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Зд'tсь, въ этомъ мip'f3 смерть Бейныша 

«Молчуна» (онъ такъ былъ nрозванъ за 
в'f3чное молчанiе) не произвела ровно ника
кого вnечатл·внiя. Никто даже не поинтере
совался узнать, кто такой былъ Бейнышъ, 
чtмъ онъ жилъ и каr<ъ онъ умеръ. Никто 
не постарался разузнать причину его смер
ти: сердце-ли у него разорвалось, силы-ли 
его вдруrъ оставили или его тощая спина 
не выдержала тяжести непосильной ноши? 
А, можетъ быть, онъ вовсе съ голоду умеръ? 

Когда коночная лошадь вдруrъ, на ходу, 
околtваетъ, ею, пожалуй, гораздо больше 
интересуются. Сотни людей собираются по
rлядtть на труnъ несчастнаrо животнаrо. 
Осматриваютъ мtсто, rдt она пала. Даже 
газеты иногда nишутъ кое-что о такомъ 
событiи. Конечно, лошадь не пользовалась 
бы такимъ вниманiемъ, если бы лошадей на 
свtт·в было бы столько, сr<олько людей: 
тысяча миллiоновъ!!! 

Бейнышъ тихо жилъ и тихо умеръ. 
Какъ тtнь онъ промчался по мiру и его 
не . стало, онъ исчезъ! 

Въ день рожденiя Бейныша не пили, 
звонъ бокаловъ тогда не раздавался. Онъ 
жи'лъ, ка�<ъ песчинка на берегу необъят
щ1rо моря между миллiонами такихъ же, 

какъ онъ, nесчинокъ. И когда вtтеръ его 
nоднялъ и вихремъ nонесъ по ту сторону 
оrромнаrо моря, никто его не замtтилъ. 

При жизни его сырая отъ дождя земля 
не сохранила слtда его шаrовъ. Послt 
смерти же вtтеръ оnрокинулъ и забросилъ 
куда то далеко маленькую дощечку, постав
ленную у его могилы, а жена кладбищен
скаrо сторожа нашла ее, разрубила на 
мелкiя щепки и, разложивъ огонь, сварила 
картошку. Всего лишь три дня прошло, 
какъ Беня умеръ, а попробуйте спросить 
сторожа rдt онъ похороненъ, онъ ничего 
не скажетъ потому, что онъ не знаетъ! 

Если надъ могилой Бени былъ бы хоп, 
r<акой нибудь nамятникъ-возможно, что 
лtтъ черезъ сто какой нибудь археолоrъ, 
любитель старины ее нашелъ бы. И имя 
Бени «Молчуна» снова, какъ эхо прозву
чало бы въ воздухt. 

Сколько трагизма! Обликъ его, черты 
лица его ни у кого въ памяти не заnечат
лtлись. Ни дtтей, ни жены. Одиноко жилъ 
и ОДИНОl<ИМЪ умеръ. 

Если бы не суета людская, возможно, 
что rпо нибудь услышалъ бы, какъ спина 
Бени «Молчуна» треснула подъ непосильной 
тяжестью. Если люди имtли бы побольше 

досуга, можетъ быть, кто нибудt, зам'fпилъ 
бы, что у Бени, еще живого уже-nотух
шiе безъ признака жизни глаза и блtдныя 
вnалыя щеки, что голова его, даже когда 
спина не обременена какой либо тяжестью, 
всетаки вtчно опущена внизъ, r<ar<ъ будто 
еще живой онъ ищетъ свою могилу. Если 
бы людей было не больше, каr<ъ лошадей 
въ конкt, возможно, что кто нибудь спро
силъ бы: «Куда дtвался Беня, куда онъ 
исчезъ»? 

Когда Беню «Молчуна» привели въ гос
питаль, его уrолокъ среди общей толчеи 
громаднаrо города не остался nустымъ. 
Его ждали цtлыхъ десять таr<ихъ же Беней 
и съ жадностью они этотъ уrолокъ подв
лили между собою. Когда его съ больнич
ной койки вынесли въ покойницкую, двад
цать больныхъ бtдняковъ ждали-не дож
дались этой самой койки. И даже изъ nо-
1<ойниц1<ой, когда его вынесли, и тамъ его 
м·всто тотчасъ же было занято двадцатью 
покойниками, найденными подъ обломками 
рухнувшаrо дома. И на самомъ кладбищ·в, 
кто его знаетъ, сколько времени онъ будетъ 
спокойно лежать въ своей моrилt? Кто мо
жетъ знать, сколь1<0 кандидатовъ nред8и
дится уже на этотъ несчастный клочекъ земли. 



Онъ молча на свtтъ Божiй появился, 
молча жилъ, тихо умеръ и еще тише онъ 
былъ похороненъ. 

Но совсtмъ не то было на томъ свtтt! 
Тамъ смерть Бени <<Молчуна» произвела 
сильное, rрандiозное впечатлtнiе! 

Большая труба МессiанСI<ихъ временъ 
раздавалась въ эмпиреяхъ небесъ: «Беня 
«Молчунъ» умеръ! Беня «Молчунъ» умеръ»! 
Вся знать изъ сонма близкихъ къ «трону» 
ангеловъ летtла, размахивала луцезарными 
крыльями и изъ устъ ихъ тольl(О и слышно 
было: «Беня «Молчунъ» призванъ въ «Выс
шее Судилище». Въ раю, въ садахъ Эдема 
шумъ, rулъ тысячи голосовъ, радость, ли
l(ОВанье: «Беня «Молчунъ». Шутка ли, Бе
ня «Молчунъ»? 

Молодые ангелочки съ яхонтовыми rлаз
l(ами, золотыми /(рылышl(ами въ серебрян
ныхъ сандальчикахъ взапусl(и бtжали на 
встрtчу Бенt «Молчуну». Шумъ l(рыльевъ, 
стуl(ъ сандальчиl(овъ и веселый серебристый 
смtхъ, раздававшiйся съ ихъ юныхъ, розо
пыхъ устъ наполняли все пространство не
бесъ и достигли самого трона Всевышняrо. 
И самъ Богъ узналъ, что Беня «Молчунъ» 
прибылъ. 

Святой патрiархъ Авраамъ, тоже вы
шелъ и у вратъ небесъ остановился. Его 
правая rука протянулась для радостнаго 
привtтствiя, и блаженная улыбка озаряла 
черты его старческаrо лица. 

- Что это такъ шумитъ, тамъ, на
краю небесъ? 

- Это два ангела везутъ золотое крес
ло въ сады Эдема для него, для Бени 
«Молчуна». 

- Что тамъ таl(Ъ ярl(о сiяетъ, перели
ваясь всвми l(раСI<ами радуги? 

- Корону для Бени «Молчуна» тольl(о
что мимо пронесли. Корону, усыпанную до
рогими, разноцвtтными камнями. 

- Какъ это, еще до рtшенiя Верхов
ного Судилища?-спрашиваютъ нtl(оторые 
праведники не безъ зависти. 

- Какой тамъ судъ?-отвtчаютъ анге
лы.-Это будетъ одна лишь пустая фор
мальность. Противъ Бени «Молчуна» даже 
самъ обвинитель ни слова не Сl(ажетъ. Все 
«дtло» займетъ не болtе пяти минутъ. 

- Вы шутите, что такое Беня Молчунъ?

Когда ангелы подхватили Беню, подняли 
его на воздухъ и сп·вли ему привtтствен
ный rимнъ, когда св. патрiархъ Авраамъ 
съ чувствомъ восторга и благоrов'Г,нiя дру
жески пожалъ ему руку; когда онъ услы
шалъ, что для него приготовлено 1(ресло въ 
садахъ Эдема, что на голову его одtнутъ 
золотую 1<0рону, что Высшiй Судья даже 
лишняго слова не Сl(ажетъ-Беня таl(же, 
какъ тамъ, въ томъ мipt л1о.,�чалz. отъ 
страха. Сердце въ немъ замерло. Онъ уб'f;ж
денъ, что это не больше, каl(Ъ сонъ. Или 
же это просто ошибка. Вtдь онъ такъ 
ПрИВЫl(Ъ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ И l(Ъ ТОМУ И l<Ъ 
дру,,ому! Мало-ли прiятныхъ сновъ онъ ви
д·влъ въ продолженiе своей многострадаль
ной жизни! Скольl(о разъ онъ вид·влъ во 
снt, будто онъ считаетъ деньги, много, цt
лую кучу денеrъ! А проснувшись онъ ви
д'влъ себя тtмъ же бtднякомъ, что и вче
ра, пожалуй, еще хуже. Не разъ ему по 
ошибкt кто-то улыбался, говорилъ теплое, 
ласковое слово. Но чрезъ минуту тотъ 
отворачивался и брезгливо отплевывался. 

- У жъ такова моя судьба,-думаетъ
себ'в Беня.-Всегда со мною таl(ъ было! 

И онъ боится поднять глаза кверху, 
чтобы сонъ не испарился, чтобы вм·всто 
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ожидаемаго блаженства онъ не проснулся 
бы rд't, либо въ пещер'в, среди змtй и скор
пiоновъ. Онъ боится испустить вздохъ, из
давать хоть бы одинъ звукъ, пошевельнуть 
однимъ пальцемъ. Онъ боится, чтобы его 
не узнали и не бросили бы куда нибудь въ 
преисподнюю. 

Онъ дрожитъ, трясется какъ въ лихо
радкt. Онъ не слышитъ привtтливыхъ рt
чей окружающихъ его ангеловъ. Онъ не 
видитъ радостную суету вокруrъ него, 
Бени «Молчуна». Онъ разсtянъ. Онъ не 
отв·tчаетъ на радостное привtтствiе св. 
патрiарха Авраама. Онъ предстаетъ пе
редъ Высшимъ Судьей и не дtлаетъ ему 
поклона. Онъ внt себя отъ страха! 

И его страхъ сталъ еще болtе мучи
тельнымъ, когда онъ вдруrъ, какъ-то не 
хотя взrлянулъ на полъ въ аппартамен
тахъ Высшаrо Судьи. Б'влый сапфиръ, усв
янный изумрудомъ! 

- «И на этомъ полу стоятъ мои ноги»,
подумалъ съ трепетомъ Беня. Тутъ онъ 
окончательно теряется. 

- Какъ же это такъ?--думаетъ онъ
себ·t.-Кто знаетъ, взамtнъ кal(oro правед
ника, какого знаменитаго равви, или из
вtстнаrо богача притащили, по ошибкв, 
меня? Кто его знаетъ, что тутъ произой
детъ? А вдруrъ онъ придетъ! Боже мой, 
что же тогда со мною будетъ? 

Отъ страха Беня даже не слыхалъ какъ 
предсtдатель Высшаго Судилища объявилъ: 
«Слушается дtло Бен и «Молчуна»-и, подавъ 
бумаги защитнику, Сl(азалъ: «Читай, только 
вкратцt». 

Весь залъ ходуномъ пошелъ въ rлазахъ 
Бени. Голова у него заl(ружилась. Въ ушахъ 
звенитъ. Но онъ всетаки отчетливо слы
шитъ слова защитниl(а, плавныя, пtвучiя, 
J(aI(Ъ ЗВУl(И ДИВНОЙ МУЗЫКИ. 

- Его имя,-слышитъ Беня-соотвtт
ствовало его душt, шло l(Ъ нему, приста
ло, 1<аl(Ъ сшитое искусной рукой выдаю
щаrося мастера платье пристаетъ къ гра
цiозной, гибкой талiи. 

- Что онъ таl(ое говоритъ,-думаетъ
себ·t Беня и слышитъ, какъ чей-то власт
ный rолосъ перебиваетъ защитниl(а: 

- Тольl(О безъ притчъ, нельзя-ли безъ
сравненiи? 

- Онъ никогда ни на кого не жало
вался,-продолжаетъ дальше защитникъ. 
Не ропталъ ни на Бога, ни на людей. Его 
глаза никогда не вспыхивали искрой гнtва. 
Онъ никогда не взыСI<ивалъ, ни1<оrда ниче
го настойчиво не тре6овалъ отъ Бога. 

Беня опять не понимаетъ ни одного 
слова. А тотъ же властный rолосъ опять 
перебиваетъ защитника 

- Нельзя ли безъ риторики?
- Святой lовъ не выдержалъ. Онъ

былъ несчастн'ве ... 
- Факты, cyxie факты,-отзывается все

тотъ же неспокойный властный rолосъ. 
---;- На восьмой день его обр·взали по 

закону Моисея ... 
- Только безъ реализма!!
- Операторъ-обрtзатель, человtкъ не

знавш1й какъ слtдуетъ свое искусство, не 
моrъ остановить кровь ... 

- Дальше!
·- А онъ все молчалъ-продолжаетъ

защитникъ.-Даже когда умерла его мать 
и на 13-мъ году жизни у него уже была 
мачиха, женщина-зм·вя, фурiя ... 

- А, можетъ быть, это таки обо мн't-
думаетъ себt Беня-Что то похоже ... 

- Только безъ инсинуацiи и безъ лич
ностей,-сердито обрываетъ предсtдатель 
защитника. 
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- Она жадничала, ъсть ему не давала1 

кормила его черствымъ, зацвtтшимъ хлt
бомъ. Кости, хрящи давала ему, вмtсто 
мяса. А сама она кофе со сливками рас
пивала. 

- Къ дtлу! къ дtлу!-кричитъ пред
сtдатель. 

- Зато она ногтей своихъ не жалt
ла... Сквозь разорванное, дырявое платье 
постоянно виднtлись раны и ссадины на 
его посинtвшемъ т-tлt. Зимой, въ лютый 
морозъ онъ босой дрова таСI<алъ, самъ ру
билъ ихъ. Руки его были еще слабы, пол·t
на толстыя, а топоръ тупой. Сколько разъ 
онъ себt вывихнулъ руку, сколько разъ 
отмораживалъ ноги! Но онъ молчалъ, СI<ры
валъ даже передъ роднымъ отцомъ ... 

- Передъ пьяницей-то! разсмtя:лся об

винитель. И у Бени морозъ по кож·в про
бtжалъ. 

Не жаловался никому,-кончаетъ 
защитникъ. 

- И всегда одино1(ъ, - продолжаетъ
дальше защитникъ.-Ни одного товарища, 
ни въ «хедерt», ни на улиц·в. Никогда ни 
одного красиваго, цtлаго платья. Ни одной 
свободной минуты ... 

- Факты, факты,-кричитъ предсtдатель.
Онъ молчалъ еще тогда, когда

пьяный отецъ одна>кды схватилъ его за 
волосы и въ зимнюю стужу, въ темную, 
темную ночь выбросилъ его на улицу. Онъ 
тихо поднялся со сн·вга и побtжалъ, куда 
глаза г лядятъ. 

- По дoport онъ молчалъ. Голодный
онъ только глазами умолялъ дать ему по
tсть и никому ни слова. Въ ненастную, 
весеннюю ночь онъ попалъ на улицу гро
маднаго города. Онъ попалъ туда, какъ 
капля въ безбрежный океанъ и въ ту же 
ночь ночевалъ въ арестномъ домt. Но онъ 
мо.1ча,1ъ, не спрашивалъ: «за что и поче
му». Онъ вышелъ и сталъ искать работу, 
хоть бы самую тяжелую. И все это безъ 
словъ, безъ намека на роnотъ или недо
вольство. Конечно, найти эту работу было 
гораздо труднtе, ч·вмъ дtлать ее; но онъ 
всетаки молчалъ, обливаясь холоднымъ по
томъ, придавленный тяжестью непосильной 
ноши, при ревматизмt и постоянно пус
томъ желудкt-онъ молча.'1,ъ. Вtчно обрыз
ганный чужой грязью, оплеванный, унижен
ный, гонимой съ тротуара вм·Ъстt со своей 
ношей на мостоJЗую въ сутолоку бtгущихъ 
дрожекъ, каретъ, омнибусовъ и трамваевъ, 
глядя каждую минуту въ глаза смерти оно 
AIO .. /lta,п. 

- Онъ никогда не высчитывалъ, по
СI<олько пудовъ тяжестей ему приходилось 
носить за одинъ мtдный грошъ. Онъ не 
считалъ, Сi(Олько разъ онъ спотыкался и 
падалъ при заработкt въ алтынъ. Онъ не 
считалъ, сколько разъ онъ кровью харкалъ, 
пока получалъ несчастные, заработанные 
,,роши. Онъ никогда не разсуждалъ ни о 
своей, ни о судьбt другого. Онr, тодько 
л1олчалz.. 

- Свои заработанные гроши онъ тре
бовалъ безъ дерзости, даже голоса никогда 
не возвышалъ. Какъ нищiй онъ стоялъ у 
дверей и въ глазахъ его стояла одна моль
ба, рабская, покорная. «Приди позже»
однихъ этихъ словъ уже достаточно было, 
чтобы онъ исчезъ, какъ тtнь, для того, 
чтобы позже еще покорнtе, еще бол·ве 
тихо и кротко вымолить свой зарабо
токъ. Онъ молчалъ даже тогда, когда ему 
не доплачивали или совали фальшивую мо
нету. Оно том,ко л�олчалъ. 

- Значитъ, все это касается таки ме
ня,-подумалъ Беня. 



- Однажды-продолжаетъ защитникъ,
хлебнувъ немного воды-въ жизни Бени 
случилось нtчто необыкновенное, по ули
цt неслась карета со взбtсившимися рыса
ками, кучеръ давно уже лежалъ на панели 
съ разбитой головой. Пtна изо рта, искры, 
летящiя подъ ударами подковъ, страшные, 
горящiе какъ уголья глаза взбtшенныхъ 
животныхъ и въ самой карет-в ни живъ, 
ни мертвъ какой то rосподинъ. И Беня 
останавливаетъ лошадей, и господинъ си
дtвшiй въ каретt остался живъ. Онъ из
вtстный въ ropoдt еврей, миллiонеръ, бла
готворитель. О, онъ Беню не забудетъ! Онъ 
его вознаградитъ щедро, по-барски! И 
дtйствительно, онъ его вознаrрадилъ ... Онъ 
лодарилъ ему кнутъ убитаго I<учера... И 
Беня сдtлался извозчикомъ... Еще больше, 
онъ женилъ его и не забылъ даже надt
л.ить его сыномъ... А Бсня все .молча.1ъ. 

- Да, это все про меня-уб·вдился на
конецъ Беня. Но онъ всетаки не осмtли
вается еще даже одинъ rлазъ поднять, что
бы взглянуть на «Высшаго Судью». Онъ 
прислушивается опять I<ъ тому, что ,·ово
ритъ его защитникъ. 

- Онъ молчалъ даже тогда,--продол
жа(Т ь защитникъ,-I<оrда его благод·втель 
обанI<ротился и не заплатилъ ему обtщан
наго вознагражденiя. Онъ молчалъ даже 
тогда, когда жена его бросила, оставивъ 
ему на руки годовалаго ребенI<а. И мол
чалъ даже тогда, I<orдa пятнадцать л·втъ 
спустя ЭТОТЪ ребеНОI<Ъ выросъ и почув
свовалъ въ себt достаточно силы, чтобы 
вышвырнуть Беню черезъ порогъ его же 
дома. 

Да, да, это все про меня,-радуется 
Беня. 

Онъ даже молчалъ тогда-начинаетъ 
съ какой то трагичесI<ой ноткой въ roлo
ct защитникъ-I<оrда тотъ же благодt
тель его удовлетворилъ всtхъ своихъ кре
диторовъ, а ему, Бенt, не заплатилъ ни 
гроша жалованья. Онъ не протестовалъ и 
тогда, когда тотъ негодяй прiобр·влъ опять 
рысаI<овъ и карету на резинахъ, пере
tхалъ и чуть на смерть не убилъ несчаст
наго Беню. Ом, все л�ол.ча.�3. 

Онъ даже полицiи не жаловался на сво
его обидчика. 

- Онъ мол11алъ даже въ госпиталt, гд·в
I<ричать, кажись, никому уже не запреще-

но. Онъ лrол•1а.л,z; и тогда, когда дежурный 
врачъ безъ полтинника не хотtлъ подойти 
1<ъ его кровати, а сторожъ безъ гривен
ника не соглашался подсв·вжить постельное 
б·влье. Онъ л10.1чал,ъ при агонiи. Онъ мол
чалъ при смерти... Я 1<ончилъ. 

Беня опять начинаетъ трястись, какъ 
въ лихорадкt. Онъ знаетъ, что посл·в за
щитни((а начнетъ говорить обвинитель. 
« Кто его знаетъ, что онъ тамъ сI<ажетъ»? 
думаетъ себt Беня. Онъ жизнь свою ни
сколько не помнитъ. Онъ всегда забывалъ, 
что съ нимъ творилось на минуту раньше. 
Теперь же защитникъ обо всемъ ему на
помнилъ. l{то же знаетъ, что ему обвини
тель еще напомнитъ? 

- Господа,-слышитъ Беня какой-то
пронизывающiй, зычный голосъ. Но спустя 
секунду голосъ обрывается. 

- Господа-раздается опять этотъ же
rолосъ, но мягче прежняго. И онъ снова 
обрывается. 

Наконецъ, слышатся изъ тtхъ устъ 
мягкiя, почти ласковыя слова: 

- Господа, онъ ,110.1чплъ н я буду л10.�чrт1ь.
Наступаетъ торжественная минута. Кру

гомъ тишина. Вдругъ раздается нtжный, 
ласкающiй rолосъ: 

- Беня, мое дитя, Беня! И эти слова
звучатъ такъ сладко, какъ звуки эоловой 
арфы. 

И сердце плачетъ у Бени. Плачетъ отъ 
восторга и неземного блаженства. Онъ 
теперь открылъ-бы уже глаза, но онъ все 
равно ничего не увидtлъ-бы потому, что 
они затуманены слезами. Ему такъ сладко. 
Онъ такого счастья еще ни разу не испы
талъ. «Беня, дитя мое, мой Беня». Онъ 
этихъ словъ, эту ласку не слышалъ уже 
та1<ъ давно. Почти съ того дня, 1<а�<ъ мать 
его умерла. 

- Мое дитя, - продолжаетъ Высшiй
Судья-ты все вытерп·влъ и молчалъ. Въ 
твоемъ тtлt нtтъ мtста, которое-бы не 
болtло; ты весь израненъ и измученъ. И 
душа твоя истерзана, измучена. .А 111ы все

л10.1ча.л,ъ. 
- Тамъ, въ томъ мipt ты не былъ

понятъ. Ты и самъ не зналъ, что ты мо
жешь и дажв вправ't кричать... что отъ 
твоего крика даже lерихонскiя твердыни 
должны содро,·нуться. Ты самъ не зналъ 

о скрытыхъ въ теб·в, о твоихъ спящих·�, 
силахъ. Тамъ, въ томъ мipt, твое молча
нье вовсе не оц·внили. Но тотъ мiръ, мiръ 
лжи и людской несправедливости. А здtсь 
мiръ вtчной правды. И ты за все будеш1, 
вознагражденъ. Тебя Высщiй Судъ • судить 
не станетъ. Его вердиктъ тебt не нуженъ. 
Онъ не можетъ ни къ чему тебя пригово
рить и ничtмъ вознаградить. Ты вн·в его. 
Возьми, что только хочешь. Все твое!! 

Беня впервые открываетъ свои глаза. 
Онъ ошеломленъ. Все блеститъ и перели
ваетъ тысячами огней. Круrомъ блешъ, 
роскошь и цtлые снопы оrненныхъ лучей. 
И онъ опускаетъ свои утомленные глаза. 

Въ самомъ дtлt ?-спрашиваетъ онъ 
роб((О и застtнчиво. 

Безусловно! - отвtчаетъ Высшiй 
Судья.-Будь спокоенъ. Все здtсь, въ небе
сахъ, все твое! Ибо все то, что здtсь, такъ 
ярко блещетъ, всt эти переливающiеся цв·t
та золотистыхъ лучей и все это одно 
лишь отраженiе твоей рtдкой, 1<ристал1,
но-чистой души. Ты берешь «свое», а не 
чужое! 

- Въ самомъ д·вл·в ?-уже бол·ве ув·f,
ренно переспрашиваетъ Беня. 

-· Да! да! да!-отв·вчаютъ ему со всf,хъ
сторонъ. 

Въ такомъ случаt'-продолжает1, 
Беня-то я таки хочу, чтобы мнt каждое 
утро подали горячую булку со свtжим·,, 
масломъ. 

Судьи и ангелы 
краснtвъ, опустили 
стало. А обвинитель 
талъ. 

переглянулись и, по
головы. Имъ стыдно 

долго и громко хохо-

Конецъ. 

(Перев. С. Г.) 
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ВОЙ, � У завътной дверцы Звъздная повязка, 

Плачу, бъдный арлекинъ Гдъ теперь ты, что съ тобой 

О разбитомъ сердцъ. Золотая сказка? 
* '*

* 

Гаснетъ лампа, все тtснtй 
Обступаютъ тtни, 
Вторитъ ночь тоскt моей 
Пъснею осенней. 

* * 
* 

* * 
* 

ЛейтеСf, слезы вы мои -
Бисерныя блестки, 
Мойте слезные ручьи 
Грязные подмостки. 

* * 
*

Хлещетъ дождикъ, вътеръ пьянъ, 
Вздулась парусина, 

Съ горемъ арлекина. 
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БЛЕСПJЩf\Я БУДУЩНОСТЬ, 

РАЗСКАЗЪ. 

1. 

Взоры всtхъ устремлены на нее. Она 
была прелестна въ своемъ коротенькомъ, 
б'fшомъ платьt, перетянутомъ шир.О((ИМЪ 
атласнымъ кушакомъ. Золотистые локоны 
спускались на плечи и на rолень((ую шей
ку, украшенную ниткой красныхъ корал
ловъ. Она казалась довольной и счастли
вой. Большiе глаза ея сiяли и искрились, 
отражая въ себt свtтъ люстры. Она ото
двинула стулъ, сtла, расправляя платьице, 
и нtжные дtтскiе пальчики забtгали по 
клавишамъ. Бурные апплодисменты, одоб
рительныя восклицанiя! ... Веселая и счаст
ливая, она играетъ еще и еще. Маленькiе 
пальчики съ легкостью и rрацiей преодо
лtваютъ трудныя препятствiя, и звучные 
аккорды вылетаютъ изъ подъ нихъ, слагаясь 
въ красивыя мелодiи. Слушатели очарованы. 
Полный важный rенералъ въ партерt гром
ко съ усилiемъ хлопаетъ руl(ами и l(руп
ная звtзда на его груди прыгаетъ при 
((аждомъ движенiи его тучнаго тtла. А 
элегантная дама въ ложt направо перегну
лась и шепчетъ что-то господину во фракt. 
Bct восхищены. Она сп·вшитъ за ((улиссы, 
чтобъ поц·влиться впечатлtнiями съ мамой. 

- Ниноч((а! Нинуся!-и мать раскры
ваетъ ей свои объятiя. 

11. 

Садъ иллюминованъ. Разноцвtтные фо
нари((И спусl(аются съ деревьевъ. Красныя 
и синiя афиши извtщаютъ о новомъ вун
дерl(индt: 9 лtтней виртозк·в Нинt. Пуб
лика rуляетъ, ожидая антракта, и шумитъ, 
какъ рой пчелъ. «Прелестно!» раздаются 
возгласы. «И вtдь совсtмъ дитя. Только 
9 лtтъ. О, у нея блестящая будущность. 
Чудо- ребено1<ъ»! А она шла между ними, 
веселая съ блестящими глазами, въ с1<ром-
1-1ой шапочкt и желтомъ поношенномъ
пальто рядомъ со своей мамой. Мать крtп
ко сжимала крошечную ручку и, накло
няясь къ сiяющему личику дtвочl(и, шеп
тала:

- Ты не устала, Нинуся? Смотри, не
волнуйся тольl(о. А я тебя за стtной по
слушаю. Какой ты у меня молодецъ, Ни
ночка! 

Проходившiе люди оглядывались на нее 
и говорили: 

- Какъ хорошо, какъ восхитительно
она играетъ! 

И материнское сердце полно гордости, 
кажется, оно разорвется сейчасъ отъ из
бытка счастья. Ей, избитой и измученной 
жизнью, хочется прыгать и смtяться, каl(Ъ 
прыrаетъ и смtется сама маленькая Нинуся. 
Tal(oro настроенiя она давно не помнитъ. 
Ея · мимолетное семейное счастье скоро 
смtнилось безпросвtтными невзгодами и 
чtмъ хуже слагались условiя жизни, тtмъ 
болtе виноватой чувствовала она себя пе
редъ маленькимъ существомъ, своей един
ственной дочерью, Ниной. Три года назадъ 
она овдовtла и l(aJ<ъ ни недостаточна была 
нравственная и матерiальная поддержка со 
стороны леr1<0мысленнаrо и неустойчиваго 
человtка, какимъ былъ ея мужъ, все же 
послt смерти его, она почувствовала себя 
одинокой и еще больше безпомощной «Дtт
шая душа, 1<аl(Ъ хрупl(iй фарфоръ», мель
кали въ ея умt одиноl(iЯ мысли ... Удастся
ли ей предохранить свою дtвоч1<у отъ 
жизненныхъ невзrодъ? Теперь она холитъ, 
лел·ветъ ее. Но надолго-ли? Доживетъ-ли 
она до того времени, когда Нинуся можетъ 
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обойтись безъ ея помощи? На кого uста
витъ она Нинусю? Не на доброжелатель
ныхъ-ли родственницъ, покачивающихъ го
ловами на каждый ея шагъ и каждое дви
женiе, неспособныхъ заглядывать въ чужую 
душу, и съ рожденiя Нины только умtв
шихъ повторять: «Она избалуетъ дtвочку. 
Развt, можно воспитывать такъ ребенка»? 

И вдругъ Божiй даръ, талантъ у ея ма
ленькой дОЧ((И!... Не лучшiй ли это талис
манъ для ((роп<ихъ и беззащитныхъ въ 
жестокой борьбt за существованiе? 

И материнс((ое сердце бьется, полное 
надеждъ, и въ ушахъ, ка((Ъ музыl(а, зву
чатъ слова: «У нея блестящая будущность». 

111. 

- Нев·вста идетъ!-пронеслось въ тол
пt. Двери парадно убраннаrо подъtзда рас
пахнулись. Нtсколь((О людей поспtшно вы
скочили оттуда. Взволнованный шаферъ 
бросился отворять дверцы · ((ареты. Вышла 
невtста подъ ручку съ красивымъ и строй
нымъ rосподиномъ. 

- Какая ((расивая, молоденьl(ая! А по
чему лицо ея печально?-rоворили въ тол
пt. Нехорошо! 

А невtста стройная, б·вленькая медлен
но спускалась по каменнымъ ступенямъ. 
Передъ ней, каl(ъ въ туманt, проноснлись 
картины ея беззаботнаrо дtтства. Большое 
зало. Свtтъ люстръ. Элегантная публиl(а. 
Ее называютъ «вундеркиндомъ». И имя 
«Нины» восторженно повторяютъ всв уста. 
Бурные апплодисменты со всtхъ сторонъ. 
Хорошо! 

- Ниночка! Нинуся! Мать ожидаетъ ее
за ((улиссами. Но rдt все это? Она очну
лась отъ своихъ грезъ... Прямо передъ 
ней стоялъ радостно-возбужденный ея мужъ" 
Надо взять себя въ руки. Она поспtшно 
стряхиваетъ слезинку подвtнечной фатой 
и улыбаясь что-то отвtчаетъ ему. А мысли 
бtrутъ своимъ чередомъ. «Мама умерла» ... 
Маленькая виртоузка давно забыта. Нина 
и не замtтила, какъ краски жизни начали 
тускнуть. Давно уже живетъ она въ мебли
рованныхъ комнатахъ въ одной изъ отда
ленныхъ, rрязныхъ улицъ. Давно простое, 
не рtдко поношенное платье, смtнило хо
рошеньl(iе наряды, l(Оторые изобрtтала ма
ма на послtднiе гроши. И всетаl(И старыя 
родственницы, предоставившiя ее своей судь
бt, удивляются на l(аждый ея шаrъ и каж-

дое движенiе и строго rоворятъ: «Ты, ка
жется, милая, забываешь, что въ твоемъ 
положенiи нельзя рошошничать; ты, l(ажет
ся, воображаешь, что у тебя миллiоны. За
мужъ тебt, милая, пора». 

И Ниночl(а сжималась, какъ могла. 
Консерваторiя, въ l(ОТорую она такъ стре
милась, и куда не попала, не им·вя протек
цiи и связей, смtнилась службой въ ком
мерчеСl(ОЙ l(Онторt, отнимавшей у нея по
слtднiя силы, послtднюю энерriю. Дорого 
обходился заработокъ, а жизнь все требо
вала денегъ. Каждая булавка что нибудь 
да стоить. Гдt ужъ тутъ думать о музы
I<'Б! Сначала она грустила объ этомъ, но 
жизнь съ ея мелкой суетой вытtсняла му
зыку изъ ея головы. Мало по малу она 
больше не вспомина о ней. Изрtдl(О, каl(ъ 
молнiя, мелькала мысль: «Я могла бы играть, 
могла бы быть артисткой». Болtзненно 
сжималось сердце, и она отгоняла мечту, 
напрасно смущавшую ее и выбившую ее 
изъ колеи. Таl(ъ понемногу угасала святая ис
l(Орка въ мелl(ОЙ борьбt будничной обста
НОВl(И. 

И все чаще и чаще звучала знакомал 
фраза: «Замужъ! Замужъ пора». И она 
приняла предложенiе. Что ожидаетъ ее те
перь? Семейнал жизнь... Кто знаетъ, быть 
можетъ, несходство вкусовъ и характеровъ, 
ссоры... Нtтъ, вtдь ей казалось, она лю
битъ своего Тему... Но, в·вдь, большинство 
невtстъ любитъ своихъ жениховъ. На пер
выхъ порахъ жизнь не дастъ очнуться. А 
потомъ дtти ... Новыя маленькiя существа ... 
Ихъ жизнь станетъ ея жизнью... Ея жизнью. 
Она невольно повторяетъ эти слова и 
впервые отчетливо, жуткимъ и насмtшли
вымъ вопросомъ отдаются они въ душt. 
Что осталось отъ той жизни, которую ри
совало ея ребячечкое воображенiе, ((Ъ ко
торой стремилась она всей душой? 

Неудержимыя слезы бtrутъ изъ ея 
глазъ... Она отворачивается къ окну и 
плачетъ, плачетъ о чемъ· то хорошемъ, 
близкомъ, нав·вки потерянномъ,-о нес
бывшихся надеждахъ своей блестящей бу
дущности. 

Эмма rриrеръ. 
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Мы разрушили чары волшебныя, 

Закол.дованный кругъ перешли, 

И, свободные, смtлые, гордые, 

Мы на праздникъ чудесный пришли. 

Взявшись за руки, лентой красивою 

Извиваясь, идетъ хороводъ. 

Пойте громче, нарядныя дtвушки, 

Пусть послушаетъ вольный народъ. 

Мы разрушили чары тяжелыя 

Безобразной волшебницы злой 

И, свободные, смtлые, гордые, 

Здъсь смtшались съ нарядной тол-
пой. 

- 4

О, какъ весело сердцу свободному! 

О, какъ дышется грудью легко ... 

Грусть смtнилась весельемъ и ра-
достью, 

Грусть осталась теперь далеко. 

Мы смtшались съ родными и ми-
лыми, 

Мы толпt этой братья, сыны ... 

Веселитесь, нарядныя дtвушки! 

Исполняйте завtтные сны! .. 

Еф. Бахаревъ. 



f1овъ.sпо в ее ной.

!. 

- Зд,-всь живетъ Александръ Василье
. вичъ Григорьевъ?--раздался въ передней мо

лодой женс1<iй голосъ, который по1<азался 
Александру Васильевичу знакомымъ. 

- Гдt я его слышалъ?-подумалъ онъ
и громко с1<азалъ, выйдя въ переднюю.--Да, 
здtсь. И предъ вами онъ самъ. 

- Господи! Неужели это вы?-недовtр
чиво произнесла дама и, от1<инувъ съ лица 
вуаль, улыбаясь спросила: 

- А меня узнаете?
Предъ нимъ стояла красивая и стройная

блондинка. 
- Вы? Леля!
И вдруrъ онъ радостно схватилъ ее за

руки и задыхающимся отъ волненiя rоло
сомъ тысячу повторялъ одну и ту же фразу: 

- Леля! Милая, дорогая Леля!
- Вы все такой-же порывистый... Ну,

что-же, такъ и будемъ стоять у порога 
вашей комнаты?-засмtялась она, глядя въ 
растерянное и по дtтски восхищенное лицо 
АлеI<сандра Васильевича, I<оторый, не отры
вая rлазъ отъ ея лица, тихо шепталъ: 

- Вы? Леля! Моя славная, хорошая д·в
вочI<а! Ахъ, какъ я радъ! КаI<ъ я счастливъ! .. 

- Какой смtшной!.. Ну, чему таl(Ъ
обрадовались? Говорите-же с1<орtй, rд·в ва
ша 1<омната? Я буду раздtваться ... 

И она лов1<имъ движенiемъ руl(и, не ожи
дая его помощи, сбросила съ себя тепль1й 
сакъ. А теперь сюда при1<ажите, у1<азывая 
на полуот1<рытую дверь 1<омнаты, спросила 
она. 

- Ахъ, да! .. Да ... Идемте, идемте!--зато
ропился Александръ Васильевичъ. 

Онъ пропустилъ ее мимо, впередъ себя, 
въ ту маленькую, квадратную комнатку съ 
НИЗI<ИМЪ сводомъ и небольшимъ ВЫХОДЯ· 

щимъ вр дворъ окномъ, которую онъ дав
но уже занималъ у одной старушки вдовы. 
Въ комнатt было неуютно и мрачно, раз
бросанно и до жути тихо. 

-- Поэтическiй безпорядокъ! оглядывая 
обстановку, промолвила гостья, Елена Пет
ровна Новицкая. Точь въ точь, какъ въ 
Петровскt. 

- Старыя привь1чки!-усм·вхнулся онъ.
Ну, садитесь-же! РазСI<азывайте CI<opte, 
какъ ·вы попали сюда, зачtмъ? Боже мой! 
А радъ-то, радъ-то я какъ, если-бы вы 
знали! .. 

- Правда?
И· знаете, я почему-то в·врилъ,

что мы непремtнно должны встрtтиться. 
Предчувствiе, что ли? Что вы такъ на ме
ня смотрите? Перемtнился? Да?·-съ груст
ной ноткой въ roлoct спросилъ Але1<сандръ 
Васильевичъ, фиксируемый пристальнымъ 
взrлядомъ молодой женщины. 

- Да. Я ни за что не узнала-бы васъ,
если-бы встрtтилас'ь на улицt. 

- Что подtлаешь? Жизнь не краситъ,
не молодитъ ... Пожилъ! Хлебнулъ слезъ ... 

- А правда, что вы пьете? Я слышала
въ Петровскt. И rоворятъ много пьете? 

- Пью!--сознался онъ. Нельзя не пить ..
Понимаете-ли, нельзя. 

- Почему?

(ЭСКИЗЪ). 

- Долго разСI<азывать... Когда нибудь
скажу, но не теперь ... Пожалуйста ... 

Въ послtдней фразt было столько грус
ти, мольбы, отчаянiя, что Елена Петровна 
не рtшалась его разспрашивать, доискиваясь 
причинъ его пагубной страсти. 

- Бtдный!--подумала она. Неужели же
онъ погибъ? Нtтъ. Не можетъ быть. 

- Ну, хорошо я не буду растравлять
ваши раны!-rромко прибавила она. 

- Спасибо. Я самъ с1<ажу... Все, все ...
Погодите ... 

А пить будете? 
По1<а вы здtсь, нtтъ, а потомъ не 

знаю. 
А если я всегда буду здtсь? 
Вы шутите? Зачtмъ? горь1<0 усм·вх

нулся Александръ Васильевичъ и нервно 
зашагалъ по комнатt. 

- Не понимаю! заговорилъ онъ послt
короткой паузы грубо и злобно. Къ чему 
эта комедiя? И если только вы пришли 
сюда за тtмъ, чтобы поглумиться надо 
мной и подъ оболоч1<ой шалости усилить 
мои страданiя, пожалtть меня, то это не
благородно и нечестно. Я не хочу ничьихъ 
сожалtнiй ... Слышите? 

- Послушайте, Александъ Васильевичъ!
I<ротко заговорила �v.олодая женщина. Вы 
нервничаете и обижаете меня, хотя я не 
сержусь на васъ. Хотите, я с1<ажу вамъ 
зачtмъ я прitхала сюда? 

· - Спасать? О, я таr<ъ • зналъ! ..
- Неправда! горячо запротестовала она.

Я прitхала сюда работать. Я буду жить 
здtсь всегда, и если вы не откажетесь 
отъ дружбы со мной, я ставлю одно усло
вiе, чтобы вы бросили пить,-тоrда я буду 
вашимъ друrомъ. 

- И чего ей надо? Только растравила
наболtвшiя воспоминанiя ... завертtлись въ 
головt Александра Васильевича, безпокой
ныя мысли. Что она здtсь будетъ дtлать? 
Работать? Смtшно ... 

- Ну, такъ что-же? Согласны на мои
условiя, милый другъ? повторила Елена 
Петровна, и темные бархатные глаза ея 
засiяли свtтлымъ огонь1<омъ тепла и при 
вtта. 

- Если ужъ вы такъ настаиваете, из
вольте: принимаю условiе!-процtдилъ онъ 
равнодушнымъ тономъ. 

- Вотъ, это хорошо! А теперь миръ?
Да? И будемъ разсказывать друrъ другу, 
какъ мы жили все это время! ласково СI<а
зала Елена Петровна. Не хмурьтесь-же! .. 

Онъ сtлъ противъ нея послушно, какъ 
реб�нокъ и съ любовью вглядывался въ ея 
жизнерадостное, молодое и энергичное лицо. 

- А она похорошtла!-блеснула въ его
rоловt мысль, но изъ скромности онъ удер
жался произнести ее вслухъ. Банально, по
думалъ онъ. И какъ это давеча позволилъ 
я такъ фамильярничать съ ней. Обрадовал
ся! .. И развt я ей пара! .. Было когда-то и 
что-то, но оно прошло и сметено безвоз
вратно, въ туманную невозвращающуюся 
даль воспоминанiй. Ишь, какая она спокой
ная, ровная!.. Да, прошлаго не воротишь. 
Онъ задумчиво склонилъ свою голову и въ 
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этой позt оставался до тtхъ поръ, пока 
его не окликнулъ голосъ Елены Петровны: 

- Опять несносныя думы? Ахъ, какой
вы СI<учный! Ну, говорите же .. . 

- Нtтъ, вы! Вы сначала .. .
- Ну, хорошо. Слушайте! И она нача-

ла разсказывать, какъ она жила въ Пет
ровСI<t послt отъtзда Александра Василье
вича. 

- Скверно жилось!--тихо говорила она.
Сначала я поступила учительницей въ одно 
семейство, но не сошлась съ барыней и 
принуждена была ОТJ(азаться отъ этого 
мtста. Потомъ поступила на жел·взную де
рогу переписчицей на машинt. Служ(а 
сравнительно легкая и оплачивалась хоро
шо. Только скучная мертвая работа! Полу
чила отъ дяди наслtдство, небольшое, ну, 
вотъ и npitxaлa сюда. Хочу открыть част
ную школу. Какъ вы думаете? 

- Мысль недурная! одобрилъ АлександrУ1,
Васильевичъ. 

- Да? Я очень рада. Люблю ребяти
шекъ. А вы будете мнt помогать? 

Онъ весело улыбнулся. 
- Отвыкъ я отъ учительства ... Нервы! ..

А впрочемъ, можно. Располагайте мной, 
какъ собой. Я къ вашимъ услугамъ. 

И долго еще въ комнат-в Александра 
Васильевича слышался оживленный говоръ 
двухъ голосовъ; строились планы о будущей 
школt, о совмtстной работt, высказыва
лись розовыя надежды, что школа будетъ 
имtть успtхъ и вызоветъ со стороны мно
гихъ скучающихъ интеллиrентовъ подража
нiе, и тогда Россiя-темная, ненtжествен
ная, безграмотная, покроется сtтью такихъ 
школъ, общедоступныхъ, дешевыхъ, а глав
ное идейныхъ ... 

- Ну, теперь мнt пора. Уже поздно!-
сказала Елена Петровна, поднимаясь съ мtс
та и разглядывая оставленный ею на столt 
черновикъ чертежа школы. 

- А слово свое помните?
- Помню и сдержу!-убtжденно отвt-

тилъ Александръ Васильевичъ. Расшевелили 
вы меня и заразили ... 

- Я живу въ двухъ шагахъ отъ васъ.
Заглядывайте! 

И, сказавъ ему точный свой адресъ, 
ушла, веселая, жизнерадостная, спокойная, 
крtпко пожавъ ему руку. 

Когда Александръ Васильевичъ возвра
тился въ свою тихую комнату, на душt у 
него сдtлалось такъ хорошо и свtтло, что 
онъ долго не могъ сообразить, сонъ ли 
это былъ, или же все случилось дtйстви
тельно наяву. 

- Такъ неожиданно!-шепталъ онъ. А
какъ я держалъ себя сначала глупо!-при
поминалъ онъ. Какъ мальчишl(а. 

1 
Ночью 

онъ долго писалъ. На душt его было тихо, 
спокойно. 

- Какая она славная, милая! И поче
му она ни однимъ словомъ не обмолвилась 
о нашемъ прошломъ? Неужели крестъ? 
«Заглядывайте!» сказала она и какъ просто 
она это сказала! Милая! 

Онъ уснулъ безмятежнымъ и слад1<имъ 
сномъ, мечтая о неожиданной встрtчt, о 
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Лелt, которую онъ любилъ, живя въ Пет
ровс,св, которая сама сказала ему, что она 
его любитъ. Ихъ любовь б:...iЛа н'f,жной, цt
ломудренной, святой первой любовью. Во 
снt онъ вид·влъ ее, Лелю, окруженную дt
воч1<ами и мальчиками, которые тормоши
ли ее разными вопросами ... А она, улыбаю
щаяся, 1<ивала ему головой и заражала его 
своей жизненной энерriей. 

- Милая! .. Леля! .. бредилъ онъ, и лицо
его свtтлtло отъ улыбки счастья и было 
такимъ 1<расивымъ и добрымъ, яснымъ и 
смtлымъ, юнымъ и энерrичнымъ ... 

11. 

Для Але1<сандра Васильевича наступили 
новые, ясные и веселые дни. Прежней апа
тiи и равнодушiя 1<ъ жизни уже не было 
замtтно. Онъ пересталъ пить. 

- Точно весной пов·вяло!-со счастли
вымъ задоромъ въ голосt разсказывалъ 
онъ о себ·в Еленt Петровнt. Они часто бы
вали друrъ у друга. Низенькая и темная 
комната Александра Васильевича выгляды
вала, въ дни посtщенiя Елены Петровны, 
уютной, свtт лень1<ой, шумной. 

- На дворецъ не промtняю!-шутилъ
Александръ Васильевичъ. Отношенiя между 
ними установились самыя теплыя и друже
с1<iя, но о любви и о прошломъ ни онъ, 
ни она никогда не заикались и нам·вренно, 
какъ только рtчь заходила о жизни въ 
Петровскt, старались перескочить на дру
гую тему, чтобы не обмолвиться 1<а�<ъ-ни
будь о томъ, что когда-то было между 
ними. 

Первый мtсяцъ приходилось много хло
потать по устройству школы. 

Ходатайство о разрtшенiи открытiя 
школы взялъ на себя Александръ Василье
вичъ. Онъ точно переродился. Цtлые дни 
напролетъ, часто не пообtдавши, онъ рыс
калъ по ,·ороду, ловя нужныхъ ему людей, 
чтобы ускорить разрtшенiе на школу. И 
это ему удалось скорtе, чtмъ онъ предпо
лагалъ самъ. 

Вечеромъ Елена Петровна сидtла въ 
темной и низень1<ой комнатt и слушала, 
1<а1<ъ Але1<сандръ Васильевичъ съ раскрас
нtвшимся отъ волненiя лицомъ передавалъ 
ей результаты своихъ ходатайствъ и пере
говоровъ. 

- А знаете, я уже приrласилъ н·вс1<оль-
1<ихъ преподавателей въ нашу нжолу!--зая
вилъ онъ Еленt Петровн·в. Славные ребята! 

- Позвольте, Але1<сандръ Васильевичъ!
А если школу не разрtшатъ? 

- Школа будетъ!-увtренно проrово
рилъ онъ. Помяните мое слово! .. 

На столt шумtлъ самоваръ. 
- Давайте пить чай. А о ш1<олt не

безпокойтесь: будетъ! Посмотрите ка, какъ 
наши газеты затрещатъ о ней! Меня и 
та1<ъ одолtли репортеры: давай имъ мате
рiалъ, какъ и что. 

Вечеръ обыкновенно проходилъ неза
мtтно. 

Проводивъ гостью, Александръ Василье
вичъ долго сидtлъ за своимъ столомъ, 
разбираясь въ разныхъ спецiальныхъ изда
нiяхъ по школьному дtлу, что-то выписы
валъ изъ нихъ въ свою записную книжку, 
потомъ читалъ, стараясь запомнить прочи
танное, и дале1<0 за полночь въ комнаткt 
его свtтился привtтный огонекъ. 

Однажды онъ пришелъ домой ранtе 
обыкновеннаго, веселый возбужденный, 
счастливый. 

- Не была еще Елена Петровна?--спро
силъ онъ старуш1<у-хозяйку. 

- Н·fнъ еще батюш1<а! И старуш1<а
1<а�<ъ-то загадочно улыбнулась. 
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- Надъ чtмъ, старая? А?
- Да вотъ смотрю я на тебя: и тотъ

же ты, да не тотъ! 
- Хуже?-засмtялся Але1<сандръ Ва

сильевичъ. 
- Веселый сталъ! ..
- Весной повtяло, бабуся! Весной!

Школу открываемъ. Не хочешь-ли къ намъ 
ученицей? А, старая? 

Старушка покачала головой. 
- А, вотъ и я!-раздался въ передней

голосъ Елены Петровны. Ну, что? Ка1<ъ? 
Разрtшили? забросала она вопросами Алек
сандра Васильевича. 

Онъ сдtлалъ серьезно-строгое лицо. 
- Позвольте, многоуважаемая Елена

Петровна, поздравить васъ съ от1<рытiемъ 
школы, которая разрtшена администрацiей, 
шутливо-офицiальнымъ тономъ пробара
банилъ онъ. Y-ppal ... А теперь, старушенцiя, 
обратился онъ къ хозяй1<t, чайку намъ ... 

-- Сейчасъ, батюш1<а. 
Когда она вышла, Елена Петровна схва

тила руку Александра Васильевича и, крtп
ко сжимая ее въ своей, съ чувствомъ ска
зала: 

- Милый! .. Спасибо! Спасибо! ..
Въ этихъ словахъ было столь1<0 любви

и тепла, что онъ не выдержалъ и тихо 
спросилъ ее: 

- Любишь?
- Конечно-же люблю!-с1<азала она прос-

то и убtжденно. А ты еще сомнtвался? 
Въ эту минуту хозяйка внесла само

варъ въ комнату. 
- Старушенцiя! Рекомендую мою Лелю,

невtсту. Прошу любить и жаловать. А меж
ду прочимъ приглашаемъ выпить съ нами 
сего напитка, сирtчь чая... сказалъ Але1<
сандръ Васильевичъ и началъ кружить по 
комнатt хозяйку. 

- Оставь! Экiй баловникъ! Голова за-
1<ружилась. Поздравляю!--сказала она, обра
щаясь къ Еленt Петровнt. 

- А его?
- И его тоже! Вотъ, какой озорной.

Не могу отдышаться. 
Въ темной низенькой комнатt стало 

еще шумнtе. 
Bct трое, сидя за чаемъ около шумtв

шаго самовара, чувствовали себя счастли
выми и говорили о жизни. 

Хозяйка вздыхала, что она лишилась, 
въ лицt Александра Васильевича, скромна-

го квартиранта, но ее утtшили, что хо
рошихъ квартирантовъ много на свtтt. 

Молодые говорили о школt. 
- Непремt.нно помtщенiе для школы

будемъ искать въ бtднtйшемъ кварталt го
рода!-сказалъ Александръ Васильевичъ. 
Вtдь, наша школа будетъ школой исклю
чительно для бtдныхъ дtтей. 

- Да, да. Это непремtнно!-соглаша
лась съ нимъ Елена Петровна. 

Послt чая они остались вдвоемъ. 
- Ахъ, какъ я счастливъ, если-бы ты

знала, Леля!-мечтательно произнесъ Алек
сандръ Васильевичъ. А были моменты, ког
да я падалъ духомъ. 

А слово сдержишь? Не будешь пить? 
- Не буду!
- Смотри же!
Онъ грустно улыбнулся.
- Я все разскажу тебt. Нельзя было

не пить. 
111. 

Черезъ полтора мtсяца въ глухой за
брошенной улицt, населенной бtднымъ ра
бочимъ людомъ, была открыта школа для 
бtдныхъ дtтей Елены Петровны Григорье
вой. _Въ числt преподавателей этой школы, 
былъ и ея мужъ Александръ Васильевичъ, 
выдержавшiй экзаменъ на городского учи
теля. Школа Елены Петровны считается 
одной изъ лучшихъ и образцовыхъ ш1<олъ 
города, но въ нее принимаютъ исключи
тельно бtдныхъ дtтей и сиротъ. Mнorie 
изъ зажиточныхъ горожанъ и чиновни1<овъ 
обращались къ Еленt Петровнt съ прось
бой помtстить своихъ дtтей въ ея школу 
но она отказывала имъ, говоря, что школа 
ея открыта только для бtдныхъ дtтей. 

Говорятъ, что, если школа эта просу
ществуетъ еще нtсколько лtтъ,-бtднtй
шее населенiе города съ ero маленькими 
обитателями получитъ возможность быть
не только грамотными, но и сознательны
ми ея питомцами, знающими не одну азбу
ку и ариеметику, но и въ чемъ заклю
чается смыслъ жизни ... 

Александръ Васильевичъ не пьетъ. Онъ 
страшно увлекся дtломъ воспитанiя. Дtт
вора его любитъ и между собой называетъ 
«милымъ дядей Сашей» ... 

М. Кларинъ. 
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Ничего не сознавая, Btpa Николаевна 
опустилась въ I<ресло около письменнаго 
стола. Ея тонкiе похолодtвшiе пальцы раз
жались и изъ рукъ выпалъ распечатанный 
конвертъ и листокъ почтовой бумаги, ко
торый былъ исписанъ 1<рупн·ымъ увtрен
нымъ почеркомъ. 

Она долго сидtла неподвижно, устре
мивъ глаза въ туманную даль надвигаю
щихся сумерекъ. Наконецъ она опомнилась, 
провела рукой по лбу, точно стараясь ото
гнать ненавистныя мысли и снова взяла 
листокъ въ руки. «Я ошибся въ своемъ 
чувствt; въ моемъ увлеченiи вами не было 
той сильной любви, какъ я думалъ. Я уtз
жаю, такъ будетъ лучше и вамъ, и мнt» .. 

Btpa Николаевна опять прочла эти 
строки и по.10жила писLмо. Лицо ея, сра
зу осунувшееся и поблtднtвшее, приняло 
задумчивое выраженiе. Тепер1s, только те-
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пеµь повtрила она окончательно въ слу
чившее.::я. Передъ ней мелькнулъ образъ 
того, кто написалъ эти холодныя, жестокiя 
слова. Онъ былъ для нея всtмъ. Ради него 
она бросила семью, мужа и маленькаго 
Шурку. Ради него порвала со Рсtмъ, что 
ей было дорого. 

На душt у Вtры Николаевны было не
выразимо тяжело. Выросталъ какой то
страхъ передъ безцtльнымъ и пустымъ бу
дущимъ. Сердце ныло, болtзненно ныло 
отъ нанесенной обиды. Разбитыя иллюзiи ... 
мечты " Умереть, мелькало ьъ головt Вt
ры Николаевны, но она гнала эти мысли; 
смерть всегда казалась ей чtмъ то ужас
нымъ, а жить... Жить одинокой, оторван
ной отъ всего. Если бы съ ней былъ ея 
Шурка. О, тогда бы она легко перенесла 
все!.. Жить для сына, воспитывать своего 
мальчика, это было бы спасеньемъ, а те-



nерь... Одна, совершенно одна, никому не 
нужная, ни1<tмъ не любимая, .. 

Позднiя раскаянiя мучили В'вру Н и1<0-
лаевну. Зачtмъ отдала она сына мужу, за
чtмъ не боролась съ нимъ, отстаивая свои 
права матери, зачtмъ уступила своего ре-
6ен1<а? Тогда она ничего не сознавала, тог
да, ослtпленная страстью, она отказалась 
отъ своего сына, продала его за любовь, 
за свободу. 

Два года прошло, съ тtхъ поръ, ка1<ъ 
она бросила мужа. Шур1<а теперь ее 6ы и 
не узналъ. Два года тому назадъ онъ былъ 

т 

ПО(ТЪ *). 

- Семенъ Ивановичъ, ради Бога не
забудь те же про меня?-взмолилась блон
динка и весь аnломбъ ея куда-то улетучился. 

- Хорошо, хорошо, подойдите ко мнt,
завтра утромъ!--отвtтилъ толстякъ и на
правился къ популярной артисткt, отъ 
которой въ свое время недурно nодна
жился. 

- Сколько лtтъ, .сколько зимъ! nри
вtтствовалъ Семенъ Ивановичъ красивую 
женщину, nротянувъ ей пухлую красную 
руку. - Ищу васъ съ самаrо утра II нако
нецъ-то удостоился. 

- Здравствуйте-улыбнулась красавица и
небрежно скользнула по немъ подведенными 
rлазками.-Все такой же суетливый и энер
гичный! 

- Все такой-же! Враги мои ничего со
мной сдt.лать не моrутъ. Я крtnокъ и вt
рую въ милосердiе Господа, явившаrо меня 
на свtтъ! отвt.тствовалъ Семенъ Иванс
вичъ, беря ее подъ руку и пыхтя, какъ 
добрая пара воловъ, нагруженная непо
сильной поклажей. - А вы, радость моя, 
какъ поживаете? 

- Да ничего, слава Богу, вашими мо
литвами ... 

- А, это хорошо! Мои молитвы надеж
ныя, я человt.къ вt.рующiй. Куда-же думаете 
на зиму? 

- Еще не рt.шила. Предложенiй тьма,
а кончать не хочетс5:-nодожду еще. 

- Такъ, такъ, - Семенъ Ивановичъ
крякнулъ и кому-то поклонился. Вы, дочу
рочка, подождите денька два, я съ вами, 
пожалуй, покончу--у меня-то какъ у Христа 
за пазухой. Мы другъ друга знаемъ, пооб
выклись-авось опять споемся. 

- А кто у васъ режиссеромъ?
- Ну, вотъ, что вамъ за охота касаться

пустяковъ. Режиссеръ дt.ло второстепенное
были-бы деньrи-nоrоворимъ лучше о болt.е 
интересномъ. 

Скажите, rдt. вы остановились? 

*) См. "Сц. и Жизнь" № 9, 10, 11 и 12. 

tовсtмъ еще малены<1й. Конечно онъ за
былъ свою маму. Да и имtетъ ли она пра
во называться матерью? Мать, бросающая 
своего ребен1<а?! ... 

У Вtры Ни1<олаевны стучало въ вискахъ, 
кровь то приливала 1<ъ rоловt, то отлива
ла. Ей хотtлось забыться, перестать су
ществовать. Хотtлось в'tрить, что все про
исшедшее только сонъ, думать, что этихъ 
2-хъ лtтъ никогда не было въ ея жизни,
что она прежняя Btpa Николаевна, что у
нея на ру1<ахъ ея милый, ненаглядный трех
л·втнiй Шурка.

т F 
- Я въ Декадансt, второй ужъ rодъ

тамъ останавливаюсь. 
-А, великолt.пноl Ну и что-же, какъ тамъ

дtла?
Какiя дtла? 
Ну вотъ, что за вопросъ ... Вообще ... 

всякiя дt,ла... кэкъ торгуетъ гостинница. 
Много-ли nроtзжающихъ? 

- Кажется, много. Въ прошломъ году
были знакомые, а нынче что-то не видно. 
Впрочемъ, я недавно прitхала - всего 
три дня . .  

- А rдt. обtдаете?
- Гдt, придется. Сегодня еще не рt.шила.
Семенъ Ивановичъ крякнулъ.
- Поtдемте въ Метроnоль, тамъ кор

мятъ недурно и не очень дорого, - прел:ло
жилъ онъ вдругъ ве_ьма небрежно. 

- Поt.демте,-соrласилась красавица и
загадочно улыбнулась. 

Семенъ Ивановичъ чуть-чуть покраснtлъ. 
Минутку помолчали - ну-съ такъ, значитъ 
увидимся! Я побt.гу еще потолкаться, надо 
кое-кого повидать. Семенъ Ивановичъ nо
жалъ маленькую изящную ручку и метнулся 
в-.., сторону. 

- А, кабатчику мое почтенiе! привt.т
ствовалъ его подвыпившiй актеръ, становясь 
на дорогt, - здравствуй, Сема, какъ живъ 
здоровъ? Какимъ товаромъ промышляешь? 

Группа актеровъ, nочуявъ скандалъ, на 
минутку остановилась и окружила встрt.тив
шихся, но Семенъ Ивановичъ не обратилъ 
вниманiя, какъ будто ничего не слышалъ и 
только покраснtвъ до корней волосъ, смt
шался съ толпой. 

П. А. 
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'Въ 01<но rляд·tли петербурrс1<iя сумер
ки. Комната теряла свои очертанiя, подер
нутыя дымчатой мглой; видны были силуэ
ты разставленной мебели. На письменномъ 
столt бtлtлъ листо1<ъ бумаги, который 
безъ словъ, безъ объясненiя rоворилъ 
Btpt Николаевн·в о случившемся ,оневоз
вратномъ прошломъ ... 

А сумерки все ниже и ниже спускались 
въ полутемную комнату ... 

ъ. 

Л. Михайлова. 

AKTEPCKMI СЕМЬ�*). 

11. 

Въ первой rлав't я оговорился, замt
тивъ, что первую форму брака (мужъ-ар
тистъ) можно считать бол'f,е прочной, ч·вмъ 
вторую (жена-актриса). Это можетъ пока
заться страннымъ, та�<ъ 1<а1<ъ въ обоихъ 
случаяхъ стал1<иваются два враждебныхъ 
мiра. Казалось бы, что шансы на прочность 
и долrовtчность союзовъ въ обоихъ слу
чаяхъ одина1<овы. Но есть, одна1<0, одно 
побочное обстоятельство, съ которымъ не
обходимо считаться. Сценичес1<iе дtятели, 
по · самому роду своихъ занятiй, принуж
дены вести кочевой образъ жизни, т. е. 
ежегодно, а то и по н·всr<олько разъ въ 
rодъ переtзжать изъ одно1'0 города въ 
другой. Въ этомъ заключается даже н·вко
торая прелесть сценической карьеры. Если 
одинъ изъ членовъ семьи сценическихъ 
дtятелей, а другой не принадлежитъ, то 
кому нибудь приходится поJ<инуть свою 
«ордитъ» и слtдовать за друrимъ. Когда 
этотъ «друrой»-жена, то въ этомъ н·втъ 
ничего страннаrо, ибо-та1<ъ ужъ изстари 
водится-жена должна «состоять при му
жъ», быть его, таr<ъ сказать, придаткомъ. 
Но совс'tмъ другое д·вло, когда мужъ со
стоитъ при жен·I; и числится только «су
пруrомъ r-жи ». Приходиться поступиться 
своимъ самолюбiемъ, ибо «супруrъ r-жи N» 
до тtхъ поръ, пока онъ не былъ мужемъ 
актрисы, имtлъ болtе опредtленное поло
женiе, котораrо онъ лишился, переходя на 
роль безrласнаго адъютанта, а иногда и 
пользуясь ея заработкомъ. Въ этомъ мно
го тяжелаrо и унизительнаrо. Вотъ почему 
большинство предпочитаетъ лучше раз
статься съ женой. Прошло полгода-они 
увидtлись, чтобы черезъ мtсяцъ-два опять 
разстаться и т. д При такой жизни неми
нуемо должны явиться сначала Н'Бl<Оторая 
отчужденность, потомъ - охлажденiе, а 
зат-вмъ и увлеченiе. Семья такимъ обра
зомъ разрушилась. 
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Счастливыя семь-и въ 'Теаrралънои средt 
можно встр·Тпить только тогда, J<orдa об'в 
стороны принадлежать 1<1:- сценичесJ<ому 
мiру. Въ этихъ случаяхъ нерtдко можно 
встрtтит1, образцы самой возвышенной люб
ви и привязанности. Особености сцениче
СI<аrо быта, которыя такъ шокируют.ъ че
ловtка иной среды; составляютъ основу 
жизни для обtихъ сторонъ, и не моrутъ 
служить причиной семейнаrо разлада. 

Но и эти союзы не отличаются особой 
долговtчностью, и вотъ почему. 

l<аждая дtятельность кладетъ на чело
в'fща своеобразной отпечатокъ, гtмъ бо
л·Ье сценичеСl(ая. Она неизбtжно влiяетъ 
на хараI<теръ. Артисту приходится упо
треблять излюбленное теперь слово «пере
воплощаться» и убtждать зрителей въ томъ, 
что сегодня онъ совсtмъ не такой, I<акимъ 
6ылъ вчера; сегодня онъ сжиrаетъ то, че
му поI<лонялся вчера. Иначе говоря, онъ 
I<аждый день настраиваетъ себя на иной 
ладъ. И это «настраиванiе» въ 1<онц.t J<он
цовъ непремtнно отразится на его харак-

НьСКОЛЬКО СЛОВЪ ОБЪ УПАДК-Ь 
ОПЕРЫ. 

(Онончанiе). 

Приведенный примъръ красноръчивъе 
всякихъ другихъ фактовъ говоритъ намъ 
за то, что, еслибы наши композиторы при
держивались принциповъ мелодическихъ на
чалъ въ оперt,, интересъ къ ней никогда не 
умеръ-бы. Я, по крайней мtpt, убъжденъ, 
что большинство изъ современныхъ компози
торовъ въ глубинt, души раздъляютъ этотъ 
взглядъ. Но, какъ я сказалъ выше, идея 
ядро творчества въ любой отрасли искус
ства приносится въ жертву формt, не по 
волt художника. Въ этомъ виновата эпоха. 
Идеей въ оперt,, ея сутью и основой всегда 
была мелодiя. Но, что же дълать, когда тво
рить мелодiю никто теперь не въ состоя
нiи, когда этотъ плодъ чистаго вдохновенiя 
куда-то исчезъ и никто не можетъ его найти. 
Поневолъ приходится напирать на совер
шенство формы, на разныя ухищренiя, на 
исканiя какихъ-то невtдомыхъ путей. Но въ 
общемъ все это очень сухо, пахнетъ уче
ностью, педантизмомъ 'И душt, обыкновен
наго слушателя не на чем'ъ отдохнуть. 

- Но какъ же съ реализмомъ,-спро
ситъ любящiй послъдоваtельность ч·итатель.
Вtдь несоотвt,тствiе р'еализма муз. драмы 
нашему пониманiю реализма вы назвали 
основной причиной упадка оперы. 

- Да, отвъчу я, несоотвътствiе всегда
будетъ. Но лирическiй элементъ, т. е. ме
лодiя всегда заставитъ его забыть. Тогда, 
какъ слушая оперу, претендующую цt,ли
комъ на реализмъ, въ которой мелодическiй 
элементъ совершенно отсутствуетъ, вы все 
время чувствуете какую-то неестественность, 
ходульность и аномалiю. Впрочемъ, къ по
дробной разработкt этой темы я надъюсь 
еще вернуться въ ближайшемъ будущемъ. 
Теперь �1ы поrоворимъ о сценическихъ дtя
теляхъ, являющихся, по моему тоже однимъ 
изъ главныхъ факторовъ, способствующихъ 
упадку оперы. 

Жанръ, nришедшiй въ состоянiе непод
вижности и застоя, на мой взглядъ, можетъ 
долго еще сохраниться и не потерять инте
реса, когда бережно относятся къ его про
шлому, когда чтятъ его традицiи, когда за
вt,ты, которые, умирая оставили послtдую
щимъ поколънiямъ его первые творцы-ко
рифеи, считаютс� чtмъ-то свяще11нымъ и 
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терt: жизнь порывами сдtлае:rся для· него 
необходимостью. Затt,мъ ·несомнtнно, что 
нервозность и впечатлительность у сцени
ческаго дtятеля доведена до таI<ихъ раз
мtровъ; какихъ она рtдко можетъ достиг-

. нуть у обыкновеннаrо человtI<а. Между 
гtмъ можно считать несомнtннымъ фак
томъ, что страстность (въ данномъ случаt 
равнозначущая любви) у нервныхъ людей 

. выигрываетъ въ напряженности, но проиг
рываетъ въ силt, т. е. любовь нервныхъ 
людей даетъ имъ болtе наслажденiй, но 
отличается кратковременностью. Эта I<рат
ковременность напряженнаго чувства выра
батываетъ особую снисходительность мора
ли и разрушительная работа происходитъ 
съ разныхъ сторонъ: семью точитъ страсть; 
страсть упраздняетъ долrъ; слабость долга 
узаI<оняетъ страсть и ·т·. - д.-въ одном'/', и 
томъ же заколдщ1анномъ I(pyrt. 

Когда говоришь о нращ:,твен·ноlV)ъ и без
нравственНО/\1.Ъ, всегда слtдуетъ им:tт1:, въ 
виду «эволюцiю» нравст�енна·го. начал11. ·· Я
µумаю, что въ стран'ахъ полярнаrо х<mода 
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незыблемымъ. Посмотримъ же, какъ отно
сятся ко всему этому наши современные 
жрецы опернаго искусства. 

Говоря о мелодическихъ началахъ въ 
оперt и лишь относящуюся къ этой кате
горiи называя настоящей оперой, мы есте
ственно должны признать священными тt 
завtты и традицiи, которые оставили намъ 
старые итальянскiе мастера, до Верди вклю
чительно. Эти традицiи въ оперt, первымъ 
долгомъ относятся къ главной ея основt,
а именно къ пtнiю. Отсюда понятно, какiя 
требованiя упомянутые корифеи предъявляли 
всегда къ пtвцу-исполнителю. Отъ него тре
бовали, помимо голоса, большое художест
венное чутье, умънье проникнуть въ замыс
лы автора. Отъ него � требовали, чтобы онъ 
былъ поэтомъ звука; онъ долженъ былъ 
умъть музыкальной фразой создавать въ 
умt, слушателя цt,лую картину. Отъ него 
требовали тембръ, это зеркало музыкальной 
души пtвца. Данницети, Беллини и цр. вир
туозы находили, что безъ чарующаrо тембра 
голоса нечего браться за исполненiе заглав: 
ныхъ партiй ихъ произведенiй. Отъ артиста 
требовался темпераментъ, умtнье увлечь и 
порой потрясти слушателя. И когда всtми 
этими качествами обладали оперные пtвцы, 
интересъ къ оперt дъйствительно росъ не 
по днямъ а по часамъ, пуская корни все 
глубже и глубже въ сознанье массы, воспи
тывая и безусловно облаrороживая ея вку
сы и нравы. Что же мы видимъ теперь? 
Вездъ, не только у насъ въ Россiи, но и 
въ Германiи, 'Францiи и даже въ самой Ита
лiи наблюдается полное вырожденiе настоя
щихъ пtвцовъ. Если не считать нъсколько 
звtздъ-и то уже значительно блекнущихъ
на сценическомъ горизонтt, все остальное, 
что-то безцвtтное, бездарное, [могущее быть 
на своемъ мtстt, пожалуй, на к.акомъ-угодно 
поприщt, но, во всякомъ случаъ, не въ 
оперъ. Возьмемъ на этотъ разъ хоть бы 
нашу Россiю. Куда дълась эта славная пле
яда истинныхъ пtвцовъ во главt съ М. Е. 
Медвtдьевымъ, Михайловымъ, Черновымъ и 
Рядневымъ, nоднявшихъ было наше опер
ное искусство въ восьмидесятыхъ и девяти
десятыхъ годахъ минувшаго столtтiя до не
бывалой высоты? Это была цtлая школа. 
Родоначальникомъ ея · былъ безусловно ге
нiальный актеръ и пъвецъ теноръ М. Е. 
Медвtдьевъ. Но rдt же ихъ подражатели? 
Куда дълись традицiи этой школы, ея пути 
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ееличайU}ей добродtтепью, т. ·е. · о1яз'iн.:. 
ностью является соrрtть озябшаrо" въ стра
нахъ тропичеСl(ОЙ жары-напоить жажду
щаrо. Ибо въ корнt всякаrо нравственна.го 
принципа всегда можно прослtдить безот
лагательную необходимость. Самонужнtй-

. ruee есть первоисточникъ нравственнаrо, 
ибо нравственность, въ широкомъ смыслt 
этого слова, есть отвлеченная перифраза 
консервативнаrо начала жизни. Самонуж
нtйшее въ артистичесI<ой сред·Ь не есть, 
во вся1<омъ случаt, прочная основа семьи, 
и мораль I<асты немедленно отразила второ
степенность этого въ снисходительномъ 
отношенiи I<Ъ нарушенiю 6рачнаrо союза. 
Съ другой стороны эта снисходительность, 
порожденная орrаническами обстоятельства
ми артистичесI<ой дtятелы-iости, сама ста
ла 9;1д.ою со�лазна" и разрушенiя. Инстинктъ 
1-н�медл.енно на,ходитъ ce6t оправданiе, что
Э'(О ,<<Не сут_о_ 'BIOl�HO» ... И ТУТЪ ужъ УСТОЯТЬ
д·tйствителБВО. трудно.

Вл. Линснiй. 

и прiемы въ области вокальнаrо искусства? 
Вотъ вопросъ, на который я всегда тщетно 
ищу отвtта. 

Я еще вотъ въ чемъ вижу причину 
страшнаго упадка оперы. Само понятiе объ 
оперномъ пtнiи,.самый культъ служенiя этому 
жанру опошлили въ наши дни до послъд
ней степени. Когда-то, во время владычества 
на оперной сценъ упомянутой выше слав
ной плеяды настоящихъ пъвцовъ, туда по
ступали люди призванiя, люди, чувствовав
шiе нъ себt, искру таланта. Одного голоса 
мало было для того, чтобы претендовать на 
званiе опернаго артиста. Съ однимъ лишь 
голосомъ люди пъли въ хорахъ, капеллахъ 
и объ оперной сценt, и мечтать не с'мtлй. 
Въ наши же дни -(:гутъ мнt поневолt, при
ходится высказать то, что я уже однажды 
сказалъ на страницахъ другого журнала) 
кто только не идетъ въ оперу? Всякiй, кто 
можетъ крикнуть громко! Никто не хочетъ 
знать, что голосъ въ сущности, такая же 
принадлежность человъческаго организма, 
какъ и дpyrie органь1 и можетъ быть- боль
шихъ и малыхъ размъровъ также, · какъ 
напр. голова или носъ. Но точно также 
какъ глупо было бы требовать отъ каждой 
"большой" головы' чтобы она была способ
на на высокое мышленiе,-въ такой же сте · 
пени смъшно требовать отъ каждаго боль
шого голоса, чтобы онъ "пtлъ", чтобы онъ 
былъ выразителемъ сокровенныхъ думъ, 
nоэзiи души и сердца. Этого никто не хо
четъ знать. Теперь, кто имtетъ какiя-либо 
rолосовыя данныя, безразлично какого-бы 
они были . качества, силы и, главное, темб
ра-идетъ въ оперу и въ глупомъ само
обольщенiи думаетъ, что опера-его стихiя. 
Никогда оперные подмостки не заполнялъ 
такой континrентъ неразвитыхъ, неинтел
лиrентныхъ, 'riopoю даже малограмотныхъ 
людей, какъ въ· наши дни. И это опять-таки 
потому, что на оперную сцену хлынули те
перь хористы, шантанные пъвцы и прочiй 
сбродъ, полагаюшiй, что развитiе и образо
ванiе для пtвца всегда совершенно лиш
нiя. 

Большое зло приносятъ также распло
дившiеся въ послъднее время въ такомъ 
rромадномъ количествt, такъ называемые 
"профессора" пtнiя. 

С. Генъ. 



Мf\ЛОFОССЫ. 
25 марта въ театрt "Пассажъ" соеди

ненными труппами О. 3. Суслова и Л. Л. 
Суходольскаrо была поставлена въ первый 
разъ извtстная драма Л. Н. Толстого 
,,Власть тьмы'' (,,Воля темрявы"), переве
ден1;1ая на малороссiйскiй языкъ А. Л. Су
ходолъскимъ. 

Этотъ переводъ можно считать безу
словно цtннымъ вкладомъ въ малороссiй
скую литературу. 

Изъ исполнителей сильно выдtлился 
своей высоко-художественной игрой А. Л. 
Суходольскiй (Якымъ), особенно въ сценt 
съ сыномъ въ III актt; изъ остальныхъ 
заслуживаютъ вниманiя Г. Оршановъ (Мы
кита), г-жа Дикова (Ульяна) и г. Дзбанов
скiй (Мытровичъ). 

Общее впечатлtнiе очень хорошее. 
Танцоры и танцорки вызывали долriе и 

несмолкаемые апплодисменты. 
Театръ былъ полонъ. А. Лецкiй. 

ЭКЗАМЕНfЩIОННЫЙ СПЕКТАКЛЬ-
Седьмой экзаменацiонный спектакль Им

ператорскихъ драматическихъ курсовъ класса 
Ю. Э. Озаровскаrо прошелъ крайне слабо. 
Неудачно выбранная пьеса - драма Фострi
эри "Ужасъ жизни", въ которой экзамено
вались r-жа Варяжская и rr. Ставроrинъ и 
Линовскiй не давали молодымъ артистамъ 
возможности показать свои сценическiя спо
собности .  Напрасно старалась г-жа Варяж
ская дать жизненно-правдивый обликъ хо
дульной Анинъ, всъ ея старанiя разбились 
о несостоятельность автора. Не болъе уда
ченъ былъ и r. Ставроrинъ въ роли моло
доrо изобрътателя Андреа и лишь одинъ r. 
Линовскiй создалъ недурную фигуру въ роли 
ростовщика Тануетти. 

"Утро жеыиха" Шнитцлера требуетъ 
опытныхъ исполнителей, чтобы произвести 
должное впечатлънiе, но все же въ игр-в 
r-жи Кирсановой, экзаменовавшейся въ этой
пьесt, встръчались недурные моменты, хотя
ея Илона и не была совсъмъ такой, какой
ее создалъ талантливый авторъ; rr. Волковъ
(Максъ) и Ставроrинъ (Анатоль) старались
дать типъ свътскихъ прожигателей жизни,

что имъ отчасти и удалось. Надо надъяться, 
что хоть для послt.дняrо спектакля r. Оза
р�всюи покажетъ своихъ учеников.ъ въ хо
рош�й, доступной )iачинающимся артистамъ 
nьect.. Б-нъ. 

- Симфоническiе концерты Шредера с,:ъ
будущаrо сезона прекратятся, такъ какъ 8 
концертовъ второго сезона принесли до 15 
тысячъ рублей убытка. 

- При театральномъ клубt. органи
зуется касса взаимопомощи дtйствительныхъ 
членовъ клуба. 

- - Г-жt Пасхаловой на З и 4 апрt,ля
сданъ Херсонскiй городской театръ для rаст
рольныхъ спектаклей. 

- Одниr1ъ изъ очередныхъ режиссеровъ
приrлашенъ на зимнiй сезонъ въ театръ 
Комиссаржевской артистъ Неволинъ. 

- Въ будущемъ сезонt режиссерами теат
ра Литературно-Художественнаrо общества
приглашены: rr. Арбатовъ, Глаголинъ и
ГловацI<iй и подписаны контраюы съ ар
тистками Кировой и Тенишевой. ·

- Въ Москвt, по примtру Петербурга,
введены абонементы на балетные спектакли. 

Балетное отдtленiе театральной 
школы въ Москвъ, по слухамъ, будетъ за
крыто съ 1912 года, но балетъ будетъ по
полняться питомцами петербургской школы. 

- Въ конц-в мая начнутся въ Парижt
1:JЪ "Большой опер-в" гастроли нашей бале
рины М. Ф. Кшесинской. 

- Въ "Новомъ Театр-в" прошла съ
успtхомъ удостоенная почетнаrо отзыва 
на конкурс-в имени А. Н. Островскаrо пьеса 
нашего сотрудника П. П. Вейнберга "Раз
гадка ночи", затрагивающая современныя 
злобы дня. 

Записи билетовъ на спектакли мос
ковскаrо художественнаrо театра идутъ 
очень бойко; на первые пять абонементовъ 

билеты почт11 всt распродан,1:,1, за исклю
ченiемъ нъсколькихъ ложъ; на 6 и 7-й або
нементы дешевые билеты тоже распроданы. 

- Как,ъ намъ сообщаютъ изъ окончив
шихъ въ нынъш1-1емъ году учениковъ петер
бургской театральной школы получили ан
rажементъ на московской театральной бир
ж-в только г-жа Вертеръ и r. Рустумовъ. 

- Запрещенiе I<арточной игры такъ отра
зилось на бюджегt МоСI<овскаrо Литера
турно-художественнаго I<РУ>ККа, что I<руж
ку уrрожаетъ I<рахъ, если не 6удутъ при
няты какiя-либо мtры I<ъ соI<ращенiю рас
ходовъ. Въ числt такихъ мtръ, прежде
всего, назыоаютъ лереtздъ въ 6олtе СI<ром
ное помtщ

,
енiе. 

- 23 апръля въ лtтнемъ театрt "Буффъ"
послъдуетъ открытiе сезона; приглашена, 
между прочи1;1-�, r-жа ,Капланъ, которая весь 
зимнiй сезонъ успъхомъ почти не пользо
валась ни въ Кiевt, ни въ Одессъ. Постомъ 
въ Москвъ пробовали замtнитъ изящную и 
талантливую r-жу Шувалову г-жей Капланъ, 
но проба, какъ и слъдовало ожидать, ока
залась неудачной,-особенно это чувствова
лось въ передач-в Франци въ "Вихръ валь
са" и Мессалинеты въ "Максимистахъ". 
Итакъ r. Тумпакова съ цъннымъ прiобръ
тенiемъ въ лиц-в r-жи Капланъ поздравить 
не приходится. 

- На Святой друзьями и почитателями
М. А. Гольденблюма предполагается чество
ванiе по поводу 25-лtт�я его музыкальной 
дt.ятельност'и. 

- 1, 2 и 4 апръля съ благотворитель
ной цълью состоятся концерты придвор
наrо оркестра подъ управленiемъ Артура 
Никиша, посвященные памяти Ваrнера. 

- 21 апрtля въ Александринскомъ те
атрt. назначен�, бенефисъ въ пользу скром
ныхъ и незамt.тныхъ тружениковъ сцены: 
суфлеро .... въ и помощниковъ режиссеровъ.
Пойдутъ новинки: ,, Преэрt.нiе къ женщи
намъ" 

1 
"Заратустра" и • Фантаэiя". Этимъ 

спектаклемъ также заканчивается и сезонъ 
на каэенныхъ с11енахъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



'на оперные спектакли с. Дягилева 
въ Париж+, изъ Москаы въ концt. апрt.ля 
выt.зжаетъ группа хористовъ Большого те
атра въ количествъ 80 человъкъ. 

- Уходъ завt.дующаго репертуаромъ
московскаго Малага театра r. Нелидова, 
перешедшаrо на службу въ Художественный 
театръ, мотивированъ имъ въ письмt. ди
рекцiи тъмъ, что онъ не считаетъ возмож
нымъ получать высокiй окладъ жалованья 
за ту незначительную работу, которая ему 
была поручена дирекцiей Малага театра. 

- е. И. Шаляпинъ возвратится изъ
заграницы въ Москву въ серединt. iюля. 
Въ настоящее время онъ поетъ въ различ
ныхъ rородахъ Западной Европы. 

- Съ осенняrо сезона сцена Марiинскаrо
театра обогатится новымъ драматическимъ
сопрано-r-жей Е. Н. Николаевой, которая
rринята посл+, частнаrо испытанiя 29-ro
фе раля съ окладомъ 3.600 руб. Проба го
лоса происходила въ присутствiи rr. Теля
ковскаrо, Направника, Чайковскаrо, Жуков
скаrо и др., послt. какового тотчасъ съ нею
былъ заключенъ контрактъ. Выступаетъ
r-жа Николаева въ операхъ «Пиковая дама)),
«Аида>, и «Мефистофель», по слухамъ, для
нея также будетъ поставлена «Орлеанская
дъва •.

Надняхъ r-жа Николаева yt.xana въ Па
рижъ для окончательной подготовки къ 
сценъ. 

Новинки будущаго сезона въ Алек
сандринС1<омъ театрt, будутъ «Марья Ива
новна» Ч ирикова и «Снъrъ» Пшебышев
скаrо. 

- Пьеса А. И. Куприна ... На по1<о·t» изъ
всtхъ новинокъ текущаrо сезона казен
ной сцены даетъ самые худшiе сборы. 

Какъ курьезъ можно отмtтит1,, что дъ
душку играетъ В. Н. Давыдовъ. 

Согласно же ремаркt Куприна, дtдушка 
долженъ быть съ яысохшимъ лицомъ, какъ 
на образахъ ... 

- Въ Гельсинrфорсъ труппой Народ
наго Дома данъ постомъ рядъ спектаклей, 
въ к,лорыхъ участвовала пъвица r-жа Орель, 
которая имt.ла успt.хъ, главнымъ образомъ, 
въ "Фаустt.", .,Жизнь за Царя" и "Русланъ 
и Людмилt.". 

ПАРИ/iККI� ПИСЬМА. 

(Отъ собственнаrо корреспондента). 

- ТПЕА1'RЕ DES АR'Щ 100-е представленiе. 1,е 
g1·and soir. Пьеса въ трехъ актахъ Леопольда Kaмn,[Ja, 
переводъ Hobert'a l:Iшuieres. 

Вотъ ужъ четвертый мtсяцъ, какъ даетъ пол
ные сборы, въ ко1<етливомъ театрt ,,<les Arts" въ 
Парижt, на бульварt "des Batygnolles" пьеса, изъ 
жизни русскихъ революцiонеровъ "Le grand soiг". 

Театръ РежаНlо. Г-жа Режанъ впервые поста
вила на сценt своего театра, на французскомъ 
языкt "Ревизоръ" Гоголя. 

Пьесt предшествовалъ рефератъ, заключавшiйся 
въ объясненiи пьесы. 

Референтомъ выступила сама r·жа Режанъ. 
Роли rородничаrо и Хлестакова были исполнены 
а рт и стам и D1щuosne и Signo1·et. 

Пьеса имtла успtхъ и была два раза повторена. 

Театръ Сара liернаръ. Г-жа Сара Бернаръ рt
шила поставить въ своемъ театрt "Фауста", Гете, 
приспособленнаrо для французской сцены r. !Iепгу 
Butaille, причемъ сама хотtла играть Мефистофеля. 

Прорепетировавъ двt недtли и затрат'ивъ болtе 
50.000 франковъ на обстановку, она не оставшись 
довольной своей ролью, отмtнила пьесу, заплативъ 
автору громадную неустойку. 

Ходятъ слухи что все-таки Фаустъ у нея nой
детъ, но не въ nередtлкt r. Bataille, а r. Едмонда 
Ростана, автора пьесы "Орленокъ", при чемъ сама 
будетъ играть Фауста. 

. Пока r-жа Сара Бернаръ ставитъ .даму съ ка
мелiями" поперемtнно съ "Орленкомъ", играя въ 
первой пьесt "Маргариту Готье" а во второй "Гер
цога Рей хштадтскаrо". 

Несмотря на свои пожилые годы, неувядаемая 
Сара, довольно удачно справляется съ объими 
ролями. 

- Театръ комической оперы. Готовится
къ постановкt. въ комической оперt. .. Снt.
rурочка", опера г. Римскаrо-Корсакова, при
способленная для французской сцены, г-жей 
Полинъ Гальперинъ и г. Льеръ Лала, при
чемъ главную партiю будетъ пt.ть г-жа 
Марrеритъ Карре. 

Маргеритъ Карре урожденная русская и 
польз:1ется въ Париж+, усп+,хомъ. 

Объявлены три гастроли г-жи Фелiи 
Литвинъ, которая выступитъ въ главной ро
ли, въ оперt. .. AkesLe", которая является 
послъднимъ произведенiемъ композитора 
Глюка. 

- Театръ La Gaitc. Братья Изола, ди
ректора театра "La GaiLc" превратили по
слt,днiй изъ опереточнаrо въ общедоступный 
оперный. 

Въ составъ труппы входятъ артисты и 
артистки Парижскихъ Большой и Комичес
кой оперъ. 

Спектакли даются по общедоступнымъ 
цt,намъ. 

- Театръ Олимпiя. На дняхъ состоялся
послt,днiй спектакль американской оперет
ты "Lc p1·inee cle Pilsen". Оперетта имt.ла 
большой усп+,хъ и выдержала болt,е 200 
прецставленiй. 

Л. SLeinberg. 
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CTf\FЫE и новы�: ... 

24 марта исполнилось 20-ntтie со дня 
смерти В. М. Гаршина. 

Срtщи нарядно-пестрой, кичпивой, :само
рекламирующейся и влюбленной въ себя не
большой кучки "избранныхъ", .. имморте
лей" будущей русской Академiи Безсмерт
ныхъ, называющихъ себя писателями земли 
русской,-вспоминается это воодушевленное 
и нервное лицо съ большими печальными 
глазами, въ которыхъ rор+,ла страстная ве
ликая любовь къ челов+,честву, къ его стра
данiямъ и гр+,хамъ, въ вид+, того "краснаго 
цв+,тка", который необходимо сорвать, спря
тать его у себя на груди, чтобы весь ядъ, 
весь ужасъ и безумiе этого цв+,тка пере
шелъ на грудь сорвавшаго, чтобы nмъ са
мымъ спасти челов+,чество, вырвать его изъ 
власти этого отвратительно красиваго "кра
снаго цв+,тка", ибо "зло мiра" въ красномъ 
цвt.ткt, ... 

Таковъ былъ обаятельный образъ писа
теля-восьмидесятника В. М. Гаршина въ 
ег.:, душевныхъ переживанiяхъ, въ его твор
ческой фантазiи, которая дала намъ рядъ 
,. героевъ долга", rероевъ страдающихъ, жер
твующихъ собой _и логибающихъ за весь 
мiръ, за все челов+,чество ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

И онъ самъ, этотъ бол+,зненно.-чуткiй 
писатель, этотъ "психопатъ", какъ можетъ 
быть, назовутъ его всt. эти новые: Камен
скiе, Кузьмины, Арцыбашевы и ихъ присо
ски, по остроумному зам+,чанiю одного изъ 
журналистовъ,-не выдержавъ всеобщей бо
ли и воп"ей и удушливаго дурмана, заключа
ющаrося въ "красномъ цв+,ткt, '', вэрощен
номъ на тук+, жизни, кончилъ свою жизнь 
такъ трагически, такъ протестующе-само
убiйствомъ ... 

Скромная тризна... А рядомъ самодо
вольство санинцевъ, упивающихся кровосм+,
сительной любовью! .. 

Память писателя, и пустынный залъ, съ 
двумя-тремя десятками наивныхъ слушате
лей!! 

Что намъ В. М. Гаршинъ? Кто онъ 
такой? 

.. Куранты любви", бальмонтовщина, Го
родецкiе, Рукавишниковы, Каменскiе, ,,ве
черъ смt.ха" въ Калашниковской бирж+,, 
гдt, новая поэзiя, въ ликующемъ хохотt 
п11оти, переплетается красизыми, узорными 
и безсмысленными стихами,-вотъ куда те

перь идетъ и старъ и младъ, и бездарный 
и талантливый, глупый и умный, вотъ что 
отмt.чаетъ на своихъ огромныхъ листах.ъ 
столичная пресса ... 

- 10 -

Новые кумиры, съ которыхъ скоро сл+,
зетъ эта яркая позолота, этотъ мишурный 
блескъ безстыдства, пока еще стоятъ на 
своихъ шатающихся пьедесталахъ, пока еще 
властвуютъ надъ загипнотизированной зе
леной молодежью и надъ старчески-дряблой 
толпой слъпорожденныхъ и уродовъ. 

Новые кумиры, самоупивающiеся своей 
славой, своимъ оrоленiемъ,-не чувствуете
ли вы, что ваши пьедесталы были самыми 
обыкновенными деревянными подмостками, 
подвергающимися гнили и плt.сени? Не слы
шите-ли вы, какъ трясутся эти наскоро ско
лоченныя театральныя плахи. 

Вы разобьетесь вдребезги при малt.йшей 
катастроф+, и отъ васъ не останется даже 
запаха, новые кумиры! .. 

Спt.шите сойти со своихъ пьедесталовъ ... 
Крt.постное право дало намъ "кающихся" 
дворянъ посл+, раскрt,пощенiя, а раскрtпо
щенная литература дастъ ка1Gщихся литера
торовъ. 

Кающiеся писатели?!. Но тогда будетъ 
поздно. 

М. Поповъ. 



- Съ 1 января по 29 февраля привле
чено къ судебной отвtтственности редакто
ровъ оппозицiонной перiодич. печати: въ 
янв.-16, въ февр.-12. 

Прiостановлено администрацiей оппози
цiонныхъ газетъ и еженедtльниковъ: въ 
янв.-18, въ февр.-6; су домъ прiостанов
лено: въ январt-2, въ феврал't-2 органа 
печати. 

На основанiи циркуляровъ З iюня 1907 r. 
о «восхваленiи преступленiй» ·и др. въ ад
мннистративномъ порядкt оштрафовано ре
дакторовъ оппозиц. перiодич. изданiй: въ 
янв.-38 ред., на сумму - 24.100 руб.; въ 
февралt-15 ред., на сумму-9.300 рублей. 

- На 22 апрtля с. r. въ СПБ. окружномъ
судt назначено къ слушанiю д'tло по об

виненiю писателя, отставноr·о поручи1<а А.

И. ){упри на по п. 1 З ст. 5 Отд. VIII Врем.
Прав. 24 ноября 1905 r. за распростране
нiе въ печати ложныхъ свtдtнiй.

А. И. I<упринъ былъ командированъ 
редакцiей газеты «Наша )Кизнь» въ ка
чествt спецiальнаrо корреспондента этой 
газеты въ r. Севастополь въ 1905 r., когда 
тамъ происходилъ извtстный мятежъ въ 
части Черноморской эскадры. 

Между прочимъ, въ одной изъ своих1, 
корреспонденцiй, появившейся въ газетt 
«Наша Жизнь» 1 декабря 1905 r., А. И. 
J<упринъ писалъ, что главный командиръ 
Чер�оморскаrо флота, при усмиренiи бунта 
эскадры, устроилъ «костеръ изъ человtче
шаrо мяса» и не только не принялъ мtры 
къ спасенiю команды загорtвшаrо мятеж
наго крейсера «Очаковъ», но даже воспре
пятствовалъ чрезъ подчиненныхъ ему воин
СI<ихъ чиновъ оказанiю помощи поrибав
шимъ во время пожара людямъ. Означен
ное сообщенiе и послужило ,·лавнымъ по
водомъ къ привлеченiю А. И. I<уприна къ 
отв'tтственности, такъ какъ сообщенiе это 
не нашло подтвержденiя при офицiальномъ 
разслtдованiи сообщаемаrо факта. 

- М. Горькiй недавно былъ въ Римt,
и велъ бесtду съ однимъ изъ представите
лей прессы. Въ бесt,дt, Горькiй передалъ, 
что поtздка его въ Японiю рtшена. Необ
ходимо только закончить литературныя за
боты, а потомъ можно и въ путь. Цълью 
моей поtздки является желанiе изучить 
страну ,,Восходящаго Солнца". Въ Японiи 
теперь много русскихъ, которые ему помо
rутъ узнать эту удивительную страну. Поли
тическихъ тенденцiй я не преслtдую, поъздка 
мое личное дъло и обвиненiй въ томъ, что 
я ъду туца съ политической цt,лью я не 
боюсь. На вопросъ корреспондента, при
метъ ли онъ участiе въ предстоящемъ юби
лейномъ торжествt, Л. Н. Толстого, М. 
Горькiй отвtтилъ, что онъ, какъ знакомый 
маститаго юбиляра, поздравить его пись
момъ, прибавивъ, что онъ, конечно, будетъ 
гордиться этимъ торжественнымъ для рус
ской литературы днемъ юбилейныхъ празд
нествъ великаrо яснополянскаго старца. 

- Лекцiя К. И. Чуковскаго о "Царь
Голодt" Л. Андреева, прочитанная имъ въ 
залt, Калашниковской биржи 22 с. марта, 
имtла крупный успtхъ среди слушателей. 
Лекторъ въ своей лекцiи выдвинулъ ориги
нальную оцtнку "властителя современныхъ 
думъ• и его произведенiй - это преувели
ченную злободневность и постоянное стрем
ленiе автора къ оголенiю человtка; въ та
комъ его видt, онъ всегда и показываетъ 
своихъ rероевъ. Настоящихъ людей, крtп
кихъ вtрой, мощью, характеромъ, онъ не 
видитъ, ему "мерещатся рожи, рожи и рожи". 
Таковъ онъ и въ своей послtдней пьесt 
,, Царь-Голодъ" .. .

. - День 25-лtтiя смерти И. С. Турге
нева-23 августа - будетъ днемъ юбилей
ныхъ торжествъ въ честь нашего рома· 
ниста. Во главt · ОР,rанизацiи этихъ чество
ванiй будетъ стоять маститый М. М. Стасю
левичъ, присутствовавшiй при его смерти 
и въ настоящее время завtдующiй его мо
гилой. 

Тургеневскiй вечеръ въ театральномъ 
клубt по случаю исполняющагося въ авгу
стt, 25 -лtтiя со дня его смерти прошелъ 
24 марта с. r. съ успtхомъ. Въ литератур
ной части принимали участiе художникъ И. 
Е. Рtпинъ -читалъ личныя воспоминанiя, 
Н. Н. Ходотовъ декламировалъ сти
хотворенiе "Нимфы" подъ аккомпаниментъ 
автора Вильбушевича. Въ вечерt, участво
вали также В. П. Далматовъ, С. А. Андре
евскiй, С. П. Семеновъ. 

Устроены были шумныя овацiи Л. Н. 
Андрееву и А. Л. Волынскому. Вокально
музыкальная часть не состоялась за непри
бытiемъ исполнителей. 

- Пьеса Осипа Дымова "Каждый день".
поставленная въ Берлинt, вызвала различ
ныя сужденiя въ критическихъ кругахъ; 
большинство театральныхъ критиковъ на
ходятъ въ Дымовt своеобразный драмати
ческiй талантъ, который отрицаютъ про
тивники другого лагеря. Такъ или иначе, 
пьеса эта и мъла успъхъ; русская колонiя 
чествовала автора шумными овацiями и под
несла ему два роскошныхъ вtнка. 

- М. А. Стаховичъ доложилъ письмо
къ нему Льва Николаевича Толстого объ 
отказt отъ предстоящихъ по случаю 80-лt
тiя со дня рожденiя чествованiй, къ кото
рымъ готовится московскiй комитетъ, въ 
виду чего предсtдатель послtдняго М. М. 
Ковалевскiй сложилъ съ себя обязанность 
по предсtдательствованiю. 

- Всероссiйшiй съtздъ представителей
печати, возбужденный въ связи съ 80-лt
тiемъ со дня рожденiя Л. Н. Толстого, раз
рtшенъ на 30 марта въ Спб. 

- Лекцiя Ивана Рукавишникова: «Ис
кусство-религiя», прочтенныя имъ въ теа
тральномъ клубt, усп·Т,ха не им·tла. 

- Въ настоящее время въ Петербур, .. 1,
гоститъ В. Г. Короленко. В. Г. заканчи
ваетъ разборъ матерiаловъ о своихъ во
споминанiяхъ. 

- А. Елизаровъ перевелъ пьесу Анри
Бернштейна "Тихая пристань". 

К. Острожскiй написалъ одноактный 
этюдъ <<Репетицiя». 

- Е. Безпятовъ закончилъ • Сказку о
добромъ драконt". 

- Г·жа Мельницкая представила въ
цензурный комитетъ пьесу - ,,Мужъ-любов
никъ". 

- Писатель В. А. Рышковъ написалъ пьесу
«Казенная квартира>,, въ 4 д.

Говорятъ, А. И. Купринъ написалъ 
новый разсказъ, трактующiй, какъ пьяный 
офицеръ устроилъ дебошъ на еврейской 
свадьбt, въ глухой провинцiи. 

- е. К. Солоrубъ заканчиваетъ пьесу,
тема которой взята изъ народной пt.сни о 
,,Ванькt.-Ключникt.". 
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- Л. Н. Андреевъ работаетъ надъ ра::
сказомъ: ,,Семь повt.шенныхъ". 

Сюжетомъ разсказа является смертная 
казнь и переживанiя приговоренныхъ. 

- Въ мартовской книгt.. ,,Русской МL:
сли", въ беллетристическомъ отдtлt помъ
щены: повtсть О. Дымова, разсказы М. 
Первухина, П. Булыгина и Карменъ, стихо
творенiя В. Стражева, Г. Вяткина и С. Пи
нуса. 

Вышелъ четвертый "Альманахъ" изд. 
"Шиповникъ", редактируемый Леонидомъ 
Андреевымъ, который далъ для этого вы
пуска варiантъ 5-й картины "Жизни Чело
вtка" (Смерть Человt.ка). 

Въ этомъ же смыслt напечатаны: ,, По
хожденiя Леона Дрея", Семена Юшкевича, 
повtсть Бор. Зайцева "Аграфена", поэма 
Валерiя Брюсова "Испо,1ненное желанiе" и 
стихотворенiя Ал. Блока "Клеопатра" 11 

,,Ты и я". 

- М. М. Ивановъ перевелъ съ италь
янскаго комедiю Р. Симони въ З· хъ актах�, 
.,Вдова". 

- Драматургъ Фальковскiй пишетъ ро
манъ "Моя вtра". 

- Вдова Аверкiева предпринимаетъ хо
датайство о разрtшенiи къ представленiю 
,, Петра Велика го•·, написан наго покойным·1., 
мужемъ. 

- Срокъ конкурса историческихъ пьесъ
изъ русской жизни ХVШ ст., учрежденнаго 
дирекцiей Литературно-Художественнаго об
щества, истекаетъ 15 августа с. r. Пьес1.,1 
должны быть написаны на сюжстъ какого
либо историческаго событiя, не менъе 4-хъ 
актовъ; премiи въ 1000 и 500 р., причемъ 
премированныя пьесы поступаютъ въ рс
пертуаръ Малага театра, съ отчисленiемъ 
100/

0 
съ валового сбора въ rонораръ автора. 

Пьесы слtдуетъ направлять подъ девизами 
въ адресъ: Спб., Эртелевъ пер., д. № б. 
А. С. Суворину. 

- Группа еврейскихъ писателей зада
лась ц'tлью созвать въ текущемъ году ме
ждународную конференцiю по еврейскому 
языку. 

Воэстановленiе рецензентской чести. 

Н. Зелинская, ученица 
драматическихъ курсовъ. 
дачи Н. Шебуева: 

Императорских·�, 
по поводу за-

Дано одною богатенькою (не талантомъ, а та
лантами) ученицею драматической школы сто руб
лей рецензенту одной газеты, обязавшемуся ее 
разрекламировать. Рецензентъ сгоряча похвалилъ 
ее въ пьесъ, въ 1<0торой она не участвовала. 

Спрашивается: 
Имъетъ ли право ученица получить отъ рецен

зента цt.ликомъ всt. сто рублей, а если часть, то 
какую именно. 

заявляетъ: 
,Я лично никакого права на полученiе обратно 

какихъ бы то ни было денеrъ отъ завравшагося 
рецензента за собою не признаю. такъ какъ ника
кихъ денегъ ему не давала. Г. Шебуевъ смъшалъ 
два слуха или два случая въ одинъ. Г. Брешко
Брешковскiй еще цt.лую недt.лю предъ спектак
лемъ (въ которомъ я не участвовала) усердно рек
ламировалъ дъйствительно ,богатенькую• и забот
ливую ученицу r-жу В., участвовавшую въ спек
таклt.. Меня же, не участвовавшую въ спектаклъ 
и не "богатенькую•, r. Брешко-ьрешковскiй, оче
видно, похвалилъ .для пущей въроятности•. 

Н. Шебуевъ приноситъ повинную: 
.въ своей шуткt. я не касался никакихъ лич

ностей, касался "нравовъ• вообще и не затраги
валъ никакихъ инцидентовъ или слуховъ въ част
ности•. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Назань. Съ 8 марта начались спектакли 
драматическаго товарищества подъ главной 
режиссурой Е. Ф. Боура. 

Прiятно отмf.тить, что первымъ спек
таклемъ шелъ А. Н. ОстRовскiй съ его 
пьесой "Бtшеныя деньги". Поч эму прiятно? 

За лослъднее время, въ noroнt за без
дарными болъе чtмъ на половину новин
ками, театръ, созданный А. Н. Островскимъ, 
на пьесахъ котораго воспитал?.сь и публика, 
и артисты, начинаетъ забывать творца pyc
CI{aro театра и только въ рtдкихъ случаяхъ 
въ бенефисные дни ставятся пьесы Остров
скаго. Провинцiальные театры считаютъ 
Островскаго заиграннымъ, главнh1мъ обра
зомъ, любителями и боятся, что пьеса не 
сдълаетъ сбора. 

И ставятъ какого - нибудь "Шерлока 
Хольмса", ,, Русскихъ Аргонавтовъ" и про
чую дребедень, наполнившую театральный 
рынокъ. 

Вотъ почему я привътствую выборъ 
пьесы товариществомъ гостящихъ у насъ 
артистовъ ... 

Значитъ, это серьезные сценическiе тру
женики, а не шайка именующихъ себя ар
тистами лицедъевъ, у которыхъ на первомъ 
планъ не искусство, а дешевый матерiаль
ный успtхъ ... 

Судитh по первому впечатлtнiю о си
лахъ труппы немного преждевременно, но, 
какъ показалъ этотъ спектакль, въ товари
ществt имъются серьезныя силы. 

Так1:,, роль Лидiи Чебоксаровой очень 
умно проведена была артисткой Ильнарской, 
которая играла эту легкомысленную особу 
съ кокетливой грацiей и изяществомъ. 

Хотя Федорову-Никольскому и не уда
лось создать типа фата-хлыща Телятьева, 
но, видимо, арт11стъ обладаетъ всtми дан
ными сдълаться большой полезностью въ 
труппъ. 

Андяеева-Любавина въ роли матери Че
боксароkой 'показала хорошую игру и знанiе 
сцены. 

Не портилъ впечатлънiя и Яковлевъ
Востоковъ, выступившiй въ J?ОЛИ Василъева, 
подкупая зрителей своимъ красивь1мъ груд
нымъ голосомъ и мастерской дикцiей. Боуръ 
былъ великолtпный Кучумовъ. 

Какъ намъ удалось узнать, товарищество 
намtрено держаться репертуара бытовыхъ 
пьесъ и въ дапьнtйшей своей дtятельности, 
избtгая пьесъ въ стилt модернъ, требую
щихъ и "новыхъ" актеровъ, и "новыхъ" 
Мейерхольдовъ съ ихъ режиtсерской па
лочкой. 

Азъ. 

Николаевъ. Въ театрахъ Шеффера идетъ 
постомъ оперетта, обставленная серьезными 
музыкальными силами: Чаровъ, Рtзникова, 
Дмитрlевъ и др., г-жи: Зброжекъ-Пашков
ская, Вольская, Гэзи-Дорнъ, Гамалей и др. 
Съ успъхомъ прошли: "Гейша", ,,Прекрасная 
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Елена", ,; Веселая вдова", - послъдняя сдt
лала подрядъ два сбора. 

Въ "Гейшt • шумно' ' выдълялись ·:·игрой 
г-жа Вольская-Мимоза и Дэзи-Дорнъ -
Молли. 

Bq "Прекрасной Еленt" побила рек
кордъ- Зброжёкъ - Пашkовская .. "Ея"'успtхъ 
раздът,ли Ръзниковъ-Менелай и Дмитрiевъ
Калхасъ. Партiя Париса проведена была 
Чаровымъ' грубовато; прелестна была Дэзи
д_орнъ в-'ь роли Ореста. 

Это-одинъ изъ ансамбльныхъ спектак
лей. Не'·льстя и' не преувеличивая, можно 
сказать, что,.' въ смыслъ ансамбля, обста
новки,' бутафdрiи, труппа эта 'для нашего 
города представляетъ небывалое явленiе. 

й публика цtнитъ это. Спектакли идутъ 
при полныхъ сборахъ. 

Ника. 

Нарва�· (Ска'НДалъ въ' знаменитой опереткt ). 
Съ чисто хлестаковской развязностью npi
·!:;xaлa къ намъ знаменитая оперетка изъ
петербурrскихъ театровъ "Буффъ ,; и "Пас
сажъ"; приглаш'енная В. И. Шварцемъ на
н'всколько' с'пектаkлей въ новый театраль
ный залъ эстонскаго· общественнаго собра
нiя. Въ афишахъ торжественно былъ объ
явленъ ансамбль артистовъ подо режиссер
ствомъ "t-алантл-и:ваго" С. П. Медвiщева и
при участiи· въ спектакляхъ гастрольяыхъ
знаменитостей А. А. Добротини и Е. П. Ага
рева и любимицы петербургской публики
Р. М. Раисовой.

Первый спектакль 12 марта съ "Весе
лой Вдовой" собралъ полный залъ публики. 

Что эт была за спектакль?!' Никакой 
Раисовой не было, а въ роли вдовы высту
пала г: Леонова. Убогая декорацiя, старые 
потрепанные костюмы, исполненiе оперетки 
болtе, чtмъ tкромное, rтодъ а1<омпаниментъ 
пiанино настолько возмутили публику, что 
она, не дождавшись окончанiя спектакля, 
шумно и демонстративно стала покидать 
залъ. Нечего и говорить, что на слtдующiй 
спектакль 1 З марта-. Корневильскiе коло
кола" публики было очень мало ... Сколько, 
однако, нужно имtть нахальной смtлости, 
наглgсти, чтобы такъ беззастtнчиво обма
нывать нарвскую публику и преподносить 
ей оперетки: съ огромными купюрами, съ 
охрипшими голосами пъвцовъ и пtвичекъ. 

Точно прiъхали кt- эскимосамъ, а не въ 
городъ·, близко на:ходящ!йся къ Петербургу! ... 

Можетъ быть, на Сандвйчевыхъ остро
вахъ или гдъ-нибудь на островахъ Новой 
Земли 'ЭТИ опереточные тараканы и букашки 
дtйствительно имъли бы шумно-блестящiй 
успtхъ, и г-жа Леонова сошла бы, дtйстви
тельно, за любимицу столицы Р. М. Раисо
ву, но въ Нарвt-это ужъ не слишкомъ ли 
наивно съ вашей стороны, гг. Медвtдевъ и 
Аrаревъ?! .. 

1Чужакъ. 
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1 Нишиневъ. (Нtчто объ юдофобствующей 
печати). Въ одномъ изъ 'мартовскихъ №№ 
кишиневской г.э.зеты "Другъ" появилось слt
дующее любопытное сообщенiе, ·касающееся 
якобы исторiи русскаго театра кЬторое я 
позволю привести полностью, оставляя фак
тическую сторону сЬобщенiя всецъло на' от
вtтственности' этой юдофобствующей газетки. 

"Въ Путиловъ, въ стънахъ Молчанскаго 
монастыря, найденъ недавно весьма любо
пытный манускриптъ. Оказывается, что об
щепринятый взглядъ, относящiй начало пер
вьrхъ театральныхъ представленiй ко вре
мени царя Алексъя Михайловича и припи
сывающiй иницiативу ихъ боярину Матвt.еву, 
не вtренъ. Театральныя представленiя, 'или, 
какъ именуетъ ихъ авторъ рукописи, коме
дiйн,ыя дtйства, происходили еще во вре
мена Бориса Годунова въ Курскъ, при вое
водствъ князя Ивана Дьякова. Воевода былъ 
весьма просвtщенный по тому времени че
ловъкъ и охотно принималъ въ Курскъ за
граничныхъ комедiантовъ. Для представле
нiй была отведена особая изба, въ кото
рой воевода имълъ о'rдъльное, огороженное 
мъсто. 

При воеводъ, по словамъ автора ру1{0-
писи, находился нъкiй �<жидовинъ», kоторый 
пользуясь добротой и снисходительностью 
князя, выпросилъ у него разръшенiе сидъть 
въ отсутствiи 'В'оеводы на его огороженномъ, 
въ «пот'вшной» 'избъ, мtстt. «Ж!.\'ДОВИНЪ>) 
сейчасъ же сталъ продавать своимъ соро
дичамъ мtста въ огороженной части по
тъшной избы за довольно высокую плату. 

Продолжалось это довольно долго, пока 
воевода, ·уставъ "отъ дневной работы, не 
вздумалъ поъхать по Курску освъжиться и 
завернулъ на огоньки въ потъшную избу. 

Лътописецъ описываетъ удивленiе и не
годованiе воеводы, увидъвшаго на своемъ 
мtстt' «великое множество большихъ и ма
лыхъ жидовиновъ». Узнавъ въ чемъ дъло, 
воевода велtлъ «бити того жидовина ба
·тоги нещадно>, и выгнать изъ города».

Комментарiи къ этому сообщенiю из
лишни. 

Русакъ. 

Минскъ. Гастроль Артемизiи Кdлонны 
прошла у насъ далеко не съ такимъ боль
шимъ успtхомъ, какого можно было ожи
дать, судя по увлеченiю столичныхъ жите
лей танцами Айседоры Дунканъ. Публики 
собралось немного, но зато она состояла 
большей частью изъ интеллигентовъ; тt.мъ 
не менt.е незамt.тно было, чтобы эти ин
теллигенты пришли въ большой восторrъ отъ 
"возрожденныхъ 1' танцевъ г-жи Артемизiи 
Колонны; ръшительно непонятно, чtмъ эти 
танцы стоятъ выше танцевъ нашихъ обык
новенныхъ балеринъ, правда, Артемизiя Ко
лонна, какъ и Айседора Дунканъ, выхо
дитъ на сцену съ обнаженными до послtд
ней возможности ногами, прикрытыми .лишь 



тоненькой просвtчивающей туникой, но этого 
далеко .ыедостаточно, чтобы заставить пу
блику восхищаться "возр.ожденными" тан
цами. Любопытно, что ,Мейерхольдъ rне ,дt
лает�, У· насъ г.юлныхъ .сборовъi,

1 Прююдится 
за*лючить одно изъ "двухъ; или, нооое,,,ис
кусст.во ,настоль.ко возвыruенно, ·,что АZ.0.вер
шенно. недоступно средн�му rпровинцiально
му интеллигенту, _или 0но .въ ,самомъ,. -дtлt, 
представляе�ъ .. собой , каку10-то, бел.ибарду. 

Въ литерат.-артистич. о-вt,.было необыкно
венно холодно., и, танцы Арте№изiи ,Коло�+ны 
ни�утъ не согръли ни публики, ни, кажется, 
ее самое. 

11ifомскъ. Великiй пост1:1 • педаµилъ · насъ 
оперой артистовъ· · московскагоf Салодовни
ковскаго театра, которые послt несчастiя 
въ, Moc1<вt.L....noжa:pa въ театрt, - ормнизо
вались • вЪ' •tоварftЩество и совершаютъ•свое 
арtистицеское• турнэr по·iРоссiи и,.. Сибири, 
вездъ•• rrользуясь"rостепрiимнымъ прiемомъ и 
сочувствiемiь публики. 

Томичи,, п0 крайней мърt, · живой nри
мъръ такого гостеnрiимства и радушiя. 

'Несмотря на нtкоторые присущiе про
винцtальной сценъ •,':цефекты: ,малочислен
ность хора, отсутствiе• прекрасныхъ,декора
цiй и nриспособленiй·· для сцены, труппа 
Солодовниковскаго театра беэусловно• имъетъ 
крупныя ,муэыкальныя"еилы. 

·1 Мнъ пришлось ·побь1вать только На' опсръ
Чайковскаго "Евгенiй Онtгинъ" · и; говоря 
откровенно, Томскъ ·врядъ-ли •когда видълъ 
и ;слышалъ такихъ прекрасныхъ исполните
лей партiй, какъ въ данномъ исполненiи 
,, солодовниковцевъ". Партiю Татьяны про
вела съ большимъ драматическимъ подъ
емомъ г-жа•·Булгакова, обладающая свъжимъ 
ненадорваннь1мъ голосомъ; t. Образuовъ съ 
большимъ темпераментомъ исполнилъ труд
ную партiю•Онъгина,• щегош,нувъ не· однимъ 
только голосомъ, · но и игрой.1 -Небоrьшой, 
но симnатиt./'!'!ъ1й теноръ Г>0рянскаго помогъ 
ему справиться съ красивой• партiей' Лен
скаго; арiя "Куда,,rкуда вы удалились"• tпt
та •была 1имъ ·,-съ большимъ чувствомъ и 
теплотой. Г-жа Даленго была прекрасной 
няней. Овободинъ-'"- французъ Трике и г-жа 
Корхъ _:_ Ольга поддерживали ·ансамбль въ 
ттреntлахъ -ихъ rолосовыхъ• средствъ. 

Если ж·е прибавить по всему сказанному, 
что оперные •спектакли• идутъ въ залt· об
щественнаго -собранiя !'при · акустическихъ 
недос'!'&т'Кахъ и "М·аломъ раэмtрt, самой 
сцены, то тtмъ• самымъ уже будетъ· ясно, 
что уепtхъ "солод0вниковцевъ ''' былъ бы 
полнъе 1При устраненiи указанныхъ недо
статковъ сцены. 

Кстати: театръ Королева, сожженный 
черносотенцами въ дни свободы весенняго 
1905 года, все· еще ждетъ отъ "отцовъ го
рода" благосклонна го къ себt, вниманiя. 
Были слухи, что городъ хотълъ купить 
обуглившiяся развалины театра, у владt
лицы его F жи Королевой,-но до сихъ поръ 
это только слухи. 

Обидно, что Томскъ, имъющiй универси
тетъ, технологичес1<iй институтъ, не имtетъ 
до сихъ поръ своего театра. Не мудрено, 
что Томскъ ръдко видитъ у себя талантли
выхъ гостей--артистовъ, пробавляяСJ> деше
выми труппами захудалой драмы , или еще 
того хуже жиденькой опереттой. 

Когда же, когда будетъ у насъ город
ской театръ? 

Нtнто. 

Баку. Театръ Тагiева. Антреприза А. Н. 
Кручинина. 24 февраля сезонъ закончился 
пьесой Сумбатова: ,, Джентльменъ". Труппа 
за все время (съ 30 сентября 1907 r. по 

24 ,февраля 190ej r.). поставила , слt.дуJQщiя 
пьесы· по одному ,разу: .,Друзья и прiятели", 
,, Гроза'', ,, Сестра Тереза", • Слушай Изра
и ль", .,3.акатъ•:' ,,Измаилъ", .Не.цру.ги", · .• Бъ
пый rАнгелъ", "Кинъ", ,JJ1щцюкъ Хольмсъ", 
,,Бамлетъ", ,, Прqбутщенi&.dlе:с11ы" ,ЕбеJ-1ефисъ 

Але�сан.щэовой-ЧаJi>овой), ,., Дитя ,,улицы", ,(бе
щефисъ, Аrлантовой), ,,Б.ратья �рамазовы", 
,,Разбойники", ,, С,удеб.ная ошибка",,. ,.11Qсно
вы �бр.аксj. 11

, •• Цары" Дм1:1т,рiй , Самозван_ецъ", 
,,На ,Х:Л.t.бахъ изъ rмиnооти", ,, 1;!удо. с..тран
н-.ика Антонiя ".,, и "Жизнь-,,че.ловt.ка, на. из
нанку f (бен.ефисъ 1rлавн. орежис�;:ера I А. ,Н. 
Gъыицкаrо ), ,,:Тайга" (беJ1ефисъ ,к,аnЕщьди.не
роsр ), ,.,Д:ЕIВИ'diй переполохъ" и "Саломея" 
(бенефисъ Марьиной), ,.Ограбленная почта", 
:,Рабыни веселья"; ;,Рабы капитала";·· .. Триль
би",' ,, Старый закалъ" (2-й' бенефисъ� Пан
ского),' ,,Ивановъ", ',,.Урiель· Акоста", "Бt
сы", ',, Къ новgму Богу" 11 '-,, Всемiрный чем
пiон'ъ" (бенефисъ' Гарина), ,,Хижина дяди 
Тома", ,,Огни Ивановой ночи", ,,Двt си
ротки", ,,На покоt", ,;Ж�ланный и неждан
ньiй", ,,Дама изъ кафешантана" � ,;Обозрt
нiе города Баку 1• (бенефисъ У лиха); по два 
раза: ,, Казнь", ,, Хаосъ"; �. Изм tна", ,, Склепъ", 
,, Горнозаводчикъ", .. Плоды nросвtщенiя", 
"Евреи", ,, Бtлый Ан_гелъ", ,, Нравственныя 
устои", ,,Въ сумеркахъ разсвъта",· .,За сво
боду", (.Газоватъ") пьеса со ч_. с:- В. Пан
ского (1-й бенефисъ С. В: Панского), .,Въ 
городt,", ,, Ганн еле" (бенефисъ Омарской), 
',, Пасынки жизни", ,, Судебная ошибка", 
,, Чортушка". (бенефисъ Либакова • Ильин
скаго), ,,Мученица'' (бенефисъ' Азаревской), 
,;Ревизоръ" и "Репизоръ" (спект. въ поль
зу театральнаго общества), ,, Марья J.,fва
новна",' ,, Витязь" (беяефисъ Козловской и 
2,й разъ бенефисъ симфоническаго оркестра 
при тpynnt), ,,Хорошенькая•· (бе1;1ефисъ ан
треnре!'{ера А. Н. Кручинина), ,,Дtльцы", 
',, Шахта Георгiй" (бе1;1ефисъ декор.-худож
ника Мавроди); по три_ раза: ,, Рафльсъ", 
,, Воръ-любитель", .. Петербургскiе трущобы", 
"Безпечальные", ( ,,Волна"), · ,,Въ лъсахъ 

Индiи", ',,Безработные"; 4 раза: ,,Эросъ 
и Психея" и "Жизнь уеловъка" выдержала 
шесть . постановокъ. 

На ряду съ этими пьесами, по средамъ 
ставились фарсы подъ режисерствомъ 
Улиха. Поставлены слъдующiе фарсы: ,, Ка
меристка", ,, Безъ протекцiи" (3 р. ). ,, Мод
ная львица", ,,Женскiй парламентъ" ( 4 р.), 
,, Первая ночь", · • Брачныя мостки", ,, Сон
ная Тетеря", ;,Же-некая аптека" (2 р.), 
,,Дорога въ адъ", .У женскихъ юбокъ", 
,,Амуръ и Ко" (2 р.), ,,Денежные тузы", 
,,Завtтная мечта", ·(.Индюкъ"), ,,Въ инте
ресномъ положенiи", • ,, Счастье только у 
мужчинъ", ,, Гусарская лихорадка" (2 р.), 
"Сердце ... и все прочее" и даже "У васъ 
есть что предъявить" и "Padin или въ чу
жой постели" ... О tempo,·a! о moгes!". 

Составъ труппы: Азаревская, Але1.<санд
рова-Чарнова, Омарская, Бориславская, Ма
рина, Гарина, Елагина, Ляховская, Фабiян
ская, Леонидова, Атлантова и 8едотьева; 
r.r. Ланской, Л11ба.ковъ-Ильинскiй, Марковъ,
Гаринъ, Улихъ, Ладогинъ, Байворскiй, То
милинъ, Бъльскiй, Мiрскiй, Муравьевъ, Jал
леверъ, Гривцовъ, Броневскiй и , Волинъ.
Главн. режиссеръ Сtнн.ицкiй, режj,jосиро
валъ фарсами Улихъ; ПQМОЩJ:iИКЪ режис
сера Жабинъ. Суфлеръ Бе.кинъ. Декора
торъ-художникъ Мавроди. Главный админи
страторъ Марковъ. У сnъхомъ пользовались
г-жи Азаревская, Омарская, Марина, Алек
сандрова-Чарнова и г-да Ланской, Либановъ
Ильинскiй, Мiрскiй, Бъльскiй, Байворскiй,
Ладогинъ

1 
Гаринъ и Улихъ. На будущiй rодъ

театръ снятъ опять Кручининымъ.
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i го ,марта въ театрt.-циркt, �бр::tтьевъ 
НИК.1\!ТИНЫХЪ • Травiатой" начались гастроль
ные спект,акли оперной труппы Харюкова. 

· .2-й рядъ, крес.ло Х.

Нопомна. Лtтнiй сезонъ выяснился въ 
сл:вдующемъ составt, r-жи: Вехтеръ, Ми
Хс}.Йдовская, Щабловская,. �ндр,еевская, !3а
б11Кова, Ст.е.нко и.

1 
др. и rr. Рудаковъ, Але

кса.,цдровъ, Саqлук.овъ, Черновъ, КарМI-\НЪ, 
А.r.щнскiй, Винограцо1:1ъ, Реммеръ, Недрем
скЩ и др. Р�щиссируетъ Н. В. Пан.овъ. 

. �.,фписъ. Пе1ербургскiй "Невокiй фарсъ" 
nерекоче�алъ на вели.кiй постъ въ нашъ 
г0,родъ и даетъ свои боевые фарсы "Ам.уръ 
и Ко", ,, Пр(ютъ Магдалины", ,.Пъвичку Бо
б.инетъ" въ теа,трt, Артистическаго Обще
с:rва. Bct эти соблазнительно-раздъ!;!атель
ные фарсы идутъ съ анщлагами, несмотря 
на првь1шенныя цtны. Я не касаюсь ни игры 
ни состава труппы « Невскаго фарса», такъ 
какъ » то, и другое извtстно Петербургу. 
гдъ в11ервые началось :<оrоленiе и раздъ
ванiе» фарсqаыхъ дивъ, пtнiе скабрезныхъ 
ку(lлетовъ или, такъ назыщэ.е�,1ыхъ, «трю
ковъ> подъ усиленный плясъ пр!\!мадонны 
Мосщювой. 

J;ужно отдать справедливость труппъ. 
что она q1арается развеселить великопостно
t1астро�1jную. публ1;1ку и .въ своемъ усердiи 
и ста.ранi1'1 переходитъ иногда ,границы фар
сgваго щаржа ... 

Да проститъ имъ небо этотъ гръхъ! .. 
, А �ока CJ> грустью приходится конста

тировать факты духоt>наго обнищанiя и на
шей дt,вственно-юной nровинцiи, которая съ 
трепетомъ и замиранiемъ сердца слtдитъ 
за перипетiями фарсоваго цинизма на сценt, 
а, можетъ быть, ... и въ жизни. 

Конечно, наибольшимъ успъхомъ поль
зуются премьеръ Вадимовъ и примадонна 
Мосолова. 

Ансамбль псддержива�отъ и Разсудовъ 
съ Николаевымъ, и Волгина съ Бейнаръ. 

Подаетъ большiя способности, и Улихъ, 
котораго �tсц1ый зрилъ въ <<Кавказt» бе
ретъ подъ свое покровительство, рекомен
дуя режиссеру «не только туго держать его 
въ поводу, но и не выпускать на сцену 
иt-1ач�. какъ съ трензелемъ>,. 

Остроумные въ Тифлисt, госnода рецен
зенты! ... 

Абор11генъ. 

Харьковъ. (Гастроли Варламова). Пер
вымъ сnектаклемъ въ городскомъ театрt, 
шли 11 марта ,Хрущовскiе помt,щики" Фе
дотова, отарая и малоинтересная пьеса, въ 
которой блеснулъ своимъ дарованiемъ за
служеr1ный артистъ Варламовъ, создавшiй 
рельефно-отчеканенный типъ Недососова и 
имъвшiй крупный успъхъ въ публикt, ко
торый перешелъ въ шумныя овацiи на вто
ромъ сnектаклt послъ исполненiя имъ роли 
отставного генерапа Звонскаго въ "Пре
восходительномъ тест-в". Каждый выходъ и 
появленiе на сценt Варламовэ. встрtчались 
взрывами рукоnлесканiй. 

Жаль только, что репертуаръ пьесъ за
ъзженный, подлежащiй сдачt. въ архивъ, 
но, строго говоря, и почтенный и уважае
мый г. Варламовъ-артистъ старой школы, 
привыкшiй и сроднившiйся съ милыми его 
сердцу Недососовыми, Звонскими и Грозно
выми, - а въ современныхъ пьесахъ такъ 
называе�1аго настроенiя для Варламова не
много найдется благодарнаго матерiала, изъ 
котораго онъ могъ бы вылъпить что-нибудь 
яркое и рельефное, несмотря на свой при
родный комизмъ. 

СЦЕН� в; ЖИЗНЬ. 



Благодаря гастролямъ Варламова, театръ 
не пустуетъ и дълаетъ почти полные сборы. 
14 марта назначенъ бенефисъ Варламова. 

Объявлены пьесы: ,,Дуэль" и "Странное 
стеченiе обстоятельствъ". 

я ... 

Рига. Великопостный сезонъ богатъ раз
влеченiями. Въ русскомъ театръ - драма 
Незлобина, пополненная нъсколькими хсро
ши-ми артистами: гг. Нероновымъ, Чаргони 
и г-жей Лилиной. Въ большомъ театръ при 
переполненныхъ сборахъ прошли четыре 
гастроли петербургской балетной труппы съ 
Павловой 2-ой во главъ. Концертъ Вяльце
вой хотя и собралъ полный залъ Ремеслен
наго Общества, но пъвица особеннаго успъха 
не имъла, такъ какъ включила въ репер
туаръ романсы не цыганскаrо жанра, кото
рые рижане слыхали въ лучшемъ исполне
нiи. Въ этомъ же концертъ участвовалъ 
г. Трояновскiй, которому публика устроила 
шумную овацiю. 

На провинцiю производитъ магическое 
дъйствiе слово - ,, петербургскiй ". Этимъ 
воспользовался г. С. А. Трефиловъ и окре
стилъ сбродъ голодныхъ, съ опухшими ли
цами и охрипшими голосами артистовъ -
" петербургскимъ ансамблемъ". Поставивъ 
въ залъ "Улей" нъсколько фарсовъ, соль 
которыхъ заключается въ хорошей обста
новкъ и красивомъ бъльъ, г. Трефалавъ не 
выполнилъ даже этого скромнаго требованiя, 
такъ какъ маленькая сцена приспособлена 
только для любительскихъ спектаклей, а 
бълье у исполнителей было довольно сомни
тельной чистоты и свъжести. Нетребова
тельная публика вяло апплодировала; мно
гiе покинули залъ далеко до конца спек
такля. 

С. Р. 

Ковно. 24 февраля, сего года,- въ манежt 2-ro 
крtпостного пtхотнаrо полка по иницiативt коман
дира сего полка полковника Гриффъ былъ устроенъ 
спектакль, сборъ съ котораго поступаетъ на уси
ленiе средствъ семьямъ поrибшихъ воиновъ на 
Дальнемъ Востокt. Была поставлена пьеса въ 2-хъ 
дtйствiяхъ и З-хъ карт. Полевого "Костромскiе 
лtса" и въ заключенiе живыя картины. Пьеса бы
ла разыграна нижними чинами 2-ro крtп. пtх. 
полка подъ руководствомъ капитана Куракина и 
штабсъ-кап. Кушинскаrо. Благодаря умtлому и 
серьезному отношенiю къ дtлу названныхъ офице
ровъ, ниж. чины сыграли отлично и спектакль со
шелъ блестяще. Въ антрактахъ и во время ж'Ивыхъ 
картинъ иrралъ полковой оркестръ. Спектакль 
привлекъ массу публики; такъ-же присутствовалъ 
ковенскiй губернаторъ и др. административныя 
лица. Великая благодарность командиру полка 
полковнику Гриффъ, устроившему этотъ спектакль 
собственными силами съ такою симпатичною цtлью. 
Будемъ надtяться, что спектакль не послъднiй, и 
что ниж. чины покажутъ намъ еще свою игру. 

В. Шумснiй. 

Просиуровъ. Товарищество опереточныхъ 
артистовъ подъ уnравленiемъ 8. В. Левиц
каго закончило свои спектакли бенефисомъ 
дирижера Васильева. Всего за время съ 
3 по 24 февраля было дано 19 спектаклей, 
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которые, какъ въ художественномъ, такъ и 
въ матерiальномъ отношенiяхъ, прошли съ 
выдающимся усnъхомъ. 

Теперь въ нашемъ театральномъ мiръ 
наступило временное затишье. Зная вкусы 
мъстной театральной публики къ искусству, 
позволяю себъ выразить желанiе, чтобы это 
затишье было прервано прiъздомъ русской , 
опереточной труппы съ репертуаромъ ис
ключительно русскихъ оперетокъ, такъ-какъ 
почти всъ малорусскiя оперетки уже no нъ
сколько разъ прошли въ нашемъ rородъ и 
nубликъ уже nрiълись. Такая труппа безъ 
сомнънiя дълала бы у насъ недурныя дъла. 

Е. К-меръ. 

Тюмень. (Къ окончанiю зимняго сезона). 
Послъднимъ сnектаклемъ нашей зимней 
труппы былъ бенефисъ антрепренерши С. 3. 
Ковалевой, которая поставила для своихъ 
имянинъ "Жену Угрюмова" Фингера. Пьеса 
не важная, но артисты сдtлали все зави
сяшее отъ нихъ, чтобы прощальный спек
такль вышелъ интереснымъ въ смыслъ ис
полненiя. Справедливость требуетъ сказать, 
что драматическiя силы въ труппъ были 
посредственныя, такъ сказать, рядовыя: не 
было яркостей, какъ не было и абсолют
ныхъ бездарностей. Самая скромная семья 
тружениковъ-артистовъ и только, - но тру
жениковъ добросовъстныхъ, любящихъ свое 
дъло ... 

Для небольшого сибирскаrо городка, къ 
каковымъ нужно причислить и нашъ уъзд
ный городокъ, и такая труппа, какъ въ ми
нувшемъ сезонъ, есть уже своего рода рос
кошь. 

Въ труnпъ большую полезность про
явили артисты Мацкiй, Муравьевъ, Проне
вичъ и артистки Ясновская, Степанова, Но
вицкая и Соловьева. 

Антреп�эиза С. 3. Ковалевой не можетъ 
пожаловаться на индеферентизмъ публики; 
сборы все время были хорошiе. 

Артисты nривътствовали свою руково
дительницу со сцены и поднесли ей nода
рокъ, что служитъ доказательствомъ прi
язни ихъ къ С. 3. Ковалевой. 

Эмпе. 

Двинснъ. Серьезный и вдумчивый истол
кователь великаго норвежца Генриха Иб
сена артистъ П. Н. Орленевъ не забылъ 
завернуть и въ нашъ уголокъ, чъмъ доста
вилъ намъ большое удовольствiе своимъ 
Ибсеновскимъ реnертуаромъ. 

Коронная роль талантливаrо артиста 
П. Н. Орленева - Освальдъ въ "Привидъ
нiяхъ", nоставленныхъ на нашей сценъ 
10 сего марта, - удивительна въ его пере
дачъ. Какое тонкое психологическое пони
манiе! .. Нужно перестрадать самому все то, 
что пережиFалъ Освальдъ, чтобы такъ ху
дожественно-ярко,' nсихологически-върно от
тънить душевное настроенiе страд1:1.ющаrо 
Освальда. 
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Несчас'тный Освальдъ, -·- жертва наслъд
ственности,-какая это ужасная драма, ко
торую трудно передать такъ, какъ ее nере
далъ П. Н. Орленевъ. 

И не хочется говорить объ остальныхъ 
nерсонажахъ пьесы, потому что безъ Ос
вальда не было бы "Привидънiй", безъ Ор
ленева - не было бы ни Ибсена, ни его 
Освальда на нашей сценъ. 

Какое наслажденiе слушать Ибсена, из
учать его, понять при такомъ талантливомъ 
истолкователt его, какъ артистъ Орленевъ! .. 

Самъ. 

Енатеринодаръ. Великимъ nостомъ у насъ 
подвизается малоросс1иская труппа г. Про
хоровича и nъвческiй хоръ Ю. Д. Славян
скаго. 

Первая слаба, особенно въ вокальныхъ 
своихъ силахъ, ни одного приличнаго го
лоса и потому потуги ея ставить музыкаль
ныя вещицы вродt "Заnорожецъ за Дунаемъ" 
смъшны. Получается карикатура: вмъсто 
пtнiя - речитативъ, вмъсто голоса-слабый 
неслышный пискъ. Если добавить къ этому, 
что въ большинствъ случаевъ малороссiй
скiя пьесы сопровождаются пtнiемъ мело
дичныхъ пtсенокъ, то отсутствiе въ труппъ 
пtвцовъ и nъвицъ это-серьезный минусъ и 
разсчитывать на какой-либо успъхъ труппа 
при такихъ обстоятельствахъ не можетъ. 

Я не хочу быть пророкомъ, но г. Про
хоровичъ, организуя труппу, долженъ былъ 
бы учесть это обстоятельство. Можетъ быть, 
г-жа Волошина и хорошая актриса, но за
чtмъ же заставлять ее пищать, если она 
безголосая? Самъ r. Прохоровичъ, пусть 
комикъ, но можно ли ntть речитативомъ, 
когда требуется nъть "во всъ леrкiя"? А на 
Дубовскомъ и Шавченко далеко не уtдешь, 
хотя и у нихъ голоса не изъ "голосистыхъ" ... 

Зато въ капелл в Славянскаrо подборъ 
голосовъ великолtпный, хотя составъ ка
пеллы небольшой. Великолtnны въ хор·в 
тенора, недурные есть и басы. 

Капелла нравитсq публикъ. 
Можетъ быть, не спасетъ ли она и 

труппу г. Прохоровича? 
Во всякомъ случаt, нашъ искренн1и со

вtтъ r. Прохоровичу не дtлать поnытокъ 
къ nостановкt на сценt музыкальныхъ опе
реттъ, чтобы не смtшить публику и не 
ставить въ смъшныя nоложенiя актеровъ. 

,, Бtда, коль пироги начнетъ печи са
nожникъ, а сапоги точать nирожникъ ... " 

Это всегда нужно помнить. 
Въ особенности жрецамъ искусства " 

Кубанецъ. 
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Одна изъ тtхъ rрустныхъ исторiй, ко
торыя ежедневно проходятъ предъ нашими 
глазами ... 

Позвольте мнt разсказать эту исторiю. 
Ее звали Паша. 
Отца у ней н:втъ, онъ уже давно умеръ, 

но есть мачиха, которая живетъ въ де
ревнt ... 

Я познаI<омился съ ней на улиц:в. Она, 
Паша, съ таI<ой мольбой и такими печаль
ными глазами вглядывалась въ фланирую
щихъ съ безпечнымъ видомъ кавалеровъ, 
что я пожалtлъ ее, пожалtлъ потому, что 
ни одинъ изъ этихъ модныхъ виверовъ не 
отвtтилъ сочувственнымъ взrлядомъ на ея 
безмолвный, но многозначительный взrлядъ. 

Когда я подошелъ къ ней, она подняла 
на меня свои грустные глаза и улыбнулась 
страдаль чеши, по-дtтски, вздрагивая всtмъ 
своимъ хрупкимъ т·вломъ. 

Мы пошли ... 
Куда? .. 
Да, припоминаю! 
Мы пошли въ ресторанъ. 
Она, Паша, была голодна! .. 
Она въ своемъ леrонькомъ сtренькомъ 

лифt дрожала отъ холода влажной оr<Тябрь
шой ночи! .. 

Ну, куда, куда больше могли мы итти?! .. 
Бtдная! 
- Сколько вамъ лtтъ? спросилъ я ее,

когда мы подходили къ освtщенному подъ
·взду недорогого ресторана.

Она встрепенулась отъ этого вопроса, 
J(аI(ъ-то странно и вызывающе кинула на 
меня свой повеселtвшiй взrлядъ, немного 
помолчала, и, только выдержавъ эту томи
тельную паузу, отвtтила просто, не же
манничая и не рисуясь. 

- О, я уже старуха! Мнt перешло
за 20. 

Но она лгала. На видъ ей можно было
бы дать не болtе 16 л·втъ: такъ д·ввствен
ны были контуры ея тоненькой изящной 
фигурки. 

Это была милая дtвушка, дитя приро
ды, простодушная, скромная, стыдливая. 

Такихъ изъ «такихъ» очень мало. 
- Скажите, Паша, какъ вы попали на

этотъ скользкiй путь? задалъ я ей вопросъ, 
наблюдая, какъ она жадно уничтожала по
данную котлету. 

Но я тотчасъ же спохватился и хот·влъ 
замять этотъ вопросъ, видя, что Паmа 
взглянула на меня удивленно-злыми r·ла
зами, но было уже поздно, 

Потомъ она какъ - то неестественно 
всхлипнула, и по щекамъ ея закапали одна 
за другой крупныя градинки слезъ. 

Конвульсивно вздрагивая, она вдруrъ 
зашептала, какъ провинившаяся rрtшница: 

- Зачtмъ? Не надо! Не надо! .. Тяжело
мнt. Не спрашивайте ... 

Сочувствiе?! Ну къ чему, I<Ъ чему оно 
ей? Ей надо денеrъ, ей надо хлtба, чтобы 
она сберегла свои силы въ тяжелой долt, 
а мы, мы лtземъ къ ней съ сочувствiемъ, 
мы ковыряемся въ ея незажитыхъ ранахъ, 
мы просимъ допустить насъ въ ея «святое 
святыхъ»: f(какъ дошла ты до жизни та
кой». 

Зачtмъ? 
Безсердечные! Безсердечные! 
- Дайте мнt немного денеrъ, или

останьтесь со мной! I<акъ-то жалко и въ 
то же время, каI<ъ мнt показалось, без
стыдно прозвучалъ у меня подъ ухомъ rо
лосоt(Ъ Паши. 

Я вынулъ пять рублей. 
- Мнt? Bct? съ недовtрiемъ спраши

вала меня Паша, разсматривая малены(ую 
золотую монету. О, Каt(ъ я счастлива! Ка
I(ОЙ вы добрый, хорошiй! Я перваrо такого 
встр·вчаю. 

Итакъ, даромъ? Да? .. Или?.. Или? .. 
Проклятые! .. Деньги! .. Деньги! .. 
Все для нихъ... И все изъ-за нихъ ... 
Пашу я часто встрtчаю на улиц't, но я 

уже не подхожу 1<ъ ней. Не подхожу, по
томучто у меня нtтъ свободныхъ денеrъ, 
чтобы накормить на нихъ Пашу и дать ей 
снова ту маленькую блестящую монетку, 
которая дtлаетъ печальныхъ людей весе
лыми, rолодныхъ сытыми, развратныхъ ц·t,-
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ломудренными. И долго слtжу я за ея 
изящной фигуркой, сл·tжу до т-вхъ поръ, 
пока не сжалится надъ ней какой-нибудь 
«гость» и не увезетъ ее съ этой грязной 
панели, омоченной первыми весенними дt
вичьими слезами, и тогда я радуюсь и го
ворю: 

- Паша теперь закусываетъ и ей еще
дадутъ денеrъ ... Часть изъ нихъ она по
шлетъ мачихt въ гостинцы, въ ту темную 
деревеньку, поставляющую живой товаръ 
для столицы сначала прислугой, а nотомъ ... 

О, не возмущайтесь, что я идеализирую 
уличную профессiю Паши! .. 

Если вы святые, побейте ее камнями и 
забросайте сtрымъ булыжникомъ, котора1'О 
много лежитъ на мостовыхъ, но меньше 
чtмъ т-вхъ Пашей, исторiю которой я раз
сказалъ. 

А я rр·вшникъ ... 
И я говорю только, что мы ум·вемъ или 

платонически вздыхать, сострадая несча
стiю, или громоподобно обличать, возму
щаясь безстыдствомъ самопродажности ... 

А мы, мы-то, развt не самопродажны? 

Матвtй Безымянный. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Цирк-ь Чмниэелnм. 
Дебютъ "оrненныхъ демоновъ" '1']1е faes 

прошепъ съ большимъ успt.хомъ. Это чрез
вычайно интересный нумеръ, заключающiйся 
въ томъ, что артистъ t.стъ огонь. Горящiе 
яркимъ пламенемъ предметы исчезаютъ во 
рту, откуда выходятъ густые клубы дыма, 
или же тушатся имъ голыми руками безо 
всякаrо вреда. 

Минiатюръ -акробаты "4 Аллегри" (2 
мальчика и 2 дt.вочки) · показал.И новый ну
меръ-прыrанье на .деревянныхъ лопатахъ, 
что они продi;лыва11и съ бQЛЬШОЙ ЛОВКОСТЬIQ 
и грацiей. Хороши дресированные на сво
бодt. четыре вороныхъ жеребца, которыхъ 
вывелъ r. Утенъ. Международныя состяза
нiя въ борьбt. привлекаютъ много пуб,лики., 
Изъ борцовъ слt.дуетъ отмt.ти,ь ловкаrо 
Туомисто (Гельсингфорсъ), сильнаrо Рей
бера (Австрiя), легкаrо, но крайне упорнаrо 
Шуля (Двинскъ), съ которымъ даще такiе 
опытные борцы, какъ Эмабль де-ла Каль
меттъ и Туомисто не мсrли справиться въ 
первые полчаса, Иванова-Uвтанова (Болrа
рiя\ Миллера (Баварiя), Аполлона (Фран
цiя) и ориrинальнаго японца Оку, злоупо
требляющаго, впро.чемъ, подножкой.. 

Завсегдатай. 

Михайловскiй манежъ. 

На межцунарс:>дныхъ состязанiяхъ въ ., 
борьбt., которыя проходятъ крайне оживлен
но, наиболt.е прочными симпатiями пользу
ются бронзовый Мурзукъ, ловкiй, сильный 
и всегда корректный борецъ, молодой, чрез
вычайно подвижный Я1<овлевъ, добродушный 
гиrантъ lосифъ Модвикъ со своимъ излюб
леннымъ заднимъ поясомъ, юркiй и крайне 
забавный Вилли Гезе и, отчасти, храбрый, 
но не всегда корректный французъ Бонна. 

Завсеrдатай. 

ОМ· 8Б О ь. 
- Изъ Владивостока пишутъ, что въ

приказt по владивостокской крt.пости объ
явлено: 

.. Признавр.Я несоотвt.тствующимъ офи
церскому званiю посt.щенiе существующихъ 
во Владивосток-в кафе-шантановъ и увесе-
лительныхъ заведенiй, воспрещаю офицер
сю1мъ и класснымъ чинамъ, не исключая и 
отставныхъ оф11церовъ въ военной формt., 
какъ входящим,ъ въ составъ rарнизонq. крt.
пости, такъ и ,временно здt.qь пребывающимъ, 
посt.щенiе кафе-шантановъ: ,, Альгамбра", 
"Аnолло", ,,Новая Звt.зда" и другихъ, какъ 
сущес;;твующихъ, та1п:� и вновь открывае
МЫJ<Ъ. 

Надзоръ за испоnненiемъ настоящаrо 
приказа возлагаю на· комендантское отдt.ле
нiе штаба кръпости и городскую полицiю. 

Въ случаt. неисполненiя настоящаrо при
каза и обнаруженiя тайнагр допуска вла
дt.льцами кафе-шантан.о,въ въ свои помt.· 
щенiя офицеровъ - виновныхъ въ неиспол
ненiи - предавать суду, кафе-шантаны за
крывать, а владt.льцев_ъ и арендаторовъ 
высылать изъ крt.пости. 

И д. коменданта крt.пости rенералъ-маiоръ 
И RM а н ъ. 

- Циfi)ковый ,,, король воздуха •1 Фарiони,,
умершiй неда,вно в�:, Генуt., завt.щалъ все 
свое, состоянiе въ 50 т. лиръ sъ фо:1:JдЪ по
мощи цирковымъ артистамъ, получившимъ 
увt.чья и потерявшимъ трудоспособность на 
аренъ t какщ·р бы то ни I было евр<;н:�ейскаrо 
цирка. 

КА�Ъ rК-ИВУТЪ MOC:KOBCKIE: 
СТУ ДЕ:НТЬI;, 

Каю, ок�:;�ывается, рад,1:1 Зq.рабо,тка мос
ковскiе _стущ:дт.ы ИГR'f'-1.9:ГЪ ,на р9�лt. въ ки
нематоrрафах.1:>, служат1;, контроле.ра11,с въ 

увеселительныхъ заведенiяхъи на ж�nl;з. 
ныхъ дороrахъ, поютъ въ церковныхъ xo
paxJ>, работаютъ по корректурt. и репор
тажу въ rазетахъ, служатъ въ земствахъ, 
въ городскихъ управленiя�ъ, нанимаются 
статистам.1:1 въ театръ; медикк - з-анимаются 
приsивкой оспы, массаж�мъ, и1;1,ые устраи
ваютъ даже артистическiя турнэ, концерты. 
Недавно группа студентовъ подала1 проше
нiе градоначальнику о разрt.шенiи играть 
въ ресторанномъ оркестрt. .И, накщ1ецъ, уже 
совсt.мъ недавно, одинъ студентъ-,медикъ 
4-го курса путемъ объявленiя прецлаrалъ
сво!:1 ус,луrи дОJ'!Овладt.льцамъ для набивки
погребовъ льдомъ.

Тоже можно сказать и о петербурrскомъ 
студенчествt., которое, поми�о всt.хъ пере
численныхъ профессiй, занимается, напр., 
соста-вле!iiеJУIЪ ,за ллату для гиГ4;1;1а�истовъ и 
rи�назис�окъ сочинеr1iй , на заданныя имъ 
темы. На что только не толкаетъ судьба 
бt.днаrо студента въ борьбt, за существо
ванiе. А общество .глухо ... 

ТО�Е: .. ЛИТЕ:РАТОF'Ъ". 
Въ помtщенiе редакцiи "Руля" явился г. 

Фольбаумъ и пожелалъ Лl\'\HQ видtть редактора, 
Идя_,за редакторомъ Ф на ходу nрот!'!нулъ руку 
В, Л.-Се-ргtе.ву, 8. П. не вставая, очень тихо 
вполголоса, такъ что ближа_йшiе къ нему едва это 
раэслышали, произнесъ: ,,Фольбаумъ, руки вамъ 
пqдэ,ть я не могу". В. П. какъ nот�мъ выяснилось, 
не подалъ руки г. Ф. по соображенiямъ принци
niальнаго характера. 

Г. Ф�,молча ПОДСКQЧИЛЪ вплотную къ в. п. 
Ceprteвy и нанесъ ему съ розмаху ударъ кула
комъ по затылку. Сотрудники и редакторъ газеты 
потребовали, чтобы г. Ф. сейчасъ же удалился иэъ 
помъщенiя редакцlи. При. этомъ всt. •. рtшили, что 
r. Ф, за подорньщ дt,я.нiя лодлежитъ обычноij от
вtтственности. 

Ф. услыхавъ, что хотят1, составить nротоколъ, 
брОСИЛСЯ б-l!жать, НО бЫЛЪ Задержанъ Н

0
Э. УЛИЦЪ 

швейцаромъ и дворниками, и о поступкъ его былъ 
составл�нъ прqтокол9., 

РедаJ<торъ-Издатель В-· Г- БЛОХИНЪ-:-

а, н- ъ я в-.. л1 Е н 1 я.,

�- В1tима-нiю . fr. а.ртис10JJъ: и антрепRенеро�вjъ .. � 
Центральное Правленiе Всеросс1йсr<агФ Союза, сценичешшхъ д-Jзятелей ,доводитъ до, св-Jщtнiя,. 1по имъ. расшпря.ется 

сr,равочный отд-влъ и организуетсн посреднпчество, между спросюмъ,и предложенiемъ в�-Jзхъr и;раслей сце1шчесL<агQ труда. 
}l{е.нающiе блаnоволЯ1:ъ присы.па11ь свои адреса съ ус:ювiями предложенiя., 
На отвtтъ прилагается марI<а., 

f1poдaemGй К1И1-tвмаmографъ, ( ап na.pamъ ), 
соединенный съ волшебньtмъ фонарем.:ьi, осввщается., электрr.1чествQ['11Ъ. Цвна по соглаш. Фонтан ка, уг. H€tBqf:{aro, 
_______ _!:�9, во д.воръL на право, перв. подъtадъ, КJЭ.1.NЬ29. Отъ 10 ч. до 6 ч. веч.

•• 

ti а

п У В JI И Ю А Ц I И В С .Н Ю А Г О Р О J4 1A и вид А,, 8:г.
(плакаты, афиши, вывъски, рекламы и т. n. объявленiя) 

Н,А ЗkВ G> ft'В·, 
вокруг\J,11 строющаrооя: пам;з:тни:ка 

3 н а м в� н е, к о й II П О: Щ а- Д и. 
а также по всему П�Т�Р.РУРГУ1

НА ЗАБОРАХЪ nерестраиваемыхъ мостовъ: Полицейскаrо, Поц-влуева, П1<1,!jтелеймG>новскаrо, ,Ацарчина, С;мщ9нiе,всJ<<1,rо, Бaнl:i�ro (на О!!Jицер�;кой yl).), Ма,ло 
Калинки на, Старо-Калинкина, Ново-Московскаrо и друг., а также на ГАЗЕТНЬ!ХЪ КЮСКАХЪ и АФИШНЫХЪ КОЛОННАХ'J;, npн,1,1,н,'!'IIO;t"GI!. ,нс"иn!С1�Нтёnь.но-

! въ rлавнои конторъ 1 

в А..,, n i.д....ш� н И.,И о в .А-) 
Прчтамская 10, телефонъ No 16-92. Тамъ же принимаются вe,1.1\<i!I обыµше,иiя ,на ,всt станц1,1 Примо,рско-СестР,ор-вцкой ж. д, въ ,,ваrонах,ъ ея. и въ курортъ. 

Театральный: Кал�нд�р.ь:-flжегодни�:Ь 
Справочная 

(Годъ изд. ВТОРОЙ). 
и записная книжка сценическ11хъ дi,ятелей и театр,ЩОЕ\1/ съ приложенiемъ "ЕЖЕДНЕ.В,НИ,КА" 

Составиnъ артистъ Д:. С. RD.ШЕ]31>-}ЮВЪ. (I;'рдъ изд. RTOPOЙJ 

Зданiе театра 

ЦъНА въ коленкоррsомъ пep�IJne,ri,� съ, резинqй. и 1карандашемъ 1 рубль 
Москва Б. Молчановка. Кривр н�кольснiй пер. д, Оliтяttt11ико�ых1, 1 

кв. 4 А, HR\P. иtR�IIY.·J 
�� Б'ВЛОСТО1<Сt<iй'• Л'БТНiй· театр:ъ "РО.СНОJЦЬ:, �� 

сдается въ теченiе лt.тняrо сезона съ полной обстановкой сцены. Сборъ доходитъ до 1 ООО· рублей. 
находится въ прекрасномъ парк'!!., гдt. имt.ется большая открытая сцена для разнохарактерныхъ труппъ, а также перво

классный ресторанъ. Сообщнiе на трамваt. 
Съ предложенiями и за справками обращаться въ гор. Бt.лостокъ, Ченстоховская ул. г. М. Гурвичу. 

-�---'--------�-.--

Типоrр1фiя К. Фельдм.анъ. Неве1<iи, 1'<2 122. 
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