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Двадцать семь л'f;тъ сряду Казимiровl(а 
неизмtнно носила одинъ и тотъ же облиl(ъ. 
Дырявыя l(рыши на низенькихъ хатl(ахъ, 
черныя отъ проrнившаго отъ дождей те
са. Обтертыя ствны, съ почернъвшей из
веСТl(ОЙ и облупившейся штуl(атуркой. На 
многихъ изъ нихъ даже дощечl(и, набитыя, 
чтобы штукатурl(а держалась и тв обна
жились, становясь добычей мальчишеl(Ъ, 
возвращаюшихся изъ «хедера»*). Шалуны 
таl(ъ и обдираютъ ихъ со стtнъ, и что вы 
съ ними подtлаете? А Казимiровl(а, что 
называется, и въ усъ себt не дуетъ. Въ 
самомъ дtлв, станетъ она вдруrъ рядиться 
да охорашиваться! l{al(ъ бы не такъ! Пе
редъ l('БМЪ это, Сl(ажите на милость? Не пе
редъ «хатой»-ли богача баl(алейщиl(а Бару
ха? Еще-бы! Tal(oe же старье, каl(ъ и са
ма КазимiрОВl(а! Ужъ l(al(ъ себt хотите, а 
церемониться тутъ не къ чему и не за
чъмъ. Всв свои люди. И 1<ъ тому же ста
рики. Станетъ свдина передъ свдиною 
вдруrъ ни съ того ни съ чего форсить да 
чваниться? Смtхъ одинъ и только! 

И НИl(ТО противъ этого ничего не имtлъ. 
Волостной писарь, напримtръ, что онъ 

моrъ имtть противъ l{азимiровки вообще? 
«Гой» онъ, между прочимъ, но такъ, ничего 

·х) Школа. 

себt. Говоритъ съ Казимiровцами по еврей
ски на чемъ свtтъ стоитъ. И какъ ловко! 
Такъ и сыплетъ каждый разъ «майнэ нему
несъ», «ихъ золъ азой лебенъ»*). А содер
жанiе свое отъ Казимiровцевъ, слава Богу, 
онъ получаетъ аккуратно. Каждое воскре
сенье, что ни на есть, его фунтъ сахара, 
четверть чаю и полтора рубля наличными 
обезпечены, какъ въ l(азначействt. Кто это 
даетъ и изъ какихъ «спецiальныхъ» суммъ
этоrо, l(Oi-feчнo, НИl(ТО не знаетъ. Дают ь ... и 
больше ничего! И живетъ себt писарь бари
номъ. Сидитъ цtлыми днями въ траJ<тир·в 
у Рухли и пошучивая зубоскалитъ съ еврей
сr<и:v�и д ввицами. Стражникъ, его правая 
рука, тоже человtкъ смирный. Носитъ 
длинный ка,Ртанъ, какъ обыкновенн:.rй Кэ.
зимiровецъ и тольl(О его обтертый, когда-то 
красный оJ<олышекъ на картузt даетъ J<ое
какой намеl(ъ на «начальство». Новый 
почтмейстеръ, хотя прослылъ «юдофобомъ», 
такъ l(al(ъ онъ постоянно твердить, что 
евреи ero обманываютъ, продавая забрако
ванныя раввино:v�ъ «трефныя»**) гуси по 15 
злотыхъ за штуку, тогда l(al(ъ цtна имъ 
врядъ-ли больше десяти, но онъ всетаки 
тоже никому вреда не д·влаетъ. Сидитъ 

*) ,,Честное слово", "Чтобы я такъ жилъ"
характерныя евр. выраженiя. 

себ·в цtлый день на 1<рылечr<'f,, жуетъ мо
лодой rорохъ и бросаетъ l(амешками въ 
своихъ голубей, летающихъ по базарной 
площади. Въ помtщенiи же «почты» въ 
это время прачl(а преспокойно моетъ бtлье 
въ лаханl('f,. 

Одинъ только фельдшеръ «ехида», 
каl(ихъ мало. Вздумается ему вдруrъ онъ, 
ни съ того ни съ сего, каl(Ъ коршунъ на
летитъ на всt «хедера» и давай проливать 
еврейскую кровь! Прививаетъ оспу всtмъ, 
безъ разбору! И ничего съ нимъ не подt-
лаешь! Казимiровсr<iя хозяйl(и вынуждены 
всt платить ему по полтинниl(у. А маль
чишr<и съ засученными руl(авами и перевя
занными руками бъгаютъ по базарной пло
щади, и въ «хедеръ», что называется, ни 
ногой. Б·вда да и только! 

А такъ-Казимiровка всегда та же Ка
зимiровка. ХаТl(И угрюмо смотрятъ одна на 
другую, а Казимiровцы такъ и шнырятъ по 
базарной площади туда и обратно. Только 
издали, l(акъ бы у изголовья мtстечка, вид
нвется гора, хмурая, молчаливая. Кажется, 
будто она смотритъ, слышитъ все и ... 
молчитъ. 

;(·*) ,,Трефъ" :�значаетъ изъянъ, найденный 
въ тушt. зарt.заннаrо животнаго или птицы. Такое 
мясо t.сть нельзя по закону . .,Трефъ" или .но
шеръ"-эти рtшенiя зависятъ всеrда отъ раввина, 



Въ одно nре1<расное утро, 1<оrда маль
ч11,u;<и послt 06-t,да живо направлялис1, съ 
6у6ли1<ами въ ру1<ахъ въ свои хедера, 
вдруrъ, ни съ того, ни съ чеrо, стражни1<ъ 
вы6tжалъ изъ полицiи, одtтый въ «полную 
форму» съ двумя вычищенными «бляхами» 
по обtимъ сторонамъ кафтана, со старой 
большой колотуш1<ой въ py1<t и давай ко
лотить ею, что есть силы. Въ минуту стонъ 
стоялъ по всему мtстечку. Колотуш1<а из
давала какой-то глухой стукъ и на ея 
зовъ Казимiров1<а поднялась, J(а1<ъ одинъ 
человtкъ, Посыпались бабы, 1<то съ чул
комъ въ ру1<ахъ, 1<то съ 1<ухо1-1ной лож
I<Ой. Мальчишки выбtжали изъ своихъ «хе
деровъ». Одинъ изъ нихъ, 6tдняжка, съ 
полуотстеrнутыми штаниш1<ами, какъ вид
но только что изъ подъ плетки сердитаrо 
«равви». Самъ «равви» тоже прибtжалъ 
ни живъ, ни мертвъ въ однихъ чулкахъ. 
Тутъ спtшитъ сапожникъ съ шиломъ въ 
рукt, а тамъ б·вжитъ портной съ ножни
цами и м·вркой. И когда вся /{азимiровка 
уже была въ сбор·в и пришелъ даже «rа
бай», первый тtлохранитель святого «цади
ка»-тоrда лишь явился «самъ» панъ-пи
сарь. Важно, во фракt съ мtдными пуго
вицами, въ каl(ОЙ то двухкантовой наполе
он,св съ перомъ подъ ухомъ, онъ предъ
сталъ передъ изумленными Казимiровцами и, 
развернувъ листъ бумаги, началъ читать: 

«Такъ какъ r. rубернаторъ прислалъ 
бумагу, что онъ нам·вренъ въ такой то 
мtсяцъ, такого то числа и года и въ та
I<ой то часъ nроtхать черезъ Казимiров
ку, поэтому всt «хозяева» м"встечка долж
ны постараться разукрасить Казимiров1<у. 
Ободранныя стtны обязательно замазать 
известкой и выб·влить. Bct двери выкра
сить и передъ крылечкомъ посыпат1, жел
тымъ пескомъ. Грязь на улицахъ и въ 
переул�<ахъ обязательно вычистить и въ са
мый день прi·взда r. губернатора никакихъ 
ушатовъ съ помоями не выливать. И такъ 
и знайте, что тутъ никаl(iЯ «подачl(и» не 
помоrутъ. Все должно быт�, сдtлано «по 
заl(ону» и какъ слtдуетъ». 

Ка1<ъ только панъ-писарь прочелъ бу
магу, въ Казимiров1<'в сдtлался та1<ой шумъ 
и переnолохъ, J(а1<ого она давно уже не 
видала. Bct Казимiровс1<iе «политиканы» 
собрались на скамейку передъ дверью из
в·встнаrо въ мtстечкt Ребъ Дувида и по
шли толки, споры и пересуды на чемъ 
свtтъ стоитъ. Первымъ долrомъ заговорили 
о войнt. Большинство пришло къ тому 
заключенiю, что тутъ обязательно пахнетъ 
войной. <<Это «туро1<ъ» лtзетъ на «русса», 
говорили Казимiровцы, ужъ что тамъ ни 
говорите». Знаменитый /осель, завзятый 
«полити1<анъ» и первый Казимiровскiй франтъ 
съ «бумажнымъ» воротникомъ на сорочкt, 
/осель, который всвхъ и все высм·виваетъ, 
посмотрите только на неrо, что съ нимъ 
дtлается. Онъ, кажется, ничеrо не rоворитъ. 
Онъ только посмtивается. Но его тонкая 
улыбка, отъ которой вtетъ едва уловимой 
грустью, его маленькое, птичье личико какъ 
будто скрыло въ своихъ чертахъ тайну rу
бернаторскаrо прitзда. Iосель знает ь все, 
но не всtмъ дуракамъ-Казимiровца'V!ъ суж
дено знать то, что lосель знаетъ ... Ужъ на 
то онъ lосель! 

И, такимъ образомъ, Казимiровка друж
но взялась за работу. Въ одинъ день все 
мtстечко пропахло извест1<ой. Кадки, уша
'ГЫ, ведра и лаханки все это наполнялось 
извест1<ой и стояло цвлый день передъ ха
тами. Вtники были превращены въ щетки 
и та рука, которая только могла держать 
эту щетку и нога, которая только способ-
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на была взобраться на лtсеНJ<у-все это 
штукатурило, б'влило и красило, с1<олы<о 
было мочи. На улицt толь;<о и видtли про
питанныхъ известкой бабъ, подростковъ и 
д'f;тей. Казалось, что ихъ какъ будто ма
риновали въ извест1св. 

Въ малярномъ же искусствt тоже проя
вились большiя дарованiя. Пробудились дав
но заrлохшiе таланты, тв дарованiя, кото
рыми иные Казимiровцы въ дни юности 
rремtли во всемъ oкpyrt и которыя поrиб
ли подъ гнетомъ житейс1<ихъ невзrодъ и 
непрерывныхъ заботъ о завтрашнемъ дн't. 
Теперь насталъ моментъ возрожденiя, часъ, 
когда даровитые Казимiровцы могли трях
нуть стариной. И вы бып осмотрtли, сколь-
1<0 в1<уса и затtйливой фантазiи по1<азали 
н·t1<оторые изъ нихъ. У одного половина 
хат1<и была выкрашена въ красный цвtтъ, 
а вторая вся въ голубой. У крыши красо
валось нtчто врод't, в·внка, смtсь краснаrо 
съ rолубымъ. l{ъ 01<намъ же все это опус
калось въ видt колеса съ цв·втами радуги. 
Другой всю силу своей незаурядной фанта
зiи сосреАоточилъ на чердачной дырt, по-
1<азавъ тамъ самыя тонкiя познанiя и смt
лость рисунка. Однимъ словомъ, Казимiров
ка преобразилась и 1<акъ будто посмtи
валась сама надъ собою. Въ самомъ д·вл·в, 
взяла старика, у 1<отораrо голова одна плtшь 
и такъ расфрантила ero, что хоть куда ... 
Это называется: «ущипнула въ щеч1<у, что
бы краска показалась». Ну, а крыши? Tt, 
1<а1<ъ будто 1<иваютъ своими дырами, пере
мигиваются съ квмъ-то внизу. Ай-да Кази
мiров1<а! Право она почти неузнаваема! 
Ка1<ъ будто она сбросила съ себя СВО% 
старый кафтанъ, который она носила де
сят1<и лtтъ, въ 1<оторомъ она и радовалась, 
и горевала, смtялась и плакала, тотъ каф
танъ, съ которымъ она почти срослась, 1<0-
торый сталъ частью ея самой. И вдруrъ 
она его сбросила и од·вла другой... И 1<то 
знаетъ, какiя времена переживетъ этотъ 
новый 1<афтанъ. Я себ'l3 представляю луну, 
J(Orдa сейчасъ послt, новолунiя она от
J(роетъ свой заспанный rлазо1<ъ и посмот
ритъ на свою старую, знакомую Казимi
ровку. Она та1<ъ давно уже знаетъ ее. Въ 
длинныя ночи она молчаливо rлядитъ на 
нее, осв·f3щаетъ ея крыши, а Казимiровка 
смотритъ вверхъ и такъ и кажется, что 
она вtчно о чемъ то вопрошаетъ. А мо
жетъ быть, что въ тиши ночной она жа
луется лунt на свою горькую судьбинушr<у! 
Кто ее знаетъ? И вдруrъ луна посмотритъ 
на Казимiровку и такъ и ахнетъ: «Что 
это съ тобой старая? спроситъ она. Кто 
тебя такъ расфран гиm»? Воображаю себt, 
какую 1<ислую мину скорчитъ тогда уди
вленная луна. 

А Казимiр вцы стояли передъ своими 
хатками, молча ихъ оrлядывали и таяли 
отъ востор1'а. «Ожила», думаетъ себt Ка
зимiровецъ. Вдруrъ rубернаторъ проtдетъ 
мимо, мечтаетъ онъ въ ка1<ой-то слад1<ой 
истомt,-развалившись въ карет-в и не
чаянно посмотритъ на его, Мордухову хат
J(у. «Чья она»? -_спроситъ онъ своего по
мощни1<а. Тотъ передасть вопросъ началь
нику, начальни1<ъ повtтовому, а пов'Бто
вый-писарю. «Мордухова»-отвtтитъ пи
сарь. «Порядочный еврей», скажетъ rубер
наторъ.-«Пусть запишутъ его въ мою па
мятную книжl(у». И кто ero знаетъ. «Въ 
ту ночь царь не моrъ заснуть», вспоми
наетъ Мордухъ подходящiй текстъ изъ 
исторiи Эсфири-и велtлъ царь принесть 
памятную книгу. И было сказано тамъ, 
что Мордухъ»... А тутъ r<акъ разъ у Мор
духа сынъ призывается черезъ два года ... 
Кто его знаетъ ... ? 
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И просьбь1, й жалобы наrотовили I<ази
мiровцы. Пошли искать давнишнiе споры, 
претензiи, и Казимiровка такъ и хлынула 
къ Лейзеръ-Арону, знаменитому Казимi
ровскому писакt. Лейзеръ-Аронъ съ очка
ми на самомъ кончикt носа, закрывъ 
одинъ rлазъ и ка1<ъ то особенно сморщивъ 
свой широкiй лобъ, rоворилъ съ J(аждымъ от
дtльно по сеl(рету. Онъ обtщалъ J(аждому 
найти для него особый законъ и всякiй разъ 
онъ вынималъ какую-то засаленную, старую 
книгу изъ шкафа и, перелистывая ее довольно 
медленно, бормоталъ что-то про себя. По
томъ онъ бралъ перо, три раза обмачи
валъ слюней, долго пошатывалъ рукой, по
ка написалъ ка1<ое-то замысловатое «Его» 
и увtривъ клiента, что по «букв·t закона» 
прошенiе «само за себя будетъ говорить» 
углублялся въ свою работу. 

И, вотъ, насталъ наконецъ желанный 
день, когда 1'убернаторъ долженъ былъ про
tхать черезъ Казимiровку. Вся Казимiров
ка поднялась еще на разсв·втt,. Bct пере
одtлись въ праздничные кафтаны и 1<арту
зы. Сапоги были вымазаны подсолнечнымъ 
масломъ. Бороды расчесаны и каждый Ка
зимiровецъ, остановившись передъ своей 
хаткой съ прошенiемъ въ рукахъ, такъ и 
застылъ въ ожиданiи прi·взда губернатора. 

Часа три Казимiровцы провели въ томи
тельномъ ожиданiи. Стражникъ въ полной 
«парадной» формt, r<а1<ъ настоящiй «воинъ», 
стоялъ вытянувшись передъ канцелярiей, 
мигая и дtлая какiе-то зна1<и рукой стояв
шимъ у своихъ хато1<ъ Казимiровцамъ. 
Самъ-же панъ-писарь находился внутри кан
целярiи. А почта была та1<и похожа на 
почту. Лаханку съ бtльемъ оттуда данно 
уже вынесли. 

А l<азимiровцы все еще ждутъ. Отъ 
скуки они молча повторяютъ слова, кото
рыя писарь научилъ ихъ произносить передъ 
,·уберн поромъ передъ подачей прошенiй. 
Бор� о 1утъ про себя Казимiровц11, а паль
цами расчесываютъ свои бороды. Вдру1'ъ 
переполохъ:«Ъдетъ,·вдетъ!»кричатъ со всtхъ 
сторонъ. Но, оказывается, что это мальчу
rанъ какой-то крикнулъ, просто чтобы 
обмануть публиl(у. 

Но вотъ что-то блеснуло. Словно молнiя 
пронеслась карета, запряженная въ четвер
ню цуrомъ и промчалась по всей базарной 
площади. Въ каретt сидtли двое: одинъ въ 
б'f;лой, и другой въ красной фураж1св. 

Уже? ... 
И Казимiровцы даже не знали, J<TO 

былъ rубернаторъ: тотъ-ли въ красной, 
или друrой въ бtлой фуражкt. 

А потомъ, когда бtдные Казимiровцы 
пришли немного въ себя отъ изумленiя и 
бросил·1 взrлядъ на свои хат1<и, снt пока
ззллй, имъ каl(Ъ убранная расфранченная 
невtста, отъ 1<оторой женихъ · внезапно 
удралъ. 

- Такъ с"оило-ли рядиться И ЧИСТИТ!::СЯ! 

Скажите на милость? Къ чему? Зачtмъ? 
ахали Казимiровцы. 

И кто его знаетъ, какъ долго будетъ 
Казимiровка но:ить ::потъ новый, чистый 
кафтанъ? ... 

Перев. С. Г. 



Коля и думалъ: 
А что, если она и предпослtднему то 

же самое говорила, а что, если я играю 
въ ея жизни роль отрывного календарнаrо 
листка и даже не на праздничный день, 
а на буднiй? .. Какъ быть тогда? .. 

Одно обоснованное «а что если» порож
даетъ тысячу мыслей, опять таки им"вю
щихъ свой гniзcn d'ct1·r ... Вы в·tдь не спро
сите л·tтомъ, когда свtтитъ яркое солнце: 
«а что, если вдруrъ сейчасъ пойдетъ снtгъ» ? .. 
Вы это спросите зимой, или осенью, когда 
вашъ вопросъ будпъ умtстенъ и обосно
ванъ .. Точно таI<же и Коля... Вtдь онъ не 
спрашивалъ меня, отдавшуюся ему первому, 
исключительно только по любви: «а что, 
если ты вдругъ мнt измtнишь» ?.. Онъ 
зналъ меня, мою душу, складъ моего ха
раI<тера и былъ увtренъ во мн"f, больше, 
чtмъ въ самомъ себt. 

Я уже сI<азала вамъ, что Коля хотtлъ 
выиграп, и рискнулъ... Это желанье нахо
дится въ тtсной связи съ животной сто
роной человtка, и ниI<акая логика тутъ не 
поможетъ... Я, продолжая оставаться въ 
е1·0 глазахъ идеальнымъ че.повtкомъ, на
доtла ему, какъ женщина, и онъ признал
ся самому себt, что «разлюбилъ». 

На самомъ-же дtлt это было не такъ ... 
Всякiй, садящiйся къ I<арточному столу, не
прем·tнно хочетъ выиграть... Я не вtрю 
т·tмъ людямъ, которые говорятъ, что иrра
ютъ въ I<арты спецiально для времяпровож
денiя ... «Это ложь». Тогда теряется смыслъ 
и ц"fsль игры... Наоборотъ, каждый изъ 
нихъ, въ rлубинt души исключаетъ даже 
возможность проигрыша и идетъ навtрняка .. 
И плачевные результаты ниI<оrда его не 
образумятъ... Онъ будетъ играть и проиг
рывать въ надеждt выиграть ... 

Знаете, въ чемъ заключался рискъ 
Коли? .. Онъ хотtлъ найти въ ФарновсI<ой, 
одновременно съ красотой и большими 
жгучими глазами, мою душу, мои взгляды, 
мои привычки, словомъ, переселить меня-че
лов·вка, въ Фарновскую женщину... Онъ 
отчаянно рискнулъ и выиrралъ красивое 
т-вло, но, 1<ъ несчастью, оно надоtдаетъ еще 
больше, чtмъ красивая душа... Когда по-
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рывы страсти проходили, Коля, опять-таки 
искалъ въ ней меня, друга, жену и мать 
ребенка... Но поиски не приводили ни къ 
чему... Да и въ прав·t ли былъ онъ, «по
слtднiй», требовать uтъ нея моихъ взrля
довъ, я1;1ившихся слtдствiемъ перваго сожи
тельства?.. Разумtется, нtтъ. Вtдь каж
дый мужчина, знавшi_й Фарновшую до Ко
ли,-невольно прививалъ ей свои качества 
и недостатки ... Значитъ, не она должна бы
ла подлаживаться къ требованiямъ Коли, а 
наоборотъ... И вотъ на этой то почв·t и 
разыгралась катастрофа... Съ одной сто
роны непрестанное исканiе меня, съ дру
гой свое собственное «Я», выработанное 
годами и мужчинами. Подобный сумбуръ 
можеть довести самаrо скромна,·о человt
ка до убiйства и до самоубiйства. 

Вы спросите, почему Коля, узнавш,и 
Фарновскую, какъ человtка, не вернулся 
ко мнt? ... О, это такъ понятно, r. проку
роръ. Во первыхъ, онъ продолжалъ видtть 
въ Фарновской прелестную обаятеЛL,ную 
женщину, а во вторыхъ-ложный стыдъ ... 
Для людей бол·tзненно-самолюбивыхъ соз
нанiе своей ошибки равняется смерти. 

Финскiй ножъ былъ купленъ совершен
но случайно. Убtждена, что вы сами не 
разъ покупали на vлицt ненужныя вещи, 
чтобы избавиться отъ назойливыхъ пр11ста
ванiй торговца... Если за вами бtrутъ и 
кричатъ въ продолженiи нtсколькихъ ми
нутъ: «Милый бщ:,инъ, купите ... Поддержите 
коммерцiю ... Будьте добренькiе», вы не
прем·tнно остановитесь, отдадите деньги и 
возьмете вещь, не обращая вниманiя на то, 
будетъ ли это финскiй ножъ или корзинка 
бездуwныхъ бумажныхъ цвtтовъ? .. Да я и 
не знаю, имtетъ-ли вообще 1<акое нибудь 
отношенiе 1<ъ настояще�,у дtлу покупка 
финскаrо ножа? Вtдь важенъ самый фактъ 
убiйства, а не орудiе ... Развt мы не знаемъ 
случаевъ, когда люди «съ заранtе обду
маннымъ нам·tренiемъ» покупали револь
веръ, нtсколы<о дней носили ero въ кар
ман'f, и убивали утюrомъ? Развt не было 
случаевъ, когда люди, твердо рtшившiеся 
«задушить», неожиданно р·tзали и раскраи
вали черепъ?.. Такимъ образомъ, заран'f,е 
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обдуманное нам"вренiе сводилось къ нулю, 
а орудiя убiйства изобрtтались въ самый 
послtднiй моментъ... Коля убилъ именно 
такъ, и я убtждена, что если-бы ему попа
лось подъ руку прессъ-папье, финскiй ножъ и 
до <.:ихъ поръ-бы мирно по1<оился въ кар
манt... Не в·Т,рьте, r. прокуроръ, въ преду
мышленность. 

Ея не было и не могло быть ... 
Когда онъ пришелъ ко мнt посл·t убiй

ства и просилъ позволенья переночевать, я 
сейчасъ-же догадалась, по его лицу, что 
произошло н·tчто ужасное ... Мы долго мол-
чали, не р·tшаясь заговорить .. . 

- Я убилъ Фарновшую ... сiю минуту ...
выговорилъ онъ наконецъ, шевеля искрив
ленными rубами,-убилъ потому, что не на
шелъ въ ней «тебя» .... 

Суди меня, Боrъ! .. 
Суди его Боrъ! .. Будьте милосердны, г. 

прокуроръ ... Не надо ни озлобленiя, ни со
стязанiя съ r-номъ Крицкимъ... Христосъ, 
умирая на крестt, простилъ и замtтьте, 
не обыкновенныхъ преступниковъ, а пала
чей, прибивающихъ руки гвоздями и даю
щихъ вмtсто воды уксусную губку ... Вспом
ните фразу: «Прости имъ, Господи, не в·t
даютъ 60, что творятъ» ... 

Тутъ мiровая идея, поводъ къ тыся
чамъ оправданiй... Примtните одно изъ 
нихъ къ Колt, и земная справедливость 
восторжествуетъ ... 

Вотъ все, что я хотtла вамъ сказать, 
r. прокуроръ ...

- Я завтра буду такъ говорить, суда
рыня, ка�<ъ мнt подскажетъ мое сердце,
сказалъ онъ едва слышно ... 

. . . . . 

Она поI<лонилась и вышла изъ каби
нета ... 

На слtдующiй день состоялся судъ ... 
Эсперъ Николаевичъ хотtлъ н·tс1<оль

ко видоизмtнить рtчь, но, увидtвъ зелено-
1·лазаrо адвоката, сказалъ то, что раньше 
о6думалъ и закр·fшилъ ... 

Вышло очень ярко и талантливо. 
Кнорышева приговорили 1<ъ ссылкt въ 

каторжныя работы. Павелъ Вейнбергъ. 

С ЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Борьба еще не началась. На сценt. шелъ 
фарсъ, глупый и пошлый. Народу было мало. 
Большинство прit.зжаетъ прямо къ борьбt,, 
и тогда передъ кассой стоитъ цt.лый хвостъ, 
и �мt.ста берутся съ боя. Ната съ Боримiр
скимъ гуляли по аллеt.. 

- Смотрите, вотъ идетъ вашъ товарищъ.
Здравствуйте, я очень рада васъ видt.ть. 

Кокоринъ nодошелъ. 
- Вотъ неожиданная встрt.ча, какъ вы

поживаете? 
- О, великолt.nно, давайте сюда вашу

руку и будемъ ходить вмt.стt.. 
- Можетъ быть, пока не началась борь

ба, мы займемъ столикъ, предложилъ Бори
мiрскiй, непрiятно пораженный той подчер
киваемой любезностью, съ которой Ната 
встрt.тила Кокорина. Они пошли на веранду 
и сt.ли. 

- Что мы будемъ пить, хотите то вино,
которое навt.ваетъ волшебный сонъ,-спро
силъ Боримiрскiй. 

- А, можетъ быть, иногда и кошмаръ.
Ну, давайте его, мнt. все равно. 

Вино подали быстро, и оно запt.ни
лось и зашипt.ло въ бокалахъ. 

- Ну, господа, выпьемъ, я очень рада,
что вы оба со мной, я чувствую, что се
годня мнt. будетъ очень весело. Да, за что 
же мы будемъ пить. Я пью за то, чтобы 
этотъ вечеръ кончился благополучно. 

- Для кого?
- Для всt.хъ насъ троихъ. Что же вы

не доливаете мнt. вина, вы плохо ухажи
ваете за мной, - обратилась она къ Ко
корину. 

- Я хочу, чтобы сегодня вы были мо
имъ кавалеромъ, слышите? 

- Я радъ быть имъ всегда, не только
сегодня,-и въ это время Кокоринъ почув
ствовалъ, какъ маленькая ножка nодъ сто
ломъ нажала его ногу. 

- Ого, твои дt.ла, прiятель, плохи, -
подумалъ онъ, смотря на Боримiрскаго. 
Тотъ спокойно курилъ. Онъ былъ слишкомъ 
увt.ренъ въ себt., слишкомъ неинтереснымъ 
человtкомъ казался ему Кокоринъ, чтобы 
бояться, что Ната, предпочтетъ его ему, 
но все-жъ таки ея заигрыванiе съ Кокори
нымъ начинало его сердить, и онъ былъ 
радъ, когда звуки марша возвt.стили на
чало борьбы. 

- Начинается борьба, пойдемте въ те
атръ,-обратился онъ къ Натt.. А съ вами 
мы еще встрt.тимся послt., я не прощаюсь. 

- Да, да, какъ только кончится борьба,
сейчасъ же приходите къ столику. 

Парадъ борцовъ уже кончился, и подъ 
звуки вальса изъ "Веселой Вдовы" двое изъ 
нихъ приближались другъ къ другу, съ про
тянутыми для пожатiя руками. Одинъ низ
юи, на короткихъ ногахъ, съ необычайно 
широкимъ туловищемъ и бычачьей шеей, 
другой-красивый французъ, безукоризненно 
сложенный, съ тt.ломъ, на которомъ каждый 
мускулъ выдt.лялся и игралъ. Борьба пред
стояла интересная, оба противника были 
извt.стны и пользовались симnатiями пуб · 
лики, которая не переставала ихъ поощрять 
возгласами. Это была ръшительная без-
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срочная схватка, и борцы напрягали всю 
свою ловкость и силу. Низкiй, разгорячен
ный удачными аттаками врага, свистками и 
рукоплесканiями зrителей, сердился, глаза 
его 1-1алились кровью, онъ даже пересталъ 
какъ-то походить на человt.ка, казалось, 
что это было разсвирt.пt.вшее животное. 
Его ловкiй противникъ не уступалъ ему, 
дt.лая пируэтъ за пируэтомъ, онъ усколь
залъ изъ самыхъ опасныхъ положенiй, когда 
казалось, что для него уже нt.тъ спасенiя. 
Публика возбуждалась все больше и больше, 
гулъ одобренiя, отдt.льные крики восторга 
смt.нялись шиканьемъ и негодованiемъ. Ната 
сидt.ла наклонившись всt.мъ корпусомъ впе
редъ, впиваясь глазами во все, происходящее 
на сценt., точно боясь пропустить малt.йшее 
движенiе, случайную позу. Щеки ея пылали, 
глаза блестt.ли. Грудь дышала прерывисто, 
что-то животное, страстное было въ изгибt, 
ея тt.ла, въ выраженiи лица. Одной рукою 
она вцt.пилась въ руку Боримiрскаrо, и 
страсть, точно электрическiй токъ, переда
ваемый по этому живому проводу, заста
вляла его дрожать отъ желанiя. 

Неловкiй поворотъ, - и толстый борецъ 
вдруrъ падаетъ на спину, а противникъ при
жимаетъ его къ ковру. Ревъ восторга, взрывъ 
рукоплесканiй покрываютъ звуки оркестра. 

Ната встала. 
- Я не знаю, что со мной дt.лается.

Что-то странное. Вы ничего не замt.чаете, 
я вся дрожу,-это борьба такъ подt.йство
вала на меня. 

- Ната, мое счастье, уt.демъ отсюда,
хорошо? 

- Что? Уt.демъ, куда?
- Я знаю куда.
Онъ весь горt.лъ желанiемъ, пожирая

глазами Нату, сжималъ ея руку, не обращая 
вниманiя, что окружающiе съ удивленiемъ 
оглядывались на нихъ. 

Не мучай-же меня, дорогая ... 
- Ты такъ сильно хочешь обладать мной?
- Безумно. Послt. того вечера, когда я

обнималъ тебя, когда ты обжигала меня 
своими горячими поцt.луями, я не нахожу 
себt. мt.ста. Ты пробудила во мнt. страсть, 
и она мечется, какъ раздразненный звt.рь 
въ клt.ткt.. Я желаю тебя больше всего на 
свt.тt., теперь ты .моя единственная цt.ль, 
тотъ маякъ, къ кот.орому я стремлюсь. Я 
жить не могу безъ тебя, послt. того вечера 
образъ твой преспt.довалъ меня и днемъ и 
ночью. Стоило мнt. закрыть глаза, чтобы ты, 
какъ живая, стояла передо мной, прекрасная 
и обольстительная, какъ сирена. Присут
ствiе твое пробуждаетъ во мнt. безумную 
страсть, она охватываетъ меня, бросая то 
въ жаръ, то въ холодъ ... 

- Я не предполагала, что вы такъ
сильно меня любите, это очень интересно, 
но я отправлюсь съ вами лишь подъ однимъ 
условiемъ-вы мнt. дадите денеrъ. 

Онъ отшатнуnс5:. 
-- Какъ, денегъ? Ты хочешь, чтобы я 

покупапъ твою любовь. Ты съ ума сошла, 
Ната, мнt. ничего для тебя не жаль, но 
смотрt.ть на тебя, какъ на кокотку, я не 
могу, и не хочу. Никогда, никогда. 

4 

- Конечно, это очень цинично, но мнt.
все равно, что вы думаете. Если вы гово
рите,-нt.тъ,я то)J<е скажу,-нt.тъ.Я ели шкомъ 
цt.ню себя, чтобы отдаваться такъ, безъ 
всякаго повода, по первому капризу. 

- Но ты этого не думала, когда лежала
въ моихъ объятiяхъ въ тотъ вечеръ? 

- Это былъ мой послъднiй вечеръ, быть
можетъ, ты былъ послъднимъ, кого я такъ 
цъловала. Теперь будетъ дpvroe. Я рt.шила, 
я знаю, что я хороша, что меня можно лю
бить, неправда-ли? Значитъ, найдутся люди, 
которые за мою любовь устроятъ меня, какъ 
я хочу. Я не могу жить больше такъ, какъ 
живу теперь. Пойми, я молода, хочу весе
литься, жажду блеска, роскоши. Я рt.шила 
твердо, къ прежнему возврата нt.тъ. Сегодня 
я дt.лаю первый шагъ, я хотt.ла его сдt.
лать съ тобой, но ты отказываешься, найду 
другого. 

- Ты сама не знаешь, что говоришь.
Ната-кокотка, да это совершенно не укла
дывается съ моимъ представпенiемъ о тебъ. 

- Ты меньше, чt.мъ кто либо другой,
можешь упрекать меня, я все помню, что 
ты говорилъ тогда про такихъ женщинъ, -· 
ты защищалъ ихъ. 

Я и теперь не обвиняю, но мысль о 
томъ, что ты, которую я люблю, отдается 
друrимъ, за деньги, меня мучаетъ и приво
дитъ въ отчаянiе. Въдь ты же любила меня 
тогда, не любя нельзя такъ цъловать. Не
ужели все прошло, и даже капли симпатiи 
не осталось въ твоемъ сердцъ? 

- То былъ порывъ, онъ прошелъ, те
перь я разсуждаю и думаю о выгодt.. Дай 
мнt. пятьдесятъ рублей, - и ты дивно про
ведешь сегодняшнюю ночь. 

- Я хочу твоей любви, а не поддt.лки.
- Это не будетъ поддълкой. Я буду

любить тебя всю ночь, я слишкомъ страстна, 
и человt.къ, который обнимаетъ меня, дол
женъ мнt. нравиться. 

- Все равно, я не могу тебt, дать
этихъ денегъ, потому что сейчасъ ихъ нt.тъ 
у меня. 

- Тt.мъ хуже для тебя. Однако идемъ
къ нашему столику, Иванъ Петровичъ дол
жно быть уже ждетъ насъ. 

Боримiрскiй шелъ блt,дный, кусая до 
боли губы, сжимая кулаки такъ, что ногти 
врt.зывались въ тt.ло; физической болью 
онъ хотt.лъ потушить бt.шенство и нена
висть къ Натt., которыя клокотали въ немъ. 
Онъ чувствовалъ, что она уже потеряна_ для 
него, и никакой силой не вернуть ее къ 
себt., и отъ этой мысли онъ невыносимо 
страдалъ. Все происшедшее казалось такимъ 
дикимъ и неожиданнымъ. Гордый и само
любивый, онъ былъ не въ силахъ пере
нести этого явнаrо >hеланiя его унизить и. 
когда онъ увидълъ, какими многообъщаю
щими глазами смотръла Ната на Кокорина, 
подходя къ столику на верандt., онъ круто 
повернулся и пошепъ въ садъ. 

- Какъ поступить, чтО: дълать?-но его
изворотливый умъ не могъ подсказать ни
чего. 

- А вы уже здъсь, бt.дный, я васъ за
ставила ждать, 



- Ничего, зато я теперь съ вами. А rдt
же Владиславъ Георriевичъ? 

-- Не знаю, онъ шелъ со мной и куда
то скрылся. Я довольна, что мы остались 
съ вами вдвоемъ. Иванъ Петровичъ ... впро
чемъ я буду звать васъ прямо Ваней, -
хорошо? 

Я очень радъ. 
Скажите, Ваня, я вамъ нравлюсь? 
Безконечно. Я думаю, вы могли-бы и 

не спрашивать этого. Развt вы не видите, 
что я люблю васъ ... 

- Да, я вижу, что васъ волнуетъ мое
присутствiе. Я вамъ сдtлаю одно предло
женiе ... -Ната слегка покраснъла, но потомъ 
прямо взглянула ему въ rлаза,-такъ взгля
нула, что у того мурашки забtrали по спи
нъ и дыханiе захватило, -- хотите отсюда 
отправить�я со мной вдвоемъ? 

Съ вами вдвоемъ. Я очень счастливъ, 
ъдемъ сiю же минуту. 

- Подождите, я не кончила, - но для
этого вы должны исполнить одно мое же
ланiе ... 

- Съ восторrомъ.
- Можетъ быть, это поразитъ васъ, но,

если вы хотите провожать меня, то дайте 
мнt денеrъ- пятьдесятъ рублей. 

- Я не зналъ, что вы маленькiй ком
мерсантъ. Если вы ставите это условiе, то 
я, конечно, дамъ вамъ, но мнt очень не
прiятно, что вы заговорили о деньrахъ. Я 
разсчитывалъ на другое. Я любви хочу ва
шей, Ната, а вы говорите о коммерческой 
сдълкt. 

- Но я могу любить изъ благодарности.
Такъ что же, да или нътъ? 

Я соrласенъ. 
- Вы не пожалtете ...
- А какъ же мы уйдемъ отъ Влади-

слава Георriевича? 
- Я сама поговорю съ нимъ. Пойдите,

поищите его въ саду и пошлите ко мнъ. 
Боримiрскiй подошелъ. 
- Вы хотtли меня видtть?
- Да, мнъ надо поговорить съ вами.

Я отсюда уtзжаю съ Ваней, что вы на это 
скажете? 

- Вы съ нимъ? Это невозможно, я не
допущу этого. 

- Какимъ образомъ?
- Я не знаю, но этого не будетъ. Слу-

шай, Ната, ты видишь, я говорю спокойно, 
я еще не потерялъ самообладанiя, но преду
преждаю тебя, что, если ты не измънишь 
своего ръшенiя, то будетъ скверно. Но ты 
въдь шутишь? 

- Нtтъ, я люблю его.
- Ты любишь его? Это неправда. Ты

не можешь его любить. 

- Почему?
- Потому, что онъ не подходитъ къ

тебъ, онъ rрубъ, вульrаренъ, пошлъ .. Онъ 
простъ для тебя, не утончененъ, слишкомъ 
нравствененъ, онъ не сможетъ дать тебt, 
ничего, и его любовь не удовлетворитъ тебя. 

Но онъ мнъ нравится, и я 110ъду съ 
нимъ, онъ будетъ обладать сегодня мною. 

- Зачtмъ ты такъ вызывающе смотришь
на меня, зачъмъ говоришь все это, ты из
мучила меня за сеrодняшн1и вечеръ. Я 
страдалъ, какъ никогда, я ненавижу тебя. 
Ты заставила меня пережить такiя муки 
ревности, горя и ненависти, я никогда не 
прощу тебt этого. Все твое поведенiе се
годня, каждый жестъ, каждая сказанная 
фраза унижала и оскорбляла меня. Ты по
зволила себъ смtяться надъ моимъ чув
ствомъ, ты не нашла въ себъ даже доста
точно деликатности, чтобы не дълать этого 
13ъ присутствiи соперника, ты поступаешь, 

какъ дикарь, вонзившiй кинжалъ въ тъло 
врага, съ какимъ-то сладострастiемъ и ра
достью поворачиваетъ онъ его рукоятку, на
слаждаясь муками побtжденнаrо противника. 
Я знаю, почему ты выбрала его въ свои спут
ники. Продажная тварь, чtмъ только могла 
ты заворожить меня, какой ядъ выпилъ я 
съ твоимъ поцълуемъ, какой силой прико
вала ты меня къ себt ... 

- Замолчи, ты не смъешь такъ гово
рить со мной. Можетъ быть, я поступаю 
дурно, но я такъ хочу, понимаешь, и ты не 
имtешь права судить меня. 

- Я имъю право, - нъсколько дней
тому назадъ ты была моей, и, если я не 
сдtлался твоимъ любовникомъ, то не по
тому, что ты не отдавалась мнъ. Я имtю 
право, потому что я люблю тебя. Я не слу
чайно встрътился съ тобою, судьба столк
нула насъ, и я не выпущу тебя изъ своихъ 
рукъ. 

- Сегодня мною будетъ обладать Ко
коринъ. 

- Ната, не дълай этого, умоляю тебя,
поtдемъ со мной. Я такъ буду любить тебя, 
мои ласки будутъ горячи и безумны, ты 
проведешь сладострастную ночь. Я зажгу 
глаза твои оrнемъ страсти, и губы твои бу
дутъ сами искать поцълуя, а грудь трепе
тать отъ желанiя. Я растоплю ледъ твоего 
сердца своею пылкой любовью. 

Но она не сдавалась. 
-- Нътъ. нътъ, я ръшила. 
- Подумай, еще не поздно. Пойми, что

онъ не любитъ тебя такъ, какъ я. Ради 
тебя я rотовъ на все, я люблю до безумiя, 
до преступленiя, я жить не могу безъ тебя, 
я не знаю, что со мной сдълалось -Какой
то шквалъ налетtлъ на меня и смялъ все. 

Она слушала, нервно кусая стебель розы, 
на которомъ, точно слеза, дрожала и искри
лась капля шампанскаго. 

Онъ продолжалъ: 
- Все, что сегодня произошло, такъ

неожиданно, странно, непонятно, --- я чув
ствую, что веду себя глупо, смtшно, но что 
же мнt дълать -Я люблю тебя. Ты rобъ
дила, - ты заставляешь меня невынос,�мо 
страдать, но отъ этого я только еще больше 
люблю тебя,-и ... ненавижу. Какое с;увство 
сильнtе, я не знаю. 

- Все, что вы rоворите,-смъшной на
боръ словъ, мнъ ненужно ни вашей любви, 
ничего. 

- Берегись, какъ-бы это смъшное не
сдtлалось печальнымъ. Комедiя, которую ты 
играешь, можетъ превратиться въ трагедiю. 
Довольно ты шутила и издtвалась надо 
мной ,-я не вtрю, чтобы ты любила Коко
рина. Все твое поведенiе сегодня - игра, 
которой я не понимаю. 

- Игра. Быть можетъ. Но все-таки онъ,
а не ты, проведетъ сегодняшнюю ночь со 
мной. Вотъ онъ идетъ за мною. Прощай. 

- Ты останешься здtсь.
Въ rлазахъ его блеснулъ мрачный огонь,

блtдное лицо совсъмъ близко наклонилось 
къ ней. 

- Ты слышишь, въ воздухt пахнетъ
кровью, я способенъ на все. Не натягивай 
больше струны, она можетъ лопнуть, и я 
убью его. 

- Этого ты не сдtлаешь, ты слишкомъ
уменъ для того, хотя это была-бы для меня 
хорошая реклама. 

Лицо ея было жестоко и хищно. 
Боримiрскiй сдtлался спокоенъ. 

· Я зналъ, что ты не любишь его, я
шутилъ,-я никого не собираюсь убивать, и, 
къ сожалънiю, не сдtлаю тебъ этой ре
кламы. 
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Онъ налилъ себъ бокалъ вина и зал
помъ выпилъ его. 

- Я пью здоровье новой кокотки, -
васъ ждутъ, прощайте. 

Она вздроrнула,-казалось, что она бро
сится на него, но, круто повернувшись, 
пошла къ Кокорину, стоявшему въ сторонъ, 
и взяла его подъ-руку. Онъ уже нъсколько 
минутъ ждалъ ее, неоnредtленное безпокой
ство подымалось въ его душъ, nнъ уже жа
лълъ, что согласился сопровождать Нату. 
Порывъ страсти nрошелъ, и умомъ торговца 
онъ разсчитывалъ, что удовольствiе поку
пается слишкомъ дорогой цъною. Но Руби
конъ былъ перейденъ, и, когда Ната подо
шла къ нему, онъ съ облегченiемъ сказалъ: 

- Наконецъ-то.
Румыны на эстрадt играли бравурный

мотивъ, въ залt СТОЯЛЪ гулъ r.ьяныхъ ГОЛО· 

совъ и звонъ тарелокъ. Подъ руку съ На
той Кокоринъ сдtлалъ шаrъ впередъ и 
обернулся, Что-то злорадное блеснуло въ 
rлазахъ, и насмtшливая улыбка nробtжала 
по его rубамъ. Точно ударъ хлыста обжегъ 
этотъ взrлядъ Боримiрскаrо. Это было одно 
мгновенье. Какой-то блестящ1й nредметъ 
поднялся съ его рукой, раздался трескъ, 
почти заглушенный разнузданными звуками 
румынской мелодiи. Крикъ ужаса разнесся 
по залъ и замеръ вмtстъ съ румынской 
ntсней. Поднялся nереполохъ. 

Кокоринъ, блъдный, какъ скатерть стола, 
у которRrо онъ стоялъ, смотрtлъ широко 
раскрытыми отъ ужаса глазами, nротянувъ 
точно для защиты, вnередъ руки на дуло 
наnравленнаго на него револьвера. Пуля 
пролетtла мимо него. 

Bct повскакали со своихъ мъстъ, мно
riе, стараясь убъжать дальше, прыгали че
резъ барьеръ веранды. Какая-то дама всхли
пывала въ истерикъ. Боримiрскаrо окружило 
нъсколько мужчинъ, схвативъ за руки. Онъ 
былъ совершенно спокоенъ. Онъ nеревелъ 
свои глаза на Нату, стоящую рядомъ съ 
дрожащимъ отъ пережитаrо страха Кокори
нымъ. Она смотръла на него въ уnоръ, и 
какое-то торжество nрочелъ онъ въ ея гла
захъ .-Я буду твоя,-говорили они, а Ко
коринъ nилъ воду изъ стакана, который 
nрыгалъ въ его рукахъ. 

В. Ходоровскiй. 

Убаюканный тихой мелодiсй лtса 
Задремалъ сtдовласый Борей, 
А вверху все яснtй голубая завtса 
И вдали голоса рыбарей. 
Охъ, усталъ онъ, усталъ, присло-

нился къ обрыву, 
Заложилъ онъ за спину топоръ, 
И все ярче его сtдовласую гриву 
Озаряетъ прибрежный костеръ. 
Охъ, усталъ онъ, усталъ и смире-

нiя полный 
Не растреплетъ онъ снtжныхъ куд

рей. 
Выходите смtлtе, рыбацкiе челны, 
Задремалъ сtдовласый Борей. 

Аркадiй Бtловоnенко. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



НА РЕ:ПЕТИЦIИ. 
Зрительный залъ утопалъ во тьмt. Маленькая 

глубокая сцена была скудно освtщена одной ниж
ней лампой. Второй курсъ класса Молчанова репе
тировалъ "Горе отъ ума". Репетицiя шла вяло. 
Самого профессора еще не было и курсисты чутко 
прислушивались не раздадутся-ли въ корридорt 
его быстрые и чуть чуть припрыгивающiе шаги. 
Было семь часовъ вечера. Незанятыя на сценt 
парочками комфортабельно расположились въ зри
тельномъ залt и полушопотомъ вели между собой 
нескончаемыя бесtды. Чацкiй-Вольскiй красивый, 
1<удрявый шатенъ съ развязными манерами, длин
ными ногами и маленькой головой, съ сильнымъ 
южнымъ, ,,одесскимъ" акцентомъ читалъ послtд
нiй монологъ ... Коротенькiй, черный жакетъ, ярко-
1<расный галстукъ, пестрый жилетъ и свtтлые 
брюки не гармонировали съ изображаемымъ имъ 
типомъ и дtлали его каррикатурнымъ даже въ 
глазахъ его невзыскательныхъ однокурсниковъ. Со
фья-Нарекая, роскошная блондинка съ безстраи
нымъ лицомъ камэи, какъ нельзя болtе наруж
ностью и типомъ подходила къ сЕоей роли, Лиза 
Вtрина, Фамусовъ-Рыкаловъ, Молчалинъ-Степановъ 
и Скалозубъ-Випскiй, окончивъ свои реплики стол
пились у задней кулисы и не безъ злорадства кри
тиковали новаго будущаго Чацкаго. При заключи
тельныхъ словахъ комедi и, гдt Ры каловъ, высту
п ивъ впередъ громоподобнымъ басомъ, совершенно 
не подходящимъ къ роли, упомянулъ о княгинt 
Марьt Алексtевнt, тяжелая входная дверь хлоп
нула и профессоръ Молчановъ, кланяясь и пожимая 
на ходу руки, поспtшно направляется къ своему 
мtсту-креслу, стоящему на сценt у первой кулисы. 
Черезъ минуту и сцена, и зрительный эалъ ярко 
оевtщены электричествомъ. ,,Любимчики" плотной 
стtной окружаютъ кресло профессора и напере
рывъ другъ передъ другомъ стараются привлечь 
на себя его вниманiе. Это ученики и ученицы, дt
лающiе карьеру. Мечта ихъ-

,,
Александринка", и 

единственный путь. ведущiй къ осуществленiю этой 
мечты-расположенiе Молчанова, ловкаго актера и 
еще болtе ловкаго человtка. умtющаго устраивать 
свои дtла въ какомъ угодно театральномъ омутt. 
Лучшая школа для актера-провинцiя, но провин
цiальный театръ, требующiй громадной трудоспособ
ности и энергiи, выдвигая и помогая развиваться 
яркому самобытному дарованiю, совершенно губитъ 
и обезличиваетъ посредственность. Талантъ и не 
идетъ въ школу пtть съ чужого голоса, какъ древ
нiе мастера-художники, сами приготовлявшiе себt 
краски. талантъ самъ по себt находитъ чувства, 
мысли и ощущенiя, дающiя ему возможность пере
воплощаться въ изображаемый имъ типъ, и только 
разумная критика нужна ему для того, чтобы знать, 
гдt переложилъ онъ свои краски и гдt не доло
жилъ ихъ, но-замtтьте свои, а не чужiя краски. 
Одинъ великiй актеръ, желая помtстить на сцену 
свою бездарную любовницу, выучилъ съ голоса 
играть только одну роль, и когда она дебютировала 
въ этой роли, публика и лресса привtтствовали ее, 
какъ восходящую звtзду первой величины. Кромt 
этой роли она уже никогда ничего не играла, такъ 
какъ ея знаменитыи учитель умеръ, а работать 
самостоятельно она не могла. Такая школа можетъ 
назвать своимъ про'Готипомъ школу для обученiя 
медвtдей, дрессированыхъ на свободt лошадей и 
тому подобной "школы". Молчановъ бЬ!лъ въ духt. 
Розовый, возбужденный, полный, красивый сорока
лtтнiй шатенъ онъ имtлъ громадный успtхъ у 
женщинъ, не особенно разборчивыхъ въ требова
нiяхъ, предъявляемыхъ ими къ своимъ "кумирамъ" 
изъ театральнаго мiра. Съ нtкоторыми изъ своихъ 
ученицъ онъ имtлъ романы. Романы эти съ пер
вой до послtдней главы кроились по разъ навсег
да заведенному шаблону. Сначала онъ послt урока 
,,подвозилъ" свою ученицу домой въ своей каретt, на

конецъ и удостоивался перваго поцtлуя, а тамъ уют
ный кабинетъ въ знакомомъ ресторан'\; и наконецъ 
послtдняя глава,-объясненiе холодности, вызванной 
якобы сплетнями, дошедшими до его жены-женщи
ны въ высшей степени ревнивой. Объясненiя эти 
иногда кончались пощечиной, чаще, къ обоюдному 
удовольствiю, ничtмъ не кончались, и они спокойно 
расходились, сохраняя въ душt прiятныя воспоми
нанiя о мимолетномъ адюльтерt, ни къ кому ни 
кого не обязывающемъ. Теперь у него былъ одинъ 
изъ такихъ перiодовъ, и онъ, предвкушая новое на
слажденiе, былъ въ самомъ радужномъ настроенiи 
духа. При немъ урокъ пошелъ нtсколько иначе. 
Чацкiй меньше размахивалъ руками, Рыкаловъ 
меньше пускалъ оглушительныя ноты своего фено
менальнаго баса, а Випскi й, Степановъ и другiе, 
за исключенiемъ Софьи, больше старались взять 
вtрный тонъ. Молчановъ волновался, бtrалъ по 
сценt, показывалъ мtста, поправлялъ и видно 
самъ увлекался. 

Голубушка, Станиславъ Михайловичъ, обра
щается онъ къ Вольскому, да что-же это за Чац-
1<iй, котораго вы изображаете?.. Такъ играть не
возможно. И откуда, дорогой мой, вы взяли, что 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Чацкiй визжитъ, какъ недорtзанный пор'осенокъ? 
Нtтъ, золото мое, вы ужъ его такимъ не изобра
жайте. Чацкiй-передовой человtкъ своего време
ни, а вы, прелесть моя, его какимъ кретиномъ 
изображаете! 

Рыкалова онъ пушилъ. 
- Иванъ Николаевичъ, милочка, да вы, голу

бушка, съ ума сошли ... Развt это Фамусовъ? Это 
не баринъ московскiй, а какой-то крючникъ съ 
Калашниковской пристани. Чего-же вы, мамочка, 
ревете? Умtрьте басикъ свой, золотой мой, умtрьте, 
голубушка вы моя дорогая. 

Рыкаловъ блtднtлъ, краснtлъ и отъ такихъ 
комплиментовъ только вытиралъ потъ, выступив
шiй на его красномъ, какъ кастрюля. лицt. Съ 
Молчалинымъ-Степановымъ профессоръ стъснялся 
менtе, чtмъ съ другими. 

- Иванъ Ивановичъ, какого это вы Молчали
на изображаете? Удивительный Молчалинъ. Это 
двоюродный братъ Петрушки, а не чиновникъ-лю
бовникъ дочери своего высокопоставленнаго патро
на. Я съ вами еще поговорю по этому поводу. 

Скалозубу-Випскому, шепелявому, золотушно-
му юношt купеческой складки. Молчановъ замtча
нiй не дtлалъ. Не отличаясь ни дарованiемъ, ни 
подхалимствомъ, Випскiй своимъ крупнымъ состоя
нiемъ и гомерическими кутежами, въ которыхъ отъ 
времени до времени принималъ участiе и Молча
новъ, создалъ себt независимое положенiе среди 
другихъ учениковъ, часто перебивающихся съ хлt
ба на квасъ. Справедливость требуетъ сказать, 
что Випскiй не злоуоотреблялъ своимъ привиле
гированнымъ положенiемъ и по своему добродушiю 
и любви къ сценt. бралъ на себя исполненiе та
кихъ ролей на ученическихъ спектакляхъ, къ ко
торымъ ни съ одной стороны не подходилъ и былъ 
прямо невозможенъ. Роль Скалозуба онъ полу
чилъ потому, что его просила Норская, а ей болt.е 
чtмъ кому нибудь отказать онъ былъ не въ со
стоянiи. Оставляя его въ покоt. и только улыбаясь 
его выходкамъ, Молчановъ наконецъ набросился на 
несчастнаго Степанова. 

- Вамъ-бы, дорогой мой, попробовать себя въ
другомъ искусствt., шить сапоги, что-ли? Вы и 
жесты то дtлаете, словно дратву сучите ... Эхъ вы, 
горе сапожникъ! 

Молчановъ безнадежно махнулъ рукой. Кое-кто 
хихикнулъ. Степановъ былъ робокъ, но когда его 
nскорбляли, онъ возмущался. 

- 8еодоръ Николаевичъ,--началъ онъ прерываю
щимся голосомъ, въ которомъ вдругъ зазвенt.ли 
истерическiя нотки,-я васъ прошу меня не 
оскорблять. Если вы воображаете, что всякое ва
ше слово есть перлъ остроумiя, то вы жестоко 
ошибаетесь. Bct. эти "мамочки", ,,милочки", ,,ду
шечки'', ,,голубушки" прямо отвратительны, и вы 
похожи на няньку, которой довtрили господа 
своихъ дt.тей, и она лупцуетъ ихъ во всt. корки, 
приговаривая по привычкt разныя "сладкiя" сло
ва. Это гадко и низко. 

Молчановъ остолбенt.лъ отъ изумленiя. 
- Иванъ Ивановичъ, вы сумасшедшiй. Вы 

прямо сумасшедшiй. Какъ вы смtете разговаривать 
со мной такимъ тономъ?. Да я сейчасъ-же пойду 
къ директору и скажу, чтобы васъ выгнали вонъ. 
Да зачtмъ тутъ директоръ, я самъ приказываю 
вамъ выйти вонъ. Сейчасъ-же убирайтесь!. 

Сrепановъ, блtдный какъ полотно, стоялъ на 
сценt. Совершенно неподходящая улыбка кривила 
его губы. Курсисты начали громко выражать свое 
неодобренiе. Въ лицt. Ивана Ивановича, Молча
новъ наносилъ оскорбленiе всему курсу, и этотъ 
инцидентъ долженъ былъ разъ и навсегда опредt
лить отношенiя учащихъ къ учащимся и наобо
ротъ. 8еодоръ Николаевичъ увидtлъ по лицамъ 
окружающихъ, что зашелъ уже слишкомъ далеко, 
но остановиться не могъ, да это было-бы безполез
но. Видя, что Степановъ собирается еще отвtтить, 
Вольскiй не выдержалъ � выступилъ впередъ. 

- Господинъ Молчановъ, вы позволили себt на
нести въ лицt Ивана Ивановича, оскорбленiе всему 
курс/ Я отъ имени всtхъ, въ комъ не изсякло чув
ство чести и собственнаго достоинства, требую, 
чтобы вы извинились передъ нимъ, въ против
номъ же случаt прошу васъ не считать ни меня, 
ни тtхъ, которые присоединятся ко мнt, въ числt. 
своихъ учениковъ, и обратясь къ курсу сказалъ: 
.Господа, прошу встать тt.хъ, кто идетъ со мной". 

Изъ сорока курсистовъ нашлось только пять 
человtкъ (четыре курсиста и одна курсистка), ко
торые остались сидtть. Bct., какъ одинъ человt.къ 
поднялись остальные. Но тутъ заговорилъ Степа
новъ. 

- Господа, позвольте. Такъ нельзя ... Кому я 
далъ право думать о себt, какъ о человt.кt, нуж
дающемся въ защитt? .. Господинъ профессоръ по
нимаетъ, что оставаться въ числt. его учениковъ 
послt всего происшедшаго я немогу, и даетъ мнt. 
возможность, не поднимая шуму перейти въ классъ 
Вtнскаго. Извиненiй я не требую и не приму, да
же если-бы 8едоръ Николаевичъ и сталъ изви
няться. 
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Сказавъ это, онъ поклонился и выше.riъ. Мол
чановъ взволновался не на шутну, стараясь дер
жаться спокойно, но это ему плохо удавалось. При
выннувъ къ лакейству и добившись этимъ лакей
ствомъ своего положенiя, онъ былъ удивленъ та
кимъ яркимъ проявленiемъ общественнаго негодо
ванiя и созналъ въ душt., что это будущее поко
лt.нiе Рашелей, Молчановыхъ и Савиныхъ болt.е 
уважаютъ себя и имtютъ болt.е тонкiе нервы. 
Желая загладить впечатлt.нiе и Еозстановить свое 
реномэ, онъ прикинулся крайне огорченнымъ и 
обратился къ курсу съ монологомъ-экспромтомъ. 

- Вы еидt.ли, господа, сейчасъ, какъ слабы 
нервы человt.ка, посвятившаго себя нашему дt.лу. 
Повt.рьте, я не хотtлъ оскорбить Ивана Ивановича, 
и вы, Вольскiй, и вы всt, присоединившiеся къ не
му, осудили слишкомъ строго простую вспышку 
больныхъ нервовъ больного человtка. 

Нtкоторые изъ курсистовъ, глядя на его цвt.ту
щую внt.шность, не сдержались и фыркнули. Мол
чановъ бровью не повелъ и продолжалъ тtмъ-же 
тономъ, не измt.няя себt.. 

- Пойдите въ консерваторiю и поразспросите
ка тамъ учениковъ, какъ обращаются съ ними про
фессора? Они не будутъ вамъ говорить, а пока
жутъ вамъ руки и спины, гдt вы сосчитаете не 
одинъ ударъ смычкомъ, не говоря ужъ о брани 
словами. Слово "идiотъ", »дуракъ", ,,дубина", ,,жи
вотное", тамъ такъ-же часто слышатся во время 
уроковъ, какъ "Господи помилуй" въ церкви во 
время обt.дни. Почему-же тамъ ученики и ученицы 
молчатъ, а не бунтуютъ, какъ вы?.. Почему-же 
молчали мы, когда учились? Почему-же терпълъ я 
самъ, будучи въ школt.? .. 

Вольскiй и тутъ нашелся. 
- 8едоръ Николаевичъ, вы неправы. То, что 

тридцать лt.тъ назадъ было, понятно и вполнъ за
конно съ точки зрt.нiя тогдашнихъ педагоговъ, но 
дико и нелtпо теперь. Жизнь идетъ впередъ и 
нельзя требовать отъ нашего поколtнiя такой тол
стокожести, какой обладали всt вы. Тридцать лtтъ 
назадъ могли бить безнаказанно своихъ учениковъ, 
двадцать ругать, а теперь я бы посмотрtлъ, кто-бы 
посмt.лъ меня оскорбить? вамъ и я и всt. мои то
варищи такъ много прощаютъ, но все до иэвtст
ной границы. Надt.юсь, что съ уходомъ Степанова, 
вы вообще измt.ните свое обращенiе съ нами. 

Онъ хотtлъ и еще что-то добавить, JiO Рыка
ловъ внушительнымъ басомъ сказалъ "аминь", и 
Молчановъ разсмtялся и приступилъ какъ ни въ 
чемъ не бывало къ репетицiи слtдуюlцаго ·отрывка 
изъ "Марiи Стюартъ". ,.Марiя Стюартъ" шла не 
безъ шероховатостей, но роли распредt.лены быпи 
болtе внимательно и потому ни криковъ, ни брани, 
ни остротъ не было слышно, да и не до того бы
ло Молчанову. Кончивъ урокъ около десяти часовъ 
вечера, одtвая въ прихожей свою дорогую еното
вую шубу, 8едоръ Николаевичъ уже и не думалъ 
ни объ ученикахъ, ни объ инцидентt.. Онъ торо
пился догнать Нарскую, ушедшую впередъ и сообра
жалъ .осчастливитъ" она его сегодня или нtтъ? .. 

Но этотъ инцидентъ не прошелъ даромъ для 
курсистовъ. На слtдующiй годъ на дебютахъ, на 
Императорскую сцену попали только тt. пять чело
вtкъ, которые остались сидtть во время "бунта". 
Остальные оказались "малодаровитыми" и раз
брели кто куда по провинцiи. 

Нарекая тоже не была принята, несмотря на 
свой выдающiйся талантъ. Она не "осчастливила" 
8едора Николаевича и понесла ээ.служенное нака
занiе. 

Н. И. де-Л. 

МУЗR ТОСКИ· 

Эти пtсни я черпалъ со дна 
Истомленной печалью души ... 
Я слагалъ ихъ въ безшумной тиши 
Среди ночи, тревожно, безъ сна ... 
И на зовъ мой являлась она, 
Муза кроткой печали, тоски ... 
И срывалъ я ея лепестки 
Среди ночи, тревожно, безъ сна ... 
И въ букеты печальныхъ стиховъ 
Собиралъ я ея лепестки ... 
Зажигались въ душt огоньки ... 
И не стало въ душt огоньковъ ... 
Моя блtдная муза грустна ... 
Мое сердце-- въ тоскt и слезахъ ... 
И безумно рыдалъ я въ стихахъ 
Среди ночи, тревожно, безъ сна ... 

М. Иларинъ. 



ПО(ТЪ *). 

Галлерея типовъ театральнаго рынна. 

- Господа, будьте добры сказать, не
видtлъ-ли кто изъ васъ Семена Ивановича?, 
подбtrая къ rруппt артистовъ, устроив
шихъ сов'f,щанiе по поводу выпивJ(и, спро
сила миловидная блондинJ(а съ довольно 
значительной 1<орпуленцiей. Въ ея rлазахъ 
и движенiяхъ было что-то ЭJ(Зотичешое. 

- Мамуся, да развt онъ здtсь?-от-
1<ликну лея сухощавый юнецъ, усыпанный 
бутонъ лямурами. 

- Каюке, J(аюке, сейчасъ его видtли,
rоворятъ, ему нужны женщины,-затарато
рила блондинJ(а, стрtляя направо и нал'вво 
ЭJ(ЗОТИЧеСJ(ИМИ очами. 

- Не хотите-ли папиросJ(у?-предло
жилъ ей прыщеватый юнецъ. 

- Дайте. Ахъ, ты, Боже мой, !(уда же
д'ввался Семенъ Ивановичъ. Я страшно хо
чу J(Ъ нему въ труппу!-заJ(уривая папирос
ку, озабоченно проговорила женщина и улыб
нулась галантному кавалеру. 

- Пойдемте вмtст'в, я его найду!-пред
ложилъ онъ развязно и отдtлился отъ 
группы товарищей. 

- Ахъ, нtтъ, не безпо1<ойтесь, я сама.
Семенъ Ивановичъ не любитъ, когда аJ(
триса не одна. Me1·ei. 

Она кивнула головкой и, подобравъ 
шлейфъ, пустилась въ поиски. 

- Славный бабецъ! --улыбнулся прыще
ватый актерикъ и маслеными глазками 
посмотр·t,лъ ей всл·Т,,дъ. 

- Можете посвататься,-отJ(ликнулся
грузный 1<оми1<ъ. Бутылка водки, фунтъ кол
басы, и она ваша. Блаженствуйте ею, сла
вословьте создавшаrо азъ и фертъ нашего 
непроходимаго болота. О, люди, люди! 

- Ну, батюшка, ваша философiя у ме
ня вотъ rд'f,! Прыщеватый юнецъ хлопнулъ 
себА по затылку. 

- Товарищи, смотрите, она его нашла!-
рявкну лъ мрачный алкоrоликъ съ опух
шимъ лицомъ. 

Взоры остальныхъ устремились въ толпу. 
- «По улицамъ слона водили, какъ

видно, на по1<азъ!»-съ ядовитой улыбкой 
продекламировалъ комикъ, щуря безцвtт-
11ые глаза. 

Миловидная блондинка шла подъ руку 
съ человtкомъ въ три обхвата. Красное 
обвисшее лицо его улыбалось самодоволь-
1юй улыбкой дtльца, знающаrо цtну звон
кой монеты. 

«Пой ласточJ(а, пойl»-думалъ онъ про 
себя, слушая болтовню актрисы. Bct- то вы 
обtщаете барыши, а возьмешь васъ въ 
труппу, сейчасъ-же вы обзаведетесь каJ(имъ 
нибудь фертомъ и пользы отъ васъ ни на 
rрошъ. Тtмъ не менtе онъ блаrОСl(ЛОнно 
улыбался 

...:_ Такъ какъже Семенъ Ивановичъ, возь
мете вы меня къ себ'Т, или н'fпъ?--допраши
вала блондинl(а. 

- Не торопитесь, не торопитесь, суда
рыня, еще времени много, я только что 
прi·Т,,халъ, дайте мнt оrляд'вться!-отв'fпилъ 
антрепренеръ и остановился. Виноватъ, я 
васъ оставлю, мн·t, надо переговорить вотъ 
съ этой особой. Онъ кивнулъ головой на 
красивую женщину въ пышныхъ кружевахъ, 
съ причеСJ(ОЙ Кавальери и привtтливо ей 
улыбнулся. 

П. А. 

( Продо11,жеН,iе смы'Jуетъ). 

"') См. "Сц. и Жизнь" № 9, 10 и 11. 

Tcf\TF'Ъ И ТОЛПА. 

Между человtкомъ и толпой устана
вливаются гораздо болtе rлубокiя и нераз
рывныя связи, чtмъ можно думать на по
верхностный взглядъ. Не только· матерiаль
ныя интересы общежитiя создаютъ изъ че
лов·tка «общественное животное». Чело
вtкъ живетъ, мыслитъ, думаетъ. на лю
дяхъ, и если онъ что нибудь въ себt скры
ваетъ, таитъ и бережетъ, то это все полу
частъ цtну лишь потому, что есть отъ 1(0-
го прятать и таить, что за интимною огра
дою собственной души чуется тысячегла
зая жалJ(ая толпа, J(Оторой нужно вывt
дать, которая для того и создана, чтобы 
похищать сокровища внутренняrо созерца
нiя. Въ этомъ и заJ(лючается блаженство 
тайны. Такъ, сидя въ уютной J(ОМнатt и 
слушая, каl(Ъ дождь барабанить въ окно, 
испыт1,1ваемъ радость ПОJ(ОЯ и мира. Но 
стоитъ дождю перестать барабанить для 
того, чтобы исчезла прелесть внутренняrо 
мiра и покоя, и превратилась въ холодную, 
безцв·Тпную риторику. 

Я не вtрю людямъ, которые rоворятъ, 
что презираютъ толпу. Или, если угодно, 
они моrутъ презирать ее, но не моrутъ 
все таки жить безъ нея. «Великiе люди, 
какъ сказалъ Шопенrауэръ, что орлы 
строятъ свои гнtзда высоко надъ мiромъ, 
и совершенно одиноки». Да, можетъ быть, 
но это и есть неоц·Т,,нимая услуга толпы -
сознанiе своего въ ней одиночества. Вся
кiй чувствующiй и думающiй человtкъ дол
женъ до боли испытывать эту глубокую 
зависимость своего духа отъ толпы и ея 
пошлаrо волненiя. Я не говорю уже о сла
в·t, популярности, сладости рекламы. «f"a 
popнliLt\ e'esL la gloi1·c е11 gro;; souз», какъ 
rоворитъ Викторъ Гюго. Большiя ли «су» 
или маленькiя-это все равно. Но толпа 
нужна, какъ воздухъ, какъ стихiя жизни, 
для всякаrо стихiйнаrо чувства. 

Толпа-это пьедесталъ актрисы, кото
рая 01<ружаетъ ее кольцомъ со всtхъ сто
ронъ, и оттого, что она темна, какъ тем
ны пятна на 1<артинахъ Рибойры, она такъ 
ликуетъ, такъ цвtтетъ, такъ отливаетъ зо
лотымъ сiянiемъ. И безумствующiй поклон
никъ ненавидитъ толпу, которая мtшаетъ 
всец"Т,ло любить ее, поглощать въ своей 
особ'!:, ея ослtпительный спектръ и онъ 
старается разсtять мракъ людшой тьмы, 
пошлой моды, мелкой подражательности, 
которая такъ сrущаетъ основной фонъ 
картины; и онъ, несчастный, ревнуетъ ее 1<ъ 
грязи, обложившей ее со всtхъ сторонъ, ко 
лжи, которая твердо чернtетъ вокруrъ, по
добно эмали, преграждая доступъ всякому 
свободному, свtжему движенiю. Онъ стра
даетъ и въ этихъ страданiяхъ, въ сущнос
ти, его радости . 

И вдруrъ, положимъ, наступаетъ одино
чество. Напримtръ, закончился спектаl(ЛЬ. 
Толпы нtтъ. Онъ одинъ. И вдруrъ, ему 
становится Сl(учно. Вещь удивительная, но 
картина тускнtетъ, какъ будто по черно
му фону прошлись губl(ОЙ со скипидаромъ. 
Остались контуры, написанные тою же зо
лотистою I<истью, что и раньше, но н·tтъ 
прежнихъ тtней и прежАей игры отраже
нiй. И чувствуя, каI<ъ въ душt у него 
стало мертво, онъ начинаетъ ТОСl(Овать по 
прежнимъ ощущенiямъ, и впадаетъ въ 
мрачную меланхолiю. 

Въ этомъ секретъ успtха актрисы, 
какъ женщины. Когда я вижу на сценt 
l(расивую актрису, за каждымъ движенiемъ 

7 

)<отарой съ затаеннымъ вниманiемъ ел J;
дитъ толпа, то я всегда чувствую, что те
атральное впечатлtнiе, т. е. впечатлtн1е 
иС1<усства, отступаетъ на заднiй планъ, а 
властно распоряжается другое. 

1 c::::(j)::=J 1 

ИСКУССТВО AKTEFf\. 

в. л.

О пред tленiе сценическаго таланта. Основ
ные его элементы: �удожественная фантазiя, 
сценическое вниман1е, прРявленiе ощущенiй. 
Съ психологической точ1<и зр"внiя талантъ 
опредtляется какъ художественная фанта
зiя, соединенная съ в.шманiемъ, направлен
нымъ по воспрiимчивости нашихъ чувствъ, 
или, вtрнtе, на проявленiе этихъ чувствъ и 
эмоцiй. Сценическiй талантъ есть худо
жественная фантазiя, соединенная съ вни
манiемъ, направленнымъ на сценичес1<ое пе
реживанiе или проявленiе сценичес1<ихъ ощу
щенiй, со1<ращенно опредtленiе выражается 
слtдующимъ образомъ: сценичеснiй талантъ 
есть фантазiя, напряженно направленная на 
сценическое переживанiе. Если мы зам'!,нимъ 
терминъ «фантазiя»-«мышленiемъ въ обра
захъ», то опредtленiе выразится еще точ
н·tе: сценичешiй талантъ есть мышленiе 
образами, напряженно направленными на сце
ническое переживанiе. Причемъ сценичес1<и 
мыслить образъ-значитъ прежде всего его 
чувствовать, такъ какъ актеръ долженъ 
исходить отъ артистичес1<аrо чувства, а не 
отъ ума u и анализа. И, д'вйствительно, та
лантливыи а1<теръ прежде всего долженъ 
почувствовать извtстный образъ или изв·вст
ное сценическое положенiе, затtмъ сосре
доточить всю силу волевого элемента
вниманiе, чтобы проявить его въ пережи
ваемомъ ощущенiи, отсюда вытекаетъ 
три основныхъ элемента сценическаrо та
ланта,-фантазiя, вниманiе, проявленiе ощу
щенiй; при чемъ волевой элементъ--внима
нiе есть какъ-бы мостикъ, соединяющiй 
фантазiю съ переживаемымъ чувствомъ. Вы
шеупомянутое опредtленiе таланта и рас
члененiе его на части быть можетъ н'всколь
ко схоластично, зато удобно для указанiя 
нtкоторыхъ практичес1<Ихъ прiемовъ, при
годныхъ для развитiя таланта; въ дtйстви
тельности эти основные элементы слиты въ 
процессt, художественнаго творчества и со
ставляютъ въ немъ единое, неразрывное 
цtлое, причемъ сила одного какого нибудь 
элемента влiяетъ на силу другого. Кром'f, 
того въ талант-в наблюдается преобладанiе 
синтеза, широr<аrо обобщенiя надъ анали
з мъ, что и придаетъ ему извtстную яркость 
и ц·вльность. «Мы знаемъ-rоворитъ Шил
леръ-что чувствительность духа (т. е. пе
реживанiе) по степени своей зависитъ отъ 
живости силы воображенiя, а по объему
отъ ея богатства, но перевtсъ анализа не
премtнно лишить фантазiю ея огня и си
лы». -- Чтобы уяснить взаимоотношснiе 
разберемъ каждый элементъ отдt�льно. 

(Продолженiе будетъ). 

Сергtй Ратовъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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f}одготовка актера. 
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�аска й est вспомоrатеры�ыst средства. 

Маска. Ис1<усство гримироваться или д'f3-
лать маску служитъ къ созданiю вырази
тельнаго внtшняго обли1<а изображаемой 
фигуры. 

Аl(трисы и п"f;вицы, стремящiяся вопло
щать на сценt лишь ((расоту и привлека
тельность, также ((а((ъ молодые герои и 
любовниl(и, раньше всего должны позабо
титься о томъ, чтобы при первомъ-же по
явленiи произвести uодкупающее, обаятель
ное впечатлtнiе. 

У нихъ, собственно, не можетъ быть и 
рtчи о мacl(t, въ настоящемъ смыслt. Они 
лишь тогда моrутъ выполнять свое амплуа, 
если отъ природы обладаютъ краси
вымъ лицомъ и нормальнымъ сложенiемъ. 
Ровный общiй тонъ, болtе темный или 
св"fплый, смотря по м'всту дtйствiя, изящно 
изоrнутыя и сильно отмtченныя по сре
дин·в брови, леrl(ая подводl(а рtсницъ для 
отт·вненiя б·вт<а глаза, св'f;жая окрасl(а по 
срединt губъ, н'вжно-розовая на ногтяхъ, 
на сережкt ушей, на подбородкt, на вt-
1<ахъ-вотъ и вся маска для любовной роли. 
Лишь-бы при этомъ костюмеръ не слиш1<омъ 
злоупотребилъ историчесl(ОЙ вtрностью въ 
ущербъ красогв. 

Конечно, сл'f;дуетъ отмtчать эпоху, въ 
которой разыгрывается драма, точнымъ вос
произведенiемъ причесокъ и костюмовъ того 
времени, но на сценt послtднее слово 
nринадлежитъ художн�иr.у, а не профессору 
ucmopiu. 

Необходимо соблюдать м·вру въ вещахъ, 
а любовниl(и и любовницы въ театр·в должны 
быть красивыми во первыхъ, v1 во вторыхъ, 
и въ третьихъ. 

В'вдь 11,юбов1, завязываетъ узелъ всвхъ 
этихъ трагедiй и драматичесl(ихъ конфлиl(
товъ; исторiя не иrраетъ здtсь rлавнаrо 
интереса. 

Но гораздо большее значенiе им·ветъ 
масl(а для хараl(тернаго актера, для благо
роднаго отца или комика; исполнители 
этихъ амплуа часто не моrутъ выступать 
съ присущими имъ внtшними данными для 
воплощенiя порученныхъ имъ поэтическихъ 
образовъ; напротивъ, ихъ задача требуетъ, 
по большей части, полнаго отреченiя отъ 
собственной индивидуальности, присвоенiя 
чужой сущности, которая должна отра
жаться и во внtшнихъ чертахъ. Подвиж
ность лица иrраетъ при этомъ главную роль. 
Кромt того, исl(усство создать, при помощи 
правильнаrо грима, наклейки бороды, на
л·впки носа или лба, любую характерную 
голову, возниl(ающую J<al(ъ бы по волшеб
ству, явится въ данномъ случаt значитель
нымъ подспорьемъ для таланта артиста. 

Разберемъ же эти средства необходи
м1.,1я для созданiя маски. 

Краски. Краски бываютъ жидl(iЯ и жир-
11ыя; жидl(iЯ краеr<и примtняются для руl(ъ 
и для шеи, для лица-же необходимо поль
зоваться жирными крас1<ами. 

Па!)ики. Для молодых'ь ролей парики бы
ваютъ обыкновенно безъ лба; нtшолько-же 
облысtвшiе парики должны имtть искус
ственный лобъ, который необходимо зама-
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зывать нtскольl(О краснtе и темнtе, чtмъ 
общiй тонъ лица. Это вызывается тtмъ, 
что во время возбужденiя на сцен·в лицо 
исполнителя непрем·внно покрасн'f3етъ, и 
тогда лобъ будетъ вполнt соотв·втствовать 
остальному тону. 

Послt каждаrо исполненiя нужно оста
влять парикъ на болванчик·в въ теченiи 
н·всколы<ихъ часовъ, для просушки, иначе 
онъ съеживается и сидитъ не безупречно. 

Борода. Бороды приготовляются изъ 
тресса или шерсти; не мtшаетъ ихъ при
крtплять I<Ъ марлю, который крtпче при
стаетъ 1<ъ кожt, ч·вмъ трессъ, и такимъ 
образомъ лучше сохраняется форма бороды. 

Усы безусловно необходимо нашивать 
на марль, иначе они попадаютъ въ ротъ, а 
если ((усочекъ шерсти прониl(нетъ въ ды
хательное горло, при усиленномъ дыханiи, 
то это можетъ стоить жизни. Отъ такой 
причины Сl(ОНчался нtкоrда дире((торъ Вюрц
бурrскаго театра Крамеръ. 

Наблюденiемъ доказано, что въ природ·в 
никогда не бываетъ совершенно одноцвtт
ной бороды; говоря о бtлой, черной или 
рыжей бородt, мы разум'f3емъ лишь главный 
ея цвtтъ, но при разсматриванiи мы най
демъ всевозможные оттtн1<и въ каждой 
бородt. 

Такъ долженъ поступать и артистъ, 
смtшивая трессъ различныхъ цв·втовъ, да
вая ему общiй тонъ и живописные оттtнки. 
При наклеиванiи бороды нужно наблюдать, 
чтобы на кожt не было краски, такъ какъ 
все жирное мtшаетъ лаку держаться. Края 
бороды надо ему подклеить р·вденькимъ 
трессомъ, сводя та1<имъ образомъ расти
тельность на нtтъ. 

У висковъ бакенбарды должны вполнt 
совпадать съ цвtтомъ парика; лишь ниже 
начинается разница въ оттtнкахъ. 

Налtnка носа. Плоскiе носы весьма не
удобны для сцены; ихъ нужно усиливать 
нал·впками, ((ОТорые необходимо пригнать 
по тону l(Ъ естественному цвtту носа и 
даже сд·влать слеr((а красн·ве, по той-же 
причинt, о которой мы упоминали при 
окрас1(f; лба. 

То же самое относится и l(Ъ подбород1<у; 
только не надо el'O подводить СЛИШl(ОМЪ 
близко къ нижней rуб·в, иначе это м-Ьшаетъ 
говорить. 

РисоваR пудра. Чтобы уничтожить блескъ 
отъ жирныхъ красокъ, лучше всего приб·в
rать къ рисовой пудр·в, которая н.ичун не 
мtняетъ оттtнковъ грима. Когда же она 
вnитаетъ лишнiй жиръ, то надо ее осто
рожно смахнуть заячьей лап1<ою. 

--t�-«--

О ЗДОFОВЬъ f\KTEff\. 
Гигiена и режимъ. А1перъ долженъ жить 

для своего искусства; по слова 'V1ъ, Гете, «l(а
ждый день ему надо нести тяжелую служ
бу, иначе не будетъ откровенiя>>. Актеръ 
участвуетъ въ своей художественной зада
ч·в своимъ лицомъ, фигурою, голосомъ, ор
ганами рtчи и памятью; поэтому его пер
вой обязанностью является ежедневная за
бота объ этихъ необходимыхъ реквизитахъ 
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его nризванiя,-для того, чтобы до ((Онца 
поприща сохранить ихъ пригодность и пол
ную эластичность. Кожа лица должна быть 
тщательно вытираема nocлt грима, кото
рый снимается вазелиномъ, или чtмъ инымъ, 
ТОЛЬl(О отнюдь не водою. Лакъ можно сти
рать одеколономъ. Вtчною заботой арти
ста должно быть сохраненiе своей фигуры 
совершенно стройной и гибкой; обростанiе 
жиромъ лишаетъ его подвижности, ст-Ьс
няютъ сердечную д·вятельность и лишаетъ 
возможности многихъ перевоплощенiй. 

Поэтому артисты, имъющiе наклонность 
къ тучности, должны быть очень разбор
чивы въ пищt, .не надtясь на Марiенбад
С((iя или друriя воды. Ръз((iЯ эксперименты 
съ минеральными водами весьма опасны, 
особенно въ nочтенномъ возрастt. 

Скоръе артисту слъдуетъ избtгать туч
ности, при помощи гимнастики, купанья и 
массажа. 

Уходъ за органами рtчи-также основное 
условiе для успъшной дtятельности актера. 
Утомленiе голосовыхъ связокъ лучше всего 
возстановляется молчанiемъ и пребыванiемъ 
въ ровной умtренной температурt. Восnа
ленiе слизистой оболочки слtдуетъ преду
преждать, избtгая слишкомъ горячихъ или 
холодныхъ кушанiй и напитковъ. Въ осо
бенности вредны рtзкiя перемtны въ тем
пературъ пищи, какъ напримtръ, кофе 
посл·в мороженаго. 

Если уже воспаленiе наступило, то по
лосканiе содой, смазыванiе глицериномъ съ 
таниномъ и воздержанiе отъ разговора, отъ 
1<уренiя и алкоголя-вотъ самыя подручныя 
средства къ выздоровленiю. 

Хорошiе зубы - неоцtнимый капиталъ 
для художника сцены. Уходъ за ними дол
женъ быть самый тщательный. Посл·в ка
ждой ·вды ихъ слtдуетъ чистить и не спра
ва на лtво, а сверху внизъ. По крайней 
м·врt, дважды въ rодъ нужно обращаться 
1<ъ врачу, для контроля и исправленiя зу� 
бовъ; раза два въ недtлю надо полоскать 
ихъ водкой. Въ верхней челюсти зубы 
легко з.1м·вняются, не принося никакого 
ущерба актеру, но при замънъ въ нижней 
обыкновенно страдаетъ въ произношенiи 
зубныхъ буквъ; поэтому надо быть съ 
этимъ какъ можн·о осторожнtе. Въ слу
чаt вставленiя всtхъ зубовъ является опа
сность въ пылу горячаго монолога испор
тить пружину и остаться съ разинутымъ 
ртомъ, какъ это иногда бывало. Поэтому 
надо не жалtть издержекъ на доброкаче
ственность подобнаго матерiала. 

Наконецъ, необходим·вйшимъ свойствомъ 
актера должна быть хорошая память. Она 
можетъ быть усилена и укрtплена посто
яннымъ упражненiемъ. Ни((оrда не долженъ 
а1<Теръ художественно разрабатывать от
д'f3льныя сцены, пока онъ не сд·влался пол
нымъ хозяиномъ текста. Пусть артистъ вы
учиваетъ ежедневно по крайней мtpt, двад
цать строчекъ любимаrо текста и черезъ 
н·всколы<о лtтъ онъ будетъ обладать уди
вительною памятью. Память необходима и 
для того, чтобы оказывать глубокое ува
женiе къ словамъ поэта: тотъ, кто по не
радtнiю коверкаетъ Лессинга, Гете и Шил-



:nepa, не заслуживаетъ названья худо
жника. 

Молодой актеръ долженъ вставать рано. 
Пусть онъ омоетъ все твло холодной во
дою градусовъ 1 4 или 15 и затtмъ въ хо
рошо провtтренной комнатt предастся на 
20 или 30 минутъ гимнастическимъ упраж
ненiЯ1':JЪ. Послt завтрака надо начать упра
жненiя голоса, на которыя пойдетъ полча
са, не болtе; затtмъ пусть отдохнетъ го
лосовой органъ, въ то время какъ актеръ 
про себя будетъ заучивать точнъйшимъ об
разомъ нъкоторыя мtста своей роли, въ 
сл·вдующiе полчаса пусть онъ повторитъ 
заученное громкимъ голосомъ. Къ этому 
времени начнутся репетицiи. Если по окон
чанiи репетицiи останется вре�1я до об·вда, 
надо его употребить на прогулку, 

!{ому предстоитъ вечеромъ играть боль
шу'ю роль, тоть долженъ довольствоваться 
скромнымъ обtдомъ: переполненный желу
до1<ъ мtшаетъ глубокому и долго-удержи
ваемому дыханiю. Во всt дни спектаклей ак
теръ долженъ избъгать спиртныхъ напит
ковъ; куренiе, алкоголь черезчуръ возбуж
даютъ и путаютъ память; табакъ же вос
паляетъ гортань и влiяетъ на тембръ го
лоса. 

«Кончилъ д·вло, гуляй смtло», пусть бу
детъ девизомъ актера. По окончанiи пред-

НоСКОЛЬКО славь ОБЪ УПАДКо 
ОПЕРЫ. 

Кто въ нашъ въкъ крайняrо реализма и 
неумолимыхъ требованiй строго жизненной 
правды во всъхъ явленiяхъ искусства, станетъ 
мириться съ формой выраженiя душевныхъ 
эмоцiй не обыкновенной человъческой ръчью, 
а какимъ-то пънiемъ и въ лучшемъ случаt 
мелодекламацiей? 

Вотъ, по моему, одна изъ rлавныхъ rтри
чинъ упад1<а оперы. Опера отстала. По са
мой сущности своей ее нельзя было двигать 
по пути реализма наравнt съ другими от
раслями искусства, и интересъ къ ней уми
раетъ. Видно, что самъ по себt, жанръ об
реченъ на недолrовъчность. Возможно, что 
это-то и предвидtли протнвники оперы въ 
самомъ началъ его зарожденiя. Знаменитый 
Артузи и его поклонники называли оперный 
жанръ музыкальнымъ верхоrлядствомъ. Воз
можно, что ихъ пессимистическое отноше
нiе .къ оперt, объяснялось ихъ невърiемъ 
въ ея будущее. Мы же пока констатируемъ 
полное охлажденiе со стороны мыслящей 
части нашего общества къ оперt,. Къ не
малому оrорченiю ея служителей замtчается 
понемногу и охлажденiе со стороны широ
кой массы. 

Что же будетъ съ вокальной музыкой, 
какая участь ждетъ ее въ будущемъ? На 
этотъ вопросъ отвtтить довольно трудно. 
Я, конечно, не соrласенъ съ мнънiемъ нt
которыхъ пессимистовъ, предсказывающихъ 
будущность одной лишь комической вокаль
ной музыкъ, какъ болtе близкой реалисти
ческому направленiю. Комическая вокаль
ная музыка въ форм·!, оперетты или оперы
буффъ, по мнънiю этихъ пессимистовъ, по-

. тому болt,е жизненна и реальна, что чело
ловъкъ въ зеселомъ настроенiи поетъ даже 
въ обыденной жизни; такъ что сценическое 
изображенiе подобнаrс состоянiя души чело
въка не rръшитъ противъ реализма. Нътъ, это 
одно только диллетанитское умозаключенiе! Я 
уже не говорю о томъ, что комическая музы
ка въ настоящее время вообще умерла. Но я 
того мнънiя, что лирическiй элементъ опер-

ставленiя каждый изъ нихъ можетъ воз
наградит·ь себя за дневное воздержанiе 
обильнымъ ужиномъ и хорошей сигарой. 

Частое посъщенiе ресторановъ не мо
жетъ-принести пользы; утомленный органъ 
не слъдуетъ подвергать еще дурной ресто
ранной атмосфер·в. Вдобавокъ, тутъ онъ 
опять встрtтитъ общество своихъ коллегъ, 
съ которыми онъ и такъ проводитъ цtлый 
день; актеру-же не мtшаетъ оторваться 
хоть на нъсколько часовъ для друrихъ ин
тересовъ, такъ какъ между театральными 
людьми говорятъ лишь о театрt. 

Посвщенiе выставо1<ъ въ свободное вре
мя, слушанiе лекцiй и концертовъ по ве
черамъ несравненно полезнъе для развитiя 
актера, чtмъ пивныя лавочки. 

Артистъ не долженъ быть обыденнымъ 
человtкомъ, и въ обыкновенной жизни онъ 
долженъ быть окруженъ нtкоторымъ оре
оломъ, отдаляющимъ отъ него все тривi
альное, пошлое. 

Прогулка для актера необходима еже
дневно, и, если онъ играетъ вечером1:-, то 
лучше всего пусть прогуливается молча, то
есть въ полномъ одиночествt. Вообще н't
сколько часовъ молчанiя необходимо и на 
сл·вдующiй день посл·в исполненiя значи
тельной роли. Поссартъ признается, что со
хранилъ до старости звучность органа, от-

наго стиля останется и будетъ прогрессиро
вать. Яснъе говоря, вокальная музыка всегда 
будетъ моrучимъ рычаrомъ для выраженiя 
тихихъ, лирическо - rрустныхъ, умиленныхъ 
настроенiй. Ею, пожалуй, можно будетъ изо
бразить и бурное проявленiе восторга. Но 
дiалоrу и драматической концепцiи она слу
жить никогда не съумtетъ въ ультра-реа
листическомъ направriенiи. 

Въ первой части настояшей моей статьи, 
помtщенной въ № 10 "Сцена и Жизнь", я 
о.становился, rлавнымъ образомъ, на не
соотвътствiи реализма музыкальной драмы 
тому понятiю о реализмt, которымъ про
никнуто наше современное интеллигентное 
общество. Въ этомъ я видtлъ главную при
чину охлажденiя интеллигентной массы къ 
оперъ. Но въ началt, я также rоворилъ и 
о друrихъ причинахъ упадка оперы. Я упо
мянулъ вскользъ о нашихъ современныхъ 
композиторахъ и сценическихъ дtятеляхъ, 
являющихся также причиной умиранiя опер
наго жанра. О нихъ то я намtренъ теперь 
побесъдовать съ читателями нашеrо жур
нала. Прежде всего о композиторахъ. 

Во всъхъ отрасляхъ искусства первый 
симптомъ застоя и упадка даетъ себл чув
ствовать тогда, когда форма и крайнее 
стремленiе къ ея усовершенствованiю бе
ретъ въ произведенiи верхъ надъ содержа
нiемъ, надъ основной идеей. Ибо это про
исходитъ не потому, что художникъ добро
вольно приноситъ идею въ жертву формt. 
Этого ни одинъ настоящiй мастеръ никогда 
не сдълаетъ. Этотъ фактъ свидtтельствуетъ 
прежде всего о томъ, что эпоха бъдна иде
ями, что область ориrинальнаrо творчества 
и мышленiя находится въ фазисt застоя. 
На всемъ протяженiи исторiи развитiя куль
туры мы ·видимъ такихъ примъровъ очень 
много. Такую эпоху мы переживаемъ и те
перь. Въ данномъ случаt. насъ интересуетъ 
область музыкальная. Присматриваясь къ 
тому, что творятъ наши современные ком
позиторы въ области вокальной музыки, 
нископько не удивляемся, что интеллигентная 
публика все больше и больше охладъваетъ 
къ оперt. Выше мы говорили, что одной 
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части благодаря tому, что 'IIЪ дс:1ь сп 1:
такля онъ не произносилъ ни одного гром -
каго слова отъ Ьб·вда до выступленiя на 
сцену, но молча со6иралъ свои мысли для 
предстоящей роли. 

Вся дневная жизнь актера должна быть 
правильною подготовкою для его искусства, 
для его святыни, которой онъ долженъ от
даться вечеромъ съ полными силами. Тогда 
онъ дастъ слушателямъ результатъ его 
трудовъ, однако ни чtмъ не обнаруживая 
тtхъ старанiй и усилiй, которыя онъ за
тратилъ въ своей мастерской. Тутъ актеръ 
долженъ забыть о всtхъ предписанiяхъ и 
свободно отдаться своимъ чувствамъ. «Жер
твуй свой день на изученiе словъ, а вечс
ромъ жертвуй словами для чувства». Ка
кая же награда за всю эту дtятельность? 
Счастливое сознанiе, что посв1\тл'tло на 
сердцахъ у слушателей, что ты возвысилъ 
и вдохновилъ ихъ; артисту трудно б1,пь 
бо,·атымъ человtкомъ, потому что онъ да
ритъ гораздо больше. ч·вмъ получаетъ. По 
справедливому слову Франца Листа, жрецъ 
долженъ жить для алтаря, а не отъ ал
таря. 

Эрнестъ Поссартъ. 

изъ rлавныхъ причинъ упадка оперы яв
ляется несоотвtтствiе реализма музыкаль
ной драмы тому настоящему реализму, на 
которомъ воспитывается въ литературt, и 
искусствt, теперешнее наше поколънiе. Опре
дъляя данное положенiе исходной точкой 
моихъ выводовъ, я прихожу къ заключенiю, 
что чъмъ дольше наши современные компо
зиторы, увлекаясь Ваrнеромъ, пойдутъ по 
пути ультра-реализма, тtмъ больше осты
нетъ интересъ публики къ оперъ. Какъ я 
уже сказалъ, настоящiй реализмъ въ оперt, 
немыслимъ. Какъ бы современные компо
зиторы ни усовершенствовали повышенный 
речитативъ, совершенно упразднивъ арiю, 
имъ не удастся. возбудить интересъ слуша
теля къ музыкальной драмъ въ такой сте
пени, въ какой онъ щюявл?ется къ драмъ 
словесной. Наоборотъ пульсъ этого инте
реса буцетъ падать все ниже и ниже. Идея 
оперы, ея суть и главное достоинство, это
ея лирическiй элементъ, яснtе, - мелодiя. 
Она всегда была и будетъ остовомъ, жиз
неннымъ импульсомъ опернаrо жанра. И 
пока мелодическiя начала главенствовали 
въ оперt, (даже въ недавнемъ прошломъ) 
ею интересовались одинаково всt слои об
щества. За примtрами намъ далеJ(о не итти. 
Чайковскiй своего "Евrенiя Онtrина" и 
,,Пиковую Даму", Массенэ своего "Вертера", 
Масканьи "Сельскую честь", Леонковалло 
"Паяцы" написали въ послtднiя два-три 
десятилътiя минувшаrо вtка, - когда rенiй 
Вагнера былъ уж€ признанъ, когда Байрет
скому кумиру все и вся уже поклонялось. 
Что-же, развt, произведенiя названныхъ ком
позиторовъ не пользовались оrромнъйшимъ 
успtхомъ? Если мы будемъ справедливы, мы 
развt, не должны согласиться, что назван
ныя произведенiя пришлись гораздо больше 
по вкусу, были скорtе и куда глубже по
няты широкой массой, чtмъ ваrнеровскiя 
вещи, особенно его "Кольцо Нибелунrа", 
что въ смыслt воспитанiя массъ упомяну
тыя произведенiя не принесли-ли гораздо 
больше пользы, чъмъ ваrнеровскiе шедевры? 

(Продолженiе слt.дуетъ). 

С. Генъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



AKTE:F'CKMI СЕ:МЬ�-

1. 

т 

Чтобы уб·tдить и потрясти публику, 
нужна развязка. Въ жизни тоже, что и на 
cцN1·t: нуженъ трагичсскiй финалъ, чтобы 
всколыхнуть общественное сознанiе. Въ 
л·tтописи не одного городка можно встрt
тить инцидентъ, подобный тому, J<оторый 
н'всколько лtтъ тому назадъ разыгрался 
съ артистомъ Бобровымъ. l(ъ счастью, боль
шинство изъ подобныхъ инцидентовъ не 
имtютъ кроваваго финала. Романы артис
товъ съ женщинами и д·tвушJ<ами изъ не
причастнаrо къ закулисному мiру круга
вещь самая обыкновенная. Это то, что по-
1<ойный Рощинъ-Инсаровъ называлъ «тре
нировкою» артиста. Иные думаютъ, что 
«тренировка», въ большинствt случаевъ, 
оканчивается платоническими водыханiями. 
Блаженъ, кто вtруетъ! Впрочемъ, каждый 
изъ насъ, такъ или иначе причастный къ 
театру и актерамъ, можетъ указать не 
одинъ прим·tръ, когда разсудку вопреки, на
перекоръ стихiямъ, подобные романы окан
чивались бра1<омъ. Случалось иногда, что 
такiе браки оказывались счастливыми. Но 
въ большинств·t случаевъ, увы, семейное 
счастье при такихъ «неравныхъ» бракахъ 
было непродолжительнымъ. Это, конечно, 
вполнt. понятно, если принять во вниманiе 
т-t рискованныя положенiя и условiя, при 
которыхъ заключаются эти браки. Онъ
достаточно пропитанный спецефичеСJ<ой за
кулисной атмосферой, достаточно избало
ванный женщинами и иногда считающiй 
связь съ ними даже необходимымъ усло
вiемъ своей жизни; она-въ большинствt 
случаевъ, наивная, неопытная, живущая по-
1<а только грезами и мечтами, выходитъ за
мужъ за актера только потому, что со 
сцены онъ ей кажется недосягаемымъ со
вершенствомъ. Онъ былъ для нея rероемъ, 
рьщаремъ, генiемъ, но не обыкновеннымъ 
челов·tкомъ, а тtмъ болtе такимъ, у ко
тораrо пороковъ, пожалуй, больше, чtмъ 
достоинствъ. Проходитъ нtс1<олько мtся
цевъ и онъ, герой и богъ, появляется въ 
дtйствительномъ видt. Разочарованiе, разу
м·tется, полное, но д·tло уже сдtлано и 
назадъ не вернешься. Начинается взаимная 
лом1<а, прилаживанье характеровъ. Впро
чемъ, слово «взаимная» едва ли здtсь при
м·tнимо, ибо «онъ» не станетъ себя ло
мать: самыя условiя его дtятельности не 
позволятъ этого. Значитъ, перед'tлываетъ 
себя она, хотя уже инстин1помъ, если не 
разумомъ, чуетъ, что бракъ долженъ быть 
далеко не такимъ. Является недовольство, 
затtмъ взаимное непониманiе: тот-ь мiръ, 
въ 1<оторомъ вращается мужъ, совершенно 
ей непонятенъ, чуждъ; тривiальность взrля
довъ, растяжимыя понятiя о нравственно
сти-все это 1<оробитъ ее. Онъ съ своей 
стороны не можетъ понять и оц'внить «чо
порности» жены, ея брезгливости. 

Въ этомъ случаt стал1<иваются два 
противоположныхъ лагеря: съ одной сторо
ны-артистичеСJ<iй мiръ, который вноситъ 
въ жизнь, если можно такъ выразиться, ли
беральное начало, а съ друrой-мiръ, чуж
дый закулиснымъ мiровозрtнiямъ и вtрую
щ1и, что основою для семейной жизни 
должны служить тt, пожалуй, буржуазныя, 
но устойчивыя и вполнt опредtленныя по
ложенiя, которыя можно назвать консерва-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

т р ъ. 

тивнымъ началомъ жизни. Въ первомъ слу
чаt-только вtчно изм·внчивая форма, во 
второмъ - постоянное содержанiе. При 
стол1<новенiи этихъ двухъ началъ проис
ходитъ борьба не на жизнь, а на смерть. 
Это борьба двухъ враждебныхъ мiровъ, ко
торые не понимаютъ друrъ друга: что ка
жется ужаснымъ и страннымъ для однихъ, 
то является естественнымъ, освtщеннымъ 
обычаемъ-для друrихъ. 

Если жена-натура мяrкаs1, легко под
дающаяся влiянiю, то въ концt концовъ мо
жетъ случиться, что она примирится со 
своею участью. Семья т-tмъ самымъ до н'в
которой степени будетъ упрочена. Гораздо 
хуже обстоитъ въ тtхъ случаяхъ, когда 
жена-аJ<триса, а мужъ-человt1<ъ другой 
профессiи, неимtющiй ничего общаrо съ 
сценичеСJ<ой дtятельностыо. Въ этомъ слу
ча·t плохо вtрится въ прочность и долrо
в'вчность семьи,-и вотъ почему. 

Насъ, среднихъ людей, чаруетъ въ жен
щин·t обыкновенно то, что въ общежитiи 
назы;:�ается женственностью. Вы, разумtется, 
знаете, что свtтъ есть 1<олебанiе эфира, 
звуJ<ъ-колебанiе - или вtрн·tе -вибрацiя 
частицъ воздуха. Особое же колебанiе или 
вибрацiя отдtльныхъ элементовъ женскаrо 
чувства, соединенное съ спецiальной, толь
ко женщинt присущей, мягкостью темпе
рамента, ка1<ъ мнt думается, именно и со
ставляетъ то, что привыкли называть жен
ственностью. Неуловимая, ничtмъ необъяс
нимая, привлеJ<ательность этой женствен
ности и создаетъ въ мужчинахъ непоб·вди
мую потребность семейнаго счастья. 

У актрисы-разумtю настоящую актри
су, по призванiю-отсутствуетъ именно 
эта мягкая женственность. Btpнte будетъ, 
если я скажу, что женственность актрисы 
лредставляетъ эссенцiю, экстрактъ той жен
ственности, о которой говорилось выше. Въ 
артисп<t все черезчуръ сгущено: нервич
ность доведена до сумасшествiя, а самая 
любовь раздута до пред't.,ловъ, которые ни
коимъ образомъ не у1<ладываются въ рам-
1<и семейныхъ отношенiй. Она вся соткана 
изъ какихъ-то неопредtленныхъ и необъяс
нимыхъ случайносгей. Она бtситъ насъ, 
волнуетъ, волнуется сама, но эта не та лю
бовь, 1<оторая должна вылиться въ формt 
семьи. Женственность, какъ атмосфера 
жизни, съ трудомъ мирится съ театральной 
профессiей. Эта женственност,, сверкаетъ, 
ка�<ъ зарница, рождая ревнивыя подозрtнiя. 

Не буду касаться того, почему такъ 
именно сложились характеръ и темпера
ментъ актрисы. Объ этомъ какъ-нибудь въ 
другой статьt. Сей.часъ я только конста
тирую фа1<ты. Я хочу только сказать, что 
на актрисt рискованно жениться, ка1<ъ 
рискованно ·жениться на женщин'в науки. 
Артистка и «семинаристъ въ желтой ша
ли»-дв·t 1<райност11: тропическая жара и 
полярный холодъ. Но имен но потому онf, 
соприкасаются. 

[О1Сон11апiе смьдуетъ]. 

Вл. Линсиiй. 
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Большой валъ Консерваторiя. 3-й Русскiй сим

ф·оничесюй концертъ 'llодъ управленiемъ г. 

Блуменфельда. 

Этотъ концертъ былъ посвященъ все
цъло новинкамъ русской симфонической ли
тературы. Гвоздемъ программы была D-dш·' 
ная симфонiя М. О. Штейнберrа, ученика 
маститаго Римскаго-Кор:акова. Признать.ся, 
въ началъ, когда было сыграно Allt>gгo, я 
какъ-то скептически отнесся къ дарованiю 
начинающаго автора. Народныя темы, ко
торыя онъ пробуетъ тамъ разработывать, 
ему не удаются. Зато "A11d11,11te" и ,,_Scerzo" 
застав11ли меня перемънить свое мнt.нiе о 
молодомъ композиторъ. ,<Andanic" написано 
красочно, оригинально и съ настроенiемъ. 
Основная тема кларнета довольно интересно 
разработана въ остальныхъ группахъ. Мнt, 
нравятся также фуговые эффекты, встрt.
чающiеся довольно часто. Авторъ пользует
ся ими умъло. Замt.тно также прекрасное 
пониманiе характера каждаrо инструмента. 
Вторымъ очень интереснымъ номеромъ слъ
дуетъ считать новое высокоталантливое про
изведенiе профессора ,1. Витал я "Сприди
тисъ". ,, Спридитисъ .,_:_названiе латышской 
народной сказки. Эта сказка послужила 
канвой для сценической пьесы, написанной 
знаменитой латышской писательницей Ан
ной Бригадеръ . .,Спиридитисъ"-это осиро
тtвшiй мальчикъ-пастухъ, который поки
даетъ родной кровъ и пускается по мiру въ 
поискахъ счастья. Но скоро онъ убъждает
ся, что въ разлукъ съ милыми сердцу не 
мыслимы н 11<акiя земныя блага и онъ, бро
сая в�е, возвращается домой. Основной те
мой, проходящей лейтъ-мотивомъ въ интро
дукцiи и почти во всей увертюръ, взята ла
тышская пастушеская пъсня. Эта пъснь -
самъ латышскiй народъ со своимъ невозму
тимымъ спокойствiемъ и хладнокровiемъ ко 
всему окружающему. Удачно схваченъ об
щiй КОJ!Оритъ. Мастерски также обрисованы 
душевныя переживанiя пастушка. Его ра
дость, тоска и горе переданы ярко и съ от
тънкомъ истинной поэзiи, Профессоръ Ви
таль имълъ большой успъхъ у аудиторiи. 
Но больше всtхъ долженъ быть ему благо
даренъ его родной латышскiй народъ, для 
котораrо произведенiе r. Виталя есть чуть
ли не первый вкладъ въ сокровищницу его 
родного искусства. Насколько извъстно, у 
латышей нътъ почти lинструментальной м.у
зыки. Вся музыкальная жизнь этого народа 
заключается въ народной пъснъ, первымъ 
собирателемъ которой былъ знаменитый 
Андре Юрьянъ. И въ этой пъснъ все твор · 
чество народа, весь его эпосъ и nоэзiя. 
Много говорило воображенiю названiе новой 
вещи Глазунова, драматическая увертюра 
,, Пъснь судьбы", исполненная въ оnисуе
мый вечерь въ 1-й разъ. Ожидали разрt,
шенiя какихъ-то философскихъ проблt:мъ 
посредствомъ музыки ( пъснь судьбы!). Но 
получилось что-то вымуч.енное, безъ про
блеска настоящаrо вдохновенiя. Вещь успъ
ха не имъла, 

Оркестръ подъ управленiемъ r. Блумен
фельда былъ на высотt. своей задачи. Самъ 
r. Блуменфеnьдъ вырабатывается изъ та
лантливаrо опернаrо въ такого же дарови
таrо симфоническаrо дирижера.

С. Генъ. 
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Къ юбилею Льва Николаевича 

Толстого. 

Приближается время юбилейныхъ 
торжествъ въ честь восьмидесяти
лtтiя ветерана нашей литературы 
Льва Николаевича Толстого 

Печать, какъ главная 
тельница обществаннаго 

вырази
мнtнiя, 

конечно, сознаетъ лежащую на не,й 
обязанность и по мtpt силъ испол:

нитъ свой долгъ. Представители ея 
уже собираются на всероссiйскiй 
съtздъ для детальнаго обсужденiя 
вопросовъ, связанныхъ съ предстоя
щимъ чествованiемъ Льва Нико
лаевича. 

Быть можетъ, въ этомъ чество
ванiи приметъ участiе и Госуд. Ду
ма, быть можеть, примкнутъ и учреж
денiя мtстнаго самоуправленiя. 

Но все же необходимо помнить, 
что только тогда чествованiе "ве
ликаго писателя земли русской'' бу
детъ носить дtйствительно общена
родный характеръ, когда каждый 
изъ насъ, каждый отдtльный членъ 
общества внесетъ въ него свою леп -
ту труда и сознанiя. Въ обществен
ной самодtятельности-залогъ ус
пtха предстоящаго праздника и въ 
ней же слtдуетъ видtть его мораль
ную цtнность, 

MflЛOFYCCKIЙ "FЕВИЗОРЪ"· 
Въ исполненiи украинцевъ всt типы, 

выведенные въ «Ревизорt», получились еще 
выпуклtе и краски, брошенные см·влою ру
кою вtчнаго Гоголя, казались сочн·ве, ко
лоритнtе. 

« Горькимъ смtхомъ» смtялись много и 
искренно. 

Когда смотришь • Ревизора» на казен
ной сценt, то и смtешься какъ-то сухо, 

r<азенно,-а у малороссовъ стонъ стоялъ 
отъ смtха, смtха здороваrо, жив го и 
понятнаrо. 

Исполненiе смотрится съ громаднымъ 
интересомъ, благодаря хорошему составу и 
ансамблю, который все время держится вtр-. 
наго тона. 

Г-жа Зарницкая была велиr<ол·впной 
Марьей Антоновной. 

Этотъ типъ былъ данъ ею обдуманно 
и в·врно. 

r. Маны<о, 1<акъ и въ каждомъ спек
таклt, доставилъ много удовольствiя своимъ 
природнымъ живымъ юморомъ. 

Слуга Осипъ въ исполненiи Манько былъ 
лучшiй Осипъ. 
r. Клодницкiй - неудовлетворительный

ревизоръ. Г.r. Сашинъ и Ваксманъ были 
почти похожи на Добчинскаrо и Бобчин
скаго. 

Играли они какъ-то тягуче и въ ти
пахъ, которые они взялись воспроизвести, 
не было той порывистой живости, которою 
выдtляются эти два «героя». 

r. Гарновская-маленькую рольку жены
Хлопова вполнt оживила. r. Сусловъ иrралъ 
городничаrо, какъ играютъ его старики
актеры, т. е. солиднымъ комикомъ. 

r. Арбатовъ - дtльный постановщикъ,
ввелъ нtсколы<о очень интересныхъ и, сели 
считаться съ особенностями уI<раинской 
рtчи, даже нужныхъ деталей. 

Переводъ r. Боцяновскаrо 6лизоI<ъ I<Ъ 
подлиннику и въ маллороссiйскую литера-
туру нужный вкладъ. В. Блохинъ. 

Нонцертъ Мелани Михаэлисъ. 

Канущiй въ Лету концертный сезонъ пода
рилъ намъ еще одинъ крайне интересный 
концертъ, который познакомилъ музыкаль
ный мiръ Петербурга съ молодой скрипач
кой изъ Берлина, ученицей знаменитаrо 
Iоахима, г-жей Мелани Михаэлисъ. 

Уже взrлядъ въ программу показалъ, 
что предстоитъ слушать серьезную вирту
озку, ибо программа состояла изъ такихъ 
капитальныхъ нумеровъ, какъ соната, ,,Trille 
de diaЬle", Тартини, знаменитый концертъ 
для скрипки, ор. 95, Брамса, каватина r. 
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Кюи, тема и варiацiи Паганини и • Цыrан
скiе мотивы" Сарасате. Программа эта об
наруживаетъ тонкiй художественный вкусъ, 
а исполненiе перваго нумера ея-технически 
чрезвычайно трудной, сонаты Тартини, по
казало, что техническiя трудности юная 
скрипачка преодолъваетъ съ поразительной 
легкостью и увъренностью. Послt, концерта 
Брамса, который r-жа Михаэлисъ исполнила 
съ чувствомъ, удивительно вникая въ на
строенiя автора, и оттъняя поэзiю этого 
чуднаrо произведенiя, многочисленная ауди
торiя наградила артистку шумными аппло
дисментами. Въ остальныхъ нумерахъ про
граммы r-жа Михаэлисъ блистала при боль
шомъ звукt, удивительнымъ стаккато, бле
стящими пассажами и другими техническими 
трудностями, причемъ игра ея отличалась 
rрац1еи и лоэтичностно. Шумный успъхъ 
заставилъ артистку исполнить цълый рядъ 
вещей сверхъ программы. Въ концертt, 
участвовала девятилътняя пiанистка Рая 
Лившицъ, исполнившая .,Roщlo" -dш·, Бет
ховена, ,, Au 1·11i::iscau" Шютта и ,, ( 'J,aut 
polonai::;", Шопенъ -Листа и обнаружившая 
хорошую технику и весьма толковую пере-
дачу. А. Б. 

19-й семейно-художественный вечеръ "Теа
тральнаrо клуба" прошелъ очень оживленно. 
Выдающiйся успъхъ имъла молодая скри
пачка r-жа Мелани Михаэлисъ изъ Берлина 
обнаружившая въ исполненiи "Патетиче
ской элеriи" Чайковскаrо блестящую тех
нику и тонкую музыкальную передачу. Шум
ный успъхъ заставилъ талантливую артистку 
исполнить чудные "Цыrанскiе мотивы", Са
расате, въ которыхъ она обнаруживала тем
пераментъ, блистая увtренностью и изяще
ствомъ игры. Талантливые пъвцы Марiин
скаrо театра rr. Матвtевъ и Смирновъ 
имtли также выдающiйся успъхъ, первый 
романсами Гуно и Блейхмана, а второй 
арiей изъ "Лакмэ" и инсамо Врангеля и 
Массенэ. Шумный успъхъ имъла также r-жа 
Н. Леисенъ, съ присущей ей музыкальностью 
исполнившая цълый рядъ произведенiй раз
ныхъ композиторовъ. Г-жа М. М. Аксарина 
обладаетъ красивымъ колоратурнымъ со
ярано и исполненная ею арiя Джильды изъ 
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"Риrолетто" и "Ave }.la1·il\" и дpyrie пьесы 
производили должное вnечатлtнiе. Съ ycnt· 
хомъ выстуnилъ также niанистъ В. В. По
кровскiй, хорошо сыrравшiй "Fcueгz11ubel'", 
Ваrнеръ-Бр.ассена. 

- Гастроли М. Г. Савиной состоят
ся въ Одессt на пасхальной недtлt. 

Въ сост'авъ труппы войдутъ: r-жи Шу
валова, Сазонова и r.r. Петровскiй, Апполон· 
скiй, Черновъ и др. 

- Ходятъ слухи, что В. е. Мейерхольдъ
велъ переговоры о снятiи одесскаrо город
ского театра на май мtсяцъ, rдt поста· 
витъ рядъ спектаклей .подъ своимъ режи· 
серствомъ. 

- Существуетъ nредположенiе закрыть
клубы новtйшей формацiи. 

Въ Москвt всt игорные вертепы за
крыты навсегда. 

Разумtется, населенiе встрtтитъ закры
тiе съ �эеличайшей радостью. 

- Въ сборникt ;,Сстнце" Анатолiй Ка
менскiй далъ рядъ шаблонныхъ разсказовъ, 
совершенно неосвtщенныхъ "солнечными лу
чами таланта". 

Автора "Педы" ждетъ тихая "Пета". 
Bct худосочные разсказики суть сквер· 

ные анекдоты, сдобренные изрядною долею 
сnецiальнаrо сала. 

Да и сало-то Каменскаrо не настоящее, 
а такъ себt, марrаринъ прогорклый, и, какъ 
таковой,nретитъ. 

Каменскiй безсnорно идетъ крупными 
шагами, но только вспять! .. 

Довольно маргарина! 
Не надо Каменскихъ! .. Дайте литературу 

здоровую, обновите людей, вдуньте въ нихъ 
искры и не добивайте въ человtкt чело
вtка. 

"Будетъ день", когда Каменскихъ и имъ 
nрисныхъ-жалкихъ бумагомарашекъ, по за
кону nоджаривающихъ на солнцt гнилое 
мясо, сбросятъ брезгливо съ пути, по ко
торому двинутся съ открытыми лицами 
сильные, настояще-талантливые и чистые 
жрецы въ бtлыхъ nраздничныхъ одеждахъ. 
Какъ "слtпымъ кротамъ" не видать солнце. 
такъ не летать воронамъ по орлиному. 

В. Б. 

- Въ rодовомъ отчетt ссу до-сберегатель
ной кассы артистовъ казенныхъ театровъ 
приведенъ списокъ безнадежныхъ должни
ковъ i<ассы. Цифры возмутительныя!.. Г. 
Тартаковъ, получающiй отъ дирекцiи тыся
чи, не платитъ кассt 4 рублей 48 копtекъl 

Хористы Морозовы: одинъ долженъ 930 р. 
18 коп., другой-1,029 р. 97 к. 
r. Шевченко съ 1905 г. задолжалъ

2.406 р. 64 коп. 
За бывшимъ предсвдателемъ кассы r. 

Мельниченко 1,01 О р. 68 к. 
Помощникъ балетнаrо режиссера г. Ка

мышевъ задолжалъ 967 р. 70 1<. 
Пtвица r-жа Фрей еще съ 1902 года 

должна 1,773 р. 20 к. 
Касса не можетъ получить всего-30,955 

руб. 92 коп. 
Раздавались денежки щедро, а теперь 

отказываютъ въ rрошевыхъ пособiяхъ лю
дямъ д·вйствительно нуждающимся. 

Вотъ отношенiе сытыхъ къ голодному 
товарищу. 

-Въ настоящее время отбываютъ наказа
нiе слtдующiе журналисты: прис. пав. Мар
rулiесъ (ред. газ. «Радикалъ» ), Н. В. Яблон-
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скiй (ред. газ. «Эхо»), П. Е. Щеголевъ (ред. 
журн. «Былое»), В. М. Панесратцевъ (ред. 
газ. « Новый Лучъ»), М. В. Дандевилль (ред. 
газ. « Н абатъ»), Е. А. Звениrородскiй (ред. 
журн. «Народный Вtстникъ» ), Юрiянъ (ред. 
латышской газ. «Pet. Atbalsis»), М. М. Ней
манъ, (ред. эстонс1<ой газ. «Новое Время»), 
И. Х. Бабичевъ (ред. журн. «Голосъ Печат
ника»), В. М. Онгирскiй (ред. журн. «Пое
динокъ» ), Сафоновъ (ред. журн. «Рабочiй 
Народъ»), Махновецъ-А1<имовъ (авторъ 
«Исторiи русск. соц.-демократiй»), В. Ф. 
Заrорскiй (завtд. издат. «Свободная Земля»), 
Т. С. Цу1<ерманъ (зав·вд. издат. «Новый 
Лучъ»). 

- Спектакли художественнаго театра
начнутся у насъ съ понедtльниr<а 14-го 
апрtля въ Императоршомъ михайловскомъ 
театрt. 

- И. Н. Ходото'въ гастролировалъ на тре
тьей недtлt поста въ Юрьевt. 

Въ залt Тенишевскаго училища были 
прочитаны двt по:лtднiя очередныя лекцiи 
приватъ-доцентомъ А. Ф. Каль по исторiи 
происхожденiя западно-европейской музыки: 
первая на тему - ,,Гекторъ Берлiозъ" и 
"Францъ Пистъ", а вторая - ,,Фредерикъ 
Шопенъ". 

Конспектъ лекцiй приблизительно слt
дующiй: 

Музыкальный колоризмъ и программная 
музыка. 

Гекторъ Берлiозъ (1803-1869 г.). Его 
жизнь. Первыя сочиненiя. Фантастическая 
симфонiя. Берлiозъ въ Италiи. Путешествiя 
въ Германiю, Австрiю и Россiю (1847 и 
1868 гг.). Дtятельность Берлiоза въ Па
рижt. Берлiозъ, какъ музыкальный нова
торъ. Принципы его творчества. Инструмен
тальныя и вокальныя сочиненiя Берлiоза. 
Его литературная дtятельность. Берлiозъ, 
какъ человtкъ. Враги и друзья Берлiоза. 
Его ученики. 

Францъ Листъ (1811-1886 rr.). Его 
жизнь. Раннiе успtхи. Концертные турнэ по 
Францiи и Англiи. Листъ въ Парижt. 
Дружба tъ Шоnеномъ и Берлiозомъ. 

Пистъ, какъ представитель "новой" нt
мецкой школы. Листъ, какъ niанистъ. Его 
концерты. Жизнь Листа въ Веймарt (1847-
1861) и въ Римt (1861-1870). Послtднiе 
годы жизни. Характеристика творчества 
Листа. Его сочиненiя для оркестра, для фор
тепiано. Вокальныя сочиненiя. Литературные 
труды Листа. Его значенiе и мtсто въ исто
рiи музыки. 

Фредерикъ Шопенъ (1810 г. 22 фев
раля-1849 г. 17 октября).-Дtтскiе и юно· 
шескiе годы. Жизнь въ Польшt. Первыя 
путешествiя за границу. Шопенъ навсегда 
nокидаетъ Польшу. Польскiе элементы въ 
творчествt Шопена. Po1onaise As-dur (на
пис. въ 1843 г.), :Маzш·kа - ор. 17 No 2 
(издана въ 1843 г.). Его жизнь въ Парижt. 
Значенiе Парижа въ исторiи европейской 
культуры въ 30-хъ и 40-хъ годахъ XIX сто
лtтiя. Шопенъ и Жоржъ Зандъ. Шопенъ и 
его современники. Шоnенъ, какъ пiанистъ. 
Его концерты.-Послtднiе годы жизни. 

Мtсто и значенiе Шопена въ исторiи 
музыки. Шоnенъ и фортеniанная литера
тура. 

Шопенъ, какъ романтикъ. Новыя формы 
творчества. Сонаты ·шопена. Sonate B-moll 
ор. 35 (1840 г.). 
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Его фантазiи, баллады, скерццо, nрелю 
дiи, этюды ноктюрны. Noctuгпe Cis-шoll ор· 
27 (1836 г.). Вальсы и другiя произведенiя· 
Yalse dPs-dur-op. 64 (изд. 1847 г.). 

Обt лекцiи, какъ всегда, сопровожда
щ1сь музыкальными иллюстрацiями. Наи
большiй ycntxъ имtли музыкальщ,1я иллю
страцiи въ испо;:Iненiи небезызвъстной · для 
петербургской публики по ея _ концертамъ 
niанистки Э. П. Штемберъ. 

Шопенъ-S011аttе В-1110 ll ор. 3 ·, 
Noctш·ne Cis-moll ор. 27 и 
Yalse des-dur ор.- 6-!. 

Послtднiй., по требованiю публики, былъ 
биссированъ. 

А также въ исполненiи В. В. Покров
скаrо и М. Э. Iовановича одно изъ лучшихъ 
nроиэведенiй Писта: ,,I,es pгcl1.1cles симфони
ческая поэма (соч. въ 1854 г.) пере.ложенiе 
для 2-хъ роялей. 

- Въ Большой Аудиторiи Сот�яного Го
родка на пятой и ш.�.стой недtлt поста 
предстоятъ двt лекцiи Ник. Д. Бернштейна 
по исторiи русской музыки на тему "А. Г. 
Рубинштей]:Jъ" (2'5 Марта) и "П. И. Чай
ковскiй" (1 аnрtля). 

Лекцiи будутъ сопровождаться музыкаль
ными иллюстрацiями. 

- Около 20 танцовщицъ Марiинской
балетной труппы были вызваны режиссе
ромъ г. Сергtевымъ, который и объявилъ 
имъ, что дирекцiя требуетъ отъ нихъ по
дачи nрошенiй объ увольненiи со службы. 

Почему? 
Потому что дирекцiя рtшила сократить 

труппу. 
Иницiаторъ сокращенiя А. Д. Крупенскiй 

укатилъ за-границу. 
Слtдуетъ разсчитывать, что директоръ 

театровъ В. А. Теляковскiй улацитъ инци
дентъ. 

-- Двt у.краинскiя труппы О. 3. Суслова
и А. П. Суходольскаго для вящаго успtха 
дtла рtшили соединить свои ;группы и 
играть общими силами въ театрt "Пассажъ", 
какъ болtе центральномъ. 

Для открытiя спектаклей объединенной 
тру1:пы 23-го марта, будутъ представлены 
въ "Пассажt" популярная "Наталка Пол
тавка", ,, По ревизiи" и "Вечерны_ци". 

- Въ сnб. окружномъ судt слушалось
дtло по иску художника архитектора Н. П. 
Рубцова къ артисткt М. А. Потоцкой объ 
уплатt ему вознагражденiя за завtдыванiе 
ремонтомъ особняка г-жи Потоцкой. 

Повtренный Потоцкой заявилъ, что Руб
цовъ былъ nриглашенъ собстве1:1но въ ка
чествt .подрядчика, а обязанности наблюда
теля за работами присвоилъ себt само
вольно. 

Повtренный Потоцкой заявилъ встрtч
ный искъ къ Рубцову объ истребованiи отъ · 
него отчета и о возмtщенiи убытковъ. 

Въ виду этого судъ дtло ОТЛОЖИf!Ъ, 

- На Александринской сценt, кромt п.
Мейерхольда и Попова, постановка пьесъ 
будетъ поручена также г. Корвинъ-Круков
скому.-Не много-ли режиссеровъ!? 

- Исполнилось 35 лtтъ существованiя
ссудо,сберегательной кассы при Император
ской петербургской оперt. 

21-го апрtля въ Марiинскомъ театрt
устраивается спектакль въ пользу этой 
кассы, устройство котораго взяла на себя 
М. А. Славина. 



- 29 марта, въ большомъ залъ кон
серваторiи, состоится концертъ; сборъ пред
назначается на образованiе фонда народной 
консерваторiи; примутъ участiе: rr. Ауэръ, 
Глазуновъ, артистки Императорскихъ теа
тровъ М. Кузнецова-Бенуа, 3. Збруева, скри
пачка миссъ Кэтлинъ Парло и др. 

- Провинцiальный антрепренеръ А. Кру
чининъ ведетъ переговоры съ московскимъ 
художественнымъ театромъ о поъздкt труппы 
на rастрсти въ Харьковъ, Кiевъ и Одессу. 

- Въ Москвt учреждено бюро литератур
наго труда. 

Въ программу бюро входитъ: вести ре
гистрацiю безработныхъ членовъ общества 
и отдtленiй, выяснять путемъ анкеты ма
терiальное положенiе и условiя вознаграж
денiя труда различныхъ категорiй работни
ковъ печати, принимать и записывать въ 
книги предложенiя труда, поступающiя отъ 
членовъ общества и отдtленiй, принимать 
и записывать въ книги заявленiя о спросt 
на литературный трудъ со стороны изданiй, 
фирмъ и т. п., выдавать ищущимъ работы 
членамъ общества справ](И о спросt на 
трудъ, а фирмамъ, ищущимъ работниковъ, 
справки о предложенiи труда и т. д. Bct 
рправни бюро выдаетъ и всt порученiя испол
няетъ безплатно. Въ составъ бюро входятъ: 
М. П. Авсаркисовъ, А. С. Бtлевскiй, И. А. 
Б·tлоусовъ, А. А. Вербицкая, И. И. Голобо
родько, А. К. Дживелеговъ, Н. Н. Злато
вратскiй, О. А. Израэльсонъ (О. Вошка
нинъ), В. А. Поповъ, В. В. Романовъ, Н. 
А. Скворцовъ, В. В. Смидовичъ (В. Вере
саевъ), С. А. Соколовъ, Н. Д. Телешевъ, 
Н. И. Тимковскiй .. Адресъ: Моснва, литера
турно-художественный нружо11ъ (Б. Дмитровна, 
домъ Востряновыхъ). 

· - СпеI<такль въ пользу Всероссiйскаго
Союза с'ценичешихъ дtятелей, данный въ 
г. Екатеринбургt, въ Верхъ-Исеткомъ теат
рt 9-ro февраля с. г. Приходъ выразился 
въ суммt 258 р. 1 О к., расходъ 84 р. 26 к. 
Чистой прибыли 173 р. 84 ](. 

-Д·tло между антрепренеромъЗиминымъ
и теноромъ Собиновымъ закончилось не
ожиданнымъ финаломъ. Г. Собиновъ ОТ](а
зался отъ участiя въ одномъ изъ оперныхъ 
спектаклей вслtдствiе, какъ онъ заявилъ, 
неряшливой постанош<и и совершенной не
подготовленности оперы. Г. Зиминъ предъя
вилъ къ Собинову исr<ъ въ 3.600 р. Дtло 
это назначалось уже не разъ r<ъ слушанiю 
и сегодня при новомъ разбирательствt въ 
окружномъ судt Зиминъ неожиданно зая
вилъ что онъ отказывается отъ иска, такъ 
какъ Собиновъ былъ вправt отказаться 
отъ участiя въ спеI<таклt, постановка 1(0-
тораго, дtйствительно, б:...ша неудовлетвори
тельна. 

Г. Собиновъ заявилъ, что для него 
важна была исключительно принципiальная 
сторона исI<а, т. е. признанiе за нимъ пра
ва отI<азаться отъ участiя въ завtдомо 
неудовлетворительномъ спектакл'f3. Что же 
касается денежной стороны, то онъ готовъ 
признать ис1<ъ и жертвуетъ половину взыс
кивавшихся съ него денеrъ въ пользу об
щеземшой организацiи, а вторую половину 
въ пользу недостаточныхъ студентовъ мос
ковскаго университета. 

- 30 марта состоится въ театральномъ
клубt литературный вечеръ памяти Веев. 
Гаршина. Устроители: Н. Ходотовъ и Я. 
Гартвейнъ. 

К-ь моnодымъ начмнающнмъ писатеnнм-ь, еще не 
составивwимъ себt nитературнаrо имени. 
Господа! Современное литературное те

ченiе, родившее цълый сонмъ "знаменитыхъ" 
писателей, смело съ лица земли всъхъ такъ 
назыв. начинающихъ. Журналы, сборники, 
книгоиздательства полны произведенiями 
этихъ "знаменитостей", стяжавшихъ свою 
славу болъе или менtе смtлыми литератур
ными подвиrами,-для друrихъ нtтъ мtста, 
какъ бы талантливы, интересны эти дpyrie 
ни были. Произведенiя не "знаменитостей", 
т. е. не входящихъ въ извtстный кружокъ 
лицъ, совершенно обезцtнены на книжномъ 
рынкt, сведены на нtтъ, и это благодаря 
цtнамъ, которыя "нагнали" rr. ,,знамени
тости" на собственныя произведенiя. Поло
женiе начинающихъ въ литератур-в всегда 
было тяжелое,-теперь оно стало безвыход
ным1,: или слагайте оружiе или пишите 
"Крылья", ,,Леду", ,,Сестры" (,,Вопросы 
пола" № 2) и проч. 

Настоящимъ я призываю всtхъ молодыхъ 
начинающихъ писателей, не желающихъ еще 
складывать оружiя,-удалось имъ уже пе
чататься или не удалось-безразлично,-со
единиться въ кружокъ, который поставилъ 
бы себt задачею: бороться съ монополиза
цiей книжнаrо рынка въ рукахъ "знамени
тостей" путемъ ли изданiя собственныхъ 
сборниковъ или другими какими путями но 
пробить толстую стtну монополистовъ и 
войти въ литературу 

За справками я г:росилъ бы обращаться 
письменно и лично (лично въ четверrъ 20-ro 
и пятницу, 21-ro марта, отъ 12-4хъ дня) 
по адресу: Петерб. Стор. Теряева ул., д. 3, 
кв. 23. 

Н. А. Энгельгардтъ (не "нововременскiй", 

- Обращаемъ 
любящихъ музыку 

конечно). 
вниман1е лицъ, 

и и мъющихъ от-
зывчивое сердце, на стараго, почтен
наго музыканта, случайно попав
шага въ крайне бъдственное мате
рiальное положенiе. Онъ боленъ, 
безсиленъ, обманутъ, и если кто 
либо -не поможетъ ему, то ему гро
зитъ тяжкiй конецъ. Контора" Руси" 
Невскiй, 46 -- можетъ передать ему 
помощь. 

- 29-го марта въ Тенишевскомъ училищ'[,
состоится вечеръ, посвященный памяти Ри
харда Вагнера. 

Будутъ прочитаны лекцiи: 1) И. Г. Аш
кинази-«Эстетика Рихарла Вагнера»; 2) 
Евг. Браудо-«Музыкальнаq драма Вагнера 
и искусство будущаго»; 3) Б. П. Сильвер
сланъ «Вагнеръ, какъ поэтъ»; 4) проф. С. 
К. Буличъ «Вагнеръ, какъ композиторъ». 

Въ музыкальномъ отд·tленiи будутъ ис
полнены отрывки изъ оперъ и композицiй 
Вагнера. 1) «Мейстерзингеръ»; 2) «Тристанъ 
и Изольда»; 3) Парсифаль»; 4) «Тангей
зерЪ>)j 5) романсы Вагнера и т. д. Испол
нителями выступятъ: rr. Г лясто, Фореста, 
Усова, Каратыгинъ, Матвtевъ, Филиnповъ 
и др. 

- Дtятельность попечительства о народ
ной трезвости выразилось «перео6мундиро
ванiемъ» театральныхъ контролершъ. 

Вмtсто темныхъ платьевъ даны тужур
ки; вмtсто знака приколоты номера. 

- Графъ Л. Л. Толстой передtлалъ
разсказъ А. П. Чехова "Черный монахъ ·· 
въ пьесу, которая разрtшена цензурой подъ 
названiемъ "Призракъ". 

- 1� -

-Контора графини Апраксиной пр1щложила риж
скому антрепренеру r. Незлобину заключить кон
трактъ на аренду Малаrо театра. Къ окончатель
ному соrлашенiю стороны еще не пришли и есть 
основанiе предполагать, что r. Незлобинъ театръ 
не сниметъ, такъ какъ будущей зимой предполо
rаетъ открыть новый театръ въ Москвъ. 

Надняхъ праздновался юбилей поэта Леонида 
Афанасьева. Въ числt. гостей находился К. М. Фо
фановъ. Часовъ около 10 веч. Фофановъ поше!lъ за
папиросами. Мt.стность, гдt. жилъ юбиляръ, до
вольно глухая. Ему встрътились два субъекта, 
снял и съ неrо пальто и калоши, оставивъ его въ 
одномъ сюртукt.. Онъ направился обратно, но двор
никъ не впустилъ. Живя постоянно въ Гатчинt. и 
не имt.я возможности безъ денеrъ уъхать туда, онъ 
провелъ большую часть ночи на улицt.. На раз
свътt. онъ зашелъ въ аптеку, rдt. и отдохнулъ на 
скамеечкъ, 

- Въ Баку международный банкъ получилъ пере
водъ на 3.000 руб. на имя редактора армянскаrо 
журнала ,Барируnъ". Повt.стка ошибочно была до
ставлена редактору татарскаrо журнала ,Баиnуnъ",
который, получивъ эти деньги, скрылся. 

- Въ Бордо скончался оригинальный меценатъ 
Луи Клессъ. Онъ сформировалъ оркестръ изъ 75 
любителей, которые играли только для неrо и его 
супруги. Слушатели же не допускались. 

- Состоялся литературно-музыкальный вечеръ 
О. Э. Оэаровской, устроенный въ Соляномъ l'о
родкъ. Были прочитаны r-жей Озаровской харак
терная олонецкая сказка "Пt.тушейло и лисица" и 
нt.сколько пt.сенъ Олонецкой губ. Г-жа Павловская 
исполнила нt.сколько народныхъ пt.сенъ, записан
ныхъ, rлавнымъ образомъ, въ Пермской губ. На
родныя пt.сни изъ сборника Балакирева были ис
полнены также r-жей Неболсиной и r. Егiазаро
вымъ. 

- Нt.которые видные провинцiальные артисты 
получили предложенiе служить у Суворина. 

- Артистка Музиль-Бороздина въ компанiи съ 
другими артистами снимаетъ одинъ изъ Петер
бурrскихъ театровъ. Приглашены режиссерами Са
нинъ и Карповъ; ведутся переговоры съ Барато
вымъ и Судьбининымъ. 

- Техническiй отдълъ городской управы оты
скалъ законъ, помt.ченный 1867 r., согласно кото
рому "театральныя помt.щенiя и вообще помt.щен1я 
для клубовъ, собранiй и лекцiй должны быть только 
въ первомъ этажъ". Это поведетъ къ техниче
скимъ осмотрамъ всt.хъ зданiй театровъ, клубовъ, 
кинематоrрафовъ и пр. 

Тревожить сонъ заснувшихъ архаических:' 
законовъ разумно и дt.лаетъ честь нашеи 
управъ. При соблюденiи этоrо закона пришлось бы
закрыть три четверти существующихъ въ столицt. 
кинемо-театровъ, что нужно было-бы сдt.лать, впро
чемъ давно, такъ какъ эти эрt.лища слишкомъ 
опасны въ пожарномъ отношенiи, - а главное не
прерывное мельканiе и колебанiе напряженности 
тока приводятъ къ тому, что по выходt. на улицу 
вы въ продолженiе нt.сколькихъ секундъ почти ни
чего не видите. Разрушающее влiянiе на сътча rую 
оболочку глаза объясняется тt.мъ, что rr. демон
страторы экономятъ на электрической энергiи. 
Главный контингентъ посt.тителей этихъ театровъ 
состоитъ между тt.мъ изъ лицъ, занятыхъ дневной 
службой,-мелкихъ служащихъ, ремесленниковъ и 
т. п., глаза которыхъ и за день то утомляются бо
лt.е чt.мъ достаточно, чt.мъ и объясняется оффи
цiа;ьно засвидt.тельствованное раэвитiе у насъ 
rлаэныхъ болt.зней. 

Переходя къ самимъ картинамъ, слt.дуетъ от
мt.тить, что программы, даже считающихся почему
то лучшими: Местеръ, Экспрессъ и балаrанъ ,Р�
яль Bio", ничего обща го не имt.ютъ ни съ наукои,
ни съ искусствомъ и лишены нетребовательнаго 
художественнаrо вкуса. Подборъ карт1-1нъ случай
ный раэсчитанный нерt.дко на иэвt.стные вкусы 
пуб;ики и притомъ беэъ всякой системы. Картины 
въ большинствъ случаевъ постоянно однt. и тt. же,
перекочевывающiя иэъ одного "театра" въ другой. 
Большинство изъ нихъ при этомъ принадлежитъ 
чуть ли не къ первой эпохъ живой фотоrрафiи. 

Про сочетанiе граммофона съ кинематографомъ 
много распространяться не приходится: вмt.сто 
эстетическаrо удовольствiя зритель испытываетъ 
только раэдраженiе при крикt. и виэгt. граммофона. 

- На югt. Францiи скончалась отъ неудачной 
операцiи хорошо иэвъстная Петербургу Марiя Ка
вальери-куэина Лины Кавальери. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Москва. Въ "Новомъ театрt." опера С. 
И. Зимина впервые поставила "Кабреру" 
(,,Пастушка"), лирическую драму въ двухъ 
картинахъ, съ музыкой r. Дюпонъ. О ком
позиторt. этой оперы ничего неизвt.стно, 
ибо имя Дюпона носилъ цt.лый рядъ болt.е 
или менt.е выдающихся композиторовъ фран
цузскихъ и бельriйскихъ, но тt, всt. или 
уже окончили свое земное поприще, или же 
находятся въ преклонномъ возрастt., между 
тt.мъ какъ авторъ "Кабреры" долженъ быть 
молодой человt.къ. Либретто лирической 
драмы нельзя назвать удачнымъ, ибо въ 
немъ все схематично. Сюжетъ не стоитъ 
почти разсказывать, ибо онъ слишкомъ из
битъ и заключаетъ въ себt. исторiю бt.дной 
дt.вушки-пастушки, обманутой, поюшутой и 
наконецъ, умирающей отъ всtхъ потрясе
нiй. Композиторъ не называетъ свое произ
веденiе оперой и относитъ ее къ числу му
зы каньныхъ драмъ, но только эта музы
кальная драма не вагнеровская, а типа 
тt.хъ произведенiй этого рода, какiя пишутъ 
новt.йшiе итальянскiе такъ-называемые "ве
ристы". Въ подобныхъ произведенiяхъ роль 
музыки, главнымъ образомъ, сводится къ 
иллюстрацiи текста, и музыка, сама по себt. 
взятая, во мноrихъ мt.стахъ лишена цt.н
ности и сколько-нибудь значительнаго инте
реса. Въ общемъ, однако, произведенiе r. 
Дюпона производитъ довольно блаrопрiятное 
впечатлънiе, и его можно назвать довольно 
талантливымъ. Для достиженiя драматиче
ской выразительности, опера эта пользует
ся, rлавнымъ образомъ, динамическими эф
фектами, вслt.дствiе чего и вокальны:,.�ъ 
исполнителямъ часто приходилось почти 
кричать. 

Изъ исполнителей на первомъ планt. 
r-жа Цвt.ткова-Кабрера. Сценическая сто
рона роли проведена съ большимъ подъе
момъ, съ выразительностью и драматизмомъ,
достойными этой талантливой артистки.
Г-жа Цвt.ткова даетъ трогательную, жиз
ненную фигуру. Голосъ артистки значитель
но улучшился, дефекты въ интонацiи, при
нявшiе въ прошломъ сезонt. эпидемическiй
характеръ, теперь исчезли и носятъ чисто
слу•1айный характеръ. Г. Алчевскiй всячески
старается драматизирJвать роль, но для этого
артисту не хватаетъ rлавнаrо-искренности.
Въ вокальномъ отношенiи онъ гораздо бо
лt.е удовлетворяетъ, хотя въ его пънiи
больше крика, чt.мъ выразительности. Хо
рошъ былъ и r. Сперанскiй въ роли Piocco,
одного изъ кре-:тьянъ. Все прошло nодъ
управленiемъ r. Букке съ весьма удовлетво
рительнымъ ансамблемъ. Публика, кажется,
заинтересовалась новымъ п роизведенiемъ,
хотя опредtлить степень его будущаго успt.
ха трудно.

Нiевъ (Великопостный сезонъ). Драма
тическiе спектакли въ театрt. .. Соловцова" 
прекратились; мноriе изъ артистовъ труппы 
r. Торцова удалились, кто на отдыхъ, кто
на гастроли, а только небольшая часть rr.
Борисовъ, Орловъ-Чужбининъ, Вересановъ,
Кузнецовъ, Коллэнъ-вошли на весеннiй ко
роткiй сезонъ въ труппу, сформированную
В. И. Карской-Боrарнэ.

Труппа эта устроилась въ театрt. Об
щества грамотности и пьесой Островскаrо 
"Безъ вины виноватые" открыла З марта 
свои спектакли. 

Въ труппъ есть артисты, которые ые 
играли въ театрt. ,, Соловцова". 

СЦЕНА и. ЖИЗНЬ. 

по Г О С С I и. 

Г-жа Карская-Боrарнэ... У этой артист
ки rлубокiй, низкiй rолосъ, наружность нt
сколько мрачная, траrическiе жесты-до
вольно бt.дны и однообразны. Желательно 
было бы болtе теплоты въ исполненiи роли 
Кручининой. Этой теплоты зато было въ 
избыткt у r. Орлова-Чужбинина, иrравшаrо 
Незнамова и вызвавшаrо бурю восторга осо
бенно юныхъ зрительницъ. Недурной Ко
ринкиной была бы г-жа Чекеруль-Кушъ, 
если бы не ея странная, точно связанная 
походка человtка, потерявшаго равновtсiе. 
Изъ старыхъ знакомыхъ былъ очень неду
ренъ и забавенъ r. Кузнецовъ-Петя Мило
взоровъ. Въ общемъ пьеса прошла гладко, 
хотя чувствовались дефекты, по обыкнове
нiю, свойственные еще не сыгравшейся 
труппt. 

Театръ былъ полонъ: очевидно, кiевляне 
любятъ драму и съ удовольствiемъ ее посt
щаютъ. 

В-1:,нская оперетта съ r. Штейнберrе
ромъ во rлавt., прitхавшая къ намъ изъ 
Петербурга, сборовъ не дtлаетъ. Впервые 
поставили оперетту "Графъ нищiй". И по 
музыкt и по содержа):iiю она достаточно 
банальна. Ориrинальнымъ является только 
3-й актъ. Въ немъ веселые опереточные
артисты превращаются въ траrиковъ, и пье
са заканчивается чуть ли не при слезахъ ра
строганной публики. А еще называютъ Вt
ну вторымъ Парижемъ и обвиняютъ въ от
сутствiи нравственности! ..

Въ оперt Брыкина rастролируетъ 
r-жа Люце. Ея выходъ въ "Севильскомъ
цирюльникt" былъ сплошнымъ трiумфомъ
для талантливой пtвицы. Она прекрр.сная
живая Розина.

Г-жа Люце обладаетъ прелестнаго тембра 
rолосомъ, который льется непринужденно и 
съ поразительной легкостью. Къ этому надо 
еше прибавить, что r-жа Люце очень музы
кальна и, не въ примt.ръ мноrимъ колора
турнымъ пtвицамъ, далеко не отличается 
неподвижной холодностью, а наоборотъ, въ 
пt.нiи ея есть экспрессiя и теплота. Неуди
вительно, что г-жа Люце произвела самое 
выгодное впечатлънiе. 

Изъ друrихъ исполнителей въ этой опе
рt выдълялись превосходные въ своихъ 
партiяхъ Бартоло и Базилiо rr. Тихоновъ и 
Боссэ. Очень старательно исполнили пар
тiи Альмавиды и Фигаро rr. Селявинъ и 
Сокольскiй; отлично исполнилъ свое дъдо и 
оркестръ подъ управленiемъ талантливаrо 
r. Эспозито.

Изъ польскихъ труппъ въ нас:гоя-
щемъ году Кiевъ посътилъ r. Гавалевичъ, 
потомъ мы восхищались r-жей Пржибылко
Потоцкой; а теперь видимъ исполненную 
тонкаrо чутья и вкуса игру r. Казимира Ка
минскаrо (въ театрt. Крамскаго ). 

Съ хорошо извt.стнымъ польской сценt. 
именемъ Каминс1<аго связана своего рода 
традицiя: онъ всегда любитъ выбирать сра
внительно банальныя и шаблонныя роли и 
силою своею сценическаrо таланта дtлать 
изъ нихъ шедевры; изъ плохо задуманныхъ 
авторомъ пьесы манекеновъ Каминскiй со
здаетъ живыхъ и интересныхъ людей, слова 
которыхъ слушаются съ напряженнымъ, 
почти болъзненнымъ вниманiемъ. 

Для открытiя спектаклей поставили "Мар
киза де-Прiоля", Ляведана съ r. Каминскимъ 
въ заглавной роли. 

Кромt. личныхъ качествъ и достоинствъ 
собственной игры, r. Каминскiй обнаружи-

- 14 -

ваетъ еще огромный режиссерскiй талантъ. 
Его труппа, собранная, как"Q говорятъ,
довольно случайно и поспt.шно,-въ настоя
щее время nредставляетъ собою _вполнъ 
сыrравшiйся ансамбль, живой и интересный 
на подмосткахъ театра, 

Тифлисъ. (Театръ) ... Невскiй фарсъ" по
ставилъ "Амуръ и КО", Вотъ типичный про
дукъ современнаго "упадка" театра и ар
тистовъ. Подобнаrо окончательнаrо оrоленiя, 
какъ напр., женское и мужское но•1ныя .де
забилье" перваrо акта и весьма откровен
ный цинизмъ въ разrоворахъ второго, по
добнаго "сала" не часто увидите со сцены. 
Разыrранъ былъ фарсъ петербургскими спе
цiалистами сего дъла, довольно удачно; но 
все-таки не въ достаточно быстромъ для 
подобнаго сумбура темпt. Гr. Вадимову и 
Юреневу въ проявленiи истинно француз
ской живости нt.сколько мtшала ихъ чисто 
русская "откормленность". Отчасти мt.шала 
она и r-жъ Бейнаръ, въ общемъ очень 
мило проведшей роль плtнительной избыт
комъ темперамента молодой жены героя 
пьесы, Не помъшала она только r-жt. Вол� 
rиной изобразить свирtпую тещу и опять 
заявить себя хорошей артисткой только въ 
своемъ новомъ и неожиданномъ для насъ 
амплуа. Главную комическую роль испол
нялъ r. Николаевъ, Кокотку Клео играла 
г-жа Мосолова, видимо, въ совершенствt. 
усвоившая основной трюкъ современной 
фарсовой премьерши-искусство раздt.ваться 
на сценt. Въ матерiальномъ отношенiи дъла 
фарса неважныя. 

Томскъ. Въ обществ:нномъ собранiи на
чались оперные спектакли подъ управленiемъ 
r. Дракули. Поставленъ былъ "Фаустъ" Гуно.

Въ рол11 Фауста выступилъ r. Горянскiй.
Партiю свою провелъ довольно твердо, увt.
ренно и ровно, но rолосомъ не блеснулъ. 
Голосъ у него слабоватъ, дiапозонъ не ве
ликъ; тt.мъ не менt.е, тембръ голоса сим
патичный и слушать пt.вца можно. Мефи
стофеля пt.лъ уже знакомый томичамъ r. 
Дракули. У 11ero попрежнему сильный, хотя 
далеко не свъжiй басъ, при томъ-же нt.
сколько хриплый. Игры у него мало, мимики 
совсъмъ нt.тъ, фигура для партiи Мефисто
феля совершенно непnдходящая, rриммъ 
rрубъ. Изъ отдt.льныхъ арiй удалась ему 
только "На землt весь родъ людской", а 
,, Выходи, о друrъ мой нtжный" совсtмъ про
пала, знаменитаrо мефистофельскаrо хохота 
зрит.ель не услышалъ. Маргариту исполняла 
r-жа Булгакова-Карпова. У нея безукориз
ненны и rолосъ, и игра. Въ роли Зибеля
удачно выступила r-жа Доленrо. Не менtе
удачно выстуnилъ въ роли Валентина мо·
лодой баритонъ Ильницкiй, ntвшiй у насъ
въ прошломъ году. Онъ за это время сдt.
лалъ значительные ycnt.xи, какъ въ во
кальномъ, такъ и въ чисто-драматическомъ
отношенiи. Голосъ звучитъ тверже, тембръ
болtе опредt.ленный и болtе красивый,
чtмъ въ прошломъ году. Мило провела
партiю Марфы r-жа Корхъ. Хоръ-слабоватъ,
часто вступалъ не во время, расходился съ
оркестромъ.

Лодзь. Въ бол�омъ театрt начались 
спектакли русской драматической труппы 
подъ управленiемъ Л. М. Добровольскаrо. 
Труппа производитъ самое отрадное впе
чатлънiе и изобилуетъ настоящими арти
стами. 



'IЗо главъ труппы стоитъ молодая высо
ко-талантливая гастролерша Евгенiя Ефи
мовна Петипа. Молодость, болъе чъмъ кра
сивая внъшность1 крупный. талантъ и пре
красные туале1'ы, вотъ -'Pi достоинства, ко
корымъ аjпИс-т.ка обязана своимъ исключи
тельнь\j'!.;, усп.ъхомъ. Не буду распростра
няться о г-нt- Добровольскомъ, какъ объ 
артистъ, его недюжинный талантъ намъ из
вtстенъ по его прежнимъ прiъздамъ въ 
Лодзь съ труппой Императорскихъ арти
стовъ. Артисты г0жа Петрова-Волина, г-нъ 
Валуа, Кручининъ, Муратовъ - всt, солид
ныя величины, моrущiя служить украшенiемъ 
любой труппы. Нельзя обойти молчанiемъ 
почтенную дtятельность главнаrо режиссера 
г-на Долинова. Сцена обставляется съ ръд
кимъ вкусомъ, а постановка пьесъ не оста
вляетъ ·желать лучшаго. 

-Оренбургъ. Сезонъ драмы въ городскомъ
театрt, . подъ дирекцiею г-жи Малиновской 
прошелъ весьм.а удачно. Репертуаръ былъ 
самый разнообразный, въ его составъ во
шли почти всt новинки. 

Антрепренерша г-жа Малинояская,-ви
димо, всtми силами старалась доставить 
публикъ удовлетворенiе не только выборомъ 
пьесъ, но и постановкой ихъ, не жалtя ни 
средствъ, ни времени на хлопоты. Шумный 
успъхъ, масса подарковъ и цълая гора цвt
товъ, поднесенныхъ ей въ ея прощальный 
бенефисъ, свидътельствуетъ, что общество 
оцънило ея труды и что она заслужила за 
два сезона искреннюю симпатiю публики. 

Съ коммерческой точки зрtнiя сезонъ 
закончился тоже хорошо. Валовой сборъ 
равняется за весь сезонъ 35,000 рублей, 
расходъ же не превышаетъ этой суммы, но 
больше 30,000 руб. Спектаклей было всего 
100, слtдовательно среднiй сборъ 350 руб. 
Самый большой сборъ по обыкновеннымъ 
цънамъ былъ 542 руб. (Черные вороны), 
самый маленькiй 72 руб. (,.Докторъ Конъ"). 
Самый большой сборъ по бенефиснымъ цt,
намъ 631 руб. 10 коп. (Прощальный бене
фисъ :Малиновской). 

Постановк'l пьесъ (режиссеръ г. Стро
гановъ) не оставляла желать ничего луч
шага для нашей сцены. Де1,оративная часть, 
благодаря художнику- декоратору г. Каль
мансону была довольно хороша. 

Особенно выдающихся силъ въ составt, 
труппы не было, но за то ансамбль былъ 
вообще очень недуренъ. Изъ артистоаъ от
мtтимъ г-жу Матрозову и г. Бtпиновича
это вполнt, законченные, опытные и даро
витые артисты. Затtмъ видное мtсто въ 
труппt занимали - г. Михайленко, талант
ливый исполнитель комическихъ и нtкото
рыхъ характерныхъ ролей, и г. Танскiй. 

Г-нъ Незнамовъ очень недурно и искрен
но проводилъ нtкоторыя роли, особенно ему 
удавались роли невр&стениковъ. Г. Галлъ
Савальскiй по своей холодности и одно
образности былъ неважный любовникъ. Изъ 
женскаrо персонала вполнъ законченная и 
спытная артистка г-жа Добролюбова; для 
амплуа героинь у нея не хватаетъ огня, 
вдохновенiя и искренности. 

У г-жи Львовичъ видно дарованiе, это 
способная артистка, но безъ всякой школы, 
цtльнаrо образа она никогда не создаетъ, 
хотя мъстами въ нtкоторыхъ роляхъ была 
довольно хороша. Полезными артистами 
были rr. Бернадскiй, Мiодушевскiй и Реме
зовъ. Г-жи Грандская, Остроrрадская, Тру
бецкая и ЧерновL 

Воронежъ. Зимнiй и лtтнiй наши город
скiе театры опять сданы прежнему антре
пренеру П. П. Струikкому безъ въшалки и 

буфета, но съ правомъ передачи этихъ те
атровъ другимъ лицамъ. 

Въ залt Дворянскаго собранiя состоялся 
концертъ Марiи Кантони, которая имъла 
успъхъ. 

Г. Семеновъ, переснявш1и зимнrй гор. 
театръ у г. Струйскаrо на 1907 - 8 г. въ 
виду тяжелыхъ условiй снятiя театра и 
другихъ причинъ, понесъ убытку до 6000 р. 

Со второй недtли великаrо поста въ 
зимнемъ театръ начались гастрольные спек
такли Московскаrо опернаго товарищества 
подъ управл. М. К. Максакова. Даны 
были 12 спектаклей. В. Род-хъ. 

Коломна. (Коммерческое Собранiе) Театръ 
на лtто сданъ М. М. Никитской. Въ со
ставъ труппы режиссеромъ приглашенъ ар
тистъ Императорскаго Малага театра Н. В. 
Пановъ. Открытiе въ послtднихъ числахъ 
апръля. 

Малороссiйская трупа П. Л. Сагатов 
скаrо, (Народный домъ) дълала болъе, чtмъ 
скверныя дtла. Такъ, напримtръ, они играли 
иногда при сборахъ въ 10-15 рублей. Объ 
исполнителяхъ скажемъ тоже, что и въ 3 № 
нашего журнала. 

Бtлостоиъ. 7-ro марта состоялось откры
тiе Бълостокскаго Еврейскаrо Общества лю
бителей литературы и искусствъ "Идише
Кунстъ". Зимнiй театръ по этому случаю 
былъ разукрашенъ зеленью и переполненъ 
публикой. На открытiи присутствовали не
безызвtстные еврейскiе литераторы г.г. Г.е
рецъ и Цейтлинъ. Послtднiеi между про
чимъ, произнесли красивыя и весьма инте
ресныя ръчи, въ которыхъ ярко охаракте
ризовали цtль навага общества. 

Послъ рtчей взвился занавtсъ, и на 
сценt началось представленiе новой 3-хъ
актной пьесы "Страданiе и Творчество" 
Я ·пата на rазrоворно-еврейскомъ жаргонt. 
Изъ исполнителей въ роли художника вы
ступилъ г. Шнейдеръ. У этого любителя 
есть проблески большого темперамента. 
Жаль только, что rолосъ слабоватъ. Отсут
ствiе должной внъшности мtшало цъльно
сп1 впечатлънiя. Г-жа Закrеймъ играла не
дурно, хотя нtсколько однообразно. Хороша 
была г-жа Бессель. 

Дружно была исполнена также одно
актная пьеса молодого писателя г. Марка 
Арнштейна ,. Въчная пъсня •·, въ которой 
авторъ рисуетъ жизнь бtдныхъ рабочихъ. 

Режиссерская часть объихъ пьесъ была 
недурна, благодаря r. Арнштейну. 

Нельзя не выразить благодарности пред
съдателю и членамъ правленiя новаr(J Об
щества, которые приложили не мало труда 
и энергiи для созданiя столь полезнаго учре
жденiя, какимъ явится названное общество. 

Двинснъ. Съ 6 марта въ желъзно-до
рожномъ театръ начались спектакли дра
матической труппы подъ управленiемъ И. 
Т. Щеголева. Первымъ спектаклемъ шла 
.. Сафо". Пьеса была разыграна хорошо. 
Изъ участвовавшихъ нельзя не отмътить 
r-жу Арнольди. Ея игра трогала до глубины
души.

Незавидную роль слабовольнаго героя 
Жана Госсэна удачно провелъ г. Анчаровъ. 
Г. Щеголевъ, исполнившiй роль Сезера, по
казалъ себя способнымъ актеромъ .:ъ хо
рошей школой. Хорошъ былъ и г. Алаше
евскiй-Каудаль. 

Съ успtхомъ прошла и пьеса: ,, Какъ 
поживешь, такъ и прослывешь". Маргариту 
Готье играла r-жа Арнольди. 

Бенефисъ директора труппы r. И. Т. Ще
голева привлекъ. полный сборъ; публика 
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горячо привътствовала каждый выходъ ое

нефицiанта. 
Циркъ г. Изако продолжаетъ привлекать 

публику. Изъ исполнителей выдtляются И. 
Мельниковъ. Быдловъ и Изако. 11 и 12 
марта предполагаются здtсь двt, гастроли 
П. Н. Орленева. Представлено будетъ: ,.При-
видtнiя" и "Брандъ". И. Ц. 

Вильна (Еврейскiй театръ). Для еврей
скаго обывателя прitздъ еврейской труппы
безусловно крупное событiе. Первоначаль
ные анонсы о прибытiи еврейской труппы 
подъ управленiемъ американскаго артист.1 
Юлiуса Адлера привели мноrихъ евреевъ 
отчасти даже въ восторrъ. Евреи здъсь 
охотно посtшаютъ и русскiе, и польснiе спе
ктакли, и среди театральной публики 
составляютъ всегда чуть-ли не преобладаю
щiй элементъ. Но нельзя не замътить, что 
еврейскихъ спектаклей они ожидали съ не
терпtнiемъ. 

Въ Вильнt, еврейскiй театръ вcerna м::>
жетъ расчитывать на хорошiе сборы, такъ 
какъ въ этомъ городt, числится около 100 
тыс. еврейскаго населенiя. А потому ничего 
нътъ удивительнаго, если спектакли труппы 
Адлера,-который съ огромнымъ успtхомъ 
подвизался на Нью-!оркской сценt, прохо
дятъ при полныхъ сборахъ. 

Изъ всtхъ прошедшихъ спектаклей вни
манiя заслуживаютъ поставленныя пьесы Я. 
Гордина, какъ напр. ,.Сафо,. и "Крейцерова 
Соната". До послъдняrо времени на еврей
ской сценt, давались исключительно фанта
стическiя пьесы историческаrо или библей
скаго содержанiя, комическiя сценки и без
цвtтныя мелодрамы; сейчасъ же начали по
являться серьезныя пьесы реальнаго содер
жанiя. Реализмъ, которымъ проникнута ин
теллектуальная и артистическая iliИзнь рус
скихъ евреевъ, проложиnъ себt, дорогу и въ 
еврейскiй театръ. Къ интереснымъ пьесамъ, 
въ которыхъ преобладаетъ этотъ реализмъ, 
относятся именно пьесы Я. Гардина, а изъ 
артистовъ безусловно талантливы супруги 
Адлеры. Послtднiе обладаютъ талантами 
сильными и яркими. 

Быть вtрными природt-въ этомъ ихъ 
главная задача. Ихъ игра оживnяетъ даже 
самую блtдную, безсодержательную пьесу. 
Изображать только дtйствительную жизнь 
еврейскаrо народа, вотъ чего добиваются 
супруги Адлеры. 

Что касается произведенiй Я. Горnина и 
другихъ пьесъ такого же характера, какъ 
напр. драма Либина "Разбитыя сердца", то 
они ясно выражаютъ протестъ противъ раз
наго неестественнаrо положенiя вещей, а 
главное противъ существующихъ многихъ 
отрицательныхъ общественныхъ условiй. Это 
образцы общественной драмы, которая ри
суетъ отвратительныя условiя жизни въ 
еврейской массt, ея бtдность, часто грани
чащую съ нищетой, постоянную заботу о 
хлъбt насущномъ и т. п. Благодаря этому 
пьесы имtютъ большое воспитательное зна
ченiе, особенно для евµейской массы. 

Въ "Разбитыхъ сердцахъ" центральную 
роль пьесы - кантора еврейской синагоги 
Нохума г. Адлеръ проводитъ безукориз
ненно. Волненiе души мечтавшаrо о счастьи 
своей любимой дочери, несчастнаrо Нохума 
и испытывавшаго одни разочарованiя и 
страданiя, было передано артистомъ весьма 
художественно. Достойной партнершей была 
r-жа Адлеръ (Гителе, дочь кантора). Изъ
остальныхъ артистовъ выдtлялись г.г. Буль
манъ, Вайсгофъ и Перельманъ.

Успtхъ труппы r. Адлера - вполнъ за-
служенный. М. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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- Варька! Ты опять холодный утюrъ
подала? .. 

- Варька! Накинь платокъ, да с6'tгай
въ суровшую за булавками! 

- Чичасъ ...
- Варька! Да скоро я утюга-то до-

ждусь? .. 
- Чич ...
- Я теб·t говорю, мразь эдакая, б'f3rи

въ лавку скорtй ... 
- Мн·t утюгъ надобно; кофточку про

гладить ... 
- Подождешь ... Варька! Забtrи въ ме

лочную за квасомъ! Да шевелись, что-ли! 
- Я тороплюсь, тетены<а ... Вотъ толь-

1<0 утЮl'Ъ .•• 

- Въ суrовс1<ую, говорю, иди, подлая!
У-у, дьяволъl .. 

- За что-же бьете-то, тетенька ... Я,
чичасъ ... 

Ну, бtrи! Не разсусоливай! 
Варька! Утюгъ подай! 
Уйдешь-ли ты?! .. 

Браво! Бра-вво! .. 
Почаева-а, бра-а-а-авоl .. 
Брави-ис-си-имо-о! .. 
Би-исъl Би-исъ! .. 
Чэ-экъ! Кабинетъ приготовь... Зна

ешь, тотъ ... 
- Слуш ...
- Да, постой! Вотъ возьми карточку ...

къ Почаевой снеси ... въ уборную... молъ, 
ждутъ ... 

Браво-о! .. 
Каковъ товаръ? .. А? .. 
Не вредный кусокъ ... 
Почаева-а, браво-о-о! .. 
Не вредная штучка? .. 
Восторгъ! .. 
Чэ-экъ! Передалъ? .. Ну, что? .. 
Будутъ-съ ... 
Великол"f,пно ... Парочку Редерера ,за-

морозь ... Фруюы ... Знаешь тамъ ... 
- Слуш ..
- Господа! Въ кабинетъ! ..
- Идемъ, идемъ... Бра-аво-о!

Ба-аже-ественная! Варвара Сергtевна!
Ручку вашу позвольте облобызать ... 

Хоть нож1<у ... 
Хха-хха-хха! .. Вtдь это-же прелесть! .. 

Хха-хха-хха! . ., 
- Сюда пожалуйте ...
- Прекрасно! Требуйте, Варвара Сер-

г·Т,евна, наша божественная! .. 

- Тихо качайтесь каче-ели,
И завивайтесь цв·tты-ы ...
- Варька! Да перестанешь ты, али

н·Тнъ? Вtдь, люди спать хотятъ! 
- Отстань!
Посл·tднiй нын·tшнiй дене-еаче-е-екъ,
Гуляю съ вами я, друзья-а-а...
- Вотъ-то еще дьяволу уrолъ сдала ...

l(ажинный день пьяная ... До утра покою не 
даетъ ... Да перестань ты, пьяная л·tшiевка, 

. безобразничать-то! ... 
- Отстань! Варька не безобразничаетъ.

Варька душу отводитъ... Старину вспоми · 
наетъ ... 

Ти-ихо и пла-авно кача�аясь, 
Го-оре забу-удешь вполн·t-э-э ... 
- Ишь, чертъ, сипитъ, надрывается!

Тьфу! ... 
- Прошли золотые денечки ...
Эхъ, молодость, rд·t-э-же, гд·t ть1?
Любовныя, страстныя но-очки;
Остались однt-э лишь мечты! ..

Редакторъ-Издатель В· r. БЛОХИНЪ-

Тиnоrрафiя И. Фе11ьдма11ъ. Невскiй, № 122. 
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