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Нъ шум't жизни однозвучной, 
У томительно-докучной, 
Неизвiщанныхъ томленiй 
Я задумчиво искалъ, 
И въ душi, моей дрожали 
Звуки дi,вственной печали, 
Полусознанныхъ видi,нiй 
Мiръ чудесный возникалъ. 
Нtжной тtнью надо мною 
Подъ ночною тишиною 
Чей-то образъ наклонялся 
Въ полумглt весеннихъ сновъ. 
Робко звалъ, онъ, одинокiй, 
Въ Rрай загадочно-далекiй ... 
И души моей I{асался 
Перезвонъ туманныхъ словъ. 
И отъ этихъ словъ неясныхъ, 
Но танственно прекрасныхъ,
Звtздной сказкой зажигалась 
Позабытая мечта; 
И влекла меня тревога 
Къ тайнt счастья, къ царству Бога ... 
И доступною казалась 
Неземная красота. 
Въ сумракъ розовый одtта, 
Съ тихой ласкою разсвtта 
Уходила ночь вид-tнiй 
Отъ мятежности дневной,
Но въ душ·в моей звучали 
Пtсни дi3вственной печали ... 
Мiръ лучистыхъ отr<ровенiй 
.Былъ во мн"Б и надо мной. 

Дмитрiй Ценэоръ. 
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Ночь! Я не жу тебя, нtтъ 
Ты не навtешь мн'Б грезы, 
Сердцу не дашь ты отвtтъ. 
Слезы, безумныя слезы 
Видитъ печальный разсвi,тъ. 
Душно. Глаза не сомкнешь ... 
Сонъ, какъ пугливая птица, 
Больше его ты не ждешь. 
Мысль, какъ нагая блудница, 
Шепчетъ проклятую ложь. 
Призраю,, тi3ни Rругомъ ... 
Т'tни ползутъ по ст'tнt, 
Призраки стали въ окнi3 ... 
Отблески молнiи, громъ ... 
Весь я горю, какъ въ огнi,. 
Слышится чей-то мнi, крикъ, 
Душу мою онъ терзает.-, 
Кто-то безумно рыдаетъ, 
Кто-то грозитъ, прокливаетъ ... 
Бога распятаго ликъ 
Слабый огонь озаряетъ. 
Вотъ онъ терновый вtнецъ, 
Алой обрызганный кровью, 
Купленный страстной любовью ... 
Вотъ Его славный конецъ. 
Тtни ползутъ къ изголовью. 
Ночь! Неужели отвtтъ-
Скорбь мiровая, проклятья-
Въ этомъ безмолвномъ распятьt? 
Боже, скор"Бй-бы разсвtтъl 
Солнце, открой мвi, объятья! 

Петръ Астровъ. 
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Артистка Ракитина сид'Бла въ уборной 
и, какъ она выражалась, ,, наводила на 
себя красоту:.. 

Зеркало не обманешь,-и оно отражало 
усталое лицо, съ общей обвислостью'кожи 
и большими мtшечками подъ глазами. 

Ракитовой, по ея добровольному nри
знанiю, было не бол'Бе 35 лtтъ, 'хотя въ 
дi3йствительности около 50-ти. 

«Навести красоту� ей почему то не уда
валось. Это раздражало ее, злило и лицо 
казалось менi,е привлекательнымъ и еще 
старi3е. 

Противъ ея уборной помtшалась юная 
инженю Бухвалова, блондинка съ боль
шими выразительными глазами, живая, 
какъ серночка. 

Обt артистки являли собою::рtзкую 
противоположность. 

Ракитова какъ-бы символизировала что 
то жалкое, дряхлi3ющее и уходящее без
надежной изъ жизни. 

Бухвалова · же олицетворяла самую 
жизнь. 

Глядя на нее, охватывало непреодо� 
лимое желанiе овладi3ть этой изящной 
женщиной-змiйкоit. 

Двери обtихъ уборныхъ были открыты, 
норридоръ ихъ отдtлявшiй былъ узонъ 
и зеркала, стоявшiя на столикахъ позво
ляли Ракитовой и Бухваловой видiть 
другъ друга. 

Ракитову раздражала хорошенькая rо
лов1<а и молодое красивое лицо Бух
валовой и невольно ей вспоминалась 
прошедшая безъ возврата молодость 
и прошлое счастье. На душi; ·у нея 
становилось грустно и тяжело. Се
годня Бухвалова была особенно хороша 
и это еще болi3е усугубляло страданiя 
старiющей артистки. 

Она откинулась на спинку стула и ея 
блеклое гримированное лицо изъ злого 
стало страдальческимъ. 

Ракитова задумалась... Роемъ нахлы
нули воспоминанiя и въ груди что-то 
болiзненно сжалось. 

- Да, съ глубокимъ вздохомъ прого
ворила она вслухъ,-жизнь прошла. 

И въ этой фразt, чувствовалась безъ
исходпая тосиа и весь ужасъ грядущей 
старости. 

- Что же впереди, задала она себt
вопросъ сдавленнымъ шепотомъ. 

Впереди, - отвiтила она себi., меня 
ждетъ амплуа комической старухи. И

это я, прододжала она, я-пi,вица, изба-
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лованная несмолкаемыми: апплодисмен- Второй актъ кончили, послышался звон
тами, сводившая многихъ съ ума, я... кiй и н-всколько р-взкiй голосъ премьера. 
одинокая, никому не�нужная, забытая с-в- Звукъ молодого сильпаго голоса вско
дая старуха . .  А тамъ ... тамъ уже и смерть. лыхнулъ забывшуюся Ракитову. 

Воспоминанiя вновь набtжали, захnа- Она какъ бы стряхнулакошмаръ своихъ 
тили ее и отнесли къ прошлому. думъ и обмахнувъ лицо заячьей лапкой, 

- Гд'Б же теперь моя любовь, краса- встала и вышла изъ уборной.
вецъ Славскiй?... Актеръ заставляршiй Инстинктивно заглянула она вглубь 
рыдать толпу... уборной Бухваловой, откуда слышался 

Гдi, онъ? заразительно веселый см·вхъ. 
Да, · вспомнила, вспомнила, онъ те- Невысокаго рос'{а, моншеристаго вида, 

перь второй комикъ и кажется сейчасъ съ удивительно аю<уратнымъ проборчи-
въ Слуцк'Б... комъ на головt, блондинъ правов-вдъ 

Сi,дой, больной и почти безъ ногъ. разсказывалъ что-то вполголоса Бух-
Вспоминаетъ ли онъ меня... валова и оба они заливались искреннимъ 
Нi,тъ, забылъ .. : самымъ беззаботнымъ см'Бхомъ каким:ъ 
Поди все льетъ; бtдный... см·вются д'Бти и сытые, нахальные буржуа. 
Любилъ ли онъ меня? Или это былъ Этого правовtда вид-вли въ уборной 

типъ закулиснаго альфонса, с:обожаю- каждый вечеръ. Онъ приносилъ, по ар
щаго> брилiанты, но не челов'Бка и его хаическому обычаю кулисъ, цвtты, кон
душу, истерзанную нервной жизнью ку- фекты,-а иногда и цtнныя произведенiя 
лисъ. Бока и Фаберже, которые перестали-бы 

На лицt Ракитовой пробtжала брюз- существовать, если-бы кто-нибудь унич
гливая гримаска. Но вдругъ она какъ- тожилъ способъ жить на металлическiя 
бы оживилась. кружки и бумажки разныхъ цвiповъ и 

- Пусть, пусть даже такъ, но все-же оттi,нковъ.
быть можетъ, ложно я была "счастлива; Правов'Бдъ не любилъ Бухвалову,
хоть закулисной женой, но я была; имi,ла но ему важно было то, что весь его 
свое гнtздышко и свое маленькое счастье. классъ знаетъ, чт9 онъ, Жоржикъ, уха

Да, продолжала она все ушло ... словно живаетъ за Бухваловой и бываетъ у нея 
и не было. «за кулисами>. 

А какъ мучительно, больно. .. Веселая, безпечная и легкомысленная 
А этотъ милый юноша-- правовtдъl Про- Бухвалова, какъ женщина прошедшая 

силъ, помню спtть романсъ «Жги меня хорошую жизненную школу, съумtла 
огнемълтобви:.-давно:его уженепоютъ- прочно удержать при себi, помимо Жор
я cni,лa-a онъ тутъ же у моихъ ногъ жика, одного очень почтеннаго человtка. 
покончилъ съ собой. Генералъ Рафскiй� несмотря на свой со

Странный, нервный былъ такой. Если лидный возрастъ, астму, тучность и ко
бы онъ былъ живъ, можетъ я была его роткую шею, которая постоянно напо · 
женою ... можетъ быть только онъ одинъ минала ему, что «ударъ» можетъ повто
и любилъ меня... риться, любилъ «порtзвиться» съ Бух

. - Жизнь прошла, снова повторила вало1юп и кутнуть такъ, какъ не кутятъ 
она, прошла, прошла, съ какой-то горечью теперь и гусары. Говорили еще о I<акомъ 
твердила она и безжизненное лицо Ра- то, стройномъ, среднихъ лi,тъ, модномъ 
китиной было полно страданiя, а къ юристt, но мало-ли, что говорятъ за 
горлу что то подошло и душило... кулисами?! Хранительницей, - скла

Ей безумно было жаль ушедшаго и домъ всi.хъ тайнъ Бухваловой, - была 
горькiя слезы показались на ея лицi,, «комическая» Харламова, съ которой осо
густо осыпанномъ пудрой. Слезы были бенно дружила молодая инженю. Правда, 
чистыя, иснреннiя, святыя.. Эта была злые языки утверждали, что между ними 
трагедiя изжитой жизни. былъ недолгiй разрывъ изъ-за какого-то 

Это была лебединая пi.снь, изв'Бстной адвоката, но потомъ онt помирились и 
когда то нрасавицы- пi3вицы не сегодня, и все пошло по старому: Харламова къ 
завтра, вынужrtенной принять амплуа Бухваловой, та къ ней и таr<ъ продол-
комической старухи. жается и теперь. 

Ракитова вся ушла въ себя, и не слы
хала, какъ сновали по корридору люди. 
Слезы падали и натились по щекамъ
обильно покрытымъ карминомъ. 
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Владимиръ Блохинъ. 

(П родолженiе слtдуетъ ). 
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]30-0-0 .1у-зьях1, 
Во-о-о-лу-зьлхъ 
Во .,уsьяхъ, та1i11 зеленых·�, 

• 1уs1,яхъ... 11 1·. д. 

Вырывались звуки II'всни иэъ 0·1•крытаrо окна 
прачечной п замирали тотъ-часъ же въ пото
кахъ проливного дождя, 1шкой можно наблю
дать въ августt м·всяцt въ холмис�гом·1, и цв·l;
•rущемъ ropoд·h Юев·в. 

Это п·вли д·ввушю1 прачки за своей работои, 
и п·влп очень хорошо. 

Хоръ, видимо спtлсл и сдружились чувства 
nъ ежедневной, привычной тяжелой работt, но 
теперь изъ натруженныхъ груде11, п·вснъ выры
nалась лсшо и свободно. 

За п·всней онв отдыхали ... Пвсня ихъ при
миряла: п еъ невыносимой обстановкоИ и уно
сила нуда далеко-далеко... Въ деревню. Въ 
л·всъ, въ поле, с.1овомъ туда, rд·h н·втъ больше 
э1•ой даващсй атмосферы, смрадныхъ паровъ и 
раскалснnыхъ печей, а сс1ъ ·rолъко нросторъ и 

· Ltn·в1·ы лазоревые.
Особеппо вдохновлялъ обитателей нрачечпой 

сn·вжiй молодой голосъ гладильщицы Анюты. 
Анюта первая 3ап·hвала. Анюта была душою 

всего хора. И Анютппъ голосъ дрожалъ 11 

ка1�ъ бы оставался въ углахъ прачсчпо!!, даже 
·1·огда, liОГда вс·в уже· 1ю11ча.1ш п·всню. 
слыла I{расавицсiJ. Выr,01,аго роста, 
П равильпыя, ка1п выточсныл черты 
13ольшiе спнiс глаза л чувственный ротъ. 
былъ у ноя такоli г11бкШ и строtiныИ, ч•1·0 
'l'Одько мужчины-свои подруги прачки загля
дывались на 

- Счас1·ливая!-говорпли Ашот·l; 
п это мн·внiе о N[ счасть·.в, сдtлались 
ДЛЯ ВС'БХЪ. 

И, 1шкъ увидитъ чи·rатель ниже, 
жшть улыбнулась ластiовой улыб1шй и 
пяла ее uъ свои объятiл, подаривъ ей вес 
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може'l'Ъ п хочс1·ъ достигнуть женщина. Славы ... 
богатства ... почета и проклонснiл ыужчипъ. 

Словомъ, Анютt суждепо было сд·l;.1аться 
второю Санъ -Жень, съ 1·019 толы{о разнrщою, 
что у нся Наполеона замtнялъ 6tдпыi1 су
флсръ пров11нцiалъ110Н труппы, Ан1ресвъ, всю 
Ж\IЗНЬ ВJ,lСИД'ВВШШ въ cyфдcpCiiO!t будк·l;, от
куда велпколtпно были видны поги Itраспвыхъ 
примадонпъ, артис1·окъ и хористоrtъ. 

Но любви суф.1сръ Апдресвъ 3а всю свою 
мученическую театральную суфлерскую жизнь, 
та1tъ и нс видалъ. 

Сами знаеrо: ч·rо такое суфлсръ въ Т()атр·Ь? 
Послtдшш сппп.а въ колеснrщЬ. 
Андрсовъ горестно чувствовалъ .Jто, но о 

любви мсчта.n. 
Онъ поrшму то думалъ: вотъ появптся какая

пибудь нован хористка съ возвышенной душой, 
ко·1·орая сразу же его полюбитъ л оц·Ьнитъ. 

Л дать приходилось долго. 
'Гакая хористка нс появлялась. 
Въ оп11сывас111ый мною день, суф:�сръ Ап

дрсовъ, завrрнувъ свое грязное бtдьо въ газет
пыН лис·1·ъ <Новаго Времени», nонесъ его самъ 
О'l'дать въ r.1•и1жу первой попавшейся прачкt. 

Подъ его широкимъ дождсви1tомъ узла по 
было видно, и онъ шс;1ъ эадумавш11сr,, то по
свистывая, то вспомпна51 мимолетные мо1·иuчпк11 
изъ опсретокъ. 

Въ его головt лхъ было очень много. 

Во-о-о ,уs1,яхъ ... 

Вдругъ поймало его ухо звуки хорового 
женскаrо n·внiя. 

Суфлсръ остановился. Сердце его прiятно 
защемило. Овъ любилъ п·JJнio п понпмалъ его. 

Передъ его глазамп б'вл·вла вывtска <Пра
чечное заводенiс>. 

А! .. подумалъ онъ ... Прачкп nоютъ. Модо-
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дшr кiсnляшш, хохлушкII преми.шii и симпа
тичный народъ, эти молодшr 1tiевлянки! 

Со!!часъ пойду ... Суфлеръ прiосапnлся . 
Подумалъ: стыдно, самъ прrшесъ бtльс ... 

Ну. да ладно! .. n оnъ р·hш11тс;1ьпо толкнулъ 
дверь-ого сразу охва·rило паромъ.-Rакъ въ 
бап·Ь,-подумалъ опъ. 

Положплъ свертокъ на прилавокъ н сталъ 
въ ожиданiп по1tа его nрп:uутъ. Па него; ка
жстсJr, мало обрат11лn внпманiя, потому ч1·0 
пtспя лиласr, по прежнему. 

Суфлсръ сначала слушалъ весь хоръ, но чс
резъ минуту OIIЪ мышалъ уже только одинъ 
голосъ. Чудпыи ьысокiй контральто, и этотъ 
голосъ сразу ворва.шr въ его душу и np11кo
na.'lъ его къ полу. 

l\то-жо это можстъ такъ п·&тъ1 
Вотъ въ угч rлади·rъ б·hл1,о высокая бдон

динка. Лифъ растогпутъ. Чу•1ъ видна чудная 
б·k1ая грудь. Неужели она nостъ ... прачка ... 
брпльянтъ въ грязи. 

Rакъ въ тумав·в, сдава.тъ онъ xoзJiiJк·l; бt.1ьо, 
ПОЧ'ГJI НС llOMHЛ, ЧТО ГОВОрП'l'Ъ. 

- Вамъ прпслаrь1 Или саш1 3айдето? спра
шивала хозаiJна, подавав квитанцiю. 

- Да, да... пришл111·е ... пожалуtiс1·а" я
жиnу ... 

- Точно аршппъ п�юг.1отплъ - услышал,
опъ, чсН-то п:1см·вшлиnыи го.1осъ и зат·Ьмъ об
щiй смtх.ъ ... 

В·вроятпо я 0•1ень смtшонъ, мелькнуло у 
него въ голов·в. 

- Я, видптс-л.11 живу здtсь пс далеко ... J! 

суфлсръ. 
При словt "суф,1еръ" п·J;сня вдругъ см·J,

шалась II ста.1а зам111щ1·ь. 
И,онтра.1ьто исчезло. А су((,.1сръ почув

ствовалъ на себt взrлs1дъ пары г.шзъ. Опъ 
зпалъ, чъи эти г:�аза. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Жгли до мозга. А въ ко.11tняхъ появилась 
дрожь. На лбу выступили крупныя капли пота. 

- Фу-ты какъ жарко!
Онъ вытеръ лобъ ... украдкой взглянулъ въ

уголъ и... встр·hтилсл взгллдомъ съ синими 
глазами. Однако, подумалъ онъ, какiя въ Юевt 
прачки бываютъ. На:мъ бы такую. В·.вдь коро
лева! 

--- Пришлите, пожалуйста, бtлье вотъ съ 
ними, указалъ онъ хозяйкt глазами на Анюту. 

- Ва:uъ такъ наша Анюта понравплась1
- Чудный голосъ у ней и не :мtсто ей

быть прачкои. 
- А вы въ театръ провt'дете1
Это говорила Анюта. Губы ея задрожали ...

а глава ... 
О, эти глаза не :могъ забыть ни на минуту 

суфлеръ. 
- Проведу и посажу. Только приходите ...

Прiйдете, ей Богу проведу ... вотъ увидите ... 
И не обмапете1 

- И не обману.
- Хорошо. Прiйду, только вы :меня не

обманывайте... а въ воскресенье свободна и 
прiиду. 

-. Счастливая, - вздохнулъ кто - то въ 
углу. 

Суфлеръ хот·влъ еще, что-то сказать ... 
много, хорошо. Но у него въ горлt что-то за
клокотало и сперло въ груди. 

- Жду.
Онъ од·влъ шлапу. Взялъ квитанцiю и вы

шелъ медленными, тяжелыми, какъ свивецъ но
гами на дворъ. 

Дождь лилъ по прежнему. 
Суфлеръ уще дошелъ до угла, когда его 

догнали звуки пtсни: 
Выро-ы-рос.1а.-а" Вы-ы-ы-роиа. 
Выростма трава ше.1ко-о-вая ... 

Rакъ пьяный вернулся онъ домой. Легъ 
лицо:мъ въ подушку п сталъ думать и думалъ 
все о прачкt Анютt. 

·Х· * 

* 

Черезъ три недtли Анюту видtли одtтую 
въ трико, въ <Адской любви:). 

- Чудный пажъ- говорилъ режиссеръ Ан
дрееву. И rдt ты, чертъ, такую выискалъ1 

- Въ Rieвt-кpacntлъ Авдреевъ и шелъ
въ будку суфлировать; но еще больше сл·hдить 
за Анютой. 
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- Ч1.10 она д·влаетъ1 Kc:1.кoil ш1·tе11ъ) еп·tхъ?
И не увлекаотсл-ли ... 

Ва вей ухаживали всt. 
Внаменитый красавоцъ бари1.1онъ I{обровъ п 

тотъ подходилъ къ Анютt. 
Ивъ будки тотчасъ направлялось па вого 

все видлщео око суфлора. 
- Еще, чертъ, перепутаетъ слова ... По1rа

дитъ... Испортитъ сцену и Rобровъ отхо;�,илъ. 
Жизнь суфлера шч1tнилась. Теперь онъ по 

былъ одинокъ. Онъ съ :красавицеii женой 
вдвоемъ воввращалс.я домой пое.1·t спои1а1,,ш. 

Анюта вели�олtпно готовила .яиqшщу и ва 
ужиномъ выпивала съ Андреовьшъ дв·h-трп 
рюмки водки. 

Аккуратно на два дня готовила вкусnыя щи 
и держала комнату въ чистотt. 

Анюта была неграмотна. 
Суфлеръ терп·hливо и любовно училъ ее nи -

сать и читать по складамъ и часто говорилъ: 
Видишь, Нюточка, какъ хорошо, что я вашелъ 
тогда въ прачечную. Теперь ты пока статистка. 
Въ будущемъ севонt я тебя устрою въ хоръ и 
ты будешь у насъ королевой. 

- Ты только люби менл.
Но Анюта давно уже поняла, что ей кужно

дtлать и какъ жить ... 
Мужъ былъ для ноя подспорье и настав

никъ-мужчина. 
Тактику-же женщины она усвоила быстро, 

со свойствами благородной по патурt мало
роскt. 

Иввtстно, что женщины шлифуютсл очень 
быстро и ивъ горничныхъ выходили очарова
тельны.я герцогини. 

Такъ и Анюта быстро и скоро пошла въ 
гору. 

Мtнялись города. Нюту-прачку никто уже 
не вналъ кромt мужа. 5нали Анюту-статистку. 
Потомъ Анну Николаовну хористку, а позднtе 
на афишt появилась фамилiя <артис·rка А. Н. 
Валина>. 

Суфлоръ начитывалъ ей роли и Валина, не 
умt.н: прави.1ьно подписать фамилiю, выучивала 
роли на зубокъ. 

Появленiя Балиной на сцен·в встр·вчалось 
аплодисментами, такъ она поражала своей 
ввtшностыо. Ивящнаи игра и красива.я манера 
держаться на сценt довольно скоро сдtлали оо 
<примадонной>. 

Уже за честь счотали люди .въ геноральскихъ 
чинахъ, зайти въ уборную къ nримадонн'h. По-
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ц·t.101Jат1 сн очаµоnате.1ы1ую рус1ку 11 �:uз;�,р.1-
вить съ прi'hвдо11ъ. 

Ужипы съ шампанскимъ. Корвины цвtтовъ 
пеобъптноit величины. Цtнньш подношенi11 11 

т. п. сдt.1ались объектомъ Балиной. И пе было 
прпхош ... не ста.10 1шприза женщины, который 
бы момсптально пе ус11ре111ились исполпп·rь на 
перrрывъ в·всколько мужqrшъ. 

Жи3нь Иl'рала nередъ ней и дни 111·внллис1, 
цв·втамп калейдоскопа. Опа шутпла, опа смtл
лась теперь надъ людьми и играла ими, какъ 
играетъ шарами жонглеръ цирка. 

Красавица. Львип.а, опереточнан ввtвда. Чего 
еще нужно� ... 

Такъ прошелъ досятокъ лtтъ. Суфлеръ Ан
дрсевъ превратился въ режиссера... Онъ вс·в 
силы приложилъ, чтобы сд·влать изъ прачки
Анюты примадонну Валину. 

Вывелъ въ люди. Самъ овъ значи•11ольно по
стар·влъ. Осунулся ... сгорбился и по липу про-
б·вжали морщины: : ( .:J 

Съ жопою у него чаще и чаще выходили 
ссоры и были сцены ревности. 

Вtрно я ой падоtлъ� - думалъ мужъ ... 
Слtдилъ за женой и мучился:. 

Одинъ rавъ, послt ужина въ кабиветt онъ 
спросилъ жену. 

- Что это, Нта, ты все съ Рябовымъ ...
вевд·в я васъ вижу вдвоемъ1 

- А это, видишь-ли, что вначитъ� ..
- А Ч'l'О� 

-- А то и ввачитъ, что .н его люблю. 
Андреевъ, посмотр·.влъ на нее помутив

шимися глазами ... и хрипло спросилъ: 
- А я.? а я то ... значитъ не причемъ� ...
- А 1.'Ы какъ знаешь ... ищи другую Анюту ..

можетъ и найдешь. И синiе глава смотрtли хо
лодно, надменно и насм·вшливо. 

Андреевъ наклонился къ столу, стараясь 
скрыть слезу, повамtтво вытеръ глаза салфет
кой. Ватtмъ всталъ и не оборачивалсь вы
шолъ. 

Черозъ два часа поtвдъ мчалъ Андреева въ 
Москву. 

Все конечно, думалъ онъ. 
Была ли у менл Анюта или это былъ только 

сонъ� 
А только •rеперь я та1tъ-же одино1,ъ, какъ и 

тогда ... 
Г. Р. 



осооенности PVttкaro актера. 
Все внtшilее, показное, быощоо на минутный 

эффектъ, это найдетъ мtсто въ жизни актора, 
будетъ поня1•ню1ъ ему, - но дальше, дu чего
нибудь болtе сорьознаго онъ но сдtлаотъ 
ни шагу. 

- Не наше д·I;ло.
- Учить роли-вотъ наша роль 1шt театра.
Недавно мы спросили одного ар11иста, А. В.

всю жизнь свою посвЯ'l'ившаго сцен·!;, - какъ 
ему нравится боевая пьеса, въ 1и·1·орой опъ ужо 
успtлъ участвовать нtсколько разъ. 

- Я не знаю оо. Мое д·I;ло-моя роль!
И это говорилъ можетъ быть лучшiй жрецъ

сцены. 
Пркходитсл согласи'rься съ мн·I;вiемъ авто

рктетныхъ люден, ч·rо слава Московскаго ху
дожествоннаго театра прiобр·I;тепа, главнымъ 
образомъ, благодаря интеллигентности
состава его труппы. 

Наличный составъ русскихъ r.ценъ сильно и 
давно уже страдаетъ отсJтствiсм:ъ интеллигент
ности и образовапiя вообще. 

Удивительно мало лицъ съ срсднимъ обра
зованiемъ, а съ законченнымъ высшимъ - не
чего и говорить! 

Мы не говоримъ о казенныхъ артистахъ, 
1tоторымъ, 1шкъ .110бымъ депар·rаментскимъ чr1-
новпикамъ, надложитъ дtлать лишь то, что 
прикажутъ о•rъ начальства. Та громадная, въ 
общемъ, масса подвизающихся въ частныхъ 
театрахъ, имtющихъ, казалось бы, право "см·I;ть 
свое сужденiе им·I;ть", эта масса остается, по
вторяемъ, глуха It0 всему, что во идо·rъ пзъ-эа 
кулисъ. 

Необезпечснная, полнан неожпданнос1·еii и 
случайнuстои жизнь а1tтера, сдtлала ого развин
ченнымъ и "нскче!шымъ". Онъ ушолъ куда· 
•ro далокu за кулисы топорошпой жпзнn. Ему
нtтъ дtла-что творите.я: въ ней, въ этой rpo
мaдno li д·I;йствительвоfi жизни!

Во имя чего и заr1tмъ сд·влалъ онъ это� 
Онъ ничего по О'rв'krитъ, ибо нечего отвtчать. 
Отсутствiе убtждонiй и всего, что одухотво-

рлетъ и дtйствителъно возвышаетъ человtка
вотъ причины, заставившiе тоатръ уйти изъ су
толоки жизни. 

:Можотъ быть виновата и та отуплшощая 
обстановка, rроди которой живетъ оnъ всегда. 

3ак у лнснаа грнзь, ш1·1·р11 г11 11 угрюмая В'В'lНан 
зависть-- эта паутина, какъ желtзное тяжелое 
кольцо, опутала служи1·еля сцены. 

И некуда вырваться, некогда подумать о 
собt. И но думаютъ, но стараю'rся думать, 
живя отъ репетицiи до сиектакля, отъ спо1t
такля до новой репотицiи, удtляя вромя ужи
на�1ъ, друзьямъ и поtздкамъ. А сс�rья� Да, 
ость еще rд'в-то семья. Но и о ней, •rакъ же, 
какъ и о многомъ друrомъ долго по думаютъ. 
До школьнаго возраста д·вти, въ луqшемъ слу
ча·I;, рас·rутъ на попеченiи родственппковъ, 
може·11Ъ �Ы'l'Ь разъ въ годъ видясь съ роди1·е
лями. Потомъ школа, потомъ и новый жроцъ 
Мольпомоны ... 

Просвtта по прежнему нt'rъ! 
Всякан профессiя, всшtНi родъ занятiй ве

сотъ ка1tiо-нибудь нодОС'l'атrш, препятствуя 
нормальному рос·11у потрсбност(lii, препятствуя 
самой жизни. 

Но почему же особенно въ ак•rерскомъ быту 
сказались r;ротuвор'Вчiя и недостатки пос.лtд
ней� Уча со сцены, они мало уч11лпсь и учатса 
въ жизни. 

3а кулrrсами :много старыхъ обычасвъ, много 
старыхъ привыче1tъ, много •rрадицiи, почти 
ставшихъ закономъ. Они давно уже тробуютъ 
смtны. По по тспсрешniо служители сцены 
могутъ что-нибудь измtни11ь. Побывали въ 
"Бюро", обмtнялись впсчатлtиiями, подписали 
контрактъ, и снова уtхалп - кто въ Казань, 
кто въ Рыбинскъ, кто въ Иркутскъ. Кончидсн 
сезонъ, п снова тожо. 

Нtтъ дtла дажо до родныхъ ирофсссiопа.1ь
ныхъ нуждъ, до того, что мкой-нибудь това
рищъ остался бозъ приглашенiя, 1шкои-н11будь 
среди сезона выле1,tлъ пэъ 1'руппы, вы.101•влъ 
при часнорtчивомъ мо.1чанiи своихъ сос:�ужпв
цсвъ и суровомъ приговор'В хозшша rrли хозяйю1. 

Псрсдъ русс1шмъ ·rсатромъ много задачъ, 
по ихъ больше сщо порсдъ русскимъ актеромъ. 
Но несправптьсл ему съ пими,JJе рtшить ихъ, 
пока онъ будстъ оставаться, въ лучшемъ слу
ча·в, н·вмымъ зритоломъ всого происходпщаго 
въ общественной и народной жизни. 

Сцоuа учитъ то,шу! 
Но учители со сцоны,-они жалки на аренt 

д·I;йствитолъной жизни! .. 

Актеръ о Зnеонор\ дvзз. 
Р-вщю актеру удается непосредственно 

наслаждаться театромъ; трудно ему 
отръшиться отъ своихъ техническихъ 
знанiй 1i акте_Еъ счастливъ, когда такой 
генiй, какъ Дузэ можетъ его увлечь, 
потрясти, открыть уголокъ неба. Прежде 
всего меня поразило въ этой велююй 
артистк-в ея праздничность, ея вtщая 
простота въ передач·]:, роли, изумитель
ная широта замысла и исполненiя. И 
накъ ей-представительницt хорошаго, 
стараго искусства и не быть празднич· 
ной, когда театръ вышелъ изъ народ
ныхъ празднествъ и само искусство это 
должно явиться чi3мъ то необыденнымъ 
и яркимr. Вся игра Дузэ какъ то осо
бенно нарядна, словно весеннiе цвъты и 
торжественно-значительна, какъ откро
венiе: и во всемъ нрасота, избытокъ 
I<расоты, порой слишкомъ много :краси
вой позы, но толы<о тамъ, гдi, надо со
средоточить вниманiе; артистна отт-в
няетъ только то, что значительно и 
ц-внно, нi;тъ у нея случайныхъ подроб
ностей и вн-вшне-типичес1шхъ наслоенiй; 
съ ново-актерской точки зрi,нiя у нея 
есть даже нiшоторая примитивность въ 
эффектахъ, сгущаемость красокъ къ 
концу сцены ... 

Простота въ передач-в роли безм-врна, 
но это не однотонная и яко-бы жизнен
ная будничность, а �<акая то величавая, 
очищенная отъ всего лишняго старин
ная простота велюшхъ мастеровъ, чув
ствуется, что простота эта прошла че
резъ горнило артистической техники ... 
Паузы долгiя, порой неожиданныя, всегда 
искренно переживаемыя и потому гово
рящiя и всi;мъ понятнын; нельзя описать 
какъ иrраетъ Дузэ, но можно отчетливо 
запомнить и пожалуй воспроизвести въ 
живой передачi,, самыми простыми пере
ходами изъ тона въ тонъ, съ актерской 
точки зрtнiя н-всколько шаблонными, 
она поражаетъ, троrаетъ, восхищаетъ; 
умираетъ Маргарита Готье и въ своемъ 
б·вломъ пенюарi, она раздвиrаетъ руки 
и кажутся эти руки крыльями, а Мар· 
rарита анrеломъ и чудится, что 
нi,тъ смерти" душа ея живетъ зд·всь 
посреди насъ и только отлетаетъ отъ 
т-вла... Иногда, дi;йствительно, хочется 
упрекнуть великую артистку въ небреж
номъ отношенiи въ воспроизведенiи 
типа, не выдержанъ ни м-встный: коло
ритъ, ни характерность даннаго авто
ромъ лица, но тутъ за то видишь воочiю, 
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накъ свободно творчество антера и какъ 
независимо оно отъ драматурга. Дузэ 
всегда и во всемъ даетъ человtка прежде 
всего, страданiе женщины вообще, Дузэ 
даетъ любовь вообще, любовь вдохновен
ную съ :накимъ то ореоломъ мучениче
ства, всегда чувствуется, что человtку 
надо юбыть свой подвигъ въ жизни, и 
что отъ этого жизнь становится еще 
пренраснtй, еще духовнtй; всt изгибы 
женской души, всt самыя товкiя и слож · 
ныя переживанiя являются въ передачi, 
артистки такими простыми и цtльными 
и кажется мн'k, что тутъ сливается и 
старое и новое искусство, :нажется, что 

· искусство наше одно и въ вастоящемъ и
въ прошломъ и въ будущемъ всегда
одно-возвышающее душу, одно великое,
в'tчное ..

Ceprtй Ратовъ. 

Г. FЕМИЗОВЪ. 
Шаржъ И. I'рабовскаго. 
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Малый заnъ консерваторlи. 
123-й концертъ графа А. Д Шереметева.

Этоrъ концертъ былъ посвященъ всщнло
проиэводепiя;uъ русскихъ компоэиторовъ. Въ 
программt стояли имена Аронскаго, Глазунова, 
Грочанпнова, Kюff, Глазунова, Тап·I;ова, Рах
манинова и др. На это1'Ъ разъ 1tапитальпо!i 
частью программы оказались вокальныл про
изведенiл названныхъ композиторовъ, испол
ненные солистами - пtвцами, хоромъ и ор
кес1'ромъ подъ управленiемъ самого графа 
Шоромотева. Инструментальные жо номера были 
проведены г. Владимiровымъ (за исключенiомъ 
<Сонъ на Волг·в> ). 

Работая въ Петербург·в на поnрпщt му
зыкальнаго 1tри1•ика всего лишь в1'орой годъ, 
я въ описуемый вечеръ лишь впервые им·влъ 
ел учай вид·вть графаШ е реметева, какъ дирижера. 
Каюсь: до того я почему-·rо им·влъ представле
нiе о гр. Шеремотевt, 1шкъ и дирижерt-дил
летант·в. Но послt проведеннаго имъ перваrо 
номера программы, л долженъ былъ изм·внить 
мое мн·внiе о немъ. Я увидtлъ передъ собою 
дирижера съ выдающейся техникоfi к рtдкимъ 
темпораментомъ. Проведенная имъ увертюра къ 
оп. «Сонъ на Волгt» Аренскаго показала вели
Itол·впное пониманiе дирижеромъ духа и замыс-
1овъ автора. Па этоii увертюр·в, при всой само
бытности творчества Аренскаго, все-таю1 в1rдно 
нссомн·ввное влiявiе :Мусоргскаго. По форм·в 
музыкальваго выраженiя она во многомъ напо
.ыннаотъ его «Почь па Лысоii гор·I;». Фипалъ 
увер11юры по оригинальности звуковыхъ комбн
на1iiй безусловно заставляотъ всnошшть знаме
нитый шабашъ В'БДЬМЪ И ЗдЫХЪ духовъ въ 
дшшомъ проивведонiи J\1ycoprcкaro. Эrотъ фи
палъ былъ нроводонъ графомъ съ р·вдк1н1ъ 
подъомомъ и выразительностью. По настоiiчн
вому требованiю nубликн онъ должопъ былъ 
увертюру повторить. 3ат·вмъ сдtдовали вокаль
ные номера съ сопровожденiемъ оркестра.. l{ъ 
еожалtнiю « Па распутьи». Гречанинова было 
пропущено много. Что -же касаотсл 4:П·I;сш, 
Сафо» Черепнина, написанной на слова 3о
рина, ( второй вокальный номеръ 1-го о·rд·вло
нiя программы), то объ это:uъ производепiи 
врядъ-ли можп.о сказать много лостнаго. 'l'утъ 
во многихъ м·встахъ видно ужо не влiяпiс, а 
прямо-таки «подражонiе» Чайковскому. :Кром·J; 
того само стихотворенiе 3орина до того тлже
ловtсно по гекзаметру и антимузыкально но 
рифм·в что, иллюстрировать ого музыкалы1о!t 
фразой-въ высшсti степени неблагодарпая за
дача. Вообще избрать произведонiо иэ.нщноii 
словесности 1шкъ предметъ музыкальнаго 'l'ВОр
чоства-на это нуженъ особый даръ и изыс1<ап
пый художествевныи вкусъ. И д·вйс11ю1телъно, 
у волшшхъ мастеровъ звука вы видите всегда, 
что душа музыканта евлзана какими-то невиди
мыми, оло улОВШIЫШI нитями съ душой IIO;Jтa, 
Вовьмюе большинс·rво пропзводенiй Чай
ковс1шго, Глиrши, паписапныхъ па слова Пуш
кина или же nхъ инструментальнъш вещи, на
вt.ннныя содержанiемъ велюшхъ произведенiй 
бозсмертнаго поэ11а. Вы чувствуете, тамъ что 
въ первыхъ - слова, ихъ смыслъ и музыка 
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спаяны какъ-то соединенно, пъ одно неразрывное 
цtлое, въ послtдпихъ-мысль и та со1<ровоп
пая душа, которую поэтъ вложш1ъ въ бозсмерт
ныя слова, дума неразгаданная, но уланлпвае
мая в�оромъ толпы, что опа rопiальпо понята 
и выражена тонкпмн штрJJхами музы1<а-1ы�аго 
рисунка. !{ороче говоря, вамъ кажотс.н, что сслп 
Пушкипъ, смже:uъ, хот·влъ бы сп·вть своо зна
мепитое « О по.1е, поле» вложенпоо въ уста Рус
лана, т. е. онъ хот·в.'lъ настроенiо ;�того дnв
паго монолога выразпть посродствомъ зву1ш
то къ этимъ вдохновонвымъ строкамъ поэтъ 
( еели бы опъ былъ музыкантомъ) не прндумалъ
бБI ппчсго другого, 1,ромt дивной молодiн Г лшнш. 
Сл·вдующ11мъ за «Пtснь Софо» вокальнымъ 
номеромъ было «I{онцортное Болеро» Ц. Кюи, 
исполнонноо г-жой Афанасьевой при аккомпа
нимент·в оркес·rра. �то проиэводенiе, вышедшее 
изъ подъ пера мас·rитаго композитора еще въ 
1801 году написано въ дух·в испанскихъ серо
надъ. Вошь безусловно эффектная и изящная 
съ красивыми I{Олоратурными пассажамп. Надо 
отдать справедливость, что г-жа Афанасьева 
справилась съ этими номерами довольно удачно, 
несмотря на просьбу о снпсхожденiи no случаю 
нездоровья. Послtднимъ вокальнымъ номоромъ, 
была кантата Рахманинова на слова Некрасов
ской «Весны», испuлнонпан солис11омъ г. :Му
рановымъ СОВМ'ВС'l'НО съ мужскимъ и ЖОНСI{ИМЪ 
хоромъ въ сопровождонiи оркестра. Кантата 
и�.;полнена въ 1-й разъ въ Петорбург·в. Объ 
этомъ произведенiи талантливаго композитор;�,, 
можпо сказа1ъ, Ч1'О оно изобилуетъ въ достаточ
ной мtpt мелоди rшыми красотами, оно прокраспо 
инструмсптал1,но, воликолtш10 звучитъ въ о·r
дtльныхъ голосовыхъ инструмон11альш,1хъ груп
пахъ, но идеальной скомпановапности текста C'J, 

музыкой въ ной всо-жс п·в1ъ. Это зам·Ьчаотся съ 
первыхъ с•rрокъ пар·1·итуры. У васъ въ памл·11и 
начало стихотворенiя Hortpacoвa: «Идетъ гудотъ 
зелопый шумъ, ВОЛОllЫЙ шумъ, весоннН! шумъ» 
и pondant къ настроопiю, вь13ываемому э·roii 
с·1·рофой вы ждО'l'О музыкальную каршнку, ри
сующую шумъ, гулъ ра:юдtтой въ золото 11 

парчу, пышно расriВ'Б'l'ШОЙ природы. А въ за
мtнъ этого авторъ начинаетъ вовсе въ минор·в, 
ч110 уже во всяко�1ъ случа·в но гарм()нируо1•1 
съ продс�гавлонiомъ о весенномъ раэдол1,t, о 
шири и привольt русеко!! весны. Точно танже 
недос.таточно }Jрко выраженъ въ муэыкt душев
ный разладъ происходящiй въ душ·в мужина, 
ого му1tи, вr,1званныя съ одной стороны, ров
ПО(;ТЫО, толкающс!1 ого на убНiство жопы и съ 
другой жалостью 1tъ ней жо. Однимъ словомъ 
nроизвсденiо какъ буд·rо протендуетъ на краii
нiй реалиэмъ, 11огда какъ именно этого реализма 
въ немъ очонь мало. 

Нич·вмъ особоннымъ пс варекомсндовалъ собJ1 
выс11упившШ въ пазвапной нантат·в солис·1•ъ 
r. Мурановъ. Его 6ари11онъ "домашнiй". 'l'акимъ
голосомъ можно спtть романсъ у себя дома, въ
1,ругу знакомыхъ, но по выступать на эстрадt.
3вукъ - соворшонноft пус11ой. Вмtст·в съ хо
роъ1ъ и оркестромъ его совс·вмъ не слышно
было.

Надо опять-таки отдать справедливость 
гр. Шереметьеву, что во1tальныо номера ис
полненные хоромъ, оркестромъ п солистами 



nодъ его управлевiемъ были проведеnы имъ 
блестяще. Помимо cтpoiiнocтII ансамбля, сви
дtтольствующей о строгой дIIсциплип·в и без
условномъ повиповепiи вс·вхъ псполнnтолсй вол·l; 
дирижера (даже въ самыхъ тонкихъ деталяхъ) 
вы восхищаетесь художественпостыо ныоапсовъ, 
ихъ обдуманностью и nроникновепiемъ въ за
мыслы автора. Описуемый концертъ по обыкно
вопiю, собралъ полпый залъ публики, ус1·роившеti 
шумныя авацiи сiюельвому дирижеру и приют
мавшей также ·rепло п·вко1·орыхъ солистовъ. 
Itонцертъ былъ съ благотвори1·ельной цtлыо. 

С. Генъ. 

��1� � ®=-....t

Иtскопыо сповъ о еврейской 
мvзыкt. 

Во шорникъ 1 5 января знаменитый евреir
скiН канторъ Г. Л. Сирота далъ свой духов
ный концертъ въ Большомъ 3алt I-tонсерва
торiи. Проr�амма состояла иснлючи1·ельно Ш3Ъ 

евр. молитвъ, на музыку, такими-же, какъ Сп
ро•1•а, канторамп: 3ульцеромъ, Шлоссберrомъ, 
Левандовснимъ и др. Самъ Сирота, Rакъ «ко.м
позиторъ>, -- къ чему пмtютъ такую снлон
пость вс·в бол·во или мен·ве выдающiесл еврей
скiо каnторы, пою�. еще нич·вмъ собл но про
явилъ. По поводу еврейской музыки, вообще, 
ее.ли коснутьсл ел прошлаго п нас·rоящаго, 
можно сказать очень многое, Ч'l'О разм·Ьры жур
нальной ре1\онзiи врядъ-ли могутъ JШ'Бй'И'rь. 
Eвpeйc1tofi музыки какъ чего-то с.амодовЛ'в
ющаго, что могло-бы быть 0·1·11есо110 къ област1r 
пацiона.ш,аго пскусс·rва, по 11100111у, вовсе по 
сущеивуе·rъ. То же, что ос'lъ въ ной самобы'l'
наго, до •roro специфичос1<и нацiопальпо п по
кры·rо 1·аю1мъ покровомъ глубокой с·rарины, что 
трудно вовсе разобраться во всемъ .Jтомъ, осо
бенно музыкан'l'У но еврею. Еврейская нацiо
иальная музыка д·Ьлптсл на два порiода. Пер
ныи nеJJiодъ-это эпоха падонiл второго храма. 
Исторпчос1шхъ памнтниковъ о характер·h му
зыки порваrо перiода у насъ нпканихъ Н'Б'L'Ъ.

Нотной системы 'l'ОГда еще но было, а npoдaнiti 
въ впд·в порошедшихъ отъ одного къ другоч 
:мотивовъ (1шкъ э1·0 имtе'l'Ъ мtсто въ музr,ш·в 
в·1·орого перiода), среди евреевъ не существуо'l'Ъ. 
Въ бпб.1iи, особеппо у проро1<овъ, часто съ рtд
I{ОЙ трогательностью, описывается, какъ леnиты 
п·hли въ храм·в. Опи 'rаюко играли на какихъ
то инструмонтахъ подъ названiемъ < К1шоръ >, 
<Невелы, «Жеръ», «Шмrшnсъ». Но что vто 
было за ntнie и какiо это были инструмон�гы, 
111Ы ничего не знаемъ. Мы знаомъ такжо-nзъ 
повднtйшихъ историчоскихъ 11зсл·вдованii'J, что 
изъ музыки этого порiода мпогое было поза
имствовано христiанскои церковью. Большrш
ство историковъ утверждаютъ, что n·вcнontнie 
моли1·въ и псалмовъ Христа п апостоловъ, во
шедшiл, по предаniю, въ 11анопъ хрпстiапс1tоН 
церкви, имtли своимъ источвикомъ свроjjскую 
музыку. Но Э'l'И предположонiя, одпако, не 
идутъ дальше rипотезъ. Другое д·вло съ ев
рейской музыкой второго перiода. Это музыка 
тоже но дошла до пасъ въ наглядпыхъ пам.ат
никахъ старины, ва то опа вся жива .въ пре-

Элеонора Дузе. 

Ораrинальныii рис. I. Шкляоера. 

даuiн. IЗ1·uрш1ъ перlо;�.омъ oвpoiicкo!i музыки 
надо считать эру nocдt паденiя второго храма. 
Эта музыка евоимъ характеро111ъ и 1<олоритомъ 
ужо говоритъ сама за себя, и даотъ, такъ ска
за·ть, наглядное предС'rавлонiе о своомъ исто
ричсскомъ происхождонiи. Въ не!t вы види·rо 
вс·в мытарства, вс·в 3лоrшоченiя, ко·rорыя nо
сыпалпсь на голову этого народа съ момсп•rа 
потерн ихъ политич.оской пезависнмостп. Такая 
музыка могла сложптr,ся только у тон1шаго 11а
рода. Неудпвитс:1ьно по:этому, что въ музык·Ь 
одинаково прослtдуемыхъ судьбоii, нацiональ-
11ос1·сft, въ сущuостн такъ мпоrо общаго. При
слушиваясь къ армянскимъ пацiова.11,нымъ �10-
тивамъ и оврейсюrмъ, вы всегда скажете, что 
это :uузьша пе дву хъ, а одно.И и ·rой же нацiи. 
'Гутъ еще, коночпо, огромную ро.1ь пграотъ 
раса, гоографическiя, 11 1{ли�1а1·ичоскiя усло
вiя п 'l'. д. 

Памятникомъ, сохрашшшимъ до нашихъ 
дней еврейскую нацiопальпую музыку второго 
nopioдa считаютсл n·вrноп·в11iя, молатвы и об
рядпостп, перешедшiI1 у овреовъизъ рода въ родъ 
отъ 'l'акъ называомыхъ < .1 юде!i Rе.шкаго Со· 
бора>. Rъ этимъ мотивамъ, пазываемымъ у ев
реовъ <нусухъ> ( что то врод·в жанра) ни съ 
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Собrтве1тостъ журиа .. �а "Сце11а 11 Жн;ть". 

какой стороны но nриложима м·врка, ш1 совре
менной, ни даже исторической, европойскоii му
зыки. Это что то страшпо дикое для непр1шыч
паго уха, но вм·встt съ т·вмъ не лишепноо свое
образпоfi пролосТ1I для. того, кто пошв1аетъ 
это·rъ ж:шръ. И въ этой области, оставшоil1·1r 
въ срсд·в стараго еврейства нотропутой до на
шихъ дней, всегда были-и теперь още нстр·J,
чаются пастолщiе виртуозы. Мастерство .Jтнхъ 
капторовъ,-1'рубадуровъ стараrо евроiJства-
заключается. въ удивптольвоii способности ю1-
провизацiи. :М:олящНJся на амвонt �шнторъ бо
ретъ какои-пибудь нацiопальnый мо·rнвъ, начн
паэтъ съ изв·встноii товальпосr11 и на rJюн·J; 
;JTOro мотива показываетъ 'l'акiя тонкiа вaria· 
1фr, такiе удивительные переходы посrrдl'т1:1омъ 
1;одоратурныхъ пассажей, что пон :u:iющiii 
этомъ жанръ,-даже европейски обрааова111шtl 
музыкантъ - нерtдко поражае·rся см·J,.1ост1,ю 
полота творческо!i фантазiп и удпвитсд1110Н коя
бннацiей звуковыхъ сочотавШ. 

До двадцатыхъ rодовъ минувшаго стол·втiл 
еврейская нацiональная музыка оставалась B'l, 

своемъ первобытномъ сосгопнiп. Пи съ чьей 
стороны нс было вшtакихъ попытокъ внестп IJЪ 

нее что-либо новое. Но начина.а съ 1·ого пе-

СЦЕНА и JKИ3IIЬ. 



рiода, когда tсрмапское еврейство сдtлало пер
вую попытку прiобщенisr 1tъ евре1iскоП куль
тур·t, приблизительпо въ 20-хъ rодахъ 19-ro 
стол·.втisr, явились едпничвыя личности, задав
шiясiI ц·.влыо придать еврейской пацiопальной 
музык·ь болtе или мente современную форму. 
Иницiаторами этого движепiя были Михель 
Беръ (дядsr знаменитаrо Меербера) канторъ ре
формированной еврейской синагоги въВерли11·.в, 
а 1·акже отецъ знаменитаго Оффенбаха, кан-
1·оръ Reлr,пc1<oit общины и др. Они первые за
вели хоры въ своихъ общинахъ и съ тtхъ nоръ 
по.явились такъ называемыл «еврейскiя компо
энцiи>. По существу они и поны11·.в 110 лишены 
стараго нацiональнаго 1tолорита, но 1tъ нимъ 
улrе пристегнуто кое-ч·rо изъ современной му
зыки. Многое nоэаимствовано иэъ опоры, осо
бенно-Мейерберомъ Галеви (послtднiй между 
прочи:мъ са:мъ писfiлъ музыку длл молитвъ на 
чисто евр. яэыкt) и т. д .. 

Г-нъ Сирота по своимъ голосовымъ дан
ны:мъ представллетъ собою н·.вчто выдающееtя. 
Такого драматичес1шго тенора р·Jщко IJaЙ'l'И те
перь даже заграницеи. По свонмъ же паклон
ностямъ и музыкальному развюlю овъ- еврей· 
сиШ канторъ въ истпнно:мъ значонiи слова. Bc·J; 
номера были исполнены впртоузно ( опять таки 
съ евр. точки эр·.впi.я ). Хоръ nодъ управло
niемъ r. Мельникова былъ на своо:мъ мtстt. 
Г-нъ Мельниковъ, челов·.вкъ высоко-музыкаль
ный, велъ хоръ вееьма увtрснво и стройно.
У спtхъ r. Сирота имtлъ вr,JДfiющiИсл. 3алъ 
былъ ПОЧТJI полонъ. 

С Генъ. 

�� 

к о роль. 

С. IО1шкев1иа. 

(Па сцевt Михаиловскаrо театра) 

Странная диреRцiя ИмператорсRихъ 
театровъ. Принявши на АлеRсандрин
сRую сцену пьесу г. Юшневича и репе
тируя ее безъ Rонца, она вдругъ, нака
нунi; спентаRля, отдаетъ приказъ: снять 
тановую. Пьеса снята и, канъ это ни 
странно, на афишi; значилось: По болmзни 
М. Г. Савиной. Ну, инцидентъ исчер
панъ. Вдругъ читаемъ:-сRороль> идетъ 
на Михайловсной сценi; благотворитель
нымъ спеRтаклемъ. Идетъ разъ, идетъ 
два. Сидимъ, смотримъ и вопрошаемъ
почему диреRцiя, сняла эту пьесу раньше. 
Чего она боялась? Митинга во второмъ 
антi.? Странная диреRцiя-только и 
можно сказать. Говорятъ, что сRороль� 
пошелъ благотворительными спектак
лями, благодаря старанiямъ М. Г. Сави
ной. Въ сущности, если говорить правду, 
то не изъ-за чего было ломать нопiй.
Пьеса съ большой натяжкой на те,,11,у 
труд'Ь и -капитал'Ь. Г. Юшкевичъ про
пагандируетъ Ма�,кса, разбавивъ его 
жидкой водицей. Пьеса состряпана на за
казъ съ довольно громной кличкой. 
Лучшiй актъ въ пьесt, несомнi;нно, вто
рой-митингъ, благодаря массовой сце
нi;. Публина- народъ чуткiй и ея отно
шенiе къ спектанлю было безпристра
стно. Она хлопала и вызывала артистовъ, 
а автора вызвали нtсколько человtRъ и 
то съ трудомъ. Надо отдать полную 
справедливость режиссеру А. П. Петров
скому поставившему пьесу очень тща-

'ЦЕНА 11 }1Н13НЬ. 

тельно, безъ вычурныхъ эффентовъ. 
Играли пьесу хорошо. В. Н. Давыдовъ 
въ роли Гросмана (короля) былъ мину
тами великолiшенъ и лишнiй разъ до
казалъ, какой онъ тонкiй художникъ. 
М. Г. Савина, въ роли Манки, удивила 
публику тонкостью передачи забитой 
еврейки. Г. Iliаровьева (жена Гросмана) 
сдi;лала все, что могла. Хорошъ--г. Оза
ровскiй (во 2 актi.). Г. Потоцкая, дочь 
Гросмана-была мила и только-ар· 
тистка послtднее время повторяется. 
Г. Лерскiй далъ интересный типъ, но 
шаржировалъ, впрочемъ не грубо. Г. Пе
тровскiй-очень интересно сыгралъ 
портного. Остальные исполнители друж
но поддерживали общiй ансамбль. Въ 
общемъ поздравJiяемъ Аленсандринскую 
сцену съ хорошимъ режиссеромъ: послi; 
г. Санина-Петровскiй большая находка, 

п. Д, 

�QJ�� 

БьЛЫЙ f\НГЕЛЪ. 
А. И. Gвир,ка10. 

�О-го лнварл въ Прикащичьемъ нлуб·.в въ 
первый разъ была представлена шеса "Бtлый 
ангелъ" А. И. Свирскаrо. Пьеса запоэдала, такъ 
какъ написана на событisr 9-ro .январл. Д·Ыl
ствiе происходитъ въ сановноt! со:мьt-жиэнь 
'l'Счетъ мирно, скучно, пошло. О·1·ецъ служи'l'Ъ, 
сынъ тоже, 111ать ведстъ домъ. Въ дупгв, старшей 
дочери вдруrъ загорается любовь къ рабочему 
( с. д-ку) и 011а, бросая семью nеребираетсsr къ 
нему въ лачугу. Семья въ ужас·.в, посыла0'l'Ъ 
послоuъ длsr nримиренiя, но дочь стойко О'l'
стаиваетъ свое новое положенiе и посолъ ухо
дитъ ш1 съ ч·.вмъ. Сановпал сомьff собираотсл 
эа границу на отдыхъ, но въ самый день 0•1•ъ
·tэда настуnаетъ 9-е .января. У·.вхать нелыш.
Въ домt начинается: сумятица. На улицахъ
стр·.вльба. Младшая дочь сановника, прозваннал
Бtлымъ ангеломъ, убtrаетъ на улицу остано
вить разъярепныt! пародъ мольбой юной душп
и ее принос.ятъ череэъ нtсколько :минутъ убитой.
Въ домъ врывается старшал доч1,, бывшал въ
толn·в съ мужемъ и отецъ, покаэывая на уби·rую,
нричптъ ей: воскреси!

Въ общемъ впечатлtнiо о·rъ пьесы слабое, 
носмотрл на то, что исполненiо было весы1а 
с.таратольное. Хорошо игралъ r. ТинскН! ( отца), 
r. М1Iрова старшую дочь Надю. Гг. Мамоптовъ
п Ильинъ были слаб·ве. Остадьныо артис1·ы ни
чего не могли сдtлать изъ своихъ довольно
ходульныхъ ролей.

3 ал ъ П а в л о в о й. 

Вечеръ устроенной r-жею Iолшиной-Чири
ковой, какъ 1шторесно составленый, прошелъ 
съ полнымъ усп·.вхомъ. 

Были поставлены II и IV' ашrы драмы 
,,Жизнь челов·J;ка". 

Г. Самойловъ ( чолов·.вкъ) провелъ свою роль 
c'rporo обдуманно, раэработавъ детали и осв·J;
т1шъ вс·.в трудпьш м·вста. 

Конечно, опъ удоrтоился вполн·J; no оаслу
шмъ грома аплодuсментовъ. 

Г-жа Iолшина удачно исполнила роль жепы 
r1оловtка. 
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Во эторомъ отд·вленiи читали: г. Чириковъ
,,обостренныя отпошопiл" и r. Ремизовъ, -
,,Itорачунъ и Кострома". 

Пtли подъ акомirапиментъ r. Дулова r-жа 
Милtева и г. Арсеньевъ. 

Лоонидъ Ащреевъ и А. И. Rуnринъ по

обьшновонiю чита1ъ не .явились. Изъ присут
ствующихъ были писатели: r. Арабажинъ, r. 
Юшкевичъ, r. Валенскiй и др. 

Было ш1оrt1
1
представителей Ьеап monde. 

�� 

Театръ "Эимнiй Буффъи . 

17-ro .январл оперетта «Ночь любви> шла
въ 50 раэъ. 

Въ Dтотъ-жо день былъ бенефисъ Петра Вiо
норовича Тумпакова. 

Въ театрt, выражаясь по старинному, ногд·.в 
было уnас1ъ .яблочку. 

Оперетту, бенофицiавта и исполнителей при 
каждомъ nоднятiи занавtса встрtчали бурными 
и искренними аплодисментами, П. В. чество
вали nocл·J; второго акта. 

Главпый рожиссоръ А. А. Брлнскiй проиэ
несъ небольшую, но '!'еплую рtчь, полную луч
шихъ nожеланiй виновнику ·rоржества, къ слову 
скаэать, отказавшемуся отъ вслкихъ подно
шенiй. 

Г. Тумпаковъ О'l'Ъ имени 'l'руппы былъ на
rражденъ лавровымъ в·.Iшкомъ, что являетсл 
лучшимъ nокаэателемъ дружескихъ отношенiй 
между антрепренеромъ и труппою .. 

Rъ чести П. В., надо зам·I;тить, онъ не ща
ди'rъ эа·rратъ и при своемъ энергичномъ, nол
номъ жиэни и внающемъ д·.вло nомощникt г. 
Бр.япскомъ съ умtлъ хорошо пос·rавить театръ, 
что по удаетсjI пи одному петербургскому, даже 
самому иэворо'!·ливому, антрепренеру. 

Назначая артис'l·амъ прекрасное содержанiе, 
П. В. nривлокъ лучшихъ актеровъ. 

Въ «3имнiй Буффъ� акторъ рвется чуть-ЛII, 
какъ не на каэенпую сцену. 

Это понлтно. 
Легко играо·rся и какъ хочется хорошо cы

rpa'l'J,, когда I3Идпшь ст<воз1, дырочку въ зана-
1:1'kh, 130,шующуюrл Mficey эаполнлющую мtста. 

И такъ въ заr;лrочопiе можно скаэать старую 
истипу: 

При дружноt! совм·.вс·J·ной paбo'!vJ; дtло •rолько 
выпгрываотъ. 

А pi-opos: г. КаменскШ въ <Буффонад·в� былъ 
такъ удачно загримированъ r. Тумпаковымъ, 
что многiе изъ публики не эамtтили nодм·вны. 

Объ участвующихъ говори•rь не приходитсsr. 
Труппа с:Вуффа> хорошо изв·вс'l'На петер

буржцамъ. 
Можно пожалуй отм·krить г. Полонскаго. 
Публика много смtялась надъ его <Itунш

'l'!оками», - но въ ан'rрактахъ слышны были 
разговоры между публикою, выражавшею вполнt 
реэовное вам·.вчанiе, что с:Торреадоръ> уходн
щШ чорезъ <корридоръ», слишкомъ nодчерки
ваетъ и беэъ того эффектный уходъ. 

Теперь о декорацiяхъ. 
Г. Бауеръ оказался недурнымъ художникомъ, 

хот.я въ молодости былъ кажется плохимъ цин
Itоrрафомъ. 

В Б. 



- Группа заграпичпыхъ и русс.кихъ оnер
ных'J. ntвцовъ учреждаетъ международный 
союзъ дл.я огражденi.я интересовъ музыкаптовъ 
и П'Бвцовъ оть эксnлоатацiи rрамофонныхъ 
фабрикантовъ. Необходимость въ такомъ союз·I; 
ощущаете.я съ 1шждымъ днемъ · все больше и 
больше. Алчность r.r. с:гра:мофонщиковъ> и 
ихъ аппетиты росту'rъ съ 1шждымъ днемъ . .Му
зыкальные помора они оплачпваютъ буквально 
грошами; тогда какъ каждый вомеръ, расходя
щiйсл въ безчисленномъ множествt пластпнокъ, 
даетъ и:мъ гро:мадньш деньги. Предполагается, 
выработать нормальную таксу за вокальные 
номера въ зависиъrости отъ числа выпущевпыхъ 
nласrинокъ ( з.·очпо также какъ гонораръ лпте
ратурнаго nроизведенiл оnредtллотс.я число:мъ 
экземпляровъ изданiл ). Кром'Ь того, компози
торы и ихъ наслtдники нам·I;рены требовать уста
новленные авторскiе, за исполненiо музыкаль
выхъ nроизведенiй въ той же :мtpt, какъ эз.•о 
взи:маотсл за исnолнонiе тtхъ же nроизведепiй 
въ концертахъ и сnектакл.яхъ. 

Лирическое сопрано r-жа А. П. Юдипа, 
ntвшал съ успtхомъ въ А рхангельскt и из
в·вствал Петербургу по споктаклямъ въ копсор
ваторiи, вступилавъ оперное товарп щество, JJ ред
принимающее турнэ по Уралу и rородамъ Средлс
Авiатской Россiи (Ташкентъ, Самаркандъ и др.). 
Въ это же товарищество вступилъ также басъ 
И. С. Москалевъ, JJtвmШ съ большимъ yCJJt
xoмъ въ onept r. Дра1чли въ Вольшомъ зал'Б 
консерваторiи, извtстный также Поторбургу по 
спектаклямъ въ < Олимniи � и Народпомъ До:мt. 

Петербургс1tiй артистъ Як. С. Типскilt nрп
rлашенъ на гастроли въ Вологду въ антрепризу 
Вяхилева. - Реnертуаръ: <Жеnа :министра>, 

с:Необы1шовонный человtкъ>, с:Гамлетъ>, 
< Урiель А1tоста». 

·- 13-го феврали въ зданiи желtзнодорож
наrо клуба состои·rсл спектакль А. И. 3игури, 
подъ режиссерствомъ артиста П. О. Астрова. 
Иде1·ъ пьеса Александрова <На жизненномъ 
пиру> съ участiсмъ артr�с.товъ и любиз.·елей дра
матическаго искусства. 

Артис·rъ И:мпера·rорскихъ театровъ К. А. 
Варла:мовъ nриrлашенъ на nостъ антрепрене
ромъ Бакrшскаrо театра Itручининымъ въ по-
1щку по Россiи. Поt:щка начнется со второй 
нодtлп поста. Первые спектакли въ Москвt, 
въ тоатр·J, Эр:митажъ. 

- На разсмотрtнiе литературно-художе
ствонnаго комш·ета, при Импораторскомъ театрt, 
nредсз.·авлена пьеса :молодого драматурга П. О. 
Ашрова с:Два Берега>. Пьеса прошла цензуру 
n одобрена Н. Н. Гнtдичемъ-nосвящаетсл 
она М. Г. Савиной. 

- Пьеса nеред·kланnая иэъ разсказа Еуп
рипа <На поко·k>, при участiи А. И. Овир
скаго п рнплта на Алексапдрипсчю сцепу .-Ре
ж11ссируо·1·ь А. П. Пе'1'ровскiй. Главную роль 
1•раг1ша исnолнптъ В. П. Далматовъ. Mнorie 
изъ тоатральнаго мiра конечно внаютъ, что Куп
риnъ в:ь своемъ разсказt ярко rхватплъ хорошо 
извtстпаго въ провинцiи трагrша Любсrсаго, 
жпвшаго одного время въ Убtжищt театраль
наrо общества. Въ свое время Любскiй rремtлъ 
въ Россiп. По типу онъ nодходитъ къ герою 
Островскаrо - Гоннадiю Носчастливцову. Онъ 
также колосилъ по матушкt Руси ntшкомъ, 
увtнчанный лаврами, унося изъ города въ го
родъ восторги толпы. 
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Евrонiй Чириковъ въ настоящее время заnлтъ 
переработкой пьесы "Itолдунья ", которая nой
детъ въ одномъ изъ кiевскихъ з.·еатровъ. 

"Король" Uомена Юшкевича выходитъ на 
днлхъ въ новомъ изданiи. Мы слышали, что 
новое изданiе пьесы подверглось значительнымъ 
измtненiя:мъ и сокращонiл:мъ, вызваннымъ усло
вiя:ми сцены. 

- Н. И. Фалtевъ написавъ "Иммортели",
прекрасную пьесу высмtивающую совроменныл 
модны.а точонiя въ области литературы n искус
ства, отдалъ, къ сожалtвiю, свою пьесу для 
nос.тановки П. П. Гаидебурову, которыtl съ 
этой цtлыо составляетъ з.·руnпу. Но театралr,
ныл продпрiяз.·iл г. Гайдебурова nресл·Ьдуетъ 
какой то злой рокъ неудачъ, n будетъ искренно 
жаль проивводенiо талантливаrо автора, ослл и 
на .этотъ разъ r. Гайдебурову но посчастливитсл. 
Пьеса пойде'rъ 2 и 6 февраля въ театрt J-tо
:медiл. 

Въ nьoct Леонида Андреева "Жизнь чоло
вtка" шедшей въ Московскомъ Художествоп
nо:мъ театрt соворшепnо выброшено одно nвъ 
д·.h.йствующихълицъ, именно" utкто въ сtро:мъ ". 

Леонидъ Андреоnъ, nрисутствовавшiii на 
одпомъ изъ nродставленiй своей пьесы, нашелъ, 
что благодаря отсутствiи этого персонажа, пьеса 
торлотъ въ цtльности вnеч.атл1шlл, однако по
становка Стапиславскаго насто.11ько его удовле
творила, что онъ наз1шалъ ее лучшей изъ всtхъ 
видtнныхъ имъ. 

Въ посту В. С. Глаголивъ, орrапизовавшiи 
труппу изъ артистовъ .Малаго театра, будетъ 
ставить спектакли въ noмtщeniи Новаго театра. 

М. П. Чехова, состра nисателл, приступаоз.ъ 
къ изданiю полной бiоrрафiи nокойнаго А. П. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



съ его портретами въ tоtюшес:kомъ iюзрастi, 
еще ниrдt не напечатанными. Bct бiоrрафiи 
А. ll. rрtшатъ сильными погрtmностлми, ввиду 
чего ощущаетсл настоятельнал потребность въ 
хороmомъ и полномъ изданiи, каковымъ, носо
мнtнно, и явится изданiе М. П. 

- 29-ro я:нварл, въ бенефисъ В. Н. Да
выдова идетъ <Бtдность не порокъ> и "Про
nинцiалка". Чествованiе юбиляра состоится въ 
посл·:Ьднемъ актt первой пьесы. Еудутъ при
сутствовать депутацiи отъ вс·вхъ петорбурr
с1сихъ театровъ. Ходятъ слухи, что послt юби
лея В. Н., артистъ навсегда покидаетъ казен
ную сцену. 

"Покинувшая" труппу Н. Е. .Кубанскаго 
(,,Интернацiональный" театръ въ Москвt), опс
роточпая артист1ш Н. М. Тамара посл·в неудач� 
ной попы·г1ш съ концертами, возвращается: къ 
г. Кубанс1сому. Дtйствительно, давать концерты 
г-жt Тамарt, да още съ Е. И. Онtгинымъ 
продставляетъ собою покушенiе съ никуда не 
годными средствами на 1сарманъ обыва11елл. 

На углу Невскаго пр. и Садовой улицы 
ежедневно 110 вечерамъ можно встр·втить двухъ 
женщинъ- iоанитокъ, занимающихся различной 
продажей тощихъ брошюръ: ,, Черные вороны 11 

и "Ложная защита праВ'Ославi.а". Брошюры 
составлены безграмотно нtкимъ г. Вольшако
вымъ и никакого спроса но имtютъ. Весь 
эффеК'l'Ъ предлаrаомыхъ брошюрокъ разсчитанъ 
на "хлесткiя" названiл. 

�Галантливой драматической аргисткt П. М. 
Арнольди данъ дебютъ на Александринской 
сценt. 

-Намъ сообщаютъ, что покойнымъ Третьл
ковымъ былъ оставлевъ капиталъ ( 1 миллiонъ 
рублей), проценты съ котораrо доджны были 
идти на vбезпеченiе престарtлыхъ артистовъ. 
Длл правильнаrо распредtленiя процоптовъ 
и выработки устава была избрана спецiаль
ная комиссi.а. Одна1щ, до настоящаго времени 
комиссiя не сдtлала ровно ничего и даже не 
размtня:ла процентныхъ бумаrъ. 

,,Совtтъ Императорскаго Русскаго Теа
тральнаго Общества" приступаетъ къ вылсве
н110 од11ого изъ nунктовъ нормальнаrо конт
ракта, въ которомъ значится: «Актеръ об.язанъ 
играть роли по назначенiю режиссера>: 

Пунктъ этотъ, служащiй однимъ изъ 110-
стоянныхъ поводовъ къ недоразум·внiю между 
артистами и режиссерами, будетъ разрtшенъ 
въ зависи!lюсти отъ индивидуальныхъ особен
ностей актера, его амплуа, 11оложонiя въ труппt, 
и даже получаемаrо имъ содоржанiл. 

< TE:f\ TFf\Л bHf\ � Пf\M�TKf\>. 

- 16 марта исполнится. 60 лtтъ со дня
смерти великаго русскаго трагика П. С. Моча
лова. 

- 24 марта ис11олняется 10-л·:Ьтiе со дня
смерти извtстной артистки московскаго Малаго 
театра С. В. Яблочкиной. 

СЦЕНА и ,КИЗНЬ. 

-· �6 мая мпнетъ 60 лiтъ со дня смерти
лучшаrо русскаго критика В. Г. Бtлинсиаrо. 

- Въ япварt исполнилось дос.ятил·tтiо со
дн.а смерти знамени·гаго аиера "нутра" Ива
пова-.Козельс.каго. 

- Въ апр·влt J 898 г. скончался 'L'ОЖО зпа-
111енитый И. П . .Киселевскiй. 

- 25 мая исполнится дослтпл·Jи:iс со дня
смерти изв1;стнаго русскаго композитора А. 8. 
Львова. 15 i ю ня-двадцати пятилtтiе r.o дн н 
смерти композитора Г. А. Лишина. 

- Въ декабр·t 1898 r. скончался драшt
ТJрrъ, со·1•рудникъ Островскаго, Н. Я. Оо
ловьевъ. 

Въ этомъ году минетъ 20 лtтъ со дня: 
смерти Веев. Гаршина, Петра Каратыгина, вид
наго актора, брата знанонитаго Василiл :Кара
тыгина, Пржевальс.каго, поэта Садовникова п 
др. 'l'ридцать л·.втъ тому назадъ уморъ пиrатедь 
Сл·впцовъ. Соро1,ъ лt�:ъ - Носторъ .Куколь
пикъ. 

Послt Петра .Каратыгина остались прекрас
ныл вос11оминанiя, рисующiя закулисную жизнь 
того времени. 

Мало КОМ) изв'.ВС'l'НО единственное стихотво-
ренiе Мочало.на: 

Ахъ ты, солнце, солнце красное! 
Все ты rрtешь, всtхъ ты радуешь, 
Лишь меня не rрtешь, солнышко, 
Лишь меня не веселишь и RЪ ясный лень. 
Все равно мнt, день-ли пасмурный, 
Или ты играешь на небt,-
Все мнt скучно здtсь и холодно, 
Не видать мнt луча яснаrо ... 
Нtтъ, ужъ видно солнцу краспш1у 
Не придется веселить меня, 
А придется солнцу теплому 
Грtть могилу мою темную. 

.Какъ легко видtть, это но боЛ':Ье, какъ сла
боэ подражанiе :Кольцову. 

Въ средин·:Ь февраля выйдетъ въ художе
ственномъ изданiи книга разсказовъ Леонида 
Билинскаго. 

Въ Вильнt будетъ выходить ежом·:Ьслч
никъ на еврейскомъ argot «Литерарише Монат
шрифтенъ>. 

Примутъ участiе: Шоломъ Ашъ, Эйнгорнъ, 
Нигеръ, Онойха, Гиршбенкъ и др. 

- 22 января исполнилось 25 лtтъ со дня
смерти Ивана Сергtевича Тургенева. 

- Великимъ постомъ, когда пойдетъ, какъ и
"въ доброе староl! время", циклъ ВаrнерQвскихъ 
оперъ, r. Ерwовъ будетъ чередова1Ься съ г. Мат
вtевымъ. 

Посл·:Ьдняя среда въ театральномъ клубt 
11рошла очень оживленно. Пtли знаменитый 
американскiй баритонъ г. Берналь-Рески, ис
полнившiй и·rальянскiе романсы, г. Шевелевъ 
(Царь Саулъ, и эпиталама изъ «Норова>) 
r. Чупрынникпвъ (арiн изъ «Садко>), r-жа
Перелли (цыrапскiе романсы), r-жа Нардуччи
<Солове�> Алнбtева и пр.). Разсказывали
В. В. Чеховъ и r. Кельхъ.

10 

:Въ субботу тамъ-же демонстрировался репро
ду1щiонный инструментъ «Миньонъ> воспроиз-

- водящiй игру знамопптыхъ пiанистовъ Гофмана,
Пюпьо, Падеревс1шго, Рейвенауэра, Грюп
фельда и др.; затtмъ пtлъ цыrанскiй хоръ.
Публики на обоихъ вечсрахъ было много.

В11орой новинкой в·:Ьпцовъ явилась новая 
оперетта Л. Фаля. «Принцесса долларовъ». 
Сюжотъ новинки 1срайне несложенъ и напоми
наетъ отчасти «Веселую вдовр: и здtсь и 
тамъ желаютъ купить мужей. На мtстt Данилы 
здtсь обtдн·:Ьвшiй баронъ Ши1съ и .Клериъ пре
зидон•11а угольпаго треста Фрсди Пербурrъ. Пер
вый, посл·:Ь · ц·влаго рлда вабавныхъ происше
С'1'нi!i женится на пломлшшц·� уrольнаrо мил
лiардсра Кондора Дези Грей, а второй на его 
дочери Алпсt. Оперетта О'l'личао·rсл изобилiомъ 
красивыхъ логкихъ дуэтовъ, среди которыхъ 
особенно понравились красивал америианс1,ал 
пtсня, дуэты урока верховой ·:Ьзды и флир1'а 
у 11ишущей машины и пtснл при11цессы долла
ровъ. :Изъ исполнитодеfi заслуживаютъ похвалы 
г-жа Елла Шрейтеръ (Дези) и г. Штейнбер
геръ (Кондеръ) и Бауэръ (Вербургъ ). Поста
новка очень тщательная. I{остюмы 1срасивы. 
О11еретта им·:Ьл:.� хорошiй успtхъ. 

- Существовавшая въ Петербургt "Централь
ная касса для продажи билетовъ въ театры и кЩI
церты" быстро закончила свое существованiе, т. к. 
совершенно не достигала преслtдуемой цtли. На 
дняхъ, вновь возникло товарищество для вкспло
атацiи "центральной кассы для продажи билетовъ", 
но !IЫ сомнtваемся ьъ жизненности подобнаго 
предпрiятiя, т. к. петербуржцы вообще весы1а 
инертно относятся къ различнымъ новшествамъ. 
Къ тому ЖЕ! въ Петербург h и вtтъ настолько от
даленныхъ отъ центра города 1'1:!атровъ, чтобы въ 
существовапiи "Центральной кассы•· была осо
бенная необходимость. 

Инертность-же петербуржцевъ прекрасно видна 
и изъ того факта, что публика предпочитаетъ 
переплатить 15 коп. капельдинеру и прiобрtсти 
отъ него программу даннаrо театра, нежели и�1tть 
за пятачекъ программы всtхъ театров1-, снабжен
ныхъ къ тому же еще и "текстомъ 11• 

Намъ сообщаютъ, что слухъ о приrлашенiи 
Ф. В. Капланъ въ труппу П. :Б. Тумпакова лишенъ 
всякаго основанiя. 

Намъ сообщаютъ курьезъ: три режиссера "не 
удtлъ", г.г. Сапинъ, Jlоповъ и Меиерхольдъ яви 
лись къ П. В. Тумпакову съ предложенiьмъ снять 
теа•rръ "Пассажъ" и устроить тамъ "стилизованный 
театръ. 

Г. Тумпаковъ милостиво выслушалъ режиссе
ровъ, немного подумалъ и спросилъ: 

,,А во сколько мнt "вскочитъ" вта "Стили
зацiя"? 

,,А)дiенцiя" на втомъ окончилась. 

Въ скоромъ времени въ спб. окружномъ судt 
будетъ слушаться дtло почти мальчика, бывшаго 
воспитанника 1-ro кадетскаrо корпуса, сына пол
ковника, 13ориса Оберучева, обвиняема�·о въ крупной 
растратi! на сумму uколо 40.000 руб. 

Оберучевъ жилъ 'i своей богатой тетки, ста
рушки, которая не чаяла въ немъ души, баловаяа 
мальчика, исполняла всt его прихоти. 

Наконецъ, она выдала ему полную довtрен
ность на управленiе всtми ея дtлами, и мальчикъ, 
имtя на рукахъ 6ольшiя деньги, весело жилъ. Когда 
тетка потребовала отъ него отчета, то оказалась 
растрата. 

Одно время онъ сильно увлекся опереточной 
примадонной Шуваловой и много тратилъ на нее. 



ГАЗЕ-ТЫ О НАСЪ. 

СПБ. Вrьдолt. нъ No 16 т. г. ппшутъ: 
<Есть въ мlpt од1шъ оригинальный уго,1окъ, 

rпрятавшiйсл отъ общаго жизноннаrо теченiя. 
Была война, были митинги, бурпые дпи, всо 
киntло, начались политическiе съ·I;зды, «пошли» 
Думы одна за другою, въ годъ по двt сразу, 
наступила пора охлажденiя, разочарованiя, ин
теллигенты стали костить nародъ и другъ друга, 
обгладывая то, что не успtли уничтожить д1111 
всообщой разрухи ... 

А уrолокъ стоитъ себt, какъ ни въ чем ь 
во бывало, словно вся жизнь кипnтъ въ какомъ
то далекомъ чан·!,. 

Но подумайте, что я пишу о Batlraчt пл11 
Новой земл-h. I-l'kl'ъ, я вчора невольно вспом-
1111дъ объ акторахъ. Мн·в uопался въ руки но
вый журналъ «Сценn и Лtизнь», 1tоторый по
сылаотъ грозпый упреrtъ русскому art·repy: по
чему онъ отсталъ отъ освободительнаго движс
нiя, отъ вснкаго умственнаго движеmя� « У него 
н·втъ 1шкакой завtтной идеи, ни политичtской, 
ни общественной, да если бы и была, развt онъ 
въ силахъ проводить ое въ жизнь, отстаивать»! 

Вопросъ поставленъ р·вшительпо. Остановка 
за отвtтомъ ... Прямого отв·вта нtтъ, но косвен
ный, вtроятно, случайно попалъ въ тотъ же 
нумеръ журнала «Сцена и Жизнь» и невольно 
останавливаетъ на себt вниманiе. 

Какой-то маленъкiй ак.теръ рисуетъ свою 
жизпь въ письмt. Началъ онъ свою артистиче
скую жизнь въ «Невскомъ фарс·в>. Прослу
жидъ тамъ два сезопа. Выносилъ все: прежде 
всоrо режиссера г. Вадимова, у котораго по 
утрамъ пос'1'оянно было «с1шерное нас1'роенiе> 
и «головная боль во вромя ропетицiй поr.лt 
восолыхъ ночоii >. 3атt111ъ пришлось выпосить 
еще какого-то Левушку, который вс·вмъ гово
рилъ <ТЫ> и распоряжался< вмtсто режиссера>. 
3а1"вмъ еще и еще ... Даю1ъ роль, потомъ от
бираю•rъ, отдаютъ другому. < П yc1'onopoжнiil > 
акторъ не энаетъ, ч1·0 еъ собою д·I;лать, такъ 
какъ играть ему ночоrо, но 1<ъ началу спек
•rаклл долженъ явля·1ъсл: опоздалъ, -штрафъ. 

Говори·гь тоже надо умtючи. Режиссеръ 
'l'ребуо'1'ъ <почтнтольнаrо тона». Вато грубость 
по отношенiю 1tъ актор у-н·tчто обьшповснное. 

Съ появленiомъ на Певскомъ проспект·в 
театра с:Модорнъ> авторъ письма попалъ туда. 

<Модернъ» впо.ш·I, оправдалъ своо пазванiс. 
<Работа состояла въ слtдующемъ: вео время 
приходилоrь сидtть въ томно111ъ, затхломъ уг.1у, 
безпрерывно эа 110.1отпомъ rъ м('лышющ11ш11tар
тинами п прод·Ьлывать всевоэможпыо :эффе1,'l'Ы 
для картинъ

) 
какъ-тu: стуqать, шип·Ь·rь, пры

га1ъ, лаять по собачьи, рсв·Ьть слономъ, I<ри
чать птицей и т. д. Проработавъ такой соансъ, 
я чувствовадъ себя совершенно разбитымъ, и 
ЗJУвпiо до ·roro напрягалось, что потомъ на 
улицt поредъ глазами мелькали слоны, собаки, 
фокусники и балотныя танцовщицы въ яркихъ 
краСitаХЪ>. 

Вотъ она, жизнь <артис�га:s, въ кавычкахъ! 
Хорошо Савиной провозглашать: 
- Сцопа-жизнь 1110.н!
Хорошо Дузэ у·взжать изъ театра обвtлнной

тепломъ благоговtйнаго поклоненiя. Но никто 
не думаетъ, что за проклятая, отвратительная 
жизнь у того громаднаго муравейника молкихъ 
актеровъ, который служиТ'Ь пьедесталомъ для 
·rаланта.

Сегодня этотъ мелкiй актеръ поетъ пtту
хомъ, завтра онъ въ < прекрасно составленной 
труппt» какой-нибудь кочующей знаменитости 
(кстати, труппа г жи Дувэ с.оставлена именно 
изъ такихъ злополучныхъ ар•rис•rовъ ), послt 
завтра онъ, въ рукахъ у Левушки, пряче·rся 
подъ одtяло въ какой-нибудь такой же не
счастной актрисt, чтобы доставить удовольС'l'Riе 
"почтонн·вйшей" публикt, затtмъ ·1·ас1шо1•ь 
хронику въ редакцiи мелкихъ газо·rъ, ищо'l"Ь 
сноснаго об·J\да ... 

И живетъ! 
Ни одна отрасль дtятольности не создаетъ 

такихъ низовъ паденiя:, какъ акторскаа. Пуб
люtа видитъ н·всколько деся:тковъ яркихъ 
звtздъ и не зам·вчаетъ н·I;сколькихъ деслтковъ 
тысячъ кандидатовъ въ бывшiе люди. 

А вtць они-то и составля:ютъ маму, вели
чаемую актерской <;редой; къ нимъ обращаются 
грозные запросы: 

- Гдt ваша д·ЬятС1дъпость� Гдt ваша мысль�

Право, нельз>I не удивлаrься, что съ пихъ 
что-либо спрашиваетсн. 

Не до жиру, быть бы живу ... 
Бель. 

*ЕЗ�
ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦIЮ. 

Милостивый Государь, 
г. Редак·rоръ! 

Считаю долгомъ довести до Вашего свtд·внiн 
слtдующiй фактъ: 

Мtслца полтора тому назадъ для Вашего 
журнала "Сцена и Живньu у меня г. Пав. Веtiн
берrомъ былъ срочно ввятъ матерiалъ-2 сти
хотворенiя и разсказъ. При чомъ г. Вейпборгъ 
сказалъ, что онъ лично редактируетъ этотъ 
журналъ. 

До сихъ поръ на страницахъ "Сцена и 
Жизнь" я ничего своего не вижу и потому прошу 
васъ выяснить этотъ фактъ. 

Артистъ Аотровъ. 

,,Художестве�тьи'i крш�и,къ, i. Брешко-Врешковскiй за pa601noii". 

Шарж·ь НабJ1Юдато.н1. 

1 1 СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Москва. Въ театрt Э. И. Корша была по
ставлена ком. А. Бернштейна <Въ коrтяхъ», 
перев. В. Шмидтъ. Пьеса нtсколько извtстна 
Петербургу по несуразной передtлк·в <драма
турга> г. Ярона. Въ. комедiи рисую'l'ся нравы 
политической жизни во Францiи. Авторъ рtз
кпми чертами бичуетъ этотъ мiръ, который такъ 
::�аманчивъ издали и такъ непривлекателенъ и 
даже противенъ вблиэи. 

Сюжетъ пьесы можно передать въ пtсколь
кихъ словахъ. I-tартелонъ, талантливый nолити
ческiй дtятель, чуть-ли не министръ, женится 
на красавицt, которая свои.мъ мотовствомъ до
водитъ его до разоренiя. Картелонъ даже nри
нужденъ, для поправленiя свnихъ дtлъ, пойти 
на н·вкоторыя сдtлки съ совtетыо. Репутацiн 
его пошатпулась. Враrи его не дремлютъ. Кар
телонъ однако не труситъ и готовите.и дать от
поръ. Къ несчастью, жена его, Антуанета, уже 
успtла обзавестись новы:мъ любовникомъ, къ 
которому и сбtжала. Это окончательно уби
ваетъ Кар1·елоnа и онъ сходитъ съ ума. 

Пьеса изобилуетъ грубоватыми эффектами, 
которые на специфичес1tую, коршевскую пуб
лику дtйствуютъ. 

Исполnле·1•сн пьеса довольно небрежно. Лучше 
другихъ г. Ворисовъ въ роли :Картелона и г-жа 
Влюменталь-Тамарина. 

Прекрасные сборы у г. Сабурова въ <Фарсt> 
(театръ <Эрмитажъ> ). Даже въ будни почти 
полные сборы. Х(>рошо разыгрывается веселая 
комедiн < Мадемуазель Жозетта>. 

8 л ..
Л. ИНСНIИ. 

- <Интернацiональный теа•rръ>. Дtла
опереточной труппы r. Кубаnскаго, начавшей 
сезовъ при nолвыхъ сборахъ, въ насто-

ящее врем.и сильно упали. Ничего удивитель
наго въ этомъ яв.1енiи нtтъ, ·rакъ какъ репер -
туаръ труппы состоитъ изъ старыхъ и заигран
ныхъ опере·rтъ, да и сама ·rруппа г. Кубан
скаго составлена не вполп·в удачно и большею 
час·rыо состоитъ иэъ неопытныхъ артистовъ, 
только начинающихъ свою сцсnичесrtую дtа
тельность. Это особенно зам'втно въ мужскомъ 
персонажt. Женскiй персонажъ сильп·ве муж
ского. Лучшимъ украшенiемъ труппы служатъ 
примадонны г-жи Смолина и Мидликетти, но 
эти дв'В ласточки, къ сожал'ввjю, весны не дt
лаютъ. Г-жи: Никитина и Сергtсва, фамилiп 
которыхъ были анонсированы-совеtмъ еще не 
выступали и, 1шкъ говорятъ, совсtмъ IJe слу
жатъ. Мужской - сос·rавъ, ка1tъ .и уже гово
рилъ, очень слабъ, за исключенiемъ г. Кубан
скаго-веселаго актера на амплуа проС'l•аковъ, 
ко:миковъ r.r. 3вяrинцовй. и Попова и очень 
полезнаго актера r. Нирова, выступающаго въ 
небольшихъ, но разнообразныхъ роляхъ. 

Теноръ г. Людвиговъ - ntвецъ бещв·hт
ный, rолосъ у ного заурядный, сцеппчсе1dя 
данньт отсутствую'l'Ъ. Бари·rонъ r. Каргановъ 
обладаетъ очень скромвымъ голоскомъ теноро
ваго 1·ембра. Романсы поетъ недурно, но въ ба
ритовныхъ nартiяхъ, гдt 1rребуетсл nастоящiй 
голосъ, игра, сценическiй опытъ - г. Карга
новъ очень слабъ. Даже така.н партiл, какъ 
ДмитрНi въ <Новыхъ Романсахъ> ему не по 
плечу. l '. Шу:мскiй-«исполняющiй обязан
ности> баритона, в:мtсто ушедшаго nзъ труппы 
г. Онtгина, весьма сомнительный ак1·оръ и п·в
вецъ. Шедшее на прошлой нод'ВЛ'h « Обозр'Iшiе> 
r. Шевлякова дало дирекцiи два полвыхъ сбора,
но въ общемъ дtла •труппы 'l'enepь нс важныя. 
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Гастроли Элеоноры Дузэ состоятся съ 28-го 
числа въ «Иптернацiональномъ театрt>. По 
слуха:мъ опереточная труппа г. Кубанскаго, 
играющая въ этомъ 1•еатрt, - пере·вдетъ на 
десять дпей въ Тверь, затtмъ возвратится и 
кончитъ сезонъ въ Москвt. Фl(-дiезъ. 

На будущiй зи:мнiй сезонъ г. 3иминымъ 
приглашены слtдующiе артисты: г-жи Алешко 
(драматичесме сопрано), Мелодистъ, Каре
нива Веретенникова (сопрано), Кравецъ 
(меццо-сопрано), r. r. Павловскiй, Бондаренко 
( баритоны), Спорапскiй ( басъ ). Изъ нынtшняго 
состава уже возобновлены контракты r. г. Оле
пинымъ, В'hковымъ, Трубивымъ, Осиповымъ. 
Дирижорами приглашены г. г. Палицынъ и 
Куперъ. 

Одесса. Одесскiй городской театръ уплылъ 
изъ рукъ предпрiимчиваго антрепренера г. Ни
кулина, который псроборщилъ веденiемъ до
вольно спутапнаго репертуара. 

Городъ продпочслъ имtть дtло съ артистомъ 
г. Багровымъ, которому и сдалъ театръ на бу
дущую зиму. Въ сос·rавъ труппы войдутъ мно
гiо артисты Riевсмго ·rea'l'pa изъ антрепризы 
Дувапъ-Торцова. Во глав'в съ ними талант
ливый артистъ r. Горtловъ-сынъ В. Н. Да
выдова артиста Алек(jандринской сцены. 

А-·ВЪ, 

Ростовъ на Дону. На слtдующiй зи:мнiй се
зонъ театръ сданъ Казанско-Саратовскому ан
трепренеру-И. И. Собольщикову-Самарину. 

По свtдtнiшrъ, изъ труппы Крылова-никто 
изъ артистовъ къ новому антрепренеру на службу 
не приглашепъ. Са:мъ Крыловъ перекGчевы
ваетъ въ Новочеркасскъ и Таганрогъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Одесса. Въ Сибирнковскомъ театрt пос·rа
вили оперетту <Живнь чоловtка>. :Мнtнiе 
публики было двоякоо: одн.и паходюш, что это 
жалкая пародiя на пьесу Лоонида Апдреева и 
выражали протес•rъ, другiе утверждалн, что 
оперетта блещетъ остроумiемъ и не жалtли ап
лодисментовъ. 

Поставлена пьеса хорошо. Бутафорiя под
новлена: свt·rовые эффокты усилены. 

Теперь объ ИСПОЛНИ'l'еляхъ. 
Г. Тумаmевъ былъ хорошъ въ роли Чело-

вtка. 
Г. Грековъ былъ комичный сынъ Челов·kка. 
Изъ женс1шго персонажа можно выдtлить: 
г-жъ Щетинину - нtкто въ с·вромъ i1 ив-

вtстную петербуржцамъ Каплапъ-жепа Че
ловtка. 

3атtмъ идутъ: г.г. Эспе и Грамовс1tiй. 
На маленькихъ ролькахъ прилична г-жа Са

мохвалова. 
Балетъ красиво былъ аранжированъ г. Адло-

ромъ. в. с. 
Нiевъ. 15 января въ театр·в общ. грамот

ности состоялось торжественное чествованiе 
талантливой артистки украинской сцепы Ы. К. 
3аньковской, по случаю 25-лtтiл ел сцениче
ской дtятельности. 

Въ театр·!, <Бергонье» прекратились спс1t
такли бр. Адельrеймовъ. На смtву имъ 1 В ли
варя здtсь начались оперные спектакли итальян
ской оперы Кас·rеллано. Пос11авили Пуччини 
«Буттерфлей». 

Въ оперt г. Брык11на 4 января празднова.1Ъ 
свой бенефисъ рсжиссоръ г. В0го.11обuвъ. Ш(\.'IЪ 
въ 15 разъ «Царь-пло·rн11къ» съ г. Андрее
вымъ въ заглавной роли. 

Кружокъ любителей подъ режиссерс1'11омъ 
бывшеfi ар1'истки г-жи Воей1<овой ставитъ сnек
't'акли въ валt мtстнаго дворянскаrо собранiя. 
Въ матерiалыюмъ отношонiи дtла довольно хо
роши. Жаль только, что въ penopтyapt н·втъ 
ни одной новипки. Играютъ преимущественно 
такiя пьесы, какъ напр., <�:Родинр, <ilусто
цвtтъ>, «Губернскую Клеоnатрр, въ кото
рыхъ но бевъ ycntxa главныл ро.ш исполш1о·rъ 
сама r-жа Воейкова. Недурно справлшотся со 
<Jвоими обязаннос'l'ЯМИ артисш-- любители r. г. 
А ртемьевъ, Межев1шовъ и Тру�ецкоti. Изъ 
женскаrо персонала выдtляются г-жи Байкова 
Оленичъ и Русанова. 

' 

Рига. Въ Русскомъ 'l'eaтp·J, состоялся бене
фисъ г-жи Лядовой. Шли пьеса Франка Веде
кинда -

,,
Музыка". Бенефицiантка, заслужив. 

шая внимательнымъ отношенiемъ къ д·влу сим
nатiи публики, была приnлта очеnь радушно. 
Изъ друrихъ исполнителей слtдуе·rъ отмt't'ить 
r.г. Годэи, 3агарова и Соколова. Спокта1<ль
въ честь Некрасова nрошелъ удачпо. Чи·1'алнсъ
и инсценировались nрrшвведопiя nокойнаrо
поэта. Д·влаетъ сборы пьеса Эдм. Гиро, nеро
водъ съ францувскаrо - ,, Анна Kaponnнa",
которая на этихъ дняхъ nоидетъ 10-ыii'равъ.

С. Р. 

Владивостокъ. Имtющiеся у насъдватеатра 
<'Гихiй океанъ> и с3олотой рогъ> арендуетъ r. 

Арноль.довъ. И въ томъ и въ друго)1Ъ театрt иr
раетъ драматическая труппа, репертуаръ которой 
самый разнообразный. Cpoдrr nоставленныхъ 
пьосъ nреобладаютъ легкiй фарсъ. Съ усn·вхомъ 
прошли < Черные вороны», Протопопова и < Ос
вобождонiо человtка>, проиэведенiе м·J,стнаrо 
режиссерiJ. и артиста r. Невtдо:мова. Ивъ жeн
Citaro артистическаrо персонала особенно выд·в
ллю1•ся r-жа :Максимова, поставившая: длi.r своего 
бепефиса < Без приданницу». Хороша въ спльно
драматичес1шхъ роляхъ г-жа Барина; роли ко
мпческнхъ старухъ исполняетъ талантливая ар
'l'Истка г-л(а Бtгичева. 3аслуживаютъ вниманiн 
r-жи Дальская, Суханова и Горская. Мужской
персона.1ъ страдаетъ отсутствiемъ исполнителей
для ролей героя-любовника. Съ большимъ
умtньемъ иrраетъ Цвиленевъ, весьма удачно
созидающiй разные тппы.1'::Хороmи r.г. Деоша
и 3в·вревъ. Въ труnп·в имtются еще r.г. Не
в·hдомовъ (герой ревонеръ ), Невнамовъ (фатъ),
Немевидинъ (комикъ ), Никитинъ (прос·l'акъ) 
Ржевскiй и Браrинъ.

'

Сумы. 12 декабря начались спектакли дра
матической труппы г. Новаковскаrо. Ивъ nьесъ 
новtишаго репертуара довольно недурно про
шли <Пробужденiо весны> «Хорошенькая» 

' ' 

«Волна'1> и < Черньш вороны>. Въ труппt есть 
нtсколько даронп'l'ЫХЪ артистовъ, каковыми лв
ляm.'сн r-жи :Мещерская, Роговина и r.r. Но
ваковскiй и Богдановскiй. Сборы среднiо. 

Житомiръ. Въ наmемъ Городскомъ театрt 
въ бенефисъ r. Гаrаенко поставили �жизнь за 
Царя>. Опера приш.1а при бурномъ восторгt 
публики, благодаря ум·влому расnред·влонiю 
партiи и вообще хорошему составу ·rpynnы. 

Бенифицiантъ r. Гагаенко, обладател1, до
вольно красиваrо и недурпаго но тембру го
лоса, далъ вполпt закончонныit тиnъ Сусанина. 

Ваня - г-жа Добржанская была дtiiстви. 
тельпо юнымъ Ванею, хороmимъ во всtхъ отно
шевiяхъ. 

Съ большиnъ подъемомъ провела свою пар
тiю r-жа Рошков<iкал. <И мiромъ блаrпмъ· да 
пропдЬтетъ! ::i, nокавалъ верхи г. Баратовъ. 

Вернемся къ бепифпцiанту. 
г. Гагаенко иn·влъ должныl! ycntxъ и его 

много вызывали. В. 0-нъ.

Екатеринославъ. Въ новомъ «В11мнеа1ъ 
театр·!,» начались rа(jтроли оперетты подъ упра
вленiемъ А. А. Топнп и Н. И. Верронви, при 
участiи г-жъ Вольскоti. Деви-Дорнъ, Мар
чешtо-Тонпи, Грановскоtl, Токаревоfi, Алек· 
с·вевои, Джури и г.г.: Дмитрiева, Гудара, 
Дн·впрова, Чарова, Тугаринова, Рtвникова и др. 

Пос1'авле11ы были уже: ,,Мартинъ Рудо-
1сопъ", ,, Цыганскiй баронъ", ,, Гейша", ,, Весе
лая вдова" (2 раза), ,,Клеопатра" (2 раза), 
,, Преttрасная Rлeua ", ,, Б·вдныя: овечки", 
,, Теа'l'ральньш сирены" и "Супруги ХХ вtка". 

Изъ :11епо.ш11те.1еВ )IОЖНО отмtтить: г. г. 
Вол1,скую, Дози-Дорнъ, :Марченко - Товпи,
Дв·впрова, Дш1·11рiева, Гудара и Чарова. 

,,Клеопю'ра" прош.ш съ бо.1ьшимъ успt
хомъ. Музыка г. Топни не лишена ввучности. 
Оркестровка обваруживаетъ xopomiй вкусъ. 
Мувыкальная nсихолоriя. автора этой музыки 
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1'. 'Гоннп отличается ПВВ'В!:'l'!ШЙ тонкостью II глу
биной:. Г-жа Вольская въ ро.1и "Клеоиатры" 
заявила себя съ хорошей стороны, какъ въ 
сценическомъ, такъ п въ вока.1ьпо)rъ отношенiи. 
Голосъ ея симпатичпаrо и мяrкаго тембра. Въ 
piano необыкновепная пtжность. Трель, ко
лоратура и верхнiс регпстры хороши. Фра;1п
ровка довольно выраю1·rельпая. Сложная и 
трудная для исnолпепiя ел nap'l'iЯ съ выдtленiемъ 
всtхъ нужнътхъ деталей, удачно проведена. 
,,Клеопатра" г. Топни, пос1,авлсна прилично. 

Главный режиссеръ г. Дмитрiевъ сумtлъ и 
на нашеfi сцовt, ,, новаго" 3rшняго тrатра, 
тtснаго, и пеудобнаго - хорошо обставить 
пьесы. Ансамбль нодуренъ. Мужскiй ХОj,Ъ -
пл.охъ. Балетъ подъ уnравленiемъ примы-ба
лерины г-жи Е. Чекотти им·J,етъ усп·J,хъ. 

И. Сонольснiй. 

Екатеринбурrъ. Дире1щiл Верхъ-Исетскаrо 
театра включила въ репер·rуаръ пьесу Ос11'ров
скаго «Сонъ па Волгt> (Воевода). На вдtmней 
сценt она ставится впервые. Странна судьба 
этой красивой,мtстамиочоньпоэтпческой, пьесы. 
Написана она въ 60-хъ годахъ, въ самый рав
цвtтъ реалистпческаго направленiя въ русской 
литератур·!, и была обругана, главнымъ обра
зомъ, за та1tiл < нереальныя сцены>, какъ по
явленiе домового, картипа сна воеводы. 3атtмъ 
пьеса подверглась цепэурному запрету. 

Прr1 современпыхъ 'l'ребованiяхъ, нредъ� 
лвл.лемыхъ къ ИCityCCTB у и въ чаС'l'НОСТИ къ 
сценt, пьеса оказывается впо.шt npienjeмoй. По
становка шесы на пашей сц�n·в дала въ общемъ 
ту картину, то ц·J,дое, 1J1'0 вышло пвъ подъ uepa 
автора. Декорацiи торемовъ етлльны. Ка рт11на 
сна воеводы очень красива. Хорошо nостав.'lены 
ъ�ассовыл сцены и весьма)дачпы шiso en ьсеnо. 
Главньш роли были проведены tJЪ разньв�ъ ушв
хомъ. Г-жа Кре�шева дала очош, в·врныП образъ 
Марьи, въ иrp·k ея много nросr1•оты п чувства. 
По внtmноС'l'П артпстка была типичной боярыш
пеи. Хорошо равсказывала сказки мамка г-жа 
Серг·вева. Воеводы въ nьect не быдо. 1'. Па
нинъ только по фиrур·t и гриму былъ типпчепъ, 
въ ос•rальномъ же далъ мало. Артистъ былъ 
слишкомъ мопотонопъ. Въ гo.1oc·fi его не бы.10 
тtхъ В.'lастныхъ, ЖОС'l'КИХЪ ПОТ'Ь, какiя ДОЛЖ!IЫ 
звучать у всесильнаrо воеводы, привr,шшаго по
вол·J,вать и влас•rвовать. 

Г. Патровъ мtстами съ большимъ чувствомъ 
читавшШ роль Романа Дубрована ввя-1ъ воnод
ходящiи rрпмъ и с.корtе папоминадъ совремон
наrо культuвировавшаrоrл торговца. Въ роли 
Р·J,вваго очень удачно выступплъ 11ъ первый 
равъ г. Хенкинъ. Артистъ красиво и неприну
жденно держится на оценt, и хорошо произно
СП'l'Ъ роль. Нельзя '!'ого-же сказать о г. Бори-

"' 
u' сов.ь, которыи • неестественно дрожащимъ rо-

.11осомъ прочедъ роль Пустынника. 
Пе удовдетnорилъ въ роли домового и r. 

Роrожинъ, артистъ безусловно даровитый 11 

рабо:гающiй. 
Но въ общемъ, повторяемъ, на сценt шодъ 

<Вос�ода> Островскаrо, а пе актерская .импро
виэац1я. 

'l1еатръ былъ nереполпенъ публикой. 
- -�-
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М f\ С К f\ F f\ Д Ъ. 
... Граuдiозuый иаскарадъ до 

4-х1 часоеъ ночи. 
Объnвленiе въ газвтахъ. 

Нtсколько масокъ уныло бродили no залу 
между столиками. Была одна одtта въ костюмъ 
Амура; трико плоско охватывало ноги, которыя 
розовtли отъ шелковой ткани. Леrкiя крылышки 
смtшно и заст·Iшчиво колыхались за спиной и 
грустно бродила :маска по залу, единственная въ 
своемъ нел·впомъ костюмt. Полумаска чорн·!;ла 
на лицt, ярко нарумяненuомъ и скверные об
грызки зубовъ скалились и д·l;ла.ли лицо похо
жимъ на смtющiйся трупъ. Другiл бродили въ 
полумаскахъ и жадно ищущо смотрtли на сто
лики, за которыми сидtли мужЧIIны. Часть жен
щинъ успtла устроиться и насыщалась; уже ве
солыя. Смtшно игралъоркестръсолдатъ. Шумно, 
но не весело. У стtны, далеко позади, сидtли 
двое: грустно пили искристое вино, изрtдка пе
ребрасывались словами. 

Говоритъ одинъ: 
«Смотри, вонъ сидитъ инженеръ. Молодой. 

25-30 лtтъ. А лицо� Измл·rое, въ глубокихъ
морщинахъ, безцв·втное, ctpoo и глаза мокрые,
влажно-противные>.

Инженеръ пилъ на чужой счетъ-платилъ 
товарищъ-и заискивающе, но такъ, чтобы это 
было прилично, смотрtлъ ему въ глаза и одо
бр.ялъ, покачивалъ головой въ тактъ. 

Другой nосмотрtлъ въ сторону инженера. 
Молчалъ. Лилась :музыка, и когда играли зна
комые мотивы, всt столюш подпtвали. Было 
душно, висtлъ туманъ испарявшагосл пота и гу
стой, nрtлый запахъ женскаго тtла. Иногда 
тонкой струй1tой пролеталъ мыльный запахъ де
шевыхъ духовъ. Продолжалъ: 

<Женщины-грязны.я, лживыя, голодныя ... 
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Измученныя, ис1·асканныя, захватанны.я гряз
ными пальцами, изломаннын по грязнымъ кро
ватлмъ гоетинницъ ... Три рубля. Живыирупы ... 
Трупы, 1•рупы ... И смtютсл ... Страшпо, жуткu, 
когда трупы смtются. 

Другой слушалъ и жуть проб·J;гала по тtлу. 
Играла музыка. Горделиво-хнастливан. Хо

лодная. Rакъ свtтскал красавица. Шумtли 11
nи.111r. Пожилая женщина ходила съ бокаломъ, 
въ которомъ вяли розы. Было жалко смоrрtть 
на цв·l;ты. Нtжные, они блекло смотр·l;лн и 
плакали росинками. 

Тучный, жирный мужчина, разъtвшiiiся, 
упитанный грязно комкалъ въ рукахъ розу. 
Лепестки медленно падали, какъ выплаканны.н 
слезы. 

«Противно,-- гадливо продолжалъ,-про
тивно. Хuмъ пришелъ! .. Всюду Хамъ. 3д·tсь, 
вездt, всюду- Хамъ ... Хамъ хоче1•ъ быть ба
риномъ-и .это выходитъ противно» ... 

Вышла на сцену п·l;вица, высокал брюнетка 
въ длинвомъ платьt съ желтыми блес1·ками. 3а
пtла. Голосъ рtвкiй, звонкiй, какъ мtдная n:�а
стинка. Слова тоже метадлпческiя. Ка1tъ рас
плавленный металлъ, какъ сли1•ки тлжолаrо 
свинца они ударялись въ толпу и о·rскакивали 
отъ не.я. Не пробивали толщу. 

<Всо-nодлецы» ... -бросала опа толnt, а 
толпа гоготала въ отвtтъ: 

... О-хо-хо-хо!!! 
И воселилась. Аnnлодuровала. Кричала 

<бисъ». 
Пtвица глумилась надъ толпой. Ея u·l;сни 

вырывались стономъ, укоро:мъ. Обдала потоками 
жгучей понависти. Пьяная толпа хохотала:· 

с:0-хо-хо-хо!!!» 
Нtтъ! Нельзя пробить 1·олщу! Послtднiй 

упрекъ, грозное предостережонiе, пtвица кри
читъ: 
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"Bct мы канди�аты 
Въ шесты.я палаты". 

Въ отвtтъ неслось хамское: <0-хо-хо!»
жирное, наглое, какъ сытая проститутка. 

Двое говорили: 
«Смотри, всюду трупы, смtющiеся трупы .. . 

Страшно. Густой ту:манъ, мгла окутываетъ .. . 
Безумiе труповъ» ... 

Онъ рtзко поднялся. 
«Пойдемъ>. 
Маскарадъ продолжалсл. 

Свенrали. 

ЭЙ, ВП ЕРЕДЪ! .. МНЪ ВСЕ РАВНО! .. 
С..fова и музыка 

А. П. Денисьева (А. niа.1ышева). 

Я тоски и слезъ не знаю, 
Горя знать я не хочу, 
Деньги есть-я ихъ швыряю, 
Денегъ нiпъ-я хохочу! .. 

Танъ всю жизнь я прожигаю, 
Веселюсь уже давно 
И одно лишь повторяю! 
Эй! впередъ! .. Мнt все равно! .. 

Я любви не знаю вtчной 
И повtрьте мн-в, не лгу, 
Что любить чистосердечно 
Больше сутонъ не могу! .. 

Все безпечно я мtняю: 
Флиртъ-на карты и вино 
И одно лишь повторяю: 
Эй! впередъl .. Мнt все равно! ... 

Въ даль смотрю я равнодуш110 
И гоню сомнtнья прочь ... 
Везъ веселiя мнt душно, 
Я нучу и день и ночь! .. 

Думать много-неприлично, 
Т"БМЪ живу, что мнt дано, 
А что будетъ-бсзразлично ... 
Эй впередъ! .. Мнt все равно! .. 



Театръ Аполло. 

П. Я. Тюринъ, дирскторъ 1•еатра, отпраздно
валъ свои •rоатральныя имяяины. 

Г. Тюринъ вполп'в понятно, какъ состоя
тельный челов'Ькъ, отказался о·rъ всJшихъ 
,, 1Ipe3CH'l'OBЪ" 

Венафицiанта чествовали при дружномъ и 
долго не смолкасмомъ rpuмt аrrлодпсмен·rовъ. 

Проrрама въ этомъ день была пополнена 
многими вставными NoNo. 

3а послtднее время дивертисемевтъ о6новленъ 
къ лучшему. 

Tpio Аллисонъ, какъ партерные гимвасты, по
разитеJ1ьны по своей легкости и изяществу работы. 

Стоитъ посмотрtть трiо Леванловскихъ. Очень 
хороши сест1-,ы Рудереръ. 

Семейство Радо, какъ и всегда, пользуется, за
служеянымъ успtхомъ. Иммитацiи новы и удачнL,1. 
Музыкi:1.льность испслненiя достаточ RO извtстна. 

Гастролировавшая Н.�1. !!ушкивабыла украшс
нiемъ ковцертовъ. 

Н. :\l. прини'dалась съ большими восторгами 
публикою, чему способствовали изящвая вв'hmность, 
голосовыл данныл и прекрасное исполненiе. 

Г-жа Пушкина уtхала въ Кiевъ, rцt nыступнтъ 
въ Шато-де-Флеръ, 

Цириъ ttинизелли. 

Въ циркt состоялся дебютъ интсресныхъ 
пластическихъ эквилибристовъ Роза и Гарр�. 
Номеръ этотъ чрезвычайно иа·rсресенъ. Сперва 
артис1·ы при эффсктномъ освtщенiи покаш
ваютъ рядъ краси.выхъ пластическихъ повъ, по
томъ прод·влываютъ рядъ эквилибристическихъ 
упражненiй, обнаруживая болшую силу, уди
вительную ловкость и rрацiю. Представленiе 
этихъ nервоклассныхъ артистовъ является кра
сивой 1,артиной, полной молодости, красоты и 
силы. Публика имъ шумно апплодировала. Изъ 
прежпихъ артистовъ большимъ усn'вхомъ поль
зуются труппа Оберштейроръ, минiатюрныо ак
робаты Аллегри и г. Цейеаъ съ 6 дрессиро
ванными на свободt жеребцами. 

1'еатръ Акварiумъ. 

Программа разнообразная, интересно состав· 
лена и смотритсл съ удовольствiемъ. 

Успilхомъ по прежнему пользуются: 
M-ss Silvia et Douglos, Эсмеральда. Монтесъ

Jloлa и др. 

f\ДPE"Cf\ f\РТИСТОЕJЪ 

-=«Мf\ЛОЙ СЦЕНЫ»----=--
спросъ и пре,4,1оженiе ангажемента. 

Смнрновъ, АJiоксандръ 8едоров., 1tуплетпстъ. Тоатръ
,,Варьот&> Тумпакова. Спб., Пот. Ст. Петрозаводская ул., 
д. 3 кв. 47. 3аплтъ до 23 апр. Ищетъ аuгажемепта. 

козловскiи, 8ома Нико11., Русс1,о-болрскiil хоръ. Спu .• 
Пет. Ст. Съi!зжпнскал ул., д. 34 1ш. 14. Театръ "Варьетэ" 
Тумnакова. 3анлтъ до 23 anp. Свободепъ для ангажемонта. 

Редакторъ-Изда:rель JJ 7. 1Jлохинъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я. 

Утвержд. 
Правительств. Фистулари и 3аславскаго 

Мореная 36, № телеф. 275-30. 

Составъ преподавателей: ntнie: арт. И. Оп. Я. М. Будкевичъ, проф. коне. К Ферни-Джираль.аони, арт. И. Оп. А. М. Да
выдовъ, проф. I. 1. Морелли. Фортеп.: Г. Л. Фистулари, Г. И. Романовскiй, .Е. М. Ранушеви•1ъ, К Р. Жуковичъ. Скрипка: Г. Я. 
3аславскiй. Вiолонч. Сол. И. Р. О. Е. В. Волфъ-Израэль. Нонтраб. ар. И. Оп. r. Бехъ. Арфа: Сол. Дм Андреевъ. Флейта: а1,1. 
Имп. т. В. Н. Цыбинъ. Гобой: проф. коне. В. Л. Геде. Нларнетъ: арт. И. т. Б. Р. Больенъ. Фаrотъ. Ар1·. И. т. В. Л. Халитъ. 
Труба: проф. коне. А. В. Гордонъ. Волторно. Арт. И. т. В. С. СольскШ. Трамбонъ. Проф. 1t0нс. П. В. Волковъ. Спец. оперный 
классъ: Лр. И. т. А. М. Давыдовъ и Г. Я. Фистулари. Спец. теорiя. Г. Л. Фистулари и Е. М. Равушевичъ. Эстетика. А. П. 
Коn1яевъ. Исторiи музыки: Н. Д. Бернштейнъ. Безплатно: оркестръ и хоров. классъ Г. Я. Фистулари. Совм. игра и 1tnapт. 
классъ Г .  Л. Заславс11iй. Драматич. классъ: бывш. гл. реж. Им. др. т. и главн. реж. т. Литер. Худ. Общества Е. П. Rарповъ, 
бывш. реж. т. Лворсrt. С. :М. Ратовъ. Истор. сц. творч. въ свяви съ nсихологiсй. Д-ръ В. В. Чеховъ. Гриммъ. К. А. Дроздовъ 
Фехтованiе: А. А.. Лимановъ. Пластика, мимика и танцы: сол. И. бал. О. О. Преображенская, Упражн. по драм. класс. начин. 
С'Ь nерваго года занятiй. При курсахъ устроенъ концерт.-театрал. залъ и сцена со всtми прпспособ. 

Прiемъ nоступающихъ ежедневно оть 12 ч. д. до 6 ч. в .  

Рояли бр. Дидерихсъ. 
Програ:м1\1ы вь1даются It: вь1сь1лаются беэплатно. 

'1 
Дирекц1я курсовъ .7. Jl. ffiucmyлapu. п1, 

��i .7. Jl. Заслабсkiй. tlJ 
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турио-хvдожествеииый журиаnъ (in . quarto) 
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СОСТАВЪ РЕдАКUIИ: n. о. Астровъ, в. r. Бnохинъ, в. в. Брусянинъ, А. з. &ураковскlй, в. А. во-
1кvnинъ (Линскiй), с. м. rенъ, и. м. Грооовскiй, в. в. жvковъ (Anyneй), Е. А. Кой- 1 

1 ронскlй, А, и. Куnринъ, А. и. Иовоскоnьцевъ, Вnодимиръ омvтъ (nсевдонимъ), и. о. Пор- 1
� фировъ, nовръ Пуrовишниковъ, д. м. Рnтrоvзъ,· с. м. Ротовъ, Аnексондръ Росnовnевъ, �
� ивонъ Руковишниковъ, в. я. tвt.тnовъ, А. Cкиprenno, свенrоnи (nсевдонимъ), А. к. Зоерnинrъ, в � дмитрlй цензоръ и др. � 

ПОДПИСНАЯ ЦьНА: на годъ-8 р., на 1 /2-4 р., наз мtс.-2 р. ,
Utнa № въ розничной продажt 20 коп. 

Въ провинцiю отдtльные No№ высылаются за 4. семиконtечньш .мар1ш. Для арти
стовъ, J1ицъ причастныхъ къ сценгв и годовыхъ нодnисчиковъ справки, помtщенiе адресовъ 
и объявленiн (но предлошенiю труда) не болtе 5 строкъ въкаждомъ J\t-р'в-БЕ3ПЛАТНО. 

Розничнан нродажа въ l{онторt (Фонтанка 29), въ 1шижныхъ магазинахъ, кiоскахъ 
и у газетчиковъ. Подписка нринимается въ Г.лавной l{онтор'в и по телефl1Ну 78-25. 

Редакцiя и rпавиая Контора: с. -nетер6урrъ, Иевскiй 66, (nротивъ Аиичковскаrо · 
дворца). 

Типоrрафiп Ц. Нрайзъ, Сnб. ТеатраJ1Ъвап шr., 4. 
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