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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на еженед%льный богато-иллюстри рован н ььй журнааь

РАМПА И ЖИЗНЬ"
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редн текста

75 коп. строка

петита, позади

текста 50 коп.

J1. Г. Мунштейна

(Lolo).

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

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМ1Я ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:

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

Содержаше: Историческш очеркъ жизни и дЪятельности Художеств, театра (1898 —

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

кахъ и зарисовкахъ сценъ, группъ и отд-Ьльныхъ персонажей (болЪе 200 иллюстрацШ).
Книга составлена по архиву Художественна™ театра, дирекщя котораго любезно предоставила редакции весь

свой богатый матер1алъ. ф Въ отд-Ьпьной продажЪ ц-Ьна книги 3 руб.

vfO ГА большпхъ портрета (на обхожвб) артистовъ, писателей, композиторов! и художников!, бол-Ье 1000 снииковъ, вари- ГА
Э.ь совокъ, шаржей, карвкатуръ и прок. Собствен, норреспонд. во воЪхъ запад.-европ. театральных! центрахъ.

^ Гл конт. журн.: Москва, М. ЧерпышевскШ пер. (уг. Леонтьевскаго), д. 9. Тел. 258-25. Адр. для тел.: Москва, Fauna Жизнь.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у Н. И. ПочковскоЗ (Петровсшя лиши), въ книжноыъ магазинЬ „Новаго
Времени' 1 , М. О. Вольфа и др.

Въ С.-Петербург!) отдельные ЛУ6 журнала продаются, на складЬ Московской Трудовой артели (Петербургское от-

Ч? д'Ьлен!е) Колокольная ул., д. 9, кв. 9. (Тел. 174-39) и у В. Базилевскаго (В. Зеленина, д. 5, кв. 31).

Контора открыта ежедневно, кромЪ праздничныхь дней, отъ 11 */ 2 до 4-хъ час. дня.
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ТЕАТРЪ и С АДЪ ШИ ДР ама > комед1я, исторически и обстановочный пьесы. |

„РЕНЕССПНСЪ"
РЕП ЕРТУАРЪ:

И. И. РЫКОВА.

§ Щппокъ, близъ Серпухов, вор., телеф. 128-00. /IV

/IV
VI/

vi> Въ субботу, 2-го шня Бенефисъ главнаго администратора f

$ П. В. ЧИНАРОВА „Дв-Ь сиротки", 3-го —„Царь веодоръ %
$ 1оанновичъ“.

>

^ Трамвай: 3. 10. 11. 13. 19. 25. 30. 36. Б.
На открытой сценЬ масса интересныхъ S

Въ саду первоклассн. ресторанъ. □ □ Режпссеръ А. Н. БФляевъ. S
/IV

ТЕАТРЪ и САДЪ

„ТИВОЛИ".
Дцрекшя И. А. Кучорова.

Сокольники, у остан. трамв. № 6.
Телефонъ 326-43 и 89-69.

Первоклас. буф. Недоропя цЬны.
Завтракп съ 2-хъ ч. д. обЬдЪ съ

4 до 6 ч. веч. За входъ въ садъ

32 к. до 6 час, веч, бозплатно.

Открытъ всемирный
ГАСТРОЛИ С м_

труппы театра М*-'*1 C/U •

Драма, комед1я, оперетта, фарсъ, обозр^ше. Ежедне-
вно по 2 спект. въ 8*/. 2 ч. в. и въ 10 ч. в. Каждые
3 дня нов. репертуаръ. Глава, режиссеръ Н. Ф.
Поварены. Главн. капельмейстеръ А. М. Нарке-
вичъДодко. По оконч. спект. въ театрЬ 3-е предст.

Дивертисментъ. Аттракцшнъ и боевые № №.

Начало въ 11 V2 ч. в. ЦЬны м’Ьст. отъ 40 к. по

бпдетамъ въ театръ на одно пзъ 3-хъ представл.

входъ въ садъ безплатный

чемп10натъ БОРЬБЫ.
Въ саду безпрорывныя увесел. съ 7 ч. в. до Зч. ночи.

На открытой сден’Ь
хоры, капеллы, куплетисты, акробаты, эксцентрики,

жонглеры, пЬвцы, пЬвицы и др. № №.
По окоичашн са- D Д D I . С Т
довой. программы D »\ 1 LJ L- I ХУ ■

Оркестръ Гренадерснаго^сапернаго бата/нона.
Въ саду'

грандшвный
Входъ днемъ 25 к. вечеромъ 50 к. Маршалъ поля

г. Блювасъ. Пнструкт. г. Деспрэ. По билетамъ на

Скэтингъ входъ въ садъ безплатный.

ЛШ1Й скэтингъ.

ЮООООООООООООООООООООООООООООООООООООООЯ

• ДИРЕНЦ1 Я А КОНЦЕРТЫ» I
В. Д. Резникова. ; Надежды Васильевны   ^

0 Уполн. дирГкши С.# Пфанасьевъ. V 1 ЮЛЬ - Кисловодскъ. О
иоооооооооооооооооооооооооооооооооооо<^оои
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ТЕАТРЪ и САДЪ

1 »ЭРИИТДЖЪ“.
(Каретный рядъ.)

Телефонъ 13-96.

Дирекщя Я. В. ЩУКИНП.

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА
Подъ управл. Н. Ф. Монахова.

ЛФТН1И ТЕАТРЪ.
РЕПЕРТУАРЪ:

ГМ##»М1  
5

— 2

З-го ноня „Веселая Вдова". 4-го— гастроль Н. И. Тамары, 5-го— „Ночь *
въ Венещи", 6-го — гастроль Н. И. Тамары —„Птички пФвч1я“, 7-го — щ,

гастроль Н. И. Тамары — „Принцесса долларовъ", 12 и 13-го — гастроли J
А. Д. Вяльцевой. ^

НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН"Б: театръ МиЫатюръ. 1 разъ въ Poccin.
Въ 1-й разъ въ МосквЪ: челов'Ькъ-крокоди.ть г. Ланцъ.

Выходъ цпклнета Жакъ Нуазетъ. адская 1>зда со скор. 80 вер. въ часъ на чертов.

платформФ. Выходъ парт, акроб. Эжени и др. №№. На роскошной веранд-Ь
нонцертъ-монстръ лучшихъ Еврбпейск. знаменитостей. □ Концерт-
ный оркестръ подъ упр. В. Ф. Оцепъ. П Режиссеръ А. М. Войцеховск 1 Й.
Бил. прод. въ кассЬ театра весь день. □ Уполн. дирекцш А. Аксаринъ.
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ЦЪна номерованныхъ м-Ьстъ въ napiept. отъ 40 к.  

ПОДРОБНОСТИ ВЪ АФИШАХЪ.  

Д и р е к ц i я.
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РЕСТОРАНЪ

„ЯРЪ“.
Теп. 21-13 и 71-20.

Струн, орк. г. ЖУРАКОВСКАГО.

ЛЫНЕЕ ПОМЪЩЕШЕ.

О Б Ъ Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.

ВенгерсМй хоръ ш-ше Аурелш. Г-жа Люсси Огонекъ — Каскадная пбвпца. Г-жа Раев-
ская— Восточные танцы. РусскШ хоръ А. 3. Ивановой. Бр. Леигъ. Комич. -эквилибри-
сты. Г-жа Волконская. Характерная танцовщица. Г-жа Домбровская. Русско-польская
пЬвица. Г-жа Маргитъ Палеши. Каскадная пЬвица. Да Белль Клео. Американ, суб-
ретка. Г-жа Тото-Руфетъ-Бей. Тапецъ со з.мЬен. Г-жа Сильв1ана. Французская пЬшща.
8 Колини Клакронсъ. Акробат, танцы. Г-жа Гита. Венгерская пбвица. Гамптонъ и

Бауманъ. Негрит. комич. дуэтъ. Г. и г-жа Блессингсъ. Модные эквилнбр. Г-жа Bio -

лета Сандри. Итальян. оперн. п'Ьв. Гг. Оскаръ Сюзетъ. Модный тапецъ. Г-жа Да-
шели Голубовская. Лирическая пЬвнца. Tpio Кольсадосъ. Испапсыя танцовщицы.

Г-жа Лолита. Св-Ьтовыя картины. Труппа балалаечная.

Режиссеръ г. Аквамарина.

Г,сУ 1

I
ИЮ CD

ЫЦР „АКВАР1УМЪ“
. Маотыновъ. М. Паоевъ.

Телефонъ 239-30.

Дпрек. Ф. Томасъ, М. Мартыновъ, М. Царевъ.

оскал*

Т р!умфально-Садовая.

IВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТРЪ.
Гастроли театра САБУРОВА.

Новый фарсъ „Une nuifc d’araour":

♦

X
открытый театръ.

^ Начало въ 8Vi часовъ вечера. ♦

+ РФдк. зрФл. Шарль I, обезьяна-челов’Ькъ. X
% .    

Sw 1) „Удачная выдумка".
2) „ПЬвичка Бобинетъ", фарсъ въ 3 д. f Театръ фантастическихъ маршнетокъ, ♦

m Уч. вся труппа. + Нач. въ 8V a ч. в. X с - Сарматовъ. I -я гастроль вселпрпый J
У ♦♦ ЦЬны мЬстамъ отъ 60 коп. ♦♦ ♦ reHlii калькулящи г. Арраго. Чудо XX вб- «

Взявппе билеты въ театръ, за входъ въ J ка феноменъ Математикъ. Tpio Планетъ. ♦
И садъ пе пдатятъ. X Н- Г риневскш. Масса нов. дебютовъ. ♦

НА НОВОЙ РОСКОШНОЙ ВЕРАНДЪ.
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ПАРИЗЬЕНЪ Л

до 30 №№. {
ВЪ САДУ больш. майское ту- Д   

4    9ляньс. 4 орк. муз.

Кап. И. Г. Лескесъ. Реж. М. Л. Зиберовъ.
Адмпнпстр. А. К. Стрецъ

хякараювас dj
Гастрольное турнэ.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА.

дирекшя ДАВИДА ЮЖИНА.
С О С Т Н В Ъ ТРУППЫ:

0. Ф. Федоровская, К. Г. Ванъ-Бринъ, Н. А. Легатъ-Давыдова, Н. П. Яковлева. А. Н. Павлова, М. А.
Садовская, В. Ф. Пушечникова, Е. И. Калиновичъ, Н. В. Бучинская, Е. Н. Давыдова, М. В. Дубровинъ.
г. Верещагинъ, К. А. Максанинъ, М. Ф. Семеновъ, Н. Б. БЬляевъ, П. В. СмЬльсшй, М. П Томашевскш,
А. Д. Комаровъ, В. А. Люминарсюй, И. И. Березнеговскш, М. И. Ржановь, Г. М. Ждановъ, П. Н. Чигневъ,

Сцен. пост. нов. оперъ Д. X. Южина. •Гл. дирижеры Павловъ-Арбенинъ, Пал!евъ. Концертмейстеръ Сла-
в и н с к i й ■ • Зав. сценой С. А. Дородновъ. • Нов. декор, написаны худ. Иип. т. гг. Внуковымъ, Овчинни-

цовымъ, *** *.* и Савицкимъ для слЬд. оперъ: Таисъ, Тоска, Измбна, Долина и 4io-4io санъ и др.

• Новые костюмы по эскизамъ художниковъ ймпер. театровъ подъ руковод. художника П. Я. Пинягкна.

Гастроли оперы въ сл'Ьдующихъ городахъ: Екатеринодаръ, Ставрополь, Воронежъ, Курскъ, Харьковъ, Гиевъ, Одесса, Кишиневъ,
Херсонъ, Николаевъ, Елисаветградъ, Кременчугъ, Полтава, Екатеринославъ, Симферополь, Евпатор!я, Севастополь, Ялта.

— ПУШКИНО. Театръ О-ва Благоустройства.
„ПУШКИНО" Л-Ьсной городонъ Драма и помехи я Н. Н. ЧУКМОЛДИНА.

ГНСТРОПИ:
Н. С. Южина
Е. В. ВладшФрова.
Н. Д. Вольская.
Степанова-Шевченко
В. П. Дамаевъ.
Д. X. Южинъ.
Г. С. Пироговъ.
Н. А. Шевелевъ.
М. В. Бочаровъ.

Въ воскресенье,

3-го шня. „ЛЪСНЫЯ ТАИНЫ",
ОРКЕСТРЪ съ 6 часовъ вечера. ♦♦ ФЕЙЕРВЕРК Ъ.

Комед1я въ 4-хъ д.

Е. Н. Чирикова.
Режиссеръ Б. С. Вечесловъ.

Администраторъ И. Г. Калабуховъ.

ТЕНТРЪ и СПДЪ

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

Въ воскресенье, 3-го ноня, съ участ. М. М. Блюмента ль -Тама-
риной и артист. Императорск. театровъ Е. М. Садовской, С. А. Головина,

М. Ф. Ленина u Н. П. Шаповаленко.

= >,НА МАНЕВРАХЪ“. =
СлЪдующш спектакль въ четвергъ, 7-го iiOHa.

Въ саду: скэтингь-рпнгъ. Бшшарды. Кегельбанъ. Французсшй тпръ. Вуфетъ
Прокофьева. Оркестръ музыки.

Послфдшй поФздъ отх. изъ Малаховки въ Москву въ 1 ч. 8. м. ночи — ежедн.

Адм. арт. Имп. театр. В. Н. Дазаревъ.
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(ИмФнШ графа Шереметева).

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

Ст. Шереметевская, по Казанской ж. д.
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3-го ноня съ учаспемъ М. Н. Остроумовой и В. Г. Барскаго „ДЪТИ 1

ВАНЮШИНА», пьеса въ 4 д. Найденова (съ новымъ 4-ымъ актоыъ). i

5-го ыоня „ВЪ ВОЛНАХЪ СТРАСТЕЙ», оперетта въ 3 д. Вален- !
тинова. Въ четв., 7-го )'юня съ участ. извФстн. арт. В. Н. Ильнарской 1

1) „ЗОЛОТАЯ ЕВА», комед 1я въ 3 действ. Шентана и Кадельбурга. <

2) „КОЛОМБИНА», пьеса въ 1 д. пер. Манасевича. \

ПослФдшй поФздъ со станщи Новогиреево (рядомъ съ театромъ „Гай") '
отх. ежедевно въ 12 час. 56 мин. ночи. |

Дирекшя: А. А. Тольсжй и И. А. Смирновъ. !

Ресториъ КРЫНКИНЪ
(ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ).

Съ 4 час. дня до 11 час. вечера оркестръ музыки,

pyccicifi и малоросшйскШ мужсше хоры.

Съ 9’/<2 ч. веч. РАЗНООБРАЗНАЯ ОБШИРНАЯ ПРО-
ГРАММА КОНЦЕРТНАГО ОТД-БЛЕН1Я.

Отъ издателя .

Съ 23 марта с. г. П. Ф. Лимчеръ въ контора

журнала „ Рампа и Жизнь “ не служить. Во избгь-

жаше недоразумгъшй и злоупотребление просимъ гг.

объявителей, оптовиковъ , контрагентовъ перюдиче-

ской печати и проч. ни въ катя сношешя по д/ь-

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

вступать и ншсакихъ расчетовъ съ нимъ не про-

изводить.

Границы дозболеккаго.
Все ли допустимо на сцене? Или есть известная грань,

которую нельзя переступать? И если должна быть такая

грань, то какъ ее установить, гдф ее провести? Иици-
дентъ съ постановкой въ Париж!! балета „Поел!; полудня

фавна" заставляет'!, серьезно задуматься надъ этими во-

просами.

Могутъ показаться очень лицемерными протесты пари-

жанъ противъ этого балета. Можно спросить поднявшнхъ

шумъ вокругъ постановки Нпжинскаго: а отчего, господа,

вы не протестуете противъ вашихъ фарсовъ? Неужели они

скромнФе такъ возмутивтаго васъ балета? Но это, конеч-

но, не возражеше. Фарсъ ни на какое художественное

значеше и не претендуете, его задашя совершенно откро-

венны. Обличать „непристойность" фарса не пмФло бы ни-

какого смысла, если только не имФть въ виду полнаго уни-

чтожешя фарса, какъ жанра сценическаго искусства. Фарсъ
есть спещальная область порнографш на сцен! и подхо-

дить сюда съ моральными критер1ями не приходится.

Другое дФло, если сценическое произведете претепдустъ

на высокую эстетическую ценность. 'Гуте мы можемъ воз-

мутиться, если убедимся, что высоко поднятое и широко

вФющее знамя художественныхъ псканП! прикрываете со-

бою стремлешя, родственныя откровеннымъ намФрешямъ
фарсовыхъ деятелей, но лишь лицемерно заирятанныя подъ

пышный декорумъ.

Протесты противъ такого лицемЬр5я въ искусстве пред-

. ставлялись бы намъ совершенно уместными. И именно такъ

подошли бы мы къ инциденту съ балетомъ „ИосдФ полудня

фавна". Если, какъ ни трудно этому повФрить, постановка

upu учаспи такого титана искусства, какъ Родэнъ, давний

для нея рисунки и посвятивннй Нижинскому восторженную

статью, если постановка эта въ самомъ дФлФ не была
художественно искренней —тогда правъ Кальметтъ и все
вмФстФ съ нимъ обрушпвш1есн на балете. Если же въ по-

становка преследовались художествепныя задачи, если рядъ

художниковъ стремился въ ней къдостиженыо прекраснаго,

какъ бы они его ни понимали,—тогда за критикомъ и

зрителемъ остается право соглашаться или не соглашаться,

одобрять или порицать, но отнюдь не протестовать въ та-

кой рФзкой форм!;.

Предоставнмъ уголовному кодексу карать „безнравствен-
ность" или „преступную пропаганду" на сценФ. Не будемъ
пытаться навязать художникамъ сцены нашихъ нравствен-

ныхъ убФжденш. РазвФ и сами мы не расходимся въ этой

области другъ съ другомъ? Будемъ терпимы ко всякимъ

убФждешлмъ и идеаламъ, если только они искренно и му-

жественно исповФдуются. И будемъ следить, чтобы въ обла-
сти искусства не переступалась лишь одна грань — грань

честнаго отношешя къ искусству, отделяющая истинную ху-

дожественную работу отъ лицемФрня и шарлатанства.

Д-

Гончаров*.
Столетий юбплей со дня рождешя Говчарова явнлъ пи-

сателя въ новомъ, нФсколько необычномъ и непривычномъ
освещен1и... Критика минувшихъ дней, а за ней и читатели,

установили незыблемый, казалось бы, взглядъ на свойства
даровашя и на характеръ творчества автора „Обломова":
его рисовали, и этому рисунку мы все съ легкимъ сердцемъ

верили, художннкомъ объевтнвнымъ, спокойнымъ, медленно

и трудно работающимъ, реалистомъ въ самомъ строгомъ и

точномъ поняты! этого слова... Говорили, повторяя за Белнн-
скимъ: „онъ только художникъ", т.-е., причисляя его къ ла-

герю сторонниковъ принципа „искусство для искусства", от-

казывались видеть въ Гончарове не только изобразителя, и

мастера „рисунка", но п творца, отражающаго все колеба-
нья „общественнаго барометра", извивы, чаяшя и стремлешя

всей русской жизни.

Но уже вскоре после появлешя очерка „Лучше поздно,

чФмъ никогда",— въ которомъ Гончаровымъ было вскрыто под-

линное значеше его романовъ, стало ясно, что передъ нами

не только мастерское, . въ иныхъ случаяхъ возвышающееся

до гешальпаго, изображёще быта, но и яркое выявлеше

псторическихъ условШ, которыми объясняется самая суть

этого быта.
Въ „Обыкновенной истор1и" изображена эпоха ломки

тбхъ по'нлтШ, которыя создали 30 —40— ые годы; въ „Обло-
мове"— следующая за этой ломкой эпоха,— разрешившаяся...
спомъ и застоемъ, породившая грозное явлеше нашей жиз-

ни— „Обломовщину", въ „Обрыве"— картина пробуждешя отъ

сна; молодые побеги зеленеютъ, новая жизнь всходить, но

еще не все успело стряхнуть дрему, не все освободилось отъ
гнета обломовщины.

Такъ, и, какъ видимъ, чисто исторически —показалъ въ

трехъ своихъ романахъ Гончаровъ смену эпохъ, понлий, по-

буждены! общества...
Онъ и героевъ своихъ провслъ тоже черезъ эти истори-

ческая грани... Онъ поставнлъ дФйствующихъ у него лицъ въ

известную наследственную преемственность... Такъ Наденьку
нзъ „Обыкновенной ncTopin" онъ породнилъ съ Ольгой изъ

„Обломова", сказавъ самъ, что вторая нзъ этпхъ героинь—

лишь доразивныйся, подиявшшея выше на одну ступень нн-

теллектуальнаго развнт1я, образъ той же Наденьки, и что

зав^ршеше типа дано имъ въ вере изъ „Обрыва"...
И еще: его излюбленный Штольцъ — этотъ апоееозъ де-

ловитости, разумности и жизнедеятельности, —стоить по сере-
дине той родственной лиши, на одномъ конце которой Аду-
евъ —дядя нзъ „Обыкновенной iicTopin", а на другомъ леенн-
4ifl Тугаинъ изъ „Обрыва",
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Даже Илья Ильичъ Облоыовъ не остался безъ заверше-

тя своего типа въ следующей эпохе: Райсгай— это тотъ же

Обломовъ, но Обломовъ проснувшийся, л если еще не начав-

ши! работу жизни, то во всякомъ случай носящш въ себе
великую жажду этой работы...

Знаемъ мы теперь, что и писательский темперамента

Гончарова отнюдь не тояЕдествененъ Обломовскому. J
Старый анекдота о томъ, что Гончаровъ— Обломовъ, а

Обломовъ —Гончаровъ, —теряетъ всякий свой смыслъ, если

вспомнить хотя бы работоспособность автора „Обрыва 11 , ко-

торый писался ежедневно въ течете двадцати лёта... Сталъ
бы Илья Ильичъ работать столько времени!.. А „Обломовъ"
написанъ въ течете двенадцати лйтъ; и когда онъ заканчи-

вался, Гончаровъ уже началъ „Обрывъ"...
Онъ неустанно, буквально не покладая рукъ, трудился...

Творилъ онъ въ свободное отъ службы время, а въ проме-

жутки работы надъ капитальными своими создатями онъ

успйлъ написать нисколько очерковъ, воспомпнашй п'рядъ

статей для „Голоса", помйщенныхъ тамъ анонимно... Для
писателя такого типа, какъ Гончаровъ, писателя медленно

и упорно обдумывающаго каждое слово, это очень много...

да и все то, что^имъ создано, несмотря на все кажущееся

авторское cnoitoflcTBie разве въ концй-то-концовъ не проник-

нуто чисто субъективными пережпватямн, чувствоватями и

настроетями.

Развй неясно, что въ этой огромной галлерей портре-

товъ, есть живые люди, къ которыми то располозкенъ, то пре-

дубйжденъ авторъ!.. Разий не видно по несколькими штри-

хами, кого любитъ, и кого ненавидитъ Гончаровъ?.. Бабушка,
Марфинька и Викентьевъ въ „Обрыве “, разве это не на-

стояпце „любимцы" Гончарова?.. Но есть у него и друпя

склонности —это излюбленные ими носители штольцевскаго

направлешя, которыхъ онъ любитъ умомъ , но при созданы

которыхъ сердце его леяштъ, какъ разъкъихъ антиподами...

Намъ всйми, и ему въ тайникахъ его души, были ближе,
дороже и можетъ быть понятнее, — Обломовъ, чймъ Штольцъ,
Марфинька, чймъ Вера, и Райсгай, чемъ Тушинъ.

Я, если хотите, въ этомъ спокойномъ изображены, даже

въ этомъ подчасъ головномъ творчестве (романъ Ольги и

Штольца), —слышится намъ известная страстность, только

эта страстность успела какъ-то войти въ берега... Все еще

волнуются волны, но уже не кидаются на берета, не бурлятъ
грозно...

И въ этомъ отношены особенно знаменателенъ очерки

Гончарова „Мпл.ионъ терзаны", принадлежашдн безспорно
къ совершеннейшими комментарйямъ Грибойдовской ко-

медш...

Вся эта статья, написанная какъ будто бы такъ ровно,

дышита несомненной страстностью. Она и въ самой любви
Гончарова къ созданно Грибоедова, въ этпхъ гетальныхь

блесткахъ сравнений и эпитетовъ, которыми наделяетъ онъ

„Горе отъ ума", и въ самомъ толкованы комедш, какъ ко-

медш дгъйствгя , прежде всего дейетМя. Гончаровыми вскры-

та съ проникновенными постижетемъ вся интрига, весь

остовъ комеды, все ея основные мотивы; все сверкаетъ

умомъ, ясными и глубокими, въ томъ анализе, который про-

изводить Гончаровъ, выявляющий съ несомненной убедитель-
ностью все сплетете душевныхъ переживаний Чацкаго, пе-

реживаний, назваше которыхъ: „Мшшонъ терзаний"...
И подлинная страстность въ этихъ словахъ о Чацкомъ:

„онъ- вечный обличитель лжи, запрятавшейся въ пословицу:

„одинъ въ поле не воинъ". Нетъ онъ воинъ, если онъ Чац-
кий, и притомъ победитель, онъ передовой воинъ, застрель-
щики и всегда жертва..."

Гончаровыми дана исчерпывающая характеристика не

только Чацкаго, но и Софьи, при чемъ особенно примеча-
тельно отнотете его къ последней... Софья предстала въ

его толкованы прежде всего жертвой той среды, которая

воспитала ее, жертвой той условной морали, которая вся въ

этихъ словахъ поэта:

„Света не караетъ заблуждешй,
„Но тайны требуетъ для нихъ..."

Статья Гончарова о „Горе отъ ума", важна еще и какъ

ценный комментарий для исполнителей комеды на сцене.
Гончаровъ въ этомъ отношены на первомъ месте ставить

требовате литературности передачи. Требуетъ стиля въ чте-

цы стпховъ, стиля въ интерпретацш Грибойдовскаго слова ,

точность и верность передачи котораго для него дороже со-

блюдетя внешней правдивости, т.-е. обстановочной костюм-

ной стороны спектакля...

Въ этомъ требовашп уважетя къ слову сказался прелсде

всего велшйй художники, ’ великий мастери литературы, въ

сокровищницу которой имъ завещано такое великое насле-
д1е, какъ его романы...

Ими Гончаровъ взяли у судьбы высший ея дари — без-
смертйе.

ЮрШ Соболевъ.

Симбирскъ — родина И. А. Гончарова.

Видъ съ ВЪнца.

Фот. Ал. Вронъ-Штэна.

Народный театре.

IIJ

Въ ЕльдигинЪ.

Конечно, не по такими спектаклями, какъ примерная
постановка „Русалка", о которой шла речь въ прошлый разъ,

можно составить представлете о народномъ театре. Нуяшо
смотреть, какъ играютъ образовавнияси теперь въ болыномъ
количестве рабоч1я и крестьянсюя труппы.

Отдйлъ при техническомъ обществе можетъ дать блестя-
щую постановку — образецъ, но сумеютъ ли рабоч1е и кресть-

яне воспользоваться этими образцомъ? Деятельность отдела
только въ томъ случай получаета смыслъ, если есть для кого

ему работать, есть кому показывать.

Смотреть крестьянскую труппу я пойхалъ въ село Ель-
дигино (шесть верста отъ платформы Спасской по Ярослав-
ской нЕел. дор.) Тамъ 13-го мая крестьяне разыграли „Не
такъ живи, какъ хочется". Пьесу выбрали сами крестьяне.

Но спектакль показали, что при всей пхъ охоте имъ еще

играть Островскаго рано. Одннмъ (какъ более всего испол-

нителю Петра) не хватило драматической силы, друие, не-

смотря на руководство отличнаго рел;иссера оказались без-
помощнымп въ интерпретацш образовъ, елпшкомъ для ипхъ

слоленыхъ . Живой простой бытовой тонъ дался, какъ общее
правило, очень легко, но не удалась характеристика фигуръ:
не хватало ни красокъ, ни рисунка. Почти все исполнители

были подавлены трудностью своей задачи. Блестящее исклю-

чете составила юная крестьянская девушка, съ вролЕденной
виртуозностью игравшая Спиридоновну и создавшая яршй
бытовой образъ, напомпнавппй чудесныя создашя Елюмен-
таль Тамариной. Наличность незауряднаго даровашя у этой
крестьянской артистки неоспорима. Общее же впечатлеше
отъ спектакля осталось очень неблагопр1ятное — пьесу Остров-
скаго крестьяне разыграли плохо.

Однако было бы совсймъ неосновательно делать изъ это-

го выводы не въ пользу крестьянскаго театра вообще или

даже не въ пользу ельдигинской труппы. Не справившись съ

Островскимъ, труппа эта въ менее серьезныхъ вещахъ мо-

жетъ достигать отличнаго живого ансамбля. Въ этомъ я убе-
дился на следующий же день на репетпщи безпритязательной
вещицы Крапивннцкаго „По ревизы". Ее крестьяне разы-

грываютъ такъ, что могли бы выступить съ нею и на заправской
сценё. Живо, легко, съ большими комизмомъ, но безъ шаржа

ведутъ исполнители свои роли. Пустячокъ Крапивннцкаго въ

такомъ исполнены смотрелся съ наслаждешомъ. Не говоримъ

уже о вчерашней исполнительнице Спиридоновны: Рындочка
въ ея рукахъ — перлъ создатя, однй паузы после выпиватя

водки произвели бы фуроръ где угодно.

Неудача съ Островскимъ показываетъ только одно: въ

репертуаре крестьянскаго театра должна выдерлЕиваться опре-

деленная постепенность. Въ этомъ убедились теперь и сами

артисты-крестьяне, совсймъ не пптаюшде иллюзий относительно

своей игры въ „Не такъ живи, какъ хочется". Они отнеслись

къ себе спокойно критически и говорили: мы сыграли плохо.

Но стремлете играть больппя сильныя вещи не исчезло,
укрепилось только сознате въ необходимости для этого боль-
шой долгой работы. И въ этомъ сознаши — залогъ дальней-
шихъ успйховъ ельдигинской труппы.
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Киндяковка (подъ Симбирскомъ) — мЪсто д-Ьйств!я романа „Обрывъ“.

Часовня.

Если въ нашемъ театре почти всегда бываетъ риско-

ванно, проникать „за кулисы", то здесь въ театре крестьян-

скомъ смело можно подойти поближе къ „труппе 11 . Добросо-
вестное, почти благоговейное отношеше къ своему делу, ве-
ра въ его ценность, простыл товау ищесгал, чуждыя зависти

или какой-либо пошлости отношетя между собой — здоро-

вымъ бодрымъ духоыъ веотъ отъ этого. Такъ прйлтно, такъ

легко было дышать въ этой атмосфере взаимваго доверйя,
уважешя, любви после удушливыхъ испарений столичной ар-

тистической жизни.

На спектакль въ Ельдигино npiexa.ia труппа преснен-
скнхъ рабочихъ. И они не остались праздными зрителями:

все время работали, помогали обставлять сцену, оклеивали

декорацш обоями, организовали контроль. Чувствовалось,
что деятельность, работа —ихъ стихйя, что для дела, а не для

дешовыхъ лавровъ идутъ эти люди къ театру. И мастера они

на все руки: въ прошлый разъ я забылъ упомянуть, что не-
который декорацш „Русалки 11 писались по указашлмъ ху-

дожника И. И. Воронова рабочими.
Не будемъ гадать по первымъ впечатлешямъ, чего мо-

жетъ достигнуть народный театръ. Но одно можно установить

и теперь: перодъ нами живое честное дело со светлыми пер-

спективами въ будущемъ. Если оно и не перевернетъ жиз-

ненныхъ отношешй въ деревне или на фабрике, то во вся-

комъ случае будотъ иметь положительное культурное значете.

Если оно не откроетъ новыхъ формъ искусству театра, то

дастъ ему новый силы — уже теперь на первыхъ же шагахъ

въ числе артнстовъ народнаго театра мы можемъ привет-
ствовать несколько безспорныхъ дарований. А если все это

такъ, какъ же не приветствовать и все дело народнаго те-

атра?..
М. Юрьевъ.

„Р у с с k i й сезоне".
{Письмо изъ Парижа.)

Для открьтя „Большого Сезона" Габр1эль Астрюкъ по-

ставилъ „Нёйёпе de Sparte" Верхарна, и обставилъ ее тон

безумной, можно сказать, восточной роскошью, съ какой онъ

всегда обставляотъ свои спектакли. Декорацш писалъ Бакстъ;
играли тагае крупные артисты, какъ де-Максъ, Вера Сер-
жинъ и Дюжарденъ; ставилъ пьесу хорошо известный всемъ
москвнчамъ А. А. Санинъ. И несмотря на все это, пьеса

успеха не имела. Въ чемъ ate причина этой неудачи? При-
чинъ очень много. Я но буду говорить о самой поэме Вер-
харна.

Это громадное, дикое, потрясающее произведете; пре-

восходную характеристику его далъ А. А. Санинъ въ своей
вступительной речи, обращенной къ артистамъ. Но во всякомъ

случае, причина неудачи дожить не въ пьесе— страстной, силь-

ной, могучей, и которая несомненно заинтересовала бы пуб-
лику. Причина, прежде всего,— декорацш. Грецио времепъ

Троянской войны Бакстъ пзобразнлъ страной троглодптовъ.

Люди жнвутъ въ пещерахъ нскалахъ. Дворецъ Менелая— это

грубая хижина где-то на вершине горы. Все это, конечно,

совершено опрокидываетъ все наши представлешя о древней
Грецш съ ея утонченной цивилизащей.

Обрывъ.
Фот. Ал. Бронъ-Штэна.

И критика жестоко напала на Бакста, который на сей
разъ, действительно „переборщплъ". Но это еще не все: до-

пустнмъ, что древше греки были троглодитами; но въ такомъ

случае они должны были ходить или голые, или одеваться
въ зверпныя шкуры. Но въ костюмахъ Бакстъ вдался въ

другую крайность. Это была какая-то орпл, какая-то вакха-

нал)я яркихъ восточныхъ костюмовъ, чрезвычайно богатыхъ
и красоты неописанной. Эта противоположность между

обстановкой и костюмами смущала и раздражала публику;
Раздражало ее также исполнеше главной роли Елены г-жей
Идой Рубннштейнъ.

Наша соотечественница, несомненно, женщина чрезвы-

чайно одаренная; красота ея действуетъ чарующе; каждый
жестъ грацюзенъ, изященъ; каждая поза гармонична,

Въ первомъ действш, где она не говорить ни одного

слова, она имела огромный успехъ; и ея полвлсше было
приветствовано бурными аплодисментами. Но когда она за-

говорила, публика сделалась враждебной: г-жа Рубннштейнъ
не смогла до сихъ поръ освободиться отъ своего акцента,

довольно непр1ятнаго для французскаго уха. И критика, и

публика ей этого не простили. Много несправедливаго было
сказано по ея адресу; но въ этой резкой критике была и

доля правды,

Зато полную победу одержалъ А. А. Санинъ. Его по-

становка— это действительно своего рода шедевръ. Его
толпа— это действительно настоящая, живая толпа; толпа—

действующее лицо драмы; а не лишний аксессуаръ. И все
газеты полны самыхъ восторженныхъ отзывовъ по его адресу;

и въ его лице русское искусство одержало новую- большую
и очень серьезную победу. Санинъ нмелъ здесь такой боль-
шой успехъ, что, вероятно, совсемъ останется въ Париже,
где въ работе недостатка у него не будетъ.

Русское искусство, вообще, еще продолжаетъ быть въ

Париже въ большой моде. Pyccicie балеты продолжаютъ де-
лать огромные сборы. Но наиболънпй успехъ изъ русскихъ

артистовъ выпалъ несомненно на долю М. Н. Кузнецовой.
Ея выступлешя въ Grand’ Оре'га въ новой опере Масснэ

а также въ опере Штрауса „Соломея 11 и въ „Тайсе" —это

рядъ тр]умфовъ, и трйумфовъ вполне заслуженныхъ. У Куз-
нецовой не только феноменальный и дивный по красоте
тембра голосъ, но у нея крупный драматичесшй талантъ; она

артнстъ - худояшикъ „съ головы до ногъ", и созданные ею

образы долго не забываются. Въ очень короткое время Куз-
нецова сделалась любимицей парижской публики, и ея имя

на афише обезпечиваетъ полный сбсръ.
Этого успеха, этой заслуженной славы, этихъ артистиче-

скихъ тулумфовъ но могли переварить некоторые „товарищи"
Кузнецовой; и чтобы отомстить ей за ея талантъ, данный ой
Богомъ, они придумали следующую „милую шутку 1'. Въ ка-

комъ-то ничтоясномъ шантажномъ листке они поместили ин-

тервью, будто бы отъ имени Кузнецовой. Бъ этомъ интервью

все pyccicie музыкальные критики, вся русская печать, все
честные труженики пера были оклеветаны самымъ наглымъ

образомъ, были выставлены ндштамн, мошенниками, взяточ-

никами.

И это „интервью" было разослано въ редакцш всехъ
русскихъ газетъ; всемъ, оклевотаннымъ въ номъ лпцамъ.

Когда это интервью появилось въ печати (о чемъ М. И. Куз-
нецова и поняНя не имела) критики, ц зкурпалпсты, задетые
въ немъ, подняли шумъ; и грозили привлечь Mapiio Нико-
лаевну къ суду. Какъ только г-жа Кузнецова узнала объ
этомъ, она телеграфировала категорическое опровержеше въ
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„Новое Врсмн“; п наиболее обиженныя этнмъ нелепыми ин-

тервью лица —xapbKOBCicie журналисты гг. Бабецшй и Воро-
неный, —сочли себя этнмъ заявлешомъ вполне удовлетворен-

ными. Такова фактическая сторона этого дела. Конечно,
М. Н. Кузнецова не могла на этомъ остановиться, и подала

прокурору республики жалобу на неизвЬстнаго, прося разы-

скать этого клеветника. Къ жалобе этой г-лса Кузнецова при-

ложила орнгнналъ этого интервью, и еще одно вещественное

доказательство, по которому легко будетъ найти его настоя-

щаго автора.

Интрига эта протпвъ Кузнецовой была очень тонко об-
думана, и дьявольски выполнена. Но и на старуху бываете
проруха; и въ своемъ желанш замести следы преступлен! я,

преступники оставили за собою то, что на полицейскомъ
языке называется „визитной карточкой". И на этой визитной
карточка мы скоро можемъ написать полностью ихъ фамилш.
Г-лса Кузнецова, конечно, притянете ихъ къ суду. Но надо

надеяться, что, кроме уголовнаго суда, найдется и обще-
ственный судъ, который укажете должное место клеветни-

камъ, не останавливающимся для достнжсшя своихъ гнус-

ныхъ целей нн предъ чёмъ, даже предъ преступлешемъ.

В. Л. Бинштокъ.

Ярошлаго тки.
Памяти Виктора Мамонтова.

Прошлаго т'Ьнн, былого призраки встали передо мной...

Они пришли ко мне въ часъ ночной, они вошли въ мою

душу, больную, истерзанную, мятущуюся душу, и вотъ они

во мне. Штъ страха, нётъ ужаса, далее горя нетъ, далее со-

жалешя о томъ, чго это было и не будетъ больше, потому

что дорогое, настоящее дорогое приобретается страдатемъ,

какъ блескъ и красота алмаза шлифовкой, потому что люди,

лсалыо люди не могутъ ценить настоящаго дорогого, потому

что дорогнмъ де.лаетъ только смерть, только потеря, настоя-

щая потеря. Какъ больной цените здоровье больше всехъ
благъ жизни, какъ дряхлый старикъ свою прошедшую моло-

дость, такъ и мы... такъ и для насъ тени прошлаго особенно
дороги, потому что нетъ ихъ съ нами п нетъ силы, которая

могла бы вернуть ихъ къ намъ.

II каждый разъ, когда въ душе моей подымается трево-

га, когда трепетней бьется сердце, холодеете рука, и кровь

быстрей разливается по яспламъ, прошлаго тени, былого при-

зраки встаютъ передо мной. Они приходятъ ко мне въ часы

горя и страдашя, въ ту самую минуту, когда душа моя дохо-

дите до высшей точки напряжешя, когда вотъ-вотъ разо-

бьется сердце, больное измученное сердце, когда не хвата-

ете воздуха въ груди, когда хотелось бы не жить, а боль ду-

ши заставляете тебя чувствовать, что ты живешь... Тогда

являются оне, милыя доропя тени прошлаго, оне входятъ въ

душу, больную истерзанную душу, какъ целительный баль-
замъ, умягчаютъ он! ея раны, оне прпносятъ съ собой тепло

и радость далекаго детства...
Милыя тени... родныя тени.

Оне пришли ко мне въ часъ ночной черезъ открытое

окно, вместе съ влажнымъ воздухомъ моря, вместе съ соле-

нымъ запахомъ морской травы... Оне все пришли, все, кто

мне былъ дорогъ когда-то, кого я любилъ, все, кого я поте-

рялъ, все пришли и остановились у ширмы, прикрывавшей
кровать. Все оне стояли тамъ, п я не внделъ ихъ, но при-

cyTCTBie ихъ я чувствовалъ. II сжалось сердце... до боли сжа-

лось оно, до острой боли, такъ что даже захотелось крикнуть.

Минута прошла, только одна минута, но почему-то каждая

секунда ея отдавалась въ моемъ сердце... Оне пришли н ушли..

II только ты... ты, котораго я потерялъ такъ недавно, ты

остался за ширмой... О, я знаю почему. Ты такъ недавно

ушелъ... ты еще не забылъ горечи жизни... ты еще можешь

понять, что стоите человеческая радость п сколько надо за-

платить за нее... II потому ты здесь! Ты еше за ширмой, но

сейчасъ ты выйдешь изъ-за нея и посмотришь на меня сво-

ими томными печальными глазами... О, я знаю!.. ведь это не

въ первый разъ ты приходишь ко мне, милая, родная тень!..
Ты приходишь вместе съ другими, но уходишь всегда пос-

ледний и уходя ты даришь мне свою ласку... Ты приносишь

всегда мне съ собой успокоете, и когда приходите лучезарный

день п я снова окунусь въ сутолоку жизни, пр!ятную улыбку

подарпгь мне она... Я знаю... Я все знаю...

II вотъ теперь, когда ты стоишь у ширмы и смотришь

своими печальными глазами— я понимаю, что нЬтъ смерти,

что ты лшвешь, —ты живешь... Ты смотришь мне въдушу, ты

любишь меня н хочешь подарить мне свою ласку... братскую

ласку, чтобы успокить бедное, мятущееся сердце. Когда ты

еще былъ живъ, но я зналъ, что ты уйдешь оте меня, я хо-

телъ поцеловать тебя, но жалше люди не дали мне сделать

этого... Но я поцелую тебя теперь! Теперь, когда рука твоя,

влажная, холодная рука лежите на моемъ разгоряченномъ

лбу... Теперь, когда любовь моя къ тебе больше, сильней

значительней, потому что черезъ горнило страдашя прошла

она...

О, мой бедный рыцарь, рыцарь вырвавший свое сердце,

и кровью его утоливпий жажду друга, прпйдн, я поцелую те-

бя, прпйди я прильну къ твопмъ холодными губамъ, моими

горячими губами жизни... Прпйди же и успокой меня!..

Оне пришли ко мне въ часъ ночной, вместе съ влаж-

нымъ воздухомъ моря, вместе съ соленымъ запахомъ мор-

ской травы, прошлаго тени, былого призраки, пришли и вста-

ли передо мной...
Ф. Н.

Хроника.
— Директоръ Императорскихъ театровъ, въ виду значи-

тельнаго сокращешя летнихъ каникулъ хору п оркестру,

вследсше ихъ участая въ торжоствахъ, разрешили оркестру

собраться но къ 11-му августа, какъ было ранее сделано
распоряжеше, а къ 17-му. Большинство оркестрантовъ слу-

жить летомъ въ провинщальныхъ симфоннческихъ оркестрахъ

и должно было прервать службу для поездки въ Москву.
— Лицо, причастное къ дирекцш Петербургскнхъ Импо-

раторскихъ театровъ, сообщаете, что часть артистовъ Петер-
бургскаго Александрпнскаго и Московскаго Малаго театровъ

будете командирована на время юбилейныхъ торжсствъ на

Бородинское поле, где будутъ воспроизведены картины зна-
менитаго бородинскаго сражешя. Для изображешл русской
и французской армий будетъ отправлено несколько полковъ
солдате, которые еще со средины 1юля займутся репети-
щямп. Руководить постановкой этнхъ картинъ будете одннъ

изъ известныхъ режиссеровъ совместно съ офицерами.

„Большой сезонъ“ въ ПарижЪ.

Ида Рубинштейна
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„Елена Спартанская 11 Верхарна въ ПарижЪ.

Э. Верхарнъ. Декоращя IV-ro акта работы Л. Бакста.
Бюстъ Фриша.

— Композиторъ С. В. Рахманинов! велъ переговоры

съ управляющим! конторою московских! Императорских!
театров! относительно своих! выступлешй В! будущем! се-
зоне в! Большом! театре. Композитор! выразил! желаше

дирижировать „Кармен! 11 . Эту оперу, как! известно, предпо-
лагалось поставить заново, но теперь предположеше это, в!

виду ухода Сулержицкаго, отпало. Темъ не менее Рахмани-
нов! заявил!, что ничего не имЪет! против! того, чтобы
дирижировать „Карменъ" в! старой постановка. Выступлеше
С. В. состоится в! первой половине сезона.

— Дирекщя Императорских! театров! заключила кон-
тракт! съ заслуженным! артистом! В. Н. Давыдовым! еще

на три года. По новому контракту Давыдов! будетъ полу-
чать 12 тысячъ рублей въ годъ и по 75 рублей разовых! за

каждый спектакль.

— Въ некоторых! газетах! сообщалось, что режиссеръ
Маршнскаго театра II. И. Мельников! съ будущаго сезона
будетъ переведен! на службу въ московски! Большой театръ.

Слухъ этотъ невЬренъ. П. И. Мельников! будетъ команди-

рован! исключительно для постановки „Хованщина" совме-
стно съ Шаляпиным!.

— Зачисленный въ режиссерское нравлеше петербург-
скаго Маршнскаго театра артисть г. Званцевъ (бывш. ар-

тист! Художественнаго театра) съ будущаго сезона перево-
дится режиссером! въ московски! Большой театръ. Онъ вме-
сте съ Л. В. Собиновым! будетъ ставить оперу „Миньонъ“.

— Партно Моцарта въ опере Римскаго-Корсакова „Мо-
царгь и Сальери 11 , включенной въ репертуаръ Маршнскаго
театра на будушдй сезонъ, будетъ пЬть Л. В. Собинов!.

— Съ уходом! тенора Алчевскаго пзъ Большого театра
предполагавшаяся къ постановке въ будущем! сезоне опера
„Гугеноты" за отсутетМемъ въ труппе исполнителя партш

Рауля снимается съ репертуара.

— В. Д. Тихомиров!, режиссеръ Императорскаго балета,
уехалъ въ Парижъ. Цель поездки познакомиться съ балет-
ными новинками, идущими тамъ у Дягилева. Кроме Парижа,
В. Д. Тихомиров! собирается посетить и Лондонъ.

— Практиковавшаяся при пробахъ голосов! въ Петер-
бургском! Маршнскомъ и Московском! Большом! театрах!

сигнализащя съ будущаго сезона отменяется. Причина от-

мены та, что сигнализащя действует! на нервное состояше

поющихъ, они волнуются, вследствйе чего голосъ въ смысле
устойчивости много теряетъ .

— Сообщают!, что артистка Малаго театра Е. -II.
Рощина-Инсарова съ будущаго сезона переводится на службу
въ Петербург!, въ Александринскпй театръ.

— Вернувшийся нзъ туриэ по провпнщальнымъ городам!

В. Н. Давыдов! заболелъ У почтеннаго артиста сильныя бо-
ли въ левой руке, причинякнщл ему болышя страдашя. Док-
тора находятъ, что это повторешя той самой болезни, на

ревматической почве, которой г. Давыдов! заболелъ два го-

да тому назадъ, въ середине сезона, и которая на целый
месяцъ оторвала его отъ театра.

— Тяжко заболела 93-летняя М. К. Леонова (Шарпантье),
первая исполнительница роли Антоннды въ „Жизни за Царя".

— Импрессарш гастролей К.*А. Варламова г. Ильинъ
намерен! текущей осенью пригласить на гастроли въ Мо-
скву знаменитое ipio: гг. Варламова, Давыдова и г-жу

Стрельскую.

— С. И. Зиминъ откроет! зимшй сезонъ оперой „Садко 11 ,

съ новой обстановкой, декоращями и костюмами. Въ партш

Садко выступить въ первый разъ г. Дамаевъ.
— М. М. Мордкинъ отклонил! предложеше дирекцш

театра „Эрмитажъ 11 выступить три раза вместе съ Е. В.
Герльцеръ. Артисть до сихъ поръ еще чувствует! себя не

совсем! оправившимся после болезни въ Америке, и потому

твердо решилъ все лето отдыхать. Кавалером! г-же Гель-
церъ поэтому будетъ Жуковъ. Для гастролей въ „Эрмитаже 11
решено поставить „Тшетную предосторожность11 , въ которой
г-жа Гельцеръ никогда ещё не выступала. Антуражъ будетъ
составлен! частью изъ эрмитажнаго балета, частью изъ кор-

дебалета и солистов! Императорскаго балета. Гастроли со-

стоятся 5, 7 и 12 ноня.

— Въ виду большого успеха русских! оперъ въ Монте-
Карло импрессарю Р. Гпнзбургъ решилъ въ будущем! се-

зоне поставить оперу „Жизнь за Царя". Для исполнешя

главных! парий будутъ приглашены г-зка Нежданова,
гг. Шаляпин! и Алчевскш. Декорацш и костюмы будутъ
сделаны по рисункамъ и эскизам! художника Коровина.
Для организацш этой постановки и сформировашя труппы

въ начале будущаго сезона въ Pocciro пр1едетъ режиссеръ

оперы въ Монте-Карло Эмиль Плоссъ.
— Закончился „pyccKifl сезонъ 11 въ театре „Шатлэ 11 .

Сезонъ прошелъ съ болышшъ худозкественнымъ успехом! и,

несмотря на болыше расходы по постановке спектаклей,
далъ импрессарйо труппы г. Дягилеву барышъ. Изъ Парижа
вся труппа во главе съ г. Дягилевым! и г. Ниншнскимъ и

г-экей Карсавиной выезжаетъ на месяцъ въ Лондонъ, где
будетъ подвизаться въ театре „Covent-Garden Opera11 . Въ ре-

пертуаръ спектаклей вошли следуюине балеты: „Сини! богъ 11
Р. Гана, „Полуденный часъ Фаина 11 К. Дебюсси, „Шехере-
зада 11 Римскаго-Корсакова, „Дафннсъ и Хлоя 11 М. Равеля
и друг.

— Артистка Н. В. Плевицкая награждена золотой ме-

далью на Аннинской ленте.
— Концерт! II. В. Плевицкой (последний въ этомъ се-

зоне), назначенный въ „Эрмитазке" на 1 йоня, состоялся въ

четвергъ, 31 мая; перемена вызвана темъ, что 1 поня улсе

начался разъездъ гостей, прибывших! на торжества въ Мо-
скву.

— 10. Г. Циммерманъ издалъ музыкальную картину

„Отечественная война" М. В. Владмпрова. Въ' этомъ про-

изведены! авторъ изображает! главные моменты Отечествен-
ной войны, (Объявлеше войны, Бородинскую битву, вступле-

Hie Наполеона въ Москву, пожаръ Москвы и апоееозъ ,jlop-
зкество Pocciu"), нспользовалъ подлинные маршы, песни и

напевы эпохи вторзкешя Наполеона въ Poceiio. Использованы
также и руссия солдатсшя песни 1812 г., который могутъ

быть исполнены хоромъ, хотя аранжировка позволяет! испол-

нять эту пьесу и безъ пешя.
— Композитор! А. К. Лядовъ недавно закончил! сле-

дуюшдя новыя композиции „Изъ апокалипсиса 11 . „Морская
пдшшя по Беклпну", симфотя „Къ Метерлину 11 , сказки

„Война грибовъ 11 , „Иванъ-Царевичъ11 и „Змей-Горынычъ 11 .

— Закончилась поездка „Кривого' зеркала 11 . Поездка на-

чалась съ Велпкаго поста въ Москву, где дано было 25 спек-

таклей. Изъ Москвы театръ отправился въШевъ, Харьковъ,
Одессу и пр. и закоичилъ турнэ на Волге. Всего дано бы-
ло 73 спектакля (считая Москву), съ валовой выручкой око-
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ло 100,000 р., при чемъ въ Москве взято свыше 40,000 р. и

Kieei за 10 спектаклей 18,000 руб. Сезоыъ въ Петербург!;
начнется съ 18 сентября.

— Въ iiOH’b месяце въ СтрЬльнонскомъ театре (подъ
Петербургомъ) предположены гастроли известнаго трагика

II. П. Россова. Труппу для гастролей формпруетъ П. М. Брс-
дихинъ.

— 2 поня въ Москв!; открывается первый драматически!
общедоступный театръ. Театръ устроенъ въ зданш бывшаго
завода Вейхельта, у Земляного вала. Труппа сформирована
изъ провинщальныхъ артнстовъ. Режпссеромъ прнглашенъ

г. Демюръ. Въ день открыта пойдетъ пьеса Александрова
„На жпзненномъ пути".

,,Эрмитажъ“.

Н. Ф. Монаховъ продолжастъ реставрировать старую

оперетку. Неувядающий старедъ Оффенбахъ и более юный
1оганнъ Штрауссъ доставляютъ публике гораздо больше npi-
ятныхъ минуть, чЬмъ новые фарсовые композиторы. „Цыган-
ский . баронъ" и „Птички п4еч1я" прошли съ болыпнмъ успе-
хомъ. Въ „птичкахъ“ хорошо пЬла Вяльцева... Но пора бы
ей научиться играть. . . „Ты все пела? Это д’Ьло! —такъ поди же,

поиграй!. .“
Последнп! концертъ Плевпцкой прошелъ съ такимъ же

успехомъ у ненасытной публики, требующей безконечныхъ
повторен1й, какъ и всё предыдущая выступлен1я талантли-

вой артистки.

На смену ой начинаются снова гастроли Н. Тамары.
На открытой сцене новая разнообразная программа.

,,Аквар1умъ“.

Въ „ Аквар1ум!.“ съ 1-го поня обновляется программа

открытаго театра. Изъ прежней программы остаются только

те номера, которые имели наиболышй успЬхъ. Между нро-

чимъ, выступаетъ со своими интересными сеансами г. Араго,
магъ и волшебннкъ математики, „калькулнровавнпй" раньше

у „Яра" и въ Зоологическомъ саду.

Эачные театры.
НЬмчиновснш постъ.. 27 мая состоялся второй спектакль

труппы Майеръ и Калашникова. Подъ режиссерствомъ

Л. М. Триденской прошли „Мораль пани Дульской“ и драм,

этюдъ „Ночь". Предполагаются гастроли арт. Нмпер. театровъ

Н. 0. Васильева, съ которымъ пойдетъ „Пучина" Остров-
скаго.

20-я верста (Брестской ж. д.). 27 мая открылся лЬтшп
еезонъ. Подъ управл. И. И. Зорина было поставлено „Све-
тить, да не греетъ". Изъ дружнаго ансамбля выделились
гг. Миняевъ и Сарматовъ.

Давыдково. Труппа В. В. Спасскаго поставила 27 мая

„Домашшй столъ“ Мясницкаго. Очень комиченъ былъ г. Сн-
доровъ. Поддерживали ансамбль г-жи: Спасская, Дубровская
и Счастливцсва. По четвергамъ съ 31 мая предположены

вечера мншатюръ и борьбы.
Дюблино-Дачное. 27 мая отлично разыграли веселый

фарсъ Мясницкаго. „Ни минуты покоя". Хороши были
г-жа Эбургъ и г. Александровы 25 мая были поставлены

„На тотъ св'Ьтъ* и „Подъ солнцемъ юга".
Малаховка. 24 мая поставили комед1ю „Безпечальное

яштье", а 27 мая полный сборъ дала „премьера" — „Госпо-
динъ защптннкъ" — изящная комед1я Мольнара. Гг. Леиинъ,
Балакиревъ и Шаповаленко пользовались заслуженнымъ

успехомъ.
Салтыковка. 27 мая была поставлена старинная „Жертва

эгоизма". Въ ходульной роли „жертвы" подлинный драма-
тизмъ проявила г-жа Фалеева. Выдоржаиъ былъ г. Вишнев-
ский. Въ заключеше бойко сыграли „Сама себя раба бьетъ".

Въ „Струнахъ" — „Кручина" съ учаспемъ г. Боярова, а

25 мая были „Семейныя тайны".
Обираловка. Въ поселке „Афанасьево" открыли спектакли

любители подъ управл. и при участш артиста П. П. Шу-
мова. Начали съ драмы „Безработные" Белой.

Подосинки. Открылся театръ общества благоустропста.
Подъ управл. В. И. Волева была поставлена пьеса И. Л.
Щеглова „Въ горахъ Кавказа", прошедшая довольно слабо,
Выделились г-жа Масальская и г. Потемкинъ. Для следую-
щаго спектакля намеченъ „Столичный воздухъ".

Клязьма. Труппы нетъ. Общество благоустройства устран-

ваотъ пока балы и детсте праздники. „Спешно" органи-

зуется кружокъ любителей.

Химки. Въ субботу 2 поня открывается общественный
садъ. Будетъ поставлена подъ режиссерствомъ М. Ф. Краев-
скаго „Жертва эгоизма".

Пушкино. Въ „лесномъ городке" въ театре общоства
благоустройства труппой И. И. Чукмалдиной 31-го мая пос-

тавлена комед1я Щпажннскаго „Въ старые годы" съ уча-

стаемъ В. И. Пльнарской. Успехъ гастролерши делили г-жа

Чукмалдина и г. Кпбальчичъ.

Кусково. Въ театре „Гай" во вторннкъ состоялся спек-

такль опереточнаго ансамбля Шеръ. Прошла „Ночь любви".
Въ четвергъ 31 мая съ болыпнмъ уснехомъ прошла гастроль

II. 0. Васильева— „Волки и овцы".

Ходынка. Законченъ постройкой театръ Екаторинослав-
скаго полка въ лагеряхъ. Въ пятницу 1 поня состоялось

открыт.

Офицерами, вольноопределяющимися и воспитанницами

Фнлармоннческаго училища была дружно разыграна „Бед-
ная невеста" Островскаго. Спектакли три раза въ неделю,
при чемъ одннъ разъ спещально для солдатъ. Следующей
постановкой будетъ „Мнимый больной" Мольера.

Театръ ,,Гай“ въ Кусков-Ь.

25 мая драматическою труппою подъ режиссерствомъ

г. Ильнарскаго съ болыпнмъ успехомъ была исполнена сказ-

ка Гауптмана „Потонувший колоколъ".
Роль Раутенделейнъ экспромптомъ, вместо заболевшей

г-жи Мазовецкой, исполнила г-жа Шейндель.
Следуетъ отдать справедливость талантливой артистке,

выступавшей безъ предварительныхъ репетпщй, что роль

была проведена шо прекрасно, особенно въ драматическихъ

местахъ. Лптейщика Генриха нгралъ опытный артистъ г. Та-
расовъ,

Среди остальныхъ исполнителей хороши были г-жа Смир-
нова (Внтиха), гг. Дубровинъ (водяной), Мнрсюй (пасторъ),
и Войнаровстй (леш1й). Следуетъ отметить редкую для дач-

ныхъ театровъ срепетованность и прекрасную постановку

спектакля режпссеромъ г. Н. Н. Ильнарскимъ. Театръ былъ
почти полонъ.

27 мая прошла пьеса „Новый м1ръ*. Роль Марка Велн-
колепнаго, отлично исполннлъ г. Тольсий. Хороша была
г-жа Людвинская (Вероника) и г-жа Шейндель (Мерцгя).
Весьма удачны декоращн г. Подкалннскаго.

Н. Мамонтовъ.

Нижинск1й — Фавнъ.
Шаржъ Мака.
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АлексЪевсш’й Народный Домъ.
„Василиса Мелентьева“.

В. Н. Ипьнарская — Василиса.

Рис. Мака.

Dolce far niente.
(Дачная траги-комеды — для „ театра мишатюръ 11 .)

Дачи нк ъ (upilsxa.ib нзъ города, ло-

жится на днванъ и сладко

потягивается).

Прощай, кошмаръ иосковскнхъ ночекъ,

„Садовъ*, пЪвичекь, улидъ, кочокъ,

Картожпыхъ бд'Ьнш до утра,

Замаскированной „железки",

Загримированной мстрссскн ,

Et cetera, ct cetrea...

Прощайте, милые Гучковы,

Герои дйвственныхъ трибунъ,

И Пуришкевичъ (ахъ, шалунъ!),

II черносотенный ковы!

Прощай, о думский водевиль,

И вы, несбыточные планы...

Прощай и ты, автомобиль,

II монопланы, и бипланы!..

Какъ здЬсь npiHTiio отдохнуть,

Какъ здЪсь свободно дышстъ грудь!

(Вдыхастъ чистый воздухъ п глотаетъ какую-то козявку)

Тьфу! Чортъ!.. Кхе-кхе!.. Попало что-то...

(Выплевываотъ козявку).

Теперь прошло... Святая тишь!

Краса, куда ни поглядишь...

Природы сладкая дремота...

(Засыпаетъ. У сосЬдей нграютъ на гнтар! и поють „ма-

чишъ“... Онъ въ улсасЪ вскакнваетъ).

И зд-Ьсь y6iflcTBOHHbii“i „мачишъ“,

II безпардонная гитара,

СлЬды московскаго кошмара!

1-й сос’Ьдъ (поетъ).

„Мачишъ", чудесный танецъ...

Д а ч н и к ъ.

Стой! замолчи, поганецъ!

(Тяжко вздыхаотъ).
О, горе мн!.!.. II тутъ поють!..

Отравленъ дачный! мой приотъ!

(СосЬдъ умолкаетъ).

Со сна послышалось... Все тихо...

О, нФтъ! Московская шумиха

Теперь далёко... ЗдФсь лйса,

Поля, луга и небеса,

И зв'Ьздъ волшебная плеяда...

Цвйты, душистая роса,

Природы пышная краса,

Покой и сладкая отрада...

(Засыпаетъ).

1-я с о с ’Ь д к а (поетъ).

Ахъ, парагвай, гвай-гвай, гвай-гвай...

Дачникъ (просыпается).

Не завывай, не завывай!..

В1йдь это слышу каждый день я —

И, право, стою снисхождснья!

(СосЬдка умолкаетъ. Онъ засыпаетъ),

Граммофонъ (нсполняетъ малорос-

ciilcisiil дуэтъ).

Ты да я — насъ тилько двое,

Мы кохаемся обое...

Дачникъ (просыпается).

Это что еще такое?
Провокаторъ-граммофонъ?

Я сбйгу отсюда вонъ!

АлексЪевсшй Народный Домъ.
„Василиса Мелентьева“.

М. Н. Загорянскш — Грозный.

Рис. Мака.

(Падаотъ въ изнеможонш на днванъ и засыпаогь тяжелымъ

сномъ).

2-й сосЬдъ (чптастъ вслухъ передо-

вую статыо).
И третья Дума, и СовЬтъ

Вновь погрузились въ тишь дремоты,

Оставивъ очень яркий слЬдъ

Законодательной работы

II государственныхъ трудовъ:

ДЬлъ „нер1ш1снныхъ“ сто пудовъ!..

Дачникъ (сквозь сонъ, въ отчанньЬ).

О, Ноже мой! Передовая?!

НЬтъ, это хуже „парагвая"!

2-я с о с Ь д к а (укачнваетъ ревущаго

младенца).
Спи, дЬтка, баюшки-баю!

Дачникъ.
Погпбъ! Жнветъ младенецъ рядомъ!

Онъ душу бедную мою

Наполнилъ бЬшенствомъ и ядомъ!

(Младенецъ ненстовствуетъ. Дачникъ бЬгаетъ по комнатЬ и

рветъ на головЬ волосы — онъ не былъ лысымъ).
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Петербургские этюды.АлексЪевсшй Народный Домъ.
„Василиса Мелентьева“.

R. В. Шейндепь — царица Днна.
Рис. Мака.

2-я соседка (стучнтъ въ тонкую

стенку н кричать изъ

своей комнаты).

Простите, боленъ мой сынокъ!
Волнтъ у беднаго животикъ...

Спи, спи, голубчпкъ, спи, мой котикъ!
Дачник ъ.

О, злой уд'Ьлъ, о, жалкий рокъ!

2-я соседка (приносить младенца).

Схожу въ аптеку на минутку—

Вы покачаете малютку.

(Бросаетъ младенца и убЪгаегь).

Дачник ъ (качаетъ младенца).
Пошли мне, Богь, запись любви!..

Эй, ты, разбойннкъ, не рови!

Спи, спи, каналья! Что за глотка!
(Младенецъ берсть высокую ноту).

СовеЬмъ дамаовская нотка!
Несчастный, ты но замолчишь?
Смотри — хвачу тебя пол$нцемъ.

Я, холостякъ, и вотъ — съ младонцемъ!..

Приветь тебе, святая тишь!

(Осененный идеей).

Ура! Блестящая идея,—

Своей персоны не жалея,
Я убаюкаю злодея!—

Повышусь! Вотъ надежный крюкъ!
Сейчасъ посредствомъ полотенца

Я привяжу къ собе младенца

II въ мцгъ избавлюсь я отъ мукъ;

Слегка съ нимъ вместе покачаюсь,

II онъ уснетъ, а я... скончаюсь!..

(Привязываетъ къ себе младенца, дЪлаетъ петлю и ве-

шается...)
LOLO.

(Отъ собственнаго корреспондента.)

Началъ функщонировать давно ожидаемый петербуржцами
„Луна-паркъ“ и сразу же сталъ, невидимому, на твердую

почву: „новинка", кажется, серьезно заинтересовала публику.
Порядкомъ щекочешь нервы .горная железн. дорога", коль-

цомъ вьющаяся по крутизнЬ, переезжающая черозъ искус-

ственныя туннели н мостики. Хохотъ не смолкаотъ около

„чертова круга" —вращающагосн пола, сталкивающаго каж-

даго, вступающаго въ районъ • диска; забавна лестница, сту-

пени которой шатаются во все стороны, затрудняя подъемъ,

а направленная снизу сильная струя воздуха распахиваетъ,

какъ ветеръ, платье и срываетъ шляпу. Уморительны крнвыя

зеркала, искажающая фигуру человека. Оригинальна деревня

СамолШцевъ. Въ театре эффектно поставлена знакомая мо-

сквичамъ опера Ilyreca „Quo vadis" и, какъ неизвестная
еще Петербургу, — охотно посещается публикою. Красиво
скомпанованныя на манеръ феерш сцены и хорошее испол-

неше создаютъ постановке успехъ. Кроме оперъ на этой ate

сцене предполагается возобновить старннныя оперетты — „Ма-
дамъ Анго“, „Ilumiii студснтъ' и т. п...

Если и въ далыгейшихъ своихъ шагахъ „Луна-Паркъ"
пойдетъ такъ же успешно, то— несомненно — онъ еще более
раздвинстъ своп рамки и станетъ вровень съ своими загра-

ничными собратьями...
Второю новинкою явилась постановка на сцене Народн.

дома „Тангейзера", которая — къ сожаленпо — не оправдала

возлагавшихся надеждъ. Много осмысленности, видно же-

лате проникнуться идеями байретскаго реформатора, заме-
тешь вкусъ. Но все это какъ-то половинчато. Не проведено
въ полноте. Къ чему-то ради лишняго „натурализма" за-

глушали красоты оркестровыхъ фразъ бренчанье бубенцовъ
пасущагося стада овецъ и какой-то шумъ. Затемъ — краси-

вый шагъ— замена танца фантастическими намеками на ка-

призы вакханалш. Не забыта пластика. Но къ чему-то артн-

стовъ заставили демонстрировать нехудожественные пр1омы
гимнастики, вскидывая на свои плечи танцовщицъ. Надо
более эластичности въ движешяхъ и красоты въ картине.
Скудность розоваго света, вопреки желашлмъ Вагнера. Объ
нсполненш нельзя не отозваться сочувственно. Видимо мно-
rie артисты серьезно старались детальнее выявить Вагно-
ровекпхъ героевъ. Прекрасны: Окунева (Елизавета), Кур-
знеръ (Ланграфъ) и Залипший (Вальтеръ). Нсдуренъ Кар-
ташевъ (Вольфрамъ). Публики много. Успёхъ — на лицо.

Вернулась изъ гаетрольнаго турне „белая цыганка"
II. В. Дулькевичъ. Талантливая исполнительница старпнныхъ

романсовъ и цыганск. песенъ съ громаднымъ успехомъ дала
5ядъ концертовъ въ Баку, Тифлисе, Батуме, Ростове-на-

,ону и др. гор. Интересно отметить, что ропертуаръ артистки
значительно расширился: въ него включено много новннокъ

и вещи драматическаго характера. Артистка серьезно любнтъ
сцену и, не отдохнувъ какъ слёдуетъ отъ поездки, предпо-

лагаетъ снова концертировать, направляясь въ Кнсловодскъ,
Эссентукн, Аббасъ-Туманъ, Боржомъ и т. д. На этнхъ дняхъ

она приглашена выступить въ Сестрорецке. Предстоящей
осенью дасть одинъ или несколько концертовъ въ Москве.—
Въ качестве незаменнмаго аккомпан!атора съ Н. В. Дуль-
кевичъ едотъ г. Поливановъ . — Оригинально почтили память
скончавшагосн отъ разрыва сердца дирижера Ф. Франке
его бывипе сотоварищи: они поместили перодъ началомъ кон-

церта на капольмойстерскомъ пульте портретъ Франко, и
симфонический оркестръ исполнилъ, стоя, „похоронный маршъ"
Шопена. Публика, слушавшая концертъ, выслушала маршъ
также стоя.

Состоялось открьто Озерковскаго театра, шли „мнша-
тюры" и фарсъ „Дорога въ адъ“. Въ качестве гастролерши

выступала арт. балетн. труппы MapiiiHcicaro театра Е. Смир-
нова.

Вас. Базилевскш.

ШЩш
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Оперетта въ „ЭрмитажЪ 11 .

„Цыганская любовь 11 .

Скрипачъ 1осчи — г. Ксендзовсюй.
Шаржъ Мака.

Щелочи театральной жизни.

Статья Д. Басманова „Кокаинисты на сцене", помещен-
ная въ одномъ нзъ предыдущихъ номеровъ „Рампы и Жизни“,
перепечатана въ целомъ ряде провннщальныхъ газетъ; мо-

сковское „Раннее Утро" поместило по этому вопросу целую
анкету; „Новости сезона" заинтересовались этой статьей, ко-

нечно, только съ точки зрешя гонорара, и почему-то реши-
ли, что это „даровой матер!алъ“, (какъ известно, издатель

„Н. С.“ не признаетъ дарового Mamepiana).
Последнимъ отозвался на эту жгучую тему нашъ доро-

гой конфреръ А. Р. Кугель, на странпцахъ „Театра и ис-

кусства". Целомудренно, но упоминая конечно журнала, онъ

ссылается только на „Раннее Утро"... Не скрывая того, что

„толчокъ къ этой анкете далъ Д. Басмановъ", адресъ это-

го „толчка" онъ почему-то но указываете... Такова „криво-

зеркальная" политика— и противъ этого ничего не поделаешь!

— Кажется, еще ни въ одной пьесе не участвовало на

сцене столько народу, сколько будете въ пьесе Бахметсва
„1812-й годъ“.

Однихъ артистовъ занято 50 человекъ, т.-е. больше,
чемъ половина труппы Малаго театра.

Такь называемыхъ „сотрудншсовъ“ участвуете 65 чоло-

кекъ и простыхъ статнстовъ— 340.
Наконецъ, въ пьесе имеется 8 жонскнхъ ролей для вы-

ходныхъ артнетокъ.

Всего будетъ на сцене 483 человека!
Неудивительно, почему назначено для этой постановки

два режиссера.

Съ такой массой народу одному трудно справиться...

Въ связи съ недавними постановками въ Pocciu „Царя
Эдипа", газеты вспоминаютъ, что Наполеонъ еще хо-

телъ воспользоваться трагед1еи Софокла какъ средствомъ

моральнаго воздейсшя на своихъ союзннковъ.

Съ'этой именно целью „Царь Эдипъ" былъ поставленъ

по прнказан!ю Наполеона въ памятные 'дни эрфуртскаго
свиданья.

Спектакль былъ обставленъ съ необычайной помпой и

тщательностью.

Изъ Францш вызвали Франсуа Тальма, который и вы-

ступнлъ въ заглавной роли.

На спектакле приеутствовалъ Гете, сидевший между

двумя императорами— Александромъ и Наполеономъ. Осталь-
ные властители европейскнхъ странъ почтительно стояли

вокругъ этпхъ трехъ креселъ.

Какъ известно, демонстращя судьбы царя Эдипа не

оправдала ожиданий Наполеона.

$ершск1я бпсчатлЪнйя.
Бъ нынешиемъ летнемъ сезоне Берлннъ стоить „подъ

знакомь оперетки". Легкая музыка ссйчасъ культивируется

здесь чуть ли не въ десяти крупнейшихъ тоатрахъ. Даже
такой серьезный драматически! театръ, какъ „Лессннгъ-те-
атръ" или великолепное здаше частной оперы на Курфюр-
стендаме открыли свои гостепр1нмныя двери для опереточ-

ныхъ гастролей. Постоянные опереточные театры „работаютъ"
можно сказать на’ славу. Всюду сезонъ продолженъ вплоть

до осени, даке безъ обычнаго здесь месячнаго или двухме-
сячнаго перерыва. Дерекцш удержали лучшихъ исполни-

телей повышенными окладами, и несмотря на то, что духота

и жара сдавили въ своихъ тискахъ Берлинъ, опереточные

театры делаютъ превосходные сборы.
Въ „Новомъ театре" идете изо дня въ день „Милейший

Августннъ" Лео Фалля. Имя хорошо знакомое русской пу-

блике по „Принцессе долларовъ", да и „Милейший Авгу-
стинъ" пользуется заслуженнымъ успехомъ въ Петербурге.
Въ этой оперетке, уже отпраздновавшей здесь свое 125-ое
представлеше, словно сконцентрированы все достоинства и

недостатки современной „венской" оперетки. Къ первымъ

надо отнести красивую, мелодичную музыку, легко врезываю-
щуюся въ память, быструю смену комнческихъ и лириче-

скихъ картннъ, нравящуюся немецкой публике, живо напи-

санное либретто, дающее возможность развернуться декора-

тору, бутафору и костюмеру. Но венский вальсъ, положенный
въ основу современной немецкой оперетки, относится уже

скорее къ недестаткамъ ея. Онъ пр1елся, онъ слишкомъ одно-

образенъ. Это уже не искусство, а шаблонъ. Лео Фалль по-

вторяете себя нзъ „Принцессы долларовъ", какъ Легаръ въ

своихъ позднейшихъ опереткахъ даетъ лишь слабую iconiio
своей „Веселой вдовы". Стали шаблонны однообразные тан-

цы въ опереткахъ последняго времени, прйелось пристрастие

либреттистовъ къ парод1ямъ на политическую лшзнь балкан-
скихъ государствъ, ставшимъ модными после успеха „Весе-
лой вдовы-.

Резко отличается своими хорошими качествами отъ это-

го шаблоннаго творчества новая оперетка „Конгрессъ въ Се-
вилье", идущая съ громаднымъ успехомъ въ „Новомъ опе-

реточномъ театре". Оперетка эта французская, ея либретто
написали тате знатоки сцены, какъ де-Флерсъ и Кайяве, ея

музыка принадлежите перу Клода Террассъ, — и этимъ уже

много сказано. Лирика, занимающая въ немецкнхъ оперет-

кахъ такое доминирующее место, совершенно чужда фран-
цузскому композитору, и если пикантность сюжета не досто-

инство оперетки, то и не недостатокъ, въ особенности если

она не переходите въ грубую сальность. Клодъ Террассъ не

подчеркиваете пнкантныхъ месте своей оперетки, обходя пхъ

въ музыкальномъ отношонш, но въ местахъ комнческихъ,

оригнпальныхъ и своеобразныхъ, онъ даетъ полную волю

своему таланту. Его музыку можно охарактеризовать сло-

вомъ ausgelassen: оригинальнейшие мотивы, неожпданней-
uiie переходы, живейипе танцы чередуются съ музыкальными

курьезами, въ инструментовке и темпахъ, заставляя но толь-

ко зрителя хохотать и запоминать песенкн и мелодш, но и

спещалиста ожидать отъ композитора очень и очень многаго.

Это истинное творчество, это не только легкая музыка, въ

каковую вылился таланте композитора, но и высокое искус-

ство, заставляющее видеть въ Клодъ Террассе того, кто су-

меете вернуть оперетку къ высоте Оффенбаховскихъ опере-

токъ. II само собою разумеется, что роскошь костюмовъ и

красота декораций, оригинальная постановка и дивное испол-

ните даютъ „Конгрессу въ Севилье" ту раму, какой заслу-

живаете эта прекрасная вещь.

Въ „Лесснигъ-театре" гастролируете труппа венскаго
театра, носящаго свое назваше въ честь отца венскаго валь-
са, 1оганна Штраусса. Труппа ставить исключительно старыя

оперетки, какъ, наирпмеръ, „Летучую мышь" пли „Торговца
птицъ" и делаете недурныл дела. Есть много любителей,
прёдпочитающихъ старую оперетку модной смеси танцевъ,

костюмовъ и декораций. Новинкой для берлинской публики
явилась лишь оперетка „Богатыя невесты", ужо знакомая и

петербургской и московской публике, но почему-то не по-

ставленная до енхъ поръ въ Берлине. Оперетка не изъ осо-
бенно удачныхъ, и нельзя назвать счастливой мысль либрет-
тиста, который воспользовался готовой музыкой къ одной изъ

старинныхъ оперетокъ 1оганна Штраусса и написалъ къ ней
совершенно новое либретто. Авторъ былъ такъ связанъ му-

зыкой, дающей отражеше определенныхъ настроений и ситу-

ацш, что не могъ дать волн своей фантазии Получилось не-
что вымученное, отдающее ремесленничествомъ и погоней
за наживой.

Погоня за наживой, ремесленничество и нарочитость —та-

ковы свойства и оперетки „Адвокатъ-танпоръ", идущей въ

театре „оперы Курфюрста". Гснезнсъ этой оперетки таковъ:

кто-то написалъ довольно бойкое либретто, но не имея свя-
зей въ театральномъ Mipe, сносъ либретто къ одному изъ
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театральныхъ д4лъ мастеровъ. Последтй „обработалъ“ ли-

бретто, прпстегнулъ къ нему свое имя и ' подыскалъ компо-
зитора 'изъ иеизвЬстныхъ, готоваго написать музыку на дан-
ный ему сгажетъ. Затёмъ подыскали предпринимателя, согла-
сившагося взять на себя рискъ постановки. Составили спе-
щальную труппу изъ свободныхъ артистовъ, составили ор-
кестръ и хорт,, сняли случайно освободившийся ран4е времени
оперный театръ, разучили оперетку подъ руководствомъ пзв4-
стнаго драматнческаго режиссера, — и вотъ готовъ успФхъ,
правда сильно приправленный широкой рекламой. Оперетка
смотрится легко, местами она нравится, но на всей поста-
новка лежитъ отпечатокъ случайности и погони за наживой.
Стройнаго исполнешя и хорошпхъ силъ она, впрочемъ, п но

заслуживаегь.
Не останавливаясь на другихъ театрахъ, гд4 повторяют-

ся оперетки, им4випя усшЬхъ въ минувшие сезоны, я хот4лъ
бы еще сказать нисколько словъ о постановка въ „Театре
десъ-Вестенсъ“ неувядаемой „Прекрасной Елены". На афи-
ше сказано: „постановка Макса Реингардта", но съ неболь-
шимъ примечатемъ: „по образцу постановки Мюнхенскаго
Художественнаго театра". Здесь также господствуетъ духъ

спекулятивнаго свойства: Максъ Рейнгардтъ, не чуждый ре-

кламе, мало устойчивый передъ златомъ, далъ свое имя по-

становив, которая лишь скопировала его мизансцены въ

мюнхенской постановке, наделавшей такъ много шуму прош-

лымъ л4томъ. Я вид'Ьлъ въ прошломъ году эту постановку

въ Мюнхене и имелъ уже тогда случай высказать, что глав-

ную долю успеха надо приписать лишь шикарнымъ, ориги-

нальнейшимъ костюмамъ, своеобразной постановке въ прими-

тивныхъ, но орнгннальныхъ декоращяхъ, и переработанному
либретто, отличающемуся болыпнмъ остроум1емъ, но никакъ

не мизанеценамъ, придуманнымъ Рейнгардтомъ. Можетъ быть,
если бы древне-греческий театръ зналъ оперетку, онъ поста-

вилъ бы ее въ своеобразныхъ условйяхъ антнчнаго театра',

но постановка современной оперетки во внешнпхъ рамкахъ

античнаго театра доказала свою абсурдность. УспФхъ прош-

лаго года былъ лишь успехъ рекламы и громкаго имени

Рейпгардта, не говоря о декоращяхъ, или обстановке и перво-

классных!. исиолнптеляхъ. Поэтому берлинский „Театръ десъ-

Вестенсъ" поступилъ очень благоразумно, не ограничившись

мизансценами Реингардта, но и давши красивые костюмы,

оригинальный декоращи и подборъ хорошихъ вокальныхъ

силъ. Мюнхенская постановка мне больше понравилась,

тамъ сцена напоминаетъ узкйй корридоръ, и Рейнгардтъ су-

мелъ въ тесной рамк'Ь дать картину богатую содержатемъ,

каковая на большой берлинской сцене расплывалась. Но
берлинская постановка выделилась впервые зд’Ьсь применяе-
мой мыслью дать декоращи изъ гофрированной разноцветной
бумаги, — подобно тому, какъ у насъ ставятъ въ сукнахъ. Все
вместе повело къ тому, что возобновленная въ этомъ театре
„Прекрасная Елена" на-дняхъ отпразднуетъ свой первый
юбилей: сотое рядовое представлеше. С— ковъ.

Парижсшя письма.

После неудачной оперетки „Les Moulins qui cliantent."
театръ Режанъ былъ сданъ на м4сяцъ г-ж4 Камилле Клор-
монъ, которая поставила въ номъ пьесу „Les ames sauvages",
написанную ею въ сотрудничестве съ ся вернымъ актеромъ

Севорннъ-Марсъ. Больше двухъ летъ эта пьеса перебывала
въ рукахъ днрскторовъ почти всехъ парижскнхъ театровъ.

Никто не хот'Ьлъ ее ставить; тогда авторы решили сиять са-

мимъ театръ, ангажировать труппу, и сыграть пьесу. Обы-
кновенно критика и публика относятся недоверчиво къ

пьесамъ, которыя авторы ставятъ на свой счетъ. Пьеса обы-
кновенно въ такихъ случаяхъ ерунда; а у автора много дс-

ногъ, которыхъ ему некуда девать. Такъ въ театре Антуана
пдетъ теперь невероятная ерунда „Les impressions d’Afrique".
Такъ какъ у автора Руссель состоите больше ста мнллш-

новъ, то, конечно, ему ничего не стоить выбросить 50 —100,000
руб., чтобы увидеть свое произведете на сцене. Но въ Па-
риже никто не „dupe" по этой части, и къ этимъ времон-

нымъ антропризамъ зд'Ьсь относятся чрезвычайно скепти-

чески.

Поэтому все были пргнтно изумлены, когда увидели, что

„Les ames sauvages", — пьеса очень сильная, чрезвычайно
интересная, и къ тому же превосходно разыгранная. Въ пьесЬ
этой авторы ея нзображаютъ типъ истерички. Героиня нхъ Хрн-
спана Дюгалье — больная; бол’Ьзпь ея заключается въ томъ,

чтобы покорять всехъ мужчинъ, встречающихся на ея пути.

Она порываетъ готовящуюся свадьбу Андрэ, и похпщастъ

его жениха Жана Фламана.
Скоро после того, она делается любовницей Мориса

Фламана — старгааго брата Жана. Морнсъ женатъ на Сю-
занне — лучшей подруге Хрнсианы; но последней это все

равно; она вырываетъ Мориса изъ объятий его жены и сына.

Мужчины безенльны противъ ея желаний. Она распростра-
няет!, вокругъ. себя страсть, какъ заразительную болезнь.
Она сводить съ ума своихъ возлюбленныхъ. Внё себя отъ

ревности братья бросаются другь на друга, и бЬшено де-

рутся.

Но, въ конце концовъ Жанъ, подчиненный воле Хри-
стианы, уходить, и уступаете свое место Морису. Последтй
готовъ покинуть свою семью и уехать съ Христианой. Сю-
занна согласна даже примириться со своимъ несчастьем!,.

Но когда она слышите торжествующий хохоте ХрпсПаны, она

схватываете нолте, лежашдн на столе, и убиваете свою со-

перницу. Пьеса написана великолепно. Некоторый сцены

по силё темперамента, по страстности, напомннаютъ лучппя

сцены изъ „Д'Ьвы неразумной" Батайля.
Обставлена была пьеса превосходными артистическими

силами: г-жа Ванъ-Дорэнъ, игравшая роль Хриси аны, и г-жа

Карлье, игравшая роль Сюзанны—обе были безукоризненны.
Точно такъ же замечательны были Капеллани и Дюрель, играв-

шие братьевъ Фламанъ; наконецъ, следуете упомянуть автора

Письма изъ Дрездена.
Строившееся въ деревне Hellerau, возле Дрездена инте-

ресное и оригинальное здаше, въ которомъ будетъ нахо-

диться школа ритмическихъ танцевъ известнаго Жака Даль-
кроза, готово и на-дняхъ было торжественно освящено.

Сейчасъ идутъ въ немъ репетицш къ предстоящимъ въ

конце этого и въ начале будущего месяцевъ (по нов. стилю)
торжественнымъ представлешямъ по следующей программе:
Первый вечеръ: 28 шня, 4 и 9 тля — пантомима „Нарцисъ
и Эхо" Жака Далькроза; второй вечеръ 29 шня, 5 и 10 шля

„Орфей" Глюка. Въ третШ вечеръ 30 шня, 6 и 11 шля,

предполагается повтореше „Орфея", такъ какъ данная пьеса

вызывала везде особенный интересъ. Программа каждаго

вечера начнется ритмическими упражнешями геллераускихъ

детей. Кроме того, въ первый вечеръ будетъ исполнена

фуга Баха, а во второй — фуга Мендельсона съ заключитель-

нымъ хоромъ. Плата за входъ на все места одинаковая, не

меньше 10 марокъ за каждые три вечера. Плата свыше

10 марокъ принимается съ благодарностью. Ожидается боль-
шой съездъ иногороднихъ и иностранныхъ гостей.

На-дняхъ распростилась съ Дрезденскою публикою
после 29-ти летняго служешя на драматической сцене коро-

левскаго театра весьма популярная артистка Шарлотта Бастэ.
Въ последтй ея спектакль театръ былъ переполненъ, и какъ

публика, такъ и товарищи устроили любимой артистке очень

торжественные и весьма трогательные проводы.

Шарлотта Бастэ, которой саксонстй король пожаловалъ

зваше почетнаго члена дрезденскихъ королевскихъ театровъ,

переходить на частную' берлинскую сцену и въ Дрезденъ
будетъ только пр1езжать на гастроли. Шарлотта Бастэ дочь

немецкаго актера и родилась въ Петербурге. |у|.
И, Тру^анова въ бапетЪ „Пери".

(Рис. костюма Л. Бакста.)
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Парижскш салонъ 1912 г.

„Кузнечикъ".
МГБегальи.

пьесы Соворипъ Марса,’ "'замечательно исполни, вшаго очень

трудную и сложную роль мужа Сюзанны.
Такимъ же црштнымъ сюрпрнзомъ явилась пьеса Жана-

Жозо Фраппа „Derniere IIeure“. Пьеса эта была поставлена

для посл^дняго спектакля театра „Oeuvre 11 . Въ драме этой
Фраппа изобразилъ типъ репортера. Второе дейстто происхо-

днтъ въ редакцщ газеты. Но предъ зрителями проходятъ не

заправилы газеты, но цари газетнаго Mipa, какъ въ пьесахъ

Капюса п Туркера, а мелше газетные труженики-репортеры,

те, которые работаютъ постолько-то за строчку, и для кото-

рыхъ помещете или непомещеше заметки о пожар!, является

вопросомъ: будетъ-лп семья сегодня обедать илп нетъ?
Одннъ изъ этпхъ рспортеровъ Пармонъ женатъ на чрез-

вычайно расточительной и любящей роскошь женщин!;. Такъ
какъ скудный заработокъ мужа не можетъ обозпечить ой
роскошное существоваше, о которомъ она мечтаетъ, то она

нщетъ (и находить) богатыхъ любовником. Мужъ все это

знаетъ и терпнтъ. Онъ слишкомъ любить свою лсену, и бо-
ится ее потерять. Но больше всехъ онъ ненавндитъ молодого

поэта Анри, которому жена его отдалась не пзъ-за денегъ, а

по любви. Когда Анри раззоренъ своей любовницей, Пар-
менъ даетъ ему место репортера въ той лее газет!;, въ кото-

рой опъ самъ слулштъ. Ремесло затягнваетъ молодого поэта;

и онъ становится такимъ же несчастными газетными тру-

лсоннкомъ, какъ и Парменъ. Последний удовлетвороиъ; онъ

погубили своего соперника; онъ довели его до такого же

нравственнаго унпжешя, какое переясивалъ и самъ. Не видя

исхода, молодой Анри стреляется. На этой канве выводенъ

целый рядъ превосходныхъ, схваченныхъ живьомъ, типовъ...

Пьеса смотрится съ большими ннтересомъ отъ начала до

конца, н обнаруживаотъ въ авторе ея недюжинный драма-

тнческш талантъ.

В. Л. Бинштокъ.

Иробнкфалькая хроника.
Факты и BtcTH.

Изъ Одессы заведующими редакшей „Одесскихъ Ново-
стей" И. М. Хейфецомъ отправлена была В. И. Немировичу-
Данченко въ Шевъ телеграмма съ просьбой отъ имени почита-

телей и друзей московскаго Художественнаго театра, „не

обойти Одессу 11 и после юевскихъ гастролей npiexaTb къ

нами. При этомъ, —на основанш предварительныхъ перегово-

ровъ съ М. Ф. Багровымъ, любезно согласившимся пойти
навстречу желашямъ одесскихъ тсатраловъ, —труппе Худо-

жественнаго театра гарантировалось за 10 спектаклей 40 ты-

сячъ рублей чистаго сбора, т.-е. за вычетомъ уже расходовъ

по найму Городского театра и всехъ другихъ вечеровыхъ

расходовъ, которые г. Батровъ бралъ на себя. Попытка пре-

доставить Одессе возможность посмотреть спектакли луч-

шаго русскаго театра— не увенчалась успехомъ. И. М. Хей-
фецомъ получена была изъ Юева следующая ответная теле-

грамма:

„Просимъ васъ принять и передать друзьямъ Худо-
жественнаго театра его искреннюю признательность за такое

симпатичное отношеше. Но пргЬздъ въ Одессу въ настоя-

щее время совершенно невозможенъ: театръ чувствуетъ

себя сильно утомленными, а спектакли въ новомъ городе
требуютъ большого напряжешя и свежихъ силъ. Немиро-
вичъ-Данченко, СтаниславскШ. 11

— Въ беседе съ сотрудникомъ „Юевской Мысли"
В. И. Немировичи-Данченко мотивировали необходимость
для Художественнаго театра вообще отказаться отъ поездокъ
въ провинцш:

— Трудности нашего переезда въ Юевъ, — сказали

онъ,— заключались въ томъ, что вагоны не въ состоянш

были вместить большихъ декорацШ и мнопя изъ нихъ приш-

лось разрезать. Некоторый декоращи, покрытыя брезентами,
были отправлены на открытыхъ платформахъ, но по дороге
брезенты сползли, декоращи промокли, и въ ЮевФ пришлось

почти все декоращи переписывать, подделывать и проклеи-

вать. Эти работы отняли целыя ночи интенсивнейшаго труда.

Каше у насъ будутъ въ общемъ расходы —теперь учесть

нетъ никакой возможности. Расходы наши слагаются прежде

всего изъ стоимости перевозки имущества, оплаты проезда
и жалованья участвующихъ въ спектакляхъ. Въ поездке мы

удваиваемъ содержаше всехъ артистовъ, какъ бы высоко

ни было ихъ обычное жалованье, сотрудникамъ театра, по-

лучающимъ обычно 30 — 40 руб. въ месяцъ, мы прибавили
по 75 руб. въ месяцъ. Теперь, конечно, еще трудно учесть

размерь убытка отъ порчи декорацШ въ пути, но нетъ ни-

какого сомнешя, что эта статья расхода выразится въ солид-

ной цифре, такъ какъ придется почти все перевезенный

декоращи ремонтировать, а некоторыя отделывать заново.

Затемъ следуютъ местные расходы: оплата помещешя театра,

афиши и др. текутще расходы. Есть еще одна очень важная

статья расхода, вызванная исключительно нашей поездкой
въ провинцш: обычно мы заканчиваемъ наши спектакли въ

Петербурге къ 10 мая и сейчасъ же, въ течете 3 месяцевъ,
подготовляемся къ зимнему сезону, который начинается въ

сентябрь. Теперь же, когда мы потратили столько времени

на поёздку, мы будемъ вынуждены начать зимнШ сезонъ

значительно позднее, что, несомненно, причинить намъ боль-
шой убытокъ. При такихъ грома дныхъ расходахъ, конечно,

комично звучитъ приглашеше, полученное нами изъ Бело-
стока, где намъ гарантируютъ успешныхъ два спектакля съ

валовымъ сборомъ въ 1500 рублей.
Я полагаю, что итъ вышеизложеннаго публике теперь

станутъ понятны высошя цены на билеты.
Мы предполагали въ будущемъ году посетить снова

Шевъ, а затемъ поехать въ Одессу. Но теперь опытъ нашей
поездки показалъ, что переездъ въ провинцш и слишкомъ

затруднителенъ и убыточенъ. Мы одно время также предпо-

лагали посвятить всю зиму поездке по провинцш. Но теперь,

я думаю, въ дирекщи решительно возстанутъ противъ

такого плана. Переезды въ Петербургъ у насъ уже нала-

жены, но для провинцш услов1я, подобный петербургскимъ
немыслимы.

К1евъ. Какъ уже было сообщено, претендентами на

антрепризу гор. театра выступили М. К. Максаковъ и М.
Ф. Багровъ. Г. Максаковъ выступаетъ не самостоятельно, а

въ качестве уполномоченнаго отъ товарищества оперныхъ

артистовъ казанскаго театра. Въ поданномъ ихъ заявленш

онъ выражаетъ соглаДе принять все услов1я выработаннаго
городомъ договора на отдачу въ арендное содержаше гор.

театра. М. Ф. Багровъ въ своемъ заявленш указалъ, что

арендную плату за пользоваше театромъ въ 30.000 руб. въ

годъ онъ согласенъ производить путемъ передачи городу

ежегодно на соответственную сумму декорацШ и бутафорш.
Если бы къ концу 6-летняго аренднаго срока сданнаго

театральнаго имущества оказалось недостаточно для покры-

Т 1 я всей арендной платы, то недостающую сумму онъ обя-
зуется уплатить наличными. Далее, г. Багровъ не согла-

шается подчиниться требовашямъ § 13 договора, въ силу

котораго театральная комисши въ праве требовать отъ

антрепренера замены всякаго ангажированнаго артиста дру-

гимъ въ месячный срокъ, и возражаетъ противъ § 41 того

же договора, по которому все постановлешя гор. театраль-

ной комиссш и гор. управы, не противоречапия договору,

подлежать обязательному со стороны антрепренера исполне-

нш. Вместо этихъ неизвестныхъ правилъ, которыя еще

имеютъ быть изданы, г. Багровъ желалъ бы, чтобы все до-

говорный отношешя и правила были ему заявлены заранее.
29-го состоялось заседание гор. театральной комиссш

для раземотрещя заявленШ М. Ф. Багрова и М, К. Макса-



№23 " РАМПА И ЖИЗНЬ. *3

кова о сдаче имъ въ аренду гор. театра на шестилеДе 1913 —

1918 гг. Комисая не нашла возможнымь сдать театръ г. Баг-
рову, вь виду того, что онъ не соглашается принять неко-
торый изъ условШ аренднаго договора, выработанныхъ го-

родомъ. Заявлен1е г. Максакова комисс1я не сочла возмож-

нымъ разсматривать по существу, въ силу того, что имъ не

былъ представленъ обусловленный залогъ въ 5.000 руб. Въ
виду безрезультатности состоявшагося соревновашя, комис-

аей решено продлить срокъ соревновашя до 20 сентября
тек. года и вместе съ темъ понизить размеръ предваритель-

наго залога съ 5 до 3 тысячъ руб. Постановлен1я театраль-

ной комиссш будутъ внесены въ гор. думу.

Баку. Нзмъ пишуть: Первый гастрольный спектакль

Импсраторскаго С.-Петербургскаго балета, состоявшШся 23-го
мая въ театре бр. Маиловыхъ, привлекъ полный почти залъ

публики. На этотъ разъ балетная труппа прибыла къ намъ

въ довольно сильномъ, — въ качественномъ и количествен-

номъ отношенш, — составе и съ собственнымъ оркестромъ,

подъ управлешемъ г. Аматнякъ Это обстоятельство даетъ

возможность гастролирующей у насъ тругпе ставить пол-

ностью довольно сложные и еще ни разу не шеднпе въ

Баку балеты, какъ, напр., ..Спящая красавица", „Лебединое
озеро", „Баядерка" и пр.

Боровичи, (Новгор. губ.). Летшй сезонъ антреприза

г. Журавлева. ЖенскШ персоналъ: г-жи Башкина, Крестов-
ская, Лосева, Нудольская, Яковлева; мужской: г-да Леван-
довскШ, Лени, МаевскШ, Метцгеръ, Омельченко, РимскИ, Се-
меновъ, Шварцъ, режиссеръ ЛевандовскШ. Спектакли 2 раза

въ неделю.
Сезонъ открыли „Безъ вины виноватыми". Публика, по-

мня хорошШ составъ антрепризы г. Журавлева въ прошломъ

году, надеясь и въ этомъ году на то же, — наполнила театръ

и не обманулась, такъ какъ составъ этого года оказался еще

лучшимъ. Отличное впечатлеше произвели г-жа Башкина —

Кручинина, г. ЛевандовскШ— Незнамовъ и Семеновъ— Шмага.
Варшава. Пр1ехавцпй въ Варшаву на гастроли петер-

бургски театръ „мишатюръ" (съ Троицкой) далъ всего два

спектакля въ отведенномъ ему пустующемъ въ летнее время

правительственномъ драматическомъ театре и потерпелъ
полное матер1альное ф1аско. На третШ день своего пребыва-
шя труппа утромъ исчезла изъ Варшавы, не предупредивъ

публику объ отмене дальнейшихъ гастролей и не сделавъ
даже анонса ни въ печати, ни на дверяхъ театра. Явившаяся
вечеромъ на спектакль публика нашла двери театра запер-

тыми.

Саратовъ. Покончилъ съ собой, бросившись въ Волгу,
г. Урбанъ, артистъ драматической труппы, игравшей въ те-

атре Очкина и прогоревшей. Причина самоубШства — безы-
сходная нужда. Покойный оставилъ жену и ребенка.

Севастополь. После оштрафовашя въ административномъ

порядке труппы народнаго дома за выступлеше нёкоторыхъ
исполнителей въ пьесе „Какъ жить?“ (по роману Санина) въ

офицерскихъ мундирахъ последовало запрегцеше всемъ уча-

ствовавшимъ въ этой пьесе вообще выступать на сцене въ

пределахъ севастопольскаго градоначальства. А затемъ город-

ской судья приговорилъ представительницу труппы Попову-
Азотову за донугцеше игры артистовъ въ офицерскихъ мун-

дирахъ къ штрафу 25 руб. Администраторъ труппы Долговъ
и владелецъ типографш Крайзеръ за напечаташе афиши съ

отступлешями отъ разрешеннаго текста приговорены къ

аресту на 2 недели.
Черкасы. 22 мая, около 12 ч. дня, загорелся театръ

Яровой, въ которомъ играетъ драматическая труппа М. Б.
Негина. Здаше театра уцелело. Выгорела сцена. Уничто-
жена часть мебели и декоращй. Артисты и имущество ихъ

не пострадали. Для приведения театра въ порядокъ потре-

буется недели две. Положеше труппы тяжелое, ибо другихъ

помещенШ для спектаклей нетъ. Причина пожара пока не

выяснена.

Письмо изъ Нижняго Новгорода.

У насъ теперь полоса гастролей. Театральная жизнь бьетъ
ключемъ; въ городскомъ театре драма перемежается съ кон-

цертами. Однимъ словомъ, большое оживлеше для весен-

няго сезона.

3 апреля въ Городскомъ театре былъ концертъ Л. Со-
бинова. Концертъ имелъ „парадный видъ“: много публики,
много дамскихъ туалетовъ, хотя не все места въ партере
были заняты и некоторый ложи пустовали. Отчасти это и

понятно. — цены местъ подавляли; оне были подняты въ

2 1 /а —3*/ а раза противъ обычныхъ ценъ на драматическихъ

спектакляхъ. Валовой сборъ концертъ далъ 2.300 рублей
(полный равняется 2.700 р.).

Г. Собиновъ былъ „въ настроены" и въ голосе, а по-

тому многократно пелъ сверхъ программы на bis. И имелъ
колоссальный успехъ у публики. Партнерами г. Собинова

выступали баритонъ Андога и шанистъ СкляревскШ; послед-
шй очень понравился публике.

14 апреля въ городсмомъ театре мы слушали концертъ

М. А. Каринской. Многочисленная публика шумно апплоди-

ровала г-же Каринской; она много биссировала. Изъ дру-

гихъ участниковъ концерта громадный художественный
успехъ имелъ артистъ оперной труппы Зимина — Н. И.
СперанскЩ (басъ). Тенору А. М. Карензину (тоже изъ Зимин-
скаго театра) много аплодировали. Шанистъ А. А. Ви^ьенъ
какъ аккомпашаторъ насъ совершенно не удовлетворилъ.

Сборъ отъ концерта г-жи Каринской достигъ 700 р.

17 апреля въ городскомъ театре былъ у насъ музыкаль-

ный праздникъ: симфоническШ оркестръ С. Кусевицкаго да-

валъ концертъ. Намъ редко приходилось наблюдать въ город-

скомъ театре на концертахъ такое серьезное настроеше,

свидетелями котораго мы были въ этотъ день. Публика съ

напряженнымъ внимашемъ слушала исполнеше многочислен-

наго оркестра (72 человека), руководимаго С. Кусевицкимъ.
Симфошя ЧайковскаГо была проведена г. Кусевицкимъ съ за-

хватывающей мощью. И остальные номера программы (увер-
тюра къ он. „Русланъ и Людмила" М. Глинки, вакханал1я
изъ оп. „Тангейзеръ" Р. Вагнера, увертюра „РимскШ карна-

валъ", ор. Г. Берлюза и съ учасДемъ шаниста М. Мейчика
концертъ для фортешано, Es-dur Ф. Листа) сыграны изящно,

красиво и ярко.

Сборъ при двойныхъ ценахъ выразился цифрою 1.800
почти въ 2 раза выше сбора 1910 г., когда симфоническШ
оркестръ С. Кусевицкаго совершалъ первое турнэ пор. Волге.

Съ 19 апреля въ городскомъ театре начались гастроль-

ные спектакли драматической труппы подъ режиссерствомъ

Я. Л. Лейна (дирекшя А. И. Зерюнова).
Въ составъ труппы входятъ Э. Ф. Днепрова и Я. С.

ТинскШ. Кроме того въ труппе участвують молодыя силы

и опытные артисты: Л. О. Лесная, О. С. Островская, Е. А.
Некрасова, Б. О. Скоканъ, С. В. Балуцкая, Е. Н. Лукина,
Л. В. Коняева; Г. В. Юреневъ, Д. А. Дмитр1евъ, В. П. По-
номаревъ, Н. Н. Литвиновъ, М. Л. Кавказовъ и К. Я- Гри-
горовичъ.

Спектакли этой труппы шли ежедневно и закончились

29-го апреля. А. Л.

Бобруйскъ. Несмотря на то, что въ нашемъ городе
избытокъ развлеченШ, —имеется и циркъ съ „борьбой", и

электро-театръ, и Вяльцева была, и ав1аторъ Васильевъ ле-

талъ; —драм, труппа М. А. Борисовой заканчиваетъ первый
месяцъ сезона успешно въ матер1альномъ отношенш. И вто-

рые 10 спектаклей дали валового свыше 150 р. на кругъ,

Изъ новинокъ шли пьесы: „Псиша", „Панна Малишевская";
„Израиль", „Живой трупъ", „Самсонъ и Далила", „На станщи

забытой", „Отъ ней все качества" и др. Изъ актеровъ нравятся

публике: г-жи Мирская, Молчановская. гг. Самойловъ, Мед-
ведеву БарскШ и, въ особенности, г. Крымневъ — молодой,
талантливый актеръ.

И. Готгельфъ.

Кавказсшя минеральный воды. 19 мая, „Боевыми то-

варищами" труппой драматическихъ артистовъ подъ антре-

призой С. И. Пронской-Шмидтгофъ открыть летшй сезонъ

въ ПятигорскЬ. Следующимъ спектаклемъ поставлена была
„Псиша".

Е. Чарусская.
(Къ приглашенш въ труппу Рейнеке въ Петербургъ.)
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— На Ессентукской группе сезонъ открылся 22 мая .

той же пьесой, что и въ Пятигорске.
Въ текущемъ сезоне г-жа Пронская держитъ исключи-

тельно драму; оперетку она отъ себя сдала опереточному

артисту г. Амираго.
Кисловодскъ пока пробавляется исключительно бюгра-

фами.

Станица Каменская, Д. о. 1 мая состоялось открыпе
сада и театра Каменскаго клуба.

Антрепризой г-жи Ангаровой подъ управлешемъ Анга-
рова и Давыдова была поставлена драма Ге „Казнь".

Объявленный въ афише за несколько дней до открыпя

репертуаръ сильно заинтересовалъ публику, и она нервно

ожидала открьте сезона. Но поливиий съ ночи подъ 1 мая

обложной дождь расхолодилъ публику, и открьте состоялось

при полупустомъ театре, едва давшемъ удовлетворительный
сборъ.

Надо отдать справедливость исполнителямъ: пьеса, не-

смотря на ташя внЪшне-неблагопр 1 ятныя" услов 1 я, прошла съ

большимъ усп'Ьхомъ. Публика въ восторге, а это уже хоро-

шШ авансъ для будущаго. Нельзя обойти молчашемъ и об-
щей внешней постановки дела. Во воЬхъ четырехъ дей-
егаяхъ дирекшя дала новыя декорацш и бутафорию.

Заново отремонтированная и расширенная сцена, хоро-

инй ассортиментъ декоращй — даютъ теперь возможность

ставить приличныя и обстановочный пьесы.

Въ общемъ во всемъ заметна хорошая, умелая рука

художника, а не профессюнала-предпринимателя.
Я. Г.

Кишиневъ. Оперное товарищество М. Е. Медведева за-

весь постъ дало всего 28 спектаклей (въ томъ числе 5 утрен-

никовъ) и взяло валового сбора 19810 руб., что на кругъ

составитъ 708 руб. Самые болыше сборы дали: „Русланъ и

Людмила" 1171 р., „Жизнь за царя” и „Русалка" —по 1120 р.,

„Мазепа" — 1110 р., и „Фаустъ“ — 1050 р.

Необходимо отметить успехъ гастролей изв-Ьстнаго ба-
ритона О. И. Камюнскаго и баса И. И. Цесевича.

Изъ состава оперы выделялись г-жи Карпова— др. соп-

рано, Скибицкая — меццо-сопр., Кисилевская — др. сопрано,

Шеншова — колоратурн. сопрано и Драгомирецкая —меццо-соп-

рано; изъ мужского персонала гг. Розановъ —др. теноръ, Се-
лявинъ —лирико-др. теноръ; ВронскШ —молодой пЪвецъ, ба-
ритонъ, о которомъ румынсшя газеты дали хвалебный от-

зывъ, ГеорпевскШ —лирическШ теноръ и Воиновъ —басъ.
Посл-ЬднШ сборный спектакль съ учаспемъ бенефищан-

товъ гг. Камюнскаго и Медведева, а также г. Цесевича былъ
настоящимъ тр1умфомъ. Вызовамъ и оващамъ не было конца.

Вызовы г. Камюнскаго не прекратились, пока полищя не

распорядилась потушить электричество.

Добросовестно потрудился капельмейстеръ г. Эм. Бадхенъ.

Кутаисъ. После неудачныхъ гастролей украинской труп-

пы подъ управлешемъ Яворскаго, въ которой заметно выде-
лялась лишь одна Чайковская, заехала къ намъ вторично

оперетка съ Искрой и Варягинымъ во главе. Поставлены
были лишь одни столичныя „гвозди", разсчитанные на все-

возможные трюки вплоть до цирковыхъ, на скарезность и

на дешевый вкусъ нетребовательной публики. Сравнивая
эти самые „гвозди" съ опереттами старыхъ временъ, не-

вольно нарождается вопросъ — композиторы извелись или

вкусъ публики извратился, и когда услышишь, какъ шумно

публика приветствуетъ раздеваше и остроты далеко не дву-

смысленнаго характера, то обидно становится за бедное
искусство.

Передвижники поставили „Гедду Габлеръ" и „Зимнюю
сказку". Постановка образцовая, стиль выдержанный, въ об-
щемъ же веяло холодомъ, чему не мало виной скучный
репертуаръ.

Не оставилъ насъ безъ своего благосклоннаго внимашя-

артистъ императорскихъ театровъ Блюменталь-Тамаринъ съ

Годзи. Не понимаю — да разве стоило совершать такое да-

лекое путешеств1е съ такимъ пустымъ багажомъ какъ „Ко-
зырь", „Фифи", „При пиковомъ интересе* и проч. — право не

стоило!
Концерты знаменитостей и известностей въ полномъ

разгаре: Долина, Губерманъ, Башарина, Дулькевичъ и Ка-
ринская, вотъ имена, который надолго останутся, въ памяти

кутаисцевъ.

Все означенные артисты имели шумный и вполне заслу-

женный успехъ. — Супруга известнаго благотворителя по-

койнаго Сараджева пожертвовала городу сумму необходимую
на постройку приличнаго театра, отвечающего последнимъ
требовашямъ техники. Идутъ разговоры насчетъ выбора
места.

Опасаются какъ бы эти разговоры слишкомъ не затя-

нулись. Не дай то Богъ!
Мановъ.

Нарва (СПБ. губ.). Словно оттаяла съ весеннимъ снегомъ
театральная жизнь въ нашемъ городе. После оставившей хо-

рошее впечатлеше постановки „Псиши", въ Нарве состоя-

лось два спектакля, о’ которыхъ нельзя промолчать.

Артистами петерб. частныхъ сценъ были представлены

„Лесныя тайны" Чирикова и „Княгиня Ульяна Вяземская"
Авершева. „Лесныя тайны" собрали очень много публики
и, несмотря на то, что обстановочная часть пьесы хромала,

все же успехъ былъ на лицо. Любопытно отметить, что боль-
шинство зрителей схватывало лишь внешше контуры пьесы,

отдельный проявлешя ея персонажей, но осталось глухо къ

усвоенш общаго смысла, видя въ „Лесн. Тайн", красивую

сказку, а не художественное произведете, рельефно пока-

зывающее победоносное uiecTBie соврем, цивилизацш, подъ

мощнымъ ударомъ которой разбиваются старые устои жизни

со всеми ея традищями, веровашями и т. п...

Драматич. археолопя Авершева, обладая сценич. достоин-

ствами, меньше собрала публики, но все же — постановка и

исполнеше имели ‘успехъ, который ручается за то, что и

следуюцце спектакли при хорошемъ режиссерстве и соот-

ветствующемъ подборе исполнителей будутъ охотно посе-
щаться изголодавшимися въ эстетич. наслаждешяхъ Нар-
вцами. Только бы былъ интересный репертуаръ. А то —ника-

кихъ развлечешй, кроме... съ позволешя сказать... кинема-

матографа.
Впрочемъ заезжалъ Роб. Адельгеймъ и поставилъ „Га-

млета". Исполнеше и постановка — что называется — „спустя

рукава". Антуражъ— неважный. Надо побольше внимашя къ

провинщи.

Новозыбковъ. (Черниг. губ.). Несмотря на то, что въ

Новозыбкове бол fee 25,000 жителей, постоянной зимней антре-

призы здесь нетъ. На лето театръ снять г. Сотниковымъ,
за 1,200 руб. съ доходными статьями.

Составь труппы: 3. В. Владим1рова, Н. А. Зборовская,
В. Н. Залесова, П. А. Максимова, 3. М. Москвина, Е. М.
Стрелова, Н. М. Томская, А. П. Шибуева; П. С. Агаповъ,
В. П. Бурлакъ, С. Ф. Брянсшй, В. Е. Вельдеманъ, С. Ф.
Вязовсшй, В. П. Гольдфаденъ, А. П. Шлыковъ, В. Н. Кон-
дратьевъ, Н. М. Львовсшй, А. Н. Сотниковъ (лирическ.
любов.). Главный режиссеръ В. П. Гольдфаденъ.

Г. Сотниковъ — антрепренеръ новой формащи, умеющШ
создать успехъ своему делу. И на афишную рекламу,

вплоть до переименовашя пьесъ назвашями собственнаго
изобретешя не скупится.

Но за г. Сотниковымъ есть и несомненный достоинства.

А главное изъ нихъ хорошШ подборъ труппы этого сезона,

въ особенности мужского персонала.

Для открьтя сезона 1 мая сыграли Сумбатовскую
„Измену", за темъ прошли „Весеншй потокъ" (2 раза),
„Идютъ", „Измена" (2-й разъ по дешевымъ ценамъ).
„Семнадцатилеппе", „Самсонъ и Далила", „На станцш забы-
той", „Во дни детства Манна Грознаго", „Живой трупъ,"
„Семья преступника".

Несмотря на отвратительную погоду — дожди —театръ

посещается публикой, что можетъ быть показателсмъ его

успеха.
Объ отдельныхъ исполнителяхъ говорить пока не буду.
У публики уже выделяются любимцы: г-жи Шибуева,

Зборовская, Стрелова. Изъ гг. артистовъ Гольдфаденъ, Бур-
лакъ, Кондратьевъ и Сотниковъ.

Не безынтересно, между прочимъ, запрещеше директора

женской гимназш посещать театръ гимназисткамъ, при чемъ

г. директоръ заявилъ: „Г. Сотниковъ— жидъ а значить

театръ и труппа жидовская, и посещать его вамъ не позво-

ляю". И это въ гимназш, въ которой большая половина

учащихся евреекъ!
Н. Богемскш.

Курортъ Погулянка (Витебской губ.). ЛетнШ сезонъ

1912 года. ДраматическШ театръ П. А. Гарянова. Составь
труппы: Владимировъ, В. И., Горянова, Н. А., Горяновъ,
П. А., Глумовсшй, J1. В., Горностаевъ, Е. С., княжна В. А.
Друцкая, Кончаевъ, А. Г., Ленинъ, С. И., Миаинъ, М. Л.,
Розенбергъ, Романовъ, А. П., Свирская, В. К., Титовъ, С. Л.,
Е. К. Шевелева, Яковлева, Е. Л., Толя Новицшй. Главный
режиссеръ П. А. Горяновъ, очередные: И. С. Туркельтаубъ,
Е. С. Горностаевъ, помощникъ режиссера С. И. Ленинъ,
декораторъ А. П. Романовъ, суфлеръ А. С. Головинъ, адми-

нистраторъ А. Г. Кончаевъ. Сезонъ начался 19 мая пьесой
Латернера „Наследный принцъ". Вторымъ спектаклемъ

прошли андреевсше „Дни нашей жизни".

Ровно (Волынской губ.). 28 апреля открылся летнШ
сезонъ въ железнодорожномъ театре. Драма и комед1я. Ди-
рекшя А. А. Сухина.

Шелъ при почти переполненномъ театре „Мужъ знаме-

нитости", затемъ шли пьесы: „Крылья связаны", „Среди
цветовъ", „Кухня ведьмы", „Безъ вины виноватые",

„Прохож1е“, „Родина", „Золотая клетка". Местная прес-

са и публика отзываются о труппе съ большой похва-

лой, выделяя изъ исполнителей: г-жъ Синегубъ-Троицкую
Орскую, Бобелль и гг. Мурвича, Соснина, Рудича и

Иртеньева.
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По общимъ отзывамъ такой труппы и такой постанов-

ки дела давно не было въ Ровно (со временъ Басманова).
Сборы, несмотря на неблагопр1ятную погоду, выше сред-

нихъ.

Рославль (Смоленской губ.). 1 мая состоялось открьте

городского сада. Арендаторомъ сада г. Бакинымъ пригла-

шенъ на сезонъ цраматическШ ансамбль подъ управлешемъ

Баушева и Радова. Въ составъ труппы вошли: г-жи Атама-
нова (ком. . стар.), Малеева (ннж.-ком.), Русина (2-я рол.).
Саханская (героиня), Энгельгардтъ (grande dame), TapiaHoea
(инж.-драм.), Уварова (кокетъ), Юнцова, Федорова (2-я роли),
Баушевъ (ком. хар.), Истомпнъ (герой-люб.), Меркулычъ
(2-й рез.), Дольчевъ (гер.-рез.), Мудреновъ (2-е люб. невр.),
Радовъ (комикъ-прост.), Мамонтовъ, ДобровольскМ, Саксон-
скШ (2-я роли). Суфлеръ ЭмскШ. Декораторъ СЬверскШ.
Режиссерство очередное: Баушевъ, Дольчевъ, Истоминъ и

Радовъ.
Съ 1 по 26 мая сыграно: „Св’Ьтитъ да не грЬетъ",

„Честь", „Дама съ камел1ями“, „"Власть тьмы", „Клятва“,
„Генрихъ НаваррскШ", „Кухня ведьмы", „Молчи моя совесть",
„Сынъ Императора", „Псиша“, „Израиль**.

Цены на места въ нынешнемъ году значительно пони-

жены. По вторникамъ даются общедоступные спектакли

(цены отъ 17 до 75 к.), а по пятницамъ— мишатюры по

кинематографическимъ ценами (отъ 12 до 45 к.). Понижен1е
ц'йнъ вызвано желагйемъ сделать театръ доступнымъ рабо-
чему населен1ю. Рославль фабричный городъ, въ немъ на-

считывается во 11 фабрикъ и заводовъ.

И рабоч1е въ этомъ сезоне пос-Ьщаютъ театръ очень

охотно. Пока дела труппы идутъ недурно.

Изъ труппы выделяются: Баушевъ, Истоминъ, Дольчевъ
и Радовъ; г-жи Соханская, Энгельгардтъ и Малеева.

Н. Родишевскш.

Таганрогъ. Въ текущемъ году великопостный сезонъ

не отличался большимъ разнообраз1емъ и былъ довольно-

таки бЪденъ, зато, начиная съ Пасхи таганрогцамъ пришлось

увидеть не мало гастролеровъ. Такъ, со второго дня Пасхи
начались гастроли, почему-то „художественной** оперетты

подъ управлешемъ артиста М. С. Дальскаго. Спектаклей было
поставлено семь. Первымъ шла оперетта „Графъ Люксем-
бургъ“, загёмъ прошли „Веселая вдова**, „Ева“ (2 раза),
„Дама въ красномъ", “Сирена**, „Разведенная жена" и „Пре-
красная Елена**. Составъ труппы большей частью неизвЪ-
стный Таганрогу и довольно-таки слабый, хотя есть и не-

дурные актеры: ДальскШ, Градовъ, Звягинцевъ, Пискаревъ,
г-жи Шарпантье и Ленская-Клавдина, но надо отдать спра-

ведливость, голосовъ н-Ьтъ ни у кого, лишь видно было толь-

ко, какъ открываются и закрываются рты... и ни звука, ино-

гда разве вырвется какая-нибудь пронзительная нотка. Во-
обще впечатлёше самое плохое. Оркестръ гремитъ, артисты

скачутъ по сцене, размахиваютъ руками и только... Хоръ
микроскопичесюй и притомъ ниже всякой критики, оркестръ

тоже далеко не ушелъ отъ хора. Постановка опереттъ убо-
гая. Неужели столичные предприниматели думаютъ, что въ

провинцш не могутъ разобраться въ „художественности"
оперетты... Какое заблужденье! Загймъ насъ посЪтилъ П. В.
Самойловъ съ своей труппой, въ составъ которой вошли: г-жи

Юрьева, Степная, Гринева, Белозерская, Горичъ; г-да Бо-
ринъ (онъ же и режиссеръ) Стефановъ, Реутовъ, Пельцеръ,
Кузнецовъ, Истоминъ. Были поставлены двё пьесы: „Приви-
д-Ъше“ Г. Ибсена съ главной ролью П. В. Самойлова и дра-

матическШ этюдъ Ге „Искры пожара" въ исполненш роли

героини М. А. Юрьевой. Спектакль прошелъ съ редкими
художественнымъ успехомъ. Талантливый артистъ пользо-

вался огромнымъ успехомъ. Публики было масса. Сборъ
почти полный. Во время спектакля произошелъ инцидентъ
изъ-за мТстъ для местной газеты, которая обидившись въ

отказе обычнаго 2-го места, предъявила счетъ за печаташе

афишъ по тарифу, вместо обыкновенныхъ 10 — 12 р. Упра-
вляющШ Леонидовъ отказался отъ платежа увеличенной
суммы, тогда представителемъ газеты были приняты меры,
тотчасъ же былъ полученъ исполнительный листъ на предва-

рительное исполнеше, но удержать этой суммы явившемуся

съ листомъ приставу не удалось, такъ какъ ни въ кассе, ни

въ театра, ни въ гостиннице, никого не оказалось. И только

на вокзале пресл-Ъдовашя были прекращены. Истор1я эта

тянулась въ течете всего спектакля. Поселивнийся въ го-

родскомъ театре РостовскШ театръ мишатюръ „Chat noir“,
сначала было вызвалъ недовер1е публики, но ужъ со второго

вечера публика оценила это удовольств1е, и все время съ

5 апреля по 14 включительно, театръ былъ наполненъ пу-

бликой. Этому способствовала отчасти и игра артистовъ; г-жи

Ливиновой, СмЪлиной и гг. Пельцеръ и Кванина. Въ дивер-

тисментахъ шумнымъ успехомъ пользовались певица г-жа
Южина и куплетистъ г. Фишкиндъ. Важно, что удовольств1е
это обходится дешево, и, главное, можно его получить въ
любое время. После гастролей „Chat noir“ состоялась гаст-
роль заслуженнаго артиста Императорскихъ театровъ В. Н.

Давыдова съ своей труппой, выступившего въ роли Рас-
плюева въ известной пьесе Сухово-Кобылина „Свадьба Кре-
чинскаго*. Спектакль прошелъ въ художественномъ отношенш

блестяще при переполненномъ сборе. ЗатЬмъ насъ посетила
долгожданная опера Л. М. Лохвицкаго. Труппа по своему

составу весьма прилична для провинцш. Большимъ успехомъ
пользовались, г-жи: Осипова, Маркова, Ратмирова, г-да Ли-
пецкШ, Сокольсюй и Энгелькронъ. Поставлены были оперы;

„Аида", „Пиковая дама", „Борись Годуновъ**, „ЕвгенШ Он -fe-
гинъ", „Паяцы**, „СевильскШ цырюльникъ**, „Тангейзеръ",
„Фаустъ**, „Снегурочка** и „Карменъ**. Постановки отлича-

лись тщательностью и добросовестностью. Хоръ и оркестръ

заслуживаютъ большой похвалы. Вообще гастроли прошли

съ большимъ художественнымъ и матер1альнымъ успехомъ.
Всего дано было 7 спектаклей, при чемъ на круъ взято до

800 рублей.
Г. А. Мольскж.

Томскъ. 29 апреля состоялся концертъ артиста Импе-
раторскихъ театровъ, тенора Давыдова и балалаечника Троя-
новскаго, прошединй съ матер1альнымъ и художественнымъ

успехомъ.
— 5-го мая по улицамъ города была организована про-

дажа „колоса ржи“. Несмотря на стропя ограничешя адми-

нистращи сборъ почти достигъ 7,000 р. Продавщицамъ, ме-

жду прочими, запрещалось покидать свои пункты, и обра-
щаться къ публикЬ съ предложешемъ „колоса ржи“.

— 6-го мая т-во драматическихъ артистовъ, подъ упра-

влешемъ В. Л. Городова „Ценой жизни** открыло сезонъ въ

летнемъ театре при саде „Буффъ“.
Несмотря на холодную погоду сборъ былъ более 300 р.

Къ началу сезона не пр1ехали г. Каренинъ и г-жа Сухано-
ва. Следующими спектаклями шли: „Воръ“ — Бернштейна,
„Волна" — Рышкова и , г Гроза“ —Островскаго. Объявленные
на 10 и 11 мая „Зигзаги любви**— Туркина и „Властелинъ
жизни**— Бара были отменены ввиду небывало холодной
погоды.

13-го мая постановкой „Весенняго потока**, — посвящен-

ной памяти Косоротова, возобновились спектакли. Въ бли-
жайппй репертуаръ намечены „Старый закали**— для перва-

го выхода Каренина, который долженъ пр1ехать къ 14 маю,

„Ведьма", „Нина**, „Израиль" и „Чародейка**.
Несмотря на крайне неблагоприятный для т-ва услов1я,

какъ несвоевременный пр1ездъ некоторыхъ актеровъ, и

крайне холодную погоду, (приходилось играть при 5°), пер-

вые спектакли сошли довольно гладко. Не высказываясь

категорически по первымъ двумъ-тремъ спектаклями объ
отдельныхъ исполнителяхъ, пока могу только съ несомнен-
ностью сказать, что въ т-ве есть опытные и талантливые

актеры, есть интеллигентные работники сцены, а главное

есть ансамбль. ПредстоящШ сезонъ заинтересовали томичей
и обещаетъ быть интересными. Объявленный репертуаръ

всецело говорить за успехи дела. Изъ новинокъ для Том-
ска in, репертуаръ вошли: „Герцогиня Падуанская", „Чер-
ная смерть**— Чирикова, „Дура“ — О. Дымова, „Правда не-

бесная"— Айзмана и рядъ пьесъ Оскара Уайльда.
Намечается рядъ спектаклей, посвященныхъ памяти Пуш-

кина, Лермонтова, Байрона и Тургенева.
Объявленъ одинъ спектакль стариннаго театра „ОвечШ

источникъ"— Лоне-де Веча и „Два болтуна** — Сервантеса.
Готовятъ къ постановке „Братья Карамазовы" въ инсце-

нировке московскаго Художественнаго театра и „Гамлетъ**, —

для котораго пишутся новыя декоращи.

Въ пустующемъ сейчасъ цирке Изако т-во намерено въ

конце мая поставить „Царя Эдипа**.
Если все обещанное т-вомъ будетъ выполнено, то при

наличш данныхъ силъ труппы можно ручаться за успехи
дела.

М. Эмге.

Умань. Съ большимъ успехомъ прошелъ 1-й бенефисъ
т. Сорочана. Ставили „Звезду нравственности** Протопопо-
ва. Г-нъ Сорочанъ выступили въ роли Гольдзафта и, про-

велъ ее хорошо. Бенефиц!антъ получили отъ местной прес-

сы (?) публики, артистовъ-товаршцей и... благодарныхъ „зай-
цевъ“ — цветы, много ценныхъ подношенШ и адресъ. Изъ
остальныхъ спектаклей, прошедишхъ за последнюю неделю,
болышй успехи выпали на „Погибшую девчонку". Въ этомъ

спектакле хороша была только г-жа Самборская — изящная,

веселая и озорная Колеттъ.
За все время своего пребывашя въ Умани г. Сороча-

номъ взято валового сбору 9,000 руб , т.-е. по 300 руб. на

круги.

СледующШ бенефисъ г-жи Т. Мравиной. Готовится къ

постановке: „Поле брани* Колышко; „Счастливая женщина",
Щепкиной-Коперникъ; „Комед 1 я брака* Юшкевича; „Богъ
мести" Аша и др.

Выбыла изъ труппы по болезни артистка г-жа Аржев-
ская. Въ лице ея труппа лишилась хорошей артистки.

Миша С.
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Херсонъ. Опернымъ т-мъ подъ управлешемъ артиста

Ирпер. театр. М. Е. Медвфдева было дано 10 спектаклей:
„Жизнь за Царя“, „Мазепа", „Карменъ“, „Фаустъ", „Пико-
вая дама", .Паяцы", „Трав]'ата“, „Демонъ", „Евген1й ОнЮ
гинъ", „Борисъ Годуновъ". Bet спектакли прошли съ боль-
шимъ художественнымъ и матер1альнымъ ycntxoMb. На CMt-
ну оперному т-ву явились гастроли т-ва художественной
оперетты съ учаспе: Потопчиной, Августова, Эспе, Грекова
и др.

Передъ первымъ спектаклемъ т-ва между прессой и пред-

ставителемъ труппы г-номъ Евелиновымъ произошелъ кон-

фликтъ. 21-го anptafl на первое представлен1е оперы „Графъ
Люксембурга" явились муз. рецензенты мФстныхъ газетъ:

„Юга", „Херсонская Газета", „Херсонская Мысль", которымъ

было объявлено, что ихъ MtcTa проданы, и для всей прессы

HMteTCH свободная ложа, воспользоваться которой сотрудники

газетъ не пожелали. На слфдующШ день, когда рецензентъ

„Херсонской Мысли" — La bemol даль должную ощЬнку вы-

паду г-на Евелинова, въ театрЬ публикЬ раздавали печатные

листки, гдЬ г. Евелиновъ упрекалъ корреепондентовъ га-

зетъ въ томъ, что они „внушительно" просили безплатныхъ
мЬстъ въ театрЬ, и т. д. Завязалась усиленная перепалка въ

газетахъ по адресу г. Евелинова. Въ довершенш всего въ

кассу театра явился судебный приставь для наложешя аре-

ста на кассу въ виду отказа г-на Евелинова уплатить кон-

торамъ газетъ деньги за напечатанныя объявлешя. Въ обез-
печеше иска г-номъ Евелиновымъ уплачено судебному при-

ставу 300 р.

Борисъ Шпенцеръ.

Черкассы. Въ труппу М. Б. НЬгина, играющую у насъ

въ текущемъ сезонЪ, приглашенъ на рядъ спектаклей попу-

лярный въ большой провинцш А. П. Харламовъ, — когда-то

артистъ московскаго Художественнаго театра.

Г-нъ Харламовъ сыгралъ уже шЬсколько ролей: поэта

Крумбака, Раскольникова, Дурака, Глуховцева и блестящимъ
исполнешемъ ихъ показалъ, что онъ внолнЬ заслуженно поль-

зуется репутащей интереснаго и талантливаго артиста. Въ его

Krpt, яркой и сильной, нЬтъ ничего pt3Karo,ничего бьющаго на

эффектъ: вся она такая искренняя, простая и въ чарующей
простотй своей въ высшей степени убЬдительная, и видЬть
ее —большое, несомнЬнно, удовольств1е: она волнуетъ и ра-

дуетъ.

Къ сожалЬн1ю имя А. П. Харламова оказалось, такъ ска-

зать, пустымъ звукомъ для нашего обывателя и спектакли

съ его учаспемъ проходятъ съ незначительнымъ матер1аль-
нымъ усшЬхомъ, а при такомъ положеши дЬла врядъ ли г.

Харламовъ долго у насъ задержится. Ну и публика же у

насъ!..
На-дняхъ поставлена была, наконецъ, долгожданная „Пси-

ша". Эта красивая пьеса оказалась пе подъ силу нашей

Tpynnt: поставили ее неряшливо, а сыграли черезчуръ ужъ

слабо и, что хуже всего крайне небрежно: большинство
артистовъ не потрудилось даже усвоить роли... Лучше дру-

тихъ играли: г. Муравьевъ (Незнаевъ) и г-жа Трузэ (Степа-
нида).

М. К-нъ.

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.
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СО Садъ открыть съ 12 ч. дня.Генеральная ул., телеф. № 519-52.

На открытой сценЬ спектакли драматической труппы. Въ воскресенье, 3-го шня

утромъ— „Ночное", веч.— „На noport великихъ событж". 4-го— 1) „Отъ ней ect каче-
ства", 2) „Ночное". 5-го-„На рельсахъ". 6-го— „На noport великихъ событж". 7-го—

„Семейныя тайны". 8-го— „Ншбея". 9-го— „На рельсахъ".

Начало спектаклей утр.: въ 2 '/ 2 нас. дня. Вечерн. въ 8 час. вечера. 
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f* НОВАЯ ПЬЕСА 5
Анри Бернштейна S

„ТРАВЛЯ"!
1Въ 3 atficTB. пер. Ф. А. Коршъ и 2

Л. Бернштейнъ ф

Ролей; 2 женск, 6 мужск. ф

Издан1е театральной библ1отеки

ВЕЙХЕЛ Ь.

Москва, Петровка, БогословскШ пер.
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Дпя театра МИШАТЮРЪ.

ОТВЕРЖЕННЫЙи “
Драмат. эпизодъ изъ жизни Спинозы.

Соч. АРКАДЬЕВА.

Ролей: м.— 3, ж. — 1. ЦЪна 30 коп.

Выписывать изъ конторы журн,

„РАМПА и ЖИЗНЬ”.

<1У1У1У1У)У1У1У1' 6У1У1УГ <|У1У|У(У 1У1У 1У1У I! <1У1У1У1УР

Вышли въ св'Ьтъ новыя пьесы

СЕРГЪЯ МАМОНТОВА
Изъ цикла „1812 годъ“:

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

(премирован, дирекфей Импе-
раторскихъ театровъ).

2) „Непр 1 ятель“ пьеса въ 1 д.

3) „Завоеватели" пьеса въ 1 д.

Выписывать йзъ конторы журн.

„РАМПА и ЖИЗНЬ 1 .

Ф^^Ф&ФФФ^^^ФФ
ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ
во Bctxb лучшихъ книжныхъ магазинахъ

новый сенсашонный романъ:

Дюплесси де - Пузилъякъ

„Д'ВВЫ -у Б!ЙЦЫ“
Переводъ съ французскаго

Л. П. ГЕЛЬФГОТЪ.

Выписывать можно изъ конторы „Рампы
н Жизни" и (для Юга Poccin) изъ Ростова
н/Д., Таганрогской пр., 75. Л. П. Гельфг отъ

^ФФ^Ф^Ф^Ф^
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О ДУ*И И О-ДЕ-КОЛОНЪ

„ЯПОНСКАЯ БЕЛАЯ СИРЕНЬ"
Т-ва парфюмерной фабрики провизора

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

BepxHie Торговые ряды, Владикпр. рядъ N° 235

во всЪхъ аптекарскихъ магазинахъ и у

МЮРЪ и МЕРИЛИЗЪ.

оо оооооооооооооооооооооооооо

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО^

П. ЮРГЕВСОНТ»!
МОСКВА, Неглинный пр., 14. ^

Оперные матер1алы. Sjff
Оркестровая музыка. №
Клавиры оперъ, отд. apm.yj/f
Мелодекламащи. №
Музык. книги, либретто. Sjff  

VОтправка наложеннымъ пла- Ш
тежомъ. ^

Каталоги изданш безплатнэ.

ЗИММ1Й ТЕРТРЪ

Въ НИКОЛАЕВ*
Херсонск. губ.

I

сдается на буд. сезонъ подъ

драму.

Обращаться: Николаевъ, театръ,

Я. Я. Шефферу.

I ЧЕРНИГОВЪ. |
I ЛЪТШЙ ТЕАТРЪ
* ДЪТСКОГО ПР1ЮТА, СВОБОДЕНЪ »
^ съ 20-го шля до конца сезона. »

СДАЕТСЯ на выгодныхъ услов 1 яхъ, |*
^ можно съ процента. Желательна ^

if: оперетка, опера; можно и другимъ

*! гастрольнымъ труппамъ, кроме дра- »
Ж мы. За услов 1 ями обращаться. Н. Н. jj
f Ждановичу, Петербургская улица. g,

<8 С#>

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН1Е!
Требуйте настоящШ Лаинъ со знакомь

„женщина со с ветил ьни комъ“, безъ кото-

раго Лаинъ Михаилъ Адольфов. Ростенъ
грубая подд-Ьпна.

„ЛАИНЪ" — замечательное средство, исце-
ляющее очень быстро
и Успешно: у 9

К З ЛИШАИ,

СЫПЬ. ПРЫЩИ.
ОЖОГИ и т. д.

Зудъ и боль проходятъ почти моменталь-

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

Пудра, Мыло Лаинъ-Ростенъ прод. въ апт.

маг. Съ заказами обращаться:

Москва, Петр. Вор. % М. А. Ростенъ.

s?
Идеальная передача электричествомъ

или ножными педалями игры знаме-

нитыхъ танистовъ.

ВполнТ художественное исполнеже любой пьесы по желатю играющаго

БЕЗЪ ЗНАН1Я НОТЪ.
Виртуоза" въ обыкновенное танино.Моментальное превращете

Демонстрируется

въ магазин'Ь

НИ. Бергтанъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06.
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ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМЬНЪ.
Подробное описате и прейсъ-курантъ безплатно | НОТЫ для Фонолы,

ГПанолы, Виртуоза, Автошано.

АБОНБМВНТЪ И ПРОДАЖА.    

I-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛ ЛИ ЧЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ

Д. М. Г. ТУРКИНЪ съ С мъ

I. Самотека, Троицкая, с. д. II. Б. Лубянка, 3. О/ цены фабричн. Прейсъ-кур. безплатно.

«I

ПЕРВАЯ ВЪ РОССИИ ФАБРИКА

ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА.
Получилъ за выставку въ Париже £ За выставку въ Ростов-Ь-на-Дону

почетный дипломъ и медаль. £ золотую медаль.

Гримеръ и театральн. парикмахеръ СНВ. Народи. Дома Императ. Николая II и ост. 6 Попечитель-
скихъ театровъ о народной трезвости, а также СПБ. и Москов. частпыхъ театровъ. Въ С.-Петерб.:

Дети, и Зимн. т. Буффъ Театра-Пасоажъ, Фарсъ — Театр, клуба, Нов. Мтцяго театра, Аквар1умъ, СПБ. Зоологич. сада, Эденъ,
и пр. Въ Москве: Лйтняго и Зииняго театра Эрмитажъ и Детской труппы Чистякова

ГЕННАД1Й АЛЕКСАНДРОВ Ъ.
Главное отдЪлеше фабрики, мастершя, контора и магазинъ въ С.-Йетербург1>, КронверкскМ пер., 61. 'Телефонъ 85-78.

ДамскШ залъ. Прическа и пастижъ. Разсылаю по провинцш опытныхъ мастеровъ-грпмеровъ съ поля, комплвктомъ париковъ. Высы-
лаю въ провинцш налож. платеж, парики и бороды всЪхъ вЬковъ и характеровъ.

го
St
«
и*

=Е

й .

о»



s
г
г
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

\

\

Новыя издан!я журнала „РАМПА и ЖИЗНЬ".
I.

Новая пьеса репертуара Московскаго Малаго театра.

Н А ГГ О Т1П VTM“ пьеса въ 4 д. А. Пинеро, пер.
уд II-'» I* " will «7 1 г! • Б, Лебедева (въ этомъ перевод!;

пьеса идетъ на сцен]; Малаго театра). Ц. 2 р.

„ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА".
Словарь сценпч. деятелей въ стихахъ Lolo. Шаржи и зарисовки: Andre'a,

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

III.
Новая пьеса Н. Крашенинникова:

„ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ И Изъ cepin Скавокъ любви,
сЪдая сказ, въ 1 д. Ц. 1 р.

IV.
Новая пьеса реп. Моск. театровъ

„ЗИГЗАГИ ЛЮБВИ". «“•»<-“*

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

"пОТ'ВШНЫН
(У Курск, вокз., Сыромятники.)

Остановка трамв. Б, 1 и 31.
I Дпрекщя А. А. Черепанова.

ЮОЮООООООООООО!

| РЕПЕРТУАРЪ:
► Въ субботу, 2-го 1 юня „Вторая молодость"

др. НсвЬжина, въ воскресенье, 3-го шня въ

6 час. веч. „Первая ночь" фарсъ въ 3 д.,

въ 9 час. „ГдЬ любовь" др. въ 5 д. Спажин-

скаго. 4-го шня „Фиговый листокъ" фарсъ.

5-го — „Любовный корешокъ" фарсъ въ 1 д.

6-го —„Волшебные звуки Шопена" фарсъ. .

300Л0ГИЧЕСК1И САДЪ.
Въ субботу, 2-го поня: 1) „Теща-вампиръ" ф. въ 3 д. 2) „Графиня Эльвира". Въ воскр.,

3-го — 2-й разъ нов. пьеса „Въ туманЬ* др. въ 4 д. Смирнова. 4-го — предпосл. разъ

„Хижина дяди Тома". 5-го— предпосл. разъ „ДЪти капитана Гранта". 0-го— 1) „Земной
рай". 2) „Жанъ Нуаръ". 7-го— поел, разъ „Хижина дяди Тома". 8-го— поел, разъ „ДЬти

капитана Гранта".  
Въ субботу, 9-го iioHH первый день борьбы.  

Начало спект. въ 8 '/а час. веч.

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

Р. Р. Вейхель.

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ
последняя новинка

ЯКОВА ГОРДИНА

И П QTD А * 1 драма въ
„1\ II П I DM 4-хъ акт

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

сильно драматической актрисы. ЦЪна 2 р.

Выписывать изъ конторы журнала

„РАМПА И ЖИЗНЬ",

вооооооооооооа

$ СДАЕТСЯ въ г. ПинскЪ $
X на лЪтнШ сезонъ и впредь

О
о
о

О
о

Концертно-театральный
залъ,

вм'ЬщающШ 750 чел., на выгодныхъ

услов1яхъ или процентахъ.

Гарантирую знаменитостямъ

сборъ по соглашенш.

Устраиваю концерты.

Обращаться: Пинснъ, Корженевскому.
I

£ Новинка парижской сцены „ВОДЕВИЛЬ" %

г милый другъ.
Пьеса въ 8 карт. Нозьера, переде-
ланная изъ романа Гюи де-Мопас-
сана „Bclami". Перев. съ рукописи

Э. Матерна и Бинштока.

ЦЪна 2 руб.

Обращаться съ трсбоватемъ въ

контору л;урн. „Рампа и Жизнь".

.wwwimwwiwwiC

СИМФЕРОПОЛЬ
Новый театръ Таврическаго дворянства

днрекщя С. В. Писарева.

Сдается съ 11 апрЪля по 12 сент. 1912 г.

Подъ спект.: оперы, оперетки и гостроле-

рамъ. Роскошная обстановка и декоращи

для оперы и драмы.

Полн. сб. отъ 900 р. до 1300 р.

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

С. Ф. Лютцъ.

♦ Срочно требуются повсепгЬстно ♦

t АГЕНТ Ы-СОТРНДНИКИ X
♦ безъ малФйшихъ затратъ и риска на определенное жалованье и %. Подр. ♦
£ уел. высыл. безпл.: Иркутскъ. Контора газ. „СИБИРСК1Й ТОРГОВО-ПРО- Д
У мыш hfhhkim пъгтннкъ* Почтамская № 14. -§ МЫШЛЕННЫЙ ВЪСТНИКЪ". почтамская jss ih. ф

ПЬЕСЫ Ш ТЕШЬ ШШШ,
Выписывать изъ конторы „Рампа и Жизнь".

1. „Безъ протекщи“. Ком.’ въ 1 д. Макса
Морер. Д. 50 к.

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

А. Пазухипа. Ц. 50 к.

3. „Господинъ депутатъ". — Буффонада въ

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

4. „Громъ и молжя". К. въ 1 д. Вебера. Ц. 50 в.

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

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

П. Т. Герцо-Впноградскаго. Д. 25 к.

7. „Тропичесшй женихъ". — Шутка въ 1 д.

Фульда, пер. Lolo,.
8. „Женихъ". Ком. въ I д. А. Шпитцлера г

перев. Э. Маттерпа. Д. 40 к.

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

10. „Зубъ мудрости". Фарсъ въ 1 д. Р. Чи-
парова. Ц. 50 к.

11. „Именинный подарокъ". Сцена - мон.
М. Гольдштейна. Ц. 60 к.

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

13. „Кто виноватъ"? Др. этюдъ въ 1 д.

М. Гольдштейна. Д. 50 к.

14. „Маски сорваны". Д. въ 1 д. Р. Чина-
рова. Д. 50 к.

15. „Мертвая сказка . Драматич. эпизодъ въ

i д. Г. Г. Григорьева. Д. 40 к.

16. „Мой утопленнинъ". Шутка въ 1 д. Р-
Чинарова. Д. 50 к.

17. „Мужъ вернулся". 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 плитй". Драма въ 1 д.

пер. Р. Чннарова. Ц. 50 к.

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

Lolo. Д. 1 руб.
21. „На самомъ днЬ“. Ком. въ 1 д., перев.

Р. Чинарова. Ц. 50 к.

22. „Передъ свадьбой". Пьеса въ 1 д. А.
Шнитцлера, пер. Б. 0. Шмидтъ. Ц 1 р:

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

Як. Соспова. Ц. 50 к.

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

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

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

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

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

28. „Провиншальная газета". Ком. -шутка въ~
1 д. П. Т. Герцо-Вппоградскаго. Д. 25 к.

29. „Пйсня любви". Одноактная мозаика изъ-

дучшихъ стиховъ.

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

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

32. Сборникъ одноактныхъ веселыхъ пьесъ-
М. И. Чернова:
1. „Изъ подъ стола къ вйнцу “. Фарсъ

въ 1 д.

2. „Неожиданное превращеше". Водев.
въ 1 д.

3. „Мнимые понойники". Водевиль въ 1 Д.

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

36. „Пр1ятное съ полезнымъ". „ „

37. „Портретъ". „ „

38. „Ея поклонники". „ „

39. „Гонка амуровъ". „

40. Три пьесы. Ф. Копив. Д. 10 к.

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

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

Въ мкт. ШПОЛА,
Юго-Зап. жел. дор., Шевск. губ.
СДАЕТСЯ вполнЪ оборудован,
приспособ, для атракц. и театрал.

представленШ здаше съ элсктрич.

освФщ., поденно, понедельно и помФ-
сячно. Справ. Шпола, Театръ или

Шевъ, М. Благо в-Ьщенская, 106. кв. 27.

Типограф]Я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, КрапивенскШ пер., домъ Обидиной. Телефонъ 131-34.
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