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Сцена и Жизнь. 
Бы.nо время ... }I{изнь текла, 

Ка1{ъ потокъ въ стран-в нагорной, 
·то npoзpaqнi,e стекла,
То черн-ве ночи черной! ..
Зависть, ненависть и ложь,
Честолюбiе и злоба
Надъ людьми царили сплошь
() rъ рожденiя до гроба!
13се, достойное стыда,
J3ce, достойное презрtнья,
У бiзгало отъ суда
Уеловi3ческаго мнi3нья ...
И тогда-то Аrюллонъ
В.1.охновенно создалъ сцену,
Посадивъ на чудный тронъ
Молодую Мельпомену!
}Кизнь встряхнулась ... Мутный взоръ
Позабылъ про сонъ тяжелый!
Сцена стала съ этихъ поръ
l 1 судилишем·ь и школой! ..
Е.и.иненiе и связь
Мощно въ людяхъ появились!
Жизнь въ иск,усство облекJiась
11 на сцен'В отразилась!

.. <?. ··�·t)\'• �· �\··········· � ............ ,т 

кvмиръ. 
ll'о11апъ 11.<ь жн:аш u11рцнв� ат.ю1оuъ). 

ГЛАI3А I. 
За этой �орящей лаJ\шiонами аркой во

µu гь д k1 ня1·u сс:1да ю�чиналось царство 
Тампiо. 

Там пiо-всюду ... 
Вотъ, у 1,ассы большой п �акатъ съ 

его изобра»{енiемъ. Улыбающiйся, ро
зовый Та�шiо демонстрируетъ свои му
скулы ... Обнаженная грудь его вся ув-в
шана ме.:.�.алюш, жетонами,лентами. Над-
11ись: «1-'об.ертъ Тампiо, непобi,димый 
чэмшонъ м1µа�. 

Дальше, на перекрестк-в обсаженныхъ 
чахлыми деревцами дорожекъ, витрина 
съ фотоrрафiями Тампiо. На одной-онъ 
nоднимаетъ 'рукою пять человtкъ, под· 
нимаетъ шутя, съ безпечной улыбкой. 
На другой, - весь Rостюмъ его заклю
чается въ фиговомъ листк·.13, - Тампiо, 
подобно Геркулесу Фарнезскому, дер
житъ въ ру1щхъ здоровенную дубину. 
На третьей, СЛОi!-iенный, какъ греческiй 
богъ, Гампiо опрокид.ываетъ въ схватк-в 
тучнаrо, безобразнаrо, какъ горилла, бо
гатыря Самсона. 

маго борuа. И на всi, лады1 со всtми от
гЬнками, разными голосами, повторяютъ 
они одно и то-же имя: 

- 'l'ампiо! 'l'ампiо!
И кажется, что тихiй шелестъ бере

ЗОI{Ъ повторяетъ вмi,стi, съ ними: 
- Тампiо\
Одинъ l{афе-шантанный Rомпозиторъ 

сочинилъ въ честь 'l'ампiо маршъ. Каждый 
веqеръ подъ его звуRи борцы дефили'
ровали передъ публикой. 

Всю эту международную фалангу"велъ 
за собой Тампiо. 

. Его встр-Ьчали громомъ рукоплеска� 
юй, подносили ему цв-вты, драгоцtн
ности, букеты изъ сторублевокъ. 

Любимецъ и баловень, онъ все это 
nринималъ, Rакъ должное. Къ цв-Ь
точнымъ подношенiямъ Тампiо относился 
презрительно. 

За два м-всяца ежедневной борьбы онъ 
ни рас.1у не появлялся въ одномъ и томr 
же трико. Онъ м-внялъ цвi,та, Rакъ ха
мелеонъ. 

Красный, ка1,ъ пламень, Тампiо вых:о
дилъ на завтра въ темно-кофейномъ, rо
лубсмъ, оранжевомъ, блi,дно-розовомъ, 
желтомъ, вишневомъ, зеленомъ, фисташ
ковомъ и т. д. до б�зконечности. 

Сегодня ярче горi3ли цвi3тные �лам
пiоны входной арки. Сегодня бойчi:;й 
шла торгоеля открытками. 

Сегодня садъ почернtлъ отъ публики
и трудно было двигаться въ густой 
толпt. 

Рядомъ, въ кiocrft, блi;дная, худены,ая 
барышнн торгуетъ открытками съ Тампiо. 
Въ разныхъ I{остюмакъ, то одинъ, то съ 
б_орцами,-повсюду онъ-красивый, лов
юй, отважный,-трiумфаторъ ... 

Нъ ожиданiи борьбы слоняются по саду . Сегодня бенефисъ «непоб-Ьдимаго чэм:-
поклонники и ПОRЛОННИЦЫ l:H�iIO�--пюна Jl!.ipa rraмпio'). Сегодня онъ бо· 

• 

JYH. 

)) 

.11 

11 

n 



рется съ двумя серьезными противни
ками: мавромъ Гассаномъ __ и сновгород
с«имъ великаномъ Сидоровымъ>. 

Музыка грянула маршъ. Конечно, это 
былъ маршъ «Тампiо». Борцы въ ногу 
прошли равъ-другой по сцен-в и оста
новились полуRругомъ. Приземистый, 
плечистый студентъ-глашатай предста
вилъ ихъ поочередно публикt. Бенефи
пiанта онъ умышленно приберегъ на по
слiщокъ: 

- Тампiо. Россiя. Чэмпiонъ мiра ... ,
Громъ рукоплесканiй, подношенiя.
Цвлая оргiя подношенiй. Врядъ-ли

балеринъ когда-либо чествовали такими 
пышными корзинами. 

Цtлый ювелирный маrазинъ-футляры 
съ Rубками, булавками, перстнями, uод
стаканниRами, запонками. Серебро, зо
лото, брилльянты, жемчугъ ... 

Однt руки, н·hсколько паръ ихъ, по
давали все это изъ оркестра, другiя уно
сили за кулисы. 

Театръ бtсновался. Оглушительные 
взрывы рукоплес1<анiй прор-взывались 
тоненькими женскими голосами: 

Тампiо! Тампiо! 
А кумиръ-бенефицiантъ какъ-то по

особенному, по своему изгибая торсъ, 
нланялся во вс·h стороны съ побtдной, 
торжествующей улыбкой. 

Борцы ушли... На зеленомъ коврt 
остался одинъ лишь студентъ. М-врными 
шагами онъ приблизился къ рампt и, 
коснувшись рукою фуражки, зычнымъ 
голосомъ произнесъ: 

- Въ виду серьезности предстоящей
борьбы бенефицiанта съ мароккскимъ 
чэмпiономъ, я покорнtйше просилъ бы 
почтеннtйшую публику воздержаться 
отъ восклицанiй ... 

Каждое слово способствуетъ нервному 
раздраженiю борца. 

Онъ вновь коснулся фуражки и ото
шелъ въ глубь сцены. 

Браво, Гусевъ, браво! 
Студентъ раскл::�нялся. Онъ rлянулъ 

въ одну сторону кулисъ и вызвалъ: 
- Тампiо!
Глянулъ въ другую:
- Гассанъ!
Борцы сошлись. Ч тобъ не оставалось

больше никаRого сомнtнiя, Гусевъ, ука· 
зывая на нихъ рукою, повторилъ: 

- Тампiо ... Гассанъ ...
Затtмъ онъ пронзительно свиснулъ

въ висъвшiй: на груди свистокъ. Э'I'о 
было сигналомъ начала схватRи. 

Гассана тоже любили. Пр:�вда, онъ 
пользовался сюшатiями главнымъ обра
зомъ демократической публики. Но сим
патiи отличались прочностью. Курчавый, 
бронзовый мавръ съ молодымъ, безусымъ 
и беэбородымъ лицомъ былъ выше 
'l'aмnio на голову. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Глаза со сверкающими бiлками, какъ 
у хитраго умнаго звtря, слiщили за 
ма,1tйщимъ движенiемъ Тампiо. Обма
нуть г�ссана было трудно. Тампiо ки
:tался 11а неrо, же 1ая сб[пь съ толку, 
з:�ту.м,шить !\акш1ъ-нибудь фальшивымъ 
прiемомъ, но гибкiй и ловкiй мавръ 
ускользалъ невредимымъ. 

Бронзовый: Гассанъ въ темно-корич
невомъ трико и св{плый блондинъ 
Тампiо въ золотистомъ,-представляли 
рtзкiй, любопытный контрастъ. Бене
фицiантъ отлично зналъ это и въ борьб-в 
съ мавромъ всегда надtвалъ золотистое 
трико. 

Боролись они оба прекрасно, но каж
дый по своему. Тампiо ни на минуту не 
забывался. Онъ желалъ на себъ, глав
нымъ образомъ, сосредоточивать вни
манiе публики. Онъ превращался . въ
одно сплошное мельнающее движен�е ... 

За стреми rельнымъ прiемомъ сл·вдо
валъ новый, еще стремительнtй. Тампiо 
вертtлся, прыгалъ, мелькалъ, кружился 
мельницей, винтомъ, строилъ пируэты, 
мосты, уходилъ съ нихъ, опять строил'!-. 
Его изумительная акробатическаи лов
костh поражала всtхъ. 

Страстный афри«анецъ боролся тем
пераментомъ, темпераментомъ дикаря. 
Онъ меньше всего заботился о произ
водимомъ на публи«у впечатлtнiи. 
Школу ему зам-вняла сильная, пла
стичная мусRулатура, увертливость яще
рицы и упругая цtпкость пантеры. 

Всъ шестьдесятъ девять прiемовъ, такъ 
называемыхъ спрiемовъ Тампiо), разби
вались о страшную неуязвимость афри
канца. 

Изъ самыхъ рискованныхъ момен
товъ,-вотъ - вотъ лежитъ на обiшхъ 
лопаткахъ,-оба выходили благополучно. 
И напряженная тишина смtнялась взры
вомъ рукоплесканiй. 

Студентъ умоляюще приподнималъ 
фуражку. Это значило: 

- Ради Бога не шумите, не раздра
жайте борцовъ ... 

Около этой пары, то сходившейся 
rрудь съ грудью, то сплетавшейся въ 
темно-золотистый клубокъ, то распре• 
стертой на коврt, Гусевъ въ риско
ванныя мгновенiя замиралъ со свисткомъ 
на готовt. 

Гассанъ былъ спокоенъ, Онъ словно 
игралъ все время съ Тампiо. Его ску
ластое съ приплюснутымъ носомъ лицо 
ра_пльtвалось въ забавную rримасу
улыбк.у, и сверкали б-влые, кр-впкiе зубы. 

А Тампiо обрушивался на него цt
лыми каскадами неустанныхъ и быст
рыхъ нападенiй. 

Только иногда африканецъ горячился 
и бросалъ противника на стулья членовъ 
жюри, заставлялъ его пятиться къ ор-
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кестру. Но эта горячность Cl(opo nога� 
сала, и онъ былъ снова ровенъ, спо

коенъ, неутомимъ. 
Уже схватки продолжались пятьдесятъ 

минутъ. Разгоряченный Тампiо былъ 
потный, красный, злой: и задыхающiйся. 

Временами онъ самъ себt давалъ пе• 
редышку, поправляя трико и завязывая 
расшнуровавшiйся башмакъ. 

Публика раздълилась на два лагеря 
Одни вi.рили въ побtду 'Гампiо, цругiе
въ Гассана. Держались пари. Охрипшiu 
голоса кричали, спорили до изступленiя, 
до бtшенства ... 

На пятьдесятъ девятой: минут-в, со
вершенно неожиданно для всtхъ-никто 
и не замtтилъ, какъ это случилось, -
Гассанъ лежалъ на лопаткахъ, и Тампiо, 
съ жестокимъ и х�щнымъ выраженiе:м:1.. 
своего лошадинаrо лица, придавливалъ 
его :К;, ковру ... 

·1·еатръ грохоталъ, стоналъ. Побiщи
телю устроили шумную овацiю. Въ из
быткi, восторга на сцену кидали шляпы. 

Гассанъ поднялся недоумtвающiй. Там· 
пiо протягивалъ ему руку, но африка. 
нецъ не отв-втилъ на его пожатiе. Вы·

зывали его почти такъ же много, как1. 
и Тампiо, но Гассанъ не показывался 
больше. 

У же студентъ демонстрировалъ новую 
пару, а овацiи все не смодкали. Нако
нецъ затихло. Но по всему театру волной 
побtжалъ веселый, громкiй хохотъ. 

Слишкомъ курьезнымъ и карикатур

нымъ было сопоставленiе турка Осман-ь
Мамеда и японца Мацуто. 

Кирпично-красный турокъ съ бритоi1 
головой, безъ всякихъ признаковъ ше·и, 
со складками на затылк-в, громадны-мъ 
животомъ и короткими ногами-обруб
ками. напоминалъ не человtна, а чудо� 
вищ�. 

- Побtдитель вс·вхъ турецкихъ чэм
пiоновъ - рекомендовалъ его публикt 
студентъ. 

Если Османъ - Мамедъ былъ безо· 
бразно толстъ и тяжелъ, то японец:�, 
отличался худобой феноменальной, Кости! 

туго обтянутыя сухой, пергаментно11 
кожей. 

Эта скелетообразная худоба потому 
особенно рi,зко бросалась въ глаза, что, 
торсъ Мацуто былъ обнаженъ до пояса. 
Умные косые глаза его искрились кацо� .. 
то затаенной насмtшливостью. Словно 
Мацуто знаетъ что-то свое; особенно·е, 
чего никто не знаетъ. Про этого ма
лень«аго тщедушнаг() челов'hка, paзcija · 
зывали чудеса, легенды. 

(Продмжен,iе с.мьдуе1п,). • ·

Н. Н. Брешко-Брешковр'кiй. 



Въ чаду. 
( Продолженiе ). 

IY. 

Прошло дв·h недtли. Евграфъ IIетровичъ 
только-что окончилъ спtшную работу и по 
обыкновевiю предав&лся своимъ мрачнымъ мы
"с.11ямъ: <Свинья я, а не че.11ов'вкъ ... 3ачtмъ л 
поддался искушенiю ... Если бы я любилъ се ... А 
вtдь душа мол полна одной Тамарой ... Ей одной 
11ринадлежатъ всt помыслы мои ... Чистое, не
винное существо ... I{акъ я теперь подойду къ 
ной� Какъ я буду разговаривать съ ною� Какъ 
п ей въ глаза посмотрюi .. Я даже не р'hшаюсь 
·повидаться съ вею>.
,; ·_ Евграфъ Петровичъ! Васъ nрослтъ къ
·rе.11ефону ...

Кто� 
- Отъ Синевыхъ.
- Сейчасъ ... Кто говоритъ� ... А, Тамара

Аркадьевна! .. Слушаю ... Евграфъ Петровичъ 
отъ во.11невiя едва держалъ въ рукахъ телофон
пую трубку. 

-Хорошо!-отвtтилъ овъ въ толефонъ.
Я npitдy ... Сегодня� Въ которомъ часу� Сей
часъ� Свободенъ ли я1 Да, только-что освобо
дился ... Такъ я сейчасъ поtду ... 

Черезъ двадцать минутъ онъ былъ ужо у 
Синевыхъ. 

Тамара вышла къ нему на встрtчу. Она 
очепь осунулась за это время. Во.11ьшiе пре
красные глава ея пытливо всматривались въ 
Евграфа Петровича. Ему к11залось, что они 
проникли въ самую глубину души его и прочли 
его тайну. 

- Вы были больны� - просто спросила
его Тамара. 

- Нtтъ ...
- Ну и мава Богу! А ,11 уже стала без-

покоиться. 
Никакихъ вопросовъ оnъ больше не услы

хuъ по втоку поводу. Тамара не раsспраши-

вала ого, почему онъ �1.'акъ долго не прi·kзжалъ ... 
А прлмо перешла къ дtлу ... 

- 3а послtднюю недtлю я ус.троила -вотъ
какое д'Ьло. l'азо1'ы полны описанiпми - тоi1 
нужды, которую испы1•ываютъ оставшiося б, зъ 
заработка ... I{онечно, нужно помогать ... Нужно 
унпчтожить безработицу ... А для этого нужпо 
ишоренnтr, прnчnны, nызвавшiя ее... Но ато 
вопросъ очень большой ... Пока же вужuо удо
влс·rворить первую потребность: но дать nоз
можностн умпра1ъ людямъ съ голоду... д.1я на
чала мы собрали деСJ1ть тысячъ ... 

Евграфъ Потровичъ своимъ ушамъ пе вt
рилъ. 

- I-tакъ вы до этого додумались�-въ во
сторгt взrлянулъ овъ на дtвушку ... 

- Да тутъ и думать нечего ... Сколько пи
салось о нуждt безработныхъ. 

- И другiе это читаютъ.
- Нужно читать и прочувствовать весь

ужасъ того, что читаешь ... 
- Но другiе же этого не чувствуютъ.:
- Къ сожалtнiю, чувствующuхъ мало, а

безч увствонныхъ много ... 
- Какъ хорошо сказано! nос1,ликнулъ �в

rрафъ Петровичъ и съ блаrоговtнiемъ поцtло · 
валъ ручку дtвушки ... 

Тамара вел зардtлась ... 
- Ради Бога, будьте осторожны ... Ш;д1,

это у пасъ по прпннто ... 
�вграфъ Потроuпчъ смутился ... 
Тамара но знала, какъ оправда1·ься перодъ 

нпмъ:-Но думайте, что это мнt непрiнтво .. . 
Господи, да s1 не •ro говорю ... Я про'I'ИВЪ этого .. . 
Я совсtмъ лпчпо не раздtляю такихъ взrля-
довъ ... Но наши всt-совсtмъ другiе люди .. . 

- Прости1·0, s1 uo хотtлъ nасъ оскорблять .. .
- Да развt вы меня оскорбили ... Я ваша-

ученица ... Вы мспя научили любить людей . .
Вы меня отучнди отъ вс'Ьхъ этихъ продразсуд
ковъ и дtленН! на черную и бtлую кость... Я 
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васъ нарочно попросила топорь-прitхать ... Мы 
совершенно одни ... Ник·rо намъ но будо1'Ъ прс
пптствовать ... пойдемте въ каб1шс·rъ 1tъ отцу. 

Го.�ова круrомъ пошла у I-tоницына. 
Онъ 1шкакъ не моrъ освободиться отъ гнету
щей его мысли. 

< Что над·J:;лалъ1!.. Поддался увлечонiю ... 
Оскворuилъ себя въ 'ro время, какъ всю свою 
душу ужо 01'далъ этому довному робонкр ... 

- Садитесь въ крсело отца ... :Мои у·вхали
па нод·J:;лю въ Москву ... Я осталась подъ прн
rмотромъ тотуш1ш, 1<оторан меня очень люби'l'Ъ 
11 балуотъ ... Папа но особенно долюб.111вао1•1,, 
когда мы съ nамп всдомъ дебаты по политпче
ск�шъ вопросамъ ... Л тетя, наоборотъ, нахо
дитъ, что въ э1·0�1ъ менsr нс нужно ст·hенлть .. 
'l'oпepr, мы можемъ о мноrомъ поговорить. 

Тамара засыпала Евграфа Пе1·ров11ча 
рядомъ нодоум'kнныхъ nопросовъ. 

ВзглsJДы у нихъ бы,ш почти одинаковые. Но 
были и нункты, въ которыхъ они нс сходи
лись. И вь  концt коIЩовъ поднимался. самыtl 
ожес1·оче11ный споръ. 

Такъ бюо и согодшI ... 
Они спорили до.1го. 
Прошло ужо бо.тkс часа. Подали об·Jщъ. 

Тетушка приr ласила Евграфа Петровн ча. 
Бесtда продолжа.шсь и sa обtдомъ. Нина 

Серrtевна (такъ звали тетушку) нринимма 
тоже большое тчастiе въ разговор·!; 11 держала 
все вромл с•1•оро11у Евграфа Петровича. 

Поел·t обtда 0111, nоnросилъ извивопiе, такъ 
какъ долженъ былъ сойчасъ ytxa·rь: назначил, 
въ кон•rорt дtловоо свuдапiо ... 

- Прi·взжайте къ чаю нcnpc:iitnнo сого
днн! - сказала ому Тамара. Л васъ жду ... 
Радп Бога! Я такъ соскучилась ... Двt нед·в.ш 
д.1я мовл показа.шсь вtчностью ... Даете слово� 

-- Да ... 
- Смотрите жо.
Itон1щывъ распрос:1·11лся II ytxa.n.

( Окоп1tанiе сдьдует� ). ' 

Н. Димовъ 
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� ,,театръ-отецъ, театръ-миt мать".� 

(Воспоминапiя за 50 лf;ть артиста А. 3. Бураковсюtго). 

( Продолженiе). 

Служба въ Тифлиоt для меня была не только 
nрi.нтной, но и въ высшей отепеви полозноli. Я 
тамъ былъ подъ руководст.вомъ такого рожuссера, 
какъ покойный А. А. Яблочrtинъ. Оqопь мно
rимъ облзанъ я ему; это былъ большой •11аJ1ан•11ъ. 

Два года пробылъ я въ Тифлис·в, и пачалъ 
1·осковать по родинt. Сильно тянуло меня въ 
Питеръ. Сталъ хлопо11ать объ отпуск·в. Мнt его 
дали. Желая наградить меня, дирокцiя дала ми·.в 
бонефисъ, и я полуqилъ съ него 600 руб. Во1·ъ 
съ этимъ-то капиталомъ л и отправился въ Пе
тербургъ въ н·вдры своего семейства-къ своимъ 
родителямъ, - которые уже примирились съ 
моей карьерой. Одноыу соворша·rь такую дорогу 
tччновато; я пригласилъ 1tъ себ·в въ компаш,
опы товарища по служб·в nомощнюш режиссера 
Л-ра, про ко•rораго Н. И. Ардп напuсалъ 
такiе стихи: 

Вотъ и помощникъ Оезпорядковъ: 
Курвосъ и глупъ-но еrоэитъ; 
Онъ весь скроевъ изъ недостатковъ 
и хоть онъ нудь, но .ядовитъ. 

Этимъ четверостишiемъ Н. И. Арди очень 
тонко и :мtтко охарактеризовалъ Л-мера. 

Итакъ, по окончанi1r зимнлrо сезона-мы въ 
первый же день Вели1tаrо поста - ночью вы
·вхалипо восточно-rрузинс1tой дорогt по направ
.1спiю I<Ъ г. Поти. Доtхали мы до э11ого nop·ra
6сзъ вслкихъ nриключонiй, благоnоЛJ'ШО. Изъ
Поти намъ предс1•олло вы·вхать уже на паро
ход·в по Черному морю въ r. Одессу.

Мы на пароходt; плывемъ спокойно, какъ 
в.цругъ-къ ночи разыгрывается штормъ и тутъ 
)Jbl оба, отъ сильнаrо волненjя, терломъ всякое 
сознанiе, мучимые отъ морскоii болtзни, n это 
плаванiе по Чорпому морю дtластсл намъ про -
1·ивнымъ. Но вотъ, наконецъ, пароходъ r1rалъ 
подходить къ молу-видна уже южная сто.тица, 
Одесса. Какая картина, какан красота! И въ 
·ro время Одесса была уже красавицей. Остапо
повились мы,-по тtмъ временамъ, въ лучшей 
гостиницt, <Ришелье>. Насrупилъ всчеръ. Ыы 
сталиразспрашиватъ,-rдt есть въ Одосс·в ка1tое 
нибудь интересное увеселительное заводенiо,-
гдt-бы можно было вознаградпть rобя not.I'B 
бурнаrо плаванiл по Черному морю. Намъ от
вtтили, что есть превосходны!! садъ Пстроnа,
тамъ, дескать, прекраспая программа увесслепiй 
и много красивыхъ женщппъ. 

Отправились 1rуда.Дtйствптольно, садъ хо
рошiй, народу много; поrуллл11 мы 'l'амъ, до
вольные, жизнерадостные, а выш.ш ОТ1'Jда грус11-

ные и убитые. Н:асъ обоихъ « обчистпли >. Мы 
IJЗЪ боrатыхъ сразу обратились .въ голыхъ, 
нищихъ. Идя домой въ гостиющу, задавали 
другъ-другу вопросы. 

-- Другъ!WТоварищъ! Ч•rо-же намъ дtлать�
-Ликвидировать недвижимое ·имущество,-

отвtчалъ н хладнокровно Л-еру. 
Такъ мы _и поступили. На другой день пошла 
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у насъ распродажа. Недtлю жили на сюр11укп, 
другую на пиджаки и брюки, а ва·евмъ пошлп въ 
ходъ ж11ло11кп, пальто, штшы и npoq, «•rовары», 
rодпыо 1,ъ продаж·в. О1•ало чувствова·rьса, что 
имущос1·во приходило къ 1tонцу. Деньги исчо
валn, и просв·вта въ дальн·вi1шомъ по было 
впдпо. 

Утромъ и вечеромъ пос·I;щали мы дошевы!! 
росторанъ Кузнецова. Опъ выбранъ нами былъ, 
собствопно, ПО'l'О)1у, что ·rамъ всегда возможно 
было встр·втпть 1,ого-либо IIЗЪ аI{теровъ. 

Въ одннъ прсирасныii вссrеръ таыъ поз11а
комнлсн н 1·ъ с1rмuа1·111111ы11ъ чолов·&комъ, по1,0П
пымъ Паnло\rъ Исапчомъ Bciiн6cp1'ollъ. Э ео бы.10 
въ пача.1·в 1869 года. Молодоп, вccl'Лr,,ii, въ 
высшей степени пn'rелл11rсптны!i, онъ въ рссто · 
ран·в I{узнсцоnа въ 1,011па11iи свопхъ друзой 
разсказываа свои сцыши, аuекдоты, доводи.1ъ 
1<ажд11,rо до истернческаrо с�,гвха. Книгу ого, ко
'rоран была въ 80 годахъ 11здана имъ, л зналъ 
всю напзустr, въ 1869 году. По сдружи:сь л съ 
П. II. Вейнбсрrомъ, мы-бы поrriбли въ Одесс·в 
съ Л-омъ. Донсгъ у насъ ужо пе было ни
какихъ. 

Мы р·вшитольно пе з11ади, q·ro nродпрпнлть? 
Въ одинъ скворныii вочеръ, щомъ мы оба в1, 
ресторанъ грус1·ныс, пеqадыrые, сидитъ 1•ю1ъ 
Воi!нберrъ. }'впда пасъ, опъ тотчасъ садl!тся 
къ нашему сто.1у. Долrо вглядывался въ наши 
лIJца п зю1·вqао1•ъ, что у пасъ что-то есть на 
душ·в. 

-- Бращы, что вы тa1tio кислые! Вы сой
часъ мнt папомипаето I<ошокъ, которыхъ водоii 
окатили. Говорите, въ чомъ д·вло1 Что съ вa11ni 

- Ахъ, п.�охо, Паволъ Исаевичъ, очепь
плохо намъ становитсл съ J! -о�rъ. Изъ rос1·11-
шщы скоро nыt'ошrтъ, а куда пдтп, р·Ьш11то.11,по 
пс знаомъ. 

- Да, вы обалдtли! По·взжаliте въ Елп
завотградъ.1'а11ъ ·1·руппа Мп.11ославшаrо-какъ
ю1будъ пристрои·rесь. 

- «Поtзжаито!» Какъ э·го громко сказано!
Поtзжайте,-а ua какiя допьr11 tхатъ-то� 

.- Отопъ! Я устрою вамъ проtздъ бо�платно. 
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- Ка1шмъ образомъ.�
- Не образомъ, а ·nаровозомъ!.�11м·вti1\·

въ виду, ч·rо желtзнал дорога на Еллзiветrрад·,. 
еще нс от1tрыласъ, но я васъ провозу на ра
бочсмъ паровоз·в. 

- Да, что вы Павелъ Исаевичъ1 Развt
это можно! Вtдъ '11акого закона нtтъ. 1 

- Ч·го-о? Закона� Лхъ, TQ Оашка�1щнашка!
Еще а1,!11оръ, а rоворншь «закопъt> f:. зпаошь: 
<что намъ законы, - сслн судьи знакомы>,
не боисff суда челов·вчоскаго, а бойся суда 
Божьяrо. 3ат<онъ дышло-куда хочешь-·гуда 
его и повернешь.- ·Эrо все 1ш•rайQкjя пqсловицы. 
Ообпрайтссь завтра въ до рогу. Я ваоъ 01:Ъравл ю, 
и пожалуй, братцы, самъ съ вами notдy, дамъ 
тамъ свой первый вочеръ-проч1·у своя евр<'ii
�кiя сцены. 

Мы благодарили его. А на другой допь, 
д·&iiе1•вптельно, свершилось nутешествiо наше на 
паровоз·в въ г. Елизавстградъ. 

Всю дорогу Павелъ Исаеnичъ у1·tша:iъ 
насъ свопми остро-умпьв1и разсr{азами, л слу
ша;rъ ихъ внимательно, и, обладая хорошей па
мл·гыо, по прitздt въ Елизаветградъ, тотчмъ-же 
куnидъ записную кпю1шу, и все, что ос11алось 
въ :моей паяюи, записалъ. Тутъ, въ Елизавот
град·в, памъ, молодымъ путешсстненника:мъ, жп · 
лось весьма плохо. :Мы поселплись въ одной изъ 
rостrншцъ, хозяинъ которой былъ евреи; ОП\ · 
очевидно чувс11вовалъ, что мы ему пе запла·rимъ, 
и поэтому онъ въ свою очередь притtснялъ Jiar/r,. 
до пов·вроя·rности. Антрепризу держалъ Н. К 
:Мплославr·1tiй; изъ выдающпхсл ак·rеровъ у ноrо 
61,1.111 А. И. Оамсоповъ, Максъ ш�шдгоф-ц, 
Н. II. Нши.шпъ л онъ са11ъ. Изъ· женскаrо 
персона.1а былп: Воронина Ольга Николаов1:1а, 
С·rрепетова, Фабiанская и Дубровпна, осталы11;1i1 
жо не nредс•rав,шли особаго интереса, и былп 
'l'ОЛЫ<О полезпьш актрисы и хорошiя рабоrницы. 
Itъ II. К :Милославскому мы ходили, на дню 
по два, по три раза съ просьбоli, .дать н��J'L 
ВОЗl!ОЖПОСТЬ, Ч'l'О нибудь заработать, И вз.н·rь въ 
чпсло члсповъ его драма'!'ичоск.ой труппы·. Он1, 
все окап r�иnа.1ъ об·вщанiнми, и, па1tонецъ, .черсзъ 
дв·в НОД'ВЛИ СitаЗа.,ъ:

- Ну, бр�.тщ,r, JI кончилъ съ контрашrомъ · 
въ Ека·горпнославъ, тамъ скоро начне·rся. лр-
111ар1ш,л васъ прпнrшаю па службу обоихъ. рдtсь 
сыграете два, три спектакла, и зат·вмъ л nщзо:1у 
васъ въ Екаторппоrлавъ. 

(Лродо.1.жеиiс с.щдуетъ 
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1Перец]_ · �учитеn�ной загадкой.. ; . ,� .. . . , ' ' . 

• с .·: r! рО\Од11лii десятки, сотни ,  ·'l'Ысяч11 .тh'rъ . . .  
· J·f'а !)ОЖДаJШСЬ lf Падади , ГОС у Д3 J)t'l'Ba, J13�1tНИдаСЬ
1iy .шi:J1pa�· съ i 1с-ю ·н зав11 с 1 1мо о·rъ пел нз�rвuя
:iirirr) обf,IЧ!!П ;"b'l'I IOШClJiJI, I!opJЦKI! )!СЖДJ .'1 10,1,l,ШI . . .
,;;:; Свобода\ прогрессъ' 1 1 llC.l lШOO соцiа.1ьное pa
вciic'l'BO; l{азалось;' стоя.1 11 па порог·в современ-
наriо .-чсАЪв·.вчес·i'ва. : .  · 
/.''Стояли !
' '� '.J'Cx'IIИЧCC!ilJl •. yrOllCJJШCHC'ГBOllaПiJI, искусства,
'11t ii· кt1··' j�neтJ1 г:i 1 r� 'д·f, fl ('тв1 1:гс:1шо, Gольшнхъ C't'y
�nёнef!:· K3.ЖДT;I ii :Д iir; :f11iППОСЯ 'lТО-НИбудь НОВОО . . .
·Л iчшi'G ум1,1 ·iфодd.11ь:а.111 работа·iъ�
. 3-,:: Но то чr-о'-:iаот·ь .n·r, су Щl!ОСТИ жизнь . ЧС.10 ·
S.\ - .• ... • ' ·- • -� 

L�1·tче1,;•1·вт; ·.выра;жаясь r.1овамп Ш п.1лсра- < rо-
г.iёiд'I, 1 1 :тrобОВ1> � f\ОЯ�1И nоrсдъ НПМЪ. бoл1,
· 1i 1nMI1 :i11i;�д1�аяп. И СС.111 nервал ИЗ'Ь JШХЪ 8СО
та1/1i 06раща.1 а 'вню1аniс, давъ ц·nпныя изсд·J;до
·11':н,ii въ широк о ii о'б:шсти :1ко110:ш1 чсс1.11хъ ошо-
�� .... ..... '", .. . . ..... . . . l !·1 онш�11rежду Jtюдыin-, п·tорап. оставалась дос•rоя-
'i'· iсмъ однихъ лпшь пiтовъ . . .
; .' ]1, ДВ.3.Д!\3.'ГЫ !i '·в'!f�� Ы Ы  BC'l')'ШJ.lll СЪ Т'ВМ'Ь Же

· бi(ra,KQ)!�I, J]e'gopм а.1ЬНЫХЪ ·ОТНОШСПiи M0JirДJ М )'Ж
ч 1iноti И Ж0fl'ЩiJПO!i, KЗ.1KiJt; МОЖС'l'Ъ UЫ'fЬ, с-уще-
4iiювали · .пi- 'fJJOТLCмi 11 ··шiтомъ n·J;кaxµ . . .

."::·:и: , вс·k BM'llC']''Б, ii' каждыu llHДIJBilДYJMЪ въ···�·· ( ·-·- . ' . - . . \J'l'д'!:'iыrости, калtчилисъ на порог!; своей соэна-

. rc.ifi;fi-ciд жизни. · ' · · : · 
r: : :_;;_:_ Д tтit, вамъ · рано по пи мать· - отв·вчалъ 
, . .. , · - . .. . 

· Na"1iit',:!.HЫe равспрощ папаша-моралистъ.
ё' .� "�:.:.�i :  lЧ:О: ваше дtло, . вырОС'l'ёте и увпаете 
:·eюtii''V :· крпчалъ бол·Iю строгНt .  
�G ' ::..:_  А_: ШТЬ·, .<добрая КаК'Ь Ма'ГЬ> ,  сеыла.'lаСЬ
i,11·а1iиета ' пли на с·rарпчка. · .. 
I ,:; Дарitи1 1;Ь rдt-то : Зам·krилъ,  ЧТО Ч0д0В'1Нt'Ь 
· ��rд·в- од11на!iОВЪ 'ВЪ одп наковыхъ iJбC'l'OЯ'I'CЛ,
. t'·Niн)::-Iо'жст'Ь быiъ, . ХО'l.'Ь въ' Э'1'11ХЪ СЛОВ,!ХЪ
��i,��f� .. � 6��1(. :�сб_0:i�шо? . • оправда�iс ·-��атсрп
-uещлъ. ·· . . · · · · · 

Рапа, гноящаяся JШ Т'Блt челов·tчоС'l'Ва, 
\l(' I,pыfa ' Вед"еi<пндомъ, подошодшпмъ вп.1отпую 
" 1, C'l'paшпoii � c'l•·J;нt> . 

Еще 11 1 1ого пройдетъ времени, ещо ш1ого прн
Gавп·юr jJ,('ртвъ1 прещдо, '!�а1ъ она буде·1·ъ по-
роiiдсна. <.:. ... .  -: ." 

Да 11 б J). �, .щ ою1. ·пороfiдова, наконоцъ? 
Че•l'!,1 рнадца•г1fJl'fi1'нJш д·hвоч 1ia до,1:жна ноtи·1ъ 

длпнпыя шатья, по по должна юшть 11е1Jшы
во1".Ь весь нравствоннь1 11 шщс1,съ матери Всндлы. 

П.штыща •rоб·Ь не идутъ, ·1·ы изъ нихъ вы
рос.ш, а вотъ ан сты, только что прпнссшiо �1а.1r, 
ч 11 1ш cce'l'j)'B Ин·n, очснr, 1<с·1·атп-приблиf!И'l'е.1ыю 
думаО'l'Ъ н гоnорптъ мать . 

УбНiС'fВСННО з;i:I;n нс то) что IIMOHHO др�аетъ 
п д·влае'l' Ъ маrь, а ч·го та 1а, думаютъ п ;J:n
лаютъ м1 1 .1.1 iоны дr�тнхъ щн11рс ii . 

Дtвоч�;а плачстъ, она пс liНД'Б.ш ,шс•1•а, опа 
хочс1·ъ раr�спроспть 1'])) боч 11 етr1,,-�1о;�;отъ быть 
в11д·в:1ъ ХО'l'Ь онъ-матт, п 'l')'ТЪ шш.1ас1 па по
мощ�.: онъ 06.1taнf111 1, и. 111 нтоаоритъ 
i. zynormfй.

П Вондла остается од11 1 1окоii дaiiiC въ крпш
чсс 1tШ моllсптъ, дароllъ, что съ нею рядо�1ъ .110 -
бимаа ыа·п, 1tоторал даже ТСП(lрЬ нс  подошла 
б.111жо. !tЪ с11радающеП дочсrи, н на вопrосы 
посл·вдпеН :  1,акъ всо п ро11сход11тъ'! откуда п Itа
кимъ образомъ� произноситъ бсзсодержат(':1 ы1ыя 
п пустыя фразы. 

Чтобы им·J,ть рсбе1ша, н ужно бr,п1, �амужс.11ъ, 
надо д 1uuu·1ъ uuc.1'tдшr гo, J(a!,l, 1ll'. l l,.JH п,·а 
зат ь .  

II Э'l'О называотсн обълr11с1 1iс)1ъ, .l JЧLI I l l )JЪ 
объясно11 iN1ъ, �;акос )1ог.1а прндр1атt, сП )1ат1,. 

Нпстrшктъ п п rпро;щ nотребоnа:ш споrгп, 
когда бы.10 парJ шспо •J•11:з11 11 с1· 1,ос ра1шов·J,сiР. 
Поазiп см·вша.1ас1, съ г1шзt,ю, 11 ЮП3Я Вс11,1:1а 
готовитсJ1 6ы•1ъ матерью, сю1а нс зная ·rого. 

Всо попяла дtв} шка, когда бы.10 ужъ поздно ;  
•11акъ рано умирая, она  ш.1отъ м атери 3аnоздадыi1:
уnрекъ: .с:вачtмъ ты но сказа.ш nccro>?

� Аисты уже псч!':ш1, мать шопчстъ Ч'l'О-то 
о рсбепкt. 

Не роа.�ъно, пе ж1ш1н'ннп-�1оrу,гъ за,1tтпт1,. 
· Ыыс.зюю .ш д·в.10, что совершая 11:ш.встuыi
актъ, дtноч�,а о тава.1nп н·1, по.шЫimс�1ъ Н('
в·Iщ·впiп OTI/O(' IITC.11I10 ( J'O ПOC.1'[JДCTBill 
11 буд)"rъ эадава1ъ вонрuш казенные ,1ора.шсты 

Rpo)J'I, Веuд.1 1,1 Пt'рС'дъ страшноii зaraдr{oi! . 
ы учаясь сомн·Jшiюш,  t'тоя·rь Нанл, Ме.1ьхiоръ 
11 l\[орисъ, n 1,оrда о;:цшъ пзъ нпхъ, Мо.п,хiоръ, 
ыоч•гао•1·ъ ш�.дъ с:Фау("rо,1ъ '}, надъ до.юii :Мар
гаrnти, зая в.1ш1 )1ат('р11, что пс :нrастъ 1;1ш1·11 
с:бо,1ыпоii щ>асоты , а ,1ап, прuстъ 11пдо,1:дат1, 
ОЩС ГОДIJКЪ -другоii, )" rа.1 1,Ч IШОВЪ poir,дa10Tt'JJ 
новыя мыс.1и: Jто мат1, 1 1�·I;с1ъ пъ ш1,1,у пстоr iю 
!'Ъ ·l\1apгapи•1·oii I I uо·гому ('Ов li'густъ нс ч1 1тат1, . 

1iогда · Mr.11 ,xio ранаш.1 1 1  ЩН.\\01·� дI1тс. 1 1,пу10, 
(;'[, 'l'OЧKII 3JJ'!Нi iH < 'l t'.I\Jll'IШOB'/, Н'Ь фут. 1я р·[; , 
J))'-КО_ш1п, ыа.11чпкъ 6ы.1ъ вы6Jюшс11ъ пзъ ш 1,о.1ы 
»� оцаиъ въ� лrnравите.н,пое завсдснiР. Та�1ъ
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дн щ1ш.шна, тамъ nр11вци пы, тамъ д·Ыir'rвит0Jrы1 
в.1асть -ут·Jшrаотъ себя 11 кого-то отсцъ. П ма:� 1, 
ч 1 1 1iъ еще uод·вс одпнокi Н  попрежнему oc·raoтcJ1 
продстав.1сннымъ самому себ·t. 

Всо разгоравшаяся внутрсншш борьба, под-
1<р·tп.1снпа11 рашншъ бсзвtрiО)IЪ 11 с1,сптиц11:1-
мо11·r,, п1н1 вt'.1а др) гоrо пссчас·1•ню'о юпошJ прямо 
въ об·ь ятiо смср·rп .  Ыорпцъ nо1{01 1ч 1 1лъ съ собоИ. 
Ва11я ж11вс1•ъ, по сдва-.ш у кого вызове·rъ :�а
висть его судьба. 

Бросая вызовъ господствующей мора.ш, так:1 
дорого IIOiiynaioщcii право иа Б.1асть, авторъ 
< Всl'енпихъ поб·Jн·овъ > ,  1,а тп, 'поватаръ въ 
;1то1 1 об.�асти,-сп.1011 11, подав.1снноп шко.1оi! 11 
сс)1 ьеJt-нс 1ш1·!,частъ ny·rcii, пояснn я  тt)JЪ са
� 1,1 11ъ трудНО(;т[, ПОПJ)О<'а. 

Правда, < н·вкто въ ч(•рвомъ> ,  c::iaкy·ra1 1 п r,1ii 
м ужr11ша> , п рн ·гa1 1нt'l'B01шoit 06C'l'aпoв1tt · клад
б11ща, 1; уда , вырвавшrrсь пзъ исправnтс.1ьпаrо 
завсдс1 1 i11, nр11б·вжалъ Ыельхiоръ; говори'rъ_ no
c.1·t.:i.11c)1 y :  �.родуктО)tЪ двухъ двuжущихъ ч.с.10-
н·Ьчсство сп.1ъ лв.1яютr н :  «я хочр 11 я <до:1 -
жrнъ ') ;  пытс1ш1 н:�ъ п р нродпыхъ особспностеii > 
овн п режде всего шгв11,·rь право на существо
в,.шiс .  ;�ов·I,рыл 11с'1'и1 1по11 у  II будешь спасенъ. 

Т{онсrшо, по съ такоii э.1омсптарно тыо р·Ь-
11 1 11тrя в·t t;oпu:J понроt:ъ . По да;r,с, l'с.1и Ыс.1 1 , 
х iоръ но сразу обпов11тъ eвorr взг.1яды, nrc жо 
11·tкотоrыН ша г·r, 1,ъ 1·u.1 11жснiю съ 11рпв()ою 
1·д·!,.1авъ. 

Tparc;.1iл Д'Б'ГСI,Оii душп ПОПЯ'l'Ва 11 )ШОГПЫЪ.

'l'а�1ъ, гд·!, мы )1олча пrоходю1ъ, нс видим'r, n 
нс знасмъ со11п ·hпШ, гдh, въ лучшомъ случаt, 
-�:апсты� нсчсрпаютъ вопросъ) та:uъ, бы'lъ мо
жеть ,  па rшilЦ\J)IЪ шагу <Всндды> п iо_р1щы 
'f('}ШОтrп п 1·01 1у't"Ь nъ вопросахъ. 

Сюш ii с.шбы i 1 iшrcк·J, создаот'ып1ъ картин у; 
они rадуются, сс.111 1 1мъ хоть qто- 11пбудьотвt·l's1т·1, . 

J{о1·да же ш1ъ t. 1ышится отвt·l'ъ, <сам1 1 
yaнae'I'() ;i, ) < IIOЛIЩI IICj)CдaтJ,. - 'l')''l''Ь и рож
даЮТl'Я ЧКП l'ОШ! Б Hiii . . .  

Вс.ншос пощн1що д.ш �1 1,н· . 1 11 11 ·груда - вся 
ЖII:ЗПЬ ЧC.10B'li 'lCt;Тlla- остается бС3Ъ учаС'l'�Я 
Т'БХЪ, It'l'O, б.1агодаrп неумi,.10 ПО('Тi1В.10ПНОП CII
CTO:U'Ь HO('Jll!Til l l iя , . l ll lllile'ШI 11собход1rмой под
;\!'J1ЖК/1 въ I(j1/ITIIЧCl'l{i0 310MCIITЫ, И )' самаrо по
рога JJ .Щ\O'l'llopнu - созпато.1ы101i -;кnнн11 л 11ш r, 
дастъ )l ё1Tl ' J i i :l . l'l, Д.lП )H'fJТBOii ("J'a'l'IIC'l'И KJI . . .  

Л авръ Пуговишниновъ. 

СЦЕНА и Л{ИЗДЬ . 



о дамt сверхъ-нервноя, ВtроИ 
именуемой, и о стипизаторt въ· 

отставкv vвопенномъ. 
Позваша RЪ себt единожды стилиза

тора съ прозвищемъ нtмецкимъ, худобой 
неестественной отличающаrося, вопро
сила дама сверхъ-нервная, единственно 
объ искусствt чистомъ помышляя: 

- Можешь-ли ты такъ сотворить, о,
стилизаторе, чтобы публика обыкно
венная мой ееатръ посtщать перестала, 
а явились бы, вмtсто оной, мужи высо
коумные, въ ерундt всяческой сокро
венны/:! смыслънаходящiе? .. Рвусь я душою 
моей сверхъ-нервною, натромъ броми
стымъ и прочими успокоительными насы
щенною, къ представленiю дурманному, 
мнt, да теб-в, о, стилизаторе, понятному! .. 

И отвi;тствовалъ мужъ исхудалый 
кротко: . - За другое не возьмусь, но за с1е
готовъ поручиться добрымъ именемъ 
своимъ! .. Не пройдетъ тридцати дней и 
триuцати ночей, накъ всю публику не 
образованную отъ ееатра вашего отважу, 
а привлеку нъ оному мужей высоко
умныхъ, обличiемъ своимъ метерлин
ковъ напоминающихъ! .. 

Тогда дама махнула рукой своей дирек
торс1<0й и вскричалэ съ восторгомъ не
снрываемымъ: 

- Отродясь не видала такого я чу
дища!.. Иди, стилизаторе, и д-вйствуй, 
сообразно усмотрiшiю своему! .. 

И пошелъ стилизаторъ и началъ д-вй
ствовать, публику необразованную оту
чивъ отъ ееатра въ единый моментъ, 
согласно обtщанiю своему. ВысоRо
умные-же зрители и совсtмъ ходить не 
стали, ибо съ нихъ и собственнаго высо
каго ума было вполнt даже достаточно. 

Тогда явился "нiкто въ сtромъ'' и съ 
ужасомъ велiимъ . на кассу пустую воз
ривъ, промолвилъ дамt сверхъ-нервной, 
очи свои къ небесамъ возведоша: 

- О, дама, дама! .. Гони ко всtмъ дiа
воламъ стилизат_ора этоr� �наеемска_rо, 
ежели не хочешь, чтобы мошна твоя въ 
подобную ему, въ худобу впала!. Потому 
искусство искусств_омъ, а алтынъ алты
номъ! .. Поручи cie изгнанiе мнt совер
шить, для коей цtли возьму въ руки мои 
портфель кожаный, на людей робкихъ 
страхъ нагоняющiй! .. Повелишь? .. 

И рекла дама: 
- Гони его къ лtшему, пользы дtла

ради! .. Мн-внiе свое.непоколебимое мtняю 
я, подобно кожи Rамелеонистой, и почти 
во веяное время идоловъ мной возсоздан
ныхъ могу подвергнуть разрушенiю! .. 

Тогда «нtкто въ сtромъ» позвалъ ст�
лизатора исхудалаго, въ общежитш 
"режиссеромъ" именуемаrо, и возопилъ 
гласомъ велiимъ: 

- Убирайся RЪ л'Ёmему, ибо все, что
намъ нужно, мы отъ тебя уже перенесли 
и можешь tхать. самостоятельно .въ 
штаты соединенные, выдавъ стилизащю, 
тобой изобр-втенную, за нащу ,' соб
ственную, способностямъ богоданнымъ 
соотвtтствующую! .. 

И пошелъ стилизаторъ къ лtшему, 
главу пепломъ посыпавъ и одежды на 
себ-в разодравъ, подобно Iову многостра
дальному. 

Выша все cie въ лtто отъ Р. Х. ты
сяча девятьсотъ седьмое, существованiя 
же Государственной Думы-третье. 

ПавеАъ Веllнберrъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Театральное 

Михайловскiй театръ. 

" 
L'ашош viollo". Прелес·rнаsr, чудно ра-

зыграннан пьеса, остроумная, живая и полна.н 
движепiя напомнила добрыя старьш времена, 
когда с·rа�ились пьесы Оарду и Дюма. Оодержанiе 
пьесы слtдующее. Молодая дtвушка, воспп
'rапная совершенно на свободt своимъ холостя-
1шмъ дядею, гостиТ'Ь у своей крестной матери, 
н.о'rоран страдаетъ мaнieii - ус'граивать браки. 
Въ это же время: маркиза пригласила молодого, 
богатаго ученаго исторшш, добродушнаго, по
рядочпаго, но необладающаго ничtмъ привле-
1штольпымъ для женщины. Ученый влюбленъ 
въ шаловливую, очаровательную крестницу мар
кизы, но въ 'ГОТ'Ь моментъ, когда онъ, наконецъ, 
собирается съ духомъ п хочотъ сдtлать ей пред
ложепiо, она передаетъ ему !1аписавную ею тело
грамму своему дядt, въ которой объявл.я:етъ, 
что она выходиТ'Ь замужъ за племянника мар
кизы, которая: предназначала его другой ба
рыши·!,. Молодой ученыtl сдерживаетъ порывъ 
охватившаго ого отчаянi!I и ничtмъ не выдаеТ'Ь 
себя. Наоборотъ, онъ сердечно поздравллетъ ее. 
Во второмъ дtйствiи мы видимъ уже молодоже
новъ, влюбленныхъ другъ въ друга и не вид.я:
щпхъ ничего вокругъ _себя. Молодая Жанелина 
въ pasroвopt съ мужемъ заявляетъ ему, что если 
онъ когда нибудь обманюъ ее, то она отвtтиТ'Ь 
ому тiшъ же. Въ это время: приходятъ къ пей 
ол пviятольницы и разсказываютъ, что у ея мужа 
была связь съ своею чзиною, красивою, эле
гантною женщиною. Жанелина послt ухода 
своихъ болтливыхъ прiятольницъ требуетъ объ
яспонiя у мужа, и разсерженна.я: его уклончи
выми отвtтами, убtгаетъ. Въ е.я: отсутствiи 
.является кузина. Въ остроумномъ дiалогt она 

· высмtиваотъ женатыхъ людей, кокетничаетъ съ
своимъ кузеномъ и- доводитъ его до того, что
онъ, забывши молодую жену, дотитъ съ нею на
е.я: квартиру. Жанелина возврашается съ цtлью
помириться съ мужемъ и узнаоТ'Ь отъ лакея, что
мужъ ел уtхалъ. Тогда, движимая негодова
пiемъ, она вспоминаетъ, что получила только
что письмо, полное любви 01'Ъ ученаrо, и пи
шетъ ему, что будетъ у него, потому что любитъ
его, при этоиъ письменно сообщаетъ крестной
матери и дядt, что собираетм обмануть мужа,
дsъ мести. 3 дtйствiе происходитъ у учена.го.
Онъ ждетъ Жанелпну, по.J1Ный рtшснiл и тре-
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воги. Наконецъ раздается звоно.къ и. нвляе_т�я 
она. Въ крайне интересной .сценt, rдt она 60�1; 
таОТЪ МНОГО вздору, НО КаКЪ ТО�ЬКО ВИДИТЪ

1 
чо.;;, 

пытч влюбленнаго ращhловать и: об��IТ�. ,��ft, 
тотчасъ прячется въ себя, какъ улитка, о�а д�-. 
водптъ своеrо ученаrо поклонника µ;�_ б��го. 
1tаленiя, и въ эту опасную для неS{ ЪJJ!:HT.Y _С,}!'{-� 
шится усиленный звонокъ. Это ея. крестная -�1\1:ь 
и дядя ищутъ ее по Парижу, меньше вс�ОuР.!!<�.� 
счи1rывая най'I'И ое у мало ивтореснаго _учена.го; 
«il no compte J)as> - говоритъ �ap�JJ_sa, ,�,о 
разсчитывая, что онъ можеть дать свtдtнi�.,о-��, 
исчезнувшей молодой женщинt. Жане11ина,. ��,. 
слышавъ ихъ голоса, прячется и подс.qуши_цао-n, 
весь лхъ разговоръ, м�жду прочимъ MJPJ'l!З� вы
нимаотъ и читаетъ письмо Жанели�ы. J;;tдцy.it 
ученый удрученъ: такъ вот_ъ чtмъ объя.сняетСJ1 
посtщепiо Жанелины. Когда онъ ��проважп� 
ваетъ гостей, 1'0 обращается къ н�й съ,.у;qр�
комъ, и совt1rуотъ ей не мстить, � · вер�утьм 
къ мужу. Цристыженная Жаноли1:1а .. ���И}:!ЯОТСЯ
и уходитъ. Въ че.тве�!омъ дtйствiп происхОJ.(ИТЪ 
примиренiе супруговъ. Г-жа Отар,�ъ, испол
нявша!I роль Жанелины, была очар��ательна: 
жива!I, полная жизни игра. Г-нъ Фред�ль та
лантливо поредалъ роль неудачника_-идеалист\\. 
Г-жа Готье толково и съ большимъ Ol!,tri;l,in 
съиграла роль кокетки-куз_ины, въ �собенности 
въ кабинетt у кузена, гдt он_э. �ro бра�итъ. 
Г-жа Алексъ была неподражаема в1:� ррли с.тар·�� 
маркизы, много пожившей и много любивmе�: 
Мануа игралъ роль �ужа Жанелины, а П10мс(i'Ъ 
аббата, друга дом�, и о�а. удачно спр�вились :съ 
своими ролями. Пьеса �лещетъ остр�р1iемъ,.�о 
но тяжеловtснымъ, груб�м1? юморокъ, каlfъ во 
вс.tхъ послtднихъ француs,скихъ кo.�eдiilf� и 
фарсахъ, гдt все основано на раздtванlи,_о)(t: 
ванiи и невозможныхъ въ жизни эпизо.д��
«L' аmош violle>-caмa жизнь и остается по�:: 
лать, чтобы наиъ побольше давал.и подобныхъ 
пьесъ. 
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Голосъ иэъ пу�лини. 
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Арп1от1,а I Iм 11epaт-npC1itt1 о 1;·а. 1с�·а 

Е. А. Смирнова. 

Малый Театръ. 
- Постан.1сншiп порвыii разъ дрюнi «Сума

сшоствiо отъ любвп » собра.та пu.шый �гоатръ. 
На старой, во в·вчно юной кап 1J'Б-.нобн11 

11 ревпостн порсшrотаютсн равличны,�r чодовt
'!Оскiл чувства и ст_расти: здtсь II nодозр·tнiо, 
nереходs1щсо въ тлжо.1ос чувс·тво рсвнос·rн ,  зд'hсъ 
и любовъ, до того cn.iышr , что nсроходuтъ въ 
еумасшсс·шiс, зхве1, п б·fiшопстuо грашrчащсе 
с·ъ умопзступлсuiсмъ. 

Канва очсш, обпшрна) 11 вшшm,1с н:1 нoil 
nриqудлиоыо узоры tпо.шЬ захв,1·rываютъ в1ш
�1 апiе врнте. 1 я . 

Про coдcpжafiiO драш,t ыожпо сrшзать: Das 
ist oino а Не G cs1,;hichto, с1ос11 Ьleibl sio iю-
11101· nеп . . .  

Ко1JОль Фп.1п 1 1 11ъ псравподуurопъ 1;.ъ арра
гvnскоИ np11 1щcti:'l,, А.1ьдар·.Ь, которая nыдаотъ 
есбл за плеrм11111 пцу трактпрщи.ка у r,oтoparo 
1 1ропсходптъ свиданiл. Rоро.юва Хуана бс:Jршо 
:1 юбящая Фл.�иппа,  узнаотъ это чс J)РЭЪ tнонхъ 
1 1 риб.шже1шыхъ, но желан уб·tдnтыя .1 пqпо, 
зt1.масю1ров1,шастен II чнходJJ'l'Ъ въ •1·рак·1·11ръ 
l 'срсп -Псрсrа . 

l{opo.11, по узнастъ ел, rr ду�щп:, qто ра:1го
n ар1Jвае1·ъ съ Альдороi1,-•1vвмъ caш.1J1'r, выдаетъ 
11 nос.тtднюю n себя . 

Но арраrонская. nршщссса ведотъ «дооii пую> 
н гру . 

Ua1111·1·1ш runauъ 1,оро:�л, опа iш чръ 110 раз
д tлнстъ его чувс11въ, наоборотъ, вс·t ен 
ч увс·rва прпнад.1ожатъ друrоч. 

Этотъ дpyroi1, каш1тапъ допъ Алъваръ, въ 
свою очсредт, любиТ'Ь другую, п э11а другаа
короловn. Хуав:1! 

Получаетсл круrъ, изъ KOТOpill'O н·hтъ вы
хода . . .  

Н·втъ вэаи'маоll любви ·- и :Jl'o создастъ 
СЦЕНА и Л{И3НЬ .

драму, которал въ  конц·в концовъ раэбиваетъ 
жизпr, королю 11 кородевt. 

llо;шращаюсь къ содо_рщанiю nъuck lJ рин- ; 
1\Осса рсвнуетъ . Альвара КЪ . it0pdд0Ji·t: ВЪ es1 , 
y)1 t со:цае1lсн nданъ мес'I'И, · но для ::�того 110-
оuход11�10 nроппiнуть къ .i.opo.ioв·t. 

;)1'0-ЖС ДО.1ЖНО да'l'Ь ОЙ · НО,ШОЖНОС'ГЬ ПО
, стошшо быiъ вu.ш:ш Альвара: - · 

··� L �снскан хитртн:п, nодсканываетъ ей, что 
lly;J, ! 10 nooб·J,щu:rь СВОЮ .'.!Юбовь ltоролю, - И

ина 1111шетъ Фп:шrшу письмо, просптъ наэuа
чi11ъ· се npnдвopuoil дai1oii съ nымьiшлсннымъ 
имнсмъ. , ,  

Нисьмо по11адао1ъ въ рую1 королевы.-. .  
- Хуана возмущена и ,  н е  ет'всш.1ась, от�рьгrо

высказываетъ свое пегодованiе'. 
Л"i,оланiе избавиться отъ Хуаны, мысль, что · 

А:1ьдара · об·tщала л106ш•ь его-затемняе·rъ ра.:1-
с удокъ I<ороля Филнпnа. Любовь къ Альдар·в · 
'l'Одкаетъ его. на, npec:l'ynлeniл. Филиппу но  
OC'l'aCTCJI НИЧОГО, IШКЪ ОбЪЯВП'rЬ королеву (jу ма
ешсдшеfi; Но �уана но псреетае·rъ боро1ъсн: 

' с1'11астпой �'вчыо · у tИ,ждас1"ь она всльм1111къ и 
ш'ijюдъ, ра3е1(а::1ываотъ nрнч.нны, nрнведшш ее 
въ' соетолпiо б·tш'снства. .И ве'J; на ел сторин·J;.130.шенiл · nерсж1шаемоil драмы oтpaжaIO'l'(jJI на
3дорuвьn кuро,ш: онъ 1·ю1шо 3абол·Jшаетъ. J1ю
б6вь · 1topo.ireвы uоретсн въ пeti съ чувст.вомъ 
злобы ' п  одержпваетъ всрхъ надъ посл·вдно1i. 
Хуана 11ео·1'лучно находитса при больномъ. Ни
ш1.кiа средстна но.помоrаю'l'Ъ; ость единс•rвонnос, 
I<акъ думас·1·ъ 1tоролсва, сродетво, 1:отороо мu
ж�1·ъ спасrл Ii.OJJOЛJI, Jl Хуана IIОСЛ'Б ДОЛ!'Оll 
Вну 'l'ронноli борьбы прнб·lJгаоть къ нему: она 
р:транnаетъ свидапiе Филиппа съ нонавие·rнои 
ей А.льдароil. Жор1'ва королевы но приноситъ 
жеданнаrо рсзу.1ьтата: у гасающiii мроль, уш1-
ло1шыl! v'l'JШЪ n рuя в.1ен iомъ любви ко родовы, 
умnраотъ па сн рукахъ. ита с31срт1 ПО'l'рясаетъ 
коро.1ооу n 011:1 t·хщвтъ съ ума. 

Тю1,с.1ан дра11а ж1 1:ш11 ч стырсхъ чс:1оu·вкъ 
l(ОJ !Чаетсн гибе.1ыо двухъ JJ3Ъ ШIХЪ. 

'Гаr\ово содоржанiе старпнноii дрю1 1,1 (мы 
пасчnтьшаемъ ей бокhо двадца·ш л·втъ ), впер
вые пос1•ав.1епной на сцсн·h l\Ia.шro театра. 

liсподнснiе ея впо.1 11·J.; соотв·fiтствова.10 за
дачамъ 'l'Oa'ГJJa Л 1Jтс>ратурпо-Х удожсстnспваrо 
Общества. Uсмыс.10 11 ная, впо.ш'в художоетнс11 11аа 
передача д'f,.1а.1а чсе·1·ь Щ)'J.'ПС'l'амъ �[ а.шго театра. 

ЦPн'l'fH1.1ы11,1ir ро.ш-коро.1свы Хуаны ( r-жа 
Парчпнсr,ая) ,  r,opu.1я Ф11лuппа ( ll .  �l . Шшп
го1I1ъ), доаъ-Л.11,uара (Б .  О . l '.1аго.1 1 1 11ъ) 11 
L� .�ьдары (l\I. J. Трою1ова) - нахпд1 1 .ш�ь въ 
ОПЫ'l'ПЫХЪ рукахъ. 

Въ час•тпостп поrоворш1ъ о ;i,011 1, -А.1 1,вар·в, 
Б. С. l'.rаго.1ш1·в . Та.1ант.швыiJ арт11t'1'Ъ еозда.1ъ 
X)7ДOiliCC'l'BCШJЫ i1 Т!ШЪ.· Передача tJ �'l\CTIJЪ, па
счюенii] n страстсii был настолыiо рr,11,сфаа, 
насто.111,0 ж11:шенна., любовь  1,ъ коро.1ов·t на
сто:�ы;о IIl'кренна) чтu ччшаt\1 жо.шrь ш1 ,1еrо 
110 оста ва.1ос1. 

Артn!'тъ псровоплоща.1сл въ художш11;а, ко
торы/J П'Бl'1:о.1 1 ,ы1мп ш·1·рпхюш создаоа.1ъ 'ro , что 
дpyro:uy пр11ш.1ось-бы соцав:1ть годн 1ш. Грп 01ъ

r. Г.таrо.шпа-п ровосходспъ.
Постановка пьесы, В. 1\ Г.�аnацкаго, оqснь 

хороша. в. ЬлQ2С»нъ. 
�� 
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Нонцертъ Марiи Н,щто':!�:.,, .•. · ,
1 

• .,. • (, . ·1 ..:·.L.,{\ - l�·ь ;uu.iьшом·ь :J'aiв ''t61Icopt11\tpi,и'· �0-
стоя.лсл rtol:i1\epт'ь мододоif ri:ввицьi .i\Iapllf· Kiн
'1·01:ш, ripи уУ.а[;тiн скрнllа'!а Jleo Orpoita3·и:·c1fi�:; 
фОНИЧС(.;1\RL'U орксm•ра графа А. Д. 'f.lfe1i'eмeifI�·J.� 

1 '-жа ·l1i,ан·1'ош1 в11ервые: выстуiiае·vъ · nерёдъ 
потербj·рrскоli П) бдикои . :  ,. : · - � -· ,- ·1,.1 :::.

· 1l·lJвица съ хорошш1ш- голо-сом-в; _ri', р;hАк·им•.iР: 
. . . . .. . . . . � .  н ,. 'ГblllltJl)aM()H'l'OMЪ. . · ' ., :�

u на поотъ исмюч:ительн'сi" aviи irзъ· o:ii�pъ/: 
но еамыа р,шноиОvа&ныJJ . · · - ·. · : :: � :  ,: : · с,:: 

Ес·rь ЛllpИLJl:)(jJ{lJI, �. Cllд�нo�дpaiй1:t.11q{Jeкiл' <i{ : 
даже Чi!C'l'()·К'OЛUp-a:l'YJШЫk. ' 1'а'ка l 'прОГiJf1М:�а? 
а Гдавное · llCil:OJlt!CHНJ llXЪ . на :1CVH14,epm1tVU 
ЭС'l'рад·Ь СЪ KaKllMЪ ТО Оnерны.мъ а[до'М:бОМ'Н, 
прои1Jводи·rъ Hil мноrихъ слушателей нeoapeдtLi::
ленное впечат.1·J;н10 . - ' · "" .-:·:;' 

Нъ программу вошли . арiи . из·ь:116��# :: 
«Норма» « 'Гравiа·rа» < 'l'ucкa» <'1'i,а·•tменъ1' i ' ' ' .l' - ' «Пшювая дама» п др. llopcдaчa-..:1ick1JCHшH11

·-

и llJJОчувствuванная . _ , ' : • · и ' .; t: яt 

1 '-жа l{антони nр11надлеж11тъ къ· чисiу т·вi;ь ·· 
арl'llетовъ, которые nерuжшJаютъ ·вt:е · •1·u, · что ' 
иrраютъ и ною·1·ъ. · 1:Jыло ли нужно npиtitraть' '_ 
It'Б 1··.iшъ nрlсмамъ, кu1!{)рыо yм·JJc'l'llЫ •ruдько �··j/ 
оnер·в -11 при должно.и о6становкt�· Мим.Ика:;/· 
жесты 11 движенlл необходимы, но г:жа кiн:'' 
тон.и чрезчуръ уже злоуn·оз·ре6лJ1е'l'Ъ ими. · r, 

Ея · манеры,. nuжалуи, ор.111·инальнir, но  upit-· · 
гипальность .Jта 1,ъ еuжал·внrю д. ·ое'1'Игfiе'1"Ь'' 

' ' прот1шоnо,1ожны:,.ъ д.ш n·нвu'цы vcJJ:ш1':1:.ro'н·i: :
1 ' -жа hантuни оче1:1идно дуыа'С'!''Ь ::�тимъ �ио-·1 

собетвовать бол�шuи цк1�но�;:ги вne\J.a·rл'!,iui1.': , '·, • ·п1!'г но она жестоко ошибае·1'(.;Л. · · · 
Чrо касас·r·ся Ci1JllOГO n .Внiн артис·1·ки;· �<i1в•ь 1J 

немъ чу ветв уютсл c.iitдLr серьезной· .вoкaJIЬlfUЙ:: 

шкоды . · · · · : ,·:иот.: 
Uonpaнo l'·ЖИ l{антошr . ДOfJO�IЬI:10: 0'6.fiiиpRJf81" 

дiana;iuш1. 'l'омбръ- t:u(шыil, хотя n но чар ующ1.й1' 
осuОонной красотой энука. ,11,ыханiомъ и ca.м'tmnr" 

� . ! . ·:� � рн(jкованными з1:1ука1�ш верх.наго реrис•11ра по���� аустса но такъ лоl'ко · какъ 1,ажот\jя uo r-,f(a; · 
.Кall:l.'(JHll у М'БЛО сгла�иваетъ недоче'l'�I своеt6' 1 

. 
. '•"\'ГОЛОСа. rl'aitИMЪ Обра,НJМЪ, ДЛЯ МllОГИХ'Ь СЛJШ1i�'·

'!'СЛОИ OllИ Ot;'l'aIO'l'vJl не3а�гtтным11. ltOЛOJ).a�:Y�.�i'
оя -вполu·в nодвшкнал. · .. · · · '' ' '  

Нъ  общемъ, 1·-жа l{ан1•0.н.11 боiве onepii'ali;'; 
Ч'БМЪ концертная n·tiшцa . Но какъ бы то ' 1ШГ
Gылu, въ 011ерномъ мiр'.t-она .велиqина/з[SЯ'f!'� 
живающая шшманiн. · · · '  - ,; : ,- · '" ' . 

U1,ршшчъ Joo U'l1po1tъ - симыи заурлднi!ifr.' ' 
'l'oXHJJ.Кa llOC1JCДC'l1lleHJ1aH, 'l'UIШ 'небодЬШОЙ. ':J:B,'� 
uopoдa:r·t С.!01.!ТЫ J11ндинr:1,. И безъ того скучн<Ф

(, , 1у него не хвашдо силы выраженiл; нодурйu. ,.
сыгралъ онъ Adag·io -·Глазунова и' La Io'I;iдe:
des Lutins - Вацц1111и . · ' ' '" ·

Uъ вполн'в хорошей сrорJны· пока\за.л'ъ ; ceбir 
• 1 • 1 4 • '� ; • ·� г. В.шд�шiровъ, дирnжер·ь оркестра: онъ 'l'Q.: 

" ,. - ' ' " \ qо11ъ, анаотъ технику cв.oorR д:1,�а, �t·t�И�'IJ
J 
\!i!w:, 

красивой и магкоti нюанс111юnк.оii ... rЕ�;0, О.,Рке,с:�ч:\я�f\ 
зв.у_ча.1ъ строДно, полпо п, р�анообразµ,о .. , v;a�&q·; ,
t L-1ste-Oпбeлiyca, по нacтotlJIH!JO�, 1'1!000.Q<J,!J�IO: , 
nyбJIЛкI:I, r. В:шдш.li_gовъ бnсрирдвалъ., , ,.:: ;Л 

Пу�щ,кп было много. 
' " . ' 1 ; . 1 !,. 1. [,P!. JJ..,: � f' T�"'. ,. · ,,.., · , , .. .. ?�!� .. ф":'--'1, . . .  , • •· i"· • l' Jl"l. r t,



Ваши интервью. 
О сценическомъ искусствt. 

(Вссtда съ Ф. И. Гущш1ымъ). 

О нашомъ сценическомъ ис1tусетв'в, о старыхъ 
артистахъ вообще и объ оперныхъ въ частносш
таковы вопросы, съ которыми мы обратились 
къ Ф. И Гущину. 

Съ мвtнiомъ Ф. И. слtдуетъ особенно счи
татьс.я: потому, что онъ нвилс.я: с�вершенно са
мосто.я:тельнымъ въ своемъ методt преподаванi.я: 
въ Имцера�орскомъ театральномъ училищв 
(драматическая школа), наживъ собt мIIоrихъ 
враговъ, цо оставшись IIОб'l\дителемъ надъ ними. 

Можно смtло сказать, что рtдко кто .изъ 
nрофоссоровъ п·внiя-сразу оIIредtлнлъ и оцt
нивалъ ,талантъ въ томъ необработанпомъ са
мородк·в, который являлся къ Ф. И. и изъ ко
тораrо впослtдствiи получались извtстные 
артисты. На три мои вопроса, предложенные 
Ф. И . .я: получилъ сл·вдующiе отв'вты. 

- На вашъ вопросъ, что .и думаю о сцениче
скомъ �°uАусств'в-.111огу вамъ отвtтить слt
дующее:-по моему въ немъ царитъ хаосъ. 
Мп'В кажется, что артисты сбились въ своихъ 
задачахъ и. цtл.я:хъ. Все то, что когда либо 
выдвигалось и приковывало иптересъ зрител.я:
состояло въ томъ, что люди но мудрствовали 
лукаво, а художественнымъ чутьемъ улавливали 
истину, которая заключалась въ красотt и пра
�отt. Теперь хот.я: я вижу передъ собою на сце
нахъ живыхъ людей, но не вижу живого искус
ства въ нихъ, для меня безслtдно проходитъ 
внутренщш сторона, для которой съ моей точки 
зр·внi.я:, необходима илл паука указывающая 
сродство для проявленi.я: е.я:, пли ис1{лючи·rельные 
таланты, которые силою содержимаго въ нихъ, 
проявляютъ неподд·вльную ис1tру, которая насъ 
и захватываетъ. По моему теперь эту неудовле
творенность можно объяснить отчасти переход· 
нымъ состоянiемъ, rдt поиски чего-то поваrо 
выбиваютъ изъ вtчнаrо стараrо, отъ котораrо 
пе уйти человtку. 

Если бы мы пожелали уйти отъ рутинъ, то 
для этого необходимы люди бол'ВО утончен
ные; по ос•rавалсь па неизбtжныхъ старыхъ 
устояхъ, rдt человtкъ останется всегда чело
вtкомъ, и если что новаго въ немъ и проблс
снетъ, то причиной къ этому будетъ культур
ность людей, которая открое·rъ и новые намъ 
горизонты. Мноri.я: пьесы, ка1tъ антично-1шсси
ческаго репертуара, такъ и новаrо направлонiя, 
какъ Ибсена, rдt затронуты вопросы утонченной 
психолоriи челов'вка, не только проходятъ не
интересно, но даже сняты съ репертуара, тогда 
какъ они являются образцами, rдt искусство 
должно быть про.авлено въ полномъ ого ореол'В. 
Для этого, правда, нужно знанiе, большой трудъ 
и работа, а русскiй человtкъ хочетъ хватать 
звtзды съ налета, и разъ съ одного взмаха не 
удалось, то наступаетъ охлажденiе къ дости
женiю цtли. Это подтверждаете.я: тtмъ, что 
ВН'вшня.я: сторона сцепы, какъ де�щрацiя, ко
стюмы у пасъ иногда блещутъ новизной и инте
ресомъ, потому что это легко достижимо, разъ 
есть изв'Встная идея. Что же касаетс.я: впутренней 
стороны, то длн этого необходимъ мноrол'втнiй 
упорный трудъ и боззавtтная любовь къ д'влу. 
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мtпу «:серьезноnр искусству. Съ тt:хъ поръ 
л со всtхъ сторонъ слышу упреки (въ томъ 
qиедt и отъ вмъ, за эту изм·l!ну и ... бодьшо 
ужъ никуда не прошусь. 

- Васъ инторесуетъ, ка1tъ л попалъ въ
Фарсъ� Я nоступилъ на сцепу по призваиiю ... 
Бросивъ государственную службу и пожертво
вавъ карьерой *), я посвлтилъ себл, 1,онеqпо, 
серьезному искусству, которому и прослужилъ 
15 лtтъ, объ·вхавъ 64 города. Но это серьоз
пое искусство отблагодарило менл за без порочную 
службу весьма плохо. Хотя провппцiальны!i 
драматическiй тсатръ стоить въ мопхъ rлазахъ 
очень высоко, .но овъ страдаетъ всtмп дефек
та11и русской 11еряшливости, убожества и реме
rлепнаго отпоmенiл къ дtлу. Кромt того, s.r 
измуqился: два раза л qуть не умеръ отъ про
ст.уды вслtдствiе сквозпш<овъ и переtздовъ, 
испыталъ, конечно, всt перлы закулпсныхъ 
дрязгъ, интрпгъ, товарпщеской зависти, небла
годарности, эксплоатацiи, и, ваконенъ, мевн 
оклеветали самымъ обпднымъ образомъ ... Назо
вите это малодушiем:ъ, во чаша терпtвiя П<'ре
полпилась и, когда представилась перспектива 
отдохиутъ отъ цыrанскаго бродяжничества 
но градамъ и весям:ъ обширной мопархiи, пер
<·пек1·ива служить посто.яино на одно.м:ь 
м11,с11zп, да еще въ цептрt· умственной и обще
ственной жизни,-я, не колеблясь, привяJiъ 
любезное nриглашонiе Л. Л. Пальмкаго въ 
дпракцiю П. В. Тумпакова и поступилъ въ 
<Фарсъ». В(жорt моюr также обласкалъ и 
В. А. Казапскilf и вотъ уже 3 года я ... от
дыхаю въ Потербурrt. Нс .могу сказать, 
чтобы самочувствiе :мое было вполнt удовлетво-
рительпо. Я испытываю большiя :мученiя, больше 
всего голод1с,... с:Фарсъ> не даетъ :матff
рiала для утоленiя. этого голода� единствен
выя роли, которыя доставили мн·в нtкоторое 
самоудоnлетворовiе - это роль Жоржеля въ 
пьес'Б с:Трудъ и Itаппталъ> и роль l\Iовmаблопа 
въ пьееt с:Мпкота>. И это за три года,! 

- А роль Впшневскаrо въ с:Допутатt
города Сенгилел>, которую вы создали� 

- Такъ rоворлтъ мои снисходительные
благожелатели. Но въ сущности эта роль-тt 
пустячки, которые вы :можете ежедневно наблю
дать во всtхъ шаблонпыхъ фарсахъ. Я давно 
могъ-бы увеличить свой окладъ и завоевать 
печальную извtстность вtкоторыхъ собратьевъ 
по с:Фарср, но не рtшаюсь еще стать на голову 
и ходить кворху ногами ... 

3а то, если я въ <Фарсt> встрiJчаю мало 
<искусства�, то зпачитольн ую отраду нахожу 
въ томъ, что обрtлъ зд·всь бод'Ве добрыхъ и 
сердсчпыхъ людей, 1-tеизл1при.мо болпе 
uравствен,1-1,ую сферу, 11,n,.мr, та, ко
торая и,арствуетr, въ заиулисной 
жизни "серъезиыхъ" театровr,, и во 
вслкомъ cлyqat болtе пекренпихъ друзей. 

Вотъ почему я сижу въ <Фарсt>. 
Свенгалн. 

*) М. И. Разсудовъ былъ Сул.ебвымъ С.11:lщова
телемъ и Говарищемъ Прокурора,• 

открытlе театраnьнаrо кnvoa. 
Открытiо театральнаго клуба ... Itorдa я nодъ

·вхалъ къ ого здаRiю, воликол·Iшно:му дому 1tнлзл
Юсупова на Литеl!номъ, на.меня пахнуло чtмъ-то
давно забытымъ, повtяло отлетtвшей стариной.

Я помнилъ этотъ дом:ъ. Еще въ дtтствt прп
ковывалъ онъ мое вниманiо, выд·вляясь среди 
прочихъ домоВ'J, своей 011д'l!Л!(ой, огромными 
ою�ами, какiя встрtчаются только въ с.тарыхъ 
барскихъ домахъ. Я не стану описывать пи 
завтрака въ честь открытiл клуба, па которО)!Ъ 
пр11сутствовал11 представители сцепы и литера
туры, пи содсржапiя тостовъ за его процв·втапiо, 
а попытаюсь только вскользь описать 11t ощу
щопiя, которьш вызвало во :мнt открытiе клуба 
11, притомъ, именно вr, эrпо.мr, домt. 

Мнt казалось, что на меня смотритъ все про
шлое этого дома ... 

Подъ звуки музыки прекрасваго вечервлго 
концерта л перенесся: чере3ъ много лtтъ назадъ ... 
Тогда въ этомъ домt тоже играла музыка ... бо
гаты к вечеръ у графини Х ... Старый домъ былъ 
роскошно иллююшованъ ... окна были ярко осв·в
щены, rлядtли оiкивленно и радостно, какъ бы 
говоря: <Видите, какъ у насъ весело!> И дtй
ствительпо, во1tругъ царило веселье п сqастьо ... 
въ оrромномъ залt шли танцы... видн·�лись 
ож�rвлеи!Iыя лица ... слышался смtхъ ... доноси
лись отрывки разговоровъ ... Богатый вечеръ у 
графини Xt" 

Прошло нtсколько л·втъ ... я снова вижу 
св о ого знакомца, ... Беззаботный смtхъ и веселье 
не раздаются въ его одnнокихъ стtнахъ ... Гру
стно rля:дл11ъ его окна

1 
темныя, какъ лоqь и 

мрачныя, какъ rне11ущiя думы из тpaдaвmeficsr 
души ... Опи но говорятъ ничего, .. они хранятъ 
свою тайну. Но мотивы, когда то раздававшейся 
здtсь музьпш, еще sвучатъ у меня въ ушахъ. 
Ти�о и жалобно nоре-даютъ они мнt свою бо
лtзпепную тоску, тоску гнетущаrо одиночества 
и, вмtстt съ ними, какъ будто весь домъ сt
товалъ на свою судьбу, никому не высказывая 
своихъ думъ. 

Только музыка sвучитъ ка1tъ-то очень ве
се,10 ... Ахъ да, в·вдь это были только грезы! 
Bi старомъ домt теперь театральный клубъ ... 
Оuп11ь царятъ см·в�ъ и веселье... Оrrять видны 
ожиnленныя лица ... 

Orapыii домъ былъ роскошно иллюмипованъ ... 
окна ого были ярко освtщены, гляд·влп ожив
лонно и радостно, какъ бы говоря: <видите, 
ка1tъ у пасъ весело!> 

Но въ этомъ весельи все время чувствовалась 
печаль, пмаль объ исчознововiи того, что дорого 
современному qеловtку въ старой жизни, отъ 
которой овъ часто вынужденъ бываетъ отка
за,ться, во имsr созданiя новой бол'Iiе лучшей. 
И ъшt было тяжело ... Скрытая печаль стараго 
дома переmла и на меJIЯ ... Онъ - хранитель 
старины, въ его залахъ, мож<1тъ, въ 1·очепiе 
мttогихъ л•Ьn1не стуnаю1 нога челов11ка ... Пе 
о'l'Гоrо-ли .н относился къ нему почти съ благо
rов1шiемъ, em:e въ д'втствt-сумрачный и гор
дый, полный 1шкой�то нообъяrнимой тайны, онъ 
всегда молчалъ и не выс:каsь1валъ своей тоски ... 
молчали его окnа, какъ то равнодушно, почти 
nрезритедъно, с.мотрtла его входная дверь ... какъ 
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В. И. Трефилова. 

бы rоворл: <зд·Ьсь все живетъ только прошлымъ 
п настоящему-здtсь н·втъ мtста! >

И я: всегда смотрtлъ на nого, какъ па хра
нителя: думъ былого, храма старины, въ которой 
есть что то такое теплое, хорошее, перодъ чtмъ 
tJмшчи·rся самое очорствtлое сердце... Этотъ 
домъ-храмъ! .. И мн·в вспомнились незабвен
выя слова поэта: 

... ,,Х rамъ оставленный-все храмъ, 
� Кумиръ nоверженвыи-все бом,l н 

Но онъ больше не оставленный храмъ ! Онъ 
обращонъ въ клубъ ... стоятъ рядамп карточные 
столики, неизбtжпые его спутники ... Невольно 
приходитъ въ голову < Вишневыii садъ>, вы
рубленный руками людоii, которымъ ничего пе 
говори до прошлое этого сада. И слышатся слова 
С'rудепта Трофимова: < Послушаiiте, AнlI, вашъ 
дtдъ, прад'вдъ и всt ваши предки былll крt
nостнпки, влад·ввшiе живыми душами, n ноужеди 
съ каждой впшни въ саду, съ 1,аждаrо листка, 
съ каждаrо с1·вола по г.1ядятъ на васъ чсловt
ческiя: суrоества, ноуже,ш вы не слышите rоло
<·овъ ... О, это ужасно! Садъ вашъ страшонъ и 
когда вечеромъ и,ш ночью проходишь по саду, 
то старая кора на дrревьяхъ отсв·вчиваотъ тус
кло и, кажотсл, ш�шпевыя деревья впдятъ во 
снt то, что было сто-двtсти лtть назадъ, и 
тяжолыл вид·вныr то�я·гъ ихъ!>-< ... Впшне
вы!! садъ проданъ, слышится голосъ Ann, ого 
ужо вtтъ ... > 

Я вышелъ на улпцу и дум:алъ о томъ, что 
стаrыи домъ обращонъ въ клубъ ... 

Неуiкели, думалось мнt, онъ бо.п,ше по хра
нпте.11ь, нехрамъстарпны,хотя: и покинутыi1� ... -
Нtтъ, онъ былъ и будетъ хра11омъ, поI<а ого 
темное, нtско.1ько угрю юс sданiе, даже при 
веселомъ освtщенiп, по гармош1рующ!'мъ съ его 
неотвязными думами и скорGъю о прошломъ,
не будотъ возбуждать въ васъ тихую, щемящую 
сердце печаль о св-втломъ, хорошомъ времени, 
его хра-мt и уqасти послtдпяrо... И. Д. 

СЦЕНА и }КИЗНЬ. 
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Директоръ Императорскихъ театровъ 
созвалъ на дняхъ всtхъ режиссеровъ на 
засiщанiе"для составленiя репертуара на 
Великiй постъ, выборR пьесъ, и пригла
шенiя Московскихъ артистовъ на га
строли. 

Съ будущаго года изъ драматической 
труппы Александринскаго театра уволь
няются 35 человtкъ артистокъ и арти
стовъ. Дирекцiя р-вшила на томъ, кто 
прослужилъ мен-ве 1 О л-втъ, выдать го
довое содержанiе, а лицамъ, прослужив· 
шимъ бол-ве 10 лi.;тъ-оставить полу
чаемый: ими окладъ жалованья въ пенсiю. 
Кромi: этого вознагражденiя, тi.;мъ арти
тамъ, которые получ::tютъ годовое жало
ванье, будетъ данъ общiй бенефисъ въ 
Марiинскомъ театрt, съ особой про
граммой. 

- Намъ передаютъ, что съ наsначепiемъ
r. Обухова управляющимъ конторою петербург
скихъ Императорскихъ театровъ связываютсл
больmiл, крайне желательпьш реформы.

- Дирекцiя Императорской консерва
торiи ведетъ серьезные переговоры съ 
иэвi:стнымъ проф_ессоромъ пtнiя Д. Мо
релли о вступленш его въ составъ пре
подавателей пi.;нiя. 

Одинъ иsъ дирокторовъ <Отариннаготеатра>, 
баронъ Дризенъ, tздилъ въ Москву относл
тельно помtщенiя для будущихъ спектаклей 
< Отарпннаго театра>, предполагавшихся въ 
началt лнваря. Дпрекцiей рtшено дать въ 
Москвt не мuн·hе 10 спектаклей. Помtщенiе 
уже сnлто. 

- <Общество сценическихъ дtятелой> на
своемъ пос.лtдпемъ sactдaniи учредило шесть 
стипендiй въ польsу нуждающихся артистовъ и 
ихъ семействъ. Одна иsъ стпnендiй предоста
влена нуждающемуся ученшtу Спб. :Консерва
торiи до окончавiя послtднимъ своего муsы
халънаrо обраsованiя. 

- Въ Пет('рбурrt воsвипзетъ новое теа
трал,вое npeдnpiятie, съ весьма интересными 
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�sадачами. Новый театръ соsдается по образцу
�существующаго въ Берлинt < Uberbrettl'toatr»
�-<Театра пародiй». Bct новыя пьесы, имtв
щiя успtхъ, будутъ пародированы. Иющiато-

1ромъ этого предпрiятiя srвляется nремьеръ театра
. <Буффъ>, А. Д. :Кошевскiй, который ведетъ 
въ настоящее время переговоры съ влад·hльцемъ 
театра <Фарсъ>, В. А. :Казанскимъ и съ авто
рами обозрtнiй и опереттъ, В. Ф. Платоновымъ 
и В. П. Валевтиновым'J,. Опытъ такого пред
nрjятiя будетъ сдtланъ постомъ. Оригинальному 
sамыслу А. Д. I{ошевскаrе нельзя не предска
sать блестящей будущности. У спtхъ, которымъ 
польsуется пьеса r. Полтавскаrо (Гебе на) 
� <Жиsнь человtка на иsнанкр, выдержавшая 
50 рядовыхъ представлсвiй, можетъ служить 
этому лучшимъ доказательство:м:ъ. 

Теноръ Эдуардо Гарбинъ, съ которымъ долгое 
время велись переговоры, отклонилъ предло
женiе дирекцiи итальянской оперы, мотивируя 
свой отказъ нежеланiемъ сталкиваться с.ъ тено
ромъ Ансельми, I<оторый ставитъ въ условiе 
дирекцiи пtть исплючительно оперы <Тоска>, 
<Богема», <Манонъ>, оперы, которыя счита
ются коронными въ репертуар·h sнаменитаго 
Гарбинъ. 

Въ Петербурrъ великимъ посто:м:ъ прi·hs
жаетъ Анжело Маsини, который выступитъ въ 
оперt :Карло Гвиди въ Маломъ театрt; онъ 
споетъ всего три спектакля. Оперой <Риголетто> 
Анжело Мазини навсегда простится съ петер
бургской публикой, что уже давно пора было 
сдtлать! 

А. А. Плещеевъ, впервые явшпощiйся въ 
качествt nровинцiальнаго антрепренера, (Вар
шава), приступилъ уже къ собиранjю труппы 
на сеsонъ Великаго поста. Онъ расчитываетъ 
составить небывалый ансамбль изъ лучшихъ 
силъ московскихъ и петербурrспихъ артистовъ 
Rаsенной сцены, а тапже иэъ провинцiи будутъ 
приглашены толно особенно выдающjяся силы. 
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На -дняхъ студентами-статистами <Старив
наго театра» былъ поднятъ воnросъ объ уве
личенiи платы sa rенеральныя репетицiи вмtсто 
обычныхъ 50 коп.-1 рубль. Собранiе вы
брало трохъ депутат.овъ, уполномочивъ ихъ 
вести съ дирекцiей театра переговоры объ уве
личенiи платы и сокращенiи завятiй на репе, 
1'ИЦiяхъ, .• которыя обыкновенно продолжаютс.я 
5-6 часовъ. Первое требованiе дирекцiя
удовлетворила, во второмъ же отказала, моти
вируя свой откаsъ тtмъ, что для репетицiй въ
интересахъ · искусства невоsможно установить
опредtленное число часовъ.

На-дняхъ� цензурою раsрtшена къ· представ
ленiю новая четырехъ-актная драма В. В. Вру
с.янина <Власть т·hла». Пьеса посвящена со
временному вопросу борьбы духа съ тtломъ. 
Пьеса В. В. Брусянина <Сила жиsни> пере
води1'ся на пtмецкiй языкъ М. И. Гиршманомъ 
для одного иsъ вtнскихъ театровъ. 

9-ro декабря извtстная арти(·тка Риsа
Фердинандовна Нордтштремъ у·hзжаетъ на три 
гастроли въ Ригу въ rородскомъ театрt и на 
три гастроли въ Либаву. Репсртуаръ состав
ленъ изъ классическихъ опереттъ: <Ле
тучая мышь>, <Продавецъ птицъ>, с:НищН! 
rтудсвтъ> и <Веселая вдова>--(Риза Норд
штремъ въ ролt Ганны Главари, въ которой 
она выступала въ Кiевt съ громаднымъ усп·Ь
хомъ ). 21-го декабря r-жа Нордштремъ воз
вратится обратно въ Пстербургъ и будетъ вновь 
выступать въ Екатерининскомъ театрt Н. Г. 
Шшерскаго. 

- Главный режиссоръ театра с:Вуффъ>,
А. 4. Брsшскiй, въ свой бенофисъ, (28 или 
� 9 декабря) ставитъ по обыкновенiю новинку. 
Поидетъ оперетта <Аристократы> - новая 
вещь, пользующаяся заграницей колоссальны:мъ 
усntхомъ и оперетта - пародiя < Черныя во
роны>, написанная спецiально для бенефиса 
r-на Врянскаrо:



Пасхаловъ и· Гардинъ, <терiокскiе изгнанники», находлтс.я: въ настолщее время въ Парижt и хлопочутъ . объ открытi.я: русскаrо теа�ра. Главное ввиманiе двухъ Аяксовъ обращено на русо.каrо Ибсена (!i). Интересно, чt111ъ кончится зат:.fш двухъ изгнанниковъ. 

�ъ Екатерлнпнскомъ театрt Н. Г. Оtверскаrо подrотовлшотс.я: къ постановк'в двt новинки:. оперетта, Де-Миш�яра с:Волшебньш ·rуфельки>-му3ы1tальная, инrересная по сюжету вещь, и < Оудъ Боrовъ» ,-нова.я: оперетта вапи�анн\Ш' _соо�ща Н. Г .. Оtверсю,мъ и А. В.Вилин_�кщrъ. Право постановки послtдпей oneperyf. FРОдано r. Вилипскимъ Екатерининскому,· ,reщrpy. Въ посту теа·гръ Оtверск.аrо будетъ функцiонировать. Пойдетъ оперетта и; злободневное uбозрtнiе, которое написано спецiалъно для театра Н. Г. Оtверскаrо. 

Оперетта В. П. Валептинова <Ночь любви> пользуется громаднымъ успtхомъ въ <Буффt>. Усп'вхъ, которомъполъвовалась <Веселая Вдова» сильно уступаетъ усп'вху этой оперетты: сборы ежедневно полные. Приписывается: это, съ одной стороны, прекрасной· постановкt·пьесы, съ другой же-удивительному аоамблю, съ которымъ идетъ эта оперетта. Лучшая роль. оперетт�r -роль М. Я. Вавича, но вмtстt съ тtмъ, она же и самая трудная въ музыкалъf!ОМЪ отно.шенiи. Ве3содержателвна ро'ль r-на Монахова, но посл'вднiй ухитряется и изъ не.я: со3дать коечто. Оуществуетъ предnоложенiе, что· оперетта будетъ с:rво3де.мъ> сезона. 
Дирек1·оръ те�тра <Буффъ», П. В. Ту�паковъ окончательно рtшилъ купить театръ Омона въ Mocrtвt, въ виду того, что главный кредиторъ этого театра, Депре, рtшилъ войти съ П. В. Тумпаковымъ въ компанirо по веденiю д·вла. 

- Гвоздъ севопа театра Фарсъ <.Амуръи It 0> въ послtдпео времл перестадъ интересовать публику, поэтому г. Rазапскi.11 въ подмогу ему поставилъ новый переводный фарсъ <Идеальный ,жандармЪ>. Rpoмt того, теперь пойдетъ новое злободневное обозрtнiе rr. Платонова .п Редера, спецiально · написанное для этоrо театра подъ навванiемъ с:Маршъ въ · Фарсъ>. 
На рождественскихъ праэдникахъ - въ театр11 

"Буффъ" будетъ устроенъ гранлi'озныi! балъ. Bc1J 
стtны театра будутъ пrе·вращены въ сшюшвыя 
глыбы льда, у крац�еп1;1ы.11 ел1,ам11 съ тысячами orнeil. 
1 fa сцёнt сооружается ледяной домъ-точна.я копiя 
съ знаменитаго "Ледяного Дома" Анны Iоанновны: 
зрител,ьный за.11ъ превратится въ катокъ: · кресла 
длн ката,нiя и коньки на колесикахъ будутъ пре
доставлены воtмъ желающимъ изъ µуt,лики. Къ 
услугамъ послtдней бул,етъ предоставпева также 
rрО)tадна.я телt'га съ хлопушками, боъ1боньер�ами 
и т. п. • сюрпризами. Идея этого' ориrиваль/Jаrо 
бала принадлежитъ неутомимому въ своей изобрt
тательности, А. А. Брянскому. 

,,Блестящее" положевiе г. Полонскаго въ теа
трt "Буффъ" оказывается неособевно завидвымъ: 
почти вся труппа избtгаетъ разговора съ нимъ, 
не прот.11ги11аетъ рукъ при встрtчахъ и всячески 
даетъ ему понять, что не мtшаетъ имtть нtко
торыя хотя-бы влементарныя повятiя о чести ... 

Г1 о Р О С С I rl· 

(Отъ наu�иХ'Ь 1еорреспопде1tтовъ ). Воронежъ. Дtда ropoдcJ.<.oro театра не важныл. Антрепренеръ городского театра не .можетъ выйти И3Ъ убытковъ. Надtются на Рождествепскiе пра3дники. Самара. Срокъ аренды городского •1·еатра наход.я:щагося въ рукахъ r. Rручинина-оr,ан'IИВаетс.н. На дняхъ въ управt будетъ собранiе о вызовt антрепреперовъ на новое трехл·втiе. Желающихъ сдtлаться обладателе.мъ театра много охотниковъ. И не мудрено,-театръ нашъ сдается ·на удивительно льготныхъ ус .ловiлхъ, мало того, что за него не берутъ аренды, но и доходныл статьи отдаютъ въ пользу арендатора, кромt буфета. 
�1 :Каждый аRТрепренеръ, продержавъ только 
11 

одну зиму, эксплоатируетъ театръ во времл поста, Пасхи, и даже лtтняго сезона, выручаетъ за это время около 6-8 тыс.я:qъ, Прош, лый великопостный се3онъ принесъ r. I{ручинину болtе 3 тыслqъ отъ русской оперетки. 
Омскъ. Благодаря краху иркутскаго городского театра, антрепренеръ Долпнъ, в3ялъ и3ъ труппы гор. Иркутска, нtrколько артистовъ. Сборы въ нашемъ театрt плохiе, потому что съ начала се3она ни одинъ иэъ артистовъ не nришелсл по вкусу и никто нс nмtлъ успtха. 

Рига. ·Въ бенефисъ В. И. Лихачева шла пьеса Метерлинка "Пеллеасъ и Мелисоанда", поставленная: R. Н. Неэлобинымъ. 3аглавны.я: роли исполнлли бенефицiан1rъ и Н. В. Ллдова, Голо игралъ О. А. Оокодовъ. Пьеса "Хорошенькая II успtха не и.мtла. - Гастролирующая польсrtа.я: труппа сборовъ пе дtлаетъ. Въ художественномъ отношенiи съ большимъ усn'вхомъ выступала r-жа Пржибылко-Потоцкая, влагающая въ свою игру много неподдtльнаго траrи3ма и воодушевленiя. Иsъ Риги трупu:а tдетъ въ Митаву. 
Одесса. Театръ Сибир.я:кова, на плафонt котораго красуются имена Островскаго и Гоголл, предна3началс.я: исключительно длл драмы. Между тtмъ, въ этомъ се3онt на его сцепt играетъ оперетта, пропагандирующая чуть ли не кафе-шантанъ и nорнографiю. Объ этомъ между uрочимъ, ясно свидtтельствуетъ анонсъ о бене· фисt r. Влюменталъ-Тамарина. Апопсъ этотъ rласитъ, что на бенефисt будетъ <соревнованiе за отгадыванiе живого ребуса, поставленваго (!) на сценt>. Вудетъ копкурсъ женскихъ ногъ и npeнis.r <за самую большую лысину>. Режиссеръ хотл бы и опереточной труппы, но такой талантливый артистъ,- и вдругъ соревновенjе; лысинъ! l R стати приведемъ нtсколько словъ о составt� 
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труппы. И3ъ двухъ примадоннъ одна, r-жа Rапланъ, часто обнажается выше вс·вхъ, дозволенныхъ эстетиrtой, предtловъ и болtе умtло танцуетъ кэкъ-уоки и т. п., чtмъ играетъ и поетъ. Другая, r-жа Глорiа, съ симпатичнымъ rолоскомъ и съ пе лпшенной иэл:щес•rва, подкупающей внtшпостыо, но видимо, еще совс'вмъ неопытна и совс'hмъ не sнаетъ, длл чего вообще существуетъ сцена, хот.я: бы даже и опереточная, и что на ной пужно двлать. Жеманный r. Эспе пе перестаетъ п·вть куплетовъ о сшrщихъ думсrшхъ rласпыхъ, о гулшощихъ по Дерибасовской дамахъ и о томъ, что онъ боится полицiи. Г. Тумащевъ, который совсtмъ не хочетъ работать надъ своимъ талантомъ шаржи,Руетъ до клоунады. Тl•норовыя обязанности въ тpynnt несетъ r. Чебанъ, на Rотораго тяжело слушать. лабый премьеръ и quаsi-баритонъ - г. Грековъ, а коыическая старуха, r-жа Щетинина, какъ всегда, бранитъ м:ужчинъ и вtчно гроз11тъ кулакомъ партеру. Въ общемъ почти всt и30� щрлются въ донvльно плоскомъ остроумiи и дешевыхъ отсебятинахъ. Rакъ это скучно, ctpo и неинтересно. 
Назань. Оперной труппою, очевидно, для: сбора поставлена <Веселая вдова>. Еадежды оправдались: театръ былъ nереполненъ. Дирижnровалъ r. Эйхенвальдъ, котораrо послt 
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< Алеко> и <Елки>, шедшихъ недавпо .:въ день 
Д('слти111tтisr его сценической дtя11.1елыюсти, какъ 
·1 о страннu было вщtть за партитурой оперетты 
Лоrара. Да и исполнители оказались пе вполн·в 
11а выооТ't овоей задачи. Лучше всtхъ быжь 
r. У лухановъ. (Мпркv 3ета ); у него отлIIЧirая
мимика I и шюо1шtппое комическое дарованiе.
l'. Марини красим и звучно поетъ пtснь о ка
чсляхъ. Остальные исполнители, особ�нно r-жа
Bgюiioмcr{aJI (Ганна Главари) и r. Борисенко
(Данпло) исполняли свои партiн неохотно. Онп
·rолько <пtли>, но никакъ но <играли» ...

Тифлисъ. Матерiальныя дtла нашей опоры 
uачалц поправллтьс..н. Прi·вхала r-жа Олимпiя: 
Бароватъ. Ел выходъ въ роляхъ Вiолоты 
( <Травiата») и особенно Розины ( <Сов. ци
рюльникъ») былъ сплошпьнrъ трiумфомъ для 
п·ввицы. Сила и очаровапiо таланта r-жи Ба
ронатъ прямо порази·.r1мьна. Въ < Совттль-скомъ 
цир10.11ъпикt», послt традицiопнаго аля.бьевскаго 
соловья, переполнившая тоатръ публпка, разрази
лась дoJiro несм:олка-nшпмп аплодисментами. Жаль 
только, что для должнаго ансамбля въ труппt 
не нашлось подходящихъ исполнителей. 

Тамбовъ. Драматическая труппа Е. Ризъ, 
составлена довольно умtло; играетъ она съ 
средним:ъ успtхомъ какъ матерiальнымъ, 'l'акъ 
и художественным:ъ. Изъ исполнителей отмt
тимъ: г-жъ Арди-Свtтлову, Петраковскую-Дер
качъ, Волконскую, r.r. Свирскаго, Ремера, 
Ткачева и Владимiрова. 

Варшава.Начались гастролиг. Титто-Руффо 
1tоторый съ колоссальнымъ усп·вхомъ выступилъ 
въ "Риголетто" и "Гамлетt". 

Г.• Руффо,безспорнп крупный талантъи :какъ 
ntвецъ J1 какъ а1)rnстъ, Неудивительно такш�rъ 
образомъ, если имя э·ю110 молодого итальянца 
такъ скоро ПJ_)iобрtло громкую изв·встность въ 
опсрномъ мipt. 

Г-жа Стаевс:кая "Джильда тт Офелiл не 
лвля�тол ВПОЛН'В СООIJ.'В'ВТСТВенпой партвершсп 
г. Руффо. Г. Островскiй�мощный по голосу 
бандитъ и хорошНi король. Недурны. также 
r. :Кротти (тtнь отца Гамлета), r. Малявскilt
( Лаэртъ) и r-жа Олесская (:М:агдалена и ко
ролева).

Дирижеръ .r. Винья дtловито и воодуше
вленно ведеn ор:кестръ. 

Таганрогъ. Драматичес.кiе спектакли труппы 
С. И. Itрылова начались 24 ноября пьесой 
,, Фарисеи" и водевилемъ "Которая изъ двухъ". 
Выборъ пьесъ, понятно, оказалс..н до крайности 
неу,далным:ъ 1i вызвалъ недоум·внiе немногочи
сленной публиrtи. Вторымъ спектаклемъ шла 
драма Рышкова "Безпечальные". Ивъ исполни
телей выдtллютс..н: r-жи Бартлсвичъ, Петрова, 
Лавровскал и r-да Морвилль, Горnнъ, Мали
ковъ и Лось. 

О гастроляхъ г-жи Юрьевой поrоворимъ въ 
слtд. равъ. 

На рва. Въ воскресенье 2 декабря, въ rо
родскомъ театрt состоялся спектакль подъ упра
вленiемъ Гришина, шла пьеса с: Черные вороны». 
Роль Семона была исполнена r. П. Ве�нбер
rомъ, который далъ образный типъ сектанта 
и им·влъ солидный усп·вхъ. Изъ жопскаго пер
сонажа хороши были r-жи Любатовичъ и 
Арцыбушева. Но большую роль горничной 

бойко провела молодаg ак'Рр11М г-ж:�., Вураков
скал. 

Спектакль далъ поЛНБif.i сборъ. 

Нахичевань. Д1р81Матическал труппа г. Онt
гина, играющая въ rород-скомъ -театр·!; приR.11е, 
каетъ много публики, ХО'l'Я соr.тавъ артистовъ 
ел не блощетъ большими именами. Положо11iо 
премьера ванттмаетъ г. Лидипъ-Дубровскiп
артистъ толковый, вполнt оправдываrоЩiй евое 
пазначонiе. Г. Проворовскiй масторъ на всt 
роли. Sаслуживаетъ впиmшiл r. Ивановъ, Ко
стюковъ, Сам:арттнъ, Волжскiй и Дубровпнъ. 
Женскiй персоналъ слабtе, и въ немъ чув
ствJотся отсутствiе хорuшо!! героини. Роли 
энженю-драматиqескiл хороtпо исполнлютъ г-жп 
Чарова и Ромаповска�r. Сюшатiлмn nублиrш 
пользуютс..н тюtже г-жи Шадурскэл и Тома
шева; послtцнля - начинающая ар1•истка, но 
подающая 11адежды. Самъ r. Опtrинъ ведотъ 
свое д·вло съ большимъ стара11iемъ и на днлхъ онъ 
подаЛ'I, sалвлспiе въ городскую управу о же
ланiи 3аарондовать театръ ещо на 3 года. 

Вильна. На дняхъ къ намъ прitзжаетъ 
малороссiйскал труппа Суслова на десять га
стролей. Спек'1•акли начнутсл 10-ro де1tабря, 
въ Желtзнодорожномъ клуб·в. Въ rородско)!Ъ 
теа·rр·в дtлаетъ прекрасные сборы драматиqеская 
труппа r. Мартова. Въ rородском:ъ 3алt подви
зается польская ·группа r жи Матiсвской, нu 
сборовъ почти но д·влаетъ. Въ Ботаничоскомъ 
Саду (дирекпiл г. Шумана) масса улучшепiй 
(въ техническомъ отношеniи). Выстроена гро
мадная веранда для открытой сцены. Обно
вляется составъ труппы. 

<Рtшительная борьба�между r,. Брешио-.Брешковскимъ и Г. Лурихомъ>. Шаржъ И. Грабон1жаrо. 
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«Акулы» - Шура,-обратилась она къ одной изъ
хористокъ,-позови мnt Евгснiю Михайловну ... 

Maлopocciйcкiii хоръ только что вышелъ изъ Та ссйчасъ же поб·вжала въ залъ, rдt иrралъ 
отд·вльнаrо кабинета, въ которо:мъ кутила оркес1'ръ и была эстрада, и персбtrап отъ одной 
большая ,,кщшанiл «гостей>. Раскраснtвшiясл, къ другой спрашивала: 
по1ньш хористки, ус'rавшiя отъ крика, взвизги- - Гдt Евrенiл Михайловпа� Ты пе вндtла
l}_апiй и «гопака>, спtшили къ уборнымъ. Евrепiн Михайлuвны? Rа1,ой Евrенiи Михай
JГос'rи > были богатые, щедро угостили всtхъ лощш�-спросила на ходу хорпстка, которую 
хористо1tъ, а n·ввцамъ изъ хора подарили по почему то называли «Комета>. 
рублю на водку. Посл·вдней выходила изъ 1ш- -ДаЕвrенiн Михайловна-· -распорядитель
бинета содержательвида хора. Она оставалась юща... Ну� Ахъ, Боже мой, да а:Ж.еня -
тамъ для расчета съ <гостями», которые уело- барышня»�! 
вились, что хоръ споетъ два раза за десять - А-а-а ... <Ж.енн-барышня» ... Сидитъ за
рублей. Анна Евгеньевна, невысокал, полная · столикомъ у op1,ec'rpa ...
брюнетка съ rорбатымъ носомъ,. блtд1Iьп1ъ об- Шура бросилась по этому направлснiю и 
висшимъ лицом·ь и тусклыми глазами�произ.., нашла въ указанвомъ м·вс1vв распоря.ии·1·ел1,
водила вnеча·rл·�нiе ·rипичной содержательницы ницу хора, Евгепiю Михайловну, ил� <Женю
хора, которая не брозrаетъ никакими средствами, барышню>, какъ ее обыкновенно называли ва
ч�обы сколотить деньгу на черный день. д'вй- г лавэ,. 
(lтвовада он.а. въ этомъ отношенiи очень удачао;. - Васъ Анна Евrепьевна зоветъ, - сказала

·крупные бриллiанты сверкали въ esr ушахъ,,, ей Шура.
_на полномъ си.1ьно выдающемся впередъ бюс'rt ·· Распорндительница, пожилая, крупнМJ: жен
r.ор·вла крупная брошь, а пальцы были сплошь щина съ рtзкими чертами лица, на которомъ 
уtшзаны бсзчисленнымъ холичсствомъ колецъ. вьщJ,;шл.са перелом.1енш1й по середI11J'Б восъ, 
{3арабатывать» нредс·rавлялась полная возмож- быстро в·с·rала, захва·rвла лежавшШ на стол·в
ность, а Анна Евгенышна нс теряла времщш 11 ридншоль, II ме.1к11ми шажками посп·вшиJiа .хъ 
давала nодщй ходъ всtмъ оредствамъ, которыя своой хозяйк·в. На он лицt отразпдаеь озабо
вслп къ единс·rвонной цtли ел жизни-обога- ченнос·1ъ. 
щенiю. Хозяйка хора и ел правая рука, распорлд11-

Соrоднн, однаrю, Анна Евrмьевна была тсльница - <Жени-барышня>, встрt1·ились у 
1шльно не въ дух'l;: во первыхъ, <ГОС'JШ> не бассейна, который находился на лtстниц·в. 
оправдыи ел надеждъ и вмtото условленныхъ - Ну, что�-спросила хозяйка.
десяти рублей, уплатили только половину, а Друuал пожала плечами и развела руки ...
дополучить остальную половину не представля- - .Я вам1- говорила, - с1tазала она, - я
лось никакой возможпости. Это было ей не- васъ предупреждала ... Теперь съ ней ничего 

1 прiятно конечно, но все же не такъ, какъ второе не подtлаешь ... 
'обстоятелЬС'rво, которое был6 гораздо серье�Ш'ве, - Вы -бы ее уrоворили,-(шова сказала
' n_ ноuолрави,мtе. хозJiйка 110,сд'Б небольшоrо м:олчанш. 
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- И слышать не хочетъ ... Знаете, что она 
говоршъ? «.Я, говорнтъ, этой ... «вынесла> за 
•rотъ м·веяцъ шгrьсотъ рублей, а она с... мнt
жалованья тридца:rь рублей не хочС'l'Ъ заплатить.
Не буду, говорн·rъ, больше у нея служить ...
Пос1'унлю въ хоръ отъ конторы> ...

Анвn. Евгеньевна была удручена. 
Потсршь чу1ъ-ли пе луqшую хористку, 

которая давала колоссальный доходъ, которую 
<ГОС'l'И> съ удовольствiемъ приглашали поси
дt·1ъ оъ собою въ 1,абппоrt, которая всегда 
<вы.носила) и no десять и по дnадца·rь щr1ъ 
рублей nъ вечеръ-поторять такую хористку 
было длн нся слишкомъ убыточно. 

Опа, конечно, уплатила-бы ей жалованье 
сполна, если-бы :могла предположить, что изъ 
этого uыiiдo'l'Ъ ненрiятность. Но Анна Е11-
геньов11а вообще р·вд�о платила жалованье, ll;t,
дtJicь на ·ro, Ч'ГО хористк·в виолв·в достато'I.Rо 
ОДЮ!ХЪ <ДОХОДQВЪ» ) да I[ на то, что ни.кто Щ!Ъ 
нихъ не посм'tо·rъ требова•rь жалованья... На 
э·rотъ равъ она оШIJбдась ... 

Хорошенькая хорпс·rка «Дуся>, д·ввочка 
ще�1'1щ1ща'l'И - семнадцати лtтъ, заартач1шас1, 

, ·и 0·11казалась О'l'Ъ службы. 
�Я ей покажу, это!i> ... -крича.1а опа но 

всему кафсщашану, сильно опьянtвшая, съ 
расrрепанпой прической и горящими о'rъ злобы 
черными rлюнщщ1. 

Она шум'в.1а,. разскавывада, всtмъ эту <исто
рiю» и пачкала <незап511'Панное> lllllЯ Анны 
Евr(}ньuвnы. 

(ПpoдoA:J1Ceuie с41ьдуеm'Ь ) .. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Театральнь1й кружокъ. 

"Эстонскiй клубъ" - обыдонное названiе 
общественнаго собранiл на углу Серпуховской 
и Мало-Царскосел1с1tаrо проспекта. При этомъ 
наименовапiи не далtе, какъ въ прошломъ ce
soнt, возникало представленiе какъ о такомъ 
мtстt, nос·.вщепiе котораго компро:м:отировало 
извtстнымъ образом:ъ. 

Въ начал·.в токущаго сезона представлепiе 
это начало ослабtвмъ, и готово было сгладиться 
совсtмъ. Умtло и прилично подобранная воде
вильная труппа и разнообразный, довольно 
приличный дивертиссеыентъ-вотъ причина пе
релома во взrллдt. 

Теперь, неизв·.встnо по какиыъ соображонiямъ, 
дивертиссементъ распущенъ, оркестра нtтъ, 
труппа сокращена. Сл·.вдствiя не замедлилII обна
ружиться. Въ послtдв:ее наше noctщcпie въ 
зрительномъ sал·Ь бы.10 не болtе нtсколькnхъ 
деслтковъ посtтитслоИ. Судя по первому вnо
чатлtнiю въ гардеробной, народу но такъ было 
много. Гд·.в то жизнь била ключомъ, но увы, 
по прежнему ... sa sеленымъ поле:м:ъ. 

Очевидно, рtшено возвратиться къ старымъ 
пенатамъ. 

Т·.вмъ хуже для quаsi-театральнаго кружка. 
№ 7.

- B'l театрt <Аполло> съ 1 декабря
громаднымъ успtхомъ пользуется суброт·ка 
Сера-Мора, француженка Флорансъ, неrръ Ва
хусъ Миллеръ и тиролька Рудереръ. Неиз-
11гtнными апплодис.ментами встр·вчается «зна
менитый> квартетъ Rикапо съ его ориги.наль
нымъ танцемъ, призваnнымъ зам·вни·rь доста-
1:очно уже набившiй оскомину матчишъ. Съ 
16 декабря выступаетъ впервые продъ петер
бургской публикой знаменитая инструмента
листка m-lle Герда. 

Циркъ Чинизелли. 

Программа цирка за nосл·вднiе дни обно
вила�ь. 

Наиболtе интересный номеръ-это пародiп 
на дамскiй ормстръ, подъ управленiемъ г-на 
Ульмана. 

Съ неослабtвающимъ интересомъ смотрится 
номеръ Тилли Вебэ съ группой замtчательно 
дрессированныхъ берберiйскихъ львовъ. 

Очень хороши четыре жокея, работающiе 
одновременно на одной лошади, и прекрасно 
выtзженъ жеребецъ "Памфлеръ" r. Джемса 
Филлисъ. 

Большой успtхъ имtютъ дtтская труппа 
Аллегри и зам·вча·rелышй китайекiй корде
балетъ. 

Г Но гвсздемъ проrраммы служаn попрежнему 
удивительно дрессированныя лошади самого 
г. Чинизелли, провожаомаго каждый разъ шум
ными овацiями публики. 

Воонная пантомима «Mapo1tкo:i>, пользую
щаяся большимъ усntхомъ, къ сожалtнiю ста
вится крайне не регуллрно. 

Новый "трюкъ" r. Лидваля. 

Пресловутый г. Лидваль въ кьмпанiи

съ бывшими слюдьми)) (лакеями Карли
нымъ и Сидорскимъ), подъ флагомъ 
франuузской фирмы «Голiонъ)) задумали 
в,,,кинуть новый «трюкъ», и обойти бди
тельность москов�кой администрацiи. 

Но сномеръ имъ не прошелъ)). 
Дiшо заключалось .въ сл1щующемъ: 

на дняхъ, въ Москвi,, появились на 
столбахъ широков·вщательныя афиши, 
доводившiя до свi,д·Jзнiя публики, что 
въ театрi, «Буффъ) будетъ демонстри
роваться фирмою сГоJiiонъ)) новый аппа
ратъ: «Хринозотофонъ) (нинемотографъ 
съ граммофономъ). Но зоркое око адми
нистраuiи во время развi,дало, что это -
новый стрюкъ> г. Лидваля. 

Сеансы не состоялись. 

Редакторъ-Иsдатель lJ. j, Jjлоrин&. 

ОБЪЯВ ЛЕ НIЕ 
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