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1 ===========================1• V r. изд.\ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 ГОАЪ \ у r. изд.
ил ЕЖВНЕЯ'ЬlЬНЫЙ ВОГАТО•ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ Q Т И р Ь1 ТА

г'АММА и жr,змь·" 
по.n, редаJЩiей n. Г Муиwтеiiна (Lolo).

(ТВАТР'Ь,-.МУЗЬIКА.--ЛIIТВРАПРА.-.Ж.И:ВОП.ИСЬ,-СК-УJIЪПТУРА), 
ВЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЛ №I rодовшъ ПО,1,ПИОЧИJtОВЪ: 

Мосиовскiй Художественный Театръ 
т о м ъ вт о р о Й.

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА� 

COAEPIКAHIE: Истор1чес11111 очерк,, 1111эн11 11 дt.1те.11"ност11 Худо111ест11нн1го 
театрL Bct. nоста11011111 театра n сн.мwаn. 11 1ар11сеамах• c�eН'lt, rpynn" 11 от

А\.11ь11wхъ n,pcoнoel (80.nil.e 200 мnnrooтpaцli). 
Г0Ао•1о1е nо•nмсчм11, нсеn•ющlе nоnу"мт" 1 .... 1 то•-.. 

•onn•ч•••ioт-.. 1 ру6. 50 коn.

52 
боm.mп1, портрета (ка об.11оаn) арт.11стовъ, пис ате.u:еt, хоМ1Iо- 52 
апоровъ и худо:апковъ, боnе 1000 QШD{ЮВ'Ь, 1ар.11совокъ, 
mapael, харр.11хатуръ и про"I. С1бст1енные корресnокден. во 

1сtхъ ааnадно-евроnеАск. т1атральныхъ центрахъ. 
12 м.--6 р., 6 к.-3 р. 60 к., а к.-1 р. 751., 1 м.-60 .к. заrра11.-1д1ое. 

rшиu к1ятора: МОСКВА, М. Чернышевскlа, 9. TeJJe •. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таu:е n :Мосn'Ь у Н. И. Печковскоll (Петро•ек, 
�) • n 1пая. хаrаз .• Новаrо Времени• (м. Спб., Мос.ка11 и IlpQIUIIIЦ. rop,) .. 

ПОДПИСКR 
на 5 мi.с. (съ •-го авгу
ста по з•-ое декаб.)-3 р. 
на театраnьный се• 
зонъ (съ 1-ro сентября по 
l·oe марта 1914 r.)-3 р. 

50 к. 

О&ЪЯВЯЕНIЯ впереди 
текста 75 коп., позади 
текста 50 к. за строку 
петита, принимаются 
въ ионторi. ежеднев• 
но, кром'lа праэд. дней, 

отъ 12-4 час. дня. 

................................................................................ 
l МОСКОВСКАЯ • КОНСЕРВ

А

ТОРIЯ .i 
1 Императорскаго Русскаго Музыкальиаго общества. 1 
• llpieыъ upomeпii! до 20 августа. Прiеа1ньrе экзамены: по фopтelriaнo-2-ro n 3-ro сентабра, пtнiю-4-rо. и 5-ro :
: сентября, струввы�1ъ ипструыеnтаа1ъ-6·rо севтлбри, духовы�t'Ь-7-rо сеитлбрв п ппсь�енныft э1<�а�1енъ по с�ец1�ьн(I/! +
• теорi11 ыузы1111-6·rо сент11бр11. Начало экзм1евовъ 111, 10 час. утра. Плата за экзамены по фортешано n.1п ntшю-о руб., :• по струнны}tЪ плu ду:совымъ пнструментамъ-3 рубля u по спе1ф�.�ьвоi! теорiп музыrш-10 руб., вносится нв позднtе, • i ш.шъ за д!1нь до uaзвaчeuanro дulJ энза�tева въ канце.1арiп Ковсерваторiп при оолучевiп э�.заменацiовнаrо очеред- •

1 
яоrо бu.1ета. :Ка11цезарi11 ltансерваторiи открыта, JЧIO)li! nраздвпtювъ n табельвыхъ дней, до 16·ro августа по вторвn1,амъ и •ш1тнищ1,м:ь оть 12 до 2 час. дня в съ J6-ro августа ешедновво въ тf! же часы. 

!................................................................................. 
---- ------

:"'��'''''''""'''''�'''''''''.'''''''''"''''''"''"'''''''"'"'''' 

'I ТЕАТРЪ и 

С

АДЪ • = Jf 1> Т Н J Й J Е АТ р Ъ. = i
''° Нъсубботу, 10-ro августа 2,ая rастр. 1,,3 Р МИ ТА Ж 'Ь • �1��·:::�.�r.�,:�.�.�::�;-�::; .. ��.д;,. �,� �.�!lf.\.P.O.�. ! 

1 (Каретный рядъ.) 12-ro послt.А, rастр. к. А. ВАРЛАМОВА "Че_резъ кран'', ко�1. въ 3 д. Rрwлова, ,

1
-- во n1·op., 13-ro r11crp. В. И. ПIОНТКОВСКОИ .Графъ Люксембурrъ•, въ средr, '8-- Те JI е Фон ъ 13-98. = 14-ro сnектакпн нt.тъ, въ r1етв., 1:;.го бенефксъ r. ТУМАШЕl'!А и rастр. В. и. 1Дnре�щiя Я. В. ЩУКИВА. ПIОНJИОВСКОЙ_�·,Прекраоная Елена". На открытом сценt кован программа: Ни- ,ко"аи Гр иневок1н, Король трансформистовъ Yro УччеАинн съ дочерью M-lle Адаль-
РУ((К 1\Я QПEPETTft, 

жнэа, к11артетъ сибнрскнхъ брОАRrъ,акробаты на проволок1! 4 Лнвьероъ 11 др.1

1 Нач. rуАннlн въ 7 ч. в., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. Бн�еты nроАаются аъ каооt. 1 
, Подъ управ. Н. Ф. Монахова. 8 театра весь день. 1 
a.-''""'''''''''''''''''''�,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t
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)'"'''''''''''*1-.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,с 
1 ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 1) .МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". Истор11ческilt o'lepnero жязпв п д-JJя- =
С р ампн ЖИЗНЬ" теJIЬЯОСТИ (окопо 200 виюстрацi.11) Томъ l·й. Цi!яа 2 рубJIЯ. 2) .ГИДРд· KOII, въ 3 А, i 
• " ll U • К. ЭттАингера, пор. Lolo и Ян. Львова. 3) ГОЛУБАR КРОВЬ - пт.еса въ 4 д· О. Бир • 1 1 баума. Пер. въ ствхаn и opon Lolo (Мунwтеilна). Ц 2 руб. Веsус.1овно разрiwеио цензурой "Прав. Вiстн." .№ 196 1912 r. , 
: 4) ПЕСНИ СЫПУЧIЕ - пьеса въ 4 11., (реперт. театра Ropma). Сергtя Гар ина. Ц. 2 руб. Бuаусnвяо разр. цепа. "Прав. Вf�стн." 1 
• 196. 1912 r. 5) СИЛЬНЫЙ ПОАЪ-коиедi.llwе негативы въ 4 карт. Н. А. Нрашениннмнова. Д. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ- •
1 11зъ серiв (Jщolt'Ь Любви, Cfi.цaa сказка, въ 1 д. Н. А. Крашенинникова. Ц. 1 руб. БевуоJ1овво paspilm. цензурой. ,,Правиr. Вf�ств." 1 
1 J\1 106 1912 r. 7) НА ПОЛПУТИ - пьеса въ 4 д. А. Пинеро. Пер. Б. ЛебеАева (реперт. Моск. Малаrо театра). Ц. 2 руб. 1 
._. 8) ,,ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МИНIАТЮРЪ". Вып7сn 1-J! Ц. 1 р. •- . . 
:о,,,,,,,,,,, ... ,,,,,,,, •••• ,.,,,,,.,,,..,,,,,,,, ......... ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.с 
ocaoooooooooooaooooooaooooOR aaoooooc:ooc:oocoooocoooooaoooaooooooaoooaooooooooog 8 g 8 Концерты g В Сеsовъ 1913-14 r. §g§ НАСТ И ПDЛЯНОВDЙ. 8 
а диРЕнц1я а СТАРИННЫЯ ЦЫГАНСНIЯ П'li.СНИ. § 
g t:, Iюль п августъ - It А В f{, А 3 Ъ и КР Ы М Ъ. g 
§ А I ОРЛОВА 88а МАР НА М ЕЙ ЧИН А. П
8 t 1 1 § g 3АПАДIIЫЙ КРАЙ. 8 
&хюаоооооооаос:хххххюооооао8 8ооооооааоооооооооооо:аооооооооаооооооооооооаоооо8 

&РЕСТЪ·ЛИТОВСКЪ 
Лtтнiй и зимнiй театръ ШАПОВАЛОВА 
QXIXliw свободенъ съ 20 iюля 191 З г. (1x,xi;w

СДАЕТСЯ подъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. Театръ вмtщаетъ 1250 мtстъ . 

... �����t••�···�-���·��-���···�·�����·,···-�-����·� .. ,-.��
� 

i : К О Н Ц Е Р Т ЬI r,. 
"С; Со:) !'f, 

; Надежды Василь.евны ПJIЕВИЦКОИ i 
� r,. 

: Москва, Н.-Новrородъ-августъ; Ялта-сентябрь. f: i За сnравкамв обращаться: Арбатъ, «, кв. 78, тел. 346-74. Уnо.'lномочевяый Н. В. n. С. Афанасьевъ. 1 
���,,.,,,,,,,,��······�···��-······��,�,,��-···�····-�,,,,,,,,,,,,,� 

�в;;�;;;�мнЮ1
°

ЕйNiОНОВАi 

•1
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСНИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 

Q 
МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0

Арr.истваиъ осо6ъz.н усло:вi.в. • 

2 ИвогорОJ(НИМЪ заказы высылаются безъ приЪ1т.рки по присланнымъ дублюрамъ. 8 
6... Москва, Тверская, Леонтьевскii! пер., д. 24, кв. 14, тел. 110·03. � 
iЬ808080808080808080II08C8080II08080808C80II08011080IIOWc5i 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Ten. 21·13 и 71-20. 

Струн. орк. г. ЖУРАКОВСНАГО. 

•• 

• 
* 

1 BBQQ.IBOЪ, Знамен:;;�п:�
абская 

J Мiss ТРИЛЬБИ- qудеса мнемотех.вIШи. ЖОНСОНЪ

g ДИНЪ-амери:кансRiйсе�<стетrъ. ТИЛЛИДОЛЛИ-DiаЬоlо 
о acte. �-lle ЛИЗОНЪ-uарижсRая этуалъ изъ театра Фо
i ли-Вержеръ. ЦАНАТОСЪ-гnмнасты ва трапецш и llfH. 

: др. новыхъ NoNo. 

а • • 



� OЦIHBЧICRAB OTYll:1.1 
� 

� � 

� 8. е. NОММИССАРЖЕВСКАГО. � 

� 3анятiя по ПОДГОТОВК'& К'Ь СЦЕНИЧЕСКОЙ Д'5ЯТЕПЬНОСТИ, теорiя и прак- �.. 
� � тпка, возобновляются въ наqа,11-в сентября с./г. Прiемь сь 20 - го августа. Мос·:ва, Снвцевъ-

� 
В ражекъ, 44. � 

WНОПА СЦЕНИЧЕСКАrО ИСКУССТВА. С.-Петербуµгъ, Почтамт-
СК1!11

1 
13. 

У11рсащ. А. П. Петровокимъ, А. А. Сакннымъ, И. в. Шммдтомъ м С. И. Яков11евымъ. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-го АВГУСТА. (ПРIЕМА НА 3-iй КУРСЪ НъТЪ.)

И А Ч АЛ О 3 АН Я Т I Й 1-ro СЕ Н Т R & Р Я. 
Справ,ш 11 пrorraa1ю,1 въ 11nв1ie.1яpin школы. 

Б с . ,, д с ш 
... , __ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .... 1r

" етховенская туд1я 1 1 оръ. 1,,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,,,,1
Пriеа,ъ на музь,наnьно - аlсадемичесное_ (�ц:Jдш, е, среднее, ст11р1uсе) 11 : HQB Ь}Я ИЗДflН}Я 1 
•уэыкаnьно-педаrоrическое отд-t.пен1е и зuлu ·ь на оrдtлы1ыо курсы , 111k прш1�вод11 1с11 с1, 20-1·0 аьrустн. е.кuдн�в110 отъ J 1-2 час. днu. , '-
ПРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНIR. Соецiальвос1п: орофссr.орсскiИ 1,т1ссъ (орохождевiе u I ЖУРНАЛА t :худншсстасн. отд1\л1<11. ,т;,туознаrо pr.o!\pтyitpa, пщrотов1ш 1<америыхъ мнса11б.1еl!)- 11а 

р 
ж 

" , А. Шоръ (ф.-п.), Д. К реiiнъ (cкp11n1taJ, Р. Эр�ихъ (вiо.1ончель); прrп од. А. Роrинская. ' 
ампа и изнь '-Б. �ужанокая.- Ко.м1жт11ьныl! классъ (11cn0Jнeнie 11 uзyqeuie музыкильныхъ оµu11зве- 1 Н 1. 

ДOIIIII со CTt)j)ORЫ СТU.1Я, ЭIIOXII l,OMUO)ltTOpll, Ъl}Зh•КЗЛЬIJlоГО 11 духоuваrо с о11ержанiн.) .. 111111 

А. Шоръ.-Камерныl! классъ �струнные, духовые, фuртепiанные а11сн�1б 111). д. Шоръ.- ,,,,,,,,,,,._,,, ,,...._,,,, 
Строонiе музыка,,ьuаrо щю11звРдruiя u·ь симз11 съ ero uсоо:rненi�мъ. Б. Яворсиiй. - � & Общая 11сторiн �,узыки. Е_. БоrооАовскiк.:-Общан эстет11ю1 . в. Cтennyнъ.-fle-111rurш,a. , Выш11а мзъ печати новая книга , Э. Розеновъ. - Со.1ы.tн>;(ж10 и э.1u�r. теор10 11pыrt11. Б. Бужансная -Р1rrм11чсс1ш11 ruм- , 1 вастиr.а по c11cтeait Ж,11tа Д!ilЫ(JIOЗa. Н. ААександрова. -<.:11ецiазы1ыt1 1;уrсъ uсторiп I ТВАТРЪ НАБАРЗ 111k ыузыf:11, .,В0тховеu1,. Эuоха, ж11sнь, л11чно(Тh, т1юрчес1в11•. д. Шоръ. , 11 • 
П ро1·рамМЬ/, ус;н,вiя 11 11р м. бюро "Бетховенскоli �ТУАiн" по оопед. 11 ш1тп. отъ 5-7 час. , и м и Н J ТЮ р ъ, ,

до11. Воодоuжеuпа, Крестовоздвпжепоюй пер., 7. Т еА. 2 55-04. i А ' 1
-

- 1 ВЫПУСКЪ 2-ii. t 
ЧАСТНАЯ &АПЕТНАR WKOBA ! содержанiе: I) .,опечатка", оустя- !

, 11окъ въ 1 д. въ стuх»хъ Lolo. 2) •• Н а  t J кухн!;'·, сц. В'Ь 1 д. Er.. Э1,ъ. 3) мДО " 
... пятаrо коАtка", шутка въ 1 д· Э . .Н. i 
, l'uJьцъ, UPJ1. с·ь ру1>оnпс11 Э. Э .. Ма- 1 

Тверская, l'азетrшi! пер., А· 3, кв. 14. ТеА. 101-05. - 3дНRТ1Я НАЧАЛИСЬ I терна. 4) ,,Во время nеремирiя". пъе- ,
l·ro АВГУСТА. Главная задача шноАы: подготовка баАета на сцену оперы ' са въ 1 д. перен. съ µyitooucи В. Л. 1 

! Бnвшт1ща 11 Э. о. М11терва, 5) .Объ-С. И. ЗИМИНА, а также н дпя другмхъ сценъ. ... ясненiе въ Аюбвн", оьРса въ I д. 
ВЪ БАЛЕТНУЮ ШКОЛУ ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА ОБОЕГО ПОЛА и РАЗНАГО I Анр11 Ватufiля. перев. Е11. Экъ, 6) t 

3 с о 
. , .какая каrАостьl" - перев. Э. Э. tВО РА ТА. бъ ус:1 ов1яхъ можво сорав.1ятьсл -sъ тearpt С. и. Зимина у : Мюерва. 

балеrмсDстера А. П. Сnмоноnа ежедневно оп, 12-3 .це-п II on 8-11 вечера. , 1· 
. �"''"""'''"'''''"'''' 
���-----------------------·�====================��, .. � .,,,,,,,,,,,,,, .... ,,,,, .... ,. 

КЛАССЫ ПЛАСТИКИ 

Э. И. Р А Б Е Н Е 1{ Ъ.
Начало занятiй 2-го сентября. 

Прjем:ъ и справ1tи по вторни1(., четверг. и суббот. отr, 2 до 4 час. дня: Мяснищ{аЯ, 
Мал. Харитоньевск. пер., до�ъ 6. Тел. 1-92-95.

- :х:_ 

RYC R О В О по Московсно-Ни-жегородск. ж. д.
llмtпie rpiiфa. ШЕРЕМЕТЕВА. 

Театръ м садъ "r АЙ'! llt.тнiA сезонъ 1913 года.
Дире1щiи А. А. ТОЛЬСКАГО.

Др аматичесиiе спеитакnмr по воскресепыrм'Ь,
п�р:nка11ъ, Ч8Т80рrамъ, субб(tТ&УЪ 11 80 ес1; праз.в:п.. ;IВИ. 011е.{�.11ьппкамъ, сре.1юn, п D81'1ПЩ&мъ въ sакрытомътеатр·k; Сеансъ смнематоrрафа 8. в: Ермаиовам М. А. ГороАнмчева. l lo четверrаУъ, субботаУъ 11 въорщu,,чnые I.ВII ТАНЦЕВд.1ЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Пoil:�.1.a. отхо,�ятъ м.зъ Москаы ежедоевоо въ 6 ч. 50 м. и 7 ч. 4 м. веч ПосАtАн1R notз1� въ Москву со ст. Новоrиреево (рядом�съ садомъ "Гам ) отход. ежедневно въ 12 ч. 54 м. ночи.

РЕПЕРТУАРЪ 
ТЕАТРА RОРША 

Отирытiе XXXII зимня го сезона. 
В-ь четверrъ 15·ro августа "Горячее сердце", ком. въ 5 д., 
А. В. Островс11аrо. Въ nнтн. 16-ro "Подростокъ• (La Gamine) 
ком. въ .i" д., П. Вебера. 11 Л. Горсе. ll·ь еубб()ту 17-ro, .. з�
океаномъ , въ 4 д., Як. Гар дина. Въ -воскр . 18-ro, от1,рытiе 
YTJJOH. с11 е11т. �Горе отъ ума", ком. въ 4 д., А. С. Грибоtдова. 
.1:!ечсромъ: .Аочь у,1нцы• (Аша11т11а), ком. въ 3 д., Rл. Поржпв
с1шrо. 2) ,,К11енъ, баронъ м Агафонъ•, Ком. 11Ъ 1 д., Вш,т. 
Рь1101tом. Вь cre.1-y 21-ro, отщ,ытiе общедост. вечер. сле�.т. 
.днм, наше� жизнк•, 11. Андреева. Готов. къ постанов. пьеса

lермана Геriермавсъ: ,,Гибель Надежды", др. въ 4 д. 
Бв.1еты :въ 1,acct театра ежедневно съ 10-тrт 11асовъ утра до 
6-тп час. вечера, а въ доп cne1tтa11лell АО 10-то час. вечера.
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КЪ ПЯТИJIЕСЯТИЛtJТIЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ М. С. ЩЕПКИИА. 
1863-11 августа -1913 г.

Щenkuи1,. 
... У•�итесь у .Аи:'НЯ, pocciйc1Cie 

актеры •.• 

Itъ весвil 1863 r. sдоровье Михаила Семеновича ПО· 
шатнулось: ус11л11лась одыш1;а, мучпло общее uE'дoмoranie •.. 
Оwь уже rо,юµплъ печал1,но: �д1шой-то я, какъ будто, п 
бодръ, а тiло мое становuтся мпt nоперекъ дороги•. По
u душа томилась. Уше не радовало .11rобпмое вечернее 
занятiе пере11,1, от-
ходомъ ко сuу:-
8Рреч11тывапiе ста
рыхъ роде!i д.зя 
"uаъ�яти", - заня
тiе, кпторое ршля
.110 его всегда и 
давало заnасъ бnд
ростп... Выходя съ 
Дl)Чеµью ва Оа11-
коаъ, п rл11 дя ва 
распускаю щуюся  
nесеонюrо зелень-
011ъ, в,, пред•1увст
вiо скорого 1,овца, 
повторнлъ: ,,про
щай, В·kрочва, будь 
счастлова, ПО)IНП 
ан•11я, r.тарпка, а 
вотъ смотµп - те
перь весна, все 
вонруrъ насъ цвt· 
тетъ п такъ ра· 
;J.OCIBO на душt. 
Но прn.'{СТЪ еще 
весна п ъ�ещr уже 
не б5деn " ••. 

Предчувствiя не 
061i1a11yлu: овъ вы
tхалъ пзъ Моснвы 
въ Крымъ-оо со
вtту проф. А. Я. 
Кожевн11кова,-лt-
1Jnтьсв, но изъ оо-
1:sдко ue вРрвулся .. 

20 севтнбря въ 
:Москву nрпнезли 
его тtло. 

Онъ впзко оuустплъ голову, покачаn :�ею, отверну.11ся 
лоцnмъ къ стtв·k и заснулъ нnв·hrш". J 

Везъ J'JJбor-aro волне11i11 нелы1я пере<1пть1Rать эти стро-
1ш восоомuuанi!! о пос.1t;1,вnхъ двяхъ Щеокu11а. 

Чtмъ-то Оезrюоечно rлубокнмъ п во;�выше1шю1ъ вtетъ 
оть оодробностсl! такоli смертп. Хо·,ется невuлhоо сказать
дпстоrtпоп смРрти ... Бываюn кончuuы стр11шuыя, ужасаю
щiя драматнзмом1, uбстановк11, въ кот11роii nротека1от-ь 
ои·k,-есть смерr11 жа.111,iя, САLСµтп rоворящiя о сл116остп 
.пюдеn, ве nодrотовлеваыхъ Бъ страш11О)1у к,,uцу своему.-

но такъ. на1,ъ уми
ралъ щ�пк11въ -
у:,111ра.1111 нем11огiе, 
ДOCT!IUIIЫC, тt, КТО 

ерь "избр11.11н[IКИ". 
Разв·k ве rлубокъ 

п не nозвышевъ 
б р е  Д Ъ (j()дЬНОГО

Щ11uко11а? .. Въ aro
вiu, въ прРдсм<>р
тuы!! часъ, uРредъ 
вnм·ь былъ образъ 
нст1каrо художrruка, 
сы1·ра11шаго такую 
ро.1ь въ е1·0 11рти
ст11ческоn судьбt и 
c.1ia11·k. 

Уморалъ М. С. 
въ Я.11тt одпвок11мъ; 
око10 него былъ 

Щепкинъ. 

Щtпкпвъ 'nохо
ро11енъ па Пятн1щ· 
комъ клад6пщt. Ду
ша r;ажд,1rо нес<ш
нtв110 тяготtегъ къ 
милому оред�лу, 
о�оло котораrо xo
riлa бы она почи
вать. Москва ве 
была po.1nнoii Мn
хао.та Семеновича, 
но "MD.IJЫM'Ь оре
дtломъ" она, кове•1-
но, в.ля него явля
лась. Изъ nрон11в
цiа.11ьяой безвtст
ностu вознесснъ 011ъ 
былъ на вершину 
славы въ Alocr1Вt. 
Лучшiе годы жо3оо 
nрош.110 sд-l;сь. Его 
друзья были 1,0· 

лишь стаµый слуга Александръ; овъ разскnзывалъ потомъ, 
что 00СJ1tдн11мн словами ЩРnквва быдо с.11.ова о велвкомъ 
ero дpyrt Гuroлt ... 

,, Въ день ков чины ( 11 августа) · Мпхап..пъ Ссмевовпчъ, 
очвувш11сь 01·ъ вабь1тья, вдругъ вскочf1лъ съ оосте.110. 

·- К}'да вы, lttuxauл1, СемРновuчъ1 .• Что вы, Вагъ съ
в�ми, J1яne ••. - уrовар11валъ его Алексавдръ • 

• - Какъ кула1 Скорtе къ Гоголю ...
- Къ какому Гоrолю1 ..
- .ltакъ К'Ь какому?.. Къ вашему Нпко.11аю Васп11ь-

евочу ... 
- Да что вы, Госnодь съ вами, Гоrолъ давно 

умеръ ... 
- Уыеръ1-спросплъ Щеокпвъ .•. Умеръ ..• да ... вотъ что ...

Съ картины И. Ртпи�а. ревuые МОСКВИЧIJ. 
Ещп не всt по ро

ждевi ю (какъ Герценъ), то всt по-духу (ка"ъ Б·/Jловскiu, 
Ставкевпчъ и въ особенности BC'k Ансаковы). Съ Иосквой 
было у Щепrшна связи оро•,ныя, верущпмыя. Земли мо
сковекаго кла,дбnща прппяла его nрахъ. ,) , _ ·-· 

Byi\110 раsрос.11псь деревья ва  этомъ тпхомъ кладбпщt, 
ваnомпнающемъ пров0нцiа.11ыюе. Высокая, густая трава; 
нtжвыя березы, вязы, золотыя па соляцt .11ппы ..• Все 
сливается въ какой-то во.110-ующiО, нротвiй обрааъ тnхой 
печали и .11аск11. И это оnять та1tъ uрпб.ш;каетъ К'Ь 
Щспкпnу. И его ъiuroлa, ва памятвик·J; котороi! такая вы
равuтельная вадn11сь-на той же п.11ощадкt, на которой 
могила его ,1\рузеu: Грановокаrо, Оrанкевоча, Кетчера. 
Афанасьева ... 

И когда входnшь па эту шющад�tу п стро_кц яадппсеВ 



4 Р А М П А И Ж II 3 Н Ь. № 32 

Щепкинъ въ гробу. 

вьш�ваютъ дoporie образы,-дуыаешь о то�и, времени, въ 
которомъ жnлп эти лrод11, творившiе эпоху, невольно обна· 
жаешь голову, и хочешь скав.1ть: ,,м·�сто cie свято ..... 

* 

* * 

Дои и труды Щепкова обв·tлны возвыruевнымъ бла1·0· 
родсrвомъ. Ов·ь nрожr1дъ дlJЛГJ'Ю жозо1,, nосвятuвъ 
серд11е о раsр1ъ, Сl!ЛЫ о талаn1ъ ва слу�ненiю дtлу, ко· 
торое было дл11 него святыней. Оиъ в0Dло1011ъ все свое 
жозвеDою1мавiе, формулпроnалъ необычайно по.пво и точно 
весь смымъ своего сущестровавiя nъ ф р а з  t, кпторан 
была u д t л о м  ъ: "жить д:�я меня зпачитъ - п!'рать ва 
сце111!; uграть-зпачnтъ жить" .•. 

Лрпзвавiе для веrо пе было то.ш,о иввi!ствы�1ъ тяго
тtвiемъ �;ъ пзтобленвому р9ду зanятiii - оно являлось о 
содержанiемъ о паDравлевiемъ ясей д-Ьятельвостп 01·0. 

Крtооств()О дворовый мал:ьчонъ Маша, что, кааалось бы, 
могло бы выйти В3'Ь страстваrо влечевiя его къ театру? .• 
llo случилось такъ, что этотъ мальчиr;ъ Миша, вsъ мпло()ТИ 
обучавmiпся на средства графа В0.11ыiевштейяа, этотъ беs
правный бpoдя•liii. актеръ, котораrо no подписК'k выкупаяя 
на волю, сталъ первымъ актеромъ Императорскаrо театра, 
друrомъ 11 ушки на, и ncen блестящ ев "плеяды. людей 
40-хъ rодовъ", sнакuмствомъ съ которымъ дорожили "луч·
mie дома" е1отщы, и который с1алъ гордостью и чест1,ю
ШlШN'О театра.

3на•шn, велика была сила 11ризвааiя, ее.пи прове
ла опа его •rерезъ такую заставу къ славt, какъ кр·!;. 
поствая завuсомость ... 

Накал судьба!.. Выть рабомъ, уqпться по таuпо 
ввятымъ nвпгамъ (о3Ъ бвблrотекп Богдавовп•1а), и стать 
другомъ !'ер,,ева, В1�ливскаrо, Гравовскаrо, Станкевича, 
Гоголя, Акс11ковыхъ! .. 

Въ. жпзпевuой и артистической судьб·k Щепкина таятсн
11учш1я черты, �отор1,1я вообще првсJщп русскому. Въ 
VO)IЪ смыс.11t Щешщнъ - явлевiе rлубоко нацiональнос ... 
Даже въ rлаввti!шпхъ элеыеотахъ, овъ которыхъ склады
ва.1ось его артостическое лоцо: .въ чувствитмьности о 
oru11" (оо глубоко вtрвому ооредtлевiю С. Аксакова)
свtтотся именно эта uаn.iова.пьвая особенность. Выть пыл
кнмъ, пламеuвымъ и страствым'Ь, и хранит�, cRoficтвa ду
ши н·Ьжво!I, чут1<ой, чуnствотельноn о доброй (оsntствы 
тыСJJ•1п фактовъ веобычаiiвоfi отзывчпвости и бе3rраничноii 
до�rоты М. С .)-вотъ свойства натуры Щепкина. 

1 ол1,ко о�поn стороной духовпаrо своеrо склада мало uа
помnва.�ъ Щспкин·ь славввопа: псмючвтельноii любовью къ 
вtчuому паучевiю, ь...,, неорерывммому труцу ... Только одщ1ъ 
чслов·tкъ въ театр·J; бывалъ всегда ве доволенъ Щепко
нымъ -говором. Аксаковъ - самъ Щеnкпвъ. И втой вы
сокой 831,/Сl<аТ�JIЪВ'ОСТЫО худож вика К'Ъ �бt, ЭТПЪl'Ь (iере;к
В ЫЬ.IЪ отвошев,емъ t."Ъ дару, иоторыii ве лежалъ nодъ спу
домъ, � nребнвалъ въ веустаовомъ совершевС'l'воваоiи и 
развптщ обнзавъ вашъ тсатръ Щеокnву тllмъ, что 01:о, 

зао·hты стади поястuнt запов1щяьш для русскохъ актеровъ. 
Если вiipa безъ д·tлъ мертва, то вtдь п тeopis безъ 
праt<Тичсскаrо ея осущестоленiн кпмвалъ 6р1щающiВ... А 
Щепкиnскiя теорiи, Щепкппскос учительство быдn все1·да 
внвлощаемы въ дtйствитедьность... Нельзя ве ooCJiymaть 
совtтовъ тoru, кто ва собствевноыъ прпмtрt докаsываеть 
благость этnп совtтовъ. И pycctiii театр1,

1 
слава Богу, 

этими совtтами дrржптся: вtдь п все теперешнее ваора· 
влеuiе (мы разумtемъ, ко�rечно, наоравлевiе nск11нное, то, 
что шло п Е1деть отъ театра, а ое О1"Ь случай11ыхъ, постu
роняихъ вtявin) нашей сцены -Щепкивское вапраоJI.евiс. 

3аслугп Щеuкина огромны. Къ счастью, онt оц·kвевы п 
ве время сейчасъ вновь учитывать ихъ ва1кuость... llo 
пзучепъ ли Щеоконъ? .. Думается, что далеrю еще пе по.1но. 
Но быrь можеть, :�то п веосполномо. Изучить Щепкона
звачв·rъ провести въ жuзнь вее, о чемъ онъ rовор11лъ J1 
чему )'чuлъ овъ. А наwъ театръ ещ«1 в ъ  paзвr11in, п дuлriif, 
6евконечно дoлriii D}'Tt, ле;1штъ еще передъ вnмъ... И счер
ш1ть Щепкпоа - значило бы исчерпать и ВС'Ь таящiлся 
воsможности в ъ  будущем1, пышномъ расцвtт11 вашего 11скус
ст11а .. . До этого еще дазе!iо п еще долго оставетс11 Щсu-
1шпъ вашnмъ Р)'КОВоднтелемъ, воншты�fъ. 

':t· 

-31:· * 

Гоголь вложпдъ въ уста cooero "перваrо актера" (�Раз
вязка Ревизора") CJioвa поостпн·IJ пророческiя: ,,Смотрпт11: 
в 1шiчу! Комnческiй актеръ, я прежде см·f:шплъ вае1,, 1·е
перt. я плачу. Даnте мнt почувствовать, что о мое поорище 
тawr. же  честно, какъ и всякаrо 11зъ IJacъ, •1то я также 
служу земдt с вое/!, ка1съ п вс·k вы служпте . . .  Дружно до
кажемъ всему свtту, что въ русской земл·J;, все, что ни 
есть, ОIЪ мала до велика, стремnтся служить тому же, 1.ому 
все должно служить ва землt, несется Т)'да же къ верху! .. 
Къ верховной вtчвоii нрасот1:!". Гоголь не напрасно 
обозвачцлъ въ перечпмевi11 дtйствутощвхъ лоцъ своей .Раз
вязки": ,,Первыfi компческin а"теръ - Мпхайло Сt'меяо· 
в11•1ъ Щепкинъ". Только Щепконъ съ  по11аымъ nравомъ 
моrъ произвосnть rорячi11 r.дова Гоrоiя о прпзвавiп актера, 
о ве.11и1<0.мъ подвпrt его - служенiп красотt ... Щеп1а1нъ 
подвилъ ва небывалую въ его жестокiй в•IJi;ъ высоту sвa-
11ie актера, въ opuзвauiu l(Oтoparo онъ впдtлъ именно 
�служевье ъ�уаъ k ... И какъ въ этомъ смыслil глубокu 

Могиnа Щепкина на Пятницкомъ кnадбищt 
въ Моtквt. 
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М. Щепкинъ. 

Съ рисунка каранАаwомъ. 

Изъ музея А. А. Ба:tруш1111а. 

зва�1евательва тоска его по вастоцщему репертуару, по 
тkмъ nьесамъ которыя орiобщиJп бы о б·.hдное наше дра
матпчесс,юе искусство къ свtr.11ому источв11ку прекрасваго. 
И вся жизь Щеш(ИJ1а бы11а 1-ордымъ 01:1летомъ въ это да
лекое царство верховной, в·llч11ой красоты ... 

Юрiй Собо"евъ. 

За6\mь1 Щenkuиa. 
Щепкпнъ -nepвыif уч11те.1ь правды и простоты на сценt

первыit въ вtкъ классnчесю1хъ традuцiй, npoвoзrJiacввшin тt 
истины о творческой рабоt11 артиста, аа которыхъ въ сущ. 
вое.то ос.новаво наше созремевв-ое искусство театра (въ 
01ом:ь с.иыс.1111 тeoJJin Стан11с.тавскаrо Jиmь естественное п 
лоrпчес.кп обоснованное .цальнМшее развиriе Щешщнс1шхъ 
завtтовъ), -Щепrшвъ первыft теорет1щъ вс1tусства, которому 
ов:ь от.ца.ть жизнь - въ свопхъ nпсы1а1ъ, въ бесtде.хъ своuхъ 
(oвfl за11всавы ввпиательвыми ученпнмm его п 111J1а,цшомп 
товар�амп) оставплъ orpo.uяoe �acлflдie: безъ ма.1:1\йша1·0 
жо1аюв , учительствовать", безъ nвn проповtдвuчества
просто, въ тонt дружес1,11хъ совtтовъ, онъ остав11лъ nоко· 
лtвiю, которое росло на его rлазахъ, и на 1tоторое смотрtлъ· 
онъ, �;акъ ва rр11дущую сп.!lу ро.цяо1'0 театра, рцъ какъ бы 
вас.тав.1еиii1 человtка, у»удреннаrо долrпмъ опытомъ п ИЗ· 

впекшаrо uзъ ис1,усовъ жиэн11 ясное nредставденiе объ 
ист11нt, мторую впдtлъ онъ в:ь длптельномъ II у11орвомъ 
1rзученi11 своего дtла. М:ы прпоод11111ъ pnд1r выдерже1,ъ 11зъ 
ero ппсемъ п в·Jшоторые о·rрыв1ш пзъ восnомuнавii1 о немъ. 
Душа велrщаrо артпста, х,оторыtt дМствительво ащль, чтобы 
играть и 11rрадъ, чтобы житL,-свtтптся въ зтuхъ выбрав· 
выхъ мtотахъ пзъ Щео,шнскоi! перепuскп съ друзын111. 
Думается, что все то, о чемъ rОВQритъ Щеurшвъ, не утратило 
своеrо жuвоrо интереса и пон1Jнt •.. ,,Мы J1i1в11вы II не любо
пытны" ... Лtвивы уч11тьс.л

1 
а первы/1 за.вtтъ Щешшна-,,учнться 

наблюдать жить''. l\1ы не любопытяы, 1160 не зваемъ осторiп 
родноrо театра, а ен зnлотая страница -Щеп1швъ ... Надо на· 
Аtяться, что завhты М.С. будутъ услышаны: вtдь такъ во11вую
щееблизо1.т� ч ару10щ11! ero образъ, которыiJ возвпкаетъ nЗ'Ь эшхъ 
с.трокъ .цавнпхъ его nuсемъ... Пла.мевв<.о сердце бu.1ось въ 
rрудп во.�пкаrо 11омв1,а и не замерло оно и тоrда, когда 
утом:�енаыil и иэ�1ученныl! трудвымъ служенiемъ 1tовчплъ 
свои ,11.вп на земл·I! Мnха.и21ъ Се.иеновичъ... Ilпcы1u Щеn· 
:цнва озарены этимъ nламевемъ ... 

Воrь отрыво1tъ 11з1, восuо:1111вавii! покоПваrо режиссера 
малаrо театра С. П. Соловьева. СО.'IОВ�евъ служ1111ъ съ Щеп
кивыыъ въ 40-хъ годахь: 

,,Пом11п любезный другъ, что сцена пе знобитъ мертве
чины,- ей подавай живоru qелов·kка, п живого 11е однимъ 
то.11ько тtпо:.�ъ, а чrобъ онъ ж1111ъ и головоn и сердцемъ. 
Дtлая шаrь па сцену, осrавь за поро1·ом� всh твоu .11uч
выя заботы п попечевi11; забудь, что ты быJiъ о помни 
толыщ что ты теперь. Но,соrда 11е учи роди, ве прочвта11ъ 
прежде пuuмательuо всеn пьесы. Bi дti!ствптельноn миsвп, 
если хотятъ хорошо узвать rшкоrо-ш16удr. <JeJil)s·hкa, то 
разrпрашпвают·ь ва мti:гJ; его ж11тельстоа объ его о6разt 
жизни п орпвычкахъ, объ его друвьяхъ n зна1юмыхъ,
точяо таn до11;1шо поступать п въ нашеУъ дtлt. Ты по
Jучпдъ роль о, 'lrобъ у3яать, что это �а птица, должевъ 
сuрос11ть у пьесы, о она непрем·tнuо дастъ теб'I� удовлетво· 
ротеJiьвып отвtтъ. Читая роль, всtми силами стараi!сл за
ставить себя такъ думать и чувствовать, какъ думаетъ и 
•1увствуетъ тотъ, ко1·0 ты до11аiепъ представлять; старайся,
такъ сказать, раажевать и прог,1отuть всю ро11ь, •побъ
ова вошла теб·Ь въ п.11оrь и кр()вь. Достигнешь этого -
в у тебя самr1 родятся п пстиввые звуки го.поса, и вtр
вые жесты, а 6Рзъ этоrо, какъ ты пе фокусничаii, вакихъ
пружпвъ не подводи, а все будетъ дt.110 дрянь Публеки
пе надуешь: ова сеilчасъ увлдптъ, что ты ее морочrнnь п
совсtмъ того не чувствуешь, что говоришь. llомвп, что
ва cцeut в·hтъ совершепваго мо1 г1анья, нромt псклю•ш
тельвыхъ C.Jryqaeвъ, когда этого требуетъ сама пьеса. Когда
те()·h 1·щюрятъ, ты слушаешь, в.о ве молчпшь. Htn, на
каждое услышанное слово ты должепъ отв11•1ать свопмъ
взrлnдомъ, каждоi! чертоii лица, всtмъ твоимъ сущсствомъ;
у тебя тутъ доджна быть пilмая игра, которая бываеn
1,раснорtчивtе самыхъ мовъ, о coxpauu тебя Вогъ -
взглянуть nъ это время бевъ прпчuвы въ стороuу пли
uосмотрtть на какоii·впбудь постороннin предметъ,- тогда
все пропало! Этотъ взrлядъ въ одну мu11уту убьеn въ тебt
живого человtliа, вычеркветъ тебя 11зъ дti!ствующпхъ
.пrщъ пьесы и тебя 11адо будетъ сеi!часъ же, какъ неuужвую
дрввь, выброспть за окно" ...

Щепкинъ у могилы Гогоnя. 

Изъ музея А. А. Вахруишна.
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Щепкинъ въ роляхъ водевильнаго репертуара.

,,Мн�айnо Чупрунъ ". ,,Въ чужомъ пиру ПЩ(мtnье1'. " Репейникъ " ·?(} 
...--:::::: 

·изъ nпсемъ къ С. В. Шумско111у:
... Не отвергай замtчавiй, а вявкаi\ въ вихъ r.11у6же,

и .цl!Я повtркв себя -и сов·J;товъ вcerJ(a пмtй въ виду ва· 
туру; влазь, такъ сказам., въ кожу дtliствующаrо лица, 
взу•1ай .хорошенько его общ�ствевный быn., его образова
нiе, его особевяы11 вдев. если он·h есть, и даже яе упу
скай пзъ воду общество ero прошедшей жвзвп. ltorдa все 
это бу,11.етъ nзучеuо, тогда какiк бы положевiв не бы.!Ш 
взяты 11зъ ж11sвп,- ты вепрем11вно выразuшъ вtрно: ты 
можешь сьн·рать иногда слабо, ивоrда сколько-нибудь 
удnuлеrворuтельно (это часrо saвncun on дуmевваrо 
расооложенiя), во сыграешь вtрво. Пuмвп, что совершен
ство не даоо •1еловtкJ; во, зав11маясь добросов·kстно, ты 
будешь h"Ь нему пр11блuжаться па сто.1ько, ва сколько при· 
рода дала тебt средствъ. Ради Bora, толы,о никогда не 
дума!! с�·hшоть публику: вtJJ,ь u смtшоое и серьезное вы
те1и�е·гъ все-такn и.зъ вtрпаrо взrляJJ,а па пред.меть, п в·kрь 
м 11t, чrо черсзъ два-три ro�a ты уводошь въ  свопхъ ро· 
.11nхъ раз111щу; съ каждымъ разомъ ро.1ь будетъ выходить 
нpyr.nte, естествеuв·kе. Слtд11 веуста11110 за собой; пусть 
публвка тобой дово.nьпа, во самъ къ себ·J; будь строже 
ея - и в·hрь, что внутренняя награда-выше всtхъ ашю· 
дпсмеотnвъ. Старайся быть въ обществt - сколько позво
.nотъ вре�,н, uзучай человtка въ мawt, не оставляn ни 
одного ане1цота безъ вв1п,1а11iя, п всегда паiiдешь пред
шествующую прuчиву, почему случилось 1·an, а ве и11а•1е: 
эта жuоая кни1·а замiн111тъ тебt вс1J теорiв, которых.ъ, 1<ъ 
нссчастiю, оъ 11ашемъ искусств·k до свхъ поръ ц·i;·гь. 

' 
* * 

·Х· 

1' · Нужно-ли актеру пст11н11ое чувство?- спрашпваетъ въ 
ш1сы1111 к1, cвoelt ученпцt А. И. Шуберть, М. С. n отвtчаотъ, 

доказывая своп теоретичес!(iи nоложевi.я орииtрnаш иn 
оракт1шц сцены: 

� Такъ, яапрп:.�·kръ, одпвъ не плачетъ на Cl(eвt, во 
помtлываяч1>, такъ сказать, nодъ слезы, заставляеть uла· 
кать uубJiику; другой заливается горькими слезами, а 
оуб:шка ве сочувствует� ему; стало быть - изъ это1·0 
выходить, что пстиинаrо чувства ве нужно для драматп
чеокаrо псrtусства, а одяо холодное искусство, то·есть о.в:во 
актерство? Можеп. быть, в оmnбаюсь, во по-моему это не 
такъ! Какъ бы вамъ выска.�ать ясвtе мою мыель'l llanp11-
мtpъ, одному природа дала душу, сочувствующую всемr 
орекрасвому, всему доброму; для иеrо дороги интересы 
человtческiе, овъ не чужоl'! че.11011tку, на какnй бы сту
пепькt общесrвепной жозви овъ пе ваходиJiся, овъ чув
ст11уетъ его горе 11 его радости, овъ горячо все прпни
мае11,, какъ бы зто касалось до него самого, 11 потомr 
ооъ будетъ п.11акать и с»tятьсл вмtстt С'Ь впмъ. Другой, 
сосредоточенный въ самомъ себt, но болtе эroucn; живя 
въ uбществ·h п встР'hчая ва каждом·ь шагу n rорькое в 
смtшuос, прпметъ участiе u въ томъ и въ другомъ па 
столько, на сколько овъ связанъ съ лицами въ оОществен
воR жи!lви, ил11 ва скодыо нужно ему .изъявить своего 
участiе, и,,и ва сколько опъ поuимаеn свое положенiе; 
опъ пожыtетъ, паuримtръ, о томъ, кого об1жрали на сто 
тыся'lъ, и не прuдеn ему въ roJJosy, какъ дорого б·hдномr 
потерять ПOCJI'hдвiil руб.,ь. 

Эти .n:юдп, разсущдая обо всемъ холодно, имt,оn вов
можвость, живя В'!, обществt, nровимать во всtхъ участiе 
раsсудкомъ, и чтобы не показаться эrоuстомъ, выказы· 
ва,отъ у•1астiе к а к ъ - б 1..1 с ъ у ч а ст i е м  ъ, и Rак,; ояи 
всегда въ спокойвомъ состоя нiи, то дучше влад·hють со-

Современники Щепкина. 

·1�

А, Т. ,1енокi�. Е.� Лаврова-Васильева. Л. П. Космцкан. В. В. СамоRАова. А. М. Каратыrмка.
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бою; слf1,1овате1ьпо, и выражаться будуn съ OT'Je'l'JJnвocтью. 
Такi и па сцеu11: rораздо .1еrче передавать все ъ�е1а110-
ческое, JJ.JЯ этого 11ужепъ тозько раsсу,цокъ, и ояъ по
�епевно будеть орибложат1,ся и n горю в n радости па 
стод�.ко, на сколько подражавiе можетъ nроб.1ваиться къ 
пстпнt. Сочувствующii! артпсn - не то; ему предстоптъ 
еевыразомый трудъ: овъ долже11ъ ва•1ать съ того, чтобы 
уничтожить себя, свою 1ичпость, всю свою особенность, и 
сд·k.1аться r.f;мъ 1пrtоы·ь, какое еч да.1ъ ав1·оръ; онъ дол
жевъ ходить, говорить, мысJiпть, чувствовать, плакать, 
смtяться, какъ хочетъ авторъ, чего выпо.11нить, не 
jНпчтожовъ себя, вевозиожно. 

• • 

• 

Вт. 1�3 году М11хаu.11ь Семеновпчъ вт. Uарпж-Ь сиотрfl.�ъ 
Раmе.1ь. Сnеsта1ш1 эт11 п б.1есr.ящее псnо,1пенiе траruче
е11пх-ь poлell знаыев11тоi! apl'ucткoll вызвали въ вем-ь рядт. 
иымеn о существ11 a1,repc1caro творчества, о rравицахъ 

ОБЪRВАЕН/Е 

В• 60 .... -1шо11• Театра. 
В-. пamuм!Q', �7 ro Ян-а•р•, ИМПЕРАТОРСКИМИ Ро· 

Cilrcк1111и ••mерами npe,1cmaa•<нr 6удеm1,, n 110.u,y актера 
Г. Щtпк�на, •• 11•р•wн ра1•: RapA& Kll па ,а.,вратмка nym,r 
•t IJ!etц,ю. псшорико-аоОiJ110,ане•,4оmическаl' АР••• а11 � �11Й· 
011111•:1-., САума-щах продо ..... енiеn драkы liapAI K/J пр,с Б••· 
Atpar•, соч. Ao•mopa Ttn!fttpa, переаод11 с,- Н""'8ецк1rо 11. Г. 
Эр.с ... , •. в-. оноi!· драм-а рОАЬ Xpucmмlr"Ы будет-ь "r'рашъ А� 
••ч• 11/мкнна, R•J>A• XJI r. OpADft. Нар ... Фои-Фареiiс6ерrа 
Г Ro,.c111c1tiiё, УАьрики Г-•а ПillttH4. П0Ако111ика Г. f{a.,11• 
"""•· Г7саrааа Г. M'l._ta..tDft ,' Хризосmома Г. Жt<s/J'""" , Адама 

Be.tA�H r. Щtnltllн� За. оною ПOC.\"IIAJemъ 13 пер,ы1i ра.,1 · 
Г 1UA10мt " .Aoptт,nrn, ИА\1 ,oз,paщtNit Cma1<1tCAa1a аоде1еАь .,, 

� дiacoxei•, перевод-. "" �р1вq7зс«аrо. В-.. on�"" a0Ae"ll11A11 
будут-. иrраmь po"u: Ги.мiо" Г. Жп,ок1е,т, Лореmmы Г-жа· 
Сабури,а, Cmauиc"aaa Г. Щитн�, Л1111ы Г-11а 8<Ц. Рrмша. 
Пос"11 овпо 4ава будеmъ: /(озап С1111и:от,орец1, а11е•Аоmкче
сквс onepa-ao,1e1a.u. а-ь 1 4'titcпniи, Cf'L Rнязв А. А. Шa.rot• 

,каtо. в" оной onep't·JIO,'eaилs po.u Аiар7ск б1деох" кграm• 
А"••ц• Щtп1t11,ч,, Rn11з11 Г . .A1Upa••, A••s,n• Г. ОрАО4&, }{,\и

JIOacкaro r. Бант"шс••. Пру-д,уса r. п. Стманоn' Гряq-•о 
Г. Щ•п�ш,ъ. Bt, За1<А11>ченiе cпei<ma5A11 дак-. бу Ает. д1<1tртя· 
СМ'!М, .... аое ... будуш" ПА8Са-: r. п . .Ао6ано,-.. н Г-•а Г.суш

WfНС&йЯ- порускR; Г. Пiш1ton к Г-11а Сон11на поааsацкв; Г . .В.

Cmena11t11& 11 Г-11а .А11та,кнна. порускв; r. Btllll('&, Г-•а TNRa. 

PIUID14, • 1111в. СtЩарнна •·• uoц"11,ucu. 
на�d.Ао •• 6 t<lco•a.. 

В.Аеты ДА• cero сn!кпш, .. а eaeAJfe•uo •a..uo 
••- n. Rовшор-а. Теашра. 00..)'• 

--

Объявnенiе о бенефисt Щепкина. 
(Из-ь музея А. А. Бахрушина).

жпзяl!-естественвости, и выду11шu - мастерства техвппя. Оь 
своими взr.1вдамп .М. С. подt,1илса вь писъма:rь цъ il. В. 
Анненкову: 

.Да, АtйствптеJiьная жизнь п вшшующiя страст111 при 
всео своей в·tрности, должны въ вскусствil прояв.uяться 
оросвtтлешrымп, и д·kllстuнтеm.ное чувство на сто.uько 
Аолжво быть допущено, на сколько требуеn одея автора. 
Какъ бы пи бы.110 в·�рно чувство, во ежели оно перешло 
границы общей идеи, то вtтъ rapиouio, которая есть 
о б щ i i1 закопъ всtхъ вскусствъ. И воrь вамъ примtръ: 
я самъ педавно, ва старостп, да11ъ себ11 урокъ. Еще до 
110.11ученiя вашего письма ва. вtскоJiько дней даваJiо "Горе 
отъ ума1

', п въ послtдней r,ценt, rд1: с1ацкiО высказы
ваетъ желчвыв сллва на сонремепные оредразсуд1ш и ooш
JJ:ocтu общества, Самарнвъ очень недурно все это nыска
sа.111,, так,, что я, въ лпц·k Фамусова, одушевился и так,, 
усвооJJ:ъ ce6'I: мымо Фамусова, что каждое его вr4раженiе 
убtждало ме11я 11ъ его сумасшествiп, п я, предавш11сь 
вчуж·ь этой мымо, яерtдко у.11ыбался, глядя па Чацкаго, 
такъ 'l"'O, ваконецъ, едва удержuвался отъ c:iitxa. Все это 
быдо так,, естественно, что оублuка, ув.11ече11вая, разра-

Домъ Пашкова. 
(Теперь Румянцевскi� музеи.) 

Въ этомъ АОмt. быАъ театръ, въ которомъ АебютмроваАъ 

Щеnммнъ 23 ноября 1822 roAa, 

зu11ась общпмъ смtхоиъ, и сцепа оть этого пострада.11а. Н 
тутъ увпдtлъ, что это съ моей стороны ошобка и что н 
до.uщевъ съ осторожностью предаваться чувству, а осо61пво 
па cuea·h, 1·дt Фамусов1. не яа первомъ n..1aufi. Мы съ 
дочерью составляли обстановку, а все дtло было въ Чац
комъ. Письмо ваше убtдп.110 меня, что я справед.11ово о6вп
яяJI'Ь себя. Е1,-тествею1ость п 11стпвное чувство необходимы 
въ пскусствt, ко ва столько, па сколько дооускае-rт, общая 
пдея. Въ Э'l'омъ-то и состоотъ все искусство, чтобъ у.10-
вnть эту черту n устоять на веА • •.. 

... ,, Главное окажу, что Рашель ясно оокаsа.11а, какъ нужно 
изучеяiе. Да! Актеръ непремtяно до.лжевъ нзучвт1,, 1,an 
сказать всякую р11чь, не орr,цостав.1яя c.�yчalQ и.110, какт. 
говнрятъ, ватурt, потоиу что натура дtйствующаrо .пвца п 
моя - совершенно оротввопо.1ожвы, в, вадtляя роль своею 
собстоенною персо11ою, утратится фu;�iопомiя пrpairвuro 
лuца. Да, надо изучать так-ь, что мыс.11ь всегда должно 
сказать хорuшо, оото�,у что, есщ п не одушевить ея, 
все же ве все дtло пропало. Скажутъ: ,,хо.11одно", а не 
пдурно". 

... пда
._ 

еще разъ скан:у, что русскому вароду судъба 
предоставпАа довести это искусство до возможваrо совер
шенства. У васъ н·hтъ старой ко,1еи, въ которой всt ОЯ.11 
тонуть; то.�ько бы nамъ д<1жить до добросовtстваrо пзуче
нiя, а то насъ .пtвь одолtваетъ ". 
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Современниии Щепиина, 

Н. В. Рыкаnова. 

Сmраиuца жu6oii сmарциы. 
( У Н. 8. Ры.1'аловой.) 

Эrимп дня�ш мяt пришлось пспытать стра.квое чувство: 
:11 перенесся словно ка1шыъ - то молы)1ъ чудомъ въ бы!lую 
жпзвь - орошзое noвto110 па меня 0.11\вотелъноil 1:расото!J, 
своихъ сказавil! II яеrевдъ и жизнь тедерешняя, жизнь -
сусrл11вая 11 бeзnoitofutaя, такая nроза11чес1ш п.1оская, вдруrь 
исчезла, забы.1ас�., ка.къ тяrостн1,11! совъ ... 

Жuвое воп,10щеuiе преданiil, сама душа пpe1tpacнoil !10· 
rевды, была предо предо маоi1. 

... ,,А Ко11оmк11въ-то 0едоръ еедоровпчъ, прitха.лъ· домо!J 
J.a и rовор1ПЪ: ,,еду ша!t ми.,ап", а Львова-С1111ецкая отв11чаетъ ... 

... ,, Тогда помню еще Се31евова бяостала ... Потомъ вотъ 
како!J MJЧalt съ Моча,1овымъ былъ" ... 

Что зто?. Ош.уда зт11 вtст11 о т·�n. коrо давно уже нfпъ, 
п память о комъ чуть еще теплuтся въ веблаrодарныхъ люд
с1шn серщахъ? Въ кaitoli nou1e11rflвm!П 1,ншt nроч.10 мы 
этu б.,аrородuыя имев11 ?. 

Передо i1вofi, въ rдубоr10�1ъ 1,pec.1t, сtдая, увы. почти уже 
в11чеrо не в11дящал Падежда Васильевна Рыкадова ... В()ТЪ 
.�швая страuпца cilдoll старuuы. Вотъ само воuдощенiе дне!! 
м11вувnшх�,-вотъ отблескъ былnrо чаровавiл ... 

Мы бесtдуе�tъ съ Ha.i.eждoll BacuJьeвнoii о тоюъ, 1fTO бы· 
JIO ... О томъ, что есть, вспо11нать u говорить не наи. На.сто· 
siщaro но существуеrъ: АJЫ перенесл11сь въ 20, 30, 40, 50, 60-ые 
rоды ... Вtдъ Надежда Васизьевва. самая старая apтncr1(a 
русско/! дрв.мы. Она родилась въ 182!-ом-ь rоду. Служила 
сценfi 45 лtтъ; въ noc11t.:111iit разъ 1 1 1'Ра.1а въ де�.абрt 1891 года 
и воn уже двадцат�. два года, 1<акъ ова "на поrю'f!• ... Но 
прошлое не JMep.10. Прr1 первомъ же о яемъ воспо11nяавi11 
оно ожова01'Ь: у Н:цежды Васnдъеввы 11с1,.1ючительная па· 
11ять - она rоворnть о собыriяхъ за 50 лtть та1tъ, словно 
бы,10 ов11 rодъ вазадъ ... 

Н. В. Pьrtta!Jooa краяптъ uреданiя оrромво:i эпохи . . .  
Эта зпоli:а от11tчена въ жnзо1r театра такими именами ){а1tъ 
ев ОТСl�'Ъ - пзв11стныil l(OMUK'Ъ Рыкаловъ, Et,a1'epuнa Семенова 
Я. ШумскiU, ПJJавuльщuковъ, Шушерпвь (о вuхъ она звае� 
по разсrшза�rъ родuте.1011}; годы, которые ова сама отдаза 
сцонil, э11аютъ та1шхъ ея совроме11поиовъ, ка�.ъ Мочаловъ, 
JЦепк1111ъ, Саt10/111овъ, Каратыrпвъ, Шумскi/1, Самарuиъ, 
Оrепавовъ, Мартыповъ, Провъ Садовскiii ... Esi сверстницаш1, 
n младшим11 ея товар11щаш1 бы.ш Модвtдева Федотова 
Нщ1у.,ипа, Ермо11овn, C11дoвcrtie... .Молоцежью" 'были въ oi:
времд Рыба11овъ, IО.к11нъ 11 тt, 11то выв в - сrо,щы Малаго 
театра, чы1 пре11расвыд uредавiя хравuтъНадежда Васильевна. 

Теперь щсшtuнскlе двп и естественно J1аша бесtда 11дотъ 
о Михаu.1:в Семевовuчt ... Вь ero домil Н. R. бывма д·tвоч-
1 ,оn, 0110. nомвu�· рnдушную се�rью ЩеакuПЪ1хъ, пр11в1lтлu
вость 11 добродуm10 хозяuuв, то чудесное о свtтлое 11астрое11iе, 
что цар11:10 въ е�о доа11I; она встрtчаласъ у него съ Гравов
скuмъ (1 ра_повсюi! &кза�1евова.�ъ Н. В., 1torдa поступала ова 
въ до�1аwв1н учuте.,ьнuцы. На �цену сразу попасть lle прu· 
w.1ось: родuтелu былu дрfrnвъ), встрiчалась съ Гоrолеttъ. 
Бt.11овс1tuмъ, Герцево11ъ, 1урrевевы»ъ, Островс1щмъ, Кетче�
ромъ ... 

Съ Щепкиным,, пrрала Н. В. въ первый разъ въ пьесt 
Мuрапдолвва. Въ этой зат,1авно1! роли она дебютировала. 

(Состоялось трп "пробвыхъ" спектакля: ,,�лева Елинскав", 
.Оrцовское цромnтiе•, ,,Смерть Лnпуаова )-и съ. тhrь пор:. 
до самой кончины М. С. она выступала съ вимъ, сперва 
пrpliii ролп драt1атпческiя, потомъ перейдя па аъш,1уа ста
рухъ... Особевво запечатлt.1с11 въ паъштп Щепкпнъ въ ро
ляхъ Фаt1rусова, Городнuчаrо, Скупого, Матроr,а, въ ро11яхъ 
мо:п,еровс1,пхъ старuковъ ... 

Вспоминаетъ Н. В. о томъ, ка!ТТ> работадъ М. С. падъ 
ролаии, 'какъ бРрежно ц свпто относидся овъ къ своему 
uрпзванiю в служевiю своему театру ... ,.А. ша11оваяъ� овъ. 
nолучалъ пустяковое 1140 p)'бJell ... Прямо хоть въ петлю л'Взъ
се�rья, -родственвurщ .бtднота, кoropoit помоrа..�ъ М. О ... Тоrда 
люди бывадu не чета вывtшвоиt." ... 

• Вотъ помюо: сидuм'Ь мы,-обtдаемъ у Щепкnва.Прпвосять
uuсьмо. Чrrтаетъ М. О., а самъ п,1ачетъ. 01,азыва·ется, ка1tоП
то молодой человhкъ, uo фмш.1iи "девтовскilt, страстно лю
бящili сцепу просlIТ'Ь помочь ему: дать средства выбраться 
11зъ пров11вцiи -прitха.ть въ Мос�.ву учnться ... М. С. ста11ъ 
collqacъ собирать де1п,ru. Саа�ъ да.1ъ эвачптмъв:ую су�1му, J\8. 
по nодппскt набралъ руб.1е� 75 .• IЗыс.,а,,ъ депьrя, а ювоwn 
нtтъ u нt1:ъ. Ужъ ъ1ы u иодсмtuвnтьсл: надъ М. С. стмu: 
обману 1111, мо11ъ, вашу довtрч11вость. Вдруrъ нежданно явдsется 
тотъ мо.11одоit человtкъ: однажды раздался сu11ьныl! звовокъ, 
пос,1ышался очень rpoмкii! rолосъ: ,.здtсь жпветъ Щеакпнъ?·· .. 
Зд'liсъ ... "О11ажпте-11 Левтовс.кi/1" ... Онъ и жать остазс11 с11ерва 
у Щеnк11вых1>. И сра�у uоправuлся М. С. 11 поnюбuдсв ому" ... 

Мноrо ,1юбопыrвыхъ воспом11навill у Н. В .  u о Лев
сwмъ -извi��.;твомъ водевu11пстfi 30-40-хъ rодовъ ... 

- Люб11лъ Ленс1,i!l-разс.казываетъ Надежда Вас11льевна
nодсмtuвn.ться вадъ Щооr.ивыыъ. Мастеръ овъ быяъ на эпи
rрамы. Помню, напр.,, ка1tъ выmучивалъ ов·ь страсть М. С. 
Ъ."Ь чтепiю стпховъ: ОН'Ь .�юбидъ, что КТО·ВUбудъ ОТ'Ъ MOJIOДOЖII 

дею1ампровалъ ему. Помпю, в11пр., одsу запrраму: 
,,Мальчишка безъ тод&у стихи читаетъ, 
.А кава.11ья-Моm1tа п.11ачетъ в рыдаеть" ... 

Но М. С. самъ хохоталъ падъ язвптельвьтмu купзетамп 
Левс11аrо. 

- А хотите я вамъ разс"ажу, 1tакъ nоnалъ Шуискi.!t па
сценJ? •. Тогда въ театраиьвое училпщ6 прuвпма.tп по б ал
.11отпронкt: вытявстъ �1альчп11ъ жребii!-вомерокъ съ умовлен
вы�1ъ sвако11ъ - прnы:уrь; не вытянеrъ-откажуть. Прпше.11, 
на жеребьеву п •1альчит. Чесвоковъ-это Шумскаrо настоя
щая фа(l!илi.я. Повравп.�ся опъ дuректору  театровъ е. 0. Ко
кош1шву ... ужасно ему захотt.11ось, что бы мальчu1,ъ оопа.,ъ 
въ училище. А тотъ каlt'Ь па rptxъ nycтoii бп,1етъ вытяну.111,.
Ничеrо, ми.�ыii,-rоворпть 0. 0.-тащи еще ... И, представьте, 
n второll бплетъ пустоii. Тоrда Jiзн.1ъ 611детъ самъ 0едоръ 
еедоровичъ ... Вы·rsвудъ, rJlядотъ-и у него nycroJt. Ну, тутъ ужъ 
0. 0. рilшпд'Ь смошенничать: .прпняn•-r11воритъ-.,б1Iзетъ вы
тяну.11ъ нужныi!". Ему nовtроди, Чесно�tова приня.1111 ... llpi· 
tзжаетъ е. 0. домоll, жялъ овъ тогда ·со Львовой·Спн.ецкоn, 
.u roвopun: .,А. я, Марья Дщrтрiевна, подлость сегодня сд11-
лалъ" ... И равс.1,азываетъ c,1yчafi ... -• Авдруrъ мальчуrанъ-то на
�еждъ !1011хъ ве оправдаетъ•? .. Но не ошобся все же Ко1tош-

Щепнинъ. 

Съ ptAкaro фотоrрафнческаrо портрета. 
Иа-о .�tуаея А. А. Ва3!ру�иина_ 
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кuнъ ... Чеспоковъ быстро выдвинулся. А псввдо011мъ еrо-Шум
скii! проuзоmе.11ъ та.къ: экза.мевова.лсs овъ въ роди актера Шум
скаго въ nьect .Актриса Троепольская", и так� повраннлся 
1.н. Шаховскому, лицу въ театрt оqень мiлте11ьяому, что
тотъ rоворптъ еиу: пусrь-мо.,ъ будеть твоя фa�in.11iя Шyмc1tilf,
а то Тj!ОЯ очень сильilо пахнеrъ" ...

.Я: боюсь уто'1пть Н. В . .Мы уже бесiдуемъ давно, а бе
сiды се во.,ну ютъ. 

Я прощаюсь. Съ какпмъ уваженiемъ цt.1уеmь эту 
маленькую, всю въ морщпнахъ, старенькую руку . 

... B11.1tнie 11111лоrо прош.1аго псчездо... Я опятъ въ со
времеввости: дребезжатъ звов1ш траъ,ваевъ, rудятъ автомо
tiод11. 

Какъ чужды эти звуки пос.,t тишины тоrо быдоrо, кото
рое пронеслось се!lчасъ. 

Съ rлубо1,0П 6.1аrодарвостью пронимаешь рf.д11ую воз
можность yllтo отъ .сегодня" въ то плtвитедьпое, что бы
АО когда-то. 

ll какъ цtнишь эту живую стравuцу старины, кото
рую даиа не мертвая кнпгn, а чедов1шъ, чье сердце билось 
caмoit пылко!! страстью, которая то.�ы,о с.уществуетъ къ те
а тру. 

Эrofi страстп живое, ярков и прекрасное воnлощевiе 
Надежда Взси.�ьевва Рыка,1ова. 

Ю. Васн�ьевъ. 

М. Щепкннъ. 
Статуэтка работы Степанова. 

Изъ ·"уэея А. А. Вахру11шна. 

ОЪ\Dъ &ь чесmь Щenkuкa 6ъ 1853 )оау. 
Бъ апрtдt 1853 rода Щеп1швъ вмtстfl со своп»ъ сыномъ 

иаruстромъ 1\1осковс1,аrо Университета, Дмuтрiемъ Мпхаitло
впчемъ, для излtqевiя uослtдняrо быдъ уволенъ въ отпускъ · 
въ южную Фравцiю п llтa.1iю. Передъ отьtздомъ Щеnкпвыхъ 
въ честь М. С. былъ устроевъ московской пнтезлnrевцiеi! 
rоржествеввый обilдъ въ саду Dоrод11на. Цвtn московскоit 
.11ятературы, искусства, теа·rра пр11сутствовмъ на этомъ oбtдfl. 
)!,остаточно сказать, чrо рiчи въ честь М .  С. nропзвос,нв 
С. П. Шевпревъ, А. П. Ocrpoвc1tilf, М. П. ПоNдrrвъ И. В. 
Берrъ. 

Между прочиии прпвtтствiямя Шевыревымn бы.10 uрочu-
таво стиrотворепiе, которое мы в nрпводимъ. 

Московскоi! сцены честь п слава! 
Roиeдiit русскuхъ красота! 
Сердечны.А смtхъ-твоя держава, 
Йrра-природы простота. 

* * *
Художвикъ чсстяыn, безъ упрека, 
И к расоты II правды жрецъ, 
Казнитель страсти в порока, 
Прими отъ васъ !!Юбви вtнецъl 

* •

Вtнецъ тtхъ чув�rвъ и нас,1аждевil!, 
Намъ всtмъ даровавныхъ тобой, 

М. Щепкинъ въ 50-ты2<ъ года2tъ. 
Изъ музея А. А. Ba.cpyll<Ш/IC. 

Когда тво!I вдо'(нововныli reuiП 
Насъ с,чаровыва.,ъ иrpoii. 

• • 

* 

Ilrpoю тоi! весолонравво!I 
Btuo1tъ давно ты засдуж11.1ъ, 
Ero тсбt нашь Гоголь славяыn 
.Еще при ж11зuu пр11суд11.'lъ. 

* * 
* 

Вс·tхъ с11абосте!! !IЮДСIШХЪ !IОЧИНЫ, 

Оrъ r.1уб11ны душовныхъ си11ъ, 
Пзъ сердца uom 1o!i

1 
rрязвоil типы, 

Ты }!1, оор.,·ь СО3давья ВО3ВОД111 IЪ. 
* * 

* 

И съ нам11 здtсь неэрп)1ы.11ъ ппр1,мъ 
Пuруетъ понятыli тобой, 

.Вt:Лtдъ за Мо 1ьеромъ II Шексш1роm,, 
Поэтовъ pycciiuxъ чествы/1 стро!!. 

* •
* 

Репертуаръ твоn, бt'зъ uзбыт1,а, 
Ихъ именм,u оз.111.твш: 
Каон11стъ, 3аrоскпнъ, Гогозь, Квитка, 
И Грибоtдовъ съ ГПаховскuмъ. 

"' . 

* 

Бзажеиъ, кто нашnхъ чувств1, бы.'lъ э.х:омъ� 
Кто соду uхъ вз. дymt восплъ, 
И подъ весе.1ы!rъ пр1с11м1, cмtxom 
Слезу сердечную таu.1ъ. 

* * 

i<· 

Тtмъ с.11tхомъ 11амъ ве обuжатьс11, 
Таковъ ужъ сердца вtщii! r.1асъ: 

Современники Щепкина. 

П .. Мочаловъ. 
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Тому надъ нar,IR .1111mь смtятъся, 
Кто чпетымъ еердцемъ .11юбnтъ ваеъ. 

* * *
Ты .11юбпшь ввеъ, rмt11сь надъ вами, 
Надъ вamell nраздпоil суетоi!, 
И ж11зоя 11е.1к11ми crpacтя&IIJ, 
Съ nхъ безоrрадно/1 uустото!!. 

* * 

• 

И жароъ1ъ с11.11ънаrо попрека, 
.Ж11вtП, чt&t'Ь б,tеСl(ОМ'Ь D0XB8Jlbl, 

Разу.мныi! образъ челов1ша 
Въ васъ озар11етъ сердца ыr.1ы. 

* * 
Преr,раевы въ Вожьемъ мipt rрозьr, 
Улыбкп днп, п дождь, п cotrьl 
Пре1tрасевъ олачъ, 11ре1�расuы слезы, 
Ii отъ дimn тei.yщii! смtхъ. 

"' * 
* 

Прощай до смдкаrо свпдавьяl 
C1copt11, чтобъ Воrъ тебя 11р11несъl .• 
Д11а грохота, рукоп.11ескавья, 
Двя хохота с&воз1. радость е.11езъl 

Х -ь Щenkuиckuм-ь Dиям1,. 
" r Въ воскресенье, 11 августа, въ день nятвдесятилiтiя 
кончовы М. С. Щепкпва, ва ll11твuцко11ъ 1;ладбuщt, rдt по
хорояенъ вeлuкiil артuетъ, будетъ отслужена заупокоli· 
ван лотурriя 11 uoc.11ii вея на мoruлt покоliнаrо - панихида 
отъ лица цtлаrо ряда 1иrературныхъ, артuстпческихъ орrа
низ:щiП п аrтuстовъ Иъшераторс1,аrо Малаrо театра. (Домъ 
Щопкпва). Вkвкв будутъ возложены особыми депутацiвмп 
-отъ труnnы Малаrо театра, rородскоi! думы, Литературво-ху-

Щеnкинъ въ роnи Фамусова. 

Щепкинъ. 
Портретъ работы Т. Г. Ше8ченко. 

дожествевваrо кружка, секцiп coдtilcтвit0 фабрпчв:ому и 
деревеяскоиу театру, общества драматическuхъ шicaтeJiell 
раз11ичв:ыхъ ыосковскихъ теа.тровъ n др. , 

11-ro авrуета въ театрt Kopma 6у�еть отмilв:ева реnе
твцiя. Труппа in corpore приъ1tтъ учнстiо въ общеil nав:вхвдi 
ва Пвтвпцкомъ кладбнщt в возJiожпn в1lао1tъ. 

Въ топ же .цепь вечРромъ въ Л11тературно-ху.11ожестве11-
вомъ кружкt состоuтса вечеръ пам11ти М. С. Щепк11ва JGT· 
раоваеъ1ыit секцiеl! содti!ствJя фабрuчвому и деревенскоиу 
театру: r.r. Шааtбенаrо п Muxallлoвcкill проqтуть о ;sизая и 
зuаченiи великаrо арrвста, въ жпвоi! 11артпнt Щепю111ъ бу
детъ nредставлепъ среди друзе!!. Кроиt того по1iдРтъ воде· 
в11J1ь • KyxiLpкa Мареа" п,10 "Твжfiа", комсдiв Н. В. Гоrолн.

Чествованiя М. С. Щоnкива '!lъ Ма.ломъ театрt будеть, вfl
ровтво, орiу,:>очено къ 125-лtтiю рождевiа артпста, которому 
псно,,пветея 6 ноября. 

Юб11.1еПпоо торжество М. С. Щеокuяа, какъ вамъ еооб
щаютъ, въ Петербурrt будетъ nраздноватьея не ll авrуета 
J(Orдa ИСП() 1в11ется nятьдесятъ JJtn со дв.я кояqц11ы вслnкнrо 
а11тера, а 6 воября,-девь 125 лtтi.я со дня рожденiа Щeu-
1t11oa. Императорс11ое театральное общество устрапваетъ въ 
этоrь .11.евь торжественный сnектакqь, причеъп, чuстыli сборъ 
со спекта1Ун ооступ11ть на создввiе фонда для устроllства 
nамятнпк�. М. С. Щепкину въ Москвt. 

Театральвое общество uредполаrаетъ оrравnчвтьс.я уст
роilствомъ выетавк11, nосввщевво.if памяти велuкаrо актера. 
Устроnство выставки, открытiе �:оторой состоnrс.я въ октлбрil, 
поручено чJJену совtта общества В. В. Протооооову. Появ11в
швеся въ rазетах1, сообщенiе, что театральное общество 
учреждаеn upu убtж1�щt 1tая престарtлыхъ артпстовъ д�t 
кollitи вменu М. С. Щеп,шRа, не  соо твtтствуеть дtl!етви
тепьиости. Стппендiп шшвп Щепкина существуеть nрк убt
жuщt еще съ J 895 года. 

Литература о Щепкинt. 
Лnтература о Щео1,п11il веособевно боrата. Въ 60 rо

дахъ бы.�и пздаяы по1юilнымъ В. М. Щеnкивыъ1ъ "3аояски 
u письма актера Щео1ш11а", которымъ въ uздaнirr npPдlloCJia
вa стать11 С. Т Аксакова о сцен11ческомъ тадантt Щео1шяа 
ч11rавваn на. 50 л'llтвемъ юбвлеt Щеок�ща въ 185,> году. 

' 

Года трп вазадъ была uздава брошюра В. Е. Ермплова
.,Ве.1111кiit артистъ-rtрестьанпнъ М. С. Щеокuнъ ..... 

Лtn десять назадъ въ .Московскомъ Лцсткt• овчата
!ИСЬ ввтересвыя воспомнвавiя о Щепкив11 ero воспптаини-
1,а. и учеви1,а-М. в. Ле11товс1tаrо. 

Немвоrо�псJJеввы п релпквiи, касающiяс.я Щепкина. 
Мноrо ъtатер1а.,овъ, рпсун1ювъ в писеъ1ъ въ музеt А. А. Ва
хрушпuа, во овъ пока недоступенъ для mиpo1toil nубJiп1,и. 

Въ Исторпческомъ музеil есть вптрпва Щеою1ва, тамъ 
его палка, nортретъ, пnсаввый съ него Шевченко ••• 

Другой nортретъ Щеокина, болflе поnулараыfl, кпстп Pfl-
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пива, ваходотся въ фolle моск')в<жаrо· Малаго театра. Но 
QВ'Ь п11еав1, не съ орurпяала, а съ фотоrрафiи-уже помЬ 
,смерти ве!шкаго актера ... 

Въ Jiздн.о-.u,. rQp.JUl'II Суд,жil, Курской rr_б., J'дil ЩепкпВ'Ь_ 
nровелъ юность 11 уч11лся, ему сооруженъ паинтннrtъ. 

Айра Ольриджъ. 

Современное потu111стно Щепкина представлено боковы
ми лn11iя&101 нъ лпц11 члена Гuсударствеввоlf Думы Н. Н .  
Щепкина, директора Sеыледtльческоft школы М. М. Щепки· 
на п брата пос,1tдн11rо-молодоrо земск11rо rласваrо. 

- Rъ осен11 выходитъ книга о М. С. Щео1шнt, въ которо/1
будуn собраны 52 письма Щеоtrпна I<Ъ Сосноцкоuу, Н. В. 
Гоголю (9 п11семъ), Шумскому, Шевченко, Анвен1<0Rу о Ра
шелп, apтocтrtil А.1ександривс1iаrо театра А.. И. Шубrрn, 
ltJI. Барятинскому. Въ этоll же кв11гt будут,, nереnечнт-авы 
сд·h.1авшjасл бп6.'liоrр11ф11ческоi1 r•tдкостью зап11скп М. С. 
Щепкина, съ прt>дпс,,овiсмъ С. Т, Акса1щва в-т, 1Б6! rоду. 
Въ новомъ пзд11вiu записки б)'дутъ доnо.�нены 2 новыми rла· 
вамu . 

Щепиннъ н Лентовскiй. 
У М. С. Щепкина былъ зкземnлвръ "Ревизра", прпва.ц

лежавшiil Гоголю, которыii по этому э1<земоляру ч11тал1. пье
су артиr.тамь Mu1111ro театра... CuuJI aвтupcкiil з�емплsръ 
Гоголь пnдар1111ъ Щеокuву С'Ь собственворучвоl! ва.дnпсью.н 
ОокоАвыn Щещшнъ, воспптаввикоъ1ъ .котораrо былъ М. В. 
Левтовскi/1, передапъ этотъ дрurоцtнвыl! экэеmnлsръ своему 
воспuтаовu1,у, 1,акъ самую дра.rоцtввую память о вел11ко11ъ 
русскомъ пnсателil. 

Лентовс"ilf десятки .1f;ть храпnлъ эту драrоцtвпостъ, а 
доrда въ девпвостыхъ rодахъ К. С. Станнсла.вскil! поставолъ 
"Ганве.,е". Лt>нтовскНI в1tл1Очп.,ъ э11зе.мnлвръ "Ревпзора" въ 
nереплетъ съ серебряны ма обод110111ъ п вцnисыо-.достоll
вttfmему"-nередалъ Ставис,1авс1,ому. 

Лептовскiil вообще r11Jбоко чтплъ nаа1вть Щеп1t11ва. и 
каждый rодъ молился на ero мorn.1t на. Ва.rавыtовс1,0111ъ ш1ад
бпщi. 

Однажды ЛентонскЩ хорошо звавшili артистnческi.я мо
rилы ва Ваrапьковскомъ, былъ nоражеuъ веож11давво вырос
шем�. на иоrилil другого sнамевuтаrо русскаrо актера, К. Н. 
Полтавцева, новыиъ Jtpec1oм1, свыше двухсаженной вышины, 
ви11сто пст.1tвшаrо креста, постав.аеннаrо при nоrребевiи 
Подтавnева ... 

Окава.11ось1 грандiозныD Rрестъ соорудплъ на свои сред
сrва, работан въ :.вп nраздвячоаго отдыха, театральпыil ма· 
mинисть Сорок11нъ, c11yж1111miil у Ле11товсш�rо. 

- Почеыу же ты тa1,oil оrромпыli кресn соорудплъ,
сnросв.аъ Соро1,uва Левтовскii!. 

- Да в1\1ь 11 по1<ой1111къ бы.аъ - во какой больmущш
uтеръ,- отвtтплъ Сорош1въ. 

�/1,,<--с/&�#,_,_.
�� & ��-µ.,�/! 

d{,�·,� 
Во время racтpoAeii въ М�онвt знаменитый трагмнъ nодармА1> 

Щепкину nортретъ со своммъ автографомъ.

Xpoиuka. 
- Начались реnетпцiп съ ъrолодымъ хоромъ Большого

театра: 06щiя хоровын репетпui11 начнутся 16 авrуст11. Сборъ 
опервоll труnnы назпаченъ на 20 августа. Открывае1ся oпep
flЫil сезщ1ъ 30 августа "Жизнью за  Царн". 

- Возвратuвшi11ся nзъ-sа rран11цы уоравляющiii конто
роJ! Иtrneparopc1н1xъ тearpr1_111, С. Т. Обухl\въ nрuбудетъ 11ъ 
своемъ подмосковномъ uа1tнш. какъ передаюn, до 12 авгу
ста, оосл11 чего nрпстуnптъ :&ъ nсnо,1вепiю cвonxi обнзапно
с1-еll. 

,.., Тогда же прпступптъ къ псполневiю свопхъ обвзанвосте!i 
rr главныit реж11ссеръ В. П. Шкаферъ. 

- С боръ труппы Имоератоvснаrо Muaro театра, наз!fа-чепъ ва 18·е августа. 
На cлtдyщili день, 19:ro августа, начusаютса репетпцiп. 30-ro 11вrуста-от1,рыт1е сезона.
Что пмевво будеть nоставлеuо для открытiв сезона, -остается вевылспеввыиъ. 
Въ виду отеутсrвiн А. И. 10.жпва. 
- Осенью !· г. исnолняетСJJ 25-л11твif! юбn,1ell артпстячес1t11го служеюя ва сцен11 Имоерuтоl'скаго l\faлaro театр-а А .  А. Ябл,,чкпппf/. Чествованiе артист1ш состоuтса въ Ма.11оыъ театр1\ въ декабрt пnu явв11,1t. 
- ,!Зъ nредсто11щеа1ъ сезопt е. И. Ша.�япппъ выстуоwrъна Мар111псrюО сценt въ цtлоа1ъ рвдt оперъ какъ русс1wхъ,так1. п пuостравныхъ коъ�позоторовъ. Bcflxъ racтponeli Шалапuва въ Марiо11скот театрfl будеть тр11дnать: двадцать по коятраrtту п деслть доnолыпте.кьных'L, съ о&.1адомъ въ 2.000 руб. за кажды/1 дооольительпыtt

8. Н. 1\сенкова и И. И. Сос:ннцкiй.
(Вод.-

,,
ГусарСJ<ая стоянка".) 

спектак.�ь. 
е. lf. Шаляппвъ выступ11тъ въ "Bopncii Гn.цувовi�" r, Ховапщuн11" Mycoprc1caro, въ "Жuзrш аа Царя• Гл11в1св, "It;nail Иropt" .Бородпна. и .,IОд11фп" Сtрова {въ 11apтiu О.,оферва), въ .Псковuтsюtt• Ро111скаго·Itорсакова (въ парт.iи Iоа.нва Грозааrо). 
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Изъ ооеръ 11востраввьrхъ композяторов.ъ артистъ высrу
nпn въ "Фаустt" Гуно. ,,Севпльс1сом'Ь цuрюльвокf; • Россuпп. 

- Послt 15-ro августа въ Свободвомъ театрh предпола
гается прnстуоить къ rеверальвым'Ь реnетuцiнмъ всilхъ пьесъ, 
вдущпхъ В'Ь oepвoll ПОJlовпвf; сеsово. Г-жа Коовенъ и r. Мо
ваховъ проступnлп къ репятпцiвмъ. 3ававtсъ, нспо.пвеивыit 
художя11ко&1'Ь С. Сомовымъ, уже с�авъ ямъ лично r. Мард
жанову. 

Что же �tаметм i.aльвfll!mnro репертуара въ Свободвомъ 
театр·h, то д.1я второli nоловпвы сезова пuчеrо опредi�левваrо 
еще пе выработано. 

Па-двяхъ въ одвоi! пзъ rазетъ была помtщева. saъiiiткa 
о то&tъ, что въ Mocitв'I! от�.рывается во11ая театральная ш1со
ла, во rлnuil кnтороn ставутъ rr. Мардж1щовъ II Савив.ъ. По 
иаведеппымъ пащ1 справкамъ это 11звtстiе вевtряо. 

жпте11ЬВО распредi!Jевы ыелщу: r-жам11 Ко�rлу- Оль-Оль� 
Евrеяьевоll-мать, rr. Пшю1сомъ-Глуховцевъ, Олеяивы:uъ
ОвуфрЩ • Во.поrпяымъ-Б.11охинъ и Дубпвс1�0111ъ-Мnш1tа . 

Поставов1,а r. О.1ен1Jна, де�.орацiи r. Коя•1а.1овс1,аrо, дп
рпжпруетъ r. Плотвпковъ. 

На премьеру ожпдаетсn Л. Н. Андреевъ. 
- Обм11въ и продажа абоиемеятовъ на зп мвi!t соао�

въ .Летучей мЪШI11• яачаутсн съ 20-ro августа. Оrкрытiе се
зона состоится 28-ro севтn.бря. Въ тpJnny првглашево много 
вовыrъ артuстовъ. Ад11пнпстраторо!1ъ в111tсто r. Фохта ара· 
rлашевъ r. Карtевъ. СцеRа звач11тельпо расшпрева. Пред
стамовii1 въ недt11ю будеrь даваться пять. 

- Въ Москву пр11бы.1ъ дuрз1сrоръ Нпкитскаrо театра
r. Евелпиовъ, которыii здtсъ руководиn всtыъ эа�rоичuвnю
щпмсs р�,монтом.ъ театра. Теперь проступили 1,ъ pe�toRтy
всей а1ебе,т1f въ партерt.

- B'i чuслt первыхъ повинnкъ въ
ooepem Евеливона поtiдотъ nрiобрt
тевная въ с обствевпuсть вов11н&а 
Леrара "Endlich 11,\Jeiu". Ведутся таr,
же переговоры о прiобр·втевiu имtюще/i 
уже rроа�адвый усаtхъ за rpaп1щell 
оперетты "Lal1eucle Eheшaun". Дuбыть 
ее очень трудво, т. 1,. за право по
стаиовttи запросил11 3000 р. Во вceif 
Гермавiп r.1аввую ро.1ь .11цку10щаrо oy
lipyra uсподввеn зва1,омы!! ваъ1ъ r .  
Шпяльмавъ. 

- Съ Пасхц въ Н111штс1.омъ т&ат
рil будутъ rас�роди театра Мпвiатюръ. 
Вош:ш лучnnя силы эroro новаrо 
жавра искусства .  По1tовч111ш съ rr. 
Грановсttо!! n Баска1совоif. Г.иавныъrъ 
руководuтелемъ дtла авзяется артпстъ 
r. По.11ь. Прurлашевы также изв11ст
вые разсказчи1tn r.r. Ру.11евковъ u
АОдаровъ.

- Въ Москву вериулса rp. А11ек
сМ Н. ТолстоlJ. Ппсатель прi'tха.1ъ 
съ бо11ьшn111ъ .1111тературвьrмъ баrажомъ. 
Имъ совершеиво закончена п сдана 
въ одовъ озъ московскохъ театровъ. 
большая комедiя въ nптп актахъ "Вы
стрflдъ" изъ ира.вовъ провuвцiа.,ышго 
захо11устья, съ ъtножествоА1ъ эабаввыхъ. 
эпuзодовъ, съ живымъ п остроумнымъ. 
дiалоrомъ. 

- 3вa1t0m.iй Москвt по Малому
театру режnссеръ А. Н. Поповь вапв
саJJъ новую комедiю "Ото.�ь Саво!f• � 
со.11ержавiе котороlt состnв,1яютъ прu
к.11юченiя русскихъ за rpaнnцell. 

" � t ..... J r., • ,. -· - r. ' , . - �� ... : "\..__ .. ') 

.,t ··...:, - . " ".,("� ,,. ;, 
• / "'7 

Г. Ceprflll Ауслевдеръ закоuчолъ 
4-а11твую пьесу nзъ впохи 20-хъ r.
nрошлаrо Gто.11�тiя, подъ вазвавiемъ
»Ста:вt,а 1tнязя Матвiiо. Въ nьес11 обри
сованы театра.нпые ц офоцерскiе
нравы начала npomлaro croл:liтis1; дi!ll
ствующ11м11 .11ицаъщ мвляются восnптав
вnцы театральваго, учu.�пща . У• -- � • �. ,'°:, .,. ( - • �r .А, r, • - ,•, �r.-.?........ ..h. - , . , , . .) ,... , .... - - ,,,..--

• / 
. - ' .,. ',.. ... r ";) _о 

4';,.� v "с ... �·--·�........ ...,· .. __ t:, ..... .. ·"'r ..,..-.. ,. -·-'::78JlliE""c.. - Вс11 neperoвopьt съ Я. В. Щуко
нымъ 0ТВ0СI1Т8ЛЬНО СДВ.ЧII лilтяяrо теат
ра на будущее лflто ве пр11ве.11п ни nъ 
чему. Г. Щу,шнъ р·hшо.1ъ на будущi/1 
rодъ лично держать. оnереточвую труп
пу, 1tъ форм11ровапirо 1,oтo1iofi оиъ уже 

) 
,...., . _.с� ('.yr��"( ... ·• ._ ,,.,, .,& __

<> ,,. __ -:?r ·�·-�.1-,;, v 7 

�Записки 
\ 

Щепкина•· Аетографъ перво/:! главы, начальпыя строки которо" 
написаны рукоl! Пушкина. 

• - М М. Ипnол11товъ·Uваковъ nрnсла.1ъ дпрекцiи Император�ках'Ь театровъ сообщснiе, въ которомъ овъ выражаетъ же.1аюе прод11риж11ровать своеf! ?Depoil "Иsмtпа ", идущей въ текущемъ с�аопt иа сцевt Мар1пвскаrо театра. 
� - От11рыт1е сезона въ театрt Нсзлобпвn состоится. междуl-;н1ъ сентвбрв. 

Л 
1Iлв открытiп предпопаrаетсп возобновить Идiота" _ съг. 11хn•1евымъ въ ро,111 квпзJ1 Мыш1шпа (ран;ше ее п'rра11ъr. Аславовъ), пли же поставить абовемеиrвую премьеру Го-рячее сердце• Л. Н. Островскаrо. " 

б 
Въ ,,_L'орячемъ Сердцt" po.11u распредtлеНЪ1 слtмющuмъп рвзоыъ. Параша-r-жа Лп.шна, Матрева-r-жа Вас11дьева 

�Jf;�:noHъ-r. Бмак11ревъ, rороАнuчШ-r. Гpyзинcrtilf, Хлы�
• 1 · 0

0
Роновъ, Арпстархъ-r. В:�же11овъ Гаврила - r " 11хмевъ. тав,1тъ 1,o:ueniю н н 3 

' · ' 
J. скu�а"ъ u 1, . " · · вапцевъ; �е1.орац111 по ,, .. u. ьустод1ева. 

Bтof�II прсмъсроi! сезона будеn 30J1ото" Вд И в ....... ровuча-....,.вченко. • · · ,,.,,.. · 
- Въ "Дв11хъ нameil 21113811и 11 ... 1-мъ спектаl(JJемъ у Зп 1 

, дrщnхъ въ начал.., октзбрJ1 мина -ro абонемента, роли предnоло, 

орпступ11лъ. Въ 1-ачествt режиссера 
ояъ нам:flренъ ирпr,1асоть одвоrе в 11д
наrо onepвaro артоста-реi!шссера. 

- 9'1, 1-ro августа вачал11сь заввтi.я въ балетноi! m1to11f;.
балетмеп�тора оперы С. И. 3цмппа, А .  П. Uоъtопова. Усп·hхъ. 
экзамевц1овнаrо сае1tтак.1в, 1,ото1н.�!1 бы.111, данъ въ itoвпt. 
прошлаrо учебваrо rода, сразу nоставилъ эту школу на рядv 
СЪ ЛУЧШИМИ, И В'Ь ВТОЪIЪ ГОДУ ВЪ ШКОЛУ BCTYUIIJO МПОГО 
но.выхъ учеипковъ п учевuцъ. 

- 8-ro августа въ 12 часовъ дня въ Иистuтутf; ра1,о.
выхъ бо.11}ввеi! пи!!я11 Морозова с1tанчался оrь саркомы 
uзвflствыn провпвц1а11альныl! артвсn О. М. 3&зыкпвъ. 

- Изв:kстная артистка, пспо.шnе.11ьвица П.'lаст11чее1"1хъ
тавцевъ r-iшi. Фравчес1са Бэаrа возвратилась пзъ за rравпцы, 
rдfi oRa много завuиадась въ Мюпхевс�,о!1 и Дрездеискоil 
rамереях.ъ 11адъ своп11111 uзд111бленвымu n.1астнческнм11 те�1а111u . 
Кром:k того тмавтл11вав артпс1'rtа аапямавась у Жака Даль
кроаа, Изабеллы Дункавъ 11 друrпхъ спецiмuстовъ по 
ритмическоl! пласти1tf;, rимнастпкf! ц т. д. Г-жа Франческа. 
Бэата съ подовпвы августа оrrtрываетъ свою студiю, запuсr. 
въ которую уже вачu,1ась. 
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Петербургскiе этюды. 

ПРрелпцов1ш оперетты "Храбры/! солдатъ" (ваопсаавоif 
Оск. Штраусомъ па сюжетъ пьесы Вер. Шоу "Воi!ва 11 чозо
в'fщъ")-въ 11Шо11оладuыil со.1датш,ъ ва Валкавахъ" n оере
весевiе дtПствiн къ сербсмi! rравuцt-ве аtоrли придать 
особаrо 11н1ереса пустенькоli "нonuВI�k", 1tоторую спасло 
пс�..ночптельно роввое и лркос всnолвевiе труппы "Луна
пар1iа''. 

Иузы1,а Oc1t. Штрауса легка, не высокаrо достоинства. 
Рnл1Т-11осредственвы. 1:lo трiо uсполнителеi!: г-жа J\Iecca.1ь 
(Надона), rr. Редо (Вр,ердu) и lloлoвcttii! (полковнщtъ} ПCI\J· 
па.ш все. Не ст11жавшая особаrо )'Cnilxa у мос1ш11ч0D, Мес
саль очаровала. петербуржцевъ п 1шждыl! выходъ артпстRи 
был своего рода трiуъ1фомъ. Г. Редо далъ орiятвыii внilшнi!i 
06.1111tъ. Въ исполвевiп По.1онс1tаrо бплъ ключъ живого юъ,о
ра. Хочется еще упош,вуть аюлодую артnстку Вет.,ужс1tJ'ю, 
выдвинувшую зам·hтно с1tрош1ую роль lVIapiи. ОпереТ'rа не 
.до.,го удерпштся въ репертуарil п ва съ,tву eti rотов11ть под· 
дннuую uовuнку .Гр11·Гр11" (тe1tcn Веliконе). 

СостоJJлась гастроль К А. Варлаа1ова въ sапrранно!I 11 
пустоi! ко11едiu "Анrелъ доброты п невивност11", nъ 1t0тopoli 
роль Ястребова прекрасно uровезъ а1аст11тыfi артпстъ, выававъ 
взрывы JJC.ftpeввяro cartxa зрпте.,еi!. Очень мила r-жа Доъ1а
mева (Зuва) u типuчевъ г. Врагпвъ (Антонъ). 

ИсI(.1ючuтел-ъныu усоtхъ выпа.1ъ ва.до.,ю г-нш Стрflльс,шn 
11 г. Вардм1ова во время ихъ rастрольваrо спеJtтш,.чn въ Rа
родно:uъ дом·!;. Театръ быдъ буквально переоолвеnъ. Ш11а 
,,Не все коту мас.�я.111ща". 

Въ ".1I11Т11е�1ъ Буфф!." новыn реншссеръ Н. Еврепновт. 
про•,олъ д.шнвti!roili реферnть объ опереттt п въ частности 
о оредпо,1аrаемо1t 1tъ постановкil оперетт'!. :Эрсэ ,.Хп.1ьпе
рпкъ". 

Въ Красноселъскомъ театрt велп�юлflпно пгралu старыя 
пьесы Т.пхонова II Крылова "Черезъ нpail" .и "Въ осадво11ъ 
положевш•. 

Въ Шуваловскоа1ъ театрt xopomili сборъ сдtлало "УбiП
ство Коgерлэl!", много nубзnкп собрада "Оrраблеанал почта". 
,Роль герол-двоifвшtа, съ oдuol! сторопы, воплощепвую добро
дtте.�ь, съ друrоl!-отъю1ленвnго з.1од1ш, не дурно 11спо.,ня.1ъ 
r. Горскii!. Хара1,теренъ по rр11му п по 11rpt вышелъ бан
дптъ Шоnпаръ у r. Кус1tовв. Оста!Jъноli автуражъ-посред
ствевевъ. Чувствовалась спtшность срепетовки.

Студевческilf 1.оа1отетъ по увtковtqевiю оаиятц В. Ф. 
Itoaiмnccapжeвcrcoit nошелъ съ ходатаёством:ъ въ д11ре1щiю 
lIАшерат. театровъ о поста.uовнt в1, фоi!э Алексавдрпн1ш 
�1раморваrо бюста no1toliн0D арт11сткп (скульптура Дровсона). 
Въ_ сл:учаt paзptmeaiя пре�по,1агаетсл поставеnку бюста 
пр1урочоть .&ъ rодовщпвt конqцны сиерти Вtры Федоровны. 

Ученицы Щепкина. 

tt. R. Никуnина въ роnи l<ерубино. 
(.Свадьба Фигаро".) 

Изr, .пузея А. А. Вахрущ111tа. 

Ученицы Щепкина. 

nукерья Познякова (Г. Н. 0едотова). 

Въ средпнt оредстоnщаrо сезона предполагается воообuо
впть спектаr,1111 "Старuннаrо театра•, npn чемъ поtiдутъ три 
цима пьесъ: два будутъ посвящены 1п;альпнскоа�у театру мn.
сокъ, третiи-пьесамъ средвевt:сонъя. 

Въ Малоъrь театрfl rоворятъ о рефоръ1ахъ. Полновластнымъ 
хозяпномъ предпрiлтiя вазываюn, М. А. Суnорпна. Сезовъ 
предnолаrаетсл открыть въ ковцt текущаго мtсяца. 

Вас. Базм�евскiii. 

,,в, 2орах, Ха6kаза". 
(Наброски съ натуры). 

• * * 
Если-бъ вашелся какоfi-нпбудъ upeдopjп�1qnвыlf человii1tъ 

и устроплъ въ Кпс.11оводс1tt уголокъ съ вывilско/t: ,,отдохни 
оть иузык11"-весоn111tвно, овъ в ажплъ бы xoporniя деньги. 

Музы1tа преслtдуеn "1typcoвoro•, 1,а1,ъ кош&1аръ. Вс.я 
ero жпзпь проходить ПОАТ. звуки спъ1фовil!, nодъ сладкiе прп
sыввые вальсы, nодъ оперную арiю л зяоi!выl! цыraяc1.iii 
романсъ. 

Музьща въ курзалt, ъ1узыка въ оаркt, rдt оркестромъ 
nредводптелъствуетъ каsкэзскi/1 ита..11ь.ояецъ Труфф11, эффектно 
выr,шдящi/1 въ спвеli терсr<ой черкескt, музыка въ оперt, 
музыка въ ресторавахъ. 

На лонt дпк11/1 кавказсJtЬil природы, гдt-нпбудъ у "Замка 
коварства и любви• и у подножiя "Лермовтовскоil скалы", гд11 
природа звучитъ ка&ъ Ваrнеръ, п то раздается ntнie "сазан
даро" (кавкаsскiе музыканты), 1юторые хриплыми, надрыв
выаш rолосаыu оруrь nomлtllmie романсы, оскорбл.оя прn· 
роду. Воображевiе невольно уносится вазадъ, ко временамъ 
Лермонтова, когда по скловаыъ rоръ nроборалпсь всадпокп, 
сросшiеся съ ковемъ, яоrда nрitздь вапвваrо фокусввка 
быдъ цt11ы111ъ событiеиъ. 

• • 

• 

Б.шзостъ къ театру nроходиn красноfi нитью череэъ всю 
курорrную жuзнь. 

Интересы, разговоры вертвтся окодо театръ. Парки 
всtхъ rpynuъ переполвuны артистами. 

Въ Ессенту,щхъ усолевво л'llчатся Е. Н. Рощuва-Инса
рова, В. А. Карuли, старающiлся пополвtть. 

Въ пАзау• жпветь Н. В. Плевпцкая, которая попвваетъ 
водочку, прnнвмаеrь вааны, u въ  промежуткахъ rстрапваетъ 
концерты, которые проходятъ съ обычвымъ трiумфо&t'Ь. Инте
ресно отмtтпть, что на еооентукскомъ ковцертt ПлевицrtаJI' 
получила огромны!! букеn пзъ 500 роsъ оть обитателей 



1 4  Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 
№ 32 

Группа артистовъ Кисловодской 
оперы въ паркt курзала. 

Режиссеръ Н. Н. Боrопюбовъ, А. Я Кутнова. АИрмжеръ Палiевъ, 
\. В. Тартаковъ. м. Г. Ва,,нцная, Е. Катульсная, О. Камiонскiи, 

Стоятъ-В. Торrовнцкiй Г. Макаровъ н Н .  БалiеL ъ. 

,.А.за11", 11ъ то111ъ чnмil оrъ Crnaиcдaвcrtaro, Квnnперъ, 
ЛПJ\IIROi1 . 

В·ь Ессевтукахъ же 11 Дулыtевичъ, 1tопцерты Itoтopoll 
тоже прошли съ хороmnмъ усntх:омъ. 

• • * 
Вь ltпс1овl)ДС1tt-а.ртnсты на 1tаЖ;(()�1ъ mary. Н а  вврху ; 

па Гl)J)ахъ, по�.азываотся 1шжды/l день ювошt!IНD стро/lваа 
ф11rура Kn.•1a 1o�a. вь бtломъ, проходnщаrо съ CЬJ lfl)MЪ. 

Арт11сrъ завпш1ется въ Кпс.1оводс11t усо,1евно рмью 
Форд11щщда въ .,Коварсrвh II любnr1" 11 11·hчптся. 

Каж�ып день nока�ываеrся па »Красвыкъ 1tа111вахъ" ха
ра�.т0рн11к голова Та ртаrtова. 

Bcro.J.y у сто,u�.овъ кафэ-вастоящil! литорату-рпо·артп· 
стпчес1,i1l 11ружl)КЪ. 

Туrь 11зnщпn.11, краеявап Саrавчrва, антрепренеры Бt
ляевъ, It11ptpв-ь, Гr11u11nъ, тутъ теuоръ Смприовъ, окруJ110в
лыll nо11.1011111щ·,ъ111. Недавно еще тутъ "дtда.1ъ сто.1шш" 
п f l 1Jк11uш" B;\,l il\BT,, тРпrрь ytxaвwin. 

ltcпiтu. Х. О. По rросы1въ сыrра..'ГЬ съ Вмiев ымъ за· 
nятную шуl'ку. 

Ооъ 11anyr1111ъ Ba.1irвa тtмъ, чrо послt появленin rа�ет
ныхъ з.1 мtтокъ о 60 тыс11чахъ, заработ11вныхъ В..1л iевымъ, 
Oбfin3noa.1acь ша11ка Дi! Я ограбленiа дпректора "Летучей 
JйЬIШIJ", 

Бu.1iовъ ст.�.,ъ пnдl)Rр11те.1ьно на всtхъ 11оситься, а :въ 
11nu11t 11uнцовъ д,lil<e обратu.1ся &ъ приставу съ просьбо!! объ 
охр.шh. 

• *

•

'fеатрn,11,пал жпз1п, у насъ, па rpynnaxъ, въ раэгарi!. 
У А&щ,аr,>-въ flят11 ropci.t, Ессев rукахъ li .Ж..мtзно

:водсwt-сь 6().11,шU)!Ъ усоtхомъ orpaerъ ooepeтrta.. 
С�о_Р ы nрещ>асвые, составъ очень 1111теrосныu. Jl p11oe 

11iipoвao 1e, оrро�111ыП темпера11енть у Тамары Груз11искоli. 
ll.111щоство п оrонь-вотъ осно11ныя качеств·� арт11ст1ш. Инте
росныil, своеобр11з11ыi!, орuгu11а.1ьныn арт11сrъ д·\,Н11НО8'Ь, 11 

свtжео u то111-r,е дарооанiе у r. Ор,1овск.аrо. Сь усаtхомъ 
высту паем. са�,ъ Aм.uparo.

3а 'ro .11.1,11щ1. сборnnъ уnорв.о ве дk.11ает1,. Поnытки r. Cмo
!euc1t,1ro ст<1в11ть созонв:ыii ре3ерrуарь 1шдоrь до ., П рофес
сора Сторuцыuа" вк11Оч L1те.1ы10, н.1какоrо y.Jntxa не 11м1ш1 . 
llJ•б.1пка на драму упорно пе ходцтъ. 

Эrо досадно. таr,ъ ка1tъ труп�а хороша11 11 обставляюl'СЯ 
ш,есы недурно. п�1�ютъ ycntn rr. Tuвcкil!, Орловъ-Чужбп
пuо1,, Дооmа, Л·�скова. 

Г·Жll Ilамова какъ-то сошла ва-вtтъ. По �100-му мвtвiю, 
r-жа п�вло11а-артuст1:а ве безъ саособностеit п очень хоро
шпхъ с1юсоб,1осто/!. Но б'Ьда артuсткn-отсутствiе д11сцuплп
вы, ор,1ен�в(щз.я школа.

1\1111! рnsсказывад11, что недавно Павлова осrозда,щ ва 
спс"тnк.,ь чуть не ва. часъ, и засrавr1.1а аtдать nубля�.у и 
товаrnщеi!. 

Э,о д.111 вея 1tра!!не характерво. 
Чтоб ы nо1tопчuтъ съ драмоii, разскажу забавяыlt случаil. 
illui разс1,азывмu ва6а11выi! 11�ц1щоun, npq1Jcшeдшiit 

въ жr.1t щоводс1,омъ театр'!; во время бе11ефпса Ор,1ов:�
Чушбuввва. 

Г.ш�uые rероп Rурортныs:ъ вечеровъ J вnсъ теuерь
Ж}'<iКIJ, Эrr1 псс1tромиые жу•1кu самымъ непршшчны:nъ обра· 
зоа,ъ трсв?жатъ ьечоµомъ даыъ. 

Въ ЖеJt3новодскt, во время бе11ефtrса Ордова.-Чужбu-

вnвэ, жуч1ш та 1tъ вел11 себя, что въ театрt все вреъr.я столлъ. 
шумъ; дамы. сбрасывав жучковъ Б ричвлu, смtялuсь, 1:ава· 
леvы отпус1rалu шшантныя шутк11. 

0Jtловъ оставо11n.1ъ спе1,та1,ль и настояте.11ьво nопросu11ъ 
nублnч всс1n себя тume. . 

И только тоrда возставовплось cno1toiicтв1e, 
• *
.. 

У М. М. Взлевтnвова 111, .Кпсловодскfl афnшп uестрвтъ 
nмеп11мп ... 

'Iутъ 11 lfлевrщная, u Гелъцеръ, m1iющiя J\Ъ Кпсловод
ск.i� бурв ы11 ycntxъ, u Дпдуръ, 11 Смирвовъ, u Тарта�,овъ п 
дpyrie ..• 

В·ь свой беяефnсъ Валентпвовъ далъ: тafio!! подборъ. 
имев1,, �;а.кого не встрtтпшь u въ сто шц'!I . • .  

В ъ  11овцер·rном1, отдi;.1рнi11 участвопалп: Съ�пrповъ, Гель
церъ1 Дид1 р 1,, Тnртаковъ. 8ал11111inя, Саранчсва, МакароВ'Ь,
ВJ, ,,1{аъ1оррt" n1;ли Ita�1:oнc1.ii'I, Т11хон овъ II др. 

Изъ гастролеровъ 6oл 1 mo!I успtхъ rщtетъ д.�А. Cмrf)· 
вовъ. Ь1Ржд)· прочu)!Ъ теворъ вы ступr1лъ въ l{11словодк'k 
впервые 11ъ �ВРртерt", Jtoтoparo овъ будетъ ni.ть зпмоl! въ 
.l\1api11 uc1ml! ООР.р·в. 

Паrтiл этп очень y)l.a facь артпсту, иотоrы/1 д11лъ tr)'!{}.

cuвы1\ ме.щнхо.1пq1юl!iii, обв'liя нныi! nзнщноf! rpycт�io обрnзъ. 
1{01щср·,.,. См11рнова въ Желilзновnдс1tt вызвалъ во.

стоящее nа.1омнuчество туда 101слпводс1tuхъ дамъ. 
Съ Смирnовымъ въ "О н1т111t" р11зы rра11ся забаnвыii 

nвцu 11дентъ: въ сценt дув.10 выстр'liла не ра.ща,1ось . . .  Сuпр
nов·ь хотt.1ъ бы.10 упасть, 110 nотомъ 1)8Эду�1:1 11, 11 уm�.>л'Ь за 
1tу.111сы, от1,уда черезъ ъ1uRуту разд11.1са выстрf;.11, . .  

Вышл(I, что ЛeнcitiiJ nоковч11лъ ж11знь са�1оубifiствомъ. 
Въ бенеф11съ Валентuвова u ·въ Же.1·hзвоводс1юмъ l(OB· 

церт11 См11 р11ова выступа.за драматuчrс1шя 3рт11ст1щ А. С.
Сара_11чева, nо.1ьзующаяса бoльruoii попул.ярuостью въ nро
в11вu1 11. 

Чuт11етъ арт1юттта-красnво, увлеr,ате.,ьно, сwльяо. Ев 
выстуоJевiя 1шt,ш шум.аы11 ycn hxъ. 

,. 
* 

Опера у Валевтинова въ зтоъrъ сезовt отлпчваn. 
Гuлоса, ка�-ъ ва·подборъ. 
Ис1"почпте.1ьвыti no красотi� п с11лf; rодосъ у артисткп 

Mapi11вc1(aro театра r-жu ВадnЦ1.оU. П ре1,рас11аа n1шща N1ta. 

.Ка·rу л ьскал. 
ll 11tютъ успtхъ п r-жа Донс11ал-Э/!хеввалhдъ п r-жа Ву

роrо-Цtха11овская, хота первая nро11�в ,дuтъ воечат.,tвiе 
бо.1ьно!1, а второ!i надо уч111ься u учu 1 ьсJ1 . 

Съ усntхомъ 11ыступu.,а талант.1 1 1 в11н Спtmпева. Хорьша 
u 11сеrда н а  мtстt r-;11a Ратмщ.1ооа и Кут1.овn. 

Ка11ъ всегда чаруетъ своеr1 тntшor. художественпостыо, 
свое/! 1tpncuвoll rрустью, t11Jpo11ofi скорбhю Тuртаковъ. 

БлР.ствще звучитъ rо.�осъ r. Км1iонскаго, пtвцн uс1r11ю
чптелъ11оii m 1,олы. Очень лopomiil маторiалъ у r. Л11псцкnrо, 
тенора вашего Большого театра. Годосъ блестлщiif, во а�.
теръ nосредствеввыiJ. 

Л ревосходвыlt ntвецъ-1·еворъ r. За.,пнскi�. 
Польmоii красоты rо.1осъ у баса Макарова. 
llocлtдuiii недавно notxa.1ъ 1tата·rьсл въ горы, п роuзве· 

дя бn.1ьmое ваечатлtвiе 6отфr�рта11Jи н ш,1впо!I съ nopълlllи 
11зъ "Гуrевотъ •. Но, увы, артuсrъ с.�етt.�ъ съ лошадн и нt
скмы10 днеiJ дозжеаъ бы,,ъ лежать въ uocre.1п. 

Хорошъ rолосъ в c11eнuчecr,in сnосо'5ност11 у r. Тихонова 
пsъ Больruо-rо театра. Оче11ъ интерР;свыil ntвецъ r. ПолJ11t6въ. 

Большоi! 11uтерес:ь вы .1валъ своо�п дебюто�ъ м о.иодоl!: 
теворъ r. 'Горrовицюn. Hoтirn J него пр11 �1е соб11оояс1tiл. 
Пре1�расвыil пtвецъ r. Лет11чевск.Н1. Добрщ1ъ C.JJOB0)1ъ надо 
упоминать р1 жuссеровъ Н. Н. Боrолюбова II М. С. Цим�1ер
мана . .На 60,1ьшull выcor'li д11рuжер·ь r. Па,1iевъ. 

II1111ал11сь rастролn Дuдурь, 1tоторыя ороходяn съ боль
швмъ усntхоыъ. 

Въ !\урза.1t выступала жепщr1в а-дuр11жоръ Брюившш, 
съ трудомъ, во все-таки nосп1шавmан за ор1ссстромъ. 

* * 
* 

Въ паркt курзала обычвые коm,урсы "Расоты, туале
товъ. Страсrя разrораютсз, въ воsдух11 па�ветъ скандало11ъ_ 

Начались я дра1ш ... 
Ка:вадер ы  вступаются sa дамъ и nощечпвы врtзыва�отсл 

въ звук11 Ваrяера. 
Недавно пр11ш.�ось выступить ва арову скандала п

одному nзъ автреореверовъ, 1шторый встуnu.1ся за даму, ко
тороЯ по "летуче_!! почтi�" npircлuлu nосьмо съ ведвум ыслен
иымп пред TOЖCIIJSIMU.

Появился въ Кос�оводсвt "калькуаяторъ" Apparo, ко
торыl! ве толы10 не умеръ, Jtai.ъ п11сал п ,  во даже ... же11uлсн. 

Ян. Jlьвовъ 
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Луиза• ,Ожереле Маnонны•, ,Вендетта", ,,Два б рата•, 
•Альфа' 11 Омега" ПослilдпНI день Бель-Саръ-Уссура•·, 
"Женщина съ к1ш�а:омъ", ,Золото Pellнa •, ,,Зиrфридъ:, 
:гибель боrовъ", ,Моцарrь и Сальери", ,C�ynol! рыцарь ,

Маска красно!! смерт11" ,,Теа\ ,.Женитьба , ,,КащеА Без· 
�мертныll\ .,Сказка о Ц�р'Ь Салтанt". Возобно!ляются да�
но не шедшiя: �Опричникъ", ,Борисъ Годуновъ ,.,КамоРР\·

Заря" Ховапщина" Андрей Шенье•, ,,Вражья Сила 
й :куnе;ь "ка�ашн11ков�< ,.�лка', �Пtснь т.оржествующе. любви", • Гаt,tлеть", .,Отелло , .. Маll;кая ночь , ,,Царь-плот 

никъ•, .,Самсоl!"Ь и Дал11ла•, ,,Алеко . 
Сеэонъ откроется опероN "А1ща\ затtмъ поllдутъ "Оприч-

ннкъ", .Хованщина•, 11 др. 
:Уфа. Театръ �шнiатюръ ,,Chat по1r" Н. Табевскаrо за

каичиваетъ спекrакт1 въ Уфt uерваго сентября; съ октября 
театръ пр11гпзшенъ въ Казань въ д11реюtiю Образцова. 

- r. Б. Гпаrо111нл, nроситъ насъ сообщить, что оwь, во·
npeкi1 rазетнымъ слу,амъ, къ r. Евел11нову въ Москву не 
ПОКОRQI\ЛЪ, 

Феодосiя. - Спектакли драмат. труппы А. К. РеМнеке 
закоwтлнсь 31 iю.1я постановкоll .вtчнаго Странника", съ 
шумомъ nрошедшаго здtсь 2 раза. 

- Прож11вавшill зntсь комnозиторъ, проф. Р. М. Гтеръ,
работалъ иа.11ъ новымъ балето�,ъ .Хр11эисъ" и сш.tфон. кар· 
т11ноМ "Тризна". Отсюда Р. Глiеръ вы·llхалъ въ Москву, а за
тtмъ nереtзжаетъ въ Кlевъ. З11мой проф. Глiеръ лриrлашенъ 
дир11ж11ровать большимъ симфон. оркестромъ въ Америк-в.-

- 29-ro iюля съ оrромиымъ услtхомъ выступ�мъ здtсь
въ ролн гусляра поэтъ Скита11щъ (Ст. Г. Петровъ). Г. Ски
талець, сьшъ 11зв·!;стнаrо гусляра Петрова, унаслtдова11ъ, по
внднмому, отцовскiя· способности 11 исполпяетъ русскiя ста
рннныя 111\сни с:ь большим� умtньемъ. Въ поtздкt, охватив
шеl\ Балаклаву, Фео.11осiю, Севастополь, Симферополь и 
Керчь, участвуютъ: cynpyrn драматурга С. Наl!деяова
а ртистка И. И. Мальская, басъ Я. Яровъ 11 пiаю,стъ своб. 
художн. Г. Е. Л11мановскi11. 

Борисоrлtбскъ. Съ большимъ художествевнымъ успt
хомъ прошли у насъ 6 racтpo11ell Mapiyca Петипа. Въ ,,Гу
вернерt·, ,,Казни", .По11усвtтt1',-это все тотъ же обаятель
ны А Петипа. Болtе чtмъ слабъ былъ антуражъ гастролера. 

Общественное собранiе этотъ rодъ держитъ драм. труп
пу, въ составъ котороl\ съ 12 iюня вошли: Ольrина, Холми· 
на, Ви11оrраnска,,. Г-да Вл. Петипа, Похилевичъ, Моревъ, 
Яро11ъ. 

Репертуаръ серьезны!!, труппа нравится, но хорошимъ 
сборамъ мtшаеrъ отдаленность театра, тtсное помtщенlе для 
пуб1111кн, отсутствiе оркестра. 

Въ Гороnскомъ саду арендаторъ ero г-нъ Касаткикъ 11 
буфетч11къ держатъ труппу въ 7-8 человtкъ, 11грающихъ 
н а  небольшой открыто!! сцев1,. Получ1111ось нtчто въ родt  не
большого II достуnнаrо шантана (плата 15 к.), такъ какъ 
представитель это!! труппы r-нъ Миро11юбовъ умv.11ряется оъ 
од1шъ вечеръ соединить 11 фарсъ и диверmrlсмент1, съ вое-

точными танцами, uыrанскимн романсами, пош�ым11 куn11е
тами, и конкурсъ .борисо�лrьбскихъ красавиц1, . 

В. Сммрновъ. 
Поти. Гастрс.,и артисrа С.-Петербургскаrо театра К. Не

эпобина А. А. Наровскаrо съ его труп11ой, имtш1 У насъ вы
дающШся услtхъ. Бы110 поставлено 5 пьесъ: ,,Самсонъ и Да
л11ла•, ,Проф. Сторицывъ", ,Велшd!1 Галеотто•, ,,Отецъ'' .>' 
,Незрt11ыП плодъ•. Первые два спектакля шли въ nомtщевш 
армянской шк"'лы, послtднiе-въ циркt. У насъ пока нtтъ 
хорошаrо помtщенiя для спектакле". Въ армяяско« шкоn'h 
очень маленькi� залъ 1r лtтомъ невыносимо душно, 
а В'Ь uиркt-примrпивная сuена и убогая обстановка, но все 
это заставляло забывать игра r. Наровскаrо. -У него отлич
ная вн1,шность, прекрасныlt rолосъ. но главное его цост?ин
ство это то, что теперь такъ рtдко встрtчается у актеровь�это большоll rемпераментъ, способность къ перевопnощеюю. 
Самыми лучшим11 ролями его были: Отецъ и Проф. Стори
uын·ь. Труппа у r. Наровскаrо вполвt приличная. iапантлн· 
ва r-жа Твардовская, иедурноlt характ. Зf<:еръ r .  Лею,нъ, 
хорошШ комикъ г. Ростовцевъ, къ со>ю1л-tн1ю, высrупавu1IМ 
рtдко такъ как1, на его nлечахъ лежало администраторство. 
С11абЬ: rr. Твардuвскitl 11 Давыдовъ. Труппа совершаетъ по
tзцку по кавказскому побережью и отсюда поtхала въ Су
хумъ. 

М-янц. 
Таъ,бовъ. Законч1ш1сь гастро1111 опереточноl! труппы 

М. 1(. Драrошъ. 28-ro iюля состоялся оослtднil! спектакль, 
въ театрt езда Кулеч. собранiя, опереточвоИ труппы М. К. 
Драrошъ. Шла "Ева". Спектакль прошелъ съ аншлагомъ. 
Ровная, ансамблевая труппа, при добросовtстиой постановк1>, 
съ хорош11ми хоромъ и бэлетомъ, даже пр11 посредствен
номъ мtстномъ оркестрt 11мtли въ Тамбовt оrромныtl 
ycntxъ. Выдtлялись: артистка Е. А .  Алезн-В011ьrкая, Л. И. 
СокQлова, М. К. Драrошъ 11 Г. Петровскif.\. Нравились: Н. М. 
Добрыиинъ, В. Т. Востоковъ, г-жи Малина, Инсарова; г.г. 
Градовъ (режиссеръ), Тальма, Мию1въ - прекрасно под· 
держ11валн ансамбль. Жаль, что небольшой театръ ue могъ 
оправдать расходовъ дороrоИ труппы, хотя и при повыщев
ныхъ цtнахъ: полны!! сборъ 500 р. 

м. н. н. 

Поправка. Въ nрошлоа1-ь № слtдуетъ исправить noAnaeь 
подъ р11с. на стр. 5-oJI доJжно чотать "r-жа 0&дорова въ 
uыt11i11 т. е. Рябуmuвскоi!",-а не П. П. Pлбymuвcitaro. 

Редакторъ·издателъ Л. Г. МунштеАнъ. 
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СТАРИННЫЙ ЛИКЕРЪ 
� -r..t)a)Cl!Ja w:n�3-..! И РРУА � рЕймсь 

. -.
БЕЭПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫ

ФРАНЦУЗСЮЙ COINTREAU 

ШАРТРЕЗЪ 
i ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: i В сладкое= .Ирруа-1(апризъ•: 8полусухое= ,,Ирруа -Гала• (Grand Gala), КУА НТРО 

(же.,тыll и зелены!!) 
, монастыря 
- Grande Chartreuse. : -

• • 

� 
сухое= ,,Ирруа - Амермкенъ", 

! 
очень сухое= ,.Ирруа - Брютъ • •) 

'�. 
•) единственное натуральное (безъ сладости), разрtwен-

:�е мед1щ. авторитетами дiабетикамъ, подаrрикамъ и�
,..,__,.... � dD 

• ТРИ ПЛЬ СЕКЪ".
ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИКЪ, 

Кюрасо ,ГАЛА" въ кувш. 
• • 

0000000000000001000000000000 '9)0'!:if ....... ,� -:i.oe, 

g ГИБ. roPO_JTh CTABPOПOJlb, lgл. rлУХОВцовл9
О Зимн,и театръ "ПА С САЖЪ" О S ,., ,,,,, съ Ф••"'''" 1 
i 

СВОБОДЕНЪ съ 20-ro сент. 1913 r. по Пасху 1914 года,
� 

1 ДНИ НАШЕЙ жизни·' 1сдается подъ концерты, гастроли всевозможныхъ труппъ. � '' � Театръ вмi;стимостыо на 750 челов. Полное сценическое
8 

ВЫШЛА изъ ПЕЧАТИ jоборуцованiе; освi;щается электричествомъ. О и продается въ инижномъ и О За справками просятъ обращаться по адресу: губ. гор. О муэыиальномъ магазинt О Ставрополь, Зимнiй театръ, Братьямъ Меснянкинымъ. � � n. идэнков<:кl\ГО въ Kleвt. 

ооооооооооооооооеооооооооооо � ..:.z:,CD�a�•• 



,,.,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

1 НУРСЫ ДРАМЫ ё:·в:·хдпютй�й 1 
, 

-1 изв·tщаютъ, что занятiя начинаются съ 5-ro сентября. 1 
1 Прiсмuые зкsамспы: 31,ro августа, �. 3 и 4· го сентября отъ 5- 7 час. 1 
J 11е11. IЮИТОРЛ ОШРЫТЛ съ 15-ro августа оrь 12 до 3 ч. Телеф. КОН· 1

S 
торы 260-92. S 

S АДРЕСЪ: Б. Чернышевс1'iй, д. 15, 1'В, J. S 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,_,,,�,,,,.,,,,,,,С 

t9KJI.ICCЫ П.IАСТИКН� 
В. Л. ЖГЕЯТИ·ВЕНДЕРОВИЧЪ 

Пластическая гимнастика, групповые и сольные танцы, 1 пластическая пантомима. Справки отъ 1-4 ч. дня. 

�� Арбатъ, Бо.1. Власьевсюit, д. 14, l(B, И тел
��4:J 

1.$$�$� .. $�-ШRОЛА ДРАМ�ТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА ОТДАЕТСЯ НА ПРОКАТЪ 
Преподаватели :;;:�;��\,���;��:�;�· �у;��:��

9
:еннаrо Театра: 1 r А РД Ер о Б ъ

Н. r. ААександровъ, Н. О. Масо аАмтннlвъ, н. А. ПоА
.
rорны�. К. Н. Сапуновъ, кн. В. Ф.1 

МанвеАова м АР· Прiе11ные экзамены въ концt августа. Начмо занятiи 1-ro СектябрR, 
Контора шко11ы открыта съ 10 августа 

nсихопоrическi_й 
КRВИНЕТЪ 3HRHIИ 

UККУЛЬТВЫХЪ Н3УКЪ А. П. Ч9СОВОЙ. 
Удостоенъ вь1сwеи награды "GRAND-PRIX" 

Н бо11ьwон ЗOJIOTOH М8АаАИ. 
По  почерку, фотоrр. "арточкt и pyld
даеть точн. апалпзъ xaparrr., паклоп., та
ланта, счастья, здоровья п усоtхз, а та�:· 
же opomil., uастоящ. п буд. жиз1111 чещ>'
вilка. Совtты оо сем., пuтими. н 1,оы
мерч. дtламъ. Иноrород. noчтoll. Ш1-ЬЮ 
отзывывсtхъ rородовъ Россiи n заграницы. 
Постуопла въ печать брошюра: ,,3АЧt;МЪ 
ЖИТЬ?" и стnхотворенiя "БИСЕРИН НИ" 

А. П. Чусовом. 
Прiемъ on 11 у. до 7 в. Серпухов. вор., 

КоровНi валъ, д. 12, ,�в. 1-В.
Те.11еф. кабин. 332-69. 

1 
обращаться: 

въ бн )ро .къ 0;,ьri; Павловнt 
или IiЪ В. В. Чарско;11у, Оружей· 

нuii, 13,Iш. 33. Те.'1. 207-00. 

,���@�,�����аооооос:хюоооооооооососоg § Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.). ! 
0 Новыи театръ Таврическ. дворянства.

1 
Анре кцiя С. В. Писарева. 

1 

СДАЕТСЯ те&тръ съ 25-ro феврuя iro 
15-е сеятибря ] 913 rо,це. оодъ спектак
ли, оттеры, ооереткп, ,црамы, кощерты,

8 .1ещiц II rастрu.1ера.11ъ. llo.ilRaя роскош •
яая обстановка и ,цекорацiя для 12-тв 

� оперъ n .цраУы, 20 rарвптуровт. иебе
?S JЩ ностюиы, бутафорiа, реквпаптъ, бо-

1 
JJte 1 ООО мtотъ. Обрщаться: Овмферо
пqJJъ, театръ Таврп'iеснаrо .цворяпства 

С. В. Писареву. 
осх:юооооооо1оооооаоа�• 

ИдеаАьная передача зпектр11чество•1, 
иnи НDжными педалями игры ана••· 

нитыхъ пiанистов1,, 
BnoAнt художественное испопненiе nю6оА пьесы по желанiю 11rpaioщareБЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. Моментальное nревращенiе .Виртуоза" в-.. обыкновенное ni&НIHO.
демонстрируется Л6mо J'(JЭblka'' въ магазинt ,,11 • JJ, f 

А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 
ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧНА И ОБМьНЪ.

Подробное опмоанlе н nр�Аоъ-курантъ безn11атно I НОТЫ АА• Фo11uw.П1ак0Аы
1 

Вкртуоэа, Автопlано.
АБОНЕМВВТЪ И ПРОДАЖА. 



ГОНОРРЕЮ (трппuеръJ, nереАок н бtли въ ocтpoii хронич. формt. быстро вы
з·Ьч. uосорш беа"!lр. кАннич. исnь1т. преnаратъ (для ввутр. уоотр.) 

1 П Ь Е О Ы  

для r��т�а м и н I n т ю:р ъ. 
,, Т I Э JI Е Р И И Ъ " 1) • А.rонiя", пьеса въ i .ц. А. Шнвтцлера.

u. 1i0 1,.
докт. медмц. Женевскаго уннверо. Гороховскоii. РекомеНАуется врачами.
Цilna 0�11napпaro фJ1a1t. ( па JO дп.) 1 р. 75 к., двоi!воrо фз. 3 р. бепL оерссызки.
ААресъ: Д-ру Гороховс111tй, Москва, Стрtтенки и Даева nep А 1 -28 
ив. З. Тел. 1 15-38. О·ruускъ .1 �кар. отъ 9 ч. у. д 

yr. . , . '
о 7. ч. n. Лпчяый прiе:11ъ отъ 3 ч. до 6 ч. в.

2) .Антрепрепсръ подъ дпв�вомъ•, sa.1,y.1.
пет. въ 1 д .  (ПО Чt:XODj'.) u. 60 к.

3) . Атаманъ раабаllвичьой ma.ilк11". ко�.
шутка въ 1 д. Л. Гзовскаrо. U. 1 р.

u 
,,ПОТf»IПНЫН С 

А� "Ь (t У Kypc1taro вокзала.
(Сыромsтнnrш .) 

1", пъеса в�. 3 д. С. Ut.1011, 2\ 0- НуАь-О!, Вт, субботу, 10-ro uвrycra, ] ) , Пляска Венерь 
ф. въ 3 д. Сабуров.1, .въ 11ос1,рес., 1 1 -ro 1 
Б1ыоn, 2) ,,МеАовые Ани•, ф. въ 3 д. Сабуро 
ик ntвчiя' оп , въ 1 д. �,уз. Офенбnха, въ 
въ З д. Сабурова, 2) ,,Прекрасная Елена•, оп 
1 )  Ровно 81, ПОАНОЧЪ'", ф. :въ 3 д. Сабуров 

) ,,Убогая II нuряАная •, п1.еса В'Ь 3 д. С. 
1н1. съ у•1. А. А. Черепанова, 3) .Пт11ч-

nонед., 12-го, ,,Весь в-ь nаnенькг, ф .  
. въ 2 д., &1 уз .  Офонбаха, во вторн., 1 3-ro 

а, 2) ПроАОГЪ нэъ оп. »Паяцы•, IIСПОЛН. • 
r. ГарАИ, 3) ,,А умер-ь «,

Ловые дебюты: )1ipoвoi1 uттракцiовъ :Брон 
Мнстеръ Вакrе, KOIIIПЧ. ЭltСЦОВТр 

ф. въ 1 д. Мясвицr;аrо. 
зеii-Бонгъ, 11 м11таторъ Амер111t . чечеrо1tъ 
11кu M-me Флора н r .  Барнаii . 
-

ЭООЛОГИЧ:ЕС RI:Н САДЪ 
ком. въ 4 д . ,  въ оовед" 12-ro 11Камо rря-
13-ro .вtчныii nраэАннкъ•, ,шм. въ 3 д.,

Въ 11ocr.p1Jc., 1 1 -ro августа "Темное пятно•. 
Аеwн", no роману Г. Сенкевuча, во втори., 
Lolo, 8'Ь среду, 14-ro - сnекта1ш1 в kn, въ 
АОвы", itOAJ. въ 3 д., въ пптв., 16-ro . Испан 

четв., 15-ro "КаНАКАатъ въ ГОРОАСКiе ГО· 

cкiii АВОрянниъ", др. въ 5 д., въ субботу,
17-ro .ка.мо гряАеwн•, въ вос11ре с., 18-ro "Вtчныli празАннкъ".

По 01tонч. ежедн. чем niонатъ французской &ОРЬ&Ы. 
рr.еатръ воепноJ! �rузыкп 1 -ro Сумс11аrо Въ ааду раsоообразныlt дuвертпсментъ. О 

rycapc11nro оо.ща по� ъ упр. Мар1tварца. 

Кnждыli был бы о'lень рад
Кушать лучшiа шоколад
Шоколад ,,Ми1tьон", .1rолочный ... 
Гд11, куtzить? Вот адрес mо'lный: 
На Тверской у Воробьева
(Вы за11ошщ111е два слова).

Шоколад .Асс<,ртп - фантаJ11" 
60 KUII. 11 дор. :-ta фунт.

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверсна11, 39. Против ЕЛИСЕЕВА.

' 1  

Р. Р. Вейхе.лt,. 

<:RМЫЕ МОДНЫЕ ДУ�И: 
Шverie LoiDtain� La Joie d'Aimer. 

Dans 1ез в1,s. Pres du jardin. 
Haвtise. 

&Тш. Delly. unc1a. 
Toute ]а Prairie. Seoret de France. 

Parfumerie de Orand Luxe 

ff. G R RV I E R Paris.

1 

1 

4) .ВоUна на Ба,жавахъ", 1,ом. въ 1 JJ;.
Ц. 50 1,. 

о) ,,Газетнап ут1,а•, ком. въ 1 д· Ц. 1 р.
6) а) ,,Гвардj11 1,апрадъ", б) ,,Сенаторъ",

в) ,,Ставцiя Калuва-Малпна". Ц. 35 11. 

7) ,,Гевiа,1ыюе от�.рытiе въ I д. Д. 50 1-. 
8) ,. rон1<а n11rуровъ", шутка въ 1 д. Э. Э.

:Маттерна . Ц. 40 к.
9) пГосподnиъ депутатъ",буффов!\да 11-s 1 д.

ц. 25 " ·
10) ,,!:J>омъ п мо.11niя ", ROM. въ 1 д .  Ц.  50 н..
1 1) .,Двn женuха•, вод. въ 1 д. М. Гольд

mтеDна. Ц. 50 Ji, 

12) ,,Де.11nкатны1!", ком. въ I д ·  А .  llU:Jta· 
ра. U. 50 к.

13) .,Дoporoll noцflлyli", mут11а въ 1 д. Р.
Ч1�царова. Ц. 50 к.

14) �домъ сумаашедmnхъ·, буффова)lа въ
1 д. Лоэнгрr1ва. Ц. 25 1,.

15) ,,ДраА1атурrо", шаржъ въ 1 д. Ц. 1 р. 
16) ,,Д'ВRIJЧВIШЪ", ОДНОЯliТВ, театр. аква·

ре.11ь 3аполъской. Ц. 75 1,.
17) ,,Лига смерт11", mаржъ въ 1 д. Тодди

ц. 00 к.
J8) ,,Женuхъ", 1tом. въ 1 д. А. ffinnтц,тe

pa. ц. 40 к.
19) 11Жоонхъ .М 126", вод. D'Ь 1 д. М,

l'о.11ъдштеiiв11. Ц. 50 к.
20) ,,Женщuва", 1,ом.·эп11з. въ 1 д. ero же

Ц. 50 к.
21) ,,3авоевате.ш" (цш,,11, 1 2  r.), пьеса въ

1 д. С. l'llaмoнro1Ja. Ц. 75 11. 

22) ,,3,naнu, 110&1 . въ 1 д. Э. Гпро. Ц. 1 _�· 
23) .,8убъ мудростu", фарсъ въ 1 д. Ц. 

50 1.. 
24) ,,Uъ1ен 11въ�", ком. въ J д. Ц. 25 r,.
25) ,,Ilнcтrrтyтlia'', 1-ом. въ J .д. Ц. 50 к.
26) ,,Псuытапiе", шутка nъ 1 д. Ц. 50 &. 
27) .Стр.евn заю1маетса", вссовв11 карт.

въ J д. Н. Пвавьшuва. Ц. 50 &. 

28) ,,Л11 �.вuда1\iл", ком. въ 1 д. П :цьерова.
Ц. 50 "·

29) ,,Мертвnл сказr;а", др. эпuз. въ 1 д.
Ц. 40 к .

1 

1 30) 3 �шо(атюры, М. Чернова. Ц. 1 р . 
• - 31) 4 ыuн1�..тюры, .. • Ц. 1 р. ---- - 8 32) 6 мuнiатюръ, А. П. Bepm11n11u11. Л 35 к.
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НОВЬIЯ MИHIATIOPbl 1 33��·:ii:. n��ьo���
ltЪ", шут. въ 1 д. Р. Ч.и-

стаrннно[ 11СП 6ШiННОЕ 
1 34) .cтpamflaя та1iна", др. въ 1 11. Ц. оО к  

С Р Е\ЗСТ6D. Николая И ваньшина. 35) 'Lна самоыъ дu'h'', коn1. 81 1 д. l\1. f\1o-

I 
�IНNTO)r,,Шl, щтаРьАЫЕ 
М ОЗОАИ t ъ КJРН!,�Ь 

utнз 

ЛIOGO BHOE т реп. ll. 50 J,.• 
? 

PIO', вnnз. въ 35) .. Наназаввыl! .1ове.1nсъ", буффонада въ1 д. Рол.еi! �r . •  , ж. 2. (ре.�ертуаръ 

1 

1 д. ц. 25 к. С,-Потерб. ЛотсЛнаrо т., 1"1свс1,uхъ 36) •
. 
Не выrор11ло", Itoм. въ J д. ц. 50 1,, т. т. Берrопь� . .Малаrо Пассnжъ. 11 38) ,.Невыразимое uо.�ожевiе", коu.-шуr.Мявовскаrо, Харъковскаrо т. Мпв1а- въ 1 д. Uоснова. ц. 5') lt, _т1оръ .Маше.1ь, Одессr,а�о :Ма.1аrо т. 39) uОrверженныu" др . эпuзодъ въ 1 д. 11- мв. др.) ЦJ;ва :,О мп. д. 30 11• ' 

,,СТУДЕНТ'Ь ЗАНИМАЕТСЯ" 40) .llерепутавuца'·. !iO)!, ·caтupa въ 1 д. 
весевв11л I<арт. въ I д. Рол. ъ, 1 ' Ц. 50 к.
ж. 1.  (Рсперт. Рвжскаrо Городск�rо 41) "Uовuръ 11 се�.ретарь", шут1щ въ 1 д.
т., Кiевс1,. т. т. Верrовье (Врыки- Е. Скрuба. Ц. 5? к.
ва) n М адаrо в др.) Щпа 50 коп. 42) .Подъ вожоыъ ', др. въ 1 д. Лоррзвъ и
В 

Кокью. U. 50 1,.ыппсы вать пзъ �совторы журнада 43) .Помtхп любви• траrи-т,ом. въ 1 д.

1 
"РАМПА и ЖИЗНЬ". lL 25 к. ' 
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_____ 8 • • 8 44) ,,Uровипцiальван rазет:1,•, �.ом.-mут,;а� .__...1 OC-..uu:Ю� 8'Ь 1 д. Ц. 50 н. §- Пьеса А�я театра Минiатюръ о g НОВАЯ Г . е 45) .Подъ ф.1аrомъ l.\10.1ьпо�1опы ", въ J д·
"Л иг а см  е р т и" 8 1 ПЬЕСА вtвъ Д1овиса i snf· :�у�� любви" 5 одноакrп. оьесъ

8 
� пьеса въ 5 д., пер. Ю. Грубина. е Ивавыm1ва. Ц. 75 к. Шаржъ
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l}. ТОААН. Рол. м. 6, ж. 1 . i Пьеса
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Н
tлапа съ разр1;шевiя ав- j Л

51 )  ,,Любовное трiо'', эопз. въ 1 д. н ..... 101шо дозво.1ево. а i тора . . аrродскоИ uзъ извtсr- 2; вавьшunа.. Ц. 50 R. _. Цtна 60 коп. � § � наго, много нai_uyмtewaro, романа J 52) ,Раsбцтое зеркало•, ко11• въ 1 д. М:.Выпвсывnть 11зъ мвторы журваза 3 ,того же назоа111я. Ц. 2 р. Дозвол. � 'ЧоJ)вова. Ц. 50 к. 
"Раыuа 11 .Жuзнь ". � безусловно Прав. Вtстн. № 67. 1913. �

-
53) .Раsбоilвпкп•, вод. 11-ъ J д. Ц. 50 к.··•uvu u • 
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5: В 1� !< .,Рампа и Жизнь•·. � ьшисывать изъ конторы журн." е 
"Рампа и Жизнь". 

Тиnографi.я В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел. 88-60.
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