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30-л тній 

УСП ХЪ. 
Вс мъ изв стный порошокъ про

тивъ пр нія т ла, особенно ножныхъ 
пальцевъ. 

Остерегаться подд локъ и другихъ 
препаратовъ подъ разными назва-
ніями, не йостигающихъ своей ц ли. 

Яастоящій Гальманинъ обернуть 
въ англійскую коричневую бумагу 
съ водяными знаками «Гальманинъ 
Карпинскагр» — «Моп meilleur cama-
rade», и получить его можно въ апте-
кахъ и аптекарскихъ магазинахъ. 

И МУЗЫКАЛЬНЫХ^ я щ и к о в ъ 
ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ. 

J lpіем-ь в ь о в н о в я е н і е ч а с о в ы х ъ к о р п у с о в ! ? . 

30Л0ЧЕНІЕ, СЕРЕБРЕНІЕ, j м л и л г Р А М М К ! Г ОПЕЦІАЛЬНЫЯ 

\ МАСТЕРСКІЯ ЧАСОВЪ 

золотыхъ и серебряныхъ 
ВЕЩЕЙ. 

Э М А Л И Р О В А Н І Е 
И 0КСИДИР0ВАН1Е \ 

РАЗНЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ. ! 

И 

ФАКСИМИЛЕ. 

Это м сто занято см. № 5. 

въ Верхней Австріи 

С т а р Ш і й и ц лебн йшій іодистый ивточиин Европы. 

ІІодробныя си д нія сообщаются Управленіемъ. 

.;.. С > Д @В@ Д С Т В Щ 
бывшее К. Д. ^Дрцыб шева 

(Ст, Кіхіень Кі во-Воронежской ШіШМ 
Плодовые и декоративные деревья и кустарники. 

Каталоги высылаются по требованію. 
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ОНА ПРОЗР13ЛА 

Она была сл пою отъ рожденія. 
Когда ее выводили гр ться на солнце, она чувство

вала что у нея передъ глазами стоитъ что-то новое. 
Когда люди грустили о чемъ нибудь, она чувство

вала это, но не могла имъ ничего сказать, такъ какъ 
была н ма отъ рожденія. 

Когда ее вели, она шла послушно и робко. 
Когда ее не трогали съ м ста, она робко держа

лась за это м сто и тихо плакала. 
Она была уродлива. У нея были пороки. И никто 

не любилъ ее. 
Она тосковала. 
А отъ тоски ея становилось страшно вс мъ. 
И въ одинъ день, когда сл пая стала тосковать, 

ее повели въ л съ. И оставили въ л су. 
И когда ее покинули поводыри, ей стало легко. 

И она начала см яться. 
На ея см хъ прилетали птицы и говорили: 
— Она сл пая! она н мая! 
Шум ли деревья, кричали птицы, крути лъ в теръ. 

- Я хочу вид ть, все вид ть!—подумала сл -
пая.—Я хочу вид ть, что это за деревья, что за 
птицы, что за в теръ... 

В теръ пролеталъ и свист лъ: 
- Я не уловимъ! Меня не увидишь! 

Деревья шептали упрямо и долго: 
- Мы—великаны. Насъ не сдвинешь съ м ста! 

Птицы кричали и п ли свой свободныя п сни. 
- Я хочу вид ть! Такъ хорошо вид ть! 

И она стала вид ть. 
Она увидала исполиновъ-великановъ, которые 

низко-низко опустили свои кр пкія и ц пкія в тви. 
Она увидала птицъ: свободныхъ, счастливыхъ. 
А в теръ пролеталъ мимо нея и шепталъ: 

- Ты-— въ л су. Въ густомъ, непроходимомъ 
л су, гд н тъ ни одного челов ка, кром тебя... И 
ты должна̂ помг«Шу̂ Б?зд сь. Скоро, скоро погибнешь... 

Сл пая покачала головой и показала на губы. 
— Я хочу говорить!—подумала она. 

- Зач мъ теб слово? Ты была сл па, и ты— 
зд сь. Если ты будешь говорить, то уже нав рное 
не выйдешь отсюда... j 
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Рванулся в теръ, налет лъ ураганъ. Все 
закружило, заверт ло. 

- Я хочу говорить! Говорить! Вид ть и 
говорить... 

Что-то зашум ло, загуд ло, показались 
огни. 

И н мая заговорила. И первыми^и по-
сл дними ея словами было: 

- Прекрасенъ ураганъ, заглушающій 

мои робкія слова! Какъ чудно все вид ть 
и обо всемъ говорить! Реви же, ураганъ! 
И пусть вс сл пые прозрятъ и н мые 
раскроютъ свои уста! Пусть вс видятъ и 
вс говорятъ!.. 

Больше она ничего не видала и ничего 
не говорила. И только деревья шум ли цеп
кими в твями, въ которыхъ прятались 
исполинскіе пауки и чудовища... 

НОШ/ЧАГЪ 
Нашъ об дъ былъ сосредоточенно-молчаливъ. 

Вс старались не грем ть посудою, не лязгать 
ножами, не жевать громко... 

И было тихо у насъ. въ нашей, досел шум
ливой семь , гд ..за об домъ вс и всегда были 
веселы и см шливы. 

Нашъ об дъ былъ серьезно-сосредоточенно-
молчаливъ. 

И виновникъ нашей сосредоточенности, нашъ 
Костя, наша гордость и будущее украшеніе наше, 
въ теченіе восьми л тъ изучающій науки намъ, 
родителямъ, на ут шеніе, церкви и отечеству на 
пользу, онъ сид лъ. и сп шно,. жевалъ биф
штексы 

— Можно встать? — спросилъ онъ, и.въ его 
голос мы разслышали что-то необычайное., , ;, | ; 

Онъ быстро всталъ и ушелъ въ свою комнату. 
И когда онъ выходилъ, вс мы, до маленькой 

Мурочки, понимали, что онъ,—наша гордость, то
ропится идти готовиться къ испытанію въ томъ, 

что онъ дастъ намъ въ ут шеніе, а церкви и 
отечеству въ пользу. 

Онъ вышелъ изъ-за стола, чтобы готовиться 
къ завтрашнему экзамену по исторіи. 

Онъ вышелъ. И остались за столомъ вс т , 
которымъ не надо было ут шать родителей и 
приносить пользу церкви и государству. 

Мурочка стала просить еще третьяго. Ей ска
зали вполголоса: 

— Нельзя... У Кости завтра экзаменъ! 
И дв чистыхъ, кристальныхъ слезинки повисли 

на ея р сницахъ, готовыя скатиться на салфетку. 
. И когда он скатились, я вытеръ ротъ и, не
слышно ступая, прокрался въ свой кабинетъ, 
чтобы поспать въ то время, когда мой родной 
сынъ готовится къ выполненію гражданскаго долга. 

Я р шился и легъ. 

Пружина дивана подъ тяжестью моего т ла 
зазвен ла. 

Я замеръ отъ испуга и прошепталъ ей: 
— Тсс... 

И долго я прилаживался, боясь повторенія по-
добныхъ случаевъ. 

.Наконецъ, я вытянулся и закрылъ глаза... 
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Цензоръ ^отъ 
(БАСНЯ). 

Однажды с рый Воробей 
Въ тиши в твей 
Вдругъ вдохновился 

И П ТЬ ПУСТИЛСЯ: 

Поетъ себ , поетъ 
И славить Провид нье. 
У воробья какое п нье — *]\-ж?.Ъ 
Однако, цензоръ Котъ, 
Подкрался потихоньку 
И лапку бархатпу легонько 

На Воробья любовно опустилъ. 
—„Ты, с рый,—очень милъ! 
Твое услыша п нье, 

Пришелъ я въ восхищенье! 
Чирикъ-чирикъ... И не поймешь 

О чемъ поешь. 
Запрятался въ в твяхъ, совс мъ тебя не видно... 

Ахъ ты! Ужель не стыдно 
Скрываться отъ меня?.. 

Не я-ль, судьбу кляня, 
И день, и ночь за вами наблюдаю 

И п нью вашему по должности внимаю? 
Чирикнуть хочешь? Такъ! 

Ну, прилети ко мн (в дь, знаешь мой чердакъ?), 
Ну, посов туйся со мной, чудакъ! 

Я—добрый Котъ, я—Котъ ц нитель! 
Я—въ форму цензора властями облеченъ, 
А посему я—с рыхъ воробьевъ отецъ и 

покровитель. 
Я чту законъ, 

А въ сос дней комнат Костя ходилъ взадъ 

и впередъ и повторялъ по книг : 

«Изъ петербургскихъ ежедневныхъ газетъ во 

вторую половину того же періода выдвинулось 

своимъ распространеніемъ «Новое Время»... 

Я прислушался. Было тихо, а за ст ной сынъ 

ут шалъ меня: 

«Но литературные нравы сей ежедневной пе

чати нер дко страдали грубостью и неуваже-

ніемъ къ личности. Н которые ея органы про

явили, сверхъ того, легкомысленное, противона-

ціональное. направленіе, несогласное съ отече-

ственнымъ строемъ и русскими интересами»... 

Костя остановился, перевелъ духъ и сказалъ: 

— 13-й билетъ конченъ! 

Потомъ онъ приступилъ къ 14-му билету. Онъ 

былъ скученъ, и я преступно заснулъ. 

Сколько времени я спалъ и спалъ ли я, — я 

не знаю. 

Думаю, что это было на яву. 

Я закрылъ глаза и вдругъ ясно передъ собой 

увидалъ чью-то фигуру. 

Она была высока ростомъ, въ мундир и съ 

елочными украшеніями на груди. 

З Р И Т Е Л Ь 

А по'закону 
Ты долженъ п ть по камертону: 

Такой им ется у власти камертонъ! 
Скажи жъ, какъ см лъ ты обойти цензуру? 

И съ умысломъ сіе свершилъ иль просто 
сдуру?"' 

— О, н тъ!—чирикнулъ Воробей,— 
— Я наслаждался прелествю полей . 

И жизнью воробьиного своей 
И прославлялъ святое Провид нье!.. 

—„Ты? прославлялъ? Какое самомн нье!"— 
Вскричалъ въ азарт Котъ: — 

„Оно къ теб ужъ вовсе не идетъ... 
Меня не проведешь. И чтобъ прес чь заразу, 

Съ тобой я кончу сразу! 
Къ мольбамъ я—глухъ!" 

Сказалъ—и с рьій пухъ 
Понесся къ небесамъ... 

Писатель - братъ, а ты пе тамъ? 

Ужаеъ и безуміе 
Дверь быстро и широко распахнулась. На по-

рог показался статскій сов тникъ Усмотр нскій. 
Директоръ департамента графъ, Столбнякъ-Зем-

скій, побл дн лъ. 
— Ваше сіятельство, извините!.. Не удержал

ся! — выговорилъ Усмотр нскій и опустился на 
кресло. 

— Что? Пожаръ? волненіе? забастовка? пети-

Эта фигура с ла рядомъ со мной, и пружина 

не зазвен ла. 

Фигура схватила меня за горло и начала ду

шить. 

И когда ея пальцы впились въ мое горло, и 

мн стало больно, я услышалъ ея голосъ — гну

савый и косноязычный. 

— Ты лежишь, а твой сынъ учится! Возстань 

и внемли! 

Но я не могъ встать. 

— Ну, такъ внимай! 

Я сталъ внимать звукамъ. Они наполняли мой 

•мозгъ, мой кабинетъ, забивались, какъ пыль, подъ 

столъ, выглядывали изъ-за занав сокъ, темн ли 

мокрыми пятнами въ плевательниц ... 

«Отрицательное направленіе! Нигилизмъ!..» 

—- Внимай же! Слушай! 

И я слушалъ. И ч мъ больше я слушалъ, т мъ 

я меньше чувствовалъ боли въ горл . 

— Слушай! «Легкомысленные писатели," по

дражая н которымъ западнымъ мечтателямъ и 

даже не изучая ихъ серьезно, принялись въ осо

бенности развивать такъ называемыя соціаль-

ныя идеи, направленныя противъ семейныхъ узъ 
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ція? протестъ? — испуганно забормоталъ Столб-
някъ-Земскій и схватился за карманъ, который 
довольно откровенно оттопыривался, обличая въ 
себ н что огнестр льное и защитительное. 

— Н тъ! Это—уже старо! Другое... новое... 
— Говорите! Я съума сойду! 
Усмотр нскій поднялся съ кресла и подошелъ 

къ графу. 
— Скажите, ваше сіятельство, власть мы или 

н тъ?—спросилъ онъ. 
— Пока... я думаю... служба наша... 
— Значитъ, власть! Им емъ ли мы права? 
— Полагаю! 
— Такъ. Позвольте спросить васъ: им ете ли 

вы право именоваться графомъ, какъ я стат-
скимъ сов тникомъ? . 

— Какъ кажется... 
— Такъ. Им ются ли основанія допустить, что 

наши званія представляютъ собою н что такое, 
что связано съ нами на всю жизнь неразрывно? 

— Несомн нно, докол мы не будемъ лишены 
оныхъ по суду, что, однако, никогда почти не 
им етъ м ста... 

— Такъ точно. Но, позволю себ затруднить 
васъ, можно ли разсчитывать на то, что и посл 
вашей смерти вы не утеряете вашихъ правъ, при-
знанныхъ за вами, и за вс мъ родомъ вашимъ? 

— О да... конечно... 
— Итакъ, вы полагаете, что на вашемъ мо-

и собственности, — этихъ первыхъ основъ чело-

в ческой гражданственности, безъ которыхъ че-

лов чество возвратилось быкъ дикому состоянію»! 

Я попробовалъ повернуться, но проклятая пру

жина зазвен ла опять. 

А голосъ не смолкалъ. 

— «Между прочимъ,—звучалъ онъ,—подъ ви

домъ эмансипаціи женщинъ, взам нъ чувства 

долга, пропов дывалось поклоненіе грубой чув

ственности. Подобные писатели-радикалы въ сущ

ности развивали т же черты нравственной рас

пущенности, которыя были порождены долгимъ 

господствомъ кр постного права и весьма по-

верхностнымъ образованіемъ!» 

Голосъ было пріостановился. Я Попробовалъ 

поднять голову. 

Но онъ зазвучалъ опять: 

— «Въ связи съ этимъ отрицательнымъ на-

правленіемъ появилось и крайне реальное (соб

ственно «пошлое») направленіе: романы, пов сти, 

драмы и комедіи стали наполняться неосмыслен

ны мъ изображеніемъ пошлыхъ людей и пошлой 

действительности, не способствуя такимъ обра

зомъ облагороженію вкусовъ и нравовъ». 

гильномъ памятник будетъ написано, что «зд сь 
покоится прахъ графа Столбнякъ-Земскаго?» 

— Равно какъ у васъ: «зд сь покоится стат-
скій сов тникъ и кавалеръ Усмотр нскій»... 

— Ага... А позвольте спросить васъ, графъ, 
при вашемъ погребеніи, отъ чего Господи борони, 
будутъ ли васъ именовать графомъ? Скажутъ ли: 
«графу Столбняку»... и т. д. в чная память? 

— Ну, да, да. Точно такъ, какъ и вамъ «бо-
лярину» такому-то- в чная память и все прочее... 

— О! Если бы все это было такъ! Смотрите... 
Усмотр нскій протянулъ Столбняку-Земскому 

нумеръ «Церковнаго В стника». 
Графъ прочелъ и побл дн лъ еще больше. 
— Я не понимаю или понимаю не такъ, какъ 

надо!—прошепталъ онъ. Прочтите мн вслухъ!.. 
Усмотр нскій горько усм хнулся. 
— Слушайте, графъ! — отв тилъ онъ и сталъ 

читать: «Допустимы ли при поминовеніи усоп-
шихъ титулы графовъ, князей, княгинь и т. д.? 
По нашему мн нію, даже весьма употребитель
ная въ подобныхъ случаяхъ прибавка «боляринъ» 
звучитъ въ высшей степени странно, такъ какъ 
выражаетъ собою суетное стремленіе и за гро
бомъ придавать значеніе мірскимъ титуламъ и от-
личіямъ»... 

— Суетное стремленіе—сказалъ одинъ. 
— Мірскія отличія!—какъ эхо, отозвался другой. 
— Что это? Упраздненіе титуловъ и званій? 

Я не выдержалъ. Я крикнулъ: 

— Чеховъ! Антонъ Чеховъ!.. 

И словно отворилась форточка, воздухъ очи

стился... 

— Что ты такъ храпишь? В дь, Костя-учится! 

Рядомъ со мною стояла жена. 

— Учится? Костя учится? — спросилъ я и под

нялся на диван . 

— Тише! Что съ тобой? Проснись! 

— Чему онъ учится? 

— Тсс... Тише. У него завтра экзаменъ по 

русской исторіи! 

Я прикусилъ языкъ и прошепталъ: 

— Ради Бога... Кто сейчасъ былъ зд сь? 

Жена испуганно отодвинулась. 

— Никого н тъ зд сь и не было... 

— А кто зд сь гнусилъ? 

— Тсс... Это Костя изучаетъ русскую исторію 
Иловайскаго... 

— Не можетъ быть!—сказалъ я. 

И въ ту же минуту, словно мн въ отв тъ, 

изъ Костиной комнаты раздалось громко и вну

шительно: 

«Недостатки сельской организаціи, отразив-
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— Упраздненіе дворянства? 

— Ужасъ!.. ужасъ!.. 

. — Безуміе!.. безуміе!.. 
Они помолчали. Было тихо. Часы пробили три. 
— Но мы не умремъ!—сказалъ Усмотр нскій. 
— Мы еще живы!—отозвался Столбнякъ-Земскій. 
Но эти слова были произнесены безъ ув рен-

ности, безъ той ув ренности, съ которою д й-
ствуетъ власть. 

Было тихо. Маятникъ казенныхъ часовъ отсчи-
тывалъ секунды, приближающія минуты смерти. 

— Прикажите, г. Усмотр нскій, убрать изъ 
моего кабинета часы!—сказалъ графъ. 

— Да, надо ихъ отовсюду убрать!.. 
Они опять помолчали. Стало еще тише. 

шіеся усиленіемъ пьянства, побудили правитель

ство учредить новую должность земскихъ на

чальниковъ, которые им ютъ своею задачею бо

лЪе упорядочить судъ и администрацію среди 

крестьянскаго населенія». Упорядочить... упоря

дочить... 

Костя вдругъ остановился. 

Я сорвался съ м ста и бросился въ его KQM-

нату. . 

Костя сид лъ за столомъ, передъ нимъ ле

жалъ рваный учебникъ русской исторіи Иловай-

скаго. 

— Это ты? ты?—закричалъ я. 

— Что съ тобою, папа? — спросилъ тотъ въ 

испуг . 

— Это ты такъ про земскихъ начальниковъ 

сейчасъ? 

— Да. Это въ учебник написано. Гляди...' 

— И про періодическую печать тамъ же? . 

— Да, гляди... 

Я раскрылъ книгу и прочелъ: 

«А н которые яростные соціалисты и нигилисты 

удалились за границу и оттуда съ помощью раз

ныхъ изданій и агентовъ пытались распростра-' 

доориздаы У[ отрЫМИ 
Горькій— „ Букоемовъ ". 
Иному кандалы ноги спутаютъ, а душу освободятъ, 

а у другого—душа жел зками скована. 
Гляди на все прямо —вотъ теб и законъ! 
Скушно съ вами... черти лиловые... 

Гусевъ-Ореибургскій—„Страна отцовъ". 
Теперь пророкъ—б глецъ. 
Наступила новая эпоха, эпоха повальнаго б гства 

д тей изъ кл токъ, устроенныхъ ихъ отцами. 
Старый храмъ далъ трещины и въ нихъ смотрятъ 

милыя лица. 

Чириковъ—„Иванъ Миронычъ". 
Взяла бы я, да построила эти университеты рд -

нибудь въ пол , побольше м ста загородила бы, чтобы 
тамъ были лавки, портерныя разныя, квартиры... и 
волнуйся! Сд лай одолженіе! 

У т ю г и 
(Басня). 

Oug'SfttfH^n^-odPft. 

«—Мы поплывемъ!—сказали утюги: 
И пусть трунятъ насм шники-враги! 
См ется хорошо всегда одинъ посл дній... 

Друзья, въ походъ, на прудъ сос дній!..» 
Пошли. Поплыли. И съ т хъ поръ 
Не возвращаются на дворъ. 

Ум йте отличать мечты отъ бредней. 

нить свои лжеученія; образцомъ для этихъ от-

щепенцевъ послужилъ русскій эмигрантъ Гер-

ценъ»... 

Я опустился на стулъ. 

Книга выпала у меня изъ рукъ. 

— Что съ тобой, папа? Ты боленъ? да? 

— Дитя мое!—сказалъ я.—Не надо! Забастуй! 

Не надо учиться! 

— Папа! Что съ тобой? 

— Не ут шай меня, Костя, не надо! 

— Какъ же? я долженъ учиться, я обязанъ... 

— Ахъ да... Учись церкви и отечеству на 

пользу... Но меня не ут шай.. Не надо... 

Я безпомощно махалъ руками и повторялъ: 

— Не надо, не надо!.. 

Послали за докторомъ... 
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О КРАСНОМЪМЫЫІЕНК 

«-Чтобы вывести изъ 
подвала мышей, надо 
поймать мышенка, вы
красить его красной кра
ской и пустить въ под
полье» — народное сред
ство. 

• — Нашелся? 
Н тъ! мы вс сбились съ ногъ! Мы обы

скали вс закоулки подвала, мы лазили въ самыя 
потайныя м ста... А его все н тъ и н тъ. Я 
сойду съ ума! Отдайте мн моего мышенка! 

Такъ кричала старая, нервная мышь. Хвостъ 
у нея болтался, какъ веревка. Усики опустились 
внизъ. Вся шкурка была покрыта трауромъ. 

- Отдайте мн моего маленькаго мышенка! 
Это моя единственная отрада, мое единственное 
блаженство!.. 

Старая мышь плакала, и ученая крыса давала 
ей нюхать спиртъ. 

И когда мышь успокоилась, она стала говорить. 
— Скажи мн , крыса! Ты такъ учена, ты все 

знаешь, тебя не разъ в шали, не разъ сид ла ты 
въ кл ткахъ. Скажи мнЪ, гд можетъ быть мой 
маленькій, с ренькій мышенокъ? 

- Трудно сказать! проговорила сумрачно 
крыса. Мы живемъ въ такое время, когда всякая 
ц нность теряетъ свою ц ну, когда молодежь 
.перестаетъ в рить нашимъ подвальнымъ идеаламъ 
и л зетъ вонъ, на "дворъ, гд насъ покараули-
ваютъ кл тки, ребята съ камнями и кошки. О! 
они ум ютъ охранять неприкосновенность своихъ 
дворовъ, на которыхъ такъ много грязи и остат-
ковъ вкусной пищи... Твой мышенокъ принадле
житъ къ партіи свободомыслящихъ и легко могъ 
соблазниться несбыточными мечтаніями и уйти на 
дворъ... 

Мышь задрожала. 
Скажи мн , крыса, что его ждетъ тамъ? 

- Ничего хорошаго! Если его не схватятъ 
коты или кошки и не растерзаютъ его на мил-
ліоны частей... 

~ О-о!—закричала мышь, представляя себ эту 
ужасную картину. 

- ...Если не> растерзаютъ, то онъ, твой мы
шенокъ, по глупости можетъ зайти въ кл тку. 
Она захлопнется за нимъ, и напрасно онъ будетъ 
искать выхода оттуда. Оттуда не выходятъ: от
туда вытаскиваютъ за хвостъ и уничтожаютъ... 

- Какой ужасъ! 
Онъ также легко можетъ попасть въ руки 

къ д тямъ. Они любятъ мучить животныхъ. Ихъ 
пріучаютъ- къ тому взрослые. Д ти—это черная 
сотня... Они безжалостны! 

Мышь зарыдала опять, и ей снова пришлось 
давать нюхать спиртъ. 

Можетъ быть, наконецъ,—сказала крыса,— 
твой мышенокъ вернется обратно, вырвавшись 
изъ рукъ людей... 

О! пусть это свершится... 
И едва мышь усп ла произнести эти слова, 

какъ около нея раздался пискъ. 
— Мама! 

- Вернулся! вернулся... Онъ вернулся...—за
кричала мышь и зарыдала отъ счастья. 
I* __ Мама, что я вид лъ! Если бы ты знала!— 
запищалъ мышенокъ въ восторг . —Если бы вы 
вс знали... 

Слухъ о возвращеніи мышенка быстро облет лъ 
вс подвалы. 

И подпольное царство собралось слушать раз
сказъ мышенка о вид нномъ и слышанномъ. 

- На трибуну! на трибуну! 
Мышенокъ взобрался на старый ящикъ и по

велъ къ слушателямъ р чь. 
Мышенокъ пищалъ страстно, пищалъ вдохно

венно. 
И вс съ затаеннымъ дыханьемъ прислушива

лись къ его писку. 
А когда онъ кончилъ, буря апплодисментовъ 

огласила своды подвала. 
- Друзья мои! Я молодъ, я полонъ силъ. Пой

демте. Я покажу вамъ невиданный міръ. Тамъ 
св титъ большой золотой шаръ. Я вид лъ его 
заходящіе лучи. Они были прекрасны. Теперь онъ, 
этотъ шаръ, который называется у людей солн
цемъ, долженъ снова выйти. И восходъ его бу
детъ прекрасн е захода. Пойдемте за мной я 
вамъ покажу его. 

Мышенокъ юркнулъ впередъ. Вс остальные 
боязливо потянулись за нимъ. 

- Сейчасъ вы увидите этотъ шаръ. Зд сь 
есть щелка, которая пропускаетъ его лучи. Вы 
увидите, какъ это прекрасно!.. 

И мышенокъ б жалъ впередъ, оставляя за собой 
жителей подвала. 

Вдругъ онъ остановился. 
- Глядите. Вотъ оно, это солнце! 

Изъ щелки въ подвалъ падали красные лучи 
восходящаго солнца и оставляли на полу гркій, 
яркій сл дъ диска. 

- Глядите! Какъ прекрасно... 
Но въ то же мгновенье въ толп жителей раз

дался крикъ ужаса. 
- Онъ — красный!.. Смотрите, онъ красный! 

Его выкрасили!.. 
И вс бросились отъ него б жать. 

Стойте! Это игра солнечныхъ лучей. Стойте! 
Глядите! 

Но вс б жали прочь вразсыпную по темнымъ 
закоулкамъ подвала. Слышались крики въ толп 
и возгласы: 

- Онъ красный! онъ красный! 
Мать мышенка упала въ обморокъ и не при

ходила въ себя. 
Мышенокъ пустился догонять толпу. 
Но это еще больше вселило въ нее страху. 

Паника была необыкновенной даже среди крысъ 
и мышей. 

Мышенокъ остановился, потомъ онъ вильнулъ 
хвостомъ и помчался къ щелк . 

Лучи солнца залили его... 
И больше никто никогда не видалъ краснаго 

мышенка. 
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TO было очень давно, 

такъ давно, что самые 

старые не могли сказать, 

когда все это случилось. 

Но это случилось ко

гда-то. 

Случилось, и люди 

стали жить въ одномъ 

огромномъ зданіи. 

Тамъ было все прекрасно, такъ прекрасно, что 

никто не хот лъ уйти оттуда, изъ стараго м хта, 

изъ четырехъ ст нъ, обросшихъ мхомъ и пл -

сенью. 

Пл сень служила единственнымъ украшеніемъ 

ст нъ. И грудные д ти любовались ею, и ма

тери показывали имъ пл сень, какъ высшее диво 

природы. 

И вс жили и наслаждались жизнью, насла

ждались долгіе и долгіе в ка. Зд сь рождались и 

умирали. И вс были счастливы. 

...Пришелъ день, и вм ст съ днемъ пришелъ 

въ зданіе новый челов къ. 

Его. никто не зналъ. Онъ былъ молодъ, и его 

глаза гор ли, какъ св чи впотьмахъ. 

И челов къ сказалъ: 

- Несчастные! Рабы! Кто заключилъ васъ сюда? 

И никто не понялъ его: вс были счастливы, 

и д ти играли, и матери показывали имъ пл -

сень, какъ диво природы. 

- Выходите отсюда! Ступайте на св тъ. Тамъ 

рай... Тамъ свободное поле, р ка, л съ... Тамъ 

хорошо... 

И онъ раскрылъ двери. И изъ дверей ворвался 

чистый воздухъ. . 

И д ти испугались и стали плакать. И старики 

прижались къ насиженному м сту и закрыли 

глаза. И юноши выб жали на св тъ. 

- Выходите! выходите!—кричали юноши.— 

Зд сь такъ хорошо. Долой заст нокъ! Здрав

ствуй, чистое небо! 

И вышли вс , кром стариковъ. И ихъ выно

сили на рукахъ. И умирая, они благословляли 

небо, которое они вид ли въ первый разъ. 

- Долой заст нокъ! 

И камни разсыпались, и двери заст нка срыва

лись съ петель, и пл сень исчезала и превраща

лась въ пыль. В теръ уносилъ ее... 

Впередъ! впередъ! говорилъ незнакомый 

челов къ.- Впередъ! 

Но вс устали и хот ли отдохнуть. 

А когда пришла ночь, и пошелъ св жій дождь, — 

женщины стали кричать, и д ти плакать, и юноши 

хмуриться. 

Дождь шелъ и мочилъ ихъ. 

- Завтра встанетъ солнце. И будетъ тепло. 

И мы пойдемъ впередъ. 

Такъ говорилъ незнакомый челов къ, но ему 

не в рили... 

- Отдай нашъ заст нокъ. Тамъ тепло! От

дай! кричали люди... 

Но передъ ними лежала груда камней. 

А на завтра не было солнца и по-прежнему 

шелъ дождь. 

Завтра! завтра! говорилъ незнакомый чело-

в къ.—Солнце придетъ. Пойдемте впередъ. Тамъ 

лучше! Впередъ! 

Но никто не в рилъ ему, и вс ненавид ли его. 

А когда онъ заснулъ, то дв женщины съ 

младенцами на рукахъ подошли къ нему и убили 

его. 

И вс мъ стало весело... 

А дождь все шелъ. И заст нка не было. 

- За работу! Скор й! Мы возведемъ новыя 

ст ны, кр пче прежнихъ. Не надо св та... За 

работу! 

И надъ трупомъ незнакомаго челов ка возвели 

новый заст нокъ. 

И никто не въ силахъ проникнуть туда... 

Ш 
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За границ^ 
— Душно! Откройте... т. е. открой окно! • 
Стучали колеса, звякали вагонныя ц пи, мель

кали деревья, столбы, люди. 
— Теб хорошо?—спрашивалъ онъ въ тысяч

ный разъ.—:Нелличка? да? 
Нелличка подошла къ окну и гляд ла въ даль, 

туда, гд вечерніе лучи смягчили угрюмую зелень 
сосенъ. 

— Теб хорошо? 
— Чудно, Борись! Какъ въ сказк !—отв чала 

она и долгимъ взглядомъ впивалась въ его глаза.— 
Мой, Борисъ!.. 

— Нелли! Нелли!.. 
Стучали колеса, мчался по здъ. И никто, даже 

сос ди не знали о томъ, что рядомъ въ купэ 
дутъ и ц луются, ц луются безъ конца молодые 

супруги. 
— Борисъ! Ты—мой мужъ! Какъ странно! 
— Нелличка! 
Звучатъ вагонныя ц пи. Мчится по здъ... Мель-

каетъ, б житъ встр чное... 
— Борисъ! Мы — эгоисты! — говоритъ она и 

снова по'дходитъ къ окну.—Стыдно упиваться 
собственнымъ счастьемъ, когда на земл такъ 
много горя... 

— Горя? Нелличка! Радость моя! Гд это горе? 
Покажи мн его! 

— Говорятъ, народъ голодаетъ... 
— А эти зеленыя поля? эта трава? эти стада? 
— Ты правъ, мой хорошій! 
Мчится по здъ. Мелькаютъ столбы, люди... 
— Борисъ, перестань! Будь серьезенъ! 
— Я молчу и слушаю! 
— Говорятъ, народъ волнуется, у него мало 

земли... 
— Нелличка! Что ты говоришь? Смотри! 
Видн лись поля, далекія, безконечныя поля... 
— Ты много вид ла селъ, деревень на нашемъ 

пути?—спрашивалъ онъ. 

— Н тъ, мало!—отв чала она. 
— А поля? к & 
— Поля безконечны! 
— Сл довательно? Сл довательно, мое сол

нышко, на каждаго жителя приходится много 
полей! Радость моя... '£іШ< 

Опять поц луи, см шанные со свистками, съ 
шип ньемъ паровоза, съ тихими звуками до-
гор вшей зари. 

— Борисъ, перестань! Говорятъ и пишутъ, что 
везд волненія... 

— Нелличка, не в рь! Врутъ! Газетнымъ писа-
камъ больше нечего д лать, но имъ хочется 

сть. Они и црутъ. Мы съ тобой про хали ты
сячу верстъ. Вид ла Ты гд волненіе или мятежъ? 

— Н тъ! 
— А в дь мы про хали тысячу верстъ... 
— Тысячу верстъ...—откликнулась она и обняла 

мужа... 
Свадебное путешествіе им етъ свои прелести, 

которымъ не м шаетъ даже жел знодорожный 
контроль. 

— Борисъ! Это—невозможно... Ты—сумасшед-
шедшій... Скажи мн лучше, правда ли, что воен
ные, офицеры, за посл днее время.... 

— Знаю, что ты хочешь сказать. Не в рь, ни
чему не в рь. Они удивительно любезны. Пом
нишь, на вокзал , гвардеецъ... 

— Да, да. Помню. Онъ очень любезенъ... 
— Вс , вс они таковы! 
— Значитъ, в рить не надо? . * ',*#• *• 
— В рь моей любви, Нелличка! Золото мое.;. 
По здъ остановился у станціи. 

— Нелли, что новаго въ Россіи? у насъ? 
— Ахъ, тетя! Какъ лгутъ эти газетные пи

саки! Тамъ все благополучно, прекрасно, даже 
очень прекрасно... 

— Но наши заграничныя газеты утверждаютъ, 
что... 

— Не в рь, тетя! Все ложь. Мы съ Борисомъ 
исколесили всю Россію. И везд такъ мирно и 
тихо. Огромныя поля, масса земли, вс такъ 
обезпечены землею, офицеры такъ предуприди-
тельно в жливы. Все врутъ про насъ. Это зави-
дуютъ... 1 

— Ну, слава Богу. Я такъ и думала. Ужъ эти 
писаки... 

- Имъ, тетя, тоже сть надо. Вотъ они и вы-
думываютъ... 

— Конечно, конечно. Ну, а что твой» мужъ? 
Нравится? 

— Тетя!.. 
Она захлебнулась. Она закрасн лась. У ней 

заволновалась грудь. 
...А по зда изъ Россіи все мчались и мчались. 
Они мчатся до сихъ поръ... 
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недъля зрителя 

Обзоръ внутреннихъ и вн шнихъ событін общественной жизни 

не могъ быть пом щенъ въ этомъ номер . 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ. ОБОЗРЪНІЕ 
Самымъ ценіральнымъ пунктомъ 

минувшаго сезона является Истори
ческая выставка портретовъ въ Тав-
рическ мъ дворц . 

Ея центральное м сто—вполн 
заслужено. 

Прежде всего потому, что она 
очень и очевь дорого стоитъ въ 
смысл устройства, богатства собран-
ныхъ экземпляровъ и разм ра убыт
ковъ, которые несомн нно понесла 
администрація. 

Да иначе и не могло быть. 
Теперь, когда мы пережпваемъ 

изо-дня-въ день грандіозныя событія 
дня, когда действительность нашего 
времени заслоняетъ все историческое, 
когда картины настоящаго затме-
ваютъ картины прошлаго,—собраніе 
историческихъ портретовъ не могло 
возбудить значительная интереса. 

Въ художественномъ отношеніи 
выставка дала многое. 

Нечего говорить о томъ, что отъ 
массы портретовъ, отъ поблекшихъ 
старыхъ бюрократическихъ мунди-
ровъ разб гались глаза. 

Они разб гались настолько, что 
м шали сосредоточиться. 

Мундиры и ордена, ордена и мун
диры... Огромная историческая кол-
лекція, отъ которой дышетъ пл сенью 
многихъ в ковъ. 

Но зато мы им ли возможность 
открыть удивительное явленіе. 

Разум ется, р чь идетъ о техни
ческой сторон д ла. 

Если вы бывали на выставк , то 
вы вид ли и сравнивали старые 
портреты съ новыми. 

И какая разница въ отношеніяхъ 
старыхъ и новыхъ мастеровъ къ 
своимъ моделямъ. 

Старики в рили въ мундиръ и 
искренно вдохновлялись имъ. 

Изъ старыхъ, почерн вшихъ рамъ 
на васъ глядитъ вдохновенная рука 
мастера, благогов йно накладывав
шая сочные, ув ренные и почтитель
ные мазки. 

Что ни портретъ, то шедевръ и 
благогов ніе. 

Вс эти сановники, министры, 
д ятели, ихъ жены и дочери—все 

это дышетъ мощью земледержанія и 
мундирностью. 

Не то новые художники ближай-
шаго къ намъ времени. 

Мундиръ тотъ же/ Но отношеніе 
къ мундиру иное. 

Рука мастера видна. Та же ув -
ренность, то же мастерство. 

Но вдохновляющаго благогов нія 
къ мундиру н тъ. Есть лицо въ мун-
дир , обыкновенное немощное чело-
в ческое лицо. 

Возьмите хотя бы картины Р -
пина, С рова и многихъ другихъ. 

Изъ новыхъ рамъ глядятъ обык
новенные смертные съ пороками, до
стоинствами и недостатками. 

Вдохновенности силою н тъ. Есть 
голая правда, жизнь. 

И въ этомъ нельзя не вид ть 
прогресса художественнаго творче
ства. 

И въ этомъ несомн нный про
грессъ времени и искусства, который 
нельзя не отм тить. 

Остальныя выставки... О нихъ 
скажемъ, когда будетъ что сказать. 

К Р И Т И Ч Е С К І Е ЭТЮДЫ 
Мы переживаемъ эпоху упадка 

художественной литературы. 
Это — явленіе всеобщее и все

объемлющее. 
Упадокъ выражается во всемъ. 

Мы отказываемся отъ старыхъ 
формъ, отъ стараго содержанія. 

Писатели нашихъ дней пытливо 
ищутъ эту новую форму, что даетъ 
поводъ н которымъ крптикамъ счи
тать такое явленіе отрицательными 

Какая глубокая ложь! Новыя 
формы идутъ не сами по себ . Он 
сопровождать творческую пытли
вость внутреннюю, отыскиваніе но
ваго содержанія. 

Если бы д ло ограничивалось 
одною формою и только формою, 
никто не придалъ бы этому знаяенія. 
Именно новое содержаніе зоветъ и 
новую форму. 

А содержаніе художественной ли
тературы значительно изм нилось. 
Теперь даже начинающіе беллетри
сты не станутъ писать о любви, о 
страсти. Даже они ищутъ новыхъ 
мотивовъ. 

И жизнь даетъ имъ, даетъ въ без-
конечномъ обиліи. 

Изъ области чисто-художествен-
наго безразличія они переходятъ 
въ сферу соціальныхъ, бытовыхъ, 
политическихъ и психологическихъ 
явленій. 

Художники слова исчезли. Ихъ 
поглотила жизнь. И остались теперь 
художники — носители уб жденій, 
идей, принциповъ соціальныхъ, по
литическихъ и др. 

Эти художники не довольствуют
ся индифферентизмомъ искусства. 

Они воплощаютъ свои уб жденія 

въ художественный формы, и въ то 
же время остаются и художниками, 
и носителями идеаловъ. 

Искусство для искусства—изби
тая формула. Мы скажемъ: художе
ственный индифферентизмъ. 

Онъ исчезаетъ, онъ расплывается 
въ масс идейнаго творчества. 

Такое явленіе наблюдается не 
только у насъ. Оно процв таетъ на 
залад и на восток .. 

Посл днее время вниманіе наше
го общества было занято почти ис
ключительно изданіями товарище
ства «Знаніе». 

Сборники «Знанія» расходились 
и расходятся до настоящаго време
ни во многихъ тысячахъ экземпяя-

, ровъ. 
Сборники не только конкурриру-
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ютъ, они прямо-таки забиваютъ тол
стые журналы. 

И вотъ почему. Всякая вещь 
сборника является и художеетвен-
нымъ произведеніемъ, и соціальнымъ 
трактатомъ. Она отв чаетъ на т 
или другіе запросы данной минуты, 
отв чаетъ образами, художествен
ными характеристиками, даже свое
образной публицистикой въ форм 
діалоговъ, картинъ природы, миніа-
тюръ. 

Разъ это — такъ, разъ усп хъ 
сборниковъ осязателенъ, — сл дова-
тельно, нужда въ нихъ есть. 

«Чистая беллетристика» — ми ъ. 
Она сохраняется по традпціи толь
ко въ журналахъ, забывшихъ, что 
такое подписчикъ и читатель. 

Слишкомъ много вопросовъ вы
ставила намъ жизнь. И мы ищемъ 
отв та на нихъ. 

Къ художнику-беллетристу изм -
нились треб ванія. 

Теперь мы не можемъ себ пред
ставить художественнаго произведе-
нія, въ которомъ не было бы н -
сколькихъ капелекъ крови самого 
творца. 

Творецъ, съ легкостью порхающій 
отъ зла къ добру и быстро вдохно
вляющейся то т мъ, то другимъ,— 
въ наше время не бол е, какъ лите-
ратуропромышленникъ, продавецъ. 

Оуъ художника требуютъ идеа-
ловъ, указанія путей, св точей. 

Можно думать, что это явленіе— 
временное, переходящее, что доста
точно разр шить вс вопросы, и ху
дожество войдетъ въ свои «есте
ственные» пред лы. 

Выть можетъ, изм нятся самые 
вопросы, изм нится содержаніе, из-
м нятся формы. Но отъ художника 
творца съ каждымъ днемъ все боль
ше и больше общество будетъ тре
бовать соотв тствія между запроса
ми и идеаламп. 

Принадлежность творца къ тому 
или иному лагерю всегда была. 

Даже такіе чистые художники, 
какъ Ал. Толстой, Фетъ въ своихъ 
лроизведепіяхъ служили опред лен-
нымъ идеаламъ. 

Толстой говорилъ, что онъ—«двухъ 
становъ не боецъ, а только гость 
случайный». И т мъ не мен е ясно 
высказывался и служнлъ своимъ 

идеаламъ хотя бы стихотвореніемъ 
«Противъ теченія». 

Точно также и Фетъ своими 
«робкими дыханьями» и соловьиными 
трелями служилъ богу наслаждеяія, 
пом щичьяго кр постничества и 
умышленнаго нев д нья вс хъ ужа-
совъ жизни. 

Поэзія для поэзіи есть не бол ,̂ 
какъ обманываніе себя и другихъ, 
над ваніе маски, торжество индиф
ферентизма. 

Къ счастью, такихъ художниковъ 
почти не стало. 

Идеалы преподносятся въ поэти-
ческихъ, красочныхъ формахъ. 

И ч мъ нов е форма, ч мъ боль
ше наблюдательности обнаружилъ 
художникъ,—т мъ онъ талантлив е. 

Ч мъ шире и глубже его идеалы» 
т мъ шире и глубже содержаніе его 
произведеній. 

Таковъ «упадокъ» художествен
ной литературы. 

И въ этомъ — положительное яв-
леніе нашпхъ дней, которое разр -
шится звучными аккордами художе
ственной истины. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБОЗРЪНІЕ 
Мы начинаемъ съ конца. Это об

щая участь нашего времени. 
Сезонъ прошелъ, острота смягчи

лась, интересъ къ театру ослабъ и 
притупился. 

Мы этимъ пользуемся. 
Когда предметъ стоитъ непосред

ственно передъ глазами, его трудно 
разгляд ть. Надо отойти па изв ст-
ное разстояніе, и только тогда вс 
достоинства и недостатки его обна
ружатся. 

Мы подводимъ итоги. 
Итоги театру, какъ одному изъ 

факторовъ нашей культуры. 
«Высокія просв тительныя ц лп 

театра», какъ символъ сценической 
деятельности, не разъ высказыва
лись въ печати. 

И теоретически этов рно. Но прак
тически вызываетъ улыбку, улыбку 
горькую, улыбку недов рія. 

Впрочемъ, позволимъ себ затруд
нить вниманіе читателя подробнымъ 
изсл дованіемъ пройденнаго нашими 
театрами за сезонъ пути. 

Александринскій театръ 

Его нельзя не поставить на пер
вое м сто. 

Тамъ образцовая сцена, съ кото
рой всегда дуетъ и на которой акте-
рамъ всегда бываетъ холодно. 

Холодно,, холодно!.. 

Отъ холода прячутся вс , кто 
ищетъ св та и въ комъ есть св тъ. 

Остаются вс , кому св тло и 
впотьмахъ, кто обезпеченъ казен
ными дровами и шубами. 

Но и эти немногіе часто у зжа-
ютъ гр ться на югъ, въ теплыя 
страны. 

Въ Александринк холодно. 
И какъ эмблема, тамъ идетъ 

«Зима». 
Театръ дышетъ бюрократиче-

скимъ холодомъ. Это даже не театръ, 
это департаментъ лицед йныхъ д лъ. 

Тамъ не актеры, тамъ люди 20-го 
числа, со .вс ми ихъ недостатками, 
со вс ми правами и обязанностями 
и даже съ третьимъ пунктомъ. 

Тамъ есть своя казенно-театраль
ная этика. Тамъ есть начальство и 
подчиненные, между которыми су
ществуютъ прочныя. дисциплинар-
ныя отношенія. 

Тамъ есть служебныя традиціи, 
награды, пенсіи, пособія, поощренія, 
взысканія, выговоры и внушёнія. 

И выше Музъ стоитъ началь
ственное усмотр ніе. 

И когда вы идете въ Александ-
ринскій театръ, то помните, что вы 
идете въ департаментъ, въ казенное 
зданіе желтаго цв та, гд все есть, 
кром свободнаго искусства. 

Тамъ холодно. И все, что выше 
бюрократизма, б житъ вонъ оттуда. 

Александрийская сцена возро

дится тогда, когда уйдутъ оттуда 
т , за которыми больше л тъ, ч мъ 
дарованія, больше власти, ч мъ та
ланта, больше «усидчивости», какою 
обладаетъ чиновники сиротскихъ су-
довъ. 

Б дный департаментъ лицед й-
ныхъ д лъ! 

Театръ Комиссаржевской. 

Мы извиняемся за то, что рядомъ 
съ Александринкой поставили дра
матически театръ Комиссаржевской. 

Въ самомъ д л , они почти со-
с ди, но съ нарушенными добросо-
с дскими отношеніями. 

В. Ф. Комиссаржевская б жалф 
отъ холода и отъ власти, не желая 
быть обвиненной въ неповиновеніи и 
сопротивленіи властямъ. 

Б жала и сотворила... 
Сказать про самый театръ нечего. 

Тамъ мало талантовъ, тамъ мало 
вн шняго св та п осв щенія, тамъ 
дуренъ театръ и высоки ц ны. 

Но мы можемъ сказать про то, 
какъ пишутся иногда рецензіи па 
этотъ театръ. 

Шла пьеза «ВесенніЙ потокъ» 
Косоротова. Бравичъ игралъ велико-
л пно, настолько, что даже жалко 
было, что онъ русскій челов къ,осулс-
денный на безбрачіе съ европейской 
славой. 

Н кій рецензентъ н коей газеты 
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отм тилъ въ своемъ отчет , что его 
игра была удивительна, что она 
захватывала зрителя, что онъ по-
трясалъ залу и потрясалъ не т мъ, 
ч мъ потрясали актеры стараго до б-
раго времени; вм ст съ т мъ рецен-
зентъ писалъ и о томъ, что другіе 
актеры были плохи... 

Рецензентъ писалъ эам тку вдох
новенный и очарованный. 

Сдалъ въ наборъ и легъ спать... 
А на завтра въ газет значилось, 

что: 
«Актеры были плохи»... 
А гд же Бравичъ? гд все поло

жительное? £ 
Оказываетея выброшено рукой за-

в дующаго театральнымъ отд ломъ... 
В роятно, В. Ф. Комиссаржевская 

забываетъ или умышленно, какъ 
честная- общественная д ятельница, 
не желаетъ поддерживать смазку 
рецензентскаго колеса... 

Театръ Буффъ. 

Опять извиненіе за сое дство-
Мы такъ боимся дурного обще

ства, лодозрительныхъ сос дей. 
Буффъ и Комиссаржевская н&что 

несовм стимое. 
Еще бы. Вс пьесы Комиссаржев

ской отвратительны, артисты изъ 
рукъ вонъ плохи, публики вовсе не 
бываетъ, въ зал темно... 

Зато въ «Буфф »... 
Возьмите газеты и посмотрите, 

что пишется о Вуфф ! 
Мой знакомый прі зжій провин-

ціалъ, который до сего времени и 
несмотря на свои 40 л тъ, сохранилъ 
в ру въ печатное слово, пошелъ въ 
театръ по рецензіямъ. 

Онъ взялъ н сколько газетъ и 
«Сынъ Отечества» въ томъ числ и 
прочелъ н сколько рецензій. 

Естественно, онъ р шилъ идти въ 
Буффъ. 

А когда вернулся, то былъ «сна
ружи себя» и бранился. 

— Вы пишете, что таііъ весь 
Петербургъ, вс сливки! Но тамъ 
ни одного истинно интеллигентнаго 
челов ка! Вы пишете, что тамъ та
кая-то и такая-то отлично поетъ и , 
играетъ. Но никогда ничего подоб-
наго я не слыхивалъ въ жизни, за 
исключеніемъ разв весеннихъ ко-
шекъ, соблазняющихъ котовъ на 
крышахъ... Какъ вы см ете такъ 
писать? 

Я молчалъ.' Мн было стыдно, 
стыдно до слезъ. 

А когдІ мой знакомый у зжалъ, 
и я провожалъ его, то ужъ изъ окна 
вагона онъ крикнулъ мн : 

— Чортъ возьми. В дь я даже 
имя содержателя Буффа знаю! 

По здъ у х|,гіъ. А я стоялъ на 
платфорМ и думалъ: 

Содержатель... содержатель... Кто 
у него на содержаніи? Буффъ или 
буффонадствующіе-.. 

Колесо реценэій подмазано, и оно 
катится съ особымъ чувствомъ и 
звукомъ... 

Театръ Яворской. 

Кому захочется отдохнуть отъ 
сутолоки столичной жизни, отъ жиз-
ненныхъ интересовъ минуты, тотъ 
пусть пойдетъ въ Новый театръ, что 
на Мойк у Полицейскаго моста. 

Тамъ его сразу охватить атмос
фера провйнціи, самой настоящей 
провинціи... 

Въ фойэ картины молодыхъ ху
дожниковъ, ожидающія покупателя, 
зане хозяйка театра — меценатка. 

Въ другой части фойэ—-сама ка
менная хозяйка, выс ченная... 

Н тъ, не за меценатство, а вы
ученная изъ мрамора... 

Поблизости Левъ Толстой съ от-
колотымъ носомъ и разбитой рукой. 
Тутъ же Арнольди — премьерша-се
кунда. А рядомъ она, Яворская и 
Яворская... 

По ст намъ, на дверяхъ, въ зри-
тельномъ зал , на занав с , на ло-
жахъ и чуть ли не на сид ньяхъ 
стульевъ и креселъ она и она. И въ 
каждой пьес она, Яворская, и 
непрем нно въ большой доз ... 

У Яворской никогда не ставятъ 
хорошихъ пьесъ, потому что Фаль-
ковскіе таковыхъ не пишутъ. 

Но рецензенты хвалятъ театръ, 
хвалятъ актеровъ. 

Яворскую любятъ, но въ ея теат-
р скучно и пахнетъ Царевокок-
шайскомъ или Козьмодемьянскомь... 

Театръ, съ позволенія сказать, ли-
тературно-художественнаго об

щества. 

Тамъ царитъ палка самого А. С. 
Суворина. Онъ взялъ эту палку и 
сталъ капраломъ. 

Этой палки слушаются вс : ав
торы, актеры и актрисы. И даже 
Глаголинъ. 

Вотъ талантъ. На сцен кричитъ, 
пугаетъ задрёмавшихъ зрителей, но 
при «добромъ папаш » Суворин — 
скроменъ и опускаетъ глазки. Въ 
обществ говорятъ, что онъ м титъ 
на амплуа Мироновой. Но это—сущій 
вздоръ. 

Мы слышали, что Туношенскій 
вырабатываётъ новый уставъ для 
театра по образу и подобію строе
вого устава въ п хот , а драматургъ 
Б жецкій приглашенъ главнокоман-
дующимъ. 

Мы живемъ въ в къ милитариз
ма. Везд военные: вътеатрахъ, ми-
нистерствахъ, губерніяхъ, литератур . 

Военные на мирномъ поприщ 

поб ждаютъ часто-

Народный Домъ. 
Тамъ попрежнему раздается 

громъ поб ды, стр ляетъ изъ пис
толета ученый моржъ, пахнетъ ис
порченными продуктами, висятъ 
карты Дальня го Востока, телеграм
мы съ войны и двое господъ обхо-
дятъ залы съ краснымъ крестомъ. 

Пожертвованія м шаютъ пред-
ставленіямъ, и представленія м ша-
ютъ пожертвованіямъ. 

Впрочемъ, громъ поб ды часто 
заглушается звономъ разбиваемыхъ 
и подаваемыхъ тарелокъ съ испор
ченной пищей. 

Московскій художественный театръ. 

Къ нему мы были строги. Рецен
зенты бранили его. 

И было за что. Помилуйте! У 
насъ есть Яворская, есть Буффъ, 
им ется Фарсъ, повсюду есть элек-
трическіе кабинеты съ кинематогра-
фомъ, и вдругъ какіе то москвичи... 

Долой московское художество, 
долой Чехова, Метерлинка, Найде
нова, Чирикова. 

ЮрочкаБ ляевъ понимаетъ толкъ 
въ вещахъ. 

Послушайте его, когда онъ го
воритъ о Туношенскомъ, Жуков
ской, Безродной, Глаголин , Маль-
скомъ. 

Это—д йствительно искусство. А 
то тутъ москвичи, декадентство, 
символы... 

Ты намъ съ стного подавай, что
бы отъ него паръ шелъ. 

«Художники»!.) 

Передвижной театръ. 

Зд сь отовсюду такъ и брызжетъ 
молодость. 

Святая молодость, чистая, нераз-
суждающая. У нихъ два челов кіа 
публики, и они все-таки играютъ, 
играютъ съ увлеченіемъ. 

У нихъ мало дарованій, мало вку
са. Но къ нимъ придетъ многое въ 
будущемъ. 

Молодость чуждается рутины, а 
въ этомъ залогъ движенія^впередъ, 
къ истин , къ искусству. 

Дымовы-Каины и • Р ки-Рафало-
вичи—не пьесы. Это—малограмот
ный наборъ звуковъ и положеній. 

И передвижники это скоро пой-
мутъ. 

Счастливый путь молодости, ко-, 
торая стучивда?. Ей отворится! 

Редакторъ-издатель Ю. К. Арцыбушевъ. 
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Складъ пишущихъ машинъ 

„Н I А Г А Р А", „И Д Е А Л Ъ и 

и 

» БЛИКЕНСДЕРФЕРЪ". 
Машины эти нов йшихъ инструкцій и шрифтъ ихъ виденъ во время писанія отъ первой 

до посл дней буквы. Ц на: 40 р., 100 р., 140 р., 225 р. и дороже. 

Торг. Домъ ашЕшіііг, 
СПБ., Гороховая, 17. 

Л У Ч Ш А Г 0 К А Ч Е С Т В А ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ . 

С К Р И П К И 
Для учениковъ: 

G, 8 10, 15 и 20 руб. 
Для артистовъ: 

25, 30, 40, 50, 60, 75, 100 руб. и дороже до 1000 руб. 
Народный 2, 3 и 4 руб. * 

Смычки 
отъ 50 к! до 60 руб. 

МАНДОЛИНЫ 
Лучшихъ итальянскихъ мастероиъ о т л и ч н а г о 

тона 22, 30, 50, 75, 100 р. 
Дешевые сорта: 

н мецкія 4 и 6 руб, итальянскія 8, 12, и 15 руб. 

I ГИТАРЫ 
съ м е х а н и з м о м ъ для струнъ 5, 6, 7. и 10 руб., 
лучшія (любительскія въ большомъ спрос ) 15 и 

20 руб., очень хорошаго качества 25, 30, 40, 50, 
75 руб. и дороже. 

дешевые сорта 3 и 4 руб. 

БАЛАЛАЙКИ 
Для любителей и оркестовъ съ металлическими 

колками: 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20 руб. и дороже. 
Народныя 1'/2, 2, 3 и 4 р. 
Домры на разныя ц ны. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

Генрихъ Ц Й М М Е Р М А Н Ъ 
С.-Петербургъ, Морская, 34. Щ Москва, Кузнецкій мостъ. 

Рига, Купеческая, № 9. 
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ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ЗРИТЕЛЬ" 
Журналъ выходитъ по воскресеньямъ. 

Ц на отд дЩзго нумера 5 коп екъ. 

О О V О Л F1 ^ ^ с |Чй6$й ̂ ^ед)есыл кой. 

2 Р У 6 . 5 О К О П . р ь ^ставки и пересылки. 

Ц на до конца текущаго года 2 рубля. 
Подписка приник&ртся в ъ С.-Петербург в ъ книжномъ магазип 

О. Н. Поповой, Невскій проспектъ, 54. 
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