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� * * *
� Пестро и трепетно, накъ въ сказ11.t, 

Все блещетъ, нружится, шумитъ, 
Но кто весь въ черномъ, въ черной 

маскi3, 
Стоитъ одинъ, стоитъ молчитъ ... 
Вотъ тонно звякнувъ бубенцами, 
Подкрался шутъ: сНе хмурься братъ, 
Игрой словами и сердцами 
Честнiе жизни маскарадъ>. 
Шута I<омета перебила, 
Блеснувши яркой мишурой, 
- с Ну что ты мраченъ, какъ могила -
Летимъ со мной•.
- сНе в-врь ей> ... молвилъ мимоходомъ
Въ высокой шапкi звiздочетъ:
- «Я убtждаюсь съ каждымъ годомъ,
Что звtзды лгутъ и эта лжетъ,.
Шумн-ве балъ, см·.влi;е встр·вчи
Веселья море - разлито,
Кто-жъ въ черномъ, кто1 - Гасите

св-hчи 
-�дъ масной вtчное Ничто.
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СТИХОТВОРЕНIЕ 

ДМИТРlтl ЦЕНЗОРА. 

* * *
Я шелъ къ те61;, чтобъ въ огненныхъ 

рi,чахъ 
Повiщать все: nорывъ къ надземной 

дали, 
Любовный бредъ, и сны моей печали, 
И звучный мiръ, поющiй въ этихъ 

снахъ. 
Твои глаза пытливо вопрошали 
И ждали словъ. Но - ярнiя въ меч -

тахъ
Слова любви ТЗI{Ъ бл-hдно прозвучали, 
Какъ отблескъ зв-hздъ на дремлющихъ 

волнахъ. 
и не ПОRЯВЪ святой тоски моей, 
Молчала ты, далекая впервые. 
И стали мы тогда нав-1,къ чужiе ... 
я вновь ОДИНЪ, ОДИНЪ среди людей ... 
Слова любви! О, жалкiя, земныя ... 
Зачiмъ вы мукъ и сновъ моихъ блtд-

н-hй! 
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Заnи<Зки <Зквернаго чеnов'Ька 

Собственно говоря, сквернымъ чело� 
в'Бномъ называютъ меня по двумъ при
чинамъ: во первыхъ, я даю деньги подъ 
векселя и, въ случаt неуплаты въ срокъ, 
предъявляю грозвыя бумажни въ баннъ 
и подрываю д1,ла моихъ денежныхъ ра· 
бовъ въ глазахъ всего номмерчесr,аго 
люда... во вторыхъ, я живу съ чужой 
женой. 

Объ этомъ знаетъ не одна сотня пе
тербуржuевъ. Мы съ Лидiей Петровной 
не снрываемъ этого даже и отъ ея мужа. 

Онъ пренрасно знаетъ, что Лидiя 
прitзжаетъ ко мн·в, когда мн1, захочется 
поц1,ловать ее въ розовыя губrш или въ 
бi;лую шейну. Я звоню по телефону и 
говорю: 

- Попросите I<Ъ телефону Лидiю Пет
ровну. 

Если въ столовой случайно онажется 
она, то вопросъ, разумtется, рi;шается 
11росто, я говорю: 

- Лида,я хочу тебя поцiловать ... прiiз·
жай ... 

И она прiiдетъ въ назначенный мною 
часъ. 

Если на мой звононъ къ телефону по
дойдетъ ея мужъ, я съ нимъ поздороваюсь, 
иногда пожелаю ему добраго утра или 
добраго вечера и добавлю: 

- Константинъ Иванычъ, попросите
Лидiю Петровну къ телефону. 

Онъ почему-то извинится и снажетъ: 
- Сiю минуту ...
И она прii;детъ въ назначенный часъ.
Какъ-то разъ на мой призывъ Констан-

тинъ Иванычъ сназалъ свое «извините> 
и добавилъ: 

- Она сегодня не можетъ прitхать:
у нея, кажется, инфлуенца ... 

Я поi;халъ на квартиру Константина 
Иваныча, предупредивъ его объ этомъ 
по телефону, и онъ самъ встрi;тилъ меня 
въ передней. Взялъ даже у меня изъ руI<ъ 
цилиндръ и поставилъ его на столикъ 
у зеркала. 

Какъ мало знакомаго врача, онъ про
велъ меня въ малены,ую спальню, отд'Б
ланную подъ цвtтъ розовыхъ лепестковъ, 
а самъ ушелъ. 

СЦЕЕА и ЖИЗНЬ. 

Лидiя лежала въ постели по..1.ъ I<рас
нымъ одtя 110мъ. Голова ея, съ пышными 
вьющимися волосами, лежала на высоко 
приподнятыхъ подушкахъ, лино было 
блi;дное, съ кµасивымъ легкимъ румян
цемъ на щекахъ. 

Особенно красиво горi;ли ея глаза 
жгучимъ лихорадочнымъ блескомъ... Я 
не могу спокойно смотр-!пь въ глаза жен
щины, когда она въ лихорадкъ. .. 

А тtло ея въ этотъ вечеръ было такое 
красивое! Пышное, бiлое, горячее! Я 
помню, какъ я подошелъ къ ея кровати. 
Она встр1,тила мена блестящимъ, горя
щимъ взглядомъ своихъ большихъ, тем
ныхъ глазъ. Я знаю, что при вид-н меня, 
въ ея душi; вско,1ыхнулась ненависть и, 
быть можетъ, даже презрtнiе... Но это 
меня ншюгда не смущаетъ. Ненависть 
сдtлала ея глаза еще больше и красивi;е. 

Это поднупило меня и я вынулъ изъ 
бумажника одну, очень интересную для 
Константина Иваныча бумажку и ска
залъ: 

- Лида, я оставлю здi;сь венселекъ
Константина Иваныча на три тысячи ... 
Пусть онъ на досугi разорветъ его или 
сожжетъ ... 

Она промолчала, а большiе темные глаза 
ея вспыхнули такими искрами, I{акими 
н� вспыхиваютъ самые дорогiе брил
л�анты. 

Потомъ я пожалъ ея горячую руку, 
опустился на I<рай постели и нtжно и 
медленно стянуJJъ съ ея высОКQЙ бiлой
груди конецъ од'Бяла, въ иоторое она 
nочему-то куталась. 

Она сдi;лала движенiе рукою, какъ 
будто стыдилась чего-то, но потомъ усту
пила. По опыту двухъ л·втъ она прекрасно 
знаетъ, что если я захочу, чтобы ея грудь 
была обнажена, то она это сдtлаетъ, 
хотя, быть можетъ, ей это и непрiятно. 

Я отстегнулъ пуговицу на узкой по
лоскв рубашки, обхватывавшей плечо, 
и сталъ ui;ловать ея .красивую грудь. 
Въ этотъ вечеръ грудь ея была горячая, 
прiятная для поцi;луя... И я долго цi;ло
валъ эту гру;:1.ь, а она сп1,шно дышала, 
чуть-чуть сощуривъ свои дивные глазки. 
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Я люблю, когда она щурить глаза: 
длинныя темныя рtсниuы смыкаются, и 
изъ-за нихъ блестятъ двi; крошечныя 
точечки, прожигающiя меня до глубины 
души. Я чувствую, какъ по моей спинi; 
пробtгаютъ холодныя мурашки, потомъ 
меня бросаетъ въ жаръ, а дальше ... 

Лучше объ этомъ не вспоминать! Я 
чувствую, что и теперь, тот ь, кто пере
читываетъ эти строки, грtшитъ ... гр'Б
шитъ духовно, въ мысляхъ, и передъ 
нимъ рисуется образъ женщины, лежа
щей на постели, съ горячей обнаженной 
грудью и съ полузакрытыми глазами ... 

Черезъ часъ я вышелъ изъ спальни 
Лиды. 

Въ гостинной у малень1<аго столика 
сидtлъ Константинъ Иванычъ съ газе
той въ рукахъ. Свi;тъ электрической 
лампочки изъ-подъ красиваго абажура 
заливалъ его симпатичное, румяное лицо 
съ темной бородкой и усами. 

Онъ тоже красивый брюнетъ. Къ нему 
очень идетъ красноватый жилетъ и со
всi;мъ-совс'Бмъ красный галстухъ шар
фомъ. 

Заслыша мои шаги, онъ поднялся и 
отложилъ газету въ сторону. 

- Кстати, Константинъ Иванычъ, -
сказалъ я, я захватилъ съ собой вашъ 
векселекъ на двi; тысячи ... Срокъ послt
завтра ... Не будете-ли вы добры перепи
сать его на какой вамъ угодно срокъ. 

Онъ какъ-то нер1,шительно взялъ изъ 
моихъ рукъ роковую бумажку и про
молчалъ. 

Мы простились. 
Спускаясь съ л'Бстницы и медленно 

ступая по мягкому ковру, я думалъ: по
чему Константинъ Иванычъ меня не 
убьетъ1 В1,дь онъ·же прекрасно знаетъ, 
что я живу съ его женою. Объ этомъ 
знаетъ не одна сотня rrетербуржскихъ 
«дi;льuовъ). И все-же онъ не рtшаетс» 
меня застрiшить или отравить. Ужели 
онъ нисколько не ревнивъ? Ужели-же 
ему не стыдно самого себя? 

Швейцаръ, добрый старикъ съ сt
дыми бакенбардами, какъ у министра, 



разв·J;ялъ мои размышленiя насчетъ Кон
стантина Иваныча. 

- Сн-вжокъ опять пошелъ, сударь,
сказал-ъ онъ, улыбнулся и распахнулъ 
дверь. 

Я далъ ему трешницу. 
Посл-в свиданiя съ Лидой я всегда 

д-влаюсь необыкновенно добрымъ. Впро
чемъ, это случается и во время свидаюя ... 

Нынче, передъ Рождествомъ, когда она 
за-вхала ко мн-в часа въ четыре дня, я 
доназалъ ей, накимъ добрымъ и преду
предительнымъ я могу быть. 

Она уже собиралась домой и застеги
вала лифъ. Я помогалъ ей, оправляя 
шелковыя душистыя кружева на pyr{aвt. 

- Сегодня всt дамы Петербурга схо
дятъ съума!-сказала она, и сд-влала она 
это только потому, что надо-же было 
сказать что-нибудь, такъ какъ битые 
два часа я не слышалъ отъ нея ни слова. 

- Почему танъ, моя крошка?-спро
силъ я и поцtловалъ ея руну выше 
локтя. 

- У Реймана на окн-в выставлено не-
обычайное колье. 

- И оно тебt понравилось?
Лида промолчала.
.Я: приказалъ подать кофе, а Лиду упро

силъ остаться еще на часъ, пока мой 
управляющiй усп-ветъ съi;здить къ Рей
ману и вернуться съ бездi;лкой, остано
вившей внимавiе моего второго бога. 

Три четверти часа мы шутили и пили 
кофе. 

Мн't показалось даже, что на этотъ 
разъ Лида снисходительнi;е ко мн'Б и 
не такъ ужъ сильно меня ненавидитъ. 

Олi;дующiя за т-вмъ пятнадцать ми
нутъ я водилъ ее по комнатамъ, пока
зывалъ ей картины и статуетни, - а у 
меня ихъ много и все на подборъ работа 
лучшихъ мастеровъ, - заходили мы съ 
нею даже и въ мою библiотеку, но су
мрачные, наглухо запертые шкафы съ 
книгами не заинтересовали ее, и мы скоро 
вернулись в, кабинетъ. 

У двери въ прихожую стояли: мой 
управляющiй и управляющiй магазина. 

Я обвилъ нолье воиругъ чудной шейки 
Лиды и приказалъ управляющему: 

- Маркъ Львовичъ, заплатите этому
господину скол1,1ю сл-tдуетъ. 

Когда они оба ушли, Лида все еще 
продолжаJJа стоять пере.1ъ зеркаломъ и, 
не отрывая глазъ, разсматривала неожи
данный для нея 110дарокъ. 

Странно: прощаясь, она меня поц-в
ловала. Этого, нажется, никогда не было ... 

Впрочемъ, это было толыю разъ, въ 
тотъ вечеръ, когда она J11:,·t отдалась 
впервые... Вспоминаетъ ли она объ 
:;1томъ--я не знаю ... но... я часто вспо
минаю ... 

Это было въ начал-в августа, у меня 
на дачi; въ Павловскi;. 

Помнится, утромъ этого дня ко мнi; 
прitзжалъ госводинъ Струкъ. Это фа
милiя Rонстантина Иваныча. 

Мнt нравился мало знакомый красивый 
брюнетъ, но не нравилось его поведенiе. 
Онъ, какъ шнольникъ въ I{абинетi; ин
спектора, сидtлъ на кончикi; стула и 
слезно молилъ меня, чтобы я далъ ему 
25 тысячъ рублей подъ вексель. При 
этомъ онъ сознался, что проигралъ эти 
деньги, позаимсгвовавъ ихъ изъ казенной 
кассы. 

Помнится, онъ долго говорилъ о не
запятнанности «ихъ» старинной фамилiи, 
упоминалъ о возможности порчи его 

карьеры. Говорилъ, что только что годъ, 
I{акъ женатъ, и что его жена не пере
несетъ позора, такъ накъ и она изъ 
такой семьи, I{ОТорая боится позора. 

При этомъ онъ буквально рыдалъ и, 
какъ плохой актеръ, такъ старательно 
заламывалъ руки, что мнi; стало его 
жаль ... 

- Позвольте, кю<iя оригинальныя у
васъ запонки! - сказалъ я, совершенно 
невольно обративъ вниманiе на эмалевыя 
запонки съ чуднымъ бюстомъ брюнетки. 

- Это моя жена,-сказалъ онъ.
Что случилось послi; этого, точно не

помню; но только хорошо помню и ни
когда не забуду, что въ тотъ-же вечеръ, 
въ шесть часовъ, мнi, подали красивую 
визитную карточку, а на ней значилось: 
«Лидiя Петровна Струкъ>. 

Разумi;ется, я тотчасъ-же принялъ 
красивую даму и усадилъ ее въ мягкое 
кресло у двери на терассу. 

Солнце садилось, и, просачивая ярнiя 
лучи сквозь листву кленовъ, заливало 
ея милое личико ровнымъ r<расноватымъ 
налетомъ. Ея лицо казалось мнi; выли
тымъ изъ св-втлой бронзы, а глаза ея 
гор-вли: въ нихъ отражался свtтъ, яркiй, 
красный, жгучiй ... 

Когда она кончила разсказъ о проиг
рышi, ея мужа, глаза блестtли слезами. 

О, что случилось со мною! Я вид:влъ, 
какъ плакала одна старуха на улицi;, 
но слезы ея не походили на слезы :моей 
гостьи. Я вид-влъ, какъ плакала одна 
дtвушка, уходя отъ меня черезъ калитку 
сада на разсвi;тi; бtлой ночи. Въ гла
захъ той дi,вушки и слезы были бtдыя 
и некрасивыя. Я видtлъ, какъ плакала 
одна монахиня и упрекала меня въ томъ, 
что, будто-бы, я ввелъ ее въ грi;хъ ... 
Слезы монахини не походили па слезы 
Лидiи Петровны: они тускло свi,тились, 
накъ капли дешеваго лампаднаго масла ... 

Въ слезахъ Лидiи Петровны отражался 
весь мiръ ея души. Она плакала о судьбt 
любимаго человtка, она слезами xoT'БJJa 
его спасти. И солнце поняло ея скорбь 
и отразило въ ея глазахъ весь свой жаръ 
и всю свою красоту. 

И она покорила меня именно своими 
слезами. .Я: досталъ изъ несгораемаго 
ш1,афа деньги и положилъ ихъ на край 
стола. Она не смотрtла, когда я считалъ 
деньги, но я чувствовалъ, что она всi;мъ 
своимъ существомъ занималась со мной 
этой скучной операцiей. 

Считать деньги скучно, когда ихъ 
много, каI<ъ скучно расчесывать краси
вые женскiе волосы, если они путаются ... 

Въ этотъ вечеръ я расплеталъ косу 
Лидiи Петровны, и она иногда морщи
лась и взвизгивала. 

- Ой, вы очень больно! Я совсtмъ
не расчесала головы, торопилась на 110-
i;здъ,-говорила она. 

И бл-вдный св-втъ электрической лам
почни, заставленный портретомъ моего 
отца, тусклыми искрами отражался въ 
ея глазахъ. Она тогда уже не плакала, 
а какъ-то стыдливо опусl{ала глаза, а 
руки ея и, особенно, ноги почему-то 
вздрагивали. 

Эта дрожь волновала меня, я тороп
Jшво расплеталъ ея косу и дtлалъ ей 
больно ... 

.Я: опять не буду _разсназывать о томъ, 
что было дальше. Да и зачi;мъ эти под
робности? Если я пережилъ ихъ, то ни 
кому уже изъ васъ не удастся ихъ по
вторить, потому что нельзя во второй 
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разъ видi,ть закатъ солнца въ одинъ и 
тотъ-же день. 

А въ этотъ день солнце закатилось не 
рано. Когда мы вышли на террасу, была 
уже ночь, темная, зв-вздная. 

Яа террасi, Лидiя Петровна спрятала 
за бортъ .корсажа небольшой свертокъ 
и уставилась на меня пытливыми глазами. 
.Я: пожалъ ея, все еще трепещущую руку 
и тихо и н·вжно сназалъ: 

- Ты теперь прitдешь ко мнi; дня
черезъ два. 

Она отвi,тила не сразу. Я обнялъ ее 
и поцi,ловалъ въ щечку. Она поцi;ловала 
меня въ губы въ первый разъ ... 

Когда экипажъ отъ-вхалъ отъ I{алитки 
дачнаго сада, я посмотрi;лъ на зв·вздное 
небо и вошелъ въ набинетъ. Въ немъ 
РЩе пахло т-вми духами, 1юторыми было 
надушено свi;тло-розовое платье Лиды ... 

О, что это была за ночь! Первая ночь 
моего счастья! JНнt казалось, что и небо 
ночи окрашено въ св'tтло-розовую кра
ску, и въ блескt звt1дъ мерещился 
блескъ слезъ дивныхъ глазъ жгучей брю
нетки ... 
�Какъ жаль, что-Лида никогда не пла

четъ. Вnрочемъ, она уже никогда, ни
когда не будетъ плакать та�шми слезами, 
какими плакала тогда въ лучахъ заходя
щаr·о солнца. Между ея глазами и ея 
мужемъ, какъ между солнцемъ и ею, 
стою я, съ своей жгучей безумной 
страстью. 

.Я: знаю, что она меня не любитъ, она 
меня не любитъ она даже nрезираетъ 
меня. Но что-же изъ этого? .Я: ничего не 
теряю. 

Полчаса тому назадъ я позвонилъ, и 
на мой звонот<ъ отозвался онъ, ея мужъ, 
ея солнце и Богъ, какъ она, в-вроятно, 
называетъ его, когда они принадлежатъ 
другъ другу " 

А теперь онъ спi;шно подошелъ къ 
телефону, - въ трубку, в'tдь, слышны 
шаги,-и на мой запросъ сназалъ: 

- - Хорошо, я передамъ Лидi; ... Она
прitдетъ въ rпесть ... 

Сегодня онъ ни въ чемъ не извинялся, 
но я чувствовалъ, что онъ стоитъ у те
лефона и ждетъ, что я еще скажу. Я 
молча опустилъ телефонную трубку и 
закурилъ сигару. 

Лида любитъ запахъ сигарнаго дыма. 
Она говоритъ, что это напоминаетъ ей 
ея отца, который курилъ сигары и при 
этомъ она почему-то добавила, что ея 
отецъ курилъ дорогiя сигары. 

Иногда она любитъ вспоминать о томъ, 
I<aI<Ъ пни жили богато и имtли квартиру 
на Большой Конюшенной. Я и теперь 
предложилъ ей переi,хать вмtств съ 
Константиномъ Иванычемъ на эту улицу, 
по крайней м·врi;, были-бы ближе ко мн-в, 
но она говорилъ, что Константинъ Ива
нычъ пользуется казенной квартирой, 
что полагается ему и по чину и по за
нимаемой имъ должности. 

Ну, Господь съ ними, не буду лишать 
ихъ этого счастья. 

Однако, меня все больше и больше 
занимаетъ мысль: почему Константинъ 
Иванычъ меня не убьетъ1 Ужели-же онъ 
нисколько не ревнивъ? Вотъ странный 
челов-вкъl Говорятъ, онъ очень ревнивъ 
въ карточной иrр·в и не можетъ допу
стить мысли, чтобы кто-нибудь изъ си
дящихъ за зеленымъ столомъ взялъ взя
токъ больше, ч-вмъ у него ... 

Очевидно, онъ пересталъ любить Лиду 
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и полюбилъ карты. Почему-же она его 
любитъ? И любитъ-ли?? ... 

Впрочемъ, и это меня не интересуетъ. 
Часы пробили пять. Черезъ часъ она 

будетъ у меня. Сегодня я немного утом
ленъ. Чортъ меня сунулъ 1.хать на 
дневной спектакль, да еще благотвори
тельный. Но нельзя было не 1.хать. Я 
не люблю сердить дамъ-патронессъ, по
тому что он-в всегла заступаются за 
меня. И когда нто-нибудь бранитъ меня 
за то, что я даю деньги подъ векселя, 
онi; дi;лаютъ солидныя цифровыя вы
юrадки и говорятъ о томъ, сколько я 
жертвую _на благотворительныя дi;ла. 

Он1. говорятъ также и о моей былой 
семейной доброд-втели и увtряютъ вс-вхъ, 
что я отличался необычайной семействен
ностью, когда была жива моя жена. 

Видите, какую пользу приносятъ мнi; 
благотворительные спектакли, они дi;
лаютъ меня изъ "сквернаго человi;ка •, 
человtкомъ "ничего себi;". 

Только нiщоторыя изъ благотвори
тельныхъ дамъ ненавидятъ меня за то, 
что он1. мнi; давно уже надоi;ли, и я 
выпилъ изъ нихъ весь пахучiй ароматъ. 
Онt, разум-вется, молчатъ, когда гово
рятъ о моей семейной доброд-втели и о 
моей вtрности покойной женt. И онi, 
имtютъ на это право. 

Въ сущности, возможность давать 
деньги подъ векселя - хорошее право 
жить такъ, I<акъ хочеrся. Вtдь, если бы 
я этого не дi,лалъ, мн·.в пришлось бы 
покупать женскiя ласки тtми-же спосо
бами, какими ихъ покупаютъ тысячи 
людей. Я, по нрайней мi;pi;, въ этомъ 
смыслi; оригиналенъ. 

Да, на1юнецъ, если бы я этимъ не за
нимался, Лида не принадлежала-бы мнi;, 
а этого счастья я не хочу лишиться. 

.Я люблю ее и не могу не любить. Я 
живу безъ ея ласнъ, но, за то, она все же 
моя. Черезъ четверть часа она должна 
прii;хать ... Надо распорядиться относи
тельно кофе и ликеровъ. Она любитъ 
ликеры, и, когда бываетъ у меня, пъетъ 
много. Это мнi; нравится. 

Когда дама пьетъ, ея сердце управ
ляется двумя изумительными жидкостями 
жизни, если толыю такъ позволяютъ мнi, 
выразиться наши патентованные сти
листы. Если въ опьянtвшей дам-t по
тухнетъ жаръ крови, то теплота вина, 
хоть немного, да согрi;етъ сердце ... 

Тоже самое, по всей вtроятности, слу
чается и съ Лидой. Она меня не лю
битъ и въ мгновенiя моихъ ласкъ по ея 
жиламъ струится пряный сладкiй ли
Rеръ, и сердце повел-вваетъ имъ, какъ 
настоящей кровью. 

Такимъ образомъ, и съ этой стороны 
я еще надолго обезпеченъ. Скверно бу
детъ, если Лида перестанетъ пить ли
керы ... Вообще, я не люблю трезвыхъ 
дамъl Опьяненныя, он·.в меньше похожи 
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на людей, и въ моихъ представленiяхъ 
рисуются тi.ми воздушными существами, 
о которыхъ я мечталъ еще тогда, 
когда былъ юношей и когда наша бонна, 
Емилiя Карловна, особенно любила гла
дить меня по волнистымъ волосамъ и 
при этомъ часто, точно невзначай, при
жимала меня къ своей пышной груди и 
дышала какъ-то особенно порывисто ... 

Когда она умерла, всi; говорили, что 
она умерла дi.вственницей. Будучи пят
надцатилi.тнимъ гимназистомъ, я моrъ бы 
блестящимъ образомъ опровергнуть это, 
но тогда я и свои опроверженiя завiз
домой неправды считалъ грi;хомъ. 

Емилiя Карловна тоже любила ликеры, 
хотя за об.шимъ столомъ отказывалась 
и отъ рюмки бургондскаго. 

Мы пили съ нею ликеры въ ея кро
шечной свi.тленькой комнаткi. въ мезо
нин-в нашего стараго дома. 

Въ эти счастливые часы нашъ старый 
домъ съ его старыми доброд·.втельными 
обитателями, обыкновенно, спалъ кр-вп
кимъ сномъ. У молчаливыхъ стi.нъ дома, 
въ саду, бродили одинокiя, скучающiя 
тiзни ночи, и одиноная луна съ печалью 
засматривала въ окна мезонина, гдi; я 
былъ неодинокъ съ пробуждающимися 
запросами моей души и тайными влече
нiями моего тi.ла. 

Луна нi;жнымъ, дi.вственнымъ свi.
томъ заливала подушки и простыни на 
постели Эмилiи Карловны. И сама она, 
въ тонкой бi;лой сорочкi. и въ бiзлой 
крахмальной юбк-в, казалась мн-в со
тканной изъ мо1ючнаго эфирнаго лун
наго свiзта. 

Помнится, она носила черные чулки 
и маленькiя туфельки съ помпонами, и 
я любилъ гладить эти тонкiя черныя 
ноги, я любилъ шуршащую крахмальную 
юбку, тонкую рубашку съ выр-взомъ на 
груди ... И я любилъ цi;ловать ея бtлую, 
упругую, нi,жную грудь ... 

Тяжело дыша и обдавая меня жар
кимъ дыханiемъ, она обнимала меня и

цi.ловала ... Потомъ мы, тихо крадучись, 
подходили къ столику ... Она наливала 
красивый пахучiй ликеръ въ крошечныя 
рюмочки, и мы пили... Пили медленно, 
улыбались, обнимались и ui;ловались ... 

По мi;p-k опьяненiя, она становиласI: 
порывистi.й, а поц-влуи ея еще болi.е 
жгучими. 

У меня кружилась голова, и жгуч1я 
острыя мурашки проползали по моему 
тiлу, кололи сердце, щекотали кровь ... 

И намъ свi.тила одинокая безстрастная 
луна, посылая къ намъ въ комнату 
вмiзст-в со своимъ свi.томъ свою, никому 
не излитую, страсть . 

.Я, собственно, не понимаю, за что въ 
дiпствi меня называли с1шернымъ, испор
ченнымъ мальчишкой? Я не знаю, за что 
меня и теперь считаютъ сквернымъ че
ловiз1юмъ. Вiщь, еслибы и безстрастная 
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луна не была одино1<а, она тоже грiз
шила-бы, а люди стали-бы говорить: 
скверная луна! 

Звонокъ. Это пришла Лида. 
Да, я не ошибся. I{акъ всегда, изящ

ная, знойная! Щечки ея раскраснi;лись 
от1:> мороза, глаза кажутся глубокими, 
темными, но не загадочными: я л�гко 
читаю въ нихъ презр-внiе ко мнi. ... 

Впрочемъ, не все-ли мнi равно? Она 
пришла ко мнiз, она моя ... 

Мы прошли въ кабинетъ. 
- Какая сегодня отвратительная по

годаl-неестественно громко, почти вы
крикнула она избитую фразу и сдiзлала 
это только для того, чтобы сказать что
нибудь. 

Стыдъ, какъ страхъ или боль, также 
можно умалить если вскрикнуть. 

- Но, вi;дь, у меня зд-всь тепло и
уютно!-сказалъ я, ц·.влуя ея холодныя 
руки и обнимая ее за тонкую талiю ... 

Она покорно встр-вчала мои ласки ... 
Она выпила первую рюмку ликеру и

сняла шляпу съ бtлой вуалью. Я пред
ложилъ ей вторую рюмку .. , Она выпила, 
но не такъ уже скоро: точно ей хот-в
лось надолго растянуть прiятное ощу
щенiе ... 

Мы пили ликеръ . .  
Не понимаю, за что-же, собственно, 

всt зовутъ меня сквернымъ человtкомъ? 

С ОН Е"ТЪ. 
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Одинъ лишь разъ, за много л·.втъ 
.Я встр-втилъ женщину святую ... 
Въ ея глазахъ былъ тихiй свi.тъ, 
Сулилъ онъ радость неземную. 

* ;(·

Заботы, горе и печаль, 
Тяжелый вздохъ съ нtмымъ укоромъ 
Передъ ея небеснымъ взоромъ, 
Какъ сонъ вс-в исчезали вдаль ... 

* * 

* 

Я встрtтилъ женщину. Она 
Мнi; помогла отъ мукъ забыться: 
Душа моя любви полна, 
Я на нее хочу молиться. 
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Режиссерскiй гнетъ. 

Въ театральномъ мipt все чаще и чаще 
раздаются голоса объ угнетенiи актера 
режиссеромъ и вмtстt съ тtмъ объ 
упадкt актерскаго творч�ства. Въ на
стоящее колеблющееся время сценическое 
ис1<усство болtе удивляетъ, чtмъ тро
гаетъ и увлекаетъ. Режиссерская часть 
выдвинулась на первый планъ_и актеръ 
потонулъ въ этой громкой симфонiи ре
жиссерскихъ надумокъ. I{то виноватъ въ 
этомъ? Искать ли причину актерскаго 
упад1<а въ новомъ направленiи драмати
ческой поэзiи, гдi; актеру слишкомъ мало 
дiша и простору для проявленiя своего 
артистическаго «я))? .. Объ этомъ новомъ 
пути, по которому временно пошло ис
кусство скажемъ въ другой разъ, теперь 
же 1юснемся только актеровъ. 

Не станемъ спорить, что толпа ка
призна, непостоянна, въ одно и тоже 
время и консервативна и жаждетъ но· 
ваго,-это во всt вtка твердили поэты, 
это стало шаблономъ, надоtдливымъ 
общимъ мtстомъ. Но за то нельзя упу
скать изъ виду, что чtмъ ярче и рtзче 
выражена индивидуальность, т·.вмъ силь
нtе и скорtе она·захватываетъ вниманiе 
толпы. Если бы настоящiй актеръ былъ 
ярокъ и могучъ самъ по себi, онъ смялъ бы 
въ. одинъ мигъ режиссерское самовла
спе и не допустилъ бы такое явное 
вторженiе въ свое святое-святыхъ. Не
ужели пропалъ актерскiй талантъ, ко
торый въ старое · время порабощалъ 
толпу, увлекалъ Бi;линскихъ, Аксако
выхъ, Добролюбовыхъ? Или, онъ все не 
можетъ ,воплотиться, -·все ищетъ себi; 
подходящихъ индивидуальностей и не
находитъ?? .. 

Въ наше время, когда проснулась об
щественность, когда пульсъ жизни бьется 
гораздо напряженнi;е и быстрi;е, ч·.вмъ 
въ.,,тус1шые дни восьмидесятыхъ годовъ, 
должны были проявиться таланты, толь
ко у нихъ не хватало мужества идти 
безъ постороннiй помощи, мало было 
вi;ры въ свое призванiе. Они сами по
корно отдавались въ распоряженiе ре
жиссеровъ и не дерзали на самостоя
тельное творчество. Быть можетъ многiе 
погибли въ житейской борьбt или по
uросту махнули на себя рукой. Почему
же антеръ не можетъ или не умtетъ 
отстаивать свое художественное ся:.? 

Потому, что нiтъ настоящей и неуто
мимой работы; актеръ не прилаrаетъ 
вс-t средства, чтобы идти впередъ. Онъ 
даже не пробуетъ поискать новаго въ 
старо:иъ, въ томъ самомъ старомъ, гд·в 
у него такое обширное поле дtйствiя. 
Почему не приняться за изученiе ролей 
въ Ше1<спирt, Шиллер-в, Островскомъ, 
почему не подойти къ этимъ драматур
гамъ съ новой точки зрiнiя, почему не 
изощрять на нихъ всю свою сцени
ческую технику? Актеръ самъ слагаетъ 
охотно всю работу на режиссера, а по
томъ жалуется, что угнетается его инди
видуальность.-Актеры иногда соединя
ются въ союзы, въ общества, чтобы 
защищать свои матерiальные интересы, 
и эти совершенно не практическiе дtя
тели заняты устройствомъ своихъ фи
нансовыхъ вопросовъ. Выходитъ странно 
и даже нi;сколько смiшно, и въ боль
шинствt случаевъ, изъ этихъ попытокъ 
ровно ничего не выходитъ; между тi;мъ, 
эти же актеры, r<акъ настоящiе худож
ники могли бы сплотиться для совмi;ст
ной художественной работы не только 
на самой сценt, но и для техническихъ 
подготовительныхъ трудовъ. Откинувъ 
всякое взаимное недовtрiе и мелкую 
зависть, обсуждая и разрабатывая худо
жествеnиъtе вопросы они постепенно до
шли бы до сознанiя,;своего собственнаго 
актерскаrо иидивuдуальиаzо театра и пу
блика ходила бы смотрi;ть актеровъ, а 
не искать постановочныхъ зрtлищъ и 
дi;лать экзамены режиссерамъ. 

Ceprtй Ратовъ. 

�� 
Аленсандринскiй театръ. 

Удивительно (УI1ранньш пьесы пишетъ. П. П. 
Гнtдичъ-все ·· въ нихъ .какъ будто и на 
м'hстt-есть всегда и идея, и драматическая за
вязка, по, смо•rря ихъ, зритель чувствус1•ъ, какъ 
постепенно имъ овладtваетъ скука-непрохо
димая, убiйстненная скука, отъ которой готовъ 
уб'hжа1ъ на край свtта. Rъ головt одна мысль, 
одно желанiе: скор'hй-бы конецъ! но къ не
счастiю для зрителя, пьесы Гнtдича всегда 
страшно растянуты и без.конечны, а, потому 
часть публики потерявъ терпtпiе, уходитъ пе 
дождавшись конца. 

Благодаря своему режиссерству г. Гн'.в
дичу удается пристраивать свои пьесы ва Им-
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ператорсrюй сцеп·.в 11 обставлять ихъ лучшими 
си.шмп 11рупuы, по ... даже это пс спасастъ нхъ 
отъ нeycn'hxa. 

Новая пьеса Гн·Ьдича <Хо.1опы», поиав
лснная въ бенофисъ нторыхъ аrtтеровъ пс из
б·hжала общей учай:и его пьесъ: нс смотря па 
выведенную въ ней иптореспую историческую 
эпоху-царс·ruованiо Павла I-па усилоппын 
с11арапiл артш;тоuъ, на хорошую историческ�r
В'.Врпую обстановку, аr<сосуары JI костюмы, пьеса 
ycntxa не им'h.1а. Правда въ конц·t пьесы, 
бr.агодарл старанiю клаки, авторъ былъ выз
вапъ нtсколько разъ, по гробовое молчанiо 
всей «публик11» •1•олько сильпtе еще подчерrt
нуло полный ПО}'СП'.ВХЪ пьесы. 

Содоржанiе «Холоповъ» скучно, ноипторесло, 
непужно и раастшзывать его, положи·1'ельпо пе 
стоитъ. 

Интерссъ спок1·акля сосредоточился, г.1ав
пымъ образомъ, па М. l'. Саnпuой, впервые 
выступившей въ роли старухи-княжны Еrшто
рины ПавJ10вны Плавутиноii-Плавунцовой. Въ 
жизни каждоfi драматпчоскоii ар·rпсткп пореходъ 
съ молодыхъ ролей на роли с11арухъ ц·Jмая 
драма. -Какъ-бы хороша пе была ар1·истка и 
въ 'rакихъ роляхъ длн вея подобныН псрсходъ 
составляетъ по то.11,ко коноцъ ея молодости, во 
и всей карьеры, ибо въ роллхъ с•rарухъ опа 
ужо не можстъ имt1ъ того шумнаrо, блестящаrо 
успtха, какъ въ .молодыхъ роляхъ, rд'h публику 
плtняетъ и очаровываетъ въ артистк·h не только 
игра ел, по и наружность п rpaцia. М. Г. Сави
ной этотъ перех1Jдъ должовъ быть особенно тя
же.п и, по правд·в сказать, я удивляюсь- по 
лучше-ли ей было совс·h.мъ уйти со сцены и 
оставить въ ум'h и сордц·Ь зрителя нетронутыми, 
созданные ою поэ·rичоскiе и красивые образы. 

Изъ остальныхъ исполнителей выдtлялись: 
r-жа Потоцкая -(Дуничка В'hточкина )
очень Тimичнал барышня-чиновница прожнихъ
вроменъ; r-нъ Юрьевъ молодой князь Плавун
цовъ-ттэобразившiй блсстлщаго, легкомыслен
наго гвардейца-князя очень хорошо.- Артистъ
умtетъ носить костюмъ, чего нельзя сказать о
r. Давыдовt-браТ'h княжны ПлавунцовоtJ
вообще 11алашливыii артиС'l'Ъ быдъ въ этой ролн
совсtмъ не на м·hстt, за ·ro r-жа Мичурина
жена его--пролестпа.; хороши таliже: Вtточ-
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кnнъ-r-нъ Or. Лковлевъ, жена его Ваеилиса 
Григорьевпа-r-жа Чижевская, ел мать Ев
с·вевна-г-жа Эльмина и I'-НЪ Шаповаленко
с1'арый солдатъ Автономъ -оба посл·вднiе были 
особенно хороши, типичны. Роль Переiiдепова 
совс·вмъ не удалась r-пу Далматову-этотъ 
артистъ, беsподобный въ роли фатовъ, совс·вмъ 
пе годится длл драматичес1шхъ ролей, отъ ко
торыхъ ему r.л·вдуетъ навсегда отказаться. Г-нъ 
Варламовъ-Веденtй на Э'l'ОТЪ разъ резонер
ствовалъ, Ч'l'О у него выходило, по обыкновенiю, 
см·вшно. Аrпичка, r-жа Шувалова, была пзъ 
рукъ вонъ плоха- - артисша в�ю пьесу ломалась 
и Itривлялась до отвращепiл. Мипа-r-жа Рач
ковс11ая, Глафира-г-жа Новикова и г-нъ Т{ор
шшъ-.Круковскiй-оберъ полицмейстеръ были 
приличны; остальные исполнители не портили 
общаго ансамбля. 

т. д. 

Михайловснiй театръ. 

П рiятно, nосл·в бездарныхъ фрапцуск11хъ 
фарсовъ, посмотр·вть па пьесу 'l'aкoro драма
турга, какъ Сарду. Кром·Ь идеальнаrо стиля, 
пьеса 4: Fernaпd» нзобплуетъ живостью дtй
C'l'Bili, опред·вленными •1•1шами, сценичпос•rыо. 
Исполнепiе nт,есы Сарду было превосходно. 
l{лодъ Гаррн въ роли марют. покаsалъ много 
·1·емперамента, много страши; это безспорпо
•JудныП ар·1·ис'l'Ъ-да иначе н не можетъ быть,
онъ былъ на подмосткахъ классичеСI(ОЙ <.:Co
шeclie Fiaш;,aise». Молу а 1·е11ло и иекреппо про
велъ роль ре3онера-друrа.-Доето!iный пресм
ш1 къ Поль Ражи, одного лsъ лучшихъ артп
етовъ нашей щопы. l'-жа Готье была восхп
тительпа. Тонкая выдержанная игра ... GJ'ande
dаше до мозга костоfi, она лм·Ьла выдающiйся
ycntxъ.

Голосъ изъ публики. 

Большой залъ Нонсерваторiи. 
4·А вечеръ ААсморы Дунканъ. 

.Я смо1'р·влъ Айседору Дунканъ въ первый 
разъ. Ч'l'О такое Айседора Дунканъ, каковы 
особенности новаго, культивируемаrо ею жанра� 
Эти вопросы, мнt кажется, наша критика но 
вполнt у.яснила себt. Съ тtхъ поръ, какъ r-жа 
Дунканъ стала посtщать Россiю, .я сл·вдилъ 
все врем.н за газетными отзывами объ "амери
канской див·в" и, приsнатьсл, яснаго, всесто
роннлго анализа, ел новаго слова въ искусствt, 
.я пи у кого иsъ критиковъ не наmелъ. Толки 
были всевозможные. Одни почему-то нашли ко
щунство въ этомъ оригинальномъ жанр·в. Муд
рые Геростраты, «генералы с,тъ музыкальной 
критики> нашли, что Дупканъ, ·ганцуя подъ 
звуки Шопеновскихъ шедевровъ, или па•гети
ческой симфонiи Чайковскаго, этимъ r.амымъ 
оекверняетъ память великихъ художниковъ. 
Дpyrie тsшули въ сторону чистой хореоrрафiи. 
«Дунканъ, говорили они, явилась предв·встни
цей новьтхъ началъ въ области балета». Она 
должна служить живымъ примtромъ представи
тельницамъ нашей Терпсихоры, и побудить ихъ 
раsстатьсл, наконецъ, съ ихъ отсталыми повл-
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тiями о хореоrрафическоuъ искусств·в. Тре1ъи 
говорили о класеическомъ таПЦ'в, о rреческо� 
миеологiи и еще о чемъ-то очень высокомъ и 
учевомъ, отъ чего въ умt средняго читатолл, 
обыкновенно, получается полн·вiiшНt сумбуръ. 
Говорили и писали очень много, а о самой сути 
этого оригинальнаrо яв 11.онiя, о его задачахъ и 
sначенiи, какъ самодовлtющаго жанра искус
ства никто не скаsалъ ни слова. Говорить о ка
комъ-либо кощунств·в въ жанр·в, культивируо
момъ Айседорой Дунканъ, sначитъ бы'lъ лишон
ньп1ъ всякаrо художественнаго чутья. Это зна
читъ смотр·вть на танецъ Дункапъ, какъ на ·та
нецъ «подь .музы1tу» съ тою раsницеН, Ч'l'О 
Дунканъ <.:танцуетъ> не мазурку, не вальсъ, 
а спмфонiю, или Шопеновскiй поктюрнъ. Если 
бы это было таr:ъ, оно д·вПствительно было бы 
кощунств.омъ. Но во псрвыхъ, тartio танцы тех
ничес1ш невозможны по условiямъ ритма, темпа 
и характера мелодiй, лежащихъ въ основt вели
кихъ проиsведенiit sна:мопитыхъ мастеровъ. Во 
вторыхъ, стоитъ только внимательно всмотрtтьсл 
въ 'l'апцы Дуюшпъ, q•1•обы стало ясно, въ чемъ 
изящпость этого новаrожапра. 3рительодарепный 
чутьемъ, видитъ передъ собою экзальтированное, 
тонко чувс·rвующес существо, каждый первъ 
I<oтoparo рсагируетъ съ пеобычаипоii силой на 
9ву1н1 му;�ьшадьнаL'О nрои;�воденiя. Вы в11ди'1'е 
передъ собою художшщу, чувствующую rармонiю 
звуковъ во всей ихъ .11.пвноii 1tрасот·в и свои 
ощуи1,енiя, образ'Ьt, вызванн'Ьtе вь ея 
воображе1-tiu звv1са.ми .музы1tалънаго 
произведе1-1,iя, она 1zepeдaemr, по
зой, жесто.мъ, пласти1сой п ma1-1,
u,e.мr,. Дунканъ исходитъ изъ того взгляда, 
что такъ какъ ни одно выразительное искусство 
до еихъ поръ не въ состоянiи показать намъ 
наглядную суи1,1юстъ музыкальнаго про
изведснisr, то pasptшeнie Э'l'ОЙ сложной задачи, 
въ пастuящемъ и будущемъ, безус.ловно при
надлежи'l'Ъ классическо�1у танцу. Лишь выяснивъ 
основанiя, на ко·rорыхъ зиждется этотъ жанръ, 
мы можемъ высказать нашъ взrлядъ, насколькu 
надежды r-жи Дупканъ сбыточны и насколько 
прiемы, которыми она идетъ къ своей зав·.втной 
цtли, соотвtтствуЮ'l'ъ въ общемъ возможнос'l'И 
торжества ея идей. 

Для того, чтобы классическiй танецъ дtй
ствителт,по сталъ яркимъ вырази1•елемъ идей и 
образовъ, вдохновnвшихъ великихъ творцовъ 
звука, необходимъ тотъ синтезъ ис1tусствъ, о ко
торомъ говорилъ Рихардъ Ваrнеръ. E.aitъ бы 
зритель пи былъ чутокъ и какъ бы онъ ясно 
не понималъ цtль демонстрируомаrо передъ 
пимъ класr.ическаrо танца, оnъ не въ состолпiи 
са}!Ъ дополнить то, что могла бы дать его во
ображснiю въ соотв·J,тствующихъ топахъ напи -
сапная декорацiя, освtщенный фонъ вплоть до 
бутафорскихъ аксаессуаровъ включительно. (То, 
чего иsбtгаотъ Дунканъ ). Ееть одинъ наглядный 
прим·връ. Считая: М. И. lle'l'ипa большю1ъ худож
никомъ съ истинно разнитымъ чутьемъ и пылкимъ 
воображенiемъ, л беру на себл смtлость скаsа·rь, 
что въ постановкt ,шаменитой сюиты Грига и 
<чардаша» ( по второй рапсодiи Листа), онъ 
безусловно пошелъ по направлеniю, указанному 
ДунRавъ, но употребилъ дpJrie прi!'мы для вос
проиэведенi.н мыr лtй и обраэовъ велиRихъ ном-
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позиторов1-. Опъ призвалъ на помощь декора
тивное искусство, свtтъ и т·вни, всевозможные 
сценич:ес1tiе эффекты и въ итог·в получ:илась 
полнал иллюзiл. Вс·в были очарованы дивноii 
картиной слiлпiл звука, пластики, мимики и 
'l'анца на фон·!, rармонирующихъ тоновъ вели
кол·впно написанной дскорацiи. 3ри·rелю каза
лось, что въ данную минуту онъ не только 
rлушае·rъ, по и видито Грига. 

Мн·J, 1-ажется, что Дунканъ при ел рtдкой 
uроница1·ельности, ум·вны1 проникнуться, мыс
.111ть и жить образами произведенiй великихъ 
hомпоsитороnъ, прп ен свособразпомъ взrляд·в и 
'l'Одкованiи класспческаrо танца-1tакъ въ тех
нлчсr.комъ, такъ и псторическомъ смыслt-она 
могла бы бЫ'rь скор·J;е понята широкой массой, 
если въ своемъ жапр·в она примtняла бы выmе
упомлнутый сиптеsъ. А 'l'O приходитсн Itонста
тировать такой фактъ: 1t0rдa Дунканъ въ опи
суемый вечеръ тапцовала "Орфея" Глюка и 
показала ptдityю гармонiю движенiй, пластики 
и мимики (все это, конечно, на rgломъ фон·в, 
обитои голубымъ сукномъ кулисы) публика 
была возму1'Итl\лыш равнодушна. И 'l'акъ было 
весь вечеръ. Но масса, по моему, не заслу
живаетъ въ дапномъ случа·Ь упрека; такъ 
ин·геллиrен·t'нал, 60Л'tе развитая, часть публики 
·rожс была бол·вс, чtмъ сдержанна въ проявленiи
свопхъ восторrовъ. Чувствовалось, что при
вceii вир1•уоsности псполнепiя программы, вее
·rаки

II 
чего .., то" недостаетъ длл полваrо 

уясненiя мысли и 1ш1·врепiй художницы. А это 
"qто-то", могли да·1ъ только т·J, в•rорос•1•епенные 
а1,сессуары, о которыхъ рtчь была выше. 

С. Генъ. 

���� �� 
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Малый Театръ. 

<Въ родвомъ болот·в» Тупошенскаго, ока
залоеь сверхъ ожиданiя довольно пустою и не
интересною пьесою. 
'-" Авторъ <.:Губернс1t0й Клеопатры> вообще от
личается лсrкоС'l'ЬЮ С'l'иля, ос1•роумiемъ, а <Род
ныя болота> ни тtмъ, ни другимъ не выдаютсл. 
Содержанiс слtдующее: - молодая жена, ста
раго, выmедшаrо вслtдс'rвjи служебныхъ нс
прiятнос1•ей въ 01•ставку, мужа, смертельно ску
чае1'ъ въ провnнцiальномъ болот·в. Ея пасынокъ 
однако находrfТЪ ей развлеченiе, - онъ самъ 
ухаживае·rъ за очень богатой барышней, длл по
правлепi.я своихъ растроенныхъ финансовъ и 
бои1•ся потерп·Ьть фiаско, въ виду того, что за нею 
ухаживаетъ н·вкiй князь. Онъ проситъ мачиху 
пококетничать съ нимъ; и на ел sаявленiе, что 
она жена его отца, молодой челов·вкъ резонно 
замtчаетъ, что это все вздоръ, потому что сама 
она не можетъ увлечься княэемъ. 

Мачиха начинаетъ заллекать князл и 1tон
чаетсл т·]шъ, что проси'I'Ь развода. Rнязь въ 
восторrt. Онъ убtжденъ, что она sаплатитъ 
всt его долги и не скрывае'l'Ъ отъ молодой жен
щины, охватившей его радости, при иsвtстiи, 
что она обладательница не только дома, но и 
пустоши. Молодая женщина, увидtвъ, что на 
нее смотрюъ, какъ на ы·tшокъ съ деньгами, 
разочаро11ывается въ немъ, а тутъ еще под
вер'l'ЬJвается npitxaвmiй на побывку полковникъ 
rенеральнаrо штаба, бывшiй поклонникъ. Умная 



женщина p·hmaen тоrда, чтобы легче заnи
маться флиртомъ съ интереспымъ полковникомъ, 
спровадить кнлэя, и даетъ ему порученiе-по
·вхать осмотр·вть и продать nус•rошь, а во время
его отсутствiл продаетъ до:мъ за 150 т., влюб
ллотъ въ себя полковника, д·.влаетrл ого нов·в
стою-и все это въ деся·rь дней. 

Возвращается князь, узнаетъ, что его про
вели, Ч1'!1 и домъ не быдъ за.1оженъ поцъ двt 
закладныл, какъ ому говорпла :мо.�одая женщина, 
и что и каuи·галъ и она ПО'l'Орлны цн него. -
Роль молодой женщины играла г-жа Троянова. 
Она была очень мила, кокетлива, хорошо од·в-1'а 
и произвела очень хорошее впеча1·л·внiе. Г- нъ 
Дiевскiй-кн.язь, хорошо провелъ роль. Кто 
былъ восхитителснъ, такъ это Шмитгофъ, до· 
стойпый прiемникъ Машскаго. Онъ безъ шаржа, 
живо, смtшно изобразилъ пасынка Лориссы, 
героини пьесы, глуповатаго малаго, влюбленнаго 
въ себя и воображающаго, что онъ ораторъ. 
Мужа героини съ присущимъ ому достоин
ствомъ исnолнилъ r. Оудьбининъ.-Полковпика 
Баратовъ. Превосходна была г-жа Отрогонова, 
изображавшая <мамасу», по выраженiю Шми1'
гофа, его невtсты. Скороговорка, чудный фрап
цузс1tiй лзыкъ, очень красивые туалеты. Она 
дала тиnъ провинцiальной барыни все знающей 
и всtмъ интересующейсл. 

Е. Г-нинъ. 

,., .t=��"'·��tG)�-
Вtнсная оперетта. (Театръ Анварiумъ). 

Опять счис1'окровные в·внцы» съ Бе•rти Отонпъ 
и Эд. Штейнбергеромъ во глав·в посtтили нашу 
сtверную Пальмиру. Въ среду, 26 декабря, 
дл.я порваго спектакля была поставлена новая 
вtнскан опоре·1·rа «Грозы Вальса> (Dет Wal
zel'tl'aum) муз. Оск. Штрауса, пользующанся 
въ настоящее время за грающей громаднымъ 
усntхомъ. Красивая 1�слодичная музьша понра
вилась петербургской публикt. Изъ исполни
телей больше всего выд·Ьлился знакомый намъ, 
по прошлогодниiliъ rас1'ролямъ, ммикъ r. Эд. 
Ш·rойнборгеръ. Понравился также публuкЬ 
г-нъ Бауэръ ( леитенан1vь Вики), обладающШ 
правда небольшим.ъ, но прiш'наrо тембра голо
сомъ. ДамскН! персоналъ былъ значительно 
слабtс; молодая звtзда вtнской оперетты г-жа 
Мицци Виртъ но оправдала нашихъ ожиданiй, 
си голосъ звучалъ слабо, а игра не отличалась, 
характсрвымъ для вtпцевъ, естественнымъ ве
сельемъ. Г-жа Штрайтеръ, въ роли дирижерши 
дамскаrо орксс·rра, своимъ кокетливымъ и изящ
вымъ исполuенiемъ вьшывала неоднократныл 
одобрснiн. Остальные исполнители старались не 
порти'rь общаго впечатл1шiя. 

Длл своего nерваго выхода г-жа Стоянъ 
выбрала популнрную оперетту <Летучая Мышr,» 
(Die Fledel'maus ). Ен уже не молодой rолосъ 
sвучалъ прекрасно, а игра отличалась зарази
телиымъ весольемъ. Прекраснымъ партнеромъ 
былъ r. Штейнбергоръ, который по прежпому 
см·.вшилъ публику. Усп·вхъ былъ полный. 

Екатерининскiй театръ. 

Старинная оперетта возродилась на сцонt 
театра Н. Г. Сtверскаго. Мелодичньш, пtвyчisr 
вещицы Оффенбаха, Планкета и другихъ, 
бозыскvсственныsr, остроум.ныл, съ немного 
паивнымъ, но милымъ сюжетомъ, произво
да·rъ хорошее впечатлtнiе. Дtиствительно 
сз.'авовитсл жаль тtхъ новtйшихъ авторовъ, 
I<оторые rонятсл за сложными сюжетами, эф
фектными постаною<ами, сногсшибательными 
1'рюками, порнографичными матчишами, голымъ 
�•вломъ артистокъ и тtми намеками, которые 
расчитаны на возбужденiе самыхъ низменныхъ 
инстинктовъ зриrелsr. 

Громадная заслуга Н. Г. О·.вверскаго состоитъ 
въ томъ, что онъ возродилъ классическую 
оперетту. 

<Прекрасная Елена>, <Мартинъ Рудокоnъ», 
< Цыганскiй баронъ >, < Продавецъ птицъ > ,
проходнтъ длинны�1ъ рядомъ предъ глазами зри
теля, съ паслажденiемъ смотрящаго на этихъ 
бозыскусственныхъ царей и царицъ, симпатич
ныхъ пастуховъ nнезапно оказывающихся прин
ца11и, увлекающихся рудо1шnовъ съ ихъ нtж
ною любовью къ кружевницамъ, вtчно глуnыхъ 
н·вмоцкихъ чиновниковъ, которые влюбляЮ'l'ся 
на каждомъ шагу и еще мноrихъ персонажей, 
упоNrщихъ насъ въ тt добрыл, старыя времена, 
когда любовь была искренна, чувства н·вжны, 
порывы благородны, когда лщди думали 'ro, чтс 
говорили и говорили то, что думали. 
tt; Хорошiя стары.я: оперетты вос1tресилъ О·вnср
(Шiй въ своемъ уютномъ театрt и въ этомъ, 
повторяю, большая заr луга Н. Г. Оtверскаrо. 
Въ час·rности nоговоримъ о постаповкt « Мар
тина рудокопа>. 

Въ споктакл·J; учас.1'вовали: Р. Ф. Норд
ш·rремъ, О. Л. Ов·втлова, Н. Г. Otвopc1tiй, 
БорчоНI<о, Глуминъ и н·вкот. дpyrio. 

Н. Г. О·.вв€.рс1,iй-въ роли Мартина, былъ 
провосходонъ; голосовыл средства его обширны, 
дыханiе - колоссально, тембръ настолько 
прiя1•ный, что прибавить что-нибудь новаго къ 
лаврамъ Н. Г. - невозможно. 

Риза Фердинандовна Нордш�•ремъ-вполн·в 
эаконченнал артис1•ка, съ богатой колоратурой, 
даровитал учоница проф. Палсчека. Артистка 
ум·вотъ превосходно держатьсsr на сцевt, водетъ 
свою роль весело, жизнерадостно. Втеченiе 
спектакля артис•r1ш показала четыре роскошныхъ 
1'уалс'rа. О. Л. Овtтлова была вnолн·.в ум·Ьстна. 
Г-нъ Глумивъ хорошiй актеръ, умtло пере
давшiИ 'l'ИПЪ u·Ьмоцкаго чиновника старыхъ врс
менъ. Въ дуэтt съ Н. Г. Сtверскимъ онъ былъ 
uровосходонъ; никакого шаржа, никакого «по
реигрыванlя > пс было замtтно въ исполнонiи 
r-на Глумина.

Что ка�астся исnолпснiя r. Борченко, то нс
жолая по первому вnечатл·Iшiю судить объ арти
с·.rt, по1,а умолчимъ о немъ. 

Хоръ нс великъ, но умtло подобранъ; дско
рацiи, свtтящiсся фонтаны и бутафорiя- пре
восходны и д·влаю·rъ честь главному режиссеру, 
г-ну Оtверскому. Валъ былъ пореполненъ. 

В. Блохинъ. 
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Въ <Екатерининскомъ театр·h> возобновили 
<Прекрасную Еленр съ г-жею Лучозарскою 
въ роли Елены. На этотъ разъ Н. Г. Швер
скiй, п·ввшШ Париса, сдtлалъ непоправимую 
ошибку. Нельзsr въ роли Елены выпускать r-жу 
Лучезарскую. У ар1'11стки довольно милый, хотя 
и небольшой голосокъ, но для Елены она но 
годится ... Не говоря уже о томъ, что артис·rюt 
совершенно но знала роди и не спускала глазъ 
съ суфлерской будки {пролостныП дуэтъ между 
Парисомъ и Еленой, въ спальн·h посл·вдной, былъ 
весь сплошь пропtтъ r. Оtворскимъ, такъ какъ 
r-жа Лучезарская не могла подать ему ни од
ной реплики: она совершенно не энала свооi1 
партiи!), r-жа Лучсзарская, жгучая брюнетка, -
не годна дл.я роли Елены, этой знаменитой <зла
токудрой> царицы ... Г-ж·в Лучозарскоil не м·в
шало бы вспомни1'ь знаменитыхъ Еленъ (напр. 
Оимонъ-Жераръ, Ламброкъ и др.), которыл 
всt были золотистыми блондшшами ( если ужъ 
не р·вшались выходитт, огненно-рыжими). Глав
IIымъ же образомъ, г-жа Лучезарс1шя должна 
какъ молодая, начинающая ар1·ис·rка слtдить 
за т·вмъ, чтобы не слишкомъ засматриваться въ 
суфлерскую будку! Нужно учить роли, nользя 
полаrатьс.11 на 1·0, что <сойдетъ и •шкъ>, а 
публика <Не замtтитъ,. ... Нельзя молодоJi ар
тисткt опь.янять себя первымъ (быть мож01vь 
даже случайнымъ) усп·вхомъ II почивать на лав
рахъ, которые могутъ оказаться: ... березовыми
прутьями. А тtмъ бол·во въ «Прекрасной 
Еленt», этой классической опоретт·в, которую 
каждал оnсре·rочная артис1'ка должна знать «на 
зубокъ> ... 

Калхасъ (r. Глумпнъ) былъ очсиь хорошъ; 
г-нъ Ландратъ во вс·в свои роли вноситъ много 
оживленiя и неподд·Ьш,наго чувства. Г-жа Даль
ская, артистка съ ми1,роскопичес1tимъ голоскомъ, 
была деревяннымъ Орестомъ. Парисъ, r. Оt
верскiй, какъ всегда и вездt, - превосхо
денъ. 

Очень ж&ль, ч•rо IIриходится рtдко слыша1'Ь 
г-на Ю. О. Морфесси; молодому ap·rлc•ry съ 
красивымъ голосомъ и хорошей игрой сл·вдо
вало-бы давать больше npoc•ropa. Ю. О. Мор
фесси - ntвецъ, мторый завоюетъ сnмпатiл 
петербуржцовъ: ому предстоитъ блес•11лщая бу
дущность. 

А. R. Паули ум·вло ведетъ оркестръ. 
Е. К. 

,,Зимнiй Буффъ". 

29-ro Декабря состоялся бснефисъ главнаго
режиссера А. А. Брапскаго. Представлена была 
оригинальная русская опсрогта--пародis1 <Ночь 
любви». 

Какъ режисссръ и ар1•uс·1·ъ А. А. ВрянскШ 
пользуется большими с11мпа1•iлм1r пе1'орбургскоii 
публики. 

Оюша'1'iл публики вподн·Ь проявилась nом·в 
порваго акта, когда началось чествованiебенефи
цiанта. Масса ц·внныхъ подношевiи. 

Опсре1'та <Ночь любви>, на сей разъ пред
с•rавляла особыi! ин·1•еросъ потому, что роль 
Пасюка, капитана-исправнюш, впервые испол
н.ялъ бенефицiан1·ъ. И дtйс•rви•rельво исnолнилъ 

СЦЕН.А и ЖИЗНЬ 



м художественно. А. А. Врннскiй ·далъ типъ, 
который напоминаетъ собою городпичаrо изъ 
с:Ревизора>. 

Впервые дирижировалъ самъ авторъоперетты. 
tJ,ro касаотсл исполненiя оперетты, то. лучшаго 
желать не надо. 

Г-жа Гвоздецкая и г. Михайловъ ар·rисты 
rъ хорошими голосами. 

Хороши были r-жи Варламова и 11Iувалова. 
У 1'-ЖИ Шуваловоtl явилась новая копкуронтша 
г-жа Варламова, которая, не смо·rря на свою 
nолно1·у очень легко -- грацiозно и съ И3В'БСТ
ной пикантнос•rью танцуетъ <матчишъ> - съ 
г.· Монаховымъ, но за то по м'Бшало-бы г-ж·в 
Валеnтин·в Линъ посмо1•р·вть, и поучиться какъ 
Itоролину-молодую вдовуш1tу, играетъ r. Шу
валова, таю, каэtъ онt об·J; чередуются въ этихъ 
роляхъ. 

Дупя-горничнаа, г. Сербская, прелестно 
танцовала <русскую>, съ r. Брлнскимъ. 

Послt оперотш < Ночь любви», шло обо
зрtнiе «Наша Елка>. Это обозр·внiо очовь кра
сиво обставлено съ декоративной стороны, а 
также предс1·авлs1етъ интересъ и по т·вмъ ли
цамъ, которые приIIи!шютъ въ номъ yчac·rie. 
У сп·hхомъ пользовались: Г-жа Варламова -
(Управа),-Г-жа Раисова (Ольга Illтеивъ). 
Хорошъ былъ Лю-Лю, г. Кошевскiй. 

Вяльцева въ исполпенiи r. Монахова, Варя 
Папина, r. Бураковскiи, заставили публику СМ'Б· 
лться. Въ общемъ, бенефисъ А. А. Бряпскаго 
прошелъ весьма удачно. Театръ былъ полонъ. 

м. к. 

,,Невснiй Фарсъ". 

На nразднпкахъ шлн: с:ll·ввичка Бобинотъ> 
-фарrъ сабуровскаго изготовленiя, п злобо
дневное ( какал иронi.а!) «обозJУЬнiе>-«Маршъ
въ Фарсъ> - жалю:ш компиллцiя Редера съ
Платоповымъ.

Фарсъ, какъ и вс·в производенiя г. Сабурова, 
отличаетсл своею скабрезностыо и уд1rвитсльною 
безсодержателr,nостыо. 

с:Обонрtныще> СШИ'l'О ниточками на скорую 
руку,-но за то въ дскоративномъ отпошенiп 
составлs�етъ рекламу ( правда но важную) торго
вымъ заведонiш1ъ частн Новскаrо проспок'rа n 
Садовой улицы. 

Поговоримъ объ исполпи•rеляхъ. «Хорошъ» 
былъ г. Разсудовъ, когда тщетпо пытался осво
бодиться О1'Ъ ассортимента юбокъ возс·hдавшей 
на немъ верхомъ, г-жп Тонской. 

И этотъ <1•рюкъ» прод·Ьльшаетъ nочтенnыП 
актеръ, Jiorдa-тo ме·rавшНi громы съ прокурор
ской каоедры! 

Sic tiansit gloiia ... 
Г-жа Тонскан ум'Ьло прохр1ш'вла въ высшей 

степени сальную n·Ьсенку «Бра:r11ш1ш», а е.н 
«Т'БЛОДВИЖОНiЯ.> Сl(ОПфузнли-бы самую ЦII· 
пичную <этуаль> провицiальнаrо шантана. 

Гримъ былъ удачонъ и не скрадывалъ л·hтъ. 
Г-жа Волгина умtстна сnоею полнотою п rлжела 
игрою. 

Г-жа Вадuмова-мша, а ел выразитольныо 
глазки эффек·rны. 

Г-нъ Rарминъ-прилпчонъ, но М'Бс1·ами на
поминалъ пе графа, а домашпнго .куафера хо
рошаго барскаrо дома. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Г. Maйcкiii д·hлалъ потуги создать типъ, но 
это ему, какъ п всегда, пе удается. с:По плечр 
г-ну Майскому лишь роль Городового- въ 
< обоэр'внiи » .-Каждому свое! ... 

Недурно играетъ г. Николаевъ. 
ltакъ «второй комикъ» хорошъ r. Агрлнскiй. 
Говорить объ <обозр·hпiи>, какъ о тако-

вомъ,--не приходи1·сн, т. к. нечего с1tазать о 
немъ. 

Досадно только было видtть въ «обозр·Ьпiи> 
гг. Фа·I"hева и Юрепева, которые слишкомъ 
хороши длл <Фарса». 

Итакъ, г. КазапскШ, въ т·.Ьсномъ союзt съ 
r. Всльцеромъ, отыскали (!) «гвоздь сезона»,
но ... этотъ rвоэдь оказалсл ржавымъ!
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Голrоеа. 

Вл. Блохинъ. 

Вы .1:1нд'hли въ Рим·в на берегу Тибра круг
лое величественное вданiе «Башню Св. Ангела>, 
оно же мавзолей Адрiана� Архите1tторы Фу
фаевс1uй и Крыжаповс1tiй, по ипицiативt дирек
'l'Ора панора�ы «Голгооа> г. Поли·rылло, вы
строили подобiс башни Св. Ангела на Невскомъ. 

Еще задолго до Петербурга выставка пано
рамы «Голrооа» напоминала 1•рiуифальное 
шествiе. Громадпый успtхъ им·вла она въ 
Борлин'в, Мюнхен·!;, Москвt, Харьковt. 

Панорамы посредственны.я ycn·hxa не имtю•1•ъ. 
Для ycntxa необходимы два условiл. Выдаю
щалсл живопись и артис1•ичоское УМ'Бнье поль
sоваться юtсессуарами, способствующими ил
люзiи. 

« Голгооа» безспорно удовлетворя.етъ обо
имъ условiлмъ. Техника живоuисп - перво
класснал. Въ тсчепiе нtсколью1хъ Л'Б'rъ иво 
дня въ день работалъ надъ панорамой тако!i жи
вописецъ, какъ проф. Мюнхенской акадсмiи 
проф. Карлъ Пигельrей111ъ. Онъ 'Бздилъ въ 
Палестину и вывезъ оттуда сотни СД'Бланныхъ 
на м·hc•r'h этюдовъ. По этимъ этюдаlllъ и пи
салъ онъ знаменитую панораму. Частью аксес
суарной завtдуетъ въ <Голгое'Б» другой Мюн
хонскiй художникъ Itригеръ. Bet эти шатры, 
скалы, чучела верблюдовъ, тел·вги, колодцы
все э1·0 располагалось и компановалось подъ 
лпqнымъ наблюденiомъ I-tpиrepa. 

Длл многихъ петербуржцевъ слово « пано
рама»-новое слово. Имъ ш1же•1•сs�, что это 
надо смотрt·rь въ Itar<iя то стеr,лышки и будутъ 
видны мкiл то двиrающiя.сs� кар·rпню1. 

Панорама «ГоЛl'офа>, какъ II другiя паuо
рамы такого же 1·ппа,-н·вqто совс'hмъ др3тое. 

По шиpo1tofi бетонной л·вс'1'nиц·в вы попа
дае·1·е въ цептръ rромаднаго цилиnдра величиною 
съ Ц?.рrtъ. l{руглал, окаймлеппал барwромъ 
площадка. Вм·.Ьщае1'Ъ опа чолов·вкъ дв'hсти. От-
1•уда по радiусамъ видите вы Ц'влый рлдъ ис
куснu см'Ьнлющихъ другъ друга кар·rинъ. 

Впечатлtпiо <Голгооы» - строго художс
ствешюе. Бутафорскимъ ш1·учкамъ и фоку<;амъ 
зд·всь н·J;тъ М'hста. Способствуетъ этому сочнан 
рельефная живопись п успокаивающая глазъ 
правильность рисунка. Въ результа1''Б ш1ч·Ьмъ 
не нарушаемая иллюsiл Л'Бnки и воздушнuii порс
пективы. 
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Есть точки, если с:мотрtть оттуда, полу
чается удивительпоо впсчатл'внiе реальной дtй
с1•вительпости, цtлю{омъ переносящей въ да
лекую и знойную ПалсС'l'Ину. Тропинrш, дороги 
межъ голыхъ пустынпыхъ скалъ, на громадпын 
пространства б'вrутъ къ горизонту, 1•ая Вогъ 
знаетъ, каrtъ далеко въ прозрачной дымк'I, 
лунной лtтней ночи. 

Директоръ «Голгофы> въ иптересахъ зр11-
•1·елой пригласилъ особаго толкователя. Он
влад'БС1'Ъ J1Зыка111и русскимъ, польсrtимъ, нtмец
кимъ и французскимъ. Оnъ былъ спецiально
командированъ въ Палестину и вернулсл от
туда оr,нова·rельно изучивъ мждый портикъ,
каждый орпаментъ lерусалимс1шхъ дворцовъ 11 

храмовъ. Каждая плдь земли, по которой сту
пали ноги Спасителя знакомы ему. Полсненiн
такого челов·Ьrtа-чрсзвычайно цtнны. Б
его помощи зрю ель не беэъ 1•руда равберетсл
въ смtн·.13 изображепныхъ на панорам'!; событiй.
Въ любое время опъ окруженъ тtснои толпой,

.. которал внимательно "прислушивается къ его
пояснепiямъ. Кром'Б 1·ого, опъ охотно удовле-
1·ворястъ любопы1•ство 1шждаrо отд·.Ьльпаго
обращающаrОС}I къ нему зрителя.

Масличная гора,-Го0симанскiй садъ, Эм
маусъ-вс·l; э1·л имена знакомы намъ съ дtт
ства. Ч·rо-1•0 страшно далеrt0е въ пихъ, отвле
ченное, пря.мо легендарное. Но когда 1•олкова
тель указываотъ всt эти мtста на панорамt, 
иллюстрируетъ пхъ своими личными впеча'l'Л'Б
нiя.ми, далекое, отвлl\чепное становитсл близ
кимъ и реальнымъ. 

Кисть Карла Пигельгсйма,--талан•rливал и 
сильная кисть, опоэтJJ3ировала скорбной мочта
тельной поэзiей ужасную ночь, такую мягкую, 
св·втлую, н·Ьлшую и такую трагическую. 

Рtзкими 1•раурnыми силуэтами выд'hлшотсл 
1·ри креста. У подножья скорбныл д·ввы, рим
скiо воины - поодаль горделиво столтъ ти
пичные первосвлщепнпкu въ свQnхъ пышныхъ 
одеждахъ. Грубые, безучастные воины мечутъ 
жребiй, кому доотанутсл одежды Христа. 

Дальше разношсрстuал толпа. 3д·всь и пла
чущiл женщrшы и чужеземные купцы, смуглые 
люди Вос'rока. Вотъ ихъ лагерь съ походными 
тел·вгашr, вьючными верблюдами и пей•рыми 
ша'rрами. Вотъ высокiе тсмпо-зеленые кипари:сы 
словно замерли на страж·!; у дома I01iифа Ари
маоейского. Въ дверлхъ самъ Iосифъ, боро
датый поч�·енпый старикъ съ печальuымъ л.и
цомъ, разс1<азываетъ путошествснникамъ объ 
ужасt запюнанной праведноН кровью Голгооы. 

ДокQративпые аксессуары въ впд·Ь скалъ, 
шатровъ, колодцевъ до того способс•шую·rъ ил
лювiи, что въ копц'.Ь ко1щовъ теряется пред
стаnленiе, гд'Б они персходл'I'Ъ въ картину. 

Съ первыхъ же дней открытiя Голгооы 
онред'ВЛИЛСЯ си несомп·l;1ш1,1fi безспорныi! усп'hхъ. 
Публюш идо1•ъ смотр·k1ъ густой нспрсрывноii 
вереницей. Самая nестрал публика. Гоnералы, 
ппсатоли, гвардейцы, молодежь, простои С'Брыf! 
.1юдъ, какiл-то допотопныл с·rарушки въ с.таро
свtтскихъ салопахъ. Словомъ, весь llетер
бургъ. 

Нин. Брешно-Брешновснiй. 
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Въ настоящее время, у директора ка· 
зенныхъ театровъ, г. Теляковснаго, на
чались засiщанiя по поводу составленiя 
репертуара на Великiй постъ 1908 г. 
Спектакли начнутся съ понедtльника 
второй нед·Jши. 

Въ Алексс:J.ндринскомъ театрi, состо
ятся гастроли Московскихъ артистовъ. 
Въ первыхъ спектакляхъ появится за
служенная артистка г-жа Ермолова. 

26 Декабря во всiхъ театрахъ, какъ 
Ilмператорскихъ такъ и частныхъ были 
полные сборы. Сумма сбора въ этотъ 
вечеръ достигла 22.560 руб. 

Странное отношенiе къ с1:1оимъ соб
ственнымъ приказамъ г. директора дра
матической труппы Алеr<сандринскаrо 
театра, r. Теляковскаrо. Онъ изд::�лъ 
строгiй циркуляръ, запрещая своимъ 
артистамъ играть на частныхъ сценахъ, 
и между Т'ВМЪ отпустилъ ОДНОГО изъ 
самыхъ «бf;днtйшихъ� и снуждающихся» 
артистовъ-г. Варламова въ r. Баку. 
Почему такое исключенiе для г. Варла
мова? Это болtе чiмъ непонятно, 

Предстоятъ большiя перем·вны въ дирекцiи 
Народнаго дома Императора Николая II. Почти 
рtшсно увольненiе главнаго режисера. 

Артист1tа М. Г. Савина ходатайш·вуе·1•ъ 
у дирекцiи о полученiи О'L'Пуска съ Великаго 
Поста до будущаго зимняго сезона на по·вздку 
�аграницу. Дирекцiя ставитъ въ обязательство 
no время 011пуска не играть гд·Ь либо на частныхъ 
сценахъ. 

Оперный теноръ, г-нъ евас·rыrноnъ, нед:�.вно 
дебютировавшiй на Марiинской сцен·в въ <Гу
гено'l·ахъ>, контракта съ дирекцiей не под
писалъ. Въ артистическихъ кругахъ носятся 
слухи по этому поводу, будто Севастьянову 
данъ былъ дебютъ якобы съ цtлью <напугать> 

------

А. :М. Давыдова, коп·rрак·rъ съ ко·rорымъ кон
чае•1·ся въ маt э1·ого года. 

3аслужспный артистъ драматической ·rруппы 
Александринскаrо �l'сатра В. Н. Давыдовъ -
командируется дирекцiы на вторую недtлю пос1•а 
на гастроли въ Московскiй Малый театръ. 

- Въ Алсксандринскомъ теа·rр·в, какъ мы
слышали, предстоитъ новое сокращенiе штатовъ. 
Одновременно съ Э'l'ИМЪ будутъ повышены ок
лады Т'Б'!!Ъ изъ артистовъ, которые прослужили 
на казенной сценt не мен·Ье 10 л·вть. 

По едухамъ, г-жи Антарова и Нюштипа 
уходя·rъ съ Марiинской сцены, прослуживъ 
всего лишь одппъ годъ. Причинъ для ухода 
этихъ ntвицъ казалось, никакихъ нtтъ. Обt 
оп·Ь обладаютъ велпколtпными голосами, -
какихъ очень мало въ настоящее время. Между 
т·вмъ он·Ь <ВЪ загонt». Въ течепiи всего 
сезона ихъ не выпус1tали ни въ одной о·rвt·r
<··1·в0нной партiи и это зас•гавля01ъ ихъ бросить 
ка3енньш подмостки. 

- На пос.1·вдпихъ репстицiяхъ балета въ
:Марiпнскомъ тоатр·в r. :Круnенскit! уже uo за
ставля.етъ балорипъ стоять, когда онъ сиди't'Ъ. 
Однако отношенiе балетныхъ артис'l'ОКЪ къ сво
ему непосредс�шснному «начадьствр нисколько 
не пзм·внилось. 

Изъ Германiи командировано въ Россiю 
лицо съ nорученiемъ законтрактовать двухъ
трехъ драматическихъ ·rеноровъ для Вагнеров
скаго репертуара. Остановились пока на артистt 
Марiинскоii сцен·в А. М. Матвtов·в, выдаю
щiйся голосъ ко1·ораго особенно подходитъ для 
Вагнеровскаго «Кольца Нибелунговъ>. Ему 
ставятъ въ условiе разучить Ваrнеровскiя 
партiи на н·вмецко:мъ язык·в съ 'l'Бмъ, чтобы 
къ веснt онъ былъ rотовъ къ выtзду въ Бай-
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рей·rъ, гд·в будо·1•ъ ПОС'l'авленъ ц111{.1ъ Вагnс
ровскихъ оперъ. 

Извtстныи зиатокъ и люби1·с.1ь театра, ч.1е11ъ 
Государственнаrо Coвt·i·a Н. С. Авдаковъ вно
ситъ въ Государственный Сов·втъ просктъ о 
полной роорrанизацiи Попечптельствъ о народ
ной трезвости и объ уе1·ройствt народнаrо тr
a•rpa на т·Ьхъ началахъ, ко·rорын приняты па 
3ападt. 

- Оrариuный •1·са·1•ръ nрекратилъ спок·1·ак.ш
28 декабря. Спе1t·1•акл11 назначеппые 29 n 31 
не шли. Дирекцiя ссылается па Народпьнi Домъ, 
который потробовалъ съ нся 300 руб.1еi1 за 
спектакль. Слухи о поtздк·в въ Москву продо.1-
жаютъ циркулирова·rь, такъ какъ баронъ Н. R. 
Дризенъ ведеrъ переговоры съ од1шмъ ;нщомъ, 
которое хочетъ на свой собственныi1 рискъ 
вести д·вло. 

До по·Ьздки, '!'. е. до середины JШВаря, д11-
рскцiя предполагае·rъ продолжать д·I,.10 на 
паевыхъ началахъ съ ар·гистаr�ш. 

Театръ Комиссаржевской собирается пропа
гандировать nъ Америкt наше 1:скусство. Между 
т·вмъ, чуть ли но половина 'l'pynnы уходптъ въ 
виду невозможныхъ маторiадЬНЫХ'L )'<'.lOBili: 
проt3дъ ан треп ризы, жалованье обыкновонноо. 

Солистъ Ег о Rо л и чес т в а  Н. lI. Фиr
неръ, ка1tъ :мы слышали, получилъ n р11 г.�ашонiо 
вступить въ оперную ·rруппу Макса1,ова нъ 
Харьковъ. 

При Театральномъ Itл16·J, оргаш13уетсн 
литературно-художественпыii кµужокъ, однш1ъ 
изъ органи3аторовъ котораго вазываютъ А. Во
лынскаго. 

- В. Г. Влохинъ n Е. А. КойранскШ
закончили <злободневное обозр·внiе> rюдъ на-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



О. Абелянъ. 

звавiемъ <Кош·ора объявленШ», которое будетъ 
поставлено въ одномъ изъ лtтлихъ театровъ при 
открытiи сезона. Для обозр·tнiя пишется совер
шенно оригипальная музыка· молодымъ талан1•
ливы:мъ композиторомъ, А. Ф. Тюрнеромъ. 

Великорусскi!i кружокъ балалаечвиковъ подъ 
управленiемъ В. В. Андреева рtшилъ съ Пасхи 
отправиться въ концер•1•ное турне - сначала 
по Россiи, s11. границу-и въ Америку. На э·.го 
путешествiе r. Андрееву будетъ выдано, какъ 
пособiе, 45 тысячъ. 

О. Абелянъ. 

(Къ его 25 .11!тuей сцеп11чемоii дtлтеJьuостu). 

Въ декабрt прошлаго года исполнилось 
двадцатипятлл·l;1'iе сценической д·вятельности 
изв·l;стнаго артиста армянской драматической 
труппы, О. Абеллна. Со времонъ генiальнаго 
·rрагика Пе1•роса Адамяна армянская сцена знала
одного лишь артиста съ большимъ талантомъ,
съ большой индивидуальностью и самобытно
стыо. Это - именно Абелянъ. Абеляну также
какъ и мпогпмъ армянсквмъ артистамъ при
шлось прой·.rи тяжелый, тернистый путь прежде,
чtмъ доИти до той изв·l;стности, ка1юю онъ
пользуется вьшt. Еще будучи на школьной
скамьt, Абелявъ участвуе1•ъ во многихъ люби
тельскихъ спектакл.нхъ, обращая на себя общее
вниманiе. Но страсть къ театру, къ сценt при
nуждаетъ eru оставить реальное училище и по
ступить въ русскую труппу Гончарова, подви
завшрося тогда въ Бак.у. Черезъ нtск.олько
сезоповъ nереходитъ уже окончательно на ар
мянскую сцепу, начиная съ очень небольшихъ
poлeii. 3д·Ьсь уже играетъ постоянно, талаптъ
его крtп:""тъ, и онъ дtлаетс.�1 любимцемъ пу
блики. А у.1.ке за послtдпiе пятнадцать лtтъ,
выступая во всtхъ rородахъ Кавказа, sa нимъ

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

уже устанавливается прочная реnутац1я талан
тливаго артиста. Главное достоинство игры 
Аболяна за�шочается въ простот·l; и искрен
ности исполпенiя. Талаптъ Абеляна очень раз
нообразенъ. Онъ берется sa всt роли, къ ка
кпмъ онъ чувствуетъ любовь и влеченiе. 

Абеллнъ создалъ ц·влый рядъ ролей, изъ 
коихъ назовемъ сл·вдующ.: Осипъ, Расплюевъ, 
Ванюшипъ, Освальдъ, Эдгаръ, Неsнамовъ, 
Франческо-Кварнороло, Отелло и нtкот. др. 
Въ посл'вднiе годы Абелянъ иногда выступалъ 
въ русской труппt играя въ <Трильби» роль 
Свевгали на армяпскомъ языкt. Русская кри
тика дала о немъ самые лучшiе отзывы. Но 
1<ром·J:; того Абелянъ nеревелъ большое коли
чество пьесъ, какъ изъ русской, так.ъ и изъ 
ипос1•ранной литературы, обогащал репертуаръ 
армянскаrо театра. 3аслуги Абеляна передъ 
армянскимъ общес·rвомъ громадны и хочется 
вtрить, что оно сумtе1•ъ оц·J:;нить по досто
инству многол·l;1•нюю и полезную д·Ьнтельность 
этого даровитаго артиста. 

Суренъ Будагiанъ. 

Театръ Буффъ -сдапъ на первую половину 
поста труIIп'l;Адельгеtlмъ;кто будетъ подвизаться 
помtдпiя двt нед'Ьлп пока еще пе вьшснено. 

На11ъ псредаютъ, что съ будущаго года 3о
ологическНi Садъ переходи'IЪ въ в·вд·внiе Обще
ства Трезвости. 

-- 19-ro января въ Екатерипинскомъ теаrrр'Б 
состоите.я: бенефпсъ капельмейстера Адол1,фа 
Францевича Тюрнера, кеторы;t ставитъ оперетту 
«Мамзель Нитушъ>. Въ оперетту вставленъ 
интересный померъ: оригинальный балетъ, ком
позицiя котораго исполнена бевефицiантомъ, 
подъ названiемъ « Valse passion», и бо.�1,шой 
колоратурный вальсъ < П·Ьснь соловья», музыка 
ко·.гораго также принадлежитъ перу А. Ф. Тюр
нера. с:П·tсвь соловья», будетъ впервые испол
нена въ бенефисный спектакль г-жею Ризою 
Нордштремъ. 

3имвiii сезопъ близитса къ окончавiю. Нача
лись приготовленiн къ Ве.шкому посту. Сос·.rа
вляются повыл ан·.rрепризы для поtзд1ш въ про
винцiю. Артистъ теа·rра Буффъ-комикъ А. 
Д. Кошевскiii формирустъ труппу-опереточ
ную-на первую половину поста въ r. Вильно, 
на вторую въ г. Иипскъ. Главвымъ админист
раторомъ приглашенъ А. Н. Шульцъ зав·вдую
щiй въ настоящее время нtмецкой оперет1юй въ 
Акварiум·l;. 

- Нашумtвшая недавно исторiя съ про
пажею у одного и з1, артистовъ оркестра Импе
раторской русской оперы скрипки С1·радиварiуса, 
какъ намъ передаютъ, оказалась сплошною вы
думкою. 

Пом·J:;щенiе въ домt :I!;лисtева, гд·в теперь 
играетъ <Фарсы, на Великiй постъ арендовано 
подъ польскую опере1·очную ·1·руппу. 

Среди театральнаго мiра -- nредстоитъ свадьба 
одной выдаrощiися примадонны, r-жи П. съ одвимъ 
изъ ПОКJIОННИКОВЪ е.я, барономъ ш.
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,..Съ •rрыходо:мъ 'за:мужъ-опа получи1:ъ титул'Ь и 
cynpyrъ дастъ ей разрtшевiо ставить на афишt 
с.вою фамилiю съ титуломъ. 

ОТЪ РЕД. Весь матерiалъ, относящiйся нъ 
быту и жизни артистовъ и желательный, по 
мнtнiю читателей, для освtщенiя въ нашемъ 
журналt просятъ направлять въ Редакцiю 
(Невс;,iй, 66) на имя сотр. Шатова. 

f\ЙСЕ-ДОРь ДУНКf\НЪ. 
Мазурка, вальсъ - вс t близки къ краху. 
Погибли матчиmъ и канканъ: 
Шопена, Шуберта и Баха 
Танцуетъ нынче miss Дунканъ. 

в. в. ТУ НОШ Е-НСКОМУ. 
"Родныхъ болотъ '' и грязь и тину 
Рtшилъ онъ всколыхнуть перомъ; 
Но, давъ лишь слабую картину, 
Въ "болотахъ" скрылся со стыдомъ. 

С. Ф. Сf\БУРОВУ-
Онъ передtлалъ пьесъ не мало, 
Онъ перевелъ и "Бобинетъ". 
Въ "пtвичкt", словъ н1пъ, масса сала, 
Но, къ сожалtнью, смысла нi,тъ. 

В. f\. Kf\Зf\HCKOMY. 
Когда-то былъ и онъ актеромъ, 
И Мельпоменой былъ любимъ ... 
Теперь онъ занятъ разнымъ вздоромъ, 
И полонилъ его "Ефимъ" 1). 

Записная ннижиа писателя. 

Реформируется журпалъ "Всемiрный Вtст
ни1tъ". Rъ участiю приглашены: 8едоръ Сол
логубъ, Георгiй Чулковъ, Александръ Ябло
повскiй, СерГ'tй Городец1tiй, и др. 

- Печатается и выходитъ на днлхъ сбор
никъ книгоиsдательс·.rва "Жизнь". Содержапiе: 
"Миллiопы" разсказъ Арцыбашева, разсказы 
А. И. Куприна, Муйжелл, Айзмапа и Kpaч-
1toвc1taro. Стихи -Валерiя Брюсова, Баль
монта, Але1tсандра Рославлева и др. 

- Въ феврал·в предполаrае·.rся изданiс ли
тературно - художественпаго п общественио -
пошпическаго сборника. У частвующимп назы
ваютъ Бориса 3айцева, Сергtова-Цепскаго и 
Александра Яблоновскаrо. 

- Вышла на дняхъ книга разсказовъ Петра
Кожевникова, изд. ,, Мятелей ", п въ пзданiи 
,,Шиповника" разсказы Марка :Крипицкаго. 

- На днлхъ вышла въ св·k1·ъ нован книга
,,Театръ" - книга о повомъ театрt - сбор
ник.ъ ста•1•ей А. Луначарскаго, К Аниqк.ова, 
А. Горпфельда, А. Бепуа, Вс. М!.'йерхольда и 
др. Издапiо <Шиповника>. Сборпикъ посвл
щепъ. :К. С. Станиславскому. 

- Вышла книга Корн'БЯ Чуковскаrо: ,, Отъ
Чехова до нашихъ дней". 

1) 3ельцеръ.



Варшава. Малороссiйская труппа r. Гай
дама1ш полы�уется у насъ большою симпа·гiеи. 
Роли геропнь исполняотъ талантливая артистка 
r-жа Шостаковская; публика пр11пи111ае1ъ со
весьма радушно. Хорошо играютъ также г-жи
Пивинская, Маруспна, l'Г. Жмурко, Дьяковъ
11 Тады10. 

- Въ большомъ театр·в возобновили «Жи
доnкр. Главньш роли распред·Iщны между 
г-жеи I{оролевичъ (Жидовка) и rr. Верперомъ
Альборти (Елеазаръ) и Островсш1111ъ ( карди
налъ ). Пальма первенства безпорно принадле
житъ г-жt Королевичъ, песмотря на то, что 
она пtла свою роль въ первый разъ. Въ испол
ненiе ролп Рахили варmавс1{ая прпмадонна 
вкладываетъ много чувс•rва и выражонiя; ея 
пре1tраспый голосъ бсзъ вся1(пхъ усилiй побt
ждаотъ вс·J, техническiя трудпостп 11 превосходно 
звучитъ. Г. Адьберти даетъ недостаточно ·rро
rательныи, но все же типичный обли1,ъ несчаст
паго еврея:. У r. Островскаrо-вс·в данвыя: дл�r 
nеличественноii ролп �.ардивала. Постъ артистъ 
музыкально и съ больmимъ умtньемъ rримми
руется. Недурно nроводятъ своп nартiи r-жа 
Трацикевичъ (nрипцесса) и r. Маллвскiй(Лео
польдъ ). Оркестромъ въ данпоft опер·в руково
дитъ г. Рtзниче1,ъ весьма ум·вло. Хорошо испол
пшотъ свое дtло и хоры r. Кливiо, но въ сценt 
пасхи 2 акта хот·влось бы услышать бол1ю 
тrончеnныхъ оттtнковъ хора а capclla, чtмъ 
пасъ такъ избаловалъ недавно гос·гившiй въ 
Варшавt А. А. Арханrельскili. 

- Бенефисный спектакль, по случаю 25-л·Ь
тiн артистической дtятельности г-жи Гонораты 
Лещинской, прошелъ съ большимъ успtхомъ. 
Это были настолщiя «театральпыл именины>, 
нскреннее чоствоваuiо талаuта и заr·луrъ, 01{а
за1шыхъ родной сцеn·в г-жей Лещинскою за 
время своего служенi.я искусству. 

Dснефисъ собралъ полвый валъ ври1.'елей. 

СЦЕНА и iКИ3НЬ. 

Р О :с G I rf. 

Одесса. Въ настоящее время: здtсь гастро
лируетъ и:шЬс·rныи драматиqескiй артиr,'l'Ъ Ор
лепевъ. Публика съ ноослабtвающимъ впима
нiемъ слtдитъ за каждымъ его движенiеы.ъ и 
штрихомъ и каждый спектакль проходптъ съ 
болъшимъ ансамблемъ. Поставлены были с:При
зракп; роль Освальда, артистъ провелъ съ 
особеннымъ драматизмомъ и рtдкимъ темпера
мо1помъ. Порван гастроль ( « П рес,тупленiе и 
Наказанiе> )дала поqтиполный сборъ-1226 р., 
вторая гас1.1роль - .. Призраки> дала полныil 
сборъ-1850 р. 

Театральная коммиссiя: воспро11ила театраль
нымъ врачамъ входъ за кулисы, за исключенiемъ 
особо пеобходпмыхъ случаевъ. 

На днлхъ получевъ городскимъ театромъ 
цензурованный Эitз. новой пьесы Чирикова 
«Марьл Ивановна>, ко·rорая пойде'l'Ъ 1-го ян
варя. 

г. Кастеллано приrласилъ на постъ въ l'ород. 
театръ ивв·Ьстнаrо бари·rона г. Джи ральдони. 

Въ лнварt въ Городскомъ театр·I, состоится 
р.ядъ бенефисовъ: r. Горинъ-Горяинова, которыii 
ставитъ новую пьесу <Шуты>, ватtмъ бепе
фисъ недавпо прпглашенной артистки А. Щеп
киной. Венефицiантка ставитъ пьесу своей 
ссстры-поэтеесы Т. Л. Щепкиноii-Куперникъ 
<Домъ па пескt>. 

Жспскiй персопалъ въ городскомъ ·reaтpt уже 
вьшснплся: для будущаrо сезона.Главньш силы
г-жи Голубева и Юренева. 

А.нтрепренеръ Гор. театра В. И. Никулинъ 
вчера выtхалъ въ Москву для переrоворовъ о 
сnятiи одного изъ крупныхъ московскихъ теат
ровъ на будущiй сезонъ. 

Поставленная въ Город. театрt пьеса 
с:Евреи> съ учас1.1iемъ г. Орленева, дала сбору 
1400 руб. 

Театралъ. 
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Ростовъ на Дбну. Ростовская публика 
въ восторr·в узнавъ, ч·110 влад·вльцы театра 
рtшили болtо нс им·вть никакого дtла съ 
С. И. Н,рылов1,шъ, и передали тса1.1ръ на бу
дущifi сезонъ антропреперу-артисту Соболь
щnкову-СаJ1арову. Давно-бы надо это сдtлать. 
Какой антреuренеръ С. И. Крыловъ� Опъ 
съ даввихъ поръ держалъ въ Новочеркасскt 
Европсйс.куто гостинницу, съ театральнымъ-жс 
д·Ьломъ ничего общаrо не имtлъ, если пе 
считать того, что онъ столлъ ва буфетомъ 
при Новочеркасскомъ театр·в. Чtмъ руковод
ствовалась дирекцiя Новочсркасскаrо театра, 
что rша отдала антрепризу С. И. Крылону
трудно сказать, но благодаря этой антрепризt 
онъ ввелъ въ заблужденiс владtльцевъ ро
С'l'Овскаго театра, которые ему сдалn нашъ 
·rеатръ, и что творилъ этотъ С. И. Крыловъ
съ публикой И3В'l3стно одному Богу! Вотъ
·rеперь пошслъ ужъ онъ на «теа1.1радьную
энcnponpiaцilo>: вьшустилъ авонеъ объ от
крытiи опереточныхъ спектаклей. Въ сос1.'авt
труппы знаqа·rся фамилiи такихъ артистовъ,
которые и не думаютъ быть въ Ростовt на
примtръ: rr. Кубапеl\iи, 3вяrинцсвъ, Пiовт
ковская и, вtролтно есть много еще и дру
гихъ напсчатанныхъ "на счастье". Но наша
Ростовская nубли1tа <Грамотная>, читаетъ га
воты, интересуется: тсатромъ и пылкl)Й фантазiи
r- на I{рылов:�. не пов·врила: открытiе опере
точвыхъ спектаклей состоялось при пустомъ
сбор·в, врлдъ-ли въ 1шссt было пятьсотъ ру
блей. На втQромъ спектакл·в сборъ не про
вышалъ трехсотъ рубле!!. При такомъ грус'I'
номъ началt С. И. Крыловъ можетъ окон
чить сезонъ съ большимъ дпфицитомъ. Впро
чемъ, что ому печалиться. Опъ лпqно постра
дать не можетъ: онъ какъ начиналъ антре
призу не имtя капитала, такъ n окончитъ.
Въ такихъ театральныхъ дtлахъ страдаютъ



·rолъко одш1 артис·rы, ихъ жаль, а С. И. Кры- il] �Иiевъ. Премьоръ ·rеатра «Соловцовъ» r. Го- � Воронежъ. Нын·вшнШ сезонъ въ матерiаль-
ловъ, 1ш1tъ ловкнt негоцiантъ, уже давнымъ1 1 рtловъ праздновалъ свой бепефисъ въ «Иппо- номъ отпошенiп для г. Семенова болtе чtмъ 
давно всо свое пмущество пер0в0лъ па имя ,литt» Эврипида. Выборъ пьесы удаqн_ыИ: неудачный, это можно обълспить во первыхъ 
cвooii супругrr. Itогда, паконецъ, паше теа- ' молодой талантл11вый артистъ лишнiй разъ дороговизной аренды, а во вторыхъ желаньемъ 
·1·ральное общество прииетъ мtры къ устра- блеспулъ своей старательной и весьма осмы- угодить публикt пониженiемъ ц·вны на мtста.
нонiю та1шхъ «театральпыхъ продпринимате- сленной игрой. Театръ былъ полонъ. Аренда театра r. Семенову обходитсsr за зимнНI 
лей», которымъ впору торгова·rь морожен- Въ тea•rpt «Бергонье» предполагаются га- 1 Gезонъ 5000 руб. безъ буфета, вtшалокъ и 
нымъ, а по зашшаться аптропризой1 с•rроли Рафаэля и Роберта Адсльrоймъ. Уже др. прибавленiи; несмотрsr на это r. Сомепов1. 

s. назначены спектакли r. Орленева съ ого труппой. � нашелъ возможнос1ъ сд·влать театръ доступным·�,
Опера r. Брыкина по-прежнему пустуетъ. длл вс·вхъ клас�овъ населенiл. Репертуар·1, 

Харьковъ. l'. Соколовскiй избралъ длл I И неудивителr:.но; въ труппt всего одипъ хо- самый раанообразuый наqиная съ комедiй 11 

своего беnофиса сказку Л. Фу льда «Талисманъ>. рошiй тепоръ r. Орtшкевиqъ, да нtсколько кончал 'l'рагедiями. Дtла не важны. Изъ испол-
Пьоса пос1'авлопа воликол·впно, но самъ бепе- � басовъ. Большинство же состава преимуще- нителей отмtтимъ r. 0.шrина, хорошаrо актера, 
фицiан1•ъ, въ роди королл Астольфа, 01tазался · ственно молодежь или правильн·ве сказать уче- который на своихъ плечахъ выноситъ вt\r1, 
не вполн'Ь на своемъ м:встt. :Казалось, что · пики, еще не вполн·I; законqившiе своего музы- ропортуаръ. г.г. Короткевнъ и Лооновъ, хоро-
ар·rистъ игралъ свою роль экспромтомъ, безъ кальнаrо образованiл. Этимъ только и можно шiе комики несмотрн на то, что посл'вднiri 
должной обдумаппостп. Въ спектакл'в участво- объяснить приrлашонiе въ качеств'h учитолл 11ногда шарж11руетъ. Надежды подаетъ м:олодоti 
ва.1и r-жи Рутковс1шя, Борскан, rr. Бtлrород- сцены знам:ени1'аго въ свое времл тенора И. К още акторъ г. Максим:овъ. О·N1·втимъ ·1·акжо 
скНi, :Колобовъ, Впновьевъ и Дмитрiевъ. Медв·l!дева. Репертуаръ оперы мало обнс,влепъ. г-жъ Щеглову, Волизарiи, Стоянову и Шала-

Г-жа Рр'ковская нrраетъ съ большою вы- Новинrшми длл Кiова являютсл поставлонныл нину. Съ 14 Ноября началась серiл бонефисовъ, 
дер11шi!; зам·k1·ны 1юподд·hльность чувства, бла- «Ваза», «Царь-плотви1tъ> и «Два пьеро> прошли пока Олиrина, Горина, Леонова, Щеr-
rородство движонiй и тона, но для цtльности мtстнаго компози·rора r . .Яповскаrо. Готовится ловой ( празднованiо 45-лtтjе сценической 
впечатхiшiл иногда не хватаетъ у артистки «Манонъ>. Вотъ и все, что усn'Ьлъ намъ дать д·влтольности) и Волизарiй. Изо всtхъ с.юшй 
опы·mости. :Это·rъ недостатокъ особенно чув- г. Брьшинъ. удачный, какъ по выбору пьесы, такъ и сбору, 
ствуется, когда артистка выступаетъ въ роллхъ С. Т. А. артиста Олиrина (Приqуды Сердца). < Черные 
rе1юпnь. Г. Б·влгородскiй - опытный артистъ, вороны» снлты съ репертуара пом'в 1-го пред-
доржшсл на сцо1гв съ достоинствомъ. Живо, Г ельсингфорсъ. Въ адександровскомъ рус- ставленiл, также снsrто « Пробужденiе Весны». 
хара1{терnо и съ достаточною законченностью скомъ театрt поставили «Горе отъ ума». Ito- «J:Кивнь чоловtI{а» наконоцъ послt долгихъ 
въ деталнхъ uроводи11ъ свои роли г. Колобовъ. м:едiл прошла довольно удачно. Г. Субботинъ вапрещенiй удалось пос1·авить и пьеса прошла 
Г. 3иновъевъ часто беретсл за роли, которыл Rедуренъ въ роли Чац1tаrо, по онъ слиm1tомъ два раза при полныхъ сборахъ. 
ому но по силамъ. Г. Дмитрiевъ-стара·rольный торопится въ читкt стиховъ. Горлчiн тирады Въ Народномъ дом·в итальянская труппа 
и по.1езный членъ труппы. въ передней Фамусова были произнесены эф- бр. Гонсалецъ, не д·влаотъ никакихъ сбоrовъ. 

Оперное товарищество пос·rавило <Геишр фектно. Славный Фамусовъ г. Тройницкi11. Изъ исполнптслой отм·втимъ г.г. Бальбони (лир. 
съ r-жeii До-Восъ-Соболовой въ роли Мимозы. Лучше веоrо провелъ онъ разговоръ со Окало- топоръ) Прокаччiо (драм. тсноръ) и Беллiон�r 
Д11рпiю1рова.1ъ r. Иаргуляпъ. зубомъ. Живая и бой кал Лиза-r-жа Кирова. ( баритонъ) г-жу Сканiолли-Врусса ( мецо-со-

Одесса . .М. К. Максаковъ ведо·rъ nepero- Остальньш роли исполнлли r-жа Арrутинская прано ). Съ конца декабря въ Народномъ дом·в 
воры о спятiu на будущiй созонъ Сибиряков- (Софьл ), rr. Степановъ (Скалозубъ ), Юреневъ начипаотъ играть малороссiйская труппа Сага-
скаrо •1·оатра длн русской оперы. (Молчалинъ ), :Кузнецовъ (3агорtцкiй) и Врон- 1•овскаго до поста. Новы И театръ Попова пу-

Казань. Съ декабря начала свои спектакли ченко-Ловицкiй, посл·вднiй весьма .яркiй Репе- стуетъ. 
драматическая труппа Н. И. Собольщикова- тиловъ. 
Самарина. По одному разу прошли: <Везъ Тифлисъ. Г-жа .Яворскал возобновила Чи
в11ны виноватые>, <Хорошенькая>, <Волна», риковскихъ «Евреевъ>. Тифлисъ вид·влъ п 
< Чор'l'ушка», <Иванъ l\1иронычъ>, < Контора раньше эту пьесу, видtлъ ее въ постановк·J; 
счастья», «Смерчъ», <Новал жизнь>, с:Воръ»

) 
В. Э. Мейерхольда. Настолщее исполнонiо в·!;

« Шквалъ», «Супруга министра», два раза сколько ус·1'упаетъ. Выдtллютсл только К. О. 
« Хаосъ>. Труппа большая и сыгравшалсл; Шорштойнъ (Нахманъ) и А. П. Аркадьинъ 
им·вются очопь хорошiя силы. До си_хъ поръ (Сруль ). Что касае1•сл остальвыхъ исполнитолой, 
особенно выд I;дились: г-жи Миличъ (В·вра въ то ни r-жа .Яворскан, ни rr. Аяровъ, еедоровъ, 
«Иванt Миропыч·в >, Отрадива въ «Бовъ вины Андреевъ и :Каратаевъ особеннаrо впечатлtнiл 
виноватые>, Itовылькова въ <Хорошенькой>), но произвели. 
. Тьвова ( Апна въ <Cynpyrt шшистра», Вина Г-жа.Яворская по-прежнему охотпtо шраетъ 
въ < Чортушк·в> ), r. Людв11rовъ (Радунскiй въ <Вазр, <m-lle Фифи», «Графиню Юлiю» и 
< Чортушк·в», Пtльскiй въ «Дtльцахъ» ), т. п. роли. 
г. Вал уа (Дудукннъ въ с:Безъ вины виноватые», Харьковъ. Г. Болдыревъ прiютившiйся въ 
),улеръ въ с:Супругh мипистра» ), r. Василъевъ театрt Грикке собралъ труппу изумительно 
(Лап•Jевъ въ < Волн·в», Незнамовъ въ «Безъ бездарную, а режиссерская час·1ъ-прлмо, что 
випы виповатыс») и г. Боуръ ( Аптипъ въ называется, изъ рукъ вонъ-плохаsr. Но смотрл 
« Чортушк·t», Крамеръ въ < Хорошоnькой» ). на все это г. Болдыревъ, уплачивал своимъ 
Два раза съ бодьшимъ успtхомъ выступалъ и самъ артистамъ гроши, кладетъ себ·в въ карманъ 
Собольщиковъ-Самаринъ. Изъ за недоразум·ввiй рублики, и самодовольно улыбаетсл. И это про
съ адмnнис'l'рацiеп города ( неутверждевiе репер- исходитъ въ Харьковt! На нашей сценt разви

Ев. Гуровичъ. 

г. Проскуровъ. Ужо больше м·вслца въ 
нашомъ город·в пС1двизае1'ся драматичоскаа 
'l'руппа подъ режиссерством1, Н. В. Кастров-
скаrо. 

Репортуаръ состои•rъ изъ нов'l!йшихъ драмъ 
11 фарсовъ. Хорошими сборами труппа похnа
статъ но можотъ. Главной приqиной лвллетс51 
неважный въ художои·вонноыъ отношенiи со-
ставъ труппы, и отчас·rи, конечно, дороговиэна 
жизни, влtдствiо ноурожан. Среди артнстовъ 
нельзя кон очно не отм·втить r-жи Рудневой (драм. 
гороинл). Опа относительно пользуетсл зам·вт
нымъ усп'вхомъ и симпатi.ями публики. Всл·вдъ 
за пой можно ощо назвать г-жу ТолLскую, ар
тистку, играющую <"1 темперамонтомъ, и г. Ни
коJiаова, очень способпаrо и симпатичнаго 
комика, но, къ сожал·впiю, съ шаржемъ, и 
режиссера ·rруnпы г. ]{астровскаго съ среднимъ 
дарованlемъ, но съ большой добросонtстнос·1·ыо 
по отношенiю къд·влу. Остальной составъ труппы 

�·уара) t'nсктакли бы.ш прерваны, но къ счастью, вались такiе таланты какъ Верrъ, Новиковъ, эаставляетъ желать uчонь мнuraro. 
то.1ько на два дня. Въ настолщео время кон- Виноградовъ, Васильевъ 2-й, и вдруrъ теперь Е. Н-меръ.

фликтъ улажопъ и въ праздничный ропортуаръ r. Болдыровъ, привозя артистиqескiе подонки
включеnъ даже такой «жуnелъ», какъ Веде- и ставя спектакли, какъ Боrъ на душу поло-
кnпдовское <ilробужденiе Весны>. житъ, nривлекаетъ къ себt публику, а r. Со-

Е. r. коловскiй съ его драмой, обставлшощiй пьесы 
тщательно, несеть убытки!! 

- 12 -

Москва. Новый авт�,епреверъ въ Москвfl-въ 
Ивтерва.цiовальвомъ театрfl-артис'l'Ь r. Кубавскiи, 
открываетъ свои спектакли 26 декабря. Помимо 
спектаклей нъ Ивтернацiоналъномъ теа.трfl его 
труппа приглашена на 1 .ндъ спектаклей въ Охот
вичiй клубъ съ платою по 750 руб. sa каждый 
вечеръ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Иозловъ. Въ драматической труппt г. Лав
рецкаго 1·вори·rся ч·rо-то неладное. Передъ са
мыми праздниками по какимъ-то поnошrтнымъ 
uричинамъ И3Ъ состава вышли лучшiо артисты 
гг. :Калашниковъ, Мазуровъ и Дмитрiовъ. Про
должать д·Ьло при наличнос�•и оставшихся силъ 
наврлдъ ли удастся. Самъ г. Лавроцкiй началъ 
браться за роли, rиторын совсtмъ не въ его 
средс·rвахъ. Играетъ ихъ лишь потому, что 
uе1иму другому его замtня1ъ. Слабъ и г. Вару. 
На фонt теперешняго с·врепькаго состава ость 
2-3 свtтлыл черточки: г. Opлalt, г-жа Сар
ноцкал и отчасти г-жа Черкасская; посл·вдняя
еще молодая а1t•11риса. 

Баку. Послt долгихъ хлопо·rъ администрацiи 
драматическаго театра удалось получить разр·в
шенiо на постановку новой пьесы Д. Венара 
nодъ громкимъ заглавiемъ «Пасынки жизни». 
Г. Вернеръэадtваетъ ту же тему, что «Евреи»
Чирикова и «Въ городt»-Юшкевича, но 
обрисовка жизни с:Пасынковъ> по.�училась 
чрезвычайно бл·Ьдная. 

Участвовали г-жи Аэаровскан, Марина, Омар
ская, Асланова, rr. Томилинъ, Либаковъ, Га
ринъ и У лихъ. 

Пермь. Открылся оперный сезонъ. Шла 
опера «Аида», а затвмъ ужо успtли поставить 
«Травiа1•р, с:Онtгина» и «Кармены. Аиду 
п·вла г-жа Гарина. :Красивый голосъ съ звуч
ными Вf\рхами. Сценическое исполненiе недурное. 
А ртист1tа но блещетъ своею внtшнос1•ыо, но это 
но должно имtть большого значенiл. Въ партiи 
Вiолеты, въ «Травiатt» дебютировала г-жа 
Тю1анина игравшая въ послtднее время съ 
большимъ успtхомъ въ Одесс·в. :Колоратурное 
сопрано-звучное, поражающее своею силою и 
легкою подвижностью. Хорошая Татьяна( «Он·в
гинъ») г-жа Познлкова. Оъ ролью :Карменъ 
удачно справилась молодан артистка г-жа Лав
рова; въ ея исполненiи много вдумчивой работы; 
пtвица съ будущностью. 

Въ мужскомъ персоналt гг. :Костяковъ, 
Хлюстинъ (тенора), Мадаевъ, Степаповъ ( ба
ритоны), Верезпиковскi!f, Монаховъ ( бассы). 

Г. :Костяковъ (Радамесъ и донъ Хо3е) не
дурной драматическiй теноръ. Верхи сильные 
и звучные, ни3ы пе вполн·в <Jвободные. Голосъ 
г. Хлюстина небольшой, сладенькiй и н·всколько 
носового характера. Въ игрt обнаруживаетъ 
нt1tоторый опыть. Роли Альфреда и Ленскаго 
ему подходятъ. Изъ баритоновъ прiатнtе слу
шать г. Степанова (Он·hгинъ и Жермонъ ), no 
лучше играет,ь г. Мадаевъ (Амонасро л Эска
мильо); у того и другого тембры голоса cyxio. 

Дирижеры г. Шаевичъ и г. Столлерманъ 
ведуть оркестръ старательно, 1:Ю исполпеniо по 
временамъ бсзъ всякихъ о•rт·внковъ. 

Ростовъ на Дону. Текущiи сезонъ ока
зался весьма печальнымъ для нашего оперnаго 
товарищества, игравшаго въ машонкинскомъ 
театрt. Товарищество, потерпtвши крахъ при 
чнравлонiи» г. Шумскаго, съоргапизовалось па 
повыхъ началахъ, но на двяхъ и этому пред
прiатiю пришлось прекратить своесуществованiо. 

Слабость состава труnпы, а вслtдствiе этого 
и отсутствiс сборовъ-вотъ истинная причина 
распадевiл товарищества. 

Уфа. Еtтъ посто.ввваго эимвяго 'rеатра, 

rrруппа опереточная подъ дирекцiсй Щепилло, 
прiютилась па сцен·в гостиницы :Кляузникова. 
Д·вла оперетты блес·rлщiя. Главная примадонпа 
г-жа Стефани-Варгипа и теноръ г. 3айцевъ 
им·вютъ успtхъ. Не дурной, видимо еще моло
дой начинающifr артистъ на роли простаковъ 
г. Смпрновъ, онъ, судя по игр·в ого, могъ бы 
быть очень полеэнымъ въ драматической труппt. 
Вол·ве всего сборы дае·rъ «Веселая вдова». На 
Рождсственс1tiе праздники опере1"1'а уtзжаетъ 
въ г. Челлбинскъ, а на смtну eli къ намъ въ 
г. Уфу прitдетъ драма и фарсъ. Дирижеръ 
театра г. Поланскiй очень хорошо ведетъ 
свою антрепренерскую д·в.ятельнос·1ъ. Опъ угож
даетъ вкусамъ публики и дружно живетъ со 
своей труппой. 

Житом1ръ. Концертный созонъ въ полномъ 
разгарt. Кромt концортовъ м·встныхъ музы
кальныхъ обществъ (Артистичое�шго, Импе
раторс1tаго и «Лютни») выступали: знаменитый 
польскiй пiанистъ г. Сливинскiй, п·ввица г-жа 
Вtллева и многооб·вщающiй артистъ Кiевсrtои 
оперы г. Цесевичъ (басъ). Bct концерты пуб
лшtой охотно посtщались. 

Вольшимъ усп·вхомъ сопровождалось 3-о 
камерное собранiе м·встн. отд. И. Р. м. о-ва 
съ учас·riомъ каморноп пtвицы В. М. Вtлловой, 
с1tрипача г. Орлова и даровш•аго вiолончелиста 
г. Румннцова, сыгравшаго 1•рудныя варiацiи 
на те» у «тососо > -Чаи ковскаго. 

:Концертъ «.lютни» да:1ъ поч·rп полныli еборъ 
и nрошолъ въ художественноиъ 0·1·ношенi11 до
волъно удачно. 

Артистпчсс1,оо общсс·rво, пропаt'андирующсе 
симфоничrскую музыку, устрои.10 сш.1фопrrчсскоо 
собранiе (по счету 3-о). Въ nрuграмму вош.111: 
Первая сишiюнiя- Бе·rховена, в1олоnчо.1ьный 
копцер1"ь-- l'оонса, ,,Моланхолiн" - Направ
ника и "Славянскiii 1·анецъ No 8 "-Дворжака. 

Дирюю1ровалъ Э. Ra.101tъ, со.1истомъ высту
пп.1ъ И. А. Румянцсвъ. 

Копцортъ nрошслъ съ болъш1шъ усn·hхомъ 
и uo жоланiю публию1 nовтореuъ. 

:Малорусская труппа !'. Левицкаго, игравшая 
у пасъ, nрпвлекала ма.1ое количество публики. 
Впною этому нс совс·вмъ удачный ея состав1,. 
Еа <JМ'Бну ма.1ор0Lсамъ прi'вхалъ Кiовскiй 
«фарсъ» Новикова. н. н. 

Ташкентъ. Пос.тв долгихъ странствованiii 
по Sакаспiйскому краю труппа опере1·очныхъ 
артистовъ nодъ уп рав.1енiомъ а11тропрснера г- на 
Ахматова, во rдав·t съ примадонной г-жей Трод
коИ, прибыли въ 'Гашкептъ п открыли iшек
такли. По nорвом1 спек·1·аклю 1·рудно суnить 
артистовъ, по наше мп·tнiе: ·1·а1ш.1 опер011ка ка
кую пр11везъ намъ г. Ахматовъ-врядъ-ли мо
жс•1•ъ им·tть 1шкоП-либо матеrjальный доход·ь. 
Единственная артистка съ голосомъ г-жа Трон
кая, но одна .1ас1·очна нс д·влаетъ весны, а нс·в 
остальные нпжо в(·якоn �;ритики. Въ нашеъ.\Ъ 
город·t псребыва.10 много труппъ опероточныхъ 
11 довольно хорош11хъ. Ташкентская публи-ка 
избалована арпю:ами: не дал·во какъ въ nрош
ломъ году къ nамъ пгi'hхала тртппа съ г. Топни; 
она 11м·вла громадныи ycntxъ. А теперь-это 
что то веобыча!Jное. Видимо антрепренеръ r-въ 
Ахматовъ и:мtлъ плохое предегавлевiе о гор. 
Таmкевтt. 
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Въ общественпомъ собранiи функцiони
руотъ опере·rочнм труппа г-жи Варатовой. 
Съ большимъ успtхомъ прошла опера-буффъ 
< Цыганскiй баронъ ». Хорошо пграстъ г. Ра
довъ. У г-жи Цвермапъ мaгitiii, прiятныii 
rолосъ. Г-жа Андреева-Вергина недурно поотъ, 
но игрt м недостасть живости. Г. Туманскiй 
опытный артисть съ богатой мимикою. Жаль 
только, что часто прибtгаетъ опъ къ леr1t0му 
шаржу. Въ труппt выдtлнется своимъ мощнымъ 
кnнтрально г-жа Брянская, которая могла бы 
служить украшенiемъ любоif оперы. 

Въ общемъ, составъ 1•руnпы производитъ 
выгодное впечатлtнiе: игра старатсльпая и 
вполн·в приличная. При отсутствiи другихъ раз
влеченiй, оперетта г-жи Варатовоli посtщается 
довольно усердно. 

Архангельскъ. Вотъ уже тpeтiii сезопъ 
театръ у насъ держитъ антрепренеръ-онъ
же и артистъ, не р·вдко выступающШ, r. Лео
новъ. Каждый эимнiй сезопъ онъ намъ даетъ 
хот.а небо.11шую и не изъ выдающихся арти
стовъ труппу, но она всегда составлена имъ 
настолько хорошо, что въ исполпопiи полу
чае1•ся полный ансамбль. Нын·вшнiй сезонъ 0.1-
крылся у насъ н·всколько позднtе, ч·вмъ въ 
прошломъ году. Открытiе спектаклей дало 
г. Леонову полный сборъ. Главныя персо
нажи г-жп Багратова, Лапская, Гг. Павлико, 
:Карповъ, :Карс1Шt п др. Реншссерствуетъ спе�t
такллми г. Аркунинъ, и самъ г. Леоновъ. 
Декоративная и вся аксосуарпая част1: очень 
приличная. Спектакли у насъ но ежедневные 
а потому много еетr, времени для реnотицШ. 
Роли: артистами изучаю�тя твердо, а по·rому 
каждый спек·rанль идетъ съ по.шы.11ъ ансам
блемъ. От�tрытiс состоялось 27 сентября-. 

3а границей. 

Нью-lоркъ. Театръ <Motтopolitan>. Въ 
театр·в <Metropolitan>, выступалъ на-дннхъ 
молодой басъ Дю-Дуръ. Д1rрскцш· этого театра 
уплатила театру «La Scala> • въ Милан·в 
50.000 франковъ неусто.iiки и заключила съ 
нимъ конграктъ до 1909 года. Дю-Дуръ об
ладатель 1t0лоссальнаго баса, равнаго во всtхъ 
рогистрахъ, чарующаго тембра, соодивлотъ въ 
себ·в чу днаго п·ввца 11 артис·l'а. Передачей 
партiи <Мефистофель> Воито пораэи:rъ амери
канцевъ и вся нью-iоркская пресса отозвалась 
съ боЛI шой похвалой и поставила Дю-Дуръ 
даже выше Шаляпина. Дю-Дуръ·-уроженоцъ 
Варшавы, ему всего 26 л·втъ. 

Театръ "Метропо.в:итваъ". открываетъ се-
3онъ оперой ·,.

АнАрiвва Лекувреръ" съ Лиаоli 
Кава.nьери, Карузо и Скотти въ загJ1авныхъ ро
,11я:�ъ. Антреприза анrажироваJiа на сезовъ 1907-
8 r. С.1111дующихъ артистовъ: сопрано: БeJIJia А..llь
текъ, Веззiе Ал.пiотъ, Лина КаваJiъери;Чiапарелли 
Вафора, Эмма 'Рромко, Фе.1J111, Дреiiяе, Жераль.1.ивъ
l(ерраръ, Ритале Форви, Анна Жирардъ, Марта 
Леф.в:еръ, Берта Морена, Марiя · Рапполь�ъ, Мар
чел.в:а 3ем6рихъ; Меццо-Сопрано: Луиза Гомеръ, 
Фрида Ланrендорфъ, Жозефина Якоби. Тенора: 
Энрико Карузо, Бончи, Валръ, Бурiавъ, Пекки, 
Диппе.11ь, .llукасъ, Мартвнъ, Пароли, Рейссъ. Ба
ритовы:� Страriари, Скотти, Ванъ-Рой, Веке, Каи· 
повари, Дюфришъ, lарицъ, Штвиеръ. Басы: На
вариви, Барокки, Ша.nяпинъ, Бл.яссъ, Пол.ь План
совъ. R апел.ьиейстеры: Феррори, Бови, Миrлоръ, 
А. Герцъ. Гво3демъ сезона надо считать оперы. 
rдt будутъ участвовать Карузо, ШЗ,J1Нпивъ, Ка
вальери, Страriари и Марчеца 3ембрихъ. 

-�-
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Когда-то, много л·втъ назадъ, 1tогда произ
носили фамилiю Руслановой, въ воображетiiи не
медленно представлялась лрасивая, стройная 
шатенка, съ темными нееслыми глазами, въ 
1лестящемъ ItoC'l'IOM'В шансоне'l'НОЙ пtвицы. 
БриллiаН'l'Ы ЧИС'l'ОЙ воды свср1<али въ ся ушахъ 
n тыr.ячами огоньковъ переливались на пальцахъ 
дорогiя I(ОЛЫ!,а. Это было когда-то, много Л'ВТЪ 
назадъ. JRизпь сыграла съ РуслановоИ жестокую 
шутку. Въ каfешаптанъ она попала на амплуа 
хор11стю1, но благодаря боrа·1·ому ухаживателю 
быстро сд·влалась шансопетнои п·внпцей. Не
большой голосокъ 1юtупался неподдtльной ве
селостью, а искрящiес11 глазкп и милан улыбка 
приводили слушателе!! въ бурны!! nосторгъ. 
Русланову любила публ�ша, безумно любилъ 
бora'l'Ыll ухажива'rf\ль, щедро одаривавшi!1 оя 
лаеки крупными бриллiан·rами. Жизнь прохо
дила быстро, псзамt'l'НО, какъ прiятное снови
д·внiе. Всчеромъ кафешантанъ, ужинъ въ уют-
1юмъ с: кабинО'l''В» при п·внiп цыrанскаго хора, 
по окопчанiи 110'J,здки па 1.гроикахъ загородъ.
Вссольш б·вшоны�r поtздки, съ лихими ямщи-
1tаш1, когда комки мяrкаrо пушистаго cнtra 
вылотаю'rЪ изъ-nодъ кОПЫ'l'Ъ мчащихся лomaдeii, 
nопадаю•rъ въ лицо, залtnшIЮ'l'Ъ глаза, а леrкiй, 
бoдp.uщilJ морозоцъ румs1ни1.гъ ще:ки. и заставляетъ 
заш1ратьсордце отъ ожиданiя 'l'еплаго «каб,iпета» 
1·ъ нрко-горящnмъ ка�1иномъ rr 111лr1,ими, маrш
щими къ ссб·в оттомзпками. Въ нспрорывномъ 
чаду, въ логкомъ у1·ар·в, быстро, нозамtтно про· 
ходил'" жизнь Руслановой. Однажды судьба 
сказала: <довольно»! Въ 'l'О".'Ъ вочеръ богатыfi 
ухаживатель, нс без1изв·встный Пм,ар�ургу зна-
rоьъ лошадей и наtздниRъ По.каrовъ, 6ы.,1ъ 
<re ьъ др.1:». М1·�1J:нь й <лд·�;,ъ оьъ <Ъ Рт1·;1а
П()ВОЙ �а <'f()ЛИI<ОЪJЪ ы о(щсмъ saлt, rдt иrрв11ъ 
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оркестръ, и ужиналъ. Мимо столика сновалн 
хористки, «гости», хозяйки хоронъ и ихъ рас
порядительницы. Н·всколько «акулъ» изъ пt
вицъ жадными главuми сл·вдили за т·вмъ, что 
д·влалъ Покатовъ и по м·врt того, какъ мрачнtо 
становилосъ его лицо и глубже выр·взывались 
морщины на высокомъ лбу, тtмъ весел·ве ста
новились лица «акулъ» ... Рtши•rельный моментъ 
nаставалъ. На хищномъ лиц·в одной изъ нихъ, 
полной брюнетки съ несимпатичными чертами, 
Тамары сiяла зловtщак улыбка. 

Или сегодня, или ниrtогда! 
Бл·вдная и 'l'ихая сид·вла Русланова; съ опу

щенными глазами ус'l'ремленными въ таре.шу. 
Мрачное состолнiе духа любимаrо ою челоntка, 
угнетало ое и крупныл слезы б.1ост·вли изъ-nодъ 
черныхъ низкихъ рtсницъ. Въ кафешантан·в, 
nодъ веселые звуки музыJ{И и громкiй смtхъ, 
иногда проливаются тяжелыл псв1щимыл слезы ... 

Медлен110 приблпжаласъ 1,ъ столику Пока
'l'Ова Тамара. Вотъ опа почти поравнялась съ 
нимъ, злобный огопекъ блеснулъ въ ея черныхъ 
глазахъ и то·1'часъ же ПО'l'JХЪ подъ напускной 
д1,ланной улыбкоti. Еще шагъ, еще одинъ ... 
Она поравнялась съ его стуломъ и ... пи къ 
кому не обращаясь проивноситъ четыре слова, 
которыл сразу разбива!О'rъ два сердца: 

« Вы бьете плохую Itapтy ... » и проходитъ 
дальше. 

Четыре безсмысленныхъ слова сдtлали свое 
д·вло. Тсмн·ве �'учи сид·влъ Покатовъ и его 
дикая, необузданнан натура уже заставляла его 
сжимать кулаки. Ни на чемъ, иром·в этихъ че
тырсхъ словъ, нс оеновавпал ревность вспых
нула лр1шмъ пламенсмъ. Нслсвыо полунамеки 
другихъ « акулъ:�>, подозрtн1я, кai,isr-тo неопре
дtлевuьш ошущенiя, которыs1 пользя передать, 
но можно толь.ко пrречувствоваrь,-все это въ 
е1 о� мt rы1 иш юалс сь въ < DJ <'A'FJJ('IJEЫЙ обраэъ 
иэмtвы ... 
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--- Она изм·вняетъ мн·в - думалъ По1tа
товъ,-иначе Тамара не сказала бы: вы бьете 
плохую нарту ... 

Развt онъ могъ думать, предполагать или 
догадываться, что только завис'l'Ь и желанiо 
«отбить» бога·rаго ухаживателя заставили 
«акулу» произнсс1rи эти четыре бсзсмысленныхъ 
слова. 

Ptюto повернувmисъ на стул·.в, онъ обер
нулсл къ Руслановой: 

- Между нами все кончепо-поднллсл изъ
:щ с·rола и ушелъ. 

Глаза «акулъ» блестtли неподд·tльной ра
дос1.гыо. Тамара сiяла. 

Въ залt, гд·Ь играетъ op1teC'l'PЪ и уставлены 
без численные столИiш, раздался нечоловtческi!t 
J{рикъ. Кто-то покачнулся и упалъ со стула. 
Чорезъ н·всколы{о мннутъ офф1щiанты па ру
кахъ пронесли въ уборную нрасивую, строЙН} ю 
ПJа'l'Онку, въ блестящемъ костюмt шансонетной 
n·.ввицы. Ша'l·енка была бсзъ чуве,твъ, а изъ ея 
красиво очерченпыхъ нtжныхъ губъ 1rихо про
бивалась алая С'1'руи1tа крови. 

«Акулы» сiяли отъ восторга. Покатовъ въ 
nорывt мучительной ревпости� кутплъ бозъ 
удержа. Непрерывной р·вмй текли сторублевьш 
и пя1rисотенныя бумажки. Ихъ легко подхваты
вали <а�tулы» 11 лакеи. Въ в11хр·в безумныхъ 
кутежей проходи.ш бсзсопныл ночи знамопитаго 
въ свое врсмt паtздшша. А молодая жспщппа, 
выходившая ежедневно на кафсша11'11апные под
n1остк11, та.кал сiнющая, такая б.1сстJ1щал и, на 
видъ, rаиая жизпорадостная, эта ыолодал жен
щина угасала медлонной смертыо ... 

Тошtая стрJпка адой кровп была роковой. 
Все чаще n чаще на б·вломъ платк·в появлялись 
злов·вщiя ш11·на крою, ... Жшшь уходпла; оста
вови1ь се во бь1ло ни вовможвости, 11и надоб
восrи. То1.ъ единственный, кто моrъ 6ы это 



сдiшать, тотъ проводилъ безсонныя ночи c'J, 
пtвицами-<акулами>, которыя не выпускали 
изъ своихъ цtпкихъ лапъ богатаго <гостя>. 

Меньше всtхъ «зараба1ъшала» '.Гамара. 
Покатовъ пс могъ видtть этой обрюзгшей брю
нетки съ обвпсшими формами и ярко размале
ванными щеками. Она возбуждала въ немъ 
отвращенiе, которое пос11олнно выражалось nъ 
словt: ... «У, ЗМ'hя»! .. 

Тамара особенно и не настаивала. Она полу
чала щедрыя подачки отъ другой <акулы», 
шатенки Жени, которая нс скрывала отъ своихъ 
подругъ и даже гордилась Т'.hмъ, что провела 
съ Покатымъ нtсколько безсонныхъ по чей ... 
Въ концt копцовъ всt эти кутежи опротивtли 
Покатову и, бtшевып какъ зв·hрь, онъ однажды 
избилъ шатенку чуть-ли нс до-смерти п надолго 
сrинулъ съ пе'rербурrскаго горизонта. 

Конецъ медленно, но неизб·вжно приближался. 
И насталъ опъ для Руслановой тогда, когда 
этого можпо было меньше всего ожида1ъ. 

Въ тотъ вечсръ она долго од·hвалась предъ 
RЫХОДОМЪ на сцену. 

Наконоцъ, звонокъ и «выходъ». Орксстръ 
11rpae'rъ увертюру и Русланова· выходнтъ HD 
сцену. Бл'hдная, худал пастол,,ко, что кос1·юмъ, 
этотъ блеr.тлщil! костюмъ шансонетки, nисtлъ 
на ней, какъ на ш1,лк·h. Ярко горя1'Ъ злов'hщiя 
пятна на впавшихъ щекахъ. Оъ трудомъ можно 
было узнать въ ной ту излщпую женщину, ко
торая сводила съ ума и знакомыхъ и не знако
мыхъ ... 

Публика,-и ·ra, ко·rорая сидитъ, п 1•а без
шабашная толпа, ко'горая довольствуется м'h
с1·ами за барьсромъ,-вся затнхла: та1tъ ярка 
была модлспнал смерть, 'rакъ страшенъ бы.1ъ 
ItOHOQЪ. 

Русланова подошла ш, рамп·h ... 
Вотъ у входа въ мtr.та стоитъ од1шъ изъ 

раrпuрядитолеп кафешантана. - Оимпатпчяыl! 
молодой челов·.hкъ - вс·.h «гости» зовутъ его 
Борисъ - онъ весь ус·1·авился на Русланову. 
Широко раскры·rые зрачки его гла3ъ покаsывали 
неподдtльnый ужасъ: вйтъ, ВО'l'Ъ опа эта знаме
нитая Русланова, покачнется п упадо·1·ъ! 

Но Русланова но упала. Опа сдtлала по
пытку sап·hть, но rолосъ перес'вкся:; она оста
новилась, остановился: и оркСС'l'[)Ъ. 

Вторично она пробустъ п·вть... но н·hтъ 
силъ! 

И медлснпьши шагами, слrгка покачnвансь, 
она уходи•rъ со сцены ... Навсегда ... 

Публика хранитъ гробовое молчапiе. На 
глазахъ распорядитrля:, Борпса, блес1·ятъ круп
ныя непрошенныя: слезы ... 

Чстыро бозсмысленныхъ слова загубили мо
додую ЖIIЗНЬ.

Свенrали. 

!,Акварiумъ ''. 
: · Праздничная программа не заключала въ ceбil 
ничего особенно выдаrощагося. Выступаrощихъ 
исполnителей было много, но интересныхъ номе
ровъ мало. Второе отдtленiе дивертисемента 60-

лtе удачное. Танцовщицы пользуются лучшимъ 
успtхомъ, чtмъ пtвицы, изъ которыхъ почти ни 
одна не 01·личается своею красотою, �юлодостыо 
и особенною свtжестыо голосовъ. 

Съ успtхомъ выступаютъ трiо Оверrравдъ
прекрасвые акробаты на кольцахъ, и m-er Тис
севъ съ удивительно дрессированными собачками. 

Есть васто�щая пtвица: г-жа Сабурова; rо
лосъ вебольшои, но прiRтваrо тембра. Съ темпе
раментомъ поетъ ведурваSI шведская пtвица 
m-elle Гранфельдъ: у вея rолосъ большой во дре
беажащili. Въ пtвiи лирической пtвицы :П-lle Са
велло особенно характерны переходы отъ piiщo 
1,ъ forte, получающiеся у нея довольно красивые. 
[1осредственность итальRнка Melvina Nigra (пt
вица), а у m-elle Lidia de Chaila ни голоса, ни 
наружности. Весьма ласкаетъ слухъ неаполитан
скаSI труппа Граменья. богатая красивыми чисто 
итальSiнскими голосами. 

Изъ танцовщицъ лучше всilхъ miss Silvia съ eR 
негромъ. Сестры Монтесъ, отличающiяся своею 
красивою ввtшностью, пикантны и ивтересны· эа 
танец_� Gol'diers, имъ шумно аплодируютъ. Вев
rерсюи квартетъ Рекордъ изящно и грацiозвu 
плSiшетъ "кекъ-уокъ", а красивая ш-elJe Нелли де 
Карnи со старымъ пеrромъ оригинально пеrещетъ 
матчишъ и псобевво мааурку. Недурны miss Ли
лiанъ Граамъ (американка) и ш-elles Морита и 
Рикита (испанки). 

Участвуютъ также лилипутки-принцессы, Гас
перъ, нtа1ецкая субретка Фражетти, сестры Эсмс 
рJльда, m-elles La Gill,erJa, Де-Герrо, Рене-Дер 
воль и Дорстейвъ. Цыrавскiй хоръ Н. Н. Шr1ш-
1,ин11 поотъ только по субботамъ. Для антрактоuъ 
приrлашеаъ фравцузско-итальянскШ оркестръ подъ 
управленiемъ r. Бриджида. Главный режиссор1, 
Гермавъ Роде. Капельмеистеръ Любливоръ. 

Варьетэ. 

Разсчитанныii на ИЗВ'ВСТНЫЙ КОНТШIГОНТЪ пуб
ЛIШИ салонъ "Варье1·э" продолжаетъ пользо
ваться неизмtпнымъ его расположенiемъ. По
слtднсе, къ слову сказать, нисколько не вави
ситъ отъ концертнаго отд·влонiя, о 1tоторомъ и 
МЫ УПО)!ЯНеМ'I, ТОЛЬКО ВСКОЛЬЗЬ. Да ОНО И НС 
блощетъ видны.ми именами кафеmантаннаго мiра. 
Руr,скiя "эту али" и куплетисты ни сами не мt
ня:ю·шr, пи программы нс разнообразя:тъ. 

Концертная программа составлена довольно 
слабо. Изъ исполнителей отмtтимъ, бoлpc1tiii 
хоръ r. I-tозловскаго и секс·rе·.rъ г-жи Марго. 
3а посл·вднее времs� успtхомъ пользуется г-жа 
3авадская, ко1·орая по возможности разно
образитъ свои репертуаръ. 

Хорошъ r. Омирновъ (1tупдетис1vь), которомI 
пора уже разста'rься со своимъ пар1·неромъ r. 
Ж у КОВЫl\lЪ. 1 О января СОС.'l'ОИТСЯ бенефисъ 
пtвицы г-жи Васильовоil, любимицы .м'.hстноii 
публшш. По обыкновенiю, никуда нс годитtя 
хоръ г-жи Евгеньевой. 

- Спб. градовача.11ьникъ въ заботахъ о водво
ренi1t поряцк:э, въ мtстахъ скоплевiR народа, о6ра
тиJiъ внимаюе на снисходительность городскихъ 
техниковъ при смотрахъ о никуда неrодвыхъ и 
опасныхъ въ пожарномъ отношевiи помtщенiй 
подъ мелкiо кинематографы разныхъ аферистовъ, 
часто прикрывающихся блаr()творительнымъ фла
гомъ. Спб. rрадоначальникъ потребоналъ нъ д1эдt 
осмотра кинематографическихъ залъ, чтобы город· 
екая управа подтRяу.11а своихъ техниковъ про· 
НЗВОДSIЩИХЪ осмотры. 
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Грозное nредостереженiе. 

въ:м 1 за 1907 г. журнала "Сцена 11 
Жизнъ" въ статьt "Кипографоманiя" мы далп 
общую харак·rеристику безчиеленныхъ тсатровъ 
и Itiосковъ живой фотографiи, присущую 
большинству изъ нихъ. 

Н'hсколько случаовъ, имtвшихъ мtсто н·в
сколько дней назадъ, по уже послt полвлснiя 
нашей зам·.hтки, подтвердили паши выводы и 
указали на опасность кинематографовъ въ по
жарномъ отноmенiи. 

Въ короткiй срокъ одинъ за другимъ пого
рtли театры на Литейпомъ, Ямской и Боль
mомъ проспектt Петербургской стороны. 

Вездt причина пожара- -воспламенtпiе цел
лулоидныхъ лентъ. 

Къ счастiю, пожары возникали до или посдt 
сеансовъ, такъ что обошлись безъ челов·вче
скихъ жертвъ; пострадали sa свое легкомыслiе 
только влад'вльцы предпрiнтiй, конечно за
страхованныхъ. 

А что было бы, если бы пожаръ возникъ во 
вромя сеанса� 

Отв·krъ дастъ парпжскан хроника носчаст
uыхъ случаевъ, гдt кинсма·rографы занимаютъ 
одно изъ первыхъ мtстъ по ко.шчес1·ву жертвъ. 

Въ самомъ дtл'В, во об разите себ·I,, n реж де 
всего, панику, которая охва'1'1rла бы нсrомпtнно 
пос·.hтителоl! 11 застави.ш бы позаб1,1·rь необхо
димое въ такихъ мучалхъ хдаднокроniс. 

Паника :JТа усугублJ1лаrь бы 1"hсно·1·01! ца-
u 

' 

рлщои во врсм1[ соансовъ, отсутствiемъ вапас-
ныхъ выходовъ, а главпымъ образомъ, потому, 
что источпикъ nожара-аппаратъ находится 
сзади мtстъ публики. 

Кром·h 1•ого, входъ пос'11оннно располагас't'СН 
рлдомъ съ аппара1·омъ, и прежде всего подвор
гаотся: р1rску быть объятымъ пламенемъ. 

О самыхъ помtщонiяхъ, въ которыхъ ю•rптся 
большинство театровъ, мы уже говорили въ 
предыдущей ва�1tтК'h. 

Возможность легкой наживы увлекаеть 1•е
перь всякаго неудачника, обладающаго 10() р. 
задатка за элешrричество и помtщенiе и 200 р. 
зада'rка за аппаратъ съ лоптамл. 

Стараясь выколо·rить какъ можно болr,ше 
барышен r.r. прсдприн11матол11 иrпорируютъ 
('амыя необходnмыя удобства длл публики. 

Гррзное предостсрсженiе получено. Пора по
дума'rь о м·hрахъ ограждонiJI обыватолой отъ 
грозящеii ежедневно опасности бы11ь зажарен
нымъ заживо въ т·hсноl! кл·hтк·в nмепvсмой съ 

' . 

гордостью "ЗJJНтсльнымъ заломъ ". 
Необходимо требовать, чтобы и на 1•еа'rры 

живой фотографiи распроетранл.1ось обяза'rель
ное постаповлонiо о м·hрахъ предохрапонiя: на 
случай пожара-объ им·впiи запаспыхъ выхо
довъ, наличнос·rи огнстушитол.ей п т. п. 

Даже большiс театры, претендующiо па при
численiе въ катогорlю "паетоящихъ" и доступ
ные, благодарн высокимъ Ц'Бнамъ, только со
стоятельнымъ лица:мъ, не :могутъ похвас11аться 
безопаспостыо па случай пожара. Возьмите 
<Экспрессъ> въ Паrсажt, <:Местеръ> и <Бiо
фовъ>. Правда, онu обладаютъ запасными вы
ходами, но эти выходы ПОМ'БЩаЮТС1I ... въ фойэ 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



11;ш вестибюлt, а зрительныи залъ также съ 
одними узкими вратами, рядомъ съ коварнымъ 
аппаратомъ. 

Въ печать проникли слухи о предстоящемъ 
будто бы •r•ехпичсскомъ осмотрt :кинематогра
фовъ. Привtтствуемъ эту мысль и желаемъ 
cкop'bliшaro ел осуществленiя. 

Грозное предостережонiе получено. Лучше 
поздно, чtмъ никогда! 

- Позволяемъ себ1; возобновить въ
памяти читателей слiщующiй приказъ 
с.-петербурrскаrо градоначальника: 

,,Труппы, испоJ1нmощiя драматическiя пrед-· 
ставленiя, въ особенности леrкаrо жанра, какъ-то 
опе�Jетты, фарсы, обоз1,1Jнiн и т. п., нер'Ьдко до
пускаютъ отступленiл тъ цензурованпаrо экзем
пляра; помимо того пtкоторыс артисты, при ис-

позшевiи своихъ ролей, лозволяютъ себt соьер
шенно недопустимые, ·съ точки зр'Ьнiя иравствР.н
ности, 11 выходящiе изъ пред'ЬJiовъ при.п11чiя жесты 
11 тtло1виженiя. Пре.:1.паrаю участкuвымъ приста-
11амъ установить болtе внимательное наблюденiе 
:1а театр<iльными предс� аR.певiлми, каждый разъ 
состаRллть протоколы и представлять таковые мнt 
длл пр11Влеченiл в11новн1,1хъ къ отв·Ьrственности 
нъ порядк1J ст. 121310 уст. угол. суд., а при допу 
щe11i1t ,т сцепахъ дti,йcmoiii., противиихъ 11ранс111оеп-
11ости u б.,aionp11cmoii11ocmu, привлекащ-ь вии1виыхъ 
къ ото�ыпстве,тоопш 110 ст. 43 уст. о 11.ак. шм. 
J.!Up. суд. 

Отъ редакцiи. 

Редакцiн приложитъ всt силы ItЪ �гr м.у, 
чтобы начиная со ел·Iщующаго номо�а uтд·Ьлъ 
«Малая сцена> отвtчалъ ВС'Ьмъ запросамъ по 

своей спецiальности, руководс'rвунсь задачей, 
положенной въ его основу. 

Открывая со слtдующаго номера Провин
цiальный Отдtлъ, родакцiя проситъ r.r. подпис
чиковъ сообщать, не стtсннясь изложенiемъ, 
имtющiе общiй и·нтсрссъ факты изъ жизни 
мtи•ной <Малой сцены>. Г.г. театральныхъ 
агеН'l'ОВЪ и. коммпссiонеровъ театровъ < Варьетэ> 
редакцiя просить, въ виду поступающихъ въ 
1tонтору редакцiи многочисленныхъ запросовъ, 
сообщать для св·вдtнiя свои адреса. 

Р11дакторъ-Издатель jJ. 7. Jjлохинъ. 
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