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Арбатовъ шелъ по Невскому проспе1t11у своей 
утомленной походкой И3Ъ департамента и до 
1·ого углубился въ свои мысли, что не 3Ю!'Втилъ, 
какъ хорошоныtал, стройная блондинка оклик
нула его. 

- Дмитрiй Александровичъ, неужели не
узнаете1 А В'Вдь было время, когда мы съ вами 
были очень коро1·ко 3накомы. 

Онъ В3дроrнулъ: передъ нимъ стояла егожона, 
съ которой онъ 5 лtтъ тому назадъ развелся 
и не видался съ твхъ поръ. 

<Елена Николаевна, какими судьбюш вы 
sдtсь� Я всо еще счи•rалъ васъ 3аrраницей :i,. 

Они смотрtли друrъ на друга и думали, Ita
кiя nерОМ'ВНЫ прОИ30ШЛИ съ Itаждымъ изъ пихъ 
3а это врем.я. 

Онъ находилъ, что она по прежнему хороша, 
хотя немного похудtла:, ел чудные синiе гла3а 
см:отрtли все такъ же д·в·rски невинно. Подъ 
вуалеткой онъ не замtтилъ, что они слегка под-

ведепы, а что па щокахъ. иrрастъ не совсtмъ 
естественныi! румлпоцъ. 

Она въ свою очередь находила его очепь 
продс·rавительпымъ: она ос·rавила ого еще моло
дымъ человtкомъ, а топорь у него видъ важ
наrо сановника. 

- Какой вы стали... опа 3атрудвнлась
паи·rи подходящее выраженiе. 

<Старый;�., помогъ опъ ей. 
- Нtтъ, соnс·вмъ во то, а скорtе важный.
<Ну, а вы� 3амужемъ� ... счастливы1 ... спро-

сплъ овъ съ ОТТ'ВНКОМЪ горечи. 
- Нtтъ, л не 3амужемъ. Жпвнь моя сло

жилась болtе ч·lшъ печально. 
< I{акъ� Что это зпачитъ1 Рас1(юките мнt о 

себ·в. Ахъ, везд'В nародъ, здtсь неудобно и по
rоворпть. Во!iдомто въ Екатерининскнt скверъ:, 
если вы нс сп·вшите II расположены, то раз
скалште мнt вашу исторiю». 

Они вошr.и въ скверъ; вс·t скамейки и даже 

самый памятникъ были усtяны дtтьми, (,овnами 
и нянями. Имъ пр11ш.1ось проПти въ глубь сада, 
чтобы наiiти свободную скамейку, пе:мпоrо въ 
сторонt отъ публшш. 

-- Исторiя моя такъ обыкновенна, что ее 
можно озаглавить двумя словами: обманутая 
довtрчивость и въ рсзультат'В разбитая жизнь. 
Струйскiй оказался ужаснымъ неrодяо:мъ: онъ 
воспользовался моей мо,1одостыо и неопытностью, 
эавезъ въ Парпжъ; по прошсствin года, 3абравъ 
у меня воеь небольшой капиталъ, которыii я 
им·вла отъ ма·rсри, брос11.1ъ одну безъ сродствъ 
въ чужомъ псзпа�@1омъ rород·в. Продавъ сво11 
бриллiапты и золотыя вещи, я коо-какъ добра
лась до Россiи, гдt прожила 4 года въ провин
цiи у старой тетки, слушая попреки, что 1шъ 
чужой ххМъ. Теперь старуха умерла, оетавпвъ 
мнt 2 тыслчи донеrъ и вотъ я прitхала въ Пе
торбурrъ и собираюсь жить своимъ трудомъ. 

Дмитрiй Александровичъ былъ потрясенъ и 



возмущепъ разсказомъ Лели; опъ бол'ве пе чув
ствовалъ ппю1коti злобы къ этой когда-то такъ 
сп.1ьпо .110611мo ii имъ жснщпп·в, прnчинпвшсi1 o:uy 
столько горя, а глубокое nскроппее состраданiе 
наполнило его доброе сердце. 

<Отчего жо вы никогда не вспомнили обо 
мnt, но обратились ко .мпt� 

- Раэв·ll л могла расчптывать на такоо во
ликодушiе съ вашей стороны. Вы, которому л 
сдtлала столько вла, вы им·вли полпос право съ 
nрсзрtпiсмъ ОТ'rолrшуть l\JCH!I. 

А доказатс.н,ство:uъ того, что л нс забыла 
васъ, можстъ е.1ужпть то, что л постолнuо из
да.ш сл·Jщнла за вами; я ;111аю

) 
что вы отл11чпо 

пошлп по с.1ужб·в, что вы ужо «штатскШ гопе
ралъ>, что жпвоте па И<·аакiонской площади. 
Я душовпо радовалась вашпмъ усп·вхамъ, но 
папомпить о себ·t не р·вшал:ась, если-бы по слу
чай, который сволъ насъ такъ nсожпданnо ссrо
дпя. 

<Вес это прекрасно, но ворвсlllсл къ вамъ. 
Какпмъ же трудоl\JЪ вы думаете жить>�. 

П рп этомъ онъ посмотр·tлъ па ел изящную 
н·вжную фпгурку n вспомnплъ ел с 11барптс1<iо 
вкусы: лсжавье въ nостолп до часу днл, любовь 
къ роr1,ошnымъ туалетамъ и •r. п. 

- Я хочу поступить па курсы.
<На какiо�» съ изумленiомъ воск.шкnулъ опъ.
- Я ощо пс рtшп.1а на какiо, но въ Пс-

·1·србург·.в •rакъ много разпыхъ чрсовъ.
Въ ого умt мелькnул п модпципскiо, подаго

гическiо и б ухrалторскi о курсы, но продставнтъ 
со6'1, Елену Нпко.1аевпу врачо11ъ, псдагоrомъ 
пли бухгалторомъ онъ р·hшитольпо но моrъ. Онъ 
соворшонно уnуlт11лъ пзъ виду еще одни курсы, 
па которые она ужо поступила, но о которыхъ, 
зпая его строгiо взrлnды, р·вшила у�1олчать. Это 
были - драматическiо курсы. Она ужо съ успt
хомъ подвизалась па сцоп·в въ провинцiи: у uол 
признали талантъ, по отеутствiо шко.ш м·вшало 
ofi занш.'ь хорошее ампча, - по обо всомъ 
это111ъ опа р·вшила умолчать. 

- Въ Петсрбурrt такъ •rрудпо найти заня
тiе; зд·всь такъ много 11щущихъ труда. Я на
няла соб·в маленькую квартирку па Псскахъ, 
занимаюсь пероводашr, перепиской ... Ее.ли услы
шите, что кому нибудь пужпа псрописчпца, 
нспошш1•е обо мн·в ... И прп ::помъ она съ '1'аК!JЙ 
мольбоtt, такъ мило всrшпула на псrо свои хо
рошопькiе главки. Онъ невольно вспоыш1лъ ся 
письма, написанnыо пссыtльп1ъ полуд·hтеюiмъ 
почеркомъ съ весьма сомш1тслы10й ороографiсй. 
Оба сид·вли молча подъ паплывомъ разпыхъ мы
слей и воспомипанiй прошлаго. 

- И такъ, дорогой ДмитрШ Алоксандро
впчъ, мпого воды утекло за эти 5 лtтъ: вы
важный саповппкъ, а я-несчастная женщина. 
Того-ли .н ожидал::�. отъ жизпи, когда мы встр·в
тилпсь съ вами въ порвып разъ на вочор·в у 
моей тети� В·вдь, кажется, тогда l\JЫ увпд·влпсь 
съ ва:uи въ первый равъ� 

с:Вы ошибаотес1:, Елена Ни!{олаевпа, JI за
м·hтплъ васъ еще раньше. Порвып разъ п увп
д·в.1ъ васъ въ •rсатр·.в, и вотъ посл·в этоii встрtчп 
.н пскалъ случая познакомиться съ вамп и д'h!!
ствптсльпо былъ вамъ про'дставлонъ на вочор·в 
вашоп тотушк·в». 

Леля оживилась; одно веселое воспомпнанiо 
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см·внялось другимъ; она начала держать себя нувmись однажды со службы домой къ обtду, 
очопь поприпуждопо, громко хохотала и по его всrрtтпда прислуга съ какими то, пе то 
замtтно д.ш себя сз.·ала сбиваться и обращаты·я впноватымп, по 1·0 скопфужопными лицами. 
къ пому на <ТЫ>, называя его с:Дпмоfl» ка�,ъ ПnсLыо жоны, ос·гавлспвос на его имя, изв-!1-
прождо . Такш1ъ счас·rлnвымъ прошльп11, по- щало его, что продолir ать дальше та1,оп жи3ни 
в·�я.10 на Арбатова, что опъ поторллъ свою опа по можстъ, что она встр·krила человtка, 
важпость сановншш, вспоминая молодость. которыfi попплъ ос и оц·Ьшrлъ, а опъ, Арба-

- А помппшь, Дпма, 1,акъ вы въ дсровн·в ·rовъ, 111шогда по nопималъ ео и что опа
)1Стропла б·Ьrа1 ll<'pBЫ)JЪ nрпзо11ъ былъ ло1,онъ у·взл,1с1·ъ навсегда заrраппцу съ Струйс1ш:uъ, 
моихъ но.1осъ; васъ было тогда 5 молодыхъ что просn·rъ дать ой равводъ, Ч'rобы выити за-
людей и вс·в вы бы.ш влюблены въ меня. Вы мужъ за любнмаrо чоловiша. Много, 11111ого 
дол:жпы былп 'l'рпжды об·Ьжать вокруrъ озера п, порсетрада.1ъ тоrд1.t Арбатовъ. Оnъ отчасти 
доб·вжавшШ порвымъ до столба, по.1учалъ ло- обвпнялъ себя самого, въ своемъ посчастiи: 
конъ мопхъ nолосъ изъ мопхъ рукъ. Ты, чуть опъ не бы.1ъ достаточно внпматеденъ къ этому 
живой, доб·вжалъ порnымъ п, взявъ локовъ, рсбснку-жснщип·в n былъ настолько велико-
поровязаuиы!i ro.1yбoli лоnточкоti, торжос�гвонпо душенъ, что, не желая м·вшать ея счастью съ 
объявилъ, что никогда не разс·rансшьсл съ друrпмъ, выхлопоталъ разводъ, ввявъ на себн 
нимъ. Ахъ rшкъ далеко это счастливое nрыш! вину. Самъ же онъ съ твхъ поръ весь ушелъ 
Оно до.1ж110 быть т:шъ же дадс1,о, 1ш,ъ мой nъ с.1ужбу и сталъ изб·tгать жевщивъ. 
локонъ. У него былн мпмоло11ныл свлзи безъ любви, 

-�:Вы 0Ш11баетесь, я сдержалъ свое слово: л да и тоnорь оnъ содоржалъ Жильберту изъ 
нс разста.1ся съ вашимъ локономъ». :.Мпхайловrкаго театра; она уже успtла ему 

- Но можетъ быть, по _в·hрю. Я nов·Ьрю опротив·вть: эта алчная француженка посл·в
только тогда, если увижу ого своимп глазами. каждой ласки представляла ему огромный 

« Er ли желаете .я его вамъ доставлю>. счотъ и онъ давно искалъ случая nзбавитьс.я 
- Я по lllory ссб·в представпть, чтобы вы отъ ноя.

были та1,ъ сонтпментальны. Если э•rо такъ, то Вернувшись домой ому п01сазалось какъ то 
л начинаю смо1·р·вть на васъ совс·tмъ другими холодно в неуютно въ спопхъ большихъ хоро-
г.шзами. Должна сознаться, что всегда счи·rала махъ. Лакой сразу зам'krплъ, что вапоздавшiй 
васъ за человtка немного сухого, слишкомъ на ц·влый часъ, барпнъ "по въ духахъ". Онъ 
ушодшаго въ д·вла, носпособнаго никого п ни- почти не прпкоспулел къ об·tду: пашолъ бпф-
чого любить кромt службы. А оказывается... шток�:ъ персжар�пны:1.1ъ, а въ ппрожномъ мало 
Н·втъ, .я пов·врю тодько тогда, когда возьму сахару. 
vТОТЪ ЛОiiОПЪ въ свои ру1ш. Въ кабинот·в, на ПИСЫJенномъ сто.1·ь, ого 

Они •такъ заболтались, ч·rо по вамtтп.111, ожидали бумаги 1tъ подписи и приrласитслышя 
какъ сто1,шЬло, па улицахъ зажrлп фонари и записка на впптъ къ какому 1·0 генералу. Опъ 
'rолько ф11rура сторожа, папомнившаrо 11мъ, • былъ такъ разсtлпъ сегодня, что чуть но под-
что пора закрыоать садъ, прrрвала нхъ бсс·Ьду. ппсалъ фамплiю этого гонорала в:utсто своеи 
Попсвол·.в прпш.1оrь паправ11тьс.н 1tъ выходу. подъ бylllarotl. Ему трудно бы.10 вникать въ 

- ПрощаПто, проговорила опа, подавая смыслъ д·hлъ, ·шкъ мыrлп его были поглощены
оч свою ма.1спькую ручку въ nорчатк·в. Лелей. 

« Надtюrь до свиданiя», сказалъ овъ, держа «Нtтъ, каковъ мерзавецъ этотъ Cтpy!icкHii 
ел руку въ своеИ. думалъ оnъ, сидл за бумагами, сколько горя 

- Нс р·Ьшаю�ь дать ваыъ своего адро�а. опа перенесла
) 

и теперь эти ручки, создапныя
Я жrшу бо 1·to ч·.вмъ скромно; мой входъ 11 моя дл.л поц·hлусвъ, должJJы работать! 
обетаповrш моrу'rъ шокирова'rь такого вaжflaro Rакъ она опять ласково с:uотр·.вла на меня 
генерала, IШКЪ вы. своими Д'БТСIШ-НОВИЕIНЫМИ глазами. При воспо-

Ему показалось, что rолосъ ол дрогпулъ, а минанiп объ э1·омъ взгляд·h онъ улыбнулсл. 
на г.�азахъ навернулась слеза. Я обязанъ помочr, ой. Я живу въ такоiJ-

« Полноте, Елена Николаевна, что вы гово- роскоши, а Ofla, б·Ьднлжка, кушаеТ'Ь какой 
рптс. Я докажу ва:uъ протпвнос и въ б.111жап- нибудь обiщъ пзъ r,ухмисторскоп п пишстъ до 
ШОllЪ будущо:uъ буду у васъ �. глубокоtl ночп; чтобы заплатп•rь за скверную 

Опа дила OllIY свой адрссъ на одпоii ИJЪ от- квартиру". 
далонпыхъ улпцъ Посковъ. Давно не ощущалъ Арбатонъ •rакой скуки 

- Но забудьте захватить мой локоnъ, и пустоты, какъ въ этотъ вечоръ: овъ за эти
кршшула она ому всл·вдъ, поворачивая въ бо- 5 л·втъ втянулся въ своо одrшочество и во 
ковую улицу. ·rшотилсл имъ, по сегодня ero раздражала эта

Проводнвъ со долrпмъ взrллдомъ, онъ с·llлъ тишина кругомъ него. 
на лзвощnка и по·вхалъ къ себt. Овъ запп- Часы на камин·в пробили 9. Каr,ъ провести 
малъ роскошную квартиру на Исаа11iовской вочоръ1 'Вхать на впп·rъ п играть до 2 часовъ 
площадп п жплъ на широкую ногу холостлка. ночи съ гомморопдальпьпш старик;:шп ому 

Встрtча съ Ле.1сй взволновала ого и совср- показалось носторпимо скучнымъ. 
шепно выбнла изъ колеи. Пока онъ tхалъ <А что если я проводу вечсръ съ Лс.1сй� Я 
домо!i въ rоловt его носились образы прош- ув·врснъ, что она будотъ мнt рада, да 1�статn 
лаrо. Лол.я была единствснпал женщина, ко- я завезу ой оя локопъ. А в·вдь опа нс хотtла 
·rорую опъ страстно любилъ; опъ прожилъ съ вtрить, что я ого спря·rалъ. Да, все вашо но-
вою три года, в·вря въ нее какъ въ Бога, и ечастьо построено было па подоразум·внiи. Она 
nдруrъ разразилась поожпданпал гроза. Вор- не подозр·tвала, какъ сильно .я ео любилъ. И 
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правда, Л' веегда бы.1ъ какъ то робокъ въ 
любви, н но умtлъ выража1ъ евоего чувстRа: 
опа нрnпимала это за равподушiе. А если бы 
она только знала, какъ н обожалъ ео. Бывало, 
11ишошь бумаги, а он б·вло1tурая головка вотъ 
тутъ 11одлt меня и потомъ вдругъ ... ну, да 
что вспоминать, она дово.1ьно наказана за свое 
дtтскос увлсqснiе. 

< А что, сели л дродложу ой 011ятыюiiтиеь1> 
При этоИ �1ысли опъ весь оживилсн,-по бу
дотъ этого томптольнаго одиночества, этоii да
вящоii тишиuы. Придешь со службы, а ужо 
Лоля ждетъ съ цtлымъ рлдомъ разсrшзовъ. 
Онt, женщипы, умtютъ изъ ничего н:1.болтать 
съ три короба>. 

Ему уже слышался задорный смtхъ Лолп 
и ел веселая болтовня 1'утъ, въ этпхъ боль
шнхъ nустыхъ компатахъ. 

« Л теперь, она, б·tдпан, еидитъ надъ какой
нибудь работой и прн слабомъ св·втt короси -
uовои лампы, въ нетоплено!t I(oшiaт·t пор1'И'l'Ъ 
свои глш:1101. IНтъ, JJ'tшuтe.11110 ед·t.1аю cii 
эrотъ сюрпр11зъ 11 по·tду 1,ъ 11ей напиться чаю, 
а та:��ъ, поDмотрпмъ ... конечно, по сразу, а по
немногу начну гото1ш'1'ь со къ мыс.ш вервут1ея 
ко МН'Б>. 

Онъ досталъ изъ глубвпы одпого пзъ ящп
ковъ ппсьменнаго сто.�а завtтный локопъ, пе
ровязанныi! голубой лсвточкоti, вложилъ его 
въ конвер1'Ъ n у.иыбнулсл, представлял се6'1, 
удив.1опiо Лели, когда опъ вручитъ его o!i. 

По,дороr't па Пески въ головt его носи
лнсь !JССОЛЫО пла1ш будущаго П онъ ПСЗМl'БТНО 
до·вхал1 до дома, указанпаго въ адресt. Онъ во-
1ш1,1ъ въ грлэпыи дворъ, въ концt котораrо вuJ
uь1шался флнголь съ н'tскодшш,1и подъ·tз,1,аш1. 

Не зпая въ I(oтopыfi nодъ·tздъ во!iтн: онъ 
р·вшилъ tпросить у дежурившаr{) у воротъ двор-

ника, но оплть вvтр-вт11.1оеь затрудпоniе: nодъ 
какоli фамплiе!t жи.ш Е.1опа? Носила ли она 
свою Д'ВВИЧЫО фa)IП.JiIO llOCдt развода И.1Ш его 
им,н? Опъ рtшI1.11ъ спросить, rдt 21 поморъ 
I(вар·rпры. 

<Это гд·t акторка жnветъ� nороспросилъ 
дворюшъ II указадъ на подъ·IJздъ направо. Ар
батовъ но попялъ t)IЫСда словъ дворника п 
началъ подниматьсн по гршшоii узкой л·вс·r
нштIJ, слабо осв·tщопноii, пахло по то 1,ошка�ш, 
не 'l'O керосипоllъ, чернан кошка прошмыгнула 
у НОГО И3Ъ подъ ногъ. Сверху ДUl!OCl!дlICЬ какiо 
то пьяные голоса, звукъ гит�ры п цыганскiя 
П'ВСПИ. 

< Скорtи-бы увезти Лелю отъ такого с9 -
сtдства; какъ опа неудаqно по:м·Ьс·rп.шсь,-ду
мадъ оuъ, добираясь до 4 ,УГажа. :Музыка слы -
шаласr, все блнже 11 оказалось, что она раз
даотсл JJ3Ъ 21-ro ноnора. Это нопрiя'l'ПО 110-
раз11:ю его. Внз11т1нш 1;а рточrш съ 1шдш1с1,ю: 
Еленп Николаевн.а Арбатова под·rвср
д11.1а, !JTO онъ по ошнбсл. Дворь 1шартпры 
была прiотворсна, такъ ч·rо ему пе прnшдо(·r, 
звонптr,. Онъ нссм·J,.10 вошолъ. Па псрвомъ 
п.�ан·в была K)'XIJН, еъ ш111юr<о открыто!i дверью, 
запахъ чада п таба•шаго дыма папо.1нял'В пе
реднюю. Чорсэъ заl{рЫ'Г) ю дворь гост1шо!i до
посилсп гулъ го.1осовъ, а однпъ rо.1осъ, nо
казавшliiся ему 311акош,тмъ, гнусливо пtлъ: 
«Ты почувствуй>. Дверь прiоТ!{рылась, на по
рогt nоказа.шсь каliап 1'0 брптая, актерсr,ая 
фиэiоноыiн. 

«Матрена, noдaii еще пару пива». 
Дверь снова закрылась, но Дм. Ал. усп·!1.1ъ 

разл11ЧII'IЪ фllrypy жспы въ Rраспомъ капогв 
па КJШСТI�Б, rядОllЪ СЪ НО!! какой ТО ШТа1'· 
скШ, развались съ гптарои въ рукахъ, п·tлъ 
вм·tc•rt съ нejj <Ты почувс·rву!t>. 

У Арбатова отъ всего видtпнаго тсшrt.10 В'1 
г.1аэахъ и опъ съ трудо:��ъ дсржа.1сн 11а погахъ. 

< Памъ чаво� <:просила зюгвшвшан его тo.1-
c·ra!I чхарка съ бутьшшшr пива въ рую1хъ. 

<Я хотtлъ ВИД'ВТЬ барыню, но у пихъ ГОС'Ш, 
л не хочу ихъ безпокопть, а вы передайте ей 
3тотъ копвертъ>. 

Съ этими словами rшъ быстро направп.1ся 
1,ъ выходу, сорвавъ па ходу визитную кар
точку со своей фашrлiо!i. 

I{ухарка пошда испо.шять поручепiо. 
< Б:1рыня, тамъ какоil-1·0 мущина васъ спра

шивалъ, быдто выпимшu, приказа.1ъ отдать 
письмо, да B'L немъ что-то ПОЛОЖСПО>. 

- Но бсрпто въ руки, Елена вtрно
бомба, а его видtлъ, онъ имt.1ъ какоli-то 
странпыi1 видъ. 

B(jt окружили Лоло со см·tхомъ и шут
кюш, ожидая, что въ 1,опвортв. Oua расuоча-
1'а.1а конв!'ртъ 1r нзъ него выпалъ зо.1отnс11ый 
локопъ, перовнзаппыii гo.tyбoii денточкоii. 

Рацалсн пбщШ хохоп. 
< Вотъ ва)IЪ п бомба. Конечно i:J'l'O бы.1ъ су

)JашедшШ 1 1.1п пышы!t, а мы его ВЬШ)'Стилп, по 
задоржавъ>. 

Вс·в хохота.ш, но смtн.�ась одпа Елепа Пак. 
она си.11,по поб.1tдн·t.та, г-1аза сворrш.ш гп·t-
1юмъ п вол11011iсмъ п она громко с1,аза.1а: 

<Пtтъ, вы ош116аотесь, это б11.1ъ по nw1-
ныи и но сумасшсдшШ, а 3ТО былъ р·l\;щШ, б.1а
городпыi1 че.1ов·tкъ, которыil умt.1ъ любить, 
ум·tлъ прощать, а я, бе3умпая, пром·tш1.1а его 
на васъ, педоетоitныхъ его :м11зпнца. Паыъ 
такiо ЛЮДll КЮКУ'l'СЯ СМ'БШПЫШ[ ]1 ноnор)Iадr,
ПЫШJ, да п гдt же намъ, погрлзшимъ въ пош
лости, попять ихъ1» ... 

Истер11чос1(iя рыда.нiн прервалп ел с.1ова 11 
опа упала па чшошу. 

СТИХОТВОРЕНIЕ 
f\ЛЕКСАНДFА РОСЛАВЛЕВА. 
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Кто первый въ трактирt убiйцъ? 
Первый я! 

Чья п-tсня волънtе, 
Моя! 

Кто хитр-tй всtхъ въ трактир·lз убiйцъ? 
- «Мертвый глазъ»!

Изъ бiщы выручалъ онъ 
Не ра31:.. 

Кто пъянtй всtхъ въ трактир·!, убiйцъ7 
Бочка-Джонъ, 

Онъ забавникъ и въ горt 
Смtшонъ. 

Кто скуп·l;й вс·l;хъ въ трактирt убiйцъ? 
Старый жид,! 

Онъ на зо.1от·J; 11,1шемъ 
Си;щтъ. 
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Кто какъ сназка въ тра1пирt убit\цъ? 
Дочь жида. 

Сарра-въ утреннемъ неб·l; 
Звtзда. 

Кто первый въ трактир·!, убiйцъ? 
Первый я! 

Чье счастье, чья Сарра, 
Моя. 

·� СЦЕНА 11 iКИЗНЬ.



Р.. Р. БР�НСКIЙ. 
ГЛf\ЕJНЫЙ Рсrt\ИССЕ"РЪ Tcf\TPf\ •ЗИ/"\НIЙ БУФФЪ•. 

(Къ 50-,ity представ..rенiю 11остав.1е1шой имъ оперетты 
,,Но11ъ Любв11"). 
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СВОЕЙ ДОРОГОЙ Jэтюд ъ. 

�==================�=Jl)Ф::�================= 

Она атtтриса ... Неужоли опа завоевала себ·I; 
положенiе, она его худопышя, маленькал не
в·вста. 

Онъ пробылъ цtлый годъ въ отсутствiп и въ 
первый жо ДО11Ь прi·Ьзда СВПД'ВЛСЛ съ ной. И вотъ 
она стоптъ перодъ нимъ, какъ всегда, восолан, 
румяная, о.шцотворенiе пробуждающейся весны. 
11 о опа ему кажотсл другой. Раньше кроткая 
11 покорнэя, она стала такая задорная ... и глазки 
блсстлтъ задорно, и Jiосикъ вздорнутъ самодо
вольно, и бровки поднимаютсл самоувtронно. 
Эта псрем·l;на по правптсл ему. Къ чему это? 

Яркое солнне манило пхъ на воздухъ. Они 
вышли изъ домуппрохожiо говори.ш при встр·вчt 
съ ной: «Вотъ она. Помните, 1шкъ хорошо она 
играла>. Она ма.10нькая, тщодушнал прnковы
ваотъ вниманiе, а онъ пдетъ рядомъ, сильный, 
мужественный II •rакой IIезамtтныii и незначи
телъныti. 

4:Ilойдемъ въ лtсъ, Люба, говоритъ онъ 
равнодушнымъ тономъ, - здtсь такъ много 
народу>. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

<Ну такъ что же�>, наивно спрашпваетъ она 
его. 

- Если тебt нравится, что зд·всь на насъ
указываютъ пальца:�ш, раздражаетсл онъ, въ 
такомъ случа·в ... 

4:Н·втъ, нtтъ, пойдемъ; я нIIчого противъ не 
ИМ'ВЮ>. 

И они молчатъ дорогой. Она бы и рада по
говорить, разсказать, что она вступила па новый 
путь, что у поя жизнь впереди, что мечты свt
тятъ такъ яprto. Но онъ молчптъ. 

И вспо11иная свою прежнюю Любу, опъ nрод
ставляетъ собt свадьбу. Она робкая, зас·1'1,нчи
вая стоитъ подъ вtнцомъ, а онъ рядоnъ ел 
rосподпнъ и ПОВ(IЛИ'l'Оль, и когда онъ ц·влуетъ 
ео, опа такъ благодарна ему, и мrда опъ гово
ри·rъ съ ней, она застtнчиво и робко отвtчаетъ 
ему, и когда у нихъ будутъ д·вти, она захочетъ 
воспитывать ихъ, онъ повволnтъ удtлять имъ 
времени столько, поскольку пайдетъ это нуж
нымъ, будотъ давать efr совt1•ы n порицать то 
или другое, по, осли онъ вахочетъ, она броситъ 
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дtтей и уйдетъ съ нимъ, хоть на край св·l;та ... 
И вдруrъ ... Породъ нимъ не раба, не слуга, не 
покорная исполнптельница его каnризовъ, а 
свободный, равный съ нимъ чедовtкъ. Да еще 
если бы онъ зналъ, что нуженъ ей, но вtдь и 
ому съ nорвыхъ же словъ предоставлена свобода: 
<Нравлюсь такою - хорошо, а но нравлюсь, 

. такъ, пожалуйста, не стtсняися> ... 
Что это, люr"чь или гордость� Годъ назадъ 

въ ней не был� Jаrадокъ, она., какъ р8бенокъ 
на вс·I; вопрОIJЫ ЖИВIIИ ждала ОТВ'ВТЫ отъ <НеГО>. 

.... .И шумятъ кудря выя сосны и шолеститъ 
вtтерокъ и нtжnо грtотъ солныш1tо и оба они 
сидятъ па мягкой, душистой травt ... 

.... .И ему обиднtе всего, что породъ нимъ 
женщина, пробившаn собt дорогу. 

Эмми Гриrеръ. 



женщина и театръ. 

Женщина и театръ ... Одип·п <�астптыiJ» 
театральный крптпкъ какъ-то выразился: <я 
но внаю, на 1<акой бы недосяrаемои высотt на
ходился театръ, осли бы не женщиш1>. И ·rочно: 
ак1'риса, отдавшая искусству только половину 
своего существа, сберегая другую л чаето боль
шую для другихъ цtлей, - тянула тсатръ 
всегда внизъ, вопро1ш м1гtнiю Корноля, Гюго 
и многихъ философовъ. Бдаrодаря nмонно жоп
щинt театръ былъ полу-забавой. 

Въ то же время я убtжденъ, что обновлонiе 
театра должно совершиться только при помощи 
женщины. Актриса должна переродиться въ 
самосознающую, д·tятсльную личность п отверг
нуть всsшiл постороннiл цtлп и соображенi!I 
для того, чтобы театръ поднять на должную 
высоту. Только образъ цt.�омудренной по вле
ченiю актрисы способснъ оторвать театръ отъ 
союза съ фаворитnзмо:��ъ. Надо быть сперва 
художницей, потомъ женщинои. И какова ак
триса,-такова и публика, требующая сперва 
женщину, потомъ ужъ актрпсу. 

Та1tой д·tвствепной по духу и ц·tломудрен
ной по влсченiю актрисой Jrвляется Э. Дузэ,
этотъ «блестящШ мстсоръ», какъ выразилсн 
про нес кто-то изъ французскпхъ критиковъ. 
Даже въ разгаръ своего романа съ самопад·t
япнымъ Д'Апупцiо, Дузэ оставалась преждо 
всего актрисой и, каже·rся, па этой почвt у 
нихъ съ Д'Аuунцiо и началпсь несог.1асiя . 

.Я считаю Э. Дузэ гепiальпой актрnсой, по 
въ то же время пе могу пе зам·tтить, что у рус
с1юй актр�сы ничуть нс мснtе, такъ сказать, 
впутрспнихъ даппыхъ, субъективныхъ что-лrт, 
для выраженiя: волнующпхъ ихъ чувстnъ. Ска
жу даже болLше. Pyccкoil актрас·t ес1ъ что по
казать. Прежде всего нообыкновеппую просто
ту,-простоту радости и горести, - которая 
выработана со1<ровснными своtiствами души. 

3атtмъ-лиризмъ. Лиризмъ въ его чистомъ 
вид't сохранился только на русской сценt. У 
французовъ, нtмцсnъ, даже итальянцовъ (Дузэ 
не въ счетъ) онъ искусствененъ и приподнлтъ. 

Иэъ всtхъ инострапныхъ артистокъ, ( л 
ихъ перевидилъ достаточно: Режанъ, Сарру 

Борпаръ, Типу д�т-Лоренцо, Жанну Гаддингъ, 
пеоцiшенную русской публикой прекрасную ак
·rрису Италiю Виталiани и др.) прос1·ота и лп
рпка, - эта скорбь невыnлаканпой слезы,
Олсоноры Дузэ подходитъ ближе всего къ про
стотt и лиризму русской актрисы. Вотъ посему
я беру на себя см·влость утверждать, что
Э. Дузэ, генiальная по таланту, захватываетъ
насъ сильнtс еще потому, что она родственна
намъ по духу. Э. Дузэ, какъ и русская актриса,
интернацiальпа. Она-не итальянка, а просто
женщина, - хорошая съ чудной душой жен
щина.

Э. Дузэ-это красота внутреппсn муки, по
эзi�I нспроявленной грусти. Подъ влiянiемъ 
аффекта или какого-нибудь неожиданнаго на
строенiл, Дузэ мгновспнu преображается. То 
она становится прекрасной, изящной, по.1ной 
чарующей прелссти,-то она гордо поднимаетъ 
голову и становится чудной повелительницей, 
царицей. Веллколtпно играетъ Дузэ Марга
рпту Готье. Она производит1, вnеqатлtпiе, 
·�·очно весь в·tкъ только страдала. Это-не дама
полусв1па, это - святая страдалица. Она жи
ветъ только ради того идеала1 который горитъ
въ ней. Поrасъ i!ТО1'Ъ идеалъ и Маргарита
умираетъ. И вы чувствуете, что именно тюtъ и
должно быть, qто иначе и нс могло быть ...

Нс помню, въ нако!i именно итальянской 
пьес·t я видt.1ъ заграницей Э. Дузэ. Она иr-
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рала какую-то шикарную графиню илrI баро
нессу. И представьте: какая заразптсльнал ве
селость, какое отчаянное кокетство, какое rра
цiозпое лсrкомыслiе. И всегда это освtщепо 
зноПпымъ южпымъ со.1нце:11ъ ... На другой дсm, 
та же жепщина страдала n ь ролп Марrарпты, 
на тpcтiii-ropдo и честно возставала въ ролп 
Магды противъ деспотизма отца, 1юторый за
хот·влъ ограничить ел свободу. И во всtхъ ро
ляхъ она производила ·rai<oc впечатлtнiе, словпо 
весь в·tкъ только и жила той жизнью, какую 
въ данный моментъ nзображала. 

А какъ хороша Дузэ въ роли Норы. Оuз 
прямо совершала чудеса. Помните, когда Дузд
Нора столтъ у стола. Въ первьш минуты опа 
недоумtвастъ, потомъ страдастъ и терзается. 
Какъ это естественно, художественно и вtрпо 
подмtчепо! .. Ахъ, да что говорить, нtтъ н11 
одного образа, создапнаго предъ нашими гла
зами великой артисткой, который бы пе запс
чатлtлсл въ памяти на в·tкъ . .Я помню, какъ 
мы, молодежь IJ студсн1'Ы, вабыва.ш п npo по
ли1'nку и про науку, 11 пнтсресовалпсь цtлымп 
педtлями толы<о чудными и художественнюш 
творенiюш гспiальноii актрисы. Сколько горJI
чихъ споровъ между собой, сколько востор
жснныхъ онацiй, сколько высоко счастливыхъ 
минутъ ... И вес это д·tлала худенькая, по виду 
совс·tмъ пе героическая женщина ... Да будс·п 

u • ф 1 еи за то тр1ум ъ.... вл. Линснiй. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



rастоопи Элеоноры дузз. 

,,РОДИНА". 

«Родину:» видалъ много разъ, но дtйст
вительную Магду встрi,тилъ впервые. 

И это вполн·в понятно! Въ главной 
роли пьесы Зудермана выступила знаме
нитая актриса-художникъ Элеонора 
Дуз�. 

Г-жа Дузэ недаромъ считается одной 
изъ лучшихъ всемiрныхъ исполнитель
ницъ роли Магды. 

Роль весьма трудная: xopoшii:t проб
ный намень для опредtленiя способностей 
и таланта драматичесной актрисы. 

Вtдь изъ Магды легко создать ходуль
ную фигуру, иричащiй образъ, жалкую 
карикатуру. 

Но г-жа Дузэ умtло и тонко разби
рается въ имtющемся матерiалt, ярко, 
ирасиво и идеально тонко обрисовываетъ 
трагедiю душевныхъ переживанiй этой 
богат-вйшей натуры Зудермановской ге
роини. 

Игра г-жи Дузэ высоно интеллигентная. 
Въ тонt, ди,щiи, мимикt, пластикt дви
женiй-во всемъ чувствуется съ одной 
стороны присутствiе высшей школы, а 
съ другой искры могучаго природнаго 
таланта. 

Зритель положительно забывается: 
предъ нимъ не сцена, а настоящая жизнь, 
и онъ созерцаетъ ее съ большимъ истин
нымъ наслажденiемъ. 

Магда г-жи Дузэ тонко вычеканена и 
даетъ иллюзiю такой художественной 
nравды, которой собственно говоря нtтъ 
и въ самой драмt Зудермана. 

Присмотритесь: какое изящество и бла
городство игры обнаруншваетъ г·жа Дузэ 
во 2 а1<тt, I{orдa Магда впервые посл-в 
12-ти л·втняго отсутствiя является въ
домъ своего отца-полковника Шварце,
типичнаго представителя ультра-бур
жуазной семьи-раба всевозможныхъ
предразсудковъ. Магда уже извtстная
п·ввица и даже съ «нtкоторымъ:» про
шлымъ. 

У г-жи Дузэ въ этой сцен-в нtтъ 
обычнаго эффектнаго бравированiя Магды 
дорого купленымъ положенiемъ. Ея 
передача здiсь тонная, выдержанная, 
высоко - художественная. Весьма инте
ресно ведется ею и сцена объясненiя съ 
пасторомъ. 

Но во всей своей силi; и красотt ар
тистка выроста<::тъ въ третьемъ, а еще 
болi;е въ четвертомъ дtйствiи. 

Кардинальная сцена встрtчи Магды съ 
докторомъ фонъ-Келлеромъ, первымъ 
своимъ любовникомъ, произвела большое 
впечатлtнiе. 

У r-жи Дузэ-сильный драматическiй 
темпераментъ и большой запасъ нервнаго 
подъема. l{акъ умtло и красиво она ими 
распоряжается особенно при выраженiи 
своего протеста противъ гнетущаго ее 
отцовскаго доспотизма, требующаго во 
что бы то ни стало брака съ ея соблаз
нителемъ. 

Въ общемъ, Магда г-жи Дузе поражала 
и пл-вняла! .. 

Вотъ настоящее испусство, а не лице
д-вйство! 

Г-жу ;дузе надо отнести къ числу 
немногихъ артистовъ, устанавливающихъ 
то взаимод-вйствiе между собою и зри-

СЦЕНА и JКИЗНЬ. 

телями, которое должно составлять 
идеалъ всякаrо сценическаго воспроиз
веденiя. 

Ея игра своего рода гипнозъ: зритель 
напряженно сл-вдитъ за наждымъ - ея 
словомъ, за каждой ея паузою. 

Подобные вечера - праздпипъ иснус
ства! 

И неудивительно, если публикr1. неист
вовала и награждала свою вдохповитель

пицу шумными и громовыми аплодис
ментами. 

Участiе столь рtдкаго и сильно оза
ряющаго свттила затмило блtдныя 
звtздочни: прочiе исполнители лоневолt 
въ общемъ стушевывались. 

Однако нельзя обойти молчанiемъ хо
рошую игру г. Арацидини. 

Безусловно опытный артистъ: въ ц-в
ломъ и въ подробностяхъ онъ даетъ 
фигуру Шварце. 

Остальные исполнители, особенно г. Ро
бертъ ( фонъ-Келлеръ) и г. Джиппо 
(пасторъ) вели свои роли холодно, по 
дешевому трафарету, совершенно не пы
таясь оживить его своею личпой 01,ра· 
с-кой. 

Публики собралось много: театръ 
былъ переполненъ. 

ЕВТИХ\Й ПАВЛОВИЧЪ КАF'ПОВЪ. 

Къ 25-Jitтneмy юбп.11ею. 
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Народный Домъ. 

Въ Народномъ Дом·в была поставлена 
«Жидовка> Галеви. Эта опера до сихъ 
поръ не утратила еще прелести p'hдкofi 
мелодичности и нрасоту своихъ воличоствеп
ныхъ апсамuлеи. Ваглавнал партiл Элеазара п 
поныпt 'l1porao·rъ слушатслн своимъ драматиз
момъ, нашедшимъ такое �11жоо отражонiо въ 
дивной музык'В ГалсвII. Первый исполвите.:ь 
этой выигрышной и ОТВ'БТС'l'вепноtl партiи, зна
менитый теноръ Краузе свопмъ п·внiомъ и иг
рой в&ншадъ ноnодд·вльnыfi восторгъ нашего 
воликаго художника п романиста И. С. Тур
rепова, присутствовавшаго въ Берлин·в на пор
вомъ продставленiи «Жидовки>. ВелшШi nи
сатоль въ кругу своихъ друзой говорилъ впо
сл·Jщствiи, что впечатл·внiе, вынесенное им1, отъ 
ntнiя и игры артис11а, остапотсл у него въ па
мяти на долгоо врем.а. 

Лучшпмъ толкователемъ и исполнптолсмъ 
этой nартш у пасъ въ Porciи считалсл когда
то знаменитый теноръ М. Е. Медвtдоnъ. Послt 
же него идетъ А. М. Давьтдовъ, ноизмtнный 
носитель традицiй славной школы, родоначаль
никомъ которой былъ Медв·вдевъ. 

Не уступилъ отъ намtчопнаго обраэа и ар
тистъ г. Черновъ, выстуnившiй въ роли Элоа
эара въ Народномъ Домt. У артиста сеть 
несомн·внны� даръ, эаключающШс.я въ ум·вньи 
nастраивать аудиторiю, увjочь слушателя. По
слt сцены обыrснопiя съ кардпналомъ въ nред
послtдней нартипt артпстъ буквально завла
дtлъ публикой. Передъ вами с·1·оялъ какъ жи
вои, нравственно пэ)Jучснныif съ чувствомъ за
таепно1i, злобной мес'l'й, жrрав,1оппыfi евреи. 
И покорилъ ар·1·истъ пуб.ншу сnсцифпчоски
евр.еискимъ вздохомъ во врешr иеполневjл ор
костромъ прелюдiи къ зна)Jснитоfi арiи «Ра
_хидь, ты мnt дана>. Штрихъ, иажотсл, едва 
эам'втный, еле уловимый. Между тtмъ, онъ 
далъ р·вдкую эаконченность пзображаемаго ти
па. Жаль только, что у артш та расшатанъ 
голосъ. Я rоворилъ уже однажды и вновь nо
вторлю, что артистъ до.,жснъ пли отдохnуть, 
или же, сели эта расmатаппость но лвилась 
слtдствiемъ переутомлепiл-совсtмъ псромt
нить направленiе эвука. Иначе говора ар
тистъ долженъ поучитьсл. Длл nap·riи карди
нала у r. Державина н·krъ шшовъ. Эта пар
тiл написана дли pгofпndo-basso, а таковымъ 
r.r. Кирнковъ и Ц11мморманъ пока еще не
сочли nужuымъ обэавес·rпсь. Они счптаютъ это,
какъ видно, л1шшсi1 роскошью. Rъ ансамбл·в
порваго аюа, щв среди всtхъ участпиковъ
больше всего выдtллстсл кардиналъ, у г. Дер-

жавиnа на ниэахъ вм·hсто звука 1шдснъ былъ

только паръ изо рта, но пе больше. У г-жи 
Туллсръ-(Рахиль) голосъ весьма не устойчи
вый и жидкiй на всрхахъ. Да и прiемы, къ ко
торымъ она пrиб·вrастъ, Itorдa nостъ па вер
хахъ, идутъ въ раэрtэъ съ укаэанiлми правиль
нvи школы. Нельзя такъ раскрывать ротъ ( по
мимо ·roro, чrо это неэстотично). Получастсл 
форсированный звукъ беэъ всякой опоры. 0'11-
'roro оnъ поустоичпвъ, съ тремоло. Поетъ П'В
вrща почти безучастно но, сели можно такъ 
выразnтьсл, съ :какимъ-то- «фальцифирован
IIЫМЪ> драматпзмомъ, отъ котораго, между 
прочимъ, вtотъ новозможиымъ холодомъ. При
л11чснъ былъ г. Карсавинъ въ роли Леопольда. 
Артистъ должонъ лишь работать надъ округ
ленiемъ звука и постараться достигнуть воэ
можпо большей ntвучсстп въ голосt. 

О постаповк·в лучше но говорить. Рсжпссоръ 
r. Ци;шuср111апъ, какъ видно, давно уже р·в
шпю,, что съ публикой Народнаго Дома це
ромоииться: нечего. До1{орацiи неnозможнын.
l\fассовыл сцены-бсзъ всякаго, даже, намека
на какую-либо жизнь. Столтъ хористы съ при
I(лсснными бородами, неуклюжiе, съ угловатыми
жr,ста.11и и легко могутъ бы1rь приняты за пал
цовъ въ третьоклас.сном:ъ.цирк'в у·вздпаго горо
дишки. Такi.я постановки- мыr.лимы гд·.в-ни
будь въ Торжкt, но нс въ Петорбургt, даже
п въ Народномъ Домt. с. Генъ.

�� 

Малороссы. 

Въ драматическомъ театрt В. Ф. 1-tомми
саржевской водвориласъ ъrалороссНiская труппа 
О. 3. Суслова. 

Публики уже нс слышитъ обычныхъ мо
пологовъ на русско:мъ язык'J;: право граждан
ства прiобрtтаетъ зд'всь лзыкъ малороссiйскiй. 

Составъ артистовъ r. Суслова достаточно иэ
вtстенъ но только въ nровинцiи, но и въ Сil'О
лиц·в. По· nрожному страдаетъ только рспер
туаръ: чреэчуръ онъ однообраэопъ. Пьесы 
ставлтсл популярнын, но сродn нихъ пи одной 
новинки. Пов1·оряются все «IIIельменко-дснь
щикъ >, « 3апорожоцъ за Дупао.uъ » и тому по
добны.а эа'вэжсппыл пьесы стараго малороссiй
скаrо репертуара. Пьесы КарпОНI{О -1-taparo по
чему-'rо игнорируются. 

3а то исполненiе - весьма стара'rс.1ьноо, 
ст_роиноо и довольно красивое. 

Большой успtхъ у публики им·вютъ г-жа 
3арницкая, г. Сусловъ и r. Мав&ко. 

Г-жа 3аршщкал-nсе та же опытпан актриса 
и муэыкальная n'kвица. Голосъ оя и теперь 
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звучный п прiя:тныи; жал1 только, ч·rо свtжес'l'Ь 
его начинuетъ зам·втно стушовыва11ъся. 

Г. Сусловъ и r. Мапько-хорошо nзв·встныо 
артисты, благодаря: споимъ рtдкимъ дарова
нiлмъ. И неудивительно, если ихъ участiе но
измtнпо сопровождается: шумныш1 зп.1одисмс11-
тами со стороны публики. 

Выдtлшотсл также r-жа Чарповс1шп, г. Лу
rово11 п г. Вадвмовъ. 

У r-жи Чарновской-недурпая сцсничсшшп 
вн·tшность. Поетъ лучше, ч·вмъ иrраотъ, одвакu 
п·внiо ол тоже по оставл�rотъ цt:1ьпаrо впоча
тл·внiл. То же самое надо скаэать II о г. Луrо· 
вомъ, хотл изъ его голосового матсрiа.1а можно 
было бы r.д·tлать многое. Г. Вади.11овъ-хорошiи 
комикъ, почему-то иэъ оперетты перокочевав
miи къ малороссамъ. 

Но особо и 11охвалы заслуживаютъ хоръ и ор
костръ подъ упраолопiемъ r. Харьков0каго. 
Ви.:�.но, что въ д·.вло органпэацiн ихъ вложено 
немало труда и энсрriи. На стройпвсть и соблю
дснiе мельчаftшихъ оттtпковъ foгto и l_)iano об
ращено большое впимавiе. JКиво, весело и легко 
проходятъ танцы, кото])ЫО почему-то особенно 
нравятся посtтителлмъ малороссовъ. 

nъ матерiальномъ отвошенiи дtла малорос
совъ довольно хороши, по полныхъ сборовъ 
пока еще но бывало. Моро.

Театръ Анварiумъ. 

Вtнцы поставили пперотку автора «Веселой 
ВДОВЫ> Лоrара: «Божес'ГВСВНЫЙ супруrъ>. 

Сюжетъ хотн но зат·вй.1ивъ, но компчоскихъ 
положспiй, сцспъ, п·впiн и танцевъ достаточно. 
См·вллнсь долго, много и искренио. 

Этому усеrдпо спосuбствовалъ заразительно 
веселый комикъ г-въ Штойибергеръ, къ с.1ову 
сказать даровитый и носомнtипо мuого nора-
6отавшiй на собою акrrоръ. 

Ему достойной партнершей была г-жа Шраи
торъ. 

Куплеты па злободневные мотивы, прочита11-
ныо r. Штейнбергеромъ, сопровождалисr, апло
дисментами. 

Что касаетсл Г· па Бауоръ, то онъ, какъ 11 
всегда хорошъ. 

Бет:rи-Стоянъ эабмhла и оо за.u·внлла r-жа 
Виртъ, сочпое сопрано которой чарующаrо 
тембра и полио ласк.и. 

Въ заключевiе объ аисамблt можпо сказать, 
что онъ былъ на должной высо'l"Б, что состав
ллотъ отлич11т('лы1ую особенность «В'внслоfi 
Оnоре1·ты». Режиссеру r-ну Габитъ надо от
да·rь доджnое. 

Страдаотъ лишь декоративная часть. 
Владимиръ Блохинъ. 

СЦЕНА и JI ИЗПЬ. 



- Въ Марiинско.nъ театрt возобновлтъ ре
потицiю <Itарменъ». Ждутъ только прitзда 
r-жи Кузнецовой-Бенуа.

Расnредtленiе партiй предполагается такое:
Карменъ r-жа Куsноцова, Микаэла г-жа Лин
ковская, Донъ-Хозе г-нъ Даnыдовъ, Эскамилiо 
г-нъ Itлифусъ. 

Постановка поручена г. Шкефору. Оперою 
будетъ дирижиронатъ г. Чоропнинъ. 

Вопреки традицiи опора пойдотъ бозъ ку
шоръ. 

- Въ театрt <Itомедiя> 15 .января со
столлся спекта1,ль артиста грузинской драма
тической труппы г. Гвородве. 

Шла <Изм'lша>. 
- Цензурою запрещена къ постановкt

пьоса А. Косоротова «На ropt>. 
- Труппою О. Суслова будетъ поставленъ

<Ревизоры переведенный на украинскiй .языкъ. 
- Весною текущаго года въ Маломъ театрt

выступитъ М. Н. Ермолова. 
На Марсовомъ пол·в открывается театръ жи

вой фотоrрафiи подъ названiемъ <The Royal 
Vio>. 

На афIJШ'В значите.а: <СЪ благотворительною 
Ц'ВЛЬЮ>. 

- Талантливый канторъ г. Сиротъ далъ
концертъ 15-го лнваря въ Вольшомъ залt кон
серваторiи. Принимали участiе: г.г. Пiастро 
(скрипка) и Степинскiй (вiолончель) Г. Л. Си
ротъ обладаетъ красивымъ, звучнымъ и сильно 
драматическиili.ъ товоромъ. 

- 20-го явварл М. И. Долина устраиваетъ
вечоръ ( третiй) с:Русскои n·всни>. Примутъ уча
стiе г. Itодровъ, хоръ г. Рtчкунова и будотъ 
приглашенъ хоръ г. Привалова. 

- Говор.ятъ, что о < Черныхъ воронахъ>
въ Государственнqй Думt будетъ сдtланъ за
просъ. 

- Н. Г. С·lшерскiй на-дняхъ ставитъ опе
ретту-nародiю <Неронъ>. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Пьеса удачна и, надо полагать, будетъ имt11ь 
колоссальный успtхъ. 

·- Въ театр·в В. Ф. I{оммисаржовской
13 января малороссами была поставлена опе
ретта < Сорочинскiй лрморокъ>. 3аслуженный 
успtхъ им·влъ г. Наумспко. Хороши были г-жп 
Попова и Ковальскал, г. Itалиuонко былъ 'l'И

пичный сомипаристъ. Вочеромъ шли: «3апоро
жоцъ за Дупаемъ» и< Ше.1ьмепко -допьщпкъ». 

Публика охотно посtщаетъ тсатръ. 
·- Въ четвергъ 1 7 sшваря состоялся 54-ый

вочоръ музыкадьно-литоратурнаго круж1ш <Ис
корка>. Принимали участiе: г.г. Васuльевъ, 
Лонцъ, Ночаевъ-Itуrузовъ, Itонстантивовъ r-r 
Гебонги. Г-жи Воярова и Поррелли. 

- 24: января, въ день 25-лt·rняго юбилея
главнаго режиссера театра литературно-худо
жес'rвоннаго общества, Е. П. Карпова, по оков
чанiи бенефиснаго спектакл.а въ пом·вщенiи 
«Театральпаго клуба при союзt драматпчоскихъ 
и музыкальныхъ писателей> состоитсл ужинъ 
по подппск·в. Вапись припимаотся въ кл-уб·в до 
22 января. 

- Въ зал·в Павловой 12-го январл люби
толлми былъ поставлеnъ балетъ <Тщетная пре
дос'rорожность>. Изъ исполнитолой имtли ус
п·вхъ г. Мартовъ и г-жа Дубинская. Ц·вль спе
ктакля благотворительпая. 3алъ былъ половъ. 

-- Валъ < Пиеьменосцсвы прошолъ блестяще 
въ зал·в Влагороднаrо собрапiя J 3-го лнварн. 
Botlкo была ра3ыrрана ко11едiя < Череsъ край>. 
Г. Варламовъ конечно им·влъ успtхъ. Г. Itрпш
ковичъ доставилъ много удовольс'rвiя своимъ пt
нiомъ. Имми·rа·rоръ II разс1tазчикъ г. Сазоnовъ 
заставнлъ публику посм·tяты;я вдосталь. 

- Въ русско-купечсскомъ обществt поста
ви.1и пьесу «Дьяволъ». 

На сценt буфетъ и игорный залъ. Пьеса 
сммпонована неудачно. Изъ участвующихъ 
надо выд·вли'rь г-жу Мирову и г. Градова, мt
стами игравшаго, впрочемъ, довольно слабо. 
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-- А. А. Архангольскiй 13-го января от
праздновалъ свой 25-ти-лtтнШ юбилей. 

Торжество сос.то.алось въ зал·в Калашников
ской биржи. 

О юбилярt много говорить не приходится, 
онъ слишкомъ хорошо извtстонъ по всей Россiи 
и ея окраинамъ. 

Itонцертъ хора А. А. Архангельскаго удался 
на славу. А. А. получилъ много вtнковъ. 

Выли присланы толеграммы со всtхъ концовъ 
Россiи. 

- Пьеса rr. Л. Щепкиной-I{упорникъ < Одна
изъ нихъ> принята па разсмотр·Iшiо теа'rрально
литературнымъ комитетомъ. 

Сюжетъ пьесы взятъ изъ кафешантанной 
жизни. 

- 1-го фовраля въ Окружномъ судt со
стоится слушанiо д·вла Н. А. Скроботова и И. О. 
Абельсона-Осипова. 

Свид·втеллми вызываются - антрепреноры, 
артисты и н·в1tоторые изъ пишущей братiи. 

Предполагаотся мпого сенсацiонныхъ разоб
лачопНi. 

- 3ащитниkъ г. Осипова присяжный по
вtрепвый А. К. Вольфсонъ. 

�х,.а-

Н ъ юбилею 

Е:. П. КАРПОВА. 
(Набросокъ ). 

Евтихiй Павловичъ Карповъ изв·встенъ 
всему театральному мiру какъ драматуръ ре
жиссеръ-учитоль, знатокъ народнаго театра и 
сценическiП работникъ; всt эти отрасли его 
д·вятельности такъ гармонически дополнлютъ 
другъ друга и такъ крtnко спаяны между собой, 
что еще опродtлоннtе обрисовываютъ эту бо
гатую, самобытную и яркую натуру нашего 
юбиляра. Всюду, куда бы ни появился. Евтихiй 
Павловичъ со своимъ .аснымъ увtреннымъ въ 



nр:шотв своего дtла, взrлядомъ онъ вносить 
бодрость и 1шчю-то особенную крtnость рус
ско!i души, всt чувствуютъ, что этотъ чедов·вкъ 
внаетъ, чего хочетъ, и въ самую трудную ми
нуту не потер11с11ъ трезваrо отношопiя къ дМ
етвительноети. О правствопноnъ облпкt Е. .П. 
распространяться но сrоптъ: всt знаютъ его энер
riю, стойкость въ принципахъ, любовь 1съ дtлу; 
знаютъ, что въ прежаее вреnя онъ пострадалъ 
эа свои убtждснiя, но изъ скромпости пе лю
битъ говорить объ этомъ, всt ц·вннтъ его, какъ 
прекраснаrо режиссера-учителя, но В!J'В почему
·rо упускаюrъ два 1сачества его нравствепнаrо
артпстическаrо об.шка: во порвыхъ Карповъ не
выучоникъ Станиславс1шrо, какъ остальные
лучшiе наши режиссеры, а ·самъ, Божiсй ми
лостью, режиссоръ -художникъ; во вторыхъ,
онъ дtятельно в·вритъ въ духовную мощь те
атра, в·вритъ въ ого вел11кое воздt!tствiо на
простой народъ. - Рожиссеръ I-tарповъ - на
стоящiй самородокъ, обязанный всtмъ самому
себ·в и чуждый какихъ бы то нп было посторон
нихъ влiннiй. Большой русскН! талап·rъ со
всtми достоипства)]П и Ш'достаткаllи пашси
нацiи онъ счастливо соединяетъ въ ссбt учи
теля и постановщика, какъ учптсль онъ мас
терски освtщастъ характсръ и.111 драllатпче
скоо положенiе д\jушr, тремя черточками, какъ
постановщикъ отличается св·вжимп сочными
красками, непсчерпае)]ОЙ фанrазiей; нообыкно
венньп1ъ знанiемъ сцены и чувствомъ общаrо
онъ обязанъ таланту драматурга, а также и
своему актерскому прошлому; въ его постанов
кахъ не выскакnваетъ впередъ пестрота зр·в
лища и режиссерская надумка и муштра, на
оборотъ онъ псходитъ въ своей системt, отъ
авторскаrо творчества, отъ пндивпдуальности
послtдпяго, а потому .является цtннымъ учи
телемъ - нс только для начинающпхъ, во и
для сложившихсл актеровъ. Опъ всtми силами
борется съ актерскою рутиной, учить исходить
но отъ особенностей амплуа п театральной позы,
а оть простого жизпеннаrо типа.

Карповъ, какъ круппыii сценическiй работ
никъ, глубоко вtритъ въ нравственную сплу 
театра и эта в·вра св·втится: въ его драмахъ 
и коыедiнхъ и въ его постаповкt и въ р·в
чахъ и въ прсподананiп, эта вtра дOC'l'Oilna 
удивлопiя II даже непонятна въ наше время, 
когда на 'l'Сатръ смотрятъ не какъ на храмъ, 
а какъ на сцrническую дабораторiю, гд·в nро
исходятъ не тайные, а публu"1ные опы·rы съ 
разнаго рода юшсма�гографпчссклмп студiямн, 
п.ш просто, какъ на арен у п разсаднп къ жпвоJ1 
порпоrрафiи. 

Во всtхъ его постановкахъ пtтъ и тtпи 
шаткаго и скучнаго дпллотnнтства и по
тугъ во что бы '!'О ни с1'ало сказать свое повоо, 
наоборотъ всзд·в чувствус'rся па стоящее мас1 ер
ство большого худож11и1(а, вдохновснныtl nо
рыnъ l{OToparo провtрrпъ строгпмъ аnа.111зомъ. 

Нс надо ,шпыва'l'Ь что Е. П. пр1111ад.1rж11тъ къ 
семидсслтни камъ, поколtнiс котuрыхъ П<' по 
ходп,10 на слабосr.льныхъ людси восьмидеся
тыхъ rодовъ, и непосредственнпсть свою и 
бодрую вtру въ ЖИ3ПЬ Ч!'рпзлъ 011'}, Ц'RЛIJ!{О»Ъ 
изъ парода. РазсАJатр11ван Е. П. ка1(Ъ учителя 
прежде всего нсобхuдпмо urм·вт11ть, что 011ъ 

не пр11дум1,11шс·11 L 11111,акнхъ Jукаuu-мудретвую
щ11хъ кннжныхъ тсорШ и не уходитъ, какъ 
наши соврсменпыс учителя въ дебри праздныхъ 
изощрснifi въ род·в того, какой стиль игры 
моrъ быть у Адама, если бы nосл·вднiй занялся: 
съ Ево!t сцсн11ческимъ пскусrтвомъ; онъ учитъ · 
аи·орскому д·влу просто сообразно своему чутью 
и nндив1щуальноети каждаго ученика, скоро 
пеrеходл на практику сцепы и пе надtвая па 
себя л11ч1шу мвоrоумваго педантизма II все
зна11rтва. Изущ1те.11но тонкое пониманiс роли 
и ум·впLе передать в1·ю ея: п,·пхологiю дало ему 
возыожность считать въ числt учсп11ковъ сво
лхъ мноrихъ �1авtс1'ныхъ и даже знаменитыхъ 
артпстонъ. Являясь въ �;ачсств·в драматурга 
продолжат!'лсмъ Ос1'ровскаго, онъ естественно 
с·rавитъ по1·лtдплго настоящимъ образ<•мъ, на 
IIю,ъ II уч1 1тъ молодое 11околtвiе. Чувствуя, 
понимая 11 зная дра�1ат11чсское искусство ста
рыхъ мас1'сровъ Е. П. прекрасно улонилъ въ 
1·noo:uъ ('О.танiи rущ11ость новаrо JI('КУ('Ства 
Ч,·хnва, l\Iсп·1ш1нка, И6сrпа, Гчпт11ана 11 др. 
Онъ пе раэъ говорплъ въ свопхъ ле1щiяхъ и 
частныхъ бссtдахъ, 1шк11мъ образомъ самый 
топкШ налетъ настроснiя (часто подъ влiяпiемъ 
в 11tш1111хъ мсдочеl! и осоuснпостей) способснъ 
уrлуб.,ть и даже nз:�Jt11ить душсвпую ж11знь 
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сцс1111чсс1\аrо характера; вес ц·внuоо въ новоft 
драмt схвачено и объяснено .Н:втихiсмъ Пав.10-
вnче:мъ при посрсдствt своего оrромнаrо худо
жественнаrо проникновспiя II апа.шэа. Одарен
ный исключптельнымъ и своеобразнымъ режис
серскимъ талантомъ и тонюп1ъ чутьемъ сцены, 
Ев . .Павд. часто nаив110 nодоревваетъ л уд11-
вдяется, какъ можно 110 понять психологiп 
любой роли п нс вuспрпнять сразу его указа
нНJ;-въ области сцепы все ему кажетсл 
просто и доступно; его порою сер;�;ш'ъ бс:з
дарность и.ш даже нссообра:ште.1ьность актера, 
неловкость 1шкоrо нибудь тружеппка сцсны
опъ начrшастъ горячиться, вскипптъ, nакрп
чnтъ, но гн·ввъ ого проходптъ быстро п-смот
рпmь, опъ уже улыбается своей с.швнои, ду
шсвно-притягатольнuй улыбкой и махпувъ ру
кой скажотъ:-вотъ )"МОврrдпый чслов·вкъ. 

Rъ ссрщв Евт. Павл. нtтъ ыtста нп для за
висти, нп для вражды, ни д.тя з.106ы и мести; 
И кто ('ГО знаотъ б.шже, BIIДIIТЪ, СКО.1Ыt0 сни
СХОДIIТО.1 Lнаго юмора п р) сскаrо всспрощснiл 
таится. въ его большоl! артпстнчсскоl! душt. 

Ceprtй Ратовъ. 

�-��f.k+� 

СЦЕНА II Jl{ПЗПЬ. 



Постаповка оперотш <Ночь любви> въ театрt <3;1мнiй Буффъ». 1-ый актъ,-<ВАЛЬСЪ». 

МООДЪ f\ЛЛf\НЪ. 
Знаменитая Дункавъ, иJiлюстрирующая поэмы 

и музыку своими свvеuбразвыми танцами, создала 
ц-J;лую шкuлу, блат1аря котс,рuй на вебосклuвt 
хореоrра011 11сскаго исскуств;� все чище и qаще на
ч1111аютъ мелькftть св'!;тлыn звtзды. Одвой изъ та
:нихъ блсстящ11хъ посл1щunательницъ Дувкавъ 
является Моuд1. Алланъ, кот< рая своиъ1и .яркv.ми 
1алантами обратила на себя внимавiе на мвоrихъ 
свропелскихъ сцrвахъ. Новая знtзд;� поражаетъ 
зрителя не виртуозностью сяоихъ танценъ, а уди
в11�ельно11 м11ш1кuи, которая nроизно.1итъ глубокое 
nпечатлtнir и остапляf'1ъ па .ir,лro въ uи.мяти об
разы, кvтор1,1е соца, тъ эта сво"о6р11.зн»я »ртистка. 
Она съ чuрJЮ111им1, ув�сqеше)tЪ исполня,·тъ с•юи 
танцL,I и, 1J1ядн HiJ. нес, внм·, кижетс.я. что музыка, 
кстuрую он;�. иллюстрируетъ, въ 11си самой, въ к11ж
до�1ъ ея .11вижевi11, во в, емъ ен сущестut, О,·обенно 
eii удаюr<'Я др,н1ат11ческiс еффек·• ы. мtста. выра
жающ,я сложную чслоutчсск)ю страсrь. Она сuз
дuетъ удивит,·льныli образъ въ «Саломеt»,-образъ, 
1<<JT(1JJWil на11сеrда за11ечаl'.11J11а,·тся въ памятн и 
удивлsютъ васъ своей выдерж"шностыо и цtль-
нu�тыо. Ж. )Jал. Т. 

Анекдоты изъ жизни наwихъ 
« знаменитостtй ».

Qui pro quo. 

На открытiп <Круж1ш журналистовъ» бол
лстр11t•1·ъ Н. 11. Брсшко-Брсшкоnс1<iй, съ не
пэм·tнпоiJ сигарою во рту, ведuтъ раэrоворъ съ 
издатрдемъ 1·еатраль11аrо журнала Z. 

Издатель обращается. къ r. Бр.-Бр. n nро
с.итъ угостнть curapoli. 

I3ел.1ет1111стъ заявллетъ, что у него едпн
стве1111ая, и при этомъ разска.�ываетъ исто1Jiю 
проnсхuждспi.n этой сnгары. 

СЦr.НА и iКИЗНЬ. 

<Представьте себt: захожу въ буфстъ, спра-
шиваю сигару, оказывается не держатъ. 

Ка1юво учрежденiu! 
А л курю толыш сигары. 
Грустпыfi стою у буфетной стоi1ки ... 
И что вы думас1·с: подходитъ ко мн·в неш�

вtстный: молодоli чэловtкъ, продставляетсл, за
явл.нстъ, что опъ большой почптатедь моего та
лапта п ... продлагастъ сигару ... > 

Беллетрпстъ сам0,1овольпо у-1ыб11улсл. 
По лuцу издателя прошла саркастическая ус-

111·вш1ш. 
У лучивъ 111пнуту, онъ заходитъ въ буфотъ и 

беретъ сигару. 
Z и r. Брешковrкiй снова встрtчаютсл; оба 

съ дыш1щиш1ся сигарами во рту. 
Беллетрпстъ н·ьсколько смущенпыii спраши

ваетъ:-что, и вы достали сигарку�! 
Издатель повозмутимо: 
- <3наете, со мною тоже вышло маленькое

qui рго quo: только л отошслъ отъ васъ, ко 
мн·t подошла хорошепькан дамочка и заявила, 
что она моя пuдписчпца. 

- .Я проходила мимо васъ, rоворnтъ она, и
слышала, что вы спрашивали у «милочки>
назыnаетъ вашу фа:-мп.1iю-сигаrу ... 

ПопдL·мте л познакомлю васъ съ моимъ 
мужем.ъ, а у nero nриличпьш сигары. 

И 1шкъ видпте, я то же съ сша рою.> 
Z. тонко улыбнулся.

ТаЫеаu. 
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По поводу 50-го ПJJедста nлепiя этой onPpe�·r1,1. 

Артиетъ театра "Нуфф�,11

И. И. К О Р /'К Е: В С К I Й. 

ltъ UJJедото11щ. бенефису 25-ro япвар11. 

Отъ ред. hачиная съ No 4-го 11ашего 

журнала, мы приступаемъ къ печавнiю 

большоrо сенсацiоннаго романа-хроники 

соврем "!ННой жизни театра11ьныхъ ну .1исъ, 

под ь названiемъ "Звtзды парусиннаrо 

неба" принадлежащаго перу беллетриста 
В. Блохина. 

•



пО Р О G G I rl·
(Отъ нашихъ корреспондрнтовъ). 

� ----- -
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Москва. Въ т<щ'1'рt Корша въ мппувшую 
пятннцу бы.�а поставлена пьо�а l\Iapкra Нордау 
�докторъ Коны, въ перевод·ь А. П. Бурдъ
Восходова. 

Пьеса пореводова на русскШ языкъ еще н·Ь
сколы,о л·Ьтъ пазадъ, но по цевзурпымъ усло
вiнмъ не могла появптLсл на сцrнt. Только въ 
прошло}IЪ году запретъ былъ сннтъ и пьеса, 
вакопсцъ, увидtла св·втъ рампы. 

Ма1,съ Нордау-уб·Ьждсппыи сiонпстъ. Его 
пьеса-яр1ш1 и вдохповсппан пропов·Ьдь про
тивъ антпсо:uптизма,-этоrо плтна, позорящаго 
чолов·Ьчества. Кудьтура цвtтотъ, все прогрес
сируетъ, нравы смяrчаю·шт, и только этотъ во
просъ, эта нпчtмъ нсобъ.нснимая нопавпсть къ 
евроямъ остаотсл въ спл·в. Нпкто и впчто но 
въ сплахъ побороть соцанныо вtкамп расовыо 
прrдразсудки. 

.Максъ Нордау въ своой nьect и стараотся 
доказать всю нол·Ьпость этихъ продразс.удковъ. 
Его герой-докторъ I{онъ, талантливый про
фессоръ мtстнаrо увиверситета,-еврей по про
исхождонiю. Оnъ страстно полюбилъ дtвушку
христiапку, пользуется .взапмноrтью, и хочетъ 
на пой Ж<'нптьс.н. Онъ-нсв·Ьрующift, по опъ 
оврей по про11схождепiю п по прпродt, и отка
ватьсл отъ cвooii peлиrir1 для него страшrгве 
·смертп. Чтобы sб·вдить своихъ протпвнико.въ,
аптпсемитовъ, Копъ много rоворптъ о сiовпзмt,
мочтаотъ о создапi11 евреискаго государства и
воврожденiи eвpolicкoii пацiопа.1ьности. Попутно
l{онъ горячо возстаетъ пропшъ неторшrмости
общества, npl1Bи µающаrо овр!'iiство. Т11 рады Копа
новы для русской публики II потому слушаютсл
съ интсрссомъ. Конъ, продстав.шощiй вопло
щонiо сiонизма, погпбаетъ убитыи на дуэли за
корон·Ьлымъ антисемптомъ, братомъ люби:uой
lttвушки. Такъ погибаетъ вс.якал попытка уста-

повпть нор)1альноо, бмЬе 1·tсноо · объедпненiе 
людой бtJзъ различiя пацiопальпостп. 

Максъ Нордау-пе художпикъ. Онъ-пуб
лицпстъ. Поэтому и ого пьеса смахпваетъ на 
публицистическую стаrью. Но Т'Ьмъ не мон·ве, 
повторяю, изъ пероводпыхъ-эта самая инте
ресная пьеса за сезопъ. Страстность п искрен
ность автора искупаютъ вс·в подостатки. 

Исполняется пьеса нодурно. Прекрасnо иr
раютъ Itoнa-r. Чоринъ и Мозора--·r. Бо
рисовъ. 

Въ заключенiе нtсколько словъ по адресу 
п·Ькоторыхъ московсюrхъ крнтпковъ. Онн ош11-
баютсл, считая, что пастоящоо nазванiе пьесы 
с:Два мiра>. Пьеса и нъ орпrипа.1t назы
вается «Докторъ Копъ>. с:Два мпра> - это 
выдумка переводчика, который въ впду цоп
вурныхъ условШ даже крестилъ Копа, ч·вмъ 
совершенно ивнратшrъ основную мысль автора. 

Вл. Линснiй. 

Одесса. Нашъ Городской театръ, къ со
жалtнiю, снова сдапъ па будущiii зп:uпШ сезонъ 
подъ драму антропренеру г .  Багрову п одес
ситы снова лишоны Италь.япскоft О]I('ры, д.1я 
который, собствrвно говоря-и строился Город
ской театръ. Ка1шми соображепis1ми руковод
ствуется-тоатральпая коммисiя, отдава�r nр('Д
почтопiо драм·J,-вtдаетъ Аллахъ. Впрочемъ, 
какъ мы узнади изъ восьма достовtрпыхъ источ
ШIКовъ, у насъ всо-таки будотъ пrрать-весь 
зю1нiй созонъ русс;;ал опора подъ упр. барптова 
г. Максакова. 

Труппа будотъ СОС'ГОЯ'ГЬ П3Ъ лучшихъ ОП!'р· 
пыхъ сплъ, пrрать опа будотъ въ театрt <Си
бирякова>, въ которо:uъ пuдвпза.1ась три сезона 
ОПt'роточная труппа С. Н. Новикова, Пожо-
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лаоУъ новоJ1 у аптропрnпоrу по.шаrо усп·Ьха. 
Составъ оиоры сообщ11:uъ. 

Въ Новомъ тоатр·Ь пграстъ !'врей1·кая опо
ротка, д·Ь.шощан оровосходные сборы. На постъ 
труппа ·Ьдетъ въ Псторбургъ, rдt будстъ играть 
въ теа1•рt I{омиссар;:ковской. 

Дtла опореточноti труппы С. Н. Повпкова 
очсIJь. хороши Па11больши:uъ успtхомъ поль
зуютсл артисткп Г-жп 3брошскъ-П ашков1·кая 
и Капланъ и артш·ты г. r. Б.1ю:uоптn.1ь-Тама
ри11ъ и Тумашовъ. 

Объявлспы концерты r-жп Та:uары и r. r. О1гЬ
rппа п Фатtова. 

м. с. г. 

Рига. Вечерr, вь па.мять Н. А. Не-
1срасова. Въ руrско:uъ rородскомъ тoa•rpt 
состоя.1ось чсствованiо Н. А. Пекрасоnа по 
случаю тридцатилtтiя со днл его смерти. 

Въ чсствовапiи прпнимала участiе вен 
труппа театра. Въ само:uъ нача.тЬ вечера бы.1а 
жпво сыграна < Осенняя скука>, характер па.я 
картинка бездtльпоi! 11 бещЬлыrоf! ж11зш1 съ про
соньн. 3атtмъ была постав.1rна, въ видt ж1ш1,1хъ 
кар·1·ипъ, порвал r.1ава11зъ с: Русскпхъ жеащипъ>. 
Дiалоrъ велп артпстка Кр1чинпна-кпягппя 
Трубецкая-и арт11стъ l{руч1111пнъ-губсрва
�горъ. Въ томъ же дух·Ь жпвыхъ карт�шъ прошли 
< Коробеriппкп > (участвова.ш г. r. У спонекiii, 
Гет.,1анuв1,, 'l'увковъ п r-жа Maii1·к:1J1) пш1ен11-
тольныс текvТЫ ч11та.1П Д.1Н с:РусСКJJХЪ iКOII ЩIШЪ > 
артпстъ Ермолuвъ-Бороадпнъ 11 для <J{оробеii
никовъ> артпстъ Со1ю.1овъ. Такжо удачно про
шолъ цt.1ыu рядъ жпвыхъ карrипъ, по ужо 
бсзъ p·bчcti. Особсппо красива п выдержаппа 
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была жпвая картина <l-Iекраеовъ въ кругу 
своuхъ друэеfi >. Въ качост11t дскламаторовъ 
выступали дпректоръ театра r. Нсзлобинъ, съ 
rро�аднымъ подъю1омъ и чувствоУъ прочитав
шiй с:Размышлснiя у парадпаrо подъtзда> 
(r. Нсздuбнну публика у троп.ш цtлую овацiю), 
r. Л11ха с11•11ъ, которu:1у оrобt'пно удался <Да
дюпша Яковъ>, г. 3агаровъ, ма,"rсрt·ки про
дскла�шровавшШ стихи с:О М.1·за! я у двсrи
грuба>, с:Въ бо.11,н1щ·в> и паъ Гспне <Душно
6l'ЗЪ с 11аст1.,я п во.ш>, п г-жа Нол!'д111н:кая,
D[JO'IJJТaвшaя r.1ану изъ c:R1111rп1111 13олконrкоi1>.
Вt�Чt'ръ :�ако11ч11д,·я ап1100:-1.юу·1,, гд·в 11ер1·онажи
11.1ъ раз1пч11ыхъ tт11х1,тнор1·нiii Некрасова вкла
д1,1ва.111 в·tп,у въ u·t1101,ъ пола. Пр111н·полнспiп
Н!'Сi1 'l'p)'UIJUП r11ш1а с:О.1ана>, пyu.JПha ПОДRЯ
лаtl, cu ,·нuпхъ мtr.тъ п пl'ot·.1y111a 1а 1·11ш1ъ стоя.
Тuржс1·твt•111100 чествона11iо 3uт1111уло,·1., .10 uоду-
пuчл. Володинъ

Дви нс къ. D0дв11:Jак,щаJш1 у на,·ъ ,1ра�1а�-11-
чое1ш1 труппа n11дъ у11ра11ле11iо�1ъ С. А. Тро
фи:111ва по,1L,зуотея бu.1ьш1 ыъ у1·п·tхомъ. 

Опсктак.ш проходатъ прп пn.1111,1хъ cf\opax1,. 
Изъ по1·та11.1е11ныхъ труппuю ш,есъ Rа11бuл1 шiй 
уt·n·вхъ ш1·t.111: с:.Жп&111., че.ювt!-iа>, с:Отр1111т1•лп 
жпз1н1 >, с: Варвары>, с:Опа1·ито.1ь>, с: l'а11.101ъ>, 
с:Д·tти Uо.шца>, < Чt >рRыо воровы>, <Аводотьи
на жнзнь> и < Новый Mi/J'Ь>. Бе11сф11с11ый спек
такль рожиссора r. Трrфилова нужно признать 
выдающимсs1. Шла nwca < Ревизоръ> Гuголя. 

А ртнс·rы въ антрактахъ устрон.111 овацiи 
бенофпцiапту съ топ.ш11л прпв·втстuiя:�ш и цtн
ныш1 по.1пошовiш,1и. Отъ пуб.111ки, много н друж
но аплодпроваuшой, также �1.,1л11 ц·tш1ыя подпо
шопiя. 

Сос·rоялся боRrфисъ артш·тоnъ r.г. Ар
кадьова п 3орн,щына съ постановкоii с:Во
се.1ой вдовы>. Какъ содсржанiс < Вссолой 
вдовы>, такъ и исполноniо ел на пашой щсп·в 
далеко не удов.1етвор11.ш бо,шш1пства пос·вти
тслеii. Внпманiо пуб.шкп бы.10 rосро.1оточено на 
прi·взжпхъ на эт01ъ спектак.1ь пэъ Петербурга 
опсроточпыхъ артистахъ - r-ж·t Лсононой, 
пгравшо1i роль Главари ( < Bcco.1oi1 вдовы>) и 
r. A::ipoвt ( rрафъ Данпло, сокротарь посольства).
Ни игра прitяжихъ артпстовъ, ни ихъ n·ввiе
но захватьшали пос·втителой хотя, и та п другой
иг�жли свободпо.

'Геатръ былъ буквально пореполнонъ. Но въ 
общемъ с:Восо.1ая вдова> въ исnо.шовiи е.я на 
нamell сценt ш1ч·вмъ выдающимся себя не заре
комопдоuа.1а. Па двяхъ «Вссо.1ая вдова> была 
повторена, по па этотъ раэъ привлс1{ла пезна
чnтельпоо количество пос·втителей. Прошла она 
бол·вс усп·вшно, чtыъ въ первый раэъ 

Воронежъ. Наши <отцы города> послt 
долгихъ зас·вданiii паконецъ прпшли I{Ъ р·вше
вiю сдавать вс·J:; доходпыя ста•1•ыr театра въ 
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отдtльнын руки: такъ театръ одному, вtшалку 
другому, буфетъ третьему и т: д. Къ концу 
s:пварл окопчательRо вылснптсл арспдаторъ 
театровъ на будущое трсхд·втiе, т. о. съ 1 908-
191 О rодъ. Городская дума колобдотся можду 
двумя: 'l'l'Псрошнимъ зрондаторомъ r. О1·руii
скимъ и Оусловымъ, ко·rорые являются сорьоз
ныш1 конкурентами дР)'ГЪ д.ш друr·а. У.мt.10 
состав.юнныii прi\здн11чныi1 рспсртуаръ далъ 
ющрвыо сборы въ энмвемъ театр·h. Пuс.1·в 
праздниконъ д·J:;.1а опять yna.111 п дирокцiя расqн. 
тывао1•ь для поnравкн дtда выuпсать гастро
леровъ. 

И1'рающан въ народномъ домt 111aлopncilir-1шя 
труппа И. Л. Сапатовскаго д·tластъ вссы,1а 
нllдурныя д·t.1а. И:1ъ 11t·nо.нштелеН о·швт11.ш 
r-жу 3JтЫр!-iРВIIЧЪ-Карш1нскую qудпую ко.ш1-
чсскую 1·тар)ху; r-жъ И.1бран1·к)'1n, Др11tу п
начинающую аrл·1нтч r-жу Чар1·1,ую r.г. Оага
тов\'каrо, Ми1н111енко, Д11р1·к111·0 н Ли111,1щ, но
п111·л·fцнi1i очuнь ч11t··1·u 11 р11(уf,гаетъ къ < ша pih р.
Въ 1 р) пп·t наы·hчастt'.н 11сдо1·татокъ любuuн11ка.
Хuръ веrы1а 11р11.шqный.

Въ тоатр·t ll1,11t,вa нач:�лJJ пграть дюб11тrл11; 
прошлп пока: Ок.ншъ ( Рышкова) 11 Б"l,д11uсть но 
порокъ. И.Jъ 11спо.1юпо.1сn 01·�1tл11Jъ г.1'. Тес
сма11а (р�жисrера) Макuва и r-жу B1JJt,ф1,. 

На постъ nъ ;iнш1ii1 тсатръ щJi'tнжаотъ 
опора съ Ма1{саковымъ но г:�авt. 

Ев, Гуровичъ. 

Великiе Луки. Пьесоft f-tocnpoтoвa «Вссоп
нiй потокы 2(3 дскзбрн откры.1ся э1rш1iii созопъ. 
Труппа пграотъ въ тоатр·t Д. Г. Корчевr.каго 
подъ дирекцiою Д. Г. Дорошnевича. Ооставъ 
труппы: г-жи Аксакова, Будатоuа, 3арнпа, 
Нестерова, Маркова, г.r. Булатонъ, Лео1111донъ, 
Московrкiй, Отровпнскiи, I-taш11pcкi!t и Авто
ровъ. Рожиссерс1,ая часть въ руках:ъ r. Лео
нидова и r. Отровинскаго. 

Испо.шенiо ста�а1'е.1ьпоо, обс1rанов1{а пьосъ 
вполнt приличная. Инъ праздничныхъ спек
таклеt.i съ особеннымъ усп·hхоnъ прошла пьеса 
Дымона «Слушай, Иэрашrь!). 

Новн о. Въ rородскомъ тоатрt rостптъ рус
скал опорная труппа г-жи Шигаовои. Труппа 
не блещотъ nменама. Ропортуаръ ея довольпо 
ограниqонпы!i, но сборы дtлаетъ псдурпые. 
Труппа сорганизована еще въ соптябр·J:; :м·всяц·в, 
все время I{Очовала по раанымъ у·вздпымъ горо
дишкамъ По.1ьша и Сtверо-3ападнаго IiJJaя. 
Ковно -первый у·tцныи городъ, въ которыn 
впервые попала г-жа Шигаева. 

Составъ артистовъ сл·вдующiii: Nю1 ТJор
нснко, Галлнп, Силарова (сопрано), Донноръ, 
Кортъ (моццn-сопрано), r.r. Данпловъ, Брай
винъ, Ленс.1йii (топора), Ярославс1йй, Доличъ 
(баритоны), Жуковъ, Курембиnъ ( басы); 
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2-ыя роли исполпяютъ r.r. ЧерпявскНt, Вар
гунинъ Могулыкiй.

Г. Ромны, Полт. губ. 26 декабря нача.111сь 
сnекrаклп ру1·с1{0-ма3< россШскоi1 труппы подъ 
уnравлонiоыъ А. А. Вакулснко. Длл отrtрытiя 
поставили новую дрю1у Боров11нскаго «Ка
тор:аша>, эа rюii сл·вдовали «Душегубы>, а 
зa·r·huъ «Ол)шаЛ, Изра11.11,!». ИJъ 11сnолнитолей 
шщвляд11сь r. r. Вак у лонко, Фuдо·rовъ, Гонча
рuвъ и г-жи Колосова и С1<оружская. 

Ростовъ на Дону. П11стомъ въ l\1ашnн
кинскомъ театр·t будстъ играть русскал опор-
1�ая труппа г. l\1а11до.11,штама. Ооставъ артн
стовъ уже опредtлнлсл: г-жа Брунъ, Люцо, 
Кароппна, I{ово.1ькона, l\111хаtlлиnскал r. г. Кар
ж,·uпнъ, Runoл.10, Р11эа11овъ, :Камiо111·кii1, Осп
пuвъ, .l\1u:1жухп11ъ. Д11р11жеро:uъ nрлг.ышонъ 
г. Пaз11вeliir1. 

l'ород\'КОИ тсиръ уже сданъ на будущШ 
э11мнi11 rcзuuъ Н. И. Собu.1ьщuкuву-Са}!арпну. 

Севастополь. 26 декабря пьесuй «ХаосЪ> 
пачал111·ь rnоктак.ш дра}!атнчеекой труппы 
И. Д. Но.�дырсна. Дt.ш по nажпын, n труппа 
nрсuбра.ювываот1·я въ тоuар11 щсство. Пе жедая 
рабuтат�, ua подuбныхъ нача.шхъ, мноriо артисты 
выходятъ нзъ cocтuna. 

Царицынъ. 28 декабря артнстъ и рожнсс.оръ 
мtстпоi1 драJ1атиче1·к11й труппы К И. Шува
.1овъ праздновалъ 2 5-тилtтiо своей сцониче
с.кой Д'ВЯТОдL,НОСТИ. 

Баку. Опороттой «Хаджп-Муратъ» въ цпрI{'Б 
пачаднсь споктаклн труппы подъ управлонiоllъ 
Баратоnой и Ахматова. Въ соl'тавъ артиr•rовъ 
входатъ: г-жп Андрсова-Вергина, Брянская, 
Баратова, Троцкая, г. r. Говоровъ, Дар1.,я.1ъ, 
HaropныtJ, Рогальскiй и Фидиnовъ. Рожu1.:серъ 
Б. Улихъ. 

Драматическая труппа А. Н. Круч11нина по
прежнему выэываетъ ноудовольствiе публики 
выборомъ пьесъ п ихъ исполновiемъ. 

Архангельскъ. Опорное товарищество подъ 
управлсuiеllъ Я. l\Iaэypona - nородъ самыми 
празднпкаыи принуждово было прекрат11т1., свои 
tnек1·аклп. Причина - внутреннiн ноурлдицы, 
пзъ-за которыхъ г.1авные артисты, какъ напр. 
r-жа Юдина r. r. Москалевъ, вдр-угъ уtхалп.
3а нишr но замодлилъ псчоэнуть и самъ r . .Ма
зуровъ.

Могилевъ губ. На см:·вну <nеродвижпп-
1шмъ-rайдсбуровцамъ> прitхала евреi:iско-вt
мецкая труппа r. Адлора. Спектакли начались 
1 О явварл въ городсr@1ъ н,атр·l; и продолжатся 
ц·влый мtсяцъ. 
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Если прпсмотр·hться къ юtфсшаптанны:uъ за
всегда�гаямъ, непрем·Iшно бросятся въ глаза н·h
скольио лицъ, которыл ужu ншtагда пользя 
забыть. 

Вотъ у буфетной стоики длинная фигура 
<ЭТОЙ> дамы. Ч(\рное платье съ матовымъ блс
скомъ, немножко золотыхъ украшАпtii, высокал 
шляпа съ бtлой густой вуалью, закрывающей 
ворхнюI() часть лица. Подбородокъ и ротъ от
крыты. 

Она подноситъ къ губамъ боиалъ пива n 
жадно пьотъ. 

Рлдомъ съ пей молодой чоловtкъ въ с:боль
ш11хъ градусахъ»; слегка покачиваясь на не
твердыхъ ногахъ, 011ъ смотритъ на свою сосtдку 
мутными глазами, а ослаб·ввшая рука расплоски
ваетъ бокалъ пива. 

<Па-а-слу-ша!! ... с.кинь ... вуаль> ... -гово
ритъ опъ. 

Та допиваетъ свое пиво, ставптъ бокалъ на 
стойку: <Еще одины ... 

--....: <Нtтъ, ... погоди ... сними вуаль, потомъ 
еще угощр ... 

с:3ачtмъ же сшшать� Онъ пр1шолоты ... 
- Н·втъ, а ты снш11и ..• потомъ еще угожу

ПИВОМЪ> ... 
<Раньше угости> ... 
с:Н·hтъ, сними вуаль> ... 
Дама медленно снимаетъ вуаль. Вотъ опъ 

ужо почти снятъ и глаза субъекта дtлаются 
круглыми: 

<Да ты ... ря-ба-я!!!» 
Для дамы < �·ость> потерянъ навсегда. Опа 

низко опускаотъ вуаль и посntшно 01•ходитъ 
отъ буфета: нужпо пайтп другого, 1,то-бы уго
стилъ бока.ло)tЪ пива и бутербродомъ. 

Пышонькнt субъок·гъ остается одпнъ. 
Опъ, какъ загиппотю�ироваппыti, повторrrетъ 

одно слово: 
с:Рл-ба-я!!»-и но можотъ придти въ себя 

отъ изумленi!I. 

Проходитъ новы�жаго роста худощавый ста
ричекъ. Оморщенnое, какъ печеное яблоко, 
лицо; на носу оч1щ прикрывающiо подсл·вnо
ватыо глаза. 

Это -докторъ. Изо-дня въ день, изъ года 
въ годъ, онъ nостолнuо бываетъ въ кафо-шап
тапt. Десятки лtтъ онъ врачуотъ пашатырпымъ 
спиртоnъ <впозапно заболtвшихъ> nосtтителоп 
л п·hвпцъ. 

Перодъ его глазами проходили поколtRjя 
людей. Хор1tстки обращались въ ntвицъ-со
листо1{ъ, солпсп<u исчезали въ туJ1анпои да.ш 
петербургскихъ улrщъ, а онъ безсм·Ьнно наждыti 
вечсръ посtщаетъ кафешантанъ и проводитъ 
въ номъ большую часть ночи. 

Х()ристка подходигъ къ доктору и шопчотъ 
ому что-то на ухо ... 

Опи отходятъ въ сторонку и бос·вд31ютъ. 
- Надо осмотр·hть,-говорптъ донторъ.
Хористка видимо волнуется ...
- <А это по можетъ быть ... >-и опа что-то

быстро шеnчетъ. 
Тотъ nожимаетъ плочами: 
- «Не знаю, можетъ быть> ...
Побл·вднtвшая хористка медленно отходиТ'Ь

отъ доктора. 

<Иванъ Еrорычъ» вr.егда <ВЪ большпхъ 
градусахъ>. Vт:!МЪ подьзуются всt и хорпстки, 
и лакеи. Когда въ шантан·в находится с:Ивапъ 
Еrорычъ» -тамъ стоитъ дымъ коромысломъ. 
«Иванъ Егорычъ»-говорить кто-нибудь,-не 
за1штъ-л11 «кабпnотшtъ> � 
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- Мо-о-жна-а а ...
3аппмаютъ са11ый лучшШ, самыii большой

кабпнотъ. с:Инапъ Еrорыча> сажаюТ'Ь на nрод
сtдатольское мtсто n ставятъ перодъ nимъ гра
финчикъ водки и порцiю свtжеп икры. Посл·!; 
двухъ-- трехъ рюмокъ--< Иванъ ЕгорычЪ> ужо 
совершенно с:мокрыii>, какъ говорнтъ на шан
танномъ язык·!J, и тогда-·rо начинается <витье 
веревочекъ» изъ Ияапа Егорыча. 

<3а ваьш должокъ остался: ... за прошлый 
раsикъ > ... - заискиваю що улыбаясь, говоритъ 
лакей и суетъ < Иванъ-Еrорычр какую - то 
скомr,анnую бумажку. 

- Околька - а-а� - спрашиваетъ Иванъ
Егорычъ. 

с:Такъ что двадцать-пять рубликовъ пе из
изволили доплатить-съ> ... 

<Иванъ Егорычъ» послушно лtзетъ въ бу
мажникъ и оплачиваотъ уже дважды оплачен
ный счетъ. 

с:Иванъ Егорычъ>, не позвать-ли хоръ� -
прослтъ хористки. 

- 3а-а-а-ви ...
Хоръ nоетъ десять-пятнадцать минуть.
Хозяйка съ поклономъ принимаетъ четверт-

ной билотъ и хоръ шумно выходитъ. 
Чорезъ полчаса хористки наnом11наютъ Ивану 

J�горычу, что не м·вшаетъ уплатить хору, п по
слушный I(упецъ вытаскиваетъ засаленный бу
мажникъ и снова платитъ <За хоръ>. 

3ftтtмъ Ивана Егорыча заставл.нютъ платить 
за конфекты, за ужпнъ, хористкамъ <На из
вощика>, пtвцамъ <На вuдкр, и т. д. и т. д. 

Въ конц·h концовъ денегъ у Ивана Егорыча 
не хватаетъ и онъ <nодписываетъ счетъ>, ко
торый на завтра-же аккуратно оплачивается 
у пего въ магазинt. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Постапов1<а оперетты "Ночь Любв.и" въ театрt "Зимнiй Буффъ". 2-ои актъ: ,,НОЧЬ СВИДАН/Й". 

.Кафешантаномъ nи·rаетсл масса людей. Су
ществуютъ разлпчные ПУ'l'И, которымn добы
ваютсл деньги у кутлщихъ. Сущестnуютъ раз
личпыл <дорожr,и>, по Itоторымъ идутъ эти 
лкдп, ищущiе если пс леrкаго, то и не тяже
лаго заработ1tа. 

<П роторенныя» дорожки, обыкновенно, вы
падаютъ на до.1ю плп мо.rrодснькихъ неопытныхъ 
ntвичекъ, пли ю,зко павшихъ жеnщинъ. Пор
выл идутъ по этимъ «дорожкамъ> вrлtдствiе 
своей неопытпостп, вторьш - потому что дру
гого выхода нtтъ. 

Опыт11ыя пtвицы n хорпсткп - с:акулы» 
стараются выжать изъ посtтптелл какъ можно 
больше донегъ, nодъ предлогомъ с:будущихъ 
блаrъ>, по с:гость» нпкогда нс дождС'l'СЛ этихъ 
с:благъ». 

Но существуютъ представители с:спецiаль
ныхъ отраслей», ввидt продавп.овъ ц·Ьнныхъ 
вещей, с:прихлебателей» и т. под., I{Оторымъ 
мы и nосвлтимъ н·J,сl{олько дальн·J,iiшпхъ очор
ковъ. 

Свенrали. 

СЦЕНА и JКИЗНЬ. 

Цыганская пtсенна д: П. Денисьева . 

,.Я серьезно любить не умtю". 

C.1ona II муsьнш А. П. 111'ады�иева (ДенисъРва).

Я серьезно любить не умtю 
И страда1ь отъ любви-не хочу: 
Въ часъ безумья-я лаской согр1>ю, 
А иной разъ хоть плачь-хохочу! 
Пориuаютъ меня всt сурово, 
Что играть мнt такъ съ чувство.11ъ 

не.1ьзя! ... 

Но ... nричемъ это глупое слово, 
Если шупюй считаю все я! .. 
Нынче-чашу мы пьемъ наслажденья, 
А на завтра-меня ужъ не жди: 
Хочешь-будь властелиномъ мгновенье, 
А не хочешь· -нъ другой уходи!!! 

Цирнъ Чинизелли. 

Въ цпрк·в состоялсл первый выходъ свы:,, 
образной труппы альniйскихъ n·ввцовъ и тав
цоровъ Оберштойроръ, состоящr.й изъ шести 
дю1ъ и шести кавадеровъ. Подъ уnравлепiемъ 
композитора Iоrифа Ппрхера труппа эта, подъ 
аккомпапимt'нтъ цитры, исполняетъ ц·Ьлыи рядъ 
пацiональпыхъ пtеепъ и тапцевъ. Въ ·rруппt 
имtются хор'1шiе П'ВIЩЫ и танцоры. Эффектная 
декорацiя и красивые I{ОС11юмы увсличиваютъ 
интсресъ этого номера. И<1ъ nрежнихъ номеровъ 
вполнt заслужоннымъ усп·Ьхомъ пользуютr;л: 
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юный на·Ьздникъ высшей школы r. Джемсъ 
Филлисъ-мдадшiи на своеыъ великолtпномъ 
с:Памфле·rt>, ловкiе лваiiскiе акробаты Sандтт, 
Сиди п Амадъ, показывающiс чудеса ловliости, 
мипiатюръ-а1iроба·rы 4 Аллегри, а также жокеи 
4 брата Н,ляркъ. Г. Цойенъ съ большимъ· ус
пtхомъ выводптъ шесть прскгасно дросrировап
ныхъ па свобод·в вороныхъ жорсбцовъ. :Красивъ 
ки•га!iскiй дпвсртr1ссементъ, гдt большимъ усut
хомъ nолы1уе1·rл юная танцовщица r-жа Мар
целла. Мпого см-Ьшатъ Iiлoynы Адольфъ и Даль, 
Герарди и Амапдусъ, Бимъ и Бомъ. 

ОТЪ РЕДАНЦIИ. 

Для правильнаго освtщенiя вопросовъ 
насающихся положенiя артистовъ «Малой 
Сцены»,-а танже хористовъ. хористокъ, 
пtвицъ-солистокъ и другихъ тружени
новъ эстрады предлагаютъ присылать въ 
реданцiю письма на имя завtдующаrо 
отдtломъ «Малая Сцена) r._Свенrали
(Е. А. Нойранснаго ). 

РРда�1торъ-Пзда•rсль jJ 7. Jjлохинъ. 
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