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СО болыппхъ портрета (на обложк!) артистовъ, писателей, композиторовъ и художников*, бол!е 1000 снииковъ, вари- СО
жр OZ« совокг, шаржей, карикатуръ и проз. Собствен, норреспонд. во всЬхъ запад.-европ. театральныхъ центрахъ. OZ
Ч? Гл конт. журн.: Москва, М. ЧернышевскШ пер. (уг. Деонтьевекаго), д. 9. Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Рампа Жизнь,

ф) ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И./Печковской (Петровсшя лиши), въ книжномъ магазин! „Новаго
Л. Времени". М. 0. Вольфа и др.

Ч> Въ С.-Петербург! отдельные ЛУс журнала продаются, на склад! Московской Трудовой артели (Петербургское от-

ч? д!лен1е) Колокольная ул., д. 9, кв. 9. (Тел. 174-39) и у В. Базилевскаго (В. Зеленина, д. 5, кв. 31).

ЧР Контора открыта ежедневно, кром! праздничныхъ дней, отъ 11 */ 2 до 4-хъ нас. дня.

(Театръ. — Музыка. — Литература.— Живопись,— Скульптура.)

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ1Я ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

М0СК0ВСК1Й ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ
РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА.

Содержаше: Исторической очеркъ жизни и дЦятельности Художеств, театра (1898 —

1912 г.). Искажя и переживания театра. Bet постановки театра за 14 сезоновъ въ сним-

кахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отдЦльныхъ персонажей (болЪе 200 иллюстращй).
Книга составлена по архиву Художественнаго театра, дирекщя котораго любезно предоставила редакцш весь

свой богатый матер1алъ. ф Въ отд-Ьльной продажЪ цЪна книги 3 руб.

fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
т
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa
fa

4t Al> 4t At А» Af Vt 4t Af> Al> 4t> Vf Af/4f>4f AtAf Af/41 At> 41 At>vt Al/4f>4f/4t А1/ 4f/4fAIAtAt AtAf/4t AfAIAf/ \t 4t> 4t> 4t Ч!> Ч1ЯЧЬ 4t/4t> At/4t At>4f 4t>4t
<

’<
<
X
I
<

ТЕАТРЪ и САДЪ

„PEHECCRHCb"
Драма, комед1я, историчесшя и обстановочныя пьесы, g

® РЕПЕРТУАРЪ: 1
да 26-го мая — ,;Кровавые миллшпы", 27 — „ДФвичш переполоть", 28 — §

$ „Л1.съ“, 29 — „Кровавые миллшны“, 30 — „Власть тьмы", 31 — „Вань- %
ка-ключникъ", 1-го поня— „Отъ судьбы не уйдешъ“, 2-го Бенифисъ %

П. ~ ~ ' “

И. И. РЫКОВА.
ш    у ~ -  

В. Чинарова „Дв! сиротки", 3 — „Царь
^ Трамвай: 3. 10. 11. 13. 19. 25. 30. 36. Б. /р Оеодоръ 1оаннОВИЧЪ . Рслшссеръ А. Н. БФляевъ. S
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си ресторлнъ „Р 0 СС 1 Я“.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 ]). Телеграфная контора внутри здашя, автомо-

били, лифтъ и вс! удобства.
Для гг. артистовъ — особый услохия.

РУФЪ владЪлецъ.
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Отъ конторы: q

Гг. подписчиковъ, подписа- Q
вшихся въ разерочку, во из- Q
бгьжаше прекращенья высилки А

журнала , просимъ произвести I
второй взносъ.
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ТЕАТРЪ и САДЪ

|„ЭРМИТДЖЪ“.

м

(Каретный рядъ)

■ Т елефонъ 13-96.  

Дирекшя Я. В. ЩУКИНА.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА
Подъ унравл. Н. Ф. Монахова.

= Л 'ЬТН1Й ТЕАТРЪ. = 5
Репертуаръ: 27-го мая „Цыганскш Баронъ". 28-го „Графъ Дюксембургъ. 29-го J
гастролъ А. Д. Вяльцевой — „Птички пЪвч1я“. 30-го концертъ А. Д. Вяльцевой— %
„Парижская Жизнь" 1 31-го „Цыганскш Баронъ,,. 1-го концертъ Н. В. Плевицкой. ^

ЗИМН1Й ТЕВТРЪ. Гастроли К. R. Варламова. «

26-го 1) „СЪмейныя тайны": 2) „Бабочки". 27-го 1) „Фофанъ; 2) „Странное соме- %
таше обстоятельствъ". %

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНЪ: театръ Митатюръ. 1 разъ въ Pocciu. %

Въ 1-й разъ въ МосквФ: человФкъ-крокодилъ г. Данцъ. 5
Выходъ цнклиста Жанъ Нуазетъ, адская фзда Со скор. .80 вер. въ часъ на чертов,
платформ!. Выходъ парт, акроб. Эжени и др. №№. На роскошной веранд-Ь
ноицертъ-монстръ лучшихъ Европейск. знаменитостей. □ Концерт-
ный оркестръ подъ упр. В. Ф. Оцепъ. □ Режиссеръ А. М. Войцеховск1й.
Бил. прод. въ кассЪ театра весь день. □ Уполн. дирекщи А. Аксаринъ.

ТЕАТРЪ и САДЪ

„ТИВОЛИ".
Дирекщя II. А. Кучерова.

-Сокольники, у остан. трамв. А» 6.
Тслефонъ 326-43 и 89-69.

Первоклас. буф. Нсдорог1я ц!ны.
Завтраки съ 2-хъ ч. д. об!д! съ

4 до 6 ч. веч. За входъ въ садъ

32 к. до 6 час. воч. безплатно.

„Би-ба-бо“Г АСТР О Л II
труппы театра

Драма, комед1я, оперетта, фарсъ, обозрМе. Ежедне-

вно по 2 спект. въ 8 1 /а ч - в - u въ Ю ч - в - Каждые
3 дня нов. репертуаръ. Главп. режпссеръ Н. Ф.
Коварсюй. Главн. капельмейстеръ А. М. Нарке-
вичъ-1одко. По оконч. спект. въ театр! 3-е вредст.

Дивертисментъ. Аттракщонъ и боевые № №.
Начало въ 1 1 >/ 2 ч. в. Ц'Ьны : м!ст. отъ 40 к. по

бплетамъ въ театръ на одпо- пзъ 3-хъ представл.

входъ въ садъ безплатный

Въ саду'безпрерывныя увесел. съ 7 ч. в. до Зч. ночи.

На открытой сцен*
хоры, копеллы, куплетисты, акробаты, эксцентрики,

жонглеры, пЬвцы, пЬвицы и др. № №.
По окончанш са- D Д DLpT О
довой программы 1—» I— I V-/.

Оркестръ Гренадерскаго^сапернаго баталюна.

,дг. лшщ скэтингь.
Входъ днемъ 25 к. вечеромъ 50 к. Маршалъ поля

г. Блювасъ. Инструкт. г. Деопрэ. Бо бплетамъ на
Скэтпнгъ входъ въ садъ бесплатный.
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Земляной валъ,

Гороховская, 8. 1-го тоня открыта

н
ЦЪна номерованныхъ мЪстъ въ партерЪ отъ 40 к.  

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.  
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РЕСТОРАНЪ

„ЯРЪ“.
Теп. 21-13 и 71-20.

Струн, орк. г. ЖУРАКОВСКАГО.

Л ЫН ЕЕ ПОМ1Ы-ЦЕН1Е.

ОБИДЫ ежедневно отъ 5 часовъ дня.

Венгерскш хоръ m-me Аурелш. Г-жа Люсси Огонекъ — Каскадная п'Ьвнца. Г-жа Раев-
ская Восточные танцы. Руссшй хоръ А. 3. Ивановой. Бр. Деигъ. Комнч. -эквилибри-
сты. Г-жа Волконская. Характерная танцовщица. Г-жа Домбровская. Русско-польская
пЬвица. Г-жа Маргитъ Паленш. Каскадная певица. /1а Белль Клео. Американ, суб-
ретка. Г-жа Тото-Руфетъ-Бей. Танецъ со змЬей. Г-жа Сильв1ана. Французская пЬвица.
8 Колинк Клаиронсъ. Акробат, тапцы. Г-жа Гита. Венгерская п-бвица. Гамптонъ и

Бауманъ. Негрпт. комич. дуэтъ. Г. и г-жа Блессингсъ. Модные эквилибр. Г-жа Bio -

лета Сандри. Итальян. оперн. пбв. Гг. Оскаръ Сюзетъ. Модный танецъ. Г-жа Да-
шели Голубовская. Лирическая шЬвица. Tpio Кольсадосъ. Испансюя тапцовщицы.

Г-жа Лолита. Свбтовыя картины. Труппа балалаечная.

Режиссеръ г. Аквамарина.

Г,
I

КДИХ)

Телефонъ 239-30.

Дирек. Ф. Томасъ, М. Мартыновъ,
ЩЕа» „АКВАР1УМЪ“

ажаы

Тр1умфально-Садовая.

ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТРЪ.
Гастроли театра САБУРОВА.
ПОСЛЕДНЯЯ НОВИНКА ПАРИЖА:

СЯ садъ не

ж8эОСР«Я1в42ЧХ>С

♦ НА НОВОЙ РОСКОШНОЙ ВЕРАНДТ. А
а * Т сплкшпы unumrPT-k.n дрм^кРН~к Л

J ОТКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ.
♦ Начало въ 8V4 часовъ вечера

S— 1 ) „Не ходи же ты раздЬтая". ♦ Мдк. зр'Ьл. Шарль I, обезьяна-человФкъ.
2) „Колдунъ", запрещенный фарсъвъЗ д. t Театръ фантастическихъ мартнетокъ, ▼ __ _ _ „ __ м ,«р К пр rv-

» Уч. вся труппа. + Нач. въ 8'/, ч. в. J С. Сарматовъ, г. Ферри -человФкъ-ля- ♦ ВЪ САДУ
W ♦♦ Цбны мбстамъ отъ 60 коп. ♦♦ ♦ гушка. Н. Гриневскж. Симсъ-Симсъ, Мар- ф ' ’ ' 1 ' 1 _

rv Взлвпле билеты въ театръ, за входъ въ J г ° 11 Франсуа, и мн. др. сенсац. №№. ♦ ^ ап - В. Г. Лескесъ. 1еж. М. Л. Зиберовъ. и
садъ не нлатятъ. ф На-дняхъ масса нов. дебютовъ. ^ Адииниотр. А. К. Стрецъ. ап

ф большой концертъ-паризьенъ
♦ до 30 №№. 2

41 ЯЛ ЯЯЯ ША йл чт тгт а. п 8 п т. л л та л Г

§
ТЕАТРЪ и САДЪ

„ФАНТА 31Я“
Петровскж паркъ, тел. 232-82.

Трамв. № 29 до сада.

Ежедневно въ роскошномъ саду съ 7 ч. веч.

на 3-хъ сценахъ безпрер. увеселешя при 2-хъ
оркестр, муз.

Въ полуоткр. театр -fe подъ гл. реж. М. ДАРЬЯЛЪ ежедн. оперетта, опера и парод'т.
26-го— „Тайны гарема" въ 3 д. 1) „Страница рамана", 27-го —съ 3-хъ час. ДЬт-
скШ праздникъ до 5 ч. Веч. „Въ волнахъ страстей" въ 3 д. соч. Валентинова.
1) „Зубъ мудрости", 28-го — „Корневильсюе колокола" оп. въ 3-хъ д. и 4 карт.

1) „27 градусовъ" ш. въ 1 д, 29-го и 30-го — „Графъ Люксенбургъ" оп. въ 3 д.
1) „Политичесшя платформы" въ 2 д. уч. вся труппа при полномъ хорЪ.

Нач. спект. ровно въ 8 ч. веч. На открытой сцен* дивертисментъ-аттракцюнъ.

На веранд -fe съ 1 1 '/ 2 ч. Конц.-Варьетэ. Дебюты нов. арт. Первокл. буф. и кухня.

Торговля до 4 ч. утра.

Администраторъ. К. А. Петровъ.   Дирекщя С. А. СуровЪжина.

ioooooooooooooooooo6oo666ooo666ooooo66obi

ДИРЕКЩЯ •• КОНЦЕРТЫ:

о в. Д. Резникова. { Надежды V ПЛЕВИЦКОЙ. О
О Уполн. дирекщ! С.*Пфанасьев Ъ . V ПОЛЬ - Кисловодска О
■ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооош

ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

дирекщя ДАВИДА ЮЖИНА.
СОСТПВЪ 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. Смбльскш, М. П. Томашевскж,
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-
в и к с к i й . • Зав. сценой С. А. Дородновъ. • Нов. декор, написаны худ. Ими. т. гг. Внуковымъ, Овчинни-

Гастрольное турнэ-
ГПСТРОЛИ:

Н. С. Южина
Е. В. Влади,MipoB а.

Н. Д. Вольская.
Степанова-Шевченко
В. П. Дамаевъ.
Д. X. Южинъ.
Г. С. Пироговъ.
Н. А. Шевелевъ.
М. В. Бочаровъ.

ковымъ, и Савицкимъ для слЬд. оперъ: Таисъ, Тоска, ИзмЬна, Долина и 4io-4io санъ и др.

• Новые костюмы по эскнзамъ художниковъ Импер. театровъ подъ руковод. художника П. Я. Пинягина.

Гастроли оперы въ слГдующихъ городахъ: Екатеринодаръ, Ставрополь, Воронежъ, Курскъ, Харьковъ, Клевъ, Одессу, Кишиневъ,
Херсонъ, Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Полтава, Екатерннославъ, Симферополь, Евпатор1я, Севастополь, Ялта.



- ПУШКИНО. Театръ О-ва Благоустройства.
„ПУШКИНО" Л-Ьсной городокъ. Драма и комедш Н. Н. ЧУКМ0/1ДИНА.

VS?' „ВЕНИЦЕЙСК1Й ИСТУКАНЪ",
Режиссеръ Б. С. Вечесловъ.

ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. ♦♦ ФЕЙЕРВЕРК Ъ.

Готовится къ постановк+.: „Въ старые годы", Шпажинскаго; „Женитьба Фигаро", Бомарше; „ЛЬсныя тайны", Е. Чирикова.

Администратора, И. Г. Калабуховъ.

□ □ □ □ □ Театръ МАЛАХОВСК1Й и садъ □ □ □ □ □

Ст. Малаховка, по М.-Казанской жел. дор.

Въ воскресенье, 27 мая, въ 1-й разъ на русской сценЪ ком. Мольнара: „ГОСПОДИНЪ ЗАЩИТНИКЪ"
съ участ. арт. Императ. театровъ Е. П. Щепкиной, М. Ф. Ленина и Н. П. Шаповаленко.

Въ четвергъ, 31 мая, первая гастроль М. М. Блюменталь-Тамариной.

Въ саду: скэтингъ-рннгъ. Бшшарды. Кегельбана,. Французсшй тиръ. Буфетъ Прокофьева. Оркестръ музыки.

Последний по'Ьздъ отх. изъ Малаховки въ Москву въ 1 ч. 8. м. ночи— ежедневно. ♦ Адм. арт. Имп. театр. В. Н. Лазаревъ.

ТЕАТРЪ и САДЪ JtSk. ТЕЯГ^ ^ т ' Кусково и Новогиреево, по Нижегородск. ж. д.
(Имйше графа Шереметева). JkTJKi Ст. Шереметевская, по Казанской железной дороге.

Въ Воскресенье, 27 мая, предст. будетъ: „Новый М)ръ“, драма Варрета. Во Вторнпкъ, 29 мая, опереточный спектакль

ансамбля „Шеръ и Кокошъ" пр. буд.: „Ночъ Любви", муз. мозаика Валентинова. Въ Четверть, 31 мая съ участЧемъ

артиста Императорскихъ театровъ Н. I. Васильева. Предст. будетъ: „Волки и Овцы“.

ПослФднш поезда, со CTann.iu Новогиреево (рядомъ съ театромъ „ Гай “ ) отх. ежедевно въ 12 час. 56 мни. ночи.

Дирекшя: А. А. Тольсюй и И. А. Смирновъ.

Ъспгш КРЫНДИНЪ
(ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ).

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

руссшн н малоросшйсшй мужсюе хоры.

Съ 9 , / а ч. веч. РАЗНООБРАЗНАЯ ОБШИРНАЯ ПРО-
ГРАММА КСНЦЕРТНАГО ОТДЪЛЕШЯ.

Отъ издателя.
Съ 23 марта с. г. П. Ф. Лимчеръ въ конторп>

журнала „Рампа и Жизнь 11 не служить. Во изб>ь-

жаше недоразумгьнш и злоупотребление просимъ гг.

объявителей , оптовиковъ, контрагентовъ перюдиче-

ской печати и проч. ни въ катя сношешя по дп>-

ламъ „Рампы и Жизни “ съ П. Ф. Лимчеромъ не

вступать и никакихъ расчетовъ съ нимъ не про-

изводить.

Опасное рабхоЗуийе.
Мы уже не разъ на страницахъ нашего журнала каса-

лись вопроса о литературной конвенцш съ Франщей по

отношение къ драматическими, произведешямъ, и, въ виду

важности этого вопроса для нашихъ театровъ, мы будемъ

возвращаться къ нему еще много разъ. Ниже читатели па-

ши нандутъ статью нашего парпжскаго корреспондента,

В. Л. Бннштока, посвященную вопросу о заключешя топ же

конвенцш и рисующую мсторно ея введешя. Мы въ нижс-

слФдующнхъ строкахъ еще разъ остановимся на отношеши

нашего старФишаго Общества, 01 'раждающаго интересы на-

шихъ драматнческихъ писателей и переводчиковъ, а именно:

„Общества драматнческихъ писателей и композиторовъ".

Полное бсздейсше этого Общества въ виду вступающей

въ д'Ьйеше 30 октября этого года конвенцш съ Франщей

является иоистнн'Ь чФмъ-то безпримФрнымъ, и это безд’Ьй-

CTBie можетъ имФть очень печальный посл'Ьдств1я для чле-

новъ Общества и для его финансов!,.
Мы въ свое время, это было въ 1910 г., сообщали о

томъ, что действительный членъ этого Общества, Э. Э.
Матернъ, подалъ письменное заявлеше въ комитета, Обще-
ства о безотлагательной необходимости для послФдняго, въ

виду введешя литературной конвенцш, разработать этотъ

вопросъ и дополнить уставъ его соотвФтствующпмъ новымъ

отдёломъ деятельности общества въ связи съ существую-

щими во Францш авторскими правами и взаимными отно-

шешями нашего Общества съ французскимъ. Что же сде-

лало общество это въ отношеиш поданнаго г. Матерномъ
заявлешя? Оно избрало, по его же предложение, особую

KOMHCciio, въ которую былъ избрана, г. Матернъ и успо-

коилось. Какъ выяснилось на последнемъ общемъ собранна

Общества, председатель послФдняго И. В. Шпажиншп не

нашелъ нужнымъ собирать эту комисспо, и вотъ, только

теперь на апрельскомъ общемъ собран5п было поручено

этой комиссш дополнить уставъ общества, въ виду конвен-

щи. Вотъ, и все.

Правда, комптетъ Общества темь временемъ совершенно

самостоятельно, забывая совершенно, что таше вопросы

подлежать раземотренно общнхъ собранШ, самолично и со-

вершенно вопреки уставу, завелъ своего представителя для

Францш, снабдивъ его и особымъ титуломъ представитель-

ства и предоставивъ ему особый права, до спхъ порч, не-

ведомые ни одному изъ членовъ общества, если не счи-

тать членовъ комитета. Этимъ представителемъ общества

явился, до сихъ порч, совершенно неизвестный переводчикъ,

г. Бернштейнъ, братъ или родственники французского

автора А. Бернштейна, который, между прочимъ, уже вы-

ступплъ и продолжаетъ выступать въ прессе съ разными

опровержешями и заметками, какъ лицо оффищадьное, при

чемъ все это проделываетъ не черезъ комптетъ Общества,
какъ его представитель, что было бы и законно и корректно,

а совершенно самостоятельно. И это является въ данную

минуту необычайно характерно и для г. Бернштейна и са-

мое главное для комитета Общества: изъ последней пере-

писки г. Бернштейна, но случаю того, что купленную нмъ

и г. Коршемъ рукопись пьесы А. Бернштейна ,,L’assaut“
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самовольно и раньше этпхъ собственнпковъ рукописи, до-

стали друпе переводчики, перевели и пустили въ продажу.

Что же все это означаетъ, и почему комитетъ Обще-
ства молчитъ и не принимаетъ никакихъ мФръ, ну, хотя

бы для выяснешя такого безцеремонваго отношешя къ

пршбрФтсннымъ правамъ на рукопись г. А. Бернштейна
члена комитета 0. А. Корта и самого представителя всего

общества для Францш, г. Бервштейна?!. Что же это за

представитель Общества, если последнее и не находить

нужнымъ, если ужъ не отстоять его права, то во всякомъ

случай, к'акъ мы уже сказали, выяснить всю эту исторйо?..
Впрочемъ, такое безучастное къ данному несомненно

интересному инциденту вполне нормально и вполне свой-

ственно нашему Обществу. Вь самомъ дйлЬ: въ октябре
вступаетъ въ силу коивенщя, въ апреле Общество пору-

чает ь комитету видоизменить уставъ общества изъ-за кон-

венцш, въ виду лЬтняго времени разработка устава будетъ,
конечно, отложена до осени, осенью будутъ разрабатывать
уставъ, после этого надо будетъ созвать экстренное общее
собрате, получить санкцио последняго относительно измй-
ненШ, и затбмъ послать эти излйнешя на утверждеше

министра... Вся эта процедура по данному очень важному

вопросу, (о которомъ говорила, въ своемъ заявленш Э. Э.
Матер н ъ еще въ 1910 г.), и о чемъ комитетъ не нашелъ

нужнымъ позаботиться, конечно, запоздаетъ къ введение у

насъ конвенцш, и последняя застанетъ наше старейшее
Общество совершенно врасплохъ, что и требовалось до-

казать...

Можетъ быть, конкурирующий съ „Обществомъ драма-

тическихъ писателей", „союзъ драматическихъ писателей 11
не терялъ времени и переработалъ свой уставъ и встре-
тить вступающую конвенцно во всеоружш и темъ самымъ

еще болёе будетъ конкурировать съ Обществомъ? Отъ
этого последнему и его членамъ будетъ не легче и еще

более докажетъ свою инертность комитетъ общества, который

ие только не поднялъ самъ во-время вопроса о переработке
устава Общества для конвенцш, но не пожелалъ даже вос-

пользоваться поданнимъ ему мотнвпрованнымъ, почти пол-

тора года тому назадъ, заявлешемъ члена Общества, Э. Э.
Материн...

Юбилей М. В. Нестерова.

19 мая художнику Михаилу Васильевичу Нестерову
исполнилось 50 л4тъ со дня рождешя.

М. В. Нестеровъ уроженецъ г. Уфы, но образовашемъ
свонмъ онъ обязанъ Москве, где, кстати сказать, собраны
теперь и лучная его произведошя. Изъ частнаго реальнаго

училища К. П. Воскресенскаго Нестеровъ, по совету худож-

ника Трутовскаго перешелъ въ московскую школу живописи

и ваяшя, бывшую въ то время въ полной славе, имевшую
въ числе свопхъ профессоровъ: В. Г. Перова, Е. С. Соро-
кина, А. К. Саврасова, И. М. Прянишникова и др.

После смерти В. Г. Перова, Нестеровъ на некоторое
время переехалъ въ Петербурга и поступилъ въ акахемпо

художествъ, но недолго оставался въ ней и снова вернулся

въ московскую школу, где въ 1886 году и окончилъ курсъ

съ звашемъ класснаго художника.

Первую медаль при окончанш училнщнаго курса Несте-
ровъ получилъ за картину До государя челобитчики, 11 за-

тймъ въ 1887 г. художникомъ выставлена была картина

„Христова невеста," и вследъ за нею почти одновременно

появились „За прпворотнымъ зельемъ" и „Пустынникъ".
Пропутешествовавъ некоторое время за границей, М. В.

Нестеровъ, вернувшись, въ 1890 году выставнлъ на „перед-

вижной" выставке превосходное произведете — „Видеше
отрока Варфоломея 11 , приобретенное тогда же П. М. Третья-
ковымъ въ свою галлсрею.

Съ 1890 по 1895 г. М. В. Нестеровъ, по приглашен™

А. В. Прахова, работалъ въ шевскомъ Владим1рскомъ со-

боре И въ то же время закончилъ „Юность преп. Серия",
картину, принесенную впоследствш въ даръ въ московскую

городскую художественную галлерею.

Кроме „порсдвнжныхъ" выставокъ, М. В. Нестеровъ
участвовалъ и на устраивавшихся С. П. Дягилевымъ выстав-
кахъ „М1ръ искусства", где эксионнровалъ картины: „Подъ

М, В. Нестеровъ.
(Къ 50-летио со дня рожден!я.)

благовестъ", „Св. Димитрий, царевичъ уб1енный“ „Велитй
пострига" и др.

Но большую часть своего времени худолшикъ отдавалъ

все лее работамъ на евангельсюя темы. Такъ, помимо мно-

гнхъ образовъ и настенныхъ картинъ во Владнм1рскомъ со-

боре, по оригиналамъ М. В. Нестерова исполнено 8 мозаи-

ческихъ композиций для храма Воскресешя въ Петербурге,
построеннаго на месте уб1ешя Царя-Освободителя. По пред-

ложен™ принцессы Ольденбургской написаны образа для

церкви въ Гаграхъ, и по заказу Н. И. Оржевской М. В.
произведена роспись храма въ именш Новая Чартор1я, во-

лынской губернш.
Въ 1899 году въ Возе почивающий Наследники Цесарс-

вичъ Теории Александровичи пригласили М. В. Нестерова
расписать дворцовую церковь въ Абасъ-Тумане, и художники

блестяще разрешили эту задачу, создавъ храмъ-музей съ

удивительными по выполнен™ образами и картинами.

По возвращенш съ Кавказа въ Москву М. В. Нестеро-
выми устроена была выставка, на которой публика познако-

милась со многими неизвестными ей до того времени карти-

нами, исполненными художникомъ въ порерывахъ между за-

казными работами. Среди другихъ вещей здесь была выста-

влена и громадная картина „Святая Русь", вызвавшая много

толковъ и разговоровъ.

Литературная кокбенфя и французское
Общество Эраштическш Писателей.

(Письмо изъ Парижа.)

30-го октября настоящаго года литературная конвенщя,

заключенная мелсду Франщей и Росшей, вступаетъ въ силу

и становится действующпмъ закономъ. Мы но будемъ обсу-
ждать здесь аргументовъ ни за конвенцпо, ни протнвъ нея,

такъ какъ все подобный разеуждешя являются чисто теоре-

тическими, и ни къ какими практнческнмъ результатами при-

вести не могутъ.

Но въ русской общей и спещальной печати появилось,

по поводу конвенцш, и отношешя къ ней Французскаго Об-
щества Драматическихъ Писателей, столько фантастическихъ,
совершенно безсмысленныхъ сообщешй, что нами кажется не

безполознымъ возстановить истину, „raettre les points surlesi",
и указать русскими театральными деятелямъ, чего ояшдаютъ

отъ конвенцш французеше драматурги, и какъ они думаютъ

ее применить въ Poccin.
У насъ мало известенъ тотъ факта, что большое учаетче

въ заключон1н литературной конвенцш между Франщей и

Poccieif принимала Ея Высочество В. К. Mapia Павловна.
Бывая часто въ Париже, близко зная артистнчесто и лите-

ратурные круги Парижа, Великая Княгиня очень интересо-

валась ходомъ иереговоровъ о заключены! литературной кон-
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вевцш; и, благодаря ся хлопотамъ, конвонщя была подписана
такъ быстро. Указашл на активную роль Ея Высочества въ

дЬл'Ь подпнсашя литературной конвенщи мы находимъ въ

оффнщальномъ „Bulletin tie la Societe ties Auteurs Dramatiques
et Compositeurs Frangais".

Такъ, по случаю окончашя работъ франко-русской ко-

Miiccin, которая заседала въ Париже и которая выработала
текстъ литературной конвенц1и, комисс1я Французскаго Об-
щества Драматическнхъ Писателей, по предложенйо своего
почетнаго председателя Эрвьо, послала благодарственную те-

леграмму Ея Высочеству Вел. Кн. Mapin Павловне. На-дняхъ,
у извесгнаго драматурга Фр. де-Кроассэ состоялся большой
парадный обедъ въ честь Ея Высочества, пребывающей те-

перь въ Париже. Настоящая фамилш де-Кроассэ — Впнеръ
(Wiener). Онъ бельгийский еврей, что не помешало ому сде-
латься истнннымъ boulevardier и „покорить" Паршкъ. Же-
нитьба на очень богатой француженке Бишофсгеймъ пород-

нила Винера-Кроассэ съ французской аристокраНей; онъ до-
бился раярешешя Государственнаго Совета называться офн-
щально де-Кроассэ. Обедъ въ честь Великой Княгини со-

стоялся въ волнколепномъ особняке де-Кроассэ; на этомъ

обеде присутствовали сливки арпстократнческаго и лнтера-

турнаго Парижа.
По правую руку Великой Княгини находился председа-

тель Совета Мшшстровъ Пуанкарэ, по левую —Фр. де-Кроассэ.
По обеимъ сторонамъ хозяйки дома сидели композиторъ Сенъ-
Сансъ и Поль Эрвье. Среди остальныхъ приглагаенныхъ на-

ходились: герцогиня де-Роганъ, г-жа Пуанкарэ, Жанъ Риш-
пенъ, Фр. Шармъ (редакторъ журнала „La Kevue de deux
Mondes"), графъ и графиня де-Ларошфуко, графъ де-Кастел-
ланъ, Поль Феррье, А. Капюсъ, Марсель Прево, де-Кайавэ,
Декурсель, Леонъ Бэльба, Фейдо и др. — всего 30 человекъ;

Въ газегныхъ отчетахъ объ этомъ обеде было сказано:
„On sait que e’est grace au prficieux et bienveillant empresse-

ment de Madame la grande - duchesse Wladimir de Russie que

les droits de la proprifite litteraire pour les artistes et les 6cri-
vains fraugais ont ete enfin reconnus eu Russie".

На-дняхъ, Французское Общество Драматическнхъ Пи-
сателей подноситъ Ея Высочеству роскошный, художествен-

ной работы, альбомъ, подъ которымъ въ настоящее время

собираются подписи.

Я остановился на этомъ интересномъ эпизоде „pour fixer
un point d’histoire", какъ говорить французы. Переходя къ

конвенщи, прежде всего считаю необходнмымъ заметить, что

во французскнхъ литоратурныхъ кругахъ были очень недо-

вольны редакщей этого законодательнаго акта. Недовольство
выразилось уже въ томъ першде, когда заседала междуна-

родная KOMiiccifl, которой была поручена окончательная ре-

дакц1я конвенции Въ .этой комисс1и заседали один только

чиновники. Литературное же Общество и Общество Драма-
тнческихъ Писателей были совершенно обойдены. Самымъ
литературными человекомъ въ этой комиеМн былъ пред-

ставитель Poccin, юрисконсульта нашего Министерства Ино-
странныхъ Делъ прнс. пов. Бентковскпй. Недовольство свое

литературные круги Парижа выразили открыто темъ, что

председатели Драматическаго и Литературнаго Обществъ ото-

слали обратно прпглашешя на обедъ, который министръ

народнаго просвещешя давалъ въ честь делегатовъ этой
комиссш. Но это недовольство было, такъ сказать, формаль-
наго характера. Когда ate текстъ конвенцш былъ опублико-
ванъ, то определились и главные пункты этого недовольства.

Прежде всего, французы находятъ очень короткимъ срокъ

охраны авторскнхъ правъ (десятилетний), установленный кон-

венц1сп. Если для драматической литературы десятилетний
срокъ более чёмъ достаточный, если найдется очень мало

драматическнхъ произведений, который держатся на сценё
но только десять, но и половину этого времени, то. нельзя

того асе сказать о литературе вообще. Произведешя Додэ,
Золя, Флобера, Мопассана и многихъ другихъ, продаются

теперь столько же, если не больше, чемъ при жизни этихъ

писателей.
Второй пункта неудовольешя — тотъ, что конвенщи не

нмеетъ обратной силы. Мнопе французсще писатели разечн-

тывали, что конвенщя будетъ иметь обратную силу, и что

русскимъ тсатрамъ и русскимъ нздателямъ придется платить

за все старыя французешя пьесы и за старые романы. Они
видели такую перспективу, что у нпхь „въ зобу дыхато

сперло". Въ этомъ смысле вокругъ компссш велась очень

большая компатя.

По pyccitie делегаты „tenaient bon“, и не согласились

придать конвенцш обратной силы. Но самое большое недо-

вольство французовъ вызвалъ тотъ пункта, по которому конвен-

щя вступаетъ въ силу лишь по истечснш шести месяцевъ
после обмЬна ратификаций. Ратификащя создалась 13 ноября
(31 октября) 1912 года. И все, что будеть напечатано до

этого срока, можно переводить безданно и безпошлинно.
Этотъ XX § конвенцш вызвалъ большое недовольство въ

парижскихъ лнтературныхъ кругахъ, и въ особенности во

Французскомъ Обществе Драматическнхъ Писателей. По-
следнее, какъ мне известно, хочетъ добиться истолковашя

§ XVII конвенщи въ томъ смысле, что все произведешя,

напечатанный, после опубликования конвенцш, охраняются

ею. И оно намерено съ этою целыо сделать даже ,,un procbs
de principe".

Но текста конвенщи слишкомъ ясенъ, и такой процессъ

можно считать пропграннымъ заранее.
Французы смотрятъ на настоящую конвенцпо только какъ

на первый шагъ въ охране нхъ авторскнхъ правъ въ Poccin.
Они надеются путемъ дополннтельныхъ договоровъ значи-

тельно расширить сферу применешя конвенции

Какъ только вопросъ о конвенщи вошелъ въ окончатель-

ный фазисъ, Французское Общество Драматическнхъ Писате-
лей объявило Pocciio „pays statutaire", т. е. это значить, что

для Poccin долженъ быть назначенъ особый агента, на обя-
занности котораго будетъ контролировать представлеше пьесъ

французскнхъ авторовъ во всехъ тоатрахъ. За этотъ конт-

роль агента получаетъ, конечно, известный процента съ

авторскнхъ. Соискателями на этотъ поста агента явилось

первоначально четыре лица: Жюль Мартэнъ — пресловутый
„delegue des theatres Jmperiaux russes"; Жанъ Торайе, о ко-

торомъ мы скажемъ ниже; Л. Б. Бернштейнъ, и пишущий
эти строки.

Къ этому первоначальному списку кандидатовъ вскоре
"присоединилось много другихъ: г-жа Гальперннъ-Фосса пред-

ложила Обществу Драм. Писателей отдать ей п р и в и л е-

г i ю на переводы всехъ французскнхъ пьесъ; такой ate не-

лепый проекта внесъ известный горе-переводчикъ Толстого
н другихъ русскихъ авторовъ Гальперинъ-Каминскнй; съ по-

добнымъ же проектомъ пр1езжали спещально въ Парпжъ
Л. Л. Пальмскш и известный антрепренеръ Струйсюй.

Спещально пр1езжалъ также нзъ Петербурга юриста

Конторовичъ, который тоже выставплъ свою кандидатуру на

поста агента Общества Драм. Писателей. Пр1езжалъ еще сюда

присяжный поверенный Д. нзъ Петербурга съ предложешемъ

Обществу свопхъ услугъ въ качестве юрисконсульта. Все эти

лица давали свои объяснешя предъ комнеией Общества, и

Картины М. В. Нестерова.

t

„Святая Русь". „Надъ Волгой".
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М. R. Спавина въ „Вапькирш".

(Къ Зб-л-Ьтш сценической деятельности.)

высказывали свои соображен in о томъ, какъ молено органи-

зовать сборъ авторекпхъ въ Poccin. Курьезнее всего было
объяснеше Жюля Мартэна. Этотъ Хлестаковъ явился съ

огромнымъ портфелемъ, и иутсмъ какихъ-то фантастическнхъ
выкладокъ и таблнцъ доказывалъ, что въ прошломъ сезона
въ Poccin было поставлено больше Я, ООО французскихъ пьесъ,

и что французсюе авторы должны получать съ Poccin, по

крайней м4ръ, 1,000,000 фр. авторскнхъ въ годъ.

Члены комиссш, осведомленные другими более серьез-

ными кандидатами, оценили по достоинству Хлестаковсгай
характеръ деятельности г-на Жюля Мартэна, и его кандида-

тура провалилась сразу, после ого объяснешя предъ компс-

ciefl. Изъ всей массы кавдидатовъ серьезными, имеющими
шансы на успехъ, были: Торайе, Маршанъ (корреспондент,
въ Петербурге газеты „Figaro") и пншущш эти строки.

После долгихъ дебатовъ, въ концё концовъ, комиссия

назначила агентомъ Жака Торайе (Jacques Thorailler). Въ
тоатральныхъ сфсрахъ имя это совершенно новое. Но Жакъ
Торайе хорошо пзвестенъ въ светскихъ гостиныхъ Парижа;
онъ состонтъ члономъ самаго шнкарнаго и аристократпче-

скаго клуба въ Париже Epatant, где онъ пользуется боль-
шими енмлатишп. У него огромныя связи въ самомъ выс-

шемъ парижскомъ обществе и въ аристократнческнхъ сфо-
рахъ Петербурга. На дняхъ онъ былъ представленъ Великой
Княгине Mapin Павловне.

Эти болышя связи Торайе и послужили однимъ изъ глав-

ныхъ аргументовъ при назначешн его агентомъ въ Poccin.
Но надо сказать, что г. Торайе нмеотъ очень много друзей
и среди французскихъ драматурговъ; и вообще пользуется

большими симпаНями въ Париже. Постъ агента О-ва Фран-
цузскнхъ Драм. Писателей, постъ, для котораго нужно много

такта, много уменья ладить съ людьми, приноравливаться къ

чужимъ нравамъ и обычаямъ — постъ очень трудный. И То-
райе предстонтъ задача очень ответственная. Онъ, впрочемъ,

едотъ въ Pocciio, далекий отъ техъ радуяшыхъ, оптимисти-

ческнхъ перспективъ, которыя рпсовалъ комиссш Жюль Мар-
тэнъ. Главная задача его для начала сведется къ тому, что-

бы добиться отъ обопхъ обществъ (Московскаго и Потербург-
скаго) значительнаго уменыпешя той огромной комиссш

(30°/ и), которую они взимаютъ съ пностранныхъ авторовъ.

Онъ постарается также организовать свою собственную аген-

туру, н для этого онъ думаетъ обратиться къ содействие
Русско-Ашатскаго банка, съ директорами котораго онъ нахо-

дится въ дружоскихъ отношешяхъ. Торайе явится, впрочемъ,

представителемъ не одного только Драматнческаго Общества,
но также и такъ называемаго „Маленькаго" общества, зада-
чи котораго собирать авторсюе за нсполнеше шансонетокъ,

музыкальныхъ номеровъ въ кафе, концертахъ, ресторанахъ.
Съ прйездомъ Торайе въ Poccin будетъ разрешенъ одинъ

очень важный принцшпаЛьный вопросъ: какъ известно, за
исполнеше русскихъ оперъ, русскнхъ балетовъ, музыкальныхъ

произведены! русскихъ компознторовъ въ Парнжё Француз-
ское Драматическое Общество взыскивало авторегая, и такпхъ
авторскнхъ въ кассе Общества накопилось за последше не-

сколько летъ больше 300,000 фр. Въ виде репрессалии, Фран-
цузское Общество эти авторешя конфисковало и не выдавало

авторамъ или пхъ наследнпкамъ „до введешя конвеицш".
Теперь, когда конвенщя стала действующпмъ закономъ, эти

300,000 франковъ должны быть выданы наследншсамъ Чай-
ковскаго, Римскаго-Корсакова, Мусоргскаго и другнхъ, пронз-

ведешя которыхъ исполнялись въ Париже.
Другой главной задачей Торайе явится нзменеше тари-

фа, взимаемаго Обществами съ театровъ, повышенно автор-

скаго гонорара и замена определенной поактной платы,

взимаемой съ каждаго театра известнымъ процентомъ съ

валового сбора, т. е. введешомъ въ Poccin той же системы

взпмашя авторскихъ, какое существуетъ во Францш. Какъ
видите, задача агента Французского Драматнческаго Обще-
ства будетъ очень сложная и трудная. Какъ справится онъ

съ ней, покажотъ намъ ближайшее будущее.
Парижъ. 28/15 мая, 1912 г.

В. Л. Бинштокъ.

Жеатръ на открытом* бозйухЪ.
(Изъ заграничныхь впечатлгьнш.)

II.

Въ Германш тсатръ подъ открытымъ воздухомъ теряегь

тотъ характеръ простоты и общедоступности, которымъ онъ

отличается въ скандпнавскнхъ странахъ.

Въ TepMaHin онъ носитъ характеръ нзлюбленныхъ нем-
цами Festspiel’eii.

Соответственно этому, постановки театра нмеютъ харак-

теръ грандюзной, исторической феорш, черезвычайпо пом-

пезно обставленной.
Немцы очень любятъ всяшя торжества — въ редкомъ са-

момъ маленысомъ городишке но бываетъ такпхъ празднествъ

съ грандшзнымк шеств1ямн въ нсторпческихъ костюмахъ, со

спектаклями и т. п.

И вотъ для этпхъ празднествъ оказался черезвычайпо при-

годнымъ театръ на открытомъ воздухе —онъ даетъ возмож-

ность не стесняться размерами сцены,— давать эффектный
движешл массъ въ черезвычайно эффектной и весьма деше-

вой обстановке.
Опъ даетъ возможность привлекать массы зрителей.
Поэтому редгай Festspiel обходится теперь бозъ спек-

таклей на открытомъ воздухе.
Въ прошломъ году около Берлина спектакли на откры-

томъ воздухе ставились въ.2 местахъ.
О-во, разрабатывающее немецкую исторпо, ставило въ

Пнхельсвердере (подъ Берлнномъ) въ пьесу „Albrecht dor
Ваг" и въ Потсдаме ставили юбилейную пьесу изъ жизни

Фридриха Воликаго.

В. Н. Давыдовъ въ роли Фамусова.
Рис. Мака.
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Театръ подъ открытымъ небомъ.

„Rlbrecht der Ваг", въ Пи^ельсвердерЪ.

„Альбретъ Медведь" пьеса съ очень определенной патршти-

ческой окраской. Начинается она въ 4 часа дня, ндетъ около

2 хъ съ половиной часовъ. Постановка грандюзная, на сцене
множество всадниковъ въ боевомъ вооружение, костюмы, аксе-

суары —все строго выдержано. Эффекты появлеМя всадни-

ковъ нзъ-за густыхъ деревьевъ, краенвыхъ средневековыхъ
костюмовъ, ярко оттеняющихся на зелени очень красивы.

Публики масса и принимаете она пьесу восторженно.

Пьеса изъ жизни Фридриха Воликаго, идущая въ Пот-
сдаме, написана и поставлена лубочно. Но она тоже прини-

мается публикой весьма восторженно.

Нзъ другихъ немецкихъ театровъ на открытомъ воздухе
очень серьезно поставлено дело въ „Лесномъ театре" (Waldt-
thcater) подъ Данцигомъ, где прошлымъ летомъ была поста-

влена и шла съ большнмъ успехомъ „Ифнгешя въ Тавриде* 1 .

Постановка трагедш давала грандтзное зрелище.
Въ Швейцарш два ннтересныхъ театра подъ открытымъ

воздухомъ — оба около Люцерна. Одннъ. въ Гертонштейне,
носшъ специфически театральный характеръ — здесь часто

бываютъ гастроли венскихъ артпетовъ.

Пьесы ставятся очень красиво, нарядно, изысканно. Но
характеръ грандшзнаго народнаго театра. Freilicht theater въ

Гортенштоине уже теряетъ. Онъ совсемъ отходить отъ антич-

наго театра и приближается къ другому типу — вполне изы-

сканнаго, интимнаго театра подъ открытымъ небомъ. Репор-
туаръ этого театра: — „Электра* 1 Гофмансталя, „Гпгссъ и его

кольцо**, „Ифпгеш'я**, „Сафо", „Романтики** Ростана.
Последняя пьеса выглядитъ на фоне красивой швейцар-

ской природы очень изящно.

Публика театра въ Гортенштейне, главнымъ образомъ,
состоитъ нзъ туристовъ. Несколько более народный харак-

теръ нмеетъ такъ называемое „Швсйцарркос нащональное

поле** въ Моршахе, где подъ открытымъ ’ небомъ разыгры-

вается пьеса нзъ швейцарской iiCTopin „Мариньяно**.
Вотъ главные основные типы театра подъ открытымъ

небомъ въ Зап. Европе.
Изъ этого очерка видно, что этотъ театръ завоевываете

прочное место и является очень удобны мъ тппомъ „Театра
пяти тыелчъ**, приблнжающагося къ модернизованному антич-

ному театру.

Мне думается, что у насъ такой театръ могъ бы быть
очень полезнымъ.

До енхъ поръ мы имели попытку создать въ Алупке
такой театръ, который назывался „Луннымъ театромъ**.

Но этотъ театръ носилъ характеръ изысканнаго театра

для немногпхъ.

Мне же кажется, что у насъ именно есть потребность
въ создан! п огромнаго общсдоступнаго театра на открытомъ

воздухе. Преимущества такого театра ясны — возможность

сп. небольшими средствами создать огромный театръ, кото-

рый дасте возможность ставить бозъбольшнхъ затрате п при-

способлений болышл пьесы.

Репертуары ангичныя пьесы, комедш Шекспира, „Раз-
бойники".

1№сом н-Ьпо, можно найтп и оригинальный пьесы, хотя бы
пьесы (для начала) малорусскаго рспертуара-

А затемъ, несомненно, явится и спсщальная литера-

тура.

Мне кажется этотъ воиросъ назрелъ и разрешнвппй его

не прогадаетъ ни въ какомъ отношешн.

Як. Львовъ.

„Ифигежя въ ТавридЪ", въ ДгнцигЪ.

Хроника.
— Въ этомъ году исполняется пятидесятиле-пе компози-

торской и сценической деятельности главнаго капельмей-
стера петербургской Императорской оперы Э. Ф. Направ-
ника. Юбилей предполагается отметить какъ въ Петербурге,
такъ и въ Москве постановкой оперы юбиляра „Дубровский".

— Артистке Е. И Збруевой Высочайше пожаловано зва-

nie заслуженной артистки Ииператорскнхъ театровъ. 'Свою
карьеру на Императорской сцене Е. И. Збруева начала съ В го
января 1894 г. на сцене Московскаго Большого театра. Въ
начале 1905 г. Е. И. Збруеву перевели въ Петербурга на

место покинувшей казенную сцену М. И. Долиной, и съ техъ
поръ она все время служила на Маршнской сцене. Интересно
отметить, что Збруева является въ настоящее время един-
ственной оперной артисткой, состоящей на действительной
службе и имеющей зваше заслуженной артистки.

— Л. В. Собииовъ получилъ предложеше выступить въ

будущемъ сезоне на сцене миланскаго театра „Ла-Скала“.
Артисту предложено спеть Надира въ „Искатоляхъ

жемчуга** и герцога— въ „Риголетто**.
— Днрекщя Большого театра возобновила, начинал съ

сентября, контракте на три года съ талантливой балериной
Е. В. Гельцеръ на новыхъ услов1яхъ: г-жа Гельцеръ теперь

будете получать определенное годовое жаловаше въ размере
9,000 руб. съ облзательствомъ участвовать въ 35 спсктак-

ляхъ.

— Балерина петербургскаго Марншскаго театра г-жа Се-
дова зачислена въ составъ балетной труппы московскаго

Большого театра. Въ Москве г-жа Седова начнете служить

съ будущего сезона.

— Окончнвппя въ этомъ году балетную школу ученицы

г. Тихомирова г-жи Кандаурова и Жарикова, прпнятыя въ

составъ балетной труппы Большого театра, въ предстоящсмъ

сезоне получаютъ дебюте въ качестве солнстокъ.

— Артистка Большого театра Е. В. Стофановичъ съ

огромнымъ успехомъ выступила въ снмфонпческомъ концер-

те въ Павловске (подъ Петербургомъ) 23 мая.
— Какъ теперь выяснилось, въ будущемъ сезоне М. И.

Ермолова выступите въ двухъ новыхъ постановкахъ. М. И.
будете играть въ „Макбете** и въ пьесе В. А. Александро-
ва „История одного брака**.

Въ пьесе Гейера „Дебюте Венеры* 1 , идущей въ буду-
щемъ сезоне, главная женская роль поручена артистке, г-же
Лсшковской.

— Малый театръ. Пьеса В. А. Александрова „IIcTopiu
одного брака* 1 , включенная въ ропертуаръ будущаго сезона,

написана на современный сюжете и отличается некоторой
портретностыо. Главный действующая лица— бывшая оперная

артистка, занимающаяся уроками пе.шл, и ея сынъ —молодой
писатель, съ одной стороны, и представители московскаго

купечества— съ другой. Роль артистки будете играть Ермо-
лова, оя сына —Остужевъ. Кроме того, въ пьесе заняты Ры-
баковъ, Правдннъ, Южпнъ, Ленинъ и Найденова. Малый
театръ поставите „Исторно одного брака** во второй половине
сезона,

— С. И. Знмпнъ со своими спутниками: II. С. Олени -

нымъ и Ф. Ф. Федоровскимъ въ настоящее время находится

въ Милане, куда онъ пр1ехалъ нзъ Парижа. Въ Париже С .

И. Знмпнъ смотрелъ въ Большой опере „Дочь Запада** Пуч-
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чини, намеченную къ постановив въ наступающемъ созоне-
въ театре Солодовншсова. Произвола также хорошее впечат-

аете опера Дебюсси „Пелеасъ и Мелизанда“. Возможно, что

эта опера также будетъ принята къ постановке. Въ Париже
С. И. Зимннъ носетилъ, между прочимъ, композитора Ну-
геса и волъ переговоры съ Линой Кавальори и теноромъ

Мюраторомъ, нмеющимъ въ Парнасе огромный успехъ, отно-

сительно пхъ гастролей въ Москве па пятой и шестой не-

деляхъ поста. Гастроли, вероятно, состоятся, такъ какъ сто-

роны пришли къ прпнцншальному соглаштшо.

Пзъ Милана С. И. Зимннъ поедетъ въ Монте-Карло, а

въ псрвыхъ числахъ поня возвратится въ Москву.
— На дняхъ начались работы по переделке арендованного

К. Н. Незлобинымъ Пнтернащональнаго театра кн. Шахов-
ской-Стрешневой. Работы производятся по проекту и подъ

наблюдетемъ архитектора Н. Д. Струкова.
Театръ, согласно заключенному договору, подвергнется

капитальной перестройке. Главное внимашс обращено на то,

чтобы обезопасить театръ въ пожарномъ отношенш. Съ этой
целью все деревянный псрекрьшя будутъ заменены желез-
ными, на сцене будутъ устроены люки' и пр. Кроме того,

будегъ значительно расширено верхнее фойэ, перестроенъ

буфета и проч. Обращено вннмаше также на украшеше

театра. К. Н. Незлобннъ ассигновалъ на переделку театра

до 100 тысячъ руб. Все работы будутъ закончены къ началу

сезона. Контракта съ Незлобинымъ заключенъ на десять

лета.
— Въ репертуаръ театра Корта на предстоящий сезонъ

включена пьеса Сергея Гарина, „Сынуч1е пески", въ кото-
рой авторъ выводить на сцену пнтендантовъ.

— Въ воскресенье состоялось освищете приота для вдовъ

п сирота художннковъ, построоннаго на средства, завещанный
П. М. Третьяковымъ. Прпотъ помещается протнвъ Третья-
ковской галлерсн и цочтн ужо заполненъ жильцами. Онъ
продставлястъ собой стильное двухъэтажное здаше, окружен-
ноо просторнымъ дворомъ-садомъ. Въ ншкнемъ этаже поме-
щается шесть квартнръ для семенныхъ жильцовъ.

Во второмъ этаже десять квартнръ для одннокихъ. Въ
верхнемъ этаже имеется обшдй пр1емный залъ.

— Состоялось общее собрате Общества имени Остров-
скаго. Обсуждался вопросъ о снятш постояннаго помещен1я
для общества. Такое помещеше намечено во второмъ жеп-
скомъ клубе. Въ конце собратя была избрана издательская

комисия для выпуска сочинсшй Островскаго по общедоступ-
ной цене.

— Екатсрннославсшй лопбъ-гронадерскнй полкъ въ на-

стоящее время строить на Ходынскомъ поле открытый те-

атръ, въ которомъ будутъ птти солдатсте спектакли. Театръ
будетъ законченъ постройкой къ 27-му мая. Играть будутъ
вольиоопределяюшдеся и офицеры. Целью своей театръ ста-
вить —оказывать па солдата воспитательное влгятс. Въ пер-

вую очередь предполагается поставить „Ревизора", о поста-
новке котораго уже усиленно хлопочутъ.

— Въ такъ-называсмомъ „Европейскомъ" театре въ

Toicio была поставлена на японскомъ изыке .Родина" Зу-
дермана. По распоряжеппо нолпцш, пьеса снята, какъ сею-
щая рознь между младшими и старшими.

— Въ Одессё скончался пользовавшийся популярностью въ

свое время артиста русской драмы Ник. Ад. Крыжановекш-
Любаргшн.

Въ пертдъ 80-хъ годовъ покойный Н. А. былъ сотруд-

ппкомъ М. Т. Иванова-Козельскаго, В. В. Чарекаго, И. Т.
Новикова-Иванова, знаменитаго трагика Адамьяна и др.

, Скончался Н. А. на 53 году жизни ота кровонзл1ян1я въ

мозгъ.
— Пр1ехалъ въ Москву опорный антрспреноръ г. Ма-

ксаковъ, устраивающий оперную пойздку по Сибири вплоть до
Владивостока. Поездка начнется съ 20 сентября. Въ Иркутске
опера будетъ играть 2 месяца, въ Томске — 1 месяцъ. По-
ездка устраивается съ хоромъ, орксстромъ и балетомъ. Г.
Максакомъ началъ формировать оперную труппу. Пока приг-
лашены: г-жа Осипова, гг. Сокаръ-Рожансюй, Горленко н

Саяновъ.
— Артиста, московской балетной труппы г. Козловъ,

снова набралъ въ Москве балетную труппу и возстъ ее въ
Лондонъ. Въ составь входятъ: Адамовичъ, Булгаковъ, Волн-
нннъ, Козловъ 2-й и некоторые артисты кордебалета. Труп-
па будетъ подвизаться въ Лондонскомъ театре „Колизей",
одновременно съ труппой Дягилева, которая приглашена въ
королевешй театръ „Ковенгардснъ".

— На дняхъ возвратился въ Москву артиста Импсратор-
скихъ тоатровъ г. Монаховъ, устраивавший поездку по нро-
винц 1 и артнетовъ Малаго театра во главе съ 0. 0. Садов-
ской.

Гастрольные спектакли состоялись въ ВоронелЩ Харькове,
Полтаве, Шеве н Одессе. Всего сыграно 16 спектаклей. Все
спектакли прошли съ болыннмъ усп£хомъ и дали по 800 р.
на кругъ. Монаховъ въ виду большнхъ расходовъ барышен
не получнлъ.

— Артиста Малаго театра В. Ф. Лсбедевъ закончнлъ

первую часть поездки съ свопмъ „вечеромъ разсказовъ", по-

сетплъ Смоленскъ, Внтебскъ, Мннскъ, Могнлевъ, Тамбовъ и

Козловъ и теперь отправляется въ поволжсто города. Въ
программу „вечоровъ разсказовъ" входить и балетное отде-
лите во главе съ артпетомъ Кобренъ.

— В. Д. Резннковъ прнглашаета на рядъ гастролей въ

Москву п Петербурга известную танцовщицу А. Дункапъ.
Гастроли состоятся осенью.

— Н. В. Пловнцкая законтрактована iiMiipeccapio Гез-
ннковымъ для концертныхъ турнэ еще на одшгь годъ на

прежннхъ услов 1 яхъ. Въ Москве и Петербурге она будетъ
получать по 2.00Q руб. за концерта, въ провинти но

1.000 руб.
За два года концертнаго турнэ г-жа Плевицкая получила

ота Резникова около 200.000 рублей.
— Дирекщл театра „Эрмптажъ* вошла въ переговоры

съ артисткой Императораторскаго балета Е. В. Гельцеръ от-

носительно ея гастролей въ „Эрмитаже". Всехъ гастролей
будетъ три: Предположены оне въ начале ионя.

— Постановкой „На дне" закончились спектакли въ

Гор. работномъ доме. Въ этомъ сезоне устройство спектаклей
взялъ на себя кружокъ городскнхъ служащнхъ во главе съ

гласнымъ В. А. Галяшкинымъ. Кружокъ задался целыо до-

ставить разумное развлечете огромной аудпторш призревае-
мыхъ Работнаго дома. За сезонъ было дано 25 спектаклей,
преимущественно Островскаго, Тургенева, Мольера, Чехова.
Годовщины смерти Л. Н. Толстого, 19 февраля и т. п. отме-
чались постановкой соответствующпхъ вечоровъ. Спсктаклямъ
иногда предпосылались литературный чтешя па тому данной
пьесы; въ качестве локторовъ выступали JI. С. Козловский,
B. И. Потемкпнъ др. Въ споктакляхъ принимали участ1е ар-

тисты Пмператорскпхъ театровъ гг. Александровсюй, Васс-
нинъ, Нолотасвъ, Загорянсшй; г-жи: Юдина, Щепкина, Лов-
шина, ар'т. Гор. Введенскаго дома Сосновская и др., благо-
даря участпо которыхъ и опытныхъ любителей, спектакли

представляли известный художественный ннтересъ. На пос-

леднемъ спектакле Кружку были поднесены адреса ота ад-

М11нистрац1и Работваго дома и отъ прнзреваемыыъ.
— Драматнчесше спектакли въ Алсксеовскомъ Иарод-

номъ Доме открылись „Ревпзоромъ". Спектакль прошелъ

дружно н привлекъ массу публики. Большой успехъ имели
Ильнарская— Анна Андреевна, II. 0. Васпльевъ— Хлсстаковъ,
C. М. Тарасовъ — Городннчш, Н. А. Борисовстй — Осинъ,
А. А. Тольсшй— -Шпекннъ.

—• Въ субботу 26-го мая въ Алсксеовскомъ Народномъ
Доме пдотъ „Василиса Мелентьева" съ В. II. Ильнарской —

Василисой п г. Загорянскимъ — Грознымъ.

t С. И. Яновлевъ.

Въ Петербур 1 е скончался артиста Александринскаго
театра С. Яковлевъ. Покойный прошелъ школу подъ блн-
жапшныъ руководствомъ В. II. Давыдова, отмЬтившаго по-
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/ftmxie концерты.
[.

С. И. Яковпевъ въ роли Лыняева.

(„Волки и Овцы".)
Фот. Фишера.

дюжинныя артистичестя способности покойнаго прнглапю-
шемъ его участвовать въ своей артистической по!здк! по
югу и центру Pocciii. Это было въ 1891 году. С ъ т!хъ поръ
Степанъ Яковлевъ выступалъ на сцев! съ возраставшимъ
постепенно усп!хомъ. Удачца была его сценическая служба
въ Вильн!, зат!мъ въ Москв! (въ Маломъ театр!) и при
созданш театра Литературно-Художественнаго общества въ
Петербург!. Потомъ былъ приглашенъ вторично въ труппу
Александрпнскаго театра (впервые былъ въ этомъ театр!
тотчасъ по выход! съ драматическихъ курсовъ) и уже не
разставался съ нею, играя всевозможный роли: Лопахина въ
„Вншневомъ саду", Кулыгина въ „Трехъ сестрахъ“, въ пьесахъ
Островскаго „На всякаго мудреца довольно простоты", „Не
было ни гроша“ и др., В. А. Тиханова „Великая тайна", въ
водевил!, „Соломенная шляпка" и пр. Покойный съ особен-
нымъ усп!хомъ дублнровалъ В. Н. Давыдова, и часто въ
посл'Ьдше годы нсполнялъ давыдовешл роли. Какъ чело-
в!къ, С. II. отличался необычайной мягкостью, сердечностью
и добродупиемъ. Его вс! любили и ц!ннли, онъ не зналъ

враговъ.

Лучше всего удавались С. И. роли репертуара Остров-
скаго, какъ Подхалюзпнъ, Б!лупшъ, Елеся, Константинъ
(въ „Сердце не камень"), Восьмибратовъ и т. д.

Очень хорошъ онъ былъ въ роли Осипа, Фамусова,
Нисколько л!тъ тому назадъ С. II. былъ приглашенъ

дирекцией преподаватолемъ на Пмператорсме драматические

курсы, гд! выказалъ прекрасный псдагогнчесюя способ-
ности.

t Л. М. Мамоновъ.

4-го мая, 1912 г. въ почтовомъ по!зд! Кит.-Восточн.
жел!зн. дороги, сл!дов‘авшсмъ со станщп „Маньчжур1я“
на ст. „Харбинъ" выстр!ломъ нзъ револьвера покоп-

чплъ жизнь самоуб1йствомъ изв!стнын всему Дальнему Во-
стоку талантливый, молодой артистъ Левъ Мпхайловичъ Ма-
моновъ.

Приводнмъ кратгая б1ографическ1я св!д!н1я о покой-
номъ.

Воспитанпикъ Первой Харьковской гимназш, окончплъ

курс! въ 1903 году. Былъ въ Харьковскомъ университет!,
поел! поступилъ въ Восточный институт! въ город! Влади-
восток!, откуда ушелъ съ 3-го курса по собственному жела-

нно, и всец!ло посвятилъ себя сцен!, на которой и прорабо-
талъ пять л!тъ.

Вс!, знавппе его, съ глубокою скорбыо отнеслись къ смер-

ти хорошаго артиста и добраго товарища.

Нын!щннмъ л!томъ въ Москв! спмфоничесше концерты

даются въ двухъ м!стахъ — по прежнему въ Сокольникахъ
(3 раза въ нед!лю) и одинъ разъ въ нед!лю въ Алекс!ев-
скомъ народномъ дом!. Во глав! этого новаго преднр1я-
ия стоить энергичный К. С. Сараджевъ, которому уже при-

надлежит! заслуга подняия на должную высоту сокольнпчьихъ

концертовъ. Можно над!яться, что и на новомъ м!ст! г. Са-
раджевъ сум!етъ поддержать свою репутацпо. Къ сожал!н1ю,
услов1я для концертовъ въ Алекс!евскомъ народномъ до-

м! отнюдь нельзя признать благопр1ятными —слабыя акустнче-

сшя услов1я и елншкомъ ужъ садовая обстановка являются

трудно преодолимыми препятств1ями художественному усп!ху
концертовъ.

Неблагопр1ятн1)Ш услов1я требовали бы, на нашъ взглядъ,

большой осторожности въ составленш программы концертовъ,

осторожности, которой г. Сараджевъ не проявилъ. Онъ ста-

вить въ протрамму тагая грандюзныя произведен!я, какъ

9-ая симфошя Бетховена пли нам!чаетъ къ исполненпо вещи,

характеризующая нов!йш1я течен!я въ музык!.. Помимо того,

что сомнительна самая возможность удовлетворнтельнаго ихъ

нсполнешя, невольно напрашивается вопросы для кого же

даются эти концерты— для знатоковъ и изысканных! ц!ии-
телей музыки или для широкой сравнительно демократичес-

кой публики, для которой не только посл!днбе, но и пред-

посл!днее слово музыки еще совс!мъ недосягаемо Надь
отв!томъ задумываться врядъ ли приходится.

Пзъ трехъ первыхъ концертовъ въ Алекс!евскомъ
народномъ дом! мы были на двухъ. Программа обоихъ была
исключительно интересна, но высокаго наслажден!я ни одинъ

нзъ нихъ не доставил!.

Первый былъ посвященъ Скрябину („Reverie" п 1-ая
симфошя) и Рахманинову („Цыганское каприччю" и 2-ой
концертъ). Скрябина г. Сараджевъ провелъ въ общемъ не-
дурно и противъ выбора вещей ничего нельзя возразить: об!
он! принадлежать къ нанбол!е доступному нзъ созданнаго

Скрябиным!. И какъ хороша 1-ая симфошя! Сколько въней
увлекательной молодой силы и пл!нительной св!жести зву-

ков!.. . Вещь, рожденная молодымъ вдохновешемъ и навсегда

оставшаяся юной и прекрасной. Шкоторыя части симфоши
вполн! удались г. Сараджеву. Рахманнновское „Цыганское
каприччш", музыка невысокого достоинства, почти садовая

и характерно, что именно оно пм!ло наибольший усп!хъ у

публики. Превосходный 2-ой концертъ игралъ г. Орловъ,
шанистъ начинающий уже входить вь славу,— игралъ блестяще,
но вн!шне и на шредеревскомъ ролл!, весьма непр1ятномъ,
а въ саду звучавшемъ прямо-таки ужасно.

Въ программ! 2-го концерта были симфоши б-ая Чай-
ковскаго и 9-ая Бетховена. Два гешалыйишнхъ образца
симфонической музыки, оставпнеся каждый въ своемъ род!
непревзойденными... II вотъ тутъ-то г. Сараджевъ сд!лалъ
несомн!нную ошибку, явно переоц!нивъ 1ш!впплся у него
возможности, какъ услов1я обстановки такъ н собственныя
силы. Если 9-ая симфошя была еще проведена довольно кор-

ректно, то 6-ая Чайковскаго прошла чрезвычайно слабо.
Какъ дирнжеръ, г. Сараджевъ повиненъ на этотъ разъ- въ
предосудительной легкости интерпретации онъ скользнулъ

по поверхности симфоши и не заглянулъ въ ея потрясаюшдя

глубины. Первой части, этой вдохновенной п!снн мучитель-

ной безнадеяшости, былъ прпданъ характеръ дешеваго сен-

тиментализма. 2-ая часть,- исполненная б.езъ предписанной
композитором! гращп, была проведена въ дух! трнв1альнаго
вальса. Исполнешемъ 3-й части г. Сараджевъ уднвплъ.

Взявъ головокружительно быстрый темпъ, онъ всю часть про-
велъ съ отчетливостью, заслуживающей всяческих! похвалъ.
Но характеръ истолковашя нельзя назвать иначе, какъ лег-
комысленным!. Какъ ни толкуй эту часть, отъ нея нельзя
отнять силы и значительности: ни того ни другого въ передач!
г. Сараджева не было совершенно. 4-ая часть была прове-
дена безъ такихъ существенных! искажещй характера му-

зыки, но зато и совершенно безцв!тно. Не удивительно, что
симфошя произвела лвнымъ образомъ очень слабое впечат-

л!ше.
Программа 3-го концерта, на котором! мы не были, но-

сила другой меп!е торжественный, но и бол!е доступный
для удовлетворительной передачи ея слушателям! характеръ.
Исполнялась: 4-ая симфошя Мендельсона, „Пляска смерти"
Листа (шанистъ Боровший) и два неизданных! еще произве-
дешя Глазунова.

Шонаръ.
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Гастроли В. Н. Давыдова.

Гастроли В. Н. Давыдова прошли съ болышшъ успГхомъ-
Особенно удачно игралъ гастролеръ Расплюева и Муромскаго
(„Дело"). Впечатлен™ отъ „Ровнзора“ н „Горе отъ ума“
помешала слишкомъ уже „гастрольная" обстановка спекта-

клей. Изъ состава трупнъ выделились г. г. Загорянсюй, Пе-
тровъ и Владигпровъ.

Театръ „Эрмитажъ“.

Москвичи, оставнпеся на лето въ душной столице, полу-

чили на прошлой неделе два щйлтныхъ сюрприза: Плевиц-
кую и Тамару.

Плевицкая была въ особонномъ ударе и чудесно „гово-

рила-нриговаривала" свои бозхнтростныя п’Ьсенкн, то весе-

ля н чаруя удалой „плясовой", то вызывая слезы у чув-

ствительной публики „Стенькой Разннымъ", „Лучинушкой" и

„Чайкой".
Нын'Ьшняя Тамара стала на целую голову выше преж-

ней Тамары, наивно щебечущей певички.
Она доставлявляетъ истинное наслаждеше проникновен-

ной передачей цыганскнхъ романсовъ, влагаетъ въ пустыя,

пошловатыя слова неподдельное чувство и расцвечиваетъ
пхъ пзящнымъ кружевомъ тонкнхъ нюансовъ.

Въ мозаике Северскаго „Новые цыганешо романсы" она

проявила настоящий драматизмъ. Единственный упрокъ, ко-

торый ой можно сделать —это „ахъ“, которыми она сопро-

вождаетъ каждую и грустную, и веселую фразу романса. Эти-
ми „ахами" и „охами" опошлила свое nenie r -яга Вяльцева.

Предоставьте „ахать" н „охать" уваягаемой публике, а

сами — „ахъ!-‘ оставьте!
Партнеры Тамары —г-жа Пекарская, гг. Вавнчъ п Ксонд-

зовегай, старались не отставать отъ гастролерши —и это ими

почти всегда удавалось. Народу и цветочныхъ подношений —

тьма!..
Яша Щукннъ, вабывиш о своей любви къ свету, можотъ

воскликнуть: да будетъ тьма!
Приговоренный.

,, А» BapiyMb u .

Въ открытдмъ театре всегда полно. Программа пестра

п разнообразна. Неистово пляшутъ негры-дуэтисты, похож!е на

обезьянъ, изумительно талантлива обезьяна, 1 похожая на

человека. Ненсчерпаемъ и неизсякаемъ авторъ-куплетисТъ
г. Сарматовъ, одпнъ нзъ немногихъ представителей этого

жанра, умеющпхъ облечь скабрезность въ остроумную и да-

лее изящную форму...
Очень забавны маршнеткн, превосходно пммитируюшдя

заправскихъ актеровъ, и скучноваты „этуали", noxoaiia на

маршнетокъ.

Рекомендуемъ обратить внимаше наоркестръ: это— что-

то невообразимое!..
Въ закрытомъ театре показываютъ раздетую г-ягу Бура-

ковскую... Насколько это интересно, судигь не берусь: но

смотрелъ. Но въ виду наступившей жары, ей можно только

позавидовать...

Иксъ.

Эачкые театры.
Кусково. 20-го была поставлена „Мадамъ Санъ-Жснъ“.

Бойко провела заглавную роль г-жа Людвпнская. Грубоватъ
былъ г. Мирсгай вь роли Наполеона. 22-го весело сыграли

„Супружеское счастье", а 25-го —„Потонувший колоколъ".
Новогиреево. 19-го мая кусковской труппой Тольскаго и

Смирнова была исполнена красивая комед!я Тарновскаго
„Генрихъ Гейне" съ уч.: г-жъ ИГейндель, Людвннской, г. Ко-
миссарова и др. 26-го идетъ „Мораль панн Дульской". Спек-
такли происходить въ клубе сиортнвнаго общества.

Кунцево. 19-го открылся театръ „Аккордъ". Опереточ-
нымъ ансамблемъ подъ унр. В. Г. Шеръ была представлена

„Ночь любвы", собравшая много публики. Театръ заново

отделанъ. По средамъ спектакли мишатюръ. .

Немчиновскш постъ. 20-го открылся летний сезонъ въ

театре Никитина. Была поставлена „Оксана Зозуля" съ

г-ягей Триденской въ главиой роли.

Давыдково. Въ театре „Гамма" 20-го бойко разыграли

„Земной рай“. Изъ дружнаго ансамбля выделились г-жа

Снасская, гг. Гарри и Соскинъ.

Малаховка. 20-го была поставлена драма Потапенко „Чу-
ж1о“. УчасНе гг. Балакирева, Ленина, Головина, Торскаго
и др. сделало спектакль очень ннтереснымъ. Сборъ полный.

Царицыно. 25-го мая Малаховскимъ ансамблемъ открыл-

ся летний сезонъ. Для открытая прошло „Укрощсше стропти-

вой" Шекспира съ теми яге исполнителями, какъ и въ Ма-
лаховке. Спектакли по пятннцамъ.

Люблино. 20-го была поставлена „Чужая*, где хороша

была г-жа Эбургъ. Удачна режиссура В. Л. Курганова. 27-го
ндетъ „Ни минуты покоя".

20-я верста, Брестск. ж. д. 20-го открылся сезонъ въ те-

атре Новицкаго. Драматической труппой подъ упр. Зорина,
было исполнено „Светить, да не греетъ". Публики было
много.

Салтыковка. Въ театре Пеганова 20-го была поставлена

комед1я „Рискованная ставка". Изящна и искренна была
г-жа Фалеева, На месте былъ г. Богдановъ -и слабъ г. Ан-
дреевъ. Водевиль „Шалости амура" былъ весело разыгранъ

г-жей Чарской, гг. Яковлевымъ и Гдалевымъ. Мало публи-
ки было въ „Струнахъ", где, было поставлено „Темное пят-

но". Выделились г-яга Янушевская, гг. Баиновъ и Серожнн-
ковъ. Реяшссерская часть несколько хромаетъ.

Быково. Въ ноокресенье 27-го, открывается сезонъ въ те-

атре общества благоустройства. Представлено будетъ „Безъ
вины виноватые", съ уч. М. П. Доронина и арт. Пмп театр.

Н. В. Федорова. Спектакли по воскресеньями; ропертуаръ—

драма и легкая комед1я. Составь труппы: г-яги Василевская,
Варягина, Гагарина, Кирсанова, Миронова, Оржицкая, гг.

Доронннъ, Зоновъ, Илышскш, Скабеевъ, Табурниъ, Фсдо-
ровъ, Эзеръ. Адмшшстр. Б. П. Табуринъ.

Пушкино. Труппа Н. Н. Чукмалдпной поставила въ пят-

ницу 18-го „Женъ“ Айзмана, а 20 го— „У дверей рая". Друяг-
ныи ансамбль н тщательная постановка спектаклей привле-

каютъ много публики.
Лосиноостровская. 20-го открылся летний театръ о-ва бла-

гоустройства. Подъ режиссерствомъ Н. А. Птнцына была по-

ставлена комед1я „На пороге воликихъ событий".
Свиблово. Въ именш Халатова имеется прекрасный тс-

атръ, который сдается владе.чьцемъ безвозмездно, ягелающнмъ

ставить спектакли. Каягдый дачники нместъ именную без-
платную ложу. Места партера бозплатно яге отдаются дачни-

ками соседняго „Медведкова" и другихъ окрсстныхъ мест-
ностей, благодаря чему спектакли носятъ строго семейный
характеръ. Постоянной труппы нетъ.

Ст. Яхрома (Савол. ж. д.) 19-го мая въ помещеши шко-
лы Покровской мануфактуры была поставлена „Свадьба Крс-
чинскаго" съ уч. гг. Назарова и Трофимова и г-лгъ Бахма-
чевской и Радкевичъ.

Н. В. Плевицкая.
(Къ концертамъ въ „Эрмитаже".)

Набросокъ Мака.
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Оперетта въ „Эрмитаж^'.

Н. И. Тамара.
Шаржъ Мака.

KemepSypzckie этюЭы
(Отъ собственного корреспондента.)

Снова облечены въ трауръ истые театралы. Снова
вырванъ судьбою изъ театральной семьи талантливый
артистъ. Кто могъ думать, что такъ быстро и внезапно

угаснетъ полное силъ и энергш дароваше, красивыми ча-

рами своей продуманной и одухотворенной игры такъ еще

недавно увлекавшее зрителей. Покойный Степанъ Ивано-
вичъ Яковлевъ, будучи актсромъ старой шкомы художеств,

реализма, всегда серьезно, вдумчиво старался оттенить ма-

лЬйипя детали. Р'Ьзецъ его бцлъ мягокъ, благороденъ.
Краски никогда не сгущались свыше м4ры. Присущее ху-

дожественное чутье подсказывало артисту границы рамокъ.

Прекрасна была передача комич. и характерн. ролей,
отлична обрисовка простаковъ. Типы Островскаго, Лопа-
хинъ, отчасти Кулыгинъ— давали превосходную канву, по

которой крупный по сочности талантъ Степана Ивановича
см'Ьло вышивалъ замечательные узоры. И хотя покойному
артисту часто приходилось уступать дорогу такимъ „гн-

гантамъ" русской сцены, какъ Садовский, ЛенскШ, Макшс-
евъ, Давыдовъ, Вар.тамовъ, но все лее Стоп. Яковлевъ былъ
выдФленъ, отмФченъ, ощЬненъ и публикою и прессою, такъ

какъ изъ каждой почти роли создавалъ чрезвычайно коло-

ритные образы. Глухое время театр, сезона въ значитель-

ной мере сократило число провожающих^ до места „ио-

следняго успокоешл" —почитателей. Однако, несмотря на

это,— за гробомъ шла весьма многочисленная осиротевшая
семья артистовъ, драм, писателей, литераторовъ и истыхъ

театраловъ, въ чьихъ сердцахъ потеря Степ. И—ча выз-

вала тихую безутешную горесть. На могиле не было ре-
чей. Глухо раздавались сдерлсиваемыя рыдашя. Чувство-
валась тягость утраты. Среди вЬнковъ выделялись: венокъ
изъ розъ и сирени „Дорогому товарищу отъ русск. драмат.

труппы Пмпер. театровъ", лавровый— отъ школы рценич.

искусства, съ надписью: „Посл-Ьдше лавры приносимъ тебе,
дорогой другъ" и отъ театр, училища „Спи спокойно пре-

красный артистъ и хороппй отзывчивый человекъ!..
Перехожу къ обзору текущей недели.
Впрочсмъ... хочется два слова сказать по поводу го-

довщины смерти поэта К. М. Фофанова. Былъ я па его

могиле въ Новодевпчьемъ монастыре и... въ сотый разъ

убедился, сколь бренна „слава“ земной юдоли. Увы! кроме
семьи поконнаго и очень немногихъ почитателей таланта

Кон. Мих. —никого. Печально.
Теперь— о живыхъ.

Въ Стрельнинскомъ театре отмечена гастроль въ

„Огняхъ Ивановой ночи" Люб. Вас. Селивановой. Отрадно

сознавать, что „воскресшую изъ мсртвыхъ“ артистку серь-

езно влечотъ сцена, ибо это— залоги того, что талантъ Се-
ливановой снова ярко засверкаете.

Въ „Летнемъ Буффе" выступила Вяльцева й, . несмо-

тря на дождливую погоду въ день гастроли, — собрала
полный театръ. Такъ любятъ петербуржцы певицу. Ро-
мансы биссировались Вяльцевой безъ конца. На сцене
съ большимъ успе.хомъ прошли возобновленный оперетты

„Ева" и „Дама въ краспомъ", въ которыхъ попрежнему

отличались Кавецкая, Брагинъ, Збро5кекъ - Пашковская
и Ростовцевъ, Первый выходъ Рахмановой принять пу-

бликой хорошо. Артистка очень мило исполнила каскадную

роль и съ увлечешемъ пела.

Открылись театры: Литовский и Орашенбаумсюй. Въ
первомъ шли: „Превосходительный тесть", съ учаелчемъ

Конр. Яковлева въ роли Звонскаго, кстати сказать типично,

ярко, интересно сыгравшаго „генерала", и пьеса Щеглова
„Красный цвЬтокд.", въ которой роль жены Черепова свое-

образно сыграла г-жа Марадудина. Во второмъ поставили

„Вишневый садъ“. Въ составе исполнителей —преобладаю™
артисты Малаго театра.

Интересно отметить передаваемую газетами „исторш"
съ nenciefi покойному В. П. Далматову. Согласно требова-
нио устарелаго архивнаго закона 1862 г. артисты но mii-
ютъ права на получеше пенеш, а могутъ только... хлопо-

тать о ней. Такъ какъ гордый Вас. Пант. отказывался

просить о пенеш дирекцт, то семья его осталась необез-
печенной. Характерно, что покойный В. 11ант. не дослу-

жи лъ только двухъ месяцовъ до звашя заслуэкеннаго

артиста, обезпечивающаго получеше семьею пенеш. Пе-
узкелн же и тутъ казенный формализмъ не допустить псклю-

чешя изъ общаго правила о назначен! и пенс!онныхъ окла-

довъ?..

Выяснилось, что опера Шенка „Чудо розъ“ включена

въ репертуаръ Маршнскаго театра на будущий сезонъ, при

.чемъ главныя партщ отданы Черкасской (Эльза). Смир-
нову (графъ). Внттпнгу (трубадуръ), и Петренко (нищая).
Режиссируете, Боголюбовъ.

Въ торзкеств. спектакли по поводу ЗОО-леНя дома Ро-
манов:, 1 хъ дирокщя Импер. театровъ. предполагаотъ „трях-

нуть стариною", поставивъ въ Алекс. театр!з историческую

пьесу „Восшеств!е на престолъ царя Михаила ведоровича",
которая узке много, много л’Ьтъ тому назадъ шла на ка-

зенной сцен^.

Въ Народномъ дом'Ь анонсировано возобновлен!е „Тан-
гейзера", и говорить полозкительно объ открытш долго оэки-

даемаго петербуржцами „Луна - паркц". Впрочемъ, объ
этомъ— въ сл1здующемъ иисьмЬ.

Вас. Базилевскш.

Оперетта въ ,,Эрмитаж%“.

Уполномоченный — Т\. Р. Дксаринъ.
Шаржъ Мака,
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Щелочи театральной жизни.

— Въ „Новостлхъ Сезона" находпмъ следующее „морсо":

„Сабуровъ боится океана н р^ншлъ но совершать пере-

езда, въ Лондоне. Онъ остается въ Париже.
Конечно трусость напрасная: кому суждено умороть на

виселице, тотъ не погибнешь въ огне' 1 .

Когда „Новости Сезона" ппшутъ о Сабурове, то они

всегда нзъ мухи делаготъ слона и совершенно понятно, поче-

му море превратилось въ океанъ... Но за что ему пророчатъ

виселицу — непонятно. Сабуровъ грешонъ только въ томъ,

что переводптъ съ того языка, котораго онъ но знаетъ... на

тотъ язывъ, котораго онъ тоже не знаетъ... IIo cio престу-

плеше виселицей не карается.

— Корреспондента „Кубанскаго Края" делится своими

вночатлешнмп о постановке „Золотой Евы" въ Новорос-
cificicb:

„Веселая котисд1я XVI века „Золотая Ева“ съ прекрас-

ной постановкой и роскошными, того времени, костюмами не

произвела особаго впечатленья. Правда, Ева была очень не-

дурна н г-жа Кортъ, игравшая ее вмЬсте съ г. Орловымъ-
Чужбпнинымъ въ роли подмастерья Петра —доставили намъ

возможность видеть несколько красивыхъ картинъ п сокра-

тить затянувшуюся комедш."
Какимъ образомъ г-жа Кортъ играла Еву „вместе съ

Орловымъ-Чужбпнинымъ" — секрета корреспондента. Не ме-

нее таинственно и то обстоятельство, что упомянутые ар-

тисты дали возможность корреспонденту „совратить затянув-

шуюся комедш."

— Знаменитый французский свульпторъ Родэнъ выста-

вилъ въ парижскомъ „Салоне" статую Тальмы.
Свульпторъ нзобразплъ велнкаго французскаго трагика

почти въ костюме Адама.
Если вспомнить, какъ Тальма одевался въ класснчс-

екпхъ пьесахъ, то Родэнъ нисколько но погрАпшль протнвъ

правды.

Разсказывая о томъ, какъ онъ нснолпялъ роль трибуна
Прокла въ трагедш Вольтера „Брута". Тальма говорить въ

своихъ мемуарахъ:

— Я явился за кулисы въ одежде настоящаго римля-

нина, съ настоящими античными котурнами, и съ голыми

ногами п руками. Первая встреченная мною особа была
мадмуазель Конта. Она съ трудомъ узнала меня и затКмъ
разразилась смехомъ.

— Идите, идите смотреть, — закричала она,— Онъ со-

всемъ будто древняя статуя!
Г-жа Вестрисъ, находившаяся уже на сцене, окинула

Тальму взглядомъ съ головы до нота.

— Тальма,— шепнула она, не прорывая своей роли,—

вГдь у васъ голыя руки.

— One у меня Taiciii же, itaitiii были у рнмлииъ.

— Но, Тальма, вы бозъ паиталопъ.

— II у римлянъ нхъ не было.
— Свинья!— выругалась Вестрисъ.

Сехсацюххый 5алешт».
Третья новинка „Русскаго балета", подъ управлошемъ

Дягилева, — „Полуденные часы фавна" („L’apres midi d’uu
faune")— при первомъ своомъ иоявлешп въ Париже возбу-
дила шумный, небывалый скандаль и въ театре, и въ печати.

Публика во время спектакля хохотала, шикала, свистала, и

этотъ свиста на следующий день раздался въ газстахъ. Такте
сдержанные и благовоспитанные органы печати, какъ „Figaro",
„Temps", разразились неслыханными по резкости статьями.

Рсдакторъ „Figaro" заявилъ въ статье подъ заглав!омъ „Лож-
ный шагъ“, что не дастъ обычнаго отчета о спектакле „та-

кого спсцнфичсскаго характера". „Temps" выразился еще

резче и заговорнлъ о долготериенш французовъ и о „до-

стойной солсалешя авантюре, въ которую были вовлечены

артисты".
Н. Минский въ „Утре Poccin" такъ разеказываетъ о

впсчатл'Ьшяхъ, которыя оставляешь новый балета:
Валетъ, поставленный Ннжннскимъ, является рядомъ

движущихся барольефовъ. Глубина сцены всего въ полтора

метра. По этой узкой полосе на фоне декорацш-картины

недвижно замираютъ, медленно проходятъ и ритмически про-

бегаютъ молодой фавпъ и группы изъ семи нимфъ, почти

всегда обращенные къ зрнтелямъ профилемъ, со ступнями

ногъ, руками и ладонями, протянутыми параллельно къ рампе.
Раздвигается занавесь, ЖгучШ, осеныйй полдень, наиол-

ненный раздражащнми нспарешямн вянущихъ листьсвъ. Надъ
обрывами свесились рдеюшде платаны, надъ водами скло-

нились бледныя ивы. Молодой, голый фавнъ, бледно-желтый,

Оперетта въ „Эрмитаж^.

М. И. Вавичъ.
Шаржъ Мака.

покрытый черными пятнами, какими быпаютъ козлы, па-

суииеея на лугахъ Грец1и, греется на солнце передъ своей
пещерой и играешь иа короткой флейте. Слева, легкой по-

ступью, не по-балстному, а вполне касаясь ступнями земли,

выходить нимфы и застываютъ въ созерцанш зелени и водъ.

Являются еще три нимфы, и, наконецъ, выходить Она —

старшая нимфа. Она собирается купаться. Растогнваетъ на

себе покрывало за покрываломъ. Нимфы движутся вокругъ

нея, заслоняя наготу своими щитообразно поднятыми руками.

Фавнъ заметнлъ ее. Страстный, робкий, онъ устремляется

къ цели. Двнжешя угловаты. Въ позе— мольба. Состры-ипмфы
въ „паннческомъ страхе" разбегаются. Остаотся Она наедине
съ Фавномъ. Сцена старстн и абсолютнаго целомудр1я. Фавнъ
не молить ласкъ, а является барельефомъ мольбы. Нифиа но

борется, а застываешь въ барельефе борьбы. На мгновеше,

правда, страсти побеждаютъ, и юноша слегка касается рукою

Женщины. Но являются ревнпвыя и насмеш.ншыя сестры,

и молодая чета медленно расходится. Нимфа, нодобравъ одно

изъ покрывалъ, нехотя спасается. Но гоноша внднтъ забытое
другое покрывало. Онъ набожно поднимаешь ого, какъ живое

существо, на руки, и медленно удаляется, преследуемый роб-
кой насмешкой нимфъ. Тамъ, на уединенной площадке, онъ

разстиластъ дорогую, бездушную пелену и ложится на нее,

погружается въ сонъ или въ сладострастное впдешс. Консцъ
созерцанпо. Аполлонъ уступаетъ место Дшннсу, —и занавесь
сдвигается.

На следующий день, после перваго представлсшя Каль-
меттъ пнеалъ въ „Figaro": “Справедливые свистки встретили
елншкомъ выразительную пантомиму этого животнаго тела,
плохо сложеннаго, уродлпваго on face, и еще более уродлн-

ваго въ профиль". Родэнъ въ своей заметке прнзналъ Ие-
жинскаго лучшей моделью въ Mipe, и при разговоре попро-

енлъ разрешошл вылепить ого статуэтку, а Кальмсттъ нпзвалъ

это тело плохо сложеннымъ.

Еще своеобразнее были упреки „Temps". Академическая
газета упрекнула Нпжннскаго въ томъ, что онъ, злоупотребляя
долготерпешемъ французовъ, создалъ порнографический до-

садливо-грубый балета изъ неосязаемого видешя франзузскаго
поэта. Хочется спросить, да чнталъ ли критнкъ „Temps" по-

эму Маллармэ? Въ этой поэме разсказывается о томъ, какъ

фавнъ на-бегу запутался ногами въ группе двухъ спящихъ

обнявшихся нимфъ, „изможденныхъ отъ томящей боли быть
вдвоемъ". Не разнимая нхъ объятий, онъ насилуешь старшую

нимфу, придерживая про занасъ, „одннмъ нальцемъ младшую,

еще наивную и некраснеющую, для того, чтобы ея белизна
окрасилась проснувшейся страстью ея сестры". Образъ, не-

сомненно, смелый, можетъ быть, отвечаю щпй понят] ю о дрсв-

немъ фавне, но столь же, несомненно, порнографический, со-

зданный исключительно сладострастпымъ воображешомъ, въ

сравненш съ нанвнымъ, правднвымъ образомъ Нпжннскаго,
въ которомъ узнаютъ себя 99 изъ ста юношей.
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Въ отв*тъ на заметку Кальыетта Дягилевъ прнслалъ въ

„Figaro" письмо, приводя почти цЬлшсомъ статыо Родэна. На
сл*дующпй день Кальметтъ обрушился уже на Родэна за его

порнографичесшо рисунки, изъ которыхъ, кстати сказать, те-

перь устроена отдельная выставка въ Ллон*, и попутно упрек-

нулъ правительство въ томъ, что оно предоставило Родэну
купленный для города дворсцъ Бирона и бывшую часовню

при „Sacre Coour“. Изъ области балета вопросъ перенесешь

въ область политики, релнпи, городского хозяйства.
На третье представлеше публика валомъ повалила ужо

не на балетъ, а на релипозно-политичестЯ мнтингъ. Пришли
представители полупи въ ожиданш боя. Но все обошлось
благополучно. Нижинскш уступилъ первый, н вместо того,

чтобы лечь на покрывало, сталъ передъ ннмъ на кол*нп.
Толпа молодыхъ артнстовъ и антн-клерикаловъ, заступаясь за

Родэна и свободу сов-Ьстн, разъ двадцать вызвала растеряв-

шихся отъ усп*ха ннмфъ. Bet достигли своей ц'Ьли. „Figaro"
спасъ нравственность парижанъ, касса сдЬлала полные

сборы.

Мз'и мемуаров* ф. К. Шаляпина.
Итальянская издательская фирма Рикорди прюбргъла

у О. U. Шаляпина его мемуары. Эти мемуары осенью

текущаго года выйдуть вь евгътъ отдгъльною книгою.

Приводимо изъ „Солнца Pocciu “ отрывки изъ этихг любо-

пытныхъ мемуаровь.

Я вышелъ изъ морской пЬны. . .

Мой отецъ, pycciciii крестьянинъ, зомлед*лецъ, мужикъ,

не ум*лъ ни читать, ни писать до 20 л*тъ. И только въ

этомъ возраст*, измученный нищетой и лишешямп, кото-

рыя его постоянно преелфдовали, сталъ учиться грамот* у

деревенскаго священника и усп*лъ, благодаря необычайной

сил* воли, получить поверхностное образовало, а затТмъ

добился и скромнаго м*ста канцеляриста. Этотъ урокъ

жизни сослужилъ ему службу. Д*тей своихъ онъ сталъ

обучать ремесламъ. По выход* моемъ изъ приходскаго учи-

лища, мой отецъ отдалъ меня моему крестному, (фамилда
Шаляпинъ —я получплъ отъ своего крестнаго отца), кото-

рый былъ саиолсннкомъ. Однако, сапожное д*ло я изучилъ

въ другой мастерской, гд* я работалъ до 15 л*тъ.

Сколько мн* влетЬло затрещинъ тогда— одинъ только

Богъ в*даетъ. Такъ называемый штампъ —часто разгули-

валъ по моей спин* и бедрамъ. Это широкий и очень же-

сткий ремень, употребляемый каждымъ сапоясникомъ. Когда

имъ хлестнутъ по спин*, онъ кажется еще бол*е жесткимъ.

Бывало, сидишь и дратвой зашиваешь подошву, замеч-

таешься о какихъ-то воздушныхъ замкахъ, какъ вдругъ

евпетъ выводитъ тебя изъ мечтательнаго настроешя.

— Чего заворонплся, лодырь! Муха теб* въ носъ.

Вили меня больше, ч*мъ кормили. А колотили за ’ то,

что считали л*нтломъ. А л*нтяемъ меня начали считать

потому, что я удиралъ отъ работы и б*галъ за шарманщи-

ками.

Какъ пр1ятно было, когда я услышалъ въ первый разъ

п*сшо:

„Зач*мъ намъ разлучаться

Не лучше-ль пов*нчаться“-.

Въ первый разъ я попалъ въ театръ, когда мн* бы л о

12 л*тъ. Это было въ Казани. Я тогда внд*лъ драматиче-

скую пьесу, въ которой были и хоры. Пьеса эта называ-

лась русская свадьба". Второй пьесой, которую л вид*лъ

въ театр*, шла „Медея". Когда я смотр*лъ эту трагедно, я

плакалъ навзрыдъ . . .

Еще будучи учеником* у сапожника, я началъ зани-

маться въ церковиомъ д*тсткомъ хору. Это была моя шко-

ла сольфеджю.

Съ т*хъ поръ страсть къ театру во мн* стала разго-

раться все больше и больше. Но сколько я тогда ни ста-

рался куда-нибудь попасть, мн* никакъ не удавалось, такъ

какъ мой голосъ находили неподходящимъ. Тогда я много,

много страдалъ. У меня даже мелькнула мысль осамоуб1й-

ств*. И вспоминая теперь о своихъ страдашяхъ я только

радуюсь, ибо страдашя наилучшая школа, чтобы действи-

тельно познать и понять, какъ сл*дуотъ жить...

Мн* было 15 л*тъ, когда я очутился въ Казани. Зд*сь
былъ л*тнпй садъ и театръ, гд* играли различнаго рода

пьесы. Не им*я возможности платить за входъ, я посту-

пилъ статистомъ. Однажды меня режиссеръ спросилъ, не

желаю ли я сыграть роль ясандарма Роже въ „Бандитахъ"
(французская мелодрама). Я буквально не помнилъ себя

отъ восторга и съ радостью прннялъ это предложеше, но

когда я вышелъ на сцену, меня охватила страшная ро

бость. Я неуклюлсе подошелъ къ рамп*, хот*лъ сказать

что-то, сд*лать жесть, но руки и голосъ у меня отнялись

отъ страха, и я такъ и остался стоять на сцен* съ откры-

тымъ ртомъ. Это былъ трагичесюй моментъ. Публика вы-

шла изъ терп*шя и стала шум*ть. Должны были опустить

занав*съ. Меня же поел* этого немедленно выгнали съ по-

зоромъ.

Такимъ образомъ, мой первый сценический дебютъ окон-

чился б*дою. .. Однако, мое пребываше въ л*тнемъ саду

было для меня полезно, такъ какъ здфеь я познакомился

со многими артистами. Мн* посов*товали поступить хори-

стомъ въ оперетку...

Первая моя партш, которую я исполнялъ въ опер*,

была пария Стольника въ „Гальк*" Монюшко. Я п*лъ, и

мн* аплодировали. Первые аплодисменты меня такъ на-

пугали, что я пустился б*лсать и, споткнувшись, растя-

нулся на сцен* во весь ростъ. См*хъ см*шался съ апло-

дисментами, я насилу проскочилъ въ свою уборную.

Второе мое оперное выступлеше было въ „Трубадур*",

въ партш Фернандо. Первый мой бенефись состоялся въ

„Аскольдовой могил*", въ которой я п*лъ 11еизв*стнаго.

За свой первый бенефисъ я колучилъ 85 руб. сереб-

ромъ и серебряные часы; отъ посл*дняго подарка я былъ,

буквально, на седьмомъ неб*. Бол*е гордый, ч*мъ любой

миллюнеръ, я прогуливался по городскимъ улицамъ и испод-

лобья п рисматривался ьъ прохолсимъ, зам*чаютъ ли они

Мои часы., . Это было самой счастливой эрой въ моей жиз-

ни. Я тогда в*рилъ въ доброту и честность. Но, увы! Жизнь

меня обманула! Я сосредоточилъ теперь всю мою любовь

на своей семь* и на искусств*. Я обожаю ягену и моихъ

д*тей. Что касается остального, то я думаю, что деньги —

ничто, слава, —это еще не все, а истинное ут*шен 1 е толь-

ко отъ таланта, который намъ даетъ Богъ...

Я люблю искусство... Я люблю своихъ героевъ, кото-

рыхъ выволсу. Я точно живу и страдаю вм*ст* съ ними!

Я люблю и боготворю Донъ-Кихота, ибо онъ— мой ндеалъ.

Донъ-Кихотъ напоминаетъ мн* дорогую Pocciio! Донъ-

Кихотъ существо— сотканное изъ доброты и н*лсности.

Сколько у насъ Донъ-Кихотовъ на Руси! Милые, славные—

они в*рлтъ въ химеры и призрачныя иллюзш...

Это было л*тъ 8 тому назадъ. Я какъ-то съ монмъ дру-

гомъ Исаемъ *здилъ въ Харьковъ, гд* долженъ былъ высту-

пить въ концерт*. НодъТзясая къ харьковскому вокзалу, я

зам*тилъ, что весь перронъ былъ наполненъ публикой, не-

смотря на очень ранний часъ — было всего 5 час. утра. По-

видимому, улсе узнали о моемъ пргЬзд*. Мн* почему-то за-

хот*лось провести этихъ господь. Вотъ я говорю своему

спутнику:

— Знаешь что, Исай. Не будемъ зд*сь выходить, до-

фцемъ до сл*дующей станцш. Все равно на сегодияшшй
концертъ усп*емъ еще попасть.

Такъ и сд*лали. Г1о*хали дальше и выл*зли на какой-
то станцш Александровской. Станщя довольно глухая, до

города версты три Около вокзала въ брпчк* дремлетъ воз-

ница.

Встряхнули его.
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ЛЪтше театры.

— Где тутъ можно у васъ остановиться и поесть?
— У насъ —отрапортовалъ возница— все чистые госпо-

да за'Ьзжаютъ въ гостиницу „Парпжъ“ Лейбы Фарфеля.
— Вези къ Лейбе.
По невозможной дороге добрались мы, наконецъ, до

гостиницы „Парижъ".
Въ „Париже" не было ничего парижскаго. Онъ пред-

ставлялъ собой небольшой двухъэтажный деревянный домъ.

Ставни еще были закрыты.

Въ кухне еврейка и сонный половой возились у печки-

— Ради Бога,— сказалъ я ей —я голоденъ, какъ песъ...

нельзя ли чего-нибудь поесть.

— Какъ же, у насъ найдется, что вашей дунгЬ

угодно.

— Такъ н'Ьтъ ли у васъ супа?
— Какъ же, есть, но видите, тутъ пргЬхали актерщи-

ки, и вчера вся лапша вышла.

— Можетъ быть, курица есть?
— Есть курица, только разним. Ханмъ еще спитъ, такъ

что резать можно будетъ черозъ два часа. Зато будете

пальчики облизывать.

— Тогда, можетъ быть, есть у васъ рыба?
— Что съ вами, вТзДь, сегодня не шабашъ, что мы ста-

немъ рыбу есть!

— Тогда закажите намъ бифштексъ.
— Вотъ странный человбкъ: всего ему хочется; я вамъ

лучше приготовлю селедочку съ лукомъ, и чайку напье-

тесь— и останетесь вполне довольны.

Волей-неволей пришлось довольствоваться предложсн-

нымъ. Мы съ Исаемъ принялись энергично за еду.
Во время нашей трапезы подсела къ намъ хозяйка и

спрашиваетъ, зачЬмъ мы пргёхали.

— Вотъ,— говорю, —я буду ходить здесь по канату, а

онъ —показываю на Исайку —будетъ глотать шпаги. Кста-
ти— спрашиваю— не можете ли вы мнЬ рекомендовать по-

мФщеше для моихъ представлений?

— Отчего зке нФтъ! Къ намъ пргёзжаютъ часто комен-

д1аитщики и фокусники. Но, видите, наша публика любить
больше смотреть даромъ, я вамъ советую устроить пред-

ставлен ie на Конномъ рынке, огорозкспномъ большимъ за-

боромъ. Если будете пускать по пятаку, то можно и ма-

лый сборъ рублей пять набрать. . . а если даромъ, то бу-

детъ биткомъ.

Между тймъ, обитатели гостиницы начали мало-по-ма-

лу вставать.

Появились каюя-то бритыл физюномш.
Оказалось, что сюда пргЬхала „халтурная" оперная

труппа, ставящая отрывки изъ оперъ подъ фортешанный

аккомпаниментъ.

„Халтуристы" какъ-будто меня узнали и начали на ме-

ня подозрительно поглядывать и перешоптываться.

Я шепнулъ Исаю:

— Скажи имъ, что я npi -Ьхалъ сюда концертировать.

Т4 услышали, чуть не въ слезы.

— Ради самого Создателя, не губите, мы уэке заплат и

тили деньги и на,даемся собрать руб. 7 —8.

Разумеется, я поспешилъ ихъ успокоить.

Надо было уезжать. Я вынимаю сторублевый бнлетъ,

подаю хозяйке, чтобъ расплатиться, и прошу сдачи.

Хозяйка оторопела, смотритъ на меня и 100-рублевый

билетъ и не знаетъ, что делать.

Наконецъ, она тихо говорить заспанному мужику:

— Иванъ, скорее разбуди Лейбу. Богь его знаетъ, мо-

жетъ быть фальшивый. Откуда у этихъ комещцантовъ столь-

ко денегъ!— - Разбудили Лейбу. Онъ страшно былъ недово-

ленъ, что потревожили его сладшй сонъ.

— Ну, чего ты, дура, хотела? Самый настоящий. Дай

мне Богь несколько пудовъ такихъ зке, и я не ропталъ

бы!
Когда я уже сиделъ въ бричкЬ, Лейба, которому го-

сти, вероятно, передали, кто былъ у него, выбежалъ на

крыльцо.

— Это вы, господинъ Шаляпинъ, дай вамъ Богъ здо-

ровья. Ведь, у меня есть ваши пластинки. Господинъ Ша-

ляпинъ, какъ будете въ следующий разъ въ Александров-

скомъ— -заЬззкайте ко мне.

Яробихфальхая хрохика.
Факты и вЪсти.

Одесса. Судя по довольно недвусмысленнымъ намекамъ

местной прессы по вопросу со сдачей подъ оперу город-

ского театра не все обстоить благополучно. Въ то время,

когда повсюду раздаются жалобы предпринимателей на не-

достатокъ театровъ, на ОдесскШ городской театръ, лучшШ
въ Россш по своему оборудование и сдаюпнйся на сравни-

тельно льготныхъ услов1яхъ, поступило всего только два за-

ввлешя. Фельетонистъ .Южной Мысли" не безъ ехидства за-

мечаетъ по этому поводу, что очевидно антрепренеры не

решаются итти на рожонъ, т.-е. подавать заведомо, безна-
дежныя заявлешя, такъ какъ газета полагаетъ, что вопросъ
о сдаче театра г. Багрову предрешенъ директоромъ театра

Н. Н. Ипьнарскш.
(Режиссеръ — Кусково.)

Я. Я. Топьскш.
(Антрепренеръ — Кусково.)

Я. 0. Кибальчичъ.
(Пушкино.)
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г. Никитинымъ въ „домашнемъ порядк-Ь“, на что указываетъ

и опытъ прошлыхъ годовъ.

— Въ театрЬ Новониколаевскаго общественнаго со-

брашя MtcTHbiii музыкально-драматическШ кружокъ ставилъ

пьесу Черешнева „Частное дЪло“. Пьеса эта драматической
цензурой разр4шена и мФстной полищей была дозволена къ

постановка.
Прочитавъ на афишТ, что содержаше пьесы изъ жизни

средней школы, и что пьеса „разрешена къ постановкЪ дра-

матической цензурой 11 , м%стное педагогическое начальство

поняло, что въ пьесЪ поется дифирамбъ средней школ%.
Воспитательное значеше театра захватило всТхъ педаго-

говъ. Гимназистамъ не только разръшили пос-Ътить спектакль,

но даже отечески убеждали юношей воспользоваться слу-

чаемъ понабраться уму-разуму, проникнуться уважешемъ

къ ШКОЛ'Ь и т. д.

На столь усердно пропагандируемый спектакль явилась

чуть ли не вся гимиаз1я. Гимназисты — съ тоской, какъ на

сверхурочный заняЛя. Педагоги — полные розовыхъ надеждъ.

Занав-Гсъ поднялся, и передъ напряженными взорами

зрителей развернулась картина полнаго моральнаго развала

средней школы. Педагоги даже сразу не поняли. Но по Mt.pt
хода пьесы лица ихъ все болЬе вытягивились и дрались
все yrpioMte. nocat третьяго акта они уже избрали Bcrpt-
чаться глазами съ гинназистами и, опустивъ головы, крались

iiooanH 04 Kt къ выходу. На послЬднемъ дфйствш не остава-

лось ни одного иедагога.
Пьеса оказалась „развращающая и противная обществен-

ной нравственности".
Педагоги этого такъ не оставили.

По окончанш спектакля директоръ реальнаго училища

г. Бутовичъ и предстатель педагогическлго coetTa женской
гимназш свяшенникъ о. Васильевъ немедленно написали по-

печителю учебнаго округа, что драматическШ кружокъ „по-

трясаетъ основы общественной нравственности", и что въ

этомъ кружй, кстати, участвуютъ двФ учительницы частной
гимназш.

Мало того. Возмущенный „провокащей" директоръ ре-

альнаго училища самъ пotxaлъ къ попечителю учебнаго
округа съ личнымъ докладомъ по поводу происшедшего-

По выслушаши доклада, попечитель, прежде всего, пред-

ложилъ подать въ отставку двумъ названнымъ учителыш-

цамъ, а загЬмъ возбудилъ ходатайство передъ губернаторомъ
о закрытш вредоноснаго кружка.

Губернаторъ постановилъ:

, 1 Paзcмoтptвъ отзывъ попечителя западно - сибирскаго
округа о противныхъ общественному порядку и нравствен-

ности дТйств1яхъ музыкально-драматическаго кружка люби-
телей въ городф Ново-НиколаевскТ, выразившихся въ томъ,

что при постанов^ 26-го числа минувшаго марта пьесы

„Частное дТло" сочинешя Черешнева, хотя и дозволенной
драматической цензурой къ прсдставленш на сценахъ, но
пьесы завфдомо безнравственнаго содержашя... постановилъ

ново-николаевскШ музыкально-драматическШ кружокъ за-

крыть.

НовороссШскъ. 16-го мая въ городскомъ лФтнемъ театрФ
труппой г. Ростовцева была поставлена пьеса А. Косоротова
„Мечта любви".

Новая еще невиданная въ НовороссШскФ пьеса привле-

кла массу зрителей п прошла съ большимъ, какъ сцениче-

скимъ такъ и матер1альнымъ ycntxoMV
Роль ntenubi Мари Шарденъ — исполняла г-жа В. С.

Чарова и надо отдать ей справедливость, провела ее доволь-

но недурно, принявъ во внимаше трудность роли.

Роль Андрея Луганскаго хорошо провелъ г. Орловъ-
Чужбинпнъ.

Роли осталькыхъ участниковъ пьесы составляютъ лить

обстановочную сторону ея и исполнены также хорошо, не

нарушая установившегося ансамбля.
Севастополь. Сцена Народнаго дома съ 1 шня на

лФтнШ и зимнШ сезоны свободна, такъ какъ представит, т-ва
Попова-Азотова, снявшая театръ на лТто и зиму — отказа-
лось. Услов1я: хозяйственной комиссш надо платить 20°/ 0 съ

валового сбора за исключешемъ изъ него 60 руб. на поста-
новку, KpoMt того, 5 р. за ocetiueHie и 2V2 р. за реквизитъ.

Полный сборъ 225 рублей. Пьесы по списку, одобренному
хоз. комиссией .

Прилуки, Пол. губ. Въ течете Mtcaua своего пребы-
вания въ Прилукахъ, драматическШ ансамбль г. К. К. Обо-
ленскаго, пользуется большимъ ycntxoMb у нашей публики.
Въ Tpyimt шгЬются очень хороиня силы. 16-го мая про-
шелъ съ большимъ усггЬхомъ спектакль — „Живой трупь"
Jl. Н. Толстого.

Письмо изъ НоворосЫйска.
Состоялось освящеше только что законченнаго построй-

кой лМняго театра. Торжества не было никакого; все про-

шло очень скромно; не было даже обычнаго въ такихъ слу-

чаяхъ завтрака или o6taa. Перегь освягцешемъ священникъ

о. П. ИльинскШ сказалъ весьма пространную pt4b, въ кото-

рой указывала, на значеше артиста какъ учителя жизни,

призваннаго Всевышнимъ силой своего даровашя ctaTb до-

бро и клеймить порокъ Слово пастыря произвело очень

пр1ятное впечатл^е какъ на актеровъ, такъ и на публику,
которой было не много, велфцетюе дурной погоды. 1 мая —

въ день освящешя театра — выпалъ сильный дождь. КромТ
священника съ рТчами больше никто не выступалъ.

Внутренность здашя театра оставляетъ очень пр1ятное
впечатл+>ше. Кресла партера, съ откидными сид^ьями, очень

удобны, а главное компактны; при построй^ особенное вни-

маше было обращено, чтобы зрительный залъ, расчитанный

на 930 челов4къ, не имТлъ пустыхъ, неиспользованныхъ

MtcTb. Это обстоятельство, въ связи съ отсутстШемъ угловъ

между сгйнами, потолкомъ и балконами — создали прекра-

сный акустичесюя услов1я. Сцена представляетъ собой по-

елфднее слово театральной техники; это уже заслуга не

строителя а театральнаго механика г. Фрейлибь, достаточно

извЬстнаго по его работамъ въ Тифтисскомь казенномъ те-

aTpt. Сцепа имФетъ три малыхъ и два болыпихъ провала;

Bet декорацш поднимаются в вер гь прямо, не сворачивая :ь

въ трубку и не перегибаясь.
Къ coжaлtнiю, новороссшцамъ не удаюсь 1 мая out -

нить достоинства новаго театра и познакомиться съ труппой
И. А. Ростовцева. Назначенный на этотъ день спектакль

(„Безъ вины виноватые" Островскаго) пришлось OTMtHHTb
на неопред^енное время. Оказались почему-то неготовыми

декорацш для 4 акта и KpoMt того электрическое ocBture-
Hie HtcKoabKO пошаливало. Виновницей всего, конечно, яви-

лась городская театральная комисая, не cyMtBiuaa всего

предусмотрФть.

Кажется никто и никогда не пользовался въ Новорос-
cittcKt такимъ шумнымъ ycпtxoмъ какъ Е. И. Башарина,
исполнительница русскихъ ntcemm Зatxaвъ сюда, повиди-

мому случайно, три года тому назадъ, и покоривъ MtcTH ыхъ

меломановъ, Е. И. Башарина съ тtxъ поръ бываетъ 3Atcb
довольно часто. 29 anptflH и 3 мая она дала въ Народномъ
Д OMt два концерта; она взяла всего 1000 руб. за два вече-

ра; это объясняется и небольшимъ пом^ешемъ и невысо-

кими utHaMH. Сказать, что артистка им%ла ycntxb — слиш-

комъ мало; это былъ сплошной тр1умфъ. Правда, русская

ntcHH въ толкованш Е. И. Башариной имТетъ своеобразную
прелесть, безпорно и то, что артистка талантлива и съ боль-
шимъ будущимъ, — но все же coMHteaiocb, что-бы еще гд -t-
нибудь Е. И. Башарину принимали съ такимъ необычайнымъ
радуццемъ какъ зд^ь. Достаточно сказать, что нФсколько
мТсяцевъ тому назадъ состоявшШся у насъ концерть А. Д.
Вяльцевой не былъ для новороссШцевъ такимъ праздникомъ

какъ пргйздъ Е. И. Башариной.
А. 0.

Керчь. 3 мая въ зимнемъ TeaTpt съ большимъ ycnt-
хомъ прошелъ концерть М. А. Михайловой, А. Д. Алексан-
дровича (теноръ) и Б. А. Зякъ (шанистъ).

Въ тотъ же день въ лФтнемъ TeaTpt состоялось открьте

сезона украинской труппы подъ управлешемъ В. И. Явор-
скаго. Для открыпя сезона шла пьеса Носова-Жадова „Ру-
ины", подъ личнымъ наблюдешемъ автора. До сего времени

были поставлены слФдуюшдя пьесы: „Панна -штукарка", „За
волю и правду", „Воскресенье", „Лыха искра поле спале,

сама щезне", Блудный сынъ“, „Каторжна", „Богданъ Хм^ь-
ницкШ", „Я— не я!“ и др.

Спектакли проходятъ съ ансамблемъ при среднихъ

сборахъ.
Среди отд^ьныхъ исполнителей выдТляются г-жи Куш-

нарева, Ванина и гг. ГорскШ, ЯворскШ, Чумаченко, Замич-
КОВСК1Й.

Хоръ и танцоры оставляютъ весьма хорошее вцеча-

тлЪше.
Въ общемъ, труппа хорошая, и только погода н'Ьсколько

м%шаетъ д^амь „украинцевъ".
— 9 мая открытъ сезонъ на приморскомъ бульвар^

играетъ, приглашенный городомъ за 9000 руб., симфониче-
скШ оркестръ М. Г. Плаксина.

Владигшръ Неллинъ.

Липецкъ. 25-го мая на липецкомъ куроргЬ открывается

театральный сезонъ, который o6turaerb быть интереснымъ.
Будетъ играть оперно-драматическая труппа, Г. С. Карскаго.
Составъ ея — г-жи: Агатова, Ф. М.; Васильева, С. Д.; Зим-
ма - Волкова, Л. К.; Крушинская, В. В.; (лирическ. сопрано),
Навроцкая, М. В. (балерина), Орлова, Е. Е.; Попова, М. Д.;
Руно, Л. А. (колорат. сопрано), Сабинина, Е. А. (меццо,
сопрано), Таирова, Н. Р.; Чернявская, М. И. (сопрано ; г-да:
Бояровъ, С. Г.; БуховецкШ, А. С.; ВолхонскШ, Н. И.; Ер-
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маковъ, А. С. (баритонъ), КарскШ, Г. С.; Литовиновъ, Н. Н.;
Мелиховъ, Ф. С. (художникъ-декораторъ), Михайловъ-Стоянъ,
К. И. (теноръ), Миловидовъ, А. Г.; Пановъ, Н. В. (арт.
московск. Малаго театра), ТомскШ, В. В.; Шлейзеръ, Л. Б.
(шанистъ) ЯновскШ, И. С. Режиссеры —оперы г. Ермаковъ,
драмы— г. КарскШ. Репертуаръ — оперы: „Аида 11 , „Фаустъ“,
„Пиковая дама“, „Неронъ", „Паяцы" и др.; оперетты: „Гейша“,
„Периколла", „Веселая вдова“идр.; драмы: „Живой трупъ",

„Псиша“, „Орленокъ", „Боевые товарищи" и др.; мишатюры,

юморески и др.

Дм. Карамазовъ .

Николаевъ. За истекипя двЬ недели состоялись гастроли

оперы Медведева съ довольно слабымъ сосгавомъ исполни-

телей, не считая конечно г. Цесевича, имЪвшаго шумный
ycntxb и г-жу Скибицкую.

ЗагЬмъ прошли съ громаднымъ худбжествлшымъ ycnt-
хомъ три гастроли В. Н. Давыдова. Сборы слабые.

Были гастроли „Слезъ“... Ал. Вознесенскаго. Ycntxa не

им'Ьли, хотя гастролямъ и предшествовали продолжительный

интервью и статьи объ этомъ „новомъ" в1;янш въ области
театра. Лучше прошла „Нора" съ г-жей Юреневой.

Сейчасъ начались гастроли оперы Д. X. Южина. Пер-
вымъ спектаклемъ шла опера „Чш-чю-санъ“, въ которой съ

большимъ усп-Ьхомъ выступила г-жа Владим1рова. (М-мъ Бу-
терфлей). Очень хороши декорацш. Оркестръ большой, ко-

торый умЪло ведетъ г. Арбенинъ.
Въ театрЪ „Мишатюръ" сборы нисколько упали всл-йд-

CTBie наступившей теплой погоды. Съ уходомъ С. Пиленко
театромь руководитъ всецело Л. I. Барбе. Пьескн съ уча-

сЛемъ г-жи Холнной (очень интересной артистки) и г. Ленца
проходятъ съ ансаблемъ.

Концертъ В. Р. Петрова (басъ) и г-жи Катульской-Тор-
говицкой прошелъ при маленькомъ c6opt.

Г. Л. Гер— манъ.

Омскъ Л^нШ сезонъ въ ОмскЪ открылся опернымъ то-

варишествомъ подъ управлешемъ г. Костаньянъ.
Художественный и матер1альный ycntxb оперы былъ сред-

Н1Й, т. к. отсутсв1е хора и оркестра были большимъ мину-

сомъ. Bet оперы шли подъ рояль —хоръ же, гдЬ онъ былъ
необходимъ, зам+шяли сами гг. артисты. Вчерашше ЛенскШ
или Риголетто скромно исполняли роли хористовъ въ „Кар-
менъ" или какой либо другой onept, rat они были свободны.
Понятно, что такая работа утомительна, но несмотря на это

товарищество гастролируегъ по Сибири 10 MtcaueBb.
Въ товарищество входятъ г. Адпна (меццо-сопрано), Чай-

ковская (контральто), Теодириди (сопрано) Ходнева (сопрано),
Грановская (сопрано), г. Кастаньянъ, (теноръ) ЛарскШ (теноръ),
Власовъ, Шумановъ (баритоны), Нелидовъ (теноръ), Ефимовъ,
Мухинъ (басы).

Наибольшимъ ycпtxoмъ пользовались г. Адина (Кармен!)
Теодириди (Татьяна — „Евген. ОшЬгинъ". Наташа —„Русалка"),
Ходнева (Джильда — „Риголетто"), г. Кастаньянъ —хорошШ Гер-
манъ и Хозе. Власовъ,— Риголетто, ЛарскШ— герцогъ, Риголет-
то и князь — „Русалка" Ефимовъ (мельникъ). Репертуаръ ,,Де-
монь" „Риголетто", „Паяцы", „Жизнь за Царя", „Русалка",
„Пиковая Дама“, „Карменъ", „Борись Годуновъ 11 , „ЕвгенШ
ОцЬгинъ", „Фаустъ", и оперетты „Ночь любви". Изъ Bctxb
оперъ ycntn'Hte сошли „Пиковая Дама", „Русалка", но оперет-

та „Ночь любви"— концертомъ. Всл^ъ за оперой давалъ кон

цертъ А. М. Давыдовъ. и ТрояновскШ. Концертъ прошелъ съ

ycntxoMb. Очаровалъ омичей г. ТрояновскШ: такого виртуоза

Сибирь еще не слышала. Голосъ А. М. Давыдова на закат^
но все же cntTbie имъ цыгансюе романсы „Отойди", „Пара
гн^ыхъ" и apia Паяца вызвали бурные аплодисменты. ЗагЬмъ
8 мая давалъ концертъ А. В. Смирновъ, Петръ Сирота и г.

Покровская. Уcпtxъ этихъ концертовъ былъ громадный.
МогучШ голосъ г. Смирнова- красиво звучитъ какъ на ниж-

нихъ, такъ и на высокихъ нотахъ. Особенно понравились пу-

бликЬ романсы Аренскаго и РЬчкунова. Партнеры г. Смирнова
также iiMtnn большой ycntxb. Въ лМнемъ TeaTpt сада „Рос-
ая“ 14 мая начнутся спектакли казанской оперетты подъ

управлешемъ И. Г. Каганова. Труппа приглашена коммерче-

скимъ клубомъ на два Mtcaua въ сл^ующемъ составА: г.

Вышицкая, Воронцевичъ (каскадная) Б^ьская (лирическая)
Геро, Дементьева, Разсказова (старуха) Горская, Ландратъ и др.

г. Александровский (теноръ), Шелиховъ (простакъ), Муратовъ
(теноръ), Гptxoвъ (компкъ), Ландратъ (комикъ-буф.), Лен-
скШ (простакъ), Рокотовъ (баритонъ - герой). ГлудзовскШ,
Б^овъ, Семеновъ и др. Балетъ изъ 5 паръ подъ управле-

шемъ г. Ландревичъ. Дирижеры А. В. Мальцевъ и Мерибель.
Режиссеры Б. Я. Гр-Ьховъ и В. П. Ландратъ. Для открыпя

сезона ндетъ „Въ Волнахъ Страстей".
Андр. Сибирякъ.

Гор. Сумы. Л. В. Егорова въ саду „Швейцары" откры-

ла л’Ьтшй сезонъ 4-го мая. Для открьтя поставлена была
„Псиша", а зaтtмъ поставлены были: „Прохож1е“ (2 раза),
„Частное atao", „Боевые товарищи" (2 раза), „ДмитрШ Са-
мозванецъ", „Прекрасный сабинянки" и „Склспъ". Постанов-

ку этихъ первыхъ спектаклей, если не считать „Частное
fltao", можно признать заслуживающими внимашя, такъ

какъ надъ постановкой много потрудился г. Ланко-Петров-
скШ — главный режиссеръ. Особенный ycntxb у публики
им^ъ второй спектакль „Прохож1е“, въ которомъ понрави-

лась публий и HMtaa успЬхъ г-жа Л. В. Егорова (въ роли

институтки). Хороша г-жа Мигановичъ почти всегда, пре-

красно, съ силой проводящая свои роли. Недурна была г-жа

А. Н. Красавина выступавшая въ роли Муси въ „Прохо-
жихъ“,но и только... ПублшсЬ также понравились гг. Ланко-
ПетровскШ, А. В. Егоровъ и А. М. Кречетовъ, но о нихъ

скажемъ больше въ другой разъ. Полнаго вниман!я заслу-

живаетъ игра талантливагэ артиста, старой школы г-на Б4-
лина-БФлиновича. Изъ мэлодыхъ силь нужно отмЬтить г-на

М. В. Ильнарова, который долженъ занять хорошее MtcTo
въ театральномъ Mipt. Артистъ вноситъ въ свою игру

оригинальность. Остальные исполнители всегда на своихъ

MtcTaxb.
Очень жаль, что стоить все время дождливая погода,

значительно отражающаяся на дФл-Ь антрепризы, такъ какъ

публика неохотно noctmaerb театръ, боясь вь саду просту-

диться.

ДмитрШ Черняевъ.

Сызрань. Двухъаршинныя афиши, выпущенный чуть не

въ день концерта, возв^тили жителямь города, что 6 мая

будетъ данъ одинъ симфоническШ концертъ подъ управле-

шемъ СергЬя Кусевицкаго. —Въ концЬ анонса въ местной
газегЬ „Сызранское Утро" прибавлялось: „концертъ будетъ
OTMtHenb, и деньги немедленно возвращены, если до воскре-

сенья, 6 мая, будетъ продано менЬе половины билетовъ". —

Пришелъ вечеръ 6 мая, но ни концертантовъ, ни сбора
нАтъ, а на афишахъ появился аншлагъ, гласившШ, что

г. КусевицкШ съ оркестромъ Тлеть на спещально заарендо-

ванномъ для турнэ по Boart napoxoat, который опазды-

ваетъ, а поэтому концертъ состоится только лишь въ 10 ч.

вечера. Къ 10 ч. пароходъ дМствительно подошелъ къ при-

стани, но г. КусевицкШ отказался дать концертъ, такъ какъ

мутный предприниматель объяснилъ, что сборъ всего 150 р.,

а половинный сборъ долженъ былъ выразиться minimum
въ cyMMt 600 р., такъ какъ въ позапрошломъ году концертъ

А. Д. Вяльцевой въ этомъ же зaлt женской гимназш г-жи

Игнатьевой далъ сбора 1,500 р. Такимъ образомъ, отчасти

благодаря запоздалой со стороны MtcTHaro предпринимателя

предварительной организацш, сызранцы были лишены удо-

вольоШя прослушать заслуживающШ внимашя концертъ

СергЬя Кусевицкаго.
Air.

Г. Тамбовъ. У насъ 7 дней гастролировала московская

оперная труппа С. И. Зимина съ 3-го по 9-е мая. Составь
труппы: М. Д. Турчанинова, Л. А. Милова, К. В. 1орданская,
С. М. Августиновичъ, О. Н. Линская, Н П. Долженкова,
Е. И. Корхъ, Н. В. Каржевинъ, П. А. Скуба, Ф. А. Ошу-
стовичъ, А. К. Диковъ, В. А. ДубинскШ, В. В. Осиповъ,
Ф. А. ГалецкШ, М. С. Ильюшенко, А. А. Демьяненко. Глав-
ный капельмейстеръ Г. С. Шаевичъ. Капельмейстеръ В. Я.
Морской. Режиссеры: А. В. ЗабЬжинскШ и А. А. Борисовъ.
Балетмейстеръ К. С. ТрояновскШ. Прима-балерина М. М.
Осипова.

Прошли оперы: „Трав 1 ата“, „ЕвгенШ ОнЬгинъ", „Фаустъ",
„Жизнь за Царя" (утр.), „Демонъ", „Карменъ", „Пиковая
дама".

Постановка оперъ была чрезвычайно добросовЬстная во

всЬхъ отношеш'яхъ. Опера пользовалась у тамбоццевъ огром-

нымъ ycntxoMb, дЬлая все время хорош1е сборы, при чемъ

„Демонъ" и „Пиковая дама" —посл^нШ спектакль, дали

аншлагъ, сдЬлавъ по 1,000 рублей.
Труппу принимали горячо. М. Д. Турчанинова въ „Тра-

Biarb", „Лакмэ", „Жизни за Царя", „Карменъ",— вездЬ оди-

наково захватывала публику своей тонкой игрой и прекрас-

нымъ ntHieMb. Съ ycntxoMb выступили: В. В. Осиповъ въ

роли Мефистофеля, А. К. Диковъ въ роли Демона, Ф. А.
ГалецкШ въ роли Сусанина. В. А. ДубинскШ не ироизво-

дилъ большого впечатлТшя игрой, но его сильный красивый
баритонъ слушался не безъ удовольегая.

СтоявшШ вм ЬстЬ съ В. И. БЬлоглазовымъ, во главЬ
товарищества труппы Н. В. Каржевинъ, очень понравился, и

въ послЬднемъ спекгаклФ въ роли Германа успЬхъ имЬлъ
громадный. Л. А. Милова, хотя по фиrypt и мало подхо-

дила къ ТамарЬ и ЛизЬ, но играла и пЬла великолЬпно.
Также мало подходящая по фигypt къ типу Татьяны и Грет-
хенъ К. В. 1орданская плЬнила хорошими голосовыми сред-

ствами. Н. П. Долженкова, coBctMb молодая артистка, дала

епмпатичныхъ Ваню и Зибеля. Давъ безцв^ную Ольгу,
С. М. Августиновичъ была недурною Карменъ. О. Н. Лин-
ская оставила впечатл Ьше ролью графини въ „Пиковой дамЬ".
Далъ чуднаго Ленскаго Г. А. Скуба. Apin Ленскаго захва-
тила слушателей. Но его Фаустъ вышелъ далеко неяркимъ,

быть можетъ, отъ утомлешя, такъ какъ ЕвгенШ ОнЬгинъ и
Фаустъ шли подъ рядъ. Весь ансамбль былъ отличный. Поста-
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новка очень тщательная. Хорошо была поставлена режис-

серская сторона. Хоръ (20 съ лишкомъ челов-Ькъ), балетъ,
оркестръ и костюмы, все это вм^стЪ создавало большой
успЪхъ всему д-Ьлу. Наша тамбовскаа публика, совсЬмъ
отставшая отъ театра, переполняла его теперь. СумЪли оц-Ь-
нить тамбовцы добросовестную антрепризу и действительно
хороипй составь. Съ какимъ удовольств1емъ слушали строй-
ный, хорошо звучавгшй оркестръ... Г. В. Грининъ сдаетъ

театръ недорого: за 100 р. съ его расходами, поощряя npi-
-Ьздъ хорошей труппы.

М. н. н.

Ялта. (Отъ нашего корреспондента). На текущШ лФтшй
сезонъ местный театръ Новикова былъ снять кн. Мам-
леевымъ— (Погуляевымъ) при составе труппы; г-жи Альянова,
Боярова, Волжина, Грандская, Карташева, Майская, Савость-
янова и Тарновская; г-да Аксеновъ, Аркадьевъ, Бояровъ
(режиссеръ), Ешкелевъ, Мартини, Неждановъ, Писаревъ,
Галкинъ (пом. реж.), Простовъ, Погуляевъ, Спранце, Таубе,
ТольскШ, Чаровъ и Шелеховъ-Васильевъ.

ТруппЬ пришлось оставить Ялту и перебраться въ Евпа-
терпо (Крымъ), где было ею дано несколько спектаклей.

Въ начале мая месяца г. Погуляевъ снова вернулся въ

Ялту съ цЬлыо продолжать здесь антрепризу, но владелецъ
театра Новиковъ потребовалъ внесешя платы за театръ за

каждый спектакль впередъ; кроме того, со стороны полищи

было предложено антрепренеру внести залогъ для обезпече-

шя уплаты жаловашя артистамъ. Г. Погуляевъ залога не

внесъ, и исправникомъ не дано было разрешешя на поста-

новку спектаклей. Все же, желая продолжать дело, такъ

какъ, въ виду съезда курсовыхъ, сборы были обезпечены,
Погуляевъ предложилъ артистамъ составить фактивное то-

варищество, но пос.тЬдше отказались, и предпр1ят1е Погуляева,
такимъ образомъ, закончилось.

Въ результате у городского судьи г. Ялты было предъ-

явлено къ „несостоятельному антрепренеру" 8 исковъ на

сумму въ 1010 руб. 05 коп.

На-дняхъ, городскимъ судьей все предъявленные иски

къ Мамлееву - Погуляеву были удовлетворены полностью.

Получеше присужденныхъ артистамъ денегъ обезпечено на-

ложешемъ ареста на залогъ въ 5000 руб., внесенный Погу-
ляевымъ въ симферопольское дворянское собрате по аренде
симферопольскаго театра.

Городъ въ настоящее время остался безъ труппы.

А. Грандоръ.

Редакторъ-издатель JI. Г. Мунштейнъ.

окя

ПРИЗНАННОЕ НАИЛУЧШИМЪ ШАМПАНСКОЕ ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ

сладковатое:

„ИР РУА —

КАПРИЗ Ъ“ Р
средней сладости:

„ИРРУА—

ГРАНЪ-ГАЛ А“Р
мало сладкое:

„ИРРУА—

АМЕРИКЕ НЪ“У
безъ сладости:

„ИРРУА—

БРЮТЪ 1900 г.“А
8
I

Й

НОВАЯ ПЬЕСА
Анри Бернштейна

(сладкое) ^ (полусухое) ^ (сухое) ^ (очень сухое)

ft Grands vins fins de Champagne Ernest IRR0Y, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. dcj
mhii iii 1 1 1 кют сроаигосмисрсшшЕР Одшроакраи шиер —?гпсйУ

ВЫШЕДЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ
во всЬхъ лучшихъ книжныхъ магазинахъ

новый сенсащонный романъ:

Дюплесси де - Пузилъякъ

даы-УБ 1 нцы‘:
Переводъ съ французскаго

Л. П. ГЕЛЬФГОТЪ.

Выписывать можно пзъ конторы „Рампы
и Жизни“ и (для Юга Poccin) пзъ Ростова
н/Д., Таганрогской пр., 75. Л. П. Гельфготъ

I „ТРЛБЛГ I
• 11 •
J Въ 3 действ, пер. Ф. А. Коршъ и

ф Л. Бернштейнъ

Ф Ролей; 2 женск, 6 мужск.

Издаше театральной библ1отеки

ВЕЙХЕЛ Ь.

S Москва, Петровка, БогословскШ пер.

М« *

Вышли въ св'Ьтъ новый пьесы

СЕРГЬЯ МАМОНТОВА
Изъ цинла „1812 годъ“:

1) „Надежда, или Бонапарта
въ МосквЪ" драма въ 4 д.

(премирован, дирекфей Импе-
раторскихъ театровъ).

2) „Непр1ятель“ пьеса въ 1 д.

3) „Завоеватели" пьеса въ 1 д.

Выписывать изъ конторы жури.

„РАМПА и ЖИЗНЬ“.

Идеальная передача электричествомъ

или ножными педалями игры знаме-

нитыхъ п1анистовъ.
Вполне художественное исполнете любой пьесы по желатю играющаго

БЕЗЪ ЗНАН1Я НОТЪ.
Моментальное превращеше „Виртуоза 11 въ обыкновенное шанино.

въ магазин^ ,,30бто-ДОузыка“,
А. Бергтанъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.

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

Шанолы, Виртуоза, Автоп1ано.

АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА.  
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НОВОСТЬ: =-
ДУ^И И О-ДЕ-КОЛОИЪ

„ЯПОНСКАЯ Б-ЬДАЯ СИРЕНЬ"
Т-ва парфюмерной фабрики провизора

А М. ОСТРОУМОВА
Поступили, въ продажу въ магазинЪ Т-ва

BepxHie Торговые ряды, Владим1р. рядъ № 235

во Bctxb аптекарскихъ магазинахъ и у

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ.
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^МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО^

|П. ЮРГЕНСОНЪ|
^ МОСКВА, Неглинный пр., 14. ^

W Оперные матер1алы. Sjff
Оркестровая музыка. Sjff
Клавиры оперъ, отд. ар 'm.Sjff
Мелодекламащи. №
Музык. книги, либретто. Sjff  

WОтправна наложеннымъ пла- Ш
тежомъ. ^

Каталоги изданш безплатнэ. ^

№
V
W
W
W
W
№

Казанская Городская Управа
ПРИГЛ АШ АЕТЪ лицъ, желающихъ АРЕНДОВАТЬ ГОРОДСКОЙ
ТЕАТРЪ съ» 15-го !юля 1913 года, подать о томъ заявлешя съ

указашемъ своихъ подробныхъ условЫ аренды.

Вечеровой сборъ казанскаго театра достигаетъ: по обыкновен-
иымъ драматическимъ цЪиамъ до 900 рублей и опер-

ным ъ — 1200 руб.

Въ настоящее время театръ сданъ за плату по 6000 рублей въ годъ;

буфетъ и вешалки эксплоатируются городомъ.
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ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
послБдняя новинка

ЯКОВА ГОРДИНА

I/ П П *Т П драма въ

,}11 II П I DM 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“

:

:

За выЪздомъ ПРОДАЕТСЯ

доброе шо:
ТЕАТРЪ и :

КИНЕМАТОГРАФЫ
♦

800 м*стъ, электрическое ocBtiueHie. ♦

Туда-же приглашаютъ МАЛОРУС- J
СКУЮ труппу к ОПЕРЕТКУ. »

Полтавской губ. ♦♦ Золотоноша,
4 Маринину.

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е!
Требуйте настоящШ Лаинъ со знакомъ

„женщина со св*тильникомъ“, безъ кото-

раго Лаинъ Михаилъ Адольфов. Ростенъ
грубая подд~Ьлка.

,,/1АИНЪ“ — замйчательное средство. исцй-
ляющее очень быстро
и успешно: |у| у ̂

К З ДИШАИ,

СЫПЬ. ПРЫЩИ,
ОЖОГИ и т. д.

Зудъ и боль проходятъ почти моменталь-

но. Ц-Ьна I р. 50 к. Въ продаж* гипенич.

Пудра, Мыло Лаинъ-Ростенъ прод. въ апт.

маг. Съ заказами обращаться:
С-ПБ., Демидовъ, :, /г М А РоРФОИТ.
Москва. Пето. Воо. 5 /„ Ш. n, fUOlOnD-

•• ••
• СРЕДИ высшнго свыя •

• ЯРТИСТИЧЕСКЯГО М1РЯ

уже давно славится
:

ШАМПАНСКОЕ ;
Его Высои. Принца J

ОЛЬДЕНБУРГСКАГО. {
♦ ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДБ. ♦ »

Телефонъ 272-64.

' Москва, Петр. Вор. а / 2 

ГАСТРОЛИ АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИХ!» МОСКОВСКИХЪ ТЕАТРОВЪ

= Е. Н. РОЩИИФЙ-ИИСАРОВОЙ =
съ учасНемъ артистовъ Императорскихъ московскихъ театровъ: И. А. Рыжова, В. В. Максимова,
А. Ф. Грибу ниной, В. Н. Рыжовой, артистки театра Литер.-Худож. общ. ИЯ. Э. Трояновой.

МАРШРУТЪ ПОЬЗДКИ:
САРАТОВЪ — 18-го, 19-го, 20-го, 21-го мая. ВОРОНЕЖЪ — 23-го, 24-го, 25-го мая. НОВОЧЕРКАССКЪ — 26-го, 27-го,

28-го мая. РОСТОВЪ Н/Д. — 29-го, 30-го, 31-го мая.

Труппа составлена изъ артистовъ Моск. Импер. Малаго театра. ♦ Режиссеръ и уполномоч. П. А. РУДИНЪ.

ЕОНЬЯКЪ

€11

ПЕРВАЯ ВЪ РОССИИ ФАБРИКА
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ! ТЕАТРАЛЬНЫХ! ПАРИКОВ! И ПАСТИЖА.

Получилъ за выставку въ Париж -fe Ш За выставку въ РостовЪ-на-Дону
почетный дипломъ и медаль. ^ золотую медаль.

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

Мтн. и Зимн. т. Буффъ Театра-Пассажъ, Фарсъ— Театр, клуба, Нов. Мтняго театра, Аквар1умъ, СПБ. Зоологич. Сада, Эденъ,
и пр. Въ Москв’Ь: Л^тняго и Знмняго театра Эрмитажъ и Датской труппы Чистякова

ГЕННАД1Й АЛЕКСАНДРОВ Ъ.
Главное отдЪлеше фабрики, мастершя, контора и магазинъ въ С. -Петербург*, КронверкскМ пер., 61. Телефонъ 85-78.
ДамскШ залъ. Прическа и пастижъ. Разсылаю по провинцш опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ полн. комплектомъ париковъ. Высы-

лаю въ провинщю налож. платеж, парики и бороды вс*хъ вЬковъ и характеровъ.
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Новыя издашя журнала „РАМПА и ЖИЗНЬ". ПЬЕСЫ ТЕШ ШШШ.
I.

Новая пьеса репертуара Московскаго Малаго театра.

„НА ПОЛПУТИ“.
пьеса въ 4 д. А. Пинеро, пер. Б. Лебедева (въ этомъ перевод^ пьеса идетъ на

сценЬ Малаго театра). Ц 2 р.

„ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВАМ
Словарь сценич. деятелей въ стнхахъ Lolo. Шаржи и зарисовки: Andrea, Мака,
Мельникова, Малютина, Эльскаго и др. 2-ой тоыъ ц. I р. Два т. въ пер. I р. 60 к.

III.
Новая пьеса Н. Крашенинникова:

„ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯМ
Ивъ cepin Сказокъ любви, сФдая сказочка въ 1 д. Щна 1 руб.

IV.
Новая пьеса реп. Моск. театровъ

„ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ".
Ком. въ 4-хъ д. Н. Туркина. Ц. 1 р. 50 к.

„ТЕВТРЪ КАБАРЭ и МИШАТЮРЪ".
Выпускъ 1-й Ц. 1 р.

|000000000

’ПОТШЫЙ
♦

:
:
♦
♦
♦

(У Курск, вокз., Сыромятники.) ♦

Остановка траыв. В, 1 и 31. ^
Дирекщя А. А. Черепанова. ♦

Въ субботу и воскресенье спектакли

съ учасВемъ А. В. Вронской.

Въ субботу, 26-го мая „Материнская любовь и

преступаете* въ 5 д. Кокошкина,- 27-го въ 6 ч.

„Колдунъ* фарсъ въ 3 д. Сабурова; вт, 9 ч.

„ВЬдьма* въ 4 д. Трахтенберга. 28-го 1) „Жи-
вой трупъ“ Л. Н. Толстого; 2) „Не ходи же ты

раздЪтая". 29-го 1) „Ну-ка покажите, что у васъ

есть“ фарсъ въ 3 д.; 2) „ Ей стыдно 11 фарсъ въ 1 д.

30-го „Первая ночь 11 фарсъ въ 3 д. Сабурова

300Л0ГИЧЕСК1И САДЪ.
Въ субботу, 26-го мая „Хижина дяди Тома 11 . 27-го „ДЬти капитана Гранта 11 . 28-го „Тем-
ный боръ 11 . 29-го „СлЪдователь 11 . 30-го „Хижина, дяди Тома 11 . 31-го пов. пьеса Смирнова

„Въ туманЬ* драма въ 4 д. 1-го шня „ДФти капитана Гранта 11 .

Ежедневно гастр. м1рового гешя калькуляши г. АРРАГО.
44 44 Начало спект. въ в*/ 2 час. веч. 44 44

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

Р. Р. Вейхель:

-:;с-

1
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*

провизора 4

1 1 -j л -ж Л*1га\

ОТьПОТА. ЗАГАРА. ВЕСНУШЕКЪ. УГРЕЙ,
прыщей ижелтыхъ пятень

/ ПРОДАЕТСЯ ВЕЗШЪ

*

I

*
-:;е

Новинка парижской сцены „ВОДЕВИЛЬ"

МИЛЫЙ ДРУГЪ.
Пьеса въ 8 карт. Нозьера, нередФ-
ланная нзъ романа Гюи де-Мопас-
сана „Belami 11 . Перев. съ рукописи

Э. Матерна и Бинштока.

Ц-Ьна 2 руб.

Обращаться съ требовашемъ въ

Театральную Библштеку С. 0. Раз-
сохина въ МоскФ и контору журн.

„Рампа н Жизнь 1^ „JL ctlil 11 cl 11 JltlldUlj . ^

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

Концертно-театральный
залъ,

вмКщакнщй 750 чел., на выгодныхъ

услов1яхъ или процентахъ.

Гарантирую знаменитостямъ

сборъ по соглашешю.

Устраиваю концерты.

Обращаться: Пинокъ, Корженевскому.

■OOOOOOOOOOOOI

СИМФЕРОПОЛЬ
Новый театръ Таврическаго дворянства

дирекщя С. В. Писарева.

Сдается съ 11 апрЪля по 12 сент. 1912 г.

Подъ спект.: оперы, оперетки и гостроле-

рамъ. Роскошная обстановка и декорацш

для оперы и драмы.

Полный сборъ отъ 90 до 130 руб.

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

С. Ф. Лютцъ.

О ♦♦0440440440440440440440 440440440440 440440440440 ♦♦О

♦ Срочно требуются повсеш-Ьстно

АГЕНТЫ -CO ТРИ ДНИКИ
♦ безъ малФйшихъ затрать и риска на определенное жалованье и °/ 0 . Подр. ♦
5 уел. высыл. безпл.: Иркутску Контора газ. „СИБИРСК1Й ТОРГОВО-ПРО- £

МЫШЛЕННЫИ ВЪСТНИКЪ*. Почтамская № 14.

^♦♦0»»0»»0»»0»»0»»0»40 ♦♦□♦♦^♦□♦♦□♦♦ОФФОФФОФ*ОФФО ♦♦ О

1. „Безъ протенцж*. Ком. въ 1 д. Макса-
Морей. Ц. 50 к.

2. „Волшебные звуки граммофона 11 , въ 1 д.

А. Пазухина. Ц. 50 к.

3. „Господинъ депутатъ 11 . — Буффонада въ-

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

4. „Громъ и молшя“.К. въ 1 д. Вебера.Д.50 к.

5. „Деликатный 11 . К. въ 1 д. Пикера. Ц. 50 к.

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

П. Т. Герцо-Виноградскаго. Д. 25 к.

7. „Тропичестй женихъ 11 . — Шутка въ 1 д.

Фульда, пер. Lolo.
8. „Женихъ 11 . Ком. въ 1 д. А. Шнитцлсра,

перев. Э. Маттерна. Ц. 40 к.

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

10. „Зубъ мудрости 11 . Фарсъ въ 1 д. Р. Чи-
нарова. Ц. 50 к.

11. „Именинный подарокъ 11 . Сцена - мои.

М. Гольдштейна. Д. 60 к.

12. „Испыташе*. Шутка въ 1 д. Н. 0. Елен-
скаго. Д. 50 к.

13. „Кто виноватъ 11 ? Др. втюдъ въ 1 д.

М. Гольдштейна. Д. 50 к.

14. „Маски сорваны 11 . II. въ 1 д. Р. Чина-
рова. Ц. 50 к.

15. „Мертвая сказка 11 . Драматич. эвизодъ въ

1 д. Т. Г. Григорьева. Д. 40 к.

16. „Мой утопленникъ 11 . Шутка въ 1 д. Р.
Чипарова. Д. 50 к.

17. „Мужъ вернулся 11 . Фарсъ въ 1 д. М.
Гольдштейна. Ц. 50 к.

18. „На курортЬ". Шутка въ 1 д. М. Гольд-
штейна Ц. 50 к.

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

пер. Р. Чннарова. Ц. 50 к.

20. „Опечатка 11 . Шутка въ 1 д. въ стнхахъ

Lolo. Д. 1 руб.

21. „На самомъ днЬ 11 . Ком. въ 1 д. перев.

Р. Чннарова. Ц. 50 к.

22. „Передъ свадьбой 11 . Пьеса въ 1 д. А.
Шнитцлера, пер. Б. 0. Шмпдтъ. Ц 1 р.

23. „Перепутаницы 11 . Ком.-сатпра въ 1 д.

Як. Соснова. Ц. 50 к.

24. „Подъ ножомъ 1 . Д. въ 1 д. Ж. Лоррвнъ
п Г. Корью. Ц. 50 к.

25. „По капризу 11 . Ком. въ 1 д. Н. М. Ни-
кольская Ц. 1 р.

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

27. „Поваръ и секретарь 11 . Шутка въ 1 д.

Г. Окриба, пер. Р. Чинарова и Н. Чело-
вой. Д. 50 к.

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

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

29. „ПЪсня любви 11 . Одноактная мозаика нзъ

лучшихъ стиховъ.

30. „Разбитое зеркало 11 . Ком. въ 1 д. М.
И Чернова. Д. 50 к.

31. „Разбойники 11 . Водевиль въ 1 д., пер. Р. Чи-
нарова и Н. Человой. Д. 50 к.

32. Сб'орникъ одноактныхъ веселыхъ пьесъ

М. И. Чернова:
1. „Изъ подъ стола къ вЬнцу 11 . Фарсъ

въ 1 д.

2. „Неожиданное превращете 11 . Водев.
въ 1 д.

3. „Мнимые покойники 11 . Водевпль въ 1 д.

Для лштняго сезона пьесы въ

перевода» Э. 3. Матерна.
Депутатъ, комед1я - фарсъ въ 3 дКйств,

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

Ахъ, нЬтъ не надо, ком.-фарсъ въ 3 д.

Подростокъ (La gamine) ком. въ 4 д.

Крошка Дарритъ (18 лФтъ въ тюрьма-
ком. въ 3 д. по Диккенсу).

Главная роль, пьеса въ 3 д.

Для театровъ „МИНШТЮРЪ".
Страничка романа. Пр1ятное съ полез-

У директора театра. нымъ.
Ночью. Портретъ.
Свадьба Донъ-Жуана. Ея поклонники.
Ужасный случай. Гонка амуровъ.

Bet пьесы можно выписывать чрезъ

контору 

„Рампа и Жизнь 11 и Театральную библ!о-
теку С. А. Разсохина.

Типограф1я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, КрапивенскШ пер., домъ Обидиной. Телефонъ 131-34.
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