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. Жукова (Аnулея) и И. А. Б.; ,,Теноръ Шимонъ"
раэсl(азъ Н. Аимова; ,,Театръ-отецъ, театръ - мвt мать" -воспоминанiя 
артиста А. 3. Бураковскаrо; С тихотворенiе-Ивана Рукавкшникова; Театръ, 
,,Косность русскаrо актера"; ,,К.ъ съtэду режиссеровъ"-Серrtн Ратовъ; 
Марiинс1,Ш театръ-С. Генъ; Ми

х

аiiловскiй театръ·-К.
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,,3имнiй Буффъ"-

Я видiшъ женщину ... Она 
На сцен-в чудно умирала 
�ъ ея глазахъ была видна 
Страница скорбнаго хорала! .. 
У ста слагались въ шопотъ словъ 
Послiщней встрi;чи и разлуки, 
И трепе1·али безъ оковъ 
Ея безпомощныя руки! 
Тi;нь смерти рi;яла надъ ней ... 
Отъ сцены в-вяло могилой, 
И въ закулисный свi.тъ огней 
Вплетался жизни мракъ унылый ... 
Молчалъ въ восторг:13 темный залъ ... 
И въ это время кто-то, гдi;-то, 
Съ суровой ясностью сказалъ, 
Отдавшись чувству безъ завi;та: 
сМы не найдемъ иного дня! 

-Иному дню, друзья, не в-врьтеl
О, сколько жизни и огня
Мы увидали въ этой смерти!)

* * 
* 
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Въ�безумномъ вихрi; вожделi;нья 
Онъ гибкitt станъ ея сжималъ,
Въ порочномъ тi;лi; наслажденье 
Волной кипучею черпалъ. 
Въ бреду кошмарномъ воскресали 
Какъ призракъ старый, той черты, 
Кто разгонялъ его печали, 
Кто озарялъ его мечты. 
И счастье дня, безумецъ, въ гнi;вi; 
Порывомъ воли гонитъ прочь,
Въ любовно-радостномъ напiшt 
Дрожитъ вакхическая ночь. 
О, ночь блаженствъl О, ночь мученья, 
О, гнетъ чарующихъ очей,-
Заря идетъ и ядъ сомв-внья 
Приноситъ блескъ ея лучей. 
Они не шлютъ ему привi.та 
Отъ укоряющаго дня ... 
Мечта въ пыли, а рядомъ «эта),., 
Въ груди усталой нi;тъ огня. 

* * 
*



I. 

Сордце Шимона Носовичъ учащенно ваби
лосr). Онъ приближался къ дому о. смотритолл 
духовнаго училища, и уже лвственно слышалъ 
чарующiо ввуки роллл. 

- Играетъ!-мысленно скавалъ Шимонъ.
-Изъ <Травiаты>... Боже, сколько... .Я не
внаю, какъ это наввать ... Сколько, что-ли,
силы и души въ оя пгр·.h!

1\fолодой челов'lшъ остановился у калитки. 
- Дослушать вд·всь или войти къ нимъ въ

поко:й�-равдумывалъ онъ. 
Но думать долго не пришлось. Калитка 

распахнулась. И Шимонъ наткнулсл на цtлую 
ораву школьниковъ. 

- Шимонъ! Шимон1,/ Шиионъ!-послы-
пrались Itрики со всtхъ сторонъ. 

- Согоднн булки были черствын!
- 1.нсо протухло!
- ХлМъ гнилой!
- На смотрителеву дочку васматри-

ваешьсл ... 
- А гнилую провш!iю поставллешь ...
- И тепорь сп·вшишь туда же ...
- Мувыку васлышалъ ...
- Когда же мы тебя окрес•rимъ�!
Шумъ. Rрики. Смtхъ ... Школьники со

вс·вхъ с•rоронъ окружили Шимова. Одни ого 
дергали за рукава, другiе ва длинные фалды 
кафтана... I{акой-то вервила ивъ воликовоз
растныхъ сбросилъ съ него бархатный картувъ, 
а другой сзади вскочилъ Шимому па спину. 

Положенiе молодого челов·.hка было беsвьr
ходноо. Къ счастью, выручилъ надвиратоль, 
который однимъ своимъ появленiомъ проиsволъ 
панику среди мальчугановъ. Они бросшшсь въ 
разныл стороны. А Шимонъ благополучно 
укрылсл въ дверяхъ квартиры о. смотрителя. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Шuмох1. 
Рf\ЗСКf\ЗЪ Н. ДИМОВf\. 

ll. 

Нина Пол1шарповна пе зам·в·rила Шимона. 
Она вся была погружrна въ тt дивныл мелодiи, 
которьш, дtйствительно, масторши извлекали 
ел пальчики на клавишахъ роялл. Шимонъ 
притаился въ уголку и старался не дышать, 
чтобы какъ-нибудь ве выдать собл. 

Вол душа его была полна вос'rорга. Музыка 
и опьлвлла его, и возвышала. Онъ страстно лю
билъ музыку. Опъ слылъ у себя въ ropoдt 
пре1tрасвымъ п·.hвцомъ и въ особо торжес1·вон
ныхъ случаяхъ пtлъ даже въ главной синагог·.!,. 
На глазахъ его отца Мордка Носовича высту
пали въ такихъ случаяхъ слозы. Возвратив
шись домой посл·в богослуженiл, Морд1<0 обык
новенно говорилъ своей женt Фейгt: 

- А Шимонъ будетъ знаменитымъ канто
ромъ ... 

- Ты совс·вмъ, Мордко, съума сошелъ!
вовражала Фейга.-Одно у насъ ди:тю. Одинъ 
у насъ сынъ ... И вдругъ Itанторъ1! ... А K'l'O 

же будетъ з1:1м·lюто насъ работать�.. Ты уже 
етаръ, а л-женщина ... Ты прихварываешь и 
онъ ва тебя и въ семинарiю, и въ училища, и 
по всtмъ подрлдамъ ... 

- Глупая ты, потому что-женщина ... Ну,
что мы имtемъ отъ подрлдовъ вашихъ� 

- Онъ говоритъ: что мы им·вомъ?! Не �r
жевщина, а ты . .

-- Фей га, не с.мtй оскорблять меня ... 
- Ну... Что мы им·вомъ�! ... Мало тобt

пяти 'fЫСЯЧЪ въ годъ1 
- Въ годъ ... А знаменитый кав1.·оръ за

одно богослужепiо можетъ им·в·1ъ шес1.•ь тысячъ ... 
Ну1" 

- То знаменитый, а 1.·о нашъ Шимонъ!
Мордко Носовичъ былъ убtждеnъ, что иэъ

Шимона выйдотъ звамеnитыи канторъ, что 
Шимова будутъ приглашать во вс·в самыя бо
гатыя синагоги ... И тотъ буде1.·ъ sарабатывать 
своимъ голосомъ десяткп тыслчъ рублей въ годъ. 

2 

Можду т·вмъ, будущiй �шнторъ продолжлъ 
стоять въ rос·rинной о. с.мотритоля, точно оча
рованпый. Нина Поликарповна продолжала 
играть. Шимонъ nонималъ э1.1отъ днвпый лэьшъ 
звуковъ. Rаждое сочотанiе ихъ вызывало въ 
душt его соотв·втствующiл чувства. Гла�а со
зорцалn новую землю и повыл побеса. И такъ 
сладко становилось. То н·hra вдругъ разлива
лась по всому существу молодого чоловtка. То 
лвлялась потребность пtтъ гпмпы Ieroвt. То 
такъ хо·r·вдось любить все чолов·вчество, всtхъ 
Прощать, ВС'БМЪ СЛУЖИТЬ... rго ПОДНИМаЛО"Ь 
эгопстичоское чувство любви ... чувство ЧИС'l'Оо,

но эгоистическое, къ одному челов·вку... Itъ 
женщинt ... Но гдt она� Гдt 1.'а, къ котороп 
душа рвется� Гдt та, которая можотъ допол
нить смыслъ его жизни� 

Шимопъ не хо11tлъ отвtчать на 3тотъ воп
росъ. Онъ встрепонулся: 

<Я, кажется, слишкомъ дало!iо эайду своими 
мечтами> ,-мысленно встревожился онъ. 

А мелодiи лились. Одна смtнллась дpyroft. 
Конца имъ не прсдвпдt.11ось. 

Но всому бываетъ коноцъ. И онъ насту
IIилъ ... такъ прозаичоски. 

III. 

- Шимоно! .. Iонинъ!.. Любиши ыя?
вдругъ раздался р·вшитольныft окр1шъ. 

И въ дверлхъ показался самъ о. смотри1•ель. 
Онъ подвигался вперодъ далоко но твердой по
ходкой. Да и р·вчь ого прорывалась малонькими 
интервалами. 

-- Ши ... :м:опо ... Io ... нинъ ... Любиши ... 
мя1" 

Нина Поликарповна перес'!'ала играть. Всо 
очарованье сраэу прошло. О. смотритель высту
палъ, слогка покачиваясь... Въ ру1<ахъ онъ 
несъ бутылку пива и стаканъ... Д·ввушка 
только пожала плечами: она привыкла къ та
ком.у настроепiю своего отца. А о. см.отри·rоль 
неутомим.о продолжалъ: 



-' nаси овцы моя ... 
- Полно вамъ, папаша! - перебила его

дtвушка.-Какъ вамъ не падо·Ьс1•ъ1" Одно и 
тоже, да и одно и тоже ... 

- Ты, дщерь моя:, истину rлаrолпши ... А
поыпишь ли ты сына Ноева, Хама� .. 

- Оставьте, папаша, я: васъ не осуждаю ...
- Да не осуждопа будоши... Дщерь моJ1

единан! Сердце мое родительское ... тревогу 
чуетъ ... Дщерь ... Се iудой ... Добрый iудей, но 
iр;ой ... Помни заnовtдь мою ... Люблю ого и 
обниму... Iудей! Гряди ко мнt - глаголю 
тебt! .. 

Шимонъ бозпрекословво повиновался. 
О. смотрито,1ь привлокъ его къ r.cб·J3, 

возложилъ на его голову руки, предвари-
1·ельно вручивъ молодому человtку драrоц·вн
пую пошу свою - бутылку съ пивомъ п С'l'а
канъ. 

- Именемъ Iеrовы и молитваыи Авраама,
Исаака и lакова благословляю •11ебя, iудей ! .. 
Токмо объ единомъ молю тя: пе засматривайся: 
на ыою дщерь ... Ты-добрый iудей . .  И отецъ 
твой Мордко такождо израиль, въ помъ же нtеть 
льсти ... Но паки глаголю теб·I,: остави дщерь 
мою .. . 

Нинt едва удалось 01•вости отца въ другую 
комнату, rд·в, осушивъ н·всколько стакановъ 
пива, uнъ снова сталъ почивать посл·в трудовъ 
праведныхъ. 

гv. 

- Что же, Сема, вы надумали ? - обрати
лась дtвушка къ Шимону. 

- Отецъ не хочетъ отпустить меня: ... Опъ
желастъ, чтобы я: былъ каnторомъ. 

- Но в·вдь нужно д.ш этого учиться му-
выкt ... п·Ьнiю... Везъ консерваторiи не обой-
тись .. . 

- Онъ хоче·rъ, чтобы я: учился у какого
нибудь знаменитаrо кантора ... Да и то ... Се
rодш1 хочетъ, а завтра rоворитъ другое ... 
Старъ, rоворитъ, хворъ сталъ ... У мереть, rо
воритъ, �югу ... На кого дtло оставлю? ... А 
11а1ъ тоже слышать не желаетъ. 

- Всо это я слышала отъ васъ,-съ до
садо!i перебила его Нина. -Время: теперь не 
торnитъ... Нужно или сейчасъ р·вmа'lъ, или 
отказатьс.я отъ мысли поступать въ :конссрва
'l'Орiю... Изъ васъ выйдотъ дивный оперный 
n·ввецъ... Боже, какой у васъ rолосъ . . . 
и сила, и мощь' и мягкость' и богат
ство ... Да осли вамъ дать m1toлy, вы заставите 
вс·Ьхъ •rpenoтa·rь... Глупый вы челов·Iшъ ... Я 
кое-что смыслю въ э•rомъ ... 

Шимонъ н·всколько разъ пытался остановить 
д·ввушку: 

- Я вамъ такъ блаrодаренъ... Я переро
дился:, благодаря: вамъ ... О, зачtмъ вы пришли 
въ прошломъ году въ еинаrоrу 1 3ач·вмъ вы 
услышали тогда мое-пtнiе ... 

- Опять 1!-даже засверкала свопып пре ·
красными глазками Нипа. - Ош.1·rь жалобы ! 
Опять нытье ! 

- Нtтъ, это не 1·0 ! - восклюtнулъ Ши
монъ.-Я - еврей ... Я родился въ боrобонз
ненно!i eRp('nrI(Of! rсмъt ... Я получилъ вое.пи-

танiе, Itакъ еврей... Чешре года, которые я. 
пробылъ въ nроrпмназiи не измtnили мепя ... 
Родители мои даже и не думали, что я когда
нибудь измtiiю завtтамъ моихъ nрсдковъ ... 
Теперь друrап жизнь, дpyrie люди, сцена ... 
Все, все изм·Ьнитъ меня... И пе буде1ъ ужо 
прежняго Шимона ... 

- Какиыи вы мелочами �ан11маетесь 1! Оrы
дитссь ... 

- и СТЫЖjСЬ... А говорю ... Говорю, ПО·

тому что прощаюсь... Когда пев·вста уходитъ 
изъ своей семьи, то выnлаюrвае·rъ все на rруди 
своей матери... Передъ кtмъ же я буду пла
кать?! ... K·ro уrлыши.тъ мое прощанье со вс·вмъ 
для меня: плизк�1111ъ, съ которымъ я: теnсръ раз
стаюсь� ! Отцу и матери я не могу сказать ... 
Я говорю все вамъ, потому что вы мсшr пере
родили, вы меня сд·Ьлали друrимъ... Я: на все 
смотрю вашими глазами ... 

Шимонъ остановился. Изъ rлазъ его брыз
нули слезы ... 

- О но осуждаtiте меня:!-вдруrъ броси.1ся
' 

r 011ъ 1tъ II1111t II схватилъ ее за руку. - ;)то
сама душа пдаче·rъ ... Я оставлшо свой родъ и
племя: ... Да, я рtшилс,я ... Я пойду за вами ...
я иду туда, куда вы ъшt говорите... Я yбtry
тайкомъ... I{orдa ОIШ узнаютъ,-nроклянутъ
меня " Я всо покидаю, потому что вы того хо
'l'итс... А я не въ силахъ нс послушаться
васъ ...

- Вы правду говорите 1
- Я сказалъ ... Все уже nриrотовилъ ...

И деньги ... 
- Неужели это правда�! Вы ·Ьдете ?
- 'Вду !
- Въ одинъ день со мною i
- Н·втъ ... Чтобы не говорили что-нибудь

не хорошаrо, я черезъ недtлю послt васъ. 
Д tвушка своимъ ушамъ не вtрила. 
-Я такъ рада, •rакъ рада,-сказала оnаШ11-

мону-но что объ этомъ говорить: вы саыи это 
знаете ... Ну, до свиданья... Я завтра утромъ 
уtзжаю... Вы не приходите nровожа•1•1, меня. 
Ненужпо... Скоро увидимся: ... Прi·взж�iiтс въ 
lle'l·epбyprъ прямо ко ын·в... А я 1tъ вашему 
nрi·взду приготовлю для васъ все... До сви
данья ... 

Молодые люди горячо nожалr1 другъ другу 
руки. 

<Хорошо-ли я :�то сд·влада?-с·11ала размы
шлять д·ввунша посл·!; ухода Ш11мона. - Хо
рошо ли, что оторвала его отъ его рода· n:10-
мени1 ... Коuсчпо, хорошо ... Онъ будо1•ъ во
ликимъ ар1·истомъ... Я должна была нырвать 
его отсюда>. 

Но зат·Ьмъ мысли Ниноqки повернулись въ 
другую сторону. Въ пей заговорила женщина: 

«Я представляю, каrшмъ онъ будетъ бсзъ 
пейсовъ, бозъ лапсердака, въ обыкповепномъ, 
не свреiiскомъ костюм·!;... Высокiй ростъ ... 
Выразительное, красивое лицо... Задумчивые 
глаза ... В·вдь опъ :красавсцъ ! . . . Вы.111 яков
листки, были ыазипист1ш, фиrнерпстки... Бу
дутъ и у пеrо nоклоницы ... Да еще сколько! .. 
О Господи только бы пс быть мнt въ числt 

) ' 

nервыхъ изъ пихъ ... Онъ мн·в такъ нравитсл ... 
Qqонь нrавитrн, больше Ч'Б\!Ъ нр:шитrя» ... 
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V. 

Прошло шесть лtтъ. 
О. с�1отра•11ель сид·вдъ за письме1шымъ сто

ломъ въ свое�1ъ кабnпе·r·I,. Передъ нимъ, по 
обычаю, красовалась бутылка пива. Онъ вни
ма1•ельно разсматривалъ какую-то афпшу. 

- Васъ жолае•rъ видt'l'Ь nодрядчшtъ,
доложила прислу1'а. 

-- А! ... Морд ко? Проси ... 
- 3дравй•ву!i, iyдol! ! Здравствуй ...
- 3дравс·rву!iте вамъ, u. смптритель ...
- Ты ч·rо же о дtлахъ хочешь погово-

рить? .. Поrод11 ... Я ·rc(YB что-то сообщу ... Ты 
с.шшал ч1·0-ш1будr.. о свое�1ъ Шимо1гЬ? ... 

- И слыхать но хочу!-вось nобаrров·влъ
Мордко Носовичъ. 

- Но хорошо ты говоришь... А всо ·rаю1
л ·rеб·в скажу ... 

- Я не хочу ...
-- А ты мпt пс возражай... Слушап ...

О·rь судьбы нс упт1r никому ... Смпрись, изра
иль, персдъ волею Iеrовы ... Теперь твой Шп
монъ-ужо но IП11монъ, а Се�1снъ Мопсеевuчъ 
Памовъ .. . 

- Фе! ... Паскvдство!! ...
- Не паСКJ'дС'l�во ... А знаменитый оперпыП

ар1•ис·rъ... Во•rъ $I сегодня: получrrлъ письмо 
отъ своей дщери ... Опа тожо, кажется, эна:uе
нитос·rь ... Музьшан·rша изв·встная ... Шанис·rка 
-хоть куды! .. Прислала :мнt вырtз101 изъ rа
зетъ ... Такъ ее тамъ расхваливаютъ, что не
приведи Господи ... По заrраницамъ даже разъ
tзжа1ъ собирается и концерты давать... А по
твоомъ Шамон·в вс·в съ ума сходятъ ... Первый
тепоръ ... Ita1tъ она пишотъ ? Теноръ cli g1·acia ...
Толъко вотъ я: чего пе могу понять ... Живутъ
они, 'l'. е. дщерь моя и твой сынъ .. .

- Опъ пе мой сынъ !
- Ну, ну, помалкивай ... Я дtло говорю ...

Да, живутъ онr1 въ одной квартирt ... Повtн
чаны или н·втъ-нс знаю ... Но у дщери уже 
есть сынишка ... 

- Такъ Шнмопъ теперь уже и христiа
нивъ? ... 

- А если бы и христiанинъ� ...
- Охъ, въ мо1гЬ ссрдп,о бо.штъ... Дaii·ro

МН'В воды ... 
-- Погоди , поrощ1 умирать!... Дос.1у -

шail дальше... Одного жалованья твой сыпъ 
полусrаетъ восош, ·rыслчъ pyб.re!t въ rодъ ... 
l{аково �! 

- Что восемь тысячъ! ... Канторъ зарабu
·rае1ъ болыпс ...

-· :Можетъ больше, а можстъ и мепг,ше ...
Да два бенефиса ... Концерты ... Гас1•ро.1и тамъ 
какiя ·ro ... Всякiя подпошснiя: ... Если всо под-
сqшать, наборе·rся еще столько же ... 

Мордко нсмпоrо смя:гчилсн: 
-- Ну... я пе говорю, что онъ плохо на 

х.1tбъ за рабатывастъ ... Но опъ теперь нс Ши
монъ 1,шЬ ... Я его давно 11охорон.11.1ъ въ свосмъ 
сердц·в. 

СЦЕНА и ЛПIЗНЬ. 



Артистка Малага Театра 
М. М. Порчинсная. 

,< теотръ--отецъ, теотръ мнt.-
моть. 

Rocuoм11u1111in артиста. 

На зиыу 1868 года �r получилъ пригла
шснiе r. Калугу къ антрепренеру Воро
нину. У этого антрепренера л первый р3зъ 
увид'tлъ и познакомился: съ молvдевькой 
актрисой М. Н. Савиной а вынt Марiей Га
врилов1-1,ой. Почему она въ то время назы
валась Марiей Нико.шсвной,-объяспить а не 
состоянiи. Тсп!\рь М. Г. Савппа- зв·Jща на
шего театра, а тогда опа была совершенно не 
опытная артиетка. Въ l{алугу л прi'tхалъ къ 
началу sиынлго сезона, 28 августа 1869 года, 
и служилъ тауъ два сезона, т. с. 1869, 1870 
11 1 71 года. Длл монл этотъ городъ слиш · 
комъ памятенъ и представляе1vь большой пнтс
рссъ-какъ въ сценической карьсрt, такъ и 
въ 111оеи сомспно!1 жизни. I-taлyra городъ чисто 
nомtщичiJ.1. Тамъ вел тоатральпал публика со
стояла только изъ одной интеллпгенцiл. Купе
чсrтво мало nос1,щало тоатръ, а воонваго эле
!Iснта совсtмъ не было; с·rоялъ тамъ одинъ 
армейскiй полкъ, 110 офицеры его были черозъ 
чуръ бtдны и посtщать театръ имъ было очень 
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трудно. 1\1. Г. Савина въ :Кадугt была съ сво
имъ супругомъ. Н. Н. Савинымъ, но настоящая 
его фамилiл-Савичъ; онъ сынъ генерала, слу
жилъ по Морс1tому вtдомству-но, совершивъ 
какое-то преступленiе по служб·t,-былъ уво
лснъ. Черсвъ два года no(jлt суда поступилъ 
онъ на сцену въ r. Кронштадтъ, rдt театръ 
держала А. М. Чита у- впослtдствiи артистка 
служившан украшевiемъ Александринскаго те
атра. Труппа наша въ Калугt было небольшая, 
но, что называется, покладистая, и им·J;ла раз
вородпыя спос.обностn; мы играли и драму и 
оперетку. Марья Гавриловна Савина также 
играла водевили, комедiи, и ntлa въ опереткt 
«Орфей въ адр партiю Купидона, а въ <Пре
красной Елонt> роль Ореста. Вотъ составъ 
труппы; Сабурова-Впнкманъ, Савина, Мали
новскап, Мальтмвская, Петрова - это, такъ 
сказать, выдающiеся, ватtмъ rr. Савинъ, Кувь
минъ, 3ахватасвъ, Власьевскiй, л и еще кое
кто. Репертуаръ драматическiи состоялъ ивъ 
леrкихъ комедiй, мслодраяъ, а rлавпое изъ 
пьссъ Островrкаго. Оперетты шли: <Орфей>, 
<�лева>>, Синяя борода>, <Апrо>. Калуж
ское Общество весьма внимательно относилось 
къ первымъ персонажамъ нашей труппы. Пред-
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во.nптель дворянства, камерrеръ А. С. Якоs
лсвъ, перnы и открылъ у себл вечера и при
гласилъ насъ вс.tхъ. Н. Н. Савинъ, какъ самъ 
чt>лов·tкъ ивъ uбщссrва, нс желан ронят1 своего 
достоинста тоже ус1'раивалъ нс r1ера, и приrла
силъ къ ссб·t всю калужскую зпать. Савип
скiс вечера о·rличалпсь особенной ожпRлсн
нос·rью; мы всt принима.ш nъ и:uпровnэпрп
ваннояъ 1tонцсрт·t участiс. Д·tлалось э·1·0 всс1., ма 
просто: кто нибудь читалъ стихн, куп.юты, п.ш 
щсны. Вuчсра эти такъ nрпю1ли('ь, Ч'l'О на 1111хъ 
собиралос1, громадное колпчсство публики. Б.1а
rодаря всчерамъ зтщ1ъ, у меня вавнза.шr ро
ма1п- съ интересной вдов ушко!! М. Н. Б-о!i. 
Она состояла въ родств·t съ нна11сш1ты)1Ъ ге
нt>раломъ Ф. Тр. Самш1ъ яр1,1мъ зач.1ис11ы, 1, 

:�авссrдатас�,ъ nъ Ra.1yr·t у насъ былъ графъ 
Р- сръ; краснвып l\I(\дo;i,oli оф1111сръ лсi\бъ
rвардiи Кирасирскаrо пол1tа. Жад·tю л о прежде
временной его кончинt,-онъ па моихъ глазахъ 
ваr.тр·J;дилщ благодаря упрямству свое!! ма
'l'ушки графини. 

Служилъ въ нашей тру1шh хота нс особсппо 
способпып артпстъ, но обладавшiй чудов11щно11 
сrrлои-это акп'ръ Львовъ. Это была лпrшость 
колоссальпо-вдоровая и силы нсописусмоп. 

А. 3. Бурановснiй. 

� �
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де в я т ь. 
Одна любила. И не хот·вла. 
И вдаль глядtла: 
«Я не для васъ». 
Вторая тоже меня любила 
И говорила: 
сВозъметъ могила 
Меня и васъ. 
Настанетъ часъ» ... 
Любила третья. Она хотtла 
Всю прелесть тiша 
Воспtть во мнt. 
Но я четвертой открылъ мгновенье, 
Уединенье 
Въ дале1<омъ сн-в. 
Тогда для пятой нас'Гало время. 
Вотъ было бремя -
Ея любовь! 
- О, мой цыпленокъ ...
О, мой котенокъ ... -
Шептала глупо моя любовь.
Такъ было дало. Тогда шестая,
Дрожа и тая,
Вошла въ мой домъ.
Всего боялась.
И наслаждалась
Своей любовью, какъ чуткимъ сномъ.
Моя седьмая
Любила слезы.
Любила горе, чтоб1, жить и знать.
Моя восьмая,
Любовь и грезы
И смtхъ и слезы могла понять.
Но какъ любила моя восьмая?
Не понимая,
Какъ соловей.
Любовь девятой
Была проклятой.
Ихъ было девять - моихъ любвей.

Иванъ Рунавишниновъ. 



Косность русскаго актера. 

Всtмъ изв·l,стно, что актеръ плохой 
общественный дtятель и никакой п'оли
тическiй - на это есть много причинъ 
бол-ве глубокихъ, ч-вмъ обыкновенно ду
маютъ. Прежде всего та самая nублина, 
которая восторгается игрой артиста, вн-в 
сценичеснихъ подмостковъ смотритъ на 
него легно и поверхностно, канъ бы желая 
поснор-вй свести его съ пьедестала и 
уравнять съ толпой. Этотъ взглядъ вну
шается и самому актеру; послiщнiй тоже 

!начинаетъ смотрiпь на себя съ безша- i�
башной легкостью и даже скептически. < 
Онъ бtжитъ отъ всякой разумной обще
ственной жизни и весь уходитъ въ нругъ 
затхлыхъ закулисныхъ д-влъ и театраль
ныхъ впечатлtнiй. Затi,мъ, играя разно
образные характеры и типы и н-всколько 
сживаясь съ ними, онъ не находитъ вре
мени сознательно отнестись къ объек
тамъ своего творчества и мало по малу 
теряетъ руководящую нить въ жизни. 

Сегодня онъ дядя Ваня, завтра Пер
чихинъ, посл-в завтра воспитатель Флак
сманъ - онъ по необходимости размt
ниваетъ свои взгляды на мiръ, не мо
жетъ сосредоточиться на опредtленномъ 
нравственномъ мiровоззрi,нiи и нi,тъ у 
него никакой завtтной идеи, ни поли
тической, ни общественной, да если бы 
и была, развt онъ въ силахъ прово
дить ее въ жизнь, отстаивать�! Bct пом
нятъ, какую странную и шаткую роль 
игралъ актеръ въ недалекомъ проtпломъ! 

1 
К ъ тому же на политической арен·в , 
надо у.мiп ь бороться, имtть практи � 

·-

1 
•, 
) 

ческую жилку, всец·вло жить партiй- $ 
ными интересами, актеръ къ этому не- � 
с,юсобенъ; быть можетъ главная задача ; сценическаго искусства не въ борьб1;, а 1 нъ примиренiи съ жизнью; пусть такъ! $

• 
Но тогда артисту остается замкнуться I f. въ кругу литературныхъ обра,ювъ и � , 
созданiй, въ кругу артистическихъ пере- $ 1• 
живанiй, озаренiй художественныхъ тру- \ ! W довъ и исканiй! Мы въ правt ожидать, r � � 
что хотя въ этой области вдохновенный �

,
� § 

художникъ воплощеннаrо слова будетъ , : первымъ! И что же мы видимъ·?! Нашъ $ 
русскiй актеръ не хочетъ тревожить 

I
Ф. И. ШАЛ ft ПИ Н Ъ. 1 

себя философскими вопросами, не любо- ' 
! пытенъ ни I(Ъ литературi,, ни къ искус- � ству; онъ ровно ничего не читаетъ кромt I L �f!fikffff.#fИШJf.ftfJ!f#ff!f.ffffJ!lfJ№ ... ff!fJfifJШJJ!ЖffJJ!!ff,fШ,ШfJ:f(ifJf,ffl�ff!iJif!if!JJ.f#!..,JJJ 
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рецензiй о себ-в и своихъ товарищахъ, 
только если ихъ хорошенько выругаютъ. 
Призванный быть учителемъ толпы, рус
снiй анrеръ въ большинствi, случаевъ 
поражаетъ носностью, ди1шмъ пренебре
женiемъ ко всякому умственному труду. 
Чему же онъ можетъ учить съ под
мостновъ, что пролов-вдывать? Стыдно, 
обидно и больно за русскаго актера, 
т-вмъ болi;е, что въ общемъ онъ гораздо 
даровитi;е иностраннаго. Даже наши ве
ликiе актеры берутъ постиженiемъ, между 
т-вмъ I<акъ иностранные гастролеры по
ражаютъ образованiемъ, техникой и зна
нiемъ жизни. 

Не изощряетъ нашъ актеръ и чисто 
сценической наблюдательности, необхо
димой для разработки своего дарованiя. 
Сидя гд-в-нибудь въ клуб-в или ресто
ранi онъ сnособенъ говорить о своихъ 
усп1.хахъ и незадачахъ или ругать со
перника по амплуа и порядки своего 
театра, гд-в онъ служитъ; а между т-вмъ 
наша современная жизнь народила много 
новыхъ характеровъ и типовъ, достой
ныхъ наблюденiя.-«Изучай челов-вка въ 
обществi• - говоритъ UJ:епкинъ, тотъ 
самый Щешшнъ, который старался им-вть 
общенiе со вс-1,ми большими писателями 
того времени и тtмъ расширялъ свой 
артистическiй генiй. Нашъ современный 
актеръ сходится съ писателемъ, когда 
участвуетъ одновременно въ накомъ-ни
будь литературно -музыкальномъ вeqept, 
или какъ сосtдъ по зеленому полю. 
Обидно и больно!! 

Къ съtзду режиссерс;въ. 

Съ·hздъ обыкновепно собирается въ ·rомъ 
муча·h, если имtется въ виду до1:1оды10 большое 
количос·rво извtстныхъ дtя·r(lлOJr по данной 
o·rpacлr1 или вопросамъ. Такого количества при
годныхъ дtлтелей къ сожал·Jн1iю но предвидится.
Въ общэмъ хорошихъ ак·1·еровъ гораздо больше,
чtмъ режлсссровъ. Правда въ Петербург·!,
есть крупныл режиссерскirr пмена, но они вс·h
иаuерочотъ; творчески-самостояте.1ьнымъ ро
жиссоромъ 51влястся К П. Itарповъ, затtмъ
ндутъ ·режиссеры шко.11ы С·L'анпславскаго:
II. Н. Арбатовъ, А. А. Сапивъ, въ оперс
точномъ мipt выд·вляотся А. А. Врш1скiи, вс·h
чo·rвfJpo могутъ внести Ц'hнпы!! в1<ладъ въ об
ласть режиссорскоil 1·охники. Въ J\focквt нахо
дится ИСКЛЮЧИ'l'ОЛЬНЫИ по своей 11пди1:1иду
альности Станиславскiй, которы!i нс можотъ
стоять иначе или оеобнsшомъ, затtмъ иду1•ъ
А. П. Ленскiй Н. Н. Сипельнr:шовъ, Н. Л. По
повъ. Объ ос·rальныхъ говори·rь но приходп·rся,
опи въ огромномъ большинств'I, но только nри
падлежатъ къ школt Ставпславскаго, но прос•rо
рабскiо п по всегда умtлые его подражатели,
порой съ прим·всыо раsнаго рода ерстичсскихъ
извращонНi. Въ провиндiп тоже, насколько
мв·h извtС'l·но, за малымъ ис1iлюченiемъ, вс·в
режиссеры ярые Станпславцы, большiе охот
ники удивля'rь всевозможными вертs1щюш
сц0нами, кричащими постаuовrшми и оqовидтто
гораздо бол·I,е заняты собоН и своими <надум
ками>, чtмъ художествсвнымъ уровнемъ актера.
Инт('р<'СiiО звап,, о Ч{'МЪ буд-узъ ГОВ()рИ'IЬ го-
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спода рсжассоры па съ·в:щt: о ·воихъ псключn
·1·0.1ьпыхъ правахъ на иллюстрацiю б·tдныхъ
ав·rоровъ разньпш фокусами II трюка:�ш, дохо
дкщюш до пскажепiа основrюtl идеи пьесы, нъ
чемъ гр·J;шснъ Дf\ЖО Станис.1аВ(iКiЙ ( ПОС'l'аНОВКа
Чехова 11 Упrмава), и.1и будутъ говорить го
спода режиссеры о полномъ закоба.1·внiи актер
ской пндпвидуальности, о розни режиссера и
ак·rера, Iioтopoe понвилось въ посл·вдпос время
потому, что режиссоръ сталъ болtс постанов
щико!!!Ъ», ч·вмъ учитслемъ. Повторшо, въ об
щсмъ хорошпхъ рожиссоровъ мепьше чtмъ
а1iтеровъ и ю1·hc1·t съ тtмъ о·rJ;hльпые рожпс
соры ушли гораздо да.1ьшо въ c11ocfi тохнпк·в и
1шtъ то потсрялп евязь со срсднимъ провнвцi
альнылъ актеромъ. По моему этотъ исклюци

телыю режпссорскШ с1,t:щъ въ настоящее 
время не о·rв·kqастъ ·1·1юбованiю мo:uotгra п ащо 
бол·tо обособи·rъ режиссера 01·ъ актера. Нужно 
ли это'?! 

Geprtй Ратовъ. 

Марiинскiй Театръ. 

3-го Января д.ш восьмого продставлснiа
пятаго абопс11онта даны были < Гугеноты» 
Ыо!iсрбсра съ г-жей Pi.y�a въ ролr1 Валентины, 
Матв·hсвымъ п Тартаковымъ- (Рауль и Не
воръ ), r. Itас�горски.мъ-(Сенъ-Брп), Фп .шпо
вымъ (Марсо.1ь) r-жetl Маркевиqъ -(паж ь) и др. 
Пореч11с.1енньш шшна уже достаточно говорn·1•ъ 
эа сrро!!нос1ъ анса11бля и художественную от
дtлку каждой napтi11 въ частности. Когда пр1f · 
сматриваешься 1tъ по.1оженiю частпоfi опоры, 
видишь нобыва.111,ri! упадо1tъ ея въ настоящемъ 
п еще бол·kо мрачную порспектаву въ будущемъ. 
Уб·tждаеш1.,rя вес больше п бо.1ьшо въ uолно:uъ 
упадкt художественной сторопьт оперы, а от
сюда nрямымъ ПOCЛ'BДi'l'BiCllЪ !IВЛЯОТСЯ ужо упа
докъ nатерiа.1ьныfi. П�ичппъ упадка художест· 
венно!! сторrшы такое множество, что перечи
слить ихъ эд·всь нс представляется воз:uожнш1ъ. 
Большпнство изъ нихъ - чпсто стихШныя, но 
поцающiясн вовсе возможности устранонiя. 
Въ с.амомъ д·t.гh, въ сидахъ-ли руковод11т0лсti 
профсссоровъ, nреподавате.Iой и, вообщо, педа
гогическаго персонала, готовящаrо п·ввцовъ на 
оперную сцену, вдохнрь въ ихъ nи·гомцовъ ту 
лrкру Божiю, которой они лишены самой при
родоu1 Въ состо.янiи-ли uроподаватели, ру1tово
дптелп опсрпыхъ классовъ - какъ бы они ни 
были на своо:\!ъ мtст·I, и пс относились бы честпо 
.къ свnпмъ обяэанпостямъ-могутъ JИ они сд·J;. 
дать «крикунонъ» 11аt·1·оящим11 п·ввцами съ кан
тильспой, задушевной теплотой псполненiя, 
вдумчивостью и проникновонiо11ъ въ красоты 
молодiп п т. дJ. Возможно-ли 11солить въ душу 
по одаренпаго пебсспымъ огнсмъ будущаго слу
жителя сцепы, искру увлсчевlл, uылъ 11 восторгъ 
порсвоплощонiя въ создаваемый образъ� Если 
вс·вхъ этихъ индивидуальныхъ качествъ чело
в·hческоfi души пtвецъ и ак·rеръ лпшснъ съ 
самой природы, то этому его не научить. Къ 
сожал·внiю, весь контшсвтъ тепсреmнихъ слу
житl.'лей on<'pno.fi сцены эа n·1которыми весьма 
пиЧТ{)жлымп rю:.ш ченisrми - лишены эп хъ 
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пuдивидуальныхъ качествъ души, безъ которыхъ 
r,азалось бы немыслrrмо и непошrтно даже само 
служенiе на, сцен·t. H·krъ дtвцовъ-художни
ковъ истинныхъ, «по,повъ» зву1tа, музьшантовъ 
души;-н·hтъ даже настонщихъ интоллпгонт
ныхъ n·ввn;овъ въ широкимъ значенiи этого 
слова. 

При 1•акомъ положенiи вещей единственное, 
ч·1·0 можетъ еще удержа·rь оперу хоть бы на 
средпсмъ уровнt художсственныхъ требuванiй
э·го независимость предпрi.ятiя отъ толпы въ 
С!lыслt маторiальнаго иждивенi.я. Предпрiятiо, 
субсидируемое лJЩомъ съ большими средствами 
(какимъ былъ когда-то С. И. Мамонтовъ) или 
же правительствомъ, если художественное его 
руководительство наход11·1·с.я въ рукахъ достой
ныхъ людей, можетъ еще, такъ пли иначе, быть 
хоть на приблизительной высотt своей за;�ачп. 
Въ э•1•омъ .11 каждый разъ уб·вждаюсь, к ,гда 
бываю на спектакляхъ въ Марiинскомъ теат11t. 
Оперу слушать и при этомъ вынести 1,акос-либо 
впеqатлtнiе � все это возможно еще въ Ма
рiинскомъ тea·rp·l,. И не по тому, что эта сцена 
киши-тъ талантами, а потому что пplI всей своей 
rtазенщин·I, и рутин·h она вес таки бОЛ'hе ноза· 
висима и свободна, ч·вмъ частная. Меня спро
сятъ: въ чемъ эта свобода1 Какал эта незави
симость� Эта независимос·rь отъ «сбора»! Сво
бода-въ отсутствiи боязни за крахъ. Частные 
антреnенеры согласны были бы испытать на себt 
весь гнетъ "Itрупенщины и Телшивiады" лишь 
бы освободить ихъ отъ тревоги - боязни за 
завтрашнiй день. Выводъ совершенно простой. 
Не думая о сбор·h, руководители Марiинскои 
сцены д·hлаютъ все отъ себя зависящее для до
стиженiя возможно лучшихъ резули·атовъ въ 
художественномъ смыслt. Маститый К Э. На
правникъ, что называется, выжимае'l'Ъ изъ пtв
цовъ все, что только возможно. Надо отдать, 
сuраведливость, что го.1оса на Марiинской сценt 
им·hются и по въ маломъ колпчествt. Но пtв
цовъ мало. И талантливый трудолюби-вый ма
эс:rро Направникъ дtлаетъ что только можетъ, 
чтобы эти голоса "пtли-". Онъ назначаетъ без
численное множество рсnотицiй на каждую вещь. 
Каждый исполнитель обязанъ знать свою пар
тiю, что называется "ва зубокъ". О 'rомъ чтобы 
смотрtть на палочку дирижера во время нспол
ненiя - рtчи быть не можетъ. Такпмъ образомъ 
разъ псполнитель въ смыслt знаяiя партiи стоитъ 
на сцен·!,, какъ говорлтъ въ этихъ случаяхъ съ 
развязанными руками, не заботится о свосвре
временности вступлонiи; о ритмt и томnt, то 
онъ само собою разум·hетс.я, можетъ уже ду- · 
мать о красивомъ иыоавсt (лично придуман
номъ, иди указанномъ ему маэстро) о красотt 
звука, о толкованiи роли и т. п. Въ общемъ 
получается стройность ансамблн и бол·ве или 
менtе художественная отд·hлка деталей. 

Въ «Гуrенотахъ> наибольшiй усп·hхъ 
выпалъ на долю исаолнителей заглаввыхъ 
napтi.ii: Тартакова - Невера, Матвtева
Раулн и Kacropcliaro - - Сенъ · Бри. Г . .Мат
вtевъ былъ предметомъ особенныхъ овацш 
помt первой выходной арiи и nйсл·h финала 
uоrлtдней картины. Партiю "Рауля'' вообще 
считаю'1 ъ "nробнымъ камвемъ" вt·l,хъ драмати
чсскихъ 1·еноровъ. И надо отдать справедл1 вость 



г. МатRtевъ выходитъ изъ ноя честью. 1 'олосъ 
этого ntвца-одинъ изъ немногихъ въ настол -
щее время: по сил·в nрiнтпости и ровности звука. 
Особенно опъ nоражаотъ блескомъ и СffЛОЙ своего 
голоса въ послtдпей картин·в "Гугено1•ъ". Въ 
ролы Невора г. Тартаковъ показалъ присущео 
э�гому артисту благородство въ толковавiи ро
лей и хваленое чувство :мtры, чtмъ могутъ по
хвас•rать теперь лишь очопь вомпогiе. Голосъ 
г. Филиппова-содоржательпый и недурной по 
тембру, во верхп овъ закрываотъ н·всколько 
тяжеловато. Особенно это выдtлллось въ сцев·в 
съ Валентипой при повторонiи пароля: ,, Рауль". 
Послtднсе уже нельзя сказать про г. Кастор
скаго. У этого п·ввца верхи, по моему, волико
лtпвые. Отъ пtнiя его в·ветъ лишь холодкоn1ъ. 
Онъ но трогаетъ слушателя; но голосовыя: дан
ныл у него вооьма интереспыя. Г-жа Куза про
вела роль Валентипы съ большимъ nодъсмом1,, 
но голосъ повинуется ей пе дальше какъ до la, 
въ верхпемъ реrиотр·в. Дальшо - это уже нс 
звукъ, а визгъ. Оообевно это обнаружилооь въ 
дуэтt съ Марседемъ. Г-жа Марковичъ-пажъ 
удачно справилась со своей ролью. Остальные 
исполнители поддерживали ансамбль. Оркестръ 
велъ г. :Крушевскiй весьма оживленно и стройно. 

С.-Генъ. 

Михайловскiй театръ. 

Французскiй ·rеатръ за посхвднее вромя ста
ви·rъ довольно интереспыя пьесы. Одноi1 изъ 
·1·акихъ можно носомнtнно назва1ъ <Los Tгans
atlantiqпcs� комсдiю Hoпnant.

Интересенъ замыселъ этой ПLссы. 
Промотавшiйся маркпзъ Урбоnъ де Тверсэ 

живстъ на средства свосп матери. Опъ нпчого 
не им·ветъ противъ того, чтобы и впродь про
должать такъ жить, ослп-бы ... еслп-бы не кро
диторы. I-tредиторы его мучаютъ и ивыскиваютъ 
всв способы, ч1·обы датъ возможность марrшзу 
уплатить долгп. Однимъ изъ лучшихъ сродствъ, 
конечно,-это дать возможность маркпзу полу
чить сос1·оянiе, а затti\Jъ взыскать съ него деньrп. 

Состолнiа въ паше npeiш даромъ пе даютс11. 
Ихъ можно прiобр·встп т·вмъ n.ш инымъ путемъ; 
однимъ изъ такихъ «путей> - счптаетсл вы
годная женитьба. :Маркиза уговариваютъ про
дать свой тптулъ за извtстноо (довольно боль
шое) вовиаграждепiо. Дiапа Шау, дочь амсри
капскаго миллiардера, но прочь сд·влаться с:мар
ю1вои >, ·r·вмъ бол·Ьс, что н стоитъ это ужъ во
все пс такъ дорого: всего трnС1'а миллiоновъ. 

Сумма впо;ш·в устрапваетъ Урбэна, но ... 
отоцъ Дiаны, американ('Цъ,)сеrда и вездt 1юм
мерсантъ. Онъ, д·ЬiJствптсльно, далъ Урбэну · 
1,руnное состоянiе, но 1'одько въ вид·!; годового 
дохода ... На руки 1'отъ не получаетъ ничего. 

Постспонпо, марк11зъ всо болtс и болtо при
вязываетсн къ свооf1 жснt, Дiан·.Ь, и послt дJл
гихъ qui pro quo, происходлщихъ уже нс въ 
Америкt, а въ Париж·в, сознаете.а въ этоыъ 
матери. Дiапа, также искренно люблщал своего 
мужа, прощаетъ ему всt старые rptxи и все 
улаживаотсн къ общему благополучiю. 

Артистъ театра "Зимнiи Буффъ"
А. Д. Ношевснiй. 

(По поводу ero бенефиса 10-ro янв.). 

Урбэна игралъ г. Молуа. Игралъ такъ, что 
становилось жаль роль, пзъ которой можно 
было создать тппъ. Ни замысла, н11 вдумчивости, 
пи ·rалан·rа-сплошнос крrш.1янiе, паясничанr,е, 
неумtстное па таr,ой сцен·&, какъ Мпхаиловскiи 
театръ. Дiана-г-жа Старкъ остав.шотъ же
.1ать много лучшаго. Въ nгpt артпст1ш не было 
пскреннос·r11; чувствовалось, что Дiана не ·1олько 
пе любитъ cnooro мужа, по оп совершенно без
различно, продолжае·rъ-ли опъ И3)1'Бн�пь си 
съ Валентиной, пли пtтъ ... 

Г-жа Старкъ не артистка, а манек::�пъ въ 
роскошныхъ туа:1етахъ: стои·rъ-ли поступатr, 
на сцену, чтобы въ основанiе своего дарованiл 
клас'l.ъ выставку роскошныхъ туадотовъ� Не 
лучше-лп б()ЗЪ притяванii1 поступпть моделr,ю 
въ мидную лаю{у� 

Г-жt Старкъ с.твдуо·1·ъ серьезно приваду
матьсл надъ этимъ nопросомъ. Отца Шау нгралъ 
Нюмесъ. l'риммъ артиста довольно у.:�.аченъ: 
Н1смосъ съ успtхомъ походплъ на... всtхъ, 
кого угодно, только не на боrатаrо американца. 
Ансамбль ... Божо, что это былъ за < анса uбль> ! ! 

Жаль, пскрснно жал�, г-на Hermant. Если
бы онъ впдtлъ, что сдtлал11 съ его пьесой!! 

'<G� � 
�.z���· 

3имнiй Буфъ. 

н. 

<Ночь любви» проходитъ при колоссальныхъ 
сборахъ. 

И не :мудрено. 
Совокупность такихъ факторовъ, какъ пре

красный составъ труппы, хорошiй ансамбль, 
опытность талантливаrо постановщика А. А. 
Брявскаrо и затраты проивведонпыл П. В. Тум-
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nаковымъ па постановку, вполнt обезпечили и 
дальнtйшiй успtхъ пьесы, къ слову сказа·rь, 
выдержавшiй ужо око.10 50 nредставленiй. Нt
ско.1ько словъ объ исполшtтеляхъ въ частности, 

Жаль, что г. ПодоFiскШ, буде ему не въ 
укоръ сказано, жслая:с:11отрафить> пуб.шкt, мt
стами сильно шарж1rрус·rъ,-но къ чести его, 
вамtтимъ, во время сдерживае1·шr, ч1•обы пс 
спуститься до клоунады. Комическая старуха 
r. Варлаиова хороша, хотя въ игрt уже нt1•ъ
той легкости п жизни, которая еще 1·акъ не
давно не покидала ее. Г. Гвоздоцкая-о, она
хочетъ многаго-и ея старанiл выдtли·rь себя
вам·вчаютсл публикой.

Г. Токарс1щму надо поработать и вовможпо, 
что изъ него выйдетъ хорошiй а1,теръ. 

Голосъ г-жи Бауеръ все такъ же свtжъ, по 
иногда вам·втно, что опа устаетъ. 

Г. Бураковскiй актеръ хорошей старой шко
лы, нужепъ въ труппt. 

Иrраетъ всегда обдуманно и спокойно. 
Съ каждымъ разомъ чувствуется, какъ со

вершепстБуетс.н г. Мнха11ловъ, которому при 
его голосt нужна още игра. 

Преуспtваетъ r. Вавичъ, rолосъ котораго 
во всtхъ регистрахъ нс дуренъ. Г. Брянская 
живо проводитъ свою роль. 

О самой nьect можно сказать не много и 
это немногое относится скорtе не къ автору, а 
къ режиссеру, r. Брянскому, который прево
сходно обставилъ эту пьесу. 

В. Блохинъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ 
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Абоненты Императорской Русской Оперы, по 
обыкновенiю, введены въ заблужденiе дирекдiей. 
Она отмtнила возобновлснiо абономен1·овъ по 
прошлогоднимъ карточкамъ, теперь же требуетъ 
ихъ; 'rt изъ абопонтовъ, которые ихъ уничто
ж11ли, лишены права преимущества и обязаны 
вновь подава1ъ прошонiе, ка1tъ кандидаты. 

- Гастроли мос1tовекихъ артистовъ Малаго
театра начнутся со второй половины поста. 
А. И. Южинъ по.нвитса въ Александринскомъ 
тоатр·в въ роли <Отелло». 

- Одинъ И3Ъ ди рскторовъ Старин11аго театра,
баронъ Дризенъ переносъ вопросъ о неустойкt 
.по отпошовiю къ артистамъ на разсмотрtнiе 
Театральнаrо Сов·вта. 

- На Пасхt въ Александринскимъ теа1·рt
nродполагаютъ дать одинъ rрандiозный спектакль 
нъ пользу И. Р. Т. О., въ которомъ исnол
питол.нми .нв.н'l'С.Н только nровинцiальны.я вы
дающiлся силы, 1tакъ драматическi.я, такъ и 
оnерны.я. Оперными артистами будетъ дана опера 
noкofiнaro Лпшина <Графъ Нулинъ>, а драма
тическiе хо·rятъ попросить разр·вшенiе въ цен
зурt на nос1·ан')вку давно запрещеной пьесы 
графини Растоnчиноli-продолжснiе <Горя отъ 
ума>. 

А ртисть Императорской С. -Петербургской 
ОП<'ры, баритопъ А. В. Смирповъ подписалъ 
1<flнтра�;тъ въ концер'rное турнэ съ и:мпресарiо 
В. Д. Рtзнnковымъ. А. В. Смирновъ будстъ 
3 мtсяца концертировать по Россiи, а затtмъ 
nосtтитъ Лпонiю. 

Директоръ СтариннаI'О т�атра, баронъ Дри-
3опъ уtзжаетъ за rраниnу па отдыхъ.

Вывшiй режисссръ 'l'(·атра В. 8. Rоммисар
жевской, В. Э. :Мейсрхольдъ С'Jапови1·с.11 во главt 
большого тса1рал1ваго npt'дnpi.нтiл, которое бу
детъ nper лtдовать 01) щcшJJJ< вiс n/Jвыхъ путей 
въ искусствt. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

r..� 

Центральное Правленiе Bcepor.ciйcкaro Союза 
Сцепичос1tих1tД·вятелей выражае1'ъ ув·вренность, 
что ц·kль Съ·взда-всесторонвео освtщенi11 на
сто.ящя.rо и недалекаrо прошлаго положонi.я 
русскаrо театра въ связи съ режиссерской 
отраслью искусства, какъ главной двиrатоль
ницой прогресса всякаго 'l'еатральнаго прсд
прiятiя, - побудитъ оказать предпринятому 
Правленiемъ Союза важному для всего театраль
наrо д·вла начинанiю всяческое содtйствiе и 
участiе какъ личное, такъ и путемъ присылки 
на разсмотрtнiе им·вющаго быть Съtзда до
доклада или реферата. 

Программа Съtзда раздtлона на два rлавныхъ 
отдtла: про'J�ессiонально - �ытовой ( традицiи 
сцены, взаимоотношенiя между режиссеромъ и 
предпринимателомъ и режиссеромъ и исполни·rе
л.11ми ролей, пормальныя права и обязанности 
этихъ лицъ по отношенiю къ режиссеру ( совмt
стительство въ режиссерt администратора и ху
дожнпка· руководителя теа1'ральпаго искусства, 
профсссiональнал этика, права автора, режис
сера II исполни·1·оля отдtльвыхъ ролей, общая 
картина настоящаго положенiя 'rеатра, народный 
и общедоступный театры и т. п.) и художо
r'rвею1ый ( запросы художественной стороны 
·1·еатральнаrо дtла, проекты реформъ, режис
серское и общее театральное искусство, различ
ны.я течевiJ1 и направленiн поrлtднихъ, опре
д·влонiе нормъ для будущаго направленi.я: теа
'rральныхъ продпрiятНt и т. п.).

Подробна.я: программа Съtзда будетъ состJ).
влена и опубликована по полученiи соотвtт
ствующихъ матерiаловъ.

Доклады, рефераты, запросы, а также и всо
возможныя справки, относлщi.яс.я къ Съtзду,
необходимо заблаговременно направлять въ Бюро
по орrанизацiи Съtзда режиссеровъ: Москва,
Тверская ул., Настасьинскiй пер., д. Сквор
цова, кв. No 29.
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А ртисТ'Ь императорскихъ театровъ теворъ 
Севастьяновъ въ ковцt фоврал.я предполагаетъ 
совершить по югу Россiи и Сtверному Itавка.1у 
концертное турвэ. 

Вывшiй оперный режиссеръ В. В. Травскiй 
( старшiи) оставллетъ с.цену навсегда. В. В. 
Травскiй прослужилъ на сцевt 30 л·втъ. 

- По слухамъ, А. В. Вилинскiй перодаетъ
свой тоатръ <Пассажъ> дире1tтору оперетты на 
югt Россiи, С. Н. Новикову. Театръ, какъ намъ 
сообщали, сдается на 2 года. 

- Въ Велпкомъ посту въ театр·в <Невскiй
Фарсъ> не будетъ <Современнаrо театра> Н. Н. 
Ходотова. ПойдеТ'Ь все тоТ'Ь же скабрезный 
фарсъ «Пtвичка Вобиве1"Ь>. 

- Въ театрt <Комедi.я> съ успtхомъ про
шелъ вечеръ <поэзiи и финской музыки>, 
устроенный Н. Н. Ходотовымъ. 

- 5-1'0 .января состоялось открьгriе петер
бургскихъ музыкально-драматическихъ и опор
ныхъ курсовъ Фистулари и 3аславскаго. На 
открытiи присутствовали Е. П. Rарповъ, поэтъ 
Мазуркев11чъ, О. О. Преображенская:, Н. Н. 
Фигнеръ, 1·-жа Ранушкевичъ, артистка Вудко-
вичъ, В. В. Чеховъ, и учащiеся на чрсахъ. 

Центральное Правленiе Всерос. Союза Сцон. 
Дtят. въ текуще:мъ ·�езонt орrапивовало два 
артистическихъ товарищества: длн r. Rппешмы, 
подъ режисссрствомъ r. Лазарева, n для r. Пе-
1·ровска( Саратовской губ.), подъ режиссорствомъ 
r. Степанова. На подъемъ трупnъ отпущены
заимообразно небольшi.я суммы изъ средствъ
Союза, несмотря на то, Ч'l'О средства эти крайне
ограничены, всл·вдствiе какъ малочисленности
членовъ Союза ( около 550 дtйствительныхъ
членовъ и 50 кандидатовъ ), такъ и несовсtмъ
аккуратныхъ денежныхъ поступлонiй.



Въ Екатеринин(jкомъ теаrр·в nредполаt·аютъ 
пригласить на Великiи постъ артиста А. Э. Влю
мен1•аль-Тамарпна на ] О rастролъныхъ спекта
клей. 

МалороссНiскал труппа Суслова, которая 
начала сnскта�<ли въ театр·Ь :Комисаржовской, 
помимо малорусскаго реnортуарабудетъ ставить и 
J)усскiл оперетки, въ томъ числt одной иэъ пор
выхъ n редполагае·rся постави•rь < Веселую вдову».

7-ro Января исполнилась rодоъщ11на суще
ствованiл <Кружка любителей комической оперы _
и опереТ'rЫ>. Выла поставлена <Гейша». Она 
прошла блестнщс во вс·hхъ отношенiлхъ. И3ъ 
исполнителей имtли усп·hхъ г-жи: Потоnчина 
(Мимоза), Одинцова живо проведшая роль Молли 
и др. 

Оркестръ умtло велъ r-нъ Мальчовскiи; 
режиссерская часть была возложена на r-на 
Масалъскаrо, окаэавшагосл на высотt своего 
призванiл. 

Основалось оперное тонарищество для rоро
довъ: Нарва, Юрьевъ, Ревель; въ трушгв: Сла
влниновъ-Сербскiй, Свtтлановъ, Владимiрова
Немировская, Рtпина и др. 

Московскiй Литературно-Художествен
ный Кружокъ лроситъ насъ напечатать, 
что 24-ro января 1908 года въ Импера
торскомъ Московскомъ Маломъ театр-в 
состоится празднованiе 25-лiпiя служенiя 
Малому театру артиста Але1<сандра Ива
НОQИЧа Южина. 

25-ro января въ Лит ратурно-Худо
же�твенномъ Кружк-в назначенъ бан
кетъ въ честь юбиляра. 

Учрежденiя и лица, желающiя принять 
участiе въ юбилейномъ чествованiи А. И. 
Южина, блаrоволятъ прислать теле
граммы, письма и прочiя привi3тствiя въ 
Москву, по адресу Литературно-Худо
жественнаrо Кружка (Б. Дмитровка, 
д. Вострякова) на имя И. О. Пальмина. 

Сл'iщуютъ подписи: М. Н. Ермолова, 
А. А. Бахрушинъ, Вл. И. Немировичъ
Данченко, И. О. Пальминъ, Н. Н. Си
нельниковъ. 

Дирижеръ оркестра Императорской 
Русской Оперы Э. А. Крушевскiй по
далъ, какъ мы слышали, дирекцiи Импе
раторснихъ театровъ заявленiе съ прось
бой объ отставкi3. Если слухъ этотъ оправ
дается, остается пожалiпь, что танЕ)Й 
опытный дирижеръ покидаетъ оркестръ, 
въ которомъ онъ съ успi,хомъ замi3-
няетъ г. Направника въ теченi� долгихъ 
32 лiпъ. 

Редакцiей полуqено приводимое ниже 
письмо отъ Всероссiйскаго союза сцени
ческихъ дi3ятелей: 

<ЦентральЕlое Правленiо ВсороссНi(;каrо 
Союза Сценичсскихъ д'вятелей хлоnочеТ'Ъ въ 
настоящее время nеродъ минис·rромъ внутреп
ш1хъ дtлъ о разр·вшенiи Пеrваrо Вс!'роrсНi
скагоСъtзда Рожиссоровъ, п11·вющаrо состоJ1·г1,ся 
въ Москв·в, на четвертой нед·tлt B(l.11шaro поста 
1908 года. Цвль Съtзда-подн.птiо тоатраль
наго дtла въ Россiи, вы.псненiе нуждъ и изы
сканiе способовъ 1,ъ улучшенiю nоложенiя сце-

1111чоскихъ дtнтелсii. Цонrра.1ъное Пpauлt:Jнio 
надtетсл, что приглашаемые имъ на Съtздъ 
столичные и nровипцiальные режпссоры сочув
ственно отнесутся къ его начпнанiю и своои 
опы·rностью принесу·rъ пользу общему Д'Бду». 

Проводы В. Ф. Комиссаржевской. 

Въ день закрытi.н сезона В. Ф. :Комиссар 
жовская поставила въ своемъ театрt "Строи
теля Сольнеса". 

3аглавныл роли исполнили r. Вравичъ 
(Сольнесъ) и r-жа Компссаржовская (Гильда). 

Не смотря на "разрывъ" съ Мейорхольдомъ, 
постановка пьесы "01•давала" такой "меиор
хольдовщиной", что присутствiе сверхъ-режис
сера чувствовалось въ театр·Ь, даже не смотря 
на его отсутствiе. 

Проводы были трогательны. Молодежь, эта 
нопрем·внная посt1•и1·ельница вс·вхъ спек·rаклей 
,, драматическаrо театра", устроила В. Ф. ова
цiю. Выло много подношенiй, преимущественно 
цвtточныхъ. Директриссу чествовала вен труппа 
при открытомъ занав·всt. Театръ былъ почти 
полонъ. 

Экзаменацiонный спектакль курсовъ Рап- ( 

rофъ, драматическаrо класса г. Петровскаго, 
произвелъ довольно хорошее вnочатлtнiе. Для 
начала спектакля шло второе д·Ьиствiе пьесы 
r. Чирикова "3а славой" въ которомъ наибо
л·вс удаченъ былъ г. Лупсзпнъ. Слабtо прошли
сцены изъ четвертаrо дtйствiя <Коварства и
любви>. Играла r-жа Груби на, обладающая
эфоктной сценической вн·вшностью. Хорошо
прошло второе д·вйствiе драмы Островскаrо
<Василиса Мелентьева>, rдt весьма недурна
была r-жа Штернберrъ.

2·ro января въ помtщенiи кружка "любителеit 
комической оперы и оперетты" былъ устроенъ 
балъ-маскарадъ. Гости допускались по очень стро
гой рекомендацiи г. членовъ . Помtщенiе "Кружка" 
было художественно декорировано, на сценt стояла 
елка, около котuрои нtкоторыя изъ членовъ 
круж1tа въ 1,остюм�хъ неаполитанцевъ подъ управ
ленiе предсtд. Кружка r. Мальчевс1tаrо исполнили 
нtсколько неаполитанскихъ пtсенокъ подъ акком
паниментъ мандолинъ и rитаръ. Вечеръ собралъ 
много народа дамы и 6ольmинство мужчинъ были 
въ костюмахъ, своимъ изяществомъ и оригиналь
ностью были слt�ующiе. Костюмъ "рулетка" г-жи 
Ма.пьчевско!t, костюмъ маркизы Баронессы Остенъ
Сакенъ, костюмъ институтки изъ оперетты «Муm
катеры» г-жи Мартиmовой, костюмъ муmк1тсра 
г-жи Гордtенко, ,,Елочка"-r-жа Щербо1Эичъ-Ве
чоръ и другiе. 

Въ числt присутствующихъ: г-жа Фридлейнъ, 
г-жа Варварина, , Itнязь Мещерскi!t, r. Грацiан
окi!t и мн. др. 

Благодаря �энергiи Г·ЖЪ Варвариной, Корвинъ
Itру1щвскоlf и Новиковой вечеръ удался на славу. 

31-го января "Музыкально-Драм:�тическiй Кру
жокъ" ставить въ залt Павловой оперетту "Про
давецъ птицъ", съ участiеиъ въ роли "Графа Ста
нислава" тенора Н. В. Васильева, "Христины" г-жи 
Одинцовой, ,,Марiи'' r-жи Ковалеюtо, ,,Адама" 
r-на Леонтьева. Оперетта идетъ по.11.ъ уnравленiемъ
Гуго Варлихъ.

Записная ннижка писателя. 

Воллетристъ Серr·Ьовъ -Ценекiй у·Ьхадъ на 
1-tавказъ. 

АнатолШ Камонекiй заканчнвао1·ь пон·всть 
,,Люди". 

Вышла въ изд. "Шиповника" пьеса Сер
l"Ьова-Ценекаrо "Смерть". 

Открылись двt выставки: :,,Петербурr-
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скпхъ художниковъ" н "Копкурv1ш1 выvтавка 
пдакатовъ и эста!шовъ". 

Въ Москвt вышла газо�1.1а "Наша Мысль". 
Редакторомъ nриглашспъ Борпсъ Ивипскiи. 

4-й томъ разсказовъ А. И. I-tупр1ша пред
полагается въ изданiп rtнпrоиздат. ,, ::Зо�ш1 ". 

- На днлхъ въ Mocкnt в11ходитъ nзъ пе
чати сборникъ "3омлн ''. Помtщены прош.шо
денш Леонида Андреева, 8едорова, Ива1ш Бу
нина, Куприна и др. 

- Прi·вхалъ въ Пстербург·r, А. М. 8одоровъ.
- - Въ литературныхъ кругахъ много гово-

рятъ о стать·!, Петра Пил ьскаrо < Ппто:uн11къ 
молодыхъ�. 

- Въ No 3 журпа.�а <Сrщпа и Жизнь>
будетъ напечатана большая с·1·а·rьл А. С. Ро
славлева "О совроменnомъ театр·в" (по поводу 
недавно вышедшей въ изд. ,, Шпповшша" 1tвпг11 
,,Театръ"). 

�� 

Анекдоты изъ жизни 
знаменитостей. 

наwихъ 

0. И. Шаляпинъ въ rостяхъ у трехъ ба
ронессъ. 

1. 
Въ начал·в своей сцею1ческой дtятольпостн, 

8. И. однажды былъ приrлашепъ на завтракъ
въ аристо1tратичес1<iи домъ къ тремъ состра�1ъ
баронессамъ Х.

.Я:вилсн во фракt, по но въ лакирuванныхъ 
ботинкахъ. 

3а кофе 8. И., какъ ому показа.1ось, почуп
ствовалъ на своеi1 нort элас1пчпую ножку од
ной изъ баронессъ. 

У гадать, кто пзъ 'l'рохъ, онъ но могъ: хо
лодныл, cn·втcкisr лица были слокоНны. Оши'ь 
пожатiе-сще настойчнвtе п ·1·рсбоватс.1ы1·Ьо. 

Варонессы-невозму•rимы. И такъ до конца 
кофе. 

Когда вста.ш изъ-за с·1·ода, 8. И. 1шстин-
1tтивпо взгллнулъ на своИ сапоrъ и къ ужасу 
своему замtтилъ, что сапоrъ порыж·влъ. А 11зъ
подъ стола, облизываясь, вы.1tзъ rромадпыii aп
r лiйcкiii доrъ. 

II. 

Въ Москв·в, па вочор·в у Т. И. Любатовичъ 
ждали 8. И. Шаляпина. Прj·Ьхмъ онъ посл·в 
ужина, эаnоздавъ. 

Отъужлнаnшiе гости были въ сосtдноп: со 
столовой компа11·Ь. 

3а столомъ сид·вли ·rо.1ько Скпта.1 цъ, С. II. 
Мамонтонъ rr lllалsшинъ. Гос·rи увпдtвшiс зна
мепи·rость, столпились въ дверяхъ и смотр·Ь.1J.11, 
какъ 3HaMCIIll'fOCTЬ tСТЪ. 

Положонiс G. И. бы:10 нодовкое. То1·да онъ 
обратился къ rорпичноii и приказалъ nр11нс1;·1·п 
два винныхъ бокала и сырое }Iiirto. 

Вокалы поставилъ рядо�1ъ, въ одипъ изъ 
нихъ положплъ sliiцo, дунулъ, н 0110 порелст·Ьлu 
въ другой. 

Потомъ обрати.1ся къ наб.11одавши:uъ п сI<а
эалъ: 

,, I-tъ сожал·внiю, я никакихъ другихъ фоку
совъ не знаю". 

Гости были смущены. 

СЦЕНА и ,КИЗНЬ. 
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Москва. 

Театры мосновснаrо Попечительства. 

Какъ петербуржцу, мнt было любопытно 
nос�ютрt'l'Ь те11:rры :московсli11хъ Попеqительствъ 
п посравнить 1.'Ъ поторбургскимп. Cпaqa.ia 11 

nопалъ въ Сергiевскiй народныii, въ которо:мъ 
пrосмотрtлъ 'l'ри пьесы: < У крощопiе стропти 
вои » л « Старый закалъ». 06'1:1 пьесы были ра
зыграны какъ по но·rамъ, что �п нс мудрено, 
ибо въ главныхъ роляхъ ВЫС'l1упили артисты 
.Мала го театра. < У крощопiе строптиво!!» велось, 
пожалуй, въ нtсколько тяжс.1оватояъ тон·в, 
xoтII r-жа 'l'урqанова въ роли Катарпны и 
г. Рыжовъ въ роди Пorpyqio были стп.11,пы л 
вполнt въ тонt пьесы. Г. Рыжевъ и по вп·tш
ности красивыii Пструqiо. 

Необыкновенно весело и живо былъ раl!ы
грапъ < Старыйзакалъ». Г. Падаринъ-Олтипъ, 
r. Рыжовъ-Вtлоборскi!t,_ r-жа Лсвшuна
Вонера словно ус'l·роили турпиръ. Слабова't'Ъ
г. Полетаевъ-Вристъ. Конечно на проrрам
махъ у вс·вхъ значились псевдонимы, по пуб
.шка все-таки вызывала пастолщими фамплirши.

4 января въ томъ же театрt была разыграна 
«Послtдшш жертва» Островскаго. Хотя ар -
тисты Малаrо театра не участвовалп, спектакль 
все же прошолъ гладко. Въ тон·J; nliccы былn 
r. Пла1·оновъ (Фролъ Фодулычъ ), г. Нh.1ьскНi
(Дульчинъ) л исполнительница Глафиры 8ир
совны ( фамилiп не помню). Посл·вднля, по
жалуй, бьпа дуqшо вс·tхъ. Совсtмъ сдаба была
r-жа :МилJJ•rинскал (Тугина). Пуб.1IJ1ка встр·в
чала ЛСПОЛНИТСдОЙ очень шумно. 

6-го япваря я побывалъ въ Сухарсвскомъ
народпомъ дом·в и но безъ удовольствi�1 про
(;МОтр·влъ н·всколько 1ta ртинъ < Васи.п1сы :Ме
лентьевны>. Хорошiй и образный Грозный 
r. Хмельницкiй. Тонъ и rримъ не оставляли
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желать луqше. На м·встt r-жа AлOitcteвa (Ва
силиса), артr1е·rка оъ благодарными даннымl!'. 
Достатоqно <злодtriс'rвовалъ> r. Платоповъ
Мадюта. l\I11.1a исполпи1'f'Лr,ппца царицы Анны, 
ученпца liакои-то шко.1Ь1. «Не в·!ща.1ъ, чго тво
рилъ» г. Орбrrлiапн --Кошqовъ. Нп топа, ни 
мимпкн. Декорацiи и костюмы прилиq1rы, прrr
пп:uая во впп:uaflic еродства пароднаrо до)�а. 

Спектакли ставятся по праздникамъ. Д·!;.10 
ведстъ г-жа По.шнскм п 1.Jодотъ добросов·встно. 
Публика въ долгу не остается: почти вес спс1t
такли проходнтъ при поропо.шонныхъ сборахъ. 

Со стороны вночатлtпjо самое симпатuqноr. 
«Сtито ра3у11111ос, доброе, в·вчпое» - спасибо 
nамъ сердечно скажотъ русскiй народъ ... 

8. Вакулинъ-Линснiй.

Москва. Д tла «Иптернацiональнаrо То
а'гра, rд·в играетъ оперетта l{убанскаrо, идутъ 
хорt)ШО. 

Прежнiй режиссоръ, г. Пивоваровъ ушслъ 
О'lЪ Кубанскаго п вм·tсто него рсжисспруоrъ 
r. 3вяrинцевъ.

Ходлтъ слухп о nредс.толщемъ уход·в пвъ
труппы Е. И. Онtгина и Н. И. Тамары. 

Администрацiл запре'l'ИЛа въ ресторанt J:l(j'B 
увоселенiя. Изъ театровъ хорошо работаютъ: 
« Л иторатурпо-Художоствсnпаrо Общества» --
8. II. Itopшa, опrра Sишта, оперетта I{убан
шаrо п «Фарсъ>. Въ тсатрt «Омона> -кино
мотоrрафъ чу гь-л11 но прослову·1•аrо Лидналя.

l 'opoдr1<0ti l\Iансжъ па праздникахъ рабо
'rалъ оqонь плохо: ебороnъ никакихъ. 

н. н. 

Ха рьковъ. Ccpi11 бепефисовъ въ оперномъ 
товарищсств·t г. М�щакова продолжается. Вс-
11сф1н;ъ r. 8инuн1евз. «Тоска>, ПJчини. Sа
rдавную nзрзjю пр('ВО<ходно исполняла r-жа 
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Алешко: роль эта-новый яркiй цвtтокъ, ко
торый она вплела въ свой небольшой, но уже 
рос1tошныii артистическiй вtнокъ. Прелестный 
Скарпiо r. Максаковъ. Слабtе былъ самъ бено
фнцiап·rъ, художппкъ Коварадосси. У него до
нольно р·вдкШ по сил·в rолосъ, онъ умtетъ 
дава·rь красивый звукъ, но этпмъ только и ис
qорпьтваютсл пока досrопнства п·I,вца. Игра 
ого была бе3ъ должнаrо одушевленiН'. Оста,1ъ
ныя роли испо.шя.ш: rг. Бондаренко, Рябиновъ 
н Saлиncкiit. 

Г-жа Леюшстtая праздновала свои именины 
въ «Трубадурt>. Роль Азучоны она ведетъ 
своеобразно. Артист1tа съ драматичоскимъ та
лантомъ, голосъ красиваго тембра, довольпо 
сильны.и. 

Въ бснефпсъ r. Алчовскаrо шла опора «Гу
геноты» съ бепефицiантомъ въ роли Рауля. 
Артnс'l'Ъ оnъ даровитый, ум·ве·гъ извлекать изъ 
своего хорошаrо, хотл и нtск.олько каnризнаго 
голоса много красивыхъ эффек·1·овъ. Въ испол
ненiи чувствуе'l'ся, что умъ всегда преобла
дае·1·ъ вадъ qувствомъ. По заслуrамъ успtхъ 
д·влпла и r-жа Алешко (Валентина). Г-жа. 
Алошко далека всетаки отъ идеалънаго вопло
щонiя этой роли, но въ общемъ и п·внiе п сце
ническал игра производятъ сильное глубокое 
впечатд·tнiе. Г-жа До-Восъ-Соболева-интс
рссная королева. Глад1tовъ-недурной Неверъ, 
r. Горяиновъ - xopomiй Марсэль. :Милый
пажъ r-жа Менцеръ.

Нiевъ. Послtдними новинками соловцов
скаго театра нвл.нются <Ипполитъ», Эврипида, 
« Вtсръ лэдп Уа!tпдормеры, Уаfiльда и повал 
пьеса Евгевiл Чнрикова «Иарьн Ивановна». 

Трагодiл <И пполитъ >, б.заrодаря участiю 
г-жи Пасхалово:11, r. Горtлова, была сыграt1а 
<концертно>. 
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тистка г-жа :Коллэнъ тожо создаютъ въ ней 
1штересньш и весьма оригипальныя фигуры, а 
г-жа Сtворова и г-жа Лtсная довольно удачно 
игрмотъ. Роль «хорошой женщины» въ этой 
пьесt исполняла r-жа :Каролина-Раичъ. По 
обыкновенiю своему, она не пожелала отка
заться отъ разъ навсегда выработаннаго ою 
прiема тонкой, искусной, по вмtстt еъ тtмъ 
сухой и безжизненной игры. Исполпевiо r жп 
Чарусской - по тону своему вполп·fi гармони
ровало съ игрой г-жи Раичъ. 

Отъ нихъ но отставалъ и r. Багровъ. Пьеса 
въ общемъ но произвела должнаго впечатлtнiя. 
Въ пьесt «Марья Ивановна» Eвroнiii Чири
ковъ съ мягкимъ, слегка подчеркнутымъ юмо
ромъ ри�уетъ забанную суматоху поожиданно 
всколыхнувшейсл провинцiальной тряслны, нъ 
которой <прекрасная» половина вен поr ло
щена спектаклями, репотицiями, совtщаJJiюш 
о спе1tтакллхъ, о репотицiлхъ, мужьл ос·rаются 
«одинокими>, и семойпый очаrъ потухаетъ. 
Въ пьосt гороемъ спектакля былъ r. Орлоnъ
Чужбинипъ. Г. I-tузнецовъ даотъ яркоо вос
произведенiо :Костоныtи, пострадавшаго за свое 
увлеченiе искусствомъ, а r. Болховскоil изо
бражае·rъ поразительную, по характерности, 
фигуру театральнаго парикмахера. 

nъ общомъ картина скудости провинцiаль
наго обывательскаго духа получается весьма 
удачван. Постановками пьссъ руководилъ ре
жиt:серъ r. Марджановъ. 

Тифлисъ. Опытъ Шаляпина по давалъ 
спать премьеру нашей опоры r. С11биря1,ову. 
Для: сноеrо бенефиса онъ поставилъ « Демона» 
со своиiliъ участiомъ въ заглавной роли. По
пытка, заслуживающая внимапiя п одобронiя, 
но Шаляпинскимъ успtхомъ она пс увtнчалась. 
Голосъ r. Сибирякова по сплt и школ·t пс 
уступаетъ Пiаляпинскому, но гдt взять пнтс
лектуальный талантъ для той иптерпретацiи, 
какую даетъ r. Шаляпинъ Рубинштейно-Лор
:монтовскому Демону� Во1шльная С'l'оропа ис
полненiя, въ смысл·!, хорошаrо, краеиваго, 
толковаго ntнiя, по обыкновенiю, была пре
красна. Г. Сибпряковъ -артис•rъ съ вастол
щимъ итальянски:мъ bol-canto, достоинство, ко
торое среди русскихъ ntвцовъ встрtчаотсн 
весьма ptд1toe. 

Изъ возобновленныхъ опсръ паша 'l'руппа 
поставила с:Тоскр. Хорошая Тоска - r-жа 
Маркова. Отъ пея но отставалъ и г. :Коnполо. 
Типъ Скарпiя пьl'rался дать г. Эпгель-Н,ронъ, 
но слабtе всtхъ на этотъ разъ оказался 
r. Голинкивъ. У э·roro дирижера ка�шя-то
странная тевдовцiя: давать громкое преимуще
ство оркестру nередъ п·fiвцамп. Для слушато
лой-удовольствiе не изъ прi.я'l'ныхъ.

Саратовъ. 6 де�шбря сос'l'Оялось въ rо
родскомъ тсатрt открытiс опсрнаго сезона. 
Труппа Л. Jiконлсва и А. Эnхенвальда. Изъ 
исполнитслеli пока от111tти111ъ r-жу Впкшем
скую (драм. сопрано) и тенора r. Борисенко. 
Спектаилп посtщаютс.я усердно; сборы хо
рошiо. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Сам ара. Дt.1а нашего а11'l'репрспора дра
матической труппы па праздникахъ были бле
стящи, сборы превосходные, хотя пьесы разы
грывались слабо. Немудрено: нашъ антрепро
нсръ r. l{ручининъ теперь всец·Ьло поrлощенъ 
въ свое новое л·tтнее дtло. Онъ получилъ 
право па постройку л·втняго •rоатра въ Стру
ковскомъ саду. Это самое лучшее :мtсто въ Са
марt у насъ длн лtтняrо увоселенiя. Въ на
с·rоящео время Г. l{ручnвинъ прсдставилъ 
плавъ на постройку новаrо театра со вс·tми 
усовершонствованiями. 

Гродно. Труппа r. Викторова. Составъ ар
'l'Истовъ вполпt удачныfi. Репертуаръ но отдп
чается многочисленностью послtдвихъ новп
покъ, но все-таки доводьпо разнообразный. 
Жснскiй порсоналъ удачн·fiе мужского. Лучше 
вс·fiхъ г-жа Н·вгива (героиня). Артис'l'Ка опыт
ная и съ хорошею сценическою внtшностью. 
Хороша r-жа Муравьева и r-жа Черкасова
Лаврецкал. Изъ мужского состава выдtляютсл 
r. I{онс•rантиновъ, выступающiй въ харак•rер
ныхъ роллхъ, розонеръ г. Орловъ и комикъ
r.Шабольскiй. 3амуживаютъ внимавiя r. Труф
фи и г-жа Долина, 3елоневскал, О·rрадина. Съ
особеннымъ усп·fiхомъ прошла СЛ'Бд. пьесы:
,, Фи:м1tа", ,, Въ городt", ., Шерлокъ Хольмсъ",
с II Дt " ,, клопъ и " ти солнца .

И у рскъ. Нын·fiшнiН театральный созонъ 
оказался самымъ тs1жслымъ для антропренора. 
Съ одной стороны неурядицы съ артистами, 
съ друrой-хладнокровiе къ театру публики. 

Съ труппой но повозло r. Поrул11еву въ са
момъ начал'Б. Приглашепная на аnплуа молодоii 
героини г-жа Тарская оказалась слишкомъ С'l'а
рой и принуждена была уйти; съ псрвыхъ-же 
споюаклей сезона оказался «неподходящимъ> 
и rорой-любовникъ r. М. Н. Тамаровъ ... Вскорt 
по разньшъ причинамъ ушлп изъ труппы дра
матическая героиня Соколова, бытовая Бори· 
сова и еще н·fiкоторы9. Первоначальныя: неудачи 
съ артистами сильно отразились на сборахъ
первые спектакли давали сборы до 50 и даже 
меньше рублеи--·явленiо небьшалое ва всю пяти
лtтнiю антрепризу И. В. Поrуллева въ г. 
:Кypc1tt. 

Не жал·tя средствъ г. Погуляевъ сп·вшно 
пачалъ приглашать замtr,тителей ушедшихъ. 
Новой премьершей явилась r-жа Трубец1tая, 
премьеромъ-r. Ростовскiй ( герой· любовникъ). 
Труппа сос·rавилась почти заново, во поправить 
первоначальныя неудачи было трудно, публика 
потеряла дов·врiе къ г. Поrуляеву и сборы все 
болtо и болtе падали. Не разъ они бывали 
въ 15-18 рублей! Изvtдка удавались полные 
сборы. Но это была рtдкость. Въ довершенiо 
всего, передъ самыми праздниками 11зъ труппы 
ушла г-жа Трубецкая, а не задолго до этого 
заболtлъ r. Креъшевъ (драматическiй рево
норъ )-одинъ изъ лучшихъ актеровъ <зло
счастной> труппы ... 

Изъ .исполнителей наибол'fiе выд·fiлятся: 
г-жи Л. М. Ковалевская-молодая, замtча
тсльно трудолюбивая, вдумчивая и серьевван 
актриса, Даль-Туыанова, Вольская,Дикгофъ
прекрасвая nсполнител1юща характерню.ъ и 
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бытuвыхъ puдeii п гr-да: Puc'l'Oвcкiri, Бнрюкuнъ 
(неврастевпкъ ), Бояровъ (комикъ ), Jioн'l'OBCitiй 
и Шесмонцевъ. 

И. Татьянинъ. 

Випьна. 26 декабрл въ зал'в жел·tзно-до
рожнаrо кружка начались спектакли потербург
скаго опернаго товарищества подъ уиравлонiемъ 
М. Д. Нестерова. Поставлена с:А11да> съ 
г -жеп Бернардскоli nъ заrлавноii ро.111. l'-жа 
Бернардская выетупаотъ у насъ впервые, по оя 
дебютъ сразу расположилъ I{Ъ ней пуб.шку. 
Она обладаетъ звучвымъ п ровнымъ во вс'tхъ 
регистрахъ драматическимъ сопрано. Въ пtнi11 
и игр·t ся чувствуютсл сл·вды серьезной школы. 

<Амонасро> пtлъ нзвtстныВ бар11тонъ r. Ви
ноградовъ. Его силы1ый и краспвып голосъ 
по-прежпсму звучитъ прскраtшо. Артиста 
много разъ вызывали. с:Рада�10съ» - г. Ва
силевичъ былъ довольно хорошъ, какъ п 
«Рамфпсъ» --r. Сафроновъ. Педостаточпороль
сфпоii получп.1ась одна то,1ыtо партiя Амнсрпсъ 
въ исполненiи г-жи Соб·J;сс1<ой; у артистки со
вершенно отсутствуютъ низкiа ноты, а п·tнiо 
оя робкое и нодоста•rоЧJю ув·tронпое. Дирижп
ровалъ талантливый. r. Труффи, бывшШ маэстро 
оперы Дракули, но хоръ и орксстръ слабоваты, 
благодаря своей чрезвычайной малочисл ннос•r11. 
«Аида> сдtлала полный сборъ. 

Въ городскомъ теа•rр·в труппа r. Мартова 
пос'l'авила новое произведепiе Ф. Ведекинда 
«Му�ыкр съ r-жей Раевской, въ роли :К.�ары. 
Xopoшcit игрою выд·tлялись та1<жо r. Пу·rята, 
r. Рыбниковъ n г-жа МрозовСI(ан.

Харбинъ. Драма'l'ичсскiе спсктак.111 въ худ.
арт. тoa'l'p·t пос·fiщаютсs1 довольно усердно, а 
состоявшiося боноф11сы артnстовъ Д. М. :Мар
ченко и М. А. Смолспскаго собралп по.ш1,10 
сборы. Г. Марченко избрал, ш,ес у Г..1уптма11а 
<Шлюкъ и Jip. Бенефицiаптъ умпо и выра
зителшо проволъ рол�, з.1ono.1ytшaro Яу. Ко
мическан сторона исuолнопiя вполн·в гармонп
ровала съ общ1шъ тономъ пьесы. Г. �1арчопко
артистъ съ хорошею шко.1010. Г. СмолспсrйН 
иrраотъ у насъ 3-й годъ. :)готъ артпс.тъ испол:
няе·rъ съ одппаковымъ успtхомъ ро.ш псвра
стониковъ и фатовъ. Публика его люб11•11ъ 11 
привыкла видtть въ сорьсзныхъ и отntтствен
ныхъ роляхъ, а между тtмъ длл своихъ 11менин.·1, 
онъ nочему-'l'О извлекъ ивъ тоатра.1ьпаrо архива 
старую мелодраму «Джс1tъ, сынъ кокот1tи>. 
Хорошо nграютъ г-жа Писарева п rr. Ллокспнъ, 
Галинскiй и НиRольскiй. 

Въ <Общедоступномъ театр·fi> по-прежнему 
функцiонируотъ «оперо·rта>, которая на дпяхъ 
въ бонефисъ дирижера В. И. Спроты поставила 
опору <Галька> прп слtдующемъ состав·t: 
г-жа Петрова, r. Добровъ, r. Салтыковъ. 

Рига. Токущiи зшшi!! сезоиъ въ русскомъ 
I'Ородскомъ театрt блощо•11ъ яркостью вовппокъ. 
<Жизнь чолпв'fiка>, с:Богъ Мсстn>, <Склоnъ>, 
<llробуждснiс весны> ( послt 8-ro представденiн 
пьеса запрещnна) < Черные вороны>, «Пе.1-
лсасъ и Молиссапда>, <Хорошенькая>, <Iоля>. 
Шли и п�,ееы стариннаго репертуара. 

Четверги- это М'fiстныо <jош fix'ы> для 
самой легкой, фарсовой публики. 



13роеал бtгдын 1т·лJ1дъ на составъ труппы, 
очень бояьшои (свыше 60 человtкъ), но въ 
Ц'В.ЮМЪ довольно бrщвtтной; можно ОТМ'БТИТЬ

лишь ('равнитс.11ьпо неш•огихъ: г-жъ Ллдову, 
съ нссомrгlтнr,п1ъ 1·алантомъ, Кручинину-Год�и, 
11 'tско.1ъко однообразную, но все ме интересную 
артистку, по:Jтичпую Нолодинскую, за1··вмъ 
J\оврову-Бря11скую, въ роллхъ <grando damo> 
н :Карпопко, nрсумор11тсль110 rrгрюощую коми
чсс1шхъ с·rарухъ; JJЗЪ артвстоnъ выд'hдшотсл 
3агоровъ n Rрмодовъ-Борозд11пъ, оба тонкимъ 
IIПTCЛЛIIГCПTlll,IMЪ умомъ, освtщающiс каждую 
мелочь въ евоихъ ролнхъ, затtмъ Соколовъ, 
JТ r1хачевъ, совс·вмъ молодой, но ужо съ 
<Божьей искоркой>, как.ъ о его дарованiи от
:-�ываютсл завсегдатаи театра, да отчасти Кру
ч1н1инъ. 

Есть въ 'rруш1·в и nлoxie актеры. Нtтъ пи 
одного, паnр., компка. 

Говоря объ артистахъ, IIсльзя не упомлнуть 
и о К. Н. Нозлобин'h, антрепрснерt и главномъ 
рожиссер'в театра. Во всtхъ свопхъ постанов
кахъ, безъ исключепiя, I-t. Н. Нозлобинъ вкла
дываетъ nъ свою рабо·rу много вкуса, любви и 
красоты. 

Остальные р0ж11ссоры, 3аrаровъ n Тупковъ, 
особенно посл'вднШ, став.ятъ пьесы тщательно, 
правдиво, по довольно 111аблонпо. 

Въ общомъ pyccr,iи тса·rръ, благодаря 11нто
рссном)' репертуару и хорошс)1у всдс11iю дtла, 
:Jа('лужплъ nроqныя спмпатiи публики и пос'в
щаетс.11 нс плохо. 

Мt.стный. 

Астрахань. 1'. Cтpyitrr,Hi давно нзвtстонъ 
астраханп,амъ по '1'0.1ько 1шкъ xopomiй антрс
п ронеръ, ум·вло всдущi!i свое дtло, но также 
юшъ и опытный артИС'l'Ъ, нс дИШОННЫЙ даро
ва11iл. Для своего бенефиса онъ nоставидъ 
« ,r 1'1'('1, Гп�съ », R1, тттnrоп всrыrа удачло 

сыгралъ роль Вольфа. Его ДОС'l'uино!i партuср
шей оказалась r-жа Моравска,я, пользующаяся 
симпатiями публики. 

Изъ новыхъ пьесъ токущаrо сезона съ осо
беннымъ усn'вхомъ прошло <Пробужденiе 
весны>. Хорошо играли г-жа Лилина (Вендла ), 
r.Микулинъ(:Молыiоръ) и r. Гурко (:Морицъ).
Изъ остального состава нельзя та1iжо но отм·в
тить r-жъ Астахову, Парскую, Степную,
гг. Нарокова, Нолпдова, Остапенко и Шмидта.

У СП'hхомъ у публики пользуется: г-жа Фро
лова, rолосъ которой уже значительно поблекъ, 
гг. Александровскiй, Германъ Гончаровъ. До
вольно интересны бываютъ въ своихъ роляхъ 
r-жа Вышинская, г. Коринскiй и Ростовцев1.
Оперное дtло антрепризы r. Когана pacnailocь.

Влади востонъ. Когда-то нажившiй около 
полумиллiона на 'rеатральныхъ предпрiятiяхъ 
на Дальнемъ Вос1'окt ап·rроnреноръ Г. Ар
нольди, съумtлъ все нажитое-оставить зд'БСL
же. Послt окончанiл военныхъ дtйствiй Г. 
Арнольди, продолжая держать ан·rрепризу, вес 
поторялъ и, наконецъ, дошелъ до того, что 
ему пришлос.ь бросить оперную труппу, ко
торую онъ держалъ, и снова приня:лсл за дра
матическую труппу, котор}Ю онъ держитъ 
нынtшнiй сезовъ. Сборами и сойчасъ Г. Ар
нольди но можо·rъ похвастаться - 'l'pynпa по 
ансаблю всс.ьма слабая, еще кое-какiя д'вла 
были при гастроляхъ :М. Петипа, а зат'hмъ пu 
его ОТЪ'в:�дt снова въ театрt полное отсутствiс 
публики. Нынtшнiй сезонъ-окончится боль
шимъ убыткомъ ддя: Г. Арнольди, п онъ воз
вратится съ Дальняго Востока съ тtмъ-жо, 
Ч'hмъ п былъ, т. е. бозъ ясеrо. 

Омскъ. Ан'rроnренеръ г. Долипъ, проrо
р·ввъ въ Иркутск-в, - окончательно роннетъ 
('R()П пrrrтпжъ и А1, пamNl'Ь rornдi;, Ведетъ 

0111, ево1n а11трспрсnорскую д1што.1ьпост1, удпвн
тельно слабо. Спектакли идутъ иаъ рукъ вонъ 
плохо. Сборы до праздниковъ доходили до 
ста руб. Если Рождоственскiо праздники ue 
оправдаютъ надсждъ, то г. Долинъ пожалуй 
и у 1rасъ оконqи·rъ с�ою антрепризу крахомъ. 
Какъ обидно, что такой превосходны11 театръ, 
какъ у насъ въ Омскt,-попалъ во владtпiе 
къ r. Долину, молодому артисту-совершопно 
неспособпому антрепренеру. Д tласrся: нспонл·1·
нымъ, Ч'ВМЪ ру1юводствовалъ городъ, отдавая 
театръ r. Долину. 

Житомiръ. Во второй nоловинt декабря 
закончила свои гастроли малорусская труппа 
подъ управленiемъ г. Левицкаго, перобивав
шаясн съ «гопака» на опорошу и вес таки 
едва-едва уволочившал ноги изъ Житомiра. 
Причины такого утомитольнаrо равнодушiя: 
публики общiн: событiн посл·вдннхъ л·втъ по
всюду uслабили интересъ къ театру, а однооб
разiо и за'взженность малорусскаго репертуара 
докончили остальное. Г. Ловицкiй, въ 'l'pynпt 
котораrо было Н'hско.1ько очень недурныхъ 
силъ, малорусское ноханн » разбавлллъ опе
реточнымъ жанромъ, дtлан опорепtой почти 
недурные сборы. Ансабль и рожиссерскан часть 
изрядно хромали. 

На СМ'hну малороссамъ нвилсл па н·I,еко.н,1,0 
спсктакле11 «Кiоnскiи фарсъ> Новпкоuа. Силы 
прёкрасньш, съ сто.1ичнымъ лоскомъ, по фарсъ ... 
Краскп Докаморона 6л·вднt1отъ продъ этои 
выставкой позъ, ·rtлa двус.ыыслонностоп. Откро
венность дошла до роковой грани, пос.1'в ко
торой фиговыii лис.тоqо1,ъ станов11тса л11ш1111мъ 
украшепiсмъ. Въ за�шочевiо пока:-�али <11астоя
щ11хъ» rсйшъ, давшпхъ полный сборъ. Въ 
общсмъ и фарсъ поrлалъ Житомiру 111ю1ш1тLс 
за ту брошь, какую опъ с.д'h.ш.п въ 11:tр)1а11·в 
г. Нонпкnна. Печенt.гъ.
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КАФЕПIАНТАННЬIЕ СИЛУЭТЬI. 

,,Q�ASI �NA FANTASIA''. 

В L "1;аGн11огЬ II шантш�а снд·t:ш 11с6одLш.111 
компавisr. Мододой журнаднстъ, художникъ и 
дв·Ь хор11ст1ш. Большая комна·rа съ r;iaпnнo, 
nсрсвпдавшсмъ на свосмъ в·вку вссвозможвью 
,, в11ды 11, и большимъ столомъ, покрытымъ ском-
1шнвою с1ш1·ортыо,-была мрач!Iа. 

Элоктричсскiя ла11nо 111ш слабо освtщалп со 
и темныл, почти черныя т·Jши сгущались по уr
ламъ. 

Было ноуютно, скучновато ... Какоо-то "вы
жидательное" настроенiе овладtло вс·вми, какъ 
будто над·вялись, что nocлt станотъ весел·во. 
Разrоворъ но вязалсs1, потому что ни журпа
.JИстъ, пи художникъ но поддерживали его, а 
избитые анекдоты-дамъ приходили къ концу. 
Да и дамы--двt хористки: одна брюнетка, дру
гая шатенка съ пошловатымъ плоскимъ ли
цомъ-были 11оин1·ереr.ны, l{акъ и все въ тотъ 
всчсръ. 

Иедлснно прпхлебывали кофо пзъ низснь
ю1хъ чашркъ и молча чокались длинными рю
мочками съ душистою ж11д1юстыо, которая св·в
тилась ::�олотистымъ блескомъ. Но отъ этоtl 'l'Я

rучсй жид1{ос•rи не становилось воселtе; чув
ствовалось лишь тsrжелое оnьяпспiс, отъ Roтo
paro пс хотtлось ни двигаться, ни говорить, ни 
думать ... 

- ,, Не позвать ли пiаниста�-Пусть съи
rрастъ" -· nредложилъ художникъ.' 

,Журналиrтъ молчалъ и лишь сильn·ве сталъ 
u ус1tать с11нсватый дымо1tъ папиросы. 

- Ва11ъ скучво�-спроспла брюнетка жур-
11ал11ста:-;1акурите сигару; она развtетъ ваши 
мрачпыя �11,1слп, а такъ какъ вы влюблены, то 
въ волпахъ спгарнаrо дыма появится образъ 
вашей возлюбленной ... 

- Такъ напыщенно rоворш'ъ только въ
бульварвыхъ романахъ, п отъ э1·оrо становится 

1·ще скучп·во-псробилъ ее журналистъ:-раз
' кажите-ка лучше анекдотикъ "изъ вашихъ", 
.но будотъ умtстнtо ... 

- Вамъ неnрiятно; что я съ вами загово
ри.ш пе кафсшантаннымъ лзыкомъ, - сказала 
брюнетка. 

Журналистъ удивленно посмотр·влъ на ное. 
- Я васъ не совс·вмъ хорошо понимаю .. .
- Да и понимать почего въ сущности .. .

П poC'l'O напросто, вы привыкли, чтобы съ вами 
въ кафешантан·], говорили только о разныхъ 
мерзос•r.яхъ, и, если встр·вчаете здtсь человtка, 
ко·rорый знаотъ вашъ лзыкъ, на которомъ вы 
привыкли разговарива1·ь съ такъ называемыми 
"порлдочными" людьми, то вамъ это кажотсл 
страннымъ и ноnон.н:тнымъ, какъ будто вы вне
запно перенеслись куда нибудь съ земли ... ну 
на Марсъ что-ли. 

- Это любопытно - воскликнулъ журна
листъ и громко засмt.ялся: мо.я милая собесtд
ница, кажете.я, обладаетъ значительными nо
знанiюuи въ астрономiи ... 

Вадремавшiй было художникъ оживился. Ша
то1ша съ тунымъ, плосRимъ лпцомъ сидtла 
молча, безучастно уставившись глазами въ рюмку 
съ золотистою жидкостью. 

- Развt н<'льзя быть въ кафешантан·!, и
обладать nознаншми въ астрономiи�--спросила 
брюнетRа;-л могу васъ «поразить> своими 
знапiями по математик·в, паnримtръ, и, доржу 
съ вамп любое пари, что съ ум·вю объ.ясни'1'ь 
биномъ Ньютона пожалуй лучше, чtмъ это 
съум·tото вы, который нав·врноо окончилъ rим
назiю, если II пс унпверси·rетъ ... 

Журнал11стъ былъ сконфуженъ. Шутливыя 
ноткп въ ого разговор·Ь с.мtпились н·вкоторымъ 
с.мущенiе:мъ. Онъ нtскол1,ко разъ глубоко за
тянулся папиросою. 

Вотъ Rакъ ... - медленно nротянулъ 
овъ. 
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- Да такъ ... -повторила брюнетка. 
- Вы учились ...
Брюнетка немного смутилась.
- Вы меrш вызnалн па откровенность: э·rо

вышло •шкъ неожпдапно... вuрочемъ, вы мн·в 
кажетесь nорлдочпымъ чолов·вкомъ и если встрt
титс меnн внt ст·внъ этого кабака-сд·влаите 
видъ, что мы незнакомы... ·Я продолжаю 
учиться ... 1·еперь на N-rкихъ курr.а.хъ ... 

Врачки глазъ журналиста расширплиеь до 
крайнихъ предtловъ. 

- Однако, nолното шути·rь; я нс напвныti
мальчикъ ... 

- Вы слпmком1, nаивnыи мальчпкъ,-ус
м·.вхnулась она,-вtдь д.1л того, чтобы учn1ъсп 
нужно nла1·ить, да къ тому же, пить, ·всть тоже 
надо ... 

- Вач·вмъ же ... кафешантанъi Можно же
дос1•ать урокъ .. , 

- Вы наивны нс какъ мальчикъ, а Rакъ
младонсцъ: неужели вы нс э11аете, что въ По
тербурr·в на од11нъ урокъ прстеnдуютъ десять 
студсnтовъ 11 пять кур1·пстокъ-грустно улыб
нулась опа. 

- Но зд·вшн.ял публика? Пьяные мущины
и nритомъ «iJTИ> анокдо1·ы ... Разв·в ваъ1ъ не 
противно� .. 

Лицо брюнетки сдtдалось строrимъ ... Глу
боRая склаю:а nроr,·взалась между правильными 
черными лпнiями бровей. 

- Вы- сказала она-раньше что-то го
ворили, будто вы влюблены ... 

- Да, говорилъ ...
- Такъ вотъ, вы люб11те qистую дtnушку

11 ходите въ кафешантанъ, гд·в все проши•ано
однимъ порокомъ, одною грязью ... 

- Но мн·в это необходимо: .я здtсь наблю
даю жизнь, и только съ этою ц·�лью и 
хожу ... 

СЦЕНА и r1Hl3Hb. 



А я здtсь служу, получаю жалованье и 
тоже только съ этою цtлью хожу сюда - по
вторила она его слова, - да, наконецъ, развt 
нельзя остаться чистымъ даже въ этой атмо
сферt, разв'В <тамъ>, внt этихъ стtнъ, все 
такъ ужъ чисто, нравственно, безупречно� .. 
Скажи'l'е� 

Журналиетъ молчалъ. Художникъ сид·влъ 
опустивъ голову на руки. Шатенка тупо СМО'l'
Р'ВЛа на прозрачную золотистую жидкость. 
Въ большой, неуютной комнатt, 1юторую по
чему-то называютъ кабинетомъ, было тихо. 
Несся отдаленный шумъ, rулъ, отрывки музы
ки. Изрtдка долеталъ звукъ скрипки: грустная 
вонгорская молодiя, ка1tъ стонъ наболtвшаго 
сердца, замnрала въ тяжелыхъ те111по-1tрасныхъ 
nортьорахъ <кабnвета>. 

- Пойдемъ - сказалъ художникъ и под
ш1лся. Журпадистъ взнлъ руку брюно·rки п 
беззвуqно прикоснулся къ ной губами. 

Свенrали. 

Аполло. 

Itонцертное отд'влонiе отлиqается разнообра
зiомъ всовозможныхъ «зв·вздъ>. Встрtчаются и 
безголосыя, но тонутъ въ безконечпомъ количе
ств·Ь П'Ьвцовъ и этуалеr!. Недостатокъ программы 
заключается въ почти nолномъ отсутствiи хоро
шихъ русскихъ куnлетистовъ. Да и вообще, 
въ кафе-1{онцертахъ не только въ < Аnолло >, 
ощущается недостатокъ хорошихъ чтецовъ -
декломаторовъ. Изъ русскихъ 1tуnлетистовъ по
слtдпяго времени славится r. Оарматовъ, гастро
лировавшiи недавно въ < Аnолло >, по слишкомъ 
неnродолжитольноо время. Помимо большого 
комическаго дарованiя, г. Оарматовъ соединяетъ 
въ себt то достоинство, что nоч'rи всегда им
nровизируетъ па любы.я: темы, которыхъ у него 
полсчорnаемый заnасъ. Доморощенные же г. r. 
«куплетис1•ы" постоянно повторяю·п лишь одп·Ь 
и т·Ь же :избшьш сальности, въ которыхъ Н'ВТЪ 

не только остроумiя, ноnодчасъ и частицы смысла. 
Изъ испо.шиrrелоli нельзя но отмtтить Фарабони 
м семойtтво Родэ. И той и другой но.меръ-хо
рошn. Порт.ятъ безусловно программу всевоз
можные· «хоры>. У жъ давно сл·вдуетъ изгнать 
nзъ кафешан'l'ановъ эти пережитки старыхъ вре
монъ. Вс·Ь эти содержательницы и содержатели 
хоровъ, Валвоюша, Лиш{инъ, Евгеньева, и 
дpyrie пмъ подоб11ыо, наживавшiе нtкогда гро
мадныя состоянiп на своихъ безголосыхъ <n·.вв
цахъ>J вадо·вли пубдикt, и отнюдь не могутъ 
служптr, укrашонi11мъ Rафе-концертныхъ залъ. 
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М i S S S i \ V i а. 

Варьетэ. 

Среди многочислеввыхъ номеровъ всевозмож
выхъ шансонетокъ различныхъ пацiональностой 
почти не встрtчается ни одного, которыii могъ
бы удовлетворить самымъ скромнымъ требова
вiш1ъ. Полпый-ли <неурожай> хотя сколько 
нибудь «прилиqныхъ> ntвицъ, или другая ка
кая-нибудь причина, во остановить свое внима
нiе на чомъ нибудь новомъ-положительно но 
приходите.я:. «Хоры> -малороссiйскiе, интер
нацiовальные, цыrанскiе, вонгорскiе и другiо
здtсь прообладаютъ. Олишкомъ много хоровъ! 
Кому они ивтересвы1 Разв·в только ихъ содер
жателямъ и содержательвицамъ, лицамъ съ 
«оnредtленными завятiями>, но отнюдь пе пуб
ликt. Новы.я: пtвицы nоражаютъ сво:ими бол'ВО 
ч·вмъ скромвымъ туале·rами (говорятъ, на Э'l'О 
влi�rетъ почти полное отсутствiе с:дtлъ> у этуа-
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Театръ 11А1<варiумъ". 

лей); выходятъ въ затрапозныхъ платьицахъ.,, 
На что пад'hютсн эти артистки-трудно nоня'lъ! 
l'олоса-ни1.аr{ого, впtшность - непривлека
тельная, жес'l'Ы и манеры позаимствованы у гор
ниqныхъ ... казалось-бы, хоть туалеты должны 
быть красивыми, но и того нtтъ. 

Останавливать свое ввиманiе приходите.я: по
э·1·ом у исключительно на П'Ввицахъ болtе илн 
меn'.Бе создавшихъ себ·Ь имя. Таковы зд'hсь: г-жа 
3авадская и Васильева. Онt nоддерживаютъ 
былую славу «Rар1,отэ> ... Ихъ тепло nривимаетъ 
11 публика. Hu ихъ двухъ слишкомъ водос1rа· 
·rочно, чтобы заполнять всю программу. 

Необходимо, поэтому дирекцiи с:Варьетэ> 
разнообразить репертуаръ заграничвьпш новин
ками, тtмъ бол·ве, что на плохiя дtла «Варьете>. 
пожаловаться не можетъ: публики всегда много, 
И ужъ давно пора разста'rься съ хоромъ г-жп 
Евгеньсвой. н. 



Письмо въ редакцlю. 

Милостивый Государь, 

Г. Редакторъ! 

Въ передовой статьt № 1-го эа 1907 г. 
уважаемаго Вашего журнала, Вы обtщали 
быть на стражt интересовъ тtхъ веэамtт
ныхъ артистовъ, которые почему-то счи
таются парiями сцены. Это, по Вашему 
мнtнiю, труженики цирковъ, кафе-шан
тановъ и другихъ увеселительныхъ ваве
денiй. По моему мнtвiю, необходимо от
нести къ разряду подобвыхъ эаведенiй 
Петербурга-«Невскiй Фарсъ�, почему-то 
и�енующiй себя «театромъ�, гдt молодые 
актеры ничtмъ не отличаются отъ выше
упомянутыхъ парiй въ отношенiи своей 
жизни и той несправедливости, какую они 
терпятъ вдtсь. Въ докавательство этого я 
убtдительво прошу Васъ дать мtсто моему 
письму на стравицахъ уважаемаго Вашего 
журнала. Я: молодой актеръ, вачавшiй свою 
дtятельвость въ театрt сНевскiй Фарсъ�, 
къ великому моему оrорчевiю, волею судьбы, 
служу тамъ уже второй севовъ. Режиссе
ромъ театра ва все это время состоитъ 
r. Вадимовъ ...

Первый сеэовъ подъ руководствомъ ив
вtстнаrо режиссера (?!) г. Вадимова, былъ 
для меня довольно печалевъ, какъ и для 
всtхъ другихъ молодr,�хъ актеровъ-моихъ 
товарищей. Полное вевнимавiе режиссера 
къ его молодымъ учевикамъ, его постоянно 
скверное· вастроенiе по утрамъ и головная 
боль во ·время репетицiй послt веселыхъ 
вочей,-подскаэывали режиссеру не ::.амt
чать наши ошибки, а видtть въ васъ без
дарвыхъ людей, вслtдствiе чего часто при
ходилось на сценt, въ присутствiи осталь · 
ныхъ свеликихъ актеровъ», вмtсто эам't
чавiй выслушивать совtты г. Вадимова: 
сЛучше вы пошли бы куда-нибудь въ 
другое мtсто». При такихъ обстоятель
ствахъ прошелъ нашъ первый сеэовъ въ 
театр't :«Невскiй Фарсъ», подъ режиссер
ствомъ г. Вадимова. Itъ концу севова, въ 
вовдаявiе ва его труды, мы тоже дали по 
50 коп., для подвесенi.я ему блаrодарствен
ваго адреса и «иввtстный) режиссеръ 
прiятно, должно быть, себя чувствовалъ 
при самодовольномъ совнанiи своей по
лезной работы. Но вотъ наступилъ севонъ 
1907 года. Г. Вадимовъ, какъ это съ нимъ 
водится, хотя и съ энерriей взялся эа ра
боту, но постепенно возвращался къ его 
обычнымъ привычкамъ. Во время репе
тицiй овъ еще болtе увлекался раэска
эами, анекдотами и вtчно прыгающими 
вокругъ него его сподвижниками. Иэъ числа 
посл'tдвихъ, я долженъ отмtтить самаго 
достойваго. Это сценарiй вашего театра, 
длинный и худой «Левушка», по какому
то недораэумtвiю очутившiйся среди актер
ской семьи. Этотъ «Левушка• вс·Ьмъ по
ложитедьво уrождалъ, для кого это было 
нужно, не ст'tсняясь никакихъ прiемовъ; 
овъ былъ друrъ дирекцiи и другъ аrtте
ровъ ... Власть его веоrраничена, всtмъ онъ 
rоворитъ сты:., вплоть до директора вклю
чительно. Такая ласка свыше даетъ ему 
воэможность распоряжаться иногда вмtсто 
режиссера, что сильно отэывается на по· 
ложенiи молодыхъ актеровъ. Все это я ви
дtлъ и, не научившись еще до сихъ поръ 
покорно склон.ять голову передъ силой, эа 
такую непокорность передъ покровителями 
искусства, вооружалъ противъ себя режис
сера и ту часть актеровъ, которая не была 
солидарна съ вами и всегда игнорировала 
васъ. 3амtтво скверное отношенiе реmис-

мра и ero rлайваго помоtцнйна по отяо
mенiю къ яамъ, и ко мнt въ особенности, 
не могли, однако, заставить меня не воз
мущаться порядками въ�: нашемъ театрt. 
Окажу откро13енно: быть·можетъ, при дру
rихъ условiяхъ моего положенiя, я пе бо · 
ролся бь(съ такой силой, во я достовtрно 
ввалъ, ч10 r. Itаванскiй мноrаrо не ви
дитъ, что происходиТ'Ъ въ:театрt, а еще 
важнtе, я чувствовалъ поддержку именно 
противъ несправедливости по отноmенiю 
ко мнt со стороны г. Itазанскаrо. Но вотъ 
я лишился своей поддержки. Это про . 
изошло слtдующимъ образомъ: r. Itаван
скiй открылъ театръ «Модернъ» и такъ 
какъ я въ то время въ театрt-«Фарсъ:�. 
не былъ занятъ, то г. Itаэанскiй предло
жилъ мнt работать въ "Модервt", чтобы 
поддержать свой скудный 6юджвтъ; на по
слудвее я согласился. Работа была очень 
утомительная,--нужно было заниматься съ 
1 часу дня до 8 час. вечера въ правд
яичные дни и отъ 3 до 8-въ буднiе. Ра
бота состояла въ сл1щующемъ: все время 
приходилось сидtть въ темномъ, затхломъ 
углу, безпрерывно за полотномъ съ меJ1ь
кающими картинами и продtлывать все
возможные эффекты для картинъ, какъ то: 
ст'13чать, шипtть, прыгать, лаять по Сl)

бачьи, ревtть слоно:м:ъ, кричать птицей и 
т. д. Проработавъ такой сеансъ я чувство
валъ себя совершенно раэбиты:м:ъ и эрtвiе 
до того напрягалось, что, потомъ, на улицt 
передъ глазами мелькали слоны, собаrш, 
фокусники и балетвыя танцовщицы въ .яр
кихъ краскахъ, а по приходt въ театръ 
«Невскiй Фарсъ», мнt нерtдко каза
лось, что у сЛевуmки» на плечахъ не 
голова человtка, а морда хитрой лисицы. 
Ивъ:этоrо можно заключить, что работа въ 
«Модернt) отравилась па моемъ эдоровьt, 
а въ особенности на зрtнiи. Я: ваявилъ 
r. Itаэанскому, послt полуторам·tсячной
работы, что_-6ольше посtщать театръ «Мо
дернъ» не буду, тtмъ болtе, что 1'. Itа
эанскiй ничего мнt за это, какъ оказы
вается, не платилъ, считая себя въ правt
заставлять работать актера внt театра,
если _онъ въ театрt не эанятъ. Я: былъ
освобожденъ отъ этихъ с прiятвыхъ » за
нятiй, а мое мtсто ваняли другiя жертвы,
блаrодаривmiя судьбу эа то, что r. Itаэав
скому хотя не ввдумалось открыть баню,
вавначивъ туда незанятыхъ молодыхъ :ш
теровъ"' мыть посtтителей. 

Вотъ- почему произошла перемtна въ от
ношенiи ко мвt r. Itазанскаrо. Этимъ вос
пользовались мои друзья (?) и гдt только 
можно было, тамъ с lсвушка», подъ за
щитой г. Вадимова, дtлалъ мнt непрi.ят
вости. Меня начали штрафовать при пер 
вомъ удобвомъ моментt, къ которому можно 
было только придраться; режиссеръ нахо -
дилъ меня совершенно неспособнымъ къ 
какой бы то ни было роли, кром·в статиста. 
Привожу въ докаэате:1ьство сл1щующую 
вопiющуы несправедливость. Въ поста· 
новкt «Обоэрtнiя» на вашей сценt были 
нtкоторые №№ пtвiя; одинъ иэъ этих.ъ 
№ Вадимовъ рtшилъ дать мнt, такъ какъ 
вналъ, что .я обладаю rолосомъ, однако ше 
удалось ему всетаки дать этотъ No другому 
актеру, который настолько удачно его ис
полнилъ, что посл,Ь первыхъ 2 - 3 пред
ставленiй этотъ № былъ вымаранъ. 

Но вотъ эа послtдвiе дни я сталъ чув · 
ствовать, что г. Вадимовъ со своими «адъ
ютантомъ» положительно добиваются моего 
удаленiя изъ театра. На дняхъ я былъ 
оштрафованъ режисuеромъ ва то, что менн 
не было къ началу той пьесы, въ которой 
я не занятъ въ виду того, что нужно было 
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вамiшить ве йпервые ваболtвmаrо яашеrо 
товарища, хотя въ театрt былъ актеръ, 
который его эамtнялъ не первый раэъ въ 
этой пьесt. Является вопросъ, почему же 
именно меня г. Вадимовъ ждалъ, когда 
былъ актеръ? Но mтрафъ, Х()ТЯ и неспра
ведливый, ничего не эначилъ бы, если бы 
подъ нимъ г. режиссеръ не поэволидъ себt 
слtдующiй нетактичный поступокъ. Вотъ 
что было написано: «Полное веуваженiе и 
положительное неввиманiе къ своимъ обя
эанностямъ г. Г. эаставляетъ серьезно за
думатьсп, полеэенъ и вуmенъ ли вообще 
такой человtкъ, какъ Г эа кулисами те
атра). Подобный поступокъ врядъ ли мо
жетъ имtть мtсто въ какомъ либо поря
дочномъ театр'13, если указать еще на то, 
что подобныя записки вывtшиваются по 
стtнамъ па виду у всtхъ, чтобы послtднiя 
д'13лались достоянiемъ даже постороввихъ 
людей, почти всегда проходящихъ по кор
ридору за кулисами театра. 

Есди r. Вадимовъ д,Ьйствительво на
ходитъ меня такимъ человtкомъ, то чего 
же онъ открыто не эаявляетъ объ этомъ 
антрепренеру театра и пе требуетъ удаленiя 
такого служащаl;'о, или почему не выска
жетъ ему этого въ глава? Кому же бол'tе 
свойственно, какъ не трусу изъ за угла 
наносить оскорбленiя, спрятаться потомъ 
въ уборной и выжидать, какое впечатлtнiе 
проиэведетъ на меня выходка спокрови
теля искусствъ:�.? .Но r. Вадимовъ ошибся 

. въ своихъ расчетахъ, потому что ко мнt 
каждый разъ подходили, то одинъ, то 
другой иэъ й.ктеровъ, возмущаясь подоб
нымъ поступкомъ режиссера. Я: тотчасъ же 
эаявилъ г. режиссеру о моемъ желанiи, 
чтобы на служебной доскt вывtсили 
штрафъ, но отнюдь не мнtвiе режиссера. 
Режиссеръ тотчасъ же себя выдалъ головой. 
Онъ сталъ отвиливать, что «сейчасъ не 
молютъ», а петомъ с немного подумаетъ:11, 
и т. д. Мнt въ такомъ случаt ничего пе 
оставалось сдtлать: какъ сорвать съ доски 
это краснорtчiе режиссера на rлаэахъ моихъ 
товарищей, и уйти совершенно изъ те
атра, что я и сдtлалъ. 

Итакъ желавiе r. Вадимова исполни
лось. 

Я выставляю r. Вадимова на судъ об
ществен наго мв:tнiя театральнаrо мiра. 
Пусть мвt кто - нибудь отвtтитъ, имtетъ 
ли право режиссеръ стребовать отъ актера 
почтитеЛLваrо тона въ раэговорt съ нимъ), 
если актеръ не чувствуетъ въ немъ друга, 
и еще болtе,-ве приэнаетъ въ немъ руко
водителя той актерской семьи, въ которой 
онъ находится и съ которой онъ долженъ 
быть тtсво свяэанъ, а, наоборотъ, видить 
въ немъ сатрапа, который, ради того, чтобы 
быть въ милости у дирекцiи, (въ которой 
г. Вадимовъ особенно нуждается, такъ какъ 
благодарл тому, что онъ :rra реmиссерскомъ 
посту, проиэошла полная деморалиэацi.н 
среди труппы),-воэвышаетъ товъ на рс
петицiяхъ самымъ беэцеремонвымъ обра
эомъ и беэпощадво штрафуе1'Ъ даже очень 
и очень бливкихъ къ себt людей ... въ тожt, 
время желая возстановить на - вtки поте
рянный свой авторитетъ у актеровъ и 
мнtнiе о себt, какъ о режиссер't. 

Примите и проч. 
R. Л. Геинеръ.

Редакторъ-Издатель jJ. .7. ]Jлохинъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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