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1 /а г. 3 „ 50 n

3 м. 1 , 75 ,

1м. — , 60 „

За гран, вдвое.

Допускается
разсрочка.

IV г. изд. н а |912 годъ IVh. изд.

Подъ редашпей

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ешенедЪльный богато-иллюстрированный журналъ

„РАМПА И ЖИЗНЬ"

Объявлен, впе-

реди текста

_Z5 коп. строка

петита, пояади

текста 50 коп.

JI. Г.Мунштейна

(Lolol.

(Театръ. — Музыка. — Литература. — Живопись. — Скульптура. |

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ1Я ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

МОСКОВСКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ
РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА.

И больших*, портрета иа облозккФ) артистовъ, писателей, комповиторовь а художников*, бол Ье 1000 снииковъ, вари- С ft
совокъ, шаржей, карикатурь к проч. Собствен, корреспонд. во всйхъ запад.-европ. театральныхъ центрахъ. А

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
Съ 1-го 1ЮЛЯ по 31 -ое ДЕКАБРЯ — 3 р. 50 к., СЪ ПРЕМ1ЕЙ — 5 р.

Гл. конт. журн.: Москва, М. ЧернышевскШ пер. (уг. Леонтьевскаго), д. 9. Тел. 258-25. Адр. длв тел.: Москва, Раипа Жизнь.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. Печковской (Петровсшя линш), въ книжномъ магазинЪ „Новаго
Времени 1 ', М. 0. Вольфа и др.

Въ С.-ПетербургЬ отдельные журнала продаются у В. Базилевскаго (Б. Зеленина, д. 5, кв. 31).

Контора открыта ежедневно, крои% праздничны^ дней, отъ 11 ‘/ 2 до 4-)(ъ час. дня.
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5     ■   Л'ЬТНХЙ ТЕАТРЪ.

РЕПЕРТУАР Ъ:
Башариной и „Графъ Люксенбургъ 11 .

ТЕАТРЪ и САДЪ

| „ЭРМИТАЖ V.

I

(Каретный рядъ.)   

Телефонъ 13-96. ■

Дирекщя Я. В. ЩУКИ HR.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА

9-го тня — поел. конц. Е. И.
10-го —-„Ночь любви". 17 и 18-го — гастроли А. Д. Вяльцевой. Готов,
къ постанов, новая оперетта „Гри-Гри“. Готов, грандюз. гулянье,, ПослФд.
день XVIII-atTiH и первый день Х1Х-лФт1я существ, сада „Эрмитажъ"

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: театръ Мижатюръ. 1 разъ въ Poecin.
Въ 1-й разъ въ МосквФ: челов'Ькъ-крокодилъ г. Ланцъ.

Выходъ диклиста Жакъ Нуазетъ, адская Фзда со скор. 80 вер. въ часъ на чертеш.

платформ^. Выходъ парт, акроб. Эжени и др. №№. На роскошной веранд-Ь
концертъ-монстръ лучшихъ Европейск. знаменитостей. □ Концерт-
ный оркестръ под ъ упр. В. Ф. Оцепъ. □ Режиссеръ А. М. ВойцеховскШ.
Бил. прод. въ кассЪ театра весь день. □ Уполн. дирекщи А. Аксаринъ.

J Подъ управл. Н. Ф. Монахова.
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ПЕРВОКЛАС.
ГОСТИНИЦА

Комнаты съ бЬльемъ и электричествомъ отъ 1 р. 25 к.; съ город-

скими телефонами — отъ 2 р. 50. коп.; съ ванною - комнатою —

отъ 4 р. до 12 р. Телеграфная контора внутри зданья, автомо-

били, лифтъ и всФ удобства.
Для гг. артистовъ — особый условия.

РУФЪ владЪлецъ.
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Отъ конторы:

Гг. подписчиковъ, подписа-
вшихся въ разерочку, во из-

бгъжаше прекращешя высилки

журнала , просимъ произвести

второй взносъ.

ТЕАТРЪ а СЯДЪ

„ТИВОЛИ".
Дпрекц1я II. А. Кучерова.

Сокольники, у остан. трамв. № 6.

Телефонъ 326-43 и 89-69.

Первоклас. буф. Недоропя цбны.
Завтраки съ 2-хъ ч. д. оОФд-Ь съ

4 до 6 ч. веч. За входъ въ садъ

32 к. до 6 час. веч. безплатно.

Открыть всемирный
ГАСТРОЛИ Кы—
труппы театра W •

Драма, комедия, оперетта, фарсъ, обозр'Ьи!е. Ежедне-
впо по 2 спект. въ 8*/а ч. в. п въ 10 ч. в. Каждые
3 дня нов. репертуаръ. Главн. релшссеръ Н. Ф.
Коварсюй. Главк, капельмейстеръ А. М. Нарке-
вичъТодко. По оконч. спект. въ театрф 3-е предст.

Дивертисментъ. Аттракцшнъ и боевые № №.

Начало въ 11*/ 2 ч. в. ЦФны м'Ъст. отъ 40 к. по

билетамъ въ театръ на одно изъ 3-хъ представл.

входъ въ садъ безплатпый

чемшонатъ БОРЬБЫ.
Въ саду безпрерывныя увесел. съ 7 ч. в. до Зч. почи.

На открытой сцен'Ь
хоры, капеллы, куплетпеты, акробаты, эксцентрики,

жонглеры, пФвцы, пФвицы п др. № №.
Но окончанш са- R А Р I— . Р Т
довой программы *— I ■

Оркестръ Гренадерскаго^сапернаго баталюна.

пЙЖй лши скэтингъ.
Входъ днеыъ 25 к. вечеромъ 50 к. Маршалъ поля

г. Влювасъ. Инструкт. г. Деспрэ. По билетамъ на

Скэтингъ входъ въ садъ безплатпый.
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ДИРЕКЦ1 Я А

В. Д. Резникова. I
Ш Ш А #

Уполн. днрекдш С. Пфанасьевъ. ••

КОК
»

Надежды Васильевны
1ЮЛЬ-

ЦЕРТЫ:

П ЛЕВИЦКОЙ.
Кисловодскъ.
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! „ПЕР1ЫЙ 1ВДШМ111 §
| - ram i tin " = 8
О Земляной валъ, Гороховская. 8. (Рядомъ со О
О скетпнгомъ Урса.) О
О оТелефонъ № 325-79.

S 99 ДРАМА, ОПЕРА I ДИБЕРТИСМЕНТЪ.

0ТКРЫТ1Е ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 10-го 1ЮНЯ.
Для открьтя поставлена будетъ пьеса /Александрова

„НА ЖИЗНЕННОМЪ ПИРУ“.
Готовится къ постановив:

„ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЪКА“.
Леонида Андреева.

Дирекшя.О "" '      о
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РЕСТОРАНЪ

1
„ЯРЪ“.

Теп. 21-13 и 71-20.

ЛЪТНЕЕ ПОМ"ЬЩЕН1Е.

О Б "Ь Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.

^ Венгерскш хоръ m-me АурелЫ. Г-жа Люсси Огонекъ— Каскадная лДвица. Г-жа Раев-
{ спая— Восточные танцы. РусскШ хоръ А. 3. Ивановой. Бр. Леигъ. Комич.-эквилибри-
• сты. Г-жа Волконская. Характерная танцовщица. Г-жа Домбровская. Русско-польская
• ц-Ьвица. Г-жа Маргитъ Палеши. Каскадная певица. Ла Белль Клео. Американ, суб-
2 ретка. Г-жа Тото-Руфетъ-Бей. Тапецъ со змДей. Г-жа Сильв1ана. Французская нДвица.
• 8 Колини Клаиронсъ. Акробат, танцы. Г-жа Гита. Венгерская пДвица. Гамптонъ и

• Бауманъ. Негрит. комич. дуэтъ. Г. и г-жа Блессингсъ. Модные эквилибр. Г-лса Bio-
2 лета Сандри. Итальян. оперн. п'Ьв. Гг. Оскаръ Сюзетъ. Модный таноцъ. Г-лса Да-
• шели Голубовская. Лирическая н'Ьвпца. Tpio Кольсадосъ. Испансшя танцовщицы.      

• Г-жа Лолита. Св-Ьтовыя картины. Труппа балалаечная.
Струн, орк. г. ЖУРАКОВСКАГО. • п . I

• гежиссеръ г. Аквамарина, Я

к»со

Телефонъ 239-30

Днрек. Ф. Томасъ, М. Мартыновъ, М. Царевъ

А ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТР-Ь

Я Гастроли театра САБУРОВА.

1) „Бариновы штучки“, фарсъ;

Ж ■ т„АКВАР1УМЪ“
. Маотыновъ. М. Иапевъ. ft

сххагаг

Т р1умфально-Садовая.;ая. \j   

I
г ! НАРВОЙ РОСКОШНОЙ ВЕРАНД*.*
Ф Ръдк. зръл. Шарль I, обезыша-человъкъ. ф до 30 №№.

Гастрольное турнэ.
ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

дирекцы ДАВИДА ЮЖИНА.
ГПСТРОЛ И:

Н. С. Южина
Е. В. Владим|'рова.
И. Д. БЪльская.
Степанова-Шевченко
В. П. Дамаевъ.
Д. X. Южинъ.
Г. С. Пироговъ.
Н. А. Шевелевъ.
М. В. Бочаровъ.

С О С Т Я В Ъ ТРУППЫ:

0. Ф. Федоровская, К. Г. Ванъ-Бринъ, Н. А. Легатъ-Давыдова, Н. П. Яковлева. А. Н. Павлова, М. А.
Садовская, В. Ф. Пушечникова, Е. И. Калиновичъ, Н. В. Бучинская, Е. Н. Давыдова, М. В. Дубровинъ.
г. Верещагинъ, К. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. БЬляевъ, П. В. СмЬльскш, М. П. Томашевскгё,
А. Д. Комаровъ, В. А. Люминарскш, И. И. Березнеговскш, М. И. Ржановь, Г. М. Ждановъ, П. Н. Чигневъ,
Сцен. пост. нов. оперъ Д. X. Южина. • Гл. дирижеры Павловъ-Арбенинъ, Пал1евъ. Концертмейстеръ Сла-
винскШ. ф Зав. сценой С. А. Дородновъ. • Нов. декор, написайы худ. Имп. т. гг. Внуковымъ, Овчинни-

ковымъ, *** *„* и Савицкимъ для сл'Ьд. оперъ: Таисъ, Тоска, Измбна, Долина n 4io-4io санъ и др.

• Новые костюмы по эскизамъ художниковъ Ямпер. театровъ подъ руковод. художника П. Я. Пинягина.

Гастроли оперы въ слЬдующихъ городахъ: Екатеринодаръ, Ставрополь, Вороножъ, Курскъ, Харьковъ, Каевъ, Одесса, Кишиневъ,
Херсонъ, Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Полтава, Екатеринославъ, Симферополь, Евпатор1я, Севастополь, Ялта.

Театрь I
а

и садъ „ , ........... ,

Дирекщя С. А. СуровЪжина.

Петровск. паркъ, трамв. № 29 до сада

до 1 ч. ночи.

Телефонъ 232-82.

Въ саду масса новостей и развлечены.

Ежедневно въ полуоткрытомъ театрб ОПЕРЕТТА подъ режис. М. А. Дарьялъ.
Сегодня 9 го— ГРАФЪ ЛЮКСЕМБУРГА ПОЛИТИЧЕСК1Я ПЛАТФОРМЫ.

Въ воскресенье 10-го— ЗУБЪ МУДРОСТИ. НОЧЬ ЛЮБВИ.
Съ 7 ч. в. грандшзная новая программа бол -fee 30 №№: хоры, неаполитанская капелла.

Выходъ Т. УБЕЙК0 только 9-го и 10-го съ 12 ч. ночи. Грандюзн. зр-Ьл. исп. Г. Гадбенъ.
Сатанинской полетъ съ высоты 85 фут. На верандЪ съ 1 П/г ч. Концертъ - Варьетэ,
букетъ этуалей. Садъ открыть съ 5 ч. дня до 4 ч. утра, входн. 30 к. съ прав, театра

отъ 40 коп. до 1 р. 50 к., ложи 4 руб.
11-го — Птички ntenifl. 12-го— - Въ волнахъ страстей, Кугельзонъ. 13-го —Тайны Гарема.
27 градусовъ. 14-го— Графъ Аюксембургъ, Политичестя платформы. 15-го — Страница
романа, Пощентка, Наше кабарэ, Политчесшя платформы. 16-го —Птички пбвч1я. 17-го —

Веселая вдова. ^ Администр. К. А. Петровъ.

= ПУШКИНО. Театръ О-ва Благоустройства. =
„ПУШКИНО" Л-Ьсной городокъ. Драма и комед1я Н. Н. ЧУКМОЛДИНА.

СПЕКТАКЛИ ПО ЧЕТВЕРГАМЪ И ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.
ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. ♦♦ ФЕЙЕРВЕРК Ъ. Режиссеръ Б. С. Вечесловъ.

Администраторъ И. Г. Калабуховъ.



ТЕНТРЪ и СНДЪ

Ст. Малаховка, по Моск.-Казан. жел. дор.

По четвергамъ и воскресеньямъ спектакли подъ

управлешемъ артистовъ Императорскихъ театровъ

С. А. Головина и М. Ф Ленина.

Въ саду: скэтингь-рпнгъ. Вилл1арды. Кегельбапъ. Франпузсюй тиръ. Буфетъ.
Прокофьева. Оркестръ музыки.

Босл ,Ьдн1й поФздъ отх. изъ Малаховки въ Москву въ 1 ч. 8 м. ночи — ежедш

Адм. арт. Ими. театр. В. Н. Лазаревъ.

О
о

о

оТЕПТРЪ о САДЪ

СТРУНЫ s
Дирекщя П. И. Андронова.

(Салтыковка, Общественный паркъ.) Q

Въ воскресенье, 10-го itoHfl днемъ состоится

П+ТГ1/|й ПО АОПиЫЛЪ. подъ управлешемъ
Д D I ulYBfl 111 АиДПгИл В И. А. Дмитриева -Шиони.

Вечеромъ пред- пу ПА l_f~l » ком. въ 4. д.,

ставлено будетъ: -У * Г1 D } ФУЛЬДА.

Участв.: Г-жи Лавровская, Марченко, Пожарская, Янушевская; Гг.
Баяновъ, Вояровъ, Григорьевъ. Неофятовъ, Садовншсовъ, Семашко-
Орловъ, Сережнпковъ, Персгай. Режнс. М. К. Бояровъ. Нач. дЬтск.
правд, въ 3 ч. д., нач. спект. въ 8 V2 ч. в. По оконч. спект. ТАНЦЫ
съ раздач, приз. Въ саду орк. воен. муз. ^ Адмннистр. А. И. Комоловъ.

и
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ТЕАТРЪ и САДЪ

ГА Й“
(ИмЪше графа Шереметева).

Ст. Кусково и Новогиреево,
по Нижегородск. ж. д. да

Ст. Шереметевская, по Казанской ж. д. <0

VI/
т
VI/
т
VI/
т
VI/
/о
VI/
/IV
VI/

ПослЬднпТ поФздъ со ставши Новогиреево (рядомъ съ театромъ ,,Гай“)

<(>

99

Въ воскресенье, 10-го !юня:

ИЗМАЖЛЪ“,
пьеса въ 5 д., Бухарина.

отх. ежедевно въ 12 час. 56 мин. ночи.

Дирекшя: А. А. Тольсшй и И. А. Смирновъ.

torn КРЫНКИ НЪ
(ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ).

Съ 4 час. дня ’до 11 час. вечера оркестр-ь музыки.

pycciciff и малороссШсгай мужсгае хоры.

Съ 9 >/ 2 п. веч. РАЗНООБРАЗНАЯ ОБШИРНАЯ ПРО-
ГРАММА КОНЦЕРТНАГО ОТДЪЛЕШЯ.

Сергей Засильебъ.
(Къ пятидесятилгътт кончины.)

Въ той части Ваганькова, въ которой —главная усыпаль-

ница московскаго актерства, есть могила, у ваганьковскаго

кладбищенскаго причта и у сторожей известная подъ име-

немъ „Васильевсшй ангелъ". Невысокая колонна, на ней—
ангелъ съ крестомъ. Подъ этимъ памятникомъ лежитъ

прахъ, теперь всЬми давно забытаго, а когда-то пользовав-

шаяся любовью москвичей, актера съ привлекателыгЬйшимъ
талантомъ и съ печальнейшей судьбой. Одна изъ датъ на

колоний — 5-е iiOHfl 1862 г. Минуль такимъ образомъ,
полвйка, какъ сошелъ въ эту могилу СергЬП Васильевичъ
Васильевъ.

Васильевъ былъ изъ тйхъ, про кого записной старый
театралъ С. Т. Аксаковъ пнсалъ, что они „каждый разъ

сходятъ со сцены недовольные собой, несмотря на громгйя
рукоплескашя". II оттого, что онъ прятался въ тйнь, его

и друпя охотно оставляли тамъ; о немъ мало писали, о

немъ мало сохранилось страницъ въ мемуарахъ; и далее

„иконография “ этого замЬчательнаго актера исчерпывается

весьма немногими нумерами: есть его бюстъ, да одна —дру-

гая фотограф1я Но чймъ больше и внимательнее вчитыва-

ешься въ то, что сохранилось о Васильеве, подбираешь
отдфльныя черточки его сценическаго п человеческаго об-
раза,—тФмъ привлекательнее выступаетъ этотъ образъ.
Место Васильева рядомъ съ другимъ, можетъ-быть, — геш-

альнейшимъ русскимъ актеромъ, — Мартыновымъ, съ кото-

рымъ, къ слову сказать, было у него очень много общаго

и въ существе, и въ направленш таланта и съ которымъ-

онъ успешно выдержалъ соперничество въ исполненш луч-

шей у обоихъ роли—Тихона Кабанова въ „ Грозе “. Баже-
новъ, виде в mi и обоихъ въ этой роли, даже не побоялся

отдать предпочтете московскому Тихону, Васильеву, хотя

Мартынова, былъ въ ту пору уже общепризнанной величи-

ной перваго разряда и былъ въ зените развпшя и славы.

Въ своей игре чрезвычайно простой и правдивой, далее

въ водевиляхъ, на которые ушло столько его больишхъ
силъ, не забывавпйй за комичными „кренделями 11 правды,—

Васильевъ всегда угадывалъ въ образе его лучшую, свет-

лую сторону, къ ней тянулся его талантъ и его енмпапя,.

и на ней онъ неизменно строилъ свой сценичесшй коммен-

тарШ. И ему принадлежитъ въ большой мфрй честь тон

традицш лучшихъ русскихъ сценъ, по которой Кабанихе,
такъ и не удалось вытравить въ Тихоне человека съ луч-

шими сокровищами сердца. Заставить ролью Тихона зрителя

заплакать—только талантъ столько же большой, сколько и

благородный, могъ это делать, да еще сделать это обяза-

тельной традищею. И это дйлалъ и сдйлалъ Васильевъ.
Еще въ ту пору, когда Васильевъ былъ обреченъ на

водевильныхъ простачковъ, сталъ онъ робко подбираться
къ реалистическому и сложному изображение своихъ геро-

евъ. Уже въ Емеле („Простушка п воспитанная“) Василь-
евъ, —какъ говоритъ одинъ изъ писавшихъ о немъ, —далъ.

„лепий эскизъ ролей молодыхъ купчаковъ“, на которыхъ

потомъ, когда появился Островский, изощрилъ онъ свой

талантъ. Когда Островскш пришелъ,— онъ засталъ такихъ

велнколепныхъ помощниковъ, какъ Провъ Садовсшй и

СергФй Васильевъ, загладившихъ вину Щепкина и Сама-
рина, которые встретили новаго драматурга презрительно

и сердито, не разобравъ что онъ — верный ученикъ пхъ.

кумировъ Гоголя и Грибоедова...
Съ Островскимъ начался для Васильева истинный празд-

никъ. Талантъ его развернулся и засверкалъ, все лучина

его стороны нашли себЬ полное примЬнеше. У Горбунова
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есть описате перваго московскаго спектакля „Не въ евои

сани не садись". При извФстныхъ словахъ Бородкина
„Помни, Дуня, какъ любплъ тебя Ваня Бородкинъ",- —раз-

сказываетъ Горбуновъ, — „театръ заШумФлъ, раздались апло-

дисменты, въ ложахъ и креслахъ замелькали белые платки...

„Это- не Hipa, это — священнодЬнеше... 11 Священнод'Ьнство-
вавшимъ былъ СергМ Васильевъ...

Необходимо отметить еще одну Васильевскую роль, удач-

ное исподнеше которой историкъ сцены долженъ признать

настоящей заслугою; я им1;ю въ виду Хлестакова, которому

отъ началгЦне повезло на нашей сцене, и псполнеше кото-

раго причинило такъ много огорчений Гоголю. Въ нротив-

ность Дюру, Сергей Васильевичъ далъ тутъ все то, чего

хотФлъ Гоголь, и далъ, повидимому, въ совершенной яр-

кости и цельности. По крайней мере, старпкъ Садовсшй,
судья строгий и компетентный, признавалъ, что Васильевъ
былъ „прекрасный и единственный Хлестаковъ, котораго

онъ, Провъ Садовский, когда-либо вид’Ьлъ". Стоить отме-
тить, что другой великолепный Хлестаковъ — Мартыновъ.
По крайней мере, такнмъ его считалъ Левъ Толстой, вп-

девний Мартынова въ Казани.
Талантъ Васильева только-что развернулся, а уже сте-

регла великая беда, п сценическая работа нежданно оборва-
лась; Васильевъ, летъ 30-ти съ чемъ-то ослепъ. Въ мему-

арной театральной литературе можно найти несколько опи-

саний послёдняго васильевскаго спектакля. ‘27-го января

1861 г. Васильевъ былъ уже слепой; ему дали, чтобы
несколько обезпечить его, прощальный бенефисъ, и онъ

сыгралъ въ немъ Морковкина („Что имЬемъ не хранпмъ").
Его слЬного вывела на сцену Акимова. Актриса плакала.

Рыдалъ навзрыдъ и весь театръ, такъ мучительно было
видеть своего любимца обреченнымъ, съ незрячими глазами.

На этомъ спектакле была и дочь Васильева, тогда ребе-
нокъ (теперь артистка Александринскаго театра, Н. С. Ва-
сильева). Она записала потомъ свои впечатлйшя. „Это
были похороны молодого, полнаго сплъ, таланта, любви къ

искусству, заясиво умиравшаго артиста". А очень скоро

нришелъ чередъ и другимъ похоронамъ, уже не въ аллего-

рическомъ смысле. 5-го поня 1862 г., полвека назадъ,

опустили въ могилу прахъ Васильева, и „Васильевский
ангелъ" склонвлъ надъ нимъ свое, крыло.

Н. Эфросъ.

въ укоръ.
{По поводу „ крестьянского “ театра.)

Наши... сплошь и рядомъ дешевеныил заботы о „мень-

шемъ брат6“, порой не только оскорбительны для него, но

даже вредны.

Еще Лермонтовъ болезненно ненавнд-Ьлъ всякаго рода

дпллетантизиъ н особенно безжалостно осмецвалъ любнтель-
сые спектакли.

Онъ даже избегалъ посещать те дома, где... „страшно

обожали потанцовать подъ фортешано", проорать или про-

пищать, хоромъ и единолично, напрнмеръ, „Среди долины

ровныя..."

Но „ciii действа", какъ плодъ буржуазнаго досуга н до-

статка, по крайней мёре, безобидны и такъ асе легко выме-

таются изъ памяти, какъ соръ нзъ избы.
Taicie суррогаты искусства, где зарождаются, тамъ и

умнраютъ, дальше нейдутъ. И цена пмъ известная; „домаш-

нее раз-вле-че-н1-е“ „бла-а-родныхъ“ людей.
И пусть бы они •развлекались хоть до Второго пршнесшл, —

все равно — „ни Богу свечка, ни чорту кочерга". — Зачемъ,
вотъ только въ свои „барсшя” забавы втягивать „мужика”,
показывать ему такую строгую, священную область, какъ

театръ, кверху ногами?
Что это? себялюбивая ли сентиментальность, подбираю-

щая на пути брошенную собаку и въ то же время не дозво-

ляющая своей кухарке иметь при себе собственнаго груд-

ного ребенка, или— замаскированное страстное желашо тще-

славной посредственности такъ или иначе фигурировать во

что бы то ни стало.

Я весь горю негодоватемъ отъ последнпхъ дпоирамбовъ...
„крестьянскому" театру. Я, какъ професстналъ, весь про-

питанный сценой, скорблю до острой боли, слыша эти само-

довольный п большей частью невежественный разсуждешя

пныхъ учредителей крестьянскаго театра.

II почему — „крестьянский"? Какая плоскость. Театръ
долженъ быть для всехъ одннъ —храмъ великнхъ откровений
человеческаго духа, сокровище всехъ плодовъ культуры на

всемъ протяжетн историк

За что асе въ большинстве чнстыя, можетъ быть, един-

ственно благородный души нашего народа осквернять люби-
тельскимъ представлешемъ театра? За что озлобленныхъ,
пзнуренныхъ безпросветнымъ, безсмысленнымъ и непоеиль-

нымъ трудомъ ремесленниковъ еще болео развращать... объ-
едками съ барскаго стола?

Что можетъ быть отвратительнее и губительнее полу-

грамотности во всехъ отношешяхъ? Это самая благодарней-
шая почва для низкой зависти, цинизма, мелкаго, а потому

еще более жпвучаго плутовства, грубости сердца и возмути-

тельной самоуверенности въ якобы поннманш техъ вопросовъ,

надъ разрешешемъ которыхъ тщетно трудились лучпйе ев-

poneficide умы.

„Начитался" говорили некогда съ обиднымъ сожалеш-
емъ о топорно-обтесанныхъ грамотеяхъ.

„Насмотрелся комедйанщпковъ!" будутъ говорить теперь о

„паяцахъ” крестьянскаго театра.
Серьезно: какая же подготовка; какой же сколько-ни-

будь сносный критерий для настоящихъ задачъ строгаго ис-

кусства у беднаго, замученнаго фабрнчнаго или слепого зе-
млепашца-крестьлннна? Не нуясдаются ли прежде всего они
въ тепломъ, сухомъ углу, чистомъ воздухе, свеяюй пище,
вежлнвомъ обращен1и, въ систематической толковой грамот-
ности, а главное — въ уменьшены рабочпхъ часовъ.

Дайте сначала все это имъ и потомъ, поверьте, они сами,
безъ всякаго посредства, создадутъ такой театръ, какой быть
можетъ и не снился намъ, достаточно изжившей себя интел-
лигенцш, среди которой нстинныхъ актеровъ съ каждымъ
днемъ все меньше и меньше. Мы не въ силахъ улучшить
сощальныя услов1я народа. Но зачемъ же намъ оставаться
въ бездействш тамъ, где мы въ сплахъ помочь народу и даже
самого его прюбщнть къ культурному делу.

Вотъ что всегда я слышалъ отъ адентовъ крестьянскаго

театра. Но говоршще такъ, обыкновенно не хотятъ считаться
съ темъ, какое собственно, искусство показываютъ они на-

роду н даже не сознаютъ той ужасающей неделикатности,
съ какой они снимаютъ засаленный пиджакъ или поношен-
ный зипунъ съ усталыхъ плечъ „менынаго брата".

Разве они не поннмаютъ, что завтра онъ снова долженъ
надеть этотъ засаленный пиджакъ или поношенный зипунъ,
и завтра, но понятной причине, онъ наденотъ нхъ уже съ
большей горечью и брезгливостью, чемъ прежде до посеще-
шя театра или фигуровашя въ немъ въ качестве испол-

нителя.

Но что же делать? Разве справедливее въ ожпданш бу-
дущихъ благъ для народа совсемъ оставить его безъ театра?

Гораздо лучше, а главное— честнее, говорю это съ пол-
нымъ убеждешемъ. Подлинный театръ въ деревне прежде-
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времененъ и недоступенъ по вышеозначенной причине, а вся-

каго рода любительски! театръ для народа глубоко-безнрав-
ственонъ, оскорбнтеленъ, какъ, повторяю, объедки съ „барска-
го“ стола.

Конечно, есть тате... развязные ,-,сверхчеловечкн“, кото-

рые „гласятъ“:
— Да что вы намъ тычете любительствомъ въ носъ?

Есть любители гораздо лучше профессшнальныхъ актеровъ...

Шта, маленыие „ннцшеанды“, этого органически но мо-

жетъ быть. Суть въ томъ, что даже самый субъективнейшш
актеръ всегда резко отличается отъ любителя т1шъ, что имЬ-
етъ определенный стиль игры, вкусъ, развитой преемствен-

ностью благородныхъ традищй великановъ искусства. II субъ-
ективность актера не то, что вечное, самоуверенное са.ио-

играте любителя.
Субъективность перваго всегда сообразуется не только съ

физическими, нравственными особенностями данной роли, но

даже съ колоритомъ вообще ея эпохи, времени. И какъ ни

скудны, ни конечны исполнительсюя средства и иного про-

фесиональнаго актера, все же онъ хотя внешне умеетъ рас-

творять свою личность въ личности изображаемаго харак-

тера.

Тогда какъ субъективность второго именно есть вечное
нзображеше во всемъ только самого своя, хотя опытный,
долго нгравпий на сцене любитель, никогда съ этнмъ не

согласится.

Онъ забавно убежденъ, что если кто обладаете правиль-

ной дикщей, непринулсденно дерлштся на сцене, имеете такъ

называемый светсшя „хоронпя“ манеры; тотъ ужъ и актеръ,

и можете играть хоть самого „принца Гамлета".
Какъ объяснить такому человеку, чго эти качества со-

всемъ еще не определяюте актера, что ихъ, при старанш,

можете npio6pecTii каждый съ улицы.

Секрета истиннаго актерства въ создаванш характеровъ,

въ возможность которыхъ веряте въ данный момента зрители.

Актеръ —это поэз 1я во плоти, экстракте действительности въ

литературной рамке и— врагъ конечиаго натурализма.

Я уже не касаюсь здесь актеровъ-гешевъ, главный при-

знать которыхъ —полное перевоплощеше, дававшее имъ воз-

можность въ момента игры даже преодолевать собственные
фпзичесгае недостатки.

Впрочемъ, унизить, опошлить молшо что угодно. Дерзалъ
же Фета утверждать, что Мочаловъ не понималъ Шекспира?
п нгралъ въ немъ только свою „волканнческую" душу, т.-е.

Мочалова, Мочалова и Мочалова!?
Мы „ленивы и нелюбопытны", а также лихорадочно са-

молюбивы и неблагодарны по отношешю къ роднымъ даро-

вашямъ, и нередко такъ или иначе доказанный изъ нихъ,

для нынешннхъ сверхчеловековъ печто лишь въ родЬ сантп-

ментальнаго образа „Бедной Лизы".
Тогда какъ пностранцевъ, даже изъ заведомыхъ посред-

ственностей, мы охотно провозглашаемъ чуть не гешлми.

Не удивительно: они никому не мтиаютъ — были да

уехали.
Воте почему еще мне глубоко противна эта возня съ

крестьянскпмъ театромъ, где на первый планъ такъ н вы-

пираете любнтельсшй зудъ его руководителей— все равно, —

въ качестве актеровъ ли, режиссеровъ ли, профессоровъ ли,

драматическаго искусства.

Поверьте также, если среди крестьянъ есть Мочаловъ и

Козельсюе, н наверно есть, они не станутъ играть въ ва-

шихъ крестьянскихъ театрахъ; подъ вашу указку, что именно

играть, какъ подойти къ данной роли, где стать, где сесть,
а сами, только путомъ долгой, мучительной внутренней ра-

боты, найдутъ свое, настоящее место въ искусстве, выбьются
на света БожШ изъ самыхъ цепкихъ рукъ зловонной нищеты

и горькаго унижешя п нравственной слепоты.
Французски! актеръ Кокленъ пзъ слесарей образовалъ

себя какъ профессоръ.
Taicie слесаря не нуждаются въ крестьянскомъ театре,

а не такимъ, вашъ крестьянсшй театръ нуженъ только вамъ

самнмъ. Для чего! Вы это сами знаете, а я не стану бередить
чуж!я раны.

Я, разумеется, не сомневаюсь, что среди родителей кре-

стьянскаго театра есть люди убежденные, безкорыстные и

искренно желаюшде добра народу. Но ужъ очень велика ихъ

наивность носредствомъ... театральнаго любительства разви-

вать забитую, а подчасъ и полуголодную деревню.

Да н среди убежденныхъ много ли найдется такихъ, ко-

торые смотрлта на крестьянъ безъ этой очень тонкой тща-

тельно скрытой, но крайне все же обидной фамильярности
„благодбтельства, учительства”, непрошеннаго актерства ба-
рина надъ „мужикомъ“.

Позвольте для иллюстрацш привести одпнъ разговоръ.

Некая экспансивная „дама-патронесса", страстная лю-

бительница всякнхъ нскусствъ и литературы, сама игравшая

долго на сцене, изрекла такъ:

— Я знаю, почему все выскочки ненавидятъ родови-

тость и заподозриваютъ чистоту ея намерешй даже въ та-

комъ невинномъ и безусловно хорошемъ деле, какъ кре-

стьянсшй театръ.

— Почему же?
— По отсутствие благороднаго вкуса къ домовитости,

собственности и, пожалуй, по зависти.

— Къ такимъ, какъ вы, напрнмеръ?
— Хотя бы... Я изъ старинной помещичьей семьи. Я

помню въ нашемъ именье великолепный сосновый лесъ,
кристальную реку, обильную рыбой. Съ балкона нашего

дома, еще детьми, мы часто любовались и этимъ лесомъ, и

этой рекой, иринимавшнхъ удивительно фантастнчестя очер-

ташя передъ заходомъ солнца. Наши дбтсше годы .еще более
усиливали очаровашс такихъ картинъ.



— Да, людямъ вашего круга жилось недурно.

— Что хотите сказать? Разв:Ь мы виноваты, что роди-

лись въ привилегированном!) состоянш и были богаты?
— Не безъ вины.

— Какъ?
— Да такъ. СовсЬмъ не заботились о т'Ьхъ, кто вфками

накоплялъ вамъ богатство для такой жизни.

— Неправда. Мой отецъ быль крутъ, но людей свонхъ

не угнеталъ.

— Въ чемъ же выражалось это неугнетеше?
— Да хотя бы въ томъ, что доходы съ им4шя у него

шли не на пиры-банкеты, а на улучшете земли, на разве-

дете породпстато скота, на усовбршенствоваше способа фи-
зическаго труда.

— Позвольте, какое лее тутъ особенное достоинство?
ВЪдь это онъ д'Ьлалъ для себя только, п въ этомъ сказывался

его „вкусъ", не больше.
— Но крестьяне у него всегда были сыты, од£ты, жили

въ теплыхъ избахъ, пм'бли праздничный отдыхъ, словомъ, все

что нужно для крестьянина,, неизбалованнаго нашей жизнью.

— Почему же вы думаете, что ему нужно лишь то, что

вашъ отецъ для него счелъ необходимыми, ?
— Почему! Да потому, что у крестьянина потребности

должны быть ограничены, иначе, при его темнотЬ, наша

жизнь можете только избаловать его, уничтожить святую

патр1архальность въ немъ.

— А на какомъ основаши вы полагаете, что народъ еще

ц-Ьлые в^ка пожелаетъ остаться въ этой патр1архальности,
в’Ьрн’Ье —томнотЬ?

— Ахъ, Боже мой, я совоЬмъ этого не полагаю; я гово-

рю только о томъ, что сейчаеъ есть. II соблазнять толпу не-

сбыточными обЪщатями, значить будить въ ней зв^ря. На
это способны только люди, которымъ нечего терять, которые

совеЬмъ не любятъ своей родины.

— По-вашему, сознательно оставлять народъ въ этой
пресловутой патр1архальностп, значить любить свою родину.

Скажите, кому теперь этимъ можно отвести глаза.

— Зач^мъ вы передергиваете? Для крестьянъ уже мно-

гое делается теперь, и нельзя же все вдругъ. Quelle horreur!
До енхъ поръ еще въ моихъ глазахъ это безум1е... Эти рас-

колотые черепа юныхъ существъ, горыпя рыдашя, неприми-

римый проклятая... Эти переполненныя тюрьмы съ смрад-

нымъ воздухомъ... Я всЬхъ жалйю —и правыхъ и впноватыхъ.

Ахъ, я больна и уже при одномъ воспомпнанш, сантимен-

. тально охала дама-патронесса, кокетливо поднося раздушен-

ный, въ кружевахъ, платокъ къ свонмъ глазамъ.

— Не будемъ продолжать этотъ разговоръ. Я не полн-

тнкъ.

— Шта, почему^ же, почему? Обсуждать псторичесгая

явлен1я съ объективной точки зрЬтя никому не запрещено, —

съ живостью возразила дама-патронесса, вытирая платкомъ

свои совершенно cyxie глаза. —Но вы поймите меня... Пра-
вительство само хочетъ жертвъ. Кому ate охота прослыть

жестокимъ? Но оно все ate не можетъ позволить кучкЪ
изозлпвшихся неудачниковъ дать помыкать собою. Прави-
тельство никому не запрещаете пробиваться въ первые

ряды общества. Теперь есть судьи, инженеры, офицеры,
профессора изъ крестьянъ. И если допустимъ, что правитель-

ство бол£е поддерживаете права служилаго сослов1я, то это

такъ естественно и законно: у дворянъ столько заслугъ

предъ государствомъ, передъ престоломъ.

— А у народа н'Ьтъ ннкакпхъ заслугъ? Народъ —„сЬрая
святая скотинка 11 ? Да, не такъ ли.

— Нельзя же всТхъ посадить, всЪхъ сделать генера-

лами, веймъ дать мягше диваны, больш1я комнаты.

— Конечно. Но нельзя и ради благополуч1я нЪкоторыхъ
гноить народъ въ подвалахъ, курныхъ избахъ.

— Но, чтобы удовлетворить всЪхъ, придется отказаться

отъ многаго такого, съ ч'Ьмъ мы родились, воспитывались,

сжились. Это выше силъ. На насъ, дворянъ, смотрятъ мнопе,

какъ на угнетателей, но, право, у моего отца крестьянам!,

жилось такъ хорошо, какъ теперь имъ и во сн-Ь не приснится.

Всякую б4ду, случившуюся съ крестьяниномъ, онъ облегчалъ
добрымъ совЬтомъ или деньгами.

Вы опять скажете, что это онъ дЬлалъ для себя. Ко-
нечно! Но кому какое д'Ьло входить въ душу д’Ьлающаго
добро людямъ.

— . Да, и за это добро крестьяне работали на васъ отъ

зарн до зари.

— И, представьте, они на это не жаловались, подобно
теперешннмъ рабочими. Наши крестьяне шли на работу,
какъ на праздники.

— Такъ, значить, искусно въ продолжеше столетий
сум'Ьлп воспитать ихъ до степени безсловесныхъ животныхъ,

служащихъ съ тупой покорностью, разнузданными аппетитами

црпвилегпрованныхъ хпщниковъ?
— Но мой отецъ нередко самъ вставали съ зарею, и съ

любовью наблюдали и даже принимали участие въ этой
работай.

— II вы но понимаете всего трагизма такой наивности?
Легко „хозяину 11 встать съ зарею въ ожидашн будущихъ
барышей, легко встать съ зарею на работу, им1;я полную

возможность уйти съ этой работы при малейшей усталости

или лйни, и, притоми, безъ ущерба для своего кармана.

— Все же у насъ болйе достойныхъ на первыя м'Ьста
въ общественной жизни, чймъ у темной массы, хотя бы уже

Музей Александра I1J.

Пергамскш запъ. '! от. К '.-1. Фишерг.
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Музей Александра III.-

Гпавный фасадъ.

Фот. К. А. Фишеръ.

потому, что когда эта масса была вполне въ нашпхъ рукахъ,

она отличалась хоть скромностью, почтительностью н безы-
скусственнымъ радуппемъ, а теперь.

— А теперь... „смерды", „быдла“ нисколько прозрели,
п это, иногда, очень неудобно.

— Полноте. Мы считали своихъ крестьянъ младшими

членами нашей семьи, жили съ народомъ одной жизнью,

даже допускали народъ, довольно тесно, на наши празднества,

и онъ прннималъ въ нпхъ непосредственное учасНе.
— О, да, —постольку, поскольку народъ не касался ва-

шпхъ лйчныхъ интересовъ? И ваше допущеше народа на

ваши пиршества очень напоминаетъ шЬкоторыхъ купцовъ,

„жертвователей". Эти люди, изъ тщеслав1я, среди знатнаго

п нужнаго имъ общества, дадутъ тысячи, десятки тысячъ на

что угодно н... не дадутъ пятака, одннъ-на-одинъ, случайно
встретившемуся действительному бедняку...

Теперь, надеюсь, понятно, почему мне такъ ненавистенъ

крестьянский театръ. II я считаю эти затеи но достойнымъ
зангрыватемъ съ народомъ, до тбхъ поръ, пока онъ не по-

чувствуете себя прежде всего, гражданпномъ въ благородномъ
значенш этого слова.

Н. Россовъ.

ДОузеи Александра 111.
I.

Москва обогатилась новымъ зам’Ьчательнымъ художе-

ственнымъ учрежден1емъ. 31-го мая состоялось торжествен-

ное открьше „Музея изящныхъ искусствъ имени Императора
Александра 111“ . А -съ осени закрытый на л'Ьто музей
будете открыть для обозр-Ьтя его публикой.

Почти сто лета тому назадъ, еще въ 20-хъ годахъ

Х1Х-го в. у замечательной русской женщины, знаменитой

„северной Коринны", княгини Зинаиды Волконской, явилась

увлекшая ее мысль объ учрежденш при московскомъ уни-

верситете „Эстетическаго Музея", посвященнаго европей-
скому ваянно. Въ то время мысль эта не встретила
сочувсшя, но она возродилась черезъ десятки лета, ув-

лекла рядъ богатыхъ москвичей, и вотъ теперь главнымъ

образомъ на частныя средства воздвигнута въ Москве ве-

ликолепный музей, пллюстрируюнцй истор'ио искусства —

более всего скульптуры — начиная съ древнейшихъ вре-

менъ и кончая эпохой возрождешя.

Устроители музея стремились возможно полнее предста-

вить въ немъ псторно искусства. Выполнить эту задачу

пршбретешемъ орпгиналовъ было-бы невозможно. Йи за

кашя деньги нельзя купить Венеру Милосскую пли Апол-
лона Бельведерскаго. Нельзя купить памятниковъ антпчнаго

искусства, просто потому, что не кунленныхъ темъ или

инымъ музеемъ уже шЬта. Изъ оригпналовъ можно было

составить две, самое большее три залы. И это не была бы
iicropia искусства, а лишь две-трп ея странички.

Оставался одинъ путь — прюбрЬтая каше только можно

достать оригиналы, заполнить музей главнымъ образомъ

возможно более совершенными кошями. И пойдя такимъ

путемъ, устроители музея создали учреждеше, въ своемъ

роде единственное, представляющее исторпо скульитуры съ

такой полнотой, съ какой она не представлена нигде.
Передъ вами превосходный коши шедевровъ античной

скульптуры. Вы наслаждаетесь захватывающей красотой

Венеры Милосской, созданш Фид 1 я и Праксителя. Вы стоите

какъ очарованный передъ изумительной тайной передачи

движешя въ мертвой форме, раскрывшейся вамъ въ „Бор-
гезскомъ бойце". Васъ потрясаете мощь знаменитаго „бель-
ведерскаго торса". А въ зале Возрождешя вы наверное
долго не оторветесь отъ „Кондотьера" Донателло.

И все эти чудеса подражашя сделаны изъ гипса. Гипсъ
раскрашенъ подъ бронзу, подъ старое дерево, медь,— такъ,

что на разстояши какого-нибудь аршина лишь тончайший
спещалистъ сможете различить подделку. Старый, уже по-

темневиий, обвЬтрившш мраморъ также передается пре-

красно. Но тамъ, где нужно передать блестящШ, прозрач-

ный мраморъ, тамъ самая совершенная раскраска оказы-

вается безсильной. И потому совсемъ не удовлотворяютъ

гипсовыя iioniii со скульптуръ Микель-Анджело.
Конечно, и отъ самыхъ совершенныхъ кошй вы не по-

лучите наслаждешя, равнаго наслаждение любован1я ори-

гиналомъ, но все-таки вы получаете наслаждеше огромное.

И въ этихъ прекрасныхъ залахъ съ чудесно раскрашенными

въ стиляхъ разныхъ эпохъ искусства потолками, или на

не знающей во всемъ Mipb ничего равнаго парадной лест-
нице, съ 20 мраморными красно-розовыми колоннами, вы

чувствуете себя какъ бы вступившими въ какой-то вол-

шебный м1ръ, приблизившимися къ тому „царству вечной
юности и вечной красоты", къ которому обратился поэте:

„Въ твореньп светлыхъ гешевъ намъ чувствуешься ты!“
Но не только кошями богата музей Александра III.

Есть въ немъ и оригиналы исключительной ценности. Такъ,
въ немъ имеется единственный въ Mi ре римсшй
военный значокъ. Превосходно собраше произведений италь-

янской церковной живописи. Но всего богаче драгоценными
оригиналами египетская зала, включающая замечательную
коллекцио Голенищева, о которой мы и иоговоримъ въ

следующш разъ.
М. Юрьевъ.

О. И. Фепьдманъ.
(Съ послЕдняго портрета.)
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Осип"# Ильич"# фельЭшхъ.
{Памяти друга.)

Смерть Осипа Ильича Фельдмана, знаменитаго гипноти-

зера н редкой души человека — тяжки! ударъ не только для

его многочисленных!, друзей и добрыхъ знакомыхъ, но и

для всего современнаго, слабовольнаго, изнервленнаго, чело-

вечества, страждущаго не только отъ физичеекнхъ, но я отъ

душевныхъ недуговъ.

Тысячи больныхъ, не поддающихся обыкновенному леченш,

прошли черезъ руки О. И. Фельдмана,— и многихъ, многнхъ

изъ нихъ онъ вырвалъ изъ когтей страдатя!..
Съ ужасомъ перечитываешь коротенькую телеграмму изъ

Берна — и не хочется верить, что уже нетъ среди живыхъ

этого уднвнтельнаго человека, таящаго въ себе великую та-

инственную силу, и въ то же время такого простого, милаго,

вечно суетлнваго, вечно куда-то спешащаго, прпветлнво-
улыбающагося, безконечно-добраго и обязательнаго, умёюща-
го порабощать чужую волю и въ тоже время такого безволь-
наго, нерешптельнаго, спасающаго жизнь другихъ н безпо-
щадно сжпгающаго свою собственную жизнь!.. Не хочется

верить... А когда начинаешь этому верить, сердце сжимает-

ся нестерпимой болью, и глаза наполняются слезами...

;£Вечно-кочующш, страстно-любянцй все яркое и шумное,

онъ умудрялся, живя въ Петербурге, но пропускать ни одной

московской премьеры, а живя въ Москве, появляться на
всёхъ выдающихся петербургскпхъ спектакляхъ.

Нетъ въ Poccin ни одного художника, артиста, поэта,
публициста, съ которымъ бы не былъ близко знакомъ покой-
ный О. И.: всю эту огромную культурную семью вы найдете
въ его замечательномъ, вероятно, едцнственномъ по полноте
и разнообразш, сборнике автографовъ.

Выведенный въ резко - шаржпрованномъ Гроссмане въ
„Плодахъ нросвещетя 1 -, добродушный Оспнъ Ильичъ _ самъ
хохоталъ надъ своей карикатурой и съ милой улыбкой раз-
сказывалъ о томъ, какъ артнстъ Малаго театра г. Гаринъ-
Виндингъ, первый исполнитель роли Гроссмана, желая по-
знакомиться съ npieaiaMH гипнотизма, явился къ нему подъ
видомъ пащента. О. И. узвалъ его, но спокойно приступилъ
къ пассамъ. Гаринъ сейчасъ же притворился спящямъ. Тогда
О. И. заявивъ окружающимъ, что передъ ними редкое явле-
Hie почти мгновенной каталепсш, и что пащентъ уже совер-
шенно потерялъ чувствительность.

— Я сейчасъ воткну субъекту подъ ноготь иголку — и
онъ этого даже не заметить!

Субъектъ вскочилъ, какъ ужаленный и обратился въ

бегство...
# *

*

На утре бьтя, во дни бурныхъ юношескихъ увлечений
пишушдй эти строки нспыталъ на себе силу фельдмановскаго
внушетя.

Осинъ Ильичъ излечилъ меня отъ мучительной страсти

къ одной „безсердечной кокетке". Въ награду за это пзбавле-
Hie я посвятилъ ему стихи. Вотъ они:

„Забудь ее, забудь! 11 — звучалъ твой голосъ властно —

„Забудь! Я разорвалъ навеки вашу нпть!“...
II я ее забылъ, — а я любнлъ такъ страстно,

Какъ больше вновь не полюбить.
Ты схоронилъ ее, мою любовь больную, —

И больше ей не встать пзъ-подъ могнльныхъ плитъ.

Ничемъ, ничемъ былымъ я сердца не взволную:

Оно теперь глубоко спнтъ!
И если въ чудный храмъ, где было мне такъ любо
Молиться и любить въ минувпие года,

Ворвется вдругъ толпа кощунственно ц грубо, —

Не закппнтъ въ душе вражда!
Я не вернусь въ слезахъ къ поруганной святыне:
Она душе моей не скажетъ ничего...

Во храме некому молиться мне отныне:
Убилъ ты бога моего!..

Много воды утекло съ той поры... Многихъ унесли съ со-

бой волны жизни... И вотъ теперь оне унесли и тебя, мой
лучший, мой незабвенный другъ!.. Прими мою братскую сле-

зу... прощай... до свиданья!
L0L0.

Хроника.
— ТрехсотлеНе царствовашя Дома Романовыхъ решено

отметить вь Императорскихъ театрахъ Москвы и Петербурга,
помимо юбилейныхъ драматическнхъ пьесъ, постановкой оперы

„Жизнь за Царя 11 . Для юбилейныхъ спектаклей эта опера
пойдетъ безъ обычныхъ купюръ и при новыхъ декорацшхъ,
такъ какъ старыя значительно истрепались.

Въ начале будущаго сезона, какъ мы слышали, будетъ
объявленъ конкурсъ эскизовъ декорацй ii и костюмовъ для
возобновляемой оперы.

— Дпрекщя Императорскихъ театровъ разсмотревъ новую
оперу Багриновскаго „12-й годъ", приняла ее къ постановке
въ Болыномъ театре, где она пойдетъ после Новаго года.

— Артистке Большого театра А. В. Неждановой по-
жаловано зваше заслуженной артистки Императорскихъ
театровъ.

Музыкальное образоваше г-жа Нежданова начала въ
Одессе и закончила въ московской консерваторш въ 1902 г.
по классу проф. У. А Мазеггн. Передъ окончашемъ кон-
серваторш г-жа Нежданова выступила въ Болыиомъ ^ театре
въ инвалндномъ концерте и произвела на слушателей огром-
ное впечатлеше своимъ редкимъ по красотё голосомъ. Въ
апре.лё того же года ей былъ данъ дебютъ въ Болыпомъ тс-

^(удожественники и и*ъ почитатели — жевпяне, на берегу ДнЪпра.
Фот. Гудшонъ и Губчевской.



К. С. Станиславскж (провинщаламъ): Прощайте, но...

не „до свидашя“!

Шаржъ Andre' а.

атр'Ь въ партш Антоннды въ опере „Жизнь за Царя“, эта

иартш является коронной въ репертуаре талантливой певицы,
и до сихъ поръ. А. В. была принята въ труппу Большого театра,

и въ август!! 1902 г. съ ней былъ заключенъ контракта. Та-
кимъ образомъ, осенью текущаго года исполняется десяти-

лет1е службы г-лси Неждановой на Императорской сцене.
— Утвержденъ контракта съ Велнкаго поста 1913 года

no 1 сентября 1915 года съ теноромъ Орйшкевичемъ, успешно
дебютировавшимъ истекшимъ постомъ въ вагнеровскомъ ре-

пертуаре. Возобновленъ контракта еще на годъ съ барнтономъ
Мнгаемъ и вновь заключенъ на тота нее срокъ съ басомъ
г. Мельникъ.

— 25 шня въ Петербурга пр1езжаетъ 0. И. Шаляпннъ,
который здесь пробудетъ два дня, а зат'Ьмъ вместе съ ака-

демпкомъ К. А. Коровннымъ предпримете нутсшеств1е но

Волге.

—- Въ режнссерскомъ правленш Большого театра полу-

чено ув'Ьдомлеше о гастроляхъ 0. И. Шаляпина въ Боль-
шомъ театре; гастроли его начнутся въ предстояшемъ се-

зоне съ декабря месяца.
Слухъ о краж'Ь мемуаровъ 0. И. Шаляпина, какъ и сле-

довало ожидать, оказался рекламнымъ трюкомъ. Мемуары
не только не похищены, но они въ осени уже будутъ го-

товы и вындута въ света. Въ ннхъ Шаляпннъ отводить много

места провинщальнымъ гастролямъ.

— Режиссеръ петербургскаго Марпшскаго театра г. Мель-
ннковъ, которому поручена подготовительная работа по по-

становке оперы „Хованщина 11 въ Болыномъ театре, выез-
жаетъ въ ионе въ пмеше къ 0. И. Шаляпину и будетъ съ

ннмъ советоваться относительно предварительной подготовки

этой оперы. Режиссировать же этой оперой будетъ 0. И. Ша-
ляшшъ .

— Какъ мы слышали, днректоръ Императорскихь теат-

ровъ В. А. Теляковскш обратился къ министру Двора за

разрешешемъ устроить по случаю исполняющагося въ авгу-

сте месяце столетняго юбилея Отечественной войны въ на-

чале будущаго сезона въ Болыномъ и Маршнскомъ театрахъ

„Вечера несенъ 1812 года" въ исполнены! хора и оркестра

Императорскнхъ театровъ.

— Опера „Садко“, включенная въ репертуаръ MapiiiH-
скаго театра на будущей сезонъ, по желанш наследниковъ
Римскаго-Корсакова, пойдете безъ куиоръ.

— Днректоръ императорскнхъ театровъ В. А. Теляков-
citifi, согласился съ мнешемъ балетной комиейи, не приняв-

шей къ постановке балета Арендса н Горскаго „ШуберИана",
такимъ образомъ участь этого балета окончательно решена и

онъ въ этомъ сезоне не нойдета.
— Балетмейстеръ Маршнскаго театра М. М. Фокинъ

въ настоящее время иишетъ новый балета на музыку Рим-
скаго-Корсакова „Антаръ“.

Н. Ф. Мона^овъ.
Шаржъ Мака .

— Компознторъ А. К. Лидовъ оканчиваетъ новый ба-
летъ на сюжета сказкн Андерсена „Мать и смерть". Балетъ
этотъ, по всей вероятности, будетъ поставленъ зимой на сце-

не Большого театра.

— Гастроли Е. В. Гельцеръ въ „Эрмитаже" не состо-

ятся: пр 1 езжавнпй на майсшя торжества въ Москву дирек-

Торъ Императорскнхъ театровъ В. А. Теляковсгай, какъ пере-

даютъ, счелъ несовместнмымъ со зватемъ артистки Импера-
торскихъ театровъ выступлетпо ея въ частномъ театре.

— Управляюнцй труппой А. И. Южпнъ возвратится изъ-

за границы въ начале 1юля, пробудетъ въ Москве несколько
дней п будетъ осматривать некоторый декорацш и костюмы,

сделанные для новыхъ пьесъ.

— Утверждены контракты еще на одпнъ годъ, съ 1-го-
сентября 1912 г. по 1 сентября 1913 г., съ артистами и

артистками Малаго театра: Антоновой, Каптеревой (по сцене.
Версъ)^ Благово, Вишневской, Фундамннскоп (по сцене Грн-
буниной), Пожаровой-Косаревой, Мануковой (по сцене Рут-
ковской), Садовской 2-й, Крахтъ (по сцене Турчаниновой),.
Шухминой, Федотовой 2-й; Красовскимъ, Провомъ Садов-
скнмъ, Яковлевымъ, Худолеевымъ, Музиль, Истоминымъ,.
Четвертушкнньшъ (по сцене Гремннымъ) и Полонскнмъ/
Съ 1 сентября 1912 г. по 1 сентября 1914 г. — съ Найдено-
вой п Самусъ (по сцене Макснмовымъ).

— Въ Москву нзъ Клева пр1ехалъ К. С. Станиславский.
Онъ посетилъ театръ и ознакомился съ подготовительными

работами по постановке „Перъ-Гннта" Ибсена, ведущимися

К. А. Марджановымъ, которому она поручена. Музыка для

сопровождешя „Перъ-Гннта" будетъ взята грнговская. Это,
кажется, первый случай, когда Художественный театръ вос-

пользуется музыкой, не принадлежащей творчеству постоян-

наго музыкальнаго поставщика театра г. Саца.
— Съ возвращешемъ въ Москву К. С. Станиславского-

разрешился, ваконецъ и вопросъ- о распределен1п главныхъ

ролей въ „Пьеръ-Гинте" Ибсена. Самого Пьеръ-Гннта будетъ
играть г. Леонпдовъ. Центральная женская роль Сельвепгъ
после долгихъ колебашй поручена г-же Кореневой. Г-жа
Гзовская же, добивавшаяся этой роли, будетъ играть Анитру.
Распределеше это окончательное.

Следующей новой постановкой будетъ последняя пьеса.

Л. Андреева „Катерина Ивановна". Ее ставята Вл. И. Не-
мировичъ-Данченко и В. В. Лужсшй. Относительно третьей
новой постановки известно пока только то, что оставлена,

мысль о постановке „Мертваго города" Д’Аннунцш, подго-

товка къ которой уже шла зимою. Вместо „Мертваго города 11

намечена инсценировка романа Достоевскаго „Бесы".
Какъ и „Братья Карамазовы", „Бесы" будутъ инсцени-

рованы Вл. И. Немировичемъ-Данченко. Сложнымъ вопро-

сомъ этой инсценировки является ея громоздкость. Опыта,
съ „Братьями Карамазовыми" показалъ, что два вечера для.

,,Эрмитажъ“. Оперетта.
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одной пьесы —слишкомъ утомительно, и потому Вл. И. Неми-
ровнчемъ-Данченко будутъ приложены всЬ уышя къ тому,

чтобы уложить переделку въ одинъ спектакль.

— Приглашенный въ труппу молодой баритонъ г. Ду-
бинсшй отправленъ Зиминымъ въ Италпо для усовершен-

ствоватя въ кбши. Некоторый парии г-нъ ДубинскШ бу-
детъ разучивать подъ руководством!, нтальянскихъ профес-
соровъ.

— Съ вступлешемъ въ составь труппы Зимина артистки

г-жи Петровой-Званцевой возобновляется опера „Заза“, ко-

торая пойдетъ въ начал'Ь сентября.
— К. Н. Незлобинъ, снявший Интсрнацюнальный театръ,

над-Ьется закончить перестройку его въ сентябрь мЬсяцЬ.
Въ настоящее время онъ ведетъ переговоры съ г. Сабуро-
вымъ о сдачЬ театра съ декабря мЬсяца по Ведший постъ

подъ фарсовые спектакли. По пр^зд^ г. Сабурова въ Мо-
скву съ нпмъ будетъ подписанъ контракта.

— Шоломъ Ашъ наппсалъ новую пьесу „Слабые". Впер-
вые свЬтъ рампы она увидпта за границей у Рейнгардта.
Въ МосквЬ она будетъ поставлена въ театрЬ Незлобива.

— Въ ПетербургЬ получены свЬдЬшя, что знаменитая

итальянская артистка Тина-до-Лоренцо, 10 лЬтъ тому назадъ

покинувшая сцену, снова возвращается къ сценической
дЬятельностн. Птальянскш uMnpeccapio Каролосси, заклю-

чили съ ней контракта на два года, въ течете котораго

Тина-до-Лоренцо совершить турнэ по ЕвроиЬ и АмерикЬ.
Знаменитая артистка посетить также Петербургъ и Москву.

— Среди музыкальнаго Mipa носятся упорные слухп, что

петербургская консерваторгя въ скоромъ времени будетъ
преобразована въ музыкальную академио. Въ число учени-

ковъ будутъ приниматься окончивппе другЬя консерваторш

въ Poccin и желаюшде спещализпроваться. Увеличивающаяся
съ каждыми годомъ программа требовашй будетъ еще болЬе
увеличена съ преобразовашемъ консерваторш въ академш.

Дипломъ академш будетъ имЬть болЬе значешя въ смыслЬ
разныхъ прпвилегш, чЬмъ дипломъ консерваторш.

— Въ петербургской консерваторш состоялось засЬдаше
строительной комиссш по перестройкЬ Большого зала кон-

серваторш, на которомъ обсуждался вопросъ о применены!
на консерваторской сценЬ новой системы, такъ-называемаго

куполообразнаго горизонта. Эта система заключается въ

томъ, что вмЬсто подвЬсныхъ декорацш, обыкновенно пзо-

бражающихъ на сцеиЬ горизонта, будетъ шаръ. Шаръ освЬ-
щается посредствошъ отраженнаго свЬта, при чемъ желае-

мый цвЬтъ достигается разноцвЬтнымн лентами. СвЬтъ отъ

бЬлаго накалпвашя падаета на ленту требуемаго цвЬта и

отражается на куполообразномъ горпзонтЬ. Такъ на сценЬ
получается полная иллюз 1 я окраски воздуха. Для ознакомле-

шя съ новой системой архнтекторъ г. Варта былъ спещально

командцрованъ строительной комисмей заграницу. Вчера
онъ дЬлалъ докладъ по этому поводу. Комисия рЬшпла про-

извести опыта съ моделью новой системы и тогда только

принять окончательное рЬшеще. Для полнаго устройства
куполообразнаго горизонта исчислена смЬта въ 80.000 руб.

— ПрНздъ Р. Штрауса. ИзвЬстный дпрпжеръ и компо-

зиторъ Р. Штраусъ отклонили всЬ предложешя за границей
на будущШ сезонъ и нргЬзжаетъ въ Pocciio. Въ Poccin
Р. Штраусъ выступить въ качествЬ дирижера, при чемъ по-

сЬтитъ Варшаву, Петербургъ, Москву и Одессу.

Театръ въ МалаховкЪ.

Городской садъ.

П. И. Старковскж въ пьес% „ВЪчная Любовь".

— Импрессарш В. Д. РЬзниковъ ведетъ переговоры съ

тенеромъ Э. Карузо относительно его гастролей въ МосквЬ.
В. Д. РЬзниковъ подпнеалъ контракта съ танцовщицей
А. Дунканъ. Гастроли послЬдней состоятся въ январЬ мЬ-
сяцЬ въ болыпомъ залЬ консерватор! и.

— ПослЬ успЬшнаго европеискаго „смотра“ на турин-

ской выставкЬ работы ученнковъ нашего Строганов скаго учи-

лища вернулись въ Москву и выставлены для публики въ

одной изъ залъ. По разсказамъ лицъ, Ьздившихъ съ экспо-

натами въ Туринъ, тамошнюю публику привлекали не столь-

ко выставленные образцы художественной промышленности,

сколько декоративные макеты, мишатюрные образцы деко-

рировашя сцены въ какой-нибудь пьесЬ.
Выставлены были акты нзъ „СнЬгурочки“, „Князя Игоря",

„Воеводы 11 и „Ипатьевскаго монастыря 11 .

— Скончавипйся на-дняхъ въ МнланЬ известный итальян-

скШ музыкальный издатель Джулю-Риккордп незадолго до

своей смерти заключили контракта съ московскими дирижо-

ромъ Куссевпцкимъ на гастрольное турнэ его симфоническаго
оркестра по Италш, которое должно было состояться въ мар-

тЬ будущаго года.

Тота же Риккорди, какъ нзвЬетно, пршбрЪлъ у 0. И.
Шаляпина за 100 тыс. руб. право пздашя его мемуаровъ.

Теперъ наслЬдники покойнаго издателя отказываются отъ

этихъ сдЬлокъ.
Шаляпинъ и Куссевицкш рЬшили обратиться въ судъ для

взыскашя обусловленныхъ договоромъ неустоекъ.

— Въ настоящее время по деревнями Тульской губер-
ши гастролируетъ передвижной театръ, съ артнетомъ Импо-
раторскаго Александрпнскаго театра И. М. Ураловыми во

главЬ.
Первый спектакль состоялся въ нмЬши В. Г. Черткова,

Телятникахъ. Второй— въ деревнЬ Тат1евЬ, Тульскаго уЬзда.
ЗатЬмъ труппа играла въ КрапивнЬ, а далЬе направ-

ляется въ деревни Краппвенскаго уЬзда.
Интересъ насолон1я къ спектаклями большой. Репер-

туары „Но все коту масленица 11 и руссшя народный пЬснп
въ исполнены! Е. Д. Денисовой.

— УЬхалъ за-границу Н. Ф. Бал1евъ. ПоЬздка его по-

мимо обычной цЬлн — ознакомиться съ новинками западно-

европенскихъ кабарэ, связана съ желашемъ повидаться съ

уЬхавшимъ въ Карлсбадъ Вл. И. Немнровнчемъ-Данченко.
Какъ извЬстно, Н. Ф. Бал 1 евъ хочетъ съ осени открыть соб-
ственный театръ-кабарэ „Летучая мышь 11 . Такъ какъ Ba.iienv
не хочется уходить изъ состава труппы Художественна™
театра, гдЬ онъ не только артиста, но и пайщики, а послЬд-
ними по уставу могутъ быть только артисты театра, то онъ

и рЬшнлъ переговорить съ Немнровнчемъ-Данченко относи-

тельно возможности имЬть собственный театръ и оставаться

артнетомъ художественна™ театра. Какъ передаюта, въ слу-

чаЬ отрицательна™ отвЬта Немировича, „Летучая мышь“,
какъ самостоятельное предпр1яио, функцюнировать не будетъ.

— Въ саду „Фантаз1я“ въ четвергъ 7-го пони съ большими
успЬхомъ прошла оперетта „Птички пЬвч1я 11 . Изъ нодурнаго

ансамбля исполнителей выдЬлилась изящными пЬншмъ г-жа

Хохлова. Публики было очень много, несмотря на холодную
погоду. Въ саду масса разнообразныхъ развлеченш.

В. Торскж.
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Поташный садъ.

С. Ижевская.

ЭоЗрая память.
(f Г. П. Альтерзонъ.)

Въ наше жестокое время человеку, скромному, не про-

лезающему нагло впередъ, не гарцующему на глазахъ у г-жи

Публики на какомъ-нибудь модномъ коньке —надо умереть,

чтобъ о нёмъ вспомнили и написали въ газетахъ пару „про-

чувствованныхъ" строкъ...

Покойный Г. II. Альтерзонъ впервые удостоился упомн-

нашя и сочувстая на следующий день после смерти...

Счастливчики въ одно прекрасное утро „просыпаются

знаменитостями", несчастливцевъ удостаиваютъ лестнаго внн-

машя, когда они уже не могутъ проснуться.

Г. П. Альтерзонъ тридцать лета ппсалъ въ „Будильнике"
прозу, стихи, театральный рецензш, шаржи, пародш, изъ

нихъ 25 л'Ьтъ протекли въ то время, когда все свое остро-

yMie молено было изощрять только на тещахъ и старыхъ

дЬвахъ, когда задЬть городового уже казалось „безумствомъ
храбрыхъ“, писалъ подъ редакторствомъ тишайшаго В. Д. Ле-
винскаго,— -который вымарывалъ все оскорбительное и дерзно-

венное не только объ „особахъ“ (объ этомъ сотрудники и мечтать

не смЬли), но и о погодЬ, о мостовой, и прочемъ „благо-
устройстве..."

Это былъ человЬкъ, несомнЬнно, не лишенный даровашя

обладавншй болыппмъ запасомъ добродушнаго юмора, но у него

не хватало крЬшшхъ локтей, чтобы протиснуться впередъ,

вЬры въ свои силы, чтобы отстоять свое „я".
Безконечное добродупие, отсутств1е зависти и честолю-

бгя — эти черты, за которыя теперь ему расточаются запо-

здалый похвалы, погубили этого даровитаго, хорошаго чело-

века, всю жизнь мечтавшаго, какъ о маннЬ небесной, о „ста

рубляхъ въ мЬсяцъ". (Эта „мечта", кажется такъ и не сбы-
лась, а если сбылась, то въ самые послЬдше годы.)

А добродупие у этого человЬка было, действительно, не-

изсякаемоо! Прожить жизнь въ станЬ злобныхъ, завистли-

выхъ и ненавидящихъ другъ друга братьевъ-писателей — и

до нослЬднлго вздоха сохранить добрую, всепрощающую

улыбку и даже какую-то непонятную жизнерадостность, не

потухающую ни отъ болЬзнн, ни отъ не сбывающейся мечты

о ста рубляхъ — это подвигъ! Спокойной ночи, дорогой това-

рищъ, —мы постараемся надолго сохранить о тебЬ добрую память!

/Itmnie ’ , , .

И.

Бъ Сокольникахъ концерты даются три раза въ недЬлю —

два раза (по вторникамъ и пятницамъ) симфоничесюе и

одинъ разъ (по воскресешямъ) такъ-называемые „народные".
Играетъ превосходный оркестръ Куссевицкаго подъ управле-

шемъ постояннаго дирижера г. Соколовскаго-Чигнринскаго;
одннмъ народнымъ концертомъ днрижировалъ А. К. Метнеръ.

Соколовмшй-Чигнринскпй явился для Москвы лицомъ со-

вершенно новымъ. II это новое знакомство нужно отнести

къ числу пргятныхъ. Конечно, онъ не можетъ претендовать

на мЬсто среди первоклассныхъ дирпжеровъ, какъ Никишъ,
Рахманиновъ,— объ этомъ нечего и говорить. Но въ ряду

среднихъ дирпжеровъ (отъ Купера и „внизъ", включая, напр.,

Сараджева) г. Соколовскаго-Чигнринскаго выдЬляетъ его

музыкальная серьезность, добросовЬстность. Это —дирижеръ

безъ всякаго шарлатанства съ глубокимъ уважешемъ къ сво-

ему дЬлу.
Я бы сказалъ, что это глубоко честный музыканта, ни-

когда не подчиняющий пнтересовъ искусства, возможно со-

вершенной музыкальной передачи стремлетю достичь бле-
стящаго, но дешеваго эффекта.

Дирижируета г. Соколовсгай-Чигиринсшй безъ позы, безъ
манерности. Говорю это не только о внГшнихъ прйемахъ,
просто и искренно подходить онъ къ каждой исполняемой
вещи и проводить ее, если не всегда съ должной силой, то

всегда съ убежденностью и увлечешемъ.

Работать приходится г. Соколовскому-Чигиринскому съ

такимъ великолёпнымъ матерйаломъ, какъ оркестръ Куссевиц-
каго. И чудесному составу оркестра нужно приписать то,

что исполняемый съ одной-двухъ репетиций вещи, проходятъ

безукоризненно чисто и стройно. Но, конечно, о ' большой
красочности псполнетя, о тонкой разработке всехъ деталей
исполняемаго при такихъ услов1яхъ нельзя и мечтать.

И т'Ьмъ но мен'Ье, г. Соколовскпй-Чигпрпнсюп сумелъ
обнаружить и чутье звуковой краски и умйше разрабатывать
детали. Исполнеше второй части 7-й симфоши Бетховена
(хорошо известной оркестру) было мастерскимъ но нюанси-

ровке, которую далъ, конечно, самъ дирижеръ, очень умело
воспользовавшись прекрасной подготовкой этой вещи другнмъ

дирпжеромъ.

Полнаго одобрешя заслуживаютъ программы концертовъ.

Въ каждомъ изъ снифоническихъ концертовъ исполняется

какое-либо превосходное капитальное произведете. Такъ
уже исполнены g -тоИ’ная симфошя Моцарта, 2, 3 и 7-я
симфоши Бетховена, С-йиг’ная симфошя Шуберта, 1-я сим-

фошя Брамса, 4-я симфошя Глазунова. II все вещи были
переданы удовлетворительно, съ болыиимъ понпмашемъ и,

какъ общее правило, съ хорошимъ вкусомъ. Менее другихъ

понравилось намъ исполнеше 7-й симфонш Бетховена,
исключая передачу 2-й и отчасти З-й части: во-первыхъ,

диршиеръ далъ, на нашъ взглядъ, слшпкомъ внешнее истол-

KOBaHie симфоши, а во-вторыхъ, увлекся быстротой темповъ

настолько, что прндалъ и скерцо и финалу характеръ торо-

пливости и местами даже безсвязностн. Правда, головокру-

жительная быстрота финала демонстрировала передъ нами

блестящую виртуозность оркестра, игравшаго съ изумитель-

ной отчетливостью, но эта демонстращя была куплена доро-

гою ценою стройности музыкальной формы. Зато очень

удалось г. Соколовскому-Чигиринскому грандюзная шубертов-
ская симфошя. Здесь онъ вполне справился съ ответствен-
ной задачей передать широту величественной формы пропз-

водешя вместе съ волнующей теплотой его содержашя.

Мелшя вещи программъ все вполне художественнаго

достоинства. Это относится и къ „народнымъ" концертамъ.

Приведемъ для примера программу одного изъ нихъ

(третьяго): увертюра на гречесшя темы и сюита изъ балета
„Раймонда" Глазунова, „Въ степяхъ Средней Азш* Боро-
дина, „Музыкальная табакерка" и „Полонезъ" Лядова.

Шокаръ.

Садъ „Тиволи 11 .

ДЪтскж квартетъ г. Наркевима.
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„Эрмитажъ“.

„Красное Солнышко” съ Петиной— Тамарой и Пипо —Мо-
наховымъ доставила большое удовольств|'е любптелямъ старой
•оперетки. Особенно былъ хорошъ г. Монаховъ. Г-жу Тамару
мы предпочитаемъ въ качеств’Ь исполнительницы цыганскихъ

романсовъ: въ этомъ жанре у нея теперь почти нетъ со-

нерницъ.

Народный пЬсенки въ исполнены! г-жи Башариной име-
лн у публики успехъ. Готовится къ постановке новая опе-

ретка „Грп-гри“. Обещаютъ исключительно роскошную об-
становку,— и предыдушдя постановки, въ особенности „Ночь
въ Венецш", заставляютъ верить этому обещанш. Одно ма-

ленькое замЪчате декоратору: поменьше золота!— его ме-
сто не на сцене, а въ кассе.

Эачные театры.
Малаховка. Въ четверга, 31 мая, съ усггЬхомъ прошли

„Волки и овцы* Островскаго. Учаспе такихъ силъ, какъ

Садовская, Блюменталь- Тамарина, Балакиревъ, Головинъ
сделали спектакль очень пнтереснымъ. 3 поня была поста-

влена комед1я „На маневрахъ“, где съ усп-Ьхомъ выступили:

гг. Ленннъ, Шаповалеико, Тамарпнъ. Интересна была г-жа

Леонтовичъ. Предполагается гастроль О. О. Оадовской въ

роли Галчихи въ „Безъ вины виноватыхъ“.
Подосинки. 3 поня состоялся детски! празднпкъ, постав-

ленный небанально и со вкусомъ. Были представлены „Фей-
ныя сказкн“ Бальмонта и „Красная шапочка". Празднпкъ
■собралъ массу детворы.

Тайнинская. 3 поня открылся лЪтшй сезонъ. Подъ режис-

серствомъ Б. К. Павлюковскаго было поставлено „Ихъ
четверо". Спектакли по воскресеньямъ и четвергамъ.

Химки. 2 поня открылся общественный паркъ. Подъ
режиссерствомъ М. Ф. Краевскаго была поставлена „Жертва
эгоизма". Хороши были г-жа Незлобина п г. Яковлевъ.

Клязьма. 3 поня состоялся дЪтсшй празднпкъ и балъ для

взрослыхъ. Труппы нетъ.
Царицыно. 5 поня ыалаховскпмъ ансамблемъ М. Ф. Ле-

нина и С. А. Головина была поставлена веселая комед1я
Мольнара „Господинъ днректоръ”, прошедшая съ болышшъ
усп'Ьхомъ.

Кусково. Въ театре „Гай” 31 мая, подъ режиссерствомъ

Н. Н. Ильнарскаго и съ учасНемъ Н. О. Васильева были
поставлены „Волки и овцы". Кроме гастролера, болышшъ
успЬхомъ пользовались г-жи Дубровина и Шейндель, гг. Та-
расовъ и Тольсшн. 3 1юня дружно были разыграны „Дети
Ванюшина”. 5 поня полный сборъ сделала оперетка „Въ
волнахъ страстей” (ансамбль А. О. Красва). 7-го съ болыиимъ
успЬхомъ прошла „Золотая Ева" съ учасиемъ въ заглавной
роли В. Н. Ильнарской.

Люблино. 3 шня были поставлены „Деньги", драма Тре-
филова. 10 поня бенефисъ директрисы И. Е. Рутковской
„Казнь" (В. Л. Кургановъ-Годда).

Обираловка. Для второго спектакля кружокъ любителей
подъ управлешемъ Шумова поставилъ 3 поня „На пороге
къ д6лу“. Надо отметить дружное исполнеше и хорошую

срепетовку.

Перловка. 31 мая, съ учаспомъ В. Н. Ильнарской, про-

шла драма Шпажинскаго „Въ старые годы”. Гастролерша
имела большой успехъ.

Салтыковка. Въ театре Пеганова 3 1юня были поставлены
„Бубны-козыри", где хороши были гг. Вншневскн! и См1о-
танко. Водевиль „Докторъ прннимаетъ" смотрелся весело,
благодаря живой игре г-жи Волгиной, гг. Гдалева и Николь-
ского. 10 поня гастроль опереточной труппы А. 0. Красва
„Въ волнахъ страстей".

Въ „Струнахъ" 3 поня былъ поставленъ „Земной рай"
съ учасиемъ Семашко- Орлова и Сережникова. Открылась
cepifl д^тскнхъ спектаклей. Веселая вещица „Безъ старшихъ"
была хорошо срежиссирована „другомъ дётей“— Шпоней.
31 мая, дружно исполнена „Шальная девчонка".

Останкино. Бездействовавши! до сихъ поръ театръ

графа Шереметева открывается 10 поня. Кружкомъ любите-
лей подъ режиссерствомъ В. I. Гуловскаго ставятъ фарсъ
„Мужъ охотится".

Кунцево. Прекратились спектакли опереточной труппы

В. Г. Шеръ въ театрЬ „ Аккор дъ“. Театръ свободенъ. ,

20-я верста (Моск.-Брестск. ж. д.). Труппа И. И. Зо-
рина 3 шня поставила „У дверей рая". Изъ дружнаго ан-
самбля выделились г-жа Велнстовская, гг. ГрановскШ и

Миняевъ.
Давыдково. Въ театре „Гамма” 3 поня была поставлена

„Марья Ивановна" Чнрнкова. Слаба была г-жа Зауэръ. Ха-
рактерный фигуры дали г. Сндоровъ и г-жа Спасская. Къ

числу недостатковъ оборудовашя театра надо отнести непре-

рывную работу динамо-машины, своимъ стукомъ заглушаю-

щую голоса артнстовъ.

НемчиновскШ постъ. 3 поня, днемъ для детей была по-

ставлена „Волшебная флейта", а вечеромъ „Земной рай",
где хороши были г-жи Мцйеръ, Триденская, гг. Юдиновъ и

Шишкинъ.
Ходынка. 10 попн въ солдатскомъ театре Екаторинослав-

скаго полка идеи, водевиль „Я умеръ" и концертное отделе-
Hie. Постановка „Ревизора" отложена до осени.

Письмо 6ъ peDakqiio.
Милостивый Государь,

г. Редакторъ!

Въ ,\ь 19 уважаемого вашего журнала появилась заметка
изъ Казани, въ которой говорится, что я, Когановъ, не упла-

тили артистами, рабочими, оркестру, и что оперетта моя пре-

кратила существовате. Для выяснетя истины настоящими

сообщаю, что заметка эта не соответствуете действительно-
сти. Артпстамъ и оркестру мною заплачено полностью, а

рабоч1е меня но касались, т.- к. театръ снятъ мной со всеми
вечеровымъ расходомъ у г. Образцова. Труппа не прекра-
щая своего существовашя, благополучно играете въ г. Омске,
въ саду „Рогая". Не сделалъ ate я де.тъ въ Казани потому,
что въ одной изъ Казанскпхъ газета, до открьшя опероточ-

ныхъ спектаклей, появились две заметки, въ которыхъ гово-

рилось, что въ театръ не безопасно ходить, т. к. по осмотре
театра городской комиссш, оказалась въ потолке гнилая

балка.
Примите и пр. И. Когановъ.

fiemepSypzckic этюЗы.
(Отъ собственнаго корреспондента.)

Въ „Буффе” снова гастролировала Вяльцева, н снова

сборъ былъ полонъ. Шелъ неувядаемый „Боккашо", въ кето-
ромъ Вяльцева изящно н интересно исполнила заглавную
партш, выдвигая на первый планъ лирическШ элементе дан-

ной роли и мягко затушевывая комичесше моменты игры.
Громовое „бпсъ" заставляло талантливую артистку повторять

apin и дуэты, при чемъ въ последнемъ случае часть успеха
следуете несомненно отнести и на остальной антуражъ
„Буффа”. Молодой Антоновъ (принцъ Пьетро) — вырабаты-
вается въ заметнаго артиста. Мила, какъ всегда, г. Рахма-
нова (Ф1аметта). Прекрасна, не имеющая, кажется, сопор-
ницъ— Варламова и очень недуренъ г. Ростовцевъ (огород-
ннкъ). Постановка выдержана п красива.

Последняя „премьера"— оперетта В. Якоби „Купленная
жена” обещаете надолго упрочиться въ репертуаре.

Нина Дулькевииъ.
(Къ турнэ по провинцш.)
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Люблино — дачное

Г-жа Эбургъ.

Въ „Народномъ доме" съ усп'Ьхомъ выступили въ опере
Направника „Дубровршй" — самъ Н. Н. Фпгнеръ и попреж-

нему мягко и выразительно сп4лъ парию сына-Дубровскаго.
Швецъ блестяще владЬетъ когда-то великолепными голосомъ

и, обладая- способностью къ умелой, изящной, выразительной
игре, до сего времени приводить въ восторгъ слушателей,
среди коихъ число „почитателышцъ“ попрежнему велико. Въ
„Гугёнотахъ" дебютировалъ новый теноръ г. Липецшй, обла-
дающей недурно поставленнымъ прёятнымъ голосомъ лпрпко-

драматическаго mezzo-carattero. Артистъ хорошо дерисится

на сцене, поетъ музыкально, играетъ съ чувствомъ. Парию
Валентина удачно провела г-жа Маркова. Известный дуэтъ

IV д. былъ исполненъ очень эффектно.
Въ театре „Мишатюръ" репертуаръ обновился смешною

сценкою Билибина „Похищен1е СильфндьГ фарсомъ „Зд-Ьш-
jiie проказники" и одноакт. комед1ей Щеглова. Попрежнему
много вкуса и яркой яшвости вндсптъ въ постановку В. П.
Васпльевъ. Изъ исполнителен заслужнвшотъ похвалы гг. Свет-
лова и Холмпнъ. Жанръ „мишатюръ" нравится публике.

Анонсировано открьто „л-Ьтняго" сезона на ст. Ермо-
ловской г-лсею Вехторъ. Предположены гастроли Варламова,
Давыдова, Ходотова, Рощиной - Инсаровой и московской
артистки Пашенной.

Въ Болыиомъ Стрельиинскомъ театре поставили „Жули-
ка" и „Пляску жизни". Въ первой пьесе следуетъ отметить
талантливую игру г. Горина-Горяинова, давшаго вполне са-

мостоятельный, типичный интересный рисунокъ и местами
очертившаго роль Громбнцкаго более характерно, чемъ „со-

здатель" ея — г. Ашшюнсгай. Прекрасно сыгралъ Чорпатова
Конр. Яковлевъ. Артистъ ярко выявилъ сценнчесюй обликъ
городского головы и вполне заслужнлъ аплодисменты публики.
Мила Антонова (Громбнцкая), и весьма пр1ятное впечатлеше
оставляетъ г. Марадудина (Лпхонина). Хотелось бы, впро-

чемъ, немного больше простоты. Публики — много. Аплоди-
сментовъ тоже.

На-дняхъ полученъ въ коммерческомъ суде указъ судеб-
наи» депертамента правительств, сената по столь нашумев-
шему делу по иску бывшаго заведующаго сценой и арти-

стами „Паласъ-театра“ А. С. Полонскаго къ спб. театраль-

ному товарищсстту въ лице его нолиыхъ товарищей — Моз-
гова, Кошкина и др. о 194 тыс. руб. Г. Полонсюй 25-го
февраля сего года былъ уволенъ отъ заведывашя сценой и

предъявилъ къ товарпщамъ искъ о взысканш съ нихъ за

12 летъ, — на который былъ заключенъ товарищески! дого-

воръ,— своего жаловашя, какъ заведующаго сценой — 72 тыс.

руб. и какъ артиста — 122 тыс., а всего 194 тыс. руб.
Коммерчески! судъ нашелъ возможными обезпечить искъ

г. Полонскаго лишь въ сумме 30 тыс. рублей.
На это определено коммерческого суда были принесены

жалобы какъ поверенными г. Полонскаго, требовавшими обез-
печешя иска въ полной исковой сумме, т.-е. 194 тыс. руб.
такъ и поверенными театральнаго товарищества, просив-

шими о полной отмене обозпечешя. По этими жалобами дело
слушалось въ судебномъ департаменте прав, сената 22-го
мая с. г. Сенатъ полностью отменили обезпечеше иска, при-

знавъ, что, какъ артистъ, г. Полонскш не имеетъ никакого

права на взыскаше жаловашя, такъ какъ товарищество его,

какъ артиста, не увольняло, въ качестве же заведующаго
сценой также не имеетъ на это права, ибо изъ дела усма-

тривается, что онъ не далъ отчета товариществу. Что же ка

сается указаны на то, что съ его уходомъ дело можетъ быть
разорено, то это указаше не заслуживаетъ серьезнаго вни-

машя. А потому Сенатъ полностью отменили данное судомъ

обезпечеше иска, и внесенные товариществомъ въ обезпече-
ше иска 30 тыс. руб. будутъ на-дняхъ выданы товариществу

обратно.
Театръ „Казино" сданъ на будущ. сезонъ подъ „Кафе-

концертъ", причомъ на сцене будутъ ставиться разнообразные
спектакли.

Въ заключеше спешу исправить вкравшуюся неточность

въ „Пет. Эт.“ прошлаго №: съ II. В. Дулысевичъ едетъ ак-

компашаторшею уважаемая Е. М. Поливанова, а не „Поли-
вановъ", какъ было напечатано. Пользуясь случаемъ при-

возку стихи, посвященные Нине Виктор, известными белле-
трнстомъ Скптальцомъ:

Если-бъ я былъ' королевичи

Всехъ певицъ прогнали бы прочь;

Я-бы слушали лишь Дулькевичъ,
Слушали бы и день и ночь!..
Сколько неги, сколько шири,

Сколько страсти и тоски. . .

Лучше нету въ целомъ Mipe,
Хоть разрезкь меня въ куски!!!

Вас. Базилевсщй.

Щелочи театральной жизни.

Хорошую оперную труппу очень легко составить... Если
верить, по крайней мерё, гг. певцами и певицами.

Антрепренеръ одесской оперы М. Ф. Вагровъ чуть ли

не езкедневно получаетъ предложешя.

„Имею честь" — пишетъ одна певица — „предложить свои

услуги въ качестве оперной певицы на будущш знмшй се-

зонъ. Окончила курсы пешя, и благодаря большими способ-
ностями въ прошломъ году была переведена экзамонащон-

нон KOMiicciefl сразу черезъ одинъ курсъ. Голосъ у меня npi-
ятнаго тембра — меццо-сопрано...

Намеченный репертуаръ подготовлю за лето, т. к. очень

музыкальна, отлично играю и аккомпанирую на рояли...

Много разъ выступала на сцене Народнаго дома, имела
большой успехи. На зиму думаю, если не попаду къ вами,

устроиться въ Москве или Питере. Пишу вами потому, что

случайно узнала, что вамъ нужно меццо-сопрано. (Давнымъ-
давно известно, что г. Багровыми вся труппа уже обставлена).

Заканчивается письмо блестяще.
„Наруэкность сценическая".
А вотъ еще одно.

„Предлагаю услуги на знмшй сезонъ, имею очень кра-
сивый голосъ и большой репертуаръ, и большое музыкальное

образоваше, которое получила въ Берлине... Прошу дать са-
мый положительный ответь. Имею большую сценическую-
подвиэкность... Объ авансе въ следующемъ письме... и т. д.

Какъ работаютъ французеше драматурги?
Недавно въ Париже шла пьеса Пьера Лоти, одно дей-

CTBie которой происходить на арене цирка.

Говорить, что передъ теми, какъ написать эту вещь,

Лоти посещали морегая казармы, где наблюдали гимнастиче-

сшя упражнешя матросовъ.

Онъ сильно заинтересовался этими спортомъ. Затемъ
онъ стали изучать акробатйчесюя упражнешя и съ этой
целыо отправился въ Брести, где проводили целые вечера
въ цирке. Знаменитый писатель сильно пристрастился къ

цирку и перезнакомился со всеми клоунами и акробатами.
Неудивительно, что самые придирчивые критики не

могли упрекать его за эту пьесу въ незнаши быта.
Наши писатели далеко не такъ добрасовестно относятся

къ своему делу.
Недавно одинъ авторъ, написавипй пьесу изъ кафешан-

танного Mipita, открыто и чуть не гордясь этими, сознавался,

что никогда не былъ ни въ одномъ кафешантане.
Отсюда руссгая пьесы и отличаются часто бытовыми не-

лепостями.

— Одними изъ близкнхъ друзей О. II. Шаляпина на-

дняхъ получено изъ Парижа письмо, въ которомъ знамени-

тый артистъ, сообщаетъ о своихъ планахъ на ближайшее
время.

Между прочими, О. И. пишетъ следующее:
— Ваши вопроси о состоянш моихъ голосовыхъ связокъ

меня крайне удивили. Почему связки должны у меня слабеть?
Ведь, не пою же я связками. По моему мнёнпо, пеше это
мудрость, и чемъ певецъ становится старше, онъ долженъ

все больше и больше познавать премудрость вокальную и

лучше петь. Все знаменитые певцы пели лучше на старости
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чемъ въ молодости. Разумеется, ничто не вечно подъ луною.

Но у меня можетъ быть речь только о полномъ атрофирова-
на голосовыхъ связокъ. Во вслкомъ случае qui vivra verra!

Однако не такъ давно сообщалось, что Шаляпинъ въ бе-
седе также, кажется, съ „однимъ изъ близкихъ друзей" залт.лъ

о дурномъ состоянш его голосовыхъ связокъ и о своемъ реше-
ти въ виду этого прекратить карьеру певца.

„Одинъ изъ самыхъ близкихъ друзей* знаменитостей —

реклама!

За рубежом*.
Самоуб1йства актеровъ.

Иногда случается, что артистъ ни съ того, ни съ сего

вдругъ кончаетъ жизнь самоуб1йствомъ, и общественное мне-
Hie, не доискавшись причинъ, решаетъ, что несчастный по-

кончилъ съ собою въ припадке помешательства.
Американски! психологъ, профессоръ Райсъ, старается

установить точно, — правильно ли въ данномъ случае обще-
ственное мнете. Между прочимъ, онъ утверждаетъ, что, если

артистъ кончаетъ самоубнйствомъ, то это значить, что онъ

продолжаетъ въ жизни играть ту роль, которую игралъ до

этого на сцене. Иногда продолжительное и частое высту-

плете въ одной роли налагаетъ на артиста такой отпеча-

токъ, что онъ не можетъ стереть его во всю остальную

жизнь.

Въ подтверждете своихъ словъ, профессоръ Райсъ при-

водить примеры изъ жизни современныхъ артистовъ.

Наша соотечественница, Ида Рубинштейнъ, призналась

профессору, что принуждена была прекратить играть роль

св. Себастиана въ последней пьесе Д’Аннунщо, въ силу того,

что ею стало овладевать непреодолимое желате наложить

на себя руки.

Объ англшскомъ артисте Чарльзе Варнере, Райсъ со-

общаетъ, что онъ такъ долго игралъ роли пьяныхъ, что, на-

конецъ, у него появились симптомы настоящаго delirium
tremens’a, и онъ покончилъ съ собою. Между темъ, на са-

момъ деле, онъ никогда не страдалъ пристрастаемъ къ спирт-

нымъ наппткамъ. Другой артистъ, американецъ Джеффер-
еонъ, въ течете многихъ летъ игралъ роль Рнпа ванъ - Вин-
келя — расточителя и прожигателя жизни и, въ конце - кон-

цовъ, самъ сталъ отъявленнымъ мотомъ.

Психолопя,— говорить проф. Райсъ, — объясняетъ эти

случаи не безум1емъ. Все физпчесюл явлен1я, учитъ насъ

психолопя, тесно связаны съ душевными движешями. Мы
плачемъ не потому, что печальны, но, такъ сказать, мы пе-

чальны, потому что плачемъ, такъ въ парадоксальномъ смысле
можно объяснить эту связь.

Применительно же къ актеру получается следующее:
актеръ сперва прикидывается, будто переживаетъ то или

другое душевное движете, но, затемъ оно входить ему въ

плоть и кровь и онъ не можетъ даже при желати освобо-
боднться отъ него.

Из* Стокгольма.
Стокгольмъ — одна изъ самыхъ близкихъ къ намъ „загра-

ннцъ". День по дшлёзной дороге до Або да ночь на пароходе,
и вы въ столице Свеновъ, которыхъ теперь мы по-н'Ьмецкп,
переименовали въ Шводовъ.

Затруднены! отъ незнатя языка не можетъ быть почти

никакихъ,— разве что вместо масла вамъ подадутъ бутер-
бродъ, — если вы скажете smorgas вместо smor. Обыкновен-
ный наборъ шведскихъ разговорныхъ фразъ, напечатанныхъ

русскими буквами, совершенно обезпечиваотъ на этотъ счетъ.

Къ тому же со сдержанными, механическими шведами не раз-

говоришься, даже и зная нхъ языкъ; укладъ местной жизни

очень несложенъ и регуляренъ, какъ маятникъ.

Это во всякомъ случае бываетъ полезно, — немного по-

молчать другъ съ другомъ и поговорить съ самимъ собой.
Весь путь отъ Або засветло, до самой ночи и все белое

утро пароходъ ндетъ въ архипелаге островковъ въ стилё
Беклнновскаго „Молчатя*. Северная природа этнхъ остро-

вовъ делаетъ ихъ еще сосредоточенней: опа заменила тополи

и кипарисы елью и сосной, а белый мраморъ — серыми глы-

бами гранита, напоминающими спины чудовтцныхъ слоновъ.

Изумрудная зелень весенннхъ березъ, пропадающая въ рас-

щелинахъ гранита, еще более оттенлетъ безмолв1е горбатыхъ
чудовищъ.

А плескъ волнъ холодить это молчите севера...

■жизнь.

На пристани Стокгольма никакой суеты. Совершенно
незаметно мы очутились вь автомобиле и безшумно покати-

лись по макадамовымъ улицамъ, со скользящими белокурыми
тенями вместо людей. Передь нами мелькнули темныя гра-

нитныя стены дворца, напомнивийя тюрьму злополучнаго

Эрика, массивное здаше Риксдага и театръ съ чрезмернымъ
пзобил1емъ лепяыхъ фпгуръ.

Въ отеле опять белокурыя, стройный, автоматнческ1я тени,
безчисленные телефоны вместо звонковъ, и преобладате всюду

яселтаго и голубого цвета. Это сочетате цвеювъ, вероятно,
заменяетъ шведамъ и небо и солнце, сокрытыя отъ ннхъ

обыкновенно тучами и дождемъ.

Вечеромъ отправились въ Королевсюй оперный театръ.

Это здате въ стиле угасающаго барокко, где велич1е лишй
умеряется эротизмомъ скульптурныхъ группъ.

Въ этотъ вечеръ гастролировала парижская певица Кам-
предонъ и прелестно пела Мими въ „Богеме*. На сцене
господствовало такое ate смешете языковъ, какое некогда
бывало въ нашей опере: теноръ Кпрхнеръ (Рудольфъ) пе.лъ
по-немецки, Мими по-французски, а остальные по-шведски.

Въ общемъ, очень милое соревновате акцентовъ и разно-

образ1е манеръ. Король патр1архально сиделъ въ своей ложе,
вместе съ кронпринцемъ; усердно аплодировалъ и наводилъ

бинокль на публику, въ антрактахъ.

Но фрачная публика напоминала собою дипломатически!
корпусъ въ полномъ сборе п параде. Она и аплодировала,

уставившись глазами на королевскую ложу, и переставала

аплодировать, какъ по команде, когда прекращались апло-

дисменты короля.

Реалистически написанныя декорацш „Богемы" намъ

бросились въ глаза только потому, что за последте годы мы

привыкли въ петербургскихъ театрахъ уделять декоращлмъ

внимате ad hoc. Здесь же оне никого не занимтотъ, благо-
даря своему привычному виду. Конечно, оне не пели въ

оркестре вместе съ певцами Пуччини, но не кричали и соб-
ственнаго, „изъ другой оперы".

Насъ порадовали случайности спектакля, — эти невольный

совпадетя всегда поражаютъ свежестью момента и глубиной.
Декоращя IV акта — мансарда — съ одной стороны была
срезана болыпимъ окномъ, какъ всегда бываетъ съ окнами

подъ вторымъ скатомъ почти всехъ парюкскнхъ здатй.
Уклонъ этого окна, падающаго на действующихъ, незаметно
для ннхъ, давилъ зрителя съ самаго начала акта и вселялъ

предчувсте трагическаго конца. Скромная занавеска, сдви-

нутая но сторонамъ, провисала отъ этого уклона и усиливала

впечатаете. Эта же занавеска, задернутая потомъ и скры-

вшая местами догорающее солнце, сделалась въ финале сим-

воломъ трепетно-замирающей жизни; въ эти скудные просветы
улетела душа Мими.

На другой день мы смотрели сощальную драму „Катр"
(„Борьба") Джона Гальсуорси. Это тяжелая ncTopia столкно-

ветя рабочихъ съ фабрикантами, напоминающая наши лен-

сгая собыия. Конечно, дело рабочихъ заранее проиграно, но

и фабрикантамъ победа достается не легко. Въ особенности
одному старейшему изъ всехъ и наиболее порядочному, при-

ходится пережить очень тяжелыя минуты; видно, что победа
обойдется ему чуть ли не ценою жизни, не говоря уже о пол-

номъ семейномъ разладе. Этого рыцаря чести, стпснутаго

капиталистическими рамками, необыкновенно сдержанно и

величественно-просто сыгралъ Гильбергъ, по скромности, не

Кусково. Театръ ,,Гай“.

Г-нъ Тарасовъ.
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выходивши! даже на аплодисменты въ копий актовъ. Зато
усердно раскланивался за всйхъ премьеръ труппы Хедквистъ,
изображавши! руководителя забастовки, который, по обыкно-
венно, въ конц'Ь-концовъ, остается одинъ, покинутый всеми.
Прекрасный моментъ въ пьссЬ, когда прпнцшпалышс враги,

глава фабрикантовъ и глава забастовщиковъ, не находя от-

клика среди своихъ, чувствуютъ вдругъ свое кровное родство,

тяготйше другъ къ другу, какъ два настоящихъ человека.
Они готовы броситься другъ къ другу. Ихъ раздйляютъ только

вн'Ьппия услов1я. Великолепна также гордая фигура незави-

симой девушки, которая въ исполнена: Торы Топсъ напоми-

нала северную Валкирпо. И какъ Валкпр1я, она предвещала
всемъ крушенге и смерть.

Постановка была не выше средняго уровня. Интересно
только изображалась метель, при открывавшихся на сцене
дверяхъ: далеко въ глубине крутились столбы снега, време-

нами озаряемые луной.
На трети! день — мы понесли цветы на могилу Стринд-

берга. Б. Глаголинъ.

Кробихфальхая хрохика.
Факты и вЪсти.

Баку. Известный армянскШ трагикъ Галфаянъ, соста-

вивннй себе имя въ Европе своей игрой шекспировскихъ

пьесъ, проездомъ изъ-за границы въ настоящее время нахо-

дится въ Баку, больной и измученный. Галфаянъ серьезно

страдаетъ неврастешей. Тринадцатилетняя сценическая дея-
тельность въ чужихъ краяхъ, лишешя, скиташя и удары

личной судьбы пареутомили артиста. Бледный и исхудалый,

онъ нуждается въ леченш и покое. По совету врачей, Гал-
фаянъ мечтаетъ провести годъ на своей родине, въ живо-

писномъ Ахалцыхе, на лоне природы, исцёлить свой душев-

ный недугъ, укрепить свои истерзанные нервы, чтобы вновь

отдаться сцене, на подмосткахъ которой онъ видитъ свою

жизнь. Но у молодого артиста нетъ буквально никакихъ

средствъ.

Kieeb. „Юевская почта" описываетъ чествоваше „худо-

жественниковъ“ по окончанш последняго спектакля.

Ставили „Три сестры". Когда окончился спектакль —

громъ аплодисментовъ заставилъ москвичей въ последнШ
разъ отступить отъ „обычая", и на вызовы публики на сце-

ну вышла вся труппа. Весь театръ, какъ одинъ человекъ
всталъ. Артистовъ засыпали цветами. Аплодисментамъ и

оваш'ямъ не было конца.

Отъ имени публики былъ прочитанъ адресъ, который

поднесла москвичамъ особая депутащя, съ прис. повер. В. Э.
Неметти во главе. Въ этомъ адресе, между прочимъ, гово-

рится: „Глубоко тронутые высокой честью, которую вы ока-

зали нашему родному Юеву своимъ пр1ездомъ, и безконеч-
но благодарные, мы хотимъ при разставаньи сказать вамъ,

что сделали вы для насъ за короткое пребываше въ нашемъ

городе. Вы дали намъ счастье и великую радость созерцать

сценическое творчество въ его совершеннейшемъ видё, вы

раскрыли передъ нами всю глубину, всю красоту, всю

страшную правду жизни, какая кроется въ творешяхъ ко-

ривеевъ художественнаго слова. Вы до глубины души по-

трясали насъ своимъ проникновеннымъ творчествомъ, давая

незабываемый минуты чистейшего духовнаго наслаждешя.

Земной поклонъ и горячее спасибо за все это! Пусть те
семена чистаго и светлаго искусства, те неустанный искашя

красоты и художественной правды, которыми полна ваша

творческая работа, не перестанутъ быть живыми родниками,

изъ коихъ не одна Москва, а вся Росая, весь культурный
М1ръ черпалъ бы для себя возможность иметь театры, про-

никнутые заветами вашихъ гешальныхъ руководителей.
Честь вамъ и слава!"

После этого прочелъ адресъ отъ группы юевлянъ В. Ча-
говецъ. Чествовали художественниковъ и за сценой. Имъ
поднесено много всевозможныхъ подарковъ на память отъ

юевлянъ.

В. И. Немировичъ-Данченко и К. С. СтаниславскШ при-

слали уполномоченному театра „Соловцовъ" С. Т. Барскому
въ изящной папке такое письмо: „Многоуважаемый Ста-
ниславъ Титовичъ! Не зная, какимъ способомъ выразить

вамъ благодарность московскаго художественнаго театра, мы

не находимъ другого средства, какъ это письмо. Вы такъ

помогли намъ устроиться въ чужомъ театре, приложили

такъ много внимашя, чтобы спектакли художественнаго те-

атра прошли по возможности стройно, что мы уезжаемъ
отсюда съ чувствомъ самой сердечной признательности къ

вамъ. Примите увереше въ нашемъ искреннемъ уваженш.

Вл. И. Немировичъ-Данченко, К. С. СтаниславскШ".

НовороссШскъ. Намъ пишутъ: Здесь съ большимъ
успехомъ играетъ московская артистка (театра Корша) г-жа

Чарова. Очень удачны были выступлешя артистки въ роляхъ

Оль-Оль („Дни нашей жизни") и „Трильби". По словамъ

рецензента газеты „Черноморское побережье" 4-ое и 5-ое
действ1я последней пьесы произвели потрясающее впеча-

тлеше. „Сцена медленнаго угасашя Трильби — передъ темъ
ея появлеше загипнотизированной на эстраде имёло колос-

сальный устйхъ и еще разъ показали тонкое художествен-

ное понимаше артистки".
Одесса. Во время годичнаго акта въ Императорскомъ

музыкальномъ училище директоръ училища, г. МалишевскШ,
ноздравилъ учащихся съ открьтемъ въ Одессе консервато-

рш. Теперь получено извещеше, что консерваторш разре-
шено открыть осенью 1913 г. На первыхъ порахъ при кон-

серваторш будутъ открыты только фортешанные курсы. Что
касается другихъ курсовъ, то открьте ихъ находится въ

зависимости отъ приглашешя преподавателей. При консер-

ваторш будетъ существовать на прежнихъ основашяхъ му-

зыкальное училище. Въ вицу того, что программа училища

близко подходитъ къ курсу консерваторш, оканчивающие

училище для получешя звашя свободнаго художника должны

пробыть въ консерваторш два года. Директоромъ откры-

ваемой консерваторш, какъ полагаютъ, будетъ назначенъ

г. МалишевскШ.
— Одно благотворительное общество обратилось къ антре-

призе гор. театра съ предложешемъ сдать театръ на 11 шля

для постановки „Ур1эля Акосты" на еврейскомъ языке.
По контракту съ городомъ М. Ф. Багровъ имеетъ пра-

во въ необязательный сезонъ т.-е., съ Пасхи до 15 поня

ставить спектакли, каюе ему угодно. Несмотря на это, упол-

номоченный г. Богрова — г. Максинъ пошелъ въ „городскую

контору" „позондировать почву".
„Объ этомъ не можетъ быть и речи" — заявили ему

тамъ. Вы можете себе представить, какой скандалъ пред-

приметъ КардиналовскШ, какъ только узнаетъ объ этомъ.

Боже сохрани!.."
Г. Максину пришлось ретироваться и отклонить пред-

ложеше благотворительнаго общества...

Письма изъ Саратова.

Наконецъ-то вопросъ о саратовской консерваторш ре-
шенъ окончательно.

Хотя онъ давно уже прошелъ черезъ обе законодатель-

ный палаты, но неизвестно было, когда именно будетъ от-

крыта консерватор1я.
Теперь главная дирекщя уведомила дирекцш Саратов,

музык. училища, что консерватор1я должна быть открыта не

позже 1-го октября тек. года, и что первымъ ея директоромъ,

„за выдаюиняся заслуги" по музыкальному училищу, до

первыхъ выборовъ, срокомъ на одинъ годъ назначенъ ди-

ректоръ этого училища, С. К. Экснеръ. Немедленно же вследъ
за этимъ состоялось заседание дирекцш училища, на кото-

ромъ решено консерваторш въ Саратове открыть 1-го сен-

тября тек. года. Плата установлена: для старшаго отделешя
150 руб., для младшаго— 100. Ведутся переговоры съ извест-
нымъ шанистомъ Сливинскимъ и Гречаниновымъ, которые

дали принцишальное comacie вступить въ профессорскую
коллеию сарат. консерваторш. Остаются свободными профес-
сорсюя вакансш по классамъ: вюлончели, фортешано и пе-
шя. Заявлешя принимаются до 1-го шля.

Сообщаю эти подробности въ надежде, что они инте-

ресны для музыкальнаго Mipa. Ведь саратовская консерва-

тор1я— первая въ Россш провинщальная консерватор1я. За
Саратовомъ следуетъ К1евъ: и вопросъ о юевской консерва-

торш решенъ принцишально, и „мать русскихъ городовъ"
получитъ разсадникъ высшаго музыкальнаго образовашя,
вследъ за Саратовомъ, въ 1913 году.

Темъ, что Юевъ получитъ консерваторш „вследъ", Са-
ратовъ обязанъ энерпи С. К. Экснера, какъ вообще его не-

утомимости и изобретательности нашъ городъ обязанъ темъ,
что имеетъ одно изъ первыхъ въ Россш музыкальное учи-

лище и большое, выстроенное буквально на гроши, для ней
здаше, съ многочисленными и многолюдными классами, пре-

краснымъ концертнымъ заломъ и т. п.

Такъ что назначеше г. Экснера первымъ директоромъ

консерваторш есть актъ простой справедливости.

Съ большимъ художественнымъ успехомъ прошли у насъ

въ гор. театре гастроли Е. Н. Рощиной-Инсаровой. Талант-
ливая артистка выступила въ „Обнаженной" (Луизы Кассань),
„Маргарите Готье", „Грозе" (Катерины) и „Псише" (Лиза
Огонькова).

Тонко, интересно разработаны роли Луизы Кассань и

Маргариты Готье. Местами артистка трогаетъ, моментами
захватываетъ. Изящна также Лиза Оговькова. Но — и въ

этомъ я, быть можетъ, разойдусь со многими, — на первое
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место слЪдуетъ поставить роль Катерины въ „Грозе". Здесь
много отступавши отъ традицш. Катерина г-жи Рощиной-
Инсаровой близкая, понятная намъ женщина, хотя въ то же

время она не теряетъ основныхъ чертъ этого образа, какимъ

его создалъ ОстровскШ. И это отступлеше отъ традищи, это

приближеше къ намъ Катерины сл-Ьдуетъ только приветство-
вать. РЬмъ более, что это глубоко, интересно и прекрасно.

Ведь художники разныхъ эпохъ творятъ по разному.

Иначе играли Гамлета при Шекспире, иначе играютъ те-

перь. И это понятно: вековая работа человечества является

тГмъ наслед1емъ, отъ котораго не въ силахъ отделаться ни

одинъ художникъ, и которое отличаетъ его творческую ра-

боту отъ работы его предшественниковъ. Съ течешемъ вре-

мени творчесюй аппаратъ художника — въ данномъ случае —

актера — делается тоньше, глубже, сложнее, и талантамъ на-

шего времени открыты таюя возможности, какихъ не знали

не только триста, но еще тридцать летъ тому назадъ. Вотъ
почему Катерину теперь уже невозможно играть такъ, какъ

ее играли при Островскомъ. Я не знаю: лучше это или хуже,

но это неизбежно должно быть и п а ч е. И вотъ иначе

играетъ ее г-жа Рощина-Инсарова. Ея Катерина выведена

изъ бытовыхъ рамокъ, такъ сказать, модернизована, въ томъ

смысле, что на созданномъ r-жей Инсаровой образе лежитъ

печать души современной женщины — нервно-утонченной, бо-
лезненно чувствующей удары судьбы, но въ то же время

характера сильнаго, решительнаго, который „полюбивъ разъ

умираетъ*. TaKie характеры сохранились еще въ гуще ста-

рообрядчества, на горахъ и въ лесахъ, — и въ этомъ худо-

жественномъ синтезе прошлаго и настоящаго и состоитъ

оригинальная и въ то же время глубокоинтересная сторона

творческой работы артистки въ этой роли.

Впечатлеше на насъ, не избалованныхъ большими та-

лантами, саратовцевъ, г-жа Рощина произвела большое.
Въ театре Очкина лопнуло драматическое товарищество,

работающее подъ управлешемъ г. Тункова. И не удивительно:

после непрерывной драмы въ двухъ театрахъ въ течете всей
зимы и весны, — давать еще драму, притомъ слабо обстав-
ленную силами и со стороны репертуара —это все равно, что

лить въ реку воду.

Есть ужъ и жертва этой „драмы": оставшись безъ ра-

боты, больной, помощникъ режиссера Урбанъ утопился въ

Волге, оставивъ жену и трехъ детей безъ всякихъ средствъ

къ жизни. . .

Архангельск'^.

Письма изъ Харькова.

XV.

Харьковъ почему-то считаютъ театральнымъ городомъ, и

сами харьковцы не безъ патрютической гордости любятъ
объ этомъ заявлять.

Такъ ли это, однако?
Если подлинная театральность предполагаетъ наличность

хорошаго вкуса, — здесь ею не грешатъ. Десятокъ библей-
скихъ праведниковъ, пожалуй, наберется, но въ целомъ — это

городъ типично-мещанскихъ склонностей, редко идущШ въ

удовлетворены своихъ эстетическихъ потребностей дальше

традищонной добродетельной герани на окнахъ, олеографШ
и дешеваго граммофона съ куплетами фривольнагл жанра и

„разсказами изъ народнаго быта“.
Можетъ быть сравнительно съ другими провинщальными

городами Харьковъ стоитъ и выше цхъ, — не знаю; у меня

нетъ данныхъ для сравнешя.

Минувшая театральная весна изобиловала гастролерами

всевозможныхъ величинъ, и лучине сборы взяли, конечно,

не Давыдовы Варламовъ, Садовская, Рейнгардтъ, — не го-

воря ужъ о Самойлове и Гайдебурове, — а фарсъ и „худо-

жественная" оперетта г. Евелинова.
Не показательно ли это?
Кстати, —о художественности.

Обыкновеннейшее театральное дело обращается въ ху-

дожественное чрезвычайно легко: отнюдь не изменяясь ка-

чественно, оно попросту переименовывается въ таковое; но,

если можно еще признать художественность за драмой
г. Гайдебурова, хотя бы ради ея идейныхъ задачъ, —въ со-

четали съ нашей опереттой, процветающей подъ знакомъ

Валентиновскихъ мозаикъ, эпитетъ этотъ звучитъ достаточно

своеобразно, а рядомъ съ оперой г. Южина такъ же гордо и

такъ же нелепо, какъ „Ивановъ изъ Парижа". Сужу по един-

ственной, правда, видённой мною постановке — „Пиковой
даме".

Все npieMbi, которыми провиншальная опера до сихъ

поръ успешно отстаиваетъ свою нехудожественность были
здёсь налицо: и ночь, спшямъ вопреки внезапно сменяю-
щая день, оригинальные световые феномены во время гро-

зы, пастушокъ, настолько хорошо упитанный, что фраза

его — „смотри, какъ исхудалъ", — чрезвычайно развеселила

зрительный залъ, специфичесше „князья и графья" — стати-

сты и т. д.

Г. Южинъ снялъ на 3 года театръ Муссури и думаетъ

культивировать здесь свою художественную оперу въ каче-

стве сезонной, — будемъ надеяться, более успешно чемъ на

гастроляхъ.

Заслуженные отличные сборы сделали — „Кривое зерка-

ло" и, пожалуй, Ба.'певъ, —его мишатюры действительно хо-

роши; остроум ie —слабее.
Летнее увеселеше остающихся въ городе харьковцевъ

взяли на себя труппы —г. Кремлевскаго въ театре собран!я
приказчиковъ — добросовестное и приличное дело, судя по

отзывамъ местной прессы (самъ я тамъ не былъ), и г. Воль-
чини —„Водевиль", —отзывовъ о немъ что-то не слышно.

Итакъ, —до осени!
Популярный въ Харькове докторъ, директоръ бакте-

рюлогическаго института, В. И. Недригайловъ написалъ

пьесу —„Докторъ Волгинъ". Пьеса еще не появилась въ пе-

чати, и я ознакомился съ ней по рукописи, переданной мне
авторомъ.

В. И. Недригайловъ рисуетъ близкую ему врачебную
среду и основной мотивъ пьесы — человёкъ редко находить

свое настоящее место въ жизни, еще реже бываетъ въ си-

лахъ разомъ порвать спутывающую его сеть житейскихъ
условШ, мелочей и самообмана и отдаться любимому делу,
какъ это сделалъ герой пьесы докторъ Волгинъ, после пяти-

летней талантливой медицинской работы и уже накануне
успеха, решительно бросающШ ее и целикомъ уходящШ
въ родную ему стихж— драматурпю. Пьеса написана очень

живо, въ бодрыхъ тонахъ, богата действ1емъ и, думаю, бу-
детъ иметь успехъ. Более подробный разборъ откладываю

до выхода пьесы изъ печати.

Викторъ Геркевичъ.

Астрахань. Когда я пишу объ делахъ оперъ, гостящихъ

у насъ, то постоянно приходится сообщать о неуспехахъ,
неудачахъ антрепренеровъ, дерзнувшихъ посетить городъ.

У лица, мало знакомаго съ Астраханью, можетъ составиться

представлеше о немузыкальности города. Это далеко не

такъ.

Собиновъ, Шаляпинъ, КуссевицкШ и друпе концертанты

пожинали у насъ обильные лавры.

Отчего сравнительную неудачу антрепризы Лохвицкаго
отношу отнюдь не къ городу, не къ инертности его, а ско-

рее къ другимъ причинамъ.

Только не къ труппе, не къ составу, который блещетъ
выдающимися силами.

Ансамбль отличный: Энгель -Кронъ (басъ - баритонъ),
Ванъ-Бринъ (колорат. сопрано), Гремина (драм, сопрано),
Секаръ - Рожансюй, СокольскШ (баритонъ), Княгининъ, Оси-
пова (лирико-драм. сопрано).

Гастролируетъ съ болыпимъ успехомъ Боначичъ.
Но сборы не таковы, чтобы могли порадовать сердце

антрепренера, привезшаго, кроме всего, огромный хоръ,

стройный оркестръ, отлично идущШ подъ руководствомъ та-

кого опытнаго дерижера, какъ г. Пал1евъ.
Выручаютъ новинки — не шедиш у насъ оперы. Прошли

за первый месяцы „Тангейзеръ", „Мефистофель*, Бойто,
„Quo vadis", готовится „Долина*.

Оперы обставляются тщательно подъ руководствомъ
гл. режиссера г. Россолимо и завед. худож. частью Н. Н.
Боголюбова.

Если г. ЛохвицкШ, после блестящихъ успеховъ въ

Ростове, кончить у насъ свой сезонъ съ дефицитомъ, то

это нужно отнести къ слишкомъ большому составу дорогой
труппы и отчасти повышеннымъ щЬнамъ впервые введен-

нымъ въ городе. Нашей консервативной публике это не по

сердцу.
Но за последнее время сборы поднялись и, надо пола-

гать, что въ конце-концовъ, убытки первыхъ недель будутъ
покрыты. Опера г. Лохвицкаго кончаетъ у насъ 20 шня.

ДальнейшШ сезонъ въ летнемъ театре „Аркадий 1 распре-

деляется такъ: съ 23 жня по 5 августа драма С. Л. Соко-
лова, а съ 7 августа по 13 сентября оперетта г. Клумова,
сейчасъ играющего въ Перми. Въ другомъ второсортномъ

летнемъ саду „Отрадное" играетъ убогая труппа малорос-

совъ Альбиковскаго.
Сейчасъ заканчивается постройка новаго цирка-театра

въ Федоровскомъ саду, куда пр1езжаетъ оперетка г. Пол-
тавцева, нашего стараго знакомаго и любимца публики.

Такъ что драме симпатичнаго С. Л. Соколова можно

заранее предсказать трудную борьбу.
Оперетку астраханцы любятъ очень.

Клавииъ.

Бердянскъ. ЛетнШ сезонъ у насъ обыкновенно начи-

нается съ 1-го мая; въ это время открывались двери сада и
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театра Гурскаго; садъ и теперь был ъ открыть 1-го мая, съ

кинематографомъ и симфоническимъ оркестромъ Л. Злат-
ковскаю; театръ же остался свободнымъ, и лишь съ 20 -го

мая бердянцы получили возможность послушать гастроли-

рующую теперь на югё оперу Медведева; правда, т-во не

блещетъ силами, но такъ какъ опера для бердянцевъ рЪдкШ
гость, публика охотно наполняла театръ, хорошо зная, что

это, вероятно, единственный случай послушать оперу въ

Бердянск-Ь. Гастроли заканчиваются „Тоской 11 29-го мая. Ма-
тер1альный усп-Ьхъ хоршшй. Оперу смЪнилъ передвижной
театръ Гайдебурова. Зуза.

Г омель. Можно уже подвести кое-каюе итоги за прошед-

шШ м-Ьсяцъ со дня открьтя л-ЬтЦяго сезона драматической
труппы Я. А. Славскаго. Д4ло поставлено серьезно. Режис-
серская часть —въ рукахъ вдумчиваго и талантливаго теат-

ральнаго работника Я- А. Славскаго. Чувствуется тщательно

продуманная работа. Качественный составь труппы стоить

на должной высогЬ, что отражается на постановкахъ: пьесы

проходятъ съ хорошимъ ансамблемъ. Изъ состава труппы

выделяются прежде всего г-жи Сарнецкая, Пиваровичъ и гг.

Мичуринъ и Колпашниковъ, зарекомендовавпне себя, какъ

опытные актеры, ум4ло держапцеся на сцене. Въ игре вид-

ны школа и продуманность, соединенныя съ талантливостью.

УспЪхомъ пользуются у публики гг. Савельевъ, Ели-
cteeb, Гарина, Белозерская и Донская.

Въ репертуаръ за этотъ м'Ьсяпъ вошли слГдуюшдя пьесы:

„Щпи", „Гибель надежды 11 , „Дельцы", „Женщина и паяцъ 11 ,

„Д-Ьва неразумная 11 , „Псиша 11 (3 раза), „Недоросль 11 (утр.), „Цы-
ганка Занда 11 , „Два подростка” (утр), „Дети черты 11 , „Париж-
CKie ниице 11 (утр.), „Жуликъ", „Золотая клетка 11 (2 раза),
„МартовскШ котъ 11 (фарсъ), „Детская каторга 11 , „За далекимъ

океаномъ 11 (2 раза), „Разбойники 11 , „Miserere 11 (2 раза), „Ген-
рихъ Наваррстй", „Мечта любви 11 , „Эросъ и Психея 11 (2 раза),
„Погибшая девчонка".

Сборы въ начала сезона были, къ сожалЪшю, далеко не

блестя mi е. Этому способствовала ненастная погода. Въ пос-

леднее —же время сборы значительно поднялись, такъ что

некоторый пьесы прошли даже съ аншлагомъ. На кругъ можно

считать 225 —250 руб.
Въ Маломъ театре на сквере играетъ Украинская труп-

па Б. Замовскаго на редкость слабая, хоръ и оркестръ ни-

же критики. Матер1альный успехъ соответствуетъ художест-

венному: 50 —60 р. на кругъ. С, 3 нъ .

Екатеринославъ. Злосчастная оперная труппа г. Кава-
лини, подвизавшаяся въ летнемъ театре город, сада, распа-

лась. Нося пышный заголовокъ „Юевская опера 11 , труппа

думала на немъ выехать. Въ действительности, вся она со-

стояла изъ второстепенныхъ персонажей юевской оперы. Но
есть еще на свете антрепренеры, которые на провинцш смо-

трятъ какъ на кунсткамеру простаковъ Екатеринославъ давно

переросъ эту репутащю. После образцовой оперы, руково-

димой г. С. М. Акимовымъ, съ ея образцовымъ ансамблемъ,
тщательной постановкой, умелой режиссурой, затея г. Ка-
валини показалась сплошной вампукой, и оперную лавочку

пришлось за равнолуниемъ публики закрыть.

— Труппа г-жи Вульфъ и Кареева почти съ перваго

дня собираетъ полные сборы. Съ огромнымъ успехомъ шли

„Ревизоръ 11 , „Живой трупъ“ (3 раза), „Счастливая женщина 11 ,

„Насмешники 11 и др. Въ особой тщательной постановке идетъ

„Живой трупъ 11 . Въ Екатеринославе десятки спекулнторовъ

уже ставили гешальную драму Толстого.
Все делалось наскоро и балаганно. Въ постановке г-жи

Вульфъ и Кареева мы впервые, наконецъ, увидели драму

въ ея гешальной простоте и глубокой проникновенности.

Г. Н — инъ.

Минскъ. „Боевыми товарищами", которыми Е. А. Беляевъ
объезжаетъ целый рядъ городовъ и прошедшими 29 мая въ

городскомъ театре, Е. А. Беляевъ, какъ нельзя более удачно,

закончилъ свою антрепризу въ Минске. Въ исполненш петер-

бургскаго литературно-художественнаго театра съ авторомъ

пьесы, г. Тарскимъ и г. Нерадовскимъ въ главныхъ роляхъ

„Боевые товарищи 11 идутъ превосходно. Собравшаяся въ боль-
шомъ числе публика получила отъ спектакля художественное

наслаждеше. Остался доволенъ своимъ прощальнымъ спек-

таклемъ и Е. А. Беляевъ. Оставляя Минскъ, Е. А. Беляевъ
снялъ Екатеринославъ, при чемъ намеренъ заняться расшире-

шемъ арендуема™ имъ виленскаго театра, на что, какъ мы

слышали, ассигновано свыше 70,000 рублей. При всехъ неиз-

бежныхъ иной разъ недочетахъ, связанныхъ съ постановкой

театральнаго дела въ провинцш, Минскъ, во всякомъ случае,
многимъ можетъ помянуть умнаго и энергичнаго Е. А., под-

нявшего въ течете несколькихълетъ нашъ городской театръ

на должную высоту и снискавшаго симпат!и публики. Вполне
выражая общее настроеше, скажемъ, что оставлеше Е. А.
Беляевымъ Минска вызываетъ всеобщее сожалеше.

М. Королицкш.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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ПРИЗНАННОЕ НАИЛУЧШИМЪ

сладковатое:

„ИРРУА —

КАПРИЗ Ъ“

ШАМПАНСКОЕ ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ

средней сладости:|

„ИРРУА—

ГРАНЪ-ГАЛ А“|

мало сладкое:

„ИРРУА—

'АМЕРИКЕНЪ“

безъ сладости:

„ИРРУА—

1БРЮТЪ 1900 г.“А(сладкое) ^ (полусухое) ^ (сухое) ^ (очень сухое)

Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820.

8
■

I
J

pj Идеальная передача электричествомъ

или ножными педалями игры знаме-

нитыхъ п!анистовъ.
Вполне художественное исполнеже любой пьесы по желатю играющаго

БЕЗЪ ЗНАН1Я НОТЪ.
Моментальное npeepaiueHie „Виртуоза" въ обыкновенное шанино.

въ магазин-Ь „2р6то-]Кузыка“
А. Бергтанъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЪНЪ.
Подробное описаше и прейсъ-курантъ безплатно | НОТЫ для Фонолы,

Шанолы, Виртуоза, Автоп1ано.

АБОНВМЕНТЪ И ПРОДАЖА.  



Т> ПРОВ AM Остроумова
Москва,

духи-одеколонъ-мыло

Наполеонъ
1812.-1912

Гг. ПОКУПЛТЕЛЯМЪ ВЫДАЕТСЯ КНИГА, ПОСВЯЩЕН-

НАЯ 1812 ГОДУ: „ГОДЪ УЖАСА И СЛАВЫ". ПАГАЗИНЪ

BEPXHIE ТОРГ. РЯДЫ, 8ЛАДИГМРСК. ЛИН1Я, № 235.
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Лидш Ричардовны Нелидовой.

Москва, Страстной бульваръ, домъ княгини Ливенъ.  • Телефонъ 240-45.

КЛАССЫ БАЛЕТНЫЕ:

i) для Старщаго возраста, з) для Младшаго возраста.

КУРСЫ ХОРЕОГРАФ1 И

3) для Старш. возраста. 4) (Воскреси, классы) —для д'Ьтей.

5) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЬНИЦЪ ТАНЦЕВЪ.
Пр1емъ въ Балетные Классы Старш. возраста— круглый годъ

Программы и услов1я въ пом’Ъш.енш школы.
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ЗИМН1Й ТЕАТРЪ

Вь НИКОЛАЕВА,
Херсонск. губ.

сдается на буд. сезонъ подъ

драму.

Обращаться: Николаевъ, театръ,

Я. Я. Шефферу.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН1Е!
Требуйте настоящШ Лаинъ со знакомъ

„женщина со св+,тильникомъ“, безъ кото-

раго Лаинъ Михаилъ Адольфов. Ростенъ
грубая подд-Ьпна.

„ЛАИНЪ* — замечательное средство, исце-
ляющее очень быстро
и успешно: _ _

,Е т ’
К « ЛИШАИ,

СЫПЬ. ПРЫЩИ,
ОЖОГИ и т. д.

Зудъ и боль проходятъ почти моменталь-

но. Цена I р. 50 к. Въ продаже гипенич.

Пудра, Мыло Лаинъ-Ростенъ прод. въ апт.

маг. Съ заказами обращаться:
С-ПБ., Демидовъ, s / 2 М Д Рллгпднгт
Москва, Петр. Вор. 5 / 2 ”!■ TOOlOnD»

старинное, испытанное средство

огъ мозолей, уничтожаетъ заста-

релые мозоли съ иорнемъ въ

непродолжительное время,

цънд 30 и 50 коп.

Продается во всЪхъ
лучшихъ аптекахъ и аптекар-

скихъ магазинахъ.

Главный силадъ наетоящаго

мозольнаго пластыря

А. Н. ИИГЛЕРЪ.

МОСКВА, Мясницкая, д. Лгъ-
тошневой, кв. 65.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ.К й
^МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО^

$П. ЮРГЕНСОНЪ^
y'f МОСКВА, Неглинный пр., 14. ур

У/ Оперные матер 1алы.

У) Оркестровая музыка.

У/ Клавиры оперъ, отд. арш.

У/ Мелодекламацш. У/
У/ Музык. книги, либретто. У/
w   V
У} Отправка наложеннымъ пла- №
уу тежомъ. у|)

уу Каталоги издан iii безплатнэ. ^

&
ПРОВИЗО

отьПОТА. ЗАГАРА. ВЕСНУ ШЕКЪ. УГРЕЙ,
ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ ПЯТЕНЪ.

^ ‘ ПРОДАЕТСЯ ВЕЗДГЬ

I5
л

I
1
Щ
«

$
«-

в
о

о

2
Ь

01

ПЕРВАЯ ВЪ РОСС1И ФАБРИКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА.
Получилъ за выставку въ Париже 4k За выставку въ Ростове-на-Дону

почетный дипломъ и медаль. золотую медаль.

Гримеръ и театралья. парикмахеръ СПБ. Народи. Дома Императ. Николая II и ост. 6 Попечитель-
скихъ театровъ о народной трезвости, а также СПБ. и Носков, частныхъ театровъ. Въ С.-Петерб.:

Летн. и Зимя. т. Буффь Театра-Пассажъ, Фарсъ —Театр, клуба, Нов. ИЬтняго театра, Аквар:умъ, СПБ. Зоология, сада, Эденъ,
и пр.- Въ Москвй: ЛФтняго и Зимняго театра Эрмитажъ и Датской труппы Чистякова

ГЕННАД1Й АЛЕКСАНДРОВ Ъ.
Главное отдЪлеше фабрики, мастершя, контора и магазинъ въ С. -Петер бур rfc, КронверкскМ пер., 61. Телефонъ 85-78.

Даисщй залъ. Прическа и пастижъ. Разсылаю по провинц’ш опытяыхъ мастеровъ-гримеровъ съ полн. комплектомъ париковъ. Высы-
лаю въ провинцио налож. платеж, парики и бороды всЪхъ вЬковъ и характеровъ.
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издан1я журнала „РАМПА и ЖИЗНЬ 11.

I.
Новая пьеса репертуара Московскаго Малаго театра.

НА ПО ЛП VTM“ пьеса въ 4 д- А> Пине Р°> пеР-Ч А 11 W «111 «7 1 П • Б. Лебедева (въ этомъ переводЬ

пьеса пдетъ на сценФ Малаго театра). Ц. 2 р.

„ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА".
Словарь сценич. деятелей въ стихахъ Lolo. Шаржи и зарисовки: Andre" а,

Мака, Мельникова , Малютина, Эльскаго и др.
2-ой томъ ц. I р. Два т. въ пер. I р. 60 к.

III.
Новая пьеса Н. Крашенинникова:

„ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ". ЗЬЯЙЯГГгК
IV.

Новая пьеса реп. Мосн. театровъ

„ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". к“-

„ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИН1АТЮРЪ“.
Выпускъ 1-й Ц. 1 р.

Гшшъш
s

РЕПЕРТУАРЪ:
Въ субботу, 9-го даня „ГдЬ любовь, тамъ и

напасть", въ воскресенье, 10-го: — 1) „Старич-

ки и дЬвченки", ком. С. БЪлой, 2) „Безъ вины

виноватые”, 11-го — 1) „Бебе даютъ слабитель-

(У Курск, вокз., Сыромятники.) ♦ ное “. 2) „Волшебные звуки Шопена", 12-го —

л Остановка трамв. В, 1 и 31. ♦ „Любовный корешокъ", 13-го — „Ночныя ба-

|L Дпрекщя А. А. Черепанова. ♦ бочки", фарсъ, 14-го —„ПЬвичка Бобинетъ". .

Дооооооооооооюооооооооооо!

300Л0ГИЧЕСК1И САДЪ.
Въ воскресенье, 10-го 1 юня: „Земной рай", ком. въ 3 д. пер. Шмидта. 11-го —„Князь
Серебряный", др. въ 5 д. Изъ романа Толстого. 12 го — „Секретъ Полишинеля", ком.

въ 3 д. 13-го — „СлЪдователь", др въ 4 д. Борисова. 14-го — „Синяя мышь", фарсъ
въ 3 д. 15-го —„Самсонъ и Долила", др. 'въ 3 д. пер. Матерна. 16-го— „Земной рай".

ЕЖЕДНЕВНО по окончанш спектакля (11 ч. в.) БОРЬБА.

Начало спект. въ 8*/ 2 час. веч.

Въ саду всевозможный увеселешя, 2 оркестра музыки. Первоклассный ресторанъ.

Р. Р. Вейхель.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
последняя новинка

99

ЯКОВА ГОРДИНА

КЛЯТВА" драма въ

4-хъ акт.

Ролей: м. 5 и ж. 3. Бенефисная роль для

сильно драматической актрисы. Цбна 2 р.

Выписывать изъ конторы журнала

„РАМПА И ЖИЗНЬ"

СДАЕТСЯ въ г. Пинск-Ь
на лЬтнш сезонъ и впредь

Концертно-театральный
залъ,

вм-ЬщающМ 750 чел., на выгодныхъ

услов1яхъ или процентахъ.

Г арантирую знаменитостямъ

сборъ по соглашение.

} Устраиваю концерты.

\ Обращаться: Пинскъ.Корженевскому. Л

OOOOOOOOOOOOI

Новинка парижской сцены „ВОДЕВИЛЬ"

\ МИЛЫЙ ДРУГЪ. 5
0 Пьеса въ 8 карт. Нозьера, передФ- %

8 данная изъ романа Гюн де-Мопас- Я
сана „Belami". Перев. съ рукописи 9

щ Э. Матерна и Бинштока. 0

$ Ц-Ьпа 2 руб. €
5 Обращаться съ требовашемъ въ J
% контору лсурн. „Рампа и Жизнь", ф

ммшммлммммммш

СИМФЕРОПОЛЬ
Новый театръ Таврическаго дворянства

дирекщя С. В. Писарева.

Сдается съ И апр-Ьля по 12 сент. 1912 г.

Подъ спект.: оперы, оперетки и гостроле-

рамъ. Роскошная обстановка и декоращи

для оперы и драмы.

Полн. сб. отъ 900 р. до 1300 р.

Обращаться: Шевъ , Пушкинская, 8 , С. В.
Писареву или Симферополь. Театръ

С. Ф. Лютцъ.

□♦♦□♦♦□♦♦□♦♦□♦♦□♦♦о ♦♦□♦♦□♦♦оффо

♦ Срочно требуются повсеш-Ьстно ♦

АГЕНТ Ы-СОТРНДНИКИ I
i безъ малФйшихъ затрать и риска на определенное жалованье и %. Подр. ♦
— уел. высыл. безпл.: Иркутскъ. Контора газ. „СИБИРСК1Й ТОРГОВО-ПРО- ft
X МЫШЛЕННЫИ ВЪСТНИКЪ*. Почтамская № 14. ^
о»ео»»о»»о»»о»*о»»р»»о»*о»»о»»о»»а»ер»»а»»о»«о»»о»»а

пьесы ш ттмшит.
Выписывать изъ конторы „Рампа и Жизнь"-

I. „Безъ протекцш*. Ком.; въ 1 д. Макса
Ц. 50 к.

2. „Волшебные звуки граммофона", въ 1 д.

А. Пазухнна. Ц. 50 к.

3. „Господинъ депутатъ". — Буффопада въ

1 д. П. Т. Гецо-Впноградскаго. Ц. 25 к.

4. „Громъ и молн1я“.К. въ 1 д. Вебера. Ц. 50 к.

5. „Деликатный". К. въ 1 д. Пикора. Ц. 50 к.

6. „Домъ сумасшедшихъ”. Буффонада въ 1 д.

П. Т. Герцо-Впноградскаго. Ц. 25 к. ,

7. „Тропическш шенихъ". — Шутка въ 1 д.

Фульда, пер. Lolo.
8. „Женихъ". Ком. въ 1 д. А. Шпптцдера,

перев. Э. Маттерна. Ц. 40 к.

9. „Зизи”. К. въ 1 д. Э. Гиро. Ц. 1 р.

10. „Зубъ мудрости”. Фарсъ въ 1 д. Р. Чп-
нарова. Ц. 50 к.

11. „Именинный подарокъ". Сцена - моя.

М. Гольдштейна. Ц. 60 к.

12. „Испыташе”. Шутка въ 1 д. Н. 0. Елен-
скаго. Ц. 50 к.

13. „Кто виноватъ"? Др. атюдъ въ 1 д.

М. Гольдштейна. Ц. 50 к.

14. „Маски сорваны". П. въ 1 д. Р. Чипа-
рова. Ц. 50 к.

15. „Мертвая сказка". Драматпч. эпизодъ въ

1 д. Т. Г. Григорьева, Ц. 40 к.

16. „Мой утопленникъ". Шутка въ 1 д. Р„
Чинарова. Ц. 50 к.

17. „Мужъ вернулся". Фарсъ въ 1 д. М.
Гольдштейна. Ц. 50 к.

18. „На курортЪ”. Шутка въ 1 д. М. Гольд-
штейна Ц. 50 к.

19. „На могильной плитЪ”. Драма въ 1 д.

пер. Р. Чннарова. Ц. 50 к.

20. „Опечатка". Шутка въ 1 д. въ стихахъ

Lolo. Ц. 1 руб.
21. „На самомъ днЪ". Ком. въ 1 д., перев.

Р. Чинарова. Д. 50 к.

22. „Передъ свадьбой”. Пьеса въ 1 д. А.
Шнитцлера, пер. В. 0. Шмидтъ. Ц 1 р„

23. „Перепутаницы". Ком.-сатира въ 1 д.

Як. Соснова. Ц. 50 к.

24. „Подъ ножомъ". Д. въ 1 д. Ж. Лоррвнъ
и Г. Корыо. Ц. 50 к.

25. „По капризу". Ком. въ 1 д. Н. М. Ни-
кольского Ц. 1 р.

26. „ПослЪ оперы*. Др. въ 2-хъ д. и 3-хъ
карт. И. Докуа. Ц. 50 к.

27. „Поваръ и секретарь". Шутка въ 1 д.

Г. Скриба, пер. Р. Чинарова п Н. Чело-
вой. Ц. 50 к.

28. „Провинщальная газета”. Ком. -шутка въ

1 д. П. Т. Герцо-Виноградскаго. Ц. 25 к.

29. „ПЬсня любви". Одноактная мозаика изъ

лучшихъ стиховъ.

30. „Разбитое зеркало". Ком. въ 1 д. М..
И. Чернова. Ц. 50 к.

31. „Разбойники". Водевиль въ 1 д., пер. Р. Чи-
парова и Н. Человой. Ц. 50 к.

32. Сборникъ одноактныхъ веселыхъ пьесъ

М. II. Чернова:
1. „Изъ подъ стола къ вЬнцу". Фарсъ.

въ 1 д.

2. „Неожиданное превращеже". Водев-
въ 1 д.

3. „Мнимые покойники". Водевиль въ 1 д.

33. „Ночью". Пер. Э. Э. Маттерна.
34. „Свадьба Донъ-Жуана". Пер. Э. Маттерна-
35. „Ужасный случай". „ „

36. „Пр1ятное съ полезнымъ". „ „

37. „Портретъ". „

38. „Ея поклонники". „ „

39. „Гонка амуровъ". „

40. Три пьесы. Ф. Копнэ. Ц. 10 к.

1) „Мимолетно*.
2) „Скрипачъ изъ Кремоны”.
3) „У мольберта".

41. „Я умеръ!” фарсъ нъ 1 д. И. Мясппц-
каго, Ц. 75 к.

Для лштняго сезона пьесы въ

перевода 5. 9. Матерна.
Депутатъ, комед1я - фарсъ въ 3 действ.

(Огромный ycntxb въ т. Корша).
Пошалимъ, ком.-фарсъ въ 3 д.

Ахъ, нйтъ не надо, ком.-фарсъ въ 3 д.

Подростокъ (La gamine) ком. въ 4 д.

Крошка Дарритъ (18 л-Ьтъ въ тюрьм-Ь)
ком. въ 3 д. по Диккенсу).

Главная роль, пьеса въ 3 д.  

Типография В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, Крапивенсшй пер., домъ Обидиной. Телефонъ 131-34.
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