Ежедневно о театре
Несбыточная мечта современного одессита о регулярной информационной теат
ральной газете, оказывается, успешно претворилась в жизнь еще в далеком 1896 году.
Если верить справочнику "Библиография периодических изданий России"
(Л., 1960), Одесса одной из первых стала издавать ежедневную газету "Театр" (опередила
нас лишь Москва, выпускавшая газету "Театральные известия" с 1894 г.). Потом подобные
издания появились в других городах: "Дневник театра и искусств" (СПб, 1898), "Зритель"
(Тифлис, 1909), "Иркутская справочная и театральная газета" (1906), "Казанская сцена"
(1911) и др. Одесская продержалась до 1902 года, породив добрую традицию в своем го
роде и подтверждая репутацию горожан как активных и любознательных зрителей.
Вплоть до 1920 г. В Одессе в разные годы постоянно выходили журналы и газеты
по вопросам зрелищных искусств. Одних газет сколько было: "Театральное обозрение",
"Театральные отголоски", "Театральный день", "Театральные вести", "Театральный курьер",
"Театральный листок", "Одесское обозрение театров" и т. д.

Газета "Театр", несмотря на смену редакторов, основательно и серьезно подходи
ла к делу освещения материалов о театре, музыке и спорте. "Наша цель — служение ис
кусству, отражающему в себе лучшие и возвышенные идеи… Газета дает возможно полную
картину театральномузыкальной и художественной деятельности не только в Одессе
и на Юге, но и в столицах, а также в заграничных театрах…" — писалось в подробной про
грамме данного издания.
Ежедневно читатель находил в своей газете либретто и программы спектаклей
на определенный день, что невольно зачастую вдохновляло его на поход в театр или же
на концерт.
Просматривая подшивку газеты за 1896 год, убеждаемся в разнообразии рубрик
в ней. Например, "Летучие наброски" как будто написаны сегодня — "сногсшибательная
политическая жизнь", "благие намерения общественных деятелей", "жители предместий,
тщетно ожидающие благоустройства" и т. д. То есть газету "Театр" заботили не только теат
ральные проблемы, хотя, конечно, основное внимание отдавалось им. В частности, рас
сматривалась неудачная попытка организации в Одессе театральной школы на базе артис
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тического кружка. Доказывалась необходимость такой школы для молодежи, ведь она
смогла бы стать "не праздной забавой, а нести просветительскую миссию…".
Большие огорчения вызывала сценография Городского театра, где все оперы, не
смотря на разные изображаемые эпохи, оформлялись часто одними и теми же декорация
ми, лишь с небольшими изменениями. Зоркий глаз критика узрел, например, на столе
у Лизы ("Пиковая дама") современный журнал "Нива", а в углу стояло пианино новейшей
конструкции. Конечно, культура театра требовала более тщательного подхода при подго
товке спектаклей.
В газете часто можно встретить в рубрике "В альбомы" забавные эпиграммы, сти
хи о театре и актерах, также привлекают внимание подборки "Афоризмы и мысли", выпол
няющие как бы просветительскую миссию, ибо цитаты для них подбирались из Вольтера,
Руссо и т. д.
Театралов регулярно знакомили с книжными новинками в разделе "Библиогра
фия". К тому времени вышел из печати очередной "Ежегодник императорских театров"
и "Мемуары" Гектора Берлиоза.

Газета постоянно следила за гастрольной афишей. Широко, например, освеща
лись спектакли братьев Адельгейм. В тот год это были одни из первых их совместных гаст
ролей в провинции, куда они привозили лучшие произведения мировой классической
драматургии. Современники, да и сами артисты, тогда не знали, что их карьера продлится
долгие 40 лет.
Любители театра и сегодня улыбнутся, почитав в рубрике "Театральные силуэты"
меткие зарисовки типичных представителей актерских амплуа, узнаваемых в своих сла
бостях и привычках.
Татьяна ЩУРОВА
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Практическiй младенецъ.
Передъ разверзтой могилой обязательно
спроситъ: "что такое деньги"?
Всю жизнь бредитъ искусствомъ, влiянiе ко&
тораго сказалось на немъ самомъ: онъ благоро&
денъ, изященъ, сердцемъ кротокъ, въ актер± ви&
дитъ отпечатокъ божественнаго генiя.
Любитъ актеровъ, какъ д±тей своихъ, если&бы
они у него были.
Онъ живетъ въ театр±, единственномъ м±ст±,
гд± его восторженная душа свободно паритъ, какъ
горнiй духъ, и тоскуетъ, выходя изъ него.
Онъ спустилъ на театръ все свое состоянiе,
которое было очень значительно, н±сколько разъ
прогоралъ, съ трудомъ доводя артистическое
предпрiятiе до конца сезона, — но актеры всегда
о немъ говорили:
— Р±дкiй челов±къ! Заплатилъ до единой
коп±йки!.. А между т±мъ, б±дняга впалъ въ
неоплатные долги. Выберется&ли онъ когда, Богъ
в±сть!
Если актеры жал±ютъ, то это признакъ высо&
кой самоотверженности и абсолютной честности
антрепренера.
Онъ вдругъ исчезаетъ съ театральнаго гори&
зонта, пропадая на два&три года и внезапно появ&
ляется, какъ Мефистофелъ изъ бездны, счастли&
вый, улыбающiйся, суетливый, полный радуж&
ныхъ надеждъ и отважныхъ полетовъ мысли.
— Гд± вы были до сихъ поръ, Iосифъ Петро&
вичъ?
— Гд± былъ? Ха, ха, ха!.. Не спрашивайте!
Былъ везд± и нигд±. Обрыскалъ полсв±та, изучалъ
образцовые европейскiе театры и такую, голуб&
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чикъ мой, обстановочку привезъ изъ Нью&Iорка
для "Африканки", что вы ахнете... Дв±надцать ты&
сячъ стоитъ.
— Да в±дь это разорительно, Iосифъ Петро&
вичъ!
— Знаю&съ. Да нельзя. Генiальное произве&
денiе нуждается въ художественной рамк±. Деко&
ративное искусство должно идти рука объ руку съ
художественнымъ творчествомъ. Произведенiе,
голубчикъ, выигрываетъ отъ этого, а вкусы массы
совершенствуются, облагораживаются… Искусст&
во, батенька, это высокiй мiръ грезъ, чарующихъ
звуковъ и божественныхъ чувствъ!.. Вы этого, мо&
жетъ быть, не чувствуете такъ глубоко, какъ я, ко&
торый жизнь свою прожилъ съ искусствомъ въ
т±сной и в±чной дружб±!... Знаю я, что я прогорю.
Публика — ребенокъ, очень быстро м±няющiй
свои привязанности и вкусы. Да не въ этомъ, ба&
тенька, сила. Пусть ее! Мы должны идти въ уро&
вень съ в±комъ.
Онъ не молодъ, въ волосахъ давно зам±тно
выд±ляются серебряныя пряди, — но голосъ зву&
читъ юношеской искренностью, движенiя полны
юношескаго задора и пыла.
— Не л±та, батенька, играютъ роль въ жизни
челов±ка, а душа, — отв±чаетъ онъ на вопросъ,
сколько ему л±тъ. — Судите сами, сколько мн±
л±тъ. Если у васъ возникъ вопросъ о моихъ л±тахъ,
то я могу судить, что вы или поражаетесь моей
преждевременной старости или дивитесь моей
неугасшей отваг± молодости. Я желаю думать, что
я еще очень молодъ, — и въ этомъ моя гордость.
Онъ в±чно хлопочетъ, какъ будто равнов±сiе
мiра зависитъ отъ его неутомимаго труда.

— Въ работ± — жизнь, говоритъ онъ, вооду&
шевляясь. — Душа такъ&же быстро изнашивается
и теряетъ свою красоту, какъ и т±ло, если ихъ не уп&
ражнять и оставить въ полномъ безд±йствiи. Отни&
мите у меня музыку, лишите меня возможности ды&
шать отравленнымъ воздухомъ кулисъ, и я зачахну.
И онъ говоритъ сущую правду.
Онъ въ этомъ отношенiи похожъ на страст&
ную, чувственную женщину, которая кончаетъ
обыкновенно нравственнымъ пом±шательствомъ.
Съ кредиторами необыкновенно ласковъ.
— Голубчики мои, зач±мъ вы меня душите?
говоритъ онъ, улыбаясь розовой улыбкой, озаряю&
щей его оживленное лицо. — В±дь вы видите, что
у мена н±тъ!.. Не могу&же я "Короля Лагорскаго"
пустить безъ роскошнаго храма. А в±дь мн± затра&
тить на это нужно до шести тысячъ. В±дь это произ&
веденiе знаменитаго композитора, котораго при&
знаетъ мiръ... Уплачу, уплачу все до коп±йки! — Я
подниму публику съ пуховыхъ подушекъ, разгоню
ее изъ салоновъ и клубовъ и всю, какъ стадо бара&
новъ, загоню въ театръ! Вотъ что я сд±лаю!.. И тог&
да, тогда вы получите отъ меня сторицей!
И онъ в±ритъ въ это, какъ школьникъ, кото&
рому об±щана награда "за благонравiе и усп±хи".
Любитъ хорошую рецензiю.
— Читали, — говоритъ онъ громко, увлекаясь
и тыча пальцемъ въ газетный листъ. — Вотъ ста&
тья! Обнаруживаетъ вкусъ, пониманiе, художест&
венное чутье. Золотыми буквами на мрамор±
сл±дуетъ выс±чь. Въ школахъ сл±дуетъ распрост&
ранять. Съ силой, чувствомъ и умомъ написано.
Это не то, что нашъ любитель адюльтера и клуб&
нички, который судитъ о музыкальномъ произве&
денiи и исполненiи по бюсту артистки...
Типъ художника&антрепренера вымираетъ.
"Чумазый" выт±сняетъ его.
Мефистофелъ.
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Комикъ обязательно челов±къ кругленькiй,
живой и съ наружными изъянцами. Люди пола&
гаютъ, что комизмъ — въ безобразiи, какъ будто
красавцы не могутъ быть превосходными комика&
ми въ жизни, а уроды — неукротимыми трагиками.
Но такова традицiя. Комикъ съ п±тушинымъ голо&
скомъ и п±тушиной походкой отжилъ свой в±къ,
изгнанъ изъ драмы и исключительный прiютъ на&
ходитъ теперь въ оперетк± и цирк±. Только великiе
таланты Мартынова и Живокини способны были
вдохнуть "душу живу" въ эти вертящiеся манеке&
ны. Зам±стителей теперь н±тъ. Столица ихъ не
знаетъ, а провинцiя, та провинцiя, куда св±тъ ци&
вилизацiи проникаеть широкой и благодатной
волной, ихъ не любитъ и титулуеть клоунами.
Выходцевы теперь не въ мод±. Надъ ними
см±ются, но ихъ въ то же время и жал±ютъ. Вкусы
публики усовершенствовались, облагородились.
Гд±&нибудь въ Сестрор±цк± "шмаги", приб±гающiе
къ кол±нцамъ, могутъ им±ть усп±хъ.
Провинцiальный комикъ въ большинств±
случаевъ челов±къ искал±ченный жизнью, неис&

правимый брюзга, съ охрипшимъ голосомъ, разби&
тый на ноги, съ уродливой, помятой, испитой
физiономiей. Постоянно грустенъ и унылъ. Боль&
ше всего сосредоточенно молчитъ, — но интри&
ганъ, осторожно подкапывающiйся подъ благопо&
лучiе своего врага.
Съ суфлеромъ въ большой дружб± и часто
приб±гаетъ къ помощи междометiя: э, э, э!... когда
не знаетъ роли. Терп±ть не можетъ ролей коми&
ковъ&резонеровъ современнаго репертуара и, какъ
утопающiй за соломинку, такъ и онъ хватается за
Живуль и Бобчинскихъ, гд± онъ можетъ пошар&
жировать, вызвать дешевый см±хъ. Любитъ раз&
сказывать циническiе анекдоты съ невозмутимой
серьезностью въ лиц± и тупо и безучастно глядитъ
на окружающихъ его, надрывающихъ животики
со см±ха.
Высокаго мн±нiя о своемъ дарованiи и когда
ему сообщаютъ, что прi±халъ знаменитый ко&
микъ, — гордо заявляетъ:
— Дрянь!.. Я лучше!
Р±дко умывается, въ костюм± небреженъ.
Повидимому, твердо держится зав±та Несчаст&
ливцева:
— Пренебреги!
Мефистофель.

Н±что среднее между ingenue dramatique
и драматической старухой.
Ingenue переросла, до "старухи" не доросла.
Героиня — вполн± сохранiвшаяся женщина въ
перiод± отъ 30 до 40 л±тъ.
Она юна сердцемъ, жива и экспансивна,
т±лом дородна, упитана и весела.

"Героиня" — созданiе нов±йшей драматургiи.
Прежде она называлась "трагической актрисой".
Нын± это — "драматическая плакса".
Нытье — ея характерная особенность. Въ
ныть± — ея сила, ея значенiе.
Этому научили ее Крыловы, Нев±жины,
Шпажинскiе.
"Трагическая актриса" потрясающе рыдала,
захватывая зрителя и мучительно надрывая его
сердце.
"Героиня" скорбно поетъ и безжалостно треп&
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летъ нервы зрителя, измочаливаетъ его чувство,
нагоняетъ на него тоску, лишаетъ его сна.
Она пользуется престижемъ въ любой
трупп±, потому что р±дкiй сезонъ обойдется безъ
"Второй молодости", "Въ старые годы",
"Посл±дней жертвы".
"Героиня" — не одна.
Одиночество ей вообще мало знакомо.
"Герой" или "первый любовникъ" весьма бла&
госклонно оглядываютъ ея округленныя формы,
съ любовью ловятъ серебристый звукъ ея голоса,
охотно бес±дуютъ съ нею о пустякахъ и съ удо&
вольствiемъ выпиваютъ у нея чашку кофе.
Скоро одинъ уступаетъ дорогу другому, и "ге&
роиня", прикатившая "сироткой" къ началу сезона,
обзаводится семьей. Между "первымъ любовни&
комъ" и "героемъ" проб±гаетъ кошка съ плутовски&
искрящимися глазами.
"Героиня" согласуетъ свои д±йствiя съ
м±стомъ, временемъ, средой.
На сцен± она держится гордо, съ достоинст&
вомъ, такъ какъ на сцен± нуженъ апломбъ.
Говоритъ она обыкновенно н±сколько л±ни&
во, нарасп±въ и въ поучителномъ тон±.
— Вы, милочка, — говоритъ она ingenue drama&
tique, — не такъ ведете сцену сумасшествiя въ
Офелiи… У васъ Офелiя слишком порывиста, а это
противно ея натур±. В±дь ее Шекспиръ создалъ ти&
хой, скромной. А вы произносите свои монологи го&
рячо и нервно. Это неправильно. Жаль, что я рас&
толст±ла, а то бы я вамъ показала, какъ ее нужно иг&
рать… Это я года два&три, какъ расползлась… А вы
знаете, какъ меня публика принимала за эту сцену?..
Я помню, въ Моршанск± меня восемь разъ вызыва&
ли!.. Урядникъ плакалъ, — а в±дь это какая р±дкость!..
Къ концу сезона становится придирчива, кап&
ризна.
— Не хочу я играть "кумы"! Надо±ла она мн±!..

Дайте мн± сыграть Марiю Стюартъ!.. Ц±лый сезонъ
вы меня кормите "Бурей" и "Второй молодостью".
— Голубушка, это вашъ жанръ! — волнуется ан&
трепренеръ. Вы играете эти роли такъ, какъ покой&
ный Николай Карловичъ "Парижскихъ нищихъ".
— Не желаю я больше ныть!.. Я хочу сыграть
сильную, драматическую роль.
— У васъ для Марiи Стюартъ н±тъ величiя...
— Что?!. Н±тъ величiя?.. Ну, такъ я у вас
больше не служу!..
И шумно уб±гаетъ, по пути обронивъ: я не
нуждаюсь!.. Придете ко мн±.
И не ошибается въ разсчет±: сезонъ на ис&
ход±, сборы неважны, а б±гство актрисы вызоветъ
полное зам±шательство.
Окружена поклонниками, которыхъ выслу&
шиваетъ съ полуснисходительной улыбкой.
При случа± скажетъ ненавистной grande
coquette, утопающей въ мор± удовольствiй.
— Ахъ, да!.. Вы съ этимъ... Какая отталкивающая
личность. Онъ за мною увивался три года, каждый
день букеты присылалъ, лакеевъ и горничныхъ под&
купалъ, а я его прогнала!.. Нахальный миллiонеръ!..
— Но, душенька, онъ недавно изъ Петербурга.
Онъ тамъ жиль до сихъ поръ безвы±здно!..
— И онъ спецiально для васъ прi±халъ?.. Да?..
Странно! Я съ нимъ&то тамъ и познакомилась.
Антрепренеръ о ней обыкновенно говоритъ.
— Въ драм± — золото!.. Чистое золото!.. За&
хнычетъ, весь театръ въ три ручья рыдаетъ!.. Не&
зам±нимый челов±къ!.. Въ комедiи — слащава до
приторности, потому что прiучила свое горло къ
плаксивнымъ тонамъ!.. За кулисами — дрянь!.. Му&
чительница!.. Вы видите, какъ я спалъ съ лица?..
Помните меня въ начал± сезона?.. Половина, ба&
тенька, осталась, а другую съ±ли ея капризы, при&
чуды... Вн± сцены это не "героиня", а арестантка!..
Мефистофель.
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Амплуа праздныхъ женщинъ.
Продуктъ нов±йшаго времени. Безд±лье и по&
рокъ — ея родители. Эсъ&буке современныхъ ко&
медiй, скроенныхъ по парижской мод±, пропи&
танныхъ запахомъ бульвара и одуряющимъ арома&
томъ алькова.
Трагикъ сороковыхъ годовъ пришелъ&бы въ
ужасъ, если&бъ ему заявили, что открылось новое
амплуа — grande coquette...
— Это что еще за мразь такая! — рявкнулъ&бы
онъ своимъ львинымъ голосомъ. — Кокотки — не
жрицы искусства... Он± загрязняютъ сцену. Къ
чорту grande... grande... И не выговоришь пошлаго
слова, языкъ не поворачивается сказать гадость...
Пустите ее на сцену, плюну и уйду!...
И уйдетъ. Онъ зналъ амплуа ingenue drama&
tique, комической и драматической старухи и сни&
сходительно смотр±лъ на водевильную актрису.
Въ нихъ онъ вид±лъ своихъ д±тей, мать, сес&
теръ. Среди нихъ онъ чувствовалъ себя, какъ въ
родной семь±, члены которой объединены любо&
вью къ общему идейному д±лу.
Трагикъ умеръ. Произошла см±на.
"Герой" и "первый любовникъ" ласково про&
тянули свои руки надушенной особ±, съ кокетливо
взбитыми на лбу волосами, въ роскошномъ плать±
gris de perle...
Это была grande coquette. Она внесла особую,
специфическую струю, подняла закулисную тем&
пературу, разлила вокругъ собя острый запахъ
мускуса и лаванды...
Изъ уборной часто доносился серебристый
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см±хъ, слышались мужскiе голоса, громко вто&
рящiе звонкому хохоту, р±зкое и см±шливое пере&
дразниванiе.
— Наша&то, наша&то!... говоритъ въ этомъ слу&
ча± антрепренеръ, потирая руки и бросая на убор&
ную дружелюбные, но характерные взоры... —
Какъ заливается!... А генералъ совс±мъ раскисъ...
въ фитюльку превратился... Ха, ха, ха!...
Достоинства grande coquette: пустота, красо&
та и костюмы.
Костюмы создаютъ въ закулисномъ мiр± ре&
путацiю, толкаютъ актрису впередъ по л±стниц±
повышенiя.
— Да вы мн±, батенька, не говорите объ ея ар&
тистическихъ усп±хахъ! — сердится антрепренеръ,
которому д±лаютъ предложенiе принять въ свою
труппу grande coquette... Мн± ея усп±хи ненужны!..
Есть&ли у нея гардеробъ? Вотъ что мн± важно!
— Гардеробъ?... Ха, ха... Да вы посмотр±ли&бы,
сколько у нея бриллiантовъ!... В±дь она Коробкина,
этого, какъ его... фабриканта рыбныхъ консервовъ,
на 20 т. обобрала! У нея гардероба сундуковъ де&
сять!... Она васъ осл±питъ и публику ошарашитъ!...
И д±йствительно ошарашитъ. Изящество
и богатство костюма овлад±ваютъ вниманiемъ
толпы, отодвигаютъ вопросъ объ оц±нк± даро&
ванiя, создаютъ поклонниковъ...
По платью встр±чаютъ и... по платью прово&
жаютъ.
Пословицу обязательно нужно перед±лать,
приспособивъ ее къ изм±нившимся взглядамъ.
Grande coquette даетъ своеобразный тонъ
р±чи: она говоритъ томно, л±ниво, выц±живая сло&
во за словомъ полузакрывая, какъ н±жащiйся котъ,
свои опушенные бархатными р±сницами взоры.
У нея выхоленное лицо, атласистая кожа ко&
тораго носитъ сл±ды тщательнаго ухода и влiянiя
ц±нной косметики.

Жизнь grande coquette въ вихр± безсм±нныхъ
удовольствiй.
Сцена — л±стница, ведущая въ храмъ безпеч&
ности и невозмутимаго покоя...
И она не всходитъ, а взб±гаетъ на нее запы&
хавшись, раскрасн±вшись, съ бьющимся отъ ожи&
данiя сердцемъ, съ искрящимися глазами, съ по&
луоткрытыми пурпурными устами, съ которыхъ
не сходитъ привлекательная улыбка...
А что она даетъ искусству?
Антрепренеръ вамъ на это отв±титъ, зажму&
ривъ одинъ глазъ и щелкнувъ языкомъ:

— Искусство, говорите вы... Оно, положимъ, ис&
кусство — вещь... Спорить противъ этого нельзя.
Вс±ми признано, и мы возражать невправ±... А поз&
вольте васъ спросить: можно одной любовью къ ис&
кусству существовать? Вотъ вамъ и гамлетовскiй во&
просъ!.. И р±шайте! Не единымъ хл±бомъ живъ бу&
детъ… Н±тъ, не то... не единымъ искусствомъ жить бу&
дешь... Нужно о хл±б± подумать. Ну, и берешь искус&
ство на пристяжку... И ничего. Везетъ. Видите, какiе
она наряды носитъ и въ какую ротонду од±вается!
Искусство плюша не дастъ, золотомъ не насытитъ...
Мефистофель.

Д±йствительно, очень крупная дама, обладаю&
щая внушительной фигурой, атлетическимъ т±ло&
сложенiемъ и "властной" рукой. Генералъ въ юбк±.
Женщина бальзаковскаго возраста, смотря&
щая на жизнь, какъ на источникъ благополучiя,
и презирающая "всякiе" идеалы.
Отъ идеальнаго мiровоззр±нiя такъ же далека,
какъ мы отъ отважнаго норвежца Нансена, взобрав&
шагося на ледяную сосульку с±вернаго полюса.
Умна, практична и непокладиста.
— Ты меня, другъ мой, противъ шерсти не
гладь! — говоритъ она антрепренеру. — Я теб± не
в±рю. Заплатишь, пойду играть! Не заплатишь, въ
театръ не прi±ду. Ты мн± о слав± не говори. Слава
для институтокъ, а я женщина немолодая! Слава
только идеальныхъ воробьевъ кормитъ.
Прошла суровую школу, пока "нагуляла
тел±са".

Нич±мъ не брезгала, лишь бы "положенiя" на
сцен± добиться.
Служила на "выходахъ", но усп±ха не им±ла, такъ
какъ держалась у самаго порога и зам±чена не была.
Набралась храбрости, попросила роль горнич&
ной, "причепурылась", какъ говорятъ малороссы,
и шмыгнула на аванъ&сцену, стр±льнула красивыми
глазками, заговорила бархатнымъ игривымъ, какъ
весеннiй ручеекъ, голосомъ и... была зам±чена.
Черезъ нед±лю пере±хала, по желанiю степня&
ка&пом±щика, въ "Hôtel de France".
Съ этого времени бойкостью и заразительной
веселостью вс±хъ пл±няла.
Пошла "въ ходъ", какъ говорятъ за кулисами.
Недурная субретка постепенно округлялась,
становилась л±нив±е, апатичн±е, невнимательн±е
къ своимъ ролямъ.
Живость и вертлявость уступили м±сто мед&
ленной походк±, разм±ренности темпа р±чи.
Въ ней стали обнаруживаться grande
dam'овскiя особенности: вальяжность, солидность
и преждевременная холодность тона.
Случайное барство оказало ей громадную ус&
лугу, подготовило въ ней будущую grande dame.
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Но жизненный переломъ остановилъ раз&
витiе этихъ особенностей почти въ зародыш±.
Она однажды проснулась совершенно одино&
кой, а черезъ день наняла дешевенькiй номеръ съ
прокисшимъ воздухомъ и заплеваннымъ поломъ.
Но каррьера была нам±чена, и она къ ней не&
удержимо стремилась, какъ сорвавшаяся лавина
катится съ высокой кручи въ черную пропасть...
Наступившiй антрактъ въ ея жизни длился
ровно столько, сколько необходимо для того,
чтобъ собраться съ мыслями посл± обморока.
Роль "маiорши" ей пришлась по сердцу.
Она слишкомъ гармонировала съ ея в±трен&
нымъ сердцемъ и пустымъ карманомъ.
Постные дни ее не пугали.
Коту всегда была масляница, вопреки народ&
ной поговорк±.
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Grande dame — "тертый калачъ", какъ ее ат&
тестуетъ закулисный мiръ.
Она знаетъ себ± ц±ну и спуску никому не даетъ.
Со вс±ми говоритъ тономъ интеллигентной
"мамаши", озабоченной воспитанiемъ распущен&
ныхъ д±тей.
Въ особенности любитъ поучать молодыхъ
неопытныхъ женщинъ, идущихъ на сцену во имя
идеала. манящаго въ туманной, поддернутой золо&
томъ восхода дали.
— Вы, милочка, не особенно увлекайтесь сце&
ной, — говоритъ она ingenue. Это химера. Вс± ваши
порывы — пустяки. Если вы обладаете только та&
лантомъ, вамъ хода не дадутъ. Васъ на первыхъ же
порахъ загрызутъ. Вы смотрите на сцену практиче&
ски. Вотъ В±рова, наприм±ръ. В±дь сущая бездар&
рость, а какiе у нея наряды. Антрепренеръ въ ней
души не чуетъ, а режиссеръ ей лучшiя роли даетъ.
Это, милочка, когда&то такъ было, что талантъ
им±лъ значенiе, а теперь не т± требованiя. Вы
пов±рьте мн±, дорогая. Я женщина опытная. Не да&
ромъ пятнадцать л±тъ на сцен±. Во вс±хъ
перед±лкахъ была.
"Первому любовнику", страстно на нее взгля&
дывающему и порою н±жно прикасающемуся гу&
бами къ ея выхоленной рук±, прямо говоритъ:
— Ну, что ты хвостомъ вертишь? Насквозь те&
бя вижу. Прошли мои д±тскiе годы, когда закаты&
ванiе глазъ да н±жную улыбку я считала за откро&
венiе неба... Н±тъ&ли у тебя чего&нибудь бол±е
интереснаго?
Бархатный голосокъ субретки см±нился
р±зкимъ и повелительнымъ голосомъ бригадира
въ юбк±.
Играетъ азартно... въ карты и проявляетъ во
время игры несомн±нную неподд±льную страсть...
Мефистофель.

Театральная "маменька".
Покровительство молодымъ женщинамъ,
вступающимъ на театральные подмостки — ея
страсть.
Любитъ читать "рацеи", пробирать увлекаю&
щуюся молодежь, проводить теорiи о "доброд±тели".
— Эхъ вы, безперыя пташки! — говоритъ она съ
комическимъ вздохомъ. — Много вы разговариваете,
а на душ± пустота. Пожили&бы вы съ наше, не то&бы
сказали. Пикни только скверное словцо въ при&
сутствiи Милославскаго, — вонъ выгонитъ и въ
штрафную запишетъ. А теперь что?.. Молодость бе&
зуздая какая&то, старость ни во что не ставитъ, д±ломъ
не занимается и по кабачкамъ все разгуливаетъ...
Судачитъ и сплетничаеть.
— Ахъ, милая! — говоритъ она драматической
старух±, съ которой она очень дружна. — Вы не мо&
жете себ± представить, какъ эта глупая д±вченка
себя ведетъ!.. Три нед±ли на сцен±, а уже букетики
отъ пожилыхъ генераловъ съ улыбочкой прини&
маетъ... Какая безстыжая! А маменька еще и ра&
дуется, на дочь не наглядится. Какiе, говоритъ,
усп±хи, дочь д±лаетъ! Знаемъ мы эти усп±хи!
Ц±лый полкъ у генерала отвоевала.
— Какъ отвоевала?
— А такъ!.. Глазками!.. В±дь вы посмотрите,
душенька, что она глазками&то д±лаетъ! Ну, вотъ
она и стала стр±лять по унтеръ&офицерамъ и офи&
церамъ!.. И что&же вы думаете, весь полкъ къ себ±
переманила!.. А генералъ&то узналъ, да чтобы задо&
брить ее, чтобы офицеровъ отпустила, — а то в±дь
полкъ опуст±лъ, — съ своей стороны ей букетъ
преподноситъ. А публика думаетъ, что за талантъ.

— Какъ можно! Она д±вочка способная (такъ
всегда говоритъ старуха о молодыхъ дебютант&
кахъ). Какъ она Лизу вчера въ "Горе" съиграла!
— Ахъ, душенька! не в±рьте!.. Это вы по доброт±
своей говорите. Тутъ Грибо±довъ виноватъ, а она ни
причемъ… Ахъ, душечка! Такъ&ли мы вели себя...
И начнетъ разсказывать про старину, когда ее
губернаторъ сладенькими бубликами угощалъ,
а она все скромно твердила:
— Ахъ, ваше превосходительство! Вы меня
такъ конфузите!
Не совс±мъ грамотна, читаетъ по печатному,
а когда присылаютъ роль, никогда неигранную,
проситъ читать ей вслухъ.
— Прочтите, миленькiй, а я послушаю... Глаза
старые, отвыкли читать, а очковъ терп±ть не могу.
Наружностью напоминаетъ откормленнаго
мопса, но при удобномъ случа± со вздохомъ
зам±чаетъ.
— Ахъ, и красива&же я была! И красота какъ&
то нынче даже мельчаетъ. Бывало, покойникъ Аг&
рамовъ — хорошiй былъ режиссеръ — стоитъ, гля&
дитъ, не налюбуется... — Что вы меня такъ глазами
пожираете? спрашиваю… — А&ахъ! — говоритъ,
Анна Перфильевна, и для чего только Господь
Богъ неправильно распред±ляетъ свои блага? Од&
ному много, а другому — ничего... А покойничек&то
былъ — у&ухъ! какой некрасивый!
Съ антрепренеромъ разговариваетъ н±сколько
сурово и напускаетъ на себя большую важность. Боль&
шею частью по праву старшинства говоритъ ему "ты".
— Ужъ ты меня, Антонъ Павловичъ, не оби&
жай и заплати, что сл±дуетъ. Я в±дь тебя мальчиш&
кой помню, за уши дирала.
И антрепренеръ, скроивъ кислую гримасу, уп&
лачиваетъ "комической старух±" сл±дуемое жало&
ванье, чтобъ избавиться отъ ворчанiя и "пиленiя"
"старой в±дьмы"...
Мефистофель.
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На театральномъ жаргон± называется "jeune
premier", что въ почти дословномъ перевод± на
русскiй языкъ означаетъ "молодой первакъ" (если
существуетъ такое слово). Но очень часто эта
кличка такъ&же соотв±тствуетъ персон± "перваго
любовника", какъ титулъ мандарина чиновнику&
замухрышк±.
"Первому любовнику", играющему "въ страс&
ти", зачастую ровно полв±ка, а онъ еще хорохорит&
ся, какъ инд±йскiй п±тухъ. щеголяющiй своею гор&
дою поступью и фельдфебельской грудью.
"Первый любовникъ" — гвоздь труппы. Безъ
него существованiе труппы такъ&же немыслимо,
какъ немыслимъ челов±къ безъ головы.
Положенiе "перваго любовника" — привилле&
гированное, исключительное, и вотъ почему боль&
шинство актеровъ стремится занять это амплуа.
Прикащикъ, въ теченiи маогихъ л±тъ отпускавшiй
"икорку&съ" и "семгу&съ", насмотр±вшись "Мамле&
та, прынца Вятскаго" и "Навумордона сохора"
("Навуходоносоръ" онъ ни за что не скажетъ) —
прямо заявляетъ:
— Пойду на сцену! Образина у меня на м±ст±,
правильная и даже, можно сказать, съ форсомъ...
Вс± д±вицы будутъ мои. Денегъ у насъ куры не
клюютъ, — и я "перваго любовника" отмачивать
буду на сцен±.
Поступивъ на сцену, будетъ играть первыхъ
любовниковъ. Обязательно. Нынче въ театраль&
номъ мiр± для занятiя этого амплуа требуется:
вн±шностъ, импозантная фигура. значительная до&
ля нахальства и неукоснительная самоув±ренностъ.
"Первый любовникъ" чувствуетъ себя въ по&
ложенiи бога на Олимп±. Его слово им±етъ в±съ,
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его капризы считаются ч±мъ&то обыденнымъ, нор&
мальнымъ и очень естественнымъ.
Онъ даетъ тонъ трупп±, ему вторить очень ча&
сто подобострастно хоръ другихъ персонажей.
— Не буду играть сегодня! — заявляетъ онъ,
потягивая дымокъ изъ гаванской сигары и разва&
лясь въ кресл±...
— Иванъ Викторовичъ, родной! Помилосерд&
ствуйте!.. В±дь у насъ единственная надежда на
эту пiесу!.. В±дь у насъ каждый день дефициты!
— А мн± наплевать! "Любовникъ" пускаетъ
клубы сизаго дыма и равнодушно плюетъ въ про&
странство. — Я хочу отдохнуть... Я не кляча!
— Я это понимаю, — стонетъ антрепренеръ, —
но если отложить "Кина" на завтра, публика потре&
буетъ деньги обратно...
— Ну и пусть!.. Что мн± публика!... Ну, взы&
щите съ меня за нарушенiе контракта!..
— Что я съ васъ взыщу?.. Д±ло не въ нару&
шенiи контракта, а въ томъ... — плачетъ антрепре&
неръ... — Что я безъ васъ значу?...
— Сочтете за нарушенiе контракта сей отказъ
мой, брошу завтра и у±ду... Мн± Грубинъ три теле&
граммы въ день шлетъ, прося прi±зда...
И говоритъ неправду. Просто хот±лось по&
форсить, поважничать..
Приходитъ въ театръ позже вс±хъ, кричитъ
громче вс±хъ, гримируется медленн±е вс±хъ.
— Мерзавецъ, — слышится изъ его уборной
зычный голосъ "любовника", дружески принима&
ющаго портнаго. — Какой ты мн± костюмъ при&
несь? Что эта за трусики?.. Гд± ты раздобылъ такiе
ласины? Зови, подлецъ, режиссера!..
И "подлецъ" почти кубаремъ вылетаетъ изъ
уборной, потный, красный, взволнованный...
Красотой своей гордится, какъ арабскiй конь
своею статностью.
На женщинъ смотритъ полуснисходительно,
полунебрежно, и связи съ ними считаетъ по паль&
цамъ, но... пальцевъ не хватаетъ…
Мефистофель.

Онъ иначе называется на театральномъ жар&
гон± "jeune comique" Онъ&же и водевильный "лю&
бовничекъ", какъ выражаются лицед±и сцены, осо&
бенно сочувственно относящiеся къ этому амплуа.
И д±йствительно, простакъ — общiй другъ, кумиръ
артистокъ, неугомонный весельчакъ, балагуръ
и бонъ&виванъ. Онъ постоянно остритъ, кстати
и не кстати, удачно и неудачно, самъ заливается
отъ см±ха надъ своимъ остроумiемъ, заражая дру&
гихъ. Старыя актрисы, комическiя старухи,
прив±тливо улыбаясь на его шуточки, снисходи&
тельно зам±чаютъ:
— Шалунишка, мальчикъ!..
И мальчикъ этотъ, которому перевалило за
тридцать, строитъ при этомъ уморительную рожу
невиннаго агнца.
Передъ крупными артистическими зв±здами
мило лебезитъ, воодушевленно превознося ихъ та&
ланты, повторяя почти ежеминутно:
— Божественно!.. Отчего у меня н±тъ этого...
какъ его... Я бы жизнь отдалъ!..
И за это получаетъ милостивую улыбку
и крупную роль своего амплуа. Наружностью не&
казистъ: невысокъ, худъ, чаще всего б±лобрысъ,
но пользуется усп±хомъ у женщинъ. На всякiй
мужской товаръ у женщины существуетъ спросъ.
См±ясь, переходитъ отъ интрижки къ ин&
трижк±, житейскую драму превращая въ водевиль.
Простакъ на сцен± — варваръ вн± ея. Съ жен&
щиной не церемонится, считая ее предметомъ, со&
зданнымъ для каприза и прихоти мужчины. Про&
тивозаконную связь считаетъ обыденнымъ яв&
ленiемъ. Общiй кузенъ, незам±нимый собутыль&
никъ, безудержный враль. Съ рецензентами ц±лу&
ется прямо въ губы (верхъ любви!), приговаривая:
— Голубчикъ, родной! Ты меня поддержалъ!
Моя каррьера въ твоихъ рукахъ!..
Пьетъ всегда на чужой счетъ.

— Послушай, братъ! Это чорть знаетъ что! —
говорятъ товарищи, з±ло кутнувшiе. — Ты никогда
не платишь!
— Ничего, — см±ется онъ. — Въ другой разъ я
васъ вс±хъ угощу!
И никогда не сдержитъ слова.
Вретъ увлекательн±е барона Мюльгаузена,
а Хлестаковъ ему въ ученики не годится.
— Знаете, что со мною въ Калуг± случилось? —
говоритъ онъ внимающей ему актерской братiи. —
И я&бы не пов±рилъ, если бы этого не было...
Прi±зжаю въ Калугу "яко нагъ, яко благъ" посл±
удачнаго сезона... Схожу съ вагона... Думаю: Госпо&
ди, гд±&бы тутъ раздобыть ц±лковый, чтобъ по&
об±дать!.. Что&жъ вы думаете?... Я это объясняю
гипнотизмомъ... Я в±рю въ эту науку, господа...
— Ты? Ха, ха! — см±ются товарищи.
— В±рю! Уб±дился! Ну&съ, только я это по&
мыслилъ, какъ выростаеть передо мною женщи&
на... Сильфида — одно слово! Обомл±лъ,
побл±дн±лъ, чуть не растянулся пластомъ, чортъ
меня возьми!... Не говоря ни слова, беретъ меня
объ руку, ведетъ... Я лишился языка и мысли куда&
то разб±жались... Ведетъ къ карет±, усаживаетъ...
Понесли насъ вороныя лошади... Я какъ во сн±...
Что такое?... Ничего не понимаю...
— Милый мой, говоритъ, отчего&же ты въ та&
кую лютую зиму безъ шубы прi±халъ?... Это мн±&
то, актеру, получающему сто корбованцевъ въ
м±сяцъ и сб±жавшему отъ прогор±вшаго антре&
пренера, — шубу? А? Молчу... Что&жъ я ей скажу?
Вы поймите мое положенiе, господа! Привезли ме&
ня въ палаццо... Накормили меня, какъ дьявола,
шампанскимъ напоили и спать уложили... Что&же
оказалось, господа? Не пов±рите!... Я гостилъ
у принцессы Неаполитанской!..
— Какъ?
— А такъ ошиблась, ждала брата... А я былъ
удивительно похожъ на него!
— Какъ&же она попала въ Калугу?
— А чортъ ее знаетъ!..
— Ч±мъ&же кончилось?
— Ч±мъ? Одолжилъ у нея дв± красненькихъ
и махнулъ изъ Калуги!
Мефистофелъ.
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Г'ну Гальбинову.
Ахъ, искусство смотритъ въ гробъ!..
Мало крупныхъ дарованiй.
Нынче нуженъ микроскопъ
Максимальныхъ очертанiй,
Чтобъ узр±ть въ конц±&концовъ,
Не щадя ни силъ, ви взоровъ,
Голосишки у п±вцовъ
И таланты у актеровъ.
Г'ну Разумному.
Кто помнитъ "Ночь предъ рождествомъ",
Тому, нав±рное, знакомъ
Пацюкъ — съ±стнаго истребитель,
Галушекъ яростный любитель.
Теперь открою вамъ, безъ штукъ:
П±вецъ Разумный и Пацюкъ
Подобны, словно дв± полушки:
Во рту у нихъ всегда галушки.

Рядъ безконечныхъ, безплодныхъ скитанiй...
Дымкой печали подернутый взоръ...
В±чная жизнь безпросв±тныхъ страданiй...
Какъ неприв±тенъ твой жребiй, актеръ!
Призракомъ бл±днымъ, могильною т±нью
Бродишь ты въ мiр± нетвердой стопой,
Сл±по отдавшись святому влеченью
Чуткой, восторженно&чуткой душой!
Даръ вдохновенный, божественно&чистый
Дать теб± многаго въ жизни не могъ...
Гд± же окончится путь твой тернистый,
Гд± отдохнешь ты отъ горькихъ тревогъ?..
Н±тъ теб± отдыха! Счастья достойныхъ
Мало средь истинныхъ сцены жрецовъ:
Счастье не любитъ сердецъ безпокойныхъ,
Счастье не любитъ мятежныхъ умовъ!
Вотъ она, горькая доля актера!
Жизнь среди в±чныхъ скитанiй и грозъ
И одинокая смерть у забора
Безъ сожал±нья, безъ вздоховъ и слезъ!..
Я. Сосновъ.
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Въ образовательномъ смысл± театръ можетъ
больше просв±щать, ч±мъ иная толстая книга.
Voltaire.

Правила искусства начертаны для обыкновен&
ныхъ способностей челов±ческаго ума, а не для генiя.
Boiste.

Изящныя искусства требуютъ, чтобы ихъ
бол±е чувствовали, ч±мъ разсуждали о нихъ.
La Harpe.

Искусство ревниво: оно требуетъ, чтобы че&
лов±къ всец±ло отдался ему.
Микель'Анджело.
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Терзая зр±нье, слухъ и чувство,
Онъ р±жетъ безъ ножа искусство.

Г. Дюро въ "Жидовк±".
Ростовщика изображенье
Артистъ весьма искуссно далъ,
Пустивъ открыто въ обращенье
Своихъ талантовъ капиталъ.
За эту роль апплодисменты
П±вца лишь могутъ наградить:
Онъ долженъ съ публики проценты
На капиталъ свой получить!

Г. Тансини.
Такой блистательной октав±
Хвалебный гимнъ пою въ октав±.
На верхнихъ нотахъ sol, mi, la
Артиста школа намъ мила;
Когда&жъ беретъ do&contra басомъ,
Сравнится только съ контрабасомъ.
Ну, словомъ, низкiй челов±къ:
Онъ на низахъ поетъ весь в±къ,
Смущая д±вушекъ и женъ
Могучимъ голосомъ.

Г. Р±±зникову.
П±вецъ убогiй, Р±зниковъ,
Должно быть впрямь изъ р±зниковъ:

Иженъ.

262

Братья Рафаэль и Робертъ Адельгеймы. До&
стойные сыновья великой мамаши — трагедiи.
Многихъ нашихъ трагиковъ могутъ, такъ
сказать, заткнуть въ жилетный карманъ и дать
имъ двадцать очковъ и одного одесскаго любителя
впередъ.
Обладая громкими голосами, пользуются, въ
буквальномъ смысл±, громкою изв±стностью.
Какъ новые Самсоны, потрясли своей игрою
храмъ искусства.
Для городскаго театра это было н±сколько
необычайно, такъ какъ настоящiй Самсонъ, въ
лиц± г. Дюро, сотрясалъ въ немъ только воздухъ.
Въ шиллеровскихъ "Разбойникахъ" оказа&
лись истинными братьями разбойниками.
Напали на публику въ расплохъ, разбили...
ледъ общей холодности и пл±нили... зрителей.
Показали, съ какого именно конца "спаржу
±дятъ".
Въ общемъ, изображаютъ русско&н±мецкое
единенiе, такъ какъ, играя на русскомъ язык±, дек&
ламируютъ на н±мецкiй манеръ.

Благодаря имъ, публика познакомилась съ
новою пьесой.
Съ "Разбойниками" Шиллера, въ перевод±
Достоевскаго и Адельгейма.
Немножко см±ло и смахиваетъ на хлестаков&
скаго "Юрiя Милославскаго".
Нельзя такъ разбойничать съ "Разбойника&
ми", переведенными великимъ писателемъ.
Подобное юмористическое сотрудничество
причинило, нав±рное, на томъ св±т± немало безпо&
койныхъ минутъ автору "Мертваго дома".
И для чего понадобилось г. Адельгейму при&
стегнуть себя къ Достоевскому?
Иному дано два таланта, иному же одинъ.
Будучи трагикомъ, и хорошимъ, зач±мъ ком&
прометировать себя рискованными поползно&
венiями на званiе драматурга?
***
Каламбуръ изъ достоевско&адельгеймов&
скихъ "Разбойниковъ".
Швейцеръ, обращаясь къ Карлу фонъ&Моору,
говоритъ:
"В±дь вы&же ребенокъ совс±мъ, атаманъ!"
Сочетанiе довольно таки лошадинаго свойства.
Принадлежитъ, нав±рно, не г. Достоевскому.
И даже, в±роятно, не г. Адельгейму.
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Усп±хъ всякаго театральнаго д±ла основы&
вается на сл±дующихъ трехъ главныхъ его факто&
рахъ: на репертуар±, артистическомъ персонал±
и обстановк±.
Въ виду того, что половина всего числа пред&
ставленiй, даваемыхъ въ Городскомъ театр±, пада&
етъ на оперу, мы нам±рены разсмотр±ть въ нашей
газет± роль каждаго изъ этихъ факторовъ по отно&
шенiю къ опер± и, такимъ образомъ, пролить н±ко&
торый св±тъ на то, въ чемъ состоитъ слабая сторо&
на веденiя у насъ опернаго д±ла. Исполненiе оперы
и ея обстановка даютъ возможность говорить
о себ± въ ежедневныхъ газетныхъ рецензiяхъ и по&
тому о нихъ намъ остается сд±лать лишь н±сколь&
ко общихъ зам±чанiй; что&же касается репертуара,
который не представляетъ собой удобнаго ма&
терiала для ежедневныхъ рецензiй, то о немъ мы
постараемся поговорить возможно подробн±е.
Хорошая обстановка обусловливается не
столько роскошью и блескомъ, сколько со&
отв±тствiемъ съ требованiями пьесы въ смысл±
выдержанныхъ по стилю декорацiй, в±рныхъ по
времени костюмовъ, мебели, аксессуаровъ и всего
прочаго. Насколько историческая правда прогля&
дываетъ въ обстановк± нашего театра, мы, даже не
вдаваясь глубоко въ исторiю, можемъ съ ув±ренно&
стью сказать, что она далеко съ нею расходится.
Главную причину этого мы видимъ въ томъ, что
при постановк± новыхъ оперъ для нихъ не изго&
товляются спецiальныя новыя обстановки, а ком&
пануются изъ того, что уже им±ется, прибав&
ленiемъ одной, двухъ новыхъ декорацiй
и н±сколькихъ костюмовъ, которые въ свою оче&
редь впосл±дствiи прим±няются къ постановк±
другихъ оперъ. Такъ, по крайней м±р±, велось д±ло
до сезона 1894&95 г., когда городъ принялъ на себя
обстановочную часть и въ настоящее время, не&
сомн±нно, до изв±стной степени упорядочилъ ее,
хотя и въ нын±шнемъ сезон±, не смотря на блестя&
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щую казовую постановку "Лагорскаго короля",
среди декорацiй мы зам±тили н±которыя изъ "Аф&
риканки", "Лакмэ" и, если не ошибаемся, изъ "Кня&
зя Игоря". Не беремся опред±лить, въ какой изъ
этихъ оперъ декорацiи соотв±тствовали эпох±. По&
мимо всего этого, мы не можемъ не высказать еще
разъ своего взгляда на за±дающую рутину: пора,
наконецъ, обратить вниманiе на то, чтобы испол&
нители не входили на сцену и не уходили съ нея
чрезъ ст±ны, чтобы кабинеты и дворцовыя залы не
отличались отсутствiемъ всякой мебели, кром±
единственнаго стула и стола, покрытаго поблек&
шей цв±тной скатертью, недостаточно даже скры&
вающей сосновыя ножки стола, и бутафоромъ, ог&
раничивающимся огромной золотой чернильни&
цей, каковые только им±ются на сцен± въ силу то&
го, что герою на стул± приходится умирать, а за
столомъ подписывать смертные приговоры!..
За все время существованiя Городскаго театра мы
вид±ли только "Пиковую даму" при должной об&
становк±, и то, благодаря присутствiю самого ком&
позитора и режиссерству покойнаго Аграмова, хо&
тя и зд±сь не обошлось безъ курьезовъ: на стол± въ
комнат± Лизы мы вид±ли номера журнала "Нива",
а стоявшее въ углу комнаты пiанино было самое
модное и нов±йшей конструкции. Нельзя не удив&
ляться тому, что наша обстановка, блещущая,
правда, нер±дко роскошью, пестрая, не строго вы&
держанная, не смотря на массу промаховъ, доходя&
щихъ до курьезовъ, сравнивается съ обстановкой
Императорскихъ сценъ, гд± все вниманiе обраще&
но на историческую правду, въ то время какъ
блескъ нашей обстановки есть одна лишь мишура,
далеко не характеризующая данную эпоху.

Немножко постныхъ размышленiй.
Всеобщее раскаянiе.
Любители театральнаго искусства каются су&
губо, припоминая загубленныя роли, истерзанныя
пьесы, зар±занныхъ авторовъ и убитую публику.
— Гр±шенъ, стократъ гр±шенъ! Будучи въ ар&
тистическомъ отношенiи, такъ сказать, санкюло&
томъ, мнилъ себя принцемъ датскимъ! Хлестакова
въ искусств± корчилъ, на ходули становился!
Ц±лыя сцены проваливалъ, вм±сто того, чтобы по&
просту со сцены проваливать!
— О, горе мн±! На Шиллера руку подымалъ,
Шекспиромъ пошаливалъ! Про Островскаго на&
праслину говорилъ, свою собственную "отсебяти&
ну" за его сочиненiе выдавалъ! А несчастнаго
Пот±хина на общую пот±ху прямо таки и словомъ,
и д±йствiемъ оскорбилъ!
— О, ужасъ, ужасъ! Венецiанскаго мавра рев&
нивымъ пожарнымъ сыгралъ и Дездемону, какъ
кухарку Акулину, задушилъ! Шейлока въ простаго
одесскаго "Маргулиса" превратилъ! Короля Лира
пацiентомъ со Слободки&Романовки сд±лалъ! Гам&
лета разочарованнымъ штабнымъ писаремъ изоб&
разилъ!
Но раскаянiе любителей обманчиво, какъ
об±щанiя антрепренера, и недолгов±чно, какъ
служба базарнаго смотрителя въ Одесс±.
Минетъ постъ и гг. любители снова начнутъ
"пошаливать" Шекспиромъ.
***
Кстати, и окружающая насъ обстановка
зам±чательно располагаетъ къ покаянiю.
Наглядно изображая т± адскiя условiя, въ ко&
торыхъ очутятся нераскаянные гр±шники.
Благорастворенiе одесскаго воздуха наводитъ
на мысль объ адской вони.
Сногсшибательная политическая жизнь
посл±днихъ дней живо олицетворяетъ кип±нiе
въ котл±.
Благiя нам±ренiя общественныхъ д±ятелей

напоминаютъ т± камни, которыми въ аду вымоще&
на мостовая.
Жители предм±стiй, тщетно ожидающiе бла&
гоустройства, свид±тельствуютъ объ адскомъ
терп±нiи.
Подъ впечатл±нiемъ многочисленныхъ про&
цессовъ о лихоимств±, ростовщики вертятся,
какъ б±сы.
Наконецъ, предстоящiе концерты даютъ по&
нятiе о во± и скрежет± зубовномъ.
"Воютъ гр±шники въ прискорбiи"...
Въ довершенiе всего вы, подчиняясь требо&
ванiямъ морали, обязаны просить прощенiя у кре&
диторовъ и заключить миръ с тещей.
Ч±мъ не адъ?
***
Концерты.
Пять нед±ль "о концертантахъ".
Концертанты мчатся роемъ
Другъ за другомъ по пятамъ,
Визгомъ жалобнымъ и воемъ
Раздирая уши намъ.
Сколько ихъ? Куда ихъ гонятъ?
Что такъ пакостно поютъ?
Нев±домо.
Должно быть, нужда п±сеньки поетъ.
Впереди выступаетъ тяжелая артиллерiя —
столичныя силы, отъ±зжающiя на подножный
кормъ.
Зат±мъ сл±дуетъ п±хота — провинцiальныя
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знаменитости, знающiя, что еще не перевелись
у публики т± рубли, которые плохо лежатъ.
Старичекъ, наигрывающiй на д±тскомъ
рожк± рапсодiю на тему: "чижикъ чижикъ, гд± ты
былъ?"
Дама, обладающая басомъ&profundo. П±вица,
концертирующая на фагот± и турецкомъ барабан±.
Пятил±тнiй пiанистъ, обнаружившiй зам±ча&
тельныя музыкальныя способности еще до своего
рожденiя, благодаря чему его мамаша вплоть до
посл±дней возможности влюблялась въ оперныхъ
теноровъ.
Грудной младенецъ, играющiй соло на кон&
трабас±.
Словомъ, нашествiе поющихъ и вопiющихъ,
посл± которыхъ невольно скажешь:
Игру любителей сносить
И пос±щать концерты — тоже,
Что ц±лый в±къ въ Бедлам± жить;

Отъ сихъ двоихъ избавь насъ, Боже.
***
Посл± эпидемiи б±гства кассировъ, настала
эпидемiя пожаровъ въ театрахъ.
Посл±днимъ сгор±лъ кiевскiй театръ.
Должно быть... отъ стыда за свое безобразiе.
Участь театровъ вдвойн± печальна
Съ одной стороны — они прогораютъ.
Съ другой&же — сгораютъ.
И въ томъ, и въ другомъ случа± финалъ
одинъ.
Труба.
Прогор±вшiй — вылетаетъ въ трубу.
Загор±вшiйся — тушатъ при помощи трубы.
Театры прогораютъ — при холодномъ отно&
шенiи къ нимъ.
Сгораютъ — при чрезм±рно "горячемъ".
Иженъ.

***
Въ Варшав± образовалось агентство па устройству баловъ и различныхъ музыкальныхъ и маскарад&
ныхъ вечеровъ.
Отдаются на прокатъ: пом±щенiе, мебель, посуда, оркестръ, прислуга, кавалеры во фракахъ и б±лыхъ
перчаткахъ и... дамы въ бальныхъ платьяхъ и безъ оныхъ.
Зат±я довольно оригинальная. Все къ вашимъ услугамъ до дамъ включительно.
Не м±шало бы и Одесс± посл±довать прим±ру Варшавы, а то на нашихъ балахъ иногда чувствуется
большой недостатокъ и въ дамахъ, и въ кавалерахъ. Жаль, что неизв±стно, какая установлена прокатная
плата за каждаго кавалера и даму въ отд±льности и попарно.
Маркизъ де'Корневиль.
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