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Очеркъ 
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Утро. Тишина жуткая, одинокая. Мутное 

небо съ грязными волокнами. Льетъ про

тивный, осеннiй мелкiй, но частый дождь. 

Косая, густая сtтка заволокла улицу и длин

ныя, водянныя ленты безпрерывно скачутъ 

передъ глазами. 

Молчаливая бtшенная пляска. 

За окномъ будто кто-то плачетъ и при

читываетъ надъ покойникомъ. Нудно. 

Заскрипtлъ стулъ и грузно опустилось 

тtло. Молча пододвинула она ему хлъбъ, 

закуску, и ухомъ ловила однотонное чав

канье рта. 

Она сидtла, не дотрагиваясь до tды и 

широко недоумъвающе скользила по предме

тамъ, на которыхъ были накинуты сtрые 

контуры погоды. 

На душt, было жутко и смутно. 

Она чувствовала не тоску, нtтъ, а что-то 

сильнtе: безпросвtтно - тяжелое настоящее 
и безъ признака чего-то яркаго, хорошаrо 

будущее. 

Чуялась смерть жизни. 

Она перевела глаза на него. 

Онъ продолжалъ молча tсть. Ротъ его 

то расширялся такъ, что видна была пища, 

то закрывался. 

Ее начало тошнить. 

И злоба мелкая, но острая закипала въ 

душt,. 

Она опустила глаза и молча вертtла 

ложкой. 

Упала муха на скатерть; она съ любо

пытствомъ наблюдала, какъ въ послtдней 

агонiи умирало насtкомое. 
Трепетно вздрагивали крылышки, и ма

ленькое черное тtльце судорожно подерги

валось, Онъ кончилъ t,сть и мятой салфет

кой утиралъ ротъ. 

Ей сдtлалось невыносимо. 
- .Почему ты молчишь, Петръ?"

Полная тишина, только сухой листъ,

упавшiй съ цвtтка, тихо зашуршалъ. 

- Въдь сойдешь съ ума отъ этой тишины.

Наша жизнь проходитъ въ одномъ молчанiи. 

Звукъ ея голоса uоказался ей какимъ-то 

чуждымъ среди полнаго безмолвiя. 
- .,О чемъ на\1,\Ъ говорить"?

Внутри у нея что-то заклокотало, тяжело

и больно подступило къ горлу. 

Она ничего не отвtтила и нажала кнопку 

звонка. 
Задвигались стулья и послышались уда-

ляющiеся, грузные шаги. 

Глухое раздраженiе подымалось внутри. 

Застучала убираемая посуда и опять все 

смолкло. 

Два человъка, клявшiеся передъ алта

ремъ въ вtрности, какъ два престуuника, 
были прикованы на всю жизнь къ одной тачкt,. 

Молчанiе было хуже лязга цtпей. 

Она стала, оглянулась въ недоумtнiи и 

подумала: 

- ., Что дальше"?
Bct, предметы какъ-бы притаилась въ

молчанiи. 

Она взяла книжку журнала и начала 

читать. Иная жизнь, иныя отношенiя. 

Да такъ-ли? Развt, есть эта свtтлая 

жизнь, безъ этого хмураго дождя и rлубо

каrо молчанiя? 

Она встала и начала ходить по комнатt,. 

Шаги ея тихо раздавались и шуршали о 

старый полъ охомъ и стономъ nодъ ея но

гами, точно она ему причиняла боль.-

Думы сбились въ тяжелый к.:>мъ и было 

отъ нихъ смрадно и кружилась голова. Въ 

молчаливомъ домъ чувствовалось что-то бе

зобразн0-тяжелое, гнетущее. 

- ,,Подавать обtдъ"?

Она встрепенулась живому голосу-будто

полоса свtта легла въ подземелье. Даже 

движенiя ея стали менtе вялы. Сtли обt,

дать. Зазвенtли ложки и опять послыша

лось чавканье жующаrо рта. Теплый паръ, 

исходящiй отъ супника, казался ей живымъ 

и она съ наслажденiемъ слtдила за его rра

цiозными кружевными движенiями. 

Но вскорt, ей надоtло. 



Супъ убрали. Мужъ читаетъ газету. 
-- • Петръ, брось газету, нельзя-же всю

жизнь молчать, я шла на жизнь, но не на
моnчанiе". Руки у нея дрожатъ, въ груди
бушуетъ гордое, оскорбленное чувство. 

- .. Чего ты хочешь отъ меня? О чемъ
намъ говорить? 

Ротъ его продоnжаетъ усердно переже
вывать пищу. 

- Неужели намъ не о чемъ говорить?
- Есть же у насъ общiе интересы, вtдь

мы съ тобою близкiе люди. 
- Ну, спрашивай, я буду отвtчать. 
- Но что-же это за жизнь, пока я не

заговорю, ты камнемъ будешь сидtть. Не
ужели это тебя не тяготитъ? Вtдь намъ
жизнь прожить надо.

- И проживу. 
Она молчала. Въ душу грузно, тяжело

вползало чудище и пnастомъ налегло на
душу. 

Встали изъ за стола. 
Зазвенiша посуда. Послышались тяжелые

шаги, поnъ подъ ними стоналъ и взвизги
валъ. 

Тихо ... Молчаливо ... 
Она подошла къ окну. 
По небу ползли громады нестройныя,

грязныя, разорванныя. Дождь перестаnъ, по
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Она была юна. 
Жизнь не коснулась ея. 
И, неся зародыши гордаго 

въка, она смъло глядъла на 
Ея глаза пылали огненнымъ 
томъ. 

чело
мiръ. 
цвt-

Вокругъ было тихо... Не слыш
но... ни звуковъ цвtтовъ, ни зву
ковъ весны. 

Не пестръли цвъты, не улыба-
лась весна. 

Тихо ... 
Жутко-тихо ... 
А она, юная, чувствовала жиз11ь1 

дыханьемъ своимъ касалась ея. 
И гордой ей жизнь каз.алась.* * 
Она была юна. 
Тихо журчали воды. Неслышно на

бъгала волна за волной; воды играя 
отражали золотистые лучи солнца. 

Онt манили къ себъ: 
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улицамъ змt.ились бурные ручьи. Она за
интересовалась улицей. 

Вотъ прошелъ пtшехоr,ъ, попалъ ногой
въ лужу, набралъ полный галошъ грязи и
быстро, испуганно, точно попалъ на иглу,
дернулъ ногою и что-то забормоталъ. 1,Вы
ругаnся", подумала она улыбаясь. 

Пробtжала собака, осторожно перебирая
лапами. Проtхалъ извозчикъ, разбрасывая
вокругъ себя брызги. Вотъ пьяный ... она съ
замиранiемъ сердца слtдила-упадетъ-ли онъ
въ лужу или благополучно минетъ опасное
мtсто и громко ахнула, когда тотъ попалъ
nицомъ въ жидкую, черную массу.

Haдotno. 
Она вспомнила, что надо написать нt

сколько писемъ друзьямъ, роднымъ. Свtтnыя,
яркiя фразы появились на бумагt. Она лгала
своимъ близкимъ о pat жизни, о счастьи,
она скрывалз подъ ложной гордостью оскорб
ленное чувство женщины, свою молчаливую,
одинокую жизнь.

Смерклось. 
Затрепетаnъ опаловый огонь лампы,

брызнулъ весеnымъ потокомъ въ темныя 
комнаты и зажеrъ въ нихъ искру жизни.
Будто улыбка пробtжала по нимъ. Она
оглянулась. Свtтъ. Но въ душt у нея тьма
и ничtмъ ее не разгонишь. Чай пить.
Заскрипtnи шаги, ахнуnъ полъ, зазвенtла
посуда.

- Идите сюда, къ намъ, гдъ
просторъ и раздолье. 

И заманили ее къ себt. 
Засвисталъ тихiй вtтерокъ и 

понесся . .
Заговорили деревья, .. 
А волны несли... несли ... 

Но ... вотъ бросился къ ·ней онъ, 
раз,:ъкъ волны ... И побtдилъ. 

* ** 
- Я тебя люблю, люблю первой

весенней любовью. Люблю. 
Запtли цвtты. Пtли невtдомую 

еще никому пъсню. 
- Я тебя люблю, люблю первой

весенней любовью. Люблю. 
И поняли они одни пъсню цвtтовъ. 

И широко взмахнули крыльями ... * * 

- Будь гордъ и смtлъ. Не про-
си и молча сноси свои проклятiя. 
Пусть люди не знаютъ. Они не· 
поймутъ. Будь гордъ ... 

Но онъ не понялъ ее. 
Онъ-слабъ. Онъ человtкъ. 
Надо широко взмахнуть крылья-

ми, надо подняться на необозримую 
высоту-и тогда ... смtлымъ станешь. 
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Она смотрт,ла на свt.тnые, ·янтарные 
блики въ стаканt и думала: заговорить
мнt? Нtтъ, не стоитъ, все равно будетъ
нудно. 

Молчанiе. 
Самоваръ дышалъ тягуче, тяжело, испу

ская nегкiй щtръ. 
Кончился чай. Застоналъ полъ и шаги

глухо пропали въ вечернемъ сумракt. Улицы
не видно. Послtднiя внtшнiя впечатлtнiя
исчезли. Слабый угасаюшiй день умеръ. 

Она заломила руки надъ головою: .. Что-же
дальше"? 

Скорбь чувствовалась повсюду. Ей сдt
лалось страшно. Вокругъ все дрема1 о въ
глубокомъ молчанiи. 

А за окномъ грустно, протяжно вылъ
вtтеръ. 

И въ темнотв сумерекъ она казалось
большой, черной и страшной. И ночь стала
заползать въ ея душу, такая-же черная,
безпросвtтная, какъ и та, которая г;rядtла
въ окно. Она усtлась, потомъ встала и за
хотtлось ей вдругъ закричать неудержимо,
изступленно, бtшенно. И она пожалtла, 
что не животное, не отдающее себt отчета
въ своихъ поступкахъ. Ей хотtлось заrыть 
какъ воютъ отъ пытки, но уста были крtпко
сомкнуты молчанiемъ ...

Онъ робокъ, онъ любитъ землю 
Но не разстанется съ ней. 
·- Ты слабъ. Уйди. Я не хочу

любить тебя... слабаго. Я хочу лю
бить сильнаго, гордаго человъка. 
Уйди! 

Но онъ не уходилъ. 
Какъ рабъ, онъ шелъ за ней ... 
Какъ солнце, она освъщала ему 

путь. 
- Уйди!
- Нtтъ, онъ не уйдетъ. Онъ

ее любитъ. 
Любитъ быть можетъ рабской 

любовью. 
Но онъ счастливъ. 
Онъ не уйдетъ. 
- Уйди!
Прошептала она и ... полетъла. 
Съ высоты раздался смъхъ ея, 

серебристый, мелкiй, точно дождь, 
смtхъ. 

И вся природа засмъялась ти
хо" сильнtе ... сйльнtе ... 

Тихо " палъ человъкъ. 
Л. Мирковичъ. 
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Пусть я 
Пусть! .. 

ВСТF-ЬЧА. 

впервые тебя увидалъ, 
Мы, какъ д·вти, подвластны 

Обликъ твой сталъ неизбъжно зна-

� 
комъ. 

Тайная власть недосказанныхъ словъ 
судьбt. 

Въ сумеркахъ жизни я долго блу- Мiръ показался мнt свtтелъ и 
ждалъ новъ ... 

Душу твою породнила со мной. 

� 

� 

Встрtтилъ ... И понялъ, что солнце Тихiй и грустный ушелъ я домой. 

UQ 

въ тебt. т
1
ихiй и грустный открылъ я тетрадь 

� 
Ты проходила весною дыша v очарованно замеръ надъ ней. 
Съ ласкою смtха во взглядt жи- Сердце хотtло о чемъ-то сказать ... 

L 
Не было слова для грусти моей. 

Сразу тебя угадала душа, 
вомъ

. Дмитрiй Цензоръ. ffi\ 
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Что, еще повtсточку получишь? 
Еще одну ... 
Не забываютъ, братъ, тебя креди

торы ... 
- Хе-хе-хе ... Да... тратятъ денежки ...

Хе-ххе-ххе! .. 

Кругленькiй, маленькiй человtчекъ, съ 
замtтною просtдью на головt, добродушно 
захихикалъ и прибавилъ: 

- Дурачки ...
- За то, что къ мировому-то подаютъ?
- Конечно... Вtдь, прекрасно знаютъ,

что теперь съ меня столько-же можно полу
чить, сколько съ турецкаго святого ... 

Умно дtло обставилъ? .. 
- Комаръ носа не подточитъ ...
- Молодчага ты, я вижу ...
Гость съ уваженiемъ и восторгомъ по

смотрtлъ на кругленькаго, добродушнаго че
ловtка и весело потеръ руки. 

Молодчага! Право, молодчага! .. 
- Нужда, батены;а, научитъ калачи

tсть ... Н-да-съ... Вонъ взгляни-ка на го
лову-то ... Давно-ли она темно-русой была? .. 
А теперь она точно инеемъ покрылась ... по
бълъла ... Да-съ ... хватила видно заботушки ... 

- Это что говорить... съ участiемъ

вставилъ гость. 
-- Нътъ, ты еще, Осипъ Никанорычъ, 

ничего не знаешь, какъ страдала эта голо

вушка ... И-и-и ... Ночей не спала ... думала и 

думала... Кусокъ въ глотку не лъзъ ... 

·--· Слыхалъ, слыхалъ.
- Да что: слыхалъ! Ты только и слы

халъ, что былъ купецъ небольшой Папот
кинъ и свихнулся ... Вотъ, что ты слыхалъ. 
А что перенесла моя душа-это никому не
извъстно ... 

Чужая душа - потемки ... -ввернулъ 

гость. 
Именно, подтвердилъ и хозяинъ. Такъ 

вотъ. Какъ получилъ я первую повtстку 

отъ мирового,-вексельки были все мелконь
кiе, мировому судьъ подсудны, -такъ и свъту 
Божьяго не взвидълъ... Жена моя, Татьяна 
Викентьевна, въ слезы ударилась-зали
вается, а я себъ и мъста не найду... При
детъ ночь, а мнъ и глазъ не сомкнуть; 
дума за думой такъ и несется: что-то те
перь будетъ?.. Вышелъ я на разборъ дъла 
къ мировому. ., Вотъ", - спрашиваетъ онъ 
меня-,,вексель"I "Мой"-отвtчаю. И до
вольно. Почиркалъ по бумагъ и приговоръ 
готовъ... "По указу ... Присудилъ въ пользу 
Торопова триста пятьдесятъ рублей, съ про
центами· и за веденiе дъла издержками ... 
Подвергнуть предварительному исполненiю" ... 
А тамъ и пошло. и пошло ... Вексель за вексе-
лемъ ... Порядочно ихъ было , .  Были и брон-
зовые ... Примърно, выданные купцу Нике-
шину ... Тоже къ мировому пошли ... Хотълъ 
было я выйти въ судъ и ляпнуть о про
исхожденiи этихъ векселей да прiятель , спа
сибо ему, отсовътовалъ: .. Въ каменный мъ
шокъ, что-ли захот-1:.лъ"? .. -сr,рашиваетъ 
меня. 

-.,Ни малъйшаго желанiя" ,-отвъчаю. 
-,, Ну, такъ и не выходи". И не вышелъ я. 

Были у меня должники-дебеторы, да только 
безъ всякихъ векселей и росписокъ, а почти 
всъ на "честное слово" ... Когда забирали у 
меня товаръ да ссужались деньжонками, то 
очень честными мнъ казались, а какъ по
шелъ получать съ нихъ, такъ даже руками 
отъ неожиданности развелъ и глаза выта
ращилъ ... Да что тутъ вспоминать про этихъ 
., честныхъ" людей! Скажу только одно: по

куда я охалъ да вздыхалъ, а у меня и ма
газинъ съ торговъ продали ... Да это все еще 
ничего ... пускай, думаю, подавятся на здо

ровье, а вотъ что обидно. Ты, поди знаешь 

купца Закладова? .. 
- Это Степана Парiоновича-то? Еще-бы!
- Та!(Ъ вотъ. Стало у него дъло свое

шататься и потрескивать... Приходитъ ко 
мнt и говоритъ: ,,Друrъ, выручи"!.. ,,Въ 
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чемъ дъло?" спрашиваю. , ,Давай помъняемся 
векселями ... Ты мнъ дашь на тысячу и я 
тебt, на такую-же сумму... А пройдетъ тя
желое время, обернусь и разсчитаемся" ... 
Чеrо-жъ, думаю, человъку не помочь, 
,,Падно"-отвъчаю . .,Вотъ-то, спасибо! Те

перь пошли паренька за бланками въ мъ
няльную, я денегъ съ собой не захватилъ• ... -
"Сочтемся" - отвъчаю и послалъ молодца 
купить бланокъ... Каково?.. Когда дъло-то 
мое пошатнулось, да начали со всъхъ сто
ронъ на меня протестованные векселя сы
паться, этотъ Закладовъ т:>же много не 
раздумывалъ ... Получаю я однажды повъстку, 

гляжу,-по иску Закладова,-а онъ ужъ въ 
ту пору с�всъмъ былъ обанкрутившись.-Я 
даже руками отъ неожиданности всплеснулъ. 
Вотъ такъ гусь!-ду1"1аю. Вышелъ къ миро
вому, хоть посрамлю, думаю; а тамъ вмъсто 
его какой то юркiй еврейчикъ. "Вексель эти
говоритъ-въ мою полную собственность 

перешли" ... Я показываю мировому векселя 

на Закладова, а онъ меня и спрашиваетъ: 

"Почему-же вы не подали встръчный искъ?"
" Не зналъ" ... ,, Незнанiемъ закона отгова
риваться нельзя ... Нужно знать" ... Огорчился 
я тутъ да и брякнулъ: ,, Я въ маrазинъ 
торговалъ, а въ мировые судьи не гото
вился" ... Повернулся и пошелъ изъ камеры 
вонъ и къ ръшенiю не подписался. 

А тому все таки присудили? 

Присудили полностью и съ процен
тами ... Да, что! Прямо заъли! Въ полгода 
голову съдиной запорошили .. Д-да. Слушай 
дальше. Какъ продали мой маr азинъ-то, 
а уже поздняя весна наступила, я и махнулъ 
на дачу, а то, думаю, чего добраго, и квар
тирную обстановку опишу:ъ да продадутъ ... 
И оказалось вtрно; сегодня я отмtтился и 
выъхалъ, а ужъ на завтра и кредиторъ, да 
еще кто? . Закладовъ нагрянулъ вмtстt съ 
приставомъ. Дворнику я догадался дать 
отмътку совсъмъ не ту, куда я поt.халъ. Ну, 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Закладовъ nовер'Гt.nся, понюхалъ и отпра
вился назадъ ни съ чtмъ. 

- Ловко,-похвалиnъ гость.
- Да это еще что? .. Слушай дальше.

Какъ выtхаnъ я за городъ въ безопасное 
мtсто, тутъ и самъ начаnъ ловить своихъ 
должниковъ. Не все-же съ меня получать, 
пора и мнt, съ другихъ. Ни векселей, ни 
росписокъ, какъ тебt, уже извtстно, у меня 
на нихъ не было, такъ я удумаnъ слt.
дующiй фортель; прихвачу, бывало, свидt.
теля и являюсь къ должнику. ,, Такъ и такъ, 
Иванъ Матвtевичъ, за вами должишко есть 
около сотенки рублей ... будьте, моnъ, добры 
поплатиться" ... -,,Будьте покойны, Капитонъ 
Денисовичъ, разсчитаюсь, только повреме
ните немножко" -отвt.чаетъ. А я сейчасъ
хвать быка за рога: ,, Такъ вы, Иванъ Ми
хайnовичъ, признаетесь въ ста рубnяхъ 
доnга?"-,,Не отказываюсь" ... Попался, ду
маю, гоnубчикъ! Теперь не отвертится ... 
Пишу прошенiе и къ мировому судьt,, моnъ, 
есть свидtтель... Выхожу въ означенный 
день вмtстt, со свидtтеnемъ къ мировому, 
а отв�тчика и духа нtтъ-не вышелъ. 
Вызываетъ мировой судья къ столу; ,, У васъ 
есть документы?"- спрашиваетъ. ,,Нt.тъ ... 
А вотъ пожалуйте, говорю, свидtтеnь" ... -
" Въ гражданскомъ искt никакихъ свидtте
лей не признается" ... И резолюцiю уже при
готовилъ: ,, По указу Его Императорскаго 
Величества... въ искt, отказать... Стою я у 
стола, какъ оплеванный, а мировой суетъ 
мнъ въ руки палочку и говоритъ: ,, Распи
шитесь"... Расписался я и словно въ ка
комъ-то туманъ направился было вонъ изъ 
камеры, да слышу въ дверяхъ кто-то дер
гаетъ за рукавъ: ,, Капитонъ Денисовичъ! 
На минуту! .. Обернулся я, гляжу передо мной 
Максимъ Каnистратычъ стоитъ, Замойкинъ. 
Знаешь его? .. 

Гость молча утвердительно кивнулъ го
ловой. 

А кругленькiй человъкъ продолжалъ. 
- Ну, такъ вотъ. Поздоровались мы съ

нимъ честь честью, онъ и говоритъ: ,,Слы
шалъ, братъ, сейчасъ твое разбирательство ... 
Младенецъ ты, Капитонъ Денисычъ" ! .. -,,А 
что?"-,,Да какъ-же такъ безъ документовъ 
въ судъ подавать"? .. -,,А если онъ на "че
стное слово" бралъ и при свидt.телt при
знался"? .. А онъ опять мнъ:-,,Мnаденецъ 
ты и больше ничего!.. Въ судъ, братъ, твое 
,, честное слово" - тьфу!.. А бумажка -
сила" ... -,,Какъ же это такъ?"-Удивился я. 
,,А вотъ такъ ... Впрочемъ, мнъ сейчасъ не
досугъ, дъnо мое скоро слушаться будетъ, 
а ты вотъ что: иди-ка напротивъ въ трак
тиръ, закажи чайку и подожди меня, пока
лякаемъ" .. . Хорошо. Пошеnъ я въ трактиръ, 
заказаnъ чайку и жду. Черезъ полчаса, 
гляжу, переходитъ дорогу Максимъ Каnи
стратычъ и прямо ко мнt. Дда, пропалъ-бы 
я совс-1:,мъ, коли не эта встръча... Спасибо 
ему, пожал-1:,лъ меня и научиnъ какъ впредь 
дъ о нужно вести... Не повъришь, Осипъ 
Никанорычъ, прямо другимъ чеnовtкомъ 
пocnt этой бесъды изъ трактира вышелъ ... 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Попрощались мы съ нимъ. ,,Какъ что слу
чится-говоритъ,-непремtнно ко мнt прi
ъзжай ... -раскумекаемъ дt,ло" ... Золотой че
ловъкъ, дай ему Богъ здоровья... Преобра
зилъ меня совсъмъ... Прit,зжаю домой на 
дачу такой веселый, радостный, а Татьяна 
Викентьевна и спрашиваетъ: ,, Видно, съ 
Ивана Михайлова деньги поnучилъ"? .• - ,,Ка
кое, говорю, отказали... Да не въ этомъ 
дtло, а вотъ въ чемъ: Подпишись-ка вотъ 
къ этой бумажкъ, а тамъ пойдешь къ ми
ровому, а дальше и всю обстановку до по
слъдняго шкапа опишутъ и продадутъ" ... -
Жена даже шарахнуnась.-

n
да чтой-то ты, 

Капитонъ Денисычъ, никакъ хватиnъ съ 
горя-то, али съ ума спятиnъ?"-,, Ужъ если 
спятилъ,--отвъчаю,-такъ не съ горя, а съ 
радости" ... Да долго не канителясь и объя
снилъ женt, въ чемъ дtnо-то ... А тамъ прiя
теnь нашелся закадычный... Татьяна Ви
кентьевна векселей ему надавала, а тотъ 
ихъ въ судъ... Дt.ло загорtлось... Опись 
назначили и всю мебель и хозяйство наше 
съ молотка продали тому-же родственнику -
кредитору ... А потомъ взяли это все отъ 
него на прокатъ, закрtпили нотарiально, 
чтобъ комаръ носа не подточилъ, а осенью 
преспокойнымъ образомъ и въ городъ на 
жительство переtхаnи. Кредиторы сразу 
разнюхали, особенно этотъ прiятеnь Закnа
довъ и нагрянули ... Явились они оравой во 
главъ съ судебнымъ приставом°? въ нашу 
квартиру и только что было хотt.ли распо
рядиться, а жена этакъ въжливенько при
ставу и преподноситъ: ,, Обстановка не моя ... 
Вотъ по этому документу она вся за мои 
долги описана ... А вотъ по этому продана .. . 
А вотъ по этому-на прокатъ взята мною .. . 
А такъ, какъ я за каждую вещь отвtчаю 
уголовно, то прошу оставить и меня въ 
покоъ и мебель" .. , Кредиторы, было, заарта
чились. ,,Фиктивно!" - кричатъ. - ,,Можете 
жаловаться, но только вtдь, это дt.ло уго
ловное, какъ-бы за подобное нецоказанное 
обвиненiе въ тюрьму не сtсть" ... -это имъ 
приставъ-то rоворитъ. Видятъ кредиторы, 
что тутъ ужъ ничего не укусишь и отстали .. 

- Важно! .. -захлебываясь отъ восторга,
замtтиnъ гость. 

- А иначе какъ же?. Пропадать? .. Разъ,
если бумага -сила, а честное слово-тьфу!
то какъ же поступать?.. Ты только то 
пойми, что бумага дороже присяги! .. Возьми 
ты сто свидt.тетей представь и всt.мъ при
сягу дай, а какъ предъявятъ вексель, али 
подписной счетъ тамъ, расписку, что-ли -и 
всъ твои присяги на смарку... Бумага-ве
ликая вещь! .. Да вотъ тебt. примt.ръ. Ча
стенько бывалъ я у мировыхъ судей, всего 
наслушался. Такой случай былъ . Вызываетъ 
мировой къ столу домовладъльца, который 
взыскиваетъ съ квартиранта ни много, ни 
мало четыреста рублей. Подходитъ къ столу 
повъренный домовnадъльца и отвt.тчикъ, 
невзрачный такой rосподинъ... Прямо диву 
даешься, какъ это онъ умудрился задолжать 
за квартиру четыре сотни? .. Развt. на Мор
ской въ беnь-этажt. ее снимаnъ. .. Оказы-
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вается-на пескахъ жиnъ и въ сорока-руб 
левой квартиркt. съ готовыми дровами ... За 
одинъ только мtсяцъ и задолжалъ, а съ 
него, бъдняrи, ахнули искъ по конецъ кон
тракта ... Каково? .. Началъ квартирантъ объ
яснять, потому, молъ, выtхалъ, что квартира 
оказалась сырая и холодная. ,,А чего-жъ 
вы смотръли, когда снимали ее? "--спраши
ваетъ мировой. ,,Когда я снимаnъ, тогда 
сырости не было видно; лtтомъ дъло было" . .. 
"Значитъ вы и сырость развели?" ,,Отъ 
такихъ гнилушекъ дровъ, какъ намъ давали, 
не только можно сырость завести, а и грибы 
расплодить ... У меня свидtтеnи есть, что въ 
этой квартир-\; захворали моя жена и ребе
нокъ ... И потому я былъ вынужденъ выъ
хать изъ этой квартиры ... ,, Свидtтели здt.сь 
не при чемъ ... Нужно было-бы вамъ поnи
цейскiй протоколъ составить, да отъ доктора, 
кто пользоваnъ вашу жену, бумагу взять. И 
не разсуждая долго-трахъ! ,, По указу ... ра
зобравъ дt.no ... присудилъ въ пользу домо
владt.льца Стрt.лкова четыреста рублей съ 
судебными и за веденiе дtла издержками и 
процентами ... подверrнулъ предварительному 
исполненiю" ... Каково?.. И за дрова даже 
не скинулъ за десять-то мt.сяцевъ... Вtдь, 
квартирантъ-то уже въ квартирt, не жиnъ ... 
Такъ вотъ она-какая штука-то! Бумага
великая вещь!.. Будь у квартиранта отъ. nо
лицiи да отъ доктора по бумаrt.-ну, и дру
гой разrоворъ ... А бr.зъ бумаги-тьфу, дtло ... 

Что и говорить. Что вtрно, то 
вt.рно ... -поддакнулъ гость. 

- Вотъ хоть домовnадt.льцевъ взять ...
Снимаете квартиру и вамъ такiя условiя 
преподнесутъ, что не 'дыхнуть... Хочешь
снимай, а не хочешь-ищи другую квартиру ... 
А куда двинешься, если у всt.хъ домовла
дt.льцевъ усnовiя, точно списаны другъ у 
друга... Ну и бултыхаешься въ омутъ го
ловой ... 

Круrnенькiй хозяинъ сидt.лъ минуту 
молча, потомъ снова заговорилъ. 

- На всtхъ узда есть ... На буnочниковъ,
на мясниковъ, на лавочниковъ, на трактир
щиковъ... на всt.хъ мелкотравчатыхъ тор
говцевъ узда надt.та и предt.лъ цt.намъ и 
усnовiямъ положенъ ... А вотъ господа домо
вnадt.льцы прямо таки, неприкосновенны .. · 
Сочинятъ какую захотятъ бумагу;-,, Подпи
сывайся, квартирантъ" ! .. А потомъ этой бу
магой и задавятъ ... 

Н-да ... Бумага-великая вещь! 
Великая вещь! .. Да вотъ хотя меня 

теперь взять? .. -Не ущипнешь! Хе, хе, хе! .. 
И. Волховской. 



СФИНК(Ъ. 
Мы сидtл и втроемъ въ общей залt до

вольно дорогого ресторана: я, пижонъ, 

только что окончившiй Институтъ Инже

неровъ Путей Сообщенiя (мнt очень нра

вится этотъ полный титулъ), получившiй 

большiя подъемныя для поtздки на изыс
канiя въ Сибирь, со мною два актера, ко

торыхъ я угощалъ. Съ однимъ изъ нихъ 
я былъ давно знакомъ и даже на ты, но, 
какъ это произошло, одному только Ал
лаху извtстно да разнымъ увеселитель
нымъ м"встамъ. Съ друrимъ я познакомил 
ся только сейчасъ, встрtтивъ ихъ обоихъ
на НевсI<омъ. Настроенiе, натураль·но, ве 

селое, такъ каI<ъ дене ж1<и звенtли въ кар 
манt, а, главное, я са-мо-сто-ятельный че 
ловtI<ъ: окончилъ и «никакихъ звtрей» 

Передъ нами графинчикъ водки, закуски 

и все, по положенiю. 
Мой давнишнiй знакомый, аюеръ Зали

хватскiй, сегодня, что называется, въ уда
рt, rоворитъ безъ умолку, усердно пьетъ, 
прищелкивая языкомъ и покачиваясь всtмъ 
корпусомъ. Ростомъ онъ съ коломенскую 
версту, такой же худой и длинный. Другой 

актеръ, отрекомендовавшiйся мнt въ каче

ств·в комика, фамилiю его не помню, хотя 
она будто бы очень извtстная, составляетъ 

полную пр тивоположность первому: онъ 

приземистъ, коренастъ, не говоритъ ни 

слова и только насасываетса водкой съ та

кимъ трагическимъ видомъ, словно пьетъ 

самое горькое лекарство, необходимое для 

спасенiя жизни. Впрочемъ, изрtдка онъ 

прерываетъ свое упорное молчанiе и изре

каетъ:-«правда, все правда»!-послt чего съ 

еще большимъ остервенtнiемъ пропускаетъ 

рюмку въ горло. У насъ съ Залихва:гскимъ 
разговоръ, само собою разум·вется, идетъ 
о женщинахъ. О чемъ можно больше гово-
рить въ холостой компанiи, въ особенности 

въ ресторанt? Не толковать же, въ самомъ 
дtлt, о мостахъ, которые мнt достаточно 

оч ертвли въ продолженiе курса. Слава 

Богу, я теперь получилъ патентъ на свои 

знанiя и доказывать мнt ихъ нечего: я по

стигъ все, что полагается, знаю, кажется, 

и химiю, кое-что изъ rеологiи, даже что-то 
по части законовъ, а, правду сказать, что 
я знаю, этого никто не вtдаетъ, даже я 

самъ, но вы пожалуйста никому не разска

з1�шайте: я проговорился подъ влiянiемъ ви
на, но, на самомъ дtлt, моя ученость выше 

всякаго сомнtнiя. Однако, о женщинахъ. Я 

себя считаю великим" знатокомъ женщинъ. 

Не даромъ же я ихъ систематически изу

чалъ и въ Буффt, и въ Аполло. Кромt 
того, я былъ знакомъ съ препикантной осо

бой, прислуживавшей въ одномъ 1<афэ. Я 

увлекся ею настолько, что даже говорилъ 

о женитьбt на ней. Товарищи принял,1сь 

меня спасать. Но я шутилъ, честное слово, 
шутилъ. Развt могъ я на ней жениться? 

Она кокетничала и дразнила меня. Конеч

но, это меня изводило. Но жениться, fi 

donc! За кого вы меня принимаете? Теперь 

она гуляетъ по Невскому. Правда, нtсколь-

ко обидно, что я ничего не добился у нея, 

но я самъ этого не хотtлъ ... 

- Вотъ женщина,-сказалъ Залихват
скiй ,-актриса Дарина: чудо въ своемъ 
родt, ты представь себt, ей 30 лtтъ, а 

злые языки говорятъ съ хвостикомъ, болtе 
длиннымъ, чtмъ трзнъ ея моднаго платья, 

«хороша, ка1<ъ ангелъ небесный, какъ де

монъ коварна и зла», нtтъ, что я вру, 

совсtмъ не хороша, но въ ея лицt, во 

всей фигурt есть что-то неотразимо при

влекательное, что-то такое чистое, ребяче

ское, чего не встрtтишь даже у молодыхъ 

д·ввушекъ; она лихо танцуетъ, пьетъ шам

панское бокалъ за бокалоrу1ъ и не пьянtетъ, 
глаза горятъ, звонко смtется, движенiя по

рывистыя, вотъ-вотъ, кажется, готова от
даться nервому, кто пожелаетъ: приди и 

возьми! Bct сходятъ по ней съ ума, а 

между тtмъ, никто не можетъ похвалить
ся, что знали ее ближе. Она въ пошлой 

средt кулисъ, гдt все дышетъ сладостра-

стьемъ, rдt отношенiя такъ просты, дер-· 
житъ себя какой-то царевной-недотрогой. 

Прямо, загадка. Можетъ быть, эт о гордость 

Говорятъ, она перенесла какое-то сильное 

горе. А нашъ театральньtй докторъ, кото

рый все любитъ объяснять съ медицинской 
точки зрtнiя, утверждаетъ, что она по

просту холодная безстрастная натура. Но 

откуда же тогда такой огонь во всtхъ ея 

движенiяхъ? Такая истома въ ея взглядt? 

- Чепуха!-заявилъ я самымъ автори
тетнымъ тономъ: - во-первыхъ, женщинъ 

старше 25 лtтъ не бываетъ, въ 30 л·втъ 

всt он·в обращаются въ старую истрепан 

ную швабру, во-вторыхъ, она нарочно ин
тересничаетъ, притворяется, rрtшитъ и вти 

хомолочку грtшитъ за милую душу. Поз

накомь меня съ нею, и я выведу ее на чи

стую воду. 

... Неужели я влюбленъ? Никогда по

добнаго со мной не бывало. Вчера я вслъ 

себя rлynte глупаго. Я цtловалъ ея руки 

такъ, конечно, и слtдуетъ, но я стоялъ на 

колtняхъ и просилъ ее о чемъ то весьма 

умильно: этого не можетъ быть, и сейчасъ, 

когда я вспоминаю, краска стыда бросает

ся мнt въ лицо. 

Я готовъ былъ заплакать. Голосъ у 
меня, навtрно, былъ самый жалостный. 

Чортъ знаетъ что! А какъ третируетъ она 
меня, совершенно, какъ мальчишку, она 
даже называетъ меня: мой милый маль

чикъ! Это меня-то, инженера, окончившаго 
по 1-му разряду. А, да ну ее къ черту! 

Сегодня tду въ Буффъ, увижу тамъ Ни

ночку и плевать на все! 

Какая сегодня Ниночка не интересная, 

такая вульгарная, хохочетъ она, словно 
лошадь ржетъ, все цtпляется руками за 

мое пальто, поводитъ глазами, какъ мель

ничное колес;о и кромt того она, повиди

мому, не столько интересуется мною, сколь

ко моимъ бумажникомъ. До сихъ поръ я 
думалъ, что она хоть сколько-нибудь при

вязана ко мнt, а, впрочемъ, всt женщи
ны ... Мы съ ней даже поссорились ... Завтра 
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поtду къ Шацкому, тамъ-то выкинемъ но

меръ! Три дня нарочно не буду у Дариной, 

пускай она посмотритъ, какъ великолtпно 

я могу безъ нея обойтись. 

Трехъ дней не выдержалъ. Только два. 

Нигдt себt мtста не могъ найти, все-,аки 

1<рtпился. Наконецъ, рtшилъ: не все ли 

равно, буду ли я у нея на день позже или 

раньше? и поtхалъ ... 

Мы съ ней вдвоемъ,, какое счастье! 
Только вдвоемъ въ ея уютномъ душистомъ 
будуарt, она полулежитъ на кушеткt, я 

на скамейкt у ея ногъ. Нtтъ, рtшитель

но, я въ ея присутствiи совсtмъ обалдt
ваю и валяю дурака. Какiя я ей н·вжныя 
слова говорилъ, откуда и взялись? Гово

рилъ между прочимъ какую-то ерунду о 
своей тоскt, о томъ, что меня никто не 

понимаетъ, что она единственная женщина 

въ мipt, I<оторая могла бы мнt дать сча
стье и еще много въ тщ<омъ же пошломъ 

род·в, отъ чего уши вянутъ слушать. Стыд
но! Стыдно! А, впрочемъ, даже нестыдно, 

я на все махнулъ руI<ой. Ея глаза оI<олдо
вываютъ меня: глаза Мадонны, чистые, свtт

лые. Да знала-ли она когда-нибудь страсть? 

Невинная. улыбка! А тtло трепещетъ! Ноздри 
расширены. Грудь высоко поднимается. И 

тольI<о поцtлуй руки! я исI<алъ ея губы. 

Она властнымъ движенiемъ отстранила 

меня. 

Я при ней по1<оренъ, I<aI<Ъ ягненокъ. 

Бtжать, бtжать отъ нея, чтобы больше I<ъ 

ней не возвращаться! 

Я бываю у нея каждый вечеръ, посл1, 

спе1<та1<ля; я пробовалъ пропус1<ать день, 
но это была сплошная му1<а. Меня неудер
жимо тянетъ 1<ъ ней. Низ1<ая интригантка! 

она ведетъ игру со мной. Она завлекла 

меня въ свои сtти, ничего не даетъ мнt, 
топы<о терзаетъ и радуется своей поб·вдt, 

своей власти надо мной. О, коварная жен
щина! Я не люблю ее. Развt это любовь? 

Любви вtдь нtтъ на свtтt. А если и бы

ваетъ, то не такая мучительная. Мн·в давно 
пора быть на мtстt. Конечно: завтра я 

tду. 

Прошло еще двt недtли. 
Каждый день я бывалъ у нея. Она меня 

сама гонитъ. Надо же, на1<онецъ, tхать. 

Она об·вщала:-мы будемъ переписываться, 

скоро увидимся,-иначе я съ нею не могъ 
бы разстаться. Послtдняя минута.-СI<ажи 

мнt, наконецъ, кто ты, безчувственная 

статуя, сирена, губящая людей? или ты 

женщина съ сердцемъ и I<ровью?-На про
щанье я поц·влую тебя, с1<азала она мнt. 

Что это былъ за поцtлуй! бtшенная страсть, 

долгiй, крtпкiй до боли,-я опьянtлъ ... 
- Таю, ты любишь меня?-спрашивалъ

я ее - Нtтъ, нtтъ, уходи!-Еще одинъ 
поцtлуй! 

Нtтъ!-Одинъ только! .. -Мы раз

стались ... 
Черезъ полгода я получилъ 1<оротенькое 

письмо: «Сохраните обо мнt хорошее воспо

минанiе, Я не хочу пошлой прозы. Лю-

бите меня. Ваша». Николай Чериковъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



ПОКРОВИТЕЛЬ. 
(Продолженiе). 

Занавъсъ уже былъ поднятъ, когда Ели
завета Дмитрiевна входила съ Терехинымъ 
во взятую имъ ложу. 

Терехинъ былъ одътъ въ безукоризненую 
фрачную пару. Тщательно расчесанный анr
лiйскiй проборъ немного облагораживалъ 
его чисто " апраксинское" лицо. Толстая зо
лотая цъпочка часовъ съ нъсколькими же
тонами внушительно побрякивала на его 
солидномъ брюшкъ. Къ борту фрака былъ 
пристеrнутъ никогда не надъваемый имъ 
монокль. 

Елизавета Димитрiевна была од·вта хотя 
и въ модное, но скромное черное платье,· 
кокетливо облегавшее ея прелестную фигуру 
настолько, что давало мъсто одному только 
воображенiю, и потому дълало ее еще инте
реснъй. Ея роскошныя волосы, собранные 
въ rреческiй узелъ, придали ея лицу класси
ческую строгость. Леrкiй румянецъ смущенiя 
скрашивалъ немного испуганное выраженiе. 
Единственнымъ украшенiемъ было висъвшее 
на тоненькой золотой цъпочкъ на груди 
золотое съ черной эмалью сердечко, обсы
панное небольшими бриллiантами. 

Немного зажмурившись отъ неr1рiятнаго 
свъта рефлектора, направленнаго на пtвшую 
на сценt, примадонну, Елизавета Дмитрiевна 

сt.ла на подвинутое Терехинымъ кресло и 
стала слушать оперетку. 

Черезъ нъсколько секундъ она увлеклась. 
Ее занималъ не сюжетъ, который былъ не
сложенъ, а пt.нiе. Чутко прислушивалась 
она къ каждой спt.той фразъ, ловила от
тt.нки голоса и ей казалось, что она 

могла бы спtть лучше, что даже ея подруги 
съ болtе слабыми голосами, чtмъ ея, спt.
ли-бы не такъ посредственно. Елизавета 
Дмитрiевна воочiо стала убt.ждаться въ томъ, 

что дъйствительно здъсь не въ rолосt
сила. 

Лирская до того увлеклась своей крити
ческой оцt.нкой rолосовъ артистокъ, испол
нявшихъ оперетту, что не замt.чала, какъ 
Терехинъ съ полнымъ сознанiемъ своего 
достоинства раскланивался съ сидящей въ 
сосt.дней ложt цълой сворой молодыхъ лю
дей, окружавшихъ шикарно одt.тую въ рос
кошное какого то неопредt.леннаrо цвt.та 

платье красивую брюнетку, сiявшую цt.лой 
витриной ювелирнаrо магазина. Брюнетка 

отвtтила кивкомъ и задорной улыбкой на 

поклонъ Терехина и, замt.тивъего спутницу, 
сдt.лала чисто парижскiй жестъ рукой, ка
кой обыкновенно дt.лаютъ чистыя парижанки 
при произнесенiи своего непередавасмаго 
• Tiens". Молодые люди, увидtвъ Елизавету
Дмитрiевну, тоже пришли въ какой-то осо
бенный восторгъ. Они подмигивали Тере
хину, взглядами спрашивая его, кто сiя не
знакомка ; поправляли невольно галстухи,

двигали стульями, чтобы обратить на себя
вниманiе, но, подмtтивъ брошенный на нихъ
ироническiй взглядъ брюнетки, быстро при
шли въ себя и перевели восторженные
взгляды на свою спутницу.

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

- ,, Поджали хвосты"? буркнулъ и мъ 
Терехинъ, немного задt.тый ихъ нахаль
ствомъ. 

Апплодисменты и громкiе вызовы при 
опусканiи занавtса заставили очнуться Ели
завету Дмитрiевну. Этотъ щумъ и внезапно 
вспыхнувшiй сильный свtтъ электрической 
люстры въ куполt зала непрiятно подъй
ствовалъ на нее, и она вся вздрогнула. Зри
тельный залъ заволновался. Одни выходили 
въ фойе, дpyrie, приподнявшись на своихъ 
мъстахъ, разrдядывали проходящихъ. Первый 
и второй ряды партера, перекочевавъ къ 
барьеру оркестра и вооружившись малень
кими биноклями, моноклями и пенснэ, за
глядывали, перекидываясь между собой за
мtчанiями о сидящихъ въ ложахъ дамахъ, съ 
такимъ видомъ, какъ будто это было ихъ 
неотъемлемымъ правомъ. 

Терехинъ чуть ли не въ пятидесятый 
разъ кивалъ головой, раскланиваясь и ствt
чая на поклоны. Bct. почти его знакомые, 
раскланявшись съ нимъ, переводили удив
ленный взrлядъ на Елизавету Дмитрiевну, 
оставаясь въ восторг-в отъ нея, кивали 
шутливо головой Терехину, какъ бы посылая 
ему поздравленiя. 

Елизавета Дмитрiевна не могла не з а

мtтить этихъ взглядовъ и кивковъ и, чтобы 
не видt.ть ихъ, обернулась къ Терехину. 

- • У васъ тутъ весь театръ, кажется,
знакомъ", спросила она его. 

- ,, Все нужные люди, а есть и такiе, 
которымъ я нуженъ, самодовольно отвtтилъ 
онъ. ,, И намъ не мt.шаетъ прiобрtсти нt
сколько знакомствъ. Люди, какiе они ни на 
есть, а всетаки безъ нихъ 
Не хотители пройти въ 
ЖИЛЪ ОНЪ. 

прожить нельзя. 
фойе"? предло-

- ,,Нt.тъ. Благодарю васъ", отказалась
Елизавета Дмитрiевна зная, что въ фойе 
она не только увидитъ противные ей кивки, 
но можетъ услыхать и разныя замъчанiя 
,,Вы пожалуйста идите, съ вами мноriе, · 
навt.рно, жаждуrъ поговорить и удостоиться 
чести пожать вашу руку", смt.ясь докон-

чипа она. 
Терехинъ, улыбаясь, всталъ и пообъ

щавъ скоро вернуться, вышелъ изъ ложи. 
Елизавета Дмитрiевна быстро перешла въ 
аванъ-ложу и задернувъ занавtски, опу
стилась въ кресло. 

Терехина . едва онъ вышелъ изъ ложи, 
окружило нъсколько мужчинъ, также безу
коризненно одътыхъ, съ помятыми отъ без

сонныхъ ночей, лицами. Это были настоя
щiе viveur'ы, спускавшiе тьму денеrъ и 
здоровья; нt.которые изъ любви къ такому 
образу жизни, другiе въ силу привычки, прi
обрътенной отъ ихъ отцевъ и дtдовъ. 

- ,,Николай Ивановичъ! Браво!"-,,По
здравляю"-,,Маi с' est imppossiЫe, какая 
хорошенькая".- ,, Откуда ты такую антилопу 
выкопалъ?" посыпалось на Терехина со всtхъ 
сторонъ. 

-,,Никакихъ поздравленiй не принимаю", 
отвъчалъ онъ, ,, ни откуда не выкапывалъ. 
А что хорошенькая-это правда и что это 

6 

старая моя знакомая, дочь моего прiятеля, -
тоже правда ". 

-,,И то, что ты говоришь неправду тоже 
правда", отрtзалъ ему высокiй брюнетъ съ 
nросъдью и очень интеллиrентнымъ краси
вымъ лицомъ. 

-,, Браво! Браво, князь!" раздалось во
круrъ. 

Князь раскланялся и продолжалъ: 
- ,,Къ чему вся эта комедiя, когда мы от

лично знаемъ, что твоя красавица-жаждую
щая сцены провинцiалочка и что ты думаешь 
превратиться въ мецената. А узнали мы это 
вотъ отъ кого: вонъ несется снова нашъ 
,, всезнайка". 

Навстрtчу компанiи, спускаясь съ лt.ст
ницы, несся небольшого роста, полный ста
ричекъ, съ кругленькимъ личикомъ, покры
тымъ цълой сt.тью красныхъ жилокъ. Одt.тъ 
онъ былъ пестро, безъ вкуса. Это былъ 
типъ давно извt.стный-среднее нtчто между 
Расплюевымъ и Добчинскимъ и Бобчинсю1мъ. 

- ,,А Теръ-Терехинъ", запищалъ какъ
то онъ прибавляя, находя это остроумнымъ, 
къ фамилiи Николая Ивановича армянскую 
частицу. ,, Позволь принести тебt. нижайшее 
поздравленiе съ величайшимъ прiобрt.те
нiемъ. И какъ ты успtлъ? Уму непостижимо. 
Вtдь, господа, никто изъ васъ до сеrод
няшняго вечера и не подозръвалъ о суще
ствованiи сей незнакомки-я то зналъ, 
я зналъ давно и даже имълъ въ виду ... 
Смотрю - Теръ·Терехинъ уже сегодня съ 
ней въ ложt.. Нt.тъ, вы вообразите себt, 
такой, можно сказать ... 

- ,, Assez", оборвалъ его князь. ,, Нико
лай Ивановичъ!" обратился онъ къ Те
рехину, ,,Мнъ съ тобой поговорить 
нужно. Pardon", кивнулъ князь остальнымъ. 

Терехинъ недовольный тtмъ, что ему 
не удалось соврать относительно Лирской 
и немного разсерженный безтолковой бол
товней "всезнайки" взялъ князя подъ руку 
и повернулъ въ фойе. Остальная компанiя, 
окруживъ румянаrо старичка, направипась 
къ буфету. 

- ,,Послушай, Nicolas", началъ князь,
когда они достигли дальняго угла фойе и 
присt.ли на диванъ, • ты поступаешь не по 
товарищески, скрывши отъ меня то, что 
ты будешь се,одня здъсь да еще съ такой 
прелестной женщиной. Но это твое дt.ло. 
Я немного наблюдалъ за твоей спутницей 
и замtтилъ, что она не похожа нисколько 
на нашихъ demi-vieгge. Она полевой цвъ
токъ, нъжный и чистый. Слушай, ты что 
думаешь покровительствовать ей во славу 
Божiю или думаешь-сорвать стебелекъ съ 
этого цвt.точка "? 

Лицо Терехина приняло игривое выра

женiе. 

(Продолженiе смьдуеrпъ). 

В. Финити. 



ДО(ТУЧRЛС1'. 
[. 

Актеръ Бражинъ подошелъ къ большо
му, сtрому дому на Петровкt и остано
вился; сердце такъ сильно билось, что труд
но было дышать; онъ всегда страдалъ и 
волновался,когда приходилось быть въ роли 
просителя; его высокая, неуклюжая фигура 
съ длинной шеей, съ однимъ плечомъ выше 
другого, казалась ему самому еще непри
гляднtе и какой-то внутреннiй голосъ зло 
надъ ней издtвался. Въ сtромъ домt жилъ 
Перекатовъ-сильное лицо въ театральномъ 
мip·t; въ одну изъ гастрольныхъ поtздокъ 
онъ игралъ съ Бражинымъ и очень хвалилъ 
его исполненiе; актеръ хотвлъ напомнить 
объ этомъ и просить рекомендацiи въ Харь
ковъ, куда набиралась въ настоящее время 
труппа; много изъ товарищей попало въ 
этотъ rородъ, благодаря влiятельному слову 
знаменитаго артиста. Здtсь въ Москвt Бра
жинъ три раза не заставалъ его дома; по
слtднiй разъ вышла r<ъ н·ему жена Пере
катова и отъ имени мужа назначила прит
ти сегодня въ семь часовъ. Важнаго швей
цара съ николаевскими баками 'у nодъtзда 
не оказалось, и актеръ самъ отворилъ тя
желую дверь и сталъ робко подниматься 
по лtстниц·в, украшенной сфинксами и тро
пическими растенiями. На второмъ этажt 
онъ снова остановился, сердце стучало, какъ 
молотъ, на лбу выступилъ потъ. Актеръ 
стоялъ передъ огромной дубовой дверью и 
не могъ оторвать глазъ отъ мtдной до

щечки, на которой славянскими буквами 
было начертано одно слово: «Переr<атовъ», 
и это слово, и блестящiй прямоугольниr<ъ 
съ выр·tзанными буквами, казалось, дtй
ствовали, какъ внушенiе, рука не подыма
лась 1<ъ nyroвrct звонка, а пересохшiя губы 
безсознательно шептали: «Перекатовъ, Пе
рекатовъ.» Наконецъ, онъ вздохнулъ, бы
стро перекрестился и позвонилъ. 

- Что это я, точно мальчикъ,-поду

малъ актеръ и улыбнулся; нервное, старо

образное лицо его, съ темными, задумчи

выми глазами, отъ улыбки помолод·tло и 

стало красивымъ. Выждавъ нtкоторое вре

мя, онъ снова нажалъ пуговку и снова на

рушилъ сумрачную тишину парадной лtст

ницы. Никто не отозвался. 
- Быть можетъ спитъ, а прислуга ку

да нибудь вышла,-подумалъ Бражинъ и

два раза кряду нажалъ звонокъ. Тщке 
тишина царила за дверью и на л·tстниц·t. 
Тогда онъ невольно постучалъ, какъ дt
лалъ это у себя въ провинцiи, rдt очень 

часто не дtйствовалъ колокольчикъ. 

- Пойду отыскивать швейцара, -- р·t
шилъ Бражинъ и на всякiй случай позво
нилъ нtсколько разъ. Затtмъ постоялъ съ 
полминуты передъ дверью и спустился 
внизъ. Швейцаръ оказался въ своей ком
натt и на вопросъ актера, важно разгла
живая баки, отвtтилъ: 

- Вчера у·tхали заграницу.

I<огда Бражинъ очутился на улицt, ему

пришли на умъ слова прiятеля и товарища 

по школt Сушке1шча: «Чтобы добиться 

своего, надо всюду стучаться». 
- Вотъ что называется не достучался,

прошепталъ актеръ и изъ груди его, поми
мо воли, вырвался тихiй, истерическiй смtхъ, 
отъ котораго сжималось горло. 

Все это время въ Мос1<вt Бражина 
преслtдовали неудачи, куда не приходилъ, 
всюду выслушивалъ казенное словечко: «I<ъ 
сожалtнiю». Къ сожалtнiю, труппа полна; 
1<ъ сожалtнiю, вы намъ не нужны. Теперь 
чаша переполнилась, сегодняшее посtще
нiе Перекатова-послtдняя капля. Назна
чить день и часъ и уtхать. Что это? Или 
rлумленiе, или полное презрtнiе къ окру
жающимъ,-спрашивалъ себя актеръ, гдt 
же чувство товарищества, гдt мечты объ 

идеальномъ актерскомъ союз·t - и онъ 
вспомнилъ гуманную рtчь Перекатова на 
первомъ съtзд·t. 

Бражинъ шелъ по Петровкt и печаль· 
ныя мысли назойливо осаждали мпзги; во
семь лtтъ онъ на с11енt и восемь лtтъ 
служитъ по разнымъ «Пtтушкамъ» и «Ца
ревокшайшамъ», словно не можетъ выр
ваться изъ заколдованнаго круга губерн
скихъ и у'вздныхъ захолустiй. Онъ по
чувствовалъ страшную жажду, зашелъ въ 
первую лопавшуюся на глаза пивную и 
спросилъ себt бутылку «трехгорнаго». 
Прохладный полумракъ царствовалъ въ 
комнатt, похожей на погребъ и украшен

ной старыми литоrрафiями, въ углу дре
малъ старикъ съ Георriемъ въ петлиц'[,, и 
съ зеленоватыми отъ краски усами, за 
средним'h столикомъ оживленно бесtдовали 

двое мастеровыхъ. 
- Ты это, Федя, напрасно, не бросай

братъ, м·tсто,-говорилъ наставительно ры
жiй краснощекiй парень въ сtромъ пиджа

кt невзрачному блондину въ рваномъ сюр
тукt и опоркахъ.-За мною, братъ, не го
нись, я одно, ты другое. Я теперь д'вло 
превзошелъ и потому самъ себt человtкъ. 

- И я работникъ, - возразилъ блон

динъ и равнодушно сплюнулъ въ сторону. 
- Это ты правильно. Ты золото мас

теръ. Митричъ твои сапоги и почейчасъ 
носитъ, только рука у тебя нелегкая для 
самого себя. А я что. Я всегда м·tсто най
ду. Начхать мнt на хозяина, могу собой 
располагать. Одно слово, я самъ себ.-в хо
зяинъ, самъ себ·t человtкъ. 

- И мнt начхать.
- Нtтъ, братъ, шалишь. Ты статья

другая. Я въ настоящую точку вошелъ, а 
потому самъ себ·t человtкъ. 

Слова рыжаrо парня, словно ножемъ, 
рtзнули по сердцу Бра)l<Ина. 

- И я до сихъ поръ самъ себt не че

ловtкъ и значу меньше, чtмъ этотъ са
пожникъ,-съ грустью подумалъ онъ. Ему 

вдруrъ захотtлось напиться до t'\езчувствiя 
или закутить, чтобы найти забвенiе ... Ак
теръ расплатился за пиво и неожиданно 
для самаго себя рtшилъ итти на Дмитров
ку, къ своему прiятелю Сушкевичу. На 

улицt онъ почувствовалъ, что все тtло его 
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ныло и голова точно налита свинцомъ. 

Сушкевичъ жилъ въ центральныхъ меб
лированныхъ комнатахъ, rдt обыкновенно 
останавливаются актеры. Бражинъ засталъ 
его за самоваромъ, онъ, видимо, обрадовал
ся товарищу и предложилъ ему чаю. Это 
былъ среднихъ л1пъ полнова-fь,й мужчина 
съ круглымъ лицомъ безъ бровей, сtрыс 
быстрые глаза его имtли какое то напря
женное выраженiе и смотрtли на собесtд
ниr<а не то ласково, не то умильно. По 
мнtнiю актеровъ Сушкевичъ умtлъ устраи
вать свои дtла и со всtми ладилъ. Гово
рили, что у него есть деньжонки, которыя 
онъ тщательно скрывалъ и при случаt 
пускалъ въ оборотъ. Всегда довольный 
судьбой и увtренный въ своихъ силахъ, 
онъ имtлъ счастливую особенность, какъ 
умный политиr<ъ предвидtть будущiя собы
тiя и сообразно съ ними дtйствовать. На 
слtдующiй сезонъ надо попасть въ Кiевъ, 
гозорилъ онъ, черезъ годъ будетъ свобод
ное мtсто въ Казани, потому что актеръ 
такой то не уживется, и дtйствительно по
падалъ въ Кiевъ, ;;i. потомъ въ Казань. 
Какъ исполнитель хара1<терныхъ ролей, Суш
кевичъ отличался вдумчивостью и серьез
ной работой. Онъ зналъсцену, зналъ публи1<у, 
ум·tлъ пользоваться внtшними эффектами, 
также какъ и льдьми, посредствомъ кото
рыхъ дtлалъ себt карьеру. Одинъ редаl<
торъ большой провинцiальной газеты гово
рилъ, что Сушкевичъ талантливый дtятель 
сцены, но не талантливый артистъ. Всегда 
веселый, жизнерадостный онъ невольно 
внушалъ бодрость окружающимъ. 

- Вчера проводилъ свою Эмму Ива
новну въ Питеръ къ роднымъ, - сказалъ 
Сушкевичъ, придвигая товарищу стаканъ,
теперь я на положенiи соломеннаго вдовца 
и непрочь встряхнуться. А ты, что такой 
1<ислый. Повtдай мнt свои печали. 

Не стоитъ rоворить,-отвtчалъ Бра

жинъ, махнувъ рукой и сталъ пить чай. 
Посл·t н·tсколы<ихъ rлотковъ онъ произ
несъ съ горькой улыбr<ой: 

- Въ настоящемъ смыслt не достучал

ся. Зат-tмъ разсказалъ всt неудачи послtд
нихъ дней и посtщенiе Перекатовс1<ой 
лtстницы. Сушкевичъ невольно улыбнулся 
и замtтилъ: 

- Пренебреги и береги свое здоровье,
потомъ, что то вспомнивъ, спросилъ: 

- Ты когда былъ у Перекатова послtд-

нiй разъ? 
- Сегодня.

- И онъ утромъ уtхалъ заграницу?
- Да, мнt сказалъ швейцаръ... Это

меня возмутило. 

- Bct они толстокожiе, Петя, - мягко
лроrоворилъ Сушкевичъ,-развt ихъ прой
мешь. Впрочемъ Перекатовъ ничего бы для 
тебя не сдtлалъ... На него нашелъ азарт
ный стихъ, только и думаетъ о картахъ. 
А ты не унывай, мtсто будетъ, не теперь, 

такъ осенью ... 
- Довольно обо мнt,-рtз1<0 прервалъ

Бражинъ,-скажи лучше, куда кончилъ зиму 
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- Еще ничеРО неизвtстно. залъ ttльной ,краско� тонкую растушеву кев'Ич'Ь гово11илъ, , 'увлеченный потокомъ 
Глаза Сушкевича забtгали, какъ·· бы и напряженно улыбаясь и нtсколько сопя своихъ словъ 

желая ускользнуть отъ внимательнаго 
взгляда товарища и онъ поспtшилъ пере
нить разговоръ. 

-- Я забылъ, гдt твоя жен1<а? 
Гоститъ у моего отца въ Твери. 
И сынишка съ ней? 
Съ ней. Ему всего три года. 
Значитъ, они пока обезпечены? 
Да, пока,-неохотно отвtчалъ Бра

жинъ и задумался. Углы рта опустились,
лицо его сдtлалось еще старообразнtе. 
Онъ вспомнилъ женственную Ганю, весела
го Колю, и сердце болtзненно сжалось. 
Его потянуло къ семьt ... 

- А не послнть ли намъ за водочкой?
весело воскликнулъ Сушкевичъ, желая рас
шевелить прiятеля. На закуС1<у велимъ ку
пить селедочки да семги, да спросимъ от
сюда котлетъ телячьихъ. Положимъ, мы на
родъ вольный, гулящiй, намъ трактиръ до
роже всего, какъ говоритъ Шмаrа, но до
ма и дешевле, и уютнtе. И съ этими сло
вами онъ позвонилъ корридорнаго и сталъ 
ему объяснять, что и гдt слtдуетъ купить. 

Бражинъ большими шагами заходилъ 
взадъ и вперсдъ по комнатt, его длинная 
неу1<люжая фигура слегка гнулась. Въ шаб
лонномъ номерt съ коричневой мебелью и 
такой же перегородкой, въ видt портьеры, 
царилъ образцовый порядокъ, не было и 
признака актерской разбросанности; все 
казалось на своемъ мtстt, на письмен
номъ столt чернильница, два подсвtчника 
и разныя принадлежности для письма, на 
комодt, покрытомъ вышитымъ полотенцемъ, 
трехгранное зеркало, пудра и нtсколько 
флаконовъ, на окнахъ симметрично разло

жены коробки и свертки, перевязанные 
ленточкой. 

Сушкевичъ отослалъ корридорнаго и, 
щелкнувъ пальцами, воскликнулъ: 

- Теперь я покажу тебt мои покуп
ки,-и сталъ бережно развертывать и рас
кладывать вещи, лежащiя на окнахъ. 

- Видишь, это коллекцiя носовъ, а это
подбородковъ. Обрати вниманiе, какая ра-
бота. А здtсь все парички характерные, 
вотъ парикъ больного. Смотри, , какой ху
досочный волосъ. А вотъ серебряный, бар
скiй-мягкiй, блестящiй-не парикъ, а сим
фонiя. А это мое изобрtтенiе -- накладка 
съ лысиной подъ цвtтъ моихъ волосъ. 
Онъ, 1<а�<ъ бы предвкушая эффектъ, на
д·влъ парикъ и подошелъ къ зеркалу, въ 
немъ отразилось 1<руглое довольное лицо 
Сушкевича съ небольшой л1:>1синой. 

- Неправда ли, измtняетъ физiо11омiю.

Бражинъ этого не нашелъ, но, не же
лая огорчить товарища, сказалъ: 

- Да, изм'вняетъ. Его никогда не ин
тересовали nодобныя сценическiя приспо
собленiя. 

- Теперь гляди и восхищайся·. Новыя
краски и растушовки - послtд11ее слово 
искусства. 

Сушкевичъ съ любовью знатока пома-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

чосомъ, сталъ чертить ей по ладони. 
- Замtть, какой нtжный тонъ,
Отъ оживленной рtчи и бодраrо вида

прiятеля у Бражина стало легко на душt. 
Лакей внесъ водку, внесъ и закуску и по
ставилъ на столъ. 

- Кутить такъ кутить,-сказалъ Суш
кевичъ,-я велtлъ принести еще бутылку 
Алушты, любимое вино Перекатова. 

- Признайся, Саша, ты уже 1<ончилъ
куда нибудь и на радостяхъ рашутился,
замtтилъ Бражинъ. Обhl!<Новенно, ты не 
очень то любишь угощать. 

- Кое что интересное наклеивается ...
Крякнемъ по единой по этому случаю. 

Прiятели выпили и закусили семгой. 
- Везетъ тебt, Саша, и всегда везло,-

сказалъ Бражинъ послt двухъ рюмокъ 
водки. По настоящему долженъ я тебt за
видовать да не могу, потому что ты слав
ный парень и мой однокашникъ. А мн·в не 
везетъ, всегда чертовскiя неудачи. 

- Оттого, что ты фантастъ, какъ rо
воритъ моя Эмма Ивановна, а я - корне
викъ,-покровительственно зам·втилъ Суш
кевичъ. Смотрю, по совtту Пруткова, въ 
корень вещей. Надо, братъ, въ жизни найти 
настоящую точку и бить въ нее постоянно, 
причемъ слtдуетъ пользоваться моментомъ. 

- Легко сказать-пользоваться, а мо
ментъ можетъ и совсtмъ не явиться, - съ 
грустной иронiей возразилъ Бражинъ. 

- Умtй быть нужнымъ и моментъ
представится, впрочемъ, научить этому 
трудно. 

- Своего рода талантъ, только заку

лисный. 

- А ты что думаешь, - воскликнулъ
Сушкевичъ и быстрые глаза его заблестt
ли. Закулисный талантъ-великая вещь. Я 
его им·вю и горжусь этимъ, ум·вю пользо
ваться нужными людьми, такъ устраиваю, 
что они всегда замолвятъ за меня словеч
ко и не хотятъ, да замолвятъ, а получу 
хорошее м·всто, выговорю себ·в въ кон
трактt первый выходъ, прitду въ городъ-
знакомство завожу немедленно. За роли 
примусь-отд·r,лаю до мелочей, никакими 
эффектами не пр1:небреrаю, стремлюсь пуб
лику поразить, а тронуть или захватить 
не берусь, пожалуй и лишнее это по ны
нtшнему времени, а поразить публику не 
трудно, сегодня выйду худощавымъ съ 
больш1:1мъ носомъ, возьму тяrучiй тонъ, 
завтра выйду толстымъ, пущу скороговор
кой ... иной разъ роль крошечная, а я фи
гуру создаю. Вотъ Тугоуховскаrо 111-ралъ,-
новое лицо себ·в сдtлалъ изъ мастики, да
же свои актеры не узнали и восхитилъ 
ясtхъ, только одинъ древнiй театралъ ру
гался, не искусство, rоворитъ, а фокусы. 
Самойловъ, rоворитъ, почти безъ грима 
однимъ изм'f,ненiемъ лица типъ давалъ. Ну 
то Самойловъ, а я Сушкевичъ. 

Товарищи пили рюмку за рюмкой, Бра
жинъ молча внимательно слушалъ, а Суш-
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- Надо, чтобы съ тобой считались, -
кричалъ онъ, принимая уrрожающiй видъ, 
пускай ненавидятъ, боятся, только бы ува
жали, а для этого надо стать ц·внностью 
на нашемъ актерскомъ рынкt, вотъ я и

сталъ цtнностью, а ты н·втъ. Остальное 
вздоръ. Я не бездаренъ, но таланта въ се
б·в не признаю, такъ прямо и говорю, но 
мнt не вtрятъ и считаютъ мое умtнье -
талантомъ. Впрочемъ, если вино вкусно, не 
все ли равно настоящее оно или подд·вль
ное. 

- Положимъ, знатоки отличатъ,-воз
разилъ Бражинъ и вдруrъ замtтилъ не
обыкновенное сходство въ рtчахъ и мане
р·в Сушкивича съ рыжимъ сапожникомъ, 
котораrо онъ вид·влъ въ портерной. 

- Много ли этихъ знатоковъ, - заrо
рячися Сушкевичъ,-всt выдохлись и уста
рtли. Я тоже знатокъ, только не кричу 
объ этомъ на всtхъ перекресткахъ. Я сей
часъ истинное дарованiе отличу ... Возьмемъ 
тебя напримtръ, ты-талантъ, я вид'влъ 
тебя одинъ разъ на сценt и съ меня до
вольно. Да не дtлай удивленныхъ rлазъ и 
не красн·вй, 1�акъ баба. Ты-талантъ. Дру
гимъ я объ этомъ не скажу, будь по1<оенъ, 
это не входитъ въ мои расчеты, а тебt 
говорю по душt и подъ влiянiемъ бутыл-
1<и. Я дарованiе среднее, но пойду дальше 
тебя и знаешь почему. Фигура, думаешь, те
бt мtшаетъ. Нtтъ, фигура твоя не при
чемъ. Добьешься rромкаго имени и ее те
б·в въ заслугу поставятъ, а умtнья нtтъ 
найти настоящей точки и увлеченiе раз
нымъ романтизмомъ - вотъ что мtшаетъ. 

- Какимъ романтизмомъ? - весело
спросилъ Бражинъ, въ rлубинt души поль
щенный признанiемъ товарища. 

Разными бреднями объ актерскомъ 
союзt или, напримtръ, нашъ съ·вздъ: роман
тизмъ сначала до конца. Сознайся, раЗВ"В 
ты не упивался имъ и не ловилъ, розиня 
ротъ, каждое слово, которое произносили 
съ каеедры или со сцен:,1? 

- Увлекался, сознаюсь. Слиш1<омъ все
это было неожиданно и ново, и царская 
милость, и признанiе насъ гражданами. 

- Я помню, какъ ты просилъ Держан
скаго пристроить тебя на казенную сцену 
и хот-Тшъ по,·оворить съ нимъ по душt ... 
Пос;гв рtчи его теб·в казалось, что онъ 
все сд·влаетъ для товарища. А что вышло. 
Смtшное разочарованiе. 

- Дtйствительно смtшное, молодъ я
былъ и довtрчивъ. А ты самъ, развt не 
поддался общему теченiю. Даже читалъ со
общенiе по какому то вопросу. 

- Эхъ, святая простота,-смtясь вос
кликну лъ Сушкевичъ, читалъ, потому что 
такъ нужно было. Да и статью то мнt на
писалъ студентъ, я только немножко со
кратилъ и прочелъ по тетрадl<'в. И неког
да было мнt увлекаться романтизмомъ, я 
въ то время вперF1ые самъ себя двигалъ по 
настоящему. Нtтъ, братъ, брось эти бред-



ни, думай о своей шкурt и не только ког
да это необходим-о, .. l(aI<'Ъ" теперь, напри
мtръ, думай даже, если обезпеченъ хоро
шимъ м·встомъ, заглящ,шай въ будущее, 
хлопочи, стучись и достучишься. 

- Пожалуй, ты правъ,-согласился Бра
жинъ,--надо всегда стучаться. 

- Ты замtтилъ,-продолжалъ Сушl(е�
вичъ,-кто больше всtхъ и лучше всtхъ 
говорилъ на съ·взд·в. Говорили представи
тели прессы, антрепренеры, посредственные 
артисты, даровитые высказывались мало и 
больше слушали. Д·вльнtе всtхъ проявили 
себя присяжные ораторы и вообще сцени
чесl(iе дtятели. Настоящiе арт"!сты гово-

Мнъ до боли было жаль эту красивую 
женщину съ золотистыми волосами и ост
рымъ взrлядомъ сърыхъ умныхъ rлазъ. 

Она говорила о послъднихъ rодахъ сво
ей жизни. 

Ръчь была нервная, отрывистая и по 
своимъ переливамъ похожая на яростно нэ.
летъвшiй шквалъ. 

Нервически отрывая слово отъ слова, 
она разсказывала мнъ о мужъ, о дътяхъ, ко
торыхъ любила искреннею материнской лю
бовью интеллигентной женщины и о самой 
себъ. 

Мужъ и люди ее окружавшiе годами 
деспотически подавляли все то, что она вы
нашивала въ своей душъ съ юныхъ лътъ 
и въ чемъ видъла цъль и счастье своей 
жизни. 

Быть на сценъ, дышать атмосферой 
кулисъ, жить и чувствовать, создавая новые 
образы, было теперь единственнымъ жела
нiемъ этой женщины. 

Талантливая, съ выйrрышной сцениче
ской внъшностью, чуткая, мноrоработающая 
надъ собой, съ не;:,знымъ подъемомъ и бур
но разлившимся во всей фиrуръ и особен
но въ лицъ темпераменТ'в, она объщала 
стать недюжинной артисткой. 

Шли годы rубителhные, вообще для 
женщинъ, а мужъ эгоистически не допус
калъ и мысли, чтобы его жена была на 
подмосткахъ. 

Только послъ нъсколькихъ лътъ настой-

рить не ум11ют'Ь, иначе Он'й стали бы ора
торами, а не актерами ... 

- Да, ты правъ,-повторилъ Бражинъ.
Онъ слегка захмелtлъ. Добрая улыбка

Оl(расила его старообразныя черты. Слова 
товарища l(азались ему необыкн�енно ум
ными, мtткими, онъ съ удовольствiемъ ихъ 
слушалъ и какъ бы раздtлялъ ихъ смыслъ, 
но въ самой глубинt души звучали чьи то 
огненныя рtчи, полныя моrучаго призыва и 
значенiя и вставалъ вдохновенный образъ 
великой русшой актрисы, которую звали 
землячl(ОЙ ... 

- Нtтъ, ты мнt Сl(ажи, какой толкъ
во всtхъ этихъ актерскихъ сборищахъ. 

.А.лександрiйская по соцiальному положе
нiю, занимаемому ея мужеиъ, принадлежала. 
къ замкнутому кругу еврейской жирной 
буржуазiи, смъшанной съ солиднымъ про
центомъ крупныхъ дъльцо въ. 

Ее считали женщиной со средствами, 
хотя по добровольному ея признанiю, лично 
у нея не было ни копъйки. 

Была ли это правда, или это атависти
ческая особенность еврейскаrо народа утаи
вать цифру своихъ средствъ, я не зналъ. 

Я върипъ Лiи, какъ человвку, который 
былъ мнъ глубоко симпатиченъ и котораrо 
я, пожалуй, даже любилъ. 

Съ этой женщиной мнъ нравилось 

бесъдовать. 
Иногда часами тянулся нашъ разrоворъ, 

которому, казалось, не было и конца. 
Александрiйская относилась ко мнъ хо

рошо, любила и цънила мое общество. 

Словомъ, мы съ нею были большiе 
друзья. 

Одна черта мнъ не нравилась въ Лiи. 

На ней было всегда все дорогое, но ея 

туалетъ былъ какой то странный, словно 

чужой, купленный случайно по частямъ 

съ аукцiона. 

Меня всегда удивляло, какъ женщина со 

средствами, интеллигентная и вообще съ 

большимъ вкусомъ, не умъетъ стильно 

одъться. 

чивыхъ, иногда ръшительныхъ до разрыва - Прости,-какъ то сорвалось у меня

съ мужемъ просьбъ, ей удалось поступить съ языка,-почему это все, что на тебъ, 

на драматическiе курсы. какъ будто чужое? 

Пол наго соrласiя увидt.ть свою жену re- - Да,-вся _ заrоръвшись, проговорила

роиней какой нибудь пьесы мужъне давалъ,по- Лiя,-ты правъ, на мн-в все чужое. 

лаrая наивно, что эта блажь, какъ онъ rо
ворилъ, уляжется и совсъмъ пройдеТ'Ь. 

А ГОДЫ шли ... 

. . . . � . . . . . . 

- Я вся чужая ... -съ ка1<ой то

ричностью выкрикнула она. 

исте-

ьорьба парт1и, шумиха, феиерверки lфаt
норtчiя ... 

Много еще rоворилъ Сушкевичъ
1 

но 
Бражинъ его не слушалъ, воображенiе ри
суетъ ему послtднiй день съtзда, какое 
то неземное настроенiе неудержимой вол
ной охватываетъ всtхъ: поютъ, кричатъ 
ура, мноriе плачутъ, враги жмутъ друrъ 
другу руки. Хорошо ему и онъ сознаетъ, что 
и всtмъ также хорошо въ этотъ мигъ. 

Бражинъ молчалъ. Он1:, боялся открыть 
передъ Сушl(евичемъ душу, боялся, что то
варищъ не пойметъ и невольно осквернитъ 
его завtтныя думы. 

( IlродОЛ,женiе слп,дуетъ). 

Я промолчалъ и далъ ей немного успо
коиться, такъ какъ видълъ, что мой воп
росъ особенно взволновалъ ее. 

- Но я не понимаю,-снова началъ я, что
это значитъ: ,,Я вся чужая?" 

- Да въдь все, что на мнъ не мое,
выкрикнула Лiя.-Чужое... Мужнино. На 
мнъ и фамилiя-то чужая и я то вся не своя. Я 
вся чужая. 

Мнъ было безумно жаль красивую Лiю. 
- Успокойся,-произнесъ я страстно

ты говорила, что любишь меня, что отды
хаешь со мною и, что тебъ хорошо, такъ 
будь же моей, - крикнулъ я задыхаясь въ 
порывъ внезапно охватившаrо меня непо
нятнаrо мн-в чувства, .я поведу тебя, пак� 
будутъ у меня силы" ... 

Красивая, золотистая Лiя посмотрtла на 
меня своими большим� скорбными глазами 
и тихо сказала: ,,Лiя Нанбергъ была бы 
твоя на всю жизнь, а Лiя Александрiйская
только Александрiйскаrо". 

Лiя повернулась и покойно красивая, 
какъ царица вышла, тихо прошептавъ: 
"Прощай, родной" ... 

Я не пытался удержать ее. 

Схвативъ разгоряченную голову холод

ными руками, я рыдалъ, какъ ребенокъ. 

Владимиръ Блохинъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ, 
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Вы сфинксъ, вы странная загад1<а, 

Сверхженщина временъ упад1<а 

Зав"fповъ милой старины! 

Для васъ-ничто злаl'ые сны 

Наивныхъ, свtтлыхъ упованiй: 

Въ душt не признаете вы 

Ни ди1<ой ревности терзанiй, 

Ни первобытной простоты 

Въ любви Бавкиды иль Лаисы. 

Расчеты ловкой куртизанки, 

Порывы пламенной вакханки 

Равно чужцы вамъ, и Нарциссы 

Столtтья навага въ rрустяхъ, 

Когда они у васъ въ rостяхъ. 

Постигнуть васъ имъ невозможно: 

На васъ глядятъ они тревожно 

И задаютъ одинъ вопросъ 

Богинt, царственной Астартt, 

Хранительницt страсти грозъ: 

Бывала ль въ пламенномъ азаргв 

Твоя рабыня?! Алый ротъ 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Ея такъ холодно смtется: 

Какъ видно ни�<огда Эротъ 

Вокругъ I<ол·внъ ея не вьется! 

Глаза ея, какъ омутъ черный: 

Не прочитать въ нихъ ничего, 

А если блещутъ для кого 

Блескъ ихъ холодный, хоть задорный! 

И торса царственный изгибъ, 

Сулящiй столько наслажденiй, 

Обманетъ всвхъ и тотъ погибъ, 

Кто не уйдетъ отъ навожденiй. 

Для ней мужчины всt равны 

И одинаково смtшны, 

Когда въ довл·вющемъ задорt 

Отв·вта ищутъ въ гордомъ взор·t. 

Холодной лаской невзначай 

Она избранника даритъ, 

Лtниво вымолвитъ: «прощай!» 

И равнодушно отъ Харитъ 

У ходитъ къ · Вакху на свиданье, 

Но не всегда и онъ ей милъ 
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И на пиру, I<ai<ъ _изваянье 

Изъ мрамора, среди могилъ, 

Она тоску лишь навtваетъ. 

Что ей Амуръ не напtваетъ, 

Какъ Вакхъ ко влагв не манитъ, 

Она хранитъ свой мрачный видъ. 

Амуръ и Вакхъ забыты оба 

И своенравная мечта 

Ея стремится въ сtни гроба ... 

Скажите, боги, кто же та, 

Кого зовемъ мы Маргаритой, 

И есть ли Фаустъ у нея?! 

Въ отвtтъ Астарта видъ убитый 

Хранитъ, закрывъ чело свое, 

Амуръ сложилъ въ колчанъ всв стр'f,пы 

И заверну лея въ плащъ Эротъ, 

Лишь Вакхъ, божественный уродъ, 

Съ похм·влья шепчетъ: «Наше дtло!» 

Ю. Елецъ. 

� 
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ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ· 
Шесть лtтъ ... Шесть красивыхъ моло

дыхъ лtтъ убито на скрытую мечту, на 

тайные вздохи перевоплотить себя въ Вели

кую Душу женщины-героини-патрiо,1<и. 

Шесть лtтъ, чтобы въ седьмой сдtлать 

кричащiй праздникъ ... 

Чтобы на столбцахъ всtхъ петербурr

скихъ rазетъ зрtть cie перевоплощенiе. 

Упитываться запахомъ свtже - бьющей 

въ носъ типоrрафс1<ой краски. 

Слышать изъ очаровательныхъ устъ хо

рошенькой женщины комплименты. 

Пропускать мимо ушей злобное неrодо

ванiе неизобр'втательныхъ мужчинъ, зави

стниковъ-товарищей, фельетонные уколы и 

�пильки rазетчиковъ ... 
Шесть л'втъ упорнаrо труда въ позt 

склоненнаrо надъ фолiантами червя-букво

tда, покушающаrося «съ негодными сред

ствами» на раскрытiе пола легендарно-исто

рической «дtвы» въ латахъ и шлемt. 

Сорванъ поэтическiй ореолъ съ «дtв

ственницы» ... Какое счастье, ка1<ой безум

ный восторгъ «перевоплощаться» въ таин

ственную дt,ву,-опоэтизированную вели

кимъ министрелемъ! .. 

А развt этотъ всеобщiй говоръ, похо

жiй на шумный весеннiй рокочущiй потокъ, 

не прiятнtе тtхъ томительно-долrихъ шести 

лtтъ, I<Orдa только мечталось, только чуди

лось, что «перевоплощенiе>, возможно ... 

нужно только набраться см-Т,лости и выбрать 

11одходящiй моментъ?! .. 
Шумиха сорочьей трешотни, 1<тъ отъ 

нея откажется въ наши дни, дни взлетающихъ 

на вершины славы героевъ, поэтовъ и поэ

тиковъ, на подобiе тtхъ пtтушковъ, что 

такъ самодовольно «кукарекаю,ъ» на.запло

тахъ и деревянныхъ шестахъ... О, это 

слава-отрава людскихъ сердецъ-какъ она. 

дешево иногда достается! .. 

Хоть одинъ день, но мой, мой! .. 
Хоть часъ, но часъ длительнаго само

услажденiя тtми выкриками истеричекъ, 1<ли

кушъ и юродивыхъ, которые въ болtзнен

ной экзальтацiи готовы цtловать ноги про

роковъ-новаторовъ ... 
Безумiе счас гья... Безумiе самовлюблен-

ности ... Безумiе мелкаго дешевенькаго ге

роизма. 
Гдt нtтъ риска. Гдt все построено на 

психологiи толпы, жаждущей новыхъ словъ, 

но�ыхъ созвучiй, новыхъ формъ огненнаго 

разврата, чтобъ тtло извивалось змtей но

вой страсти. 
Нtтъ риска, но есть шансы сдtлаться 

предметомъ поклоненiя, халифомъ на часъ, 

чтобы звонили во всв колокола, какъ при 

встрtчt архiереевъ, чтобы трубили во всt 

трубы ... 

- Смотрите: это я ...

- Слышите: это мой rолосъ ...

Я. Я. Я. Тысячу разъ я.

Когда то, чего жаждетъ •1еловt1<ъ, къ

чему стремится, что ставитъ ц·влью жизни, 

ея смысломъ, не дается ему въ руки, усколь

заетъ вслtдствiе его безсилiя, нравственнаго 

физичешаго-все равно,-онъ начинаетъ 

«чудачить», онъ творитъ то, чего не дt

лаютъ другiе, придумываетъ чудеса, 1<ото

рыми онъ удивитъ весь мiръ, и мiръ заго

воритъ о немъ ... 

Купецъ рветъ банковые билеты ... 

Помtщикъ разъtзжаетъ на голыхъ дt11-

кахъ цугомъ. ·. 

Богачъ-миллiардеръ строитъ взвилонскую 

башню ... 

Поэтъ купается въ звонахъ своихъ сти-

ховъ ... 
Нельзя перечислить всtхъ формъ и ви

довъ чудачества, благодаря которымъ ихъ 

авторы становились ходульными героями 
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дня, нtкоторые попали въ исторiю, другихъ 

поглотила Лета въ своихъ туманныхъ вол

нахъ, третьи не гнались за вtчной славой 

и остались довольными, что имъ удtлили 

н.-f,сколько минутъ всеобщаrо вниманiя ... 

Безумiе мгновенiя ... 

И мнt кажется, что этотъ кричащiй, 

назойливо не перестающiй занимать умы 

Петербурга дебютъ безусловно умнаго и 

талантливаго артиста Б. С. Глаголина въ 

перевоплощенномъ поэтическомъ образt 

экзальтированной дъвственницы - былъ 

только однимъ чудачествомъ съ его стороны, 

желанiемъ окунуться въ вихрь тtхъ отзву

ковъ и словеснаго шума, 1<оторый поднялся 

вокруrъ его имени. 

Нельзя же серьезно обнять необъятное. 

Нельзя же быть женщиной, когда со

здавшiй далъ намъ усы и бороду. Какъ 

нельзя курицt быть пtтухомъ ужъ только 

по одному тому, что у пtтуха есть еще 

шпоры. М. Поповъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Нрестовснiй театр'Ь. Первая майская про
грамма этого театра Варьете составлена 
очень интересно, въ особенности программа 
закрытаго театра, гдъ дивертиссементъ со
ставленъ изъ сравнительно небольшого ко
личества номеровъ, но з:J.то каждый номеръ 
смотрится съ интересомъ. Чудеса ловкости 
показываетъ труппа японскихъ эквилибри
стовъ Намба, которые всъ свои упражненiя 
продtлываютъ при помощи ногъ, которыя 
у нихъ чрезвычайно развиты. Интересенъ 
американскiй музыкальный ансамбль 8 Бизе
расъ, состоящiй изъ восьми милсвидныхъ 
музыкантовъ, играющихъ на разныхъ духо
выхъ инструментахъ, особенно оригинальна 
игра на 8 тромбонахъ. Забавно семейство 6 
Кольбергъ (4 дtвочки и 2 мальчика), игра
ющее на мандолинахъ и другихъ инстру
ментахъ, nричемъ наименьшiй членъ семей
ства очень забавно исnолняетъ роль капель
мейстера, онъ же выступаетъ какъ скри
пачъ. Женск'ая борьба въ воздухt также 
чрезвычайно забавное зрtлище, впрочемъ 
ничего общаго не имtющее съ борьбой.
На сценt виситъ рядъ шестовъ, съ кото
рыхъ 4 англичанки и 4 американки ста
раются сталкивать другъ друга. Исполни
тельница цыганскихъ романсовъ г-жа Дуль
кевичъ и американская красавица Вiолетъ 
Галлесъ неоднократно выступали въ Петер
бургt и пользуются nрежнимъ успtхомъ. 
Недурны танцовщицы сестры Марiя и Тина, 
французская пtвица Лiетъ Долiа, испанскiе 
партеръ - акробаты 5 Инасъ. Акробаты 
эксцентрики трiо Витингтонъ слабtе. 

На садовой сценt недурно сыграли "Ка
валерiйскую атаку", послъ которой въ ди
вертиссементt отличились эксцентрики Деnь
мосъ съ дресированной собакой. На верандt 
опять дивертиссементъ изъ 15 номеровъ, 
здtсь и нtмки, и испанки, и итальянки ... 
танцуютъ и nоютъ. Habltцe. 

- Въ театрt "Буффъ" оперетка "Пре
красная голландка" пользуется успъхомъ и 
собираетъ много публики. Въ девятомъ пред
ставленiи этой оперетки роль Слинкса, 
вмtсто г. Монахова, исполниnъ г. Брянскiй 
и имtлъ большой вполнt заслуженный 
успtхъ. На садовой эстрадt воздушные 
гимнасты Франкnинъ выдtnываютъ разные 
головоломные трюки; гnавнымъ образомъ 
поражаютъ сальто-мортале, которыя однимъ 
изъ гимнастовъ дtnаются съ поразительной 
легкостью. На ресторанной эстрадъ длин
нtйшiй дивертиссементъ, гдt артистки всtхъ 
нацiонаnьностей поютъ и танцуютъ. 

-Опереточная труппа Горскаго нач:инаетъ
сезонъ въ Лtсномъ 15 Мая. Въ составъ 
вошли: А. А. Добротини, Е. А. Добротини, 
Завадскiй, Горскiй, Видимовъ, Градовскiй 
и др. 

Здоровье артиста "Буффа" г. Кошев
скаго возстановилось. Артистъ tдетъ на 
nъто въ Ниццу отдыхать. Зиму г. Кошев
скiй сnуж_итъ въ Петербургt въ труnnъ 
Новикова. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

25-мъ семейно-художественнымъ вече
ромъ закрылся сезонъ художественныхъ ве
черовъ "Театраnьнаго клуба", пользова
вшихся большимъ усnъхомъ ?f публики. 
Программа концерта была составлена очень 
интересно. Съ большимъ успtхомъ пtna 
артистка Марiинскаго театра Г. И. Ники
тина, оперная артистка Л. В. Астафьева, 
О. Г. Гypiannи и гг. Виттингъ и Гаnецкiй, 
исполнившiе много романсовъ русскихъ и 
иностранныхъ композиторовъ. Много аппло-

Собств. журнала • Сц. и Ж." 

(ШАРЖЪ). 

ннатопiй J<аменекiй. 
ЛЕД А. 

дироваnи также французской лирической 
ntвицъ г-жt Ада Мартель, исполнившей 
nоэтичныя "Dergerette", Векерnена и "C11a
usous Grises" Р. Гана и обнаружившей кра
сивое сопрано. Но все же наибоnьшiй успtхъ 
вечера выпаnъ на долю О. Э. Озаровской, 
съ боnьшимъ комическнмъ таnантомъ чи
тавшей цtnый рядъ народныхъ сказокъ и 
имитировавшей извtстныхъ· артистокъ, за 
что даровитую исполнительницу долго не 
хотtnи пускать съ эстрады, требуя повто
ренiй. Инструментальнымъ соnистомъ вечера 
былъ г. Армандо Цанибони, съ успъхомъ 
сыгравшiй соло на скрипкъ. Въ закnюченiе 
г. Лерскiй комическими разсказами долго 
смtшиnъ многочисленную публику. 
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·Русснiе артисты В'Ь Японiи. Фигнеръ, Ре
нt-Фигнеръ и Рутенбергъ имъли огромный 
успtхъ въ концертахъ, данныхъ ими. въ 
Токiо и Iокогамt. 

Въ Харьковъ прit.хала изъ Москвы молодая 
артистка В. А. Нароновичъ. У нея были въ Харь
ковt. дt.ла съ нt.кiимъ Колышкинымъ. 

17-rv апрt.ля, къ прокурору харьковскаrо окруж
ного суда поступило заявленiе, въ которомъ гово
рилось, что въ квартирt. Колышкина слышатся 
женскiе вопли, плачъ, глухiе удары какъ-бы плетью. 
Кого-то, очевидно, морятъ голодомъ, ибо постоянно 
слышатся крики: »дайте t.сть!·' 

Прокуроръ сдt.лалъ распоряженiе произвести 
обыскъ въ квартирt. 18-ro апрt.ля, вечеромъ, въ 
квартиру Колышкина явилась полицiя, которая 
обнаружила голую женщину, почти превратившуюс51 
въ скелетъ. 

Видъ ея былъ ужасенъ; истерзанная, исхудав
шая, съ беэумнымъ взглядомъ, ,;ъ растрепанными 
волосами, она лежала въ постели и плакала. 

На кровати, грязной и запачканной, не было 
простыни и подушки. Въ комнатt. стояло невын:>
симое зловонiе. Лицо, руки и часть тt.ла женщины 
быпи испачканы экскрементами ... Въ скрюченныхъ 
рукахъ женщина держала куски булки. 

Даже полицiя, привычная ко всякаrо рода зрt.
лищамъ, ужаснулась ... 

Голая, дрожавшая отъ рыданiй, женщина ока
залась r-жею Нароновичъ. 

Несчасную подняли съ постели, одt.ли и дали 
ей большую порцiю мяса. Но это ея не удовлетво
рило; она была голодна ... 

Г. Колышкинъ объясняетъ, что г-жа Нароно
вичъ сошла съ ума, заболt.въ прогрессивнымъ па
раличемъ. Тогда онъ сталъ ее лt.чить у себя на 
квартирt.. Больная обнаруживала странныя наклон
ности, рвала на себt. платье и бt.пье, и потому 
оставлена голой. 

Полицiи удалось установить, что г-жа Нароно
вичъ-боrатая женщина: у нея въ Крыму близъ 
Алупки, имt.ется собственная дача и капиталъ. 

Слt.дствiе ведется судебнымъ слt.дователемъ. 

Когда въ мъстъ послъднемъ ночлега, 
Еъ часъ ненастья, суровой зимой 
Спитъ бродяга съ пустою сумой 
На сугробъ сыпучаго снъга, 
Беззаботно, безстрастно, безъ сновъ 
Раздаются изъ мрака мятели 
Заунывно-пъвучiя трели. 
Это братскою пъсней безъ словъ, 
Дикимъ гимномъ стихiйной свободы, 
Принимая въ единство природы, 
Отпъваетъ скитальца Эолъ, 
Съ бълыхъ елокъ спускаясь на долъ ... 
И подъ пъсни той скорбные звуки 
Снъговой наметаетъ рельефъ 
На чело, гдъ уснули ужъ муки, 
Гдъ застыли и горе, и гнъвъ ... 

Н. Оржицкiй. 



r�=laиxomorrt11E.11=1�,

� 

* * * О, мы вtримъ, мы вtримъ, что сча-

� !(? 
Безконечно далекъ, безпримtрно су- стье найдемъ, � 

�
ровъ Породнимся съ иной красотой! гJ; 

Нашъ тернистый безрадостный путь. Старыхъ дtлъ, старыхъ словъ чeлo-f"iil О, не надо ненужныхъ ласкающихъ " вtка-раба � 
LO'j словъ! ..:,вучно вслtдъ раздается намъ смtхъ. t:o:J
� 

О, не надо мечты: ,,Отдохнуть!" Путь суровъ, безпримtрна въ ли-

� 
Насъ немного, но мы все идемъ, шеньяхъ борьба. � 

,J� 
все идемъ Даль зоветъ обtщаньемъ утtхъ. гJ; 

н 
Къ неизвtданной дали лю_дскою Еф. Бахаревъ. 

Т)l) мечтои. [lc:J 
�����1�1������ 

НОВОСТИ ЛИТЕ:Рf\ТУfЬ/. Спасибо за откровенность. В. Блохинъ «Мои женщины>' Изъ записонъ

Въ этомъ отдtлt редакцiя «Сцена и Жизнь» 
будетъ давать отзывы о всtхъ поступающихъ 
въ редакцiю новыхъ ннигахъ и проситъ книго
издательства и авторовъ не отк��ать въ при
сылкt выходящихъ изданiй какъ въ столицахъ, 
такъ и внt ихъ. 

Григорiй Новицкiй -<Зажженныя бездны)>. 
Стихи 1908 г. СПБ. Цtна 1 р. Поэтовъ на 
россiйскомъ Парнасъ столько же, сколько 
богонъ на Олимпъ. Стихи Григорiя Новиц
каго раздtляются на 6 отдъловъ: зажжен-
1-!ЫЯ бездны; разноцвътныя стекла; женщина; 
поэтъ; тубероза и мtсяцеворотъ. Читатель 
уже понялъ, что онъ имtетъ дtло съ однимъ 
изъ слtпыхъ подражателей лидерамъ но
ваго искусства, новой красоты и новыхъ 
словъ, хотя бы эти слова расходились со 
здравымъ смысломъ. Почему книжка сти
ховъ названа II Зажженными безднами" ,-я 
утверждаю-не объяснитъ и самъ авторъ. 
Стихи, какъ стихи: безсвязный бредъ, ото
роченный поэтическими расшивами. Есть 
рифмованныя, просто безъ рифмы, съ риф
мой-тавтолоriей, съ повторенiями первой 
строки съ 3-ей, 2-ой съ 4-ой. Пять съ плю
сомъ можно поставить за размъръ, строго 
выдержанный безукоризненный, почти безъ 
поэтическихъ вольностей. 

Образцы: Изъ II разноцвtтных,-, стеколъ •. 
На простыняхъ и одtялt. 
Мутнtетъ алое пятно ... 
Всю ночь безжалостно паскали 
И пили терпкое вино. 

Въ "зажженныхъ безднахъ". 
И блуждая убаюканъ звtздной грезой я. 
Звtзды-очи. О, священный, царственный 

развратъ. 
Ахъ, блаженство ... Умираю, умираю я ... 
Прославляя... Ахъ, блаженство... цар

ственный развратъ. 

Женщина. 

Ты создана возбуждать и утолять похоть 
мужчины ... 

Но ... 
Не хочется продолжать, потому что: 

Съ тобой я холодъю отъ безстыдныхъ 

мукъ. 

Поэтъ: 

Я творю лишь легенды развратныя. 

Въ этомъ столько отрады. 

А, вотъ, и тубероза: 

Я хочу, чтобъ звtзды встали зеленtя 
предъ тобой ... 

Чтобъ въ кровавыхъ вспышкахъ Неба 
взвился огненный развратъ. 

Я, истерзанный, склоняюсь, т бероза, 
предъ тобой. 

Обезумtвшiй, зову я только огненный 
развратъ. 

Зовите и да прiидетъ! .. 
Шедевръ изъ II Мtсяцеворота". Ноябрь. 

Снtгъ. 

Въ атмосферt насыщенной водяными 
парами. 

При охлажденiи выдtляются ледяные 
кристаллы ... 

Которые; принявъ обыкновенную форму 
снtга, 

Летятъ къ холодной земной поеерхности. 
Опадая красивыми шестилучевыми звъз

дами, 
Серебрясь и блъднъе вомглt, какъ опалы, 
Кружась и сливаясь въ пушистые листья 

съ разбtга. 

Въ стремленьи какъ можно скорве притти 

въ состоянье инертности ... 
Во истину, долготерпtливъ и мноrоми

лостивъ ты, другъ-читатель!., 
А бумага все терпитъ ... О, милые юноши. 

мужчины. Прослtдить психологiю женщины, 
ея крики и стоны сердца, мятежнаго какъ 

море въ бурю, страстнаго, какъ ласкающlй 
шопотъ опьянъвшихъ волнъ-задача не лег
кая для беллетриста. Эту задачу взялъ на 
себя журналистъ-писатель Блохинъ и въ 
рядt очерковъ далъ живую цъпь женскихъ 
типовъ, главнымъ образомъ, въ области по
лового вопроса. Женщинъ съ развитымъ въ 
эту сторону чувствомъ, противоестест�ен
нымъ, требующимъ физическихъ сильныхъ 
ощущенiй,-женщинъ, развращенныхъ до 
мозга костей, жадныхъ на все новое, неиз
вtданное, тъхъ Мессалинъ, которыя за по
слtднее время такъ часто встрtчаются въ 

богато-великолtпныхъ салонахъ или п Jдъ 

крышей загородныхъ особняковъ-мансардъ, 
но которыя не встръчаются среди здоровой 
обстановки провинцiальныхъ · городовъ и 

глухихъ мъстечекъ. 
Страшно становится за женщину-мать! 
За женщину-гражданку! .. 

За Мадонну идеальныхъ сновъ и во;�

шебныхъ сказокъ! .. 
Можно только привtтствовать появле11iе 

этого сборника правдивыхъ сказанiй о жен
щинt-самкъ, потому что давно пора сор
вать стыдливо-спущенную повязку съ та
кихъ женщинъ, благочестiе которыхъ при
крывается наружно фатой супружескаго цt
ломудрiя, пока не наступила ночь... и не 
пришелъ .другъ". 

Mf\ЛEHbKIE Д I f\ ЛОГ и.
1. 

- Вы катаетесь на автомобилъ? 

-· Нътъ, я не катаюсь, а вотъ по моему дядъ 

уже прокатился трамвай. 

2. 

- Cacal Ты читаешь Пить-Кельтона? 

- Какже! А то изъ русскаго провалишься. 

з. 

- Софи, твой мужъ литераторъ? 

- Да, онъ при мнъ отвътственный редакторъ 

при неиэвъстныхъ сотрудникахъ. 

4. 

- Вы состоите членомъ 11Лиги свободной 

любви?" 

- Да. Я уже ознакомился съ вопросомъ: ,Люисъ

и его послъдствiя". 

5. 

- Встръчаетесь ли вы съ Пуришкевичемъ?

- Да, ежедневно ... Но ... только въ цирк-!,. 
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6. 
- Кажется, вы очень любите дътей? 

- Нътъ, мальчиковъ. 
7. 

- Говорятъ, по распоряженiю генерала Дум-

базе, иэъ Ялты высланы ... всъ пътухи. 

- Да что вы?! Почему? 

- Да, въдь гребни то у нихъ красные ...
8. 

- Правда-ли, что на трамваяхъ введены новыя 

предохранительныя сътки? 

- Да, для подбиранiя рукъ, ногъ, череповъ пас

сажировъ, .по своей неосторожности" попавшихъ 

подъ трамвай ... 
9. 

- Мужчина или женщина Глаголинъ? 

- Нътъ, онъ дt.ва ... Орлеанская ... 

10. 
- Вы ъдете на дачу? 

- Нътъ, тяжелыя условiя: теща въ придачу! 

Старикъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



ПО· F О С С I И. 
Одесса. Въ городскомъ театръ закончи

лись спектакли гастролировавшей у насъ 
польской труппы, подъ управленiемъ К. Ка
минскаго. Трудно объяснить, почему въ ма
терiальномъ отноше.нiи гастроли были не 
такъ удачны, какъ слъдовало ожидать отъ 
такого театральнаго города, какимъ счи
тается Одесса. Только 11одъ конецъ, такъ 
сказать, ,,на исходъ Израилевомъ» сборы 
поднялись до нормальнаго уровня, а про
щальный спектакль 28 апръля принесъ поч
ти полный сборъ. Предпослъднiй спектакль, 
когда шла пьеса Зудермана «Бой бабочекъ», 
еще лишнiй разъ подчеркнулъ недюжинныя 
артистическiя силы премьера Каминскаго. 
Эпизодическая и даже на первый взглядъ 
блъдная роль Кесслера дала между тъмъ ея 
исполнителю тотъ матерiалъ, изъ котораго 
Камин-::кiй сумълъ взять все характерное, 
чтобы создать интересную типичную лич
ность. Что значитъ талантъ!.. Для послъд
няго спектакля поставлена была пьеса Брiе 
«Красная мантiя», гдъ опять Каминскiй 
блеснулъ своимъ эффектнымъ исполненiемъ 
роли Музони, за что удостоился получить 
отъ публики вънокъ и массу 11въточныхъ 
корзинъ. Интересными партнерами въ труп
пъ были г-жи Мрозинская, Любичъ, Лес
невская и др. и rr. Лесневскiй, Трживдаръ. 

На смъну польской труппы ъдетъ А. И. 
Южинъ. Уже объявленъ спектакль въ го
родскомъ театрt, на 5 мая. Одесситы за:па-
саются билетами, запись 
превосходно. 

которыхъ идетъ 
Одесситъ. 

Харьковъ. Мейерхольдовщина съ его сим
волическимъ театромъ схлынула съ нашихъ 
водъ и нельзя сказать, чтобы В. Э. Мейер
хольдъ оставилъ по насъ прiятное воспоми
нанiе, какъ, вnрочемъ, и мы о немъ, что 
за взаимностью уничтожаетъ всякiя разсуж
денiя о его артистическихъ набъгахъ. Про
винцiя жива театромъ реализма и правды. 
Вотъ !2очему такъ шумно и радостно при
вътствовали мы гастроли М. Г. Савиной, 
начавшiяся -::разу nослъ отъъзда В. Э. Мейер
хольда. Подводя итоги ея немногочислен
ныхъ спектаклей, окончившихся 1 мая пье
сой Островскаго «На б ойкомъ мъстъ», 
останавливаешься съ чувствомъ удовлетво
ренiя даже на такихъ пустыхъ пьесахъ, 
какъ «Невърная» 3. Бракко и «Пацiентка» 
А. Федорова и др., благодаря иастерской 
иrръ М. Г. Савиной, Л. Н. Шуваловой, 
ДолиноDа и Аnоллонскаrо. Нечего и гово
рить, что все вниманiе театральной публи
ки сосредоточено было исключительно на 
Марьъ Гавриповнъ, которую всегда такъ 
шумно, какъ родную, встръчали и провожа
ли со сцены. И туманъ, принесенный В. Э. 
Мейерхольдомъ, исчезъ въ ясной правдъ 
талантливыхъ rастролеровъ, - чтущихъ 
прекрасные завъты творца бытовой драмы 
А. Н. Островскаrо. Театралъ. 

СЦЕНА » ЖИЗНЬ. 

Харьновъ. Гастроли А. И. Южина: Для 
первой гастроли r. Южина была поставлена 
пьеса Колышко "Дъльцы". 

Какъ сценическое произведенiе: пьеса r. 
Колышко во мноrихъ отношенiяхъ слаба. 

Въ ней очень невыгодно выдъляются 
длинноты и неясность идеи. Ест�, въ пьесъ 
типы, набросанные настолько эскизно что 
только благодаря прекрасному исnолненiю 
ролей можно составить себъ болъе или ме
нъе опредъленное представленiе объ этихъ 
типахъ. Задача исполнителей при такихъ 
условiяхъ весьма серьезна. И надо отдать 
справедливость, всъ исполнители въ дан
номъ спектаклъ съ честью разръшили эту 
задачу. 

Особенно хорошъ былъ r. Южинъ въ 
роли Бt:льскаго. Артисту удалось создать 
яркiй типъ rpyбaro матерiалиста, дъльца. 
Недурно провела роль владълицы "рудника 
r-жа Матвъева.

Остальные исполнители поддерживали
ансамбль. Исполненiе ( не пьеса) вызывала 
дружные вnолнъ заслуженнt.1е апnлодисменты 
публики. 

Изъ слъдующихъ гастролей r. Южина 
отмътимъ его комедiю "Ненодъ". 

Эта пьеса сама по себъ весьма сценична 
и прекрасно написана. Выведенные въ ней 
типы бюрократа и благотворители удачны и 
хорошо обрисованы. Самъ авторъ выстуnилъ 
въ роли Свътинцева и далъ върный тиnъ 
пете'рбурrскаrо чиновника. 

Успъхъ комедiя имъла rрома.дный. 26 апръ
ля r. Южинъ выступилъ въ спектаклъ въ 
пользу студентовъ. 

Для своего бенефиса (послъдняя гастроль) 
А. И. Южинъ избралъ пьесу Островскаrо, 
.. Бъшенныя деньги" и провелъ роль Теля
тева безподобно. 

Вообще гастроли r. Южина прошли въ 
бойкомъ и высшей степени дружномъ темnъ. 
Что же касается самого А. И., то невоз
можно указать какой-либо минусъ въ иrръ 
этого артиста. 

Гастроли Айседоры 'Дунканъ прошли съ 
успъхомъ. Въ rазетахъ появились отзывы, 
что еще можно жить на свътъ, разъ суще
ствуетъ Дунканъ. 

Съ 1-ro мая въ саду коммерческаrо 
клуба будетъ играть симфоническiй оркестр,-, 
подъ управленiемъ Ф. В. Кучера. Солистами 
приглашены свободные художники: Дорэ, 
Бирманъ и Бейлезонъ, Грюнберrъ, Моги
левскiй, Родинъ, Бунчукъ, Каминскiй, Ши
мунекъ, Рязанцевъ, Ломбарди, Ниманъ. 

По четверrамъ будутъ устраиваться исто
рическiе симфоническiе концерты, по во
скреснымъ днямъ-rулянья, а въ антрак
тахъ ежедневно будетъ демонстрироваться 
синематоrрафъ. 

Рейнгольдъ. 
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Вороне·жъ. Театръ нашего Народнаrо дома 
на зимнiй сезонъ снятъ союзомъ сцениче
скихъ дъятелей. Спектакли начнутся съ 
20 сентября. Въ теченiи сезона будутъ 
играть драматическая, малорусская и опер
ная труппы. Въ недълю будетъ ставиться 
4 спектакля союзомъ; въ условiе поставлено 
народному дому въ свободное время въ те
ченiи сезона театръ не сдавать для люби
тельскихъ спектаклей и кружкамъ любите
лей драм. искусства, за исключенiемъ оперъ 
и концертовъ. Съ 27 апръля въ зимнемъ 
город. театръ начались спектакли Т-ва рус
ско-малоруск. артистовъ подъ управ. Л. Са
бинина. Для открытiя была поставлена пьеса. 
"Крадене щастя", прошедшае съ большимъ 
успъхомъ. Въ составъ этой труппы, между 
прочимъ, вошли r-жи Алексъенко, Гуренко, 
Ольrина, Откаренко, rr. Сабининъ, Воинов1, 
Ле.вченко, Замичковскiй и др. Труппа эта 
дастъ не 9олъе 10 спектаклей; у насъ орга
низовался кружокъ любителей малорусскаго 
драматическаго искусства, 

Открытiе лътняго город. театра состо
ится 4 мая. Въ продолженiе мая мъсяца 
будетъ играть опереточная труппа г. Лив
скаго. Кромъ Баратовой, Онъгина и Воро
нова, приглашены г-жа Понска,;�, гr. Глу
минъ, Мираевъ и Долинъ. 

Послъ оперетки тамъ будетъ играть 
драм. труппа Крамова. В. Н. Род-хъ. 

Псновъ. 27-ro апръля шелъ "Царь 8еодоръ 
Iоанновичъ" -гр. А. К. Толстого. 

Извъстная пьеса привлекла много пуб
л ики,-театръ былъ переполненъ. 

Говоря о постановкъ этой обстановочно 
сложной пьесы, нельзя не выразить крайняго 
удивленiя по поводу той чрезмърной халат
ности, съ какой отнеслось къ этой серьезной 
пьесъ наше товарищество, во rлавъ кото
раrо стоятъ столичные артисты. Режиссиро
валъ пьесой артистъ Литературно-Художе
ственнаrо театра М. Г. Дiевс1<iй,-слъдова
тельно на него и падаетъ главнымъ обра
зомъ вина. 

Неужели г. Дiевскому и его сотоварищамъ 
не были извъ.::тны слова самого гр. А. К. 
Толстого, которыя необходимо знать и 
твердо помнить всъмъ, кто желаетъ ставить 
эту пьесу. ,,Если траrедiя-Царь 8еодоръ
будетъ дана, то прежде всего надобно ее 
выучить наизусть". 

Это воля автора, и она должна быть 
свято соблюдена. 

Большинство изъ нашихъ артистовъ на 
эту волю автора не обратило ровно ника
кого вниманiя,-роли ими были разучены 
крайне плохо, передавались невнятно и даже 
иногда искажался стихотворный размъръ. 

Великiй, непрос:rительный гръхъ! 
Царя 8еодора иrралъ г. Дiевскiй. И его 

черезчуръ нельзя похвалить, хотя игралъ 
онъ безспорно лучше друrихъ. 

Въ его иrръ мъстами ужъ слишкомъ 



прорьrвал.ся чистый комическiй элем�нтъ, 
вызывающiй у публики равнодушный смtхъ. 
Подобнаго смtха не должно быть. Вызвать 
,, смtхъ сквозь слезы" -вотъ вся тонкость, 
вся истинность игры этой роли. ,,Траги
ческiй элементъ и оттънокъ комизма, какъ 
пишеть гр. А. К. Толстой о характеръ Царя 
8еодора, -,, переливается ( въ немъ) одинъ 
въ другой, какъ радужные цвtта на рако
вин!,, Съ этимъ комизмомъ сценическiй ху
дожникъ долженъ обращаться чрезвычайно 
осторожно и никакъ не доводить его до 
яркости". Вотъ это-то • переливанiе" -Дiев
скому не удавалось. 

Невольно вспоминается игра Орленева, 
ero каждый строго обдуманный жестъ, каждое 
детально отдъланное движенiе. 

Ивана и Василiя Шуйскаго весьма ха
рактерно играли Бастуновъ и Яковлевъ;_ въ
роли Бориса Годунова выступилъ Шмитгофъ. 

Женскiй лерсоналъ былъ неваженъ. Де
корацiи и вообще вся обстановка были по
разительно ж:=tлки. 

Bct. эти отрицательныя стороны, взятыя 
вмt.стt., дt.лали пьесу непривлекателъной и 
мало художественной. 

Влечатлt.нlе тяжелое, больное ... 
Изъ другихъ пьесъ, иду1J_1,ихъ слt.домъ 

за" 8еодоромъ !оановичемъ" .упомяну вкратцt 
о • Педаrогахъ" и "Ревизорt". 

Пьеса "Педагоги" или-какъ было помt
чено въ афишахъ-,, Въ борьбъ съ рутиною" 
Ррошла очень скучно. Хорошъ былъ только 
одинъ Яковлевъ, весьма недурно сыrравшiй 
роль Преля. 

"Ревизоръ" былъ интереснtе. Хлестакова 
игралъ r. Дiевскiй, какъ лодобаетъ бывалому 
артисту, съ должнымъ старанiемъ и умъ
нiемъ. Недуренъ былъ и Яковлевъ (город
ничiй). Въ упрекъ ему можно поставить 
только первое дъйствiе, гдt онъ былъ по
чему-то вялъ и черезчуръ спокоенъ. ,, Про
клятое инкогнито" ничуть его не волновало
Въ послъдующихъ дtйствiяхъ онъ ра-
зыгрался. А. 3. 

Брестъ-Литовснъ. Уже болtе недъли rа
стролируетъ у насъ еврейская труппа подъ 
управленiемъ r. Чернаго при участiи из
въстнаrо артиста Юлiуса Адлера съ супру
гой. Поставлены были слtдующiя пьесы: 
«Еврейскiй Гамлетъ». «Ди шхите». «Ди цу
рисме кейтен». «Крейцеръ Сонато», 2 раза. 
«Дерталмудъ хохомъ», 2 раза. «Ди цубро
хене герцеръ». Вчера, въ бенефисъ артиста 
Бульмана, поставлена была пьеса Гордина: 
«Гqтъ, меншъ ундъ тайфель». Очень уда
ченъ былъ въ роли «Лейзера батхона» 
г. Бульманъ. 

Безподобенъ былъ въ роли «Гершеле» 

г-нъ Адлеръ. Особенно его можно похва

лить за серьезность и вдумчивость игры. 

Его безспорно можно назвать даровитымъ 

артистомъ. 
Талантливая, чуткая, много работающая 

надъ собой г-жа Адлеръ, была въ роли

«Песеле» не совсtмъ удачна. 

Остальные играли сносно. Въ общемъ

спектакль прошелъ съ большимъ успъхомъ.

\3енефицiанта солrо вызывали. Театръ былъ 
переполненъ. Гастроли заканчиваются 1-го 
мая. Отсюда труппа t.детъ въ г. Минскъ. 

Въ лътнемъ театръ городского сада r. 
Шаповалова со 2-ro мая съ открытiемъ 
лtтняго сезона начинаются спектакли труп
пы "Фарсъ-драма-оперетка" подъ антре-
призой М. Фебера. О. Г -й. 

Брестъ-Литовскъ. Лtтнiй театръ. Вчера 
у насъ закончились гастроли Юлiуса Адлеръ 
бенефисо�1ъ Эмилiи Адлеръ, :ъ пьесой" Сафо". 
Наиболъе яркое, наиболtе сильное впе
чатлънiе изъ всей труппы оставилъ даро · 
витый г. Адлеръ. Артистъ молодой, онъ обла
даетъ рtдкой силой и способностью захва
тывать зрителей. Такова-же г-жа Адлеръ. 
Главная задача ихъ въ томъ, что они вtрны 
природt. Изображать только цtйствительную 
жизнь еврейскаго народа, вотъ чего доби
ваются супруги Адлеры. 

Пьеса была обставлена тщательно, не 
забыта н;i одна деталь. Изъ друrихъ испол
нителей отмътимъ: rr. Бульма, Перельмана 
и г-жу Вайсгофъ. Спектакль кончился дол
гими апплодисментами. Любителями драма
тическаго искусства были преподнесены 
супругамъ Адлеръ отъ имени брестской 
публики два адреса. Вся сцена была въ 
цвtтахъ. Публика въ восторrt. Галлай. 

Екатеринославъ. Почему А. И. Южинъ 
выбралъ для первой своей гастроли безта
ланно-ходульную пьесуКолышко "Дtльцы»,
трудно сказать. Можетъ быть, какъ новинку? 
Но извtстному артисту, съ именемъ прибt
rать къ этого рода прiемамъ врядъ-ли была 
нужда, потомучто публика уже заранtе была 
подготовлена къ прitзду прiятныхъ гостей, 
ждала ихъ, волновалась, загодя брала би
леты по записямъ. Можетъ быть, роль Бtль
скаго эффектна для А. И. Южин1? Кажется, 
и этого нельзя сказать: такихъ шаблонныхъ 
ролей сколько угодно среди стараго реперту
ара, но болъе сильныхъ, гдt есть разгуляться 
силамъ таланта. 

Такъ или иначе, а все-таки приходится 
сознаться, что спектакль былъ удаченъ въ 
смыслt ансамбля и той сыгранности, которая 
рtдко является достоинствомъ лtтнихъ га
стролей. 

Въ труппt, помимо А. И. Южина, имt
ются крупныя художественныя силы, въ 
лицt Левшиной и Падарина. 

Успtхъ дальн·!,йшихъ спектаклf:й обезпе-
ченъ ими въ Екатеринославt. Скромный. 

Самара. 4-ro апрtля закончился у насъ 
великопостный сезонъ, который былъ въ 
этомъ году особенно богатъ развлеченlями. 

Въ городскомъ театръ играла оперетка 
подъ управленiемъ r. Кошевскаго, въ циркt
театрt подвизалась другая опереточная 
труппа г. Щепилло. Кромъ того, состоялись 
концерты Фигнера и Ренэ-Радиной, Перелли, 
баритона московской Императорской оперы 
r. Бернарди, Вари Па.ниной. Всъ эти кон
церты прошли съ большимъ матерiальнымъ 
успtхомъ. Труппа г. Кошевскаго также дt
лала хорошiе сборы, благодаря своему пре
красному составу и интересному репертуару, 
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tосто$!вшему изъ новинокъ, имt.вщих,ъ усnЬх'Ь 
на столичныхъ сценахъ. Репертуаръ состоялъ 
изъ слtдующихъ оперетокъ: Максимисты, 
Ночь любви, Торреадоръ, Въ вихрt вальса, 
Театральныя сирены, Амуръ и Комп., Пt.
вичка Бобинэтъ, Жизнь человt.ка и др. 

Всего дано было 25 спектаклей, вало
ваго сбора взято 13,150, что составпяетъ на 
кругъ по 550 р. на спектакль. 

Изъ артистовъ пользовались успtхомъ 
г-жи: Раисова, Бауэръ, Марченко, Лучезар
ская, Варламова и Смирнова, rr. Кошевскiй, 
Мироевъ -Гальбиновъ, Баратовъ, Любовъ, 
Свирскiй и Сашинъ. Оркестромъ управлялъ 
опь1тный маэстро г. Тонни. 

Жалованье уплачено сполна всей труппъ. 
Труппа г. Щепилло успtхомъ не поль

зовалась, составъ былъ очень слабый, га
строли г-жи Смолиной и r. Кубанскаrо не 
помогли-сборы были весьма слабые. Труппа 
осталась играть до 1-ro мая, причемъ 
состоятся гастроли Блюменталь-Тамарина и

Никитиной. 

Театръ "Буффъ" въ Москвt на будущiй 
зимнiй сезонъ снятъ r. Блюмен rаль-Тама
ринымъ. 

Формируется оперетка. 

Г. Могилевъ-Губернскiй. ИграJ!шая у насъ 
труппа малорусскихъ артистовъ, подъ 
управл. г. Саrайдачнаго,-не пользовалась 
успt.хомъ у публики, благодаря плохому со
ставу; ни сколько нибудь выцающихся ар
тистовъ, ни rолосовъ, ни хора, ни танцо
ровъ-ничего того, къ чему прiучили насъ 
г-да Сусловъ и Левицкiй-въ данномъ слу
чаt. не было. И труппа несла убытки. 28 
апрtля она уъхала. Гастроли В. Н. 
Давыдова состоялись 2 и 3 мая. Шли 
пьесы: ,,Свадьба Кречинскаrо" 11 "Король". 
Сборы полные. Труппа въ общемъ не силь
ная. Въ "Свадьбt. Кречинскаrо", кромt. В. 
Н. Давыдова, прекрасна была r-жа Ша
ровьева. Изъ Могилева труппа выtхала въ 
Витебскъ. Азъ. 

Воронежъ. Въ зимнемъ городскомъ те
атрt. начались гастрольные спектакли рус
ско-малороссiйской труппы, подъ управле
нiемъ извъстнаго артиста и малорусскаrо 
драматурга Льва Сабинина. Составъ труп
пы весьма удаченъ и блещетъ именами из
вt.стныхъ малорус_кихъ артистовъ. 

Въ лt.тнемъ городскомъ театрt съ 4 
мая будетъ играть опереточная труппа М. 
П. Ливскаго, игравшая уже въ Воронежt 
въ теченiе минувшаго великопостнаго се
зона и завоевавшая прочныя симпатiи мъст
ной пrблики. Приглашенъ на гастроли изъ 
Петербурга r. Глуминъ. Ожидаются гастро
ли Раисовой и Бауэръ, съ которыми дирек-
цiей труппы 
переговоры. 

Двинскъ. 

ведутся въ настоящее время 
Старожилъ. 

27, 28 и 29 алръля состоя� 
лись три гастрольныхъ спектакля бр. Адель
геймъ. Представлены были • Кручина", 
·,,Казнь" и "Кинъ". Кромt огромна го за
служеннаго успъха, выпавшаго на долю Ра·

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



берта и Рафаэля· Адельгеймъ, сni;дуетъ от
мt.тить г,жъ Черновскую, исполнивш. от
лично роль Марьи Ильинишны, Дурново 
(пров. роль старой дt.вы Таисы Ефимовны) 

и Раевскую (пер. роль студ.) и гг.: Черно
ва, Авдулова. Сборы были полные. 4-го 
мая состоялось открытiе лt.тняго сезона въ 
Николаевскомъ паркt.. Труппа приглашена 
изъ Риги, игравшая тамъ въ зимнiй сезонъ 
во второмъ общественномъ собранiи. Режис
серъ труппы А. В. Базилевскiй. Репетуаръ 
пока не составпенъ еще окончательно. Се
зонъ открылся пьесой "Весеннiй мt.сяцъ 
111ай" и "Голодный Донъ-Жуанъ". Изъ ис
полнителей отмt.тимъ rг. Базилевскаго, ооя
рова и Кельнера. 

Съ 7 мая въ Риго-Орловскомъ желt.з
нодорожномъ театрt. начинаются гастроль
ные спектакли товарищества русскихъ опер 
ныхъ артистовъ nодъ управленiемъ А. С 
Костянина. Составъ труппы; женскiй персо
налъ: сопрано: О. И. Асланова, Д. М. Зла
това, Т. П. Ольгина, С. Ф. Покосовская и 
др.; меццо-сопрано: П. Н. Текутская, М. И. 
Сондуцiя, колор. сопрано: Г. Невt.рова, С. 
Ф. Феодорова; мужской персоналъ; тенора: 
А. С. Костянинъ, Н. П. Баратовъ, М. П 
Березинъ, баритоны: П. Н. Свътловъ, И. П. 
Горлано, С. А. Корсаковъ; бассъ: Н. А. 
Семеновъ, В. И. Гагаенко и А. п. Комча
товъ. Хоръ состоитъ изъ 25 человькъ, а 
оркестръ изъ 22 челов. Режиссеры В. П. 
Семеновъ, М. П. Муравскiй; капельмейстеры 
С. М. Суходревъ и В. А. Каршонъ. Дпя 
перваrо спектакля идетъ опера Чайковска
го ,,Евrенiй Онt.rинъ''. Въ непродолжи
тельномъ времени къ намъ nрit.зжаетъ нъ
мецко-еврейская труппа Ю. Адлера изъ 
Америки. Труппа повсюду пользуется боль-
шимъ успt.хомъ. Ис. Цей-ель. 

Рига. Въ циркt, бр. Труцци закончился 
чемniонатъ французской борьбы. Уже съ 
самаго начала чемпiоната было замt.тно, что 
дъло ;зедется не на чистую. Въ программахъ 
значилось, что борьба поставлена Брюссель
скимъ обществомъ "Унiонъ", подъ наблю
денiемъ проф. г. Карла Бел::амонте, но 
вскорt. публика убt.дилась, что г. Белла
монте остался въ Брюсселъ, а настоящимъ 
антреnенеромъ являлся борецъ Рисбахеръ. 
Изъ хорQшихъ борцовъ принимали участiе 
Евстифъевъ, Эгебергъ (Данiя), Спирида (Гре
цiя), Поплавскiй (Варшава) и Бадеръ (Гер
ман\я). Антрепренеръ Рисбахеръ обt.щаетъ 
въ будущемъ быть далеко незауряднымъ 
борцомъ, но пока у него еще нtтъ ни вы
держки, ни достаточной техники. На этотъ 
разъ г. Рисбахеръ, по вышеприведеннымъ 
причинамъ, являлся всегда побt.дителемъ 
даже съ такими серьезными противниками, 
какими являются г. Эгеберrъ и Евстифtевъ. 
Публика не разъ выражала свое неrодованiе 
по адресу жюри, состоявшаrо почти сплошь 
и зъ безусыхъ исключенныхъ реалистовъ, 
но всt заявленiя оставались безъ вниманiя. 

При раздачъ призовъ разыгрался фор-

менный скандалъ: г, Рисбахера, котЬроМ,1 
присудили первый призъ, публика встръ
тила свистками и криками и нужно было 
имt.ть значительную долю смълости, что
бы принять награду подъ единодушный 
протестъ присутствующихъ. 2-ой призъ по
лучилъ Евстифъевъ, 3-й-r. Бадеръ, 4-й
г. Эrеберrъ. 

Послt.днiй борецъ, несомнt.нно, одинъ изъ 
лучшихъ, принимавшихъ участiе в:,, рижскомъ 
чемпiонатъ. Онъ нашелъ такое распредъ
ленiе наrрадъ неправ.1nьнымъ и отказался 
отъ приза. Г. Попnавскiй также заявиnъ, 
что награды присуждены неправильно и вы
звалъ всtхъ, получившихъ награды, на 
безсрочную борьбу, но въ назначенный день 
ни г. Рисбахеръ, ни r. Бадеръ не явились. 
Отсюда .антреприза" переt.зжаетъ въ Вильну 
и, должно быть, и тамъ будетъ эксплоатиро
вать довt.рiе публики. 

Жаль, что С.-Петербурrское атлетическое 
общество не слъдитъ за подобными чем
пiонатами, дискредитирующими атлетическiй 
спортъ въ глазахъ публики. С. С. 

Проскуровъ. Драматическая труппа Г. П. 
Ростова открыла сезонъ 14-ro апр1шя по
становкой драмы "Казнь". Затt.мъ прошли 
слt.дующiя пьесы: ., Хаосъ", .. 7-ая заповt.дь" 
(Основы брака), ., Воръ" и этюдъ "Страничка 
романа'', "Плоды Просвtщенiя", ,,Эросъ и 
Психея" (2 раза), ,,vVieek i ViГacek" (обол
тусы вtтроrоны), .. Марья Ивановна", .. Казнь" 
(2-ой разъ) и "Король"-Юшкевича. 

Силы труппы уже вполнt. выяснились. 
Наибольшимъ успъхомъ и симпатiями пуб
лики пользуются: rr. Шумиловъ, Ростовъ, 
Нальскiй, r-жи Картышева и Побъдова. 

Изъ нихъ Шумиnовъ по справедпивости 
стаnъ любимцемъ публики. Это артистъ въ 
полномъ смысл'\; этого слова, въ немъ чув
ствуется мощь колоссальнаrо таланта, чув
ствуется жизнь и своей игрой онъ произво
дитъ на публику глубокое впечатлtнiе 
Г-нъ Ростовъ - крупная сила въ труппъ, 
всъ исполняемыя имъ роли онъ проводитъ 
съ душой и чувствомъ. Особенно виртуозно 
и художественно талантливый артистъ сыr
ралъ въ "Казни" (роль Годды) и въ "Хаосъ" 
(роль Андрика). Г-нъ Напьскiй, играя са
мыя разнообразныя pJnи, обr1аруживаетъ 
недюжLiliныя способности и интеллигентность. 
Особенно удачно онъ провелъ роль Гnуша
рина въ "Казни". 

Г-жи Картышева (героиня) и Поб·вдова 
(комическая старуха) очень милы въ своихъ 
роляхъ. Посnt.дняя безподобно сыrрапа роль 
квартирной хозяйки Энrеnь въ "7-ой запо
вi;ди". Очень хороши быпи въ нъкоторыхъ 
роляхъ: r-жи Хвалынская, Холмская и rr. 
Тихановъ, Соколовъ, Вельскiй и Броневскiй. 

Bct. остальные артисты поддерживаютъ 
ансамбль. 

Постановка пьесъ (режиссеры Ростовъ, 
Шумиловъ и Броневскiй) не оставляетъ же
лать ничего лучшаrо. Съ декоративной сто
роны, благодаря художнику-декоратору Мар
кевичу, пьесы обставляются весьма удачно. 

Типоrрафiя К. Феnьдманъ. Невскiй, № 122. 

'Въ матерiальномъ отношенiи дт,ла труn11ы 
неважны: наша публика въ настоящее 
время увлекается въ "Иnлюзiонъ-театрt,", 
гдъ по вечерамъ показываются картины 
"исключительно для взрослыхъ". Какъ видно 
удовольствiе это боnъе отвъчаетъ ея эсте
тическимъ потребностямъ. 

Е. Иреймеръ. 

Уральскъ. Послt, пасхи у насъ дебюти
руетъ малороссiйская труппа Ванченко, со
ставленная очень умi;ло съ хорошимъ под
боромъ rолосовъ, какъ у солистовъ, такъ 
и у хора, благодаря чему пользуется боль
шими симпатiями у публики. Наrnяднымъ 
показателемъ этого заслуженнаго успt.ха 
былъ первый. спектакль, на которомъ по
ставлены были «Наталка Полтавка», ,<Ве
черньщи». Публика, переполнившая театръ, 
безконечно требовала повторенiя соnьныхъ 
и хоровыхъ номеровъ пt.нiя и нацiональ
ныхъ танцевъ, въ которыхъ такъ много 
жизни, удали и веселья. Старожилъ. 

Ростовъ- на-Дону. Нъсколько словъ о 
rастроляхъ знаменитой босоножки Айседоры 
Дунканъ. Какъ намъ передаваnъ ея импрес
сарiо Генрихъ Целnеръ, каждый спектакль 
обходится ему болъе 2 1 

/2 т. руб. Конечно, 
тутъ есть небольшое преувеnиченiе. Но все 
таки тотъ фактъ, что Айседора Дунканъ 
поnучаетъ по 500 руб. за вечеръ, rоворитъ 
уже о боnьшихъ затратахъ ея импрессарiо. 
Врядъ ли ростовцы сумъютъ содержать эту 
иностранную знаменитость, хотя, впрочемъ, 
интересъ среди публики возрастаетъ про
грессивно. Первая гастрол·ь состоится въ 
начал'\; мая. Маршрутъ изъ Ростова-Тиф
писъ и Баку, посnъ чего Айсецора Дунканъ 
возвратится къ своимъ пенатамъ въ Бер
nинъ,-въ школу, гдъ она оставила до 20 
дъвочекъ, обучающихся ея выгодному ре-
меслу. Назакъ. 

- Въ Лубнахъ и Ромнахъ-будетъ опе
ретка Шварца. Въ составъ вошли: Стефа
ни-Верrина, Райчева, Анатольская, Борчен
ко, Свирскiй, Шварцъ-Черновъ, Гнъдичъ, 
Сашиновъ и др. 

- Въ Сева::тополъ, Ялтъ, Симферополъ и
Евпаторiи будетъ лътомъ играть оперетка, 
;�одъ дирекцiей г. Ливскаrо. 

Въ составъ вошли: Верrика, Капмы -
кова, Барская и др., Глуминъ, Шелиховъ, 
uабанъ и Терскiй. 

-Опере rочными артистами Владимiровымъ
и Рафаnьскимъ составлено на лъто това
рищество, которое будетъ играть весь лът
нiй сезонъ въ Харьковt., въ саду "Тиволи" 
Въ составъ входятъ: Троцкая, Манира. 
Торчилетти, Вадимова и др., Вnадимiровъ, 
Рафальскiй, Огареяъ, Ленскiй, Глt.бовъ 
(главный режиссеръ). 

Редакторъ-Издатель В- Г- БЛОХИНЪ-
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