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интервью" Евгенin К -скаго; ,,Въ театральныхъ дулу арах >- 11 Не я; ,, Вос
nоминанiя артиста за 50 лtтъ" А. 3. Бураковскаго; .,l{aliъ я посту
пала въ школу Суворина" В. К.-Корецкой; 0 Мшюходо�1ъ". Анко; Хро
ниl(а; По Россiи; Заграничныя в-tсти; Малая Сцена. Объявленiя. 

отъ Редакцiи. 
Приступая къ изданiю театральнаго литера

турно-х удожественнаго журнала считасмъ дvл

гомъ выяснить предъ читатслемъ программу и 
ц·1,ль нашего изданiя. 

:Каждый отдtльный номеръ будетъ состолть 
ивъ трехъ совершенно самос·1·оятельныхъ о·rдt

ловъ: литера·l'урно-художоственнаго, тоатраль

наго и о·щ·вла «Малая Сцена». 

Желая дать ч.итатолю легкiй матерiалъ длл 
чтенiл въ форм·в небольшпхъ разсказовъ, по

вtстей, стихотворевШ, этюдовъ, вuспоминанiй 

и- т. п. мы заручидись сотрудничесrвомъ луч

шихъ литературныхъ силъ, обtщавшихъ намъ 
свое полное сод·вйствiе. Bct «злобы дня» най

дутъ свои отI<дикъ на странпцахъ нашего жур
нала. 

Давая, по возможности, легкiй маторiалъ 

длл Ч'!'enisr, мы поr·l'авили себ·в задаче.и не 

слпшкомъ утомлять внJJмаяiо чиrателл и бозъ 

того уже у·rомлоннаrо чтенiомъ ежедневной 

прессы и такъ называмыхъ <толстыхъ журна

ловъ». 
Спtшимъ оговориться. Подъ словомъ <лег

кiй> мы отнюдь не думасмъ давать читателю 

1·ого, что въ общежитiи привюо называть 

« ас1шрхановс1tой литературой» . Наоборотъ, мы 

поставили себt ц·hлью изб·вгать всего, что такъ 

иди иначе могло бы оскорбить нравственное 

чувство читателл. 

Второй отдtлъ-театральный-составляется 

подъ руководствомъ опытныхъ знатоковъ театра. 
Отчеты о театральныхъ новиr�кахъ, роцензiи, 

новос:ги театрально.и жизни, жпзнь артистовъ, 

«теа1•ральныо .кулуары»-·· все это будетъ слу
жить темою для разнообразнtйшихъ статей п 

замtтокъ въ прозt и стихахъ. 
Придерживалсь идеи нацiовализацiи 1·еатра 

мы всегда будемъ привtтствовать полвденiе на 

нашей сцон·в своего, русскаго, самобытнаго. 
Въ вид·в отд·вльных.ъ приложеяiи вромл отъ 
времени на страницахъ нашего журпала бу

дутъ появллтьсл ориг11на.11ьньш пьесы молодыхъ 
авторовъ. 

Наконоцъ, третiй отдtлъ-<Малая Сцена» 

иосвящена нами т·вмъ незамtтнымъ артистамъ, 

которые, почему то сч.итаю·rся 

сцены. Это-труженики цирковъ, 

с:парiям11» 

кафэкон-

цертовъ и т. п. увесе.11Ительныхъ заведенiй. 

Незавидное положонiе этихъ труженниковъ 

должно быть въ концt концовъ урегулировано. 
Положенiо рабовъ въ цtшtихъ рукахъ всевоз-

можныхъ имирессарiо должно быть облогчопо 

возможностью найти отзвукъ о своnхъ нуждахъ 

на столбцахъ журнала. Мы даомъ имъ по,шыii 

просторъ для того, чтобы письмами въ родаю, iю, 
статьями и замtтками они могли такъ и.111 пначс 

бороться съ произволомъ своихъ аптрспрсно

ров1 . Поетавивъ собt та1tую широкую задачу 

мы 110 падtемсл на свои с1tромныя силы: бо:п, 

сочувс1•вiн и сод·hиствiя общества мы ннчого по 

С)10жемъ rд·влать. Но у насъ ость оснонанiн 

ожидать что общество поможо·1·ъ памъ выпо.1-

нить пашу задачу. 

Съ этой надеждой мы бодро выступаомъ въ 

СВ'БТЪ. 



и ат у р щи ц а. 
(Раsскаsъ худнжвпка). 

... Васъ удиnляетъ, что художШ1къ и можеТ'Ь 
и должепъ иногда быть жос'!'окимъ� 

В'!,рЬ'l'О мн·JJ, излпшляя чувствительпос'l'Ь мt
шае·rъ nравильпо nосnрипимать впочат 1·впi.п ... 
Мы должны спокойно, объективно, еъ .пснымъ, 
псзя:rуманенпымъ пич·Ьмъ постороншrмъ созна
niомъ наблюдать смерть, человtческiJI мукп п 
даже пытки ... 

Вы возмущае•rесь? Да, да, это танъ! Ч·вмъ 
с.ильв·во страданiя, т·вмъ nышн·Ьй выростаютv_ь 
изъ этоli, смоченной слезами II кровью почвы, 
пролзведенiя пскусс•1•ва. По помпю, rд·в я слы
шалъ ин'rероспую легенду. 

Въ аптnчпомъ Римt жnлъ боrатыii патрпцi!i
художншtъ. I{аждый день онъ nриковыва.1ъ 
c11ooro раба къ ст·вв·Ь и жоrъ его ка.1еппымъ 
ЖОЛ'Ьзомъ. Несчастный дпко стопалъ. .. �тn 
ужасные стопы слышались на у лиц·в. 

Плебеи возроптали, окружили тысячной тол
поil домъ художника п т•рсбовали освобождепiя 
ист.н::1уе111аго раба. Вм·всто всякаrо отв·Ьта nа
тр1щШ вынссъ 11 показалъ водиколtппыi:1 этюдъ 
прикпваннаго къ c1шrt Промотел ... 

Пародъ nстр'Б'l'ИЛЪ эту картину восторжен
ными руl{ОПЛОСКанiями. 

Конечно, въ наше время немыслимо что
либо подобное. Во-порвыхъ, этого, 1tакъ вы 
ГОВ(lрnте, изверга, сослали бы nъ каторгу, а во
вторыхъ, у дровнш-о художника были крtпче 
нервы. То бы.10 вро�1я тnтановъ. 

Угодно вамъ моЁ личный прлм·нръ� И:�во.11,то. 
И вы, и мноriе пазываютъ мосН лучшей кар

'l'ипой: (: Центавра lJ ним фр. Хuтито знать n ри 
какпхъ условiяхъ я nисалъ ос и почему она 
выш.rа удачноil� Хотито9 Я вамъ разскажу ... 

I. 

Я: возвратился пзъ эаrрашщы подъ обаянiемъ 
Боклиnа. Его картины, у которыхъ и въ Мюн
хонt n въ Дрезденt я простаивалъ цtлыми ча
самJJ, ввели меля uъ эту боклnповскую мис1•n
чес1{ую природу, КО'l'Орая ж1шетъ свое!i таин
ствонноli жизнью, населонпая сатирами, дрiа· 
дамп и цеш•аврами ... 

Прi·вхалъ въ Петсрбурrъ и спялъ на Ва
сильсвскомъ остров·в мастерскую. Въ большое 
окно .п видtлъ дымящi.пся трубы фабр1шъ и 
1,рышл домовъ. Пейзажъ-мало располаrающi!i 
къ мист·пчос1шмъ rрсзамъ, но влiянiе Боклина 
въ мooii душt бы.•о неискорснш10 ... 

Я: почти в·врпдъ, что коrда-'l'О, на зар·в чмо
в·вчсства, еущсстnоnали центавры, эти сильные, 

СЦЕНА 11 ЛПI311Ь. 

красивые, злые полу люди-полу1tонu. .. И во1·ь 
у мопJr вародилс.я: сюжотъ кар·rины. 

Опушка густого л·tса... Быстроноriй цен
'l'аnръ охоти'l'СЯ за нимфю111. Спугну·rыя его 
ПОЛПJ('Нiомъ, ОН'В уб·вrаIО1'Ъ въ чащу И ТОЛЫ{О 
одну ему удалось пас•1·игнуть. Онъ кр·нпко схва
'r11л1, со за руки и rорящим11 чувствепньши: гла
вами воп.1сs1 въ ея пр01tрасноо, о6нажепноо т·Jмп. 
Она испугана, рвется, но боrа'rырскiи, сильный 
торсъ ЦСП'l'авра пробудилъ въ пей первую 
страсть и э1•0 nобtждаотъ въ ней с·rыдъ и 
страхъ. Борьба отражао·rся па OJI л1щt ... Это 
с.1 ожпая ко.1еблющаяся экспрессiя инторосовала 
моп.п больше всого ... 

Прекрасно!.. Въ это·rъ же донь .п напеча
талъ въ rазотt объ.пвлонiо, что приглашаю хо
рошо сложсннаrо кр·Ьпкаго на·rурщика и 1110 · 
лодую патурщицу съ Itрасиnымъ т·tломъ. Сижу 
и жду. Волнуюсь страшно. Для насъ хорошая 
натурщица-это все, эт·о залогъ усп·вха. 

Но ждать пришлось подо.но. 

II. 

Ут•ромъ,-одинъ звоно1tъ за друrимъ. Съ 
натурщrшомъ повезло сразу. На перnомъ жо 
rr ос·rаповнлся. Э'rо былъ плечистый, рослый 
бородатый мужчина л·krъ тридцати пяти. Шта
нnш1tи коротоны{iл, видимо нуждается, но, судя 
по его рtчи, - изъ ишеллиrентныхъ. Когда 
онъ наполовину раздtлсл, - мн·Ь нуженъ былъ 
ого торсъ,-я такъ и ахнулъ! Отродясь тако1i 
лtшш не вндывалъ. Геркуле,)ъ Фарнезскiй да 
и только! Грудь, мускулатура-одинъ восторгъ! 
Хо'l'Ь ана'l'Омiю на немъ изучай ... 

I{огда онъ узпалъ, что получитъ полтин
никъ за часъ,-обрадовался! 

ПрrIГЛасилъ ого па слtдующiй день къ де
сяти утра, а самъ бевпокоюсь,-что, если нс 
найду соотвtтствующой женской модоли1 Жон
щпнъ перебывало много, да все неподходящiя. 
Одна-кости да кожа, другая - ваоборотъ 
страдаетъ излпшнпмъ раввитiемъ формъ. Но вс·Ь 
считаютъ себя Венерами. 

Наконецъ, подъ вочеръ,-уже стало смер
.ка·rься,-нер·вшительный звонокъ. 

Молодая д·ввушка, блондинка. Личико до
волы10 nравильпое. Жакетъ потертый, ста
ренькiй. 

- Вы ищете натурщицу� Такъ вотъ... но
могу-ли я� 

Робкая, стtмяется. 
- Но МВ'Б нужно для фигуры; для т'Ьла.
- Что-жъ, я: �оаасна ... хлМъ нуженъ.

Мама у меня больна.и ... 
Разговори.шсь. Четыре класса rимнавiи кон

чила ... 
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Я возможно деликатнtй намекнулъ, что 
хочу познакомиться съ ея фигурой. Вспыхнула, 
ушла ва ширму и стала медленно разд·вва'rьс.п. 

Sаже1v_ь лампу съ рефлекторомъ ... Ужъ на
мотался, кажется, rлазъ, а ВО'l'Ъ не уrадалъ, 
что подъ плохо сшитымъ жакетикомъ скры
ваютс.п т•акiя формы ... Правильность, чисто·rа 
линiй-удивительная! И тонъ-ровный, мо
лочный, теплый, чуть розова'l'ЫЙ ... 

llI. 

Утро�1ъ оба явились во время. Хотя у ху
дожникоnъ и не nринн·rо, чтобы женс1tiя и муж
скi.п модели позировали nм·встt, во .п считаю Э'l'О 
вздоромъ. Во-nорвыхъ, дл.п моей картины го
раздо удобпtе было ед·влать первоначальный 
рисунокъ именно при этомъ условiи, во-вто
рыхъ,-э·rо такъ важно, чт•обы 1шлорпстпчс
скоо �отн ошенiе» нtжнаrо женскаrо 'l'Ьла 11 
мужскогп бронзоваrо-всегда было nередъ rла-
3ашr. А въ 'l'ретьихъ, лицо нимфы сдtлаетсs1 
гораздо э1tспрессивнtй, если, вмtсто пустого 
пространства, опа буде·rъ созорца·rь молодца
пат•урщика ... 

Принесли мнt изъ дворницкой высокiя козлы. 
Я: накрылъ ихъ мяr1tимъ одtяломъ и посадилъ 
ворхомъ обнаженнаго до пояса натурщика, и 
получилось нtкое noдo6io цонтавра. Лошадь я 
р·вшилъ приnиса'l'Ь пот·омъ ... 

Дtвушку,-М:арьой Михайловной ее эва· 
лн,-едва уrоворилъ разд'hтыл. Ни за что не 
хотtла при немъ. Вышла изъ за ширмъ, глаза 
опущены, даже т·Ьло О'l'Ъ стыда порозовtло. Съ 
непривыч1tи дрожи'l'Ъ вел, хоть въ масторскои 
и тепло ... А лохматый богатырь еидитъ на ков
лахъ и въ самомъ дtлt воображаетъ себя цоп
·rавромъ, увидtлъ Марью :Михайловну, мало
что не ржетъ... И казался онъ въ это'l'Ъ мо
монтъ 'l"ВМЪ самымъ великол·впнымъ, сильнымъ
полузв·времъ, ко·rорый именно мнt былъ ну
женъ ...

Ск(lмпановалъ я изъ нихъ группу и началъ 
прорисовывать. 

Одинъ сеансъ, другой, третiй. Отъ цен
тавра-а въ восторrt! Перенести его на холстъ, 
какъ онъ есть-и конецъ! Но нимфа ... нимфа 
nриводитъ меня въ отчаянiе.... Трудная эск
прессiя испуга, переплетеннаrо съ пробуждаю
щейся чувственностью, - но давалась мнt. 
Стыдъ и смущенiе-только это и видtлъ я въ 
ел лиц·Ь съ потупленными глазами. 

Что тутъ дtлать 1

IV. 

Уходили они почти одновременно. Но од -
нажды Марья Михайловпа вамtшкалась. 

Вот·ъ и говорю ей: 
- Н·втъ, мкъ онъ сложенъ--нашъ бога

тырь! .. И что за красавецъ! Ai Вы находите� 
Ничего не О'l'В'Втила. 
А времячко бtжитъ ... Уже выставка но за 

горами. Rъ своей великой радости сталъ я: за
мtчать, что Марья Михайловна начинае'l"L 
исправлаться... Что было причиной-мои ли 
просьбы позировать съ большою живостыо, или 
дtйствительно въ ней стала пробуждаться жен
щина-не знаю, но только она-совеtмъ уже 
другая. Глаза смотрятъ не въ полъ, а на цен-



тавра, и 1шкой-то огонекъ ис1tритсл въ нихъ ... 
Губы полуоткры•rы. 

Ну, прекрасно. Работа идетъ у меня-какъ 
по рельсамъ. Головка Марьи .Михайловны уда
лась очень недурно, что въ сущности и было 
главное. Влаrодарилъ я ее несказанно ... 

Кар1•ина кончена. Лохматый центавръ мой 
над·влъ RЪ посл·вднiй разъ свое черезчуръ ле
rопыtое для петербургской зимы пальто, нимфа
старый жакетъ,-и оба исчезли съ :моего гори
зонта. Неизвtстно, откуда явились, временно 
жили со мною одRою жизпыо и неизвtстно, 
куда исчезли ... 

У. 

Картина им·вла у<ш·вхъ, писали о ней. Ку
пилъ се съ выставки ыосковскiй любитель изъ 
купечества. Развелось ихъ теперь ... Варановъ. 
Слышали, вtрно? 

Прошло съ полгода. У же лtто. Солпечное 
) тро ... Погода чудееная,-отправился л на Пе
тербурrе1tую навtстить своего стараrо профес
сора. Иду по Лахтинскои-онъ тамъ жилъ ... 
Такая глухал па'rрiархальнал улица. Гля
жу,-плоте'11ея ын·в навс·rр·вчу женщина. Лицо 
и молодое, а вм·вс'[t съ тtыъ старое. Жел1·изна, 
морщинки. И Боже мой! Что за фигура! .. 

Что-1·0 знакомое ... l 1оспод11, да неужели� И она 
· :меня узнала,-мнt показалоr.ь, что она хотtла
въ подворотню юркнуть.

- Марья Михайловна, стойте, подождите!
за руку ее даже схватилъ. Вtдняжка вся была
какая-то заrнанна!I, затравленная. Глаза по.ш1,r
слезъ и гляднтъ они какъ-то скорбно, безна
дежно.

Смотрю на ся уродливую фигуру и спра
шиваю-nотомъ тол1ко сообразилъ всю не
умtс1·ность э1•оrо елова:

- Центавръ�
Молчи'rъ, потупила голову, на копчикъ

плм•ка ус1·авилаеь,-она была въ платочк·в. 
- Гдt онъ теперь�
- Не знаю ...
Я далъ ой десятт, рублей и записалъ адрссъ.

День былъ испорчеnъ. Я чувс·rвовалъ себл ви
новатымъ въ судьбt этой несчас·rноИ, которая 
за ycntxъ моой картины заплатила страдапiю1ъ. 

Вы спросите, что было дальше? 
Нtкоторое вреыя л nосылалъ е!! дспын, а 

nотомъ ... потомъ забылъ. 
Нин. Брешно-Брешновснiй. 
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Горделивая роза-былого привi;тъ 
Межъ страницъ въ старой книгt суши 

лась; 
И въ волненiяхъ долгихъ томительныхъ 

лtтъ 
Заглянуть мнt въ нее не случилось. 
Но однажды ее, среди мелочей дня, 
Я раскрылъ-и вернулися грезы! 
И повtяло снова съ листовъ на меня 
Ароматомъ увянувшей розы. 
Молодая любовь-прозt жизни укоръ,
Ты таилась въ душ-в удрученной; 
И въ нее не заглядывалъ съ давнихъ 

я поръ, 
Подъ напtвъ суеты монотонной. 
Но мн-в вспомнилось какъ то, въ вечер· 

ней тиши, 
Все, что было тогда пережито ... 
И пахнуло со дна очерствtлой души 
Ароматомъ любви позабытой! 

И. Давидовъ. 
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Лучъ м�сяца. 
9тюд·ь. 

Славскiй былъ прiятно удивленъ, 
нстрiпивъ въ меблированныхъ комна
тахъ, гдi; онъ щилъ, ту маленькую да
мочку, которой его представили нака
нунi. Онъ окинулъ ее быстрымъ взгля
домъ: маленькая, минiатюрная, съ мато
вымъ цв-втомъ лица-она ему понрави
лась, какъ и вчера. 

,,Типъ креолки!". 
Мысленно опред-влилъ онъ ее. Посл-в 

н-всколькихъ фразъ онъ раскланялся и 
ушелъ. 

Онъ зналъ изъ ея разсказа, что она 
прi-вх:ала ненадолго въ Петербургъ и 
даже не старался поближе познако
миться-не стоило. Но когда она од· 
нажды сна;:1ала, что хочетъ поtхать въ 
Итальянскую оперу, Славскiй предло
жилъ взять билеты. Она согласилась 
сейчасъ же ввиду того, что онъ всегда 
держ:1.лъ себя съ ней сдержанно и кор
ректно. 

Когда онъ пришелъ за ней, чтобы 
-вхать въ театръ, и увид1;лъ ее разодtтую
какъ куколку въ розовое платье, у него
сердце забилось немного быстрtе. Она
такъ себя держала, что онъ даже не рi;
шился ее обнять за талiю, когда они
tхали обратно. Полная луна сiяла на
небt. Она говорила, что ужасно любитъ
лунный свiтъ, что сиnитъ часами въ
креслt, когда лучъ м·всяца падаетъ въ
ея комнату.

Вернувшись, онъ nроводилъ ее до 
дверей, пошелъ къ себ-в, заварилъ чай 
на спиртовк-в и сталъ пить; потомъ онъ 
вдругъ вспомнилъ, что въ домi всt спнтъ 
и что она не достанетъ чаю. Онъ посту
чалъ къ ней и спросилъ, не надо-ли ей 
его спиртовки? Дверь отворилась, она 
поянилась на порог-в въ розовомъ ка
потi:;, который ей былъ къ лицу, и по
благодарила, сказавъ, что ей ничего не 
нужно. Онъ пожалъ ей руку и поше.1ъ 
было къ себt. 

,,Алексtй Александровичъ, - оклик
нула она его:-посмотрите, какой чудный 
лучъ мtсяца у меня въ комнатt!" 

Онъ вошелъ, посмотрtлъ на небо ... 
на нее ... 

Горячая волна хлынула на него. Онъ 
сдавилъ ее въ своихъ объятiяхъ ... 

Она, маленькая, слабая, даже не могла 
пошевельнуться. 

Уходя отъ нея утромъ, онъ подумалъ" 
сА вtдь не хорошо! Впрочемъ, ч-вмъ ужъ 
я такъ виноватъ? Не позови она меня 
взглянуть на лучъ м-всяца -ничего-бы 
не случилось!» 

Потягиваясь на кровати. она думала: 
,,Боже, неужели я пала? Что я ед !;лала:' 
Но развi я виновата? Я только обратила 
его вниманiе на лунный св-втъ. Ес.1и-бы 
лучъ м-всяца не упалъ ко мн-в въ ком
нату ничего-бы не было!" 

А. Нолонольцева. 

СЦЕНА и JКИ3НЬ. 
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D о 11 у. 
(Сп1хотворе11iе въ нрозt). 

Нервная, съ жипьп1ъ лицомъ и говорлщими 
глазами, Дод.111 юобш1а жизнь ... 

Фужеръ мя'r щагося « Муш�а> дtлалъ ее 
вartxanкoli ... 

Страсть, какъ токъ б·вжала по пей, и, окру
жавш11мъ со, хоТ'влось жпть ... жить для ·roro, 
чтобы crtaзa'rь: 

«Долли мол> ... 
Высоко подшrвъ бокалъ, гд·в шалили иго

лочюr, любила она говори1'ь: 
- Я люблю ·rебл жпзнь-трiумфъ паглыхъ,

сытыхъl .. 
Я люблю огни драгоц·вш1ыхъ кампеи ! 

Ихъ блесrtъ жже'l"L 11 раздражаетъ моня, какъ
душпал ночь ... 

- Я любдю цвtты ... l{расивыо-они носутъ
сладой·растiе ... Двдуито ихъ ... ласкайте ... 

Когда Вакхъ подкрадыва.1сл къ нсН, тогда 
дрожадо ол сопрано II она бросал.а страстпыli 
вызовъ ... 

- ,,Я возьму тебя, возьму, когда мой 1ш
прпзъ пожелаетъ тебя- - мужчина! .. " 

Вотъ сл.ова Dolly, жрицы Вакха 11 Венеры. 

Владимiръ Омутъ. 

Иепорочная жена. 
Разсказъ. 

I. 

Сидоръ Карпычъ опроRидывалъ уже 
десятый стаканчикъ чаю. 

Чаепитничалъ онъ одинъ. Жена поi;
хала нав·J;стить родныхъ въ провинцiю. 
Д·Iпи улеглись спать. 

Тишина располагала къ размышле
юямъ. 

Сегодняшнимъ днемъ Сидоръ Карпычъ 
остался доволенъ. Магазинъ торговалъ 
на славу. Выручка прекрасная. Доходъ 
изрядный ... 

- Ежели такъ кажинный день будетъ,
безприм-внно торговлю расширять нуж
но ... Молодцовъ новыхъ взять ... Другую 
лошадку прикупить ... Ребятъ въ гимназiю 
послать ... Губернантl{у взять ... 

Мысли внезапно перешли къ женt: 
- А Меланiя-то ПолиRарповна, небось,

въ Углич·):; у своихъ ... По косточr{амъ пе
ребираетъ ... Бабье д·вло 11зв1.стное: бре
хать и все такое ... Эх ь, бабы, бабы ... 
Все нутро мнt перевернули... НиRакъ 
не угодишь имъ ... Ни тебt-посмот ,-вть 
на чужую б�бу ... Ни теб-в - языкомъ 
побрехать съ чужою... А што касаемо 
всего прочаrо, ro ужъ ни-ни!... СJ<ан
далу не оберешься ... Грi;хи да и только! .. 

Вдругъ въ дверяхъ послышался стукъ ... 
- Молитвами Христа единаго нашего,

на земли со людьми обитаюшаrо! - по
слышался протяжный женс.иiй голосъ. 

С'Ц�.НЛ 11 ЛП1311 Ь. 

Сидора Карпыча всего передернуло: 
,,Не мощетъ быть? А�ь и вправду д'tва
iоаннитка ... Сладкая дtва" ... 

- Аминь!-сказалъ онъ вслухъ и при
поднялся со стула. 

Въ комнату вошла молодая, очень нра
сивая д-ввушка въ монашескомъ одt
янiи, низко поI{лонилась образамъ и на
чала творить молитву... Она никого и 
ничего не зам-1,чала. На Сидора Кар-
11 ыча не обращала нинакого вниманiя ... 

Дtвушка была въ накомъ то экстаз-!, 
Вдруrъ она сорвала съ головы черный 
11латочекъ и простс>рла руки вперед ь. 
О rъ этого движенiя роскошные волосы 
ея рас11устились и ниспали почти до ко· 
л·внъ. 

Сидоръ Карпычъ не зналъ, что съ 
ними дi,лается ... 

,,Не сонъ ли это? ... Не грежу-ли я? ... 
Н·!пъ, это она .. О, красота! . .. Въ жист11 
своей ничаво такова не видывалъ ... Не 
навожденiе - ли дiавольсное?... Творитъ 
крестное знамя ... Н-втъ, душа христir1н
ска11 !" ... 

- У взморiя Сущiй ... Гряд.и же, Боже ...
Вселися въ ны ... Очисти, освяти ... Спо
доби быти во едино съ Тобою ... 

Глаза дtвушки горtли. 
О, у взморiя сущiй! ... Прорви плотину ... 

Сними пелену съ очей раба грtховнаго, 
ЗJ. в предстояща... О, услышь молитву 
мою, молитву жены непорочной ... Про
св·.вти умъ его... С1юдоби единитися съ 
сонмомъ святыхъ .. О, сладчайшiй! ... Въ 
11учин-в житейской моря мiрского образъ 
Твой, Всесвятый нашъ, людiе осквер
нили... О, Всемилостивый, милостивъ 
буаи! ... Буди! Буди ... Буди. 

Iоаннип,а упала ницъ ... 
Сидоръ Карпычъ подчинился какому

то, непонятному для него, внутреннему 
движенiю и опустился на колi;ни рядомъ 
съ д-ввушкой. У ста его все время повто
ряли: О, у взморiя Сущiйl Сущiй ... 

- О, у взморья Сущiй! О, у взморья
Сущiйl" 

Д tвушка всночила на ноги и поло
жила свои горячiя руки на голову Си
дора Карпыча. 

- Кайся, рабе Божiй!
- Каюсь! неожиданно для себя самого

произнесъ Сидоръ Карnычъ .. , 
Твори молитву. 
О, Сладчайшiй! 

- Рцы: О, у взморiя Сущiй ...
- У взморiя Сущiй!-безпрекословно

повторилъ Сидоръ Карпычъ. 
- Зри, человtче!-неистово закричала

дtвушка" 
- О, Господи!-восклиннулъ Сидоръ

Карпычъ ... 
- Зри, челов-вче!
- О, у взморiя Сущiй!
Лицо дtвушRи просiяло.
- Нашъ! Нашъ! Нашъ!-восторженно

произнесла она и принялась цi;ловать 
Сидора I{арпыча сначала въ голову. по
томъ въ глаза и наконецъ запечатлiла 
горячiй поцtлуй на его устахъ. 

- О, дtва чистая!-Dосклиrшулъ Си
доръ Карпычъ. - Грtшенъ азъ чело
вtкъ ... Дiаволъ вселился въ меня ... Цt
лованiе твое, святая сестра, похоть тво
ритъ дiавольскую во сердцi; моемъ. 

- Не кручинься, братъ! ... Жена непо
рочна не для похотей грi;ховныхъ сотво
рена ... Лобзанiе мироносицы святой, яко 
купина несгораемая, очищаетъ тебя ... 
Прими же, человiче, еще и еще лобзанiе 
святое. 
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И 'iоаннитка буRвально осыпала "rаба 
Божiя" совсi;мъ не святыми поцtлуями" 

- О, не могу! завопилъ Сидоръ I{ар
пычъ ... 

- Отречись отъ отца и матери своей!
въ эк�тазi; закричала iоаннитка. 

- Отрекаюсь!-вопитъ Сидоръ l{ap·
пычъ ... 

- Отъ жены и родни своей!
- Отрекаюсь ...
- Отъ дiзтей и знакомыхъ ...
- Отрекаюсь! Только будь моей!

Сидоръ Карпычъ заключаетъ дt
вушку въ свои обълтiя и покрываетъ ее 
страстными поцtлуями. 

Iоаннитка едва вырвалась изъ руиъ 
«раба Божiя». 

- Аще еще разъ плоть заговорить
въ тебt... такъ ты и вид1;лъ меня! -
строго прикрикнула она на Сидора Кар
пыча, 

- О uрости мл, дiва непорочна! ... но
человtкъ же я, а не дерево ... 

- Великiй гр·вхъ содtлалъ еси, брате.
Сладчайшiй не требуетъ отъ насъ го

рестей ... Сладчайшiй посылаетъ намъ сла
дости и радости ... Но гр-вшный человtкъ 
не можетъ и поиышлять о нашихъ ела 
достяхъ, во общенiи съ женами непо
рочными ... А женъ сихъ у насъ-точно 
звi;здъ на поднебесьи... И сiяютъ онt 
нрасотою неземною . .  Глаза горятъ, что 
изумруды ... Груди атласныя ... Шеи лебе 
д11ныя ... А сами онt, что царицы за-
морсRiя ... Какъ засмiются, зубки бtлые 
покажутъ, все нутро у тебя радостiю 
взыграется ... 

- Да што МН'В, отъ Т'ВХЪ ВС'ВХЪ женъ
непорочныхъ! Для меня-бы хоть-бы одну 
тебя, нрасавицу мою! ... 

- Аще Сладчайшiй, иже у взморiя
Сущiй, сподобитъ, - можетъ, придется 
на твою долю общенiе и со мною, женою 
непорочною. Но ты должонъ сперва быти 
во сонмt святыхъ, прiяти чинъ архан
геловъ, аль апостоловъ... Непорочныя 
даются въ уд-влъ токмо святымъ ... Прими 
святость сперва ... Остави вся и гряди за 
мною! ... 

Нощь прiиде, д·вва ... 
- Се женихъ грлдетъ въ полуно,ни ...

Веи святiи со свtтильниками ждутъ 
твоего прихода, брате мой желанный ... 
Остави вся, глагuлю теб-в ... Гряди за 
твоею, Сладчайшимъ тебt ниспосланною, 
отроковицею ... 

- Бi,гу! Бi;гуl ... Голубица ты моя не
наглядная ... Токмо дозволь запечатл1;ти 
святое любзанiе на твоихъ алыхъ устахъ ... 

-Лобзай же, брате, поскорiе ... Время
настало ... Сонмъ святыхъ ждетъ нас1-,. 

сАхъ, ты-краля моя!» пронеслось въ 
умi; Сидора Карr�ыча. 

И онъ сталъ безъ числа запечатлt · 
вать на устахъ снепорочной» д-ввы да 
лека не святые поцtлуи. 

Снови iоаннитк·в пришлось употребить 
не мало усилiй, чтобы освободиться изъ 
сбратскихъ» объятiй Сидора Карпыча ... 

- Сладчайшiй призываетъ насъ! Не
медли, брате... Помни: ты отрекся отъ 
дому своего, отъ всtхъ близкихъ и род-
ныхъ ... Ты теперь Божiй ... У тебя нtтъ 
семьи, ни жены, ни дtтей ... Весь трудъ 
твой пойдетъ, на всtхъ святыхъ женъ 
и мужей... Аще богатство у тебя кое 
есть, оно уже не твое, а Божiе ... Не утаи 
отъ мене ничего! - вдругъ nовелитель
нымъ тономъ произнесладiвушна.-Есть
ли у тебя деньги? 



- Есть, дiва! - смиренно отвi,тилъ
Сидоръ Карпычъ. 

А сколько? 
Тыщъ десять. 
Гд-:в деньги? 
Въ другой комнатi;. 
Захвати съ собой, брате мой!-лас

ково заговорила дi;вушка.-И rрядемъ ... 

ш. 

Едва Сидоръ Карпычъ очутился въ 
сосiщней комнатt, какъ сталъ созерцать 
новое чудо ... 

Комната была почему-то полна людьми. 
Среди нихъ онъ разrлядi;лъ всi;хъ двор
никовъ своего дома ... Потомъ ему бро
сились въ глаза два какихъ-то незна 
номца съ темными очками на rлазахъ и 
околоточный ... 

За первой неожиданностью послtди
вала и другая. 

- Охъ, моченьки моей нi;ту!-закри
qала Меланiя Поликарпс,вна. - Не могу 
сдержаться! ... Дай-ка я тебi;, окаянному. 
въ волосы 1щi;плюсь .. Ахъ, ты старыi\ 
rµ·.1,ховодникъ... Съ дtвами... непороч
ными вздумалъ связываться ... 

-- Успокойтесь, сударыня! - стали 
удерживсtть ее незнакомцы ... 

- Хорnшо вамъ говорить: успокой
тесь! ... А мн·в-то каково... Эта непороч
ница давно уже стала захаживать въ ма
газинъ, о Сладчайшемъ заговаривала, а 
въ карманъ Сидоровъ поглядывала ... Да 
и глазенапы ему таки запускала ... не не-
порочные, а прямо съ пришпекту! . .. Спа-
сибо молодцамъ нашимъ: всi; куры-муры 
повыдали мнi;I 

- Это вы уже говорили намъ! - пы·
тались остановить незна1юмuы Меланью 
Поликарповну. 

Но безуспtшно. 
- Вамъ-то говаривала, да ему нtтъ ...

· Пусть знаетъ, потаснунъ таной ... А канъ
11ошли у нихъ, у дi;вки-то да и у самого,
разговоры о путешествiи но rвятымъ
да и о жертвахъ на сонмъ святыхъ ... Ду
маЕС' я: д-:вло не ладно ... Глаза ему выко-
лоть, аль что11 ... Не поможетъ . . .  наду-
мала я другое ... Пошла я къ нему ... О г-
11усти-rоворю - на недi;льку родныхъ
навi;стить ... Онъ, дуракъ-то мой, и rрит ь:
По·.l,зжай, Меланьюшкаl И денегъ надс.1-
валъ сотни три ... Обрадывзлся! 13зжай
дескать nоскор-:вича... Ахъ, ты пакость
така·с�ш1I ... А notxaлa я къ coci;д1<t да
и жду донесенiевъ отъ куфарки Анисьи.

- Простите меня, бабу глупую, Си
доръ Карnычъ! - заголосила Анисья и
повалилась ему въ ноги. - Любя васъ,
обо всемъ сеrо;�ня донесла Мелань-t По
ликарnовн·в... А то не сдобровать бы
вамъ отъ еретички... Сколько уже на
роду испакостили проклятыя iоаннитии ...

- Ахъ ты, старый дуракъ! - снова
набросилась Меланья Поликарповна на
сво( го супруга. -Все, что скопи •JЪ, хо
тi;лъ унрасть и дtвкt отдать ... Сколько
народу объеrорилъ! Не одну душу хри
стiанскую no-мipy пустилъ. - А теперь
всi; эти денежки враrамъ Uеркви от·
дать?! ... Собака ты-вотъ что! Опеку на
ложу на тебя, безпутнаго ... Уйди съ моихъ
глазъ, постылый!

Меланья Поликарповна въ изнемо
женiи опустилась на стулъ и залилась
горькими слезами.

- Ну, а теперь поАдемъ! предложилъ
околоточный Сидору Карпычу.-А не
пороqная жена здi;сь? - обрэ.тился онъ
къ дворникамъ.

- Матвtй стережетъ ее ... Хотtла за
01<ошко выброситься ... За волосы удер
жали ... 

- Тащите и святую д-.1,ву... А тамъ
все разберутъ! 

Сидоръ Карпычъ долго не могъ придти 
въ себя: 

«И что это за навожденiе такое?-раз
мышлялъ онъ по пути въ участокъ. -
И Меланья Поликарповна тутъ, и двор 
ники, и Оl{ОЛОТОЧНЫЙ ... А ГД13 же д"Бва ... 
iоаннитка?... И она тутъ... Куда же мы 
и.1.емъ? 

Онъ сталъ протирать глаза. 
«Не пилъ сегодня ... До казенки не до-

трагивался... Пива въ ротъ не бралъ .. . 
А д-вва-то д-вва?l... Жены непорочны .. . 
и�умруды ... Груди бtлыя ... Шеи лебе..
диныя:. ... 

- Да пустите вы меня, наконецъ! -
неис1·овымъ голосомъ закричалъ Сидор ь 
I{арпычъ. - Знаю я, куда вы меня ве
дете ... Что я: воръ?I ... 

- Тамъ разберутъ, -- не утерпi;ла
шедшая позади его Меланья Поликар
повна. - · И, краля твоя непорочниuа 
тутъ! ... 

Меланья Поликарповн;� залилась не
добрымъ см·.l,хомъ. 

Дtвушка бросала испуганные взгляды 
по сторонамъ. 

Шествiе продолжалось. 

Н. Димовъ. 

��'), J���\9r l��

Разоитые ооrи. 
Качается плавно водна фимiама, 
Въ ней солнца горячаго нити сквозятъ 
И въ тус1шомъ сiяньи безмолвнаго храма 
I{олеблется отблескъ лампадъ. 
Мертвы и безсильны побленшiе боги
Созданья л.авно промелькнувшихъ людей 
И полны унылой и страстной тревоги 
Улыбки боговъ изъ камней. 
Когда то у ногъ ихъ жрецы приносили 
Нетлtнныя жертвы свободны:х:ъ даровъ, 
Но гордые люди навi3ки убили 
Надежду и вi3ру въ боговъ. 
И только порой со сверкающимъ взо-

ромъ 
Приходятъ сюда пилиrримы-сл·впuы, 
И молятся долго съ тосr<ой. и укоромъ 
Тогда въ этомъ храмt жрецы. 

..... * 
* 

Въ таинственный мракъ убtгаютъ ко-
лонны, 

Гдt боги поникшiе спятъ, 
И темною ночью порою зл.i3сь стоны 
И робкiе вздохи звучатъ, 
И чья-то чуть слышная рi3чь раздается 
Въ недвижной и хмурой тиши 
И жалобно пi;сня изъ мрака несется 
Н.акъ плачъ наболi3вшей души; 
То сонная птица нежданно метнется 
Подъ черный, какъ ночь, небосводъ 
И эхо испуганно вдругъ отзовется 
И снова надолго замретъ. 
Н,·см·вло и тайно сюда приходили 
Съ надеждой жрецы по ночамъ 
И страстно и слtпо о чемъ-то молили 
Боговъ и таинственный храмъ. 

* * 
* 

И чудо свершилось. Какъ хищная стая 
Въ безумьи страшна и слtпа, 

К ъ богамъ позабытымъ, моля и взывая, 
Потокомъ рванулась толпа: 
«О, если вы властны, о, если вы боги, 
« Явите-же чудо скор·вй, 
«Чтобъ счастье намъ ярко сiяло въ до

рогi; 
« Во мракt мятежныхъ ночей. 
«Явите-же чудо! Мы ждемъ изнывая, 
сМы ждемъ, утопая в-вками въ крови, 
сСпасите насъ, боги родимаrо края, 
«Во имя великой любви:.. 
И долго молила въ безумной тревогi 
Толпа своихъ старыхъ боrовъ, 
Но были безвластны и мертвы ихъ боги, 
И жалки во в-вки вi3кою,. 

* * 
* 

И ужасъ безумный въ чаду ослi;пленья 
Толпу, точно факелъ, зажеrъ, 
И въ идоловъ вдруrъ полетtли каменья 
И рухнулъ поверженный боrъ. 
У даръ за ударомъ и падали боги 
И съ трескомъ rлухимъ разсыпалися въ 

прахъ 
И въ дикомъ восторri топтали ихъ ноги 
У скорбныхъ жрецовъ на глазахъ,
Толпа разбивала отъ края до края 
Надежды т-вхъ жалкихъ слiшцовъ, 
Въ комъ теплилась искра и в-вра живая 
Въ своихъ истунановъ-боrовъ. 
Она озарила моrучимъ сiяньемъ 
Ихъ мракъ ро1ювой безъ конца 
И властно зажгла безутi3шнымъ стра

даньемъ 
Наивную душу слi,пца ... 

..... * 
* 

И ПОНЯЛИ вс·в, ЧТО НИЧТОЖНЫ ИХ1, боги, 
Что вi;ками молились бездушнымъ кам-

нямъ ... 

БС'змолвный и хмурый стоитъ на дopori 
Одинокiй покинутый храмъ. 
Облетtли давно потускнiвшiя краски, 
Позолота cropiшa въ пыли и въ лучахъ 
И стоитъ онъ какъ призракъ мучительной 

сказки, 
Вызывая таинственный страхъ. 
Говорятъ, что разбитые, старые боги 
Оживаютъ и плачутъ по темнымъ ночамъ 
И безумный ихъ лепетъ въ тоскi3 и тре-

вогt, 
Призывае1'ъ молиться въ ихъ храмъ. 
Но напрасны порывы глухого безсилья, 
Не вернуть никогда имъ прозр1,вшихъ 

людей 
И навiки толпою отрублены I<рылья 
У безславныхъ боrовъ изъ камней. 

Алексtй Грунинъ. 



Три ландыша. 
:Мори выбира.1а цв·t·rы. Rнимате.1ьно nоре

смотр·tвъ чупныл розы, махровыл гвоздики 
и парщ1сы, и какъ бы rоображан Ч'l'О· то, она, 
съ минуту простолвъ въ раздумьn, загадоqпо 
улыбнулась. 

- П рnбавьто сюда еще три ландыша,
только три! - сказала она - и соберите всо 
нъ розовый po1·tc-boпquetto. 

Qqастливая, торжествующая улыбка не схо
дила съ красвваго, выра3И'l'Слы1аrо оя лица; 
казалось, что она пороживаетъ громадное 
счастье! Продолжая блаженпо улыба'l'ЬЩ :Мерп 
вышла на улицу, бере,1шо посл букетъ обер
нутый въ бумагу. На улицt она но замtчала 
морознаrо в·t�гра, 1tоторы!i игралъ ея свtтлыми 
волосами и покрывалъ лркимъ румящемъ 
щеки. Она вел ушла въ свои грезы, а эти 
посл·Ьднiл были такiн свtтлыя ! 

Дорогой, милый-мыслешю твердила она
сколько сqастьл доставилъ ты мнt своимъ 
вниманiемъ! И ей вспомнилось, съ какимъ 
напряжснньшъ бсзпокойствuмъ ждала "его"
ныхuда на сцену, три днл тому назадъ. При
МIIТО эти цв·вты О'l'Ъ горячо любящей Васъ 
женщины - вложп.ш опа записку въ подuе
сонпый "ему" букстъ-и, сели длл Васъ не 
безразлично ел по1<лоненiо, прпколпто лан
дыши ... 

Нtтъ, не прпколетъ - отчаивалась :Мери, 
съ пе·1·срп·J;нiемъ ожидая выхода своего кумир11.. 
И накъ радостно заб11лось оя сордце, какой 
восторrъ наполнплъ ея душу, когда она уви
д·Ь.1а, что просьба ел была исполнена: ,, 01-п,"
прикололъ три ландыша! То 1ько ·rри ландыша! 

О, Mopir зпа.111 языкъ цв·втовъ! Это овна
qало: я тебя люблю!.. А когда опа поймала 
взrлндъ 1рошонныil со сцены, то ой показа
лось, ч·1·0 въ глаэахъ устромjснпыхъ па нее 
промслышула искра вниманiл! Rocтopry ел 
не было nрод·Ьда! Все ея существо трепетало 
отъ чувства бсзпрод·вльпаrо блаженства и ей 
было такъ хорошо, та1,ъ свtтло! До сихъ 
поръ она но можетъ еще очнуться отъ сла
достпаrо ощущенiя своего ycntxa у ,,него". 
,, Оnъ", куми ръ п богъ жонщинъ, приходя
щпхъ въ умллснiо отъ одного его слоuа или 
нзrляда, оказалъ eli такое Бпимаuiе! И сердце 
ея замираJiо 01·ъ гордости п удовлетворопнаго 
самолюбiл! Прикрывая муфтой буКО'l'Ъ, она 
мысленно представила "его" съ прив·втлпвой 
улыбкой принnмающаго отъ ноя подношонiе. 

СЦЕНА и iКИЗПЬ. 

Сеrоднн онъ наидотъ въ букст·в ош1ть три 
ландыша, и можотъ быть ... 

·Х· .,.. 

* 

Уже въ продолженiи трехъ дtтъ она ды-
шала теа'l'ральной атмосферой. Ей былъ до
роrъ этотъ вестибюль со скамьей, у 1шrорои 
она простаивала часы въ ожидапiи прitзда 
изв·встнаrо ар'l'иста - премьера. 

Принадлежа къ числу поклоппицъ, :Меги 
вrе же казалось, что ея чувство къ "премьеру" 
было гораздо серьознtе восторжоннаrо покло
ненiл большпнrтва женщинъ. :Мноriл изъ нихъ 
подсмtивались надъ ся скромпостыо и застtн
чивос'l'ЫО, когда онt ШjМНО окружали артиста 
здоровавшаrоrя съ нимп. Опъ постоянно перо
путы1Jалъ ихъ имена, смягчая с.вою раэс·tян
ность обворолш·rольной улыбкой. Иногда Мери 
коробило 01'Ъ слишкомъ �вободныхъ маноръ 
н·tкоторыхъ полузнакомыхъ ей д·Ьвип.ъ и пt
скольно разъ она пыталась оборвать это почти 
уличное знакомство, но не находила въ ссбt 
мужества выйти изъ заколдованнаго круга 
тсатральныхъ сплотепъ, раэговоровъ и инт11м
ныхъ инторесовъ жизни 1,.улиссъ ... Она с·вла 
на свое обычnое мtсто у входа и посмотрtла 
круrомъ. Полумракъ още нс осв·вщеннаго 
вес'l•ибюля, тихо сновавшiе капельдинеры и 
царившая тишина, вел эта обычная об�та
повка была такъ мила ол сердцу. Она при
выкла наблюдать, 1шкъ эта тишина начинала 
постепенно парушатьсл похлопыванiомъ вход
ныхъ дворой и rромкимъ rоворомъ публики. 
Ярко вспыхивало электричество, оживлонiе 
росло съ каждой минутой. Увлекшись, Мори 
представила ссбt Мирскаго въ его любимой 
роли и сорцце ся забилось сильнtо въ ожи
данiи скорой съ нимъ вс•rр'вчи. 

с:Вы опять съ подношепiсмъ�» раздалrл 
около вея rолосъ. Вздроrнувъ отъ нсолш
дапности, она увид·вла одну изъ особенно не
симпатичныхъ ей поклонницъ премьера. Верт
лявая, вос·rропосонькал съ маленькими б·в
rающими глазками и Itрупными широкими 
зубами блсст·ввшими подозрительной бtлизнои, 
Анпа Ивановна, каrtъ она назвалась :Мори, 
пе сказавъ своей фамилiи, была самая бойкая 
n говорливая иэъ всtхъ оя театральныхъ 
знакомыхъ. 

- Вы, милая моя, разорнтссь,- сказала
она улыбаясь и садясь рядомъ. У слыша въ 
тон·t ел голоса О'l'Т'lн�окъ зависти, Мори лзъ 
вtж.1ивости у.1ыбнулась. 

Въ ЭТ(\ времл къ нимъ ::rодоmли остальпыл 
ПОRЛОППЛЦЫ. 

- Вы всегда изъ первыхъ - поздорова-
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лась съ Мори высокал ша·rенка съ круrлымъ 
здоровымъ лицомъ--и опять съ цвtта11и! 

- Пос.лушаите, шаdошоisсllо-быстро Зi:1-

rоворила полпал блсндинка съ особенно ис
куссно взбитыми волосами.-:Мы должны вам·1: 
зам·втить, что вы поступаете пе по товари· 
щоски! Вы хитрите! Почему-это "онъ" при
кололъ прошдый разъ ваши цвtты� Паскол1ко 
мы помнимъ: вы кажется, только въ первый 
разъ осм·Ьлились обратитьсл лично къ нему� 

- Да, л хорошо помню-прервала блон
динку солидная ужо среднихъ лtтъ дама -
когда вы намъ поручали подносить ему ваши 
цв·вты, онъ ни разу но прпкалыв:�.лъ ли одного 
изъ нихъ! 

- Э1•0 потому, что у дел, павtрно, была
вложена записка! - шипл, замtтила Анз:1 
Ивановна. 

- Послушайте - слегка дрожащимъ отъ
rнtва голосомъ, сказала Мори вставая-вtдь 
это, наконецъ, невыносимо! Дались вамъ эти 
цвtты! Пусть будетъ по вашему - бросила 
она ненавистной женщинt:-Да, л писала ему 
и опъ исполнилъ мою просьбу. Что жо изъ 
этого? Прошу Васъ оставить менл въ покоt! 

- Я такъ и знала, такъ JI знала, что
была заш1с1tа--покраснtвъ с1шзала Анна Ива
новна, за�tусывал своими крупными зубами 
нижнюю губу и злобно посматривая на Мери. 

-· 3наете ли, душеч.ка, что я вамъ ска
жу - крикливо обратилась къ Мори блон
динка-пе сантиментальничайте и не вообра
жайте, что своимъ умничанiемъ вы можете 
над·tяться на успtхъ у "него"! 3на!iте, Ч'l'О

онъ артпстъ и должонъ принадл<1_;ю1т1, вс·вмъ 
намъ, поннмае'l'е ли, в.-:tмъ! - захлебывалась 
она-и 5[ никакъ не ожидала, что вы бу
лете такъ неблагодарны за всt ня.ши ус.�угп. 
Вспомните-ка, ка!iъ мы вамъ сообщали щ·сгда, 
гдt онъ долженъ былъ быва1'ь, чтобы в1,1 
моr.ш лплнiй разъ полюбоваться на "него" . 

Боже мой, какъ все это пошло-подума.ш 
Мери- -оставие монл прошу васъ -раздра
женно сказала она, отходя въ сторону. 

Давно бы надо было порвать съ пнмп, 
накiя он·в мелоqныл и грубыя - думала она 
взво �по ванная неожиданной ссорой. 

Широко распахнулась дверь и вошелъ 
,, онъ II въ сопровожденiи другого второсте
пеннаrо ар1·иста. Его раскрасн·Jшшеосл отъ 
мороза лицо дышало свtжестью, большiе, 
черные, бархатные глаза, красиво очерчонныя 
брови и черные лотtоны падавшiе изъ подъ 
круглой мtховой шашш на бобровый ворот
никъ, дtлали его похожимъ на русскаго кра-



савца- боярина. Поклонницы моментально окру
живъ его, спtmили наперерывъ пожать ему 
rуку, осыпал его вопросами: будетъ ли онъ 
чита·1ъ на такомъ-то вечерt� Когда пойдетъ 
·rакая-то пьеса и т. д. Въ рукахъ зубастой
Марьи Ивановны появилась тщательно скры
ваемая до этоJ1 .минуты изящная коробка кон
феrtтъ. Принявъ посл'l�днюю съ милой улыбкой
и сдtлавъ общiй поклонъ, ,,онъ" ПОСП'ВШИЛЪ
присоединиться къ поджидавшему его това
рищу. Вамt'rя одиэоко стоsrвmую Мери, за
СТ'Внчивую, съ виноватой улыбкой на губахъ,
готовую уже протянуть ему руку съ буке
том'Ji, онъ, бросивъ на нее короткiй, при
стальный взглядъ отвернулсл, и какъ бы про
должая прерванный разговоръ, умышленно
громко произнесъ:

-- Ты, В'Вдь, знаешь, что сантименталь
ность не въ моемъ характерt ... -и д влая
видъ, что но замtтилъ ея намtренья, тороп
ливо прошелъ за кулисы. Услыхавъ жестокiя
r лова Мер.и вспыхнула.

А ка�tъ же три ландыша�-смутно поду
мала она ощущая подступавшiя слезы. Сердце
1\я тоскливо сжалось. Среди с.повавшой мимо
ноя публики она увидtла насм·вmливое лицо
Анны Иваномы, бtгающiе глазки которой
краr,норtчиво говорили:

,,Вчера-ты, а сегодш1-л!!" 
Да, сегодня - она/ - мысленпо пов'rорила 

Мери, смотря на своихъ бывшихъ подругъ 
спtшившихъ въ зрительный эалъ. 

Нищенки пошли за подаянiемъ!-съ го
речью подумала она:-�жалкiя, жалкiл жалкiя:!! 
И л тоже, каrtъ жалкая попроша11ка полу
чила свою долю щедрой подачки! 

Лицо ея горtло rtpacrtoй стыда и упиженiя, 
nъ вискахъ стучало и горячiя, кру1шыл слезы 
застилали глаза. Она въ изнеможепiи опусти
лась на скамью. До ел ушей доЛ0'rtли звуки 
оркестра игравшаго передъ подвл.тiемъ вана
В'вса. Ввуки эти въ продолженiи трехъ лt1'Ъ 
вызывали въ ел дymt сладкое чувство ожи
данiл увид·вть дорогое, милое лицо! 

«Все прош..10),-ныло въ груди Иери. Съ 
глазъ ея внезаш10 упала повязка, м'вшавшал 
ой вид'вть ссбл въ роли несчастной, театральной 
психопатки! Вс1'р'ВЧИ, томительное ожиданiе, 
безмолвное обожанiе и наелажденiе ловить 
съ жадностью каждый небрежно брошенный 
взглядъ, каждый звуrtъ "его и голоса! Вооб
ражаю, какъ онъ высм'виваотъ всtхъ пасъ и 
можетъ быть, прикалывая прошлый разъ мои 
цвtты, онъ съ насмtшI<ой хвасталъ повой 
поб'вдой! 

Да что же такоо, наконецъ, влечетъ насъ 

въ эту rферу!-задала ссб'в Мери вопросъ, 
ваглушая тоскливое, мучитольuое чув1;тво I<а
кой то пововвратим:оп потери. Взгллдъ ен 
упалъ н;�, букетъ, которыИ она машинально 
положила на скамью. 

Rакъ и чае,ъ тому назадъ она снова обвела 
глазами зна1,омую обстановку, какъ бы на 
всегда прощаясь еъ нею. Теперь омть па· 
ступила тишина и въ лрко оrвtщеппомъ 
вестиб1олt было пусто. Взявъ 1щt1•ы она мед
ленно пошла къ выходу. Хлопнула тяжсла11 
дверь и Мер и очутилась па у лицt. 

Сердце бол'взпенпо сжималось. 
Прощай навсегда! 
Холодный воздухъ осв·вжилъ oi1 лицо. Она 

посмо'rр'вла па бу1tе'rъ. Б·влыя, нtжны.н ча
шеч1ш ландыша отъ мороза свернулись и 
поникли; розы и ос1·алъныо ЦВ'hты сразу по
теряли свою свtжость 11 съ каждоii минутоii 
стаповились все беюr,шшеннtй. 

Мери медленно СК!JЫ 1ась въ бевучастноii 
уличноН толпt. 

М. Смолинова. 

Gтихотворенiя 

'1 

А л е к с t я Г р у н и н а. 
]. 

Мнt съ тобой, голубI<а, многаго не надо;

Мы купили счастhе долгою борьбой; 

Только въ нtжной рtчи счастье и отрада, 

Только въ робкой ласкt радость и покой. 

Пусть гроза п1юмчится насъ не задtвая,
Мы съ тобой безсильны оба, какr рабы, -

И теперь страшитъ насъ буря грозовая, 

Гпды новой муки, скорби и борьбы. 

([ 

О, не тоскуй и меня не кляни, 

Знай, я твоею-же скорбью страдаю, 

Какъ ты томилась въ послtднiе дни 

Я лишь одинъ только знаю. 

Горе увянетъ. Промчатся года. 

Время былого слtды заметаетъ ... 

Милая, вtрь, никогда, никогда 

Нашего горя никто не узнаетъ. 

-7- СЦЕПА II ЛПI3ПЪ. 
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о наwемъ театрt. 
Прпвычка русскихъ-болtзненно прш·ляды

ваться къ 3ападу, счи�·ал его разсадникомъ 
всовозможпыхъ видовъ культуры. 

Въ пtкоторыхъ случаяхъ это дtиствительно 
такъ. П ресловутыii 3ападъ, считающiися съ 
давнихъ поръ ч·hмъ 'ro врод·h об·hтованно!i зомли, 
прппосплъ памъ, руссюп11ъ, дремлющимъ порой 
nъ оковахъ родной л·hни, много пользы. Мы 
почти нсогда жили по;�,ражатолъно, т. о. заим
ствовали образцы культуры у другпхъ народовъ 
и потомъ ужо поред·Ьлывали ихъ <На свои ма
неръ>. Плохаи rtoпiл час·r·о сходила за ориги
на.1ъ. И все �·аки, но смо·гря на множество o·r · 
рицательныхъ сторонъ, 3ападъ научилъ насъ 
<двигаться>, къ чему-то стреми�ъся. 

Все горе въ �гомъ, Ч'rо мы не знаемъ соре
д,шы. Мы, 11ли сладко дромломъ, просьшаа важ
u'Ыlшiо и иuтереснti!шiо моменты живни, или 
увлекаемся, к.акъ д·Ьти, не давая себt даже от
чета въ происходлщомъ. Мы кидаомсл въ вихрь, 
очертл голову и совершенно не думая о nосл·Ьд
ствiяхъ, становясь вачастую рабами жалrtой, 
} богоН .моды, уже въ достаточной степени раст
л·Ьвшои русскiй театръ. 

Французы, н·Ьмцы и т. п. «культурныя> 
нацiи, еели можно такъ выразиться, удиви
тельно патрiотичны въ смыолt искусстnа. Они 
.нобл�'Ъ <СВОО>

) 
жпвутъ своимъ и ку льтивп

руютъ сное. Длл нпхъ теа•r•ръ-школа въ пол
помъ смысл·h этого сдова, по школа нопром·Ьнно 
нацiоналъпаа, чуждая пришлыхъ наноспыхъ эле
�юнтовъ. И ::J1'a гордость, это совнанiо соб
ствонноJi силы ставитъ теа�·ръ па должную 
высоту. Продуктивность французскихъ и н·Ь
мещшхъ драматурговъ по истинt изумительна. 
Опн работаютъ бозъ устали, внал что ихъ ра
бо1•а но пропадетъ безслtдно, сыгравъ роль ма
.1онькаго, но пообходимаrо, винтика въ огромной 
в·hчво движущепс.я ;�ашин·Ь. 

Такъ ли обстоитъ дtло съ нами� .. 
У русскихъ, благодаря стремленiю къ под

ражательности n безсовнатольному пре1{лоненiю 
пеrедъ <вагранпuей», ntтъ с:своего> театра. 

СЦЕНА и }КИЗRЬ. 

Онъ бьrл.ъ, но его не стало. У мерли Грибо·Ьдовъ, 
Гоголь, Островскiй, умеръ Чеховъ-nос.1·Ьднiй 
могиканъ пашой драматической литературы. 
Нашъ русскiй писатель, смtлвmiйсл русскимъ 
см'вхомъ и плакавmiй русскими слезами. И съ 
его tМ!:'ртыо пашъ тоатръ, начавшiй перорож
датьен на почвt художествоннаго реализма, пе
ресталъ существовать. Стром,1енiо къ иностран
ному, восхищонiе декаденствомъ и пресловутой 
стилизацiей понемн()гу едtлали свое д·Ьло. Рус
скШ театръ отцвtлъ, не усп·Ьлъ раэцвtсть. 

Съ легкой руки с:модернствующей> Явop
crtofi старавшейСJI въ продолжепiи н·Ьсколькихъ 
лtтъ отыскивать на Мойкt «новые пути> и уго
щавшей публику или си.м110яичоскими произво
денiями иностранныхъ драматуровъ или бездар
ными пьесами своего сiнтельнаго супруга, ис
кусство начало трещать по швамъ. Провинцiл 
такъ-же чутко прислушиваетСJI къ Петербургу, 
какъ мы къ заrраницt. Поторбурrъ оригиналъ, 
которому, въ силу необходимости, подражаютъ 
и это подражанiе ложится всей тлжестью на 
сппну многострадальнаго русскаго актера. 

Я не буду подробно останавливаться на при
чинахъ способствующихъ паденiю теа·гра. Ихъ 
слишко.мъ много. Коснусь лучше современнаго 
положенiл вещей, изъ котораrо все само собой 
вытекаетъ. 

О·rкиньте въ сторону казенный теа·r·ръ и 
возьмите частный, хотн бы г-жи Коммиссар
жевской. Надо полагать, что театръ этотъ pyc
cкiit, раэсчитанный на русскую публику� Ничуть 
но бывало. Обратите вни:манiе на репертуаръ. 
Въ немъ преобладаютъ, въ р·Ьдкихъ случаяхъ 
понлтный для насъ, Ибсонъ и совершенно ту
.манный символическiй Метерлинкъ. Правда тамъ 
домонстрируютсл и русскiе драматурги, по ихъ 
довольно трудно 01.·личить ОТ'l иностранньtхъ. 
Тутъ поддtлка довольно тонкая и искусснал, 
напоминающая тiару Разумовскаго. Посмотрите 
любую русскую пьесу и вы не с1шжето, что ос 
писалъ русскiй. с:Поб·Ьда смерти> пли «Жизнъ 
человtка> Андреева ужасно отдают1, инострап
нымъ. Мнt он·в кажутсл пе самосто.ятельнымъ 
творчество.мъ, а удачно сд'l!ланпымъ, вполн·в 
литературнымъ переводомъ. Br·b эти короли 
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Хлодвиги, рыцари съ опущенными забралами, 
«нtкто въ сtромъ»-взяты напрокатъ изъ ино
странной символистики и выданы Зil. оригиналъ. 

Я глубоко убtждонъ въ томъ, что русскiй 
театръ с,радаотъ именно отъ нашествiя r.r. Ан
дреевыхъ, 0()логубовъ, Блоковъ и т. п. лже
символистовъ. Образовалось н·Ьчто вродt сокты, 
занимающrйся исканiемъ отвлеченнаго идеала 
въ заграничномъ дух·в. Возъмито прежн.яго 
Л. Андреова, написавшаго превосходный, 3а
хватывающiй разсказъ «Ж,или-были», гдt каж
доо слово-сама правда, самая рельефнаJI и, 
главное, общедоступная, и возьмите Андреева 
11епеrеmнпго, преподнесшаrо публик·Ь «Жизнь 
челов·Ька». Это небо и вемлл. Почему въ пер
nоыъ случаt онъ обходился безъ помощи си:tJ
воловъ, &. во второмъ - н·втъ� .. О rвtтъ проетъ 
и ясепъ. В1.. первомъ случаt Андреовъ творилъ, 
во второмъ-подражалъ. Я видtлъ с1tучающую 
публику, час'rъ которой покидала театръ раньше 
К'1НЦа представленiя. И но в·hри•rсл мн·Ь, какъ 
ни стараюсь себя увtрить, что искренны r.r. 
критики находящiо сокровенный смыслъ въ 
Андреевской с:Жш�ни чоловtка», Сологубов
ской «Поб·Ьд·Ь смер'.l'И» и Блоковсrшхъ бредняхъ, 
врод·Ь «Балаганчиковъ>, послужившихъ инте
ресной темой для многихъ ю:мористпческихъ 
журналовъ. 

Подражательность подражательности рознъ. 
Подражатели Чехову или в1,рпtе его вастроонiю, 
его русской грусти, но могутъ принести вреда 
театру. Русская жизнь мало испо-лъзована. Че
ховъ, благодаря своей безвременной кончинt, 
но использовалъ и половины того, что яркими 
пятнами бросалось въ глава, просясь на по
лотно. Маторiала слишкомъ :много, нашего рус
скаго ыа�·ерiала. Стоnтъ только немного по
рыться и опъ яви·rся къ вашпмъ услугамъ. Но 
мы, It L сожалtнiю, удивительно не нацiональны. 
Насъ ·tя нетъ къ заграниц·в въ то время, когда 
«ваграющр совершенно не тянетъ къ намъ. Рус
скiе актеры, считаясь почему то мопtе 1tуль
турныыи, чtмъ заграничные, играютъ прилпч110 
бытовыя иностранпыл пьесы, иностранцы жо съ 
легю1мъ сердцемъ nозорнтъ наши лучшiн про
из11еденiя, пвоflражая вм·Ьсто руrскпхъ гсроевъ 



быта, rнуснtйшую карикатуру. СтоиТ'Ь посмо
трtть сним.ки съ заграничныхъ постановокъ <Ре
визора» и с:Власти тьмы», чтобы придти въ 
ужасъ. Ни одного мало-мальски В'Врнаrо ко
с�l'юма, ни одного В'Врнаго гримма. Постановка 
русскихъ пьесъ на заграничныхъ сценахъ сво
дится обьшновенно къ 1,окошнику, высокимъ 
сапэrамъ и пресловутому самовару-«Sаmоvат 
гusso», считающейсл почему то rлавнымъ вы
разителемъ русскаrо быта. 

Насъ позорятъ, 01,арикатуриваютъ, о·rгова
риваясь незнанiемъ. 

Что же дtлаемъ мы� .. 
Мы съ поразительной тща•1•ельностыо изу

чаемъ заграницу, стараясь на3оиливо ув,врить 
публику, что свtтъ идеТ'Ь оттуда, rдt кон
чается Россiя. И увtряемъ по мtpt силъ, во3-
можности и степени дарованiя. 

Сектанты-символисты, подтверждающiе бле· 
стящимъ образомъ теорiю Дарвина, подражаютъ 
Метерлинку, Ибсену и др. не по уб·вждонiю, а 
только потому, что теперь на это мода. Пуб
лику 01•учили отъ прос•rого. Островскiй, Гоголь, 
Грибо·вдовъ-устар·вли, а Чеховъ и его преем
ники СJlИШКОМЪ просты, слишкомъ ПО/1511.'НЫ. 
Психопатическiе сектанты увtрили насъ, что 
жизнь необходимо понимать не по жизни, а по 
символамъ. И появлшотся на сценt, благодаря 
этому, какiе то намеки на что-то отвлеченное 
въ видt <Н'вr,то въ сtромъ >. Онъ никому не 
нужrнъ и не интеросенъ. Лубочnыя фигуры, 
моrущiл сдtлать честь балаганамъ, но не серь
езному театру, взявшему на себя трудную роль 
учителя толпы. 

Современные русскiе символисты, подrоня
ющiе идеи своихъ пьесъ къ получаемому гоно
рару, готовы подражать кому угодно, но ис-
1шочая даже и Ведекинда съ его « Проuужде
нiемъ весны>-nьесой, сильно напоминающей 
порноrрафичоскiя открытки съ соо1•в·втствую
щими порнографическими надписями. «Исканiя 
новыхъ путей» замаскировываютъ зачастую на
глую бездарность, прикрывающуюся именеь�ъ 
декадента. Такъ и въ живописи и въ музыкt и 
въ литератур'В. Вездt символическiй угаръ и 
пошлое кр1Jвлянiе по заранtе наь�tченному 
плану. 

Мнt приходилось слышать мн·внiе декадонт
ствующихъ плясуновъ относительно Протопо
повскихъ « Черныхъ вороновъ >. Пьесу топ
чутъ въ грязь, считаютъ ее уrожденiемъ rру
бымъ вкусамъ публики. Я соrласенъ, что пьеса 
г. Протопопова не литературный шедевръ, но 
не смотря на всt недостатки, она, как.ъ рису
ющая отрицательныл стороны русской жизни, 
принесеТ'Ь больше пользы Рароду, ч·вмъ порно
графичес1,оо «Пробужденiо весны» и сверхъ
докадентское «Пелеасъ и Мелиссанда>, по
нятныя Явuрскимъ и Коммиссаржевскимъ. По
неволt приходится воскликнуть: да здраствуеТ'Ь 
r. Протопоповъ, ибо н·втъ въ немъ символиче
ской фальши, а есть стремленiе использовать
русское, не nрибtrая къ заграничному.

У насъ нtТ'Ь нашоrо жизненна.го театра и 
нашъ актеръ невыразимо страдаеТ'Ь. Казенному, 
обозпеченному rодовымъ жалованьемъ, мало 
дtла до репертуара и до почтенныхъ rенера
ловъ Литературно-Театральнаrо комитета, про-

пускающихъ съ рамолисментской снисхпдитель
ностыо BCЯityIO дребедень, въ родt iillaЛЫXЪ>' 
<Жанивъ> и т. п., но провинцiальный актеръ, 
постановленный въ силу обстоятельствъ, въ до
вольно rивыгодньш условiя, мечется изъ сто
роны въ сторону, стараясь уяснить се6'в э·rи 
«новые пути>, которые невозможно уяснить, 
при всемъ желанiи. Я уже ск.азалъ, что nро
винцiя бол·взненно копируетъ Петербурrъ, въ 
свою очередь копирующiй заграницу. Петер
бурrско-ипостравная символистика ош•омъ от
правляется въ провивцiю, гд·Ь н·krъ пи времени, 
ни средствъ для постановки Яворско-Коммис
саржевскихъ стилизацiй, носящпхъ сказочный, 
неземной характеръ. И театръ, nolons-volons, 
nревращаетсл въ балаганъ. Къ нему охладt
ваетъ и публика и актеры. Читайте провин
цiальныя корреспондепцiи: крахи за посл'вднео 
время сдtлались обычнымъ явленiе!IЪ. Проrо
рають антрепренеры, разортотсл актеры, дtло 
падаетъ, подобно термометру, попавшему въ 
осеннюю сырость nосл'В ярю�го солнца. 

Можетъ ли такъ долго продолжатьсл� .. 
Нtтъ, тысячу разъ-нtть! .. Я далокъ отъ 

мысли nропагандирова•rь воскресенiе Жадовыхъ 
11 подобныхъ ему односторонне-благородныхъ 
rероевъ, но я хочу видtть нашъ теа1'ръ, чуж
дый символиз!1а и ясный, ка1,ъ сама правда. 
Тотъ вашъ новы!! театръ, въ основу котораrо 
воликiй Чеховъ положилъ краеугольный ка
мень. Вспомните слова Чеховской Ани, съ на
деждой смо1•рящей въ будущее: 

- «Вишневый садъ проданъ, его уже Н'ВТ'Ь! ..
Но мы наса;щмъ новый садъ, роскошнtо, лучше 
этого ... 11 ·rы улыбнешься, мама! .. Пойдемъ, 
милая, отсюда ... Пойдомъ! .. > 

И это·rъ новый впшновый садъ уже не за 
горами. Bu·b ус·rали, по бо. нтсл nризна·rься. 
Лучше во время уй1·и и постараться «насадить». 

- Искусство жаждеТ'Ь обновленья! ..

Павелъ Вейнберrъ. 

Прiемный день у Меnьпомены. 
(Revue). 

д'l3ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА: 

Театры 

Тел я ковскiй.
Г Н1>ДИ ЧЪ. 
В ил ин с кi й. 
Тум па ко в ъ. 
С -в в е р с к i .й. 
М ей ер х о л ь д ъ.
К ом и с с а р  ж е  в с к а я. 

«Кинематоrрафъ). 
Зр и т ел и. 

П р i е м н а я.

Теляк о в с к iй (входип�ъ).

Говорю всегда я смi,ло: 
У меня къ тебi, есть д1,ло 
Я вiщь знаешь, не-таковснiй ... 
(ICpyio.At"6 шепотъ посттителей): 'Гt'ЛЯКОВ· 

скiй, Теляковскiй ... 
М е л ь п о м е н а. 

Ч-tмъ могу служить, скажите? 
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Те л я  к о в с к i й. 
Гд'Б же правда, укажите? 
Bci, меня бранятъ, ругаютъ ... 
81,рьте мн1,, никто не знаетъ, 
Отчего репертуаръ 
Никуда негоденъ, старъ ... 
Объясниться я не прочь. 

Г н i, д и ч ъ (услужливо).

Не позволите-ль помочь? 

Тел я к о в с к i й. 
Мною принятъ былъ «Король» 
Онъ преr<расенъ, ma paroll 
Превосходно шелъ ... какъ вдругъ 
Оболенскiй, «милый другъ» ... 
Снялъ его съ репертуира ... 

г н 'В д и ч ъ. 
Дверь открыть сему-бы мужу! 

Тел я к о в с к i й  (cmpoio).

Гн'Бдичъ, цыцъ!-Садитесь въ луж) ! 
Продолжаю ... Палъ «Королы; 
Отобралъ у Маши роль ... 
Стыдно, горьно ... какъ забыть? 

Мел ь п о м е н а. 
Не директоромъ вамъ быть! 

Т ел я к о в с к i й. 
Сд1,лать что же мн'Б прикажешь? 
Гд-t же выходъ мнi, укажешь? 
Я люблю театръ свой ... 

Г н 1, д и ч ъ (поясняеm"6).

Нуженъ тамъ городовой! 

Мел ь п о м  е н а. 
Выходъ я теб1, открою
Правды также я не скрою, 
Выходъ ясенъ-это вотъ: 
Изъ дверей и ... поворотъ. 
Дай другимъ просторъ и ходъ ... 

Тел я к о в с к i i:t (перебиваетъ).

Извини-не идiотъ ... 
Отназаться отъ оклааа! ... 
Нi,тъ, сов1па мн1, не надо . .. 
Пусть м'Бшаетъ мн-1, цензура! .. 

(въtходитъ ). 

М е л ь п о м е н а ( со вздохо.м'Ь ). 
Ну натура! Ну натура! 

(Л-tтдичъ въ�бт�аетr, за ни.1tъ ). 

ЯВЛЕНlЕ II. 
Мел ь п о м  е н а  (одна).

Времена теперь настали! 
Отъ искусства вс-t отстали, 
Править сценой мн1, не въ мочь
Безпросв-1,тная тамъ ночь ... 

М е й  е р  х о л ь д ъ и К о м м и с а р  ж е 1'· 

с к а я (входяm7>). 

Стилизацiя отнын-1, 
Пусть царитъ у насъ, богиня. 
«Пробужденiемъ весны> 
Нс1гоняю вс1,мъ я сны. 
Что мн1, публина, артисты? 
Мн-в нужны одни стилисты. 

СЦЕПА и ЖПЗПЬ. 



Лекорацiй нужно мало, 
Чтобы чувство не пропало. 

М е л ь п о м е н а. 

Попрошу васъ; ближе къ цtли. 
Ерунды вы мнt напtли ... 
И притомъ же разговоры ... 

К о м  и с с а р  ж е  в с к а я (страстно). 

Мельпомена, дай намъ сборы! 
Тьма людей, успtхъ такъ ярокъ ... 

Ме л ь  п о м  е н а. 

Слишкомъ много контромарокъl 

К о м  и с с а р  ж е  в с к а я. 

Контромарни-это вздоръ: 
Мы даемъ ихъ съ давнихъ поръ. 

М е л ь п о м  е н а. 

Что же новаго у васъ? 

М е й  е р х о л ь д ъ. 

«Мелизанда, Пеллеасъ», 
•Сказка), «Свадьба:., «Беатриса».

М е л  ь п о м е н а. 

Все старье ... 

К о м  и с с а р  ж е  в с к а я. 

Я директриса! 
Что хочу и-то и ставлю; 
Мейерхольда я оставлю! 

М е й  е р  х о л ь  д ъ (J\tеЧ,тательно). 

Похвалила на дняхъ меня критика: 
Говоритъ, будто корчу я «нытика» ... 
Не понравилось мн-в это слово: 
Хоть и стильно оно, но не ново. 
Директриса рtшила, что нужно 
Съ рецензентами жить очень дружно ... 
Я со взглядомъ такимъ не согласенъ: 
Рецензентъ и хитеръ и опасенъ. 

(поетъ 'Н,а .мотивъ «Мат•�иша»). 

Я-Мейерхольдъ суровый 
И безтолковый 
Въ искусств"h я новаторъ 
Я-стилизаторъ. 
Я шелъ на компромисы, 
Но съ директрисой 
Bct вздоръ таной весутъ, 
Что нуженъ судъ ... 
Пусть судъ рtшитъ; 
Пусть всtхъ онъ насмtшитъ (Ьis). 

К о м  и с с а р  ж е  в с к а я. 

Что-жъ? Совtтъ-то намъ дадите? 

М е л ь п о м е н а. 

Надоiши ... Уходите! 

ЯВЛЕНIЕ 111. 

(За сце'Н,ой слыше'Н,ъ шуJ1tъ). 

М е л ь  п о м  е н а. 

Ахъ Мейерхольдъ! Ахъ, бtдный умъ! 
Какъ можно... Это что за шумъ ?! 
Какъ будто ссора тамъ, 

СЦЕНА 11 1КИ3НЬ. 

Я слышу визг, и rамъ . .  
И ревъ я слышу исполинскiй. 

(Вбт1,а1отъ Вили'НС'Кiй, Тулtnаковъ и 
Стверс'Кiй). 

Ви л и  н с кi й. 

Pardon, сударыня!-Вилинснiй
Антрепренерствую въ Пассажt ... 

М е л ь  п о м е н а. 

Вы, сударь, что-то въ сильномъ «раж·в). 

Ту м па ков ъ. 

Помилуйте, изволитъ онъ браниться ... 

С t в е р  с к i й (о6оимъ). 

:Когда я здtсь, - должны вы сторониться. 

Ту м п а  к о в ъ ('Къ Мельnо.J\tе'Н,т). 

« Т орреадора» я поставилъ ... 

В и л  и н с кi й. 

Онъ у меня «Качели) сплавилъ ... 

Ту м п а к о в ъ. 

Мнt стоилъ тысячъ этотъ «трюкъ». 

Ви л и н с1<i й. 

Я въ томъ сезон-в былъ безъ брюкъl 

Ту м п а к о в ъ. 

«Вдова) мн-в сд-влала дtлишки. 

Ви л и н  с кi й. 

Къ тому- жъ играетъ онъ въ картишки. 

Ме л ь  п ом е н а  (cmpoio Вили'Н,С'Ко.му). 

Monsieur, прошу Васъ не грубить! 

Тум п а к о в ъ. 

Я по карману буду бить! 

Ме л ь п о м е н а 

Но ближе къ дiшу, оба друмно 
Мнt объясните, что вамъ нужно? 

Ви л и н  с кi й. 

Тумпаковъ портитъ мнt все дtло; 
И вотъ теперь, скажу я смtло: 
Вtдъ онъ Полонскаrо отбилъ. 

Ту м п а к  о в ъ. 

Полонскiй намъ всегда былъ милъ; 
Теперь онъ нашъ и намъ прiятно ... 

Ме л ь  п о м  е н а. 

Мой другъ, но это ... неопрятно! 
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Вил и н с кi й. 

Пускай мнt платитъ неустойку
Не то задамъ головомойку! 

С -в в е р  с к i й (Вили'Н,С'КОJ\tу). 

Ты у меня бы поучился 
Я въ дракi; тоже отличился. 

М е л ь п о м е н а (указъtвая на зрителей) 

Я вамъ совiпъ подамъ благой: 
Ихъ подtлить между соб

.
ой. 

Вили'Н,скiй, ТуJ1�nаковъ, Стверс'Кiй (вмtст 1.) 

Я согласенъ! 
И я тоже! 
Под-влиться? Отчего-же! 

Будемъ въ мipt жить опять, 
На интриги наплевать! 

(Дружно о6нявшись въtходятъ; у Тум1�а · 
'КОва изъ 'КарJ1tана тор11,итъ 'КО'НЧ,U'КЪ Полои

ска�о ). 

ЯВЛЕНIЕ IV и послtднее. 

Въ npieJ1t1-ty10 връtвается цтлая толпа 'lf1t 

'Н,е.л�ато�рафовъ. IСри'КЪ, nm'Нie, шу.мъ. 

1-ый.

с::Какъ въ Парижi:t . . . 

2-ой ( шenomoJ\tЪ).

- Маркой ниже ...

3-iй.

Я-с:Какъ въ Ниццt:.. 

2-ой (съ ужасомъ).

Прочь, дtвицы! 

4-ый.

сБлудный Сынъ:t-одинъ лишь мой! 

2-ой.

Вздоръ! Укралъl! Городовой!!! 

4-ый.

Я-искусство стиль «нуво), 

1-ый.

Въ немъ не видно ничего! 

3-iй.

Bct ко мнt скорtй спtшите. 

Ме л ь  п о  м е н а. 

Ахъ, уйдите! Пощадите!! 

(Л адаrrпъ въ 06.норопъ ). 

3анавtсъ и искусство быстро падаютъ. 

СБенгали 



Премьерша театра "Буффъ" 

Зинаида Францовна Бауеръ 
въ оnереттi; ,,Торреадоръ". 

�� 
М. Г. САВИНОЙ. 

Вы нашихъ д 1>.1-tu1:1 ь нuсхищс1ли 
1 lгрой своею вдохновенной; 
t lто прежде нравилось, едва-ли 
Прiятно нынче въ снезабвенной).

К. А. ВАРЛАМОВУ. 
Покушать любитъ и не прочь 
Порою прокутить всю ночь; 
На клубныхъ сценахъ-въ женскихъ ро

ляхъ, 
Въ Александринкв-на гастроляхъ. 

Л. М. КЛ ЕМЕНТЬЕ:ВУ. 
Похвалъ не малu слышадъ онъ въ 

печати; 
Хвалили много раэъ (хоть иногда 

пе кстати!) 
Бранить нельзя-талантъ безспор

ный онъ-
Но что-бы ни игралъ - на сцен·!, 

лишь сНеронъ�. 

В. П IОНТКОВСКОЙ. 
За голосъ, вн·l;шность и манеры 
Вамъ примадонны данъ патентъ 
И тв большiе лицемi;ры, 
Кто говоритъ про вашъ акцентъ ... 

Е. И. ОНоГV.НУ. 
Какъ онъ поетъ и какъ иrµаетъ 
Достойно можетъ бь�ть отличiя, 
Но въ общемъ, кажется, страдаетъ 
Манiей величiя. 
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Наши интервью. 

У Зинаиды Францевны Бауеръ. 
Симпатичная п р е м  ь е р  ш а театра 

«Буффъ» приняла насъ въ уютно и со 
вкусомъ обставленной гостинной. 3. Ф. 
большая любительница изящныхъ ве
щицъ, статуетокъ, бронзы и всевозмож
ныхъ chef d'oeuvre'?въ живописи. Старин
ная люстра венещанскаго стекла бро
сает:'u своими электрическими свi;чами
мягюи ровный свtтъ на шелковую обивку 
стi;нъ и мебели. 

Зинаида Францевна нtскопько дней 
подрядъ не была занята въ театрi, гдi; 
ее замtняла въ это время г-жа Рахма
нова (къ слову сказать, очень неудачно 
замi3нялаl), и ,)Тотъ небольшой отдыхъ 
прекрасно отразился на здоровьи ар
тистки, которой въ тече!iiе нi;сколько мt
сяцевъ приходилось играть безъ всякаго 
перерыва. 

Принадлежа къ числу слишкомъ 
немногочисленныхъ артистокъ, которыя 
получ.или серьезное музыкальное обра
зован��. г-жа Бауеръ училась въ консер
ваторш у проф. Пабстъ по классу пiа
нино. Курсъ пtнiя 3. Ф. прошла въ Па
риж1; у Бертрами, ВПОЛН'Б ПОДГОТОВИВ· 
шей талантливую артистку къ оперной 
карьерi,. 

Когда Бертрами услышала о моихъ ус
пi,хахъ въ оперетт1;, въ Россiи,-разска 
зывала намъ 3. Ф.,-она взяла съ меня 
слово, что я непрем1,нно вернусь въ 
оперу, гдi; я усп'Бшно выступала въ 
парпи «Татьяны». Я безумно люблю 
сцену;-сценой я живу, дышу, увлекаюсь, 
безъ сцены я не могу жить ... 

Какого Вы мн'tнiя о петербургской 
публик't? 

- Очень лестнаго ... Петербургская пуб-
лииа отзывчива и ... благосклонна. По-
смотрите, кого только ей не « препоn.
носятъ», разсчитывая на ея доброту, и 
на то, что «сойдетъ�? И дi;йствительно
все <СХОДИТЪ). 

- Какого вы мнtнjя о новой свдов'Б» -
Пiонтковской? 

- 9на хороша, но въ ней много спро
винщализмовъ», если такъ можно выра
зиться. Г-жа Тамара несравненно лучше; 
притомъ же Тамара первая создала эту 
роль ... 

- Вы чередовались съ Тамарой въ
роли Ганны Главари ... 

- Да, но о себ't я не могу говорить ...
- За вашу сГлавари), Зин. Францевна,

говоритъ публика, которая переполняла 
театръ, tюгда вы играли. 

Е. Н. 
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Въ театральныхъ кvnvapaxъ. 
(По.1с.1уша1111ыu дiа.,uг11). 

Въ драматичесномъ театрt. 
- Куда ты привелъ меня, Дормю.онтъ

Панкратьf'вичъ?! .. Злод'tй ты мой! ... Мо
ченьки в·вд.ь н·втъ, вся душенька изныла! .. 
Зi,вала я зi;вала, ажно челюсти скрю. 
чилоl .. ·у жъ лучше пошли бы синема
тографъ поглядi3ть .. ! По крайности по
нятно ... А здi,сь канитель! .. Тьфу! .. 

- Молчи, стоеросовая!.. Разъ мы га
лантерейнымъ товаромъ торгуемъ, зна
читъ обязаны стирилизацiю понимать 
документально! .. Выражайся ты коррек
турн'Бе, сд'Блай милость!.. не привлекай 
общественнаrо созерцанiя! .. Чего теб·t 
не понятно-то? .. 

- Ужъ не знаю, какъ и сказать! .. Гля
дi;ла я по твоему приназанiю во вс·f; 
глаза, а въ толкъ взять ничего не могу! . 
Ровно, какъ сумасшедшiе вctl . .  Окромн 
туманности, никакой в11димостиl .. Ну их•· 
совсtмъ! .. А пуще всi;хъ меня напужал1., 
который со свi,чкой ходитъ! .. Аспид, 
одно слово!.. 

- И сейчасъ видать, что ты дура не
культированная ! .. И вовсе это не аспилъ 
а нi,1по въ сi,ромъ!. Такъ и въ афиш: 
тахъ обозначено! .. 

- Нi;кто? .. БатюшI<и! .. Инда поджил,ш
трясутся! .. Это что же за н1,нто? .. 

- Нtкто-и шабашъ! .. Безъ фамилiи,
значитъ! .. надо полагать, либо безъ паш. 
порта, либо отъ полицiи с.крывается! .. 

Пойдемъ домой Дормидонтъ Пан
кратьевичъ! .. Еще чего добраго и насъ 
захв,аятъ! . .  

- Не выражайся столь опрометчиво! ..
Сдерживай свою необразованность! .. По 

Премьерща театра "Буффъ" 

Зинаида Францовна Бауеръ 
въ оnереттi; ,,Гейша". 

СЦЕПА II Л{ИЗНЬ. 



Премьеръ труппы театра 11НевскШ Фарсъ" 

Михаилъ Ивановичъ Разсудовъ. 

чемъ ты знаешь, можетъ этотъ самый 
нtкто во второй Думi; депутатомъ со 
стоялъ'? .. Сейчасъ еrо-цапъ! .. -и крышка! .. 

- Боязно мнi3, Дормидонтъ Панкрать
евичъ! .. Дума то вi;дь эта не отъ Боrа! .. 
Надо такъ полагать, что скоро свiпо
преставлевiе, а сi.рый нi;кто антихриста 
обозначаетъ! .. Пойдемъ домой! .. 

- Вотъ и изволь съ подобнымъ ею
жетомъ разговаривать! .. Никакой инду· 
вальности, одна прокламацiя!.. Цыuъ, 
стоеросовая 1 

Въ Марiинскомъ, 

- Браво, Петипа! .. Фора! .. Обрати вни
манiе Пьеръ, сколько жизни! .. Это вихрь, 
огонь, сердцебiенiе! .. За такую женщину 
я былъ бы rотовъ отдать всю мою жизнь! .. 
Правда, прелесть? .. 

Да, 1<онечно... но ... 
- Uпять сно�? .. Ты не можешь обой

тись безъ твоего скептическаrо «но» ... 
Нъ чемъ дi;ло? .. 

- Я пре;щочитаю молодыхъ, а она
празднуетъ тридцатилtтнiй юбилей! .. Со
гласись самъ, топ cher, что это не
множко множко! .. 

- Тридцатилi;тнiй юбилей?!.. Какой
ужасъ! .. Что-же ты мнi; раньше не с1<а
залъ? .. Положимъ, я самъ сразу замi;
тилъ что-то неладное ... И отвислый под
бороди1tъ и старческая полнота! .. Ф.11 ! .. 
Надо во время сходить со сцены и не 
давать намъ въ руки оружiе сарказма! .. 
Удивляюсь публикi;, которая хлопаетъ 
и ПОДНОСИТЪ подарки! .. 

- Но вi;дь ты же самъ хлопалъ, mon
bon? .. 

- Это дi;ло другое! .. Я хлопалъ за
выслугу лi;тъ, такъ сказать, изъ уваженiя 
.къ таланту! .. Надо-же поощрить бi;дную 
женщину! .. 

- Ну, конечно! .. Allons въ буфэ? ..
Allons!I ..

Въ Александринскомъ. 

- Я тебя умоляю, Marie, дослушаем ъ
до кон на! . I{акъ ни накъ, но вi3дь «Смерть 
lоанна Грознаго» классическая траrедiяl .. 
И потомъ Ге вовсе ужъ не такъ плохо 
иrраетъ, какъ ты говоришь! .. У него есть 
очень недурные моменты! .. 

СЦЕНА н Jl ИЗНЬ. 

- Ахъ, наное мнi; дtло!., У вашего
Ге I<аша во рту! .. Я не моrу разобрать 

ни одного слова! .. Гдi; мое боа? .. По
iщемте домой! .. 

- О.1ну минуту! .. Почемъ ты знаешь? ..
Можетъ быть такъ и надо, чтобы у него 
(,ыла I<аша во рту! .. Здi.сь ничего не дi;
лается опрометчиво! .. Я убtжденъ, что 
всi; актеры даютъ совершенно правиль· 
ные, историчесr<iе типы, потому что у 
нихъ вачальникъ-военный! .. А что ка
сается того, что у Ге каша во рту, то 
это превосходно! .. Онъ никогда не ум
ретъ съ голоду!.. Ха-ха-ха! .. Я сегодня 
недурно острю! .. 

- Молчите! . Въ тiз дни, когда играютъ
Далматовъ или Аполлонскiй вы меня не 
берете въ театръ изъ ревности! .. Но я 
для вашего удовольствiя не намi,рена 
слушать косноязычныхъ!,. Принесите 
сюда мой сакъ и галоши! .. Я здi.сь ни 
минуты не останусь! .. 

- Marie ... умоляю! ..
- Ну?!!

Въ Литературно· Художественномъ. 

- Позвольте узнать, гпсподинъ ка
пельдинеръ, на какомъ основанiи у васъ 
представляютъ сБtсы»? .. 

- Это дtло не наше, господинъ! .. А
ежели вы не трезвы, то держитесь на 
разстоянiи! .. 

- Кто не трезвы? .. Я? .. Хорошо, nо
пустимъ, что я не трезвъ, но прошу васъ 
мнi; разъяснить ... 

- Въ случаt шкандала мы можемъ и
полицiю позвать! .. Потрудитесь не вы
ражаться! .. 

- Совершt:нно справедливо-съ!.. Но
я никакъ не могу взять въ толкъ, по
чему во время разцвi,та третьей Госу
дарственной Думы дозволяютъ пьесы, 
явно на1шадывающiя т-внь на представи· 
телей крайнихъ лtвыхъ ... Чего-съ? .. 

- За таJ<iя слова, господи11ъ, вaurero
брата не оченно одобряютъ! .. 

- Что-съ?.. Я обыкновенно такихъ
хамовъ бью по зубамъ, но сегодня сдер· 
живаюсь, въ виду того, что этотъ те
атръ спецiально бюрократическiйl:. Кто 
у васъ здi:сь хозяинъ? .. Суворинъ? .. 

- Такъ точно ... Алекс-вй Сергtевичъ! ..
- Не возвышайголоса! .. А режиссеръ-

Карповъ?,. 
- Карnовъ-съ! ..
- Молчать! .. Твоя обязанность отвi;-

чать на предлагаемые вопросы, безъ соб
ственныхъ комментарiй! .. А что Бара· 
товъ съ Глаrолинымъ помирились, или 
все еще дерутся? .. 

- Это до насъ совершенно не каса
тельно!.. Проходите rосподинъ, своей 
дорогой! .. Не задерживайте ... 

- Не задерживайте? .. А гдt у васъ
тутъ контора? .. Гд·I:, полицейскiй пикетъ 
для составГJенiя надлежащихъ протоко
ловъl .. Я теб·в покажу, хамJ,!! .. 

- Ну и публика! .. Одно слово-жиды
релювоцiонные! .. Пожалуйте сюда, госпо
динъ городовой! .. Социвалиста поймали!! .. 

Въ Народномъ Домt. 

Вотъ такъ представленiе, Микита! .. 
Плакали наши денежки! .. На балаганахъ 
не въ примtръ Л) чше! .. 

- Это правильно! .. На балаганахъ, по
нрайности, говорятъ явственно, а здi,сь 
ни лi,шаrо не слышно! .. Пойдемъ пиво 
пить! .. 

- Что ты очумtлъ что-ли?.. Нешто
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можно пиво въ опчествt трезвости по
лучать? .. 

- · Здi,сь все можно, потому началь
ство доброе, къ народу снисходительное! .. 
Не токмо что пиво, но даже и водку можно 
истреблять, ежели съ осторожностью! .. 

- Ишь ты, грi,хъ какой! .. А я зароr<ъ
на ч)И мtс�ща далъ, чтобъзначитъни-ни! ..

- Плюнь на зарокъ, братецъ! .. Разъ
попалъ ты въ трезвость, значитъ обя
занъ пить, съ разрi;шенiя начальства! .. 
Дайте намъ, мамзель, сразу шесть кру
жеиъ пива, чтобъ вамъ не очень въ ходьбt 
утруждаться! .. Мерси-съl .. Глянь-ка, Ни
колашка, славная какая! .. Розовая, пухлая, 
что твоя пышка! .. 

- Одно слово-атласъ! .. А какъ на
счетъ поведенiевъl .. 

- Тоже очень слободно!. Дtйствуй!! ..

Не я. 

клака. 
Клакерс'.rво, какъ извtс·.rный родъ заработ1tа., 

дос'rигло въ нашихъ театрахъ своего, если можно 
такъ выразитьсл, �чльмивацiовальнаго пункта. 
Создавал усп·вхъ то11у или другому исполни
телю, клакерство вродно отражаетсл на самихъ 
артистахъ, ко·.rорыо, уже заран·ве увtренные въ 
въ своемъ ycntxt, не прилагаютъ особенпыхъ 
усилiи къ тому, ч'.rобы заслужить дtйс1·ви·гелъвое 
одобренiе публи1tи. Ни длл когп въ настолщсс 
времл не служитъ секретомъ тотъ фак1·ъ, что 
ycntxъ пашихъ модпыхъ ntвцовъ и пtвицъ по
купается ... цtпою нtсколькихъ рублей и коп
тромарокъ. «Легкая» сцена-оперетта и фарсъ 
не далеко ушли и отъ серьезпыхъ театровъ. 

Кому не извtстпо, сколько денегъ тра'l'П'l'Ъ 
на клаку опере'1'очная п·ввица, г-жа т.� А <зна
мени•1•ал» nспо,1вительница цыгапскпхъ роман
совъ, г-жа pj С1tОЛЫtО дснегъ С'ГОИТЪ ей <СО
держанiе» ц·Ьлой армiи 1tлакеровъ длл поддер
жавiл своего былаго ycntxa� Стоитъ-ли посл·в 
этого удивл.ятьсл колоссальнымъ окладамъ ар.rи
стокъ и артии•овъ оперетты, I{Оторые чуть-ли пе 
половину своего жалованья принуждены тра1·ить 
на кла�tу� Не се1tретъ длл haЬitues опере1·ты и 
усп·вхи новой зв·вздыIIа опереточномъ небос1{лонt 
г-жи П., которую встр·вчали и провQжали не
умолкаемыми апплодисмев1·ами и безчислеввыми 
корзина.щи цвtтовъ, чему она облзапа съ одной 
стороны клак·в, а съ другой барону Ш. 

Въ первый жо вечеръ этой провппцiальноll 
актрис·в, впервые выступившей на петербург
ской сценt, поднесли девлть корзинъ цв·втовъ, 
а во второи-тринадцать. Судя по пuдноше
пiямъ, можно было-бы предположить, что пе
тербургская публика съ нетерпtнiемъ ожидала 
полвленiл этой г-жи П. на сценt длл того, чтобы 
только подносить ей корзины цвtтовъ. А пе
•rсрбурrСI{ал публика даже и не nодозрtвала 
существованiл этой п·hвпцы. 

'
Г

акъ создавался: успtхъ посредственпости
благодаря трогатсJJьпому тройственному союзу 
клаки, барона Ш. и одного хорошо извtстнаrо
Петербургу (а особенно провипцiи!) журналис.та,



который не постtснялся сравнить r· жу П. съ ... 
Симонъ Жераръ!! Въ свое время въ газстахъ 
над·влали :много шума разоблаченiя дtятельности 
гаветныхъ театральныхъ рецензентовъ . .Мы не 
хо1·имъ «дразнить гусей», но положенiе арти
С'l'ОВЪ настолы<о печально, что всt разоблаченiл 
«д1штельности> r.r. Р-говъ, Г -- совъ, «8и
мокъ» и имъ подобныхъ найдутъ на страницахъ 
нашего журнала много мtста. 

У:мtстны:мъ лвллетс.я поэтому привести ис
торiю возникновенi.я и разви·гiл клаки съ самыхъ 
дрсвнихъ временъ и до нашихъ дней. 

Въ дни дрсвняrо Рима «клака» въ театрахъ 
достигала ·гак о го артистическаrо совершенства, 
выше котораго впослtдствiи ей не удавалось под· 
пяться. Ближе къ нашему времени, лtтъ около 
ш11•идеслти тому навадъ, клака во всtхъ фран
цузскихъ теа•грахъ существовала, какъ совер
шенно оффицiальное учрежденiе. Начальнпкъ 
клаки, имtвшiй ц·влое войско nодъ своей 
командой, былъ столь-же пеобходимъ длл театра, 
ка1tъ суфлеръ или машинистъ съ тои только рав
пицой, что его функцiп считались много важн·ве, 
ч·вмъ ихъ. Опъ бы.1ъ въ самомъ д·вл·в важной 
персоной -это видно,:наnримtръ, ивъ:тоrо факта, 
что въ 1860 году начальникъ клаки въ Па
рижской опер11 заnлатилъпремiювъ 35000руб., 
чтобы получить свое м·всто, которое, очевидно, 
приносило пе малый доходъ. Rром·.в иввtстнаrо 
процента отъ продажи билетовъ, который да
вался ему, опъ клалъ въ 1tарманъ значительны.и 
суммы, получаемыя отъ п·.ввцовъ и актеровъ, 
желавшихъ его « особеннаrо внпманiл»; а въ 
такой моментъ этотъ народъ, всегд!1 падкiй па 
овацiи, бываетъ особенно щедръ. Проел·.вдимъ 
маневры клакера, дtйствующаго по порученiю 
nрем1ера труппы, 1tогда нужно во ч·го-бы •ro ни 
rтало выиграть важное сражевiе предъ лицемъ 
беэпочно-индиффсронтноi! или даже нвно враж
дебной публики. Нечего и rовори·rь, ч·1·0 опъ, ко
печпо, дtлаетъ нtс1илько гснсральпыхъ репе
·rицiй, на которыхъ выраба,rываотсл 01,ончатель
пыn nланъ а'l'ТаIШ. Въ своей рукописи пьесы опъ
•1•щатольно отмtчае'l'Ъ 'l''Б фразы, которыя, по
его, мнtнiю должны производи1.ъ эффекты; за
тtмъ онъ условливается съ актерами, чьи ин-
1·ересы, въ дапnый 111оментъ, опъ припимае·rъ къ
сердцу, чтобы они въ этихъ м·вс1'ахъ момон
'l'ально остапавливали потокъ своеП элоквенf(iи
для того, Ч'l'обы аnплодисменты не заглушали
слtдующихъ ихъ словъ. У с'rроивъ это, онъ раз
сказываетъ свопмъ подчиненнымъкакой <тонъ»
слtдуотъ брать въ каждомъ м·всТ'Б. Настоящее
апплодированiе не есть простое хлопанье въ ла
доши; различные оттtнки апплодисментовъ без
кuнечны. Длл начала есть, наприм·връ, выры
вающiяся, 1шкъ-бы невольно, слова: «Хорошо,
очень хорошо! Далtе слtдуетъ громкое, еди
ничное и звучное «Браво!», испускаемое, по
видимому, лицомъ, чувства KO'l'Oparo перепол
нились и которое не въ силахъ подавить своего
волпенiя. 3атtмъ идутъ болtо грубыя формы
апплодисментовъ, начинающiясн съ легкаго осо
б('ннаго посту1шванiя ногами объ полъ, произ
rн,дящаrо ввукъ врод·в отдаленнаrо барабана;
посл·в vтoro :идотъ обыкновенное хлопанье ру
ками и накопецъ «громовые апплодисмен'l'Ы»,
сопровождаемые оrдушnтельвымъ топотомъ каб-

луковъ и стукомъ палокъ. Когда идС'l'Ъ фареъ, 
иачальшпtъ клаюr добавм1етъ къ своимъ nодчи
неннымъ еще н·I,с1{ол ЫiО « СilгЬхуновъ », роль ко· 
торыхъ cвoeii ПС)'держ11моfi веселостью заражать 
зри1·е ей и вызывать у ппхъ смtхъ. Эти «Cill'B· 
хуны », должны обявател ьн о II м·вть веселую вн·Ьш
ность. Въ случа·в 1ш,ой-11uбудь трогате.1ьноfi п 
сантиментальной мелодрамы панпмао·1·rя из
в·вс'rное коли чоство « п.шкал1,щrщъ», 1,оторыхъ 
равномtрно равсаживаютъ по вrему тса·гру. Въ 
надлежащiи момонтъ опt, безъ малtJ1шеi1 по
ПЫ'l'КИ скрьпь свои чувства, начипаютъ о·rчаянно 
тереть платками глаза II шумно сморка'гься. 

Въ наше врем а «руков1щ1тсдомъ» 1tла1ш счи
таете.я п·в1tто Острнrи1tъ, въ вtдtпiн котораrо 
находп·rся правильно съорrапнэованшш труппа 
клакеровъ. 

llередъ бенефисомъ или параднымъ спо1tтак
.1е:мъ Острягину даетсл <Ваказъ» на изв·Ьстноо 
чимо клакеровъ. Расчотъ производnтсл тотчасъ 
же посл·ь спок·гакля. И а1уrис1•ъ по.�ьзующiися 
кла1tою долженъ честно расч11та'l'ЫЛ съ Острл
l'Ипымъ, иначе ... онъ рис1tуетъ бшь ошпrшннымъ. 
В·вдь J{лака-обоюдоострос opyжi1J! Тt-же л1ща, 
которые вчера восторгалпсь эт11мъ ар·1 исто�1ъ, 
lloryтъ сегодня же ошшшть его въ 'lувхъ же 
арi.ахъ. Существую·еъ также II доброволщы
кла�tеры. Эти «работаютъ:�, не за деньги, а за 
кон·rромарки. 

« Нельзл-ли контромароч1tу на сегодня»
п роситъ какой· нибудь «добро но.юцъ » ар·гпсrа. 
При этомъ дается обtщанiо <Поддоржат1,» пр11 
выходt и уходt со сцены. 

Инсъ. 

Артисты-мvкомолы. 
Интересную жапровую картину можно было 

наблюда•r1, въ О'l'д'вльномъ кабпнетt О·вверноП 
Гостинницы 19 Ноября въ дшгrомъ часу утра. 

Сюда собралось около ста чсловtкъ разно
шерстной публики, въ чnсл·в которыхъ можпо 
было лицезр·Ьть множество маленькпхъ п сред-
11ихъ актеровъ тоа·rра «Фарсъ>, r. Rазмскаго. 

Въ иsрндпомъ количсствt nрабыли rюда и 
муэыкан·1ът ·roro-жe 'l'Carpa во ГJ1ав·в съ сампмъ 
IШПОЛЬМСИС'l'Сромъ. 

Недоставало только инс1·ру111ентовъ 11 «кон-
1\ор1·ъ» можно было-бы начать ... 

Было оживленно и весело. 
Наrtопецъ, черезъ часа два по.явился самъ 

пницiаторъ, такъ сказать «шефъ» этого со
браniя п nрпступилъ къ дtлу ... 

- Господа, ваявилъ опъ, вы, Кiшечно,
ужо знаете, въ чомъ д·вло� Во все время зас·в
данiя вы должны но спуска•rь съ мепл r.1азъ 
и если .а буду голvrова1ъ «ва», вы должны 
�:влать ·1·0-же, если я «протпвъ» и вы <nро
тпвъ> .. , А теперь-маршъ на Харьковскую 
улицу въ Rалашн11ков('К)Ю хл'hбную биржу. 

Толпа сразу загоrотада и двинулась къ вы
ходу. 

Теперь мы обълснимъ, что здtсь д·в.1ал11 
господа <артисты» Фарса. Въ тотъ-же день 
въ три часа дня опiрывался с:Всероссiйскiи 
съtздъ l\iукоиоловЪ>. 
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Домениио Дума. 

Мукомолы, набравъ массу дов·вреннос'1'еii 
О1'Ъ всововможныхъ прови11цiалышхъ мель
ницъ, которыл пс имtли представителей п 
довtренпыхъ въ Псторбургt, рtпш.111 пабрать 
ихъ временпо зд·всь па м·встt съ·ввда rъ 
платою по nлти рубдсй за 1<аждоо засtданiс. 

Слу9.аiiпо узналъ объ этомъ н·вкто ивъ ак
торовъ "Фарса", ко·rорыН не 1�ашелъ пичегu 
�учшаго, r<акъ приrлашrь еюда своихъ то
варищей, благо у r. H.aзancI{aro опи уже 
привыкли ПСПОдПЯ'lЪ всеВО3МОЖНЫJL "облзан
RОС'l'И" ... И r. Rаза11скiй МОЖС1'Ъ ropди'rЬCJI 
всесторонпостыо своихъ rподвнжпиковъ, ко
•1•орые, мы надtемс1r, съ честью поддержаn 
славу своего заведенi�r ... 

Оставлля въ сторон·!; :потъ ри\"ковапныii 
1/ аш'ЮI{емептъ" съ Э'rическоii стороны, мы мо
жемъ лишь еказать, что господа мукомолы 
нtсколъко nереп.1аш.ш, нбо за таковыя-жо 
функцiп фирма изв·встнаго гробовщика Шу
милова беретъ за 'rаковыхъ-жс факсльщиковъ 
отъ 50 до 7 5 коп. въ депь, въ зависп · 
мости ОТ'Ь прiЛ'l'ПОИ II троввои ВН'ВШНОСТИ И 

прп cвoeti обмундировrt'Б. 
А r. Rазанс1tШ со cвoeli сто1юны может·�, 

пuлучить извtстпыii доходъ и съ э'roro амплр 
господъ "артистовъ-мукомоловъ", nоставллн 
ихъ уже самъ, куда только потребуетсн 11 

за хuрошую плату ... Оптомъ и въ розшшу. 

Очевидецъ. 

«Теnтръ-отецъ, теnтръ-мнt 
мать» 

Воспом1111а11iл артuста А. З. Вураковска�о за 50 JЪ1 , •. 

Не удпвл.яii·гссь пазванiю страяпчflкъ мопхъ 
восnомnнанiй. Я игралъ пзв·встныi.i старинш.1ii 
водевиль; авторъ его, актсръ :Московскаrо �!a
лuro театра сороковыхъ годовъ, Ленскiй, давно 
уже умеръ. Онъ nоред·влалъ этотъ водевиль съ 
французскаrо на ру1·скiе нравы и такъ удачnо, 

СЦЕПА и ЛПI3llb. 



А. 3. Бурановснiй. 

Авторъ , В0с1юминанШ артиста,. 

qто если бы самъ онъ пс указалъ лсточпюш, 
то sr убtждепъ, что шшому бы въ голову по 
могло прид1'л, что водевиль этотъ по оригл
nальный. Кто впрочомъ пе зпаетъ этого водо
nr1лs1-онъ и до сихъ поръ иrраотсл па всtхъ 
театрахъ, - <Левъ Гурычъ Сипичкинъ, съ 
куnле�гами въ 5-ти д'hис·rвiлхъ >. Главное дtй
ствующео лицо водевилsr, акторъ Сnнич1шнъ 
nоетъ такой куплотъ: 

Театр1, отоцъ-театръ 1шt мать, 
Театръ ыое-11ред11азвачепье, 
.а, съ позnо.tешв сказать, 11 1•, д. 

Такъ нотъ и для менsr-те11орь ·rеатръ
отспъ и мать, и sr-a1tтopъ, съ позволенisr ска
зать,-ровно 50 л·втъ. Лсшо выговорить,
во трудно порежить 50 лtть-п на частnыхъ 
сцовахъ-это дtло не легкое, а главное в.и 
ч·hмъ п ни к·Ьмъ но обсзпечепное. Казеннымъ 
артистамъ, хоть по крайней м·врt устраиваютъ 
какiл нибудь чествованiн, а мы провинцi
альные-объ nасъ никто но думаО'l'Ъ-да и 
кому думать-·rо� Наша публика - но одинъ 
какоft нибудь городъ-а прямо карш Россiл. 
27 дeitaбpsr 1908 года окончится полъ-сто
лtтiо моего служонiя сценt. Гдt, только не 
былъ sr за это время1 Кром·h нашлхъ двухъ 
столип.ъ, я исколосилъ нашу матушку Россiю, 
какъ говорится - вдоль и поnерокъ, <отъ 
хладпыхъ финскихъ скалъ и т. д. » Ваграницей 
прпшлось быть тольitо одипъ разъ въ 1889 r. 
на выставк·в въ Парпж·в, и по дороГ'в 1'уда по
бывать въ В·вн·в, и въ Цюрих·h. Совершллъ .я: 
вс·в путеmествl11 свои въ полъ вtка. Sa такое 
продолжительное скитанiе по б·влу св·вту, по
нлтно, я прiобрtлъ громадное 1tоличество. зна
комыхъ, имtлъ друзей, встр·вчалсл съ ориги
нальными типами потому, что мнt приходи
лось обобщаться съ публикой-самыхъ различ
пыхъ классовъ: у ueнsr было знакомство начиная, 
таitъ с1tазать, съ самых.ъ мелкихъ сошекъ и 
кончая представитоллми высшихъ 1tлассовъ об
щества. 

И, вотъ, л полаrаю, что печатал свол стра
нички театральныхъ воспоминанiй- могу хотя 
немно1'0 заинтересовать ту часть публики, 
которая интересуется театромъ вообще, акте
рами въ частности, а театральной публикой въ 
особенности. <Итакъ мы начинаемъ>, какъ 
поете.и въ npoлort оперы Лоопitавалло. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Первыli разъ на сцену я выс1·упил1, 27 де
кабрл 1858 года. Это было въ ПетербурГ'h -
въ театр·h, такъ называемомъ Мраморномъ 
Домt--1юторыИ находился на Гагаринской и 
прппадлсжалъ знаменитой - родовитой ари
стократкt графuнt Суворовой-Рьвшикскоii. 

Спектакль этотъ былъ чисто любительскiи
и rрали но актеры, а любители. Публика, ко
ночно безплатнан II состонла изъ самаго фешс
nебельпаrо общества. Врнтсльный залъ прсд
с1•авл.ялъ собr.ю цв·tтникъ красаницъ. 

Изнщпыл барышни, барыни-разодtтыл въ 
бuгатыо парr1жекiс 1·уалсш - разукрашенные 
бриллiантами, мущипы-статскiе во фракахъ, 
а военные-все больше rвардiя - въ парад
ныхъ мундирахъ. Словомъ-когда uышслъ л 
на сцсну-блескъ и парадность зритсльнаго 
на.ш на ыевsr под·hйствовали ошl.'ломллющимъ 
образомъ. 

Иrралъ л одноактный водевиль съ куплетами 
соч. П. И. Гриrорьl\ва перодtланный 11111ъ изъ 
комодiи Шеридана «Школа злословiл ». 

Назывался ато·rъ водевиль: «Rще комсдiл 
съ дндюшкой >. 

Впослtдствlи изъ этого водевиля <'l'еатраль
выit Н11rилис1'Ъ> (псевдонимъ критика и писа
телл А. А. Соколова) сдtлалъ большую 1tо
медiю: <Наслtдство золотопромышленника»
идущую до сихъ поръ въ провинцiп, а въ Пе
тербурГ'h она была играна на Александринскомъ 
тоатрt въ 7 О годахъ. 

Я иrралъ въ водевил·в роль пломлнниitа 
Александра. 

Попатно, роЛ-ь мною выучена была, что на
зываетсsr, на зубокъ, или, какъ еще говорится, 
зналъ а ее-каrtъ с:Отче нашъ» И, что же� 
Вышелъ на сцону-растерsrлся, напалъ на меня 
страхъ, волнснiо. Поревиралъ текстъ неимо
в·врно. 

Но это продолжалось не долго - овладtвъ 
собой-все таки вышелъ поб·вдителемъ, и вы
зывали меня безъ конца. Сnоrtтакдь окончилсл
rра1тнл мснл пригласила къ себ·J\. 

Вошолъ 1ю мнt въ уборную лакей: 
- Ея сiлтельство-васъ проси1•ъ пожало

вать къ ной опtушать чаю. 
Графинsr мепл встр·втила очень любезно и 

все время осыпа.ш менsr ко11плимснтами-хвалн 
мою игру. 

- Вы еще учитось� спросила.
- Да, л учусь.
Она познакомила менл съ rрафомъ R,ушело

вымъ-Везбородко, iJ'roтъ послtднiй продстави.1ъ 
сына своего. Прос.идtлъ я въ лож·в бол·во двухъ 
часовъ, зат·вмъ распрощался и у·вхалъ домой
упоенный своимъ успtхомъ. 

С·ввъ на извозчика л думалъ: 
- Вотъ сейчасъ услыхалъ я такъ много

хвалебныхъ rимновъ за cвolt первый выходъ на 
сцену. Какъ бы прiлтно мнt было подtлитьсл 
съ своими родными э1•ой радостью. Но увы-
это было невозможно. О·rецъ не хотtлъ слы
шать что-бы л сдtлался актеромъ! Стало быть 
могу ли я разсказать все то, что произошло со 
мной� Н,онечно нtтъ. Да этого мало еще, л не 
смtю ему сказать-rдt былъ,-долженъ что 
нибудь сочинить, а то поitоя по дадутъ-бу
дутъ прослtдовать насм·вшмми. Да, тяжело! 
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Надо молчать и 1·ерп·вть� Окопчу ученье, сей
часъ же уйду на сцену. 

Не бывать бы счастью, да носчас·rьс помогло. 
Ровно черезъ гоцъ послt спектакля у графини 
sr получилъ отъ директора Воголвлопскаго ком
морчоскаrо училища, гд·в воспитывался, nредло
жепiе уст]Jоить на Рождествt публичный спек
такль--длл воспюанnиковъ и ихъ ссмействъ. 
Таrюс предложснiе я принллъ съ вос1·орrомъ. 
Рtшилъ поставить «Ревизора», взллъ ссб·h 
роль rородничаrо, сыгралъ ое та1tъ, ч·1•0 менн 
вызвали на друrой день къ директору-и ... по
просили оставить уqилище навсегда. 

- Вы, Бураковс.кiи, сказалъ мн·в дирек
торъ, вы будето прокраснымъ акторомъ,-а 
коммерсантомъ ни1шкимъ . Въ вашихъ моволо
гахъ по поводу учптол('!i вы оскорбили началь
ство и васъ р·hшили уволить. 

Разговоръ былъ этотъ коротокъ,-но ясонъ 
Отъ родителей мн1,, понятно, досталось,-но 
фак·rъ совt,рши,ш1 - п л ста.1ъ свободнымъ rrа
ждапиномъ. 

- Что же дtлать� I-tyдa ид·rи� за.:щвалъ л
самъ ссбt вопросы. Менл тянотъ къ сценt,-а 
отецъ не желаетъ, п все требуетъ, что бы sr 
держалъ экзаменъ въ юнкерское училище и 
сд·влалсл бы офип.еромъ. Я ·отцу не давалъ 
согласiл па его жоланiл:, и все думалъ о томъ, 
1tакъ 6ы попасть въ провинцiю. И, въ ожиданiл 
э·rой артrшrичоской каръоры-игралъ съ люби
теллми въ теа·rр·в «Пассажъ», эатtмъ въ Арак
чоевсitихъ казармахъ, въ Rропштадтt. 

Все это меня не ус11раивало: 51 жаждалъ 
званiя провинцiальнаrо актера. Приближалос�, 
лtто. Я о·mравилсл къ сыну графа Кушелово
Везбородко-у него на набережной-въмtст
ности таrtъ называемой Полюс1·рово, былъ свой 
собственный чудный театръ въ napкt. Вная, 
что графъ самъ б11льшой любитель театра рt
шилъ уб·вдить ого ставить лtтомъ споктакли. 
Онъ, выслушавъ мепsr, пошелъ на встрtчу 
моей идоt, и мы, собравъ труппу, открыли тамъ 
спектакли. 

Ужъ, ка1{ъ повезетъ, 1·акъ со всtхъ сто
ронъ 11ачне1•ъ вестл. 

Посл·в двухъ спектаклей явллсs1 1to мн·в мо
лодой челов1шъ. 

- Вы, Бураковскiй�-сказалъ онъ мнt.
- с Позвольте представиться, л артпй'Ъ Им·

ператорскихъ тоатровъ, Леоnидъ Иваnовичъ
Соколовъ. Желалъ бы поговорить съ вами от
носительно ангажемента въ провипцiю».

У слыхавъ эту фразу-обмеръ sr отъ радости; 
нее бросивъ, повелъ Соколова въ укромное 
уютное мtстечко парка и сталъ его подробно 
разспрашивать. Бес·hда паша продолжалась нс 
болtе часа и я прпнллъ предложонiе на службу 
въ Тифлисъ- къ директору, 1tнязю Туманову. 
Моня пригласили на днt должности, на обs1-
эанпости суфлера и на малоныdл роли. 

2 Мал 1867 года л уже сидtлъ въ ваrов·h 
на Николаевской жслtзной дoport п tхалъ въ 
Тлфлпсъ-съ молодыми артистами Император
скаrо Александрин_скаrо театра. 

Тутъ ужъ sr счлталъ себя прислжнымъ на
столщимъ провинцiальпымъ артистомъ. 

- Какая прелес1ъ!-думалъ sr въ это врома,



СИД}l у ою1а нъ нагuн·t. Накоющъ 'l'O и ак·rеръ! 
l{акое счастье! Какая радость! 

Но ... вотъ теперь, по прошествiи пятидеслти 
лtтъ, я по3накомлю читателей - какова эта 
счастливая и прелеС'L'Ная жи3нь провинцiальнаго 
а1tтсра! Мечты, меч1'ы-гдt ваша сладос1ъ! 
Вотъ, что я могу с1tа3ать -въ годъ своего пя
тидеrятил·Ьтiя на сденt! 

Прi'!,хали въ Тифлисъ. Я: былъ суфлеромъ, 
иногда игралъ :маленькiя роли. Въ трупп·в 
нашей я былъ моложе вс·tхъ, и совершенно не
опытный. Пользуясь этимъ -менл угне•rали, 
преслtдовали всt-1шму не лtнь, озлобллли и 
портили :мнt характеръ. Ругали зря-приди
рались безъ всякихъ причинъ, но я выносилъ 
и терпtлъ все, потому что любплъ и уважалъ 
то исчсство, 1to1'opu�1y я посвятилъ себя. 

Вес мtстное тифлисскоо общество къ ар
тистамъ относилось мило, симпатично. Вся 
труппа приглашалась па журфиксы къ губер
натору по суббо1·амъ. Тутъ я вошслъ въ большую 
дружбу съ сыномъ rуберна11ора О-ш1ъ, и съто
варищвмъ прокурора Е-омъ. Этотъ nосл·вднiи 
воспитывался въ правовtд·внiи вмtстt съ арти
стомъ Еамонскимъ, который играотъ сейчасъ 
въ труппt Тумпакова. Во1ъ кс1'ат11 о Камон
скомъ-нас·rолщая фамилiя его Бантышъ-Еа
менскiй-это единственный и послtднiй пред -
ставитель рода Бан•rышъ-Еаменскихъ. 

И такъ продолжаю дальше: 
Еа1tъ сынъ губораа·rора 0-скiй, и товарищъ 

прокурора Е-ичъ- любители 1tутнуть и повесе
литься:; былъ еще у пасъ въ компанiи и су
дебный приставъ татарннъ Г. Сына губерна
тора мы иначе не называли какъ: «душа об
щества». 

- Ну, Ч'l'О жо, душа общества,-какъ то
равъ сказалъ Н. И. Арди - сегодня: •ш1,ая 
чудная погода, св·в·глая лунна.я ночь, недурно 
бы устроить пи1шпчокъ! 

- Такъ зачtмъ же д·вло стало? JI отъ хо
рошаго предложонiя никогда но прочь! Соби
райте компанiю--назначаито мtc·ro свиданiя
вотъ вамъ и все. 

Рtшиди собраться въ саду « Монъ-Плс
зиръ»-оттуда по·tхать въ с:Муш·rаидъ�, а 
затtмъ, для: финала, посtтить нtмецкую ко
лопiю. 

Пикникъ это·rъ устроплсл; -въ пачалt онъ 
былъ веселый, но окончился очень печально. 
Еъ счастью, товарищъ прокурора не былъ 
съ нами на пикникt, но за то онъ принималъ 
участiе въ качествt обвинителя въ окруж
номъ судt-всtхъ насъ за 'l''Б дtянiя, которыл 
мы совершили въ финалt нашсП поtздки. 

( Прод0Аже1tiе с.т,дует1,). 

, 

Артистъ театра "Пассажъ" 

Николай Петровичъ Нировъ. 

какъ я nocтynnna въ школу 
Суворина. 

(Иsъ дпевнш,а артнсп;u ). 

Л·вто прош.10 однообразно, тоскливо, уныло. 
Ежедневные спектакли, надо·Ьвшiй рспертуаръ, 
отсутс·rвiе :кнпгъ и людеfi ... 

Прошла осень. 
Открылась школа Суворrша. 
Вtдь это счастiе! Вtдь это можеп быть 

ступеllь въ Малый теа11ръ. 
JI зашла за свtдtпiнмп. Ихъ давалъ секре

тарь школы, челов·tкъ милый, простой. Онъ 
влилъ въ меня бодрость. 

« Что, служите на сцен·в� Э·rо ничего. Это 
пе можетъ быть прпчпной. непрiема въ школу; 
мало-ли кто гд·в служитъ; наконецъ, это просто 
средство 1tъ су ществованiю > ! 

JI подала прошенiе, взяла ус·rавъ. « О днt 
экзамена мы васъ иввtстимъ! >

И меня иэвtстили. Повtстка пришла за 
дон�, до экзамена. 

JI заволновалась. Что одtть� Хотtлось вы
гляд·вть возможно проще и скромн·tе. 

Конечно, лучше всего черное! Но гд·t ого 
взять� Ахъ, все равно, все равно! Од·вну пер
вое, что попадетсл. 

О, этотъ день! 
JI встала въ 8 час.-а въ 9 была уже въ 

школt. Группа д·ввушекъ и подростковъ ... Онt 
всt болтали, волновались и надtялись быть въ 
числt « 40 >, какъ расчитана была раньше 
школа. 

Bct боялись Савипой, но она не npitxaлa. 
Слава Бо1·у! Вечоромъ шла «Гроза» и она 
готовилась. 

Вызывали по алфавиту. 
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И вотъ вошла я. Сердце билось, въ виски 
стучало; лпцо rop·t.10. 

JI даже не догадалась по1tлониться. Весь 
ареопагъ, сидtвшНi за столомъ, слилсл въ одно 
пятно. 

«А, вы играли� Гд·в� Въ провипцiи� 3на
читъ вы актриса� А теперь будете служить 
зд·в(jь� Но зачt:м.ъ-же вамъ учитьсл� Хотите 
быть артисткой « со школой»! Но какъ-же вы 
б�·доrе совм·tщать школу и 'l'еатръ. 

«JI буду рtдко занята>. 
«Пожалуйста, прочтите>! 
JI направиJiась къ эстрад·t. 
Все приготовленное мигомъ вылетtло ивъ 

головы. Мелькала мысль: они всt деликатные, 
милые, nпимателы1ыо; но .я: актриса и :ме1ш но 
примутъ, не ::�риму•rъ! 

JI повернулась у самой сцепы. 
«Можо'ГЪ быть мн·t не сл·tдовало вамъ го

ворить, что я актриса, но я подумала, чтn 
лучше скава'lъ правду»! 

,, Въ отвtтъ послышалось: конечно, конечно"! 
3 С11упеныш 11 я на эстрад·t. 
Все внутри дрожало ... стtпы, окна и аро

опагъ-все заходило nоредъ глазами. Боже, 
ч•rо же начать� Стихи, прозу� Да конечно, 
прозу ... 

JI начала монологъ и вдруrъ оС'rановилась, 
забыла ... Проходитъ н·tсколъко се1tундъ паузы, 
я напрягаю всю памлть и иду дальше ... 

Но .я уже 'l'ороплюсь, комкаю ... движенья 
рtзки ... взгляды, направленные на меня, ун11-
чтожаЮ'l'Ъ менл... JI кончила. Наступило 
ужасное молчанiе ... 

И вдруl'Ъ меня: пронизалъ жгучНi стыдъ. 
3ач·вмъ я р·tшила экзаменоваться�! 3аста

вптъ слушать себн всtхъ сидлщихъ здtсь 
людей, людей ивв'hстныхъ, съ именами, всю 

СЦЕНА и JКИЗНЬ. 



:эту аристократiю современнаго театра, ар11и
стовъ, критиковъ, жур11а.111стовъ,-какъ rtаж
дыл изъ ппхъ ceiilfacъ nрезираетъ монл ... 
зачtмъ л срамп,шп� 

Л ждала отрывка по назначенiю, которыii 
должна была nрочес1ъ :жmро111'rомъ. 

Rто-то сказалъ: ,, лирпчесное стихо'rво-
репiе". ,,Да нt,rъ, ничего пе падо"-01·озва
.шсь съ другого конца, ,,в·вдъ э·rо ак11риса, 
1:1·hдъ это - же законченпан aк·rp11ra!" 

,,Боже мой! "-подумала я ... ,, ч·1·0-же это, 
нохnа.,а и.111 пор,щапiс� Конечно, пuр,щанiо" ... 

Д·h.1ать па эстрлд·h большо нe1J<1ro. Я спу
(·1шюсr, п пoдxoiiiY "ъ <·то.1у. 

,,Ыы васъ 11:1в·k111111ъ!" Я клш1шоt·1,, на
правляюсь къ дв<'рп. Sa мной сл·I,домъ ндетъ 
секретарь вызывать сл·вдующую. 

"Ну что"-кппулась II къ нему,-,,какъ1 
Плохо� 1' 

- Нtтъ, хорошо.
- Л буду принята? Буду!� Itакой во-

<·торrъ! Голубчпкъ, ками вы хорошiй! Л
схватила его за руки: ,,О, л готова васъ
поц·вловать!

Онъ засм·вллсл въ о·rв·втъ хорошимъ сер
дочпымъ см·вхомъ; казалось, онъ равдtлллъ 
радость, охватившую мен�r. 

Л одtваю nа.1ьто, иду по Невс1юму ме
дленно, 'l'IIXO у лыбалсь своимъ мысллмъ, своей 
радости, <·воимъ меч·rамъ. Но внутрп еще все 
юшптъ о·rъ пrрешптаrо во.111еп1,л. ХочетсJr 
по то заплака'lъ, 110 то за('11·tлтьсл, не то 
закриqать. JI C'l'<mлa у Казапскаго tобора. 

Идти домой л была не въ сплахъ; заеtсть 
въ 4 стtны - невозможно! Мое настроенiе 
разрывало менJr, ища выхода. 

* ·:·:·

·:·:· 

Прошла ещо нед·влл. 
Л ·rомилась ноизв·встпоетью и нс могла 

('11д·hть дома. Меня: носило по театрамъ. 
Наконецъ экзамены копчились. Прошелъ 

депь-извtстНi но было, потомъ еще день ... 
JI спрашивала у швеliцара письма, но его 
но было ... Надежда дtлаJась все менъше и 
меньше... Л напрасно цtп.щ.шсь за воспоми
нанiл о словахъ, та1<ъ у·r·вшавшихъ мешr. 
Надежды не было и стало жу•rко. 

Вечrромъ каrtъ-то а не выдержала и пошла 
въ школу. 

Проходя мимо магазина Daziai·o, я заду
мала: если сразу увижу Мадонну Rаулъбаха, 
то вначитъ меня лрннялн. Я подняла глава, 
сердце дрогнуло,-на монл гллнулъ скорбный 
ликъ Богоматери 

Почему л обожаю эту гравюру� Л иногда 
чувствую всю мiровую скорбь въ NI катл
щейсл слезt. Это д·втское лич1шо еъ глазами, 
nолными материнской муки. Въ ;�тихъ глазахъ 
и скорбь, и отчалнiе, и ужасъ предъ неизвtет
ностыо и бозпред·вльна.а кротое·rь. 

Л о·rошла отъ окна. 
Но вотъ и школа. Л обра1·илась къ швей-

цару. 
Что� Пов·встю1 уже посланы� Да� 
А въ школ·в ест:�, It'l'O нибудь� 
Да, еще много. 
Разв·в поднлтьсл п узнать все сразу� 

СЦЕНА и }1НlдН1. 

Но нtтъ, стало страшно, а вдругъ... пусть 
проliдетъ еще ночь въ неизвtс·rности: пpin·rнoo 
изв·встiе узпа'rь позже ничего не вначи·l"Ь, а не
прiятпое всегда узнать усп·вю. 

Одна1<0, эта философiл мнt не помогаетъ и 
ноqь я сплю плохо. А у11ро�1ъ ... Утромъ мп·в 
nодаютъ пов·tстку и, прочптавъ ее, л вижу 
вдругъ, что подо мпоП п.1ывотъ крова1ъ, с1·tны 
уходитъ, по·rолокъ вавертtлсл. Л проqитала 
още разъ, другой ... Что же Э'I'О� 

< Прппяты быть но можоте>. 
Не можето, не может(', кричало въ ушахъ, 

стучало въ впскахъ, мелькало въ глазахъ ... 
IИ1'Ъ, новозможпо! Это ошибка! 
Въ 10 м11нутъ л была од·вта и nомчала1·1, 

на .извозчик·в, ввле·�·вла по л·встницt и была 
въ школ·в. 

- Что угодно�
- Пожалуйста секретаря, важное дtло.
- Онъ ванлтъ, обожди·rе.
Л nрисtла на е•rулъ, сердце дрожало, въ

ropлt стояли слезы, руки rорtли. Нtтъ, си
дtть л не въ силахъ. Проходлrrь 5, 10, 
15 мину•rъ; часы быотъ 12, затtмъ тищ:ива. 
Внутри такал мука, такая тревога, что хочотсII 
сдtлать себt фазическую боль. Л потихоньку 
начинаю ломать пальцы. Вдругъ шаги ... Ахъ, 
секретарь! 

- Что не nринлли� Нtтъ�
- Н·втъ.
-· Почему1-а слезы бtгутъ изъ глазъ,

ц:rутъ лпцо, поnадаютъ въ ротъ ... 
- Почему�
- У став1, не повволлетъ. Вы играете въ

«Фарсt>, а этого нольвл. 
- 3начитъ мнt не надо было говорить

вамъ правды� 3вачи1·ъ это непоправимо� 3на
читъ нtтъ выхода ... 

- lftтъ, есть: оставьте службу.
- Но жи'Рь вtдь нсчtмъ! А л бы съ ра-

достыо бросила. В·вдъ л ·поступила туда, чтобъ 
жить въ Петорбург·в, чтобъ учиться, чтобъ со
вершенствоваться ... 

Все погибло. Прощай мечты! .. 
* * 

* 

Л вышла на улицу, хот·влось скрыть слезы. 
Сtсть въ конку, что-ли� « Ч·rо же дtлать�;�, -
стояло въ rоловt. Что� Просить, ст_учатr,ся, 
ходи·rь и можетъ быть безuлодно унижаться� 
Принято 63 человtка, а я нtтъ. А вtдь 
мн·в это необходим·ве, чtмъ имъ вс·вмъ, по
жалуй . .Я. вtдь ужо выброшена за бортъ; я 
актриса, плохал или хорошая, но ·мнt н·в1·ъ 
жпзни, кромt сцены и интересовъ, кром·в ис
кусства. 
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Л выхожу изъ конки и бреду домой, какъ 
пвбпт�л еобака, и поднявшись въ свою ком
нату, падаю на колtни у кровати II эубаи11 
вцtп.1яю(·1, въ подушкп . .Я. хочу эаrлуШ11т1, 
с1·011ы своей набол·tвшеti душ11, а 1·0 c1•·tf1ы 
смотритъ на меня мон Двnочка и Е11 1tро·rкан 
у.шб,ш удеслторяе·гъ мою .МJ'"У··· 

Я вскакива,r, хожу по кu111на·1·в, останан
лпваюсь у открытаrо окна п машппальпо свt
ш111шось въ него ... СJJtсившаяrл голова на
лив,1rтсл кровью, кружизтя, мн·в дtлаетсн 
дурно II я съ усилiемъ отхожу отъ r;юia.

Что же д·в.шть, ч·rо дtлат1,� Я вспоминаv1 
1шчю-то птицу ... Она nопа.1а въ 1<л·втку и хо
тtла вырватьсн. Она билась о стtны J{.1·I;т1;11, 
но вырва·1ъсл не могла; а кл·вr1·rш была лзъ 
проволоки и каждый разъ птица ударялась о 
nру•1ъя и ранила себt крылья, и царапала 
грудь... И каждый допь она такъ билась, не 
теряя надежды вырва·гьсл и поднлтьсл къ лр
кому солнцу. Но къ вечеру она лежала изне
моженная: на полу rtл·втки, ел глаза были полу
закрыты, она вел вздрагивала, изъ ел ранъ 
точилась кровь, а въ груди было только одно 
желапiе-умереть ... 

Б'вднаи птица! Неужели ты никогда не уни
дишь солнца� Неужели ты никогда не уйдешь 
изъ l(лt·rки� Что мн·в до тебл� Но л люблю тебя. 
Милал птица-ты сестра мол .... 

·,,· ·Х· 
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Чего л такъ с·11ре111илась въ школу1 Чего 
.а xo11tлai Коnечпо, rлавпаго-а'1'мосферы ис
кусс1·ва, атмосферы сценическ11хъ интересовъ, 
помимо ле1щiй и nрак·rическихъ занятНt, помимо 
желанiй быть <актрисой со школой;�,. 

Л принимаюсь себя банально утtшать: осли 
л талантъ, то веегда пробьюсь, если бевдар-
нос·rь-погибну; значитъ туда мнt и дорога .. . 
Л вtдь въ себt не yвtpena, вtчно колеблюсь .. . 

А эти люди! .. Развt ты раньше не узнала 
ихъ, развt не стr,адала о·rъ ихъ равнодушiл, 
небрежности, сытости� Развt ты не понлла, 
ч·rо если ты даже добьешься дебюта, еели 1'Ы 
разорвешь свою грудь и бросишь и:м.ъ трепе· 
щущее сердце, священный огонь, душу, если 
ты разольешь 11мъ океанъ пламени, то и тогда 
они не выйдутъ изъ своего олимпiйскаго индиф
ферентизма ... 

3вонокъ� Ко мн·в� Просsrтъ на реnетицiю� 
Сейчасъ nрi·вду. 

И .а иду, что-то д·!;лаю, а в ь мозгу сверлитъ 
одна мысль: птица ивъ клtтки ни1tоrда не 
улетитъ ... 

В1;ра К.-Корецная. 



наши интервью. 

II. 

Исторiя одной антрепризы. 

Вес,ьда съ Ризой Нордtтпремъ. 

Та.1ап-rливая артистка держала въ лtтпомъ 
сезо1гв антрепризу въ Тифлпсt. Антреприза эта, 
несмотря на всt старанiл, была очень неудачной 
и кром·в огорчснiй и расходовъ ничего но до
ставила симпатичной дироктрисс·t. 

Подробности з.1ополуч?ОЙ антропризы сооб
щила намъ r-жа Р. Нордштрсмъ, 
желая съ одной стороны правплъно 
О(;Вtтить всю эту исторiю ( а въ осо
бсн.ности опровергнуть нелtпые слухп 
о ка юпнои субсидiи), а съ другой
показать заnнтересова!:11ымъ ллцамъ 
какъ «поощряотся» иницiатива част
ныхъ л1щъ т·tми, чья nряман обязан
ность содtйс·rвовать процв·tтанiю рус
скаrо театра па Кавказt. 

-Я: гастрол11ровалавъ «Олимniа>,
разсказывала памъ Риза Фердпнан
довна,-когда мнt сообщили, что со 
мною же.1аотъ познакошпъсл директоръ 
казеннаго тифлисска�·о театра, полковн. 
Акимовъ. Пол1�овникъ съ первыхъ же 
елоuъ, разсыпапс1, продо мною въ 
комп.111:uонтахъ, прrдложилъ мнt снлть 
1,азонный тнфлнсскiи 'rеатръ. 

-· « Вы получите, - rоворилъ
ОПЪ,-О'l'Ъ 15 - 20 тыс. субrидiп, 
1ю.1уч11•rо т�атръ, бпблiотеку, военный 
орке(jтръ, бутафорiю, статистовъ -
сло1юмъ всu, что нужно. Ваша должна 
быть толыщ труппа, оркестръ - n 
бо.1ьше ничего». 

- Я: пе буду затруднять Вашего
вниманiн ра�сказомъ о томъ, сколько 
трудностей, затратъ п хлопо1ъ мн·t 
пришлось преодолtть прежде, чtмъ 
удалось составить приличную труппу. 
Я: не буду вамъ разсказывать Факже, 
какъ длл того, чтобы осмотрtть театръ 
моему мужу нужно было бросить службу 
въ Петербургt и отправитьсл въ Тифдпсъ, гд·в 
его встрtтилъ главный директоръ I{азеннаrо 
театра генералъ Роде, который: такъ много па· 
обtщалъ намъ содtйствiл и которып по�лужилъ 
чуть-ли главной причиной того, qr1•0 антреприза 
лопнула. 

Скажу вамъ только, что я составила дивную 
труппу, въ составъ которой вошли 4 баса, 4 
тенора, 4: баритона, 4 компримарiо, 5 п·ввпцъ, 
не считан менл. Расходъ на труппу опродtлился 
въ 18 тыс. рублей. 

Съ дирокторомъ театра, rенераломъ Родо, 
мы заключили условiе, по которому уплачивали: 
за сборъ до 700 р. - 7 5 р. со спо1,таюш; за 
сборъ до 900 р.-100 р.; вышо 1000 р. -
150 рублей, И такъ наступаетъ день rонораль
ной репетицiи. Нашъ теноръ, Лугарди п·влъ на 
ропетицiи такъ, что, говорю безъ увеличовis1, ему 
апплодировалъ оркестръ. Назначенъ с:Фаустъ> 
со мной въ роли Маргариты. 

Луrарди выходитъ на сцену .и начинаетъ 

пtть rною арiю '1.'акъ, что л, стол за кулиссами, 
похо.1од·в.1а отъ ужаса. Это было не пt.нiе, -
:но былъ ужасныii крнкъ, ревъ, вопль, - все 
что хотвто, только но пtпiе. Объяспллось д·вло 
·г·вмъ, что артпс.тъ но соразмtрплъ своихъ силъ ...
11 рас·грат11.1ъ ихъ на репетицiи.

Оборъ былъ rро11адвый, но таю,хъ же раз
nгвровъ дос·rигъ и скапдалъ благодаря Луrардн. 
Публика свнст·вла, ш1ш·вла .... Мой выходъ .... 
Сразу же устапавлпваетrя та пезримая сиnпатiя, 
которая чувствуо1'ся только артастомъ па сцен·t, 
1,оrда онъ встрtчастъ сочувствiе публи1,и. Я: 
вользовалаеь большп11ъ усп·вхомъ. Споктакль 

Премьерша Е1(атеришшскаго театра 

Риза Фердинандовна Нордштремъ 

коо-какъ прОШ('J[Ъ. 
На завтра во всtхъ rазетахъ посыпалась 

отчаянная ругань по моому адрес.у, какъ ан
трепроперши, и самые лучшiе отзывы о моомъ 
пtнiи. 

На второп день сборъ значитолъно уnалъ, 
па тро:гНi еще 60.11:во II ч·tмъ дальшо, тtмъ хуже. 
Въ довершенiо всего эти бомбы, ЭТ(! безкояеч
ныя бомбы, которыми былъ наuолпонъ весь Тиф
лисъ и которыя тl'рроризовали вось rородъ. Не 
до тоатра тутъ было! 

Наконецъ дош.10 до того, что сборовъ почти 
совс·tмъ пе rта.10. Днрекцiл театра потрРбова.ш 
от1,аза н·вско.1ьки 11ъ ар1'истамъ. П рпшдось под
чинитьсл. 3а перuые же 1/2 мtrя ца пе хва'rило 
уплатить артиста�1ъ 1000 руб. Но днрекuiя 
мп·t помогла. Чтобы попо.1нить 1'руппу SI выпи
сьrnаю гастролершу, Лепу Стокленъ. Соглаша
ется, боротъ авансъ, но къ сроку ... присылаотъ 
'rолеrрамму, что больна и поетъ въ это время 
въ Юевt. Тогда выписываю Ванъ - Брандтъ. 
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Приходится передtлывать репортуаръ. BJiaro
дapл этому-плохiе сборы. Шесть IIод·вль про
бы.ш бозъ ропертуара! Наконоцъ прi·tзжаетъ 
Ванъ-Бранд1'ъ. Назначается порвал гастродь. 
Пуб.ш,а валомъ - валптъ въ театръ: полный 
сборъ ... Но Ванъ-Вравдтъ забол·tваетъ п мы 
возвращао�1ъ денurи обра1.'по! На второй день 
прitзжае·rъ... Лена Оrокленъ! ! Ванъ-Врандтъ 
поетъ и дt.�аетъ сборы, ка1tъ вдруrъ въ rазо
тахъ разгорается полемика изъ - за того, что 
кто-то сравпнлъ Ванъ - Брандтъ съ пtвицеи 
Фостремъ и нашелъ ее луqшс послtднеи. Надо 
сказать, что г-жа Фостромъ - жона rлавпаrо 

директора казспнаrо театра, генерала 
Роде. Но гепсралъ Родо не можеть 
допус•rпть, чтобы <какая-то> Ванъ
Брандтъ пtла лучшо его жены - и 
требуе1ъ номедленнаrо удаленiя Ванъ
Rрапдтъ. 

- IIo L'·Жа Ваnъ-Врандтъ дtлаетъ
сборы-говорила я генералу Роде. 

<Уда.т,1те Ванъ-Брандтъ, илитоатръ 
будотъ за1,рытъ> - повторллъ мужъ 
г жп Фостремъ. Пришлось подчиниться. 

Выписываю п·ввцовъ Гонзаго и 
Вонтура. 

Пользуются усп·вхом.ъ, но сборы не 
д·влаютъ. Ко дню уплаты жалованья 
но хва1•пло длs1 расплаты съ артистами 
900 рублсil, и спектак.1ь, который 
долженъ былъ дать сборъ былъ сор
вапъ. 

Въ краткихъ словахъ разскажу 
окопчанiо этой почальной антропрпзы. 
Оубсидiи мы но получили ни копtйк.и 
Хоръ и молкiо аршсты получили все 
сuолна. Остал11сь п с з  апла  чоппыми 
гроши круппымъ ар1'nстамъ, которые 
составилн товарищество... и быстро 
nрогорtлп. Я: но за-работала на этомъ 
д·вл·t ни копti'iкн, не смотря на вс·t 
заманчивыSl oб·tщaIIiя полковника Аки
мова и генерала Родо. И все это бла-
годаря скверному отношенiю дарекцiи, 
которая но нашла возможнымъ под
.иэржать мен.а въ нужный моментъ. 

* * 

·Х· 

Орiонъ. 

Какъ б-tлая чайка надъ моремъ кру-
жится 

И вдаль улетаетъ, сверкая крьшами, 
'Гакъ бtдное сердце порою томится, 
Играя пустыми словами ... 

Разбитую лодку пригнало волнами 
�1 тихо качаетъ ... 
А бiщное сердце смирилось съ годами, 
Но, втаi\н-t, страдаетъ ... 

Н. Гардъ. 

С ЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Кого нужно... « высtчь » .

(ll 1щ11дс11тъ съ t'. Полопс1ш11ъ). 

Въ газотахъ nро:11С'л1,кнула замtтка: артистr,1 
, Пассажа> , воз:uущонные уходомъ г. Пол 1 J н 
J.аго изъ тсатра <1: Пассажъ > въ , Буффъ » ,  1 , ·J,-
1 1ш.1и п одвrргнуть этого артис.та . . .  1 tлсс110,1 у  
наказанiю. 3ам·втка, 1ioпoчnJ, вздорнал -- л11 1,то 
t>i1 не пов·fiрилъ, -какъ и вообще всому ·rому,
что пишотъ газота, пустившая этоп слухъ . Но
заыtтка посл ужила томою rорлч 11хъ добатовъ
за кулнса�ш въ точснiе пtс1{()лькихъ днсri .  По -
1·тупо 1(ъ r. По.1онскаrо разб11ралсл и 1'акъ 11
;Jта1tъ , а потому м ы  ( признатыJ.J, бозъ особен-
11 аго удовол1 ств iл) возвращаС'мсл къ  нему .  Г-н ъ
1 I oлoпrкiii u ъ  срrдпп·t cc:mna 6рос11.1ъ одного
антропрС' вора п пС'рсшолъ к1, дру 1'ому.  Что онъ
1•д·tлалъ д.1 рно1·0� Наруш11 .1ъ условlо, l{OI I
'!'pa к1"ь� Остав11 .1ъ •1·руп11у бсзъ комика� Такъ 
нtдь всяком у, кто неыпожко слtдптъ за теат 
рами, казалось по  меньшей м·fiр·в страннымъ то 
uбстолтельстпо, qто, состоя въ труппt г. Ви
лнuскаго, талавт.1ивы!t кош1къ ни разу не 
выступал о ео щш от1;.рытiя 1·еатра и по день 
ого ухода къ П. В .  Тумпакову!  А между тtмъ 
тоа·rръ, насколько намъ изв·I;стно, дtдалъ и 
продолжаетъ д·hлать сборы. Стало быть, сила 
6ыла 110 вr, и.м.ени Полонскаго, которое фи
r ур11ро1:1ало въ состав·в труппы < П ассажа> .  
Точно ·1·аюкс и «Буффъ > .  Опъ также дtлалъ 
сборы и бсзъ Полопскаго, какъ будетъ nхъ 
д·tла·rь съ Полопскимъ. Нарушснъ контрактъ
такъ г - н ъ  Вилипск iп  могъ- б ы  взыс1шть съ r. 
По.1оне1,аго неус'l'опку. Намъ разс1,азывали, Ч'l'О 

r. Полонекiй уклонялся отъ по;.1,11исанis1 кон
тракта 11,  якобы, даже и нс подписалъ его съ
r. Вилипскнмъ. Поrл·hднU! но до.1жопъ б ылъ
� наивничать » . . .  а бра1ъ прим·I;ръ съ П .  В. Тум
пакоnа, который дпя по прnдrржитъ артис·rа 
безъ контракта. 

Въ трупп·h r. Вилинскаго сеть превосходный 
�;омикъ, r. Нировъ. Говоря безъ преувеличенiя, 
1'- ну Нnрову прсдстоитъ впослtдствiи занлть 
юшлуа г-на  Полонскаго. Артис'rъ у м·I,ющiй изъ 
нпчтожной роли ( какова роль 1шпельме!lстоrа 
въ <Торреадорt>) создать ч уть-ли но типъ
такоii артистъ достоинъ участи лучшей, нежели 
уqаr.ть r. Нирона въ театр·!; < Пассажъ > .  Да 
1:1·hД1, еr1ъ тамъ и еще одинъ < комrшъ » ,  г. Да.1ь
с1(Нi ! И хотя 1tl 1lшчс,·кШ •rа.1антъ r па  Даль
'каго ·1 аюко 110 вrли къ, какъ и ого rо,1осовын 
сродства, но  . . .  JJ3Ъ пого можетъ впослtдетвlи 
выработаться прил11 ч ный ком икъ! Итакъ, r. В11 -
:1иш·1(iu нн чсrо въ сущпос·rи но поторялъ съ 
уходо)1Ъ Под1 1н , ·каго .  Вы 1 1 rралъ - л 11 П .  В. Тум
пакu1.1ъ? I J a  пашъ взгм1дъ- п 11 чrг1 1 .  Въ тр ·ппt 
< БytJ,1j1a» 11мt1 тts1 кош1къ прс�.;расныfi ,  вдум ч 11 во  
относящiйсл 1,ъ каждu!i своей роли, человtкъ 
съ интелли гент110-ра3в11тымъ qувствомъ мtры, 
артистъ пnкогда нс впадающiii въ шаржъ (qero 
нельзя еказать про По.1онекаrо) r. :Кошевскiи .  
А труппа  <Вуффа> не нуждалась въ у вел11чснi11 
своего персонажа. Лучшимъ доказательствомъ 
;этому можотъ служить то обстоятельство) что 
такiя силы, какъ А. А. l 'во,�дощtая, испол
пяютъ роли, которьш (въ « Toppoaдop·fi> на
прим·hръ ), по плечу любой хористкt даже изъ 
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второстепенпыхъ. Своимъ напоминанiсмъ о Гвоз
дедкой .я пе хочу сказать, qто артнстч 
<1: :1атираютъ > ,  по чтобы у1;азать, qто rруп 1 1а  
«Вуффа> хороша и бозъ Полонскаrо, 1 1 . 111, 
во всшiомъ елучаt, особечной п ужды въ но�1ъ 
тамъ пс ощтщалось. Итакъ, одна сторона 
(такъ . сказа·rь <1: ПострадавшШ> г. Вилинс1< i ii )  
1 10 пое'Градала, а дpyrasI - н е  выиграла .  
Кого ж е  чжно . . .  высtчь� :Какъ пи странно  
1 1окажотсs1 на П<'рвыi:i взгллдъ. . .  все такп 
r- па  Вил 11нсl{аго . И во•1•ъ поче м у. Въ прош
.,омъ rоду-намъ это достовtрно иэв·встно
тр11 антрепренера, r.r. Тумпаковъ, Вилпнскiп
11 J{азанскiй, собравшис.ь вмtст·I; пор·вшили . . .
1 1авl'оrда отказатьсл отъ услугъ г -нъ Полон
rl{аrо. Дhло въ томъ, qто артпстъ былъ нс
умо.1 1 1мъ по  о·гношсн iю къ paз.u·hpa:uъ своего
гонорара, п антрепренеры дали друrъ дру гу
к,1ятвС'ннос об,вщанiо (это фак·rъ ! )  1 10 брат�,
По,1онс1шrо, и такъ сказать, бои котнровать ого . . .

Псрвьшь нарушидъ l{Ллтву А .  В .  Вилин
скiй-онъ жо первый и пострадалъ, П. В. Тум
паковъ посл·Ьдовалъ примtру г .  Вил11пскаrо, 
11 м ы  нс увtров ы  въ томъ, что По.1онскШ но  
<изм·I;н итъ» 1 1 c.uy I I  псрепдотъ къ  l{азапско.uу . . .  
rслн 'l'O'f'Ь прсд.1ожитъ < ·му тро:uя руб.1шш бол1,шо 
П. В. Ту�1пак0Fа. Время ужъ нынче такоо 
< мотаморфоз 1юе » :  ко .. икп 11з.utплютъ не хуже 
« псрвыхъ л юбо1.1н11 ковъ» ( врод·в Дал1,скаго ), а 
riьшmio <1: Псрвыс любовники> (врод·в того жо 
Дальсl{аго ) и .�ъ себя л·взу•11ъ во 11ъ, ч•rобы быть 
похожими на « КОМИКОВЪ > .  

Евrенiй Н. 

мимоходомъ. 
"Есть многое на cntтt, другъ Горацiо" ... многое 

и очень интересное, прибавимъ мы, чего не только 
нашимъ му n рЕ'ць.мъ, но даже 11 нашимъ артиста:.�ъ 
не снилось. 

Не снилось, напримtръ, господину 13аратоnу . . .  
Впрочемъ, объ этомъ дал•,ше. 

Прежде, чtмъ приступить къ господину Gара
тову мы вернемся нtсколько къ переживаемому 
нами моменту . 

М ы  rоворимъ, конечно, о моментt въ жиави 
театра. 

J laчur�1 ъ съ дrнмы. Dъ дра мt--.1 рама. 
д1.аматическiй театръ В. е. I<омиссаржевскои .  

Талантливый режиссеръ Меиерхольдъ. Режиссеръ, 
какf1хъ весьма и очень яе11ного: одинъ-два и об
челся. Меиерхольдъ и Стан11славскiй -два полтса , 
двt 11роти вопuложности, днt стихiи-огонь и J1едъ, 
олюсъ и минусъ OЛl'K'I РИЧl'СПа, АО дl<а rевiя. Генiл
и н� инач,, . .Можно такъ ,·ли инь.че отнuс11ться къ 
Меие(Jхольду,можно видtт1, кажущу юся уrодливость 
егuоост1шовок • ,  но ве 11р11знав11.ть его rевiальности
нельзл. Еrли искусствu не будетъ двигаты·.я впе
рсдъ-оно uои,1стъ наJндъ . .Меrтвои точки быть не 
!Южетъ. l l ужны 11сканiл 11 тuтъ о уть по которому 
llOWt'ЛЪ МеИt!рХОЛЬдЪ, КОТ!)рЫИ ОU.ЫСIСО.АЪ Мl'iiср
хольдъ, путь втотъ ость нtч rо новоu въ и1:кус1'твt. 
Э , о-искаше. r'ежи ссrъ, котu rщй стrl•м1,тсл къ 
это:,�у исканiю, къ етимъ нонымъ путш1·ь въ иt ·кус
ств l!-}же достuинъ тuro, чтобы быть выдвинутымъ 
изъ числа рядовыхъ рсжиссеµовъ жив.ущихь и иду
щихъ по ш-1.блову-рутинt. 

Допустимъ,-Мl'Ирхолыъ ошибался . Jlo . . . кто 
TJJO(JIITЪ, тотъ всегда можетъ ошибаться. Лучше 
ошибатьr�1, чtмъ н ичего не дtлатьl Допустимъ, по
ст<1нuвки Меiiерхольда } родливы .  По II Францъ 
J ] [  rукъ Y! ,JO.J.JIИBЪ СIIОИМЪ " Nixeoraub" '  СIJОИМЪ "Keu
t<1.ur uod Amor" ,  наконецъ, своимъ " I m  Zauber 
,va ld"-онъ прямо таки стоашсвъ и неuvн.ятенъ! 
Н , ·uо.11ню1ъ еще одинъ прюttръ изъ ве,анн.яru прош · 
л , 1·0 въ 111 кусствt. 13с1Jомню1·ь з1:1ам,•шпые каJJТОНЫ 
(11.ш1t Шнеи .t!!ра. ltакъ у (Jодаи вы, какъ непонятны 
были он11 длн всtхъ, кромt самого Саши Швеи
дщ,а! И как·ь быстро сдtлались они близкими сердцу 
всtхъ, кого интересуетъ искусство, кто любитъ 
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искусство, кто цtнитъ каждое стремленiе, кажаую 
попытку къ осво6ожденiю отъ рутины. Постановки 
Ме!lерхольда-стремленiе къ идеалу и ,  какъ т11.ковое 
его можнu было только привtтс'rвовать. Комиссар
жевская - чуткая а ртистка, бросившая " казен щи 11 ) " 
съ ел мертвящимъ холодомъ. Интеллиrентвая, ст1 u · 
м.ящаяс.я къ и деалу ,  свtтлому будущему въ ис�-1 r
ствt-она немыслима (по крайне и мtpt, была ! 1 
безъ М�>йrрхольда. И вотъ эта дивна.я арт11стка 
посту1Jаеть онрометчиво, яеобдумавво и nодкрtn
ляетъ свою нсобдуманность-безтактностыо. Въ ce
r един·Ь сезона, 1tакъ ruворится, ,,вдруrъ" ,  ояа не 
самя. личво, а черезъ Grавича, не съ rлазу яа глазъ 
а п ри всеи труппt . . .  ,,отказываетъ" г. МЕ'Йе(Jхольда . 
Также кн.къ отказываютъ "отъ мtста" прислугу, 
расчитываютъ лакея, поден щика и т. д. l l ревосхо
дитъ что-то непонятное, чудоRищное, до беибразiJ1 
некорректное ! JI пришла къ тому заключенiю ,  пи
шстъ пr11близительно такъ г-жа Комиссаrженская 
RЪ "Русь",- что постановки Мейерхольда . . .  неху
:�ожестпенны ... ,,Я внюапно прозрtла" . . .  доба вляс1·ъ 
она .  Полтора сезова артистка была слtаа, полтора 
ru.1a она вu пссмъ соглашалась съ Мейерхольдомъ 
и только . черезъ по.нора года . . .  ояа арозрtла 1 

Свершилось чудо, совершилось .явленiе им·tвшсе 
мtсто девятnадц<1.ть вtковъ ю1.задъ! Cлtnwe· D (Ju ·  
зрtваютъ, мертвые выходлтъ изъ гробовъ, rдyxi<• 
начинаютъ сльнпать " 

Странно, непонятно! 
Но фактъ r,вершилсл -Мейерхольдъ разстался 

съ Комиссаржевскои, соль испарилась изъ морской 
воды . 

• нисы1а въ редакцiю"  съ той и цругой стu
роны прозвучали надгробными эпит�фiями. 

Что теперь будетъ ставить Комиссаржсвскаs1? 
Какимъ путемъ пойдетъ ояа? Вернете.я л,1 къ тому 
хорошо утрам�ованному шоссейному П)ТИ Гнt
дичеlt, Иа.рповыхъ, и имъ подобныхъ , или поведетъ 
по узкой, но оригинальвul!, новой тропинкt Мейер · 
хольда? 

Все это вопросы, отъ которыхъ зависитъ точка 
зрtвiя на поступокъ Комиссаржевской. 

Ивци11rнтъ J'fo 2. 

Сонсtмъ изъ дpyroii сферы.  Изъ той сферы, 
rдt заDросы искусства опредtлтотся " качельНЫ)IИ 
трюками", купаньями, всевозможным и  Рахмано
ВЫhlИ, Тамарами и •r. д. 

Но и здtсь имtется своя втик11., и здtсь соб
JJiодается "слово артиста 11• 

Только не всегда. 
Въ рtmите.11ьный  моментъ, копа нсt струны 

С!'рипки ю1.тянуты до краиности,  одивъ колышекъ 
начинаетъ "сдавать", начина.етъ медленно, но не
и�мtяно раскручиваться въ обратную сторону. 

И какъ вы не вертите его, онъ, все nродол
жаетъ раскруч11Rатьс.я . Говорятъ, ч·го хорошо по· 
мог., етъ, если на этотъ ко.11ышекъ " поплевать". 

Гuворятъ, что помогаетъ. 
J{олышекъ- Полонскiй. Скрипка-труппа Ви

липскаго. 
Предлагается скрипачу "поплевать" на колы-

шекъ. 
И, наконецъ, инцидентъ .№ 3. 
Малый т,атръ. 
Баратовъ-Глаголинъ. 
Поссорилисh два артиста. Два хорошихъ ар· 

тиста. Оба они талантливы, оба въ тµу1шt на ро
ллхъ премьеровъ, оба могли бы п рекрасно ужиться, 
но . . .  оба мtшаютъ другъ другу. 

Баратовъ мtшаетъ Глаголину, Глаrолинъ-Ба
ратову. 

Произошла ссора. Ничrожныii поводъ-и въ 
результатt чуть-ли не дуэль! 

Какъ необходимый аксессуаръ-ппсьма въ ре
дакuiю. 

J3 Lратовъ-письмо 11ъ рЕ'дакцiю. 
! 'лаголинъ-отв1Jтъ на письмо Баратова съ 

опроверженiемъ. 
Баратовъ -отвtтъ ва письмо Глаголина съ 

оо роверженiемъ на предъидущее письмо Баратова. 
Глаголинъ,-отвtтъ на письмо Бара1 ова съ 

опроверженiемъ ва пред1 и.1.ущее пис;,мо Глаголи на, 
янляющ<>еся опронrrжеuiемъ на nервсе письмо Ба
р<1.тunа, которuе было unрuвсрженiемъ . . .  и т. д. и 
т. Д, и т. д. 

И такъ до бе 1конечвости, до aбcyptta. 
Инци.1.ентъ не иt.:черDывается однuю ссорою. 
Баратовъ вызынаетъ Глаrолина 1:1а дуель. 
Пе желая подвергаться случайностямъ, Глаго

линъ отказывается, говор.я, что не можетъ драться 
съ "не дворянипомъ". 

Баратовъ возмут11лсл и начинаетъ . перемы
вать 11 . . .  бtлье Глаголи на. ,, l lомилуйте", - возму
щается Баратовъ-

.,
да вtдь въ прошлом1, году ар

тистъ Каисаровъ ударилъ Глаголина по щекt, Кап· 
саровъ-дворянинъ и l 'лаголинъ могъ дратьС)I съ 
нимъ на дувли ;  однако онъ пре:r,почелъ ве драться, 
а перевести съ "iудейскимъ смиренiемъ" эту оп.1еуху 
Кавсарова. 

II JJизваться, до этого весhма "эффектнаrо" 
письма г. Баратоuа л весь быдъ на ero сторовt 



въ инцидентt съ г. Глаголинымъ. По прочтенiи этого 
письма.. . по принципу, становлюсь на сторону 
болtе слабаго. 

Напомнивъ r-ну rлаголину инцидентъ съ Н,аи
саровымъ, Баратовъ былъ увtренъ въ себt, былъ 
увtренъ въ Т(МЪ, что ему, Баратову, ужъ никто 
не посмtетъ ска�ать, что ... и на его "щечкt" rо
ритъ слtдъ одной очень звонкой Qплеухи. 

Овъ, вilроятно, забылъ объ однr,мъ L:Ту1енче
скомъ люfiител1,ск мъ сп(•кта�л·ь въ Хuрьковt. 

Эrо было н·Jзсколько лtrъ тому 11н.:1адъ. 
Ставили ш>1ллерuвскихъ "Р;J.зljоиникuнъ ", въ 

которыхъ Ба1,ато1 ъ, 6ынш111 тогда студРнтомъ Gре
неромъ иrралъ l{арла Моора. 

Спектакль проше,1ъ блестяще и по окоuчанi11 
его, Мооръ-13реверъ ш11 вшiй также бол1;шой ус
пtхъ, выl!дя въ зрител1,н1,1И эалъ, rдt въ это врем.я 
происхо1или танцы, встр·tтился съ одню1ъ изъ 
участниконъ спекгакдJI сту.1ентомъ Голубuнчимъ, 
котор1,1й подойдн вплотную къ 13ренеру далъ ему 
увtсистую пощечину. 

Какъ реаrировалъ на это студевтъ 13реверъ? 
Онъ, закрывши рука1111 лицо, съ дрожью въ 

roлoc:IJ обратился къ сuбраншеi!ся окuлu него кучкt 
студентовъ: ,,Госпо . .а, да что же это такое, засту
питесь за меня, 11tдь л н11 въ чемъ не виноватъ ... 

Но вtдь зто было давно, а Варатовъ успtлъ 
объ втомъ и забыть. да кромt того, что такое одна 
,,iудеиски-смиренно" перенесенная оплеуха въ срав
ненiи ... съ вtчностыо хотя-6ы'i 

И вообще, что такое "оплеуха"? Что оз1Jачаетъ 
это странное слояо? 11рипоминаю по этому поводу 
малеаь•iй авекдотъ. 

Гимаазистикъ третьяго класса обълсняетъ 
своему пр1.ятелю изъ перваrо. 

- Хочешь покажу, что такое "оплеуха''.
,,Хочу".
- Ну, держffсь ...
Ревъ, крикъ шумъ ... и объясненiе спустя l/2 часа
- Это видишь-ли, пишется "оплеуха", выго-

на ривается: ,, [!ли въ 1xu", а чувствуете.я ... вродt 
звона въ ушахъ. 

Да не nриметъ г. Баратонъ послtдвяrо анек
дота на свой счетъ! 

Лино. 

Х Р ОН rf J< А. 

25 го ноября въ МалО\\Ъ зал".1, Консер
паторiи состоится третiй въ помъ се
:юн-в, нонuертъ баритона А. Н. Карrа
нова. I{рuм-в г. Карганопа въ 1<онцер1i; 
11ринимаютъ участiе: Е. Б. Вильбуше-
11ичъ, Г . .Я:. Заславснiй, В. В. I0pLeвa
Cмt · ьская и Н. I 1. Сем новъ. 

Первые два r<онцерта А. Н. Карга
нова прошли сь 60:1ьан1мъ худо;нест1:1ен-
11ымъ и матерiальнымъ усп-вхомъ. 

Великимъ постомъ въ театрi, ,,Пас
снжъ" будетъ подви:Jаться укрэliнсная 
труппа подъ управленiемъ А. Л. Сухо
:юльскаrо. 

- nъ RсдИКОПОС'ГНО�IЪ ССЗОl!'Б В1, «Нсв
СК011Ъ Фарсt > ('rеа'!'ръ Елпсtева) предпола
rаютсн спектакли вповь образующагосл товари
щес·гва опереточных1- артистовъ. Въ товарище
ствt uриви::11аетъ участiс так,ке п г. Казанскiп, 
очень сочувственно отнесшiiiся къ новоJ1у nрl'д
прiятiю л на льготныхъ условiяхъ сдавшifi свой 
'l'tla'l'(YЬ. Въ t.:осrав·в труппы пазываютъ луч-
11111хъ пе1·ербургскнхъ и провшщiальпыхъ ар
тпстовъ. 

Ар1·ис·rы «Н:евскаго Фарса> для Велико
востнаго сезоnа также образуютъ товарищество 
во главt съ г.г. Разсудовымъ и Вадшювымъ длн 
по'вздки по Россiи. Главную надежду возла
гаю'ГЪ на <Амуръ и I-to>. 

- Зо ноября исполнится 25-лттiе ар 
тистичесиой д-tятельности извi,стной ис
полнительницы малороссiйснаrо. репер
туара М. R. Заиь'Ковец'Кои. 

- Бъ помtщепiв Новаrо Театра (Мойка: 61)
7-го декабря начнутся спектакли Отаривваrо
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театра: «ДвJ. вечера нзъ опохн средuнхъ вt
ковъ:.. 

1:!ъ состаr�ъ тrуппы вnшли: Г-жи М. И. Бер
сенева, П. И. G1'1к0Rская. 3. А . ,lм11тренко, 
Е. 1<. Дукшинская, Е. Г. Зотова, J\l. А Jl.op1Jкъ, 
�!. А. llиrноти, М. А. Рнrлеръ, В. А. ЩtJroлena, 
К К. Ястрежембецъ, r.r. :М. ll. АльминскiИ, 
1 I. М. Grрезнякnвъ, В. О. Вреденъ, 8. Н. Вита
Шl:JRЪ, Д. С. ВаЛFщтиновъ, А. Н. Григоrьевъ. 
Ф. Ф. Дальве11ъ, l'. !'. ЕнелРвЪ, Б Х. Кос·,адьск 11, 
13. П. Квлтковскiй, Ф. 11. Кvрих11нъ. К. М. Ми
ШРВскiй, П. Э. Налобинъ, П. И. ОJ>ловъ, С. rI. [Jе
релwrинъ, С. М. Ilенщеръ, И. М. Свободинъ
Н. U. Славскiй, П. II. С'азоновъ и др.

Въ I-й вечеръ ставятся пьесы, отпосящiлся 
къ XI и XIII в1шам L: «Три волхва», <Дtfi
c·rвo о Теофилt> и <Игра о Робеn'Б и Ма
рiопы; во II-й фарсы XlV и XV в.: О чанt, 
О шляпt Роrач·в, Нынtшнiе брат1,я и У личныtt 
·1·еатръ XlV вt,ш.

Поставовка!lи ПLосъ руко!Jодя·1·ъ: М. Н. Вур
пашевъ, бар. Н. В. Дрпзенъ, II. Н. Евреи
новъ II А. А. Оанnвъ. 

:Му�ыкальпал часть находптся подъ вtдt
нiемъ проф. А. К Глазу11ова, Л. А. Оакетти, 
И. А. Оацъ (Моск.-Худ. Тса•1•ра) и nри.в.-доц. 
В. 8. Шишllарева. 

Общее вав·вдыванiе режиссерской частью въ 
рукахъ А. А. Санина и помощника его А. П. 
Крыжова. 

Опек1·акли буду•1•ъ идти абонемептами: порвый 
абонементъ 7-го и 10-ro, второй 8-го и 
11-го декабрн.

- 16 ноября въ Мосхвm иазшzчена про
дажа театра Омона «Буффъ», оц-внен
наrо въ 476,000 р. Главными ионкуррен
тами являются петербургскiй антрепре
неръ Тумпаковъ и московскiе г.г. Зи
минъ и Кожевниковъ. 

- Въ ПО!Iед·вльвикъ, 26-го nо.пбрн, въ бе
нефисъ артиста. театра <ВуффЪ> г. :Миха!!дова 

ЦЮIА и lКИ311Ь. 



Нарлъ Осиповичъ Гвиди. 

nдетъ новое одноактное "обозрtнiе" 11ап1J 
санпоо С. П. Спиро: ,, Потербурrс1йе силуэты " .  
<Об()врtнiе> сое·rавлеuо очень умtло и, бла
rодарл nопулярнымъ и любимымъ мотивамъ, 
ввятымъ въ больш rшствt ивъ с:Торреадора» ,  
смотрится легко и съ удово.11.,с•rвiсмъ. Наибохiю 
интересно пвлонiе, во вромл котора1·0 па сцен·], 
nо.нвляотся автомобпль съ чпцомъ, дамо11 по
лусв'Ьта и шоффоромъ. Не обошелся, коnечно, 
авторъ и бевъ традицiонnаго М-ра вс·Ьхъ 
с:обоsр1шiй> - r-на :Мейерхольда. Фпrурируетъ 
и 8. И. Шал-�шnвъ. 

- К. О. Гвиди, по nримtру прожпихъ
л·Ьтъ, открываетъ сезопъ Итальянскоif оперы 
въ Маломъ театрt. Кром·Ь нашихъ старыхъ 
sвакомыхъ, Лины Rаваю,сри, Авсельми, Батти -
стшш и Арнольдсопъ выступитъ r-жа Ровина 
Сторкiо, которая за посл·Ьднее врем.н· поль
зуется небывалымъ успtхомъ па лучшихъ ва
rрапичпыхъ сuснахъ, поражая слушателей за
мtчател1нымъ драматическимъ та.1антомъ. Вы
ступаетъ также новый баритоnъ r-нъ Нанн, 
1tоторы!t, к�къ nередаютъ, красотою своего 
тембра sатмилъ даже Титто Руффо. 

- ?-го я нваря 1908 r. въ залt Блаrородпаrо
Собран1S1 арr11стомъ театра "Невскiй Фарсъ" ,  И. 
М .  М ишинымъ,  устраивается съ блаrотворитl:'льпой 
цtлью rрандiозныи художественный веч�ръ II бплъ
маскарадъ, на которомъ состоятся всево-можные 
конкурсы съ пр,·�1iями, сюрпризы и т. п .  

Вечеръ обtщаетъ быть очень интеnеснымъ въ  
виду того, что "конкурсы" будутъ очень орип1 -
нальными и до поры составляютъ секретъ устрои
теля, И. М. Мишина. 

Послt к?нцерта, па которомъ выстуnятъ лучшiл 
артистическ1S1 силы, состоя гся танцы, баталiя цвt
товъ, серuантинъ, конфетти и масса сюрnриэовъ 
для публики. 

1-ro декабря въ Екатерипинскомъ театрil
справляетъ свой бевефисъ та.11антливая премьерша 
труппы, ntвица Ри3а Фердинапдовна Иордштремъ. 

Недурные порядки царятъ въ нtкотflрыхъ на
ш ихъ театра�ъ .  l'. l{азапскi!I, антрепренеръ "Нев
шщrо Фарса и�tетъ также кинематоrрафъ nодъ 
rромкимъ назваюемъ "Театръ Модернъ". Въ втомъ 

СЦ�НА и Л{И311Ь . 

театрt JLЛЯ 11.осr.ижеЕiiя большей иллюзiи во время
де11101Iстрированш картинъ производится шумъ за 
l'Цонои" ,  выражающiйся въ битьil посуды, авто;о
бидьпыхъ rудкяхъ, яелосипедпыхъ эnонкахъ и т. д. 
Иэъ-за вковомiи или изъ-за какихъ -либо другихъ 
причинъ r. КазаЕJскiй командируетъ для втоrо ак
теровъ "Фарса",  не занлтыхъ въ и11.ущомъ еже
дневно "Амурt и 1\,0". 

Протесты командируемыхъ ни къ чему не ве ·  
дутъ. r. Каванскiй на вто эаявляетъ: ,,Разъ вы  сво
бодны ,  я могу вами распоряжаться, какъ хuчу". 
l l o  этому �оводу за кулисами "Фарса", шутятъ, ЧТО 
r. Назансюи на-днлхъ предполаrаетъ открыть ле
дяной катокъ на Фонтанкt и главну ю  работу во3-
ложитъ на г. Юренева, какъ на артиста не иrpaю
t l laro въ "Амурt и [{О" и noвтo:iiy "даромъ" nолу
ч 1ющаго жалованье. 

Марiя Нант�ни . Скромная, шшому новtдоа�ая, l\Iapiя 
l{антоu11 sa 1Jосл1!д1110 два ,·ода обрати.щ на себя вшшаuiо 
всей музьша.,ьпоrr Европы. 

Mapiu Капто1111 родн.шсь въ llтa.1i1 1 , въ г .  l\lu.,a11t, нъ 
1 887 r. Уже въ дtтс1шхъ годахъ опа обрnтu.ш n111ш uio 
COOll!IЪ фeпO!ICll!IЛЬIIЫII • !'ОдОСОМЪ. Ел уч11то.11, Gылъ sпа110-
11 11тыi1 uрофессор ь CallP1·i-Viviani .  Buopnыe Иарiа Kau
тouu дсбютuроnа.ш nъ 1 903 1·. n·ь lluццt, шест11адцат11.11t rпeil 
• ,tву1111;ой въ ouopt сТрабадуръ , 11 сразу, съ тtхъ nоръ
завоева.�а ссб'Ь �,мя в1, срод·t, вымющ11хс11 з11амеш1тосте11. 
Зnтtш, мы уже nстрt•шомь �lapiю На11тоu11 въ дру1·пх·ь 
стол1щ11хъ Евроны пысту1шющuп nъ оuерахъ: 1\1сф11стофеJ1ь 11 
(�Iар1·ар11та), 11 llop1ia" , ,,TocRa", ,,Джiакощщ'(, п м.п. др. 

Еа Ч)'дuоо 111,нi.о, rop11•1ii1 том11ерш11еnт·ь II страстнос·Jь, 
чарующая 0G11ятмьnость 11 крас01·11, художественное 11 ор11-
г1111а.1ь11ое 11сuо.н10111е-всо :1то ю1tстt щ,011зuод11т-ь иотря
сающое nueчaт.11t11ie ua nctx-ь с.11ушате.11сп. 

l\Japiя Ка11то1111 uрrдстав.1яетъ собоi1 111;ч•1·0 особое, вы
дающееся, от.111ч11ое средн 11роч11н знамсuuтостсi!: у пел во 
nссмъ чуnствуст�л , нскра Божья , ,  ш1еппо то, чтG та1,ъ не 
мпог11мъ до ста стен н·ь да ръ. 

В·ь маt м·t, яц·J; эн11·0 �·ода Марiя Н auтouu utJa nъ Парпжt 
съ ко.1осс11.1ын,1н1, yc11tx,,111,. Ее, мо;кду про•11111ъ, с.1уша.ш: 
,\делнна Jl аттн, 1\lарчс.ма Зембрнх·ь, sнa11e111пtiiшii! пiаrшстъ 
l u,·uфъ Гоф11апъ, 311а,ш11 11·1ъ111 с11р1111ачъ l'арасате, а та1ш10 
то ,оръ Н apyso, c.iышanшiil ее нъ Bep11111t нрш11е.1ъ nъ но
оuисуемыn восторгъ. Г-жа Ка11то1ш uолуч�етъ по 10 ты
сячъ франковъ sa выходъ. 

- 13 ноября uпубликованъ приказъ с.-nотер
бурrскаго градовачальниRа о вuспрещенiи со.1ер
жателю1ъ rостинницъ, мобли rюванныхъ к ,мпатъ и 
т. п. поа1 !; 11,енiй, сдаваемwхъ въ наiiмы, допускать 
малолtтп1 1х ь д'l!вочекъ, ян.,лющихся nъ вти заве
дев iя лля непотре'iства, подъ угрозой в:шсканiя 
до 500 р. или ареста до з м hсяцевъ. Выло бы въ 
высшеl\ степени желательно, чтобы исполнители 
втоrо симnатичнаrо приказа nони !1али въ нt1(ото
рыхъ случаяхъ рубри1су подобнаrо рода заве.1енiи 
бuл'l!е широко. Развt отдtльныи·  каб1шетъ не есть 
помtщенiе, сдаuаемоо въ паiiмы, и ногда безплатно, 
а иногда и за и:швстную доплату къ nреисъ-ку-
1,автнымъ цtнамъ't 

Артисты А. А .  Смолина и Н. Е. Кубавскiй, 
иrравшiе долгое время съ успtхомъ въ петербург· 
скихъ опероточныхъ театрахъ подписали 1tонтрактъ 
въ труппу Крылова въ Ростовъ на Дону, куда на
днлхъ вы1Jзж11.1отъ l lервыи выходъ артистовъ со
стоится въ II Воселоi! JЗ..1.ов·в" .  

Какъ злободневную " новость" передаемъ слухъ: 
г-жа Шувалова поссорилась съ г-жей 13арламовои. 
Многому въ втомъ отношенiи посод1нiствоналъ пр11с. 
пов. r. А- овъ. ,,Разрывъ" бла�·отворво 0·1 озвался 
на r-жt Шуваловои. 

Къ и1щиоешпу съ Uo.•ouc}(.u.,i1,. l l амъ разска 1ы
вал11 1 что r. Ilолонскiй извtстенъ своими «интри 
гами•  въ театральной ср11дt. 

Въ прошломъ году r. Полонскiи настолтельнu 
требовалъ отъ П. В. Тумпакова ухода 3. Ф. Бауеръ. 
Когда ото дошло до свtдtнiл артистки, А. С. ! Iо
лонскiй клялся, что не rоворилъ ничего подобнаrо. 

«Плюньте м вt въ дицо, если вто правда, -
rоворилъ llолонскiй. 

Фраза эта сд1шалась для r. Полонскаго клас
сической. 

«Плюньте мнil въ лицо, если я yilдy отъ nасъ
говорилъ г. Ilолонскiй А. Б. Вилинскому за два 
дня до ухща изъ его труппы-и спокоiiно nоре
шелъ къ Тумпакову. 

Г. ПолuнскШ рискуем, дождатьl'л, что кто-ни
будь приведетъ его фразу въ исполненiе . . . 
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театральное зхо. 

Михайловснiй театръ. 

Давно не приходилось вид11ть въ М ихаii.11ов
скомъ театрt столь интересно и живо в.а.писанной 
п,ьссы , ю1 J(Ъ ко.11едiл I'иша и Гё3а "Cbacun sa vie".
'lема вtчно новая и вtчно ю1тересвая.- Каждый
своею доро,·010 11,-должно было бы быть 

1
девизомъ

всякаго человtка, а между тtмъ люди свл3аны по 
рукам_ъ и ноrамъ традицiями, предразсудками. Въ 
комед1и Гиша мы встрtЧБ.емсл съ человtкомъ чест
нымъ, nорядоqнымъ и съ извtстными прию�ипаии :  
ero основная точка зр1шiя, что каждыи долженъ 
жить но мtшая жить II другимъ. Человtкъ 11u 
имtетъ права падать д}ХО�tъ и унывать, коrда у 
него ОСТ!, широкое ПОЛО Д �SITeЛf,HOCTИ И умСТВl!Нная 
работа. Герои п ьесы Дюкло прекрасно ви 11,тъ, qто 
его жена равно1ушна къ нему:  когда-то овъ 
страстпо люб11лъ со, но X'Jpnшo постигнунъ ел пу
стую ntтревную н1:1.туру мало-по-�1алу охлмtлъ къ 
ней и отдаетrя всецtлu дtламъ . 

Зная, что er.) жен � не вtрна ему, онъ no�1 1 1 ·  
р ился и съ втимъ, лишь бы она не афиш ирова
лась. Но вотъ Дюкло встрtчаетъ на жизвенномъ 
пути чистую, честолюбивую и внерrичную дtnушку, 
она служитъ у него въ конторt. Дюкло заинтере
совывается дtвушкою и съ грустью эам·вqастъ, 
что она н -•равподушна къ графу Дорвану ,  поклон
нику его жены, и своему другу дtтства, мать ко
тораrо воспитала ее. Дюкло открываотъ ей глаза. 
Въ горлчемъ объясвенiи съ дtвушкою Дюкло со
вtтуетъ ей не надtлтьсл на взаимнос'Iь и забыть 
гри ф�, - ,,чt>лрвtкъ не }!Мtетъ права падать ду
хомъ - говоритъ онъ еи, а долженъ искать утt
шенiя и забвенья въ работt, и 1•t,rдa со мноr1шъ 
можно миµитьrя. 

Когда Дюкло замtчаr·тъ, что симпатiл его къ По· 
линt nерехо11.итъ въ лю6nвь оuъ µtша�тъ сбросить 
C t, сеоя ОКОВЫ И Предлаrаетъ Ж('Вt раЗВОДЪ, На КО

ТОрЬlИ она съ радостью соглашается, ТRердо увt· 
репная, что графъ ж,•нится на ноn, uo онъ счи
таетъ себя не въ правt дать свое имя разведевноii 
жe1It. По традицi.ямъ е,о семьи, вто немыrлимо. 
Снtтъ одобрлетъ и поощряотъ свл:�ь съ замужнею 
женщиною, но не жевитьr,у  па скомп , ,омuuтиро
nанноii имъ же женщинt. Въ кра,i не и 1 1терl!с11011ъ 
объясненiи мужа и лю6оnн11ка, графъ 3аявл.11етъ, что 
онъ, какъ че;ювtкъ релиri0Jныt1 считаетъ 6ракъ 
не осв.11щеш1ый церковыо, кощунствоиъ, на что 
Дюкло отвt��етъ ему 10-010 заповtдыо. Наконецъ, 
возмущен1Iьш сухостью и 01·оиз110)1Ъ r·p ,фа, Дюкло 
заявллетъ ему, что онъ не 6роситъ жены, несмотря 
на то, что пересталъ ее любить, потому что не хо· 
четъ, чтобы nна принадлежаля. г рафу иначе какъ 
по закону и что ради ororo онъ втuрично разо
бье1'ъ свnю жизнь, 0ТJ<а1аnшись отъ личнаго счастья. 
Графъ троnутыii порыво:.�ъ Дюкло, ув.1очен1J w11 rru 
краснор1Jчiемъ, рtшi:\етсл жениться на l'енрiеттt. 

Главную роль Дюко иrра.1ъ съ nрисущимъ 
eh1y талаптомъ r. Кемми ;  своею 1·лу nс.,ко- обдi мавнс,� ,  
художестненною иrрою онъ произнелъ с1 1льное 
впсчатлtнiе. 

О госпожt Де1•валъ, и гравшей роль его жены 
можно лишь скащт�, ч1 0 это б;1аг0,.1арныи мане
кэнъ для туалетовъ, хотя о.н шляпа настолько ве
лика, что наnом инаетъ клумбу. Исuолвенiе же ею 
благодарной роли пустой, тщеславной кокетки со 
вершенно пе удалосh ей, неясна.я .1икцiя на ра
спtвъ, нrвсеrда кстати некрасиво звучащiи с:11tхъ, 
полное отсутств1е таланта застаnило пожал ьть, 
что мы н11 нидtли въ этой роли госпожу 1 ·оть�. 
Клодъ l 'арри и г-жа Мери оказал11сь хорошими 
�артнерами r. Кьмма, обя. играли uрекр� снu. 
1 1:1.рри далъ типъ избалованнаrо, roµдaro аристu
кр11та, придающаrо много значенiл мнtнiю uбще
с1•uа, а r-жа Мери трогательно и съ д) шою сыrр1:1ла 
роль ! ] оливы. 

Голосъ изъ публиии . 



по Россiи. 

Ена теринославъ. 
t Отъ нашего корресuоuдеuта )· 

13-ro ноября въ зимвемъ театрt начались спек
такли извtстной итальhнской оперы IO. Кастел
лано, въ составъ которой входятъ: г-да А. Модести 

(баритонъ), 10. Дони (теворъ), О. Джiордаво (те
воръ), П. Синаrра (тев.оръ), Сая (теноръ), И. Помпа 
(теноръ), Ф. Веккiони (басъ), Виттори (басъ), r-жи: 
Де-Рома (сопрано), С. Рубиви (сопрано), Скальфаро 
(сопрано), 3авнеръ (сопрано), 1 аретта Костеллано 
(мецц·,-сопрано), Гараньяви (сопрано) и друг. 

Объ.нвленъ слtдующiii рРuертуаръ: Аида, Фаустъ 
Тосна, Балъ-Маснарадъ, Т�•)бадуръ, ТраБiата, Ри
rоллето, еедорв, Джiа1<овда, 1 угениы, JJаяцы, 
Сельсна.н честь, Севильснiй цвруJ1ьникъ, Ну'IтерфJ1еЙ, 

Евгенilt Онtгинъ, Карменъ, Богема, Эрнани, Демонъ 
Манонъ. 

Открылись спектакли оперой Верди "Аида". 
Театръ былъ полонъ. Спектакль прошелъ вполнt 
удачно. Безукоризненно хорошъ оркестръ, хоръ въ 
большинствt и главные исполнители, какъ r. Мо
дести, въ роли Амонасро, обладающiй 1,расивымъ 
и звучнымъ баритономъ. Публика устраивала ему 
шумныя овацiи. И какъ артиr.тъ и какъ пtвецъ 
r. Модести заслуживаетъ особаrо вниманiя. Xopoшit

Марiя Нантони. 
К ъ· предстпящему концерту 30-ro ноября. 

была и1.:nuл1:111тсльница главной роJ1и r-жа 1:'убини, 
у котороii красивое пi11.но и хорошiе верхи. Не
дурнu провеJ1ъ свою партiю r. Дови ьъ ро11и Ра
домеса. 

Пальма первевства въ женскихъ рол.нхъ uри
надлежитъ г-жt Де-Рома примадовнt Неаполитан
скаrо театра "С'анъ-Карло". Она обладаетъ 1<ра
сивымъ и uрiюнымъ лиричсс1<вмъ сопрано и безу
словно sаслуживаетъ liольшихъ похвапъ. Г-жа Де
Рома въ оперt "Тоска" въ роли своей бым без-

2 J 

подобна и по требовавiю публики:ей приходилось 
биссировать арiю во второмъ актt дна раза. 
Синаrра въ:роли ,,!{аварадосси" былъ не дуренъ, 
r. Модести въ роли "Скарпiо" какъ II надо '.,было
ожидать былъ превосходенъ, хотя вта партi.н H!I 
давала возможности артисту развернуть свои силы. 
Отмtчаю хорошее исполненiе въ "Балъ-Маска
радt", ,,Фаустt" и Сельской чести" своихъ ролей 
г-жей Скальфаро ... �У довлетворительвwми исполни· 
1еляю1 являются r-жа 3авв.еръ и r-дit Помuа, Вит, 

.. 

'l'Ори и Джiордано. Остмьные поддерживаютъ 11 н -
самбль. 

На дн.нхъ идетъ русская опера , Eвreнiii 0111J. 
rинъ" при_участiи артистки r-жи Мар1и Брiа.нъ. 
14-ro была представлена опера "Карменъ", въ
главной роли которой выступила въ первый разъ
Гаре1та Кастеллано. Общее вnечатлtнiе безусловно
ьъ I ользу италы1нск11хъ !'ОС'lеи. Сборы ежедвевно
полные.

И. А. Сонольснiй. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



MAJIA� GЦEJ-lA 

Статьи и зам'l'ТIШ общаго характера.- Рецензiи и отзывы.-Портреты и 'бiографi:и. 

См1;еь: а11екдоты, шутrш, т,;уплеты, nародiи, афор1rз�1ы 11 пр. -Ст0Jrич1шя хrошша. 

Провинцi альная хронrша.--Спра.воч ныfr отд'l:шъ ( сто.ничные 1,афе-1t01-щерты1 Варьст;-1 11 

1,луб11ыя сцепы, пхъ програмr.1ы и н:ра,ткiн Jщбрстто, сщюсъ 11 нре;�.1южс11iе t-ш1·,1�:;t·-

Наша задача. 

llазначевiо отд1l.11а "Малая Сцена"-б1,1ть без
пристрастны:11ъ орrаво.111ъ - выразителемъ нуждъ 
ра.iбросанныхъ по всей Россiи театровъ Варьете, 
цирковъ, кафе-конuертовъ и 1<лубвыхъ сценъ, а 
также давать ва сnоихъ столбцахъ добросовtстный 
ихъ о6Jоръ и отм-J;чать всякое новое нъ ихъ жизни 
явленiе. 

3ада•1а ваша на пuрныfi взглядъ но6лагодарна. 
Старый uредра.1с:у.11окъ s;�ставляuтъ общостRо, а за 
пимъ и ВЫJJаЗftтслы11щу оliщественнаго :11н·h11iя
пресс3·, отнu1,11тLся къ eтuii отр ,ели сцевиqескаго 
111·кусства съ изнtстш,1i1Ъ прс.1у6t,жденiемъ, 6ла1·0-
,1аря которому нашJ. псчат1, обхо 1111ъ презр11 гrл, -
111,1.11ъ мо.1чан10.11ъ ж11зн1, такъ называе.uuli 11 :Yluлu,i 
Сцеяы". 

l\lrж.1y тtмъ и вто1ъ мirъ 11utетъ право на 
дr·лrо 11зв1 стпа,·о къ crl\t y1>a'l(u11iя. 11 1{у)1.1р1, ;инер
Жl'НЕJЫЙ нсе-жъ БОl'ъ"--11 артиuтъ, выстуоаrо111i, 
на uо.1мосткuхъ кафешавтаF�а да"'е, все же аJ.,тистъ, 
разъ онъ uб.�ада-"rъ искоркuй дарованiя. Къ тому 
жr, )!ащщ сцена янля тся с11лошь и р.я.1омъ перс
ходноrr стуоt>н1,ю къ хря.му Мольпомены во всемъ 
о.я UL•личiи. Предубtж.tенiо, о кuторо)!Ъ мы rово
рим-ь, .явл.яотсн лиш1:, uерrж11ткщ1ъ сtдои старины. 
когда каждцго арти"тн, дuже соСl'авм,вшаго красу 
и гордость образцовой сцены, uрезрительно назы
вал11 актеро:.�ъ, зRалн uu имевн только и лальшu 
uсредней не пускали. Теперь оно держится 6ла1·0-
щр.я _ложво:11_у н:�rл.яду на учрсжденi.я, культ1 1ви · 
рующ1.11 леrкш жавръ, и ошиСiочнымъ обоСiщенi.яuъ 
u 1ъ отдtльныхъ фактовъ, которые очuнь ча.сто 
им1нотъ м1Jсто и на бoJ1ыooti сцевt, но тамъ во за
мtт8;ы по пос.Iов11ц·в: ,,qu:;d non licet bGvi, Jicot jovi". 

3а.J.ача не6лu го;�.арна nотому, что попытка къ 
1•J1 псуществлснiю, несомнtнно, 6удетъ встрtчена 
съ недовtрi1п11ъ какъ обществомъ, такъ и 01·0 отru
лоско)1ъ-т. наз. 6ольшси пprccoii, но она окажете.я 
Ciлaro.tapнoii, есл1 1  намъ удастся ее осуществить, 
удастся puзc·!Jsпt. ложное nрL•ду611ждсвiе, во однu
нvемевно и ра3граннчить строго въ области малой 
сц�вw истинное ис�tусство отъ стремленi.я угодить 
низменнымъ вкусамъ публики. 

Въ ПОЛНОI! ГОТОВНОСТ/1 и къ вападкамъ и къ 
сочуr.ствiю вступаемъ мы съ первымъ номеромъ 
"Сцены и жизни" въ борьбу за лучшее отношенiе 
общества къ малоl! сцен1J, которую мы повимаемъ 
широко, разум1Jя подъ вей не только артистическiй 
м1ръ, но и все, имtющее xo'i'SI бы отда.11енно1 отно
шеюе къ сценическuму искусству, что не на-х.одитъ 
ссб1J, одвако, по вышеуказаннымъ условi.ямъ, от
клика на столбцахъ пuвседневной печати. 

Открытiе Санъ-Ремо. 

11 ноября въ Новой Деревнi:; у Стро
ганова моста возродился, уютный заго
родный уголоиъ на томъ М'БСТ'Б, ноторое 
15 л·втъ тому назадъ служило маrни
томъ дJJЯ фешенэбелъной публини Пе
тербуµrа, - от1<рылся новый 1<афе-нон-
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мента, нсrtро:юrн п т. п.). - liочтовыii нщ�-шъ. 

цертъ «Санъ - Ремо». Существенное от
личiе навага нафе отъ бывшей на это1,1ъ 
мtст-t •Арнадiи», - строгiй разборъ пуб
JJИКИ, которая на открытiи почти вся со
стояла изъ habltoes Крестовсr<аго и Аква
рiума. За характеръ увеселенiй говор�тъ 
у;не то, ч го режиссерская часть нахо
дится въ рукахъ стараго любимца петер
бург�·1юй 11уб.1ики, изв-tст11аго драматиче
сю1го и 011еретоqнаго артиста С И, Ша
тона. Програ}1\1а в1,лючаетъ н-tсно.1ькr1 
n..1естящ11х ь именъ изъ стараго, време11·1, 
Истам.1нова, Крестов.:каго сада, и массу 
11ов1�хъ 11о�е,ювъ н-tмецкихъ, француз· 
скихъ и русс,<ихъ шансонетныхъ п·l,
вицъ и хоровъ. Пом-\:;щенiе зала и иаби
неты заново росношно отд·вланьr. 

Театръ-концертъ "АполлQ". 

Чен:ертwl! сезопъ етотъ фешеuебсщ,вый тrатµъ
ковцертъ продолжаетъ оользоватьс.я неиз:.�tнвым11 
симпатi.ями публики. llporraмua его составляется 
весьма ингересно. /;ред.и артастонъ nстр-J;чаютrJ1 
имена: M-selle Алекс,а-по тояuно/J любимицы uu
тербургскоli публик11, m-lle Flurence Uelyercs, дув
тистuвъ Darlys Jana и мвоr. друг. Чtмъ страдаетъ 
,,Аuолло", щ1, и вс1J почти столичные кафе-кон
церты, -вто цыгавск11ми, маЛОJJОСсiйски:.�и и рус
ск11ми хорами. Bc:IJ Rти, такъ пазываемыя, ,,ка
пеллы· такъ надоtли, такъ "вабили оско:11ину\ что 
приходится удивляться, какъ до сихъ поръ дирекцiя 
,,Аоол.110" не отказалась отъ услу1·ъ "рабынь не
селья'', Н»Х<)ДЯЩИХСЯ въ ка6алt у нсенозможвыхъ 
.,,шавтанвыхъ акулъ", врод11 1·-жи Евгеньевой,
ьалнокинои, г-на Козловскагu и другихъ. 

н. 

Концертный залъ "Варьетэ". 

Что всего у п ивительнtе, ковцертный налъ 
,,Варьете·' начинаетъ снова none:11нory завоевы
вать былы.я симпатiи приличной nу6лики. Очень 
недурно составленная uрограмма. останавливае1ъ 
на се611 вниманiе. Недурна ntвица m-selle Ари
зонъ съ дрессировавными rолу6пми; хороша п11-
вица r-жа Вероли. 

Г-жи 3авадска.я и Васильева сильно надоtли 
своимъ ,.реперт)аромъ", который усп:Ьлъ постарtть 
также, какъ и он11 сами. Куплетисты rr. Жуковъ 
и Смирновъ хот.я и пользуются симпатiями публики, 
но рискуютъ ... ,,nрitстьс.я". Не мtшаетъ время отъ 
времени обновлять свой репертуаръ т:l!мъ 6олtе, 
что новинокъ-хоть отбавлпii. Въ щ.им:l!ръ имъ 
ставимъ r. Сарматова, который никогда не надо
tстъ оубликt своими куплетами благодаря :rому, 
что умtло о6новляетъ ихъ. Ка къ исполнители 
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rr. Жуковъ и Смирновъ (въ особенности nосл11д
нШ)-очень недурны. ,,Неизмtвна.я" содержатсль
нина хора (цыганско-малороссiискаrо??!IJ - г-жа 
Евгсньева по прежнему не стtсн.яетс.я высrупнп 
по глав1J своеl! ,,каоrл,1ы". 

Рансиiй. 

Театральный Кружокъ. 

Маскарады устраиваемые Театральным1, 
1<ружкомъ яа Серпуховской пользуются вниманiем1, 
извtствоif части публики. Иногда nстрtчаютс.я ин
тересные костюмы, за которые пrисужда�отсJ1 
цtвные приаы. 

Небольшi.я пьески, разыгоываемы.я при уцастi11 
r-жи Рене и r-на Сурина оользуютс.я неизмtн
нымъ успtхомъ.

Въ концертномъ от.1tлснiи весьма хорщча 
г-жа Рыбакова, uревосхо�енъ г-нъ Арсиковъ 11 
ник у да не rо,111тся r-жа Жуritвская съ ея далеко 
ведвусмысленн1,1ми купле� a:ii11 и таковыми же тtло
двицсснiпми въ танцахъ 

Успtхъ втои пtницы, (а таковой им11 . .JТся), 
объясняете.я именно е.я куплетами 11 танцам11, вся 
цtль которых, -дtйствовать на низменные ин
стинкты публи1ш. 

Въ обще11ъ въ "Театралыю)!ъ Кружкt" до· 
nолt,но весело и 6ыло-бы nрiятно провести тамъ 
веq!lръ,_ есл11-бы, конеqно, ne было кинематографа, 
K(JTOpl,JП. UJ.JОИЗВЩИlЪ Ca!!UC удручающее впеча
тлtпiс. 

Евг. Арн. 

- От)1-J;чщJ)!Ъ новый способъ страхованi.я во
с11пп елеи отъ nри11исывавi.я офф11цiантовъ къ счс
тамъ. 130 нновь открыто)IЪ кафе-концерт11, ,,Санъ
Реuо", въ Нuвuй Дереввt ад11инистрацiя отqисляетъ 
uъ пользу оффинiанта 10% со счета по о6ыqнымъ 
nрейсъ-курантн1.шъ цtвамъ, зато вuспрещаетъ ему 
пµиписывать хотя бw 10 к., nодъ угрозой штрафа 
въ 500 р. Оффицiанты обязались круговой порукой 
поп.яти челов1Jкъ. 

Нинографо"r1анiя. 

Текущiй сезовъ перенесъ на оетербургскую 
почву съ западной Европы, въ частности изъ llа
рижа, двt новы.я болtзни, которые не замедлили 
распространиться съ чисто впидемической nосп11ш
ностью,-мы говоримъ о «кофеi!номанiи• и ,кrшо
графоманiи,. 

Въ короткое врем.я наша главная артерi.я -
Невскiй покрылся беачисленнымъ множествомъ kafe 
и кофеенъ, кивематurрафическихъ 

II 
театровъ" и кiо

ско1,ъ. Огова риваемс.я, что въ принцип1J мы отнюдь 
не оротнвъ тtхъ или др rихъ, и болtзненны.11ъ мы 
считаемъ но самую ихъ идею, которая по нашему 
мнtнiю заслуживаетъ широкаго поощренiп, а лиш1, 
характеръ и способъ ихъ культивированi.я, nри
няяmiе у насъ уродливы.я формы и вызвавmiе 



уже не мало насмtшекъ na столбцахъ rжедпевнсfi 
прессы. 

Что каrаетс.я cafe, большинство v.зъ нихъ (за 
не:11ноrими исключенi.ями, приво�ит1, которыя сеif
часъ не позnоляетъ ю1мъ недоста I окъ мtста: не 
1амедлил1-1 п рiобрtсти ce61J сомнителы1ую рРпутацiю 
i\ ознамснонать перныи же мtr.яцъ ( · 1.юеrо суще
ствонанiя скандалами .  Такой характ!'ръ учреждевii! 
uuдсбнаго p•Jдli. 110жетъ наi!ти себ1J uткликъ развt 
толькu нъ х роН1жЬ проишествii! ,  и наt:ъ мало инте
ресуетъ, т1н1ъ бол1Jс, что r1ъ nрот11 11nnоложность 
ивостранны»ъ rrро готн памъ, ни 01н , изъ нихъ не 
обла�а{'ТЪ к, , ннертноi! встра10N. Е1и нстненнымъ 
ИСКЛЮ'IСНiе:11ъ I Ъ да1 r но»ъ СЛ } ·ш·n Jl <•.1 J 1e rcл ЗUIOIC·

н итое caf'e Peiiтepa. Въ немъ нtrъ эстрады, зато 
есть нtчто болtе ц1J нное-uостояннаs1 арт11стиче
ская среда дл.я кuтopoti кафе Рсi!тсръ являr>тся 
любимымъ у голкомъ, гд1J артистъ можетъ встрt
ТИ1'Ьс.я или съ антрепренсромъ ил , съ собрато11ъ 
по искусству и поболтuть съ ними за чашкой кофu, 
не риск 1я  быть сви;�:Ьтелсмъ какого либо инцидента 
благодаря строго сu.11еинf1му характеру кафе. 

;ж,и 1J " tл фот·яраф1п, наоборотъ, имtетъ близкое 
отношенiс къ сценицескому искусству, не говоря 
о томъ, что она ca�1'l пrе1ставляr>тъ собой извt
ствое искусство. <.;ни'1 к 11 n , ,( ' 1 >0 1ст 11омъ кинемато
графа за : 1счатл1Jваю'IЪ 1 1а вcurд;t нс тольк" извt
стныя cnбr.iт iя, во и д;1 ю·rъ во:шuжность демонстри
ровать н� экранt СJl\!Жн 1,1е сюжетr.1, до крупн ыхъ 
сцевичо кихъ произве1снiй включf1тРльпо, и если 
театръ--ш кола ,  то J1tи 11ая фотографiя� наглядвое 
пособiе къ и.1уqенiю nре1метовъ и 1шлснiи. Въ сое
диненiи съ rра�1:11Jфовu11ъ ,  конечно не ньшtшнемъ, 
которое вызы ваетъ только ул 1,1бку у r1 ритязатель
ваrо зрителя, а иде11.1 1 .но11ъ, ж11 11 · ii фотографiи  
11ре11сто11тъ велиr-.ая будущность. 

Съ aroi! точки  зрtвiн нельзя �tонечно не по
желать живой фоrографiи воз:,южно широкаго рас 
пространенiя. Но излишество вредно вcerJa и во 
всемъ-тоже можно сказать и uo отношевiю къ 
увлеqсАiЮ ЖИВJЙ фоТОl'рафiей. Мы ГО':'ОВЫ прив·kг
ствовать замtну любительскихъ фотографичсскихъ 
itn.мepъ кивема_тоrрафи qескими аппаратюtи, готовы 
от1ать должное эаепriи и настоицивости т 11хъ де-
110вс1·раптовъ, котор1Jс одновременно съ коммер<1е· 
ской цtлыо 11и 1Jю rъ II другую -uаучную, все равно 
uтноситсльнJ ю ил11 непосре1ствсн ную, во мы nро
тивъ эксплуатированiя живой фотоrрафiи лицами, 
н икакого отношенiл къ этuму искусству не и 11 10·
щими и заставлю(,щими вспомнить мудрую 11оrо
ворку: ,,бt11а, К• )ЛЬ пироги начнетъ печи сапож
н r 1 къ" .  

Посмотримъ, во  чтu выродилось это внезапное 
увлечепiе. !:!а каждые 10 шаrовъ по Hrвcitoмy 11ро
снскту броrае1•с.и въ глаRа аляповатыя криqащiя 
в 1,1вtски, осА1Jщенныя электрическими лампiонdми :  
,, Какъ въ l l и 1щt!"  !tрl!ЧНТЪ Oil,lld., ,, K!I.Kb  нъ l la ·  
рижtl"-отнtчастъ другая. Невольно ищешь гла
:�ами вwн·tcity, которая гласила бы "лучшii!: 1'еатµъ 
на Невскт1ъ".  Такой еще нtтъ, во навtрно скоро 
по.явится. 

Войдите внутрь любого изъ этихъ quasi · теат
ровъ. К,µошечное помtщев1е, невозможная духота 
и отсутствiе вентил.яцiи--первое, что вамъ, бро
сится въ глаза. Въ зрительной "зал'В" чnрез'Ь часъ 
ваши глаза отказываются служить. Непр!>рывuuс 
ме.nьканiе и колебавiе напряженности тока при ·  
1юдятъ къ тому, что по вwходt на улицу  вы liЪ 
ородnлженiе нtсколькихъ минутъ 1 1ичеrо ве ви
дите. Такое разрушающее влiяюе ва  с·.Ьтqатую обо · 
лочку глаза объясняется очень просто тt .11ъ, что 
1·.г. демонстраторы,  устраивая ежецасные сеансы, 
аконом.ятъ на электрической внергiи. Главны й 
континrентъ посtтителей атихъ "театровъ" со
стоитъ между тtмъ изъ лицъ, завлтыхъ дневноn 
службоi!,-мелкихъ служащихъ, ремеслевllиковъ и 
т. п . ,  глаза которыхъ и за ден ь  то утомллются 
болtе ч1J.11ъ достаточно, q1Jмъ и объясняется оффи
цiально засв11дtтельст1.юванное paJвитitJ у насъ 
гла�ныхъ болtзней. Ro всему втuму необхо.1J1мu 
прибавить возможность схвати·rь жестокую u ро
сту ду, благодаря отсутстоiю примитиввыхъ удобствъ 
при ра�.1tванJи .  

l lереходя къ самимъ картинамъ, слt t уотъ uт
мtтить, qто программы атихъ "театроuъ" ничuгu 
общаrо не имtютъ ни съ наукой, ни съ искус
ствомъ и лишены нстребо, а1еньна1·0 художестuсн
наго вкуса. l lодборъ картинъ СЛJ чайный, расчи ·  
тавный нер:tдко на извtстные вкусы публики и 
п ритомъ безъ вс.нкой системы. Картины въ боль
шинств·!J случаевъ постоянно однt и тt же, пере
Rvчевывающiе и зъ одного "театра" въ другой. Боль
шинство изъ н и хъ при этuмъ принадлежитъ чуть 
ли не къ первой впох11 живой фотографiи .  

Про сочетавiе граммофона съ к ию·матогра
фомъ много распростра1,лты:я неориходитсJ1 : вмtсто 
встетиqескаго удовольствi.я зритель испытываетъ 
только раздраженiu ор11. крикь  и ш,з1·1J граммофона 
отъ тренi.я и глы, очевидно рtдко перемtняемой 
опять таки въ видахъ вкономiи.  

" Lltтъ прав,ша безъ ИС/tЛЮЧенi.н 11' l'OBOpt!TЪ uо
словица, nримtняемм и въ данномъ случа1J. Жем· 

чужныя зерна есть, во nока п ублика отыщетъ ихъ, 
она должна перебывать, если никто не придетъ eii 
на оомоutь, во всtхъ теат1,ахъ и кiоскахъ, что, 
щ,и нын·tшнемъ ихъ количест»t въ 20 сл11шкомъ. 
соп ряжено съ nоте1 ей массы вре11е11 и и срндствъ. 

Столичнн1 пресс;t обхnдитъ, къ сожал1J 11 iю, 
живую фотографiю молч,tвiсмъ, не считаясь съ ея 
огромu ымъ значенiемъ. 1:!ъ ЮiШемъ журн::ш·ь вrотъ 
проб1шъ будетъ восполвеliЪ по мtpt В0 JИ0ЖН0СТ11. 

Къ обозр11Аiю СТОЛИЧfJ ЫХЪ TU1tTp0BЪ живоп фо· 
тографiи ,  съ ихъ харак1 сµ 11стикой, мы приступим �, 
со слtдУющаго номера журнала. 

Нt1нографофилъ. 

На кустарной выставкt .  

Откl 'ытая въ 11рошломъ м tсяцt на  1 Iевскомъ про
соuкт1J по.1ъ громкимъ н:�.званiемъ " всероссii!ской" 
кустарн�л RL1c1ctвкa. о которой въ свое врРмя сто
личнil.я поqаrь о '\молRr1лась нtс�tолькими словами, 
на ряду съ пnлож111ельнuй стороной имtетъ массу 
отр , цательныхъ, къ сожалtнiю о6ойденныхъ .!IОЛ· 
чанiемъ въ тоl! чаr:ти наше!! прессы, которая до 
рожитъ лишни 11ъ объявленiемъ. Тол1,ко " Русь" и 
,, Новое Врс:11 я "  отдали должное quasi худс.жест11ен-
11ости незатtifливыхъ 11роизве.�снil!, которыми за
полrюва вс.я выставка за р1J.1кими ис�tлюченiями ,  о 

rкоrорыхъ мы скажемъ въ сво•J Rремя. Только ати 
,·азсты по1черкнули удивительную дороговизну 
всtхъ 0кспонатовъ, легко объя,;нимую, если при
нятr. во вниианiе, что владtльцами " кустарныхъ" 
витринъ и кiоскопъ являются не сами кустнри, 
какъ вто .�умаетъ бол1, 1 1 1шстяо оривыкшихъ пр 11-
н 11мать на вtру всяк iй  плакатъ посtтителей, н. 
только коммиссiонеры, пользующiеся у жобнымъ 
случаrъ1ъ за спиной вашего кустаря нажить по 
рублю на каждую заработанну ю  имъ подъ иго 11 ь 
нужды тру.ювую копtйку. Тu!1 ько одна " Русь" об 1 ·а
тил11. BFJ ю1анiе на сраянитсльву ю  высокую пла ry 
з 1 к11а ц,атн1,1й арши нъ �итр ины, если принять uv 
liH и .1iaнiu 25 ооо субси1iи .  в1,1данноi! на у стройство 
111,1 стаики .  оато почN в ·1! !'азеты от»tтили ед11н 
ствuнН)  ю положител ь,ую ·:порuну предпрiятiя, -
что часrь сбора поl!.в;етъ на помощь голодающимъ 
КJJССтьлнамъ, у �юлqавъ скро»но о размtр;tхъ в-гой 
части. 

Sapienti sat. Рамки нашего издавiя нс позво
ляютъ намъ удtлить подробному обзору выставки, 
къ которому мы ВЕ1рнемсн въ ближайшихъ номс
рахъ журнала, обстоятельную статью, которая 
выяснида бы нашимъ qитател.ямъ не пuказную ,  а 
обратную сторону ме1алА;  недостатокъ мtста за
ставляетъ васъ ограничиться лиш,, оl':зоро:,�ъ 
вскользь непuсре.1,ственн,) вхощ щut! въ кругъ 
нашей компетсвцiи у вrселительвой ча,:ти выставюf. 

Нея уве1:слительная часть находится въ рукахъ 
извtстнаrо въ Петербург Ь артиста-режиссера В 
М. Jfнова u проектироRана в·ь наро1но-бытовомъ 
духt,-та�tъ rласитъ афиша, въ которой, сообрашо 
съ этимъ, мы находимъ гармонистовъ, rусляровъ, 
жалtйщиковъ, сл·Ьuого бандуриста и т. п . Нар.я1у 
съ этииъ адиинистрацiя, желая у rо,1,ить очепидно 
на вс ь вкусы сразу, выпускаетъ ис 110.:шителя на 
цимбалахъ еврейскихъ мелодiii г. Менянскаrо, и 
проектирустъ ариглашенiе въ не.1алекомъ будущеиъ 
свtтилъ оперето<1наго мiрка,-составъ, дл.я всерос
сiйскоii кустарной выставки какъ будто неподхо
дs�щiй. 

К.акъ видно, программа не блещетъ раанооб
ра::�iемъ вомеровъ, но это обстоятельство могло бы 
быть искуплено качесrвомъ ихъ, но и этого сказать 
нельзя. Все flTo довольно заурядно, и н и  какоil 
новин к и  дл.я столи чпой публики, переслушаншеi! 
въ лtтнихъ садахъ и на зимнихъ концерrахъ мно
жество полобныхъ но.uеровъ, не Dредставляетъ. 

Въ заклю<1енiе н, ·льзп не отмtтить удиви 
тельной тtсноты ковцертнаrо зала, иъ которомъ 
съ бuльшимъ тру домъ, благодаря масс1� н11.ходя
щихся тутъ же витринъ и кiоскоuъ, мо.жетъ помt
ститьс.я пе болtе 50 человtкъ. Это яеу цобство вы
�ыuае 1 ъ  справе.�лиеыs� наµеканi.я публики ,  ож11-
мющеи за 50 к. входвой платы ве только возмож-
1 1ости посмот(Jtть выставленны.я издавiл, которым• 
съ больши.11ъ удовольствiемъ мuжно полюбоваться 
на безплатной кустарной выставкt-базарt въ Со
ляномъ rородкt. 

Посt.титель. 

письмо въ редакц.ю. 
Милостивый ! 'осу царь г. Редакторъl 

Нс откаж 11те пnмtстить въ уважаемо:.�ъ вашемъ 
журна 1t мое п ис1,мu, ярко харакгсризующсе '11 •-

06езпе<1е11 1 1uс и подперЖС'НПОО uссвuзможнымъ слу ·  
чайноLтямъ uuлo"te11ie небольщого поови1щiальнаго 
актера. 

2 J

25-ro августа с. г. въ г. ПорховiJ начала сс
зонъ антреприза r. Высоцкаrо. Uоставили для 
открытiя пьесу кн. Сум6атова «Соколы и Вороны , , 
давшую сбору 85 рублей. Что н и  день, то сборы 
становились все хужо и хуже. Островскiй и Гри 
боt.щвъ давали 18 f'.-22 рубля на  круrъ. 

Отношенiе публик11 къ тратру было весhма хо
лодное; молодежь же га рантировала 1 ру ш11J сбu{ ' 1 ,1 , 
если будутъ поставлены ,;rка<111" .  Но Ц"НJурою 
пьеса эта не разрtшена, и антреnренеръ рtшаеrъ 
пос·г1111ить , Uальrелr,ма Тел я • . 

День 25 о.ктября останется памятнымъ для 
изголодавшихся, н11му<1ившихся а �tтеровъ город;t 
flopxoвa. llеслыха ннап до того ц ифра cl'iopa (325 р.) 
въ радужныхъ J<раС'кахъ мелькала нредъ глнзами 
измучен н1Jхъ а ктРревъ. Наковеttъ-то будеrъ полу .  
чено ж·tлuванLс! Наконецъ-то будутъ обt щ, бу
дстъ у [lлачено за квартир1>1 ! По дtйствительностL 
покаэала обратное. 

Идетъ nepвыii актъ. nнсзапно, rдt-то на га
лuрк1J слышат�я звука /\1арСС'ЛЬсэы" . . .  Молодеж1, 
подх11ат1,1Rаетъ ихъ, они растутъ, растутъ и заоол
няютъ собою театrъ, заглушая голоса акте;ювъ 
Испµаrн1 и къ 11ре1упреждаrтъ uублику, что закrоетъ 
тоа'rръ, .а к  еры со сцены умоляютъ публику В'е сры
внт1, дt.ла, но публика пе унимается. Во второмъ 
актt-" Варшавянка, . 

1 елеrра,1мой спрашшшется Г} бсрнаторъ, и по
слtднiй отдаетъ распоrяженiо закрыть тентръ. 
l l ьeca не могла быть доведена до .конца. l lублика 
исчL•зла изъ театра, а вмtстt, съ нею исчезъ 11 

антреnренеръ, г. Высоцкiй, захватившiй съ собою 
и 325 руб,1сй сбt,ра. 

Труппа осталась безъ всего. Нtсколько 
телеrраммъ въ Театральное Общество остал11сь 
бl!зъ _отвtта. Кое-какъ нсt разъ1Jхалис1, по оро
виllцrи, частью же в1. Mocitнy. 

Съ этого момента на11 иваются мои мыта рстRа, 
грустное повtстRова н1с о коrоры>.ъ и составллетъ 
глапную ц Ь.зь моего письма. 

Ко -какъ раз11.06ывшись nроtзднь1 11ъ билето�1ъ 
до Ца рсю1.• о Села, гдt на вuкэалt я остаРилъ 
б, ,льную жену,  я пtшкоиъ напраuилс.я nъ l lотер
бургъ. 

Яnилс.я нъ Театральное Общество къ г. Ви
тарс�tому, 1toтop1Jfi съ обворожительной ;1юбез
ностью выслушаJ1ъ мен.я и съ немен ьше�i любез
ностыо сообщилъ мнt, что ходатайство мое от
к1овено. 

" П одождите,- rоворилъ онъ мнt, -- теперь яе 
до Васъ, да и денеrъ свободпых1, в1Jтъ, ! 

У шелъ. Частная блаrотворител1 ,ность, къ ко
торой я прибtгъ какъ 1,ъ послtднему сре1ству, 
оказалась не отзывчивtе Театрал1,на1·0 Общества . 

Наqать н рtшилс.я съ 1\.1 .  1 ' .  Сав и но11. 
l lерб,эрооliра:�ныи шuей1tаръ знаменитости нu  

допустилъ меня до  лицезрtвi.я артистки.  llослалъ 
я еи записку съ изложенiемъ своей п росьбы и uъ 
отвt г ъ  получилъ кuввертъ, на кото1ю:11'Ь. . .  было 
вап11 сано: 

, Н иколаевская 3т. Театральное Общество. • 
Бuльше- н и  слова. 

l'осподинъ }1,авыдовъ принялъ мен.я также какъ 
Савина. 

Ре�ультаты плачевные. Е.1инственвая надеж11.а 
:11оя на васъ, господа члены Русскаго Театраль
наго Общества: оliратите с11ое вниманiе на  нпа-
11шаго въ нужду товаµища; ве даите ему дойти до 
того, до чего дошелъ Раскольниковъ l 

Примите и проq, 

Актеръ и помощникъ режиссера 

Ф. С. Семеновъ. 

къ свtдtнiю читателей. 
Со сл·Iщующаrо номера жу(.lнала "С11сна и 

iltизнь" редакцi.я открываеть въ отдtлt "Мала.я 
сцена" почтовыii ящикъ ,  въ которомъ r.r. подцие
чики будугъ получать отвtт1,1 на запросы по пред
ме1 амъ ю1 �ющ�мъ отношенiu .къ от.11Jлу 11 :\l.iлoii 
Сцены".  

Редакторъ-Изд11.тел1, _р. J". ]5;;охинъ. 

-

СЦRНА п ЖИЯНh. 
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Невс,�iй пр .. :No 50. Тел�Фонъ № 56-- 61. 

здвсь-же КА Ф f 
съ оuширным11 художестuс11но oтд,t

:1a1н11,'l\'llt 11 роскоrпно обставле1111ы�1и 

:1а;1ами, гд-J; артIIсты встр,l;чаютсн со 

своими coll ega'мIJ. 
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Утвержденное Провнтеnьствомъ 
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* * • • ЗАЛОГОМЪ

ВЪ ГОСУДАР<.;ТВЕННОМЪ БАНК'В

Первое С.-Петербургское 
Театральное Агентство 

i
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1 о Боа "Pi"H iбё

о
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Редакцiя и контора: Heвcii:.iЙ, II4. 'rел. 69-х7. 
1 ; ПОДПИСНАЯ U13HA: На , 01ъ 10 р)б., ва 11nлrt1м 5 р)б. 11а 3 м·всяца 3 руб., 11а 1 м·l,сяць 1 µуб. $ 

� По�писна принимается въ нонторt реданцiи (Невскiй 114), и по телефону (№ 68-17). Въ послtднемъ случаt за полученiемъ
l

' 1, · t1одписнои платы посылается артельщикъ нонторы.
061,1111.н�нiч no 30 коu. за стµоку но napc,10. 
131 розн11'1uои продаж·[; «Обозрtнiе Теа

·
т
· 
ровъ� продастся uo 5 коn .

. 
у вс·hхъ rаз0т•1ик

. 
овъ II въ кiоскахъ В. А. Птя.швикова. 

JiJJ:falfifJJJJJШJ'Ьq ttm� f'Ш'NЩс; �fiffffJ$ �· J''ff#tsJ#ft'if#fffff?fif!fr-1..J!fl'ICf#ff!iff!!i(f:�JJJ ,

Б:Еl,ЛИН'Ь (1.EPMAlllJI). 

EXF'ORT-B\JREAIJ 

J. F Е I N S Т Е I N.
HERLIN N. W. 52.

Thotnasi us - strasse х4. 

--�-
Прiемъ подписки п объявленiй для 

журнала "СЦЕНА и ЖИЗНЬ". 1 

г. Екатеринославъ. 

предста6итель и kорреспонденто журн. 

,.Сцена и Jl(изнь". 

Почтовый ящикъ № 50. 

Единственное представительство 

ДЛЯ МОСКВЬI. 
Продажа, подписка и прiемъ объявленiй 

ЖУРНАЛА 

,,СЦЕНА и ЖИЗНЬ". 
Центральная Э1�спедицiя главной 
конторы газеты "Русь", Москва, 
Твершсая, Казат�кiй пер., д. Бах-

рушиныхъ. Телефонъ № 107-53. 

Типоrрафiя Ц. К Р Ай 3 Ъ, 'l'еатральва.н ш1vщндь, д. № 4. 



BEIINARD BRODSKY. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 

� 

f\РТИ(ТИЧЕСКА� КОНТОРА ОДЕССА Отель "Викторlя" 
ODESSA Hotel п Vlctoria". 

f!eвc"i17 Jo. и 

АГЕНТСТВО 

TE-f\TFf\ЛbHOE БЮFО ДЛft РОСС\И И 3/\ГРf\НИЦЫ 

е--а 

JJrеатрадьный ..;91ент1 �ля mtam
po6r, }Jарьет11, l.(upko6a и Ха!J.

kонцер r 061. 

в. Рейтеръ. 
Х. П. ЛУПАШКО. 

РАЗРtШЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВОМЪ

Представитель журнала с:СЦЕНА t1 
ЖИЗНЬ» для города ОДЕССЫ. 

.................................................................. 

Представитель журнала 
,,сцена и Ж.ианъ" 
по отд·:Влу театры-Варьетэ, 
Кафе-Концерты и Цир1ш. 

11 1·арапт11r11Вавr100 устаuовяеппы11·� 
3а�;онвыиъ заяоrоиъ. 

В ИЛЬ НА, 
Б0Тf\НИЧЕ:СКМ1 УЛ., Д. ЧЕ:РНО6(Кf\ГО. 

Представпте.1ъ журнала «СЦЕНА И ЖИЗНЬ• 
д.,н города Вш,ьна п всего О!�веро-3апмнаго края. 

г. ХАРLЕ.ОВЪ 

Театр. аrеИ'lЪ В. ФИЛИПСЪ. 
Представит. журн . .,Сцена н Жна�" 

� Х1рько1а. 

., 
; 

11a1r «fll&t& Jr> п 

ПОДПИСКА 
:Н:.А.. 1906 :ГОД'"Ъ 

2 ГОД'Ь 
НА ДВУХНЕД°1)ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ �ЭААНIН, 

_ дuмашн1й очагъ 
а �· Заручииmио1, въ прош1011ъ ro.1.J со- 1908 r. 11ы добавАяе11ъ uoвыJI оцi!Jъ NПо бtлу 

ч:,вствеппы11ъ отпошенiе11ъ подписчиковъ, 11Ы pil· свtту" rдt будеть помtщат�.оя об�оръ событi• 
- mи,я въ 1908 г, работат1, съ J)IВОенпой еиерriей sa кажАЫе встекшiе поuilояца въ сжатоn кои-g в не остаиав.1ива·г1,са передъ иaтepiuыn.nm sатра- спективпокъ ПИJl.il, ио пе об10J111щеn кохчапiемъ 

та11в, чтобы еще въ бо.п.шеil стеоеив sавоеваn во одного нвтеросваrо обществеuваго 11в1евiя. 
распо,оженiе pyccкoil сеиьв в cдil.1an нашъ ж:,р- ,, Почтовый ящииъ Домашияго Очага" 
имъ васто.1ьноil .квиrой нъ каж)IОЙ секьil. предостав.1яотса въ исиючите,ьвое ao,ьsoнu11ie 

И11'11я иъ вид:,, r.1&ВВЬl)(Ъ обраsокъ, интересы подuпсчпковъ, .ц,я об11tва собйвенвы1111 вабJIО-
uоJJ.пиочвк&, sаброшевваrо въ r,yxie уr,ы, 11ы пе ;цевiям:п и 11ЫС.1ЯJ1В по всt11ъ nтepeCJIOЩUJI'• н11. 

- оrраяичива.еко.я чисто правтвческИ11ъ иатерiа,оиъ, вопросаиъ.n uрв.1ожв11ЪПъ къ повое.1.вевноиу обиход:, сов'llтов-ь Въ в11ду того, ч•1·0 об-ье111, ауряuа sвачо-
в указавiй, а .1:aen въ 1908 r, обширный на.те- те,ьво 1ве.1нченъ, 11ы р'llшип отдt1ъ чтенlя 
рiа,ъ, ооотоащiй вs-ь провsве.1.евiй отечествеяной для дtтей и юношества, равво п 01·-
и переводяоli птерат7ры, ста.тей по воопит&Вiю, дtn хозяйственныхъ совtтовъ ;авать в-ь BBAi 
110 вопрооuъ обществеввой в ввдвввд7а.1ьноi1 ОСОБЫХЪ ПРИЛОЖЕНIИ, 11:о•rорыа 67-
rвriевы, обsора печати, ШJТОВЪ в шаржей. Въ АJТЬ чередоваться при каж,;011-ь 11011ep'II. 

а Оставwlеса 111 ограниченном-� НОJ1шствt номмекты журнаnа "ДОМАШНIА ОЧАГ\" аа 1907 r., nр&АСШ
nающlе аб1оеммстыl том1о мнтереснаrо м пошнаго матерlаnа мы·Ааем11 беэплатко въ вндt премiк 

• 
nервымъ БОО ПОАПМСЧМН8М\ на 1908 ГОА\, 

' ПОДПИСНАЯ Ц°1)НА С'Ь Aucтaв11oll II uересывой на rод-ь 3 р. 3 Р. ВЪ ГОД\ 
8 ва 1/1 r.-1 р. 50 1. Веsъ .1.оот, 11& ro,�1, 2 р. 40 11. па 1/2 r. 1 р. 20 1. съ ДОСТАВКОИ 

• 
По,U1вова прппа&Ш1 11, воатоуi ауряuа: С.-Петер61Jп, Теа- м ПЕРЕСЬIJIКОИ. 

TfUUМ ш. 4., Tu. 1ag3, Ре.1.uтор-ь-Иа..ате,ь ц. &pal111,, 



Ц\иа zo коп. 

'fпuографiя Ц. КР ЛЙ3Ъ, Театра.льяая п.� .• ,. 
1. 
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