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ВЪ АЛЬБОМЪ. 
Зачi;мъ сiянье милыхъ rлазъ 
Вы затуманили слезами? 
А мнt такъ сладко видi;ть васъ 
И любоваться молча вами. 
О, какъ хочу я вамъ сказать, 
Что только вами сердце бьется, 
Что вв1>рьтесь мнi;-и намъ опять 
Земное счастье улыбнется. 

монологи .. 
Ночью по улицамъ бродятъ одинокiе опыr

нtвшiе люди ... 
Тепло и уютъ кабаковъ обласкали ихъ и они 

но спtmи.JШ домой ... Опьяненныл женщины хрип
лыми голосами говорили имъ притворно лас
ковыл слова, и они не спtшили домой " Оnья:
нонiо, какъ кисея тумана, опускалось между 
ними, и ихъ жизнью, ·и они были рады, ч1·0 этой 
проклятой жизни н·hтъ лоредъ ихъ глазами. 

По ночамъ по улицамъ брод.нтъ одинокiе 
оnьнвtвшiе люди ... и бормочатъ безсвязныя 
uова ... 

Онъ верпулс51 въ четыре ночи. Раздtвалс.:r 
долго и о чемъ-то rоворилъ самъ съ собою. Въ 
пьлномъ видt онъ ненавид·влъ своего лакея Кор
нила и, возвращаясь домой, говорилъ: 

- У ходи ты отъ меня, рябая рожа! .Я самъ
раздtнусь. 

И въ мысляхъ продолжалъ: я хочу видtть 
1·олько краснвое! 

Корнилъ, старикъ съ pлбbllllъ лицомъ думалъ: 
- Точно л самъ сдtлалъ себя рябымъ� При

рода ... Богъ ... 
и уходилъ въ кухню. 
Бариnъ раздtвался самъ и бормота.Qъ что-1·0 

про ссб.:r заплетающимся .языкомъ. 
I{орнилъ с.лышалъ осиплый rолосъ барина и, 

какъ будто не сомнtваясь въ томъ, что стtны 
его слыmатъ, говорилъ: 

- Не надоtстъ ему на сценt-то бормота·.rь ...
Домой придетъ-и все бормочетъ, все бормо
четъ ... 

Кухня и маленькая каморка возлt нея, rд·в 
жилъ Корнилъ, были .мiромъ стараго человtка, 
и оnъ могъ здtсь безбонзненно выражать свое 
неудовольствiе на барина. 

Впрочемъ, онъ любплъ барина и никогда не 
сердился на него. 

Лакеи часто ругаю·.rся, но рtдко сердятся. 

Онъ раздtвался долго. Пуговицы штиблетъ 
не повиновались nальцамъ, панталоны не снима
лись съ ноrъ, потому что онъ сидtлъ. Жи.11.етъ 
онъ съ сердцеuъ бросиJIЪ на полъ, потомъ всnо:м-

нилъ, что въ жилетt часы, и, опасаясь за пихъ, 
крикнулъ: 

- Rор-нилъ! Часы! I{орнилъ! ..
Корнилъ, не сп·вша, вошолъ въ ммна'l'У· 
- Подю1ми жплетъ ... тамъ часы.
Корнилъ исполнилъ приказанiо и вытащилъ

изъ кармана жилета большiе золотые часы. 
- Не разбились� Идутъ� Тикаютъ� ..
- Тикаютъ, баринъ.
- Ну, дай сюда и ... п отправляйся, ря.бал

харя! .. 

Rорнилъ ушелъ, а онъ долго смотрtлъ ему 
въ слtдъ и, съ иронической улыбкой на губахъ, 
шепталъ: 

- Я былъ въ общсствt прекрасныхъ жен
щинъ, и вдругъ ... Эта рлбая харя! Надо быть 
болваномъ, чтобы не nонлть этого 1tонтраста. 
Прелестная брюнетка съ жгучими rла�ами, п 
вдруrъ-рябая харя! Обворожительная блон
динка, у которыхъ с·.rрасть никогда но засы
хаетъ на rубахъ, и вдругъ-р.нбая харя! Это 
чортъ знаетъ, что такое! .. 

Онъ закурилъ папиросу, nотушилъ свtчу 11, 
съ трудо:�rъ забравшись подъ одtяло, шопталъ 
страстные монологи, представляя себ·в, что ого 
слуmаютъ брюнетки съ жгучими rлазамн и 
блондинки, у которыхъ с1•расть никGrда но 
засыхаетъ на rубахъ. 

Онъ уснулъ, и ему снилось, что онъ все 
еще произноситъ длиННЬiе монологи брюнот
ка:мъ и_блондинкаиъ. 



А R')рюп ъ Д)lro не )1Оrъ заснут& п всо 
Jуш1лъ о cвoour, .нщв. В�ю Жfl!II& это ЛИЦI), 
pR6oe и 11екрас1Iвое, напо:и:1Iнало е:и:у о соб в.
Въ д·tтств·в на Корпмв отецъ срывалъ по
вседневную злобу, пото:�rу что все некрасивое 
скорtо возбуждаотъ злобу. В1г юност1I его но 
любили дtвушки ... Въ старости пьлпыи акторъ 
обзывмъ его рнбои xapoft ... 

Съ rрустнымъ раздумьемъ Корнилъ заснулъ. 

Утромъ актеру принесли два письма. Кор
нидъ подалъ ихъ барину въ то вромл, когда 
онъ пилъ кофе съ коньнко:uъ. 

- Ты :м,еня прости, l{орнилъ! Вчера я эрл
тебя облая:лъ, -сказалъ актеръ и взнлъ письма. 

Корв�rлъ поднллъ па окнахъ шторы и молча 
вышолъ. 

Одно письмо съ казоннымъ бланкомъ на 
конвортt было изъ театральной конторы. Актера 
приглашали на репетицiю. 

Онъ бросилъ подъ столъ письмо и громко 
выругался: 

- Ха-ха! Черти! Монологи! .. Опнть мо
нологи! .. 

Всю свою жизнь, всю свою дtятельностr, онъ 
уже давно называлъ этпмъ с.'lовомъ, и оно д'Ы\
ствитсльно, поглощало въ себя вс·.в мелочи 
жизни юtтер� и все его большое душевное дtло. 

Онъ былъ траги1tъ и ум·влъ зажигать сердца 
слушателей своими монологами. 

Но ему уже давно надо·вли эти монологи, 
зажигал сердца людей, онъ незамt1,но сжегъ и 
свою жизнь, со всtми нервами и со всtми 
мышцами. 

- Монологи! Будьте вы трижды прокллты !
Точно .я для однихъ монологовъ и на свtтъ 
родился! 

Наканунt онъ участвовалъ въ <Отелло>. 
И усталъ ревновать на сцевt, не любя ни 
сцены, ни той, кого · ав·rоръ навязывалъ ему, 
какъ предмотъ страсти. 

- Не дадутъ отдохнуть, дьяволы! Моно
логи! Ха-ха! .. :Монологи! Да что вамъ, черти, 

* * 
* 

На сценt шаткой балагана, 
Со всtхъ сторонъ осв-tщена
Плясала бiщная гитана ... 
Толпа была увлечена 
Ея красой и пляской дикой ... 
И не могла отвесть очей 
Отъ этой бабочки ночей 
В ь своемъ творенiи великой. 
А трубы мi:;дныя звучали
Нацъ неподвижною толпой, 

ДollЫIIIЪ Рушю{Сl\tЙ ТОЛЫtО длн О)(IIИ:ХЪ моно
логовъ, что-Jш, и созданъ1 Монологи ... Мо
нологи!!! Тьфу!.. 

Онъ лtниво разорвалъ нобольшой розовый 
конвертикъ, nахнущш духами, развернулъ 
листокъ бумаги, тоже розовый и также съ тай
ны11ш символами прикосновенiн женской руч1tи, 
и прочелъ: 

«Обо,каемып Демьянъ Нпкодаевичъ! Не 
будете-ли вы въ три въ Пассаж·в� Я страстно 
жду съ вами знакомства. Я буду въ коричне
вомъ жакетt и въ (�ольшой темной шляnt съ 
едипственнымъ красныuъ цв·вткомъ около уха. 
Я жду. К. Л.». 

- Ха-ха! К. Л.! Психопатка какая-то,
прош()пталъ онъ.-Много л встрtчалъ этихъ 
Ка-Елей-то ... Да ну ихъ къ чорту! Ч·rо-же 
это на еамомъ дtл·в, я только для васъ и со
зданъ, что-ли ... По вечера11.ъ--монологи, днемъ 
Ка-Ели. Да будьте вы проI{ляты! 

Онъ закурилъ сигару и уставился тусклыми 
усталыми глазами въ темный уголъ J{омнаты. 

И тихал дума, какъ отдаленная неясная 
пtснл мора во время штиля, успокаивала его 
и влива.1а въ его душу то, чого не давала ему 
суетная актерс1сая жизнь. Дни-пустые содер
жанiемъ словъ, но богатые завтра1tами, обt
дами и льстивыми бесtдами друзей ... Вечера
монологи ... Ночь-ресторанъ, съ пышыми жен
щинами и пьяными друзьями ... Гдt-же онъ самъ 
за это времл? Гд·в его жизнь? 

И хочетсл пить, много пить, чтобы забыться. 
Нев·вдомые ему великiе люди нанизывали 

слова за словами, и изъ тонкихъ и изящныхъ 
нитей музыки и мысли создавали скворныя че
ловtческiя чувства и мысли. Для чего они 
оскверняли свои лиры� Длн чего они растра
чивали свои n·всни� 

Великiе люди отдавали маленькю1ъ. людиш
камъ блестки своихъ мыслей и бриллiанты зву
ковъ своей души. Bct велпкiе люди, слова ко-

торыхъ Демьяяъ Руmинскiй повторялъ со сцены:, 
давно уже умерли, и кости ихъ истлtли ••. 

Остались только слова... монологи .... и.; т.я:.::: 
жесть ихъ нзвалили на усталые плечи трагика 
Демьяна Рушинскаго. 

Почему эти великiе люди не унесли съ собою 
въ могилы этихъ словъ и эти звуки1 3ачtмъ 
оставили ихъ надъ холодной и грязной землей� 
И нослтся они по сценамъ, бьются nъ ослиные 
уши зрителей, толкаются въ ихъ не чистыя 
души, какъ ночныя бабочки, у огня лампы, 
обжигаютъ крылышки и падаютъ мертвыми ... 

И развt Демьянъ Рушинс1tiй можетъ ожц
nить ихъ, какъ-бы стр11стно онъ ни б11лъ со611 
въ грудь и какъ-бы зычно ни старался крича�& 
со ,щены и хлестать звуками по ослиньrмъ ушамъ 
зрителей. 

Онъ ихъ не оживитъ, потому что они умерли 
вм·встt съ творцами. А теперь онъ поредаетъ 
со сцены только полинялыл оболочки этих:!> с.ловъ 
и искусственную поддtлку подъ стоны души 
большихъ людей. 

Большимъ словамъ тtсно въ рамкахъ театра, 
большимъ :м:ьiслямъ тtсно на землt ... А ослины я 
уши зрителей-глухи! 

- Ха-ха! Монологи! Да ну васъ къ чорту! ..
Демьянъ Рушинскiй проспалъ репе�ццiю ...

А ночью снова былъ пьянъ .•. 

Вас. Брусянинъ. 

* 
я не клянусь тебt, ТВОИХЪ МН'Б клятвъ 

не надо, 
Любовь-свободной быть должна, 
Какъ сердца юнаго отрада, 
Какъ моря мощная волна. 
I{ъ чему намъ клятвы, увtренья, 
Что значитъ звукъ шаблонныхъ фразъrl 
Повi,рь, оковъ тяжелыхъ звенья 
И цtпи рабства не для насъ. 

Съ вебесъ за пляской наблюд;�ли 
Луны и звtзцъ блестящихъ рой ... 
И счастлива была гитана ... 

Нельзя покорной быть рабою 
Когда поэтомъ ты рожденъ, 
И вдохновенною мечтою 
По волi. неба озаренъ. 

Вtць ждалъ ее восторгъ толпы, 
Рукоплесканiя, цвtты ... 
Хоть и на сценi, балагана ... 

Леонидъ Татищевъ. 
Ницца. 

:ю ноября 1907 г .. 
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Любить мы будемъ на просторi. 
Безъ клятвъ, безъ рабства, безъ оковъ: 
Такъ легкiй челнъ по волнамъ моря 
Вi,житъ отъ тtсныхъ береговъ. 

Btpa Заикина. 

,: 

1 



(Разсказъ). 

Поr лtднН! а�tтъ закоnчилсл. 3апавtсъ опу. 
стили. 

Весь залъ оглаrи.1сл продолжительными руко
пласканiлми и 1;р111iами: 

Браво! .. : Браво! 
- Прагпна! ... Прагива! .. Праrина!
-- Браво! .. Брависспмu!
В1,1зываютъ бсзъ конца. Оrудонты подно

сятъ ар·r11сткt роскошный букетъ. 
Наконецъ; расход11вшалсл молодежь усп11-

конлае1,. 
_,, Гоrпоаа! Прошу очистить эалъ длн 

танцев1: 
Пожалу!krа.! 

- Не задерirшва!iте!
··· - Вьтходлтс! Выходпте!
· Публика двинулась 1tъ дв<'рямъ и эапо.1ш1.1J.

фойэ, корридоры, гостпнвыя. 
Евграфъ Петровичъ Коницынъ съ Тамаро!i 

также направились за толпой. 
- Студенты }'МЪЮ'l"Ь быть б,1аrодарными! -

1·лышны разговоры впереди ихъ. 
- Она-такал добрал!-жестикулируетъ

молоденькiй блондинъ.-И труппу составила 
длл нашего спектакли изъ лучшихъ артистиче
скихъ силъ ... И сама взялась 3а главную роль! 

Сколько силы, чувства! 
Святой огонь поэзiи ... 
Да она и сама-поэзiя ... 
А вотъ и она! 

Rоницыпъ вздрогнулъ. 
Это не ускользнуло отъ зоркаrо взгляда 

Тамары. 
Д�вушка смутилась.- :Какое-то горькое 

предчувствiе овладtло ею. Но она подавила 
все въ себ'l; и самымъ вевиннымъ тономъ ска
Зi1.1а Itоницыну: 

Это п есть Прагина� 
- Да,-нехотя отвtтилъ онъ.
- Она-писанная красавица!-не отста-

вала Тамара. 
:Коницынъ успtлъ уже взять себя въ руки 

и, восторжено глядл на свою спутницу, про
изнесъ: 

- Я знаю болtе красивыхъ дtвушекъ/
- Будто�-кокетливо спросила Тамара.
Но уже готовилось новое испытапiе. Пра·

гина замtтила :Коницына п быстро направи
лась къ нему. 

- Евrрафъ Петровичъ! .. Вы также зд·tсь.
:Коницынъ совсtмъ смутился и едва нашелся

отвt·rить: 
- Я в·tдь тоже бывшНi студентъ.
- Ita1tъ бывшНШ" Почему� .. По пезав11.

симы111ъ обстолтельствамъ, которыми такъ чре
вато пашо время� 

- Нtтъ, л уже окончилъ .. .
- Ахъ, поздравляю тогда ... Очень -оченв

рада. 
И Прагина дружески пожала ему руку. 

Вдругъ опа сп:охватилась: 

1
- Проститf'... Я пе :�амtтила ... Вы но

одни ... 
:Коющыпъ еще больше растернлся. 
- Позвольте васъ познакомить! - обра

тилс.п опъ 1,ъ Прагнной .-Ta}Japa Арю.�дr,свпа 
Синева ... Анна Ивановна Праrrша! - указалъ 
опъ Тамар·в па Прагипу. 

- Такъ -то удобн·tс бу дстъ!-продолжала
артистка. - - .Мы, - обра·rилась опа въ Та
мар·в, - старые знакомые ... 3емляки и даже 
сос·вди ... Раньше мы впдались часто ... А те
перь уже около года... Онъ и глазъ не ка
жотъ ... 

<А мы пр11бл11зитсл1,но годъ знакомы!»-
11ро)1!'л1,кнуло в1. ум·в Тамары. 

- Я дума.1а, ч ,·о съ вам11 что-11116удь стряс
лоf'L, обрат11лас1, Прагина �-;ъ 1{,,111111ыну. -
Время ·'l'O �-;акое ш,L переж11nасмъ! .. Всякiа nс
ожнданност11 возможны... Ужасъ-что д·t
лаетсл! 

Т11мара не сводила г.1азъ съ 11on1J!i :.шакомоi1. 
<I{уда мп·t1-р·tшнла д·t11уш1,а.---Газвt л. 

)IОГ)' rраnппться съ пою " Одни г.1аза Ч('ГО 
столг1.! .. ГopJJn, какъ ,1в·tздuч�;11 ... lНтъ, этu 
нс эв·t:щочки ... Я не пон11маю этоru огня ... H1J 
н чув,·'l'Вую Rакую-то особую сплу въ нихъ ... 
Скол1,1,о мечтательпо,ти ! . . . l{акою-·rо слад1,оfi 
дымкой подернуты ... А эти класспческiя линiи 
лица ... А губк11 ... Фигура ... Личико ... И див· 
ный ... по всему видно, свой, а пе искусr.твенны!J 
румянецъ ... 

Тамара погру3илась въ созерцаniе Прагиной 
и ужъ не слышала ея разговора съ :Коницы
нымъ. 

- Такъ помните: мазурку съ вамп!--за
коnчила Прагина, пожала руку Евграфу Пет
ровичу и поклонилась Тамарt. 

Коницынъ смущенно поглядtлъ ей вслtдъ. 
Отъ Тамары пе ускользнулъ и этотъ вэглядъ. 
<Неужели между ними что-нибудь ость� -

промелькнула снова павлэчиван мысль. - Не 
влюбленъ ли опъ въ нее1 О, Господи .. . Да 
это что такое ... Впрочемъ, какое я им·tю право 
на 1-1,его ... Онъ еще и словомъ не обмолвился ... 
Можетъ быть, онъ и не любитъ мен.я... Бы

ваетъ у пасъ... Ну, хорошiе знакомые... И 
только!» 

Ваду�rчивость Тамары не могъ не замtтить 
молодой человtкъ. 

<Да я, кажете.я, ничего дурного не сказалъ 
и не сдtлалъ!-подумадъ тотъ.-А все моя 
безхарактерность! 

- Тамара Аркадьевна, - н·вжно сказалъ
онъ. О чемъ вы думаете� 

-Ш!-вспыхнула Тамара.-Я все думаю:
ка1шя красавнца П раrина! И еще ... каliъ вы 
похожи друrъ на друга. 

- Мы--не родственпикл ...
- Но удивительное с.ходство... Прямо со-

зданы другъ для друга ... 
Но вы - плохая наблюдательница! 

- Оба... такiе спльные ...
- Я уже, очень начинаю сомнtваться въ

своей силt ... А пути у насъ съ нею слишкомъ 
различные... Ее nривлекаетъ восхищепiе 
тодпы ... Каръера артистки ... Слава театраль
пыхъ nодмостковъ... У мен.я другi.я задачи.· .. 
Вы ихъ знаете... Мы много оъ вами гово-
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·Данiилъ Мансимовичъ Ратгаузъ.

Иав1'стный поэтъ. Люе5имецъ Льва Тол

стого. Около 200 романсовъ Ратгауэа пе

реложили на музыку Чайковскiй, Влейх· 

манъ, С5аронъ Врангель. 

рили... И все это давно насъ обtихъ срод
нил1 ... 

- Да, родство взглядовъ ... Это одпо!
возразила чуть не со слезами на rлаэахъ дt
вушка.--Но есть что-то еще другое, что ·rл
петъ ваr,ъ, сильпыхъ людей, идейныхъ... къ 
женщинt... Не всегда родство думъ... Не 
всегда идеи ... Н13 uсегда одн·в и тt же жиз
ненны.я задачи ... 

- Тамара! Что вы говорите! .. Я первый
разъ слышу отъ васъ такiя рtчи ... 

II. 

Я васъ должна немножко пожурить! -
набросилась П рагипа па Копицина. -Вы точно 
какую-то 06я.щн11ост1, 111·по.111нетс! 

- l{акую же обJ1зап110,·ть1 · у дпu11.н·л тотъ.
- - Вы nr•rь всчсръ пр11шuты, простите меня,

I\Ъ юбочкt Тамары ... Слоnъ н·hтъ, дtвочка
точно ангедоqокъ! Одна про.1ес.ть! .. Я nаб.110-
д:ма ва пою .. , Не одна пара глазъ останав
ливалась съ восторгомъ на новомъ предмет·t 
вашей любви ... 

- Почему же вы говорите такъ: о мocli
любвr� ... Вы бпл1,ше даже эпаете, ч·hмъ л ... 

- l{онечно, больше ... Созна!iтс!'ь жr: вы
теперь по - уши - въ эту обворожв·rельную 
дtnочку ... . 

Опа прелестная барышня во всtхъ от-

СЦlfНА и Л{И3НЬ. 



ношенiлхъ... Ввtшность же ел стоитъ ... какъ 
бы вамъ сказать... въ посл·вдномъ р.яду е.н 
достоинствъ ... 

- Боже, какъ вычурно!.. Но и 1шкъ
искренно... Теперь не можетъ быть нпкакихъ 
сомнtнiй... Равъ опа-вмtстилище всякихъ 
достоинс1•въ, то теперь все ясно... А было 
врем.я, когда кто-то буквально пропадалъ у 
-чъихr,-то ногъ. .. Вы не знаете, Евrрафъ
Петровичъ, о комъ .я говорю ...

Коницынъ мраqно посмотр·влъ на нее: 
- Въ мipt многое мtнлоrсл ...
- Браво! Браво! -- всплеснула руками

Анна Ивановна.-Перемtны моrу'rъ, слtдо
вательно, коснуться и Тамары� 

- - Я васъ не понимаю ...
- Тутъ и понимать нечего... Я ожидала

отъ васъ большаго постоянства... А знаоте
ли что, - вдругъ заговорила серьезнымъ то
номъ Анна Ивановна,-.я но буду васъ свя
зывать ... Танцовать ш1·в но хоqется ... Ст·вснять 
васъ также не имtю въ виду ... Я освобождаю 
васъ отъ мазурки ... Идите къ Та11ар·в: опа, iIO

всему видяо, хорошая д·ввочка, 11 васъ .аюбп·rъ. 
- Откуда вы все это знаете... :Мнt ЭТ() 

еще не иввtстно ... 
- Какъ не изв·встпо1! Вы оба влюблсны

другъ въ друга ... 
- Согласитесь сами, что л совершенно не

привыкъ скрывать отъ васъ ... Помните нашу 
прежнюю дружбу ... Вы сами тогда сказали, что 
.я-не герой вашего романа ... Но мы раз�тались 
друзьями ... Bмtcrt росли ... Вы меня, в·вроятно, 
понимаете... Я бы вамъ прнмо сказалъ, ее.ли бы 
дtйствительпо бы.10 то, на что вы памока.ето ... 
Ни .я, ни Тамара другъ другу ничего подоб
наго не говорили, да и р·вчи у пасъ о любви 
никогда не бывало ... 

- И это называется доказательствомъ�! ..
Еще бы! Вы всегда говорите больше о ближ
нихъ своихъ, ч·вмъ о себt... О всмбщемъ 
братствt людей ... О трудовомъ народ·в! 

- А вы продолжаете меня высмtивать!
Прагина серьезно взглянула на него и, от

чеканrшая каждое с.1ово, произнесла: 
- Я тоже не даромъ этотъ годъ про

жила... Я перенесла, пережила большое 
потрясенiе, которое должно было наложить 
на .меня неизгладимую печать... Я теперь 
другая ... Я тоже у.мtю однихъ нонави
дtть, а другихъ любить... Вы знаете, что 
я даже научилась мечтать ... И когда мечтала, 
мысли моп обращались ... къ вамъ ... Я вспо
минала всо то, чtмъ вы такъ увлекались .•. 
Я полюбила ваши идеи... Вы но смотрите съ 
та1<ою нас:1гЬшкой ... Я вамъ говорю правду ... 
Но, Боже мой, что со мною... Мнt какъ-то 
хододно вдруrъ стало здtсь rреди этого во
сrлья и въ вашемъ общестn·в ... Идите же къ 
'l'aмapt; она вамъ пара ... Она, вtро.ятно, ищетъ 
васъ ужо ... Илп заливаете.я слезами, увидавши 
пасъ n11tcтt ... У хъ, какая л гадкан-правоl 

- Во-первыхъ, Тамара ужо давно уtхала
съ матерью ... Они доАжпы бьгrь еще на балу у 
своихъ знакомыхъ... Во-вторыхъ, если вамъ 
такъ непрiятво быть со. мною, то пойдемте, 
укажите, кого подозвать къ nамъ •.. 

Въ душt Прагиной происходила борьба. 
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<Неужели�! Неужелиil-съ ужасомъ ена 
думала.-Не можотъ быть... Онъ, кажетСJJ, 
совсtмъ онадtлъ ко мнt ... Я должна была бы 
радоватьс.я ... Годъ тому назадъ .я сама просила 
его поростать думать обо мнt ... А теперь� Не
ужели это мсш1 такъ задtло�!.. Да и какой 
онъ мужоствонвый сталъ!., Интересный ... Со
всtмъ не то, что было раньше: восторженный 
юноша ... Н·втъ, это уже не юноша! 

- Рtшаите, Апна Ивановна! .. Ну!
Коницын у приuтло'сь н·всколько разъ на

помнить Праг11ноn, прожде, чtмъ услышать отъ 
не.я слова, которьш совсtмъ озадачили его: 

Нtтъ, вы останетесь при мнt ... 
- Какъ желаете ...
- Гадкiй! .. Но .я не обижаюсь ...
Анна Ивановна колебалась ...
- Rнаото-что,--наконецъ ска3ала она,

с.мотрите на меня! какъ хотите ... Только уtдемъ 
поскорtе отсюда ... Я хочу повеселиться... Но 
но въ большой компанiи ... Только въ общоствt 
съ вами ... Поtдю1ъ... Поужинаемъ въ ресто-
ранt ... Ес.ш у васъ н·втъ денеrъ, я васъ уго-
щаю ... Не возражайте ... Я богатая ... Я много 
зарабатываю ... 

- Да и у мен.я теперь заработокъ-очень
хорошiй ... 

- У васъ1 Да вы только что кончилn
I<урсъ ... 

- И все таки .я зав·вдываю центральной
конторой имtнiя кн.язя Z . .

- Это другоо д·вло ... Все таки, будемте
добрыми товарищами ... Не корчите того, къ чему 
вы неспособны: угоща·rь актрисъ, тратиться на 
нихъ ... Э11а пошлость къ вамъ но идетъ ... Рас
ходы попола�1ъ ... По рукамъ-не такъ-ли. 

Настроепiе Праrиной передалось и Кони
цыну ... Онъ горячо пожалъ ел руку и почув
ствовалъ, что рука ел дрожитъ. 

Праrина не сразу ВЫП)'Стила руку своого 
собесtдника и какъ-то загадоqно заглянула ему 
въ глаза. 

- Вы всегда отличались странностями!·
сказалъ овъ. 

Но эта фраза далеко не дышала упрекомъ. 
Прагина не возражаш. Она радостно заки

вала голевой: 
- Снова мой! Снова мой! Поtдемъ же!

Покутимъ! ... 

III. 

- Поужинали! Насытились! .. А теперь и
въ дорогу!-обратилась Прагина къ Евграфу 
Петровичу .-'tдомъ, qто ли1 

- гtхать, такъ tхать!
- И тонъ-то у васъ теперь не тотъ, что

былъ раньше... Вы совсtмъ измtнились ... Со· 
всtмъ мужчина ... 

- Годъ то:.�у назадъ вы но признавали во
мвt мужчины ... 

- Да, такъ было... Это правда... Но ва
годъ произошло много перем·впы ... И вы измt
нились... Я даже васъ теперь боюсь ... 

- Не скушаю васъ ...
- А еслп .я васъ скушаю1
Евrрафъ Петровичъ внимательно посиотрtАъ

на свою собес1;дницу: 
- Но сладкiй только н.

- /,� -

-· А мвt, кажется, что вы даже очень
вкусный ... 

Вtдъ вы же не людоtдка! 
- Почемъ вы знаете1 Я-актриса ...
- Что вы все упрекаете себя званiемъ

аюрисы... Это-званiе высокое, почтенное ... 
Сколько артиста:.�ъ пр11ходr1тс11 переживать на 
сцен·в! 

Сколько во.шонiи, торзанii1 душовныхъ мукъ 
и иногда даже мiровой скорби, словомъ, всего 
того, что они вкладываютъ въ свою душу, вы
с1•упал въ той или другой роли. 

Евrрафъ Петровичъ подсаживалъ Брагину 
въ карету. 

- Куда же ·вхать�-Спросилъ онъ.
- Ко мнt ...
-· Я не знаю, гдt вы теперь живете ...
- Правда, л жnву ужо по на той 1шар-

тирt ... Пусть возстъ на Фурштадтскую ... 
- На Фурштадтс�;ую, гочбчикъ! ..
- Дайте мпt вашу руку.
ltошщыпъ безпрекословно повиновалrя.
- Пош111тr, - продолжа.1а опа,-�шкъ годъ

1·011у пазадъ ... вы въ знакъ ос.оба го моего рас
положонiп къ 11а:�1ъ, по.1уqа_111 разр·вшенiо брать 
мою руку ... Пnqтитсл1.,но держали въ своихъ 
рукахъ... И иоrо.1Jъ nocлt нtкотораго I<оле
банiя ... •гакжо поч·r1псльно ц·вловали ее ... l{а
кой вы ем·tшпоп бы.ш тогда!.. А топорь ... 
Ско,�ько вро1101ш мы бwл11 вntcтt ... И .ужи
нали, 11 ша1ша11скос ппди ... А вы даже попытки 
не проявили вспошшть эту сгарину ... 

Праг11на nододвпну.,ась в11 ютпую къ l{о
шщыну ... 

« Что со мною д·в.1аоrел1-съ тровогvю ду
малъ vнъ. - Что она, со мною пграе·rъ� Го
лова круго.1Jъ идотъ ... Он.а дажо rще пр11в.н'ка-
1·ольнtо стала, чtмъ была равьшо ... Но она 
какая.-то дру ,·ал>.. .

Л1що Брагиной поч·rи ужо касадось Кони
цына. Онъ чувr.твовалъ оя горячее дыханiе. 

«А Ta:i1apa�» - пронеслось въ ум·в моло
дого qсловt1ш. 

Но зто бшо .,ишь одно шновепiе. 
Коницыuъ, по по11ня собя, сталъ покрывать 

страстными поц·tлунмн руки Анны Ивановны. 
. Она не eoпpOTlll\.lfШlC!, П 'l'O lЬКО порывИС1'0 
сказала ему: 

- Вы такъ прежде 110 ц·вловали1
. Евграфъ Потровиqъ поднплъ голову вверхъ. 

Въ зто врс.11я свtтъ отъ улпqпаго элоь."Три
чоскаrо фонаря упалъ па лицо Праrиной. 

Коницынъ 11poqt1.1ъ въ ся г.1азахъ столько 
нtжности и · страсти... Онъ прижалъ ее къ
себt и сталъ цtлова:rь се 

. 
въ щеки, глава, 

губы ... 
Праrина не отталкивала его, а въ какой-то 

дремот·в повторяла: 
Ахъ, какъ хорошо! Мой милый! Дорогой ... 

Хоть часъ, да моi! ... 
Наконецъ

1 
она очнулась и взглянула въ 

окно кароты: 
- Велите останови1·ь у слtдующаrо подъ

·взда ... Я живr одна... Взгляните-ка на мою
келейку ...

Кучеръ остановплъ лошадей ... 
Анна Ивановна выпорхнула иаъ кареты, 

nодб·вжала къ подъts�у и позвонила ... 



Заспапный швойцаръ отхрылъ парадную ... 
- Я-sдtсь, въ n_ервомъ этажt,-пояс-

-нила она Евграфу Петровичу. - Сюда на 
право... Rлючъ у моня есть... Будить гор
ничную пе буду. 

Потъ вы и у меня... Помогите мнt снять 
ротонду ... Сюда! .. Вотъ и будуаръ ... Сейчасъ 
.iaжry элоктричество ... Сядомъ-же здtсь н.а ку
шетку ... Поблпже ко мнt ... Вотъ такъ ... Обни
мите м<шл ... Слушайте ... 

Евrрафъ Потровичъ повиновался ... 
- Вы красивы, молоды, сильны ... Вы

служите еще идеt ... Вы тqтъ, которому я бы 
отдала всю свою жизнь ... Но теперь поздно ... 
Прошлаго пе вернуть ... Я говорила вамъ, что 
н не ·ra ... Посмоrриrе только, ·какъ я живу ... 
Н·втъ, сидите ... Не вставайте ... 

Дtвуш1ш бы.1а точно въ экстазt ... 
- Слушаnто! .. Не перебивайте... Я хочу

вамъ все объяснить ... Я тогда васъ отвергла, 
потому что s1 ещо не думала о любви... Да и 
ва этотъ год'- н никого пе любила ... Встрtтила 
васъ... Вы во мнt всю душу перевернули ... 
Вы - моя соntсть... Я nсповtдуюсь nеродъ 
вами ... А вы каэните мепн, если у васъ хва
титъ духу ... Я вся въ вашихъ рукахъ ... У 
меня есть талаптъ... Но, вtроятно, не генiй ... 
Будь я ·генiемъ-я бы, вtроятно, не сдtлала 
того, на что рtшилась... Меня приняли на· 
сцену ... Мпt говорили много хорошаго о моемъ 
дарованiи ... Нtсколько разъ выпустили въ от
вtтственныхъ роляхъ .•. Газеты расхвалили меня 
и напророчили мнt блестящую будущность ... 
Вы это помните� 

- Помню,-глухо отвtтилъ Rоницын'Ъ,
rоворите дальше. 

Но потомъ дирекцiя: точно забыла обо 

ияt ... Стала давать инt играть не болtе двухъ 
разъ въ мtсяцъ ... Да и роли давали мнt саш,ш 
ничтожны!I ... Подруги по искусству съ какимъ
то влорадствомъ смотрtли на меня ... А одинъ 
изъ дирокторовъ, еще но старый челuвtкъ, на-· 
чалъ пролв.1лть ко мпt сю100 топкое вни:�rапiе ... 
Но положенiе мое въ театрt оставалось т1шъ 
же ... И играrь не даютъ, и жалованr,е такое, 
что даже па жизпь не хuатало ... 

- ДалLшо пе rоворпте!-закричалъ самъ
не свой I{оницынъ,-л дuг.�дываюсь ... 

- Да это правда ... Я про да.за себя ради
искусства ... Хорошо-ли, дурво-.ш н сдtлала
я и ДJ сихъ поръ no МQГУ с1швать... Совtсть 
меня часто мучаотъ ... Н!ц1, буква.1Lно продала 
себя, не только не л.юбл; по даже ... Съ отвра
щенiемъ... Rогда я въ 1·сатр·J3, когда л на 
сцен·в, я все забываю ... Я живу то.11,ко теат
ромъ и въ театрt... Bct мои со:u1гЬпiя убt
гаютъ ... Я служу искусству ... Я въ немъ вижу 
ц·вль жизни ... Дoporoii ц·вноi1 заuоовала я себ·в 
положенiе ... Но в�о-таки н теперь хоть 1tакая-
нибудь величина ... Правда, л ощущаю пустоту ... 
Меня, можотъ быть, кто -нибудт, и любитъ ... Но 
л никого но любила... Изр·вдка вспоминала о 
васъ ... Соrодплшнял B()тptqa перевернула мнt 
всю душу ... Такъ и пе уда.r�ось ы11t соодинить 
Jiичное счастLО съ служонiо:uъ дороrоч для меня 
искусству ... 

- Простишь ли ты ыоня�-въ какомъ-то
изступленiи зашептала Прагпна, обнявъ об·l!пыи 
руками Евграфа Потровича ... -Мол любовь ... 
Моя жизнь ... 

Молодые люди забыли все на свtтt ..• 

Н. Димовъ. 
( Окон-чанiе сА,ьдуетъ ). 

А. П. Павлова 2-я. 
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Шакалы. 

Идутъ гурьбой трусливые шакалы 
Въ ночь темную на дерзостный разбой ... 
Ихъ солнце днемъ могучее смущало, 
Теперь же все покрыто темнотой. 
Живутъ подъ страхомъ люди постоян-

нымъ, 
За смiлый шаr_ъ-поплатится храбрецъ ... 
Встаетъ заря с1яньемъ блiдно-страннымъ 
И шлетъ ночнымъ волненiямъ конецъ. 
И хищники, досаду прикрывая, 
Толпою спугнутой уходятъ прочь ... 
Но есть страна, гдi безъ просв-вта ночь, 
А люди ждутъ его душой страдая 
И борются съ превратною судьбой ... 
Но тьма вокругъ ... надежды вь  сердцt 

мало ... 
Идутъ гурьбой трусливые шакалы 
Въ ночь темную на дерзостный разбой ... 

И. Давидовъ, 

6� �6<? �· 
� ············· �\···············,т 
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--- Минусы. ---
Если вы не видtли въ Александрин 

скомъ театрt "Хорошенькую", подите и 
uосмотрите. Эта nьеса, «piece nouvelle», 
сочиненiе Найденова, какъ нельзя лучше 
характеризуетъ современныхъ драматур
rовъ, t<освеннымъ образомъ служащихъ 
богу Ваалу. 

На этотъ разъ, я хочу спецiально гово
рить о минусахъ нашей казенной, такъ на
зываемой, ,,образцовой'' сцены, дающихъ 
тt-же печальные минусы, при умноженiи 
на жалкiй плюсъ. Алгебраическое пра
вило прим·вним,,е, къ жизни вообще, и 
К'\> искусстRу въ особенности. 

Лримi;р(,в ь тьма, а 1ютu\1у остановлюсь 
на г. Найде.-юв·в - этомъ желанномъ 
гост-в казенной сцены, съ милостиваго 
разр-вшtнiя юродствующихъ старичковъ 
Театрально-Литеr,атурнаго комитета Да 
не подумаетъ читатель, прочтя мою 
подпись, что я, какъ скромный драма
тургъ, завидую лаврамъ г. Найденова и 
хочу низвести ихъ до малороссiйскаго 
борща. Наоборотъ, признаю въ г. Най
деновt, также, какъ и во всtхъ насъ 
грtшныхъ, извtстную способность ( не 
бол-ве) къ эскизной живописи или, вtрнtе, 
къ стремленiю дать, болtе или менtе, 
жизненные контуры, не тронувъ ихъ та
лантливой кистью. I{акъ "вtра безъ дtла 
мертва есть'', такъ и искусство безъ кра
сокъ СВОJ.ИТСЯ къ точной гравюрi,, въ 
которой нi3тъ, къ сожалi,нiю, неба,солнца 
и воздуха, необходимыхъ дл$1 даждой 
реальной дартины. 

Найденовъ - иснуссный граверъ и 
весьма недурный фотографъ-любитель, 
то передерживающiй, то недодержи
вающiй снимки. И вмtсто живыхъ ли11ъ 
11олучаетс�1 зачастую нtчто врод-t бi3лаго 
пятна, гд-в ,рудно отличить носъ отъ 
глазъ, и губы nриl-iимаются за подборо
доиъ. 

Останавливаюсь на Найденовt, при
частномъ 1,ъ минусамъ образцовой сцены, 
только потому, что онъ, какъ извtстная 
единица, головой выше премьерскихъ 
протежэ, наводнявшихъ съ давнихъ поръ 
Александринскiй театръ. Выше уже по
тому, что безпристрастнtе по отношенiю 
къ премьерамъ. И все простится ему, 
потому что не 111:,даетъ, порой, что тво
ритъ, но, несмотря на это, см-tло идетъ 
впередъ, опираясь на сверхъ-услужли
вую рекламу .. 

Нс1йденовъ-резюмируетъ потребности 
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нашего образцоваго театра. На сей .разъ 
даже Театрально-Литературный коми
тетъ я оставляю въ сторонt. То, что 
почетно доживаетъ свой вi3къ, эаслу
живаетъ глубоного уваженiя. Мертвые 
бо срама не имутъ. 

Меня главнымъ образомъ интересуетъ 
одно: 

Какими путями Найденовъ добрался 
до образцовой сцены и попалъ въ гру
стное число ея типичныхъ минусовъ? .. 

На свой вопросъ постараюсь самъ и 
отвi,тить. 

Нi3сколько л-втъ тому назадъ, Най
денову и намъ сгрtшнымъ» (подчер
киваю это слово не изъ самоун11женiя, а 
иэъ желанiя смириться передъ неизбtж
нос 1ъю ), бы ,и вы:1аны третьи премiи, по 
триста рублей канщая, ибо, по мнi;нiю 
компетентныхъ судей ноннурса Литера
турно - Художествен наго общества, ни 
одна пьеса первой премiи не заслужила. 

сД-вти Ванюшина» были оцtнены на 
Литературно-Художественномъ ауицiон-1, 
въ триста рублей и хладно:кровный ударъ 
молотка завершилъ продажу, не вызвав
шую даже словопренiй. 

Да проститъ мнi, читатель ересь! .. И 
послi, конl{урса и послt постановди, 
им-1,ющей, по словамъ газетъ, «ошелом
ляющiй успtхъ», я не считалъ и не 
считаю до сихъ поръ "Д 1,тей Ваню
ши на" пьесой, въ полномъ смыслi, этого 
слова. Меня приводитъ въ восторгъ не
брежный мазокъ Рtпина и раздражаетъ 
прилизанная фотографiя, похожая аа 
граверную иглу, методично рiжущую 
камень. Я никогда не умилялся Алешей 
и не плакалъ надъ старикомъ Ванюши
нымъ, чувствуя, что настоящiй сверкающiй 
талантъ могъ бы сд·влать ихъ въ сто 
разъ сердечнi,е и рельефнtе, не при
бtгая J{ъ помощи граверной иглы. 

Но ... гласъ народа-гласъ Божiй. 
Съ мнtнiемъ публиди, къ слову ска

зать признавшей Яворскую выдающейся 
актрисой, приходится считаться. Пусть 
«Д-tти Ванюшина» съ ужаснtйшимъ чет
вертымъ актомъ, гд·в всяиiй намекъ на 
жизнь пугливо прячет с я въ норку шаблона, 
доходя до грубаго мелодраматизма,-ли
тературны й шедевръ. Пусть такъ! Я: го
товъ подчиниться гласу народа. Ну, а 
<Авдотьина жизнь) съ закисшей мо
ралью, или подчеркнутыя до каррикатуры 
сСтtны»-тоже шедевры? На этотъ µаэъ, 
гласъ• народа молчитъ, и я вполнt съ 
ними солидаренъ. 

Казенной сценt необходимы минусы, 
ибо она, подобно всядому чиновничьему 
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учреждеюю, 11угливо сгuронится "плю
совъ, видя въ нихъ I(акiя-то новыя, не
разрtшенныя начсtльствомъ, идеи. Плюсъ, 
какъ никакъ, символируетъ улучшенiе, 
а это равносильно метлt/могущей смести 
въ единый мигъ архивную пыль свходя
щихъ и исходящихъ:.. 

Найденова не было,'"" но онъ сталъ; 
( с Проснулся великимъ человtкомъ»,какъ 
говорили газеты) и старцы Театрально
Литературно-Театральнаго'· комитета,�во 
гл�1Вt съ уважаемымъ П. И. Вейнбер
гомъ, снисходительно разрtшавшiе къ 
постановд-t на Императорскихъ сценахъ 
«Уроиъ Танцевъ)-И, Гриневской и т. п. 
прелести, пропустили и Найленова, опи
раясh на тi,хъ же ,,Д i,тей Ванюшина" и 
руководствуясь еванtелъскимъ изрече
нiемъ: ,,въ началt бi, слово"! .. 

Но слпво не было. Н� отъ Найденова, 
ни отъ Трахтенберговъ. Конторсf<iе чи
новники ТЯГОТ"ВЮТЪ къ рекламt, видя въ 
ней родственное "повышенiе",, а Теат
рально-Литературный Rомитетъ сладко 
дремлетъ въ сознанiи собственныхъ до
стоинствъ и услугъ, оказанныхъ родин-t, 
заключающихся единственно только_въ 
сверхъ-преклонныхъ годахъ. 

Исполать имъ. 
Я удивляюсь, зачtмъ существуютъ 

минусы, когда. при огромныхъ сред
ствахъ казеннаго театра, могутъ быть 
только плюсы? 

На дняхъ я разговаривалъ съ однимъ 
извtстнымъ казеннымъ актеромъ, и онъ 
сказалъ мнi3, уныло разводя руками: 

- Что подi,лаешь?.. Н-tтъ nьесъ! ..
Ищемъ, ищемъ-и не можемъ найти! .. 

Какой чудакъ этотъ милый и, до 
безконечности симпатичный казенный 
актеръ! .. 

,,Нtтъ пьесъ"I .. 
Воскрешу въ памяти читателей недав

няго режиссера А. А. Санина, съум-tв
шаго сдi;лать такъ, чтобы "устарi3вшая'' 
пьеса Островсиаго "Горячее сердце" 
прошла чуть ли не сорокъ разъ при пе
реполненныхъ сборахъ. Мнi, скажутъ, 
что въ данномъ случа-1, ycnixy пьесы 
много способствовала игра Давыдова, 
Варламова, покойнаrо Медвtдева и др. 
Это вздоръ! И Варламовъ и Давыдовъ 
играютъ совмi,стно во многихъ пьесахъ, 
играютъ� тонко, художественно, но пуб 
лики не привлеиаютъ. Чtмъ же прив
ле:къ публику, находящiйся нын-1, ,1не у 
дi;лъ" Санинъ? .. Т·tмъ, что использовал1>

Островс1{аго такъ, какъ его не исполь
зовали другiе. Въ ,,Горячемъ сердцt" я 
видi;лъ берегъ Волги, гдi, даждая изви-



лина обрыва, каждыtt кустинъ, кажцая 
травка дышала жизнью. Я вид-влъ Хлы
нова, Кvрослыrюва, Гродабаева, - взя
тыхъ рукой чуткаго художника и пере
несенныхъ на полотно. Много л-втъ тому 
назадъ я вид-влъ "Горячее сердце'', въ 
постановк-в другихъ режиссеровъ; (хотя 
в:ь роли Хлынова и отличался покойный 
Н. Ф. Сазоновъ), во это было не то, по
тому что въ прежней постановкt не уча
ствовалъ художникъ Санинъ, съумiшшiй 
понять и Островскаго и русскую правду, 
во всей ея первобытной, но неуловимо
прелестной нагот-в. 

Много званыхъ, но мало избранныхъ. 
Санинъ не избранъ, но за то избраны 

Озаровскiе, Дарскiе, Корневы и гу
мозные Петровскiе, ежедневно приклеи
вающiе искусство къ носу и по1бородку. 
Санинъ терпитъ убытки въ Новомъ 
театр-в, ищетъ меценатовъ, могущихъ 
поддержать молодое, работоспособное 
'товарищество, а г.г. Озаровснiе, Дарскiе 
и имъ подобны�, торжествуютъ, съ бла
гословевiя г. Крупенскаго и другихъ 
благонамtренныхъ чиновниковъ, видя
щихъ искусство въ изящныхъ изгибахъ 
спины, зачастую даже сверхъ-положен
ныхъ предi;ловъ. 

Нозвращаюсь къ "Хорошены<ой'' ... Если 
вы не видtли, то посмотрите. 

Посмотрите, до чего дошла иазенная 
с-цена, присвоившая себ1; названiе "образ
цовой·� и выдающая за образецъ вся кую 
одобренную дребедень. Бросайте цвiпы 
Далматову! Онъ, своей тонкой художе
ственной игрой, спасаетъ пьесу отъ по
зорнаго провала, стара�сь все время 
множить Найденовскiй минусъ на свой 
собственныi-1 плюсъ. Но алгебраиqесиое 
правило извtстно. Его не переступишь. 

Минусы, минусы и минусы. 
Санина и I{арпова нiпъ. Есть Оза

ровскiй и ему подобная мелочь, изу
чившая искусство по энциклопедическому 
словарю, да разв-в еще г. Петровсr<iй, 
ежедневно мtняющiй носы и подбородки. 

Этимъ исqерпано все. 
Но начальству, очевидно, это нра

вится. 
Откиньте въ сторону бездарную "Хоро

шенькую" съ ея набившей оскомину мо
ралью, и возьмите хотя бы ... 1,1!{:шину1

•, 

поставленную спецiально для туалетовъ 
г-жи Мичуриной, или «Вейганда», по
ставленнаго, кажется, для г-жи Мусиной 
и потому не выдержавшаго даже тради
цiонныхъ десяти представленiй. 

А г. двре1<rоръ, чувствующiй съ д-вт
ских ь лi;тъ силонность къ французскому 
театру и разрtшающiй: ставить въ немъ 
nозорнtйшiе фарсы, доволенъ р-вши
тельно всtмъ. Доволенъ и Озаровскимъ 
Мусиной, и Мусиной Озаровскимъ, и гу
мознымъ Петровскимъ, съ его приилеен
ными частями тtла, и туалетной Мичу
риной, съ весьма сомнительными 1уа
летами. 

Въ морt минусовъ тонутъ плюсы, 
яркiе, сверкающiе плюсы. А ихъ тоже 
много, только не UОДХОДЯТЪ они къ чинов
ничьему, Крупенскому мiросозерцанiю. 
Они, свободные, какъ в-втер'l:

1 
рвутся къ 

правд-t, предначертанной самимъ искус
ствомъ, рвутся къ свобод-в и воздуху, 
спрятанвымъ въ наше время въ могилу 
конторскихъ, просиженныхъ стульевъ. 

Минусы, минусы и минусы! . . 
Прнчьтесь въ норку, св-tтлые, но ма

лочисленные плюсы! .. 
Ваше время ,,пока еще" не настало. 

Павелъ Вейнбергъ. 
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М. М. ПсТИПf\. 

Прослуживъ бале1у 

Дплгихъ тридцать л-втъ, 

Не бросайтесь въ Лету: 

Тамъ вамъ мi;ста н-втъ! 

Н. Н. ФИГНсРУ. 

За четверть вtка вы успi3ли 

Испортить множество ролей ... 

И въ благодарность, что хрип-вли, 

Даютъ на двяхъ вамъ юбилей. 

/"\. И. Рf\ЗСУ.цОВУ. 

ьить нс можегъ разныхъ 

Мнtнiй, пересудо'въ: 
Лучшiй комикъ въ «Фарсi;» -

- Миха11лъ Разсудовъ! 

===v с, 

' СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



-==- тептрпnьное зхо. --

Михайловснiй театръ. 

4.LO соош (Jt lo Iosto>, фаv�;ъ uъ 3-хъ д·вй
ствiнхъ, пос·1·авлеnный на cцent Михайловскаrо 
театра, 01шзалсл въ высшей м:вр·в пошлою и 
глупою пьесою. Ноизбtжные аксесуары фран
цузскихъ фарсовъ, пощечины, раздtваньо на 
сцонt и сальнос·1·и въ бодьшомъ количествt, 
вотъ и все. Ни пдои, ни мысли, и, главное, 
отсутствiе веселости и ос1·роумiя,-пошлость не 
есть остроумiс. Жаль арт11стовъ, принуждепныхъ 
ломаться въ ·1·еченiи трехъ актовъ-въ особен
IIости г-жу l'uтьо, серьезную артистку, которой 
почему то прих.оди·rсл играть въ глуntйшихъ 
фарсахъ, какъ «La puoe а l'o1·oillo> и <Lo 
rooar ot le Icsto>. l'. U1·аркъ сд·Iшала все, что 
могла, ус11.1онно подчеркивал вс·в двусмымен
нос·rи, кu1·оры.uи шюбилуотъ пьеса. 1'-жа Алоксъ 
была совсJ:шъ но на м·вс11'.lJ, такъ же какъ и ел 
длиnпыi1 шлоJ1фъ; въ nриличныхъ домахъ не 
видно l'ОlJIШчпыхъ, метущихъ комна·rу своими 
юбками. 1 '-жа Модо.мъ nоказада красивый ро-
3овы!i �1·уа.101•ъ и од1101•онную дикцiю. Одна r-жа 
Вернаръ 1:111ос.1а живую нотку; съ большимъ ко
мизмомъ и юморомъ изобразила она любо,ша
тельuую мпс!Jъ, желающую всо вид·вть и все 
знать, и путешествующую съ фотоrрафичеекимъ 
аnпарато.uъ, ч1·обы ваnечатл·вть вео видtвное 
въ своей памяти. Делормъ монотонно и одно
образuо nгралъ свою роль, Манжонь тщетно 
с.uл.uлел ка.�а·rьсл комичнымъ, Андрiе по обыкно
вонiю игралъ по суфлеру, Фредаль старался <ВО 
всю>. Содоржаniо пьесы uастuлько нмвпо и не
интересно, q•ro но стоитъ даже утруждать чита· 
телои nорос1шзомъ пьесы . .Можнu толыtо сказать, 
что желательно было бы видtть н·hчто болtе 
интересное. llеужелн жо во Фравцiи но нашлось 
бод·J:;е ос·rроумнаrо и весолаrо фарса. Удивительно, 
что, г. Де.1ор.мъ выбралъ подобную вещь для 
своего бенефиса, онъ человtкъ со вкусо.мъ и 
могъ бы да·rь н·вч·rо болtе интересное .u хенtе 
банальное. 

Голосъ иэъ публики. 

Малый театръ. 

Въ <Красивой оправt> (пьеса въ 4-хъ 
д·hйетвiлхъ) Нов·вжпна, въ красивомъ, с1•илъ
номъ иcnoлnenin даровитыхъ артиетовъ Малаго 
театра привлекла полный залъ публики. Оодер
жанiе пьесы въ краткихъ еловахъ слtдующее. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Сухой, эгоистичный бюрократъ раеходител съ 
женою, она оказывается черевчуръ проста для 
него. Но вотъ черезъ 10 лtтъ nocлt разлуки 
1•мъ приходится опять встрtтитьсл на дtловои 
почв·h у его сестры. Но онъ уже во впдптъ въ 
cвucii жон·в прежней, 1·нхой, забитой жопщппы, 
а IЮ'\)'Бчаоrъ ощо 1tрасиеую, талан1•.ншую, 11ро-
6нuшую ссбt сноuмъ 'rрудо.11ъ дорогу къ е.1ав·h, 
артистку. Въ его соµдц·в снона вспыхиuаотъ 
любовь къ жен·h, 110 01\а отклонмтъ в1·лкiа 
попыт1ш къ сблпжонiю. Въ ко1щв ко1щовъ nрн
мироньо сос1·оя.10сь подъ в.1.iлпiомъ yмuoii CCt;'l'pы
суронаrо бюрократа, его дочери 11 молодого 
влюбленнаrо въ нео, полнаrо пдеал1ныхъ с·1·рс.11-
ленiй человtка. 

Не обошлась пьеса n безъ «кулака» l!Oll'B

щuкa и nродставито.1л власти, нсизб·J;жнаrо аксе
суара тепсрошнихъ аnторов·ь. Чуб111юйii ·и Хuu
рос1·овъ хорошо еnра1шли�ь t;Ъ евоимн ролнми и 
были вполв·в па своомъ М'Ве'!'В. Лучше вс·tхъ бы.1ъ 
l'лаrолинъ. Это бозспорно большоii ·rалантъ. Въ 
каждую свою роль вноситъ опъ н·вчто новое, 
и ого Чекулинъ ос·rанилъ яркое, живое вnечат
лtнiе: мы видtли нородъ собою идеалиста, пол
наго какихъ-то ощо неясныхъ, но б.�агородпыхъ 
сrромленiи. Въ особенности хорошъ онъ былъ 
нъ сцсш1хъ съ r-жою Вадимовою, безспорно 
хорошею ар·.rпсткою, много об·вщающой въ бу
дущемъ. l'. Бае1·уповъ съ ого чисто баре1@0 
осанкою 1tакъ-бы созданъ длл нодобныхъ ролс11. 
1 '-;ка Троянова была очень и очень хороша. 
Она видимо вложин всю душу въ исполвснiо 
трудной роли жены. По варужнос·rи это была 
д·tйствительно женщина въ красивой оправ·в и 
немудрено, что и мужъ и кулакъ-по:utщикъ 
оказались безъ ума отъ ноя. 1'-жа Овободина
Барышева съ приеущимъ ей ум·Iшiомъ щ111-
дала ипторееъ безцв·krной роли сос·rры бюро
крата, а г-жа Яблочкина 1•rшичпо изобра.ш,ш 
старую няньку. Не будь •rакихъ хорошихъ 
исполнителей, пьеса r- на Невtжина прошла бы 
незамtтно и только дружное исполненiе арти
стовъ заетавляло забывать недочеты пьесы. О·rъ 
автора <Второй молодостп можно было бы 
ожидать большаго. 

Въ <Краеивой onpaвt� подходIIтъ nодъ ша
блонъ,-правда недурныхъ, по п ничtмъ во 
выдающихся шосъ. Посмотришь, и забудешь, 
между тtмъ, какъ <Вторая Молодость> остав
ляла rлубокiй мвдъ. 

.:«Фаустъ� въ Народномъ Домt. 

Неувядаемость красотъ музыки Гуно всегда 
увлекаетъ публику, оели только постановка 
и исполненiе « Фа yc·ra» бод·ве илn мен·hо сце
ничны. Между твмъ въ <Народвомъ Домt>, 
судя по nоелtднему воскресному спектакдю, 
опера эта не произвела должнаrо впечатлtвiл. 

3аrлавную роль исnолпллъ г. Черповъ. Ар
тистъ даровитыfi, тепоръ ого бо.1ьшоi1 и звучный, 
но еильно-драмжичоскiл парт.iи бод·tе ему уда· 
ютсл, ч·вмъ лирическiл. Неудивительно, такимъ 
образомъ, еели г. Черновъ-nревосходный Ге1)-
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манъ въ «Пиковой Дамt> -окавалсsr nосред
ствоннымъ Фаустомъ. Вnрочемъ ntлъ ойъ и 
на этотъ разъ съ топкимъ музыкальню1ъ вку
сомъ и большпмъ разваобразiомъ. 

У. г. Карташева-Валепт_ина есть годQсовоu 
матсрiалъ . Варитопъ еимпатичый, �очныtl осо
бонно въ средне.11ъ реrистр·в; звуки ·же вор:шлru 
роrпстра тробуютъ далы1Мшо11 ссрьезuой обра
боши. Поотъ ар'Inст·ь н·tжно, но сценическое цс'
полпонiо пока вссь11а слабоJ): двщкtшiu и жесты 
угловатые, мимика почти отсутс·гвуетъ. 3ню1с
ю�тая каватпва «Боrъ всесильный!> въ псn.ол
нонiн, г. К.арташова прошл11 при гробовомъ мо.1-
чапiи. 

Хорошо пtлъ и иrр\1,дЪ г. Галеqкiй-.Ме
фпстофсль. Басъ его хотя нtеколько суховатаrо 
тембра, по ва то в·о· всо.11ъ qуве·1·вуотсл nзвt
стпыii оnытъ п осмыс.1опноо nонимавiе rотсв
tкаrо образа. < На :зо.li.т!; воrь родъ людской» и 
серенаду .въ VI акт·в · г. Гадоцкi� 61щс�·ро
валъ. 

Г-жа Чарпиа оказалась бы нодурпою Мар
гаритой, ecлrr бы въ сдепичоскомъ отноmенi11 
проводила свою роль бо.1·tо увtреино. Въ арiн 
съ ожерельями артие:ка nь1та.1ась об11ару;ю1т1, 
свою еще но вполв·h развитую I<олоратур.у. 3а 
арiю эту r-ж·h Чарипой всс-такн аплодировали, 
такъ ка1<ъ сопрано у пол звучнuе, а публика 
прежде всего роаГJiруетъ паспльвыо звуки голоса. 

Съ неблаrодарноii въ художес1•венномъ отно
шенiи ролью 3пбедл удачно справп.шь r-жа Кут-
кова. · -

Г-жа Гдипекая типичная съ вн·hш11еfi стороны 
Марта. 

3а пюпитромъ сидtлъ r. Бауоръ, вам·tпи�:шiii 
талантлпваrо дирижера r. 3одснаго. 

Г.Вауеръ-хорошiй мувыкаптъ, но up1;c(TJJ'L 
волъ холодно и еовершснно безучастно: 

Моро. 

Нонцертъ г. Нарганова. 

Въ Маломъ вал·в Н,онсl)рваторiи еоетол.1с11 
копцсртъ г. Rарrапова. Оиъ обладаетъ недур
нымъ, nрiлтпымъ, хотя и нобольшимъ голосомъ, 
съ удивительно красnвымъ piano. Ему с.1tдо
вадо бы толы<о изб·вrать n·в·rь арiп ивъ опоръ, 
в'Ь особевносш по фравцузскл ( арiи Торрса· 
дора пзъ оп. <I-tармснЪ> ); въ первую мппуту 
трудно даже разобрать, на какомъ онъ поетъ 
нарtчiи. 3ато исполненiо имъ ряда цыrа.нскихъ 
ntсенъ вызвало нподн·в заслуженный воеторrъ 
nубликл, въ особенности <Пара rнtдыхъ>. Со 
времонъ Давыдова, знамепитаrо исnолнителн 
этого романса, не приходилось намъ елышать 
та1юго хорошаrо исnолнонiл. Еели r. Карrановъ 
ос1.•апоnится па э1•омъ жанрt, то безусловно со
ставитъ себt имя, у него много огня и чувства. 
Отмtтимъ r-жу Юрьеву-Смtльскую, толково 
сn·hвшую арiю пзъ <Орлеанской дtвы> и скрп· 
пача 3аславскаrо, обладающаrо педюжиннымъ 
талантомъ. 



Изъ кииrи "бытrя веатрапьнаrо'·. 

О начальникt неразумtющемъ и оприч
никt его добромъ съ фамилiей крупени

стой. 

Съ малыхъ лtтъ мужъ сей склонность 
нъ упражненiямъ клавесиннымъ чувство
валъ и пальни заграничныя съ лег
ностью наигрывалъ, въ умиленiе при
водя семью свою многочисленную и
зflакомыхъ добрыхъ, полы<И сiи за истин
ное искусство почитающихъ. Достигнувъ 
возраста зрt.1аго и с:1ужа отечеству 
вtрой и правдою, задумалъ мужъ сей, 
Владимiромъ именуемый, на по;�.мосткахъ 
ееатральныхъ себя испробовать и рекъ, 
обращаясь къ сильнымъ мiра сего, и на 
протекцiю свою, аки на костыли опи
раясь: 

- Надоtло мнt полку моему возлюб·
ленному пользу приносити! .. Хочу на 
ееатры дtйствоватъ, поелику служба 
тамъ для мозговыхъ оболочекъ не обре
менительная и ничего другого, удоволь
ствiя кромt, сердцу не приноситъl" 

На что сильные мiра сего отв-втство
вали не безъ прiятства: 

-Льзя ли придумать что либо лучше? ..
_Ежели оболочекъ своихъ мозговыхъобре
менять ты не хощешь, будь директо
ромъ ееатра образцоваrо, пользуясь 
всtми правами и прерогативами, зва
нiемъ симъ высокимъ даруемыми! .. 

И вступилъ мужъ сей въ должность 
свою высокую, оболочекъ мозговыхъ не 
обременяя, радостiю велiю преиспол
ненный. 

II. 

Былъ день и былъ часъ! .. 
Начальство протекцiонное въ чинt 

полковничьемъ, служащими угодливыми 
,,превосходительствомъ" нареченное, -
въ 1<ачествt опричника, юношу добле
стнаго съ фамилiей крупенистой, къ себi. 
приспособило и восхоr·вло вмtст·в съ 
онымъ реформы велиr<iя производить, для 
чего, допрежъ всего, рыдваны театральные 
упразднило, полагая предпрiятiемъ симъ 
высокоумнымъ краеугольный камень въ 
основу реформенную положити. 

И заходили комедiанты хожденiемъ пt
шимъ, нози свою грязью липкою орошая и 
н�чальство, къ клавесиннымъ упражне
юямъ склонность чувствующее, прокли
наючи. 

Тогда юноша доблестный, съ фами
лiей крупенистой, твердо о пословицt 
истинно - русской памятуя, касательно 
стtнъ уши имtющихъ, ушами оными 
себя вообразилъ и рекъ, подобно трост
нику боло_тному, сгибаючисъ: 

- О, Господине! .. Коли желаешь ты
ееатръ образцовый на приличествующую 
высоту поставить, гони всtхъ въ шею 
безъ различiя пола и возраста, а особ
ливо супостатовъ моихъ, кознями злыми 
меня донимающихъ, а ужъ я въ благо
дарность за cie ежедневно буду сапдалiи 
ваши ваксой начищать и спину вашу, въ 
случаt болi.зни, мазями благовонными 
растирать! .. 

И отвtтствовало начальство пол
ковничье, ,.превосходительствомъ" наре
каемое: 

- д'вйствуй, сообразно усмотрtнiю
твоему, чадо мое любезное, поели.ку 
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мозги -мои берегу, пуще ока яснаrо, и
утруждать ихъ изъ за всякой безхl,лицы 
не нам·l;ре нъ! .. 

Тогда началось дtйство бtсовское и 
началась казнь, ежедневными выговорами 
и штрафами сопровождаемая. Опричникъ, 
съ фамилiей крупенистой, къ произволу 
склонность чувсrвующiй, вездt уши свои 
стtнные преклонялъ и доносилъ обо 
всемъ начальству съ рвенiемъ крысы 
ееатральной, вс·в норы малозамtтныя 
тщательно изучившей. И ненавидимъ 
быша вс-вми комедiантами по плясовой 
и разговорной части камедь непотребную 
ломающими. 

Начальство же клавесинное, мозговъ 
чувствительныхъ обременять не желая, 
восхотtло тоже себя проявить по части 
художественной и принесло въ жертву 
себt Островскаго нtкоеrо, ееатральныя 
комедiи воспроизводящаrо. Для начала же 
безобразiя сеrо,поручилодамt почтенной, 
пенсiю получающей:, роль Катерины 
младой, въ трагедiи "Грозой" именуемой, 
играть, чtмъ значительно упадку искус
ства способствовало, ибо даже пого
ворка гласитъ, что всякому овощу свое 

I время, и яблоки морщеные никогда фрук
томъ свtжимъ не нарекутся. 

И съ сего времени все и началось. И 
пiесы пошли непотребныя, комитетомъ 
Литературно-8еатральнымъ одобренныя, 
и авторы драматурrическiе къ ееатру 
присосались, съ разрi.шенiя начальства 
колюче-усатаго, отвращенiе во всей пуб· 
ликt поселяя. 

И продолжается безобразiе cie по на
стоящее время, удивленiе иностранцевъ 
возбуждая. Аминь. 

Лtтописецъ. 

СЦЕНА и JКИ3НЬ. 





IГадн.яхъ nр(lдставлена въ драматическую 
цензуру оперета-пародiя <Бtлые вороны>.Ли:
бретто составлено очень остроумно и rлавна!роль спецiально сдtлана для r-жи Варламовои
11 r. Кошевскаrо. Слышавшiе въ ч1·енiи пьес.у
отзываются о ней съ большой nохвалой. Осо
бенно хороша сцена кутежа у Iоаннитокъ. Вел 
оперета изобилуетъ rромаяпымъ количествомъ 
весьма остроумныхъ куплетовъ. 

Только два дня то11у назадъ окончились 
переговоры двухъ антрепренеровъ труппы 
<Фарсы: московскаrо директора, Сабурова, съ 
нашимъ антрепреперомъ r. Казанскимъ. Они съ 
будущаго сезона составлшотъ компанiю и антре
пренерствуютъ и въ Москвt и въ Петербург�. 
Антреприза будетъ функцiонировать въ •rечеше 
Ц'БJаrо года. Съ начала Великаrо поста для этого 
грандiозпаго uредпрiятiя составл.яетсл большая 
·группа. Г. Сабуроnъ уtхалъ въ Кiевъ для при
глашенi.я артисговъ изъ антрепризы С. Н. Но
викова. Какой театръ будетъ ими арендованъ 
въ Петербург·в-пока еще ноизвtе1•но. Ходш'ъ 
r лухи, что арендуютъ « Ливадiю >. 

Мы слышали, что антрепренеръ С. Н. 
i{овиковъ получилъ предложонiе отъ директора 
т11атра <Па�сажъ» А. Б. Вилипскаго предлож�
нiе переда·rь ому право на аренду-до окuнчанш 
rрока коП1'ракта. С. Н. Новиковъ въ привциnt 
выразилъ corлacie, но окончательный ОТВ'БТЪ 
061,щалъ дать r. Вилинскому по прi'взд·в въ Пе
тr1,бурrъ. С. Н. Новиковъ прi·взжаетъ въ столи
цу за полученiемъ отъ Правительства вознаграж
дt>нiя въ 27 т. рублей за убы1•ки, понесенпые въ 
.Ялтt Л'БТНИМЪ сезономъ. 

Съ 26 декабря въ Москвt снятъ артистоu:ъ 
Н. Е. Кубанскимъ «Интернацiональныи театръ» 
и составл.яется опереточная труппа. Н. Е. Itу
банскiй въ нас·rоящее время находи·rся въ Москвt 
и формируетъ труппу. Онъ предnолагаетъ дать 
р.ядъ гастролей ивъ лучшихъ силъ опереточных� 
артистовъ. Имъ приглашены на 15 спектаклеи 
г-жа Смолина, на 1 О сuе1tтаклой r-жа Шонт
ковская, и на 8 спеК'l'аклои r-жа Вяльцева. На 
тоноровыл партiи пµиrлашается опорный артис·rъ 
Л. М. Клемонтьевъ. Предполагается поставить 
новую оперетrу <Рыцари азарта». Въ число 
постоянныхъ чденовъ труппы приглашены Пет
рова-Кубанская на лиричоскi.я nартiи, и М. Ни-
1tитина-на каскадныя. 

Переводчикъ мног11хъ иностранныхъ оперо-
1·окъ Л. Л. ПальмскШ, tздившiii въ ноябр·в за
гранипу, привозъ три новыхъ опсреши. Bct 
оп'Б ужо переведены, пр<'дставлены въ цензуру и 
въ началt декабря пойдутъ въ театрt с:Буффы. 

Рожиссоръ театра Буффъ, А. А. Брянскiи, 
у·вхалъ нъ Лондонъ спецiальг.о посмотр·t1•1., но
вую оперетку, написанную авторомъ <Веселой 
вдовы>. Оперетта въ настоящее время дtлаетъ 
полные сборы въ Лондонt. 

На Великiй постъ труппа театра <Буффы 
'вдеть на гастроли въ Москву, въ театръ Корша. 

П. в: Тумпаковъ возетъ с'Ь собою новую <ОПС
ретту-Nозаикр Валонтинова <Ночь любви>. 

Н. И. Потапенко привозъ партитуру соб
ствоннаго сочиненiя своей новой оперетки подъ 
названiомъ <3олото>. Просматривалъ его пар
титуру одинъ изъ дnр11жоровъ. 

Опереточная артисша М. П. Никитина, на
ходящаяся временно въ Петербурl't, получила 
приrлашенiе отъ антрепренера С. И. Кры.1ова 
на 10 гастролей въ Ростовъ на Дону rъ платою 
по сто рублей за спе�;•1·а1,ль II од1шъ бепофнс'r,. 

Говорятъ, что аnтрепрепоръ Крестомкаrо 
сада думаетъ построить зимнiй тоатръ-фаrадомъ 
на наберожную,-и составить на будущую виму 
труппу Фарсъ. Новый зимнiй театръ бурстъ со
единонъ C'l- ковцертнымъ заломъ. 

Бопсфисъ nромьора труппы театра < Вуффъ > 
r. Михайлова прошелъ блост.нщо 1шкъ съ арти
стической, та�tъ и финансовой части. Мы пе по-
нимаомъ какъ такомv талан1·ливому артисту,

' . 1tartъ r. Михайлову пришло въ голову nоста-
вп1ъ новое обозр'внiе с:Петербургскiо rилуэты>.
Бол·ве жалкаго по содоржанiю и бовдарнаrо
про11введонiя мы р·вдко встр·вчалn па сцен'в.
Неужелп находятся режпссоры которые допу
скаютъ такую уродлнвую <Л11тературр�

Московская труппа <Фарсъ, подъ дирскцiой 
Сабурова, на Bu.11,кitl nостъ о�опчлла пrрсго
воры еъ П. В. 'Гумпаковымъ. 1 . Сабуровъ во: 
зо1•1, въ Петсрб�·рrъ 11зуш1тrльпо-скабрезныи 
фарсъ < Пtвпчки Боб1111оръ», ко·rорый, 1шtъ го
воря·1•ъ, затмитъ сnоои �1ошлоетыо с:Амуръ и К0. 

Тоатръ Ф. А. l{op111a на будущШ знмнШ се-
3онъ 01tанчивастъ свое существова11iе. Ар<'нда 
<;Ъ сuби·венникамrr зданiя, бр. Бахрушиными, 
оканчивается. Охо1·никовъ взять этотъ Т<'атръ 
явл.нется большое количо1·тво. Главнымъ обра
зомъ настоящШ режиссеръ Ф. А. Корша, артuстъ 
Н. I-J. Синелышковъ, но ему явллотrя большой 
ко�шуреnтъ-рожиссоръ и арт1rстъ опероточпой 
·группы А. Э. Блюмснтал1,-'Гамар1111ъ, который
продлагаетъ братьнмъ Бахрушинымъ аропдную
пжrу въ -4-5 тыс.я чъ за rодъ.

Публшtа, пос'вщающая воскреспые и празд
ничные оперные спекта�ш1 Народнаго Дома, 
вполн·.в оrповатсл1>но жалуется па бсэцсромоппоо 
отпошепiе 1tъ нeii днрекцiи тоа1·ра rг. Кприкова 
и Циммормапа. Общедос·rупнос1ъ этихъ спек
таклей обсзпсчиваотъ полные сборы, а потому 
дирекцiл по стtсняо•r1·я довол1,по часз.·о въ rлав
ныхъ роляхъ выпуекать компримарiо а la Кар
савинъ, поющШ Альфреда въ Травiатt, а ди
р11жеровъзам·вн.яет1,хормсисторам11, а la Бауоръ. 

Нельзя также нс 01·мtтить тоl'о факта, ЧТ() 
въ одномъ изъ эаrородныхъ тоатровъ, арендуе
мыхъ той жо дирекцiею, недавно въ роли Рус
лана она выпустила бсзго.1осаrо п антпмузы
ка,1Ьнаго баритона, который, какъ rоворлтъ 
злые s�зыки, стоитъ въ довольно блиэкомъ рnд
ств·в съ однимъ изъ члоновъ дирекцiи. 

11 -

с:Шодсвры въ лицахъ> музыкальная мозаика 
Н. Г. Сtверскаго пользуется большимъ, вполнt 
заслуженнымъ, усп,вхомъ у публики, охотно 
посtщающей театръ. Носнимающаяс.я съ репер
туара <стилизованная> оперо·rа г. Гобена <Жизнь 
человtка на изнанку> по-прежнему интересуетъ 
публику, тtмъ бод'БО, что дирокцiя ум·вло поль
зуется вставными номорамlТ въ дивертиссоментt 
3-ro дttlc·rвiл, постоянно измtп.яя программу.

Д·втская труппа И. А. Чистякова, какъ
всегда, польвуотсл ноизм·вннымъ усn'.hхомъ у 
публики, nорополняющой тоатръ по воскре
сеньямъ II праздникамъ на дневвых:ъ предста
вленi.нхъ. 

хvдожественная хроника. 

Выставка сЗдоровье и Красота• 

Въ январ'в будущаrо года въ залахъ Пас
сажаоткрывас·rсл вторая гигiеничоскаа выс·rавка: 
< Sдоровьс и красота>. 

Эта выставка должна быть нагляднымъ nо
каэателемъ того, что сдtлано въ области 1·и
гiены и здоровыr женщинъ, а равно и въ об
ласти женской эстетики. 

Область дам�кой эстетики настолыю широка 
и разнообразна, въ этой области такъ много 
создано и создаете.я, что выставка должна при
влечь к1- себ·в внимапiе. заинтересованныхъ 
лицъ. 

Новые туалеrы, шляпы, головные уборы, 
парюры-косметика и т. п. подобные спутники 
красuвыхъ женщинъ долж11ы найти отражонiо 
на этой ВЫС1'3.ВК'Б, 

Было бы очень желательно восполr,зоватьсл 
такимъ благопрiятнымъ с.лучаемъ и показать 
публик·в женскiй мiръ, какъ съ научной такъ 
и съ впtшне!! стороны--художествсвноii. 

Выставка предполагаете.я ме�кду11арод110!1. 
Приглашены: Францiя:, Горманi�I, Австрi.я, Вель
гiя Анrлiл и др. государства. 

Н·вко1·орыл государства откликнулись на 
nризывъ п орrанизуютъ свои отдtлы. 

Въ данное время, ко1·да было н·в,·колько 
ны(jтаnочныхъ крахонъ, бла1'од11ря: пр�ча1·1•ности 
къ выr,тавкамъ разпыхъ томныхъ личностей, 

� 1 работа по ус·l'роис1·ву выс1•авк11 очень 
1
трудва, 

но то обt:тuятельство, что эта выставка устраи
вается общоствомъ охраненiя: здоровья жевщинъ, 
непосредственно, должно измtн11ть от11ошопiе 
публики и промышлонн11ковъ, совдавъ полное 
къ ней довtрiе. 

Выставка <3доровьо и красота> находится 
подъ почотнымъ покровитольствомъ Ен: Импе
раторскаrо Высочества В. К. Rвrенiи Макси
милiановны Принцессы Ольдепбургrкой. 

Н. Брешко-Брешковскlй. 

Съ З го №-ра начнутся печатанiемъ 
бiоrрафiи - (съ портретами) всtхъ ар
тистонъ, артистовъ и выдающихся дtя
телей сцены - казенныхъ и частныхъ 
театровъ. Матерiалъ этотъ весьма важенъ 
для исторiи русснаrо театра. 

СЦЕНА И1 жизнь. 



Наши ин тер.вью.

3а пос;гЬднео upoшr nъ пu 11атu 11 oGщoй'tJL 
е.1ышатсл безµрестанныс нападки на "Фарсъ". 
1!ападк11 сводsшл и, 'ro:uy, что 1,у.11,тпвпруемыii 
;,тимъ 'l'ca·1 ро.uъ жанръ 1ш!ютъ rnocю ц·влью за
мчи весьыа да.1сhiл отъ •шстаrо ш1,уссша. Про
t.1овутал "tJ:11111asr коJJната" 11 кровать, лвлшо
щашл 11сIIро11·Ь11ш,шъ .акссссуnро)JЪ вс·Ьх.ъ почтп 
11дущихъ ;щtсь фарсuв ь, rд·в.ш.ш спое д·в.10. Въ 
,,Фарсъ" щутъ чуть-лп но со "спщiа.1111wми" 
ц·Ь,шми ... Тuтъ фарсъ, который когда-то nызы
валъ чистый, здоровый с.11·Ь1ъ, выродп.1сл те
перь въ порноrрафiю. Пошлость, сальности, 
рискованньш no.1oжoнisr, грапичащiк съ самой 
беэстыдпой откровенностью, - все это эастав
ллетъ поставить n·вr.колько инторосвыхъ вопро
r,оnъ. Первый изъ нихъ: Почему артисты (г.г. 
Вадимовъ II Раэсудовъ), пребыванiе ко1'орыхъ 
на серьезной сцон·Ь сдtлало-бы честь этой по
слtдной, до сихъ поръ служа�ъ "искусству", 
цtли котораrо ... (умолчимъ объ этихъ цtллхъ!). 
По этому вопросу л побооtдовалъ 

Съ В. Ю. Вадимовымъ. 

Та.1автлиnыn рожиссеръ и артпстъ не эаду
малс.к вадъ ОТВ'БТОМЪ, 

-
11 
Хотите внать, почему ... Слушайте ... -

и онъ энергично заrоворилъ. Драматичоскiй 

:штор�,, прос.1р;пвшiii дl!a;щ:i·�'L л·втъ на сор1оз
но11 сцсн·Ь nъ npoв1111цir1, въ такнхъ городахъ, 
какъ Казань, Саратонъ, Одоссз., Харьковъ, 
иrраnшШ tJЪ псрвыхъ роляхъ съ Санвпой, ее. 
дотовоfi, Eplloлoвoi1 - л убпжденн.о посту
nилъ рожпссеромъ въ "Фарсъ". Уб·tж;;енно-
11 но иначе! Иос мн·Iшiо-всt nст<'рбурrскiе 
тсатры-о;щнъ 1'n.1ош1юй "Фарсъ" ! Изъ двухъ 
золъ .к выбралъ моньшсо ... Въ "Фарсt" застав
ляютъ "фарспть" и п.штятъ за это бо.1ьшое жа
лованье; въ другвхъ театрахъ также .Jастав
ллютъ "фарсп1rь" -и платятъ ( если толr,ко 
nдатлтъ!) - эпачитед1,но меньше. 3а одина-
1tовую работу прiлтн·ве nо.1уча·rь больше, ч·Ьмъ 
меньше. 

И вотъ, когда JI рожпсrорствую въ "Фарсt ", 
.�tOU y11e1-tU1CU-SI пcpCtJIICЛIO ихъ ва:мъ-мои 
учонпю1 служатъ пасерьсэпuй сцонt, служатъ свл
то:uу искусству, соэ;�.аютъ "новые пути II въ искус
ствt. Моп учопики, которы11ъ я nроподавалъ 
сцоничоское пс1чсс1rво, которы:uъ я внушалъ 
чсстпыя nолптическiя уб·вжденiя... Возьмите, 
хотя-бы сл·вдующихъ: въ Маломъ тoa'rpt-r. 
Варатовъ. Онъ впервые, еще будуqи сrудонто:мъ, 
выст1па.�ъ nодъ .мои.�н, руководство.uъ. Г-жа 
Вади11ова, папримtръ, въ томъ-жо театрt ... 
Артистка, которая въ начал·в своей карьеры вы
ступала при .мнrь въ антрепривt С. И. Кры-

1ona въ НоtJочсркасск·в эа ш�тпадцать рублей 
жа.1ованьн!! Артпстка Литературно - Художе
ственнаго Кружка, которая в.utсто подписи ста
вила 1tогда-то "три креста"!!! Она теперь-н 
васъ увtршо нъ ЭТО}IЪ-открываетъ "nовыо 
при" искуства! Смtшно ... и грустно. 

А г-нъ Тарскi� ( овъ теперь въ театрt Корта, 
въ Москвt, на первыхъ роляхъ-онъ .мой уче
пикъ ... А г-нъ Бравичъ (у В. Ф. Комиссаржев
ской)-опъ с.1;·жплъ вм·Ьст·в со мной и даже не 
смtлъ думать о тtхъ роляхъ, которыл л испол
нялъ! 

Смtшно, когда всt эти господа пытаются 
создать н·I,что новое въ искусстnt ... 

И вотъ, будучи представителемъ серьезнаго 
репертуара, набивъ себt оскомину пьесаъr!У 
Островс1шго, я съ грустью смотрю на поста· 
новки Алеrtсандривскаrо театра. 

На казенной сцен·в идетъ .•. фарсъ! Ставятъ 
не <Грозу»-ставятъ <Амура и К0!>. 

Грустно, грустно ... 
Вотъ, почсJiу .к въ <Фарсt». 

Евrенiй И. 

От� редакцiи. Бесtда съ М. И. Разсудовымъ 
будетъ помtщепа въ слtд. №-pt . 
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Письмо артиста В. rпаrопина въ редакцlю журнала "сцена и жизнь". 
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ГI о Р О С С I fi. 

И ркутскъ. Опереточвал труппа подъ 
управленiемъ дирижера и антрепренера г. Ва
лентети дtлаетъ громадные сборы. Дtйствп
тельно, она и заслуживаетъ •rакого отношен1.я: 
публики. Состав'!> труппы тамъ недурной-об
ставл.шотr,л пьесы прилично, имtетс.я: порядоч
ный ансамбль которымъ руководитъ опытный 
режисссръ Л. А. Полтавцевъ-онъ прошлую 
зиму занималъ эту же должность въ Пе
тербург·t въ Екатеривинсr<омъ театрt, управлял 
труппой Сtверскаrо. Наибольшимъ vсп·tхомъ 
у насъ въ Ир�tутск·в полы�уется пр�мадонна 
r-жа Барвинс.кая, и актриса на комическiя роли
r-жа Itалмыкова. На вторыхъ роляхъ r-жа Де
.1ормъ и г-жа Ленская. Во вс.я:комъ случаt жон
скiй персонажъ, много лучше мужского. Напри
мtръ: взять г. Шелихова. Онъ играеТ'ь роли
irростаковъ, и но имtетъ ни1tакихъ данныхъ
па это амплуа. Пора бы r. Шелихову-пером·в
пить амплуа, его лtта слишкомъ стары, чтобы
играть молодыхъ людей. Репертуаръ оперетокъ
у насъ весьма разнообразный, лучше вс·вхъ
обставлена 4:Весела.я: вдова� -котораи: д·влаетъ
большiе сборы. Въ общемъ, антрепренеръ Ва
лентоти-съ самаго начала сезона д·влаетъ хо
рошiе сборы. На кругъ взято за 2 мtс.я:ца
( иrраютъ ежедневно) по 7 50 руб. Дл.я: нашего
города, Иркутска, эта цифра очень и очень вну-
шительна.я:. А. Б.

Ростовъ на Дону. Объ.я:влено о прitзд·в 
къ намъ опереточной труппы С. И. Крылова. 
Анонсы выпущены о составt артистовъ. Не 
видно на этихъ анонсахъ-прошлогоднихъ лю
бимцевъ мtстной публики. Н·tтъ ни г. Мона
хова, ни г-жи Шонтковской, ни r. Бураков
скаго, остадась одна r-жа Тулинская-но эта 
nорлдочнал актриса; опять будетъ мозолить 
глаза бездарный комикъ г. Градовъ. Вообще 
обънвленный анонсъ не предвtщаетъ ничего 
хорошаго въ смымt матерьяльнаго успtха. 
Вообще надо удивл.я:ться индиферентизму г. Кры
лова-по отношенiю къ нашей ростовской пуб
ликв. Почему у него 1tъ ней такi.я: отношенiя1 

Харьковъ. Оперный театръ вступилъ въ 
полосу бонофисовъ; за дерижеромъ г. Штеnн
бергомъ праздновала свой бенефисъ г-жа Шуль
гина. Впервые за текущiй созонъ поставили 
<Мазепу». Г-жа Шульгина даетъ рельефный 
образъ Марiи. Остальны.я: партiи исполняли 
г. Гладковъ (Мазепа), г. Максаковъ (Itочубей) 
11 г. Секаръ-Рожанскiй (Андрей) въ роли мо-

, 

лодого казака Андрея б.1сснулъ и всt испо.1-
нители пм·вли усп·вхъ. 

Самара. Трстiй годъ-1-акъ у насъ антре
nренерствуетъ Г. I{ручининъ, и по смотря на 
полное непонимапiе-1шкъ надо нести театраль
ное дtло, г. Кручининъ зарабатываетъ пр!'ВО
сходно. Но :мудрено: са11арцы любя,rъ 1·еатр1,, 
конкурренцiи нtтъ, развлеченiй другихъ 11111ш · 
кихъ,-ясно сборы полные въ городскоыъ то
а'l'Р'Б ПОЧ'rи ежедневно. 

Труппа г. Кручиппна нын·tшнiй rозо11ъ 
слабtе прошлаrо. Режиссоръ у насъ г. Паuлеп · 
1tовъ-это довольно заурядный артиrтъ-з:1-
мtчателъный только тtnъ, что ему почс)1у-то 
платятъ большiн деньги за его ма.1оны<ое да
рованiе. Спектак.1и идутъ безъ ансмu.ш-всеrда 
они плохо ропотируютсн и полное нсзпанiе 
ролей. Подробный отчотъ о нашемъ театр·t мы 
дадимъ lЗЪ сл·tдующемъ номорt. 

Новочеркаскъ. Много было равговоровъ 
въ прошломъ году о томъ, чтобы отобрать нашъ 
казенный театръ ОТ'Ь антрепренера С. П. Кры
лова, но онъ все таки опя'lъ оста.1ся за 1111мъ. 
Не знаю чtяъ руковидствовалась наша дирекцiя, 
отдавая тоатръ С. И. Крылову. Онъ въ прош
ломъ году угостилъ насъ невоз11ожпой драмати
ческой трупной, а ужъ НЫН'БШНШ созонъ
ТаitЪ это, какъ говоритсн, прямо nзъ рукъ вонъ! 
Почему это казенный театръ съ субсидiоn въ 
6 тысячъ попадаетъ въ руки С. И. Крылова
который какъ будто смtется и надъ публи1<оfi· 
и надъ дирекцiей и каждый rодъ-привозитъ 
артнстовъ все хуже и хуже. Во г,1авt театраль 
ной .дирекцiи столтъ люди понимающiо-nс,
Ч(.\МУ же они такъ благоволятъ къ r. Кры
лову�-< Кто и что»-С. И. Крr,повъ, и на 
какомъ основапiи онъ пользуется правомъ быть 
не смtн.я:емымъ антрепренеромъ-лавочникомъ и 
обладать субсидированнымъ театромъ. 

0-въ.

Нутаисъ. Въ грузинскомъ тоатр·в съ уча
стiемъ Вассо Абашидзе разыгра.111 ме.1одJJ1tму 
< Ограбленная почта» и < Вой бабочс1tъ>. 
Пьеса прошла вяло, даже сама гастролерша въ 
роли Розы была хороша только мtстамu. Въ 
споктакллхъ:участвовали также r-жи Иванпдзо, 
Джавахома, Давиташивили и г.г. Шалnкаш
вили, Шотадзо. 
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Нiевъ. Въ бонефпсъ В. II. Д�гмарова шс.п 
«Орленокъ> Ростана. Веноф1щiантъ шrра.п 
роль Ыетернпха весьма слабо. Хороши бы.111 
г. Горtловъ (Орлопокъ) и г. Смирновъ (Ф.1амбu). 

- Первое представлепiе оперъ В. К. Япов
скаго «Мада.1жсра» и «Два Пьеро> прош.10 
въ городскомъ тоатр·в почти при полномъ аалt. 
Композитора и ар-rистоuъ мпого 1.11,1зыв:ш1. 

Томскъ. Тру и па г-ж11 Щербаковой поста· 
вида< Черньrхц вороновъ>. Къ сожа.1\'Бнiю, пьс('у 
какъ-то скомка.IИ: артисты удtляди болво вш1-
мавi.я: еуфлеру, ч·вмъ иrpt. 

Воронежъ. Изъ Москвы въ г. В11р()11сжъ 
прi·вдетъ опсрпал труппа cruptoшaro театра 
Со.1одо1шикова. rГруппа посл·в 20 нтrбрп на
м·врепа давать оперные спектакли въ Наро;�,но31ъ 
Дом·в комите·rа трезвостп. 13 нонбрл въ По -
ронсж·t были представители этой труппы 11 <1а-
1,.иочпли доrоворъ съ администрацiей Народпаru 
Дома. Такпмъ образомъ вслtдствiс пожара uъ 
театр·в Солодовникова, въ Воронсжt скоро по
нвится опорнаа с11�олич.ная труппа. 

< Черные вороны> привлокаютъ у насъ по.11-
ныо еборы. 

Иркутскъ. Гг. Кравченко и Долинъ отка
зались ОТ'Ь антреnризы 1·ородскоrо драматичо
скаго театра, въ �иду плохихъ сборовъ. Трупп·t 
осталось недоплачоннымъ за минувшiй октябрь 
и 9 дв:ей ноября свыше 2 1 /2 тыс. руб. Сумма 
эта удовлетворена изъвнесеннаго антрепронерамн 
залога, а съ 14 нолбрл театральное дtло пе
решло непосредственно въ руки города. Въ 
составt труппы п.:>-прежнему остались артисш 
гг. Петровъ-Краовскiй, Бороздинъ, 3убовъ и др. 

На днлхъ праздновалъ свой бенефисъ рожпс
серъ гостящей здtсь опереточной труппы 
г. Полтавцевъ. Шла ком. оп. Оффенбаха 
«Герцогиня Герольшейнская>. Исполненiо хо
рошее, дружное. Г-жа Роесина провела заглав
ную роль весьма жизненно, только почему-то 
много <цыганила)>. Выдtлялись также rr. Ра
фальскНI, и Антоновъ; у послtднлrо красивыи 
баритонъ. rГруппа тепло чествовала бенефи
цiанта, которому поднесено быдо ыниго цtil-
ныхъ nодарковъ. Z.

Варшава. Гастроли русскихъ •rparи ковъ 
бр. Аде.nьrсимъ въ Bapшant ужо окончилиеь. 
Несмотря на громадный )'СПtхъ, какой имtли 



эти гастроли не только у румкоil, но и у поль
ской публики, въ большомъ ко.шчесшв пос'в
щавшей споктакли бр. Адельrеймъ, артистамъ 
пришлось сократить свое пребыванiе въ Вар
шаВ'В изъ-за недостатка подхощrщаго театралъ
наrо помtщенiя, и 20 ноября они·выtхали изъ 
Варшавы въ большое турнэ по Россiи, 1иторое 
продолжится до Пасхи. Вм·hс'l''В съ нимн выtз
жаетъ въ турнэ II труппа 3. И. Черновской и 
М. И. Чорпова. 18 ноября, въ бенефисъ Ра
фаи.1а Аде.�ьгеима, шолъ <Ревизоръ> Н. В. 
Гоголя, а 19·ro, состоялся бенефи.)ъ Роберта 
Адельгейма,-<Казнь> -Ге. 

Иурскъ. «Пробуждонiе весны> дtлаетъ 
сборы. Въ смыслt исполненiя пьеса Ведекннда 
нроходитъ довольно хорошо, а кардинальная 
во всей nьect пятая картина третьяго акта 
( объяснонiе г-жи Борrманъ съ Вондлоii) про
r.одится съ вахватывающимъ подъемо�ъ. 

Роль Бергманъ исполняе'rъ г-жа Панаева, 
Нендлу же nграетъ r-жа :Ковалевская. 

Ивъ другихъ исполнптелеfi выд·в.1яются 
г.г. Бпрюl\ОВЪ (Мольхiоръ) и Ростовскiй 
(Морицъ). 

Харбинъ. Тскущiй театралLныи сезонъ въ 
Харб11нt, какъ двt капли воды напоминае1ъ 
ruбой два предыдущихъ вимнихъ сезона: тt жо 
симптомы еженед'Бдьной смtны антрепризъ, то 

же неумtньо заинтересовать широкую пуб
лику, та же с11стема ув11ливанья въ cropoJ!y 
отъ об'hщаннаrо репертуара ... 

Антреприза г. Коганова въ общедоступномъ 
тea'rpt лопнула и на ея M'hcrt создалось това
рищество на паяхъ. Въ основу новаго пред
прiятiя лоrли самыя товарищескiя начала: не 
считая поспектакльныхъ 125 руб. ва теа'rръ, 
декорацi11, костю:��ы и пр., первый полтинникъ 
отдается оркестру и хору, а только остальныя 
деньги идутъ на марrси персонажамъ. 

9 ноя'бря въ нашемъ художественномъ театр'h 
состоялся первый въ текущемъ сезонt любите.п,
скiй офицерскiй спектакль. Дана была опере·rта 
<Красное солныш1<0>, для любителе!! прошедшая 
вполн·в удовлетворительно. :Къ сожалtнiю, жон
скiи пrрсопалъ оказался зараженнымъ какой то 
цыганоманiсй; никто не далъ простого, яснаго 
qпстаго звука. Хорошъ былъ хоръ, какъ по ко
личеству, такъ II по качеству голосовъ. Дири
ж11ровадъ ор�;остромъ графъ Аршфилr,тъ. 

:Матерiальныtt успtхъ спекта1tля, чистый 
сборъ съ котора1·0 пошолъ на помощь раненымъ, 
проnзошелъ самыа смtлыя ожиданiл. 

Тнф11нсъ. Труппа не можеТ'Ь похвастать хоро
шими сборами. Объяснясrся ето тtмъ, что Тифлисъ 
вообще городъ избалованный хорошими ntвцами. 
Въ текущомъ сезонt труппа состоитъ изъ учени
ковъ Консерваторiи, неопытныхъ пtвцовъ, среди 
которыхъ выдtляет�::я: только r. Сибиряковъ (басъ), 

Мосхва. Сборъ на :tр1ч1сrовъ посrра11.авшихъ 
при noж-ip Ь театра Солодовникова достигъ въ 
общей сложности суммы въ 7329 р. 

На каж1аrо изъ артистовъ прихо11итсл по 
30 руб. 75 коп. 

Кlевъ. Городская комиссiл постави.11а условiемъ 
антрt!пренеру г. Брыкиву (вмtсто Борода.я) перс
мtнить составъ 6аритоно11ъ. Шесть баритонов,. 
подверглись "остракизму". На мtсто уволенныхъ 
выписали изъ Петербу�,rа r. Сокольскаго (баритона) 
и г. Андреева (тенора). 1 Jocлt.11.нiit служилъ дяа 
t'ода передъ тtмъ въ "Олимпiи", rдt пользовалсл 
вполнt э11служеннымъ успtх 1мъ. 

Ви.�ыtа. Въ настоящее время въ театрt Шу
мана (въ Ботаническомъ саду) участвуеrъ пре· 
красно составленная труппа, нъ которую вхоа.яТ'Ь: 
1 M-lte Скрж1щкая (Пtвица и тавцовщица), 2. 

Жанъ Клсри (Фран. шанс.), 3 Г,изотъ {Вtнскr�я 
ntви,�а). + Ан11та ,Итал,,янская пtвица), 5. Вс 
стсrъ (Анrлii!ская пtвица ), 6. Вtрива (Тиuы 
J\1акс1111а rop1,кaro), 7. Дуl'iровск>1.я !!-'усекал шан
со11стка 1, 8. Сар тто 1Т11нцовщица). 9. Онtгина,
(Ру( екая артистк11.). 10. Mapi,t Скржицкая (Опс>рет. 
пtшща). п. Фerpap1i (rусскiй кварrеrъ). 12. Ав
туанетъ (Интернац. пtвица). 13. Лорисъ БрРв.1и 
(Итальян. ду1нъ). 14. Паула Тори (Вонrерская 
пt1н111а). 15. !'0611нзонъ (Жонrл. на шарt). rб. M-lle 
.lca (Экu11либ. н,L трапецi11). 17. A:i.a Стюре (Ин
торDац п·t.п1ща). 18. Дсйrисъ t Ком. квартстъ). 

- Кu11цеrr,1ый залъ Шуман:), ежыневно 11n
ctщaercя массою публики, что служитъ лучшимъ 
дока;1ательствомъ TJro, qro артисть� нахоп.лтсл па 
высотt положенiя. 

1. Лупашно.

-
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MAJIAЯ GЦEf-{A 

Кафешантанные сипузты. 

I. 

КЛАВДЮША. 
Въ маленькой комнаткt, котора.я представ

ляла собою уборную для хористокъ, было тtсно 
и душно. 'Вдкiй ваnахъ потнаго, прtлаго т·вла 
смtшивался съ за11ахомъ недороrихъ духовъ и 
рисовой пудры. Отоялъ шумъ отъ разговоровъ. 
Хористки, торопливо nереод·ввавшiлся, спtшили 
на сцену. Полна.а блондинка, съ поблекшимъ, 
когда-то красивымъ лицомъ, быстро вастеrивала 
блестящiй сарафанъ боярышни. П ривычнымъ 
движспiомъ приколола она на голову кокошникъ 
съ разноцвtтными бусами, б·вглымъ взrллдомъ 
окинула себя въ зеркалt, взяла пуховку и на
ложила тошШt, ровный, чуть вамtтный слой 
пудры на шею, уши, лицо и лобъ. Нtско 1ько 
штриховъ красной помады сд·влали ел полныя 
губы яркпми, чувственными. 

Rъ дверяхъ уборной показался высокiй, по
жилой мущина, полный, обрюнгшiй, съ массою 
золотыхъ брелоковъ на массивной золотой цtшr, 
которая стягивала его живuтъ и спускалась nзъ 
жи,1отнаrо кармана толстой_ кистью всевозмож
ныхъ жетоnовъ. 

- Клавдюша, поторошJ ... - сказалъ овъ
бловдинкt. 

СЦЕНА и J.l{И3НЬ. 

Клавдюша внимательнымъ взоромъ окинула 
толпу дtвушекъ, одtтыхъ въ русскiе сарафаны 
и кокошники. 

- ,Живtе, живtе, господа!-rромко произ
несла она, обращаясь къ хористкамъ и повер
нулась къ дверямъ. 

- Сейчасъ готовы, Николай Павловичъl
Тотъ, кого она назвала Николаемъ Павло

вичемъ, грувно повернулся въ дверяхъ и сталъ 
подниматься. по узенькой лtсенкt, ведущей изъ 
уборныхъ на сцену. 

- Начинаю-произносъ онъ, ни къ кому но
обращаясь, и на его пухломъ, эаспанномъ лш�t 
не отразилось ничего, что-бы могло ИМ'БТЬ r<а
кую-нвбудь связь съ этимъ с.1овомъ. Онъ произ
нос11лъ ого ежедневно, въ тсченiе мноrихъ Л'ВТЪ, 
это вошло въ его привыqку и ему казалось, что 
тотъ ввонокъ, который поr лышался тотчасъ 
послt слова "наqинаю", не произвелъ·бы на 
хористокъ должнаго эффекта, еслл-бы ему не 
предшествовало это слово. 

Разговоры на минуту стихли. Bct примолкли, 
какъ буд1·0 предстояло что-то серьезное, а не 
то, riтo на самомъ д'БJJ'В было для 11с'вхъ нахо
дившихся въ уборной такимъ обыденнымъ, про
стымъ "нострашнымъ '1, потому что повторялось 
иво-дня въ дt>нь въ теченiе многихъ лtтъ. 

Но прошла эта минута, и когда умолкъ вво· 
нокъ, шумъ возобновилс.а въ равмtрахъ, даже 
большихъ, чtмъ прежде. 
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- Идите, идите ... - заторопилась Клав
дюша. 

Н·вкоторыя, уже одtтыя, поспtшно выхадилп 
изъ уборной; замtrnкавшiяся, торопились при
пудриться, подrtрасить губы, щеки и провести 
тсмнымъ карандашемъ по бровямъ и рtсницамъ. 

- Женл, - говорила одна хористка дру �
rой,-одолжн мнt пуховч. 

Женя, худощавая шатенка, съ неподвижнымъ 
лицомъ, на которомъ, казалось, застыла улыбка, 
видимо неохотно протяп}ла пуховку маленькой 
брюнеткt съ б'hrающими глазками, нервнымъ 
худощавымъ лnцомъ, помнтымъ ненормальною 
жизнью и годами. 

- В'вqпо эт.а �:мпноноска» надо'hдаетъ
своими просьба11и-проuорqала Женя и, под
нявшnсь с.о С'rула псредъ зсркаломъ, пос.пtшила 
ва другими хористками. 

"Миноноска II равнодушно посмотр'hла ей 
всл·вдъ, опустила пуховку въ пудру и нtсколько 
ра3ъ обмахнула ею себ'в лицо. 

Въ уборной уже почти никого не оставалось. 
Отоявшiя въ первой оqереди хористки, одна 

за другою, ув'вренно выходили на сцену и ":М11-
нонос1<а", КО'l'Орал была самой низrtарослой и;1ъ 
вс'hхъ, вышла послtдней и ва1шла крайнее м·t;
сто въ полукругt

) 
образовавшемся на сцон'h. 

Bct хористки стояли молqа, съ за(}тывшимп 
улыбками на rубахъ, держа руки за спиной, 
сложенными на !fалiи. 





В. РЕf{ТЕРЪ 
Невскiй пр., No 50. ТелеФонъ № 56-61. 

Здlсь-же КАФЕ 
съ обширными худо;-нественно отдrl;

ланными и роско1uно обстаnленпым11 

залами, гдt артисты встрrJ;чаются со 

своими collega'мп. 
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ПОДПИСКА 
::а:д 1еое годr-ь 

НА ДВУХНЕД1'ЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

2 ГОДЪ 
НЗДАНIR. �ЗДАНIR. 

_ домашн1й очагъ 
а 

. Зарг�пвшись въ прошяо11ъ rop,J со- 1908 r. 11ы ,11.обаn1яеиъ новый отр,i�1ъ "По бtлу 
чвствепныиъ отношенiеиъ по,�;писчпковъ, иы p'II· св'tту• rд'II будеть пои'11щатьс.я обsоръ событil 

- ши.ш въ 1908 r, работать съ удвоенной зперriей за каждые иtтекшiе по.D11!сяца въ сжатоиъ кon-g в пе останав.111ватьс.я передъ иатерiuъны1Ш sатра- спектJIВпоиъ видil, но ве обход.ящекъ коnаniеиъ 
таив, чтобы еще въ бо.rьшеil степенн завоевать ни одного ннторесиаrо общсствевнаrо нuенiя. 
расnо.1оженiе русской сею,н и сдt111ть нашъ жур- ,,Почтовый ящииъ Домашняrо Очага" 
нnn. насто.1ьной uиrой въ каждой сеиьt. nредоставл.яетс.я въ oc1tJll)ЧUтe.u,нoo no1Ьsoвnпie 

Ииtл въ виq, r.1аnныиъ образо11ъ, интересы nодплсчпковъ, д.1а обиtпа собственнЫ11R паб.1ю-
пмппсЧ11Rа, ваброшевваrо въ r.1yxie уr.1Ь1, иы не р;енi.яии и l!ЫUJШИ по нсtкъ пвтересрощпиъ пъ 

- оrравичвваексл чисто практuчсскп11ъ 11атерiа.1011Ъ, воuроса11ъ.
приАожииыrь 1,ъ повседuевво11у обищцу совtтовъ Въ nпду того, что объеиъ журва.1& значи-
n 7казанiй, а р;аеиъ въ 1908 r, обшпрпыl! 11ате- те.tЪво уве.шчевъ, 11Ъ1 рtшп.111 oт.i;tn. чтенlя 
рiа.1ъ, состолщiй пsъ upoпзвe,1.euii! оточесrвекnоil для д'tтей и юношества, равно и от-
и переоО)\НОЙ Jпторатуры, статей по воспптавiю, дtлъ хов.яйствспuыхъ соnilтовъ ;авать въ вп,1.t 
по вопросаиъ обществеов:ой II водивпду&.1:Ьноil ОСОБЫХЪ ПРИЛОЖЕНIИ, которы11 бу-
rиriопы, обзора печати, шутовъ в шаржеi!. Въ р;утъ чередоватьс.я при �.ажJ1;011ъ но11ер1i. 
Оставшlеся 11, оrраннченномъ коnмчествt номnлекты жУрнаnа "ДОМАШНIИ ОЧАГЪ" за 1907 г., nредстав
RRющlе объеммстыR том1, мнтереснаго н nшзнаrо матерlала мы даемъ безплатно въ видt прем! и 

первымъ 500 nодnисчмкамъ на 1908 rодъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц'l:iHA оъ ,11остав11ой и пересы�кой на ГОА'Ь 3 р. з Р. ВЪ ГОДЪ 

8 ва 1/1 r.-1 р. 50 11. Безъ ,1.ост, на rор;ъ 2 р. 40 в. на 1/2 r. 1 р. 20 11. съ ДОСТАВНОА 

• 
ПОАПСВ& пplllllDl&eтCII въ воаторil журвuа: С.-Петербурм,, Те&· и ПЕРЕСЫЛНо.а. тр�вu u. ', Tu. 1893. Ре,1.а11торъ-Из,11ате.rь Ц. Rрайв'Ь, ------• •
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