочется въ
р11ть. Г-жа Смирнова - умная, хорошо чув
ствующая и передающая краски быта, добро
сов·встная артистка; она нужна въ труnпъ 
Корша, нужна даже и въ томъ случаъ, если 
въ труппу эту вернется г-жа Карелина -
Раичъ. Далеко не то приходится сказать о 
r-жъ Комаровской, выступившей въ роли
Вэви. Этотъ дебютъ ея былъ не удачнъе
предыдущихъ. Артистка все время съ ка
кимъ-то нуднымъ усилiемъ ищетъ върныхъ
тоновъ, но все ихъ не находитъ. Остается
удивиться тt.мъ надеждамъ, которыя почему
то связываются съ этой молодой артисткой.

- Надняхъ "Кружокъ молодыхъ арти
стовъ" подъ режиссерствомъ артиста худо-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

жественнаго театра И. М. Москвина устро
илъ спектакль, для котораго избралъ "Три
вiальную комедiю для серьезныхъ людей" 
Оскара Уайльда. Это интересный шаржъ 
съ истинно анrлiйскимъ юморомъ. Но юмора 
ужъ слишкомъ много въ немъ, и при томъ 
ни единой мысли. 

Выборъ пьесы, постановка и особенно 
исполн_енiе ея ярко rоворятъ, что мы всту
пили въ новую полосу, - полосу пародiй и 
шаржей, и нельзя не замътить, что "Кру
жокъ молодыхъ артистовъ" въ иrръ своей 
уже черезъ чуръ шаржировалъ; онъ даже 
отвлекался въ сторону дъйствительной кар
рикатуры. Особенно rръшили въ этомъ 
смыслъ г. Готовцевъ и r-жа Еокусъ. Но въ 
общемъ спектакль nрошелъ очень живо и 
гладко. Между прочимъ, онъ лишнiй разъ 
подтвердилъ, что не всегда все, что хорошо 
и смъшно по-анrлiйски, оказывается смъш
нымъ и по-русски. 

Ярославль. 24 февраля сборнымъ спек
таклемъ закончился сезонъ товарищества 
драматическихъ артистовъ подъ управле
нiемъ r. Мухина, игравшаrо въ Новомъ те
атръ. Хотя труппа, в общемъ, посредствен
ная, но все-таки одно толь1<0 присутствiе 
въ rородъ функцiонирующаго театра внесло 
довольно чувствительное разнообразiе въ 
гнетущую въ общемъ отъ скуки ярослав
скую жизнь. Репертуаръ труппы не избъrъ 
цълой съти разныхъ мелодрамъ и крикливо 
лубочныхъ новинокъ. Вnрочемъ по време
намъ проглядывали и солнечныя пятна, 
какъ напр., ,, М икаэль Крамеръ •, ,, Пото
нувшiй колоколъ", ,, Гроза", ,, Марья Ива
новна", Чирикова и др. 

Изъ артистическаго персонала вниманiя 
заслуживаетъ г. Мухинъ. Серьезный вдум
чивый художникъ-режиссеръ съ опредълен-
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ными художественными тенденцiями, кото
рыя особенно замътно отражались на вс·вхъ 
новыхъ пьесахъ, и недурной актеръ. Правда, 
не всъ роли ему вполнt. удавались, но не 
его вина, если часто некому было его за
мънять въ роляхъ не его амплуа. 

Далt.е, отмътимъ г-жу Попову-Варви
нокъ. Колоритъ художественной физiономiи 
артистки вполнъ олредt.ленный. Все, что 
дышетъ созерцательностью, вдумчивою про
щающей покорностью, все это ея родныя 
краски. Но какъ только г-жа Попова пыта
лась уйти въ бравурную волну сильныхъ 
страстей, передъ зрителями съ обидною яр
костью проявлялась вся слабость артистки. 
Ни пластики, ни голоса. Ничего. Одно без
силiе. У г-жи Терской - красивая сцениче
ская внъшность, но въ игръ ея чуРство
вался недостатокъ школы. При дальнt.йшей 
работъ изъ нея можетъ выработаться не
дурная драматическая инженю. Г-жа Кун
дасова - старая опытная артистка, испол
няетъ роли комическихъ старухъ; игра ея 
нъсколько однообразна. У артистки отсут
ствуетъ способность глубоко преображаться. 
Весьма полезная и старательная артистка 
г-жа Костюрина. Милг и задорн:t г-жа Пол
тавцева. Г. Романовъ (резонеръ) слишкомъ 
тяжелъ для сцены, хотя полезность этого 
артиста для нашего товарищества отрицать 
нельзя было. Недуренъ былъ въ роляхъ фа
товъ г. Рокотовъ, но въ роляхъ героевъ
любовникоsъ онъ проявляетъ полнъйшее 
убожество и несостоятельность. Объ осталь
ныхъ нечего говорить, ибо это исключи
тельно молодежь, которой нужно учиться, 
учиться и учиться. 



Вятиа.-Антреприза П. И. Ct.roEa и А. 
М. Строганова закончила сезонъ съ боль
шимъ матерiальнымъ успt.хомъ. Было по
ставлено до 130 спектаклей, даЕшихъ свыше 
21 тыс. руб, сбору. Изъ ноеинокъ вниманiя 
заслуживаютъ "Король 11 , ,, Бt.лый ангелъ", 
,,Дt.льцы ", ,, Черные вороны", ,, Безпечаль
ные" и "Богъ мести". Составъ артистовъ 
довольно удачный. 

Во главt. женскаго персонала надо при
знать г-жу Смолину. Чуткая, вдумчивая 
артистка. Съ одинаковымъ успt.хомъ играетъ 
роли различнаrо характера отъ драматиче. 
скихъ героинь до комическихъ инженю 
включительно. Г-жа Ларина- опытная ар
тистка; жаль только, что голосъ недоста
точно rибкiй и не поддается быстрымъ пе
реходамъ, вслъдствiе чего игра ея невольно 
получается однообразной. Хороша она въ 
роляхъ комическихъ старухъ и пожилыхъ 
драматическихъ героинь. Для труппы пред
ставляла цънное прiобрt.тенiе, благодаря 
своему большому природному дарованiю и 
темпераменту. Остальной женскiй персоналъ 
или начинающая неопытность, или положи
тельная бездарность. Недурной артисткой, 
пожалуй, показала себя еще г-жа Мальцева. 

Изъ мужского персонала больще всъхъ 
выдълялся r. Съровъ. Опытный артистъ съ 
крупнымъ дарованiемъ, большой работникъ. 
Пониманiе ролей и хорошая· школа обезпе
чивала ему успъхъ. Г. Серrъевъ-молодой 
съ хорошимъ голосомъ, довольно опытный 
артистъ. Отсутствiе искренности, простоты 
въ иrpt., дъланность и манерность въ же
стахъ портятъ цъльность впечатлt.нiя. Hn 
зато у него есть большой сценическiй тем
пераментъ. 

Изъ двухъ комиковъ лучше r. Нr.жда
новъ -болъе тонкiй, болъе разнообразный 
артистъ, второй-г. Пангфельдъ тоже не
дуренъ, но онъ почему-то часто размъни
вался на дешевку, чтобы сорвать лишнiе 
аплодисменты. У помянуть слъдуетъ также 
г.г. Трофимова и Востокова. Режиссировалъ 
пьесы самъ r. Съровъ и довольно умъло. 

На будущiй сезонъ снять театръ подали 
заявленiя опять r. Съровъ и г. Строrановъ, 
но уже каждый въ отдъльности. За къмъ 
изъ нихъ остается антреприза, вопросъ 
еще не ръшенъ. Нътъ сомнънiя. что за
правилы театра не откажутся имt.ть во 
главъ драматической труппы хорошаго ак
тера и режиссера, какимъ является r. Съ
ровъ, и нав·врное, отдадутъ ему nредпочте
нiе передъ г. Строгановымъ, который до 
послъднлго времени хотя и являлся хоро
шимъ распорядителемъ, но толы,о ... въ циркъ. 

Владивостонъ. (Итоги сезона). Въ послъд
нее время Дальнимъ Востокомъ все больше 
11 больше начинаетъ интересоваться не толы<о 
од11нъ "элементъ" коммерсантовъ, среди ко
торыхъ, конечно, есть люди съ добрыми по
желанiями - ,, привить" культуру, внести 
"свое" и проч., но и люди свободныхъ 
искусствъ. Въ прошломъ году, напримъръ, 
Владивостокъ посътило даже нъсколько зна
менитостей. понятно, артистическихъ. Правда, 
нъкоторыя изъ нихъ уже достаточно пообтре
пались и не то, что сошли со сцены, но 
перешли, такъ сказать, въ низкопробный 
разрядъ, но для Владивосто1<а, какъ отръ
заннаго отъ Россiи ломтя, даже и эти по
сл·tднiя имъли большое значенiе и все-таки 
доставили эстетическое удовольствiе. 

Недурно, въ смыслъ матерiальнаго успъха, 
прошли гастроли ( оперетка) r. Ct.вepc1<aro: 
послъднiй хотълъ даже похвастать предъ 
влад11востокцами и сво11мъ драмат11чсскимъ 
талантомъ въ "Царt, Федоръ !оаннов11чъ", 
,ю впсчатлtнiя отъ этой попытки должнаго 

онъ не nроизвелъ и вскоръ совсъмъ скрылся. 
Недурно также прошли концерты скрипача 
г. Думчева, пъвца Балабана, извt.стной 
Долиной и др. 

Публика особенно участливо отнеслась 
къ г. Думчеву и г-жt Долиной, по справедли
вости оцънивъ недюжинную технику перваrо 
и еще прекрасно сохранившiйся голосъ второй. 

Заговоривъ о владивостокской публикъ 
нельзя не удивиться тому, что не смотря на 
то, что чуть ли не 60°/

0 
ея случайные "раз

ношерстные" аборигены и только остальные 
40°/n "коренной обыватель", все же она 
театральна: не потому, что отъ скуки посъ
щаетъ охотно театръ, а напротивъ очень 
разборчива въ своихъ посъщенiяхъ. Она 
очень внимательно слъдитъ за репертуаромъ 

и по заслугамъ избираетъ себt любимцевъ. 
Владивостокъ съ 40-45 тысячнымъ на

селенiемъ им1,етъ два зимнихъ частныхъ 
театра, изъ которыхъ одинъ "Золотой рогъ" 
вполнъ приличный и вмъстительный, второй 
же хотя и страдаетъ нъкоторымъ отсут
ствiемъ приличiя: холодный и сырой, со 
скверной вентиляцiей и еще худшимъ резо
нансомъ, но все же тоже помt.щаетъ доста
точно публики и могъ бы быть приспособ
ленъ даже для оперетты. Вечеровой сборъ 
лерваго при обыкновенныхъ цънахъ дости
гаетъ 1500 рублей, второго же до 1100 руб
лей. Жаль только, что оба эти театра част
ные, а потому и эксплоатируются они какъ 
и все, между прочимъ, во Владивостокъ, 
исключительно изъ-за денегъ. 

Помимо этихъ двухъ театровъ во Влади
востокъ есть еще также частный, третiй, 
лътнiй театръ-циркъ, но онъ по большей 
части пустуетъ, а если и заъдетъ въ него 
какая-нибудь "труппка", то настолько за
худалая, что владивостокцы предпочитаютъ 
лучше потъть въ зимнемъ театрt, и видъть 
все же лучшiй составъ, чtмъ смотрtть въ 
лътнемъ какихъ-нибудь горе-калtкъ мало
россовъ, или же терзающихъ всt. шпь чувствъ 
какихъ-то бездарныхъ артистовъ. 

Театры: ,,Тихiй Океанъ'' и "Золотой Рогъ" 
сданы въ аренду небезызвtстному, плотно 
засtвшему на Дальнемъ Востокt антрепре
неру r. Арнольдову. 

Г. Арнольдовъ уже въ теченiи нtсколь
кихъ лtтъ арендуетъ театръ "Золотой Рогъ" 
( срокъ кончается въ 191 О году); теперь же 
имъ снятъ еще и театръ "Тихiй океанъ"
для фарса. При чемъ, для этого послtдняго 
г. Арнольдовъ выдtляетъ "часть" своей дра
матической труппы изъ "Золотого Рога 11 • 

Составъ обtихъ труппъ r. Арнольдова 
очень и очень посредственный. Обращаютъ 
на себя вниманiе актеры: r. Невtдомовъ 
(герой-любовникъ), r. Цвиленевъ (комикъ
резонеръ) и совсtмъ еще молодой, но по
дающiй надежды, артистъ г. Звtревъ (нев
растеникъ). 

Изъ женскаго же персонала нельзя не 
отмtтить г-жу Барину (героиня) · и г-жу 
Максимову (драматическiя роли). Что ка
сается репертуара льесъ, то r. Арнольдовъ 
въ этомъ случаt, какъ истый "театральный 
коммерсантъ" старается поддtлываться подъ 
вкусъ различныхъ слоевъ владивостокскаго 
общества. Сегодня онъ ставитъ мелодраму 
,, Двt сиротки", завтра "Жизнь человt.ка", 
а послt, завтра широковtщательно анонси
руетъ о предстоящей постановкt., К('нечно, 
съ громадной затратой средствъ на декора
цiи, новинки ... какого-нибудь мtстнаrо дра
матурга. 

Изъ такихъ новинокъ въ текущемъ се
зонt. r. Арнольдовъ преподнесъ владиво
стокской публикt уже двt. Обt эти новинки, 
какъ и слtдовало, впрочемъ, ожидать, ибо 
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кто же въ своемъ городъ б1,1ваетъ проро
комъ, публикой были приняты равнодушно 
и, кромъ однихъ руrательствъ по адресу 
ихъ авторовъ, ничего не было слышно. 

Послtдней новинкой шла пьеса-хроника 
Пуговскаго подъ зловъщимъ названiемъ 
,, Темный Владивостокъ". Говоря откровенно, 
это "мt.стное произведенiе 11 трудно даже 
назвать пьесой. Никакихъ сценическихъ эф
фектовъ, болtе или менt.е удачныхъ жи
выхъ типовъ и всего того, что хоть сколько
нибудь останавливаетъ на себt вниманiе 
зрителя. Просто-напросто пьеса сообщаетъ 
какiе-то rаденькiе фактецы изъ мъстной 
жизни и досужiя личныя размышленiя ав
тора на тему: ,, вездt хорошо, rдt насъ нtтъ". 

Вообще, повторяю, что r. Арнольдовъ 
мало заботится о penepтyapt пьесъ и бьетъ 
исключительно на матерiальный успtхъ, но 
къ сожалtнiю, и этимъ послtднимъ по
хвастаться онъ не можетъ. Сборы падаютъ 
и падаютъ съ каждымъ днемъ. Xop�wie 
сборы даютъ только еженедtльные общедо
ступные спектакли. 

Говоря о театральномъ дtлt во Влади
востокt нельзя не коснуться существующаrо 
здt.сь въ зародышt литературно-драмати
ческаго общества, находящагося въ связи 
съ Народнымъ домомъ. 

Это маленькое начинанiе, въ прошломъ 
году созданное по иницiативt нtкоеrо r. 
Копылова, въ нынtшнемъ уже насчитываетъ 
до 70 членовъ. Надо замtтить, что въ бу
дущемъ при умълой постановкъ дtла, обще
ство еще больше можетъ разрастись и объ
единиться въ вполнt приличную любитель
скую труппу, а бпагодарныя же условiя для 
функцiй въ Народномъ домt (громадный 
залъ, вмъщающiй около 400 человtкъ, 
удобная сцена) вполнъ отвъчали бы его 
дtятельности. Нъсколько уже поставленныхъ 
драматическимъ обществомъ въ театрt "Ти
хiй океанъ" спектаклей показали, что въ 
обществt есть недюжинныя любительскiя 
силы, какъ, наприм., гг. Репманъ, Нико
лаевъ, г-жи Столярова, Коморская и др. 
Bct выступавшiе до сихъ поръ, въ общемъ, 
свободно чувствуютъ себя на сценt и даютъ 
публикt то, что не подъ силу было бы дail(e 
мноrимъ провинцiальнымъ профессiоналамъ
артистамъ. Но, къ сожалtнiю, какъ намъ 
передаютъ, литературно-драматическое об
щество все еще занято "оффицiал ьны ми" 
условностями созиданiя и совсtмъ далеко 
отъ продуктивной дtятельности. 

М. Анинъ. 
Ровно. Бенефисомъ директора Б. А. Бродерова 

закончила у нас.ъ свои спектакли русско-малорус
ская оперетка. Всего за время съ 2-го по 24 фе
враля было дано 25 спектаклей. Спектакли стави
лись ежевечерне, а по субботамъ дважды: днемъ и 
вечеромъ. Въ теченiи послt.дней недt.ли шли: 
,,Манна Ванна\ 11 Иrрушечка", ,.Б"Ьдныя овечки", 
"Тайны нашего города" и фарсъ-оперетка "Супру
ги ХХ-го вt.ка" - обычнаго - безсодержательнаго 
фарсоваго жанра. Наибольшiй успt.хъ имt.ли .Гей
ша", ,,Игрушечка" и "Тайны нашего города". 

19 февраля состоялся бенефисъ премьерши 
труппы Н. М. Кочубей-Дзбановской. Поставлена 
была комическая оперетка "Игрушечка". Роль 
Алеэiи прекрасно провела Н. М. Кочубей-Дзбаков
ская, награжденная шумными аплодисментами. Бе
нефицiанткt. поднесены были цt.нные подарки, жи
вые цвt.ты и два адреса: одинъ отъ товарищей по 
сценt., другой отъ публики. Сборъ былъ полный. 
Вообще сборы у насъ удовлетворительные. Труппа 
уt.зжаетъ въ Холмъ. 

На смt.ну опереткt. съ З-го марта начинается 
рядъ гастрольныхъ спектаклей части драматиче
ской труппы Одесскаго городского театра, подъ упра
вленiемъ Н. В. Лирскаго-Муратова. Изъ женскаго 
персонала въ составъ труппы входятъ: г-жи Ива
н и на-Писарева, Сепмина, Бабинова, Пиваровичъ, 
Муратова, Струйская, Немирова, Мухранова, Ми
линъ. Изъ мужского персонала: Гг. Лирскiй-Мура
товъ Боринъ, Савельевъ, Арендсъ, Цt.тинъ, Ра
динъ,Лихмаревъ, Васильевъ, Чарскiй и Дементьевъ. 

М. О. 6лнх1,. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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ШАНСОНЕ-ТКА. 

Наташ·t «повезло». Одинъ по1<лонни1<ъ 
см·Т,нялся друrимъ, и посл·t каждаrо остава
лась память: дороriя r<ольца, броши, l(ОЛье 
изъ I<рупныхъ бриллiантовъ чистой воды. 
Эти 1<амни говорили о ласкахъ, о безум
ныхъ, страстныхъ ночахъ ... Наташа сводила 
съ ума и пожилыхъ, и молодыхъ. Всв при
носили дань ея молодости, св-t,жести и кра
сотt. Каждый, кто хот-tлъ, ласкалъ ея мо
лодое, упругое тtло и упивался страстью 
на ея груди. Это была какая то ва1<ханалiя, 
безконечное жертвоприношенiе, когда жен
щина-жрица несла на алтарь бо1'а Любви 
свою молодость, а мужчины бросали золото ... 
Въ чаду, въ yrapt проходили дни за без
сонными ночами, но бурная жизнь не остав
ляла слtдовъ на лицt Наташи. Только глуб
же становились черные глаза, р'!,зче выд·Т,
лялись синеватые l(pyrи подъ ними и кра
сивtе, чувственн·tе были полныя, влажныя 
губы. Дtвушl(а постепенно становилась жен
щиной; въ формахъ тtла, бедеръ и рукъ 
пропадала та угловатость, которая служитъ 
признаl(ОМЪ недоразвившейся женщины. Зрt
лость для этой дtвушки наступала неза
м·Тнно, неожиданно быстро, 1<акъ бы искус
ственно вызванная безконечными ласками 
и поцtлуями мужчинъ. Тепличная атмосфера, 
тепловатая, влажная, вызываетъ болtзнен
ный ростъ цв·втка, но это не тотъ ростъ, 
1<оторый вызывается живительными лучами 
знойнаrо солнца. Наташа росла въ теплич
ной атмосферt, распускаясь подъ горячими 
ласками, жаркими, душными объятiями и 
влажными поцtлуями. Ея тtло принимало 
блtдный, нtжный оттtнокъ, а во всtхъ ея 
движенiяхъ была замtтна истома и уста
лость. Она сводила мужчинъ съ ума своею 
холодностью. Ихъ ласки оставались безъ от
в'вта. Она разрtшала ласкать себя, но ни-
1<то не встрtтилъ въ ней отвtта. 

Это былъ I<усокъ льда съ внtшностыо ваI<
ханки. Отдаваясь ежедневно, вынося на себ·в 
сотни поцtлуевъ, она ни1<01·да НИl(ОГО не 
цъловала. Но НИl(ТО не моrъ Сl(азать, что 

она отдается за деньги. Деньги были необ
ходимы, чтобы обладать этой красавицей, 
которой обладали толпы мужчинъ, но l(Ото
рой вполнъ не обладалъ еще ниl(ТО. Наташа 
НИl(Оrда не говорила о деньrахъ со своими 
по1<лонниками. Она находила эти моrуще
ственныя, разноцв·tтныя бумаж1<и у себя 
подъ подушкой, на ночномъ столикt, подъ 
св'вчею, иногда въ чу л1сt, вмtств съ чьей 
нибуд1, визитной карточI<ой Ювелиры бы
стро узнали эту 1<расивую женщину, кото
рая однимъ движенiемъ брови заставляла 
мужчинъ платить б·tшеныя деньги за брил
лiанты. Когда лучшiе ювелирные магазины 
получали ея маленьI<ую, надушенную визит
ную I<арточку: «Лl-те Nl\ialie Sоkоlоf!>,-не
медленно на квартиру Наташи отправлялся 
управляющiй съ цtлымъ ассортиментомъ 
золотыхъ бездtлушекъ, и полулежа на отто
манI<ъ въ своемъ раздушенномъ будуар в она 
отI<ладывала въ сторону все то, что оста
навливало ея вниманiе. Кто будетъ платить 
за эти камни и золото - ея не I<асалось; 
она меньше всего думала о томъ, какъ до
стаются деньги этимъ десяткамъ мужчинъ, 
которые готовы были совершать преступле
нiя, чтобы исполнять прихоти «in-me :'\ :1.
i,tlie,> ... 

2. 

Какъ она сдtлалась шансонеткой «со
листкой», она сама этого не замtтила. 
Предложилъ ей режиссеръ выйти на сцену 
и спtть популярную п·tсенку «Паренекъ»
она 1:Jышла, шурча шеm<овыми юбками, сдt
лала н·tсколы<о недвусмысленныхъ жестовъ 
и ушла подъ бурю аппл дисментовъ. Ея 1тr,
нiе приводило всtхъ въ восторгъ не отд·tл
кой каждаго звука, не пикантностью сюже
та п'всенки, а той циничностью, которая 
шла рука объ руку съ невинностью наив
ной гимназистки. Она соединяла въ себt 
два полюса: знойную страсть 11 невtдъ
нiе д·ввочки. Сальности прiобрътали страш
ную силу, глубокiй смыслъ и становились 
неотразимыми для этихъ людей, которые 
смаковали каждую пошлую фразу этой по
луженщины-полудtвочки съ невинными тем-

- 15 -

ными глазами. Наташа очень рЪд1,о улыба
лась, когда п·вла. Ея хорошенькое личико 
было серьезно и, когда она говорила о же11-
щинахъ, которыя отдавались мужчинам·�,, 
можно было подумать, что она поетъ о ро
захъ, отдающихся соловы1мъ. Въ ея рукахъ 
было страшное оружiе-кажу щаяся наив1 юст1, 
и чистота-и она ум1,ло обращала это ору
жiе противъ мужчинъ. Иногда на нее нахо
дили минуты грусти, 11 она по ц'(;лымъ днямъ 
сидtла запершись у себя въ будуар t и 11и
кого не принимала. Она плакала, и побл tд
н·tвшiя губы ея шептали какiя-то слова, кото
рыя были изв"встны и понятны только eii 
самой. Въ эти м11нуты она вспоминала свое 
дtтство, проведенное на кухнt, свое первое 
паденiе тамъ въ этом ь « 1 Iotel-'Т,», rд·t со
вершаются самыя rнусныя вещи на rлазахъ 
всего «веселящаrося Петербурга», вспом11-
нались брильянты перваrо поклонни1<а-куп
чика съ свtтлымъ пушкомъ на подбородк·Т,, 
вспоминалась ея первая любовь 1<ъ «нему», 
молоденькому студенту съ ласковыми, маня
щими глазами. Ей было безумно жаль свое1'i 
хорошей, первой любви, испакощенной пер
вой встрtчей, такой пошлой, такой грязной. 
Было безумно тяжело ... Она сид·tла на ни
зенькой оттоманк·t, побл·вднtвшая, съ вос
паленными отъ слезъ глазами, устремленны
ми въ одну точку. Въ ея воображенiи жилъ 
образъ «eru», такъ нtжно и страстно лю
бимаrо и въ захваченной грязными пальца
ми пошлыхъ мужчинъ душв разгоралось 
н1,жное, свtтлое чувство. «Такъ жить нель
зя»-шепчетъ она, сжимая въ рукахъ пу
з� 1рекъ съ какою-то жидкостью, но ... па
дал11 безпомощныя руки и Наташа снова 
«жила». 

3. 

Однажды она снова увидi,ла въ кафе
шантанt свою «любовь». Онъ, ея хорошiй, 
милый «мальчикъ» - студентъ сидtлъ за 
столиком ь съ какимъ то обрюзrшимъ, rряз
нымъ субъектомъ, и уж1111алъ. Наташа на
рочно прошла н·nс1<олы<о разъ ми,10 ихъ 
столика и разговорилась со студентомъ. Онъ 
хорошо помнилъ ее и признался, что «одно 
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время сильно ею увлеr<ался». 
Наташа сtла рядомъ съ нимъ, и ей каза

лось, что она счастлива. Кругомъ все улы
балось и она, Наташа, была такой хоро
шей, такой доброй, неиспорченной. Одну 
минуту ей хот-tлось расцtловать этого сту
дента, который подарилъ ей счастливую 
мечту, св'tтлый призраr('ь счастья ... Но она 
удержалась, и только въ разrовор"в, слу
чайно, сказала, что была къ нему оче111, 
11еравнодушна. 

Студентъ �,нога пилъ и замtтно хме
Л'Т,лъ. Взгляды, которые онъ бросалъ на На
ташу, были ей очен1, понят1-11,1. Она при
выкла вид·Т,ть ихъ у всtхъ мужчинъ, съ ко
торыми сид'tла за ужинами въ r<афешан
тан·t. Но на дру1·ихъ она не обращала 11и
r<ar<o1·0 вниманiя, а то, что на нее смотритъ 
этотъ студентъ «такими» глазами, было ей 
очсн1., бот,но. 

Онъ близко наr<лонилсS1 1<ъ Наташ't и 
старалсS1 губами схватить, выощiесS1 волосы 
1 ia затылкt ... и от-ь него пахло духами, пе
ре1·ор-tвшимъ сnирто�1ъ и табач11ымъ ды
�юмъ. Наташу щекотало 11рикоснове11iе е,·о 
1·у(iъ, и она см ·Тн1лас1.,. О11ъ схватилъ, нако-
11ецъ, 1·убам11 eS1 волосы и ноц"вловалъ въ 
эатылокъ. 

Затуманенными глазами онъ смотр'fнrъ 
въ вырtзъ eS1 ш�атьS1, а r-убы шептали: 

- «По·tдемъ» ...
Она выпрS1милась, каr<ъ струна, окинула

его гордым·ь вз,·лядомъ: 
- «Нико1·да! .. »-11 ушла.

Евгенiй Нойранскiй. 

АПОЛЛQ. 
Программа обновлена и пополнена многими №№. 
Успъхомъ по прежнему пользуется M-elle Серра

Морра, недурны �liss-Нельсонъ, J\1-elle д' Альберъ, 
и др. 

Состоялся бенефисъ управляющаrо М. С. Хари
тонова. М. С. пользуется симпатiями публики и 
артистовъ. 

Бенефисъ прошелъ оживленно. 

- Антисанитарное состоянlе цирка Чнннзелnt.
Осмотромъ цирка, лроизведеннымъ старшимъ тех
никомъ градоначальства, выяснено, что мноriя по
мъщенiя цирка крайне запущены и грязны. Устрой
ство нt.которыхъ чаете й цирка несоотвt.тствуетъ 
обязательному постановленiю по устройству и со
держанiю залъ общественныхъ собранiй. (.,П. Г."). 

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ, 
Милостивый Государь 

r. Редакторъ! 
Убt.дительно просимъ Васъ помt.стить въ Ва

шемъ уважаемомъ журналt. наше письмо, имt.ющее 
очень большое значенiе въ нашемъ мipt,. Письмо 
это обрисовываетъ характеръ и веденiе дъла одного 
директора, у котораrо мы служимъ. 

Какъ извъстно, нападки на директоровъ очень 
часты и еще болt,(: часто заслужены, но про всъхъ 
сказать этого нельзя потому, что это было бы 
обидно для н·вкоторыхъ, настоящихъ директоровъ. 
Цt,ль нашего письма: довести до всеобщаго свt.
дънiя, что директоръ нашъ-человъкъ, въ высшей 
стег�ени добросовt,стный и гуманный, т. е. предста
вляетъ собой исключенiе иэъ общаго правила и 
можетъ служить примt,ромъ для всъхъ. Докаэатель
ствомъ тому служитъ слt.дующее: 

Прit,ивъ въ Двинскъ, r. Инко, кромt. того, 
что имъетъ постоянную труппу, по обыкновенiю 
приглашалъ rастролеровъ; эатъмъ, когда сборы стали 
пад�ть, поставилъ подарки; но это пришлось не по 
вкусу антрепренеру драматическаrо театра-Трефи
лову, который не совсъмъ благородными способами, 
происками и хитростями достиrъ того, что подарки 
были запрещены. При этомъ будетъ не лишнимъ 
эамътить, что весь городъ былъ воэмущенъ лове
денiемъ Трефилова и достойно оцънилъ его посту
покъ; въ то же время симпатiи всъхъ были на сто
ронt, r. Изако. 

Потерпt,въ уже и ранъе большiе убытки, по
терявъ послъднiй шансъ, при помощи котораго 
можно было бы поправить дъла, имъя при томъ 
громадную, дорогую труппу, r. Изако продолжалъ 
платить всъмъ жалованье сполна и при томъ пунк
туально въ срокъ, и не думалъ даже нам.екнуть 
кому либо о томъ, что онъ въ виду такихъ дълъ
лишнiй, что моrъ бы сдълать всякiй цруrой на его 
мъстъ. 

Примt,ръ этотъ достоинъ подражан1я и не мt-, 
шало бы многимъ директорамъ вести цt,ло такъ 
какъ ведетъ его r. Изако. Тогда трудъ нашъ былъ 
бы легче и дъло наше стояло бы на большей вы
е отъ. 

Напрасно сушествуетъ мнънiе, будто артисты 
судятъ директоровъ всегда пристрастно и находятъ 
въ нихъ только недостатки; мы съумъли оцънить 
поступокъ r. Изако и хотt.ли бы nосредствомъ пе
чати объявить объ этомъ всъмъ, что и заставляетъ 
насъ, r. Редакторъ, прибъrнуть къ Вамъ и просить 
не отказать помъстить настоящее письмо въ цt,
ляхъ обнародованiя ръдкаrо, отраднаrо факта. 

Артисты цирка Изако: 
Коваль, Надыровъ, Штрасбургеръ, Данковъ

Надина, Сирена Штрасбурrеръ, Лотянчинъ, Штуц
бартъ, балетмейстеръ Ниж11нскiй, Закъ, Мельни-
1<овъ, Францъ, Альфонсъ Лутцъ, Ряэановъ, Марья 
ни, Фишеръ, Апельтъ, Говоринъ, Этардо, ·•васи
левскiй, трiо Урманъ, трiо Вильямсъ, Палитовъ, 
Валло, Бернардо, д�н11ленко, капельмейстеръ Рис-
к11нъ, Соловьевъ, Германъ. 

Нач1111ающiе люб11 l'. дра)I. 11c1t. хотлт'L Dыc·rynaтi. 
,п, одномъ 11з1, л·hт1111хъ театроn,, длн 11ра11т111111. Спр. 
1 U-я Рождсuтnс11сJ1. J 3 кв. 28, J l. '1'. С. 

- �lолодой дюбот11111ъ и проста11·L, нrрал'J. uъ Гcp
J1:111i11, (ш1tстъ гар;tеробъ), ищс·r·1, :�а11ятi11 11а lJ!'лtшiii 
1юс·гъ 110 аьшлуа. Требоnанiя o•Jeuь СJ<ромныя. Ест1 
рrкоменда11i11. Llo СОl'дашенiю дс6ю1·ъ. Адрес·,.: Садо
нан 27, Н. М. Лу11цу для Л. 

- ДраJ1ат. а1<тр11са (быв. Л11тср.-Худож.). Сnободпа 
11:t ностъ II д·J;то. Сергiевскан, 81, кв. 10, ll11скоnа
това. 

Смнрновъ, Ллскса,цръ Осдоров., кунлетнст·ь. 
т�атръ "Варьс·гэ" Ту11пакоnа. Спl\., Пет. Ст. Петроза
водская ул. д. 3, 1ш. 47. :за,щп цо 23 aup. Ilщстъ 
a11raЖOJICIITa. 

Козловскlii, Оома Ни1tол., Русско-боярскift хор·ь. 
С11б., Пет. Ст. Съtзт1111скм ул., д. 34, IID. J 4. Театръ 
"Вар1,етs" Тум11а1<0nа. 3аннтъ до 23 апр. Свобо;r,еJJъ 
1.1л ан гажс11 е1па. 

Редаr<торъ-Издатель в. r. БЛОХИНЪ·

--------,--------------------------------�----""'!!!---�-=��--""'!!!-��-!!!!!"'--

о В '"Ь Я В Л Е Н I я. 

� Вниманiю fr. арти�товъ и антрепренеровъ. � 
Ik11тра.11,1юе Пр,шле11iе Bcepocciiic1<aгo Союза с1lе1-111•1есr,ихъ д-l,S1TeJ1eй доводитъ до св·Jщ·в11iн, •rто юrъ расшпр5Iется 

с11раноч11ыil отд·J:;лъ п организуется посредш1 <1ество между cr11 осомъ и предложе1riемъ вс·вхъ отраслей c1(e1rr1чecr,aгo труда. 
)J'(e:1aю11lie бла.гово.1нтъ r1рис1,1латъ свои a:.i.pcca съ ус.11овiям11 прсдложенiя. 
На отв·J;тъ прrr:1а1·ается l\1aprн1. 

продаете.я. кинематографъ (аппаратъ), 
соединенный съ волшебнымъ фонаремъ; освtщается электричествомъ. Цtна по соrлаш. Фонтанка, yr. Невскаго, 

No 29, во дворt на право, перв. подъtздъ, кв. No 29. Отъ 10 ч. до 6 ч. веч. 
--� _______ .;._ __________________________________________________ _

е е ПУБJIИ�АЦIИ ВСН�АГО РОДА и ВИДА 8 е
(пла�аты, афиши, вывъски, рекламы и т. п. объявленiя) 

НА ЗАБОРЪ 
вокругъ строющагос.я пам.ятниша 

На З н а м е н е к о й п л о щ а д и, 
а танже по всему Петербургу, 

НА ЗАБОРАХЪ перестранваемыхъ мостовъ: Полицейскаrо, Поцълуева, Пантелеймоновскаго, Аларч11на, Сампсонiевскаrо, Баннаго (на Офицерской ул.), Мало
К111н1111<и11а, Старо-Калинкинi\, НоАо-Московскаrо и друг., а также на ГАЗЕТНЫХЪ КLОСКАХЪ и АФИШНЫХЪ КОЛОННАХЪ принимаются мс11nючитеnьно 

въ главной конторt, 

В. А. П Т А Ш Н И Н О В А. 
П()•1тамская 10, телефонъ № 16-92. Тамъ же пр11нимаются всякiя объявленiя на всt, станц· .. 1 Приморско-Сестроръцкой ж. д, въ вагонахъ ея и въ курорт-!,. 

Справочная 
(Годъ изд. ВТОРОЙ). 

·театральный Календарь-Ежегоднинъ
и записная книжка сценическихъ дъятелей и театраловъ съ приложенiемъ "ЕЖЕДНЕВНИКА" 

Составилъ артистъ А. С. В:ОШЕВ'БРОВЪ. (Годъ изд. RТОРОЙ) . 
ЦъНА въ коленкс,ровомъ переплетъ съ резиной и карандашемъ 1 рубль 

Москва 6. Молчановка, Нриво-Никольскiй пер. д. Обrяжниковыхъ, ив. 4. А. Ношевtрову . 

.....,._ Бълостоиснiй лrвтнiй театръ "РОСКОШЬ" -.+
сдается. въ тече11iе л!нняго сезона съ полной обстановкой сцены. Сборъ доходитъ до 1000 рублей. 

Зданiе театра наход;-�тся въ прекрасномъ паркt,, гдt, имъется большая открытая сцена для разнохарактерныхъ труппъ, а также перво
классный ресторанъ. Сообщенiе на трамваt. 

______ �редложенiями и за справками обращаться въ гор. Бълостокъ, Ченстоховская ул. г. М. Гурвичr, ----��-
Типоrрафiя К. Фельдманъ. Невскiй, № 122. 
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