
Подъ редакцией Л. Г. Мунштейна (Lolo).

РАМПА
иЖИЗМЬ

М. Г. Савина
въ роли Натальи Петровны въ „МЪсяцЪ въ деревн%".

(По поводу предстоящей  постановки въ ^удожественномъ
_.                                            театре).

ПОСКБА
Воскресенье, б-го декабря 1909 г. Ц-Ьна отд. № 15 коп.



1 1910
I подъ редакции

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА   -----

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БОГАТО   ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ

^   Л. Г.  Мунштейна |
(Lolo).

1910
„РАМПА И ЖИЗНЬ >:
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% Год. подписчики получаютъ безал.  лремю:   „ЖРЕЦЫ И ЖРИЦЫ ИСКУССТВА" — въ стпхахъ— Lolo. (Словарь сцениче-  ||

скихъ деятелей съ иллюстрац|'ями и 1Са,рршсатур;шн)

I
Главная контора и редакцдя-. Москва, Большой Козихннскш пореул., домъ Мяеникова. 4.

т
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опера   С. И. ЗИМИНА   оп&гд
(театръ  Солодовникова).

Въ субб. 5-го дек. бенефись г-жи Петровой-Званцевой
„Вражья сипа". Въ воск. 6-го утр. „Царь плот-
ник?»", веч. бенеф. г-жи Добровольской „Золотой
п-ьтушокъ'. 7-го „Майская ночь". 8-го „Кар-
глент." (въ пользу педагогическ. курсовь). 9-го дек.

„Нюренбергсше мастера п-Ьшя'-.

Начало спектакля въ 8 ч. вечера. ч

Билеты продаются съ 10 ч- утра до окончан. спектакля.

Дирекщя С. И. Зимина. >
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„ЭРМИТАЖЪ"
ДИРЕКЦ1Я

М. М. Брянской и Я. В. Щукина.

ОПЕРЕТТА

подъ управ. А. А. Брянскаго.

ЕЖЕДНЕВНО,   ВЪ   ВИДУ   ГРОМАДНАГО   УСГГЪХА,     Ц

еенеацюнное сатирическое обозрите въ 3-хъ дъйетв1яхъ.    dg,

Новый 3-й актъ. 8-го декаб. бенефисъ г-жи ЛАКСЪ   <Ц§

„На полюсь" и одииъ актъ т% „Птичекъ пъвчихъ".

Капельмейстеръ   ЭНГЕЛЬ.                        О   О                         Я. В. Щукинъ.

СИМФ0НИЧЕСК1Е   КОНЦЕРТЫ    СЕРГЪЯ    КУСЕВИЦКглГО
ВЪ БОЛЬШОМЪ ЗАЛЪ БЛАГОРОДНАГО СОБРАН1Я.

Въ среду, 16-го декабря, пятый абонементный

СИМФ0НИЧЕСК1Й КОНЦЕРТЪ
подъ упр. СЕРГЪЯ КУСЕВИЦКАГО, при участ.и АЙНО АКТЭ (п-Ьн!е).

ВЪ ПРО ГРАММ Ь: Конюсъ, Г. Симфоническая картина „Лъсъ шумитъ" (по Вл. Короленко). Гедике. 2-я симфотя (A-diir).

Масснэ. Apia изъ on. „Mapia Магдалина". Исполн. Айно Антэ. Дюка. „Ученик ь чародея', симфон. скерцо. Романсы исполн.

Айно Актэ. Берлшзъ. 1) Танецъ Сильфъ, 2) ВенгерскШ маршъ. Дирижируетъ С. Кусевицшй. Разов, бил. въ нотномъ магазин*

„РоссШскаго Музыкального Издательства" (КузнецкШ мостъ, д. Джамгаровыхъ Телеф. 217-07), а вечер, при входе въ залъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОДАЖА БИЛЕТОВЪ на симфоническ. концерты С. Кусевицкаго и 0, Фрида, при участш: Пъше — А. Актэ,

Ю. Кульпъ, рояль — Г. Бауэра, скрипки— А. Марто и Е. Цимбалиста, въ нотномъ магазин* „РоссШск. Музыкальн. Издатель-

ства". Концерты состоятся въ течете 1909 — 10 г. по средамъ: 16-го дек., 20-го янв., 3 и 17-го февр.

= А.   БЕРГМАНЪ. —
МОСКВА, Мясницкая, д. Сытова. Телеф, 49-06.

Музыкально-механичесие аппараты. ШДШШО И РОЯЛИ. Щ НОТЫ для всъхъ механиче-

i-----   скихъ аппаратовъ: ФОНОЛЫ, П1АН0ЛЫ и друг. ■ ГОТОВЫЯ  И НА ЗАКАЗЪ.   ------

ч --------    ППППРПТЫ ДЛЯ  ДОМПШНЯГО   ПРИГ0Т0ВЛЕН1Я   НОТЪ.    ----------

:

i

АВТО-МУЗЫКА

Принимаются   шанино   для   устройства  въ  нихъ   механическихъ  аппаратовъ.

—;--------     Главное представительство новыхъ механическихъ шанино  „YIRTUOS".     -----------

•••••«

€VIAI«l«IAtAI«t«l«l«t«WWt«IAtW«t«!«t«t«t«WI«t«»

ВСъ НОВОСТИ ДЛЯ ЧТЕН1Я
въ большомъ выборъ на русскомъ и

иностр. яз., научныя пособ1я для уча-

щихся  высш. и  средн.   учебн.   завед.-

Бибп!отека   „3HAHIE"
... Детровсвд лннщ, Тел._249-45.

ПРИ БИБЛЮТЕКъ ИМЕЕТСЯ КНИЖН. МАГАЗИНЪ,
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Москва,

6 декабря 1909 г.

Нехорошая, недобрый вътти идутъ за' последнее

время изъ театральной провинщи...

Нарушилось актерское равновъае, развинтились

окончательно актерсюе нервы...

Все учащаются разныя диюя выходки, которыя

только и можно объяснить больными нервами.

Больные нервы — это настоящее зло театра.

Но, конечно, больные нервы не могутъ появиться

такъ, сами по себъ, отъ простого каприза.

Когда такъ растутъ самоубШства среди актерства,

когда самое дикое перестаетъ казаться дикимъ, тутъ

не можетъ быть ръчи о капризъ.

Тутъ причина болъе глубокая.

Причина въ ненормальныхъ услов1яхъ актерскаго

труда.

ВсякШ представитель интеллигентнаго труда мо-

жетъ заниматься своимъ дЪломъ въ нормальныхъ усло-

В1ЯХЪ.

И только актеры принуждены работать въ отра-

вленной атмосферъ.

Даже столичные театры въ этомъ повинны.

Даже актеры этихъ театровъ, поставленные въ срав-

нительно ^учнпя услов1я, болъютъ острой нёврасте-

Hiefl массами.

Что же сказать о провинщи?

Здъсь работа артиста имъетъ большое сходство съ

каторжными работами.

Огромный трудъ, больное самолюб!е, съ которымъ

никто не считается, неувъренность въ полученш зара-

ботанныхъ денегъ — все это самая обыкновенная об-

становка провинщальнаго актера.

Немудрено, что въ такой обстановки рождаются

кошмарныя исторш.

Сценическимъ дЪятелемъ есть тутъ надъ чъмъ

призадуматься.

Важны предохранительный мъры, важна профилак-

тика, а не терапевтика.

Бороться съ этимъ зломъ надо не благотворитель-

ностью и крокодиловыми слезами, а неустанною рабо-

той надъ поднят1емъ общихъ условШ театральной ра-

боты въ провинщи.

Надо работать, надо всъмъ сплотиться, и тогда

врагъ можетъ быть  не такъ страшенъ,

Тогда можно ожидать, что прекратятся и само-

убШства и всяюя драки, и скандалы, и въ область вос-

поминанШ кануть пресловутые больные нервы.

Клочки боешшшакш.

п.

Постановка „Ревизора" на Московскомъ
Художественномъ театр%.

Фигура городничаго, костюмъ его, даже походка,

все—точный списокъ съ рисунковъ Боклевскаго „Типы

Ревизора", издажя пятидесятыхъ годовъ. KpoMt город-

ничаго, всъ дъйствуюиця лица комедш карикатурны

въ рисункахъ Боклевскаго, особенно Хлестаковъ, и

они съ фотографическою точностью переведены на

Художественную сцену. Г. Ураловъ (городничШ) въ

1-мъ актъ былъ приличенъ, только, къ сожалъшю,

мъстами подчеркивалъ и дълалъ черезчуръ длинныя

паузы, восклицая:

„А кто, скажетъ, судья? — Ляпкинъ-Тяпкинъ. — А

подать сюда Ляпкина-Тяпкина. — А кто, скажетъ, по-

печитель богоугодныхъ заведешй? — Земляника. — А

подать сюда Землянику".

Смущеше, при чтен; и письма о предполагаемомъ

пр^здъ ревизора было выражено хорошо, но полная

растерянность, ужасъ городничаго, когда Бобчинсюй

и ДобчинскШ сообщаютъ, что ревизоръ уже npi-

ъхалъ, все это пропало—и не по винъ Уралова.

Когда по пьесъ городничШ въ глубокомъ раз-

думьъ говорить:

„Батюшка, не   милы   мнъ   теперь   ваши   зайцы: у
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меня инкогнито проклятое сидитъ въ голове", — „такъ и

ждешь, что вотъ отворится дверь—и шасть"... по ука-

зашю автора и по всегдашнему исполнешю этого яв-

лешя на всъхъ сценахъ, тутъ какъ бомба, влетаютъ

Бобчинск!й и ДобчинскШ съ извЪспемъ, что ревизоръ

уже пр!"Бхалъ и огорашиваютъ этими словами и го-

родничаго, и чиновниковъ.

Но тутъ, какъ и при всъхъ постановкахъ класси-

ческихъ произведенШ, режиссеръ Художественнаго

театра старается вести сцену иначе, чтобы подчерк-

нуть разницу ихъ исполнешя отъ прочихъ театровъ;

и непременно требуетъ, чтобъ ихъ актеры не такъ

играли главныя роли, какъ прежде исполнялись онъ

знаменитыми артистами. Напримъръ, въ „Горе отъ

ума" послъдшя слова Фамусова передъ падешемъ за-

навеса:

„Моя судьба еще ли не плачевна.

„Ахъ Боже мой! Что станетъ говорить княгиня

Марья Алексъвна!

М. С. Щепкинъ впервые тутъ подъ обрушивав-

шемуся надъ нимъ скандаломъ сгибалъ доселе гордо

поднятую голову и у самой рампы выливался изъ его

груди этотъ вопль фамусовскахъ страданий... Но такъ

игралъ Щепкинъ, и изъ этого слъдуетъ, что Фаму-

совъ Художественнаго театра долженъ именно играть

иначе. Художественный Фамусовъ ведетъ конецъ по-

слъдняго дъйсгая не на аванъ-сценъ (какъ Щепкинъ),

а забравшись на самый верхъ высокой лестницы (и не

выпуская все явлеше изъ рукъ фонаря).

Чуть не съ облаковъ произносить сей послъдшй

аккордъ гешальной комедш! .

Именно, можно сказать,  „высокое" исполнеше...

Прежде, въ этомъ же явленш, Щепкинъ, не помня

себя отъ гнъва, въ изступлеши восклицаетъ, что жа-

лобу на Чацкаго:

„Въ Сенатъ подамъ... къ министрамъ (и зады-

хаясь отъ волнешя)... къ Государю!"

Художественный же Фамусовъ преспокойно начи-

наетъ перечислять всъ инстанщи, куда онъ намъренъ

жаловаться.

Вероятно, режиссеръ Художественнаго театра на-

шелъ ненатуральнымъ, что едва успълъ проговорить

городничШ: „Такъ и ждешь, что вотъ отворится

дверь — и шасть...", въ ту же минуту влетаютъ Бобчин-

скШ и ДобчинскШ съ извеспемъ, что ревизоръ уже

пр1тзхалъ; едва ли подобное совпадете могло слу-

читься въ жизни, и, чтобы исправить погрешность ав-

тора,   на   художественной   сцене, после  словъ город-

ничаго „и шасть", раздаются тревожные звонки '). Всъ

вскакиваютъ, неизвестно отчего трепещутъ, и, при

входе въстниковъ, извъс™, что ревизоръ уже при-

быль, не производить того ошеломляющаго впеча-

тлешя, котораго справедливо желалъ авторъ.

Отчасти потому, что былъ пропущенъ моментъ, и

сборы городничаго при отъ'бздъ, его многократныя

возвращешя на сцену, сбивчивыя распоряжен!я, при-

казами все это не произвело должнаго впечатлъшя.

Здесь поразило меня то, что у сидящаго городничаго

БобчинскШ и ДобчинскШ, стоя передъ нимъ на колъ-

няхъ, чистятъ ваксой его ботфорты и навязываютъ на

нихъ шпоры... ужъ тутъ, MHt кажется, пересолилъ ре-

жиссеръ.

Приходится упомянуть и о длинномъ столЬ, по-

ставленномъ посредине комнаты; а такъ какъ все че-

тыре действ!я въ доме городничаго происходятъ въ

одной и той же комнате, этотъ столь сталъ камнемъ

преткновешя для исполнителей, ибо имъ приходилось

вести щблыя сцены либо за столомъ, либо имъ за-

ставленными отъ зрителей, либо перебегать кругомь

его на аванъ-сцену, точно играя въ кошку и мышку.

Мне объяснили   постановку   обеденнаго стола посре-

дине комнаты темь, что Хлестакову проснувшись на

другой день, после завтрака у Земляники, долженъ

утромъ за этимъ столомъ кушать чай. Не голодать же

ему, въ самомъ деле, цЬлыхъ полдня до своего отъ-

езда... это было бы нереально.

Вотъ уехалъ городничШ, разошлись по домамь

чиновники, и на сцену выбегаютъ городничиха съ до-

черью. Во всехъ простыхъ не художественныхъ теат-

!) Нужно удивляться громадному труду режиссера при

изысканы малейшихъ подробностей для постановки „Реви-

зора", чтобы вЪрнее изобразить жизнь, быть, костюмы 30-хъ

годовъ! Для точнаго покроя мундировъ изучены были по

сохранившимся въ сенатскихъ архивахъ рисунки, опредъ-

ленъ былъ цветъ сукна, все „погончики, петлички", какъ

говорить полковникъ Скалозубь; режиссеръ доискался даже

до шпоръ на сапогахъ почтмейстера Шпекина! Для вернаго

изображешя быта выпущены на сцену не упомянутыя въ

пьесе двб босонопя девки, прибиракищя комнаты, и т. д.

Подумаешь, какъ все это необходимо для художественнаго

исполнешя безсмертной комедш? Но, по пословице „на вся-

кую старуху бываетъ проруха", со звонками все-таки сдЪ-

лалъ промахъ режиссеръ. Въ 1836 г., когда въ первый разь

былъ сыгранъ „Ревизоръ", въ провинщи днемъ не запира-

лись въ сёняхъ двери, не было звонковъ, значить не было

и возможности звонить при появленш Бобчинскаго и Доб-

чинскаго. Къ тому же, не задолго до ихъ появления, на

сцену (явлеше III) вошелъ безъ звонка почтмейстеръ (яилс-

Hie II), да о зконкахъ вовсе и не упоминается пъ пьесе.

„Мъсяцъ въ деревнъ" Тургенева въ Александринскомъ театръ

(постановка 1903 г.).

IV актъ.
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рахъ, окно поставлено въ боковой кулисе; въ него

смотритъ и произносить свои ropH4ie монологи Анна

Андреевна, стоя бокомъ къ публик-fe, которой во всю

эту длинную сцену видно ея лицо, мимика и вся ея

фигура. Въ Художественномъ театр* все окна ком-

наты помещены за столомъ на задней кулисе, и въ

нихъ должны смотреть городничиха съ дочерью. Зри-

телямъ приходится только любоваться на ихъ согну-

тыя спины, громадныя юбки — а не следить за ихъ

мимикой.

Въ сцене Н. В. Гоголя. „Театральный разъЬздъ

после представлешя новой комедш" одно действую-

щее лицо говорить:

„У французовъ то же, напримъръ, но у нихъ все

это очень мило. Ну вотъ, помнишь во вчерашнемъ

водевиле раздевается, ложится въ постель и проч.

Оно, конечно, не скромно, но мило. На все это

можно смотръть, это не оскорбляетъ... У меня жена

и дъти всяюй день въ театре..."

Могъ ли думать Гоголь, что черезъ слишкомъ 60-тъ

лътъ, поел* постановки „Ревизора", Художественный

театръ сдвлаетъ изъ этой великой комедш... воде-

виль съ переодъвашемъ. ГородничШ четыре раза мъ-

няетъ костюмы; Хлестаковъ, появляясь въ своемъ но-

мере въ гостинице, раздевается, оставаясь въ однЬхъ

брюкахъ, снимаетъ затемъ ботинки, который бросаетъ

въ Осипа, и, лежа на кровати, ногами давить клоповъ!

(благо на нихъ есть намекъ въ его роли)!

Все чудные монологи — жалобы на голодъ, на то,

чтО'ВЪ овощныхъ лавкахъ проклятые сидельцы мало

даютъ на пробу, воспоминаше о сражены на зеле-

номъ поле съ пехотнымъ капитаномь, мечты о npi-

Ьзде домой въ карете... — все это говорить художест-

венный Хлестаковъ, валяясь на кровати! А онъ тутъ

по указашю автора не долженъ лежать, и потому, что

после фразы:

„Къ дочке какой-нибудь хорошенькой подойдешь:

Сударыня, какъ я!., „есть примечаше: потираетъ

руки и подшаркиваешь ножкой".

Отправляя Осипа за обедомъ, художественный

Иванъ Александровичъ говорить: „Ступай, ступай

скажи ему"... такимъ же трагическимъ голосомъ, какъ

восклицаетъ тень короля Гамлету: „Прощай! Про-

щай... и помни обо мне!

И точно, публика не скоро забудетъ исполнеше

роли Хлестакова на Художественномъ театре.

А появлеше городничаго, который, отворяя дверь,

закрываетъ ею Хлестакова? Обоюдный трепетъ и все

переговоры ведутся изъ-за  притворенной двери.

Разве это не водевильная сцена?

И какъ заливаются добродушнымъ смвхомъ Хле-

стаковъ и городничШ, когда Иванъ Александровичъ

взялъ взаймы деньги, при чемъ Антонъ Антоновичъ,

заявляя, что, вместо двухсотъ, онъ ввернулъ ему че-

тыреста, сталь отъ радости даже приплясывать.

Много крови испортило мне исполнеше роли

Осипа однимъ столиччымъ артистомъ... но до полнаго

искажешя всего „Ревизора" додумался только Худо-

жественный театръ!

3-е действ1е. Входить со свитой Хлестаковъ и,

совершенно трезвымъ голосомъ, разговаривая съ го-

родничимъ, излагаетъ свой собственный взглядъ на

игру въ банкъ. Когда же представляютъ ему вошед-

шихъ городничиху и ея дочь, Иванъ Александровичъ,

начиная ухаживать за ними, быстро пьянеетъ и всю

свою импровизащ'ю ведетъ совершенно пьянымъ голо-

сомъ, заплетаясь подъ конецъ языкомъ, очень верно

представляя пьянаго петербургскаго слетка... но ужъ

ни какъ не Ивана Александровича Хлестакова?

Пропуская въ 4-мъ действш представлеше Хлеста-

кову чиновниковъ, которые все были карикатурны и

по гриму   и   но   исполнешю   ролей,   не могу не ули-

ж II з н ь.____________ ;_______ 8и

„Мъсяцъ въ деревнъ" въ Александрин-
скомъ театръ (постановка 1903 г.).

М.  Г.  Савина—Наталья  Петровна.

виться тому, что Земляника цьлуетъ руку Хлеста-

кова; особенно же поразилъ меня Москвинь— Бобчин-

сшй передачей своей просьбы:

„Да, если этакъ и Государю придется, то скажите

и Государю, что вотъ ■ моль, Ваше Императорское

Величество, въ такомъ-то городе живетъ Петръ Ива-

новичъ БобчинскШ".

Тутъ въ голосе артиста послышались слезы, онъ

иолЬзь въ карманъ за платкомъ, закрылъ имъ глаза

и ротъ, сталъ даже всхлипывать...

Что жъ это такое? ПатрютическШ плачъ при

одномъ упоминаши имени Государя?

Какъ было не понять и изменить весь смыслъ

прелестной по наивности просьбы милейшаго Петра

Ивановича! И какая, по-французскому выражение, тутъ

укусила муха талантливаго Москвина?

{Продолженie слюдустъ).

А. А. Стаховичъ.

Зкамеже бремени.
Если держаться стародавнлго обычая отыскашя для каж-

даго времени своего знамешя, то для нашего времени н'Ьтъ

болЬо в'Ьрнаго и... oo.nie почальнаго знамеш'я, Чъмъ локтор-

ская деятельность г. А. П. Давыдова, неустанно лроевт.-

щающаго московское общество по части наболевших'!, вопро-

совъ нзъ области театра.

Я нмт>лъ „удовольгаше" присутствовать на его uepuoii

локцш, съ нисколько странньшъ 8аглав1емъ: „О „велшеомъ"

актер'Ь", гдЬ слово „Be.Tuicift" почому-то заарестовано въ i;o-

ВЫЧКИ.

Но, не зная еще содержат» лекиди, я р'Ьшнлъ, что это,

должно быть, „нрошя" надъ тоскующими по великомъ актер*.

Каково же было мое уднвлешо, когда оказалось, что г. Да-

выдова,, совсЬмъ наоборотъ, самъ но этомъ актер!; тоскуоп.

и ирнзываетъ его къ возрождение И это, конечно, въ извест-

ной м'Ьр* похвально, ибо лучше хотя бы инстинктивно,

хотя бы ощупью стремиться къ здоровому, нежели „созна-

тельно" опускаться самому и увлекать другихъ въ нучппу

того культурнаго разложешя, которое, обуяло нашу ннтелли-

генцио.
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Однако, г. Давыдову следовало бы подумать и еще кое

о чемъ.

Если онъ инстинктивно, ощупью старается разобраться

въ томъ, что творится въ совремсниомъ театре, то :ito да-

леко не даетъ ему права созывать громадную аудиторио н

въ течен1е двухъ-трохъ часовъ засыпать ее, ни въ чемъ Ее

повинную, безконечиымъ наборомъ трескучихъ, qnasi -науч-

ныхъ словь, свид-1;тельствующихъ лишь объ одномъ: о иеве-

роятномъ научномъ убожеств!; лектора.

И. я даже но извиняюсь передъ г. Давыдовымъ, ибо

характеристика эта еще достаточно слаба и но даетъ точ-

наго погоптя о томъ, что мне пришлось выслушать въ его

лекцш.

Для этого иришлось бы посвятить г. Давыдову разъ въ

десять больше места, ч!;мъ ванимаетъ эта статья.

Прежде всего, въ лекцш г. Давыдова до нудности дей-

ствовало, ого стремлешо все обосновывать „философски" и

говорить „философскнмъ" языкомъ. И туть-то почтенный

лекторъ обнаружил'!, свое шапочное знакомство какъ съ фи-

лософий, такъ и съ соцдолоп'ой.

Я даже не говорю о томъ, что г. Давыдовъ не далъ воз-

можности слушателю уловить, въ какого Бога онъ веруегь,

откуда онъ исходить и куда оиъ стремится. II можно ли было

этого отъ него ждагь, когда нзъ каждой „научно-философ-

ской" его фразы было видно, что научное мышлеше у него

и не ночевало, когда каждая фраза (буквально каждая) сви-

детельствовала о томъ, что она впервые нопадаетъ на языкъ

лектора и такъ корчится на чуждомъ ей месте, что слетаетъ

съ этого места искалеченной, изуродованной.

Могу доставить читателю удовольств1е и привести не-

сколько мёстъ пзъ огромнаго количества ихъ, точно мною

записанныхъ во время лекцш. Места эти, взятыя отдельно,

уже многое скажуть читателю.

,,Мъсяцъ въ деревнъ" въ Александрин-
скомъ театръ (постановка 1903 г.).

Г-жа Селиванова —ВЪрочка.

Г. Давыдовъ говорить: „Современные драматурги свизы-

ваютъ героя съ метафизическими (!) силами". „У мпстиковъ

и мстафнзиковъ общая нрограма (?)". „На актора навалилось

все философское течете". „Неореализмъ страшно воцаряется

протнвъ метафизики". „Если герой сможетъ опознать природу,

мистика п метафизика придутъ къ нулю". „Неореал измъ

отображаогь самыя разнообразныя общественныя соотноше-

uiii". „Трагизмъ неореализма въ сознанш, что нельзя сразу

опознать Mip'L". „Рожпесеръ должеиъ коллективно (!) урегу-

лировать иьесу, подобно тому, какъ мшшетръ внутреннихъ

делъ регулпруетъ (sin) общественныя отношешя". И, наконецъ,

переходя къ своему идеалу— „великому" актору, г. Давы-

довъ   вспоминаетъ  почему-то  Кина  и  патетически   воскли-

цаетъ: „Появится Кинъ, сойдетъ гешй н безнутство (!) и ро-

дятъ новую творческую ценность!.."

И тутъ же г. Давыдовъ произносить такую фразу: „За-

чЬмъ создавать половинчатаго героя, за'оъмг не создать

героя-фантаста'! 1 ! Герой-фантастъ пусть получить то право,

которое ииъетъ мистикъ!.."

Вотъ и разберите после этого, чего хочетъ г. Давыдовъ!

О какомъ герой-фантасте мечтаетъ г. Давыдовъ, и это ли

будегь тотъ велишй актеръ, о которомъ онъ тоскуеть? Тогда,

конечно, г. Давыдовъ совершенно правь, надевая ковычки

на своего „великаго" актера.

Но г. Давыдовъ, несомненно, говорилъ не то, что онъ

думать. Нзъ другихъ месть его локцш было видно, что онъ

иодеть р!;чь объ освобождена! индивидуальности актера отъ

тнековъ режиссера и оть еще более тяжелыхъ цепей совре-

меннаго дегенернрующаго драматурга. Получилось же у

г. Давыдова то, что называется ахинеей.

Зачёмъ же, спрашивается, г. Давыдовъ выступаетъ съ

такнмъ жалкимъ багажомъ передъ огромной аудитор1ей и

какъ такая огромная аудитор1я очутилась слушатолемъ г. Да-

выдова?..

Въ этэмъ, именно, и лежитъ то _знамеше, о которомъ я

выше упомянулъ.

Общество, истомленное реакщей и ея „производнымъ" —

иолнымъ разваломъ сощальнаго и художественнаго чутья

верховенствующей интеллигеицш въ лице драматурга и

актера, зкаждетъ живого слова, ждеть ^аналитика, который

вскрылъ бы передъ нимъ сущность „положен1я вещей",

ждетъ пророка, который указалъ бы ему, обществу, куда

устремить свой усталый взоръ, но учителя-аналитика, про-

рока нетъ, и... вместо нихъ появляются самозванные „учи-

теля", пока-что делаюшде... сборы. Люда несуть полтинники

и рубли, надеясь услышать хоть одно живое слово въ разре-

шенш наболевшихъ воиросовъ, а имъ подносять какую-то

макулатуру, какую-то абракадабру, еще более заграждающую

усталый мозгъ слушатели.

И я, опять не извиняясь передъ г. Давыдовымъ, скажу,

что эта его лекторская деятельность есть не что иное, какъ

спекулящн на духовномъ общественномъ голоде.

Не могу я также но упрекнуть такихъ почтен ныхъ пред-

ставителей литературы и искусства, какъ гг. С. Яблоновекш,

Л. А. Суллержицкш и К. А. Марджановъ, которые поме-

стили свои имена, въ качестве оппонентовъ, на афише г. Да-

выдова. Содержательный речи гг. Сулержицкаго и Яблонов-

скаго, все равно, ничего общаго не имели съ лекщей г. Да-

выдова. На „своемъ" месте, въ качестве оппонента, былъ

только г. Е. ЖураковскШ, вполне пмпонировавшШ г. Давы-

дову по... безеодоржатольностн и деланному смешному паеосу.

Правда, необходимо отметить, что па повторной афише

г. Давыдова, составленной, кстати сказать, по-„престидижи-

таторски", уже названныхъ выше именъ не было. Остался

только одинъ г. Жураковсюй... по закону естественнаго под-

бора. Хорошо и это.

Л. Д. Т— цкы.

^кшерстбо Ь любителях* и люби-

тельство h актерах*.

(Эскизъ.)

Когда нешй дилетанта сталъ доказывать Г. Гейно, что

онъ въ смысле понимашя п служешя чистому искусству стоить

значительно выше профеомонала-ппсателя, доказывая свою

мысль словами:

—  Вы пишите ведь нзъ-за денегъ. Я же— изъ чести!..

Иоэтъ сказалъ:

—  Что делать? Въ Mipt каждый трудится ради того,

чего ему но хватаетъ: у меня нетъ денегъ, у вась —

чести!!..

Ответь Остроумный, но, конечно, шуточный. Ибо плос-

кость матер1алып,1хъ ннтересовъ и интересов!, „чести" но

есть мерило высоты худол£оственнаго ироннвновевтя въ

искусство. Kaitio бы поводы и причины не побуждали къ

работе, внутреннее отношеше трудящагося, понимаше, усвое-

liie и исполнеше имъ связанныхъ съ работою задачъ всегда

находится въ тЬсномъ и непосредственномъ соотношенш съ

идеей, стремлен iHMii, развттемъ, волею и этикой художника-

исполнителя.

Въ искусстве   дидетанты-любители— явлеше далеко  не
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новое и прогрессивно развивающееся. Печать не разъ встре-

чала ихъ огульнымъ осуждешемъ, забрасывала камнями, но...

нередко роняла сознательное и доброе слово похвалы ли-

цамъ, достоин ымъ, по справедливости, поощрешя. Храмъ музъ

открыть для вс£хъ людей. Въ немъ мало избранных!., но

званныхъ много. И заваливать камнемъ входъ въ „святи-

лище" между сводами искусства —значить оскорблять, нару-

шать его готическую красоту...

Когда любителями — „сектантами" устраиваются кружка

съ истинно художественными стремлошями, — безкорыстные,

идейные, —цбчь которыхъ —совершенствоваше въ искусств!;,

поклонеше и честное служите культу этики, — эго не должно .

караться осуждешемъ. Эстетическпхъ переживашй у люби-

теля, конечно, мало, и поэтому весь накопившейся пылъ

чувствъ, ума и настроен!й онъ съ готовностью, съ упоешемъ

будетъ передавать въ игре. Его мимика, движешя, речь

манеры -- будутъ далеко небезупречны, несовершенны, не-

выработаны, но въ каждомъ изъ нпхъ должно сквозить жс-

лаше создать нечто въ высшей степени (по мере силъ и

разумешя) художественное, ценное, высоко-астетнческоо. Безъ

этого — любителю нътъ никакой цены. Это— свечка безъ фи-

тиля, которая можетъ таять, но света дать не въ состояши...

И когда возникаютъ кружки единственно отъ безделья, для

пустого развлечения, безъ мысли, идеи, эстетической цътш и

художественныхъ вдохновешй, —тогда ихъ адепты и основа-

тели отнюдь не въ праве ждать себе похвалъ и поощрешй.

Сценическая игра — не перекндываше въ „марьяжъ", и пре-

небрежительное отношеше къ искусству — гадко и оскор-

бительно.

Отъ такихъ „любителей пустого развлечешя" сцена не

видитъ ничего, кроме зла, тогда какъ среди членовъ драма-

тическихъ любитсльскихъ кружковъ съ истинно-художествен-

ными стремлешимн и идеями выделяется не мало лнцъ съ

выдающимися артистическими способностями, цъчшымъ та-

лантомъ. Каждое слово, движение, манера— говорить о худо-

жественном!. чуть'Ь исполнителей, о прнсутеши въ пхь душе

„актерскаго" творческаго огня. Это-то „актерство" вь люби-

теляхъ и есть ценный даръ родному искусству, и такнмъ

даромъ любитол. кружки не разъ .уже оделяли сцену. Прн-

помнимъ, что изъ любителей вышли В. II. Шверубовпчъ

(Качаловъ), М. А. Дмоховсгай (Михайловъ), К. С. Станн-

славскШ, А. И. Южинъ, А. II. Аркадьевъ, покойные: Н. Ф.

Сазоновъ, Н. П. Нечавъ (Мальыий) и др... II многими изъ

нихъ теперь гордится наша сцена.

Но... горе, когда „любительство" въ худшёмъ смысл* (въ

смысле безъидейнаго, безалабернаго отношошн къ делу) разъ-

едаетъ, какъ ржа железо, профессшналытго актера, и онъ

относится къ искусству небрежно, шЧотя, спустя рукава, ставя

себе целью — получеше лишь «заработной» платы. Я не го-

ворю, что агстеръ не долженъ думать о гонораре. Жалованье

является необходимою оплатою художнику за ыгновешн

истинно-эстетнческаго удовольств1я, который онъ доставляете

зрителямъ своею игрою, своими „эмОЦшми". Деньги есть не-

обходимое следств1е работы актера, но отнюдь не поводъ и,

тймъ более, не причина ея.

Профессия, сценнчеек. деятель переживаегь, вообще,

весьма много и часто. Поэтому, привыкая къ „эмощямъ",

онъ въ праве (и долженъ) отмежевывать себе часть мыслей

о хлебе насущномъ, но, повторяю, играть на сцене какъ въ

„марьяжъ", думая исключительно о выигрыше, нисколько не

заботясь объ „искусстве", — для художника сцены съ артнетн-

ческимъ огнемъ въ душе (и къ тому зке достаточно обезне-

чениаго)— стыдно и позорно. Между тЬмъ нередко (даже въ

популярных!,, большихъ театрахъ) «любительство» въ худ-

шёмъ смысле среди актеровъ-профоссшиаловъ пышно, къ

прискорбно, цвететъ. Отношеше къ «действу» — самое не-

брежное. По говоря уже о иоголовномъ незнанш ролей, въ

исполнен!!! видпо полное и не случайное отсутств1е желаш'и

создать целостность впечЪтлЪши, типъ, сцену, картину, эскизъ.

Все — спустя рукава, все — но разъ навсегда выработанному
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трафарету, небрежно, шаблонно. Все — пошло. Все — безъ-

ндейно!!..

II горько за искусство, стыдно нередъ зрителями, авто-

ромъ, и жаль, безконечно жаль актеровъ, вытравпвшихъ свой

божественный огонь и, какъ чиновники, „исполняющих!, свои

обязанности" — видимо, вопреки воле, стрсмлешямъ, же-

лашямъ.

Истинный актеръ всегда царить иадъ толпою, съ высоты

нодмостковъ проповедуя красоту правды и морали, и если въ

игре любителей просв'лчивастъ актерство, служен1е идее,

этике, то въ профешональныхъ жрецахъ искусства не

должно быть внедряемо „любительство" ради пустого развле-

чешя, безъ мысли, цели и вдохновешя, въ вндахъ только

наживы лншняго пятачка...

Пусть творчески! огонь, бушуя въ душЬ нстпннаго актера,

возгорается въ пламя, согревая лучами своими всехъ ищу-

щихъ тепла и света, а дымъ и чадъ «небрежнаго, безалабер-

наго любительства» должны выветриваться, исчезать, чтобы

не туманить попусту склонной гл. угару головы.

Вас. Базилевсшй.

Кабарэ. Эеребкя 6ъ aopoDi

(Посвящяется  артисткгь   Императорскаго  Москов-

ского  Малаго театра Ольг/ь Осшговнгь  Садовской.)

(Изъ  сценъ  артиста   Императорскаго Московского

Малаго театра В. в. Лебедева.)

(Исполнено  авторомъ въ костюме и гриме въ  дивертисмен-

тахъ   въ   Болмномъ  театре  и литературно-художественномъ

кружке.)

(Исполнять разрешается по соглашение съ авторомъ.)

(Во время исполнежя на сцене одного изъ номеровъ

дивертисмента— въ заднихъ рядахъ партера, у входа,

шумъ, вб-Ьгаетъ несколько человЬкъ, — слышны крикъ,

хохотъ, и все покрываетъ голосъ испуганной жен-

щины).

Малый театръ.

В. R. Сашинъ.
(Шаржъ Ат/ге'а).

Дъвки! Где вы? Ась? Куда же? А? Зги Божьей не

видать! Хоть глазъ выколи! Куда я попала? Ась? Это

чего же? (Сильней кричитъ.) Дунька! Паранька! Огла-

шенный!! Ау!! Хошь откликнись!!

(Въ   рядахъ   партера   замешательство,   шумъ.   Крикъ

женщины сильнее.)

А   платокъ - то   где   же?   Ась?  Хоша   спичекъ - то

дайте! (Визжитъ.) Ай!! Кто-то вокругъ   меня шаритъ?

чего надоть? (Изступленно) Го-ро-до-вой!!

(Изъ партера негодуюице   голоса:  „Тише! Что это за

безобраз1е! Дайте еввтъ". Занав1зсъ быстро опускаютъ.

Въ зрительный залъ даютъ свётъ.)

(Въ главномъ проходе въ послъднихъ рядахъ партера

видна баба, одетая по-деревенски — ярко,   по - празд-

ничному.)

Баба. Охъ, Господи! Раздышаться мочи нътъ!

Слава Богу — свътъ-то вздули! А то какъ въ коло-

децъ попала! Напугали до смерти! Все сердце оборва-

лось! А кругомъ напираютъ... Тутъ и раздвнутъ и

оберутъ—не пикнешь! Народъ-то какой ноне! Около

, меня ужъ двое работали—ей Богу! (Причитаетъ.) Ни-

колай Чудотворецъ! Мать Пресвятая Богородица!

Ноги-то,  ноги-то... такъ и ходятъ ходуномъ—гудутъ...

А теперь потъ прошибъ — вся мокрымъ - мокре-

хонька. (Утирается рукавомъ, спохватывается.)

А дЬвокъ - то моихъ нъту?! (Кричитъ) Дунька!

Паранька! Не видать? Ахъ, проклятыя! НадсмЬшку

исдЬлали—Ну, погоди! Въ ротъ имъ дышло!!

(Осматривается кругомъ).

(Удивленно.) Это чего же? А? Ась? Колько наро-

ду-то нагнали! Господи!

(ДЬлаетъ неувъренные шаги впередъ къ сцен!.. Ее

спрашиваютъ съ ближайшихъ мъстъ. Она каждому

отв-Ьчаетъ,   предварительно   переспрашивая   вопросъ.)

Ась? Какъ попала-то? Въ вагоне ехали на духо-

вой. Въ первый разъ Господь привелъ! Все равно,

какъ на чугунк-в, — только дыму не видать... Верстъ

восемь однимь махомъ отмахали. По богатому ъхали—

билеты брали — честь честью. Вотъ они билеты-то...

Со звонками ъхали-то. Я и слезать не хогЬла... Ужъ

больно мне охота кататься со звонками — онъ знай

позваниваетъ, заливается — душа радуется!.. Все равно,

какъ объ масляной на катанье!

А сюда-то какъ попала? — Обманомъ, родимая,

обманомъ. Затащили меня, бросили, а сами въ кусты...

Да еще огонь загасили... Ась? Кто тащилъ-то? Все

• девки, все онб проклятыя — параликъ ихъ расшиби!

Дунька, да Паранька... Непутевыя девки-то, самыя

непутевый, — гуляпц'я... И меня-то грехъ попуталъ...

И я-то съ ними скружилась, скантиплетилась... Она,

канитель-то, и пошла круговая... А? Кто оне-то? Ска-

зываю, что девки... Суседи,— милая моя, суседи, ро-

димая — то же въ услужеши находятся. У господъ

Лексеевыхъ — на одной лестнице съ нами — акуратъ

насупротивъ — шеснадцатый номеръ. Я-то утрафовъ

служу, а они у господъ Лексеевыхъ. (Показываетъ ру-

ками.) Вотъ тутъ ихняя кухня огорожена, а тутъ,

значитъ, наша, — акуратъ лобъ въ лобъ...

(Подходитъ къ другому ряду.)'

Ишь потъ-то — въ три ручья льетъ... То ознобъ,

то потъ—вотъ подишь ты... Гляньте, родимые,—весь

рукавъ подмочился... И тутъ вотъ... и въ голове

шумитъ...

(Интимно, полушопотомъ.)

Они что ведь исделали-то? Ей-Богу! У господъ

изъ шкаповъ вина достали, да два стаканчика въ меня

вкатили... А?.. Хорошо это?.. Съ именинами поздрав-

ляли... Тбмъ улещали-то, что вино сладкое... А какое

сладкое? У меня   глотку   захватило и глаза   на   лобъ
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полъзли... Оглянуться я не успъла, а он* еще два

стаканчика въ меня опрокинули, — однова дыхнуть!..

Ну, хорошо это? Совъсть-то есть у нихъ, аль

нъту?— скажите, люди добрые!.. Я, какъ буревая, и

сделалась... Я имъ кричу: давайте еще на этой чу-

гунке кататься —■ ужъ больно я люблю, девонька ты

моя, со звонками кататься — первое удовольств1е, а

оне тянуть за обе руки: дескать, идемъ картинки

глядеть. Картинки, сказываютъ, тагая, — новыя таюя,

какъ въ живности... Картинки идутъ и бегомъ бе-

гутъ, и на лошадяхъ скачутъ, а музыка играетъ...

Какъ называютъ-то? Дай Богъ памяти!.. Ся-ся... граф-

графъ... Меня и барышни учили, какъ называть...

Больно мудрено... Ся-ся... семо-графъ... да... сямо-

графъ... Потащили, да заместо семографу въ эту

темноту впихнули, а сами стрекоча... Ищи ихъ, свищи

ветра въ поле — хохочутъ,— въ ротъ имъ дышло, —

подлюги! (Плаксиво.) А я одна, какъ перстъ... въ

этомъ омуте... Оне по всемъ сямографамъ таскаются

и меня втянули. Чуяло мое сердце— этотъ семографъ

до добра не доведетъ... Совсемъ съ круга сбилась...

Головынька моя бедная!.. (Ее успокаиваютъ.)

(Делаетъ шагъ впередъ, — осматривается.)

Горница-то новая! Убрана-то, убрана-то! Гостиная,

значить, будетъ! Огромадная-то, прости Господи! Какъ

площадь! (Удивленно.) А столовъ нету! И часовъ

не видать! А у нашихъ господь часы въ каждой

комнате, да еще въ иной по двое понавешены...

Оказ1я!..

Все господа кругомъ!.. Кажись, однихъ чистыхъ

подобрали! Одинъ другого лучше!.. Все гости, зна-

чить? Съ праздникомъ, господа!.. (Кланяется.) Разго-

вемши васъ! Мы сами ноне гуляемъ! ' Съ утрева за-

курили! Во всю!

(Взглянувъ на верхше ярусы, взвизгиваетъ отъ испуга.)

Ай!! Это что же? О, Господи! Высота непомер-

ная!.. Почитай, съ колокольню... А вышка-то не об-

ломится?! А? О, чтобъ васъ!.. Напугали до смерти!..

(Съ удивлешемъ.) И тамъ народъ?! А? Къ чему это?

Обвязались что-ль? До чего доходятъ господа!

Раздельщики, прости Господи! Тоже гости, значить?

(Кричитъ наверхъ.) Съ праздникомъ васъ! Дай Гос-

поди! Дядя, а не слетишь оттуда? А? Держись крепче,

помилуй Господи! А? Чего говоришь? Не слыхать?

Говорю: держись крепче! На этакую страсть залезь!

О Господи!..

Народу-то натолкли— не продохнешь! (Пауза.) Сва-

дьба что ль? а? Чего не сказываете? Чего въ мол-

чанку-то играете? Какъ? Ась?.. Комедь ломаютъ? А!

То-то девки гуторили, да невдомекъ... Слухомъ поль-

зовалась... что, дескать, Петрушку валяютъ... а? А то

можетъ графонъ? Какъ бишь его? Гра-гра-гра-мо-фонъ...

У нашихъ господъ этотъ грамофонъ день и ночь зава-

лыкиваетъ, на разные голоса раздирается—прямо смеху *•

подобно' До чего доходятъ господа! А подъ конецъ

охрипъ, такъ намъ его на кухню сдали, теперь мы

его цельный день запущаемъ... спервоначально я его

боялась, а теперича ничего сама верчу... Хрипомъ

хрипитъ, сипитъ, подлецъ, какъ зверюга какая —

прямо животы отъ смеха надорвешь! И какъ онъ

тамъ внутри не задохнется — шутъ его знаетъ, роди-

мецъ его  забери!

(Идетъ по проходу впередъ и посматриваетъ пристально

всехъ.)

Господа-то, господа— одинъ другого лучше... Кра-

савцы! На подборъ! Вотъ молодчикъ—сидитъжируетъ...

Молоденьюй, румяный!.. Огурчикъ, прямо огурчикъ-

молодякъ съ огороду!.. Хохочетъ, постреленокъ, зали-

вается... Кудрями трясетъ... ухъ—дьяволенокъ!..

(Подходить къ даме.)

Разодеты— разодеты!.. Глаза разбегаются... Платье-
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Театръ Незлобина.

В.  И. Л ихачевъ.

(Къ исполнешю роли Лоренцо въ „Черныръ маскауъ".)

то, платье-то!.. Мать   Пресвятая   Богородица!   Такъ   и

фуфырится!..

(Беретъ за рукавъ.)

•      Пеньковая аль шерстяная? Почемъ аршинъ-то брали?

Въ Охотномъ аль подъ Сухаревой?

Зачемъ же шею-то закутала? И мехомъ обвернулась?

И   голову всю   утыкала?   Небось,   рублей   пятнадцать

отвалила?!   Ишь   делать-то   вамъ   нечего — дуй    васъ

ь горой!

(Подходить къ даме, одетой декольтэ.)

А это чего же? Ну-ка повернись! (Прыскаетъ отъ

CMtxa.) Маменька моя родная!! Оголилась, однова дых-

нуть оголилась! Закройся, безстыдница! И тамъ еще

сидятъ таюя же?! Bet кофты поскидали съ себя!! Смо-

трите, люди добрые! Глядите-молъ, въ чемъ мать ро-

дила. Да ты что, рехнулась что-ль? Колько вамъ годовъ-

то? До чего доходятъ господа! Столичные черти!

Возжами бы васъ проучить! Одна вся мехами запутля-

лась и морды не видать, а другая тълешомъ! Ахъ,

вдятъ васъ мухи съ комарями!

(Подходить къ старику.)

А ты зачЪмъ здъеь? Песокъ сыплется, а онъ на

гулянку вышелъ?! Гръхи бы замаливалъ, да на печк-Ь

лежалъ, а онъ то же! Мужики — первые коноводчики

на всякую пакость! Вы и бабу-то за собой на rptxb

тянете! Ишь каку молоденьку посадилъ съ собой!

Старый песъ, гр*ховодникъ! (Сердито.) Иди отседа!

Иди, говорятъ! Дайте чапленикъ иль бадикъ какой

то—я его проучу! Бабы, ну-кася въ три кнута его,

кочергой его! А, испужался, каторжный, шкелетъ дох-

лый! Какъ васъ земля-то терпитъ! Ну, тя къ лЪшему,—

связалась съ дармоьдомъ!

(Идетъ дальше.)

Жамками-то будутъ обносить? а? Аль пряниками?

Какая же это свадьба? А женихъ-то съ нев-встой гдъ?

А? толку-то ничьмъ не добьешься!

(Подходить къ офицеру.)

Исправнику почетъ и уваженье! (Низко кланяется).

Люблю солдатовъ — однова дыхнуть. Какъ на духу

скажу — лучше военнаго сослов1я нету! Одна сабля

чего стоить! Какъ звякнетъ,—душа въ пятки! У меня
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у самой эдакШ мужъ былъ, ей-Богу! Тоже въ солда-

тахъ. Какъ на вторительную службу взяли, на Япошю

пошелъ,— такъ безъ вести и пропалъ! Что говоришь?

Помню его аль нетъ? Чего-те помнить-то? Сколько

не помнишь,— а коль нт>ту, такъ нт>ту! Быль да весь

вышелъ! Я ужъ его и въ поминанье записала! И-и—

завей горе веревочкой! Затяни узлы потуже, — весе-

лись, вдова, подюже! Сделай милость, позвени са-

блей-то! Ужъ больно я этотъ звонъ люблю! Одно слово—

герой, ваше благород1е!

. (Подходить къ даме.)

(Удивленно.) Никакъ наша барыня! И такъ она!

(Скромно.) Здравствуйте, барыня! Съ праздникомъ!

Извините! Ноне празднике, но кромя того и мой ангелъ!

Ничего не поделаешь! Круговая идетъ. Со всякимъ

бываетъ! А мы, грешнымъ деломъ, давеча два шка-

лика громыхнули— ей-Богу.

(БабЬ  подносятъ вино.)

3. Д. Малиновская.
(Къ 15-льт1ю антрепренерской и 25-лът1ю  артистической

дЪятельности.)

Опять! Спасибо, родимый. Поздравляю жениха съ

невестой! Дай Богъ счастья! Ой-ли— пить-ли? Какъ бы

чего не вышло! Головынька моя б+>дная! Ну, семь

беде— одинъ ответь!

(Звонокъ.)

Это чего же? а? Все равно, какъ на машине! Аль

нашъ давнишшй вагонъ?! Нетъ? Все сердце сколых-

нули! Ну васъ къ лешему!

(Даютъ рампу.)

Еще зажгли! Ухъ, свете бьетъ шибко! А ламши-то,

ламши— сколько ихъ напихали! И на верху! Малень-

юя, подлячки, а горятъ пуще свечки! А керосинь-то

куда льешь? Безъ фотогену—акуратъ, какъ у нашихъ

господь? Газъ полыхаетъ, а керосину нету, и фитиль

не воткнули! У нашихъ господь тоже керосина и въ

заводе нетъ, а весь домъ однимъ махомъ горитъ! Ахъ,

шутъ васъ задави! Столичные черти! Какъ, бишь, на-

зываютъ-то? А? Да, да, лектрическа!..

(Еще звонокъ.)

Опять.''! Всю душу вымотаютъ! Аль еще гости при-

дутъ? Куда же тутъ въ омутъ головой! Продыхнуть

негде. У нашихъ господь тоже безперечь звонки—все

гости; кто не жрамши, къ обеду норовить, а другой

къ чаю потрафляетъ,— есть таюе до чаю oxo4ie гос-

пода—преетъ, преете, подлець, сидитъ,— ужъ и не

з'наемъ, какъ выгнать его.

(Звонокъ.)

Еще! Чего стращаютъ зря?

(Подымаютъ занавесь).

Ай! (Визжитъ.) Стена кверху пошла! '■') О! Господи!

До смерти настращали! (Удивленно.) И тамъ горница!

Значить, въ чужую квартеру залезли! Акуратъ гости-

ная у нашихъ господь, ей-Богу! Что делаютъ, что

делаютъ! Ума помраченье! Проведите туда, ради Гос-

пода!

(Бабу переводятъ черезъ оркестръ на сцену.)

(Визжитъ.) Ай! полыхаетъ, полыхаетъ край-то! Ухъ,

отъ света голова кругомъ пошла. И у меня сердце

зажглось! И меня взманили, дуй васъ горой! Грехи

наши тяжюе! Ухъ, лей-не жалей! (Поетъ:) „И пить бу-

демъ и гулять будемъ!" Зажигайте еще! Все зажи-

гайте! Ходи изба, ходи печь, хозяину негде1 лечь!..

(Говорить въ публику.)

Где мой солдатикъ-то? Вострый глазъ! Сделай ми-

лость, позвени, саблей-то! Позвени! (Смеется.) Гос-

подине полковнике! Хватъ полковникъ уволокъ уполов-

никъ! Хо хо! Прокуратъ! Ужъ больно солдаты на

бабъ зорки бой-народъ, одно слово! (Поетъ.)

Самъ весь  красный,

Воротъ ясный,

А наплечнички горятъ!

А где купчикъ мой молодой? Эхъ ты, въ атласномъ

спинжаке! (Причитаете.) Готовь тройку залихватку, да

мошну трепи богатку! (Поетъ.)

Ъхалъ на ярмарку,

Ухарь купецъ,

Удалой молодецъ!

(Въ экстазе) Гулять такъ гулять! Разъ на свете

живемь! Барыня, а ты помалкивай! Зажигайте еще лек-

тричества! Be звонки звоните! Ухъ, дымъ коромысломъ!

(Обращается на верхнимъ ярусамъ) Эй вы, вер-

ховые! Сигай сюда! Всемъ место будете! Вали кру-

говую!

(Причитаете.) Ну - ка сперва-на-перво напередъ во-

первыхъ затягивай заунылую, чтобы всю душу вы-

вернуло съ потрохами, съ корешками.

Въ последшй нонешшй денечеке

Гуляю се вами я, друзья,

А завтра рано, чуть светочеке,

Заплачете вся моя семья!

Ну, будете— поплакали! Нечего волынку-то тянуть!

Разделывай повеселее! Подъ орехе, съ трескомъ!

(Поетъ.)

Я на горку шла,

Тяжело несла,

Уморилась, уморилась,

Уморилася!..

Разошлась!   Жирую! Во  всю!   Съ  кандибоберомъ!

(Поетъ.) Ухъ! Лапоточки мои!! (Кричитъ.) Подлейте

еще лектричества! Верхомъ лейте, безъ остатку! (По-

етъ.) Лапо-лапо-лапоточки мои!!

Владим1ръ Лебедевъ.

*) BapiaHTb: стена пополамъ раздралась!.

Шшшш
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jtfockSa.
—  Пр1*здъ г. Теляковскаго въ Москву, главиымъ обра-

зомъ, связанъ съ вопросомъ о вновь возобновляемой съ

будущаго года драматической школ*. По поводу школы овл,

разговаривалъ съ некоторыми артистами Малаго театра.

—  Прибывплй въ Москву директоръ Императорских!,

театровъ В. А. ТоляковскШ вручилъ М. П. Садовскому,

праздновавшему недавно 40-л*тшй юбилей своей сценической

деятельности, знакъ заслуженнаго артиста Императорскнхъ

театровъ. М. П. Садовыий былъ очень тронуть и про-

слезился.

. — 9. И. Шаляпинъ возвратится вскоре въ Москву и

весь декабрь п часть января будетъ п*ть въ московскомъ

Болыномъ театр'!;.

—  „Золотой П*тушокъ" въ постановке Большого театра

будетъ поревезенъ на будущей годъ въ Петербурга на Марнш-

скую сцену.

—  Балетъ „Аленыпй цв*точекъ", поставленный въ декс-

раил'яхъ Коровина въ Петербург!;, будетъ на будушДй созонъ

нерсведенъ въ Москву.

—  Н. С. Ермоленко Южина подписала вчера контракта

съ дирекщей Императорскихъ театровъ на службу въ Боль-

шомъ театр* въ ближайппе три года.

—  Въ субботу, 5-го декабря, въ Болыиомъ театр* пред-

стоит!, концерта въ пользу уб*жшца для престар*лыхъ ар-

тистовъ имени Императора Александра III. Въ концерт*

примута учасие артисты Императорскихъ театровъ: М. И.

Ермолова, 0. В. Гзовская, А. В. Нежданова, Е. И. Збруева

(спб. Импер. театр.), Е. В. Гельцеръ, В. А. Караллн, С. В.

Федорова II, А. И. Южинъ, Л. В. Собииовъ, В. 0. Лебедевъ,

Н. А. Шевелевъ (арт. частн. оперы), М. М. Мордкинъ, А. Е.

Волпнинъ и симфонический оркестръ подъ управлешемъ

Оскара Фрида.   .

—  Въ Болыиомъ театр* въ „Трав1ат*" въ napTiu Bio-

летты предложен'ъ дебюта артиста* ю'евской оперы, г-ж*

Шмидтъ-Кринской.

—  Артистка балета г-жа Балдина приглашена на февраль

и мартъ въ лондонскШ l'alace -театръ на классичесте и харак-

терные танцы.

—  Предполагавшаяся къ постановке въ Маломъ театр*

пьеса Л. Андреева „Анонса" снята съ репертуара по распо-

ряжение лццъ, стоящихъ во глав* администращп театра.

Постановка „Анонсы" отложена, и въ ятомъ сезон* пьеса

не пойдетъ.

Лица, стояшдл близко къ админнстратпвно-театральнымъ

сферамъ, объясняюсь сняаче съ репертуара „Анепсы" шумомъ,

какой былъ поднята вокругъ этой пьесы.

—  „Мертвый городъ" Д'Аннунцш, по мысли директора

Императорскихъ театровъ, предполагается включить въ репер-

туаръ Малаго театра на будущП! сезонъ, если М. И. Ермо-

лова согласится играть сл*пую.

—  Артисты Малаго театра приняли предложеше отъ

директора варшавскихъ театровъ прйхать на четвертой

нед*с* Великаго поста; вс*хъ спектаклей будетъ сыграно

четыре. Спектакли будутъ обезпочены дирекщей варшав-

скихъ театровъ. Ропертуаръ — „Царь природы", „Б*дная

нев*ста".  и др.

—  Въ „Свадьбе Фигаро" на сцен* Малаго театра роль

Фигаро будетъ играть А. И. Южинъ. Прежшй исполнитель

Фигаро въ Новомъ театр*, г. Яковлевъ, теперь появится въ

роли Бартоло.

—  Класспчосгае утренники для учащейся молодежи,

устроенные дирекщей Императорскихъ театровъ въ Петер-

бург*, им*ли такой усп*хъ, что съ будущаго сезона они бу-

дутъ введены и въ Москве въ Маломъ театр*.

—  Запись на спектакль въ пользу театральнаго общества

пошла очень бойко. Дешевыхъ м*ста почти ужо не осталось.

Полный сборъ разечнтанъ на 5,000 руб.

—  Художественный театръ получилъ идущую за границей

у Рейнгардта пьесу „Лизистрата", въ перод*лк* pcatuccepa

Александрийской сцены г. А. Долниова.

—  Артиста Художественнаго театра г. Кузнецовъ съ

будущаго сезона выходить изъ состава труппы н переходить

на службу въ Харьковъ, въ антрепризу Синельникова.

—  Директоръ крупныхь заграничныхъ агентствъ Браффъ

ведетъ переговоры съ дирекщей Художественнаго театра о

приглашена труппы на л*то въ Берлинъ, В*ну, Парижъ,

Лондонъ и Ныо -Iopin,. Въ репертуаръ должны войти „Синяя

птица", „Анатэма" п одна изъ пьесъ А. П. Чехова — „Дяди

Ваня" или „Чайка".

—  Генеральная ренстищя „Черныхъ масокъ" Андреева,

въ театр* Незлобина сегодня въ субботу не состоится.

Первое представлеше — въ понед'Ьльншсъ, 7 декабря;

главный роли нсполняютъ: В. И. Лихачевъ — герцогъ

Лоренцо,   Е. И. Лилина— шутъ   Экко,  Е. И.   Станксвнчъ—

донна   Франческа,   В. И.  Нероновь— спньоръ   Кристофоро,

С. И. Голзи —Петруччш.

Роль Лоренцо будета въ очередь играть г. Макснмовъ,

который впервые выступить, вероятно, въЗ-ыъ представдешн.

—  Въ носл*дн1й вторникъ въ Литературно-Художествен-

номъ Кружке артиста Художественнаго театра 10. Л. Ракп-

тинъ съ огромнымъ усп*хомъ прочелъ изящный реферата, —

„Подъ стеклами оранжереи", о „М*сяц* въ деревн*". Рефе-

рата —настоящее стнхотвореше въ проз*. Референту много

аплодировали. Въ прешяхъ участвовали гг. Баженовъ и

Шикъ.

—   Следующей постановкой театра Незлобина будетъ

окончательно „Мелшй б*съ".

—  „Сатана" Гордина, пользующаяся въ провнищи иоль-

шимъ усп*хомъ, иойдетъ 11-го декабря у Корша. Главныя

роли поручены: Сатаны —г. Щепаповскому, Лейзера— г. Бо-

рисовскому, Гершоля— г. Борисову.

—  Фе.!пя Лнтвинъ отказалась отъ выступлешй у Зимина

въ этомъ году, такъ какъ артистка ангажирована до поста,

въ Парижскую Grand-Opera. Теперь съ нею ведутся перего-

воры относительно вступлешн въ труппу Солодовниковскаго

театра на первую половину сезона.

—  У В. П. Дамаева врачи Беляевъ и ШуровскпЧ нашли

трахеита; черезъ несколько дней хрипота совершенно

исчезнет!,.

—  Пр1езжав1шй въ Москву для участ1я въ экстренном!,

симфоническомъ собранш режпссеръ Маршнскаго театра I. В.

Тартаковъ велъ переговоры съ басомъ оперы Зимина г. Улу-

хановымъ о BCTyn.ieHiu его съ будущаго сезона въ труппу

Марншскаго театра.

—  Дирекщей оперы Зимина послана шевекому дирижеру

г. Палицыну телеграмма съ иыражешемъ cor.iaciu на по-

ставленный имъ ycnoBiii.

—  Во второй половине января 1910 г. въ театре Зимина

состоится первое представлеше возобновляемой оперы Тома— •

„Гамлета", постановка которой поручепа 10. Н. Померан-

цеву, съ болыннмъ усп*хомъ, какъ изв*стно, продирижиро-

вавшему несколькими симфоническими концертами въ Со-

кольншеахъ этнмъ летомъ и прервавшему своп гастроли, бла-

годаря болезни. Въ опер* главныя парии поручены г-жамъ

Люце, Клопотовской, г-дамъ Бочарову, Запорожцу, Левиц-

кому и др.

—  Талантливая п*вицаВ. В. Люце на дняхъ у*хала на

гастроли въ Харьковъ.

—  Г-жа Шувалова въ понед*льникъ выступила посл*д-

Hift разъ въ обозр*н1и „На полюсь"; она отправляется на

гастроли въ провннщю и возвратится въ Москву къ

святкамъ.

—  Въ январ* г-жа Шувалова будетъ участвовать въ бла-

готворительномъ спектакл* въ Воронеж*, устраиваемомъ су-

пругой м*стнаго губернатора.

—  Главный режпссеръ театра „Аквар1умъ" Н. О. Ва-

енльевъ вышелъ изъ состава труппы. Н. 0. будетъ выступать

въ качеств* гастролера; постояннымъ рожиссеромъ будеть

самъ И. В. Лебедевъ.

—  Очередной постановкой въ театр* Лебедева будетъ

пьеса Брешковскаго „Глад1аторы", премьера которой въ суб-

боту, 5 декабря. Въ „Глад1аторахъ", кром* артистовъ труппы,

выступпта борцы: И. В. Лебедевъ, Урсъ и Соловьевъ.

—  Нам*чена въ. театр* Лебедева къ постаиовк* новая

сенсашоннан пьеса А. Биссона: -„Бандита Ныо-1орка",(Нпкъ

Картеръ), въ перевод* Бинштока и Чинарова н „Уб1йство

въ гостиниц* Бристоль" Бертона.

Концерта и балъ, устроенные въ воскресенье г-жею

Южиной и г. Южинымъ въ Благородномъ co6paHin въ пользу

о-ва noco6in бывшнмъ воспитанникамъ Императорскаго мо-

сковская коммерческаго училища, прошли блестяще. Изъ

участвующихъ большой усп*хъ им*лп: чета Южиныхъ, Тур-

чанинова, Чернявская, Аспергеръ, Оленинъ, Уховъ. Н4кото-

рыо исполнители, об*ш,авипе учаспе въ концерт*, по обык-

новенно, не npi*xa.!H. Сборъ достнгъ 5000 рублей.

—  Въ воскресенье, 6-го декабря, въ Маломъ зал* Кон-

серваторы! состоится очень интересный концерта въ пользу

астраханскаго землячества при московскомъ университет*,

устраиваемый Е. I. Тэрьянъ-Каргановой. Въ концерт* уча-

ствуют г. Знсссрманъ, сестры Любошицъ, талантливые nia-

нисты г-жа и г. Макриди, М. Г. Савицкая, С. В. Халю-

тина, А. Ф. Горевъ, сама устроительница. 1-е отд*леше по-

священо С. Рахманинову.

—  11-го декабря въ Маломъ зал* Благороднаго Собра-

Н1Я состоится концерта шаниста 1оснфа Сливинскаго, посвя-

щенный столетию со дня рождешя Шопена. Въ программу

вошли лучппи пронзведешя Шопена.

— Въ текущемъ 100!) году наступает!, тридцатипятвл&Гтс

артистической п педагогической деятельности Владим!ра Вя-

чеславовича Пухальс!гаго, Директора Музыкальнаго Училища

Шевскаго Отд*лешн Императорскаго Русскаго Музыкальнаго

Общества. Въ ознаменоваш'е его юбилея предположено учре-

дить при Иевскомъ Музыкальномъ Училищ* стипендш имени

юбиляра. Для сбора  средствъ  на  образоваш'е  фонда   учре-



8i8                         •                  РАМПА

Б. В. ЦвЪтковъ.
(Къ 15-път1ю артистической деятельности.)

ждаемой стипендш составленъ комитета изъ преподавателей

музыки подъ предс*дательствомъ старшей преподавательницы

Шевскаго Музыкальнаго Училища Александры Николаевны

Штоссъ-Петровой .

—  Театральным!, обществомъ ответовъ на разосланные

по вс* провинщальные города опросные листы о доходности

театровъ и арендныхъ статьяхъ получено мало. Bob антре-

пренеры скрываютъ обороты д*ла и доходъ или выставли-

ють заведомо ложныя цифры, дабы не создать себ* конку-

рентовъ.

—  Бывшая артистка театра Корша г-жа Карелнна-Раичъ

приступила къ формирование труппы для Варшавы. Хотя по

условно съ дирекщей она должна привезти весь ансамбль

театра Корша, но мнопе отказались отъ предложенШ, такъ

какъ кончили на поста въ друпя места.

—  11а-дняхь исполнилось 35-л'Ь"ие артистической деятель-

ности изв*стнаго артиста Л. К. Люднигова, хорошо знако-

маго Москве по театру  Корша.

—  Артистка петербургскато балета О. I. Преображен-

ская устрапваетъ ио'Ьздку въ Лондонъ, гд-Ь ею снять театръ

„Ипподром!,". Всю балетную труппу собнраетъ для нея

артиста московскаго Большого театра г. Никитин!, изъ

артистовъ кордебалета.

Сообщаюта изъ Петербурга: противъ „Апатэмы" Андреева

синодъ окончательно р*шилъ не предпринимать ничего. Точка

зр*н)я синода въ этомъ вопросе выражается сл*дующимъ

образомъ: взгляды на пьесу епарх!альныхъ преосвященныхъ,

напрнм*ръ епископа Гермогена, при отсутствш непосред-

ственнаго знакомства съ даннымъ произведетемъ могутъ

быть лишь субъективные. Принимая во внимаше, что инте-

ресы церкви, помимо чисто духовной цензуры, защищаютъ

еще и общая цензура, и граждансыя власти, синодъ не

им*ета поводовъ къ сепаратному вмешательству въ вопросы

гралсданской юрисдикщи. Поэтому синодъ, нич'Ьмъ не про-

являя своего вмешательства, предоставляем разр*шете во-

проса компетенщи епарх1альныхъ преосвященныхъ, сл'вдя

лишь за тлшъ, чтобы д*йств!я епископовъ не выходили изъ

рамокъ полнаго соответствия съ канонами и гражданскими

узаконениями. Никакнхъ сообщешй и протестовъ отъ част-

иыхъ лицъ по поводу „Анатэмы" до сихъ поръ въ синодъ не

поступало.

—  По слухамъ, С. Юшкевичъ написалъ пьесу, навеянную

процессомь пресловутаго доктора Корабевича.

Главное д*йствующее лицо — еврей-акушеръ, д'Ьлакнщй

nanieHTitaMb вытравлеше плода.

—  А. Каменсшй перед*лываетъ свою пов*сть «Люди» въ

пьесу.

—  О. Дымовъ заканчиваета новую пьесу: легкую коме-

Д1Ю подъ назватемъ „Деми-сезонная любовь".

—  Въ настоящее время въ Москв* находится худож-

ннкъ С. Н. Салтановъ, знакомый уже Москв* по его нервой

выставке пейзажей Западной Европы. Г. Салтановъ занять

устройствомъ второй своей выставки; на этота разъ онъ вы-

ставляетъ богатую коллекщю видовъ Волги, Камы, Урала,

Малороссш и побережья Чернаго моря. Открьте выставки

предполагается въ иервыхъ числахъ декабря. ■

—  Въ пользу Всномогательнаго Австро - Венгерскаго

Общества, московскимъ Немецкимъ Лнторатурно-Драматиче-
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скимъ Кружкомъ дана была съ большимъ усп*хомъ траги-

KOMeflia „Das LumpeDgesindel" Вольтцогена, подъ режиссер-

ством'!, бывшаго артиста театра Корша — И. Р. Пельтцера,

поставленная весьма старательно. Изъ исполнителей заслужи-

вают!, похвалы: г-жи Алиса Аренсъ, Луиза Трптшеръ и

гг. Эрнстъ, Мартинъ Цейтеръ и Ф. Шульцъ.

. — Въ воскресенье, 29 ноября, въ зданш Думы происхо-

дило учредительское собрате новаго литературно-драматиче-

скаго Общества имени А. Н. Островскаго. На это собрате

явилось около 200 человекъ, главнымъ образомъ, зеленой

молодежи. Зл/Ьсь присутствовали: сестра нокойнаго драма-

турга Н. Н. Островская, артистки Императорскихъ театровъ—

С. Н. Великанова-Рамазанова и И. П. Уманецъ-Райскап,

б1ографъ А. Н. Острогскаго А. Е. Носъ, членъ городской

управы Л. Г. Уруеовъ и друпе.

ПредсЬдателемъ собрания былъ избранъ Л. Г. Уруеовъ;

онъ открылъ засёдаше приветственной речью, посвященной

памяти покойнаго драматурга.

Предстояло выбрать членовъ комитета; но здесь произо-

шелъ инцидента, затормозивпий самые выборы.

Бывппй антрепренеръ Солодовниковскаго театра, а нын*

гласный думы М. М. Кожевниковъ заявилъ, что выборы слт>-

дуета производить съ должной осторожностью, а поэтому не-

обходимо объявить перерывъ для того, чтобы члены собрашя

могли столковаться о томъ, кого выбирать. Председатель со-

гласился.

Во время перерыва М. М. Кожевниковъ собралъ во-

кругъ себя родъ. „в'Ьча" и доказывалъ, что въ Москв*

можно найти более авторитетных!, лицъ, чемъ намеченный,—

предс*д. д-ръ Алексеевской шяшатрическои больницы А. И.

Мальшинъ, конторщикъ той лее больницы Макаровъ, неведо-

мый Mipy чиновникъ Кашинъ и учитель Леоновъ.

Председатель собрашя настоялъ на томъ, чтобы баллоти-

ровали исключительно т*хъ лицъ, которыя войдутъ въ буду-

щее Общество.

Оппозпщя предпочла совсемъ уйти изъ собрашя, и тогда

большинствомъ голоеовъ постановили произвести выборы ко-

митета, Председателемъ избранъ А. И. Мальшинъ, даже не

явивппйся на co6paHie. Товарищем!, его— учитель Н. П. Лео-

новъ, секретарем!, Н. И. Кашинъ, казначеемъ С. II. Мака-

ровъ, а членами комитета: Великанова-Рамазанова, Уманецъ-

Райская и Л. Г. Уруеовъ.

—   Въ городскомъ Введенскомъ Народном!, дом* съ

большимъ усп*хомъ прошла мещанская трагед1я «Коварство

и любовь» — Фр. Шиллера, въ которой хороши: г-жа Монд-

шейпъ. Зарзаръ и гг. Степановъ, Колосовъ, Бирюков!, и До-

ронины

—  Во Введенскомъ Народном!, Доме съ ансамблемь нро-

шелъ „Недоросль". Хороши гг.: Колосовъ, Степановъ н

Гурьевъ.

—  Въ городскомъ Введенскомъ Народном!, дом'Ь дружно

разыграли «Сердце— не камень» и «Грозу».

—  Въ Серпевскомъ Народномъ доме „Генеральша Ма-

трена" съ Б. Э. Кошевой въ заглавной роли п гг. Загорян-

скимъ п Александровым!,  очень понравилась публик*.

—  Въ Серпевскомъ Народномъ Доме въ „Женитьбе

Белушна" выступилъ г. Аркадьевъ. Въ следующую среду

пдетъ „Кручина".

—  Въ Сокольническомъ работномъ доме, подъ управле-

шемъ и при участщ И. Р. Пельтцера, превосходно прошла

трагед1я К. Гуцкова «Ур1эль Акоста». Ему поел* четвертаго

акта много хлопали. Сл'бдуетъ отметить: г-ип, Костину, Тре-

вогину и гг. Арбенина, Володина и Климова. Пьеса тща-

тельно поставлена. Въ сл*дующемъ спектакле пдутъ „Та-

ланты н поклонники" —А. П. Островскаго, при чемъ глав-

ныя роли поручены: г-жамъ Поповой, Чубко, Начаткиной и

гг. Пельтцеръ, Климову, Володину, Телицину, Вань, Караба-

HOiy и Клянгъ. Готовятся къ постановке: „Смерть и жизнь"

(„Мученица") — Ришпена, „Царь Оеодоръ 1оанновпчъ" п

„Привид*тп"— Г. Ибсена и „Фея Капризъ" — Lolo.

—  Въ концертномъ отд*лети „Интеллигентнаго кружка"

большой усп*хъ вьшалъ на долю г-жи Он*гиной и г. Ан-

чарова.

—  Въ Охотничьемъ клуб*, въ пользу недостаточных!,

ученпцъ niMHa3in 0. Ф. Протопоповой, даны были „Тяжелые

дни", нрошед1ше весьма оживленно, благодаря участие г-жъ

Струковой, Лосевой и гг. Глухова, Арскаго и др.

—  Состолвпнйся въ Охотничьемъ клубе въ пользу благо-

творительнаго о-ва бывшихъ воепитанниковъ Мещанскаго

училища опереточный спектакль иривлекъ много публики.

Подъ управлен!емъ Н. Р. Николаева была очень стройно

разыграна „Редкая парочка", въ которой хороши: г-жа Кара-

Натти и гг. ВронскШ и Цветковъ.

Въ Союзе Сценическихъ Деятелей. Центральное Правле-

Hie Союза на одномъ изъ своихъ посл*днихъ засЬдашй,

нересмотревъ вопросъ о созыве Великимъ постомъ 1910 г.

Съ*зда Сценическихъ Деятелей, р*шило по многимъ принци-

тальнымъ соображетямъ отказаться отъ мысли организовать

подобный съ*здъ въ этомъ году. Во веякомъ случае Великнмъ
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постомъ состоится Общее Собрате всЬхъ членовъ Союза.

Собрате ра'ясмотрнтъ большинство вопросовъ программы

предиоложеннаго съезда и, главнымъ образом']., остановить

свое внимаше на горнднческомъ, иравовомъ положетп Союза.

По этому поводу Ц. П. п юридическая компс -ciu высту-

пятъ съ докладами. Въ юридической komhccui въ настоящее

время разрабатывается проекта союзнаго устава.

—  Ц. П. продолжаетъ получать свт.дт.тя о состояв,] и дт,лъ

въ своихъ союзных*]. предир1ят1яхъ. Между прочнмъ на одномъ

изъ собранШ Правлетя быль заслушанъ докладъ М. Л. Ман-

дельштама, под'Ьлившагося своими впечатлЪтямп о поездке

въ Воронежъ, гдт. М. Л. посЬтплъ спектакль союзной труппы,

играющей въ Ыародномъ доме. Г. Мапделынтамъ съ удоволь-

CTBieMb констатнруетъ отличное состолше, д'Ьла какъ со сто-

роны матер1альной, такъ, въ особенности со стороны художе-

ственной. Союзная труппа бодро продолжаетъ прекрасное

начинате, поддерживая среди товарищей „настояшдй духъ

союза". Репертуаръ литературенъ и выдержанъ, в спектакли

все бол'Ье и более завоевываютъ симпаии публики... Воро-

нежъ, такимъ образомъ, можно будетъ считать однпмъ изъ

наиболее близкихъ Союзу городовъ.

Ц. П. после сообщетя г. Мандельштама обратилось съ

npiiB'bTCTBieM'b къ воронежской трунит....

—  Прекрасные сборы дЪлаютъ „союзники" въ Троицке.

—  Слабые дЬла въ Кинешмт,, изъ союзной труппы кото-

рой выбыло несколько членовъ, уже, впрочемъ, заи'Бненныхъ

П- П. другими лицами.

—  Кружокъ помощи Везработнымъ Сценическймъ ДЬя-

телямъ, располагают^ пока, къ сожаленш, очень и очень

небольшими средствами, собирается въ январе устроить спек-

такль, сборъ съ котораго поступить въ фондъ Кружка. Пред-

полагается очень интересный спектакль, въ которомъ нри-

мутъ учасие представители каждой изъ подвизающихся въ

Москве труппъ — онерныхъ, драматическихъ, опереточныхъ.

Вудетъ поставлено несколько вещей самаго разнообраз-

наго жанра.

Не сомневаемся, что театральная Москва сочувственно

отнесется къ этому проекту, а товарищи артисты, своимъ

учаепемъ и помощью въ устройстве спектакля, докажутъ,

что ихъ живо волнуетъ и трогаетъ судьба ихъ безработных'],

обездоленныхъ собратьевъ по искусству...     <

В. С.

4-й концергь С. Кусевицкаго. Программа изъ сочнненШ

Бетховена, дирижировалъ 0. Фридъ.

Опъ хорошо провелъ увертюру Леонора Х° 3, но заста-

вить потускнеть образы, созданные нсполнетямн Никита,

Сафонова, ему не удалось. Вступительное Adagio было взято,

какъ памъ кажется, несколько медленно. Великолепно зву-

чало pianissimo въ начале Allegro, зато м'Ьдь и литавры сви-

. р'ЬпсТвевали въ forte. Вообще С. Кусевицшй съ тЬмъ же

оркестромъ даетъ более звуковой красоты.

Вместо заболевшаго Донани ф.-п. концерта Es-dnr сы-

гралъ Л. Крейцоръ. Исполнете его представило мало любо-

нытнаго, а финальное рондо было  даже  нопр1ятно  слушать.

Впрочемъ, nianncTy нельзя отказать въ наличности тех-

ники, красиваго тона.

Отлично была проведена 9-я симфошя. Превосходно зву-

чалъ хоръ Васильева, хорошо справились съ трудностями

сольныхъ иартШ Нежданова, Збруева, Собиновъ и даже

Трезвинсшй, экснромтомъ заменивши"! внезапно забол'Ьвшаго

Петрова.

Adagio прошло несколько расплывчато, Tpio въ скерцо

(русская тома) было напрасно, на нашъ взглядъ, замедлено,

но въ финале былъ данъ грандшзнын, положительно oraxifl-

ный подъемъ. Впечатл'Ьшс получилось потрясающее. Дири-

жеру была заслуженно устроена бурная оващя. Действи-

тельно такого исполнен]]] финала намъ еще не приходилось

слышать.

Н. Б.

Театръ Корша. Последняя новинка театра Корша „Около

любви" Фингерта, коршевской публике, кажется, понрави-

лась.

По крайней м'Ьре, хлопали очень усердно, и авторъ сталъ

выходить на вызовы уже после перваго акта.

Положимъ, что-то не было слышно, чтобъ его особенно

вызывали, но авторъ оказался изъ добрыхъ, а публика это

' лгобитъ.

Что сказать о пьесЬ г. Фингерта?

Такихъ пьесъ, какъ произведете г. Фингерта, было и

будетъ безчисленное множество.

Это типичная дилетантская пьеса.

Прочиталъ человекъ несколько умныхъ книжекъ, выхва-

тилъ несколько цитатъ, разсказалъ о двухъ-трехъ виденныхъ

имъ романахъ, которые, будучи банальными, кажутся автору

веобыкновенно сильными в оригинальными, —н пьеса готова.

Эффектное назвате „Около любви", но въ сущности съ

такимъ же успехомъ пьесу можно было бы назвать около эа-

вода, около ничего незначащпхъ фразъ, около чего угодно.
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Правда, авторъ хотеть дать что-то глубокое, хот'Ьлъ изо-

бразить войну жеищины съ хшцнпкомъ-мужчиной н выступить

какимъ-то Анти-Вейнингеромъ, но ничего изъ этихъ намере-

jiirt не вышло.

Вышла приторная, кислосладкая салонная пьеса— не очень

умная и не очень сценичная.

Чувствуя последнее, авторъ постарался расцветить пьесу,

выдвинувъ целый сложный арсеналъ эффектовъ.

Тутъ п обычная зеленая луна на золеномъ небе, и

эффектная картина завода на берегу реки, и танцующая

г-жа Аренцвари, н настоящей хоръ балалаечников!., и ваше-

то весьма сомнительные рабоч1е.

Десятка два фпгуръ мобилизованы въ помощь главнымъ

героямъ.

Некоторый изъ этихъ фнгуръ интересны, но большинство

трафаретны н слишкомъ внешни.

Вся пьеса растянута и несколько нудна.

Основная интрига слишкомъ бедна, а постоянное мелььа-

iiie вводныхъ фпгуръ утомляетъ и напоминает], сипемато-

графъ.

Играютъ пьесу чуть-чуть лучше, че.мъ обыкновенно, но

все же неинтересно.

Обшдй тот. пеполнетя пресный, cl'.peHbiiiii, безъ искорки

огня.

Отбываюгъ тяжелую, утомительную, никому ненужную

повинность.

И поставлена пьеса лубочно, потрадищи маленькой нро-

винцш.

Изъ исполнителей очень хорошъ только талантливый

г. Борисовъ.

Игра артиста звучнтъ диссонансомъ пъ кбршовскомъ

хоре.

Б. Э. Висновская.
Jf 1-го декабря 1909 г.

Онъ даетъ яркую и стильную фигуру.

Затемъ пдугь г. Чарннъ, съ захватомъ сыгравши! герои

и г. Смуриий, у котораго наряду съ невысокой пробы мело-

драматизмомъ есть и искренность.

Г. Щепановсшй дклаетъ усп'Ьхн и заметные.

Г. Кручинннъ недуренъ въ роли исправника.

Г-жа Аренцвари меньше познруетъ и ломается, ч4нъ

всегда.

Громшл фразы у нея звучать фальшиво, но въ пережи-

ватяхъ видно CTapaHie быть искренней.

Что жъ, н это прогреесъ!

Г-жа Жихарева безцветна, правда, въ безцветной роли.

Г-жа Дымова отъ нея не отстаетъ. Артистке надо сле-

дить за манерами— а то излишняя развязность портить впе-

чатл'Ьше.

Наиболышй усп-вхъ  у  публики имели... трепакъ и лука.

Лье.

Интимный театръ. „Вампука", москотта „Кривого Зер-

кала", принесла лавры и полный сборъ Интимному театру;

исполняется она труппой этого театра великолепно. Въ слё-
дующемъ номере будутъ помещены снимки и зарисовки этой

постановки.

Театръ „Буффъ". Поставленная для бенефиса М. П.

Никитиной оперетта „Мальбрукъ въ походъ собрался" оказа-

лась довольно милой вещицей въ старинномъ стиле. Выдер-

жанная постановка Блюменталь-Тамарина, прекрасная игра

Никитиной, Дмитр1ева, Бравпна, а также Полиновой, Мор-

фелй п Горева дёлаютъ оперетту веселой.
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Бенефищантку Никитину публика принимала очень тепло,

осыпала цветами.

Было много цветочныхъ и несколько н.енныхъ подно-

шен1й.

Выступивнйй впервые Томъ Джекъ оказался действи-

тельно ловкимъ человекомъ. Онъ свободно освобождался изъ

оковъ и цепей, надеваемыхъ на него любителями и име.ть

большой успе.хъ у публики.

ЗОбилей D. 0. Садобской.

29-го ноября исполнилось 30 лъть пребыванш 0. 0. Са-

довской на сцене Малаго театра.

Среди массы телеграммъ, полученныхъ юбиляршей на дому,

можно отметить следующ1я:

Отъ театральнаго общества:

„Императорское русское театральное общество, отъ лица

объединенной имъ многочисленной семьи сценичеекихъ дея-

телей, съ особенно отрадны мъ чувствомъ горячо привет-

ствуем, васъ въ сегодняшней знаменательный день ЗО-ле™

вашего славнаго служетя родной сцешЬ. Театральное обще-

ство чтнтъ въ васъ артистку-художника, выросшую и воспи-

тавшуюся на предашяхъ славной эпохи развния русскаго

театра и ставшую на ряду съ титанами дома Щепкина".

Отъ комитета общества имени Островскаго:

„Первое общее собрате общества имени Островскаго

прнвт.тствуетъ васъ въ день 30-летняго юбилея, какъ не-

сравненную выразительницу на сцене создатй Остров-

скаго".

Отъ Е. К. Лешковской:

„Дорогая Ольга Осиповна. Поздравляю васъ съ 30-лет-

ней славной работой, благодарю сердечно за постоянное на-

слаждеше, получаемое отъ вашей игры, горячо желаю здоровья

н такой же работы на радость всемъ людямъ".

Отъ П. Д. Боборыкина:

„Сердечный приветь неувядаемому таланту отъ нризна-

тельнаго автора и стараго друга театра".

Телеграмма отъ В. В. Лужскаго:

„Позвольте отъ всей души поздравить васъ, наше сол-

нышко, наша радость, наше счастье".

Затемъ следуютъ телеграммы: отъ гг. Шпажинскаго,

Корша, Телешова, Разумовскаго, Кизеветтера, Музиля, бра-

тьевь Рышковыхъ, В. Н. Давыдова, Е. П. Карпова, В. А.

Александрова, Тнмковскаго, Гарина-Виндинга, Незлобина,

отъ комитета общества призретя престаре.чыхъ артнстовъ

и т. д.

Художественный театръ поднесъ 0. 0. венокъ.

Чествоваше 0. О. Садовской состоялось вчера въ Ма-

ломъ театре, на первомъ представлети пьесы Е. Н. Чири-

кова —„Царь природы*.

Безконечными аплодисментами встр'Ьтилъ переполненный

театръ появлете на сцене О. О. Садовской.

Те же безконечные аплодисменты и вызовы въ каждомъ

антракте.

Изъ зрительнаго зала во время антракта были поданы

на сцену корзины цветовъ и большой альбомъ въ живыхъ

цветахъ.

После перваго акта на сцене, при закрытомъ занавесе,

происходило товарищеское чествовате 0. 0. артистами труп-

пы Малаго театра.

При аплодисментахъ всей труппы А. И. Южинъ под-

несъ юбилярше два золотыхъ венка: одинъ— отъ петербург-

ской труппы Александринскаго театрп, другой — отъ товарищей

0. 0. по сцене Малаго театра.

— Что мне вамъ ответить...— растроганным!, голосомъ

сказала 0. 0., —все мое существо, вся душа вместе съ вами...

Я такъ васъ всехъ люблю, что не въ снлахъ сказать, не

могу...

Аплодисменты возобновились.

Со всеми товарищами 0. 0. облобызалась.

А въ зрительномъ зале приветственные возгласы и вы-

зовы не смолкали...

„Царь npupoDu" Чирикоба ха сцскЪ ДОалаго

театра.

„Летаюшдй человекъ" — такъ прозвали пьесу Чирикова

за кулцсами Малаго театра — сыгранъ, и пресса и публика

раскололись на два лагеря.

Во всякомъ случае, сейчасъ моишо констатировать одно —

такого провала, такого безнадожнаго неуспеха, какой выпалъ

на долю „Царя природы" въ Петербурге и въ провннцш, у

васъ нетъ и въ помине.
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И если на спектакле раздавалось и непонятное шипеше,

то зато раздавался и дружный смехъ, было оживленное

бодрое настроеше, со сцены протянулись тончайиня нити и

спаяли залъ со сценой.

И прессу у васъ пьеса Чирикова имела скорей сочув-

ствующую и во всякомъ случае добродушную.

Конечно, въ этомъ успехе семь восьмыхъ заслуги пада-

етъ на долю прекрасной постановки и великолепнаго, удиви-

тельнаго иеполнетя.

Но и сама по себе пьеса не такъ ужъ безнадежна.

Конечно, это анекдотъ, небольшой и неглубоюй анекдотъ,

прямой преемннкъ Горбуновсваго анекдота о портномъ, того

анекдота, который кончается классической фразой— отъ хоро-

шей жизни не полетишь!

И вся эта унылая провинщальная картинка нравовъ съ

дуреющнмъ отъ безцельности жизни обыватслемъ, съ клубомъ,

водкой, винтомъ слишкомъ уже знакома и пр1елась.

Несомненно, передвижничество умерло, п лганръ само-

довлеюшдй  на успехъ разечитывать не можетъ.

II тема кажется такой крошечной, и основное движете

пьесы, основной порывъ такимъ мизернымъ.

Въ самомъ деле, ну, захотелъ не совсемъ опустивппйся

податной янспекторъ полет'Ьть на шар'Ь— такъ зачемъ же объ

этомъ вслухъ разсказывать въ ц'Ьлыхъ четырехъ актахт.;

Но пьесу спасаетъ большая любовь автора къ малень-

кимъ хмурымъ людямъ, ея хорошая литературность, сочныя

краски, здоровый краснощекШ юморъ.

— Вамъ хорошо критиковать, — сказалъ на спектакле

одинъ журналистъ. — Вы не лшли въ провннцш, а всякому

жившему въ какихъ-нибудь Тетюшахъ эта картина близка и

говорить много.

Да и нельзя же все давать „Черныя маски" и героевъ—

а настоящая жизнь имеетъ право на отрал;ете въ зеркале

театра.

Разъ въ Чухломе ■ нетъ герцоговъ, нетъ даже Шерлока

Холмса, а есть исправникъ, дуюшдй водку и играющий въ

винтъ, то и этотъ исправникъ можетъ претендовать на место

въ современномъ театре.

И если ужъ такъ нужна реакщя противъ тумановъ домо-

рощеннаго символизма, то лучше пусть будетъ литературный

Чириковъ, чемъ коршевскле авторы.

И при этомъ такъ играютъ, что пьеса неминуемо должна

иметь успехъ.

На первомъ плане, конечно, 0. 0. Садовская.

Это изумительно— тутъ высшая простота, высшее пости-

жеше.

Каждое слово— шедевръ.

И подъ отталкивающей внешностью такъ показана стра-

дающая душа.

Очень тепло пграетъ г. Правдинъ.

Просто, съ хорошимъ юморомъ играетъ г. СадовскШ 2-й.

Вообще, это очень пр1ятный актеръ на характерный, ко-

мичесюя роли.

Великолепнейшая фигура исправника у г. Климова—

таюя мягк1я, сочныя краски.

Очень характеренъ и г. Худолеевъ.

У г. Лебедева прекрасно вышелъ Глюкъ.

Очень изящна г-жа Берсъ.

Съ хорошимъ юморомъ, тепло играетъ талантливая г-жа

Рыжова.

Очень мила г-жа Вишневская въ роли тоскующей ба-

рыньки.

Хороши и г-жи Грибунина Салинъ н гг. Греминъ и

Яковлевъ.

Очень хороша постановка.

Премьера „Царя природы" совпала съ юбилеемъ О. О.

Садовской, и все антракты не смолкали бурныя оващи, ко-

торыми Первопрестольная столица выражала свой восторгь

своей исконной любимице.

Яи. Львовъ.
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Во вгорникъ, въ 4 часа, въ лечебнице д-ра Чегодасва

скончалась артистка театра Сабурова Б. Э. Висновскап,

29-ти лЬтъ.

Одесситка, жена HOTapiyca Веселовскаго, блиставшая въ

одесскомъ обществе, любительница, три года назадъ она по-

ступила въ фарсъ Сабурова.

Съ большимъ артистичоскимъ самолюб1емъ, нервная, она

тяготилась своииъ положетомъ второй артистки. Чрезвычай-

ная впечатлительность и уложила въ постоль молодую жен-

щину.

Операпдя показала ужасное состоите организма: 84 камня

въ печени!

До самаго последнего времени, едва двигаясь, она отка-

зывалась лечиться и изменить свой образъ жизни.

Болезнь сильно осложнилась несколько недель тому на-

задъ, и артистка вынуждена была оставить службу и лечь въ

постель.

Отъ болезни печени образовалось  нагноеше на легкихъ.

Заботы всЬхъ профессоровъ возстановить здоровье ока-

зались тщетными, такъ какъ болезнь была слишкомъ за-

пущена.

Б. Э. была сд'Ьлапа операпдя.

Когда Б. Э. узнала, что надежды на ея спасете нЬтъ,

она просила, чтобъ ее похоронили въ металдическомъ гробу.

Неожиданная . смерть г-жи Висновекой произвела удру-

чающее впечатлите на труппу Сабурова и на всЬхъ знав-

шихъ ее.

Изъ лечебницы доктора кн. Чегодаева тЬло скончавшейся

было перевезено въ квартиру сестры последней, въ д. Але-

ксандрова, на Арбате.

Гробъ цинковый, много живыхъ цвЬтовъ.

Лицо артистки— покойное, словно Она заснула.

На панихиде и отпт.ванш много артнстокъ и артистовъ.

Нзъ труппы Сабурова — г-жи Грановская, Ваковская, Бура-

ковская. Талина, Мартынова. Немало артистовъ другнхъ

тоатровъ.

Здесь же сестра покойной — г-жа Левашкевичъ, жена

присяжнаго пов-вреннаго.

Возложены венки отъ Сабурова и Грановской, отдельно

отъ труппы.

Б. Э. Висновская жила скромно, снимая комнату про-

тивъ театра „Эрмитажъ", въ Каретномъ ряду.

Она уже давно болела, н врачи неоднократно рекомен-

довали Б. Э. серьезно заняться лечетемъ болезни печени,

советовали ехать на воды, хотя бы на Кавказъ.

Б. Э. Висновская ссылалась на отсутств1е средствъ.

— Все мое состоите заключается въ нескольких!, драго-

цънностяхъ. Но я съ ними боюсь разстаться. Въ ннхъ опора

въ старости.

Нервная работа въ театре, при общей надломленности

организма, неправильный образъ жизни —все это содейство-

вало развито болезни и неизбт.лшо влекло къ роковому

концу.

Только тогда, когда болезнь окончательно захватила

молодую женщину въ свои цепгая лапы, артистка обрати-

лась къ врачамъ и согласилась на оиерацт. Но было уже

поздно. .

После покойной, по обыкновенно, кроме завядшпхъ

в'Ьнковъ, свидетельствовавшнхъ о временномъ успехе артист-

ки двухъ-трехъ действительно ценныхъ золотыхъ украшенш,

ничего не осталось.

Лисьш 6ъ реОакцио.

9 декабря истекаетъ пятнадцатилеме служетя сцене

Бориса Владимировича Цветкова, состоящаго въ настоящее

время уполномоченнымъ ростовской на-Дону антрепризы

П. И. Серова. Комисйя uo организацш чествоватя предла-

гаетъ лицамъ, желающимъ почтить г. Цветкова своими нри-

ветств1ямн, направлять таковыя, въ виду временнаго переезда

труппы, по адресу —Арыавнръ, театръ. Председатель комис-

ciu П. И. С4ровъ, члены комиссии Л. П. Бронская, К. В.

Смолина, А. И. Канинъ, А. А. Колесовъ, II. В. Ирохоро-

вичъ, секретарь А. Ы. Самаринъ-Волжсюй.

II.

18-го декабря 1909 года исполняется деелтилет антре-

пренерской и пятнадцатилетие сценической деятельности

Ефима Михайловича Долина. КомисЫя по органнзацш че-

ствовашя юбиляра приглашаете вс*хъ лицъ, жслающихъ при-

соединиться, направлять всякаго рода прнветств1я по адресу:

Астрахань, театръ— комиссш. Члены комиссш: В. А. Ларина,

А. М. Строгановъ, Ф. А. Омарсклй, М. Г. Шевченко, С. А.

Соколовъ, А. К. Грнневъ, секретарь комиссш Л. И. ЛенскШ.

ЦготЬъ ^кЭреебъ о „Черкыхъ

масках*".
(Письмо въ редакцию „Рампы и Жизни".)

Милостивый государь, г. редакторъ!

Въ виду появлешя въ печати сведены! о переделке Л. Н.

Андреевымъ пьесы „Черныя маски" для постановки въ

моемъ театре, съ соглаыя автора, прошу не отказать напе-

чатать въ ближайшемъ номере уваасаемаго вашего журнала

нижеследующее его письмо ко мне.

Многоуважаемый

Константинъ Николаевиче

Кажется, ни надъ одной новой вещью своею я не ду-

малъ такъ много, какъ надъ „Черными масками 1 ', какъ сде-

лать, чтобы стала пьеса понятнее и ближе публике. Я не

могу забыть буфетчика въ театрЬ Коммиссаржевской, у кото-

раго на „Черныхъ маскахъ" спросили, какъ идетъ торговля;

и разведа руками, горько отвечать буфетчпкъ:

Леонидъ Дндреевъ.

(Набросокъ г. Татищева.)

— Недоумеваютъ — и не пьютъ.

Какъ жо разееять недоумете': 1 Гайдсбуровъ читалъ пе-

редъ спектаклемъ леквди — не помогло, и даже, какъ гово-

рить, стало еще хуже. Сделать пояснетя, обнажить скелотъ

пьесы, и вложить въ уста герцога Лоренцо нечто въ высокой

степени удобопонятное: на тему о раздвоенш личности, о

борьбе въ душе Лоренцо двухъ началъ, мрака и свита, Са-

таны и Бога; о томъ, что м1ръ ирнзраченъ, что обманываютъ

насъ люди и вещи— и мы сами обманываемъ себя, не зная

правды?.. Провести ли, наконецъ (какъ того желали кри-

тика и зритель), резкую, разграничительную линпо между

реальнымъ и нрреальнымъ, между здоровьемь Лоренцо и

„болезнью" Лоренцо, наставить вехъ, дощечекъ съ протяну-

тымъ указательным!, перстомъ, какъ это делается на всбхъ

немецкнхъ тропинкахъ и аллсгорическихъ произведетяхъ,

дать ясную хронологпо собьтй: сперва заболе.ть, потомъ

позвалъ гостей, или сперва позвалъ гостей, потомъ за-

бо.тЬлъ?

Много думалъ я, дважды очень внимательно неречолъ

пьесу и — ничего сделать не могу. Не вижу возможности, да

и надобности не вижу. Что бы ни говорили нодоумевающн!

о недостаткахъ работы, о спешности, неряшливости, непро-

думанное™ —для меня „Черныя маски", печальная судьба гер-

цога Лоренцо, есть нечто цельное, разъ н навсегда законченное

и ничьего вмешательства но терпящее... даже вмешательства

автора. II сколько бъ я ни пояснялъ, никогда но поймотъ меня
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тотъ, кому чуисды терзашя совести бунтующей, печаль нотерян-

ныхъ надеждъ, горе любви обманутой и дружбы попранной... Ни-

когда не поймстъ меня тотъ, чья спокойно комфортабельна душа,

толстымъ здоровьемъ здорово ожирелое сердце, чей слухъ,

обращенный къ внешнему, никогда обращался внутрь, никогда

не слышалъ лязга сталкивающихся мечен, голосовъ безумия и

боли, дикаго шума той великой битвы, театромъ для кото-

рой издревле служить душа человека... Никогда но поймстъ

моня тотъ, кто ни разу не заяшгалъ огня на башне ума и

сердца своего и не вид'Ьлъ освещенной дороги, по которой

приближаются странные гости, н не понялъ той великой

загадки быи'я, по которой на зовъ пламени приходить тьма —

:itu черныя, холодный, ни Бога, ни Сатаны нсведаюнп'я су-

щества, тени теней, начала началъ. Рожденный светомъ, они

любятъ света, стремятся къ свету и гасятъ его неизбежно.

И ни слова лнишяго не хочу я добавить тому, кто не понн-

маетъ меня и не поиметь никогда.

А для гЬхъ, кто понимаетъ, лиштн слова... излишни...

Не гневайтесь на моня, Константннъ Николаевичъ! Боюсь,

что и васъ постигнетъ судьба техъ театровъ, что муаю-

ствонно брались за постановку непонятныхъ „Черныхъ ма-

сокъ", не ноймутъ и васъ, хотя, какъ я виде.ть на pcneTuniu,

нами делается все, чтобы довести вещь и до сознатя и до

чувства зрителя. Но что жъ поделаешь? Обещашо дополнить

пьесу я далъ вамъ въ то время, когда былъ занять другими

вещами и несколько йозабылъ структуру „Черныхъ масокъ",

теперь я вспомнилъ ее и вижу, что ничего сделать нельзя.

.Маленькая вставка, которую я вамъ посылаю, не касается

драмы по существу и не служить къ ся удобопонятности,

это лишь маленыпн штрихь въ обрисовке уже изв'Ьстнаго,

углубленная лнтя, резко проведенная черта.

Увалсаюшдй васъ

/1еонидъ Андреевъ.

Примите заранее мою благодарность и увероте въ

пскреннемь къ вамъ почтении

Кон. Незлобииъ.

Петербурга.
Чсст6о6ак!с D. 1 Преображенской.

Чествоваше О. I. Прсобраа;енской носило замечательно

сердечный, задушевный характеръ. Это было действительное,

не «бутафорское» чувство, и было ясно, что все аплодисменты

и восторги но адресу виновницы были отъ души, отъ всего

сердца, чего не замечалось при последиемь балетномъ тор-

жестве.

После третьяго акта новаго балета «Талисманъ» взвился

занав'всъ, и публике открылась эффектная картина: на сцене

находилась въ ашвопненыхъ костюмахъ вся балетная труппа

н депутата отъ всехь другихь труппъ Императорских!, теа-

тровъ, съ венками, адресами, цветами и другими подношс-

н in мп въ рукахъ.

Юбилярша была выведена на сцену подъ руку г-жами

М. Ф. Кшесинекой, бывшей въ росконшомь шелковомъ туа-

лете цвета «сомонъ», отделанномь серебристой бахромой, и

А. П. Павловой — въ орашкевомъ декадентскомъ туалете,

отделанномь бледно-голубымъ шарфомъ, но совсемъ грацтзно

облегавнюмъ ея гращозную фигурку.

Вотъ перечень всехъ полученпыхъ О. I. Преображенской

иодношетй: браслеть съ брил.'пантамн и саифпромъ, пять

цвпточныхъ корзннъ, три вазы, две подушки, семь венковъ,

ручка для зонтика, столовое серебро, чайный сервнзъ, сере-

бряная ваза съ цветами, два букета.

По уходе депутацШ благодарная публика еще несколько

равъ вызвала растроганную юбиляршу."

Малый театръ. (Отъ собствен, коррёсп.) Бенефисъ Гла-

голнна прошель торжественно. Много оващй, цв'птовъ, цвн-

ныхъ подношешй, среди когорыхь выделялся портрета арти-

ста, нарисованный весьма недурно худ. Морозовым!,. Шла

историческая иьоса въ 5 д. Вильяма Девере „Генрнхъ На-

nn.ppc.iciH", нореведенная сь анг.и'йскаго бар. Е. Била и бопо-

фнщантомъ. Сюжеть пьесы — нзъ эпохи памятной исторш

Францш 1572 г., когда назревшее столкновете двухъ узло-

выхъ течетй католицизма и протестантства, имея каждое во

главе ярыхъ, фанатически преданныхь заветамъ своихъ

идей, лпць, разразилось ул:асного кровавою бойней Варооло-

мпевской ночи!. Не разь писатели, худоашнки, композиторы

(Мейербергъ) выводили это собьте въ своихъ творетяхъ и

каждый разь yatacnaa парнасская траге;пя била по нервамь н

оставляла глубокое впечатлете.

Г. Девере на ф'.н4 луврскаго сюжета 1572 г. выволъ

несколько мелодраматнческихь положенШ, вставилъ кое-где

рядъ комическихъ еценъ, и... въ рамке исторической обста-

новки получилась красивая, какъ зрелище — занимательная,

но неглубокая пьеса. Авторъ не вывелъ на сцену народныхъ

маесъ. Il36ienie гугенотовъ происходить за кулисами, такъ

же, какъ и все „пережпватл" гасконцевь, а здесь, на сцеп!'.,

только дворъ Медичи, интриги коварной матери-королевы,

разговоръ про охоту короля Карла и любовь сестры короля

Маргариты (Марго) Валуа къ Генриху Наваррскому. Одна-

ко, благодаря хорошему исполненпо, пьеса местами смотрится

съ большимъ интересомъ.

Величественными, красивыми чертами обрисовала г-лса

Холмская а(сстокук), коварную Екат. Медичи, въ рукахъ

которой безвольный, больной, хотя вь существе склонный къ

добру, выроднвппйся Карль IX является лучшимъ оруд1емъ

исполнетл всехь ея замысловъ. Въ изображена г-жи Миро-

новой —королева Марго— явилась честной, искренней, разви-

той женщиной, очень изящной и эффектной. Хороши г-жи

Музпль-Бороздпна (Мари Бельффъ) и Валерская (m-mc де-

Соовъ).

Пзь артистовъ ирокрасенъ былъ г. НерадовскШ, заслу-

живши! взрывъ аплодисментовъ среди III действ. Артиста
совершенно изменнлъ свой голось, манеры, лицо и если ино-

гда ослабляль впечатаете своей игры 'резкостью излишннхь

двиасетй, то въ общемъ — все искупалось глубокимь проннк-

новетемъ   въ   изобраасаемый типъ Карла IX.

Гугенота, гасконца-воина, пгралъ бенефищанть. Вт,

г. Глаголине много искренности, простоты, молодого юмора.

И въ такихъ сценахъ онъ превосходёнъ. Но тамъ, где надо-

бенъ трагически! подъемь, у безусловно даровитаго г. Гла-

голица не хватаотъ чувства, и, нервничая, артистъ начинает],

„надрываться". Въ „Генрихе Наваррскомъ" г. Глаголинъ ще-

гольнуль ум'Ьньсмъ носить красивые костюмы XVI века и

хотя од'Ьлнль гасконца чертами современности, но все жо

создалъ интересную обрисовку, за которую— къ слову ска-

зать— бенефцщанта буквально осыпали цветами изъ боко-

выхъ лоаа,  во время вызововъ.

Типичны: Tapcidfi (де-Тавапъ), Добровольсшй (де-Гнзъ)

и Светлов'/, (Нансен). Постановка г. Глонацкаго продумана,

стильна. Костюмы и дскорацш— красивы. Сборъ полный.

Вас. Базилевскш.

Конфликтъ между /I. Андреевымъ и Новымъ драматиче-

скимъ театромъ. Л. Н. Андреевъ но присутствовалъ ни на

одной репотнцш „Анатэмы" и не былъ .на первом! пред-

ставлении А супруга его уехала после четвертой картины

перваго спектакля, сказавь: „хорошенькаго 'понемножку".

Мелсду Л. Андреевымъ и Новымъ драматическимъ те-

атромъ — конфликта. Начался онъ yate давно, почти съ того

момента, когда стали детально вырабатывать планъ поста-

новки „Анатэмы". Г. Андреевъ категорически требовалъ за-

мены г. Муратова какимъ-либо другимъ актеромъ, более

иодходящимь къ роли Анатэмы, а кроме того, не соглашался

съ некоторыми взглядами и планами г. Санпна... Однако,

нпкакихъ практических!, результатовъ протеста Андреева но

далъ, и тогда онъ предпочель совершеинно устраниться отъ

постановки...

А. Санинъ отвергаете конфликта. Онъ говорить, что

изъ всего, сказаннаго въ заметке, в'брно только то, что Лео-

нидъ Николаевичъ на репетнщяхь и на спектакле но при-

сутствовалъ. Но никакого конфликта между нимъ и театромъ

но было. Весь планъ постановки, всЬ детали ея, "эскизы и

т. и. были известны Л. Н. и одобрены нмъ, въ частности и

декоращя пролога. Въ особенности горячо все это было одо-

брено Л. Н. после московской постановки, которая ого не

удовлетворила. Ему ate иринадлежитъ мысль о замене для

«Некто» одного голоса уннсономъ несколькихъ голосовъ.

Онъ находилъ, что, какъ ни могучъ голосъ Знаменскаго (въ

Москве), а все ate внеча.тлето получается скудное. Для роли

Анатэмы Л. II были представлены три актера. Онъ выра-

зилъ аселаше н одно время настаивал!,, чтобы для неполнота

этой роли быль приглашён!, артнсть Александринскаго теа-

тру Гр. Гр. Ге, но такъ какъ это оказалось невозможными

то Л. Н., находя планъ постановки Санина въ высшей сте-

пени ннтереснымъ, вполне дов'Ьрилъ ему распред'Ь.чете ро-

лей, иодборь исполнителей, планъ и всю постановку.

Совершенно неправильно такаю приписаны супруге Л. И.

слова: „Хорошенькаго понемножку". А. И. Андреева во время

спектакля несколько разь въ   антрактахъ  приходила   за ку-
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лисы и сообщала о нрекрасномъ впечатленш. Она сделала

только одно заагЬчате о несколько замедленном!." темпе въ

5-й картине.

Наконецъ, только что получена отъ Л. Н. телеграмма въ

60 словъ, въ которой онъ, заключал нзъ газетъ п разсказовъ

о сильномъ впечатл'ЬнЙ! спектакля, благодарптъ и его, Са-

нина, и всю труппу, всЬхъ участниковъ представлешя и пред-

сказываетъ театру прекрасную будущность. Кто нравъ, вы-

яснить будущее.

Щелочи театральной жизни.

Въ Харьков!; въ театре Гршгкс поставил» „Мелкаго бе-

са", переделку г-жи Млой нзъ романа 0. Соллогуба. Не-

удивительно, что г-жа Белая переделала романъ, но странно,

что ставятъ переделку этой госпожи въ то время когда су-

ществуете переделка, сделанная самимъ 9. Соллогубомъ.

—  Изъ рецензш „Орл. Вест." Поставленный въ пятницу,

16 октября, на сценв театра „Ревизоръ" доставилъ публике

высокое наслаждеше и вызвалъ вполне заслуженный похва-

лы. Гримъ, костюмы, несчастная маленькая птичка (нашъ

курсивь) въ кдт.ткт>, общШ видъ на городъ изъ оконъ — все

это создавало благопр1ятный фонъ для изображешя скучной

и серой жизни, где одни только „свиныя рыла", по выра-

жешю городничаго.    .

„Ревизоръ" въ Харькове. Газет* „Утро" нравится по-

становка.

„Было стремлеше, говорить газета, отрешиться отъ обыч-

наго шаблона, было горячее желаше следовать заавторомъ(?).

Вотъ некоторый интересно задуманныя, какъ полагаете

газета, детали.

Въ первомъ'акте, напримеръ. Изъ окна столовой видна —

выкрашенная по аракчеевскимъ образцамъ будка съ соннымь,

ковыряющиыъ въ носу будочникомъ... ГородничШ въ халате

и гости въ домашнихъ костюмахъ усердствуютъ за за-

куской.

—  Я пригласилъ васъ, господа, съ темъ, чтобы сообщить

вамъ- непр1ятное извете:  къ намъ едетъ ревизоръ...

И закуска становится поперекъ горла".

А   все   Художественный   театрь   спать   не   даетъ   про-

винщи!

37арижск1я письма.
VIII.

Истекшая подели по количеству и качеству повыхъ дра-

матическихъ и музыкальныхъ спектаклей, по колоссальному

успеху, выпавшему на долю одннхъ, и по грандшзному про-

валу другнхъ, явится, R'bpojJTiio, самой значительной за вост.

сезонъ. Обновили свои программы тагае театры, какъ Боль-

шая Опера, Французская Комед1я, театръ Сары Бернаръ,

Режапъ, Муниципальная Опера (Gaute), Одеонъ, Пале-Рояль,

Иувотэ и Дежазз; намъ придется также дать несколько

запоздалый отчетъ о спектакляхъ въ Шатлэ, Grand Guignol'f. и

театре Мишель.

Такнмъ образомъ, какъ мы внднмъ, почти все крупные

театры обновили за этотъ сезонъ во второй, а некоторые и

въ третш разъ свои афиши.

Кроме театра Антуана, где ,,1'apillon, (lit Lyonnais lc juste"

продолжаетъ делать полные сборы; кроме театровъ Ренес-

сансъ и Жнмназъ, въ ноторыхъ „La petite Cliouolatiere" и „La

Kampe" бодро подвигаются къ сотому представлен iio, ни

одинъ изъ- театровъ не нашелъ еще своей пьесы, той пьесы,

которая, по парижскому выражешю, „делаетъ сезонъ", т.-е.

. выдерживаетъ 200—300 представленШ. На этой неделе не-

которые театры, кажется, нашлп,. наконецъ, эту фатальную,

столь желанную для дцректоровъ пьесу. Къ числу такнхъ

удачныхъ спектаклей следуетъ прежде всего отнести новую

пьесу Лаведана „Sire", поставленную съ колоссальнымъ успе-

хомъ въ Conicdic Fraucaise.

Увлекательный романпстъ, талантливый водевилисте,

блестящш, глубошй драматурга, Анрп Лаведапъ является

однимъ нзъ любпмцепъ парижской публики. Не имея еще

40 леи., онъ былъ избранъ членомъ французской академш.

Правда, на его избраше академикохъ гораздо большее в.ия-

liie оказали не его выдающееся литературные труды, а его

аристократическое пропсхожденш, и тотъ фактъ, что отецъ

его былъ редакторомъ крупиейшаго католнческаго п консер-

ватпвнаго журнала „Le Oorrespondant*. Но, несмотря на то,

что Лаведанъ вошелъ въ академно, благодаря опоре католи-

ческой п консервативной партш, съ ннмъ впервые подь

мрачные своды дворца Мазарннн вошелъ талантливый пи-

сатель, который изучил ь во всехъ деталяхъ тотъ огромной

важности софальный фономонъ и двигатель парижской жизни,

который называется „La Petite Femme".

Новая пьеса Лаведана „Sire" („Государь") переделана

иль изъ ого романа подь темъ же заглав1смъ. Хотя она имй-

егь некоторые недостатки, неизбежные во всякой драмати-

ческой переделке ^романа, но уснехъ ея огромный; и если въ

общемъ ансамбле^въ_этои^пьесе_не было того единства, той

цельности, которьвпГотличаются" друга драматически! про-

изведешя Лаведана, зато^ некоторыя отдельныя места про-

изводили глубокое, а местами потрясающее впечатлетс. Мы

накануне револющи 1848-го года. Одна старая дева До-Сонъ-

Сальбн, живущая по близости отъ ТюльерШскаго дворца, —

страстная роялистка. Но ея кумиромъ является не царство-

вавши! въ то время Луи-Филиппъ, котораго она счнтаотъ

узурпаторомъ; ни даже графъ Шамборъ, который жиль тогда

въ нзгнанш.— она считает), настоящим-!, короломъ Франпди

Людовика XVII; она глубоко вьрнтъ въ его бегство изъ

тюрьмы и въ то, что онъ пережнлъ- бурю революции Но где

ate скрывается теперь настояний король Фравщи, единствен-

ный, имеюпнй право на тронь? Этого она не знаетъ. Но она

твердо надеется, что^увидптъ его передъ смертью.

Баку. Труппа М. Каширина.

М. Рузаевъ.

Машя эта довольно невинная. Одиакоже докторъ г-жи

Оепъ-Сальбе желаетъ ее^'радикально вылечить; онъ посвя-

щаете въ свой проекта" священника, который каждую не-

делю исповедуете ее. Докторъ и священншп. случайно встре-

чають одважды некоего Дени Рулетта. Это тппъ въ роде

Фигаро; онъ знаетъ. вееТремесла: онъ чинить,' съ одииако-

вымъ нскусствомъ, порванные сапоги, печку, которая дымить,

поломанный бочкн п часы самой сложной и деликатной ра-

боты; сверхъ того, но вечерамъ онъ пграетъ роли королей п

имнсраторовъ въ театре ;Пантеонъ.

Рулеттъ лицомъ чрезвычайно похолп. на Бурбоновъ. Хо-

рошо подготовивши предварительно, докторъ и священннкъ

нредставляють его г-жт. Сенъ-Сальбе, которая узнасгь въ

немъ Людовика XVII и предлагаете ему гостепршмство въ

ея домЬ. Но ея счастье непродолжительно: найденная ою

случайно королевская мания оказывается сделанной въ

мастерской театра Пантеонъ. идно забытое письмо и счотъ

открываютъ ей окончательно глаза. Она удаляете обман-

щика изъ'дому. А такъ какъ [вспыхиваете февральская ре-

волюция н такъ какъ Рулеттъ замешанъ въ одномъ заговоре,

организованномъ тайнымъ обществом'!. „La Main Kongo", то

out. бросается въ бой, ^н_его убиваютъ въ тронной зале

Tio.ibepiflcitaro дворца.

Главную роль „Сира" (Рулетта) игралъ Гюгно, представляю-

щей иптереснуго эволюцпо артистической карьеры, возможиую

только въ Парнягв: начавши съ оперетки, где онъ распевалъ

вместе со своей женой, знаменитый Симонъ-Жираръ, Гюгно

перешолъ въ драму н составляете теперь упрашешо фран-

цузской комедш.                                             В. Бинштокъ.

Кробитря.
Владикавказъ. (Отъ нашего корреспондента). Двла

антрепризы 3. А. Малиновской попрежнему   хороши.

Такой матер1альный успехъ объясняется добросовест-

иымъ ведешмъ дела, ровной „ансамблевой" труппой, пнте-

реснымъ репертуаромъ и образцовой постановкой спектаклей.

Естественно — при такихъ услов1яхъ довольна антреприза,

довольна и публика.

Въ своей ' прошлой корреспондент!! я уиомпналь обь

ожидавшемся въ то время прибыли г. Зотова и г-жи Льво-

вичъ. Теперь оба они уже вошли въ составь труппы, ycnt.Bi,

зарекомендовать себя съ самой хорошей стороны.
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Харьковъ. Городской театръ.

М. П. Васильчикова.

Г-жа Львовичъ — артистка интересная, съ темперамен-

томъ. Въ бытовомъ репертуаре особенно хороша. Въ первые

дни сезона именно въ такой артистке ощущалась необходи-

мость.

Г. Зотовъ — интеллигентный, умный и разнообразный

актеръ. Съ первыхъ же выступлений сталь пользоваться рас-

положешемъ публики, которая всегда принимаете его хоро-

шо. Большой успехъ имЪлъ въ „Бранде" и „Анатэме"...

Начались бенефисы.

Первымъ состоялся бенефисъ В. С. Чаровой. Шла „Зо-

лотая свобода". Симпатичное отношеше публики къ талант-

ливой артистке въ полной мере сказалось на этомъ спектак-

ле. Аншлагъ въ день бенефиса висблъ надъ кассой съ утра,

но желающихъ попасть на спектакль было столько, что места

продавались въ проходахъ, за кулисами и въ оркестре, откуда

музыкантовъ пришлось перевести въ фойэ. Яблоку, что на-

зывается, некуда было упасть. Не обошлось, конечно, бе'зъ

подношешй.

Г-же Чаровой можно предсказать хорошую будущность.

У нея налицо имеется и яркое дароваме, и молодость, и

внЪшшя данныя... Все это открываете сценической карьере

молодой артистки широшй просторъ...

24 ноября состоялся бенефисъ Е. Л. Матрозовой, поста-

вившей „Мамусю". Спектакль прошелъ также успешно во

всбхь отношешяхъ.

Теперь ожидается праздноваше 25-летняго юбилея арти-

стической и 15-летняго —антрепренерской деятельности 3. А.

Малиновской.

Торжество это назначено на 12 декабря, при чемъ для

гобилейнаго спектакля предполагается постановка „Горе отъ

ума".

В. Л — снш.

Иркутскъ. (Отъ нашего корреспондента). Труппа но

сравнение съ прошлыми оперными сезонами — очень слабая.

Все больше зыбмя новинки, даряшдя публику ученическими

упражнешями. Исключеше составляете г. Гарцуевъ— молодой

съ хорошимъ голосомъ и игрой, басъ. Великолепный мель-

никъ и удачный Борись Годуновъ.

Гг. Свечниковъ и ПоплавскШ, друпе два баса, опытные,

но со слабыми голосами артисты. Баритоны: г. Плахотнинъ,

съ неболынимъ голосомъ и недурной игрой. Г. Филимоновъ

совсемъ молодой певецъ, съ красивым ь баритономъ, но не-

опытной игрой.

Тенора: Фонъ-Ригенъ съ красивыми верхами драматиче-

скаго характера. Недурной Донъ-Хозе; хоронлй Германъ.

Г. Добрынинъ, певецъ съ прошлымъ. Хорошо играетъ 1онтека

въ „Гальке" и „Дубровскомъ", типичный лирическШ теноръ.

Очаровательный, по внешности, ЛенскШ. Въ вокальномъ от-

ношеши заставляете желать лучшаго.

ЖенскШ персоналъ еще слабее... Все съ „изъянами" пе-

вицы. Г-жа Мурина — драмат.-сопрано; голосъ есть и мяпай

и сильный, но, увы, никогда нельзя понять, на какомъ языке

она поетъ. Дикщя ужасная! Лирическое сопрано г-жа Гур-

ская съ тоненькимъ, узкимъ по звуку голосомъ, бледная

исполнительна всехъ партШ. Еще лирическое сопрано, Туман-

ская, съ хорошимъ, звонкимъ голосомъ, но, плохо выговари-

вая и „р", и „л", бываете иногда комична.

Меццо-сопрано г-жа Чайковская, которую привезли на

вторыя партш, оказалась очень хорошей певицей съ краси-

вымъ, громаднымъ голосомъ и хорошей сценической переда-

чей. Образы: Марты въ „Фаусте", Любви въ „Мазепе", няни

въ „Онегине", —ярме. Г-жа Нечаева съ разбитымъ голосомъ.

Г-жа Антонелли сь хорошимъ голосомъ, но поетъ почему-то

очень редко.

Компримарш: Рахманинова, Носова, СоколовскШ и Чер-

новъ — очень и очень приличны. Хоръ на редкость прекрас-

ный и оркестръ... когда за культомъ г. Барбини. Первый

месяцъ —громадные убытки.

В. М.

Казань. 19-го ноября въ купеческомъ клубе съ боль-

шимъ запоздашемъ открылъ сезонъ „интимный театръ", ру-

ководимый Нико1аемъ Табенцкимъ. Оригинальный (особенно

для казанцевъ) репертуарь новаго театра и уютная обста-

новка обновленная помёщешя купеческзго клуба собрали

много публики.

Пестрый спектакль прошгль сь хорошимь успехомъ.

Удачно выбранная небольшая вещь „Сила любви" (изъ

репертуара Grand Oiiignol) заставила зрителя пережить дей-

ствительно „сильныя ощущен!я" и нерзно вззэлнозала его —

правда, на несколько минутъ.

Остроумная вещица „Кривое зеркало", отчасти имити-

рующая известную казанцамъ „Загадку и разгадку" Трахтен-

бзрга, была разыграна легко и непринужденно.

KieB -ь. Въ среду 2 декабря, вь бзнгфясь аргисга г. Бол

ховскаго, шло „Горячее сердце" Островскаго.

—  Въ четверть, 10 декабря, въ театре г. Соловцова

назначенъ спектакль Gala въ пользу убежища Императорскаго

театральнаго общества. Программа спектакля! оперетта „Чай-

ный цветокъ" при учаспи артистовъ драмы, оперы и балета.

„Немая жена", ком. А. Франса, и комическШ фарсъ „Пры-

жокъ съ четвертаго этажа".

—  Въ четвергъ 3 декабря въ театре „Бергонье" въ бе-

нефисъ артистки г-жи Инсаровой шла комед1я въ 4-хъ действ.

„Около любви" Фингерта.

Нахичевань на -Дону. (Отъ нашего корресп). „Ана-

тэмой" Андреева закончились спектакли драматической труппы

П. И. Серова, которая въ течеше месяца, съ 8 октября по

8 ноября, дала всего И спектаклей; поставлены были: „Идютъ"

Достоевскаго, „Вторая молодость" Невежина, „Чортъ" Моль-

нара, „Дни нашей жизни" Андреева (полный сборъ), „Безпе-

чальные" Рыжкова, „Дуракъ" Фульда (полный сборъ), „Злоба

дня" Потехина, „УбШство въ гостинице Бристоль", „Смерть

[оанна Грознаго" Толстого, „Анатэма" Андреева (полный

сборъ) и утреншй для учащихся „Проделки Скапена". — Опе-

ретта Крылова делаете xopouiie сборы, на-дняхъ прошелъ

бенефисъ Амираго, боевая новинка: „Разведенная жена"; го-

товится „Нахичевань ночью".

Г. Арк. Сар1евъ.

Одесса. Вь гор. театре за промежутокъ времени (съ 30

окт. по 14 ноября) лучине сборы далъ „Сатана", прошедшая

за полмесяца 4 раза и давшая до 33.00 р. Въ общемъ, по-

лумесяцъ плохой. Взято 9.300 р. Повредили антрепризе две

гастроли г-жи Домбровской, за которыя взято 500 р., тогда

какъ ежевечершй расходъ составляетъ 500 р. Затемъ „обще-

доступн." стали давать слабые сборы, а именно: „Гецда Габ-

леръ" —285 р., „Анфиса" — 555 р., „Мать" — 420 р., „Бешеныя

деньги" —385 р. М. Ф. Багровымъ понесено за истекшШ полу-

месяцъ убытку около 3000 р.

—  Л. Н. Мельникова послала въ Петербургъ, въ теат-

ральное общ-во, телеграмму съ просьбой выхлопотать для ея

бенефиса новую пьесу Трахтенберга „Ведьма". Также по-

слала Л. Н. Мельникова телеграмму заслуженной артистке

Императорскихъ театровъ М. Г. Савиной, чтобы последняя

съ своей стороны поддержала ея, ходатайство.

—  М. Ф. Багровъ просить сообщить, что, вопреки

слухамъ, онъ не будетъ служить въ будущемъ сезоне у

Н. Н. Синельникова, а останется въ Одессе для управлешя

своимъ деломъ.

—  Его Высочество бывппй шахъ персидскШ, желая посмо-

треть въ Гор. театре детскую пьесу, „Приключешя Короле-

вича Ладо", обратился къ директору Гор. театра Н. 3. Ни-

китину съ просьбой поставить эту пьесу не утренникомъ, а

вечернимъ спектаклемъ. М. Ф. Багровъ, которому была пе-

редана эта просьба, ответилъ, что „Ладо" неудобно ставить

вечеромъ.

Полтава. (Отъ нашего корреспондента). Съ большимъ

художественнымъ и матер1альнымъ успехомъ прошли у насъ

гастроли В. Ф. Коммисаржевской. Особый успехъ имели

„Нора", „Пиръ жизни" и „Бой бабочекъ". Последше два

спектакля прошли при абсолютно полныхъ сборахъ.

„Пиръ жизни" почтилъ своимъ присутств1емъ находя-

щейся въ Полтаве д-ръ Дубровинъ, чемъ портилъ ценность

впечатлешя, такъ какъ публика галерки прерывала дейсшя

криками: „долой Дубровина!.."

На дняхъ поставлена была на местной сцене украинская

опера местнаго артиста В. М. Викторова-Пархомовичъ „По

Украини".

Авторъ новой оперы —видный сценическШ деятель, опыт-

ный режиссеръ и знатокъ украинской жизни, а посему его

опера   полна   вокальной   красоты,  сценична   и   безусловно
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является цъннымъ вкладомъ въ бедный репертуаръ малорус-

скаго театра.

Жаль только, что г. Викторовъ не могъ отказаться въ

своемъ прекрасномъ производенш отъ эпизодическаго „жида"

и слишкомъ часто, по шаблону старыхь украинскихъ пьесъ,

заставляетъ его пъть въ опер* и танцовать .Ma sofis"...

Если не считать этотъ недостатокъ оперы, то новое про-

изведете г. Викторова, красивое и мелодичное, весьма му-

зыкальное, по заслугамъ имъла успъхъ среди местной

публики.

,  Я. де-Брау.

Таганрогъ. (Отъ нашего корреспондента). Съ 29

сентября въ городскомъ театр* подвизается драматическая

труппа дирекщи И. Ф. Булатова. Двло въ матер1альномъ

отношенш хорошо поставленное, выражаясь театральнымъ

жаргономъ, „върное". Труппа собрана изъ провинщальныхъ

силъ, есть молодежь, большей частью столичныхъ драмати-

ческихъ школъ.                                                                    .   _

Режиссерская часть въ рукахъ г. Булатова и небезъ-

извъхтнаго въ провинщи актера доброй старой школы А В.

Соколова.

Доминирующее положеше среди женскаго персонала за-

нимаетъ А. В. Дарьялъ, бывшая здъсь въ предыдущемъ се-

зонъ, но въ качеств* гастролёрши. Выступаетъ она рздко.

Имъетъ солидный успъхъ. Между прочимъ, ею сыграны:

Магда, ,3аза", .Цъна Жизни", „Карьера Наблоцкаго", Ра-

невская и друпе. Йзъ новыхъ ролей г-жа Дарьялъ пре-

восходно играетъ Анфису, особенно IV актъ.

Вообще же новинки пользуются слабымъ успъхомъ. Не-

важно прошли „Милые люди" Тихонова, „Любовь" Пота-

пенко, „Разгадка ночи" Вейенберга и др.

Местная пресса отмъчаетъ слабыя литературный достоин-

ства упомянутыхъ пьесъ.

Въ состав* труппы, кромъ г-жи Дарьялъ, гг. Булатова

(герой Соколова (комикъ-резонеръ), слъдуетъ отметить г-жь

Рудину, Съверскую, Башкирцеву, Казанскую, Аратову, Мра-

вину, гг. Рейхштадта, Рабрина, Летковскаго, Гопёнко.

Большимъ успъхомъ пользуются „субботники". Репер-

туаръ — пьесы Чеховы, Островскаго и повторные спектакли.

Въ концъ декабря- предстоятъ концерты Кубелика и

Вяльцевой.

В. Нейтральный.

Тверь. (Отъ нашего корреспондента). За последнее

время нашъ городъ подвергся нашеств1ю всевозможныхъ

„гастрольныхъ" труппъ и концертантовъ. Тверская публика

не успъетъ запастись билетомъ на какую-нибудь знамени-

тость, какъ уже вывешивается анонсъ о пргвздъ другой

знаменитости; снова приходится бътать записывать билетъ.

По большей части реклама не соотвътствуетъ действитель-

ности, но добродушная наша публика, разочаровавшись въ

одномъ, снова стремится на широковъщательныя приманки,

и снова ее ждётъ разочароваше, и т. д. Довольно ръдко при-

ходится намъ получать истинное художественное наслаждеше,

Редакторъ-Издатель Я. Г. Мунштейнъ   (Lolo).

:ххххххххххххх»оооооооосххххх;

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ ITS
Литературно-Художественный кружокъ.

Въ субб. 5-го декабря 7-й вечеръ „КАБАРЭ": 1) „Загадка и разгадка" парод!я В.

Трахтенберга. 2) Въ 4-й разъ онера-иарод1я „ВАМП У И А' 1. 3) Литературно-музыкальн.

страничка (новая   программа).  Готовятся къ постановке:  „Вечеръ сильныхъ ощущешй"

и „Арлекинада".                    Начало въ 9 часовъ вечера.

%&

ОБЩВЯ  ТЕЯТРИЛЬНЯЯ   KRCCR.
Петровсюя лиши, № 7. Телефоны 207-89 и 156-35.

ОТКРЫТЫ агентства иассы: Мясницкая, д. Л-втошневой. БерлинскШ писчеб. магаз., тел. 89-53;
I     Больш. Полянка, д. Феррейнъ, ыагаз.   Кулакова,   тел,   206-78; Арбатъ, д. №. 52, аптекарок.

магаз. Орлова, тел. 94-50; Гаерская, ул., уг. Грузинской ул. магаз. Каледкина, тол. 157-60;
I Таганка, д. Чижова, магаз. Блохъ. Продажа билвтовъ въ театры: Зимина, Норша, Незлобина,

Интимный театръ, Театръ Лебедева и др.

:■ ■:
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0      ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА      В
Л, Р. Нелидовой и А. I. Собещанской.                            Q

Москва, Страстной бульваръ, домъ княгини Ливень.   ---------------------------   Телефонъ 240-45.     X

КЛАССЫ   БАЛЕТНЫЕ:                            X

v

I
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о
о
о
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1
о
Ооооо

1) для Старшаго возраста. 2) для Младшаго возраста.

КУРСЫ   ХОРЕОГРАФ1И:

3) для Старшаго возраста. 4) (Воскресные классы)— для дЬтей.
5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ.

ПР1ЕМЪ  СЪ 1 АВГУСТА.

npieM -ь   въ   Балетные   Классы   Старшаго   возраста — круглый   годъ.

Программы и услов1я въ помьщежи Школы.

КОНТОРА  ЖУРНАЛА

„РАМПА и ЖИЗНЬ"
(Москва, Б.  Козихинсшй п.,  д. Мясникова)

ВЫСЫЛАЕТЪ

СОВРЕМЕННЫЙ РЕИЕРШРЪ.
поелгьдшя новинки.

Алчущей знамежя (Гласъ БожШ),

др. въ 3 д., пер. съ нъмецк. Ц. 2 р. Арсенъ

Люпенъ и Шерлокъ Холмсъ, пьеса въ

5 д. и 7 к. пер. съ фр. Ц. 2 р. Брачная

ловушка, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Белые в'о-

роны (Хищники), пьеса въ 5 д. А. Вер-

шинина. Ц. 2 р. Вожди, эпизоды въ 5 д.

кн. Сумбатова. Ц. 2 р. Гордость города,

ком. въ 5 д. Г. Вида. Ц. 2 р. За старый

гр-вхъ (Подозрительный), пьеса въ 4 д.,

пер. съ нъмец, Ц. 2 р. Золотая свобода,

ком. въ 3 д., пер. Громаковской. Ц. 2 р.

Израиль, пьеса въ 3 д. Бернштейна. Ц.

2 р. Клятва гроба, др. въ 4 д. Лисен-ко-

Конычъ. Ц. 2 р. Король воровъ (По-

елгъдн. приключ. Шерлока Холмса), пьеса

въ 5 д. П.деЖурсель Ц. 2 р. Ничтожная

женщина, пьеса въ 4 д. О. Уайльда. Ц, 2 р.

(Продолж. см.  на 4 стр. обложки).



ДУХИ МЫЛОЦВГЫОДЕШОНЪ

= ПОЛЕВЫЕ ЦВГЬТЫ =

ГЛОР1Я МЕДЕЛИСЪ
ПАРФ. ФАБР

^•гр?С.И.ЧЕПЕЛЕВЕ11К1ИсьСчн>#Л
/       и Л          —МОСКВА.—            ** ^     ̂

Въ воскресенье 6-го декабря

утромъ „КОЛДУНЬЯ", вечером» „ШЛЮКЪ и ЯУ;

Въ понед'Ьльникъ 7-го декабря въ 1-й разъ

„ЧЕРНЫЯ МАСКИ"

СПИ". 9-го декабря

декабря „ЧЕРНЫЯ  МАСКИ"

и ПСИХЕЯ". 12-го декабря

13-го декабря утромъ .

8 го декабря „ЧЕРНЫЯ МА-

„ЭРОСЪ и  ПСИХЕЯ"  10-го

11-го дек. „ЭРОСЪ

.ЧЕРНЫЯ  МАСКИ".

,НЮ".

Нач. въ 8 ч. веч.        Админиетраторъ С. И. Годзи.

Оксана Зозуля, ком. въ 3 д. Федоро-

вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. ло-

ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден-

ные рабы, ком. въ 3 д. Ц. 2 р. Ровно-

въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова.

Ц. 2 р. Очагъ, пьеса въ 3 д. Ок. Мирбо-

Ц. 2j р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д.

С. Разумовскаго. Ц. 1 р. Сыскныхъ д-блъ-

мастеръ, фарсъ въ 3 д. Горста и Норини.

Ц. 2 р. Приключешя Арсена Люпена,.

пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком.

въ 3 д. Тестони. Ц. 2 р. Попечитель-

благородныхъ д'ввицъ, фарсъ въ 3 д.

Сабурова. Ц 2 р. Поцелуй Гуды, пьеса

въ 4 д. С. Бълой. Ц. 2 р. Фиговый лис-

токъ, фарсъ въ 3 д. Ц. 2 р. Чортъ (Дья~

волъ), ком. въ 3 д. Моль нара. Ц. 2 р..

Шалости молодоженовъ, фарсъ въ 3 д_

Сабурова. Ц. 2 р. Шестая держава

(Газетный мгръ) пьеса въ 3 д. Ж. Тур-

нера. Ц. 2 р. Шуты, ком. въ \ д. Зама-

коиса, пер. Lolo. Ц. 1 р. Крошка Дорритъ,.

ком. въ 3 д. Ор. Шентана, пер. Э. Э. Ма-

терна. Ц. 60 к. Клубъ самоубШцъ, пьеса,

въ 2 карт. А. Дюпольта, пер. Э. Матерна..

Ц. 75 к. Семь вороновъ, волш. сказка,

въ 4 д. съ нъмец. М. В. Шевлякова (для-

утр. спек). Шалости, ком. шутка въ 4 д.

(для дътск. утр. спектаклей).

На аккуратность высылки пьесъ

обращена особое вниман!е.

! Для дштски"5$ъ и утрен-

ник спектаклей.

| ШАЛОСТИ ПАЖА |

Театръ „БРФФ'Ъ"
Дирекщя А. Э. Блюменталь-Тамарина.

Въ субботу 5-го декабря

МАЛЬБРУКЪ ВЪ ПОХОДЪ СОБРАЛСЯ

6-го,

новая сенеащонная оперетка.

7-го и 8-го   „МАЛЬБРУКЪ   ВЪ   ПОХОДЪ

Главн. режиссеръ А. П. Гаринъ.

СОБРАЛСЯ'

Режиссеръ Н. Ф. Бутлеръ.

*«%%%«%%««%«%%%««%««%«%%««

комед1я-шутка въ 4 д-Ьйств.

(Женскихъ ролей — 3, муж-

скихъ — 4).

ПОСТАНОВКА ПРОСТАЯ.

Получать   можно   въ   конторъ.

..РАМПЫ и ЖИЗНИ".

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦

„РАМПА и ЖИЗНЬ" ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ   ТЕАТРАЛЬНЫЙ
-------------   ЖУРНАЛЪ  -------------

подъ ред. Л. Г. Мунштейна (Lolo).

ГЛАВНАЯ КОНТОРА и РЕДАКЦ1Я: Москва, Бронная, больш. КознхинскШ пер.,

д. Мясникова, кв. № 4. Тел. 258-25.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА.                        ОБЪЯВЛЕНШ:

На годъ — 6 р., на 6 м. — 3 р. 50 к.,     впереди текста —75 к, позади — 50 к.,

на 3 м. — 1 р. 75 к., на 1 м. — 60 коп. II                    строка петита.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровск1я линш), въ

книжномъ магазинъ „Новаго Времени", В. О. В<?льфа и др.

Розничная продажа журнала „Рампа и Жизнь", кромъ Москвы, производится:

въ Петербург*, — НевскШ пассажъ, газетный кюскъ, въ Одесс* — кюски Альт-

шулера; въ Kiee*— книжн. магаз. Л. Идзиковскаго; въ Саратов* — книжн. маг.

Суворина; въ Твери — кюскъ Коротъева; въ Казани— у С. П. Коломенскаго и

въ маг. „Восточная Лира"; въ Елисаветград* — у Д. Закасая; въ Пятигорск*— у

А. И. Чайкина; въ Черкасахъ— у X. Скловскаго; въ Смоленск* —книжн. маг.

Добкина; въ Симбирск*— у Гладкова; Елизаветградъ- книжн. кюскъ; въ Вла-

дивосток* — газет, аген. „Польза"; въ Житомир* — театр, биб. Ваксеръ; въ

Нижнемъ-Новгород* — муз. маг. „Аккордъ".

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

САТАНА
драма въ 4 д. 6 карт., (мужск. ?>, женск. 4)

Я. Гордина, въ перевод* ЧЕТЫ ШЕНЪ испол-

няется въ Одесс-Ь, Kiee-fe и прочихъ городахъ

при   полныхъ   сборахъ.   32  постановокъ   въ

Одессъ- дали 12000 руб.

Принята въ этомъ пер. къ пост, въ т. Корша.

Ценз. экз. только у С. В. Равсохина, Москва.

Авторснлй гонораръ взыскиваетъ Московское

общество др. пис и on. комп. При экзем-

плярахъ разсылаются ноты и объяснешя

(къ ролямъ), составленныя переводчиками:

ЧЕТОЙ ШЕНЪ.

„Одесский    листонъ"

11   октября.

Въ умЪньи автора дать яркую бытовую кар-

тину—высокая ценность „Сатаны". Къ этому

надо добавить, что языкъ перевода „Сата-

ны", сделанного гг. Шёнъ, прекрасный жан-

ровый языкъ, способный поставить пере-

водь на уровень оригиныьнаго произведены.

„И. Александровскш" .

„Одесски    ново ст и "
9 октября.

Картины еврейскаго быта въ пьесъ Горди-

на—прелестны. Въ нихъ много есть груст-

наг'о юмора, того юмора, который смЪется

сквозь слезы, и въ которомъ никогда не

определишь чего больше: жгучихъ слезъ или

радостного смЪха.

„Лоэнгрииъ".

Moclb.1. Типограф1я В. М. САБЛИНА, Петровка, КрапивенскШ пер., д. Обвдиной.
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