
Подъ редакцiей Л. Г. МунwrеАна (Lolo). 

nь 

Лукерья Познякова (Г. н. 8едотова) въ ранней молодости. 

' .. 11! 20. 1 

19 (6) Мая 1918 r. 

(Нъ 55-лtтiю сценичесноЯ дtятельности). 

: 
jx г. изд., 

Аlоснва, Б. Дмитровна, у2. Бо2осяовсна20 пер., д. 1. Ц"-'НО Qfll, lla 
90 

К.
ТеАефоны: 2-58-25 и 3-32-16. D м 11! 

Въ другихъ городахъ и на вокаалахъ 1 руб. 
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r•въ ТЕАТРАХ'Ь И НОВЦЕРТАХЪ.•1 
, (СПР АВОЧВЫЙ ОТД'ВЛЪ). 

ПЕРВОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ НООПЕ- Э р М И Т А Ж Ъ Каретный ряцъ. Тю. 13-96, 25·39.
РАТИВНОЕ Т-ВО ВЪ РОСС/И. 

Е Ж Е Д Н Е В I-I О. 
Зеркальный театръ. 

Комическая опера. 
- Представлено будет'Ь: -

• Ф А Т И Н И Ц А11,.
Оперетта въ 3 д. Фр . Зуппе. 
Русскiй текстъ М. Ла11скаrо 

в Р. Меча 
Адмияиотратеръ А. Н. Шульц-ь.

! 
1 

! 

Закрытый театръ. 
Комедiя. 

If ред ставлено будетъ: 
.МИСТЕРЪ ВУ" .

Постановка М. Я. Муратова. 
Нов. декорацiи худож. В.В. Иванова. 

Адмвнистр. 1. Н. Вtровъ. 

открытый театръ. 
Павелъ Троицнiй, П. Г. Бернщ)· 

довъ . 

Вр. Ширяевы. Мисс-ь .1оа. Дуэтъ 
Орди.къ. М-1· Вестмапъ. Лкроб. 
:!авалей. Дуэтъ Хазо. КовцертвыА 
оркестръ подъ упр. В. Ф. Оцеuъ. 
Ковцертное отд. отъ 6 до 11 ч. 
вечера 

Ащ,111в. А. м. В0йцехоsс1<iй. 

- ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20-го мая (2 iюня) ВЪ TEATP�D НЕ3ЛОБИНА
J

ДПЕМЪ СОСТОПТСЯ 

4-й ЭR3.АМЕНАЦI0ННЫЙ СПЕRТАRЛЬ::-

-

ХЕРЕОГРАФПЧЕСКОii ШКОЛЫ АРТИСТОВЪ ГОСУДАРОТВЕННЫХЪ ТЕАТРОВЪ 

В. 11. l\10СОЛОВОЙ I-й. 
Весь чистый сборъ поступитъ въ пользу учениковъ школы.

Начало въ 2 часа дня .8Ви.'Jеты въ касс'h театра НЕ3,10ВИНА.8Отв'f;тствеаный раопорядnтель И. И. Гедине. 

ТЕАТРЪ 
COB'tTA Р ,\ВО ЧИХЪ ДЕПУТА iO ВЪ 

ОПЕРА. 
Вывш. С. И. 3вмnва. 
СЕ30НЪ 1917/1918 rr.

Билеты продаются въ кассt театра 
съ 10 ч-ас. утра до 9 час. вечера. 
• '!ибретто прод. въ нассt театра . 

ТЕАТРЪ 

К. I-IЕЗЛОБИНА. 

ТЕАТРЪ 

Я. ЮЖНАГО. 

Jlt.тнiii театръ и садъ 
,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ11

18-го мая - ,,Випдзорскiя проказницы";• 19-ro- ,,Ыаttская 
яочь 11 ; 20-rо-,,Пиковая дама"; 21-го-,,Вивдзорскiя проказ

ницы". 
Нач-а,хо спектаклей: ,,Евrенiй ОН'Ьrивъ", ,,Пяковая дама" въ (jl/2 ч. веч-. 

Нача,10 вечернихъ спектаклей въ 7 час. веч. Утрен. въ 12 ч. дня. 
Входъ въ зрителъный за:11, послt подаятiя занавtса не разрtшаотоя. 
Режиссеры-ад)1яяастраторы А. Г. Б орисенко и В. Л. Нардовъ. 

Адмиаистраторъ Б. П. Нащенно . 

18-го мая-,,Петербургскiя трущобы"; 19-rо-утр.: ,,Петербурrскiя трущо·
бы", веч: ,,Врага"; 20-rо-,,Петербурr.:кiя трущооы"; 21-rо-"Шухъ па
троп1>11,; 22-ro утр.: ,,Поиmа", в еч.: ,,Петербургскiя трущобы11,; 23-rо-,,Пс
торбургскiя трущобы", 2.J:-ro оnект. в11тъ; 25, 26 и 27-го-д:хв: абон.: ,,Царь

iудейскiй."; 2S-rо-вн1; абон.: .Царь iyдertcr,lй. 
Нач.: утр. въ 12 ч. дnя, веч. :въ 7 ч. :веч. 

Дарекцiя просвтъ публику зааии. м11ста посл·.ь 2-ro зu,,вка, т .  х. посл·.ь 
открытiя запав11са :входъ въ арuте11ъв. аа:�ъ безус.то:вво яе допускается. 
Вцлоты прод. на вс1! о бъявлеп. спект. въ r.acc'!; театра съ 12 ч. до 6 ч. :в:, 
а въ деяь спект. до 10 ч. воч. Управляющiй тоаrромъ П. И. Туиковъ. 

18-ro мая-"Наша жена"; 19-rо-съ учасr. Н. 'М. Радипа "Хорошо сши
тый фрак,ъ"; 20-го въ первый разъ "Господивъ 3ащитюшъ"; 21-ro "Го
сподuаъ аащuтнию,"; 22-rо-съ уч. Н. м. Радика "Хорошо ешптыfl 

фракъ". 
Касса. от&р. съ 111/2 час. утра. Нач. n� 71/2 час вечер�. 

Режиссеры: Я.Д. Южный, Н. М. Радинъ. Адмивисrраторъ И. Д. Орловъ.

Е Ж Е Д Н Е В Н О: 
Во.11ьшая сцеяа:-,,П'tсеяка Фортуяiе", KO)J:. опера Оффенбаха .• Пояuъ 
Афродиты" .• какъ rетера Мелитвсъ попала въ рай• и друг. Начало 

въ 71/2 ч. веч. 
Н. Ф. БАJПЕВА. 

9 Малая сцена въ саду: Художеоrв. кошrекцiи. Средь шумяаrо бала. В. П. ф 
Воды11ш1 Дм:nтровnа, 17. Свободянъ-разсказы. Меяуэrъ и др. Нач. въ 8 ч. ве1. Въ саду сп

�
фо· 

вичес1<iй. оркестръ подъ упр. 10. Файеръ • 

.),-----------·--------·--· 
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�осковс.кiй "ЛУНАеПАРКЪ" (Bi'l!�'c'a'c'.a,ц;�

Е Ж Е Д .Н Е В Н О. 
ВО ВНОВЬ ВЫСТРОЕННОМЪ ТЕАТРгt, НА 1500 М'ВСТЪ.

Послiщg.яя новинка заrраюr<1ныхъ театровъ въ постав:. главк. режпс. М. И. КРИГЕЛЬ.

ОПЕРЕТТА въ З хъ дtиств., муз. Р. ЯКОБИ, СИВИЛЛА" руссюй текстъ В. К. ТРАВСКАГО " • 
Въ главныхъ роляхъ: r-жи: Барвинская, Балицкая, Cdpa Лияъ. Невяровская; гг. Августовъ, 

Букиаъ, Горевъ, Дм11трiевъ, Саб1шияъ и Щавияскiй. 
Новые танцы А. МАRАРОВОЙ и А. ЛЮ3ИНСRАГО. 

Racca открыта съ 11 час. yrpa до 10 час. веч. Haчa.Jio въ 71/9 час. веч. 
А'РГРАКЦЮНЫ ЖАНРА На роскошаоn веранд-в съ 10/23-ro OTI{PЫTIE / 
Лондояскихъ и Америкая· СИ.МФОНИЧЕСКIЕ мая 

скихъ "Луна-Паркъ". � КОНЦЕРТЫ. грандiознаго лtтяяго цирка. 1
Начало съ 3 час. дня. Бходъ 2 руб. Уполя. Дирекцiи И. Г. ХОДЖАЕПЪ. 

ПЕТРОВСКIЙ 
ТЕАТРЪ. 

Подъ упр. М. Н. Нпяпяо�-Потппа. 

ПЕТРОВНЛ, ПЕТРОВОЮЛ ЛИНШ. 

Л 'В Т Н I Й С Е 3 О Н Ъ 1 9 1 8 Г О Д А. 
.;1швьш АЛЫ.fАНАХИ·. СПМФОНИЧЕСЮЕ КОНЦЕРТЫ ПОД'Ь управле· 
niемъ Е. Н. BACII.'IEHitO. Симфовическiй оркестръ артn:стовъ Государ· 

ствеввыхъ театровъ. 
Солисты: А. В. Нежданова, Н. П. Кошnцъ, II. Дыгасъ, Л. Могплевсniй 

.\.. В. Гольденвейзеръ.  ВЕЧЕРА ПОЭЗШ II КАМЕРНОЙ :МУЗЫКП. 
ОТRРЫТШ 22 9 .МАЯ. 

Е:кедяеввu спектакли въ 61/2, 8 и 9 /2 ч. веч. 
Цъяы мtстамъ отъ 2 до 16 руб. Ад�rиввстраторъ А. Тольскiй. 

ХУДОЖЕСТВЕН. ТЕАТ.l-'Ъ. ТЕАТРЪ КОРША 'Говарищество
18-ro мая- ,,У жизни въ лапахъ", 19·rо-утр.: ,,Ce:ro
Степавчяково"; веч.: ,,НахлАбнвкъ", ,,Гд11 топко та}fъ
и рвется", 11Провивцiалка11; 20-го-.Осенвiя скриn
кв11; 2l·ro- ,,Y царскихъ врать"; 22-го-утр.: �Синяя
птица"; веч.: ,,М�сяцъ въ дереввъ"; 23-го- ,,На дв11v;
24-го - ,,Вишневwй садъ•; 25·го-,,Село Стеnавчи
ково"; 26·го-утр.: ,,Нахлебнпкъ", ,,Провпвцiалка11,
• Гдъ топко тамъ и рвется"; веч.: Смерть Паэухяна�.

артисrовъ. 
18-ro- ,,;J;вти Ванюmnпа"; 19-ro утр.: ,,Обрывъ�;
веч: 11Два подростка"; 20·ro - ,,Rаинъ n Авель":

21-rо-.Неиавъствая",
Начало yrp. спекr. въ 12 час. веч. 7 час . 

_, 

ИМПРЕССАРIО 

Леонидъ Давидовичъ 

ЛЕОНИДОВЪ. 
Мо с к в а, 

Гост. ,, С.1авявскiй Вазаръ 11• 

Тел. 4-51-31. Добав. тел. 105. 

СТ1ГДIЯ 
HCKVCCTBA ТЕАТРА 

С. М. ВЕРМЕЛЬ. 
=== МОСНВА. =

Поварская, 42. - Тел. 5-58-49. 
�� 

ОТКРЫТ А ЗАПИСЬ 
На лtтнiй семестръ 

ЕЖЕДНЕВНО 
С'Ь 5 ДО 6 Ч. ДНЯ.

ГА С1'РО.'1П. 
' СЕЗОНЪ 1918 год�. 

Маргариты Ф Р О М А Н Ъ 
Михаила М О Р д К И Н А

МОСКВА. 
5-ro �ая cr. ст,шя гастроли въ Петроrраеt въ "Па:rаеъ театрt". Iюнь

nо�адка no_Bo:rг11: Нпж.-IIовrородъ, Базаиь, Симuирскъ, Са�ара, Саратовъ, 
Ца.р1щы11ъ и Астрахань. ' 

Репортуаръ: В. БРЮСОВЪ.-Протесилай умершiй. 
А. БЛОНЪ-Пtснь судьбы. М. Т АССО-Аминта. 
П. КЛОДЕЛЬ-Благовtщенiе. Н. ГОЦЦИ-Rороль
Олень. ПАН'ГОЫII�IЫ Мейерхольда,· Вермеля, Бонди, 

Дебюсси, Равеля, Гр. Нрейна и др. • 

Режиссура: С. М. Вермель. 
Художники: Ар. Лентуловъ, А. Куnринъ, Р, Фалькъ. 

Музыканты: Гр. Крейнъ.
Жонглированlе: В. Жанто. 

Гримъ: Ю. Г. Веретенниковъ. 
Искусство с.110ва: М. А. Громовъ. 
3авtдующiй Студiей Н. Н. Шепонскiй. 

�----------&1 



4 Р 1l М П А и Ж И З П Ь. No 20 

� . ДИРЕКГОРЪ-РАСПОРЯДИТЕЛI, 
� �\1 О С I( О В С К А ГО МЕЖДУНАР ОДНА ГО К ОН Ц ЕР Т II А ГО б ЮР О, 

М :и Х. И В. Р Е Й Н Е К Е, 
яастоящm1ъ ввв'!imаетъ r.г, юriевтовъ Бюро, что по обстоятелъстваvъ времени ГЛАВНАЯ КОНТОРА БЮРО, 
находящаяся въ Ыоскв11, Цв1>тпой бульваръ, 19, BPEMEHRO ЗАКРЫТА. лпя вс1>хъ операцiй. О дн·в И

M'l\CT� ОТКРЫТIЯ КОНТОРЫ выдатrп ссrравокъ о состоявiи дiлъ БУДЕТЪ ОБЪЯВЛЕНО ОСОБО. 

ДОМЪ СВОБОДНАГО ИСНУССТВА. 
Трубная площадr,, по:м'];щенiе бывш . .,Эрмитажъ Оливье". 

Въ лtтве�ъ пом·t.щевiu первыя Ifl)ellcтaвдeвiя театра Д. С. II. Вечера испанскаrо искусства. I. Вступите.�tь-
иое c:roвf)-H. Д. Бальмонтъ. ll. М. Сервантесъ.-'Геатръ чудесъ. Пвтермедiя въ 2-хъ д-Ьйствtяхъ. Художниь.-ь 
Александръ Купринъ. Музщ{а Гриrорiя Крейнъ. Постановка Г. А. Кроль. 3авъд. худ. -частыо С. М. Вермель. 
lll. К. д. Бальr.rонтъ.-Цп.клъ ствховъ ооъ Испанiи. lV. Танцы Испанiи. \1уаыка ыародная испанская. Посrа11.
та11цееъ М. А. Арцыбушевой. Симфов. оркестръ подъ управлевiемъ Ф. Ф. Нришъ. Входъ въ л"Вт11ее пом11-L__ щевiе .Эрмитажъ Олnвье• съ Неrливиаго пр. Входная плата па премьеру 15 р. Нач. въ 8 ч. веч:. Билеты

� 

въ Цеятрокасс1> (Петров ка), въ касс1> Дома С. lf. и при вщ.:�;I!. 

Jcepocciickiii союз'Ь akmepo6'Ь. 
Профессlояаль-выи всероссiйскiй союаъ актеровъ ока

зался обрааовавны}1ъ, согласно поставовлевiю 0-ro собра
вiя делегатовъ Театральв:аго <'бщесrва, утверждевяому об· 
ща34ъ собравiе�ъ ч:хеиовъ 'Г. о-11а. 

Состоялось первое оргавязацiовное собравiе с)юза, 
пред�ъдателемъ котораго былъ иабравъ А. М. Самариn
Волжскiй. 

3ас'I!давiе иачаnось съ привtтсrвiй: Л. Д. Тептщюй: 
rоворилъ renJIЬiя слова отъ имеви сов'f1та 'Г. о-ва, В. И. Нв:
куливъ и П. П. Струйr:кiй звали къ едяяевiю, къ аабве
иiю старыхъ ошвбокъ отъ имепи союаа автрепреаеровъ . 

Принесли также прив·втствiя п П. П .  ЛТiиt11П1ъ отъ 
московскаго союза актеровъ и А. Я. Таировъ-отъ прав
левJя цевтральваго бюро всtхъ про1�ессiов:альв:ыхъ теl\т· 
рапьвы.хъ оргаяизац й Мос1tвы. 

Это пом1щнее 
11
uрлв·.hтствi�." звучало п1,с1,олько пе· 

ожвдавво: Таировъ эаяввл1,, что ихъ союзы пе во:йдутъ 
во всороссiйскiй Сt•юэъ, вбо хотв пути ихъ п одшrаковьr, 
по во мяогомъ опп ве сходяrсл. Лучше подождать до ав
густа, когда опредt:�иrс.я д't!ятмьносrь вар9дившагося 
сuюаа л когда ва делеrатс1Сомъ собравiц его уставъ мо

жотъ быть подвергнутъ памъвевlю. 
Эrа аая.вленiя ръз1ю раскололи собрав:iе. Одни С'lИ· 

ТЗILИ, 'lTO необходп1110 вемедлевно ВОЙТИ въ ICORT8 ltTЪ С'Ь 
московсквмо: сuюва!ttп, другiе же считали ведопус:rимыиъ 
чтобы всероссiйскiй союаъ вступвпъ въ ковтактъ съ ка� 
к.nии-лвбо существующими театральнымn орrа11Иэацiямu. 

Предс11датель, въ виду остроты вопроса, предложвлъ 
его передать ва paap1Jmeвie правлен!ю союза. 

На второмъ зас1>дапiи в·ь прав.,енiе всероссiйскаго 
профессiояальнаго союза актеров1, избраны: Лаnровъ-Ор
ловск)й, В. Н. Вл�дu.мпровъ, ::1. :Ы. Rескивъ, А. А. Горба
чев1ж1А, Н. II. � раловь, А. I. Доброво:rьская, М. Е. 3a
:r·1JcC1BЪ, :\!. М. �Iордкnвъ п В. П. Осrромкiй. Одной паъ 
первыхъ аада-ч.ъ правленiя союаа будетъ устройство ко
опоратпвов;�о. Боэбуждевъ воnросъ о выработк'h договора 
11трудовой артели�, таАъ 1<акъ подъ фпрмой 

11
тоsари.щесrва" 

часто скрываются автрепреверск\я nредпрiюiн. На-даnхъ 
будеть сосrав,1ево орrав.ваацiонвое собрапiе союза д.11я 
выбора. члевовъ професtiовапьваrо су да и ревиаiовuой
l(QМИСЩИ. 

. Праьлеаiе союза врем&нно будоrъ пом·ьщатьс.я въ здl\
в111 Теаrральваrо бюро. 

Сь akmepckazo с,\заа. 
. На этой 11едt..тl! D'Ь бюро было большое ожв:влевiе.

Пр1-вхацо еще в1>ско;1ько антрепреворовъ. 
Л·.11тв!й театръ в·ь Старой Pycct сдая·ь Е. А. Б1шяеву, 

кою-ры/\ и npucryпв:tъ къ формировавiю труаnы. Пока 
проrлащо11ы r·жа Добровольская-.iiеrатъ, 3яблов а, Гро
мацкая r. г. Сумароковъ, Груаивс11iС1, Басильевъ. Ведутсsr 
переговоры съ вав-встuыъ�и артистами rосударствевньrхъ 
в частвып, теаrров1,. 

Въ ыуаыкапьвомъ отдtлi; попа ва зиму форм.пруются 
труппы въ петроградскiй народный домъ, Одессу и Казань. 

Сара Лвиъ и Лн11провъ па большi е  оклады коачи;ш 
въ I<азавх. къ Розенбергу. 

Артистъ Вравивъ подnисалъ ковтрактъ къ Патуmия
скоУу во в�адивостокъ. Оперные артисты Rypeюro (сопр.) 
и Гонцовъ {бар.) подписали въ Одессу. Д1tрижеръ Палlевъ 
ва будущiй сеаопъ прпглашеяъ въ цетроградскiй варод · 
ВЫЙ ДОМ.Ъ. 

Въ бюро состоялась боJIЪшая проба rолосов-ь, яа 1,0-
-rорой присутствовалъ автрепреяеръ Аксариаъ, иабирающiй 
теперь труппу в:а будущiй сеаоаъ въ одесскiй гор. театръ. 

Правлевiе всероссiйс1<аrо проф. союаа разсмотр1шо 
дf!ло по по,юду реквизвдiц театра въ Уф:Ь, сдааваго анпре
nреверу r. Медв'!iдеву. Пocnf; того, какъ труппа уже была 
состав:1е11а, театръ быJI'Ь реквnзироваиъ уфимской ком
муной для с�юза актеровъ во rлan'h съ актероиъ :Мир
с1,имъ, обрааовавmа1·ося в�его за 10 дней до &того. 

Правленiе всероссiйскаго союRа обяаало г .  Мирскаго 
11оять къ себ11 -ва о.дужбу всtхъ актеровъ, подnnсавшихъ 
къ Медвilдеву. 

Уzасшiя з6\зDь1. 
(Стиль ФедотовоИ). 

Мы .ве помвnмъ мо.1одро Федотову, .мы uомНJiмъ Федо
тову доигрывающую мо 1од1,1я роли, а затtмъ уже Федотову
старух у. Болtзвь nреж"'евременно, все же, оторвала ее отъ 
"Дома Щепкина". А vnл) а старухъ 1tале1,о не было ею 
r олпостью выполнено 

На моr1 взr,,я-J.ъ Ф�дотовi)fi этоть переходъ не уда 1ся. 
Есть актрисы,- какъ п iGенщ1шы в10бще, кuторыя легко 
дtлаются с1·арухамп и в�хо;�;итъ это у пuхъ естсствеьно. Н 
лnчно у Федотовой :этого ue чуnствова:�ъ. I:п ролп сrаруи,, 
1оrя-6ы Мурзаnщкоi!, KaJJil,.J\пcь мнt д·k 1анными, какъ будто 
она nхъ вес еще то.1ы,о вапrрыва.1а. 

Едва,1в не самой первой uвреходuой. ея рол�ю (п копе<Jно 
псрво�'I) бы.да ро.1ь матерп въ п..ео� моего отца ,,Престу11-
шща", :которую отецъ и вапосалъ по ея uросьбt для ея 
20-тu л ·Ьтiп. Опа ел. ав.,а.,а :>тvтъ беяеф.исъ въ Б()лъmомъ
театр-!:. Усп·I;хъ ее 6ылъ urpoмdыfi въ этой ро.ш маrерп.
Но n·tць rол На,.1.еm . .щ llякол:аеввы ве родь стару1п. До
•1ери ея въ пьес·с 17-18 лЬтъ. Эrо роль по11ш.1оfi жеп
щввы . И какъ красива была въ Hl'ii ФеАотова1 n какой
э1Иекrь nроuзво,1,илu en сtдыс во.1осы, 1шп, шля оно къ
ея чудеспыъп,, жrJчJJмъ черн-ы:��ъ rлазамъ въ uосл1�двей
сцев·h пьесы!

Пробовала ова п еще переходъ па rюмо•rескую-вемолодую 
ро11ъ Песrрлвкuвой въ "Rакантяомъ м·J;c'l"b" Потfщ1на. Ilo 
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Rъ оо-лrJ;тiю с.11уженi11 теа·1·ру. 

Г. Н. Федотова-Василиса Мелентьева. 

В 310 (ы.10 rеудачно. И ПO/rJHIO, ШRЪ ев DORЛOHIIIJKИ (а 
ихъ было такъ мвоrt1), даже обuжа.шсь, видя Федотову, 
rероввt0 Малой сцены Федиову, въ роли как• ft-тo коми· 
ческой проввнцiзльвой кумушви. 

Д. JI. Чurаrовъ (извtствый архитекторъ), л;�аменвый 
nочnтатмь таланта Г.шкерiи Нпко.1аевны, у насъ въ дом h 
съ глубокимъ огорченiемъ rоворилъ моему отцу: 

- Ну, снажи пожалуйста, 2ач·hмъ она это д·h ает,?
П�nстало�ли это Глnкерin Нико:�аевв·J;1 

Въ Москвt вiщ и незнакомые звали ее Глnкерiей Ни
колаевной . .А зат!шъ crann такъ же, пе no фамплiп, пазы· 
вать Ермr•лОВ). 

Теuерь это nримtвяется къ Садовской, .'lеш1,овск и,
Южину. Но вtдь тогда круrъ пу6.1шш былъ нес;,авпевно 
оrраrшчевиiй, Ma,,ыi'l театръ бы.,ъ и театромъ "Д шnмъ 
Щеоквва'� n какимъ то своимъ общuмъ домомъ. 

Я -все же nомвю Федотов}'-U въ ltt1вдo ровой, п в ь 
Беатриче, въ Raтapиn·h ( ,,Укрощепiе стронтпвой"), п въ 
:Мев.е·h, въ Елвзавет•J; (Марiв Опоартъ), п въ мел"драмt 
"Дпта", и въ "Дамt съ камелiяиu" (называвшейся "ка�ъ 
аоа.ивешь, такъ и прос,1ы1ешь"), и въ "Престуавицt", и въ 
номедiи Крылова "Лакомый кусочекъ", и др. 

Писемскiй 1,оца-то особенно ею .восхища.11ся. Коrда·то 
она, восвп1авпицfй, nора3пла оуб,шRу въ "Ре· евк k \ пьесЬ 
Боборыкина, которая представляtтъ с ·б ю осихоло1·пчсскii1 
этюдъ. Чуть .�и она авторомъ такъ 11е на �вава? 

55 лtrъ назадъ. С1а.10 быть въ 1860 го�у, въ самую 
nopv .крестьявс11аго освобож:�.енiя, въ пору ве 1uк0хъ реформъ. 

'Гакъ liaRЪ я в1Jросъ СiJеди Малаrо театра ,  n сто.1ы<о 
жввыхъ акrерсквхъ впечатл·Jн1iй, то часто мно,·iе-мвогiе 
актеры, пtвцы, мимы и ба.1ернвы мовувшихъ временъ на· 
жутrя мnt, ка&ъ будто вп;�;lшнымп. 

На молодыхъ портреталъ Федотова имhетъ какую-то 
особенную прелесть "пе враса11пцы", у вея этотъ прелест· 
вый, наивный роть п эти nрс1лестяые такiе :&овые, тепще 
r.паза. У вея былъ всег,э,а круглый, склонный въ "embon·
poiut" подбородокъ, ямочки, 11 быд.о въ вей 'ITl)·TO чисто
русское по типу, прiнтво pyccl(oe, п вся опа: J.укерья Ни·
колаевна Федотова (в·Iшоторые та&ъ ее и звали, ве оо
святцам.ъ-Гликерiеri, а ЛукерtеG Ноколаевяоu), со своимъ
чисто руссквмъ восомъ (она пе всегда Сьшала nыъ ,а:овольва

nъ тpare;i,iп), бь1Jа настоящая pJcci;aя а1.тр::са-фраrщуже1 ю 
Маргарита Готье el'I пе удавалась, а nере11рещёввзя въ 
православную вtру дюъrасовснал Маргарита блистала въ 
пот·�х�вскоii Ковдоровой (Н11щiе .цухомъ). 

ltнда н вспомпяаю, �то слышалъ о мозо;�,ой Фе.rотовоii, 
когда вижу ея шл,.�дыс портреты, 1.оца думаю о nервомъ 
ея нuхоцt, воеun1ан11оцей Поздпяь:овоn, въ "Ребенк'h", т,) 
ыпt каа,ется, въ связп съ 1·tмъ, что я nuдЬдъ, стиль ея 
можно было бы назвать "чувствuтеwьны�ъ". Л думаю-это 
молодая чувс1вuте.1ьвость в соnтанницы Поздня,ювой .по.1жuа 
бы.1а, на са�1ом:ь дt:i·b, uо1·азп11 тоrдашви1ъ теа1ра,1овъ. 
Ес.щ воос.,·tдстniп мы ор.пмtняли опой раз ь къ стилю Фе
дотоsоii мово "чувствите.,ьпыii" въ 1,авьtч�-а.хъ п наход"ла 
в ь нeli, иной разъ пз.1ошнюю, с.�езл11вость, то в·hд1., с.1езд11· 
nость старi;ющеn а1tтрпсы И СЛСJЫ llOCUIIГIIHBIЩЬI il(ЩIJЯIЩBOii 

или ъю.rroдoii актрису Фгд1Новоii-60.1Lmi.Чt pa.J ,1ща. Но 
11a;i:o забывать 11 того, •по Фщо1оnа oo.1ntю TO}I1 н,задъ, 
играла роди жевщuнъ Солiе 1111ив11ы�ь, бо.l'�е чувспшгель· 
нr,11ъ, пе сто.1ь rазвпвченпихъ, н е  стодь см'l; ю ь въ ово
их·ь словахъ, въ свопхъ поступrшхъ, вr;кели теперь. 

Конечно, nъ ея urpt была n та "1:гра съ II ат1•11,ом·ъ\ 
съ мз.,енышмъ, тоюш.мъ 1, рушезвым1, п.1ато•1r;омъ, нoтop1Jfi 
то n дt.10 nодносп.1ся к·ь r.1ащмъ. ll эта "н�>а съ !I •аточ-
1<омъ II быть мометъ уже вывелась. ll'> что до этого? 

llrpa Фсдоrовоli1 въ своемъ ст11лt, все жо бы.,а отлuч
вой вгрой. 

Ермолова внесла болtе строriн лшliи игр:,�. Ермолова, 
какъ бу "то, бы.1а суше: на самомъ д·kл·k, въ Ермоловой 
бы.,о меньше, совr:tмъ пе было rлезлввосто, по ев тем�е
ра�1евтъ скрыва.1ъ n давалъ больше сковцевrрвровав11ой 
спльr душп, Со.1ьmе с�-оu.1енваго ввутрп nламевп. Пrра 
Ерм·\lОБой, веuамtн110 простая, кдасспчеснп чuсшхъ лпнiir, 
казалась въ 11собевнvстu прос1а по сrавпенiю сь стплемъ 
пrры Фе;отовоfl-п а Аумаю, ТJТЬ не только разница ивдu
вnдуа 'Ьностсfi, 110 и то, что Ермол ва ввос11.�а уже какой· 
то. иnоо, новыn ст11 ь, котораrо тре бов�ла жпз11ь1 

Фе.J.отова смtв11.1� Ыедвtдеnу и Васильеву. 
Васильева бы.1а изsмnте.,ыня актрис� коме�iо

1 
въ драм·h, 

по отзывамъ, она была однотонна Сt
вы.1а", какъ rовор11.1и).

ltъ б:i-лtтi10 с.1.1ужевiа · театру. 

Г. Н Федотова-Агриппина. 
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Itъ бо-л'Ьтiю сдушевiя театру. 

Г. Н. Федотова. 
По1 третъ рао. В С1ь1JОоа. 

Медll'Ъдева шо рвпо С1'а;1а uоля:1.ть, у Медв·I:деnой быJШ 
бсзстрастпrJВ б·!�лесоватые r.лаза п ори толщпвt СI,)'дьптурно 
11peRpac11a нога п pyi;a. :\\едв·J;�ева нс бы.1а блестяшей 
"jсп пе premiet·e f•. Но опа стала изумительной старой 
баръшеii сцены. 

fI думаю, пос;1t безстрастяой !{с�в�девой и одпотоявоft, 
1ююшей .Rаспдьевоii, чувствuтсльнал, nерRвая игра молодоlt 
Федотовоi\ ;�,о.,лша бы.:1а nо11'�iiсrвовать обапте;�ы10. 

<J,е,1отоuой uодража.,а масса а1'rрпсъ._ Въ паше�rь соnрс
меnномъ Мам�ъ т�агрh па хомъ замtrво огромное влiянiе 
Фещ1овvn-это на Я6.,очнnвой. Эта в·tрпая ея ученица 
сохранп.1а сrо.1ько акцептовъ I'лпкерiп Rекодаеввы. 

Н. Вильде. 

C6\mлoii naмяmu kpumuka. 
Н11которые чататеi�n "Рашrы и Жиаяв". можеn быть, 

сnраr.ед:ншо уnрекаюrь :мевя, что въ мопхъ статьяхъ яе
р·�;дко, оч:евъ ю1оrо :�вчяаго. Но есть 11�одв, которые бевъ 
свяап съ авторо:dъ ихъ харак1ерш:твкп, апачптмьво пе 
пш111ы въ чужомъ представдевiи 11 ве nо;-1вы въ са:nьrхъ 
дороrnхъ уrолкахъ своей дуnщ. Къ числу такьхъ людей 
привадлежnтъ no моему, 11едавяо с1,ов11авmiйся nав'hст.вый 
1,lевс1Шl .1uтераторъ Н. If. Нико:1аевъ. 

Скромntйmiй, де.:1nкатв1>йwiй Николай Пдъnчъ! (беаъ 
такnх·L ЭПВТО!ОВ'Ь 11e1tЬJCЛIJMЪ ЭТОТ'L бевкорысr11ый другъ 
n тoвi,;iR ц·!1впте.:�ъ вообще искусства). 

О, �.:�к·ь иы-провввцiальRые коме;�lанты б1щяы по
добвы.мn строго ц1шоиудрев:в.ьп,rп театралъЯЬtии крптц
�.амп! II вел душа ваша должnа. трепетать оnлоmв:ьвrъ 
в'tжвыыъ, б"аrодариымъ чувствомъ nрп одво:мь воспоми· 
павiп о яихъ. 

Нnко.1з.uвы ве только чествые, ч:уткiе судьп нашего 
1лrttaйшaro, неблагородиаrо ремема, яо, порой nряио 
сuасптелп, оправдатели всей aameR карьеры, хоrл бы ояа 
была ... кроваво ободрааа, 11акъ забитая, rоJiодная соба�.а. 

Везъ Нико:таевыхъ наиъ лроеrо дышать было бы 
nочtмъ въ аакулпсиомъ мiрк1i, гдt, увы, - при"Ходится 
nовrорять лuшвiй рааъ-до сихъ поръ совс11мъ ве талавтъ 
rпавваое,.а-ловкая приспособляе�ость къ иотереса�ъ 'дяя, 
та дешевая отвратительная демогоriя, ноторая пыn·ь во 
всtхъ обпасrяхъ свила себ1> прочное гн'Ьздо ва са.мыхъ 
nр1:1вр1щоыхъ инстввктахъ толпы. 

Подливное, единое, вt.'lяое, nоцствяJ;, святое искус· 
ство-.вскуссrво JПекспира, Софокла, Гете, Ши.,шера, Гюго, 
.lllo.uьepa, Пушхвва, особеяяо веаа.вистяо Щ,ШЪШНW!ъ 

бе,1чвслевпы)tъ коRив,tамъ в1, челов·J;'Jескомъ образ·�, обл·Ь· 

цявши.мъ несчастн'Ьйmiй, беазащитный театръ со вс'hхъ 
сторояъ. 

Эти коаяв1щ :яеоОы�.новеnяо живучп и присасываются, 
какъ пьявкя, къ любому пстор11ческом:у момеяту въ ка· 
чествt обраацовыхъ хамелеоиовъ ... Помните: "я Августиаъ, 
какъ Ф:rоридоръ и-Флоридоръ, какъ �вустивъ". 

Естественно, ч:то при та1tихъ ус1Iов1я-х·ь пюбое дарова
нiе бnаrородпой траrедiи обречено, если пе на гвliм�, то 
ва вtчаое nроаябавiе, на ум:ышленяое превебрежев1е со 
стороны ... козявкинсr.вхъ rеиераловъ отъ театра и лите-
ратуры. 

'Н Скажу бол'l;е, если оковчате:хьво переведУ.тся • �БО·
лаевы-вnакому лицем'1;рiю, хамскому ра.зиодуш1ю къ м1ро
всй поазiи, аасилiю утробно эгоистичв�хъ посредствен
ностей съ nхъ умыш,11ея11Ымъ раавращев1емъ �цепичес1юй 
1�оrографiей .иародвыхъ мnссъ, буде1ъ полв'l!.йm1t просторъ. 

:Козявкввскiе генералы тогда ne пост'l;свяются просто 
не дать ни одкого театра псrивнымъ актерамъ или вы
пускать ихъ на сцепу "черезъ часъ по столовой ложк11", 
и выпусхать преnмущественпо въ хо11тур:яыхъ сnектак,яхъ, 
зарапtе оtiречеnи.ыхъ па прова:�ъ. Кояе'lво, это в'Ьрв'l!йшее 
средство уuнrь хоть гeois, и 110 вс.якомъ с11уч:�t вав1'рня1tа. 
поиtшать правпльяа�у сцеяическоъ1у раввит1ю ... 

Такъ вотъ 1сакое зяачевiе я придаю потер11 актерами 
Н. П. Hи1t0Jraeвa. Это равумtетс.я, отнюдь ве в11ачитъ, 
что хрnтическiй талантъ усопшаго былъ настолько великъ, 
что веволъяо обеаоружпвалъ вся�tое хамство и двоедуmiе 
по отяошевiю ко 11ct\1t1Y отмtченяому лестно. Ник. Иnьuчъ. 
О, в·Ьтъ.-даже rенiапьиый Б1шивскiй: и самоrо Моч_алова 
сво1п1ъ. дивпымъ прпrоворомъ пе иогъ оградить отъ осли
выхъ ллrавiй, отъ грубой беатактиости в:tкоторой ч:асrи 
прессы. 

Нn колаевъ, кояечио, яе Бtливскiй и даже яе Аполлояъ 
Грnrорьевъ, но все жu мораnъпrtя сила nокойяаго яа актер· 
скую среду д'l!йствовала слиmкомъ аам'hтно. 

Крата'iеское слово Николаева бьшо тоже беаповорот
яымъ nриговоромъ какъ для дарова:аiя, такъ и длJJ без-
дарности. 

Ero благородно простой и необыкновенно литератур· 
вый языкъ1 здоровый вкусъ 'lестная немвисимость эсте
тuч:ескпхъ ваглядовъ. вос1Штанвыхъ яа обравцахъ поэти
ческой п фп.,осоq)l•коА' мыс..;и, вево.пьно заставляли съ яимъ 
считаться и П;\"бл:ику п акrеровъ. 

Оrлич:итепъный признахъ критакп усопшаrо Н. И.
это удлвптельвая заковчеяность мысли. Hи'Ierc;, темнаго, 
ве;�:оговоревяаго. Все св'hтло въ ero разборахъ какъ пf!т· 
вiй деяь. 

Николаевъ положптельяо пе выносилъ фразу, возму
тптелъвую претензi1D посредствев11остя, желающей во всеи'Ь 
прыгнуть выше го:rовы. 

Пошлое тщеславiе дешевое генеральство по существу 
очень мя11:еаькая модель, во съ большими аппетитами п 
практической сваровкой, дtйствовгnи на яеrо буквально, 
1,акъ рвотное, онъ просто жале.я отъ яихъ въ сторовху. 

Ншсак�rмв. хитросп:rетепiями ... посл'hдвяrо слова жре· 
цовъ посл1щяихъ дяей :яе прпяи�ался, не обха:яываnся 
Нnко.,аевъ .  

И вас,юлы<о оnъ былъ суровъ к о  всему иаяосяому н а  
искусство, орrав.п-чес1,и ве театрально�, :яастолько тро
гательно ласковъ ч_утокъ п благодареаъ хъ T0"1f, что 
ааходило жввой от1,.1шtъ въ его тов1ой иаощреяаой дущ'h. 

Мв:t посчаст.1иво.:хось поэяакомв.rься съ этимъ бе11у
словяо выдающимся челов1Jкомъ очень поздно всего ва 
два гnда до его смерти, во время моихъ кiевскпхъ racтpo
лel'I. Но его нравстве11яы11 обравъ cpnay для мена открылся 
во весь ростъ. Причина ЭТО)!У крайве p'hдttaя и бeaцfнr-
11a.sr, особенно въ наши хамски-завистливые воровски· 
бездарные :я иелко-равбойяnчьи дни: Никоnаевъ - ие
обыкповеиио гарно.яичное оmщетворепiе пеязъясяимо пл11-
11ительяой яепретевцiозности при каконъ то Ц'l1Jiоиудрен· 
яомъ соаяавiи своего достоинства въ "а.ждомъ словt, въ 
�.аждомъ ввъшnе.мъ ma:r11. 

Не могу тутъ ве привести о 11Шломъ Николаи Идьпч'h 
нtсколько чут1tв1.ъ, блаrодарвыхъ сrрокъ та:кого блестл
ща1·0, европейски пояимающаrо искусство критика какъ 
взвtстиыn Homo noYus . 

. . . ,, По тазrавту своему ояъ (Нинмаевъ) :могъ расчи
тывать .аа соrрудпичество въ са:.1ы1.ъ боrатыхъ п распро, 
страяеняыхъ вадапiяхъ-и въ предпоженiяхт., дtйстви
тмьпо, недоста.тк� в:е было-а работаJIЪ то11ъко въ "Кiевля
я11111;" ва сто руб:хей жа:ховая�я да  пята ч:ехъ за строчку, 
я еще 111, Театр1, ,,Искусств1>", гд'Ь тоже не равживеm1,с.я. 
Но n.всалъ ояъ тамт., гд'Ъ чувствовалъ ceбsr свободны:мъ 
11 везавпсим.ымъ я гд·ь-это бЫJJа его в'Ьра.-JIJОбиu Россiю 
п ае собвра:rись продавать ее за авонкiя фразы да за 
прибыльную демагогirо" ... 

'Го, что я сейчаr.ъ скажу, дл.я людей: грубыхъ. яечут
иnхъ, rоворящихъ хроУому про :хромоту, горбатому npo 
rорбъ и т. д., 1�1ожетъ показать и лишь благовиднымъ 
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предлогомъ пристегнуть свою бездарность &'Ь чут1<0му 
и�rенв. Пусть такъ. Меня всю жвзв:ь, кому эrо выгодю,, 
вли умыwлевно презираютъ, или обвив я ют• въ саморекп:а
:ывровавiи. Но честные людп хорошо звают'Ь, васко;rько 
справедливо посл-Ьдпее. 

Въ Кiев'.1; издавался одавъ театральный журпалъ 
(

,,
Кiевскiй Театраnъ• 1906/7 r.г.). П вотъ однажды въ 

Летербурrъ, гастролируя въ театрt Суворииа, SI впезацпо 
получuлъ энаемuляръ этого nздавiя со статьею Николаева 
о моемъ исполв:евiи Г11.млета въ пору моей весч:аств'!!йшей 
юности:. 

Эт8 статъя потрясла �tев:я до осповав:iя. Такъ t�счер
пывто11tе и безаавi,тво сочувствующе пе п:пеа:гь обо ма11 
цаже А. С. Су:ворnаъ пе разъ вытащ.ивавшiй меня иаъ 
,, про паста з-абвеаiя ". 

При воспомввааiи об·ь этой статьt, отъ аепреобори
маго волв:евiя:, я положительно безсиленъ передать свохшп 
словами, ка.кое по моему, общественное значевiо допжевъ 
йм'l!ть отаывъ объ актерахъ моего типа, т. е. зависящnхъ 
всец't.'IО топько отъ вдохиовенi�r, ве ciютpsr ви на 1tакую 
"адСК) ю" предварительиухо работу, хотя-бьr техника 
nс1;хъ въ мip't школъ об11щала ей всегда быть "во все · 
оружiа". 

Везъ ложвой скромпости: почти съ первыхъ же mа
говъ поСJГI; вослыхав:вых1, дебютовъ, усn1н:овъ въ мiро
вой поэзiп В'Ь провиоцiи, я былъ беапощадко-скоро съ 
т.eaa'l'IJO лаке/!скп:къ з:юрадствомъ-встр:hчеяъ бо:rьшии
ство11ъ мелкой петербургской прессы. Не оставили въ 
пок91> мою вtчво со'Iащуюся раву, прямо алеветви'!ески 
преувелn'I.ИВ� сл1щы эпилепсiи яа моей p'hчt, въ псnол
вевiи ролей. И. .• cpa.iy двери вс·I;хъ больmяхъ театровъ 
съ правшrьв:о орrаиизоваввЫЮI труппами для м:евя за
крылись навtки. 

Теперь судите, пмi;ю ли я право в съ огромяымъ 
вравствеавымъ удовлетворевiемъ за вс11 муки долrол-вт
яеfl одинокой борьбы за кламяковъ, предложить ц1>ли
ко��ъ вви)шruо публпк'Ь то, что сд'hлалъ большой крп
тпкъ Вnколаевъ длs �алевькаго &liTepa Россова. Вfщь 
зто, по извtчвой су.цьб11 одuвокnхъ Rо:м:едiавтовъ, осм·.11-
пивающnхся играть исклrочктельво крясталлпэацiю жвзви, 
"боrовъ" ва аею11I, почти такъ же зва:11еяателыrо, какъ 
аламепио вдохв.овенвая ведосятае�tая статья велихаrо 
1311ливскаrо о великомъ Мочалов11. 

Не правда-ли прпс:�ущайrесь: .Кiевскiй театралъ". Вы 
выразвли ж··лавiе, что6ъ я под•.Ьnnлсsr съ чnтателямn 
Bamero журнала вnеч:атл·Ьвiямв, вывесев.нымп мною отъ 
исполаевiя Н. Россоным-t" Гаилета ... ТТзво.'Iьте ... То, что 
будетъ из.п:ожево мною в11с,содь1'nмп строка.ми ниже, было 
ваn11сапо въ вид-Ь потскриuтума 1tъ XXv'lI-�y письму 
пsъ Кiева въ журпа11ъ "Театръ и вс.кусство". А. Р. Кугель 
ве яашелъ воэможяыr.ъ пом'l!ств.rь его одповремеяпо съ 
п.всьмо)СЬ, не же.�rая, какъ овъ nисалъ мяt, злiять на 
свободное отаошепiе 1,ъ дебюту Н. Россова. и просилъ 
отложвтъ до око!lЧавiя его дебюта яа с.цеп·�, .Алекса.я
дрияшщго театра. 3ат11хъ, nостскрпптуиъ этотъ и вовсе 
:яе nоявлялая ... Поче:11:у-uе зва.ю. Я ие аастапвалъ, такъ 
какъ б.ы:хъ завятъ текущnмп нuтересами п о  нем'i, забы;rъ. 
Такова его исторiя. 

Позвот.те теперь вемиого воспомuнавiй. Я только 
что хrрочелъ: Н. Россову разрt.шевъ дебють ва А.пекса�r
дринско1J: сцеяt въ роляхъ Гамлета п Ипполита. Коро
те11ькое сообщеаiе театральной хроники доставило ыя·в 
огромное удовопьствiе ... Казалось бы, чrо оиъ Гекуб11 ... а 
между тtмъ... Но лучше по порядку. Это бы;rо л'hтъ 
дв1�иадцать тому иазадъ.  Вып. скверный, осенаiй петер· 
бурrскlй ве'lеръ, когда мс.11кiй, словно его пропустили 
черезъ с.ито, дождь пропитывае1ъ васъ водою, какъ губ· 
кой. Съ Обводааrо наиала, ва берегахъ вотораго nроте· 
юха моя юв:ость, я тащи:хся въ Паиаевскiй театръ па 
второй дебют1, nровивцiальваго актера Россова, въ роли 
Гамлета и ... Актеръ этотъ был'L л. Н. Россовъ. Вчера еще 
11пкщ1у иенавtстный, сеrодия овъ сталъ rероемъ столич:
ваrо дая, ибо ме.111сая петербургская пресса съ особев
вымъ усердiемъ заяя:лпсь дерзкнмъ ск�rеом'Ь, вадумав
ШIЦ!'Ь nграть Га:.�:лота по�'Т'.h Сальвnяи и Рос.ев . . .  Каюсь, 
я шепъ сыотр·ьть на пъесу, а провал1о актора дорзву.в
mаrося появиться въ Гамлотt бсаъ всякихъ, повидвмо�rу, 
правъ на эту rеяiальпую роль . .. Петербургу, привыкmеиу 
и въ сферу ис,сусства переносить бmрократnчес.кую табель 
о -рапгах·ь, бы.110 страаво и пелов.ко, что какой то моло
дой человt�rь, недурной н.аружвости, въ партщсуляра:омъ 
пл.атъ11, откуда-то из1, провnв.цiп, npшne.'lъ и беаъ вслк1Пъ 
окоJШчаостей эаявилъ: �.я сыграю Гамлета". Это было 
смtдо ... Отечески свпсход11телъ11Ь1й ОТ3ЫВ'Ь л. с. Суво
ри:аа не спас'Ь молодого -челов·Jнtа. отъ разяооа ... Ему 
поста.вили па видъ. что зцъсъ ае Dороnежъ и;rи тамъ 
Тамбовъ, гд·Ь васъ выяосш111 на руках.ъ изъ театра, it&R'Ь 
рuмскаrо трiумфатора ... Зд·.llсь васъ могутъ иа-. 11его DЫ· 
вести.·. Не забывайтесь... Не по чnву берете , , 

Гр11шпый человtn, я былъ во в:tастn этихъ рецеп
вiА. Пхъ ап:rомбъ д1!йствовалъ на меня неотразимо . . . 

Вотъ подв:.ялс.я зав:ав1>съ ... Трояяый валъ въ Эаьсп· 
11.ор1,... Въ nравомъ углу сцепы отъ зрителя, почтп у 
самой рампы, стоит"» закутанная въ черн:ый плащь строй· 
яая: фигура со С.'lОЖеавыыи аа груди руками, еъ повик
шей, какъ бы отъ тяжести угветающиs.ъ мыслей головой, 
поnускрываIGщой задум'lпвое, юношески прекрасное mщо. 
Эrо Гамлетъ. На с�еа'Ь пропсходвтъ суматоха плохо cpene· 
тироваиааrо спектакля:. Кла.вдiй путается въ своихъ ва
nыщеnныхъ р'hчах1,, а стройная фигура Гамлета, полная 
загадачваго м ол'iав!я, всо также неподвижно чераtе1ъ 
около правой кулисы. 

Наковецъ, Клавдiй-г. Казавакiй, устаповивъ пра· 
вцльное сообщепiе съ суфлеромъ, обращается къ Гамле
ту съ свопш1 фальтовыъ.ш привtтсr:вiямо ... Въ отв11тъ на 
nривычвую театрадьвую реплику, тихо, во вв:.ятsо, словвQ 
про себя, крас.nвымъ rрудиымъ теноромъ прозвуч:али 
павъстныя слова. 

"Немяого больше брата, мевьше сына". Въ ппхъ было 
столько rоръхой ироаiп, такая глубокая скорбь чувство· 
валас1, въ этой просто сказанной фразf;, что я ера.ау за· 
былъ всt свои предуб-l;ждевiя, и сердце мое горячо за
било<.'ь, забилось сочувс·rвiемъ къ этому прекрасяо�rу 
1опош1;. . . 3 рителt яая заnа затихла . Передъ вею былъ 
nрияцъ, пр11нцъ отъ rодовы до ком., 1сакъ .:Iиръ-Король ... 
Вчера еще Гамлетъ былъ беазаботпо сч:астлпвъ въ ра
достаой атмосфер11 учева1·0 Виттевберга, сеrодая суд.ьба 
поставила его лnЦО)l'Ь К"Ъ двцу, съ жесточайmпмв испы� 
тавiями. Душа его надломилась.. . И эта вадломлеввосrъ 
наложила печать безыс.�одвой грусти па юiromecкiя чер
ты его npexpacпaro пвца. Рtчь его з:вучитъ скорбвымъ 
сарказ11rомъ, 1:огда въ отв'hть ва вопросъ самодовольпаrо 
К.nавдiя о прачпяахъ ero печали. оиъ произаоситъ: ,, Такъ 
близко .irь солвnу радости" сопровождая р'hчь 11я:rкиыъ 
.взящнымъ жестомъ, въ которо:м:ъ скрыто еще больше 
преар11Вiя к ъ  вътскочкt, чt:м:ъ. 11аже въ см.ысл11 скааан
выхъ словъ . .. Оаъ еще только nрезяраетъ оrчвмв. душа 
ero nолпа скорбна.го и�,дов11р1я къ варуmившимъ его див
ную гармовirо и nриведmn�1ъ къ вепавистя и отч:аяпiю .. . 

rа)rлетъ од11въ... Каки:11ъ порьtВО)!Ъ nскревв:остп, 
�.а1юй властной убtдnтельяостью тона авучатъ его оЬра· 
щевiя: ,,Для чего ты ие растаешь ты не распадешься 
прахомъ, о, для чего ты кр1>11ко тtло чеJiовtпа!• 

Ма11 кажется, я ихъ слышу еще сейчасъ, до того 
вр'hэался въ паиять зтоn взрывъ скорби, см:яrч:еввый 
1Гl!жв:ымъ, красивы:11ъ авукомъ голоса и р1щкой: задуnrев· 
воста иатояацiп ... 

Я яе им�ю зд·Ьсъ воаможяости слtдить за каждой 

Itъ Ы,-лrtтiю служеniл театру. 

Г Н Федотова- Елизавета ( .. Марiя Ст,оартъ"). 
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t Н И. Николаевъ. 

сцt>вой оцt.,-ьяо, по я мом, uы передать DХ'Ь такъ поц 
робво, 1ш1ъ будто это было 11чер1 ... 

Я ушелъ иэъ театра <.'ОВершевuо О'IВрvваuв..rмъ пл11-
яи.тельоы)tЪ даровавiе){Ъ исаоnвителя, въ кот. р ,иъ такъ 
гар:��овnческп с;,�.илв.сь вв1нпвяя п.,аствческая красота 
дви.жевiй, поnв:ыхъ естественной rpaцia съ р'llдкой вдуъr
ЧШ!Остью, rлyбuнnn n задушеввостыо проввквовеаiя :въ 
хучnтельво • nрекрасвый: об�;азъ датс11аго прввца... ll 
е(',Ш бы въ холодвомъ, сыромъ Петербургt. в бызо воз
можu:о повторепiе воровежскаrо тр1умфа, я nри вsлъ uы 
въ иемъ сааое пылкое участiе ... 

Аlвого я ввд11J1ъ noCJI'Ь Гам;rетовъ, во nикоrда яе 
-чувствовалъ этого образа такъ полно в б:rп3RО, 1tакъ 
въ этотъ заамеяате.пьный вечеръ въ мра'lаой зал·.1; Па 
иаевска1·0 театра.· Онъ властно зас:�оввm. всi; прос.'1аВ· 
левныя п вепросла�шеввыя ш10!\ражевlя mексаировсъ:аrо 
rероя, которыя ыв.13 пришлось пом11 ввд11ть, и восхпща1J, 
nopo11, :11ой умъ, ови, все·же, ве ваходи.n.а пути въ мое 
сердце ... 

'fеп�рь вы поймете, no'leмy 11епя обрадова.п1t двt. ко
ротеныая строчки театральной хроnики; ови п одпяпи и 
разбудили въ моей дуmъ, одво изъ са:.1ыхъ пучшп:хъ 
вnечатл'l!аiй, перешмьrхъ когда-111100 въ аритrлъвой зап·ь 
театра . . .  

Пус1ъ-же r. Россов'!-, готовясь къ дебюту ва Иъшера· 
торской сцев1!, nолуу1ъ и мой првв'flтъ, nрив1\тъ чело
:в'Ька, О:Ъ :всего сердца жепающаго 'IИСТО'ЪfУ золоту его 
даровав1й _ no.nf'IRTЬ, иаковецъ, ту пробу, беаъ �.оторой 
узкая и оояэ.ппвая мымь толпы боится прваяа�ь его 
драгоц'l!цвость ... 

Н. Нинолаевъ. 
Над1iюсь, TQ

1 
что rоворптъ эnсь самъ Николаевъ, 

rораэдо лучше ъюикъ словъ хара1:терnзуе,тъ ero в.е 
тол1;�.о какъ nрисвжнаго ц·Ьвител11 nскусстuъ, в о  и tta1-1, 
чепов·tка, можетъ быть, веподозрtrавшаrо дажt>, ка�имъ 
ц1шеб11ы�ъ бальзамомъ подобвыя 1,р11ти1,и 1югутъ слу· 
жпть вооuще ... 1;uрвшибпеа11ымъ" даровавlям,,. 

Н. И. Нвsодаевъ, та1съ сказать, оргавиче1Jкiй крит.вкъ, 
�вершевпо чуждый тому сорту .. . критnковъ Сiеаъ роду 
uеаъ u.1омеви, .которые ае имtюn. даже по.нлтiя о боже
\Jtвсв.воств. вдо.пuвенiя хамска и ди.п.1ет11яс1со · учено 
С)t13ется вадъ пос.11:.днвмъ, nwтается виесrи новое въ 
uскусство, Оудучи лишевы необходимой свsаи съ  истори· 
чес.ю.tмъ процессомъ увuверсалLваrо духовааrо раавиriя. 

. Нъ Николаев-в прежде всего умеръ чепов·.ьк·ь, умtв·
шi..О. почти европейски ц1нmть прош:хое .культуры для 
шupo1;aro обоGщевiя иа1Jтоsщаrо. 11 оnъ великол1шно 
аuа.1ъ. какая, во вс-t времена, деспотическая роль 
комекrвва (особевио въ художествепной области) для 
11с11ко.й подлnпвой .пндИВ1i1дуальносrи, ибо природа коnле&· 
твва Bi.;l!rдa G1,шв, есть и &., детъ-оз.10611евна11, во практи
ческая по1Jро,цствеппость съ девизомъ: тащить и не
nущатьа. 

• 

Царство пuбесное строгому !lвколаю И.1Ьп'!у. 

Н. Россовъ. 

Xaм1mu И. Х. Xuceлe6ckazo. 
(Изъ восnоминанiй стараrо театрала). 

На-двяхъ исполяилось двадцать .:гhтъ со двя смерти 
звамевnтаrо Киселевскаго, о которомъ воспомиваетъ, въ 
"П. Т. " r. Россовскiй. 

,,"Кисепевскiй, 1tакъ и В. В. Оамойловъ, плохо у'lилъ 
роли, и это ста.ви:�о иrрающ11хъ съ яами арт:встовъ иногца. 
въ ве:�овкое uо.1ожевjе па сцев't. 

Въ бec'll.:h со ъtвuй, Са�оАловъ каялся въ атомr, Drp"hx1!", 
ссылаясь на пr�охую nа�я.ть .. . Суфн�ры говориmJ, что ве· 
пвкiй артистъ былъ очевь требователев.ъ, а, вер1!дко, u 
грубъ съ нами, ве ст'l!свяясь при этомъ въ Орав.вы:хъ 
с 1011ахъ .и аnитетахъ. Кпсепевскiй, ваnоотявъ, ве у'Шлъ 
рС':ш, какъ сл·.1;дуетъ, паъ-за п'flив, тратя свс,бодвые 'lacьr 
п� куте'ltя въ веселой коъшавiв, на игру въ ка.рты: и на 
радости моло;,;остя . 

.Можво написать мвоrое о курьеаахъ и аяек:�отnче· 
скихъ случаяхъ изъ СКJ11альчесъ:ой жизни Ивана Dлатоио
вича. 

Вот-ъ 0.1.ивъ эппзодъ, связанный съ иъ�енемъ артиста, 
rастролвровавшаго съ .13. Ф. КоимиссаржевскоА въ заго
родпомъ театр'!; "Оаеркn". 

Вылъ Иваяовъ деаъ (21)-е itoнs). I{о.посса:�ьныхъ раэ
мtровъ афиша об·J,щала »Роковой marъ" Квр11ева съ .Ки
селевскямъ. Двректрисса театра П. А. Струйская и режис
серъ А. М. 3ь1!здичъ хвалились д о  вача:�а спектакля 
полвымъ сборомъ. Правда, въ пьес� участвовали еще: 
Гла:.(а-Мещерская, Волгина, Коммяссаржевская, Вравичъ, 
ТввсRiй и др. 

Разда:�ся первый эвовок1, прпглаmающiй въ теа.тръ. 
Прохо,цвтъ необычайвое время въ ожuдавiв второго эвовl(а. 
Публкка волнуется, ропщетъ, по ва.цоляяетъ театръ . Со 
сцены апонсврують, извиняются, что спектакль ва'lв.етс.я 
съ �nоздааiемъ, такъ какъ артистъ-rастролеръ эавятъ ту· 
me111er,1ъ пожара у себя на дa'lt ... 

Я его •вnдtлъ бf!rущимъ по аадией алле11 -къ садовой 
калuтк1!. На воnросъ: куда ояъ такъ летuтъ, артnсrъ, пе 
отвъчая, только махнулъ рукой, указывая аа ... жепудокъ. 

Кnсмевскiй, посл·!; подпятiя за.па.н1!са, былъ встр1!
чевъ сочувственными аплодвсмевтами. Ilrpaлъ овъ сяа
'1а11а въ с.пабыхъ товаtъ, во эат11иъ в оодушевился, окр1;nъ 
и хончилъ роль съ р'tдкимъ усп11хо�ъ при бурвыхъ ап
лодисмевтахъ и мпоrократвы.хъ .вызовахъ. 

Во время ав:тракта выв·.1; П(lкойяые 3n1>здn'lъ и Ка
вапскiй передали !11B't просьбу Квседевсхаrо зайrв. къ нему 
и 11:ьmпть сrакавъ чаю. Мв'.11 надо было торопиться ва 
поtздъ, и я об11щалъ иав'tсrить ero Д11емъ въ сn.tдующiй 
мой прi1�адъ въ "Озерка". 

Вотъ 'ITO разскаэалъ мн11 Киселевскiй. 
- Я долго жилъ въ Kieи'h. еще не будучи артястомъ.

У мен.я составился в едурвой круrъ эяа-комыхъ n прiяте
лей среди и11ствыхъ жителей и окресrиыхъ nо�1tщиковъ. 
Я яер1;дко нав-tща.:1ъ ихъ, и оаи сод·.1;11сrвова:111 моему 
гастр ов:омич13скому :ра.зв:втiю въ малороссiйсJ.о]l(Ъ стип.13, 
если такъ можв:о вырааn1ъся. 

Чаще друrш.ъ я бьпшгь у пом:l!щика Варевухп (вехай 
ему на томъ свiтi легко ика�тс.s). Этоть Ва.ревуха очу· 
твлсв: въ Петербург'!!, рааыскалъ меня и, .каRЪ c11'hrъ ва 
голову, вчера ввалШiся ко м.а·h в:а дn'ly. U.въ всегда 'ha· 
дилъ съ чемодапомъ собсrвеяяаrо паобр·t;теяiя; въ пемъ 
въ одпой половвнt раамtщались охотви'lьи фщ1жки съ 
разными 11rоршmа.м.а", васrойками и ва.n:ивкаъ{в, а въ дру
гой, одиваковы1ъ,-рас1м1lровъ ба•кп съ солеаiя1�1П и марв
вадаю1; nocpeдиirl! 11емодаяа пом•J;щаJ1с.я жестяной sщикъ 
съ саломъ, колбасаыи, жареными утками, медомъ и :ва
реньям.и. 

С1}ли мы, посл'h сnовъ привtrствiй в лобзавi.й, и скоро 
оuустошпли вс11 запасы чемодана . 

За об1щомъ дополвите.11ьво: жареное сало, борщъ съ 
саломъ и гадуmками, утка, вареники, и вотъ, отъ такого 
со-ч:етавiя жпровъ, смеrавы и рябины яа сладкое, въ моемъ 
)ШВистерствi; внутренвихъ д·влъ co11r рmиnасъ революцiя, 
-катастрофа ж е  раарааипась за в1lскоJ1ько )шuутъ до в:а-
-чала спектакля. Луженый квшеч;викъ ие выдержалъ бы 
та1<0й ввутреивей смазки ... 

Дома меня яака'lали червnчuой яасrойко:й, а въ те
атр'!! отогр1.ли rоря11ю�11, rлuнrвейномъ, nотомъ переиме
вова.ввымъ въ буфетt въ ,.,гnюквейпъ Киселевска1·0". 
Долrо хохота.пъ n Варепуха 11адъ ыоей ж&JJудочпой сп.а
бостью. Поэдвtе, какъ, бывало, встр'l!тятсn со мной това- -
рвщ11, сейчае,ъ: 

- Раас1$ажи, Платоаычъ, какъ докапали тебя варе·
ВПRИ В�реnухв? 

.,..� ... -
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Къ rам·ролв:м.ъ въ Мосввt. 

В. Н. Давыдовъ. 
Фот . .А. Гор11штсli11с1. 

Da6ыD061, -1асnлюе6,. 
I{акое очаровапiе! Какое огромное мастерство! 
Большой артистъ даетъ 6лестящiй урокъ вапвоымъ п 

вев·вжествеввымъ лпцед1 ямъ, съ усм'hШRой оrверrающпмъ 
,,форму". Во1ъ пссмотрtть (ы пмъ Давыдова в ъ  PacnJiюeв11, 
который съ такою легкостью nреодолtваетъ воk техпоческiя 
трудпостп роли и риоуеть образъ вегабываемо яркiй, до 
конца ясный, до мал·Ы!mаrо штриха закопченный, въ наждой 
ливiп четно отточенный; образъ скульптурной выразитель· 
вости безъ холода мрамора, 0111ако, а corptтыi!. тою че· 
J1овtчпостью, которая п есть въ сущ11остп высшее выраже
вiе вастоящаrо комизма. 

Масте�ство, насыщенное творчествомъ, орrавпческимъ, 
паъ души вдущимъ и явлеввымъ въ полаомъ соотвtтствiп 
съ живой яатуроii-Еоть -въ чемъ и состоптъ О'!арованiе 
Давыдова. 

Спектакль,- вообще не плохой uo составу. съ очень 
ведурвымъ Кречивскпмъ-Jlсuпнымъ, искрепнпмъ Нелькп
нымъ-Соловьевымъ, вполп·h ороJJnчпымъ )lуромскимъ-Хво
ростовымъ,-проше1ъ съ хnроmимъ усп·hхомъ, 

Но, копечпо, rерой вечера онъ-первый русскiй ко· 
.микъ,-Давыдовъ, который моrъ бы сказать: 

- У :юе�ь у меня, россiйскiэ актеры! ..
Огромный мастеръ-опъ по праву можетъ быть паз

ваuъ и велпкимъ учителемъ сцепы! .. 
ю. с. 

1асmроль Хузиецо6оu. 
Съ огроьн1ы:11ъ успi,хомъ прошла гостроль М. Н. Rуз· 

nецовой въ театрt .3овъ". Москва. была покореяа и сразу 
оч:аронава, при чемъ яркой и шумяой побtды артистка 
достигла е:�ва ли воказьвымъ <·воямъ мастерствоыъ: въ 
этой области КузВ'ецnва, выступавшья къ тому же только 
какъ ковцерrRв.11 пtвяца ковечво, имilетъ соперяицъ и 
не этимъ была взята Москва, хотя и тутъ было про.11вJ1ено 
я 11есомнъняое даролавi�э, и большая школа, к весы.�:а 
утоачевяа!r, чясrо европейс1,ая манера ясполвевiя, легкая 
и и.1ящяа1J .. , 

Н·) ,, Испав�кiе тапцы "-вотъ въ чехъ таилось великое 
очаровавiе, вотъ что сразу uрпнесло такую очевидную и 
такую заслужеаву10 побtду! .. 

П, надо сuзнатъся, въ таяцахъ эrвхъ, СJiовво согр-J,
тых1, знойв:ыми .1y<ra)111 южваго солвц •, в·ъ танцахъ то 
лу1савJ др:�зв:ящихъ. то саеркающихъ страстью, то задорво 
'1Увствеваых·ъ, м()жетъ быть было не столько отъ r,тарей 
Испавiи, с1с ,лько от�:. цодеряизированваго а чуть рафвви· 
ровавваrо мастерства очень искусной, очевь утоас�еваой 
парижанки. 

Но бЫЛ{I моменты и под.,инваrо захвата и подлиlI· 
.Raro волневiя с.трас�п, п тогда, странно н вепостижвмо, 
что-то наuомяваnо въ этой танцовщвц11, перодающей 
уличи�,ю ц,�павс.кую пляску, русскую, едва ли не съ 
малявинскаrо по.:юrна, п.1ясуяью, sакружившуяся въ 
огпенВ'омъ вихръ. 

OcJбaro уnомя11авiя заслужяваютъ костюмы Кузне· 
Ц'1ВОР, весьма стилъаые, яркой и гар?dоввчаой пестротой 
свuей возсоздающiе обликъ подлинно исuавской таицов· 
щвцы. 

Юрrисъ. 

Х р о и u k а. 
= Особо избранная ко:,шс.сiя 110 сосrавлевiю яовыхъ 

окладовъ и подписавiю коятрав:товъ съ оперными артис· 
тами Большого теача-аав:овчила часть своихъ рабом,. 

Комяссiей па Пacx'II были подписавыковтракты г-жами 
Дсбровольской, Державипой, Б'f;льс.кой съ окладами въ 
15,000 руб. въ годъ, съ г-жей Балашевскс:й с.ъ окладо:-.�ъ 
13,000 рублей, съ г г. П.ироговымъ. Петровьruъ, Jlабвн· 
скимъ, Дыгасомъ,- съ окладомъ въ 21.000 рублей и г. 
Воравович:емъ съ окла�омъ :въ 18,000 рублей. 

Под11иоавiе ко11трактов'Ь с.ъ осталы1ыми артистами 
заКОll'lИТСЯ ва двяхъ. 

Rъ rастролямъ въ :Москвt. 

М. Н. Нузнецова-танецъ Фламенго. 



10  Р А l\,f П 1l и Ж И З Н Ь.  No �() 

= Выяснпзось. что pat'loтa Худо:�:ествепнаrо театра 
вадъ поста.яов1юй �Рvаы и Kpec·ra" . А. В.1ока будетъ до
ведена весною до rеаеральnuй репеrицin, во первое пред· 
став:�еаiе состоится то:rько в-ь будущемъ сезов't. Декора
цiи уже иаппl}авы г .  Добужв вскимъ. Музык11 отводится 
въ nолво:Уъ соrласiп съ идеей автора очень ваmвая р оль. 

Театръ до.1го ис 1rа.11ъ компоавтора, который r,ум1шъ-бъr 
у.uовзетворвть 1 rебовавiямъ u 1еr.ы-(rлаввое д'ЬйсrвующЕJе 
лвцО-l}ОЗ.:Iате:rь n·hсеяъ о стпхiи п мелодiй, ра ;п'!lваемыхъ 
пс't:Уъ в:ародомъ)-п пойти Р}'Ка 061, J!Y�Y съ Художеств. 
театромъ въ его теnерешвихъ искавiях.ъ. Поол:1> ряда 
пvобъ }1узыкальвая сторона спектакля была поручена 
С. П. Потоцкому, 1,оторымъ вся муг:ыка въ настоящее 
время и заковчева. 

= Съ 6-ro 09-ro) ){ВЯ большая сrудiя Худпжествен· 
ваrо театра перевссвтъ свои c11ei;L'J.K;т11 въ зп�вее пом I;
щевiе ".тreтy'!eii Mьrwa11

, въ ДО)!1! бывш. Нирензее. Студiя 
будетъ зд·l,1:ъ вграть въ течевiе м1!сяця, при ч:омъ въ ре
пертуат.-ь будуn "Дв1!падцатал ночь", ,Сверчек1! на пе
чи�, ,,Потопъ• п чеховскiй спектакль. Въ теuсрешве\tЪ же 
по:11ъщевiа студiи будуть даны за эrо время аtск().m,ко 
публnчвыхъ rепералъвыхъ реает0цiй 11Росмерсr •льма• . 
Студlя возобвовляетъ "Каликъ перехожвх1." В0·1 енштР,йпа: 
в1!роятво, успtетъ ова дать п·ьс1солько uуuлn'fвыхъ реае
тацiй 11 этого спектакля, Н аковецъ, студi11 закаnчпваеn. 
свою JJatloтy по uостаnовкf. Goлъmotl ро��автв.чесt(ОЙ тра
rе.з.iи Словацкаrо "БаJ1:rадияа", въ 1,оторой зва"iевитый 
поэтъ д13лаетъ попытку драмотизnровать сказавiя изъ 
довсторическаrо быта полъскаго народа. В ,зможао, что 
еще до л'hтвnх:ь вавикулъ студiя по1tзжеn 11уб.,ик1; и эту 
свою работу въ одвой-двухъ rеверальныхъ реuетицiяхъ. 
Ставвтъ &оалладияу" r. Волес:�авскiй. пrра1отъ :въ ней 
г-жп Дейкувъ, Соловьева, Гiацпв:това, Сухачева, rr. Афо
нявъ, Вырубовъ и др. 

= Въ Маломъ театр1; съ будущэго сезона р1;шено 
открыть студiю, привлекая кь работю1ъ въ я11й актеровъ, 
въ свлу т·Ьхъ или ивыхъ обстоятелъствъ мало ааяятыхъ 
въ репертуар'!!. 

Прп11ато также р'hшевiе уnn'!тожать пветитутъ экетер· 
новъ театра, зам1!вивъ его прпrлашевiемъ актеровъ спе· 
цiалъ.во ва сезовъ, :въ который они ыоrутъ проявить свои 
способяостn. 

= Съ брущаго сеаопа прп мос1.овскnхъ rосу.цар· 
ствеввыхъ театрахъ возобвов.1яrоrся драиатnческiе 1,урсы 
при тетральв:омь у чп;�п1щ-в. Во rлав1> курсовъ, ихъ г:шв
в.ымъ руко11од11теле�ъ, ст авовитс.я О . •  \.. Правдвиъ. 

= Слухи о весчr.стаомъ с,rуча'!.\ съ Е. А. Полсв1щ1сой 
уда 1ось провtрnть. 

Прибывшее :ваъ Юева лицо доставш10 на�11, тетрмь
пый журналъ, въ rщторомъ бы;�о nомъщ1!но сообщооiе о 
ро1<0вом" исход't съ Е. А. Полевицкой; теперL эrотъ жур
валъ сообщаетъ о 'l'Оъtъ, что слухи оказапясь ложными. 
М. М. Ш.1уrлейтъ na пославnый имъ ааиросъ ПОЛ J"Н1лъ 
отвtn, что слухп вевърuы. 

= Нс1.ni>чвт'елъвое п раво nостаповки въ Москв1! пьесы 
К. Р. ,,Царь lудейскiй", лрпнад.,ежnrт, товариществу 
артистовъ театра Немо6ппа, rд1; онъ uойдетъ въ первый 
рааъ 10 (23) маа. 

Кулы·урв:о-просв·Ьтительвый отдt:гъ желъаводорож, 
ваrо союза въ пuц'Ь своеrо лредставnте:rя автрепревера 
Рыкова 06ъя11влъ постааов1,у »ilapя Jудейскаrо• в1, Пu
хитскомъ театр'h. 

3аявлевiе упопвомочсвя11rо сощаа драматвчес1tпхъ 
п исателей о то :Уъ, что право постановка nрияаддежnтъ 
.искпючвте.1ьпо театру Незлобива яе было пр.ив.нто во :вая· 
:мавjе Рыковымъ. 

Въ дtло пришлось вм'.1iшатьс11 тетра:11,во'dу rюмптету, 
ва васъдав!и котораго uредставптель вiодящаго въ ко
мвтетъ со.юза теат�:·альвыхъ рабо'JИ:t'Ь заявилъ, •п·о с.оюзъ, 
01 раждая ивтере� товарищества артястовъ театра НеаЛ(,· 
бина, ве раар1!mит·ь своn�ъ •1лепамъ прnнимать учас,iя 
въ этой n остаяовкъ. 

Театрапьвое общество прt1дупредп:rо актеровъ. что 
черезъ 6111 0 пе будутъ �ак.,ючатъся нсв:тракты. 

Представnтсль "Цеятро1<ульта" просn.11. разр·Ьmевjя 
став11ть сnектак.1н "Царя Iудейскаrо• въ окраивirыхъ 
театра1ъ д:rп шярокахъ массъ. 

= Въ ковц'!s мая предnо11ожып рядъ гастролей Т. П. 
1<арсавnв:ой и П. Н. В:z11ди�1врова съ авсаиолемъ Марi
инс1саrо театра въ Вольшомъ теа1·р·1,. 

, Пойдутъ "Шоnевiааа". ,,.1Iе6е;щиос озерС1", ,Жt1.зель" 
и "Гщетвая прt>досторо:квост1., :i .

= Руnово.цвтевь Дра.:,щтп,хескаrо театра !О .  Э. Oэapoвc1tilt 
ва11опчиаъ формвровавiе xpyпn!il n:1 будущШ ссзGнь в nырабо· 
таnъ ре11ер:rуаръ всего сеаоаа. 

Dъ состn.вt хруп�ы взъ nероыхъ свлъ теr.;·щаrо се;�опа 
ocraJiucь r-жп BtJJenцena, Пяюuептавь.'Гu11арвю1, Кассацr.ая, 
Рахмапввова;. fГ, П1'вцовъ, Гuрвпъ, Фре1пхъ. Впоnь лрпrла
mепы Г·ЖП JKuxapeвa, .Мр:�.вnва: rr Б1ю11еяталь-Та11арппъ, 

В. Н. Давыдовъ. 
Шаржъ :).м1:а ·о. 

Гаi!,1ц1мвъ. ,!IебедипокШ, Oзap1Jnc&iit (1щ11ъ :�.�:теръ), S'ралоnъ я 
R. Я&ОВJIСВЪ .

Гежпссура будетъ вахо.цпться В'Ъ вf�,',Тнтiп Ю. ::i. Оэt1ров· 
ccaro, Н .  А .  Поnооа в А .  J. Савпна. 

Въ репертуаръ воmлп: �д·hло" А. В. Суховс�:Кобылr1щ�. 
.Два. иiра" А .  Н. Майкопа, nПоручп11ъ Г.1амовъ" А. О .  Пи
семскnго, ,,Допъ-Жуаnъ" Топстоrо, • Просuте11п "  М. Е. Щедрпnа, 
.Стойкiii прRяцъ" Кальдороnа, 11Т,�рт10фъ" Мольера. 11 Kopo1r, 
забавпяется" Гюв ;:се·Мопасапа, nl:iдз.rootщeвiea .К.11одепя, ,,13 tеръ 
JJЭдn" Уий.11ъ;щ . 

Въ реuертуаръ воiiдутъ �·а&же пьесьr со11реыеuпы.1ъ аото
ров1, руссг.nхъ n пнострав:выхъ. 

= 3доровьо С·rавис.,rав :кnго оновчательно возставовп· 
лось, но артяс1ъ нуж�ается сеАчасъ въ о·rдых1; и до ковца 
сеаова но вuстуnптъ. 

3акрытiе сезона въ худо;кествеяяо){'Ь театрt состоптся 
30 иал (ст. ст.) ч:еховскимъ спектакле�1ъ. За истекmiй се
зовъ болъшвяство сuектак.1ей театра прошло съ авшпа
rамя. Оrкрытiо будущаrо сезова лредuо;1аrается рап1!е 
обыкновеввнго-въ nоловпnt сеятябр,� . 

= В1, яовое ба.1етвое прсдпрiятi01 ноторое орr'анпгуется 
л·J;тоъ1ъ в·ь Акварiум:11 п во r.1aв'h котораrо будетъ стоять 
Л. А. Го11скi2, n рпr,1ашева на май мt,мцъ па naprin ба
лерины К Ю. Авдерсовъ . 

= }'11:эжаетъ ч:ерезъ пtсколько ве;�:hщ, въ Ныо-Iоркъ 
извllстпый скрапач:'Ъ Ал. М:orn.1eвcttiй, профессоръ фппар
мовiсr. Ко�поааторъ С .  Прокофьевъ иа)11;ренъ наuравпться 
въ Вуэвосъ·Айресъ, опъ уже выъхалъ и зъ Москвы. Тамъ 
оиъ вам·.llреnъ дать рвдъ ковцертовъ исrшючптеаьв:о ваъ 
своuхъ пропзведешй. 

= Вопроuъ объ обычв.щъ симфовичес1шхъ коuцер
тап, na Сокош,вп"Jескомъ кµугу до спхъ поръ остается 
открыты31ъ . П рu•;1.цва-вевоамошвость вь:ясввтъ, 6удстъ 
ли nоздв13е трамвайное cooGщeaie и осв1;щевiе . Во вся
КО)IЪ случа11 ec,1\II ков:цорты состоятся, то оргаипзацiя вхъ 
будеrъ передана 1,оnлект11ву оркестра Большого театра. 

= Во Владввостокъ, въ onepeтry Патуmивскаrо. па 
на оди11ъ годъ у·1хмв Н. М. Б равивъ, ntвuцa Е. А .  
Рутковская и др .  Ок:rады огромв.ые: Враэивъ за  rоцъ 
uолучаетъ бО ты<.:ячъ. 

На шесть гастро.пеl! въ Петроrрадъ у 1!зжаетъ оnерз 
С. Р. Д., куда везутъ три поставоuкu Ф. Ф. Rо:11:,шсаржев· 
C1Caro: ,,Золотой л·Ьтушокъ". »Uuuдзopc1,i.11 про�.азввцы• и 
"С:uвильсиiй цырю.1ыщ11ъ" съ собстве11в-ыми 1,ост.юмюш п 
до1;орацiямn. 

Гастрол 11 оGъяв.-�епы въ Мвхаtlловскомъ театр11. ПJъ 
J'лавв..ыхъ а�:,тпс·rов1, у11зжаютъ х·-жп Попова, Р..�тоsская. 
г r. Цесевач·u, Ю.�ицъ, Поповъ я пр. Со вс·мш артпсrам11 
подписаны ковтракты на круглый го:�ъ съ 1 мая. 

= Во вторв-nкъ въ 1/ико:�ъскомъ театрt сосrоптся 
сnе1щщ.1ь �ъ у'Iастiемъ 1З .  11 Нльварской. Пойдетъ uuсце
вн ровав пый разсказъ Чехова "Длинвы:n дзыкъ" и сое· 
цjа.1ьпо для В. Н. н�ъиаr�коit вацвсав:nая Н .  А .  Тэффп 
пьеса "Посл-I,,д11iе ужасы" .  
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Елена: Бучинсна�. 
(Соэдательяпца словоnласт111шJ. 

Jiemyчaя мышь. 
БаJriевъ, квкъ и вс1! л1!вые эсъ·эры, не прuзнаетъ пя

вакой "передышки": еще то.,ько вчера закрылся его 
подвалъ въ дом-Ь персидскаrо консула Д. Рубияштейна, 
а уже сегодня овъ увеселяетъ момвичей въ театрt То
маса. II вемедлевяо пу6лв1.а, 6.�цставшая своимъ отсут· 
ствiемъ в•ь этомъ театр"!, всю зиму, повалп1а в:а от1,рытlе 
п'hтяей "Лету-чей мыши�. 

Премьера окаэа,rасL ведостаточво легкомысленной 
для ni.твsrro сеаова. Даже лучшая вещь програN:11ы-ме· 
лоди-чяая одвоактяая оперетжа Оф,ревбаха "ТТ-1,сенка Фор
тувiо• была исполвеяг. недостаточно легко, какъ·ТО по 
оперному. 

Непрiятвое вnе-чатл1>вiе пропэве11а, приготовленная 
(за веnм'iвiемъ сахара) ва чnстtйmей па,ок'!. райская 
канитель "Гетера .Мелитисъ11, въ которой, впроче.мъ, o'leJJЪ 
трогательна r-жа Щейкархавова, перем1!п11Вщая а�шлуа 
коварныхъ оСольс·rnтельвицъ ва святыхъ страдалвцъ. 

Оболмтитеш,в:иц1, теперь пэображаетъ г-жа Фехпер'Ь. 
Ояа была о'lевъ храсива въ 8Пляскt Афродиты.", эроти
ческомъ пустя-ч.кt Любови Столицы. 

О'lеяь хороша имит;,цiя .италъявскаго квивтета11
, и 

СJIИшкомъ наивны раасRа8аки г. Свободива. 
На премьер·!I Gыпа .вся :Мnсква• и прitхавшая nзъ 

голодваго Потербурга Тэффи. Та:�авт.11ввая писательница 
въ восторг11 отъ московскаrо хлtба (а мы еще жалуемся!), 
во московскиип з р'llлвщамв, .кажется, ве особелп:о восхи· 
щается ... На балiевской премьер·11 у вея былъ с1tучающiй 
видъ... Въ аптракrахъ старые московс1<iе журваписrы 
тщеrво етарались ее развесе,nть, а молодые-уд·Jшsтп 
свое ввпмавiе одному 118Ъ талавт:rllВьrхъ nроnзведевiй 
писательвпцы-ея ювой до'lери Елев'II в,"mВсRой. 

L. 

Эрмumаж,. 
11Театральвый .кооперативъ8

, спявmiй uодъ спектакли 
комедiя 11Эрмвтажъм , поставл.1ъ пьесу 1111зъ жпзпи анг.nи· 
чавъ въ Ката11�- ,,мистеръ Ву11

• 

Напрасно искать въ прои8веденiи это�ъ .кахiя-иnбудь 
психолоrичеt:нiя уrлублевiя въ сторону раскр,,rтiя таинст· 
веяной 11восточ11ой души•: здtсь, гораздо больше острой 
эаввмательвости, яе беэъ привкуса бульварной уголов· 
щивы, ч·ьмъ ввутреавой звачителъвосrп. 

Китай в 1tвтайцы, рисуемые 1ъ пов11ствоваuiе о ко· 
ваvств1! Ву-ли· Чавrа, мстящаrо аа '!есть обо"1ьщеввой 
ювьа1ъ авrлв:чавивомъ дочери-этотъ cuule1д· loca1 вапо
м:вваетъ т1! Jrакпровэ.ЮlЬlя игрушкв, которыя_ продаются 
въ "11повсttпхъ магаэвнахъ4 

... Подпп11паrо быта тутъ очевъ 
иало, во зато фабула обильво ваt:ыщева таияствепвьаш 
исчезвовевiямв, дьявольским11 происками коваряыхъ азi· 
аrовъ, кинжалами предковъ и ароматомъ �китайскаго 
чая•. Все это сд1\ла110 достаточно искусно въ смысл'h 
.цраматичес&ой, то'IВ11е ъ1елодраматической, ивтрпги n 
д ержятъ зрителей заивтересовавнымв .въ првключевiп 
,,прекрасной а11глячав1>и", рискующей потерят1, свою честь, 

освобождая иэъ когтей "мистера Ву", своего nрекрасваго, 
во обольщающаго юныхъ квтаяяокъ сывка . .. 

Постановка довольно удачно передала эrо1ъ Dnаки
рованиый стиль". ,,Востокъ" былъ отт1!11енъ ужасающямъ 
своимъ безвкусiемъ, желтымъ заяав'llсомъ перв,•rо акта 
и недурно обставлеявыll!'Ь "1штайскимъ покое:м,,11 третьяго 
акта. ,,:М'llствьrй колорптъ" выражался и въ томъ вепо
вятяомъ , яадо думать, квтайскомъ дiалект'II, па которомъ 
пачивали вре:.Jеяами заговаривать 'псnолввтели ... Нtкото
рымъ иэъ я..�rхъ и въ самоъ11, д·hл'h у дались "катайскiя" 
роли. У1,ажу па г·жу Гриrоровс1tую, игравшую обо.11ьщев
яую китаявку Наитъ и па r. Сосвияа.-въ ро:rи б�амолвgаго 
сдуги мистера Ву. 

Но самого этого Ву иrралъ г. Муратовъ О'lевъ в�'дно, 
ва одной пот'!;, въ одномъ 1ов1>, ве сум'llвъ показать подъ 
личuяой лсцем11рно льстиваrо европеиаированпаго кnтаnц11, 
клокочущую и страстную душу ааiата. 

Изъ вс11rлJlИтелей »ааrпiйс1сихъ ро.тrвй11 отмtчу г-жу 
Тарпву и r. Гардевв. 

Пьеса вм·l!ла ycn·kxъ. Экзотика д11ше и въ лакпровая
пом:ъ вид'h всегда ваходитъ свою публику. 

Ю. С-въ. 

1асmрола nempo2paBckazo &алеmа. 
На см1>ву Т. П. 1-.арсавипой, uроме.:�ысвувmей поэт11-

ческп�1ъ ввд'l!вiемъ, 11pi'llxaлa Е. А. Смuрвова и В. Г. 
Ромаuовъ. 

Смпрuова, ва'lп:яавmая свою карьеру на сцевt 13олъ
mого театра успtла вырасти въ те.хвпчески сильную 
,-авцовщпцу, ивтересв:ую, яркую, артистку. 

Въ порвой своей гастроли она появилась въ �довъ
Кихот'II". Ова жизнерадостная, ув,1екатеп:ьва1r Knrpn, пре
лестная Дульциней. 

Въ ея испавокихъ тавцахъ чувствуется большой сце• 
11uческiй темперамеВl''Ь, Въ вей ооть оrопекъ настоящаго 
та11аята. 

Но иаибоп1;е ярко предстала опа во второмъ вечерfl, 
въ поставов1tа1ъ Роъ�ааова . 

Въ ба.'lетмейстерскомъ творчествfl Ромаяовъ идеn по 
пути, указаяяыl'II'Ь М. Ы. Фокяиы.мъ. 

Овъ хараJ<терв.ый тапцовщвкъ n въ область характер· 
наго балета иаправлево его творчество. 

Онъ показалъ Москвt балетъ .Аядалуаiаву•. Д11йст
Вid пропсходитъ въ испанскомъ кабачк11. Въ балет};, 
nдущ емъ въ декорацiяхъ Судейкина, есть вастоящiй дра
матЯ"Iескiй яервъ. Ро�rаповъ показалъ массу чреавы'lайво 
ивтересныхъ груnцировохъ и ааставилъ реагировать ва. 
щюnсходящее обычно ивертпую массу 1,ордебалета. 

Смирнова въ свопх·ь бравура.ыхъ таицахъ и Ро:.�апо:въ, 
такой выразительный и свлъяыо: драматяческitt артистъ, 
nока.ааля въ этомъ балетt много вовьаъ художествевяо· 
ц·J;вяых.ъ деlстиж,евiй. 

.Пиръ Гудала11 зиа'lительио мевi,е ивтересевъ, во это. 
вацо дУМать, ИСКЛЮ'IИТIIЛЬЯО ОТЪ того, что Ромэ.11ову не  
быпо возможности въ дою1шой м1>рf; поработать падъ 
этой. поставовRой. Приходитсs и та"ъ поражаться, какъ 
хвого ояъ дос1'uгъ помt д�эухъ-трех. репетицiй. 

Хореографическое отдlшевiе было составлено иэъ 
сочnвевiй Романова. 

Особевво nвтересва въ II Траурвомъ 11альсъ8 Саца. 
Сыиряова. 

Большой успtхъ ямtлъ Роиавовъ въ "Итальяаскомъ 
вищемъ« , испощ�евнохъ съ подлияиымъ драиатиз:.�омъ и: 
п-ростотой. 

Постановки Ромаяова имtли шумный успt.хъ. 
н. з. 

Эkсnромmъ. 
Говорятъ, что Лува'Iарскiй иа одяомъ изъ балетяыхъ 

спектаклей сказалъ слtдующiй ультра· реа;�:истическlй, 
эспро:uтъ: 

Я стою ва отрезвлевье, 
Я стою за псправлеаье 
Утопическихъ доктрвяъ-
И твержу въ '!асы томленья: 
Лучше всякихъ формъ правлевья 
Формы стройны.хъ балерmrь! 

.Коиечяо,-вичего подобваrо товарищ'I. .1Iуяа'!арскiй 
ие говорплъ. Это наглая выдумка! .. Пуm1�вву тоже при· 
nисывали вФшiе пикавтвь�е экспромты ... 'l'аковъ удi1.11ъ 
всtхъ избраявпковъ, всtхъ ве.пикахъ писатещ,й земли 
русской! .. 
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Элыа 7ucmeDm'Ь. 
(Къ nредстоящимъ rастролямъ). 

Эльяа Гnсrедтъ ... 
Москвt это sмя яачего пожалуй ае говоритъ, какъ 

не говоритъ и остальной Россiи. 
Пока ее вваетъ лишь Петроградъ. 
И овъ за короткое время ус11·Jшъ оцf!uить свою но

вую опереточвую "эвtздочку• ... 
О11ереrочвая зв11здочка" ... 

'йtтъ, это опредilлевiе не nодходntъ хъ Эльв'h Гисrедтъ. 
Н а  вашей опереточной сце1111 ова .ивлеиiе да.,�е.ко ве за
урядпое. 

Опа ве опереточная зв"flздочка, но художница, худож· 
впца въ полвомъ и самомъ широкомъ смнсл'I! этого слова. 

Худож'111Iца оаереточвой сце:я.ы ... Что ·въ этой артн
сткt боm,ше всего поражаетъ-это ея 'Iутье, большое, бо· 
rатое, м.ногограв:nое. . . Рясковав.аьrя мtста, безъ коrоры1:ь 
ве обходurся ни одна современная оперетка, она ие под· 
черквваетъ, во старается, по возможаости, смягчить ихъ. 

Въ каждую новую роль Эпьаа Гвльстедтъ ввоситъ что-то 
новое, ова аnкогда  ве бываетъ сама соnой. Въ сеrодвя
шн�й Нитушъ пе узнаешь ви вчерашней Сильвы, пи Эльвы 
Гистедтъ. 

Въ Петроград-J, вtкоторые вааываютъ Гвстедъ опере· 
точкой Гравовокой. 

Но это пе такъ . 
Эльяа Гистедтъ-это Эльва Гистедтъ. 
Опа впопаt с амобытна. 
Такъ яамъ опа. 
Артистка милости Божьей 

Юл. Борконъ. 

Xpoкuka lempozpaDa. 
= ,Ilэъ Лопдова отъ балерины л. Кякштъ получено 

иэвtспе, что артистка, весм:отря ва всю популярность, 
оидитъ беаъ авrажемевта съ оом:аго дая революцiи· все 
русское въ аагов'h, русскiя оперы с�rяты с1, репер;уара, 
а кь русскимъ граждавамъ отяосsтс.я: съ преар'llвiемъ. 

= Вопреки с.trухамъ, r-жа Врiавъ ве переходитъ въ 
Марiивскiй театръ, а остается въ Музьщальиой драм:11. 

= Иаъ состава труппн Марiивскаrо театра уходитъ 
r. Тартаковъ, приrлашеввый въ руководителя оперной 
труппы Народваrо дома. По слухамъ покидаетъ нааеивую 
труппу п г-жа Вровс1tая. 

= Оперные артисты Государствеяиых:ъ театровъ по· 
ставпевы въ ИЭЕ'llстяосrь, '!ТО всt выв11 существующiе 
ковтракты будутъ nерезакJUОчев:.ы, такъ хакъ имъ, артя
стамъ, придется 1:1-ьть пе топько оперы, 110 и оперетты, а 
кром11 того, л11твiй перерывъ будетъ мевtе продолжите
левъ, ч'l!мъ прежде: ве 4 м11сяца а лишь 2. Артиста�rъ 
предстоитъ, вообще, больше работw; такъ какъ будутъ 
даваться четыре раэа въ вед"flлю спектакли въ .М:ихайлов
скомъ театр"fl, гд·!I буцутъ ставиться оперетка п "легкiя� 
0перы, врод11 �Цирюл:.ьниха11

, Маяояъ, ,,Лакмэ" и т. п. 
P:hmeao между проч:имъ возобновить 11Фра·Дiаволо•. 

= Въ .Марiивскомъ театрt р11mено поставить оперету 
Зуппе 8Бокttачiо". 

. 
= нъ Ывхайловскомъ театр'h приступили хъ репети

цшvъ пьесы 11rеврихъ III". 
= Спектакди въ Гмударствевяыхъ театрахъ яачив:а

ются въ 6 часовъ вечера. 
= Сцект11кли въ Петроградскихъ Госуцарстмвпыхъ 

театрахъ эаковчатся 1-го iюJя в/с. До конца сезона въ 
Маршнскомъ театр'!; будетъ поста'ВJiеаъ "Соловей� Стра
вияскаго, а въ АлексапдрпвскО)fЪ театр'h будутъ воаоб· 
вовлевы пьесы 

0
Жуликъ" и 11Холопы". 

= Художествевяый КО!l[]JТетъ Марiввскаrо театра по
шелъ ва уступки въ вопросt объ увеличенiи rоиорара 
г-ж"II Вронской и поцписалъ сь пей коитрактъ па годъ 
ва 15.800 рублей. 

Пuсьмо &, peBakqiю. 
Вс"flмъ союзамъ тружевиковъ сцены, актеровъ п сце

вическихъ д'hятелев-. 
ЧлеВ'Ъ профессiовальваго союза тружеяяковъ сцепы 

r. Смоленска и губервiи Владвмяръ Владимирова чъ П11ше·
ходовъ, по сцеп 3ападвый, за то, чrо въ пыrвомъ видt.
повволялъ себt грубое насилiе вадъ жевщивой, искnю· 
чевъ иа:ь чясла ч:левовъ союаа безъ права обратваго по
ступле1ш1, со1•11асво постаяовлеаlю обща.го собраniя чле
яовъ союза 3 мая с. г. 

Правлеаiе союза, согласно § 26 устава союза, язвtща
етъ о вышеприведеяпомъ поступкl! Запацнаго.

За предс·Ьдателя союаа .А. Оар�евскiй. 

Шеаmралькыii сезон, 6-ь gерлuк\. 
Давао уже Бердивъ яе пережпвалъ такого удачпаго 

театра.uьва1·0 и муэыкалы1аrо сеэова, 1tакъ посл'l!двiй. Въ 
театрахъ дi,:ra блестящи. На первом:ъ м11стъ опереточные 
театры, при чемъ »Сильва" ue сходnтъ съ репертуара, про· 
должав: собирать поляый театръ. 

Рейягардтовскiе театры даютъ бo,'Iьmie сборы. 
Вервувmiй я ивъ фравцуэскаго n:r'tвa Моисеи высту

пвлъ въ роли Даитова въ nСмерrи Дапrояа• Бюхвера. 
Уса'tхъ огромный, хотя критика отм11чаетъ вtкоторую 
усталосrь Моисея, вполи"fl uовятвую посл'!! того, что при
шлось артясту пережить лосл'II тяжелой рапы и долrаго 
плtи а. На войну Моисеи пошелъ до6ровол1,цемъ. Особенно 
большимъ усл:Ьхомъ сопро�юждался "Вечеръ чтевiя биб
Jiin", устроеIIВый Мой.сси въ Филармонiи. 

Въ »Пессив.rъ·театръ" и "МалО:lf'Ь театр11", при вовомъ 
директор1! Барвовскомъ, репертуаръ ста..1ъ жпвtе и пв
тересвi!е. 

У Рейяrардта ве сходвт1, съ репертуара .лулу" Ве- · 
декипда. 

Свмфовическихъ ковцертовъ-беачяслевное множество. 
Четыре посrояааыхъ симфоническихъ ор1tестра. Дпрnжи
рова.uи Нвкишь, доае, Вальтеръ, Штраусъ, Вейаrартверъ, 
Мукъ и др. Иаъ солистовъ вапбольшiй усп1;хъ выпаJIЪ 
ва долю 3ауера, .Ядnовкера и КреАсл"ра. 

Входятъ въ моду и свльяо .посf;щаются "Вечера чте
вlя''. Читали: Вюльверъ, Вассермавъ, Mooccn п др. 

Пзъ русскихъ авrоровъ mJТЯ Гоrоль - .Ревпаоръ", 
Достоевскiй-,,Раско.1Ь11и.ковъ" (въ перед11ЛR11 Бири�rскаго, 
литературной цtявостп никакой) и Чехов'Ь-

,, 
Чайка11

• 

Въ оперъ воаобяовwm "Евгевiя Ов'llгияа". 
Въ художествеаномъ 11 матерiаnыюмъ откошеяiи се· 

зояъ прошелъ блестяще. 

Ко.мnч:есная опера nъ "Зрмптажt". 

Н. Ф. Монаховъ-въ "Фатиницt". 

Шаржъ М. Л1шс11шо. 
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Х р о 6 u и  
• 

Ц I Я . 
Арханrельснъ . На шестой пе.ц-JJ.11•Ь De.nuкaro поста въ 

те11трt Торrо110-11ромыm.11евпаrо Т·ва сосruязnсъ rастро11и арт. 
Государсrв театра r. По.11овсааrо-.1;оро,1п :шрапа\ 1а!.Ъ з1щ
чпл-осъ па аф11ш•Ь, артпст�п rucyдapcro. театра r :111.1r Ii:ocapenofr 
ц дpuar. :iprncтa r. (lpcкaro 

Дапы были: .Meчтl'il J110бn11", .лш11nтJ1:1", .P.iдn cчarr1 11", 
,,Оrпп Ив. uочв" в "Hnбana.•. 

Дпрещiв :rea.тpn. rастро.11еры пpпuecJJn уда<Jу: сборы 6ы11в 
11ревоnхо.цвые . Пуб.17nкц. n пресса 01111з1Uп rr. llonoвcnouy, Ор
с11ому n r ж·h Kocnpenoli uрiемъ въ nысшеi! степевп pai1,yш11ыii. 

Bllicиъ . Коп церт11ру1ощiе въ nослhдпее вре_11я 110 rоро
,:самъ С11бирп,-компоавторъ-пi11uистъ Е. 1\1. Шпвлпurт.-lln,шовъ 
вu1lcтI1 съ опервым:ъ артпстоuъ·басоиъ П. Ф. Селпвавоnы11·ь. 
закап'Iвваюrъ аопцертuую по•Ь3шу по Сибярп па caмofi сре,,ап·Ь 
nyrи в возвращаются nъ Мссаву . 

Пpuqnna, вызвавшая та&ое ввезапппе пры:рnщсвiе дn1ь· 
в·!li!waro 7fрпэ,-связав:�. пе съ 11а..в11rи J1пбо 11атрJДU{IВiя11в въ 
conpe11rcнпыx'it услоьi11х1, 11:.·д. couбщeoiii, а 11вmь то.1ыtо, бnaro· 
.цuра т.lщъ ужасающе - 11евозиоJ1шымъ .,n11ноr:>.мъ п сбора.uъ� 
1>rоро)(с1п11ъ, сов·втс�..11мъ" п nВС&'!ес1ш1�1ъ" ,,б.ааrотворптепь· 
nWtъ", nмовые провзво1ьво .na&JIMtJonюrcn" п:�. исt теnт
р11J1ьпыя зptJJnщa и �опцерrы. 

Такъ, напр., въ Ce:11aпara.тn11c&oft вцп A1t�o10.п:ioci:.oi! 061. 
(r. Сеuппа1атпвс1,, Бiuс&'Ь, П. НnкоJ111евъ о .�р ) .сб�ры взп
ма1отса съ 110 ж;taro neiepa въ paзu·t.p·k 8011/о, (пе счпт:�я вс'Ь1ъ 
nрочпа расходовъ: за no.uilщeuie, ре�ла.11ы п др. )-а, поетомr, 
в·ь та,ихъ rородахъ, r�·!J вечеровоii во.:аu1101! сборъ .цостпrаеn 
НООО р., uрвходптся от;цапать О,'\ПВ'L ;,:вmъ .6п11rотuорот11львы!I 
сборъ•-по'.!тп въ 4000 р .  

См10 corюii поuятво. что nртпсrу, оъ  11!lж;.te.rд позучае1111rо 
п11ъ рубiя, за �О iLon .  рnботать 0•1еоь обп,що дn п псмыс.101tо, 

Съ ,irpyroii сторопы. 11соврсмеппм nуб.11111;:а", хорошо посf�
щающая копцерты, по очень высос.пuь ц·.Ьш�мъ пе довоJ11сrву
всь "0;1впмп" nnmь ковцерт11Nп п.11п сnе1tт�1ш1нш,-требуетъ 
от·� артиста устроiiст11а таnцев,, <�ему, i;uвeч.no, ве можетъ бьtтr. 
мilcra, ва-риду С'Ь худож ПCПOJ1BeDi8YB fШ,ССП'IОСЕОП .музs.п ... 
· . · II, во uпоrвхъ rорода11, С11бпрn, тотrrnсъ .n:e по о�:оuчапiп
ху,,ожеств . проrра11мы 11ов1(ерта, вnходятся sро-пастоптс.'IыWе
.uре.царвввыате11п", которые, првuасuяоъ :щбJ1аr11врецеппо op
i;ecтpntu!IЪ nзъ вoeвuo-u1ilnnыxъ nвсrрiйцевъ, :ia;i.epжпnaюn 
ост11nmуюС.11 поснh ltOUJtepтa nу611п1у-д.11п "тnвцев,м, завершая
nечеръ в fJI.OBJ1eтnopя11, та�п11ъ n7те11ъ, вравстnопвыа потреб·
восrп 11,у11.ьтурпо11с пубJ1пхп ,

I(роы11 ororo, nъ в'111.оторъ1Х1, сu6прс11вх'L rоро,'!;ахъ II nyб.11nta •. 
во вреия копцерта "цуритъ nаппросы п rромко бocilдyon4 , 

заставляв 11ркиста-вспо1111птенв д1iлатъ зиачnте.n_ъпыn пау3ы n 
просить • .цоцовчвть" п;i'li "вt�:r.пыо" р�эrоворы n J{О&урпть с-воп 
папиросы, ,11,.118 тоrо 'l'OIЫIO, чтоGы ПI\ЧfiТЪ В.!П DpOДOll:Ji.!lTЬ ni· 
пi� u.11и иrру. 

Ивановъ . 

Пенза . Открыто. п даояо уже фупrцiопвруетъ ЖР&uатиче· 
i.:h&a шtоэ:а М. В. 3еппвоfi . Поотоиъ бы.по пtс�.озь1.о у11енп-
1Jес�.пхъ cne1тaк.ieii, 11оторые uоказаnп. что тру.цъ .М. В. Зeanooi! 
11е вапрасеnъ. Хороши :.�11ссо11ыя сцепы. от.11в11111111 срепетов1щ. 
вость, чптtа п J :.i11ute ;цериатыJ11 на сцсп·Ь .  Въ 11вcst препо· 
д�n11-re1eii. 11роА1:Ь cauoii М. В .  Ceunnoii1 11ртвстъ Нарщпаrо 
дома II. А. Св'11т.'Iо11в1011ъ. 

Сарапулъ Вятской губ, Мпi првшлось в11ыу :ь посrъ про· 
'11,и·ь въ Сарапу.11,Ъ n uаб.11ю,11ать за рэ.звв·riем-ь мllcтnaro драuа· 
тпчес,.аrо тем'Ра ,'l'еатра Совtтовъ", Сараоудъ по те111·ра.1Ir.выi1 
rородъ-в·hт1, ,цаже болilе в.11а мевtе c11ocп1.LrO ao�'l;щeпis. ienтpa. 
Хорошiя труппы бы.11п "ttor,;a-тo". во до осепв пoтei.maro rода. 
uo;i.nпзanncь 11:tотщ.tе n106в1·e1n. -Ъобптел�.стuо, ttcтaтu с11а�атъ, 
очеиъ раuвnто оъ CapaпyAfi1 во серъеанаrо отпошев1а tь театру,
ка&ъ ку.rьтур110А1у учреждев1ю быJ10 11е �аы'l:тво. Пuпцiаторо11ъ 
u создатехеuъ "Театра Сов,J�товъ• яnJ1ае1·ся А. .  Г. Юревuч·ь 
11ебеuыntствыii театро.11ьвыli i1,'1ате.11ь .  Upu ueблaroupiaтirыx� 
ус11овiа1ъ, отремовтпров1\JIП бывшее пом•/;щевiе R.11уба. 1912 r .  
Co6panis запатаrо два съ пo.110111r1JOIO rо,ца. uо,.:ъ 1:aзu.pмLJ . у .'{а-
11ось составить трупп, JIЗ'Ь артпотоuъ npoфeccionl}.noвъ (Aпrouo· 
un-Щer.11oвu, Мпрсtаа, Васи.нова) 'В .11юбп•rеnей во r.:111u·h съ 
apтucтoiu. С .  Г. Сововьевымъ п сох1н1nпт1. ее во вpe:.in пе· 
скоnчаеиw1ъ персворотовъ въ Capauyлt. Ger,on1, открыJ1п 17 
-'tetaбps .1917 ro,'!;a пьесой А .  Н .  Остро11с1аrо 11Гроза" с1, вовъruп
де�.ор,щш11п работы Потеряово.. Дааtо npoшJia: .Жевпдьба 
!Ншуrвна" (З рава.) , 11По·rщп'it u Пep.tnt.ffT{l'Ь'' (2 ра.зn), ,,Соко-.
nы и Воропы4, п11Нщцнu•. ,,П11 Дпl!" ('2 pa:.i:1.), ,,Ф11мщ•.
,,Вt.1ав Ворона", 11Пустоцв·J�тъ" . Па uостъ куль7.'J'рПо просоt·
�пте.11ьп11в �.окпссiо 11·.hcтnaro соо:Ьта, nт. в·hдf.пiв 11отороJ1 щ�хо ·
дитса 11Театръ Сов'l�тоnъ" приrпас11.1ш ВЗ'i I\аЗавп д.11а поuоа
вешп труппы артn:стооъ: Ошустовnqъ (апшеnю-драlf ), TOJIЬ·
c11yto (nвженю -�.ом.), Caмoii.11ona, (11.Юбовнпnъ-веврас'l'. ), Меже
воrо (npucrat'Ь) ll Cп ilвз.�oJJy (вторыв роап). 'Гщате.'lьпо urраетъ 
А.  Н .  Саыо!iловъ, по бевъ uepeжш,a.uiii, безъ nпyтpeuneii
увtреu11ост11. Ме:а..евой-ъ�о1rодоii 11ртпстъ, повезвыii оъ A'hдi,

особепво пе.вщвппупъ себ.о . Ошустовпч1.-несоыо:hпво . артпст1tа 
вачвпаrощаа, впд1в10 безъ репертуара; ро.11п пе ОТд'hвывает'Ь. 
То.11ьс11ая nper.pac11aя ппжепю-коиu�.ъ; побоzьmе бы ув•вреп· 
воств ( .3иtй1а.11) .-Прiятво уsазать вц. тщатеJiъпую поставовку 
пьесъ решпсссроыъ С. Г .  Соиовьевымt.. 

То .!.О мо�.по бы.110 с1шзаrъ от.восвте.11ьво nервыхъ постnпо
вокъ режвсс�рэ. R. Р. l\lopcr.oii (11Фвыка11, Пустоцвi�тъ") . 
Пос:�tдпiя постаnоn�п не отJ1пчавnс1, тщатеаьпостъю отд·Ь11tи 
отсуrстпiе. Эrо пуа;по постапвть пъ впну режпсаеру, особевnо 
1rрп р1t.ботi1 С'Ь 1\!О:iОДЬIИП. пa!ll!IПI.IOЩllMП np'l'ПCTR'lCCKIIМ.I! CBJIIЩR. 

Осоliеппо веобходп110 отм·hтпть дor.opaтopcsyro часть "Театра 
СоJJhтовъ", �tоторая вiщ>,tnrcя въ ру11а2.1, 1,1011одоrо та.11:щтлunаrо 
.ty дот.nпко. Д . •  1 пбероuа. По<: rano,шa " Горячее сердце с�, ,, Rоне.цiя 
Двора.'· в 1106рывъ" з11с.1ужuваю1"Ъ особое nuп:.innie. Дen(lpaцin 
ll/111.CO':IRБI U СТ11дЬВЬ1. 

К11сса pJ;,1;r.o бсзт, anm.11,1ronъ. 
На 11·Ьто nрпr•.1mевы: Даnыдоnь-Беркутовъ (repoil; rха.в · 

пы/1 режвссер-ь), VJ,верпм (rероппв rрапд-11011етъ), Cтpora.nona. 
lJ1Пmепю-др11Уt1тпкъ), Лnrаровъ-Поляп,•til! (11обовnвк'l.), Да.· 
иnпъ (r.омn&ъ), Диr.11ii (nrop. а&тр.) п Вn11tепова. (rравд-;ца11ъ) . 
П:�ъ Cllf11ШDШf!X'Ь зп.vою В ПОСТОМ'L ocr IIOTCJI : Со1овьепъ (оче · 
pe,!!;ooit ре11,пссеръ, хара�.терпы11)t Метево/! (простакъ), Авто· 
пова-U(еr.11ов::� ( �:ом. дpu.v . в хараtт. старуха), Ваоп11Lспn. (па· 
.�.еп1о·дра11.) . Н& в1·орыя ро,11п: .Аnuвы1въ, Пecoцllii!, Сn·hва11ова, 
Кузвецоnа, C·Ji.1tonъ я др . 

Л:l!�·омт. ·,руnпа, песо:,шtnпо сппьпаn п при в1111пчiв тамrо 
ренпостваrо .'lюбптсля те:нра.11ьваrо дt.11а, 1щt'Ь А. Г. Юревпчъ 
Ji.OKBCc,1pъ 1·еатро.), театръ въ Capaqy.1111 зiiliмea nо.1tобающее 
себ'Ь :utcтo-or.1<Jo1.aro .удtтурпаrо учрежр;еu.iл в завоюетъ себ:Ь 
проqвую поr�ву. 

Ю. Лебедевъ. 
Симбирскъ . Оuерв:�.п се1tцiя Народваrо Доиа. про)(оnжаетъ 

усuлепnо рllзnnвать свою дЬятедьвосrь. При nерепо.11пеuво�ъ 
вa:irl: upom11a ouepu. .Деuоп"Ь". l'отовnтсл lt'!o nоставов11-1! ,,Фа· 
устъ", .Fy1•113ca", ,, Гравiа.та". Орrаяв.зовапъ хоръ. Давъ радъ 
uвтересвыхъ аовц11рrовъ . 

Дра»UТ81J6С&ИUЪ авсо.мбJJеl,['Ь ПOCTOli'!o D0CTA8Jr8BЬ1 "Рохо.u-
1 пsя" Э. l'ocтuвn (3 раза), 11 Н& двt11 (:! раза), ,Жеяитьба 
6aJ11oзa.11nuona", �Во .xeopfi во флпrезt4

, .В.1111стL тьмЬJ .... Гото -
11птс11 .Безпрпдаыпuца•, DДпи вашей щпэ111111 • ,,Гувервер'ftа . 

�G 1111р·h11я псuол.rи.а 1�::ь 10-Jl'liтie cцeirпчectoii дilяте.'!ЪВОСТП 
r.1aoвaro режиссера я �ав:Iщ•ющ�н•о художестввввоА чмrыо 
Hupoдullro Дом11, Б. Г. Артакова. 

'Говарnщестnо въ Горо:�;сsокъ театрh д-hJ111ет1, "прп11п'l11ы11 
.1til1111.", :ro·rs реаертуаръ пo-npe.s.net.ty oд11oбoi.ii! . Ка1tъ п раньше, 
ооuвы 1а1nе11.ноrр1\фЬ1 . 

в .  к .  

Сtвскъ. Дt.,а <.;fincitaro 11y11ьтypao·npocв'l,r11 renua.ro об· 
щества одут·ь хорошо. 

Е'еж11сспруетъ сuект11&1111ШI Е. А.11ашеевев.ili. 
Пост11поыа пе ос:rавJяетъ ;r.е.rа.ть 1учшвrо. Зu,вiе po1eii 

обраацовоu. Penepryapъ, ИС&J1Ючвтеn1rо к.11асопчес1iii. 
Прош.111 11'В11асть тьиы�. (5 ао.1111ы:хъ обора), .on вея вс:Ь 

r.aчet-rвa" (t! !IMl!lil.S:'Ь сбора), Чеховс�tiй веqеръ, 101щерть.
Уфа . lСа1ъ ва11-ь пере;щюrъ, въ Yфli 1 аuрпа образо · 

nu..пcs Профеrсiопаnвый соrо3Ъ работвв&ОВ'i сцепы. Ус:rавъ Со· 
юза состо.n:rевъ na ;,;е�щ1р111rпческохъ na<iuaxъ 11 в'Ь веrо вхо· 
д11тъ вcil р�ботuпкп сцевы бе:�'Ь раз.11nчiа cneцi:inьвoczeil. 3а;щча 
Сою�а, хuкъ rопор1тъ �'сrавъ, подпятiв. театра ва довжпую 
высоту, пресаf�дуя ero оосnnт117е.11ъпое в t.y.:r1oтypno·npocвi,т11· 
те.,ьпое зоn•1еше п охрана вu•rересопъ ра.ботвв&овъ сце!Л,l. Не· 
смотря JJ& uед11.вuее ofipa3uвauie Союза, оаъ уже nошо.111, бы
стры�п ш11rаМ11 nnepe,11,'Ь п 1rимnты11аетъ въ своеиъ состав-Ь 60 
;t'Ьl)стоnтольпыхъ '.!11евоu'Ь, весuотря па весы1а со.11u,'(Оую фun
трацi10 . Союзъ пстуnп.11ъ B'L борьбу съ .11юбпте�ъn11nкu &руж�щми, 
которые oprani1зonn1пcь въ r. Уфt въ веuапо1tъ iouoчecт1rk, 
лa.ffдn се6'11 поСiочоыii 31\работо!i'Ь п upeno�aocn пу61п r;.il ужа
сающiе no nr.no111eпiю сnекта&J1п .  

Городс1111п 1.оъrъrупа, ре�;.возоропавъ JJ!Jrniii театръ у П·�tовъ 
Bnдuo'l;euыxъ, upc11JHJl!BJ111., въ первую очередь, спвrr. этотъ 78· 
м·р·ь n.i .пpe,rt;croящiiJ f�·11iii сезовъ Союзу . Союз'I> сняжъ эrотъ 
1·е11.тръ n 01. вuс·rоящt:е время коиавдпров11пвые пъ Ыоскву т. т. 
;llupor.1i! п Ворс&iй opncцuп.11n li'Ь формпровавi�о труппы.  
Предпрiмiе Союз:� пост:�в.11еnо .ва воuы11 па�аJ1а . 'Га.11ъ, ва.прп· 
м:Ьръ, вuутрепвее упр:�в1епiе тpynnoii будет" вестись выбрап-
111,щu пзъ часна сфор»nрt•ва unoii труппы совЬтоыъ. Вс:Ь 11.11еuы 
труппы учас·rвуюrъ въ прпбыJiп предпрiвтiя . Сезовъ npoдOJI· 
жurся съ l ·ro iВJ11a в. ст. по l·e ссптабрв roro а.е стп.11я. 
Бtпсф11сы уюrчтожеuы совершепuо . Пода ве,жутся переrоворы 
съ �;руппыив сuвамв с1·0.1111цы _ 

"Царицыно-да.чное (К)·р .  :к. д.) . Jh'l'пili тео.тръ "О-вц. 
6J1a.roycтpolicт&a'', быn . .А .  В ,  Д11an.unnъ. спятъ 1,ом11ероаnто:.11о 
А. Г. СпропоtLВ1ъ . Рсаиссеро1.1ъ прnr..пашецъ С .  П . .  Тавс&ой; 
а11ивпnс'1'ратuввап часrь поручена артпст11·h А. А.. Bilpвaoii . 
От,l[рытiе t�оаопа пос.11:lцуетъ 20-ro мnа 

Ре.;r,а1сrоръ-пздатслъ Л. Г. МУНШТЕЙНЬ. 



' 

OTRPЪITA ПОДППСЦА па, 1Э1В 

Х·й годъ издан1я. 
И 

Х-й годъ иаданtя. 

nодъ редакцiей n, r. МУНWТЕЙНА (LOLO). 

ТЕАТРЪ.-МУЗЫКА.-ЛИТЕРАТУРА.- ХУДОЖЕСТВЕННАЯ САТИРА (театр. и повит. nамф1еты). 

П о д п и с н а я ц t н а:
На 6 мtс. съ 1 го {14-ro) марта по l·e {1-:1-е) сеят.ября-20 р.; па 3 мtс.-10 р. 

Подnисываться можно no теnефону 2-58-25 и 3-32-16. 

АДРЕСЪ:· Моснва, Богословснlй пер. (уг. Бол. Дмитровни, д.1). 

,,,,,,......-----------,, ...... _ ... �,,,.,,.------------....... � 

L :
дппска прmrимаетм тацже въ Москвt у Н. И. ПЕЧI{ОВСitОЙ (Петровсшiя живiи) в. во всt

: _,

�

===�:=::::==:::: 1шижныхъ ъrагазnяа:х:-ь ,,НОЕАГО ВРЕМЕНИ", ВОЛЬФА и др. ============

t.LЦ 
ВЯЗАЛЬЩИЦА ИЩ. Р. ������ •""�� 

ДЕШЕВО ·:.-.::.t:·:- ШЕЛ- ! ПЬЕСЫ nкк. DЕРНЕРА. J < П :ь е с ы L О L О 
-ковыЕ ЖАКЕТЫ- r, ,,Т'!)

НИ ЛЮБВИ· (,,Слава")
. 

п. 
въ ! (ОригинальныR и переводныя): -

-1 
4 д. 

(б

е
я

е
ф. 

р

ол

и 

r

еро

я л

юбов. и 

� 

.,. t k t " П111втс&. вор .• Хлъшоnс&iй туп .• 2, ltB. 5i. � M01J'. гер. u. 5 'Р, {р. м. 5. ж. 4). ):;! ,,�олуuая POub '
t:1 11ПРЕGТУПЛЕНIЕ· др. въ 4 д. (бе- >::! • • 

li��"""� � ве
ф
nс. роль rероивп). Ц�ва 4 р .  � )рама въ 4-х-. дiJисrвшхъ. Ц'hва З р .  

( РОСКОЦIНЫЯ И3ДАНIЯ I пЧИНОВН�КЙ�с�·х:ло�тойдомъ") i 1 "1ОСПОЖа nyiлuka", � 
ЖУРНАЛА �� дJаиатичсская коиедiя 4 д. (р. 6 f J1оыедiа въ 3-хъ дti!ствiяхъ. Ц,hва З о. 

РАМПА И ЖИЗНЬ" J� .Грtш_ни:Ь/�f}/К\. (р. муж. >! ,,Ш УТ ы'4,
. 

,, I 
� :>, жеп. 4). Ц. 4 руб

. 
�� KOII. В'Ь 4-Х'Ь if,., въ СТЯIЭ.1'5. Цi!в& 3 р. 

,,Жрецы и жрицы искус-> ��tz���t< < ,,еуа, )tuBaca", 
ства,� li <В, ( шут1а въ l-11ъ дiliicraiи. Щ1ва 1 р.

( 
• Изд. журн. ,,РАМПА и ЖИЗНЬ". •"""�""""""• 

Стиха Lolo. Шаржа и варисовwи. ! Том-ь I-ц1ша 5 рублей. Томъ Н
ц

·l,
на 5 руб

лей

. 
---

Москов. Худож. театръ. 
'Го:мъ I, ваа. 2-о, допол

я
еввое.

Сеаоиы 1898 - 1906 rr. Ц. 5 }lуб. 
(Все распродано). Томъ П - се-
аош 1906-1914 rr. Ц. 5 руб. Въ 
каждомъ том:h око.r10 200 и �люстр. 

ШАЛ ЯП ИНЪ. 

УСПОКОЙТЕ ВАШИ НЕРВЫ! .. 
Шутка въ 3·хъ дМствiяхъ В. Иль

нарсио
й

. Ц. 3 руб. 

ТРОПИЧЕСКIИ ЖЕИИХЪ 
Шутка въ 1 д'Ъйсrвiи, пер. Л. М . 

Цtпа 2 руб. 

ИОВЫЯ МИИIАТЮРЫ: 

J. "Гамnетъ прмнцъ Аатсиii' 1 

Кукозrьваа траrедiа Lolo.

готовите.я къ ПЕЧАТИ • 
повая uьеса 

ВИКТОРА ЭР�JАНСЪ 

СОПЕРНИЦЫ .1tP4��� /
ъ

(Ро1. муж. 3: жевсr.. 5), 
Выпвс1,1ват. nзъ мпторы журпа)[& 

11РА)ША и ЖИЗНЬQ, 
Роскоmв:о иад. и богато-вллюсrр. 
кяпrа. Содержавiе: статьи, хара1,
териствна:

1 
восПО)JПв:анiя. Свпмки 

въ жизни и ролях:ъ. 3арпсовкп и 
mаржв.Реп,1>одукцlв р·hдкnхъ пор1·
ретовъ п фотографiй изъ муаея 

А. А. В'ахруmаяа. Цьиа 5 руб. 
Ре

пер
ту

а

ръ 

11Лет

уч

е
й 

Мыши"
. 

! ,,АИАРХJЯ ЛJОВВИ", 2. ,,Плоды углублев:i.я"

,,Гапперея сценическихъ 
дtнтепей". 

Паро�iа М. Линсиаго. 

з. "Франко-Русскlи Меаапьянсъ'' 
Шутка въ 1 .ц. Б. Борисова.

Очерки, воспошmаиiн, стахи. To:lf'Ь Реперт
у

аръ 11Новаго теа
т
ра".

5 руб. Оl(оло 200 пллrострацin. 1 руб. 50 11. 

Новая пъеса въ 3 ,i,;. 

Ро.1ей: и. 4, z. 4. Цi!ва 3 р. 
> Выписывэ.ть из�. �:опторы zурва)[а
! .Рампа и Жизвъ".
, .М:оzво па1ожеаuыиъ n1атежо11ъ nри ! 
l высыJ1111! oдuoli тре1'и задатка. !� ___ ...,..___..,....___ 

I- цtва 5 руб. Томъ 11- Ц1нrа 

i 

Цt.ва u.ж,11;0/i ш.есы съ пepecыJitoii 

- �-- • $ _______ � 
Тмпоrрафl11 "РУССКАЯ ПЕЧАТНЯ", Москва, Трlумф,:--Садова;;, д. № 14, Ten,2·06·35, ----
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