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На свободное чувство ц'вnей не куютъ;
Пусть сегодня безумно люблю я тебя, 
Завтра можетъ быть въ сердцi, безслiщно

умруrъ 
Даже проблески чувства минувшаго лня.
Пусть сегодня я счастливъ съ тобою

вдвойнt, 
Опьяненный небесной твоей красотой, 
О, зачtмъ же тревога о завтрашнемъ дн-в
Отравляетъ безумное чувство тоской? 
Мы снова сошлись nocлt долгой разлуни,
Но все-жъ до сихъ nоръ разгадать не

могли, 
Зачtмъ насъ терзали жестокiя муки, 
Зачtмъ насъ сомнiнiя жгли? 
Теперь мы другъ-другу лишь только

чужiе 
И чужды былuму, какъ чуждъ намъ весь

СВ'ВТЪ, 
И странными кажутся думы былыя
О счастьи, котораго нtтъ. 
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СТИХОТВОРЕНIЕ 
ВоРЫ Зf\ИКИНОЙ. 
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)i{иэнь-это сцена, комедiя, драма, 
Пошленьнiй фарсъ, и спектанль съ тос1<0й, 
Жизнь-на разстроенныхъ клавишахъ 

гамма, 
Взятая чей то гигантсной рукой. 
Жизнь-это вtчная древняя сказна, 
}l{изнь-это отблес1<ъ далеr<ихъ свtтилъ, 
)i{изнь поистертая старая маска 
Съ рtзностью яркихъ румянъ и б·влилъ. 
J-Rизнь-эrо храмъ съ позабытой святы ней, 
Рухнувшей ницъ съ nьедесталовъ свя. 

тыхъ,

Ставшая жалкой nонорной рабыней 
Въ ветхомъ нарядt нулисъ расписныхъ. 
)i{извь-это бурное, мощное море, 
Молнiя въ вtчномъ движеньи мiровъ, 
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Жизнь-это муки, страданье и горе, 
_ Q Чей-то каприэъ, да игрушка боговъ. 

� 
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Премьеръ Владимировъ отдыхалъ у 
себя въ уборной. 

Его выходъ былъ только въ третьемъ 
актt, и онъ былъ пока свободенъ.: 

Какъ на сценt, такъ за кулисами и 
въ уборной, Владимиръ Михайловичъ 
хотtлъ выдtлить себя изъ остадьной 
актерской братiи. 

Свою уборную Владимировъ отдt
лалъ недорогой цвtтной матерiей съ 
рисунками выдуманными декадентской 
чреватой фантазiей. 

Стtны были затянуты лучевыми склад
I(ами, а на потолкt ихъ собрали въ кра
сивую розетку. Словомъ, убранство было 
не эатtйливое, но съ претензiей на 
вкусъ и дешевый шикъ. 

Репортеры, изр1;дка забtгавшiе къ 
премьеру, зло острили, что это декори
ровалъ какой то чертежникъ шредеров
скихъ роялей, выдаваемый его другомъ, 
бульварнымъ романистомъ съ двойной 
фамилiей, за художника съ большимъ 
артистическимъ чутьемъ и изящнымъ 
ВI(усомъ. 

Прямо передъ входомъ стоялъ столикъ 
съ зеркаломъ, на I(оторомъ лежали необ
ходимые и даже лишнiе предметы для 
грима, отдtлки ногтей, массажа рукъ и 
лица и разныя другiя мел.кiя вещицы. 

Все это было не дорогое, но блестящее 
и крикливое. 

Владимиръ Михай:ловичъ от.кинулся на 
спинку вiшскаrо стула и любовался 
своимъ собственнымъ лицомъ, 1юторое 
отражало створчатое зеркало. 

Владимировъ находилъ, что онъ еще 
очень хорошъ. 

Онъ нинакъ не хотtлъ сознаться, что 
ему уже за тридцать и что у глазъ по
рядочныя гусиныя лапки. 

Впрочемъ, для опереточнаго п·ввца 
этотъ возрастъ почти юношескiй. 

Владимировъ продолжалъ смотрtть въ 
зеркало и на его лицt играла прiятная 
улыбна. 

Столь прiятное занятiе нарушилъ 
стукъ въ двери. 

- Войдите,-проговорилъ Владимиръ
Михайловичъ тономъ, какимъ говорятъ 
маркизы и графы на сцен-в. 

Нъ уборную скользнула довольно 
плотная еврейка съ грязноватымъ цв·в
томъ ВОЛОСЪ И ХИЩНЫМЪ ВЗl'ЛЯДОМЪ С"Б-
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рыхъ кошачьихъ глазъ. Она притво
рила дверь и чувствовалось, что она 
пришла по наному-то спецiальному дtлу. 
Премьеръ смутился, такъ какъ видимо 
не ожидалъ такого быстраго натисна. 
� Онъ заискивающе смотрtлъ на Софiю 
Михайловну Шперъ и энергически по
жалъ ея руку. 

Интересное существо была эта г·жа 
IП перъ. Никто не зналъ, кто она, чtмъ 
существуетъ и что эта за личность. 
Но за нулисами всtхъ петербургскихъ 
театровъ легкаго жанра можно посто
янно видtть эту Софiю Михайловну 
расхаживающей по уборнымъ и корри
дорамъ съ лицомъ самаrо д·вловитаrо 
вида. Говорятъ, что Шперъ торго
вала поношенными платьями опере
точныхъ примадоннъ, золотыми беэ
дtлушками и ссужала при случаt день
гами за хорошiе проценты, но самой 
доходной статьей ея профессiи было 
устроенiе судебъ красивыхъ жрицъ и

жрецовъ храма Мельпомены. 
Владимировъ первый заговорилъ со 

Шперъ. 
- Ну, что новенькаго, дорогая Софья

Михайловна. Разскажите что нибудь, 
продолжалъ Владимиръ Михайловичъ, 
отрывая по актерской привычк-в слово 
отъ слова. 

- Дtло есть, отвtтила почти беэъ ак
цента Софiя Михайловна, Помните, я 
говорила вамъ объ одной дамt, которая 
тогда на бенефисt глазъ не могла отор
вать отъ васъ ... вы еще говорили, что 
хорошо ее разглядtли черезъ занав-всъ. 

- Ахъ, да вы опять все объ этой rа
дюкt съ наглыми глазами . .. 

- Да, спокойно продолжала г-жа
Шперъ, все о ней ... - Вотъ, подите, га
дюка, а двtсти тысячъ чистенькими, да 
доми�<ъ недурной, да камушки чистой 
водички. 

- Подумайте... Софiи Михайловнt
не пришлось окончить разговора. Кто 
то властно дернулъ ручку двери убор
ной. 

По лицу Владимирова пробiжала лег
кая дрожь: онъ какъ бы испугался чего 
то, затtмъ, быстро овладtвъ собою, 
онъ принялъ спокойный видъ. 

Лицо Шперъ стало сдержанно-нахально, 
а хищные глазки метнули злые огоньки. 

Быстро вошла стройная красивая при
мадонна Амарова, и осмотрtвъ подо-
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зрительно Софiю Михайловну, порывисто 
съ какой то брезгливостью подзла ей 
руку. 

Большiе, красивые и страстные гл·с1за 
Амаровой остановились на Владимировt 
и вопрошающе смотр-вли. 

Видимо Амарова была удивлена, что 
женщина извtстной профессiи находится 
въ уборной человtка, кот9раrо она, Ама
рова, горячо любитъ и безумно ревнуетъ. 

Подозрительность и женскiй инстинктъ 
подсказали Амаровой, что здtсь что то 
'Происходило. 

Ее охватило безпокойство. 
Стараясь казаться какъ можно спо

койн-ве, Амарова проговорила. 
- Я вамъ помtшала кажется.
- Нtтъ, мамочка, 11ожалуйста, садись,

не безпокойся, - виновато залебезилъ 
Владимировъ. 

Шперъ молча и совершенно спокойно 
наблюдала за Владимировымъ и Амаро
вой. 

- Я зашла, Володя, спросить тебя, не
поtдешь ли ты на имянины къ Безсу
дову? .. 

Голосъ Амаровой дрожалъ, глаза го
рtли, она была очень нрасива въ этотъ 
моментъ,-и только леrкiй коньячный 
эапахъ и н·вкоторыя р·взкiя движенiя 
рукъ, выдававшiя бывшую шантанную 
этуаль, н·всколько отталкивалп отъ себя. 

- Да, да, поtдемъ, заторопился Влади
мировъ,-у Веэсудова сегодня в·вдь extra 
-gala. Вся оперетка и фарсъ будетъ ...

- Ну такъ я пойду раздtваться, про·
говорила Амарова, и быстро вышла иэъ 
уборной не закрывъ двери. 

Шперъ зло посмотрi3ла на Амарову 
и ядовито улыбнулась. Затвмъ встала 
и своимъ холоднымъ непрiятнымъ голо
сомъ твердо отqеканила. 

- 'rакъ я зайду къ вамъ на дня "<Ъ, а
вы не забудьте, о чемъ я говорила. 

Владимиръ Михайловичъ нtсколько 
сухо rюдалъ ей руну и Софiя Михай· 
ловна вышла. 

Владимиръ Блохинъ. 



::Э·го елучплось п·вскодько дноii наэадъ ... Въ 
моой душ·в nроспулс.я ужасъ, самый настонщii! 
ужасъ. Я шолъ по улпцt со старикомъ писа
'l'Слсмъ П--с1шмъ, нидавшомъ па своемъ вtку 
разш,10 виды. Онъ бы.1ъ такжо молчалиnъ, IШI(Ъ 

и л, выйдя изъ дому, гд·в, часъ тому назадъ, 
насъ, веседыхъ п шумно бос·вдовавшихъ, отра
вилъ призракъ смерти. Читатель, но подума::t, 
что л разсказываю ска::Шу. Я передаю фа!i,тъ, 
·rолы<0 фашгъ.

Мы были нъ гостлхъ у товарища 0-аго, 
1111сатоля-собрались попить чаю, побесtдова·гь 
и, только что усtлись въ т·оловой, гд·l; было 
тепло и у101·но, 1,акъ вдруrъ нъ породнен ввo
IIOiiЪ-'rиxiii, отрЫВИС'l'ЫИ: хозяинъ всталъ П 

пошелъ ОТJЧJЫ'J'Ь дворь. Чорозъ мппуту опъ нор
нулся взволнованный, шзв,шилсл, ч·rо на нtко-
1·орое время ос·гавитъ насъ п быс1•ро прошслъ 
къ себ·в въ 1tабинетъ, гд·в ого ждали. 

Мы остадnсь въ общос'rн·l; ого жены и сразу 
почувствовали, ч·rо что-то случплосъ. Прис.1у
шавшись, мы убtдились, что :это но полицiя, 
но обыскъ, по II нс простой uи,�итъ, пбо хозяннъ 
р·взко измtнился въ л1щв и очон1, засуетился. 

- Что ·rакос?-ду.uаемъ мы, уткнувшись въ
лотрСJнутыо стаканы и почему-то не р·ншались 
в:JrляIIуть другъ на друга. 

Жона ·rоварища встала и на минутку нышла 
нъ rостинную, I(Оторая была по еосtдс11ву съ 
1шбипстомъ. JI п старикъ писатель пореглпну
.111сь и мо.1ча пожа.111 плочаш1. Насъ охватила 
·гровога, прсдqупс1'1Jiо чоrо-то ведобраrо.

Женщина вернулась на ципочкахъ и тожо,
1шкъ мы усп·в.ш эам·втить, въ достаточной стс
пеш1 взuоднованная. Мы подш1л11 головы.

- Соiiчасъ, господа, въ 1шб11петt мужа р·н
шао'rся вопросъ жизни и смсртп-сообщ11ла опа
шопотомъ и сtла къ столу-ужасныл времена ...
О1·рашно жпть.

- Въ чемъ дtло?-спросплъ л тпхо.
- Oanoyбiliцa, кратI<о 0·11в·втила женщина

11 подвrшуласr, къ намъ блпже. 
Мы затих.ш. 
- На дняхъ, продолжала она шопотомъ,

пришелъ къ мужу знакомы В с·гуден'I'Ъ 11 умолs1лъ 
ого повлiять па дtвушку, которую считаетъ 
своо11 нrв·встои. Вообразите, она сошлась съ 
союэомъ самоубШr�ъ л рtшила съ собо!i по
кончить. Мужъ просплъ привести оо и ВО'l'Ъ 
1·опорь, Богъ энаотъ, чtмъ все это кончится ... 
Въ Москu·в так11111ъ образомъ покончили съ coбoii 
сом�, челов·в1<ъ. Собралось ихъ одиппадцать, но 
у чотырехъ по хва11ило мужества 11 они уц·hл·нли. 

- Господи, да накал же ц·нль�-спросилъ

старнкъ писатель. <Боrъ ихъ знаетъ. Говорятъ, 
по1,лонники Шопонгауера. И главное в·вдь все 
юнцы... Гимназистки, курсист1,и, студенты ... 
Вотъ ,па учительница. Гдt-•110 за заставой есть 
шкпла для дtтей рабочихъ-она тамъ съ по· 
другой учитъ. И подруrа такая-же ... -Едино
�ышленпицы! Вы знаето, у меня даже похоло
д·вли руюr отъ сознанiя, что она тамъ. Не энаю, 
удастся ли ому у6'.!щит1,� .. Пейто, господа, чай и 
носпрашиваtiто монн большо, иначе я раэревусь). 
У б·вдной женщипы отъ волнопiя дроrпулъ го
лосъ и она отвернулась-смахну1ъ наб·вжавшую 
с.лезу. Мы слова уткнулись въ нетронутые ста
каны и чувствовали, что въ данную минуту но
шовольпуться и то нс ловко. О11ари!i'Ь писатолr, 
одна эамtтно дернулъ плсчашr и, искоса взгля
нувъ въ мою сторону, потянулся къ стакану.
Издали чуть слышно доносилиеь два голоса, но 
Сl(олько я. не ыапряrалъ свой слухъ, н но моrъ 
ни,1ого разобрать-кр01,1·н шума. Дtиствитольно, 
с1·ановилось доволъIIо жутко, пр11 мыслr1, что въ 
десяти шаrахъ отъ тебя будущiи покоtiникъ. 

- Да, д·l;да,-1·ихо Сl{азалъ старикъ ппса
толь п эадумался. Очевидно, опъ вспомнилъ о 
свunхъ д·tтяхъ, 1<оторыо такжо молоды, какъ 
п 1·а, что тамъ, на испов·вди. 

Мы долго сид·вли молча, боась говорить, пили 
в::сьма неохотно свой ос·rывшiй чаи, ч1·обы ч·вмъ
пибуд1, заполнить медленно тшrувшоеся времл 11 
п пноrда впоро»ожку вэдыха.ш. Въ сущности 
н·ндь нсогда становнт('Я безумно 1·яжело, когда 
поrвбаотъ молодая жиэ11ь. Кто ,1нас1·ъ, что се 
ждотъ чорсзъ'rодъ, чорсэъдва. ... Быть можотъ,
этотъ чслов·нкъ 1·а111·ъ въ соб·в 1·акiя богатства, 
о которыхъ II самъ но подозрtваетъ, а OIIЪ спt
шнтъ умереть п l{акъ буд·rо нарочно торопится, 
точно это когда-нибудь--поздно ... Мн·н осо
бенпо это было поня·1·но, потому что лtтъ 18-ти, 
н бы:1ъ 11сноз:11uж11ыfi фантазеръ 1r когда жпзнJ, 
ставила �Jll'Ji па 1,аждомъ шагу весвоз110жныя 
пропятствiя, я 6ы.1ъ па шаrъ отъ самоубi!kгва, 
но ('лучап спасъ мнt жвэнь и, она стала длs1 моня 
дорогой, 1шrереснои, поточ что окрtпъ ра
нумъ н пстрiпнлпсь на пу1•и хорошiо .1юди. Но 
опять-таки это друrоо-Шопснг11уоръ ·rутъ пи 
прп чомъ. 

Вромя тянулось тош1тельно -- до.1rо. Ки
пtвшiп самоваръ уже пороста.п п·в1•1, свон 
D'B('HJI, а мы все спд·в.111 и, въ ожидавiи това
рища, больше молчали. Новы и эвонокъ, по со· 
сtдству съ сто.ювоН, ваставнлъ насъ вздрог
нут�, 11 мы nереrл.япулпсь. 

- ;)то �J ужъ зове'l'Ъ пр11с.1 )ТУ... вtрО.Я'l'НО,
они уход.ятъ, -mопотомъ сообщила жена това-
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рища и па ципочкахъ прошла въ кухню. Ныс·11ю 
проб·вжала въ гостиIIпую растрепанная прислуга 
н мы услышали шаги и rолос.ъ товарища. 
Жопа стояла нъ дворяхъ столовой. Чсрезъ 
минуту онъ вошолъ къ намъ ус'rалый, бл·ндный 
п молча сtлъ къ столу. Дрожащая рука потн

нулась за папиросой, лежавшей поблпзос1111 н 
онъ нервно закурилъ ее. Лицо его были серь
оэное, почти c·rporoe. 

Царила долгая тишина. 
- Ну, что же ты молчшuь� тихо епрО()И.�а

жена. 
Онъ махнулъ рукой и затянулся. 

: - ,Цевятаго февраля 01-1и по1<01-t
чат ь сь собой. 

- Всо-таки�
- Да. Никакiя уб·вждопiя, никакiо доводы па

нее пс дt!iствуютъ, а она-самая св·вжал nзъ 
нихъ. Гоnорилъ нtлый часъ. Больше ужъ у 
мона но было силъ. Да и зачtмъ? Стоило по
смотр·вть на нее, rшкъ .я понялъ, что вс·l; раз
говоры бсзполевпы. Ч(.1.rtов·вкъ упорсл лбомъ въ 
ст·tпу и знать пичого но хочс1'Ъ. Не хотятъ 
они жип, не в·врлтъ въ жизнь 11 людей-во1·ъ 
ихъ резонъ-дотръ. Шопопrауеръ сдtла.1ъ своо 
д·вло. Но ужасъ весь въ томъ, что они дtт1r, 
они но могли даже уэвать настоящую жлзнr,. 
Они недавно со школьной скамьи ... 
iJ)Голосъ товарища оборвался. 

- Ненормальные люди! т11хо скаэалъ ста
рнкъ. Да ужъ, конечно, пс.здоровые, разъ по1:1·н-
1шли на слово Шопспгау1Jру. Чортъ ого побери 
съ его проклятой философiеti... да и вс·вхъ 
этихъ Нипше и проч11хъ ... 3асорпли жизнь, вы
билп изъ колеи молодежь, которая r.�о·гаотъ 
nс·в э11и книги, и не ж,шетъ сама. 9-ro февраля·! 
3ач·вмъ1 Itoмy это нужно� 

- Намъ, говоритъ, нужно. Мы още но
привыl{ЛИ къ жлэпи, 1шкъ вы, 11 памъ легко 
умереть. Ахъ ты Господи! Онъ вскочилъ съ 
съ м·вста п эашаrалъ по 1<омпатt. 

А вы знаете, какъ )Мерли се�ъ челов·вкъ въ 
Москв·в� Но знаете� - Ну, ·rакъ л вамъ раэ
скажу--это ихъ товарищи. Опъ бросrrлъ паш1-
росу, подошелъ къ столу 11, облокотившись на 
него, продолжалъ: 

- Hitдo вамъ сказа·гr,, что мноriя 113ъ 11ихъ
соворшенпо пев111шьш дtвушки, 110 иtпы1•а1:1шiн 
чувства .11обn11, мноriн изъ ш1хъ ве;(утъ асr,о
·r11чоскую жпзнь: мужчиIIы 1•оже конечно, но вс·в,
но нtI<оторыо. 'l'а1{ъ вотъ когдаобщимъго.1осо1:1а
нiемъ былъ выбраIIъ роковоti день, он11 собра
лись всt вм·нст·н, устроили всчеръ, па1(уnили
винъ, пили и дошли до полнаrо опъяпонiп ...

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



Дад·J:\е, обнаживъ т·I,ла, они отдадIJСЬ сладо
страстiю и ��ат·вмъ убили себя цiанистымъ ка
лiемъ - а это, какъ изв·встно, - мгновенная 
смер1ъ. 

- По Дiонису ... сказадъ старикъ.
- Да.

R'l'O они такiе� О1·куда1 Кто ихъ роди
тели'/ I{акъ ихъ воспитали� - заволновался 
старый писатель. 

- Пойдите, спросите ихъ-они вамъ ни
чего не скажутъ. Пес это они держатъ въ стро
жапшемъ секретt. Если мнt удалось увид·вть 
одпнъ изъ этихъ песчастныхъ экземпляровъ, 
та1tъ только благодаря ея жениху. 

- Чтожъ, она его пе любитъ�-спросилъ
старикъ. 

- Да ужъ какая тамъ любовь, когда че
ловtкъ рtшплъ себя уничтожить. Вы посмо
'rрите, господа, статистику смер•rей. 2 тыслч11 

ЛОВКIЙ ИMПFECC11FIO. 
(Изъ воспоминанiй стараго актера) 

Это все ерунда, господа, а вотъ я вамъ 
разскажу, какъ я -tздилъ въ конuертное 
турнэ по Западному краю. Презабавная 
была исторiя. 

Опишу все по порядку. 
Ту зиму служилъ я въ Петербургh въ 

опереткi; у N., п-tлъ я тамъ вторыя пар
тiи, а иногда зам-tнялъ не безъ усп-tха 
и забол-tвшихъ первачей. 

Д -tло было на масляницi;, шла опе· 
ретка, ужъ не помню накая, и въ заклю· 
ченiе обозр1шiе. Въ опереткi; я зам-tнялъ 
заболi;вшаго лерваго баритона. Голосъ 
у меня звучалъ въ тотъ вечеръ прево
сходно и мнt пришлось даже биссировать 
н-tкоторыя свои арiи. Въ общемъ, я былъ 
доноленъ и собой и публикой, которая 
отъ души аплодировала и требовала 
повтоµенiй. 

Третiй актъ кончился, я сидtлъ въ 
уборной вторыхъ персонажей и снималъ 
гримъ. Въ обозрtнiи я не былъ занятъ 
и потому не особенно торопился. 

- Николай Николаевичъ, можно къ
вамъ?-раздался голосъ за дверью убор
ной и въ ту же минуту въ полуотворен· 
ную дверь просунулась голова нашего 
помощника режиссера. 

- Васъ желаетъ видiпь какой-то го
сподинъ, можно? 

- Пожалуйста, дорогой Петръ Петро
вичъ, я еще не раздtвался, такъ что 
могу его принять. 

-- 'rакъ я его пришлю къ Вамъ. 
Не прошло и нtсколькихъ мивутъ, 

кщ<ъ въ дверь уборной постучались и 
вслiщъ за этимъ въ уборную вошелъ 
довольно прилично одtтый блондинъ. 

- Простите Николай НиRолаевичъ,

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

самоубiйцъ II все поч1·и молодежь. Ес'lъ н·вдь 
еще и такiе, что развратомъ и пьянствомъ убп
ваютъ себя -- застрtлпться не хватаетъ муже
ства, такъ ORII таIШllЪ способомъ. А о6ъ ,,-огар
кахъ" вы что-нибудь слыхали?, 

- Rакъ же, Itаюкс,- сказалъ стаr11къ.
- Ну, 1шкъ вамъ правн'l'СJI эта:сешrа? Л·взть

въ петлю II впс·I,ть въ нси до потери сознанiя, 
а затtмъ снова приходить въ себя и житт, ... 
Ч<.'ртъ sнаетъ что! Я, кюкС'l'rя

) 
сегодня r.ъ ума 

спячу! Онъ снова схва·rилъ со r.11·ола папиросу 
11 за�tурилъ. 

Вечеръ былъ испорчснъ. Нервы у вс·вхъ на· 
тлнулпсь. Самое лучшее, что мы могл11 приду
мать, это разой'l'l1сь по домамъ. 

'.Гакъ мы п сд·влали. 
- Такъ ты говоришь 9 февра.ля�-прощансь

съ хозяипо)!ъ, спросилъ стпrикъ писатель. 
- Да, такъ она сказала.

что я без покою Васъ, Вы вtроятно устали 
послt спектакля, но я васъ не за
держу. Мнt нужно съ вами поговорить 
по дi;лу, но МН"Б нажется, что это было
бы удобнtе сдi,лать у васъ на квартирt. 

Вы ничего не имtете, если я попрошу 
васъ удtлить мнi; завтра полчаса? 

- Виноватъ, собственно, относительно
чего Вы хотите говорить? 

- Дtло очень просто, вы вi;дь по
стомъ свободны? 

- Совершенно вtрно.
- Такъ вотъ я и хочу вамъ предло-

жить на постъ Rое-что. 
- Прекрасно; такъ завтра я буду дома

послi; 4 часовъ и до 7 вечера. 
Я далъ ему свой адресъ п мы про

стились. 
На другой день я вернулся домой 

только въ 5 часовъ, такъ какъ на репе· 
тицiи задержался дольше обыкновеннаrо. 

сА васъ, баринъ, дожидается ка«ой-то 
rосподинъ», сказала мнi; горничная 
впусная меня, с:и ужъ почти съ часъ 
будетъ, какъ пришли, говорятъ, что Вы 
назначили прiйти въ 4 часа». 

- с Наконецъ-то вы пришли Николай
Николаевичъ», съ этими словами под
нялся съ дивана ко мнt на встрtчу мой 
вчерашнiй знакомый. 

- А я ужъ думалъ, что не у вижу васъ
сегодня, вtдь вы сказали вчера, что бу
дете дома послi; четырехъ, а теперь ужъ 
почти пять. 

Я извинился и сказалъ, что задержался 
на репетицiи. 

- сПриступимъ однако къ дi;лу•, ска
залъ мой посtтитель, спрежде всего 
позвольте отрекомендоваться - Иванъ 
Ивановичъ Карскiй, предложить же вамъ 
я хочу отnравиться со мной въ нонuерт
ное турнэ. 

- Вотъ ужъ не ожидалъ, что вы,
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- А больше она къ 'l'oбt нс 11р1Jдетъ?
- Думаю, что нtтъ, хотя я просилъ со

заtiти. Вtролтно не придетъ. 
Жаль, а то-бы я съ неи IJ0·1•0.11ковалъ -·1·и хо 

сказалъ стари1tъ. 
Мы простnлисr, и вышли па улицу, и всю 

дорогу были подъ впочатлtнlемъ этого кошмар
пагс разговора. 

Прощаясь на одnомъ изъ перекрестковъ, мы 
nосмотр·&ли другъ лруrу въ глаза. 

- А в·вдь 9-е февраля не ва горами- по-
жимая мою руку-скавалъ старикъ. 

- Да, лнuарь на исход·в ...
Старикъ вздохнулъ.
-- Ну, до свиданiя.
Онъ пожалъ мою pyity и мы разстались.

П. Астровъ. 

Иванъ Ивановичъ, предложите мнt та
кую ерунду; да вtдь вы прогорите! 

- Это ужъ не ваша забота, дорогой
Николай Николаевичъ, мы съ вами за
кл ючимъ контрактъ, таr{ъ что вы ничtмъ 
не рискуете, а чтобы васъ успокоить я 
вамъ выдамъ авансомъ половину оклада. 
Сколько вы получаете теперь въ мt
сяцъ. 

Я тогда получалъ въ мtслцъ 250 р., 
что и сообщилъ ему. 

- Хорошо, я дамъ 300 р. чистыхъ,
ваше содержанiе и про"Бздъ на 2 недi;ли 
за мой счетъ. Ну что же с0rласны? 

Конечно, я былъ согласенъ, танъ накъ 
перспектива заработать триста рублей за 
2 недtли кэзалась мнt очень заманчивой. 

Контрактъ былъ заключенъ. Л полу
чилъ авансъ 150 р. программу концерта, 
составленную довольно хорошо, которую 
я долженъ былъ подготовить, списокъ 
какихъ-то захолустныхъ городовъ 3апад
наго края, гдi; долженъ былъ пtтъ, и 
пообtщалъ, что въ субботу на первой 
недtлt вечернимъ поtздомъ выiщу въ 
г. Энскъ, гдt былъ назваченъ нашъ 
первый концертъ. Иванъ Ивановичъ 
взялъ съ меня слово, что о нашемъ турнэ 
никому не скажу, чему я не мало изу
мился и уtхалъ, чтобы устроиться и при· 
готовить помtщенiе для концерта. 

На прощанiе онъ вскользь мнi; замt-· 
тилъ, что такъ r<акъ моя фамилiя слиш
комъ не звучная и не произведетъ эф
фекта на афишt, то онъ, вмtсто бари
тонъ «Петровъ), обозначитъ другую фа
милiю, но накую не сказалъ.-Я конечно 
согласился, такъ какъ не все ли равно 
подъ какою фамилiе.й пi;ть тамъ, гдi; тебя 
никто не знаетъ. 

Я и не подозрtвалъ, что зд"Бсь-то и 
зарыта собака, накъ rоворитъ одна нi;
мецкая пословица. 



Итакъ, получивъ авансъ, я былъ въ 
самомъ радужномъ настроенiи и поне
многу готовился къ концерту и отъi;зду. 

- Недi;ля прошла не замi;тно.
Въ понедi;льникъ, на второй недi;лi;,

рано утромъ я прi-hхалъ въ Энскъ и 
быТ(Ъ встрi;ченъ на вокзал-в Иваномъ 
Ивановичемъ.-Онъ сообщилъ, что все 
устроено, завтра концертъ, сопрано уже 
прitхала, пiанистъ же прitдетъ завтра 
утромъ. По дорогt съ вокзала онъ спро
силъ, захватилъ ли я съ собой цилиндръ, 
и когда я отвtтилъ утвердительно, то 
очень обрадовался и просилъ меня пока
заться въ немъ на улиц·Ь. 

- Вы знаете, прибавилъ онъ при
этомъ, здi;сь провинцiя: Вашъ цилиндръ 
и модный покрой Вашего пальто тоже 
имtютъ значенiе для сбора. 

А кстати, Иванъ Ивановичъ, накъ 
сборъ? 

- Да ничего уже около двухсотъ ...
Я былъ въ недоумtнiи отъ такой удачи.
Въ гостиниц·]:; я познакомился съ со-

прано, которая оказалась слушательницею 
какихъ-то музыкальныхъ курсовъ, звали 
ее Марiя Ивановна Ковалева. 

Часа черезъ два мы съ ней отправи
лись въ небольшую, но опрятную ко
фейню, чтобы выпить кофе.-Вотъ тутъ 
то и произошелъ любопытный казусъ. 

.Я: эабылъ сказать, что Иванъ Ивано
вичъ, у-взжая изъ Питера, взялъ у меня 
2 моихъ увеличенныхъ портрета, чтобы 
вывtшивать их,, въ ropo;i.axъ, гдt бу
демъ концертировать. 
1 Такъ одинъ иэъ этихъ портретовъ и 
висiшъ теперь въ кофейнt, на что я 
мелькомъ и обратилъ вниманiе при вход·]; 
туда. 

М hl уже кончали пить кофе, какъ вдругъ 
Марiя Ивановна, разсмtявшись, и указы
п;�н на мой портрет,,, вис·hвшiй на ст-внt, 
сназала: 

Вы это видiли, Николай Николаевичъ? 
- Что такое? Это мой портретъ.
Да, портретъ-то вашъ, но что на немъ

написано внизу? 
- Ну, этого я ужъ не вижу отсюда.
- А вы подоltдите и прочтите, право

стоитъ. 

Мнi, показался подозрительнымъ ея 
смtхъ и я всталъ и подошелъ къ пор
трету и, какъ вы думаете, господа, что 
я прочелъ? 

Нiтъ, я готовъ пари держать на что 
угодно, что никогда не отгадаете! 

Крупнымъ буквами на б-влой полосi; 
бумаги было выведено: «ВсеАtiр'Н,()-извт
сm'Нл,tй баритонъ Энрико Ваттистини». 

Представьте себi,, каково было мое 
изумленiе. 

.Я: только тогда вспомнилъ, что Иванъ 
Ивановичъ хотtлъ измi,нить мою бо
лtе чtмъ скромную фамилiю на болi,е 
звучную. 

.Я: былъ глубоко возмущенъ и выска
залъ все еще хохотавшей Марiи Ива
новнt мое негодованiе по этому поводу. 

- Эхъ, Николай Николаевичъ, я вотъ
также раскипятилась, когда прочла подъ 
своею фотографiею вмtсто Марiя Кова
лева-Марипа Кавальери. 

Да вtдь теперь ужъ ничего не под'Б
лаешь, авансъ вi;дь мы съ вами вернуть 
не мощемъ, а что фамилiи будутъ изм·в
нены насъ предупреждали. 

Слtдовательно, ни къ чему нельзя при· 
драться, в1щь собственно говоря знаме
нитая Канальери-Марiя, а я Марина, 
знаменитый Баттистини-Джузеппе, а вы 
Энрико.-Ужъ прiйдется намъ мириться 
съ этимъ масI<арадомъ именъ и въ дру
гой разъ быть болtе осторожными. 

Представьте, Иванъ Ивановичъ зара
боталъ чистыхъ три тысячи. Какъ это 
вамъ понравится?! 

- Да, исторiйка!

- Ну а нигдi; васъ не били и не ос
вистали? 

- Нвтъ, ничего, слава Богу. Голоса
у насъ съ Марiей Ивановной были свi;
жiе, довольно сильные, пi;ли мы все въ 
небольшихъ залахъ, да и публика-то 
наша была ужъ очень не взыскательная. 

Да и одни ужъ наши ipoAtкiя UJltena 
заставляли относиться къ намъ съ ува
женiемъ. 

-Ну и субъектъ жеэтотъ вашъ Иванъ
Ивановичъ, гдt онъ теперь, ничего о 
немъ больше не слышали? 

- Нtтъ, напротивъ, слышалъ и много
курьезовъ, но объ этомъ ужъ въ другой 
разъ. 

А. Лецк\й. 

ПУСТЬ ЧЕ:FЕ:ЗЪ Чf\СЪ, .. 
(Ст11хртпоронiо nъ проз11). 

Она извивалась, какъ саламандра на 
огнt,-и я цtловалъ ее всю. 

Я всю ее желалъ! ... 
Пусть черезъ часъ я буду мертвъ,

но въ грезахъ, грезахъ, сквозь дымку 
страсти хотtлъ-бы я идти туда,.. rд·в 
жизни н·Ьтъ, .. а можетъ ... есть! .. 

Не все-ль равно?! . . 
Она не называла себя, и я не спра· 

шивалъ ее. 
Не все-ль равно?!., 
По жиламъ сталь плавленная бtжала ... 
Окованный упругими руками, я тяжело 

дышалъ ... 
Пусть черезъ часъ я буду мертвъ, -

но въ грезахъ, грезахъ, сквозь дымку 
страсти хотtлъ-бы я идти туда, гд. в 
жизни нiтъ, .. а можетъ ... есть! .. 

Не все-ль равно?!! 
Владимиръ Омутъ. 
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В. Н. Дf\ВЫДОВУ. 
ИЗЪ СТАИ СЛА!ЗНЫХЪ ОНЪ ОРЛОВЪ; 
ЗАВЫАМЪ СТАРИНЫ СВЯТОЙ ОНЪ 

Bt:.FEHЪ, 
ОНЪ�НИКОМУ НЕ СТFОИЛЪ КОВЪ 
И НИКОГДА ОНЪ НЕ БЫЛЪ ЛИЦЕМt:.FЕНЪ. 

f\. И. Юl'КИНУ. 
ИЗВt:,СТНОСТЬ ПОЛУЧИЛЪ БЛАГОДАFЯ 

,,ИЗМ1'>Нt:.", 
ТЕАТFЪ ПОЛЮБИЛЪ, TEATFY СТАЛЪ 

ОНЪ НУЖЕНЪ. 
ВТЕЧЕНЬИ ДОЛГИХЪЛ1'>ТЪ НЕ ИЗМt:.НИЛЪ 

ОНЪ СЦЕНt:,, 
И ВС1'>МИ ОНЪ ЛЮБИ(:'IЪ, АFТИСТЪ 

ВЕЛИКIИ-ЮЖИНЪ. 

5 

с. П. Kf\FПOBY. 
НА СЦЕН'!'> СТАЖЪ ПРОШЕЛЪ ОНЪ ЧЕТВЕFТЬ-

ВDКОВОЙ, 
И НЫНЧЕ ОНЪ-,,ГЕFОЙ СЕЗОННЫЙ" ... 
ПFЕКРАСНО ЗНАЕТЪ ЖАНFЪ БЫТОВОЙ, 
НО "ПРОВАЛИЛЪ" НЕ МАЛО ПЬЕСЪ САЛОН

НЫХЪ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



«У П О � О Й Н И � И». 

1lеод1101iрат110 подш,ыался нопросъ:-nочему 
0l'тpoвr1,Hi до еихъ поrъ па сцсп·в Але1iсап
дри11скаrо ·1·ra1'pa �аппмае·1·ъ порвонств ующсо 
М'Бt;1'0� .. 

Надо со;шатьrя, что t·мотрятъ но пьесы 
Оrчюнскаго, а оrтавш пхея O'l' ь него 1\ак ь-бы 
110 нас.1tдству артнстонъ, -- но coii;1,11 ro сцены 
•raкio ветераны, 1ш1-;ъ Стрt.1ы·r,ап, Сав11на, Да
выдовъ, Rар.1амовъ II дажо r (э.в1атоuъ - Ocтpoв
('Iiaro r�ю·r1Ув1ъ нс нойдутъ, та�;ъ мкъ его 
времл прош:�о. Весь 1111тсрссъ сотрrдоточенъ 
на 11спо.1н11тедпхъ, которыr, какъ старые крt
постпыr, в·tрш,1 свое:�.ч господпну. Въ провпнцiи 
0С'l·ровс1Ш1 сборовъ уже но д·влаr1"ь. Его те
перь въ nровппцiп нс ум·вю·1·ъ даже играть. 
Тамъ Островскiи мало лнтересуе·гъ публику н 
въ народныхъ театрахъ. Любал фра1щуаскан 
молодрама, вродt «Двухъ сиротокъ» или 
«Двухъ подрос'l'r,овъ» rобсротъ по.шую ауд11-
·1·орiю,-а ОстровскШ ... -н·втъ! Газвt въ бе-
11е1J111съ IШ{ОГо-нпбудь .11обимца 11лп любимицы
да II то съ гр·вхом(пополамъ.

Въ Россiи ос·галось два теа·гра, rдt сохрани
.шсь артпС'l'Ы, воспптанныо на Островскомъ-
11 по своому складу подходящiс къ ого твор-
11сству ·- это Алоксандринскiй n Малый въ 
l\locквt. Въ самомъ дtлt, пи въ каю1хъ пr,е
сахъ друглхъ авторовъ пи Давыдовъ, ни Вар
.1амовъ, нп Стр·вльская, ни чета СадовсRихъ 
(въ :Москв·в) но доставш·ъ вамъ С'l'ОЛЫiО ис·ги11-
наго удовольствiя псполненiсмъ, Iiакъ въ nьо
сахъ Островскаго. М. Г. Савина пошла дальше: 
она перешагнула Островскаго и будетъ хороша 
въ любоi1 совремеппой пьссt. Г. Далматовъ 
тоже но изъ 1tр1шос'rныхъ. Давыдовъ l!Orъ 
бы,-но старъ. Варламовъ же, Отрtльс1шя n 
Садовскiе-исключи1·ельно бьгrовики и въ дру
гпхъ пьесахъ имъ нудно.-Рtчь идетъ, liОнечпо, 
о пьесахъ новыхъ.-Архивные авторы имъ и 
теперь по плечу. Но та1tъ какъ въ каждомъ 
'reaтp·I; на КОМЪ-нибудь СИЛЬНОМЪ С'l'рОИТОЯ ре
пертуаръ, то и не мудрено, что, Островскiй 
есть и будетъ первенствующее лицо, въ Але-

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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ксандринско:мъ театрt, пока ц·влы его опекуны. 
И какiя бы пьесы но ставились, «можду про
чимъ>, столпы казенной сцсны-будутъ собя 
чувствовать въ своей сфер·в лишь въ пьесахъ 
А. Н. Островскаго. Ихъ интоллоктъ 1r "ориги
пал ьныя" фигуры такъ ясно говорятъ объ 
..Jl'OMЪ, что спори1ъ не приходится. Можно nо
ручитьсsr, что для этnхъ артиетовъ большоо боз
nокойс'l'ВО играть Чохова, И:бсона, 1 '.ауптмана, 
Горьк.�,го, Леошща Андреева и даже пожалуй 
Ч11р1шова. Да п вообщо учnть что-либо новоо 
старикамъ, нуждающимса въ покоt, весьма 
·r.яжоло. Съ уходомъ :М:. В. Дальстшго, быв
шаго украшенiемъ Александринской ('ЦСНЫ

НПК'l'О изъ «молодежи> но въ состолнiи заинте
ресовать публи�tу настолько, чтобы она валомъ
валила въ театръ, какъ э·rо было во владыче
ство В. 0. I-tошшсоаржовской. Могу1·ъ ли
Ходотовъ, Юрьсnъ, Апол.юпскi!i, l'o, Потоц
ная, Миqурина и Ведринская эагипнотизиро
ватъ пуб.шку своими талантами� .. - Увы, по
могръ!.. Ходотовъ песомн·внно талаюливыи
артис·гъ,-но 011ъ на тoq1tt замерзанiл.- Онъ
однообразовъ, но смотрн на то, что иногда С'I'а
растсн басить. И въ Ало�;сандринк·в, и въ сво
емъ с:Соnремонномъ театрt»-онъ всегда Хо
дотовъ. Г. Юрьевъ- молодоН фатъ-осrается
r. Юрьевымъ. Чому же онъ училъ въ евоей
школ·в учениковъ и ученицъ!� ... Г. Апполон
с1ti!i nолеэныи артистъ въ каждой трупп·в,-но
ипогда своимъ, точно умышленно деревяннымъ
·гонояъ, поворгае1ъ зритоля въ уныniс ( �иа
лоны<ili ЭйолыJ1ъ> п «Борисъ Годуновъ> ( «Въ
смерти Гровнаrо> ). Г. l'о-существуотъ, по
всей возможности, на Александринской сцон·в
«для иностранцевъ». Хо1'л ролью Грозnаrо опъ
доказалъ дирекцiи, что она составила о нсмъ
ошибочное мн·внiе. Въ провшщiи этотъ артистъ
игралъ массу разнообразныхъ ролей и нравился.
3д·всь же его вагнЗJiи въ брr,1л1tу вагра11иqJiой
марки и закупорили интерпацiональпой пробкой.
Г�жа Потоцкая у Корша въ Москв·.в и порвые
годы на Алекса11дринкt была очень интересна-,

-о-

но вдругъ: «трахъ, какъ скана:�ъ .И6t;онъ, 11 

nесъ паборъ ·rипографскiй равсыпался ! » -1 '-жа 
Потоцкая стала чаще и чаще повтора•1•ьсл-и 
утратила прежнео очарованiе. Г-жа Мичурина 
ПОСЛ'Бдпео врешr играО'l'Ъ ptДJ(O (повоо 'l''ВМЪ 
бмJю). Э•rо носомнtпно nродитъ сцоничес1tому 
дtя·1•С'лю: •герлотся б.'Iескъ, мольчаетъ 1·ехпика 
11 нервныli подъемъ охлаждаО'l'СЯ. I-tоночно, 
OЧOIII, жаль, IJ'l'O артИС1'1Щ по бopOTCJI съ пре
пятс•rвiш111. ШJ, бол·ве Ч'В!IЪ 1@1у-либо, гр·вхъ 
смпрятьсл. 

Г-жа Ведрипекаs1 во всемъ «работаетъ> nодъ 
Rомиссвржсвскую, - но равъ въ Петербург·Ь 
шt лицо оригипЗJiъ, то пtтъ падобности въ его 
копiп:-это с1tучно. Остальные жu артис1·ы Але
кса11др11пскаго тоатра большею час1rыо "nодъи
грьшаю1'ъ 11 или "вынослтъ подносы 11• Хорошо 
еще, что вм·всто ушедшаго г-на Санина, дирок
ЦiJr догада.1ас1 вруqить бразды рожиссерскаrо 
правлопiя г-пу Петровскому. Опъ иптсрссонъ 
въ •rрупп·в и 1ш1tъ рожпссоръ, п какъ артис1ъ. 
Mнorie навываютъ ого выдумщпкомъ, но это 
ноправда. Оаъ ученикъ талап'l'д11ваго учитолл 
11 внос111•ъ на сцену массу раэпообразiи, что

пообходимо ю1·kгь въ виду каждому ар•1•исту, 
любящсч свое искусство. Если бы, папримtръ, 
r. Ходотовъ призанллъ XO'l'J, частпцу у г.
По1•ровскаго, то онъ несомп·внно выросъ бы на
па ц·влую голову,-а ·го пом11лу!i·ге: nостоннпал
с.1озливос·rь, дрожащая интонацiл въ roлoc·t,
однообравный до приторности гриммъ - II 

порой даже слабая техшша. Чтожъ это 'l'акос1!
Itонечно, большой плюсъ -ого искренность, но
вtдъ :этого нодос1•аточно для ар'l'Иста, который
ш1·tшvь nретон.зiю идти вперодъ. Да и г. Юрьову
пс мtшало бы кое чемъ воспользоваться у того
жо r. Потровскаго. А 1'0 его провинцiальны.я
гастроли могутъ дойти еще не до такого минуса.
П ровинцiя: видtла волиliолtпnыхъ артистовъ-
ее одной фигурой и вн·вшностыо но удивишь!
Тамъ в·вдь были когда то 111. Петипа и моло
до.11 В. П. Далматовъ. Г. Юрьовъ талантливъ.
IHo онъ, какъ и r. Ходотовъ, топчетсsr на од-



помъ м·hст·в. Обоим'Ь имъ веобходим'Ь моцiонъ 
въ области искусства. Вольшiе и интересные 
работншtи въ труппt это r-да Я1tовлевы-Кон
дратъ и С·rепанъ. Но первый всеrаки nъ Лито
ратурно-художественпомъ ·reaтpt сдtлалъ боль
ше, ч·tмъ на Александрипскои сценt, а посл·вд
uсму прямо надо идти въ провинцiю и заннть 
м·всто по1юйнаго Жоржа Галицкаго. Въ об
щсмъ же, въ Алоксапдринско:мъ театр·в, благо
дарн отчас1·и репертуару, отчасти бравдамъ 
правленiя--полное отсутствiе страсти и огня
вздумали играть <просто�, подъ жизнь, а подъ 
[шсъ nъ nтог·в невообразимая тоска. И зачtмъ 
только упразднили оркестръ�! ... Итакъ, надо 
искать rсро.н, который бы, какъ Дальскiй или 
Комиссаржевская зачаровалъ толпу. Пусть 
онъ даже будетъ П.ипъ или «rcnlй и безпутство:., 
но истинный герой. lli1{oлa Императорская нп
чего яркаго, красочнаго не дае·rъ. Сидtть же 
25-30 л·втъ въ зипунt Островскаго и га
стролирова•rь по времепамъ въ новостяхъ со
вопа-занятiе трудное и мало полезное. Не
сомн·внно, благодаря этимъ соображенiямъ, ди
рекцiя казенныхъ тоатровъ пrнорпруетъ мно
гихъ русскихъ и иностранныхъ авторовъ, пп
шущихъ пьесы, а нс роли для Петра пли Си
дора. Дл.н пьссъ этихъ нужны новыя сплы, за
·г·tмъ падъ пимп нужна усилопшш рабо1·а, какъ
въ свое время работали надъ Островскн:uъ,
когда онъ пришолъ на см·Iшу предшсствсвни
камъ. Вотъ r- нъ Гн·J;дпчъ наппса,1ъ своихъ
<Холоповъ>. Но ого счастье, что онъ nап11-
салъ главнымъ о6разомъ ролн дн своихъ боль
шпхъ артистовъ,-и этимъ rnacъ «хронику
Плаву'l'ИНЫХЪ> отъ полн·I;йшаго и должнаго
провала. I{oJ Joчнo, по вееьма остроумно было
11родложи1ъ М. Г. Савиной про1·астро,н1ровать
въ роли 70-л·krпoti старухи, - но ;)ТО сд·I;:1ало
сборы. Пуб.JИ ка, осв·tдомленная по газетанъ
о сопсацiонпомъ трюк·!;, пошла и ходитъ II д1r
ви·rся чуду. М. Г. Савнпа и эту, малоинторсс
ную, роль иrрастъ хорошо; по э·rой художн1щЬ
сцены още рано переходить на "песочныл роли",
да и одна ли это выгодно для дпрокцiи?! ... I{a
Itaл-жe публика пос·tщаетъ Александринскiи
теа'l'ръ�! .. На пьесы Островскаго большою частыо
ходн·гъ прi·взжiе провиннiалы и консчuо, r лав
ный ин·герссъ-увидt·1ъ Вар,замова, Давыдова,
Стр·Ьльскую, Савину,-а они чаще всего встр·J,
чаются вм·tст·l; въ пьесахъ этого автора. Возь
момъ на выборъ: «Сердце-но камспь>.-Вс·l;
на лицо. Петорбужоцъ - но ахти какъ раско
шелится на Островскаго. Онъ ужъ въ доста
точной с•rfшснп ему шзвtстопъ. Bct жсс.ты и
мимика д·Ьтпщъ Островскаrо чуть-лп не въ
1шждой пьес·в-онъ зпаетъ наизусть. Это 'L'ОЖО
надо прннлть въ соображенiе.

ПетсрбурrскШ обыватель идетъ посмотр·!Jть 
новинку. И когда казенная сцена погружаете.и 
въ сплошной архаичес1tШ репертуаръ, то Ма
лый театръ пожинае1·ъ жа•rву. Въ мннувшемъ 
году Алек<;андрпшш умудрилась съ ·rрескомъ 
провалить Веilгандта и безъ треска «Малопь
каrо Эйольфа». И какъ разъ въ то вромл, 1<оrда 
сущесrвовалъ одинствепныИ КОНJ(уреп'l'Ъ А. А. 
Санпнъ съ своимъ товариществомъ. Допустимо
ли э1·0� Дальше: вабол·влъ Г. Степанъ Яков
левъ и съ репертуара с:nрсмснпо> (!) сняли 

Найденовскiл < Т'ВНЫ>. 1Гожо характорнып

r 

можку ОШ!ТЬ ·rак11 ОстрОВСI{Нi. Въ общомъ, ро
фактъ. Въ любой провивцiальной труппt вов- портуаръ не ивъ блестлщихъ. Что же пасъ 
:можна сравнительно быстрая вамtна одного ар- : още ждетъ до конца севона� ·.Порвымъ д·вломъ 
тис1•а другимъ, а на Александрине.кой думали с:На поко·t>-nерсд·влка изъ равс1шэа А. И. 
объ этомъ, кажется, нtсколько мtсяцевъ. На-. �Куприпа-А. И. Свирскимъ. Я говорю Свnр-
конецъ роль Артамона-передали r. Ходотову. скпмъ, потому что I\упрпнъ самъ отрицаотъ 
Носились слухи, что Найденовъ своего Арта- свое участiе въ перед·!Jлк·в, за исключенiомъ 
мона продназначалъ длл Кондрата Яковлева, ,редак1•ированi1J. И:го зпаотъ этотъ нсбодьшоii 
по·гомъ для r. Ходотова, но r. Санинъ нашелъ разсказъ l\упрппа, тотъ несшш·внно удивится: 
бол·!Jе всtхъ подходлщимъ Степана Яковлева. откуда-же могла создаться пьеса� .. ! Разсказъ 
Я думаю, что посл·вднiй моrь бы сыграть эт изъ живни акторовъ, попавшихъ въ уб·J\жищо, 
роль велпколtпно, во игралъ средне. Ходотовъ равнообравится одной сцАнкой въ дешевомъ 
впалъ въ четвертомъ актt въ мелодраматиче- 1 трактиришкl,, и закапчивается енова уб·tжн · 
скiи тонъ и все этимъ испортилъ. Вообще же , щемъ. Фабула весьма uесложпая-зачt:uъ ди
велъ роль недурно, но не разработалъ детально. � рекцiн образцоваго театра погналась за этоli 
Искупленiемъ двухъ проваленныхъпьесъ-лви-1 � перед·Ьлкой�! Неужели •rолько потому, что соп
лась «Смерть Грознаrо> съ участiемъ Г. Ге. { сацiонвыfi г. Купрппъ, далъ для афиши свое 
Изъ-за этой пьесы кажется Г. Санинъ поки- f иъш! .. Но

) 
господа, в·вдь это но <Идiотъ> и 

нулъ Александринку, такъ какъ пришлось · не с:Преступленiе и наказанiс> Достоовскаго, 
столк.нутьсл съ г. Гнtдичемъ,-но все-таки I гд·в бездна матерiала, это маленькШ разсказъ, 
многое въ этой nьect сд·влано Г. Санивымъ. 

1 
который можно прочесть па литоратурно�1ъ вс

Г. Го публик·в понрави[ея не меньше г. Дал- чер·t, и только. Врлдъ-ли эта вaт·tJI будотъ 
матова, а мпоrимъ и больше. <Маленькаго , имtть успtхъ, если приплть во вниманiе, что 
Эйольфа> пришлось выруча1·1, Достоевскому, 2 ! публика мало интересуотсл жизнью актеровъ 
сцены nзъ «Прес·rуплепiя и Наказанiл>-шли J въ уб·tжищЬ. ДаЛ'во, говорятъ, во31Jбновшъ 
съ участiемъ r.r. Копдрата Яковлева (Пор- ,

/
Чоховскаго «Ивапова». Никто пе станстъ от

фирiй) п Ходотова (Раскольниковъ) и им·влп , рицать достоппствъ пoиoiinaro Чехова, но по
большой ушtхъ. Роль Порфирiн-нссомutнно становка «Иванова> теперт, едва-ли нужное 
коронная ро.1ь въ рспортуарt К. Яковлева.

� 
• событiс. Отрпцатольнымъ факто:uъ лвляотсл

l'. Ходотовъ тоже хорошiи Раскольпиковъ- f проба Оганиславскаrо, который два года тому 
это доканательс�во, что онъ талап·rливъ и моrъ- J, назадъ пос·rавилъ "Иванова" вслико.1·l;пно, по
бы работать, но но жоластъ. «Хорошенькая>-

, '
отклика со стороны пуб.шки по встр·вти.1ъ, а 

Найденова, nicca 110 ах·1·11 какая умственная, но этотъ тоатръ блаrод11,рл Чехову и утвердился. 
поставлена r. Петровск11мъ хорошо и сыграна !Ну, а дальше ч1·0-жо� ,,Царь Фсдоръ" ка
нодурно, за исключенiомъ си.1ьныхъ мtетъ у /жется, совсtмъ но поИдстъ. Пьеса Чпрпкова 
r. Домашсвой, которая долго спецiали311рова- J.1"1\Iарья Иваповпа"-принята, 110 llOiiдcтъ въ
лась па водсвпляхъ, въ роляхъ инженю-1,омикъ, будущемъ сезон·h. 3начнтъ все. 
и nоточ до большой драмы но дорома. Но эта .-впрочсмъ, Островскiii выручитъ. Да, nоч-
постанов1ш - ев·l;жал струя на Александрин- 1·спnыо граждане А,101(Сандринскаго ·rеатра уси-
ской сценt. <Профессiл Миссъ 3' орэны (скуч- дев но и долго топчутся на одно:uъ м·вс1•·J;. 
ноо nроизuодство) сошла съ рукъ благополучно 

I 
Полно г. Гнtдичъ по1tазывать нам'Т, вашихъ 

·1 олько благодаря блестящему исполненiю г. Са- i "Холоповъ". Когда и бозъ того этихъ сюuых'Т,
виной и хорошимъ двумъ партнерамъ r. Ге и 1 "Холоповъ", Вы и Ваше ближаiJшсо началь
Г. Петровскому. Г-жа Ведринская �шого коло- 1 ство расплодили въ достаточной степени. Ваши
сила по сценt и мtстами была на·�·януто-ноесте-

1 

"Холопы" въ О'l'Д'tлыюсти пс с•rрашны, а стра
с1•венпа. Г. Юрьевъ и r. Ридаль весьма обык- шснъ весь холопrкШ с•1•рой рспсртуарпо!t ко
повонны. Не будь г-жи Савиной въ пьсс·в и се, мисr,iи, и участь бсзснльнаго, дрсмлющаrо ли
ждала участь с:Веiiгандта> и «Малснькаго• , торатурпо - художоственпаго 1@штста, (>,1р:ка
Эйольфа>. Дал·!Jе: «Холопы» .-Пьесы нtтъJ ' щаrо на д·Ьiiств11тель11011 r.1у;�;б·в у почтснноП 
Есть ансамбль, костюмы и декорацiи. Петер -� дирекцiи. 
бур1·ская пресса по достоинству оц-Ь1шла это Да люди ли это�! 
я в.1снiе па Алоксандринскоf! rцспt. Rъ перс-' ТНтъ, это пpor.rJo «у11око1i11111,п » ! 
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ЧТО Tf\KOE- f\FТИСТЪ? 

.И!inанскiй ак·теръ Мендоза сдtланъ грандомъ 
и получилъ право пе снимать шляпы въ nрп
еутствiи- короля. 

В·вронтпо, въ Испанiи нныс ввг.�яды на ait
тcpa, ч·вмъ у пасъ. 

По нашимъ законамъ актеръ п ремослен
юшъ-.это одно и тоже. 

Отличая актороuъ казенной сцены, 4:fioлo
жcnie объ ар·rистахъ>, утворждонпое 15 .ян
варн 1839 г., прпсвопло имъ, и м  о и н  о, э·1·0 
:.�вавiо --артиста. 

iJTO·ЛIL не почетно1 - 'l'ворецъ пзящваго, 
прекраснаго, гармоничпаго ... 

Во любопытно, что то же «Положенiо» 
(·мотритъ на пон.ятiе «артис•1•ъ» очень раепро
С'rранитсльпо. А р1·иr.·rы Импор. театровъ, по за
нимаемому имн амплуа, д·в.1.нтся нмъ на три
разряда.

Въ первомъ изъ нихъ мы видимъ rлавныхъ 
пспо.шнтолсii ролой ( первое амплуа) nc·llxъ ро· 
довъ драма·1·ическаго 11скусс1·ва, рсжиссеровъ, 
капол1мсйсторонъ, ба.'lет11юйстсровъ, докорато
ровъ, солне·rовъ оркеетра, солиетовъ бале·rа, 
главпаго костюмера и дирижоровъ оркестра. 

Во второй разрядъ артиетовъ включены: ис
полнители вторыхъ и тротьихъ ролей, суфлеры, 
гардсробмсиетеры, музыканты, тса•rрмсистеры, 
скульшоры н фсхтмейетеры. 

Паконецъ, 1·ретiй разрядъ - это: хорпеты, 
акторы д.ш nыходовъ, фигуранты, парикмахеры, 
нотnыс писцы, пtвчiе, над3пратели нотной коп-
1·оры и 'l'. д.--чуть не до иетошшмвъ и ·1·ру
бочистовъ казснныхъ театронъ (См. Энц. ел. 
Брокгауза, т. 3-!!, c·rp. 205-я). 

Таклмъ образомъ, выходи'l'Ъ, что, напр. Да-
1шдоnъ такой-же артистъ, какъ и над'hвающiй 
на него парикъ парикмахеръ, а Фигнеръ-соl
lеgа ппсца нотной конторы и надзиратслн. 

IНсколько, какъ будто, чудновато! 
Однако, «Положсвiе 1838 r. », имtетъ свою 

еплу до сихъ поръ. 
Равнымъ обраэомъ, мы ничего не слышали 

о томъ, чтобы было о·rмtнепо любопь11•ное рае
поряженiе отъ 27-го февраля J 727 г., еще 
бо.тtе разъяепшощео взглядъ правительства на 
l'Г. артистовъ. 

Чтобы удоетоиться этого поче1·наго званiя, 
нужно быть готовымъ къ сущеетвеннымъ огра
ниченi.нмъ правъ. Такъ, чиновники, поетупа
ющiс на 1шзонную сцену, должны быть пред
варительно т1шасмы чиновъ. Только 2-го апр. 
1831 г. вышло распорюк!\нiс, по которому 
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этимъ разжаловавяымъ возвращались ихъ чины 
nъ 1•uмъ случа'Б, когда опи совсtмъ покидали 
сцену, т. е. выходили въ отетавку. 

Безспорно, вее это весьма дале1<0 О'l'Ъ воз
можности сдi1латьея грандомъ. Нельзя быть даже 
коллежскимъ регистраторомъ. 

И не.шт сказать, чтобы этотъ писапный за
конъ особенно сильно противор'вчилъ ходячпмъ 
взглядамъ на nрофоссiю актера. Въ невtжсет
вснномъ обществ·в то.11ко и могло еложи·гься 
мнtнiс объ артист'Б, 1шкъ о чемъ-то ·1·ожествен
но111ъ съ жулnкомъ. Олово «артиетъ» употре
бляется, именно, въ этомъ смr,rм·в. 

Впрочемъ, утtшенiсмъ въ данномъ елучаt 
м.ожетъ служить то, ч•rо и на учснос·1ъ мы при
держиваемся скептическаго взглнда. 

Въ извtстномъ дiалогt между Чичиковымъ 
и Воздревымъ В'Бдь есть фраза: 

- Одпако, ты: братъ, какъ .н вижу, про
фсссоръ! .. 

Ибо обнаруживается, что дtло не чпето. 
Отолть въ одномъ ряду съ профсссоромъ, 

вес ·гаки, нс rакъ обидно. 
Впрочемъ, по заrшну, прослуживъ 15 л·hтъ 

на казенной cцeII'll, артисты получаютъ эванiс 
потомственнаrо почетнаго гражданина-и Да-
выдовъ, и переписчики нотъ. 

С. Гусевъ. 

ВКУСЫ. 
Совершенствуются ли вкусы, художее·rвенное 

чутье людей� Въ •rакой спецiальпой области, 
какъ театръ, зам·hтенъ ли прогрессъ во втtусахъ 
публи�tи� Можетъ ли она отличить пас•гоящiй 
алмавъ О'l'Ъ брпллiан·rовъ 'l'э•r'a� 

Я убtжден1,, что изъ ета чолов·в1tъ девя
посто плтт, скажутъ, что шчсы пуб.шюr совер
шенствуются, что она сд·вла.1ась бол.tе чуткоii, 
лучше умtетъ оцtнпвать п чувствовать драма
тичее1<iя произведенiя; пзъ остальныхъ пяти 
четверо екажутъ, что вкусы публикn nop1'JJ'J'CЯ 

скверными пьесами, что теперь, вообще, болъшс 
нtтъ хорошихъ драматурговъ ,r только одипъ 
изъ с1·а чис1•осердечно сознается, что онъ пред
почтетъ девя·rь разъ подрядъ посмотрtть 4:Вссе
лую вдовр, ч·вмъ одинъ разъ <Гамле11а», или 
<Ревизора>. Если въ обществ·в, пе спецiально 
литературномъ или театралъно:мъ, а прое1·0 въ 
обществt образованныхъ, развитыхъ, 1tультур
выхъ людей заговорите объ Островскомъ, то 
это покажется с1tучнымъ, и пошлымъ. 

<ОстровскШ - это, конечно, чрсзвычаiiно 
крупна.а nелиqина... Она создала совершенно 
новый жанръ ... > 
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И н'вско.1ько •1•акпхъ же общихъ фразъ. Но 
объ Островскомъ не говорятъ. Островекiй, Грл
бо'hдовъ, Гоголь это для у1•реннихъ епешаклеti, 
ЭТО ДЛЯ Д'БТеЙ. 

Я вовсе не хочу сказать, что не сл·вдуе1'Ъ 
писать новыхъ IIьесъ, по ел·вдустъ ихъ етави·rь. 
Э1·0 былъ бы абеурдъ. Но на р.нду съ новымъ не 
сл'hдуетъ забыва·rь стараго. Это старое-проч
ный фундаментъ, это етарос-лучшiй критерi!i 
оц·hюш новаго. Для оц·вн�ш необходимо ерав
певiо, сраnненiе съ предм.етомъ, обладающимъ 
вполн·в опред·l1.1онной стоимос1·ыо. Старос-э•rо 
полноц·внныя, т.нжслыя, золотыя моне•rы, ко1•0-
рыхъ никакое время ве можетъ обе,Щ'hнить. Мы 
многое заиметвумъ еъ 3апада. Къ намъ orryдa 
приходятъ новыя в·Ьяпiя, новы.я •rеченiя въ 
въ искусствt. Но какъ за-границей на ряду 
съ ис1tавiсnъ повыхъ формъ чтутъ старое! Оо
шбdiе Fi-aнcaiвe въ Париж'в называете.а l\f aiвo11 
tle MolieI"e. И: нс только пазываотся, но и есть 
въ еамомъ д'в.тв домъ Мольера. У наеъ не то. 
Разъ пуб.шш паходитъ, ч·rо Островскiй и Гри
боtдовъ скучны-у ш1хъ нечему учит1,сл. Разъ 
они надоtли публ1шt, опи - tшс quantiM 
ncg·ligaЫe, Вмtсто 1·ого, чтобы стараться хоть 
немного приблизит1ся къ нимъ, важнtс угоди1ъ 
вкусамъ публики. А каковы эти вкуеы� Можно 
отв·втить па это 1<улпнарной аллегорiей. 

Прожде людн довольствовалнсь кускомъ хо
рошаго, св·.вжаго .млеа

) 
запивая его обыкновеп

нымъ, простымъ виномъ. Теперь челов'БКЪ на
учился ц·внить пролес1ъ и пикантвоеть ро1,фора 
л вкуr.ъ ·rалантливо приг01·овлсннаго кок1·аиля. 
Еели чоловtкъ будетъ питаться толы,о рот,фо
ро.мъ, вапива.н ого 1шктайлсмъ, то вес осталr,
ное будетъ ему каза·rьея пр·венымъ, певкуспымъ, 
да II самъ рокфоръ ему очень окоро надо'l,стъ. 
Онъ буде•1vь иекать чего-нибудь еще бол'hе пи
l(антнаго, какого-нибудь portфopa cxtl'a вое. Опъ
потсрястъ критерН! для оц'внки сноихъ вку
совыхъ ощущспШ. Онп у пего притупятся. 

Сравнивать 4:l 'амлста» съ хорошимъ биф
штоксомъ-дорзос1ъ, паглоеть, но не дерзость 
сравнить «Амуръ и Н,0> съ рокфоромъ extl'a вес. 

и. о. 



МАР\ИНСК\Й ТЕ:АТРЪ. 

Восьмой (послtднiй) нонцертъ А. Зилоти. 

Восьмой I(опцсртъ г. 3илоти въ субботу, 
�6 юшаря прflдставлялъ особенный интересъ 
какъ по программ·!,, такъ и по ел исполненiю. 
Была исполнена в1, 1-ый разъ вь Россiи e-moll
нaя симфонiя С. Рах11ан11нова, наппсаппал въ 
минунше�1ъ 1907 году. Дирижировалъ самъ ав
·rоръ. Кромt того, были испо.шепы еще сл·Ьдующiе
номера: концер11ъ длл фортепiано съ оркестромъ
]'рига ( партiю фортепiано исполнилъ г. 3ило·rи, а
оркест1,омъдириж11ровалъ Рахманиновъ ), <Море>
Бородина 11 "По,1ководсцъ II Mycoprcкaru ( г. Ер
шовъ съ аккомпаuш�ептомъ оркестра) и въ заrшо
ченiе "Ромео и Джулье11та" Чайковскаго, подъ 
управленiемъ r. 3илотп. Симфонiя г. Рахмани
нова-вещь капитальная. Въ ней много само
бытнаго, свидtтельствующr�го о томъ, что 
авторъ находится ещо въ расц11·[;·11·h своихъ твор
ческихъ силъ. В1щь это такъ ц·tнно въ наше 
время, когда пастоящiя ор11г11пальньш даровапi11 
вырождаются и па горпзоптl, нашего родного ис
кусства мы замtчаемъ и.111 жа.1кое кривлш1ье 11 
желанье ориr11налышчать, 11ли же отсутствiе 
всякой индивИJуальности и пrрежевыванiе одного 
только "чужого". Рахман и ноnъ составляетъ въ 
одномъ случаt счас11ливоо исключенiо. Его 
кисть сочная. Чувствуется воздt настроенiе 
и оригинальная мысль. Послtдпее я особенно 
замtтилъ въ ого adagio, наппсанномъ съ розыа
хомъ, I{расочпо и бозъ протснцiозrюсти. :Конечно, 
чтобы высказаться объ этомъ произведовiи 
болtе детально, надо познакомиться съ парт11-
1'урой, а это пока невозможно. Сиыфонiя еще 
не Ш!дана. Она исполняется по ру1{описп. 

Въ концер11·Ь Грига г. Rилоти свою партiю на 
рояли провелъ съ р·J:щкой силой звука и подъ
емомъ. Стройнос·rь :между роялемъ и оркестромъ 
была поистин·1J обраsцоваs1. Особенно эффектенъ 
былъ финалъ adagio, когда оркестръ кончае'l'Ъ 

Артистка Петербургскаго театра 

Г-жа Арбелина 
(По поводу ел беяефвса). 
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/ тончайшимъ piannissimo одновременно съ •ш
кимъ же аккордомъ на рояли. Что же касается 
Rокальвыхъ номеровъ "Море" и" Полководецъ" 
псполuопныхъ Rршовымъ, то музыкальное до
с.то1шство этихъ nещей-вн·1J всякихъ сомнtпiй. 
Я то.1ько но могу мириться съ инторпротацiеи, 
которую показалъ промьсръ нашей образцовой 
казенной сцены, ,, вагнеристъ" съ 20-ти ты
с11чнымъ окладомъ, г. Ершовъ. Ипторпретацiя 
сама по собt, пожалуй, но заслужила бы 
упр(\1,а, если-бы опа не пострадала въ корнt 
отъ той манеры-давать звуrtъ, къ которой 
прибtгаетъ г. Ершовъ. Я впервые вижу 
подобное явленiе, чтобы теноръ давалъ-такой 
<бtдоJЙ>, p·hжyщi!i ухо открытый звукъ и гд·h 
вы думаете� На крайн11хъ нотахъ верхняrо ре-

' гистра, чуть-ли не на la и si-bemol. И это
J гроза всtхъ россiискихъ драматпческпхъ тено

ровъ! Просто диву даешься, какъ толnа-въ 
'l'ОМЪ числt и ея музыкальные элементы-пре
быnаетъ въ какомъ-то rипнозt и не види11ъ того, 
по бросается въ глаза всякому болtе или :ме
н·hе одаренному слухомъ и чутьемъ человtку. 
l'i,акал 1'утъ може·rъ быть рtчь о настоящемъ 
драматическомъ тенорt, когда вм·1Jсто металла, 
получающагося обыкновенно о·rъ правильно 
:закрытаго на верхахъ и округлопnаго на ере. 
дпнt звука, вы слышите одинъ сп-1ошной крикъ1 
Я даже допускаю и констатирую наличность 
музыкальнаl'о чутья у артис·rа, но оно совер
шенно пропадаетъ, разъ звукъ по тембру не 
пtвучъ II антипатиченъ. 

Пос.л·Ьднiй номеръ программы "Ромео и
Джульетта 11 былъ проведенъ оркестромъ nодъ
управленiеъ1ъ г. 3илоти съ р·t;�,кой строиноиью 
ri тонкостью нюаисовъ. 

С. Генъ. 

СЦЕНА и ЖИ 3l!Ь. 



Гf\СТFОЛИ Mf\FIИ Гf\Й. 
На развалинахъ Дракулевс1(ОЙ антрепризы 

въ Вольшомъ 3ал·в Копсерва1•орiи r.r. Дума и 
Валоптиновъ вздумали построить н·вч·rо врод·в 
нромшшаго прпстанища для осшвшихсл за шта
•rомъ п·ввицъ, n·ввцовъ, хора и ориостра. Длл 
того жо, чтобы дtло расчитанноо на 111·вслцъ 
времени показало хоть nр11зпаки жизни пригла
шена na гастроли знаменитая п·ввпца испанка 
Марiя Гait. П·ввица уже знакоJ1а Петербургу 
по прошлогодпимъ гастро.1�1мъ. Я жо увид·влъ 
ее впервые. По обыкновопiю, еще рапьшо ел 
псрваго посtщенiя POl\ciИ реклама, пущенная 
во нею, сд·влала свое д·вло. О г-.жt Гай носи
лись счхи, какъ о великоН актрпс·в, дtлающей 
мiровую карьеру благодаря новому, никому до
·rодt нсизв·ветпо111у толковапiю роли :Кар111енъ.
П ризватьсл, .я п раньшо, ч·вмъ впд·влъ г-жу Гай
въ роли l{армснъ, весьма скоп·r11чсс1ш отно
сился къ этоli шумихk Я почему-то всегда
считадъ эту роль nпqтожпоН, безъ всякой пси
холоrлческо1! завнзюr. Потуги разныхъ r.r. 1tр[1-
тиковъ вид'Б'l'Ь въ этой задорноi1 спrарочпиц·в
цыrашt·I, с1п1волъ ярка.го пролвлонiя необуздан
пой воли, подчиненiя всего окружающаrо ве
лtпiю rвoeil дикой страсти, однимъ словомъ, то,
что въ наш11 дп11 ужо отождествлено съ пттцrпе
анствомъ или снерхчолов·Ьчоствомъ - казались
мнt всоrда очень смtшпшш. Въ сущнос1•и длл
оцtлки важности какого -либо сцспичоск!.lго
·rипа должно быть всегда одло м·врпло. Это М'Б
рило ос·rь отношопiо къ дан пом у типу со сто
роны толпы. Для мопл, въ бол1,шипствt слу
чаевъ, достаточно одного бурнаго проявлопiл
ея вое.торга, Ч'!'Обы потомъ уG·вди·rься, въ ничто
жоствt; пошлости и антипатичности предме11а,
вьпзвавшаrо этотъ восторrъ. Кто э·11ого но
знаетъ, что все <дешевое», не требующее
чу11ья тонкаго анализа, что вес это ноиrтtпно
п�авится п доставлнетъ удовольствiе пошлой
массt. Подтворжденiемъ всему этому мн·в много
разъ с.1ужпло отношенiе толпы къ типу Т-tар
мопъ. Моня всегда I(Оробитъ, когда галерка и
болыпал qасть ра!iка ржетъ о·rъ удовольствiл
при сцсн·в, когда :Кармепъ наступаетъ на кап11-
тана Цунпгу, а тотъ пя1·ится назадъ. ,,Въ чомъ
ТУ'!'Ъ со.1ь, rдt 'l'JTЪ комизмъ?"-хочу я всегда
спросить. и '!'аюши кою1чеС!i[IМИ или, есш1 хо
тите, « харак1·орпымп > особенностями пересы
пана вся роль. Дра)1а•1•11зма жо въ роли J-tap111011ъ
ровно па rрошъ. ПослtдuШ моrъ- бы, пожалуfi,
быть у Хозо, но пл либре'l"l'лс·rъ, ни ко11шозп
'l'Оръ на э1·о!i сторон·в душевна го состоя пiя
своего rорол ш1 на 11111нгrу не остановились.
А «Побtды» I{армепъ въ сордсqныхъ д·Ьлахъ,
лзм·внчнвость и непостояпство ея слмпатiй, въ
психологи 11еско.J.tо с.мыслп не очорчспы,
бу1ша.шю, ни одпимъ ш·rрнхо11ъ. 1-tакiл жо 'l'а
кiя «выдающiлся> толкованiJI можно показа·1·1,
въ этоп роли п 'Что •rутъ можетъ дать лавры мi
рово!i карьоры� г11'Н мыс.ш зародились въ моои
rолов·в още задолго до того, какъ я )'Вид·hлъ
г-жу Гай въ роли Каrтонъ. И первый выходъ
ел въ '!'епорошнiй npi'!Jз;i,ъ въ назвапоii роли
вполпt под·гвордилп мо11 прежнiн rоын·внiн. Ни
чего выдающагосл г-жа Гаi1 не показала и по
казать но можетъ, по той простои причинt, что
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nо:казать что-лп6о осо6епнос 1-1егдп. Вес -
кувrштю1ш, довольно рискованные трюки и пи 
къ чему невужныя подqср:киванiл, _ отъ кото
рыхъ порой отдаетъ страшной вульгарностыо. 
Но пааове·rе-ли мнt псрломъ сцепическаго твор
чества пстребленiе .ябло1ш "за обt щеки" во 
время opriи у Лпласъ-Пастыr ( 2-ая Rар1•ина), 
I(огда къ :Кар1rепъ обращается Эскатильо съ 
просьбо!t назвать своо им.я� IН11ъ, это !IC реа
лпстпчошая деталь дм1 вящой законченности 
1·1ша ! Э1·0 qто-то грубое, аптпхудожестnопноо! 
Еслп мы 1п Ц'Б.шхъ крайняго реализма станомъ 
выволакивать на ПОДМОС'l'КИ то, ЧТО ноэсте1rично, 
вульгарно дажо въ домашпемъ бЬI'l'У n при этомъ 
лишено-даже въ своемъ, грубомъ покультур
номъ впд'Б - сценической характер-
1-1остп, то это будотъ ужо нс сцоuа, а балаrанъ. 
Такъ Ч'!'О, повторяю, секротъ--«мiровой каръ
еры> б.1агодаря партiи :Кар11епъ, •rакъ п остаетея 
се1tретомъ. Д.ш моня же скоn'1'ика, ужъ какъ 
хотите, сама «мiровал карьера» находи1•сл подъ 
большпмъ сомпtпiемъ. 

Г олосъ у г-жи Гай вось:ма красиваго тембра 
и достаточноН силы. Поетъ ntвица очень му
зыкально съ тонкой отдtлкоii 1шждой фразы. 
Ничего пе могу сказать пока о г. Розанов·в
Хозо. Артистъ выступилъ, видимо, не въ своей 
роли и къ тому еще онъ былъ ноздоровъ, что 
особенно зам·втно было въ посл·Ьднемъ актt. 
Обладаетъ красиnымъ и сильнымъ rолосомъ 
г-нъ Модестовъ-Тореадоръ. Но какъ артис1'у 
ему нообходимъ еще сцеплческiи опытъ. Г-ж1. 
Талина по свонмъ го.1осовымъ даннымъ была
бы недурноli Микаэдоii, если-бы но 1:1<лон
ность къ попижонiю тона. Qqепь стройно велъ 
ор1{естръ r. Труффи. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ KOHCE:FBATOPIИ, 

1-ая постановка новой оперы Пуччини
�мадамъ Боттерфлей•. 

Об·Ьщапнаа ещо при аптрепризt r. Драку ли 
новинка Пуччини «Мадамъ Во1"rерфлеи > пред
стала продъ судомъ петорбургс1tой публшш 
лишь 26-ro января въ Главномъ за.1·11 
консорваторi.JI. Пожалуй будотъ рисковано 
с.казать, что llyqqини уже nережилъ самого 
себл. Но что ::,то повоо произведенiе не 
вплело лавровъ въ вtпоцъ его славы-въ этомъ 
врядъ-лn можно усумнитъсл. Ilова1·орство Пуч
чини, повыл формы употребляемr,ш ш1ъ для 
выражепiа душевныхъ эмоцiй сволхъ героевъ, 
особенности ого музъшальнаго письма, всегда, 
cc.rrи можно такъ в1,тра:ш1ъсл, гра1111чплп съ нt
которымъ < рис1tомъ >. У Пуччини если по отъ 
,, волиrшrо до см·вшнаrо ", то отъ ориrипаль
паrо, св·вжаго до сумасброднаrо, rpyбaro и не
лtпаго-вссгда uылъ лишь одш1ъ шагъ. И 
перев·всъ па сторон·в этого посл·Iэдв.я:rо виденъ 
nъ очень большоП доз·в въ повомъ произведенiи 
автора <Тоски> п <Богемы>. Видпы прямо 'l'акн 
грубые мазки, особенно въ орксс·rровк·в. Въ 
отяошонiп жо молпдичпостн чувствуются псрс
п·ввы :мноrихъ то11ъ <Тоска>. 1:!:сть '!'а1tжо 
подражапiо Ыасканьи, особенпо, въ opкec·rp·h 
при финалt 1-ro п въ сродин·t 2-ro акта. 
Рочитатпвы до того скучны, вялы, и такъ 
бл·Ьдно выражены, Ч'l'О слушатель оле-ело удер-

жйвае'l"Ь ПО3ЫВЪ къ' З'БВОТ'В. Н·llко1·орьш мi�ста 
изобилуютъ таиже певозможными длиннотами и 
вс·в вообще драматическiл положепiл назван
наго произведонi.н развертываютс.я крайне мед
ленно и скучно. Вол·во или меn·ве интересными 
мtста111и въ опор·n надо призна1•ь хоръ въ KUНJ\'I, 
второго акта (если бы хоръ консерваторо1,uii 
опоры не пtлъ такъ безбожно фальшиво 
именно въ э1·омъ мtc•r'h) и помtднюю с1•рани11у 
въ орксстрt, когда Вотторфло!i конqаоrъ ж11з111, 
самоубil!с1•вомъ. 

Поставлена опера въ консорва·1·орiи весьма 
1•ща•1•ельно и с·ruльно. Над1J отда·rь справедлn
вос·rь r. Дума, что онъ потрудился, покававъ 
прп этомъ вкусъ и пониманiо духа пропзводонiл. 
Самап о·гв·Ьтствонная п:зъ вс·вхъ шр·гiи это
nар'l'iЯ "Бабочкп" Боп·срф.'lсu. И съ nc!i г-жа 
Веселовс1ш1 справилась очень удачно. Артистка 
обладаотъ краrпвымъ го 1осо�rъ, тоипорюrон
'!'ОМЪ и велико.тЬпно ::ош1;uаотъ сцону. Но 
удовлетворилъ мен.я- ни съ какой стороны Пин
кертонъ-Андреовъ. Ничего хорошаго нельзя 
ожида1ъ 011ъ молодого пtвца, взявшаго въ на
чалt cвoii карьеры какъ образецъ, ввукъ 
г. Фиrнера ва посдtднiе годы. Эта плоскость 
звука съ rорловшrъ отт·вшtомъ и неnрiнтной 
,, бtлизной" д·виствуе1•ъ nрямо-'!'акn отталки
вающе па слушателя. :Какъ пtвецъ же г. Ан
дреовъ пе обнаруживаотъ никакпхъ особовпыхъ 
данныхъ. Недуропъ былъ г. :Каидановъ въ 
роли консула. Роль тольм безцвt·rная, такъ 
что, въ сущнос1·и, покаэа'lЬrя неrд·Ь. Оркес·rръ 
подъ управлонiомъ r. Труффи тоже удачно 
справился со своей задачей. Теа·rръ былъ на 
три ЧО'l'ВОрти nyi;тoi,i. И это на псрвомъ nред
ставлонiи опоры пзн·J,с1'наго всей Европ·в ком
позшора! ФаI(ТЪ наводащiй на кое-какiя думы 
о судьб·в оперы вообще, и о eJJ положенiи у 
пасъ въ Россiи въ частности. По объ v'rомъ 
уже какъ нибудь въ другой разъ. 

С. Генъ.

Вtнсная оперетта. 

- Onopc1vra г. Вер·rэ <Die Millionoпb1·aut»
довольно удачно продставляоть, какъ разорпв
шi!iся марк11зъ жонп·rьбоfi па племлннип:в амерп
I<анскаго миллiонсра Томпсопа добываетъ ссб·Ь 
средrтва и блескъ. В ракъ этотъ, конечно, ка къ по
лагается въ опероттахъ пе сразу налаживается, 
а лишь посл·h Ц'Вдаrо ряда компчесю1хъ qui pI'o 
qно съ пореодtвапiямп, въ которыхъ кром·Ь жо
пиха и певtс1rы уча1:т13ую·rъ и са111ъ Томпсонъ 
и танцовщица 0.шшiа п rыщпкъ :Клппъ. Му
зыка новой опоро·г·rы довол1,но у дачнn. l�акъ 
1tрасивыо номера можно указать на мс.1од11чную 
пtсню о малонькомъ япо1щt «Soi п icht l)cudc, 
soi nicht sp1·ode» п « Lo!1iinstc dol' LC'koneп». 
:Краино забавны куп.1оты r. Штсii нборгора (Томп
сонъ) п пародiа пов·вйшо!1 драмы, гд·J3 r-жа 
Шреiiторъ ( невtс·1·а) 11 r. Штеnнбсргсръ 11м·Jш1 
большой усп·вхъ. Г-жа Мици Виртъ съ прпсу
щимъ ей шшtомъ прове.ш ро.1& тавцонщтщы 
Олимпiи, создавая въ сцоничоскомъ и во�tаль
номъ отношопiпхъ ц·вльный образъ. Очень не
дуронъ былъ r. Габитъ въ роли сыщика. Ап
самбль, 1<акъ всегда у вtнцевъ, воликол'впспъ. 
Оперетта и111·вла успtхъ. 

Б. 
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- I0би.1etiпыii ужинъ въ честь К П. I{ар
нова собралъ больше 200 чсдОВ'ВКЪ въ «Теа
тральный клубъ» и прошслъ очень оживлоrшо. 
Длинный рлдъ рtчеи открылъ В. В. Туношсн
скiff, который говорилъ отъ драматурrовъ, за
'l'tмъ СЛ'Вдовалп l'-жа Любарская, провинцlальпая 
артистка, В. А. МазурRевичъ (экспром·гы), И. 
Гриневская( с1·ихо·rворонiе ), r-жа Ппсарсва-3В'В3-
д11ч'1, r. Сахаровъ и м.ноriе другiе. Въ дл1m11ой 
тnлантлиnой р·вчп юбиляръ блаrодарилъ присут
ствующихъ за впиманiе. Те.1оrраммъ со ВС'ВХ'Ь 

1{опцовъ Россiи п заграницы бы.10 по.1учоно 
больше сотни. Посл'Б уж1ша состол.1ся импро
визированный концертъ, въ ко1.·оромъ съ ушв
хом.ъ пtла r-жа Раисова, r. Иатв'tевъ и рав
скавывалъ r. СладКО!l''3вцевъ. Послt концерта 
состоялись тапцы. Разъ·вцъ съ этого ожпв.1сп
наго театралы1аrо праздни1{а начался въ вось
м.омъ часу y•rpa. 

-- По слухамъ, l\1apiя Гавриловна Савина 
по окончанiи сезона въ Александринскомъ то
атр'В ·вдетъ на гастроли въ Одессу. 

- Пьоса «Марiл Ивановна» въ 4 дtйс·rвi
яхъ К Чприкова ( и3ъ жизш, обывателей захо
лустнаго городка) прината на Александрннс.чю 
сцену и пойде·rъ въ б1·дущем.ъ году с:ь участiом.ъ 
М. Г. Савиной въ заглавной роли. 

-Г. Ураловъ- артис'1"ЬМосковскаrо-худо
жествоннаго театра, изв'Ьстный Петербургу по 
театру В. Ф. I{оыисrаржевскоr! приrлашенъ 
rъ будущаго ct':юna пъ Алоксапдрпнскiп тсатръ 
t'1> онладоJ1ъ жалонаны1- 5 'ГЫСJ111ъ нъ гох1, . 

- Трунпа В. Ф. J'i.011111�capжcвшoii, rастро
.1ировавшал въ Варшавt пере·вде•11ъ въ Лодзь.· 

Говорлтъ, драматпчес,ша цен,;ура пс про
nус·1·ила пьесу, довольно удачно ско:tlпанован
ную, въ которой выведены совромепныо педа
гоги. Въ одноыъ изъ «почтеп.ныхъ:�> ?Читолей 
уанаю·rъ самого г-на Дю-Лю. 

-- Ю. Н. 0'вдова 1 iю• я: 't'. r. празднустъ 
свой 1 О лtтнiй юбилей. 

- Продполаrаютъ, что днрсrщiн .и:�шсра
торскихъ театровъ при поr.тановк·Ь « Ворпl'а 
Годунова» восполr,ауотся ц·Ьнныы11 JI{аз:шiшш 
apxco.1ora Н. П. KoндaI{OU::t. 

- Лаурежъ МосковскоiJ l{онссрваторiи,
скрипачъ-виртуозъ М11ха11.1Ъ ;)рдонко пр,ша
шеnъ Сафововьшъ въ Аыорпку па рядъ 1\ОН

цертоnъ. Талантливый артпсrъ то.1ы,о что эа
кончилъ большое турнэ по Европе!iскоfi Pocci11 
н везд'В полыювался: бо.1Lшпмъ успtхомъ. 

- J' r. Jiрупопсrшго па дняхъ была дспу
•1•а1\iя, сvстоящая пзъ трпдцат11 челов·вкъ, явrш
шаясл выразить сочуnствiе <мудрому п безпрп
страстномр начальюшу. Если принять во Blflf • 

мапil', что труппа состоитъ изъ 21 О чо.10вtкъ, 
н �зо депу1·а·rовъ» пикто къ r. I-tрупсшкоч 
ШJ.1Я'rr,ся не упо.шомоч1ша.1ъ, стапетъ nопят
нымъ, какiя ц·вли преслtдовала д'l'а депутацiл, 
во главt съ васлужеппымп ари1стам.и. 

И служить рады и «прислуживаться по 
ТОШНО:�>! 

- Оркестровые концерты Д. Ахшарумова
въ Берлипt проходятъ съ 1.10.1пымъ � спtхомъ. 

Почать отзывает1·л съ 60:щною похuалою о 
дприжерt и о русскпхъ, пспо.шло:��ыхъ въ кон
цертахъ проиэведенiпхъ. 

3агранпцеi! г. Ахшаруыоnа срав1111ваю·r-ь съ 
Артуроыъ I-Iикишемъ. 

1 1 

J\10.1ьоровскiи « Та ртюфъ » попдетъ въ 
первый разъ по .воэобновленiл въ Александрин
скомъ тоатр·в въ воскресенье, 3 февраля, въ 
утреннlй спектаклr. длJI учащихся. 

- 3 февраля въ о-в·в поощренiя художествъ
состоите.я ожоrо;щый конкурсъ. 

Впервые въ жюрп будутъ пришв1а'l'Ь yчac•rio 
предс•1•ави1•ели отъ вс·Ьхъ художествепвыхъ об
ществъ въ Спб., а имепно: отъ о-ва поощренiн 
художес·гв1.-В. А. Бек:rемишевъ, А. Н. 1Iо-
111ера11цевъ п Н. 3. Паповъ; отъ а1шдемiи ху
дожес·гвъ-П. II. Дубовскiй, В. К Маковскiii, 
отъ весспнеfl выс•гавю1 Е. И. С1·uлuца; отъ о-ва 
« Попед·hл,11ию1 »  К. Я. :Крьпющкiи; отъ новаrо 
о-на Л. В. Щурвудъ; отъ •rоварищсства худож
ппковъ А. А. Пuсемсtйи; отъ о-ва взаимопомощ11 
русских:ъ художниковъ С. 111. Дудппъ; отъ 'l'О

варнщества передвижпиковъ К В. Ломохъ; отъ 
сnб. о-ва художннковъ проф. Н. А. Коше.1евъ 
11 отъ союва русскпхъ художнпкrвъ О. Э. Брахъ. 

Отъ 1юми·rе1·а о-ва поощрснiн въ жюри вхо
дн·r·ъ: Ю. С. Ночаевъ-.Ма.1ъцовъ, И. П. Бала
шовъ, Ал1,б. Н. Бенуа, М. П. Ботюшъ, 
кн. It. А. Горчаковъ, В. И. 3арубинъ, А. А. 
И.шшъ, А. И. Купнджи, П. П. М:арссру, П. R. 
Горпхъ, К К Ро!Jтсрнъ, fl. А. ФрРдерпксъ, 
П. П. Гн·вди с1ъ, Н. Ф. Селпванонъ, Ы. А. 
Чижовъ. 

Съ 1 сентнбря 1908 года, въ оркесч/в 
blapirшcкaro театра 01крывастся ва�{а11сiя пер
ваго вiо.1ончслис·1·а-сол11с'га. Копкурсъ состо
нтсн па седы1ол П(IД'Б.l'В во.1шшrо поста. 3ая
в.1,енiя п1шсы.1ать до 1 апр·вля с. г. на nмя: на
в·вдывающ� rо ор1{сстрю111 К. Л. Кучера (То· 
а1.'ральпан улпда; ЦСЛ'Гра.1ьnая музыкальная би
блiотека). 

СЦЕЦА и ЖИЗНЬ. 



- Талантливый артистъ В. С. Г лаголипъ,
воспользовавшись свободнымъ по репертуару 
Малаго театра временомъ, далъ на дняхъ два 
гастрольныхъ епектаклл въ г. Нарвt. 

с:Рафлсъ> и <Гамло·rъ> были сплошвымъ 
11рiумфомъ. 

l\1tстная: печать такъ отозвалась: 
<Главный герой пьесы, - с:воръ-джеnтль

.менъ> Артуръ Рафлсъ былъ переданъ артпс11. 
В. С. Глагuлипымъ съ его обычной по;iкупа
ющеli простотой и непринужденностью; полная 
высокаго драматизма сильная сцона 3-го акта, 
когда Рафлсъ остается наединt съ взбtшен
пымъ пеудачеи грабителемъ :Крошо, когда ему 
приходится спасать свою жизнь исклюqительно 
лишь правствепноii силой своего вдохновенiл, 
гипнотизирующаrо непосредственную патуру 
rрабителл,-сцепа эта, повторяю, была прове
допа ·галавтливымъ гастролеромъ съ необычай
нымъ подъемомъ и эпергiей. Вообще, обрисовка 
характера своего reposr видимо обдумана арти
rтом.ъ до мелочей, почему и впечатлtнiе полу
чается вполвt закопченное. Наполнявшая бит
комъ театръ публикii отнеслась къ представлепiю 
очень сочувственно и громомъ долго несмолкав
шихъ рукоплескавiй дружно вызывала послt 
каждаго акта главныхъ пспо.�нителей>. 

- Несмотря на то, что антрепренеръ петер
бургскаrо театра Н. Д. I-tрасовъ послt снятiя 
нашумtвшихъ и дававшихъ сборовъ < Черныхъ 
ворововъ>, разнообразитъ репертуаръ новин
.ками,-сборы всетаки плачевные. Ввиду этого 
аuтрепренеръ отказался отъ аренды театра на 
будущiй годъ, затративъ на ремонтъ зданiя. 
крупную сумму. Ни пьесы, ни артисты публику 
т-hхъ мtстъ не иnтересуютъ, за псключепiемъ 
чего-нибудь скандальнаrо, но увы, кромt < Чер
яыхъ вороновъ», не удалось изобр·всти ничего 
сепсацiопнаrо. 

- Передають изъ достовtрныхъ источни
ковъ, что общество Iоанитовъ послало автору 
< Чорныхъ вороновъ> В. В. Протопопову смерт
ный приговоръ. Довольно дикое событiе въ теа-
11еальномъ мipt; недостаетъ еще, чтобы артисты, 
участвовавшiе въ этой пьес·в получили подобные 
уrрожающiе рескрипты. 

- < Черные вороны> пойдутъ въ Берлинt.
Авторъ будетъ присутствовать при первой по
становr св. 

В. В. Протопоповымъ пьеса с:Власть плоти> 
закончена. 

- Согласно разъясненiю Дирекцiи Имnе
раторскихъ театровъ "артисты: Амерджапъ, 
Орловъ и Севастышовъ не въ прав·h именоватьсн 
< артпстами Императорскихъ тоатровъ >. 

Это разъяснепiе объявлено приказомъ ген.-м. 
Д. В. Драчевс.каrо по Спб. градоначальству. 

- Даровитая артистка г-жа Арбелина,
справлявшая на дн.яхъ свой бенефисъ, роль 
Анны Краевой въ < Черныхъ воронахы сы
грала 50 разъ. 

- Въ залt 'Генишевскаго училища nр.-доц.
А. Ф. J\ зль сдtлалъ nшерсrпый докладъ на тему: 

"Исторiя: r,овременпоit западно-европейской 
музыки". 

Лекторъ награжденъ былъ · аплодисментами·. 

- 3 февраля въ циркt состоится предпо
слtднее (3-ье) утро "Русской пtспи" 1\1. И. 
Долиной. 

Примутъ участiе: баритонъ Н. Н. :Кедровъ, 
хuръ 1\1. Н. Рtчкунова, орксстръ Н. Н. Прп
валова и мандолинистъ С. Н. I-l'вмецъ. 

-- Въ цензурный комитетъ поступила 
пьеса О. К. Нотовича "Раввинъ изъ Сендо
мiра". 

Это пьеса-драма еврейской души. Слышавшiе 
пьесу въ чтенiи вынесли тяжелое впеча·глtнiе. 

- Актеръ Груздипскiй уш()ЛЪ изъ труппы
В. Ф. :Комиссаржовской. Какъ обоi!дутсл безъ 
комика не извtстно. 

- Г. Юргенсонъ nачалъ пос11ройку театра 
на Лахтt. 

- Въ пользу "общества защиты дtтей отъ
жесто1tаrо обращенiя" Айседора Дунканъ даетъ 
одинъ спектакль 9 февраля въ :Марiинскомъ те
атрt. Въ этомъ спектаклt примутъ участiе ея 
ученицы-послtдовательпицы. 

Школа Айседоры Дунканъ въ Верлиnt. 

- Ванда Ландовска имtла громадный ус
пtхъ въ Риг·в. Г-жа Л андовска продполагаетъ 
совершитъ по·вздку по Европt. Она пuсtтитъ 
Германiю, Аnглiю и Италiю. 

- Валетн. арт. г. Барашъ остается на
казеннl)й сценt. 

- Г. Миртовъ заарендовалъ Стрtльнинскiй
театръ и нуждается въ хорошей трупnt. 

-· Артистъ И. Т. ЛенскШ выздоровtлъ.

- д'влами "кружка драматурrовъ" будетъ
вtдать выборный комитетъ, нъ состанъ кото
раrо входятъ: В. В. Протопопоn'Б, И. Н. По
тапенко и В. В. Туношенскiй. 

- Возвратипшiйся изъ по·hздки по 3ака
сniискому Краю, въ Москву антрепренеръ 
Г. Ливскiй-снялъ на В. постъ и Пасху го
рода-Воронежъ, Курскъ и Харьковъ. Фор
мируетсн опереточная труппа. 

- Артистъ, опереточной труппы Вилин
скаго,-г. Далматовъ вы·вхалъ въ Кiевъ, куда 
приглашенъ замtнить ушодшаго изъ труппы 
С. Н. Новикова, баритона г. Августова.-3а
м·lша, во всякомъ случаt,-весьма слабая. 

- Лtтнiй театръ въ Л·всномъ снлтъ арти
стомъ П. В. Горскимъ. Составл.яе1·с.я опереточ
ная труппа. Пока въ составъ вошли артисты 
А. А. Добротини, Е. А. Добротини, г. Гор
скiй, Геккеръ и др. 

- Изв·ветвый драммичес:к.iй артисrъ А. А.
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Агаревъ, какъ мы слышали, забол·hлъ нерв
ньшъ разстройствомъ и въ настоящее премsr 
находитсн въ своемъ имtнiи подъ Москвой. 

- Девятый семейно - художес1венный ве
черъ «Театральпаrо клуба> прошелъ съ обыч
нымъ ожипленiемъ. Въ концертномъ отд·влевiи 
съ большимъ успtхомъ п·hлъ г. l\1атв·вевъ, испол
нившiй арiи изъ с:Паяцевы и «Трубадура» и 
романсъ Влейхмана. Не меньшiи успtхъ им·влъ 
r. Вержбиловичъ, исполнившili пьесы По1шера
n Rазелла. Но мало сод·виствовала ycntxy ве
чера г-жа Нордштремъ (романсы), Леженъ,
Одинцова ( «Въ Венецi11» и <Я жду тебя») 11
Чарушппа гг. Ар:��андо Цанибони, и пiанистъ
Ромаповскiй (пьосы Шумана), l\fаиборода, (ро11.
Влейхмана и арiю изъ «Simon Boccanegio> ).

Въ суббо1·у 2о Января состоялся во
кально-музыкальный вечеръ ученицъ и учени
ковъ :Консерваторiи и курсовъ В. В. Поллака, 
О. О. Вестрихъ, Е. П. Рапrофа и П. Пря
нишникова. Изъ участвующихъ особенно отли
чились ученица курсовъ В. В. Поллакъ г-жа 
Чабовская (чудное сопрано) и г. Сулицкiй, та
лан·rливо исполнившiй арiю изъ «Паяцевъ>. 

- Царкосельскjи :Комите·rъ семейпо-музы
кальныхъ вечеровъ далъ спектакль въ пользу 
недостаточныхъ учениковъ м·встной гимназiи. 

Поставили четыре кар1'ипы изъ оп. «Евrенiй 
Онtгинъ>. 

Принимали участiс: 1\1. А. Гольтисонъ и нt
которые артисты Русской оперы. 

- Въ Жел·взнодорожномъ клуб·h состоялся
вечеръ въ пользу недостаточныхъ бывшихъ вос
nитаннnцъ и воспитанниковъ прiюта принца 
Петра Ольдевбургскаго. 

Фарсъ l\1ясницкаго < Ни мину1·ы покоя> 
былъ недурно разыгранъ бывшими учениками 
вазваппаго учебнаго заведенiя. 3атtмъ состоялсл 
концертъ. Танцовалп до 3-хъ часовъ ноч1r. 

У строитель Я:. С. Тинскiй, режи<:сировалъ 
Г. Олавскiй. 

- Русская ар11истка Л. Корсова (дочь 
В. В. Корсова) теперь въ Парижt въ Opera 
Comique примадонной. 

- По словамъ "Сиб. Ж." на ст. Тайга
администрацiей была запрещена постановка 
,, Ревизора". 

- Въ посту на 6-ой нед·вл·.в въ "Вуффt"
будутъ гастролировать братья Адельrеймъ. 

- ,, Трудовой день" пьеса И. А. Гринев
ской принята къ постановкt на Александрин
скую сцену. 

- Анастасiя Дмитрiевна Влльцева предпо
лагаетъ совершить поtздку въ Ригу, rд·в она 
гастролировала въ посл·вднiй разъ четыре годr 
тому назадъ. 

- Въ воскресенье, 27-ro sшваря, на 2-off
женской rигiенической выставкt (въ вданiи 

СЦЕНА _и __ ЖИ3НЬ. 



Паееажа) сосrонлса первый д·втскiй празд1шкъ. 
На эстрадt выступилъ фокусникъ, который 
позабавилъ д·втеи, игралъ оркестръ музыки, 
устраrшались игры. Выло очень вос�ло. При
су·1·ствовало много дtтой, ко1•орымъ были роз
даны сюрпризы и пuдарки. Ипицiатива устрой
ства дtтскаго праздника припадлежи•1•ъ г-ну 
Лапдрату. Предполагается псрiоднqоски yc1·pai1� 
вать д·втскiе праздники. 

u 
- По слухамъ, извtс·rныfi артистъ СПБ.

бале·rной труппы, г. Какш1ъ покидаетъ Марi1ш
скiй теа1•ръ благодаря пресловутому г. Крупен
скому. Г. It1шштъ хлопоче·1•ъ у Министра Двора 
о прощальномъ бенефис·в. 

l�ще одна жер1·ва произвола Крупонскаго !! ! 

- Общее количество выпускныхъ r.покта
клеН учащихся на 3-ьемъ курс·в И.мпера
торс1Сuхr, 0.-Потербургскихъ Драматпчr
скихъ курсахъ класса Ю. Э. Озаровскаrо бу
дотъ прости ра·rься в·.вронтно до 9-ти. 

Вс·в ;)кзамонующiесн выступаютъ не монtе, 
ч·вмъ въ двухъ, выбранныхъ ими по соглашенiю 
въ преподаватолемъ драматпческаго искусства, 
роляхъ, каковьш отмtчаютсл въ программахъ 
особо. 

- Въ пользу благотворительнаrо общества при
Императорскомъ гинеколоrическомъ институтt со-
стоялсл 26 лнварл камерный 1юнцертъ. 

Участвовали: г-жа Лежен1, 1 r.r. Шварцъ Мош-
1.овс1,ii!, Ню,олаевъ и Брикъ.

Можно отмtтить струнный кварrетъ 11. А. Ца
нибони.

Состоллс.я семеино-танцовальныи вечеръ съ 
спектаклемъ "типографскаrо муэыкально-драмати
ческаго кружка". 

qленами кружка прекрасно была разыграна 
Чириковская пьеса .,Евреи". 

Отмtтить можно: 
!'г. Шахова, Алексtева, Павловска1·0 11 Ива

нова 2. Ж,еяскiй Iiерсонажъ былъ очень удаченъ. 
Выдh.1111лась r-жа Раискал, хороша бы.11а Танина. 
:\1ного и оживленпо танцовали. Дирижировалъ г. 
Даниловъ. Сборъ былъ полный. 

- Апторъ нtсколькихъ историческихъ рома
нсовъ il,. С. Дмитрiевъ оставилъ перо и nрин.ялъ 
священническiй санъ. Рукополагалъ моско1скiй 
митрополитъ. Д. С. работалъ въ "Новос�.вхъ днл". 

- Вышли "tfерные вороны" въ 4-мъ изданiи.

- Артистка А. К . .Ннушепа, служивша.я въ "Со-
временномъ театрt" Н. Н. Ходотова и въ товари
ществt А. А. Санина - полтора мtсяца была 
опасно больна плевритомъ. Теперь, оправившись 
отъ тлжелой болtзни, артистка на-дняхъ уtз
жаетъ въ Крымъ. На будущую зиму она пригла
шена въ труппу г. Крылова въ Новочеркаскъ на 
роли кокэтъ и героинь. 

- Въ Театральномъ 1tлубt между fl. п. Вейп
бергомъ и r. Плещесвы:11ъ uроизошла ссора. 

П. П подано заявленiе о добровольномъ его 
иrключенiи изъ состава дt!lствительныхъ членовъ. 

ПИСЬМО ВЪ РЕД1'КЦIЮ. 

Милостивый Государь, 
г. Редакторъ! 

Въ цtляхъ правильнаго освtщенiя во
проса о значенiи предстоящаго Съtзда 
Режиссеровъ, не откажите помtстить въ 
Вашемъ уважаемомъ журналt слtдуюшiя 
строки. 

Въ нtкоторыхъ театральныхъ кру
гахъ распространяется мнtнiе, что пред
стоящiй 1-й Всероссiйскiй Съtздъ Ре
жиссеровъ въ Москвt, созываемый 
Союзомъ сценическихъ дtятелей, имtетъ 
въ своемъ назначенiи узкую, спецiаш
ную цtль и можетъ въ конечномъ ре
зультатt «дать возможность объеди
нившимся на Съtздi; режиссерамъ, въ 
личныхъ инте_ресахъ, утвердить свою 
власть, и безъ�того возросшую во вредъ 
вс·вмъ сценическимъ дtятелямъ до пол
наго произвола». 

Такое мнtнiе ошибочно и ни на чемъ 
не основано. 

Съtздъ Режиссеровъ организуется 
Центральнымъ Правленiемъ Всероссiй
скаго Союза Сценическихъ дtятелей съ 
широкой цtл�ю-поднятiе театральнаго 
дiша въ Россш и улучшенiе положенiя 
сценическихъ дtятелей-и потому не 
можетъ служить узурпацiи чьихъ либо 
правъ. 

Приглаша.емые на Съtз_дъ режиссеры, 
какъ несущ1е режиссерсюя обязанности 
въ настоящее время, такъ и несшiе ихъ 
въ минувшихъ сезонахъ,�,не могутъ яв· 
ляться какой нибудь, замкнутой отъ всей 
театральной семьи, кастой, а должны 
представить изъ себя тотъ авторитетный 
элементъ работникозъ сцены, которымъ 
хорошо извt�тны всt впобще нужды те
атральнаго м�ра. 

Это основное положенiе подтвер
ждается во-первыхъ-программо/:i, выра
ботанной для руково.'1.ства Бюро по ор
ганизаuiи Съtзда, гд·в подавляющее боль
шинство вопросовъ затрагиваетъ общiя 
театральныя нужды, и лишь нtкоторыя 
изъ нихъ относятся спецiально къ ре
жиссерамъ и къ режиссурt; и во-вто
рыхъ-настvящимъ составомъ режиссе
ровъ, гд·в лицъ, исилючительно посвятив
шихъ себя режиссерской д·вятельности, -
незначительный 0/0, а большинствомъ,
несущимъ обязанности режиссеровъ, 
являются актеры, которые, къ тому же, 
несутъ ихъ временно, являясь въ одномъ 
сезонt режиссеромъ и актеромъ, а въ 
другомъ-исключительно актеромъ. 

Такой составъ режиссеровъ и руко
водящая программа могутъ вполнi; обез
печить отъ узурпацiи на предстоящемъ 
Съi;здi; правъ какъ режиссера, такъ и 
вообще всякаго сценическаго дtятеля. 

Доклады же и рефераты по намi,чен
нымъ въ руководящей программt во
просамъ могутъ представляться на раз
смотрi;нiе Съtзда всtми безъ исключенiя 
сценическими дtятелями. 

Кромi, того, по правиламъ и по поло
женiю о Съtздi; сценическiе дtятели
члены Союза, не будучи режиссерами, 
имtютъ доступъ на этотъ Съi,здъ и имъ 
предоставлено право совtщательнаго го
лоса, которымъ они по затрагивающимъ 
ихъ интересы вопросамъ, надо надtяться, 
и воспользуются въ полной мi;pt. 

Такимъ образомъ Съi,здъ долженъ 
стремиться урегулировать права и вза
имоотношенiя всi;х.ъ сценическихъ дtя
телей, твердо установить ихъ прямыя 
обязанности и послужить посильно всему 
театральному дiшу со вс'l,ми его сотруд
никами. 

Бюро по орrаниаацiи Съ1;зда Режиссеровъ. 
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с л у х и. 

Разсказываюrъ, что теноръ Императорскоi 
русскои оперы, r. Давы ,овъ, усилев:но занимаетсs, 
r1Зуч11ванiеиъ п:1.ртiи Д:1.нилы изъ оперетты "Ве
солал вдова", въ которой онъ выступитъ на бдаrо
творительномъ спектаклt въ Марiинскомъ ТРатрt. 
Съ этой цtлью онъ даже прitзжа.IIъ въ "3имнiii 
13уффъ", чтобы послушать "Веселую вдову". Si nоп 
е vero ... 

- Б1щные "фарсовые" актеры ... Они, оказы
вается, вовсе не актеры, не служители с1\ены, а ... 
такъ, что-то та�сое, чему нtтъ даже настоящаго 
ю1ениl Оказывается, съ акrерами "Фарса" не
удобно ... сидtть за однимъ столо�ъ: 11Schokiпg!" Ив:
циден·rъ ра1Ыrрался на юбилеt А И. Южию1.: 
"Фарсовыхъ" актероьъ не пустили. за столъ, rдt 
чествовали обtдомъ юбиляра. ,,Фарсовики" при
бtrли къ защитt r. Бахруш11на, которому и 1юру
чили какъ нибудь "устроить" это дtло Г. Бахру
шинъ съ успtхомъ выаолнилъ привлтую на себя 
миссiю. Онъ убtдилъ прv.сутствовавшихъ, что и 
среди 

II Фарсовыхъ" встрtчаю1•с.я, бывшiе люди, 
привеJJъ примtръ нtкаго "актера" волею судебъ 
промtнявшаru арокурорскую каее,1,ру на ванну. 
Другой изъ "Фарсовыхъ" актеровъ (пъ видt пр11-
ъ1tра), моrъ-бы быть довоJJьно недурнымъ препо
давателемъ драматическаrо искусства, .. если бы не 
превращалъ всtхъ своихъ ученицъ, въ своихъ 
,,женъ•· ... СлоRомъ, ,,Фарсовиковъ" рtшились бла
rодарл г. Бахрушину пустить за столъ на ряду со 
всtми, но это вышло такъ оскорбительно, что 
даже 

II 
Фаrсовики" не рtшились воспользоватьс.я 

,, приrлашенiемъ" ... 
- Разсказываютъ, что Н. Г. Ctвepcкilt при

rласилъ въ свой театръ на службу А. А. Гвоздецкую. 
- Rtсколько словъ о бснефисахъ. Въ одномъ

изъ опереточныхъ театровъ арт11сты чуть-ли не 
со с.11езами па глазахъ откааываютсл отъ бенефис· 
ныхъ спектаклей. ,, f lомилуiiте, rоворятъ они,-ста
И'l'Ь ли трудиться: театръ даетъ сбору рублей 500, 
не больше. Сто рублей приходится платить эа те
атръ, 40() рублей-вечеровой расхоа.ъ на труппу, 
бенефицiанту дай Боrъ, чтобы остался чисты и ... 
рубль. А то и руб.11.я не соберешь!" Фактъ! 

-- Въ день ,,:щаменательнаго" · бенефиса ди
ректора театра 11Пассажъ", А. Б. Вилинскаrо, за
бастовалъ оркестръ, требуя немедленной уплаты 
жалованья, котораго не платили чуть-ли не съ на
•rала сезона. По телефону былъ вызванъ оркестръ 
пожарной команды, которому, какъ переа.аютъ, 
было уплачено впередъ. Вообще, дtла театра "Ilас
сажъ" никуда не годятся: еле-еле дотлr.иваютъ до 
конц11. сезона ... 

- Въ оuереточн мъ мipt существуютъ "ар
тисты", которые приплачиваютъ антрепренеру дn
вольно крупныя деньги, чтобы имtть.возможпост1, 
играть. Нtкто г. Д-овъ (фамилiл громкая!) жи
вущiй на 11иждивенi11" о:�.ной шансонетной оtвицы 
прпалачиваетъ антрепренеру опереточваго театра 
за то, чтобы выступать въ партiи Дмитрiя, напр11-
мtръ, въ 11Цыганск11хъ романсахъ". ?азсказыва
ютъ курь\'ЗНЫЯ вещи npo этого )(. Такъ, онъ пе 
соглашаете.я служить въ театрt иначе, какъ на 
жалованье ... въ 40() рублеii не менtе. Четыреста 
рублеii конечв:о фиктивные, т. к. пtвенъ совер
шенно безъ голоса "смазливая" внtшность пtвца 
также подъ большимъ воаросомъ, 1•. к. такiя лица, 
какъ у Д. моrутъ нравиться только шансонетнымъ 
пtвицамъ. 3а то, чtмъ кrупн I е цифра фиктивнаrо 
жалованья, тt:11ъ бол�,ше�Д. алатитъ автрепренору. 
Платитъ за оркестръ, за хuръ, оплач110аетъ ло
шадку антрепренера, даетъ ему въ .11.олrъ и т. д. 
Въ прошломъ ro 1у въ томъ же театрt на "амплуа" 
г. Д. находилась не безызв tстнал пtвица Н. U. L о
ова, которал также ш1ат11ла и за оркестръ, 11 за 
хоръ и т. д. ,,Бев:еф11съ" этоi! пtвицы, со6равшiй 
благодаря рекламt чуть-ли не полный театръ, далъ 
er1 до тыс.ячи рублей убытку, чrо вnрочемъ съ !IIIX

вoi! былu покрыто ея мв:оrоч11сленными поклон
никами. 

Меж1у прочи»ъ, тотъ-же опереточный пtвецъ 
Д - овъ получилъ на-дняхъ ангажементъ. l?аз
сказываютъ по втому поводу интересный эпизодъ. 
Узнавъ изъ какихъ то источниковъ, что у к--аго 
антрепренера, r. Н-ва, возникли недоразумtнiя съ 
премьеромъ трупаы, r. Д. тотчасъ же откоманди
ровалъ туда свою "жену"-шансонетную пtвицу, 
которая лвилась къ антрепренеру украшенной 
тысячами брю1ьянтовъ. Д. получилъ анrажементъ. 
При встрtчахъ съ д. всt опереточные актеры 
считаютъ долrомъ саtть ему: 

,,Чтобы съ квs�зомъ помиритьсл, 
Отправляю я жену" .... 

Д. скромно опускаетъ глаза ... и не протестуетъ. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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J. 

Раш.ше, 1{оrда uна была порядо•шоИ д·tвуш-
1,ой, си было страшно видtть пьяпаго. Ей по
чему то казалось, что пьяны.и и сумасшедшiи
одно и тоже. И она боялась и тtхъ п друrпхъ. 

Когда она была порядочной дtвушкой, ш10-
гоо въ ж11зш1 было ой такимъ веяснымъ, ·�-а
ш1мъ нооuрод·вленньшъ, что опа въ страх'Б за-
1, рывала глаза продъ будущимъ. И оно, это 
с·грашное, скоро наступило. Брюнеточка Дуся 
была такъ хороша, что прохожiо на улицахъ 
осшнавливалисr, и подолгу провожали се гла
зами. Сродняго рос·га, съ высоко закинутой не
большой головкой, увtнчапной тяжелой 1юропо!i 
черныхъ, какъ смоль, волосъ, съ большими 
влажными глазами мягко смотр·ввшими изъ подъ 
длин11ыхъ черныхъ рtеницъ, бросавшихъ голу
бую •11·tнь на щеки, она была хороша, катtъ ело 
распустпвшШсн цв·вто1tъ. Но этотъ цвtтокъ 
выросъ въ эатхлои атмосф<'р·в моблированныхъ 
компатъ, среди кухонныхъ отбросовъ, сродп 
невывоси.маго чада 0·11ъ сала и безl(оночныхъ 
звонковъ отъ жильцовъ. Дуся такъ свыклас1, 
съ этоti атмосферой, съ этими звонками и ча
домъ, что даже не замtчала всего э1'оrо. Мать 
оя, кухарка, была дrревевскои незамужней 
жовщннои и прижила Дусю отъ офицера, квар
т11ровавшаго nъ «мебл11раш1<ахъ>. Она по зпала, 
какъ звади атого офицера, кто онъ •rакоН, куда 
у·tхалъ изъ Пе•11ор6урrа - всо ато оставалось 
дм1 нея во мра�t'Б неизвtстности. Когда Дусл 
подросла, мать р вшила п риспоеобить со длJI 
услугъ въ мсблиронапныхъ комнатахъ. Нас1•али 
для ,ll;ycи развеселые д1111. Жильцы этлхъ ме
блированныхъ комна'Iъ, студенты, курс.истки, 
художники - вc·IJ ласкали пятnадцатилtтнюю 

Дусю, дар11л11 eti Jiовфокты, лонточкн, бе,щt
луш1ш. Учен11къ Акад<'111iи художсствъ, длин
пово.юсый съ большию, пеrтрымъ галс·rухомъ 
на шеt, подолгу засматривался па хорошенькое 
л11чико Дуси и всособ11рался написатьея портрстъ. 
Иногда жильцы, студенты, напивались II сид·вли 
у себя въ комнатахъ въ rазстогнутыхъ сюр11у
кахъ,-Дусл тогда бонлас1, заходить къ нимъ 
въ комнату и изб·вгала встрtчъ въ корридор·в. 
EJr большiе красивые г.1аза становились круг
лыми отъ r1'paxa, она забивалась въ уголъ и 
дрожала прп мыслп, что тамъ, рядомъ за стtп
кой, сидя•rъ пьяные. 

II. 
Въ одпоf! изъ комнатъ поселилась u·ввица 

кафешантана. Ежедповно, прitзжая въ чотвор
томъ чаt"у ночп домоit, она пр11воз11ла съ собой 
по н·1Jсl(олько большихъ дорогихъ коробокъ съ 
копфектамrr, привознла массу всевозможныхъ 
бездtлушекъ, духовъ, назочоr<ъ, фарфоровыхъ 
нrр)'шекъ. Ипогда она прi·J,зжа.1а сп.1ьпо опья
н·ввшая, и сброс11въ съ ссбл шляпку, какъ 
ыортвая падала на кровать, и 'l'aitъ засыпала до 
утра. 3ажа1'0О въ рукахъ портмонэ выпадало и 
3олотыя монетки разtУtгалиеь по полу. Пtвипа 
была продметомъ пос1·оs1нныхъ восторжепныхъ 
разrоворовъ матсрн Дуси. 

<И отl(уда 011а такую уп:uу допж11щъ боретъ?. 
Вотъ бы моеП Душ,к·в> .•. По:�ожепiе п'ввицы 
казалось e!i ч·tмъ-·rо та101мъ 11сдосп1жимыJiъ, 
что 01•ъ всей д)'ШН желан его д.1J1 cвocti Дуси, 
опа никогда не пад·tяласr.,, что MOtJ'ra оя можетъ 
ос у ществптьен. 

Однажды она рtшпла заrоворшъ съ п I впцеН о 
томъ, какъхорошо живется тамъ, «въкiатрахъ». 

П·tв1ща какъ будто ожидала этого разго
вора, ко•горому было rуждено съигра1ъ впо
с.лtдс·rвiп р·Ьшающую роль въ жизни Дуси. 

Кухар1(а вернулась на кухню озабоtJошюП и, 
какъ то особенно вн11ма•r('.1ьно, смотр·Ьла на 
Дусю. Вочеромъ 'ГОГО же дня пtвпца позвала 
Дусю къ себt въ комнату и, отобравъ КО('-какiл 
старьш платыr, занялась uримtркой ихъ Дусt. 
Платья совершенно не подходи .ш къ д·ЬRоч1,t 
по разм·врамъ, но это не смущало пtвицы, а 
Дусю восхищали эти нtкогда шикарпьщ во 
1·оперь затасканпыя платья съ большими ПЯ'l'
намп отъ жирныхъ кушанiй и еладкихъ 1ш11ъ. 
Приш.1а портниха, Дусю снова од·Ьва,1и въ 
раэноцвtтвыл тряпки, снимали съ нея м·врк11, 
и въ глава восхищались ою: <красавица>! 

Черезъ недtлю костюмъ былъ уже rотовъ. 
ш. 

Первое появлопiе Дуси въ кафешантап·в 
произвело зам·вqательный фуроръ. П·t1нщы rъ 
завист1,ю смотр·Ьлп на мододепькую д·�ночку, 
хористки оглядыва.111 со съ ногъ до годовы 11 
чуть ли не прощупывали насквозь, с·rарын 
<акулы» -Женя, Та11ара, 11 друriя, по моrл11 
равнодушно перенести появленiл этоit хоро
шенькой дtвочки, которая должна была зат -
мит1, собою всtхъ ихъ, хозяйки хоровъ напо
рерывъ старались <залуqнть» Дусю къ ссб·I; 
въ хоръ, по п·ввпц3, приво;1шал въ шантан·1, 
Дусю, зорl(О слtдила за нею. Сама жо ДycJL 
робко жалась около стtнки и съ испугомъ 
вrкала г.1а3а))И свою покровительницу, когда '!'а 
на н·Ьсколько шшутъ удалялась. 

I{онч11дос1, 1iо1щортное отдtленiе и п·tвнца 
повел�а Дусю еъ собою въ <кабине111ъ».

IY. 
О·rкрыласr, двrрь <кабинnта» 11 Дуr.л въ 

ужасt отшатнулась. Пьяная l(ОМпапiл мужч1шъ 
и женщинъ въ без11орядк·в раз:��еталас1, по < ка
бинету>. Дымъnапиросъ, крики, смtхъ, взвпзги
ванiл хорие1'окъ и пьяный rулъ впrtли въ воз-



духt. Дуся но р·tшалась вой·rи, но сопровож
давшая ее ntвица-руководительница протолк
нула Дусю вnередъ: 

- Иди, дурочка, не бойс�1! ..
Дуся нерtшительно вошла.
Въ тотъ же вочеръ она, первый разъ въ

жизни, была пънпа. 

У. 

Прошла НОД'ВЛН. Дуся ('ЖОДНОВПО посtщала 
1(афrшаН'J.'а�1ъ и онъ еИ отчастн нравпдсл CBO('JO

110в�1зноМ. Выло ин·rеросно внакомитьсл съ не-
11з111;стными мужчинами, пить сладкое BИIJO,

11роглатывать шеколадъ чуть-ли не цtлыш, ко
робками. 

А вокругъ пел велась усиленная rкры·гал 
работа. 

Однажды, ntвица ()ТОзвала ее въ сторонку 
11, указывал на пожилого мужчину, сказала: 

- Дуся, вотъ этотъ господинъ nриглашаетъ
·1·обя прокатиться па автомобилt за город·ь. По
·взжай съ нимъ: онъ тебt подаритъ на конфекты.
Поtдешь�> - л она слегка подтолкнула Дусю
къ пожилому господину.

Дусл не возражала. Господинъ 11зъ рукъ въ 
руки передалъ ntвицt дв·в СО'l'енныхъ бумажки. 

YI. 

Быстро летtлъ автомобиль по островамъ. 
Дыханiе захватывалось отъ моровнаго воздуха, 
врывавшагосл въ мtста, гд·в сид·влъ пожилой 
госnодинъ нtжно обнимавшiй Дусю. Опа при
жалась въ уго.1окъ, но рука господина властно 
п крtпко охва'J.•ывал�\ ее II не давала возмож
пости пошевельну'lъся. 

Они подъ·tхали къ невысокш1у, двухъ.Jтаж
ному зданiю, красноватаrо цв·вта, на котором·,. 
ярко roptлa элек·грическая выв·вска 

<HtJtel». 

Ниэко кланлшь, расnахнулъ дверь высокш 
бородатый швсйцаръ. Толстый управл.нющШ 
съ поклонами проводилъ ихъ въ <кабинетъ>. 

«Прикажете подать кофейку съ ликерчи
комъ, ваше сi.нсь>� .. 

- Да, rолубчикъ ... Раньше шамnанскаrо,
а l!ОТОМЪ кофс, .1икеры, фру1t'l'Ы ... 

- Слушаюсь. ·
И онъ оставялъ ихъ однихъ nъ небол1,шоii

ко11натк·в JВ'Вшапной толстыми коврами н 
llOpTLClJaми. Ярко горtлъ каминъ И ЭЛСI{'l'()ИЧО

скiл лампочки бросали мягкiй св·втъ на ш11ро-
1,ую оттоманку 

I 
низеш,кiя Itpecлa и тяжелую 

поrпсру, за которой находилась кровать съ 
б·I;лосн·вжнымъ бtльемъ. 

- Почему вдtсь кровать� -- спрашпь ... 1а
Дуся, и по непонятной ей самой причинt вввол
новалась: - <у насъ въ "каблнетахъ" нtтъ 
крова'l·ей » ... 

Прилссли фрукты, ликсръ. I{офе прив·в1·л11во 
шrшtло въ машинкt. 

Дуся была весела и беззаботно смt.нлась. 
Ола съ удово.1ьствiемъ потягивала струйку 

сладкаrо ликера. По жиламъ разливалмь прi
юная истома... . . 

<Пустите!!. » --во никто пе откликнулся. 
Тяжелы.я портьеры скрадывали В<'.якiй rtрикъ ... 

Она опомнилаuJ) 1·олЫ(О утромъ на крова'l'И. 
Въ комнатt никого не было. Все тtло ныло 
отъ боли. На столt лежала толС'l'ая пачка 
кредитныхъ билетоnъ и записка: <Это те6'.1, 
Дуся>. 

Yll. 

Когда она вернулась до.мо!i, мать отобрала 
отъ нея деньги и спрятала ихъ въ сундукъ. 
Разорванное платье зашили. 

Дуся вступила въ жизнь. 
Свенrали. 

Театръ «Аполло). 

Концертная программа за посл111нее время зва· 
чительно увеличена. Три "восходящiя звtздочки", 
cecтpJJ Алиссонъ, прекрасныя nарт"рныя акро
батки, продtлыпаютъ массу эффектныхъ nируэтовъ. 
Tplo весело держится на сцен1J и его уходы со
провождаются долгими аплодиссментами. Сестры 
Руnереръ хоrошiя испоJ1нительницы тuрольскихъ 
п'l!сенокъ. Ихъ свtжiе голоса мило звучатъ, и ти
рольскiе .мотивы оqень нравптся публик1J. 

Г-жа Антуанеттъ недурно исполняетъ нtсколько 
отрывковъ изъ оперы •Паяцы». Прiятно, конечно, 
просJ1ушать эти отрыnки, но врядъ ли они ... под
ходящи къ исполненiю съ эстрады. Tpio Леван
ловскихъ хорошiе танцовщики. Ихъ пируэты и 
,,шпагаты" оqень удачны. костюмы красивы. Хо
рошъ руиынскi!t оркестръ под'Ь управленiемъ Та
сикэ Васулеу. Самъ r. Василеу преоосходвы!t со
листъ и съ чувствомъ исполняетъ румынскiе мо
тивы. 

Квартетъ г-жи Кал.паи чрезвычайно плохъ. 
Было бы луqше, если бы г-жа Калла!t не выпускала 
своего квартета: ея ,,спецiальность 11 

- жевскiе 
хоры и изъ этоil сферы ей не слtдуетъ выходить. 
Труппа О. А. Бо1шокиной и тру1ша "Ф11.нтази 11 

Ольгиноfi (тolt же Болнокиной)- по прежнему не 
СJ1ужатъ украшевiемъ проrрю1мы. Публика весьма 
довольна, когда «сопли• безrолосыхъ пtвицъ пре
кращаются. Оркестръ балалаечвиковъ И. Г, Родв
хорошъ. Во вторвикъ, 12-го февраля, состоится 
бенефисъ глаnнаго режиссера А. А. Вядро. Бе
нсфисъ обtщаетъ быть очень интереснымъ, т . .к. 
проrрамъ1а-gаl бенефиса значительно пополнится 
новыми номерами. БенЕ,фицiавтъ, какъ мы сды
шали. rотовитъ массу сюрпризовъ публикt въ ден1, 
своихъ театральныхъ импнинъ. 

Кресло 3-ro ряда. 

Театръ "Варьетэ 11 • 

На-дняхъ cocтonJICЯ бенефисъ г-жи ВасиJiьевой. 
Интересно быJiа cocraвJieнa программа и бенефи
цiантка блеснула, нtс.колькими новыми пtuенками 
и роскошными костюмами. У г-жи Васильевои есть 
y11tнie пtть, а на сценt она держите.я изящно и 
грацiозно. Бенефисъ прошелъ удачно. Остаnьные 
исполнители старательно поддерживаJiи ансамбль. 
Въ бенефисъ распорядителей Пунтакова и Повt· 
даltко конпертная программа была обновJiена. 

Съ усп1Jхомъ выступилъ r-нъ А. Смирвовъ, испол
нившiй нtсколько новыхъ куплетовъ. Хоръ г-жи 
Марго интересенъ, однако, составлять его изъ 
.,малол1Jтв ихъ 11 представл.яетъ нtкоторое ',,неудоб
ство" ... Нельзя же выпускать на сцену чуть ли 
не спеленатыхъ младенцевъ. Едва ли нужно го
ворить о xopt г-жи Евгеньевой .. 

1 ый театральный нружонъ. 

Концертный залъ на Серпуховской почти со
всtмъ не посtщаетс.я публикой. Хотя •кружокъ» 
и беретъ на себя см1Jлость ставить пьесы вродt 
«Трильби,, однако отъ этого д1Jло не выигры
ваетъ. Въ .динертиссементt принимаютъ участiе 
какал-то невtдомая пtвица г-жа Васильева и r. К.о-
1·авъ-недурной куплетистъ "добраго, стараго вре
мени". Выдающаrосл, на чемъ можно _было бы 
остановить вниманiе, ничего нtтъ. 

"Театральный кружокъ" существуетъ бJiагодаря 
клубу. 

Т1шоr�,афi.я Ц. l{райзъ CЛli. ТеатраJ1ьнаJ1 ш,. № 4., 

Циркъ Чинизелли. 

- Въ субботу, 26 Января, здtсь состоялся
ИП'l'ересный дебЮ'J.'ъ актрисы на лошади r-жи 
Лерисъ Лойаль. Артистка .a·ra, стол на лошади 
иrполнлетъ различныл сцены, причсмъ особенно 
большой усп·J.;хъ имtла сцена, гдt артистка 
стол па лошади, вьшиваетъ бутылку шампан
сю1го и постепенно пьян·ветъ. Удивительную 
ловкость г-жа Лорисъ Лойаль выказываетъ nъ 
сцен·t опьян·tнiл, гд·t изображая шатанiе пья
наго, чувствуетъ себя на спинt несущейся ло
шади по аренt, какъ на сцон·J.;, Изъ осталь
ныхъ нумеровъ очень нравлтсл феноменальные 
эrtвnлибристы Pora и Гарри Шметтанъ, 1 
АлJеrри, г. Цойенъ, выводащiй дрессирован
ныхъ лошадей, 4 брата Кллркъ и труппа Обер
ште!iреръ. Клоуны Амемдусъ и Герарди высту
паютъ съ новымъ репертуаромъ и смотрятся съ 
интересомъ. Красивъ таноцъ Тарантелла испол
ненный кордебаЛ0'rомъ. 

Завсеr датай. 

Двинскъ. 

Цирк1,. На дняхъ начались въ "городс1t0111ъ 
зданiи" представленiя цирка г. Изако. Сборъ въ 
первый вечеръ былъ полныи. Очень много публики 
было и на слtдующихъ представленiяхъ. /lроrрамма 
цирка интересна и достаточно велика. Особенно 
пснравились ловкiе акробаты бр. Урманъ. Грацiоз
ная и отнажная наtздница M-lle Изако оказалась 
къ тому же прекрасной исполнительницей кэкъ
уока. Танецъ декадансъ въ исполневiи г жи Ру
минцевоИ и г. Нtживш,аго вызвалъ шумныя одоб
рснiя. :Интересные номера съ дрессиронанными 
жинотныАIИ показываетъ Иванъ Мельниковъ. Въ 
бенефисъ .11.ирсктора цирка r. Франца Изако помt
щенiе цирка бы.тю переполнено. Бенефицiантъ съ 
рtдкой ловкостью демонсrрироваль рядъ весьма 
трудныхъ фокусовъ. Г-ну директору бьшъ врученъ 
отъ публики цtнвый подарокъ. Большимъ успt
хомъ пользуются также у публики: семейство Го
вориныхъ, музыкальные эксцентрики г-да Вильямсъ, 
труппа Цесето-циклистки и r. Данковъ, выходъ 
1,отораrо публика встрtчаетъ дружными апплодис
меятами. 

и. с. 

�r,;r:�-::::===f\=Д=PE:=C =f\ .... =f\= P=TИ= C=T=O=BЪ==......___..... 
�--tМf\ЛОИ СЦЕ-НЫ»_-
1}2 Сnросъ и nредложенiе ангажемента . 

Смирновъ, А.,еliсн11дръ (:)сдuр1111., �.уu.,е·1·11стъ. Тмтр·ь-

11Варьетэ 11 Тумuакоп11. Сuб., Пет. Ст. 1Jетрfiзаводск11я р., 

;i.. 3, кв 47. 31111ятъ дн 23 а11р. J!щетъ а�11·ажеме11·1·а. 

Нозловсиiй, (-)uщ1 ll 11110.,., Руссно-боярс1.iп x�p·r,. 

(;нб., Нет. Or. Съtжпнс,шл у., , д. 34, ,ш. 14. Теnтръ 

"Варьет�" Туч11акпна. :!а1111п ;10 23 апр. С"нобuде11ъ д.1л

11\lГll.ЖU.IIOUTa. 

Р11дак·rоръ-Издя:rель jJ .Т Jjлохин'Ъ. 
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