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ЖР Е ц bi":'" ж;. ... и ц·ь'i' иё·й·;с ст в А i 1 (с.z�оварь сцепвчссвuхъ дъ11те.11еi!) въ стпхахъ LOLO, С'.Ь портретамn в шарж.а.ми Andre'a, И. МаяЮ'l'яяа, Д. Ме.п,пикова. я друr. 1 , I Оа.мая широкая освъдо11.1еввость. �t, Свnккn п аарпсовtш всi�п. пнтересвыхъ пост1шовокъ пвострапnыrь II русскпrь сцеnъ. W Эокпsы 1.ц.па rряма в 1te11opaцiA. \11 ПоР'1'рет111 сцепич. кkвт8.11ой. (1) Спец. фoтorpaфilI всmхъ 11овпвокъ Художеаrвепн111'0 театра. Ф Карпха- ..туры na театра.IЬnыя мобы дня. · 1

ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 1 52 бо.llЬП!IIХ'Ь поР'l'Рета (па обложкil) артвстuвъ, nncaтe.пeli, комuозuтороаь .в :художвURовъ. бо..1iе 1000 спвкковт,, зарв· 52 1 сово�tъ, шаржей, карпкатУJ)Ъ п проч. 

1 

Собственные корреспонденты во вс1>хъ западно-европейскнхъ театральныхъ центрахъ. 
ПОДПИСНАЯ цоf!НД съ доставкой 11 переоылк.: rодъ-6 руб., noJJroдa-3 р. 50 к., 3 мtс.-1 р. 75 к., 1 мiic.--00 к.;

D ва q,аппцу - вдвое. Объявленiя впереди текста 75 во11., пmд11 50 коп. строка пет11та. 

Глав. конт. журн.: Москва., Б�овна�:,Во.1ьm. Козпхипскi.11 пер., д. Мясникова. Те.!. 258-25. Адр. д,я тeJierp.: .Мос11ва Рампа Жпзm,. 1 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСR также у Н. П. I1ечковс11ой (Петровскis лвиiа), n 1111вжпомь м"ra:пnr'II .Новмо Вреuевв", 1 

1 ОТКРЫТА cъ"Pr�rL?��j-��e��fя"�f.�t к. ОТКРЫТА 1 
1 Г. г. полугодовые подписчики, желающiе получить ПРЕМIЮ, добавляють ОДИНЪ Р�БЛЬ. 1 1, •• , .. ,, •• .,,,.,,,,,,.,,.,.,,,.,,, ••• ,,,,,,,,,,.#ltNI.,,,.,,�,.,,,. 
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; Въ субботу 31�го iюля гастроли : � TEflTPЪ и СflДЪ в. в. К А В Е Ц" Х Ой, е.
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� Готовuтсн къ nостановюь nослIЬдн.я:я заграничная • 
� ------ ==== новuнка, щnIЬвwая громадный усnIЬ�ъ === е,-

: ,,ЦЫГАНСКАЯ ЛЮБОВЬ'�.� 
� 

РУС С НА Я Ежедвевпо выдающаяся картппа nо1шзовал во,1ъпица .,СТЕНЬКА РАЗИНЪ" е,-

� 
увертюра 11 орк. М. М. Ипполитова-Иванова. .' да. 

оп Ер Е т ТА На роскошп. веравдi! 1,овдерn-монстръ до 35 №№.. • Начмо rря_nъя cr 
� въ 7 '!. в., оперет. въ 81/2 ч. в. Лица, вsввшiе билеты въ театръ, за входъ � 

� въ садъ не nзатвn. 8 1\8.сса от1tрыта съ 11-тn ч. ут. до оков11ав. спент. е,-

� 
Д11рекцiя Я. В. Щукина. е,-
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биновичъ, Эльскiй II друг. 

Ото peдaкljiu. 

Статьи u за.шьm1'и, не принятыя для ne1tamu, 
11с ао.1врпща10пzся. 

Ото конторы: 

О11шрыта полугодовая под,шс1'а. 
За flРрешьну адреса: гор. на гор. и иног-. н.а ин.о�. 

озrнюетсн 21 коп., гор. на иног. 11 обратн.о-45 коп. 

Контора открыта ежедневно, ,сро.юь дней празд

тt•щыхъ, съ 12 ч. дн.я до 4-хо ч. вeitepa. Тел. 258-25. 
Б. Брон.н.ая ул., В. Козаханс1'iй переулощ,, д. № 4 
Мясникова, 1'8. № 4. 

Но ста,10 Мuхан.,а Прововuча Садовсщ1го, одного 11эъ 
cтaptlirrшxъ артrrстонъ Мадаrо театра. 

Смерть )'ЖЪ .в;авно сторо,1ш.1а Мпханда Провов11•н1. Тмъ-
1tо noдnnвo ou1. съ трудом·,, осrравuдся nocлt удара. Лtтом� 
.М. JI. чуnствова.п собл довольно сносuо, и его по nрежне· 
111у 1щдfш1 за стол�11сомъ въ любuъ10�1ъ ш1ъ "Эроштажt • 
Одооъе. 

Во воrъ, С'Ь nедfшо тому пазадъ состоявiе здоровья М. П. 
стыо быстро ухудшат1,с.я, n въ субботу, 24 i11Jля, уже не бы.110 
nамжды na. выздоромевiе. 

MnxanJъ Провов11чъ впа.11, в� безсознательвос состолвiе, 
nродо.1жавwееся до воч11 1ш 26 itoдn, 11огда 011ъ тнхо с1юн· 
чалс11, окруже11Е[ЬJЙ вcell свое!! ce111te1i, 1,ром:lз сына Прова, 
артнс rn Мn.щго театра, на· дняхъ вернувшагосn озъ Itncлo· 
водена. 

Мпхаплъ Прововuчъ Caдoвc1tili, сын·ь зна:менnтаго Прова 
Мнха!!ловnча Садовсиаго (настоящая ero фамплiя быJ1а Ермп
.,овъ), родился въ :Моеквt 12-ro поябрв 1847 r. Образованiе 
nо.1у•ш.1ъ сначала въ 4-n 111ос1,овс1.о/1 1•пмназi11, по курса -ве 
l(О1Jчллъ пзъ-эа болtзвп rлазъ. Недостатrш ru�1Raзuчeoкaro 
образовавiя пополnuлъ со:шдnымъ доъ1аш11uмъ; его учптодлъш 
былu лучшiе преподава-rе.ш того времени, въ ч11слi; н,1:хъ -
Н. С. Тпхонравовъ, вuoc,,tдoтni1t 11эв'hствыlt uрофессор·ь u 
академnкъ. На разв11тiе его влiяла 11 среда лптераторовъ 
.Москвuтявма•, къ 11оrоры111ъ б.шзоt...,, быдъ его отецъ. А. Н. 
Ocтpoвc,iiii (t()Jеотпыб отецъ Ы. Ii.), Апол,,опъ Грпrорt.евъ, 
Эдольсопъ; Т. Фплuпловъ, Mel! н др. час.то бывали въ дом·k 
зваатенuтаrо а1tтера. ВnАрвые на сцен11 процвtтавшаго то1•да 
Артнстuческаго ltруж1ш выотуnилъ М. П. въ 1867 r., а че
резъ два года, 17-ro октнбря, въ бевефпсъ артuс1·а К. П. Ко· 
лосова онъ д ебюторова.,ъ на сцепfl Ма..1а1·0 театра, въ 1,0�10-
дiн А. Н. Ocтpoвcrtai·o .Свои лrодu - сочтеыся•, nъ рол�, 
Подха.110зuва, коровuоu род1l cro отца, пrравmаго въ это·rъ 
ра31, Большова. Дебюn былъ удаqеаъ, по М. П. зачuс,тенъ в·ъ 
труппу былъ толы.о 2-го ыая 1870 г., на шмовавiе 600 руб. 
въ rодъ. Основнымъ ero реnортуаромъ былн 1,oa1eдiu Остров
маго; ччmiя его ролн: Подхалюзнnъ въ .,Свон .'IЮДН - w· 
чтомс11", Авдреfi Брус1,овъ в·� .Тяжелыхъ дш1хъ•, Вася въ 
• Горячеа1ъ сердцt ·, Т11ховъ въ "Гроз'h •. Имs u с.1аву создаЛ'J,
двумя ровлыn: Х.1естакова въ .Ревпзорt• u Андрея Btлyru
нa въ .Же1штьбt Бtлугива'•.

Кро.мt того И. П. не uм·k.11ъ сопершшовъ въ ролвхъ rtа
рандашева "Везnрuдавноца", 'Гихова "Гроза• 11 Мурза.вец�tа· 
го • Вол,ш 11 овцы•. Послt.цшою роль М. П. uгралъ 1,01•да 
nьеш�. • Во.11ш u овцы" въ пepвwli разъ шла ва сцепt въ 
IS76 rоду. 

Прослужи,1ъ М. П. въ Маломъ театрt бол'hс 40 Ji;ть. 
Оь 1893 no 1895 rодъ былъ nреnодаватеде)f'Ь драматu-

11ес1tаrо нс�.ус ства uъ ll1111epaтopcrt0)IЪ М ос1ювско11ъ Театраль
во:11ъ Училпщ'li. Но чуждъ 1штераrуры: uмъ ваnuсано два 
то11а яеобыюовепно nроотых1. по содержа11iю, -во uзящоыхъ 
по тможеяiю uoв·tcтeiJ u рззсдазовъ; IJзъ нnn .Дш1Ш чело· 
в:hкъ'', вап11са.вны/1 прекраснымъ взы1,омъ, плtняет1, насъ 
сво1шъ юморомъ п остроумiемъ. М. П. 11sв1!стев·1, u 1:а1tъ nе
реводчща: онъ переволъ съ uтальявс каrо .Впередъ·, Голь
допu u .т<.арда II", Джа"ометru; съ фра-вцузсмrо - ,,Совиль· 
скаrо цырюльюш� •, Бомарше и "Федру", Pacuвn. Opurп
uaлt.naв его nьеса, шедшая щ, сцсн11 въ бонефисъ ero жены, 
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О. О. С:�довскоП,-.Чужап душа-потеm,u•. Пзбрая·�. д·вu
с•rв11тельuыА1ъ ч.1еноhrъ Общества ]юбнтелеi! Россiйс1ю!j С.10-
весвосТ11 в·ь 1890 1•. 

В1, nомtдвiе i•оды noкori пы/i вс.,tдстniе болtз1ш p'!lдrto 
лопвш1лм на сцеяi�. Съ 18$10 rода ому была даuа пенсiн 110 
первому разряду, п М. П. остав.1евъ ua мужбiJ безъ ttoB·
·rракта съ nравомъ выступать, но1·да rюжелае1·ь. 

l 7-ro окrября 1909 1•ода въ Ма,1омъ театрi быпо отпразk 
новnво сорокалtтiе ero СЛ)'Жбы па Ibшopa·copc1tofi сцепt 11 
вc1topt пос,,t тоrо М. П. было r1ожn.лова110 звавiе заслужен
н::�.rо :'lpтrieтa. 

О ]ft. П. СаDо6сkомт,. 
(Нзъ впспо.11ютнiй Вл. Г11ляровс1.а�о п Н. !. Ва

с11л1,ева). 

Трудн·tе друrнхъ быJiо для М. П. выступить въ 
Хлестаковt. 

До него играли Хлеста1(ова Самари11ъ, Шумс1<iй, 
Васильевъ, Р·вшимовъ - и каждый создавалъ с воего 
Хлестакова. 

Васильева считали лучшимъ. Шумскаrо хвалилъ самъ 
Гоголь. И вдру1-ъ молодой СадовскiИ - Хлестаr<овъ. 
Хотя его уже отмtтнли, хотя за Подха11юзина и Ар· 
кашку его пубт1ка поставила въ первые ряды, - но 
Хлестаков·ь! .. 

Было сомнtнiе, особенно у стариковъ, помнящихъ 
rrрежнихъ знаменитыхъ испо11нителе1!. 

М. П. Садовскi!! 11rраетъ, наконецъ, Хлестакова. 
Проходить первый акгь ... Проходитъ второй ... 
Публика, сначала сомнtвавwаяся, на,1инаетъ одо-

брять ... 
Но во·гь третil! актъ. Сцена опьяненiя: Хлестаковъ, 

пошатываясь, уходить, сопровождаемый городн11чимъ ... 
- Завтраt<Ъ у васъ, господа, хорошъ... Я дово-

11е11ъ, я доволенъ... Лабарда11ъ! Лабарданъ! 

И не успtлъ Хлестаковъ перешагнуть порога, какъ 
взрывъ апплодисментовъ, rу,,ъ отъ "браво" и rромъ 
отъ стука ноrъ наполнилъ театръ ... 

Еще новы!! лавръ вплелъ себt въ вtнокъ М. П. Са
довскiй. 

;,:· * 

* 

М. П. выросъ въ кругу талантовъ и знаменитостей. 
У его отца собиралось все лучшее изъ артистическаrо 
и литературнаго мiра, что только было въ Москвt. 

А. Н. ОстровскШ, М. Е. Салтыковъ · Щедринъ, 
А. Ф. ПисемскНI, А. А. Лотtхинъ, Н. С. Тихонравовъ, 
Аполлонъ Гриrорьевъ, Тертiй Филипповъ, Л. Me!I и 
др. Mнorie изъ нихъ впослtдствiи стали друзьяш1 и 
Михаила Прововича. 

И въ это!! сред·!; изъ М. П. выработался талантли
вый бытовой писатель и переводчикъ. 

Въ концt восьмидесятыхъ и въ началt девяностыхъ 
годовъ въ Москвt издавался Ф. А. Куманинымъ пре
красный журналъ .Артистъ\ который очень любилъ 
М. П. и помtщалъ въ немъ свои разсказы. 

Зимо!! 1900 года М. П. принесъ в ъ  редакцiю • Ар
т1к,а" свою рукопись, и собравшil!ся кружокъ сотруд
н�rковъ просилъ его прочесть. М. П. прочелъ {и 
какъ прочеJ1ъ!) нtсколько отдtльныхъ сценъ, кото
рыя то захватывали душу, то вызывали гоыерическiй 
хохотъ. 

- Вотъ такъ-то и Александръ Николаеви•1ъ Остров
скi!! хохоталъ, когда я ему разсказывалъ эту быль, 
ко11ечно, разукрашенную ... Благодаря ему и разсказъ 
этотъ я написа11ъ, это онъ потребовалъ, чтобы я на
писалъ и напечатадъ его. 

Тогда Ф. А. Куманинъ и упросилъ Михаила Про
вовича упомянуть объ этомъ въ примtчанiи къ раз
сказу, который и былъ напечатанъ: ,,Дикiй человtкъ". 
.Посвящается незабвенtrой памяти А. Н. Островскаrо". 

Примtчанiе напечатано въ журнал·I; такое: 
"Въ конц·!, семидесятыхъ rодовъ, въ одинъ изъ 

мо11хъ прitздовъ къ А. Н. въ Щелыново, мы, по 
обыкновенirо, сидtJ1и съ ними около мельницы съ удоч
ками; рыба не клевала; А. Н. бы11ъ скученъ; желая 
его развлечь, я принялся болтать всякiА вздоръ и какъ
то незамtтно перешелъ къ разсказу о томъ, каr<ъ 
нtкоторы!! б·lщный человtкъ отъ нужды поступилъ въ 
дикiе. Пока я фантазировалъ на всi; лады, А. Н. не 
спускалъ съ меня глазъ, и когда я кончилъ фантасти
ческое nовtствованiе, онъ взялъ съ меня слово не
премtнно написать этотъ разсказъ. Нtсколько разъ я 
пwтался исполнить его желанiе, но все не удавалось. 
Теперь, написавъ его, я счелъ обязанностью посвя
тить мой первый беллетристическiй опытъ памяти зна
менитаrо драматурга и моего дорогого учителя". 

Разсказъ этотъ былъ напечатанъ въ маt 1890 года; 
въ ноябрt общество тобителей россiйско!! словесности 
почтило М. П. избранiемъ въ свои дt!!ствительные 
члены. 

Блестяще остроумный, М. П. отмtчалъ все инте· 
ресное эпиграммами и экспромтами. Такъ, когда по
явился нелtпый Морозовскi!I замокъ на Воздвиженкt,
онъ с1<азалъ: 

- Да, это зданiе наводитъ много думъ,
И npowлaro мн'h нынt стало жалко.
Гд1, прежде царствовалъ широкiU русскШ умъ,
Тамъ нын13 царствуеrь фабричная смекалка.

l<orдa управляющимъ театрами назначили вмtсто nt· 
хотнаrо офицера г. Пчельникова кавалериста r. Теля
ковскаrо, М. П. nустилъ с,1tдующее четверостишiе: 

- Управляла когда-то пtхота
Образцовымъ искусства разсад11 икомъ,
А теrrерь управленья забота
Перешла п очему-то ко всадникамъ ...
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Воl-1дя каn-то на репетицiю въ Малый театръ, 
М. П. услыхалъ жестокiй запахъ нафталина, и тутъ 
же сказалъ: 

Не житье наыъ, а малина. 
Эrоrь запахъ нафталина 
Убtждаетъ всtхъ, что Бооль 
Выnодилъ въ театрt моль ... 

Масса эrшrраммъ, которыя не припомнить и мноriя 
изъ которыхъ неудобно печатать по разнымъ прич��· 
намъ. 

Остроумны были многочисленныя басни М. П., nи
саошiяся имъ нерtдко на злобу дня, ходившiя по ру
r<амъ съ его любимоl-1 подписью nодъ баснями: 

- Хем111щеръ П-1-1.
Облздая большой способностью къ языкамъ, онъ

владtлъ пя·rью языками, въ томъ числt исnанскимъ 11 

л1::реводилъ пьесы безъ лексикона. 
[(оренноl! москвичъ, всей свое!! душой онъ любнлъ 

Мос�ву, Jrюбилъ Россiю и никогда не бывалъ за-гра
ющей. Когда его приглашали за границу, онъ всегда 
отказывался и говорилъ: 

-- Я лучше на Оку или на Волгу стерлядей да 
lll<JJY ·tстьt 

Чнс1ый, самобытный москвичъ, онъ даже выража11ся 
въ жщщи •�исто по старо-московски. 

- Я намедни его встр·krи11ъ у Трухмальныхъ.
И rоворилъ это онъ не рисуясь, а такъ, какъ будто

та rсъ то;1ько и можно выражаться. 
ХорvшiИ товарищъ � онъ долгое время объединялъ 

01<0,10 себя .Малый театръ и избранныхъ москвичей. 
Его многолюдные вечера 11tтъ 12-15 тому назадъ 
помвиТ'h Москва. 

rJocлtднie годы М. П. усталъ, какъ-то удалился отъ 
товарищей и сталъ хнрtть. 

до конца дней своихъ онъ не оставлялъ старыхъ 
прнвычекъ москвича. Такъ въ пасхальную заутреню 
О6Qз1нельно бывалъ въ Кремлt, на nлощадкt у лtст
ющы Б11аrовtще1rскаго собора, rдt когда-то неизмtнно 
бы.взлъ А . . Н. Островскiй, И. Ф. Горбуновъ, нарочно
пр1tюювuл11 встрtчать Пасху въ Москву, и многiе изъ 
старьrхъ артистовъ Малаго театра. А изъ Кремля съ 
знакоыыми отправлялся домой разговляться по семеl-1· 
ному. 

* 

Свtтлую память оставилъ знаменитый 
лантливыtt писатель и славный, добрый 
сквнчъ Михаилъ Прововичъ Садовскiй. 

артистъ, та-
1<оренноf.l мо-

Это Gылъ удuвительвыff: преподавате.�ъ, во ero нужно 
было DL•нпмать, - разсказываетъ о nокоi1помъ М. n. Садов
ско1,11, од11Въ 11зъ ero первыхъ u бл11зко стоявшпхъ къ веа1у 
ученшtоnъ по фплармош1че1шому учnд11щу, бывшШ артпсть 
Ыалаго те:�.тра П. I. Васuльевъ. Онъ нmюгда ne показы-
валъ ", 1tакъ _ 1rужпо играть. 

" 

- Я в�съ буду, поправлять, когда rвпжу, что в ы  n.11oxo
11rраете,-rоворu,,ъ М. П.,-а учить васъ uграть 11 ве умtю. 
Надо nоаu�1ать п чувствовать, что изображаешь. Еслn же я 
покажу, 1,arn. л 11граю, то вы будете толыtо подражать п 
тогда будт два Садовскurь. 

· ' 

- Самъ М. П. викоrда не готовился ь-ь свош1ъ ролямъ,
разс11азывалъ вамъ дальше r. Вас11льевъ,-овъ, патtъ велп1tнt 
художв111tъ·самородо1,ъ, nоражалъ яеожпдавпым-п uвтовацiямп. 

Овъ былъ rорячпмъ покдояяпкомъ Шумс1tаrо, любплъ, 
хотя мenfle горячо, Ca�1apn11a.

Новое паправлевiе театра ве vnавnлосъ М. П. Са•ов-
с�·о и,, " 
' му, п овъ совсflмъ не ив·rересова.лся 11мъ.

По1101tны1t оставнлъ два то�,а разсказовъ. Сюжеты для 
вuхъ бралъ обыкновеиво uзъ дililствuте11ьныхъ пропсшесrвШ. 

жизнь. 

М. П. Садов<:кiй. 
20 ntтъ наэаАъ въ .Ревизорt" (2(nестаковъ). 

- Разс�-ашп ъш·h что-нпбудь страшное, - прос1111ъ овъ
ъrешr обы1щовевво, 1,оrда я возвращалСJJ 1131, провнuцiп въ 
Мос1tву, - разстtазываетъ 1·. Вас11лъевъ. - П нер•hд110 мош,·ь 
разсказамъ о сл1ча.r1хъ uзъ гущи провuнцiа,1ьноi! жпsнu М. П. 
О])пдавалъ художествеввую форму. 

Между прочпаrъ, по11оilн_ыi! М. П. бы.1ъ больmоli .,юбn
те!lь-пущ1змат1шъ n собпралъ предметы старины. 

Какъ че.1овiшъ 011евь оотроуъ�ныi!, в еселыli н больmо!i 
mутвп1tъ, опъ своп11ъ появлепiемъ средп артпстпчесrюii семьп 
Mn..1a.ro театра всегда. внос11лъ бодрящее, веселое настроенiе, 
u его радостно встрtчалп товарпщu·артисты. 
. Иноrда овъ забавлялся, 1,аr,ъ юноша. 

- Даваit пьяоыхъ представлять,- nредлоншлъ овъ к:шъ
то 111вt разъ, коrда мы tхал11 съ пrrмъ по Tвepc1,olt па 113 -
возчп1t1'J, н мы npo·Iixaлп двемъ почти всю Тверс1,ую, изобра
жая пьяныхъ,-вак.!онпвшпсь одuиъ въ одву сторону, дpyroii 
въ другую, а затtъ1ъ сразу .выrрезвилпсь•. 

М. II. самъ шутпдъ II пе сердu.�м, 1,оrда шутп.ш наД'ь 
н11мъ. Онъ 1tурпл1, почто беsорерывно. Во вpe!fll спс1tтак.ля, 
передъ выходомъ, с.11уq:1дос1- еъrу · оставить ·cвoli мупдшту�,ъ 
съ ua11иpocoit rдt нибудь за нулпсааш. Кто-нибудь нз,, това
рuщеlt rн16ьстъ въ мувдштукъ ваты, зан:лс11ть cro. 111. П. вер
нется с о  сцевы, хватпn nannpocy. 

- Э�tъ, мерзавцы, заколотп.ш!- скажетъ онъ соверruевпо
добродушно. 

Овъ былъ вообще незлобrmъ и въ серwзных:ъ дiш�хъ; 
овъ всtхъ любплъ, все проща.11ъ. 

- Ну, что жъ, еслu овъ подлецъ, онъ подлецомъ п оста
ветщ- rоворплъ обыкновенно М. П. про �.о1·0-н11будь, кто 
былъ улnчеnъ въ не11расuвомъ поступ�tt . 

Разrоворuвшись какъ-то, rода два тому назадъ, съ r. Ва
сп.,ьевымъ о смерти, М. П. ст(З.залъ ему: ,,Я хоть сеJ!часъ rо
товъ предстать пре,11.ъ Боrомъ•. 

А за мtслцъ до смерти опъ rоворилъ о своеа�ъ здоровь1!, 
жаловался, что еъrу дышать трудно. 

- Я 110 пыо,- сказал'Ь онъ г. Васuльеву,- т.·е. пью по 
стакавчш,у. 

У zpoia ]й. 7l. eaoo&ckazo. 
.Кат,ъ ш1 onymлa ll:hтомъ Мос1,ва, по tua nаопх11дахъ 

м. n. Садовсrtаго ТОЛПIJТСН 11асса почитателе/\, товарпщеif
артпстовъ, .1.pysell и знакомыхъ. Рядомъ съ мо.1одежью его 
здtсь оn.:�а1швають старшщ давно по�шнувшiе сцену, по пмева 
которыхъ та1,ъ много говорm потомству ... 

Т� б.1изкiе, 1toro в·hть въ Мос1,вt, выражаютъ свое со
чувстn1е те.1егрм1ма�ш; таковыхъ масса: Г. Н. Е>едотова те
.,еrрафпровала: • Всiшъ сердцемъ раздtллю ваше горе п горе 
все/! сеnrъп. Царство небесное дорогому, незабвенному другу 
п товарищу". 

:М. Г. Савина т1меграф11руеть: .,Примurс, дорогая Ол,,rа. 
Оспповяа, мое сердечное сочвствiе вашему rорю 11 вьэа�1t
нmrоП утратt Малаrо теnтра•. 
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А. И. Гуч1;овъ nр11с.1а:1ъ на п11я П. М. Сuдовс1шrо от
н.рытое ппсьмо: ,,Пе·rроnав.1овсnа11 1.рtr1остъ

1 
Екатер1ш1Jnс1щ11 

1{уртпuа
1 

наыера № 3. -Гл�·бо1,оуважаемыfi Провъ Mпxaltлo
вп<rLI l'азеты сеПчас:ъ прн11ес.ш тяжс.1ое изв•kстiе о с11терт11 
М. П. Пр11мпте on мепя сердечное co•I)'Bcтnie nъ ваше�1ъ 
большомъ ropt. Передаnте ваше!! мат11рr1 п ващпмъ сестрамъ, 
что я все!! душоt! съ пхъ снорбъю. llо�югп вамъ Господь! 
Иш,ренво предалвыit в�mъ А. Гуч1аJnъ". 

.Невыразnмо бо.1ьно; nom.1n вам,, Господь сп,1ъ u бод
рости пережить тяже.1)'10 утрату. 28 утромъ npit;1y. А. И. 
Южинъ . • 

,,Bct, r,0�1y доро1•n 11с1,усство n во1111чiе pycc1,aro театра, 
n:raчyn вмtстt съ ва�111. l!ош;ш ва�1ъ Боrь сп.1ы nеревестп 
тяже.1ую утрату. Е. Н. Рощ1нн1.-Ипсnрова." 

.По3во.1ьте съ вамо 11 вameit ceлiъefi рпздt.шть впше вe
.'J_Jjl{Oe горе о везабвеuную утрату. Жена u II r1citpeввo люб11.ш 
n чтu.ш 01·р1и1ные та.щиты nо•швша1·0. Да уuоноuтъ .Боrъ ero 
и да nоm.1етъ вамъ сп.m п утtшенiс. li<шревно uреданп1,1fi 
Н и1t0.�aii Шyбuвcr,ii! • . 

• Страшпо ооечн.1епа neзaмiшuaioil утратоl!. Дaif Боrь
вамъ сu.1ъ 11 здоровьn •, - г.1аспть те.1еграш1а Е. Г. Гс.1Ь
церъ. 

On ба"тетвоlt ,:руnпы по.1уче11а. тс.1еrрамма: "Артпсты 
Имnераторслаrо балета выражають вю11, r.1убо1,ое собо.1tзно
nавiе по поводу тяжкоfi утраты". 

ДaJte те.теграмма отъ ю1 . 11. С. Щербатова. съ се�1еn
ство.111ъ u еще мвого вi�вковъ, средu которыхъ выдt.,яется 
вебо.1ьшоП вtвокъ съ надnнсью .Оть no11opнaro с.чr11 "Героя
Эрмитажа•. Эt·о Евдо1шмъ, мвoro.1tтнiii u nеuзмtнныJ:t слуга 
М. П. Садовскаrо, въ .Эрмnтажt", 1,отораго-щL1еньюu•о че· 
.10вi;qка М. П . .всегда зва.тъ: ,.Гeponr• 

Затtмъ uо.1уq�вы те:�еrраш1ы отъ худо11ш111щ Га:шnва, 
оть де1iор111·ор,1 Ныоера.торс1i11хъ театровъ Ва.1ьца, отъ арти
стовъ Н. Ф. Kpacoвct.aro и М. В. М:�ртывоRа IJ �шого дру
rвхъ. 

Гробъ утопаетъ въ в'!;в1шхъ. Вtвк11 размilщевы та.юде 
вдо.,ь стiшъ за.за, rдt находится гробъ, о nъ c�reжвoft 1,ом
ватil-въ кабпветfl поноi1ваrо. 

На rробъ воз.,ожеnы вiнmп: оть жены и дtтeli, общества 
драыатnчеснnхъ п11caтe.zrel! п оnервых·ь композпторовъ п uзъ 
жв.выхъ ЦВ'ВТОВЪ отъ .Р)'ССRПХ'Ь Вtдомостеi!". 

Оть В. А. Морозовой-. Kpyoвti!mcмy, самобытн·hi!mему 
та.1ант1• pyccлofi сцены·', отъ театра Корша, О'I'Ь Император
скоfl оетербургс1,оfl дрм1атпческоll труппы, отъ артuстовъ 
nетербурrскаrо Лптеllнаrо теаrра-.Та.нштj' зем.111 руссноП". 
отъ Серrм 3пмпва - .,Любимому везабвеинОАtу 11ртпсту-:ху
дожнп11у•, отъ А. А. 13,tхр ушuна, nтъ ред,11щiu .Русс'Каrо 
С.,ова•-11

Ве.11шому сыну ве.1ш;а1·0 отца', отъ poдu1щiu газе-

М. П. Садовскiй и О. О. Садовская. 

,,Въ воnкаl(ъ и овца1tъ" Оtтровtкаго. 

ты ,Теа1·ръ"-.Нез,1бвевно!rу сыну ве.1111н�rо отца•, on А. В. 
Морозова-. Незабвенному художнш,у 11 р·.hдмi! душн qeлo
в·hi.y\ отъ сомы� Баршшхъ, отъ в.1ад1!.1ьцевъ ресторана 
,,Эрю1тажъ'· К. М. По.11н.арпова

1 
В. Ф. Юдпва п Г. И. М-о

ч:1лова, отъ uвавово-вознесенс1tаrо музы�.1u1ы10-Jq1амат11чес1шrо 
общества, оть теаrра Нев.10611па, отъ .Марiп п Rв1.о:1ая Шу
бuвс1шхъ-.Незабвенному та.1авту п дру.rу•; отъ семьи Лп11-
меровыхъ .  ,,Дорогому тоu�р1Jщу, везабвеввому М. П. Садов
с1,ому Имдераторскtil :Ма.1ь�i! театръ"; отъ JfАшераторскаr11 
русскаrо театралъваго общества; .IIoc;iiiдвii! npuвiln угас
ше�1у вдохвовевiю В:1. П. Вемnровичъ - Давчевко": ,,Btчnotl 
намнтu чудесш�rо русс11аго :щтеро."-ъ1осковскil! Художествея
пыil театръ"; отъ артостоn·� тру1шы бр. Пате и мя. др. 

Похороны 
28-го i10.щ око зо 10 qac. утра, Мамововскil! пер. былъ

запружевъ ъшогочнс.�енноi! оуб.11шоit, ожидавшеil выноса тtла 
локоi!наго М11хаила Прововuч:1. Rъ под1,'.kзду то II дtло nри
бываютъ 6л11зкiе и знакомые пor,offнaro. Глr1керiв Нп1,олаевва 
Федотова прислала на 1,рышку гроба крость пsъ безсмерт
п1111овъ съ надппсью: ,,Горяqо любо11ому другу п товарищу 
Глuке.рiн Федотова·. 

Гробъ вывосяn старые служя.щiо Ma.,aro театра n на 
ру11ахъ весуn до цeprtвu Б,,аговtщевiя ва Тверскоfl. На от
ntванiп прпсутствовал:11: ъ1осковс11i1! гра.доначальнnкъ А. А. 
Адрiаповъ, его IIОЪIОЩНПКЪ ПОЛltОВППКЪ Модпь, старшi!! ПВ· 
сDе1{Торъ no дt.1м1ъ печати А. К Тарновс11Ш

1 
упраедяющi!! 

ковтороi! ИмпеJ)аторскпхъ театровъ li. R. фовъ БоолL, его 
помощнпrtъ С. Т. Обуховъ, Божевскi!t, ш1сатедь Тс.1еmевъ, 
уоравля�ощi!I труппою Ma.1aro театра А. И. Юживъ, арт11сты 
Ма,�аго театра: Б. К. Врае1111ъ

1 
В. Ф. Лебедевъ, Рыmевъ, 

R. А. Смnрвова, П. В. Рыжева, В. Д. Лав11нъ
1 

А. Л. Осту
жевъ, Е. И. Наilденова, А. П. Гундуров'L, Н. А. Нш,улuва, 
Н. Н. Федотова, М. Ф. Ленnнъ, В. О. Вас11льевъ, В. А. Il0-
лonc1>ili и В. Н. Лазареnъ; О'М, Художесrвспнаrо театра был11 : 
вчера тодько upitxaвшill В. И. НеJ11uро.виqъ-Давчевко

1 
М. Ф. 

Балiовъ. Лавревтr.евъ, Г. И. Бурджаловъ u се11ретарь дпрекцiи 
М. Ф. Лш,iардоnуло. Kpo�il тоrо был11 С. И. 311мипъ

1 
II. С. 

Оловuнъ, К Н. Неэ.�обuвъ. J\I. Л. Аренцвари, В. А . .Балдuва, 
Н. Н. Бажоuовъ п по11пце�11еfiстеръ llмuераторсrшхъ театровъ 
nолковющъ Перенславцевъ. 

Посл\ отпtвавiя гробъ 11зъ церкви вывес,1п А. П. Южпвъ, 
Н. Jt. Фовъ Бооль, Правдпвъ, Ле6едевъ, Остужевъ п др. 
Псча,1ъна.л nроцсссiя, сооровождаемал тысnчво!! то,шоi!, вап
ра:вuлась по трехпрудвому пер. па Пятв11цкое нладбuще. У 
дома nокоПваго 11 у Малага театра былu отслужены краткiв 
д11тiи. На кладбище прuбы.1а. масса народа. Похороневъ М11-
ха11.1ъ Про1ювиq·1, рядомъ съ моr11лоi! своего вел11каrо отц11. 

,,у �upekmopa :�meampa". 
Шутка въ ОАНОМЪ Аt.�ствiн, А. HeiiAГapAa ·}. 

Иэъ репер1•уара. вt11с1шх1, театровъ .Uарпэiева• 11 "Воноцiя 
въ Btпt". 

Дл11 ,·сатровъ .Барiэт:>" п д,111 • Rабарс1•. 

(01'oн.ttaнie.) 

[ЯВЛЕШЕ 6-с. 

Т ·J; ж о u д и р е 1.т о J1 ъ.

Д u р е  кт о р ъ, входя. Ну, что, уmелъ овъ шшопецъ?! .. 
С;, удивлснiе.Аtr,. Да31а? Вопросптсль'Но c.nompum-i; на капель
динера. 

Пр �1 а, съ Jmoй. .1111нуты говорит., •ерезвыlfай110 лю
ое.mо. Простоте nел11ко.1.ушnо, :мше nреnосходuтельс1·во, что 
я�тn1<1>.�безцеремонно вош:1а 1tъ вамъ, во ывt oqe111, не хотil
лось, чтобъ1 меня шщЬло въ trpieмrroii. Я над·tюсь, что вы 
не разссрд11тесь: за_ это па �меня.

Д u р о к т  о р ъ. Пожалуnст�I Пожалуfiстаl Н11ско.1ы,о. 
Прошу васъ, садuтссь ... Ь:апел.ьiJш�сру. Вь. мошете uтт11! 
.>Jiecmo.Ato даетz e.,iy понять, •mio скоро 6уде1110 е.щ; �11оно1,-;;.

It а пел ь д 11 а е р), М1Сазывия, что i10'//.ttдe1m, его, 
уходит�. 

Д u р е t, т о  р ъ. Ну-съ сударыня ... чf.!tЪ могу служ11·rь? 
Пр м а. Я 111, вамъ съ большоn nросьбоП, r. днректоръ. 

Позвольте вамъ представиться: Ирма Вереске ... Дupe1miopr,, 

*} Са,. J\� 30 "Р. IJ Ж • 
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прив с111а111>
1 

к.�аняется, я дочь ... мои род11тел11 uзъ очень xo
pomell соыьн, я съ от.шчiеиъ кончв,1а паясiонъ.. .  л очев�. 
xQpomo )·чп.1ась, 0•1с11ь ... говорю ва вtс1ю.1ыiохъ языкахъ, r 
меня есть roJtocъ ... л пою ... п, rоиорвть очопь хорошо танцую ... 
разные 'l'а1щы ... и .. , 11 я р:liшнла постушт, na сцену ... 

Д II р о к т о р  ъ, :rо.�одно. А!  II орпш.1u просить прuпять 
nасъ въ вашъ rеатръ? ..  

11 р м а. О, в·hn! ,Н не васто.1ы,о самонадtлпнn! l:Итъ! 
Вы om11G.111c11. Я пр1rш.1а васъ uросuть толы,о о томъ, чтобы 
DЫ бы.ш такt, .110Gезны, таR'Ь добры noc.,yma,1н меня, танъ 
с1;азать, 11ро<1кза:uсвова.1u мсш1 и сказ11.11r есть-.ш у мев11 
талаnть, 11 стоптъ ,щ мн·!; поступать ua сцену? Cr, лестыо. 
llc h;uъ 11авtство, что вы, г. дпрокторъ, бo,,ьruofi знато1tъ теат
ра.tьваrо Af .. 1a ... 11 ваше мвtвiс ... мвtнiе та1tое авторuтотвое ... 
а потому в•)n, мвt n хотtлось бы ... 

Д JJ р О r; ТО р 1>
1 

('/j 811:JICН.bl.lt'o вuдO.lt1i. lJ;щ ... Э1'0 Biipno ... 
мева с�1паютъ автор11тето:uъ, 11 счотают-L с11равед.111nо ... I{ъ 
h!OCU)' ;иnLuiю пр11с11ушпваютса... 11 оно uмtеть всоrда рt
mающ11е зut\чснiе... 1.а1tъ мвt11iе знатока. И мевл знають за 
нсподкуnпаrо цilвптел11 ... вполu11 бсэпр,rстрас•rпаrо ... Для меня 
11_pc.:11;ie BCtjf'J -та.1антъ ... Бъ отвошевiu всего ... ос.та .1ьпоrо ... 
n r..trrь u ... cJtnъ ... .Ыевя впчt111ъ зпаеrо, такпмъ 110 пoдкy
rJ:tJUL ... U ,вrоряю, s1 с.thпъ ... 

Ир ", кох:1•111н "'m 1,. В·ь самомъ дt.111? 
'J.11 J\ е 1; т о р  ъ. О, да ... .Могу васъ увtрuть ... Знаете, мы, 

дuрс�:тора тоатровъ, 11аро.l(ъ до того пзба.1оваuвыП, что oтвo
crrmCJi 1:0 вс11�1у ... т1.и,о�у... съ полвtnш1шr, равнодуrпiемъ ... 
с11вершеп110 ... Это, ка�.ъ rовориn , въ �.опдuтерско/1 .. .  ко11дп
тnрt1, 1:оr,щ постуuаюrь въ мндuтерс11in, rali'Ь вабрасыва
ю1�1 ш1 с.1адосr11, п 1цятъ с.щ.�ко до тkхъ поръ и сто.1ыщ 
пu1: не 11с11ортять желудка, а к�:шъ пспо�;т1 1тъ, то 11хъ отъ 
nc:cro с.щц1,аrо прямо nретнтъ ... Да, иыо,шо uретпn... Вотъ 
тапъ n 11 .• 

II р ,, а .  А?.. Такт,, звачоn, вы J·же 11спорт1ш1 себt 
жо.,удою.'! JI у васъ nроналъ ncirr,iO апnет11тъ? .. 

д n р о 1,  то р ъ. fl у, какъ ваttъ сказать'? Ес.ш я n·ь точе-
11iа 11t1,oтop11ro вреА1е1111 с,,6.,ю-'аrо... пэвtстваrо рода ,1.iэтr 
та1;ъ сг.азаrъ, воэдержr1ваюсь ... то.. . пшщuтuыя б.110,1.а ... бы-
в.�.ютъ 111 1-Ji 1111оrда ... по в11усу .. . 

ll р u n. ЛraJ II1шавтпыя?.. Вы, зоачпrь, .1юбuт-о пе
rоцъ .u •• 

Д r, р r: R то р ъ, 1111шJл�ю1са11rь ,cr, нсi1. Да, персщъ, co1r, 
н .•• nрочео ... То,1ько пр11мо насто11щiif п всо прочее тоже ... 
нuстоящее. .. С.Jt,ъется 11 z.юдщ111, се по рукп,. 

11 р :u а, 1iQк:е111н11•mя. Понптно ... А вы тоже д)·�1а�}те, что 
11 ... �по у мешт ... 

д п Р с нт о  р ъ, 1}оброду111но. да, говорю вамъ от1iро
:венцо, в11 меня дtliсtв}ЮТ'Ь то.1ько жепщ1шы ... uетоатр3.1ь· 
11ы11 ... паш11 re те11тра.1ьuыв ... 

И Р �1 а. llo вtдь я, та�,ъ сказать, одпо/1 вorolt уже на 
сцснf;, .. 

.1 п J1 о 1: т о  r ъ. Ну, что ;не? .. Свшшrе ногу е1, подмостокъ 
11 110 вхо;\11те na u11хъ... Сцепа ... зто тai.on скоJьзкifl путь ... 
Dы лer1to �,ожете пос1tо.�ьзвуться .. . 

ПР,, а. lltтъ, вtn! .. Мое рtшенiо твердо. 11 вы соr.1а
сnтссь, что pimcнie мое, Rpoмt того, прав11.1ьuос! Позво.1ые 
1щ�1ъ nропtть снача.,а что-нuбудь aur.1iDcкoe. Поеиъ .тбую 
uщ.�ii<cn!/11 111ансо11етщ;. 

Дn Р с кт о р ъ, види.110 до110.и,ный. Недурно!.. Ддя вa
•11ruaroщen очоаь недурно! . .  

ПР ъ1 u, у.1ыоаясь. Да? Ну, а теперь что-впбудь ... фран
цуаское! Сораrыбаетъ .1ию110 11 паето фран1шзскую tuaнco
н,mih!J. 

д 11 Р с к т  о р ъ, въ восторщ,. Воть это я понпщ110! .. Воть 
это превосходно! И ка11а11 увtренность! Каt,'Ь будто, 11ы уже 
давно на щенfl! 

И Р � :i. ).n? · 3начnп., у меня есть_ ое»воашо тадаота? 
Чуточку? 

д п Р е lt 1· о р ъ, держиm'li себя оолпе свободно с;, ней. 
Ilc\1ooaшo? Чуточку? Да у васъ масса та,,аnта! Масса! Ваъrъ
H)"!t(RO теперь TOIIЬRO 11рUб3ВПТЬ нtCJiO.tЬRO штрnховъ... ТЭR'Ъ 
сказать, 11hсRолько б.r ul\овъ ... 1I я вамъ пхъ 1101.ажу .. . н ... я ...

Къ 25-лtтiю кончины художника Ве· 
ласкеза. 

Веласкезъ. Собственный портретъ. 
(Pu,111,, Кипитолiй.) 

11аводу этотL нсобхо,1.1111ыfi .1ocr11, ... я заilмусь ва�111 ... вы ужъ 
YUJJДltTC ... 

II р )t ,1, mt.ень .1юб1·.111Q, нn 1·111прпя1·ь омобод11111ь,·я 0111" 
по fр:пжинпнiя. JJtть, я 110 хuчу отню,ать у вас1, ваше 
вро�1я ... J1н1J нс.1ов1ю, соьtстно ... Да это 11 невоэ�1ожuо ... Вы 
самп с,шза.111, r. д11рс1сторъ, что у васъ слабыti жечдоrtъ. 

,J. 11 р е  1: т о  р ъ, ,1p<'r.1n,(l!JII 1•с .• \.х.ъ, вы пасмtш1шца! Вы 
ужасвап 1 1ас,1t�111ща! 3а это я до.1женъ васъ наказать! .. И 
11а1щжу! .. Хмещr, се о,rнять. 

Пр �r а. Iltт1, ... Что вы дt..1Rете'? .. Вудъте nшrныtа, вuше 
11 рсвосход11 те.1ьство ... В�дь вnыъ ж� вредно ... 

,Ц Пр О li ТО р ,,. JltтL... Я lfj'DCTBYIO, у 11евя яв.1ястся 
аrшет11Т'J, ... П ... я гuдодс11ъ ... Л страшно rо.�одоnъ!. . У �1еuя, 
увtрню вас,,, т:шо/1 a11ucт11n ... т:щоif ... Он;, с�,ва11и.1q11е111;, ее 
1жо.ю nu1·ь.11,·ннatfl t'I/IQ,/11

1 
:ro•11•111;, ее 1111111Ь.'l()l!amь, но, во.1-

'Н!JЯсь, нт:111у11аетт. на з,;онокъ, 1шторыi, и .1во1щ1111,. 

Я IOEIII Е 7 -е . 

Т 1i Же 11 К а tJ О JI ь д  П U О р ъ. 

К а п о .1 1, д 11 н е р  ъ, repы',JНfl. Вашо лрсвосход11то.1ьство! 
ЬlаС(;аж11ст1;n uрпш.1а. 

Д II р о 1, ·r о р ъ. Дура!iъ! Кто иасъ зва,,ъ'! Дураь"l! 
К о u с .1 r.. д II в е р ъ. Да в hд1, n ы и coi1 ,,асъ, ваше 11рево

сходпте.1ьство, стоuто на звоок-11!. 
,J. пр с it т о р  ъ. J[c11yza11нfl 0111iJep2u11aemo Hflly. Ах,,, 

да правда... Я тn�,ъ вознооа.,ся... Бы.1ъ танъ возбуждев1, 
•по даже uo зам·hтп.,ъ ... Капельдинеру. C·ryпailтo nонъ! И
ос.111 будутъ звовптL нcii sвоп1ш заразъ .•. с.1ышпте ... u тогда
11е uэво.1ые сюда входить! Поня.1111

Jt о п  е ,, ь д 11 11 е р  ъ. C.1ymaюl Поuпдъl ,)'ходсtт;,. 
Д п р е i. т о р  ъ, отдувая.rь. Фу! Л прос1·0 задыхаюсь! .. 

l\111t, право, стыдно ... Я въ тако,1ъ возбужденiп ... въ такомъ 
во.1uсmп ... Я не помню даже, 1:оrда я ощуща.1ъ такое воз-
бужденiо ... У дuвптелы10, просто н . . .  11, вмtстt съ тtмъ, мвt 
такъ прiят110, та;.ъ ... Оиндываяrь. Куда же одяако проnа.,а эта 
op0.1ecтuas да)Jоч1.а'! 

II р м а, коыо1юя, .iuutь 1,1и,щ,о она освоооди.�ас,, 1�зъ 
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обоятiй дмректора, спрят.алась Ja шщц�ы, гдrо 1, на1ш.1а 
уже переод1оваться1 аысовывает1; одну WЛO(!/J. Я? .Я. эд1юь! .. 

Д u ре 1, т о  р ъ радосп�'Н,о. А! Вы здtсь ... вы еще здtсь, 
а n уже боялся, что вы удрало оть меня. Ну &уда же вы 
ушло? ПД11те сюда! .. 

Пр ъ, а. Нtтъ не -ъrory. Я скры.,ась за барпкаду отъ васъ ... 
такъ будетъ вtрнtе ... Jl васъ боюсь. У васъ столы,о пылу ... 
И глаза такъ страшно блестятъ ... до того горять... Ш,тъ, я 
отсюда не выitду ... Мв·h страшно ... У васъ такiе глаза! .. 

Д u р е  к т  о р ъ старае�пся примять хмд'Н,61>роаныii, 
вид1; • .К1111iе глаза? .. Самые обьщновевпые. .. Я совершенно 
спокоенъ ... мверruенво такъ соо11оевъ. Внт себя. Да выходите 
же! Вых:одuте c1(opte! .. Не ъ10гу я бо.1ъше ждать! .. .Я во пр11-
вы1,ъ ВJIД'БТЬ у женщоны Т0,1ЬКО одву голову... JI ЭТОГО не 
ыогу ... Что зто право одна голова толыtо!.. Это длн меня 
ново! .. 

Бетl(овенъ. 

(Къ открытiю памятника.) 

Фантазiя }/(. Лорана. 

ll р м а. А все, что вово, -- ивтересво. Сш"беmсл. Развf; 11 

не орава? •1то развt не пнтересно? 
Д в р е 11 т о р ъ. По - моему, нuс1,011ы,о. Подходюп-о ко 

utup.юъ, стансвшпся �.олп;но,11;, на юресло i, лицодо np1'· 
слоняе1пся. Ко 11щp,1tn;. И вамъ, тм11, неудобно... Тамъ 
очеоь мало м·hста. 

Ир ЪI а. Для ЪIОНЯ ДОВОJIЪНО. 
Д II р е  к т  о р ъ. Ну, а еслн я захочу проl!ти туда къ 

Ва}tЪ? 
Ир м а. H·.l!n, это певозможuо. Поетороаш1мъ входъ 

воспрещается! 
Д II р е 1, т о р ъ. Вы меня только вuустuте туда, u я, 

п вамъ ручаюсь не буду постороmшмъ ... Увilряю васъ ..• А? .. 
Ну что то, ыожпо? .. 

ll р м а. Нtтъ, пезьзл, ваше провосходuтельсrво ... 
До р е  1, т ор ъ. Ну такъ вы выход11те ... А?! Я васъ Dpomy, 

в'hдь II еще ни копч11лъ васъ эl\Заменовать. Экзамеаъ про
должается ... 

Ир м а. Хорошо .•. Я воilду, но съ рдuмъ уеловiемъ. 
Д 11 '\> е 1t т о р  ъ. С·ь ка1шъ1ъ? 
Ир м а .  А вотъ съ какuмъ: вы должны сtсть за вашъ 

пuсьl!енноit столъ, а я встану рядомъ съ вами ... 

Д п р  е кт о р ъ . .К.З.ttъ можно б.шже ... 
Ир м а. Очень бл11з1,о. 8ло. Настольrtо блuзко, чтобы 

oдoofi ногоii встать на в11шъ звоноr,ъ, u при nepвon попытк:1! 
ва�пеl! выliтu пзъ предfiловъrдозволевнаго II нашъ1у звонокъ! 

Д о  р е к т  о р ъ. &б.,,,щ.енн:ый. А! Это возмутотельuо! 
Вы ужасная женщопа! 

Иры а. Вопросъ рtшевъ, ваше превосходотодьство! Вы 
уже nр1шяли моu условi11 ... 

Д 11 р е кт о р ъ. Rcлu бы n раньше зпалъ ... Ходитъ 'Нс
довольнмй, ваад?; и впередо, 'НО виругr, останав:1щ1ается и 
радостно гаворшп-о tro сторо'Ну. Да в·Адь 1щпе.1ъд1шеръ всо 
равно по nрвдетъ: я ему сеfiчасъ с;троrо saupoти.1·1,I .. Ей. 
Превосходно! I1детъl llдemr, h'"o столу. Вы 11ожетс воiiт11 ... 
Выходnте nожалуliста. 

Ир м а выска-киваепи, ar, iycapcкo.,1io костю.11т. Ч11wбы 
в·ыходо ея бьtлr, эфеютт,е, 'Необ::соди..��о, 'tl/!Oбo cit по.11ом11 бы
стрn;е nерводn;ться и 11,побr, не был.и за.,nr,тны ея даиже
нiя npit переодrъван.iи и она ..1ioi. иt ''° ще высовывать zо.ш11у 
из�; - ва iu.i1.p.1tы. Входя, О'На берет;, подъ козырет, ии
ректору. 

Д п р  е 1, т о р  ъ, вскакивая. А! Я ... л сражевъ, убnтъ! .. 
Ир ъr а riocm-o венгерскiй po..i,aнC?i. lfoдo 1ооне11r, тан· 

цуетъ 1tapдauir,, а со ней в"юъстп, и dupe1rmop;,. 
Д u р е 1, т о р ъ во кон�рr, танца Да! Ты ... ты .• та.1�.нтъ 

ты удuвuтельвы!\ тыавтъl И л тебя ррпrлашаю ... Ты будешь 
ваыъ дtла.ть сборы ... Полные сборы! .. Бrож11т. ко сто.zу. 
Воть, тутъ, у ъrеня б,1анко 1(ов:rра1(товъ... Я подпишу одивъ 
пsъ блапковъ, а вы ... вы ... вппшсте текс;тъ... Л вперсдъ ua 
все соrласепъ" Любезно. Вотъ, орошу васъ ... 

Ир м а берет� контра-ктr, кон•mка;�и палщеаъ. Это очень 
вtдь прежде, чt�1ъ II подпишу коптра�tтъ, вамъ пеобход11мо 
знать, 1,то n и какъ моя фо.м11лiя ... по сценt. 

д n р е  к т  о р ъ. О, это ДJ1Я меня неважно. Мтm это без
различно. 

Ир м а. Не думаю ... Пото�1у что... потому что л... Я 
та самая ненавпствая вамъ Ирма Лючuнu, которую вы не 
хотtлп аигажпровать, оото�,у что у вея нtтъ вш,акоrо та
.щита. П воrь, чтобы доказать вамъ, что у вея есть все-та1;n 
вtкоторыli талаатъ ... 

Д п р е 1, т о р  ъ, теряясь. Да, о да, вы... вы очень та
лантдввы . .. И я ... очень... очеnь впвова'l'Ь nередъ памп ... 
Простите мвt п подопшпте ковтрактъ, щюwу васъ ... 

Ир м а рt1,зко. Вtтъ! 
Д и р е к т о р ъ поражеJ.t11,ъ1й. ЕНтъ? Нон rотовъ подп11· 

сатъ сколько вы вазначите ... 
Ир м а paem7S хон11�рают;, Qqень жа.�tю, во я уже 

пpnrлaшe'f:ia въ друrо!! театръ... я уже подnпсала tшrаже
ментъ ... 

Д n р е к т  о р ъ поражеиный. Въ 1,а11омъ театр:Ь? Съ 
кtмъ? 

Ир м а. Въ театр:{; ,,Парпзiона ", въ В1шt. Накидывая 
.ilta'Н11w, очень любезно. Надtюсь, ваше nрсвосходптельство, 
что вы едt11аете МJit qестъ n удовольствiе и прii!дето 1.-ь 
вамъ въ театръ въ день моего перваrо выхода: п дебютирую 
въ новой nьec1,t: ,,У днре1,тора театра• .. . 

Д n р е Itт о р ъ во ужаст. Что?! Вы хотите вывест11 
меня на сцеяt? l\'Iевя! О! .. 

Ир м а. Да! Вы yraдaлul .. Qщr,ется. Прuходuте же по· 
смотрtть.. . в поаn.1одпровать миiJ . .. С.it1Ъяс1,, наnровляется 
х-;, двер�� 

Д п р е Jtт о р ъ, муtnсаясь на �ресло. Я ... я задыхаюсь ... 
Я ... л ... Воды! .. Даiiте мв,J; воды!.. Ста.канъ воды! Звон.шт 
рука.ни и нога.11�t. Раздаются повсюду зqонки 61i разни.�:ъ 
тонах-о, 'Н,О utiкmo не является. 

И р м а, покатываясь om"o с.,т,ха, nосъ1.11ает1; 1WtflЪJtyi1, 

и ис>tезает-о. 
Д и р е к т  о р ъ внп се(fя ото з.-�оспщ. Н11кто не uдетъl 

Л всtхъ nеревtшаю!!. Всtхъ! .. 
8а'Навnео бъtс�про опускается noiJ?; эвукu •1арда�иа. 

Перевепъ съ рукописи Э. Матернъ. 
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j\{ock6a. 
- Мuнuстръ Двора ув1iдо�1uлъ доuтору Импораторсю1n

ъюсковс1.nхъ театровъ о возобnов.1еui11 1111,олы прн 1l !roepa
тnpc1111xъ тоатрахъ. Пu вoup(lcy объ открытiп 111 1(0.1ы 11збрпна 
ocnбan 11оашссiя. fta1iъ 1шредnютъ, прiомъ въ бз.лмuую лшоду 
61ошетъ воsобвовпты;н въ этомъ rоду, что же I(асается возоб
вовлен.iв npie�ra въ драматuчес1tу10 m 1ю,1у, то онъ начнется 
.!ПШЬ 81, будущеаt'Ь ГОДУ· 

- Изъ Парuжа сообщаютъ, что о-во фравпузс1tохъ дра
ъхатурrовъ п рuвяло nреддожепiе 1:11щосrо Мартена дooп·rr,c.SJ 
з11ч-пы3rи свnзямл pacnopm110нi11 pyccr,ol! цензуры не лрону
скат�, на русску10 с1�епу фрав Г1уэс1шхъ n.ьссъ безъ cor.1ac.iя 
авторовъ. Вен радо1{альва11 печать возъ�ущева ташн1ъ спосо
бо�rь охраnы авторсrtuл"Ь ораnъ. 

- Д11ре1щi11 Большого театра nашла, ваковец:ь, заа1:tст11-
тел11 баритона r. Вакш.шова. Въ севтнбрt 111tсяцt будсть де· 
бюпrf)овать бnр11тонъ г. Автоновъ, которыij дt.11t.11ъ ш1рьеру 
�r гравпцеlt. lloc,1tдвie 1•оды оuъ 11,J';лъ въ Р11ы1i u но.1ьзо-
1щ ,е;1 большиn�ъ ycutxo11ъ. Весь его репер1·уар1, рuзу 11е1п на 
uтnлЫJвскомъ языкt. Для дебюта ему прuходuтсн переучивать 
нapriu на pyccкill язык-ь. Дебютъ ero, по все/j utролтност11, 
,.лстоптсв въ .Деыов'h • .  

- Ка.11елы1еi1С'rер·ь оперы Бодьmоrо renтp:t, Э. А .  lty-
11epъ, оодмъ ходn,·аifство о томъ, 11тобы с11у было разрtше
uо начать свою службу во с·ь 1-ro еевтл.брл 1910 года . n. съ 
1 ввварв 191 1  roдn. Ходата.Пство зто дuре1щiей У,1овлетворе· 
по; 1·1шпмъ образоt1ъ Э. А. ltynepъ будеть слущ11тr, въ Боль
mоы·ь театр'.k съ 1-ro явварл НШ года uo 1 sшварп 1914 r. 
:!�щв.1енiе это вызвn110 болtзаью жены Il'.ynepa, олсрнпl! ар
тлст1ш Э. М. Каревино1l, 11отороП веобходuмо по nре,1.ппса· 
нjю враче/! Y'lixnть за rранnцу. Вчера cynpJ'Гll ltуперъ уiхалп 
в·ь Берлпuъ и возвратятся въ Москву в·ь сред1шt ОJiт11бря, 
&'L вача,1у спмфовпчес11uхъ коацертовъ муэы11мьпаго обще
ства, которыми Э.  А. :Куперъ д11рп11шруетъ. 

- Съ 3-ro iinrycтa въ Вольmомъ тоатрt нач1шаются ре
петtщ!u съ ъ10лодщ1ъ хоро11ъ, съ 1 1 -ro августа общiя хоро· 
выв, съ 20-ro августц. reneтuцill ор1(естрn II артuстrовъ. 

- Въ 1швтору Импораторс1шхъ тем·ровъ поступпт1 про
шевiл on. ба.1етныхъ артп<:товъ r-11,ъ Валднвоli ц Пожпц1Соi1 
11 гr. l\1орд1;цна, Во,ша11па rr 1tоз.1овв объ отпус1шхъ въ uред
сто11ще�1ъ сезонt для участiя въ сое1,такляхъ за rpaшщeil. 

- 1\loлoдoli а,шо�шавiаторъ r . .Якобсоuъ п р11глаmевъ вто·
rымъ r,оuцсрт&1еliстеромъ въ мoc11oвci.iil Вольшоli театръ. 

- Съ ре11шесероо1ъ Большого театра, г. Вае11зевс1t11мъ,
оыслуаumшuмъ nенсiю ,  дuре1щiв возпбяовп.1а 11онтра1,тъ. Ему 
въ предсто11щемъ сезовfl пору•1епа постаповка опоры .Хо
ваuщuва". Возобнонленъ коптрактъ на два года п съ пiвпце!I, 
r-жell Правдuяоii. Въ предстояще�1ъ ce:юut eit поручена пар
тin Ратмира въ oпepii .Рус.,,_аuъ п Лrодмuда". 

- А.ртпсткп Больmого театра г·жн Азерская 11 Цыбу
шев Jtо, прослужuвъ ва сцеяt 15 ,1•Тin, въ этомъ году за1шн-
1rпваютъ свою службу 11 уходяn съ ner1cie1i. 

- B:.urepuua Большого театра Е. В. Гелщоръ сентябрь
n ОJ(тябрь будетъ тапцов,tть въ Петербурrt. 

- Валетu ые сnоктаклн въ Водьmомъ театрt отrtроются
• Лебежuяыъ1ъ озеро&rь ". Въ rлавпоiJ ролп 11ъ1tсто г-ж11 Ге.n·
цоръ выступить г-жа Корал.111. 

- Дtлоnроuзводптсль ховяflствевпаго отдilловi11 r,онторы
Импсраторс1шхъ театровъ гр. Растоп• 1 11н1,, щщ·ь наn1ъ nсре
даютъ, покидаотъ этоТ'ь пость-, по.1учан дfyroe назна•1оuiо.

- 28-ro npitxaлъ въ Моснву А. J . Южпнъ н нрuвозъ 
ъ1онтнровк11 д.�11 вtкоторыхъ повыхъ rп,есъ предс•rоящаrо се
зона. 

- В .  Ф. Лсбедевъ, ортпстъ Мu.,мо тмтр:�, 1r бар11то11ъ
Шсвелевъ орrа1111зовалп концертное тypJJ� tю nсому щ\в1шз
с11Ому побсрожыо, О'IЪ Туапсе до Батума включптольяо. l,ou
цepn въ Со•rи проmслъ съ больm11м·ь ycn·kxon1ъ. 

- Въ Пар11жt UOlffill.ЧIICЬ фарфоровыя CTl1T)'OTKII рус·
с1шхъ танцовщицъ. 

- Пятuдесвтплiiтiо лптературпоlt д·hято.п,постп П. ,{.
Боборь11шва будеn от�1tчепо возобноnлепiсъ1ъ uъ Петербурrt 
11 въ Мос1шt его ш,есъ " ltлol!iro• 11 "Пропалъ • .  

- Въ Мос1111у воэnрат11л11сь режпссеръ Художоствев11а1•J
театра r. Сул.1ержпцкiй и арт11ст1!а Коренева. 29 iю.,я 1rpi'11· 
ха11:ь Вл. И .  Нсш1ровnчъ-Дап11011ко. Вопросъ о поставов1,'Ь 
,,l\11serere" р'hшеuъ 01,опчатслr,по въ uодожuтел1,помъ смыс.11·1. 

- Возвратn.1С11 въ Москву арт11стъ оперы 3uмпuа r. Да·
&tаевъ. Нъ предстоящеъrь сезонt артнстъ выстуш11" въ трехъ 
новыхъ операхъ: ,,Боrем·h", .,Пш.овоl! дам·h" п "Садко•. Отъ 
дuре1щi11 IIъшераторс.каго Нольшоrо театра г. Да�шеm, ио�у
•шлъ увtдоъrленiе, что, въ виду парушеniв договора, ero nроСS!Т'Ь озаботиться объ уuлатt ueycтo/lrщ въ paзм'llp·h 21 .000 
рубле/t. 

- Вся бутафорis1 1,ъ "Хованщuв·ь• дtдает�1 по образ
цамъ, храплщuм�1 въ Opyжeilпoii палат:В, обЪJJсвеп.iе деталей 

Акварiумъ. Труппа петербургскаго 

С. R. Паnьмъ. 

Шарж;, Д. Мельникова. 

которых1. было сдt.�апо П. С. О.1ен пuу хра1111то,1оъ1ъ Opyжeif· 
нoll палаты В. В. Трутовс1tuМ'I, . 

В1, составъ труrшы темра Неалоб1ша 1 1 11 текущiit созuяъ 
вош.ш: r-жu Але11сtова, Лн1-оuова, llасuльенц, I3сль·rе. Вульфъ, 
Гарт11urъ, Г.1аза•1ош1, Двuuс11а11, :Jв·tм11нцева, Нванова, Кар· 
nе1шо, Касацкая, ltня1•1111u u<1цa11, ]tрафтъ, Ле.1ова, деслп, Лu . 
лuна, доборо, .Iпдова, Маис11ая, 1\Iуратова, Нелюбова, Радз11· 
1.овсr,ал., Poa1a111Jвci;a11, Рощuва-ilнсаром, Ры11дпна, Cвupu·
довз., Третья11ова, T11xoniipoвa, lUепкпва; rr. Лрбутnас.&Ш, 
Арбенпнъ, Ас.1авоnъ, Балаю1ревъ, tapa11onc1,iU, Бурмпстровъ, 
Бt.1ьc"ilt, Bapmaвc1,il!, Васuльевъ, fpyзrmcкift, Де�1евтьевъ,
JI.apoнnnъ, ,Л.пtпровъ, Дроuur�ывъ, lfua11oвъ, Кузыш11ъ, Ка
р11евъ, !tрнсr1овъ

1 Лiановъ, Лпхачовъ, Макс!l�1овъ, Мартосъ, 
Мураnьевъ, Нсрововъ, Орды11с1,Ш, Ор.нщкill, ПеrровD11евъ, 
Сrtуратовъ, С,1-аорог11нъ, П. Туш,овъ, Xo.нruu·ь, ЧарскШ 11 .Щегловъ. 

- Въ тсатрt Пез.10611на въ npoдoлжerrie сезона 110 nос-
1tросны111ъ 11 111щ�дш1 •шю1ъ д1111D1Ъ uумтъ дав:1тьс11 утрев11jе 
спекта�t,ш с1, 11.1асс11•1ес1шмъ peJ1opтyapoai1,. 

- Порядот, 11ост1шово1tъ въ театрt Но3.1об11на u·J;е1ю.11ько
1 1змtвuлс11. Сеаош, пред1rот11rается от1срыть ущъ пе 1toмeдiefi 
Ocтpouc1.aro "llc бы,10 1111 rроща, да вдруп uлтынъ", а 
• Gaшlen,uн1s• - Андреева. lla дpy1·oii же денr, 1101tдет·1, 
,,Таi1фуо 1," 11 вс1t0р1, 110�1·J; 11oro .Дf,R!\ 11оразумнан 11 1 1 "Не: 
быдо ш1 rроша, да r�друм. алтмuъ•· . 

It. JJ. Нозпобu1п у111·1, nозврат11.1с11 11 31, ,Старо/! Руссы'" 
u больше uЗ'J, Мос1шы 1 10 у'iJдо·1·ь . 

- Peжш:ccpc1totJ 1юм11ccicii театра. Ноз.11оiiщнt былu раз·
смотрfш ы ма11оты •reтncpтaro ,щ'l'а "Орлеп1tа• (unp1,1, въ Шeu
opyu·fi), сд1ы:ншыс худож11 1шомъ Jfпщтьооы�1·ь. 

- П . .11. llу,1ьфь, ар1·1шт1щ ·r()aтr.i. liезло611на, 1 10.1у•шлtt
прнмаmопiе на р11дъ rnc1·po;1e.li въ Саратоnъ, в1. ·reiiтp·ь Оч1,она, 
Въ впду того, •JT() с1, rrepвa.ro авrуста. въ театр·h l:!езлобuна 
1 1а•нrш�10тся репспщi(I, 11ред.10жеп iе ::�то г-жею Вульфъ от
клонс110. 

- Въ те11трf1 ltopшa. въ предстunщет, rезои·k щ1едпu·
мr;1етс11 1111с1'а nов1;а пьесы Раl!теnбах;, пъ 4·л'Ь дtflствi11хъ 
JIЗ'Ь enpeiic1,ou жuзт� B'J, ПС'f\081 1Д'(; Р. д. llepci.iiru, ПОД'L на-
3щ1uiе�1ъ .Сщ1уит, .н:fi�mнъ • .  

- Въ Эрмuтажt. uозо1.111ов11 1 1 1с1. 1•аtт1ю.111 :э.р111стrш R. 8.
ltaueц1щii. 

- 311мuiii те:1тр1, nъ Jамос1.лор·!lч1,t (3ацtпа) снятъ яя.
npnдc1·ooщili созоu1, nод1, драму г. Поло�1аревымъ. 

- ll paвдcuie Ш11ощшrо lillyбa sа1<лю1111ло снова у,·ловiе
на устроiiс1'1ю дращ1тuчсс1шх·ь toeitтai111eit с1, орвжнеii арен
даторшеil f·JltCit l\f, 1 1 .  Асдоровоi i .  Для :)TJIXЪ C\ICKTШ<-.10U В'Ь 
в 11;11 за.nрощенiп ur1uнuмa1·1, участiе l l �шераторt1шыъ артn
стю1ъ, будоть сфор11uрована ·rpynпa 11зъ 11ров11вцiадLВ1>1Х'J. 
артвстовъ. - Щу1швъ nplfrлac11дъ па пtс1,о,1ыю cne1tra11лeii neтep
бyprc1tyro фарсовую артuст1,у 1•-жу Ва,1евт11ву Jiлвъ, которм 
выступить в·ь одвоn n3ъ главвыхъ po.1cii вовоn оперетк11 Ле· 
rapa: . Цыrапщ;ая любовь • .  Orrepeт1(.a поfiдетъ въ порвыхъ чп
<:лахъ августа. 
!J 1.,. - Импроссарiо Рtэв111<овъ зашпочшъ вовыfi �.онтрактъ 
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съ .rr. В. Собuвовымъ ua 20 1,овцертовъ въ 1911 году, съ 
уплатою за впхъ 30.000 рублеi1. 

-- Шаляппвъ потерядъ прямо вая1юе чувство м·I;ры. Лр· 
тистъ эапрос11лъ съ атrrропревера Нпжегородс1,оi! лр�1ар1ш 
за участiе въ спе1tтас-,1яхъ оттеры uo 4.000 руб. за выходъ. 
:Этоrо, понятво, ве можеn выдоржат1, даже II ярNорочвы/1 
бтоджетъ. Гастро:ш Шаzшn:пва въ вuду этого врядъ лu состо· 
ЯTCIJ. 

- 1tомпозптор·L Скрябпнъ nр1rrлашевъ на пtско.1ы,о
1,овцертовъ въ Верлипъ. 

- К.омпавiя прсдuрuнп11ато.1еп, во rлав-!1 съ r. Ме1·аль
вш,овымъ, прос1,тируеn перестроить дtтвiП театръ въ Лtсво�rъ 
въ зиынil!, въ 1юторомъ предоолагаюrъ ставить оnеретоqоые 
в драматпческiе спекта1,лп. 

- Фравцуsскi.11 м11впстръ uз1�щвыхъ uс1,усствъ npio�pil.111,
для музея декоратпвиаrо 11c1tyccтna эс1шзы де1,орац111 1'. 

Баt(ста къ балету "Шехеразада" п г. А,101,савдра Бенуа-къ 
,,Павпльоцу Армпды". 

Акварiу'мъ. Труппа петербургскаго 
Литейнаго театра. 

Е. 1\. Мосоnова. 

Шаржъ Д. Мельни,сова. 

- Таыбовс1Ш! губорнаторъ воспрет11,1ъ демонстр11р1>вать
в1, кr�помотографахъ II лtтнихъ садахъ 1'артлну .Левъ Нш,о· 
лаевпчъ Тодсто!I въ Ясноii По.щнt,•. 

- Дяго,,еВ'Ь в1, настоящее врещ1 завяn пореговорамл съ
заат.1антпчес1шмъ автрепренерс1,u мъ ·rрестомъ, предл агающnмъ 
ему, со вceft балетвоii труиnо�, совершить артпст11чес1tое 
турне uo Лмерuк·h. 

ГоворЛ1'1,, что poccil!crti!i .llарнумъ оо�rав11лъ амерuкан
скuмъ такiя условiя, что эта поtз.:1м должпа ero обоrатнть. 

До сuхъ ппръ театра.зьныл предорi11тiя Днrплева, 1ta1tъ 
изв1ютво, пс uмtл11 матерiальоаrо успi!ха. 

- Кав1rа�скi11 газеты сообщаютъ о 1,paxiJ ooepuol! антре
nр11зы 1\1. В. Эвал�.дъ. Труппа r-ж11 Эва.1ьдъ гас·rролпровала 
uo rородамъ Cilвep11aro ltaвJ\aз:\. Сборы бы.1u плохiе. Нано
яецъ, въ ApмaвupfJ r-жа Эщыьдъ, забравъ подумtсячвую вы
ручt(у, uеошндаuuо снрылась, ne заu.�атrmъ вuкому изъ труп· 
пы II брос11въ ее ва про11sволъ судьбы. Ilo.toilteвie броmев: 
ныхъ а ртпстовъ-J{рnт11ческ1>0. 

Фарсъ Литейнаго театра въ "Аква
рiумtи. 

На ucтeliшel! нсдtл:Ь репертуаръ raeтpo,,upyющeti въ 
.М OCIJB'h тру�nы пстербурrсю\rо Лuтоnнаго театра подъ упра
вл.еu1е&1ъ. Казавс1;аrо, nono.'lnu!lcи трехъаttтвымъ ф,1рсом·ь
• J,o.1.101iЦIЯ UOДБJ130fl'Ъ". 

Нп сю;�отомъ, RII остроу�1iом1,, UII ШIID/JCTbIO фRpC'L :ЭТОТ'!, 
ве от:1пчаеrея. 

Но nре11рас11ая игра uеторбургс1шii труппы, состав.1енноП 
пзъ та1шхъ спл·ь, какъ r-жа Мосо:1ова, гr. Itурuхппъ, Палы1ъ 
11 .1р., даже и эrоть безцвt1,ныit н 11еек.1адuы!!: фарсъ пре· 
врат11.та въ занлтвоо разn,1ечевiе. Выло npiЯ1'UO смотрtть съ 
JЩIЩMJ, nс�.усствомъ IIC!IOдRПTeлn пр11дава:ш JЮ!ВОСТЬ, ОС'ГРО· 
yъiie u блесtrъ невi!роятво с1tу1Jвому вздору, ваrорожевному 
в•ь фарсt. 

Достоинства труппы мoci.oвc1tasr nубтша., пов11д11мо�1у1 

1щ'fшn.1а, 11 сборы съ щ1.ждю1ъ двемъ всо 60,1f;e повышаются. 
Н1, субботу, ЗJ iюлн, вечеръ м111;1iатюръ: .Тото даюn 

1tастор1,у• 11 "Магараджа с1;уqаотъ •; 1,ро�1'11 тor1J, ,, Вендетта" 
11 • Тр11 u од111;1ъ". С.1iщующеl1 пов11в�;о� roтonяn фрапцузс11iП 
фарсъ .Кр1шунъ". 

м. 

Dачиые meampы. 
АавьtАково. По с.,учаю непогодь� беnеф11съ Е. 11. Счаст

л11вцо1101! (.,Нiобея") перевесевъ 11а 1 авгус·rа. Соотвilтствевво, 
бепефнсъ t'l'. Гюто.�в u Руспна перенесевъ ва 6-ое августа. 

20 верста (Брестск. ж. А,). Въ бенефuсъ г. Швuш,ъ бЫJ111 
поставлена • Шальная дtв•юп1.а •. 

Кунцево. Театръ r. Ворущса.rо, уuпчтоженnы!! прошлоrод
ю1111ъ пожаромъ п толыtо 1/'\'О вачавшiii отстра1ТеатмJ.я, про
дается съ торговъ по пеку !(рсдиторовъ. 

Кусково (.Ган"). 22·ro iю.1я щ1ош.па "Оrмtша въ поnо
донiu", поставленвая въ бевсфnс.ъ В. В. Шел111tова-Вас11.1ье11а. 

Офицерское собранiе. Въ средУ 28-го прош,10 съ уч::�стi
емъ Е. М. Граноnскоn, М. М. Б11ю11евтмь - Ta111apnвoi1 п 

r. Ворnсовскаrо "Супружеекоо счастье". Предпо.10жева • Гefl·
ша". 25-ro nредподаrалса, д1пслifi сnетттаттль, но ввиду по
годы, былъ отмtневt.

Останкино . .,Но'!Ью д1061111• преrtратв.�псь зо.�отые днп 
театра гр. Шере�1етева. ,,Въ волвэ.хъ страстеi!" была ота�t
нева uo npnчunil равнодуmiн публ11ю1. Bвrrдii nocлtднelt 
вс1Jыш1,11 11ред110.1оженъ 1.ъ постаuовкt ,,Снtrъ" Пmuбыmев· 
скаго въ ислолневi11 �tосковсrшхъ 11ю6uте.1е!!. 

Пушкино. 22-ro iю.ш состоялся спектаJUЪ, uоставдевныtl 
тpyDпolt малорусскпхъ дра1rат11чео&о-опсреточnыхъ арт11�rовъ 
подъ режuссерствоыъ В. М. Скороаrвоnа.. C·rauилu �н�.та.шу
Подтавr,у" - оперетту Jtотдяревс.1шrо. Авса�16.1ь очень сяа
быil. Пдохоir а1щощ�ав11мевn nо111ера.�1ъ n'flнiя. Въ эаплючввiо 
адмивuстрацiя театра оnлть еообщпла nyб.1uнt о томъ, что 
nомtдвi!! поtэдъ въ 1\lоснву отоt!деn въ 2 q, ночu. 

И снова сообщсвiе 01;аза.1осъ "не совсt�tъ точное". Та1,о
вого тто·J;зда ве бы.10. 

- Пожалуii ес.ш тако11 сюрпрпзъ будеn подпе<.енъ
nyб.1u1tf! п въ третii1 разъ, адмпнистрацin не придется sабо· 
т11·rьсн объ опов1Jщевi11. Ilш;то пе поtдетъ въ театръ. 

- 6·ro августа пеутошшыii Шпон11 уС'rра11ваетъ спектакль
въ пользу дt1'cкaru прiюта орп театрадь110�,ъ о-вi!. ПоtJдетъ 
пьеса .Нuва", а помt концертъ II бал1, съ обычвыъш "оне· 
рами". 1 авr. 11деn .Гefima• съ -уqастiе)1Ъ извtствыхъ оrrере
точвыхъ сп,1ъ. Бъ sак.тючевiе mаржъ въ 1 д ... Шаnтеклеръ 
въ яру•. ltъ удпв.тенiю, '\!Ода на rrJ;тyxa еще пе увпла! 

Салтыковка. 25-ro nъ театр·Ji U. К. Пеганова въ беnе· 
ф11съ 1'. Cocr<nua было поставлено "Горе оть }ма•. Бевефп
цiавтъ выдершапво n-ровс.тъ роль Фамусовэ.. 

Таiiникка. 25-ro i10,1я nроmелъ бевефисъ реж1юсера круж�tа 
любптелеil В. В. Мо.1Чавова. Yentmнo орош.�о .,Сеtт11ть да 
не rpileтъ•. 

Царкцыно. 21-ro iю.1я въ бевефtJсъ Е. И. Рутковс«ой 
прошла "К.аз11ь •. Бе11ефпсъ собралъ nуб.1пку II прошолъ съ 
yctJi!xoмъ. 

Новая драматическая школа. 
lt. В. Врав11•1 °ь, е. (Э. Itотшссаржевскi\1 11 П. М. Яр

цсвъ орг:1Аuзуютъ въ выuiJmno�1ъ сеэон-Ь sанятiя по подrо
товк·fi Г.L сценuческоii дtnте.1ы1ост11. Это - ш1(ола свободна.го 
развнтiя артисТJ1чеспоfi uв;щ водуадьвостп. Чосдо учевиковъ 
оrралоче11 0. 3авятiя съ J-1'0 сс1.1т11бря. Насъ nроснть сооб
щnть, что за. справкамu пужао vбращатьсл въ [\p11вo-A.pбaт
cr<ifl пер , д. Жел11бу;,нс11аrо, 1ш. 12. 

Концертное бюро. 
Въ с1tоро111ъ вре�tевп въ Москвt откростъ свои дtl!ствiл 

1ю11цертное бюро, орга1111зуемое на шпро1.ую ногу по образцу 
саыыхъ �.рупвыхъ учреждевiП по;J,обваrо рода въ 3ападно1J 
Eвpont. Концертное бюро, учредnтелемъ нотораго лnляотсн 
С. А. Kycen1щкifi, nмilетъ, между прочuмъ, цt.1ью 110 возможпо
с·rn nро11агапд11ровать руссr.лхъ uсполн11телеfi 1ш,ъ въ сто 
лuqныхъ горо11,ахъ, такъ и въ провuвцiи 11 равныа�ъ образомъ 
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за rpaющeil . До сихъ поръ русскiе артисты съ трудо_ь1ъ �1оrлп 
nробпватъ себt дорогу въ в1rду отсутствiя импрессарiо, 11ото
рые съ os.oтoit бра.щсь лоmь за звамевuтосте11, а не за 
новп,mовъ въ пскуоствt; давать же т,овцерты на своi1 роскъ 
представляеn энач11те.lfьnыя затрудневiя; отчасш э1·щ1ъ объ
ясвяет"Ся ма.100 1,оличееТJ10, русс11ихъ �,узыкавтовъ-ноnолвпте
леt.i въ Eвpont. ДI,)yroll ue мснtе вaJJtнoit задме/1 бюро 
является прur.1ашеюе 11постраuпыхъ зна)tевитыхъ артпстовъ 
съ цtдью орrапuзоваn концерт·ы про uхъ участiп во только 
въ 1,рупuыхъ rородахъ Poceiu, по n въ пров111щi11, nрп чемъ 
бюро береть на себя так.же п составлевiе uроrраммъ 1ювцер
товъ, чтобы гарантировать ихъ художественность. До сихъ 
поръ наша r.11ys.an провпоцi11 была почтn лишена художе
ствеввоП �tуsьшп, та11ъ 1,а1tъ сколько я_пбудь выдающiе(',Я артисты 
nредпочJ1талп давать 11оя_церты .шшь въ 1�рупныхъ цептрахъ. 
Еслr1 бюро псполвптъ эту свою задач-у, т1шъ самымъ будеТ1, 
сдtлавъ зпач-пте,1ьвыn шаrъ къ музыкальному ороовiщенiю 
Роосiп. Главкымъ руководuтелемъ дtлъ бюро буде'l'ъ всбеs
извёhствыil въ .Мос11вt скрuпачъ г. Аверuао.  

Jazиepo6ckiii koиqepm-r,. 
Грандiозпы!I вагнеровс1,i!t 1,онцсртъ ва. Со 1со,1ьur1чмщ 

кругу пр11вле11ъ пе11iJро11твое 1,одпчество с..1ушателеit въ ве
черъ 23 iюдя, прп чемъ въ это/! мacciJ было очень мвоrо 
uзбравпоi! пуб.111к11, состnвдяюще/1 обычны!l колтu11r€нrь uа
ш11х:ъ зuю:111хъ сшrфо1шческпn, собрапi/1. Bo.1ьmoii успtхъ 
г. Сараджева, по окончапiп вечера вы,111вшi/\св въ форму 
nастопщ11х.ъ oвaцifi, должеаъ nослужnтъ этому дароватому дп
рпжеру ободряющrнIЪ звакомъ того, чrо его дtятелъвость 
получастъ должную оцtnку въ обществt. 

Оставав.швЗJ1сь нn caa!(l/1 проrрамм.t, вужво з11м1lт11ть, 
что она бы.,а. составлева чрезвычаl!во 11нтересnо п свi\жо. 
Уже въ одно�rъ фa1tТII перваrо въ Мос11вt 11сnо.1веяiн двухъ 
отрывковъ пзъ вензвtстнаrо здtсь 2-ro а 1tта • Тр11с1·ава п 
ll&о.тт,ды•-1tрупвая зас.1уга сокольвпчы1хъ 1,овцертовъ. Те
перь, 1,овечво, вс,11 дпрuжеры, а таюке тенора II сопрано 
ухватятся за этотъ rеаiальны.i! дуЭl'Ъ. Но, 11а1,ъ �,оа(ВО бы.110 
бол·hе почв·Jща с1,рывать отъ пуб,ru1ш такой шедевръ? .. 

IJередъ дуэтомъ было 11сuолаево встушrевiе 1,0 2-�,у акту, 
rенiэ.жьяымu �,азками рrюующее рпдъ nереяшвавiП Изольды 
nередъ ея свидавiомъ съ Триставоа1ъ. Вступлепiе, юн,ъ II всt. 
nосд'l!дующiе отрывки изъ .'Грuстаuа", весы1а уда11ось дup11-
11tepy. 

Въ оста.1ьвоll части nроrраш'Ъ!Ы пзъ сочuневШ р·hже 
11с110,шяемыхъ бы,m поставлены увертюра .Фаус,тъ• 11 похо
роввыП маршъ пзъ "Сумеро11ь боrов·ь". 

Сол11стам11 въ концертt выс1·уn11.ш r·жа Кошпцъ, талавт
:ruвая, во еще слиmt<омъ мо.,одая пtвuца, JJ г. Андµеевъ-Вер
r1111ъ. Порознь эти пtвцы 11сподн11.ш, иервая-,,Смерть Изодь· 
ды",второil-. Ков1,у меча·' uзъ .3urфрида• n ntсвю 311r�1увда 
nзъ • Ва,1ышрi11". 

У пубдшш со,шсты встрtт11.111 ycnflxъ. 

Пuсьма бi peDakцiю. 
.м. г., Г·RЪ ред!НtТоръ! 

Мы, uuжеоодп11оавшiеся, артuсты, хоръ и ор1rестръ, nро
с:�\'Жпвшiе бо:1ьmе nо.1ов1шы лtтввrо ceзl)na у г. Валентетru, 
rлубо1{0 возмущены опсы1омъ r-жu Тев.пшевоlt (.� 27 вашеrо 
хважао,1аго журнала) о�uеветавше!i яаmю:ъ товарищеti r-жу 
Г. Груз11нс1,у10 11 rr. Да,нтатова ll Градова. 

Иы ааJ1Вдs1емъ, что r. Вадентеттr1 вс.е время вска,1ъ 
елJчан отказать r. Teв11weвoll от-� л1tста ц nосыда,1ъ прпrла
mе11iя ъшогп�1ъ �штр11самъ на ев амплуа. 

Остадьнал чаотб письма тоже сuлошвал ложь 11 1tлевета. 
li. Аш1ра1'0, А. Haftryфъ, М. Цвtтовъ, М. Лeнcliiil,

А. Тnвrшъ, )1,. Руссо, А. Я�<обсоuъ, Лебедев,,, Хмfыева, 
А1<сенова, Рупышевъ, К.р11воротовъ, М. Минuаъ, .Ыап11на, 
П. Itop110.1io. 

М. Г. r. редакторъ. 
Въ № 28 ващеrо уважаемаго журнала .Рампа и Жизнь• 

помtщена телеграмма изь Саратова о ввезаоноtl отмtнt nе
редъ самымъ началомъ спектакля .Лакмэ" п о  к а п р  II з у  
r·жи Ванъ-Браuдтъ и про'!. 

Считаю необходимымъ катеrоричееки опровергнуть это 
сообщенiе. .,Лакмэ" отм1шена была не передъ началом·ь, а 
накануut утромъ по болtзн11 г-жи Ванъ - Брандтъ, которая 
простудилась на сцен-t во время исполненiя ею • Травiатты• .  
Афиша о представленiи .демона• ВМ'БСТО .Jlакмэ• появилась 
утромъ въ день спектакля, такъ какъ наканунt был·ь 11разд
н11къ II т11nоrрафiи не работали. 

Прitхавшая съ да•1ъ публика, не знавшая о переыtнt, 
была, конечно, огорчена, но никакого скандала, да еще rро
маднаго, не устраивала. Нtкоторые взяли деньги обратно, 
нtкоторые, получивъ разницу, nерем·i;ниJIИ ихъ на .Демона", 
а большинство сохранило ихъ на 7-ое iюля, когда .Лакмэ" 
съ В анъ-Бравдтъ дало таком же полный сборъ, какъ и обt 
nредыдущiя ея гастроли. 

О капризt Г·ЖИ Ванъ-Брандтъ не можеть быть и рtчи. 
Она на рtдкость корректна и дalt Богь, чтобы oct_ гастро
леры относились такъ къ д-tлу и товарищамъ, какъ r-жа 
Ванъ-Брандтъ. 

Прошу васъ принять yutpeн.ie въ совершенномъ почте
н nреданпости антрепреверъ. 

Л. Ф. ФеАОРОВЪ. 

Газеты, переnечатавшiя замtтку изъ № 28 .Р. и )/{.", 
прошу перепечатать н настоящее мое письмо. 

Саратовъ, 13 iюля 1910 r. 

Акварiумъ. Труппа петербургскаго 
Литейнаго театра. 

Ф. Н. Кури2<инъ. 
Шаржь Д. Мелыткова. 

Пemeplypz, 
Пemepбypzckie зmюаы. 

( Отъ собстве'Н,'Н,а�о 1>орресп.ондепта.)
Бевефисъ ШевчеюФ. - Буффъ. - Itъ от1:рытirо зпмннr,1 

сезона. 
Бевеф11съ зас.,уженваго дра111ат11чес1,аrо артпста Шев

чен1iо, перекочсвавшаго, во:tею оудебъ, съ серъезuоl! сцепы 
на подмостг,11 .11.твnrо фарса, собра;�ъ весы1а много nублшш-. 
lПе.1ъ оовыn фарсъ въ 3 д .• завtщааiе ш1.,.1iouepa•, въ но
торо�1ъ, 1,а1,ъ и nъ бо.1ьшивствt совре.ювuых.ъ фарсовъ, еоть 
все, что уrодво, 11роа1\, uoшa.1yl1

1 
здра�аrо .смыс.1а II и-деn. 

Смотр11тс11 фарсъ, одна,щ деr1щ мвоrш qш р1·0 quo выэы
ваюrь с,31tхъ пуб111ш11. Боноф1щiанn нrра11ъ с-ь yr,ntxoмъ. 

Въ "Буфф11"-аuонсироваflъ бенеф11съ Л. Л. Падьмсшаго. 
Лдо1ъ новая оперетта • Вс11ера въ .твсу" 11 возобнов.1яется 
"3вавныli вечеръ съ пта.1ы111цаш1·, въ 1.оторомъ орnвпмають 
участiе засчжеввыfi артuстъ ИАшератрорсю1хъ театровъ 
Влад. R. Давыдовъ, ар1•nстъ Императорснохъ театровъ Л. М. 
,Клемеuтьевъ II артuстъ театра Л11тератур110-Художес,твевна.rо 
общества В. С. Г11аго.1и11ъ! .. 
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у 1(отrрьrхъ 11м·!;1отсв r.арт1шы, эспuзы 11 1:Jаброскн умершаrо 
худож11u1ш. i\асто�1ъ д,111 выс·rавю1 послужотъ: uлu 1.вартпра
масrерская худошвп&а, и.111 залы .Иьшера1·орскаrо общества 
поощревiл художествъ, rдt будсть воеnроuзведова полная 
обстанов1tа �rac1·epc1,oi1. 

- ltpoъtil четырехъ постоянныхъ руссю1хъ оперетоqпыхъ
театровъ u оперетю1 фpanцyзc1t0fl, пыоtшве/1 зпмоit пред
стоять въ Потербурrt еще гастроли варшавскаrо опероточ
паго анса�1бдя. 

- Въ Петербург! образовалась группа r,рулвыхъ 1,ашr
та.10стовъ-мецеватовъ, 1tоторые хотять создать въ Петербуrrt 
новы/\ худо;�шс1•вев111�0 теаrръ по образцу мос11овс1.аrо худо
жсствонuаrо. 

- Дuрекцiн фп,1ар�1Овnческаrо ор1tестра въ Лen11цurt
ПJН1ГJ1ас11ла �юдодого пiанuста, наше1·0 соотечественнш.а 
фопъ-!Jессель, участвовать въ ноябрt ъ1tсяцil въ 1;онцсртt, 
uосв11щонно:11ъ памят!I Франца Листа. Даровuтыl! niанпстъ 
да.,1ъ съ больmш,ъ въ проmедшемъ сезовt цt.п,11! рядъ Chopin
S0i1·�es во мвоrихъ rородахъ Герt1аоiп. l-i.puт11кa пр11зnаеТ'1, 
его одвимъ изъ лучmцхъ совремепtI.Ыхъ nпторuретаторов ъ  
пропз11едевili Шопена. 

- Сезовъ въ театрfl .штературно-художестnе1rnаrо общо
ства от1tроется ново1i nьecoti r. Чирrrкова .Л.tсnыя сказки•. 
С.•'l�дующе!! вовuю,оi! будетъ комедiн r. Тп�шовспаго "Въ 
тyuшi·h·. 

- И. .Е. Ptnunъ, ш1.&ъ намъ сообщаюn, прочтетъ на
всороссiйс1<омъ съ ·.lщцt художю1ковъ трu рефера-rа. Одпвъ 
ПЗ'I, 1111хъ по вопрос.у о полво/1 рефор!1t а 1(адемi11 художествъ. 

- Вокруrъ Петербурга расположилось 01tоло 75 лtтвnхъ
тоа,ровъ. Если считать на каждыit театръ даже толыtо по 
2n арт11стовъ, то потроliенъ цt.1ыti по.шъ в·ь 1.500 чел., 11тобы 
обс.1ужuвать этu театры. 

К:щjе а1tтеры подвизаются па этохъ подмоr,тках�? Гдt 
обучsлось опп сцеnпческоъrу искусству? 

Вес :это большею частью 1Uобпте1111, времеВНЪiе, ва лtт
вес бездtлiе, nашущiе Шексnера. Orвomeяie этпхъ театровъ 
1<1, др11матурrаъ1ъ своообразuое,-стараютсл: ве п:1ат11ть автор
сю,хъ. 

- Парик111ахеру платите? - сирашпваетъ дpa�taтnчecкitt
аrоатъ стvдевта-любптеля. 

- Ка1,ъ же, п.1а1·пмъ! Развt мы �1ошепп111ш'I-оби
жает"Ся. 

- ламаовщш,у п.�атuте? 3а костюмы? 3а афnшк? По
•1(щу же автору не хо·r11те платить. 

На л1щh 11одоу�1'1шiе. 
Нiшоторъщ да•1вые театры постаn.�оны 11ъ очень выгод

вы11 yc.1oniн. Онu распо.10J1,еuы вдалu о:rъ жe:iilзвoil дороги 11 
отъ мtстооребыванiя дpa�raтuчec1taro агента, которому tхать 
въ тсатръ прямо-та1ш раззорптольно: uстратпть 8 руб., а по
ду'luть ва свою долю ... 40 It. nроцевтныхъ ... 

"ШехеразаDа'' puмckazo-Xopcako6a 6т, ,,oipaiomk\н

Dяzuлe6a. 
Въ ,,О. Т." напечатано слtдующсе пuсы10 r-ж11 П. Pим

ci.oii-ltopcщionuif: Въ Парuж1! д��в,ыпсь в ъ  этомъ году раsныо 
бn1еты, п старые (.Ж11зель•) п новые (,,Жаръ-Птпца") и, 
на1iоне11ъ, вновь пsобрtтенпыс, съ музы1tоli uзъ давно uзв:Ь
стпыхъ 11 не бадетныхъ ороuзведенifi. Itъ пос.1iщн11�rь uрп
вад.1ожnтъ ба,1етъ съ aryзыi.o!I, взлтоtl пзъ "Шехеразады" 
Р1шс1:аrо-Itорс::шова. Объ этоаrь-то балетt я II хочу ооrово
р1rть. Еще зо�10/i до меня доrодп слухи, что r. Дяr11девъ ва.
мtропъ воспо,,ьзоватъся эт111111, сочпневiемъ моего no1t0Dвaro 
�1ужа ДJЯ 6:метныхъ сnе1tт:щ.1ей в ъ  Парnжt . .Я: ве хоТ'!!да. 
в1!р11ть эт1н1ъ с.1ухамъ, васто.tьr.о они ш каза.111сь ne:rto:ымrr. 
Щшб.шжа.1ось время спе1�та1,,1еit, а r. Длrпаевъ ne обращался 
i.o мнt за разрtшенiемъ поставпть .Шехеразаду" въ мдii 
балета; nоэто;\1.у я успо1tоп.1ась на то�1., что с.тух.к не пмt,ш 
оспован.iп. Но нача..1ся • русс1.iП сезопъ" въ llapuжt, -11 я 
уэнr�щ\ язъ ruзe'L'Ъ, что .Шехерnэадоi!" дiJi!ств1пе:r:ьво восоо:IЬ· 
эо1щ,щсь n пр11томъ беэцеремовкымъ образомъ. Ее пска.тl!
,nuн,, урtзалп, соедuни.щ всt чмтu въ одву, выnустu.rш п 
переn,tстп.,rи болъшiе тт,ус1щ 3-ю часть совсiiмъ прооусто.10 lf 

вдоб!IDО!tЪ nрицilшшr 1,ъ спмфовu чешюму пропзведепi10 сю
ще,ь, не шutющiit впчеrо общurо съ музыкоif, противорtча
щifi npnJoжeвaoi1 нъ музы1;t г.раткоil nporpaш1t. Ка1;ъ отнес
.шсь къ этому поступку французы? Изв'.Ьствыi! фр:uщузскi/J 
музыщшть 1•. Ладо въ rазетt "Temps• (21 iюня) рtзко 1,рп
тш,уеrь дtяте.1ьно1Уrь устро11телеit русс1,нхъ ба.1етuыхъ cueit· 
таюеti, въ особевuостп, поставош,у Шехеразады. Воз�1уща11сь 
мноrо1Jпс.1еnны мп • �.упюраюr, репрuзаъш п с.ui!.тьщц, napнap
ci.nAщ перемtщевiями• музы1щ которыя .сь вевоз�1утамыn11, 
х.111дно1(ровiемъ" допуст11.111 людu, _nретевщ1ощiе ш� пропа
гаuду русщсаrо пшtусстм no Фрапцiu, Лнло съ особенвымъ 
uеrпдов�.нiемъ отзывается о самомъ ди1,омъ моа1еЕ1.Тt cnert· 
Tal(JЯ, nЭто тотъ ЪIОМОНТЪ, 1,оrда МЪ1 СilЬIШдМЪ въ орщэстрi! 

Еnена и Парис:ъ. 

Л. Давида. 

самыl! прскрасныlf n самы/1 зпаменотыfi эп11зодъ uарr11туры, 
тотъ, КQторы/1 пзображаеть гпбедь �.ора6.1я Содбада, а на 
сцеяt вuдn�,ъ пе нораб.1е1срушеniе п не море, представлоuiе 
о 1,оторыхъ съ тано1t cuдo/f вызываетъ въ nасъ спмфовiя, а 
убiенiе пеrр11т1111окъ въ rapeыt". 

Фравцузс1tiJI 11ритпRъ оцi\011.ть по досто11вству безцере
nrовпость r. Д11ruлева -въ обращевin съ nропsведевiемъ uс1,ус,
ства n воз.uуще�rь ею . Но л1од11 б.шзкiе &ъ Вш10.1а10 Апдре
ев11чу, энавшjе его взг.1яды, должны возмущаться еще въ сто 
разъ болtе. Мнt. хорошо 11звtство1 да н r. Д�т1левъ это 
пре11расnо энаетt, 1,а1,ъ Н. А.. пе .побnлъ 1шюmпхъ cortpa
щeнi lt пи въ свопхъ, в11 въ чужпи. заковченяыхъ <:очиве
вi11хъ, 1,а1tъ онъ дорожцдъ формой п цfii1ьностью художествев
ныхъ про11эведевiб. Къ TOJ!Y же онъ ве дюбп,1ъ балtJта вообще 
(поэтому п пе вашюалъ Шf одного ба.1ета за всю жизнь), 11 
очень nротестовалъ протuвъ тавцевъ nодъ М}'З ыку Шоuена, 
Бетховена 11 др. Та1шмъ образомъ, noмn!tO весоотвtrетвiя 
между сюжетомъ II муsы&оl!, съ "Шехеразадоfi" Н. А., 1,а11ъ 
бы въ вacмtmity падъ ero ламятью, nостуuо,1ш Ji.a1tъ раэъ 
воnре1ш основвымъ в1,усамъ его. 

Г. Дяrнлевъ думаетъ, чrо разъ мм!Iоэотора ni\тъ на 
свtтt,-nс,я1,iй можеть дt,�ать что то:�ыю ему вздущ\стся ci 
сочнnевiиDш этого 1,омnозитора, .Копвеnцiи съ Фраnцiеи у 
nасъ ещо п'f!тъ, а потому г. Дягn.1евъ сч11таеn себn nравымъ, 
ставл ва uapuжcicoii cцeut русское произведевiе въ обезо
бра,.кенномъ ш1дt II безъ разрtшснiя паслtдв1шовъ 11о�шоsn
тора. Да, юридuчес1ш r. Дя1·uловъ nравъ, но онъ забывастъ, 
что существуетъ ъ1ора.1ьвая nорндочnость, '!ТО существуотъ 
r.1асвость и общественное мвtвiе: овъ эабываетъ, что у 1,ом
uоsптора есть наслtдпп1щ слtдящiе за тtмъ, чтобы автор
скi,1 права уважа.111сь. 

Не П)t'hя возможвостn прес.тhдовnть r. Дяr11лева судоъtъ, 
н, r,а&ъ уполно�rочепвая uаед·hдвоца всtхъ аоторскrrхъ npan·ь 
Ню;олая Авдреов11•1а, прнбtгаю 1,ъ г.1асност11. Я хочу, чтобы 
ItШ('Ь въ Pocciu, такъ u во Фравцiu зна.щ что я пе давала 
r. Длгндеву разрtшепiа ва оередi;дку "Шехеразады1

• nъ ба�
.11етъ п на сценn'lошую nостаповку этой uъесы; что r. Дяr11-
.1евъ, с.111довате.1ьuо, во яыtлъ nрuвствсnваго права распо
ряжаться зтшп, еочnвепiет,; что в счцтnю тaityJO nередt.шу
веуваженiемъ rtъ nn�111т1r 1iомnозuтора ir пе перестану во весь
rолосъ 11ротсстоnат1, нротnвъ подобныхъ самооольпыхъ 11 авТl!
художествевныхъ постушtов·ь r. Дяrn.1ева. Вдова комnоз11тора
Н. Р11мская-Корса1юва.

jYieлoчu meampaльиoii жuзиu. 
- Д·l!ло пропсходпло въ Сnъrферопол·h, въ л:l�тпемъ театрt,

rд1J играло олореточяое товарпщество. в·� ,,Прещ1асвоП 
Еленt" ко�ншъ отаустuзъ uo адресу воевнаrо оркестра 
рас1,nартuровавнаrо пол1ш ка1чю·то остроту васqетъ »ъ�узьшu 
буд,щаrо". По.11ковоll .комавдuръ nоша.1ова.1сн губернатору, я 
пocлi\дaiil, 1сакъ слышв.о, рtш1111ъ запретить сое1(Таtл11. Това
рuщество nереnолошп.чось. Спо1,оенъ былъ то1IЬ1щ од11въ Бy
par<oвcкiJt. Съ }'тра ооъ обJаquлся во фра11ъ 11 отправш,сл 11Ъ 
.губернатору. 
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- Додожп его пр-ву,--сt,аза.�ъ овъ ttypьepy, - что ввился
съ nuз1по,1ъ губерпаторъ "3е.101�аго Оетрова•. 

Тать такъ п до.10.жпдт,. . 
- Это еще что такое? - воеплпкву.1ъ губерпаторъ.
- Ваше Dр-етво, - вэчалъ Буракопекifi, - ,1т11 6'1,двыо

.подп просu:ш ыепя, 1ta1tъ r уберuатора. ,Зе.,снаго Оетрова", 
х одаш:!ствовать nередъ вамu, rtaю, rубсрваторомъ зелена.го 
полуострова ... 

Губероаторъ пе выдерж�нъ 11 раехохота11с11. 1'Iшъ u коп
ч1rлось. Сnекта11Л11 блаrоuодучпо продолжалuс1 . 

j(ekpoлozu. 
t Л. Бурго-Дюкудре. 

- На-двяхъ nъ Парпжt умеръ Л. Бурrо-Дюкудре, �1узы-
1i.а.1ы1ыu пзсл'kдова:rе.н, п комnоз11торъ�. 11з11i!ствый та�tже 11 
въ uarшrx-ь офщiа.чы1ыхъ сферах,,. 'iерсзъ покопнаго Т. 
Фnлunпова овъ даже шrtлъ одuнъ пзъ русск11-хъ ордеяовъ. 
Bypro-Дrortyдpe коачплъ лоrrс.ерваторiю одновременно съ 
Массве п даже съ отличiемъ, котораrо Ыассве пе получnл1,. 
Но пыз nос11f.дпяrо сд'kлалоr,ь uзвtстно вездi!, тогда ка11ъ 
сочпневiн пernaro не нро.1ожr1.ш ему пути rtъ ш1.1po1toit 
пзвtстностл. Его опера • Тамара• во u�rt.�a успtха. Зато 
sас.1ужепноfl пзвtствостью по.1ьзуrотсs1 его музьшальпо-этно
rрафuчес"iя пзс,1tдовапjн: ,,Гречее1,iя ntcвu·', ,,Бретонская 
ые.1одiя" п др., rдii овъ nрояв11.1ъ бш1стате.11,пу10 эрудuцiю rr 
вкусъ. Въ работахъ :этого рода опъ не только былъ на свое�1ъ 
мtстt, во бсзус.1овно выдавался. Онъ чоталъ лекцiи по 
uсторiн музшш въ nарпшскоi! 11овсерваторiп въ т еченiе 
30 лtтъ. 

ЗПеаmральиыя иo6uкku. 
- Въ рукоп11ся-хъ uortoi!вaro !11. Л. Ба.�аtшрева С. Ля

пуновымъ ваi!денъ почти заrюнчевныfi Iiонцортъ для форте-
11iаво съ ор11естроыъ. 

- Эдмондъ Роставъ за.кончu.1ъ новую пьесу подъ назва
вiемъ "Ро.тавъ Ровсевалъс�.i!i". Пьеса будетъ постаюепа 
осенью 1910 года. По coдepJ1ianiro своему она нtс,солько на
помuваетъ "Вu�ьrельма Те.1.1я", съ топ то,,ыtо разв,щеff, что 
б()рьбу ва незавuснмость, 1-отораи составляетъ .101iтъ-ъ1отпвъ 
драмы, ведутъ здtсь васr.оны, nредtш nыпtшнихъ басковъ. 

Парижскiй Салонъ 1910 г. 

Женщина съ ящерицей. 
А. Фурье. 

- Новая пьеса Аврп Ватаit.ш "Дитя любвп • осевъrо будетъ 
nостав1ева nъ nарпжоко�1ъ театрt "Port.e-Saint-�1ortin". Въ 
этой uьect выступятъ Гптрu n Ре�кавъ. 

- llарпжс1,iя газеты сообщають, что Гпнсбурrь авторъ
оперы "Старыit Оре,1ъ" соq11н1Jлъ новую оnеру-,,lfвавъ Гроз
ныi!", 1,оторая будеть въ февралt поставлена въ Монте-Карло 
съ Шаляппвым·ь в·ь заглавпоi! ро.ш. 

- Жюль Мартэвъ, представитель и�шераторск11:.ъ те
атровъ въ Парпжt. ведетъ въ настоящее вре�111 переговоры 
съ По.1е1rъ Бурже относптедьво поставов1ш ero вовоli пьесы 
• Un cas de consience" (передt1ша пзъ романа тоrо же пазва.
вiп), въ Петербурri!. Возыожво, что пьеса поi1де1•ь въ Михаli
J10веко�1ъ театрi! .11;аже раньше, чiщъ состопrся ев первое
рредставлевiо на щенi! .Фрапцузскоi! 1::.oъ1eдirr".

- Въ театрt Сары Берuаръ въ мстоnщее время омtетъ
большоit успtхъ ПhОСа Эмuпя Боржера "Впдокъ - король 
uo,шцeitc1t11)."Ъ•, полная сn11ыхъ пеожпцавпыхъ прпклюqенii! 
въ ст11лt "Шер,,оrщ Хо.1а1са", .Арсэоа Лrопэ11а• п т. n. Въ 
Пар11жt ро.1ь Видока urpaen r. liem11ъ бывшiit арт1rстъ 
.Мпхаftдовскаrо театра. 

Пьеса уже переведена 11а р усскШ s1зыкъ, u, в·Ароятно, 
въ uредстоnщемъ сеэов-I; поfiдетъ ва сцен·.k одпоrо uзъ петер
бурrс1шх'L театров·ь. 

- Главное уuравзевiе по дt.1амъ печати прuзпа.110 веоб
ход1н1ымъ воспретить па сценахъ частныхъ тоатровъ, тtакъ 
сто.шчныхъ, та�tъ n прошшцiальныхъ, пrодстав.1енiе драмы 
в·ь 5 дt!lствiнхъ coчuueui11 ,ш. Мышкина подъ заr.1авiе�l'Ь 
.,Дt.10 Таряовс1t0!!, u.ш всо�iрвыfi процесеъ l!НО roдn'·. 

Въ Бер:,пнt въ uз,�;аиiн Ладын!енска1•0 выш.111 двu повыя 
дr,есы �lar.c1шa Горька1·0. Первая пьеса, какъ у'Гвержда11тъ 
,,Berliп Zeit. и, авторомъ uазвана "Фарсомъ", вторая - 4 а1tт
ш111 драма 11зъ жnзн11 pyccrшro общества послt рево.,юцiu -
наэываетс11 "Странные люд11•. 

Бtдственное положенiе Петера Алыен

берга. 

Изъ Вtвы сообщаютъ о тяжо.1омъ безвыходном�,, бtд
ственномъ положенi![ nопулярнаrо вtмецrшго nuсате.,я IIcтepa 
Альтенберrа. 

Пoc11il сомu мtсяцевъ тяжелоi1 нервной бо.1tзнu, Алътеа
берrъ о•rутился беэъ всяю1хъ средствъ r.ъ существова1!.iю 11 

пр11пуждевъ по1t11яуть JJ'hчебвпщ', rдt овъ, уже выздорав.1nва
ющifi, пользова.1св соотвtтствующ11мъ уходо�1ъ. Воззвавiе, 11а
печатаuное въ pnд·!J в·!;ыец1шхъ перiодпческuхъ 11здnнii1 зн 
подnпсямu таю1хъ uм:евъ, 1:акъ Гофъ�ансталь, Артуръ Швuц
деръ, Германъ Баръ, въ 1,оторомъ вазванвые uocaтe.1u обра
щались къ еочувствiю п помощи ч11тающеlt оуб.1uкп, nр11весло 
с.,1шшомъ uоэначптельные матерiа.rrьные резу.1ьтаты. 

Зван о сuашатiвхъ Р!'ССliпкъ читате.1еi1, Альтевберrь обра
тился 1,ъ вtвскому корресnовдевту. Утра Pocciu" съ upocьбull 
явптьr.л его ходатае�1ъ поре;\'!, русскu:.п, чnтателещ,, 

Петоръ А,,ьтевберrь ж11ветъ въ Btвt, Wallлerstrasse, 17, 
u туда мопшо направ.111ть вещественные знаrш сочувстiя, въ  
1,оторомъ 1·акъ пущдается теперь 6ольвоii п:псате.1ь. 

Хурорmкая жuзиь. 
Маiоренгофъ. 

Въ прош.110И 1tорресnоцевцi11 я об'11ща.11ъ болtе подробно 
поговорить о труuпt 1r о самом1, д·sлt. 

Посл·II псречпс.,еmrыхъ въ первоi! корресповденцiu nьесъ 
nрош.ш .�Кенщ11ва адвокатъ• 2 раза, .В11ды1а•, .Пхъ чет
веро•, ,,IП0110.11адвJ1ца" 2 раза, ,,СверхестестnевныП сывъ", 
,,Незрtлыi! шодъ", .Комедiя бра11а" 2 раза, ,,Пы.,кая страсть", 
,, !t:�убъ хо.1остш,овъ" 2 раза, .1>од11ва • n "J.\tluppa Эфросъ" 
3 раза. 

Въ общомъ сборы нясl{о.1ъко не uодпнлпсь. На круl"ь 
о"одо 170 р., 11есмотр)I на то, ч'!'о i10.11ь самы!! лyqwifi 
здi!сь мtсяцъ - съ'kздъ, въ сраввевi11 съ µpyruмu rода�ш, 
rро�1адаыi!. Прнuuсываю невозвышающеыусв уровню сбо
ровъ, отчасти упад1,у реашссерскоit частп. Спекта�t..111 обстав
ляются .unorдa очевь crшepIIo,- среоетовка, большею частью 
слабая u вообще чувствуется 1-акоif·то разладъ въ 1·рупп·.в. 
Жадь, театральпое дi!ло могло бы здilсь процвt,тать, если бы 
хорошая орrаНJJзацiя и не хро�1ада бы режнссерсюu, часть. 

Теперь пере�iду къ достоонствnмъ rr составу ·rpynnы 
пзъ жевсмrо uерсоаа.ш, ва первомъ nланъ, конечно, r-жа 
Мосо.1ова - она беэус.10вво та11а111·т1вая а1tтр11са, оеобевnо 
она. поразuла меня талавтл1Jвыы·1, 11сцолневiе�1·ь poлefi; ,,Вtдь-
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11 ъ,омдой актеръ r. Муратовъ (Давiuлъ). Г-яъ Лапс1со!i 
(Iосифъ) незавuдН}'IО ро.,ь слабовольnаrо rерон провед·L пе 
совсi�мъ удачно. 

19·ro iюля сподобились мы увпд·hть такъ ъшоrо вашу. 
мi!вmaro nре�овутаrо "Шаятеклера". Въ афпmахъ оrроыныхъ 
раз111•kровъ зваwпось шпрныыъ шр11фтоъrъ: ,,знаыенитаsr пьеса 
,,Шашемеръ• дала 50 полuыхъ сборовъ въ Парпжt«; 
,,Аншлаги въ Петербурrt •; , , собственные 1tостюъ1ы"; ,,1,остю· 
111ы и бутафорiя -по рuсунка�tъ пapuжct<aro театра•; пьеса 
поставлена по mise en scene петербургсtшго театра" 11 т. д. 
Нес�1отря однако на этп ш11рокоntщателъныя aфuшJJ, ,,Шап· 
теклер·ь" г. Фебору xopomaro сбора 11е д:мъ (всего 01соло 
70 рубдеП). Это доt<аsываетъ отнюдь не скуиость ваmпхъ 
театраловъ, а вoдoni,pje, которое они nuтащ къ воз�rожв�
стu прuлnчноП nостано1нш пьесы lffJU полпоыъ отсутств10 
необходимыхъ де11орацi1J. Нужна особаrо рода см·tлость, 
чтобы 9-ю uсnо.шttтелаъ111 11 безъ нужпых:ъ де1,ор:щi1! пrрать 
"Шаuте1<лера•·. Во всtхъ четыре�ъ дtпствi11хъ сцена была 

Пенза. Лtтнiй театръ на территорiи 

сельско-хозяйственной выставки. 

Ю. Ю, Славская. 

де&орпроваnn л·hсомъ; отсутствова.ш .цып.тята"; ,,�rндюкъ" 
говор11лъ rrnqeмy--тo слова 11павл1rnа•, а затi�ыъ -r,р:,пныв 
купюры. Г. Феберъ полаrалъ впд110, что въ Барt сопдетъ п 
та,съ, а если, паче чавюя, nyблurta будетъ nедово.зьва u 
даже, по3щлуi!

1 
выругается, ето -тоже пустяки, лишь бы 

бы;�ъ сорванъ орnлuчныll сборъ. Г-uу Феберу видно по 
нутру выраженiе Хане·Двоl!ре въ "Мирiамъ Эфросъ":-Да11 
м:нt прявшtа и sовп меня дуракомъ,- пныъ111 словами: 
,,Даllте мвt сборъ 11 ру1·аl!те за постанов�.у пьесы11

• 

Полагаю, что r. Феберу долпшо быть стыдно за то, что 
онъ отплат�лъ баромИ публ01tt червоП веблаrодарвостыо за 
то вю1маюе, которое еъtу было 01tasaвo прошлой зимоit. 
Пояnплuсь авовсы, пзвi�щающiя о 2-х·ь rастроляхъ М. В. 
Дальс11аrо, npu чемъ эти анонсы полны реклаыы: слова 
"зuаменотыfl•, ,,взвtстныii" п т. п. тат, и бросаются въ 
rлаза на каждомъ шагу. Непонятно, за•1fшъ М. Далыжоъrу 
nонадобuлась такая реклама? 

М. М. ГоАьцеръ. 

Г. Велинlе-Луки. (Оm'Ь нautew корреспондента). Гopoд
crtoit пtтвil! театръ уже 2·ii лtтнili сезовъ держ11тъ II. А. 
Самбуровъ. Составъ труnnы: r-шn Суворппа, Та�rаuцева, С nе
рапс1са11, Яков.�ева, "Вальскан, rr. Самбуровъ, Неанамовъ, Та· 
товъ, Ыnхаil.�овъ, Девлеть, Полозовъ, М11апнъ. Репертуаръ 
слi�дующШ: Сатана, Мпрiамъ Эфросъ, Казнь, Сеъ1ы1 npe· 
сту11нn1са, Ур. Аноста, Дочь удuцы, Кашuрская старина, Btp-

наа �,олодость, Сестра Тереза, Татъяна Рtnпна, Ор.1еаnсна11 
дtва (бенеф. 0)'1!Орпноn), Наслtдвыl! прпнцъ (бенеф. Iiезна
�rова), Дни пашей жnзвu (бенеф. 1'.uтова), Анфиса, Дtтп Х.Х 
вtка, Стеnъ-МатуШitа, Безчестныъш не родятся. Дtло поста
влено пролuчво, но сборы в.пже среднпхъ, ибо �tiimaeтъ по
года 11 nре,срасно оборудоваnпыii 1tuпев1:атоrрафъ, вема.10 
пуб.ш1сu отв,,екя.ющiit отъ театра. Весь репертуаръ весеть 
на себt r·жа Суворина, по.1ьзу10щая<;11 симпатiямn щ·б.1шю. 
Г-жа Тамапцева, только что пр11глашеnная, съ успtхомъ nы· 
с-rупща въ нtско.п,кnхъ спектаrtляхъ. Реж 11сс11руетъ Самбу
ровъ. Teкyщiit сезовъ открылсл 6·ro мал, а. продд11тся до 
20-ro августа.

Ив. Поповъ. 
Вор онежъ. (От� наmего коррсспондеN.та.) Съ 1 го iюля 

въ л'liтве�1ъ город. театр-J� нач11J11tеь cne 1t•1•aклn дра111. трупrr_ы 
Н. П. Rазавс1шrо. Состаnъ труппы 011аза11сл очень xopom11i 
п пьесы, за вi�,юторымп 11сключов.iя, проходятъ съ ycu·hxo!i:ь. 
Изъ артпстовъ прiобрi!ли симпатiю публu1tи г-жu: Itoлocoвn, 
Самсопова, rr . .Кasaнcкiif, Таъ�аровъ, :Массанъ n Арказа.nовъ. 
Обстамяются пьесы тщательно. Спекта1,.1щ проходвтъ 1iОчт11 
прп по1шыхъ сборахъ. 

На от1tрыты:хъ сцовахъ сада семейваrо собранjя п uap1ta 
Ял'ТЪ·клуба nrраютъ люботел11 дра�rатnческаrо пс1tусства. Ht· 
1,оторыя лзъ пьесъ проход11тъ удовлетворn•rе.1ьно. 

14-ro iюлв в·ь саду Семмваrо собра11iя состоялся ,япoв
cr,iii костюмuрованвыit nечсръ". Двумъ дамаъ1ъ за костшны 
были присуждены призы. 

При домt nзвtстнаrо русс,ш·о соло-юrоула u дресuров· 
щ1ща разныхъ жnвотныхъ от1tрыта выставка 1шрrш1ъ 11 ъrу· 
зе/1. Тамъ есть Jtартnны худонш1шовъ A!lвasoвc1.aro, Вере
щагuва u др. п ю1оrо развыхъ uнтересnыхъ nредмеrовъ no 
ВС'k&!'Ь о·rраСЛЯАIЪ, Выс·rаnка П ъrуsеП ПOП0.1BIIIOTCl! новымu 
1tартuвамп и проitзnеденiямu с1tу.111,птуры. Въ саду длн дtтeff 
)'Строева орпrnнальная карусель и воsдушпыя 11ачелt1. Плата 
за входъ назначена веsнаquтелънал:. 

8. П, РОА-ХЪ, 

Енатеринославъ. (От-. нащего ,;орреспонд,:ита.) Ifзъ 
ряда поставлевныхъ ttомедЩ nодвпsщощеi!сл въ Авrлi/lскомъ 
саду драма.тнческоi1 труппою нодъ режпссерс1•вомъ Тугавова, 
nапбол·!Jе удачноtl въ смысл'!! художествевваrо ycn·ixa с.1111· 
дуетъ от�ttтпть �Женптьбу Bfl.1yrur1a • помедiя въ 5 дМс1-вisrхъ 
Островскаrо. Въ заrлавноll ро.ш выстrn11.1ъ 1•. Ту1•1шовъ 
(Авдµеii), ва долю 1t 0тoparo выпали веомол1tасмые аплодJJ· 
САrсвты иубпшш. Хорошнмu партнерами 01,азалuс1, r-жа 
Амосова, Вас.uльева 11 r. Аркадьевъ. Остальные ансам6лJ1 
ве портилu. 

А. Рогннскiн. 

Нурскъ. 26 iJ.Одя cropil.1ъ до тла теаТ"р'L купечес11аrо со· 
Gравiя. Пожаръ вачалса во npenrл спе�;та1,ля опере·r1111 Ле
вuцкаrо. А1,теры n nублщtа едва выс11оч-nли. и�1ущество Ле
вnц1шго п а&тероnъ уничтожено. Ссsонъ поruбъ. 

l<iевъ. Новал пьеса Jl. А.вдреева "Guadeamus" ттрiобрt
тева автреnреверомъ театра .Соловцовъ" r. Кручnновымъ. 

- Украттвской тpyrmoli М. К. Садовскаго поставлена
была въ переводi� на yкpau11c11ili языкъ пьеса Горднна .Мирра 
Эфросъ•. · 

Нiевъ. Составъ труппы театра .Со.11оnцов1,• на предсто
nщiit сезоnъ окончательно выnсннл()Я. МужскоП uерсоналъ: 
Гг. АJ!даrовъ, Акса1•арскil!, Версевевъ, Волховскоit, Варскiй, 
Дувапъ·'Iорцовъ, Коноваловъ, Куsпецовъ, Лaвpeщtiii, Леоnть
евъ, Макспмовъ, Mypcкifl, Нагаевъ, Недtлпнъ, Павлевковъ, 
Петровъ, Pyдnnц1ti!I, Свtтповндовъ, Сухавовъ, ТронвоВ1., 
Туржавскiй, Ч.ужбивовъ. 

Женскii! персовалъ: Аrрамова, Алексавдро.ва, Вропс11ан, 
Гончарова, Гофъ�авъ, Даръялъ, ltapnoвa, Кле�rентьева, Rов
ром-Брnнскал, Лв.рпва, Лебедева, 1'1:I.nЛJJчъ, Новuцю1в, Нор
ская, Роъшnп, Сталь, Токарева, Федорова, Чарусс11ая

1 
Чу;к· 

бuнова, Юревева. 
Режиссеры: Н. Ф. Ar�carapcкili, Н. Е. Савпновъ, Н. А. 

Соttо.товскiй. 
Помощвпrtи- режис()6ровъ: G. Н. Rраевъ, С. П. Лавс1101!. 
Суфлеры: В. Г. Крюкоnст,оlt, 1',. А. СавиЦ1tiП. 
Де�.ораторъ: В. К. Ко.,енда. 
Адмnвистря.торъ: С. 'Г. Bapc1tiii. 
Реnетuцiп наqпваются ЗО·rо i10лл, начало сезона пред

полагается 30-ro августа. 
Гомель. (Отъ -нашего 1-орреепокдента.) Въ № 80 "Раы. 

о Ж. • сообщалось объ избiевiu реJ1шссеромъ Гардuнымъ 
редактора ro�1eльc1toi! газеты "П . .ж.· Прнводи�rъ nодроб· 
востп возn1утптельваrо факта. 

Olioлo часа дnn 20-ro iюл11 с. r. въ реда�щiю мilстпоИ 
газеты .Полtсская .i.Кизвъ" явuлСSI r. Гардnнъ въ соорово· 
ждевi1r другого артn.ста тоП же труппы r. Галuна·Добржав· 
скаrо. Въ peдarщiu находuдпсь - редакторъ газеты, секре
тарь редакцiu, Rонторщо�.ъ u одuвъ постороннil! человi�r:ъ. 
Спроспвъ редактора, rocu. rapдun'II обратился къ нему со 
словамо, отвtтстпенъ .1111 оuъ за статы1, поn1ilщеuныя в1, ого 
rазетt. llолу1rивъ утвердuте,1ы1ыii отв·hтъ, артuсть вывулъ пз'L 
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Н. Д. Гукасоnъ, А. А. Че1>повъ; баритоны:  Р. Б. Борпсовъ, 
А. М. Вобровъ п rr. И. Васо:rъе1Jъ; басы: А. С. Маратовъ, 
:И. д. Петров� о Г. Я. Шеопъ; вторыя napтin: Б11ляовъ, 
Гавриловъ, Львовъ л Темк11нъ. 

Дnрuжеры А. Эiiхеввальдъ 11 И. Л. Альтщуллеръ. 
Приъ�а-быерпnа Варmавсю1хъ Правот. театровъ Е.1епа. 

Осеовская. 
Itpoмi! труппы во ве,е времл ярмарк11 непрерывно бу· 

дуть rастро1ш, для 1,оторыхъ пpur.tameны В. п: П етрова-
3вавцева. (артuстм оперы 3пм1(на), Н. А. Дояс11ая-ЭПхеn
вальдъ (артпст1iа 111o<Ж01Jc&oi:i чае,твоП оперы), Л. А. Вш,· 
шемс11ал (а.рт. тпфлпсс1,а�·о кnз. театра), А. М .  Враrовъ 
(Арт. Иъш. театровъ) и В. В. Ос1шовъ (артцсть Иъщер. теат
ровъ). 

'iЗъ теченiц сезопа предположено поставить: ,,Апда ·, 
,. Афрпг.авна'', .Борuсъ Годупов1,", "Гамдетъ", ,,Гугеноты", 
. Демовъ", ,,Дубровскiu", .Eвreнill 011truвъ• ,Жизнь за 
Царл •, ,,.Жuдов1tа", пКарменъ", .,Лак.мэ'', ,,Мазепа" ,  .Не· 
роп1,", ,,Паяцы", ,, П1шовал д:ша'', ,,Рпrолетто", ,,Русал1ш", 
,,Сад�<о", ,,CмrcorJ'L 1! Дал11ла", .,Севн.1ьскiii цирюлъв1шъ•, 
.. Тоск.а", ,, 'Гравiата",  ,,Фауетъ• ,  , Таuсъ•, Ца.рспая вевtста", 
• Чародti!1щ• 1 1  .,Черев11чк11", а ватtмъ вurtorдa здtсь нсmед
wiя: .,С11аз1ш 1'оф111ана", .П1юнь торжествующе!! любвu",
,,Itaъioppa·· u "М-ме Ватерфлеti".

Въ бывшемъ 'leaтpt "Фо,111-Бержеръ", в ьа1t nере1тево
вавпы!t _въ "Heвe1titl фарс,ъ\ буду1·ь nос.тавлены фарсы подъ 
управлевiеъ1ъ В. IO. Вадuмова lf Л. А. Леонтьева, 1tоторымп 
11 с.форы.лрована труппа 11зъ с11'hдующохъ л11цъ: r-жlf: Ав11па, 
Аренс.ъ, Ба.1де, 3uнппа, Каре1нtна, Калuшанпва, МИ1Jаръ, 
П11с�.унова, Стоянова, Сарматова 11 .Н1tовлсва 11 1·r. Бобровъ, 
Вроwе.1ь, Вадимовъ, В,1а.дползвс�,iJt, Kopeщtiif, ltypc:кi !I, Лeн
cnilt, Леонтьевъ, Одnвдовъ, Ром:шовскШ

1 
.Русловъ, C.1aвo11ii! 

u Шумскii!. 
в. ПtшеХОАОВЪ, 

Одесса. 13ъ Одессt о-ргаnизатороыъ " Салопа" Вл.  И.здеб· 
с1tпмъ и Н. Ивберо�rь от11рывается съ осепu вовыit "Интим· 
Rыtl• театръ, бсрущii! за образецъ бepлuпcitie Kammerspie1e. 
Ra1toro-д11бo ед11наrо метода пос-тановк11 вовыit театръ нс на· 
111:Т!"ревъ держаться, и рядомъ съ .стn.1111зовааuым11" оосrавов
кам11 па�1tчевы, въ соотвtтствiи съ сущнос.тью и хоракте
ромъ п-ропзведевiя, постанов1,п ч11сто реолuстuческiя. 

Изъ уже зва1юмыхъ у яасъ пропзведеui/t оргави-заторы 
включаютъ в1, ропертуаръ пьес.ы Метерл11н11а, УаПJ!ьда, llym-
1t11пa (.Ппръ во вре�,л чумы •), Гофмансталя, Ибсена; пзъ 
вовыхъ - nъесы Вапъ-Верберrа, Верхарна, Лемоввье, Фолъ
ме;�лера, Стефана, Цваj!rа, Феликса Сальтена и др. 

Г. Уфа. (Omr, нашеги ко_ррtJспондента.) Сообщ�емъ со· 
ставъ опереточuо!I труопы, прi·ьхавшоl! 1tъ намъ н а  смi;ну 
драмt II на•rавшеii c.oor1 опекта�щ, 16-го i ю.lfп • .Жeвcr,ii! пор
сона,1ъ: r-жа.-Та)1ара-Груз1mс11ая, Соr1011ова, М.пхаl!лоnскап, 
Воронцевuчъ, Базu.1евпчъ, Мшнша, Да.н�а.тооа, Сед1епова, 
М1шовuдова (вторыя ро.10). Въ мyжcRoft uерсоналъ вошд.11: 
гr.-А)шраrо, Дапматовъ, Рокотовъ, Градовъ, Медвtдевъ, 
М11н1rнъ. Россовъ, Heвcr,il!, Кравченко 11 друг. Rаттелъмеl!
е,теры: Ш ут,цъ п Хододентtо. Труппа еос·rавдева товарпще
стсомъ на щ1,0выхъ пача.11ахъ . Въ составъ товарпщеотва во
mли: Тамара.-Грузnвская, Со1t0,1ова, Амuраго, Долматовъ, 
Градовъ II Воiiталовс1,iй. Съ большш1ъ ус.utхом·ь проmлn пер
вые сnекта1ш1: ,,НочБ любв11•, . Itopo.tь", "Въ волнах·�. стра· 
cтefl", .ВеС11.1ая вдова", въ 1,оторыхъ uм•kлn успflхъ: r-жи 
Та&1ара-Грузппская, Muxaiiлoвc1<aJJ, Соколова, В0роnцевnч1, 11 
rr. Ампраrо, Доnматовъ, Ро1,отоD'Ь п МодвfJдсвъ. Труппа 
nробу д&тъ до 1-ro сентябрSI. 

Мироновъ. 

Цариt�ынъ н./В. (От1, 1iашего 1;орреспонден.та.) Гастро
ли труппы еаратовс1t11Х'Ь драматпчест1хъ артuстовъ блаrодар11 
хороm1щу а1Jса)1блю даюn хорошiс с.боры. 

Лучmп�ш пс110.н1 11тст1м 1J являютен: r-жа О,tьrина u r-да 
Муро�1с1\iП II Пот1ша. 

Хорошiс сборы да.i!11 пьесы Якова ГордnRа - ,,М врра 
Эфрос1,", ,Любов,, 11 смерть", .Казнь• Г. Ге n особепно 
удачно (съ поnторепiемъ) nрошелъ .Говрпхъ Haвappcrcifl • ,  
nъ ро.111 котораrо высчпалъ ,,. Пст1ша. Репертуаръ лрошсд· 
11111хъ поета11ово1,ъ с.тtдующil!: Темныб боръ, Квsзъ Серебря· 
11ыl!, Д11u яашеii жизнu, Анна ltаренпва, На став цiл Забы· 

тоi!, Caтa.JteдJia, 3вtзда прадотвепвооти, Анф1Iса, Bo.1ъmoi! 
че,1овtкъ п др. 

22-го сос1·оnтоо первая 11ъ r. Цари�\1,шt поставов11а
пьес.ы .Ростана "Шаuте11.1еръ". Вппеты uочт11 уже вс·k про
даны. 

23-го бенефпсъ А. П. Гор11па, поiiдетъ nieca Гпtдnча
,Передъ зарею •. 

Мих. Аоломановъ. 

Черкассы. (О11и; 1iaшeio 11·аррt:rпондснта.) Труппы се
зонной у нцсъ и·Ьтъ, 11 мы продо;1жа0111ъ nробав11nтьоо га
СТJ)ОЛераъ1и: 

13 11 15-ro iю.111 сос·rол.шсь у яасъ r,онцерты а1)тиста 
Имоераторс.1шхъ театровъ бар11тона Л. Г . .Яковлева, данные 
uмъ оъ участiе�rь оnервю:ъ артистовъ: Е. Л. Добровольско1! 
(меццо-сопрано), О. М. Щurоленоl! (сопрано), М. В. Калл· 
впва (лJJnnчeeдii! теноръ) 11 М. В. Благовi!щеас1,оlt, 11а.урс· 
ат1t0 С.-ПВ. 1>овсерваторiu. 

ItопцеJнавты 11ъ11ш1 знач.11те.11,nы i! успtхъ, въ ос.обеn
востu же О. М .  Щпrолеса, r,оторая своиm д·Мствптельяо 
11рас11выъ1ъ голосо�J·ь подОiliJ1тельно очаровала пуб.m11у, сопро
вождавшую ка.жды!I ея выходъ оr.1ушитеJJЪВЪ1м11 11 вполвI1 
заслуженлюш ру1tоплес1tаяiлмn. 

Концерты несоъшtнно uвтсресвые u объ одuомъ тольttо 
можно rrожа.1:1\ть, что матерiа.'!ьвnя сторона UX'L 01.а.<1алась 
педостаточво удачnоП: обr1 1tовцерта дали все щс 300 руб.101i 
сбору. 

3атfJмъ, 22 л 23-ro iюяя состоя.111съ гастро.1ы1ые е,пет1-
такл11 .М .  В. Дn.дьскаrо, удоста.пвающаrо ваеъ свош1ъ посt· 
щевiемъ nтopofl разъ уже въ течеniе этого года. Та11автл u
выП артистъ опять выстуш1лъ въ ролn рот11uстра (

.,Отецъ''), 
1щцъ и въ прошлы!I своn прii!здъ, 11 зат1шь въ po.1u Кор· 
радо (. Гражданская с�rерть •) и ш1t11ъ _в1, нпхъ довопьпо 
со:шдвыi! ycn'llxъ. Однацоже, я доджев·ь сказать, что мею1 
.шчво иrра его въ этоn разъ ��ало удовлетnор11ла: был11, 
ковечно, np1tie, бо.'Н,mоi! с1t1ы и 1tрnсоты отдf!лы1ые моменты, 
не вС'J; овл тонули въ )Jopt холод111J 1'0 бсзраа.rшчiя 11, я бы 
щ,азал·ь, неряmлU1Jост11, nорождев вы-хъ не то устn.�остью, нс 
то долrовремеnною пр11выч1,ою артuета 1n нспо,1вJ1емы�1ъ 
п»ъ ролямъ, которыя ему nрпходптся l[Грать чуть ,ш uo 
uзо дня въ день. Дt!!ствуотъ расхо.щживат.ощп�1ъ образомъ u 
трупnа, съ котороit разъt2Жастъ r. Дальш;ifi :  въ неn, щю�1·h 
г-жu Лндарс1юf1 да ещо г. Bor-'nвoвc1taro, 60.11,mo не на 
1;омъ оставовuться, 1,1, •rому же ова, nовпд1шому, u !tоппче
ственно �,ма; это видно пзъ того, что д.1n 11епо.1веН11J р о., 11 
слуги въ ,,Гражданско!! смерти" upumлocь прnбtrвуть tt'Ь 
умуrа.мъ мtстнаго пюбптеля. Вссьъщ удачно зато постаюсна 
дпре1щiеl! труппы•) ре1<.1а�rвая часть: выtстt <71, разпаrо 
в11дn аф11mа3111 па пiоск.ахъ не ст-Ьсвяютс11 r.деот1, 11 отдi!.1 1,· 
вые пла11аты съ no1m1pem11Jtn r-ua Дальс.1,оrо, зпr1а�сн uтаrо 
траr1ша II арт1Jста И)rперат. театровъ. До сохъ uоръ тa1toil 
ре1:ламныlt 11рiем1, у uасъ, rio 1tpaitвei! мtp·h, бы.,ъ употре· 
б.1енъ то,1ыщ звамсвuты�1ъ рыжrшъ Рu 11ардо.мъ Робо. 

М. Ка-нъ.

Чита. (Omr, нaiuew порреr.пондехта.) Автр0провср1, 
Руд11нъ снллъ вт, Ч11тt на з11мнii! сезопъ повостро1ощi l!rя 
зuмнilf театръ n вы'1'1ха.11, 11ъ Moc1tny фор�1прова·rь труnоу. 

*) Дuре1щiя В. В.  Ра,1азавова. 

7loчmo6ьtii ящukт,. 
Лебединъ, Г-ну Могилевсuо.11у.- О6ра.т11тесъ 1,ъ теа11.. 

раяьпому обществу. 
Курскъ. Г-ж,ь Сыж:воfi.- Посылаl!те, 
Ст. Баr,зула. Г-ну /. Хусиду.- Л�демъ ва111пхъ 1t0pper:,· 

повдепцilf, �Еурва.п будо11ъ в ысылатт •. 
Харь({О8Ъ. Гну-Ган.збургу. - Предложепjс ва.ше вес.ьма 

жсла.тельпо. Прос11м1, пе откладывать . 

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

Признанное наиJ1учwимъ Ш А М П А Н С К О Е  ПреJlnочитаемое знатоками 

и сладкое: р оредн. сладости: р мало сладкое: у безъ сладости: А
,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У А - ,,И Р Р У  А - ,,И Р Р У  А -
К А П Р И  3 Ъ "  Г Р А Н Ъ-Г АЛ А" А М Е Р И К Е Н Ъ11 Б РЮТЪ 1900 г." 
-

(demi sec) (sec) (grand sec
1 

extra) (tres sec) 

Grands vins fins de  Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne- France, maison fondee 011 1 820. 
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НИНЕМАТОГРАФИЧЕСНАЯ ПРОНАТНАЯ КОНТОРА. 
ИНЖЕНЕРЪ 

Сергtй l\ндреевичъ ФJ?ЕНl{ЕЛЪ. 
Полное оборуао&аиiе сuкемаmоzрафо6'Ь, npokam1, kapmuкъ. 

1 1 

Главная контора: Юевъ, J<рещат111сь 28, тел. № 1085. Отдtленiя: 1) Москва Брюсовсюй д. No 6, тел. 
№ 167-01; 2) Харьковъ, Кацарская 37. Представительства: 1) Вильна, Большая 30, А. Л. Рыбаковъ; 2) 
ееодосiя, Лазаретская, В. Б. Бобовичъ; 3) Ба1су1 Чадровая 235, Л. Ц. Черны!!; 4) Екатирннослав-ь, I<уда
шевская 4, И. А. Любарскiй. _-. ПРЕДСТАВИТЕЛИ И АГЕНТЫ ВЪ КРУПUоЙШИХЪ ГОРОДАХЪ РОССIИ. 

1 1 

I,овтора пр1IВпмаеrъ па себя устроПство сеавсовъ въ учебвы1ъ заведепiяхъ, театрахъ, к.:�убаn, еадахъ, nое11пых1, 
1;азаръ1ахъ, па фабрuкахъ. Предеrавлnетъ аппараты, ъrоханпка, картunы п все uеобхоАuмое. Про отсутствi11 ме1стрп

честоа домовстр�щiл nро11звод11тсn друrпмп способаш1. 

1 

·� = СМ'&ТЫ И КАТАJIОГИ ПО ПЕРВОМУ TPE608AHIIO 6ЕЗПJ1АТНО.-
-

'�'r-------------------
-_:�,-��R""*�V���-W'W�-_ 

1 • 

�а-8СИО80808СИСМСМ8СМКМОКМО8� КОНТОР А ЖУРНАЛ.А

!i постоянный ДОХОДЪ 1� ,,РА�J�Ы�А��!�Ъ" 
для театр., цирк., благотв. учреждеюА, са.!!-овъ, ресторан., бань, при затрат!, 8 Ашантка (До•u, улrщы), комедiя въ 3 11.
с,тъ 45 р. на автомат. (посредств. опускан1я 5 и 10 к. монетъ) разнообразя. � Ц. 2 р. Арсенъ Люnенъ и Шерлокъ 
дrщараты: для испытанlясилы мускул. н леrкихъ, самuэ11ектр. стрtльбы, rадан!я, i Холмсъ, пьеса в1, 5 д. 11 7 к. пер. съ фр.
опрыскив. духа�ш. продаж.шекол., мыла, скачекъ, и пр.Илл. nреl!съ-кур. по треб.

1 Ц

. 2 
.
р. 

Б

е

з

печа

л

ьное жит

ь

е, ком. в

ъ 

� ВСЕ ОТЪ ПОЖАРА' � 3 д. (репертуаръ театра Корша.) Ц. 2 р • 
..,.... • � В1.,nые вороны (Хищники), пьеса въ 

о 2 25 . ·н 5 д. А. Вершинина. l!. 2 р. Вожди, эш1-п1егаснтельн. гранаты itЪ р. к. моментал�но прекращающ1я всяю ПО· зоды въ 5 д. кн. Сумбатова. U. 2 Р· В1.ч· 
А жаръ въ дом'!;, даже 1с�росинъ, бензипъ и пр.,_ огкегасит. патроны, вe

iii

pa, ныfi nраздникъ, ком. въ 3 д. Lolo (Л. r.

11.1 Q8 
автоматическ1е сигнализаторы пожара, пожарныя трубы. Мунштеl!на.) ц. 1 р. 50 к. Д1.ти ХХ 

Jм!I• Р. ПФеФФеръ, Мооква, МясНИЦRая, № 37 / 00. •i • 1 в1.ка, пьеса въ 4 д. А. Смурскаго (репер·
J туаръ театра Корша.) Ц. 2 р. Женщина-

оеоеоеоеоеоеомоиоеоеоеоеоеое I адвокатъ, ком. въ 3 д. (репертуаръ те· 
- атра Корша.) Ц. 2 р. Золотая свобода, 

1 ком. въ 3 д., пер. Громаковскоl! съ нt11ец. 
u U. 2 р. Израиль, пьеса въ 3 д. Берн·

.МОЗОЛЬНЬJИ ПЛАСТЫРЬ /ште�на. U. 2 р. Клятвауrроба, др. въ
4 д. Лисе.вко-Конычъ. Ц. 2 р. Король

Д. К. Ц ИГЛЕ РЪ.
воровъ (Послrьдн. приклю•L. Шерлока
Холмса), пьеса 11ъ 5 д. П. де-Курсель Ц.

СТАРИНН. ИСПЫТАНН. СРЕАеТВО ОТЪ МОЗО.IIЕЙ, УНИЧТОЖАЕТЪ ЗАСТАРМЫR 
МОЗОJIИ СЪ КОРНЕМЪ ВЪ НЕПРОДО.11ЖИТЕ11ЬНОЕ BPEMR. 8 Цfiна ЗО и 50 к, 

ПРОДАЕТСЯ ВО ВС'ВХЪ ЛУЧШ. АПТЕНАХЪ и АПТЕК. МАГАЗИН. 
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ настоящаrо мозольнаrо пластыря у А. К. ЦИГЛЕРЪ. 

Москва, Muыii Назенн:.1й nереуАокъ, АОМЪ Флеrонтова. 

�-
iiTECb П ОДД'&ЛОК'Ь;.N

1

2 р. Кпубъ самоубil!цевъ (Туз& пикr,),
драма въ 2 кзртинахъ, пер. Э. Э. Матер
ва. Ц, 75 к. Крошка Дорритъ, rтьеса въ 
3 д., пер. Э. Э. Матераа. Ц. 60 к. Крае·
ны#t фонарь, др. въ З д. Бtлoll. Ц. 2 р.
Крупная ставка, др. въ 3 д. д•ч�уинга.
ц. 2 р. Миллlоны, ком. въ 4 д. ц. 2 р.
Оксана Зо

з

уля, ком. въ З д. Федоро·
вича. Ц. 2 р. Обрывъ, др. въ 5 д. no
ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден
ные рабы, ко�r. въ З д. Ц. 2 р. Ровно
въ полночь, фарсъ въ 3 д. Сабурова.
Ц. 2 f1. Очам., пьеса въ 3 д. Ок. Мирбо. 

• • ••••• • •••••••••••••••• ++ Ц. 2. р. Сторожевые оrни, ком. въ 4 д. +++ ++ +++•+ + С. РазУ.мовска1·0. U. 1 р. Снн.яя мышь, 

: АДРЕСНЬIИ- СТОЛЪ : : Репертуаръ "Каба рэ". •+ ком. фа'рсъ, въЗд., лер.Э.Э.Матерна.

• _ • + + 
U. 1 р. 50 к. Прlfключеиiя Арсена Лю-

ТЕЛЕИ РЕ ЦЕН ОЕНТЪ 
пена, пьеса въ 4 д. U. 2 р. Лричуды 

• СЦЕНИЧЕСНИХЪ ДоЯ • • • iJ • сердца, ком. въ 4 д. л. Фульда, пcp.Lolo
+ . + + + (Л. r. Мунште№а.) Ц. 1 р. Подстр1.лен-
+ Желающ1е напечатать въ жур· + + пародiв В'Ь 1 д. А. ПАЗУХИ НА. + ная nтнца, ,сом. въ 4 д. А.Капюса.U.2 р.
� налt свой адресъ rtпатять: •

+ 
•
+ 7 •+ Лоц-t;луй Jуды, пьеса въ 4 д. С. 6i;лolf.

.... Ц-t.на 5 к. U. 2 р. Путь любви, 5 одноактн. пьесъ.
• за одинъ разъ-50 к., за три• + выписывать нзъ ко н торы + Иваньшина. ll. 75 к. Рецензентъ, паро-
+ раза- J р. • • РАМПЫ и ЖИЗНИ". • дiя-шутка въ I д., �- Пазухина (репер-
+ + + " + туаръ Кабарэ.) Ц. 7D к. Росмунда, кро-•••+++++•••••++++++ ++• +++++•+++ +++++++ шсчная траrедiя (репертуаръ Кабарэ.)

Д. 15 к. !>азводъ, др. въ 4 д. И. Тене-

Нонтора журнала "РАМПА и ЖИЗНЬ". 
КОМИССЮННО-СПРАВОЧНЫЙ ОТД't>ЛЪ. 

1. Сообщенiе всянаго рода справокь по искусству и театральной 11итера
турt. 11. Высыпка пьесь. Щ. Заказы кnише. IV. Сообщенiе усnовiй сдачи
театровь во всtl(Ъ города�съ Росс/и. За доставку �ти�съ cвt11t11iii уnnачи
вается по 50 и. съ иаждаго горо11а. Дnя поnученiя отвtта на заnрось при·

сь�nаются по 2 семикоnеечныи марки. 

• рома . Ц. 1 р. Чортъ (Дьяволъ), ком. въ 
3 д. Моль пара. U. 2 р. Шалости мо
лодоженовъ, фарсъ въ 3 д. Сабурова.
U. 2 р. Шестая держава (Газетнwй
мiръ) пьеса въ З д. Ж. Турнера. U. 2 р.
Шуты, ком. въ 4 11. Замакоиса, пер. Lolo.
Ц. 1 р. Троnическil! женнхъ, шутка въ
] д. Jl. Ф_хльда, пер. Lolo (Л. r. Мун
штеl!на.) ц. 50 к. Я такъ хочу, (Мис
триссъ Доттъ), ком. въ 3 д. (Реперту
аръ театра Корша.) Ц. 2 р. Сем

ь 

воро
новъ, вопш. сказка въ 4 д, съ иtмец.
1'11. В. Шевлякова (для утр. спек.). U. 2 р.
Шалости пажа, ком. шутк:1 въ 4 д. (для
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САДЪ ,.А К В А Р I У М Ъ '' 
А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ-ТАМАРИНА.
----- Телефонъ 239,30. ----

ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕАТР1> 

ГАСТР. ЛЕТЕРБ!:JРГСН. ТР!:JППЫ ЛИТЕЙН. ТЕАТРА ПОДЪ ГЛ. РЕЖИССЕРСТВОМЪ В. А. l<АЗАНСНАГО. 
ВЪ CYEiEiOTY l·ro IЮЛЯ В"Ь 1-й РАЗЪ СПЕИТАКПЬ "МИНIАТЮР'Ь". 

ОТИРЫТЫЙ ТЕАТРЪ. ОСОБОЕ GALA- ПРЕДСТАВЛЕНIЕ. Небывалая Р.Ще программа въ Москвt! 
Гвоздь сезона. Гастроли знаменитаго трансформатора !:!ГО !:JЧЧЕЛИНИ съ дгьтьми: АД ЕЛЬЖИЗА 

10 лtть и АНДРЭ 9 лtrь. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВЫЕ ДЕБЮТЫ БO/lt.E 30 №№. Одни нn. зеNво�1ъ шарt бр. Шенкъ, rп�ш.-экnn,шбр. 3намt-п. 
r11мнасты бр. БаАьцеръ. Дэнлопъ, Дiо-Тери съ его чудо-соб1кuU. Зоа3rевr1т. таuц. Смера11ьАа н Зеннща. La Belle 
Леонора. Ож11влен». кортuвы La Belle Sirene. Драма н'а. д11'1, 01tеаю1. У)юр. э1,с1�ентр. БнАь-БеАен. Орнr. 1,у11,1ет.
Н. Грнневснiн. 8 НА ВЕРАНДt БЛЕСТЯЩЕЕ ВАРЬЕТЭ. 8 J:.ioвan 1,о,1ос. прогр. Водtо 35 №�;. Вуr,еть эту�1еit 
11 1,рuсав. Лучшзя программа nъ Мое.кв·�. Ucpвoi..1ac. реvтор. Обрnз11овап 11ухщ1 А. П. l\Iаркова. Везпрер. увесе.1. 

Реж11ссер1, Н. Ф. Бутлеро. съ 7 ч. в. u до 4 ч. утра. Уполн. дирек11iи Ji. С. Шатов;;.

доца,вЗ11вшiп бюеты въ закрыты И 11.111 от1,рыrыti тсnтръ, за входъ въ сад·ь не п.1атятъ. + Подробпостu в1, аф11шахъ. 

Трамваи 
№ 1-9-21. ПОТьШНЫЙ САДЪ 

Сыромятники, Садовая, у Курскаго вокзала. 

Въ В0с1,р. 1-ro "Разбоiiникъ м Степном Богатырь•. Въ Поп. 2-ro "Таii
фунъ •. (Яuовцы въ Европ11). Во Rтор. 3-ro 

Венефuсъ Г-жu MflPTEHCЪ обнаж. женщ. 

Адр. ,:�.,я те.1.: Ортоnедlя. 

Искусс,венныямогм. рук11 
сооеА усоверще>1. с11сте
мы,-леr1<и. 11рочиы. уяоf>.. 
ны. Ортоnед11чсскiс мор· 
сет•• м annapatы ноаоr. 
систс\lы, какъ-то: проф. 

• прежде п. А. ГРА ЧЕВА Тверская, Kaмeprepcнlll nep .• д. №. 2 . • 
+ Телеф. 14-7-40, 126·55 11 68-94. +

Гофф11, Гессин1·11, 

ПАаотнннн новом безwумноii записи въ боАьwомъ выборt РАЗНЫХЪ ЦtНЪ. 

СКРИПНИ, ГАРМОНIИ, ГИТАРЫ, БАЛАЛАЙКИ, СТРУНЫ 11 проч. 
При покупнt 12 шт. nАастннокъ Пате ОАмостороннмх.ъ, Аiаф11агма съ са пфиромъ 

{стоящая въ OTAt11ьнoli ПРОАажt 5 р.), ВЫДАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО. 

Москвн.. Тиuоrрафiя В. М. САБЛИНА, Петровка, Rpunивeнcкiil оер., ,11., Обидиноii. 
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