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СТИХОПЮFЕНIЕ 

АЛ ЕКСАНДРА РОСЛАВЛ Е:ВА. 

Куда не глянь- безкрайно и бtло ... 
Невольно жуть беретъ, 

Не видно вiхъ, дорогу замело 
И все мететъ, мететъ ... 

Я:мщи1<ъ ворчитъ на снtгъ, на лошадей, 
Бранится самъ съ собой. 

-«:Теперь бы на печь, похлебавши ще1\
А туtъ юли юлой ... 

Мн·в грезится: рояль и ворохъ нотъ, 
Отъ лампы мелиiй свiпъ, 

На Сон·.в бtлый съ розовымъ капотъ, 
Ея любимыi1 цвiпъ. 

Она поетъ и нtжный голосокъ 
Звенит"I-, звенитъ, звенитъ, 

Нiтъ это КО.10КОЛЬЧИКЪ, путь далеиъ 
Усталъ я ... Сонъ томитъ. 

Никакъ отъ вtтра не уирыть лица, 
Снtгъ такъ колюче бьетъ, 

Нее поле, поле, поле безъ конца 
И все мететъ, метет,-. 
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III. 

Шперъ у·взжала изъ театра разстроен
ная и озлобленная. Надежда Иваl-fовна 
Амарова стояла на ея пути и могла по
мtшать провести вtрную комбинацiю 
съ Владимировымъ. Не такъ еще давно 
Владимировъ нуждался въ деньrахъ и 
въ нужный моментъ явилась Амарова и 
сама принесла двадцать пять тысячъ. 
Софья Михайловна знала про это, знала, 
какiя слова говорила при этомъ Надежда 
Ивановна. <Милый, вотъ все, что я 
им·вю-rоворила тог.па Амарова,-я все 
отдаю тебt ... Люби меня... Я нервная, 
изломанная, я это сознаю ... Я капризная, 
мн-в испакостили душу ... Но я люблю, 
и хочу быть любимой тобой» ... 

Владимировъ не любилъ Амарову, но 
деньги, конечно, взялъ и въ результат-в 
Владимиръ Михайловичъ былъ выну
жденъ поддерживать связь съ Амаровой, 
и эта связь его сильно тяготила. Ама
рова была расточительна. Она не лю
била деньги, какъ деньги, а JJюбила ихъ 
1<акъ средство, которое давало ей воз
можность носить умопомрачительные 
туалеты и осыпать себя брильянтами. 
Эти камушки были ея страстью, дохо · 
.пящей до психоза. Когда она перемы
вала свои многотысячные брильянты, 
огни и искорки ихъ раздражали ее, глаза 
сверкали, страсть разливалась по ней, и 
она назалась опьяненной. Она любила и 
ревновала свои намни. Даже Владимиру 
Михайловичу, который составлялъ въ ея 
жизни все, она не довtряла ихъ. Однажды, 
онъ предложилъ ей помочь вычистить 
намни, но встрtтилъ отказъ, за Rото
ры:мъ скрывачось какое то опасенiе и 
оригинальная ревность. 

Надежда Ивановна была недурной че
ловiщъ, каr<ъ отзывались о ней това
рищи по сценt. Но это не м·вшало имъ 
при cлyqat жалить, и подqасъ очень 
больно, Амарову за то, что она начала 
свою артистическую карьеру шантаномъ. 
Д-вйствительно, она начала съ кафешан
танной хористни, была кафешантанной 
этуалью и съумtла стать премьершей 
столичной оперетни. Говорили, что вид
ную роль въ ея судьбt сиrралъ одинъ 
даровитый актер1., но объ немъ она не 
любила вспоминать. Хоронила-ли она въ 
немъ свои мечты, всю прелесть своей 
дtвственной любви, или же она его въ 
нонецъ использовала и теперь онъ былъ 
ей совершенно не нуженъ,-это соста
вляло ея тайну. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Не смотря на то, что Надежда Ива
новна прошла всю школу сотдtльныхъ 
I<абинетовъ» и кулиссъ театровr-, все-же 
въ ней_: бhJло много отъ природы сим
патичнаго. Въ ней чувствовалась душа, 
отъ которой иногда вi,яло даже роман
тизмомъ, и это особенно сказалось въ 
ея qувств-в къ Владимирову. Когда Ама
рова впервые пришла къ Владимирову 
и заговорила съ нимъ, то сочное кон
тральто ея дрожало, а черныя бархат
ны я рi3сницы сдвигались чаще и чаще, 
закрывая глаза полные глубокой страсти 
къ молодому, красивому мужчинt. 

Амарова говорила: сМилый, я сама ... 
я первая пришла къ теб13! 'l'ы такой Кр;\
сивый, ты долженъ быть такимъ хоро
шимъ ... Дай мн·в отдохнуть, забыться. 
Пожалtй, приласкай меня... Я устала 
такъ жить11 ... И въ эту минуту она от
дала Владимирову т-в двадцать пять ты
сячr-, которыя какимъ то чудомъ еп уда
лось сохранить. Если бы нужно было, 
она отдала бы ему свою жизнь ... 

Хитрая и алчная Illнrpъ все это знала, 
осе взоtсила и пришла нъ тому заклю
ченiю, что нужно удалить Амарову. Но 
накъ? .. -Вотъ, что сильно мучило теперь 
Софью Михайловну. 

Амарова·же инстинктомъ женщины 
знающей всю тину театральной жизни, 
угадала въ Шперъ своего врага, желаю
щаrо отнять у нея ея счастье, ея Во
лодrо. Надежд·в Ивановн·!, страстно хо
т·влось узнать, что говорила Шперъ 
тогда съ Владимировымъ. И она рi3шила 
сдi:;лать это осторожно. Или отъ caмnro 
Владимирова, I<акъ нибудь выпытавъ 
нужныя св·вдi;нiя, или черезъ посред· 
ство театральныхъ сторожей, ноторые 
въ та�шхъ случаяхъ могутъ замtнить 
собою лучшихъ Леноковъ. Да, наконецъ, 
сами ст·вны уборныхъ имtютъ уши: до
щатыя, легнiSI, они прекрасно приспо
соблены для того, чтобы подслушивать 
и подсматривать. 

Объ этомъ она думала, лежа на ни
зенькомъ диванчик·!; и машинально пе
речитываSI роль. Около нея на низень
Rомъ же столикt стояли фрукты, нраф · 
товскiй шеколадъ, кусочки лимона въ 
въ сахарной пудрt и начатая бутылка 
дорогого доньяку. Амарова изр·Iщка под
носила къ rубамъ тоненькую гаррахов
скую рюмочну и отпивала ноньякъ ма
лены<Ими rлоп<ами. Отъ кафешантана 
у нея остались дв-в привычки: на- сцен-в 
она не знала, что дtлать со своими ру-
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ками и поэ,... 0му постоянно держала ихъ 
опертыми въ бедра, а въ жизни не могла 
обходиться безъ коньяну. Правда, llить 
она умtла: nьянiла, но не сильно, и 
когда была въ опьяненiи, во всей ея фи
rурi; чувствовалось что- то вакхическое, 
и она походила на жрицу разнузданныхъ 
праздниковъ древней Эллады. 

Между этой женщиной-вакханкой и 
женщиной-лисицей, Шперъ, эавSiзыва
лась борьба. Это сознавала и Шперъ и 
Амарова. 

Силы были неравны: Шперъ от лиqно 
знала, что Владимирову надоtла связь 
съ Амаровпй и онъ искалъ удобнаго 
случая, накъ-бы разстt1ться съ ней. И 
знала она также, что ему хотtл ось со
блюсти иэвtстный декорум.ъ, ч тобы не 
казаться въ rлазахъ товарищей по сценt 
типичнымъ закулиснымъ альфонсомъ. 
Шперъ р·вшила съ этимъ вопросомъ по
кончить очень осторожно: она боялась, 
что ея дi3ятельность за нулиссами ста
нетъ слишкомъ ясной, а это могло по· 
дорвать къ ней довtрiе въ т-вхъ, I{TO ей 
еще мало-мальсRи дов·врялъ. И она по
ставила себ·в задачей отвлечь вниманiе 
Амаровой. Она придумала остроумный 
планъ, приведшiй нъ результатамъ, ко
торыхъ не ожидала даже сама Шпер,. 

То, что случилось, было такъ неожи
данно, такъ соотвiпствовало желанiямъ 
Софьи Михайловны Шпер1, что она отъ 
радости потирала руRи. Ея маленьнiе 
бi;гающiе глазки блесгвли неподп.tльной 
радостью, а хитренькая улыбка не схо
дила съ то.нкихъ, блiдныхъ rубъ, ко
торыя произносили только одно слово ... 
Это слово было: сЕвгеньевъ11. Эту фа
милiю Шперъ повторяла и денно и 
нощно; эта фамилiя давала ей возмож
ность заработать крупныя деньги. А 
деньги были для нея все-ея жизнь, ея 
счастье ... Она преклонялась предъ день
гами, дакъ предъ земнымъ богомъ, мо
лилась на нихъ и темными ночами лю
бовалась ихъ блесI<омъ. Эти золотыя 
игрушки окрашивали ея жизн�, д·влали 
ее осмысленной, давали ей цtль жить. 
Шперъ иногда признавалась самой себt, 
что безъ денегъ, безъ этихъ золотыхъ 
она не могла бы жить, да, вtроятно, и не 
ХОТ'БЛа бы жить безъ НИХ'}-. 

Семьи у нея не было. Выли однt 
деньги, которыя замtняли и семью, и 
мужа, и дiпей, и радости и счастье. А 
денегъ было у нея уже не мало. 

Владимиръ Блохинъ. 
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.. . И·rакъ, вес кончено. Холодно, шагъ за 
шагомъ, осторожно пришла Ольга Васильевна 
къ э1·ой мысли. Всего лишь два мtсяца тому 
назадъ она l(азалась ей ДИI(Оn, страшной, 
пугала со, обдавала холоднымъ ужасомъ. Въ 
ЗОрl(аЛ'.В она ВIIД'.ВЛа свою МОЛОДОС'lЪ, свою 
строi1ную, королевсиую фигуру, свое пышущее 
жизнью красивое лицо, сочные-I,аJ('Ь СВ'.ВЖiН 
в11шш1 глаза, густые черные волосы-ц·влоii 
бanшoit вэдымавшiеся надъ головоii. Вспоыпила, 
ч·1·0 ой всего лишь 28 л·k�·ъ. У 111Оро·rь такоп 
молодой-и пзъ-за кого! Изъ-за мужа, КО'l'Орыи 
И ъшзипца ОН красоты но ДОС'l'ОИНЪ--нtтъ! .. 
Нужно бы·1ъ спльноti, гордой ... Столько моло
дости и красоты-вся жизнь впереди ... Правда, 
она кругомъ въ долrахъ, послtднiо ОС'l'атю1 
им·.впiя назначены къ продаж·в; впороди-пср
спект11ва лишонШ и нужды пом·h такого бо
гатс·rва. Пусть. Ее ничто не страшитъ. Она на 
все готова. Она сумtотъ привыкнуть n къ дру
гой жизни. Она вtритъ, она зпае·rъ: вtдь не 
всо же растрачено и расхищено, вtдь въ ной 
сщо столько молодос1'п, столько молодос·r11! У 
не11 осталось, вtдь, самое драгоцtнное-жизнь. 
А въ сравнонiи съ ной, что все остальноо?
молочr,, пустшtъ. Она будо'I'Ъ работа•1ъ, чес'!'
ньв1ъ 1·рудомъ пробьетъ соб·в дорогу. Она, вtдr,, 
больше но въ глуши, гдt мужъ на цtлые м·.в
сяцы оставлялъ ее одпу, уtзжая <ПО д·hламъ» 
въ столицу. О, ·1·епоръ она хорошо знаетъ, что 
это были ва «дtла>. Актрисы, шапсопстки, 
балерины, ради которыхъ онъ се бросилъ, ра
сточпвъ и расхитивъ все оя достоянiс. Она про
зираС'l"Ь его. Н·.втъ, онъ не достоинъ оя прс
зрtнiя: она забыла ого, какъ поrодпую, жал
кую вещь ... Теперь она не въ глуши. Она-
въ столицt, большомъ культурномъ ЦOII'l'p·в. 
Она прекрасно воспитана, образована-сво
бодно владtетъ авглiйскимъ, фрапцувскимъ и 
н·.вмецкимъ .языками. Она заilметс11 переводами, 
устроите.я: и въ трудt наfiдетъ, наконоцъ, истин
ное ут-IJшенiе. И какъ буде·rъ грызть ого 
сов·.всть, когда онъ увнаетъ, что она счастлива 

въ своемъ чсс11'помъ 1•рудt
> 

что она прсзирае1·ъ, въ мtслцъ> ... Н·k1'Ъ, она по этому пути пе 
п·втъ, -что она забыла его. А есл�т придетъ пойдетъ. Его бы это только радовало. А въ 
1t0гда- нибудь-онъ нав·врноо прnде1·ъ - она ней еще слиш1<0мъ _ много гордости . 
проrони1ъ его. Это буде·rъ самый счас11'лпвый 
часъ оя жшши. Часъ nоамсздiя за то, 
что въ тсченiе 8 л·krъ онъ нс ·rолы<о не даю, 
cit ял одного счастллваго днн, но обмапывалъ, 
обиралъ и обкрадывалъ съ nсрв.�го дпя nосл·в 
свадr,бы. Да онъ ]f ЖОНП.ШI TO.llbl(O ради ся 
боrа•rства, а когда все ужъ было расхищено
uпъ со брос.11Л1,. Пусть. Пус·rь опъ буде'l'Ъ 
счастлrшъ съ •r·вми продажными жонщипами, 
съ тоП танцовщицей "Матчишъ" изъ Акварiума, 
которая ц·вдус1ъ его пакрашеннымн губами, 
подставляетъ ому намалеванпое лицо, смотри1•ъ 
подведенньп1и глазами ... Онъ ей nротивенъ, они 
псдостойны того, чтобъ она о ю1хъ думала ... 
А я-н буду жпть, на ало ему н буду жить n 
трудиться ... l{акъ дико думать о caмoyбiiic'rвt! 
Гдt ен всегдашшш гордост1,, сила воли�! .. 

Такъ думал( Ольга Васильевна всего лишr, 
два м·.всяца тому ,назадъ. А теперь� .. Какъ она 
далека отъ этихъ мыслоfi, какимъ жалкимъ 
самоутtшенiом1, онt ей кажутся ... Эти два м·J,
сяца ош1 много передумала, испробовала. 
Какая чепуха! <Работать, честный трудъ, пе
реnоды:» ... -какая чушь! Rакъ это l'ii вд·взло 
въ голову. Ей-ли-никогда не пробовавшей 
caмoti вши'I'Ь пуговицу, обрубить платокъ-гдt 
ей трудиться!. Что за работа и гдt она� Да и 
къ чему все это, ради кого, чего� Ради того 
лишь, чтобъ онъ когда либо узналъ и пожа
л·влъ о прошломъ. Да стои·rъ ли это� .. 
Шагъ за шагомъ, холодпо разобрала она свое 
положонiо, презрительно разрушила вс·в доводы 
за ж11зnь и неопровержимой осталась лишь одна 
мысль-самоубШство. Безъ этого въ жизни для 
нс.я: остался од1шъ лишь nу1ъ тотъ, по кото
рому идетъ не одна женщина ен круга. Она о 
нихъ нодавпо; даже на дн.яхъ прочла въ "Пе
торбургскоii Газетt", пли "Новомъ Вромопи": 
<красивая дама высшаrо общества жслаетъ 
получать 250 рублей въмtсяцъ>.-<Прitзжал 
щ1ъ провипцiи, молодая, nвтсрсспая, дrшпоi1 
фигуры, дама желаетъ получать 150 рублей 
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На тщательно убрапномъ туалетноъ1ъ сто
дr1 и·.в, рядомъ съ разнообразными красивыми 
флакопчиliами духовъ стоиТ'Ь маленькая буты
лочка. Она npioбp·IJлa со согодвн утромъ noc.r.·h 
того, какъ встала съ твердой р·вшимостью, 
вслtдъ за безсонпой ночью. Въ этой буты
лочк·.в-морфiй, все ен спасонiе, ел од1шствоп
ныii пу·rь. Онъ спасотъ ее и отъ послtдншо, 
ожндающаго ос черозъ 2 под·вли позора, кото
рымъ угрожаеТ'Ь вотъ та, лежащая рядомъ съ 
бутылочrсо!f, бумажка, гласящая: <Судебнымъ 
nриставомъ ... yчac·r1ta, въ обезпеченiе иска ... 
назначена пуб.шчпал продажа имущества дво
ршши Ольги Васильевны Быстрецко!t, состон
щаго иsъ мебели -!1 разной дuмашнеи утвари, 
оц·hн. въ ... рублей>... Ольга Васильевна хо
лодно скользнула взглядомъ по этой бумаженк·в 
п презрительно улыбпрась ... 

Однако-скорtе. Сейчасъ она спокойна и 
рtшонiе ея ньпреl{донно. Можетъ ошrть прид·rи 
Btpa Rречотова--ея старая и едипствепная 
подруга еще по институту-и снова помtшаотъ, 
какъ нtсмлько педtль тому назадъ. Она така�r 
веселая-жизнерадостная и шуточками и звон
кимъ rолоскомъ свопмъ слишкомъ хорошо 
умtетъ разсtеваrrь. Какая она счастлпвая! 
Сама бросила мужа и отлично себя чувствуетъ 
съ т·.вмъ богатымъ плюгавымъ старпчкомъ, ко
торый с:позолотплъ крылышки скучающей ба
бочкt>, какъ она писала о to6'.I, въ своомъ 
объявлепiи. У В·.вры пикогда н·втъ никакихъ 
сомн·.внНi. Она всtхъ обманываотъ, животъ 
одновременно еще съ кtмъ-то и пи о чемъ не 
думаоТ'Ь... Впрочомъ, Ольга Васильевна тоже 
ни о чемъ но думаотъ-всо передумапо ... Сей
часъ она въ пепыоар·Ь. Rщо разъ посмотрtла 
въ зеркало: пушистые волосы, волнамn спадаютъ 
па грудь. На лиц·.в-интересвая блtдностr,. 
:1анав·вска окна спущена. 

Не надо-пусть окно будотъ зав·вшоно. Эти 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 



1,радущiеся веесннiе суморки-они раздражаютъ, 
01ш способны енова вызвать еомн1шiе... Не 
nадо-nуеть будетъ завtшено. Пуеть на дворt 
раецв·втастъ, дышетъ воеnа... ,, Хорошо умереть 
военоН ... хорошо". 

Съ холодпои р·вшимоетью палила Ольга Ва� 
еильовна полстакана лимонаду. Спокuйно выдор
ну ла пробку изъ дoporoii бутылочки и быетро 
опрокинула оо падъ е1'аканомъ. Шипящiй 
л11мопадъ слеша окрасился въ желтый цв·hтъ. 
Она ош1·1ъ мелькомъ взглянула въ зеркало, 
какое у поя сойчасъ интересное блtдное лицо. 
т�акъ она крае.ива въ евоой холодной гордоети ... 
А кровать-сд·влапа�... Да ... Ну, въ добрый 
11 у1ъ ... -Выпила. Hnчoro - совсtмъ не 
страшно, даже вкусно ... Она легла въ поетель, 
слегка расправила волосы, выше подняла голову 
на подушк·h... Какъ хорошо-тихо, тепло .. . 
Надъ головой кружится и жужжитъ муха .. . 
Что-то ударило въ голову-дурманящее точно 
хмоль ... Мутн·вотъ какъ то въ rлазахъ ... Каю 
мnoro искорокъ мелькаетъ на черномъ фон·h 
продъ rла;�ами ... Uлад1<ая истома охватываетъвсо 
Т'hло ... Тихо. Хочетсн уенуть, уснуть ... Какъ 
бы не помtша.щ не разбудили ... Тепло. Хо
чется успуть ... Жужжитъ въ ушахъ-шумъ, 
01•далонныii гулъ, звонъ, протяжный глухой 
колокvльный звонъ... церковное ntнie ... 
Звуки-неясные звуки ... на рояли ... Кто-то
очонь далеко... безсвшшо ударяетъ по клави
шамъ-какiо р·hзкiе диссонансы... какъ они 
нопрiя:тны... Нt·l'Ъ-правильные звуки: вотъ, 
вогъ :шакоыое ч1·0-то, слышанное гдt-то да
ЛОI{О... дало ко... Движутся... Вальсъ-кру
жатся: въ вальеt... какая масса паръ, сколшо 
uаръ ... Б'влыя: платья, черные фраки ... вальеъ ... 
вс·t кружа тел въ валье·в... Вотъ я:сно, отчот
лнво елышно, но далоко. .. Bct кружа·rея: въ 
вальсt... Хмурыfi и бл·hдный еъ перекошен
пымъ о·rъ злобы лицомъ стои·rъ онъ и съ 
·1·оскою смо1•ритъ въ толпу танцующихъ ...

... ,,Что-ты, Лен-скНi, не-е тан-цу-ешь 
. . . . . . . . . . . . . ..

,,Да-мамъ руч-ки не-е цt-.пу-ешь? .. " 
,, qто-о ты, Лен-скiи ... 

III. 

,, Что-ты, Лен-скiй, не-е тан-цуешь" ... 
Ольга Ваеильевна быетро подня:ла голову. 
- Гдt я� Что со мнои� .. -Она миrомъ

окинула всю комнату. 
- Б·вло!.. Вес въ бtломъ... Пахнетъ

аш·екой! О�·оликъ, бtлый столикъ; еткля:ночки 
иsъ подъ лекарс·rвъ ... Вальеъ1! .. Вальсъ изъ 
Он·вгина! ... Что такое�!.. Гдt это иrраютъ� 
Гдt я: это слышала� .. 

Она съ нервной быетротой вскочила съ по
иели, лихорадочно or ля:ну лась:-Бо.л.ьница! 
Я l!Ъ больницt... Что за бозумiе .. . 

- Вотъ мое nлатье-nеньюаръ ... ротонда.
Я въ отдtльной комна•rt!.. Одна. Она по
спtшно над·hла nеньюаръ, на�<ивула на плечи 
ротонду, платокъ на голову. 

- Никого вtтъ ... Я одна ... Бtжать! ..
Съ безумной р·hшимос1ъю открываетъ она

дверь. Что-то внутри толкаотъ 00 отсюда, вы
·1·алкиваетъ изъ двори ... Длинный коррпдоръ ...
Туда-тамъ дверь. Она внаетъ, она была здtсь
когда-то еще въ бытноеть свою инетитуткой.

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Это--та сама.а богатая лечебнип,а, rдt умерла 
мать ея ... Давно это было ... Еще nя:ть· ша
говъ-дворь на улицу ... Ее не зам·втпли. Она 
въ платк·в-ее не узнаютъ ... Еще мигъ, и опа 
епаеона ... ВоТ'Ь улица, шумная: весела!I улица ... 
С1·укъ, rамъ ... Сумертш-нtжные neccnнio су
мер1ш ... Какъ ев·вжо, какъ красиво! .. Но ка
кая масса людей, какъ шумно... Олишкомъ 
шумно! .. 

- Извозчикъ!
Вотъ и извозчикъ. Домой, cкopblf домой. Она

nомнитъ адроеъ, 1:акъ но помни1ъ! .. 
- Скор·во, скор·ве и;�возчикъ!
Rотъ ея nодъtздъ. Прi·hхала. Швейцара

н·hтъ. Н·.втъ швеицара. Она быстро вскакива01ъ 
въ подъ·вздъ, бtжи1·ь по лtс1'пицt. Кто-1'0 ·rол
каетъ ео сзади ... Кто� .. Н·в1'ъ, внутри, въ т·вл·в 
кто-то очень еильно 1·олкаетъ ее... Н·втъ, но 
·rолкаотъ, а такъ... 3вуки... 3накомые звуки
м:анятъ ее ... :Какъ близко! вотъ ел дверь-па
радная дверь. Не заперта�! .. Дернула-откры
лась ... 3вуки, знакомые звуки... Играю'l'Ъ, у
нея въ вал·в, на ея роя:ли играютъ! ..

"Что-ты, Леп-скilt, не·е таu-цу-ешь 

,,Да-мамъ руч-ки не-е ц'h-лу-ешь"? ... 

Дверь подуоткрыта.,. Свtтло ... Громко от
четливо играютъ... Кто это игра0'1'Ъ1 Ахъ, 
В·.вра! .. Btpa Itречетова! .. Мигъ - она въ 
залt ... 

Со злобой и яростью пантеры, съ жадност•ыо 
rолоднаго волка Ольга Васильевна прыгнула 
къ В'hpt, с.хватила ее об·hими руками за шею, 
вцtпилась въ горло, повалила се на полъ 11 съ 
бе;�умной яростью стала душить ... 

- Вальсъ изъ Онtгина! .. -вырвался: ужас
ный с•rонъ изъ ел груди. 

-- Оля! Оля:! .. Что ты дtлаешь� .. Ты меня 
задушишь! .. О, спасите, спасите! - - раздалеJI 
хриплый кри�tъ Вtры. 

Всtмъ пломъ Ольга Васильевна налегла еН 
па грудь ... Еще, еще, съ большей яростью, съ 
кровожадной злобой ... 

- О, безумная:! .. - ист�рично ве1tрикнула
она и ... лишилась чувствъ ... 

IY. 

Посл·в бреда, длившагоея н·всколько сутокъ, 
Ольга Васильевна впала въ глубокую меланхо
лiю. Она лежала съ открытыми глазами, дол
гими чаеами емотрtла въ одну точку, зат·J;мъ 
случайно переведя глаза въ другую сторону 
опя:ть оставалась такъ мноriе часы. Она по
корно повиновалась, когда 00 усаживали, uста
валась неподвижно въ томъ положонiи, какое ей 
придавали. Часто можно было замtтить, какъ 
лопечутъ, шепчутъ что-то ел губы, но что
никому не удавалось разо�рать. Съ большимъ 
трудомъ удавалось кормить ое. Тутъ только 
проя:вляла она строгое упорство и вс·hми силами 
отстраняла подноеимую ofj ложку супу, защем
ляла зубы. Одной рукой придерживала она кон
чикъ одtяла подъ шеей и сильно сопротивля
лась, когда кто-либо дtлалъ попытку поправить 
ои поетель. Она настойчиво и рtшительно за
щищалась. Недtли двt длилась глубокая мелан
хо.л.iя: ел. 3а все время: она не проронила ни 
слова, не измtня:ла выраженiя лица и глазъ и 
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продолжала бозсмысленно смотрtть въ про
С'l'ранство. 

Въ одинъ изъ вечеровъ у постели ел сидtли 
врачъ и Btpa Кречетова. Окно было раскрыто 
и въ него вмtс1't еъ свtжимъ ароматомъ с11-
рени врывалсн ноуловимый н·вжно-радостныИ 
гулъ веены ... Больна.я, лежавшая: такъ же не
подвижно, ка1tъ всегда, вдругъ насторожилаеь, 
подня:ла голову и широко рас1tрытыо глаза о.п 
стали блуждать по комнат·h. 

- Что съ вами�-быетро спросилъ врачъ.
Она нервно привстала,- е·J;ла на nоетели. Лицо

ел nередернулоеь и она ноестеетвенпымъ голо
еомъ вскрикнула: 

- Вальсъ! .• Вальеъ изъ Онtгипа! .. На
скрипкt-вотъ 1·амъ! .. 

И въ одинъ мпrъ-не усп·hли врачъ и Btpa 
оглянуться-опа соскочила еъ пос·rели, подле
·гtла къ окну, вспрыгнула па подоконникъ ...
Еще момен1ъ-она слотtла бы внизъ и разби
лась. Ее подхва'1'или, удержали ... Изъ раскры-
1·аго окна сос·hдняго дома допосилиеь звуки
к·вмъ-то паигрываемаго на сrtрипкt вальса изъ
<Он·вгпна> и чей-то дразпящiй голосъ шу·1·ливо
нап·ввалъ:

"Что-ты, Леu-скiй, не-е таu-цу-ешь 

Да-мамъ руч-ю1 не·е цt -nу-ешь" ... 

- О, спасите!-раздался: историчный вопль
Ольги Васильевны, силившейея: вырваться: изъ 
Itр·впко державшихъ се рукъ: - Я но могу! .. 
Я но могу этого слышать! .. Я боюсь! О, спа
си1·0! .. -И со жгучими рыданiя:м:и она повали
лась на постель. 

Меланхолiя: иечезла. Наступилъ 1tризисъ. 
- Ну-теперь она здоровый человtкъ!

воскликнулъ врачъ, весело пожимая руку улы
бавшейся ем:у :В·вры Н,рочотовои. 

У. 

Въ одинъ изъ зимнихъ воr1сровъ, епус1·я: нt
сколько лtтъ посл·в этого случая: весолая ком
панiя золотой молодежи на еаняхъ подкатила 
къ <Народному Домр. Bc·h почти были подъ 
хм:олькомъ и заtхали, видимо, такъ себ·в-по 
дорогt. Въ кампанiи было и нtсколько жен· 
щинъ. Среди нихъ одна - высокаrо роста, 
стройная брюне·rка, еъ ужо полуотцвtтшимъ 
лицомъ, слегка помутн·ввшими глазами и до
вольно ясными морщинами на лбу. Быстро и 
весело, въ срединt акта, вошла компанiя въ 
зри·rольный залъ. На ецен·h шла опера с:.l:!;вгс
нiй Он·вгинъ> - картина бала у Лариныхъ. 
Разгаръ вальса. Мучительно страдавшаго Лон
скаго пытаютъ злораднымъ вопросомъ: 

"Что-ты, Лен-скiй, не-е тан-цу-ешь 

,,Да-мамъ руч-ки не-е цt-лу-ешь ... " 

Въ моментъ - вся зала огласилаеь истери
ческимъ крикомъ. Произошелъ перополохъ ... 
Оъ высокой брюнеткой, только что прибывшей 
въ компанiи молодежи, случился: глубокiй обмо
рокъ ..• 

То была Олиа Васильевна Быстрсцкая:. 

--Щ�--

* * 
*
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Невидимымъ, строrимъ и спокойнымъ 
жестомъ портьера раздвигалась и въ 
дверяхъ показывалась небольшая, обле
ченная въ м::штiю, фигура ассирiйца. Я 
невольно улыбался. С:лишl,омъ наrляденъ 
и рtзокъ 6ылъ контрастъ между вели
чiемъ жестовъ и лозъ ассирiйца, его 
театральной вн{нuностью и почти кро
хотной фигурой его. Манiя величiя скво
зила въ каждомъ его движенiи, ею была 
пропитана наждая складI<а его мантiи. 
Но все же онъ, повидимому, сознавалъ 
свой физичесиiй 11едостатокъ - малый 
ростъ и старался с.1.-lзлать его I<ar,ъ можно 
незамtтнtе. Онъ носилъ почему-то дам
скiе ботинки на неимовtрно высокихъ 
каблу1{ахъ и высо1{ую шляпу. Всtми 
остальными качествами своей внtшности 
онъ былъ какъ нельзя болtе доволенъ. 
У него было худое, длинное лицо мато
ваго цвi;та, заианчивающееся острой чер· 
ной бородкой, большiе черные глаза, тон
кiя iезуитскiя губы и уз1(iй зapocшiii лобъ . 
Никто не зналъ его нацiональности, -
одни говорили, что онъ испанснiй еврей,
друriе, что онъ америнанскiй испанецъ, 
третьи еще другое. Ассирiйцемъ его прп
звали въ шутку и это прозвище оста
лось за нимъ. Можно было простить ему 
все: его напыщенное самомнtнье, по
зерство,-но невозможно было пµостить 
ему его жены . Она была полной противо
положностыо ему. Онъ каррикатуренъ 
и жалокъ, - она царственна и горда. 
Когда она появлялась объ руку съ нимъ 
въ Cafe, за нашимъ столомъ внезапно 
наступало притаившееся молчанье. Да и 
не за однимъ толы(о нашимъ столомъ. 
Никто не смотрiлъ въ ихъ сторону, но 
всt думали о нихъ, ·- главнымъ обра
зомъ, конечно, о ней. 

т 
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Она была r,расива . . . Нtтъ, это не опре
дi;ляетъ ее. Въ ней было нtч ro гораз::tо 
большее, чtмъ I(расота ... Высокая, строй
ная, всегда въ черномъ. Лицо порнзи
тельной бtлизны съ едва едва зам·втной 
т·внью краски на щекахъ. 'l'акими бы
ваютъ снtжныя горы въ предразсвtт
ный часъ. Сверкающе-бtлыя, а тамъ у 
вершины тоннан розовiющая полоска 
отъ подымающагося далеко на rоризонтt 
солнца. Затtмъ, это лицо озарено лу
чистымъ свi.томъ большихъ свtтло-зе
леныхъ глазъ. Совсtмъ, какъ спонойныя 
озера въ яркiй весеннiй день. А губы? 
Немного широкiя, слегка полуоткрытыя . .. 
Женщина· мать и женщина - дитя чув
ствуется въ нихъ. 

У нея всегда ровное, <.:покойное выра
женiе лица. Но за этимъ выраженi�мъ 
кроются какъ будто разб�тыя д·kвичесиiя 
мечты, н-вжнан тоска и грусть ... Св-вжая, 
чуть чуть шевелящая сердце, грусть. -
Ка1(ъ леrнiй весеннiй. вiперъ шевелитъ 
зеленtющiе листьн на деревьнхъ. 

И рядомъ съ ней - онъ! Вс-tмъ ста
новится жаль ее. Bci; словно уrадьшаютъ 
ея грусть и грустятъ вмtстi; съ ней. Ка
жется, это чувствуютъ даже равнодуш
ные ко всему въ Cafe кеш нера. Замi;
чаешь это потому, какъ наждый изъ 
нихъ съ особенной бережностью обхо · 
дитъ вокруrъ ея стула, съ нi.жной за
ботливостью ставитъ на столъ пере:�.ъ 
ней шо1<оладъ или каr<ао, приноситъ пи
рожное. Она сидитъ въ Cafe, не поды
мая головы. Никто не смотритъ въ ея 
сторону, но вс-в думаютъ о ней. 'l'отъ 
рядомъ съ ней сосредоточенно перели
сты.ваетъ газеты и журналы. При каж
домъ его движенiи, каждомъ поворотi; 
головы его, преисполняешься ненr1вистью 

Оскара Норветснаго. 

I{ъ нему, презр внiем1:. С.10в110 rtумаеш ь: 
зачi.мъ ты съ не И? Ты даже не смотришь 
на нее? Ласка,,, бы ее взrлядомъ, rОВ()
рить съ ней о пусrя1{ах ь, носить бы на 
рунахъ ее, заставлять ее см·вяться. Ка1юй 
у нея должно быть звонкiй см·вхъ?! Она 
сидитъ, склонившись шщъ столомъ. 'l'отъ 
рядомъ съ ней сосредоточенно 11росма
триваетъ газеты, щур11алы. 

Въ Cafe вбi;rаетъ Легантини - онъ 
никогда не входитъ, онъ, именно, вб-в
rаетъ. Онъ весело и громко прив-вт
ствуетъ насъ, начинаетъ громко разска
зывать что-то объ академiи. Мы всi 
молчимъ. Онъ оборачивается, зам-вчаетъ 
ее и умолкаетъ. Онъ хочетъ пива, но 
кельнера нtтъ 110 близости и онъ ждетъ. 
'l'олько тогда, 1югда I<ельнеръ проходю:ь 
мимо нашего стола, онъ на1<лонится I<ъ 
нему и говоритъ почти шепотомъ: «бу· 
тылку баварс1,аго»! Словно, въ 1,омнатi; 
больного. Ассирiецъ нладетъ въ сто
рону газету, обводитъ Cafe неестествен но 
напряженнымъ взоромъ и зоветъ кель
нера. Ее онъ ни о чемъ не спрашиваетъ. 
Онъ попросту расплачивается съ ке.'IЬ· 
неромъ и встает1с. Она за нимъ. И они 
выходятъ. Нашъ столъ у окна, выхо
дящаrо на улицу. Мы видимъ, какъ они 
проходятъ мимо рука объ руку. Леrан
тини желчно улыбается. Bci; молчатъ. 
Только Густавъ, опустивши голову па 
руку, разражается презрительнымъ: -
Хамъl Съ чистильщююмъ улицъ она 
была бы <.:частливtе, чtмъ съ тобой! 
Зат·вмъ все идетъ, I(акъ обыкновенно. 
Мы громко разговариваемъ, пьемъ пиво, 
споримъ и садимся даже играть въ 
карты. 

.. i�<EЗ'l" 

;::;-----:::�======�ш�=====�

у-lа.шъ 
�===д--

а. п ь бом ъ. 

А. И. КУПFИ НУ. 

Сведенъ «на н-втъ) нашъ <iвторъ «По. 
единка»: 

Случилась съ критикой нежданная за
минка ... 

Въ литератур-в полный онъ банкротъ, 
И ищетъ «новаго,>, совс-вмъ слi;пой, 

какъ «нротъ). 

ТЕАТFАЛЬНОМУ КЛУБУ. 

Бываютъ тутъ писатели, артисты 
И вечера проходятъ очень мило; 
Но иногда здtсь нравы <неказисты» 
И, къ сожалi;нью, въ картахъ много 

силы. 
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Н. И. ФАЛоЕ:ВУ. 

« Молодые» надо-1,л и, 

Накричали, нашумtли, 

И теперь ихъ еле-еле 

У смиряютъ «Иммортели). 

CU�HA и JКИ3НЬ. 



____ ,_ _________________ ,,.. __________________. __________ ,_, ___ _ 

Цf\РИЦf\ ТОЛПЫ. 
I. 

Бываютъ вопросы, ко·rорыо никогда no то
ряютъ интереса ношншы. I ъ такимъ вопросам1, 
пр1шадлеж11·rъ и старый вопросъ о равноправiи 
мужчинъ и жопщинъ. Несомпtнныи фактъ, что 
сфора приложснiя жонскаго '!'руда съ I{аждымъ 
дпомъ расшир.но·rся. Жспс1tiй трудъ па многихъ 
поприщахъ совершенно ВЫТ'Бсвилъ мужской. 
Обойди·1·0 разныя конторы, магазины, 1шщ1мярi11 
и пр.-возд·I; вы увиднто сродн елуж:щпхъ пре
обладающее чпсло жс11щппъ. Съ одной сторо
ны-это результа·rъ экономическаго процосса, 
порсживаомаго памп, съ другой-это розулт,
татъ строылсвiл женщины къ свободt и само
<·rrоятодьнос•rп. 

Дpyroti вопроrъ: чувс·1•вуютъ лп эта жен
щины ссбл свободuыми и довольными� .. Бьт, 
можетъ, мпогlя пзъ 1шхъ готовы пром·I;нять 
свою с:свободр на <'l'еремъ>, но, 1,ъ сожал·l;
пiю, л въ с:теремахъ» теперь предложенiе про
вышаетъ спросъ. Жизнь, это-разнообразiс, 
свобода, это-возможпость пользоваться этимъ 
разпообразiсмъ, впосл въ него свою индшшду
альность. Но скучная работа конторщицы съ 
утра до поздннго вочера-это сtронька,я жизнъ, 
притуплшощал умъ и душу. И мужчин·в зача
стую такая: жизнь не подъ силу. Для женщины 
же, въ которой самой природой заложено зерно 
романтизма, ·rакал жизнь служитъ нерtдко 
нс•1•очюшо111ъ всякихъ носчастiй. Женщин'Б 
прежде всого приходитсs1 отр'hшитьсл о�IЪ своего 
лучшаго украшенlл-женственности, и вмtсто 
пел прививать себt черты и привычки, совсtмъ 
несвойс1·венныя женской naтyp·l;. Но природа 
мститъ за собл; нпгдt вы не вс1•рtтито столько 
нолtпой эксцентричности и глупоii восторжен
ности, какъ шюrшо сроди <11рудовыхъ» ж н
щинъ. 

Есть два 1·иnа женщинъ. Татьяна - Пуш
кпна, Асл -Тургенева, Мареинька - Гонча
рова II др., ·r. е. Х!1рактеры пассивные, истори
чоски вtрные женской душt, - это первыfi 
типъ жонщинъ. Эти женщины, если имъ не по
счастливится попасть въ теремъ, способны при
миритьсл съ сtренькой жизнью конторщицы. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

Но есть и другiи жспщивы-жонщины типа 
Анны Itаренивой и Вtрочкп пзъ «Обрыва>. 
l\аждал изъ нихъ со1·кана изъ противорtчiй и 
приподнлтаго самолюбiя, это--жопщипы вспы
шки и порыва. I{аковы ·rакi.н женщины, съ ихъ 
бурнымъ томпсраментомъ, въ повседневной буд
ничной жизпп,-по1<азалъ М. Арцыбашовъ въ 
своемъ посд'hднемъ ромап·в « Санинъ». Гордая, 
прокраспан, съ возвышснпои душой Лидiл 
то.1ько сд'hлала собя несчас1·11ой, но р·вшившись 
пдти за Сапинымъ па свободу, па просторъ, на 
uол1,ную волюшку. 

Тпхос счастье въ угрюмомъ сом0Ино.11ъ 
уrолкt-но для таю1хъ жепщипъ, что ош11ъ
та1ш до"азала Лидiя, вышедшая замужъ за 
Повш<ова. Имъ большо по сердцу толтштьсл въ 
то.Ш'Б, вrе д·Т,лать на показъ, мучить и себл, и 
другихъ. Жизнь бозъ ыишурпаго блеска, безъ 
пскусствспнаrо тепла, безъ nриnоднятаго поры
ва- д.1я •1•акихъ женщинъ нсыыслима. Он'Б, по
добно Нссчас'!1.шв1�сву а11•rсрствуютъ бсзсозпа
тольно, ув·вронньш, ч1·0 иначе и бы·rь пе мо
жотъ. 

Вотъ имонно Э'l'И-то женщины и создалн, 
такъ называемы!!, женскiй вопросъ. Имъ пу
жепъ 'l'aкoii трудъ, который бы далъ имъ сво
боду и въ то же вромя уравнялъ ихъ права съ 
правами мужчинъ. И он·I; nашли этотъ '!'рудъ ... 
Э'l'О- - сцена ... 

II. 

Женщины в·roporo 1·ипа, въ сущности, жон
ствонн·во, Ч'вмъ жонщины порваго типа. Жен
ственность у нихъ сведена до пред'Бловъ пор
возности и <приспособит» свою натуру rtъ 
мужскому труду онt не спо�обны. Для: нr1хъ 
возыожно только такое дtло, которое цtдикомъ 
бы подошло и къ вервамъ, и къ ихъ характеру. 
И вотъ почему такiл женщины ·rолпами устро
мились на сцену, и оказались ЗД'Бсь на мtстt 
болtе, ч·l;мъ ГД'Б-либо. 3дtсь къ услугамъ жен
щинъ и блсск1,

1 
и м11шура, а главноо-д'hло, 

ссрьозноо дtло, котороо пс только уравниваетъ 
ихъ съ мужчинами, но II воэвышаетъ надъ по
сл·вдними, потому-что актриса--повелитольница 
на сцен·l;. 

Это-нс фраза, Ч'l'О s1 сейчасъ JI докажу. 
Любовь женщины во всt вромена ll в·l;ка 

явлалась украшенiемъ литературы и искусствъ, 
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и драма·rическая: ли'l1ора·1·ура, раз ум'J:;отсs1, но 
составллла исключенiл. Шекс.пиръ строилъ 
«иптригр своихъ производенiй часто на иныхъ 
проявлонiяхъ человtческаго духа, но и у Шок
сnира среди прочихъ страстей-страсть къ жсн
щ1ш·I; занимаотъ далоко не послtднес мtсто. 
I3ольшинс·rво жо драматурговъ-( я нс говорю: 
вс'Б )-искало II ищо·1·ъ с:интригр ш1(\нно въ 
любовныхъ qt1i pl'o quo, совершенно правильно 
полагая, ч·rо любовь къ женщинt-самое до
с1·уппоо и самое ишсросноо длл ·1·ca·rpaл1,нoii 
толпы чувство. Если любовпа.я: иптрпга ра:з
сказывается заниматольно, то усn·вхъ nьеrы у 
толпы обезпоченъ. И наоборО'l'Ъ: 1шким11 бы 
1иторатурными дос·1·оинс'!'Вами пьеса не отлнча

лаrъ, но разъ любовная интрига въ ней зани
мае·1·ъ в·1·оростсnенное мtсто,-усп·вхъ пьесы 
сомнителепъ. Усп·вхъ «J-Кизни чол()вiша» и по
добныхъ пьесъ -но въ счо·rъ, ибо это .111·1·cpa·rypa 
пе для 'l'Олnы, а для избранныхъ. 

Обыкновсппыо жо зрители съ оrобонныыъ 
вниыанiемъ жду'1'Ъ nоявленiл на стtон·в жопщины 
пли жонщинъ, вокругъ которыхъ вращаотся 
ин1·рига-и э•11и женщины, ,, героини" пьосы, 
на которыхъ сосредО'l'очиваетсл все вниыанiе. 
И даже тогда, когда на сцсн·l; остаю1·ся одни 
мужчины-образъ героини неотступно nреСЛ'Б
дуо1'ъ толпу. Кончптсл спектакль, тяж(lлыи за
навtсъ опуститсл, но героинл не испарится изъ 
головы. И 'l'artъ какъ личность героини нераз
рывно с.ливаетсл съ личностью ИСПОЛRИТОЛЬШЩЫ, 
то въ вообра,кенiи зрителя ·1·акжо царитъ и об
разъ а1tтрисы, исполнлвшеп роль. Актриса по
этому бозъ сомнtнiя царица толпы, и сцена
тотъ волшебный фонарь, который придастъ 
женщин·в ореолъ, прелесть поэзiи, блсскъ свt
тлщагося тtла. Толпа-это пьедесталъ актрисы, 
это-·1·емное пятно, которое окружае'!'Ъ ее коль -
цомъ со вс·вхъ сторонъ, и оттого, ч·rо оно темно, 
ка�tъ теыпы пя·1·на на старинныхъ кар·rинахъ, 
она такъ ликуетъ, такъ цв·J:;·1·отъ, такъ отлн
ваотъ прiятнымъ, 1ас1шющи:мъ душу, сiннiемъ. 

Въ этомъ секре1'Ъ ycn·I;xa актр11сы, какъ 
женщины. Когда л вижу на сценt красивую 
актрису, за каждымъ движенiемъ котороil съ 
затаоннымъ вниманiемъ сл·l;дптъ толпа, то л 
всегда чувствую, что 'l'еатральноо впечатлtвiе, 
--впеча�,лtнiе искусства,-отс1•упаетъ на зад-



нiй nланъ, а маетно распоряжается другое. 
Отсюда и умопомрачительные наряды актрисъ, 
которымъ онt обязаны третью усп·вха. <Не 
только, rоворитъ А. С. Суворинъ, искусс1·во 
хорошо од·вваться, но бora·ro од·вваrьсsr-д,1я 
актрисы уже больuтос достоинство». 

Владычество актрисы распространяется и на 
самое искусство. Когда "любимица публики" 
сыrрае1•ъ плохо толысо одну роль, напр. изъ 
пяти, то это почти но отзовется на ел репУ'rа
цiи. C1<opte обвиня·1·ъ автора, который яко бы 
написалъ столь безцвtтную роль, что даже ню
бимица» изъ вея ничего"во"'сд·влала. 

Актриса выбирае1•ъ пье�ы; актриса <СО3-
дао'rЪ» репутацiю актерамъ. Можно назвать съ 
дсся'rокъ теперь извtстныхъ )ктеровъ, первые 
шаги ко·rорыхъ связаны перазрывно съ име
пемъ ·rой или иной "внамепитости". Везъ ихъ 
"протекцiи", в·вроятво, многiе] изъ пашихъ 
знаменитостей пребывали бы въ тiщи. Актриса 
«съ положенiемъ» своего мужа или вообще 
•1·ого, ко�1у протежируо1•ъ, вытяне'l'Ъ буквально
:ia уши, какъ бы без.:(аревъ онъ но былъ.

И часто совс·вмъ нс <интриги» и «улов1,и» 
явлшотr,л въ рукахъ жопщииы т·вмъ рычагомъ, 
при помощи котораrо она приводитъ въ дви
жоя io весь сложный ·rоа•1•ральш,тй мсханиз:uъ. 
Къ ел услугамъ го обаяпiе, которому подчи
няется ·.rолпа. При помощи этоn толпы, илп 
О'l'Д'БЛЬНЫХЪ лицъ пзъ толпы, актриса можстъ 
сд·влать многое. Но влас1ъ актрисы не ограни
чивается 1·олько прод·tламп зрптоль1:1аrо зала. 
�я rлаRнал сила эа кулисами, rд � номинально 
распорлжаю·rся мужчины, которымъ свойствснш,т 
и «ошибки», и «ув.1счснiя>. 

Вл. Линсиiй. 

r"БЫТЪ И В. Н. Дf\ВЫДОВЪ" 

В. Н. Давыдова ·.rоржсс'rвснно прич11с.111л11 
къ .'шку большихъ актеровъ. Въ ;помъ дружномъ 
и согла_спомъ признавiи есть много ·1·рогатольноI1 
красоты; ТУ'!'Ъ есть И культъ ЛИЧНОС'ГИ И С1'рО
гШ протостъ при•ивъ тщославпоtl боздар11ос1•11 
и гордость нашего артис1•ическаrо самосознанiя. 
Ншшкiл выqурныл повшсс·rва въ сцоничеекомъ 
мip·t нс замtнятъ таля.нта, по1·ому Ч'l'О 1·алантъ 
отъ Бога, а новшества о·.rъ чсловt1ш. 

Пс собираясь д·влать по.шо!i характорис·1·ики 
дарованiя нашего знамснитаго артиста, .я хочу 
толыю nоговорпть объ о;�.нои: изъ его особон
по1;1·011, кoropa}J красной ниrыо проходитъ чо
рс3ъ всю его художественную д·Ьятелыюс·rь. 
В. Н. Давыдовъ сеть <актеръ 'rипа» въ пол
номъ и широкомъ смысл·в этого слова. Онъ нс 
актеръ <характера» какими были Мочаловъ, 
Бербеджъ, Рашель и Сальвппи. Но актеръ фило
совски-арп1стпчсскихъ обобщснiй, каюош яв
лшотся Дузэ, Росси, Сара· Бернаръ. 

Обладая сильнuit индпвпдуальвостыо В. II. 
ум·веrъ спр.ятать ее настолько, что зр11тел1, оа
бываотъ объ исполви·�·ол·Ь и, порсдъ нимъ ноз
стастъ но олицетворенiо тоН или другой c·rpar.т11 
нли нацiональности, не отдtльвыti момен'l'Ъ 
высшаго художественна.го напряженiя, а пе
редъ зрителемъ д·вiiствуетъ живое лицо со вс·вми 

вну1•ренним�r и внtшвими особенностями. Не
обыкновенная выдержанность типа отъ начала 
до конца основываотс.н по на вн·вшпемъ рисуюt·в 
роли, а на цtльпомъ художос·rвенномъ пережи
ванiи. Гримъ, походка, всt движенiя п жесты 
у В. Н. часто поражаютъ оригинальностью и 
масторствомъ. Но никогда Давыдовъ не исхо
дитъ отъ вн·вшнсП маски, не прибtгаетъ часто 
1tъ разнымъ наклейкамъ, посамъ, подбородкамъ; 
онъ бороn вниманiе зрители другими болtо 
цtнными качествамл, вс·в его подробности и 
даже ему одвомуприсущiя <давыдовскiлштучки> 
необыкновенно красивы и много говорящи. 
Иной разъ его нельзя узнать, до того ум·ветъ 
онъ ивмtнять свой обликъ ( напр. ямщикъ < Чу
жое добро въ прокъ нейдетъ» ), но видно, что 
этому своему мастерству артистъ не придаетъ 
большого зпаченiн. 
.,. :Многiо большiо актеры какъ бы невольно 
подчиняются какоii 1·0 внутренней силв, сидн
щей въ тайникахъ ихъ души и отходятъ, ХО'Ш 
бы на одинъ миrъ отъ изображаемаrо типа, они 
вдруrъ даютъ чолов·вка вообще, внезапно ва
гораю1·ся ивображонiомъ одной иакой-нибуд1, 
страсти, ихъ высшiй тnорческiи момен1'Ъ, есть 
момонтъ по с1·олько артиста, сколько пропов·вд
ника. 'l'акимъ вдохновсннымъ художникомъ 
воплощсннаго слова былъ Андроевъ-Бурлакъ, 
такой была Сч,опо·1·ова. Вдохновонiс Давыдова 
всоrдя. регулnруемо его художой·вевнымъ так
'l'омъ. Его городничiй остас•1•сл городннчпмъ и 
тогда, когда бросаетъ вызовъ публик·в-надъ 
кtмъ см·ветесь, надъ собоп смtетесr,. Rro Рас
пл юсвъ II при трогательномъ воспоминанiи о 
д·втлхъ остается тtмъ же Расплюевымъ. 

Все это rоворитъ не только о сознательной 
и сложной предварительной работ·Ь художника, 
но и о томъ, что вдохновенiс иной разъ посt
щало нашего В. Н. и во время изученi.я ро�и

t 

а не только на самой ецен·в. Давыдова можпо, 
сравнить съ 1-tоклономъ, только у нашего рус
скаrо Коклева въ десять разъ больше темпера
мента, а мастерство у нихъ, пожалуl!, од11наково� 
оба они поражаютъ безч ислоняымъ разнообра
зiемъ тоновъ. 

ИсполпенiО}IЪ Чоховскаго Иванова В. Н. 
доказалъ, что обладаетъ ц·в.юи гаммой полуто
повъ п нсврастоничсскпхъ настроспiй, голос·г, 
его шособонъ псредава·rь самыя топ кiо поро
х оды изъ одного нас'1'роонiя въ другое, сдв& 
уловшшн в11брацi11 самыхъ сложныхъ чувствъ, 
НО ВС'ВМЪ ЭTllllЪ В, Н. ПОЛЬНУОТСЛ 'ГОЛ!,КО ВЪ

nред·влахъ данваго типа 11 его строган художо
ствснпая: требовательность стариннаго мастера 
сцены но позволл('ТЪ ому разбраr.ыва·rьс.я п 
ради эффекта расцвtчинать роль. 

Час'rо внд·ввшему Давыдова .ясно станотъ 'l'O, 
1,асколько с�г�шпо и жалко м1гвнiс, ч·rо врс�ш 
актора прош.�о, что вымираютъ старые боги, 
•.rо,1ы<о дрnб.1ос п таiiпоо со:�нанi() 1:воого <·об
ствсннаrо бе:зс11.1iа способно и;�рскат1, подобныа 
положснiя. 

Н11какiо режпссоры не создадутъ прочнаrо 
·1•сатра пзъ живыхъ марiонетокъ. Тса·rръ-жи
вос, 60-1ьшоо, творческое д·вло, 1·акiо, какъ
Давыдовъ пс умпраютъ, мало того, что они
оставляютъ лркШ слtдъ въ искусств·в, они
всюду сtю1ъ сtмана таланта и никогда н&
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изсякнетъ та божественная сила, которой тво
рится нас1•оящШ вдохновсннып художник·1, во-
площеппаго слова. {)L, r:;;11J...,ц .,,.,.� 

-��сь-ь.

ГЛАВНЫЙ ЗАЛЪ KOHCEFBATOPIИ. 
Гастроли Марiи Гай. 

Въ четворгъ, 30 япваря, сос:1•оs1дас1, ·1·ротr,я 
гастроль :Марiи l'ай. Нtвиц11, в1,1Сll'упила nъ роди 
Далилы въ знаменитой опер·в Uепъ-Санса. Па 
этотъ разъ талантъ актрисы, он песо.111:1·внпыii 
даръ, которому, пов·rоршо, въ < Кармспъ> неrд·I, 
показаться - продс·.rалъ породъ зрнте.юмъ во 
всой своей мощи II красот·в. Вотъ ролr,, гд·в 
art'rpиca безусловно на ВЫСl\'Г'Ь своои задачи. 
Rслп-бы мн·Ь сказали, что то.�кованiо шюнно 
этой роли-(а но Кармепъ) при nыcшoii яакон
чоппости и соворшепств·в какъ вокальноii, такъ 
и драматиtrоскои с•rороны-дао·rъ п·ввицt шr.rс
етатъ на звапiо европейской зпа11опr11·ости, '!'О ir 
nротивъ этого никогда нс спор11лъ бы. Подоб
лоii. Далилы .н но ш,д·влъ до сихъ поръ. Въ 
iJTOii рол11 l'аti,д·вi1с·.rвительно,находитъ upoc·.ropъ 
для п римtнсniя выдающихсл способнос·.rсН cвocii 
даровитоН, артпс·rичоскоН натуры. Начать бы 
хоть съ того, что въ смысл·в 11гры актрнс11. дао·1·ъ 
отъ псрваго до посл·I;дu11го момента я ркШ, 
вполн·J; эакончснныii образъ. Ея страстная, 
огненная нат·ура, ltvтopaп въ Кармснъ, въ 110-

гон·в за краiiпи:мъ рсализмо:uъ ударяотсs1 въ 
шаржъ, зд·Ьсь въ роли 1юuap11oil фп.шст11м.1шш11 
Далилы какъ нельзя лучше соотв·втс1вуотъ тому 
образу, которыН представл.яли собt либрс·rшстъ 
и композиторъ. Что жо каса<.тся вокальпоit с1·0-
роны партiи, ·го Гай въ описуо:ыИ вечсръ по
казала такоii образецъ искусснаго п·внi.н, столько 
дJШИ и тспдоты эвука, что я въ дун:в простил 
t'11 вс·t rptxи, которые такъ коробил11 монs1 въ 
ел Rармснъ. Настолшсо n·tнie ;1то то, слушан 
1,отороо вы видите картину, но еъ вид11мю111, 
ощущаемыми кон·1·урами II формоii, а tъ отвле
ченным.и, рисуемыми сило!i naшcro воображс� !J1. 
И ка1,ъ кар1•ина, ил11 статуя 1·огда лишь COROp·

шспна, когда под:u·вчспы п отт·I:шопы всt штрих11 
и тонкiп детали, ·rочно 1•акже совершенно и эа
ковченно 1·0 п·внiс, которое породаотъ дв11жо11iн 
души и:Jображаомаго .11ща въ та1шхъ же ело 
у.1овимыхъ псроходахъ и ныоансахъ. 'l'акоо 
ум·вньо рисов11.·г1, м.у;ткальпую картшту состав
ляо·1'Ъ }'д'ЬЛЪ 11СКЛI0Чf!ГО.1ЬllЫХЪ Х}'ДОЖССТВО/11/ЫХ'I,

ла·гуръ, къ которымъ, псrомн tвно, принадЛ('ЖIJ'ГЪ 
:Марiя Гаи. Ея первая арiл, прн {)бращонiи къ 
Самсону ( Нссна nрпшла», была 11спо.1нона rъ 
та�-имъ мас·.rсрствомъ, которое рtдко нстр·вчасшr, 
въ паши дпи. А ско.1ько огня и страс1·и бы.'IО 
вложено въ сцену второго д·вНствiя, когда Да
лила тробустъ отъ Саясона откры�l'iн таi1ны его 
необы кповенноtl ф1�:н1 чсскоii сн.ш. il�онщ1111а
:3м·вп, 1•оть домонъ-11скуситсл1,, которыii 011Ы1-
11ае1•ъ чараш1 cвocif ласки н толкаотъ мужчнну 
на вс·в прсступлопi�r-этотъ обра:п, какъ ж11-
воii, стоялъ продъ глазами зрптол.11. 

Повторяю, если Гай засчж11ваоп эванiн 
знаменитости, то это, во всякомъ случа·t, по на 
роль Кармепъ. Посл·Ьдпяя по характеру своему 
nринадлежитъ къ тtмъ роллмъ - которы.н всt 
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ИСDОЛНИ'l'ОЛЫJИЦЫ-- IШКЪ бы он·!, ШI были та
лантливы-но моrу'l'Ъ исuолнить вnt рамокъ 
и:швс't'па1'0 шабло11а. У жъ ·rакова эта роль, узкая 
и бозъ глубины nсихолоrпqес1<ихъ ситуа�iiи, Раз
ница между однш11ъ и другимъ тол1юванiемъ 
э·1·ой роли �южетъ быть лишь во второстопеп
ныхъ деталяхъ, въ сущности, нич·hмъ по доnол
няющихъ однажды ужо устаповлопныn шаблонъ. 
Друrоо д·вло роль Далилы. Тутъ, какъ л уже 
сказалъ, ес·rь щюс·1·оръ для творчества. Тутъ 
артистка можетъ показать особенности СВ()ОЙ 
индивпдуальпост'и. 

И, nадо 0·1·да:1ъ сuраводливостъ,-Гай nрямо
'l'аки бозnодобпа въ .Jтой роли. 

С. Генъ. 

�(!;� 
Народный домъ. 

Во вторникъ, 5 феврала, въ первый разъ, по 
возобповлснiи, была nос·rавлопа въ Народномъ 
доъl'В опера Римскаго-Корсакова 4:Скающ о 
цар·в Салтан·!,». Опора закончена маститъiil!Ъ 
комnоз2торомъ въ 1899 году 11 была nостав
лопа впорвыо въ 1900 году въ :МосюJt, въ 
•1•еатр·в Солодовпикова. Поторбургс1шя жо пуб
лика познакомилась съ этш1ъ произведонiомъ
въ 1904 году во вромя антрепризы кu. Цоро
толюr въ Большомъ зал-в Консорваторiи. 3а
'l"В�ъ опор� ставилась въ 1905 году въ На
родпомъ Дом·в и въ вастоящоо времп возобно
влона ·rамъ же подъ ш1чнымъ паблюденiомъ
автора. Въ своо времл 1<р11·t·11ка въ высшей
(j'J'Onoп11 сочувс11всnво отнсмасъ ItЪ пово11у
произвrдспiю высокодаровитаrо 1@шози·rора.
И въ .JТО�Ъ общемъ признапiп oro высокихъ
дос•11оппс•11въ, къ чести нашо!t музыrшльноп кри
•11111щ но было пнчсrо проуволичсннаго Но
бы.10 того шюоса, ко1•орыft иногда, nоды10 ил1r
пово.1ы10, овлад·вваетъ нашей критпкующе!i
братiей. Дiагпозъ былъ пост·авлеuъ в·врвый и
прошшодонiс по.rучнло, въ общемъ, ·1·у оцtнку,
которую 0110 впо 1н·в заслуживае11ъ. И д·в!iс'rви
то;н,по, чkиъ больше вы зпако11итес1, t'Ъ это!!
вещью, т·J;мъ глубже вы уб·Jнкдаотмь, что въ
нcii, но мопьшо Ч'вмъ въ другихъ выдающпхсл
uропзведопiлхъ Г11мс1,аго · Корсакова, пролв
ляотся то новое слово въ pyccкoii музьшt, 1,0-
Т'Ороо съ чсс·1·ыо nрппадложитъ одпо�1у ому.
3начопiо этоrо новаго слона, пожалуй, совро
�1опн11кама мастrl'Гаrо композитора по 11ошп·о
ощо во вcoii его rлуб1111·в. И(j•ropiн, llожот· 1, быть,
разъяснитъ лишь грядущпмъ поколtпiю1ъ ого
ИС'ГИНl!ОО 3Шt'IOlliO. Нсдаро11ъ u·Ькоторыо IIЗЪ

особопно горичихъ поклонпиконъ талапт::t Ри11-
с1шго-]{орса1(0Ва утвержда101·ъ, что т,ъ его му
аьжh ощо бол·во, ч·вмъ къ музык·J; Вагнера;
приложюю назвапiо: 4:Музыка будущаго>. 'Га
высокое мастерС'11во оркестровки, ко·rорое со-
3да.10 Гнысr,ому-Корt'акову овропой,·кую сл::tву,
особенно я 1)Ко с1шз1,шаотr.я въ « Цар·Ь Са.паu·в>.
Одпа лиш1 пролюдiя ко П-му д·вrrс·rвiю чоrо
стоитъ! Бол·во яркой, вдохноRенной фаптазiп,
большаrо разнообравis1 1<расокъ II оригпналь
нос1•и звуковыхъ комбинацiй, кажется, п пред
ст·ави1'1 ссб·в нолызя. Характерно '!'О, что Рам
скiй · Корсаковъ обыкновенно воспользуется ка
кпмъ - нибудь второ пли третьсс,,епоннымъ
Иi�струменто1�1ъ тамъ, гд·k друt'ому это даже въ
голову пс придотъ. И ·гакои Ш'!'рихъ пногда
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такъ дополпяетъ кар1·ину, та1,ъ ноожпданно 
озари'!'Ъ пер(IДЪ вашими глазами яркость и, оrли 
�южно 'l'акъ выразит1ся, «ощущасмость» ·коп
тура, что вы поражаетесь просто·rой и выtст·I, 
съ т·13мъ его rонiальnоr.тыо. Перечислить вс·J, 
эти штрихи въ партитур·!; «Царя Салтана» 110 

продставллотся вовможнш1.ъ. Правда, во мно
гихъ м·встахъ пазвапная прелюдiл заставляетъ 
вспоминать орксстровыл страницы изъ «подвод
паго царства въ ·«Садко». Но съ �ругой сто
роны въ пoii столько св·вжаго и оригинальнаго, 
qто э1•н минусы стушовываютсл. 3аы·вчательпы 

дуропъ былъ гопсn;ъ г. СаворпскШ, скоморохъ
r. Державппъ п корабольщпкп rr. l{арташовъ, 
l(арсавппъ п Ардовъ. Оркестромъ управлялъ 
г. 3�лопып и былъ па высоТ'h своей задачи. 
Маэс•11ро видимо nотрудилсн и nоживалъ лавры 
въ вrщ·Ь шумной овацiп, устроепноtl ому ауди
торiоii. Бовъ конца такжо вызывали автора 
прису1•с•шовавшаго па порвомъ продставлонiи. 

ПЕТЕFБУFГСКIЙ ТЕf\ТРЪ. 
такжо хоры въ псрВО!tЪ д·вис·rвiи. Ри•rмъ до Лишившись возможнос·rи ставить « Черные 
'l'Ol'O харюtторный

) 
что I<poмt Римска1·0-I{орса- вороны», 1·руппа r. l{.par.oвa пус•11илась въ по-

кова вы ни у кого его но встрtтитс. гоню за новинками. Ч•rо пи донь, па сцен·Ь 
ъ,о же касается вокальной стороны «Царя nстсрбурrскаго •1•сатра появллотсл новая пьеса 

Салтана» въ томъ отношенiи: им·вются ли въ пли новая «перодtл1ш». Подобная попытка 
посл·вдно1�1ъ обозначенный маrорiалъ длл испол- разпообра3и1ъ ропер11уаръ п •11 ·вмъ привлекать
питслей, то кто знакомъ съ Римскимъ-Т{орсако- пу6л11 ку, котораа обыкновенно толпами валила 
вымъ, особоппо съ ого повtйшими произво- сюда с)ютр·вть пьесу Протопопова, весыш по-
депiями, 'l'O'l'Ъ впаетъ, ч·1·0 объ этомъ врндъ-лII хвальпа. Но, къ сожал·Ьнiю, она пикакъ нс 
можетъ быть рtчь.Совромепноолибрстто, вообще, ув·hп11аот1'л жслатсдLПЫllЪ усп·13хомъ. Нп «ОL1а-
т·вмъ бОЛ'13е при т·вхъ сюжет•ахъ, которыо по- рыи друrъ», напр., ни «Голоса мертвыхъ» 
с1·олнно обработывао1ъ Римскiи-Корсаковъ ( на- сборовъ но сдtлали. 
родный эпосъ )- нс rармопируе1ъ съ с·rарой Ос·rаетсл nосмотр·в1'ь, r,аковы будутъ резуль-
формой арiозпаго n·I,uiл. Посл·hдпес все больше та·1ъ1 постановки •rакъ навываемыхъ «поре-
и больше уходитъ въ область псторiп. А.разъ д·влокъ», ка!{ими явлшотсл «Жизнь падшей», 
п·втъ арiозваго п·внiл, разъ его зам·I,нлстъ по- г. Бабоцкаго и «Анпа Каренина», r. Гиро, 
выmонпый рочитативъ, О'!'ражающiй бытъ, среду шсдшихъ зд·всь на прошлой педtлt. 
и эпоху, то нашимъ ntвп,амъ, застрлвшимъ въ Публика обыкновопно пс любитъ «пере-
рутинt старыхъ формъ опернаго 1�1елоса, нсrд·в дtлокъ" и нс в·Ьри·гъ въ художественныя до
nоказа1ъся. Впрочоыъ какъ па от;:влъньш м·Ь- стоннства ихъ. И д·Ьлствитсльпо: лучше бшо 
ста можно указать на обращспlо жрицы «Мили- бы, если бы ромашrстъ и драма·rургъ постошшо 
трисы къ морю «Ты волна, мон волна», очонь са:11о(jтолrол1,110 наблюдали жизнь и О'L'ражали бы 
троrатольно и задушевно написа1шоо и ещо ео въ той пли ппой фор�·t. Но 'l'artъ какъ въ 
Н'Вкоторыл др. Въ силу названныхъ объ- извhс·rномъ роман·Ь воликаrо писателя, а отчас·1·и 
с·1·оятольст•въ монл нельзя будотъ запщозри·гь < въ Дневю1к·в» Бемо д·Ьйствiс прообладаотъ 
въ при(;'rрас·rlи, осли скажу, что изъ исполните- падъ пллюзiою, картины жп:шп - надъ о пи-
лой въ во1tальномъ смыслt почти ник·rо не вы- санiами оя, •го матсрiалы могли бы оказа'lъся 
д·влялея. Весьма эффек11ной «Младшей сестрой» весь:11а пр11год11ымп для «пород:1,локъ». Па 
и ва11tмъ царицей Милитрнссой была r-жа Тул· д·JJд'h жо пп r. Бабоцкiи, ни францу:зъ r. Гиро 
доръ. Для такихъ ролей у артистки очонь подхо- п11с1юлько по постара.шсь объоктирова:rь и:11·вв-
дящанв нtшноет1,. П·tлаонапообыкновонiюплак- шiйсл нъ ихъ раСП'1ршкепiи довольно богатыН 
сиво съ нсизбtжпr,шъ вытьсмъ, выдавао,шмъ за маторiалъ. Онп соворшенпо забыли, что и для 
глубокiй драматизмъ. Ничего по под·влаошr,. Отъ « пород·влывапiн.,, пужны изв·встнып оnытъ п 
этоll манrры п·ввнцt отвыкну•rr,, видимо ужо присутствiо хо·rл бы н'вкотораго ·rакъ называо-
поздно. Царя Сал·гапа изобража.1ъ г. Галоцкi!t ыаго художествопнаго qутья. 
въ nрод·!;лахъ uам·вчепныхъ авторомъ либретто. Ихъ ;ш·гера1

1урныл «творенiп» «Жизнь пад-
Да н показать что-либо особонпаго въ :Jтoii шоп» п « Анна Каронина» - но даютъ зр11-
ролr1 uрядъ-ли возможно. Среднюю сестру, тка- толпмъ ничего ор11г11на.1ьнаго, ниqсrо особенно 
чиху 11rрала г-жа Суровцова. П·ввица обладаетъ пн·1'оросяаго! �1ожду 1"1,мъ у rraшeii публики об·в 
содор,1ш·r(lлью,шъ голосо)1ъ и недурно поnи- пьесы им·Ь.111 усп·вхъ, по кpaiiнo1t мtp·JJ с1с 
мастъ щону. Пр11личпой С'rаршой сестрой, uo- вн·tшной с1'оро11ы. Пп мн1, кажется, что усп·вхъ 
варнхоii, была г-жа Лсмони Иакедонъ. Очопь это·rъ, во-порвыхъ; сеть скорtо дань великому 
удачно справился съ пapтieit царонича Гвидона ш1са1·е ;�ю романа « Анны I{арониноП », и автор у 
г. Чсрповъ. Голосъ артиста ;�nучалъ свободно. «Дновшrка», сдЬлавшагосявосьмапопулярньшъ, 
По фпгур·в жо ар1·11с't'Ъ �осьма походилъ къ изо- б,1агодарп точ, что онъ вызываотъ �111лос'l'Ь 
бражасllому типу. къ «падшюгь», а uо-нторыхъ '.Г(), что пьесы 

Царовпу-Лобедь иrрада г-жа Ороль. Въ постав.1011ы бы.111 ддн «бснофисныхъ» спс1,так-
опорахъ Римскаго-Корсакова, которыя ставятся лой, па которыхъ публика обыкновоно бываетъ 
на сцен·в Народнаrо Дома vтoii п·fiвицt о·rво- бо �·во паэ,1октризова11а 11 по такъ требовательна
дятел сnоцiальпыя роли: Сн·вгурочки, Царевны- къ caмoft пьсс·в. 
лобода и проч. Роли, такъ сказатъ, ноземныя, Въ «�1{.изпи падшоn» праздновала свои 
фаптастпчс кiл, 'l'jЮбующiл шадспческую наив· nмопипы г-жа Арбелина. 
ность и д·13тскую нопосредствонность. И Вожо Г-жа Арб�л,ша, обладастъ, 1tрасивою сцени-
моti какъ скучна II однообразна эта JJ'Ввица въ ческой вн·I,шностъю. Роль падшей Тюiiанъ, 
такпхъ роляхъ. На сцон·l, всо время атмосфера, это!i н·вnоцкой Маргарнты Готье · - весьма 
•1·.ro пазываетсл вижn пулл по Реомюру. Не-_ трудная n трсбустъ драматичоскаrо таланта ·и
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больmоrо сценическа.го опыта, у r-жи Арбели
ной удалась, какъ нелы1.я лучшо. Въ ел иrpt 
видны слtды серьезнаго и осмысленнаго отно
шенiл къ своой роли, бывали м·hста, которыл 
она проводила съ больmимъ nодъемомъ, какъ 
напр. сцену въ домt свиданiй. 

Неморо. 

БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

2-ой симфоническiй концертъ оркестра
ИмnРраторской русской оперы, собралъ мно
гочисленную аудиторiю. 

Въ качествt дирижера и на этотъ разъ вы
стуnилъ иностранецъ, npi·hxaвшii! изъ Горманiи. 

Это быдъ Густавъ :Когель, имл котораrо хо
рошо знакомо не толLко за границей, но и въ 
Россlи. 

Густаву :Коrелю принадлежитъ чест1, перваго 
исполнонiл за границей 6-ой симфонiи Чайков
скаго, послtднпrо творенiн нашего великаго 
русскаго композитора, которое было сыграно и 
на дапномъ концер·r·h. Но кром·h этой симфонiи, 
бол·Ье извtстной подъ названiемъ <nа1'етиче
ской>, въ составъ программы вошли � сим
фоническiя поэмы: Р. Штрауса-«Смер·rь и 
просвtтленiе> и Листа-«Тассо>. 

Объ исполненiи много говорить не прихо
дится: о немъ ясно говоритъ оркестръ, давно 
ycntвmiй зарекомендовать себл своими исклю · 
чительно положи·rельными достоинствами. Подъ 
управленiемъ r. :Коrешr онъ лиmнiй разъ обна
ружилъ прекрасную сыrраннос·1ъ и увле1tа
тельное исполненiе. Такъ и чувствовалось, что 
артис·rы оркестра прониклись настроенiемъ того 
или другого композитора и постарались вос
произвести всt ого нам·hренiя, по воз:uожиос1•и 
точнtе. Bct града1\iи ритмическихъ и динами
ческихъ оттtнковъ вышли такъ рельефно, какъ 
не часто приходитсн услышать на концертахъ 
друrихъ симфоничоскихъ оркестровъ. 

Что касаоrся руководи1•ел.я оркестра въ дан
ный вечоръ, самого г. Когеля, то особеннымъ 
усntхомъ у публики онъ не пользовался. Его 
манера дирижированiя характеризуется н·h · 
сколько однообразными движенiнми, 1юrорьш 
чрезчуръ бросались въ глаза при исполнонlн 
Чайковскаго. 

Болtе разнообразно и съ большимъ увлоче
нiемъ опъ велъ оркестръ въ поэмt Штрауса 
<Смерть и просвtтленiе>, которал, очевпдно, 
по духу с1:1оему болtе родс1•венна этому масти
тому шaostro. Хвалебнан пtспь съ пебесъ въ 
nuэ11t вызвала пеистовын рукоплесканiя. 

Хорошо проведена была г. :Когелемъ также 
поэма Листа, изображающая традапiн и славу 
'l'ор11.вато Тассо. 

Солистомъ выступилъ артистъ :Московской 
оперы Д. А. Смирновъ, теноръ, который не
вольно папоминаетъ г. Собинова. Тембръ голоса 
r. Смирнова-весьма красивый, шozza vосе
чрезвычайно прi.ятное. Арiн изъ оперы с:Вер
тера> исполнена имъ съ больmимъ чувствомъ;
на Ъis онъ спtлъ изъ оперы Римскаго-:Корса
кова и какой-то ро:мансъ Денца. Въ общемъ
нельзя не зам·hтить, что чисто-Jiирическiл арiи

бОЛ'hе подходлтъ характеру ero .n.арованiя, чi;м1, 
драматическiя, но качества его голоса поистинt 
11tдкis1. Понятно, что публика восторженно его 
слушала, много и шумно ему аплодировала. 

Нf\FОДНЫЙ ДОМЪ. 
«Пиковая Дама». 

Дл.я исполнителей эта. опера Чайковскаго 
.является одной изъ труднtйmихъ. Изъ дtй
ствующихъ лицъ детально очертоны только Гер
манъ. Остальные персонажи, за исключенiемъ 
развt графини, вышли блtдно и требуютъ по
мимо хорошихъ голосовъ, солидныхъ драматп
ческихъ силъ. Впроче:мъ, несмотря на детальную 
разработку характера Германа, партiя эта са
мал трудная во всей оперt. lio г. Чорновъ, 
играющiй эту роль въ театрt Народнаго дома 
хорошо справляется съ нею. Онъ даетъ живой 
типъ человtка, неумолимо преслtдуемаго судь
бою. Напрасно только артистъ приб·вгаетъ къ 
пtкоторымъ эффектамъ, ставшимъ общимъ 
дос·1·оянiемъ исполнителей этой партiи. При 
передачt сцены въ казарм·h артистъ мечется по 
комнат·h, бросаете.я на полъ и т. п. Эта сцена 
всл·hдствiо этого показалась мнt менtе удачной. 
Ва то въ осrальныхъ артистъ иrраетъ художе
с·rвонно и съ большимъ ум·вньемъ, обнаруживая 
присутствiо сильнаrо драматическаrо талан1'а. 
Вокальное исполнонiе на этотъ разъ по усту
пало драматическому. Артистъ былъ въ голосt, 
и онъ, по обыкновенiю, пtлъ очень музыкмьпо. 
Особоппо 1tрасиоо и свободно пропtта знамени
тая арi.я < Что наша жизнь� .. , и педаромъ 
публика была настолько безтактпа, что но пере
ставала хлопать даже тогда, когда всrупилъ 
г. :Карташевъ, n·hвшiй Елецкаго. 

Хорошо провел11 свои роли также г-жа Су
ровцева (Графиня), r-жа Саве.1ье1:1а (Полипа) 
и г-жа Гремина (Лиза). 

У r-жи Греминой красивое сопрано, кото
рымъ она влад·Ьетъ весьма свободпn. Металла въ 
roлoc·h немного, но драматическiя ноты ввучатъ 
довольно эффектно. Арiю у канавки она бис
сировала. 

Не вполнt удовлетворилъ насъ г. Орловъ 
въ роли Томскаrо. Длн баллады у него пе 
хватаетъ голоса, зато романсъ въ посл·Jщнемъ 
акт·h, самъ по себt одинъ изъ неудачнtйшихъ 
въ оперt, бол·hе подходитъ по тесситур·h къ 
теперешнему голосу r. Орлова. 

Г. :Картаmевъ въ роли Елецкаго, не требую
ще!i особенной игры, былъ довольно недурепъ. 

Въ интормедiп, кром·h г-жп Савельевой 
(Миловзоровъ) выступили г-жа Азовская (Прп
л·Jша) и г. Ардовъ (Влатоустъ). 

У г-жи Азовской небольшой, но :милеяькi!i 
голосо1tъ. Подъ аккомпаниментъ оркестра, ко
торый въ этотъ вечеръ особенно заrлушалъ 
пtвцовъ, ни ел, ни г. Ардова не было слышно. 

Дирижироnалъ г. Штокъ. 
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MAFIИHCKIЙ Tcf\TF-Ь. 
,, Песелую вдову" закутали въ благотворитель

ный флагъ и бережно снесли въ Марiипскiй 
театръ. 

Особенная, отборная, публика переполнившая 
театръ пришла смотрtть не "Веселую вдову", а 
было забавно поглнд·hть, какъ Анна свtтъ Дми
трiевна, по прозванiю Вяльцева роль заморской 
Главари исполпитъ. 

:Какъ Вяльцева спtла! Просто, лож11с1 и 
умирай ... 

А. М. Давыдовъ былъ хорошимъ-малымъ 
Данилою. 

Г-жа Липковскал-миленькая Валентина. 
r. Большаковъ не выдержалъ и п·hлъ въ

оперныхъ тонахъ. 
Посланникъ-· Полонскiй крендел11лъ, какъ 

шутъ гороховый. Жадко смотр·hть. 
Монокль. 

Мf\ЛЫЙ Tl:f\TFЪ. 
На утреннемъ спо1tтакл·h поставили: ,,Же

ни·rьбу Бальзаминова" Островскаrо. 
Эта пьеса почему то считаетсн сплошпымъ 

апе1tдотомъ,-по въ д'Мствительности въ ней 
много настроонiн и той безысходной грусти, 
вtрп·hе даже траrедiи, той безысходно мtщан
скои жизни, какой ж1шетъ Вальзаминовъ и вс·в 
лица его окружавшiе. 

Г навныя роли были предоставлены г-жамъ: 
Холмской и Яблочк1шой и г. Глаголииу. 

l'. Глаrолинъ сум·hлъ по1tазать, ч•rо несчас·r
пый дурачекъ :Миша въ дtйствительности стра
далецъ. 

Въ иrр·Ь г. Глаголипа за nослtднсе врюш 
замечается нервная раздражительпос·rъ, видимо 
артистъ слишкомъ много отдаетъ себя тtмъ 
ролямъ, въ которыхъ есть особонпыи. своеобраз
пыИ стиль Островскаго, бытъ котораrо такъ 
кажуще простъ. 

Г. Холмская была прекрасной ВtлоТ'hлово!i. 
ldem. 

Популярная драма Ев. l{арпова <Рабочая 
слободка> прошла съ усп·hхомъ. Федора Ласточ
кина иrралъ •rалантливый И. И. Судъбипинъ. 
Эта бы•rовая роль c:uy уда.шсь вполнt. Очень 
недурна была также г-жа :Миронова въ роли 
Ариши. Настю играла r-жа Рощина-Инсарова. 
Талантливая артистка съум·Ьла тонко обрисовать 
характеръ этой ·rропутой фабричt1ои кудьтуроif 
деревенской дtвушки. Гримъ и походка Насти 
были также вnоЛН'h удачны. Г. Баратовъ пrралъ 
сердцеtда Сургучева съ обычными достоин
ствами и недостаткамп присущими этому ар
тисту. Ансамбль былъ воликол·lшенъ, такъ какъ 
Пямена игралъ г. Михайловъ, Разваллну -
г-жа Яблочкина, Вавилу - г. Чубипскiй, Лу
керью -г-жа Свободина - Варышева п Илью 
r. Блюмепrаль-Тамаривъ. Новыя очень удач
ныл декорацiи художника Болдырева с.лужили
достойной рамкой дл.я исполнителей.

А. Б. 
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М f\ Л О Р О С С Ы. 

- Коми1tъ малорусской труппы r. Мапыtо
съ усn'Вхомъ отпраздповалъ свои юбплойпыii 
беnефисъ. Въ пьесахъ: «По ревизiи», <Кумъ 
мирошпикъ�, <l{озырь баба> и въ порво:мъ 
д·.вйствiи «Несщас·ше 1шхапнл> бенифицiантъ 
показал·ь всю .яркость своего •rалапта. Вызывали 
артиста настойчиво и много разъ. 

Подношепiл и очень цtнныл слtдовали въ 
каждомъ ан·1·ракт'I;, 

11еатръ былъ полонъ. 
13ыд·влs�лись: г-жи Чарновскап и Миленко. 
Хорошп былл: rr. Сусловъ и Науменко. 

МИХАЙЛОВСК\Й ТЕАТF'Ъ. 

L'eventail. 
IIьeca въ 4-хъ д·JJйствiяхъ de M-rs Robe1·t de FJore 

et. G. А. de CaiJlavet. 

Веселан :комедiн срепетована францу
зами великол-lшно и прошла при несмол
наемомъ см1;хi,. Qqень хорошъ былъ 
Gean Hemm въ роли Франсуа Треву (по
нинутаго жениха). Остальные артисты 
вс-в безъ исключенiя были на своихъ 
м-встахъ и дружно поддерживали · ан
самбль. Публи:ки, несмотрн на отличный 
составъ, собралось оqень немньго. 

Нонцертъ графа А. д. Шереметева.

Первое отдtлепiо программы 124-го симфо
ничсскаго концорта графа Шереметева· было 
посвящено П. И. Чайковскому. Изъ оркестро
выхъ пропзводопШ Чайковскаrо была исполнена 

"Увертюра-фантаэiл 11 къ траrедiи Шекспира 
,, l 'амлетъ". Оворхъ ожидаniя увортюра нс про
uзвела сильнаrо впечатл'внiл. Генiй великаго 
компози•1•ора вылилсл во вею ширь въ написан
ной длл С'rрунпаго оркес·rра "Оеропад'В". Въ 
этой прекрасной м уэыкальной вещи лрко обри -
совалась вся мощь таланта П. И. Чайковскаrо, 
и если впечатл'.!Jнiс послt первой вещи П. И. 
не было очонь выrоднымъ, то Серенада сгла
дила это впеча•11л'внiе. Особенно хороша ел 
1·pe'I'ЫI час·1ъ, Elogia. Нельзл сказать, чтобы 
'I'Ворчоство П. И. Чаtlковскаго было удачно 
иллюс�.!'рировано этими двумя произведонiлми. 
Да и вообще, программы посл'Ьднпхъ шореме
товс.кихъ копцерт·овъ, хотя и были посвящены 
русскимъ компоэ11торамъ, по особенной новиэной 
не прельщали. 

Второе отд·tлеniе программы было посвл
щено произведенiямъ Н. А. Римскаго-Корса
кова. Впервые была исполнена кантата "Ови
'l'езянка" длл сопрано, �·енора, хора и оркестра. 
,, Овитезянка" паnисана съ мастерствомъ прису
щимъ Римском у-l{орсакову. Симфоническая кар
т;ша "л,tсъ" изъ "Псковитянки" поразилъ и 
восхитилъ красотою красокъ, боrатс·rвомъ от
•r'.!Jнковъ, эвучносrыо и музыкальностью. 

Исполненiе было хорошее, хотл м'tстами чув
ствовалось Ч'I'О-то но вполн·I; за1шнченное, но 
вполпt отдtланное въ деталяхъ. Концертъ sа
к9нчился "Испаnс1tимъ Каприччiо" исполнен
нымъ гр. Шерометевымъ безукоризненно. Ин
терпретацiя вощи в·врпая, оркестръ шелъ стройно, 
чувсшовалась ·rвсрдая, вtрная рука руководи
телл, графа А. Д. Шорсметова. На концорт'в 
nрису'l'С'rвовалъ Н. А. РимскШ-Корсаковъ. Пу
блпка ус·1·роила ему овацiю. 

S. G. 

, ------------------------�wa:�:•.. 
-·

Гвоэдь а.кварельной выставки 
художникъ П. Г. Щ Е Р Б О В Ъ. 
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Вtнсная оперетта. 

Волtзвь r-жи Стоянъ сильно подорвала ма
·горiальный успtхъ антрепризы. Чтобы nоnра
ви·rь д'вла дирокцiл выписала изъ Берлина
г-Йа Шпильмана, но увы онъ но оправдалъ
воз.10женныхъ на него падеждъ. Оборы, ХО'l'Л
н поднллпсь, но не въ ·1·011 nропорцiи, въ ка
кой увеличилъ гонораръ r. Шпильмана расходы.

Длл r-na Шпиль:uана возобновили музыкаль
nу ю опоретту Iоrапна Штрауса «Тыслча и 
одна ночь». Пьоса шла съ недурпымъ ансам
блемъ при чемъ главный успtхъ выпалъ на 
r-жъ Виртъ, эффектная Леила, и Шреитеръ,
бойкая Валли. Гr. Шпильманъ, Сулеиманъ и
Штейнбер1·еръ содtйствовали ycntxy оперотюI.
Постановка вполпt прилична.

Нружокъ Полонскаrо. 

Rъ «кpyжrtt Полонскаго», вечера ко1•ораrо 
бываютъ по nлтницамъ, возникла идел о поста
новкt «пндивидуальныхъ сnе1tта1tлей», rд·.в вни
мавiе ис1tлючительно направлено на личность 
исполни·rелл и устранены декорацiи. 

Оостоллсл nорвый спектакль, шла давно за
быта,я комедiя Ив. Апдр. I{рылова < Урокъ доч-
1tамъ». Поредъ началомъ Ф. А. Ви1·берrъ про
челъ интересное сообщенiс, которое служило 
какъ-бы предисловiемъ. l{омедi.я прошла живо 
при дружномъ ХОХОТ'В 1\!НОГОЧИС,Ленной публиrш. 

·����·--& '°*'"� 

ИMПE:'Ff\TOFCKIE 
СПБ. ДРАГ'\АТИЧЕСКIЕ КУРСЫ. 

Репертуаръ выпуснныхъ спентанле_й: 
,,Жепитьба Фигаро", ком. въ 5-ти а1..:гахъ i.:о-

марше. 
( .."Женитьба", K'JM. въ 3-хъ а1,тахъ Гоголя 2-и 

и 3-й акrы). 
11 "Не та1,ъ живи, какъ хочется , ком. въ з-хъ 

Rкrахъ и 4-хъ карrинахъ Осrровскаго. 
Пра3ДНI\QНЫИ СОRЪ ДО обtда", 1,ом. въ З·ХЪ 

карт'�нахъ Остµовс1аго (2-й и з·й акт.). 
,,Дя:tл Ваня", сцены въ 4-хъ 1,артинахъ Че· 

xona. Н u ,,Дtти Вашошина", пьеса въ 4-хъ актахъ аи-
.�rпова. 

1, Г ,,Хороnодъ", пьеса въ 3-хъ актахъ . >ара. 
Флипотъ" ком. въ 3-хъ актахъ Ле!rетра. 

;;Ужасъ ж�зяи", драм. въ :3 хъ актахъ Фост
рiери. 

Спаситель" пьеса въ .+-хъ а1пахъ Филиппи. 
"воздушпые' зам1,и 11

, ком. въ 1-мъ а1,т·h Смtль· ,, 
шщкаго. 

Юбилей" шутка въ 1-мъ аюt Чехова. 
;;странни�ъ", драма повма в1. 1-мъ ai,тt Аи

;1laliкona. 
,,Въ ш1атс1,омъ 11

, 1ю11. въ [ -мъ актt Кадель
бурrа. 

Вtчная Любоnь" пьеса въ 4-хъ �шт. Фабера
([·И '�ктъ). 

' 
Утро Аа�tтоля" ком. въ т-мъ актh Шницлера. 

;;литерат) ра'', ком. въ 1-мъ актt Шницлера. 
,, Itоломбv.ва", арле1,ивада въ 1-мъ актt Корна. 
Bu имя строгой морали", пьеса въ r-.мъ :штt 

Гарт�ебена. 
"llрощальаый визитъ", пьеса въ одномъ акт·JJ 

3удермана. 
,,Дале1,ая принцесса," пьеса въ 1-мъ актt 3у-

дермана. 
,,Безумецъ и <.:мерть", пьеса въ 1-мъ актt I оф

мансталя. 
,,Саломея", тpare.11,i11 въ r-мъ ai,т·h О. Уайльда. 



(ЛьПЫс КРОТЫ. 
Пренлоненiе предъ талантомъ А. И. 

Куприна начинаетъ уходить въ область 
преданiй. Вечеръ въ театральномъ клубt, 
посвященный Куприну,служитъ въ этомъ 
случа'Б лучшимъ доказательствомъ. Та
лантливый нритикъ г._,Чуновснiй детально 
разобрался въ произведенiяхъ литера
турнаго homo novus'a, Куприна, и во 
многомъ ОТI(рылъ глаза тtмъ, кто при
выкъ слtпо вtрить моднымъ реклами
стамъ.Референтъ констатировалъ с смерть 
быта>, - не нашимъ «молодымъ> писа
телямъ изслiщовать эту область! Не 
по ихъ силамъ эта задача, не по ихъ 
плечу этотъ розмахъ! И Купринъ не 
далено ушелъ отъ другихъ современ
ныхъ писателей. Купринъ, rоворитъ 
г. ЧуновснН!, такой же сслtпой нротъ), 
накъ и всt почти смолодые». «Слiшой 
нротъ>!!! И, дtйствительно, что далъ 
талантливаrо, что сказалъ новаго Ку
принъ въ области быта?-Ничеrо. 

На чемъ же построена слава Куприна? 
На скандалt. На скандалt созданномъ 
«Поединкомъ:11. А друriя вещи Куприна
это самыя обыденныя, заурядныя, можно 
сназать - поверхностныя произведенiя, 
которыя прошли бы въ литературt не
замtченными, если бы не принадлежали 
перу автора « П оединна» ... Ку11ринснi й 
вечеръ въ театральномъ клуб"t не «спо
собствовалъ ему въ унрашеньи). Куми
ровъ начинаютъ развtнчивать. Полоса 
увлеченiя «молодыми:» начинаетъ про
ходить: «Иммортели» Н. И. Фалi;ева и 
рефератъ К. Чуковснаго подтверждаютъ 
наши слова. 

В. Б. 

<ДОЧЬ Hf\Hf\>. 
Насъ прослтъ сообщить, что слухъ, будто 

длл 1шртины Оухоровскаго «Дочь Нана» пози
ровала одна свtтскал дама, находившаясл .яко
бы подъ вJi.явiе:мъ гппноза, представл11е'l"Ь собою 
сплошной вымьшолъ. Изъ вполнt достовtрнаго 

- - -< >-- --<+-

источника мы узнали, что натурою г. Оухо
ровскому служила его дочь отъ перваrо брака. 
На первой своей картинt «Нана> Оухоровскiй 
а1аработалъ до 80-ти тыс.ячъ рублей, предва
рительно ус1·роивъ ел выставку, а зат·вмъ Во!

годно продавъ ее. 
Эти депьги у Оухоровскаго быс·rро разошлись, 

а остававшiпсл около 14 т. рублей OllЪ потра
тr1лъ на �го, чтобы написать большую картину 
изъ гаремной жизни. I-tартина эта погибла въ 
Амсрпк·h благодарл пресловуто я у Грюuва.1ьду. 

4:Дочь Нана> доставллетъ rроllадпь1й доходъ 
Кустарноii выставК'h, которой Оухоровскiй пла
тилъ ежедневно по сто· рублой за одну комнату, 
гдt выставлена его картипа. 

Посл·вднее времл r. ОухоровскШ заболtлъ, 
и здоровье ого внушас1•ъ ,серьозпыя опасенiа. 

- На второй педtлt поста мос1tовскШ
художес'rвенный театръ ставитъ с:Росморс
rольма>, а въ концt сезона пойдетъ. < Оиш.1л 
ш•ица> Ме'rерлинка. Ав•rоръ выразилъ желапiе 
лично присутствовать на первомъ продставлепiи. 
Предnолагаю·1vь, что Ме'l'ерлипкъ прi·вдетъ въ 
середипt поста. 

- Г. Фигпоръ и г-жа Рено-ФJirперъ прод
nолагаютъ совершnть ... концертное турнэ. Опи 
посtт.ятъ города: Лодзь, Минск·r, п Вr!l'ебскъ. 
Вернуться: nродполаrаютъ на мас.1янпоr! нед·hлt, 
а ват·вмъ соворшпть поtздку по Оибирп, которая 
продолжится до середины мая. 

- 2-ro февраля въ залt городской думы
состоялся: концертъ въ пользу Имnераторскаго 
института слtпыхъ. 

Прuппмалп yчac•rio: г-жn Одинцова, Тима
шова, Оrаховпчъ и Аксарипа и r.r. Налбаn
дьанъ, Ра!.lскiй, Оладкопtвцовъ, Торцсвъ 11 

Амирджанъ. 
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- Шанистъ В. Камчатовъ, окончившш
сnб. I-toнcepвa'ropiro, съ успtхомъ даетъ кон
церты въ Верлипt въ c:Mc,za1·tsaal>. 

Г. Камча·rовъ намtренъ концертировать въ 
большихъ н·вмецкихъ rородахъ. Имъ намtчены: 
Лейпциrъ, Гамбургъ и l\fюнхенъ. 

- Въ Москвt ставлтъ оперу с:Демонъ> на
арм.янскомъ лзык·в. 

Въ числ·fi участвующихъ называютъ: r-жу 
Арцруну n бывшаго артиста Импера·rорскихъ 
'l'еатровъ r. Амирджана. У строитель сnектакл.я 
А. Костань.я:нъ. 

- Старинный театръ ставитъ въ Москвt
спектакли на 5-ой n 6-ой ведtлt поста. 

- Въ реnертуаръ l\faлaro ( московскаrо)
'l'еатра включена пьеса ll. Гнtдича <Холопы>. 

- Даровита.я артистка В. И. Арбелина въ
поету будетъ участвова•rr, въ с:Новомъ театр'В>. 

- 31-го Январл состоялсл юбилей А. Н.
Есипово:и. 

Въ этотъ депь исполнилось 40 лtтъ, какъ 
А. Н. начала свою артистическую дtлтельность. 
l'-жа Есипова ученица Сnб. rtонсерваторiи, по 
классу проф. Лешетицкаго. 

Оовс·вмъ еще юною А. Н. совершила рядъ 
копцср·rпыхъ поtздокъ по Pucciи и Европt. 

А. Н. съ 1890 г. состоитъ профессоромъ 
Опб. конс(}рваторiи. 

- Въ Имnераторскомъ теа1·ральномъ об
ществt предстоитъ реформа: члены будутъ при
ниматься по баллотщювкt, т. к. прежняя си
стема, при которой 5-ти руб. члонскШ взносъ 
давалъ право голоса, привнана ненормальной. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 





На ежеrодномъ кошtурс·.!J картинъ-въ Им
пораторскомъ Общоствt Поощренiл Художествъ 
въ настолщемъ году юбилеi!ной премiи имени 
Ел Импораторскаrо Высочества Принцессы 
Евrенiи Максимилiа1:ювны Ольденбургской въ 
200() руб. удостоuлсл ва ис·rоричоской жанръ 
художн. К. А. Вещиловъ, за картину nодъ на
;:1ванiемъ «На Boлrt въ старипр: Стенька Ра
эинъ перодъ походомъ на Астраханъ въ 16 6 9 г. 

- Послtднiй срокъ прiема картинъ на пред
стоящую весеннюю выставку въ Императорской 
Академiи Художествъ назначенъ на 12-ое февраля. 
Обычныъ1и экспонентами изъ молодыхъ художни
ковъ яв.пяются академисты старшихъ курсовъ. 

- 2-ro февраля группа студентовъ Академiи
во главt съ uрофессоромъ Д. [I. Кардовскимъ по
сtтила извtстную картинную га.плерею сенатора 
П. 11. Семенова-Тяньшанскаrо ltакъ картинная 
rаллерея принадлежащая частно!1у лицу, rаJ1-
лерея IJ. П. Семенова. s�вллетсs� единственной 
во всемъ мipt. Картинw-голлан.1.скои и нидер
ландской школы, съ 16 по 18 вtкъ. 

- Состоялся конкурсъ картивъ въ Импера
торскомъ Обществt Поощренiл Художестьъ. 

- Открываетсs� выставка "независимыхъ",
куда принимаются картины безъ жюри. Это нвллетсs� 
первымъ примtромъ въ художествею:юй жизни. 
Каждый желающiй выставить uвою 1.артину уп.па
чиваетъ за занимаемое ею пространство. 

- Во гланt этого нонаго общества "незави
симыхъ" стоитъ художнюtъ Гаушъ и r. Бурлю1tи. 

- На дняхъ открываетсs� выставка картинъ
,,Нояаrо Общества Художниковъ". 

ПИСЬМА ВЪ Pl:Дf\KЦIIO. 

Милостивый государь, 

г. Редакторъ! 

Просимъ Васъ дать м-всто настоящему 
письму на страницахъ журнала с:Сцена 
и Жизнь». 

Не смотря на то, что дирекцiя Импе
раторс1<ихъ театровъ согласно изs'Ёст
ному пункту контракта запрещаетъ ар
тистамъ участiе въ постороннихъ спеR
такляхъ, не смотря на то, что многимъ 
изъ нихъ это неоднократно ставилось 
на видъ, а иные даже (по газетнымъ св'Ё
дi;нiямъ) были подвергнуты штрафу, н-в
которые артисты J{азенной сцены все
таки продолжаютъ выступать на !{луб-· 
ныхъ сценахъ подъ чужими фамилiями
или i;здятъ въ поi;здки въ окрестные 
города. Въ виду того, что это очень и 
очень отражается на насъ артистахъ 
неимущихъ, играющихъ спецiально на 
разовыхъ по всi3мъ петербургскимъ клу
бамъ, мы обращаемся въ Вашу редакцiю 
съ просьбой, огласить фактъ некоррект
наго отношенiя имущихъ товарищей къ 
намъ неимущимъ, изъ которыхъ многiе 
имtютъ на рукахъ семьи. Если и въ 
дальн-вйшемъ артисты казенной сцены 
не перестанутъ выступать вн'Ё ст'Ёнъ 
своего театра, то мы, лишенные насущ
наго куска хлtба, будемъ оглашать ихъ 
имена въ печати. Кстати и дирекцiи Ли
тературно - художественнаго театра не 

м-вшало бы хоть изрi;дка удерживать 
своихъ обезпеченныхъ артистовъ отъ 
той-же несправедливости по отношенiю 
неимущихъ. 

Везработиъtе артистъt и артистки. 

(Слtдуютъ ПО)IДИСИ). 

Милости11ый Государь, 
г. Редакторъ. 

Просимъ не отказать помtстить на стравицахъ 
Вашего уважаемаго журнала слtдующее: 

17 февралs� сего гща, исполнится 20 .пtтъ 
сценической дts�тельноси артиста Е. А. А.пашев
скаrо. 

Двинскаs� драматическаs� труппа подъ уnрав.11. 
С. А. Трефилова, желан почтить его многолtтнюю 
и полезнJ ю дtятельность, рtшила устроить выше
упомs�нутаго числа юби.пейны/1 спектакль, совпавшi!i 
съ бенефисомъ юбиляра. 

Ввиду чего особая коммис1s� nроситъ сослу
живцевъ и товарищей Е. А. А.пашевскаrо, желаю
щихъ принять участiе въ чествованiи, заблаго
временно присылать письма, телеграммы, подарки 
и пр. на имя Коммисiи: Двинскъ-Театръ. 

Пре.11.сt.11.атель Комиисiи: Г. А. Спекторъ-Ар-
1,а.11.ьевъ. Члены Коммисiи: Н. П. Трефилова r-н, 
Л. В. Е.пшина, А. Т. Альrинъ, Семевъ Бонровъ, 
Э. Ю. Эриховъ. 

СЛУХИ. 

- Про режиссера и преnG>давателя .11.рамати
чес1,аго искусства, r. О- ·скаго разсказываютъ ин
тересные факты. Солидный, важный, вtчно серь
езный г. 0-скiй объs�снs�етъ своимъ учени
камъ: ,,Когда вы читаете "Сокола" Горькаrо у васъ 
на губахъ должна быть ласково-б.пуж.1tающая 
улыбка; когда читае·rе На.пьмонта-нужно закры
вать г.паза и слегка раскачиваться въ стороны" ... 

Приходитъ къ 0-ском:у ученица и спраши
ваетъ: ,,Скажите, пожалуйста, какъ нужно играть 
такую-то роль-SI участвую сегоднs� въ спектаклt" .. 

0-cкiii внимательно, нtсколько строго, смот
рнтъ на свою ученицу. 

- Скажите, сорашиваетъ онъ,-вы уже обt-
дали? 

Ученю\а изумлена. ,,Нtтъ, еще не обtда.11а"? 
- А вы въ которомъ часу обt;�.аете?
,,Въ пs�ть, въ шесть" ..
- Что у васъ сеrоднл на обt.1ъ? ...
Ученица не можеТ'Ь придти въ ceбsi отъ изум

ленiл. 
,, Не знаю, право" ... 
- "Вшьте побольше млса, -серьезно говоритъ

0-скiii,-роль, которую вы бул:ете иrрать,-роль
сангвиника: нужно быть полнокровнымъ - tшьтс
побольше мяса передъ саектак.пемъ! ..

Недавно посл:11 бенефиса артистки Х., пок.пон
вики esi устроили ужинъ .11лsi "представите.пей 
прессы''. Присутствали рецензенты крупныхъ и 
мелкихъ газетъ, солидныхъ органовъ tи буль
варной печати. Длн кажда1·0 изъ рецевзентовъ былъ 
поставленъ кувертъ, около него дежа.па записка 
съ фамилiеи рецензента, а подъ тарелка!! ,,кон
вертъ" съ содержимы»ъ, которое бы.по пропорцi
она.пьно влis�нiю и распространенности газеты. Для 
большихъ газетъ лежали и бо.пьшiе конверты, длs� 
маленькихъ - поменьше. Рецензентъ бульварной 
rазеткv., читаемоll дворниками и швейцарами, сразу 
смекну.пъ "гдt зарыта собака" и, не отыскив:1s� 
своего Itуверта, грузно оаустилсs� ва мtсто пред
назначенное его болtе солидному «собрату,. llод
нялъ салфетку, вытащилъ изъ нesi кош�ертъ, спрs�
та.пъ его въ карманъ -и скромненько сидитъ. Под
ходитъ распорядитель и указыв11.еТ'Ь ему на его 
собственное мtсто. 1'от-ь хладнокровно пересажи
ваетсs� на свое мtсто БереТ'Ь и оттуда конвертъ 
и также прs�четъ его въ карманъ. ГоворJtтъ, что 
"собратъ по перу" отъ бо.п1 шoll газеты искуса.пъ 
с ебt всt пальцы отъ здости. 
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- Рецензентъ oщoii весьма распространенной
газеты, отводs�щеii много :мtста теат:'адьнымъ 
сп.петннмъ, пользуется вс:11:ми способами, чтобы 
"брать" направо и на.пtво съ артистовъ. Между 
прочимъ, онъ держалъ у ceбsi на посылкаJ�.ъ нtко
го К.-.пита, которыli шавтаж.ировалъ артистокъ 
отъ ииеяи своего патрона. Недавно, онъ SIBИJICЯ 

къ артисткt z., съ оре.ц.поженiемъ написать за
мtтку о ея предстоящемъ бенефисt. ,,Э·rо вамъ 
будеТ'Ь стоить только сто рубдеl! ... " - говоритъ 
К-литъ. Артистка согласилась, да.па К-ту авансъ 
въ размtрt пяти рублей, и на завтра замtтю\ была 
напеча·rана. Когда К.-.питъ яви.псs� къ�артисткt за 
,,гонораромъ"-г-жа Z. приказала выгнать его вонъ, 
,,Рецевзентъ" на етотъ разъ попа.пъ въ просакъ, 
и съ тtхъ ооръ береrъ деньги иск.11ючител.ьно впе
редъ полностью. 

На визитной картоqкt другого «рецензента,) 
значилось: Ив11,нъ Ивановичъ Ивановъ. Сотру.11:-
никъ ...... ...... Принимаю отъ плти". Такiя ви-
зитныя карточки xpaнsiтcsi у мноrихъ артистовъ 
петербургскихъ театровъ. 

Прииtръ одной изъ опереточныхъ примадоннъ, 
tздившеi! въ Парижъ исправ.плть форму своего 
неарави.пьнаrо носа, вызвалъ подражател:ьницъ. 
Артистка г--жа 3. орiлхала на �няхъ изъ-заграницы, 
гдt она также исправ.пя.па своП носъ. [tъ несчастью, 
г-жа 3. ничего, кромt вреда себt не причини.па, 
такъ какъ она совершенно ра3училась:Пtть. Новыs� 
формы носовыхъ связокъ так7> непривычны для 
вся, что она не знаетъ, каакъ распорижтьсs� своимъ 
ГОJlОСОМЪ. 

3а пос.пtдвее время, среди :молодыхъ, сирtчь, 
еще не умtющихъ "ходить" по сценt, опореточ
ныхъ артистовъ, стало особенно замtтнымъ,- поль
зованiе чужими, громкими фами.пis�ми, принадде
жащимъ извtстяымъ опернымъ и.п11 дра:11атическимъ 
артистамъ. 

Т,:къ напримtръ: въ театрt "Пас.::ажъ" на 
етомъ попµищt ;пол:визаются господа 'именую
щiесн "Далматовымъ" ,,Варатовыиъ". а въ Москвi; 
въ опереточной труппt r. Кубанскаго ('Сть начи
нающiй пtвецъ именующШся "Давыдовымъ". Bt
pr1siтнo скоро по" вятся опереточные "Тартаковъ" 
,,Собиновъ" ,,Шаляпинъ" и т. д. 

Но такъ какъ всt вт11 господа, прибtгающ1е 
1tъ rромкимъ фами.пis�мъ,-бецарности, пrсь:ма nо
нs�тно, что своимъ са11озванствомъ, они только вво
дятъ публику въ об:манъ. 

- От. llикoлali, nр<>подаватель 1ю110га.11.скоi! ду
ховной семиварiи , объs�сняs� своимъ ученикамъ 
18-ое прави;ю ааостоловъ:-

,,
взеишiй въ супруже

ство ... ,,позорищщ;ю" не можетъ быть ... сяященш,rо
ч11на ", сказа.1ъ слtдующее:

- Дtти мои ... бойтесь театра и искушенiii е1·0
11озорищная вто-уча ствица въ цирконыхъ играхъ, 
а также театра 1ьпя.1, актриса (!?! ). Но ... то,1ько 
отнюдь нс артистка И!Шераторскихъ театровъ. 
Онt всt не позорищн!>!s�, такъ какъ состоs�тъ нн. 
государственной службt ... (! !). 

- Ив11.нъ Городничивъ, зар11завшШ перочин
нwмъ ножемъ 18-J1tтнюю хористку сада "Шато-
11е-Ф.:шръ ", приrоворенъ окружвымъ судоuъ въ ка
торжныs� работы на 6 д. 11 8 м. 

�f. ....•••••••.. ���·············�� 
Стихотворенiе 

Ивана Рукавишникова. 

На шумную улиuу 
Глядiшъ я въ окно. 

И было тамъ многое, 
.Я вид-влъ одно. 

.Я видiшъ искавiе 
Погибшихъ людей, 

Я видiшъ страданiе 
Людей. 

Bct люди шли молча, 
Такъ я вид'Ёлъ въ окно. 

Это я глядi;лъ молча 
Въ окно. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 
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Москва. У Корта не безъ усп-вха идутъ 
дв-в неболъшiя пьесы: «Сочельникъ» С. С. 
Мамонтова и «Голосъ несовершенно
л-втней» Свене Ланге. Первая пьеска
изящна, стильна и колоритна, хоть чуть
чуть и эскизна. Нtкая помtщица-мать 
на празднинахъ собрала RЪ себt вс-вхъ 
своихъ д-втей, прii,хавшихъ съ разныхъ 
концовъ. Время и современныя условiя 
жизни всtхъ ихъ затронули и,. въ гла
захъ матери, совершенно переродили. 
Одинъ изъ нихъ сталъ крайнимъ реак
цiонеромъ, другой всей душой стоитъ за 
крестьянъ, за ихъ просвtшенiе и сво
боду. Сестры не отстаютъ отъ братьевъ. 
Младшая-Соня-только и мечтаетъ о 
сближенiи съ рабочимъ пролетарiатомъ 
и о служенiи ему по мipi, силъ и спо
собностей. Она чуть-чуть не убила бра
та-реакцiонера. Старшая, наоборотъ, 
всi.ми фибрами души противъ движенiя. 
Этому сrюсобствуетъ, главнымъ обра
зомъ, ея общественное положенiе: она
жена боrатаго фабриканта. Сестры и 
братья, когда-то обожавшiе другъ друга, 
ссорятся, спорятъ, чуть-чуть не лi,зутъ 
съ кулаками другъ на друга. Несчастная 
мать отъ этихъ дрязгъ безконечно стра
даетъ. tope несчастноt; женщины, нако
неuъ, дi.лается очевиднымъ для е'я дi;тей. 
Въ нихъ сразу просыпается былая лю
бовь къ матери и они, неожиданно для 
себя, вспомнивъ дни молодости, прими
ряются. Эпилоrъ хотя и неожиданеН1,, 
но въ жизни такъ нерi.дко бываетъ. 

Разыгрывается пьеса, къ сожалiнiю, 
довольно посредственно. Слабоваты и 
совсtмъ не въ тонi; пьесы г-жа Буткова, 
злоупотребдяющая къ тому же скоро
говоркой и r.Дагмаровъ, который игралъ, 
словно сладкiе леденцы кушалъ. Лучше 
другихъ была г-жа Смирнова, да, по
жалуй, г-жа Ромесновская. 

Вторая новинка была разыграна глаже, 
хотя сама пьеса не такъ красива, накъ 
первая. Завязка пьесы, впрочемъ, до
вольно оригинальна и даже забавна. Одна 
д·.ввочка вообрааила, что д·.вти родятся 
отъ женщины потому, что у нихъ ut
луютъ руни. На этомъ основанiи она 
оозненавидtла одного любимаго семьей 
rttвцa, и дошла даже до того, что дала 
ему пощечину. Подъ конеuъ пьеса сильно 
сбивается на фарсъ, что и является ея 
минусомъ. Вл. Линснiй. 

Нiевъ. Въ 'l'eaтp·h "Верrовьо" начались сuек-
1•акли опереточной труппы r. Новшюва. Для 
nepвaro спсктаклл была дана новаJr для 1tiCR· 
лппъ, опсрстка-породiя "Ночь .Jlюбвп", сочи
нснiс Валснтпнова. Музьпtа этой опсрсткн заим
е·1·вош1ва I13Ъ лучшлхъ опсрныхъ и опсрсточ · 
пыхъ мо·r1шовъ п скомпанована очень удачно и 
музыкально; въ э1·омъ главвымъ образомъ и за
ключается ся успtх·ь. 

Исполнителями лвилnсь уже дос·rаточно зна
комые вамъ артпсты, по лtтнему сезону въ саду 
,,Шато де Флеръ ": госпожа Пашковская (Лиза), 
n·hвица обладающая очень сильнымъ п краси
вымъ rолосомъ, игра-нс заставляе1•ъ жс.зать 
ничего лучшаrо. I-tpoм·t того r-жа � Пашковскал 
подкупаетъ своей �шловидпос•rыо. 

СЦЕНА и ЖИЗНЬ. 

РОССI:И:_ 
(ОТЪ Н/\ШИХЪ КОFРЕСПОНДЕНТОВЪ). 

Г-жа Капланъ (Каролина) голосовыми сред
ствами похвмтать не .можетъ, но бойкая и ве
селая игра, а также у.мtнье тавцовать-отчасти 
выручаютъ артист1tу. Г-жа Щетинина (Мари) 
веселая комическая ак·rриса. Г-nъ Влюменталь
Тамаривъ (С.мятко) былъ довольно забавенъ п 
веселъ, во привычка этого артиста "тя:нуть" 
расхолаживае·rъ м·нстамп публику. Г-нъ Тума
шевъ (Пасю1tъ) былъ также достаточно коми
ченъ. Г-нъ Грековъ ( Андрей) обладаетъ до
вольно зычпымъ rолосомъ, во для этой роли, тре
бующей легкаrо иunолневiл-r. Греrtовъ тя
желъ и скученъ. Г. Далматовъ (Ceprtй) ока
зался весьма поrредственвымъ юtтсромъ и пло
химъ п·tвцомъ, обладающимъ очень маленькимъ 
rо.'Jо�омъ пепрiятпаго тембра. Г. Далматовъ 
кром·I, того нс умtетъ шра·rь и пtть. 

Ос·гальпые артисты только старалисJ,, но без
усu·tшпо. Обстановка приличная. Сборъ -· 
по.шый. Si-bemol.

Двинснъ. Наша драма·1·ичсская труппа подъ 
управленiемъ С. А. 'Грефилова дtлаетъ поло
жптсды10 блес·rsrщiл д·Ьла. Такой ус11·hхъ всс
ц·вло надо приписат1, ивтсреспому репертуару 11
ансамблю. Гежпсссрская часть находитсл въ 
ум·в.шхъ рукахъ r. Cepr·tя Трефилова. Обста
n.1ястся сцена прекрасно. Изъ отдtльныхъ 
п,·полвитслr,шщъ можемъ указать на r-жу Е.1-
шин у, талантливую исполнительницу сильно 
драматическихъ ролей. Артистка пользуется со
лидпымъ усII·вхомъ. У tшtхомъ пользуются также 
r-жп Трофнлова и Бартенева. Г-жа Раевская
артистка не лишенная дарованiл, но еще очень
мало опытная. Въ мужскомъ IIepcoнaлt выд·.1,
лшотсл: rr. С. А. Трефиловъ, Альгrrнъ, Воя
роnъ, А,11ашесвскiй и Кальверъ. Изъ поr.л1щ
нихъ rпсктаклсй полные сборы дали: ,, Въ ro-
poд·h" Хаосъ" (9. раза) Ви·rяэь" Рую1' ,, � ' " ' " 

вверхъ" и "Амуръ и К011 • Историческая пьеса
,,Довъ I{арлосъ", шедшая на сцспt 28 января,
прошла въ со1tращенвомъ вид·h. Пьеса была
разыrрапа довольно стро!Jво и старательно.
Изъ исполнителей отличались: Щеголевъ (Фи
лпппъ II), Альгинъ (Донъ-l{ар.1осъ), r-жаЕл
шиР а (Елизавета). На-дняхъ состоялся бене
ф11съ г-жи Славиноii а г. Боярова. Представ
лена была « Отм·втка въ поведснiи ». П ьсса эта
представл.нет·ъ значительный иптерссъ для ро
дителей, учащихся п пмагоrовъ. Въ пьссt учс
юшп и учи1·еля. Семья съ отцомъ суроваrо ха
рактl'ра и забытой матерью. А средп нпхъ
пtжвая любящая душа ювоши-rимназис·rа. Су
хой формалиэмъ, мелкiл придир�tи, равпо;r,ушiс
педагоrичес1{аrо совtта, продажпос·rь одного
изъ товарпщой гпмпазиста и прочiе ненормаль
ны.а условiя-все э1•0 создаетъ страшную тра
гсдiю ученика. Явленiл эти достаточно иэвtсгnы.
Но въ пьесt и на сценt вы види1'е живую,
крайно поучительную картину, мимо которой
нельзя. проходить мимо. Опа заставляетъ �асъ
и мыслить и чувствовать, задумываться надъ
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причинами, создающими траrедiю юноши-гим
назиста. l{ъ пьесt артисты отнеслись очень 
серьезно и нсt роли были проведены съ надле
жащей продуманностью. Бенефицiан·rъ r. Боя
ровъ въ роли юноши Феликса былъ очень хо
рошъ и натураленъ. Въ каждомъ актt видно 
было переживанiо имъ этой роли. Роль жecтo
Jtaro отца, вабывшаrо въ сывt душу, прибt
гавшаго къ поболмъ и тщеславно мечтавшаrо 
о чиновничLей карьерt сына, выпукло и прав
диво nровелъ r. Щсrолевъ. Безусловно была 
хороша въ роли Берты,-забытой матери
г-жа Елшина. Съ чувствомъ мtры провела 
роль Эрны бенефицiавтка r-жа Славина. 
Г. Альrинъ далъ хорошiй типъ протестующаго 
противъ педаrоriи-рутины учителя Вальдриха. 
Словомъ, всt роли этой пьесы были исполнены 
правдиво и хорошо, даже такiя но:шачительныл 
для сущности пьесы роли, какъ роль матери
кокетки ( r-жа Баевскал) и ученика Павла, ел 
сына (r. Истоминъ). Ансамбль пьеr.ы полный. 
Венефицiантамъ поднесено было нtсколько 
n:внныхъ подарковъ и живые :цвtты. 

И. Ц-ель. 

Бtлосrокъ. Театральная жпзнь пашеrо 
города въ послtднсо время к1шптъ полвымъ 
клю,10.11ъ. Одна труппа смtняотъ другую. Нашъ 
зимвiй «храмъ ис1tусства» до пастуnленiл се
зона заново былъ отдtланъ. Обновили старыя 
декорацi.и и прибавили кос-какiя повыл. Освt
щсвiе въ театрt также песравflепво лучше 
прошлогодвяrо. 

3а вес это заслуживаетъ блаrодарнос·rь 
энсрr11чный завtдующiй r. Гурвичъ который не 
мало ПО'l'рудилсл надъ благоус·rройшво�1ъ театра. 

Въ среднихъ числахъ ок1·ября за·tхала 1tъ 
намъ на н·всколько спск•11аклей русская оперетка 
подъ управлсвiемъ r. Инсарова, потомъ пожа
ловалъ 1tъ памъ фарсъ r. Симонова. Ни опе
ретка, ни фарсъ нс понравились нашей публикt, 
за 01'су·rс1'вiемъ, ог1,ровснно говоря, всякихъ 
силъ со стороны исполнителей. При такихъ, 
1,онечно, обстоятсльствахъ во"Все неудивительно 
являлся то1ъ исходъ, которыti заставилъ этихъ 
«артистовъ» невольно уйти отсюда «по шпа
ламъ >. На см·tну имъ прибыло 1tъ намъ това
рищество русской оперы подъ управленiемъ r-жи 
lllиraoвoii, ко·rорое ставило пять спек'rаклеи: 
«Фаустъ», «Евrенiй Он·вгинъ» «Ромео и Джуль
е·rта», «Пиковая дама» и «Дсмонъ>. 

Bct вазваинью спешrакли прошли съ удо -
вде'rворительнымъ успtхомъ во вс·tхъ О'l'ноше
нiяхъ. Изъ исполнителей особенно понравились 
публик·h: г-жи НемJJровскаа- др. сопрано, 
Филиппова-лир. сопрано. 

Брайнuвъ (харак. меццо 'l'еворъ) и Я:рослав
скiй-баритонъ. Оркостръп хоръмалочислонный, 
но с1·ройный. Вскор·t пос.лt ОТ'ьtзда оперы стала 
подвизатьсл сврейсr,о-нtмецкая труrша подъ 
упр. r. Тъr'rельмана. Сборы были неважные, 
нес.мотрл на то, что въ состав·]; наблюдались 





МУrКЧИНЫ. 
Въ 9 часовъ вечера въ кафешантанt еще 

пусто. Броднтъ по заламъ взявшись nодъ руки 
хористки, съtзжаютсл шанс�нетныл пtвицы, 
распорлдители расхаживаютъ между столиками, 
за которыми столтъ ла�,еи съ салфетками въ 
рукахъ. Публики почти нtтъ-ещс рано. Слу
чаiiные посtтители, въ ож.пданiи нa'l:JJta кон
цертнаrо отдtлепiл, не знаю1•ъ

1 
какъ убить 

Вl)еМЛ И ТОЛШIТСЛ у буфетной стойки. Два :мо
лодыхъ человtка съ nивпы:ми стаканами въ 
рукахъ,-пtвцы одного изъ хоровъ, разгова
риваютъ о дtлахъ. 

<Вчера-rоворитъ одинъ- недурно <па
rрtлъ> 3осю> ... 

- А въ чемъ д·вло�
с:Она сид·вла въ кабинетt съ ку1I'1иной,

взяла у него на извощика деслть рублей и 
удрала> ... 

-Ну1
с:Ну, конечно, отобралъ у нея деньги, взялъ

съ собой Таню, на лихача и-фюить... въ 
Ниццу!> 

- А 3ося� Ничего пе с1tазала� ...
<Плакала> ...
Собосtднпкъ смtетсл и одобрительно nохло

пываетъ своего с:ловкаrо> �говарища по плечу. 
Sадолrо до начала концертнаrо отдtленiя 

въ 1шфешантан·в nо�шллетсл небольшал фи
гурка. Низенькаrо роста, на маленькихъ нож-
1шхъ онъ важно расхаживаетъ no залу, засу
нувъ руки въ карманы, съ сознапiемъ собс1·веп-
11аrо достоинства. На цtпочкt, которая обхва
тываетъ его жилетъ, виситъ rpy да всевозмож
нtйшихъ брелоковъ. Чего только нtтъ у него 
на цtпочкt� И акаде.мическiе знаки, и жетоны 
блаrотворительныхъ обществъ, и военные по
гончики съ шифрами, всевозможныхъ видовъ, 

фасоновъ и рисунковъ. Пальцы рукъ этого не
большого человtчка сплошь унизаны дороrпи 
кольцами. Большiе ярко-1tраспыо-алая Itровь
рубины чередуютсл съ крупными камушками 
uслtпителъяой бtлизны; томно-синими, какъ 
васильки, сапфирами, золеной бирюзой и нtжно· 
матqвымъ жемчугомъ. На ру1tахъ маленькаrо 
челов·вчка съ отталкивающимъ .11щомъ-ц·влое 
состоянiо. :Карманы его nоляы всевозможныхъ 
цtнныхъ вещей: толс1rый портсигаръ съ цtлой 
массой надписей, золотыл часики съ эмалью 
ввид·в н·вжныхъ незабудокъ, обручальное кольцо 
съ трогательной надписью, массивный золо1ruй 
кростъ ... 

Онъ важно расхаживаетъ по залу этотъ ма
лепькiй человtкъ и снисходительно похлопы
ваот·ъ по плечу шансопеrокъ. Онъ со всtми 
«на ты>, а он·в отпослтсл 1tъ нему съ уваже
нiомъ. Даже пе къ нему, а 1tъ ого депьrамъ, 
къ золотымъ побрлкушкамъ. 

- Слушаи,--rоворитъ онъ одной изъ п·в
вицъ-солисток.ъ - <устрой МН'.Б cerOДHJI ко
ЛОЧhО ... > 

«Дорогое�> 
- Нtтъ, но очень ... Триста ...
Подъ конецъ вечера, когда «гость> уже

сильно опьян·ветъ, шансонетка-п·ввица ласково 
rоворитъ ому: 

- :Купи мн·.в колечко ...
<Колечко� ... Гдt же чпи1·ь�>
- с:Л сейчасъ позову> ... -и на сцепу по

является маленькН! низепькiй съ несимпатичной 
физiономiей челов·вкъ. Онъ стоптъ у стола въ 
почтител�ной поз·в и предлаrаетъ золотыл вещи. 
Если удается продать вещицу, то п·ввица полу
чаетъ съ него вознагражденiе. Такова профос
сiя этого маленькаrо человtка, который еже
дневно зарабатываетъ крупны.я деньги. 

Свенгали. 

Типографi.я Ц. Краiiзъ СПБ. Театральван пл . .No 4., 

Циркъ Чинизелли. 
- Въ циркt состоялся дебютъ В. А. Андреева.

наtздника высшей школы на породистомъ II Ку
деярt". Г. Андреевъ, видно новинка па цирковой 
аренt, ибо замtтно волновался, чему и слtдуетъ 
приписв.ть, что ero славный. 11 Кудеяръ" иногда 
шелъ не совсtмъ чисто. Вое же r. Андреевъ не
дурной наtздникъ, моrущiй смtло копкур11ро11ать 
съ иностранными наtздниками в1Jсшей школы; 
11 Куде.яръ" же, надо полагать скоро пр11выкне·rъ 
къ цирку и. покажетъ себя въ насто.ящемъ видt. 
l'. Андреевъ и111шъ хорошiй, вполнt заслуженный 
успtхъ. Второй новыil нумеръ программы также 
имtвшiй успtхъ--это комическiе жонглеры r. Стер
целли и м11ссъ Муръ. Кавалерь показываетъ чудеса 
ловкости, дама же больш� ему ассистируетъ. Изъ 
щ,ежнихъ ар·rистовъ правя ген превосхо;щыо эк
вилибристы Роза и l'арри Штэтта нъ, великоJLtпная 
на'IJэдница г-жа Лерисъ Липаль, разыгрывающая 
стоя на лошади цtлы.я сцены, т,1) ппа Оберштеi!
реръ, симпатичные минiатюрные эркобаты Аллегри, 
r. J�eilли съ дре�сированными на сво6одt ло
шадьми, смtлые наtздвики пr,атья Клкркъ и бойкая 
на.tздница-волыижъ r-жа 1<..:.11ена. 

Завсегдатай. 

--;-ДРЕСА АРТИСТОВ� 
Спросъ н прмложенiе ангажемент,t. 

J\Ioлoдoit любоn1111къ II простакъ, 11гралъ nъ Гер1шпiн, 
(1н1'1\оть гардоробъ), uщетъ sаллтШ па ве.шкiп uос·1"ь 110 
tшu.irya. Требонапiл оче11ь скроАшыл. Ест,, реко11ендацi11. По 
со1·Jашо1uю дебюr·ь. Адресъ: Садоваа 27., U, 111. дупцу длл Л. 

Смирновъ, А.Iександръ 0едороn., �;уп,1е•1·11с'1"ь. Театръ

,,Варьо·rэ" Ту11памnа. Сuб., Пет. Ст. Петрозаводская· р. 
д. 3, кn. J7. 3анят1, до 23 апр. Ищетъ ашажомента. 

Ноэловснiй, 0ома Пш10.11., Русско-болрскi!i хоръ. 
Спб., Пет. Or. Съ1шшвс,ша у.т , д. 34, кв. 14. Театръ 

11Варьетэ" 'l'у:мuакова. 3аuатъ до 23 anp. Свободенъ д.1н 

а11rажо11овта. 

Р(\дакторъ-Иадатель ]) . .Т. Jjлохихъ. 
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