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fiеудачный дебютъ.

Наслажденiе-было ц'влыо супруrовъ За
р·)щкихъ. Наслажде11iе въ его видахъ и про
явленiямъ ... 

Это наслажденiе стоило не малыхъ де
неrъ, но деньги легко доставались молодымъ 
супруrамъ-«презрtнный металлъ» они за
рабатывали оба. 

Онъ служилъ въ министерств·t,, она вы
ступала въ концерrахъ, хорошо получая за 
1<аждый свой выходъ. 

Имя Клавдiи Николаевны Зарtцкой было 
отлично извtстно столичному обществу и 
билеты на концерты съ ея участiемъ быстро 
раСl<уnались публикой. 

Не мало было у Клавдiи Николаевны и 
по1<лонниковъ

1 
вtчно оr<ружавшихъ ее шум

ной ТОЛПОЙ. 
Мужу ея не очен�, нравились льстивыя 

р·I;чи ея «адъютантовъ», какъ онъ выра
жался, но Клавдiя Николаевна всякiй разъ 
говорила: 

- «Артисту нужны поклонники-они
разносятъ славу и его талантъ»! 

Въ дом'в Зар·вцкихъ вtч110 толпился на
родъ. Журфиксы и балы у нихъ отличались 
боль шимъ весельемъ ... Хозяйка дома всегда 
была центромъ веселья. 

Владимiръ Павловичъ Зарtцкiй также 
любилъ повеселиться, нико1·да не прочь 
бt,IЛЪ поухаживать за хорошенькими жен
щинами и въ этомъ отношенiи даже не 
ст·Ткнялся присутствiемъ жены. 

Видя подобныя ухаживанiя мужа, Клав
дiя Николаевна старалась не оставаться въ 
долгу передъ нимъ и по временамъ заво
дила ка1<ой-нибудь романъ. 

Объ одномъ ея романt съ боrатымъ rу
сарСl<имъ офицеромъ ходили довольно гряз
нены<iе слухи ... 

Безпечная жизнь супруrовъ . Зарtцкихъ 
продолжааась не долго. 

Какъ-то простудившись во время ((а
танья на трой((ахъ, Клавдiя Ни((ОJiаевна со
вершенно потеряла голосъ и должна была, 
1<ъ ея горю, оr<ончательно разстаться съ 
,'11ыслыо когда-либо выступать въ концер
rахъ. 

Съ этого времени доходы Зар'fщкихъ 
уменьшились болi,е, ч·Т,мъ на половину ... 

Отказываться отъ прежняго образа жиз
ни имъ не хотtлось, да они оба и не въ 
силахъ были изм·внить своимъ прежнимъ 
привычкамъ-хорошо поtсть, изящно одtть
ся, весело развлечься ... 

Наслажденiе-было цtлью ихъ жизни ... 
Одного жалованья никуда не хватало. 
Выходъ былъ скоро найденъ: вернув-

1111,сь однажды ломой ран'ве обыкновенна1·0, 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

(НАБРОСОКЪ СЪ НАТУРЫ). 

Владимiръ Павловичъ принесъ женt цtлый 
ворохъ доµоrо стоющихъ процент11ыхъ бу
маrъ, посовtтовавъ спрятать ихъ въ надеж
ное мtсто. Клавдiя Николаевна сразу же 
догадалась, откуда могли взяться такiя 
((рупныя деньги, немного поплакала, но въ 
тотъ же день накупила себ·Т, массу обновокъ. 

Пятьдесятъ тысячъ довольно леr1<0 до
стались Зарtцкому: стари�<'ъ начальни((ъ, не 
глядя, подмахнулъ фальшивую ассигновку, 
а черезъ день Зар·tцкiй получилъ эти день
ги изъ казначейства. 

Подлоrъ былъ обнаруженъ толы<о чрезъ 
нtсколь1<0 мtсяцевъ. 

Зарiщ1<аrо и его жену вызвали къ су
дебному слtдователю. Первою мыслью За
рtцкаrо было уtхать за-границу, но онъ 
былъ убtжденъ, что настолы<а чисто сфа
бриковалъ подложную ассигновку, что за
подозрить въ подлоrt именно его было абсо
лютно невозможно. 

Къ тому же и пов·tстка отъ слtдова
теля была прислана ему, ка1<ъ св11дътелю 
а не какъ обвиняемому. 

Сдtлавъ, однако, на случай всt приrо
товленiя къ возможному отъ·tзду, Зар'fщ1<iй 
вмъстъ съ женой направился въ камеру су
дебнаrо сл·tдователя. 

* * 

Судебные сл·tдователи, выходя одинъ за 
друrимъ изъ своихъ камеръ, запирали ихъ 
на зам((и и уходили со службы, а между 
тtмъ Зарtцкiе все еще сидtли въ прiем
ной, томительно ожидая, когда ихъ вызо
вутъ для допроса. 

На1<онецъ, когда пробило 1'дt-то въ 
дали 1<орридора 5 часовъ, въ r<амеру слt
дователя была приглашена Клавдiя Нико
лаевна. 

Зам·tтно волнуясь, переступила она по
роrъ ((амеры. Женщины вообще довольно 
рi;д((О ум·t,ютъ скрывать свое волненiе .. . 

Къ ея удивленiю, вмtсто сурова1·0 сл·t
дователя, Клавдiя Н111(олаевна увидала въ 
((амерt двухъ красивыхъ молодыхъ людей 
въ судейС1<ой формt, а въ одномъ изъ нихъ 
сразу >ке узнала своего знакомаго Ни((олая 
Ивановича Петро1<овСI<аrо. 

Послtднiй любезно поздоровался съ 
Клавдiей Николаевной и посп·tшилъ пред
ставить ей своего товарища по службt
та((оrо же ((акъ и онъ-1<андидата на су
де(}ныя должноста Восторrова. 

Съ Петро1<овСI<имъ Клавдiя Н И((Олае вна 
не встр·tчалась нtсколько лiпъ, но зато 
въ бытность его студентомъ она не разъ 
блаrос((лонно разр·tшала ему провожать 
себя съ концертовъ. 
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Изр Т,дка заtзжала съ нимъ куда-либо 
поужинать, а однажды, 1<оrда она ·вхала 
вдвоемъ въ r<apeтt, позволила ему поц·I;ло
вать себя въ раздушенную щеч((у ... 

Правда, Петро((ОВСI<iй настаивалъ тогда 
на боль�:.!емъ, но получилъ самый рtши
тельный от((азъ. 

Bct эти воспоминанiя вихремъ пронес
лись въ rоловi, Клавдiи Николаевны и она 
была очень рада встрkrиться съ Петро1<ов
с1<имъ именно въ этой обстановкt. 

Молодые люли, обст.упивъ Клавдiю Ни
колаевну, начали оживленно болтать съ 
нею, но ни зву((а не говорили по поводу 
подлога ассиrнов1<и. 

ПетрО((ОАС((iй выс((азывалъ сожал·tнiе, 
что давно не слышалъ пtнiя Клавдiи Нико
лаевны, выражалъ самое у част ли вое поже
ланiе, чтобы rолосъ снова вернулся къ ней 
и вообще наговорилъ l{лавдiи Ни1<олаевнt 
кучу комплиментовъ. 

Волненiе, сначала охватившее l{лавдiю 
Ни1<олаевну, совершенно исчезло и она 
оживленно бесtдовала съ молодыми людьми. 

Въ Пет ро1<овскомъ она нашла много 
перемtнъ 1<ъ лучшему и съ наивной про
стотой высказала это вслухъ. Петроковскiй 
самодовольно по((ручивалъ свои пушистые 
усы ... 

Пока Клавдiя 
Петроковс1<имъ, 

Н и1<олаевна болтала съ 
Восторrовъ отошелъ въ 

уrолъ камеры и сталъ хлопотать 01<оло 
не6ольшо1'0 столи1<а, покрытаго б't,лой с1<а
тертью. 

- «Что онъ тамъ дtлаетъ?»-спросила
Клавдiя Николаевна Петроковскаrо. 

- «Видите-ли, -запинаясь, сталъ онъ
объяснять,-мы съ товарищемъ иногда за
втракаемъ зд·tсь въ камерt... да не хо
тите-ли и вы разд·tлить нашу скудную тра
пезу»? 

Клавдiя Николаевна была голодна и охот
но согласилась. Но трапеза оказалась да
леко не скудной-помимо разныхъ заку
сокъ на столt появилось три бутыл1<и до
рогого вина и не мало фруrповъ и раз
ныхъ сластей. 

Не въ примъръ многимъ прочимъ своимъ 
товарищамъ по суду, кандидаты Петраков -
скiй и Восторговъ были сравнительно бо
гаты и во всякое время могли по дв·t, ,ro 
три красненькихъ затратить на какой-ни
будь завтракъ или ужинъ ... 

Когда дошла очередь до третьей бу
тылки вина, языки у веселой компанiи 
1<акъ-то особенно развязались. Клавдiя Ни-
1<олаевна въ шутку спросила Петроков
ска1·0, не съ обдуманнымъ - ли заранtе 



намtреНiеwъ было припасено Tat<oe вкусное 
вино? 

Этотъ вопросъ очень разс�tшилъ под
выпившихъ собесtдниковъ Клавдiи Нико
лаевны и ПетроковсI<iй сталъ увtрять 
Клавдiю Николаевну, что изъ нея вышелъ 
бы хорошiй юристъ, но что всетаки вино 
припасено безъ вся1<аt'о злого умысла ... 

* * 

Допросъ свидtтельницы ЗарtцI<ой, къ 
удивленiю сторожей и къ немалому сму
щенiю ея мужа, затянулся на цtлыхъ три 
часа. 

Сколько мрачныхъ мыслей пронеслось 
за это время въ rоловt Владимiра Павло
вича, сI<олько самыхъ ужасныхъ пред1юло
женiй создало его разстроенное воображе
нiе ... 

То ему I<азалось, что гдt-то вдалеI<t, 
раздается плачъ его жены, то онъ слы
шалъ ея умоляющiй голос.rь, просящiй о по
щад·t, то, наконецъ, ему казалось, что 
жена выдала его головой и что вотъ сей
часъ придутъ къ нему и арестуютъ его. 

Но вдругъ одна счастливая мысль осt-
11ила его; онъ вышелъ изъ прiемной, про
шелъ въ корридоръ и спросилъ сторожей, 
rдt находится уборная? 

Ему указали на выходную дверь. 
Выйдя на лtстницу и минуя уборную, 

ЗарtцI<iй быстро спустился внизъ, вышелъ 
на улицу, взялъ извозчика и, на минуту 
заtхавъ домой, приказалъ своему извозчику 
поскорtй добираться до вокзала. 

Заграничный паспортъ на чужое имя 
Зар·tцкiй уже нtсколько мtсяцевъ носилъ 
въ боковомъ карманt. 

* * 
* 

Вино оказало свое дtйствiе и на Клав-
дiю Николаевну и на молодыхъ помощни
ковъ судебнаго сл·tдователя. Лица у всtхъ 
эамtтно раскраснtлись, а мысли какъ-то 
особенно сумбурно переплетались въ ихъ 
rоловахъ Незамtтно отъ Восторгова Пе
троковскiй не разъ прикладывался и къ 
pyчf(t и I<ъ щечкамъ Клавдiи Николаевны. 

Вп рочемъ, Восторrовъ только дtлалъ 
видъ, что ниче1·0 не замtчаетъ. 

Н аконецъ, Петро1<овскiй вспомнилъ, что 
давно пора приступить къ допросу очаро
вательной свидtтельницы. П ротоколъ и са
мое дtло оказались по близости и дрожа
щей рукой, дрожащимъ почеркомъ, въ 
протоколъ была занесена лишь одна фраза: 

- «По дtлу О ПОДЛОГ'Б аССИГНОВf(И сви
дtтельница рtшительно ничего не знаетъ» ... 

Прощаясь Клавдiя Николаевна говорила, 
см·вясь: 

- «А правда, для такого коротенькаго
допроса не надо было ц·влыхъ трехъ ча
совъ, но я •очень мало провела времени въ 
вашемъ обществ'f3, господа. Быть можетъ, 
НиI<олай Ивановичъ не откажетъ въ лю
безности довезти меня до дому? 

Но Клавдiя Николаевна и не замf,тила, 
что ПетроковсI<iй давно стоялъ передъ ней 
одtтымъ въ пальто и готовый сопровож
дать ее куда угодно ... 

Пожимая руку Восторrову, Зарtцкая 
поинтересовалась узнать, почему отсут
ствовалъ стариr<ъ, судебный сЛ"I:,дователь? 
Молодые кандидаты отI<ровенно объяснили 
ей, что имъ очень хотtлось провести это 
f\ЪЛО самимъ и •;то они даже скрыли отъ 
добродушнаго старика-слtдователя, что на 
сегодня назначенъ допросъ двухъ свидtте
лей по этому дtлу. 

Восторrовъ остался одинъ въ r<aмep"f3, 
навелъ въ ней полный порядокъ, спрятаwь 
пустыя бутылI<и въ ящикъ дш1 веществен
ныхъ доI<азательствъ и приI<азалъ затtмъ 
служителю позвать для допроса свидtтеля 
Зар·fщкаго. 

Бесtдуя какъ-то со своимъ патрономъ
слtдователемъ Хвостовскимъ, Восторговъ 
доказывалъ, что подлоrъ ассигновки могъ 
быть совершенъ толы<о однимъ Зарiщкимъ, 
но старикъ сл·вдователь не согласился съ 
мнtнiемъ Восторrова и сов"f3товалъ ему вы
зывать Зар'fщкаго не какъ обвиняемаго, а 
r<акъ свид·втеля. 

Ожидая появленiя Зарtцкаго, Востор
говъ обдумывалъ, какъ онъ долженъ пред
лагать ему вопросы, но отуманенный мозгъ 
плохо работалъ, а передъ глазами ему 
все время рисовался образъ Клавдiи Ни�со
лаевны. 

- «Такiя изящныя женщины ptдI<o
встр·вчаются»-сталъ онъ думать и мы
сленно позавидовалъ своему товарищу Пе
троI<овсI<ому. 

Онъ былъ увtренъ, что тотъ не огра
ничится одними проводами Клавдiи Нико
лаевны ... 

П ришедшiе въ камеру служители доло
жили Восторгову, что свид·втель Зарiщкiй 
ку да-то исчезъ. 

У Восторгова сейчасъ же появилась 
мысль, что Зар'fщ1<iй сrсрылся, боясь быть

у личеннымъ и боясь возмездiя ... 
Это исчезновенiе Зарtц1<аго еще болtс 

уI<р·fшило въ немъ убtжденiе о виновности 
Зарtц1<аго въ подлогt 'ассиrнов1<и, и Во
торговъ, принимая на себя всю от вtтствен
ность, составилъ посгановленiе G привлече
нiи Зарtц1<аrо въ качествt обвиняемаr·о и 
по телефону отдалъ приказанiе въ уча
сто1<ъ и сыскной полицiи немедленно же 
разыскать и арестовать Зарtц1<аrо. 

* * 

Приказанiе, данное отъ имени судеб-
наго сл·вдователя, тотчасъ же было исполнено. 

Двое агентовъ сыскной полицiи напра
вились въ 1<вартиру Зарfщкаrо. 

Прислуга, отпиравшая только что двер1, 
барину и не ЗаJ\1·втившая, ка1<ъ тоть сразу 
же ушелъ снова, сказала, что Владимiръ 
Павловичъ дома и пошла доложип, о при
ходt неизв·встныхъ гостей. 

Не найдя ниrд·в своего барина и не рt
шившись войти безъ спросу въ будуаръ 
Клавдiи Наколаевны, горничная робко по
стучала въ дверь. 

Она знала, что въ будуар"t, находятся 
6ары1111 и какой - то молодой человtкъ, 
только-что прitхавшiй вмtстt съ ней ... 
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Еще та�<ъ недавно 01ш нриносила туда 
сельтерс1<ую воду и двери будуара были

расI<рыты ... 
Отвtта изъ будуара не послtдовало и 

на второй сту1<ъ ... 
Тогда горничная вышла въ переднюю и 

сообщила ожидавшимъ тамъ людямъ, что 
ошиблась-барина дома нtтъ. 

Чины полицiи, назвавшись 1<то они та
кiе, заявили, что должны будутъ 11роизвести 
обыскъ въ квартирt и, не долго думая, 
направились I<Ъ прикрытымъ дверям·�, бу
дуара. 

На ихъ р·вшительный сту1съ изъ буду
ара вышелъ Петроковсr<iй. 

Онъ былъ безъ галстуха, безъ жилета 
и въ тужур1сt, накинутой на плечи. 

Петроковскiй былъ изрядно пьянъ и, 
I<orдa чины полицiи, увtренные, что встр·Т,
тились съ Зар·вц1симъ (кто же !\ругой моrъ 
выходить въ такомъ вид·f, изъ будуара хо
зяйки дома), предложила ему од·tться и слt
довать за ними, онъ безропотно исполнилъ 
это лриказанiе. 

Чрезъ нtсколько минутъ мнимаrо За
рtцкаrо везли на извозчикt въ сыскную 
полицiю. 

А Клавдiя Николаевна, разметавшисL 11а 
софt, спала у себя въ будуарi; 1<рtпкимъ 
сномъ. 

Недоум·ввавшая прислуга не рtшалас1, 
будить свою барыню и лишь изъ предосто
рожности припрятала забытый молодымъ 
rостемъ жилетъ съ форменными пугови
цами ... 

* * 
* 

Проснувшись довольно рано, Петроков
СJСiй недоумtвалъ, гдt онъ находится. 

Когда ему объявили, что должны бу
дутъ вести его къ судебному слtдователю 
онъ остолбен'влъ отъ ужаса. НиI<акiя с1·п 
уб·Т:;жденiя, что за нимъ не числится и не 
числилось ни одного 11реступленiя, не по
дtйствовали ... 

Его отправили съ городовымъ на из
возчикt въ I<амеру судеб11аго сл·:,дователя. 

Сл-t,дователь Хвостовскiй ран"tе обыкно
веннаго пришелъ къ себ·t въ камеру. 

По одному изъ дtлъ ему понадобились 
вещественныя доказательства и онъ не ма
ло былъ удивленъ, когда обнаружилъ въ 
ящиr<t для вещсственныхъ до1сазате11ьствъ 
три пустыя бутылки изъ подъ старат 
вина. 

Къ тому же на 6утылкахъ не было пе
чатей, что свид·втельствовало о томъ, что 
:)То не были вещественныя доказатеm,ства 
по какому-нибудь дtлу ... 

Еще болtе былъ пораженъ старикъ
слtдователь, когда ему доложили о доста
вленiи арестованнаго Зар·tцкаго. 

Черезъ нtсколько минутъ Петроковскiй, 
блtдный какъ полотно и все еще не по
нимая, въ чемъ дi,ло, стоялъ передъ своимъ 
патрономъ. 

Подошедшiй Восторговъ, не мало кон
фузясь, разъяснилъ всъ сомнtнiя и своего 
товарища и своего патрона. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Въ за1<люченiе оба товарища со слеза

ми на глазахъ умоляли стари1<а Хвостов

скаго какъ-нибу дь затушить весь скан

далъ. 

Тtмъ не мен'f,е скандалъ этотъ сдt

лался достоянiемъ гласности и оба моло

дыхъ товарища поплатились за него своей 

карьерой-имъ было предложено подать въ 

отставку.,. 

Уходя въ послtднiй разъ изъ слtдова

тельской камеры, Петроковскiй, не мало не 

горюя, говорилъ Восторгову: 

- «Ахъ, е<,:ли-бъ ты зналъ, какiя у

ней чулоч1<и, 1<акiя ножки! 

Восторговъ не далъ ему договорить и 

посовtтовалъ сейчасъ же направиться вм't

стt къ Клавдiи Николаевнt. 

Тотъ сразу же согласился и, сидя на 

извозчик'!,, разъ десять повторилъ: 

- «Н'fпъ, а 1<акiя чулочки-то, какiя

ножки»! .. 
* * 

Владимiръ Павловичъ Зарtцкiй, благо-

получно добравшись до Берлина, зашелъ 

какъ-то въ русскую читальню. 

Русскiя газеты сообщали объ арест'[} 

Зарtцкаго, заподозр·вннаго въ подлогt ас

сигновки на 50.000 рублей. 

Зарtцкiй, смtясь, подумалъ: 

- «Какъ врутъ pycCJ<iя газеты»!

На другой день тt же русскiя газеты

сообщали уже пикантныя подробности аре

ста Зарtцкаго. 

Эти подробности нtсколько смутили 

Зар·вцкаго. 

На третiй день въ тtхъ же газетахъ 

описывался скандалъ съ арестомъ мнимаго 

Зарtцкаго. 

Газета выпала изъ рука Зар'fщкаго, но 

онъ скоро овлад'влъ собою и чуть не въ 

слухъ произнесъ: 

- «Да разв·t мсжно в'f3рить женщи

намъ, а въ особенности такимъ красивымъ, 

l(акъ моя жена ... Ну, да впрочемъ, теперь 

все покончено съ этой женщиной. Завтра 

же уtзжаю навсегда въ Америl(у>, ... 

Зарtцкому удалось безсл'вдно скрыться 

и дtло о подлог'[', асси,·новки было прекра

щено за необнаруженiемъ виновника под

лога. 

Г. А-цкiй. 
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1. 

Только посл·t встрtчи съ Асовымъ въ 

л·tсу, Сарра поняла свое состоянiе послtд

нихъ дней. Въ больномъ мозгу стукнула 

догадка и яркой краСl(ОЙ пробtжала по 

мыслямъ. И вдругъ стало весело. Хорошо. 

Ласl(ово. Зацышалось хорошо и вольно. 

- Семенъ Семеновичъ, а вtдь я васъ

полюбила,-съ привычнымъ откровенiемъ 

радостно шептали губы и ласl(овой дым

кой подернулись влажные глаза. 

Его губы кривились болt.зненной улыб-

1<ой. 

- Полноте, Сарра ... вамъ это кажет

ся ... -И въ голосt жаждалась вtра и скры

той радостью звен·вли звуки. 

Она была высокая, пышная, красивая. 

Упругая грудь манила 1<ъ себt. Знойнымъ 

ароматомъ пахнуло знойное тtло. И было 

обольстительно лас[(ОВО отъ близости его. 

- Вамъ это кажется,-какъ эхо пов

торяли его губы. 

И чувствовалось, что онъ вtритъ и 

не вtритъ ея признанiю. Хочетъ вt.рить 

до боли, до крика, но что-то удерживаетъ 

его. 

Сарра смtялась. 

- Ну, какой же вы, право... Говорю,

что люблю васъ. Чего же вамъ еще? .. 

И въ комнатв отъ этихъ словъ стано

вилось жарко. И зноемъ-томительнымъ 

зноемъ--пылали щеки обоихъ. 

- Странный ... и робкiй ... -уже задум

чиво говорила Сарра. 

А въ окна глядtла слtпая злов·вщая 

ночь ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

11. 

Асовъ встр·втилъ Сарру ночью на ули

цt, гдt обыкновенно встр'вчаютъ подоб

ныхъ женщинъ, 

- Пойдемте ко мн·t ... недалеко... вто

рая улица ... 

Голосъ былъ прiятный, грудной. Отъ 

всей фигуры вtяло еще неутраченной свt

жестью. Въ глазахъ искрился шаловливый 

ОГОНе[(Ъ. 

И онъ пошелъ ... 

Знойная была эта ночь. Въ объятiяхъ 

оголенныхъ ру[(Ъ •этой женщины, Асовъ 

пробудился отъ своей сонной жизни. И 

влагою луч11лись его невидящiе глаза, когда 

упругое тtло въ болtзненномъ желанiи жа

лось къ нему. 

И было бtшенно, и страшно. И хот't

лось объятiй еще и еще ... 

А когда въ. комнат-в посвtтл'вло и въ 

распущенныхъ волосахъ Сарры закупались 

утреннiя тtни-Асовъ ушелъ домой, чтобы 

на слtдующую ночь снова отдаться кру

той волн'!, вдругъ разбушевавшагося моря ... 

111. 

... Ночь двигалась большая, неуклюжая. 

Въ темно-лиловомъ мракt серебромъ искри

лись одинокiя зв·tздочl(и. Луна глядtла въ 

окна сонная, неярl(ая. И тихо звенtла въ 

комнат·t тишина. 

- Такъ лю6ишь?-и радостью дробился

по уrламъ его голосъ. 

Вм·tсто отв·tта Сарра весело кивала 

крошечной головкой и счастливо лучилась 

бездонная глубина ея темно-синихъ глазъ. 

А потомъ задумчиво: 
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- Да ... кажется ...

И умол[(ала.

На личико набtrала черная тtнь и въ

ея неуютныхъ контурахъ чудилась боль

шая тяжелая мысль. Его докучливый во

просъ настойчиво стучался ва мозгъ и от

того голова тяжелtла и, словно негод

н
,
ый соръ, въ ней валялись обрывки мы

слей. 

Но проходила минута и снова радостью 

искрился лучистый взглядъ, и снова губы 

ше11тали: 

- Да, да ... люблю ... милый!

И свренькая комната со своими 11ричу

дливыми тtнями, и большая неуютная 

ночь, и серебрянныя зв'взды, и бtлая за

спанная луна-все чувствовала это:-да, 

да ... люблю ... милый!-и чудилось во всемъ 

большое яр[(ое счастье, огромное, какъ сама 

жизнь ... 

А ночь двигалась большая, неу1<люжая. 

Вся напитавшись мглою и влагою, темно 

сверкала, размотавшись по воздуху, словно 

дразня продажнымъ своимъ тtломъ. 

IV. 

Весна наступила вдругъ, совсtмъ нео

жиданно. Въ лучахъ пробудившейся при

роды заиграла жизнь. Зеленымъ покро

вомъ зазеленtла земля. И сладкой вла

гой пахнулъ по вечерамъ засыпающiй воз

духъ полей. 

- Весна пришла!-зычно вырывался ве

селый крикъ изъ груди Сарры и въ немъ

въ этомъ l(рикt-слышалась молодая новая 

жизнь. 

- Пришла ... пришла, моя радость!



И оба сливались въ тихой гармонiи дол

гаrо, огромна1'0 молчанiя ... 

И было радостно. Въ сердцахъ зве

нtл и новыя струны. И весело ро((отало 

въ груди глубо((ое, какъ бездонное море 

счщтье ... 

Однажды они пошли въ лtсъ. Было уже 

поздно и клочья свдоrо тумана отъ надви

гающагося мрака быстро покрыли ихъ 

своею черной свткой. Въ зеленой гущt пу

гливо трепетали трели одинокаго соловья, 

но дробились, и переливались, и тоскливо 

гибли въ отдаленiи. 
- Хорошо... хорошо здtсь... Тихо ...

лас((ово ... -и умолкла. 

Слова не сходили съ устъ и л·внь было 

говорить дальше. 

Сарра сидtла, прислонившись къ боль

шому толстому дереву. На колtняхъ лежа

ла большая мохнатая мужская голова. И 

бархатные пальцы дtвушки ласково пута

лись въ шелковистыхъ волосахъ. 

И оттого было прiятно. И лаской ИС((

рился лучистый взrлядъ. 

Мысль плавала въ бурной р·вкt надви

нувшейся радости. Думалось о «немъ» и 

было чувство, �:очно она переродилась, 

точно эта дtвуш((а не она, точно прежняя 

Сарра ушла далеко-далеко въ безпросвtт

ную и колючую тьму, уступивъ мtсто дру

гой Cappt новой-совсвмъ новой. 

. И rдt-то тамъ, внутри чувствовалась эта 

новая Сарра, и въ н·вжно-rолубыхъ лучахъ 

грядущаго гибли уродливые контуры колю

чаrо прошлаrо, и лучезарное «завтра» мо

гуче ((ОJJОтилось въ груди, разсыпаясь по 

тtлу мел((ОЙ дробью. Мозгъ настойчиво. ра

боталъ и лркой краской рисовалась новая, 

хорошая, чистая жизнь ... 

- Хорошо ... -снова тихо прозве11tло

надъ ухомъ Асова. Прозвен·вло и заглохло. 

Затерялось rдt-то тамъ, внутри ... 

V. 

- Сарра! ..

Голосъ бо1лъ тяжелый, сдавленный. Мут

но ложилсл въ воздух·t. Молотом·,, стучал

ся въ грудь. 

И потому стало жутко. И руки с11ялис1 

съ мохнатой головы. 

- Сарра! ..

- Что? ..

Онъ схватилъ ее r<ptп((O. Всю схва-

тилъ. 

Тоскливо щел((ну ла кость. 

- Пусти ...

И вдругъ стало больно. Жаль было своей

думы, своей грезы, своей новой, хорошей, 

чистой Сарры. 

А мушулистыя руки сжJJмали все кр·Тш

че и ((р'f:пче упругое твло и понималось, 

что произойдетъ сейчасъ. И было холодно. 

И было омерзительно-грязно. И тошливо 

щемилось rдt-то тамъ, внутри ... 

- Тамъ, внутри ...

И вдруrъ стало ясно-ясно до наготы

то незнакомое, что подымало изъ груди 

жуткую муть и уродливо колотилось по 

мыслямъ. Заработалъ воспаленный мозп,. 

И почудилось, что въ головt рождается ка

I<Ой-то планъ. 

VI. 

Когда Асовъ уснулъ, Сарра тихо под

нялась съ постели. Въ трепещущемъ лун

номъ св·tтв натянула на себя платье, и 

остановилась. 

Влажный взглядъ остановился на Лсов·Ъ. 

- Прощай ... -тихо понеслось r<ъ нему

и надолго повисло въ комнатt. 

И стало до ужаса жаль ... 

Въ комнату сквозь стею1а оконъ гля

дtла сонная луна. Въ ея с11-t,жно-бtломъ 

свtтt купались уже дале((iЯ утрен11iя тtни. 

И пахло близкимъ разсвtтомъ. 

-- Прощай ... милый, любимый 11рощай ... 

Опустилась на край постели, Тяжелая 

мысль давила на мозгъ. И думалос1, о том�,, 

что вотъ она уходитъ нав·Тжи, навсегда и 

никогда не увидитъ больше этого лица, не 

услышитъ дорогого голоса, не почувствуетъ 

его близости ... 

И холодомъ мертвящимъ холодомъ 1ю

вtяло на д·ввуш/(у. 

- Остаться? ..

Вопросъ вырвался вдру1'ъ, безсознатет,

но. Потому что хотtлось этого до боли ... 

Но нtтъ, нtтъ! Она уйдетъ... уйдетъ, 

потому что такъ надо, та((Ъ лучше ... 

Уйдетъ обратно, въ прошлое... И ярко, 

св·tтло будетъ искриться ея 11ервая, чистан 

любовь ... любовь непонятная ... любовь, ца

рящая тамъ, внутри ,. 

- Тамъ, внутри ...

И потомъ снова тихое бол·Т,зненное:

- Прощай ...

VII. 

Когда разсtялоя чер11ы�i мракъ и углы 

зарисовалис1., причудливыми тf,нями (lлиз

каго разсв'fпа, Сарры въ комнат!, уже 11е 

было. 

Залитая лучi:lми еще 11е яркаго, заспан

наго утра, она шла обратно въ свое урод

ливое прошлое и въ ея тем1ю-си11ихъ гла

захъ ярко стояло св'fплое: 

- Тамъ, внутри ..

С. Фидельевъ. 
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Я хочу свtта, много свtта, хо
чу лас1<0I:1ыхъ поцtлуевъ солнца ... 

Я хочу голубыхъ сумерекъ лtт
няго вечера, когда въ воздухt за
мираютъ страстныя отзвучiя страст
наго зиждительнаго дня. 

Я хочу нtжнаго шуршанья ка
мышей, которые разсказываютъ по 
ночамъ удивительныя сказки тtмъ, 
кто умtетъ ихъ слушать ... 

Я хочу жгучихъ очей и страст
ныхъ объятiй, страстнаго и жгучаго 
трепета. 

Я хочу имtть чужiе глаза и чу
жое сердце... глаза и сердце его, 
котораго я желала-бы быть рабы
ней. 

Сильнаго и мощнаrо, непокор
наго, какъ осеннiй вtтеръ, свtт
лаго и чистаго, какъ бtлый цвtтъ 
яблони. 

Я хотtла бы забыть весь мiръ 
для того, чтобы всt силы души от
дать любви. 

Любви нtжной, страстной, бе
зумной, непостоянной, вtчно мt
няющейся, какъ времена года. 
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Но все-же любви, потому что 
безъ нея сыро, какъ въ могилt. 

Я хочу каскада живыхъ зву
ковъ, печальныхъ напtвовъ, недо
говоренныхъ словъ, недодуманныхъ 
думъ. 

Я хочу познать и провидtть и, 
въ бtшенной пляскt мысли, забыть 
себя. 

Я хочу, хочу огневыхъ взоровъ 
и нtжныхъ сладкихъ лобзанiй ... 

Я хочу аромата бtлаго цвtта 
яблони ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Въ 11росторной, ярко освtщенной залi, 

перво1<ласснаго ресторана кружокъ акте

ровъ и «11очитателей» чествовалъ юбиляра, 

тоже актера Веригина. 

Бритый, слегка потрепанной отъ вtчна

го «намаза» съ матовой кожей лица, на ко

торомъ ярко отпечат лtвались два большихъ 

выразительныхъ глаза, окаймленныхъ ду

гами черныхъ, r<ai<ъ смоль, бровей, онъ вы

I'Лядtлъ гораздо моложе своихъ лtтъ. 

И было странно слышать, какъ 1<то-то 

съ высо1<0 поднятымъ бокаломъ въ рукt 

вое 1<л и цалъ: 

- За двадцать пять лtтъ вашей неу

станной ... 

Да. Это былъ талантъ, самобытный и 

здоровый; обаянiе его было огромно. Какъ 

сейчасъ nстаетъ предо мной переполненный 

публикой зрительный залъ большого сто

личнаrо театра. Словно тысячеголовое чу

довище, затаившее дыханiе и вотъ-вотъ го

товящееся къ прыжку, слtдитъ она за каж

дымъ движенiемъ жертвы своего осужденiя, 

ловитъ каждый звукъ. А онъ тамъ, стра

дающiй, любящiй, то властный, какъ боrъ, 

то ползающiй и безвольный. Ни одного не

осторожнаго возгласа, ни шороха. Только 

изр'f;дка чуткое ухо актера уловитъ чьи-то 

1 юдавленныя рыданiя и вздохи. ОднаI<о, раз

вязI<а близится I<ъ I<Онцу. Еще дв'f;-три 

реплики, и вотъ онъ уже лежитъ, распро

стертый nосрединt сцены съ простр'&ленной 

головой. Тутъ же валяется выроненный имъ 

при паденiи револьверъ. Занав'tсъ медленно 

011усI<ается. Еще мгновенiе, и залъ, какъ бы 

очнувшис1, отъ тяжелаго кошмара, разра

жается бурей аnплодисментовъ и восторжен

ныхъ криковъ. Выходит,, на вызовы при

ходится безъ конца. Цвtты сыплются, каI<ъ 

изъ рога изобилiя. Проходить еще нtсколь

ко минутъ въ невообразимомъ шум·в, и за

тtмъ постепенно настуnаетъ успокоенiе, 

хотя долго еще среди говора и шуршанiя 

платья вырывалось одинокое «Вериrинъ!» А 

въ это время за кулисами виновато жмутся 

Dъ кучt бутафорскаго хлама болъе смtлые 

и рtшительные; ищутъ глазами трiумфа

тора, роб1<0 подхолятъ къ нему, оI<ружаютъ 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

гtснымъ 1<ольцомъ и десят1<и ру1<ъ тянутся 

пожать «его» PYI<Y. 

- Друзья мои! Хотите, разшажу вамъ,

каковъ былъ мой первый дебютъ на сценъ,

обратился юбиляръ къ чествовавшимъ.

Право, презабавная исторiя ... 

Всъ, 1<то съ бокаломъ Dъ рукt, I<то съ 

недоtденнымъ бутербродомъ, обступили Ве

ригина и приготовились слушать. 

- Было это въ дни невозвратной юно

сти, на расцв'f;тt 15-й весны моей жизни. 

Я и братъ мой, двумя I'Одами старше меня, 

тольI<о что сдали экзамены и приготови

лись I<ъ каникулярному времяпрепровожде

нiю. И тутъ-то по1'оня за развлеченiями 

натолI<ну ла насъ на мысль о спектаклt. 

Желающихъ играть нашлось не мало. По

рылись въ книrахъ, отыскали «Домашнiй 

театръ». Послt тщательнаго изслъдованiя 

каждой пьесы, остановились на водевил"Б 

«Безпокойная ночь». Подtлились ролями и 

приступили къ зубренiю. Въ этомъ занятiи 

прошло три дня... Въ одно прекрасное утро 

мы оповtщаемъ знакомыхъ, что-де сегодня 

вечеромъ у насъ въ домt будетъ спектаr<ль; 

милости nросимъ. Наканунt состоялась ге

неральная репетицiя, результатомъ кото

рой было наше глубокое уб·вжденiе въ томъ, 

что спеI<таI<ль долженъ удасться. l(ъ наз

наченному часу наша терраса, раздtленная 

по этому случаю на дв·в половины зана

вtсью, изъ которыхъ одна представляла 

сцену, а другая-мъста для публики, стала 

заполняться 11ри1'лашенными зрителями. Былъ 

данъ первый звонокъ. Сердце у меня силь

но I<олотилось. Бросалась въ глаза нерв

ность другихъ. Однако, трудно было под

м·t,тить что ·либо подобное во мнъ. Игралъ 

я купца, и какъ полагалось по роли-видъ 

у меня былъ самый внушительный; для вящ

шей солидности у меня на груди подъ 

жилетомъ колыхалась подушка, въ кото

рую во время c1-ta я таI<ъ любилъ зары

ват,,ся головой. Борода и усы почему-то 

придали моему лицу звtрское выраженiе, а 

,1uвная и ув'&ренная 11оходка-1<а�<ъ нельзя бо

лtе гармонировала всей фиrурt. Въ общемъ, до 

начала с11ектакля я былъ великолtпенъ. Но 
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вотъ слtдуетъ второй. затЬмъ трстiй зво

нокъ, и тотчасъ же одинъ изъ прiятелей 

начинаетъ оттаскивать занав·всъ по напра

вленiю отъ одной стtны I<ъ другой. Тепер1, 

я стою за кулисами и, насторожившись, 

жду заключительныхъ словъ одного изъ 

играющихъ, посл·в которыхъ мой выходъ. 

«Сейчасъ», вдругъ мелькаетъ въ голов1, 

мысль. Слышу надъ ухомъ чье-то напоми

нанiе. Дtлаю усилiе надъ самимъ собой и 

шумно влетаю на сцену, залпомъ выпали

ваю первыя фразы, все время верт-tвшis�ся 

на язы1св, и вдру1'ъ, не договоривъ да:же но 

половины своихъ реплиI<ъ, умолкаю ... Вижу, 

I<акъ суфлеръ д'tлаетъ мн·t, отчаянные же

сты, и теперь ужъ онъ положительно 1<ри

читъ. Но я стою, какъ приr<ованный, и 

упорно молчу. Въ сознанiи проносится толь

r<о одно: « Не могу ... не могу ... » А тутъ еще 

подушка стала сползать на кол'f;ни. Нако

нецъ, я чувствую, какъ чья-то властная 

pyI<a тянетъ меня сзади за рукавъ; я 11с 

выдержалъ и разрыдался. Плачущаr'О, меня 

вытолкали за 1<улисы. Освир"fшtлые, съ сжа

тыми кулаками приступили ко мнt уча

стники этого с1<андальнаго спектакля. «Мер

завецъ ... Подлецъ ... » шипtли они. «Осра

милъ и себя, и насъ ... стыдно будетъ те11ер1, 

на глаза показываться». А за задернутой 

занавtсью слышался шумъ отодви,,аемыхъ 

стул!:-евъ: это расходилась публика. Долго 

помню потомъ былъ я предметомъ насмt

шеI<ъ. 

- Но зато теперь, много, много ;гtтъ спу

стя, когда вы, какъ колоссъ, возвышаетесь 

надъ всtми нами, тружению1ми театра,

перебилъ его одинъ изъ аI<теровъ,-теперь, 

когда вашъ талантъ и общественное при

званiе дзютъ знать о себt на каждомъ 

ша,,у, намъ, присутствующимъ, остается 

сдtлать одно: это лишнiй разъ выпить за 

ваше з11оровье и 11ожелать вамъ и впредь 

процв·втать на театральномъ поприщ-в. 

И подъ аппло11исменты и громкое «ура» 

всt потянулись къ юбиляру чокаться. 

Аркадiй Бtловоленко. 
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� Безмолвны небеса над? со:ю И ;_r;}J;ra И �но/ны:• ласкъ, и слезъ, и пt-
; 

землею, l..J'\][7(] сенъ въ тишинt. 
Въ свинцовыхъ сумеркахъ таин-

� 
Но день давно угасъ. Въ мой уго-

ственная даль,- локъ укромный 
Мнt грустно, я одинъ-и нtтъ тебя Спустились сумерки угаснувшаго 

со мною, 

Чтобъ утолить мою печаль! 

; 

Я ждалъ тебя весь день до суме-
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рекъ туманныхъ, 
Я думалъ, ты придешь, желанная, 

ко мнt, 
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дня ... 
Какъ медленно ползутъ мгновенья 

ночи темной 
Безъ пtсенъ, безъ цвtтовъ, безъ 

ласки, безъ огня ... 

ьколько было-бъ здtсь и радо
стей нежданныхъ, 
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Раэскаэъ. 

Идетъ оперетка Корневильскiе колокола. 

Театръ полонъ. Роль Серполеты исполняетъ 

недавна прit.хавшая сюда Волнецкая. За ку

лисами тъсно и суетно. Бt.rаютъ плотники, 

рабочiе, приготовляя декорацiю къ З-му 

а1пу. Режиссеръ о чемъ то горячо споритъ 

съ сценарiусомъ. !У:аленькая плохенькая 

уб:>рная прови;-щiальнаrо театра. Волнецкая 

уже готовая къ выходу стоитъ, окруженная 

своими поклонниками. Шумъ, rамъ, въ об

щемъ разrоворt. ничего нельзя разобрать. 

Волнецкая на всt. слова заразительно смt.ется, 

показывая очаровательныя ямочки на ще

кахъ. Сегодня она особенно весело настроена. 

Во-первыхъ сознанiе, что она сегодня 

такъ хороша, во-вторыхъ, что первый левъ 

города Н. обратилъ на нее свое благосклон

ное вниманiе, тогда какъ раньше ухаживалъ 

за примадонной Паровой. Теперь онъ стоитъ 

около нея и поминутно цt.луетъ ей руки и 

rоворитъ любезности; бt.дная Ларова это 

отлично знаетъ, потому очень разстроена 

и иrраетъ плохо, чтn тоже содt.йствуетъ 

успt.ху Волнецкой. 

Отъ успt.ха у нея кружится голова, она 

rоворитъ о чемъ-то скоро, скоро и смt.ется 

своимъ мелодичнымъ смt.хомъ. 

,. Раиса Павловна. послt, спектакля ужи

нать непремвнно ", rоворятъ наперерывъ 

нt.сколько сразу.-,, Надt.юсь, не откажитесь, 

мягко вставляетъ левъ, цt.луя выЦJе кисти 
обнаженную руку Волнецкой" .-Я такъ буду 
счастливъ,-доб11.вляегъ онъ снова и черные 
глаза его смотрятъ въ упоръ въ ея блестя
щiе глазки. 

Волнецкая улыбаясь даетъ corлacie; ей 

такъ льститъ присутствiе этого человt.ка 

здt.сь въ ея уборной, а потомъ... у неrо 

такiе жrучiе глаза. 

- Господа. сегодня будетъ кутежъ, насто

ящiв кутежъ,-восклицаетъ высокiй видный 

присяжный повt.ренный, одинъ изъ постоян-

ной компанiи, посt.щающей кулисы, ухажи

вающей за артистками, кутящей и поднося

щей цвt.ты и подарки. 

- У насъ заказанъ кабинетъ, а потомъ

тройки. Для компанiи прихватимъ Ларову и 

Сомина,-добавляетъ безусый юноша, съ 

блt.днымъ болt.зменнымъ цвt.томъ лица. 

.. А Ларова сегодня не въ духt.,-доба

вляетъ толстенькiй докторъ. Понятно! Еще 

бы! 11 --смt.ется присяжный повъренный. На 

rубахъ Волнецкой самодовольная улыбка. 

Бъдная Ларова! Въ уборную всовывается 

режиссеръ. 

- Господа, прошу васъ на мвста, сей

часъ начинаемъ, умоляетъ онъ, -вашъ вы

ходъ, кидаетъ онъ Волнецкой и скрывается. 

Присутствующiе не обращаютъ вниманiя, 

продолжая болтать съ Раисой Павловной. 

.. Въ самомъ дt.лt, пора по мвстамъ,

выпроважl(!ваетъ ихъ Волнецкая. Ей неохотно 

повинуются. 

Скоро Волнецкая остается одна въ своей 

уборной, она подходитъ къ зеркалу и при

вычнымъ жестомъ красивой бълой руки 

поправляетъ выбившiйся локонъ. Какая она 

сегодня красивая! Глаза блесгягъ и прическа 

удалась какъ нельзя лучше, эти безпоря

дочные локоны такъ идутъ къ ней! Она 

чувствуетъ, что сегодня неотразима. Ей ка

жется, что сегодня, именно сегодня должно 

произойти что то хорошее, интересное; у нея 

сладко замираетъ сердце отъ ожиданiя. 

О эти глаза! .. эти страстные волнующiе 

взгляды! .. 

Въ ожиданiи выхода Волнецкая погру
жается въ свои мечты, въ свътлыя дивныя 

грезы. Легкое прикосновенiе къ рукt. выво

дитъ ее изъ оцt.пенънiя: передъ ней малень

кое существо. Сначала Волнецкая недоумt.

ваетъ.-Да въдь это "Лилька"-вдруrъ вспо· 

минаетъ она. Она наклоняется къ дочери и 

цt.луетъ ея спутанные волосики. 

"Зачt.мъ ты здвсь, Лилька?" Большiе 

дt.тскiе глаза смотрятъ на нее съ удивле-
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нiемъ. ,, Какой глупый вопросъ" спохваты

вается Волнецкая, ,, неужели она забыла! 11 

Вчера Лилькина нянька заболвла и се

годня утромъ ее свезли въ больницу. Лильку 

не съ кt.мъ было оставить дома и она взяла 

ее съ собой. Тутъ Волнецкая вспоминаетъ, 

что обвщалась t.хать ужинать, а какъ же 

Лилька? Какъ она не подумала объ этомъ 

раньше. Волнецкая съ досадой смотритъ на 

эту пом'!:,ху, ей хочется плакать отъ обиды. 

"Неужели отказаться? Не ъхать, когда 

именно сегодня ей такъ хочется, когда именно 

сегодня онъ такъ нt.женъ къ ней. Она хо

рошо знаетъ, что если не поъдетъ сегодня, 

онъ для нея будетъ потерян'Ь. Уступить 

Ларовой-никоrда! .. " 

Волнецкая смотритъ въ уrолъ, гдt. копо

шится Лилька. 

• Волнецкая, вамъ выходить" ,-стучатъ въ

дверь уборной. Раиса Павловна поспъшно 

пудритъ лицо, торопливо осматриваетъ себя 

въ зеркало и идетъ къ двери. 

• Придется отказаться" - досадливо во

склицаетъ она и выходитъ изъ уборной. 

Лилька остается одна. Она подходитъ къ 

зеркалу и тянется къ коробкамъ, стоящимъ 

на туалет!;. Добравшись до пудры она, ко

пируя мать, rустымъ слоемъ покрываетъ 

себъ ею лицо, подъ руки ей попался ка 

рандашъ для бровей, она рисуетъ имъ себt. 

усы. Теперь она совсtмъ похожа на того 

дядю, который сейчасъ цъловалъ мамины 

руки. Полюбовавшись на свои усы, растущiе 

изо рта, Лилька отходитъ отъ зеркала. Ей 

скучно и главное хочется спать, а здt.сь 

нiпъ ея куше rки, на которой она спитъ 

дома, нвтъ подушки и надо ждать маму. На 

стульяхъ разбросаны костюмы Волнецкой. 

Тутъ и коротенькая юбочка Периколы, ко

стюмъ пажа, и даже цыrанскiй бубенъ. Онъ 

сначала заинтересовываетъ Лильку, она бе · 

ретъ его въ руки и начинаетъ кружиться по 

комнатt, она видитъ, какъ танцуетъ мам а 

и старается подражать ей, высоко поднимая 

СЩЕНА и ЖИЗНЬ. 



·маленькiя ножки. Но этимъ сонъ не разго
няется, движенiя дълаются все медленнъе,
слабъе. Лилька хочетъ С!:ать. Какъ на зло,
ни одного мягкаго кресла. Въ углу стоитъ
корзина, куда мама складываетъ вещи.
Лилька ръшаетъ устроить себt, кровать до
прихода мамы. Юбочки и корсажи она сте
летъ на корзину. Только свtтъ лампы мt
шаетъ ей, но Лилька, хотя ей шесть лtтъ,
сообразительна, она ставитъ передъ корзин
кой стулъ и покрываетъ его большой красной
тальмой. Потомъ свертывается въ клубочекъ
и моментально засыпаетъ.

Громкiе апплодисменты, крики браво, браво 
потрясаютъ театръ. Настойчиво неоднократно 
вызываютъ Волнецкую. Она торжествуетъ. 
У спtхъ опьянилъ ее, она возбуждена до 
послtдней степени, около уборной ей снова 
устраиваютъ овацiю ея поклонники. Раиса 
Павловна быстро переодъвается и выходитъ 
къ нимъ ... Ъдемъ, tдемъ" ,-раздаются во
сторженные голоса. 

,, Царица, богиня" ,-восклицаетъ юноша. 
Волнецкая ничего не сознаетъ, она слишкомъ 
счастлива. Она силится что-то припомнить, 
сказать что t,хать она не можетъ ... 
Къ ней подходитъ онъ, она старается избъ
гать его настойчивыхъ взrлядовъ, но не мо
жетъ, глаза встръчаются съ его и ... она те
ряетъ голову. Черезъ нtсколько минутъ она 
уже въ экипажъ рядомъ съ нимъ, они 
мчатся куда-то, онъ поддерживаетъ ее за 
талiю и что-то шепчетъ ей, наклонясь все 
бJJиже и ближе. 

,,ХFИЗР�НТЕ-МЫ". 
Зоя чутко прислушивалась къ 1<аждому 

звон1<у и вздрагивала, 1<оrда слышала сту1<ъ 

х11оп<1вшей входной двери. Она ждала его. 

Всю :)ТУ нед·Т,лю она жила, какъ въ чаду, 

жила приподнятыми нервами. Съ тf,хъ поръ, 

каr<ъ npi вхалъ онъ, вся прежняя жизнь Зои 

1<а1<ъ-то сама собой изм·tнилась. Зоя пере

стала ходить на курсы, и по вечерамъ съ 

лихорадочнымъ нетерп"f3нiемъ поджидала его. 

Ко,·да онъ приход1:1лъ, она выбtrала къ 11е

му таt<ая пре1<расная, оживленнаа, уже 

од·Т;тая въ шубку и шапоч1<у. 

Они любили друrъ друrа Каждыi1 вечеръ 

они выходили изъ дома, rд-Т; жила Зоя. У 

1юдъtзда поджидалъ ихъ рысакъ съ элек

тричес1<ими фонарями на оrлобляхъ. Зоя 

любила быструю ·взду, и они мчались, мча

m1сь ... Морозъ румянилъ имъ щек11; глаза 

ихъ разгорались, они были оба такъ пре-

1<расны и тш<ъ достойны друrъ друга. Они 

катались по островамъ, 'вздили на Стр'I',лку. 

Ко,·да имъ д·tлалось холод110, они за-t,зжа;111 

въ рестора11ъ и гр"f,лись тамъ, а потомъ 

снова доЛl'о, до11rо 1<атались. 

Однажды Зоя нtжно попросила его: 

«Милый, 11одари мн·t, цв·rповъ, побольше 

цв·tтовъ; я та1<ъ люблю хризантемы». 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

)jъ театръ мало по мапу все стихаетъ, 
сначала слышенъ стукъ убираемой декорацiи, 
громкiе руrающiеся голоса, потомъ все тише 
и тише. 

Въ уборную Волнецкой входитъ какой-то 
человtкъ, онъ гаситъ лампу и уходитъ, за
пирая за .собой дверь. Въ комнатъ темно, 
только черезъ маленькое окошко проби
вается слабый свtтъ отъ уличнаrо фонаря. 
Тишина прерывается лишь изµtдка хлопань
емъ доски, оторвавшейся отъ полусгнившаго 
забора, лаемъ собакъ да сильными порывами 
вtтра, отъ котораго дребезжитъ маленькое 
оконце. Гдъ-то скребетъ мышь и звуки 
слабо разносятся 11 замираютъ въ опустъв
ше�ъ театрt. Отъ неловкаго положенiя у 
Лильки затекаетъ рука. Лилька начинаетъ 
возиться и просыпается. Долго она не мо
жетъ ничего сообразить. Гдt, она? Это не 
ея кушетка, а какая то неудобная корзинка, 
отъ которой у нея болятъ бока. Ахъ да, 
вспоминаетъ Лилька,-она заснула, дожи
даясь мамы. Она встаетъ и отодвигаетъ 
стулъ. Но отчего такъ темно? Кто это nо
гас'илъ лампу и отчего не идетъ мама? Она 
прислушивается. Тихо! Что же это такое? 
Лилька хорошо помнитъ, что въ театръ ни
когда не бываетъ такъ тихо: всегда nоютъ 
и играетъ музыка. Она не труслива, но 
гробовая тишина дtйствуетъ на нее. Порывъ 
вътра ударяетъ въ окошко. Лилька вздра
гиваетъ, холодный nотъ выступаетъ у нея 
на лбу, глаза расширяются. Она бъжитъ къ 
двери. Дверь заперта. Лилька кричитъ, зо-

Они за·tхали въ цвъточный магазинъ. 

Тамъ они выбирали цв·tты, и Зоя съ осо

бенной н·tжностью прижимала 1<ъ 1·руди 6у-

1<етъ бtлыхъ хризантемъ. 

Онъ, I(at<ъ всегда, пошелъ провожать 

ее по лtстниц·t до ея 1<вартиры. 

Зоя была ослtnительно прекрасна; лицо 

ея roptлo отъ мороза и отъ жrучихъ по

ц·tлуевъ. Онъ ц'вл валъ ее безумно, точно 

въ послtднiй разъ, и н'всl(олько разъ по

вторялъ: «Ка1<ъ ты nре1<расна и ка1<ъ идутъ 

I(Ъ теб·в бtлыя хризантемы•. 

Она стояла съ цвътами въ рукахъ, пре

красная, обаятельная, сильная I(расотой и 

молодостью. 

На утро Зоя была въ жару, по·Т,здr<и въ 

такой морозъ сломили ее. Онъ 11ришелъ 
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веtъ въ ужасt мать и колотитъ маленькими 
рученками въ дверь, Безумный страхъ охва
тываетъ ее, она кричитъ до хрипоты и 
nлачетъ, плаче'1'ъ горькими слезами оби
женнаrо ребенка. Маленькая фигурка содро
гается отъ рыданiй. Слезы льются по поблtд
нъвшимъ щечкамъ. Бtдная, маленькая за
бытая Лилька . . . . . . . . . . . . . 

- Еще шамuанскаrо! Живъе! Присяжный
nовъренный наклоняется къ Волнецкой такъ 
близко, что пушистые усы его касаются ея 
щеки ... Спойте, Раиса Павловна, пожалуйста 
спойте"! 

Волнецкая nоетъ романсъ, который такъ 
хорошо у нея выходитъ. Еще и еще поетъ 
Волнецкая и не отрываясь смотритъ въ 
жrучiе черные глаза. .. Ночи безумныя" ,
эвенитъ rолосъ Волнецкой, .. ночи безумныя, 
ночи проклятыя, rолосъ дрожитъ и вибри
руетъ. 

Жалобно плачетъ маленькая Лилька, 
безпомощно стоитъ она посреди уборной, 
забытая, покинутая, ненужная никому. Слезы 
текутъ изъ ея глазъ, размазываются по 
лицу вмtстъ съ нарисованными усами и 
грязными каплями скатываются на подборо
докъ. .. Мамочка, мамочка! - всхлипываетъ 
Лилька, возьми меня, мнъ страшно, мнt 
холодно! 

"Ночи безумныя, ночи безсонныя ,-поетъ 
Волнецка51 и голосъ ея то замираетъ, то 
съ новой силой, съ новой страстью пере· 
пивается, дрожитъ и вибрируетъ. 

Л. Михайлова. 

въ безграничное отчаянiе, I(Orдa узналъ о 

бол-Т,зни Зои, онъ упрекалъ себя, винилъ 

себя во всемъ. Зоя лежала въ кровати, вну·�:

реннимъ жаромъ rop·tлa она вся и ея nе

ресохшiя губы шептали: «Побольше цвt

товъ, я такъ люблю хризантемы». 

0I(ОЛО кровати лежали хризантемь1, 

цв·tты смерти, ихъ ПОНИl<ШiЯ ГОЛОВJ(И С'Ь 

грустью и болью rляд·tли на Зою. Они по

нима.1и ее, сочувствовали ей, у нихъ съ 

ней была общая судьба. 

Зоя умерла. Ея ранняя сме рть вызвала 

у 1\1ноrихъ слезы сожал·внiя, но ни1<то не 

зналъ настоящей причины ея смерти. Это 

знали лишь одни !lhlLLtныя 6-Т:.лы я хризан-

темы. Л. М. 



РО(МсРСХОЛЬМЪ-

Поставленный МосI<овсI<имъ художествен

н11мъ театромъ въ 1-й абонементъ « Рос

мерсхольмъ» прошелъ при абсолютной ти

шин·Т;, той зловtщей тишинt, I<огда не 

знаешь, что думаетъ толпа: ушла-ли она 

въ себя, или это демонстративное презр"в

нiе I<Ъ непонятому творенiю. 

« Росмерсхольмъ» требуетъ I<Ъ себ"в ос

траrо, орл11наго, напряженнаго вниманiя. 

«Росмерсхольмъ,., нужно толп't, смотр't,ть 

н·Ткr<олы<о разъ, отрtшившись отъ всего 

ctpeньI<aro, обыденнаго въ жизни, и толь[(о 

тогда поймутъ, l(ar<ie образы далъ Ибсенъ 

и [(аr<'ь воспроизвели эти удивительные по 

своей психа-физической )(Онструкцiи ти11ы 

такiе истинные жрецы чиста�·о исl(усства, 

l(акъ r. Качаловъ и г-жа Книпперъ. 

При каждомъ вход·в на сцену г. Кача

лова чувствовалоu,, какъ вм·tсгТ, съ н11мъ 

вносится атмосфера, особая сtтмосфера па

сторсr<а�·о дома. 

Я оид·tлъ пастора Росмера, а r. l(ача

ловъ въ это время не жилъ; я 1юложительно 

заявляю, что r. Качаловъ вели1<iй актеръ. 

Ребекка-эта дивная женщина-въ ис

полненiи 1·-жи Книпперъ была живымъ ли

цомъ. Все, что творилось въ душ"t, Ребекl(и, 

отражалось на лицt г-жи Книпперъ съ уди

вительною отчетливостью и тонl(остью. 

Г. Лужскiй не вполн·t удовлетворитель

ный ре1<торъ, м·tстами переигрывалъ, былъ 

неестествененъ и впадалъ въ ненужный па

фосъ. 

Г. Вишневсl(iй только въ четвертомъ 

а�<т-Т, былъ очень хорошъ. 

Г. Леонидовъ походилъ не на редактора, 

а на какого-то разслабленна1·0, подавлен

наго, но ехиднаr·о чинушу. 

Г-жа Муратова дала почт11 в·Т:;р11ый типъ 

,ЖОНОМl<И. 

Какъ заключительный аrшордъ настоя

щей зам·Тнки, можно Сl(азать спасибо ре

жиссеру Вл. И .. Немиров11чу-Данче1rко за 

постановку, равно и художнику В. Е. Его

рову. 

Владимиръ Блохинъ. 

Доl{торъ Штокм:анъ, Ибсена. 
.Великъ Аллахъ и величайшiй пророкъ 

его Маrометъ 11• Перефразировать этотъ 

основной символъ ислама въ примtненiи къ 

предмету настояшей замtтки можно такимъ 

образомъ: ,, Великъ Ибсенъ и великъ его 

толкователь, Московскiй Художественный 

Театръ". ,, Росмерсхольма" въ постановкt 

"художественниковъ" я не видt.лъ. Но я 

такъ полагаю, что къ различнымъ толкамъ 

о неудачt и чуть ли не провалt пьесы надо 

относиться весьма сдержанно. Что же ка

сается "Штокмана", то можно смtло ска

зать, что первое представленiе этой пьесы 

было праздникомъ искусства въ истинномъ 

значенiи слова. 

Говорить о достоинстахъ самой пьесы, 

конечно. излишне. Объ этомъ уже такъ 

много писали. Можно лишь сказать, что

болtе совершеннаrо и законченнаго сцени

ческаго шедевра мiровая литература не 

знаетъ. По rлубинt замысла и высшаго 

соцiолоrическаrо интереса, по ясности вели

кой морали, выведенной rенiальнымъ ху

дожникомъ изъ, въ сущности, ничтожнаrо 

и не новаrо факта гоненiя тоm,ы на одного 

человtка, ищущаrо правды-эта пьеса при

надлежитъ къ разряду безсмертныхъ про

изведен iй искусства. Исканiе правды и хулэ. 

людская, достающiяся на долю исключитель

ныхъ личностей, ищущихъ ее-этототъ вt.чный 

импульсъ. которорый умретъ вмtстt. съ 

послt.днимъ существомъ вселенной. Такъ 

что, сколько мiръ будетъ существовать, это 

исканiе, запечатлtнное въ нетлt.нныхъ обра

захъ великихъ произведенiй искусства, въчно 

в�,rзоветъ живой интересъ человtческой 

массы. Такiя произведенiя вt.чно юны. Въ 

данномъ случаt произведенiя Ибсена, какъ 

,,Брандъ" и "Штокманъ" стоятъ на осо

бомъ счету, что я не могу сказать, напри

мtръ, про "Нору", морапь которой о при

знанiи за женщиной правъ личности и т. д. 

имt.ла интересъ новизны лишь въ свое 

время. 

Цtнность произведенiй а ln .Нора" пе

реходяща, а .,Брандъ", ,, Докторъ Штокманъ" 

и имъ подобныя вещи-вtчны, ихъ цtнность 

незыблема. 
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Въ чемъ же достоинство Московскаго 

Художественнаго Театра въ постановкt 

,,Доктора Штокмана"? 

Я позволю себt. сказать, въ противовt.съ 

утвержденiямъ многихъ критиковъ, будто 

обстановка поглотила актера у "художествен

никовъ и, что "Докторъ Штокманъ II дока

залъ полную несостоятельность такихъ 

утвержденiй. Болt.е крайняrо реализма, чt.мъ 

тотъ, до котораго дошелъ Ибсенъ въ "Шток

манt. ·, представить себt. невозможно. Въ 

этомъ отношенiи вся обстановка пьесы и 

толкованiе раней достигли у "художествен

никовъ" высшаго совершенства. И заслуга 

ихъ въ данномъ случаt состоитъ именно 

въ томъ, что, доведя обстановку до высшей 

точки натурализма, актерскому творчеству 

все таки данъ широкiй просторъ. Если мнt, 

кто скажетъ, что Станиславскiй въ роли 

Штокмана не показалъ массу темперамента 

и бездну актерской техники, соrрt.той истин

нымъ подъемомъ и оrнемъ артистическаrо 

,, нутра", тому я скажу, что онъ пристра

стенъ или онъ лишенъ художественнаrо 

чутья. Я еще слышалъ такое мнънiе, будто 

въ толкованiи и постановкt. художествен

никами "Доктора Штокмана" пропадаетъ 

весь сtверный колоритъ, составляющiй какъ

бы отличительную черту Ибсеновскаго творче

ства. На это можно лишь отвt.тить, что въ 

такой общечеловt.ческой пьесt., какова "Док

торъ Штокманъ", устраненiе въ степени не 

мtшающей художест. пра1щt, специфически 

нацiональнаrо, расоваrо, является скорt.е 

заслугой, чtмъ недостаткомъ. Конечно, ну

женъ фонъ, общая конструкцiя, соотвt.т

ствующая замысламъ автора, но отъ того, 

что Штокманъ будетъ въ нtкоторыхъ дета

ляхъ менt.е норвежецъ, чt.мъ французъ, или 

англичанинъ, отъ этого мiровое значенiе 

пьесы нисколько не пострадаетъ. 

Какъ я уже сказалъ, Станиславскiй въ 

роли Штокмана былъ на высотt. своей за

дачи. Особенно удались ему второй и четвер

тый акты. Сцена объясненiя во второмъ 

актt съ братомъ бургомистромъ была про

ведена съ такимъ нервнымъ подъемомъ, что 

вся публика буквально была наэлектризо

вана. Несмотря на просьбу дирекцiи не 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



апплодировать, 'Пу5лика не удержалась и еще кихъ Московскихъ художественныхъ теат- вовсе не соотвt.тствуютъ тому, Ч'tо tэь} 'ih.
дo спуска занавtса усиленно апплодировала. . ровъ. Какой это былъ-бы иоrучiй рычаrъ • думали, что вамъ мерещилось, о чемъ вы
Сама фигура до1<тора-идеалиста, по моему, для культурнаrо воспитанiя массъ. Но судьба мечтали. Такой писатель, или какъ я ска
до того вtрно схвачена, что добавить что къ намъ не милостива. Она не балуетъ залъ "пишущiй"-мученикъ въ буквальномъ 
либо нtтъ возможности. Въ четвертомъ дtй- насъ обилiемъ такихъ истинно-культурныхъ смыслt слова .. Если онъ не rолодаетъ, то даже 
ствiи Станиславскiй былъ еще лучше. Вообще учрежденiй. Ц. Гроссъ. имtвъ терпtнье закончить такое произве-
вся массовая сцена, эта разношерстность 
публики, пришедшей послушать лекцiю Шток
мана, эти костюмы, эти позы и лица, все 
rоворитъ о такой массt затраченнаrо труда, 
энерriи и изобрtтательности, что поневолt. 
поражаешься. Но во всей массt несмотря 
на то, что тамъ участвуютъ почти всt пер
сонажи - центральной фигурой является 
Штокманъ, и Станиславскiй въ этой сценt 
былъ прямо-таки безподобенъ. Его рtчь, 
которую онъ произноситъ не стоя все время 
у пюпитра. а въ какихъ-то безпорядочныхъ 
движенiяхъ по направленiю то къ одной, то 
къ другой rpynnt слушателей-такъ импо
нируетъ общему тслкованiю роли и рtчь 
сама, наконецъ, проникнута такимъ искрен
нимъ тономъ, что все это прямо таки захва
тываетъ зрителя. 

Недуренъ былъ въ роли бургомистра 
r. Лужскiй. Хотя игру артиста нельзя на
звать соrрtтой оrнемъ увлеченiя. Вtдь эту
самую низменную, буржуазную мораль, ко
торую словомъ и дtломъ онъ ставилъ прег
радой всtмъ начинанiямъ своего брата--идеа
листа можно было проявить съ большей
экспрессiей и художественной непосредствен
ностiю. Вtдь онъ въ правильности и непре
ложности своего мiросозерцанiя не менtе
убt.жденъ, чtмъ Штокманъ въ своемъ. По
чему же такая сухость и холодъ въ рtчи
и позt? Типичнымъ редакторомъ изъ рыца
рей ордена: ,, что угодно" былъ r. Вишнев
скiй. Артистъ не переиrрывалъ. Хороши
были r-жа Раевская и Барановская въ ро
ляхъ дочери и жены Штокмана и на своемъ
мtстt бы11и r.r. Прибунинъ-Аслаксэнъ, Гор
поръ-Массалитиновъ, Кооненъ и Ольчева
сыновья Штокмана и r-нъ Москвинъ-Киль.
Вообще, когда видишь эту рtдкую сыгран
ность, эту стройность ансамбля, не пред
ставляешь даже себt, чтобы кто-нибудь изъ
исполнителей моrъ быть плохъ въ своей

Гастроли бр. Адельгеймъ. Рафаилъ Адель
rеймъ въ свой бенефисъ поставилъ извtст
ную драму Шпажинскаrо «Кручина». 

Недыхляевъ въ исполненiи бенефицiанта 
не оставляетъ желать ничего лучшаrо, если 
принять во вниманiе всю тяжесть и отвtт
ственность этой роли, rдt низкiя страсти слож
но сплетаются съ лучшимъ чувствомъ-лю
бовью и укорами сознательной совtсти. 

Центральное лицо пьесы Недыхляевъ 
все время жилъ на сценt Недыхляевымъ. 
Долriе, искреннiе и бурные апплодисменты 
были наградой бенефицiанту. 

Ревякинъ (r. Черновъ) и сестра Недых
ляева (r-жа Дурново) заставили публику по
смtяться отъ души. 

Г-жа Черновская роль жены Недыхляе
ва провела вполнt жизненно и правдиво. 

Заключительнымъ аккордомъ спектакля 
было чтенiе Робертомъ Адельrеймомъ сти
хотворенiя Никитина «Хозяинъ». 

Публика съ острымъ вниманiем.ъ слушала 
чтеца и иногда прорывались сдавленныя 
рыданiя. 

Конечно, театръ былъ переполненъ. 
8. Сонинъ.

�о�эый театръ. т-�эо театра ]Iйтвра
турltо-Ху дожеат�эен11аrо Общеат�эа. 
Къ сожалtнiю, журналъ нашъ не имtлъ 

возможности высказаться о новомъ произве
денiи r. Протопопова. ,, Власть плоти" послt 
первыхъ представленiй этой пьесы. Пробtлъ 
этотъ мы пополняемъ лишь теперь, послt 
11-ro представленiя. Но мы такъ расчиты
ваемъ, что наши читатели отъ этого ничего
не потеряли, такъ какъ пьеса г. Протопо
пова принадлежитъ къ разряду тtхъ про
изведенiй, о которыхъ ничего не сказать
было бы лучшей оцtнкой ея литературныхъ
и сценическихъ достоинствъ.

Что вообще хотtлъ сказать г. Протопо-
роли. Вы ясно видите, по общему ходу пьесы, 1 повъ своимъ новымъ произведенiемъ? Этотъ 
по той безднt затраченнаrо труда на cpe·j . вопросъ такъ и не выходилъ изъ моей rо
петовку и всевозможныя детали, что тутъ лавы впродолженiе трехъ часовъ, пока я 
немыслимо, чтобы кто-либо 1-;зъ участвую- rсмотрtлъ пьесу. Вопросъ, по моему, умtстенъ 
щихъ произнесъ фразу въ ненадлежащемъ и вполнt лоrиченъ по слtдующему сообра
тонt, чтобы какое-либо его движенiе не женiю. 
соотвtтствовало общему ансамблю и т. д. Я знаю многихъ писателей, скорtе пи
Такъ что упрека, въ общемъ, рtдко кто шущихъ-это названiе болtе подходитъ къ 
заслуживаетъ. 

Въ заключенiе можно сказать еще вотъ 
что. 

Когда сидишь и наблюдаешь это общее 
признанiе силы и могущества таланта, когда 
видишь, что каждаrо зрителя заставляетъ 
что-то внутреннее, неуловимое сидtть и 
благоговtйно слушать, думаешь себt: ,, вотъ 
оно, настоящее-то искусство! Вотъ онъ, про
.�аrандистъ и глашатай великихъ истинъ; 
сцена ему названiе" ! Представляю себt, что 
было 691, если-бы мы имtли нtсколько та-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

этой категорiи - которые, будучи лишены 
яркаrо дарованiя, все таки обладаютъ не
сомнtннымъ литературнымъ вкусомъ. И 
этотъ литературный вкусъ-ихъ бичъ, мучи
тель въ истинномъ значенiи слова. Ибо 
нtтъ мукъ болtе тягостныхъ, болtе терза
ющихъ душу, какъ постоянная самокритика. 
Вы хотите писать, у васъ въ головt всt 
контуры, вся конструкцiя задуманнаrо про
изведенiя, но, взявшись за перо, яркость 
образа куда-то исчезла. Вышедшiя изъ подъ 
вашего пера строки блtдны, вымучены и 

- 10--

денiе, онъ его въ послtднiй разъ прочтетъ, 
вздохнетъ и броситъ куда-то подальше, 
чтобы глаза его не видtли. Если же онъ 
нищiй-онъ пуститъ его на рынокъ, норы
нокъ его забракуетъ. 

Г-на Протопопова я считаю человtкомъ 
съ литературнымъ вкусомъ и знаю, что онъ
не нищiй. Такъ вотъ прочитавъ, скажемъ, 
въ послtднiй разъ свою пьесу, неужели онъ 
не убtдился въ томъ, что она фальшива, 
ходульна и вымучена отъ первой до послtд
ней строки? Неужели онъ не зналъ, что 
·исторiя семейной драмы въ домъ чиновника
Болтина-это жвачка, которая прitлась еще
десять лtтъ тому назадъ? Неужели онъ не
понялъ, что секретарь Болтина у!вановъ
это-Наблоцкiй во второмъ, и при томъ
очень скверномъ, изданiи, что этотъ Джекъ
Потрошитель падкихъ на мелкiй развратецъ
слабыхъ созданiй, этотъ альфонсъ и серд
цеtдъ-какъ барынь такъ и ихъ rорнич
ныхъ--въ сущности старая шарманочная,
даже поварамъ надоtвшая мелодiя? Я хо
тtлъ бы знать: куда дtвался вкусъ у людей?
Сколько еще можно варьировать этотъ
пошлый и надоtвшiй возвратъ порочной
жены въ домашнiя пенаты, ея мольбы о
прощенiи и наконецъ получ6нiе его отъ ве
ликодушнаго рогоносца-мужа и т. д. Наста
нетъ-ли конецъ этой пошлятинt, или ей
конца не будетъ? Еще удивляются, что те
перь ищутъ навага и, что эти исканiя за
вели многихъ въ иную, будто-бы, новую, но,
въ сущности, такую же трясину бездарности
и безвкусiя. Нечего удивляться. Видя такую
пустоту и бездарность среди именующихъ
себя будто бы представителями старой школы,
поневолt станешь искать новыхъ путей. А
куда эти новые пути ведутъ, это уже другой
вопросъ.

Мнt отъ души жалко было такихъ та
лантливыхъ артистовъ, какъ г-жа Холмска11,
г-нъ Михайловъ, Порчинская и др. Люди съ
художественнымъ чутьемъ, они чувствуютъ
фальшь всtхъ сценическихъ положенiй
пьесы. Давно вtдь извtстно, что артистъ
можетъ воодушевляться, войти въ роль, по
корить слушателя силой своего артисти
ческаго темперамента лишь тамъ, rдt самъ
писатель вложилъ эти элементы своей ху
дожественной натуры. Но раэъ въ произве
денiи нtтъ и наиека на подъемъ, на искрен
нее увлеченiе, что же моrутъ тутъ сдtлать
артисты? Bct они "старались" въ описуемый
вечеръ. Но изъ этого старанья ничего не
вышло. Отъ ихъ игры вtяло страшной
искусственностью и холодом1,. Г-жа Пор
чинская болtе друrихъ была на своемъ
мtстt въ роли свtтской дамочки Камской.
Роль, въ общемъ, ничтожная и очерчена въ
рамкахъ установленнаrо шаблона. Былъ бы
очень хорошь, какъ я сказалъ уже, .г. Ми-



хайловъ, если бы онъ не чувствовалъ каждую 

минуту, что и пьеса не нужна и онъ не 

нуженъ, какъ не нуженъ его герой Болтинъ. 

Старательно изображалъ секретаря-альфонса 

г. Ивановъ. Личико, усы и ужимки вполнъ 

имrюнировали типу. Но тонъ у артиста 

мъстами былъ невърный. Когда его началь

никъ Болтинъ говорилъ ему о своемъ недо

вольствъ имъ, какъ подчиненнымъ, его отвътъ 

былъ слишкомъ р-взокъ и неестествененъ. 

Даже когда им-вютъ опору въ лиц-в любов

ницы, жены начальника, съ послъднимъ все

таки такъ не говорятъ. Роль проститутки 

Лели играла г. Николаева. Надо сказать, 

что на этотъ персонажъ драматургъ г. Про· 

топоповъ, видно, возлагалъ большiя на

дежды. Отомстить пришедшей впервые съ 

повинной порочной жен-в завтракомъ съ 

уличной феей въ своей столовой-въ этомъ 

г. Протопоповъ, повидимому, узр-влъ верхъ 

оригинальности и посл-вднее слово автор

ской изобрътательности. Но, въ обшемъ, 

какъ это мелко и ничтожно не только для 

комедiи нравовъ, но даже для злободневнаго 

разсказа г. Брешко-1:3решковскаго. Г-жа Ни

колаева, какъ видно, новичекъ на сцен-в. 

Роль она провела неровно и терялась все 

время. Изъ роли Болтиной г-жа Холмская 

ед-впала в-::е, что было въ ея силахъ. Неду

ренъ былъ Перскiй г. Хворостовъ. 

Въ з'аключенiе шла шутка г. Роберта 

Брак ко, ,, Незр-влый плодъ", которая была 

довольно бойко разыграна г-жей Трояновой, 

r.r. Чубинскимъ, Левандовскимъ и какимъ

то артистомъ безъ фамилiи, зам-внившим;;,

г-на Глаголина. Публики было довольно

много. Ц. Гроссъ.

Первое представленiе новой пьесы А. А. Пле-
щеева «Съ налету». 

Та же исторiя объ оскуд'f3нiи дворян
ства, о раззоренiи старыхъ 1'нtздъ дворян
скаrо засилья, если не волной новой могу
чей стихiи, то по милости дворянской без
печности, лtни и сибаритства. Тема одна 
изъ тtхъ, которую тоже пора было бы уже 
предоставить провинцiальнымъ Геростра
тамъ, одержимымъ зудомъ писательства. 
Пускай мараютъ бумагу и заваливаютъ 
управленiе по дtламъ печати толстыми те
традями отечественной драматурriи. А насъ, 
обывателей столицъ, людей, такъ или иначе, 
съ развитымъ вкусомъ, увольте, ради Бога, 
избаоьте отъ этой рухляди. Просто то
шнитъ порою! 

Я бы хотtлъ спросить гr. драматурrовъ, 
а !а Плещеевъ и ему подобныхъ, какъ они 
смотрятъ на свои произведенiя. Неужели 
они до того ослtплены и лишены вкуса, 
что полаrаютъ, будто та1<iя пьесы, 1<а1<ъ 
«Съ налету», моrутъ что-нибудь дать оте
чественной литературt и сцен'f3? Я этого не 
допускаю. Въ такомъ случаt, зачtмъ же 
они пишутъ и ставятъ такiя вещи? Ради 
наживы? Но тутъ не пахнетъ не толы<о 
тысячнымъ, но даже сотеннымъ кушемъ. 
Такiя пьесы, лишенныя, вм'f3стt съ литера
турными сценическими достоинствами, и 
интереса сенсацiи (а la Шерлокъ-Хольмсъ 

или хотя-бы тt же «Черные Вороны»), не 
обtщаютъ рооно никакого матерiальнаго 
ycn·txa. Зачtмъ же въ такомъ случа·t копья 
ломать? Скажутъ, что безъ новинокъ про
падетъ интересъ къ театру. Но этотъ ин
тересъ публики къ драмt еще больше осты
нетъ, если сцену станутъ загромождать ни
кому ненужной дребеденью. 

Еще скажутъ, что общественная наша 
жизнь опять замерла; что опять настала 
1<акая-то духовпая спячка, при которой 
жизнь не выдвиrаетъ ничего яркаrо, что 
могло бы служить матерiаломъ длн творче
ства нашихъ писателей. И въ этомъ-де 
кроется причина упадка сценичес1<ихъ и 
литературныхъ достоинствъ послtднихъ 
произведенiй нашихъ присяжныхъ драма
турговъ. По-моему, это пустая оговорка. 
Идеи и, вообще, бурные подъемы обществен
ной волны не рождаются каждый день, 
1<аждый rодъ и даже не каждое десятилt
тiе. Такъ что, если ставить появленiе та
лант ливыхъ произведенiй литературы и 
искусства въ зависимость отъ переживанiй 
массовой психолоriи, то у насъ не было бы 
ни одной талантливой книги, ни одной та
лантливой пьесы. Какъ для войны нужны 
деньги, деньги и еще разъ деньги, точно 
такъ же для творчества въ области сцены 
и изящной словесности нуженъ талантъ, 
талантъ и еще разъ талантъ. Талантъ 
возьметъ старую идею, но облечетъ ее въ 
такую совершенную форму, что зритель 
или читатель поневолt будетъ покоренъ. 
Наконецъ, талантъ даже въ окружающей 
насъ сtренькой жизни найдетъ такое скры
тое отъ всtхъ глубокое содержанiе, такiе 
перлы никtмъ еще не высказанныхъ идей 
и истинъ, что и ЭТИМЪ онъ покоритъ мил
лiонную толпу. 

Г -нъ Плещеевъ хотtлъ намъ разсказать 
на этотъ разъ на протяженiи цtлыхъ 4-хъ 
а,повъ, I<at<Ъ въ числt прочихъ губитель
ныхъ привычекъ, приведшихъ наше дворнн
ство къ раззоренiю, убiйственна также 
страсть къ бывшимъ кафешантаннымъ пt
вицамъ, вмtсто законныхъ женъ. Мораль, 
какъ видите, вполнt удобопереваримая,понят
ная даже портнихамъ изъ-за Нарвской за
ставы. Вообще, эту связь вырождающаrося 
дворянства съ кафе-шантаномъ г. Плещеевъ 
облюбовалъ уже таки давненько. Завязка 
его пьесы «Въ своей роли» съ ющимъ-то 
«мотылы<омъ», порхавшимъ раньше въ ат
мосфер·t матчишей и 1<Эl(Ъ-уо1<овъ и зале
тtвшимъ потомъ, по милости слюняваrо 
дворянчика, въ его родовое помtстье,-даетъ 
себя чувствовать съ первыхъ же картинъ 
его новой пьесы «Съ налету». У(лужливая 
печать, конечно, не преминула извtстип, 
почтенн·tйшую нетербургскую публику, что 
въ Варшавъ, rд·t эта пьеса была впервые 
поставлена, она имtла ;<I<олоссальный» (!?) 
успtхъ. Весьма неважная аттестацiя вку
совъ польс1<ой публики! Или, можетъ быть, 
пьеса пришлась по Bl(ycy полякамъ, какt 
свидtтельство вырожденiя «r.юс1<овитс1<аго 
панства»? Кто его знаетъ? Мы же должны 
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констатировать тоть фа1<тъ, что давно нс 
чувствовалось въ театр-Т, такого общагn 
позыва ко сну, 1<а1<ъ на первомъ представ
ленiи новой пьесы r. Плещеева. 

Помtщикъ Лавръ Былинцевъ (r. Хворо
стовъ) привезъ въ деревню свою граждан
СI<ую жену изъ бывшихъ 1<афе-шантанных·1, 
дивъ (r-жа Троянова). Въ деревнt Былин
цевъ давно уже не былъ. Онъ уtхалъ от
туда еще при жизни своей матушки, и 
общiй укладъ жизни остался тотъ же. Tt, 
же старые слуги въ лицt лакея Евграфа 
(r. Михайловъ), э1<оном1<и Ифиrенiи (r-жа 
Кривская), приказчи1<а Со6а1<ина и т. д. 
Тутъ вы уже, I<онечно, понимаете, что I<а
фешантан�ой дивt всt эти инвалиды, I<акъ 
и старыя постройки и запущенный садъ,
не по вкусу, и она начинаетъ заводит�, 
свои порядки. Старье она rонитъ въ шею, 
домъ велитъ сломать и строить чуть-ли не 
замокъ. А слабый, безвольный Былинцевъ 
xoтft и кипятится, rоворитъ, что со своими 
старыми, дорогими ему людьми онъ не раз
станется-но онъ пикнуть не смtетъ и 
исполняетъ всt прихоти своей Цирцеи съ 
покорностью послушнаrо телен1<а. Тутъ еще 
есть одна д·tва, нtкая Наташа (r-жа Пор
чинская), племянница Евграфа и воспитан
ница матери Былинцева, кончившая гимна
зiю и, какъ сами, вtроятно, догадаетесь, 
преисполненная самыхъ высокихъ помысловъ 
о народt, о его тьмt и невtжествt, не
обходимости школъ и т. д. Все, какъ ви
дите, ка1<ъ требуется по трафаретк'f3! Ну-съ, 
кончается тtмъ, что «rраждансI<ая» жена 
опутываетъ Былинцева, беретъ у не1'0 1<а
кiе-то векселя и, 6росивъ его, описываетъ 
имtнiе. Дал·tе, есть еще r<аt<ой-то опере
точный теноръ (1·. Ни1<олаевъ), появляется 
матушка шантанной дивы, но это уже, 
такъ с1<азать, второстепенные персонажи. 

Артисты Т-ва Литературно-Художествен-
11аrо театра сдtлали все, что могли, чтобы 
какъ-нибудь вынести на своихъ плечахъ 
новое бездарное д'lнище r. Плещеева. Но 
это удалось имъ въ очень слабой степени. 
Долженъ сI<азать, не взирая на похвалы 
расточаемыя по адресу г. Гловацкаго, что 
стройности ансамбля ему не удается до
стигнуть во вновь образовавшейся труппt. 
А весь этотъ ансамбль зимой у Суворина 
былъ образцовый при, почти, тtхъ же си
лахъ. Сколько бездарно-написанныхъ ве
щей спасъ этотъ ансамбль отъ полнаrо 
провала! И въ этомъ была его заслуга. 
Пьесы. несмотря на неважныя достоинства, 
смотрtлись все-та1<и съ интересомъ. 

Лучше друrихъ былъ, конечно, г. М11-
хайловъ въ роли лакея Евграфа. Это была 
живая, типичная фигура. Недурна была и 
1·-жа Троянова въ роли бывшей «дивы» Бер
кутовой. Фигура и вн tшность вполнt под
ходящiя. Г -нъ Чубинскiй приказчикъ Со
бакинъ не переиrрывалъ. Роль только ни
чтожная. Типичной старухой, э1<оном1<ой
приживаm<ой была r-жа Кривская. Поражали 
неестественностью тона r. Н иколаевъ въ 
роли опереточнаrо тенора и r-жа Николаева 
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въ роли горничной Лизы. Въ соотJ;1tтствую
щихъ тонахъ и достаточно хара1<терно 
провела свою роль мать Бер1<утовой, r-жа 
Строганова. Роль сама не лишена хара1<
тrрности; особенно г-жа Строганова яр1<0 
оттtнила жадность и скаредничество опе
реточной старухи. Остальные исполни гели 
были на своемъ мtстt. Ц. Г. 

Ионцертъ А. Д. Вяльцевой. Въ Большомъ 
залt консерварторiи состоялся концертъ А. 
Д. Вяльцевой при участiи хора цыrанъ изъ 
Стрtльны (Москва). 

Перечислять все, что пtла въ тотъ ве
черъ наша неподражаемая создательница 
цыrанскаrо жанра, мы не будемъ, такъ какъ 
количеству самыхъ разнохарактерныхъ ро
мансовъ положительно не было числа, ска
жемъ только, что rолосъ у А. Д. звучалъ 
прекрасно и публика безъ конца требовала 
все новыхъ и новыхъ романсовъ отъ своей 
любимицы. 

Переполненный залъ, масса цвtточныхъ 
подношенiй и rромкiе, долго несмолкаемые 
апплодисменты- вотъ лучшая и безпри
страстная оцtнка таланта А. Д. 

А. Лецкiй. 

Гастроли сестеръ Визенталь. Въ театрt 
«ФарсЪ>> rастролируютъ три сестры Визен
таль. 

Двt изъ нихъ, а именно Эльза и Грета 
изъ Вънской Императорской оперы, спе
цiальность ихъ-классическiе танцы. Гаст
роли ихъ у насъ въ Петербург-в слtдуютъ 
непосредственно послt ихъ гастролей въ 
Берлин-в и Btнt, rдt онt имtли большой 
успtхъ. Танцы ихъ очень оригинальны и 
красивы. Костюмы и прически очень стиль
ны. Нtкоторыя вещи имъ особенно удают
ся. Изъ нихъ укажемъ на Штраусовскiе 
вальсы, передача которыхъ у Визенталь не 
оставляетъ желать ничего лучшаго. Хотя 
танцы Визенталь и напоминаютъ немного 
жанръ Дунканъ, но они не такъ вульгарны 
своимъ оголенiемъ, что является ихъ до
стоинстяомъ. Какъ намъ передавалъ им
прессарiо сестеръ Визенталь, послtднiя 
никогда не видtли Дунканъ и поэтому по
дражать ей не моrутъ. 

Для Петербурга эти танцы представля
ютъ новое и во всякомъ случаt не безын
тересное и вполнt эстетическое зрtлище. 

Сашинъ. 

.. МЫСЛИ О ТЕ:АТР-Ь". 
Такъ была названа лекцiя, прочитанная 

А. Р. Кугелемъ сначала въ театральномъ 
клубt, затtмъ въ залt rражданскихъ инже
неровъ. .. Мысли о театрt", съ такимъ же 
успtхомъ можно было бы назвать эту лекцiю 
и "Обзоръ театра съ птичья го полета•·, 
или лучше "Взглядъ и нtчто". Ни одно 
изъ приведенныхъ названiй не дастъ кон
кретнаго представленiя о сущности лекцiи. 

Что касается меня, то я бы назвалъ 
лекцiю А. Р. болtе конкретно: пересказъ 
въ двухъ словахъ его обширныхъ, очень 
интересныхъ и содержательныхъ статей, на
печатанныхъ въ журнапt "Театръ и Искус-
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ство" (См. №№ 2, 3, 4, 10 и 11). Но, увы, 
пересказъ болtе, чtмъ неудачный. 

Нельзя передать въ двухъ словахъ то. 
о чемъ можно написать чуть ли ни цtлые 
томы. 

Слишкомъ ужъ обширна тема, затрону
тая А. Р., чтобы могла она уложиться въ 
короткой двухчасовой лекцiи. 

Судите сами, вотъ передъ вами програм
ма лекцiи, или, вtрнtе, ея краткiй конс
пектъ! 

1. Театральное искусство и театръ.
2. Общiй взглядъ на разные элементы

театра. 
3. Режиссеръ.
4) Московскiй художественный театръ.
5) Театръ единой воли.
6) Утопiи.
7) Культура актера.
Это все, если можно такъ выразиться,

самые наболtвшiе вопросы въ жизни со
временнаrо театра. Вопросы, о которыхъ 
можно говорить безъ конца о каждомъ въ 
отдtльности. Соединить же ихъ всt вмtс
тt и создать изъ этого тему для короткой 
лекцiи является большой ошибкой. Резуль
татомъ этого промаха и явилось то, что 
лекцiя была лишь небольшимъ наброскомъ 
въ нtсколько штриховъ, а не большой пре
восходной и детально-отдъланной и вполнъ 
законченной картиной, какую мы могли ожи
дать отъ такого знатока театра, какъ А. Р., 
человъка всецtло посвятившаго себя доро
гому его сердцу искусству. 

Присоединяясь въ принципt къ тому 
идеалу актера, который начертилъ въ своей 
лекцiи А. Р., мы должны прибавить, что 
этотъ, какъ и всякiй идеалъ, безусловно 
желательный, къ несчастью рiщко дости
жимъ яъ жизни. Этотъ идеалъ актера, такъ 
настойчиво подчеркиваемый лекторомъ на 
протяженiи всей лекцiи, можетъ быть выра
женъ конкретно такъ: Да здравствуетъ са
мостоятельное творчество антера и да здравст
вуетъ актеръ, какъ единственный и полно
властный повелитель сцены. 

А. Лецкiй. 

- Въ Большой Аудиторiи Соляного го
родка была прочитана Ник. Д. Бернштей
номъ шестая лекцiя по исторiи русской 
музыки на тему: ,,Ан. Гр. Рубинштейнъ". 
Конспектъ_ лекцiи приблизительно слtдую
щiй; Представители фортепьянной музыки въ 
Россiи съ Петровской эпохи до А. Г. Ру
бинштейна. Рожденiе А. Г. (16 ноября, 
1829 r.). Его воспитанiе. Влiянiе на А. Г. 
его матери. Переъздъ въ Москву (1834 r.). 
Занятiя музыкой (1835 r.). Первый учитель 
А. Г. на роялъ. И. А. Вилуанъ. Его влiянiе 
на дальнъйшее музыкальное образованiе А. 
Гр. Первый концертъ 11 iюля 1839 r. 
Поъздка въ Парижъ. Неудачная попытка 
поступить въ консерваторiю въ Парижt. 
Концертное турнэ за границей. Францiя. 
Германiя, Голландiя, Англiя. Репертуаръ 
концертовъ Ан. Гр.-Бахъ, Мендельсонъ, 
Шопенъ, Листъ и дpyrie. У спtхъ всюду со
провождавшiй Ан. Гр.-Первое сочиненiе 
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.. Т ndi11e 11 (1844 r.). Возвращенiе въ Россiю. 
Вторичное путешествiе заграницей. Его за
нятiя музыкой. Влiянiе на А. Гр. Мендель
сона и Меербера. Смерть отца А. Гр. и 
возвращенiе въ Россiю (1846 r.). Матерiаль
ны невзгоды. Покровительство В. Кн. Еле
ны Павловны. Представленiе Государю Ни
колаю Павловичу и милостивый прiемъ, 
оказанный монархомъ. 

Ан. Гр.-какъ первый музыкантъ-
профессiоналъ. Отзывы Стасова и Сърова 
объ А. Гр. Идея созданiя въ Россiи кон
серваторiи (1856-1857 rr.). Ея осуществле
нiе. Ан. Гр.-- .. директоръ консерваторiи. Его 
уходъ. Турнэ по Америкt (выступилъ въ 
215 концертахъ). Историческiе концерты. 
Смерть А. Гр. (8 ноября 1894 r.). Влiянiе 
Ан. Гр. на русскую музыку. 

Творчество Ан. Гр. Его пtсни.-.. Пе
редъ воеводой". Фортепьяная музыка. .. Me
lancolie". ,.Pl'cludc". Каммерная музыка. 
Вiолончельная соната ор. 18. Скрипичная 
соната ор. 19. Tpio ( скрипка, вiолончель и 
рояль) ор. 52. (1ннlа11tе, cl1err.o). Духовныя 
оперы изъ "Потерян наго рая". Гнtвъ за
кипаетъ въ сердцt моемъ (Дiаволъ ). Свtт
скiя оперы. Романсъ Вани изъ "Дъти сте
пей". Арiозо !уды изъ "Маккавеевъ". Тер
цетъ изъ "Купца Калашникова•·. Пtсня 
Педро изъ оп. ,,Среди разбойниковъ". 

Лекцiю сопровождали многочислен-
ныя и разнообразныя музыкальныя иллю
страцiи въ исполненiи г-жи Эккертъ (рояль); 
rr. Ермакова, Кайданова, Томарсъ (пtнiе); 
Мальмrренъ (вiолончель), Михаловскiй (скрип
ка) и Фистулари (рояль). 

Интересная 
предполагали, 
слушателей. 

тема лекцiи, какъ мы и 
собрала полную аудиторiи 

Передъ праздниками возвратилась изъ 
турнэ оперная труппа подъ управленiемъ 
r. С. Маркова. Послtднiй rородъ, который
посtтила труппа, былъ Псковъ. Въ составъ
труппы входили; сопрано-r-жи Еремtева,
Пржебылецкая, теноръ Черновъ, барито
ны Орловъ и Сластниковъ, басъ Моска
левъ и др. Въ Псковt были поставлены:
« Князь Игорь> Бородина и «Мазепа» Чай
ковскаго. Наибояьшiй успъхъ выпалъ на 
долю баса Москалева, выступившаrо въ 
партiи Владимiра Галицкаrо въ «Князt 
Иropt». Успtхами пользовалась также г-жа 
Еремtева, выступившая въ партiи Ярослав
ны въ «Иropt» и Марiи въ «Мазепt». Хо
рошо принимали также баритона Орло
ва: удачно справившаrося съ трудной пар
тi;;�й «Мазепы» и Сластникова-Кочубея. Въ 
партiи Андрея былъ вполнъ на своемъ мtс
тt r. Черновъ. Понравился также аудиторiи 
rолосъ r-жи Пржибылецкой. Матерiальный 
успъхъ среднiй. 

Такое же турнэ, nодъ управленiемъ ар
тиста Импер. театровъ r. Амирджана, совер
шила другая оперная труппа, въ составъ 
которой вошли; сопрано r-жи Тимошева, 
Ланская и Гурская, теноръ Ленскiй, бари
тоны Амирджанъ и Волынскiй и басъ 



Москалев1:-. Послъдн!е города, которые nо

сътила труппа, были Ревель и Юрьевъ. По

ставлено было по пяти спектаклей въ каж

д омъ городъ. Шли оперы; «Дубровскiй», 

«Карменъ», «Фаустъ» и «Онъгинъ». Боль

шими успъхами пользовалась r. Тимашева, 
выступавшая въ партiяхъ: Маши «Дубров

скiй», Маргариты «Фаустъ» и Микаэлы 

« КарменЪ>>. Понравилась также г-жа Лан

ская въ партiи Карменъ и недурно спра

влялась со своими ролями r-жа Гурская, 

Выдающiйся успъхъ имtлъ Москалевъ въ 

партiяхъ Дубровскаrо-отца, кн. Верейскаrо, 

Гремина и Мефистофеля, большинство 

номеровъ котораrо артисту пришлось бис

сировать. У спtхомъ пользовались также 

rr. Амирджанъ и Волынскiй. Въ тt

ни остался одинъ лишь Ленскiй, rолосо

выя данныя котораrо не вполнt подходятъ 

для оперной сцены. Матерiальный успъхъ 
труппы, въ общемъ, былъ недуренъ. 

- Въ составъ труппы Марiинскаrо опер

наго театра принятъ молодой теноръ Н. Г. 

Васильевъ. 

- Въ лtтнемъ театрt, и саду "Эрми

тажъ" въ Москвъ, кромъ фарсовъ, будутъ 

разыгрываться пантомимы 20 дрессирован

ныхъ собакъ. Директоръ театра Я. В. Щу

кинъ потираетъ отъ удовольствiя руками.

что ему удастся удивить Москву "собаками

артистами". Въ добрый часъ! Отъ собакъ 

близокъ ереходъ къ свиньямъ и проч. бла

rороднымъ животнымъ. Изобрътательный на

родъ въ матушкъ-Москвъ! Лавры Анатолiя 

Дурова не даютъ спать московскимъ увесе

лителямъ. 

- Возвратившiйся изъ заграницы въ

Москву Сабуровъ хвастается привезенными 

имъ новинками "999 роrоносцевъ" и "У 
насъ на Восток·!,"; послtднiй фарсъ, вt

роятно, принацлежитъ перу Сабурова. 

Ни для кого не тайна, что театръ-фарсъ 

Сабурова питается исключительно творенiями 

своего хозяина. Выгодно. Не нужно платить 

авторскихъ. 

- Оперное товарищество подъ управле

нiемъ М. Ф. Кирикова и М. С. Циммермана 

переходитъ изъ Народнаrо дома въ "Петер

бурrскiй" театръ, бывшiй "Неметти", кото

рый оно арендовало у r. Строева на 6 лtт

нихъ сезоновъ. Лучшiе артисты Императ. и 

част.1..,1хъ театровъ обtщали своими гастро

лями оказать поддержку новому предпрiя

тiю. Товарищество прiобрътаетъ новое иму

щество, какъ-то: костюмы, бутафорiю и де

корацiи, писать которыя приrлашенъ деко

раторъ Императ. Московск. театр. 

- Антрепренеромъ r. Никулинымъ состав

лена драматическая труппа для Воронежа.

Составъ: r-жи Шейна, Стопорина, Нанин

ская, Коровина и др., rr. Никулинъ, Вой

толовсюи, Людвиrовъ, Владимiровъ Вик

торъ, Петипа и др.

- Въ Петербурrъ въ настоящее время на

ходится извtстный въ провинцiи оперный

баритонъ r. Аннинскiй-Поrоръльскiй. Пред

полагается дебютъ въ Народномъ Домt. 

Изъ Одессы намъ соосщаютъ: На лът

нiй сезонъ, который начался съ 14 с. апрt

ля, режиссеромъ въ драматическую труппу 

Н. И. Лашковой-Вербинской приrлашенъ 

не безызвtстный въ столицt режиссеръ !. !.

Арди. 

- Какъ мы слышали, Е. А. Бtляевъ и

А. Кручининъ организовали поъздку по за

паднымъ и южнымъ городамъ, приблизи
тельно по слtдуJСщему маршруту: первы% 

спектакль предполагается 24 апрtля въ 

Варшавt, затtмъ идутъ Кiевъ, Харьковъ, 

Одесса, Николаевъ и друг. Поtздка расчи

тана на полтора мtсяца. 

Въ составъ труппы вошли: М. К. Ша

роuьева, И. И. Давыдова, Есиповичъ, М. И. 

Свободина-Барышева, Саранчев.а и друг., 

В. Н. Давыдовъ, П. Г. Баратовъ, В. А. 

Гарлинъ, М. А. Владимiровъ, П. А. Альбовъ, 

Голубевъ, Агулянскiй, В. В. Александров

скiй и друг. 

Репертуаръ: Свадьба Кречинскаго, Ко

роль, Дtти Ванюшина (съ новымъ 4 ак

томъ), Тернистый путь, Филиппи, 2X2-S, 

Крахъ министерства и друг. 

- Извtстная и неподражаемая испол

нительница цыJ'анскихъ романсовъ А. Д. 

Вяльцева во время поста предприняла кон

цертное турнэ по Россiи. Концертировала 

А. Д. въ 18 городахъ (по одному концерту 
въ каждомъ). Всюду переполненные сборы 

и громадный успtхъ сопровождали турнэ. 

Какъ намъ удалось слышать отъ самой 

А. Д., поtздка въ общемъ итоrt дала блес

тящiй результатъ-всеrо выручено за 18 

концертовъ 40 тысячъ. Турнэ продолжа

лось всего лишь 23 дня. На 8оминой А. д·

выступаетъ въ Москвt у Щукина. 

Вf]аститеf!Ь сойременнь1хъ думъ. 
Я хочу говорить о Леонидt Андреев·в. 

Нашелся предлоrъ - это итоrъ его ли-

тературнаго десятилtтiя. 

О немъ есть что сказать и о нем·, го
ворятъ не меньше, чtмъ о Валерiи Брю

совt. 

Не больше, чtмъ о 8еодорt Солло1'Убt ... 

Не меньше, чtмъ объ Александрt Блокt ... 

И все шиворотъ-навыворотъ ... 

Чудаки, эти самонов·вйшiе критики! .. 

О Львt Толстомъ-ни гу-гу ... 
О Ceprtt Городец1<омъ цtлый фелье

тонъ. 

В. Г. Короленко прозябаетъ въ Пол

тавt. 
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44 лица, оказавшiяся при
надлежащими къ труппt. мос
ковскаrо художествен наго те
атра, запротоколены за то, 
что прit.хали въ Петербурrъ 
по чужимъ безплатнымъ слу
жебнымъ билетамъ. 

Посвящается Московскимъ художественнымъ зай-
цамъ. 

Столица ихъ съ нtжной тоскою 
Давно ужъ къ себt поджидала, 
И вотъ они дружной толпою 
Въ испугt примчались съ вокзала. 
На лицахъ ихъ отсвtтъ печали; 
Какая суровая доля! 
Такой-ли они ожидали 
Жестокой оцtнки контроля? .. 

* * 

Героевъ прославленной сцены 
А слава вtдь все въ этомъ мipt, 
Ихъ было жрецовъ Мельпомены 
Не больше какъ сор:жъ четы ре ... 
И ждали цвtтовъ и привtтовъ 
Они какъ жрецы-полубоги, 
И вдругъ ихъ, увы, безъ билетовъ 
Поймали нежданно въ дорогt. 

* * 

Звените-же громче литавры 
Отъ Питера до Балаклавы, 
Несите цвtты имъ и лавры 
И полные сборы для славы, 
Они-жъ горизонты откроютъ 
Со сцены все шире и шире 
И силы удвоятъ, утроятъ, 
Пока-же ихъ сорокъ четыре. 

Видоплясовъ. 

Не вспомнятъ ... Да и газеты заняты або-

нементно. 
- Очередь мистера Кузьмина!.,

Экiе! ..
Спасибо, что не замалчиваютъ Леонида

Андреева ... 
Балъмонтъ написалъ въ «Руси» «Мали-

новку», даже «Русское Знамя» подхватило ... 
А П. Я. «пропадаетъ въ неизв'встности». 

Кого возлюбятъ, о томъ rоворятъ ... 

Больше даже, свисто1<ричатъ ... 

Стараются ... 

Нtкоторые изъ эдакихъ критиковъ зубы 

поломали на соллоrубовщинt ... 

Теперь стараются расшибить носы о Лео
нида Андреева, и расшибутъ; u)·встоую, 1·u
усердствуютъ ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



А nоэтъ ):'Жа.са и отчаr1нiя, - Леонидъ 
Андрсев1,,-nишетъ себ"t и думаетrь: 

l(af(OЙ же я nессимистъ, ко1·да у ме-
11я въ душt ласточки 11оютъ. Это обезьяна 
моя-пессимистъ .... Спросите у господина 
Чу1<овСl(аrо... Я самый бодрый, самый ра
дост1-1ый, самый оптимистичеСl(iй pycCI<iй 
шкатель. 

И пишетъ «>Кизнь человtf(а», «Царь
Голодъ» и наnишетъ еще «Смерть чело
вtка». 

- Милый этотъ Петронiй! Сдtлаю по
его совtту ... Смерть у меня будетъ изо
бражап" жестокая, чистоплотная старушка. 
Въ «Царь-Голод't» былъ просто символизмъ, 
а зr1tсь будетъ nсихолоrическiй символизмъ ... 
Гмъ! .. Причемъ тутъ, однако, жестокая, чи
стоплотная старушка?!. 

Если вtрить критикамъ, то Леонидъ 
А I щреевъ совсtмъ не послtдовательный пи
сатель ... 

И даже не писатель, а nросто злобо
д11евный фельетонистъ ... 

Скачетъ, какъ ночная серна no бf,ло
с11·tжной простынt. Отъ натурализма къ 
реализму! .. 

Надоtло. 
Отъ реализма къ символизму! .. 
Прискучило. 
Отъ символизма къ психологическому 

символизму! .. 
Прямо, что-то невtроятное. 
Впрочемъ, Боrъ съ ними, съ эдакими 

1<ритиками ... 
Я хочу говорит�, о Леонидt Андреев·t. 
О его «Тьмt», въ f(Оторой много св·tта ... 

Объ авторt столь маленькой незначи
тельной фразы: 

- Какое же право ты имtешь быть
хорошимъ? 

Мы тонемъ в1., нищетt, а вы купаетесь 
въ бриллiантахъ ... 

Мы голодаемъ, а вы /(ушаете омары ... 
Мы плачемъ, а вы см·tетесь ... 
Мы сидимъ въ тюрьмахъ, а вы безна

кнзанно воруете ... 

Мы rибнемъ, а вы возрождаетесь ... 
- Какое же право ты им·вешь быть

хорошимъ? 

Вотъ путеводный огонекъ, по которому 
человtчестьо должно найти дорогу ко все
общему счастью ... 

- Какое право им·вю я быть хоро
шимъ? ... 

И я спускаюсь туда, въ эту «гущу жи
зни», снимаю съ себя великол·впныя оде
жды, надtваю одежду ихъ, питаюсь чер
нымъ хлtбомъ, пью воду, а не шампан
СJ<ое ... 

Это называлось въ 60-е годы опро
ститься ... 

Теперь это называется: « Kaf(oe право 
11м·tю я быть хорошимъ ... » 

Въ ЭТОЙ фраз;!; весь СМЫСЛ'!:- жизни ... 

Шестидесятники прониклись сrювомъ 
«опроститься» внtшне, но не внутренно. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

о·ни одtвали одежды крестьянъ: зипуны, 
ла�пи, Jtосконныя рубахи, но оставалис1, въ 
душ·t тtмъ, ·чtмъ они были ... 

И получались f(урьезныя и см·tшныя и 
даже трагическiя исторiи, если в·tрит1, И. С. 
Тургеневу ... 

Помните въ «Нови», въ кабакt чуть
чуть не побили тaf(oro народника за то, 
что онъ не переr<рестился, когда его уго
щали изъ рюмки виномъ ... 

Внутренно-опроститься, - каf(ая глубо
кая и великая мысль! .. 

- Какое право имtю я быть сытымъ?
- Какое право им·tю я быть хоро-

шимъ? 
- Kaf(oe право им·tю я быть честнымъ?
И я твердо увtренъ, что сов·tсть мно

rихъ изъ насъ уже давно задавала эти 
вопросы ... 

И, вотъ, сказалъ эту вtщую фразу 
прекрасный художниf(ъ, и фраза эта, дре
мавшая въ насъ, попучила тотъ смыслъ, 
о которомъ люди почему-то боялись ду
мать ... 

- Какое право имtю я быть хоро
шимъ? 

И, может-ь быть, близf(о то время, f(О-
1·да человtчество проникнется тайнымъ смы
сломъ этой фразы, - замучитъ совtсть--и 
изъ тьмы прорtжется ослtпительно-утрен
нiй св·tтъ ... 

М. Поповъ. 

- Вышла книга А. А. Измайлова "Нри

вое зериало"-пародiи и шаржи. 

Авторъ очень искусно рисуетъ карри

катуры, какъ н� современныхъ писателей, 

среди которыхъ: К. Бальмонтъ, 3. Гиппiусъ, 

Танъ, И. Рукавишниковъ, Скиталецъ, Вяч. 

Ивановъ, С. Городецкiй, А. Блокъ, Кузь

минъ, Андреевъ, Максимъ Горькiй, Юшке

вичъ, -такъ и на старыхъ писателей. Не 

uощажены имъ даже такiе столпы русской 

литературы, какъ Лермонтовъ, Гоголь, За

rоскинъ. Алексt,й Толстой, Некрасовъ, Над

сонъ и Гончаровъ (,, Пятна на солнцt "). 
Особенно хорошо вышла у А. А. ,,Любовь 

у старыхъ и молодыхъ nУ.сателей ", гдt,, съ 
одной стороны, авторъ цитируетъ своилп� 

с,�овал�и Тургенева, Достоевскаrо, Чехова, 

Мордовцева, Шеллера, а съ друrой-М. Горь

каrо, Брешко-Брешковскаго, Арцыбашева, 

Каменскаrо и Кузьмина. 

Не лишены остроумiя также и "Исторiя 

русской иритиии" и "Наиъ писать святочные 

разсназы". 
Вообще книжка составлена очень иску

сно и читается съ большимъ интересомъ. 

8еодоръ Соллоrубъ наnисалъ новую 
пьесу "Ночныя пляски". 

- А. Н. Сальниковъ занятъ составле

нiемъ книги-сборника, nрiуроченнаrо къ юби
лею Л. Н" Толстого "Настольный Толстой". 
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О, зовите къ прекрасному, ясному 
Зачарованныхъ скорбью людей, 
Укажите пути заповtдныя 
Къ блеску дальнихъ огней!,. 

Если счастье и радость затмилися 
Мрачныхъ буденъ безликой тоской, 
Если жизнь безразлично замкну-

лася, 
Нанъвая позорный покой,-

Пусть звучатъ ваши пъсни краси
выя 

Объщаньемъ безоблачныхъ дней, 
Пусть зовутъ онt къ радостно

ясному 
Блеску дальнихъ огней. 

Еф. Бахаревъ. 

Гаснутъ въ черной тишинt 
Жалобы неслышныя ... 
Ахъ, зачъмъ, зачtмъ на мнъ 
Эти ткани пышныя. 
Ахъ, зачъмъ и ночь,. и день, 
Только стtны горницы, 
Да шаги, да чью-то тtнь 
Повитъ взглядъ затворницы. 
Расцвtло въ глухой клtти 
Сердце лебединое 
И не знаетъ какъ уйти.
Взвиться надъ трясиною. 
Ты приди ко мнt, приди, 
Крадучись за тучами, 
Приголубь къ 'своей груди 
И умчи надъ кручами .. , 
Глубже къ ночи грусть-змъя, 
Глубже дума дtвичья: 
Про волшебные края, 
Про Иванъ-Царев1:1ча. 
Скрипнетъ ветхое-ль крыльцо.
Тишь вспугнетъ обманами, 
Вспыхнетъ блtдное лицо 
Алыми румянами. 
Ахъ, къ чему, на ширь луговъ, 
Къ свtту, къ вольной волюшкъ, 
Не уйти тебt отъ ковъ 
Безотрадной долюшки. 
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Выпуская въ свt.тъ 1 № своего журна
ла въ 1907 г., мы, между прочимъ, писали: 
,, Придерживаясь идеи нацiонализацiи театра, 
мы всегда будемъ привt.тствовать появnенiе 
на нашей сценt. своего, pycc1<aro, самобыт
наго". 

Эти строки нашего ccedo дали поводъ 
.. Одному изъ подписчиковъ, какихъ много", 
скрывшемуся за этой анонимной подписью, 
написан'! намъ письмо, наполненное уко
ризнами по нашему адресу. Это письмо на-
столько характерно, что, несмотря на его 
анонимность, мы счита�мъ своимъ долrомъ 
опубликовать его поnнос_тью: 

"Милостивый Государь, г. редакт:>ръ 1 12 № ва

шего журнала ... мною полученъ и... тяжелое ще

мящее чувство охватило меня. Не могу не выска

заться и передъ вами. Взгл51ните, вчитайтесь въ 

эпиrрафъ моего письма! Въдь это ваша, ваша же 

программа, добровольно вами избранная, прочув

ствованная, но теперь, увы t " уже бывшая програм

ма! Почему бывшая?! Досадно, страшно досадно ... 

Значитъ и вы, бъдный, пали на полъ брани, не 

выдержали и покатились тоже "туда же"-подъ 

ладъ .Театра и Искусства", ,,Обозрънiя Театровъ" 

и т. п. ,,нацiонально-рушкихъ" театральныхъ лист-

1<0въ? 1 

Да, ·говорятъ, не легко теперь,-подобно нъко

торымъ лишь счастливымъ изданiямъ печати, от

воевавшимъ себъ самостоятельность,-устоять подъ 

стихiйно-бъшеннымъ натискомъ кагала на русскую 

печать! 

Взгляните на эпиrрафъ письма и откройте 

обложку № 12-й журнала... ,,Губернаторъ ъдетъ. 

Разсказъ Шал ома Аша" ... 

, 

бъдныхъ рабочихъ", ,,Разбитыя сердца" .... Это об· 

разцы общественной (!) драмы, которая рисуетъ 

отвратительныя условiя жизни въ еврейской массъ, 

ея бъдность, часто граничащую съ нищетой, по

стоянную заботу о хлъбъ насущномъ и т. п. Бла

годаря этому пьесы имъютъ большое воспитатель

ное (?!) значенiе, особенно (но не исключительно!!) 

для еврейской массы•. Какъ видите, все сводится 

къ раэжиганiю политическихъ страстей. А такъ 

какъ еврейскiй театръ никогда на посъщаемость 

его не евреями расчитывать не можетъ, во-пер

выхъ, изъ-за полнаго непониманiя языка, изучае

маго лишь учеными спецiалистами, да и то не 

жаргонъ же, конечно, во-вторыхъ, изъ-за исключи

чительной обособленности этого племени ото всъхъ 

остальныхъ народовъ мiра. и, наконецъ, изъ-за 

прирожденнаrо всъмъ народамъ чувства гадливо

сти къ этому племени, какъ живущему по заповъ

дямъ страшнаrо талмуда,-то юркiе писаки ,.изъ 

насихъ" спt.шатъ при помощи такихъ вотъ кор

респонденt\iЙ возвъстить всему мiру о великой по

литической мудрости будущихъ по талмуду rос

подъ надъ изгоями. 

Въ такомъ случаt. подобныя корреспонденцiи 

были бы несравненно умt.стнъе въ .Биржевыхъ 

Вt.домостяхъ", .Руси", .,Рt.чи•, ,,Реформъ" и пр. 

еврейскихъ органахъ, а не въ нацiонально-рус

скомъ, притомъ не политическомъ, а художеттвен

номъ журналъ, да еще объщавшемъ .не слишкомъ 

утомлять вниманiе читателя и безъ того уже утом

леннаго чтенiемъ ежедневной пресссы"? Конечно 

такъ, но на то и еврейская изворотливость, чтобы 

все облечь въ подходящую форму, и пролъзть ту

да, куда, казало:ь-бы, не вотрешься, Вы посмо

трите, чъмъ эти двt. корреспонденцi и не настоя

щiя театральныя рецензiи по внъшнему виду? А 

выраженiя? Въ такихъ выраженiяхъ, въ какихъ 

Тенденцiозно-ехидная, чисто-еврейская штучка • аттестованы не только еврейскiя .знаменитости•, 

чистокровнаrо еврея-писателя! Взгляните еще разъ въ родъ супруговъ Адлеръ, но и простые начина-

на эпиграфъ письма и отверните страницу 15-ю ющiе бt.лостокскiе еврейчики-любители, -мы при-

того же № ... Отдълъ по Россiи, корреспонденцiи выкли читать отзывы развъ лишь объ иrръ Сави-

изъ Бълостока и Вильны ... 

Кто ихъ столь восторженные авторы?-понять 

не трудно. 

Какъ же оно попали на страницы нацiонал ь

но-русской "Сцены и Жизни" и какой интересъ 

такiя подробности представляютъ для русскаго чи

тателя, любителя родного своего театра?-Понять 

совершенно невозможно. 

Каковы смыслъ и цt.ль подобныхъ корреспон

денцiй о еврейскикъ театрахъ?-Да тъ же, что и 

самаг J еврейскаго театра въ настоящее время: по

литическая агитацiя. Посмотрите содержанiе пьесъ, 

уnоминаемыхъ въ этихъ корреспонденцiяхъ: .въч

ная пъсня". въ которой авторъ рисуетъ жизнь 

ной, Ермоловой, Давыдова, Варламова и пр. .клас

сиковъ" отечественной сцены. Особенно капиталь

но заключенiе бълостокской корреспонденцiи! По

слушайте: .Нельзя не выразить благодарности 

предсъдателю и членамъ правленiя новаrо Обще

ства (отъ имени кого же будетъ выражена эта 

благодарность?! Отъ имени русской публики?! Отъ 

и мен и всего ,своего, русскаrо, самобытна го на на

шей с11енt."?! Что-ли?), которые приложили не ма

ло труда и энергiи для созданiя столь полезнаrо 

(Для кого? Для русской публики?! Для �своего, 

русскаго самобытнаго"(?!) учрежденiя) ... " И все это 

редакцiя помъщаетъ безъ обиняковъ, безъ оrово

ворокъ, какъ нъчто вполн11 естественное, слив-

-1Б -

шееся съ русской "самобытностью", вм11сто того, 

чтобы сообщить кратко, въ хроникъ хотя-бы, что 

въ Б11лосток11 открылось еврейское общество лю

бителей литературы и искусства, если ужъ редак

цiя признала нужнымъ порадовать таиимъ собы

тiемъ русскаrо читателяl 

О доступныхъ же множеству русскихъ теат

ровъ "живыхъ• эаnадно-европейскихъ сценахъ ре

дакцiя не упомянула ни разу?! 

При такихъ условiяхъ, открывъ широко двери 

политикующимъ еврейскимъ корреспондентамъ, ре

дакцiя быстро, надо полагать, nерещеrоляетъ даже 

"Театръ и Искусство", - отбившее кстати отъ 

себя съ 1906 r. весьма мноrихъ русскихъ подпис

чиковъ,-такъ какъ nобъда надъ объявившимъ 

было столь "см11лую" программу журналомъ явит

ся особенно заманчивой для представителей .из

браннаго народа". Поневол11 съ тяжелымъ вздо

хомъ помянешь прекращенiе изданiя, столь ,чисто

плотнаго" и изящнаrо по своему содержанiю, 1<акъ 

nлещеевскiй "Петербургскiй Дневнииъ Театрала", 

всt. вышедшiе номера 1<отораго я свято храню". 

Что можно отвt.тить на такое письмо? 
Только одно: мы не юдофилы и не юдо

фобы .. Нашъ девизъ: нtсть элnинъ, ни 
iудей ... 

Подъ своимъ, русскимъ, самобытнымъ мы 
разумt.емъ не самообманъ шовинизма въ 
узкомъ его значенiи, а реальную совокуп
ность, ту сумму здоровыхъ вt.янiй и мыслей 
въ литературt. и искусствt., которыя ро
ждаются здt.сь, у насъ, подъ нашимъ ту
маннымъ небомъ, хотя и не въ груди истин
наго россiянина, а въ израненномъ сердцt. 
инородца: поляка, еврея, киргиза, татарина ... 

11 до тt.хъ поръ, пока эти инородцы 
живутъ въ Россiи, мысnятъ, какъ мы, 
зываютъ Россiю своей родиной, до 
поръ мы будемъ относиться къ нимъ, 
къ русскимъ, и всякую ихъ мысль, 
лантъ, идею будемъ привt.rствовать 
вами: 

на
тt.хъ 
какъ 

та
сnо-

Это наше!.. Потому что оно прибыло 
къ намъ не изъ внt., не съ налету. Оно 
вспоено на нашихъ поляхъ, вскормлено на
шими обычаями, преданiями. порядками. 
Это наше родное ... хотя бы и на еврейскомъ 
жарrонt.! .. 

Редакцiя. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



по F О С С 1 И. 

Нiевъ. Кажется, ни одинъ сезонъ не 
далъ кiевской публикt. такого разнообразiя 
и обилiя театральныхъ зрt.лищъ, концертовъ, 
публичныкъ лекцiй, какъ нынъшнiй. Начнемъ 
съ 5 недъли поста. Не успъли уt.хать г-жа 
Люце и г. Скампини, какъ начались гастроли 
Марiи Гай и Л. Собинова. Одновременно 
были объявлены З сеанса Айседоры Дун
канъ. Публика разрывалась на части; каждый 
старался успt.ть насладиться чуднымъ пъ
нiемъ и художественной игрой r. Собинова, 
лицезръть "дивную" Карменъ-Марiю Гай и 
плt.ниться "rармонiей тt.ла" Айседоры Дун
канъ. Послt.дняя, вызвавъ безконечные де
баты среди нашихъ меломановъ, раздt.лила 
ихъ на два лагеря. Одни являлись горячими 
поклонниками ея таланта, видtли въ ней 
чудную истолковательницу музыкальныхъ 
эмоцiй, дpyrie низводили ее на ступень по
средственной балерины, привлекающей пуб
лику игрой своего тъла; словомъ,-спорамъ 
не было конца. 

Выдающiйся музыкальный интересъ пред
ставлялъ концертъ знаменитаrо кантора 
Сироты. Обладая чуднымъ теноромъ, r-нъ 
Сирота выказалъ много вкуса и художествен
наго чутья въ своей передачъ духовной му
зыки. Слъдуетъ отмътить концертъ скрипача 
М. Сикарда. Отсутствiе фантазiи и разнооб
разiя поэтическихъ красокъ, лишаютъ игру 
этого артиста яркой индивидуальности. 
Являясь прек�аснымъ техникомъ, щеголяя 
чистотой своихъ f'lageollrt'въ. красивымъ, 
леrкимъ "pi1·,;i1·aio" смычка, r. Сикардъ своей 
игрой не будитъ въ васъ тревоги, не ка
сается сокровенныхъ тайнъ вашей души; 
такой артистъ никогда не создастъ настрое
нiя ... Оперное упражненiе" учащихся Кiевск. 
Императ. Музыкальнаго училища наиболtе 
ярко выказало всю несостоятельность школы 
пtнiя г. Петца и К0 • Между тъмъ, сколько 
сочныхъ, красивыхъ rолосовъ послt, непро
должительныхъ занятiй подъ руководствомъ 
почтенныхъ "профессоровъ" или совсъмъ 
пропадало, или являло жалкiе слt.ды былой 
силы. 

Спектакль въ пользу "Театральнаrо Об
щества", состоявшiйся въ Соловцовскомъ 
театръ, прошелъ съ хорошимъ матерiаль
нымъ успъхомъ. Ставили "Корневильскiе 
колокола" !JРИ участiи лучшихъ оперныхъ 
силъ. Наибольшiй успъхъ выпалъ на долю 
г-жи Арцыбашевой (Серполета), г. Цесевича 
(Гаспаръ), r. Андреева (Маркизъ), г. Селя
вина (Гренише). Концертъ въ пользу недо
статочныхъ студентовъ, устроенный при бли
жайшемъ участiи r. Собинова, съ матерiаль
ной стороны удался, но закончился неболь
шимъ инцидентомъ. Для участiя въ кон
церт-!; были приглашены нъкоторыя "силы" 
изъ "Олимпа" и .Шато"; это не понрави
лось изэъстной части публики, которая вы
казала свое неудовольствiе им !;ющимися въ 
ее распоряженiи "средствами". Спектакли 

въ театръ общества грамотности (дирекцiя 
Боrарнэ) закончились бенефисомъ r. Орлова
Чужбинина. Въ Зудермановской "Чести" 
талантливый актеръ сердечно прощался съ 
Кiевской публикой. Овацiямъ и подноше
нiямъ не было конца. 

Изъ мноrочисленныхъ публичныхъ лекцiй 
нужно отмътись лекцiю r. Когана "Европей
ское декаденство, какъ поэзiя вырождаю
щейся буржуазiи". Затtмъ слt.дуетъ цълый 
рядъ бездарныхъ лекцiй, посвященныхъ по
ловому вопросу. Ниже всякой критики лекцiя 
r. К. Чуковскаrо о Леонидъ Андреевъ и его
niect, ,,Царь Голодъ".

Отрадное явленiе представлялъ симфо
ническiй концертъ подъ управленiемъ А. и.
Зилоти, посвященный исключительно произ
веденiямъ русскихъ композиторовъ. Пора 
уже знакомить публику съ произведенiями 
нашихъ композиторовъ, занявшихъ уже давно 
почетное мъсто среди корифеевъ современ
ной музыки. Гвоздемъ программы была 8 
симфонiя Глазунова, въ первой части кото
рой композиторъ, благодаря чудной гармо
низацiи и великолъпной инструментовкъ, 
достигаетъ поразительно сильнаrо впечатлt.
нiя, 2 часть навtяна какъ будто скорбной 
музой Чайковскаrо. Громоздка немного 3-я 
часть (�<:l1erzo), 4 часть Plo,lrr·ato ROSL!'llll10) 
имt.етъ задачей передать смыслъ христiан
ства, понимаемаrо, какъ дъятельная полнота 
жизни въ любви и радости. Симфонiя у 
публики успъха не имtла, такъ какъ му
зыка ея rоворитъ болъе уму, чtмъ сердцу. 
Какъ интерпретаторъ этой симфонiи, такъ 
и остальныхъ номеровъ программы, (Тема 
съ варiяцiями изъ 3-й сюиты-Чайковскаrо

.., 

русскiя лъсни для оркестра: Лядова, Р. Кор
сакова и Глазунова), г, Зилоти стоялъ на 
высотt. своей задачи, выказавъ знанiе парти
туръ, тонкiй вкусъ и способность прони
каться духомъ исполняемыхъ вещей. Со
листкой выступила г-жа Е. И. Збруева, 
прекрасная пъвица, ласкающая слухъ разно
образными оттънками своего меццо-сопрано, 
яркаго, сочна,о тембра. П !;вица пользова
лась успt.хомъ. 

Въ спектакляхъ товарищества подъ упра-
вленiемъ С. В. Брыкина примутъ участiе: 
Btpa Люце, М. Н. Черкасская, Л. М. Кле
меньевъ и Е. Джиральдони. Предполагаемый 
пасхальный репертуаръ: Русалка, Севильскiй 
Цирюльникъ, Евгенiй Онtrинъ, Сказка о 
Царt, Салтанъ, Царь плотникъ, Лакмэ, Тра
вiата. Неронъ, Фаустъ, Пиковая Дама, Гу
геноты. 

Съ 14 апръля спектакли "Товарищества 
Новой Драмы" подъ управленiемъ В. Э. 
Мейерхольда. Репертуаръ: ,, Побъда смерти", 
8еодора Сологуба,,, У царскихъ вратъ", Гам
суна, ,,Балаrанчикъ"-Блока, ,,Электра"
Гофмансталя и "Строитель Сольнесъ"-Иб
сена. Въ недалекомъ будущемъ состоится 
одна гастроль Рощиной-Инсаровой; идетъ 
,,Цtна жизни" -Немировича-Данченко. 

Типаграфiя К. Фепьдман1о. Невскiй, № 122. 

Владивостонъ. По иницiативъ мtстнаrо 
обывателя г. Дукельскаrо, въ самомъ не 
далекомъ будущемъ, здtсь открывается на
родный театръ. Для означенной цъли r. 
Дукельскiй думаетъ приспособить лътнiй 
театръ-циркъ, достаточно отремонтировавъ 
его и расширивъ сцену, Задача этого на
роднаго театра будетъ сводиться rлавнымъ 
образомъ къ дешевымъ цt.намъ на мъста. 
Нужно надtяться, что это новое «театраль
ное предпрiятiе», попавшее въ болtе или 
менtе надежныя руки, несомнtнно дастъ, 
во первыхъ хорошiй матерiальный успtхъ 
для пр�дпринимателя, а во вторыхъ, нt
сколько подорветъ аппетитъ г. Арнольдова, 
дошедшiй въ послtднее время до нестерпи
мо громадныхъ размъровъ. Арнольдову все 
еще грезятся ласки «бъшенныхъ денегъ» 
войны и, на имtющую здtсь подвизаться 
опперету, въ лtтнiй сезонъ, онъ назначилъ 
такiя цtны на мtста, что обыватели толь
ко почесываютъ затылки. Злосчастный ан-
трепренеръ, очевидно, хочетъ 
потерянное и забываетъ, что 
спустя годикъ въ лtсъ не 

навt::рстать 
по малинку 

ходятъ. Что 
прошло, того ужъ не вернешь и нужно 
приспособляться къ теперешнему времени 
повсемtстнаго безденежья, которое въ чис
лt другихъ болtе или менtе театральн1-,1хъ 
городовъ Россiи постигло и Владивос1 окъ. 
Мtстное общество приказчиковъ также 
устраиваетъ въ своемъ нов::>мъ собств. зда
нiи театръ. Условiя эксплоатацiи его пока 
еще не выясне�ы. Собранiе поручило П. В. 
Копылову и С. И. Паршину выработать 
программу функцiй театра и внести ее на 
разсмотрtнiе собранiя. Судя по удачному 
выбору коммисiи, главнымъ образомъ г. Ко
пылова, извtстнаrо уже здъшнему обществу 
за энерrичнаrо и опытнаго въ театральномъ 
дtлt, человtка, поставившаго цtлый рядъ 
спектаклей и другихъ развлеченiй для мъст
наго вольно-пожарнаго общества, театръ 
приказчичьяго собранiя также долженъ быть 
обезпеченъ съ матерiальной стороны. 

Въ Народномъ домt. подвизается кру
жокъ любителей, главнымъ образомъ, изъ 
рабочаго элемента. Ставятъ легкiя комедiи 
и водевили. Сuектакли заканчиваются обык
новенно танцами съ боемъ конфети, лету
чей почтой и проч. Зрительный залъ бы
ваетъ переполненъ исключительно подрост
ками, большими охотниками до танцевъ и, 
какъ я замtтилъ, того гаденькаrо флирта, 
который, кстати сказать, почему то, и такъ 
ненужно, привился въ Народномъ домъ. 

Предстоятъ ко:1церты Грюнберrъ. 
Прошли гастроли драматической труппы 

во rnaвt съ Писаревой. Публика принимала 
rастролеровъ холодновато и при мален�-
кихъ сборахъ. М. Анинъ.

Редакторъ-Издатель !3. r. БЛQХИНЪ· 
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