
Подъ реданцiей n. Г. Мунштейна (Lolo).' 
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Б. Бьернсонъ. 
(Къ постановкt въ 11 Передвижномъ театрt 11 П. П. Гайдебурова 

пьесы пСвыше нашей сипы,,,) 

r1oc квд 
Цtна отд. № 15 ноn. Воскресенье. 4 сентября 1911 г. 
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J О п е р а С. И. 3 И М И Н А. ! 
� Завтра, въ субботу, 3-го сентября, открывается продажа бнлетовъ на слt- е,
� дующiя оперы: е.
� 15,ro септ.----t(Опричникъ1), Оп. въ 4 дМст., муз. 11. Н. Чаilковскаrо. lН·1·0-«Луиза11. 011. 01, 4 дtйст. п 5 &арт., f,t\ 
� ыуз. Шарпантье. 17 -го-(< Генрихъ Vlll11.0п. въ 4 Д'hйст., �,уз. Сенъ-Саuса. 1-S·ro -)'Тро}11, по умею,111. цt11амъ <<Фаустм. � 

::; Ве•1. <<Евrе нiи Онtгинъ)). 19-rО-<(0причникъ11. 20-1'0-(tЛуизаJ>. 21-rО-((Генрихъ Vlll1), 2:2-го-«Чiо-чiо-саны•. �
i 03-r·o- «Опричникъ>). 2-t·ro- (<Луиза)), 25-1·0-утр. по yмeнhUJ. ц·lнншъ: (<Травiата». Всч.- «Богема)). 

; Ilaчa.10 с11ектаклеn въ 8 •�асов·ь м•1с1Н1. • Вплсrы продаются с.ъ 10 часовъ утра до оrш0·1а11iя спе�..-rа1iдн. 
е,-

: . 
Дnperщi11 С. И. Зимина. 
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r9·u� ТЕНТРЪ К Н НЕЗЛО5ИНfl �
&Q

--�i Театра.11ьн. n�ощадь. • • • ТЕЛЕФОНЪ 71·61. . i 

1 Въ пятницу, 2-ro сентября, во �f11�: �!:Н:ъI.!н�'r3:,:птл6рJt: 1) пВа<:<:а Жеntзноваu, J 
li1 2) 11Кра<:ный К абачокъu. 4-го ссптлбря: 11Гnавная l<ннга(/. Въ nопедtлы111къ, 5,1•0 се11тябр11: ,,Мtщанннъ- � 

' 

Дворянинъ". Во вторпnкъ, 6-ro сентября, въ • разъ: ,,СН'&ГЪ". Драма въ -1-хъ актахъ. (Цtш,1 воз· 
'вышеввыя). Въ среду, 7 ·1·0-СПЕltТЛ lt.1IЛ НtТЪ. Въ четвергъ, 8-ro се11тя�ря, въ 41) разъ: ,, Орnенокъ u. 

Въ пятвпцу, 9·ro сеяl'ября: 11Мtщанинъ-Дворянннъи. Въ ооскрссев1,е, 11 ·ro сентября: 11 Мtщанннъ-Дворянннъu. 
I ! Продажа бп.1етовъ С1, 10 ч. утрn до 6 ч. веq.1 а въ )1.еuь спс1,таюш съ 10 ч. утра до 10 ч. всч. 
8 

� �'лравляющill театромъ П. Тунковъ. � � 6 Поы, Директора n. Мамонтовъ. ф;3 

"8,-lli 8".D С3- -2.l'ti,1!,w -..ю СТ!':- �-� 

8XXIOOO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXiii 
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• п�� Те :;�Р:1 т� !Е!А � J�,!�4-,��=6:
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й), 
��н Въ 1-ii разъ въ Мос1,в-в &. 6 Ь Е Р Н С О Н "Ь - лрама: 

:Ьсая "СВЬIШЕ НАШЕЙ СИЛЬI". 
1905-1911 r.r. Понедtльннкъ 5-ro, вторнвкъ 6-го севтября,-"СвЬ1wг нawelli сипы". Четвергь 8-ro сентября

Софонnъ -трагедiя "А1пигоttа". + Дальнtl!шШ реnертуаръ: Л. АнАреевъ - Чернын Масии, Г. Гауnт· 
манъ - ,.Одинонiе". Начало ровно въ 81f.i час. вечера. 611.'lеты въ кассt театра съ 11 час. дня. + Послt поднятiя 

331f3Btca ВХОДЪ ВЪ ЗрrtТелЬНЫЙ ЗЗЛЪ;х�юсхххххххi 

КОНЦЕРТЫ СЕРГьЯ КЫСЕВИЦКАГО. HHl-1912 r. (Се30111, :.1). Въ БоАьwомъ за.1t Россii4скаго Благороднаго собранiя. 12-1·0 п 26-ro октября, 9-ro п 23·ro п�яб1щ 11t 7-ro де1,абря 1911 r., 18-го я111�1ря, ·Но о 5-ro фоnра.1я 19121•. П)ltютъ бt�тL Восемь АБОНЕМЕНТНЫХЪ СИМФОНИЧЕ· 
СКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ nодъ управ.tепiе11т, А. БоАанскаго, Э. ВендеАя, С. t<усевмцкаrо м А. Лядова, uрп участi11: 10. Ку.1ьоъ, 
Л. Dеждановоii, .1. Собnпова (пtпiе). Ф. J\:peii� . .1epъ. Л. Э,ты1апъ (viip1 1111ia) Э. 3ауеръ, Р. Лорта, Э. Рnслеръ (ф.-п.), А. Спттасъ 
(орrАПЪ), оркестра Kycenuцкaro я IQpa Bacn.1ьena. 1Jр�дпо.1а�'ае11ыс со,111rт1,1 въ bl1ssa S0le111ni� Бетховепа: Л. БоJJ�ска, Е. 3бруе113, 8JJ. А.'IЧеnсБiй u Н. Спералскili. Партiю воцмыщго solo въ �uмфuнin Фаусn-Ф • .!Iucтa псu. В. Да11аопъ. 06:и'hnъ прош.аоrод11кю, 
бn.1етовъ на nооые (до 20-ro щш·rп6рз 1911 r.) uro113вuдuт<Jn оъ потво»1. маrазщ111 Poc�ilicEAro Ыузu&а.,ъпаrо Пздате.tьстuа (Кvз· 
ncцкiJI l\Jocrъ, д. Джаыгаровыхъ. Те.1сфо11ъ 217-07). ]п:tе•rы, не 83ятые до 20-ro сс11т11бря

1 
съ 21-ro сеuтпбря nоС'l'упаю-м, въ общую 

продажу. Пачмо Rо1щертовъ-11ъ 9 час. вечера. 20, 21. 23 п 24.-1·0 се11тнбрп 1911 1·. uъ В.1аrородвоиъ Собрапin первым ЦМКАЪ 
ко,щертовъ, посвященныхъ промзведек1ямъ БЕТХОВЕНА, nодъ упраuленiе)sъ Сергtя Нусевмцкаго .• 11р11 yчacri{t солв1:1·� F,1·0 
Ве.1нчества Л. Ау3ра, пр�фсссора московскоli К0{1Сt1рваторiп А. Го.1ьде11вейзера, М. Вуткеn11•1ъ, Е. Збруевой, ll. Алчепскаrо, ll. Сп,•-

рiшска1·0 (фпuал !J.iJ с11!!фопiп), оркестра ltyreвoцкaro n хора .Ваrп.1Бева • 
....... 

n�,"�'"''•n,v,.-,,.�-.,•v.•w��,.��•• 

т Е Ат р ъ 1 �амыи JJ�����!��Ш��!�!�t:!!�11..М11к!ы.1 
1 "НОНТИНЕНТ.!!JЬ" 1 i 

. -� Москuа, Театральная DЛ. ·1 Нолоссальная программа мtннетсн 2 раза въ недьлю. ;
С Т ф № 2 2 З 09 

Въ роско1n1юмъ фоiiэ концерты ТJТа.'Тhяпскаго ансамбля подъ уuравлспiемъ ! 
С - еле О НЪ - - • • виртуоза Ар монда Иастанья. Дирс1щiя д. и. Векштейнъ. , 
• ..-..,.��,.,,�,���.fVV"'•�•vl



О&� fiiяTШMШinкi�i.1 
��I�!!�!!! !lт��шняд������.! Ш!ТШf I п::::::;���:�,;·:?n::т:� 1i Принимаетъ на себя устро11ство КОНЦЕРТОВЪ, составленiе_П?JППЪ опер- о ва КОНЦЕРТЫ, СКАЧКИ, ПОJIЕТЫ 1
ныхъ, драматическихъ и опереточныхъ; устроlkтво GААГОТВО�Иi�,1�- I 8 в т. о., д�ставliа б1111оrовъ НА АОМЪ, • НЫХЪ КОНЦЕРТОВЪ м орrанизацiю ЛЮБИТЕJIЬСКИХЪ СПЕКТАКЛЕИ. е uсоо,1веюе заказовъ по теJJефону.

1 � Даетъ справки 110 всtмъ отраслямъ концертно - театральваrо дtла. О • !Сасса открыта ежедневно on 91/2
О ЗАПИСЬ АРТИСТОВЪ. О I час. утра до 8 час. вечера. : 
-0-0IIIIOllll080ll808IOOIII080-0IIIOIIIO•• -••ееее88888Н88 ... 8М88
•• 1 •• С а.в •• :сезее.ееезе:эезе�зееезеееil
,· ТЕАТР'Ь ЭРМ ИТАЖЪ Дuр екцiя ·, 1 Вниманiю гг.артистовъ 1 

и САД'Ь Я. В. Щ!::JКИНА. (\) ,ьw Совtтую обtдать п ужuнать то11що �о 

Опере'l'Та nодъ управленiем:ъ М. В. Михайлова.

2 11 3 сент. посл1щ- А Д ВЯЛЬЦЕВQИu 

Ежедневно сен-
11iя дв1; rастрол11 • • • сацiон. нонннна.

11Ночъ въ Муленъ-Ружъ" (Красная мельница). 
На открытой сценt - rравдiозный диверт11с11еитъ. Бр. Боллеръ 

Альва Станкопъ. 

(\) � м (ll въ рестораа.., Ul 
(� V (j) 

: ,,БоЛЫИ МЕДВодЬ", Ж
W потоnу что хорошо II дешево. Об1дъ �1) 
t} цзъ 5 блюдь 80 к., 3 б.1юда 50 к., т
(� 1 б.�юдо 30 к. .t!1! Ужнвъ, выборъ (1) 
\17 нзъ 30 б.1юдъ 40 коп. \11 
(1) • (1) 

w Съ почтеюеыъ И. И. Шо11ьте. (!7 
Нача.10 1•vлявья nъ 7 ч. ne•1. 8 }{асса открыта съ 11 ч. vтра Ф tl) 

8 J J • 8 i,o Рождествевка, вблизи Бюро. w 
80 ..... 88 � а.�зсDсэеэсэсесэсэсз�:ееэ!;
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А К Р Ы Т Ы Й _Т Е А Т Р Ъ. 
. 

- 0
ТЕН ТРЪ u СRДЪ 

8 Gеl'Qдвя, сь уч. С. А. МОСОЛОВОИ, пр. буд. 3 вов. фарса. �нв ъ" О 1) ,,Бамбунъ, или нитайсная нонституцiя 11 • О

А APIYM О Масса ;/обо;н��у�д�:в� 11°�а���:.ъ;;ча:О) 
в;��

2
°,��:Ч�\�ч'��твуеn О 

' J1 1 • вся труоnа. ГJ1ав11ыu режnссеръ С. А. Па.11ьмъ.

g 0 ' 
8 О Т К Р Ы Т Ы Й Т Е А Т Р Ъ: 

подъ УПРАВЛЕНIЕМЪ 2 21 №.№. Dоразuт. attractious. Выдающ. программа. Нач. въ 8 ч. веч.
д. Э. Блюменталь-Тамарина.ОВЕРАНДА: 25 �№. Conce1·t-Yaгiete. Нач. въ 12 ч. ночu. Въ саду 3 i

• оркестр. Первокл. рестор. Обра:щ. крня Маркова. Всsпр. увесел. съ 7 ч.

• 

ТЕЛЕФОНЪ 239-30. О веч. Сп11ематографъ. _Вiодъ В'Ь садъ 50 коо. Касса открыта съ 12 ч. д11я.
1 Рестор. открытъ до о ч. )'. Релшс. М. П. Шуваловъ . .Адм. М. Л. 1.<ар.1П1RЪ.

000000000000-000 oooog 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
ЕЖЕДНЕВНО О&'liДЫ 

съ 4 час. дня до 9 час. вечера. 

Струн. орн. г. ЖУРАКОВСКАГО. 
БоАьw. напема баАмаечннковъ. 

ОТКРЫТЪ . НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ СIД\ ПРИ ЛIТНЕМЪ ЗIЛI 
СЪ RАСRАДОМЪ и ФОНТАНОМЪ. 

ЕЖЕДНЕВНО ГРАНД. КОНЦЕРТН. отд. съ 10·1� Ч, В, ПРОГРАММА:

Оркестръ подъ упраuеяiе:uъ г. Журановонаго. Beяrepcкili хоръ г-жn АуреАiн. Г-жа Аiана, 
та11цовщвца. Г-жа Кувеwи, .исп. цыгапск. ро�1авсовъ. 4 Амвiерсъ. Г-жа Марiета, та.яцовщпца. 
Г-пъ Стнксъ, каучук1,. Tpymia Анвамармна. Pyccкiit хор1, А. З. Иваковоii. Г-жа ПереААН, 
пtaie ц танцы. Tpio ПаАьдренсъ, партерные аБробаты, Г-жа. МеАанмта, Пспаяск. танцы. 
Tpio Грнмзбмоъ. Г-жа. Тосмна, танцы Г-жа Грете Гевенъ, сценка "Das Puppenn1adel". 
Jlа-Бе.11ь-Мура, rапцы одаJШскп. Г-нъ КАаудiусъ.:сестры Вментмнъ. Ко-Тенъ-Ичм, водя
выя 11rры. Труппа. бмалаечв.яковъ r. Аквамарина. Режnссеръ r. Гарри. 

• • 
80000000000000YOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Q

� ДИРЕНЦIЯ О КОНЦЕРТЫ " О 

i в. д. Р\зииковп. j �:::я����R�т��;;�.:;;��:�1�:�;�:��:�: 1 
iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo• 
с.-ПЕТЕРБУРГЪ, .,.. п i:iл J:lcъ ТЕf\ТРЪ" 13. МихаЙЛОВСl{а.}1 пл. 13. " 1 l l l 

- . 
СЪ СЕНТЯБРЯ ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ --

р � се кой оп Ер ЕТТЫ ПОДЪ -управ. 1\. с. ПОЛОНСЮ\ГО.
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ до 3-хъ часовъ ночи.



0 ТЕАТРЪ 1 

f "КОМЕДIЯ и ДРАМА·: 1 
J Дuрекqiя О. Н. ВЕХТЕРЪ 1 
1 = Петербурrъ, Моховая, 35. : 

СЕ 3 ОН Ъ 1911/12 r. 0 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА! 
15-20 сентября.

1 
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.1 

Отв·J;тстnенныli режнссеръ С. И. Томскlй. i 
ДИРЕКЦIЯ : НОВАЯ БОЛЬШАЯ-АУ ДИТОРIЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСК. МУЗЕЯ. 

МОСКОВСКАГО 
Въ субботу 10-ro, пятницу l&·ro и вторнмкъ 27·ro сентября 

КОНЦЕРТНО· ТЕIТРАЛЬНАГО 
3 06ЩЕДОСТУПНЫХЪ КОНЦЕРТА 

ПIАНИСТА 

АГЕНТСТВА. :МдРКА м ЕЙ ч и КА. Тверская, yr. кa
2
;eprep��aro персу.qк.1.1 П Р O ГР 1\ м м 1\: 0 т ъ Б 1\ 1< 1\ д O р Е г Е р 1\. 

д. ' кв . · 

1 

Рояль фабр11кн ИБАХЪ изъ магазина 1. Ф. МЮЛЛЕРЪ. 
Телеф. З7-62 U 207-89. Отн11ыта продажа абонементовъ въ Общем театральной кассt (Петроnс11i11 лп11iп, ТР-.т. 207 -8(}), 

O•Jтanшiccs отъ абопемеnтоn бп.,еты поступятъ съ 6-ro сентября въ отдt.1ы1ую npo�ai!!y u:1 
8 юш:ды!i коп11ертъ тамъ же, въ J1аrавпп·Ь Гутхенль (Куаяецкifi Мостъ) в .Сммфокiя* tБ. П11-
8 кu·rcюU1). Цtны бмлетояъ на абонементы отъ 6 руб. АО 90 коп. 

• • 

MOCROBCR'OE RОНЦЕРТНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
(Тверская, до11ъ 22, во. ]О. Телеф. 37 -62) 

ш111ъ дово,\ПТ'Ь ,,о вссобщаrо сwЪд., •по 1111-ь орiобрi�тепо у В. Н. ГартевеАьда n�i;.uoч. право пуб,шч. ncпo.m. собрапuщъ в заовсз11. UМ'Ъ 

r. 
( собравiя рус.пхъ п фрапцуаскnхъ пtсеuъ, маршеll п плясо1,ъ эпохи Наполеопа I). 

Л1rца II у,1реж,\е11iя, жедающiя восподьзоваться п·всшш11 1812 ro,'la дзя RОШ\ертовъ, блаrооодяТ'Ъ обращат 1,сп nъ ш·�птство. 
Про1·раюн1 �onцepra впо.шii 3ако11чеш1о u 01•,�;Ъ.аа11 t nодъ управлепiсмъ В. Н. Гартевельдъ.

• 

Подnис. цtна: 
rодъ 6 р. - н. 
1, r. 3 • 50 , 
i .,. 1 • 75 • 
1 ... - • 60 • 

За

· 

rpa11. ВАООе. 

111-и r. щ. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 111-ii r. изд. редитекста

1 Об

ъ

явлен

. в

u

о

· 75 lioп. строкана еженедtльныii театральный богато-иллюстрированный журнал�. оетuта поаад"

,,РАМПА И ЖИЗНЬ"!:::::.:: Подъ реданцiеil (Lolo). 

Гл. конт. журн.: Мос к ва, М. Черяышевсаifi пер. (yr. Леоптъевсrшrо), д. 9, кв. 2. Тел. 258-25. ААр. для тел.: Мос:ква Раuпа Живвь. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та1tже у Н. 1l. Печ1,овс1,оil (Петровс1,iя ппвiи), въ lt!Шжвомъ маrазпвt ,Новаrо 

Времени", М. О. Вольфа п др. 

Съ 1-ro сент. no 1-е та рта 1912 r. (театр. сезонъ)- З р. 50 к. 

Xmo лучше? 
Dъ этомъ 11011cp·k ваm11 чuтате.ш ваiiдутъ .1rобопыт 11ое 

съ бытовоil стороны nпсы10 члеповъ Ком11тота 1-D 3аоадно
Спб11рс1t оfi высrав1ш. 

Въ зтомъ заявдсвiu- раз(жазыв!\Отся старая, во вtч110 
11 ова11, пов11сть о rr. артuстахъ, взявш11хъ авансы u на с:чжбу 
не nрitхавшщъ... Авторы 011сы�:1 весьма liраснорtчиво 11 
нодробв о  выясвлюrъ всt дета.ш дt.,а: 11а1,ъ комптеrъ вазва-
1Jа:1ъ высо1tiе 01ш1ды, выдавалъ 01·ромныо авапсы, усrраuвалъ 
вс1rчес1ttп Jьrоты, 11 канъ веб.1аrодарно, каr,ъ ве1tорректно 
п остуuалu артисты въ отвtп на всю любсзпос:ть дupe1щiu 
вьютавочна.1·0 театра ... 

Что u ronopu·rr,, nоступоrtъ rr. Н1шо.1аева-Ма�111ва, Не
взорова 11 r-;1ш Пад11нс1юn 1,pa!ioe неl!раепнъ, соворшен110 
въ сущuост11 ле доnустu�п, u то.1ы,о .щшпi/1 ра,зъ сви,ц·hтс.1ь
ствуем, о томъ, 11а11ъ леr1,омыс.1еuно, есз11 пе с11азать боль
ше,-смотрятъ дtнте.111 'с;цевы на за1iдюченнып условiн, ю1къ 
н.et1uбrocoвtcтtto 11спо1tннюп nрuвятып па себя обяз:�тс.11>· 
ства ... 

Мы с1шзалп, чrо въ опцпдевrt 1юш1тс·rа 1;ъ uазваuным11 
арт11с:таъш повторилась старая, зв:шомаn uсторiя... ll д·Мl
ствuтольво, все что нзлагають въ своемъ 11ucмt ч.1епы 1,ом 11-
тета, все, ч то onu ооuсываюn (напр., 11сторiю с.1ужбы r-ш11 
Падuвскоlt одновре)1сп110 

u 

въ фа.рсово!i труnл·k въ Петер
бурrt, 11 въ выс:тав очномъ театр·!; въ Oж1ti.) повторн.1осr,, 
варьпруясь на разuые лады - уже тыс:ячу разъ ...

ttorдa ве существова.10 наше прсс.1овутое бюро п сдlшш 
з а�i,1юча.1111сь въ частпыхъ агентствах·�. а то 11 просто за стп
,1u1щш1 въ пз.ноб.1енныхъ тра1tтuрахъ, - u тогда сщо, рnзу
мtотсn, сцснuчес1tо11у ыiру бщц от.1uлно з11а 1,омы всt тh 
y.1oв1ir1, къ которымъ пр11бtrа.ш господа, &зnвшiо авансы, 11
пе явuвшiесn служоть ...

Создалос:r, театра.1ьвое общr.ство, ста.10 фуоцiовuровать 
бюро - зна�1ею1тое "стат11стнчссr,ое·1iо&шссiопное oтдtлouiu 
ll. Р. Т. 0." -а этотъ с;тран11ыfi обыqаD - брать "ававсъ'·
u не выпо.1нять обязато,1ьствъ, с1111за н 11ыхъ с:ъ 11uъrъ, - 11ре·
cnorioilпымъ образо&rъ процвtта.11, въ сродt тtхъ, liTO .1,оu
ча.11," черезъ "nосредс·rво" бюро ...

Повuдu:.�ому, это ужъ сащ1м1. Boroaiъ 1·ст�шоn.10110, н 
во.11,тсрьян1!Ы паорас:но прот11въ эtoro rоворп rъ ... 
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Это не то, что осл·Iшотельная характерность всякаrо 
васто11щаrо художника -характерность во всемъ, къ чему 
бы та!{овоft не прикасался. 

Что субъеt,тпвнtli Б'Ь этомъ отношенiи Дузэ пли вашей 
Ермоловой? Но ихъ субъективность такъ богата, что out, 
не обез.11uч11вая себя, вм·/1с1·t съ rilмъ, порою, 1шо.1нt сли
ваются съ самыми: противоположпымо образами той nлп 
другой роли nзнtстнаго ntкa и uможенiя. 

И только эта-кстати сказать-драгоцtвпая и чрезвы
чаnно р·�дкая осо6енпость даетъ право па свящевпое зва
niе артиста. 

Везъ нея всякiй актеръ, хота бы онъ пробылъ ва сценt 
десятки дtтъ, oporoeJъ всt театра.11ьвыя школы, nо-моеъrу, 
до донца свопхъ дней останется тпппчнымъ любителемъ, 
т. -е. ,,иrрувомъ" лишь своей .1111чноi! персоны во всtхъ 
ролахъ, даже еслn бы такая Иl'ра возвышалась до .i!Up·
туоsност1.1 ... 

l{акъ ппогда см1,шно 11 странно слышать: ,,накая пре
r,расная школа у этого актера! она впо.1111·!: можеть зам'l!
нпть талавтъ". Илп: ,,онъ талаптлuвъ, но совсilмъ безъ 
школы" ... 

Что озuачаютъ подобныя фразы? Полное неnо1шмапiе 
сущвостп творчества. 

На•1ать уже съ того, что аfiтеръ впБогда. пе можетъ 
быть артисто.,т;, потому что вдохоовевiю не научаются, а 
nо.11учаютъ, какъ нtкiй npopo'lecкiil даръ; тоr.'1,а r,акъ ар
т11сrъ, ори желавiп, всегда можm быть и ак-rеромъ, т.-е. 
лunедtем.ъ со lllROдoii. И вс·k большiе таланты неnремiшво 
со ш&олой въ расцвtтt своей дtятельностн. 

'Гuдько эту школу они вырабатываю·м. исключительно 
сам�1, путемъ rорышхъ ощобокъ, му•штел 1,выхъ раsмышле
нiii п пабл1оденiй надъ результатамu дичпаrо творчества. 
И только такая, лнчная школа оолезuа п, д·сйствительво, 
воспитываеть актера. 

Вtдь всt тh теоретвческiе закопы сцепо'lескаrо uс
кусства, ноторые З3рождаются въ мозгу актера, аеизбtжво 
nроходятъ толы,о 'lерезъ очищающili огонь его собствен11аго 
опыта, о потом.у , естес·rвепво, - орпгuвальны. Везъ ороги· 
вальности же нtтъ художсствепuост11. Это само собой по
нятно. 

НакоuеЦ'ь, сценическое восnотаоiе nодъ J1г..1rомъ зрtнiя 
того 11лu дpyt'oro nреподавател11, подъ давленiемъ, нер•hдко, 
очень спорвыхъ воззрtпiй е1·0, д·tзаеТ'Ъ учащаrося невольно 
робкщt'h, вя.11ымъ, связапвымъ въ полетt своей фантазi11, 
и... учительская указка, особенно про средuемъ даровавir1, 
ча<,"!'О виспn надъ такпмъ айтеромъ всю Ж[J нзь. 

Полноте! Гд·k же тутъ искусство, существенные эле
менты котораrо - шорь, мощь, экстаsъ пскавiя, отчаяniе 
оаденiя о тормес1'Во возстанiя?; 

О какао же tеатральвоn школt та1,'Ь nouiron? Неужели 
о школt въ самоъtъ увкомъ значе11i111 

Но-ха-ха!- ясно!! дuкцi.й, фектованiю, rанцам'Ъ, nре
сзовутой пластпкt ·:·:·) спорному nрош�ношенiю тtхъ олп дру· 
rпхъ сдовъ п ... ,,комоuляцiп" по псторiи драмы каждыn 
грамотный оъ nеменьшuмъ усn•hхомъ може1ъ научиться п 
дома, начавъ свою карьеру съ выход11ыхъ ролей. 

А шко;1у въ фп.11ософскомъ смыс.111! любой, уважающiй 
свое д·kло RОмедiаuтъ, uзучаетъ до гроба. У становптъ же 
опредtленный методъ этого ИЗJ"Iевiн ппко1•д:t 1:с сыожетъ 
не только никакой "nрофессоръ" театральн :1 ш1.011ы, по 
даже п sаправскiй профессор·ь науrш. 

"Штамповать" можно лnшь разъ навсегда добытыя 
uстпны, искусство же npn'iJyд,швo, какъ прекраснан жен
щuпа, свободно, какъ вольная nтuца. Оно кажр;оыу на
стоящему художнику открывается по-своему, и только па 
основанiи этого »по-своему" можно судпть о томъ nлп дру
l'ОМЪ арт11с1i,, и всякii! другой судъ 6удетъ не только nри
страстенъ, жестокъ, во, просто, безсмысленъ . 

Сознай это едпводуmпо ревнители казеuваго театралъ
паго обраэовавiя, вС'.1; такiн школы завтра же полетtлп бы 
въ nреиспод0юю . 

.Кове'Jно, учиться акrеру, nовтuряю, пеобходпмо,
уоорво п- долго, иногда всю жизнь; но у•штьс11 nnoлнt 
самостоятельно, тщательно coбnpas знапiя, тtсво связав
пыя (j'Ь его npoфeccieil п, пожалуй, ревниво оттil.'.lков11я отъ 
себя все то, что называется "-кабинетной ученостью", столь 
rубnте.аьно дtnствующеu на физическую природу че.жовtка, 
совершевствовааiе которой для актера также важно. 

Л 1же чвствую саркмтп•1ескую улыбку театральвыхъ 
оедантовъ. Rа�."'Ъ-де это бевъ вашеil помощи начввающiй 
актеръ можетъ рtшить, •по ему полезно u что вр1эдЕ10 при 
взучевiи сцевnческаrо оскусства? 

Вотъ въ томъ u весь ужасъ болыnинства вовыхъ акте
ровъ, ·что они, поступая па сцену, совершеnно не увtреа
ные способны ли ouu Ь"Ь uодобвой дtятедьностu. Отсюда 
нхъ такая безграничная в•hра въ каждаго J1овкаrо "актеро
творителя". 

Несчастные сл·Ьпцы! Они о nредставиn не моrуть, что 
у пстuннаrо художника съ юности sа.аожево въ дymt без
сознательное стремлевiе къ яеnосредствеввому творчеству, 
11 викакiя sе.мвыя невзгоды не  въ состоЯJ1i11 уночтожв.ть это 
стремленiе 

Даже самые физочеснiе ведостатки, существенные въ 
обыкновенной жизun васто.1ько, что, казалось бы, навсегда 

*) Та ,.,ли другая пластика завпсnтъ оть характера дав
nо/1 ролп, оть давваrо вt1,а. 

Какъ же eil уч11тьса? Не по бале·rному д11? 

К. Н. Рыбаковъ (къ 40-лtтiю сценической дtятельностн) . 

• Графь Де-Ризооръ•. ,,Горькая судьбина';. ,Стары!! зака11ь•. ,.Сво11 людн сочтемся". 
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Къ недtлt А. Н. Островскаго. 

Г. Н,L0едотова. 
(Катерина въ .Грозt•.) 

�акрыва1п дверu па сцеву,-nредъ одареннымъ свыше бы· 
ва.ш безсuльвы, n не то.'Iьно выпуска.'Iп пзъ его тiта 
своп... терзающiя... щупальцы, по даже, благодаря 3тому, 
мужпл11 особымъ острымъ возбуждепiемъ силы вдохновенiя. 

'fакъ, вапрм·!ръ, въ ко,щt восемпадцатаrо вiJria nз
в·tствыfi рома11тu•1ескil! актеръ Деврiевъ - мнтущаяся, rrла
менная ватура-въ обыкновенной жпзпп бы1I'Ъ довольно
таки чуnствпrелr,яой sапкой, а па сдевt мгновенно слп
ванся съ изображаемой ро.1ыо, и rолос·ь ех·о звучалъ 11 

uерс41!вался то яtжно!t, то громовой муsымfl и отчетлп
вымъ, неuрпяуждевнымъ nропзношенiемъ кащдаго слова. 

Боrъ до какой стспеяо загадочна, непостижима 06.1аст1, 
сцевпческаго искусства ... 

Интересно знать, что сказали 6"! о тако�tъ ввлеniп 
вынi�швiе, столь мвоrочпслеппые ... профессора театраJIЬныхъ 
uшо.11ъ: nов·.kрплu бы овn хотя на секуод,у в·ь возыожвость 
такого аt<тера'? Сомв·.kваюсь. Досуt"Ь лв имъ "стоJь заоятымъ", 
самодоволъпымъ-nятересоватьсл такой... ,, ано·маniеО •, та
-кимъ ��болtзвсJJuымъ варостомъ на тca•rp:h, п овп всеrда 
11редпопуn развязнаrо говоруна, такъ 6лещащаrо въ шо· 
бои гостuввой п такъ, увы, академически засушевнаrо па 
сцевi�. 

Ji не безъ умысла вtсколько подробно остапав.11пваюсь 
ла этомъ. Ht• сочтите дtтствомъ. Представьте, есл11 бы вы
шелъ коrда-либо таной заковъ, что на сценt могуrъ быть 
только прошедшi& ту илп другую театральную шко.'Iу, от· 

в·hтившiе мhмъ требовавiямъ ку'lкu уставовлевныхъ авто
рптетовъ театра. Деврiевамъ серьезно пришлось бы при
задуматься надъ своей участью п уступпть мtсто нс та
ланту а, трудолюбiю образованной посредствевяости. 

Подпте, ПОJIУЧnте мtсто пвжевера, учителя, священ
ника, офuцера, не прошедшп соотвiJтствующаrо учебваrо 
заnедепiя! 

Вы будете доказывать, •1то только точnыя наукп ну
ждаются въ офnцiаль1юn реrлаыентацiп, а профессора дра
ъsатвческаr'о искусства, по понятвоl! причnнt, вамъ пре· 
поднесутъ: 

"Нtтъ, это вздоръ. Мы п ваше свободное, строптивое 
11tкусе1·во заключ11мъ въ c·rporiя рамки наJ'КО, возвесемъ 
на высшую с·rупень е11, дабы ни одпнъ щъ "кухаркпныхъ 
Д'tтеi!" пе возмечтадъ о ссб'J;, не лtзъ, куда ве слtдуетъ 
ему ... 'l'еатръ оказывается мtстомъ хлМвымъ. Оrрапво, по
чему до с11хъ поръ не образова.nп пзъ него правильно 
орrанпзовапны� u прпвпллеrпрованный nястпчтъ художе
С1'вевво/1 области, паприм·J;ръ, въ родt театра.1ьной акаде-

. 
" 

Mlll П Т. П ... 

Мп·J; очень больпо заговорить вдругъ такпмъ обыва
тельскимъ языкомъ, но, ей-Богу, обывательснiе аппетиты 
образованвюъ посредС'Гвенвостей, 1шкъ акулы, рано nJШ 
поздно, а могггь поrлототь всю поэзiю театра п, въ луч
шсмъ СЛ)'ча·t, покрыть ero... нравствевuоО сtтью тaR'I, на
зываемыхъ пt·ротесковъ", наsначепiе которыхъ, въ пере
водiJ на простой, пскреннil\ пзыкъ, быС'rро смtuяющuмnся 
,,зрtлnщпым11" впе•1атлtнi11ъш бить по башкt вс'hмъ пре
сыщенва1·0 1111теллurеята, нс давая ему нu на ъшвуту 
опомвпться. 

Я не клевещу. Въ № 3-:1:-мъ "Рампы о Жпзвь" чп
таемъ между прочпм'Ъ вотъ •1то: ,, Основное въ l'ротескt
это постояввое выведенiе зрптеля пзъ одного, толы,о что 
уrаданваrо имъ плана воспрiятiн въ другой, котораго овъ 
нпкак1, не ждалъ" ... 

Л pn всемъ моемъ уважепiи къ без усл 1вномJ' режuссер
скому даровавiю автора этпхъ строh'Ъ, Вс. Э. �Iеnерхольда, 
не могу не послать по адрес.у его: ,,Сказать, сударь, у 
васъ О!'ромвая опека!" 

"Ха·арошее" будущее ожnдаеrъ театръ прп такомъ 
пpieъst "сцевпческоu стплпзацin". 

Ilo . .. тiJмъ ве мев1iе 1·. Мейерхольдъ удпвотедыiо раз-
1-адалъ "духъ времени". Я говорю это не въ уоре1,ъ. Не-
1.01·0 упрекать, коr,щ н·J;тъ больше актеровъ оrь Апо.11лова.

Taкofi театръ "rротесва" весомв1iнuо будетъ пмtть 
успtхъ прн совремеrшомъ вслческuмъ худосочiп общества, 
11 а1{теровъ для гротеска можно набрать u вадtлать · ви
дпмо-нсвидпмо ... 

Еще па·дпяхъ мвi� nрuвелось прочптать въ "Новомъ 
Времени" статью мастптаrо В. Л. д�tматова- этого не· 
сраввеннаrо артиста·самородr;а. 

Къ недtлt А. Н. Островскаго. 

Никуnина-Косицкая. 
(Первая исnолннтелынща Катерины въ "Гроэ1;''.1 
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Къ недtлt А. Н. Островскаго. 

П. Стрепетова. 
(Катерина въ "Грозt' .) 

Вудучп па Да.1ьпс�1"' Восто1'·h у п·kкоторыхъ большпхъ 
не толы,о '1U11овнш1овъ, по u са11овш1коn'Ь, 011ъ уо,шхалъ, 
•по почтп вс·h ихъ д·nтн рвутся 11а сцепу.

Э·rо 0'1е111, 1·рустnо. К.акъ нп парадо1юа..1ьпо ддя "nепо
свлщсuпыхъ", 110 u11 од11а область r�скусства ае 1•ребуетъ
та�шх·r, тшкс:�ыхъ лп'1ныхъ nepeжunnнili, какъ театръ. Bo
nct npe11cua почтп толы.о дtrп лодваловъ, uутем'1, вceuo3)JO·
т11ыхъ лnшeuiil выходп,ш пасrоящтш ве.11шuмп артnстюш.

Еще въ .ш1·ерат)'рfз возмощпо безъ ;шrrныхъ пспытавifi,
пр11 помощ11 роекошпnrо нообраiliевiя п высокаrо обрnзо
ваuiл, наоосать потрясающiя ю1ртлн1� топ п.111 другоr1
)Jiщ1uи, па сцсвt же, гд·h обрааы J111тературы требуютъ не
нрсм·Ьноо оuязnтет,наrо, JJCa.11,пaro лпцед·сuства, urша1тн
совертеnuал тcxrшlia пе дuстъ rro.шor1 пллюзiп пзоб1шt<ас
маго1 сс.111 а�{теръ, такъ сказ11тr,, 11е пачннrrлъ се611 дл11 
этого uз61Jтком-ь... пc11xo.11oru•1eci;a1·0 пороха, добыта го .,u'f
нымu nсuытапiлмп ссрз,ца u рш, ГJ11Впы11ъ обрщ!О}IЪ, сер;ща.

А нn1ioi! ,,оорохъ" моа,еn быть у бодьшпяства рых
лыхъ, 11зutженпыхъ д·hтсй сапоnшmа, съ пелепоliъ nокон
щпхся па самыхъ 11зыс1шu11ы!ъ удобствахъ культуры?

Но ... ,,схвапrть сразу быка за рога" О'lень мноriе пзъ
НП1Ъ су�1·hю1'Ъ, П ПOC/J(';I.CTBO}JЪ XOTlr бы того же ,,rротссна"
будутъ см·hло ЗiН1Ш1�а·r1, пе толыю первое полошепiе въ лю
боii труоо·Ь, но дnще 1 1  "гастро.шровать "-sатаеuнос ;1ie.1aoic
всiаъ 11ремьсровъ.

Не д11 во... Особеurю ссuщсъ 011ошлспо :�то высокое
с.1000 racrpo.:iepъ. JI 1<то теперь пе rастролпруеn,'� Даще
т11nо•1но "рсnертуnрныс" актеры, пе 1щ·tющiс п тlшп гастро
лсрuа1·0 даровапi11 въ ыiponoi1 штi11.

СтоnтL только пцобраТI, рсu('ртуар1,, отn·l;чающii1 uку
с.и11, co1Jpeмe11нoii .•• большоil пубдокu, 11 сборы всюду 1·а
ра uтпро11аuы. I! вtрьте •1ссто: q'fш1, хущl! подобuый rастро
леръ, 110 •11:�rь олободпсnн·Ъе культивпрусмый пмъ репср-
1·ущп, тhмъ n·J;po·J;e м111ерinльпыli усп·hхъ. Фактъ. 1ш.111що. 
Но не будсмъ дразнить ,

1
р11мо1шхъ 1·yeeri• u тtмъ nевольпо 

унижать себя. 
'l'со!'рь пужuы ue артпсты отъ Апо.1.1ова, а модны11 

пьесы въ 1ю!!лект11вuо�1ъ пропзвсдеоi11 (Jбразоваnпыхъ "со-

труд1111конъ'1
• И ... ,.60.1ьша11 11 пу6.т1ша это О'нmь 11 одо6-

рлетъ". l{акое !!О д-l;.10, •1то пстшш ы ii гаетролеръ есть 
то.,ьrtо C't11xifiнoe пpoiш:iruie 1:расоты духа 11 тt.1а, 11рошед-
111ее •1ерезъ оr·онь пеuосредстпепuаrо nдохвовепiя шш че· 
рсаъ nы clfl)'IO шrтеллек·rуал1,пую 011.1у 1·олопuого дарованiл! 

Н. Россовъ. 

Xpoиuka. 
- Аршстъ r. Бакла11ооъ, приrпашеннu1fl дирекцiеМ 11з 

гастроли въ сентябрt, оъ будуща1·0 сезона снопа nстуш,тъ 
въ составъ труппы Большого театра на весь сезонъ. 

Теноръ кieвc1<0tl онеры r. Ор·i;шкевичъ, приглашен· 
ны!! дирекцiеn на Bc;нiк!II nостъ д,1я испопненiя Ваrнеров
скаrо репертуара, съ будущаго сезо11а будетъ nр11нятъ въ 
составъ оперноn труппы Боаьшоrо театра. 

Дирюк11рованiс оперо" "Евгс11!N Онtrннъ• въ пред· 
стонщемъ сезонt персщпо отъ r. Сука къ r. Куперу. 

- Д11ректоръ Имnераторс1шхъ те:провъ r. Тепяковскi11
прнбудеrь въ Москву въ срсдн�1хъ чнслахъ сентября. 

- Въ виду болtзнu О. О. Садовскоl;!, назначенное на во·
скресенье, 4-го сентября, nрелставленiе "Бiщноn невtсты • 
А. Н. Островскаго зам·lшеnо nьccol! Островскаrо же "Безъ 
вины виноватые", съ участiемъ М. Н. Ермоловоl!. За посл1щ
нiс дюt въ здоровьи О. О. Садовско11 насrутмо значитель
ное улучшевiе. 

-- Вернувшil!ся въ Малы!! тсатръ Максимовъ въ числt 
друr11хъ po11el! сыграетъ Молчалш1а, нъ которому пред11ола
rаетъ nодоl!ти съ совершенно новоn сторовы. Изъ новыхъ 
пьесъ r .  Максимооъ въ 1-n разъ выступаетъ въ "Безчестьи", 
rдt 11rраетъ rлавву10 роль. 

- Намъ сообщаютъ, что г-жа Рощ11на-Иясарова съ нояб
ря будетъ коыандирована въ Петербургь въ Апексаядрин
скi!t театръ. 

- Артистка балета r·жа Мосолова получ11ла мtсячвыl! от-
11ускъ и уtхала въ Лондокъ, гдt будетъ выступать nм1;сто 
nоэращающеl!ся оттуда 7-ro сещября r-ж11 Балашово!L Тан
цовщику Новикову продолжснъ отпуск" на д61; недtли. 

- Выяснился результатъ прiсмныхъ экзаменовъ въ балет
ное отд'tленiи ИмператорскаJО уч11лища. Приняты 12 д1;во· 
чскъ и 8 ыальчиковъ. Кромt того, сверхъ комплекта, по раз
рtшснiю директора театровъ, приняты еще восемь дtзочекъ. 

- Д11ректоромъ Императорскю,ъ театровъ утвержденъ
сnисокъ 11cn0Jrнитenel! въ nьес11 Л. Н. Толстого "Живо!\ 
трупъ", представленныl! реж11ссерами Александр11вскаrо те
атра Меtlерхольдомъ u Заrаровымъ. Въ пьесt занято 28 пер
выхъ артисrовъ труппы. Главныя роли распредtлены такъ: 
Сав1ша-Аииа Дмитрiевпа, Васильева-Аииа Павловна, Стра
в11нская-Л11за, Комаровская-изъ московскаrо Малаrо театра
цыганка Маша, Юрьевъ-Корпtевъ, Далмаrовъ-князь Об
рtзковъ , Горинъ-Горяииовъ,-Александровъ, Петровс кШ-су
дебныlt слtдователь, Ура11овъ-Афеловъ, Усачовъ-Артемь· 
евъ, роль Федора Протасова въ очередь съ Оболенскимъ 
будстъ играть Ходотовъ. Уже состоялась первая считка пьесы, 
11 скоро состоится первая реnет11цiя. Декорацiи для пьесы 
уже прибыли и сданы дирекцiи Имnераторскихъ театровъ. 

- Въ Петербургъ вернулся 11зъ - з а  грающы .директоръ
В. А. Теляковскilt, въ се11тябрt справляющi11 10-ntтle своего 
nребыв:�нiя во r.тавt днрекцl11. О penepтyapt московсю1хъ 
казенныхъ тсатровъ OlfЬ сообщнлъ сл1.дующее: въ МаJiомъ 
театрt поflдутъ "Безпр11давниuа•, ,Макбетъ", .КаК'Ь вамъ 
будетъ угодно•, и "Большое 11 малое• Персiан11новоl!, ,,Про· 
хожiе" Рыжкова, .Грань• Тимковскаrо, .Наслtдник11" Хинъ, 
,Мiръ• Пшнбышевскаго, 11 ,Граф11ня Падуанская" Уайльда. · 
Посtтитеп11 оперы увидятъ .Г11бель боговъ" 11 "Золото Ре11-
наi•; пр11 постзвовкt Ваr11еровскаго ц11к.11а будетъ обращено 
вн11манiе на его цtльность, чего н·втъ въ Петербургt. Мо
сковскiе балетоманы увидяrъ "Корсара" и нtсколько новыхъ 
малснькихъ балетовъ . . .  

А самъ будущiil 10биJ1яръ не увиднтъ ничего, кромt 
черно!! псблаrодарвосп1 оrъ Петербургско" прессы и "кон
статироваuiя фактовъ• (,,npitxaлъ•, ,,уi;хал1,")-отъ прессы 
московскоn ... 

- Въ виду того, что съ nостановкоtl • Трупа• въ Художе·
ственномъ тезтръ является опасность, что она кtмъ-н11будь бу
детъ сrеноrрафи рована, А. Л. Толстая о брап111ась къ дирек· 
uiи Художественнаrо театра съ заnросомъ, не можеть ли 
,Ж11воt! трупъ" nollr11 позже 21 сентября, 11 не имtетъ л�1 

Художественныt! rеатръ чеrо·нибудь протнвъ roro, '!Тобы из· 
данiе вышло позднtе 23 сентября. 

Художес·rвенны11 театръ отв1;т1шъ, что ,Жи110U труnъ" 
обязательно поJ!детъ 21 сентября. Таю1мъ образомъ, воп
росъ о болtе поздвемъ выпускi; въ св1;тъ нзданiя оста.1ся 
пока въ неопредtленномъ nоложс11i11. 
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сентября. Въ двухъ концертахъ пр11метъ участiе извtстныll 
скрипачъ Ауэръ (концертъ для скрипки D-dur) въ третьемъ
пiанистъ А. ГольденвеПзеръ (концертъ для ф. · п. Es-dur), 
а въ послtднемъ - г-жи Буткевичъ, Збруева, И. Алчевскilf, 
Н. Сперанскil! и хоръ Васильева (финалъ 9-oll симфонiи). 
Utны на концерты доступныя-отъ 12 р. до 2 руб. (входныя) 
на всъ 4 концерта. 

- Литературно- драматичеGкое общество имени А. Н.
Островскаго въ Моr.кв·!;, лелtявшее до сихъ поръ мечту о 
созданlн образцоваrо народнаrо театра имени А. Н. Остров
скаrо, теперь приступило къ ея осуществленiю. 

Въ виду того, что общество не обладаетъ достаточными 
средствами не только для основанiя такого театра въ соб
ственномъ зданiи, но даже не имtетъ возможности заарен
довать какоn-лnбо иэъ существующихъ въ Москвt театровъ, 
театральная комиссiя общества рtшила приступить къ вы
полне11lю славной задачи, начавъ дъло въ неболыuомъ ыас
штаб1;. 

Въ настоящемъ задачи эrolt комиссiи сводятся къ слt
дующему: собрать труппу изъ молодыхъ артисти•,ескнхъ 
силъ, которая подъ руководствомъ оnытныхъ режиссеровъ 
могла бы работать и создать образuовыll ансамбль, необхо
димы!! для выполненiя возложенноJ\ на нее задачи. Комнссiи 
удалось собрать такую труппу и теперь она готовится къ 
будущеl! дtятельности. 

Первое время эта труппа будеrь давать свои спектакли 
на фабрнкахъ московскаго раl!она, nо.�ьзуясь уже..существу
ющими фабричными сценами. 

Репертуаръ нарождающаrося театра"' будетъ составленъ 
изъ произведен!!! русскихъ и нностранныхъ к11ассиковъ, а 
также изъ nьесъ-переводныхъ и ориrинальпыхъ-современ
ныхъ авторовъ, прошедшихъ черезъ критическую оцtнку 
комиссiи, приличествующихъ физiономlи народнаrо театра. 

Общество имени А. Н. Островскаго, жепая сблизить 
свою публику съ театромъ, рtшнло составлять cвoll репер· 
туаръ по возможности изъ пьесъ, выбранныхъ самимъ на
родомъ, для чего и рtшило предпринять грандlозную анке
ту: каждыП DЗЪ публики по окончанiи спектакля будегь ос
тавлять въ театр'!; эа11иску, въ которой дастъ оцънку про
смотрtвнаrо имъ спектакля и укажетъ, какъ понравилась 
ему пьеса. 

Такимъ путемъ общество имени А. Н. Островскаrо, ва
дtется узнать вкусы народа и примtнительоо къ вимъ со
ставить cвoll репертуаръ, конечно, не забывая словъ А. Н. 
Островскаrо, всегда желавшаrо, чтобы въ народно�rь театр'!; 
былъ .здоровыlt репертуаръ". 
::::: Во rлавt нарождающагося театра стоятъ люди съ гром· 
кими, заслуженными артистическими именами 11 это первы11 
:-алоrъ успtха славнаго дъпа. 

Е. В. Г еnьцеръ.

(Съ Лондонскаrо портрета.) 

- Спектакли .пантомимы" эадумалъ кружокъ, состоя·
щill изъ артистки театра Незnобина г-жи Юреневоl!, режис
сера Художественнаrо театра r. Суллержиuкаrо, композитора 
r. Саца, драматурга Ал. Вознесенскаrо и др. Предположено
поставить .Слезы", драму безъ словъ въ 9 картинъ г. Воз
весенскаго. Сюжетъ пьесы -.жизнь женщины, показанная
черезъ моменты ея слезъ,- взятъ изъ текущаrо времени. Въ 
посrановкt пьесы жесn и мимика явятся не въ качеств'!; за
мtны словъ, а какъ "самодовлtющill нзобразительныlt эле·
ментъ" (?).

Пьеса будетъ поставлена въ Москв1; и въ Петербурrt, а 
затtмъ r-жа Юренева, играющая въ пьесt центральную роль, 
совершитъ съ не!\ поtздку въ Кiевъ, Одессу и Харьковъ. 

- СербскНI королевскill театръ прf1с11алъ предложенiе
художнику Н. Н. Сапунову написать эскизы руссю1хъ ко· 
стюмовъ для ряда предстоящихъ въ Бtлrрадt nостановокъ 
русскихъ nьесъ. 

- 4 сентября въ театрt. .,Эрмитажъ" nьecoll Б. Бьерн
сона .Свыше нашеll силы• начинаютс�r спектакли ,Передвиж
ного театра•. 

Въ спектакл J; заняты г-жи Скарская, Толстая, Питоева; 
r-да Гаllдебуровъ, Зоновъ, Брянuевъ, Аркадинъ и др. 

"Свыше нашеl! силы" идетъ въ постановкt П. П. ГаМде
бурова. 

- Вернулся въ Москву днректоръ коясерваторiн М. М. 
Ипполитовъ-Ивановъ; начались экзамены.  

- Намъ сообщаютъ нзъ Мюнхена: съ  оrромнымъ усnt
хомъ Реllнrардтъ nоставилъ въ ш1рк1; ,

1
0рфея въ аду". Поста

новка очень орнr1111а11ыtа. Особенно массовыя сцены. Изъ 
испо11НJ1телеl! наибол ьшiА ycni;xъ имtли Па1111енберrъ и Рит
теръ. Въ томъ же uиркt до ,Орфея• Реltнrар.з.тъ nоставилъ 
,,ОрестеАю" съ Мо11сс11 въ ро1111 Ореста. 

В 1 Ъ Юр о.
Народу уже много, а дtлъ, солндныхъ д·!;лъ нtтъ, кромt 

Нижннго-Новrорода, почти никак11хъ. Уныпо бродятъ остав
шlеся "безъ зимы• актеры, не очень веселы: лица антреnре
неров·ь театровъ .�111н.iапоръ •, о которыхъ теперь только 11 
слышишь. Отношенiе 1(Ь эп1мъ театрамь пока вь�ж11дательное; 
нtкоторые, болtе старые 11 солuдные актеры смотрятъ на 
это, какъ на синематографы, съ .атракцiон11м11" п ни за что

не хотятъ по!lти туда служить; молодежь нззываеть эти "те
атры•-,,театромъ новаrо типа". Идутъ туда служить очень 
неохотно, ибо относятся весьма недовtрчиво къ nредnрин11-
мзте11ям ь театровъ этого типа. Въ 60111,шинствt случаевъ 
это проrорtвшiе лtтнiе дtльцы, или провинщальиые впадtль
цы кинематоrрафовъ. Впрочемъ, жалованье надtюrся полу
•шть полностью, расчитывая на матерiальныf;I успtхъ эт11хъ 
предпрiятill. 

Дtла Саратовскiя и Казанскiя. 

!Зь Саратов'!;, Н.-Новrородt 11 :еъ Казавн пропэош.111 
,с1ор11 рuзы", весьма нснрi11тпо подtl!ствовавmiе 1111 тtп,, 
1,то бы.1ъ запuторссов,�uъ в1, т.оатра.1ьвыхъ дt.1а1.ъ наэвав· 
ныхъ rородоnъ. 

Адашп11стрn11iн пе разрiш111.1а П. П. Стrу�ско�Jу пребы· 
ванiе въ его онсрно11 трущгk оврсовъ, u г. Струi!скЩ ttoтo
pыil долженъ бы.1ъ держать по.1усезонuо драму 11 оперу, мt· 
няясь труппмш съ Нпшющъ, O'IYTUдCJJ въ li(1ПTIIЧ6CltOMЪ 110· 
.11ожевiп ••. Онъ л11шuлсs1 оперы,  1160 бозъ евроевъ въ onept 
обоilтпсь, было совершенно вевозмо;кnо, - а ва предложевiе 
свое дать Саратову оперетту, nолучuл'L оть rорода отказ·& . 
• Городъ не желаоть въ сnоемъ ropoдc1t0}lЪ театрt куJьт1rв11·
роват ь .лещое п скусство" ... 

Теперь, шшъ толоrрафоруоть вамъ r. Струйскill, ему 
прuходuтм держать дut д.[НLШ.J - 11 дли С�ратова, 11 д.111 
Нuжнзrо. 

Сеl!часъ г. OrpylicнiП uаб11раоrь тру11nы въ б1оро ,11,.111 
Нюквлrо. 

Не мало толковъ и раэrоворовъ по поводу инцидента 
съ Казанскимъ театромъ, снятомъ l{ручин1111ымъ и пересдан
номъ Казе11беку, Со словъ режиссера оперяо!I труппы Ка
зевбека, дtло въ слtдующемъ: 1·. Каэенбекъ nереснялъ у 
r. Кручинииа казанскНI театръ_ nодъ оперу н составилъ труп
пу, которую 11 nредставилъ казанскоll городскоn управъ на 
утвержденiе. Управа отвtт11ла, что Казенбека не знаетъ и что 
театръ · сданъ . Круч11виву, которыll согласно ко1практу не.
имtлъ права передавать театръ кому б ы  то ни было На до· 
говоръ Кручин1tна съ I<азенбекомъ управа вниманiя не 06ра
п111а. Тоrда Круч11ниъ представилъ городскоll ynpaвt ту же 
труппу Казенбека, выдавая ее за свою. Кручининъ заявилъ
что они въ товариществt.

При такихъ условiяхъ управа утверди11а rpyпny. Тъмъ 
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времевемъ r. Кручивинъ объявилъ r. Казевбеку, что будетъ 
набирать новую труппу, такъ какъ прежнiй договоръ счита
ется нелt.йствительнымъ и поруч11лъ сформировать новый со
ставъ г. Костомарову. Г. Казенбекъ nредставилъ Казавскоll го· 
родскоfi ynpaвt. контракты всtхъ актеровъ, изъ которыхъ вид
но, что для Казани набиралъ и эаключалъ договоры r. Ка
зенбекъ. Городская управа тогда отвt.тила что rеатръ остает
ся за тtмъ, кто составлялъ утвержденную ею (ynpaвoll) 
труппу. Въ настоящее время получена телеграмма, что те
атръ остался за r. Казенбекомъ. Составъ труппы: Conpaнo
rr. Асланова, Нtгина, Девосъ-Соболева, Варламова; меццо-со· 
право --rr. Спt.шнева, Вашкевичъ, Спитко; тевора-гr. Се
каръ-Рожанскill, Волосовъ, Лоховъ, Ларинъ; баритоны-rr. 
Максаковъ. Бобровъ, Ульяновъ; басы-rr. Шуваловъ, Дер
жавивъ, Ардатовъ; капельмеllстеръ - Эйхенвальдъ; xopмell· 
стеръ-Гинзбургъ; главн. режиссеръ Говоровъ. 

XoиcmaиmuиtJ ,Cukoлae6uчt» 
рыааkо6т,. 

30·1·0 авrу1:та Малыil театръ и-русское искусство празд
новали юбилеll Константина Николаевича Рыбакова по слу
чаю 40-лtтiя его артистическо11 дtятельности и 30-лtтiя слу
женiя его императорскоl! сцевt ... 
::: К. Н. сынъ знамевитаrо актера Николая Хрисанфовича 
Рыбакова-родился 24 февраля 1856 1-. въ Казани. Учился 
онъ в·ь 1-tl харьковскоll rимназiи, но курса не кончнлъ, такъ 
какъ его сипьно лотявупо на сцену. 

,,Родители мои - всnоминаетъ Константинъ Нико11ае
вичъ, были противъ такого ранняrо поступленiя на 
сцену и требовали, чтобы я окончилъ сначала rимназiю, но, 
живя въ а ртистической семьt, я съ дtтства былъ отравленъ 
кулисами и это рtшило судьбу моеl! жизни. Первые мои 
шаги ва cueнt я наqапъ во Бладикавказ'h, rдt иrра.�ъ съ 
отuомъ, но rorдa, конечно, я былъ только .на выходахъ". 
Отецъ съ самаго начала nредупредп.чъ меня, чтобы я не 
надtялся на его указанiя, а пробивапся бы самъ. Единствен-

К. Н. Рыбаковъ - Несча(Тnивцевъ. 

(Къ 40·11t1'iю сценическоl! дtятельност11.) 

Къ юбилею Н. Х. Рыбакова. 

Н. �. Рыбаковъ и М. П. <:адовскiй. 

(,,Лtсъ", дt.l!ств. 2-ое.) 

нымъ подспорьемъ и ученьемъ были воспоминанiя отца о 
себ1; и о своемъ учител1; Мочаловt. Игра отца произвела на 
меня неизгладимое впечатлtнiе, я увлекался простотой его 
игры и это да110 мнt много цtнныхъ указанil!. Игралъ я съ 
отцомъ до само!! ero смерти. Между прочимъ, въ 50-л1;тнi11 
юбилеl! его артисrическоU дtятельяости шелъ "Jltcъ•, въ ко
торомъ отецъ 11rралъ Несчастливцева, а я гимназиста. Такъ 
прослужи11ъ я въ 11ровинцiи 10 лtтъ . 

Въ 1880 году иrралъ я въ Москвt въ театрt Солодов· 
яикова ,Эщмiю Гатюти•. На этомъ спектак11t увид-вла меня 
Н. М. Медвtдева, которая и обратила на меня вниманiе тоr
дашняrо инспектора репертуара Ma11aro театра Бtrичева. Я 
былъ связанъ контрактомъ съ антрепренеромъ Кастровскимъ, 
у котораrо я прослужил-ь уже два сезона въ Саратовt 11 
Казани, и должеяъ былъ дослуживать тpeтill. Бtrичевъ пред· 
11ожи11ъ мнt служить въ Маломъ театрt первое время без· 
возмездно, такъ какъ свободныхъ окладовъ не оказалось. Я, 
конечно, отказался, заявивъ, что это для меня единственное 
средство къ ж11з11и .. Тогда Бtrичевъ предложилъ мнt 40 р. 
разовыхъ и rарантировалъ 10 слектак11е/:t въ мtсяцъ, такимъ 
образомъ составилась сумма, которую я по11уч11лъ у своего 
антрепренера Кастровскаrо. 

Первыl! мо!! выходъ въ Маломъ театрt состоялся 19-го 
августа 1880 r. 11ъ nьес1; Антропова .Ванька Кпючникъ•, rдt. 
я иrралъ съ М. Н. Ермо.1овой и С. В. ЯблочкиноU. Второй 
выходъ въ .Посл·!шней жертвt." и третШ въ • РазбоПни
кахъ•, rдt я иrралъ Карла Моора, а Франца-Ленскil!. 

Зачнсленъ на "штатную" должность я былъ въ 1881 r. 
Въ обыденномъ репертуар-!; мнt приходилось сталки

ваться съ Г. Н. ФедотовоU, к оторую шокировалъ мой лро· 
в11нuiа11ьныU тонъ игры. Это меня насrолько вопновало, что я
даже рtши11ъ покинуть сцену. Прежде чtмъ привести мое 
ptweнie въ исполненiе, я поtхалъ къ Г. Н. Она указала 
мнt всt недостатки моей игры и предложила пройти со мноП 
первую новую роль, которуя я буду иrрать въ ,Гдt любовь, 
тамъ и напасть" r. Шлажинскаго. Послt этого я увидt.пъ, 
что всt. десять пtтъ моей артистическо!! дtятельности долж
ны свестись къ нулю и что мнt придется начинать съ азовъ. 
Цtнныя указанiя Г. Н. мнt сильно помоr11и

1 
н я до сихъ 

поръ ими пользуюсь.· Скоро я nеремtвипъ свое амп.rуа драматическаrо лю
бовника на роли.,'j характерныя и резонерскiя. Въ пьесt. 
Шпажинскаrо .,Простая исторiя • мв11 удалась роль старшаrо 
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Е. Н. Рощина-Инсарова. 
(l{ъ дебюту въ • Грозt•.) 

брата (резонеръ) 11· с ь тtхъ поръ мвt сталн поручnть роли 
этого а�тлуа. 

Черезъ 6 лtтъ послt моего лоступлеuiя въ труппу Мз
лаго театра тоrдашнШ завtдующil! художественно!! частью 
г. Чаринъ преможилъ мн-t сыграть Фамусова въ .Гор-в оть 
ума•, но я наотрtзъ отказался, такъ какъ чувствовалъ себя 
еще недостаточно снльнымъ для этой роли. 

Главныя мои роли былн въ пьесаn А. Н. Островскаrо. 
Онъ очень меня любилъ и даже написалъ для меня роль 
Неэнамова въ пьесt • Безъ вины виноватые•. Я 11ервыlt и 
вrралъ ef. 

На своемъ вtку я перенrралъ много nьесъ lf въ н-вко
торыхъ иrралъ даже по 11tс1юлько ролей; такъ, напрнм-връ, 
в ъ  .Горt отъ ума" я пеµеиrралъ всt мужскiя ролн, кромt 
кн. Тугоуховскаrо, въ .Ревизорt• иrралъ Город1111чаrо, Х.10-
пова, Землян11ку, Гибвера II Свистунова. Сво11 25-лiпнill 
юбилеl! въ Маломъ театрt я отпраздновалъ, выступивъ въ 
пьесt кн. Сумбатова .Неводъ•. 

/{. Н. Рыбаковъ въ день своего праздника выстуш1,1ъ въ 
роли Несчастливцева въ "Jl-вct•. 

Чествованiе юбиляра тpynnol! Малаrо театра происхо
дило послt 2-ro акта при закрытомъ занавtсt. А. И. Южинъ 
сказалъ отъ лица все!! труппы nривtтствеиную р·!;чь и nере
далъ отъ труппы серебряныИ вызолоченныll вtнокь съ над
nнсью: ,,Славному сыну великаrо арт11ста". Юбиляръ полу
чнлъ на домъ много пр11вiпственныхъ телеrраммъ. f-Ia 11мя 
театра получились поздра1sительныя телеграммы отъ Г. Н .  
8едотово1J, оть курскаго городского 'управленiя, отъ пред
ставителя 0-в,1 имени Осrровскаrо и мн. др. 

Дружные долго, несмоn�<авшiе аnлодисыенты вызвала 
те.пеrра1ша В. К .  Божовскаrо, бывшаrо завtдующаrо мон
т11роооч1101! частью Императорск11хъ театровъ. 

За вчераш11i1! день К. Н. Рыбаковымъ получена масса 
телеrраммъ, между которыми выдtляется привt.тс·rвiе м_ Н.  
Ермолово11: .дoporolt товарищъ, примите мoll сердечны!! 
nривtrъ, горячее пожеланiе всего лучшаrо. Мнt памятенъ 
о бразъ вашего r11авнаrо отца. Вы своимъ талантомъ поддер
жали 11 укрtпилн ве.11икое имя Рыбаковыхъ на славу русскаrо 
искусства. Марiя Ермолова"_ 

По окончанiи спектакля труппа Малаrо театра устроила 
в ъ  художественн11·11итературномъ кружкt ужинъ вь честь 
юбиляра. 

j'aaлыii meamJ)Ъ. 
Лtсъ. 

30 августа "Лtсомъ• начмся сезонъ въ Маломъ театрt. 
Первыl! сrrектаКJiь его былъ посвященъ прскрас111..1мъ, вол
нующимъ ооспом�шанiямъ: Островскому, 25-rилtтiе конч11ны 
котораго- отмtчена семью пьесами основателя нau.ero 6ыто
uого театра, и Н. Х. Рыбакову самому яркому 11 типич
ному представ11телю блаrородныхъ, старыхъ траднцШ сцены. 
Къ этому двоnному празднику присоединилось честованiс 
сына того, въ •�есть котоµаго 1uла эта драма объ актер·!;-роман
тикt- К. Н. Р ыбакова, по поводу его 40-л·t;тняrо служенiп 
театру ... 

Изъ эт11хъ сорока лtтъ r. Рыбаков·ь отдалъ тр11д11ать 
Мало!! сценt. 

И тt несмолкаемые ап11оа11с�Jс11ты, которым11 01гъ встрt.
ченъ бЫJ1ъ при своемъ первомъ выход-в во 2 дtМствiи, -
служ1111и выраженiемъ rлубоко11, блаrодарвоn любви къ чу
деснымъ преданiнмъ nрошлаго, къ блаrороднымъ трад1щiямъ 
хран11теля этого , прош.1аrо• - .Дому Щепк11на •, въ семь·!, 
котораго одннъ изъ досто11н·Мlшпхъ II славнtl!шихъ - К. Н. 
Рыбаковъ. 

Г. Рыбаковъ игралъ о::tну изъ лучшихъ роле11 своего 
знаменитаrо отш1. - трагика Несчастт1вцева, которыl! едвали 
не сп�1санъ съ живого op11r11нa.rra -,,самого Ннколня Хр11сан
фовн•1а". 

И бьто трогательно слушать, какъ l!Зволнованныl! г. Ры
баковъ про11зносипъ класс11ческую фр:1зу о своемъ отцt: 

- .Самъ Н11колаll Хрисанфовичь смотрtлъ ... •
Яркое, сильное, по,1ное какого-то плtн11тельнаrо блаrо

родства,-исполненiе К. Н. Рыбаковымъ рол11 этого .бродяги 
въ жизни и пр1шш1 на с11енt•,- какъ-бы лод•1еркну110 чудес
ную связь между прошлымъ театра и е1·0 настоящ11мъ, 
связь кр·t;nкую, неумирающую ... 

Пре1<расно иrралъ и r. Правдrшъ-безъ 1111шн11rо шаржа, 
тонко и пороl! трогательно, 11 вмtстt с-ь 1-tмъ такъ зараз11-
тельно комично. Его Аркашка-какая эта живая фигура! .. 

Въ отлич,юмь тонt вела роль Гурмыжскоl! r-жа Нику
л1ша .. 

Г-жа Садовская 2 11зображала А1<сюшу. Пороi1 это было 

искренно, поро11 мило; но не с11льно, не захватывающе. Со
всtнъ не вtрилось, что ея Акс,оша .отъ любви въ воду бро· 
с11тся• ... 

8с1; оста11ьныя ро1111 были переданы 11сполн11телям11 ровно, 
продуманно, въ тон·J; 11 въ cт1t11t пьесы, 110 холодно II тускло ... 

Хочется еще указать, •1то н11какоl1 "постановки• въ сnек
там!; не чувствова.1Jось. Были старенькiп декорацl11, - было 
полное см-tшенiе въ костюмахъ. 

Но въ общемъ было прiятныfl, поро/1 очень интересным 
(тамъ, въ особенности, гдt появлял11сь r. Рыбаковъ и r."Q_рав
д11нъ) спектакль . . .  

Спектакль, вызывающНI штыя, 11удссныя оосnом1шанiя .. . 

Гeopriil Треnловъ. 

Гроза. 

Г. Рuщюrа-Инсарова на под�юстк11 Малаго театра вошла 
11ъ строrомъ, почти монашескомъ плать-в Катер11ны

1 
съ ли

номъ, сорвавш11ыся съ Hfcrepoвcкoll картины, со стро
гимъ, почти святымъ видомъ. 

Первы"1 выходъ артистки сильно за1tнтересовалъ nубл11-
ку - зnлъ полонъ, почтн вся театральная Москва на 
лнцо. 

Почему-то всtхъ интересовалъ воnросъ, какъ будетъ 
себя чувствовать r-жа Рощ11на на подмосткахъ Малаrо те
атра. 

Лица. 6лизкiе къ театру, с·ь таннственнымъ видомъ rо
вори.ш: .одно дtло Незлоб1щъ, а вотъ 11осмотр11мъ, какъ 
артистка въ Маломъ за11rрастъ, среди .столттовъ''. 

Д11я меня такiя разсужден!я совсtмъ непонятны . 
Г-жа Рощина-Инсарова артистка, конечно, хорошая, въ 

Маломь театрt се11часъ дpyroll такоll артистки нtтъ, труппа, 
весьма немноrимъ лучше незлобинско11, • столповъ • осталось 
наперечетъ, н11какоrо наиrраннаrо поко111шiями тона уже 111.тъ, 
а rловомъ. трад1щfя•-просто пытаются покрыть пустое мtcro.

Отчеrо бы г-жt РощиноП и не играть на Maлolt 
сценt? 

Г-жа Рощина выступила въ Катерн11-t. Была она во вся
ком·ь случаt выше Пашенноll II На11деновой. 

Образъ она задумала очень интересно и подошла t<ъ не· 
му весьма любопытно. 

Въ с троr11хъ 11конош1сныхъ тонахъ, такая н-вжная, хруп-
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�.ая. Оrорваяная оп, земли съ душоJ:1 rорящеl\ щ1стическнмъ 
оrнемь, строгая 1t страст11ая-Каrер11на r-жи РощиноИ. 

Qqснь хорошо вышелъ у артисткп пrрвыll а1пъ - это 
обtшапо таю, много. 

Дальше все пошло вн11зъ. 
Оказалось, что дальше внtшности образъ не nошелъ. 
Голосъ арrистк11-вотъ ея несчасriе-три ноты, которьн1 

зоучатъ рt.зко II фальш11во. 
Вел мистика ушла на позы, н11какоrо roptнi11 не оказмось. 
Судорожный треnеrъ l{атернны былъ зам\;невъ скучны-

1,111 11 безконечвым11 слезами. 
Тон·ь у артистки какъ-то упалъ и она начала прнбtrать 

1(1, выкр11камъ къ повтореаiю фраэ·ь, что совсршсн110 недо· 
nуст11мо въ .Грозt• съ ея чеканf1ымъ языкомъ. 

Вставлять - ахъ II охъ - можно въ • Обнаженно!!•, но 
1111�акъ нельзн въ • Грозt•. 

Фразу, которую всt на1 1зустъ знаютъ-,.эхъ кабt,1 ночь 
nоскорtl!!"-артнстка лроиэuос11тъ-.эхъ, кабы, а�ъ, ночь ,ю
скорtl!, nocкopti!!• 

Бы1111 у нея, о<rевь хорошiя мtста, простыя, жуткiя, но 
образъ уже расплылся. 

Неуда•Jенъ послtд11i11 акт·ь-тутъ слttшномъ много слеэъ 
11 мало nредчувствiя смерти, мало обреченност11.-Въ резуль
татt в11дна бсльшая работа съ одно11 стороны 11 бодьшое и 
11аrубное влiянiе "Обнаженно!!" съ дpyroli. 

М·J;шалъ артисткt ансамбль съ густо бытовымъ тономъ 
очень съ ней д11сгармою1ровавшin. 

Вн·l;шнШ ycn'txъ былъ на лнцо - аш1од11сменты II опе
реточное 1<0.111чсство цвtтовъ. 

Ан. Аьвовъ. 

Meamp'o �езло5uка. 
Нсз.1обпnъ от�tры.1ъ cвoii тpeтifi ссэовъ nocтaoon11oif 

Мольеровс1,аго ".l\Нщап11ва-Д11орню1па". Постав.�спа оьеса 
}' Ноз.тоб,ша вв·hшuе съ бОЛЬШIЛIЪ ВltУСО)ГЬ u б.lCCltOi\lЪ, Прс
восходныя дeitopnniи п 1tостюмы Сапунова.- Очонъ стнзьnы 
u u�ыс1,uнвы. Красиво оостав.1евы танцы. Со стороRЪ1 uспо.1-
ве111я спе1.rа1,лъ оставлпеть жезать лучшаrо. М воrое зnучотъ 
фальп111nо II с.1пm1,омъ nскусство1шое восс.1 ье но nере;(аетсн 
111•6.1111;t. Подробш1л рецсnзiл-nъ с.зtдующс�1ъ 110!1ept. 

ШeamptJ Хорша. 
,,Мtстный Божокъ". 

В-� большую sacлyry ,,Мtствому божку", 1,отораrо 1,ор· 
шевсюlt театръ въ п�слtдяюю nятппцу продеъrоястр11рова:1·ь 
передъ своею, все пр1ем.1ющею е,ъ блаrодарностыо nуб1rикою, 
ставятъ то, что овъ-оченъ ужъ rto времов11, мtтоть въ са
ъ1ыfi 11ервъ теr,ущаrо pyccпnro дпя. 

Itтo rовор11ть, быть ко врсмеnп - 1щчество совсtмъ я.э 
безразлочвоо. достоинство веосnорuмое. Не все же театру 
быть ва безоблачnыхъ n тпх11:хъ высотах.ъ, да,1еко отъ наш.охъ 
здобъ JI терзаRНi. И, съ дpyrolt стороны, какая же есть у 
васъ еще болtо острая злоба 11 еще бопtе мучuте.,ьвап пе
чаль, _чtмъ развязное мудрствовавiе nъ дtдt вародваrо обра
зоваюя, чtмъ сиалоэубов<жiе nдеапы 11 nрiемы въ сферt 
mкоднаrо дt.,а. Каждыll rаэотвЪII! .�ocn, 11 воn уже ско.1ько 
�1tс1щевъ, вносптъ вес вовыя, та1tiя щу·щ� дета.ш въ эту 
nовi;сть о ruбвущеu ш1юлt. F.artъ яе nрuвuквуть вnпмате.1ь
вщ1ъ слухомъ Jtъ голосу сцены, желающсиу с1tаза.ть свое 
с.1ово па эту бодьnую тему, объ этоu ведnпоil поча,111 ... 

Но толы,о случа11вымъ совuадснiомъ темы вtмецкаrо 
фарса съ r.1аввою руссr.ою з.106010 11 11счерnываетса n вес 
досто1шство, п весь пвтерссъ того пропзведевm nпостран
паго, т ретьесортпаго peмec.100Rnrta p.pa�1aтypri1r, мторое те
nтръ Корша nrшоч1тъ въ cвoil пестрыtt реnертуаръ. То, ца11ъ 
тома разработана, тt прiсъ1ы, 1,акiс въ распоряжсвiи авторз, 
уровень ero художсствевваrо в1,уса 11 драиатургnческаго 
умfшья та1.овы, что по,,учплдсь пьеса вовст11ну ос11орб11телъ
ва11. Грубость, nошдость, ложь, ве,янiе выверты II жаргонъ, 
отдающiс худш11ъ1ъ фарсощ, сплелись здtсь дружно u отнu
м�юn всsшую во1можнос.ть счптаться съ этимъ произвеАе· 
н1омъ, за11нrсресоваться его темами. 1\lожно быть rорнчпмъ 
стороявлr.омъ того зстет11чосr,аго reзuca, по 1tоторо11у въ 
11с1,усствii вес дiiло въ "что•, но не въ .r.a1rь•, но есть же u 
;1.111 "1шк.ъ" ВС0·Т81Ш ХОТЬ r,акоil-ппбудь MUBIIMfM'Ь, вuже 1(0· 
1·ораго-ужс не 11с1,усство, не "беллетрпстuка", а paзnt пуб-
1шц11ст111,а, да 11 тo-eaararo плохого сорта. 

Да п съ то1J1111 зрtвiя чпсто публпцuстnчес1,оit, 1>a1t0Ji а,е 
nро1,ъ въ наrроможденi11 лжи u въ сащrхъ грубыхъ ореуве· 
л11 чевiлхт,, въ томъ, въ чемъ авторъ пьесы пояаrаетъ ка1'ую
то цtввость u прелость? Разсказать с1шз1tу о томъ, что во 

Молодая академiя С. И. Зимина. 

С. И. Знминъ (на мон1въ 11зъ uБoк,111qio"): ,,Тащ, холить надо 110•1ку, '1///Об'Ь пьиино расцв1ьла" ...
Шарж,;, Д. Мельнш,овn. 
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1·лав'h учnлuщваrо совtта стоптъ 1(овюхъ, что овъ дi!лаеn со 
ш ко.1мm и съ учите!!ями все, '!ТО взбредетъ въ  е1·0 саъ1одур
в у10 rолову, и что nодс1шжетъ его вепроrлвдuое вевtжество 
u февомевадьuав глуnоеть, неужто же зто сказать что-нибудь 
въ защ1пу свободы 11 nравшн,наго бытiя школы? Даже боль
ше того, неуi!tто же это nрпч11виn 11акоi!-вибудь уколъ rocno· 
дамъ Сrtалозубамъ? Они се611 въ таr<омъ зер1шлt не увваютъ; 
ов11 11,аже возрадуются, что воn-де вас1(ольrtо oвJJ в ыше, 
n роовflщеннtо и гуманн·tо. А 1torдa такая картина будто бы 
rер�1авс1,ихъ вравовъ показываеrол въ Россiи, какъ в е  ваi!
тись в11с�.лицающи�rъ: а еще rоворятъ что-то upo ваши 110-

рядкп. Въ хваленоi! Герма.вi..п, оо всt1ш ея ковстnтуцiвмо и 
napлa�reвтauu, 'ВОТЪ что творитСJ'I. Ужъ еслu допустить вевt
ровтную ъ�ыс.1ь, что on та1tпхъ uьесъ, какъ эта протп вная 11 
о бидная д.111 ско,1ы,о-11uбудь чnстаrо вкуса стряпня r. Свобо
ды,  можетъ получиться 1tа1,оfi-нпбудь результатъ, то, юшъ 
:вндurе, ов:ь-толы.о отрицате.1ьны!!. Вuрочемъ, оначе n быть 
ве может:ь. Съ ложью всегда такъ быва&n. По 11pauвeit 6tt
pt, въ теа.трt, въ искусст.вf;. 

Ду�1вю, хотя ориrцваtа пьесы и не читалъ, 'lTO въ та-
1,омъ .характерt nьесы вmrоватъ ве одuвъ авторъ, во  n его 
руссю/1 · лереnод'ТТIКЪ. Овъ, точно обрадовавшись, 11 сво ю  py-
1ty nрuлож11лъ h"Ь тому, чтобы 11ьеса вышла norpyбte, непри
стоilвtе въ дnтературномъ смым1i. ltа1шмъ яsы1юмъ говорnтъ 
у r. переводч1ша ero главный repon. И отъ этого пзы1,а, отъ 
этого 1,,ю1rада руrате.nьствъ u •шстыхъ oбtщauilf "дать nодъ 
та,�ое-то 11·J;сто 11олtвкомъ• ставовuтсn подковецъ епекта11.�я 
совершенно несторшшо. СладкiП сuропъ .11обовных:ъ объяеве
вili 11 e.шit деmеваrо благородства етрастоторnца-уч11теля, на 
к01ораrо поше,,ъ воJtною поnеq11те,11, пзъ коюоховъ,-пе мо
rутъ подс,1асrпть этоП стряпв,r автора II переводчика. И уnо
Сl!ШЬ ео епег.таю111 та1tое чувство, точно пробылъ четыре ча
са въ спертомъ, отравде11вомъ воздухii. 

Очевидпо, ве·I! сrоворилцсь, чтобы въ .1tовец1, докават1, 
зрите.тв это!! пятшщы. Г. Бориеовъ бы.11ъ "въ отидt" пьесы 
u перевода. Еще у себя въ уборпоfi опъ началъ этоть .ст11ль". 
� Въ такоi! иьесt, вtроnтво, разсуждмъ артисn, - ве дол
жно быть 110 TO.ilЬKO живыхъ людей, во В ЖDВЫХ'Ь Л!Щ'Ь. В ужны 
мас:-u. И разрuсовал'Ь оебt лицо самыми 11ричащпм11 крас1шьш, 
Jtаюя то,1ько иашл1rсь у uoro въ rр11мвровальвомъ ящш,t. 
А. выПдя на сцену, 1,ъ та11ому rримму орnбuвп:�ъ u под,о
ба10щую ему рf.чь. Лttтерво еыrра.,11, роль п не проrовори.зъ 
ее, но uро1,ричалъ, въ са�1оъ�ъ бу1шальво.rь смыслt. И вако
nецъ тperыiro �жта n.1и nредсtдательстоовавiе конюха въ  
nедаrоrnческоИ'Ь обществt въ  четвертомъ акт-11 остав11лп въ 
ушахъ бо11ьпой ШУ}JЪ, Itазалось минутами, что пporisoflдen 
1,атастрофа, такъ наnр11rалъ 11опо.нште.1ь голосовыя связ1ш. 
Но сu.1ъ хват11ло, был;�. роль блаrопохучпо доведена до 1,овпа 
все съ тою же "звучвостыо • .  Одна,ш та11ъ кричать - дi!.10, 
должnо быть, не очень уже логкоо. Всего себя отдавъ 1tpU1ty, 
r.. Ворисовъ уже не наmо.1ъ с11.,ъ ДJЯ пrры. Пвоrда выпадали 
м11нуты ,,urpы•, тогда было жесты и иuиш.а, того же "стш111"1 

что rримъ 11 rоворъ; но rораздu чаще все сводu.,ось 11ъ кр1шу. 
ll чt.мъ rромчо ирuчалъ r. Борuоов'L nмъ тише rово

рилъ его чаотыi! Шiртuеръ въ этоfi пьес//;, r. Bop11coвc1,i!f, 
тfl.uъ бодЬше опус11&.1а рtчь до чuрuкапьп партнерша r-жа 
Буткова. По;Jучалось впечатлtнiе во вся&О!1ъ cлyqa·I! ' 1tурь
езное. Въ nrpt cooo!i r. Bopueoвeкil! 11011ользовал'L весь шаб· 
. 1овъ театрадьщ1го бJаrородсrва u угuеrоввоi! вевивностu. а
не зваю, ъ1ожетъ быть уцtлtлъ еще п тa1t0i! зрuтель, коrо· 
рому не nрuмелька,,nсь вти шабдовы, э·ru .зuакu" хара1,те
ровъ. Бо.1ыu11нству, yntpeuъ, это уже ро11вп ю1•1е1•0 не rово
РИl'Ь, вu1tа11ъ не ;1а1.111тересовываетъ 11 11111шкъ не вастрunваеn. 
О1ъ тn 1,olt 11ГРЫ пшtattoe сочувствiе Jt'Ь жертв'k не nросьmалось, 
u н е  быдо даже мшшмальваrо участin залы въ томъ, что 
nроuсщщло ua сцен\ . Г-жf! Ву1·ково.i! п шаб.ювоъrъ пополь
зоваться не прш:од11тся, потоъ1у -что у вея - уже u но ро;�ь, 
толыtо скучвш1 репл,шп да у1,оризневво·е дuцо въ одвомъ 
а 1п1;, блажеuвое - въ друrомъ. Правда, очень ушъ неесте
стве1шо пребывать въ блаженств11 когда любп�rаrо отца воn· 
nот:ь живын1ъ О'Ъ1\дrrrь, уже цскупа.ш въ rрвз1r. Но что же 
u рп1шжете арт11сткt дtлать, - во.он автора за,tовъ. И надо, 
р азсудку воnреtш, напоре11Оръ nравд·t, с11ладывать свое .шцо 
въ восторжевuую у.1ы б11у n зажигать· r,1ns11 б.1ажевство�1ъ. 

Не .i(uooo JIЩO, то.шсо роль - у  того журва,111ста, npo
no1щ� и кающагоея ша11таж.11ста, котораrо urраетъ r. Щеuа
во11с1нi!. Почо�1у nовадобuлосъ у журваляста, хоть онъ и шав
таж11стъ, отuи�rать уже BCJ11tiй образъ II оодобiе, д1Jлать ero 
пе rоворящ11ы·ь, а на1шt1ъ то ш,ающuмъ, sачtмъ nонадобп-
11ось разъ павсеrда в.1011шт1,1 точно unанть е�1у въ роть сц
rару, зачtмъ понадобuдось дать ему т�щую походку, - я по· 
ввть от1tазываю(;ь. И.1ц опять желавiе быть въ eтn.,t• nро-
изведенш?. .  

'' 
Не 11зм.tриио лучше друrохъ-r • .r�ру•rанuнъ у котораrо 

U rpn1t11, В6 ТОЛЫ\О Ч.eJOBЪЧeCitiit, 110 И xapa&T6f)UЫJ!, у ItO• 
тораr

1

0 вообще хара1tтерная, безъ rрубыхъ пересоловъ, фu
гура 1еловiша въ футш1рt. Но 11аю, е)1у было труд1ш дrрать 
это�1у 11сполв11телю, itorдa рядомъ 1tрича.1ъ �мtстныil божоr,ъ"' 
ве .цава;�:ь фразу досказать, rлуш�лъ своею игрою. Хорош� 
вы1 ,уrалсJ1 uзъ тяже.1аrо по.1ожс11щ въ которое nоставп.1ъ его 

авторъ, п r. С!1урскiй, благородвыlf резоверъ пьесы. J{ооочио, 
не было жпвоrо лоца; кокечао, 6лаrородныв тирады шлn 11се 
11111110 п пе моrло во ув,,еqь, пn заинтересовать. Но артисrь 
еумtлъ скромностью.и простото10 11rры сnаст11 своего резо
нера отъ очень )'ЖЪ ве.ншоl! фальши, сдtлмь его все-та1ш 
ор1еа1лемы мъ. 

Говор11ть, въ театрfl-счuтаJш, а мо11tеть быть - п тenepr, 
nродо.1111(аютъ счnтать, что .М>kетны!! божо1�ъ •, благодаря cвoeff 
ocтpofi з.11ободневноwп, етаnетъ "rвозде.мъ "  сезона у Корша, 
что пуб.1101t.а пе )'Стаоеn ходuть смотрtть зтотъ спе1,таrсль. 
Что же, можеn статьсп ._Но зто будеrъ плохимъ аттестатомъ 
для nублn&и . . .  

Эфъ. 

Х uсьмо 61, peDakqiю. 
М. Г., r-въ редакторъ. 

По пору1Jенiю 1,о�rптета уполвомочеквымъ его Е. IO. 
l'рюuберrомъ орrавuзоваuа бы.'!а въ 1111'11 с. r. въ Петербурrt 
т�уnпа артпстовъ для выставочваrо театра въ Оыс11t на JJiiт
юll сезонъ съ 1 5  i1овя по 15 августа, съ жаловавiе11ъ арш· 
стамъ, .цалв1,о nревыmающuмъ 01<лады въ лtтвихъ автрепрu
захъ даже СТОJIUЧПЫХ'Ь театрах1,: ТОЛЫIО ОДIIН'Ь артпстъ полу
'!МЪ 75 руб., вс·t ОСТ!UЬВЬ16 ОТ'Ь 100 до 600 руб. въ мtсвцъ. 

И вотъ, вес!1отр11 на такое отвоше13iе коы нтеrа oмc1(0Jt 
выетавrш 11ъ 1·r. nеrербурr<жи�1ъ арruета.ъ1ъ,  трое пз·ь вuхъ
r. Н11колаевъ-Мамnвъ, r-жn. Надпнска.�1 u r. Невзоровъ-поэво
лrш1 себt, nод1шса11ъ ттонтра�.тъ, не тодыtо вuрушпть его, но 
еще явно rлумuтьс11 вадъ театральвымъ nредпр111111матодемъ, 
нарушая добрые правы артнстnчес1tо1I ереды и ooce;uin эт11мъ 
недовърiе 1tъ артвстамъ. 

Сл·вдуетъ отмtтить, что г. Невзоровъ, взявru11 68 р. 40 I<· 
аванса u варуш11вшu 1,ов·rракть, обрат11,1ся къ управляюще_му 
театромъ съ nосьмевuоi! npocьooi! о разсро,шt уn.шты взятаго 
11мъ авав.са. 

Осталь11Ыо же артuсты дtiiетвовалu иначе. Г-жа Надnn
ска,1 поступила та1,ъ. Опа иод011са.�а 1tов1·ра 1tтъ, обусзов.�еuвыlt 
nеусто11мй. Во когда въ пеrербургс1шхъ rазвтахъ появилось 
н�вtст!о о сфор�1nроваяноl! для Омска труппы съ уооАrnва
шемъ ея фампдш, то г-жа. Над11векая n11vьм.о,1ъ въ реда1щi11 
в1�с1ш11ыtuхъ етодuчаыхъ газетъ i.areropnчec&u saявu.ia, qто 
она въ Омскъ 1интра11та ве подписывала и играетъ въ .Лtт
веъ1ъ фарс1;" в.а Офицерс](оit. Будучu опрошена уnолномочеа
кымъ комитета Е. IO. Грюкбеµrомъ, r-ща Надпнс1щн змв11.11а 
0�1у, что это письмо помtщено ею для ycno1toE1вiя ре1кuссера 
,,дtтяяrо фарса• r. с�1оликова, еъ едuветвеnвою цt,1ыо nо.ау
ч11ть бенефuсъ п что она, t(Онечво, въ Омс1,ъ соrлаtио кон
тракта, nыtдетъ въ ооре,цtлевныfr ерокъ, въ чемъ и А�да 
подвпс1tу Е. Ю. Грюнбергу, которыl! послt 11тоrо u выда.,ъ 
eit условленные uo 1tовтракту 154 руб. 30 коп. аванса. '1:_руооа 
выtха.1а В'Ь Омс11ъ1 а r-жа Надuнс1.а.в ... осrа.1ось въ П'Щ'�р
бурп, въ фарсt на Oфoцepc1toii, rдt с.1у».штъ u по cei! день, 
сооб�ц1111ъ черезъ в'lа.оторыхъ ,11щъ омсг.оJ! автрелрпаt, что 
она въ Оъrс1,ъ не поtдеть. 

Артисn Нn rtо.щевъ-1\'Iамnвъ nоетуnилъ еще развяавtе • 
U о.,учпвъ авансъ въ девь выtзда, онъ зая.ви,11,, что :выtхат1, 
ceiiчac'L не �1ожетъ II яв11тся въ ОмсJtЪ нtспо.�ы10 nозднtе. 
Г. Грюnберrь все еще вадt�лсв. что apтncn Н111,о.1аевъ
Мампвъ сдерJ.1t11ть свои обязательства, 11 взядъ съ uero 
расnпс1,у о вы'l\з,:h ва вовыil оиред'hлеuны li срО!iЪ, 

llаковецъ nocдt yrpon opo1typaт1pofi. артuС'!'Ь-рожuссеръ 
Нuttолаевъ-Ыаъшвъ пр11бы,1ъ въ Оыс1,ъ 29-ro iюю,, пробы.1ъ 
здtсь трп двя, сыrра,1ъ роль в·� • Во•r вомъ", выирос11.1ъ у 
театра,1ьвоlt дпре1щi11 еще 55 руб. д.,я наiiма 1tВартпры со 
СТОдОМ'Ъ (всего съ раньше ВЗВТЫМ1J 329 р .  30 к.) п въ тотъ 
же день" въ 4 часа воч11 на 2·е iю.11я поошиданво дл11 ад�ш
нuстращ11 u артветовъ, с1,рылся пзъ о�rс.ка, увезя съ coбoil 
род!! 11ьесы ,.�овт_ролоръ спальных.ъ ваrоновъ •, вторая рвnе
тuщн 1toтopoii пмъ же бы.1а назначена ва утро 2 iю.111. 

'1'111,iя дtlfeтuiн арт11еrовъ въ корнt nодрываютъ театра.�ь
ныл д·hлn, nосолвtотъ педовtрiе е_ред11 теа·rральвыхъ иpo;t11pu
вuмaтe.1efi l1'L арт11стамъ и создаютъ атмосферу, въ 1.отороП 
иевозъюжна проду1,t11вм11 театра,11ъвая работа . 

. Ч.тоны  Бюро Ко.�птвта Пще•тикооъ, Корвин'lJ-Круков
скШ, А. Каба.л,шнт,, завtдующi/1 театра.н.но/1 частью Грюн
бt!р�,,. 
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]йоиа jluзa DжiokoиDa 
нaiiDeнa! 

ВzллдuтtсьJ АюдиJ во 11орт
рето оп,м,11,·т,и/ 

Утрите 1fanлu zopю1tuXo 
слево!-

Оотрудниl/(,о J) Ршти(( у жад-
1tыхо 1иmи 

ПойшtЛо 1pacom1ty-u по 'l-ta.ilto 
привево! 

Вото Моиа Лиза-со фигу
рой zиокой)

(Jo pOCKOUl1tЫ.ilt'o OIOC't110,}to СШЬ-
808о оrълrьй ...

Вото Jfoua J[иза - ci ел 
улионои)

ff ft}Ыt.Я81ll ей C.iltep JllltUXo U 
1(,Оролей! 

L. 

l 

Шаржъ Д. Мельникова. 

\\а�ъ \t\\\\TO\\ 
(Б. С. Мосолову.) 

Люблю, освободивъ .мою .мечту изr, пл,ьна, 
Въ осеннiй грустн.ый •tacr, погрезить о было,11r, 
И, уронивши тощ, Скаррон.а н.а 1Солп,н.а, 
Сл,ьдить, 1Ca1Cr, тон.етъ ,11iръ въ ту,11анп, голубомъ. 

И надо .Atнoii. цвп,тетъ испанс1Сая новелла 
И страсть 1Сunучую сшьняетъ с1Срежетr, 1шiaz;,1 

81Ьдь у поэта юыпъ фан.тазiи предtьла, 
И zд,ь царитъ любонь, вездn, повержен.ъ враzъ! 

J1 весь уйдя во власть 1zл1ьнительн.ой ин.триги, 
Откин.увщи ничтожность нашей суеты, 
'f ы весь подъ обоян.ьедо старой ,11илой книш 
И кажется, что тотъ герой влюбленный -ты.! 

Что ты повергъ врага и, 'tmo "она" съ тобою, 
Что въ зашаь васъ сейсtасъ благословитъ прелатъ. 
Что будешь ты хран1и11, заботливой судьбою, 

И жизнь сулитъ тебrь веселыд .маскарадъ. 

О 1'а!И, ,11юь тяжело проститься съ слад1Сu,11ъ бре
до,l{'о, 

· Въ 1.оторый за.,11анuлъ, завлек1, ,11еня Скаррон.ъ,
И я •tитаю вновь, укрывшись мягки,,10 пледо,110,
Обрядъ веселаго поэта похоронъ.

Страницы. эти мюь и дороги и .Аtuлы,
Дождю и грусти я себя настроилъ 80 тоно ...
/{al('l, трогаютъ слова, что у .его• ,11огилы
Начертаны женой -дада.нъ де-Мантенонъ.

О я прощу, друзья ,1юи, пусть надtшсь эта
И ,1coii. ОJЬнчаетъ гроб'б. С1Соnируйте mottь въ тоць:
,,Прохожiй не щу,1щ, не разбуди поэта:
Онъ nepвы.ii разо заснулъ спокойно - 80 эту ноttЬ".

Юpiii Ракктннъ. 



Р А М П А И )t{ И 3 Н Ь. № 36 

1lemepЪypzckiя nuсьма. 
Гпавныl! режиссеръ-А. Н. Лаврентьевъ. 
Постановка-режиссера-А. Л. Заrарова. 
Помощникъ режиссера-Н. В. Петровъ. 
Одну 11зъ видныхъ роле!! исnоп1111етъ И. М. Ураловъ. 
Что это? Ф11лiальное отдtленiе Московскаго Художествен-

наго театра? 
Нtтъ, это открытiе сезона въ Имnераторскомъ А леr{сан

дринскомъ театрt. 
Хвала москвичамъ! Хвала г. Теляковскому, ум·t;ющему 

наход11ть полезныхъ II талзнтл11выхъ работш1ковъ. 
И какъ все хорошо, какъ стро11но, какъ красиво, хотя 

11 не • ново". 
Но и это не rтлохо. 
Не все хорошо то, что ново. 
Въ nослtднее время какое-то сумасществiе въ погон·!; за 

трк.камп. 
Теперь вtдь отъ каждаrо режиссера ждутъ: .а ну, ка

коl!-то онъ еще трюкъ покажеn?• 
Это хорошо понялъ талант11нвыИ 11 смtлыl! Глаrолинъ, 

очень остроумно, хотя, къ сожалtнiю, какъ-то см'tшно 11 
,.дешево" постав11вшill три вiальную комедiю Уаl!льда въ Ма
ломъ театрt. 

Ну, 11 пускай будетъ такоll МэлыН rеатръ. 
Театръ "трюковъ". 
Но иногда, особенно теперь, когда сама ж11знь полна 

неожнданныхъ трюковъ, да11те отдохнуть хотя немного на 
терпtливомъ, сnокоt!номъ пуховик'!; блзrородноА старпиы. 

Только 11зъ старины надо выб11рать болtе ц_tнны.я вещн, 
ч'tмъ .Раздtлъ• Писемскаго. 

Это ни съ какоt! стороны не дрзмаt1tческое nроизведе· 
нiе-ни по содер1Канiю, ни ло формt. 

Если находились люди, кр11чавшiе, что нельзя инсцени
ровать романъ, то • Раздtлъ", писанвыn для сцены, даже не 
романъ, не разсказъ, не повi;сть, а трактатъ, nротокол·ь 
какоt!-то. 

И точно въ насмtшку рядомъ съ .Раздtломъ· аасвер
калъ бриллiавтами остроумiя 11зящпыll, малеиькill .завтракъ 
у лредводитепя• Тургенева. 

Режиссеръ nостуnилъ вtроятно съ умыслом1,, уд't1111въ 
меньше вниманlя .завтраку". 

И декорацiя (попроще, 11 составъ 11сnолнителсИ • поде
шевле, 11 тtмъ не менtе тотъ же сюжетъ, эск11зно обрабо
танныll художю1комъ, подчеркнулъ всt недостатки Пнсем
скаrо, какъ драматическаго писателя. 

Но почему-же, нзкоиецъ, было все-таки хорошо? 
Ахъ, господа! Да в1щь о .пьесt" можно говорить на 

дpyrolt день, а когда смотришь пьесу, вес,, захвачеяъ нс
кусствомъ испо.�нитепеА. 

И когда передъ вами такоll .радующl!I" талантъ, какъ 
Варламовъ, развt думаешь о Писемскомъ. 

Есть-ли время фи.юсофствовать, когда на ваш11хъ гпазахъ 
страдаютъ 11 плачуть . 

.Я не хочу умолять достоинства друrшtъ 11сполн11телеf!. 
Bct иrралн превосходно: и Давыдовъ, и Савина II Шаровьева 
и Вас1111ьева и даже Корвннъ-Круковскill съ Домашевоf:!, за· 
чtмъ-то nр1шлетенные къ .Раздtлу•, и б1;дныt! Ходотовъ, не 
знаю къ чему появившillся на З м-ивуты въ первомъ актt; 
но всъхъ ихъ можно критиковать, насколько каждыll хорошо 
сыrралъ свою роль. 

Ну, а Варламова критиковать нельзя. 
Можетъ быть онъ д·ыалъ совсtмъ не то, чего хотtлъ 

авт.оръ, н11 зто было лучше того, что авторъ могъ б1!J пр11ду
мать. ото была сама жизнь. 

Еще такнмъ-же яркимъ пятномъ была крошечnзя ролька 
стараrо слуги, 11сr1олненная .•. нtтъ не 11сnолненная, а сотво
ренная Осок110ымъ. 

Что касается nостановки, то, не нарушая хорошихъ тра
дицill стараrо театра, А. Л. 3агаровъ такъ любовно отнесен 
къ эпохt, къ быту и далъ такоll уютъ на сценt, что можно 
было отдыхать въ этой просторноlt cnнel! комнатt на мяг
ко/:! зелено!! мебели. 

Въ .Завтракt у предводителя" всt немножко переигры
вали, точно заволновались, J4Грая послt псrаршихъ". Пuэто
му, заслуженная Стр'tльская очень выдtлялась cвoell жизнен
ностью и радовала здtсь такъ-же, как·ь Варламовъ въ • Раз
д1;лt•. Особенно вопненiе с.казалось яа талавтливомъ москвич·!; 
Ураловt. 

Вел1 1колtnная типичная ф11rура, прекрасныJ:1 здоровыll 
темnераментъ, 11 вдругъ какая-то суетливость, точно актеръ 
начпнаеть СJl'tц11ть за собоl!. Конечно, зто nроllдетъ очень 
скоро, но пока зто мtшало ему nрояв11ть себя. 

Гораздо смtлtе былъ дpyrol! москв11чъ-Гор11нъ-Горя
иновъ е1, необыкновенно!! пеrкостью npoвeдwil\ первую по· 
ловнну пьесы. 

Конецъ пьесы вообще удался всtмъ меньше. Точно уто
мнт1сь вd. Да можетъ-быть, это такъ 11 было. Разум'tется, 
это случаllно. 

А въ общемъ с1111с11бо Зurарову за  Тургенева н за то, 
что можно бы110 до 1<онца досмотръть скуч11ый "Раздtлъ". 

Ник. 

Сезспъ въ Марiиnсrсомъ тса;рt отr<ры1111 по трад1щi11 
,Жизнь,о за Царя" съ ,·-жеИ Ковзленко (Анrою1да), Збруеооll 
(Ваня), Касторскимъ (С)•санннъ) въ rлавнып, ро11�хъ. 

Оrкрытiс M11xal!Joвcкaro театра наз,rачено на 15 сен
тября. 

Малы!! театръ увле1{СЯ ... балето�rъ, собирающнмъ много 
публ11кн, 11 пробавляетс11 nьесам11 11poumoroдrrяro сезона, 
craвs, 11хъ д11я .для съtз.аа• балето�·ановъ. Гастрот1 .r1р11м.1-
балер1111ы Лон11011скаrо театра Eшpirc г-жн Л. Г. Кякштъ про
ш1111 очень успtшно въ художественномъ и матерiальном ь 
отнощенiяхъ. 

Г-жа Кяюuтъ танцуетъ прс1<рвсно II вызываетъ бурю 
овацi!J. Блющ1f!ш11м11 .драмап1чес1шм11" новинками 11ду т 1, 
премьеры: ,,Гвардеl!скiil оф1щсръ• 11 .Возвращенiе Однс
сеяи. Предпот1гается къ nостанов1сls новая пьеса !. 1. Яс11н
ск�го • Полосаты!! узелъ". На Cl{ЛOHt д11еМ, уб-tленныil сtд11-
ио�о, Iеrо1111мъ Jеронимов1111ъ вздумалъ выстуnнть впервые 
въ pQЛfl драматурга. Первая, написанная нм ь пьеса- ,,Бt11ы11 
нмпья"-застряла въ це11зурt . 

.,Полосатыl! узе.11ъ•-жанро11ая картннка наш11хъ днем. 
Гсро11ня пьесы-увле1,ается ,лнruМ любв11' 1 11 вокруr'Ь нея 
группируются типы соорсменноll молодежи вплоть до сту
дента, м1,tшюrнаго своt:1 "М)'Нд11ръ• на тр111<011tтнпrо ... борu11 ... 
Въ nьес15 много uoдparo юмора. 

Интересная серiя драмап1ческихъ спектаклеn сrаоuтся г. 
Озаровскнмъ въ .Царс1<омъ ce11t, въ Императорскомъ К11таll
скомъ театрt. Идутъ отрывкн изъ лучwихъ про11зведенlfl 
драмат11ческо�1 литературы прошдыхъ вtковъ пъ хронолоr11· 
ческоll ихъ пос11'tдовате11ьностн; нзъ "предувtдомленlя'' къ 
изданiю 1787 r. въ пользу любящ11хъ тезтральныя nредстав
ленiя-.Драматичсскаrо словаря" r. Озаровскin энакnмнтъ 
зрt1телеl1 со .стар1шою" русскаго театра. Мtсто дtnL'ТВiя
званъ-сцена ,,Каменнаrо театра" (старое назв11нiе К11тзnск. 
театра, постросннаrо въ 1777 r. пове11tнiемъ Имnер. Екзте
р11nы 11 по проенту арх11тектора Неелова). Затtмъ м11110 ра
зыгрывается rr. Мус111юl! 11 Пеrровымъ сцена Ш д. нзъ трв
гедi11 А. Сумарокова ,,Сем11ра", 11 11путъ: комедiя Екате
рины 11 "Невtста-t1ев11днмка", въ которой хороша r-жn Оза
ро�ская,-двt сцен'>I изъ рома1111ческоft траrедi11 кн, А. Ша
ховскзго .Керимъ-Гире!1

ri
' 11n11 Бахч11сараnскНI фонтанъ (сю·

жетъ взятъ 11зъ поэмы уwю1на), съ r-жel! Тиме въ рол11 
Зяремы, и переводная ном. де-Сентфоа 0 Ар11ек11нъ въ сера111; • 
поставленная въ духt французско-11та11ы1нсs<ой арлек1щад1.,1 
ХVШ вtка. Въ nосл·l;дпеl! · пьес't sам'tтно выдt11яется rr. 
Озаровскi!:\ (Ардею111ъ) 11 r. Сассъ-Т11совскil1 (Паша). 

Вас. Баэм�евокii!. 

Xpo&uкqiя. 
(От-о нашихr, корреспондеюповъ.) 

Брянскъ. В ь тpynnt д11рекцi11 Ама1111на-Рутковс1саrо, 
особенно выд'tлш�ась r-жа Хмельницкая 1 1  наши театры, въ 
днtt ея бенефисовъ, бы1111 переполнены nублико!\. 

Въ послtднiJ:1 бенефисъ г-жа Хмельницкая nостави11а 
,,Измtну", Сумбатова. 

О посrановкi; и 11rpt вообще говорить nр11ход11тс.я ма-
110, такъ-какъ ю1 ма11е11ько� сценt хорошо поставить II сы
грать эту вещь трудно, но все, что возможно было выпо.�
нено, и публика осталась довольна. Бы1111 поднесены цвtты, 
адресъ 11 подарокъ. 

За послtднее время съ успtхо11ъ прошла .Василиса· 
Мелентьева•. Грозныl!-1·. Стар1ювскiМ, Вас11л11са - Г-жа 
Хме�ьницкая, Малюта.-Г. Козыревъ· Собольскill. 

9 1 О 11 11 августа состоялись три гастроли Товарищества 
С.-Петербурrскнхъ оnериыхь арт11стовъ. Став11л11: .Травiату•, 
"П11ковую даму" 1.1 .Фаусn«-почтн безъ обстановк1t, подъ
аккомпаниментъ пrаш1ио. О. Н. Маl1с1<ая-колоратурное соп
рано II Н. Н. Рихтеръ-1111р11ческilt теноръ-nонравнл11сь; въ 
обшемъ же антуражъ быпо слабоватъ, усп'tхъ матерiальныli 
былъ полны!!. Эфоръ. 

Борисоrл-tбс1<Ъ. I<опецъ лtтн11го сезона оказался та1шмъ 
же неут'tшитепьнымъ какъ начало и серед1ша его. Лрitзжа· 
ла невзрачная малорсссitlская труппа, но очень быстро скры
лась съ rоризоuта, остав11въ. nосл1; себя самое плачевное 
всnою1нанiе. За то по старому б,1аrодуwествуютъ сннемат()
rрафы .  Между лроч11мъ д11рекuiя одного 11зъ 1ruxъ стронтъ 
новое зданiе для синематографа и театра. Тезтръ раэсчитанъ 
на 700 человt1<ъ. Пред11олэrается сдать его олереrоч1ю·др;.�-
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маrнческоМ тру111гl;. Нссомнiщно при наличности такоrо зда
нiя д.1я театра у насъ, наконецъ-то, лоявятся nрнл11чныя 
тру_ппы. Столь же несомнtнно np11 эп1хъ условiяхъ II ма
тер1аnьныl! ycntxъ. Музыкапьно-драматическilf 1<ружокъ с.>два 
11рояв11яетъ CBDIO дtятельность, устраивая иsрtдка концерты, 
весьма сомн11тельваrо качества изъ мtстныхъ 11 прИ,зж11хъ 
с11,qъ. За то процвtтаетъ к11убъ кружка , а въ uемъ карты 
11 лото. Ис. См - нъ. 

Юевъ. Для городского театра (щiрекцiя С. В. Брыю1на) 
оперная труппа составлена слtдующ11мъ образомъ: Сопрано: 
r-жи Бнленко, Брунъ, 811кwемская, Виллеръ, rаш1111ская, 
Ефимовичъ, Кремеръ, Миловидова, Норс1<ая, Орлова, Пере
лыr11на, Пухаnьская, Скокаяъ, Урбавова, Ярошевская. Меццо
сопрано н контральто: r-ж11 Боt!чевко, Драгомирецкая, Ле
м11Rскзя, Рыбчинская, Т11ханова, Харитонова, Te1t9pa: rг. БраЛ
ю1нъ, Варфоnомtевъ, Внукоnскll!, Гуд11ма, Дол11ю1нъ Jlети
чевскШ, Орtшкевичъ, Струковъ-Баратовъ, Славинъ: Бари
тоны: rr. КамiонскНI, Кова11евскil!, Рознзтовскi/1 Сарч11нскi1! 
Тарновскilt, Toмcl<il!, Эпrель-Кронъ (басъ·бар11;онъ). Басы� 
гг. Гнляровъ, Диснепк.о, Ждановъ, Качеrювскitl, Ря6иновъ,
У.,ухановъ, Ш11дловск11!. Капельмеllстеры: И. r. Паган11 11 

Л. П. ШтеМн6ерrъ, 2-1! каnелы1е/.tстеръ Ф. В. Оцеnъ. Хор
меl!стеръ А. Itавз11J111ни

1 
1(опцертмеl!стерша Л. А. Фидлеръ, 

аккомпанiаторша Е. К. Красовская. Главн. реж11ссеръ С. Ф. 
Гецев11чъ. Учнтель сцены и режиссеръ П. JJ. Скуратовъ. 
Помощники ре)ю1ссt-рз: Д. Я-. Грю1бергъ и Г. Э. К�рев11чъ. 
Суфлеръ В. М. Гринбергъ. Хоръ изъ 65 человtкъ. Оркестръ 
11зъ 60 чеnовtК'Ъ, Баnеrь 11зъ 9-ти rrapъ nодъ уnравл. балет
ме11стера М. Новаковскзrо. Прима-балерина Еп. Оссовская. 
Худож1ткъ-декораторъ С. М. Эвенбахъ. Ynpa1111яющilf В. И. 
Бtлоrлазовъ. 

Новыя оперы, предnолагаемыя къ постановкt: .Измtпа• 
Ипполитова-Иванова, .Бутерфлеtl • (Чiо-Чiо-Санъ) Пуччнпн, 
.Камо rрядеши• Hyreca, .Лукрецiя• Jlовцкаrо. Сезонъ от· 
крывается onepon .Ж11знь зn Царя•. 

- По распор11женiю г. Пол1щiАмеlkтера запрещены
далнtllшiя выступленiя куn11еrиста r. Арс11кова въ кофэ
wантанt .Шаръ •. Запрещенlе вызвано 11спо11ненiемъ куп
леrовъ о пnотtшныхъ". 

- Авrустовскiя торжества отражаются на всtхъ сторо
нахъ мtстноtl жиэю1. Даже кофэ-шантnны объявляютъ, что 
• къ августовскимъ торжествамъ составлена rрандiозная
программа·. 

НурсRъ,. Только къ конuу сезона открыщ1сь двери теат
ровъ: ,.Ливад1и и вновь выстроеннаго въ Пушкннскомъ саду. 
Въ Ливадiю пр11гт1шена хорошо знакомая Курску труппа 
ма.�ороссовъ, nодъ улравленiемъ 8. П. Руликооа. Труппа 
небольшая по составу и не блещетъ именами. Но есть въ 
не!! люди �штеллиrентные, трудо.11юб11вые, добросов·l;стные. Къ 
числу ихъ необходимо отнести: r-жъ Кожановскую, Борец
t(ую, Соловьеву II r-дъ: Рудакова, Медового, Богданова, Сак
сонскаго. Много молодежн-искренно преданно(! своему дtлу. 
Изъ nостановокъ nослtдняrо вреыени заслуживаютъ похвалы: 
.За Нtмань иду", ,.Bill" .. ,Гриuю''. 

Блзrод;1ря спектаклямъ, ·,,Л11вадlя• вновь ож1ша. Пусть 
сrарш11ны ком:мерческаrо собранiя хоть теперь сознаются 
что увлекаться чемпiонатомъ 11 куплетис.томъ Сарматовымъ, 
11мtя свободнымъ новы!! и хорошо оборудованныl! театръ
неnростительное. 

Начались сnектакт1 въ толыю что выстроенномъ театр!; 
сада обществевнаrо клуба. Театръ-деревявныl!, rtолуоткрьr· 
ты!!, довольно вмtст11те.11ьпыll. Для открытiя .сезона• (6-ro 
августа) был11 приrлашеRы москв11ч11: Садовская, Яблочк1ша1 

О. А. Правдинъ. Репертуаръ: ОстровскШ, Шпажинскill. 
За шесть вечеровъ rастро.�еры взяли условленные З ты

сяч11. 
-Въ третьемъ театр·l;-куnечес1(аrо сада-попрежнему 

011еретта r· Горева. Сос1·оящ1сь бенефисы rr. Чуrаева, Зель
цера, Jlаатре1шчъ. 

-Съ 15 сентября эдtсь предnоложеRЫ къ открытiю 
вторые музыкальные классы. Программа ихъ-объемъ шести 
курсовъ консерваторiи. Д11ректоромъ эт11хъ классовъ uрш·ла
шается Э. Л. Валекъ. Дpyroll новостью нашего ыузыкапь
наго мiрка нужно считать преобразованiе мtcrнaro музы
к11пьнаrо кружка и его классовъ-въ Курское отд·l;леl!iе Им-
11ераторскаrо Русск11r0" Музыкальнаrо общества. Кружокъ 
этотъ давво су11Jествуетъ у насъ. Но дtятельность его 
проявлялась 0•1ень и очень рtдко и nритомъ всегда бсз
толково. 

с. 

Нер•rь. Иллюзiоны, вотъ что можно всrрtтить въ J{ерчи 
па каждомъ шагу. 

Ихъ у насъ шесть и всt прекрасно работаtотъ. 
Въ л tтнемъ тt::атрt съ 19-ro августа подвизается труппа 

лнлиnутовъ, ставящая, nреtшущественно, пьесы на малорус
скомъ языкt. 8м1;стt съ 11цлипутами раэъ·J;зжаетъ ,;Геатръ 
м1щiатюръ'', при участiи r-жи Леванковскоll (сопрано), rr. 
Андреева (бар11то11ъ), Чарскаrо (теноръ) 11 друг. 

Недостаточные студенты для свое1·0 1<онцерrа np11r.,a-

Ннжнiй- Новгородъ. Антреприза Н. А. 
Смурскаrо. 

Т. М. Петипа. 

сили бар11тоuа Тиф11исскоll казенноll оперы К. Г. Княrнн11на, 
которыll съ громаднымъ успtхомъ выступu11ъ IЗ·ro августа. 

Анонсируется Лермонтовскilt вечеръ, сборъ съ котораrо 
nостулнтъ въ пользу ведостаточныхъ курспстокъ. Будегь по
ставленъ одинъ актъ изъ .Маскарада", ж11выя картш1ы въ 
костюмахъ Лермонтовсю1хъ т1шовъ. 

ВАадимiръ Не,минъ. 

Полтава. ЛtтнШ сезонъ, что 11331,шзется на закатt . 
Доruрtли огн11 гзстро.�ьныхъ "знамею1rосrе11•· - и театра11ь
t1ые �1тоr11 11tта поддаются учету. 

Прежде всего о rородскомъ пшанrанt•. Городскомъ по
тому, что городское самоуправленiе усиленно ку11ьт11вирова
ло его въ теченiе послtднихъ лtтъ въ rоро11скомъ парк1;. 
Дtла этого городского дtтнща были въ эtомъ году столь 
плачевны, что городская же управа пр1111уждена была опи
сать имущество арендатора своего шантана за долги. Упа
цокъ шантаннаrо искуства въ нашемъ ropoдt за прошедшее 
лtто объясняется въ нзвtстноlt степевн, отвлеченjемъ мtст
ноlt пуб11ик11 въ область ч11стаго 11скусства. Благодарную мис
сiю, въ этомъ отношенi11, взя11ъ на себя недавно основан
ный здtсь музыкально -драматическiА кружокъ. Имtя во 
rлав1; энергнчнаrо общественваrо дtятеля, сrрастнаго 11юб11-
тел11 и знатока театра В. Н. Левнцкаго, неболыuоМ кружокъ 
интеллигенвтныхъ с1мъ с:дtлалъ за 1<ороткое время своего 
существованiя весьма много по части поnуляризацiи театра 
сред11 ш11рокихъ массъ населенiя, вост1тывая ее на худо-
жественномъ penepтyapt, 

lie довольствуясь одноll Полтаво/1, 1<ружокъ ставнтъ съ 
большимъ художествениымъ успtхомъ рядъ спектаклеn и в·ь 
нtкоторыхъ уtздных·ь rородахъ гу6ернi11. 

За лtтн111 сезонъ драматичесю1мъ круж1<омъ rыграны 
были слtдующiя пьесы: 11Со1<олы II Вороны•, µМаiорша••, 
.Свtт11тъ да не гр·l;етъ•, ,По ту сторону океа1-1а•, .,Вторая 
ыолодосrь", 11Весеня-ее беэумiе", .Панна Малишевс1<ая •, 
,,Урiель Акоста•, ,,Горе змсчастье", .Гнбель Содома'\ .Yбoli", 
.на пороr-1; вет1ю1хъ событНI", .У жнэ11н въ лапахъk, 
,,Парижскiе н11щiе", .Правда хорошо, а счастье лучше", 
"Нiобея", .Жев11хъ изъ вожевоl! линi11", ,,Трагедiя любв1t", 
,,Идiотъ", ,,Темная сила", ,,Иммортели·, .,Въ rорах:ъ К:шказа·, 
.Рвачи", .,Грtхъ да бtда на кого не ж11ветъ•, .Отелло•· 
.rамлетъ", .Коварство II любовь'', 

0
Разбоfiн11ки", ,,Кннъ• 

.С1<лепъ", ,,Сорванецъ•. f{poмt того было устроено пять на· 
родныхъ ry11я1:1il!. 

Въ настоящее время кружокъ озабоченъ сформированiемъ 
труппы для народнаrо театра на з11мнi!1 сезонъ. Остановка 
лишь въ помtщенi11, звмнiМ же театръ, такъ называемое, 
nросвtтительное здаRiе имени Гоголя, отданъ уже на весь 
эимвШ сеэонъ не то у1<раинскоi1 тру-пnt, lie то опереткt ... 
Br, 1tародно.111, тearpt ютится оперетка 11л11 фарсъ, а въ 
1<лубt, рядомъ съ залоn, гд1; процвtтаетъ "шменъ-де феръ •, 
ставятся народныя пьесы ... 

А. Ае-5рау. 

Славянскъ (Харьк. губ.). Къ rастропямъ Н. Л. Россов11. 
Въ конц!; н�стоnщ�1·0 л·втняго сезона 11звtст111.,11! ·rpnr11к1, 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 

Россовъ выступилъ здtсь въ rрехъ rастропьНьtJtъ спе• 
Нtаклstхъ. 

4-ro авгус1'а окъ играпъ Отелпо. Первая сцена прошла 
безъ ед11наrо xnont<a. Сцену передъ венец!анскимъ совtтомъ 
артистъ провелъ очень своеобразно, довольно ровнымъ то
номъ, которыlt 11ишь чуть возвыс1tлъ при заключительныхъ 
словахъ: 

.Она меня за муки полюбипа, 
А я ее за состраданье къ нимъl" 

Они были произнесены задушевно, тепло, однако безъ 
неумtстнаrо въ такюсъ случаяхъ паеоса. Публика снова не
доум'l\вала: .когда же, дескать, покажется знамениты!! ревни
вецъ-мавръ?' Окъ началъ показываться лишь въ сценt съ 
платкомъ; 11 въ nослtдующ11хъ картннахъ. Передъ нами былъ 
дtltс1'в11те11ькыlt мавръ, сынъ юга, д11тя пр11роды, rибнущi11 
отъ из1111шнеn довtрчивостн. Послtдняя сцена быпn прове
дена нмъ прямо потрясающе: реа1111эмъ и пс11хо11огическа11 
глубина передачи давали право зр11те11Ямъ назвать артиста 
,,жестокимъ талантомъ" ... 

9-ro aBl'JCTa r. Россовъ выстуш1лъ въ Гамлет!;" (въ соб
ственномъ переводt); и эцtсь его толковапiе было также 
совершенно своеобразно. Типъ Гамлета былъ мастерски вы
держанъ по ст1111ю: r. Россовъ не пожелапъ, какъ это во
дится, nрнблнз11ть Гамлета l<Ъ современному толкованiю; 
нtтъ, овъ сумtлъ 11зобраз11ть средневtковаrо носителя ро
мантическnхъ идеаповъи выдержал·ь этотъ тиnъ цtльным'Ъ во 
всtхъ деталяхъ. Въ особенносr11 захватывающе11 была сцена 
съ матерью. 

Оба шекспировскихъ шедевра нос111111 на себ1; слtды 
черезчуръ спtшноlt поставовю,, а потому мы затрудu.ясмся 
отмtт1пь кого-либо изъ остальныхъ 11спо11нителеl!; rl;мъ 
болtе, что ,Гамлета" им1> пришлось переучивать по иовому 
переводу гастролера. Обстановка декорацi1t II проч. въ 
связи съ отсутствiемъ ансамбля - все это въ значительной 
степени мtшало си.,t 11 цtльности впечатлtвiя отъ игры та
лантливаго артиста. 

Нанболtе удачиымъ спектаклеыъ была треты1 гастроль 
11-ro августа, .Коварство и любовь"-(съ вея то r. Рос· 
сову II с.1tдовало бы начать). 

Здtсь намъ предсталъ тиnичныll ромаитикъ XYIII вtка, 
ювыl!, 11зящны1!1 страстныlt, благородный гражданинъ, лю
бовниК'Ь 11 сынъ. Н11чеrо общаrо н11 въ roлoct, ни въ ма
нерахъ съ двумя предыдущими ролям11. Caыoll зам1;чатель
но11 сценой бы.�а четвертая картина (въ квартирt музыканта 
Миллера). Игра Россова-Ферд1шанда 11 Президента Рtши
ыова была 11астолько за.хватывающеll, что невольно начи-

наешь переживать nрон�Jсодящее нз сценt и ьолноваtься за 
исходъ это!! борьбьr ... 

Не могу не сказать нtсколько CJ1oi'l'Ь и о сЦе1111ческоlt 
внtшностн г. Россова. Его высокil! ростъ, благородное сло

женiе, грудяоА, чрезвычаllно подвижныА и боrатыl! нюан
сами rолосъ по прежнему продолжаютъ не11змtнно служить 
ему; манеры краllне своеобразны, временами рtзки, поры· 
в11сты, неожиданны, но благородно-изящны, вдохновепны 
11 не напu1щенны; вообще его м11мика и п11астнка, несыотря 
но свою свободу, н11коrда не выходитъ за лредtпы изяш
наго. 

Можно только пожелать нашему гастролеру ... дзльнtn
шихъ успtховъ II пожа11'11ть о томъ, что; такъ мало артн
сrовъ, которые подобно Россову, любятъ искусство больше 
собственныхъ успtховъ. 

М. КуАябко-Корецнi�. 

Херсонъ. Состnвъ rруnцы Н. Д. Лебедева. Хорсонъ rо
родскоi! театръ . .ЖонскiП nepcona.!lъ: Волхова Н. Н. (rеро11-
ня), Лядова Н. В., бывшаrо театра Неsлобuва (11ож0010 дра
мат1шъ), Славянсr<ая Е. А. (инженю ноnнщъ), Д,1шкевпчъ 
Е. Н. (1101,етъ), Вuрпс.1авскал О. Г. (rравдъ-дамn), Охотпна 
А. И. (r,омпчес1щ11 старуха), Барышева В. Н. (2-11 uвжепю 
драn�атпкъ) Степанова. Н. И., (2-я rеро11ня) Яновская О. Н. 
(хара1tтерuая), Нерадомс�.ая, Герберrъ, Ва.сuльева п Соловьева. 
(2-n 11 З-11 рол11). Мужскоfl оерсона.1ъ: Эльскifi В. 0. (repoft 
11 repofi любовв1Jш1)1 Бахмотьевъ А. И. (фатъ, u жооъ цо�шкъ), 
Левuвъ В. А. (любовапК'Ь)

1 Коре1Jевъ П. А. (коМ111tъ-резо
веръ) 1 1tра&1овъ А. Г. (проста111, u хара.1t1·ервы11. роли), 
Я1шмевъ 10. Д. (1,01щкъ II характервьш ро.1111) Лебе
;�евъ Н. .Л.. (резоверъ), Kypc1(i1! А. М. (2-:u .1юбовn11111,), 
Paпeвc1,ifi Е. Е. (2-11 рсзоверъ), Кот1rвъ В. Ф. (uеврnстев11къ), 
Пав.�овъ В. Е. (2·л хараr,терныn), Штаркъ, Лоruаковъ, Tep
ctti!! 11 друг. (2 - 3 роло). Режuссоръ .К. Н. Федоровъ, по
�1ощнu1,ъ режnссера Я. К JJoroa1,oвъ, художвш,ъ-декораторъ 
м. А. i\1uха!lловъ, суфдеръ в. r. l\.pIOt,OBCltOI!, ПОtlОЩВПКЪ 
декоратора П. И. П.1ы1шенко, парпкмахеръ В.1одка, 11ac1.,lfJ)'Ь 
В. М. Эr,слеръ, ко.нтролсръ Е. :К. Артурова., дпр11жеръ оркестр:�. 
Н. Х. Вет<слеръ, адм1111пстраторъ Ф. М. Жuгаловъ. 

Ощрытiе свзова 23-ro сеuтлбря, uачало репетпцШ l:!-ro 
сентября. 

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунwтейнъ. 
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1-ая МОСКОВСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ КРОВАТЕЙ

�r.·lд. М. Г. ТУРКИ НЪ съ с-мъ.
I. Самотека, Троицкая, с. д. П. 6. Лубянка, 3. 8 Цt.ны фабрнчн. Пресъ,.кур.  безплатно.
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1" п,�,,,�:"1.�!��.��. ЗАГРАНИЧНОЕ сукно трико драпь 
1
s Телеф. 189-05. , У 1 

J ВЪ РОЗНИЦУ 

J 
J по ФАБРИЧНОЙ ЦьНь. 
••t1V,11v��u. .. uu,.-..,�,���AAAAt1, 
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-.Е1 CREME ROSTIN. Laboratoire chiшique Iiostin " ПУАРА "BИKTOPIR". ХИМИЧЕСКОЙ ЛА- е. 
.а) Mila.n, Berliл, Moscou. Поразuтельпо цtлебяыi! �r[МЪ ,��1[�Ъ БОРАТОРIИ РОСП.НЪ. МОСКВА., lle-
... {1 для 1.ож11, ор11да.еть здоровыn цвtn, св'!!· , тpoвcrti11 ворота., 5. Телеф. 201-88. Цtua е. 
� жесть, 1,расоту. Уш,чтожаеn весuуш1ш, uop- коробк11 2 u 3 руб., проб.-1 руб. Короб. да. щпяы, красноту, пятна, угри, прыщu. Отъ пудры -1 руб. Прод. въ а.птеrtахъ lf � � ожоrовъ, заrара, обиоражuвавiя, обвtтрuва11i11. аптек. магn.з. 11 у Мюръ п Мери.шзs. е. 
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Кремъ .Метаморфоза• Т-ва 

А. М. ОСТРОНМОВА!
кромil своi!ствъ СОВЕРШЕННО 
1/ДАЛЯТЬ ВЕСНI/ШНИ м ЭАГАРЪ, обла
даетъ еще способн. предохранять 
кожу отъ зтихъ непрlяткыrьявленlй. 

КАЧЕСТВА ЭТИ СВОЙСТВЕННЫ ТОЛЬКО 
ОДНОМ!/ НАШЕМ!/ КРЕМ!/ 

т-ве А. м. OCTPOYJYIOBA. 

Для лнц-ь неимt.ющи:r1, веснуwе111, 
и заrара и желающихъ предохра
нить кожу лица отъ ихъ появленlя, 
мы выпустили въ вид� отдt.m.наrо 
крема наwъ составъ, часть инrре
дiенцlй 11отораго входитъ въ кремъ 
Метаморфоза подъ названlемъ кремъ 

,,АЛЬБААЕРМА" 
Т·ва А. М. ОСТРОt:МОВА, 

сохраняющiй cвt.жlli и нilжныi! 
цвilтъ кожи и предохраияющli! лицо 

отъ веснуwекъ, загара и проч. 

Поrре611-ресторан"Ь 

� 

Т-во %� 
-

Л РАВЛЕН (Е: 

Моск в а, Мясип,�1,ан, 2+ 

ре;;����;;� ;;дtлiй" (;J 
д,,я ва.�,;обпостсn rпr1ены 4 
(nредохранптсл. всевозм. спстемъ). 
Пол1r. п.,.,юстрпр. ката.1оrь выдает# 
cn п высыл. бацер. безплатnо, ii въ 
за11рыт. коnв. вые. за 211,. почт. марк. 

Отд·t.,. Парrrжск. фl!J)мы. 

Мо<шва, Сто:rешuш,овъ пер., G (во 
дворt). Скпадъ Ж. РУССЕЛЬ. 

МЕНАБДЕ. 
Тверская, протнвъ кофейной Филиппова. 

Торrовnя до 2 час. ночи. 

ВИНА СО СКИДКОЮ на выносъ отъ 30% съ рестораннаго прейсъ
куранта. 1 ', ведра отъ 1 р. 20 и., бут. отъ 35 иол. • ТЕЛЕФОНЪ 63 - 88



КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЗАЛЪ 

,,П<:>л:ьс:иiй домъ''. 
У.1. Гоголя, № 4. Свободенъ на сезонъ r911-r9r2 rодъ. 

Городской Зимнiй театръ имеиlf 

А. С. Пушкина 
отдается с1. поrsыхъ ч11се,1ъ севтябра 
с. 1•. на. 0•1опь доступных,, ус,1овi11х� подъ 
racтpom,uыn сuокт�шлu, драмы, оперы, one· 
ротты, liоnцерты 11 пр. Вмtщаетъ до 1,юо 
чо.1овt1tъ. Сборъ по обы1а�оос1111ым 1, нt· 
нuыъ 800-900 руб. Обращатьсн: I!r.,швъ. 
ouмuiП театръ ш1евu ll)·ш1tuвa

1 
теаrра.,ь• 

вая 1,оъ111ссiя. 

T11пuri,�q i 1 В. М. САБЛИ НА. Москва, Потровка, Кранuвеяскiй uep., А· Об11д.uн11ii. 
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