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Мнt рисовались люди въ этомъ 
голубомъ, бархатистомъ туманt уга
савшаго вечера. 

Люди съ голубымъ свtтомъ глу
бокихъ глазъ, съ небесною невин
ностью въ чистыхъ взорахъ. 

Мнt рисовались нездtшней кра
соты легкiя бабочки, въ воздушныхъ 
голубыхъ уборахъ. Бабочки шепта
лись съ засыпающей травой, кото
рая грезила, отдыхая, объ этихъ 
легкокрылыхъ красавицахъ голубого 
вечера. 

Мнt рисовался дикiй, необуздан
ный просторъ южнаго моря, зеле
новато-голубого, какъ глаза руса
локъ. Русалки плясали подъ свt
томъ голубого мtсяца и посылали 
ему, вtчно любующемуся ихъ страш
ной красотой, пламенные, но смер
тельные поцtлуи морскихъ нимфъ. 

Но поцtлуи не зажигали, и не 
сжигали ихъ рыцаря, потому что 
онъ былъ одинъ и вtченъ. 

Вtченъ, какъ голубое море, какъ 
голубой туманъ, какъ глаза зелено
волосыхъ красавицъ. 

Въ этомъбылаего сила и его месть. 
Месть за наслажденiя, которыя 

давалъ и которыя не получалъ самъ. 
Потому что онъ былъ далекъ, 

безумно далекъ отъ потрясающей 
людской страсти. 

Страсти людей съ голубымъ свt
томъ во взорахъ. 

Онъ не могъ примирить непри
миримаго и таинственно, и мрачно 
сверкалъ своимъ голубымъ серпомъ. 

Иногда онъ закутывался въ об
лака, обрушиваясь безмолвнымъ гнt
вомъ на потворщицу, прекрасную 
потворщицу всего страннаго и ча
рующе-безумнаго, голубую ночь. 

И тогда богиня любви роняла 
на безумную землю свои алмазныя 
слезы, которыя разсыпались каска
домъ печальныхъ падучихъ звtздъ. 

Потому что она втайнt и нераз
дtленно любила голубой мtсяцъ, и 
жутокъ, и страшенъ былъ для нея 
его царственный гнtвъ. 

А внизу на безумной землt, люди 
продолжали любить и безумствовать. 

Люди съ голубыми взорами чи
стыхъ глазъ. и люди съ глазами, по
хожими на обитательницъ морскихъ 

нtдръ. Bct любили и ликовали и 
танцовали свой страшный танецъ. 

Танецъ медленнаго самоумерщ
вленiя и разгула. 

А въ голубыхъ тонахъ нарожда
ющагося утра блtдно-голубыми цвt
тами рtяли въ воздухt легкокры
лыя бабочки. 

Онt тоже танцовали свой танецъ, 
но танецъ, сочиненный здоровымъ 
ароматомъ свtжаго утра. 

Бабочки искали своихъ мотыль
ковъ и, пролетая среди проснув 
шихся цвtтовъ, нtжно позванивали 
своими воздушными крылышками. 

Онt несли съ собой красоту, 
дtвственную красоту дtвственицъ. 
И застигнутые ими: fезумные люди 
съ торопливой поспtшностью оста
вляли свои ночныя пиршества. 

А въ воздухt уже вtяла чистая 
бtлизна чистаго дня. 

Голубое море плескалось голу
быми волнами и чистыми поцt
луями ласкало свои берега. 

. . . .

И мнt снова рисовались люди 
съ голубымъ свtтомъ глубокихъ 
глазъ, съ небесною невинностью въ 
чистыхъ взорахъ. . . . . . . 

А. Дружинина. 



-- Это не прежнiя, не тв интона
цiи-сказалъ онъ. Скажи, повтори 
опять мое имя, скажи такъ, чтобы 
попрежнему затрепетало мое сердце 

И она, всегда очаровательная, и 
очаровывающая каждымъ своимъ 
словомъ, каждымъ движенiеиъ, смот
рtла теперь на него какимъ то не 
своимъ, чужимъ взглядомъ, въ то 
время, какъ прелестныя губки чле
нораздtльно и старатепьно-нtжно 
выговаривали знакомое имя. 

,:Нtтъ той прежней нотки въ 
звукt дорогого имени. Нtтъ... Онъ 
самъ почувство1:sалъ вдругъ всю 
фальшь своей ласки. Нtтъ, она не 
можетъ, она не въ состоянiи вылить 
въ этомъ коротенькомъ словечкt 
все море своей тогдашней любви. 
Тогдашней... почему тогдашней?
поймала вдругъ себя на этоймысли 
молодая женщина. Какъ, неужели 
умерла--любовь. Умерла такъ же 
неожиданно, и страшно, и жутко, 
какъ пришла... Но тогда .. тогда 
было хорошо-страшно. А теперь ... 
теперь просто страшно, страшно 
отъ призраковъ. Перестать любить, 
не любить больше,-значитъ уме
реть. Да, нtтъ, я грежу, это сонъ 
все,-и пышная, полная красоты и 
нtги,фигура молодой женщины стре
мительно повернулась къ низкому 
турецкому диванчику, на которомъ, 
словно въ полузабытьи, сидtлъ ея 
милый другъ, ея счастье, свtтъ. ра
дость, рабъ и хозяинъ въ ОДНО и 
тоже время. Но въ темныхъ, ка
кихъ-то бездонныхъ глазахъ, тоже 
не читалось еще недавней такой 
упоительной поэмы любви. Онъ смот
рtлъ какимъ-тобезразличнымъвзгля
домъ на свой нtжный цвtтокъ, какъ 
называлъ онъ это удив;..пельно жен
ское созданье, полное контрастовъ, 
какого-то всегда внутренняго дви
женiя (отъ котораго у него сладко 
замирало въ груди и кружилась го
лова), и въ то же время восточно
лtнивое, съ бархатными движенiя
ми своего роскошнаго, пластическа
rо тtлаJ 

всегда прелестное и ча
рующее, какъ сказка. 

Но, прислушиваясь теперь къ 
сказкамъ этихъ волшебныхъ глазъ, 
онъ не рисовалъ въ своемъ вообра
женiи той вереницы плtнительныхъ 
грезъ, тайной которыхъ она такъ 
властно царила надъ нимъ. Въ си
нсватыхъ тонахъ уютнаго гнtздыш-
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ка не склонялось уже надъ ними 
прежняrо, поительнаго тумана, жгу
чаго, сладкаrо, прелестнаго, какъ 
мечта. 

А непрошенный, чужой рой чу
жихъ мыслей кружилъ надъ ихъ 
бtдными головами воспоминанiя
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картина за картиной. И анализъ, 
котораго оба они такъ боялись, 
мрачный и непреклонный, какъ 
кредиторъ, всталъ передъ молодой 
четой во всемъ своемъ ужасающемъ 
реализмt. 

Она-цвtтокъ его жизни. Жизнь 
цвtтка ушла, и въ немъ не стало 
аромата. Ушла любовь, и, значитъ: 
жить нечtмъ. ,,Да, нtтъ-же, есть 
любовь"-почти вскрикнула моло
дая женщина, съ ужасомъ предчув
ствуя гибель своей любви -,:Я не 
хочу, не дамъ ей погибнуть". Она 
какъ то сползла со своего длиннаго 
кресла и теперь почти лежала у 
него на рукахъ Холодные пальчи
ки сжимали rорячiе виски, а глаза 
rлядtли въ другiе дoporie глаза, 
какъ бы моля объ опорt. ,,Левуш-

1<.а�-почти nростонала эта женщи
на-ребенокъ, не справляясь больше 
со зловtщимъ штилемъ-,,пожалtй, 
полюби меня снова ... Левушка, Ле
викъ мой" ... Нtжныя, упруriя, какъ 
сталь, тихiя, какъ шорохъ травы, 
полились настоящiя рtчи. Словно 
гиря упала съ сердца, помолодtло, 
забилось въ груди. Что это, опять 
онъ прежюи, чарующiй туманъ ... 
Сдвинулись стtны, ушли наруши
тели-демоны. 

И вдругъ сказалось прежней, 
совсtмъ прежней ноткой милое имя. 
Какъ это вышло-она не знала. 
Дрогнуло мужское сердце. Малень
кое, крохотное словечко взяло его 
сильнаrо, властнаго, непокорнаго. 
Горячал волна страсте застлала 
темные, прекрасные глаза мужчины. 
И сжимая въ своихъ объятiяхъ мо
лодую женщину, между страстными 
поцtлуями, теперь уже онъ гово
рилъ ей: « Не говори, о, не говори 
этими звуками, а то я умру отъ 
счастья. Не говори;' ... 

А. Гарди. 

CTИXOTIJOFLHlii. 
(КРЫМСКIЕ МОТИВЫ). 

ГОFНЫЙ ПОТОКЪ· 
Вонъ, разливаясь пtснью дальней 
Въ горахъ, равнинахъ и въ лtсу, 
Спадаетъ съ кручъ рtкой хрусталь-

ной 
Золотогривый Учанъ-Су. 
Шумя, летитъ потокъ нагорный 
Съ высотъ, гдt вtчные снtга, 
И, въ дань землt, на камень черный 
Свои онъ сыплетъ жемчуга. 
То залитъ солнцемъ, то луною, 
Встрtчая свtтъ, встрtчая мглу, 
Своей всклокоченной волною 
И бьетъ, и моетъ онъ скалу. 
Руководитъ имъ воля Божья. 
Поетъ онъ гимны красотt. 
Его могила-у подножья, 
А колыбель-на высотt. 

СКАЛА АЙВАЗОВСКАГQ. 

Bct краски моря, уступовъ тtни, 
Весь Крымъ тобою былъ отраженъ. 
Вtнчало море твой свtтлый генiй, 
Качало море твой тихiй сонъ. 
Сынъ моря, морю служилъ ты въчно. 
На полотнt ты-рождалъ волну. 
У волнъ ты мыслилъ, дремалъ без-

печно, 
Ловилъ и бурю, и тишину. 
Скала восторговъ и вдохновенiй ... 
На ней творилъ ты, въ прибой 

влюбленъ. 
Вtнчало море твой ясный генiй, 
Качало море твой мирный сонъ. 

НА ВЫСОТАХЪ. 
Я одинокъ- въ толпt средь шума, 
А въ тишинt я НЕ' одинъ. 
Молитва зрtетъ, зрtетъ дума, 
И я иду въ туманъ вершинъ. 
Со мною въ тайномъ разговорt 
Все: холмъ. ущелье и оврагъ, 
И ты, рокочущее море, 
И ты, безмолвный Чатыръ-Дагъ. 

А. Мейснеръ. 

1�, 
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- Здравствуйте, Елизавета Димитрiевна. 
Вотъ вы какъ-къ вамъ гости, а вы изъ 
дому! . .  

- Петръ Николаевичъ!.. Здравствуйте!.
Я ждала васъ и не только сегодня, а со 
вторника каждый день,-проrоворила Ели. 
завета Дмитрiевна, пожимая руку красиво
му брюнету съ мефистофельской бородкой 
и пэнснэ на носу. ,,Пойдемте ко мн-в ... Я 
такъ васъ ждала! .. Пойдемте! .. "-еще разъ 
повторила Елизавета Дмитрiевна, плохо 
сдерживая нахлынувшую на нее радость. 

- Пойдемте къ вамъ и тамъ я объяс
ню, почему я быть не моrъ у васъ во втор
никъ - нарасп-ввъ проrоворилъ б-влыми 
стихами Петръ Николаевичъ и, взявъ ее 
подъ руку, повернулъ обратно. 

11. 
Елизавета Дмитрiевна Лирская прi-вхала 

въ Петербургъ изъ К, rдt, она окончила 
музыкальную школу по классу п-внiя; прi-в
хала для того, чтобы доучитьr.я, а потомъ 
вступить на путь ИЗВ'ВСТНОСТИ и славы. 
Ничего нельзя прибавить навага къ тому, 
что уже написано о "розовыхъ мечтахъ", 
"надеждахъ", ,. твердыхъ нам-вренiяхъ", и 
т. п., съ которыми прi-взжаютъ въ Петер
бургъ молодыя силы провинцiи, нелишен
ныя иногда и таланта и силы характера. 
Про Елизавету Дмитрiевну можно сказать, 
что она прi-вхала сюда со вс-вмъ этимъ 
ВМ'ВСТ'В ВЗЯТЫМЪ. 

Про ея rолосъ ей говорили много хоро
шаrо и въ школ-в и дома. Bct, находили 
его превосходнымъ, достойнымъ Император
ской сцены и сулипи въ будущемъ всемiр
ную извъстность. Сов-втовали немедленно 
отправляться въ Петербурrъ и поступить 
въ консерваторiю, гдt, ее "навърно примутъ 
на казенный счетъ", а нъкоторые добро
душные простаки прямо говорили: ,,Да вы, 
Елизавета Дмитрiевна, пойдите къ дирек
тору Императорскихъ театровъ и спойте 
ему "Письмо Татьяны "-безъ всякихъ кон
серваторiй въ Марiинскiй театръ контрактъ 
подпишите". 

Елизавета Дмитрiевна слушала всt, эти 
панегирики, отъ которыхъ ей д-влалось 
такъ хорошо на душ-в, и такъ прiятно ласка
ли ея слухъ, но понимала, что ей далеко 
еще не только до контракта въ Марiин
скiй, но даже и до консерваторiи, т. к. зна
ла, что средствъ для консерваторiи ей не
rдъ было взять, а въ "казенный счетъ" она 
плохо върила, т. к. тоже знала, что rолосъ 
ея недостаточно окр-вnъ, постановка была 
слабая и, если имъ восхищались, то бла
годаря ея прiятному тембру, интонацiи и 

чувству въ связи съ хорошенькимъ личи
комъ и фигуркой. Но въ консерваторiи она 
ръшила быть и добиться этого во чтобы то 
ни стало. Тъ матерiальныя средства, на ко 
торыя она могла расчитывать. были скоп
ленные ею 50 рублей и 35 рублей ежемъ
сячныхъ, объщанные отцомъ. 

Отлично понимала Елизавета Дмитрiев
на, что на эти средства нельзя даже про
жить, не нуждаясь въ Петербургt,, но у 
нея была надежда поступить, если не въ 
оперетку на в торыя роли, то хотя въ хоръ 
оперы. ,,Этимъ я прiучусь къ сценъ и под
держка матерiальная будетъ-не пропаду"·
думалось ей. 

Собравъ свой несложный rардеробъ и 
очень сложную коллекцiю нотъ, она выъха
ла въ Петербурrъ, какъ я уже сказалъ, 
полна "надеждъ и уnованiй". 

Первымъ д-вломъ Елизаветы Дмитрiевны 
по прiъздt, въ столицу и нанявши комнату 
за 18 рублей въ отдаленномъ конц-в Ека
терининскаго канала, было взятiе на про
катъ пiанино. Съ какимъ то блаrоrовънiемъ 
установила она его въ своей комнаткt, и 
первая п-вснь, сnътая подъ его аккомпани
ментъ, была "Смъло братья, в-втромъ пол· 
нымъ" ... 

Прошелъ мъсяцъ. Елизавет;э. Дмитрiевна 
въ консерваторiю не поступила. Всъ ея 
надежды на матерiальную поддержку рух
нули. Ниrдъ-ничеrо. Эти два страшныя 
слова не минули и ее, не минули потому, 
что и у нея, какъ у мноrихъ друrихъ было 
все, кромъ средствъ и протекцiи. Хоры 
оперъ были переполнены. 

Много страданiй нравстэенныхъ, никог
да не испытанныхъ ощущенiй пришлось пе
режить Елизавет-в Дмитрiевнt, въ исканiи 
ангажемента въ оперетку. Много неслы
шанныхъ словъ-она услыхала тамъ и цt,
лый рядъ вопросовъ жизни опереточныхъ 
кулисъ. никогда не подозръвавшихся ею, 
предстали предъ ней во всемъ своемъ 
rрязномъ моrуществъ. Вездъ, куда она ни 
приходила съ предложенiемъ принять ее въ 
труппу. ее сначала детально осматривали 
такимъ вездъ всепроницающимъ взrлядомъ, 
отъ котораrо Елизавета Дмитрiевна неволь
но чувствовала смущенiе и даже обиду. 
Зат-вмъ, вездt, ей задавали одни и т-в же 
съ небольшими варiацiями вопросы: .. Гдв 
вы раньше служили? Какiя партiи вамъ 
больше знакомы? Хорошо ли танцуете? 
Им-вете ли приличный гардеробъ? И нако
нецъ: Кто вамъ nротежируетъ? Или: Кто 
вашъ покровитель?". Этого послiщняrо во
проса Елизавета Дмиrрiевна не могла по-
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нять, не могла примириться съ нимъ, но 
онъ вездъ задавался ей неумолимо, былъ 
для нея Сезамомъ, отворить который она 
не могла. 

Ею вездt, оставались довоm,ны въ смыс
лъ голоса и, конечно, наружности, но все
таки у нея не было покровителя, не было 
приличнаго гардероба, не было обширнаrо 
знакомства и ... не было, e1·go, свободной 
вакансiи въ трупп-в. 

Было еще одно средство попасть въ 
труппу, даже безъ покровителя-нужно бы
ло снискать расположенiе одного изъ стол
повъ антрепризы,-въ одной антрепренера, 
въ другой режиссеJ:,а, въ третьей пре11 ьера, 
но и это средство было отвергнуто Елиза
ветой Дмитрiевной съ негодованiемъ. 

- Милая вы моя барышня, птичка за
летная!-обратился къ ней однажды посл-в 
прiема у антрепренера старикъ-комикъ той 
оперетки, ,,Ничего вы такъ не под-влаете. 

Добудьте ка вы себъ одного баранчика, та
кого, чтобы у насъ вечеровъ семь подрядъ 
ложу литерную купилъ, да по букету при
мадоннамъ нашимъ преподнесъ - вотъ вы 
и на сцену попадете, а тамъ и успъха дос
тигните. Болото въдь наши подмостки опе
реточные, а чтобъ не увязнуть въ немъ
кочка подъ ножку твердая нужна, вотъ вы 
и найдите эту кочку то,-· барашка золото
руннаrо. Такъ то ... 

Со слезами на rлазахъ слушала Елиза
вета Дмитрiевна эти слова старика и, при
шедши домой, долго, мучительно раздумыва
ла надъ ними. 

- Кочка подъ ножку нужна... кочка ...
кочка ... - Молотомъ стучало у нея въ голо
в-в-Найти нужно ее... золото рун наго... А 
что нужно для того, чтобы найти? Нужно 
пустякъ для него, для "золоторуннаrо" и 
все для нея ... Отдать все и получить... по
лучить можетъ быть тоже все, къ чему она 
такъ стрем·ится, что составляетъ для нея 
все въ жизни, а можетъ быть пnлучить-
ничеrо, к;юм-в позора, униженiя и пустоты 
душевной ... 

Положенiе было трагическое. Давно ис
чезли скопленныя деньги, 11рисылаемыхъ не 
хватало: за одно пiанино Лирская уплачи
вала 10 рублей въ м-всяцъ. Приходилось 
существовать на семь рублей. Она часто не 
объдала, з. если и объдала, то въ кухми
стерской за четвертакъ, но и это ей было 
въ тягость. Она почти голодала. Износи
лась стр<1шно, и скоро долженъ былъ на
ступить тотъ день, когда она должна бу
детъ себъ сказать: ,.Мнt, не въ чемъ вый
ти на улицу". Помощи ждать было не откуда. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Все это прошло въ умъ Елизаветы Дми
трiевны болъзненно ярко и выпукло и, какъ 
кошмаръ, сдавило ей горло. Страхъ, холод
ный страхъ охватилъ ее, стучало въ вис
ках ъ и неумолимо било молотомъ: ,,Кочка .. 
кочка ... подъ ножку кочку" ... 

Дня четыре не выходила Елизавета Дмитрi
евна изъ дому, раздумывая свою горькую 
думу, перебирая въ умt, все пережитое въ 
этотъ мъсяцъ, ища выхода изъ того положенiя, 
въ которомъ она очутилась. 

Ея мечты не осуществились; талантъ ея 
долженъ погибнуть, не распустившись, и 
изъ за чего? изъ за того, что у нея нътъ 
склонности къ тому, что помогло многимъ 
выдвинуть себя, нътъ склонности къ флирту, 

къ легкому разврату. 
Ея голосъ, въ который она была сама 

влюблена, не разовьется, его никто не услы
шитъ въ хорошей партiи, имъ никто не бу
детъ наслаждаться, а это было счастьемъ 
ея жизни, всею цълью ея: - сознавать, 
что доставляешь своимъпънiемъ наслажденi;;� 
друrимъ. 

"Ты погибнешь, тебя не услышатъ и ты 
не узнаешь счастья славы, счастья восторга 
тобой", шепталъ ей какой то голосъ. ,, Ты 
поступишь въ контору писцомъ или сельской 
учительницей, поъдешь въ глушь; застрянешь 
на цыганскихъ романсахъ и будешь ими плъ
нять слухъ батюшки и волостного писаря. 
И только одно можетъ спасти тебя-твоя 
красота, если ты позволишь любоваться ею 
осязательно, твоя, ключемъ бьющая, моло
дость, если ты позволишь отпить изъ нея 
немного. Вотъ все, и за это... достигнутый 
идеалъ"! .. 

Эта мысль, наконецъ, взяла верхъ надъ 
всt.ми и Елизавета Дмитрiевна ръшила попро
сить того же старика-комика, Арсенiя Ива
новича Двинскаго, познакомить ее съ къмъ
нибудь изъ "барановъ". 

,, Да вы не бойтесь, моя милая", успо
каивалъ ее добрый старикъ. ,, Вы посмълъй 
будьте, да повеселъе; за носъ водите подольше, 
пока путнаго чего не добьетесь, а тамъ еще 

большiй носъ натяните. Не показывайте себя 
недоступной, недотрогой, но себя соблюдите, 

ой, соблюдите, не удержитесь-все потеряете, 
всю цънность въ ихъ глазахъ пакостныхъ 
упустите". 

Въ тотъ день, часовъ въ семь вечера 
въ дверь комнаты Елизаветы Дмитрiевны 
раздался стукъ. ,, Войдите!" удивленно кри
кнула она. 

На порогt, показалась тучная фигура въ 
черной николаевской шинели и цилиндръ. 

,, Елизавета Дмитрiевна Лирская?" 
вопросительно проговорила, слегка хриплымъ 
голосомъ, фигура. 

- ,,Да, это я'1

• 

- ,, Очень прiятно. Николэ.й Ивановичъ
Терехинъ. Мнъ нашъ общiй знакомый Арсе
нiй Ивановичъ Двинскiй говорилъ про васъ, 
объяснилъ мнъ ваше положенiе и желанiя 

и вотъ я осмt.лился явиться къ вамъ лично 
и, чt.мъ въ силахъ буду, готовъ служить". 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

- ,,Благодарю васъ,-раздъвайтесь, по
жалуйста", дрогнувшимъ rолосомъ прогово
рила Елизавета Дмитрiевна. ,, Кочка" ... мель

кнуло въ ея умt.. 
Пришедшiй снялъ шинель, положилъ на 

пiанино цилиндръ и остановился среди ком
наты, оглядывая ее довольно безцеремоннымъ 
взrлядомъ. Это былъ высокаго роста полный 
блондинъ, лътъ тридцати восьми, съ круг
лымъ лицомъ, обрамленнымъ жидкими ру
сыми волосами. Плотную фигуру облеrалъ, 
сшитый хорошимъ портнымъ, смокингъ, въ 
модномъ галстухъ ярко горълъ громадный 
солитеръ; на пухлыхъ красныхъ рукахъ бли
стало ихъ нъсколько въ перемежку съ ру
бинами и сапфирами. 

- ,, Садитесь, пожалуйста··, обратилась
къ своему гостю Елизавета Дмитрiевна. 

Николай Ивановичъ грузно сt.лъ на пред
ложенный ему стулъ и перевелъ свой безце
ремонный взглядъ съ обстановки комнаты 
на ея хозяйку. Здъсь этотъ взглядъ нашелъ, 
въроятно, болъе прiятное, т. к. маленькiе 
глазки Николая Ивановича, слегка поддер
нувшись, какъ говорятъ, маслецемъ, сдъла
лись какъ бы стеклянными, остановившись 
на хорошенькой фигуркt, Елизаветы Дми
трiевны. 

- ,, Вы собираетесь поступить въ опе

ретку?" первый нарушилъ молчанiе Тере
хинъ. 

,, Нътъ, я въ оперетку не хочу. Я хо
тъла поступить въ консерваторiю... у меня 
rолосъ не для оперетки... но средствъ для 

консерваторiи у меня нътъ и вотъ я думала ... 
хотt,ла поступить въ оперетку, чтобы имъть 
матерiальную поддержку", взволнованнымъ, 
какъ отъ неожиданнаго визита, такъ и отъ 
взгляда гостя, голосомъ проговорила Ели
завета Дмитрiевна. 

- ,,Д-а-а"! .. протянуnъ rость. ,,Вы знаете,
�:наго теперь есть молодыхъ силъ, которымъ 
трудно пробить себъ дорогу, въ особенности 
однимъ, самостоятельно. Молодежь все на 
себя только надъется. Такая полоса, знать, 
пошла "самостоятельност11". А смотришь, 
сколько изъ за этого талантовъ поrибаетъ
жаль становится. Все чуждаются. Нътъ, 
знаете, общности, чтоли, чтобы это, такъ 
сказать, сообща, въ весельи. Да вы знаете, 
повысилъ голосъ Терехинъ, весельемъ те
перь все добывается и слава, и положенiе, и 
деньги. Ей Богу. Вотъ посмотришь: съ од
нимъ за бутылочкой посидълъ, съ другимъ 
въ театръ или маскарадъ съъздилъ, съ тъмъ 
да съ этимъ познакомился- а тутъ тебъ 
протекцiя, а тамъ подрядъ тепленькiй запо
лучилъ, а тамъ, смотришь, и другу-прiятелю, 
уже отъ себя мвстечко въ департаментъ 
устроилъ. Тоже самое и съ вашей сестрой
актрисой. Озеркову знаете? Видъли, какими 
буквами "наша талантливая примадонна" 
написано? А чъмъ достигла? Какъ дошnа?
Веселостью да привътливостью; на короткую 
ногу съ нужнымъ человъкомъ становилась, 
лаской донимала. А еще въ худшемъ поло
женiи, чt.мъ вы, была,-чуть ли босикомъ 
не ходила. Однако, простите, я, кажется, 
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ц·влую лекцiю вамъ читать собрr1.лся и скуку 
на васъ нагоняю. Да вы и сами отлично 
понимать это должны". 

- ,, Нътъ, ничего, пожалуйста", очнулась
Елизавета Дмитрiевна, слушавшая все время 
гостя съ сжатыми до боли зубами. ,,Я такъ 
мало знаю жизнь и ея правила. Мнъ даже 
интересно поближе познакомиться съ ними" ... 

- ,,Ну, вотъ, и отлично. Только всъ
эти правила практически проходить нужно. 

Теорiи въ жизни не должно быть. Теорiя
для кабинетныхъ ученыхъ и старыхъ дъвъ, 

а не для васъ, обладающей всъми преле
стями жизни: и младостью, и красотой ... Ну 
вотъ, ну вотъ! Глазки вспыхнули! А за что? 
За правду. Ложный стыдъ и ложн1,1й гнъвъ. 
Въдь вамъ прiятно должно быть это, а вы 
сейчасъ вспыхнули. Сердитесь? 

- ,,Н·13тъ, что вы!" съ искривленной
улыбкой отвътила Елизавета Дмитрiевна. 
,,За. что я буду сердиться? .. Чаю не хотите?" 
предложила она. 

- ,, Благодарю васъ. Мнъ пора. Нужно

на "П ремьеръ" въ Маломъ побывать, а 
завтра, если позволите, я къ вамъ, часовъ 
въ 8 вечера, заъду и въ Буффъ покатимъ; 
ложу я ужъ взялъ. 

- ,,Съ вами? .. Въ Буффъ? .. Зачъмъ?"
- ,,Со мною, въ Буффъ ... А зачъмъ?

Затъмъ, что вамъ нужно къ людямъ привы
кать, вt.дь съ людьми жить, и оперетку вамъ 

не мъшаетъ послушать, самой развлечься. 
Или вамъ, можетъ быть, непрiятнn со мной? 

- ,, Какой вы смъшной", невольно вдругъ
вырвалось у Елизаветы Дмитрiевны, вмъстъ 
со смъхомъ. Почему же мнъ можетъ быть 
непрiятно съ вами. Я съ удовольствiемъ 
поъду. 

- ,,Вотъ за это благодарю, за этотъ
см·вхъ вашъ здоровый. Досвиданiя. Такъ я 
заъду", сладко хихикая, проговорилъ Тере
хинъ, громко цълуя объ руки Елизаветы 
Дмитрiевны. ,, Такъ я заъду". 

- ,,Заъзжайте. Благодарю васъ, я съ
удовольствiемъ", слегка пошатываясь, гово
рила Елизавета Дмитрiевна, провожая гостя. 

Когда дверь захлопнулась, и громкiе шаги 
Терехина замерли на лъстницt, Елизавета 

Дмитрiевна повела рукой по лбу, подошла 
къ пiанино и, опустившись на стоящiй возлt. 
него стулъ, застыла въ какомъ то тупомъ 
оцъпенънiи' 

(Продолжепiе смьдуетъ). 

В. Финити. 



I. 

1:kякiй разъ, послъ встръчи съ Ольгой, 

Красовъ чувствовалъ, какъ въ мозгу у него 
копошится что то большое и неуклюжее. 

Острая мысль трепетала въ головъ, и точно 

птичка въ клъткъ, рвалась наружу. Порой 

разсыпалась по всему тълу, сладкой истомой 

сковывала члены, неудовлетворенной жаждой 

зажигала глаза. Потомъ утихала. Возвраща
лась назадъ. Стучалась въ мозгъ. 

- Какая странная и... обаятельная!-
скользило гдъ-то далеко по мыслямъ и чув
ствовалось, что это правда, что она, эта дъ

вушка, дъйствительно и странная и обаятель

ная и трудно сказать, что больше: странная 
или обаятельная. 

Когда Красовъ входилъ къ ней въ ком
нату, отъ нея въяло холодомъ. Потомъ мед

ленно, точно съ трудомъ, ло тълу пробъrала 
влажная теплота. А послъ жаромъ палило 

въ комнатъ, остро-томительнымъ зноемъ. 
Потомъ снова мертвящiй холодъ и тихое: 
- Ступайте! ..

Иногда она его и вовсе не впускала къ

себъ. Или вскорt, прогоняла. И молчаливымъ 
укоромъ зажигались тогда зрачки студента
зеленые, огромные зрачки. 

Онъ уходилъ. А черезъ мгновенье за 

нимъ прибъrала горничная: барышня тре
бовала его. 

Но разъ онъ не пошелъ. Обидълся. Си
дълъ въ своей длинной и узкой конуркt,, 
безцъльно перелистывалъ страницы какой-то 

книги и ждалъ. Ждалъ долго-чего? Онъ 

самъ не зналъ. 
Поздно ночью, когда шумливый rородъ 

задремалъ, въ его комнату постучались. Это 

была Ольга. Плотная, пышная и красивая. 

Не ждали? 
- Признаться, ждалъ ...
- Да? ... -И пропало желанiе посидъть

у него, и захотълось вонъ отсюда. 

Проводите меня домой. 

Какъ? .. уже? .. 
Не хотите? не надо ... 
Ну, посидите . .  отдохните что ли ... 

Нътъ. 
Но почему? 

Такъ ... 
Красовъ взялъ форменную фуражку и 

проводилъ ее. 

У дома Ольга остановилась. 
- Прощайте!-протянула ему свою руку

и кръпко по-мужски пожала.-Славный вы 

малый. Только ... зачъмъ сказали, что ждали 

меня. 
И вошла въ домъ. 

II. 
Когда Ольга была маленькой, мама ей 

подарила крошечнаrо котенка. 

Радость дъвочюi была безгранична. Ко
тенокъ былъ съренкiй, бархатный. Бронзой 

искрились его глазки. И онъ такъ смъшно 
и вмъстъ съ тъмъ жалобно мяукалъ. 

Дъвочка возилась съ нимъ цълые дни. 

Устроила ему мягкую постельку изъ маминой 

теплой шали, сшила изъ лоскутковъ отъ 
приданаrо куклы одъяльце, изъ пуха соору
дила подушечку. Поила его молочкомъ, брала 

гулять съ собою и тогда счастьемъ лучи
лись ея ласковыя глазки. 

Назвала его Джекомъ ... 

Разъ Джекъ заболълъ. Пересталъ ъсть, 

по цълымъ днямъ не сходилъ со своей по
стельки и только еще жалобнtе мяукалъ. 

Дъвочка потеряла голову. 
- Мама, мама, что съ Джекомъ? Отчего

онъ такой скучный? 

Но мама и сама не знала, что такое 
случилось съ ея подаркомъ и на всъ вопросы 

дочери отвtчала: 
Боленъ онъ, Оленька, вотъ что. 

- Боленъ? Какъ боленъ? Зачъмъ бо
ленъ? неугомонно разспрашиваладъвочка.
Отчеrо-же я не больна, а онъ боленъ? .. Да, 

мама, отвъчай! 
- Глупенькая ты. Онъ боленъ, а ты

нътъ. Боrъ такъ хочетъ. Онъ можетъ уме
реть, если Боrъ захочетъ, а ты будешь 

жить 

Умереть... если... если Боrъ 

четъ ... Развъ онъ можетъ захотъть, 
Джекъ умеръ? 

- Можетъ ...

захо
чтобы 

- Но въдь Джекъ мой, а не Его ... Я не

позволю! 
Мама разсмъялась. 
- Ахъ ты, дурочка моя. Да развъ можно

Б ory что-нибудь не позволить? 

- Конечно, - увt.ренно крикнула дt

вочка.-Это мой Джекъ. Онъ только меня 
послушаетъ, а злого твоего Бога н·ьтъ. 

Мама нахмурилась. 
-- Оля, не rлупи,-уже строго остано

вила она дочь.-Ты забываешься. О Боrъ 
нельзя такъ говорить. 

- А я хочу!-rромко вырвалось у дt

вочки.-Онъ злой, нехорошiй!-и убъж,ша 

въ свою комнату. 
Острая мысль забъгала у дъвочки въ 

rоловъ. Почему Боrъ можетъ захотъть, чтобы 
Джекъ умеръ? .. Какое право онъ имъетъ? .. 

Въдь Джекъ ея, Оли... Или мама сказала 
неправду: Джекъ не ея? ... 

Дъвочка думала ночь, день, снова ночь, 

а потомъ опять пришла къ мамъ. 
И чъмъ больше мама говорила, тtмъ 

задумчивъе становилась дъвочка, тъмъ тя

желъе было у нея на душъ. 
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Такъ Джекъ не только мой ... И Боrъ 

всегда можетъ отнять его у меня ... -назой-

ливо колотилось по маленькимъ мыслямъ и 
было непрiятно отъ сознанiя этого. 

Джекъ пересталъ Олиньку занимать, если 

онъ ей не принадлежитъ и его во всякую 

минуту моrутъ отнять, то стоитъ-ли любить 

его, забоп!ться о немъ. Пусть Боrъ это дъ
лаетъ, а она не хочетъ. 

Глухая досада на то, что ея собствен

ность моrутъ безъ спроса отнять у нея не 

давала дъвочкъ покою. Мысль билась, точно 

въ тупикъ, вырываясь наружу и хотъ

лось сдълать такъ, чтобы Джекъ принадле

жалъ только ей и чтобы только она могла 

сдълать съ нимъ все, что захочетъ. 

- Мама, а я буду знать, когда Богъ
захочетъ, чтобы Джекъ умеръ? 

Нътъ. 

- Онъ не скажетъ мнъ?

- Нътъ.

Дtвочка помолчала.

- Значитъ .. Джекъ можетъ умереть даже

сегодня? 
- Можетъ.

Дъвочка вздрогнула.

- Только не сегодня ... завтра-да, а се

годня ... -и умолкла. 
Почему-же не сегодня? и почему 

именно завтра? 

-- Такъ ... -и отвернулась. 

И почувствовалось, что въ маленькой 

rоловкъ созрълъ какой-то планъ ... 
Когда въ домъ стало тихо и по комна

тамъ потянулось ровное дыханiе спящихъ 
людей, Ольга встала со своей постельки. 

Крадучись подползла къ котенку. 

Джекъ мирно спалъ: онъ уже сталъ

поправляться. 
- Не отнимите! - насмъшливо про

шептала дъвочка въ пространство и сtла 

на корточки у постельки Джека. 

Въ миrъ цъпкiя руки впились въ бар

хатную шейку и съ силой надавили ее. Ка

кой-то хлюпающiй стонъ ворвался въ ком

нату, закрутился и надолго повисъ въ воз
дух-!:,. Крошечныя ножки вытянулись, тъло 

повернулось на спину, широко раскрылись 
бронзовыя глаза. 

Джекъ былъ мертвъ. 

- Не отнимешь, не отнимешь, не отни

мишь,-быстро-быстро повторяла дъвочка, 

снова укладываясь въ свою постельку. 

III. 

Красовъ зналъ объ этой исторiи далекаrо 
дt.тства. И иногда заrоваривалъ съ Ольгой. 

- Съ Боrомъ боролись?-и иронiей кри
вился rолосъ. 

Ольга сердилась. 
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Да, боролась ... и буду еще бороться. 
Съ Боrомъ? 
Даже съ вашимъ Боrомъ. 
И надtетесь побороть? 
Не ваше дtло! 

Но первое слово было сказано и дальше 
становилось легче. 

Она полулежала на софъ, у ноrъ сидълъ 
онъ. Ея тонкiя пальцы путались въ шелко-

/ -

- Мой ... 
Подождала. 
- Мой ...
Громче:
- Мой! ..

Красовъ смъялся. 
вистыхъ волосахъ мужскои головы. И по-
тому было обольстительно-сладко. И ласково. 

-- Милая ... 
И вдруrъ ясно, отчетливо до наготы:

Однажды они говорили серьезно. 
- Зачъмъ вы убили Джека? Рука снялась съ головы и стало тихо. 

Не твой ... 
Мой! 

- Чтобы чувствоват1,, что я его убила. И мертво. Не твой ... 
Я хотъла и была его госпожей до послъд
ней минуты . . 

- Милая ...

Онъ закинулъ голову и rлядълъ снизу
вверхъ. И ласковый взrлядъ влажно купался 
въ ея rлазахъ. 

Мой, мой, мой! 
И бъшенно, страстно: 
- Только мой!!И вамъ не было жаль? 

- Нисколько. Я тогда стала выше въ
своихъ собственныхъ rлазахъ... Вы думаете, 
я тогда была ребенкомъ?-о нtтъ! Я созна
вала все, а чувствовала, быть можетъ, лучше, 
чъмъ теперь. 

- Милая ...

... Схватила его сразу, вдруrъ. Всего
схватила и сдавила до боли. 

Словъ больше не было ... 

А въ отвtтъ тихое:
- Не твой ... Джекъ твой, а этотъ ... не

твой ... 
Острая мысль стукнула въ мозrъ. 
- Будетъ мой! ..

- И все-таки были не по лътамъ же- У. - Не будетъ ...

стоки. - Будетъ! ..

Улыбнулась. 

Когда Ольга лежала въ постели, по
чему-то ей вспомнился Джекъ. Въ мозгу за
рисовалась картина далекаrо дътства и 
пахнуло далью на нее. Вспомнились Боrъ ... 
мать... споръ о Боrъ... И потомъ смерть 
Джека. 

Въ рукахъ блеснуло что-то длинное,

- Вы думаете? .. Быть можетъ.
И умолкла. 

Больше объ этомъ они не говорили. 

IV. 

Разъ Красовъ пришелъ къ Ольrъ взвол
нованнымъ. Что-то тяжелое было въ немъ 
и чудилось, что нынче произойдетъ нъчто 
необыкновенное. 

Состоянiе это передалось и Ольrъ. 
И они сидъли долго молчаливыми. 
Въ комнатъ сгустился мракъ. Углы за

рисовались причудливыми тtнями и въ окно 
глянули подслъповатыми глазками сtренькiя 
сумерки умирающаго дня. 

- Пойду принесу лампу.

Она встала.

- Н ... нътъ... не надо... такъ лучше ...

И снова, умолкли.

Потомъ мысль перескочила на Красова. 
Онъ лежалъ подлt и спалъ. 

- Мой . .'. мой, милый ...
И жаркiй поцълуй затерялся на его

rубахъ. 
Почему-то вдруrъ стало холодно. Моро

зомъ повъяло на Ольгу. 
- Мой-ли? .. А Боrъ? ..
Снова юркнула въ мозгу старая мысль

и быстро-быстро побъжала. 
Вспомнились сухiя слова матери: 
- Если Боrъ захочетъ... Богу ничего

нельзя запретить ... 
Стало жутко. 
- Милый ... любимый ...
И тихо испуганно:

большое. 

- Мой!.
И совсtмъ тихо:
- Мой ...
...Вздрогнуло �:ъло. Что-то хрипнуло,

застонало протяжно, жалобно и смолкло. 
- Мой!-радостно завертълось по ком

натъ, повисло въ воздухt, задробилось по 
уrламъ. 

...-Мой!-крутилось черезъ минуту по 
саду. 

...Мой! - летъло дальше въ степи на 
встръчу ночи, звъздному небу, бълой, неяркой 
лунъ ... 

И откуда-то издалека ясно, отчетливо до 
наготы: 

- Твой ...

Савелiй Фиделевъ. 

�@§��1==1�@§1==1��@§�

� Стихотворенiе �
Пtсня шарманка надъ зыбкой тол- Пtсня-бой сердца

) 
глашатай жи-

� 
пой вой 

Дерзкой промчится лавиной: Сгинетъ во мракt безстрастья: 

� 
Ширяся, всtхъ поведетъ за собой, Будутъ топтать ее гордой пятой 

� 

WJ 

Съ чванной небрежною· миной, Льстивые прихвостни счастья, 

[IJf 
'iTO въ ней "не сказано", челядь Такъ проволочатъ чрезъ мягкую 

� 

пойметъJ грязь, 

� 

Лапти лазурью затянетъ, Вымажутъ всt кружева, 
Глупая пtсня вtка проживетъ, Послt промолвятъ, надъ нею смtясь: 

L
Славы учителемъ станетъ. Видите, вотъ какова! 

� 

- Николай Чериновъ. 
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Село В е з з а б о т н о е. 

ОЧЕРКИ ДЕРЕВЕНСКОЙ ЖИЗНИ. 
(П родолженiе). 

-G--G----G-- G---�1 �--�11 c:Q;;o 1�1, -,-�---,1 1· -G----G--G-- --

Князь и княгиня прitхали вм'встi; съ 

Екатер. Ни1<. въ Беззаботное. Въ одинъ 
преt<расный вечеръ, съ трес1<омъ, съ шу

момъ и со звономъ просI<акалъ дорожный 
дормезъ по улицt деревни и разбудилъ ея 
жителей. Залаяли собаI<и, разб·tжалис1, ре-

6ятиш1<и, изъ t<ривыхъ 01<онъ избъ высу-

11у лись головы бабъ, изъ дворовъ вышли 
мужи1<и, ямщиr<ъ свистнулъ и махнулъ t<ну

томъ. Дормезъ под1<атилъ r<ъ главному 
r<рыльцу. Николай Петров. вышелъ на крыль
цо встр.-f,чать гостей. 

- На1<онецъ таки прi-'t,хали!-вос1<лиr<-
11у лъ онъ, пожавъ съ привf,тливою улыб
t<ОЮ дамамъ ручI<и и расц·tловавшись съ 
r<няземъ.-Вотъ уже недtля, 1<а1<ъ мы васъ 

съ Наталiей Павлов. каждый день ждемъ. 
- А мы вотъ уже недtля, 1<акъ соби

раемся и наI<онецъ собрались!-отвtтилъ 
1<11язь.-Да. ·1ы мои все укладывались и на

силу у ложи:1ись. Вы знаете, 1<а1<ъ у1<лады

ваются дамы? Это не то, что нашъ брат-ь. 
- Ахъ! не в·tрьте, не в·врьте ему!

прощебетала своимъ звонкимъ rолос1<омъ 
f(НЯГИНЯ. 

- Прикажите не в·tрить княr·иня? Го

товъ-съ, чтобы вамъ только доставить уда

в m,ствiе!-отвtтилъ Ник. Петр. съ тобез
liОСтiю стараrо волокиты. 

Ме>жду т-tмъ, они проходили рядъ r<ом

нат-1, и направлялись къ балкону. Наталья 

Павл. шла к·ь ни 1ъ навстр·tчу. Посл·t 06ы1<
новенныхъ привtтствiй, 1<оrда вс-в усtлись 

на баm<он·Т,, княгиня поб·вжала на лужокъ 
разстилавшiйся передъ домомъ и съ звон

кимъ хохотомъ бросилась въ ,'ус-rую тра
uу. Она какъ будто жаждала свободы и 
походила на птичку, вылет-ввшую изъ 

югiпки. 

- t'atl1eгi11e, - кричала

Н ик.-m:�. сl1еге! vencz! voye:1. 

lюл i('i!--Ho Екатер. Ник. 
что ей хорошо на бал1<онt. 

она Екатер. 

co111me il fai L 

отв·Т,чала ей, 

- 11 fai L humide, Lu f:1is dc.� fuljes, 111011
nнgе-rоворилъ ей князь. 

- С'е t, urie bel!e еnfа:1L!-возражала
Нат. Па0лов. 

- UcuI"ges!-кpичaлr1. княгиня мужу. -

\,\'ieлs donc Loi d11 moius! EнLe11de-Lu, Lu doi 
Yenirl-И князь усталый съ дороги, нехотя 
сошелъ съ балкона и направился къ своему 

маленькому тирану. За послушанiе онъ по
лучилъ поцtлуй; потомъ, вдруrъ ВСl(ОЧИВЪ, 
княгиня взвиласъ легко и грацiозно, а 

князь поплелся за ней всл·tдъ медленными 

шагами, любуясь воздушнымъ станомъ и 
свtтлыми 1<удрями своей прелестной Унди
ны. И скольt<о Ундиноче1<ъ прелестныхъ 

играютъ съ бурями житейсt<ими, каt<ъ съ 

призрачными волнами, поt<а волна земная 

1-1е захватитъ ихъ въ свою очередь, тогда
Оtгутъ онt r<ъ волнамъ роднымъ и .... на

прасно ищешь ихъ, он·t исчезли, исчезли 
на все,'да! 

Между т-tмъ, rолосъ Натал. Павлов. 
сильно раздавался; когда t<нязь съ княги
ней вернулись на 6алконъ, она горячо раз

суждала о деревенскомъ хозяйств'в, о не
возможности rюмtщиt<амъ жить теперь въ 
деревн'f, и хозяйничать, о томъ, 1,аr<ъ без

совf,стно I<ралъ управляющiй, о распущен
ности и безнравственности народа, о томъ, 

что онъ теперь ничего и нико,'о не при
знаетъ и на каждомъ шагу толь1<0 твер
дитъ, что онъ не крtпостной. l{нязь впол

нt раздtлялъ ея мн·tнiе и разсказалъ, въ 
свою очередь, сколько муки онъ перенесъ 

avec пеL a11in1al de шot1jik russe. Какъ онъ 
хот-tлъ ис1<оренить пьянство, отъ котораго 

истекаетъ все зло, уничтожить кабаки. 
Онъ rоворилъ, что народъ съ уничтоже

нiемъ крtпостноrо права, сталъ пить силь
нtе прежняrо, что каждый заработанный 

rрошъ несетъ въ кабакъ, лtниво ра6отаетъ, 
и пом·tщикъ даже при большой платt 

остался безъ рабочихъ рукъ. 

- Трудныя времена настали! Трудныя!
повторяла Нат. Павлов. 

- Да, трудные дни настали, дни дtя

тельности и борьбы! Прощай барство! Про

щай обломовщина! Пора проснуться ма

тушr(в Россiи! Пора перестать ей лtниво 
потягиваться и зtвать!-думала Екатер. 
Ник., сходя съ балкона и направляясь къ 
пруду. 

Вечеръ былъ одинъ изъ прекрасныхъ 
майскихъ вечеровъ. Солнце только что 
легло въ свое пурпурное ложе, небо было 

то,'о свtтлаго прозрачнаго цв·tта, который, 

осв'вщенный луннымъ сiянiемъ, кажется еще 

прозрачнtе; по немъ скользили звtздочки, 
которыя мерцали въ лазурной атмосферi,. 

Все было такъ тихо въ природt, не ко

лыхнется, не зашевелится листокъ и, слы

шались только: ревъ коровъ, ржанiе г.о

шадей и блеянiе овецъ, которыхъ гнали съ 
поля, насвистывая и подщелкивая, грязные 

и босые мальчишки, скрипъ и стуr<ъ те
л·trъ, возвращающихся съ поля, крикъ ре

бяти шекъ, плескавшихся въ прудt, лай со

бакъ и пискливое пtнiе бабъ, идущихъ съ 
работъ. 

- А доля русской женщины? - думала
Екатер. Ник. «Какова она, 0ъ семьt, въ 

обществ·f;, гдt ея поприще? Въ чемъ ея 

призванiе? Он't вс1, были по сiю пору ба-
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рынями Натальями Павловными или куклами 
Софи, въ томъ обществ'в, въ которомъ л 

родилась и была воспитана или, лучше сr<а
зать, дрессирована, ка�<ъ лошадь англiйски

ми и французскими конюхами и пущенная 

на арену св·tта д;1я апплодисментовъ публи
ки ... Когда-жъ наконецъ будемъ мы рус
с1<ими женщинами? не куклами, не замор
скими обезьянами, не иностраню,1ми попу

rанми, а сущестяами разумными и дtятель
ными, приносящими свою частиuу меда въ 

общiй пчельниr<ъ? l(огда-жъ будемъ мы рус
скими женщинами?». 

Какой то внутреннiй голосъ rоворилъ 
ей: «Не унывай, задатковъ много въ рус

ской женщин'в, нужно только ее воспиты
вать». И она вtрила ему, глядя на богатую 
степь, широко разстилающуюся передъ ней, 
на этотъ 1<рtпкiй и способный народъ, 11а 
эту широкую русскую натуру проявллю
щуюся везд·t! Болtзненно заговорило въ 

ней желанiе быть русской женщиной! 
И долго сид·tла Екатер. Никол. у 1rруда 

и наслаждалась тишиною вечера. Ей каза
лось, что и природа, какъ будто, утомлен
ная отъ знойнаго дня, отдыхала и запаса
лась св·tжими силамrr для сл'вдующаго дня. 
Душа ея, посл·Т; борьбы съ разными впе

чат лtнiями, мыслями и чувствами также 
отдыхаетъ и запасается силами для сл'!,

дующаrо дня. 

Уже было поздно, гуси давно скрылись 
съ пруда, собаки лаяли, сторожъ билъ въ 
доску. Екатер. Ник. встала и пошла домой. 

Екатер. Ник. была дочь боrатыхъ род

ныхъ. Мать увезла ее дtвочкой загра11ицу 

и тамъ воспитывала;--хотя и заrраницеИ, 

но она была воспитана, какъ русская ба
рышня, т. е. изъ нея сдtлали какую то 

космополитку и воспитанiе не выработало 

въ ней ника1<оrо опредtленнаго характера. 

Она бtrло rоворl"ла по французски и по 
анrлiйски, бtrло играла на фортепьяно Бет

ховенскую сонату и вальсъ Шопена. Въ 18 

л'tтъ, когда всв говорили, что воспитанiе 

уже кончено, Екатер. Ник. инстинктив110 
чувствовала, что оно еще не было даже 

начато, что она обладала только какимъ 
то поверхностнымъ знанiемъ. Въ ней былъ 

какой то хаосъ мыслей и чувствъ, о ко
торыхъ она не могла даже дать себt от

чета. Мать стала вывозить ее на балы. 
Екатерин. Ник. старалась, какъ можно, рi,
же посtщать ихъ, ·увtряя мать, что посл1; 

каждаго бала, она больна, и, въ самомъ 
дtлt, проверт·tвшись всю ночь до утра rзь 
свtтскомъ водоворотt, она все болtе и 

болtе чувствовала его пошлость и пустоту, 
и на другой день ходила, 6лtдная и уста-
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лая, съ сильной головной болью, пеняя, 
что вотъ t<уда уходили ея молодыя силы. 

Самыя nрiятныя минуты ея жизни бы
ли, когда забывали о ея существованiи, и 
она могла удалиться въ свою комнату и 
тамъ вполн·в предаться любимымъ мечтамъ. 
Не о rеро·в прочитаннаго романа мечтала 
она, не о свtтскихъ франтикахъ, которые, 
r<ai<ъ мотыльки, порхали вокругъ нея, не о 
пышныхъ нарядахъ, не о замужеств·в, един
ственной цtли каждой дtвушки для прiоб
р·fпенiя свободы. 

Ея мечта была-отдаться вполнt жизни 
д'вятельности и труда, всtмъ жертвовать 
для этого: своей свободой, своимъ личнымъ 
я, если бы только этимъ, она могла ока
зать реальную пользу. Она чувствовала 
для этого такой избытокъ энергiи и силы, 
и, увы! эта энергiя и эти силы должны бы
ли расточаться на пошлыя мелочи жизни! ... 

Вернувшись съ вечерней прогулки Ек. 
Ник. прошла въ свою l(Омнату и стала у 
раскрытаго окна, чтобы подышать еще воз
духомъ. Всъ уже улеглись въ домt, почему 
царствовала тишина. Какъ вдруrъ дверь ея 
комнаты отворилась и взошла Нат. Павл. 

- Что, Катя, ты еще не спишь?-спро
сила она.-Гдt ты пропадала? Уже вtрно 
обошла деревню и садъ? А у насъ все по
прежнему; хотtла я было заставить садов
ника пересадить малину, но оставила до 
сл'f:;дующей весны: и такъ дtла много. 

- У васъ, ша taпte, тутъ такъ все хо
рошо,-отвtтила Ек. Ник. - Прекрасный 
садъ съ липовыми аллеями и прудъ съ та
кой прозрачной водой. Люблю я деревню. 

- Ну, а какъ провела ты зиму? все
вtрно пряталась? Пора, Катя, сдtлаться 
разумной, вtдь уже тебt, кажется, 23 года. 
Пора и замужъ выходить. Мать твоя писа
ла мнt, что сватался богатый женихъ, за
нимающiй въ Петербург'[', почетное мtсто 
и им·Т,ющii,i связи, я такъ обрадовалась, 
готовилась уже tхать на свадьбу, и что-жъ? .. 

- Я замужъ, ша tante, не пойду.
-·- А почему это ?-спросила, поражен-

наS1 такимъ отвtтомъ, Нат. Павл.-Вtдь это 
единственное назначенiе женщины - бhJТЬ 
женою и матерью,-продолжала она.--А ты 
что думаешь дtлать? Все на небо смотр·вть 
и зиtзды считать? Я помню, все, бывало, 
съ книгой сидишь или съ тетрадкой, все 
пишешь да пишешь. Ужъ не писательницей 
ли или поэтомъ хочешь сдtлаться? Избави 
тебя Боr·ъ! Вtдь ты тогда оr<ончательно пе
рестанешь быть женщиной; и мужчины бу
дутъ избtгать тебS1; они такихъ не любS1Тъ. 
Посмотри на Софи, моложе тебS1, а вышла 
замужъ, сдtлалась ея сiятельствомъ, кнS1rи-
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неи, на ч:9дныхъ рь1саl(ахъ т<атается по 
Невскому, заказываетъ платья въ Париж·в, 
имtетъ абонированную ложу въ опер·в. Любо 
смотрtть на нее и на мужа, какъ онъ ее 
на рукахъ носитъ. 

- Не завидую я счастiю Софи,- про
говорила Ек. Ник.-Мужъ ее на рукахъ 
носилъ, какъ избалованнаго ребенка. Но 
1<а1<ъ Софи вышла замужъ? Любитъ-ли она 
своего мужа? Она вышла за уже отживша
rо, стараrо, сравнительно съ ней, человtка, 
l(ОТОрый ей Cl(Optй въ ОТЦЫ годится. Она 
вышла замужъ, чтобы быть княгиней, имtть 
пару рысаl(ОВЪ и туалеты изъ Парижа. Я 
изъ-за этого замужъ не пойду, ша tante. 
Я совсвмъ иначе смотрю на жизнь. Она 
для меня не можетъ быть l(атанiемъ или 
баломъ, постояннымъ какимъ-то праздни
комъ, на которомъ я, какъ разрюкеннаS1 
кукла, должна участвовать. Я хочу знать 
не TOJI!:-1(0 всю радость, но и борьбу жизни, 
потому что безъ пос.rtдней она немыслима. 
Я хочу сознате11ьно жить, а не безсозна
тельно вертtться въ l(аl(омъ-то чаду! 

- Ахъ! Каl(аЯ же ты странная Катя!
Хочешь узнать борьбу жизни! 

- Да, потому что безъ нея нtтъ и
настоящей радости. Потому, что каждая 
минута душевнаrо или умственнаго наслаж
денiя дорого намъ обходится и влечетъ не
избtжно за собой всякаго рода борьбу 
неудачъ и разочарованiй. Это-то и есть 
жизнь. Вtдь полнаrо счастiя нtтъ на зе
млt, а только одно стремленiе l(Ъ нему и, 
пока челов·вкъ еще стремится къ чему-то, 
онъ живетъ; но есть люди, которые жи
вутъ толькр для одного пошлаго насла
жденiя. 

- Ну, перестань, Катя. Ты начиталась
разныхъ 1<нигъ, которыя теб·в только при
несли большой вредъ. Повtрь, мой другъ, 
выкинь ты изъ головы всю эту чушь, а то 
ты будешь пренесчастная, а теперь ложись
l(а спать, уже поздно. 

И тетушка, поцtловавъ Ек. Ник., отпра
вилась въ свою спальню. 

«Да, несчастнаS1!»-подумала Ек. Ник., 
вынувъ гребень изъ головы, и черная коса 
упала ей на плечо.-«А почему несчастная? .. 
Потому, что жизнь такъ хороша и люди не 
въ сост0S1нiи понять ее. Потому, что мiръ 
такъ прекрасенъ, а свtтъ тако�i исrюрчен
ный и пошлый! .. »-И, сбросивъ съ себя 
платье, перекрестившись, легла спать. 

На другой день было жарко. ПалS1щiе 
лучи солнца ост:.,rвали, когда Ек. Ник, от
ложивъ книгу, которую читала, открыла 
калитку сада и вышла въ поле. Передъ ней 
разстилаласъ степь. «Какой просторъ!-по-
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думапа она.-Есть rдt разгуляться русской 
мысли!.. И въ самомъ дtл·в, какъ хороша 
ты, степь! То знойный туманъ обхватитъ 
тебя, и все дремлетъ и молчитъ тогда, то 
дунетъ в'kгерокъ, и ты оживишься, зашеве
лS1тся . золотыя волны, встряхнутъ rоловl(ами 
полевые цвtты, подымутся стада, зарумя
нится rоризонтъ и закатится солнце туда, 
туда въ глубь бездонную, въ пространство 
безконечное ... а ты, степь, остаешься все 
та же, съ твоимъ однообразiемъ. По тебi,, 
хоть и есть rдt, разгуляться мысли, но мы
сли заунывной и грустной, которая найдетъ 
отrолосокъ только въ русской душ·в!» 

Прошла уже недtля, какъ жители де
ревни проводили однообразно свои дни. 
Дмитрiй Петровичъ, напивщись утромъ чаю, 
отправлялся на 6'f3rовыхъ дрожкахъ объ
·Т,зжать поля, а вечеромъ занимался съ
управляющимъ или выслушивалъ жалобы и
просьбы крестьS1нъ. Натальа Павловна про
сыпалась поздно и, окончивъ свой туалет,,,
на террас'в, полулежа на кушеткt, читала
французскiй романъ. Княжна въ нарядномъ
капот-в сидtла козлt нея и перебивала чте
нiе пустой болтовней. Послt обtда они хо
цили гулять, катались на лодк·в или отправ
лялись пить чай въ лtсокъ, находившiйсS1
въ двухъ верстахъ отъ дома. Но все это
начинало имъ надоtдать. Наталья Павловна
жаловалась на болtзнь, а княжна, надувъ
премило 1-убки, твердила мужу: «8011 l1ie11!
qне с' est dопс triste la caшpagne!».

Право, не знаю, чtмъ бы это кончилось, 
если бы сама судьба не сжалилась наД'I, 
ними и не прислала бы имъ совершенно 
неожиданно двухъ гостей. 

Въ одинъ прекрасный вечеръ Дмитрiй 
Петровичъ съ княземъ отправились на 
охоту; Наталья Павловна, зtваS1, читала 
романъ на террасt; княжна изволила отъ 
скуки почивать, а Екатерина Николаевна 
совершала свою любимую прогулку по по
лямъ и луrамъ. Она ужь отошла на поря
дочное разстоянiе отъ дома, r<акъ вдруrъ 
послышался ей глухой звонъ колокольчика, 
и она увидtла подымавшееся густое облако 
пыли; вскорt уже могла она различить кo
JIS1CI<y, запряженную тройкой почтовыхъ 
лошадей; онt мчались съ тою быстротою, 
съ которой мчатся почтовыS1, когда обtща
ешь ямщику на водку. Дв·в запыленныя фу
ражки, r<акъ вихрь, пронеслись 1\'IИМО нея, 
но тотчасъ услышала она rолосъ, который 
кричалъ ямщику: «Стой!», и одинъ изъ 
сидящихъ въ 1<оляс1<t, выпрыrнувъ изъ нея, 
поб·вжалъ за ней. А. Нончановсная. 

(До слъдующаго No). 



ИСКР!Нlс ПРР!ВДЫ. 
(Записки театральнаrо критики). 

111. 

Искусство-словно грандiозное свtтило, 

разсtивающее миллiарды лучей. Однимъ

эти лучи согрtваютъ душу, друrимъ - и 

душу согр·tваютъ, и освtщаютъ тяжелый 

жизненный путь. Одни лучи падаютъ на 

воспрiимчивую почву, которая подъ ихъ 

блаrотворнымъ влiянiемъ исnускаетъ ростr(и 

добра, правды и красоты,-друriе спотыка

ются о невоспрiимчивую почву и только 

скользятъ по ней, чуть-чуть ее задtвая. 

Вполн·t же насладиться красотами св·tтила 

и разсмотрtть на немъ темныя и св·tтлыя 

пятна можетъ толы<0 тотъ, у кого rлазъ 

отъ природы присnособленъ для этого. 

Постигать искусство можетъ только 

тотъ, у кого въ душ·т, отъ природы сокры

ты сокровища, способныя разукрасить, ра

зод'fпь и расчленить на соста �ные элементы 

красоту и все, что съ ней связано. Но, ко

нечно, выраженiе Толстоrо-«искусство не 

терпитъ посредственностей» - допускаетъ 

исключенiе. Искусство живетъ не только 

обновляющими соками, но и тtмъ хоро

шимъ старымъ, что создавалось в·tками. 

Сохранить это старое для пользы искусства 

также важно, какъ и создать новое. Если 

не сохранять искусства, то толпа, жизнен

ный путь которой озаряется время отъ 

времени его отдtльными лучами, своимъ 

прикосновенiемъ можетъ загрязнить это 

искусство, внеся въ него элементъ обыден

щины и пошлости. 

Но, увы, даже критику, преслtдующему 

столь скромныя задачи, все же недоста

точно однихъ знанiй. Знанiе можетъ по

мочь отыскать методы изслtдованiя, но ре

зультаты изслtдованiя все-таки будутъ субъ

еrпивны, а не объективны, какъ я мечталъ 

въ началt своей литературной дtятельно

сти. Да иначе и быть не можетъ: вся сила 

искусства въ тtхъ личныхъ началахъ, ко

торыя вносятъ въ него его творцы. 

Тtмъ не 111енtе я ис1(алъ объективныхъ 

основанiй. Что можно найти въ литературt 

о тсатр·Т, и сценическомъ искусств·Т,? Очень 

немного, въ общемъ. «Парадоксы» Дидро? 

Я его прочиталъ. Допустимъ, что Дидро 

правъ: аrперъ не долженъ волноваться 

страстью роли, чтобы передать ее. Но по

дойдите съ этимъ критерiемъ къ исполни

телямъ, и вы убtцитесь, что имtете дtло 

съ «антиномiей», съ неизrладимымъ, основ

нымъ противорtчiемъ, о которомъ говорить 

Льюисъ. «Если онъ дtйствительно чув

ствуетъ,-rоворитъ Лыоисъ,-онъ не мо

жетъ играть; но онъ равно не можетъ, 

если онъ безчувствененъ». «Мы знаемъ, 

всt 6езсмысленныя старанiя крикливыхъ и 

rримасничающихъ аrперовъ, чтобы произ

вести эффектъ,-вся скука холодной, пол

ной условныхъ движенiй, игры, мимики 6езъ 

жизни, происходитъ отъ 6езстрастнаrо да

рованiя аrпера». Святая истина. Значитъ, 

сущность въ страсти. Но какъ опредtлить 

ее? Льюисъ даетъ нрекрасныя характери

стики актеровъ, но какое же можно извлечь 

объективное основанiе для сужденiй, когда 

онъ, положимъ, говоритъ, что Сальвини въ 

«Отелло" даетъ несообразное соединенiе 

миловиднаго съ великимъ? И прежде всего, 

что такое «миловидное» и «великое»? 

Я обратился къ учебникамъ и пособiямъ 

по сценической техникt. Напр., я читалъ 

«Лекцiи о сценическочъ искусствt>, П. Д. 

Боборыкина. И вотъ я читалъ тамъ: «Рев

ность есть мучительное наслажденiе, вызы

ваемое созерцанiемъ не принадлежащей и 

такъ отторгнутой красоты». «Поэтому въ 

выраженiи rлазъ скажется, во-nервыхъ, 

1н1ытоа изул,,�енiс, слагающееся изъ с1еорб

-нп�о -неr)оу,1111,нiя и не11рiя111на�о сr1л1очуttствiя 

и, во-вторыхъ, зшпае1тосfiп111енство». «Скорб

ное недоум-Т,нiе» выразится въ расширенiи 

зрачка и въ полураскрытомъ ртt; «непрiят

ное самочувствiе», наnротивъ, въ суженiи 

зрачка и въ опущенныхъ углахъ рта; что 

же касается «затаеннаго бtшенства>', то 

это ощущенiе отразится въ нависшихъ бро

вяхъ и плотно сомкнутыхъ устахъ. 

Выходитъ, что одновременно зрачекъ 

долженъ быть и суженъ, и расширенъ, 

ротъ-и закрытъ, и открытъ, и опущенъ, 

и поднятъ. Какъ же все это можно про

сл·tдить на сценt, даже если это вполн·t 

объеrсгивныя данныя, почерш 1утыя изъ « Фи

зiономики животныхъ» Дарвина? 

IV. 

Рецензiя должна быть субъективна, 

быть можетъ, менtе самого творчества, но 

во всякомъ случаt, она должна представ

лять лично мнt принадлежащую форму 

«охраны» того, что я считаю истиной ис

кусства. Иной вопросъ, насколько субъек

тивное впечатл·tнiе критика близко r<ъ 

истинt. 06ъ этой близости самому судить 

трудно, 1160 каждый человtкъ свои соб

ственныя сужденiя пол'1rаетъ наибол·Т,е со

отвtтствующими дtйствительности. Но во 

всякомъ случаt искренность сужденiй чи

татели поймутъ и оц·tнятъ. Люди какъ-то 

инстинктивно ищутъ истины, хотя почти ни

когда ея не понимаютъ. Въ это я вtрилъ 

и это всегда мнt помогало работать. 

И, такъ извtрившись въ объективность, 

я сталъ поклоняться искренности. 

Только тотъ безпристрастенъ - кто 

безстрастенъ. Это звучитъ плохимъ пара

доксомъ, но это такъ. Въ самомъ д·Т:;лt 

только челов'13къ, у котораrо умерщвлены 

всt страсти, незнакомъ съ увлеченiемъ. 

Но разъ челов'13r<ъ не безчувствененъ-онъ 

не rарантированъ отъ увлеченiй, а, сл-Т,до

вательно и отъ заблужденiй. Отсюда вы

водъ: 6езпристрастнымъ рецензентомъ мп

жегь быть толы<о человtкъ неувлекаю

щiйся. 

Повидимому, мы договорились до сути, 

чтобы быть добросовtстнымъ рецензентомъ: 

необходимо атрофировать свои страсти и 

чувства. На здtсь повторяется «антимонiя,> 

«парадокса Дидро». Если я 6езчувствененъ,

я не спосо6енъ чувствовать красоту и вос

принимать ее. Если я безстрастенъ, - для 

меня всТ, тt страсти и чувства, но кото

рыми живутъ на сценt дtйствующiя лица, 

звуr<ъ пустой. Чужое горе, чужiя радости 

и страданiя меня мало тронутъ, потому 

что я самъ никогда не плачу горючими 

слезами и не смtюсь открытымъ, искрен

нимъ смtхомъ. Но развt это требуется 

отъ театральнаго 1<ритика?.. Въ его душt 

должны звучатъ меланхолическiя и тонкiя 

струны. Онъ долженъ загораться отъ вся

каrо огня и rорtть быстро, лихорадочно, 

нервно,-такъ rорtть, чтобы весь тотъ 

жаръ и пылъ, которые клокочутъ внутри 
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�ro, выливались 6ы въ�r<расивой, хотя быть 
·.�ожетъ безпорядочной формt на бумагу и
заражали окружающее. Чувство и вообра
женiя ему нс только нужны, но и необхо
димы, и толь1<0 при наличности ихъ онъ
съумtетъ затронуть чужое любопытство,
разжечь его, нервно совм'f:.щая лоrи1<у съ
романтизмомъ и д-Т:,Иствительность съ фан
тазiеИ. Е1'0 крылатыя слова должны уда
рять, какъ отравленныя стр'влы, и-чтобы
продолжить сравненiе-небрежное натяrи
ванiе тетивы должно увеличивать силу
удара.

Стало быть, полное безпристрастiе ре
цензента такъ-же невозможно,, какъ и без
страстiе актера. Ничто человtческое не 
чуждо, да и не должно быть чуждымъ, 
разъ онъ-не ходячiй педантистъ. Онъ · 
волнуется и увлекается, какъ всi, и r<акъ 
каждый-онъ rрtшитъ и ошибается. Ска
жу даже больше: благодаря постоянному 
общенiю съ театромъ, благодаря почти ис
I<лючительному сосредоточiю своихъ rлав
ныхъ интересовъ на театр'в,-театральн1,1й 
критиI<ъ становится впечатлительнымъ и 
воспрiимчивымъ и, подобно, актерамъ,. жи
ветъ одними или почти одними миражами, 
что даетъ широкiй просторъ для развитiя 
чувственности, страстности и друrихъ смерт
ныхъ rр'tховъ. Но главное, - театральный 
критиr<ъ, - если не живущiй, то думающiй 
на людяхъ,-леrко поддается лести, и въ 
этомъ, пожалуй, заключается главная опаст
ность. Актеры и особенно актрисы хорошо 
разучили эту уязвимость рецензента и 
ум'f,ло ею пользуются. Впрочемъ, у актрисъ, 
полаrающихъ, что всJ\ дороги ведутъ въ 
Римъ, и помимо того есть не мало средствъ 
для «укрощенiя строптивыхъ». Лично я, 
напр., если лrалъ, то почти всегда благода
ря влiянiю а1<трисъ. 

V. 

Я живо помню мою первую ложь. Въ 
заrородномъ театрt гастролировала прови11-
цiальная актриса. Какъ разъ въ день ея 
перваго выхода она явилась 1<0 мн't, въ ре
дакцiю и начала съ того, что наговорила 
мн·f, кучу комплиментовъ. По ея словамъ 
выходило, что я и самый умный, и самый 
чуткiй, и чуть-ли не самый талантливый 
критикъ. Все это сопровождалось таr<ими 
обворожительными улыбками, было передано 
съ тtми особыми интонацiями. которыя 
вырабатываются на амплуа g1·andc-cor1uette. 
Я тогда былъ <:ерезчуръ дов·tрчивъ, не въ 
мtру молодъ, и все nринималъ за чистую 
монету. Уже на спектакль я ·tхалъ твердо 
ув'tренный, что эта а�<триса, если и не rе
нiальна, то, во всякомъ случаt, очень та
лантлива. Правда, спектакль меня нtсколь
ко разочаровалъ. Теперь я припоминаю, 

что играла «гастролерша» Магду въ «Ро
дин·t» слабовато, но тогда мн·f, казалось, 
что это не совсtмъ превосходно, и то, буд

то бы, потому, что актриса не та�<ъ по

няла роль, изображая Магду незамысловатой 
мtщаночкой. Таr<ъ я и думалъ написать от-

СЦЕНА 1:1 ЖИЗНЬ. 

зывъ: играла, молъ, очень и очень недурно, но 
не вполнt можно согласиться съ тtмъ толко
ванiемъ роли ... и т. д. Къ сожал·tнiю, да
же и этой оговорки не пришлось сдt
лать. Въ одномъ изъ антрактовъ я за
шелъ, согласно обtщанiю, къ rастролерш'в 
въ уборную. Интонацiи g1·ande-coqнettt> были 
еще превосходн'ве. Было очень интимно и, 
если память мн·f, не изм'вняетъ, rорtлъ ро
зовый фонарь. И вдвоемъ мы стали разби
рать роль Магды. Увы, изъ моей рецензiи
какимъ-то непостижимымъ образомъ-ис
чезло и то особое толкованiе, съ которымъ 
можно не согласиться, но которое должно 
признаться ... и пр. Это была моя первая 
ложь, но, конечно, не посл·tдняя. Такъ ка�<ъ 
я пишу покаянную пов-tсть, то простится 
мн'в все, еже въ молодости написахъ. 

Не безъ злорадства и чувства внутрен
няrо удовольствiя я прочиталъ слtдующiй 
эпизодъ изъ жизни Сарсэ. 

Еще задолго до того времени, когда 
Сарсэ сд·tлался знаменитостью, въ провин
цiальномъ городt Греноблt онъ былъ сви
д-tтелемъ nepвaro дебюта красавицы-ак
трисы Селины Менталанъ, прогремtвшей 
впослъдствiи на всю Францiю, и напи
салъ о ней восторженный от::;ывъ. Прошло 
много лtтъ. Селина р-tшила продебютиро
вать въ парижскомъ «Porte oint �lartin», 
и, чтобы умилостивить критиковъ, нанесла 
имъ всtмъ визиты. Явилась она таже и къ 
Сарсэ, ставшему уже къ тому времени мод
нымъ критикомъ. Но предоставимъ самому 
Сарсэ разсказать про э·J"о свиданiе. 

- «Какъ?-вос1<ли1<нула она.-Это вы,
Жанъ изъ Гренобля? 

«И потомъ, какъ будто оправившись 
отъ изумленiя, она нрибавила: 

- «А, ino11 'ie1·, я никогда н� забуду
статьи, написанной вами въ Греноблt. Мо
гла-ли я этого ожидать? 

Хорошенькая плутовка вытащила изъ 
кармана статью. 

- «Вотъ, вотъ,-проrоворила она:-я
никогда съ ней не разстаюсь. Она угt
шаетъ насъ въ труд11ыя минуты, она намъ 
придаетъ бодрость. 

«Это было безъ I<онца! О, очарователь
ная артистка! Только я н� настонько наи
венъ, чтобы напасть въ сtти. Тtмъ не ме
н·tе, сцена была такъ разыграна, что я хо
тtлъ б1..,1ло сказать, r<акъ вельможа, кото
рому лакей в'ь одной старой комедiи нап·в
ваетъ комплименты: 

- «Я отлично знаю, безд1;льни1<ъ, что
ты врешь. Тъмъ не менtе, продолжай. Это 
доставитъ мн·f, удовольствiе, и за это ты 
получишь награду». 

Разв·t это не 11релtстно и разв·t мо
жетъ кто-нибудь, кромt женщины, разы
грать эту сцену? Сарсэ зналъ, что это 
ложь, но она была такъ изящна и такъ 
льстила самолюбiю, что критикъ ей неволь
но поддался. 

VI. 

Если спокойно оглянуться назадъ, то 
увидишь, къ сожалtнiю, не мало ис11ыта-
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нiй, которымъ подвергалась твоя искрен -
ность. Начнемъ съ того, что рiщко идешь 
въ театръ не съ предвзятымъ мнtнiемъ. 
Ставится, положимъ, пьеса любимаrо авто
ра-заранtе предвкушаешь удовольствiе отъ 
представленiя. Если же дается пьеса нелю
бимаго автора-то заранtе предраспола
гаешь себя къ тому, что все будетъ дурно. 

Играетъ актеръ съ очень громкой ре
путацiей, подоrр-tваемой рекламой, настра
иваешься противъ него. Бываетъ, и на
оборотъ. Наконецъ, часто не желаеu1ь соз
наться въ сд·tланной разъ ошиб1сt и, t<orдa 
пишешь рецензiю, то невольно для себя и 
вполн·Т, исt<ренно впадаешь въ софизмы; 
чтобы доказать вtрность свое1'0 взгляда, 
призываешь на помошь дiалектику .и «изво
рачиваешься». 

Литературная критика, по крайней м·t
p-t, у насъ-давно и совершенно открыто 
nризнаетъ себя «партiйной», и за гр·tхъ 
это не считаютъ. Безъ всякаго сомнtнiя, 
литературную критику «Отеч. Зап.», «Рус
скаrо Бог.» и др. нельзя не считать партiй
ной, т. е. предвзятою, но не назову ее не
искренней. Искренность ея обусловливается 
ч·tмъ-то лежащимъ вн-t пред·tловъ даннаго 
произведенiя, какъ художественнаrо созда
нiя. Ну, назовемъ это общественной тен
денцiею. И, вотъ, эта общественная тенден-' 
цiя, воодушевляющая критика, д·tлаетъ его 
искреннимъ, но въ то же время несправе
дливымъ и предвзятымъ. 

Все д·tло, слtдовательно, въ чистогt 
основныхъ по6ужденiй, а не въ самой 
oцtнrct. 

Бtда театральной критики заключается 
въ томъ, что, по самому свойству ея, она p·tд
t<O воодушевляется широкими идеями, и пред
взятость ея часто истекаетъ изъ мутныхъ 
источниковъ и личныхъ симпатiй и анти
патiй. 

Т-tмъ не менtе, эти противорtчiя меня 
долго мучили. Если моя искренность, кото
рую я считалъ верховнымъ началомъ мо
ихъ сужденiй, сама находится въ зависи
мости отъ влiянiй и часто, быть можетъ, 
подчинена личнымъ и даже эrоистическимъ 
мотивамъ, то значитъ всt мои сужденiя не 
только не п,тносятъ пользы, а и вредны 
для театра. Я искренно-какъ мн·t ка
жется-лгу. Но въдь это все же ложь. 
Если-бы я неискренно rоворилъ правду,
правда все же осталась бы правдой. 

Я щ.юбовалъ бороться съ предвзятостью 
сужденiй и собственныхъ своихъ настрое
нiй. Наприм·tръ, я ловилъ себя въ чувств't 
недоброжелательства къ актеру, актрисt 
или пьес-в и неволилъ себя итти противъ 
этого чувства. Увы, изъ этого получалось 
мало хорошаrо. Въ отзывахъ являласъ при
нужденность, рецензiи напоминали знаме
нитую фазу-«съ одной стороны нельзя 
не сознаться, хотя съ другой нельзя не со
rласиться»,-и все было, въ общемъ, вяло, 
скучно и ненужно. И таково было впечат
лtнiе читателей. Скучно? Что скучно? Вы
ходило, 1<а1<ъ будто ниче1·0 н·Тпъ скучнЪе, 



1<а1<ъ стремленiе 1<ъ правдt,. Да и правда 
ли это? Вотъ въ чемъ вопросъ. Пожалуй, 
что вовсе неправда, потому-что правда 
озаряетъ, а то, что я писалъ. я изъ себя 
1<лещами вытягивалъ. 

И тогда мн·в пришла въ голову самая 
простая мысль, почему это я себя считаю 
судьей? И судъ ли критика? И судья ли ре
цензентъ? И нtтъ ли тутъ основного смt
шенiя понятiй задачъ и цtлей? 

Въ одинъ пре1<расный день я 1:L,:.:.:илъ, 
что все это-расхожее и соверше1111:) не
правильное представленiе о 1<рити1<t. Сов
съмъ я не судья. «Если «это», т. е. спек
такль, театръ, рецензiя и публика уподоб-
ляется «процессу», то я тутъ не судья, а 
толь1<0 «сторона», т. е. или адвокатъ, или 
про1<уроръ. Эта аналогiя 1<ажется мнt 
весьма справедливою. Сторона ничего не 
р'вшаетъ, но представляетъ со всею искрен-

ностыо и силою, на 1<оторыя способны, до 
1<азательства своего мнtнiя. И точно та1<же 
я, 1<акъ рецензентъ, не прнзванъ 
а лишь обязанъ высказать свое 

судип,, 
мн.-{;нiе, 

свой взrлядъ, въ которомъ моя лич1юст1,, 
мое «я» бол·t,е значительны, чtмъ вопросъ, 
подлежащiй сужденiю. И я ... успо1<оился. 

Вл. Линсl{iй. 
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Открытiе ]Itтнихъ театроnъ. 
(Обозрънiе). 

Лътнiй Буффъ. 
Извъстный постановщикъ и вообщее пре

красный режиссеръ А. А. Брянскiй былъ 
сnецiально командированъ своимъ принци
паломъ П. В. Тумпаковымъ въ далекiй ту
манный Альбiонъ, чтобы привести изъ за
морской страны какую-либо диковинку. 

А. А. Брянскiй nривезъ оттуда" Пре
красную Голландку". 

Закройщики гг. Пальмскiй и Яронъ бы
стро обработали "Прекрасную Голландку" 
на русскiй ладъ; много англiйскаrо повыки
нули, но зато не пожалъли "отсебятины". 

Почему "Прекрасная Голландка" опе
ретка-никому неизвъстно. Въ ней все есть, 
что хотите, но того, что даетъ намъ Оффен
бахъ, тамъ нtтъ. 

Правда, впечатлънiе получается прекрас
ное исключитет,но благодаря красивой и 
оригинальной постановкъ. 

Особенно красиво поставленъ третiй 
актъ. 

Теперв нъсколько словъ объ исполни
теляхъ. 

Начать прежде всего приходится съ Мо
нахова. 

Этотъ актеръ съ яркими комическими 
дарованiям.и играетъ легко просто и есте
ственно. 

Типъ празношатающагося Симона Слин
кса созданъ Монаховымъ удивительно вы
пукло; эффектенъ r. Вавичъ, но хоть бы чу
точку души. 

Красивый актеръ съ прекрасными голо
совыми средствами, къ сожалънiю, какъ то 
не умъетъ оживить свою роль. 

Г. Михайловъ, какъ всегда, съ "наклеен
ной мушкой" и пытается на сценъ быть 
красивымъ и изящнымъ, но Вавичъ уби
ваетъ его своимъ видомъ. 

Правда, впрочемъ rолосъ вывезетъ. 
Г. Коржевскiй иrраетъ холодно безъ 

души и неестественно поднятъ; r. Токар
скiй съ природнымъ не отдъланнымъ талан
томъ, но какая же у него роль. 

Г. Полонскiй очень и очень удачный 
Петра Гукъ. 

Грацiозна, легка и изящна r-жа Шува-

лова; г-жа Дмитрiева застыла и ни чуть не 
совершенствуется. 

Очень мила r-жа Сербская и недурно 
проводитъ свою небольшую роль r-жа 
Брянская, 

Оперетта смотрится съ большимъ удо
вольствiемъ и охотно посъщается публикой. 

Новый лtтнiй театръ. Е. Н. Кабановъ и 
Н. Я. Яковлевъ-;�l(ег ('gO перваго-завели У 
себя оперетку, но они сдълали это не вполнt 
удачно. Олинпiя и Буффъ. ,,Слишкомъ мно
го оперетокъ", сказалъ бы Колхасъ! .. 

Да къ тому же Кабанову и Яковлеву нужно 
было сыскать "своего" Брянскаго. Въдь не 
даромъ же дальновидный П. В. Тумпаковъ 
заключилъ контрактъ съ А. А. Брянскимъ 
еще на два года. 

Въ Олимпiи ставятъ оперетку "Подъ зо
лотымъ дождемъ". 

Пьеса написана rвардейскимъ офицеромъ 
r. Петровымъ, а поставлена бывшимъ опе
реточнымъ премьеромъ r. Свtтлановымъ.

Первый дебютъ г. Свътланова, въ каче
ствt режиссера, можно назвать почти удач
нымъ. 

Ежедневныя газеты уже достаточно пе
редали читающей публикt о содержанiи этой 
пьесы, это одна изъ тъхъ пь.есъ, которыя 
принято называть "произведенiемъ" заго
товки r. Ярона. 

Музыка r. Петрова довольно красивая и, 
пожалуй, оригинальная, но влiянiе Оффен
баха мъстами все же слышится очень 
рtзко. 

Изъ персонажа необходимо сказать о 
r-жъ Свtтловой, которая въ роли этуали
вполнъ на мъстt; г-жа Потапчина куда
слабtе.

Комическая г-жа Леrатъ очень хороша. 
Г. Рутковскiй старъ и тяжелъ, хотя пу

блика за старыя заслуги и наrраждаеrъ 
апплодисментами почтеннаго актера. 

Г-жа Орель поетъ въ оперныхъ тонахъ. 
Объ остальныхъ исполнителяхъ говорить 

не приходится. 
Маленькiе труженики сцены старались 

сдtлать все, чтобы составить прекрасный 
ансамбль. Владимир�, Блохинъ. 
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!{онцертъ J]юCИflb !Vlapcepь. 
Въ 1<расивомъ концертномъ зал·t Ше

бе1<0 на Галер11ой, въ субботу, 26-го апр Т,ля 
состоялся интересный концертъ артист,си 
Марiинс1<ой Оре,·а Сuшiчне r-жи Люсиm, Мар
сель, привлекшiй, несмотря на дороriя ц·t
ны, довольно много избранной публики. 
r -жа Марсел,,, молодая еще п·Т,вица, пtв
шая съ успtхомъ въ Париж·!, и Берлинt, 
въ вокальномъ отношенiи ничего особен
но выдающаrося изъ себя не представляетъ, 
но зато ум·внье пtть у артистки велико, 
зд·всь чувствуется влiянiе ея учителя, зна
менитаrо тенора Жана Решке. Удивитет,
ная филировка звука, тонкая музыкальная 
фразировка, прiятный тембръ красиваrо 
драматическаго сопрано даютъ r-жt Мар
сель возможность достичь музыкальной за
конченности передачи и 06езпеч11ваютъ ей 
на концертной эстрадъ большой успtхъ, 
который въ ея концертt выразился въ долго 
несмолкаемыхъ апплодисментахъ всего за
ла. Съ обычнымъ шумнымъ успt,хомъ въ 
концерт.-в участвовали высоко даровитые 
скрипачъ проф. Ауэръ и артистъ Mapiин
CJ<aro театра г. Давыдовъ. r. Амичи, ка1<ъ 
солистъ на 1'итарt, им.-Ьлъ также солидный 
успtхъ и лишь одинъ r. Клифусъ, какъ 
удивительно не музыкальный пtвецъ, пор
тилъ общее превосходное впечатлt11iе этого 
интереснаrо концерта. А. Б.

ТЕАТРЪ ПАССА�Ъ-
Товариществомъ опереточныхъ арти

стовъ 25-го апръля представлена была 
трехъ - актная оперетта "Наши эту али", 
собравшая, къ сожалънiю, в�сьма немного
численную публику. Изъ исполнителей пальму 
первенства слъдуетъ отдать г _ Долину, су
мtвшему изъ незначительной роли "кума 
пожарнаго ", создать живое лицо, вложив
шему въ свое исполненiе много неподдtль
наго юмсра и веселья. Очень весело про
велъ свою роль г. Ростовцевъ. 

Миловидная r-жа Антонова rрацiозно 
исполнила модный танецъ "Кинъ-Кинъ"; 
г-жа Тонская попрежнему распъваетъ скаб
резную лtсенку "Есть братишка у него", 
вызывая хлопки развязностью своихъ же-
стовъ и 
ею позъ. 

двусмысленностью принимаемыхъ 
М. Н-скiй. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



24-й семейно-художественный вечеръ про
шелъ при большомъ стеченiи публики, 
среди которой обращали на себя вниманiе 
лица изъ свиты шведскаrо короля. Выдаю
щiйся успtхъ выпалъ на долю артиста Ма
рiиншаrо театра r. Лосева, исполнившаrо цt
лый рядъ р"tдко исполняемыхъ произведе
нi й р:f3чкунова, Калинникова, Черепнина и 
Титова, прiятно лашая слухъ удивительной 
музыкальностью передачи. Съ хорошимъ 
успtхомъ выступили r-жа Орель, Риза 
Нордштремъ и Розенблюмъ, исполнившiе 
много оперныхъ арiй и романсовъ разныхъ 
композиторовъ, а также извtстный кон
цертный п·ввецъ г. Кедровъ, спtвшiй н·в
сколько романсовъ Кюи и Чайковскаrо • 
Изъ инструментальныхъ солистовъ выда
ющiйся усп'f3хъ выпалъ на долю пiанистовъ 
г.r.Вильбушевича и Ленсенъ, блестяще сы
гравшихъ J<расивую сюиту для двухъ роялей 
Аренскаrо. Съ успtхомъ игралъ также г. 
Заславскiй, исполнившiй на скрипкt сонату 
Грича, а въ заr<люченiе много смtшилъ пу
блику талантливый разсказчикъ r. Степа
новъ. 

Строй те11ьно-ху дожествен11аst выстама. 
Съ 15-го мая на берегахъ Б. Невки 

обществомъ гражданскихъ инженеровъ откры
вается выставка строительныхъ искусствъ. 

На выставкъ будетъ отведено много 
м·вста развлеченiямъ: строятся два театра, 
симфоническiй оркестръ графа Шереметьева, 
подъ управленiемъ М. В. Владимiрова и еще 
два оркестра. 

Обращаетъ на себя вниманiе въ настоя
щее время уже законченная эстокада, про
тянувшаяся вдоль берега Новой деревни 
на полверсты: надъ этимъ грандiознымъ 
сооруженiемъ работало свыше 500 человъкъ 
больше 2-хъ мъсяцевъ. 

Посреди эстоI{ады помъщается неболь
шое изящное кафе съ балкончиками, откуда 
открывается чудный видъ на Елагинъ Островъ 
и убъгающую подъ Елагинъ мостъ ръку и 
на Каменный островъ съ ажурными ограж
денiями для выставочныхъ помъщ�нiй. 

На Каменномъ островъ подъ наблюде
нiемъ инженера г. Алексъева строится кон
цертный залъ на 1500 мъстъ; рядомъ за
канчивается павильонъ министерства тор
говли и промышленности. 

На выставкъ будетъ функцiонировать 
извъстный театръ "Уранiя", въ которомъ, 
главнымъ образомъ, даются представленiя 
художественно-просвътительнаго содержанiя. 

Для сообщенiя съ берегами "территорiи" 
выставки будетъ рейсировать громадная фло
тилlя паровыхъ катеровъ и моторныхъ 
лодокъ. 

Циркъ Чинизелли. 
Выдающiйся нумеръ представляютъ изъ 

себя воздушные гимнасты трiо Огло. Всъ 
свои головоломныя упражненiя артисты про
дълываютъ на трапецiи, которую держитъ 
одна изъ гимнастокъ зубами. Красивое зръ
лище представляетъ изъ себя воздушное 
нрrо въ исполненiи шести наъздниковъ, 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Новая пантомима "Лънивый Гансъ" разсчи
тана, главнымъ образомъ, на дътскiе вкусы 
и поставлена очень красиво. Эффектные 
костюмы и танцы увеличиваютъ интересъ 
пантомимы. Завсегдатай. 

- Авторъ пьесы "Свободная любовь",
шедшей 20 с. апръля въ театръ "Комедiя", 
Николай Чериковъ проситъ насъ сообщить: 

Во время исполненiя пьесы, произошла 
досадная ошибка: благодаря случайной пере
становкъ нъсколькихъ словъ въ монолог-в 
на политическую тему одного изъ дъйству
ющихъ лицъ (Кератова во 2-мъ актъ), вся 
ръчь получила оттънокъ совершенно nроти· 
воттоложный приданному авторомъ, что 
вызвало .:правецливое недоумънiе у зри
телей, 

f1. /1. Б Р � Н С К I Й. 
(Нъ открытiю Лtтняrо Буффа). 

Режиссеръ, театра "Лътнiй Буффъ" 
А. А. Брянскiй, въ бесъдъ съ однимъ изъ 
нашихъ сотрудниковъ. со _бщилъ, что слухи 
о томъ, что онъ снялъ "Эрмитажъ", не
върны уже по тому одному, что онъ за
ключилъ контрактъ съ П. В. Тумпаковымъ 
въ качествъ режиссера на два года. 

- Артистка Марiинскаго театра г-жа Ан
тарова выступила съ громаднымъ успъхомъ 
въ московскомъ Большомъ театръ, куда 
перевелась съ будущей .зимы. 

Спътыя ею партiи Ратмира и Вани изъ 
оперъ Глинки вызвали давно !jевиданные 
восторги москвичей по отношенiю къ слу
жителямъ сцены, печать единодушно отмъ
тила выдающiяся качества молодой пъвиuы. 

- Опереточная артистка г-жа Пiонтковская
сильно больна и ея появленiе на сuенъ 
театра «Олимпiя», куда она приглашена, 
надо полагать, не скоро состоится. 
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- О ркестръ для Ялты составляетъ въ 
нынъшнемъ сезонъ московское бюро ор
кестровыхъ дъятелей, дирижировать будутъ 
Эйхенвальдъ и Шмукловскiй. 

- Авторъ оперетки "Жизнь человъка"
Л. Гебенъ написалъ комедiю "Ловушка", въ 
которой одна изъ героинь пьесы должна 
nротанцовать а !а Айседора- Дунканъ
босикомъ. 

Комедiя пойдетъ на сuенъ одного изъ 
лътнихъ театровъ. 

- Опереточная артистка г-жа Дальская
сняла вмъстъ сь артистомъ Ракитинымъ 
театры на ст. .. Сиверской" nодъ драму и 
оперетку. 

- Оперная артистка г-жа Юдина орга
низовываетъ "летучiй" оперный составъ 
изъ молодыхъ силъ для представленiй въ 
Павловск·в, Сестроръцкъ и другихъ дачныхъ 
м·встахъ. 

Чудеса въ рtшетt. 
* * 

* 

Корова, корова мычала, мычала, 
Но ей надоъло, она закричала: 

-- Ярило, Ярило! .. 
Отколь ни возьмися поэтъ злато

рунный ... 
Померкнуло солнце, погасло въ под

лунной 
Безликое рыло ... 

Парнасъ небожителямъ вывихнулъ 
ногу, 

Хромая сова пересъкла дорогу: 
-- Орала, орала ... 

А Гиппiусъ слезно любови просила 
И чернаго жука къ себъ подманила., 

- Такого нахала! ..
Ржалъ смъхомъ безстыднымъ Кузь

минъ отъ Эрота 
Въ казармахъ Парнаса "творилась'' 

икота: 
- Пьянъло, пьянtло ...

Во образъ дъвы явился Глаголинъ, 
Кастрировалъ мальчика старецъ Су

воринъ 
- На правое дъло ...

Изъ Францiи дъву святую дътина 
Исполнитъ съ талантомъ-такой мо

лодчина! 
- О, диво! О, диво!

Ворона реветъ по медвъжьи, медвtди 
Щебечутъ сорокой: Миледи! Ми

леди! .. 
- И брага, и пиво ...

Запрятался чортъ въ ръшетъ изъ 
гороха, 

Кудластый, въ костюмt шута, ско
мороха, 

- Гогочетъ, r<:>гочетъ ...
На пъгой кобылъ весна доступила ... 
ГлаголинаЖанна д' Аркъ вдохновила. 

Хохочетъ, хохочетъ! .. 
Ершъ. 



по F О С С t И. 

Варшава. Мнъ очень хотълось подълить
ся съ читателями впечатлънiемъ отъ новой 
пьесы С. Пржибышевскаrо ,. Объты", по
ставленной недавно r. Заклевскимъ въ 
Драматическомъ театръ. Вотъ странная 
пьеса. Вотъ странный писатель, которому 
когда-то, нъсколько лътъ, поляки устраива
ли огромные трiумфы, вънчали его, награж
дали чудными эпитетами и восклицали на 
лентахъ "Ессе I!o1110".

Его "Объты"-символическая вещь на 
психопатической подкладкъ. С. Пржибышев
скiй придумалъ новую теорiю любви, заклю
чающуюся въ слt.дующемъ. Героиню Клару 
любилъ �сноша Людвиrъ, но она любила 
Сигизмунда и вышла за послъдняrо замужъ. 
Любя Сигизмунда, ее преслъдовала отверг
нутая ею любовь Людвига и она отъ этого 
страдала. Точно ее связали путы и мъша
ли ей наслаждаться любовью мужа. Люд
виrъ вскорt умираетъ, о чемъ извъщаетъ 
любящихъ суnруrовъ его братъ Кржицкiй. 
но и это не успокаиваетъ Клару. Любовь 
мертвеца ее r,реслъдуетъ еще сильнt.е. И 
только nocлt. того, какъ ея мужъ устраи
ваетъ въ rорахъ смерть брата Кржицкаrо
онъ сваливается въ пропасть.- Клара чув
ствуетъ себя освобожденной отъ путъ люб
ви Людвига и не только уже любитъ, но 
даже обожаетъ своего героя-мужа. Мысль 
пьесы: чтобы быть счастл11вой, недостаточно 
любить, нужно, чтобы ее никто не любилъ, 
кромъ одноrо, иначе другая любовь отра
витъ ея счастье съ любимымъ человt.комъ. 
И эта тема, такая скучная, растянутая, ди
кая по мысли тянется на протяженiи 3-хъ 
актовъ, утомляя 
Играли пьесу 

и артистовъ, и зритеней. 
также скучно, тягуче и безъ 

подъема. Если кто заслуживалъ вниманiя 
изъ исполнителей, то это одинъ Брыдзин
скiй, выдержавшiй роль полубольного Кржиц-
каrо на ръдкость, зараженнаго той же iuce 
Пхе, что и Клара ... 

Мнt. кажется, что врядъ ли эта послъд
няя пьеса любимаrо польскаrо автора-дра
матурга будетъ пользоваться тъмъ усnъ
хомъ, какимъ пользовались его nредыдущiя 
драматическiя произведенiя. 

Русскiй. 

СРЕДИ f\РТИСТОВЪ-
харьковъ. ,, Петербургской Феей Николаев

ной" вопросъ объ "одинокихъ" нашелъ въ 
Харьковt большое сочувствiе. Прежде всеrо, 
за эту идею ухватились учащiеся высшихъ 
учебныхъ заведенiй, а потомъ и дpyrie. 

Среди учащихся былъ орrанизованъ кру
жокъ. съ цtлью бороться съ одиночествомъ 
и со всевозможными буржуазными предраз
судками. Были сдtланы даже попытки ле
гализовать этотъ кружокъ, но пока безре
зультатно. 

Въ настоящее же время эта идея нашла 
сочувствующихъ и среди артистовъ, посъ-

щающихъ театральное агентстяо подъ фир
мою "Театральный Посредникъ". Артисты 
имъютъ въ виду въ скоромъ будущемъ 
устроить клубъ подъ названiемъ "Клубъ 
свободныхъ профессiй". Во главъ этого пред
прiятiя находится завъдующiй конторой дра
матическiй актеръ Арбенинъ. 

Клубъ предполагается устроить такого 
рода, чтобы онъ служилъ, rлавнымъ обра
зомъ, умственному развитiю своихъ членовъ. 
Для этой цъли предполагается организовать 
отдъльныя секцiи, которыя будутъ зани
маться изученiемъ научныхъ дисциплинъ, а 
для интересующихся искусствомъ-секцiи 
музыки, живописи, декламацiи и т. д. 

Членамъ клуба будетъ дана возможность 
принимать непосредственное участiе въ дъя
тельности интересующихъ ихъ секцiй. 

Членскiе взносы клуба будутъ довед�ны 
до минимума, а несостоятельные члены бу
дутъ освобождены отъ всякаrо членскаrо 
взноса. 

Опереточная труппа Ливскаго закон
чила здъсь спектакли 21 аnрtля. Изъ по
ставленныхъ оnеретокъ наибольшiй ycntxъ 
имъла "Ночь Любви", дававшая по 900 р 
Остальныя-по 750 р. У публики артисты 
пользовались довольно скромнымъ успtхомъ. 
Отсюда труппа выъхала въ Воронежъ, а 
затt.мъ въ Крымъ. 

Гастроли Чириковской "Колдуньи" сдъ
лали на круrъ по 1220 руб. Самъ Чириковъ 
и исполнители пьесъ были предметомъ са
мого лестнаго вниманiя со стороны публики· 

Изъ Харькова труппа выtхала въ Ека
теринославъ и Ростовъ. 

Въ Маломъ театрt закончила гастроли 
труппа г. г. Мейерхольда и Унгернъ. Сти
лизованная постановка драматическихъ про
изведеюи понравилась очень немногимъ. 
Взято на кругъ 400 р. 

Сюда ожидается прiъздъ М. Г. Савиной. 

С. М. Колосовскiй сформировалъ драма
тическую труппу и выъзжаетъ на лtтнiй 
сезонъ въ Марiуnоль. Составъ труппы: r-жи 
Галицкая, Доминская, Красова, Кудрина, 
Панина, Муравьева, Сергtева, Лъсная, Эве· 
лина; r.r. Колосовскiй, Арбенинъ, Надеж
динъ, Ланинъ, Смирновъ, Ушаковъ, Сер
гt.евъ, Мурскiй, Патрицкiй, Ячменевъ Ре-
жисеръ Арбенинъ. Рейнгольдъ. 

Псковъ. Репертуаръ второй недъли псков
ской театральной жизни былъ слъдующiй: 
20-ro апръля шла пьеса "Генеральша 
Матрена"-соч. В. Крылова и Н. Северина, 
23-ro апрtля-

»
Преступленiе и наказанiе"

передtлка Дельера и 25-го апрt.ля "Дъти 
Ванюшина" соч. С. Найденова. 

Первую пьесу репертуара, въ виду ея 
шаблоннаrо исполненiя, я обойду молчанiемъ 
и перейду прямо ко второй. 
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Пьеса "Преступленiе и наказанiе", какъ 
гласили афиши, была поставлена товарище
ствомъ для перваrо выхода артиста Импер. 
театровъ К. Н. Яковлева. Насколько върны 
слухи (у представительства товарищества я 
не провt.рялъ ихъ), Яковлевъ съ 23 апрt.ля 
вступилъ въ труппу лътняго театра и бу
детъ играть въ ней цt.лый сезонъ. 

Въ "Преступленiи и наказанiи" К. Н. 

Яковлевъ выступилъ въ роли пристава слъд
ственныхъ дtлъ Порфирiя Петровича, кото
рая ему вполнъ удалась. Простота и вър
ность передачи этой роли, лишенная вся
кихъ ненужныхъ фиrурностей и ломанiй, (въ 
чемъ иногда погръшны другiе исполнители) 
положительно очаровали собравшуюся на 
этотъ спектакль публику. 

Я могу съ увъренностью сказать, что 

ycni:.xъ этого виднаго артиста въ нынъшнемъ 

лt.тнемъ сезонt. безспорно обезпеченъ. 
Изъ исполнителей этой пьесы укажу еще 

на г. Дiевскаго, игравшаго Раскольникова. 
Крайне трудную по своей структурt. роль 
Раскольникова г. Дiевскiй провелъ довольно 
удачно. Мt.ста:4и онъ былъ даже очень хо
рошъ, мъстами же впечатлънiе отъ его игры 
порти,юсь тъмъ, что онъ чрезмърно зло
употреблялъ мимикой. 

Интересенъ былъ также r. Листовъ въ 
роли Разумихина. Изъ женскаrо персонала 
выдt.лились Мансветова (мать Раскольни
кова) и Медвtдева (Соня Мармеладова). 

Перехожу те�ерь къ третьей и послъд

ней пьесt.. Какъ я уже указапъ въ началъ

замът 1ш, 25-ro апрt.ля шла драма С. Най

денова "Дъти Ванюшина". Врядъ ли кому

неизвъстно содержанiе этой прекрасной

пьесы, облетъвшей, вt.роятно, даже самые

глухiе уголки нашей широкораскинувшейся

родины. у кого не сжималось бопtзненно

сердце, присутствуя въ театръ и глядя на

изображенную въ этой пьесъ картину пол

нt.йшаго семейнаго разлада, причина кото

раго - самъ отецъ семейства Ванюшинъ, че

ловъкъ съ грубой мtщанской душой, чело

вtкъ, внушающiй къ себt. со стороны окру

жающихъ родственни1<овъ одинъ лишь раб

скiй страхъ. Печальная пъснь поется въ

этой пьесъ, но еще печальнъе ея конецъ,

это самоубiйство старика Ванюшина, кото

рый не въ силахъ былъ перенести всего

того что неизбъжно должно было случиться
' 

въ его домъ и, наконецъ, случилось, какъ 

результатъ его же грубаго, дикаго режима.

Исполненiе артистами этой пьесы мнt 

очень понравилось,-впечатлънiе отъ нея 

получилось вполнъ цt,льное и законченное. 

Роль старика Ванюшина была передана 

г-омъ Яковлевымъ безподобно. Псковской 

публикt. пришлось еще разъ убt.диться въ 

его рt.дкомъ талантъ и умt.нiи ero душой 

и тt.ломъ входить въ ту роль, которую онъ 

исполняет.ъ. 
Реально играли Шмитгофъ (Константинъ) 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



и Дiевскiй (Алексъй). Хорошо выrлядъла на 
сценъ и недурно провела свою небольшую 
роль г-жа Полевиц1<ая (Елена). 

Остальные исполнители, (за исключенiемъ 
одного только r. Чернышева), не портили 
дъла,-иrрали гладко и дружно. Игра Чер
нышева была внъ всякой крити�<и. Удивля
юсь,. ка\<ъ это режиссеръ (r. Дiевскiй) не 
могъ втолковать r. Чернышеву, что играть 
.. человъка на веселъ" это не значитъ изо
бражать изъ себя балаганнаrо шута. Черны
шевъ игралъ Красавина. 

В. Р. 

Ярославль. У насъ есть кружокъ любите
лей драматичес1<аrо ис1<усства,-положимъ,
rдt, теперь нътъ на Руси нъчто подобнаrо? 
Первое время, пока не нашлось умнаго и 
талантливаго руков0дителя-режиссера, кру
жокъ пробавлялся дешевымъ репертуаромъ 
фарсовъ Мясницкаго, заиrранныхъ пьесъ 
Шпажинскаго, Виктора Крылова и имъ по
добныхъ драматурговъ. Любители поигры
вали, а мы снисходительно посматривали. 
Но, вотъ, во rлавъ круж1<а сталъ артистъ 
Мухинъ и изъ дътской забавы с1<учаю
щихъ любителей создалось сразу что-то 
прочное, солидное, не мальчишеское. 

Сначала было даже страшно читать 
афишу. Кружокъ ставитъ "Вишневый садъ" 
Чехова ... Ого! .. Въ тихомолку посмъивались 
и жалъли автора, негодовали на любителей 
или, върнъе, "губителей". 

Спе1<такль сошелъ прилично. Просто не 
върилось. Обстановочная пьеса Гауптмана 
,, Потонувшiй 1<олоколъ". Опять улыбка по
луироническая и опять пьеса сошла въ 
кружкъ благополучно. 

· общiй недостатокъ всtхъ лътнихъ антре
призъ, гоняющихся за дешевыми посред
ственностями, въ виду замиранiя въ rоро
дахъ жизни во время лъта.

Что касается оперетты, то послtдняя 
пополнена нъкоторыми новыми силами, 
между прочимъ, на нъсколько гастролей 
приrлашенъ былъ изъ Петербурга Мона
ховъ, выступившiй въ роли Леонида въ 
,, Свtтлячкахъ". Балетная часть, съ от
сутствiемъ балерины Бауэрсаксъ, много 
потеряла по сравненiю съ прежнимъ ба
летомъ. Оркестръ тоже не съиrрался. 

Успtхъ оперетты, если судить по пер
вымъ сборамъ, обезпеченъ матерiально, чего 
нельзя сказать о драмt, 1<оторая пустовала 
отъ зрителей даже въ праздничныя поста-
новки. Случайный. 

Г ельсингфорсъ. Малорусскiе спектакли 
·украинской труппы О. 3. Суслова пользу
ются большимъ расположенiемъ нашей пу
блики, и всъ праздничные спектакли прош
ли въ матерiальномъ отношенiи пре1<расно,
не говоря про внъшнiе аттрибуты бурно
проявлявшихся восторrовъ пубnи1<и по от
ношенiю къ художественной иrpt такихъ
артистовъ, ка1<ъ Зарницкая, Чарновская,

Сусловъ, Мань1<0 и др. Я не пишу подроб
но, потомучто петербуржцы еще остались
подъ свtжимъ впечатлtнiемъ отъ этой
труппы, игравшей полсезона въ Петер
бург-!:. и оттуда пере1<очевавшей 1<ъ намъ.

И здъсь они встрътили радушный прiемъ, 
соединенный 1<ромъ того и съ матерiаль
нымъ благополучiемъ. Репертуаръ тотъ же, 
что и въ Петербурrъ. 

Очень интересуемся перелицованнымъ 
Послъ уже не удивлялись ни постанов- ,, Ревизоромъ" Гоголя.

камъ пьесъ М. Горькаrо, Ев. Чирикова и 
др., и кружокъ сразу уже занялъ вниманiе 
общества. Спектакли посъщались усердно. 

Кто же создалъ успъхъ кружку? 
Только r. режиссеръ Мухинъ, чуткiй ар

тистъ, талантливый режиссеръ, которому 
дорого искусство ... 

И съ тъхъ поръ кружокъ любителей все 
болъе и болъе принлекаетъ къ себъ взоры 
т-!:,хъ, кому цtнно истинное ис1<усство. 

На дняхъ предстоитъ бенефисъ r. Му
хина, 1<оторый выбралъ для своихъ имя
нинъ пьесу М. Горькаrо • На днt" и, надо 
полагать, что этотъ бенефисъ будетъ праэд
ни11:омъ всего круж1<а, гдt, онъ неутомимо 
работалъ, чтобы изъ кружка,-ка1<ъ дът
с1<ой забавы,-создать серьезную труппу изъ 
любителей и прiучить публику смотръть на 
кружокъ. 1<акъ на театръ-школу. 

Не кружковецъ. 

Ростовъ на Дону. Лtтнiй сезонъ у насъ 
начался спектаклями драматической труппы 
С. И. Крылова въ машанинскомъ театръ и 
подновленной н11коrорыми новыми силами 
опереттой въ ростовскомъ театръ-антре
приза того же С. И. Крылова. Драма, какъ 
можно судить по первымъ спектаклямъ, не 
блещетъ солидными силами. Впрочемъ, это 

СЦЕНА l,;! ЖИЗНЬ. 

Старый. 

Житомiръ. 25 марта, послъ значитель -
наго перерыва, въ мъстномъ rородскомъ 
театръ вновь начались спе1<та1<ли драмати
чес1<аrо товарищества подъ управленiемъ 
Б. Путяты Для от1<рытiя спектаклей была 
поставлена "Карьера Наблоцкаго" Барятин
скаrо. Пьеса неоднократно шла у насъ и 
причина, почему именно въ первую голову 
поставили эту пьесу, заключается въ же
ланiи труппы сразу показать публикъ свои 
силы. А силы дъйствительно солидныя ... 
Можно сказать, что та1<ой интересной труп
пы житомiрцы давно не видали. Разыграна 
пьеса была съ хорошимъ ансамблемъ. Без
условно интереснымъ былъ Наблоцкимъ r. 
Путята, своей умной осмысленной игрой 
давшiй живой и яркiй типъ петербурrскаrо 
чиновника, дълающаrо карьеру. Превосход
ной Еленой была r-жа Лядова, мастерски 
проведшая свою роль. Артистка безусловно 
съ незауряднымъ дарованiемъ. Хорошимъ 
Варягинымъ былъ r. Успенскiй. Недурной 
Толызинъ r. Сумароковъ. Остальные ар
тисты были вполнъ на своихъ мi,стахъ. 

Артисты, особенно г. Путята и г-жа Ля
дова имъли шумный и вполнъ заслуженный 
успъхъ. Къ сожалънiю, публи1<и собралось 
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немного. Но это легко объясняется тъмъ, 
что въ тотъ же вечсръ былъ устроенъ ве-
1.,еръ, посвященный памяти Шевченки и 
много друrихъ развлеченiй. Труппа пробу
детъ до 27 апръля, а если будутъ дъла, то 
и весь май. 

Глtбовъ. 

Проскуровъ. Театральное затишье въ на
шемъ ropoдt на1<онецъ нарушено прiъздомъ 
русской драматической труппы артиста 
"С·-Петербурrскаго Новаrо театра" Глъба 
Павловича Ростова. Составъ труппы: r-жи 
Я. И. Волловичъ (grand-кo1<eтт.), А. И. Вер
ховская (2-я роли), Л. П. Картышева (re-

. роиня), Э. В. Ларина (2-я и 3-и роли), 
Е. К. Пальмина (инженю-драматикъ), Ф. А. 
Побtдова (комическая старуха), М. А. Тай
га (2-я и 3-и роли), М. М. Хвалынская 
(gcaпd-dюпme и драматическая старуха\ 
М. М. Холмс1<ая (инженю-драматикъ); rr.·м. А. 
Баровскiй (2-я роли), С. П. Браневскiй -
артистъ Императорскихъ театровъ (комикъ 
и характерныя роли), д_. Н. Вельскiй (лю
бовникъ-неврастеникъ), Д. Я. Голубинскiй 
(бытовой проста1<ъ), В. А. Любичъ (2-я 
и 3-и роли), И. И. Маркевичъ (худож
никъ-декораторъ), А. М. Нальскiй (фатъ
резонеръ и любовникъ-фатъ), Н. Г. Паль
минъ (помощникъ режиссера), Г. П. Ростовъ 
(любовникъ-rерой и характерныя роли), П. Д. 
Соколовъ (комикъ и комикъ-резонеръ), Н. И. 
Тихановъ ( салонный резонеръ) и М. А. Шу
миловъ (rерой-резонеръ). Главный режис
серъ Г. Н. Ростовъ, режиссеръ С П. Бро
невскiй, очередный режиссеръ М. А. Шу
миловъ. 

Е. Н-меръ. 

Могилевъ-губернскiй. Нашему городу бук
вально не везетъ. Онъ ника1<ъ не можетъ 
обзавестись лътнимъ театромъ. Сколько не 
находилось предпринимателей выстроить та-
1<овой на такъ наз. ,, Валу" (центральный 
садъ, любимый публикой). rородс1<ая упра· 
ва не разръшала. Теперь имtется намъре· 
нiе возвести лtтнее зданiе театра, но поч
ти за городомъ и то лишь тогда, 1<оrда въ 
городъ будетъ эле1<тричесюи трамвай, а 
это вопросъ очень далекаrо будущаrо. Та
кимъ образомъ публи1<ъ остается для лът
нихъ развлеченiй "Валъ" съ музыкой и 
рестсраномъ - безъ кръпкихъ напитковъ, т. 
к. мъстная администрацiя заботится о на
сажденiи трезвости и потому считаетъ 
зломъ продажу водки въ общественномъ 
мtстъ. 

Нар. театръ о-ва трезвости переходитъ 
въ руки города. Что же касается городско
го театра, то контрактъ съ Е. А. Бtляе · 
вымъ еще не подписанъ, хотя въ печати 
появилось сообщенiе о подписанiи такового. 

Азъ. 
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Все тtло Любоч((и ныло отъ острой 

сжимающей боли ... 

Она зарыла свою голову въ подуШ((И и 
тихо стонала, дрожащая, обиженная, все 

еще находясь во власти недавня,·о стыда, 

опозоренная прикосновенiемъ I<ъ ея н·tжному 

молодому тtлу толстой ременной плети. 

- Били, 1<акъ с1<отину!.. 1<:акъ лошадь!

Проносились въ ея rолов·t ужасы мучитель

ной пытки. Только за то, что она пришла 

съ панели одна, безъ гостя! .. Чtмъ она ви

новата, что ни одинъ мужчина не пошелъ 

съ ней дtлить любовь? 

Она ходила н·tс1<олы<о часовъ по па

нели, улыбалась, останавливалась у витринъ, 

но мужчины проходили мимо и она возвра

тилась домой одна ... 

Толстая, откормленная на убой, оплыв

шая жиромъ и саломъ, хозяй1<а Любоч1<и 

встр·tтила ее на л·tстницt грубой мужиц-

1<ой бранью. 

- Ахъ ты, шлюха несчастная! Ахъ ты,

погань эдакая! .. 

Любочка попробовала оправдаться, но 

хозяйка сильно ударила ее по лицу 1<ула-

1<омъ, потомъ схватила ее за рукавъ и, 

дергая изъ стороны въ сторону, вц·tnилась 

въ нее об:tими руками ... 

- Вотъ тебt! Вотъ теб·f;!

Любочка не защищалась. Она поI<орно

принимала удары хозяйской руки, повторяя 

чуть слышно. 

- За что? ..

- А! Ты не знаешь? Ты не знаешь?

Разорить меня хочешь? Пустить по мiру? 

Она втащила Любоч1<у въ квартиру и, 
плотно закрывъ двери, толкнула ее въ тем
ную комнату. 

- Раздtвайся, тварь!.. Все снимай съ

себа, все! .. До нага! .. Слышишь? .. Ага! .. Хо

рошо ... 

Лоснящееся масломъ лицо хозяй1<и, пред

вкушая сладострастiе обнаженныо тtла, 

расплылось въ зловtщую дьявольСI<ую улы61<у 

палача,-жестокаrо, не знающаго rраницъ 

своему извращенному чувству. 

Въ ней просыпался кровожадный звf,рь, 

готовый растерзать это молодое трепещу

щее отъ страха тtло, полуобнаженное, при

I<рытое тоненьI<ой нижней сорочкой ... 

Любочка помнитъ лишь тотъ моментъ, 

какъ въ тtло ея впилось что-то длинное, 

скребущее, какъ желtзные когти и бол·tз

ненно распространилось по всему тtлу, 

причиняя невыразимое страданiе. 

Она вс1<р11кну ла ... 

Ременная плеть р'tзала ея т-tло все 

сильн·tе, все хлеще, оставляя красныя по

лосы; изъ нtкоторыхъ брызнула кровь, 

другiя вздулись, принимая синiй оттt11окъ. 

Все чаще и чаще свист-вла плеть, плотно 

вр·tзаясь въ упругое молодое т·tло Любочки. 

«Разъ! Два!» Разъ! Два!» 

Любочка не плакала больше, не кри

чала ... 
Острота первой мучительной боли атро

фировалась. Ее замtнилъ пылающiй жаръ. 

такой огненный, жгучiй, похожiй на тифоз

ную температуру, когда больной, не чув

ствуя физическихъ страданiй, впадаетъ въ 

безпамятство, мечется по постели и д·tлается 

сумасшедшимъ. 

Любочка не помнитъ,-сама ли она бро

силась въ постель, или ее уложила слу

жанка Дуняша. 

И когда она проснулась подъ утро, ей 
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было стыдно и хотtлось умерет1,, на :чю 
своей мучительницt, которой она задол

жала за столъ и квартиру и за тI, костюмы, 

которые она над·tвала всчеромъ, ко,·да в,,,_ 

ходила на свой тяжелый промыселъ ... 

- СобаЧL>я жизнь! Умереть! Умереть! ..
А т-вло ныло отъ нанесенныхъ побоевъ ...

Синiя полосы образовали сплошной кро-
воподтекъ ... 

Любочка стонала ... 

Рядомъ на кухнt копошилась служанка 

Дуняша ... 
Прошла хозяйка ... 

- Что, Люб1<а?

Спитъ ещеl-отвf,тила служап ка.

- Стерьва эда1<ая! .. Будетъ долго пом

нить сегодняшнюю ночь ... Ихъ только рас
повадь, на шею сядутъ... Ни въ жизнь не 

повtрю, чтобы такую кралю оставили безъ 

вниманiя мужчины. 

- Молоденькая еще! с1<азала Дуняша,

какъ бы въ оправданiе Любоч1<и. 

Любочка еще глубже зарыла свою 1·0-
JIOBY въ подуш1<и и притворилась спящей ... 

Чрезъ окна доносился сту1<ъ проtзжаю
щихъ экипажей ... 

Столица просыпалась отъ ужасовъ и 
безумi,1 короткой ночи ... 

Матвtй Безымянный. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



НОВОСТИ ЛИТЕ:РRТУFЫ· 
Въ этомъ отдtлt реда1щiя «Сцена и Жизнь» 

будетъ давать отзывы о всtхъ поступающихь 
въ редакцiю новыхъ книгахъ и проситъ книго
издательства и авторов1, не отказать в1, при
сылкt выходящихъ изданiй иаиъ въ столицахъ, 
такъ и внt ихъ. 

Д. А. Деворъ. < Наши Шекспиры и Гете>,. СПБ 
Цtна 60 и. Литературный памфлетъ, какъ наз
валъ свою книжку авторъ, - рядъ обличи
тельно-юмористическихъ очерковъ, посвя
щенныхъ "молодымъ писателямъ" ,-мало 
содержитъ въ себt, того яду и злой иронiи, 
которыми характеризуется этотъ особh1й и 
специфическiй родъ литературы. Памфлети
сткая литература въ Россiи, при строгости 
нашихъ цензурныхъ и иныхъ условiй, не
мыслима въ томъ чистомъ ея видt,, какъ 
напр. во Францiи и Анrлiи, rдt памфлетъ 
имtлъ и имtетъ до сего 1:1ремени огромное 
влiянiе, въ особенности-памфлетъ полити
ческiй. У насъ, если помнятъ читатели, въ 
дни свободы появился tдкiй памфлетъ на 
графа Витте, принадлежащiй перу А. Амфи
театрова и этотъ памфлетъ былъ единствен
нымъ, если угодно, классическимъ образцомъ 
русскаrо памфлета ... 

Литературный памфлетъ Д. А. Девора-
леrкiй, съ примtс1..ю снисходительнаrо 
юмора и-только. 

Авторъ долго останавливается на "Жизни 
человtка" Л. Андреева, шутитъ, остритъ, 
дtлаетъ перифразъ ero пьесы для дtтей и, 

'Видимо, nооаивается сказать что-нибудь 
слишкомъ непрiятное по адресу большого 
Андреевскаго таланта и о ero похоронной 
пьесt.. Болtе развязно онъ чувствуетъ себя 
среди 

0
мелкотравчатыхъ" писателей и кри

тиковъ, но и тутъ нtтъ смtлости сокJла, 
хотя въ курятникахъ много было такихъ 
курицъ, у которыхъ давно уже общипаны 
перышки. Книжка, впрочемъ, читается легко ... 

Какъ написанная съ тенденцiей высмtять 
уродливыя формы новtйшаго литературнаrо 
теченiя: символическаго декадентства. книжка 
Девора уступс1е1'ъ во мноrомъ литератур
ному достоинству "Кривого зеркала" А. А. 
Измайлова, гдt, весьма рельефно вышучены 
почти всt представители этого теченiя. 

Можетъ быть, потому, что А. А. Измай
ловъ-прекрасный пародистъ, владtющiй сти
хомъ не хуже любого изъ модернистовъ. 

А Деворъ въ своемъ памфлетt избtгалъ 
декадентскаrо парнаса, на вершинахъ кото
раrо царствуютъ Ивановы. Гиппiусъ, и проч., 
и проч., имена коихъ ты, Господи, вtси ... 

МАЛЕ:НЬКIЕ: ДIF\ЛОГИ-
1. 

- Вы слышали? Старикъ Суворинъ купилъ

,,Рt,чь·! .. 

- Де, что вы?! .. За сколько-же?

Да за ... пять копt,екъ у rазетчика.

2. 

- Люси исполнила свою проrрамму и сейчасъ

будетъ съ нами. 

- О, нt,тъ ея проrрамма только начнется.

»Монополь", .паровыя IlИ плята • е tc. 

О Ъ Я В Л Е  Н I я. 

з. 

Хорошiй у тебя rость: пьетъ какъ rусаръ. 

- Да, но по счету платить какъ репортеръ.

4. 

Какъ рt,дко я вижу вашеrо мужа. 

� Онъ видите очень, очень занятъ. 

- Что же у неrо теперь частныя работы?

Нt,тъ общестленныя: онъ крапитъ карты.

Старикъ. 

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ 
ЕЖЕДНЕВНО 

rрандiозная обстановочная феерiя знамен итаrо 

анrлiйскаrо писателя Джона Ратклнфа: 

НЕН А-СА И БЪ 
или 

Возетанiе въ r.lндiи 

Въ 15 картинахъ, съ rрандiознымъ апоееозомъ, 

лt,нiемъ, танцами, живыми J<артинами, хорами, 

шествiями, превращенiями и rрандiознымъ бале

томъ, при роскошной фе,·рической де1<орати1Jной 

обстановкt,. Составилъ и поставилъ на сцену 

режиссеръ Ceprt.й Трефнловъ. 

По средамъ и пятницамъ въ 4 часа, а по 
восиреснымъ и праздничнымъ днямъ въ ЗУ2 

часа дня-дtтсиая феерiя: 

Фен покровитеJJьница и JJожный принцъ, 
Цt.кы мt.стамъ: ложи бель-этажа на 4 nepc.-

6 р., купонъ 1 р. 50 к. Ложи на 4 перс.--5 р. 40 н., 

стулья nервыхъ 3-хъ рядовъ 1 р. 50 к., остальные 

ряды по 1 р., 1-е мt,сто-50 к., 2-е мt,сто 35 коп. 

Плата за входъ 32 к., дt,ти до 10 лt,тъ и нижнiе 

чины-17 к., по воскресеньямъ плата за входъ 

22 к. и 12 коп" послt, 6 час. 32 КDП. и 17 коп. 

Управляющiй садомъ ]'. Т. Санфандъ. 

Дирекцiя К. Н. Баум вальдт ь и О. Л. Гольтцъ. 

Редакторъ-Издатель 13. Г- БЛОХИНЪ-

� Вниманiю f r. Rртистовъ и Rнтрепренеровъ. � 
Центральное П равленiе Bcepocci йсr<аго Союза сценнчес[{ихъ д·J,ятеJ1е11 дово;J.итъ до cв·I3:i:sнiя, что ш1ъ pacrullpяeтcн 

cnpaвoчriыir отд·влъ 11 организуетсн посредн11чество между спросомъ п предло;ненiемъ вс·вхъ отрас 1еiт c1t 1111чес1шго труда. 
}Н:. ':�ающiе б.аа1·оволятъ присылать свои а;:1.рес<1. съ yc:LOвiямrr п редложенiя. 
На отв·втъ прилагается марна. 

fiродаетвя: кинематографъ (аппаратъ), 
соединенный съ волшебнымъ фонаремъ; освtщается электричесrвомъ. Цtна по соглаш. Фонтанка, уг. Невскаго, 
_______ _!:!о 29, во дворt на право, перв. подъtздъ, кв. No 29. Отъ 10 ч. до 6 ч. веч.

е 8 ПУБЛИ�АЦIИ BCfl�AГO РОДА и ВИДА е •
(плакаты, афиши, вывt,ски, рекламы и т. п. объявленiя) 

НА 3АБОР"В 
вокруrъ строющаrос.я: памятника 

t1 а Знамен.екай площади, 
а таRже по всему Петербургу, 

НА ЗАБОРАХЪ nерестраиваемыхъ мостовъ: Полицейскаго, Поцt,луева, Пантелеймоновскаrо, Аларчина, Сампсонiев:каrо, Баннаrо (на Офицерской ул.), Мало
Калинкина, Старо-Калинкина, Ново-МоскоJJскаrо и друr., а также на ГАЗЕТНЫХЪ КIОСКАХЪ и АФИШНЫХЪ• КОЛОННАХЪ прнкнмаются нсилючнтельно 

въ rлавной конторt, 

В. А. П Т А Ш Н И Н О В А. 
Почтамская 10, телефонъ № 16-92. Тамъ же принимаются всякiя объявленiя на всt, станцl.1 Приморс1<0-Сестрорt,цкой ж. д, въ ваrонахъ ея и въ курортъ.

гI'еатральный. Календа{)ь-h.Jжегодникъ 
Справочная 

(Годъ изд. ВТОРОЙ). 
и записная книжка сценическихъ дtятелей и театраловъ съ приложенiемъ "ЕЖЕДНЕВНИКА" 

Составилъ артистъ А. С. ЕОШЕВ'ВРОВЪ. (Годъ изд. RТОРОЙ). 

Зданiе театра 

Ц1:,НА въ коленкоровомъ переплетt съ резиной и карандашемъ 1 рубль 
Мосива Б. Молчановиа, Нриво-Нииольсиiй пер. д. Обrяшнииовыхъ, ив. 4. А. Ношевtрову. 

--++- Б-влосгокскiй л-втнiй театръ "РОСКОШЬ" --++-

сдается въ теченiе лtтняrо сезонэ. съ полной обстановкой сцены. Сборъ доходитъ до 1000 рублей. 
находится въ прекрасномъ паркt, rдt имtется большая открытая сцена для разнохарактерныхъ труппъ, а также перво

классный ресторанъ. Сообщенi е на трамваt. 
Съ предложенiями и за справками обращаться въ гор. Бtлостокъ, Ченстоховсиая ул. г. М. Гурвичъ. 

-----

Тиnоrрафiя К. Фельдманъ. Невскiй, № 122. 
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