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Владимир Гиляровский
М. В. Лентовский

Над входом в театр «Эрмитаж» начертано было: «Сатира и мораль».
Это была оперетка М. В. Лентовского, но оперетка не такая, как была в Москве до него

и после него.
У него в оперетке играли С. А. Бельская, О. О. Садовская, Зорина, Рюбан (псевдоним

Л. В. Лентовской, артистки Малого театра), О.И. Правдин, Родон, Давыдов, Фюрер, певец
Большого театpa.

Публика первых представлений Малого и Большого театров, не признававшая опе-
ретки и фарса, заполняла зрительный зал театра Лентовского в бенефисы своих любимцев.
В 1882 году, в первом году его блеска (год Всероссийской выставки), в саду «Эрмитаж»,
залитом (впервые в Москве) электричеством, кто-то в публике, указывая на статную фигуру
М.В. Лентовского в белой чесучовой поддевке, бросил крылатое слово:

– Московский маг и чародей.
Слово это подхватили газеты, и это имя осталось за ним навсегда, но никто не знал,

чего это имя ему стоило.
Лентовским любовались, его появление в саду привлекало все взгляды, его гордая

фигура поражала энергией, и никто не знал, что, прячась от ламп Сименса и Гальске и осле-
пительных свечей Яблочкова в кустах за кассой, каждый день дежурят три черных ворона,
три коршуна, «терзающие сердце Прометея».

Это были ростовщики. Они поочередно, день – один, день – другой, день – третий,
забирали сполна сборы в кассе.

Как-то одного из них Лентовский увидал в компании своих знакомых, ужинавших в
саду, среди публики. Сверкнул глазами, прошел мимо. В театре присутствовал «всесиль-
ный» генерал-губернатор князь Долгоруков. Лентовский торопился его встретить. Возвра-
тившись обратно, он ищет глазами ростовщика, но стол уже опустел, а ростовщик разгули-
вает по берегу пруда с сигарой в зубах.

– Ты зачем здесь? Тебе сказано сидеть в кустах за кассой и не показывать своей морды
в публике!

Тот ответил что-то резкое и через минуту летел вверх ногами в пруд.
– Жуковский! Оболонский! – крикнул Лентовский своим помощникам. – Не пускать

эту сволочь дальше кассы, они ходят сюда меня грабить, а не гулять!
Весь мокрый, в тине, без цилиндра, который так и остался плавать в пруду, обиженный

богач бросился прямо в театр, в ложу Долгорукова, на балах которого бывал как почетный
благотворитель. За ним бежал по саду толстый пристав и догнал его, когда он уже отворял
дверь в губернаторскую ложу.
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