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Съ эстрады грянулъ вальсъ. 
Костюмированные стройными па
рами закружились подъ тягучiе, пол
ные нtги, звуки. Все пришло въ 
движенiе. Лица мужскiя и женскiя 
распускались, какъ цвtты подъ солн
цемъ, охваченные обаянiемъ экзо
тически-красивой толпы и того неуло
вимаго аромата изящнаго бала, оба
янiю котораго такъ властно подчи
няется всякiй. Но на фонt пестрыхъ 
нарядныхъ группъ я замtтилъ у 
колоннъ неподвижно стоящую, очень 
стройную, небольшую женскую фи
гуру. rRa ней былъ костюмъ Боден
хаузеновской сказки. Я не могъ раз
смотрtть сквозь толпу ея лица, но 
я угадывалъ его красоту по безу
коризненнымъ линiямъ изящнаго 
овала, да еще пара rромадныхъ, 
rлубокихъ синихъ глазъ совершенно 
ср::�.зили меня. Эти широко раскры
тые глаза, съ какимъ то полу-дtт-

скимъ, не то изумленнымъ, не то 
внутрь себя уходящимъ взоромъ
привели въ странное волненiе мою 
душу художника. И весь обликъ кра
савицы въ широкомъ, свободномъ 
одtянiи, съ волной распущенныхъ 
волосъ, въ самой неподвижности 
своей былъ такъ волшебно-прекра
сенъ, и въ то же время свt.тился 
та1<ой чарующей, свободной, жен
ственной силой, что это восхититель
ная Миньона разомъ нарисовалась 
мнt воплощенной грезой чистой 
женской красоты, натуры для кото
рой я такъ долго и тщетно искалъ. 

Мучительное желанiе подойти, за
говорить съ ней-охватывало меня 
все сильнtе. Но то, что такъ не 
трудно сдtлать на балъ-маскарадt съ 
каждымъ, кто хоть сколько нибудь 
интригуетъ ваше воображенiе, я не 
могъ примtнить къ своей "грезt", 
накъ мысленно я уже называлъ ее 
въ своихъ мечтахъ. Долго-бы еще 
мнt пришлось мучиться и волно
ваться, если бы случай не пришел" 
на помощь. Какой то толстый госпо
динъ, съ высокими воротничками и 
наглымъ выраженiемъ сытаго, глу
паго ница, склонялъ передъ ней свой 
лоснящiйся черепъ, приглашая на 
туръ вальса. Я видtлъ, какое бояз-

ливое отвращенiе сверкнуло на ми
нуту въ глазахъ молодой дtвушки, и 
я, поспtшно протиснувшись сквозь 
толпу, позвалъ ее. Она положила 
свою крошечную ручку мнt на плечо, 
и мы унеслись въ томъ невыразимо 
блаженномъ вальсt, какой бываетъ 
у очень молодыхъ людей и одинъ 
разъ въ жизни. 

- Зачtмъ вы здtсь и одна,
спросилъ я, усаживая ее въ одной 
изъ прилегающихъ маленькихъ го� 
стинныхъ. 

Она посмотрtла на меня широко
раскрытыми глазами удивленнаrо ре
бенка. 

- Откуда это скопище,-полу
во 1росительно промолвила она, не 
отвtчая на мой вопросъ. 

Эта маленькая фраза, по НР.ПО

нятной ассоцiацiи, вдругъ близко, 
совсtмъ близко придвинула ко мнt 
всю нравственную фигуру зага�оч
наrо существа, сидящаго сейчасъ 
подлt меня. И ея странная фраза, 
и самый тонъ, какимъ она прозву
чала, дали понять мнt очень много 
такого, чего не хотtли сразу сказать 
ся глаза. Я зналъ, что ни говорить, 
ни отвtчать ей я не могъ бы такъ, 
какъ говорилъ и отвъчалъ бы дру
гимъ. И, не сводя глазъ съ моей 



rрезы, я принялся Ьnисывать ей 
психологiю окружавшей насъ толпы. 
Чувствуя рядомъ свою воплотив
шуюся фантазiю, я геворилъ съ ней 
фантастическимъ языкомъ, вслухъ 
разсказывая тt мечты, какiя навt
яла на меня то 1па� под-:ь обаянiемъ 
волшебныхъ глазъ дtвушки. 

- Qткуда же это скопище,
nовторила она, не сводя съ меня 
своихъ зачаровывающихъ глазъ. 

- Ихъ много и они разные. Они
пришли со всtхъ концовъ свtта, 
чтобы восторгать, приводить въ 
ужасъ, застщзлять содрагаться, кон
вульсивно биться, завораживать ваши 
мечты. 

- Завораживать мечты-это кра
сиво-проговорила она, это вопло
щенiе красиваго. - Но вtдь они 
пришли съ разныхъ концовъ и за
вораживать иотвораживать они тоже, 
значитъ, умtютъ по разному. 

- Да. Но они не всt красивы -
перебилъ я. - И оттого иные, въ 
трансахъ гнtва и порока бываютъ 
божественнtе божественныхъ. Вотъ 
потому то здtсь нtтъ абсолютной 
красоты, вы назвали это собранiе 
,, скопищемъ". Да, оно скопище, по
�ому что красота безотносительна, 
не подчиняется порядку, количеству, 
системt. Красота сама по себt, въ 
себt и питается самой собой. И гдt 
красота, тамъ нtтъ критики, потому 
что красота сильнtе всего. сильнtе 
узъ, любви, религiи, генiя, зако
новъ. И гдt критика, тамъ н·втъ 
,,души" красоты. Крас::>та, какъ воз
духъ пространства, заполняетъ собой 
все. Она самодовлtюща и един
ственна ... 

Онъ говорилъ бы еще долго, 
долго ... Но она, протестующимъ же
стомъ маленькой руки прервала его 
мудреные софизмы. 

- По моему, все это не то. То,
что вы говорите, можетъ быть и 
вtрно, но оно узко, разграниченно 
и спутанно. Я не люблю такъ. И 
ищу, и хочу другого рtшенiя. Я хочу 
знать, почему въ скопищt, въ раз
номъ скопищt, я слышу вдругъ пtнiе 
птицъ или почувствую запахъ цвt
товъ. Почему въ моей груди широ
кой волной запоетъ вдругъ пtснь 
душа, и унесетъ, унесетъ въ слад
кiй мiръ... мечты. Отчего это бы
ваетъ даже тогда, когда я нахожусь 

,1.. " въ "скопищь ... 
- Это потому, должно быть, про

должала, одушевляясь греза грезъ, 
это должно быть потому, что въ 
жизни каждаго человtка бываетъ 
своя Иванова ночь, когда расцвt
таетъ таинственный цвtтокъ. Бы
ваютъ такiе вотъ Ивановы огни, 
которые все укажутъ и все разска-
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жутъ, все, что въ васъ и во мнъ, и 
въ этомъ, вотъ, скопищt. И тогда-то, 
невидимо, слетаетъ откуда-то такая 
громадная красота, такая большая, 
какъ самыя бальшiя горы: И вотj, отъ 

1 этой красоты, ,,какъ отъ чудесъ Ива-
новыхъ огней, ' огня,ми волшебной 
сказки зажигаются глаза, ,холодtютъ 
руки, дрожитъ и бьется въ груди. 
стукомъ стучитъ. во всемъ твлt. И 
кажется тогда, чтр ··это о.ч;нt бы
ваютъ такiя минуты, а другихъ · та
кихъ нtтъ и не будетъ. И въ этомъ 
вотъ красота, и такую красоту я 
хочу и ищу. Дайте же мнt э11ой 
красоты, молю, заклинаю васъ. Моя 
душа холодна. Накормите ее... И 
полные мольбы, взглянули на мен.я не ... 
выразимо прелестные глаза "грезы". 

А кругомъ гудtла толпа. Звуки 
томительно-сладостнаго вальса уно
сили и ее, эту пошлую толпу. Она 
свtтлtла, хорошtла какъ-то отъ зву
ковъ... звуковъ, должно быть, соб
ственной души. 

А греза ждала, и не сводила съ 
меня своихъ загадочныхъ, бездон
ныхъ глазъ. 

И вдругъ мнt стало жутко. Опья
ненiе, общее стихiйное опьяненiе 
толпы музыкой и колдовскимъ жен
скимъ очарованiемъ - охватило и 
меня. Я хотtлъ сказать что-то ... но 
греза была такъ прелестна ... 

Не помня, что дtлаю, я схватилъ 
тонкую, изящную кисть и въ невы
разимомъ блаженствt прижалъ ее 
къ своимъ горячимъ губамъ. Въ это 
время слабый стонъ пронесся около 
меня. Я вздрогнулъ ... грезы со мной 
ужъ не быJiо ... и не то шорохъ, не то 

шоnотъ донесся до меня: ,, Вы нищiй, 
нищiй красоты. Зачtмъ вы завора
жи�али... Вы скопище, само ско-. 

" '. пище, сами __ ,. ' • '• • 
Я не сльiiпалъ уже больше. Жгу

чая· боn_ь стыда какъ острыя иглы, 
пронзiri.?'. ы'�р.�ы;' "душУ,/'�'оо;,:мое су
щество'\ 'И: tу((ъ, въ одинъ мигъ, слу
чилось 'tт,о-'то,странно: . .fI ррозрtлъ 
и понялъ многое, и душа I>-10.я: раскры
лась и съ yff{ac'oм�. взгля'JуJ;Iа на 
все, настоящее'�- про'r.uлое, 'и я уви
дал,ъ, · мог�, увидtть будущее. И со
дрогнулся·, и познал-:ь. и безумно 
захотtлъ своей 'грезы.· .' 

' ! �· •• 1 ' И, коченtя о':ъ ожиданiя и уми-
ленiя, съ горящей головой и экста
зом:�,, дикимъ, безумнымъ экстазомъ 
души-я протянулъ въ пространство 
руки ... 

Легкая, красивая, какъ мечта, 
сходила ко мнt моя греза, греза 
моей души. И серебристый шопотъ, 
который и сейчасъ еще стоитъ въ 
моихъ ушахъ, нtжно, нtжно прозву
чалъ мнt: ,,Я твоя, мой поэтъ, по
тому что греза не уходитъ отъ грезъ. 
Будь "красивымъ" ... я не уйду отъ 
тебя". 

Мнt хотtлось плакать и кричать 
отъ восторга и счастья, и той "кра
соты", которою меня наполнила (и 
о которой съ такимъ огнемъ вt
щала) моя воплотившаяся богиня. 
И я снова протянулъ ей руки, какъ 
голодный за: подаяньемъ. 

Царственная и прекрасная не 
приближалась ко мнt, и... но въ 
этотъ моментъ ... я проснулся ... 

А. Дружинина-Гарди. . . 
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Сказки волшебныя, сказки весны; [[j Милыя, чудныя, чистыя. 

� 1
Грезятся, снятся волшебные сны-

� 
r лазки небесно-лучистыя. 

* * 

Глазки лучистыя милой моей. 

� 
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r:�:б:� ::�:н;��:��;чей. 
Пtсни къ свободt манящiя. 
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Жажда любви и ст�а
:

а�iя,
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Молодость свtтлая сказка весны. 
Солнце, огни незакатные. 

L
Грезы кристальныя, чуткiе сны. 

� 

Счастья цв'fпы ароматные. 
Еф. Бахаревъ. 
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ницы: .Чего лtзешь ... старая! r' Торжественно 
уноситъ письма на кухню. 

- Иванъ Ивановичъ! несется со всtхъ
сторонъ: мнt есть? мнt есть? 

- Погодите, ребята, дtловито онъ замt
чаетъ, идетъ на кухню, одtваетъ очки и 
сортируетъ письма. 

Bмtctt имъ было полтораста лtтъ. Ей-
Bct въ томительномъ ожид-анiи. Старикъ 

Идетъ къ Семену Михайловичу. Нtсколько священнодtйствуетъ. Открытки просматри-
80. Ему-70.

Какъ болtе молодой, 
1<омнатами квар'J,'и,рантовъ; 

' . 

онъ завtдывалъ 
она-была лишь 

. 

на пqсылкахъ. ,·•. 
У:rромъ она плетете;, ' согнувшись r::юдъ 

"j """ • ., ... �. • ' 

прям!:\fМЪ угломъ, въ лавочку. Путь отъ ла-
вJч1<и къ кухнt продо;;-жается у нея часъ. 
Иванъ Ивановичъ выходитъ изъ себя. 

- ... Гдt она тамъ пропадаетъ? Кварти-
ранты уже ждутъ. 

Наконецъ, кряхтя вползаетъ старушка. 
- Ну, старая! Пойдешь на минуту и про

падешь на годъ. 
Печешь тамъ булки, что ли, ворчитъ онъ 

и опять съ наслажденiемъ подчеркиваетъ: 
«старая»! Онъ хоч�тъ показать, что самъ 
еще молодецъ. 

Она оправдывается:-Публики много, и 
случилась такая исторiя. 

И выкладываетъ мелкiя ла1:1очныя но
вости ... Старикъ увлекается, спохватился. 

- Ахъ, Господи! Вtдь, что я. Всегда,
старая, укоризненно шепчетъ она. 

Утро-это самое бурное и интересное 
время. Надо прибрать, напоить четырехъ 
сту дентовъ ... 

Иванъ Ивановичъ на высотt своего ве
личiя. Командуетъ надъ старухой, кипя
тится. 

- Живо! Развt не слышишь, что Алексtй
Ивановичъ встали! Неси воды ему. . Да 
оглохла-ты, что ли ... Говорятъ тебt, Федоръ 
Петровичъ еще кипятку просятъ. 

И всюду онъ поспtваетъ своимъ наблю
дательнымъ окомъ-и къ Алексtю Ивано
вичу и къ Федору Петровичу. 

Въ торжественномъ шествiи они идутъ 
къ Алексt.ю Ивановичу, онъ тащитъ кув
шинъ. Старуха несетъ за нимъ миску. 

- Эхъ, старая! Совсtмъ выжила изъ
ума, обращается онъ въ сторону Алексtя 
Ивановича. 

- Не видитъ, куда ставитъ! Эхъ, еловая
твоя голова. Сюда ставь, говорять тебt., сюда. 

Старушка теряется. Руки у нея трясутся. 
И она ставитъ, какъ разъ не туда. Тогда 
Иванъ Ивановичъ самъ вмtшивается въ 
это дt.ло. Повелительно отстраняетъ Алексtя 
Ивановича и самолично переставляетъ миску. 

Къ досадв Алексtя Ивановича онъ са
дится на стулъ и заводитъ дt.ловой разго
воръ ... Bct его дt.ловыя бесt.ды непремt.нно 
заканчиваются туркомъ. 

Потомъ встаетъ, идетъ къ Федору Петро
вичу. Заботливо сметаетъ пыль съ его на
вага пиджака, замt.чаетъ прорtху въ брю
кахъ. Несмотря на всt. протесты Федора 
Петровича, уноситъ брюки на кухню. 

дней уже не была у него невtста. Это ста
ри1<а озабачиваетъ. О1<ольными путями на
щупываетъ Семена Михайловича-не про
изошло ли чего между ними. 

Ворча. озабоченно идетъ онъ на кухню. 
Сообщаетъ старухt, что Семенъ Михайло
вичъ что-то помалкиваетъ насчетъ Анны 
Петровны. 

- ... Не хорошо... не хорошо ... Господи
Iисусе! бормочетъ. 

Еще одного не посtтилъ-Михаила Сте
пановича, онъ на него сет,дитъ и идетъ 
послt всtхъ. Идетъ твердой поступLю съ 
суровымъ язглядомъ. Уже 3 дня Михс:tилъ 
Степановичъ возвращается на разсвtтt. 

Увtщеванiя онъ начинаетъ издалека. 
Сперва пытается пронять шутками. 

- Не дамъ вамъ сегодня чаю въ нака
занiе ... rдt это вы шатаетесь по ночамъ? 
говоритъ онъ добродушно, укоризненно. 

Не беретъ. Михалъ Степановичъ равно
душно посвистываетъ-

Иванъ Ивановичъ перемtняетъ тактику. 
- Эхъ, испортились нонtшнiе молодые

люди, начинаетъ онъ эле,ическимъ тономъ. 
И это не дtйствуетъ. Михаилъ Степано

вичъ беретъ книгу и погружается въ нее, 
какъ будто не существуетъ въ комнатt 
Ивана Ивановичс:1. 

Иванъ Ивановичъ оскорбленъ. Надо дtй
ствовать прямо. Укоризненно rрозитъ паль
цемъ: 

- Нехорошо, Михаилъ Степановичъ.
нехорошо, для здоровья вредно. Что роди
тели скажутъ ... нехорошо. Сердито уходитъ 
на кухню, бормоча: 

- Дtла твои, Господи!
Сокрушенно сообщаетъ своей неизмtн

ной собесtдницt, что Михаилъ Степановичъ 
совсtмъ отпtтый человtкъ. И вдвоемъ они 
вздыхаютъ огорченно надъ судьбой Михаила 
Степановича. 

- А родители небось ждутъ, дребезжитъ
старуха. 

- Да, дtти нонtшнiе ... Намедни писали
ему-просили хучь изв'l:,стiе дать о здоровьt. 

- Алексtй Ивановичъ не такiе, гово
ритъ льстиво старуха. Она знаетъ, что эта 
похвала доставитъ удовольствiе Ивану Ива
новичу, Алексtй Ивановичъ его любимецъ. 

Звонокъ. 
И старикъ, и старуха со всtхъ ноrъ бро

саются къ двери. 
Почтальонъ. Это громадное событiе. Изо

всtхъ дверей высовываются головы. 
Старики бtгутъ въ перегонку. Каждый 

хочетъ передать радость. Старикъ завладt
ваетъ письмами. Съ высокомtрной снисхо
дительностью бросаетъ во сторону сапер-
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ваетъ своей высшей цензурой. 
Идетъ медленно и важно. Судьбы всtхъ 

въ его рукахъ. Онъ это чувствуетъ. И всt 
чувствуютъ. 

- Вам:,, Алексtй Ивановичъ, .. есть",
равнодушно о:�ъ rоворитъ. 

- А мнt? мн'В?
Не отвtчаетъ. Какъ будто не слышитъ:
- Подожди, молъ, своей очереди.
Старику надо поморить Алексt.я Ивано-

вича. Беретъ письмо, протягиваетъ. Тотъ 
жадно хватаетъ. 

- Ахъ, нt.тъ-ошибся... Копается въ
письмахъ. Наконецъ, съ какимъ-то сожалt
нiемъ разстается съ своей призрачной 
властью. 

Bct ушли въ университетъ. 
Иванъ Ивановичъ ложится, встаетъ. Идетъ 

въ комнаты. 
Все кажется ... стеръ крошки... разсмот

рtлъ книги ... пощупалъ переплеты... Акку
ратно положилъ на старое мtсто. 

Звонокъ. Повtстка Алексtю Ивановичу 
ждетъ его прихода. Подtлился онъ со ста
рухой. 

Желаетъ об радовать. Готовитъ nланъ 
поразить сюрпризомъ, придумалъ. Улыбается .. 

- Звонокъ. Это звонокъ Петра Федоровича.
- Звонокъ. Это звонокъ Семена Михай-

ловича. 
- Куда это запропастился Алексtй Ива

новичъ. Всегда приходитъ въ 3 часа. Не 
случилось ли чего? Дtлится тревогой со ста
рухой. 

Наконецъ звонокъ. Иванъ Ивановичъ 
отворяетъ. Загадочно улыбается, но старуха 
не выдерживаетъ. 

- А вамъ повtстка, Алексtй Ивановичъ,
обрадованно дребезжитъ старуха. Иванъ Ива
новичъ разозленъ ... 

- Выдала, проклятая! Выростетъ, rдt
не посtяли ... Старая! Озлобленно онъ шеп
четъ. Ужъ очень ему обидно. 

Старушка съежилась, какъ дворняжка. 
Вечеръ. Bct уходятъ. Дtловито отби

раетъ старикъ отчеты, кто куда идетъ. 
Чтобъ не перепутать кое-'!то з;шисываетъ 

Звонокъ. Спрашиваютъ Алексъй Ивано
вича. 

Идетъ на кухню. Возвращается, даетъ 
необходимыя свtдtнiя. 

Звонокъ. Къ Федоръ Петровичу. 
Звонокъ. Къ Михаилу Степанови'lу. 
Старикъ сконфуженъ. Не знаетъ ни часа 

возврашенiя, ни мt.ста. 
- Дt.ла твои, Господи! Укоризненно

шепчетъ кому-то. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Мой голосъ для тебя и ласковый и 
томный. 

Мой голосъ для тебя ... 

Глухiя рыданiя не дали окончить строки 

романса. Оборванный аккордъ и, нечаянно 

ръзкимъ диссонансомъ раздавшаяся отъ 

уnавшихъ на клавиши рукъ, нота тихо за

мирала въ неуютной грязной комнатt 7-го 

этажа. Сумерки зимняго nетербургскаго дня 

не освtщали, а наполняли скоръе комнату 

какимъ-то грязно-сtрымъ свtтомъ, затуше

вывая углы и убогую мебель. Какимъ то 

сърымъ комомъ выглядывала и фигура пла
чущей у niанино женщины и ея тихiя, сдер

живаемыя всхлиnыванiя, какъ нельзя боль

ше, гармонировали общему, сърому тону 

картины. 
- Онъ не nридетъ и сегодня! .. Онъ не

nридетъ и сегодня! .. -шеnтала женщина, 

все больше и больше наклоняясь къ niани

но, какъ бы въ немъ ища сочувствiя и 

поддержки. ,,Я буду у взсъ во вторникъ"

проносились въ ея головt слова, сказанныя 

имъ при прощанiи въ послtднее свиданiе. 
"Сегодня уже пятница-его нtтъ. Что это 

значитъ? Что это значитъ?" -въ сотый 

разъ задавала себt вопросъ она и онъ 

сверлилъ ей мозгъ, J<акъ острый буравъ, 

но отвtта не находилось. Тысяча nредпо_ 

ложенiй являлись одно за другимъ, какъ въ 

калейдоскопt, но они казались ей одно дру

гого нелtпtй, Предъ ней вырастала стtна 

невtдънiя, стt.на непроницаемая и потому 

страшная, давящая. Она глубоко вздохнула, 

до боли хрустнула, заломивъ руки пальца

ми и, отыскавъ въ потьмахъ спички, зажгла 
лампу. Огонь нехотя охватилъ неряшливо 

заправленный фитиль и, обдавши слегка 

копотью стекло, тускло освtтилъ комнату. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

fI о к р о в и т е л ь. 

РАЗСКАЗЪ. 

Висящее надъ niанино зеркало отразило 

въ себt стройную, немного полную фигуру 

хозяйки, ея молодое красивое лицо съ за

плаканными сърыми глазами и роскошные 

золотистые волосы, которые волной облега

ли ея головку. Волосы были ея гордость. 
Золотистые, спускавшiеся почти до колtнъ, 

они, собранные въ прическу, обрамляли ея 

лицо какимъ то ореоломъ лучей; распущен

ные, они дtлали ее похожей на Ундину, 

хотя она чаще сравнивала себя съ Nana. 

Иногда, нарочно сдtлавши безпорядочную 

прическу, она выходила гулять для того, 

чтобы съ чисто женской не то наивностью, 

не то задорностью показать людямъ, что 

это настоящiе, а не отъ Paul'я или Geo1·g'a. 

Освtтила лампа и отразило въ себt. 

зеркало и другую гордость хозяйки, кото

рую она громко называла своей сл;�бостью-

стоящую противъ niанино этажерку съ но

тами для лtнiя. Чего, чего здtсь не было. 

Это былъ хаосъ нотъ. Какая то пустыня, 

въ которой могъ бы заблудиться всякiй, кро

мt знатока музыки, сразу нашедшаго бы 

путь къ такому выr1олу: ,, Обладатель всего 

этого-диллетантъ, но фанатикъ пt.нiя, до 

психоза влюбленный въ эту область искус

ства, поддержите этого фанатика и онъ 

стан�тъ жрецомъ великимъ", На этой эта

жеркt. было все, что стоитъ и не стоитъ 

пt.ть. Рядомъ съ арiей Маргариты nрiюти

лась модная шансонетка Fancl1inoise, ря

домъ съ романсами Денца и Рубинштейна, 

лубочное изданiе "Тройки" и цълая кип� 

разухабистыхъ цыrанскихъ романсовъ. Серь

езная "школа пt.нiя" извt.стнаrо профессо

ра покрыла цt.лую связку тощихъ "уроковъ 

пt.нiя" и "методовъ преподаванiя".-,,Это 

моя слабость"-заявляла хозяйка комнаты, 

но въ тонt. голоса, которымъ произносилась 
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эта фраза, чувствовалось, что эта "слабость" 

для нея еще большая гордость, чt.мъ ея 

волосы. 
- Онъ не придетъ сеrодня,-еще разъ

повторила обладательница роскошныхъ во

лосъ и безnорядочной этажерки, нажимая 

кнопку звонка: Онъ не придетъ!.. Что съ 

нимъ? Что онъ сейчасъ дtлаетъ? Боже мой, 

какъ я его мало знаю, какъ я его мало 

знаю! .. -и она готова была снова разры· 

даться, но въ это время раздалсh стукъ въ 

дверь и вошла на звонокъ горничная. 

- Груша, я гулять пойду. Если кто

будетъ спрашивать,-скажите, что черезъ 

часъ я буду дома,-обратилась она къ ней. 
-- Хорошо, барышня-отвt.тила Груша, 

съ недоумtнiемъ глядя на заплаканные 

глаза "лt.вицы". 

Морозный воздухъ сразу охватилъ фи

гурку блондинки, когда о на, спустившись 

съ лt.стницы, вышла на улицу. Поднявши 

повыше воротникъ своей довольно легкой 

шубеt�ки и закрывши лицо муфтой, она 

быстрыми шаrсtми перешла улицу и пошла 

по узкому тротуару набережной Екатери

нинскаrо канала къ Вознесенскому прос

пекту. Она не любила ходить по тротуару 

возлt домовъ-тамъ ей казалось тtсно отъ 

громадныхъ зданiй, здtсь же на набереж

ной она чувствовала себя ближе къ пр1-1-

родt. Кромt того видъ каждой набережной 
невольно рисовалъ въ ея артистическомъ 

воображенiи всевозможныя картины въ ро

дt эnизодt. на Зимней канавкt. въ "Пико

вой дамt", Чайковск"Его. 
Не успtла она пройти кварталъ, какъ 

вдруrъ возлt нея раздался прiятный груд

ной баритонъ: 

(Продолженiе слt.дуетъ). 



ОБЫДЕННО!:. 
Qч-еркъ. 

Надя съ сердцемъ швырнула на полъ 
только что прючита}{АУI9 книгу,- и, устроив
шись поудобнъе на продавленномъ диванчикъ, 
задумалась. 

Жизнь выведенныхъ лицъ такъ близю;> 
подходила къ ея собств�нной, что у ней въ 

- Я одна, заговорила она какимъ-то
сдавленнымъ шолотомъ ... Я никому не нужна ... 
Какъ хорошо, что умеръ мой мальчикъ. 

Но въдь есть-же какой нибудь исходъ?! .. 
- "Самоубiйство", ръшила она и даже

улыбнулась какою-то нехорошею улыбкою. 
- Судьба, пробормотала она, вспомнивъ,

•по какой-то гость забылъ у ней револьверъ.
Быстро поднялась она съ дивана, подошла 

къ комоду и вынула оттуда маленькiй изящ-
памяти неволыю возста.новлялись картины !iЫЙ револьверъ. 

Онъ не пойдетъ просить у людей, у мi
ра друзей-онъ не пойдетъ къ людямъ; 
пусть его душа изнываетъ и рыдаетъ о 
своемъ одикочествъ, пусть молитъ она его, 
но напрасно! 

Онъ не пойдетъ къ людямъ. 
Онъ попрежнему будетъ гордъ. 
А солнце, весеннее солнце, такъ ярко 

свътитъ. 
Такъ радостно на улицъ ... 
И его душа, душа одинокаго гордаго 

съ ней случившагося и настоящаго. Надя осторржно взяла его въ правую человъка возрадовалась весенней радостью. 
Шестнадцатилътнею гимназисткою Надя,, руку, почему-то сдула съ 9лестящей стали Счастья, людей она проситъ, но онъ 

на одномъ изъ общественныхъ баловъ елу-- пылинки и .н�рвн.о приложи_л�.дуло .къ 81::!С!\У, • гордъ.

чайно, какъ по большей части и все бы� Легкiй холодокъ металла заставилъ ее Пусть тамъ на улицt, будетъ радость 

ваетъ въ жизни, познакомилась с-:ь . .,нимъ�� 
Для нея "онъ" былъ челоэъкъ, на·котораго 
указало ея нетронутое неопытное сердце, и 
ей ровно никакого не было дъла до того, 
что представлялъ изъ себя ея новый зна· 
комый. 

Зная жизнь съ одной только хорошей 
стороны

! 
она и людей считала всъхъ одина

ково хорошими. 
Результа rъ романа былъ, самый обыкно

венный. Надя почувствовала себя матерью, 
а "онъ" 6.езслъдно исчезъ. Когда скрывать 

слегка вздрогнуть ... 
- Боже, шептали ея уста, умер.еть въ

двадцать лътъ, не бывъ хотя-бы на минуту 
счастливой ... умереть никъ.мъ не любимой .. . 
умереть, зная что вся твоя кровь отра.эnена .. . 
какъ не человъчески жестоко! .. 

А указательный палецъ какъ-то самъ 
собою постепенно давилъ курокъ ... 

- Да, въдь живутъ-же сотни тысячъ мнъ
подобныхъ! мелкнула, какъ зарница у ней 
мысль, живутъ-же ... повторила она. 

Злобно швырнула Надя машинку въ уголъ, 
свое положенiе было нельзя, она вся въ гдъ былъ ворохъ грязного бълья, приго-
слезахъ, съ истерическими рыданiями откры
лась матери. Мать, женщина старой складки, 
на жизненную ошибку дочери посмотръла, 
какъ на нъчто позорящее всю семью. 

- Ты намъ больше не дочь, были по
слъднiя слова ея родителей и двери родного 
дома закрылись для нея навсегда. 

товленнаго прачкъ и характернымъ хрипло
сиплымъ голосомъ крикнула: 

- Стеклоръзъ! дай пару пива.
Здоровенный мужичина принесъ на не

большомъ жестяномъ съ разводами под
носъ двъ бутылки пива и захватанный ру
ками стаканъ. 

царить, пусть тамъ веселье и дружба на
ходятъ прiютъ, онъ не пойдетъ къ людямъ, 
онъ не въритъ людямъ. Онъ гордымъ оста
нется и гордымъ умретъ. 

Люди жалки, презрънны, люди-рабы. 
У него нътъ друзей, у него нътъ нико

го-онъ одинокъ! 
А солнце весеннее такъ ярко свътитъ. 
Дверь отворится и войдетъ, ему кажет

ся, его мечта, та, по которой онъ тоско
валъ весь въкъ свой, та, въ которую онъ 
върилъ и такъ тщетно надъялся ея приходу. 

Войдетъ она въ его комнату, озаритъ 
своимъ свътомъ, солнечнымъ свътомъ, ра
достнымъ блескомъ его убогое жилище, на
клонится къ нему, обниметъ его. 

Ея золотистыя кудри будутъ щекотать 
его щеку. 

Прiятная дрожь пробъжитъ по его тълу. 
Онъ вздрогнетъ. Радость засiяетъ въ 

Надя въ первый разъ въ своей ж�зни Поставивъ принесенное, онъ грубо про- его очахъ. 
остро почувствовала, что она "одна"... говорилъ: Онъ счастливъ. Онъ не одинъ. Его 

Безсознательно брела она по улицамъ, 
проходя переулокъ за переулкомъ. 

За ней долго слъдовалъ какой-то незна
комецъ и наконецъ подойдя къ ней сказалъ: 

- Я знаю васъ, знаю вашу семью и
вашу печальную повъсть. 

Сочувствую вамъ, и-предлагаю хотя-бы 
временно-у меня прiютъ: 

Выхода не было, да и не все-ли Надt, 
было уже равно. 

Съ этимъ-же господиномъ ее видъли по
томъ вдвоемъ. 

Первый смънился другимъ ... 
Катясь по наклонной, она наконецъ была 

зарегистрирована врачебно - полицейскимъ 
комитетомъ. 

И вотъ теперь, измученная, надломанная 
съ дряблымъ, подмалеваннымъ лицомъ и 
обвислыми формами, она была непрiятна и 
жалка. 

Только грустные темно-карiе глаза были 
очень хороши;-они какъ-бы говорили: 

- Я не жила, я страдала, я глубоко
несчастна, хотя имъю на счастье, какъ 
вообще человъкъ, такое же право, какъ и 
другiе. 

Впечатлительная nтъ природы съ надор
ванными нервами и забитая жизнью, она 
нашла, что такъ продолжать жить она не 
можетъ, да и жить-то вообще, казалось, не 
хотълось ... 

- Барышня, Мишка-Руль дожидается
подъ воротами, и вышелъ изъ комнаты. 

Надя накинула платокъ и вышла за нимъ. 
Владимиръ Блохинъ. 

А' сор�ще весеJJ.нее такъ йрl{.о с!яетъ ... 
Этюдъ. 

Весна ... 
Солнце ярко бьетъ своими лучами. 
Кому она не служитъ лучшимъ цt,леб

нымъ бальзамомъ, чью душу она не со
гръваетъ. 

Измученная, угнетенная- и та пробуж
дается; побъжденная-она чувствуетъ себя 
смълой и полной силъ. 

Надежды, гордыя мечты, сладкiя грезы 
пробуждаются. 

Весна ... 
Въ этомъ словъ сила мощи человtка, 

титана земли. 
Весеннее солнце ярко свътитъ, и его 

золотистые лучи достигаютъ темныхъ угол
ковъ маленькой нъсколько уродливой ком
наты послъдняго этажа высокаго, высокаго 
дома. 

Онъ-владълецъ ея-мраченъ. Его ду
ша изнываетъ одиночествомъ. Стъны, толь
ко онъ однъ, слушаютъ его, внимаютъ про
клятiямъ мiру, несущимся изъ его устъ и, .. 
молчатъ. 

О.нъ одинокъ, но гордъ. 
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мечта съ нимъ. 
Мiръ прекрасенъ; онъ цалъ ему все, 

что онъ хотълъ, ожидалъ. 
Она-мечта-прижмется къ нему, и онъ 

улетитъ съ ней далеко, далеко. Она -мечта 
только его одного, она ни къ кому не 
пойдетъ. 

Они вмъстt, улетятъ. 
Но дверь не отворяется. Она не прихо

дитъ. Онъ одинокъ. 
Она не придетъ. 
А солнце, солнце весеннее такъ ярко 

сiяетъ и блещетъ яркимъ свътомъ. 
- Идемъ, идемъ внизъ, будемъ жить

ихъ жизнью, я хочу веселья, радости-мо
литъ его душа. 

- Нътъ, не пойдетъ онъ: тамъ люди
звъри; убиваютъ другъ друга, тамъ одинъ 
владыка, прочiе рабы, рабы покорные, трус
ливые, тамъ рtками кровь, красная чело
въческая кровь льется, тамъ безобразная 
смерть. 

Онъ одинокъ, но онъ счастливъ своимъ 
одиночествомъ. 

Онъ выше ихъ. 
Онъ и рабъ, и господинъ, онъ власти

тель мiровъ, гордый завоеватель и жалкiй 
лакей. 

Онъ-гордый свободный человъкъ. 
А солнце весеннее такъ ярко сiяетъ и 

блещетъ яркимъ свътомъ. А. Мирковичъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



ИCKf\HIE ПFf\ВДЫ· 
(Записки театральнаго критика). 

,. 

Это было почти десять лtтъ тому на
задъ,-именно 31 мая 1898 r. Впро·1емъ, 
время здtсь не иrраетъ роли. Скажу толь
ко, что ТОI'Да я былъ молодъ,-молодъ ТОЙ 
молодостью, 1<оторая способна до безумiя 
увлекаться всtмъ, что отвtчаетъ хоть 
сколы<о-нибудь исканiю правды и красоты. 
Я любилъ все: и науку, и природу, и ис
кусство, то самое искусство, которому впо
сл'вдствi и я старался служить в'врой и прав
дой, хотя это мнt, быть можетъ, и не все
гда удавалось. Не знаю почему, но чуть-ли 
не съ д'fпства я особенно пристрастился къ 
театру. Съ годами эта страсть все возра
стала. Въ этомъ обожанiи театра было что
то безотчетное, не поддающееся никакому 
анализу. Я обожалъ театръ, и все, что 
имtло къ нему какое-либо отношенiе; я 
6лаrоrовtлъ передъ тtми, 1<то служипъ те
атру. Актеровъ я считалъ «избранными му
жами разума», а актрисъ-идеальными жен
щинами, съ чертами героинь изв'встныхъ 
мнt романовъ. 

Думалъ-ли я о карьерt рецензента? .. 
Нtтъ, никогда не думалъ. Вотъ, ужъ имен
но дtло, которое меня ничуть не привле
кало. Я сейчасъ припоминаю свои мысли и 
чувстuа, и откровенно сознаюсь, что мы
учащаяся молодежь-довольно пренебрежи
тельно относились къ рецензiямъ газетъ. 
Не то, чтобъ мы имъ не вtрили,-мы еще 
не извtрились въ печатномъ словt,-а про
сто онt не удовлетворяли насъ. Мы судили 
и рядили о пьесахъ, объ исполненiи съ той 
непосредственностью, на которую способна 
толпа, и при томъ толпа, состоящая преи
мущественно изъ увлекающихся до чрез
мtрности юношей. Наши мнtнiя поэтому 
сплошь и рядомъ расходились съ мнtнiемъ 
рецензентовъ, даже наиболtе добросовtст
ныхъ и, быть можетъ, именно наибол'ве по
нимающихъ. Намъ нравилось сплошь и ря
домъ какъ разъ то, что рецензенты бра
нили. Бывало и наоборотъ, хотя мы больше 
склонны были хвалить, чtмъ порицать. Не
одобрительныя рецензiи большею частью 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

только озлобляли насъ противъ самихъ же 
рецензентовъ. 

О, разрушители кумировъ, какъ мы не
навидtли васъ! 

Впрочемъ, я думаю, что и большинство 
театральныхъ критиковъ, которые были и 
есть, не станутъ утверждать, что они чув
ствовали призванiе къ театральной критикъ, 
когда впервые выступили на литературное 
поприще. Я сечасъ въ умt перебираю всtхъ 
нашихъ сколько-нибудь извtстныхъ крити
ковъ, и ни про одного изъ нихъ не могу 
сказать, что началъ онъ свою дtятельность 
исключительно театральными рецензiями и 
что этотъ родъ литературы былъ всю жизнь 
его rлавнымъ занятiемъ. Даже Ап. Гри
rорьевъ столько же писалъ по общимъ во
просамъ литературы, если не больше, сколь
ко о театр't, и драматическихъ произведе
нiяхъ. О Висе. Бtлинскомъ и говорить не
чего. Наши современники, пишущiе о теат
р't,, - назову хотя бы П. Д. Боборыкина, 
А. С. Суворина и др.,-были литераторами 
и журналистами въ широкомъ значенiи это
го слова, и только досуги уд'вляли теат
ральной критикt. Это было ихъ, такъ ска
зать, приватное занятiе. Театральная кри
тика, какъ самостоятельная отрасль кри
тики, только зарождается у насъ. Что у 
этой критики большое будущее, - это не
сомнtнно, но неопровержимо также и то,
что у театральной критики - микроскопи
чешое прошлое. Правда, въ rазетахъ и 
журналахъ. и въ прежнiе годы ей отводилось
много мъста, но это не была крити1<а въ 
серьезномъ значенiи этого слова. Театраль
ный критикъ цtнился немного выше обык
новенt;Jаrо репортера и немного ниже бой
каrо фельетониста. 

Впрочемъ, я толкую только о томъ, что 
было, а не о томъ, что будетъ, и даже не 
о томъ, что есть, ибо въ послtднiе годы, 
вмtстt съ развитiемъ болtе серьезнаrо от
ношенiя 1<ъ театру, развивается помаленьку 
и серьезная театральная критика, которая 
займетъ въ литератур'в столь почетное мt
сто, какъ и критика литературная. Я глу
боко вtрю, что такъ будетъ, и будетъ ско
ро, и мы еще доживемъ до этихъ дней ... 
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11. 

О рецензенствъ, какъ я сказалъ, я ни
когда не думалъ и сдtлался театральнымъ 
рецензентомъ совершенно случайно. Какъ 
и во многомъ друrомъ, какъ почти во всемъ, 
и здtсь: cberchez la faшme. Благодаря жен
щинt, я сталъ рецензентомъ. Я живо пом
ню это время. Мн'в, какъ сту):(енту, при
шлось давать урокъ въ одной изъ боль
шихъ дачныхъ мtстностей. Тамъ былъ те
атръ, и весьма приличный для лtтняго, къ 
постояннымъ посtтителямъ котораrо, ко
нечно, принадлежалъ и я. Еще въ самомъ 
началt сезона я перезнакомился со всей 
труппой, въ томъ числt съ одной моло
дены(ОЙ и хорошенькой артисткой, нын-t, 
занимающей въ провинцiи видное положе
нiе и получающей чуть-ли не 700 рублей, 
а тогла только начинавшей театральную 
карьеру. Случилась обычная исторiя: она 
была обаятельна, а у меня уже росли усы. 
Стало быть, я былъ влюбленъ. Разъ влю
бленъ въ хорошенькую актрису, то до 
признанiя ея генiальной актрисой-всего 
лишь одинъ шагъ. И я незамtтно сдtлалъ 
этотъ шаrъ: меня искренно возмущали ре
цензiи объ этомъ театр'f,. <<Такая» актриса, 
и вдруrъ ее замалчиваютъ! Вскорt я замt
тилъ, что въ одномъ изъ театральныхъ 
изданiй не появлялось рецензiй о театрt, 
въ которомъ служила великая, но не при
знанная актриса. У меня мелькнула мысль 
самому написать рецензiю и отправить ее 
въ это изданiе. Сказано-сдtла1ю: я отпра
вилъ свой первый опытъ, и вдругъ - о, 
счастье!-рецензiя появилась, хотя, 1<онечно, 
восхваленiя по адресу моей любви были 
значительно урtзаны. За первой рецензiей 
послtдовала вторая, за второй - третья и 
т. д. Мало-по-малу это дtло начало меня 
увлекать само по себt, независимо отъ 
всякихъ постороннихъ побvжденiй. Редак
торъ театральнаго изданiя, повидимому, 
обратилъ вниманiе на мои писанiя, потому 
что въ одинъ 11рекрасный день онъ при
rласилъ меня въ реда1щiю, сказалъ мнt, 
что у меня «что-то есть», и я уже сталъ 
-работать, какъ постоянный сотрудникъ и
за небольшой гонораръ.



J>аботалъ я и добросовtстно, и много.
Прежде всего я перерылъ въ публичной 
библiоте1сt всt старые журналы и газеты 
за десятки л·Тпъ и проштудировалъ всв 
рецензiи старыхъ и молодыхъ театраль
НЫ!(Ъ критиковъ. Особой пользы эта рабо
та не принесла, но все же я усвоилъ из
в·встную манеру писанiя рецензiй и ознакп
м11лся съ исторiей русскаго театра послtд
нихъ л:в1тъ. Для начала и этого было до
статочно. Но только для начала, ибо пою1 
я писалъ отзывы о второстепенныхъ и 
третьестепенныхъ театрахъ - дtло шло 
rлад1<0: я попи:сывалъ, редакторъ похвали
валъ. Но когда на мою долю выпала честь 
писать критическiе разборы о новыхъ пье
сахъ и объ исполненiи въ большихъ теат
рахъ, мн·в пришлось встрtтиться съ ц·влымъ 
рядомъ вопросовъ и затрудненiй, а за ни
ми-и сомнtнiй. Какъ сейчасъ помню то 
тягостное чувство и то унынiе, которыя 
охватили меня посл·в первой ошибки съ 
моей стороны. Д.-вло было такъ: въ одномъ 
театр·в дебютировала въ салонной пьесt 
провинцiальная знаменитость. Критики бы
ли въ восторr'в отъ исполненiя артистки, 
но лично мнt артистI<а почему-то не пон
равилась, и я высказалъ предположенiе, 
что ей бол'ве по плечу бытовыя роли. Че
резъ недtлю та же артистI<а играла быто
ву,� роль, и это былъ позорный спектаI<ль. 
Я съ своимъ «особымъ мнt.нiемъ» жестоко 
провалился. И что самое тягостное: меня 
мучило не столько униженiе, СI<олько со
знанjе своей безпомощности. Вtдь я пи
салъ искренно, т. е. то, что чувствовалъ. 
Разъ это невt.рно, то, значить, я ничего не 
понимаю, а разъ не понимаю, то зачtмъ 
же занимаюсь д·вломъ, I<Ъ которому у ме
ня ч·втъ никакого призванiя? 

Этотъ и подобные вопросы меня долго и 
упорно мучили. Но нtскольI<о лtтъ спустя 
я рtшилъ, что какъ въ разсказанномъ, 
такъ и въ аналогичныхъ случаяхъ, я дол
женъ былъ написать, I<aJ<ъ написалъ. Су
ществуетъ юридическое изреченiе: лучше 
оправдать десять виновныхъ, чtмъ осудить 
одного невиннаго. Театральному I<ритиI<у 
слtдовало бы это изреченiе вывернуть на 
изнанку: лучше выбранить десять талантли
выхъ, чtмъ расхвалить одного бездарнаrо, 
ибо раздутая бездарность ощ�снtе всего, 
внося въ искусство гибельное разложенiе. 
Талантливому же аюеру ничего не сдt
лаешь: талантъ все равно себя въ концt 
1<онцGвъ покажетъ. 

Но къ этому сознанiю я пришелъ го
раздо позднtе. Въ то время, когда въ rо
лов'в моей возникали эти вопросы,-я только 
чувствовалъ, что я шатаюсь и что я не 
смt.ю сужденiя свои основывать на субъеI<
тивномъ впечатлt.нiи Сначала нужно оты
скать основанiя и мотивы, а потомъ уже 
сдt.лать заключенiя-вотъ что я ясно со
знавалъ. И я принялся за работу со рве
нiемъ, 1<оторое подоrрtвалось сознанiемъ, 
что я ищу правду. 

Вл. Jlинснiй. 

(Прдо.л,женiе смъдуетъ). 

iwы�1111 объ од1tомъ ,,�иоръдttеn�ьмъ" 
театрt. 

Хочу предупредить читателя, что насто
щая моя статья не носитъ характера кри
тиI<и или обзора современнаго положенiя 
театральнаго исI<усства у евреевъ. Этого 
искусства у нихъ нtтъ. Оно лишь зарож
дается, къ чему однажды уже замtчалось 
стремленiе со стороны передовой части ев
рейства, но оно вскорt заглохло. Задача 
настоящей статьи бол'ве обширная. Отрасль 
мiровоrо сценическаго искусства расширяетъ 
свои горизонты съ удивительной быстротой. 
На мой взглядъ исторiя театра въ недале
комъ будущемъ займетъ въ области раз
витiя просвtщенiя массы таI<ое же мtсто, 
r<акъ исторiя философiи, исторiя изящной 
словесности и т. д. 

И на обязанности людей, посвятившихъ 
себя театру обогащать соI<ровищницу его 
исторiи твми знанiями и свtцtнiями, кото
рыя дали имъ: во-первыхъ теоретичесI<ое 
изученiи исторiи и жизни наро..1,овъ, и, во
вторыхъ-практика, личныя житейсI<iя на
блюденiя и изученiе нравовъ, быта и психо
лоriи нацiи, среди которой они выросли или 
жили долгое время. Лишь таI<ой, если можно 
выразиться, подготовительный матерiалъ, 
дастъ возможность будущему историку 
театра образцово выполнить свою задачу. 

Такимъ о6разомъ, я считаю не6езпо
лезнымъ, если на основанiи знанiя быта и 
общаго уклада еврейской жизни, равно зна
комства съ его исторiей, я выскажу нtко
торыя мысли по поводу сценическаrо ис
кусства у этого народа вообще, и его со
временнаго положенiя въ частности. Статья 
эта является, между прочимъ, какъ бы про
долженiемъ одной статьи моей по этому 
же вопросу, напечатанной въ .№ 15 «Театръ 
и Искусство» за 1907 rодъ. 

Кто знакомъ съ еврействомъ, его исто
рiей и релиriей, тому не можетъ не бро
ситься въ глаза тотъ фактъ, что по пути 
древней культуры-которую за нимъ всt 
народы безусловно признаютъ-онъ шелъ 
какимъ-то страннымъ, одино1<имъ путемъ. 
Въ его древней культурt, нtтъ ни одной 
точки соприкосновенiя съ культурами дру
гихъ народовъ. Эта рtзI<ая грань, положен
ная въ основу oco6aro мiросозерцанiя еврей
скаго народа, ведетъ, I<онечно, свое начало 
со времени его окончательной потери своей 
политической независимости, т. е. со вре
мени паденiя второго храма. Отсюда уже 
начинается тотъ рtзкiй поворотъ въ сто
рону, то углубленiе во внутрь своего ду
ховнаго «я», I<оторое до нашихъ дней но
ситъ пресловутое названiе «еврейской обо
собленности». Тутъ мы видимъ, наприм'връ, 
такiя явленiя: Тогда какъ почти всt. на
роды подпали подъ влiянiе моrущественнtй
шаrо эллинизма съ его характернtйшими 
проявленiями духовнаrо прогресса, евреи не 
только остались равнодушными, но они не 
преминули всячески подчеркивать свое пол
ное къ нему презрtнiе. Эллинизмъ, какъ 
своимъ о6щимъ укладомъ государственной 
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и общественной жизни, 'tакъ и просла�
леннымъ I<ультомъ пластическихъ искусствъ 
былъ противенъ еврею въ I<Opн't. Онъ шелъ 
въ разрi,зъ съ требованiями его рели1'iи, въ 
томъ вид·в, ка1<ой она приняла въ тотъ пе
рiодъ нарожденiя мноrочисленныхъ ш1солъ 
1<омментаторовъ и разъяснителей Мойсеева 
за1<она. И это-то было главной причиной, 
что живопись, скульптура, сцена и др. ис
кусства (за исключенiемъ музыки, являю
щейся 1саr<ъ-бы ихъ врожденной стихiей) и 
были чужды е\lрею на протяженiи всего пе
рiода вt1<овъ ,его сложной и исключитеJJь
ной исторiи. 

Я упомянулъ именно о томъ фазисt, въ 
1<оторомъ находилась релиriя евреевъ съ 
потерей ихъ политической независимости, 
когда появились упомянутые комментаторы 
и казуисты, какъ о р·взкой противополож
ности тому релиriозному культу, который 
существовалъ у евреевъ при первомъ и вто
ромъ храм't (особенно при первомъ). Тогда 
среди евреевъ признавался и былъ предме
томъ поклоненiя Моисеевъ законъ въ его 
кристальной чистотt. На немъ не было ни
какихъ казуистическихъ наслоенi й, каI<iя 
впослtдствiи извратили его великiй фило
софскiй и житейснiй смыслъ. И такъ какъ, 
по опредtленiю самаrо Моисея, его вtра 
была дана iудеямъ, чтобы исполнить ея за
вtты и главное, что ими «жить можно», то 
вполнt понятно, что, еслибы духъ ея остал
ся тотъ же и среди дальнtйшихъ покол·[,
нiй, первый изъ народовъ, ,по пошелъ бы 
навстрtчу эллинизму и его культу красо
ты-были бы именно евреи. Ибо этотъ 
культъ, получившiй свое преемственное 
значенiе отъ язычества остался въ весьма 
значительной степени въ самомъ ученiи 
Моисея. Уже одно то, что Моисей оста
вилъ жертвопри ношенiе въ числt основ
ныхъ обрядовъ, что онъ говорилъ о буду
щемъ храмt въ Iерусалим't, какъ о центрt 
всей духовной жизни еврейства, равнымъ 
образомъ его учрежденiе жреческой каст;,1, 
однимъ словомъ сохраненiе почти въ не
тронутомъ вид·в rлавнtйшихъ оснонъ язы
чества-все это го воритъ за то, что Мо
исей вовсе не имtлъ намtренiя обособить 
евреевъ отъ прочихъ народовъ мiра. Онъ 
говорилъ абъ этомъ, но оно скорtе отно
силось къ его желанiю отучить любимый 
свой народъ отъ порочныхъ, rубительныхъ 
сторонъ язычества. Красоту же и духовную 
мощь послtдняrо онъ, любя народъ, безу
словно оставилъ для него въ своемъ но
вомъ ученiи. 

Въ нашей современной литературt мы 
имtемъ теперь одинъ цtнный и весьма та
лантливо на1111tанный документъ свидtтель
ствующiй о томъ, какъ еврейскому народу 
въ перiоды существованiя перваrо храма 
были доступны та же I(расота, тt же стра
сти и жизненные импульсы, что и прочимъ 
народамъ. Этотъ документъ-«Суламифь» 
Куприна. Кто знакомъ съ библiей и ея 
красотами, особенно блещущими, когда 
изучаешь ее въ оригиналt, тотъ признаетъ 
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за ;Купринымъ nревосходное знан1е эпохи, 
могучiй nолетъ творческой, поэтической 
мысли. Ни одинъ изъ эпизодовъ его повt-

,·а;гвованiя не rрtшитъ противъ художествен
ной и исторической правды. Въ данномъ 
случаt, въ противовtсъ тому, что я писалъ 
объ этомъ писателt 11едавно въ одной изъ 
моихъ статей, я констатирую фактъ боль
шой его добросовtстности въ изученiи ин
-rересовавшей его эпохи. 

Такъ вотъ я говорю, что. если-бы не 
то направленiе, которое приняла релиriя у 
евреевъ съ потерей ихъ политической не
зависимости- къ тому же ставшая тогда 
всtмъ смысломъ и содержанiемъ · жизни на· 
рода-евреи первые примкнули бы къ эл
линизму и дальнtйшее направленiе и раз
витiе ихъ духовной жизни потекло бы по 
совершенно иному руслу. !{то знаетъ, отъ 
какихъ бtдствiй это спасло бы еврейскiй 
народъ, и въ интересующей насъ области 
ИСI<усства какiе новые горизонты и нев'fщо
мые мiры открыло бы это способное и да
ровитое племя. Но исторiя разсудила иначе. 
Еврейскiй нэродъ сталъ въ сторонt отъ 
всего мiра. И эта обособленность вtками 
вошла въ плоть и кровь, и мало-по-малу 
вытравила изъ сердца народа даже способ
ность занять r<акое- бы то ни было мtсто 
въ области мiровоrо искусства. (Небольшое 
исключенiе составляютъ послtднiе 40-50 
лtтъ, когда евреи стали прiобщаться къ 
европейской культурt. Но объ этомъ
послt). 

Въ данную минуту насъ интересуетъ 
театръ. Врядъ-ли кто даже изъ интере
сующихся духовной жизнью евр. нацiи по
старался когда-либо доискиваться перво . 
причины отсутствiя настоящей народной 
сцены у енреевъ. Тогда какъ эта перво
причина имtется на лицо. Театръ, какъ и 
изящная лите()атура, которой не зналъ 
укладъ ·жизни стараrо еврейства (до по
слtдних'h 30-40 л·втъ), были чужды еврею 
по основному содержанiю и смыслу всего 
своего быта. Ибо страсть, какъ основа ро
мантизма и какъ главный импульсъ культа 
красоты, возведенный у арiйскихъ народовъ 
въ перлъ созданья и служившiй всегда rла
вн·вйшимъ содержанiемъ изящной и сцени
ческой литературы,-въ глазахъ еврея счи
талась всегда самымъ низменнымъ, поrа
нь1мъ побужденiемъ человtческой животно
сти. Слово «страсть»,-еrо даже нtтъ ни 
въ древнееврейсr<омъ, ни въ жарrонномъ 
нарtчiи. То, что мы понимаемъ подъ этимъ 
словомъ, и среди теперешняrо релиriознаr·о 
еврейства не имtетъ другого названiя, какъ 
«похоть•, «низмеюrая похоть» («Таава ан
мувза» ). О «страсти» же, «красивой стра
сти», что сдtлалось у всtхъ народовъ хо
дячимъ лозунrомъ и представленiемъ о чемъ
то моrучемъ чуть-ли не rероическомъ, объ 
этомъ религiозное еврейство понятiя не 
им'f,ло, считая это плодомъ распущенности 
и позь1вомъ животнаrо инстинкта. 

Найдутся такiе, которые назовутъ это 
пара оксомъ. Но я отвtчу этимъ rосподамъ, 
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'ЧТО они не изучили евре}kr<ую ')йизiJ!Ь · му:
боко и всесторонне. Возьмите даже наро
дившуюся сравнительно недавно жаргонную 
.hитературу, представителей которой - Пе
ретца, Аша, Шалемъ-Алейхема и др.-бе
зусловно можно назвать людьми больтихъ 
литературныхъ дарованiй. Лучшiя изъ ихъ 
произведенiй-это тt, сюжеты которыхъ 
почерпнуты изъ жизни стараrо еврейства. 
И оно вполн'в понятно. Ибо только эта 
жизнь богата содержанiемъ и хараrсrер
ностью типовъ; тогда какъ современное 
еврейство-это что-то вылощенное, прили
занное, подражающее кому-то и въ об
щемъ-ни рыба, ни мясо, ни Богу-свtчка, 
ни чорту-кочерга. (Объ этомъ какъ-нибудь 
въ другое время1. Эти истинные таланты
не написали почти ни одного романа въ 
томъ значенiи, какъ понимаютъ подобнаго 
рода произведенiя. В·врные реализму въ ero 
истинномъ смыслt, они понимаютъ, что 
подобнаrо. рода произведенiе было бы хо
дульнымъ, rрtшащимъ лротивъ художе
ственной правды, ибо жизни еврея чужды 
всякiя романическiя похожденiя. Я не могу 
удержаться, '{Тобы не привести одну сценку 
изъ произведенiя знаменитаго писателя 
Шалемъ-Алейхема, отражающую, какъ въ 
чиствйшемъ кристаллt, отношенiе еврея 
стараго за1<ала r<ъ чувству любви. Эта сцен
ка, глубоко реалистическая, подтвердитъ 
всв вышеприведенные мною доводы. 

Къ еврею приходитъ молодой челов·вкъ 
и rоворитъ ему: 

- Рабби Тувiя, я оришелъ просить ру
ку вашей Эти. Я долженъ вамъ с1<аза.ть, 
что я ее люблю ... -(Молодой человtкъ, на
до добавить, уже изъ современныхъ). 

То есть, какъ это ты любишь ее? .. 
- Очень просто, люблю ее и ...
-- Ничего не понимаю! А почему, с1<а-

жи мнt, ты долженъ ее ненавидtть? Что 
она тебt зло сдtлала, что-ли? 

Вотъ оно, самое в·врное отраженiе отно
шенiя еврея 1<ъ тому чувству, которое про
чiе народы называютъ двиrателемъ мiра, 
которому обязана своимъ появленiемъ вся 
мiровая изящная литература и сцена. 

Послt этоrо читателю уже станетъ по
нятно, почему всв пластическiя искусства, 
какъ и сцена, были совершенно чужды ев
рейству до недавняrо прошла.го, когда не
большая часть его потянулась къ роднику 
европейской культуры. Отсюда и понятно 
будетъ, почему театръ у такого дарови
таго, издавна ку льтурнаrо народа нахо
дится въ такомъ зачаточномъ состоянiи. 

Въ семидесятыхъ rодахъ минувшаrо сто:. 
лtтiя, по иницiативt одного даровитаго че
ловtка, н·вкоего Гольдфадена, впервые по� 
явился, такъ называемый, еврейскiй театръ. 
Гольдфаденъ самъ былъ драматурrъ, антре -
пренеръ, I<омпозиторъ и даже актеръ (нt
что вродt еврейскаго Мольера). Труппа его 
была одна изъ лучшихъ, репертуаръ былъ 
литературный и, главное, соотв·втствовалъ 
духу времени. Если-бы не реаrщiя восьми
десятыхъ rодовъ, грозно обрушивша�JСЯ на 
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rолову еврейства и ·;унйчтож�:mrлаil tar<}I(� 
его театръ, послtднiй продолжалъ бы раз
виваться и весьма возможно, что евреи 
имtли бы теперь образцовую сцену. Благо
даря же охранительной политиr<t, театръ 
поrибъ въ начал·в своего зарожденiя. А 
позже, въ девятидесятыхъ rодахъ и вплоть 
до переживаемаго нами момента, пошла уже 
полоса сцени"Jесr<аrо кощунства. Появились 
люди, безграмотные, невtжественные, на
стоящiе клоуны, которые назвали себя пред
ставителями еврейской сцены, и въ итоr'f:; 
получилось то, что они позорили свой на
родъ въ буквальномъ с�1ыслt слова. 

Нельзя поэтому не привtтствовать самую 
мысль о реорrанизацiи еврейскаго театра, 
придавъ ему литературную физiономiю и 
приблизивъ его хотя относительно къ иде
алу настоящей сцены. Этой цълью задался 
теперь н·вкiй l{аминскiй. Но, по правд·в ска
зать, я мало в·врю въ усп·вхъ его предпрiя
тiя. Я не вtрю по той причинt, что Ка
минскiй самъ долriе годы стоялъ во rлавt 
еврейскаго театра, которому лучшее назва
нiе былъ бы «балаrанъ», но не сцена. И 
человtкъ онъ, по-моему, маЛ<жультурный. 
Все-таки важна сама идея. 

Репертуаръ введенъ совершенно новый, 
иС1<лючительно изъ пьесъ новаrо писателя 
Я. Гардина. Но и это говоритъ за невысо
кiй уровень литературныхъ вкусовъ руко
водителей театра. Гординъ обладаетъ сце
нической техникой. Его пьесы сценичны. 
Но писатель онъ малоразвитый и безъ яр
каго литературнаrо дарованiя. Кромt того, 
онъ r<аr<ой0то <<Передtлочникъ». Рtдко встрt
ч-аешь у него вещь, сюжетъ которой не 
былъ бы заимствованъ. Одну изъ такихъ 
вещей, подъ названiемъ «Крейцерова Сона
та», я смотр·влъ на-дняхъ въ театрt r. Ка
минскаго. Зачtмъ понадобилось драматургу 
это громкое названiе для своей драмы, взя
тое на прокатъ у великаrо Толстого, я не 
знаю. Исторiю семейной драмы въ домt 
еврея Фридлендера можно было бы изпо
жить безъ уще,Jба для ц't,льности ея кон
струкцiи и безъ этого названiя. Но не въ 
этомъ еще бtда. Плохо тоnы<о то, что 
для этой, въ общемъ, несложной вещи не 
нашлось интеллиrентныхъ актеровъ въ труп
пt r. Каминскаrо. Я говорю именно объ 
интеллигентности, такъ какъ полное от
сутствiе ея въ сред'!:, еврейскихъ актеровъ -
это язва всего еврейскаrо театральнаrо 
ишусства. Иrралъ, напримtръ, отца Фрид
лендера г-нъ Раппель. Видно, что человtкъ 
rre развитъ и лишенъ всякаrо художествен
нато чутья. Онъ заслуживаnъ бы еще снисхо
жденiя, если бы онъ иrралъ француза или 
нtмца и, не понявъ типа тамъ, впадалъ бы 
въ шаржъ. Но, играя еврея, ка1<ъ же онъ , 
сынъ своей нацiи, не понимаетъ, что r<ре
менчугскiй еврей Фридлендеръ не можетъ 
быть одtтъ и подстриженъ, какъ русскjй 
купецъ изъ Жиздры и не можетъ говорить 
r<аr<имъ-то эзоповскимъ полунtмец1<Имъ, 
полурусскимъ -языкомъ. Каждый выходъ 
этого артисrо и каждая•еrо•фраза буква.ль-



но возмущали меня. 10 же пр'йходится tI<a-
::i:rь 'й ь r-жъ Роппель, игравшей роль доче

ри Цилли, и о r. Ландау-Грегуарt. Люди 
просто невtжественные и безъ всякаго пред
ставленiя о сценичешомъ исI<усств'Т:,. Един
ственной, живой и вполн·в реальной фигу
рой былъ r. Вейсманъ, иrравшiй музыканта 
Эфроима Фидлера. На немъ душа отдыхала. 
Артистъ безспорно талантливый, Большiе 
задатки дарованiя видны у r-жи Каминской. 
Но они заглохли. Причина-опять-таки не
I<ультурность. А артистI<и она могла бы быть 
прямо-таI<и незаурядной. Видна большая 
нервная сила и темпераментъ. 

Можно посовtтовать r. Каминскому 
лишь одно. Если интеллигентныхъ силъ онъ 
не можетъ привлечь въ свою труппу, пу
скай возьметъ режиссера или завtдующаrо 
художественною частью, человtI<а литера
турнаго. И тогда весь театръ прiобрtтетъ 
совсвмъ другую физiономiю. 

Въ заI<люченiе можно шазать слt
дующее: 

КаI<ъ все странно, нелогично и по
рою даже несуразно въ жизни еврейскаrо 
народа, точно таI<же исI<оверI<аны до су
разности мноriя стороны его духовной жи
зни. Народъ развитой, интеллигентный, а 
родная сцена, которая была бы вырази
тельницей его нуждъ и чаянiй, освtщала 
бы темныя стороны его далеко непривлеI<а-
тельной жизни,-находится у 
въ зачаточномъ состоянiи. И 
грустно .... 

него почти 
странно, и 

С. Генъ. 

Вакрытiе ceзofta въ Арександринскомъ 
театрt. 

Бенефисъ «вторыхъ артистовъ и суфле
ровъ», I<оторымъ закончили зимнiй сезонъ, 
прошелъ утомительно-нудно. 

Публикt преподнесли: замурзанныхъ по 
столичнымъ сценамъ «Семнадцатилtтнихъ», 
а замtняя послtднее слово собирательнымъ 
Дрейеровскую «Молодежь». 

Переводъ, правда, новый, но пьеса-то са
ма достаточно навязла въ зубахъ. 

Затtмъ r. Свирскiй вытащилъ на свtтъ 
Божiй «Заратустру изъ села Будникова>. 

Остроумiе сюжета оказалось лишь DЪ 
томъ, что пропойца-лакей i:iъ запойномъ 
состоянiи, по капризу изобрtтатальности 
автора пьесы, rоворитъ не иначе, каI<ъ сло
вами Заратустра. 

Бtдный Заратустра! ? .. 
Ему несомнtнно икается! 
Въ весьма посредственной пьесt Дрейера 

«Молодежь» въ роли Эрики была г-жа 
Гзовская. 

Талантливая, чуткая много работящая 
надъ собою r-жа Гзовская Эри1<у дала на 
этотъ разъ не вполнt законченную и во
обще захватить зрителей ей не удалось. 

Г. Юрьевъ (по своей роли) желалъ быть 
семнадцатилtтнимъ,-но... былъ неуклюжъ 
и вообще тяжелъ. 

)Калко xopowaro актера, пожелавшаrо 
свсть не въ свои саночI<и. 

Лицо r. Юрьева не сумtло передать 
т:вхъ юныхъ трепетныхъ желанiй, которыя 
пробуждаются въ юнош·в. 

Спасибо Кондратiю Яковлеву: иrралъ 
ровно и очень красочно. 

Въ фарсt r. Свирскаго безсмертное 
трiо г. Давыдовъ, Варламовъ, Стр'tльская и 
на придачу r-жа Домашева прилагали всв 
усилiя смtшить публику, но усталая за 7 
актовъ ( «Молодежь» 4 акта и фарсъ 3 ак
та) она реагировала тускло. 

Г1 рощаясь съ зимнимъ сезономъ, хот·в
лось сказать что-ниrlуд� теплое казен
ной сцен·в,-но, право, не пошевеливается 
лзы1<ъ. Владимиръ Блохинъ. 

Niосковскiй Художественный театръ. 
"Жизнь черовtка" Андреева. 

Къ произведенiю Андреева «Жизнь че
ловtка» можно подойти съ двухъ сторонъ, 
въ зависимости отъ взгляда на жизнь и 
того отвiпа, который каждый желаетъ по
лучить на мучащiй всtхъ смертныхъ вопросъ 
о смыслt нашего бытiя. И, какъ вещь сим
волическая, трактующая о такой высокой 
матерiи, какъ жизнь человtка, произведенiе 
Андреева дtйствительно можетъ дать раз
личные отвtты на этотъ вопросъ. Такъ, 
наприм·връ, кто склоненъ видtть въ хаотич
ности нашей жизни, въ толчеt человtче
шихъ дрязrъ, заботъ и страданiй,�въ без
смысленномъ сплетенiи наперекоръ разуму 
и лоrикt явныхъ противорtчiй и несооб
разностей, одну лишь глупую отвратитель
ную комедiю, траrи-фарсъ съ rлупымъ на
чаломъ и пошлымъ концомъ--тотъ най
детъ въ произведенiи Андреева полное под
твержденiе своему мiровоззрtнiю. Съ дру
гой стороны тотъ, кто видитъ въ жизни 
высшiй философскiй смыслъ, но сводящiйся 
въ общемъ къ каI<ой-то глубокой, еле до
ступной человtческому пониманiю, траrе
дiи, кто признаетъ надъ мiромъ какую-то 
высшую правящую силу, но онъ стоитъ въ 
недоумtнiи передъ разгадкой тайны ея 
страннаrо и непонятнаrо управленiя вселен
ной, тотъ тоже найдетъ въ произведенiи 
Аt-rЦреева, яркую картину именно этой 
шрытой траrедiи и неразгаданной тайны. 
Андреевъ конечно, не тотъ великiй мудрецъ, 
который постиrъ тайну жизни. Разрtшать 
эту мiровую, трудн·tйшую проблему пробо
вали въ разныя времена и перiоды чело
в'вческой исторiи люди тал антомъ повыше 
и ихъ попытки тоже не увtнчались успt
хомъ. Заслуга Андреева, въ данномъ случаt, 
состоитъ лишь въ томъ, что онъ напалъ 
на удачную мысль воплотить въ сцени-
чес1<ихъ образахъ то, что составляло 
предметъ безконечныхъ философс1<ихъ 
ишанiй древнихъ теолоrовъ и метафизиковъ. 
Между прочимъ, rлавнымъ источникомъ для 
названнаrо произведенiя послужила, 1<онечно, 
Андрееву I<ниrа lова. 

Та1<ъ вотъ я говорю, что, въ зависи
мости отъ приведенныхъ выше взrлядовъ, 
можно различно понимать и толI<овать 
произведенiе Андреева. Ка1<ъ это ни странно, 

но мн'Г,, напримtръ, пришлось выслушать 
мнtнiе весьма компетентныхъ критиковъ, 
что намtренная тенденцiя Андреева, прово
дящая во всей пьесt его взrлядъ на жизнь, 
какъ на rлупу, 11ошлую шутку, сказывается 
именно въничтожной,пошлой полькt,которую 
иrраютъ на ба11у у человtI<а. Пошлость 
этой музыки, молъ, лучшая характеристика 
человtческой жизни. И въ ней - весь 
символъ нашего бытiя. Признаться, атте
стацiя неважная для Андреева. Если бы 
въ пьесt не было бы ничего другого, что 
могло-бы дать повод1.,, пожалуй, J<Ъ иному 
и еще различному толкованiю, за нею 
нельзя было-бы признать никаI<ихъ до
стоинствъ. А что, напримtръ, скажутъ 
т-вже r.r. критики противъ такого пони
манiя пьесы: «Человtкъ самъ, несмотря на 
свой гордый вызовъ судьб'[,, року, брошен
ный имъ во второмъ акт-в пьесы, все-таки 
созн.аетъ силу Высша1·0 Провидtнiя, къ 
которому онъ и обращается съ молитвой 
въ трудную минуту жизни, когда его сынъ 
умираетъ. Онъ не обращается тогда I<Ъ 
«Нtкто въ Сtромъ», которому онъ бросилъ 
вызовъ, а 1<ъ Богу. Этимъ онъ подчеркиваетъ, 
что «Нtкто въ Сtромъ» не есть неогра
ниченный властелинъ мiра, что надъ нимъ 
есть еще какой-то Высшiй Правитель, что 
«Нtкто въ С·tромъ» даже не исполнитель, 
а просто предв·tстникъ Его неограничен
ной воли (въ пьесt, въ сущности, Нt1<то 
въ Сtромъ все время только-же и rоворилъ, 
что «то-то будетъ» и не rоворитъ: «то-то 
я сдtлаю» ). И мораль получается такая, что 
Боrъ, властелинъ мiра, смtется надъ 
дерзостью, надъ смtлостью смертнаrо. Вся 
его храбрость и бахвальство смtшны ему 
и онъ его ломаетъ, какъ соломинI<у. И 
оправдываются слова того-же lова: «Онъ 
разрушаетъ планы мудрецовъ и надъ 
смtлостiю rордыхъ смtется» 

Я отлично понимаю, что самъ Андреевъ 
далекъ отъ подобнаrо толкованiя своей 
пьесы. Но, повторяю, Андреевъ тутъ ни 
причемъ. Онъ далъ картину жизни, кото
рая намъ достаточно извtстна. Онъ намъ 
ничего новаrо не сказалъ. Онъ лишь, какъ 
я уже сказалъ, облекъ ее въ оригиналь
ную, сценичесI<ую форму. А толковать, вы
вести мораль предоставляется каждому 
сдtлать это по своему желанiю и взгляду 
на жизнь. И никто, въ сущности, не впра
в·t утверждать, что е1·0 толкованiе вtрно, 
а другой ошибается. Ибо затронутый 
Андреевымъ во:1росъ-это тотъ вtчный, 
rордiевъ узелъ, кr)Торый такъ шоро рас
путать врядъ-ли кому удастся. И никто не 
можетъ СI<азать, что лишь его путь I<ъ 
разрtшенiю вопроса вtренъ и что дpyroii 
блуждаетъ въ темнотt. 

Исходя изъ этого, я утверждаю, что 
МоСI<овскiй Художественный театръ ни
сколько не посяrаетъ на художественную 
цtнность А ндреевсI<ой пьесы-какъ утверж
даютъ друriе-если онъ толкуетъ ее по 
своему, не такъ, 1<а1<ъ петr.рбуржцы видt
ли ее въ 11останов1св Мейерхольха . Мое-
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)tOtJCI<iй Художественный театръ, nовидимо
му, толкуетъ пьесу Андреева именно не 
какъ пасквиль на жизнь, содержанiе кото
рой-глупый, пошлый фарсъ. Онъ видитъ 
въ пьесt иллюстрацiю глубокой трагедiи, 
которой проникнута наша жизнь. И въ со
отвtтствi и съ подобнымъ толкованiемъ 
скомпанованы всt детали обстановки. На 
балу у человtка музыканты играютъ не 
польI<у, а грустный меланхоличесI<iй мо
тивъ. Особенно ярI<о говорятъ звуки мо
тива, раздающагося изъ внутреннихъ ап
партаментовъ человtка. Авторъ этой му
зыки, I<aJ<ъ видно, по1<лонникъ Глюка. Его 
влiянiе на него видно, въ обоихъ мотивахъ. 
И такая музыка умtстна. Она говоритъ за 
то, что въ самомъ весельи человtка при
сутствуетъ тайная, невидимая, скрытая 
скорбь. Имtетъ также большой символиче
скiй смыслъ пластичесI<iй танецъ, испол
няемый :двумя парами балер..�нъ въ обоихъ 
ко1-щахъ залы. Этотъ танецъ можно пони
мать, какъ присутствiе извtстной доли кра
соты въ нашей жизни. Но эта миI<роскопи
ческая утtха, часъ нашей дtтсI<ой игры 
поглощается бездной страданiя и мытарствъ. 
Вицна таюке работа незаурядной фантазiи 
въ деI<орацiяхъ. Этотъ черный фонъ, цвtтъ 
чернаго бархата, эти свtтлыя линiи раз
рtзовъ-все импонируетъ настроенiю. 

Что же касается игры артистовъ, то 
на первомъ планt приходится, конечно, 
считаться съ г. Леонидовымъ. Это круп
ная i1ртистическая сила. Во второмъ и чет
вертомъ актt при обращенiи къ Н'вкто въ 
Сtромъ артистъ былъ въ настоящемъ уда
р'в и провелъ эти сцены блестяще. Хоро
шая актриса также r-жа БарановсI<ая. 
Роль жены человtI<а она проводитъ пре
красно. Роль Нtкто въ Сtромъ г. Вишнев
скiй провелъ именно таI<ъ, какъ того тре
буетъ авторъ-безстрастно, 1<акимъ-то ка
меннымъ голосомъ. Группы гостей были 
всt на своемъ м'встt. Встрtчающiяся въ 
пьесt фразы, повторяющiяся гостями по 
мно1·0 разъ (напр.: «Как ь пышно, какая 
честь» и т. д.) не звучали монотонностью и 
однообразiемъ. М'tнялись каждый разъ ин
тонацiи. Однимъ словомъ, все предусмотрt
но и I<аждый изъ исполнителей дtлаетъ 
все обдуманно, памятуя о стройноСТ/'1 ан
самбля. 

Не понравилась мн·t только пятая кар
тина. Ужъ слишкомъ нагромождены всякiе 
ужасы. Впрочемъ, это сла6tйшая часть и 
всей пьесы. Въ ней проявляется именно то,

что мн·t не нравится въ Андреевt Такъ 
называемые «жестокiе таланты», вообще, 
многимъ не по вкусу. Зачtмъ эти «кры
сы», выведшiя «крысенятъ»? Эти тараканы 
и змtеныши, о I<оторыхъ говорятъ стару
хи. КаI<ъ будто 6езъ этого картина бу
детъ не достаточно реальна? l<акъ будто 
обязательно нужно дать зрителю или чи
тателю «дышломъ по затылку», поI<а онъ 
почувствуетъ реализмъ изображаемой I<ар
тины? Къ сожалtнiю, развелось, въ послtд
.нее время очень много такихъ «жесто-
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I<ихъ» талантовъ, заставляющихъ читать 
ихъ nроизведснiя съ наша.тыремъ въ рукt. 
Молъ, не знаешь, что будетъ. А вдругъ та
I<ая картинка, гдt сгущенный ультра-реа
лизмъ, чего добраrо, стошнить и рвать 
захочется». 

Публика, конечно, восторженно прини-
мала своихъ любимцевъ. Ц. Гроссъ. 

Ворьшой варъ �о!-lсерtзаторiи. Честм
ва!-liе паюtти Рихарда Bar1-1epa. 
Изъ всtхъ концертовъ, лекцiи и спек

таклей, которые были посвящены памяти 
Рихарда Вагнера по случаю двадцатипяти
лtтней годовщины его смерти - самыми 
интересными, - какъ по исполненiю такъ и 
по программt-можно считать два концерта, 
устроенные графомъ А. Д. Шереметевымъ, 
при участiи его оркестра, усиленнаго хора 
и солистовъ. Въ первомъ 129-мъ концертt 
была исполнено, въ числt главныхъ номе
ровъ, З-е дtйстеiе изъ "Парсифаля", сцены 
котораго были иллюстрированы свътовыми 
картинами. Во второмъ же 130-мъ концертъ 
въ такомъ же видъ былъ исполненъ и 1-ый 
актъ "Парсифаля". Дирижировалъ (хоромъ, 
оркестромъ и солистами) самъ графъ. Надо 
отдать справедливость, что особенно 1-ое 
дtйствiе было проведено прямо-таки мастер· 
ски. Прiятно видtть передъ собою дирижера 
не манекена, а живого, нервнаго человtка, 
который самъ переживаетъ каждый звукъ, 
каждый ньюансъ. Лишь при подобномъ ди
рижированiи оживаютъ образы, которыми 
rрезилъ и облекъ въ музыкальныя формы
композиторъ. Я знаю одного великолtпнаго 
дирижера на юrt Россiи, который дирижи
ровалъ произведенiями русскихъ композита· 
ровъ въ Парижt на выставкъ, а также въ 
Антверпенt. Музыкальные схоласты и букво
tды называютъ его манеру дирижированiя 
• музыкальной клоуна1;1ой ". И это только за
то, что человtкъ огненнаго темперамента,
онъ хочетъ объять необъятное. Я н� разъ
шутя говорилъ, какъ счастливъ былъ бы
этотъ ченовъкъ, еслибы вмtсто двухъ, у него
вдруrъ оказалось 16 рукъ или, во всякомъ
случаt, хоть не меньше число инструмен
тальныхъ группъ въ оркестрt. Тогда лишь
011ъ былъ бы доволенъ. Ибо весь оркестръ
былъ бы въ немъ самомъ. Вступленiя были бы
даны съ неимовърной быстротой, не усколь
знулъ 61:,1 ни одинъ малъйшiй штрихъ и
ньюансъ. Все подчинялось бы его волt. Но
это, конечно, шутка. Въ сущности же тотъ и
есть настоящiй дирижеръ, который двумя
руками можетъ подчинить себt всю армiю
исполнителей. И если онъ при этомъ про
являетъ горячность, пылкiй темпераментъ,
то это скорtе плюсъ, а не минусъ.

Въ 129-мъ концертt были также пре
красно проведены графомъ вступленiе къ 
"Лоэнгрину", ,, Сонъ Эльзы" и прощанiе 
Лоэнrрина. Вся поэзiя этого безсмертнаго 
творенiя Вагнера была оттtнена съ особой 
художественной рельфностью. Имtлъ так
же успъхъ въ своихъ номерахъ r. Влади
мiровъ. Хотя долженъ сказать, что "Импе-

-10 -

раtорскiй Маршъ 11 меня не удовлетворилъ. 

Какъ апофеозъ могуществу Германiи послt 
франко-прусской войны, эта вещь должна 
испош1яться съ особымъ подъемомъ и си
лой. Этого не замtтно было у г. Владимi
рова. 

Изъ солистовъ имtлъ услъхъ баритонъ 
r. Карташевъ, сопрано г. Афанасьева. У
перваго красивый голосъ и поетъ онъ музы
кально. Тоже самое можно сказать и про
г-жу Афанасьеву. Не понравился мнъ абсо
лютно великосвътскiй пъвецъ теноръ г. Кри
жановскiй. Голосъ непрiятнаго тембра и
чисто любительское пtнiе. Хоръ пълъ строй
но и толково, что говоритъ за то, что ре
петирующiй съ хоромъ вокальные номера
дирижеръ, въроятно, человtкъ понимающiй
свое дъло. Виденъ трудъ и энергiя.

Публика горячо принимала дирижеровъ 
и исполнителей. На послtднемъ концертъ 
были преподнесены графу Шереметеву боль
шой серебрянный и лавровый вънки. 

с. rенъ. 

,,GBOBOДfiA� ЩОБОВЬ". �икорая: Чери
I{О8а. 

Въ театръ «Комедiя», на Моховой, была 
поставлена С. Ратовымъ въ первый разъ 
новая пьеса Ник. Черикова «Свободная лю
бовь». 

Очень трудно сказать что либо о пьесt. 
по этому спектаклю, такъ какъ исклю
чительно не выдерживающая никакой кри
тики игра исполнителей, за исключенiемъ 
очень талантливаго артиста Блюменталь-Та
марина, портила все впечатлънiе, которое 
можетъ быть и было бы при другихъ испол
нителяхъ хорошимъ. 

Въ пьесt есть очень сильныя и красивын 
сцены, такъ въ 1-мъ актt.-сцена дуэли и

весь послtднiй актъ, который проис.ходитъ 
въ тюрьмъ. 

Очень талантливая и выпуклая игра 
Блюменталь-Тамарина, съ большимъ подъ
емомъ проведшаго центральную роль-Кера
това, доставила публикt высокое эстети
ческое наслажденiе. 

Артиста долго вызывали. 
Что касается пьесы, то ограничимся 

лишь немногимъ. Авторъ, повидимому, хотtлъ 
внести въ свою пьесу нtчто оригиналь�ое. 
Отчасти это ему и удалось но не можемъ 
сказать, чтобы пьеса не страдала и де
фектами. Къ числу ихъ надо отнести нt
которые совершенно лишнiе вставные эпи
зоды, не гармонирующiе съ общимъ ходомъ 
пьесы, длинноты и несогласованные· входы 
и выходы 'нtкоторыхъ дt.йствующихъ лицъ 
пьесы. 

Въ заключенiе не можемъ не прибавить, 
что поставлена пьеса очень тщательно, въ 
чемъ безусловно видна опытная рука такого 
артиста, какъ С. Ратовъ. 

У публики пьеса имъла успtхъ-автора 
вызывали довольно настойчиво. 

А. Лецкiй. 



Какъ намъ удалось выяснить, въ личной 
6ectдt съ К. С. СтаниславсI<имъ, инци
дентъ, далеко не правдоподобный и таI<ъ 
раздутый газетами относительно про·взда 
артистовъ художественнаго московсI<аrо 
rеатра изъ Москвы въ Петербургъ по слу
жебнымъ билетамъ, 01<азался, 1<акъ мы и 
думали, сильно преувеличеннымъ. Дtло въ 
томъ, что съ тtмъ поtздомъ tхали не ар
тисты, а лишь низшiе служащiе и времен
ные сотрудники театра, которые, имtя на 
желtзныхъ дороrахъ родственниI<овъ и 
близI<ихъ знаI<омыхъ, I<онечно, постарались 
·изъ э1<ономiи запастись служебными про
tздными билетами. Скопленiе же въ одномъ
поtздt та1<01'0 большого числа пассажировъ
съ служебными билетами обратило внима-
1�iе I<онтроля и дало поводъ къ возникно-
венiю инцидента.

- Какъ мы уже сообщали, въ Петербургt
организуется новый театръ, репертуаръ ко
тораго будетъ составленъ изъ пьесъ япон
скихъ, китайскихъ и корейскихъ писателей. 
Въ настоящее время окончательно выясни
лось, что театръ этотъ будетъ носить названiе 
,, Мельпомена Востока". Онъ явится един
ственнымъ въ своемъ родt во всей Европt 
и Америкt. Для театра будетъ сооружено 
особое зданiе въ центрt города; мtсто уже 
подыскивается уполномоченнымъ отъ группы 
иницiаторовъ, которые рtшили приступить 
къ постройкt не позже весны будущаго 
года, а можетъ быть даже подготовительныя 
работы начнутся предстоящею зимою. Арти
стическiй персоналъ будетъ состоять изъ 
небольшой собственной труппы и гастроле
ровъ, пользующихся популярностью въ те
атрахъ

1 
Дальняго Востока. Въ теченiе перваго 

сезона прогастролируютъ всt лучшiя силы 

Л. Б. Яворская предстоящимъ лtтомъ 
появится въ нtсколькихъ лъ rнихъ театрахъ 
въ качествt гастролерши. Одновременно съ 
ней появятся нtкоторые артисты и артистки 
ея тифлисской антрепризы. 

- Италiя въ настоящее время пережи
ваетъ "теноровый кризисъ", чего еще никогда 
не случалось на родинt знаменитtйшихъ 
теноровъ. Причиною кризиса является то 
обстоятельство, что почти всt выдающiеся 
тенора ангажированы въ Сtверную Америку 
за баснословный гонораръ. Даже въ знаме
нитомъ миланскомъ .,]..,;i. <· ala" нtтъ теперь 
ни одного выдающагося тенора, а потому 
театръ прибtгаетъ къ гастролямъ иностран
ныхъ знаменитостей. Для Италiи, поставщицы 
теноровъ всему мiру, это явленiе пред-
ставляется весьма оригинальнымъ. 

- Г-жа Гзовская подала прошенiе въ Японiи. При театрt устраивается большой ·- Изъ Москвы передаютъ, что, по рас-
дирекцiю объ отпускt на одинъ годъ. ресторанъ подъ управленiемъ китайскаго и поряженiю московскаго градоначальника,арес-

- Г-нъ Мосинъ приглашенъ дирекцiей
на будущiй сезонъ въ со.ставъ труппы Боль
ц10го театра. 

- Въ театрt Корша, въ бенефисъ антре
пренера г. Левицкаго, шла послtднiй разъ 
оперетка "Ночь любви". 

Bct семь спектаклей дали г. Левицкому 
по 2,000 руб. на кругъ. 

японскаго метръ дотелей, которые привезутъ 
своихъ поваровъ. Музыка въ ресторанt бу
детъ исключительно дальневосточныхъ ком
позиторовъ, которые въ Россiи пока совсtмъ 
неизвtстны еще. Эта новинка возбуждаетъ 
уже большiе толки среди военнаго и высшаго 
аристократическаго общества. 

- Въ настоящее время въ окрестностяхъ
Петербурга уже начались спtшныя работы 

тованъ на трое сутокъ помощникъ приста
ва Корнiенко за то, что въ циркt онъ апло
дировалъ наtздницамъ. Градоначальникъ 
указываетъ, что обязанность полицейскихъ 
чиновниковъ слtдить за порядкомъ, а не 
оцtнивать артистовъ. 

- На Марiинскую сцену принятъ (безъ
дебюта) начинающiй пtвецъ (Ьа8 о pгof'u11do) 
П. Я. Павловъ (по сценt). Нtсколько лtтъ 

- Управляющiй конторою Император- по привиденiю въ порядокъ пригородныхъ г. Павловъ былъ дiакономъ въ одной изъ
скихъ театровъ объявилъ 25 артистамъ объ 
ихъ увольненiи изъ Малага театра. 

Въ списокъ увольняемыхъ вошли слt
дующiя лица: г-жи Таирова, Полянская, То
карева, Нечаева, Капнина; гг. Грековъ, Га
ринъ-Виндингъ, Лазаревъ 1-й, Лазаревъ 2-й, 
Пановъ, Федоровъ, Волковъ, Талановъ, Пан
ской, Акимовъ, Гольденталь, Тарасенко2ъ 
и др. 

лtтнихъ театровъ. Почти ни одной дачной 
мtстности не остается безъ театра; во мно
гихъ текущимъ лtтомъ будетъ даже по два 
театра, напримtръ, въ Лиговt, въ Стръльнt, 
въ Озеркахъ, въ Сестрорtцкt, въ Лугt, въ 
Петергофt. и т. д. Преимущество отдается 
драматическому репертуару, хотя во многихъ 
театрахъ будутъ гастролировать и опере
точныя труппы. 
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столичныхъ церквей. 

- Въ Московскомъ "Интернацiональ
номъ" театрt. состоялся спектакль, органи
зуемый "московскимъ Обществомъ для рас
пространенiя французскаго языка" (АШаnсс 
F1'an<·1tise de Мо ·eon). Пойдетъ 5-ти актная 
пьеса Альфонса Додэ "Арлезiанка" (L' Aг
lesienne) съ музыкой и хорами Жоржа Бизэ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



·--- Оперная труппа rr. 'Кирикова и Цим
мермана попрежнему будетъ играть лътоt.1ъ 
въ Народномъ домъ, въ театрt, же Неметти, 
гдt, предполагались спектакли труппы, со-' 
стоится чемпiонатъ борьбы подъ управле
нiемъ r. Лебедева и при участiи знаменип,1хъ 
борцовъ. 

- Симфоническiе концерты въ Сестро
рt,цкомъ курзалъ начнутся 11-го мая. 

- Съ мая мtсяца "Театральный клубъ"
начнетъ строить театръ на 700 зрителей 
съ большой сценой, снабженной новtйши
ми техническими приспособленiями . Второй 
этажъ театра будетъ занятъ концертнымъ 
заломъ на 600 человtкъ. Театръ съ осени 
будетъ эксплуатироваться клубомъ; будетъ 
играть труппа драматическихъ артистовъ. 
Въ концертномъ же залt состоятся семей
но-художественные вечера клуба. 

- 22· ой семейно-художественный вечеръ
,, Театральнаго клуба" прошелъ очень ожив
ленно. Большой успtхъ имtли артисты Ма
рiинскаго театра г-жа J;удкевичъ, спtвшая 
романсъ "Vil!anelle" и г. Филиnnовъ, 
музыкально исполнившiй романсъ Кен
немана "Какъ король шелъ на войну" 
и другiя пьесы. Съ выдающимся успtхомъ 
спtла рядъ rомансовъ Чайковскаго и Блейх
мана г-жа Н. Леженъ, блистая, какъ всег
да, музыкальностью передачи. Молодая пъ
вица г-жа Ериина обнаружила хорошiя го-
1юсовыя средства. Изъ инструментальныхъ 
солистовъ успъхомъ пользовались гг. Гар
перъ (вiолончель) и Беме (корнетъ). Нра
вился г. Стеnановъ, какъ разсказчикъ. 

23-й вечеръ также собралъ въ субботу,
19-ro апръля, много публики. Выдающiйся
успtхъ имъли: даровитый вiолончелистъ Е.
Ф. Мальмгренъ, блестяще исполнившiй нt,
сколько nьесъ Полнера и Давыдова, г-жа
Алымова, превосходно сыгравшая на арфt,
варiацiи изъ балета "Пахита", г-жа Нар
дуччи (кол,,ратурное сопрано), красиво спъв
шая арiю изъ "Динары" и г. Карташевъ,
при исполненiи романсовъ обнаружившiй
красивый голосъ. Пtли еще г-жа Куткова
и г. Черновъ.

- Артисты Малага театра, во главъ съ
А. И. Южинымъ, выъзжаютъ на гастроли 
въ южные города; первый спектакль со
стоится въ Харьковt. 

- Хоръ Большого театра вмъстъ съ
хормейстеромъ г. Авранекъ выъхалъ въ 
Парижъ для участiя въ русскихъ оперныхъ 
сnектакляхъ, устраиваемыхъ г. Дягилевымъ. 

Оперетта въ Пассажt. 
22 апръля состоялся первый спектакль 

въ театръ "Пассажъ" вновь сформировав
шагося товарищества оnереточныхъ артис
товъ. Шли двt любимыя и популярныя опе
ретты: ,, Гейша" и "Бъдныя овечки". 

Изъ исполнителей достойны вниманiя; 
изв·встная опереточная артистка 3. Ф. 
Бауэръ, очень мило спъвшая одну изъ луч-
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шихъ своихъ ролей "Мимозу" и А. Долинъ, 
смъшившiй цълый вечеръ пубRику своими 
удачными остротами. Въ общемъ спектакль 
былъ довольно удачный, какъ со стороны 
ансамбля, такъ и въ матерiальномъ отно
шенiи, т. к. залъ былъ почти полонъ. 

Сашинъ. 

.Артйстка �· IYI· flYlli}<��A. 

(Лtтнiй Буффъ). 

С. Д. и артистъ Императорскихъ театровъ 
А. В. Ширяевъ прелестно исполнили "Чар
дашъ" .-,, Испанскiй танецъ " - съ большой 
жизнью протанцовали r-жа Тальори и А. 
В. Ширяевъ. 

М. Н-iй. 

- Состоявщееся 20-го апръля закрытiе театра
Аполло прощло оживленно. 

Публика не скупилась вообще на апплоди
сменты; особенно-же бурно и восторженно вызывала 
изящную русскую dise11se г-жу Пущкину. 

Ея успъху позавидовала бы любая опереточная 
примадонна. 

Забросанная розами, она пъла свои пъсенки 
безъ конца. 

Им·!;ла непосредственный успъхъ и ш-еl!е Серра 
Морро. 

Много разъ вызывали квартетъ Делла-Роза. 
Рум.ынскiй оркестръ, подъ управленiемъ умълаго 

дирижера г. Тасикэ-Василеу какъ, и всегда съ 
особенною тщательностью исполнялъ различныя 
мелодiи. 

МИЛЫЙ ДIАЛОГЪ-
въ Москвъ въ Большомъ театрt, шла 

репетицiя "Волшебнаго стрълка". Оркестръ 
и хоръ исполняли свое дtло плохо. Скри
пачъ 3. ошибся въ тактt. Тогда раздра
женный дирижеръ закричалъ ему: 

- Уходите вонъ!
Тотъ сnросилъ:
- Почему?
Но БрандУ1<овъ кричалъ:
- Вонъ! Вонъ! Позовите лакеевъ и вы-

ведите его! 
Ученикъ вышелъ. 
Въ догонку ему г Брандуковъ крикнулъ: 
- Хулиrанъ!
Тогда ученикъ, не помня себя отъ оскор

бленiя, кинулся на Брандукова и началъ 
кричать: 

- Ты бездарность! Забиваешь насъ. Самъ
ничего не умtешь и насъ портишь! 

Часто, очень часто nредъ нами откры
ваются "закулисы" сцены, но улучшенiя 
нравовъ мы какъ-то не видимъ ... 

А. П. 

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ. 
Въ парикмахерской Поля, находящейся на 

Предсъдательницей Общества дътскихъ углу Пантелеймоновской и Моховой ул., жертвой 
nрiютовъ М. А. Веселовзоровой былъ устроенъ 
вечеръ въ пользу этого Общества. 

Комедiя "Домовой шалитъ" мило была 
исполнена любителями. Въ концертномъ от
дъленiи украшенiемъ программы :безусловно 
сл·вдуетъ считать пiанистку В. В. Тимонову. 
,,Раnсодiя" Листа и "Gonc]olн\1·0" Рубин
штейна въ ея исnолненiи не оставляютъ 
желать лучшаго. 

Пъвицt, М. М. Филиной, принимавшей 
участiе въ концертt и исполнившей ро
мансъ Аренскаго "Разбитая ваза", можно 
поставить въ упрекъ смtлость появляться 
на эстрадъ безъ надлежащей подготовки и 
голосовыхъ средствъ. 

Въ дивертиссементъ особенный успtхъ 
имtли: Г-жа баронесса Фитинrофъ-Шелль и 
Карина, исполнившiя "Тарантеллу". Г-жа 
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огня сдълалась молодая артистка Елизавета Алек
сандровна Несторъ. 

Смочивъ ей обильно голову воспламеняющимся 
составомъ-антисептиномъ, парикмахеръ не отодви
нулъ на необходимое разстоянiе газовые рожки и, 
размахивая надъ при'!еской насыщенный составомъ 
ллатокъ, слищкомъ близко поднесъ его къ огню. 

Моментально вспыхнулъ платокъ, и огонь охва
тилъ также волосы r-жи Н. 

Изображая собой rорящiй факелъ, молодая дъ
вушка съ крикомъ ужаса бросилась было къ вы
ходу, но, не находя его, начала бъrать по комнатъ. 

Всъ присутствовавшiе въ комнатъ служащiе до 
того растерялись, '!ТО сами бросились бъжать отъ 
нея. 

И только лотомъ одинъ догадался накрыть дil
вушку одеждой и потушить огонь. 

У ней оказались сожженными волосы, руки, а 
также спалено лицо. 

Въ заклю'!енiе можно полагать, '!ТО· владъльца 
ларикмахерсксй ждетъ должное возмездiе за явную 
небрежность. 



ш f\ р Нi ъ. 

Оригин. рис. И. ГРАБОВСКАГО. 

в ы ш е п ъ .н о м е р ъr .. 
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Тiитература и nиэатели. 

БУДУЩIЙ ГЕ-НЕ-Рf\ЛЪ. 
Знаки отличiя: чины и ранги, ордена и 

почетные отзывы, громкiе титулы и 'просто 
l<ЛИЧК И ... 

Наша россiйС1<ая самобытная литература 
мало-по-малу начинаетъ усваивать эту ге
ральдическую терминологiю и не только 
усваивать, но и примtнять ее къ жизни 
для опред·tленiя степени талантливости, 
тру11оспособности и д·вловитости r.r. начи
нающихъ литераторовъ. 

«Челов·вкъ безъ имени»- это, своего 
рода, канцелярСJ<iй служитель, 1<андидатъ 
на первый классный чинъ, конечно, при 
условiи имi,ющагося на лицо ценза по об
разованiю, т. е. таланта. Къ числу канце
лярс1<ихъ служителей литературы принад
лежатъ: репортеры, судебные хроникеры, 
(помните, Леонидъ Андреевъ?), т. е. весь 
штатъ тtхъ чернорабочихъ, безъ кото
рыхъ не обходится ни одна газета, если 
она желаетъ жить, а не умереть и 1<ото
рымъ заправилы-дtльцы, вмtсто ру1<и, по� 
даютъ 1<ончикъ мизинца, усыпаннаго доро
гими бриллiантами. Генералы отъ фельето
на: r.r. Амфитеатровъ и Дорошевичъ начи
нали свою литературную карьеру съ канце
ляршихъ служителей, а ,,. Дорошевичъ 
еще былъ дtтищемъ «уличнаго гриба», а 
не сыномъ солидно-прогрессивной газетины. 
Не знаю, состоялъ ли когда-нибудь въ шта
тt 1<анцелярс1<ихъ служителей г. Але((сандръ 
Я6лоновскiй,-уважаемый фельетонистъ быв
шага «Товарища» и «Русскаго Слова», а 
теперь «окадетившiйся» въ листахъ: «Со
временки» и «Рtчи», но мнt почему-то ду
мается, что онъ сразу началъ съ 1-ro клас
с11аго чина: 

- Колежскiй регистраторъ Але((сандръ
ЯблоНОВС((iй! .. 

- Ахъ, очень прiятно! .. -лебезитъ ре
дакторъ, съ чувствомъ благоговtнiя пожи
мая ему руку. 

- Написалъ фельетонъ. Прошу напе
чатать,-въ словахъ-ни просьбы, ни тре
бованiя, 

Но самоувtренность ... 
И печатали, потому что чинъ колеж

С1<аrо регистратора импонировалъ и на ре
даrпора, и на сотрудниl(овъ, и на газету, 
l(ОТорая съ обожанiемъ смотрtла на чины 
и ранги. Разъ ужъ колежскiй регистраторъ, 
то это на язык·f3 русской литературы на
зывалось «челов'вl(ъ съ именемъ». 

- Со старшинствомъ?
- Точно такъ! ..
Въ какомъ чинt сейчасъ г. Алеl(сандръ.

Яблоновшiй,-Сl(азать трудно. Что онъ пе-
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ревалилъ за чинъ титулярнаго сов'втни1<а,- жаю, я всегда съ удовольствiемъ читаю 
не подлежитъ ниl(акому сомнtнiю. 

Иначе «сторожъ Ни1<одимъ» не до1<ла
дывалъ бы ему о провинцiа1гв, r<оторый 
хочетъ вид·tть г. Александра Яблоновскагu. 
Что ему, т. е. сторожу Ни1<одиму, за раз
счетъ ронять свое достоинство предъ маль
ЧИШl(ОЙ, у l(QTOparo изъ ЗНЭl(ОВЪ отличiя 
имtется всего-на всего тольl(О званiе-1<ан
целярс1<iй служитель ... О, эти реца1<цiонные 
сторожа, съ нюхомъ! .. 

Я съ удовольствiемъ прочитал1:- малень((iй 
разс((азъ г. Александра Яблоновшаго, подъ 
названiемъ «Браслетъ». А l(Огда прочиталъ, 
то, не раздумывая много, вос((ликну лъ: 

- Вотъ и еще будущiй rенералъ! ..
Нужно вамъ С1<азать, что я только-что

прибылъ въ столицу изъ самой глуши, до 
которой, по выраженiю Гоголя, три года 
скачи, и не доскачешь. 

Скромный провинцiалъ въ обтрепанной 
шляпенкt, за которую ни одинъ тряпич
ниr<ъ не дастъ трехъ копtе1<ъ, въ ботин
l(ахъ, порыжtвшихъ и не чищенныхъ съ 
момента, l(al(Ъ я сдtлался счастливымъ ихъ 
обладателемъ, и вдруrъ въ «Браслетt» чи
таю: 

«Я, признаться, терпtть ке могу этихъ 
господъ изъ провинцiи: придетъ всеr да не 
во-время (Ого!), разсядется (Конечно, луч
ше, если бы эти господа стояли въ почти-. 
тельной позt предъ r. Александромъ Ябло
новс((имъ!), оторветъ отъ работы и въ заклю
ченiе разсиажетъ каиой-нибудь вздоръ». 

Во мн'в заговорила провинцiальная кровь, 
если хотите, провинцiальная гордость, когда 
я прочелъ эти пренебрежительные стрО((И 
r. Але((сандра Яблоновсl(аrо о господахъ
провинцiалахъ.

- Как�во? «Терпъть не могу». Чисто
по-генеральски! «Нииодимъ! А вы бы попро
бовали послать его къ ЧQРТУ• ... (Я приба
вилъ бы еще: · «на 1<улички»! .. ) И потомъ, 
l(Orдa этотъ нахалъ, провинцiалишка, ду
ракъ, ум·tющiй разсказать толь1<0 одинъ 
вздоръ, все-таl(и добился «прiема» отъ г. 
Александра Яблоновскаго, Александръ Ябло
новскiй «встрtтилъ его почти съ чиновничьей 
(Разумtй: генеральс((ой!) грубостью: 

- Чtмъ прикажите служить? Прошу са-
диться. Угодно папиросъ? Не курите-съ? 
Ну-съ, такъ я къ вашимъ услугамъ: .. 

Подъ конецъ аудiенцiи онъ все-таки 
смилостивился надъ «голубоглазымъ» мо
лодымъ юношей и написалъ ... «Браслетъ». 

- Ваше превосходительство, г. Алек
сандръ Яблоновскiй!.. Я очень васъ ува-
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ваши талантливые фельетоны и говорю, 
всtмъ говорю, что слава фельетонистовъ 
Амфитеатрова и Дорошевича перейдетъ къ 
вамъ, если вы толь1<0 переживете ихъ, 
тtмъ бол·tе, что вы «прони1<ли» въ святое
святыхъ литературы безъ тернiй и волчицъ, 
не оскорбляемый и не унижаемый. Но за
чtмъ же ... Зачtмъ лгать на тъхъ самыхъ 
провинцiаловъ, которые и любятъ васъ, 
какъ умнаго, не гаерствующаrо фельетони
ста, и читаютъ тв газеты, въ которыхъ 
вы работаете, и вообще сл·tдятъ за успt
хами вашей литературной карьеры? Не ради 
же желанiя похвастаться своимъ генераль
скимъ тономъ предъ роб1<ими невtждами? 

Неужели, въ самомъ д·tлt, та1<iе мед-
вtди, та1<iе нахальные, такiе глупые, 
эти господа провинцiалы?! .. 

Не про петербуржцевъ ли,-«ташкент
цевъ»,-наполняющихъ наши окрайны и про
винцiю, выпустили вы свои крылатыя и яз
вительно-ругатещ,ныя фразы. 

- «Эхъ, образованный вы человt1<ъ, r.
Александръ Яблоновс1<iй, а не умtете кар
ту передернуть» ! .. -вспомнилась мнt сатин
екая фраза. 

М. Поповъ. 

Комитетомъ по дъламъ печа ти воз
бужденъ вопросъ о привлеченiи къ отвът
ственности по 6 п. 129 ст. угол. улож. А. 
Куприна за напечатанiе въ сборникъ "Зар
ницы" № 1 повtсти "Свадьба". Кстати, въ 
обществъ много rоворятъ о столкновенiи, 
происшедшимъ въ квартирt, артиста Ходо
това, 'между писателемъ А. Купринымъ и 
А-. 

Присутствовавшiе писатели и артисты 
были глубоко возмущены поведенiемъ писа
теля, который безъ всякаrо повода нанесъ 
r. А. оскорбленiе словами въ формъ, харак
теризующей въ самомъ непривлекательномъ
свt,тt, самого r. Куприна.

- А. В. Амфитеатровъ закончилъ но
вую пьесу "Княгиня Настя", .. романъ для 
театра" въ 4 д. и 5 карт. Въ пьесъ изоб
ражена капиталистическая Москва со всъ
ми ея тузами, авантюристами и пр. Пьеса 
предназначается авторомъ московскому ху
дожественному театру. 

- ,,Знанiе" выпускаетъ дешевое изда
нiе моноrрафiи А. Волынскаrо о Леонардо
да Винчи. 



- Комитетомъ по дtламъ печати воз
буждено ходатайство о привлеченiи къ от
вtтственности писателя Арцыбашева по 73 
ст. угол. у лож. за книгу "Санинъ 11• 

- 22 апрtля въ Спб. окр. судt безъ
участiя присяжныхъ засtдателей слушалось 
при закрытыхъ дверяхъ дtло по обвиненiю 
извtстнаго писателя А. И. Нуприна и бывш. 
редакторовъ газ. ,,Наша Жизнь" Л. В. Ход
с1<аrо и А. Н. Котельникова въ распростра
ненiи путемъ печати завtдомо ложныхъ свt
дtнiй о дtятельности правительства, возбу
ждающихъ въ населенiи враждебное къ нему 
отношенiе. 

Поводомъ къ обвиненiю послужила напе· 
чатанная въ номерt отъ 1 декабря 1905 r. 
въ rазетt "Наша Жизнь" корреспонденцiя 
А.  И. Куприна изъ Севастополя о способахъ 
подавленiя мятежа на крейсерt "Очаковt" 
адм. Чухнинымъ. 

Защищали Л. В. Ходскаrо и А. Н. Ко
тельникова прис. пов. М. Л. Гольдштейнъ 
и А. И. Куприна прис. пов. Соколовъ. 

Окружный судъ, оправдавъ А. Н. Котель
никова, А. И. Куприна и Л. В. Ходскаго 
призналъ виновными и приrоворилъ кь 
�1.lТрафу А. И. Куприна въ 50 руб. и Л, В. 
Ходскаrо въ 25 руб., съ замtною, въ случаt 
несостоятельности, арестомъ Куприна на 10 
дней и Ходскаrо на 5 дней. 

-Вышла только что изъцензvоы новая пьеса
сценическая иллюстрацiя къ извъстной по
вtсти графа Льва Николаевича Толстого: 
.. Смерть Ивана Ильича", драt-1а въ 3-хъ дъй
ствiяхъ ( въ одной декорацiи). 

НОВОСТИ ЛИTEFf\TYFЪI. 
Въ этомъ отдtл t редакцlя «Сцена и Жизнь» 

будетъ давать отзывы о всtхъ поступающихъ 
въ редакцiю новыхъ книгахъ и проситъ книго
издательства и авторовъ не отказать въ при
сылкt выходящихъ изданiй какъ въ столицахъ, 
такъ и внt ихъ. 

,, Второй Литературный Сборникъ Сибиряковъ". 
Товарищеское изданiе. Спб. Цtна 50 к. 
Сборникъ этотъ подвергся "задержанiю", 

надо думать, по простому недоразумънiю, и 

tеперь арестъ съ ·книги снятъ. Просматривая 
разсказы и стихи писателей-сибиряковъ, 
приходится, 1<акъ это ни непрiятно, выска
заться въ отрицательномъ смыслt о данномъ 
матерiалъ сборника. Блъдна и беэцвътна, 
въ особенности, проза. Не понимаемъ, за
ч-t,мъ въ сборникt нашли мtсто два каран
дашныхъ эскиза С. С. Синеrуба "Изъ войны 
подъ Блаrовtщенскомъ 1900 r. ", если и имъ
ющiе интересъ, то интересъ, такъ сказать, 
историческiй, отдаленный: острота злободнев
ности притупилась о почти десятилtтнюю 
давность этой войны-трiумфа и о позор
ныя страницы Цусимы. Въ сборникt есть 
красивыя стихотворенiя 11.-la moder11c Г. Вят
кина: 

Съверныя дtвушки-съверные ландыши 
Бълые, безrрtшные кроткiе цвtты. 
Ласково-прекрасныя, свtтлыя и ясныя 
Дъвушки безrласныя-въ храмt красоты. 
Очень музыкальна "Лtсная сказка", но, 

къ сожалtнiю, она вся звучитъ "новtйшимъ" 
стилемъ изъ кружка молодыхъ писателей. 

Сумракъ лtса. Ночь-безъ сновъ. 
Шумъ потока. Пtснь-безъ словъ. 
Волнъ мечтательные звоны, 
Перели�ы, перезвоны, 
Перекаты и поклоны 
Въ КОJ1Ыбели изъ цвtтовъ (?!) 
Зато силой и мощью звучатъ стихи са

моучки И. Тачалова, такiе гордые, выточен
ные-безспорно, обладатель такого стиха
талантъ, пока подражающiй здоровымъ образ
цамъ ветерановъ-поэтовъ, а не выжимкамъ 
"свистопляшущихъ" поэтиковъ. 

Тише, тише бури хохотъ, 
Тише моря rнtвный ропотъ 
Волнъ неясный rорькiй ропотъ, точно 

скрылся въ глубину, 
Мiръ, измученный, усталый, мiръ, покры

тый кровью алой, 
Полонъ тайны небывалой, погрузился въ 

тишину ... 
Но и среди поэзiи есть много вымучен

ныхъ трафаретныхъ стихотворенiй. 
Впрочемъ, нужно сказать, чт·о этотъ 

сборникъ составленъ старательнtе, чtмъ 
первый, который rрt.шилъ сплошнымъ бал 
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J'iастомъ, въ которомъ трудно даже было 
разобраться,-rдt свътлые ручейки ттоэзiи и 
истин наго вдохновенiя ... 

Но первые "блины" всегда пекутся, по 
пословицt., комомъ. Мы твердо вt.римъ, что

среди снtrовъ и пустырей сибирскихъ, обрt
тется красивый и мощный талантъ,-поэтъ 
и писатель,-и этотъ та.:1антъ и :<исатель 
одухотворитъ будущiе товарищескiе сборники 
и привлечетъ къ нимъ вниманiе всей мысля
щей и читающей Россiи. 

Ночь умерла uъ борьбt съ разсвtтомъ. 
За6ывъ тревоги прошлL1хъ дней, 
Я вновь пришелъ къ тебt съ прив·Тпомъ, 
Съ тоской непонятой своей. 

Не 011равданья, нt гъ,-за6венья 

Я только прошлому искалъ, 
И съ д·втской вtрой утъшенья 

Я отъ тебя упорно ждалъ. 

О чемъ въ тотъ день мы говорили 

Я поза6ылъ уже давно; 

я помню только-мы шутили 

Надъ т-вмъ, что было намъ смtшно. 

Но я сквоз, смtхъ гляд-Т:.лъ нугливо 

Въ твои rорящiе глаза, 

А сердце, сердце молчаливо 

Томила душная гроза. 

И я ушелъ въ недоумf,нь11 ... 

Меня всего бросало въ дрожь; 

Что если всf, мои стремленья 

И всt порывы -только ложь? 

Я задыхался отъ страданья, 
И до сихъ поръ я какъ въ бреду; 

И я боюсь, что оправданья 

Я мукамъ сердца не найду ... 

Алексtй Грунинъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



П О· F О С С 1 ·и. 

Псновъ. 14-го апрtля, на второй день 
пасхи, въ город-в Псковt открылся лtтнiй 
театральный сезонъ. 

Въ этомъ году псковскiй лtтнiй театръ, 
лринадлежащiй псковскому Обществу люби
телей музыкально-драматическаго искусства, 
снятъ товариществомъ артистовъ подъ управ
ленiемъ М. Г. Дiевска1 о и Н. А. Листова. 

Въ составъ новой труппы вошли не 
только провинцiальныя силы, но и нtко
торыя столичныя, напр.,-Бастуновъ, Дiев
скiй, Шмитгофъ-артисты Литературно-Ху
дожест. театра и др. 

Для открытiя сезона товарищество по
ставило "Вопросъ", пьесу А. С. Суворина. 

Затtмъ шли пьесы: ,,Среди цвtтовъ"
Зудермана, ,, Порядочные люди" -К. Острож
ек ага, ,,Казнь"-Г. Ге, ,,Потокъ"-Л. Урван
цова, ,, Женитьба Бtлугина" -А. Островскаго 
и Г. Соловьева--(благотворительный спек
такль въ пользу прiюта "Ясли"). 

Это репертуаръ пасхальной недtли. 
Общее впечатлtнiе отъ первыхъ спек

таклей, какъ и слtдовало ожидать, получи
лось весьма отрадное,-всt вышеуказанныя 
пьесы прошли съ должнымъ успtхомъ и 
носили на себt отпечатокъ серьезной, вдум
чивой и увtренной игры ихъ исполнителей. 

Особенно за эту серьезность и вдумчи
вость игры можно похвалить гг. Дiевскаго 
и Бастунова, безспорно опытныхъ и дарови
тыхъ артистовъ. Недуренъ также и г. Шмит
гофъ, на котораго пребыванiе его въ Ма
ломъ театрt значительно повлiяло съ хоро
шей стороны. О женскомъ персоналt пока 
умолчу. Я съ нимъ еще мало познакомился, 
скажу тол�ко, что онъ слабtе мужскJго. 

Этими краткими штрихами я и ограни
чусь въ своей первой замtткt. 

Не могу въ заключенiе не выразить сво
его крайняго удивленiя по поводу поведенiя 
псковской публики. Вновь сформированная 
труппа, съ именами столь извtстныхъ ар
тистовъ, для города Пскова- рtдкость, но, 
между прочимъ, спектакли посtщаются пуб
ликою поразительно плохо,--сборы за пас
хальную недtлю были самые ничтожные. 

- Чtмъ это объяснить? .. - невольно
спрашиваешь себя ... 

Стыдно признаться ... 
Въ Псковt въ настоящее время rоститъ 

какой-то проtзжiй циркъ, который своими 
громкими афишами заманиваетъ празднич
ную публику, обtщая ей ., чудеса чудесъ". 

И публика идетъ... И въ результат-в 
циркъ переполненъ, а театръ пустуетъ. 

Странно и прискорбно... В. Р. 

Г. Саратовъ.-Общедоступный театръ.
Лtтнiй сезонъ.-Дирекцiя В. А. Марков
скаго.-Составъ труппы: В. Н. Астарова, 
А. М. Барсакова, С. Д. Васильева, Т. 1. Во
лынская, Е. А. Гурова, Х. И. Каренина, 
В. А. Ларина, Е. В. Павловская. М. К. Па
лtй,_ М. В. Радина, М. П. Ромаскевичъ, Л. И. 

1 1 , 

Чаева, В. В. Чеховская; гr.: Е. К. Баранов
скiй, В. В. Галлъ-Савальскiй, А. К. Гонча
ровъ, Г. П. Гуровъ, Е. Г. Дубенскiй, И. С. 
Казаковъ, Д. И. Кочетковъ, С. Е. Ларинъ, 
В. А. Марковскiй, П. Н. Николаевъ, Ф. Н. 
Никитинъ-Фабiанскiй, А. Н. Правдинъ, В. А. 
Рогожинъ, Н. О. Урбанъ, П. Г. Чаадаевъ, 
П. Ю. Юрьевъ.-Главный режиссеръ И. А. 
Ростовцевъ, помощники Казаковъ И. С. и 
Полозовъ, А. Л., суфлеръ-Ивановъ А. А., 
декораторъ-В. В. Смирновъ, администра
торъ-П. Ю. Юрьевъ. 

По окончанiи чемпiоната отличизш. борцамъ 
были розданы призы и медали на 975 руб. 
1-й призъ достался г. П. Крылову (Москва)
З 1 О руб. и большой почетный серебряный
кубокъ, 2-й призъ получилъ г. Али-Абдулъ
(Египетъ) 240 руб. и большую золотую ме
даль, 3-й призъ получилъ г-нъ А. Вахеръ
(Эстляндiя) 170 руб. и малую серебрянную
медаль. Карлъ Ахматъ и К. Микуль полу
чили по 25 руб., г. Кузнецовъ получилъ отъ
директора цирка г. Ф. Изако серебряные
часы. Циркъ въ этотъ вечеръ былъ пере-

- Режиссеромъ И. А. Ростовцевымъ полненъ; въ ложахъ было по 8-10 чело-
поставлены два благотворительныхъ спек
такля-30-го марта (въ пользу народныхъ 
университетовъ) и 3-го апрtля (въ пользу 
физико - медицинскаго общества). Пьеса
" Король", Юшкевича.-Участвовали артисты 

Общедоступнаrотеатра и мtстныелюбители.
Пьеса имъла крупный успtхъ. 

Общедоступный театръ. -Открытiе 
сезона 14-го апрtля. Пасхальный реперту
аръ: ,,Освобожденiе человtка", 15-го
,,Каинъ", 16-,, Гувернеръ", 17-.,Огарки", 
18-го-,, Братья Карамазовы", 19-го-,, Док
торъ Штокманъ", 20-го - ,, На всякаго му
дреца довольно простоты".

- Въ городскомъ театрt- два блаrотво
рительныхъ спектакля мtстныхъ любителей, 
съ участiемъ артистки Е. П. Шеоуевой: 
18-го апрtля-въ пользу Ильинской про
фессiональной школы, пьеса "Каково мелется,
таково и вtется" и балетъ, 20-го апрtля
въ пользу учениковъ 1-го реальнаго учи
лища-,, Волна жизни", драматическiй этюдъ
и "Женихъ", (Изъ принципа).

Въ скоромъ времени ожидается прitздъ 
Е. Н. Чирикова, съ гастрольной труппой и 
съ пьесой "Колдунья", подъ личнымъ наблю
денiемъ и спецiальными декорацiями худож
ника Андрiянова. 

- Главный режиссеръ Общедоступнаго
Саратовскаго театра И. А. Ростовцевъ пригла
шенъ режиссеромъ-же въ r. Оренбурrъ, въ 
антрепризу Эстеррейхъ. 

Двинскъ. По городу расклеены анонсы, 
что 14, 1.S и 16 апрtля въ нашемъ Риго

Орловскомъ желtзнодорожномъ театрt со
стоятся 3 гастроли соединеннаго товари
щества артистовъ С.-Петербурrскихъ Импе
раторскихъ и частныхъ театровъ. Поставлены 
будутъ: 1-й спект. 1) ,, Ренесансъ" комедiя. 
2) ,, Мор.озъ по I<oжt" др. этюдъ. 2-й сnект.
"Больные" и "Гимнъ 
,, Король" Юшкевича. 

нищеты" и 3 сnект.
Въ труппъ имtется

не мало извtстныхъ сценическихъ силъ,
какъ напр. М. Н. Писарева-Звtздич1;; и
Н. В. Давыдова и другiе артистки и артисты
какъ малага ,театра, такъ театровъ В. Ф.

Комисаржевской и Нсметти. Судя по составу
труппы, можно надtяться, что гастрольные
спекта1ши пройдутъ съ ансамблемъ. 4-ro
апрtля въ щ1ркъ r. Изако происходила
послtдняя рtшительая финальная борьба.

Тиnографiя К. Фепьдма�1,, Невскiй, № 122. 

вtкъ. Говорятъ, что циркъ Изако остается 
въ Двинскt еще на двt недtли. 

И. ЦеЙ'--ЛЬ. 

Самара. Сезонъ опереточныхъ спе1<так
лей въ нашемъ ropoдt окончился не бла
гопрiятно для антрепренеровъ. Какъ и слt
довало ожидать, Самара-двухъ оперетокъ 
не можетъ выдержать, вотъ почему и сбо
ры въ обоихъ театрахъ доходили до мини
мума. Въ опереткt Щепилло и Бутлера сбо
ры не превышали 80 рублей, а въ город· 
скомъ театр-в у Кошевскаrо сборы понизи
лись до 150-200 р., несмотря на гастроль
ную приманку въ лицt Раисовой. Новинки 
также мало посъщались публикой. 

Такъ оперетка "Максимисты" прошла 
при сборt, около 200 р., хотя поставлена 
была съ внtшней стороны прекрасно. 

Въ роли Мессалинеты выступала Бауэръ 
и имtла успtхъ. Кошевскiй былъ забав
нымъ японскимъ маркизомъ Харакири и 
достаточно смъшилъ. публику, Гольбиновъ 
въ роли герцога Сагала былъ тоже на 
мъстt, причемъ щегольнулъ въ этотъ ве
черъ вел.иколtпнымъ rриммомъ. Но кто 
былъ слабъе другихъ, это r. Барашовъ въ 
роли ви�онта Поликрата. Полное незнанiе 
роли, уrловаJ"ЫЯ манеры, неумънье носить 
фракъ, малоµосс1исюи выrоворъ, все это 
говорило не BJ:> пользу Барашова. Осталь
ные исполнители также не знали ролей, и 
въ общемъ спектакль прошелъ вяло. 

Бtластокъ. Для открытiя лtтняrо сезона 
арендаторомъ лtтняrо театра «Роскошь» 
Х. Гурвичемъ приглашена на мtсяцъ не 
безызвъстная украинская труппа подъ упра
вленiемъ Гайдамаки. Труппа, какъ rоворятъ, 
больш.ая и образцовая. Самое видное поло
женiе занимаетъ артистка г-жа Шостаков
ская, которая достаточно популярна, какъ 
талантливая драматическая сила, выступав
шая до сего времени въ разныхъ rородахъ 
Росссiи съ выдающимся успъхомъ. 

Можно надtяться" что "!'руппа эта бу
детъ имtть у насъ успъхъ во всtхъ отно
шенiяхъ. 

Цез. Сегаль. 
' 

РедаI<торъ-Издатель В, Г- БЛОХИНЪ-
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