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"въ э т У ·н о ч ь ... " 

.(FОНiДЕСТВЕНСКIЙ РАЗСКАЗЪ). 

�====:::::� 
Когда лопнула антреприза Агренева

Арскаго, актеры драмматической труппы 
составили «товарищество:1>. Но дtла отъ 
этого лучше не пошли: сборы не пре
вышали 12-15 рублей, а вечеровой ра
сходъ на плотниковъ, реквизитъ и освt-

- щенiе достиrа flЪ суммы · нъ пять рублей.
Не смотр51 на всю ничтожность, эта цифра
ложилась тяжелымъ бременемъ на труппу.

Деревянный сарай, гдt раньше пом-t
щался складъ хлtба, принадлежалъ един
ственному въ городt меценату и покро
вителю Мельпомены, бакалейщику Ивану
Власьеву Курихину.

Два-три семейства городской интелли
генцiи, офицеры полка расположеннаrо
въ окрестностяхъ городка, яtсколько
купеческихъ семействъ-вотъ всt, кто
интересовался театромъ и посtщалъ это
старое, мрачное зданiе.

Въ эту торжественную ночь, когда
въ свtже:м:ъ, морозномъ воздухt блестtли
ледяныя иголочки, а на черномъ, какъ
старый бархатъ, небt ярко горtли
звtзды-въ эту ночь старый сарай былъ
особенно угрюмъ и страшенъ. Когда-то
въ немъ гастролировалъ бродячiй циркъ

Труцци и большой кусокъ полотна съ 
облупившеюся надписью остался на 
фронтонt театра. 

Старое полотно .трепетало подъ поры
вами рtзкаго вtтра, рвалось куда-то 
вдаль, напрягая всt силы, чтобы отор
ваться отъ старыхъ стtнъ, умч'аться къ 
этимъ яркимъ, безстрастнымъ звtздамъ. 
Жалобно скрипtли доски сарая, стонали 
и жаловались на свою судьбу, вtтеръ 
безпрепятственно входилъ въ большiя 
щели, врывался въ разбитыя стекла, и 
хозяйничалъ въ небольшой деревянной 
будочкt съ громкой надписью «касса». 
Будочка была пуста, потому что въ ней 
не было никакой надобности. Порывы 
вtтра захлопывали . ея сосновую дверь, 
которая жалобно стонала на ржавых"Ъ 
петляхъ. Единственный обитатель бу
дочки, городской полисменъ и . стражъ 
безопасности обывателей уtзднаго го
рода Спасска, подслtповатый Акимъ, 
рtшилъ въ эту великую ночь совершенно 
не выходить на улицу, а потому будочка 
была пуста и од.инока среди мглы ши
рокой площади городка. 
. Пусто было и въ .театрt, .въ этом.ъ 

холодномъ деревянномъ capat, который 
пугалъ своимъ мрачнымъ видомъ слу
чайныхъ прохожихъ. Пусто и уныло. 
Какъ ряды покойниковъ сtрtли стулья 
и кресла партера, ложи казались боль
шими: черными впа;щнами, а вмi,сто 
оркестра смотрtла страшнаsr пропасть, 
изъ которой высовывались худыя кост
лявыя · руки пюпитровъ. Пусто и уныло 
было въ старомъ capat и однообразный 
мотивъ вtтра навtвалъ ужасъ своимъ 
воемъ. 

II. 

Въ сочельникъ утромъ труппа окон
чательно распалась. Премьеръ, первый 
любовникъ, Ларинъ, заложилъ смокиflгъ 
и черные часы вороненой стали у един
ственнаrо ростовщика города Спасска, 
лудильщика мiщной посуды, еврея ·Бей
кича за четыре съ полтиной и укатилъ 
на четверкi лошадей въ Рязань, за со
рокъ верстъ отъ Спасска. Премьершу, 
хорошенькую блондинку Богдановскую 
увезла большая компанiя офицеровъ въ 
полковое собранiе, гдt была устроена 
елка и предполагалось провести весело 

.. 



время въ эту великую ночь рождествеtt· 
скаго сочельника. Режиссеръ Аржанни
ковъ и его помощникъ Бутыркинъ спри
строились» къ офицерамъ и также от
правились въ полкъ слiщомъ за Богда
новской. Перслентива быть въ телл1;, 
вволю tсть и пить и сид1;ть въ яр1ю
освi;щенномъ зал-t такъ радостно улы
балась режиссеру и его помощнику, что 
они не знали канъ и чi;мъ развлечь и 
занять своихъ радушныхъ хозяевъ. Всю 
дорогу до полкового собранiя сыпались 
шутки, анекдоты изъ актерской жизни 
и разсказы о похожденiяхъ, въ которыхъ 
видную роль играли сами разсказчики. 
Похожденiя были до того нев-tроятны, до 
того фантастичны, что даже nривыкшiе 
къ всевозможнымъ полетамъ актерской 
фантазiи офицеры .11:обродушно замi,чали: 

- с Ну, братецъ, ты, кажется, того ... »
Эrо «того» однако не смущало раз

сказчика. 
- Вы не вiрите, Василь Васильичъ?

дiлалъ онъ удивленные глаза:-ей-Богу
съ/ Спросите Мишку ... 

Мишка, онъ-же nомощниr<ъ режиссера 
Бутыркинъ, утвердительно кивалъ го
ловой и подтверждалъ слова Аржанни
кова. Д i;лалъ онъ это принципiально, 
потому что хотя въ душ-t и ненавид-tлъl 
своего режиссера, но считался съ актер-1 
ской этикой, мнилъ себя «старымъ акте-, 
ромъ» и «свое актерское сословiе» ста
нилъ превыше всi:;хъ сословiй, которыя 
имi;ютъ счастье числиться въ состав-в 
населенiя безграничной матушки-Руси. 

i Jзъ всей труппы спасскаrо театра 
остались безъ крова, денеrъ и пищи 
трое; двое-мужчинъ, одна-женщина. 
Кnмическая старуха, Радина, трагикъ 
Бурuевъ и сблаrородный отецъ»-резо
неµъ Муриновъ-Симбирскiй въ эту мо
розную ночь не знапи куда склонить 
безnрiютную голову и остались въ мрач
номъ театрi;, на что послi;довало мило
стивое разµi,шенiе владi;льца послi:;дняго, 
бакалейщика Ивана Власьева Курихина. 

ш. 

Въ маленькой съ облупленными обоями 
мужской уборной горi,ла сальная свi;чка 
и отблески ея желтаго пламени бросали 
неровныя, черныя тi:;ни по уrламъ. На 
полу, на старомъ пальто, прикрытый 
грязнымъ ситцевымъ од-t11ломъ, изъ ко
тпраго торчали клочья ваты, лежалъ 
Бурuевъ и спалъ. Ровный храпъ его 
долеталъ до самыхъ дальнихъ уrловъ 
корридора, который шелъ отъ оркестра 
въ зрительномъ залi, вдоль вс1;хъ убор
ных ь. Бурuевъ съ утра былъ nьянъ, 
цi;лый д.-нь спалъ и только изрi:,.ша, 
проснувшИlь, подымался и большими 
глоткс1ми пилъ холодную, какъ ледъ, воду 
изъ кувшина. Траrикъ былъ высокiй, 
худой и мрачный человtкъ съ большой 
гривой сивыхъ волосъ, любилъ выпить, 
а когда былъ пьянъ, то пш11{алъ и жа
ловался на свою судьбу. Денеrъ у него 
не было никогда, но напиваться онъ 
успi;валъ регулярно каждый день; на 
какiя деньги, кто угощалъ его-это оста
валось вi,ч ной загадкой. 

На стул1;, рядомъ со спавшимъ Бур· 
uевымъ, сидtлъ полный, круrленькiй 
Муриновъ· Симбирскiй, лысенькiй, добро
tушный сблаrородный отецъ» труппы. 
У стремивъ глаза въ желтое пламя свtчи, 
1>нъ весь съежился на своемъ искал-tчен-
1омъ, полу-бутафорскомъ стулi; и ку-
1·ался отъ холода въ старенькую куца-
11ейку, которая была надi;та на него,
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поверtъ Шtджака.':" !tрасныя руки, губы
и конqикъ носа посивi:;вшiе отъ холода 
{видi:,т:льствовали о томъ, что ватная 
,куцавеи.ка отказывалась за выслугою 
лtтъ служить своему хозяину. Лысень
нiй старичекъ уставился въ одну точку 
и предъ его красноватыми воспаленными 
глазами со слезящимися вtками прохо
дила одна за другою картины его гру
стной, бродяжнической жизни русскаго 
актера. Одна за другою проходили эти 
картины, одна другой безотраднtе, одна 
другой мрачнiе ... И чtмъ дальше, чtмъ 
дальше отъ того перваrо дня, тогда онъ 
молодой, полный силъ и здоровья, впер
вые появился nредъ залитой оrнемъ 
рампой, чi;мъ дальше отъ того дня
тi:;мъ nечальнtе были эти картины. 
Быстро промелькнула молодость, быстро 
увяли силы, исчезли послi;днiя надежды 
выбиться на большую дорогу, обезпе
чить себt старость ... Грустно, грустно, 
грустно ... И холодно ... И кушать хо
чется ... чего-нибудь кушать ... 

Вi;теръ rудитъ, воетъ въ трубt; крысы 
шмыгаютъ по старому, длинному корри
дору, пищатъ ... Кушать хочется старому 
лысенькому старичку, который уставился 
въ одну свtтлую точку сальной свi:;чи ... 
Ахъ, какъ хочется кушать ... 

Пьяный Бурцевъ задвигался, застоналъ 
во снi;. 

За тонкой перегородкой послышался 
вздохъ; кто-то протяжно nроизнесъ: 

,,О, Господи·и·и"-и затихъ ... 
Это Радина стонетъ. Одинокая, за

бытая и Боrомъ и людьми комическая 
старуха, Радина. 

Въ жtнской уборной, между ломан
нымъ умывальникомъ и сваленными въ 
куqу желi:;зными садовыми скамейками, 
на полу, опершись головой о перего
родку, полулежитъ эта исхудалая жен
щина съ впавшими щеками и темными 
кругами подъ глазами. 

Нъ женской уборной темно: н-втъ даже 
сальной свi:;чки. Ту, что была, съ-tли 
щ ысы вмi;ст-t съ гриммомъ и остатками 
вазелина въ жестяной коробкi:; .. . 

- Марья ... Марья Степановна ... Ты не
спишь? .. 

Отвtта не было. 
- Марья... Ради на ... - встревожился

вдругъ лысенькiй "благородный отецъ"
что съ тобой? Что 1ы не отвtчаешь?!
кричалъ онъ изъ-за перегородки. 

- Господи, да что теб-в?-заговорила
Радина-чеrо ты раскричался ... 

- Да я ничего ... Я иду къ тебt -
сказал, онъ и поднялся со стула захва
тивъ съ собою свi;чу. 

Дверь скрипнула, заскрипiши половицы 
корридора, заб-вгали черныя т-tни и вrаз
сыпную бросились невидимыя крысы. 

Онъ поставилъ св-вчу и молча опу
стился ва жел1,зную садовую скамью. 

- Скучно, Марья ...
Радина молчала. Пьяный Бурцевъ за

кряхтtлъ, застоналъ во сн-t, не-то сталъ 
читать молитву, не-то ругался ... 

- Скучно, Марья ... Вотъ сочельникъ ...
Всtмъ весело, радостно ... А мы ... одинокiе, 
голодные, забытые ... Нi,тъ ни друзей, ни 
родныхъ... Семьи нi:;тъ, Марья... Семьи 
нi;тъ ... 

- Слушай, уйди ты, ради Христа!-бы
стро заговорила Радина.-Что онъ это, 
въ самомъ д1;л1;1 Чтожъ я безътебя не
знаю, что-ли? ,,Семьи, семьи 11-злобно пе
редразнила она Муринова-Симбирскаго, 
-ну что ты ноешь? И такъ-то тяжело ...
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� tурцев'ь за перегородкоlt проснулся. 
О�ъ всегда ссорился съ Радиной и не 
любилъ ее за то, что она упрекала его 
за пьянство. Муринова онъ любилъ и 
ревновалъ его къ Радиной. И теперь 
онъ бы,1ъ очень недоволенъ, что Мури · 
новъ пошелъ къ Радиной, а его оста
вилъ безъ свi:;та. Еще пьяный, онъ вор
чалъ и вертtлся съ боку на бокъ на 
своемъ жесткомъ ложt. 

- Семьи нi:;тъ, Марья... И не было
никогда ... Былъ уютный кабакъ, пьяная 
.компанiя, а семьи, семьи не было... Ни
когда ... Не было ... 

- О, Господи-и-и-и ...
- Нельзя жить безъ семьи... Изды-

хаешь, какъ собака ... Безъ семьи... подъ 
заборомъ ... 

- Господи - и· и... Заладилъ одно:
,,семьи" ... 

Бурцевъ ругался за перегородкой. 
- Слушай, ты, сблаrородный отецъ) ...

Неси сюда свtчку ... 
,,]{акъ теб11 ве стыдно,
1:\,акъ теб11 не жаль: 
Thl меня .11111влешь 
На такую mваль" ... -

запi:;лъ онъ хриплымъ отъ водки басомъ. 
Радина стонала. Муриновъ безсмы

сленно повторялъ ссемьи нtтъ ... семьиt ...
«Какъ теб-t не стыдно» -- хрип-tлъ 

Бурцевъ. 

«Рождество Твое, Христе Боже 
нашъ» ... -неслись откуда-то св-вжiе то
ненькiе голоса. Казалось небесные хоры 
спустились на землю и славословили 
Ве ,1икую ночь ... 

Въ старомъ сара-в умолкли. Тихо до · 
горала сальная св-вчка. Муриновъ 
съежился въ своей куцавейкt; Радина 
плотн-ве прижалась къ перегородкt, 
Бурцевъ не спалъ, но молчалъ. 

«Слава въ Вышнихъ Богу, и на земли 
миръ, во человi,ц-вхъ благоволi:;нiеt ... -
стройно звучали торжественные слова 
молитвы ... Слышался благов1,стъ. 

- Господа актеры-внезапно раздался
чей-то знакомый голосъ-господа ак· 
теры ... 

На порогt стоялъ Курихинъ. 
- Господа актеры, въ такую ночь,

не откажите встр-tтить праздникъ у 
меня-съ ... Не обезсудьте, господа актеры! 
Ч tмъ Боrъ послалъ ! Такъ что я сегодня 
разговоръ им-tлъ съ господиномъ полиц
мейстеромъ, и они также-съ можно ска
зать отъ всей души къ вашей участи-съ 
благослонны отнеслись и все nротчее-съ ... 
А также изъ городскихъ суммъ по 
двадцать пять вамъ на брата ... пока-что ... 
И не обезсудьте ... хлi:;ба-соли въ моемъ 
дом-t ... и немедленно-съ . .  Прошу ... 

Въ эту Великую ночь три человi;ка 
были сыты. Было тепло. 11есело. 5-lрко 
горtла елка. Бурцевъ былъ пьянъ, и 
л-tзъ цtловаться съ Курихинымъ, На 
глазахъ Радиной стояли слезы. Мури
новъ блаженно улыбался и повторялъ: 

«Семья, Марья ... Семья ... Хоть чужая, 
но семья... Пока что-устроились... По 
двадцать-r1ять на брата... Это хорошо, 
Марья... Жаль вотъ, нi:;ту Богдановской 
и Аржанникова - порадовались - бы ...
Тоже вi:;дь, и ихъ жалко ... » 

Съ улицы неслись голоса: 
«Во человtuехъ б.1аrоволtнiе ... Слава 

въ Вышнихъ Богу» ... 
Въ морозномъ воздух-в сверкали иго

лочки. Нс1 темномъ, какъ черный бархатъ 
неб-t, ярко гор-вли звi:;зды. 

Евrенiй Нойранснlй. 
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V. 

Коницынъ сидtлъ въ кабинетt доктора весь 
блtдный и устремилъ свои безумные глаза на 
него. 

- Вы, профессоръ, говорите свое послtднее
слово1;. Это послtднiй приrоворъ1" Или, мо
жетъ быть, ость еще сомнtнiя1 .. 

- Какi.я: тамъ сомнtнiяl-еъ раздраженiемъ
крикнуЛ:ъ профоссоръ. - Изслtдованiе точно 
все опредtлило.!. Вы очень поздно обратились къ 
наыъ... Леченiе ваше теперь не можетъ идти 
такъ успtшно, какъ раньше... Волtзнь въ са
мой злостной формt ... 

- А у меня черезъ два мtсяца свадьба,
какъ автоматъ nроизнесъ больной. 

- Свадьба1! Съ такими болtзнями я не со
вtтую жениться. Даже если мы залечимъ, то, 
все-таки, .я: не поздравлю ваше потомство. 

Коницынъ дальше не слушалъ. Онъ под-
н.нлсн и направился къ дверямъ. 

-Да куда вы1-окликнулъ ого профессоръ.
- А еще что1
- Я вамъ дамъ указанiн, рецепты и все

прочее ... 
- Сейчасъ не надо... .Н: все равно ничего

не понимаю теперь ... Зайду въ слtдующiй разъ. 
- Rакъ желаете!-отвtтилъ профессоръ и

нажалъ электрическую кнопку: 
- Просите слtдующаrо.
<Это можетъ кончитьсл слишкомъ траrи

чески!-вдруrъ забезпокоился профессоръ. -
Нужно бы дать знать его домашнимъ, чтобы 
понаблюдали за нимъ ... Сейчасъ, что ли, ВЫЗм

вать .коrо-ни6удь1" Да ничего: авось все обой
детсл блаrоподучно. .. Напишу послt прiема ... 
Еще уйма посtтителей>. 

Между тtмъ, Евrрафъ Петровичъ сtлъ на 
извозчика и отправился домой. 

Придя въ кабинетъ, онъ заперъ на замокъ 
двери и усtлсн sa письменный столъ. 

Въ чад у.� 
(о к о в ч а в i е). 

< Что же теперь дtлать1-подумалъ онъ.
Путь одинъ ... Исхода другого нtтъ ... Неужели 
это возмездiе� А, можетъ быть, только случай1" 
Нtтъ, это не случай... Оскворнилсл, да и еще 
въ какую минуту. Это такъ не могло пройти ... 
Но какое ужасное возме.�дiо! .. Я еще такъ 
молодъ ... Всего днадцать четыре года.-Жизнь 
впереди ... Да что тутъ толковать� Путь одинъ ... > 

Онъ открылъ среднiй .я:щикъ въ столt, вы
нулъ браунинrъ, тщательно осмотрtлъ ого и 
положилъ на столъ. 

<Все въ исправности ... А интересно знать, 
отъ кого Прагина получила то прекрасное прi
обрtтенiе, которое она передала мнt въ ночь 
моего оскверненiя1 Да чего тутъ интересоваться1 
Не все ли мнt равно ... Заразиться .я: моrъ только 
отъ не.я:, такъ какъ сношенi.я: съ женщинами 
имtлъ только единственный разъ въ жизни ... 
И э, а женщина была она... А не спросить ли 
ее� .. Къ чему� Легче вtдь не будетъ мнt>. 

Коницынъ прошелся по кабинету и остано
вилсл у фотоrрафiи, на которой сняты его 
отецъ, мать, два младшихъ брата и три сестры. 

<Прощайте, мои дорогiе ... Вы столько на
деждъ возлаrа-ли на меня... Не суждено ваnъ 
освободитьс.н изъ когтей нищеты при моемъ со
дtйствiи ... .Н: уже не работникъ для васъ ... 
Простите мен.и>. 

Qнъ сн.нлъ фотоrрафiю и сталъ осыпать по
цtлу.нми отца, мать, братьевъ, r.естеръ ... 

Слезы катились изъ его глазъ ... 
<Ну, прощайте же еще разъ и еще разъ ... 

ты скажешь это непремtнно... Ты ев.я:тая ... 
Нонужво! Ненужно!>. 

Послtднiл слова Коницынъ уже выкрикнулъ. 
<А, можетъ быть, отложить� .. Снова :колеб

лешься ты, бозхарактерный человtкъ! .. Спова 
какъ въ ту почь, ночь оскворненiя! Нужно по
скорtе покончить эту комедiю> ... 

<Нужно написать ей ... Но что писать� ... 
Пусть лучше не знаетъ истинной причины ... 
Ты жизнь моя! .. Какъ жо МН'Б ради тебл не 
пожертвовать своею жизныо!... Напишу ей 
немного>. 

Окончивши письма, онъ вышелъ на лtст
ницу, вызвалъ изъ конторы артольщпка и по-
просилъ его письмо, адросованпоо къ отцу, по
слать эаказнымъ пакотомъ. Письмо же къ Та
марt велtлъ сейчасъ снести къ ней на квар
тиру. 

с:Такъ лучше,-разсуждалъ онъ самъ съ со
бой,-зачtмъ постороннихъ посвящать въ эту 
тайну� А чтобы власти не ломали голову надъ 
выясненiемъ причпнъ самuубiиства оставлю здtсь 
на столt лаконическую заuиску: < Въ смерти 
моей прошу никого не винить. Коницынъ>. 

Н. Димовъ. 

Простите своего несчастнаrоЕвграфа. Онъ слиm- J' ' 

комъ несчастенъ, чтобы жить>. : :J 
<А ты, мое счастье,-поднесъ онъ къ ry- .1 1 

бамъ портретъ Тамары,-не будь тобя,_.я:, мо- � 
жетъ быть, еще и рис.кнул1 бы остаться здtсь ... 
Но какъ подумаю о тебt ... Нtтъ силъ ... Что 
.н тебt скажу� .. А вдруrъ ты отвtтишь мнt: 
< Что бы ни произошло, .н все таки твоя> ... 
Нtтъ, этого не должно быть ... Да, .н: знаю теб.н:: 
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Лиuо усталое, блi;дное. Сейчасъ онъ 
былъ очень далекъ отъ румянаго Там
пiо, который улыбался на висiвшемъ у 
кассы плакатi;. 

Массажистъ Гавриловъ ждалъ въ со
сi;.пней комнатi; его пробужденiя, Ка
ждый разъ Тампiо велtлъ приходить въ 
двiшадцать и наждый разъ этотъ унылы/.\' 
человiкъ съ большимъ носомъ и ма
ленькими глазками терпiшиво ждалъ до 
часу, а то и до половины второго. 

Тампiо говорилъ: 
- Веди какую угодно жизнь, только

нужно много спать и все будетъ хорошо. 
Раньше четырехъ-пяти борецъ никогда 

не ложился. До двухъ затягивалась 
борьба, а тамъ ужинъ съ женщинами, 
КQТорыя писали ему записочки и сходили 
съума отъ его фигуры. 

При Тампiо, въ видi; се�ретаря и 
адъютанта, состоялъ маленьюй, худень
кiй съ бритымъ личикомъ. эстонецъ. И 
Тампiо и всt окружающ1е звали его 
докторомъ, хотя онъ былъ только фельд
шеръ. Докторъ носилъ длинный въ об
тяжку сюртукъ и, ловкiй, вертлявый. онъ 
напоминалъ актерика изъ Берлинскаго 
Винтергартена. 

Онъ завtдывалъ безчисленными трико, 
жетонами, медалями, а также любовными 
дtлами своего патрона. 

Тампiо полушутя жаловался надоктора: 
- Ему нельзя довtрять, проше пана.
Тутъ ко мнi; каждый день лtзутъ

разныя бабы зна«омиться. Что
1 

развt я 
могу всtхъ принимать? Когда же бо
роться? 

�-���

<

-

Такъ я говорилъ доктору: 
- Ты идешь,-смотришь.
Если красивая, то я знакомлюсь, а если

нi.тъ, то-можешь ее взять оебi;. Но док
торъ-прохвостъ, дiшалъ другой разъ 
такъ,-говорилъ не красивая, а на са-
момъ дiшt красивая и бралъ себt. 

к ум и р ъ.
(Роианъ изъ жизни борцовъ-атлетовъ ). 

Въ пальцахъ у японца такая сила, что 
однимъ нажимомъ онъ вгоняетъ гвоздь 
въ доску. И гвоздь входитъ такъ; какъ 
если бы это было не дерево, а масло. 
Самые выносливые моrучiе борцы не 
выдерживаютъ его «грифа,> - эажима, 
блiщнi;ютъ, руки у нихъ парализуютс>J, 
становятся чужими, и у запястья оста
ются кровавые браслеты. 

Гусевъ пронзительно свиснулъ. 
Турокъ и японецъ встрi;тились лбами. 

Османъ-Мамедъ, боясь ужасныхъ при
косновенiй, спряталъ руки назадъ. Но 
это не спасло его. 

Японецъ сдi;лалъ видъ, что хочетъ 
взять его на переднiй поясъ,-турокъ 
инстинктивно протянулъ впередъ руки. 
Мацуто воспользовался этимъ. 

Напрасно испуганный, 1юбаrровiвшiй 
Османъ пытался вырвать ·свою руку изъ 
цi;пкихъ желi;зныхъ пальцевъ против
ника. Вытянувшись впередъ всi;мъ тi;
ломъ, загадочно улыбаясь косыми гла
зами, японецъ сжималъ ее все крiпче 
и крi;пче. Османъ топтался, прыгал�, 
свирi;пi;я отъ боли, смtшной и жалюи. 
Онъ вызывалъ хохотъ, а японцу руко
плескали. Поджарая собачениа, тuрже
ствующая надъ бегемотомъ. 

Маuуто поощряли: 
Ай-да япошка! Клади скорi;й эту сви

ную тушу! 
Наконецъ, желтый скелетъ самъ от

пустилъ турка и ловкимъ толчкомъ 
перевелъ его въ партеръ. Османъ, еще 
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болiе жалкiй и безпомощный, пресмы
кался подъ Мацутой. Съ краснаrо бабьяго 
лица туриа струился потъ. 

Стоя на раздвинутыхъ, какъ спички, 
тоненькихъ ножиахъ, японецъ покачи
валъ головой. Въ самомъ дi;лi;, ну, каи�онъ перевернетъ десятипудовую глыбу.
Но все-таки перевернулъ, обманувъ 
Османа и заставивъ его приподняться. 

Это была дорогая побiща. 
Османъ отличался громадной силой и, 

въ свою очередь, дpyrie борuы прятали 
отъ него руки таю. же, какъ онъ пря
талъ свои отъ японца. Недаромъ же 
называли Османа le terriЬle turc. 

Вышла послtдняя пара: трехъ-аршин
ный гиrантъ Сидоровъ и Тампiо, казав
шiйся рядомъ десятилi;тнимъ мальчиш
кой. На Тампiо было _уже другое трико, 
блi;дно-розовое. 

Военный оркестръ иrралъ заунывный 
вальсъ. 

Не успiшъ новrородскi� великан_ъ 
опомниться, какъ разбi;жавш1йся Тамшо 
ударилъ его головой въ животъ, словно 
поднимая на рога. 

Длинная фигура Сидорова мелькнула 
въ воздухi; и онъ упалъ на спи�у. Ба
рахтаясь, онъ пытался, но Тампю на
ступилъ ему на грудь �огою и замеръ 
въ эффектной позi; глад1атора. 

Теперь я ему не вtрю. 
У доктора была еще одна обязанность. 
Тампiо, демонстрируя свою силу, под-

ни111алъ его на мизинцt. 
- Гаврикевичъl-позвалъ борецъ.
Массажистъ медленно вошелъ въ

спальню, поклонился,  медленно вымылъ 
руки и медленно смiшилъ пиджакъ 
длинны.мъ бtлымъ балахономъ. 

Тампiо снялъ ночную шелковую ру
башку. Мускулы его ру�ъ, груди. жи
вота, пришли въ движеюе и какъ змiзи 
зашевелились подъ кожей. Массировать 
его было легко. Извиваясь, онъ самъ 
подставлялъ каждый мускулъ упругимъ 
пальцамъ Гаврилова. Черезъ всю грудь 
тянулся глубокiй шрамъ. Онъ не пор
тилъ впечатлi;нiя, наоборотъ сообщалъ 
какую-то интересность, этотъ отзвукъ 
далекой и страшной схватки. 

Гавриловъ массировалъ борца второй 
мi;сяцъ, но только сегодня отважидся 
его спросить. 

- Откуда у васъ этотъ шрамъ, гос
подинъ Тампiо. 

- А, проше пана, черезъ одного
турка. Въ Парижt боролясь мы съ 
Кара-Ахметомъ. Какъ я его взялъ на 
заднiй поясъ, а у него была желi;зная 
пряжка. Сколько я крови тогда потерялъ. 

- Положили турка?
- Разумtется. какъ матрацъ лежалъ. Гусевъ объявилъ, какъ всегда, зычно 

и громко: 
- Тампiо побi;дилъ Сидорова Противъ него никто не могъ выстоять,въ а я его въ десять минутъ съ секундами

положилъ. Сейчасъ же послi; перерыва. шестнадцать секундъ ... 
ГЛАВА II. Гавриловъ съ неподвижнымъ лицомъ 

растиралъ Тампiо и думалъ: Та:ипiо проснулся. 
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- Уходили сивку крутыя горки. По
износился ты, брат'!-, поистрепался. 

И какъ-бы продолжая вслухъ: 
А я вчера любовался этимъ Гас

саномъ. Вотъ эластичная А муску латураl 
- А какъ я его бросилъ! И никто

не знаетъ на какомъ npieмtl Мнt бы 
съ нимъ работы на четверть часа, а 
только я затянулъ для публики. 

Массажистъ промолчалъ. Въ душt 
онъ невtрилъ, считая африканца сильнiе. 

Въ дверь глянула бритая мордочка 
доктора. 

- Мацуто пришелъ,-сказалъ онъ по
нiмецки. 

- Пусть подождетъ.
Директоръ сада считалъ Тампiо са

мымъ умнымъ борцомъ, понимающимъ 
психологiю публики. Иногда въ интере
сахъ дiла онъ обращался къ Тампiо, 
чтобы тотъ, распредiшяя пары, самъ 
предрtшалъ эффеrпные финалы тiхъ 
или другихъ схватокъ. 

Массажъ кончился. Тампiо черезъ 
доктора позвалъ Мацуту. Яrюнецъ -
подъ скромной пиджачной парой не чув
ствовалась его стальная муснулатура
казался мизернымъ, невзрачнымъ-дунь, 
онъ и свалится! Опустивъ голову и глядя 
на Тампiо узкими глазами, которые ви
дi,ди то, чего никто не видiлъ, Мацуто 
ждалъ распоряженiй. 

Завтра у тебя !J"Бшительная схватка 
съ Османъ-Мамедомъ. 

Послi, сорока, такъ на сорокъ пятой
шестой минутi, ты его кладешь ,,двой
нымъ нельсономъ11 • Это будетъ большой 
сюксе, если такая спичка положитъ двой
нымъ нельсономъ такого толстаго му
жика. 

У Тампiо была манера умышленно 
искажать имена и фамилiи. Вмiсто Ма
цуто-онъ говорилъ Мацу-Яма. Гаври-

лова называлъ Гаврикевичемъ. ,И когда 
докторъ извtстилъ прибытiе студента 
Гусева, Тампiо воскликнулъ: 

- А Гусь Кантиниl
Приземистый Гусевъ съ браслетомъ 

на рукt и круглымъ открытымъ лицомъ 
обладалъ силой, которую трудно было 
въ немъ предположить. Однажды раз. 
горяченные борцы забылись-еще мигъ 
и оба, крiпко обнявшись полетiли бы 
въ оркестр .. , но будто вросшiй въ землю 
Гусевъ, схватилъ обоихъ и удержалъ 
на мiстi. Публика рукоплескала ему и 
студентъ своимъ обычнымъ жестомъ 
приподнималъ фуражку. 

Каждый день онъ приходилъ къ Там
пiо. Вмtстi, запершись съ бумагой и 
карандашами составляли они пары бли
жайшихъ дней. 

- Тампiо, ты читалъ «Столичные О'r
блески»-озабоченно спросилъ Гусевъ. 

- Нiтъ. А что?
- Нехорошо, братъ. Появилась за-

мiтка. Сомнiваются въ твоемъ прево
сходствi, надъ Гассаномъ. Пишутъ, что 
онъ можетъ тебя положить, когда за
хочетъ. 

Блiдный Тампiо сталъ пунсовымъ. 
- Гассанъ? Меня? Я пишу опровер

женiе! 
- Сиди, дуракъ, сиди, не кипятись!
rrутъ не опроверженiе, а дiло нужно.

Назначимъ въ присутствiи желающихъ 
и прессы испытанiе твоей силы. 

- О, это хорошо! Я имъ понажу! '1.'ы
мужикъ съ головой, Гусь-каньтиниl 

Вошелъ докторъ съ ликующей гри
масой. 

(Продолжеиiе сл'/Ьдуетъ). 
Артистка Императорскаrо Балета 

Ольrа Осиповна Преображенская 
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I. 
Вотъ здiсь она была со мною рядомъ, 
Блондинка св·втлая съ прозрачно-синимъ 

ВЗГЛЯДОМЪ, 

Съ хрустальной нtжностью ланитъl 
Въ ней утро тихое ка_къ будто вопло

щалось, 
Играло на губахъ улыбкой и, казалось, 
Сейчасъ меня лучомъ, какъ счастьемъ, 

осtнитъ. 
Но скрытые лучи не приходили .. . 
И счастья не было ... былъ сонъ .. . 
Была мечта ... Мы не любили 
И насъ не согрiвалъ спокойный небо

склонъ. 
II. 

Тянулись дни ... Подруга новой доли, 
Съ волной каштановыхъ кудрей, 
Свободное дитя, не знавшее неволи, 
Тебt я открывалъ тоску души моей. 
Какъ свiтъ полуденный, глаза твои 

сiяли, 
Алiлъ румянецъ на щекахъ ... 
Холодная къ людской печали, 
На пламя мотылькомъ летiла ты въ 

лучахъ, 
И нрылья обожгла, но, умирая, 

Глядtл.а, какъ всегда, шутя ... 
-- «Я жить хочуl»-рtсницы опуская, 
Шептала женщина-дитя. 

III. 

Въ вечернiй душный часъ, когда огни 
заката 

Еще горiли, словно кровь, 
Ты подошла ко мнt и-не было воз

врата ... 
Въ тотъ мигъ заполнила весь_iмiръ твоя 

любовь. 
Твои глаза, какъ зв-tзды ночи, 
Свtтили мнt. 
Съ тобою� долгiй. день казался мнi ко

Пылала ночь въ огнi. 
роче, 

Въ двt черныя змiш ты волосы свивала, 
И каЖдая змiя вливала въ сердце ядъ. 
Не знаю, рай земной ты обращала въ 

адъ 
Иль, можетъ, самый адъ ты къ раю при

ближала. 
IV. 

Вся, какъ изъ золота, четвертая при
шла, 

И золотистый лучъ :манилъ меня къ 
простору; 
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Предъ нимъ бi;жала мгла ... 
«Бпередъ»! .. Я поднимался въ гору. 
( Excelsior»-я слышалъ над.ъ собой, 
И я былъ радъ призыву, какъ привiпу ... 
И въ длинный путь, рука съ рукой, 
Мы двинулись къ блеснувшему раз· 

свtту. 
V. 

Я помню добрый взоръ и мягкiя черты ... 
На лбу, какъ серебро, сiдая прядь бi-

лiла ... 
Ты ясной тiнью отлетiла 
Давно, давно изъ мiра суеты. 
Когда въ тиши ночной откроются рiс

ницы 

И звtзды яркiя сверкнутъ моимъ гла
замъ,

Воспоминанiя, какъ лiтнiя зарницы, 
Прорiзываютъ мозгъ, мtшая робкимъ 

снамъ. 
И вижу я тебя, святая, 
Мать сердца и души, хоть не родная 

мать ... 
И, въ кратиiй мигъ опять всю жизнь 

переживая, 
Хочу я, какъ и ты, бороться и страдать. 

1907 r. 
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� "театръ отец ъ, театр ъ-. · м и , м а т ь". �

1Воспоминанiя ва 50 лtтъ , артиста А. 3. Вураковскаго. 

а 
�·мы воспрянули духомъ, поблагодарили его, 

и:наши страданiя окончились. Въ Екатерино
елавъ прибыли 5 iюн.я: 1867 года. Хозяинъ 
театра былъ тамъ еврей Луцкiй-преориги
нальный субъешrъ. 

Окопилъ я ва лtтнiй сезонъ ссбt рублей 50, 
по окончанiи службы задумалъ поtхать въ Пи
теръ. Одtлъ на себя единственный черкесскiй 
костюмъ, сохра.нившiйся отъ ликвидацiи въ дни 
нужды и горя. Въ бtлой nanaxt и чоркесскомъ 
костюмt съ пеболъшимъ узелкомъ, въ которомъ 
было нtсколько перемtнъ бtлъя, и съ даровымъ 
билетомъ, даннымъ мнt прiятелемъ, важно 
пришелъ на пристань, и гордо вошолъ на па
лубу парохода. День былъ вrликолtпный, былъ

августъ свtтлый и нс жаркiй. На палубt мs:ого 
было инторесныхъ дамъ. Я въ своей бtлой па
пахt побtдоносно расхаживалъ по палубt, и 
пригл.ядывалъ ссбt одну изъ да11ъ для флирта. 
Плыть отъ Екатеринослава до Кiева надо двое 
rутокъ-лсно, что на.до было завес'l'И романъ, а 
поэтому .ц и всматривался на дамъ, бывшихъ на 
палубt. Капитанъ отдалъ приказанiс дать первый 
свистокъ. 

- Оейчасъ мы отойдемъ в·ь Кiевъ - ска
валъ я своему компаньону по путешествiю. 

- Посмотри-ка на брюнеточч, которая
стоитъ около кормы, неправда-ли красивая ба
бенка� 

- Хорошенькая, давtдь ужъ очень молода ...
- Тtмъ лучше! Съ такой вавести романъ

на пароходt, это братъ, что называете.я:, одна 
прелесть. 

- Такъ-то такъ ..... но не бевопасно. 
- Почему� Неужели ты въ каждомъ романt

видишь какую-нибудь грязь� Можно увлекаться, 
даже можно любить, я вtдъ человtкъ совер
шенно свободный-могу женитъс.я:. 

- Жениться� Сашка, брось ты чепуху го
ворить. У тебя въ карманt какiе-то сорокъ 
рублей вз:велись-тебt надо на этп деньги до 
Питера добраться-а ты вдругъ о жонитьбt ва
rоворилъ! Пустельга! 

- Ладно, ладно, ты вотъ лучше отойди не
много всторону, а то мнt ее не видно ... васло
н.иешь .... а н замtчаю, что она главами <стрt
л.ять> начинастъ. О, .и чувствую, что у мен.я 

,. 
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дtло выгоритъ. Уходи, уходи ... сейчасъ зай
мемся глазной перестрtлкой. 

Л-ъ отошелъ. Послышался: третiй сви
стокъ -начали снимать траппъ. Пароходътихо 
отшвартовывался отъ пристани, а .я: смотря на кра
сивую изящную незна�омку, брюнеточку, думалъ: 

- Какъ-же мнt uрИ"ступnть къ ухаживапiю
за ней�Что предпрuнять1 Какпмъ образомъ свести 
съ ней знакомство� 

Это единственно меня и занимало. Пароход;ъ 
плавно шелъ по зеркальному Днtпру. Стоя у 
борта парохода, .я: опустилъ голову и смотр·влъ 
въ воду; не вдалек·в отъ меня -- почти въ 
такой-же позt - сто.ила и моя незнакомка: 
вtтАр'!> иrралъ ел волосами, и сдувалъ съ плечъ 
бtлый шарфъ. Наконецъ, она выпрямилась-
пошла по палубt. Я тотчасъ за ней-рtшилъ 
во что-бы то не стало познакомиться. Она шла 
впереди меля ровнымъ спокойньнuъ шагомъ,
я слtдовалъ за ней такпмъ-же образомъ; мы 
кружились по палубt, замед.1яя п ускорял шаги. 
Вдругъ .изъ е.я: прически выпадаетъ шпплька. 

. Я моментально поднялъ, почтительно преподнесъ 
ей на ладони, сказавъ: 

- Сударыня! Вы потеряли шпильку,-по
звольте вамъ вручить ее. 

Она оглянулась и поблагодарила, взяла 
шпильку изъ моихъ рукъ, пошла еще быстрtе; 
.и не отставалъ отъ нея и nродолжалъ разговоръ: 

- Вы далеко tдете�
Она посмотрtла недовtрчиво на меня и от

вtтила какъ-то неохотно. 
- Я tду въ Петербургъ учиться стенографiи.
- Скажите,-какъ прiятно,-.я тоже. tду

въ Петербургъ. А погода-то какал чудная� 
продолжалъ я. П рiятно прокатиться по Днtпру 
въ такую дивную погоду ... 

- Да, прiятно.
Тутъ мы уже разговорились-какъ надо.

Стало вечерtтъ, мо.я: незнакомка отправилась 
въ каюту- -и черезъ 5 минутъ возвратилась 
обратно, Я вамtтилъ, что она надtла теплую 
накидку; тутъ я сразу сообразилъ, что мы всю 
ночь можемъ съ нею бесtдовать. На темномъ 
небt покв.залась луна; мы сидtли на палубt, 
волны играли легкой выбью. 

Въ каютъ-каипанiи или, иначе говоря, на 
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а 
рубкt I класса слышалось .пtнiе, тамъ собра
лась компанi.я молодежи, студентовъ и пtли они 
хоромъ какую-то русскую пtсню. 

До сихъ поръ у мен.я: осталс.я: въ пам.я:ти 
этотъ вечеръ. Какъ онъ былъ xopomъl На дymt 
было столько радости, счастья; этотъ флиртъ-· -
въ такой обстановкt-никогда не можетъ быть 
мной забытымъ. Мы долго и нtжно говорили 
друrъ съ другомъ, любовно жали руки, украд
кой-тихонько, чтобы никто не замtтилъ, я 
гор.я:чо цtловалъ се, она сопротивл.я:лась, но 
такъ, что я сразу понялъ, что мнt надо было 
дtлать. На палубt становилось все темнtе, 
темнtе - пассажировъ не было видно никого
п·внiе въ рубкt привлекло всtхъ туда, а мы, 
слуша.я: ntнie и любу.я:сь природой, жадпо упи
вались случайной нашей любовью и встрtчей. 

Наконецъ я достигъ того, о чемъ мечталъ. 
Ста]о свtтать, на горизонтt показалось солнце, 
былъ видtнъ г. Кременчугъ. 

А. 3. Бураковскlй. 
(ПродоАжеиiе с.иьдуетъ). 

СТИХОПЮРЕ'НIЕ' 
П ривtтствую тебя, лазоревое море, 
Ты подарило мнt утерянный покой, 
Ты скрыло отъ меня съ землей земное 

горе, 
Не отвергай меня: я до могилы твой! 
Въ блестящихъ городахъ не находилъ я 

счастья, 
Никто мнt не открылъ затворенныхъ 

дверей, 
Продрогшiй проходилъ въ осеннее не

настье 
и въ стужу зимнюю я у ДОМОВЪ людей. 
Въ нихъ было такъ свtтло-въ печахъ 

огни горtли 
Горячiя блюда дымились на столахъ ... 
Я слышалъ голоса ... Я слышалъ пtсни 

пtли, 
Я лица замtчалъ съ улыбRой на устах"I,. 
И снова шелъ впередъ ... полями и лtсами, 
Такъ къ морю синему я вышелъ на-

конецъ. 
На ут ломъ кораблt сердечными пловцами 
Я принятъ былъ, какъ братъ, невtдомый 

пришлецъ, 
Въ ихъ маленькой семьt забылъ былое 

горе, 
На в-вкц я сказалъ, с прости» землt родной. 
Не отвергай меня-я до могили твой! 

Ницца. Леонидъ Татищевъ.
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театръ и жизнь. 
I. 

Rаковъ театръ, такова и жизнь. 
Театръ идетъ вмtстt съ жизнью. Онъ пе 

отстаетъ отъ нея, а иногда даже опережаетъ. 
Театръ явллетс.я прекраснымъ показателемъ 

и общественныхъ вкусовъ и настроенНi, и по
казателемъ даже роста персживаемаго перiода. 

У довлетворяетъ ли насъ современный театръ� .. 
Далеко в·втъ. Настолько нtтъ, что мы со· 

бираемсл погрузиться въ дебри сtдой старины 
и воскресить старинныя комедiйныя дtйсгна 
не только въ обстановкt той эпохи, но даже въ 
воспроизведенiи всtхъ деталей и особенностей 
сцены того перiода. 

Намъ все прitлось, надоtло ... Мы не знаемъ, 
чего хотимъ. Мы надtемс.я, что старое, прошлое 
воспроизведенное во всемъ реализмt, оживитъ 
пасъ, дастъ намъ пищу, укажетъ намъ смыслъ 
жизни. 

Одни возвращаются назадъ и въ прошломъ 
ищутъ удовлетворенi.я. А дpyrie хот.ятъ соз
дать собственными усилiями нtчто новое, 
неизвtданное... Да ужъ такое новое, ко
торое бы ничtмъ не напоминало ни старыхъ, ни 
совремснныхъ, обычныхъ формъ мысли и жизни . .

Вслtдъ за <Жизнью человtка> Леонида 
Андреева выступилъ А. РешJВовъ со свопмъ 
<оредставленiемъ длл публики>, подъ назва
нiемъ <В·всовское дtйство надъ нtкiимъ му
жемъ, а также пренiе живота со смертiю». 
Мtсто дtйствiя: у пещеры и ·въ аду. ДЫiству
ющiя лица (<персоны»): Животъ, н·в1tiй мужъ 
закопавшiйс.я въ пещер·.!; ( онъ-же оруженосецъ 
живота), смерть, демоны, свtтлый духъ, духъ 
смерти, грtшнал дtва, маски (Туръ, Медвtдь, 
Кобыдка, Волкъ ), ряженые бtсы, чудаки и т. н. 

Ужъ одно названье и перечень <персонъ> 
нсно показываютъ, что мы имtемъ дtло съ 
сверхъ-пьесой, со <стильной» пьесою. 

II. 

Декаденство и символизмъ существуютъ въ 
живописи, въ поэзiи, въ беллетриттикt, въ ли-

тератур·t нообще. Есди возможны _декаденты
поэты и писатели, то почему не быть декаден
тами драматическимъ писателямъ�! А разъ дра
матическiй писатель напишетъ <стильную> 
пьесу, то почему же не поставить ее на сценt� .. 
Все это такъ естественно. А. Ремизовъ наии
салъ свое <Бtсовское дtйство надъ н·tкiимъ му
жемъ», В. Ф. :Коммиссаржевская поставила cie 
<представленiе» въ своемъ драматическоr��ъ 
театрt, а публика оказала пьесt тотъ прiемъ, 
который она вполнt заслужила ... 

Авторъ <Бtсовскаrо дtйства> хотtлъ уди
вить мiръ пьесой новаго стиля, а r-жа :Ком
миссаржевская задумала прославить ею подмостки 
своего театра. Bct эти разсчеты разбились при 
соприкосновенiи съ неприхотливой дtйствитель
ностыо. 3ритель увидtлъ •1:акое <дtйство >, ко
торымъ при желанiи онъ могъ вдоволь нама
диться въ балаrанчикахъ. Правда, балагановъ 
нужно было ждать до .масляницы. Г-жа же 
Коммисаржевская предупредителыю дала бала
ганное представленiе въ декабрt. Это очень 
любезно съ ея стороны. Мы увидtди на сценt 
чертей, вор·r.ящихъ сnоими хвостами, бtrающихъ 
и кружащихся. Видtли лысое поле у иещеры и 
посл·вднiе дни масля:ницы съ претензiей изобра
зить всеобщую opriю, погоню за женщинами, 
переходящую въ свалку и сопровождающуюся 
убiйствами. Видtли всякi.я <дtйства> во вкусt 
Малафtевскихъ балагановъ ... 

Эти:мъ ли хотtлъ удивить публику Алексtй 
Ремизовъ�! Къ этому ли стремился писатель
декадонтъ и символистъ�! Онъ хотtлъ дать намъ 
стильную вещь, а изrотовилъ Малафtевщинуl 
I{акан иронiя судьбы!.. Какая насмtшка! .. 
Правда жизни постояла за себя:. Театръ есть 
отраженiе, художественное изображенiе жизни. 
Но чего нtтъ и не :можетъ быть въ жизни, то 
не укладывается и на театральныхъ подмосткахъ. 
Bct эти Жизни, Животы, Смерти, оруженосцы 
Живота, Демоны, Свtтлые духи, Маски, Ту
рицы и подобвыл имъ дtйствующi.я <лица> 
превращаютъ серьезный театръ въ балаrанъ и 
вызываютъ въ зрителt досаду и отвращонiе. 

Но, все таки, и театръ додженъ былъ отдать 
дань декаденщинt. Погоня: за символистикой и 
уродливой новизной въ поэзiи, литературt, жи-
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вописи до.шша была отразиться и на театрt. 
И театръ сталъ увлекаться <rтилемъ> въ ущербъ 
жизненной правдt. Когда это увлеченiе достигло 
послtднихъ предtловъ, тогда оно уже вылилось 
въ какiя-то балаrанныя дtйства и создало <Бt
совское дtйство надъ нtкiимъ мужемЪ>. Дальше 
идти некуда. Жизнь но прощаетъ грубыхъ 
извращевiй своей правды. с:Стильныя> пьесы 
вс.трtчаются публикой съ отвращенiемъ. Театръ 
поставившiй своей цtдью елужить <стильному> 
драматическому <искусству>, осужденъ на про
зябанiе и вымпранiе. Драматическiti тоатръ Ком
миссаржевскои далеко не можетъ похвалитьсн 
количествомъ посtтителей: зрительный залъ 
здtсь пустуетъ во врем.я "стш:ьныхъ" пред -
ставленiй ... 

III. 

Не всегда, впрочемъ, переполненный зри
тельный залъ служить доказательство.мъ высо
каго достоинства театральной пьесы. Да :мы въ 
данномъ случаt разсматриваемъ пьесы не съ 
точки зрtнi.я ихъ художественной цtнности, а 
лишь съ точки зрtнiн ихъ близости къ жизни. 
«Стильны.я> пьесы совсtмъ уклонились отъ 
жизни, и зритель ими не интересуется. 

Высокохудожеrтвенныя произведенi.я будутъ 
привлекать вниманiе общества, не зависимо отъ 
ихъ злободиевности. Не злобъ дн.я ищетъ въ 
нихъ зритоль, а отвtта на вtчные запросы че-
_ ловtчества, отвtта на старыя, но не старtющi.я 
злобы человtчества всtхъ временъ и народовъ. 
Rеликi.я произведспi.я древнпхъ rрековъ и драмы 
Шекспира вtчно юны. Островскiй и Гоголь 
еще долго и долго будутъ украшать театральный 
репертуаръ. 

Рtчь идетъ не объ этихъ титанахъ и rиrан
тахъ драматическаrо творчества. 

Мы rоворимъ о самыхъ скромныхъ авторахъ. 
Особыми художественными достоинствами про
изведенi.я ихъ не отличаются, а нtкоторы.я даже 
съ трудомъ можно причислить къ литератур
нымъ произведенi.ямъ. 

Скроилъ человtкъ пьесу. Имtетъ она видъ 
драматическаrо произведенi.я: раздtлена на акты, 
дtйствi.я и картины, персонажи rовор.ятъ, дtй-
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t'ГRJIO'I'Ъ, ход.я'!. 'Ъ: см'Ёютсн, nлачутъ, соверmаrот'Ъ 
преступлевiл или благодtтольствуютъ ... 

Словом1,, все построепо съ внtшнеи сторо
ны-какъ въ драматическихъ nроизведенiзхъ. 
Но истинна·го творч_сства вы не 11щито въ нихъ: 
художественныхъ достоинствъ здtсь нtтъ ни
какnхъ. А ш1жду ·rtмъ пьеса имtетъ ycntxъ 
и .является подчасъ чуть ли но «гвоздемъ» се-
зона. 

Весь ··секретъ заключается въ простой зло
боднев-ности'. Схватитъ авторъ быка за рога, 
уловить то, чtмъ въ данный моментъ ин·rере
су�тся публика, облечетъ все въ театральную 
фо.рму; и nьесэ. готова, и успtхъ обезпечевъ. 
'I:,Эжъ сдtлалась гвоздемъ сезона и пьеса В. Про
топопова � Черпые вороны». Предъявлять къ 
ней kакiл�либо художественныл требованiл но 
приходится. Это вtдь не драматическое произ-

'1 

Bflдeвie, а лишь сцевйческое воспроизведенiе 
эксплоататорской дt.ятельности секты iоавни
товъ. Iоавнитами общество теперь заинтересо
валось. 3аинтересовалось оно и « Черными во
ронами» г. Протопопова, какъ когда-то посt
щало и первую пьесу ·roro жо автора « Рабыни 
веселья». Прошло в ром я. « Рабыни Веселья» 
сошли со сцены, о вихъ забыли. Пройдотъ 
время. Та же участь ПОС'l.'иrнетъ и « Черныхъ 
вороновъ». А пока они давали полные сборы 
и въ Петербургt и въ провннцiи. Въ провинцiи 
изъ за нихъ происходитъ даже борьба, такъ 
какъ въ нtкоторыхъ мtстахъ власти, вслtд
с·rвiе проnсковъ такъ называемаго, союза рус
скаго народа, запрещаютъ постановку iоаннит
ской пьесы г. Протопопова. Авторъ отъ этого 
только выигрываотъ: желанiе nосмотрtть на 
пьесу еще больше растетъ. Жизнь выдвинула 
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iоаннитовъ и пьеса, воспроизводящая ихъ дtя
тельность, пользуется успtхомъ. Перестану·rъ 
интересоваться этими сектантами. У мрутъ дл.я 
сцены ""естественной. смортiю и « Черные Во -
роны». 

Или�почему имtЮ'l'ъ успtхъ.въ Мало:мъ то
атрt «Порядочные люди» нtкоего г. Острож
стiаго1" И nев'hдомый авторъ, и сонре:менно
бо3дарное изо�раженье жизни «бомонда». Мо
лодал вдовушка княгиня Можайская «прозрt
ваетъ»: она видитъ наконецъ близкихъ ей лю
дей (изъ бомонда) въ настояще:мъ, а не въ 
мишурномъ свtтt. Ея пасынокъ, княвь Бобъ 
Можайскiй, выгоняетъ ее ·}изъ 1дому -:1)ъ угоду 
баронессt Лембрихъ, на дочери который меч
таетъ ради денеrъ, жениться. Кн.вгиню броса
етъ ея шобовникъ Каринъ, и Можайская бt
житъ къ драматургу Ломжину. Дtло закон
чится, безъ сомнtнiя, ихъ бракомъ. Авторъ хо
тtлъ напиuать сатиру на бомондъ, жизнь и 
нравы котораго онъ хорошо знаетъ. Но охота 
смертная, да участь горькая. У автора но хва
тило самаго главнаго: таланта. И сатира не 
удалась. Но пьесу., все таки, смо·rрятъ, Малый 
театръ посtщаютъ... Почему1 Авторъ внаетъ 
жизнь бомонда и даетъ воможность своимъ зна
комымъ увид'hть имъ самихъ съ театральныхъ 
nодмостковъ. Въ .Малый театръ потянулсл nо
смотр'k1ъ на себя сначала бомондъ, а потомъ 
пошли взглянуть и другiе классы общf)ства. 
Посмотрятъ-nосмотря·rъ да и вабуду'rъ «По
рядочныхъ людей� и пьеса г. Острожскаго 
также умретъ для саены естественной смертiю. 
Жизнь «Порядочныхъ людей» кратковременна. 
Но все-таки М'hсяцъ - другой они проживутъ, 
такъ 1tакъ пьеса изображаетъ дtйствительныхъ 
людей, дttiствительную жизнь извtстнаго круга 
людей. 

IV. 

Какова жизнь, ·rако13ъ и театръ. Высо1tо-ху
дожественныхъ или по крайней мtpt, болtе 
или· менtе та:1�антлnвыхъ новинокъ настоящiй 
созонъ намъ не, далъ и не" дастъ. Все, что те
перь увид'hло или увидитъ свtтъ рампы, про
мелыtнетъ, какъ метеоръ, и погаснетъ. 

Теперь не времл не только для титановъ и 
гигантовъ, но даже для просто даровпшхъ 
людей. Поли:•rическiя событiя изнурили обще
ство. Оно не можотъ. выдвинуть изъ своей 
среды замtчательпыхъ людей. Ни на одномъ 
поприщt мы не видимъ гепiовъ и та.1антовъ. 
Нtтъ ихъ и въ драматичоскомъ иекусствt, 
пtтъ ихъ и. въ театрt. 

Слишкомъ большое напряжонiе мы порожили. 
У стали. Нужна передышка. Лпшь nocлt от
дыха выдвинутся тaJiaH'rьr. ПrJlia все ·замерло. 
Ви:мнiй сонъ ... На :долго-ли только1" Спtжный 
саванъ. по1tрылъ нашу жизнь .. Такъ было вездt 
въ подобные политичсскiо моменты. Эта участь 
выпа!Ла и на нашу долю. 

Придетъ время· и мы воспрянемъ духомъ. 
Оживится жизнь. Воскреснетъ)астывшее твор 
чество. 

Нео-театралъ. 
�·l�Ус5""\1 '\� . . у 
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Михайловскiй театръ. 

Можно только съ горечью воскликнуть: до 
чего дошли французы! Водевиль �м-mel'Ordon� 
nance» нас�юлько нелtпо, отвратительно напи-. 
санная: пьеса, что право, изъ . курьеза можно. 
остановиrься на ея · содержашiк. Молодоженън 
уtзжаiотъ послt свадьбы,' оставивъ. своего д�нь
щика служить во врема отсутствi.я ихъ, у belle
mero, Та не находитъ ничего лучшаrо, какъ 
влюбиться въ девьщика и выйти за него за-мужъ, 
только потому, что овъ напоминаетъ ей торре
адора, а она поклQнница оныхъ, какъ истая• 
испанка� Молодые возвр.ащаютс.я; въ это врем.я·. 
полмвникъ эскадрона, гдt служитъ beau-fils 
знаменитой дамы, жедаетъ въ свою очередь 
предложить руку и сердце· пожилой, но еще 
соблазнительной. вдовt, онъ nобtждаетъ ея 
сердце, убивъ корову, сорвавшую_ся съ цtnи,: 
между тtмъ, какъ деньщикъ, переод·втый торре
адоромъ и съ бритыми усами,: от.ъ страха века- . 
киваетъ на столъ·. Открывъ его обманъ, пол� 
ковникъ ставитъ ему условiемъ не отдавать �го.; 
подъ · судъ, разводъ. ДеньщИК,Ъ. въ,. восторrt, 
ему больше по ду.шt горничная его жены, а, 
она падаетъ въ объятiя полковника. Можно ли 
додvматьс.я до подобн()й нелtnости! И можно ли· 
ставить подобную гадость на считающейся обрав·- ; 
цовой· сценt1 Грубьrй б'алаrанъ, безъ смысла, 
безъ остроумiя. Г-жа Аленъ и ']]анцовал1\ и пры
гала и цtловалась·, и все тахи было-.смерте:Льно 
скучно, Манжель страшно J:!ращалъ глаза·ми, 
кипятился; вышелъ: не по.щовникъ, а какая-то · 
1\арикатура на род:ь человtческiй.: Деньщпкъ 
Нюмесъ·-игралъ, какъ бы·недоумtвая, къ чему 
все эта� Г-жа Вернаръ была очень интересна· 
въ бретонскомъ костюмt. Г-жа Готье, игравшая. 
дочь· не въ мtру пылкой испанки,· съ прису
щи:иъ ей ивящеотвомъ · въ движенiяхъ и .туале
тахъ чувсll'вовала себ·я совсtмъ· не на мtстt .. 
Можно толъко изъ ,11юб.езности къ бевефицiанткt . 

г-жt Аленъ соrласитьс.я играть подобную роль. 
Объ остальныхъ неч1;rо и говорить. Въ общомъ 
впечатлtнiе грустпое. Неужели такъ пало искус
ство писать водевили, rдt, какъ нацр., .«La 
dame .de Mcj Matinu> все блещетъ ус:rроумiомъ 
и веселостью. ·А что же мы видимъ въ <M-me
l'Ordonnance>--пошлость, сало и грубость. 

Голоеъ изъ публики. 

�У1� � (§)�

Театръ В. Ф. Комиссаржевской. 

<Бtсовскоо дtйс1•во надъ нtкiимъ мужемъ, 
а также прснiе Живота со Омертiю> представ. 
для публики въ 3 д. съ прологомъ и эnилогомъ, 
Алексtя Ремизова. 

Если-бы, при открытiи Комисеаржевской 
собственнаrо театра, кто нибудь заикнулся: о 
томъ, что настанетъ вромя, когда талантливtй
шал русская актриса въ этомъ своемъ, столь 
радостно прив·втствуемымъ n убликой, театр·в, 
опозоритъ и унизитъ родное искусство, едва-ли 
нашелся, хоть, одинъ человtкъ, не возмутив
шiйся бы подобнымъ продположенiемъ. Между 
тtмъ теперь эт� совершившiйся фактъ--Ко
миссаржевска.я опозорила русское искусство. 
Вы мнt но вtрите, КQнеч110�! Но Ilойдите по
смотрtть <Бtсовское дtйство» А. Ремизова и 
вы, несомнtнно · согласитесь со мной. Вываютъ 
плохiл пьесы и' бездарные авторы, но никогда, 
ниrдt .я не встрtчалъ подобнаrо глумленiя надъ 
иекусствомъ, какъ у r. Ремизова въ его новой 
пьесt. Ни одинъ мало-мальски серьезный театръ 
не рискнулъ бы поставить такую балаганную 
пьесу, а r-жа Комиссаржевская храбро на это 
рtшилась... <Омtлость-города беретъ> ду
мали, вtроатно r. Ремизов-ъ и- r-жа Комис
саржевская, но, къ счастью для искусства, бли� 
стательно ... ошиблись. На первомъ-же пред
ставленiи, J!.e_ С!{отря на полный т-еатръ и на 
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клаку, пьеса провалилась-с1щстками и шиками; 
на слtдующихъ же сnектакляхъ театръ былъ 
но полонъ, а послtднiй разъ--8-го декабрл 
совсtмъ nустъ, но это, вrе та�и, не помtшало 
пьесt имtть обычный ycntxъ, выражавшiйся 
въ свистt и шиканьt автору. Впрочемъ, по 
моему, надо было свистtть не одному r. Реми
зову, но и г-жt Комиссаржевской, осмtлив
шейся поставить въ «своемъ театрt> такое 
антихудожественное произведенiе. Спраши
вается, для чего г-жа RомиссарJ,Кевская съ та
кимъ трескомъ изгнала г. Мейерхольда, ( по
ступокъ противный всякой этикt ), и громо
гласно объ.явила о своемъ <Прозрtнiи>� Худ
шаrо балагана, чtмъ < Бtсовское дtйство·> и 
при Мейерхольдt не было поставлено

1 
да и не 

могло быть, ибо г. Ремизовъ побилъ всt ре
корды; но что можно было простить одному за 
его· режиссерскую тупо('.ТЬ и бездарность, ТАГО 
нельзя простить одной изъ лучшихъ русскихъ 
актри, ъ и вмt�тt съ тtмъ умной, интеллигент
ной, образованной женщинt. 

Оодержанiе <Бtсовскаго дtйства> было бы 
очень трудно разсказатъ, не напиши авторъ 
<краткое изложонiс для руководства зрителя, 
по причинамъ могущей возникнуть, независимо 
отъ автора, неясности>; (привожу печатный 
заголовокъ :цриложенiя къ проrраммt;) по 
моему же мнtнiю да и по мнtнiю, вид·ввшей 
эту пьесу публики, <неясность-то·» какъ разъ 
и зависитъ только отъ автора, �идимо не ясно 
понимавшаго, что онъ пишетъ. · 

Что хотtлъ авторъ сказать · своей пьесой, 
невозможно понять, да, и едва ли самъ авторъ 
это знаетъ. qто же касается исnолненiJ1 этой 
пьесы, то надо отдать справедливость актерамъ 
<драматическаrо театра>-они, вtрные тради
цiямъ г .. Мей�рхольда, старались изобразить 
со�сtмъ всамодtлишныхъ чертей, какъ ихъ 
иrраютъ въ балаганахъ, - ревtли, ·!J.И..Ёжали, 
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1tpt11Ja.tttt, скакали, :кувыркались, вертtлп хво- Таберiо-<Страпяик�> скэ.зuа свои дв-h-три 
стами, при чемъ пальму первенства за вырази- фразы просто и мило. 
тельную мимику хвоста надо отдать г. 3онову- Докорацiи, написанныя.' худржникомъ Добу
<Тимtлихр -что онъ только съ нимъ не про- жинскимъ грубоватщ особоннQ въ пролоrt
дtлывалъ и, все таки, увы! это не помогло ему верхняя половиIJа, nзобра�.ающа.я небо, р:I;жетъ 

1 "t .  ,;,, • <\- \.• • ' пи(жолько. Роль <Аратыря> на этотъ разъ по ,глазъ веуклюжиnи лиловыми, рuзовыии\, З_!lле-
болtзни г. Бравича, (Qбъ этом:�; 6�.11{ объяв- .Qоватыми· зв,J;здами, огромвымъ полумtсяцемъ 
лено со сцены до начала спектакл.�ч падо _ на- и кометой съ какимъ ситцевымъ пестрыиъ хво
дtяться- хорошему артисту стало· просто, 'ia- сто!tъ; 11ижвяя часть-адъ но производитъ 
конецъ, стыдно ломаться въ этой чертовщинt); впечатлtнiя ужаса, а напоминаетъ подземные 
игралъ г. Орловъ. Роль отъ этого не· постра- коррпдорчики со сводами, освtщенные крае
дала ибо, какъ ее не играй-,---сдtлать изъ нм нымъ элсктричествомъ. Вторая декорацiя быда 
ничего нельзя. <Живота> изображалъ г. Нс- , зпа�;rительнtе удачнtе, а небо, на которомъ 
лидовъ совсtмъ карикатурно, тоже можно ска- обрисовывались купола цйрквой прямо хорошо. 
зать о г-жt Нарбсковой-<СМ(IJJТИ> и о г.. Хороши также и костюмы, только Смерть по
Аркадьевt-<Нtкiii мужъ>-оба послtдвiе чому-то была наряжена, ( вмtсто, столь обыч
къ тому жо прямо завывали, а не говорили; наго въ русскихъ сказкахъ и на лубочщ,1хъ 
впрочемъ актеровъ винить нельзя, мuжно со-'· картивах1>, . б·влаго _ п01(ръ1вала,, укутывающаго 
всtмъ сбиться съ толку/ иг�ая по;�.обныя nьссьт� всю фпгу:ру И оста.nляющаrо открытымъ только. 
Говорилъ просто, по человtчески г. Грузин- · лицо скмета), В'li какой·.:10 шутовской нарядъ, 
скiй-<Привратникъ>, да у вого и роль болtе въ трико съ лило�о!! ·перевязь� на бе�р�хъ и 
человtческая. Хорошо сказала свой единствен- съ нашитыми темными полQсками на трико, ви
ный короткнt монологъ <Грtшвая дtва>- димо изображавшими кости и сус·rавы и не да-

. г-жа Русьева; у этой артистки весомнtнно есть вавшими ни малtйшей иллwзiи. 
<искра Вожiя> и она съумtла ее обнаружить, МузыБа :Кузьмина довольно стильна и, по-
даже въ такой незвачительпой роли. Тоже жалуй, лучшее, что есть въ пьесt. 
можно сказать и о r-жt Чероковой - с:Духъ т. Дарrомыжскlй.

Старинный театръ. 

Смерти> и нельзя сказать о r-жt Тукалевской
<Свtтломъ духt>, пробормотавшей дерсвян
нымъ rолосомъ свои вtсколько фразъ. <Eв
cтpaтiii>-r. 3акушнякъ подвывалъ въ тонъ 
г. Аркадьеву. Г. Вецкiй-с:Вtстникъ> не от
ставалъ отъ общаго в1:1естественв11го тона; r-жа 

Воликъ тотъ художникъ, который съумtотъ 
силою своего таланта отрtшить зрителя отъ его 

Балетный критикъ и романистъ 

В. Я. Свt.тловъ. 
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J1ичности и перевести далеко отъ дtlствитель
ности въ среду и обстановку, изображенную имъ. 

Сдtлать это удалось режиссеру <Стариннаrо 
театра>, А. А. Санину, въ поставлонвыхъ имъ 
для первой серiи спектаклей, пьесахъ <Три 
волхва> и <Дtйство о Теофилъ>. Давно во 
.испытьщадъ JtJaкoro оrро,мпаrо васлjl.жденiя ис
кусеuомъJ . тцоrо' захватывающаго !!осторга, 

• , 1 1 · • такого, 11о�ти молитвевпаr·о, экстаза, какъ во 
время предtщв.11ен1я <Трехъ волхвовъ> ... Ка
залось, nepeJ(ъ зрителя�и было но искусство, а 
сама средневtко&ая ж_извь, трепетавшая всtми 
своими нервами. 

Очаровавiе началось съ перваго момента от
крытiя занавtса-,передъ нами показалось чуть 
начинавшее свtтлtть ночное небо, на фонt ко
тораго ,темной массой обрисовывались rотnче

�с1фr башни; !!а лtво.й _сторонt сцены возвы
шал� ср�дне�:hковой.' храмъ, R около его па-
'перти, nодъ открытымъ небомъ, въ повалку 
СПЯТ'Ь богомольцы всtхъ возрастовъ и сословiй. 
Но вотъ наступ�етъ утро и народъ начинаетъ 
понемногу просыпатьс.я и переговариваться 
всt они пришли издалека посмотрtть <дtйстоо 
о трехъ волхвахъ>, которое будетъ исnолнятьс.я 
духовенствоиъ сегодня на паперти храма и всt 
они встревожены. одною мыслью-вдругъ, nой
детъ дождь и <дtйство> не состоитсяl-а оно 
псtмъ имъ такъ нужно, необходимо именно 
тепер1,, когда всt съ ужасомъ ждутъ nриб,ш
женiя < Червой смерти> -она ужо близка и 
каждый изъ нихъ чувствуетъ себя великимъ 
грtmникомъ, жаждущимъ прощенiя свыше и 
очищенiя. Толпа настроена фанатически-это 
сразу чувствуется, а съ началомъ <дtйства> 
настроенiе все повышается, когда-же показы
вается Иродъ, епископъ и прелаты еле .въ сn
лахъ удержать народъ отъ рtзкихъ выраженiи 
по его адресу. 3ато появленiе <Св·tтлаго духа�, 
вызываетъ восторгъ, слезы умилонiя, рыдавiя а 
уходъ его сопровождаютъ истерическiе жепскiо 
вопли и' крики; ·ребенокъ со звtздой и волхRы 
тоже встрtчаются восторжепно, во вотъ загово
рилъ Иродъ и толпа момовталъво какъ-то чутко 
и злобно вся нас•rорожилась. Иродъ д·влаетъ 
жостъ рукой, приказывая отыскать младенца 
Iисуса и убить его и, вдругъ ... народъ, какъ 
дикiй звtрь, раsъяренно бросается на иеполни
теля роли Ирода-минута п ого растерзаютъ, · 
не смотря на вмtшательство епископа и прела
товъ, но тутъ ... падаетъ завав1-съ-в.олmебпый 
среднrвtковой сонъ кончился и зритель изъ 
вtковъ ролiознаrо фанатизма, мистерiй, мисти
цизыа, изъ вtковъ окутавныхъ нtжной дш1кой 
рпмантизма перонесенъ опять въ нашу сtронь
кую, пошлую, та.кую скучную и такую печалыiую 
дtйствительность. 

Только теперь, когда все кончилось, вы въ 
сос,тоявiп хладнокровно анализировать то, что 
сейчасъ видtли и поражаетъ прежде всего: тотъ 
колоссальный трудъ и любовь къ искусству соз
дателя этой столь захватившей васъ срuвевt
ковой толпы. Породъ вами не было отдtльныхъ 
исполвитолой, а только одно художествопnое 
цtлое, успtху котораго содtиствовали: Н. Ев
реиновъ, прекрасно·и· выдержано ваписавmiй по 
рукописи XI вtка пролоrъ и картину представ� 
ленiя; Н. К. Рерихъ-нашъ луqшiй современный 



· худ-ожюmъ, 1ro риtупкамъ котораго В. Эмме па
рисовалъ' прокрасную 'деко-рацiю; М. Б урнашевъ
стильными и исторически вtрными костюмами и
бутафорiей; Сацъ-· -подлинная средневtковая му
зыка красиво поставленная: Сацомъ; всt пгравшiе
актеры и, даже, всt статисты: Но с:живая: душа>
этого chef-d' oeuvre искусства, конечно, А., А.

· Санинъ и надо быть огромнымъ талантомъ, чтобы
съ умtть одухотворить невtдомым:ь и чуждымъ
ей духомъ цtлую толпу заурядвыхъ актеровъ
и етатистовъ. Вtдь, ни у одного изъ нихъ
впродолжевiе всей пьесы не прорвалось ни одного
фальшиваrо жес1·а, ни одного неестественно
сказаннаго слова-все было стройно, реально,
красиво, сильно и красочно-. Какъ безконечно
трудно добиться · этого въ народныхъ сценахъ,
знаетъ и nонимаетъ ·только тотъ, кто хорошо
знакомъ · съ техникой сценическихъ · аостано-

· вокъ.
Вторая: вещь, <Дtйство о Тоофилt> мпракль

XIII вtка трувера Рюmбефа въ стпхотворномъ
переводt Александра В.10ка, тоже :интересный
памятuикъ старпны, но такого сильнаrо и глу
бокаго вnечатлtнiя:, какъ "Три волхва II не
nроизводитъ. И не мудрено-,;Три волхва" ми
стерiя, · полна рrлигiозныхъ:настроенiй, n-оды
мающан дyiny современнаго зрителя высuко надъ
землей, и, 'превращающая: тоатръ въ храмъ, а
"Дtйство о Теофилt'' трогательное и наивное
по содержанiю ттроиз,в11денiе поэта-трувера, пред-

А. Д. KFYПl:HCKOMY. 

Балетъ трепещетъ передъ вами, 
Дохнуть боится, замираетъ.: . 

. Но ваСЪ-'ВЪ томъ· виноваты саии-· 
Изъ балеринъ -никто не уважаетъ. · · 

В. ·т1. СВ-Ъ ТЛОВУ. ' ' 

t � 1 1; 1 

Маститъ, но пылкою душою 
Онъ обожаетъ нашъ балетъ, .. 
Съ нимъ связанъ· дружбо'ю большак-:; 
Знатокъ всtхъ сраs»-другого 'Л) чшс

' ' 

А. Pi. (ННИНУ. 

н·втъ!
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-худож�иц,� · и ifLO=j!TЪ� ----- -·
Соединились стройно въ немъ; 
Онъ возр<щилъ театръ прежнихъ п.iпъ,
И оживилъ его божественным-:ь_оvнемъ

. ' 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

шествен!ПIRа Пиллопа: Надо отдать справедли
вость· исполвителя-мъ-·они художественно ·пере-

. дали примитивно-наивную игру средновtковыхъ 
актеровъ и ихъ, то однотонная, какъ у Тео
фила; то завывающая, какъ у Салладина и дья
вола, декламацiя, равно какъ окаменtлын позы 
и смtшные порой ·жесты, долженствующiо · изо
бражать душевныя эмоцiи у дtйствующихъ 
лицъ, вызывала зачастую невольную улыбку 
современнаt•о зрителя:.-

. Александръ Нлокъ nеревелъ миракль краси
выми, легкими, звучными стихами; декораn,iи, 
расположенныя 3-мя: ярусами-наверху-небо, 
въ серединt-земля и внизу-адъ-наnисанньш 
В. Эмме по рисункамъ художника Билибина очень 
хороши, стильны и выдержаны, также какъ и 

· костюмы. Что касается постановки, то А. А.
Санинъ и въ той · nьec'I; остался )а высотt • при-

. н.ятой имъ на себя:· трудной художественной за
дачи; -взявшись воскресить передъ современной
публикой средневtковой театръ, онъ съ ум'Ьлъ
дать полную иллюзiю и nьесъ, и постановки, и
игры актеровъ того времени,-дtло- трудноо и
неблагодарное!--Истинньiхъ цtнителей и зна
токовъ · искусства, да еще. среднсвtковаго, не
много, нато всегда найдутся господа вродt
г. А. Н. (Смотри статью о "Старинномъ театрt"
въ No 4-46 газеты ,. Товзрищъ" за 11-е де
кабря 1907 г.) уnрскающихъ :�актеровъ
·въ плохомъ чтенiи стиховъ, режиссера--въ

1 • 

излишней стилизацi11, пе сообразивъ того, что 
если Мейерхольдовская стилизацi11 смtшна и 
неумtстна въ nьесuхъ современнаго репертуара, 
то стилизацiя средиев'вковыхъ пъссъ 06яза
телъ1-tа и тuлько благодаря e!t можно истори
чески вtрно передать театръ среднев·Ьковой 
эпохи. Смо·гря миракль о "Теоф11,лt" · мьt и 
должны им,J;ть передъ глазами "игру-фреску" и, 
еслибы г. А. Н. погрузился бы въ болtе осно
вательное изученiе исторiи средневtковаrо1 еатра, 
то nонялъ-бы, что въ этой области ему не спо
рить съ А. А: Санинымъ, а многому у него по
учиться: надо-бы. 3атtмъ интересно-бы знать 
каковъ по мнtнiю г. А. Н. долженъ быть реа
лизмъ, если. игру толпы въ "Трехъ волхвахъ '1 

онъ находитъ "не реальной, косной и дtлан
ной "Н Въ общемъ-же .остается только пояёа
лtть г. А. Н., на котораго nредставленiе "Трехъ 
волхвовъ" произвело "мало впечатлtнiя" ·
бtдвый, въ немъ, видимо, атрофировано всякое 
чувство прекраснаго и пониманiе истиннаго ис-

. кусства, а это бо.1ьшо0 несчастье, особенно для 
"художеrтвеннаго" критика. 3акончу свою 
статью выраженiемъ глубокой благодарности 
всtмъ устроителямъ "Старин наго театра", а 
А. А. Савину-отцу его и основателю-большое 
русское спасибо. 
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Главный режиссеръ "Стариннаrо театра" 

_ 
Александръ Акимовичъ Санин�. (d 
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Малый театръ. 

<Витязь> пьеса въ 4-хъ актахъ r. Жуковской, 
написана сценично, смотритм съ интеросомъ, но 
возбуждаетъ много за и противъ. Прежде всего 
дади11ъ содержанiе пьосы в-. краткихъ словахъ. 
У старика, отставного генерала, семья, состоящая 
изъ дочери-вдовы, ея двухъ сыновей, дочери 
и воспитанницы и племянницы генерала молодой 
дtвушки. Генералъ, хранитель старыхъ традицiii, 
дочь ого пустая женщина, изображающая изъ 
себя прnмtрную мать, но отравляющая всtмъ 
существованiе, старшiй сынъ, какъ водится, 
занимается: политикой, второй музыкантъ, дочь 
безличное существо, пле}шннпца . ... ну, эту даже 
и не разбер(.IШЬ она чего-то ищетъ, къ чему-то 
стремится,ничtмъ не удовлетворяется. Влюбив
шись въ старmаго внука гонерала, она почему
то ·отказывается выйти за него замужъ,-стра
даетъ отъ ненормальнаго своого положенiя, а 
оформпвъ по настоянiю дtда свою свизь, опять 
стонетъ и охаетъ, что ее давитъ дtти. Волtе 
жизненно и рельефно очерченъ типъ пtвицы, 
жаждущей тихой пристани, семейнаго счастья;
она увлекаетъ второго сына-музыканта, онъ 
женится на ней, но ей скоро надоtдаетъ семей
наа жизнь безъ славы, безъ ycntxa, ее неудер
жимо. :rянетъ въ водоворотъ жизни и она 
бросаетъ нее во ими сцены. Послtднiй актъ со
ворmенно не удовлетворителенъ-князь Данила 
Ахматовъ женившись наконец'Ь на Оксанt и 
полvчивъ над1. ней права, которыхъ она не 
желала признавать раньше, выдtленный дtдомъ, 
рtшаетъ разрушить старинный дом'Ь для пост
ройки школы. Старый генералъ умоляетъ внука 
оставить его умереть въ родовомъ rнtздt, тотъ 
rордоотказываетъ старику, тогдасынъ управляю
щаго, именующiй себя саиъ <хамомъ>, благо
склонно даетъ разрtшенiе оставить домъ на 
мtстt, за что князь благодарно жметъ ему ру
ку!-и все это было сдtлано, чтобы <ОНИ> повt
рили!-и поэтому князь рtшаетъ быть ванда
ло:.:.ъ,-ибо безсмысленное, какъ въ данномъслу
ча·h разрушенiеина11е и назвать нельзя. Теперь объ 
исполнителяхъ. Г. Судьбиоинъ старый генераАъ, 
хранитель старыхъ традицiй, иrралъ хорошо и 
далъ типъ нынt вымирающаго поколtнiя, счи
тающаrося съ обр.ида:uи и законами. Госnодинъ 
Баратовъ (князь Данила Ахматовъ) прекрасно 
керодалъ тпnъ, на�tченный авторомъ. Про110-
вtдникъ свободы

) 
пнъ однако въ дymt кр1шост

никъ, и требу�тъ отъ Оксаны брака, не призна
вая его для друrихъ; когда же она настаиваетъ 
на тоиъ, чтобы жить свободно, онъ ни минуты 
не находитъ покоя. Баричъ не умеръ въ немъ, 
11 ОН'jЬ страдае� отъ ненор:мальнаго положенiя, 
въ :которомъ онъ очутился благодаря прихоти 
Оксаны.Блюменталь-Тамаринъ (второй брат-.) 
тещо и сердечно nровелъ с.вою роль.-Въ осо
бенности въ третьемъ актt, гдt онъ убtждается, 
что ошибм, и что его жена опять вернулась къ 
прошлой жизни, что та, которая вдохновила его, 
создала въ его onept роль морской царевны, 
ничто иное, какъ саман обыкновенная женщина. 
Г. Дiевскiй (Лукашинъ) по гриму и по мане
рам.ъ совершенно подходилъ къ изображаемому 
имъ типу,-ненависть къ барамъ, и вмtстt съ 
тtиъ зависть къ пимъ,-ярко были отмtчены 

имъ. Г. Чубинскiй, ко�ично и воооло иаuбра- . no.1yrreнiя вынпа- l'�на. Инанова. 11_орцы. соr-ла
зи.аъ великовозрастнаго мамоныинаго сынка, а шаются и среди бtлаго дня въ присутствiи 
госnодинъ Шмвтгофъ-талантливо роль влюб- влюбленной въ Иванова восточной княrинu 
леннаrо въ себя и во всtхъ женщинъ тенора. крадутъ его-за одно и его невtсту, что но 
Г-жа Музиль - Бороздина - Оксана, норвная въ разс11етt Яго. 3-ье дtйствiе въ горахъ ги
игра, красивые переходы отъ кокетства �ъ стр�- бельнаго Кавказа- въ аулt. Оба nлtпники: 
сти, сдержанная:, по старой памяти съ дtдуmкою sa. молодой дtвицею ухаживаеrъ чорномазый 
и разнузданная съ другими. Вtчно чего-то ищу- черкесъ, предлагая ей поминутно кислаго вино
щая, вtчно неудовлетворенная, вотъ что она -граду, по выращенiю Иванова, не культиви
дала.-Тиnъ Оксаны сл9жный !1 она справилась рованнаго, Ивановъ разводитъ философiю и 
насколько возможно хорошо со своой ролью. кон11аетъ тtмъ, что объясниется J:IЪ любви Еленt 
Г-жа Рощина-Инсарова была очень хороша . . въ ожиданiи выкупа. Въ это вромл ив,1нстсл 
Сцена отдtлевiн вьппла у неа безподобно, - женихъ съ осетинами освободить nлtнника, но 
натура прорвалась, - такъ и чувствовалось, узнавъ, что онъ желаетъ быть вы�упленнымъ 
что женщина эта сбросила съ себя надtтыя ею лишь съ нев·hстою" заявляетъ горцамъ" что они 
же оковы и проявилась какъ она есть,- . ниrrего не nолучатъ! Положенiе иолодыхъ лю
разнузданной и безъ нравственныхъ устоовъ. дей критичоское, но въ эту минуту, слышны 
Г-жа Холмская -. княжна Ахматова ничего выстрtлы. Вельможная тетушка ycntлa выслать 
новаго не дала, и ничtмъ но ныдtлалась, въ столицу телограмму, администрацiя-. каза
Г-жа Яблочкина была превосходна. ,Такъ ,и ковъ. Спасспы-ликуютъ! 4-ое дtйствiо: пере
видtли передъ собою .старую помtщиду преж- tхади насаждать культуру въ Туркестанъ. Но 
нихъ временъ, nризнающа.я лишь кнутъ и дисци- неугомонный Гамжаровъ тутъ мутитъ рабо
nлину. Г. Валерская-объ ней ничего нельзя чихъ, запаливаетъ нефть, но Ивановъ во время 
сказать,-у нея такаа каша во рту, что можно тушитъ пожаръ

1 
а въ то время, какъ всt 

было разобрать лишь нtсколько словъ, въ родt на noжapt, Гамжаровъ, узнанный несмотря на 
<rna nоЫе maman> -не прiобрtтенье для Ма- рабочiй кос.тюмъ Еленой, полу11аетъ отъ не.я на
лаrо тоатра.-Быть можетъ, пьеса и буд�тъ гоняй - <Вы не революцiонеръ, а бунтарь>; 
имtть успtхъ, но до <�аоса> ей далек.о. онъ хочетъ съ горя стрtлить, но она проситъ 

<Русскiе Аргонавты> .пье_са г. Николаева, 
поставленная па сценt Малаго 'Геатра можетъ 
удовлетворить любой вкусъ. Чего-то ту·rъ нtтъ. 
И открытая сцена въ кафе шантан·t, съ 
неизбtжнымъ матчишемъ и nьянымъ купчикомъ, 
и загримированный настоя щимъ Яrо анархпстъ, 
и идоалистъ полный надождъ на возрожденiе 
Россiи л работающiй во всю, и похищенiе гор
цами его и его невtсты по наущовiю вtролом
наго Яго, который подъ видомъ политической 
пропаганды нанимаетъ rорцевъ съ тtмъ, 11то 
бы они украли его соперника, обtщая имъ вы
купъ, и ревнивая грузинская княгиня, влюблен
на.и въ идоалиста и nшюrъ - чиновникъ 'и 'вель-

,, 

можная тетушка, и пожаръ �на . прiискахъ -- и 
животныхъ выпустили. 

Г-жа Музиль - Бороздина очень эффектно 
въtхала на сцону на лошади, а въ послtднемъ 
акт 1, ея сынишка на ослt! Вnечатлtвiе же отъ· 
пьесы странное. Такъ и просилось на .языкъ: 
ахъ sачtмъ было огородъ городить, ахъ зачtмъ 
было попусту сидtть!-Въ первомъ актt каф�� 
шантанъ, ( прелестная декорацiя Болдырева), 
за маленькими столами сидитъ публика. Одни 
требуютъ шампанскаrо, другiе говорятъ о по
литикt. Является вельможная тетушка съ пле
мянницею и ея женихомъ посмотрtть на кафе
шантанъ. Яго-Гамжадовъ пользуясь тtмъ, что 
вельможная тетенька, возмущена дымомъ отъ 
сиrаръ и пьянымъ людомъ, уходптъ въ отдtль
ный кабинетъ объясн.ятьс.я въ"' любви молодой 
дtвушкt. Она слушаетъ съ видrцrымъ удоволь-
1Jтвiемъ рt11и своего поклонника, ноiженихъ 
прих.одитъ и уходитъ изъ общей залы. 

2-ое дtйствiе на Itавказt. Идеалистъ Ива
новъ прitхалъ въ сопровождrнiи тетки и пле
мявицы насаживать культуру среди горцевъ. 
Гамжаровъ отъявилс.я вслtдъ за ними, и сгорая 
ревностью, подговариваетъ горцевъ украсть для 
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. быть поделикатнtе и исполнить этотъ номеръ 
у ея дома. Гамжаровъ уходитъ,---возвращается 
Ивановъ, всесторженно говоритъ опять о 
культурt и взрываетъ динамитомъ скалы; вы
рывает.с.я потокъ нефти. Вотъ и все. 

Теперь нtсколько словъ объ исполнито.1яхъ. 
Роль Иванq,ва игр�лъ Глаголинъ, какъ всегда 
хорошо, обдуманно, горячо. Г-жа Музиль была 
очень мила и кокетлива. Г-жа Строгонова была 
grande dame въ полномъ смыслt этого слова. 
Г-нъ Дiевскiй старался изобразить изъ себя 
злодtя и загримировался довольно неудачно. 
Хворостовъ- колонистъ Мейеръ былъ типи
ченъ. Г-жа Давыдова-изящная ntвица, за
унывно, но не безъ музыкальности спtла восточ
ную ntснь. Вывезли пьесу лишь чуднаи игра 
артистовъ и прекрасная декорацiя г-на Болды
рева. Нельзя не упомянуть и о г-жt Порчин
ской, с&райне эффектной въ ,грузинскомъ ко
стюмt, передавшей хорошо тиnъ южанки, без
удержу влюбившёйм В1? Иванова. Она пре
красно имитируетъ дiалектъ грузинъ: и красиво 
носитъ ихъ оригинальный головной уборъ. 

Голосъ изъ публики. 

. ИЗЪ .ДНЕ:ВНИК/\, 
Гд-в мой кумиръ и гд-в ,мой богъ? 
Когда-то юными го.:�.ами 
Мой раззолоченной чертогъ 
Сiялъ безсмtнными огнями. 
Теперь въ�немъ мрачно и темно, 
Кумиръ раз{>ит-ъ и боги пали,
И въ душнщ.tъ сумрак-в давно 
Былыя ntсни отзвучали ... 

Алеисtй Грунинъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Петербурrснiй театръ. 

•Эросъ и Пс11хен•.

Репертуаръ труппы r. Красова обоrатвлсн 
иовой пьосо:и. 

,, Эросъ и Психе.н". 
Это-красивая, художественная, хот.я нt

с:�tолько бьющая на эффектъ, драматическаsr 
поэма. 

Ел авторъ - молодой польскiй писатель 
Георгiй Жулавскiй. 

Увлекшись извtстнымъ миеомъ древней Эл
Jа.1,ы о бозсмертiи Психеи и взятiи ее на 
Олимпъ, талантливый драматурrъ разработа.11ъ 
эту чудную легенду такъ оригинально, что 
пьеса по содержанiю своему, представл.нетъ 
большой интересъ. 

Главное дtйствующее лицо-Психе.я. Оли
цетв()ронiо человtческой души. въ· nоискахъ 
утер.нвнаrо Эроса-идеала чистой любви-она 
скитаетсsr по бtлу-свtту. Но вездt ее преслt
дуетъ Влаксъ - типична.я фиrура с:мiрового 
зла>, символъ :матерiальнаrо начала жизни. 

большую нtжность тона. Вполнt удален oii п.и:-
1•ый актъ, особенно сцена истерики, произ
водшал сильпое впочатлtнiе. 

Роль Блакса, какъ и Психеи, ноеи'л, нъ 
каждой отдtльной картинt совершенно особен
ный, законченный и рtако обоаначенныn коло
ритъ, но r. Шуме,кiй оказался не въ силахъ 
справиться r,ъ нею. Иrра была чреачуръ шаб
лонная. Онъ совершенно спабдилъ своего горо.н 
чор'rами огромной подавляющей силы. 

Иаъ остальныхъ исполнителей отмtтимъ 
г. Шатова (Эросъ ), обпаружившаrо присут
ствiе нtкотораго декламацiоннаго таланта, 
r. г. А.1сксандрова (старецъ-рабъ ), Бартенева
( посолъ боrовъ ), Кречетова и Бряпскаго.

Пьеса шла въ прекрасномъ псроводt. Т. А. 
Щепюшо!I - Куперникъ, которая присутство
вала на первомъ nредставленiи. 

И. М-нъ. 

с.Дядюшкинъ сонъ». 

Влаксъ-всеrда суровый, rрJбый, порабо- Вы помните большой раасказъ Достоевскаrо 
щаетъ всt высшiе порывы Психеи. Психсt с:-Дядюшкинъ сонъ>. Провивц1альнан мамаша, 
приходится съ ни:мъ бороться. Борьба эта про- во имя счастья единстненной дочери 31шочк11, 
,1;0.1жаетсsr еще 1r пывlfJ-въ наше· времs. Надо рtшила выдать ее аа стараrо, боrатаго князя. 
полагать, что не прекратится: оВ'а и въ дале- Этотъ князь ужасенъ. Ходячая каррnкатура, 
комъ будущемъ. Но r. Жrлавскiй, судя по пасквиль на человtка. Выжившая изъ ума руина 
послtднему д·I;йетвjю пъесы, желаетъ вtрить, съ вс•rавны:ми · зубамп, крашеными щеками, на
что настанетъ, нахонецъ, день, когда Пr.ихе.н кладкой. 
восторжествуетъ надъ Бла100омъ, и иде.н истиtr- Въ концt_концовъ т·I;, кому это нужно было, 
ноt любви воцарите.к надъ мiромъ. убtждаютъ князя, что онъ и не думалъ дtлать 

,, На любви осповавъ мiровои ааковъ 11 1- . предложенiл 3ияочкt, что вес это еъ1у 11011ере • 
вотъ лейтъ-мотивъ пьесы. щилось. Князь вtритъ, свадьба разстраивае'I·ся. 

Rак.ъ сценическое представленiе, ,,Эросъ и Таковъ основной мотивъ, генiалы10 выuштый 
Психе.я" даотъ mир()]dй матерiалъ и для _.режис- на фонt захолустной nровинцiи ш11·идесsrтыхъ 
сера и для артистовъ. Дtйствiе происходитъ rодовъ. 
въ nродолжсвiс нtсколькихъ эпо�ъ, въ совер- Даровито, сценич.но и вмtстt опытной pyкofi 
шевпо развой средt и при раал11чной обета- передtлалъэтотъ разскааъ въ комедiю адъютантъ 
новкt. Ту'!ъ и счастливан Аркадiя, съ ел ча- моск.овскаго генера.1ъ�губернатора Н. Вс. Rа
рующей природою, древнiй Римъ, средвевtковой ховскiй. 
•онастырь, Парижъ J 792 года изъ э.похи па- Каховскiй npitxaлъ изъ Москвы съютрtт1,, 
.1;енiя абсолютизма но Францiи и накопецъ апо- какъ ставятъ въ залt 'Генпшевскаrо училища 
ееозъ, иаображающi.i! взятiе Психеи Эросомъ на его коысдiю 8. И. Иараилевъ и l'. М. Хитрово. 
Олимпъ. I-tpoмt '!'ОГО, .. Псих('.я, Влаксъ II даже Внукъ велпкаго поэта Ал. Толстого, Хитрово 
второстепенные персонажи подвергаются раз- отличается рааносторонней даровитостью. Онъ 
личньшъ превращсвiяnъ. и рисовалъщпкъ, 11 поэтъ, и публицистъ, п 

Необходимо правильное истор•1чоекое и пси- актеръ. Онъ иrралъ стараrо кв.язя и отлично 
хологическое то.1кованiс, чтобы ПLеса прошла овладtлъ этои трудпои фигурой выжившаrо пзъ 
съ успtхомъ. Въ давномъ случаt театръ г. Кра- ума рамолитпка п хлыща. Одtтый по мод·I; пят11-
сова съ честью справплс.н со своею трудной деrятыхъ годовъ, Хптрово бы.1ъ въ уsю1хъ не-
задачей. Правда, въ иrpt артистовъ прогляды- со 11ш,1хъ панталонахъ со штрипками и высок11мъ 
вали н·.Iшоторыо нодочеты, но они объясняются rлухимъ галстухомъ. Онъ ни разу не впалъ въ 
болtе индивидуальными особенностл�ш арти- шаржъ, а это могло .1еrко случиться, ибо ф11-
стичсс1шхъ данныхъ самихъ исполнителей. Въ rypa князя окарри�атурена Достоевскимъ въ 
общемъ же П)блика. уар·I;ла яркую понораму высшей степени. 
или, лучше сказать, кра1·пвое зр·Ьлищс, доста- Свtтскiя дамы-артистки съ локонами it la 
вившее ей истинное паслаждевir. Растоnчина и въ шпрокихъ а'rласныхъ и шел-

Декорацi11 и коtтюмы богатые и стп.1Ьные; ковыхъ платьлхъ, uлекну щiо тона которыхъ 
выдеrжаны он11 до мс.1ьчаftшихъ подробностей. красиво дередаютъ Мусатовъ 11 Сомовъ каза-
Во все:uъ видна ра1ота, энсргiл и nониманiе. лись сошедшими съ Брюлловскихъ портретовъ. 

Психею играла г-жа Шатлонъ. Артис'11ка съ Играли r-жи: б-сса И. А. Будбсргъ, Н. Н. 
большпмъ опытомъ, 110 въ nередачt данной Лантппrъ, С. О. Волкова, Н. С. Волкова, Н. Д. 
роли, м·I;ста:uи нс вполнt удовлетвор.нла. Въ Вальбгардъ, О. Г. Опечинrкая, В. И. Воль
nерgыхъ трсхъ актахъ хот·I;лось бы услышать· .. кенау, М. П. Бюцова, rр-вя М. А. Г('i!Д('НЪ, 
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К. А. Абаза, r.r.: А. Н .. 1Iаптингъ, Вс. �'!. 
Бернацкiй, М. М. Родаяпко и 8. М. Охотн11-
ковъ. 

Избранная пуб.1ика наt\о.ш.яла тса·1·р·1,. У сн·kхъ 
былъ и матсрiальный II нравствспныи. Всс1, сборъ, 
довольно крупный, uоступ11,1ъ въ полы�у ма.1('н1.,
кихъ садовниковъ Сияяrо Креста. Выэыва.1и 
артис'говъ, вызывалп автора. 

Гв11дъ. 

�

Нtсколько словъ о создателяхъ 

,,Стариннаrо театра". 

На фонi; тусклой дtйствительносп1, 
сi.рыхъ однообразныхъсумерекъ нашихъ 
дней, внезаг�но блеснулъ яркiй свiпъ: че
тыре талантливыхъ человi;ка совмtстно 
создали великое дiшо .. Создали «Ста
ринный театръ:.. 

Взаимно дополняя другъ-друга, баронъ 
Н. В. Дризенъ, А. А. Санинъ, М. Н. Бур
нашевъ и Н. Евреиновъ показали петер
бургской публикt такое зрiлище, кото
рому суждено занять достойное мiсто 
на скрижаляхъ исторiи русскаго театра. 

Но мы не цi,нимъ своего, русснаrо ... 
Коло-ссальный трудъ четырехъ ху

дожниковъ, извлекшихъ изъ пыли архи. 
вовъ старинныя хроники, мистерiи, ми
ракли и цi,йства, трудъ этот'Ь предста
вляется намъ, русскимъ, такюr1'Ь 1-!енуж
нымъ, такимъ никчемнымъ,-что обидно• 
становится за тtхъ, кто потратилъ на 
это дtло массу энерriи, знанiя и труда, 
не говоря уже о матерiальныхъ затра
тахъ. Говори'Гь о нашей косности, о на
шей пренебрежительности ко всему тому, 
что не носитъ. на себi; клейма загра
ничной фирмы или вержболовской та, 
можни, говорить объ этой специфиче
ской русской черт-в - значитъ убивать 
напрасно время ... 

- «И погромче насъ были витiи,
Да не сдtлали пользы п�ромъJ,, ...
Жаль, очень жаль, что со·здатели

«Стариннаго театра»-не нtмцы: родись 
они въ Голштинiи или въ накомъ-нибудь 
< ... дорфt»-оuи были-бы вторыми Мей
нинrенцами, ихъ с:Старинный театръ�> 
былъ-бы вторъtмъ «театромъ въ Бай
рейтt> ... 

Аленсандръ Акимовичъ Санинъ-будь 
онъ нtмцемъ - возбуждалъ-бы наmъ 
восторгъ и восхищенiе; eio генiальное 
созданiе-эта санинская толпа, 'Которая 
живет1, на сценi, Стариннаrо театра, не 
вызвала-бы удара копытомъ со стороны: 
«рецензента) газеты <Товарищъ» .. Этотъ 
«рецензентъ>, - я увtренъ въ томъ -
прибереrъ бы запасъ своюсъ баналь
ныхъ, избитыхъ и никому не нужныхъ 
словъ для другого русс'Ка�о театра, если
бы... четыре организатора «Стариннаrо 
театра� не были русскими! 

Но они сдtлали непоправимую ошибку, 
родившись въ Россiи, и теперь распла
чиваются за нее. 

В. Блохинъ. 
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Императорское Русское Театральное Обще
ство кажете.я въ будущемъ году волей-неволей 
должно ликвидировать свое дtло. Ходатайство 
Q выдачt ему 23 тысячъ на покрытiе дефицита, 
:кажете.я не осуществится, а безъ этихъ денегъ 
существованiе ого немыслимо. Идутъ тоnерь д·вя
тельныя хлопоты о созывt въ Москвt Великимъ 
постомъ общаго собранi.я r.г. артистовъ. Рtшено 
на четвертой J:1од·влt Воликаго поста, въ то время 
большой наплывъ артистовъ, созвать какъ можно 
бмьmе членовъ Общества и выработать совер
Ш0нi!Ь 11{tтый ус·rавъ, дабы была возможность 
co1iЪpllitШ& if{Нсчезнуть театральному Обществу. 
При Hi\(i,qmцМi_'\I��T.llj,OCKИXЪ порлдкахъ 
наше ' TOO!&plWD,4fOt1 GМщеm1онсуществовать не 
:М:O№@llf:JiJ.IOa.Rцot�lи, ,•kla.t!� московская, такъ 
II d��у.m.щfНСТОЯТЪ«�оМаДНЫХЪ ДеНеГЪ. 
CRi3.Z,Q'iJ11-.fМ:6.jji;, .rя �р1 И ':'fµ','N?'1tfr..R�Y/WtW IWJ�Yi'fЖHO. это всо можно
то;.нрг�;)';.,трq� i!f'kqЩ)J\t'Ь случа·в, если на зa
ct.дlW,i1Ix'Iгd>yдymc1-тJ!s" лица, которыя хорошо 
знаютъ нужду русскаr) провинцiальнаго артиста, 
а �'lf?г:- ft�.Н.п\fu;,-}, Витарскiе, Куrели и др. 

<1 m.ы, 1,1o�d·1 1 

�ОНdГ Ь/Н'Э1 (' 

R�що�и�цстрацiн г. Одессы на дн.яхъ, какъ 
н� ,ItiptЩI\Юrъ, заnретида постан@ку nьесъ: 
<JiliptJtyylkJ(�нie восны>, Ведекинда, < Черные 
вot>if�ьJJ В. В. Протопопова и < Недруги> 
E.ll. Карпова.

- < Черные вороны> выдержавшiе <ВЪ Пе
тербургскомъ Театрt> Н. Д. Красова 63 рн
довыхъ представленiя, дали въ общей сложноt?l'И 
65 тыся.чъ чистаго сбора, что выходптъ по 
тыслчt рублей на круrъ за вочеръ. Идущая въ 
томъ-же ·reaтpt пьеса r. Жулавскаго с:Эросъ и 
Психол> пользуо1·ся не моньшимъ ycntxo�ъ и 
дtлаетъ прекрасные сборы. 

На рождественскихъ праздникахъ г-нъ Кра
совъ ставитъ пьесу Александра Аифитеатрова: 
< Чертушка> и '11уношенскаго «Старый Друrъ>. 

- Солистка Его Величества М. И. До
. шна-Горленко предnринимаетъ въ блпжай-
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шемъ времени nоtздку по Финлнндiи, гдt пред
полагается дать около десяти концертовъ въ 
круnнtйшихъ городахъ. Bct концерты будутъ 
посвящены исключительно нацiональной русской 
пtснt и явятся въ нtкоторой степени nовто-

. ронiемъ недавнихъ ел концертовъ въ Петер
бургt. До сихъ поръ Финллндi.я почти совсtмъ 
не знакома съ нацiональной русской пtсней и 
музыкою. Одновременно съ конц�ртами продпо
лагаетс.я сдtлать нtсколько рефератовъ по 
исторiи русскаго нацiопальнаго театра, пtсни и 
музыки. 

� 

- Въ Петербург-в функцiонируетъ
интимный великосв'i;тскЩ_кружокъ, подъ 
названiемъ: сКружокъ любителей коми
ческой оперы и оперетты». Кружок'!:> 
преслtдуетъ исключительно художе
ственныя цtли и имtетъ въ виду пре
доставить возможность любителямъ му
зыки и сцены принимать участiе въ пе
рiодически устраиваемыхъ спектакляхъ. 
сДушою� этого замкнутаго кружка, со
стоящаго исключительно изъ предста
вителей beau-monde'a, является Н. В. 
Варварина и г-нъ Мальчевскiй-талант
ливы й режиссеръ. Г-жа Н. В. Варва
рина-вполнt законченная драматическая 
артистка, съ большимъ темперамен
томъ,-не выступаетъ передъ широкой 
пуб,lикой исключительно по условiямъ 
ссвtта:&. 

Премьеромъ-п tвцомъ кружка является 
безусловно даровитый пtвецъ, Н. Г. Ва
сильевъ, бывшiй офицеръ одного изъ 
петербургскихъ полковъ. 

- 29-го декабрл нъ ·1·еатрt с:3имнiй
Буффъ> состоитсн бенефисъ главнаго рожисс�ра 
А. А. Брянс1Саго. Въ свой бенеф1Iсъ г-нъ 
Брлнскiu ставитъ нопое обозр·внiе 1907 года, 
написанное В. Валентинов.ымъ, 11одъ названiеnъ 
с:3лободневнак К1Ка съ сюрпризами:., и оnе
рет1·у < Ночь Любви>, съ совершепио новой 
обстановкои, на которую затрачено много денегъ . 
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Въ этомъ году петербуржцы будутъ имtть 
возможнос'l'Ь слушать лучшую в·внскуюоnеретку. 
Въ труппt r. Целлера ю1tются та.кi.я силы, какъ 
г-жи Бетти Стояпъ, извtстная въ Btнt при
мадонна Элла Шрайтеръ и г.г. Штейпбер
геръ -- лю6имецъ петербуржцевъ и теноръ 
Бауэрдъ съ ус11tхомъ, кон.курирующiй съ Ю. 
Шпильманомъ, 3ароль, Адлердъ и др. Гастроли 
труппы состонтсн въ театрt Акварiумъ съ 26 
декабря до 8 .января. 

- Группа русскихъ офицеровъ, бывшихъ въ
плtну у sшонцевъ и проживавmихъ въ ,1шон
скихъ городахъ, приступила къ выработкt плана 
сооруженiл особаго зданi.я и программы пьесъ 
дл.я новаго театра, который будетъ носить на
званiе-{Мельпомена Востока». Въ программу 
предполагается включить пьесы китайскаrо, 
лnонскаго, .корейскаго penepтJ'apa. Гдавное 
вниманiе будетъ обращено на то, чтобы пьесы 
ставились съ сохраненiомъ даже мельчайmихъ 
подробностей мtстнаго характера. Декорацiи 
будутъ исполнены или въ Яnонiп нли .яnонскиШI 
декораторами, которые спо�iально для этого 
будутъ приглашены въ Петербургъ. Во всякоиъ 
случаt, въ театрt предполагается режиссерскую 
часть отдать въ руки .японскихъ театраловъ. 
Соr.тавъ труппы будетъ русскiй. При театрt 
преnоложено также устроить с:залъ отдыха> съ 
настонщими гейшами, вtерами, чаемъ и т. п. 
дальновосточными атрибутами. 

- На рождествепскихъ праздникахъ въ
театрt с:Коnедiя будетъ поставлена на рус
скомъ языкt sшонская драма < Терякойя>. Эта 
пьеса признается ччшимъ произведенiемъ дра
матической литературы и считается классиче
ской пьесой лпонскаго театра, кстати сказать 
вообще небогатаго реnертуаромъ. Иницiатив11. 
этого предnрiятiл принадлежитъ артисткt М. Н. 
Нининой - Петипа, долгое врем.я державшей 
антрепризу на Дальнемъ Востокt. 



И звtстный мецепатъ 1i .1ю"битель искусства, бо
гаты и пеrоцiантъГ. М-овъ и Р-iй, подали въ 
J;ирекцiю прошенiо о 1·дач·в имъ въ аренду па 25 
лtтъ эданiо Михайловскаго театра для эксплоа
тацiи тсатральныхъ зрtлищъ разного рода, и 
J.умаютъ давать въ неъ1ъ спектакли интсрнацiо
иальнаго характера. 

Мы слышали, что молодой ар rистъ театра 
"пассажъ» В. О. Вепринскiй получаетъ весною 
будущаго года дебютъ на Марiинскvй сценt. 
Дл.н дебюта выбраны имъ роли мельника (Ру
. еа1ка) и Сусанина. 

- Въ залt Калашниковской хлtбной биржи
�стоялся интересный концертъ въ пользу Itом
иерческаго У чилпща въ Л·всномъ. Въ первомъ 
отдtленiи концерш принялп участiе артисты: 
Н. Г. Васильевъ, r-нъ Сладкопtвцевъ и r-жи 
Тиманова и Гордtенко. Н. Г. Васильевъ съ 
rромаднымъ успtхомъ исnолнилъ арiю Рудольфа 
J13Ъ оп. «Богема». Молодой, талантливый пt
вецъ, r-нъ Васильевъ, помuмо прекрасной школы 
показалъ большой темпсраментъ и осмысленность 
въ фразировкt-нообходимыя и цtнныя каче
ства для хорошаrо пtвца. Н. Г. Васильеву 
съ увtрснностью можно предсказать блестящую 
карьеру на серьезной оперной сцонt. Пtвецъ 
иного разъ биссировалъ. 

Очень мило читала r-жа Гордtенко и играла 
на роялt r-жа Тиманова. 

Артистъ Малаrо театра r-нъ Сладкоntвцевъ 
пользовался бол:ьшимъ успtхомъ. Во второмъ · 
-отдtленiи съ у�пtхомъ выступала 3ина Грамат
чикова. 

· Валъ былъ полонъ. Концертъ весьма удался
во всtхъ отношенiя:хъ. 

Оперетта написанная r. Потапенко, какъ 
.mбретто, такъ и музыка, подъ названiемъ <30-
.1ото�, была представлена имъ для постановки, 
по она не одобрена, и врлдъ-ли петербургская 
публика увидитъ ее въ какомъ либо изъ на
шихъ театровъ. Г. Потапенко оказадся довольно 
плохимъ комnозиторомъ и написанная: имъ му
.выка къ оnеретт·:В требуетъ большихъ исправ
..1енiй и громадна го труда. Знатоки музыкальнаrо 
,.tла находятъ, что легче написать всю новую 
иузыку, чtмъ исправить комnозицiю r. Пота
пенко. 

Извtстный директоръ въ Монт1f - Карло 
r- нъ Гинсбурrъ водотъ переписку съ П. В.
Тумпаковымъ о nриглашенiи въ Монако на ве
...1икiй nостъ, rдt въ это время бываетъ наплывъ
русской публики, всtхъ участвующихъ въ
<Ночи любви>. (��!) Возможно это состоится не
.смотря на то, что дирекцiя: театра Буффъ рt
шила съ этой жо оnереткоп ·вхать въ Москву.
)/ П. В. 'Гумпакова большая труппа, - и
QRЪ имtетъ во3можность отправить заграницу 
г.r. Шувалову, Гвоздецкую, Варламову r.r. Ва
�ича, Монахова, Максимова, Бураковскаrо, Ко
шевскаго. Для: Москвы ос'rаютr.я г.r. Рах�rа
нова, Валентин:� Линъ, r.r. Полонскiи, Кор
жевскiй, КаменскНi и Радомскiй. 

Панорама «Голгоеа». 

Во дворt до:иа No 100 по Невскому nрос
пекrу, на дн.нхъ закончено оборудованiе и уста
новка громадной картины ·панорамы с:Голrоеа». 

Величественное, круглое зданiс, выстроенное 
изъ кирпича, бетона и жедtза, перекрыто стек
ляннымъ куп'оломъ. Просторньш комнаты ведутъ 
въ фойэ, rдt рабочiе еще заняты внут�енней 
отдtлкой. 

По широкому nроходу·туннелю публика бу
детъ проходить къ лtстницt, ведущей на воз
вышенную площадку, помtщающуюся посреди 
зданiн. 

Съ этой площадки открывается видъ на nано
. раму, охв .. �ившую вокруrъ весь rоризонтъ. 

Колоссальный видъ открывается предъ зри
телемъ, видъ, который никогда не изглаживаете.я: 
изъ памяти! 

Къ картин·в, рисующей Я,рестныя: Муки при
бавлены аксессуары, 6утафорiя и т. п., отчего 
картина получаетъ рельефность и выпуклость. 

Предметы перваго плана пезамtтно перехо
дятъ въ аксесс.уары второго, и такъ далtе до 
отдаленнаго горизонта. Bct законы перспективы 
соблюдены до мельчайшихъ подробностей. 

Получается: полное воспроизведенiе Голrоеы. 
Не мало, видно, труда стоило устроителю 

Голгоеы создать это дивное зрtлище, не мало, 
конечно, сдtлано матерiальныхъ затратъ, что 
сдtлано,-сд·влано капитально и не расчитано 
на дешевый, недолriй эффектъ, а на nродо.1жи
тельное время:. 

Въ техническомъ отношенiи панорама-без
укоризненна. Bct новtйшiя nрисnособлевiя-
въ пожарномъ отношенiи, свtтовомъ, въ отно
шенiи удобствъ для публики - все это примt
нено въ панорамt «Голrоеа». 

Святtйшiй Синодъ далъ свое corлacie на 
открытiс для обозрtнiя публики этого высоко
релиriознаго зрtлища . 

Остается только пожелать, чтобы энергичный 
владtлецъ панорамы, r-нъ Полетылло поторо
пился закончить внутреннюю отдtлку и уже на 
пра,щникахъ открылъ это интересное зрtлище 
дл.я: публики. 

- Въ залt Гражданскихъ Инженеровъ
r-жею О. К. Соважъ-Комаровою по четвергамъ
(два раза въ мtсяцъ) устраиваются: музыкально
литературные вечера «Искорка».

Г-жа Соважъ-Комарова задалась ин·rересной 
мыслью дать возможность молодымъ артистамъ, 
начинаrощпмъ, любитсднмъ муэыкально-вокаль
наго искусства, чтенiн, деклаыацiи, молодекла
мацiи, опернаго ансамбля, драмы и пр. - вы
ступить nредъ публикою. Давая возможность 
молодымъ артистамъ испробовать свои силы, 
r-жа Соважъ-Комарова вмtстt съ тtмъ дости
гаетъ и того результата, что молодые артисты 
привыкаютъ выступать на сценt, быть на rла
захъ публики, что для начинающихъ представ
ляетъ огромную важность. 

Входъ на вечера, которые обыкновенно з:�.
канчиваются: танцами, по рекомендацiи. Входная 
плата не высока. 

- Въ среду, 2-го января ,;кружокъ Jiюбите
лей" комической оперы и оперuтты устраиваетъ, 
вмtсто семейно-му3ыкальнаrо вечера, елку и свя
Т()ЧНЫЙ вечеръ со входной платой по рубJiю какъ 
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съ гостей, такъ и съ ч.1rеновъ кружка. Посtтите
,.1101 просятъ, по возможности, быть въ иаскараJ(-
яыхъ КОСТЮИQ,ХЪ. 

' . 

СJitчющiй спектакль кружка, юi'>иJJойяыП, со
стоитсSII 7-ro янRари, въ налt Павловой. lц0Т'L 
«Гейша». 3апись на биJiеты 01крыт1t. 

- Въ ОДНОМЪ изъ фешеяебельяыхъ СТОЛИЧНЫХ'Ь 
рестог,ановъ 11ыступаетъ во вре11я ужиновъ та
лантлиRый ntвецъ и исполнитель цыгаяскихъ ро· 
мансовъ Алок<.;авщ1ъ Давыдоl!ичъ Давыдовъ. Sic 
transit gfuria шundi ... 

�� 
Письмо въ редакцiю. 

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ! 

Съ нtкоторыхъ поръ въ разныхъ rазетах1, 
и журналахъ начали появляться стать� r. 
Врешко-Врешковскаго о борьбt и борцахъ. 
Каждый воленъ писать о чемъ ему угодно, и 
почему бы r. Брсшко-Врешковс.кому не писать 
о '1.'акомъ интересномъ cnopтt, какъ борьба. Но 
дtло въ томъ, что во всtхъ этихъ статья:х:ъ и 
очеркахъ удtлядось :много мtста лично мнt, 
какъ борцу. 

Настойчиво, шаrъ за шагомъ, старался: r. 
Брешко-Брешковскiй развtнчать меня. Онъ со
мнtвался въ моей силt, въ моей способности 
положить такихъ борцовъ, какъ Мурзукъ, Фри
стенскiй. 

Я долго нсдоум·ввалъ. rr·Iшъ болtе, что лич
ныхъ мотивовъ такого настойчиваго преслtд0-
ванiя при всемъ желанiи я но моrъ видtть J 
r. Брсшко-Брешковскаго. Мы не были знакомы,
никогда не обмtнялись ни однимъ словомъ, не
имtли отношевiй черезъ кого бы то ни было.

Нtсколько разъ я отвtчалъ r. Брешко-Бреш
ковскому печатно. Jlteлaя: положить конецъ этой 
nолемик·в., я остановился на слtдующемъ. 

Профессоръ атлетики И. В. Лебедевъ on 
моего имени приrласилъ r-на Брешко-Брешков
скаrо присутствовать на испытанiи моей силы 

И вотъ въ Офицерскомъ фехтовальномъ залt. 
nередъ толпой въ нtсколыю деся:тковъ человtкъ 
я установилъ слtдующiе рекорды. Обвязавъ 
моего домашняго доктора полотенцемъ, я: двад
цать восемь разъ nоднялъ этого четырехъ-пудо
ваrо человtка на мизинцt. Ногами я: 25 разъ 
выжалъ 11 · ти-пудовую тяжесть, совокупный 
вtсъ штанги и доктора. Семипудовую штангу 
я бросалъ собt на шею съ высоты трехъ фу
товъ. Предъ этими страшными ударами дtт
скими кажутся удары та1,ихъ сильныхъ борцовъ, 
какъ Циклоnъ и 3бышко. Въ теченiе тридцати 
секундъ я выдержалъ на своемъ мое.ту двадцати
четырехпудовую тяжесть, в·всъ 3 человtкъ и 
штанги. 

Думаю, ч:то справедливость моихъ словъ не 
откажiтся засвидtтельствовать видtвшiй все 
это r. Брешко-Брешковскiй . 

Bct nрисутствующiе удивлялись моей фено
менальной силt. Мудрено-ли, что при такой 
сид·в и ловкос•rи, которую не станутъ отрицать 
самые завзятые враги мои, я: въ разныхъ rоро
дахъ Европы nоложилъ такихъ борцовъ, какъ 
Эберле, Бокеруа, Абсъ, 3бышко и др. Эти по
бtды не выдуманы мною, а засвидtтмьство
вапы мtстными газетами и журналами, которые 
им·:Вются у менs1

1 
какъ документы. 

Uъ почтенiемъ 

Харьковъ. 
Георrъ Лурихъ. 

@--f� 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Г1 о Р О С С 1.tf. 

Назань. Въ Казани случился бе,шримtр
вый инциндентъ. Двло въ томъ, что на осно
валiи «положенiл объ усиленной охранt», не 
доnущевы къ постановкt П'l,.шft рядъ ноныхъ 
пьесъ·, (хотя и разр,вшенвыхъ драм:ат. щшзурой 
и даже «безумовно», но лко-бы вр(lдныхъ по 
направленiю). Ближайшимъ поводомъ къ стол
кновевiю послуж1Тло запрещенiе ставитI, послtд
лНt ( новый) ,актъ Чириковскаrо «Ивана Миро
новича». Арендаторъ театра Н. И. Собольщи
ковъ-Gамаринъ ;1алвилъ, что дtло идти не 
можетъ и прекратидъ спектакли въ Городс�vомъ 
театр:!;. '11акимъ образоиъ драматическан труппа 
дала у .наr.ъ :всего пять спектаклей (« Волна», 
«Воръ», «Хаосъ», «Новая жизнь» и «Бозъ 
:вины виноватые»), а теперь Казань обречена 
на «мертвую сплчкр ! .. Собольщиковъ сп'вmно 
выtхалъ :въ Петербургъ хлопотать объ отм'внt 
R,а3анской « �омпссiи подцензурваго вtдомс•rва)>. 
Но Ч'Вмъ ·увtнч:нотся хлопоты-неизвtстно. 

' 
х. 

Н1евъ. Теноръ русской оперы А. Г. Мосинъ 
постави,1ъ для своего бенефиса «Нерона» Ру
бинштейна. На этомъ спектаюt, между про
чимъ, происходило также и скромное чество
ванiе артиста, по случаю дес.втилtтi.п его арти
стической д'вятельности. Г. Мосивъ бы.11ъ въ 
особенномъ ударt и въ заглавной роли поста
рался похазать самыя лучшiя качества своего 
вокально-драматическаrо дарованiя. У сntхомъ 
пользовались и всt остальные исполнители, осо
бенно r-жа Балановскал, г. Тихоновъ и r. Со
кольскiй. 

- Въ труппt r. Садовскаrо дебютировала
молодая артис1'ка Н. Н.. Дорошенко, выступив
шал въ роли Оофiи въ пьесt <Безта.1анна». 
Дебютантка 'проявила довольно сильный темпе
рамептъ, умtнье полы�оnаться своими силами и 
хорошее · поюiмапiе р(Jл11. Г-жа Дорошенко но 
J1зб'trла подражанiя М. К. 3аньковецкой. 

(Qтъ наwихъ норреспондентовъ). 

r. Нурскъ.
. Нашп театральныя дtла представ.шютсл въ 

такомъ видt и nоложенiи. Въ ropoдt суще
ствуетъ только одпнъ зимвiй театр.ъ - прежде 
служившiй зданiемъ манежа, теперь кое-как'Ь 
пр.испособленвый длJJ театр.а,. Антрепренер
ствуетъ у наr;ъ шестой, сезонъ,. шщр.ядъ «без
смер:rный » Ивавъ Владимiровпчъ Поrуляевъ. 
По сравненiю съ прошлюш сезонами, дt.1а По
rуляева, не особенно важнът. Пр,ичш1а та, что 
драма-прискучила. Много зш�.читъ и составъ 
труппы, оказавшiйся въ, нынtшнемъ сезонt 
среднимъ. Именъ въ ней Н(} замmтно, X{)TJJ есть. 
довольно порядочные работник,и. Репертуаръ1 за 
послtднiе дни былъ слtдующiй: «Каширская 
старина», <Сыщикъ Ле1tокъ.», « У кр.ощенiе 
строптиво�»- «Слушай Израиль» - комедi.я: 
«Бюрократы» «Недоросль» и долго rо'rовпRша.яс.п 
«Веселая вдова» ... Изъ исшмнителей наиболtе 
замtтными nредставляютск с.1tдующiя лица: 
г-жа Трубецкая. (премьерша), Панаева, Ко
валевская (моло:щл, подающая. надежды, ак
триса) и r. r·-да:Рестовскiи,Болровъ(комикъ 
рl'жиссеръ ). Шешминцсвъ п Бирюковъ. 

Въ текущемъ мtслцв сущсетвующее зд'всь 
общество любителей драматическаrо искусства 
справляетъ двадцатиnяти лtтнiй юбилей. Го
тонится парадный спектакаль. 

И. Татьянинъ. 

Томскъ. Въ общественномъ собранiи, rдt 
подвизается драматиqесю1.л 1'руппа, rастроли
руетъ М. М. Петипа. Реперту;э.ръ этого талан·r
ливаrо артиста все тотъ же старый, заигранный. 
Опять "Тартюфъ "-Мольера, роль гувернера
француза въ комедiи покойнаrо Ды1ченко, Годда 
въ «Казни» и т. д. Но при всемъ томъ усп'вхъ 
гастролера· былъ громадный. И неудивите.1ьно! 
Г. Петипа ум'.ветъ создавать живые, реальные 
образы. Остальные артисты, прянадлежащiе 
'l'рупn·в ltашнрпна и Нев'врина, :вполн·в поддер-
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жива101ъ ансамбль. На выrотt задачи, r. Ра
ковскiй, являющiйс.п достойнымъ nартнероиъ 
r. Петипа и дtлящiй съ нимъ успtхъ. НедУl>НЬF
r.r. 3еновъ и Старковскiй. Изъ женскаго IfiЭр
сонажа выдt·ляетс.п r-жа Амоrова, у которой
хорошiн даlГНЬISI для такихъ· ро.1ей; ка1{ъ Моль-·
еровская Mi.фialma. Г-жа Волховс1ш1-хорошая
исполнптельн1ща характерныхъ рuлей, но за.
роли молодыхъ героинь ей mrкorдa. не слtдуетъ
браться. Отмtтимъ также r-жу Айвазовскую И1"

Кременсцкую.
Драма, OUI\IKlf-6BeН'HO НСО'ХОТfГО ПОС'ВП(аеиая 

томичамп3 съ' ntpirtвд�мъ r. Петипа; начала' дt'-, 
лать• сбары. 

Ревепь. В: настоя1цее время у насъ ифаетъr 
постояm�аw тр,ушFа'J «Прибал'riйtкаго1 пере:дв11ж
ноrо театра», састоящая балыпей час·rыо изъ' 
артиставъ &ьп1mаrа 'ВЪ Петербургt ВаеиJiеостров
с.каго театрЗt'Н: А. Пbrrana. Въ составt труппь г 

имtют<'л та'Кiя пр'екрмньиr артlfстки и артьсты; · 
какъ Г· жи Дагмар'Ь:, Долева, r. r. Виктаровъ 
(режлссеръ ), Вур:ленко, Мартини, Марrари•rо1Зъ1 

Недлеръ, Холминъ и др. Репертуаръ очень 
разнообразенъ и состоитъ большей чаетыо изъ 
новыхъ пьесъ, какъ-то: « Черные вороны>, 
«_Элы�а», а та�vже «Дtти оолнца», «СреДй ЦВ'В

·rовъ» и т. д. Публика относится очень сочув
ственно къ ,геатр,у и охотно посtщаетъ его, что 
длл Ревеля составляетъ большую р'вдкос1ъ. Это 
и дало поводъ П. П. Гайдебурову, директору 
Россiйскаrо Передвижного театра, ставившаrо 
спектакли въ Потербурr'.R въ Нар(,дномъ Дом'Ь 
гр.' Паннной, также прi·tхать со своей труппо!t 
въ Револь. Прiемы, примtняемые 1tъ этому r. 
Гайдебуровымъ пелы�я сказа·1ъ, Ч'l'обы были 
очень корректnы. Труппу онъ привезъ довольно 
слабую, сборовъ почти не дtлаетъ, но все же 
.мtшаетъ существовать театру, зарекомендовав�. 
шому себя съ хорошей r,тороны. 

Ярославль. Подрлдъ нtско.11,ко сезоновъ 

СЦЕНА и JКИ3НЬ. 



городской театръ держалъ извtстный провин
цiальный антрепренеръ П. П. Модвtдевъ, всегда
приглашавшiй достаточно хорошiа силы. Ужо
съ половины минувmаго сезона зданiе театра
особой комиссiей было признано не надожнымъ,
по крайней его ветхости, и какъ только се
зонъ кончился, театръ заколотили. Стоитъ онъ
заколочоннымъ и до сихъ поръ. 

Между т't 11ъ м'tстное <общество пtнiя»,
не теряя времени, отремонтировало свой залъ
и подъ громкимъ именсмъ <Новаго театра»
сдало его на сезонъ 1907 -8 г. Н. Н. Алма
зову. 

Отдаленность ли отъ центра города этого
< Новаго театра>, неудачный ли составъ труппы,
но только къ �6 октября Алмазовъ уже отка
зался отъ антрепризы, ссылаясь на бездоход
ность предпрiятi.я. Поставленные въ тяжелое по
ложонiе, артисты обратились сначала къ Алма
зову, а потомъ и къ <Обществу пtнiя> пе
редать театръ ихъ товариществу. Алмазовъ со
гласился на это лишь прп слtдующихъ усло
вiяхъ: не предъявлять къ нему претензiй объ
уплатt заработанныхъ у него донегъ и поло
вину вtшалочнаго сбора отчислять на покрытiе
долговъ по ликвидацiи его антрепризы. 3а под
писью всtхъ члоновъ товарищества въ «совtтъ
старшинъ общества> подано заявленiе облег
чить условiя и тtмъ дать возможность довести
сезонъ до конца. 

Сборы продолжаютъ быть плохими, несмотря
на старанiя товарищества. Въ постановкt пьесъ
нtтъ опредtленнаго плана и это, можетъ быть,
еще сильнtе ухудшаетъ дtло: «Въ городt>,
с:Непогребенные», с:Счастье только въ муж
чинахъ». �парижскiя тtнп, «Сыщикъ» и
самъ «Шерлокъ Хольмсъ»-далеко още не
исчерпываютъ раrшuобразiе репертуара. 

На дняхъ очень недурно поставили «Бога
мести». Сравнительно съ другими изъ женскаго
персонала выдtл.яются Поuова-Барвинокъ, Тер·
екая, Бtлецкан, а изъ мужского-Мухинъ, Чу
баровъ, Бtляевъ и РаевскНt. 

7 декабря съ гро:иаднымъ усutхомъ про·
шелъ концертъ пtвицы М. О. Каменской и
пiаниста I. Шварцъ. Эль. 

Вильна. 3а менtо чtмъ ·rрехмtс.ячное функ
цiонированiе у насъ русской драматической
труппы М. Н. Мартова, между антрепреноромъ
и артистами разыгрываете.я уже третiй крупный
инцидентъ. 

И разыгрывается и�·ключительно на почв·t
антрепренерской этики г. Мартова ... 

Первой жертвой пала г-жа Раменская,
моладая симпатичная артистка съ несомнtн
нымъ дарованiемъ, встрtченная и прессой, и
публикой весьма сочувственно. 

Инцидентъ разыгрался на почвt отнлтiя и
передачt другuй артис1.·кt роли и г-жа Рамсн
ская, въ началt сезона, подъ предлогомъ «бо
лtзни> покинула сцену. 

Второй жер1•вой оказа .1ась г-жа Муравыша,
не пожелавшая однако молчаливо обойти nо
ступокъ г. Мартова 11 помtстившая въ мtст
ныхъ газотахъ письмо въ редакцiю съ указа
нiемъ причинъ, по которымъ она вышла nзъ
состава труппы въ разгарt сезона. 

Г. Мартовъ указывалъ въ <;вое оправданiе,

ч.1·0 черозъ 2 нед·tлn цослt начала сезqна онъ
уже заявилъ г-жt Муравьевой, что не будетъ
давать ей впредь отвtтственных:ь ролей, а 2,
что роль послужившая .я;блокомъ раздор� была
поручена г-жt МуравЬ!ЭВОЙ лищ вромеяно по
бплtзни г-жи Чарусской, по .вызд,оров,!!е,нiи ко-
торой и был.а передан__�. 

Оба эти оправданiя, первое изъ которыхъ
являе·rся въ то же .время и ук�.�,занiемъ па "не
способность" артистки Муравьевой, въ д·tйстви
тельности не выдерживаю.тъ никакой критики.

Сезонъ в;ачался 22. сентября, слtдоватольно
двt недtли, по истеченiи которыхъ г. 'мартовъ
,, убtдился" въ носпособностп г-жи Муравьевой,
минули 6 октября. 

3с:1 промежутком.ъ же .Qреме�щ съ 6 01,tтября
по 21 ноября, когда разыгрался инциден:rъ,
г-жа Муравьева выстущI,11а въ нtсколькихъ
болtе или менtе крупны.хъ . рол.яхъ въ чис:1t
которыхъ была и ррль Раутендолейнъ въ "По
тонувшемъ колоколt ", не могущая ни въ ка·
комъ случаt быть относонн_ой къ числу нrот
вtтственныхъ. 

Слtдовательно г. Мартовъ, если онъ и рt
шилъ не поручать Г·Ж't Муравьевой отвtт
ственныхъ ролей-о че�ъ впрочем_ъ онъ вр11дъ ли
думалъ до своего пиеьма,-то во всякомъ t:лу_
чаt не вьшоднилъ своего "рtшенiя", всего
лишь за недtлю до инцидента. 

Что касается "болtзни II г-жи Чарусской,
ка:къ причины того, что родь была поручена
г-жt Муравьевсй, то и тутъ г. Мартовъ укло
нился отъ истины. 

По установившемуся порядку пьесы у насъ
идутъ съ двухъ, мцого съ трехъ репетицiй.
Инкриминируемый сцектакль состоялся 22 но
ября, слtдовательно къ реnетt1цi.ямъ быдо при
ступлено по ранtе 1 7 или 18. А пмонпо: 18 но 
.ября г- жа Чар усекая была здорова II играла
Лулу ВЪ Ве,д;ОКИНДОВСКОЙ ;,Женщивt", 19 11 

20 спек·rаклей не был(I, а 21-ro r-жу Чару�
скую видtли на блаrотворитсльно)1ъ всчерt въ

. военномъ собранiи. 
Такпмъ образомъ г. Ма[)ТОВЪ, постуШJВЪ

противно этикt съ г-жей Муравьевой, для своей
реабплитацiи прибtr.ъ къ искаженiю и натяжкt
фактовъ и не остановился даже поредъ тtмъ,
что швырнулъ грязью въ артистическое имя
г-жи Муравьевой. 

И швырнулъ незаслуженно. 
Классифицировать поступокъ г. Ма;этова

врядъ ли нужно,-онъ ясенъ., всtм( и каждому.
Третiй инцидентъ еще только разыгрываете.я.

На этотъ разъ уже не съ артисткой,. а съ ар-
тистомъ... Pet. 

Вильна. 4 декабря, въ задt жсхf;зRо· дорож
наго кружка открылись спектаклц :малорусской
труппы, съ участiемъ та.1щнтливыхъ артистовъ
r-.жи 3арниц1{ОЙ и г. Манько. Поr.тавили <Цы
ганку Азу> Роль Азы провела г-жа 3арницкая
съ рtдкимъ темпераментомъ. Вполнt на своихъ
мtстахъ были r-ж.а Милснко, r.r. Клодницкiй,
Rалиненко и Науменко. 

Оамъ г. Мавько еъ. обычнымъ успtх.омъ до
. бютир

.
овалъ въ, роли пономаря въ <Вуваль

щинt>.
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- Оъ рождества въ г. Вильнв nредuо.1а
гаютс.я оперные спектакли новаго товарищества
артистовъ подъ управленiемъ r.r. Нестерова и
Труффи. Товарищество совершитъ турнэ по
главнымъ городамъ Сtверо-3ападнаго Края.
Въ репортуаръ входятъ до 15 оперъ, составъ
артистовъ преимущественно изъ петербургскихъ
тt•атровъ; въ чи�лt ихъ баритонъ I. С. Вино-
градовъ и артисrка г-жа Бернардская. N. 

Одесса. , Мtстная театральная коммиссi..я
вызва.�� д.1щ порегоВ<�ровъ харьковскаго опер
наго �нтрепренера ·М. Д. Максакова, котQрый
на днях.ъ прitхалъ. Г. Максаковъ преддагаетъ
2 50 р: отъ спектакля. Хотя въ прежнее врем.я
Городской театръ сд:1вался подъ оперу за гораздо
меньшую сумму и кромt того антрепренеру пре-

, . доставл.яется .и хоръ, но въ виду сложившихся
теперь обстоятельствъ очень благопрiятныхъ
для норма)!.ьнаго веденiя опернагодtлавъОдессt,
то можно с.читать усдовiя для аптрепрен(\ра вы
годными. Составъ своей труппы и репертуаръ
г. Максаковъ представитъ на усмотрtнiе те
атральной коммиссiи, причемъ обtщаетъ поста-

, вить рядъ неигранныхъ въ Одессt оперъ. Пос
томъ г. Максаковъ продлагаетъ итальянскую
оперу, а съ Пасхи драму. 

Оостоллса бенефисъ антрепренера Гuродского
театра В. И. Никулина, получившаго массу при
вtтствопныхъ адреrовъ. 

Около ·НЮ народныхъ учителъницъ обрати
лись къ В. И. Никулину съ просьбой дать имъ
возможность посtщать театръ по лъготньп1ъ
билетамъ на nравахъ учащихся. Г. Никулинъ
удовлетворилъ ихъ просьб�. Изъ пьесъ въ этотъ
вечеръ шла <Пляска семи покрывалъ>, Оскара
Уайльда. Пьесу ставилъ г. До.шновъ и сумtлъ
придать ей требуемый колоритъ. Главнын роли
поручены были г-жt Вульфъ и г. Ленковскому, 
-но исполненiе этихъ артистовъ оказалось но
вполнt удачнымъ. Г-жа Вудьфъ старае·rс.я играть
съ воодушевленiмъ, но иногда, какъ напр., въ
передачt нtкоторыхъ моментовъ жгучои, не
обузданной страстности, у артистки много дt
лаинаго. Г. Ленковскому во мtшало бы отрt
шиться отъ преувеличенныхъ эффект.овъ въ
декламацiи. 

- Въ Новомъ Театрt подвизается еврей
ская труппа. Ооставъ довольно многочисленный,
исполнеиiе старательное и даже въ нtкоторой
степени художественное. Выдtляотс.я г-жа 3а
славская, поставившая для своего бенефиса
< Крейцорову Сонату> Гор дина. Хорошо играютъ
г. М. Фишзонъ и г-жа Врагинская. Недурны
г.г. Арко, Мигдальскiй и r-жи Бертолъ, Падина
и Кущинска.я. Публика, посtщающая спектакли,
преимущественно еврейская, она часто перепол
няотъ театръ и тепло принимаетъ исполнителей.

Антрепренеръ Город:кого театра В. И. Ни
кулинъ получилъ предложенiе о сдачt Город
ского театра на пасхальную недtлю для гастро
лей М. Г. Савиной. 

Вчера прitхалъ сюда извtстный :. артистъ
П. Орлсневъ, который, какъ говорятъ, намt
ренъ выступить нъ нtсколькихъ спектакл.яхъ
въ Город. театрt.

Одесскiй театралъ. 
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· ( почти безъ исключеиiя) посtтителей не только
въ лицо, но по имени-отчеству, sналъ, чtяъ
.в;анный <гость> занимаете.я, откуда и ско.�ько
можетъ имtть денегъ, могъ вtрно опредtлять
<на г.11азъ>, стоитъ или не стоитъ хористкt

- <марь.яжить> этого гост.я.
Дл.я кафешантана онъ былъ необходимыfi

человtкъ.

--.............. . ...... -· . 

Въ 5рительномъ залt задвигали стульями,
устраивал платны.я мtста для публики. Рtшотr;а
отдtл.яетъ стулья отъ той публики, которая до
вольствуотс.я входными билетами. Оркестръ
начинае'llъ увертюру, и концертное oтдtлel:iio
открываете.я неизмtнныхъ хоромъ въ русскихъ
бо.прскихъ косrюмахъ. Хоръ этотъ носитъ на
sванiе <KO!JTOpcкaro>, потому что хористки на
нимаются самою конторою кафешантана. По
пасть въ <конторскiй> хоръ составляетъ .мечту
каждой хористки: только въ этомъ хору пра-НАФЕШАНТАН ЫЕ СИЛУЕТЫ. 

---................... ·-............. ·-

Е: ?'К Е: ДН 1: В Н О. вильно плат.птъ жалованье, 11 не нужно <вынn-
Жизнь кафешантана начиналась въ 8 ча,·овъ сить> донегъ за то, что сидишь съ <rостемъ>, 

вечf1•а. Первьпш приходили служащiе, распор.я- - какъ это принято у с:хозяекъ> другихъ хоровъ.
- д11тсл11, управдяющiй, - выеокiй, благообразный, Публика кафешантана жадно слtдитъ Зfl.

- старпннаго склада, с·hдой мужчина, немного тtмъ, что происходитъ на сцевt. Остроумные
угр1011ый на видъ, во всегда коррект11ыи и вtж- куплеты вызываютъ въ ней живtйшiй восторгъ. 
ливыff, съ добrой, отзывчивой душой. 13ъ этомъ Балалайки въ рукахъ двухъ куплетистовъ звонко 
кабакt, rдt хористки готовы были иэъ-эа бога- дребезжатъ, мелкой дробью сыплется безыску 
таго <гостя> перегрызть другъ-другу глотку, ственная музыка, нехитрая русская мелодiя тро-
гдt хозяйки безбожно эксплуатировали своихъ гаотъ за душу подгулявшаrо nос·hтитоля. Вспо-
бtлыхъ Р,аGынь, тодько этотъ старикъ управ- минаетс.я ему деревня, когда самъ онъ, быть 
л.яющiй съумtлъ сохранять прил11чiе, только можстъ, <Потренькивалъ> на балалайкt .. . 
онъ одинъ с.роди многихъ распорядителей но · Грустная М(IЛОдi.я переходитъ въ ухарскую .. .

· пользовался ни подачками ностой >, ни по дно- <Жарь1 шпарь, наяривай!!>· - въ экс.тазt во-
шевiвми хористокъ. В 1агодаря iJTOJty, онъ поль- пятъ увлекшiес.п посtтители и лихо притопты-

. зовалс.я нсограничепнымъ довtрiо11ъ хозяина, 11 ваютъ въ тактъ каблуками. <Гуляй, деревня,-
вполнt оиравдыва.1Ъ это дон·врiе. Хорr1с•rки его тво.я недtл.я! > - острятъ хористки, <.1. бдительное 

. побаивалпсь" но и уважали. Въ одномъ изъ угол- око раr.порядителя Александра Ивановича ужо 
ковъ кафРшавтана стоялъ ого столикъ, съ но- устремлено на весельчака. 
11з'1tпной uopцit'!i чая въ двухъ бtлыхъ чайни- < У спокойтось, успокойтесь, гпспода>, rово-
кахъ, и сtдой, 11tско.1ько угрюмый па видъ ста- ритъ овъ и <приnодитъ въ чувство гостя>. 
рикъ провожалъ строr11мъ взглядомъ какую-ни- У стtнки сто.птъ нtсколько п·hвицъ. Худая, 

- будь зашумtвшую пtвицу. Эrого было вполnt съ 6.1tднымъ <лошадинымъ> лицомъ стоитъ ша-
дuстаточво: нахмуренные брови и пристальные, тонка Женя. Ея засшшые глаза зорко вrляды-
<пронзительные> гла3а какъ ушатъ .холодной ваются во всtхъ гостей, а ц·hп-кi.п р) ки с:акулы> 
воды успокаивали шумtвшую. Ииоrда, когда готовы, кажется, вцtпитьса въ любой бумаж-
пtвица или гость сильно скандалили и остано- никъ, гдt лежитъ пятерка. Женя была когда-то 
вить nхъ но было никакой возможности, управ- деревенской дtвушкой-привезли ее въ Потор-
лnющiй отдавалъ рtзкое, короткое приказапiо: бургъ на м·hсто, но мtста не нашлось и, бро-
<Вольше но пускать>. И ·ни просьбы изгнав- шенная въ столицt на произволъ еудьбы, она 
наго,·ни обtщавiя <вести собя прилично>, ни какимъ-то образомъ ухитрилась устроитьс.л въ 

· угрозы - ничто не могло повлiлть на рtшенiе трактирной кухнt, rдt питалась объtдками.
этого старика, который аналъ <весь Петербургъ> День проходилъ за днемъ, ночи с:u·Iшялись одна 
н щ1тораго зналъ тотъ-же <Весь Петербургъ >. . другою. Женя ( тогда еще Дуня) не видtла 

Круглый какъ шаръ, визенькiй, съ краснымъ · исхода ... и ел грязное ложе стали дt-1ить съ ною 
круглымъ лицомъ, распорядито.1ь. стоя.1fъ у входа случайные посtтители. Ругань, побои, п.1оnки 
въ зрительный залъ; когда къ ·дев.яти часамъ и оскорбленiя - все переносила эта дtн� шI<а, 

. всчt'ра ужо паqинала прибывать публика. Этотъ котора.я за полтnнникъ предлагалась и дворннку 
расторопный, перекатывавшiйся на маленькихъ и халwrнику и мусорщику. Много было пос·hти-

- ножкахъ <Ксан-Иванычъ», какъ его называли толей, но полтинниковъ съ трудомъ хватало на
- .�ля быстроты всt rости и п·Jшицы, былъ везде- жизнь. Случайно Дун.я попала въ кафешан-

сущъ въ своомъ кафошантанt. Сейч.асъ его ви- танъ, и въ тотъ же вечеръ сдtлалаеь <Женей>. 
д:Ьлц · у оркестра, черсзъ полминуты онъ ужо Плевки и побои достаточно озлобили о.я харак-

. r 11дtлъ· еъ кtмъ-вибудь изъ посtтителей въ зри- TOJJЪ, получилось .то, что на шан1:анномъ c:apro> 
тоnномъ залt, минуту спует.я, въ одномъ изъ iюситъ назвавiе <акулы>. <Гость>, попавшiй 
<кабинетовъ> на скорую руку проглатывалъ въ о.я руки становилс.я·жертвою: изъ его бумаж

, рюмку рябиновки или краснаго вина и запи-- пика подъ тtмъ или инымъ предлогомъ ухо
хивалъ въ ротъ бутербродъ съ икрой. Этотъ - дили вciJ! денеж�и въ обширный ридикюль Жени. 
круглый какъ шаръ распорядитель зналъ всtхъ Много перебывало денегъ въ ридикюлt Жени: 
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серьги съ бриль.янтика:ии, жакеты кара.кулевые, 
брошки� все это говорило само за себя. Но не 
ма.10 говорилъ за себя и цвtтъ ел лица, - sе
лоповато-сtрый, - опъ ваводилъ на грустны.я 
размышленiя о томъ ядt, который медленно, но 
неуклонно сводитъ въ могилу. 

Со сцены неслись ухарскiя взвизгиванiя. Тол
ста.я, съ обвисшпмъ тtломъ пtвица повторяла 
избитыя сальности на тему о <Лодочкt>. Глаза 
слушателей sамаслива.лись, и жадно останавли
вались на жонщинахъ ищущiе взоры. 

Жарко, душно въ этой атмосферt, пропи
танной испаронiями и желанiлми. Тошнотворный 
угаръ и чадъ стоитъ всюду. Играетъ женскШ 
оркестръ въ задt, которая уставлопа столиками. 
:Между ними, расталкивал себt проходы, про
тискиваются слуги съ судками и тарелками, 
прохаживаются пtвuцы, за ними слtднтъ «хо
зяйки>. Далеко за полночь; концор·гныл отд·L
левiл ужо закончились; теперь tдятъ, напн
ваютсл и возбуждаютъ соб·h чувственность раз
говорами. Табачный дьп1ъ впситъ облакомъ. 
Громкiй смtхъ И звонъ посуды на секунду за
rлушаетъ дpyrie 3ву1ш. Отрывки разговоровъ 
л·взутъ въ уши. Пьяно. 

< Въ кабинотъ, въ кабинотъ»-пь.пвал ком
паиiя покидаетъ сrоликъ п пошатываясь на
правляется въ <кабинотъ>. 

- Хоръ, зови хоръ! - хозяйка, Анн.1
Евгеньевна су1:1тится, бtгаетъ, сзывая пtвицъ. 

- Шура, Шура!! .. Въ с:кабиветЪ> -
скорtе! Позовите Маню ... 

- - Въ который кабинетъ1-ва ходу спра-
шиваютъ хористки. 

Седьмой, седьмой ... 
Гдt же Маня� 
:Какая :Маня� У васъ много ... 
Да, Маня-Клюй, :Маня-Клюй. 
А-а-а ... Такъ бы и сказали ... Сейчасъ 

позову ... 
Хоръ быстро собирается въ < кабинетЪ>. 
Уже поздно. Скоро коноцъ. Bct ходятъ какъ 

угорtвшiс. Слышспъ звонокъ. 
Три часа ночп-конецъ <Вечера>. Изъ <ка

бuветовъ» посутсл пtсни и крики. 
Въ эалt, которое уже пустhетъ, за столи

комъ rидитъ сильно пьяны!1 танцоръ одноru 
изъ хоровъ. 

<Ваrьк·l:;-любимчикр - танцору - прево
сходно животе.я за пазухой содсржатеJI.Ьницы 
хпр�, Л ттпы ЕRr�чп,rвтты. 

(:J1юдo.1J1�ru1r c.11ьiJyrm;,). 

Редакторъ-Издатель jJ, :Т. fjлохинъ. 
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