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Когда щеточникъ Хайкель, будучи 16-ти
лtтнимъ юношей, впервые узналъ, что на 
свtтt живутъ люди, которые хотятъ урав
нять всtхъ, чтобы не было ни бtдныхъ, 
ни боrатыхъ, онъ не только скептически, 

отнесся, но прямо-таки смtялся въ глаза 
тому, кто разсказалъ эту «небылицу». Съ 
едва зам·Тнной иронiей въ своихъ большихъ 
rолубыхъ rлазахъ онъ сказалъ разсказчику: 

- Ты думаешь войти въ сдtлку со
мною, лрiобрtсти меня «клiентомъ»? На
прасно! Со мною «гешефта» не сдtлаешь. 
Ищи себt другихъ дураковъ. 

Но, спустя нtкоторое время, когда «ор
rанизацiя» взяла его въ свои руки и ему 
подсунули знаменитую брошюрку «Земной 
рай», онъ какъ-то иначе посмотр-Т,лъ на 
дtло. Понемногу онъ началъ вникать въ 
то, что говорили ему товарищи. Но обнять 
вопросъ во всей его rлубинt, добраться, 
такъ сказать, до святаrо святыхъ этой но
вой релиriи и сд.-f;латься истинно вtрую
щимъ - все это не удалось Хайкелю, не-

смотря ни на какiя усv1лiя. Онъ три раза 
прочелъ «Земной рай». Все что было тамъ 
непонятнаrо, товарищи разъяснили ему са
мымъ добросовtстнымъ и популярнtйшимъ 
образомъ. Но все-таr�и онъ почесывалъ за
тылокъ и немного глуповато, какъ бы, про 
себя все время rоворилъ: 

- Да, но какъ же это можетъ быть?
Товарищи, однако, не унывали и под

сунули ему новую, маленькую брошюрку: 
«Сказка о четырехъ братьяхъ». Такую 
сказку онъ, собственно говоря, однажды 
уже читалъ. Она называлась: «С1<азка о 
трехъ братьяхъ». Но то было совсtмъ дру
гое. Посл't той сказки онъ сталъ куда на
божнtе. Прочитавъ ее, онъ молился съ осо
беннымъ усердiе 1ъ, прося Бога, что, если 
судьба заброситъ ero одного въ пустыню, 
то чтобы Онъ спасъ его, какъ того пра
ведника изъ «Сказки о трехъ братьяхъ». 
А тутъ, когда онъ прочелъ «Сказку о че
тырехъ братьяхъ» случилось совсвмъ дру
гое. Молиться онъ сталъ куда меньше 

прежняго, о Богt еще меньше думалъ, но 
зато онъ началъ познавать, что такое 

соцiализмъ. 
Товарищи увидtли, что дtло идетъ на 

ладъ, что изъ Хайкеля можетъ выйти тот<ъ
и ему дали прочесть «Кто чtмъ живетъ», 
а спустя н·t1<оторое время - «Путь еврея 
r<ъ соцiализму». Позже ему приносили бро
шюрки все труднtе и серьезнtе, которыя 
Хайкель сравнивалъ съ знаменитымъ тал
мудическимъ трактатомъ о «яйцt, сне
сенномъ курицей въ субботнiй или празд
ничный день». Этотъ трактатъ, который 
онъ, по чрезвычайной трудности, едва одо
л·влъ въ хедер·в, былъ ему особенно памя
тенъ. 

Это еще тру днtе того трактата, 
rоваривалъ Хайкель, но зато r<расивtе ... 

И мало по малу щеточникъ Хайкель 
сдtлался настоящимъ соцiалистомъ, но на 
свой, особый манеръ. Молиться Богу онъ, 
1<онечно, совсtмъ пересталъ. Но СJ<азать, 
что Хайкель сд·влался еретикомъ, атеистомъ 



TJ ТJ,ке не льзя было. Хайr<ель остался 
гТ,мъ же вtрующимъ, но... другой ре
лиriи. Вм'всто утреннихъ молитвъ въ сина
гогв, разныхъ «славословiй», «богохваленiй», 
и т. д., онъ съ та1<имъ же жаромъ при
нялся за революцiонныя пtсни, стихи, бро
шюрки и т. п. И 1<огда онъ п'влъ, напри
м·връ, «Мы rонимы и презр·внны», онъ съ 
такимъ же упоенiемъ закрывалъ rлаза, 
1<акъ въ былые годы, когда онъ произно
силъ знаменитую молитву: «Слушай, Изра
иль». Тотъ же благоrов·вйный трепетъ, тотъ 
же религiозный э1<стазъ. Бывало, во время 
собранiй кто-нибудь изъ рабочихъ вдругъ 
задумается и запоетъ какую-нибудь «лю
бовную пtсню» изъ «Суламифи» или «Баръ
l<охбы», Хайr,ель тоrда обращается къ нему 
съ нотацiей: 

- Ну, какъ тебt не стыдно п'вть та
кiя буржуазныя пtсни. И тотчасъ же самъ 
запоетъ: 

- «Мы гонимы и презрtнны». А осталь-
ная публика подхватываетъ: 

- «Мы гонимы и ненавидимы
Все за то, что любимъ
Забитый несчастный народъ.

И, какъ только ока�чивали п·вть эту 
ntснь, Хайкель уже начиналъ п·вть другую. 
Итакъ до конца, пока были спtты всt 
«кошерныя» революцiонныя пtсни. А Хай
келю все еще хочется п·вть и пtть безъ конца. 

- Ужъ больше нtтъ пtсенъ? Бывало,
спрашиваетъ онъ съ трагической ноткой въ 
голосt. 

- Есть еще одна: «Вы, рабочiя жен
щины». 

- Ну! 1,а�,ъ бы съ недовольной миной
отвtчалъ Хайкель. Эта п·вснь была хотя 
революцiонная, но Хайкель такъ понималъ 
что она не для мужчинъ. И при этомъ онъ 
вспоминалъ «благодарственную» въ началt 
утренней молитвы, которая была напеча
rана маленькими бу1<вами· въ его давно за
брошенномъ молитвенникt. Тамъ рядомъ 
съ «Благодарю тебя, Создатель за то, что 
ты не со�далъ меня женщиной», предна
з1:1аченнымъ для мужчинъ, значилась при
знательность leroвt и отъ слабаго пола: 
«Благодарю Тебя, за то, что Ты меня соз
далъ по волt Твоей», съ припиской съ 
боку: «Для женщинъ». На это благодаренiе 
Хайкель, бывало, только глазами смотритъ 
и ни1<огда, конечно, его не nроизносилъ. 
«Для бабъ», думалъ онъ себ·в, хотя святость 
этоrо славословiя въ его глазахъ нисколько 
не уменьшалась, точно также, какъ не ме
нtе святой считалась для него теперь ntсня: 
«Вы, рабочiя женщины». 

Основы соцiализма у Хайкеля, rлавнымъ 
образомъ, состояли въ томъ, чтобы «нена
вид·вть врага». Подъ словомъ «врагъ» Хай
кель, какъ и его единомышленники, ко
нечно, разумtли правительство. Но это 
былъ лишь политическiй враrъ. Экономи
ческимъ врагомъ былъ, конечно, капиталъ. 
Но какъ же ненавидtть экономическаго 
opara? Конечно, ненавидtть его можно и 
даже должно въ лиц·в капиталистовъ, фаб-
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рикантовъ-вамnирооъ, высасывающихъ кровь 
бtднаго рабочаrо. Ихъ сл'вдуетъ ненави
д-t,ть всвми фибрами души. 

И Хайкель, 1<акъ истый фанати1<ъ-со
цiалистъ, ненавид·влъ ихъ всей душой и всвми 
своими помыслами. Слово «капиталистъ», 
«фабри1<антъ», и имъ подобныя онъ не могъ 
выr·оворить хладно1<ровно. Лицо у него ис-
1<ажалось отъ злобы, глаза метали молнiи 
и, казалось, что онъ ихъ сожжетъ своимъ 
дыханiемъ. 

Разум-f,ется, что не лучше онъ отно
еился и къ своему «капиталисту», къ своему 
«фабриканту», Беру lозельману. Особенно, 
усилилась его ненависть къ нему послt 
того, какъ забастовка щеточниковъ не уда
лось и «жестокiй вампиръ» предалъ въ 
руки полицiи _трехъ рабочихъ, какъ глав
ныхъ зачинщиковъ. Съ тtхъ поръ онъ не 
могъ его видtть равнодушно. И когда этотъ 
«фабрикантъ», бывало, входитъ въ его от
дtленiе, rдt онъ весь въ пыли стоялъ и 
чистилъ щетину, Хайкель умышленно на
чиналъ медленнtе работать. «Пусть б·в
сится, думалъ себ'в Хайкель, пусть лопается 
толстое пузо». 

Но «толстое пузо» даже не думало ло
паться. Спокойно, безъ волненiя, онъ, бы
вало, подходитъ къ Хайкелю, взrлянетъ на 
него своими заплывшl'!ми, оловянными гла
зами и непрiятнымъ, жесткимъ rолосомъ 
спокойно и тихо rоворитъ ему: 

- Ты, кажется, просилъ прибавки? За
такую хорошую работу ты ее безусловно 
заслуживаешь! 

Тутъ уже Хайкель съ чувствомъ без
граничной злобы, ненависти и мести съ осо
бымъ рвенiемъ берется за работу. Какъ-то 
неестественно, въ дикомъ изступленiи онъ 
начинаетъ вскидывать вверхъ пучкомъ ще
тины, расчесывать его желtзнымъ rребнемъ 
до того, пока не пор·вжетъ себt пальцы и 
не покажется кровь. Молъ, теперь смотри, 
тиранъ: заслуживаю ли я прибавки или 
н'fпъ? 

И ненависть еще больше усиливалась. 
Часто въ отдtленiе, гдt работалъ Хай

кель, захаживала дочь фабриканта, Фанни, 
молодая стройная дtвушка, съ выразитель
нымъ лицомъ, черной густой косой и I<а
рими глазами, которые гордо, но съ от
твнкомъ какой - то своеобразной rрацiи 
смотрtли впередъ. Приходила она каждый 
разъ справляться: «Не былъ-ли тутъ рара? 
И ея появленiе, бывало, производитъ какое
то особое впечатл·внiе на всtхъ рабочихъ. 
Пыль, которая столбомъ стояла въ отд·в
ленiи, падая на нее, превращалась въ лу
чистыя в·втви, какъ будто солнце заглянуло 
въ полутемныя сtни. Но она никогда тамъ 
долго не оставалась. Не прощаясь, она, бы
вало, выбtжитъ и посл·в маленькой паузы, 
достаточной для того, чтобы она не услы
шала разговора, обыкновенно, слышался та
кой дiалогъ: 

- Чортъ проклятый! Какъ хороша!
- Чего ей не достаетъ? Одной только

лихорадки! 
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- Въ банк-в, небось, уже положены для
нея nятьдесятъ тысячъ чистоrанными. 

- Надо ей вовсе посватать Хайкеля,
иронизировали н·вкоторые.-Онъ тогда самъ 
сдtлается «капиталистомъ». 

Хайкель краснtлъ и не безъ rн'вва, бы
вало, отвtчаетъ: 

- Типунъ тебЪ на языкъ!
Но посл'в этого онъ, бывало, долго ду

маетъ о ней. И, какъ на зло, думы е1·0 кло
нял.ись всего больше въ хорошую сторону ... 
Фантазируя такимъ образомъ около полу
часа, онъ, бывало, что-то вспомнитъ и вдруть 
встрепенется, какъ будто пробуждаясь отъ 
сладкаrо, но страшнаго сна. 

- О чемъ я думаю? Тьфу! И, какъ
кающiйся грtшникъ, онъ тотчасъ же отrо
нялъ всв прежнiя свои думы, и предавался 
чисто-соцiалистическому мышленiю. Но для 
того, чтобы окончательно избавиться отъ 
назойливой мысли, онъ, бывало, обращае�:ся 
къ одному изъ товарищей-рабочихъ: 

- Скажи, ты читалъ прокламацiю по
поводу стачки булочниковъ въ Варшав'в? 

Чtмъ дальше, тtмъ больше Хайкель, одна
ко, къ ужасу своему чувствуетъ, что его мысли 
о Фанни, дочери фабриканта далеко не «ко
шерныя». Онъ могъ-бы даже поклясться, что 
онъ еене ненавидитъ. Даже наоборотъ ... И при 
этой мысли Хайкеля бросаетъ въ жаръ и 
холодъ. Онъ призываетъ на помощь всв 
прочитанныя брошюрки: «Земной рай», 
«Чtмъ кто живетъ», «Сказку о четырехъ 
братьяхъ» и еще, и еще. Но это не nомо
rаетъ. И тогда Хайкель старается выкопать 
и вспомнить всt звtрства капиталистовъ 
вообще и его фабриканта въ частности. 
Онъ nрипоминаетъ всt неудавшiяся забас
товки, русскiя и заrраничныя, о которыхъ 
онъ читалъ. Вспоминаетъ даже стачки ру
докоповъ въ Бельгiи и Францiи и проч., и 
проч. На минуту это средство подtйствуетъ, 
и Хайкель уже почти убtжденъ, что онъ 
ненавидитъ Фанни наравнt со всвми бур
жуями и капиталистами-тиранами. Но спустя 
полчаса образъ Фанни какой-то волшебной 
силой проносится передъ взоромъ Хайкеля 
и чувство злобы куда-то улетучивается, 
его нtтъ. Его мtсто заняло совсtмъ иное 
чувство, такое, которое Хайкель боится 
даже назвать именемъ. Это имя онъ знаетъ, 
но произнести его страшно, мучительно
страшно. 

. - Стыдъ и позоръ! укоряетъ себя Хай
кель. Гд·в это видано и слыхано, чтобы ра
бочiй... Помилуйте, рабочiй!.. И кто она? 
Она пьетъ нашу кровь! Отъ этой крови 
она такъ красива! Ентель, которая рабо
таетъ на спичечной фабрикt, в·I;дь, она въ 
тысячу разъ 1<расивtе ея. Даромъ, что она 
худая, блtдная. Это каторжный трудъ ее 
такъ высушилъ. А я вдруrъ влюбляюсь ... 
Стыдъ, позоръ! Какой же я послt этого 
соцiалистъ? 

Мысль, что онъ вовсе не соцiалистъ, 
такъ влiяетъ на Хайкеля, что онъ почти 
убtжденъ уже въ томъ, что отъ грtшныхъ 
мыслей онъ избавился. Но все-таки это не 



долго 11родолжается .. Ка1<ъ разъ на завтра 
на порогt отдtленiя вновь появляется Фан
ни и своимъ нtсколь((О сдержаннымъ, но 
прiятнымъ и звучнымъ голос1<омъ спраши
ваетъ: 

- Что p:1pi1 не былъ здtсь?
И ка1<ъ на зло Хайкель, какъ и всегда,

первый отвtчаетъ ей : 
- Только что вышли ...
И въ голосt его-ни тtни злобы. От

вtтъ ка((ОЙ-то дружелюбный, радушный. 
Перетерп'ввъ столько отъ этого угне

тающаго его чувства, въ его умt однажды 
блеснула такая мысль: 

- Откуда я все-таки знаю, что дочь
фабриканта нельзя любить? Чtмъ она про
винилась, что ея отецъ богатый тиранъ и 
1<ровопiйца? Кто его знаетъ? Возможно, 
что по «соцiализму» это вовсе не престу
пленiе. Отr<уда я знаю, что нельзя? ... В'вдь, 
я вовсе не такъ «развигь» и «сознате
ленъ», чтобы знать все это. Весьма воз
можно, что это далеко не такъ страшно ... 

Это 1-!Смножко успокоило Хай1<еля, но 
все-таки не совсtмъ ... Рtшить такой труд
ный вопросъ, этого Хайкель не хотtлъ 
взять на самого себя. Въ самомъ дtл·t, что 
онъ знаетъ? Всего на всего онъ прочелъ 
«Земной рай», «Кто чtмъ живетъ», «Сказ
ку о четырехъ братьяхъ», еще нtсколько 
книжекъ и наконецъ прокламацiи. Правда, 
прокламацiй онъ читалъ много. Но тамъ о 
такихъ вещахъ ничего не с,�азано. Объ 
этомъ, вtроятно, писано много тамъ, въ 
большихъ толстыхъ книrахъ. Такiя книги 
онъ видtлъ у Лейбы-аrитатора. Онъ, вtро
ятно, знаетъ. Его надо объ этомъ спросить. 

Окончивъ работу, Хай1<ель отправился 
къ Лейбt-агитатору. 

Лей()а-агитаторъ жилъ 
заброшенномъ переулкt. 

въ какомъ-то 
Когда Хайкель 

постучалъ къ нему въ дверь, онъ три раза 
спросиЛ1< «Кто тамъ»? 

Если-бы Хайкель имtлъ надобность 1<ъ 

Лейбt по «конспиративному» дtлу, то онъ 
прямо сказалъ-бы 1<то онъ, и Лейба его 
впустилъ-бы. Но явившись I<ъ нему съ та
кимъ пустымъ, хотя и «соцiалистическимъ» 
вопросомъ, у Хай1<еля не хватило духа от
вtтить ему, какъ «знакомый». Два раза 
онъ ему отвtтилъ: «я», какъ обыкновен
ный nосtтитель. И лишь на третiй разъ онъ 
набрался смtлости и отвtтилъ такъ, что 
Лейба тотчасъ же, безъ боязни открылъ дверь-

- Есть что-нибудь новое? спросилъ
Лейба. 

- Нtтъ, застtнчиво опустивъ глаза
отвtчаетъ Хайкель,-я такъ себ'в... Нtтъ 
ли у васъ свtжей литературы ... ? 

Лейба далъ ему нtсколько брошюрокъ. 
Хайкель сидитъ минуты двt молча и смо
тритъ въ землю. Потомъ онъ подходитъ 
къ столу, перелистываетъ толстую, русскую 
книгу и робtя и, улыбаясь говоритъ Лейб"t. 

- Тутъ, вtроятно, обо всемъ сказано ...
Лейба съ миловидной улыбкой смотритъ

на Хайкеля и nоглажиЕаетъ свои длинные 
взъерошенные волосы. Хайкель молчитъ съ 
минуту. Потомъ откашливаясь, онъ обра
щается къ Лейбt: 

- У меня сегодня былъ диспутъ съ од
нимъ знакомымъ рабочимъ ... 

- По поводу чего? спрашиваетъ Лейба.
- Стыдно даже сказать... По поводу

любви ... 
- Тутъ ничего постыднаго нtтъ, ото

звался Лейба-агитаторъ тономъ признан
наго авторитета, - Соцiализмъ обнимаетъ 
собою всевозможные вопросы, въ томъ 
числt и любовь. Любовь - это очень важ
ный вопросъ. 

- То я таки хотtлъ спросить васъ,
говоритъ Хай1<ель уже болtе развязно, -
какъ по закону... если рабочiй влюбляется 
въ дочь эксплоататора? 

- То есть, какъ это по закону?.. не
совсtмъ понялъ Лейба предложенный во
просъ и продолжалъ улыбаться. 

- Я спрашиваю: можетъ-ли рабочiй, ...
имtетъ-ли онъ право влюбиться въ до% 
фабриканта? 

- Ой, ой, ой, да еще какъ можеть!!

воскликнулъ Лейба. 
Лицо Хайкеля nросiяло. На него нашло 

какое-то просвtтленiе. 
- Такъ, значитъ, можно?.. А я ду

малъ ... т. е. я с1<азалъ, что нельзя ... 
- Конечно нельзя, смtялся Лейба, и

вы знаете почему? Потому, что, если фаб
рикантъ узнаетъ, то онъ выгонитъ рабо
чаго изъ фабрики. 

Хай к ель опустилъ голову. 
- А что? спрашиваетъ Лейба - разв.У,

кто-нибудь у васъ тамъ влюбился въ дочь 
фабриканта? 

- Нtтъ! .. это такъ пришлось къслову .. ,
слабо отвtчаетъ Хайкель. 

- Можно! убtжденно сказалъ Лейба
аrитаторъ. 

Когда Хайкель возвращался домой отъ 

Лейбы, у нето все время стояла въ ywax·t, 

его фраза: «Можно то, можно! Но, когда 
фабрикантъ узнаетъ, онъ выгонитъ изъ фаб
рики». 

- Издохнетъ онъ и не узнаетъ, мыс

ленно rоворитъ себt Хайкель. И, вспоминая 

Фанни, онъ въ мысляхъ прибавляетъ: 

- И она ничего не узнаетъ.

А «издохнетъ она и не узнаетъ» этого 

Хайкель не говоритъ. Ибо, если дочь капи

талиста можно любить то, Боже сохрани,

чтобы она «издохла». Она должна жить ... 
Перев. с. r.
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Онъ былъ подкидышъ... Ему было не 
болi;е шести м1,сяцевъ и звали его Цыrа
номъ. Его окрестили такъ дtти, постоянно 
игравшiя на . бульварt, и съ тtхъ поръ 
кличка эта осталась за нимъ. 

Черный, мохнатый не то nудель, не то 
водолазъ, съ огромными, широкими лапами 
и короткимъ обрубленнымъ хвостомъ, ще
нокъ вы,,лядывалъ грязнымъ, некрасивымъ, и 
былъ очень похожъ на медвtженка. 

Но зато онъ былъ уменъ, и сердце у 
него было доброе. Эт.о было видно по его
кроткимъ и яснымъ каримъ глазамъ, какъ 
то виновато всегда выглядывавшимъ изъ 
подъ нависшей на нихъ шерсти. Унаслt
довалъ-ли онъ эти добрыя качества отъ 
матери, родившей его, или просто всt живыя 
существа, брошенныя на произволъ судьс:ы, 
быстро умнtютъ и дtлаются добрыми, пре
терпtвъ всякiя невзгоды,-не знаю,-одно 
лишь достовtрно, что Цыrанъ много пере
несъ: терпtлъ и голодъ, и холодъ, и не мало 
получалъ всяt<ихъ пинковъ. Дворники и 
швейцары считали своей непремtнной обя
занностью толкать и I<олотить ero чtмъ 
попало и осыпать разными отборн'f:;йшими 
словами, 1<оторыя Цыrанъ, къ счастью для 
ero нравственности, не понималъ. 

Только городовой, стоявшiй посредин'f; 
бульвара и околоточный, проходившiй каж
дое утро мимо него съ nортфелемъ nодъ 
мышкой,-важный и внушительный,-отно
сились къ Цыгану совершенно равнодушно. 
Да и какое имъ могло быть дtло до него? 
Что можно было взять съ голодной, без
домной .собаки? И еслибъ Цыгану вздума
лось укусить кого-нибудь, то даже тогда 
они едва-ли обратили бы на это вниманiе, 
вtдь не съ кого было бы даже взыскивать 
штрафъ,-а по пустому стоило развt тре
вожить себя? 

Въ это туманное утро Цыгану особенно 
было тяжело; грустный сид·влъ онъ на буль
варt, печально опустивъ голову; мохнатыя 
уши почти закрывали ему глаза. Въ же
лудк·в у него ворчало и бурлило, да и, 
шутка ли, уже вторыя сутки онъ ничего 
не tлъ. 

Много дtтей приходило на бульваръ, всt 
они играли, возились со щенкомъ, но рtд1<0 
кто-нибудь изъ нихъ I<ормилъ его; развt 
только дtти кочегара да швейцарова дочка 
изъ того большого дома, во двор·в кото
раrо Цыгану иногда дозволялось спать по 
ночамъ. Друriя же дtти, нарядныя и кра
сивыя, никогда почти ничего не приносили 
ему, а если и приносили, то самую малость: 
кусочекъ сахару или сладкiй сухарикъ. 

- Тяжко жить! казалось говорили его доб
рые карiе глаза, медленно скользившiе по 
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окружающимъ предметамъ: тяжко, хоть бы 
кто-нибудь nришелъ, накормилъ бы меня. 

Но никто не приходилъ; д·втей въ этотъ 
день на бульваръ не пускали, потому что 
моросилъ мелкiй дождь, небо было покрыто 
свrыми, тяжель:JУи тучами и дулъ холодный, 
осеннiй в·втеръ, шелестя пожелтtвшими ли
стьями липъ. Цыга�;ъ дрожалъ отъ холода. 

Вотъ С:ыстро прошелъ молодой челов'tкъ 
въ с-врой 1<рылаткt; щенокъ посмотрtлъ на 
него, повилялъ хвостомъ, но тотъ даже не 
взrлянулъ на него; за нимъ прошла Еще 
какая то дама, высоко подобравъ юбки, 
потомъ мужикъ въ армякt, баба съ корзи
·ной яицъ,-но никто не обращалъ на него
вниманiя. Цыганъ опять оnустилъ мохнатую
голову и, тяжело вздохнувъ всею грудью,
легъ на сырой, грязный песокъ.

Онъ не зналъ, конечно, что за нимъ
на(людали два человtка, одинъ изъ бэль
этажа, другой изъ nятаrо этажа одного и
того же каменнаrо дома.

Первый былъ плотный, высокiй rосnодинъ
въ вицъ-мундирt, съ краснымъ, н'13сколько
вздутымъ лицомъ. На дверяхъ его квартиры,
на мtдной дощечкt красовалось крупными

красивыми буквами: «Иванъ Ивановичъ Хво
стовъ, дtйствv.тельный статск.iй сов·втникъ».

Онъ стоялъ у окна своего кабинета и
смотрtлъ на улицу. Хотя онъ только что
сытно nозавтракалъ, но тtмъ не мен'13е
былъ раздраженъ и не въ дух·в. Причиной
такого ]'iастроенiя была бурная сцена, кото
рую только что устроила ему его блаrовtр
ная супруга за то, что онъ въ четыре часа
утра явился домой въ не совсtмъ благооб
разномъ видt . Да и голова у него болtла
отъ вчерашняrо кутежа.

- Чтожъ, покутили чуточку съ прiятеля
ми въ Альказарt, думалъ онъ, выпилъ лиш
нее,-стоило изъ за такого пустяка такой
шумъ поднимать. Но эта арrументацiя все
таки не улучшила его настроенiя. Какой-то
внутреннiй rолосъ подшазывалъ ему, что
все же это не пустяки... Ему крайне не
прiятно было 'и то, что )кена, очевидно,
узнала, съ кtмъ онъ тамъ былъ ... И от
куда она узнала? . . .

А былъ онъ тамъ, д·tйствительно, въ
обществt своей старой знакомой, францу
женки Зизи, съ которой состоялъ въ очень
интимныхъ отношенiяхъ.

- А каналья она, эта Зизи, элегантная,
пикантная, просто конфетка ... и хитрая же!
Выкляньчила таки себ·t, сережки! Лицо его
сложилось въ nрiятную гримасу. Онъ всnом
нилъ, какой изрядный кушъ получилъ на
дняхъ за нtкоторое обдtланное имъ д·tльце
и самодовольно усмtхнулся.

Что же, отчего и не побаловать ее не-
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много, nодумалъ онъ про Зизи, но тутъ же 
в с помнилась ему сердитая супруга, ея слезы 
и упреки, и снова раздраженiе овладtло имъ. 

- Тфу, ты пропасть, npocorJVoтaлъ онъ
и.чуть не сnлюнулъ въ сторону,-ахъ, тяжко 
жить на свtтв. 

Ему страшно хотtлось сорвать на 1<омъ 
нибудь свою досаду и онъ неистово заба
рабанилъ по сте1<лу, глядя опять внизъ на 
улицу. 

- Никакъ дождь,-проворчалъ онъ,-ужъ
ыо1 ъ леп�tургскiй климатъ . .. Взrлядъ его

упалъ на собаку. 
- Вотъ песъ, сnитъ себt на neCI('Б, го

лодный, мокрый,-философствовалъ онъ,-и 
ничего ему больше не нужно,-rмъ, на то 
и животное. И имъ · овлад·вло чувство гор
дости отъ сознанiя, что онъ, Хвостовъ, су
щество лучшее. что онъ стоитъ неизмtримо 
выше этого пса. 

Въ это время на бульвар·в показалась 
r орничная въ I<оричневомъ плать'13, въ бt
ломъ лередникt съ воланами, въ кружевной 
наколкt на модной, взбитой nрическt. Она 
шла, красиво nриnоднявъ подолъ платья, 
изъ nодъ котораго виднtлись башмаки на 

в ысо1<ихъ каблукахъ, и кокетливо помахи-
вала маленькимъ хлыстикомъ. За нею бt
жалъ красивый, черный пудель съ розовымъ 
бантикомъ на rоловt. 

- Ишь по дождю разгуливаютъ! nодумалъ
дtйствительный статскiй совtтникъ. А ножки 
то у ней... Онъ почувствовалъ явное удо
вольствiе при видt этихъ ножекъ. 

Пудель подбtжалъ къ Цыгану и обню
халъ его, щенокъ устало поднялъ голову 
nотомъ завилялъ своимъ обрубленнымъ хвос
томъ, вскочилъ на ноги и, неуклюже поло
живъ лапу на спину пуделю, приrласилъ его 
этимъ собачьимъ жестомъ играть. Но пудель 
встрепенулся, подскuчилъ, огрызнулся и 
больно хватилъ щенка за ухо. Цыrанъ за
визжал·,,, поджалъ хвостъ и отошелъ, пе
чально глядя на пуделя своими кроткими 
глазами. Хвостовъ у окна засм'вялся. «Такъ 
тебt и надо»,-пробасилъ онъ,-и все его 
тучное мясистое тtло затряслось отъ смtха. 

Между тtмъ изъ пятаrо этажа, полу
сидя на nодоконникt, смотрtлъ на щенка 
молодой челов·Тжъ, худощавый, съ лицомъ 
землисто-6лtднаrо оттtнка и бородкой, въ 
сtрой потертой студенческой курткt. Хо
зяйка и дворникъ знали его подъ именемъ 
ГRиrорьева. 

- Подлая, избалованная собака!-поду
малъ студентъ про пуделя. Его давно му
чила острая жалость къ щенку, и онъ уже 
съ утра сидtлъ тутъ и все думалъ, что дt
лать съ нимъ, какъ бы пристроить его ку да 
нибудь. 



Взять его къ себt онъ не могъ, нечtмъ 
6 ыло кормить, нечtмъ уплатить налогъ. Онъ 
caiviъ питался колбасой и ржанымъ хл'вбомъ, 
или tлъ просто хлtбъ безъ колбасы. 

- Впрочемъ, и это ничего,-думалъ онъ,
подtлились бы по-христiански; rлавное-на
лоrъ. Безъ налога нельзя, дворникъ проню
.хаетъ, проходу не дастъ. 

Онъ тоскливо посмотрtлъ внизъ на буль
варъ. Цыrанъ снова лежалъ, свернувшись 
калачикомъ. 

- Охъ, проклятое житье! - вздохнулъ
Григорьевъ, даже собаку, и ту спасти мы 
не въ силахъ,-а хотимъ вtдь всему чело
вtчеству помочь. «Суждены намъ благiе по
рывы,-вспомнился ему стихъ Некрасова,
а свершить ничего не дано». Не дано ... да ... 
пробормоталъ онъ съ горечью. 

Онъ пошелъ и леrъ на кровать. Въ груди 
у него ныло, кашель душилъ его. Закинувъ 
руки наверхъ, онъ уставился взrлядомъ въ 
потолокъ и сталъ думать. Собака неизмtнно 
стояла у него передъ глазами. 

И зачtмъ животное страдаетъ,-а вtдь 
оно страдаетъ несомнtнно .. Ну, а человtкъ 
нищiй, голодный, развt не страдаетъ? какъ 
то насм'вшливо пронеслось въ его rоловt· 
Такъ чтожъ! человъкъ чаще всего и самъ 
ви.новатъ;-еrо на то воля. Вотъ и онъ самъ 
и боленъ, и rолоденъ, и нищъ, а 1<то же ви
н оватъ, какъ не самъ? Любишь кататься, 
люби и саночки возить. Захотtлъ учиться, 
не имtя средствъ, ну, и голодай... Ну, а 
Цыгана то за что выбросили? Тоже люди 
сдtлали, подлые... Данъ же человtку разумъ 
природой. а онъ пакоститъ имъ, во зло упо
требляетъ... Неясная злоба противъ людей 
охватывала его. Снова мысли его вернулись 
къ собакt. 

- Хоть бы кто-нибудь изъ жильцовъ взялъ
ее! Онъ вспомнилъ Хвостова, котораrо 
иногда встрtчалъ на лtстниц·в и передъ 
подъtздомъ. Въ экипажахъ tздитъ, фран· 
цуженку держитъ, а собаки не возьметъ' 
пальцемъ о палецъ не стукнетъ для нея .. _ 
Остальные жильцы не лучше, только б·вд_ 
ные. А тt, что переtхали недавно, въ тре 
тьемъ этажt ? .. Онъ задумался. Въ сущности 
онъ ихъ совсtмъ не зналъ еще, толы<о хо
зяйка говорила, что семья небольшая, не
богатая, и что д·вти взрослыя. 

···- Хоть бы они ... -Онъ не кончилъ
своей мысли, и зашаrалъ по комнатt, по
томъ закашлялъ, отхаркался и снова легъ-

- Нtтъ порядочныхъ людей на св·втt, од
ному до другого дtла нtтъ, хоть помирай 
тутъ... Острая боль rдt то въ леrкихъ уси
лилась. 

- А слабыхъ бы убивать слtдовало,
р·вшилъ онъ вдруrъ. Слабые должны пасть, 
каr<ъ cyxie листья опадаютъ вонъ тамъ на 
бульвар·в. Кажется, Ницше rоворилъ то же 
самое, или н·вчто подобное. И на что жи
вутъ такiе жалкiе, больные люди, какъ я? 

Онъ сжалъ кулаки, мучаясь своимъ без
силiемъ, потомъ нетерпtливо привсталъ и 
сtлъ. Зубъ не попадалъ на зубъ, онъ весь 
дрожалъ. 

- Хололно,-думалъ онъ, а тамъ дождь,
на улицt, тутъ хоть крn:ша, а тамъ и крыши 
нtтъ ... Цыrанъ промо1<ъ, должно быть ... Онъ 
точно бредилъ, не понимая самъ, почему 
мысль о собак·в проносилась въ его мозгу. 
Рядомъ, въ сосtдней комнатt раздались 
дtтскiе голоса. 

- А если попросить хозяйку, чтобъ
взяла? ... -точно подсказалъ ему кто-то. 

Онъ подумалъ съ минуту, рtшительно 
махнулъ рукой и пошелъ въ сосtднюю ком
нату. Хозяйскiя дtти, мальчикъ и дtвочка, 
иrравшiя въ куклы, оглянулись на него съ 
дtтскимъ удивленiемъ, полуразинувъ рты. 

- Гдt мама?-какъ то заискивающе
спросилъ Гриrорьевъ. 

Мальчикъ сунулъ указательный палецъ 
въ ротъ, вынулъ его, потомъ опять прило
жилъ къ rубамъ и, наконецъ, произнесъ съ 
разстановкой. 

- Мама стилаетъ ...
Студентъ кивнулъ головой и отправился

въ кухню. Хозяйка, пожилая женщина съ 
из нуреннымъ отъ тяжелой работы лицомъ, 
стояла передъ корытомъ съ засученными 
выше локтя ру1<авами и стирала. При видi\ 
своего жильца, она отерла носъ ладонью 
лtвой руки и вопросительно взглянула на 
него. Онъ, переминаясь, заложилъ руки въ 
карманы тужурки, не зная, съ чего начать. 

- Должно быть самоваръ нуженъ!-ду
мала она между т-вмъ съ досадой, но упорно 
молчала. 

Наконецъ, онъ началъ говорить, торо
пливо, заикаясь, волнуясь, r<акъ будто д·Т,ло 
шло о немъ самомъ, а не о собак13. Съ пер_ 
выхъ же словъ его она вытаращила на него 
свои водянистые глаза и замахала мокр1,1ми, 
намыленными руками. 

- Чтобъ я взяла щенка, того, что тут-r.,
шляется, Цыгана? Совс-[,мъ вы это напрасно" 
Мало, что ли у меня еще заботъ,-возра· 
зила она, снова принимаясь за стирку. 

- Вы сд·влали бы доброе дtло, Пелагея
Н икитишна,-сказалъ онъ убtдительно, со
бака-животное преданное, она вамъ вtrсь 
будетъ благодарна, родныя дtти скор·tе бро
сятъ, а собака не броситъ ... 

Она прiостановилась, упираясь руками въ 
корыто, испуганно глядя на неr·о. 

- Что это вы батюшка, нешто родныя д·вти
бросятъ?! Она въ недоумънiи покачала го
ловой. 

- Да и rрлзная таr<ая, некрасивая,
нерtшительно начала она. 

- Это ничеrо,-перебилъ ее студентъ,
зато добрая, и вымыть можно. 

Она ничего не отвtтила, колеблясь, и 
мысленно взвtшивая выгоды и невыгоды, ко
торыя моrъ ей принести Цыrанъ. 

- Сторожъ хорошiй... Воровъ не пус
тилъ бы ... -И вдруrъ она вспомнила о на
логв. 

- А налоrъ-то! чай забыли! - почти
вшричала она. Откуда же я три рублл лиш
нихъ возьму? Ну, кормить еще можно было 
бы, а налоrъ ... Она замотала головой. 

Студентъ потупился. 
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- Что въ сущности три рубля?-про
бормоталъ онъ, какъ бы иронизируя надъ 
самимъ собой. 

- Какъ что?! - визгливо вспылила она,
а у васъ они есть? Сами знаете, что еще 
за комнату съ васъ не получено. Хоть бы 
пожалtли, в·вдь, я вдова, ребятишекъ двое, 
тоже tсть хотятъ. 

Она посопtла носомъ, и моI<рой рукой 
откинула прядь волосъ, упавшую ей на 
лицо. 

Гриrорьевъ чувствовалъ, что краснtстъ· 
- Скоро заплачу, - пробормоталъ онъ

и, постояnъ немного, вЬ'шелъ, сопровождае
мый не очень ласковымъ взrлядомъ хозяйки. 

- Блаженный какой то, чахоточный!-
проговорила она, когда онъ закрылъ за со
бою двери. 

А ему было больно и стыдно. 
- И чего это л мучаюсь, изъ силъ вы

биваюсь, изъ за собаки каr<ой то, досадо
валъ онъ на себя. Онъ вдруi·ъ почувстяо
валъ голодъ, подъ ложечкой засосало, 11с
стерпимо захотълось _.tcтr,. Но денегъ у нer,J 
не было ни гроша. 

- Пойти, занять у кого нибуд1,,-1юду
малъ онъ ТОСI(ЛИВО, надtвая ПОЛИ[ IЛЛОС 
пальто,-или заложить что нибуд1, ... 

Онъ рtшилъ итти r<ъ одному товарищу. 
Когда онъ вышелъ изъ воротъ, дождь все 
еще шелъ. Начинало смеркаться. 

Сту11ентъ, бочком·l:�, не глядя на собаку, 
лежавшую все также на прежнемъ м·f,ст!:;, 
прокрался мимо нея, досадуя въ то же время 
на самоr'О себя. 

- Крадусь, точно воръ, и rш1·0 я Gоюсь,
злился онъ, совсtмъ ужъ это смtшно и нс
л·tпо. Обязанъ я, что-ли, брать всi,хъ собакъ? .. 
Но какъ бы противъ воли онъ вспомнилъ 
добрые r<apie глаза щенка и снова внутри у 
него защемило. 

Онъ пошелъ быстр·tе, большими шагами 
удаляясь отъ бульвара. 

Дождь не переставалъ; скучный, мелr<iй 
I<aI<ъ пыль, утомляющiй, онъ все заволаr<и
валъ своимъ сырымъ туманомъ. Цыrанъ 
спалъ, положивъ голову на переднiя лапы. 
Во crr·в онъ дрожалъ отъ холода, большiя 
крупныя капли падали на него съ деревьевъ, 
а въ животt все бурчало: тукъ, туr<ъ, бyfll,, 
буль ... 

Иногда онъ вздыхалъ, просыпаясь, и тя
желыя, смутныя думы проходили вереницей 
черезъ его собачью голову. 

- Чtмъ онъ все это заслужилъ, что и
кому сдълалъ онъ дурного... Зачtмъ же онъ 
терпитъ и голодъ, и холодъ, и побои? И 
онъ мысленно давалъ кому-то лапу, прося 
прощенiя, виляя обрубкомъ хвоста. 

- Пошелъ вонъ!-раздалось вдруrъ надъ
мымъ его ухомъ, и онъ почувствовалъ на 
спинt каблукъ чьего-то сапога. 

Цыганъ всI<очилъ, весь съежившись, и 
отбtжалъ въ сторону. Сторожъ бульвара 
въ синемъ форменномъ кафтан'f,, опояса11-
номъ зеленымъ кушакомъ, замахнулся 11а 
него метлой. Цыrанъ пустился б·вжать, но 
въ это время чей то женскiй rолосъ, запы
хавшись, ОI<ЛИI<нулъ его: 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



- Цыганъ! - Цыганъ! Онъ остановился,
пугливо оглядываясь. Какая то женщина,
щенокъ сейчасъ смекнулъ, что это, должно 
быть, прислуга, бtжала за нимъ и, догнавъ 
его, схватила, уцtпившись за его длинную 
шерсть. Песъ, испуганный, присtлъ, по
спtшно протягивая ей свою грязную лапу, 
инстинl(тивно думая, что она его хочетъ 
прибить. 

- Не бойсь, rолубчиl(ъ!-заговорила она
ласково, поrладивъ его по головt, ишь, l(а-
1<ой ты грязный, горемычный. Пойдемъ, и она, 

причмоl(ивая губами, подзывала его. 
Сторожъ, подошедшiй съ метлой, сталъ 

передъ нею, растопыривъ ноги, глядя на нее 
удивленными глазами. 

- Твоя, что ли, собака?-спросилъ онъ·
-- А тебt то что? Ужъ не твоя ли!-

оrрызнулась она. 
- Неужто такъ ее съ )лицы и возь

мешь?-недоумtвалъ сторожъ. 
- Чего присталъ, аспидъ ты этакiй?

Понранилась, велtно взять, ну, и возьму!
она отплюнулась такъ, что сторожъ ша
рахнулся въ сторону и, подзывая Цыгана, 
пошла l(Ъ воротамъ. 
Точно во снt, щенокъ шелъ за нею, все 
еще со страхомъ оглядываясь на изумлен
наго сторожа, и·_толы<о въ душ'в своей онъ 
смутно прсдугадывалъ, что въ его жизни 
происходитъ какой то переворотъ. 

Когда Григорьевъ поздно вечеромъ, весь 
промокшiй, но насытившiйся, вернулся домой, 
первымъ его л·tломъ было-взглянуть на 
бульваръ, на то мtсто, rд-t, обыкновенно 
спала собаl(а. 

Но при свtтt тусклаго фонаря, онъ уви
д'!,лъ, что_ Цыгана тамъ не было. Онъ сразу 
даже похолодtлъ. 

- Гдt же онъ?-думалъ онъ растерянно·
Онъ пошелъ къ дворнику, сидtвшему у во
ротъ и спросилъ про собаку. 

Тотъ вытаращилъ на него глаза и, сер
дито отвернувшись,--проворчалъ. 

- А я почемъ знаю! Мало ли ихъ ... -
Сту дентъ поплелся, наверхъ, съ трудомъ 
поднимая отяжелtвшiя ноги. Его бросало то 
въ жаръ, то въ холодъ; на груди лежалъ 
точно l(амень, его душило, голова горtла, и 
все кружилось, застилалось l(аl(имъ то ту
маномъ передъ его глазами. 

- Пропалъ Цыrанъ!-грустно подумалъ
онъ, ложась спать, должно быть фурман
щи1<и взяли ... 

Всю ночь его била лихорадка, душилъ 
страшный кашель и все снились собаки, 
черныя, мохнатыя; всt онt лtзли на него и 
огромными лапами давили ему грудь. И онъ 
чувствовалъ себя страшно виноватымъ передъ 
ними и мучился, от�иваясь отъ нихъ, за
крывая воспаленные глаза, чтобы не видъть 
грустнаго, l(al(ъ бы недоумtвающаго взгляда 
ихъ коричневыхъ глазъ. 

Потомъ онъ на минуту пришелъ въ 
сеfя,-въ груди l(Ололо, ныло, на подушкt, 
пояuились красныя пятна. 

l<онецъ!-мелькнуло въ его головt. 
О11ъ почуnстnовалъ во рту н1<ус-1, крови и 
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мысль о смерти леденящимъ ужасомъ ско
вала на миrъ его члены. Онъ оглянулся, 
какъ бы ища помощи, но комната была 
пуста, осв'!;щенная лишь съ улицы фона
ремъ; все было тихо, только въ головt, въ 
груди что то стучало и зловtще хрип'tло. 

Когда хозяйка утромъ пришла будить 
своего жильца, онъ лежалъ въ безпамятствt, 
въ страшномъ жару. 

Недолго думая она позвала дворниl(а. 
- Господи, вотъ наказанiе то!-волно

валась и чуть не плакала она. Что я съ 
нvJУ,ъ Gy ду J1tлать? И она ръшила отпра
Еить его съ ДЕОРНИl(ОМЪ БЪ сольницу. 

Григорьева кое какъ укутали, посадили 
на извозl:v.ка и увезли въ сольницу. 

Дорогою онъ стоналъ и, не открывая 
глазъ, что то все бормоталъ въ бреду ... 

Черезъ нtшолько дней онъ умеръ и 
умеръ такъ внезапно, что даже товарищи 
его узнали о его смерти только тогда, 

когда онъ уже лежалъ въ ЛОl(Ойницкой. 
Сестра милосердiя, ухажиЕаЕшая за нимъ, 

JVОлоденькая некрасивая дtвушка, разска
зывала потомъ, что въ бреду онъ все гово
рилъ про какую то собаку: то жаловался и 
грозилъ кому-то, то жалобно стоналъ и

nлакалъ. Приходя въ себя, онъ ничего -не 
rоворилъ, ничего не слрашивалъ и не отв·t
'.аJ,ъ даже на разслросы сестры. 

Только въ день смерти, когда бывшая 
к ва �:,т ирная хозяйка навtстила его и сооб
щила ему, что какого то Цыгана взяли но

вые жильцы изъ третьяго этажа, больной 
вдруrъ весь просiялъ и просвtтл·tлъ. 

Къ вечеру прi'f,хала l(Ъ нему его един

ственная родственница, двоюродная тетка, 

дряхлая старушка, а къ ночи уже началась 
агонiя. Несмотря на всt лредсмертныя муки, 
онъ, ко всеобщему удивленiю, умеръ съ улыб
кой на изможденномъ чахоткой, страшно 
исхудаломъ молодомъ лицt. 

Почему онъ улыбался? Потому ли что 
ему стало легче отъ подушки съ кислоро
домъ, l(Оторую приставили къ его губамъ, 

или потому, что Цыrанъ былъ спасенъ? Не 
улыбнулся ли онъ отъ свtтлаго сознанiя,. 
что на свtтt еще есть добрые, гуманные 
люди, пожалtвшiе даже бездомную, обездо
ленную собаку, I<ъ которой онъ почему то 
чувствовалъ такую острую жалость, и ко· 
торую не могъ взять къ себ't, не моrъ 
спасти? .. 

А Цыrанъ?-Цыrанъ зажилъ бариномъ· 
По милости судьбы, онъ прямо съ улицы 
попалъ въ хорошую семью, въ теплый домъ, 

гд'!; всt ero любятъ и балуютъ. И можно 
сказать, Цыганъ заслужилъ всю эту благо
дать; онъ лас1<овъ и преданъ душой и тt
ломъ своимъ хозяевамъ. Ходитъ онъ теперь 
мытый, чесанный, сп1пъ на собственномъ 
матрасикt, ъстъ изъ бtлой чашки. Никто 
про него не скажетъ теперь, что онъ не
красивъ, знатоки даже утверждаютъ, что 
онъ породистый песъ. У него теперь нике
лированный ошейникъ и ярлыкъ; двор1:1ики 
почтительно сторонятся, когда онъ прохо
дитъ мимо. Но Цыганъ все же ихъ нс лю-

о 

6итъ, какъ не любит-ь и бульварна1·0 сто
рожа; стоитъ имъ только сказать невзна
чай недоброе слово по его адресу, и онъ 
уже не бtжитъ ка�<ъ прежде, поджавъ хвостъ, 
а громко лаетъ на нихъ, никtмъ не стТ,-
сн яясь, и дворники конфузливо отворачи
� аются отъ него. 

Даже полицейшiе, не ишлючая самого 
пристава, обращаютъ теперь на него боль
шое вниманiе. Они строго сл·tдятъ за тtмъ, 
чтобы у Цыгана все было· въ исправности, 

что6ъ у него былъ и ярлыкъ, и намордникъ. 
Но такъ какъ Цыганъ не лю6итъ носить 
намордникъ, то по этому поводу даже ми
ровому судьt того участка, въ которомъ 
Цыганъ живетъ, пришлось познакомиться 
съ нимъ по протоколу. Положимъ, Цыганъ 
отъ этого нисколько не пострадалъ, постра

дали лишь его хозяева, уплатившiе за своего 
прiемыша штрафъ. 

Да, Цыгану хорошо, весело ж11вется,
зиму онъ проводитъ въ Петербургt, гд·t у 
него много знакомыхъ. Сосtдс1<iя Моськи 
Бишки, Мульки и Бобки, относившiеся 1<ъ 
нЕму прежде съ с:ольшимъ пренебреженiемъ, 
теперь всt его друзья и товарищи. Лtтомъ 
Цыганъ живетъ въ деревн'!,, откуда всегда 
возвращается немного одичавшимъ. 

Вспоминаетъ-ли Цыганъ свое прошлое? 
Не знаю,-но иногда онъ подолгу сидитъ, 

въ задумчивости, низко опустивъ голову 

такъ, что длинныя, красивыя уши его ка
саются пола и крtпко думаетъ. 

- Цыганъ вспоминаетъ минувшiе дни!
говоритъ тогда курсистка Катюша. И Цы
rанъ, услышавъ свое имя, поднимаетъ на нее 
свои l(apie глаза, виляетъ обрубкомъ хвоста 
\<\ тихонько лижетъ ей руки своимъ теп
лымъ, мягкимъ ЯЗЫl(ОМЪ, причемъ ясные, 
кроткiе глаза его такъ и свtтятся любовью, 

лас кой и преданностью къ тtмъ, 1<то прiю
тилъ его, бездомоваго и голоднаго ... 

Ю. Зарманъ. 

Мнt снились колонны развалинъ 
Молелень, забытыхъ давно. 
Былъ вечеръ задумчиво-нtженъ, 
Былъ воздухъ какъ будто хрусrаленъ 
И небо лазури полно. 
Раздвинувъ душистую зелень, 
Въ безмолвьи смотрълъ я съ челна, 
Какъ тихо надъ глубью лагуна 
О розовый мраморъ молелень 
Влюбленно ласкалась 1юлна. 
Прильнувъ одиноко къ колоннt, 
Тамъ въ странной и чудной мольбt 
Поникла ты милою тtнью; 
Молилась ты сладко мадоннt, 
И сталъ я молиться тебt. 

Вас. Павлоrрадснiй. 
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сила къ себ't тетушка ея, боrатая пом'в
щица, на лtто въ деревню, находящуюся 
въ одной изъ нашихъ черноземныхъ rубер
нiй. Село Беззаботное, въ сорока верс
тахъ отъ rубернскаrо rорода l{онска, 
имtетъ одно изъ тtхъ м'встпположенiй, 
которыя непре'\1tнно должны нравиться 
каждому. Это, конечно, не Швейцарiя со 
сн'f3жными Альпами, съ хрустальными озе
рами, съ быстрыми ручьями, съ виноrрад
никами, тутъ вы не найдете также рос
кошной природы Италiи и небо не им·ветъ 
цв'fпа, свойственнаrо толь1<0 южнымъ стра
намъ. Это скромный, милый и привnе1<а
тельный уrоло1<ъ, куда каждый съ удоволь
ствiемъ прitдетъ л·втомъ, чтобы отдох
нуть. Господскiй деревянный домъ, обыч
ной архитектуры помtщичьихъ резиденцiй 
въ имtньяхъ, то есть двухъэтажный, съ 
безчисленнымъ множествомъ оконъ, подъ· 
tздовъ и пристрое1<ъ разнаrо рода. Съ 
одной стороны его рощица, за которой 
разстилаются поля и луга, а за ними, какъ 
будто-бы въ туманt, виднtстся опять лtсъ. 
Съ дру1'ой стороны дома большой балконъ 
въ родt террасы, а передъ нимъ кокетливо 
развертывается ландшафтъ, одинъ изъ тъхъ 
которые встрtчаются нерtдко на карти
нахъ фламандской ш1<олы. Чистый, б;1естя
щiй прудъ разстилается какъ зеркало: онъ 
окаймленъ зеленою опушкою лtса, удачно 
разросшагося на холмистомъ берег·в. Въ 
ясный, лtтнiй день, когда солнышко ярко 
свtтитъ и блаrотворно разсыпаетъ свои 
благодатные лучи, когда вся природа ожи
вляется ими, когда воздухъ наполненъ раз-

какъ будто спъвающихся въ общiй rимнъ, 
чтобы воздать хвалу Творцу, тогда и село 
Беззаботное не безъ прелести. Сидишь на 
бал1<онt, дышешь чистымъ деревеншимъ 
воздухомъ и невольно любуешься солнеч
ными лучами отражающимися въ прозрач
номъ прудt, на поверхности котораго ри
суются причудливыя тtни окружающихъ 
деревьевъ. Хорошо! бывало иногда, право 
хорошо! .. Но я хочу пошорtе приступить 
къ разсказу. 

Наталья Павловна Залужина, помtщица 
имtнiя, была замужемъ за боrатымъ пом·t
щикомъ, Николаемъ Петровичемъ Залужи
нымъ. Дtтей у нихъ не было. Ник. Петр. 
былъ въ отставкt. Съ уничтоженiемъ крt
постноrо права, бросилъ службу и нашелъ 
болtе полезнымъ заняться крестьянскимъ 
вопросомъ, столь важнымъ для помtщиковъ. 
Наталья Павловна, слывшая когда то кра
савицей, въ продолженiе нъсколы<ихъ лtтъ 
все хворала, 'tздила заграницу, но безъ 
пользы. Германскiя ученыя свtтила, такъ 
мало издаютъ свtта, что можно обойтись 
и безъ нихъ, въ чемъ она послt продол
жительнаrо лtченiя вполнt убtдилась, по
чему и рtшилась возвратиться въ матушку 
Россiю. 

Въ л·вто, въ 1<оторое начинается мой 
разсказъ, прitхалъ также погостить въ 
село Беззаботное, еще ка1<ой то родствен
ни1<ъ Ник. Петров., князь !{.,. съ молодою 
женою Софью Александровною, или, какъ 
ее всв называли Софи. 

l{нязь былъ сорокалtтнiй, представи
тельный мужчина, влюбленный въ свою хо
рошенькую жену. Въ молодости служилъ 

личными звуками птицъ и насвкомыхъ, въ гусарахъ и кутилъ, какъ вся наша рус-
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екая золотая молодежь. Часть его большого 
состоянiя, ушла на актрисъ, на рысаковъ и 
на кутежи. l{ъ счастью, ему надоtла эта 
пустая, безтолковая жизнь; онъ уtхалъ 
заграницу и проживъ тамъ нtкоторое вре
мя, вернулся въ Россiю, началъ заниматься 
своими двлами, хотtлъ привести въ поря
до1<ъ разстроенное состоянiе и женился. 

Софья Александровна, была избалован
ная, изн'tженная дtвочка, вышедшая за
мужъ, потому что, выходя за кн:�зя, дtла
ла хорошую партiю и что ея mamaп этого 
сильно желала. Она была воспитана, какъ 
всt наши русскiя барышни. 

Съ дtтства окружена француженками 
и англичанками, которыя учили ее rрацiоз
но присtдать и болтать. Потомъ ходили 
учители музыки, рисованiя, французскаго 
языка, но они болtе поглядывали на часы, 
чtмъ сл·tдили за успtхами ученицы, кото
рая въ свою очередь, съ нетерпtнiемъ 
ждала конца урока. Въ семнадцать лtтъ 
воспитанiе было кончено, мать начала вы
возить ее въ свtтъ. Софья Алек. забавля
лась имъ, какъ и1·рушкой, видя въ немъ 
только букеты и улыбки. l{нязь увидtлъ ее, 
порхавшую въ одномъ изъ пышныхъ и яр
коосв'f3щенныхъ залъ Петербурга, влюбился 
и женился. 

(До слъдующаго №). 

Анна Нончаковсная. 

�f .....••••.... ��� ............ -��

СЦЕНА и ЖИЗНЬ.



Циклъ Вагнеровскихъ оперъ. 
Вторую, третью, пятую и шестую недtлю 

великаго поста въ Петербургt, безусловно 
можно назвать недtлями Рихарда Ва�·нера. 
Администрацiя нашей Марiинской сцены въ 
этомъ году снова ставитъ весь циклъ 
,, Кольцо Нибелунга" и это событiе соста
вляетъ одну изъ самыхъ интересныхъ злобъ 
дня въ музыкальной жизни столицы. Въ 
четвергъ 27-го Марта шелъ въ послtднiй 
разъ "Зигфридъ", а впереди предстоитъ 
еще послушать "Гибель Боговъ". Печать 
единодушно отмtчаетъ тотъ фактъ, что 
Вагнера начинаютъ у насъ понимать. На
ходятъ, что онъ становится доступнымъ ши
рокой массt. Такъ что, при_нимая во вни
манiе отсталость nрежняго опернаго жанра
такъ называемой старой Итальянской шко
лы - стиль Вагнера, его новое слово въ 
искусствt, особенно ярко выразившееся въ 
,, Кольцо Нибелунга", становится даже по
требностью массы, вполнt отвtчая духов
нымъ запросамъ современнаrо интеллигента. 
Вопросъ этотъ, no моему, настолько серьез
ный, что о немъ стоитъ сказать нtсколько 
словъ. 

Для наблюдателя, изучающаrо п сихоло
гi ю толпы во всtхъ массовыхъ проявленiяхъ 
ея симпат1и и порицанiй, ея энтузiазма, 

индифферентизма, хвалы и ругани, для 

универсальнымъ, всеобъемлющимъ, отъ его 
способности быть понятымъ всtмъ и каж
дымъ. Истинный художникъ, обладающiй 
этими качествами, даетъ каждому индивиду
уму возможность найти въ его произведенiи 
то, что доступно его nониманiю, уровню 
его умственнаrо развитiя. И въ этомъ се
кретъ великихъ, мiровыхъ произведенiй 
искусства, секретъ ихъ различнаrо пони
манiя и разнообразнаrо пониманiя людьми 
ихъ изучающими. Но существуетъ еще та
кой рыqаrъ, который rлавенствуетъ надъ 
вкусами толпы, руководитъ ими и напра
вляетъ въ извtстное русло въ рамки того 
кругозора, который выработала себt и вла
стно диктуетъ всtмъ и каждому кучка из
бранныхъ. Рычагъ этотъ критика. Она ча
сто заставляетъ многомиллiонную толпу по
кориться суду нtсколькихъ личностей, со
ставляющему какъ бы трибуналъ, правда 
никtмъ неизбранный, никtмъ не уполно
моченный, но все-таки властный и всесиль
ный. Надо отдать справедливость, что въ 
исторiи rазвитiя челов-1:,чества этотъ рычаrъ 
сыrралъ огромную роль. Онъ и понынt 
оказываетъ неоцtнимыя услуги человtче
ству и творенiямъ его rенiя. Но съ другой 
стороны приходится констатировать фактъ, 
что критика нашихъ дней абсолютно поте
ряла всякую свободу. Точно также, какъ 
она способна убаюкивать толпу, часто под-

ея молодымъ жрецамъ. О нихъ я говорить 
не стану. Но я хочу сказать, что въ об
ласти спецiальной, музыкальной критики 
тоже помину нtтъ о былой свободt. Она 
тоже находится подъ гипнозомъ какихъ-то 
ходячихъ лозунrовъ. Она тоже подлаживается 
подъ настроенiе, признанное якобы доми
нирующимъ въ данную минуту въ умахъ 
большинства нашего интеллиrентнаrо обще
ства. Взять бы хоть данный примtръ о Bar
нept. Въ эпоху самаrо разгара ваrнеризма 
въ Германi и -въ семидесятыхъ rодахъ ми
нувшаго столtтiя - когда Байретскому свt
тилу буквально поклонялось все и вся, зна
менитый Гансликъ тогда уже не побоялся 
сказать, что массt Ваrнеръ ничего не далъ 
и не дастъ. Онъ выразился такъ, что .его 
душt, одна пtсня Мендельсона больше го
ворить, чtмъ десять Ваrнеровскихъ оперъ". 
Это rоворилъ лучшiй музыкальный критикъ 
и выдающiйся музыкантъ, котораrо въ дил
летантствt и несерьезности музыкальныхъ 
познанiй заподозрить нельзя было. Это онъ 
былъ того мнtнiя, что безъ музыкальной 
подготовки-Вагнера не понять. И понять 
его опять-таки можно только головой, ибо 
сердцу, въ особенности -- зауряднаrо слу
шателя- онъ ничего не rоворитъ. Услышимъ 
ли мы теперь такое смtлое сужденiе без
пристрастнаrо критика? Ничего подобнаrо! 
Наша критика труслива, раболtпствуетъ 

такого наблюдателя нtтъ ничего труднtе, чинить ее извtстному гипнозу и заставить сама не зная передъ кtмъ. Я хотtлъ бы 
какъ разобраться въ дiаrнозt толпы при 
ея оцtнкt художественнаrо произведенiя. 
Въ большинствt случаевъ бываетъ такъ, 
что восторrъ. полное ея преклоненiе передъ 
1<а1<Имъ-либо мастеромъ служитъ лучшимъ 
доказательствомъ его бездари-ости, ибо давно 
извtстно, что все дешевое, пошлое неиз
мtнно нравится толnt. Зато бываютъ и 
такiе снучаи, когда судъ толпы nравиленъ, 
когда въ общей массt она правильно реа
rируетъ, угадывая въ художникt ту искру 
Божiю, которая одна и с"оставляетъ сущ
ность художественнаrо творчества. Правда 
послъдней всецtло зависитъ отъ индиви
дуал�,ности дарованiя даннаrо поэта или 
художника, отъ его умtнья быть общимъ, 
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поклоняться признанному его кумиру, въ 
такой же степени она сама кtмъ-то гипно
тизируется, подчиняется чьей-то невtдомой 
директивt. Будетъ, пожалуй, нtсколько 
оскорбительно для нашей критики сказать, 
что она находится во власти моды - ибо 
законодательство въ области моды есть 
именно ея удълъ, ея прямое назначенiе -
но къ сожалtнiю это такъ. Я не буду ка
сать::я новtйшихъ лозунrовъ въ области 
изящной словесности, стиля "модернъ" и 
вообще всего вtроученiя кружка "моло
дыхъ", rдъ критики съ несомн·вннымъ ху
дожественнымъ чутьемъ отлиqно видятъ 
всt уродства и кривлянья этой, якобы, но
вой релиriи и все-таки поютъ дифирамбы 
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спросить: на чемъ основано мнtнiе боль
шинства петербурrскихъ критиковъ о томъ 
что Ваrнеръ становится понятнымъ массt? 
Не на томъ-ли, что о Вагнер-в много пи
сали? Но вtдь музыка одна изъ тtхъ от
раслей искусства, rдt воспитательный ха
рактеръ ея критики менъе всего можетъ 
сказаться въ какихъ-либо реальныхъ ре
зультатахъ. По однимъ рецензiямъ слуша
тель не пойметъ ни одного музыкальнаrо 
произведенiя. Для пониманiя красотъ про
изведенiя существуетъ у очень ограничен
наго меньшинства спецiальная музыкальная 
подготовка, а у огромнаrо большинства -
слухъ. Но этому посреднику въ восnрiятiи 
ощущенiй красотъ музыкальнаrо рисунка 



моrъ служить и вмt.стt. съ тъмъ дава'Гь 
пищу фантазiи и сердцу одинъ только ста
рый оперный стиль. Опера, въ которой 
nреобладающимъ элементомъ былъ не ре
читативъ, а арiозное пtнiе, она одна могла 
воспитать слушателя, развить его слухъ 
и прiучить къ пониманiю красоты мелодiи 
и музыкальной фразы. Такъ что, если ска
зать, что произведенiя старыхъ итальян
скихъ мастеровъ понятны толпt, воспиты
ваютъ ее, облаrораживаютъ вкусы и нравы, 
то это правда. Но, если то же самое rово
рятъ теперь npo Вагнера, особенно, что 
масса будто-бы его теперь понимаетъ, то я 
беру на себя смtлость сказать, что это да-

весьма недурно. Остальные иtполни'Геnи, 
какъ-то Смирновъ - Альберихъ, Вотанъ -
Касторскiй, Гундинrъ - Филипповъ и проч. 
примtняютъ къ Вагнеру манеры стараrо 
опернаrо шаблона, терпимаrо кое-какъ тамъ, 
rдt "поютъ". Но насколько онъ умtстенъ 
тамъ, rдъ надо "фразировать" и фразу со
гласовать съ подходящимъ жестомъ, позой 
и мимикой - объ этомъ я предоставилъ бы 
судить самимъ этимъ r. ,,лицедtямъ", если
бы они могли посмотрtть на себя, когда 
стоятъ на сценъ. Въ декоративномъ отно
шенiи заслуживаютъ вниманiя второй и тре
тiй актъ "Валькирiи". Декорацiи написаны 
Брюкнеромъ по рисункамъ проф. Дейплера 

умtнье замаскировать чужое своимъ, nоч
ти до неузнаваемости. Его оркестроr;ка не 
лишена также колоритности и видно недур
ное пониманiе характера каждаrо инстру
мента. 

Мнъ пришлось видъть "Цыгане" при 
второй постановкt въ среду 20 марта. На 
первомъ представленiи дирижировали опе
рами .Цыгане" и "Снtжный Богатырь" 
дpyrie ученики. При мнъ же выступали, какъ 
дирижеры; r. Малько (Снъжный Богатырь) 
и r. Климовъ (Цыгане). Оба ученика дер
жатся пока, какъ новички. Взмахъ, не со
всtмъ увtренный и сконцертрировать вни
манiе всъхъ инструментальныхъ rруппъ на 

леко отъ истины. Ибо оперный стиль, въ и вполнъ соотвътствуютъ замысламъ ком- стройности исполненiя удается имъ обо11мъ 
которомъ главенствовало арiозное пtнiе позитора и его знаменитому лозунгу о син- пока въ весьма слабой степени, хотя рtз. 
со своимъ относительнымъ реализмомъ, 
былъ no существу родствененъ чело
въческой nсихолоriи. Тогда какъ ультра
реалистическiй, ваrнеровскiй повышенный 
речитативъ съ его погоней за темпатиче
скимъ единствомъ обыкновенному, не полу
чившему муз. подготовки, слушателю ровно 
ничего не rоворитъ. Я это провърилъ у насъ 
въ Россiи десятки разъ и я въ этомъ глу
боко убъжденъ. Если же объявленные або
нементы на ваrнеровскiй репертуаръ по
крыты въ десять разъ больше, если во 
время хода дъйствiя на сценъ, въ зритель
номъ залt - мертвая тишина; если лица 
всъхъ слушателей выражаютъ блаrоrовънiе 
передъ какимъ-то священнодъйствiемъ, про
исходящимъ на сценъ, то это не больше 
какъ сила гипноза. Всю эту толпу критика 
убаюкала, какъ годовалаrо ребенка. И даже 
тотъ, у кого зъвокъ такъ мучительно про
сится, смотрите, онъ удерживаетъ его, уко
ряетъ себя въ невъжествъ и уговариваетъ 
самого себя, что: ,,это восхитительно, rе
нiально 11 и слушаетъ, слушаетъ съ муже
ствомъ и терпъньемъ, достоиными всякой 
похвалы. 

- Что-же вы, развънчиваете Вагнера
изумленно спроситъ убаюканный читатель. 

- Нътъ никто это не дълаетъ. Ваrнеръ
безусловно великъ. Но онъ, - если можно 
такъ выразиться-великiй "кабалистъ" въ 
музыкъ. Если же вы станете объяснять 
обыкновенному смертному сущность моно
теизма nосредствомъ выводовъ кабалистики, 
вашъ слушатель непремtнно заснетъ. Ка
балистика можетъ нравиться посвященнымъ 
въ нее. Они моrутъ восхищаться красотами 
ея высшей метафизики, но она никуда не 
годится для релиriознаrо воспитанiя массъ. 
Итакъ, какъ мы все-таки знаемъ, что му
зыка на первомъ планъ должна преслtдо
вать воспитательныя цъли, что она создана 
для культурнаrо развитiя массы, то мы 
должны nритти къ заключенiю, что музы
кальная кабалистика для названныхъ цълей 
тоже никуда не годится. 

,,Золото Рейна" и "Валькирiя" на Ма
рiинской сценъ обставлены съ большой тща
тельностiю. Партiи Логе и Зигмунда испол
нялъ г. Ершовъ. Артистъ приспособился къ 
вагнеровскому стилю и толкуетъ эти роnи 

тезъ искусствъ. ,,Золотомъ Рейна" дирижи
ровалъ r. Блуменфельдъ, а "Валькирiей" 
r. Направникъ. Оба дирижера были на вы
сотъ своей задачи.

Борыuой варъ }<онсерваторiи. GпеI<.такрь 
oпepltaro кра«са проф. {IapetteI<.a. 

Для испытанiя молодыхъ силъ, будущихъ 
служителей оперной сцены, руководители 
оперныхъ классовъ въ Консерваторiи избра· 
ли двt, въ общемъ, незрtлыя вещи. Одна 
изъ нихъ "Снъжной Боrатырь"-раннее, 
почти юношеское произведенiе Ц�заря Кюи, 
а вторая "Цыгане". Послtдняя nринадле
житъ перу r. Галковскаrо, ученика Рим
скаrо-Корсакова, по классу "свободнаrо со
чиненiя". Дирижерами тоже выступаютъ 
ученики изъ спецiальнаrо дирижерскаrо 
класса r. Черепнина. Такъ что, въ общемъ, 
названныя двt, вещи, уже nовторенныя при 
обновленномъ, каждый разъ, составt испол
нителей даютъ возможность испробовать 
свои силы въ одно и то же время юнымъ 
композиторамъ, молодымъ дирижерамъ, не
опытнымъ пъвцамъ и даже будущимъ nред
ставителямъ и представительницамъ Тер
психоры (классъ r. Пръснякова) Разберем
ся, однако, въ томъ впечатлънiи, которое 
производитъ эта молодежь, какъ своимъ 
творчествомъ и задатками даров,шiя, такъ 
и пониманiемъ своихъ задачъ въ настоя
щемъ и будущемъ. 

Начнемъ съ композитора, т. е. съ r. Гал
ковскаrо. По правдt сказать, его ,. Цыгане" 
производятъ какое то неоnредъленное впе
чатлtнiе. Одно могу только сказать, что 
ориrинальнаrо, самоt:;,пнаrо въ немъ очень 
мало. Замъчается склонность молодого ком
позитора· -къ, мелодическому элементу. Но 
мелодiи у него не блещутъ оригинально
стью и новизной. Большинство навъяны 
произведенiями, какъ русскихъ, такъ и 
итальянскихъ мастеровъ. Въ оркестровкt 
же, въ r. Галковскомъ сейчасъ можно уз
нать върнаrо ученика маститаrо Римскаrо
Корсакова. Прелюдiя написана всецtло nодъ 
влiянiемъ его школы, хотя страдаетъ, нъ
сколько, длиннотами. Къ nоложительнымъ 
качествамъ r. Галковскаrо, какъ компози
тора можно отнести его восnрiимчивость и 
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кихъ промаховъ не было ни у того, ни у 
другого. 

Изъ nъвцовъ же безусловно заслужи
ваютъ вниманiя ученика класса профессора 
Габеля. Наше время, время упадка во всемъ. 
Вырождаются также голоса. Но больше 
всего проnадаетъ ихъ по милости разныхъ, 
rосподъ преподавателей, присвоившихъ се
бt, громкое названiе "профессоровъ пtнiя", 
не имtющихъ на то никакого права. Эти 
"rолосовыхъ дtлъ мастера", обtщающiе за 
извtстную плату "изготовить" вамъ голJсъ 
какихъ угодно размъровъ и дiапазона rу
бятъ голоса въ буквальномъ значенiи этого 
слова. Счастливое исключенiе, въ данномъ 
случаъ, безусловно составляетъ Габель, 
"профессура" котоrаrо принадлежитъ ему 
по праву. Это право зиждется, во первыхъ 
на томъ, что лучшiе nъвцы русской опер
ной сцены-его ученики. Во вторыхъ, кто 
понимаетъ постановку звука, тотъ ясно ви
дитъ, что Габель бережно и разумно отно
сится къ тtмъ задаткамъ, которыми каж
дый ученикъ обладаетъ. Голосъ, т. е. его 
сила, звучность и тембръ это отъ Бога и 
не въ человъческихъ рукахъ дать ихъ то
му, кто ихъ не имъетъ. Но люди моrутъ 
ихъ погубить, особенно преподаватели, 
блуждающiе въ темнотt. 

Мнt нравится у учениковъ Габеля округ
ленность звука, что придаетъ всегда каж
дому голосу его отличительный характеръ. 
Я ненавижу баритоновъ и теноровъ съ 
съ "бtлой" серединой. Голосъ становится 
всегда какой то жидкiй. Кромъ того при 
форсированiи открытымъ звукомъ "интона
цiя" никогда не бываетъ чистой. Пtвецъ 
или понижаетъ или псвышаетъ. Кромъ то
го я замtчаю у учениковъ Габеля замъча
тельную выровненность реrистровъ. Пере
ходъ, поэтому, отъ медiума къ верхамъ-у 
всъхъ поразительно легкiй. Не замъчается, 
чтобы кто нибудь давился на переходныхъ 
и предtльныхъ нотахъ мъняющихся ре
гистровъ, какъ это бываетъ у учениковъ 
мноrихъ преподавателей. 

Гr. Пустовойтъ (басъ), Томашевскiй (ба
ритонъ) обнаружили довольно содержатель
ные голоса и прекрасно поставленные. Хо
рошо поставленъ также rолосъ r. Исаченко 
(теноръ), но матерiалъ у него небольшой. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Парriи свои ученики знали прекрасно, что 
опять таки дълаетъ честь г. Габелю, пре
восходному аккомпанiатору, Если эти двъ 
функцiи, т. е. преподавателя, ставящаго го
лосъ и аккомпанiатора проходящаго партiи 
СОеДИНИЛИСЬ бы ВеЗДЪ ВЪ ОДНОМЪ ЧеЛОВЪКЪ, 
то, безусловно, было бы гораздо больше хо
рошихъ профессоровъ и менъе искалъчен
ныхъ, безталанныхъ пъвцовъ. Но, къ со
жалънiю, изъ такихъ профессоровъ я знаю 
Габеля и еще, можетъ быть, двухъ трехъ 
въ Россiи. Остальные же или аккомпанiа
торы, понятiя не и�1ъющiе о звукъ, или же 
"звукодълы", музыкальность которыхъ не 
достиrаетъ даже умънья сыграть простую 
до-мажорную гамму на рояли ... 

Изъ ученицъ г-жи Цванциrеръ внима
нiя заслуживаетъ r-жа Бердникова, облада
тельница красиваrо и свободнаrо на вер
хахъ сопрано. Голоса же г-жи Ранси и 
г-жи Захаровой, оставляютъ ждать много 
лучшаго. С. Генъ. 

театръ "Вуффъ". racтpof114 вр. 
Адерьrейм:ъ. 

Назначенный на среду 2 апрtля, въ бе
нефисъ Рафаила Адельrейма «Король Лиръ», 
по бол'взни бенефицiанта, былъ отмtненъ. 
Вмtсто него шелъ «Гамлетъ» съ Робер
томъ Адельrеймомъ въ заглавной роли. 

Исполнителей роли Гамлета, такихъ, 
съ которыми приходилось бы считаться, у 
насъ въ Россiи теперь оченh мало. Есть 
такой исполнитель Мамонтъ-Дальскiй, че
лов·вI<ъ оrромнаrо дарованiя, I<оторому боль
ше, чtмъ 1<ому бы то ни С1h1ЛО шло быть 
вдохновителемъ идеи ШеI<спировшаrо теат
ра у насъ въ Россiи. Но онъ-Мамонтъ 
Дальшiй. И этимъ уже исчерпывается все, 
таI<ъ что вдаваться въ дальн·tйшiя разсуж
денiя по этому поводу незач'f3мъ. Затtмъ 
идутъ люди, безусловно преданные идеt 
1<лассическа�·о театра, но въ табели о та
лантахъ они, I<ъ сожалtнiю, не моrутъ пре
тендовать на первое мtсто. И это опять 
таки препятствуетъ осуществленiю идеи, 
составляющей зав·tтную мечту немноrихъ 
избранныхъ, настоящихъ любителей театра. 
А что таI<ъ нужно было бы особенно те
перь, I<orдa на нашихъ rлазахъ происхо
дитъ та1<ая взбалмошная, безалаберная пе
реоц·tнI<а цtнностей, 1<оrда идетъ таI<ая 
упорная война, за самобытiе театра, за его 
смыслъ, за его духъ и плоть, которыми 
до сихъ поръ безусловно жилъ аI<теръ, въ 
широI<омъ значенiи этого слова. 13tдь для 
того, чтобы аI<теръ остался попрежнему 
властелиномъ сцены для того, чтобы былъ 
абсолютно признанъ принципъ его еди
ной воли-онъ долженъ воевать именно 
на тtхъ позицiяхъ, rдt онъ силенъ, rд·t 
есть просторъ его творчеству. А эти пози
цiи-особенно тольI<о сильны и крtп1<и въ 
области I<лассичешаrо театра. 

Роберта Адельrейма нельзя назвать пло
химъ исполнителемъ роли Гамлета. У него 
·голы<о мало темперамента. Онъ мало тро
rаетъ зрителя. И этотъ недостато1<ъ имен-
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но потому такъ ощутителенъ, что отд'f3-
лана партiя весьма умно и обдуманно. ТаI<ъ, 
что поневолt недоумtваешь, почему в ·е 
это не производитъ должнаrо впечатлtнiя. 
Хотя надо правду СI<азать, что передъ зна
менитымъ «быть или не быть» у артиста 
сталъ замtтенъ подъемъ и всю посл·tдую
щую сцену съ Офелiей онъ провелъ очень 
недурно. Одна лишь черта въ общей пере
дачt дъла мн·в не нравится у r. Адель
rейма. Онъ иrраетъ Гамлета ужъ через
чуръ дряблымъ. Даже съ такой раздвоен
ностью, съ траrичесI<омъ разладомъ его мя
тущейся души, нельзя себt, представить 
молодого принца такимъ разслабленнымъ, 
размяI<шимъ. У г. Адельrейма онъ уже, 
и, если можно таI<ъ выразиться, неряшливо
дряблъ. По моему это не rармонируетъ съ 
настоящимъ пониманiемъ типа. 

Недурной Офелiей была r-жа Черновс1<ая 
У артистки-интересная вн·tшность, краси
вый rолосъ и непосредственность въ иrръ. 
Въ сценt сумашествiя она была очень хо
роша. Далеко не на своемъ мtст-t былъ 
r-нъ Черновъ-Полонiй. ЗамошворtцI<ая,
I<упечешая, степенная рtчь съ ея хаµак
терной интонацiей умtстна у Савелъ Про
I<офьича въ «Гроз't,» Островшаrо. Но иг
рать его роль царедворца при дамсI<омъ
дворt-это rоворитъ за отсутспiе вкуса и
чутья. Недуренъ былъ r. Астронъ въ роли
Клавдiя. Молитву онъ провелъ не безъ тем
перамента. Приличнымъ Лаэртомъ былъ r.
Рейхштадтъ. Голосъ и пылкость темпера
мента вполнt соотвtтсвуютъ типу отваж
наrо юноши. Не портили ансамбля rr. Кар
ченъ-Горацiо, Шаховшiй-Розенкранцъ и
Рунизъ-Гильденrитернъ. Хорошо сыrралъ
перваrо артиста r. Ракитинъ. Актеръ, вид
но старой школы. Монолоrъ въ старыхъ
романтическихъ тонахъ удается ему весь
ма недурно. Изъ ру1<ъ вонъ плоха была
r-жа Никольшая въ роли Гертруды. Артист
ка абсолютно безъ темперамента. Публики
бо1ло довольно много. Ц. Гроссъ.

- 31 марта въ театръ "Комедiя" со·
стоялся спектакль любителей въ пользу ма

лолътняrо сиротскаго Отдt.ленiя Николаев· 
скаго дътскаго прiюта въдомства учрежде
нiй Императрицы Марiи. 

Любителяt-1и съ успъхомъ была разыгра

на "Гусарская лихорадка". 
Объ исполнителяхъ можно сказать, что 

мужской персонажъ былъ слабъе женскаго. 

Очень хорошъ былъ г. оушъ въ роли 

полковника. Это былъ дъйствительно ти

пичный гусаръ-виверъ. 
Г. Злобинъ былъ недурнымъ деньщи

комъ Келлерманомъ. 
Г. Сашинъ удачно справился съ ролью 

фабриканта Никса. 
Особенно же надо отмътить г-жу Ро

стову. Эго была замъчателы-10 милая и гра
цiозная Лотта. Отъ ея игры получались впе
чатлънiя какъ отъ игры настоящей актрисы. 

Остальные исполнители Gпособствовали 
общему ансамблю. Фоманъ. 
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ХХ вечеръ "Театральнаго Клуба" имt.лъ 
большой интересъ, благодаря участiи ар
тистки парижской • Оре1 а Co111i(1ue" г-жи 
Люсиль Марсель, которая выступитъ, по 
слухамъ, въ двухъ гастроляхъ въ Марiин
скомъ театръ. Какъ ученица знаменитаго 
Ивана Решке, г-жа Марсель прошла вели
колъпную школу, что вмъстъ съ ея пре
восходными голосовыми средствами даетъ 
ей возможность достичь художественной за
конченности въ передачъ вокальныхъ про
изведенiй. Исполненные ею арiя изъ оперы 
"Вертеръ" и пьесы Грига и Ласса вызвали 
шумные апплодисменты переполненнаго зала, 
который также сочувственно встрътилъ дру
гого парижскаго гостя пiаниста Эдмонда 
Гертцъ, ученика знаменитаго Пашковскаго, 
блестяще сыгравшаrо нъсколько пьесъ 
Листа и Шуберта. Съ обычнымъ шумнымъ 
успъхомъ пълъ талантливый И. В. Тарта
ковъ, г-жа Ванъ-Бринъ и гг. Н. Соколовъ 
и Виттинrъ (превосходный голосовой ма
матерiалъ) вые гупили съ цълымъ рядомъ 
пьесъ Рубинштейна, Калинникова, Чайков
скаго, Глинки, Лассена и др. композиторовъ 
и имъли хорошiй успъхъ, выпавшiй также 
на долю юной миловидной жрицы Терпси
хоры Л. К. Пуни и ея партнера Н. И. Ку
сова, съ должнымъ темпераментомъ протан
цовавшiе мазурку. 

- 29 марта въ пом·вщенiи Русскаго
Собранiя (Малый залъ Павловой) состо
ялся концертъ аккомпанiатора 8. Попова. 

Изъ исполнителей особеннымъ успъхомъ 
пользовались г-жа Филина и г. Долинъ. 
,,Закатилось солнце" Чайковскаго и "И лу
на такъ сiяла на землъ" r. Гродзскаrо бы
ли исполнены г-жею Филиной съ большимъ 
темпераментомъ. Г. Филинъ (басъ) слиш
комъ нервничалъ и это отражалось на 
пънiи. 

Молодой юноша г. Власьевъ, исполнив
шiй арiю Торреадора изъ оперы "Карменъ", 
былъ очень слабъ. 

Самъ концертантъ г. Поповъ имълъ 

успъхъ. 
- Въ воскресенье 30 марта закрылся

съъздъ режиссеровъ въ Москвъ. Подводя 
ИТОГИ двухнеДЪЛЬНОЙ рабОТЪ, ЧЛеНЫ СЪЪЗДа 
указывали на его моральное значенiе, на 
то, какъ "страшно трудно" было его орга
низовать, Одинъ изъ наиболъе дъятельныхъ 
участниковъ, г. Залъсовъ, подчеркнулъ зна
ченiе _созданнаго съъздомъ бюро режиссе
ровъ, какъ начало осуществленiя самопо
мощи и общей кул::.турной работы. Г-жа 
Мондштейнъ отъ имени центральнаго пра
вленiя выразила признательность всt.мъ от
кликнувшимся на призывъ союза и выска
зала надежду, что всъ принятыя пожеланiя 
будутъ правленiемъ по мъръ силъ прово
диться въ жизнь. Съt.здомъ въ свою оче
редь выраженъ рядъ благодарностей; rr. За
nъсову, Платону, Попову, Бахрушину, ди
рекцiи казенныхъ театровъ, Литературно
художественному кружку, ,, единственному на 
съtздъ антрепренеру" г. Никулину и др. 



Отсутствовавшему г. Немировичу-Данченко 
рtшено послать телеграму. Нtсколько рань
ше состоялись выборы въ бюро режиссе
р овъ. Избраны; предсtдателемъ - А. П. 
Ленскiй, товарищами-К. С. Станиславскiй 
и Вл. И. Немировичъ-Данченко, секрета
ремъ--И. С. Платонъ. 

- Ученица Эмиля Буржуа кн. Е. Бара
това приглашена пtть на сценt Комичес
кой Оперы въ Парижt. 

Петербуррскiй театръ, бывшiй Не
метти, снятъ на 5 лt.тъ провинцiэльнымъ 
антрепренеромъ М. Т. Строевымъ; сезонъ 
откроется въ сентябрt, драмой; лtтомъ не 
будетъ никакихъ представленiй. 

- Слухи объ уходt г. Ведринской изъ
труппы Александринскаго театра въ Москву 
оказались преждевременными; артистка 
остается въ труппt, на будущiй сезонъ. Эти 
слухи объ ея уходt, ставились въ связи съ 
ея недевнимъ выступленiемъ въ москов
скомъ Маломъ театрt,. 

М. Н. Нестерова, ученица Импера
торскихъ драматическихъ курсовъ, дебюти
руетъ въ роли Анны Демби въ "Кинt," съ 
ансамблемъ Бр. Адельгеймъ. 

- Изъ Москвы намъ сообщаютъ, •по
спектакли "Стариннаго .Театра" въ Эрми
тажt, не прививаются къ москвичамъ, и, 
какъ и въ Петербургt, эта затtя, и очень 
дорогая къ тому же, вtроятно, потерпитъ 
фiаско. 

- Еврейская Дузэ, -- г-жа Каминская,
посtтитъ на пасхt и нашу столицу. Пред
полагаются гастроли Еврейскаго Художе
ственнаго театра, труппа котораго, во гла
вt съ новоявленной Дузэ, въ настоящее 
время играетъ въ Варшавt. Спектакли еврей
скаго театра будутъ происходить въ театрt, 
В. Ф. Комисаржевской. ,,Сколько ихъ? Куда 
ихъ гонятъ?" 

- Артистъ В. К. Мамонтовъ подписалъ
контрактъ въ Тифлисъ. 

- Директоръ Императорскихъ театровъ В.
А. Теш,ковскiй послt окончанiя весенняго 
сезона уtзжаетъ въ заграничную поtздку. 
Въ Парижt, онъ будетъ присутствовать на 
русскихъ оперныхъ спектакляхъ въ театрt, 
Большая Опера. 

- Артистъ Малаго Суворинскаго театра
Б. С. Глаголинъ организуетъ послt, пасхи 
поtздку по провинцiи на товарищескихъ 
началахъ, въ Товарищество войдетъ часть 
артистовъ, играющихъ въ "Новомъ Театрt". 

- Въ будущемъ сезонt въ репертууръ
Александринскаго театра включена пьеса 
Зудермана "Розы". 

- В. Ф. �омиссаржевская возвратится
изъ заграничной поtздки въ Россiю не ра
нtе iюля м.; въ Москвt она предполагаетъ 
поставить въ театрt, Эрмитажъ нtсколько 
спектаклей съ пьесами-новинками изъ ино
страннаго репертуара въ переводахъ, подъ 
режиссерствомъ Н. Н. Еврейнова. 

- М. Ф. Кириковъ прекращаетъ опер
ную антрепризу въ Народномъ домt, 
лtтомъ будетъ играть товарищество опер
ныхъ артистовъ. 

- Элеонора Дузэ npioбptna отъ одного
изъ арестантовъ, томящагося въ римской 
тюрьмt, написа'нную имъ драму своего пре
ступленiя, написанную красочно, ярко, та
лантливо. Въ Римt, говорятъ, уже раскрыли 
псевдонимъ автора - это, будто-бы, убiйца 
извtстнаго адвоката въ Перуджiи - Гвидо 
Казане, еще молодой человtкъ. Дузэ раз
учиваетъ уже роль изъ этой драмы, кото
рую она непремtнно желаетъ поставить на 
сценt. 

Въ четвергъ З Апръля въ театр'\; Комедiя (Мо
ховая, ЗЗ) Дирекцiей Музыкально-Драматическихъ 
и Оперныхъ Курсовъ Поллакъ былъ устроенъ IV-ый 
выпускной экэаменацiонный спектакль учащихся 
III курса по драматическому классу А. А. Санина. 
Представлено: .Дядя Ваня", Чехова, 2 дtйствiе 
"Чайка" Чехова, изъ 4 дъйствiе, ,l'роэа", драма' 
Островскаго, сцены изъ 2 и З дtйств., ,, Мъсяцъ въ 
деревнъ", комедiя Тургенева, сцены изъ 4 дtйств., 
,Страничка Романа", этюдъ въ 1-мъ дt.йств. Бер
никова, экзаменовались: уч-цы Валевская, Владимi-
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рова, Гремина, Ларина, Полевая, Свътлова, уч-ки 
Реутовъ, Ростовцевъ, Соболевъ. 

Въ пятницу 4 Апръля состоялся 111-iй вечеръ 
сценическихъ упражненiй учащихся IJ курса по 
драматическому классу А. А. Санина для перехода 
учащихся со II на l!J-iй курсъ. Представлено: 
" Трудовой хлъбъ", комедiя А. Н. Островскаго, 
сцены изъ 111 акта, ,Дядя Ваня", Чехова, сцены 
изъ 111 акта, "Коварство и Любовь" трагедiя Шил
лера, сцены изъ l акта, ,,Борисъ Годуновъ", драма 
А. С. Пушкина, монологъ Бориса ,Подъ души
стою въткой сирени", комедiя В. Корнелiева, экза
меновались: уч-1\ы Безсонова, Невt.рова, Нъжинская, 
Пущина, Раневская, и ученики Будаговъ и J'утманъ. 

Въ воскресенье 6 Апрt.ля оперное испытанiе 
учащихся по классу оперныхъ упражненiй препо
давателей В. Б. Поллакъ и Д. А. Дума. Исполнено: 
сцена изъ оперы .Миньона" муз. Тома 
2-ое дъйствiе изъ оп . ., Травiата" муз. Верди, сцена 
изъ 2 дt.йств. изъ оперы ,Гугеноты" муз. Мейер
бера, сцена изъ l дt.йств. изъ оп. ,Жизнь за Царя. 
муз. Глинки, сцена изъоп. ,,Риголетто" муз. Верди 
Пъли уч-цы Джемсъ-Леви, Исаева, Коцовская, 
Матвъева, Чабовская, уч-ки Сиротинъ и Сулуцкiй, 
Крамской и Елишкевичъ. 

Михайловснiй манежъ. 

Изъ борьбы послtдней недtли слtдуетъ 
отмtтить красивую борьбу Яковлева съ 
Вилли Гезе, гдt побtдилъ послtднiй. Борьба 
Мясоtдова съ Янковскимъ, хотя и кончи
лась побtдой перваго, но чувствовалось, что 
Янковскiй не хотtлъ класть Мясоtдова. 
Красива была борьба Мурзука и Манька, 
побtдилъ, конечно, Мурзукъ. Послt, довольно 
долгой борьбы съ Шемякинымъ ловкiй Вилли 
Гезе отказался отъ даnьнtйшей борьбы съ 
нимъ, мотивируя свой отказъ тtмъ, что ему 
невозможно положить вдвое боnьшаго Ше
мякина. Послt упорной борьбы Шемякинъ 
положилъ Петковича. Борьба Вилли Гезе 
съ Банно кончилась скандаломъ, за недобро
совtстную борьбу Банно былъ признанъ 
побtжденнымъ. Колоссальный Шемякинъ 
цtлый часъ боролся съ Киманомъ ле-Тер
расье и два раза былъ почти что положенъ 
на обt, лопатки, борьба окончилась въ ничью. 
Чемпiонъ мiра Шемякинъ вновь осрамился. 
Вилли Гезе красиво положилъ сильнаго 
Петковича. Остальныя борьбы не предста
вляли особаго интереса. 

Завсегдатай. 

жизнь 



Jiмтература и пиеатеnи. 

,,Объ увtковtttенiи памяти 1\. �- Ос

тровсf{аrо". ;;...J

27-ro Апрtля 1906 года на первомъ,
учредительномъ собранiи « Кружка имени 
А. Н. ОстровсI<аrо», говорилось, что необхо
димо собрать бiоrрафическiй и библiоrра
фическiй матерiалы и, въ мtру средствъ, 

образовать музей Островскаrо. 
Эти слова наводятъ на мысль: не на

ступило ли время дtйствительно позабо
титъся объ увtковtченiи памяти вели1<аrо 
драматурга. 

Островскiй создалъ народную, художе
ственную драму, Островскiй создалъ новыхъ 
актеровъ-Островскiй создалъ нацiональ
ный театръ. Вотъ заслуги Островскаrо въ 
литератур'в и на сценt. 

Островскiй-это цtлая эпоха въ области 
драматическаrо и сценическаrо искусства! 

И неужели все это не rоворитъ русскому 
интеллигентному обществу, что пора, давно 
пора выказать должные знаки признатель
ности своему писателю. 

Не видя радостей жизни, тtмъ болtе 
всеобщаrо признанiя современниками своихъ 
заслуrъ, не зная справедливой оц'внки своей 
40-лtтней д'вятельности, претерпtвая лишь
rоненiя со стороны цензуры, неужели и
послt смерти великiй писателL. не удостоится
благодарности всего русскаrо общества, осо
бенно-актеровъ и писателей, людей вполнt
понимающихъ значенiе и заслуги поко й
наго драматурга?

Написать возможно полную бiографiю 
писателя, аккуратно издать его сочиненiя, 
собрать во едино все, что говоритъ намъ 
объ Островскомъ или связано съ его име
немъ--прямая обязанность современнаго 
общества. 

Это была бы наилучшая благодарность 
писателю ... Это самое разумное, чtмъ можно 
почтить память великаrо драматурга. 

Вtдь до сихъ поръ не имtется обстоя
тельной бiоrрафiи Островскаго. Неужели 
можно назвать обстоятельной бiографiю, 
написанную И. И. Ивановымъ? Правда, 
20-25 лtтъ со смерти писателя слишr<омъ
небольшой срокъ для накопленiя бiоrрафи
ческаго матерiала, но все же куда внима
тельнtе можно было отнестись 1<ъ соста
вленiю бiоrрафiи и полнtе сдtлать ея со
держанiе.

Можно было, напримtръ, подробно оста
новиться на начальной дtятельности драма
турга. За послfщнiе годы въ печати появи
лось много воспоминанiй друзей Остров
скаrо и лицъ, входившихъ въ составъ зна-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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менитаrо въ свое время, литературнаrо 
кружка. Въ этихъ воспоминанiяхъ встрt
чается порядочное количество фактовъ, ри
сующихъ раннюю жизнь и дtятельность пи
сателя, рисующихъ такъ ярко и полно, что 
можно составить себt цtльное представленiе 
о личности молодого Островскаrо, о бо
rатствt духовной жизни писателя, о нераз
рывной связи ero творч�ства съ окружаю
щимъ мiромъ. 

То же, что сказано о бiографiи, можно 
сказать и объ изданiяхъ его сочиненiй. Не 
разсматривая старыхъ изданiй, довольно бу
детъ остановиться на «полномъ собранiи 
сочиненiй А. Н. Островскаrо», изданномъ 
подъ редакцiей М. И. Писарева. 

Аю<уратное съ внtшней стороны изда
нiе это не особенно отличается полнотой 
и тщательностью въ содержанiи. Такъ, н'втъ 
хорошо составленной бiографiи и характе
ристики литературной дtятельности писа
теля, нtтъ хорошихъ комментарiй, очень 
скудны библiоrрафическiл указанiя и въ до
вершенiе всего не достаетъ одной комедiи 
Островскаrо, появившейся на петербурr
скихъ и МОСКОВСl(ИХЪ сценахъ въ 1879 году. 
Комедiя эта носитъ названiе «Добрый ба
ринъ». 

Правда, комедiя эта ни разу не появля
лась въ печати, но это еще не значитъ, 
что она не нужна для «Полнаго собранiя 
сочиненiй». Комедiю «Добрый баринъ», мнt 
думается, всегда можно отыскать .или въ 
архивt дирекцi и Императорскихъ театровъ, 
или въ архив'в цензурнаго комитета. 

Надо сознаться, что редактированiе «пол
наrо собранiя сочиненiй Островскаrо» ока
залось не по силамъ усталому и полу-боль
ному М. И. Писареву. 

Кружокъ Островскаrо, въ которомъ 
много хорошихъ силъ, долженъ проснуться 
отъ дву-годичной спячки и приняться за 
проведенiе въ жизнь нам'вченной программы. 

Члены кружка обязаны сообща разра
ботать бiоrрафiю писателя, собрать библiо
rрафическiй матерiалъ, позаботиться объ 
изданiи сочиненiй Островшаrо, а также 
объ изданiи сборника съ бiоrрафiями 
актеровъ, иrравшихъ въ произведенiяхъ 
Островскаго и, наконецъ, приступить къ 
осуществленiю мысли-открыть музей. 

У насъ имtются музеи Пушкина, Лер
монтова, Достоевскаго, почему же не 
устроить музей Островскаrо и этимъ са
мымъ наилучшемъ образомъ почтить па
мять писателя. 

Я знаю, что никто не возразитъ про
тивъ высказанной_.мысли въ принципt, во-
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просъ сводится къ частностямъ, какъ и 
rдt устроить музей? 

Полагая, что этотъ вопросъ - легко 
устранимый, ибо нашлось же помtщенiе 
для музея Пушкина, Лермонтова, Достоев
скаrо-найдется оно и для музея Остров
скаrо, кружокъ Островскаrо долженъ оста
новиться на болtе важной и сложной час
ти вопроса, а именно: какъ устроить 
музей. 

Мнt кажется необходимо поступить 
такъ: кружокъ Островскаrо обратится 
ч ерезъ литературные и театральные жур
налы къ обществу съ просьбой принять 
посильное участiе въ собранiи музея, а 
самъ займется состав11енiемъ списка вещей, 
которыя должны войти IJЪ будущiй музей. 

Въ общей сложности эти вещи слtдую
щiя: 1) предметы, связанные съ жизнью 
Островскаrо, 2) портреты А. Н. фотоrра
фическiе и рисованные красками, 3) сним
ки съ его могилы, дома, имtнiя, 4) руко
писи и письма Островскаrо, 5) рисунки 
художниковъ къ произведенiямъ Остров
сю1го, 6) карикатуры на Островскаго, 7) 

портреты артистовъ, участвовавшихъ въ 
П!:-есахъ ОстроDскаrо (въ натурt и въ ро
ляхъ), 8) Портреты друзей, знакомыхъ 
Островскаrо и издателей его сочиненiй, 
лицъ вообще иrравшихъ какую бы то ни 
было роль въ ero жизни или для его про
изведенiй, 9) эскизы костюмомъ, декора
цiй, мебели и другiя вещи. 

При музеt необходимо устроить и би
блiоrрафическiй отд'влъ. Въ составъ этого 
отдtла войдутъ: 1) Bct изданiя его сочи
ненi, 2) .№.№ журналовъ, впервые помt
стившiе ero пьесы, 3) Bct журнальныя и 
газетныя статьи и замtтки о жизни и 
дtятельности Островшаrо, 4) К ритическiя 
статьи и замtтки о пьесахъ и ихъ испол
ненiи и др., т. е. вообще весь бv.блiоrрафи
ческiй матерiалъ. 

Предметы, принадлежащiе частнымъ ли
цамъ моrутъ быть помtщены въ музеt, 
(если ихъ не пожертвуютъ), I<акъ на вы
ставкt, съ надписью фамилiи хозяина ве
щи. Изъ рукописей библiотеки румянцев
скаrо музея что либо перейдетъ въ музей 
Островскаrо, можетъ что нибудь найдется 
въ Имп. публичной библiотекt и въ кол
лекцiяхъ нашихъ театраловъ. 

Реэстръ вещей для музея намtченъ 
мной вкратцt, кружокъ же Островскаrо 
спецiально займется составленiемъ полнаrо 
списка вещей, надлежащихъ войти въ 
музей. 



Я надtюсь, что мой nризывъ найдетъ 
откликъ не только среди литераторовъ и 
и актеровъ, но и вообще среди интеллигент
ной части нашего общества, безъ поддерж-
1<и котораrо неминуемо rибнетъ всякое бла
гое начинанiе отдtльной группы. 

Необходимо теперь же приступить къ 
этому симпатичному хорошему дtлу, что
бы ко дню 25-лtтiя со дня смерти этого 
энергичнаго дtятеля сцены не дать повода 
говорить, что мы, русскiе не умtемъ цt
нить заслуги своихъ соотечественниковъ. 

Александръ Луговой. 

- Въ Москвt 31 марта, въ дЕJнь 25-лъ
тiя со дня рожденiя А. Н. Островскаго со
стоялась торжественная церемонiя прибитiя 
доски на домъ, въ которомъ родился по
койный писатель-драма-Рургъ. На торжествъ 
присутствовали городской голова, литера
торы, артисты и много публики. 

ДOFOГII: ПОКОЙНИКИ· 
Одинъ за другимъ, незамtтно, подъ 

скорбную улыбку своихъ друзей и знако
мыхъ, сходятъ съ «поля битвы» въ поту
сторонность, именуемую простымъ и nонят
нымъ языкомъ, - смертью, братья-писа
тели,-кузнецы родной земли, талантливые, 

но не увtнчанные при жизни высокими зна
ками отличiя, потому что они были скромны, 
потому что они не гонялись за дешевыми 
вtнками и лаврами, потому что они знали 
цtну себ·в и цtну тtмъ, 1<то срывалъ по
цtлуйные усn·вхи толпы ... 

Свtжая могила ... 
Туда положили прахъ поэта забытыхъ 

словъ,-А. М. Жемчужникова, поэта-гра
жданина. 

Похоронили ветерана русской поэзiи nо-
сл·вднихъ дней. 

Скромно. 
Безъ помпы .. . 
И разошлись .. . 
Осиротtлъ «В·встникъ Европы», 1'дt ис

ключительно печатался А. М. 
Качаютъ грустно головами старые жур

налисты, прислушиваясь l(Ъ ликующему ро
I<оту молодыхъ, l(Ъ ихъ призывамъ прово
дить жизнь въ сладострастномъ темпt ... 

Поэта гражданской скорби, поэта тоски 
и печали, поэта честныхъ словъ заrлушилъ 
эвонi<iй крикъ поэта плотсl(ихъ вожделtнiй, 
судорожный смtхъ п·ввца nоловыхъ изли
шествъ, гаерство стихоплета новыхъ словъ, 
непонятныхъ сколько ему самому, столько 
же и тtмъ, кто случайно читаетъ эту риф
мованную капусту . .  

И чtмъ больше, и настойчив·Т,е слы
шатся эти мотивы, тtмъ больнtе чув
ствуется утрата въ маленькой семь'в рус
СJ<ой журналистики 11 литературы одного 
изъ ея безсмtнныхъ членовъ. Н·втъ А. М. 
)Кемчужнико�за, но остались его живые па
мятники, его трезвая бичующая nоэзiя, его 
вtра въ благородство, таl(аЯ бодрая, зара
жающая, съ оттtнкомъ грусти и иронiи. 
Стихи-свидtтели его живые и на nротя-

женiи болtе, чtмъ nолувt/(овой его лите
ратурной дtятельности, нельзя нигдt встрt
тить ни брюзжанiя старости, ни отчаянiя, 
ни молодечества, когда онъ былъ и юнъ, и 
свtтелъ, и молодъ. Даже, какъ одинъ изъ 
ближайшихъ сотрудниl(овъ, скрывшихся 
nодъ псевдонимами Кузьмы Пруткова, онъ 
былъ сnокоенъ, ровенъ и nослtдователенъ 
въ своихъ сатирахъ, шуткахъ и nародiяхъ. 

Забытъ, каl(ъ забыты его наиболtе яркiе 
и талантливые предшественники: Неl(расовъ 
со своей «музой мести и печали», Ниl(итинъ 
съ поэзiей народнаго горя и болtе позднiе: 
Надсонъ, измученный тоскою сердца, Гар
шинъ-nоэтъ-прозаиl(ъ, жившiй сердцемъ 
для други своя и находящiйся въ живыхъ,
единственный nоэтъ П. Я ... 

Во тьмt, пронизывающей русскую поэзiю, 
.мерцаютъ сальные огарl(И, раздуваемые при
спtшниl(ами и покровителями новаго ис
кусства ... 

Когда же эти огарки потухнутъ? 
Когда? 

М. Поповъ. 

- Въ виду отклоненiя Л. Н. Толстымъ
предстоящихъ юбилейныхъ чевствован1и, 
комитетъ преобразуется въ "Общество Льва 
Тол того", по примъру подобныхъ же загра
ничныхъ Обществъ. Въ цъли Общества вхо
дитъ устройство музеевъ, собиранiе мате
рiаловъ о жизни и дtятельности писателя, 
въ честь котораго учреждено общество. 
Проектъ устава общества разрабатывается. 
П. И. Вейнбергомъ, Д. А .  Дрилемъ, М. :М 
Ковалевскимъ, М. А. Стаховичемъ, А. А. 
Столыпинымъ и А. А. Шаховскимъ. 

- Въ нtкоторыхъ газетахъ появилось
интервью съ сыномъ Л. Н. Толстого Л. Л. 
по поводу письменнаrо отказа писателя отъ 
!С'билейныхъ чествованiй, слtдствiемъ чего 
явилось прекращенiе дъятельности литера
турнаго кружка по почину предстоящихъ 
торжествъ юбилея, причемъ сынъ писателя 
заявилъ, что ни самъ Л. Н., ни его семья 
не ожидали прекращенiя дъятельности ко
митета почина. 

Теперь Л. Л. письмами въ редакцiи га
зетъ опровергаетъ слова, приписанныя ему 
интервьюеромъ, высказывая только свой 
личный взглядъ, что комитетъ почина все
таки поспъшилъ сложить съ себя полно
мочiя. 

- Л. Н. Толстой неутомимо работаетъ.
Недавно онъ закончилъ большую повtсть 
,, Отецъ Сергiй", но, говорятъ, что при жиз
ни автора эта интересная повъсть не вый
детъ въ свътъ. 

Сюжетъ ея немногосложенъ: блестящiй 
офицеръ изъ аристократической семьи по
стригается въ монахи nодъ именемъ Cepriя 
и уходитъ въ скитъ, гдъ вскоръ распростра
няется слава о его святости. Его искушаетъ 
одна дама, не въря въ святость суроваго 
отшельника, приходитъ къ нему въ келью 
и проситъ nрiюта отъ ненастной погоды и 
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когда онъ nроводитъ ее въ келью, дама от
чаянно кокетничаетъ съ нимъ, въ монахt 
просыпается угасшая страсть, но онъ сдер
живаетъ себя и въ аффектъ аскетическаго 
неrодованiя отсtкаетъ тоnоромъ себt па
лецъ. Но и этотъ суровый монахъ въ кон
цt, концовъ не выдержалъ хотtнiй вожде
ленной плоти и изнасиловалъ привезенную 
на излеченiе молодую купеческую дочь, стра
дающую слабоумiемъ, послъ чего онъ пе
реживаетъ много душевныхъ моментовъ, 
чувствуя, что то огромное зданiе, которое 
онъ строилъ изъ своихъ nодвиговъ, и умерщ
вленiя плоти, рухнуло въ немъ навсегда. 
Въ nриливt ярости на самого себя, онъ на
носитъ изнасилован· ой дtвушкt страшный 
ударъ по головt, и она падаетъ мертвой, 
А онъ бtжитъ по большой дорогt, съ раз
вtвающимися волосами, бtжитъ изъ того 
скита, который не далъ ему ничего, кромt 
преступленiй. Куда? Куда глаза глядятъ. 
Читавшiе',эту повtсть передаютъ, что она 
производитъ огромное впечатлt.нiе своей 
правдивостью, искренностью, блестищими 
страницами деревенской жизни и психоло
гi и о. Сергiя. 

Писатель-народни1<ъ Н. Н. Златов
ратскiй избранъ по случаю 40-лtтiя лите
ратурной дtлтельности, почетнымъ членомъ 

московскаго литературно - художественнаго 

кружка. 

- Шаломъ Ашъ,-одинъ изъ представи

телей здоровой еврейской литературы-заду

малъ написать рядъ новеллъ изъ жизни 

Христа. 

- ., Факелы" превращаются въ журналъ
мистическаrэ анархизма. 

- Издательство "Свободныя Мысли" пред
принимаетъ рядъ альманаховъ, въ кото
рыхъ будутъ помtщаться статьи, главнымъ 
образомъ, касающiяся новыхъ вtянiй въ 
литературt. 

- Въ прочитанной 25 марта лекцiи
., Красота старины" А, А. Ростиславовъ, 
главнымъ образомъ, говорилъ о красотt 
въ церковномъ зодчествъ, старина котораго 
не сохраняется, а подвергаясь реставрацiи, 
нелъпо умираетъ, превращаясь въ мумiй и 
обезличиваясь Лекторъ горячо протесто
валъ противъ подобнаго умерщвленiя кра
соты въ старинt, закончивъ лекцiю призы
вомь беречь старинные памятники зодчес
каго искусства, какъ береже ъ мы трудно 
больныхъ, которыхъ смерть д я насъ есть 
большое несчастiе. Лекцiя эта ЯЕилась ре
зультатомъ его личныхъ впечатr tнiй во 
время поtздки по городамъ Владимiро-Суз
дальскаго края. 

Ничего нtтъ удивительнаrо, что 
пьеса В. Протопопова "Черные Вороны· 
была одной изъ сенсацiонно-нашумъвшихъ 
новинокъ. Ея успtху способствовали тъ р� 
прессiи, которымъ она подвергалась со с1 о-
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роны духовенства и администрацiи. Какъ 

курьезъ отмtчаемъ, что недавно противъ 

редактора газеты "Русь" М. Крамалея было 

возбуждено моск6вскимъ rрадоначальникомъ 

.судебное преслtдованiе за напечатанное въ 

rазетt сообщенiе по поводу воспрещенiя въ 

Москвt ставить "Черныхъ вороновъ'·, хотя 

въ настоящее время дtло это прокурор

скимъ надзоромъ прекращено. 

- Товарищеское изданiе, которое предпри

нимаетъ Н. Г. Шебуевъ, будетъ называться 

" Весна"· Вотъ условiя, на которыхъ онъ 

приrлашаетъ сотрудниковъ къ участiю въ 

этомъ альманахt. 

1) Каждый авторъ, помtстившiй въ аль

манахt свое произведенiе, становится соиз

дателемъ его пропорцiонапьно числу заня

тыхъ имъ страницъ. 

2) Каждый авторъ-соиздатель оплачи

ваетъ печать и бумагу, занятую его произ

веденiемъ. 

3) Въ альманахъ принимаются проза,

стихотворенiя, ноты, рисунки, карикатуры. 

4) Произведенiя политическiя и порно

rрафическiя не принимаются вовсе. Забра

кованныя рукописи хранятся 1 мtсяцъ. 

5) Деньги вносятся п.ослt того, какъ

произведенiе будетъ найдено приrоднымъ 

для " Весны" по такому расчету: 
За одну печатную страницу -5 руб.; свы

ше одной страницы-по 4 руб. за страницу. 

Свыше десяти страницъ-по З руб. 50 коп. 

за страницу. 

6) Кромt указанной постраничной пла

ты, никакихъ добавокъ за редакцiю и кон

тору взиматься не будетъ. 

I. 

Разувай скоръе ноги и портянки 
просуши ... 

Ноги, жаждущiя ноги, ноги символъ 
есть души! ... 

Поблъднъли? Отогръйся! Не тумань 
свой темный взоръ ... 

Обвивайся! Поднимайся! Уложи ихъ 
на коверъ! ... 

Надо ноги гръть ногами .. Поняла-ли? 
Говори! 

Занавъсь гардиной окна, угаси всъ 
фонари, 

Чтобы воплей не услышалъ ни 
добрякъ, ни лицемtръ ... 

Ночь любви для ногъ настала,
сладострастья изувъръ! 

С ЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

7) Главная цtль альманаха дать возмож- встрt.тились въ Берлинt и Парижt, пока-

ность начинающимъ авторамъ выйти въ 

свt.тъ не подъ придирчивой редакцiей за

валенныхъ матерiалами журналовъ, а подъ 

благожелательной редакцiей лица, задавша

rося цълью отыскать новые таланты среди 

молодежи. 

О русской молодежи заграницей. 

За послtднее время заграница подозри

тельно относится къ русской учащейся мо

лодежи, ищущей знанiя въ чужихъ земляхъ, 

а не у себя, на родинъ, въ силу сложив

шихся дома независящихъ обстоятельствъ. 

Отрицательное отношенiе къ русскому сту

денчеству выросло за границей до чудовищ

ныхъ размъровъ, въ Германiи, напримъръ, 

русскую молодежь изгоняли всъми способа

ми, не давали закончить образованiя, дави

ли, высылали. Въ свободной нъкогда Швей

царiи къ студенчеству отношенiе также из

мънилось: пуrалъ якобы анархизмъ рус

скихъ и вмъсто стараго радушнаго rосте

прiимства - подозрительность, недовърiе. 

Особенно ярко выражали протестъ содер

жатели и содержательницы меблированныхъ 

комнатъ, гостиницъ, требуя отъ русскихъ 

уплаты денеrъ впередъ, чего ранъе не было. 

Любопытно привести мнънiе одного изъ 

извъстнtйшихъ писателей-критиковъ Георга 

Брандеса, который констатируетъ противо

положное тому, что создались вокнуrъ име

ни русской молодежи заграницей,-ихъ лю

бовь къ труду, стремленiе къ свъту. 

"Не думаю,-пишетъ Брандесъ,-чтобъ 

это являлось простою случайностью, но всt. 

тъ молодые люди изъ Россiи, которые мнt. 

На мотивъ 0едора Соллогуба. 

I I. 

UJафранъ и кардамонъ и томную 
ваниль 

Вмъшалъ я въ омегъ мой на красную 
мозоль. 

Я псу во мнъ сказалъ: <(Ату ее! 
Пиль! Пиль!>) 

И стыдъ растаявшiй, и пляшущую 
боль 

Мой песъ подъ громкiй вопль 
безстыдно растерзалъ. 

Смъялась громко ночь ... Измятая 
постель .. 

Она въ слезахъ_,, Какъ песъ, я 
потъ ея лизалъ ... 

UJафранъ и кардамонъ поддерживали 
хмtль! ... 
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запись мнъ крайне симпатичными и даро

витыми. Знакомился-ли я съ бородатымъ 

студентомъ или съ двадцатилътней курсист

кой-въ каждомъ изъ нихъ я находилъ 

нъчто такое, чъмъ молодежь другихъ странъ 

не поражала меня. 

Каждое слово, каждый взrлядъ ихъ rо

ворилъ мнъ о безконечной жаждt. знанiя, о 

безконечномъ стремленiи къ свъту и свът

лой жизни. Во время бесъдъ съ ними я 

чувствовалъ, что любой изъ нихъ чъмъ-то 

одаренъ, но что въ любомъ изъ нихъ что 

то заглушено. Заглушено, должно быть, тъ

ми условiями нужды и въчной заботы о 

кускъ хлъба, которыя ихъ держатъ тутъ, 

заграницей, въ цъпкихъ и кръпкихъ коr

тяхъ". 

Въ 

борьбы 

Америкъ существуетъ "Общество 

съ порноrрафiей и безнравствен-

ностью". Въ теченiе одного года общество 

это подвергло ауто-дафе массу порноrрафи

ческихъ книrъ, картинъ, рисунковъ, откры

тыхъ писемъ,-послъднихъ конфисковано 

180.000. Торговцы и распространители это

го ,,товара" обыкновенно привлекаются къ 

отвътственности по суду, который караетъ 

провинившихся арестомъ и штрафами. При

мъръ, достойный подражанiя... Петербурrъ 

больше, чъмъ какой либо изъ современ

ныхъ rородовъ, нуждается въ такомъ обще

ствъ. 

I I I. 

Мчатся жrучiя минуты. 
Я шепчу ей: ,,Ну ты! Ну ты! 
Къ пыткъ тъло приневоль". 
Громкiй хохотъ ... Перекаты ... 
- Никого! Со мной одна ты! ...
Нътъ стыда, а только боль! ..
Стыдъ растаялъ, а до боли ..
- Заживетъ! .. Побольше боли ...
Заживетъ твоя мозоль! .... 

Ершъ. 



по F О С С I И. 

Москва. Наконецъ-то послt долrихъ цен
зурныхъ мытарствъ поставлена была въ 
Новомъ Театрt старинная комическая опера 
Лорцинrа "Царь-плотникъ", пользовавшаяся 
большимъ успtхомъ въ Германiи. Въ Рос
сiи ее не позволили ставить только потому, 
что въ ней фиrурируетъ Петръ I. 

Этотъ цензурный запретъ, въ связи съ 
живой и беззаботной музыкой, созцалъ 
крупный успtхъ оперt "Царь-плотникъ". 
Новый Театръ былъ переполненъ въ день 
представленiя 26 марта этой старой не для 
русскихъ новинки. 

Опера исполнена была великолtпно. 
Большой успtхъ имtли Сперанскiй --Петръ 
и Оленинъ Бургомистръ. 

Либретто оперы составлено талантливо, 
весело и сценично. 

Настоящiй спектакль · показалъ, что эта 
опера будетъ гвоздемъ Навага Театра. 

Москвичъ. 

Одесса. Въ Городской Аудиторiи состоя
лась гастроль А. А. Пасхаловой. Шла "Но
ра" Ибсена, въ заглавной роли которой вы
ступала гастролерша. 

Успtхъ былъ несомнt�-;ный, хотя ска
зать, что спектакль прошелъ съ ансамблемъ, 
нельзя. 

Одно только вtрно, что сотрудники-ар
тисты подтянулись къ этому дебютному спе
ктаклю, чтобы дать возможность талантли
вой артистки показать весь блескъ своего 
дарованiя, тотъ творческiй подъемъ, кото
рый сквозитъ въ каждомъ ея движенiи, въ 
ноткt голоса, въ каждой отчеканенной ею 
фразt. 

А. А. Пасхалову вызывали безъ конца 
и поднесли ей цвtты. 

Залъ былъ переполненъ. 
Въ театрt Сибирякова играетъ мало

русская труппа, дtлая приличные сборы. 
Успtхомъ пользуются М. К. Заньковецкая, 
Н. Садовскiй, Загорскiй,-какъ прекрасный 
имитаторъ еврейскихъ ролей,--!. Марьян
скiй и хоръ. 

Балетъ малорусскiй имtетъ лихихъ 
танцоровъ. 

Варшава. Въ Маломъ Театрt, несмотря 
на отрицательное отношенiе критики къ 
переведенной на польсюи языкъ извtстной 
комедiи Сухова-Кобылина "Свадьба Кречин
скаrо", пьеса эта идетъ съ большимъ успt
хомъ уже нtсколько разъ подъ-рядъ. Ко
нечно, въ нtкоторомъ смыслt, критики въ 
своихъ сужденiяхъ правы: пьеса устарtла, 
переводъ не отличается близостью къ под
линнику, особенно въ непереводимыхъ мt
стахъ, гдt характерныя фразы: .. Сорвалось!" 
.. Онъ передъ нимъ мальчишка и щенокъ!" 
пропадаютъ въ своей яркости на польскомъ 
языкt.. 

Но, во всякомъ случаt, такая попытка фарсъ" ,-нtжное дитя, взлелtянное на бе-
ознакомленiя съ пьесами, получившими въ 
Россiи право гражданства, популярными и 
не сходящими и до сего времени съ репер
туара столичныхъ и провинцiальныхь сценъ, 
заслуживаетъ поощренiя, что даже доказала 
и сама публика, охотно идущая на эту 
.. устарtвшую" пьесу. 

Въ постановкt М. Гавалевича "Свадьба 
Кречинскаrо" производитъ должное впечат
лtнiе. Главные персонажи въ пьесt, благо
даря мастерской игрt, Концевича и Мель
ницкаrо, остались русскими Кречинскими и 
Расплюевыми. 

Мельницкiй переиrрывалъ Расплюева, но 
это такая роль, гдt трудно не впасть въ 

регахъ Невы папашей Казанскимъ. 
Пассивное сопротивленiе насажденiю 

сего "древа познанiя rолаго тtла" вырази
лось наконецъ и активно. Долrотерпtнiе 
астраханца истощилось. 

Это uроизошло 10 марта во время по
становки "Амуръ и ко"· 

Ванная комната, въ которой находился 
обнаженный мужчина, не вызвала бури во
сторrовъ и плотоядныхъ всепожирающихъ 
взrлядовъ публики, наоборотъ, туда, какъ 
въ помойную яму, изъ зрительнаrо зала 
невидимой рукой начали съ rрохотомъ ва
литься бутылки, наполненныя душистой 
влагой чистаrо дегтя и французскаrо ски-

шаржъ. пидара, а въ заключенiе всего въ знамени -
С)бъ остальныхъ исполнителяхъ, какъ тую ванную комнату влетtлъ увtсистый бу-

придаточныхъ въ комедiи, которая жива 
только этими двумя ролями, говорить не 
стоитъ, нtтъ ни охоты, ни времени. 

Русскiй. 

Самара. Въ настоящее время въ нашемъ 
городt иrраютъ двt опереточныя труппы: 
въ циркt,-подъ управленiемъ rг. Щепилло 
и Бутлера и въ городскомъ театрt, подъ 
управленiемъ Кошевскаго. У первыхъ -
гастролируютъ Смолина и Кубанскiй, у вто
рого-Раисова. 

Первый выходъ Смолиной и Кубанскаго 
состоялся въ "Птичкахъ пtвчихъ" при пу
стомъ театрt, несмотря на очень дешевыя 
цtны, Раисова дебютировала въ "Цыrан
скихъ романсахъ". 

Г-жи Раисова и Смолина пользуются 
одинаковымъ успtхомъ, однако самарцы 
предпочитаютъ ходить въ "Городской те
атръ" а не въ циркъ, такъ какъ тамъ ста
вятся, чередуясь съ опереткой, фарсы съ 
ванными комнатами и порнографическими 
трюками, что нравится нашей публикt. 

Опереточная труппа Щепилло силами не 
блещетъ, не считая, конечно, rастролеровъ 
и постоянныхъ артистовъ этой труппы: Ро
зановой, - лирическ. пtвица и Зайцева -
теноръ. 

Изъ артистовъ труппы г. Кошевскаго 
пользуются успtхомъ: r-жи Бауэръ, Варла
мова, Лучезарская, Забелло; гг. Мираевъ, 
Гальбиновъ и Любовъ. Si be-mol. 

Астрахань. (Иакъ у насъ реагировали на 
фарсъ). Выдtлившаяся изъ труппы П. П. 
Струйскаrо часть артистовъ, образовавшихъ 
ибъ себя товарищество, занялось постанов
кой на сценt зимняrо театра возмутитель
но-пошлыхъ фарсовъ. 

Публика негодовала... Mнorie совсtмъ 
перестали бывать въ театрt, но товарище
ство, несмотря на пассивную обструкцiю 
астраханцевъ, изощрялось изъ всtхъ своихъ 
силъ, чтобы привить къ нашему городу 
свою возлюбленную, то бишь. .. боевой 

- lб -·

лыжникъ, Получился, конечно, скандалъ. 
Мораль: что можно въ Петербург-в, то 

не дозовлено въ провинцiи, что въ Петер
бургt считается пикантнымъ шикомъ, въ 
провинцiи называется безстыдствомъ и пор
нографiей, 

Рязань. Съ 23 марта въ залt всесослов
наrо собранiя начались спектакли :малорус
ской труппы,-антреприза Мирова-Бедюrъ. 
Труппа средняя, въ которой имtются и не
дурные голоса и залихватскiе танцоры. Ко
стюмы чистенькiе, все честь-честью. 

Спектакль "Назаръ Стодоля" показалъ, 
что среди артистовъ имtются опытные пер
сонажи: Стодоля, Наливайко, Мировъ, Зо
ренко и артистки: Андреевская, Мирова, Ку
ликова. Небольшой, но спtвшiйся хоръ. 

При такихъ условiяхъ труппа можетъ 
вполнt разсчитывать на вниманiе публики 
и не бояться прогара. 

Конечно, если труппа не будетъ зло
употреблять такимъ вниманiемъ - небреж
ностью постановокъ Г!ослtдующихъ спек
таклей. 

Черниговъ. Гастроли оперныхъ артистовъ 
подъ управленiемъ М. Ф. Шиrаевой, нача
лись въ лtтнемъ театрt съ 23 марта опе
рой "Ромео и Джульета". Постановка этой 
оперы, въ смыслt исполненiя заrлавныхъ 
партiй, прошла съ успtхомъ, хотя отсуrствiе 
хора и оркестра,-конечно, не абсолютныя, 
ибо какая же это опера безъ музыки и хо
ровъ?-сказывалось на общемъ влечатлt
нiи. Партiи Ромео и Юлiи, Даниловымъ и 
Талиной проведены были художественно,
блаrодаря прекраснымъ rолосовымъ сред
ствамъ, соединеннымъ съ выдержанной 
игрой, доходящей до драматичности ... Силь
ный басъ Жукова, выступавшаго въ партiи 
Лорана, понравился черниrовцамъ. У этого 
пi;вца всt данныя сдi;латься крупной вели
чиной въ музыкальномъ мipt. 

Товарищество, вi;роятно, останется и на 
пасху, такъ какъ интересъ къ оперt,, какъ 
показалъ этотъ первый спектакль, большой 
въ публикt. Черный, 
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Ровно. Съ 3-ro марта начались у насъ 
rастро льные спектакли драматической труп
пы подъ управленiемъ Н. В. Лирскаго-Му
ратова. Труппа въ цtломъ производитъ -
хорошее впечатлtнiе. Декоративную сторону 
прекрасно обставляетъ художникъ К. К. 
Петерманъ. Особенно удачными были деко
рацiи пьесъ: ,,Волна", Дtти солнца" и "Рас
падъ" - трудная картина пожара въ 4-мъ 
дtйствiи была поставлена г. Петерманомъ 
очень красиво, сценично и художественно 
было обставлено имъ и еврейское кладбище 
въ новой пьесt Шоломъ-Аша "Грtхъ". 
Ставятся преимущественно популярны я но-· 
винки. До сихъ поръ поставлены у насъ: 
,,Волна", ,,Евреи", ,,Дtти солнца", .,Рас
падъ" - не осс-бенно удачная инсценировка 
разсказа Юшкевича, ., У васъ есть, что предъ
явить?" ., Нравственность г-жи Дульской ", 
., Марья Ивановна" и одноактная новая дра
ма Шоломъ-Аша "Грtхъ" -спецiально раз
рtшенная авторомъ труппt къ первому 
представленiю. 

Какъ артистъ г. Лирскiй - Муратовъ за· 
рекомендовалъ себя умнымъ и серьезнымъ 
артистомъ. Задуманные имъ типы очень 
вtрны. Это очень талантливый и весьма 
разнообразный артистъ и умный режиссеръ. 
Г-жа Саймина одна изъ молодыхъ и наи
болtе даровитыхъ артистокъ въ труппt и 
ей можно предсказать прекрасную будущ
ность. Г-жа Пиваровичъ подкупаетъ въ 
своей игрt задушевнымъ тономъ и искрен
ней интонацiей. Это артистка съ большимъ 
драматическимъ темпераментомъ. Г. Бере
зинъ великолtпный фатъ. 

Г-жа Иванчина-Писарева хорошая дра
матическая героиня. Лучше всего ей уда
лась роль Марьи Ивановны въ пьесt Чири
кова. Тонко изобразила она душевныя муки 
женщины, роушейся къ работt, на волю, 
но все же вынужденной жить тусклой и 
безцвtтной жизнью русской провинцiи. И 
эта жизнь тиха, точно заплеснtвшая стоя
чая вода, точно безжизненнымъ спокой
ствiемъ полна она. Но изрtдка вспыхиваетъ 
оrонекъ, встрепенется провинцiя отъ дол-
гаrо сна и съ всепоглощающимъ интересомъ 
набросится она на какую-нибудь случайно 
проtзжавшую труппу актеровъ. И Марьи 
Ивановны первыя увлекаются театромъ. 
Онt находятъ здtсь все, чего жаждетъ ихъ 
душа: интереса и творчества, а главное онt 
видятъ въ театрt истинную 1<олыбель сво
боды и красоты. 

Г-жа Бабинова хорошая комическая ста
руха. Замtчательно просто и искренно пере
даетъ она роль, Иногда лишь портитъ впе
чатлtнiе нtкоторое однообразiе тона г. Са
вельевъ. 

Труппа пробудетъ здtсь до посл !;дней 
недtли поста. Предстоитъ еще цtлый рядъ 
бенефисныхъ спектаклей. Спектакли ста-
вятся ежедневно, кромt понедъльниковъ, а 
по субботамъ и воскресеньямъ утренники 
по удешевленнымъ цtнамъ. Дъла труппы 
вначалъ не важныя, начинаютъ поправляться, 
благодаря симпатiямъ, которыя она у насъ 
з�воевала. М. О. Блихъ. 

Уфа. (Опера съ nрем1ей). Организованные 
у насъ, съ легкой руки г. Цвtтковымъ, 
оперные спектакли заспуживаютъ и глубо
каго вниманiя кь себt, и поощренiя со сто
роны публики, которая охотно шла на 
оперу ... 

Непонятно только, почему 14 марта, 
когда вторично шелъ "Демонъ", админи
страцiя спектаклей въ заключенiе... дала 
танцы. Послt оперы и, вдругъ танцы! .. 

Нечего сказать, хорошiе любители и цt
нители музыки въ Уфt, если ихъ замани
ваютъ на интересный спектакль разными 
приложенiями и премiями! .. 

Точно дешевый журналъ, печатающiй 
никому невtдомыхъ авторовъ, но дающiй 
въ премiю мiровыхъ классиковъ! .. . 

Вышло немножко конфузливо .. . 
А, впрочемъ, танцы, по обыкновенiю, 

прошли весело и непринужденно ... 
Можетъ быть, и оперные любители при

нимали участiе въ этомъ невинномъ искус
ствt, которое, какъ доказалъ нашъ городъ, 
должно быть съ придаткомъ для интереса къ 
Рубинштейну и его незабвеннымъ творе-

. 
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Могилевъ. (У страха глаза велики). Очень 
курьезная исторiя, которая произошла въ 
практикt еврейской труппы Семъ-Адлера, 
подвизавшейся у насъ. Въ дивертисментахъ 
большой популярностью пользовалась рас
пtваемая труппой пtсенка "Хава"; еврей
ская публика всегда требовала исполнить 
эту пtсенку, такую смъшную и, значитъ, 
веселую. 

И всегда публика смtялась заразительно, 
весело, требуя ея повторенiя. 

- Почему смъются? Что это за пtсенка?
нахлынули тревожны� думы въ голову од
ного изъ могилевскихъ охранителей порядка 
и тишины. 

- Неладно! .. Ужъ не революцiонная ли это
пtсенка? 

И вдруг.ъ запретъ. 
- Не позволю-съ! ..
- Но почему? Почему?
И только послt того, какъ администра

цiя труппы, узнавъ причины опалы, пере
вела "Хаву" на русскiй языкъ и охрани
тель процензуровалъ ее, - прекращенные 
спектакли труппы были разрtшены вновь, 
а также разрtшено было пtть и "Хаву". 

Неправда-ли, см+,шная исторiя? Можетъ 
быть, даже смtшнtе и этой "Хавы "? .. 

Нtкто. 

Бtлостонъ. Артистами г. Московскимъ, 
r-жей Вадимовой, съ участiемъ любителей,
была поставлена на дняхъ пьеса Трахтен -
берrа "Фим и ка". Послtдняя шла у насъ
впервые. Смотрится пьеса съ захватываю
щимъ интересомъ. Какъ постановку, такъ
и исполненiе пьесы можно назвать посред
ственными. Заглавная роль Фимки въ ис
полненiи r-жи Вадимовой вышла удачно.
Артистка прониклась своей ролью и пере
дала ее тонко и обдуманно. Мtшаетъ ей
немного голосъ, который порою звучалъ
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слишкомъ рt,зко, но вообще 1-э. ея долю 
выпалъ самый большой успtхъ. 

Прилично провелъ трудную роль Моло
това-г. Иваницкiй. Послtднему нужно лишь 
поставить въ упрекъ нетвердое з)iанiе роли. 

Съ темпераментомъ произносилъ свои 
длинные монологи г. Московскiй, иrравшiй 
наборщика Слюткина. Одно мнt непонятно, 
почему говорилъ онъ не своимъ голосомъ. 
Съ выдержкой и пониманiемъ игралъ г. 
Хватъ, которh1й безусловно обладаетъ сце
ническими способностями. Недурны были 
также гг. Чудовскiй и Соколовскiй. Публи-
ки въ театрt было немного. Цез. Сег. 

Витебснъ. Составъ труппы, антреприза 
Г. Плошинскаго: Г-жи Гордонъ, Ольгина, 
Черкасова, Неметти, Пинская,  Черская, Ве
селовская, Минина и др. Г-да Рамазановъ, 
Ванткой, Петипа, Романовъ, Чечинъ, Га
ринъ, Ленскiй, Громовъ, Лядовъ и др. Ре
жиссеръ В. В. Рамазановъ. Спектакли на
чнутся съ пасхи въ зимн. город· театръ, а 
затtмъ все лtто въ новомъ лътнемъ те
атрt. 

Асхабадъ. Съ живtйшимъ интересомъ 
лроходятъ у насъ гастроли армянской труп· 
пы, украшенiемъ которой является талант
ливый трагикъ О. Абелянъ, какъ одна изъ 
центральныхъ силъ ея. 

Громадный фуроръ произвелъ онъ своей 
игрой въ роли Карла Моора въ "Разбойни
кахъ" Шиллера. 

Бурныя овацiи были отвtтомъ на соз
данный имъ художественный типъ, 

Изъ другихъ исполнителей необходимо 
отмtтить Манвелянъ-Францъ Мооръ, Ару
сякъ -Амалiя, Зарифянъ-Патеръ, Воска
нянъ-Швейцеръ и Алавердянъ-Шпиrель
бергъ. Въ матерiальномъ отношенiи спек
такли идутъ удачно. 

Труппа, кажется, останется и на пасху. 
Ялта. Въ общественномъ собранiи съ 

11-го марта начались спектакли съ уча
стiемъ Ф. В. Радолина и А. К. Янушевой.
Для перваго спектакля были поставлены
,, Привидtнiя" Ибсена.

Роль Освальда была проведена Г. Ра
долинымъ съ большимъ искусствомъ. 

А. К. Янушева была очень изящной Ре
гиной. 

Хорошо справились со своими ролями 
г-жа Каренина (Елена Альвингъ) и г. Бо
чаровъ (Столяръ). 

Спектакли продолжатся до седьмой не
дъли поста. 

А. J.,. 

Навказскiя минеральныя воды. Казенные 
театры сданы на предстоящiй сезонъ С. И. 
Крылову. 
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