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Жизнь безумная потtха, 
Взвейся бубенъ огневой; 
Блескомъ r.олнечнаго смtха
Зазвени надъ головой. 

Солнце маска, пусть подъ маской 
Мiроборческая ночь 
Пусть приходитъ ... Встрtчу съ 

пляской 
Черной смерти крикну "прочь"! 

Разожгу костеръ послtднiй
Запылаетъ вихревой 
И, чtмъ ярче, тtмъ побtднtй, 
Я ударю въ бубенъ мой. 

Солнце маска золотая, 
Отъ тебя не отрекусь, 
Шутъ твой вtренъ, умирая, 
Съ красной смертью обручусь. 

Жизнь безумная потtха, 
Взвейся бубенъ огневой 
Блескомъ солнечнаго смtха
Зазвени надъ головой. 

Александръ Рославлевъ. 

ПЕРВЫЙ Шf\ГЪ-

Скажи, который часъ? 
- Четверть двънадцатаrо.
- О, надо торопиться, скоръе, я не

могу, братъ спроситъ меня, rдъ я была, мы 
опоздали. 

Она быстро надъвала шляпу. 
- Ну, ъдемъ.
Они вышли.
Они ъхали, нъжно прижимаясь другъ

къ другу. 
� Какiе мы, должно быть, смъшные, 

Владя, со стороны. 
- Но зато каждый можетъ намъ зави

довать. 
- А ты доволенъ?
- Да, Ната, едва-ли сейчасъ въ Пе-

тербурrъ есть счастливъе меня человъкъ. 
- А ты жалъешь. что тебъ не удалось

взять меня сегодня? 
- Нътъ. Страстно желать, быть близ

кимъ къ осуществленiю желанiя, чувство
вать. что остался одинъ шагъ, и не взять.
это сильное, острое ощущенiе, оно имъетъ 
свою прелесть. То, что легко достается, то 
не цънится. Было-бы слишкомъ пошло, 
обыкновенно, если-бы я взялъ тебя сегодня. 
Я хочу большаrо, иначе смотрю на тебя, 
чтобы слъдовать избитой дорожкой. Не 
знаю, поймешь-ли ты меня, но я доволенъ, 
что это все такъ случилось. Я хочу обла
дать тобой при другой обстановкъ, болъе 
красивой и утонченной. 

Гдъ же? 
Завтра мы поъдемъ съ тобою въ 

одинъ ресторанъ. 

- Но въдь и сегодня мы были въ ре
сторанъ. 

- О. это совсъмъ другое. Представь
ссбъ уютный, маленькiй кабинетъ, низкая, 
восточная мебель, мягкiе ковры на стънахъ, 
на полу, тяжелыя портьеры, все это освъ
щено краснымъ свътомъ электричес1<аrо фо
наря, а издали несутся томныя, нъжныя, то 
бурныя, страстныя мелодiи румынскаго ор
кестра. Воздухъ напоенъ ароматомъ кръп
кихъ духовъ, отъ нихъ кружится голова ... 

- Слушай. милый, мы непремънно по
ъдемъ туда! Какъ сильно я буду любить 
тебя тамъ, я измучаю тебя своей любовью. 
Ты будешь дъйствительно счастливъ. А 
сегодня мы все-таки неудовлетворены, ты 
вtроятно плохо будешь спать ночь. 

- Я не могу спать совсъмъ, я слиш
комъ взволнованъ. 

Уличный продавецъ цвътовъ побъжалъ 
за экипажемъ. 

- Баринъ, купите цвътовъ.
Боримирскiй купилъ букетъ розъ.

Ты слишкомъ много тратишь на 
меня. 

Это пустяки, Ната, я жалъю, что 
могу тратить на тебя только такъ. Какъ
бы я хотълъ сейчасъ быть очень боrатымъ, 
вырвать нзъ обстановки. въ которой ты 
сейчасъ находишься. окружить роскошью и 
блескомъ, вставить бриллiантъ въ достой
ную его оправу ... И любить его. наслаж
даться имъ ... Я хотълъ-бы исполнять каж
дое твое желанiе, малъйшiй капризъ, заро
дившiйся въ твоей хорошенькой rоловкъ. 
Сдълать тебя своей царицей и подчинять 
эту царицу своимъ желанiямъ, своей волъ. 
И, окруживъ боrатство.мъ, довольствомъ,



tмотръть не какъ на дорогую игрушку, слу
жащую забавь богача, а быть твоимъ дру
rомъ, д-влить вмъстt, радости и горе, быть 
нъжнымъ и пылкимъ возлюбленнымъ. 

- Да, мнt такъ необходимъ друrъ, че
ловъкъ, который любилъ-бы и понималъ 
меня, въдь на меня смотрятъ только, какъ 
на женщину. Вотъ ты говоришь о любви, о 
дружбъ, а Я чувствую, ЧТО ТЫ ЭТИМИ ЦВЪ

тами только украсилъ свою страсть. Прой
детъ она и цвtты завянутъ. 

Неправда. Хоо;ешь п;:;инять мою 
дружбу, Ната? Ты будешь первымъ человt
комъ, котор:>му я искренно ее предлагаю. 
У мен;� есть друзья, но я ни для кого изъ 
нихъ не былъ друrомъ, отчасти въ этомъ 
виноватъ мой замкнутый характеръ, съ дру· 
r,.й стороны-взrлядъ на людей. На мужчинъ 
я смотрю, ка1<ъ на враrовъ,-это стая вол
ковъ, дерущихся изъ-за добычи, женщины 
были для меня предметомъ удовольствiя. 
Тебя же я люблю первую. люблю настоя
щей любовью. отдаю тебt не только всю 
страсть, которая есть во мнъ, но и сердце. 

- Ты обманываешься; сейчасъ ты не
можешь быть моимъ друrомъ. можетъ быть 
потомъ.-не знаю. Дружба, это результатъ 
изученiя друrъ друга, она не вспыхиваетъ 
сразу, а является послt долrаrо общенiя; мы 
же почти не знаемъ друrъ друга. Теперh ты 
только начинаешь узнавать меня, какъ 
женщину, когда же ты познакомишься со 
мной, какъ съ человtкомъ, ты увидишь, 
какъ много злого, дурного скрыто во мнt, 
увидишь, что я вся соткана изъ недостат
ковъ, и тогда ты откажешься отъ дружбы, 
которую предлагаешь. 

- Никогда. Зло привлекаетъ меня боль
ше добра. Дурное, даже преступное, ;i могу 
понять. понять, лишь-бы оно было красиво, 
а въ тебt не можетъ быть уродства. Пре
красная оболочка должна заключать пре
красное ядро. А красота искупаетъ все. 

Развt дурное можетъ быть краси-
АЫ"1Ъ? 

Красота можетъ быть во uсемъ, она 
есть и въ лазуревой синевt безоблачнаrо 
неба, и спокойной тишинъ заснувшаrо воз
духа. но ее можно найти и въ бушующемъ 
морt, rрозовыхъ тучахъ, перерtзываемыхъ 
огненными змtйками -молнiями, и въ потря
сающихъ ударахъ грома. ПосIIъдняя даже 
величественнъе и моrущественнtе первой. 

- Вtдь не ты первый мнъ предлагаешь
:lружбу, но все-таки у меня не было и нtтъ 
друзей; влюбленныхъ въ меня -много, эта 
правда Вотъ, одинъ rосподинъ, нtкто Вель
манъ, онъ воротила въ нашемъ банкt, лю
битъ меня безумно, исполняетъ всt мои 
1<апризы и желанiя; я знаю что, онъ никогда 
не уйдетъ отъ меня, но онъ все-таки не 
мой другъ,-онъ смотритъ на меня, какъ на 
забаву, его тянетъ ко мнt, какъ алкого
лика къ вину. Онъ предлаrалъ мнt, выйти 
за него замужъ. я отказала,-честность 
удержала мею1,-я знаю. что не буду ему 
върна, да я и не собираюсь замужъ,-мнt 
кажется что я не могу быть матерью, а 
безъ этого не имtетъ смысла. Я хочу быть 
своб:,дно%. Онъ помоrаетъ моей семьt, они 
такъ привык,1и къ этому, что сами обр3.· 
щаются къ нему, и онъ даетъ. 

Онъ твой любовникъ? 
А ты ревнуешь? Онъ взялъ меня не

давно, нужны были деньги до зарtза,
триста рублей. Я говорю ему объ этомъ. 
X?pJШJ, мы проведемъ вмtстt время, а по
томъ поrоворимъ объ этомъ. Это было 
очень тяжело. Ахъ. какъ я его ненавижу, 
ужасно ненавижу. Вотъ, черезъ два -три 
мtсяца у него въ рукахъ будутъ очень 
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большiя деньги, --я отниму у него все, ни
чего не оставлю, доведу до позора, и тогда 
оттолкну,-это будетъ моя месть. 

Месть за любовь, маленькая хищ-
ница? 

За униженiе. Но вi;дь я не для себя 
дtлаю все это,-для семьи. Вся семья дер
жится на мнъ, на себя я трачу очень мало. 
Дома за мной всъ ухаживаютъ, r4олятся на 
меня и эксплоатируютъ, но я все-таки люблю 
свою семью, хотя моя жизнь тамъ ужасна. 
Вотъ я сейчасъ вернусь, и знаю, что мать 
моя пьяна, братъ встрtтитъ меня упреками. 
Какъ это ни странно, они считаютъ меня 
маленькой и держатъ положительно вза
перти. Они молчатъ только тогда, когда 
знаютъ, что я была съ Вельманомъ, такъ 
какъ онъ платитъ за молчанiе. 

-- Наточка, мнt тебя очень жаль, но 
какъ же ты не можешь завоевать себt са
мостоятельность? 

- Я пробую, но это такъ трудно. Было
время, когда я боролась и оказалась по
бtжденной. Хочешь, я разскажу тебt всю 
исторiю. Тогда я жила съ однимъ господи
номъ, нъкто Франкель. 

Ты уже говорила про него. 
Да, я говорила, что послъ исторiи 

на островахъ, я не встрtчалась съ нимъ,
это неправда. Онъ собственно и развратилъ 
меня, до знакомства съ нимъ я была почти 
дъвоч1<ой. Онъ былъ интересный мужчина. 
Нtмецъ, блондинъ, съ голубыми глазами, 
молодой, очень богатый. Я не любила его, 
но онъ съумtлъ подъйствовать на меня. 
разжегъ во мнt страсть и взялъ, а потомъ 
онъ даже нравился мнt. Это былъ ориги
нальный человtкъ, и мы съ нимъ безумно 
проводили время. Онъ любилъ все острое, 
утонченное, любилъ любовь и былъ моимъ 
хорошимъ учителемъ. Время, которое я жила 
съ нимъ, представляется мнt какой-то 
сплошной вакханалiей. Я почти пересели
лась къ нему, въ его квартирt была моя 
комната, онъ одъвалъ меня, и я была у 
него сов:tмъ хозяйкой. Вотъ тогда я и 
пыталась выбиться изъ-подъ влiянiя семьи, 
но мнt это не удалось, мнt было тяжело 
переносить постоянные упреки, и я разста
лась съ нимъ. Меня били, а это самое 
ужасное,-все можно выдержать, но не это. 
Однажды меня довели до того, что я бра· 
силась къ нему. Прitзжаю, звоню. Встръ
чаетъ, - что съ тобой? Откуда ты? - Я 
больше туда не вернусь, ты можешь выгнать 
меня, я пойду на улицу, но не туда. Онъ 
взялъ меня и увезъ въ Выборrъ. Мы . про
жили тамъ нtсколько дней, потомъ его 
братъ вызвалъ насъ телеграммой. Мои род
ные заяв11ли въ полицiю, напечатали объ· 
явленiе въ газетахъ, дtло приняло серьез· 
ный оборотъ, и не вернуться было нельзя. 
Мы вернулись, меня водворили домой, и дер
жали взаперти. 

- И съ Франкелемъ ты не встръчалась
послt? 

- Встрtчалась, но онъ уже увлекся
другой, да и меня онъ не интересовалъ 
больше.-Ну вотъ, я rебя немножко позна
комила съ своей жизнью, все, что я гово
рила, не отталкиваетъ тебя отъ меня? 

- Наоборотъ, моя радость, привлекаетъ,
я чувствую, что въ нашихъ натурахъ есть 
много общаrо, и мы поймемъ другъ друга. 

- Что же дtлать, можетъ быть все это
дурно и безнравсrвенно, но этого требуетъ 
жизнь, поступать иначе я не могу. Но ты 
однако совсtмъ не похожъ на студента. 

- Почему,-улыбнулся Боримiрскiй отъ
нежиданностои этого вопроса. 
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Да какъ же, - студенты, по крайней 
мърt тъ, которыхъ я знала, всt, какiе-то 
идеалисты, върятъ въ добро, лучшее буду
щее, служатъ высокимъ идеямъ, борятся и 
говорятъ о готовности пожертвовать собой 
за правду, а ты не такой. 

- Да. не такой. Видишь-ли, я слишкомъ
равнодушенъ къ людямъ, ихъ горе меня не 
трогаетъ, у меня нътъ чувства состраданiя 
къ нимъ, и поэтому я не въ состоянiи от
дать себя на служенiе ихъ благу и счастiю; 
наоборотъ, мнt доставляетъ удовольствiе 
дълать имъ зло - страданiя друrихъ меня 
забавляютъ. Знаешь, мнъ пришлось быть 
въ Одессt, въ дни революцiи и погромовъ, 
когда темныя массы, всякое отребье, кото
рое скрывалось раньше въ своихъ трущо
бахъ, сдерживаемое страхомъ передъ судомъ 
и наказанiемъ, выползло на улицу и спра
вляло праздникъ дикаrо безчинства. Я ви
дtлъ людей, разорванныхъ въ клочки, жен
щинъ съ обрtзанными грудями, стъны, 
обрызганныя кровью и мозгомъ, и ни на 
одну секунду жалость не проснулась во мнъ. 
Однажды мнt пришлось съ балкона наблю
дать, какъ толпа черни гналась за евреемъ; 
онъ бtжалъ, спотыкался, видимо напряrалъ 
всъ силы, а сзади неслись съ гиканьемъ 
люди, похожiе на свору гончихъ. Что же 
ты думаешь,--я пожалълъ его? Я думалъ
догонятъ-ли, и когда онъ упалъ, подшиб
ленный брошеннымъ сзади камнемъ, я на
прягалъ свое зрънiе, чтобы видъть всъ 
мелкiя подробности дикой расправы. 

- Ты разсказываешь ужасныя вещи,
ты, конечно, шутишь, но мнt страшно. А 
если-бы на мъстъ этого еврея была я, ты 
тоже не пожалtлъ бы меня? 

- Я-бы не думалъ объ этомъ, я бро
сился-бы къ тебt на помощь, я люблю тебя, 
ты дорога мнt, и твои страданiя причинили
бы мнt боль. 

- Тебя вtроятно очень обидъли люди,
что ты такъ относишься къ нимъ? 

- Нисколько. Это отношенiе не есть
результатъ озлобленiя. вовсе не желанiе 
мстить, отъ людей я скорtе видълъ добро ... 
Еспи все, что я тебя разсказываю, назвать 
жестокостью, то она у меня въ крови. Когда 
я былъ мальчикомъ,-я любилъ мучить жи
вотныхъ, потомъ я билъ своихъ сверстни-
1<овъ и товарищей, любовь къ жестокимъ 
з;:>tлищамъ и играмъ проявлялась еще въ 
дtтствt. Видъ страданiя возбуждаетъ, бьетъ 
по нервамъ ... Знаешь, я думаю, это есть въ 
каждомъ человъкъ. Ты наблюдала когда-ни
будь за выраженiемъ лицъ публики въ 
циркъ, когда смълый rимнастъ продълываетъ 
подъ потолкомъ свои rоловоломныя упраж
ненiя и рискуетъ свалиться каждую минуту? 
Вотъ, недавно-случай: прохожу по Троиц
кому мосту, вижу-1'олпа вдоль рtшетки -
наклоняются, смотрятъ, жестикулируютъ. 
Оказывается, какой-то человtкъ бросился 
въ воду. Я искалъ жалости на чьемъ-ни
будь лицt,, но нашелъ одно любопытство. 

- Что же, онъ утонулъ?
- Въроятно; ему бросили кругъ, но онъ

оттолкнулъ его. 
- Какъ ты думаешь, утонуть-тяжелая

смерть? 
- Почему ты это спрашиваешь?
- Я часто думаю о самоубiйствt. Но я

хотъла-бы умереть не тогда, когда мною 
овладъваетъ отчаянiе, тоска, а когда я бе
зумно весела, наслаждаюсь, умереть отъ 
счастья, въдь это должно быть восхити
тельно, правда? 

- Да, это лучшая смерть, какую только
можно себt представить. 



Извозчикъ ъхалъ быстро, и они уже 
подъtзжали къ ея дому. 

- Знаешь, я совсt.мъ пьяная, я не буду
въ состоянiи подняться на лt.стницу. 

- Хочешь, я возьму тебя на руки и
понесу? 

До самой кровати? 
- До самой кровати.
- Ты тогда не уйдешь отъ меня. Ну,

прощай. 
Онъ обнялъ и поцt.ловалъ ее. 
- Ай, насъ увидятъ. До-свиданiя. Смо

три же, Владя, не измъняй мнъ до завтра. 

Хорошiй вечеръ привлекъ много публики 
въ Лътнiй садъ. Центральная аллея была 
полна гуляющими. Боримiрскiй медленно 
шелъ, осматривая встръчныхъ женщинъ. 
Всъхъ ихъ онъ видt.лъ десятки разъ, со 
многими былъ знакомъ. Это была опредъ
ленная праздная публика, наполняющая ре
стораны, сады и театры. Случайно взrлядъ 
его упалъ на скамейку,-тамъ сидtла Ната. 
Онъ направился къ ней, приподымая на 
ходу котелокъ. Она тоже замtтила его и 
пошла на встрtчу. 

- Я: такъ и думала, что увижу васъ
сегодня здtсь, здравствуйте. 

- Почему "васъ" и "здравствуйте", -
развt мы не на ты? 

- Будемъ говорить "вы", - ты - это
пошло, вульгарно, оно хорошо только въ 

Ты всегда презиралъ, ненавидtлъ 
порокъ, 

Твердо вtря въ людей пробужденье, 
И въ награду за это-кадила ды

мокъ, 
И дьячка заунывное пtнье. 

* * 

Пошлой жизни платилъ ты громад-
ный оброкъ, 

Наконецъ,-истощилось терпънье •.. 
И несется теперь синеватый ды

мокъ, 
И дьячка заунывное пtнье. 

* * 
Покоряться насилью и лжи ты не 

могъ, 
И свершилъ надъ собой пре�туп

ленье. 
Но тебя очищаетъ кадила дымокъ 
И дьячка заунывное пtнье. 

* * 

Такъ всегда поступаетъ безжалост-
ный рокъ: 

Онъ однимъ подаритъ наслажденье, 
А другимъ-синеватый кадила ды

мокъ 
И дьячка заунывное пtнье. 

Павелъ Вейнбергъ. 

особыя минуты, а не всегда. Вы не серди
тесь на меня, что я не пришла на сви
данiе? 

- Да, вы очень коварно поступили со
мной, хотя я былъ увъренъ, что вы не 
придете. 

- Почему вы были увърены въ этомъ?
- Мнt прямо казалось, что вы не мо-

гли сохранить на слъдующiй день настрос
нiе, которое было у васъ въ тотъ вечеръ, 
и чувствовали себя въ положенiи человtка, 
надававшаrо векселей и не имt.ющаrо воз
можности по нимъ расплатиться. 

- Пожалуй, вы правы, хотя si разду
мала идти въ послtднюю минуту. Мнъ было 
какъ-то неловко, я такъ странно в�ла себя 
въ тотъ всчеръ ... Мы должны забыть его.
это былъ сонъ, теперь наступаетъ дtйстви
тельность. 

- Да, это былъ сказочный, волшебный
сонъ; я хочу, чтобы онъ повторился. 

Ея глаза загадочно взглянули на него. 
- Говорятъ, ничто не повторяется, а

сны тtмъ болъе. 
- Наоборотъ, все повторяется, - въ

этомъ-то вся скука жизни. 
Онъ взялъ Нату подъ-руку. 
- Вы свободны сегодня вечеромъ? Мо

жетъ быть мы куда - нибудь отправимся 
отсюда. 

- О нtтъ, это совершенно невозможно,
я должна быть дома въ десять часовъ. Со 

мной треть5:го дня nроизошелъ ужасно глу
пый случай. Я, братъ, невtста брата ... 

- Тотъ самый?
- Нtтъ, друrой,-отправил11сь въ Буффъ.

На меня напало какое-то безумiе, встрt.тила 
случайно старыхъ знакомыхъ, бросила своихъ 
спутниковъ, страшно веселилась, и верну
лась домой только утромъ. Вотъ теперь и 
должна искупать свои rръхи. 

-- Что-же, вы раскаиваетесь въ этомъ 
вечерt? 

- Нисколько, я никогда ни въ чемъ не
раскаиваюсь, ни въ хорошемъ, ни въ дур
номъ,-что прошло, то прошло. 

- Ну, отлично, только мы все-таки
что-нибудь сегодня предпримемъ; мнt ка
жется, что я не видtлъ васъ цълую вtч
ность, не будьте же жестокой, и согласи
тесь провести вечеръ со мной. 

- Ну, хорошо, только въ одиннадцать
часовъ мы простимся. 

Ну, тамъ посмотримъ, а пока хотите 
t.хать на борьбу въ "Фарсъ "? 

- Г,орьба на меня дъйствуетъ, хотя,
все равно,--поtдемъ. 

8. Ходоровскiй.
(Продолженiе слtдуетъ). 

��сэ --ю сэ- -ю��

� Д р у З Ь Я, 
� @J ___________ f<_)__.,..'---______ ____ @J 

Лампа подъ зеленымъ абажуромъ 
время отъ времени начинала играть, тихо, 
томительно, однообразно. Ея музыка, на
поминавшая жужжанiе комара, раздражающе 
дъйствовала на слухъ и нервы, путала 
мысли и сжимала сердце смутнымъ пред-

• чувствiемъ какой-то близкой бtды.
Брагинъ не выдержалъ, вскочилъ и нервно 

зашагалъ по комнатh. Истощенное лицо 
его конвульсивно дергалось, и руки никакъ 
не могли попасть въ карманы брюкъ. 

- Я не понимаю, какъ вы выносите
эту проклятую музыку! Она до изступленiя 
можетъ довести, чертъ знаетъ, до чеrо! .. 

Каричъ съ удивленiемъ посмотрiшъ на 
него, снялъ очки, потеръ себt переносицу 
и, надъвъ ихъ снова, посмотрtлъ на него 
и добродушно улыбнулся. 

- Привыкъ,-мяrко и спокойно ска
эалъ онъ:-даже люблю... Въ этомъ жуж
жанiи, знаете-ли, есть что-то этакое .. мир
ное, доброе, располагающее къ раздумью ... 

Онъ помолчалъ немного, слt.дя изъ -
ПОДЪ ОЧКОВЪ своими в�--IПуклыми, добродуш
ными, близорукими глазами за нервно ша
rающимъ изъ угла въ уголъ Браrинымъ и, 
вздохнувъ прибавилъ: 

- А это у васъ нервы... Вамъ-бы по
лечиться, Александръ Иванычъ ... 

Брагинъ остановился посреди комнаты, 
посмотрtлъ издали на собесtдника и усмtх
нулся; ему хотtлось сказать что - нибудь 
злое и t.дкое, или крикнуть какое-нибудь 
горькое, больное слово, потому что смt.шно 
же говорить о леченiи, когда самому нечего 
t.сть и жену и ребенка нечtмъ кормить. 

Но, какъ это часто бываетъ съ невра
стенниками, онъ поче�;у-то сразу успокоился, 
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сгорбился и подойдя къ столу, на краю ко
тораrо стоялъ недопитый стаканъ чаю, 
залпомъ выnилъ его и опустился на стулъ ... 

Лампа перестала' играть, какъ-будто по
нявъ, что разговоръ шелъ о ней. Но Бра
гинъ уже забылъ о ней и устало, какъ
будто про себя, заrоворилъ о своихъ не
удачахъ, тупо уставясь глазами въ полъ. 

- Сегодня опять съ утра ходилъ, хо
дилъ, ходилъ до изнеможенiя ... Силъ нtтъ 
больше! .. Жить становится невыносимо, ка
жется, еще день, два-и придешь къ той 
мертвой точкt., гдt. единственный выходъ
самоубiйство ... 

И постучавъ пальцами о столъ, онъ про
должалъ, начиная раздражаться и повышая 
rолосъ: 

- Отвратительно! .. Кажется, ищешь ра
боты, а не вспомоществованiя, а на тебя 
вездt. смотрятъ, какъ на попрашайку, по
кушающаrося на чужой карманъ ... Въ концt 
концовъ и с.�мъ привыкаешь смотрt.ть на 
работодателей, какъ не блаrодътелей и ра
боту rотовъ принять отъ нихъ, какъ мило
стыню •.. со слезами благодарности на глазахъ. 

Его, какъ въ ознобt., передернуло съ 
головы до ногъ; онъ задвигался на стулt 
такъ, что стулъ подъ нимъ затрещалъ,
и заrоворилъ снова, со злостью; болtзненно 
кривя ротъ и часто моргая вtками. 

- Ждешь въ передней по два-три часа,
трепещешь, боишься кашлянуть, не знаешь, 
куда руки и ноги дt.вать. чтобы не пока
заться "блаrодtтелю" слишкомъ независи
мымъ и развязнымъ ... Просишь, унижаешься, 
умоляешь, rотовъ смолчать оскорбленiе
лишь бы получить это "блаrодt.янiе". Бла
rодtянiе, чертъ возьми! .. 
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Онъ ударилъ кулакомъ по столу, ста
каны запрыгали и зазвенъли. 

- Четырн,щцать часовъ какой-нибудь
идiотской работы и двадцать пять, тридцать 
рублей въ мъсяцъ вознагражденiя-и это 
дается съ такимъ видомъ, какъ будто васъ 
облагодътельствовали, ни за что одарили, 
осчастливили на всю жизнь! .. 

Вскочивъ со стула, онъ нервно заша
галъ по комнат!;, мелькая то въ одномъ, то 
въ другомъ углу своей высокой, худощавой 
фигурой, и на ходу говорилъ, ръзко жести
кулируя руками; 

- Я говорю: пусть! Чертъ съ вами! ..
Пусть это будетъ благодъянiе, милостыня, 
жертва-все, что угодно! .. Я уже униженъ 
настолько, что и съ этимъ готовъ мириться. 
Я говорю работодателю: вы мой благодъ
тель; я вамъ обязанъ жизнью, спасенiемъ, 
счастьемъ; вы совершили величайшiй актъ 
гуманности и великодушiя, давъ мнъ ра
боту, и я отнынъ вашъ преданный слуга, 
рабъ, песъ дворовый. Давите меня, изну
ряйте работой, ругайте, бейте-я вамъ буду 
преданъ до смерти, блаrодаренъ до слезъ,
только дайте, дайте, дайте же мнъ, нако
нецъ, работу, чтобы мнъ съ женой и ре
бенкомъ не умереть съ голоду! .. 

Въ голосъ у него зазвенъли слезы, и 
какъ -будто устыдившись, онъ замолчалъ, оста
новился у окна и нъсколько минутъ смо
трълъ туда, нервно передергивая плечами. 

Каричъ сидълъ глубоко въ креслахъ и 
грустно смотрълъ на него, барабаня паль
цами по ручкамъ креселъ. 

- Развt это не написано на моемъ
лицъ, на моей униженно-сгорбленной фи
гуръ, когда я стою передъ "блаrодътелемъ" 
и робко прошу у него рэ.боты?-какъ будто 
думая вслухъ, заговорилъ снова Брагинъ, 
глядя въ окно:-Но насъ, ищущихъ работы 
и умирающихъ съ голоду--тысячи, десятки 
тысячъ, сотни тысячъ,-повернулся онъ ли
цомъ къ Каричу:-гдъ взять для всъхъ ра
боту? .. 

И уставившись въ прiятеля глазами, на
стойчиво повторилъ: 

- Гдъ взять, я васъ спрашиваю, ра
боту! .. 

Каричъ задумчиво молчалъ и не дожи
даясь его отвъта, Брагинъ продnлжалъ из
ливать накипъвшее въ немъ озлобленiе: 

- Другой же просто побоится взять
неизвъстнаго ему человъка: а вдругъ ока
жется не преданнымъ и вовсе не рабомъ, 
а человъкомъ съ сознанiемъ собственнаго 
достоинства и своихъ человъческихъ правъ! .. 
Нужна чья-нибудь рекомендацiя, аттестацiя 
другого ., благодътеля", знающаго васъ, какъ 
примърнаго и весьма сnособнаго на пре
данность и покорность раба! ... 

- Да.-отозвался Каричъ, какъ-будто
освободившись отъ раздумья и пожимая 
плечами:-все это, конечно, ненормально, 
но что nодълаешь? Таковъ ужъ у насъ по
рядокъ ... 

Брагинъ молча подошелъ къ столу. Вол
ненiе смънилось въ немъ вдругъ упадкомъ 
силъ. Сгоiбившись, онъ устало опустился 
на стулъ и только глухо пробормоталъ, за
совывая руки глубоко въ карманы съ та
кимъ видомъ, словно ему стало холодно: 

- Прокnятый порядокъ! ..
Лампа тихо играла подъ зеленымъ аба

журомъ, какъ будто старалась напомнить о 
себъ, но Брагинъ не слыхалъ ея, погру
женный въ свои невеселыя думы и сидълъ 
съ закрытыми глазами. Каричъ разсматри
валъ его лицо, худое, землистаго цвъта, съ 
впалыми щеками, лишенными раститель
ности, съ жидкими, висящими книзу усами 
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и ръдкой бородой и думалъ о томъ, что 
если-бы онъ самъ не былъ обремененъ 
семьей, то навърно устуnилъ-бы Брагину 
свое мъсто въ Коммерческомъ банкъ. 

- Вамъ-бы слъдовало запастись реко
мендацiей какого-нибудь влiятельнаrо лица,
проrоворилъ онъ, протирая платкомъ очки 
и блуждая близорукими глазами: - рекомен
дацiя - это все. Будь вы хоть семи пядей 
во лбу, но если за васъ не проситъ влiятель
ное лицо - вамъ предпочтутъ какое-нибvдь 
ничтожество, за спиной котораго стоитъ 
кто-нибудь изъ сильныхъ мiра сего ... Взять 
хотя-бы меня. Особеннымъ образованiемъ и 
способностями я не отличаюсь, и навърно, 
въ числъ двадцати пяти кандидатовъ на 
мъсто въ Коммерческомъ банкъ были люди, 
гораздо развитъе и способнъй меня, но у 
меня оказалась самая въсская рекомендацiя ... 
Мнъ, конечно, очень досадно, ЧТО изъ-за 
меня страдаютъ люди, болъе достойные. но 
я прежде всего долженъ заботиться о томъ, 
чтобы избавить отъ страданiй свою семью. 
Это, можетъ быть, эгоистично, но вполнt. 
оправдывается нынъшнимъ nорядкомъ ве
щей ... Борьба за существованiе! .. 

Брагинъ, казалось, его не слушалъ и 
задумчиво разсматривалъ свои сапоги, видъ 
которыхъ съ каждымъ днемъ становился 
все болъе плачевнымъ ... 

- Въ Коммерческомъ банкъ,- прогово
рилъ онъ какъ-бы про себя: - двъ недъли 
тому назадъ меня почти приняли. Тамъ у 
меня оказался знакомый бухгалтеръ, кото
рый и просилъ за меня. На другой день я 
уже долженъ былъ придти на занятiя ... 
Вечеромъ вдругъ получаю письмо. Бухгал
теръ сообщаетъ, что на мое мъсто принятъ 
другой, явившiйся съ рекомендацiей какого
то князя или графа, которому; по какимъ
то финансовымъ соображенiямъ, нельзя было 
отказать ... Думалъ я пойти къ этому сча
стливцу, nросить, умолять его·- отказаться ... 
жена отговорила, да и самъ nотомъ опом
нился: съ какой стати онъ долженъ усту
пить мнъ мъсто? ..• 

- По моему-сказалъ Каричъ; - онъ
долженъ былъ-бы отказаться. Въдь, мъсто 
было уже за вами ... 

Брагинъ криво усмъхнулся. 
-- Ну, знаете, въ такое благородство я 

уже не върю. Всего нссмотрълся... Мнt, 
только досадно, что я самъ не запасся ре
комендащеи того - же лица. Черезъ васъ 
могъ-бы... Въдь. вы, кажется, знакомы съ 
графомъ Шульгинымъ? .. 

- У того было письмо отъ Шульгина?
быстро спросилъ Каричъ, вдругъ заволно
вавшись и круто повернувшись къ Брагину. 

- Да, графа Шульгина, - проговорилъ
Брагинъ и задумался, какъ-будто его пора
зила какая-то мысщ,. 

Каричъ ушелъ глубоко въ кресло и, 
оnустивъ голову. смущенно постукивалъ 
пальцами по ручкамъ креселъ. Поднявъ 
глаза и встрътивъ удивленный взглядъ nрi
ятеля, онъ сильно покраснълъ, опустилъ 
голову и еще глубже ушелъ въ кресла. 

Брагинъ тоже покраснълъ и мучительно 
задвигался на стулъ. Вынулъ руки изъ кар
мановъ, потеръ ихъ и опять спряталъ. Хо
тълъ что-то сказать, но только пошевелилъ 
губами и скривилъ ротъ жалкой улыбкой .. 

Опять заиграла лампа и, прислушиваясь 
къ ней, Брагинъ почувствовалъ, что съ 
этимъ жужжанiемъ въ него вливается острое 
раздраженiе. И въ то же время въ немъ 
росла глухая непрiязнь къ этому человъку, 
выхвативше�1у у него изъ рукъ кусокъ 
хлъба, уже поднесенный имъ ко рту. Ему 
казалось, что надъ головой Карича про-
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стерлась тънь графа Шульгина, и глядя на 
него сухими, недобрыми глазами, онъ со 
злой усмъшкой nроговорилъ: 

- Вы гораздо счастливъе меня: только
одинъ мъсяцъ находились безъ мъста... А 
я ужъ полгода ... 

Его волновали гнъвъ, обида, зависть. 
Но объясняться? Каричъ не виноватъ, что 
такъ случилось, п все-же онъ отнялъ у 
него мъсто, кусокъ хлъба, благополучiе 
семьи - и отдать назадъ не хочетъ и не 
можетъ ... 

Оба молчали, и въ воздухъ висъло чтq
то тяжелое, непрiятное. А лампа все играла, 
и у Брагина все росло раздраженiе, пута
лись мысли, сжималось сердце. 

Онъ всталъ и, пересиливъ непрiязнь, 
протянулъ Каричу руку. Тотъ какъ-будто 
не ожидалъ отъ него такого великодушiя, 
вскочилъ, смущенно и радостно сжалъ и 
nотрясъ его руку. И въ этомъ nожатiи Бра
гинъ почувствовалъ благодарность Карича. 
Это его тронуло. 

Уходя, уже въ дверяхъ, онъ дружелюбно 
замътилъ: 

- А все-таки, мой совътъ: выкиньте
эту проклятую лампу съ музыкой ... 

Каричъ дъланно засмъялся и, провожая 
его, съ преувеличенной предупредитель-
ностью проговорилъ: . 

- Непремънно, непремънно выброшу! ..

Вл. Ленснiй. 

Набъленная, проходишь ты одна, 
Неизвъстная, откуда-то со дна, 
Дочь убогая веселiй и невзгодъ, 
Одинокая средь бурь и непогодъ. 

• На панели скоро встрътишь ты зарю,
Утомленная припала къ фонарю.
Чьи-то вольныя проносятся слова ...
Ты хохочешь... И мутится голова.
Вижу я: уже четвертый подошелъ;

Вижу я: чего искалъ-онъ не нашелъ.
И улыбка, и слезинка мнъ видна,
И стоишь ты все одна ... одна ... одна ..
Ты близка мнъ, неизвъстная моя.
Ты блr�зка мнъ, одинокая, какъ я:
Въдь и я бреду затерянный въ пути,
Въдь и мнъ пристанищъ мирныхъ

не найти.
Ни безумья, ни тоски не утая,
Подойди ко мнъ, ненужная моя.
Оба лишнiе, усталые, одни,
Мы забудемся ... Тамъ, гдъ нибудь,

въ тъни ... 

А. Мейснеръ. 



- Коля женился на мнt двадцати трехъ
лtтъ, - ужасно заторопилась Кнорышева, 
улыбаясь вздрагивающей потерянной улыб-
1<ой,-могъ-бы не жениться и женился ... За
мtтьте это г. проJ<уроръ ... Мы съ нимъ сош
лись еще до свадьбы ... 

Значитъ его поступокъ является несомн'f3н
но движеньемъ благородной, чуткой души. Въ 
наше время на незаконныя связи смотрятъ 
roлte чtмъ легко ... И если человtJ<ъ сорвавшiй 

· запретный плодъ раньше указаннаго обще
ственнымъ закономъ времени не ограничи
вается однимъ только «срываньемъ» а идетъ
дальше и «узакониваетъ отношенья», то онъ
считается честнымъ, порядочнымъ .. Я ис
J<лючаю отсюда браки по принужденью т. е.
тar<ie, когда женщина-отдавшись предвари
тельно мужчинt, заставляетъ его потомъ
жениться на себъ... Съ моей стороны не
было и тtни насилья, могу васъ занtрить
честнымъ словомъ, r. прокуроръ... Наобо
ротъ, я боялась брака, боялась тtхъ цtпей,
1<оторыя онъ налаrаетъ ... Наша свадьба бы
ла непремtннымъ желаньемъ Коли... Онъ
стоялъ на колtняхъ, цtловалъ мои руки
rоворилъ: «мы должны повtнчаться, во что
бы то ни стало!.. Если любишь согласись! ..
«Если любишь» ... Эта фраза стала впосл-Т,д
ствiи его любимой фразой ... «Если любишь
пойди туда-то, если любишь устрой то-то» ..
Я шла и устраивала потому, что любила ...
Да иначе и быть не могло! .. Я подраздtляю
всвхъ женщинъ на двъ катеrорiи: одна мо
жетъ отдаться мужчин·в съ псрваrо же
знакомства, прельстившись его глазами,
цв·f3томъ волосъ, красивымъ профилемъ,
другая отдается только тогда, когда муж
чина дtлается ей необходимымъ, какъ че
ловtJ<ъ ... И, замtтьте, самый фа1<тъ «отда
чи» не играетъ для нихъ первенственной
роли... И вотъ эта-то вторая категорiя
женщинъ предназначается самой природой
нля брака, освященнаrо церковью и поощряе
маго обществомъ... Я причисляю себя ко
второй катеrорiи, а Анастасiю Фарновскую
r<ъ первой ... Не думайте, r. прокуроръ, что
я говорю это по злобt, желая очернить
«разлучницу»... Клянусь вамъ, что любовь
дала мнt силы, все заб:.,1ть, все простить и
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всему найти оправданiе ... Фарновская здtсь 
иrраетъ лишь роль «другого полюса», къ 
которому устремился Коля, въ надеждt 
найти обtтованную землю. Она мнt необ
ходима только для характеристики мужа, а 
на все остальное я давно махнула рукой ... 
Сдtланнаrо не передtлаешь, былого счастья 
не вернешь!.. На лицо Кнорышевой легли 
тtни... Складка между бровями обозначи
лась рtзче, въ глазахъ мелькнуло что-то, 
похожее на слезы ... 
- Вы скажете, что наша исторiя банальна

до пошлости, вновь заторопилась Кноры
шева,-но это неправда, увtряю васъ ...

По крайней мtpt съ моей стороны бур
жуазности не было... Я старалась разнооб
разить жизнь и поддерживать новизну ... 
Но ... пальмы велиJ<олtпно растутъ въ оран
жереяхъ, rдt существуетъ спецiальная тем
пература, и вянутъ въ обыкновенныхъ J<ОМ
натахъ ... 

«Спецiальная температура» необходима 
для каждаго мужчины вообще, а для людей 
талантливыхъ въ особенности... Пrовtрьте 
это фактами и вы уб·вдитес1, ... 

Коля талантливъ, онъ rенiаленъ во мно1'ихъ 
отрасляхъ искусства, и въ этомъ главная 
причина его несчастiй ... Природа одновре
менно съ талантомъ даетъ человtJ<у жажду 
новыхъ впечатлtнiй ... 

«Прелесть новизны» пригодна по этому 
для цълаrо ряда прекрасныхъ стихотворе
нiй... Но новизна старtетъ, старtютъ и 
стихотворенiя. Надо сказать что нибудь 
яркое и сильное, могущее затмить прошлое 
и создать новое, свtтлое и прекрасное, вы
ходящее изъ рамокъ обыденности ... Я зна
ла артистовъ, художниr<овъ и писателей, 
J<оторые чуть-ли не ежедневно мtняли жен
щинъ спецiально тольJ<о для того, чтобы 
поддерживать прелесть новизны... Въ ней 
они черпали вдохновенiе, рожнающее новыя 
мысли, новыя идеи... И замtтьте, грязь за
частую создавала свtтъ, самый отврати
тельный развратъ способствовалъ зарожде-
11iю rуманнtйшихъ проэктовъ, уже принес
шихъ челов·tчеству пользу... Первая кате
rорiя женщинъ, 1<ъ J<оторой при11адлежитъ 
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Фарновская, прiятна для мужчинъ тtмъ, 
что умtетъ искусно поддерживать новизну. 

Сегодня безумныя ласки, жrучiе поцt
луи, завтра безпричинная ревность со всt
ми ея атрибутами, а на другой день тихая 
грусть, разрtшающаяся слезами ... 

Много варьяцiй на самую простую обы
денную тему... И съ ихъ стороны это не 
игра, r. прокуроръ, а естественная потреб
ность, истомленное свойство души... Мы, 
обыкновенныя, такъ называемыя, семейныя 
женщины, прежде всего видимъ въ мужt че
ловtка, очень часто забывая въ немъ муж
чину... Ко1'да онъ боленъ-мы исполняем·�, 
роль фельдшерицы, сидtлки, сопряженную 
съ далеко не эстетичными обязанностями ... 
Если мужа постигло горе, наши глаза дt
лаются красными отъ слезъ, лицо припу
хаетъ ... Тутъ по неволt забудешь про пре
лесть новизны... Мужъ въ тотъ моментъ 
блаrодаренъ. Онъ чувствуетъ себя малень-
1<имъ, безпомощнымъ, жалкимъ ... Ему не
обходима н·вжная материнская ласка... Но 
знаете-ли, въ чемъ заключается главный 
ужасъ?.. Чtмъ больше мужчина привязы
вается къ женщинt, ка1<ъ къ человtку, 
тtмъ меньше онъ видитъ въ ней любовни
цу, способную освtжать его воо6раженiе ... 
И онъ бtжитъ сломя голову 1<ъ другой, 
рискуя:потерять навtки свое установленное 
годами счастье... Помните поговорку: «<pJi 
ne гisquE', ле gagпe гien»... Коля захотtлъ 
выиграть и ушелъ отъ меня 1<ъ Фар11овской ... 

Кнорышева съ трудомъ перевела дыха
нiе. 
-Я замtтила, что онъ сталъ не тотъ, по

пустяку ... Другая на это даже-бы и внима
нiя не обратила, но у меня отъ природы
болtзненная чуткость ...

Жили мы прошлое лtто на дачt, и ме
ня послt обtда укусила оса... Губы взду
лись, все лицо сразу приняло другое выра
женiе... И Кол·t это стало непрiятно... Я 
видtла по его глазамъ, что вздутая, урод
ливая губа вызываетъ въ немъ чувство 6рез
гm1вости ... Пустякъ, r. прокуроръ, не прав
да-ли? Но съ этого пустяка все и началось, 
т. е. я стала замtчать, чего не зам·tчала 
прежде... Коля уже не былъ, а старался 
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быть такимъ, ю1къ въ первые дни ... И вотъ 
тутъ 11ачалась грубая отвратительная ложь .. 
Я притворялась незам·tчающей, онъ необык
новенно нtжнымъ, лредупредительнымъ ... 
День за днемъ, шаrъ за шаrомъ, и на сце
ну появилась Фарновшая... Умная, 1<раси
вая, изящная-она сразу заняла первен
ствующее м'tсто въ сердцt, Коли... Онъ 
продолжалъ любить меня, какъ человtка, и 
боготворить Фарновскую, какъ женщину ... 
И мы лгали друrъ другу до твхъ поръ, по
ка у насъ хватало силъ, пока правда сама, 
противъ воли, не запросилась наружу... Я 
помню наше объясненiе въ мельчайшихъ 
подробностяхъ ... Коля стоялъ у окна, я си
дtла на кушеткt и д·влала видъ, что читаю 
1<ниrу... Наступилъ моментъ, 1<оrда ложь 
вдругъ провалилась въ пропасть... Однимъ 
взмахомъ мы уничтожили прошлое и нача
ли разбираться въ настоnщемъ. Несмотря 
на весь ужасъ, оно было во стоrразъ луч
ше лжи... Я спросила Колю прямо и от
кровен�ю: «разлюбилъ? ... Совсtмъ?» ... Онъ 
съежился, поблtднtлъ и отвtтилъ чуть 
слышно: «Да... Прости, если можешь! .. » И я 
простила. 

Въ эту минуту мнt стало жалко его до 
боли ... Та1<ъ теряются толь1<0 дtти, уличен
ныя въ шалостяхъ строrимъ родrпелемъ. 
Они вытяrиваютъ голову и смотрятъ на 
отца, стараясь не мигать, а маленькое серд
це бьется учащенно и отрывисто, горло 
сжимаютъ спазмы. Они стараются не пла
кать, но слезы, противъ воли, теr<утъ по 
щекамъ, капаютъ на 1юлъ... Такихъ толь
ко можно жалtть, г. прокуроръ, а не 1<а
рать. 

И я пожалвла. 
Я 110жалtла потому, что Богъ вложилъ 

въ мою душу н·вжное материнское чувство .. 
Въ минуту признанья я не была ни женой, 
ни любовницей, а только матерью, страдаю
щеii за проступки горячо любимаго сына ... 
Пусть это смtшно, сентиментально, назы
вайте, каr<ъ хотите... Когда дtло идетъ о 
серьезныхъ вещахъ, человt1<ъ въ одинъ 
мигъ счищаетъ съ себя кору условности и 
является въ настоящемъ видt... Одинъ ис
креннiй порывъ, одна дtтская слеза-слу
житъ человt1<у патентомъ на серлце... Кто 
не обладаетъ имъ, тотъ не заплачетъ отъ 
простого, искренняrо вопроса ... А l(оля пла
калъ, стоя у окна ... Еслибъ вы видtли тог
да выраженiе его лица, r. прокуроръ, вы бы 
тоже пожалi,ли ... 

Я готова кричать на всtхъ перекрест
кахъ, что Коля убилъ Фарновскую не изъ 
ревности ... Развt можно назвать ревностью 
совершенно_ обыкновен11ую боязнь за жен
щину, которая, отдавшись ему чуть-ли не 
съ перваго знакомства, можетъ точно так
же отдаться и"другому? .. Вtдь любви то въ 
настоящемъ фактt не существовало, по 
1<райней мtpt, со стороны Фарновской ... 
Уrаръ, вихрь, все, что хотите, но не лю
бовь... Коля боялся, но н� ревновалъ. Эти 
два чувства необходимо разграничить ... Рев
ность ....... бываетъ:предположительная, боязнь 
же почти всегда обоснованна. Въ первомъ 
случаt я допускаю убiйство подъ влiянiемъ 
афекта... Показалось что-то, кровь прилила 
къ головt... и конецъ... Но развt могло 
«что-то» по1<азаться Колt, если онъ зналъ 
прошлое Фарновской, какъ свои пять паль
цевъ? Она сама откровенно говорила,_� что 
знала !IO _него «многихъ» мужчинъ, но что 
«этот_,»-послtднiй, сыrравшiй въ ея ж-изни 
роль тихой пристани... Ужасное слово, r. 
прокуроръ,-«послtднiй» ... 

(Продол.жен.iе будетr,). 
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(НА ТОРГАХЪ). 

Галлерея типовъ театральнаго рынка. 
- А, Петръ Петровичъ, мое нижайшее! ..

Ну, какъ дtла? .. 
- Ничего, слава Богу, живемъ по ма

леньку. 
- Расширяетесь "Городокъ прiобрtли ...

Хорошо, хорошо, Петръ Петровичъ, авось, 
когда-нибудь у васъ послужимъ ... Говорятъ, 
вы уже набрали обt труппы? 

- Да, почти набралъ, пустяковъ не
хватаетъ, ну да это всегда успtется: товару 
хоть отбавляй. 

- Да, МНОГО:-JЬКО. .. Изъ однихъ школъ
поставляютъ на три труппы, да изъ люби
телей, что ни rодъ, то покупочка, - а мы 
вотъ сидимъ у моря, д1. ждемъ погоды, 
совсtмъ насъ забыли. 

- Дорожитесь очень, - нельзя. по ны
нtшнимъ временамъ - держи ухо в.остро, а 
то чуть переплатилъ, чуть выше смtты -
ну и закрывай лавочку... Вы комиковъ 
играете? 

- Нtтъ, я фатовъ ...
- Мм ... какъ же это вы ... Фигура и лицо

у васъ-настоящаrо комика. 
- Что вы, что вы, помилуйте, какой-же

я комикъ ... 
- А мнt комикъ нуженъ.
- Комикъ!.. Гм... жаль, жаль чрезвы-

чайно ... Хотя, конечно, при желанiи, я бы 
МОГЪ И КОМИКОВЪ ... 

- Ну нtтъ, это ужъ не то ... Мнt надо
хорошаго, настоящаrо комика. 

- Да, конечно, конечно. Каждый сверчокъ
знай свой шестокъ ... 

- Ну, желаю вамъ всего xopowaro.
Тучный, миловидный антрепренеръ зало

жилъ ручки за спину и медленной, увtрен
ной походкой поплылъ дальше, ПОДТ<1ЛКИ

ваемый со всtхъ сторонъ шумящей актер
ской братiей, а такъ называемый, фатъ на 
козьихъ ножкахъ, приrладилъ свой 1<окъ и 
трепыхнулся въ сторонку, помахивая фал
дочками куценькой визитки. У одного на 
душt масленица, у другого постъ. 

-- А, Петръ Петровичъ! - слышится 
дальше. 

Петръ Петровичъ благосклонно киваетъ 
практической головкой и полусонными глаз
ками ищетъ въ толпt' подходящаrо комика. 
Это антрепр�неръ старой закваски, видав
шiй на своемъ вtку разные виды. Онъ без
уко;:>изненно честенъ, платитъ немного, но 
исправно. Любитъ на дocyrt разсказывать 
актерамъ анекдотики, пьетъ въ трактирахъ 
съ прiятелями чай, а по окончанiи сезона 
любитъ кутнуть. Барышъ и убытокъ не из
мtняетъ выраженiе его добродушнаrо лица. 
Актеры къ нему относятся съ уваженiемъ. 
Онъ ихъ не обижаетъ. Молодежь начинаю
щая стремится къ нему, какъ къ отцу. Въ 
данное время-онъ единственный антрепре
неръ, отъ котораго вtетъ чисто русскимъ 
гостепрiимствомъ. 

Труппу онъ набираетъ всегда самъ. Прi
tдетъ въ Москву и плаваетъ по бюро въ 
тучt табачнаrо дыма, выберетъ, что ему 
надо, заключитъ контракты, раздастъ аван
сики ,�помолится..,., и съ Боrомъ въ путь-до
рогу. Mнorie, послужившiе у него актеры и 
актрисы, вышли въ люди, служатъ въ круп
ныхъ rородахъ, получаютъ большiе оклады 
и пользуются успtхомъ. Словомъ, это прi
ятный человtкъ. Зря дурного про актера 
онъ не скажетъ, а къ нему часто обра
щаются за справками относительно талант
ливости и поведенiя того или другого ар-
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тиста. Съ нимъ можно отвести душу, когда 
въ ней накопится много желчи противъ дру
rихъ антрепренеровъ кулачнаго пошиба. 

- А, Николай Ивановичъ, съ прitз
домъ! - баситъ rромоздкiй резонеръ, улы
баясь не менtе солидному партнеру. Это 
тоже антрепренеръ, обслуживающiй волж
скiй край - большой дtлецъ. Когда-то онъ 
былъ весьма бtднымъ актеромъ, иrравшимъ 
въ Петербурrt на клубныхъ сценахъ и въ 
Василеостровскомъ театрt, получалъ гро
шевое жалованье, а теперь: 

- Шире, ширё сторонитесь-раздавлю!
Большой дtлецъ съ солидными капи

талами! 
Служить у него не плохо. О11ъ платитъ 

исиравно, но ухо держать съ нимъ надо 
востро. На него влiяютъ окружающiе при
ближенные, такъ называемые лизоблюды. 
И по своей неразборчивости и лtни онъ 
можетъ иногда обид·l:.ть, правда, галантно, 
деликатно ... Въ немъ много общаrо съ Сум
батовскимъ "Джентльменомъ". Кстати, роль 
эта самая лучшая въ его репертуарt. При 
Николай Ивановичt имtется маленькiй юр
кш человtчекъ, который всегда прiятно 
улыбается, бtгаетъ по бюро, приторrовы
ваетъ товарецъ, rдt можно, прижметъ, rдt 
нельзя - подосадуетъ. Этотъ человtчекъ 
мастеръ на всt руки и какъ онъ ни лебе
зитъ пе�:;едъ многими, какъ ни улыбается,
ему никто не вtритъ--всt съ нимъ весь�а 
осторожны, ибо въ немъ чувствуется lу
душка Головлевъ. Bct дtла Николая Ива
новича вершитъ онъ быстро и безъ убытка; 
иногда и самъ антрепренерствуетъ, и до
вольно счастливо. Вообще, это парень дош
лый. Куда его ни ткни, онъ всюду привьется. 
Со временемъ это, конечно, - будетъ боль
шой антрепренеръ, вродt самого Николаh 
Ивановича. И если те:перь сей фруктъ во 
многомъ не можетъ осмtлиться, то года 
черезъ три-четыре,-будьте покойны,--осмt
лится. 

Самъ Николай Ивановичъ, когда появ
ляется въ Московскомъ бюро, то сидитъ за 
рtшеткой и бесtдуетъ или съ управляю
щимъ бюро, или съ товарищами антрепре
нерами, или съ милыми женщинами, про
тивъ которыхъ ничего не имtетъ. Когда 
Саша--юркiй человtчекъ, сдtлаетъ дtльце
заключитъ пять-десять контрактовъ, Нико
лай Ивановичъ ихъ закрtпитъ собственно
ручной подписью и снова изволитъ проба
вляться разговорами. Лицо у него большею 
частью чистенькое, гладенькое, правда, нt
сколько ожирtвшее, но отнюдь не сонное 
и не тупое. Мысль въ немъ чу9ствуется. 
Въ прошломъ году онъ поtхалъ на юrъ къ 
антрепренеру Семену Ивановичу "послу
жить" режиссеромъ и актеромъ, несмотря 
нз. то, что самъ держалъ три театра, и, какъ 
многiе предполагали - поtхалъ онъ не съ 
проста. Много было по этому поводу раз
rоворовъ и, конечно, всt они клонились къ 
тому, что Николай Ивановичъ поtхалъ на 
юrъ - выжить оттуда Семена Ивановича. 
Такъ и случилось. Въ этомъ году - театръ 
на юrt за Николай Ивановичемъ. Городъ 
несомнtнно, отъ этого въ барышахъ, ибо 
нечистоплотность Семена Ивановича - тер
пима въ театральномъ дtлt быть не мо
жетъ. И Николай Ивановичъ въ нtкоторомъ 
родt, 1<акъ ни какъ, герой сезона. 

Можно съ увtренностью сказать, что со 
временемъ въ его рукахъ будетъ пять-шесть 
городовъ, а можетъ и больше. Во всякомъ 
случаt, сей антрепренеръ идетъ въ гору, и 
съ нимъ считаться слtдуетъ. 

П. А. 

(Продо,�жен.iе с.иъдуетъ). 



ПFИЧИНЫ ДЕ-МОFf\ЛИЗf\Ц\И. 
Если иллюстрировать фактами паденiе 

нравственности въ современномъ обществt,, 
получится рядъ яркихъ возмутительныхъ 
картинъ, оскорбляющихъ простыя прими
тивныя понятiя о приличiи. 

Кто не видалъ въ большихъ городахъ 
нашего отечества, на самыхъ бойкихъ ули
цахъ, толпы идущихъ изъ гимназiй мальчи
ковъ, раскупающихъ у разносчиковъ пред
лагаемыя имъ брошюрки съ двусмыслен
ными сальными заrлавiями и такими ри
сунками на обложкахъ, что приходится от
ворачивать взоръ и красн"Вть даже взро
слому человt,ку? А цълые де.сяпш малолt,т
нихъ проститутокъ, и днемъ, и вечеромъ 
шныряющихъ между прохожими съ наглыми 
предложенiями, несвойственными дtтскимъ 
устамъ? 

Кто не читалъ, кром·в этой уличной ли
тературы, новt,йшихъ пt,сенъ и разсказовъ, 
выпускаемыхъ авторами реальнаrо направ
ленiя, сводящими чистый лиричесюи порывъ 
любви на почву физiологическихъ живот
ныхъ отправленiй? 

Рt,дкiе современники не слыхали, не ви
дали или сами не участвовали въ распро
страненныхъ повсем"Встно оргiяхъ, именуе. 
мыхъ сеансами, rдt, комнаты наполняются 
голубыми волнами дыма отъ зажженнаго ку
кольвана, а раздtтые женщины и мужчины 
пьюrъ возбуждающiя наркотическiя снадобья 
и съ одурманенной головой, безъ зазрt,нiя 
совtсти, творятъ невыразимыя безстыдстаа, 
конкуррируя между собой въ извращенiи 
вкуса и натуры человъческой? 

Почему же людямъ приходятъ на умъ 
такiя дъйствiя? Не есть-ли это безсильный 
и мучительный порывъ къ изыск?нiю но
ваrо невtдомаrо счр.стья, взамt,нъ старыхъ, 
наскучившихъ радостей и забавъ? 

Наука пришла къ выводу, что мiровою 
жизнью двиrаютъ двt силы: голодъ и лю
бовь. Потребность удовлетворенiя голода 
такъ-же законна и сильна, как-.., и желанiе 
любить и быть любимымъ каждому суще
ству. Однако, человtчество извратило эти 
потребности, ставъ по отношенiю къ нимъ въ 
ложное положенiе. Откуда же оно явилось, 
въ чемъ его причина? Прослъдимъ это бо
лt,е обстоятельно. 

Какимъ путемъ ощущенiе голода могло 
дойти до неимtнiя возможности удовлетво
рит� его? ,, Трудящiйся достоинъ пропита
нiя", и всякiй, дълающiй дtло нужное, по
лезное для общества, не будетъ голодать, а 
съt,стъ простой сытный обt,дъ и реrули
руетъ саои рзсходы такъ. чтобы этотъ 
обt,дъ былъ у него ежедневно. Обратно,-не-

желающiй трудиться, или дълающiй не по
лезное дъло, естественно, будетъ стt,сненъ 
въ своихъ доходахъ и рискуетъ очутиться 
въ положенiи невозможности удовлетворе
нiя голода. Правда, есть люди обезпечен
ные въ денежныхъ доходахъ, имt,ющiе ка
питалъ или наслt,дство,-тъмъ нечего боять
ся быть голодными; но если и они пере
стаютъ работать, производить нормальную 
затрату силъ для возбужденiq потребности 
питанiя, тогда у нихъ является болt,зненное 
чувство пресыщенiя, ведущее за собой не
нормальныя желанiя, извращенiя вкуса и 
порочныя наклонности. Равно, какъ и лю
ди необезпеченные, не имъющiе капитала и 
не желающiе трудиться, впадаютъ въ болt.з
ненное озлобленiе зависти, ищутъ леrкихъ, 
11езаконныхъ способовъ добыванiя средствъ 
для удовлетворенiя чувства голода, грязнутъ 
въ порокахъ и становятся въ преступное, 
вредное отношенiе къ окружающему обще
ству. Вотъ, то ложное положенiе, въ кото
рое попало человtчество по отношенiю къ 
главному мiровому двигателю-голоду. 

Другой двигатель жизни есть любовь. 
Незыблемый физическiй законъ природы 
предназначилъ весь мiръ животный и ра
стительный къ спариванiю, оплодотворенiю 
и произведенiю потомства. Потребнос:ть люб
ви -чувство есте-твенное, физiологически не
избt.жное, носящее въ себъ инстинктивную 
цt.ль продолженiя рода. И человt.чество, 
одаренное разумомъ въ большей степени, 
нежели весь животный мiръ, выработало 
сознательное отношенiе ко всt.мъ своимъ, 
обусловленнымъ природой, функцiямъ, какъ 
физическимъ, такъ и моральнымъ, и усмо
трвло въ потребности любви высшiй небес
ный даръ, одt.въ эту потребность свътлымъ 
ореоломъ вд�хновенiя, поэзiи, высокаго пJ
рыва духа къ небесамъ, къ нездt.шнему 
идеалу красоты, съ готовностью жертво
вать жизнью, съ ревнивой пламенной вt.р
ностью. Въ этомъ ореолt.-мощь любви, дви
гающая проrрессомъ и культурой человt
чества; внt, этого ореола нt,тъ любви, есть 
животная случка, оскверненiе, профанацiя 
любви. И когда человt.къ, священнод"Вйствуя, 
вступаетъ въ этотъ мiръ райскихъ грезъ, 
въ несокрушимый вt.чный храмъ, святой 
алтарь любви, въ теченiи всей своей жиз
ни онъ сохранитъ въ себt, это торжествен
ное настроенiе, будетъ наполненъ имъ до 
конца дней своихъ, отдыхая отъ всt,хъ тру
д�въ, ут вшаясь отъ всt.хъ невзгодъ у се
мейнаrо очага своего. Но горе человt.ку, 
если онъ дерзкою рукой, безъ уваженiя, 
возьметъ святой фiалъ любви, поставивъ 
его наравнt, съ буйными, пtнными, вакхи
ческими чарами: онъ не узнаетъ никогда 
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поэзiи любви, ея благотворнаго чистаго влi
янiя; онъ такъ же, какъ лt.нивый сытый, 
или лt.нивый голодный человъкъ, дойдетъ 
до пресыщенiя, до извращенiя вкуса въ на
слажденiи, и въ завистливомъ озлобленiи 
къ счастливцамъ, создавшимъ себt, храмъ 
любви, онъ будетъ мучиться исканiемъ не
досягаемыхъ для него чистыхъ радостей 
любви, и дойдетъ до болъзненной rrорочно
сти, до нравственнаго жалкаго паденiя. 
Вотъ какимъ образомъ человt.чество стало 
въ ложныя отношенiя ко второму двигателю 
жизни,-къ любви. 

Но въ чемъ же кроется причина, создав
шая это ложное отношенiе? Въ слабости 
самообладанiя, аъ отсутствiи нравственной 
силы воздержанiя. У современныхъ демора
листовъ есть убt,жденiе, что аскетичес1<ая 
проповt.дь-вещь устарt,лая, ненужная. Это 
неRt.рно. Воздержанiе- лучшiй регуляторъ 
всякаrо благоразумiя въ поступкахъ, въ 
правилахъ rигiены и въ сохраненiи своего 
достоинства. Несимпатиченъ всt,мъ невоз
держанный алкоголикъ, отдающiй свои по
слt.днiе сапоги съ ногъ за рюмку водки. 
Bct, возмущаются, видя, какъ труженикъ 
работаетъ шесть цней подъ-рядъ, а въ во
скресенье пропиваетъ весь свой згработокъ. 
Точно такъ же и здъсь, въ потребностяхъ 
любви, благоразумное воздержанiе есть глав
ная причина, вtрная гарантiя, чтобъ чело
въчество не стало въ ложное, описанное 
выше положенiе. 

Вырабатывается эта сила воздержанiя 
умt.лымъ воспитанiемъ съ дътства, разви
�емъ способности критиковать свои жела
нiя и не ронять своего внутренняго досто
инства никакимъ лживымъ и тайнымъ пра
ступкомъ. Съ дt.тскаrо возраста должна 
быть внушаема твердая воля характера, обе
регающая честь отъ всякаrо неблаrороднаго 
желанiя и помысла. 

И, говоря по правдt, не у всъхъ роди
телей и не во всt.хъ учебныхъ заведенiяхъ 
воспитываются дtти въ такомъ разумномъ, 
благородномъ направленiи. Надо-ли повто
рять извt.стные всt.мъ, старые дефекты во
спитанiя въ закрытыхъ заведенiяхъ и част
ныхъ пансiонахъ, гдt. до сихъ поръ rнtз
дятся пагубные, всевозможные пороки, уби
вающiе въ подрастающемъ поколt.нiи волю, 
дарованiя, способности и нравственную чи
стоту? 

Искалt.ченные подобнымъ воспитанiемъ, 
дt.ти вырастаютъ недоучками, неспособными 
къ здравому взгляду на обязанности граж
данина, съ расшатанными нервами и сла
бой волей, рабы своихъ страстей, у кото
рыхъ животныя потребности сильнtе проя
вленiй духа. И вырастаетъ зтакихъ людей 
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н� одинъ, не два десятка, а цi:.ло!': nоколt.
нiе, которое выступаетъ дtятелями на об
щественную арену... И что-же въ резуль
татt? Безпринципность, безидейность, без
вtрiе въ свои силы и работы, нравственное 
убожество, половая распущенность, алкоrо
лизмъ, увлеченiе модными политическими 
утопiями, неприложимыми къ дtйствитель
ной жизни, мучительное сомнtнiе въ цtляхъ 
существованiя, исканiе забвенiя отъ этой 
муки въ непотребныхъ орriяхъ, въ раз
вратt, въ карточномъ азартt, въ хищныхъ 
аферахъ и въ шантаж-в, нер·!:.дко и въ са
моубiйствt. 

Не совершенно воспитанiе у педаrоrовъ 
и родителей, положимъ такъ; но есть на
дежда, вtдь, на влiя!jiе литературы, на ея 
огромное облагораживающее значенiе. Ли
тература, пресса должна выручить, спасти: 
она�хранительница завtтовъ мудрости, вы
сокихъ идеаловъ, она руководительница 
трезваrо общественнаrо мнtнiя,-и, вотъ, 
что видимъ мы въ свихнувшейся, новой ли
тератур-в: грубый бравируюшiй реализмъ, 
опошляющiй чистую, возвышенную мысль, 
бездарное декадентство, убивающее чувство 
изящнаrо, пошлость открытаrо нахальства, 
издtвательспю надо всtмъ святымъ и чи
стымъ, грязное сало порноrрафiи, низводя
щее человtчество на низкую ступень ско
топодобiя. 

Не мудрено, если съ такою подготов
кой вырастаетъ ошалtвшее, безстыжее, де
морализованное, нравственно-больное поко-
лtнiе. Н. Ратомскiй. 

Пf\Ff\ДОК(Ы. 
Черезъ всю жизнь человtчества яркой 

полосой проходитъ одна основная черта
самооrраниченiе. Самоограниченiе есть сущ
ность морали и права. Самооrраниченiе вы
зывается то идеею государства (напр., въ 
Римt), поглощающей все остальное, то ре
лиriознымъ экстазомъ (напр., въ эпоху кре· 
стовыхъ походовъ), то представленiемъ о 
нравственномъ долrt и т. д. Вся жизнь че
ловtчества, казалось, сводилась къ тому, 
чтобы постоянно приносить жертвы во 
имя релиriи, государства, семьи, друзей и пр. 

Характеръ самооrраниченiя измtнчивъ 
соотвtтственно различнымъ побужденiямъ, 
во имя которыхъ совершается ограниченiе 
личныхъ "я". Одни обрекаютъ себя на ли
шенiя изъ высшихъ соображенiй, другiе-въ 
интересахъ низшихъ. Къ послtднимъ отно
сятся самооrраниченiя во имя семьи, близ
кихъ людей и даже-отдtльной личности. 
Tt и дpyrie, разумtется, страдали, ибо вся
кое лишенiе есть, въ сущности, источникъ 
страданiя. Страданiя первыхъ, такъ сказать, 
очищали ихъ, дtлали героями и кумирами 
толпы. Страданiя друrихъ въ итоrt давали 
успокоенiе и примиренiе съ окружающимъ. 
Въ обоихъ случаяхъ, самоограниченiе, въ 
конц-в концовъ, приводитъ къ довольству, 
т. е. къ чему-то очень близкому къ счастью. 

Если справедливо, что экономiя есть за
конъ жизни, то слtдуетъ признать, что съ 
одного вола не дерутъ двухъ шкуръ, и что 
тъ, которые ограничили себя во имя выс
шихъ идеаловъ, уже заплатили дань само
оrраниченiю, и потому иногда слишкомъ же
стоко требовать отъ нихъ самоограниченiя 
въ той сфер-в частной жизни, которая не 
касается государства и общества. И точно, 
исторiя свидtтельствуетъ, что эти люди ча
стенько дtлали то, что хотtли, и позволя
ли себt много такого, о чемъ обыкновен
ный человtкъ не смtлъ думать. Алкивiадъ 
,.хохоталъ надъ мудрецами и безумными гла
зами на безумную глядtлъ". Сократъ и П -
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риклъ, Гете и Гейне, Байронъ и Вольтеръ, 
Жоржъ Зандъ и Альфредъ Мюссе-нужно-ли 
перечислять еще?... На всt эксцессы ихъ 
частной жизни мы смотримъ снисходитель'
но потому, что они слишкомъ много жер
твовали своими интересами ради высшихъ 
цtлей. Если бы еще и частную жизнь ихъ 
�ы связали по рукамъ и ногамъ, тогда не 
только цtль и смыслъ ихъ жизни, но и 
всякiй шаrъ, всякое дыханiе, всякое помы
шленiе -все было бы подчинено намъ, и 
они ходили, думали, какъ хочется намъ, или 
что одно и то же -какъ nредписываетъ со· 
зданная нами мораль. 

Нашъ взrядъ мгновенно измtнился бы, 
если-бы тt же грtшки позволили себt, ну,до
пустимъ, герои поэзiи, какъ Ромео (., Ромео и 
Джульетта ") или Фердинандъ (,, Коварство и · 
любовь"), то мы стали бы ихъ считать 
людьми безъ чести, убtжденiй, нравствен
ныхъ устоевъ и пр. и пр . Для Фердинанда 
и Ромео вся жизнь сводилась къ поклоне
нiю женщин-в и любви къ ней. Любовь была 
для нихъ своего рода культомъ, и притомъ 
единственнымъ, которому они поклонялись 
и во имя которого приносили жертвы, т. е· 
совершали акты самооrраниченiя и даже 
самоотреченiя, Для нихъ "наука страсти 
нtжной" была не случайнымъ времяпрепро
вожденiемъ' а такъ сказать,-профессiональ
нымъ занятiемъ, ибо больше имъ и дtлать 
было нечего. Крестьяне и рабы "въ потt 
лица своего" добывали имъ не только хлtбъ 
насущный, но и тt предметы роскоши, ко
торые шли на украшенiе все того же идола 
любви. 

Исторiя женщины есть исторiя ея само
ограниченiя во имя семьи. 

Цtль ея жизни и весь смыслъ ея суще
ствованiя съ незапамятныхъ временъ сво
дился къ этому служенiю и лишенiемъ во 
имя его. Въ античномъ мipt женщину при
нуждали къ этому. Мiръ христiанства, если 
и не принесъ ей ()Свобождеiя, то все же, 
далъ облеrченiе въ отношенiи свободы вы
бора того, кому она должна быть "вtкъ 
вtрна". Съ этого времени женщина изъ 
подневольнаrо слуги обращается въ добро. 
вольнаго, изъ рабыни-въ фаворитку. Культъ 
любви вознаграждалъ теперь ее за непре
рывныя нравственныя и физическiя лишенiя, 
которыя она претерпtвала во имя семьи. 
Но опять-таки въ кpyrt, строго ограничен
номъ семьею, она должна ис1<ать и свое на
значенiе и свое счастье. 

Большаго женщина и сама не требовала 
долгое время. Да и не могла она требовать, 
ибо и не знала другой жизни. Она долriе 
вtка боялась высунуть носъ за порогъ, 
ибо -кто знаетъ?-можетъ, быть тамъ еще 
хуже, лучше хранить то, что им-вешь, чtмъ 
потерять и это, а потомъ вtкъ плакаться. 

Метерлинкъ въ. одной изъ своихъ дра
матическихъ сказокъ очень удачно изобра
зилъ этотъ женскiй страхъ передъ неиз
вtстнымъ будущимъ. Въ мрачномъ подзе
мельи свирtпаго Синяго Бороды томятся 
долгiе годы пять его прекрасныхъ женъ. 
Было время, когда Синяя Борода ихъ бе
зумно любилъ, но время то безвозвратно 
миновало. Теперь онъ любитъ красавицу 
Арiанну, болtе рtшительную и знающую 
женщинъ лучше, чtмъ ея предшественни
цы. Движимая чувствомъ состраданiя, она 
пробирается въ подземелье, чтобы освобо
дить узницъ и съ ними вмtстt бtжать. 
Случайно у нея тухнетъ свtтъ и она хо
четъ открыть окно. Но узницы ее умоляютъ 
не дtлать этого, ибо онt боятся, что къ 
нимъ ворвется море, глухой шумъ котораrо 
слышится издалека. Онt предпочитаютъ 
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лучше жить такъ, чt.мъ рисковать. Но этоrь 
мало, озлобленный народъ вскорt. поко
ряетъ Синюю Бороду и провозrлашаетъ ца
рицей Арiанну. Первымъ ея дtломъ являет
ся освобожденiе узницъ, что удается только 
посл-в долrихъ переrоворовъ. Она имъ пред
лаrаетъ вмtсто тьмы-свtтъ, вмtсто уrне
тенiя-свободу, вмtсто смерти-жизнь и 
счастье. Но онt колеблются. Не бtда, что 
имъ здtсь живется дурно. Да и что зна
читъ "дурно"? Если лучшее, по француз
ской пословиц'\;, врагъ xopowaro, то дурное, 
бьiть можетъ врагъ худшаго ... 

Вл. Линскiй. 

ОБЪ УЧЕНИЧЕСКИХЪ СПЕКТf\КШ1ХЪ. 

Постъ-время ученичесI<ихъ спеI<таклей. 
Эr<заменуются учащiеся на I<азенныхъ и 
частныхъ сценахъ. Bct, побывавшiе на 
этихъ спектакляхъ, сходятся въ одномъ: 
женскiй персоналъ учащихся I<акъ будто 
болtе подrотовленъ, чtмъ мужской. И та1<ъ 
не одинъ нынtшнiй сезонъ. То же замtча
лось и въ прошлые годы. Предъ нами, оче
видно, не случайное явленiе, а, таI<ъ сI<а
зать, хроничесI<ое. Въ чемъ его причины? 

Среди театраловъ сушествуетъ мнtнiе, 
что русс1<ая актриса въ масс-в интеллиrент-
1-гве, чtмъ русскiй аI<теръ. Пожалуй, это
вtрно, но едва ли это относится I<ъ дра
матичесI<ой wI<oлt. Если большинство уче
ницъ съ rимназическимъ образованiемъ, то
и среди учениI<овъ немало студентовъ. На
однихъ курсахъ обучался даже инженеръ.
Нtтъ, дtло не въ этомъ ...

Думается, что истинная причина I<роет
ся въ самомъ . xapaI<тept женщины, въ eS1
душевномъ и умственномъ стро·в и шладt,. 
Женщина аI<1<урат'нtе, трудолюбивtе, по
слушнtе ... Въ женскихъ rимназiяхъ неус
пtшныя ученицы-р·вдкость, тогда I<aI<ъ въ 
мужсI<ихъ неусп·tвающихъ-хоть отбавляй. 
«Учиться хорошо» для дtвушки то же, что 
«одtваться хорошо». 

Мн·Т, сейчасъ припоминается дiалогъ 
между Б()леттой и Линчстрандомъ въ ибсе
новсI<ой «Женщинt съ моря». 

Линч. Вы и рисовать умtете? 
Болетта. О да, если передо мной лежитъ 

модель ... 
Линч. А иначе нtтъ? .. Это не настоя

щее искусство. 
Бо11епа. Да,-это скорtе, 1<акъ с1<азать, 

ловкость руки! .. 
Это можно поставить эпиrрафомъ на 

дипломахъ, получаемыхъ ученицами драма
тичесI<ихъ курсовъ. Пока передъ ней на
ходится «модель»-профессоръ,-она рабски 
и съ превелиI<имъ усердiемъ его копируетъ. 

Линчстрандъ дал·ве rоворитъ: « Вы мог
ли бы, быть можегь, научиться, даже безъ 
способностей, если бы вы всегда находились 
вмtстt съ талантливымъ художни1<омъ». 
Такая работа, точно, зависитъ отъ «лов
I<ости рукъ» и прилежанiя. «А не можетъ 
ли,-спрашиваетъ Болетта,-жена перетя
нуть I<Ъ себt мужа, т. е. онъ станетъ по
ходить на нее?» «Да в·Т,дь у мужчины,-отвt,
чаетъ Линчстрандъ,-есть въ жизни призва
нiе. Это-то и д·влаетъ его такимъ твер
дымъ и сильнымъ». 

Между ш1<ольнымъ «рукодtльемъ» и 
сценичесI<имъ творчествомъ-оrромная раз
ница.- Вотъ ч·Т,мъ объясняется, что таI<ъ 
много «отличныхъ ученицъ», и таI<ъ мало 
хорошихъ артистоI<ъ. 

Вы скажете, что и актеровъ хорошихъ 
мало. Соrласенъ. Но в·tдь они и въ школ·t 
сидятъ rдt-то на заднихъ партахъ, - на 
«остров·в Эзелt», какъ острятъ гимназисты. 

Вл. Вакулинъ. 



С::] С::] С::] С::] 1 c:=бJ:=:J 11 c:0=i 11 c:=бJ:=:J I С::] С::] С::] С::] 

flодготовка актера*\ 

=� G С::] 

11. 

Зд'Ьсь происходитъ н·tчто подобное тому, 
что я rоворилъ въ первой l'лавt о лицt 
аI<тера. Оно таI<же не должно имtть ptзJ<o 
выдающихся отдtльныхъ чертъ, иначе у 
него не будетъ способности видоизмtняться. 

Аr<тер� не долженъ двиrат1,ся ни чо
порно, ни жеманно, но также и не распу
щенно. 

Отчасти онъ долженъ воспользоваться 
восн1юй выправкой: держать голову кверху, 
грудь впередъ, животъ втянутымъ внутрь; 
центръ тяжести полагать не на пятку, а на 
подошву ноги и при движенiи слегка на
клонять туловище впередъ. Вотъ походка, 
въ которой актеръ долженъ ежедневно 
упражняться. Онъ укрtпитъ этимъ тtло и 
умертвитъ въ зародышt, всякую возникаю
щую манерность. При этомъ пусть юноша 
привыкаетъ I<ar<ъ можно непринужденн·tе 
держать руI<и. Плотно прижимать ихъ къ 
бедрамъ-столь же нехорошо, какъ посто
янно размахивать ими взадъ и впередъ. 
Умi:;ренность въ движенiяхъ рукъ и паль
цевъ должна какъ можно настойчивtе ре
комендоваться ученику. Ч'f,мъ бережливtе 
онъ будетъ въ ::помъ отношенiи, тtмъ вы
разительнtе станутъ немноriе жесты, при
мtняемые имъ на сценt. Забрать въ руки 
свои руки,-это трудная и по большей ча
сти недостаточно оц·tниваемая задача. 
Чтобы ее выполнить, пусть учениI<ъ сна
чала устранитъ всt вспомоrательныя сред
ства, 1<оторыя моrутъ скрывать его недо
статоr<ъ. 

l(ъ этимъ вспомоrательнымъ средствамъ 
принадлежатъ: тросточка, карманы въ 
nлать·t и носовой платоI<ъ. Начинающiй ак
теръ не долженъ носить, ходя по улиц'Ь 
каI<iе-нибудь предметы. Надо, чтобы его 
руки были, по возможности, ничtмъ не 
заняты; иначе онъ не сдtлается rосподи
номъ своихъ движен1и. Если каJ<ая-нибудь 
дама на сценt безпрестанно теребитъ свой 
кружевной платокъ или нервно вертитъ его 
вокруrъ пальцевъ, такъ можно навtрное 
сI<азать, что это лишь замысловатый ма
невръ, чтобы скрыть недостаточную власп, 
артистки надъ своимъ тtломъ. Отберите у 
нея носовой платокъ, и она не бу детъ 
знать, что дtлать со своими десятью паль
цами. А1перъ, который на репетицiи пря
четъ руки въ I<арманы, показываетъ лишь, 
что онъ не въ состоянiи держать ихъ сво
бодно, 11 тогда лишь приводитъ ихъ въ 
дtйствiе, I<Ol'дa наплывъ внутренняго чув
ства nотребуетъ и выразительнаго жеста. 

Актеръ, который им·tетъ прив11чI<у весь 
день ходить съ тросточJ<ой, невольно бу
дстъ чувствовать что ему не хватаетъ ея 
на сценt, и это чувство будетъ въ нtко
торыхъ случаяхъ стtснять свободу его 
жестовъ. 

Когда-же исполнитель постояннымъ вни
мательнымъ наблюденiемъ и твердостью 
воли совершенно подчинитъ себt движенiя 
рукъ, тогда онъ долженъ обратить внима-
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нiе на то, чтобы по возможности избtrать 
равномtрности этихъ движенiй. 

Опусканiе обtихъ рукъ или одновре
менное вздыманье ихъ къ небу, всегда бу
детъ ч·tмъ-то некрасивымъ и монотоннымъ. 
Только въ сильнtйшемъ аффеI<тt примt
няются подобныя, одновременныя движенiя. 

Если актеру приходится изображать ка
кое-нибудь лицо, принадлежащее къ выс
шему кругу, которое должно выдtляться 
изящными, сдержанными манерами, тогда 
ему слtдуетъ соблюдать извtстныя правила, 
когда онъ ходитъ и когда садится. Если, 
напримtръ, I<ъ исполнителю обратятся съ 
правой стороны и онъ захочетъ повер
нуться къ собесtднику, тогда слtдуетъ 
оставить голову неподвижной и сначала 
лишь отставить назадъ правую ногу; туло
вище nослtдуетъ тогда само собой за по
воротомъ, но вся фигура сохранитъ что-то 
высокомtрное, исполненное собственнаго 
достоинства. 

Если исполнитель такой особы долженъ 
сtсть въ кресло, или на скамейку, тогда 
ему слtдуетъ вплотную приблизиться къ 
этой меб�ли такъ, чтобы касаться ее даже 
икрами, и тогда только медленно опуститься 
не оборачивая головы и не наклоняя впе
редъ туловища. Отнюдь не слtдуетъ при 
этомъ раздвигать полы своего сюртука, -
что имtетъ некрасивый видъ. 

Для благородства вн·tш11ихъ движенiй 
также немало значитъ, какъ исполнитель 
беретъ какой-нибудь предметъ со стола или 
кладетъ ero обратно. Неловкiй челов·tкъ 
далеко протянетъ руку и весь перегнется 
впередъ или на бокъ, доставая шляпу или 
книгу, но человtкъ съ изящными манерами 
близко подойдетъ I<ъ столу и возьметъ 
предметъ сдержаннымъ движенiемъ руI<и, 
не измtняя положенiя туловища. Точно 
также и по1<лонъ показываетъ степень 
благовоспитанности человtка. Человtкъ 
плохо воспитанный, кланяется, разставя 
ноги, и устремляя весь корпусъ впередъ, 
поясницу-же держа на отлетt; такой спо
собъ подходиТ'ь на сцен·t для простоватыхъ 
или неотесанныхъ людей, вообще для коми
ческаrо эффеI<та. Вообще-же по1<лонъ дол
женъ намtчаться лишь одной головой, безъ 
сочувственныхъ движенiй остального тtла. 
Ноги слtдуетъ сложить вмtст'l,, вытянуться 
самому въ струнку и затtмъ склонить го
лову; чtмъ ниже и продолжительнtе это 
шлоненiе, тtмъ больше въ немъ почтитель
ности. Неловкiй челов'Ь1<ъ наклоняетъ го
лову еще не снявъ шляпу, человtкъ-же 
воспитанный сначала сниметъ шляпу, и за
Т'tмъ склонитъ голову, обративъ взrлядъ 
на лицо, которому отдается по1<лонъ. 

Мимика. Мtняющееся выраженiе лица у 
каждаrо большого сценическаго таланта 
вытекаетъ непосредственно изъ самого чув
ствованiя. 

Ненависть, rн·tвъ, любовь, страхъ, на
дежда, скорбь и страданiе-словомъ, всевоз
r.южн'tйшiя движенiя души сами собою от
ражаются на лиц·t прирожденнаrо артиста, 
I<orдa онъ rоворитъ и дtйствуетъ съ пы
ломъ страсти; eJ',ly не приходится думать въ 

9 

С::] 

такiя мrновенiя: «ка1<имъ образомъ ты дол
женъ вытянуть или сморщить лицо, чтобы 
дать вtрное выраженiе ?» 

Конрадъ Экrофъ выразился такъ объ 
Энrелt, написавшемъ подробную книгу о 
мимикt. «Уходите отъ меня съ этимъ фило
софомъ, который хочетъ учить насъ, ар
тистовъ, какую физiономiю мы должны 
СI<роить при томъ или другомъ чувствt ... 
Истинному артисту незачtмъ учиться этому!» 

Великiй художникъ сцены 6ылъ совеr
шенно правъ по отношенiю къ своему даро
ванiю и I<O всвмъ богато-одаренныv1ъ при
роднымъ талантамъ, но каI<ъ я уже rово
рилъ, мы нуждаемся и въ мен·tе одаренныхъ 
вторыхъ и третьихъ силахъ. Для ;пихъ-то 
весьма цtлесообразно прилежанiемъ и вни
мательнымъ соблюденiемъ техническихъ пра
вилъ усвоить себt, въ сr<ромной мtpt, то, 
что природа кладетъ прямо въ колыбеш,, 
1<а�<ъ подароI<ъ, rенiальному исполнителю. 

Брови, глаза и ротъ rлавнымъ образомъ 
участвуютъ въ мимикt; лобъ и носъ очен1, 
мало, уши и nодбородокъ совс-Ьмъ без
участны. 

Въ бровяхъ за1<лючена сердцевина ми
мики; весьма ошибаются, когда думаютъ, 
что только �·лаза имtютъ самостоятельный 
языкъ. Глазное яблоко прiобрtтаетъ свою 
выразительность лишь при участiи вtкъ и 
бровей, и высшаrо мимическаrо краснорtчiя 
достиrаетъ не иначе, r<ai<ъ прибtrая к·1, под
держ1сt rубъ и угловъ рта. 

Если исполнитель хочетъ придать лицу 
страдальческое, скорбное в1,1раженiе, то онъ 
долженъ стянуть брови къ переносью и за
т·вмъ поднять ихъ, полузакрывъ въ то-же 
время глаза и направивъ взоръ кверху. 

Чтобы сообщить лицу 1·нtвное, полное 
ненависти выраженiе, нужно также стянуть 
брови, но затtмъ глубоко опустить ихъ 
надъ глазною впадиною; изумленiе и восхи
щенiе выражается поднятiемъ бровей кверху 
и широко-рас1<рытыми глазами. 

Подстерегающее, коварноР. выраженiе 
получается на лиц"f;, когда брови стяги
ваются, �·лаза полуза1<рываются и взоръ от
водится въ сторону. 

Положенiе рта должно подчеркивать всt, 
эти душевныя чувствованiя, когда они явно 
вырываются наружу. При ощущенiи Сl<Орби 
и страданiй углы рта опус1<аются, при rнtв1; 
губы плотно сжимаются вм·встt; чтобы вы
разить ненависть, нужно широко раздви
нуть губы и полураСl<рыть ротъ; при изум
ленiи и восхищенiи ротъ совсtмъ широко 
раскрывается. Насмtшка и презрtнiе сколь
зитъ по лицу, когда верхняя губа изги
бается и поджимается кверху, а нижняя 
отвисаетъ, такъ-чт · обнаруживается ниж
нiй рядъ зубовъ. 

Чтобы усилить коварное выраженiе rлазъ, 
надо заострить губы, какъ бы при насви
стыванiи. 

Однимъ словомъ, глаза и ротъ неразлуч
ные спутниI<и, если только мимика артиста 
стремится быть сильной и краснорtчивой. 

Эрнестъ Поссартъ. 

( Продол.женiе смьдуетъ). 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



1) Открытiе съ'взда режиссеровъ со
стоится 16 марта въ 1 ч. дня въ помtще
нiи Литературно-художественнаrо кружка. 

2) Съ'tздъ разрtшенъ съ тtмъ, чтобы
на немъ не присутствовали лица iyдeйCJ<aro 
в·вроиспов'tданiя, неимtющiе права житель
ства въ Москвt. 

3) Съtздъ обtщаетъ быть интенсивнымъ
и интереснымъ, судя по тtмъ собесtдова
нiямъ, рядъ которыхъ провело Орrанизацiон-
1 юе Бюро съ'tзда и гвмъ докладамъ, 1<ото
рые уже им·вются въ распоряженiи Съtзда. 

Въ минувшемъ зимнемъ сезонt Сою
зомъ были организованы два товарищества 
на пожертвованные для этой ц·вли r-жею 
Бларамберъ 300 руб. и собранные путемъ 
подписки паи въ суммt 11 О руб. 

Идя на встрtчу такому благому начина
нiю и на помощь молодому Союзу, и видя 
въ союзныхъ товарищеСJ<ихъ предпрiятiяхъ 
единственный правильный выходъ отъ по
стоянной зависимости актерской массы отъ 
частныхъ предпринимателей и моrущiй слу
жить лишь дtйствительному улучшенiю не 
только матерiальнаrо блаrосостоянiя актера, 
но и вообще театральнаrо искусства и сцены, 
Редакцiя обращается къ лицамъ, сочув
ствующимъ театру и его служителямъ съ 
просьбою придти на помощь этимъ начина
нiямъ и усилить посильными добронольными 
пожертвованiями фондъ Союза для веденiя 
собственныхъ предпрiятiй. 

Съ этой цtлью Редакцiя отr<рываетъ 
мtсто въ своемъ журналt не только для 
псчатанiя именъ жертвователей, но и для 
различныхъ мнtнiй по этому вопросу. 

Bct поступившiя деньги 6удутъ переда
ны Ц. Правленiю Всеросс.-Союза ·Сцен11ч. 
Д·Т,ятелей, какъ спецiальный фондъ для ор
ганизацiи и эксnлоатацiн своихъ товари
щеСJ<нхъ театральныхъ предпрiятiй. Ред. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Съtздъ режиссеровъ въ Москвt. на чет
вертой недtл·в Великаrо поста Министер
ствомъ Внутреннихъ дtлъ разрtшенъ. 

Еще получены заявленiя о желанiи уча
ствовать въ съ·взд·t, отъ Е. Л. Бертонова, 
В. К. Божавскаrо, В. С. Тютюннкъ, Ф. 1. 
Саламатова, Н. Т. Юмашева, Ф. К. Лаза
рева, отъ Грузинш. Драматич. 0-ва r. Кан
чели. 

Нъ гастролямъ В. Ф. Номиссаржевской въ 
Америкъ. 

Намъ сообщаютъ, что гастроли труппы 
l{имиссаржевской идутъ весьма печально. 
Антрепренеръ, 11редложившiй В. Ф. поtзд
ку, н·в1<то г. Орловъ, оказался безъ вся
кихъ средствъ. Денеrъ хватило только для 
по·взд1<и до Варшавы. Въ Варшавt труппа 
осталась уже безъ копtйки денеrъ. Нt
сколько спектаклей въ Варшавt дали воз
можность доtхать до Гамбурга и сtсть на 
nароходъ. По npitзд·t, въ Ныо-lоркъ труп
па размtстилась въ захудалой третьеклас
сной rостинницt, rд·t, въ чаянiи колоссаль
ныхъ сборовъ, ей отпускали обtды и ужи
ны въ кредитъ. Первая гастроль ( « Гедда 
Габлеръ») собрала 2;s зала публики. На 
второй спекта1<ль только 1 /:1 мtстъ была 
занята публикой. Дальнtйшiе спектакли 
проходили при пустомъ почти зрительномъ 
залt. 

Сборовъ - ник"акихъ. Труппа сиди rъ 
безъ денеrъ. За rостинницу не уплачено. 
Положенiе критическое. Въ ПетербургТ, нt
сколькими часп111ми лицами получены те
леграммы отчаяннаrо содержанiя. Нtтъ воз
можности выtхать. О дальн·вйшихъ спек
такляхъ думать также не приходиться, т. 
к. они проходятъ при сборахъ, не покры
вающихъ расходы на освtщенiе. В. Ф. Ко
миссаржевская и антрепренеръ труппы, r. 
Орловъ терпtливо несутъ вм·всгt, съ тру11-
пою всt лишенiя. 

И. Н. Потапенко предъявилъ въ спб. 
окр. суд·в искъ къ литературно-художест
венному обществу о внесенiи въ кассу кон
курсной массы авторшаrо гонорара, причи
тающаrося r. Потапенко за постановку его 
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посл'tдней пьесы «>Кить можно» на сцен'в 
Малага театра. 

Междув·вдомственной коммиссiей, подъ 
предсвдательствомъ товарища министра фи
нансовъ Н. Н. Покровскаrо, разсматриваю
щей положенiе о rocy дарственномъ налоrt, 
р·вшено привлечь къ промысловому обложе
нiю театры, за исключенiемъ Император
скихъ, образовательные музеи и картинныя 
выставки, если только въ нихъ взимается 
входная плата. 

Въ Москвt 3 марта въ епархiальномъ 
домt преосв. Анастасiй, епископъ серпухов
скiй, предложилъ чтенiе на тему «Религiоз
ные мотивы въ современной литератур·t и 
искусств'в». 

Въ своей бесtд·t, епископъ, говоря о 
Леонидt Андреевt, Мережковскомъ и Свtн
цицкомъ, сказалъ, что считаетъ книгу 
«Антихристъ» замtчательнымъ произведе
нiемъ. По мн'[;нiю преосв. Анастасiя, корен
ная ошибка новtйшихъ учителей жизни въ 
томъ, что они пытаются привить неохри
стiанскiя тенденцiи къ обществу, а не къ 
человtку, какъ индивидууму. Толстой бли
же къ истинt, утверждая, что путь къ 
христiанскому возрожденiю пролаrается че
резъ воспитанiе христiанской личности. 

АЛЕКСАНДРИНСК\Й ТЕАТfЪ. 
,, Среди цвtтовъ". 

"Новая" пьеса Зудермана, поставленная 
въ 1-й разъ на императорской сценt,, по
явилась въ репертуарt, петербурrскаrо Ма
лага театра еще два года тому назадъ· Зу
дерманъ, всегда склонный къ морализиро
ванiю, и въ этой пьесъ nроводитъ строго 
опредъленный тезисъ практической этики. 
,,Среди цвtтовъ'·-горячая апологiя поня
тiя о долrt и обязанностяхъ, aпonoriя ра
зумной трудовой жизни nротивъ современ
ной эпидемiи разнузданнаго и чувственнаго 
себялюбiя, охотно драnирующагося въ пе
стрый плащъ изъ лоскутьевъ ницшеанской 
и эпикурейской фиrюсофiи. Носительницей 
этого моднаго культа въ пьесъ является 
какая-то баронесса. Всю жизнь она nокло-



нялась и nриносила жертвы лишь одному 
божеству-своему личному "я", его н'асла
жденiю и его спокойствiю. Для нея жизнь
это былъ вtчный праздникъ, nрiятная nро
гулка "среди цвtтовъ", удовольствiй и на
слажденiй. И только на склонt лътъ, нъ
сколько утомленная "праздникомъ жизни". 
она ищетъ себъ нравственнаго удовлетворе
нiя въ томъ, чтобы прiобщить къ этому 
празднику своихъ дочерей. 

Написана nьеса живо, ее можно смот
рtть съ интересомъ, но въ Александрин
скомъ театр-в разы1-рана она была весьма 
слабо. Главную роль-Теа-одной изъ до
черей баронессы исполняла г-жа Ведрин
ская. Артистка, очевидно, не захотtла от
нестись серьезно къ роли и не дала цъль
наго образа. Слабtе проведены были nер
выя дtйствiя. Изящнаго кокетливаго "сор
ванца", какимъ является здtсь Теа, не 
видно было. Болtе удались г-жt Ведрин
ской сцены послtднихъ актовъ , гдъ передъ 
глазами зрителей раскрывается мучитель
ное перерожденiе молодой души. Г. Аппо
лонскiй игралъ шаблонно. Нъкотораrо вни
манiя, nожалуй, заслуживаютъ г.г. Пе
тровскiй, Юрьевъ и Брагинъ. Объ осталь
ныхъ лучше умолчать. Боrъ съ ними! Не
доумъваемъ только, для чего nри такомъ 
отношенiи къ дълу понадобилссь ставить 
эту пьесу. Т еатралъ. 

Для шестого эI<заменацiонаrо спе1<та1<ля 
класса Ю. 8. Озаровсr<аrо были поставлены 
«Роза» Зудермана и «Ис1<ры пожара» Гр. 
Ге. Въ драматичес1<ой минiатюрt « Ишры 
пожара» э1<заменовалась r-жа Вадонс1<ая. 
Олицетворенiе молодой взбалмошной петер
бурrс1<ой сановницы, попавшей въ глухую 
Сибирь и испробующей влiянiе своих·�, чаръ 
на начальни1<t мtстнаrо полустанка, сов
сi,мъ не удалось молодой артист1св. Зато 
цtльный типичный образъ создалъ въ роли 
начальника r. Всеволодскiй. Въ первой час
ти тетралогiи Зудермана, въ драмt «Поло
сы свtта» экзаменовалась r-жа Тиме. Юная 
артистка произвела очень выгодное впечат
лtнiе въ роли Юлiи. 

Роль эта чрезвычайно трудна, въ ней 
много рtзкихъ переходовъ, съ I<оторыми 
г-жа Тиме довольно удачно справилась. 
Эффектная сценичешая внtшность помог
ла артистI<t создать Юлiю вполн·в соотвtт
ствующею образу нарисованному авторомъ. 
Довольно благопрiятное впечатлtнiе произ
водилъ въ роли Виттиха г. Всеволодшiй. 
Вторая часть тетралоriи, I<омедiя «Марго», 
прошла довольно блtдно. Экзаменовавшаяся 
здtсь r-жа Баркалова ничего не съумtла 
сдtrщть изъ роли Марго. Не менtе безцвtт
ны были и другiе исполнители, 1<ромt r-жи 
Мансветовой (фрау. фонъ Ибурrъ), у кото
рой встрtчались недурные моменты. П ре
восходно прошла четвертая часть тетрало
riи, комедiя «Далекая принцесса». Здtсь 
экзаменовались r-жа Вертеръ и г. Русту
мовъ. Очень хороша была r-жа Вертеръ въ 
роли принцесс:..�. Юная артистка пока
зала, что изъ нея со временемъ можетъ вы
работаться хорошая артистка на салонныя 
роли, лишь rолосъ ея слабоватъ. Хорошо 
провелъ роль Фрица Штрюбель r. Рустумовъ, 
только въ началt пьесы онъ переиrры
валъ. Похвалы заслуживаетъ также r-жа 
Мансветова, очень милая служанка. Осталь
ные исполнители впадали слегка въ шаржъ, 
но все же пьеса была разыграна въ надле
жащемъ темпt и оставила хорошее впечат
лtнiе. 

Б-нъ. 

3-й экзаменацiонный спектакль учащихся
на курсахъ Поллакъ, драматическаrо класса 
А. А. Санина (III курсъ) состоялся въ nоне
дtльникъ, 10-го марта, въ театрt "Комедiя". 

Сnектакль начался съ премилой вещицы 
г. Зу дерма на "Фрицхенъ", очень хорошо 
разыгранной ученицей Свътловой (Агнесса) 
и учениками: Реутовымъ (фонъ-Дроссе), 
Ростовцевымъ (Фритцъ), Соболевымъ (nору
чикъ, товарищъ Фритца) и арт. Сазоновымъ 
(въ роли слуги). Артистка Гаврилова, ис
полняя роль жены фонъ-Дроссе была нъ
сколько мелодраматична, но потомъ вошла 
въ роль. 

Сцены изъ второго акта "Ромео и Джуль
етта" намъ менъе nонравились, т. к. испол
нители, уч-ца Свътлова (Джульетта) и уч-къ 
Ростовцевъ, хотя и nровели свой роли въ 
достаточно вtрномъ тон-в, но дикцiя у 
нихъ была не достаточно ясна и оконча
тельные слоги порою совсъмъ не слышны. 

Положительно прекрасно nрошла Чири
ковская nьеса "На дворt, во флигелъ II про
веденная въ Чеховс1<ихъ тонахъ. 

Уч-ца Ларина дала вtрный, nравдивый 
образъ забитаго, примиреннаго съ судьбою, 
существа (Глафира Павловна). 

Уч-ца Свътлова также хорошо nровела 
роль дtвушки (Дуня), ишущей "кусочка 
счастья" и нашедшей его въ лицъ хориста 
(уч-къ Соболевъ). Соболевъ въ роли побъ
дителя сердецъ, если-бъ, мtстами, не шар
жировалъ, что нtсколько псртило общiй 
фонъ пьесы, далъ довольно върный типъ 
хориста. 

Два чиновника (благодарныя, но трудныя 
роли) въ исполненiи артистовъ Сниридова 
(не совсъмъ удачн iЯ имитацiя пьянаго) и 
Сазонова мtстами доставляли удовольствiе; 
въ особенности игра г. Сазонова. 

Вполнt удовлетворительна было "Капи
толина "-уч-ца Владимiрова. Артистка Гаври
лова дала замъчательно върный образъ 
,, бабушки". Эффектны паузы. Цtльное впе
чатлънiе отъ этой пьесы очень и очень хо
рошее. 

Драматическая хроника (5-я картина) 
Uстровскаго намъ не особенно понравилась. 

Уч-къ Собслевъ, благодаря неудачному 
гриму и улыбкъ, не покидавшей его все 
время, не nроизвелъ достаточнаго впечатлъ
нiя. Царица Мареа (уч-ца Владимiрова) также 
не особенно удовлетворила насъ. 

Въ заключенiе шли "Стtны" Найденова 
(З актъ). Хороши были:-Реутовъ (учитель 
гимназiи въ отстав1<ъ ), Соболевъ (Сусловъ) 
очень хорошо справился со своею ролью. 
Хороши были-уч-ца Владимiрова иВалевская. 

Уч-ца Ларина (бtлошвейка) намъ не со
всъмъ понравилась. 

Общее впечатлънiе отъ спектакля пре
восходное. Чувствуется умълая рука А. А. 
Сашина, показавшаго себя серьезнымъ пре
подавателемъ. 

5 марта въ Большомъ залt Консервато
рiи состоялся концертъ молодого скрипача 
!осифа Ахрона.

Это одинъ изъ наибол·ье талантливыхъ 
учениковъ профессора Ауэра, окончившiй 
курсъ года три тому назадъ. 

Концертъ привлекъ не очень много слу
шателей, но въ художественномъ отношенiи 
прошелъ довольно удачно. 

!осифъ Ахронъ-способный и музыкаль
ный артистъ, успъвшiй уже самъ написать 
нtсколько проИ!!веденiй, въ которыхъ обна
руживаетъ также присутствiе композитор
скаго дарованiя. 

Г. Ахронъ исполнилъ концертъ Чайков
скаго, l<'ileuse-Пpoпepa-Ayэpa, Romaпse-
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Свендсена, Roпrlo c-a,pri ·сiоsо-Сенъ Санса 
(подъ аккомпаниментъ оркестра), �olo для 
скрипки Ruпее-Баха и 2 произведенiя соб
ственнаго сочиненiя (Ргс lucle и Coчuet tCl'i<' ). 

И rpa его особеннаго захватывающаго 
впечатлtнiя на слушателей не произвела, 
но за то отличается благородствомъ и изя
ществомъ. 

Техникою игры г. Ахронъ владtетъ хо
рошо, легко и довольно свободно преодолъ
ваетъ всякiя трудности, тонъ же его не 
вездъ вполнt удовлетворяетъ. 

Красивый и nрiятный, онъ не особенно 
большой, даже слабоватый. 

Звукамъ, которые г. Ахронъ съ боль
щимъ успtхомъ извлекаетъ изъ своего ин
струмента, порой недостаетъ силы, здоровья, 
бодрости. Горячаго, истинно-нервнаго тем
перамента онъ не проявляетъ. 

Впрочемъ это, быть можетъ, объясняет
ся индивидуальною особенностью физичес
кой организацiи 1<онцертанта. Хрупкость, 
чуть ли не болъзненность сложенiя и пе
чальное, сумрачное лицо его невольно об
ращаетъ на себя вниманiе слушателей. Оче
видно, г. Ахрону стоитъ лишь окръпнуть, и 
тогда его игра сможетъ производить болъе 
сильное, болъе цtльное впечатлtнiе. 

У публики артистъ имълъ успъхъ, и 
ему много и весьма сердечно аплодировали. 

Въ концертt участвовалъ оркестръ гра
фа Шереметева подъ управленiемъ А. К. 
Глазунова который, по обыкновенiю, съ 
громаднымъ успtхомъ сыгралъ свои пре
красныя произведенiя: "Торжественную увер
тюру" и извtстную "Зиму" изъ балета "Вре-
мена года". Моро. 

Ли·rература о Н. Н. Брешко-Брешковскомъ. 
� (Нt.сколько теплыхъ словъ). 

.... Видна большая опытность 
въ r-жt. Зелинской (Послt.днiй 
визитъ) и невt.рный тонъ у 
r-жи Нестеровой. 

Б. (Бирж. Вt.д.). 

Милостивый Государь, 
Г. Редакторъ! 

. .. Бъ рецензiи г. Б .... сказано, между nро
чимъ: ,, Видна бол;,шая опытность въ г-жt 
Зелинской (

,,
Послъднiй визитъ") и невър

ный тонъ у г-жи Нестеровой". Не отка
жите констатировать, что по болъзни г-жи 
Зелинской "Послъднiй визитъ" не шелъ, и 
ни я, ни r-жа Зелинская въ этой nьесъ не 
выступали. 

Примите и пр. 
М. Н. Нестерова. (Слово). 

.,Лвторомъ замtтки является Н. Н. 
Брешко-Брешковскiй. Богатая фантазiя у г. 
Брешко -Брешковскаго, пишущаrо о спекта
кляхъ, которыхъ не было, и рецензирующа
го актрисъ, въ этомъ спектаклt не иrраю-
щихъ". (Бирж. Вtд.). 

На языкt простомъ-не "богатая фан
тазiя", но простое мошенничество, прода
жа товара завъдомо гнилого,-родъ дtянiя, 
противъ котораrо ополчается базарная по
лицiя. 

Этотъ базарный торговецъ наводняетъ 
своимъ товаромъ нъсколько газетныхъ ла
вочекъ. Часто товарецъ бываетъ протухлый, 
но читатель все съtстъ, безъ кастороваго 
масла, ибо привыкъ. 

(Послtднiя Новости). 

Предлагается мапенькая задача 
атральной этикt и театральной 
тикt. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

по те
ариеме-



Дано одною богатенькою (не талантомъ, 
а талантами) ученицею драматической шко
лы сто рублей рецензенту одной газеты, 
обязавшемуся ее ре!tламировать. Рецензентъ 
сгоряча похвалилъ ее въ пьесt, въ которой 
она не участвовала. 

Спрашивается: 
Имtетъ ли право ученица получить отъ 

рецензента цtликомъ всt сто рублей, а 
если часть, то какую именно? 

(Обозрtнiе театровъ). 

- Въ результатt ряда совtщанiй, про
исходившихъ въ послtднее время въ "Ху
дожественномъ театрt ", какъ намъ пере
даютъ, явилось между прочимъ учрежденiе 
комитета по административнымъ и хозяй
ственнымъ дtламъ. Въ составъ его вхо
дятъ: отъ дирекцiи-rr. Станиславскiй, Не
мировичъ-Данченко, Стаховичъ и отъ труп
пы-rr. Лужскiй, Москвинъ, Вишневскiй, 
Бурджаловъ, Александровъ, Румянцевъ. 
Предсtдатель-Вл. И. Немировичъ-Данченко. 
Являясь какъ бы расширенiемъ первона
чальнаrо правленiя, вtдавшаrо ту же об
ласть внутреннихъ театральныхъ дtлъ, ко
митетъ не будетъ, однако, касаться выбора 
пьесъ и распредtленiя ролей. По-прежнему 
r. Немировичу-Данченко принадлежитъ право
,,eto въ репертуарt и въ такъ-называемыхъ
,, представительныхъ" отъ лица театра вы
ступленiяхъ. Комитетъ будетъ собираться
еженедtльно.

- Вечеръ памяти Тургенева состоится
16 марта въ театральномъ клубt. Бу
дутъ читаться произвеценiя самого И. С. 
Тургенева, личныя воспоминанiя о немъ, 
будутъ выставлены портреты Тургенева 
работы И. Е. Рtпина. И. Е. Рtпинъ 
прочтетъ свои воспоминанiя о Турrеневt. 
С. А. Андреевскiй тоже подtлится своими 
воспоминанiями. Примутъ участiе такъ же 
Л. Андреевъ, Е. Н. Чириковъ, А. Волын
скiй, О. Чюмина, М. Г. Савина, В. Н. Да
выдовъ, А. Н. Давыдовъ, r. Ходотовъ, r-жа 
!олшина, Куза, Тартаковъ и др.

- 25 марта, въ залt армiи и флота
даетъ концертъ артистка Императорской 
русской оперы В. И. Куза. Сборъ съ кон
церта предоставляется въ пользу цt.тскаrо 
прiюта Невскаrо общества пособiя бtднымъ 
съ отчисленiемъ части сбора въ пользу «Об
щества повсемtстно й помощи пострадав
шимъ на войнt солдатамъ и ихъ семьямъ». 

15 марта исполнился rодъ со дня 
смерти П. И. Бларамберга. 

Въ Литературно - художественномъ 
кружкt состоялось засtданiе по вопросу о 
формt чествованiя юбилея Л. Н. Толстого. 

Предсtдательствовалъ кн. Сумбатовъ 
(Южинъ). 

Были представители отъ всtхъ москов
скихъ проrрессивныхъ rазетъ. 

Собранiе нашло необходимымъ избрать 
временное бюро, которому поручить созвать 
въ будущую субботу общее собранiе пред
ставителей культурныхъ и просвtтитель
ныхъ учрежденiй и лицъ, желающихъ при
нимать участiе въ торжествt. 

Это-то собранiе и изберетъ комитетъ 
для орrанизацiи чествованiя. 

Избраны во временное бюро: кн. Сумба
товъ, Давыдовъ, Веселовскiй, Иванъ Бу
нинъ и проф. Анучинъ и кандидатами къ 
нимъ: Каллашъ и Эфросъ. 

Собранiе рtшило пригласи, ь для участiя 
въ торжествt всt культурныя и просвtти
тельныя о-ва и учрежденiя Москвы. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Представители города на собранiи "бли
стали" своимъ отсутствiемъ. 

- Перестройка croptвшaro Солодовни
ковскаrо театра начнется нынtшнею весною, 
ассигновано 200.000 руб. Страховая премiя 
получена въ размtрt 145.000 руб. 

Спектакли московскаrо художествен
наго театра начнутся въ Петербурrt 14 апр. 

- Во время свиданiя В. А. Теляковска
rо съ В. Н. Давыдовымъ инцидентъ съ от
ставкой улаженъ. 

- Въ настоящее время r-жа Арнольди
поправляется. 

- Въ ежедневно дающей сборы "Ночи
любви" въ театрt Кор ша въ роли Каро
лины, вмtсто Шуваловой, показали Кап
ланъ. Пtвица не обладаетъ голосовыми 
средствами и очень дурно держится на сценt. 

- 8. И. Шаляпинъ въ Москвt появит
ся, вtроятно, въ концt предстоящаrо лtт
няrо сезона въ качествt гастролера. Съ его 
участiемъ предположенъ рядъ спектаклей 
въ Петербургt и Москвt. 

Въ будущемъ сезонt Александринскiй 
театръ поставитъ "Антонiю и Клеопатру" 
Шекспира съ участiемъ В. А. Мичуриной, 
rr. Юрьева и Аполлонскаго. 

Музыкально-драматическiе и оперны�, курсы 
Поллакъ. Въ субботу, 15 марта, состоится второй 
вечеръ сценическихъ упражненiй учащихся !\ кур
са по драматическому классу А. А. Санина для пе
рехода учащихся со !\ на !1!-iй курсъ. Представле
но будетъ: ,,Среди цвътовъ", Г. Зудермана, сцена 
изъ !-ro акта, ,,Гръхъ да бъда на каrо не живетъ", 
А. Н. Островскаrо, сцена изъ !-ro акта, .Огни Ива
новой ночи", драма Г. Зудермана, ,,Дядя Ваня", А. 
Чехова, сцена изъ !!-ro акта, ,,l'ope отъ ума", ко
медiя Грибоъдова, сцена изъ !-ro акта, ,, Василиса 
Мелентьевна", драма Островскаrо, сцена изъ V ак
та, экзаменуются: уч-цы Безсонова, Динаровская, 
Панская, Львова, Наумова-Краковская, Невърова, 
Нъжинская, Пущина, Раневская; уч-ки Будаrовъ, 
Гутманъ. 

На послъднемъ общемъ собранiи членовъ харь
ковской общественной библiотеки выяснилось, что 
за прошлый rодъ въ библiотекъ было украдено чи
тателями 1704 тома на сумму 1195 руб., т. е. би
блiотека потеряла почти 1/ъ часть своихъ книrъ. 
Кражи совершались разнообразнъйшими способами. 
При сдачъ замъняли цънныя книги разными де
шевыми, выръзали гравюры и цълыя статьи. На
ходились даже воры, которые, захвативъ нъсколь
ко книrъ, чтобы избъжать нонтроля при выходъ, 
оставляли свои шапки, сданныя швейцару, и ухо
дили, надъвъ заранъе припасенныя друriя. Внутри 
переплетовъ мноrихъ ръдкихъ изданiй оказались 
вшитыми старыя ариеметики, reorpaфiи и т. п. 

Какiе .милые" читатели! 

Бывшая супруга нынъшняrо нороля Саксонiи, 
графиня Монтиньозо, супруга артиста Тоэелли, 
возбудила вопросъ о разводъ. Г-жа Тозелли заин
тересовалась французскимъ журналистомъ Леке. 
Этимъ обстоятельствомъ объясняется тотъ фактъ, 
что Тозелли нс моrъ выступить въ Варшавъ въ 
концерт-\; совмъстно со своей супругой. Видъть на 
кон11ертной эстрадъ женщину, которая могла-бы 
быть въ настоящее время королевой это для пуб
лики большихъ городовъ составляетъ первоклас
сную сенсацiю. 
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Въ эалъ Тенишевскаrо училища была прочтена 
очень интересная очередная леiщiя прив.-доцен
томъ А. Ф. Каль по исторiи происхожденiя запад
но-европейской музыки на тему "Робертъ Шуманъ" 

Конспектъ лекцiи приблизительно слъдующiй: 
Дътство и юность Шумана. Первые проблески та
ланта. Влiянiе Жанъ Поля и друrихъ романтиковъ. 
Лейпцигскiй университетъ. Первыя путешествiя. 
Жизнь въ Гейдельберrъ. Начало творческой дъя
тельности. Жизнь въ Лейпциrt. Фридрихъ Викъ. 
Лейпцигскiе друзья. Зарожденiе "Davidsbu11d'a" и 
"Новой Музыкальной газеты". Характеристика 
Флорестона, Евсевiя и другихъ членовъ роман
тическаго союза. 

,,Dnvidsbund!Pl'tiinze". .Ca1·11eval". Фортепьянныя 
сонаты. Симфоническiе этюды. Фантазiи U-dпr. 
Novelette11. !i indeгscenen. Kreisleriana. Faschingscb\l•ank. 
Ph:intasiestiicke. Шуманъ, какъ романтикъ. Годы 
любви. Клара Викъ. ,,Годъ пъсенъ". Пъсни Шума
на, ихъ оцънка и характеристика. Сочиненiя для 
оркестра. Дъятельность Шумана въ Дрезденъ: ,,Ге
новефа" и друг. сочиненiя этой эпохи. ,,Манфредъ" 
и "Фаустъ". Сочиненiя 1849-1853 rодовъ. Шу
манъ въ Дюссельдорфъ. Болъэнь и смерть. Шу
манъ, какъ человъкъ. Итоги �го дъятельности и 
его значенiе въ исторiи музыки. 

Тому успъху, который имъла лекцiя, много 
способствовало безунориэненное исполненiе музы
кальныхъ иллюстрацiй извъстной пiанисткой Э. Л. 
Штембергъ, А. Г. Жеребцовой-Андреевой, А. Ф. 
Каль и М, Э. !овановичъ (аккомпанiаторъ). 

Интересная тема лекцiи привлекла полный 
залъ слушателей. 

Въ большой аудиторiи Соляного Городка была 
прочитана Ник. Д. Бернштейномъ очередная лек
цiя по исторiи русской музыки на тему: ,,А. П. Бо
родинъ". 

Лекцiю сопровождали муэыкальныя иллюстра
цiи въ исполненiи r-жи Доре, r-жи Деветъ, струн
ный квартетъ: Гr. Колаковскiй, Гилль Монасевичъ, 
Мальмrренъ; Гr. Ермаковъ, Державинъ, Ливанскiй, 
Голтисонъ, Фистулари, Эбанъ. Очевидно наша пуб
лика не особенно интересуется отечественными 
композиторами, т. к. слушателей было очень мало. 

Музыкальныя иллюстрацiи были интересны, 
особенно въ исполненiи струн наго квартета (Noctпrne) 
и Г. Ермакова, rолосъ котораrо звучалъ прекрасно. 

I<лубъ актеровъ-неудачниковъ сформи
ровался въ Нью-lоркt. Въ это общество 
принимаются лицидtи, страдающiе природ
ными и прiобр·tтенными недостатками: кос
ноязычные, шепелявящiе, сюсюкающiе, алко
голики, охрипшiе пtвцы, одноглазые, хро
мые, горбатые и т. д. Недавно была выда
на премiя въ 100 долларовъ члену этого 
клуба, обладающему пятью изъ упомяну
тыхъ «достоинствъ». 

По д·влу о покушенiи на жизн1, арти
ста Коржевина слtдствiе уже закончено. Дi,
ло будетъ слушаться въ апрtлt. Жену 
I<оржевина защищаютъ прис. пав. Лидовъ и 
Воиновъ. 

Редакторъ-издатель "Обозрънiя театровъ", 
И. Осиповъ, обратился въ дирекцiю Император
скихъ театровъ съ ходатайствомъ о субсидiи. Ди
рекцiя Императорскихъ театровъ отклонила это хо
датайство за неимънiемъ свободныхъ средствъ и не
надобностью подобнаrо изданiя. (,,Б. В."). 

Къ свtдtнfю nримадоннъ 
Налоrъ на драrоцънные камни. Въ бюджет

ной комиссiи французскаrо парламента разсматри
вается проектъ обложенiя налоrомъ драrоцънныхъ 
камней-бриллiантовъ, рубиновъ, саnфировъ, изум
рудовъ и жемчуга. Предполагается взимать 10'',о 
стоимости за каратъ. Камни въсомъ болъе трехъ 
каратовъ предполагается таксировать 15";о. 



по F О С С I И. 
Моснва. Въ Художественномъ театрt, въ 

первый разъ поставили одну изъ интерес
нtйшихъ Ибсеновскихъ nьесъ-величаваго 
11 мрачнаго "Росмергольма". Но, увы, съ 
грустiю приходится констатировать, что эта 
новинка не nрибавитъ лавровъ театру и, ско
ръе, будетъ причислена къ мартирологу пора
женiй. Было скучно, вяло, какъ-то ctpo. И 
вдохновенныя Ибсеновскiя слова неслись со 
сцены съ какимъ-то безразличiемъ и не на
ходили отклика въ зрителяхъ. Главная 
причина неуспtха-та, что не было нараста
нiя, не было градацiи въ страшной траге
дiи. И когда Ребекка говоритъ въ nослtд
немъ актt, что Росмергольмъ облагоражи
ваетъ, но убиваетъ счастье-это явилось 
полной неожиданностью: съ самаго начала 
не было счастья, не было солнца, все было 
сыграно въ одной плоскости, монотонно и 
скучно. И обезличилась сложная психоло
гiя пьесы, интереснtйшая проблема, затра
гиваемая пьесой. Въ nостановкt, есть инте
ресные внtшнiе nрiемы, но все это раство
рилось въ общемъ безцвtтномъ тонt. 

Г-жа Книпперъ играла неровно, спадала 
съ тона, у нея часто не хватало подъема. 
Г-нъ Качаловъ надtлилъ Росмера излюб
ленной артистомъ неврасте1<iей и отнялъ у 
образа обаянiе и величiе. Сухо, рtзко сы
гралъ г. Вишневскiй интереснъйшую роль 
Бренделя. И только rr. Лужскiй и Леони
довъ дали характерныя эnизодическiя фи
гуры. Но для этого... не стоило ставить 
,, Росмергольма". В. 

- Въ "Эрмитажt" начались спектакли
братьевъ Адельгеймовъ. Поставили старую, 
но вtчно юную трагедiю Гуцкова "Урiель 
Акоста". Роль атеиста-философа Акосты не 
совсtмъ въ средствахъ Роберта Адельгейма. 
Она не принадлежитъ къ лучшимъ изъ его 
репертуара. Нужны сила, мощь, а онt, не 
всегда находятся у артиста. Сцена отреченiя 
произвела впечатлtнiе и вызвала шумные 
аплодисменты. 

Бенъ-Акиба, Рафаель Адельгеймъ,--яркая 
характерная фигура. Все, начиная съ грима 
и кончая шамкающимъ, слабымъ голосомъ 
престарtлаго раввина, выдержано до мель
чайшихъ подробностей. 

Объ остальны.хъ исполнителяхъ лучше 
умолчать. Богъ съ ними! Игра ихъ особен
наго вниманiя не заслуживаетъ. 

Варшава. 2 марта начались спектакли 
русской драматической труппы подъ режис
серствомъ Е. П. Карпова и съ участiемъ 
Е. Н. Рощиной-Инсаровой. 

Репертуаръ назначенъ слtдующiй: 2 мар
та- ,, Гроза", 3-,,Спаситель", 5-,, Авдоть
ина жизнь", 7-,,Новое поколънiе", пьеса 
изъ жизни военныхъ (право постановки въ 
Варшавъ предоставлено исключительно А. А. 
Плещееву), 10 - ,,Искупленiе", ком. Пота
пенко, 14- ,,Современныя амазонки", 16 -
,,Хаосъ", 17-во второй разъ "Новое nоко
лънiе", 19-,,Закатъ", пьеса А. Н. Южина 
съ авторомъ въ главной роли, 2] -го -
,, Мастеръ", 24-го "Воnросъ", 26-го - ,, Ви
тязь". 

Г-жа Рощина-Инсарова дебютировала въ 
роли "Катерины" въ 11Грозъ" и заинтересо
вала публику своей игрою. Кулиrина ти
пично и живо иrралъ, вмъсто заболъвшаго 
г. Степанова, г. Александровскiй. Тихонъ, 
въ: исполненiи г. Карпова (младшаго сына 
Е. П.) вышелъ довольно удачнымъ. Хорошо 
играли странницу ееклушу г-жа Корчагина, 
Ваню Кудряша-г. Садовскiй и старуху Ка-

банову- г-жа Свободина-Барышева. Хороши 
также были г-жи: Саладина, Козырева, Ле
лива и гг. Табенскiй, Хворостовъ и Строн
скiй. 

Въ общемъ 1-й спектакль свидътель
ствуетъ, что труппа, привезенная г. Пле
щеевымъ, будетъ имъть усnъхъ въ Варшавt. 

Рига. З марта возобновлены были спек
такли русской драмы въ городскомъ театръ. 
Дирекцiя того же К. Н. Незлобина. По
ставлена комедiя Островскаго "Ilравда хо
рошо, а счастье лучше" для 1-го выхода 
талантливаrо и опытнаго артиста В. И. Не
ронова. 

Главныя дъйствующiя лица: Амосъ Пан
филычъ Барабошевъ, куnецъ-С. И. Годзи, 
Мавра Тарасовна, его мать -Н. С. Кар
пенко, Поликсена, дочь Барабошева-Е. Н. 
Лилина. Платонъ - В. И. Лихачевъ, Сила 
Еrоровичъ Грозновъ. отставной унтеръ-офи
церъ-В. И. Нероновъ. 

Пьеса разыграна дружно и художественно. 
Г. Нероновъ имtлъ большой успtхъ и 

далъ детально обработанный образъ Гроз
нова. Остальные исполнители тоже были 
хороши. Публики собралось много. 

Тифлисъ. Дирекцiя г-жи Яворской. За
кончившiйся сезонъ драмы сводится къ 58-ми 
названiямъ капитальныхъ пьесъ и 6-ти на
званiямъ одноактныхъ. Изъ капитальныхъ-
28 новь;хъ, при чемъ,-какъ это ни странно,
въ числъ новыхъ пьесъ должно фигуриро
вать "Горячее сердце" Островскаго и,-какъ 
это ни досадно, - такой хламъ, какъ ., Война" 
Евреинова, французское искажен�е "Анны 
Карениной", • Воръ-джентльменъ Рафльсъ", 
,,Трудъ и капиталъ" и "Адскiй песъ", пьесы, 
не имъющiя ни малtйшаго оправданiя для 
своей постановки. 

Гвоздями сезона были "Черные вороны" 
и "Пробужденiе весны", исключительно ради 
"запретнаrо" ореола, а никакъ не изъ-за 
своихъ художественныхъ достоинствъ. 

Затtмъ относительный успtхъ имtли: 
,,Нравственность г-жи Дульской" и "Склепъ". 
Вотъ и весь новый вкладъ минувшаrо се
зона. 

Изъ исполнителей сама г-жа Яворская 
выступ ила въ 16-ти новыхъ роляхъ ( считая 
2 въ "Розахъ" Зудермана), и изъ всtхъ 
16-ти развt одну только миссисъ Ч€велей,
въ "Идеальномъ мужt,", можно помянуть
добрымъ словомъ. Нtкоторыя же прямо
таки поражали несуразностью св:;его истол
кованiя (напр., Вендла въ • Пробужденiи
весны", Анна Каренинг., Хорошенькая, Ре
бекка въ "Росмерсrольмt", Бланшъ въ
,,Сфинксъ" и Тимiанъ въ "Жизни падшей").

Изъ ролей стараго репертуара, кромt Мар
гариты Готье, наиболъе удачно воспроизве
дены были Лулу (въ "Женщинъ") и мадамъ
Санъ-Женъ.

Наличность художественнаго плюса въ 
сезонt неразрывно связана съ именемъ 
премьера труппы, г. Шорштейна: благодаря 
ему и г. Аярову, Островскiй, въ концt-кон
цовъ, получилъ небольшое число балловъ. 
Ради перваrо поставлены были "Доходное 
мtсто" и "Женитьба Бtлуrина", а ради 
второrо-,,Лtсъ" и "Горячее сердце". По
мимо этого г. Шорштейнъ далъ хоть одинъ 
баллъ Шекспиру, сыгравъ Гамлета, и соз
далъ въ цъломъ рядt, пьесъ истинно Хjдо
жественные образы. Нельзя не замътить, 
что Г-iI(a Яворская, всячески оrрадивъ себя 
отъ малъйшей возможности конкуренцiи въ 
близкой ей ,женской» области (въ самомъ 
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началt сезона, напримtръ, труппу должна 
была покинуть г-жа Истомина, только что 
начинавшая завоевывать симnатiи публики), 
допустила nрисутствiе въ трупnъ талантли
выхъ актрисъ лишь на амплуа инженю-дра
матикъ, въ лицt, г-жи Марченко, и старухъ, 
въ лицt, r-жи Строговой, съ одинаковымъ 
успtхомъ исполнявшей и великосвtтскiя, и 
характерныя « пожилыя» роли, и г-жи Дон
ской- прекрасной ,<бытовой» старухи. 

Главную тяжесть сумбурнаго и безси
стемнаго репертуара вынесли на своихъ 
плечахъ пылкiй г. Шорштейнъ и твердый въ 
своемъ опытъ г. Аяровъ и г-жи Марченко и 
Строгова. 

Изъ молодежи, преобладавшей въ труппt, 
слъдуетъ выдtлить rr. Каратаева - актера 
съ боньшимъ темпераментомъ и разносто
роннимъ дарованiемъ - и Галина, замътно 
обыгравшагося къ концу сезона. Объщаетъ 
стать хорошей актрисой на характерныя 
роли и г-жа Адурская. 

Оба режиссера, rr. Андреевъ и Соколов
скiй, дtлали, что могли, или, върнъе, что 
имъ позволяли дълать условiя "бури и на
тиска• антрепризы. 

Харьновъ. (Итоги опернаrо сезона). Дt
ятельность опернаго товарищества nодъ 
управленiемъ Максакова была одной изъ не
многихъ предпрiятiй подобнаго рода, кото
рое протекло и окончилось въ благопрiят
ныхъ условiяхъ съ матерiальной стороны. 
Хотя въ предварительныхъ афишахъ были 
объявлены къ постановкt мноriя новинки, 
а также обtщано было возобновленiе оперъ 
«Князь Игорь», «Черевички», ,<Лоэнгринъ», 
,<Тангейзеръ,, и многихъ другихъ, но, къ 
сожалънiю, обtщанiя остались только объ
щанiями. 

За истекшiй сезонъ было поставлено 36 
оперъ и 2 оперетки. 

Труппа г. Максакова располагала хоро
шимъ дисциплинированнымъ оркестромъ въ 
42 чел. и приличными хорами. 

Главнымъ капельмейстеромъ былъ r. 
Штейнбергъ, который давно составилъ себt, 
лестную репутацiю въ провинцiи талантомъ 
и серьезнымъ отношенiемъ къ своему дtлу. 
Второй дирижеръ г. Маргулянъ - человtкъ 
не безъ способностей, но слишкомъ само
увtренный. 

Изъ отдtльныхъ артистовъ наиболъе 
заслуженнымъ успtхомъ пользовались: Алеш
ка и г. Максаковъ. Г -жа Алешка обладаетъ• 
прекраснымъ драматическимъ sopra110 и силь
нымъ, здоровымъ артистическимъ темпера
ментомъ. Она выступала въ партiи Аиды, Се
лики, Татьяны, Лизы, Тоски, Микаэлы, Ру
салки, Сантуццы, Рахили, Валентины, Элео
норы. Г. Максаковъ исполнялъ самыя раз
нообразныя парт. какъ, напр., Вильrельмъ 
Телль, Нелюско, Амонасро, Тонiо, Кочубей, 
Борисъ Годуновъ, Атанаиль въ «Таисъ» и 
другiя. 

Г. Секаръ-Рожанскiй и г-жа Леминская 
обладаютъ очень хорошими голосами. У 
Секара-Рожанскаго героическiй теноръ ме
таллическаго тембра - очень сильный, но 
ему вредила постоянная склонность къ де
тонированiю. Лучшiя его партiи: Садко, 
Васко де - Гама, Канiо. Г-жа Леминская 
имtетъ очень красивое mezzo-soprano, но, 
благодаря своему чрезмtрно большому росту, 
она не могла исполнять такихъ выигрыш
ныхъ пар., какъ Карменъ, Миньона и т. п. 
Лучшая nартiя ея: Амнерисъ, Фридесъ, Гра
финя, въ "Пиковой дамt.". 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Партiи лирическаrо soprnno у 1-1асъ ис
полняли. r-жи Шульгина, Менцеръ и Га
шинская. Изъ нихъ лучшiй голосъ у Мен
церъ, которая еще молода, но ей надо 
избавиться отъ тремолированья и нъкото
рой холодности въ сценическомъ исполне
нiи. Г-жи Шульгина и Гашинская пользова
лись уже остатками своихъ голосовъ, но 
производили впечатлънiе: первая хорошею 
игрою, а вторая - выдающеюся музыкаль
ностью. У r-жи Маклецкой rолосъ много 
уже потерялъ въ звучности. 

Изъ баритоновъ, кромъ Максакова, 
еще выступали Гладковъ и Комаровъ въ 
отвt.тственныхъ партiяхъ. Гладковъ съ не
большимъ, но мяrкимъ голосомъ. Г. Кома
рова при хорошемъ голос-\;, плохая дикцiя 
и какая-то напыщенная манера пънiя. Басы 
Горяиновъ и Порубиновскiй - полезные и 
желательные пtвцы во всякой оперной труп
пt., но все же для партiи Руслана. Суса
н.-1на, Мефистофеля нуженъ болъе содержа
тельный басъ. Недуренъ теноръ r. Зиновьевъ. 
Изъ артистовъ на второстепенныя партiи 
выдtлялись: Морозова, у которой хорошее 
свъжее mezzo-soprю10, Рябиновъ - басъ, 
Бондаренко - баритонъ и особенно Залип
скiй-теноръ, очень звучный, прiятнаrо тем
бра. Большой пробtлъ въ труппt соста
вляло отсутствiе лириче::каrо тенора и коло
ратурнаrо орга110, такъ какъ r. Павловъ и 
r-жа Девосъ-Соболева не могли удовлетво
рять строrимъ требованiямъ. У Павлова rо
лосъ слабый, хотя пtвецъ онъ очень музы
кальный. У Девосъ-Соболевой сохранился
лишь верхнiй реrистръ, хотя хорошая школа
и изящная игра давали ей возможность
справляться до нtкоторой степени съ ре
пертуаромъ колоратурнаrо характера. Ея
лучш. парт.-Лакмэ, Филина и Королt:ва въ
,, Гуrенотахъ".

Большимъ сюрпризомъ для харьковцевъ 
было приrлащенiе г-жи Люце, которая яви
лась для товарищества своего рода Маскот
той, такъ какъ всt, сборы при ея участiи 
значительно поднялись и нерtдко спектакли 
шли съ аншлагомъ. Врядъ ли можно скоро 
забыть ея Лакмэ, Маргариту, Манонъ и 
Розину. 

Изъ друrихъ rастролеровъ насъ посъ
тили Алчевскiй, выступившiй разъ въ Гуrе
нотахъ, и Антоновскiй, спtвшiй дона-Базилiо 
и мельника. Хорошему ансамблю способ
ствовалъ и балетъ; особенно выдълялась 
111·i 1111t-!)11leгi 1111, Джелато. Въ общемъ нужно 
признать истекшiй сезонъ удачнымъ, и не
сомнънно, симпатiи публики вполнъ заслу
жены оперой. 

Съ выдающимся ансамблемъ прошли 
оперы: Борисъ Годуновъ, Хованщина Аида, 
Вильrельмъ Телль, Садко и Тоска. 

Вильна. Пьесой "На покоъ" закончился 
зимнiй театральный сезонъ. Публика наша 
не имtетъ основанiя быть особенно доволь
ной имъ. Давно не играла въ Вильнъ такая 
жалкая труппа. Правда, среди безцвtтной 
массы (къ тому же и немногочисленной) ак
теровъ выдtлялись одинокiе, рt,дкiе, 1<акъ 
деревья въ полt, талантливые и интелли
гентные люди. Но ихъ присутствiе еще бо
лtе оттtняло общее убожество дtла. При
чина удивительно низкiе оклады особенно 
по ·сравненiю съ тtми, которые получались 
артистами у Струйской, Дуванъ-Торцова и 
Малиновской виленскихъ антрепренеровъ 
за послtднiе годы. Отношенiе 1<ъ постанов
кt спектаклей нерtдко поражало своею ха
латностью. Достаточно указать на то, что 
актеръ на амплуа комика не былъ приrла
Ш"НЪ (если не считать администратора Рат-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

мирова, выступившаrо всего на всего въ 
4-хъ роляхъ) и обязанность заполнять этотъ 
пробtлъ, наряду съ остальным\.\ пробtлами 
того же рода, взялъ на себя самъ антре
пренеръ r. Мартовъ. Но онъ (r. Мартовъ), 
съ одинаковой самоотверженностью брался 
и за Свенrали, и за Пружанчика въ "Каз
ни", и за всякiя роли, на которыя не хва
тало актеровъ. А справлялся онъ съ этимъ, 
въ большинствt случаевъ, очень просто: 
часто почти безъ всякаrо rримма, выходилъ 
на сцену, подавалъ всt нужныя реплики и 
съ сознанiемъ исполненнаrо долга возвра
щался въ публиt<у. 

При такомъ отношенiи къ дtлу неуди
вительно, что театръ не пользовался слиш
комъ большими симпатiями публики, и если 
антреприза не проrорtла, то rлавнымъ об
розомъ она обязана этимъ частымъ обще
доступнымъ спектаклямъ въ манежt, шед
шимъ 3 раза въ недtлю и посtщавшимся 
преимущественно нетребовательной публи
кой, валившей въ театръ rлавнымъ образомъ 
изъ-за низкихъ цtнъ (отъ 1 руб. 10 коп. 
до 12 коп.). 

Изъ артистовъ труппы наибольшими 
симпатiями публики завлад·вла талантливая 
г-жа Чарусская, замътно выдtлялась r-жа 
Раевская, были довольно милы въ нtко
торыхъ роляхъ r-жи Мрозовская и Павло
rрадская. Изъ мужского персонала слtдуетъ 
отмtтить r-на Путяту (фатъ-любовникъ), 
ставшаrо любимцемъ публики, и г-на Рыб
никова, очень талантливаго и способнаrо 
артиста, создавшаrо много интересныхъ ти
повъ и съ успtхомъ несшаго на своихъ 
плечахъ весь репертуаръ. Замtтно выдви
нулся г-нъ Ермоловъ (неврастеникъ и nро
стакъ), подающiй большiя надежды, также 
обладатель красиваrо баритона, 

Изъ пьесъ съ особымъ успtхомъ про
шелъ "Король", давшiй 6 полныхъ сборовъ. 
Очень мило сошли "Розы" Зудермана. Бе
нефисы Ермолова, Чарусской, Мартова, Пу
тяты и Островской прошли съ аншлагомъ. 
На будущiй сезонъ новой антрепренершей 
r-жей Малиновской изъ труппы Мартова
приrлашенъ одинъ только r-нъ Путята.

Самара. На смtну драматической труппt. 
r. Кручинина, къ намъ npitxaлa оперетта
подъ управленiемъ r. Кошевскаго. Для пер
ваrо спектакля дана была пресловутая опе
ретта "Веселая вдова" .

Широковtщательная афиша гласившая 
о томъ, что труппа состоитъ исключительно 
изъ артистовъ Спб. театровъ и сильная ре
клама вообще сдtлали свое дъло и театръ 
былъ почти полонъ. 

Въ роли "Вдовы" выступила г-жа Ба
уэръ и имtла вполнt, заслуженный успtхъ. 
Г-жа Лучезарская, выступившая въ роли 
Валентины, пtла недурно, но ея игра за
служиваетъ желать мноrаго. Артистка она 
совсtмъ неопытная. 

Г. Кошевскiй, исполняя роль посланника, 
похожъ былъ болtе на камердинера и мt
стами слишкомъ переиrрывалъ. Г. Баратовъ 
для роли· Данилы совершенно не подходитъ 
ни фигурой, ни игрой; пtлъ артистъ до
вольно неважно, а мtстами партiя эта ока
залась ему не по голосу. 

Хорошъ былъ въ роли Негуша r. Лю
бовъ. Остальные артисты содъйствовали ан
самблю. Балетъ подъ управленiемъ r-жи 
Забойка малочислененъ, также и хоръ. Об
становка не важная. 

Самаровецъ. 

Могилевъ (губ.) Гастроли петербурrскаго 
фарса во главt съ !. А. Смоляковымъ, со-
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стоявшiяся 5, 6 и 7 марта, особенныхъ сбо
ровъ не сдtлали. Труппа выъхала въ Ви
тебскъ. На смъну ей прitхалъ со своей 
труппой г. Мейерхольдъ. 8-ro поставлена 
"Гедда Габлеръ". Сборъ хорошiй. Продажа 
на остальные три спектакля идетъ бойко. 
Ожидается прitздъ труппы r. Гайдебурова 
съ пьесой "Иммортели". 

Азъ. 

Екатеринославль. Новый Зимнiй Театръ. 
Братья Адельrеймъ съ драматической труп
пой 3. И. Черновской и М. И. Чернова про
гастролировали у насъ съ колоссальнымъ 
художественнымъ и матерьяльнымъ успъхомъ. 

Кромt Бр. Адельrеймъ, пользовались 
успъхомъ: 3. И. Черновсt<оя, r. Руничъ, Но
виковъ и Серболовскiй. 

Были поставлены: Казнь (3 раза), Отелло, 
Трильби; Гамлетъ, Донъ-Жуанъ, Пассажиръ, 
Кручи1tа 11 друг. 

На смъну бр. Адельгеймъ, начались га
строли М. М. Петипа и благодаря косно
язычной труппt r. Валентинова дъла прошли 
очень плохо и при плачевныхъ сборахъ 
(200 руб. на круrъ за 8 спектаклей). 

Успtхомъ у публики пользовалась только: 
Марiусъ Марiусовичъ Петипа; всъ исr�олня
емыя имъ роли он1-, проводилъ съ душой и чув
ствомъ. Поставлены были: Туннель, Мятеж
никъ, Укрощенiе строптивой, Сюливанъ 
или Любовь и Предразсудокъ и Смерть На
полеона 1. 

Со второй недtли Великаrо поста r. Пе
типа играетъ въ Коммерческоr�ъ Собранiи 
въ труппt. r. Соловьева. Въ новомъ зим
немъ театрt. со второй недt.ли начались 
гастроли артиста Императорскихъ театровъ 
К. А. Варламова, съ 3-ей-,.фарсъ" Са
бурова, съ 4-ой-опера Максакова. Въ ауди
торiи со 2-й недtли малоросы Иваненко. 

И. Сокольскiй. 

Гельсинrфорсъ. 3 марта начались гастро
ли оперной труппы г. Кирикова "Евrенiемъ 
Онtгинымъ". Театръ былъ переполненъ. 
Непьзя не замътить, что въ Финляндiи Чай
ковскаrо хорошо знаютъ и высоко цънятъ; 
почти ни одинъ концертъ не обходился безъ 
его композицiй. 

Первый спектакль выяснилъ, что труппа 
обладаетъ весьма недурными силами. Ре
жиссерская часть (г. Халинъ) поставлена 
хорошо. Оркестръ большой и сыrравшiйся; 
имъ управляетъ извъстный r. Зеленый. 
Хоръ многочисленный и съ сильными-свt
жими голосами. 

Заглавную роль исполнялъ г. Савран
скiй. Баритонъ довольно хорошiй. Нижнiй и 
среднiй регистры звучатъ красиво, верхамъ 
недостаетъ чистоты отдълки, того чистаго, 
металлическаrо звука, который обыкновен
но плъняетъ меломановъ въ баритонъ. У 
публики имълъ успъхъ. Г. Андреевъ (Лен
скiй) повторилъ арiю передъ дуэлью. У него 
мелодичмый и симпатичный лирическiй те
норъ, не очень обширнаrо дiапазона, иногда 
немного тускловатый. Г. Ардовъ (Греминъ) 
пъвецъ, еще не вполнъ свободно распоря
жается своимъ вокальнымъ матерiаломъ 
(басъ). Татьяну ntJ1a r-жа Ванъ-Бринъ. 
Молодая артистка нtсколько неопытна, и 
образъ пушкинской Татьяны не былъ вполнъ 
законченъ ни въ вокальномъ, ни въ сцени
ческомъ отношенiи. Хороши были r-жи Са
вельева (Ольга), r-жа Фалькманъ (Ларина) 
и особенно Суровцова (няня). Г. Чарскiй 
(Трике)-артистъ старательный. 
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ЗА КУЛИССАМИ. 

Средняго роста, немного полная, съ ма
товымъ цвtтомъ смуглаго лица и большими 
черными глазами, опушенными густыми рtс
ницами, Наташа имtла массу поклонниковъ 
въ кафешантанt, гдt она служила со
листкой,-шансонетной пtвицей. Ея костюмы 
и крупные камни въ ушахъ, на пальцахъ и 
груди-служили предметомъ зависти осталь
ныхъ шансонетокъ. Особенно завидовали 
ея костюмамъ и тому, съ 1<акимъ изяще
ствомъ она держалась на сцен"t. Нtмки и 
францужен1<и, особенно послъднiя (ихъ было 
двt: одна худенькая, съ угловатыми бед
рами, другая полная съ непомtрно тол
стыми ногами), до того возненавидtли На
ташу, что на каждомъ шагу старались дt
лать ей непрiятности. Чаще всего столкно
венiя происходили на почвt самолюбiя: ч�,я 
фамилiя въ программt напечатана болtе 
крупными буквами, и чей выходъ раньше 
или позже. Видtть свою фамилiю напеча
танной мельче, ч'tмъ фамилiя конкуррент
r<и - это было оскорбленiе, котораrо ни 
одна шансонетка не простила-бы режис
серу. Когда передъ Наташиной фамилiей 
значился длинный титулъ, француженки, а 
слtдомъ за ними и нtмки настойчиво тре
бовали отъ режиссера, чтобы для нихъ под
бирались еще бол'tе длинные титулы. На
ташу увлекла и захватила эта борьба за 
первенство въ кафешантанt и она вся от
далась ей. За кулиссами кафешантана разы
грывались сцены ревности. Къ режиссеру, 
невысокому, свtтлому блондину съ свtт
лыми усами и коротко остриженной голо
вой, приставали чуть-ли не «съ ножемъ къ 
горлу». 

- Александръ Александровичъ-говорила
нtмка,-,vаs isL derin d:i.s;;? Что ви зо мной 
дtлаетъ?! 

Режиссеръ дtлалъ строго - удивленное 
лицо и засовывалъ руки въ карманы. 
- Ви опэть напечаталь, што Наташъ -
«лютшiй испольнительницъ rt1ssiscl1e Roman-
1:e11», когда всt знаютъ, што я лютше ...

Режиссеръ увертывался, пожималъ пле
чами, разводилъ руками, мычалъ въ отвtтъ 
безсвязные звуки и р'tшитешно терялся, не 
зная, какъ поступить, чтоuы примирить 
всt,хъ шансонетокъ. 

Съ нtмкой дt,лалась истерика, и рас
терявшiйся режиссеръ опрыскивалъ ее во
дой, разстегивалъ r<орсажъ и когда бtлыя, 
пухлыя руки нtмки какъ-бы безсознательно 
обвивались вокруrъ .его шеи, - онъ давалъ 
ей торжественную клятву, что «съ этого 
момента она - «лютшiй испольнительницъ 
1·нs_.;is(·l1<'11 nо1шшее11» ... 

Гораздо труднtе было справиться съ 
Наташей. 

Съ программкой въ рукt, возбужденная, 
съ вздрагивающими тонкими ноздрями ма
ленькаго, изящнаго носика и блестящими

? 

какъ агатъ глазами, она топала ножкой на 
режиссера и совала ему въ глаза программку: 

- Это что значитъ, милостивый государь?
А?! - властная ножка топала все рtзче и 
рtзче, rолосъ возвышался до такихъ нотъ, 
что режиссеръ умоляюще сю�адывалъ руки: 

- Наташа ...
- Что-о-о?! Какая я вамъ «Наташа»!!

Старую, тухлую нtмку называете лучшей 
исполнительницей романсовъ, а меня «На
таша»!! 

- Наталья Михайловна! .. Успокойтесь ...
родная, - не кричите: «перепонныя бара
банки» лопнутъ,-пробовалъ онъ пошутить. 

Но Наташа не знала удержу. 
Размахивая программой, она откидывала 

ногой дверь своей уборной и запиралась въ 
ней на ключъ. 

- Больше не пою въ этомъ кабакt ...
Завтра же уtзжаю въ провинцiю! .. 

Проходило полчаса, часъ... Дверь убор
ной не открывалась. 

Напрасно режиссеръ подходилъ къ убор
ной и осторожно стучалъ пальцемъ въ лег
кую, дощатую перегородку - ни отв'вта, 
ни привtта. 

Онъ отходилъ встревоженный, оза
боченный: 

Не случилось-ли съ ней чего нибудь?-
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и онъ въ 11ywt проклиналъ нtмку, которая 
д'f;лаетъ ему массу непрiятностей, и директора 
шантана, который «смыслитъ въ артистахъ 
столы<о же, сколько свинья въ апельсинахъ», 
и самого себя за свою «6езхарактерность», 
и свою жизнь, которую онъ всегда почему-то 
называлъ «розмариновой» ... 

Но подходило время выхода Наташи на 
сцену, а дверь все была заперта, и въ убор
ной все также тихо. 

Выходъ нf3мки значился по про,,рамм'в 
послt выхода Наташи. Выходить позже 
считается болf3е «шикарнымъ», такъ какъ 
лучшiе номера сохраняются r<ъ концу ве
чера, когда соберется больше публики. 

Схватившись руr<ами за голову, б1,rаетъ 
несчастный режиссеръ по уборнымъ и не 
знаетъ, что предпринять... Сейчасъ выходъ 
Наташи, а она все молчитъ, молчитъ ... 

Онъ стучится въ уборную француженки: 
- Вашъ выходъ, мадмозель ...
Изъ уборной несется душу раздирающiй

крикъ: 
- О, 111011 l)iet1!-He мой очередь! ..
Отъ француженки, сломя голову, онъ не

сется къ 'Нtмкt, какъ буря врывается въ 
ея уборную и чуть-ли не кулаками толкаетъ 
ее къ выходу: 

- Ступайте, ступайте CI<opte!
«:Меi11 Uutt! Ви зъ ума зошоль! .. Не буду

пtть! .. » 
Режиссеръ уже взбtшенъ. Н'всколько 

разъ уже оркестръ проигралъ увертюру, а 
на сценt все нtтъ и нtтъ никого. 

Глотая слезы и стараясь казаться улы
бающейся на сцену выбtгаетъ толстая, на
пудренная нtмка Серра-Дорра, - и съ при
вычными жестами поетъ избитую и опош
ленную пtсенку. 

Наташа торжествуетъ: она настояла 11а 
своемъ и поетъ послt нtмки. 

Теперь ей все безразлично: будетъ-ли 
сердиться режиссеръ, устроитъ-ли ей «сцену» 
нtмка-она поставила на своемъ, одер:жала 
верхъ. Она не безпокоится о томъ, что ей 
откажутъ; этого никогда не можеть быть, 
потому что публика-и та, что приходитъ 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



тrрослуша'Гь I<онцертное отдtленiе, и та, что 
сидитъ тамъ, въ «кабинетахъ» за н·всколь
кими бутылками «Моэтъ-Шандонъ» - всв 
любятъ ее, эту задорную, красивую жен
щину съ блестящими, какъ аrатъ, глазами 
и чувственными, влажными губками. 

Она прекрасно знаетъ, что диреI<цiя до
рожитъ ею, потому что солидный «доходъ», 
который она даетъ шантану тtмъ, что си
дитъ съ посtтителями въ «кабинетахъ» и 
требуетъ самыхъ дороrихъ винъ и изысI<ан
ныхъ I<ушанiй,-что «доходъ» этотъ съ из
быткомъ покрываетъ ея жалованье, и по
этому дирекцiя дорожитъ ею. 

Знаетъ она также, что ея пtсенки нра
вятся той части публики, которая стоитъ 
въ зрительномъ залt за барьеромъ и хо
дитъ въ кафешантанъ по «почетному би
лету» съ приплатою н·Ткколькихъ копtекъ. 
А эта публика, чуткая цtнительница всего 
остроумнаrо, веселаго и интереснаrо, съ 
восторгомъ встрtчаетъ свою любимицу, 
Наташу. 

2. 

Жидкiе хлопки проводили уходъ со сце
ны Ссерра-Дорры. 

Наташа вышла бодрая, ловкая въ своемъ 
изящномъ съ блестками платьt, и плавно 
поводя красивыми, крутыми бедрами, подо
шла къ рампt и запtла мягкимъ, груд
нымъ голосомъ. 

Ее встр"tiтили бурею апплодисментовъ, и 
она улыбалась блестящею улыбкою, кото
рая такъ шла къ ея продолговатому, ма
товому лицу. 

За кулисами шла обычная сутолоr<а, 
подrотовлялись выходы. 

Tpio молоденьI<ихъ дtвоче1<ъ-акроба-
то1<ъ репетировали передъ выходомъ на 
сцену и дtлали «шпагатъ». Возлt стоялъ 

ихъ импрессарiо и «преподаватель» съ хлыс
томъ въ рукt и покрикивалъ то на одну, 
то на другую, когда «шпаrатъ» не совсвмъ 
чисто выходилъ. Нужно было, чтобы сдi3-
лать «шпаrатъ» медленно разставлять ноrи 
и такъ садиться на полъ, чтобы одна ноrа 
была впереди туловища, а другая, по пря
мой линiи, сзади его. 

Если неловко поставить ноги, то «шпа
патъ» причиняетъ страшную боль въ паху
и тогда импрессарiо nускалъ въ ходъ 
хлыстъ. 

Дtвочки-а�<робатки ловко садились на 
nолъ, но одной изъ нихъ, средней, было 
больно сидtть. Она морщила отъ боли свой 
узенькiй лобикъ и на rлазахъ закипали 
слезы. Прикосновенiе хлыста снова вызы
вало на губы заученную улыбку. 

Въ сосtдней уборной одtвался хоръ 
«лапотниковъ». Ихъ выпускали на сцену 
послtдними и пtть приходилось уже тогда, 
когда публика шумно поднималась со сво
ихъ мtстъ и покидала залъ. 

Наташа уже нtсколько разъ уходила 
со сцены и возвращалась туда къ настой
чивымъ, непрекращавшимся апплодисмен
тамъ. 

У боковыхъ кулиссъ стояла уже гото
вая къ выходу танцовщица-француженка и 
нервно покусывала розовые ноготки. Шум
ный успtхъ Наташи nортилъ ей настрое
нiе: непрiятно пtть послt такихъ шумныхъ 
и долrихъ апплодисментовъ-у публики 
наступаетъ реакцiя, и она становится не 
такъ щедра на вызовы. 

Наташа уходила со сцены сiяющая, ра
достная. 

Въ корридор·в ей встр·втился режиссеръ 
нахмуренный, угрюмый. 

- Ну, что? Добилась своего?! мрачно
произнесъ онъ. 

Она сдtлала ему комичную гримаску и, 
изогнувшись, какъ зм·вйка, протянула къ 
нему свои губы: 

Милый! не сердись... Лучше поцt-
луй... Евгенiй Нойранскiй. 

Циркъ Чинизелли. 
Программа цир1,а крайне блtдна. Заслуживаетъ 

похвалы превосходно сыrравшi йся вели1<орусскiй 
оркестръ школы солдатскихъ дtтей Л. Гв. Измай
ловскаго полка .подъ уnравленiемъ г. Маркузе, при 
солистt на rусляхъ r. Гартманъ. Разнообразная 
программа и хорошее И(;полненiе приноситъ орке
стру большой успtхъ. Второе отцtленiе цирка по
священо борьбt. Изъ 30 записавшихся борцовъ 
заслуживаютъ вниманiя Волътъ-Германiя, Мил
леръ-Баварiя, Ону-Японiя, Пенгань --Турцiя, 
Эмабль де ла-Кальметъ-Францiя, Эм.абль ! 1 
Францiя, Туомисто-Гельсинrфорсъ, Дюманъ�Фран
цiя, Мольдтъ Германiя. 

Завсеr дата�{ 
Новый клубъ. На дняхъ въ помъщен'iи Новаго 

Театра открылся новый клубъ подъ слtдующимъ, 
не лишеннымъ извъстной доли остроумiя названiемъ: 
,, Международное географическое и охотничье собра
нiе" (?!!). 

. На дняхъ можно ожидать открытiя новаго клуба: 
,,Общество любителей ассенизацiи" ... Чеrо не бы
ваетъ въ Петербургъ?! 

Спросъ и nре,i!,ложенiе ангажемента. 
Начпuающiс любнт. драм. пек. хотятъ выступатr, 

въ одномъ изъ л·lтшхъ театровъ для праlп111ш. Снр. 
10-л l'ождсственск. 13 кn. 28, И. Т. С.

- Молодой любов11икъ и простакъ, нrра;1ъ въ Гср
манj 11, (пмtетъ гардеробъ), пщетъ зaRятiii на велниiii 
постъ 110 мшлуа. Требоваniя оqепь скромпыл. Ест�, 
реко!rендацi11. llo соглашенiю дсбrотъ. Адресъ: С:�до
вал 27, И. М. Л:унцу для Л.

- Дрю1ат. актриса (быв. Литср.-Худож.). Свободна
1щ пост�, 11 л·1то. Ccprieuc1taл, 81, кв. J О, Внскова
това. 
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� Вниманiю . fr. артистовъ и антрепренеровъ. � 
Це1пра:1h1-1ое Правленiе Всеросс1йс1щго Союза сненичес,шхъ д·вятелей доводитъ Jto св·вдtнiя, 11то пмъ расшпряето1 

справочнL111 отд·J;лъ и организуетсн посредничество между спросомъ н предложенiемъ вс-hхъ отрсtслей с1\еш1чес1{аt'О труда. 
}I{елающiе благоволятъ присылать свои адреса съ условiям1r предложенiя. 
На отв·l;тъ 11ри rщ,ается мар1<а. 

продаете.я: кинематографъ (аппаратъ), 
соединенный съ волшебнымъ фонаремъ; освtщается электричествомъ. Цtна по соrлаш. Фонтанка, yr. Невскаrо, 
_______ _2:!�9, во дворt на право, перв. подъъздъ, кв. No 29. Отъ 10 ч. до 6 ч. веч.

е е  ПУБЛИF:САЦIИ BCfl�AГO РОДА и ВИДА 8 8 
(плакаты, афиши, вывъски, рекламы и т. п. объявленiя) 

НА 3АБОР15 
вон:ругъ строющагос.я: пам.я:тниюа 

ti а 3 н а м е н е к о й п n о щ а д и, 
а танже по в�ему Петербургу, 

НА ЗАБОРАХЪ перестраиваемыхъ мостовъ: Полицейскаго, Поцtлуева, Пантелеймоновскаго, Аларчина, Сампсонiев:каго, Баннаrо (на Офицерской ул.), Мало
Калинкина, Старо-Калинкина, Ново-Московскаго и друг., а также на ГАЗЕТНЫХЪ КIОСКАХЪ и АФИШНЫХЪ КОЛОННАХЪ принимаются исилючнтельно 

въ главной конторt 

В. А. П Т А Ш Н И К О В А. 
Почтамская 10, телефонъ No 16-92. Тамъ же принимаются всякiя 0бъявленiя на всъ станцl,1 Приморско-Сестроръцкой ж. д, въ вагонахъ ея и въ курорт-!,. 

---1,еатральныи календарь-.Ыжегоднинъ 
Справочная 

(Годъ изд. ВТОРОЙ). 
и записная книжка сценическихъ дt.ятелей и театраловъ съ ·приложенiемъ "ЕЖЕДНЕВНИКА" 

Составилъ артистъ А. С. RОШЕВ'ВРОВЪ. (Годъ изд. ВТОРОЙ; 

Зданiе театра 

Ц1:,НА въ коленкоровомъ переплет-в съ резиной и карандашемъ 1 рубль 
Москва Б. Молчановка, Криво-Никольскiй пер. д. Обтяжниковыхъ, кв. 4. А.- Кошевtрову. 

�..- вълостокскiй лътнiй театръ "РОСКОШЬ" __.,.,._ 
сдается въ теченiе лt.тняго сезона съ полной обстановкой сцены. Сборъ доходитъ до 1 ООО рубле и. 

находr1тся въ прекрасномъ парк-!,, гдt. им-1,ется большая открытая сцена для разнохарактерныхъ труппъ, а также перво
классный ресторанъ. Сообщенiе на трамваt. 

Съ предложенiями и за справками обращаться въ гор. Бълостокъ, Ченстоховская ул. г. М. Гурвичу. 
---------

Типоrрафiя Н. Фельдманъ. Невскiй, No 122. 
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