
Подъ редакцiей Л. Г. Мунштейна (Lolo). 

Г аррикъ у бюста Шекспира. 
Съ картиж,t Ге.tсборо. 

(Къ Wекс:пнровс:кнмъ торжес:твамъ). 

V\11 г. изд. 

Москва, Б. Дмитровка (уг. Богос.11овскаго_пер., д, 1). 
Телефон1, 2·58-25, 

Цtна отд. № 20-коп. 
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• Тf/\ТРЪ. СRДЪ "Эрм и ТАЖЪ". ТЕF\ТРЪ и СRДЪ

Зернаnьный театръ. 8 ОПЕРЕТТА »З О И". 
11 г ф л liyprь" е Уч.: Сара Линъ; r.r. Горевъ,

Наконецъ одинъ" ,,Принцесса долпаровъ t ,, ра ъ юксеиu I днtnровъ. Тумановъ, Ор11овс11Ш 
11 ' rп. режиссеръ м. n. Криrе4ь. • Начало въ 8 1/2 час. вечера.

ытын теат ъ. ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР'Ь. • Ком.-фdрсъ подъ уnравл. Р. З. Чмнарова. Ежедн. новая пьеса а grand spectacle
Закр Р ЖЕ ЩИНЬI'' Фарсъ въ 3 д. Вtсы! Haw11 фавориты! ИrорныП

СНА Ч И И И Н J nритонъ! 2-11 актъ во время скачекъ! Гром. успi,хъ 
'' 

въ Парижt. Мммм--В Линъ. Нов. декор. и обстав. Скачки, тотал11заторъ, жокеи, игроки, кокотки-во:гь
главные персонажи эrol! веселой пьесы, noлнvl! самыхъ неожиданкыхъ и заб�вныхъ пр�кпюче�11!:"

2
\�

0
rp:i;:

ca 

"ч ЕЛО Вь КЪ, кот о РАГО л ю Бил И"
8
.
1/ 

,,LHommJ;piu�:11i9f5m:. гвоздь

Цtны мtсrам ь on, 59 коп. съ прав. вход_а въ садъ. Начало въ � час. вечера.

въ саду ОТИРЫТЫii ТЕАТРЪ. Первоклаtсн. дивертисм. съ уч. Cepri.н СОИО.ПЬСКАГО.

8 Начало гулянья въ 7 час. вечера. • За входъ въ садъ 5� коп. •. 

•• •• 

eэeeeeeEeeeee�eeeeeeeeesee�eseceeseseetesseeeeeesseseeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeae: 
Ш i ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТРЪ С. 0. САБУРОВА. j 
т пкu n n1vм'L '' Ф Новый веселый фарсъ въ 3 дtйств. i 

i "К ,uиr J u . 1 "ш и ш к л м v д Р о с т И". 1 
f.l) 

Д и ре к ц i я. 
(1) Начало въ  9 час. вечер. !{а сса открыта съ 12 час. дня. 

(1) 

! Ф. Ф. Томасъ и м. п. Царевъ. ! в ъ о r к Рыт ом ъ т Е R т Р D. :1o1i'0��F�
tt

T{
tio

Ф
s
.' ;

�:� ТсАефонъ № 2-39·30. : Бут,1еръ. fас.трол11 зва:u. ncn. po�r. Н. В. Дуnьневмчъ· Ф 
( \ (1) (1) 
�seeэeeeeэe�1�eeeeeees111see�e�e�eeeeeefeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeмeeeeeeeeEes�eeeu;e 
............................................................................... 
• • 
8 МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-САБАRЕТ : • • •
! ,,ЛЕТУЧА.В. ИЬ:t.1,,ь,,;
: � Твероная,БоА. ГнtщнкковскiЯ пер., 10. н. �- Банiева. ТеАефонъ 5-22-22. :
• Въ вос.кресепъе, 1-ro 11ал, эанрытiе сезона. Новая nроrраммг. Нач. въ 91/2 ч ас. вечер:э. : 
: А � Д11рс1щi11 пэвtщастъ rг. nбонептовъ, что 5-ii сnектаюъ абопс,1еnта nepeвocuтc1r на будущii! сезон·ь. • 
• .11ща, nрсдnочnтающiя по.�учnтъ обратно депьrn, б.,аrово.,ятъ обр ащаться въ ю1ссу е:ксдnевно по 3-ьс • 
: i\H1J! DКJIIOЧll'rCЛЬHO ДО 3-хъ часоuъ дня. : ............................................................................... 1 -·--------------!"-Е-'н-.о-д -не_в_в_о -д -ва-од_ 11

_u-а1_ю_в_
1�1

_хъ-сп-,--1:т- а -,tп-в-. �!l�а-ч-а..1-о-uъ_8_1/2_11 _1_0•-,,-ч-а -с-. -:во-ч-ер- а.- .�'�11,(M(ll�I�- J(IJ,ъ С1. субботы, 30-ro аттрil.,я, ПОСАliАНЯЯ нова� программа текущаrо сезо1,а . 
1) ,,Knoywь", .цра,1. :.т. А. П. Куnр11ва. 2) .Хамеnеонъ", 1111зск. А. П,
Чcxonn. 3) .,Оживwiй rо6еnэнъ", б а.1етп. сцевю1 11зъ ВJ)С;\16НЪ Люд о-
в1ша хп·. 4) .nортретъ маркизы", вока.тъпая жпва11 Iiйртнна. lloera
нnRJ,a В Н. В11сковскаго. 5) .,Тайна женщины", старuв. 1:од. съ п·tн.Дuрскцiп П. В. КОХМАНСКАГО, 

Тв е р с к а я, МамоновскШ пер., д. 10. 
Тел. 2-86·63, 5-74-77 и 5-22-39. 

Пос.�аповriа. В. А. Чпр1шна. 6J Гастроли тенора В. R. ВмтаАьонзrо (ро11nнсъJ. 
Касса открыта ежеднев но е,ъ 3-хъ час. дnн. 

Режис.с.еръ В, А, Чирнинъ. По111. режпсс. в. в. Беwкаревъ. 
Гл. днрuжеръ А. А. Штеiiнбрехеръ. 

�---- � ------

11Оооооооооооооооооооооооооооооооооооо�о•о � о 

--- -- --- ---- �-� 

� Театръ СТРУИСИАГО. � 
О (В. Орды1ша, у Сероуковской площ. � Телеф. 4-48-28. � Трамв аи: В, З, 10, 11, 13, 18, 33, 36). О О �ъ субботу, 30-ro аr1рtля, открытlе спекта кле!! извtстноl! мaлopoccillcкoll труппы А. n. Суходоnьсиаrо въ состав-в О
о 85-ти человtК'Ь. 

О Хоръ жепскШ и мужскоn 30 человtкъ. б паръ канторовъ. СобственныП оркестръ; вся собствевная обстановка  11 деко·
О рацiи; роскошные костюыы Начало въ 81/2 час. вечера. О• 
0 

Въ воскресенье, 1-ro мая, два спектакля въ 7 и 9 часовъ вечера.
о· •00000�00000000000000000000000000000000•

.,,��,.���._.�_.���- СПРJ\ВОЧНО-ПОСРЕДНИЧЕСКОЕ ВЮРО -�·•�••м_.••���'f.j u • 1 РОССIИСКАГО ОБЩЕСТВА АРТИСТОВЪ ВАРЬЕТЭ и ЦИРКА 1.. 
! Ангажемента гг. артнстамъ раэлнчнаго жанра • 
: Москва, Пименовскilt 11ереу11. д. № 12; кв. № 3, телеф. 277-65 телегр. адресъ: .Роавец-..•. t 
: 

Пр\е.,.ные часы Бюро: въ будни отъ 10'/2 до часу II отъ 21/1 до 51/�; въ праздш1к11 отъ часу 40 трехъ,. : 

1 
Им'liются своС5од11ые орнестрь1. t, 

,,,,,.,n,,w,,,,.,,,,,,,1п�• ,,,,.-,tti'ttt�•"''"''''•'t
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о Акцiонерное Общество О 

i "А. Х А Н Ж О И К О В Ъ и К�". 1 
С Москва, Тверская, 24. О 
о V о 

о 10-го мая т. г. выпускъ первой МОНОПОЛЬНОИ картины=sдрамы о 

1 ЖИЗНЬ ЗА ЖИЗНЬ j 
� ,,ЗR КflЖДУЮ СЛЕЗУ ПО КRПЛ'б КРОВИ!и � 
С Схема драмы составлена по знаменитому роману ЖopJka Онэ. О 
о о OI Исnоnнитеnи: П. М. Коренева; В. В. Хоnодная, О. В. Рохманова; О
О В. "· Попонскiй и И. И. Перестiани. О 

�1 Режнссеръ Е. Ф. &ауеръ. 1� 
LOoo�ooooooo�oooo�oooooo�oooooooooooooooo 

----- - - --

r::::ъ "реиеСС3И[Т)"l с;-ОТНРЫТIЕ СЕЗОНА.
\..... ,,) Въ субботу, 30-ro аnрtля: .,Пмтомна·'; оъ воскр. 1-го мая: 
r . . Трм юбкм"; но вторн. З·ГО мая: ,.Хмммкм МАМ но�ь r-жм 

1 
Монтесонъ•; въ четв. 5-го мая: .Фармсем"; въ субб. 7-ro мая: ,,ЕоАьная nтаwка", въ воскрес. 8--го �1ая: ,,п�гмаАiонъ". 

Начало въ буди. въ 8 час, въ праздннч. дни въ 7 час. вечера. ,8 Цtны мtстамъ отъ 50 коп. до 2 руб. съ nравомъ входа въ садъ, 

\.... 
Днрекцiя Рыкова. 

s,,.,,,,,,,.,,.,1,,,,,,,,,,,,,,.,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, 
/1 

" о • _ S Въ :вос:в:ресен., 1-ro :мая. от:в:рытiе л':hт.вихъ rул,r:нiи. J 
S 1\ЛЕК(15ЕВСКIЙ : Исп. буд.: 1) ,,Гимиъ", 2) оп. ,,Жизнь за Царя". Во!
S .... S втор., 3-ro мая: оп. ,,Евrенiй Оwt.rинъ"; въ четв. 5-ro S
J НАРОДНЫИ ДОМЪ II мая: оп. ,, Русаnна"; въ пятницу 6-го мая: оп. ,.Жизнь , 
J ; за Царя"; въ воскр., 8-ro мая оп. ,,Демонъ '-. а 
S 2 : Режиссеръ П. И. Павленко. Дирижеръ М. М. Букwа. 1 
S -ая Б

ре
ст

с
кая улица. � Начало спектаклей въ 8 час. веч. По окончанiи с11нематографъ. S , � ,

·····�1!.!__••••••••.!_••••••,,, •• ,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,

РЕСТОРАНЪ 

l"Я РЪ" 
k Телефонъ 71-20.

Лtтиее помilщенiе 

ОТКРЫТО. 

&лl!СТЯЩАЯ РАЗНООБРАЗНАЯ
L ПРОГРАММА. 

г � ГRСТРО11И RРТИСТОВЪ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЫ 5 

с. и. з и :JИ: :и: � .А..
Симферополь- май, Одесса- iюнь. 

f"te�цiн А· И· Смбмряко•а и О. З. Сусnова. Составъ труппы: Еnена Ивollll11t, (Гастро,111). М. И. Закревская,
Коль 

· овова, К В. Взсенкова, З И. Epiuoвa, Н .  И .  Гапина, З. П, Де-Робсрrи, r. Зan11ncкill, А. Н. Ющенко, К. м.

ди 11�
8Ъ, ,Т· С. _Ор1а, А. И. Хохловъ, С. А. Виноrрадскill, П. А. Астровъ, А. Л. Шереметсвъ, А .  И. Гавр1111овъ.х/ 

ъ �ры. Зинов�I! Коrанъ, А. Канкаров11чъ (комnозиторь). Реж11ссеръ М. В. Забtж11нскiU. Оркестръ (въ колнч 25 чслов.).П �мJ; 25 чел.) оперы С. И. Зимина. Балетъ въ составt 10 чел, nодъ уnравл. арт. Импер. т. А. В Кон,..валова.гfст о�и�п;рнны :· В. Купер�, А. В. Курнакова. Костюмы II бутаф-:>р. оперы С. И. Зимина. l lap11к11, nр11ческ11 А. Е. Ефимова.
м r РМ 3 • Ае

на вони, Игнац10 Дыrасъ, ПАатона Цесевмча. Пnед полаrающ1 также гастроли М. ААчевскаго, В. n. Аамаева • 0 жухнна. Главн. адмннистр. артвстъ Импер. театр. А. М. Монахоаъ. )
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. .,,,.,,,, .. ,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,
, -

S ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ по Югу Россiн и Кавназу S 
s • 

S балетмейст. Импер. т. М. М. ф ОВИН А i 
s = 

i B-Z.:n �,. Ф О Т.J8ИНОИ.- • 1 
• и артис1ки Импер. т. -Ьr,..,.. i.. ; 
s Иилрессарlо э. в. RОНЮШRОВ'Ъ, :
, 

. 

. 
-

.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, .. ,,.,,,,,.,,,,.,,,,.,,,,,,1,,,.,,.

Гастрольное турнэ передвижной оперы лодъ управленtемъ 1 

ДА.ВИД.А. :ЕО � :И: � А.. 
Завt.дующiм художественноi частью И. И. 6 ОГО n Ю & О В Ъ. 

Гастроnм nonнaro ансамбnя артн стовъ, хора, оркестра и баnет• Имnераторснмхъ театровь. 
МАРШРУТЪ: Нкжнlй·НовrороАЪ, Казань, Скмбr рок ь, Сызрань, Оренбурrъ, Сам�ра, Саратовъ, Царицынъ, Новочеркасснъ, 

Ростовъ-н /А, Таганроrъ, Екатериномавъ, СммферDnоАь, СеаастопnАь. � Дирекuiя Г. Н. Бм11ьго11ьскаrо. 

;
оосооо�оооаоосоооаоааоаооасооаоооасооооо�оооосоооосооооооосоосссооооосоаооосо 

о о 

ДИРЕКЦIЯ 8 RОНЦЕРТНЫЯ ТУРНЭ g 
о о о 

0 8 Афанасьев1.. 8 Наденсды Васипьевны ПJIЕВИЦКОИ. g

1• • D, g Екатерины Вас11nьевиы Г Е JI Ь Ц ЕР Ъ. � 
Мосnва, Арбаn, 44, Кl!. 87: Те.,. 0

0 
Дм11трiя Апеисi.евича СМИРНОВ.А (Уралъ, С11бирь, о 

3-46-74. Пстроградъ, Нсвсюй, 51, 0 
• д.·Востuкь). 8 Конц. бюро. Те.'/. 6-25 u 2-11·25. а Упопомоч. ДUJ>. и. и. WнeliAepъ g 

аооа�о�аа::х)ооосаоаоооааооооаооооаоо:оооооооаооо�ооаоаоооссоаооосоао 00000:000 

ВТОРАЯ ГАСТРОАЬНАR ПОоЗАКА Сос а 
I Г -жи: п. д. Ворскаи, н. В. Валова, Е Н. Вербвцкая, А с. Дра· 

ПО С1>ВЕРУ РОССIИ, ЗА- J 8Ъ труппы. rославъ, М. М. Жукова, Р. А. &ре.rвва-Рав'lъ, Е. К. Красавина,
ПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ Н. А. Сов:01о�скаа, Н. А Якоцева., �· А. Юз�вцкая. Г-да: А. Д Buaкlrpeв,., О. Н. Вар.ш10.вт., 

СИБИРИ 
Г. Н. Бысоцк1й, Н. В. Гор11qъ, А. А. Д1омядuuек11!, О. &, Sайцевъ, В. А. Крвrеръ, В. П. Мовсеевъ, 
В. Е. Op7nneкiA, М. А. Оrруковъ, 1. И. Та.11�воll'Ь, А. И. Чаряnъ, и ,цр. Оуф.11еръ С. П. Кпейяъ,

окаrо театра А. А. А1омt1Аовск1А1 nреАотавмтеАь товарищества А. и. Чармнъ. 

ф А HOPWA 
Иарmрутъ: Ирвутскъ 1, 2, З иая. Чита 6, 7, 8, 9 ъ1аа. Харбввъ 12, 13, 14, 15, 16 мая, 

• • • Владов�стокъ 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая. 

Гастроли по Сибири, Д. Востоку 
и Ялоиlи 

артнстк11 Имлераторскихъ театровъ 

Екатерины Николаевны 

t Рощиной-Инсаровои. 

Маршрутъ: Харбииъ, 27 по 3-ье мая, Владивостокъ, 5 по 12 мая. У•,. арт. Имnе�,. ,
театр. Н. В. Ростова, М. М. Руссецкая, А. В. Васильева, арт. М. Ф. Гарина, 
8. А. Грачевская, А. А. Майская, Н. В. Ларiоиова, 8. М. ЛlанQва; r.r.B. М. Ва-

1 сильевъ, Р. С. Вербо, И. Г. ВншневскiА (арт. Имnер. театр.), М: А. Громовъ, 
И. П. Гусаровъ, 1. А. Добровольскiй, А. А. Жиrачевъ, в. В. Злобинъ, В. Н.
Никитинъ.

l 
Реж11ссеръ 11 уполномочснныt! П. Рудинъ. 

30000000000000000000000000000000000000000

1 интИМНый 11,1r,1мм1 2 СЕАНСА: �::·::;,::::=:::: 8 
о 0

0 
1) Разск�зы арт. Иосковск. Драмnт. театра Борисъ Самонловмчъ БОРИСОВЪ. О

Т Е АТ р Ъ. 2) Рус�к111 п·�сш1 А. R. АИДАРСКАЯ. ЗJ Ро�1ансы А. Н. КАРГАНОВЪ. 4) ,,Тан- О
О . � О го I,овооев1," AvAlя Ажонсонъ и г-нъ ААьбертъ. 5) Вос1·оч11ыi! тансцъ Лмдiя 
о ДиреКЦIИ А. Я W1УРЭА И К.Д. IАЛЬСКIИ. .4жnнмн-.. li) 14 Ва.1ьсъ Шопена М. Л. Юрьева. 7) Ссровада подъ а1.ком11аu. О 

U ?,РФы Е •. n �е-Горн:ь. 8) Ilнсц. ,,Волшебная .'laмna" А. л. Брайнмнъ м м. 11. О 
О Кiевъ. Крещатикъ' 43, О ,vµocu.s . .,! �Бo.1Ьrnofi 1,овцерт. op1rec·rтJ ь uодъ управ�ен. Г. А. Березовснаrо . О 
Q Телефонъ .№ 45·63. О 3aвiiдy�щiu художсствснво/t ч��тью, С. д. ГАазуно,въ. Itонцсрты. R. Б. Ф�wер-
0000 

манъ. 1.,. дпр. Г. А. Березавск,и . ) uо.�помочснвыtl дирr1щi11 А. R. /lyrapoиiii. О 
�00000000000000000000000000�00000000

дИРЕкц1я NlАЛАХОВС:КАГО ТЕАТРА
покорнtйше проситъ приглашенныхъ актеровъ и актрисъ явиться 8-го мая

въ 1 часъ дня въ Малаховку въ театръ. 
1 
1 
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�ОСf АВШНКЬ ДВОРд [r� ИМ�rrдТОРСКАГО ВЕЛН�[СТВд. 
НОВЫЯ ПЬЕСЫ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

Of КАЧЕСТВО НЗдlЬЛIН. 
�ОЛоtАя MtaA�b м т к п ЗА вь1GОК ,,Рампа и Жизнь" 

Н 'Ь СЕ 3 ОН У: 

СБШ��ТЕО ПPOf13CCJ�TG� t1 ТОРГОЕ�И 
1'�3J1НОЕЫпiИ H3Д1i�l�itiH 

1) .,Марьми1, АОАъ", пьеса въ 4 д. Н. Кар
жав.скаrо. Ц. 2 руб. Б.1ui1щfun11J пощш

ка театра Незлобп�rа. 
2) ,,Коро.11ь Ааrоберъ", �;ом. въ З д. А. 
Рnву11ра uep Т:�ффп n Э.,iо lt. 2 р. 

,.Б�Г3ТЫРЬ-' 
!1, пор. теа·rра .К. Н. Нез.1обоп:1.

3) .дt.11а ж11теАснi11", трагп-фарсъ въ
З д. n. А. К.р1нпеплп1ш,ова. Ц. 1 р 50 к.
{реп. театр. n. Orpyiicкaro въ Москв'II)

МОСКВА 
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rpy11· 
ny ч11сковъ Союза "Артисты Москвы - русско!\ ар,нн·, под· 
нять cвolt скромныli rо11осъ противъ роскоши. Я не буду 
касаться этого большого вопроса во вceli его полнотt и 
спожност11. Я хочу остановить ваше вню.санiе только на од· 
но!J частности этого вопроса. Я обращаюсь съ пр11зыеомъ къ 
женш,шзмъ вообще, къ аршсткамъ въ частности, откззаться 
on, ро;коши и nозабот1нься о томъ, чтобы скромна и про
ста бы11а 11хъ одежда. Первымъ 11сточю1комъ такого обраще
нiя было общ�морапьное чувство, которое больно оскорбпяпось 
видомъ роскош11 рядомъ съ такъ обостренною нужцою, въ дн11, 
когда родина переживастъ такiя траrическiя событiя, когда 
столько разлито круrомъ горя и страдаиil!, коr.па такъ часть 
трауръ по павwимъ на попяхъ боевъ, и столько пьется спеэъ по 
ущедш11мъ мужы�мъ, сыновьямъ II братьям1>. Въ дн11 скорби. въ 
дни свершенiя дtлъ важвtllшю:ъ не наряжаются, не щеголя· 
ютъ роскошью праздничвыхъ нарядовъ и уборовъ. Уваженiе къ 
чужому горю, къ чужимъ в.еликнмъ nереживанiя\lЪ должно 
удержать отъ того, '!Тобы ·являть рядомъ съ ними картину 
какого-то карнавала, беззаботнаrо nразцника. А между nмъ 
мы свидtте1111 иыенно такихъ явлевiй. Сколько разъ дtла11ось 
оть этоrо мучительно больно душt, с тонала сов1;сть Изъ этоll 
боли, 11зъ этой стонуще!J совtстн родилась первая мыспь о 
томъ, чтобы мы

1 
женщины, устрани1111сь отъ такого недосто11· 

11aro, оскорбиrельяаrо праздника, чrобы мы не увеличивал�� 
его и зак11юченноl! въ нею, обицы тtмъ, которые на лолях.ъ 
битвъ, въ околахъ, обиды тtмъ, которые въ титаническоl\ 
борьбt за родину и за ея будущее лиш11лись самаrо нмъ 
дороrоrо-своихъ близю1хъ, своихь 11юб1111ых.ъ. Вотъ первы.11 
ltСТОЧНИКЪ, Было бы дOBOIIЬIIO его одного, эшхъ МО· 

ральвыхъ, соображенШ, такь сказать, дуwевнаrо такта, чтобы 
бы11а въ caмoll попноl! мtpt оправдана мысль отказаться оrь 
роскоши nарядовъ II утвердить и�ъ скромнось. 

Мысль и чувство, раэь получнвшiя тоnчокъ, стали раба· 
'rать въ эrомъ яаnр.авленi11, явилась потребность поглубже 
1щ11кнуть въ то явл�нiе, которое обижало, которое язвило 
совtсть. И <rl;мъ глубже было это внима11iс, nмъ бо11ьше 
ОТ1<рыва,1ось освованil\ уже иного nоряд1<11, оправдывавшихъ 
nервыя дв11женiя чувс·ruа. Во все!! нашей жизни сеАчасъ 
цар11тъ дороrовнзна. Нс нужно это доказывать, каждыl! хо
рошо знаетъ по лю1ному, каждодневному опыту. Конечно, 
бороться съ зтимъ явпекiем·1, 11ъ его ц'!;ломъ по снпамъ толь
ко ruсударству и большимъ обществеккымъ орrаннзацiямъ. 
Но и въ распоряженiи кажuаго отдtлькаrо лнuа есть все· 
rаки средство нtкотороl\ борьбы. Нельзя nренебреrать н 
эт11мъ срецстl!омъ, ссылаясь на то, •1то пе вычер1ать моря 
ложкою. Это средство-береж.1нвость. Но туrъ бережливость 
уже nерсстаетъ бытъ побродtтет,10, такъ с1<азать, личною. 
Не мо11 т1чныя средства д011жа я беречь, •1тобы не давила 
такъ тяжело дороrови:,s;, дс,лжяа беречь средства общепа
родныя. Можеть быть, Иксу 111:и Игреку и н,шочемъ брос1�ть 

') Докладъ Н .  А, Смирновоl\ въ общемъ собрапi11 
Союза арrистовъ Мо1.1сsы 26-r > а11рt11я. 
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лнwRiя сотни рубле!!, истратить ва одежду 11зп11шне много 
излишке дoporoU матерiн, т.-е. требующе11 особенно больwоИ 
затраты nроизводитслы1аrо труда. Но зтотъ Иксъ nмъ СА· 
мымъ растрачиваеrъ не только свое-онъ р11страч1111аетъ 
общее достоянiе. Вtдь tJтобы Иксъ nос1111ь стопько-10 аршинъ 
ше.1ково/.t или иноl! �1атерiн, столько-то всяк11хъ украшенill, 
ленn, лряжекъ, бляшекъ и т. п., нужно, чтобы зти всщ11 
был11 Jсt;мъ- нибудь сработаны. Долженъ быть, знач11rь, от
влеченъ трудъ ом, nроизво11сrва того, 11то нужно друrимъ, 
мnогимъ. Я знаю, вопросы эконом11ческiе-очень сложные, и 
не i,нt брать на себя яхъ ptweнic. Я II нс берусь за это. 
Но, я думаю, въ nримtр1;, которыlt я сеt!чзсъ привма, ясно, 
что лнчная расточительность в ъ  м11нуты, какъ 1t, которыя 
переживаемъ мы, является ударомъ по общему блаrосост11п\ю, 
что моя роскошь есть въ конечномъ счет1; лишевiе кого-то 
другого того, что е�у не роскошь, но необходимость. По.:rому 
что моА спросъ ца роскошь 11 ва лишнее отвпекаетъ раоочlя 
руки огь производ:тва товаровъ болtе веобходимыхъ. Мо
жеть быть, въ другое вромя это 11 не такъ, можетъ быть 
въ другое время каждыll cnpvcъ расширяетъ по11еэнымъ об
раэомъ nроизво1tитмьность. Но cell 11acъ громадное ко· 
лнчество рабоче/! с11пы отв.1ечено воllною, рабочихъ рукъ въ 
странt не хваrаеrь, 11 потому краtlне важно, чтобы ныtющiя · 
ся с11.1ы не отвлскапнсь отъ nронзводе1ва nредметовъ, кеоб· 
ходнмыхъ странt, какъ ц!;пому, фронту II паиболtе широ
ю1мъ слоямъ яасе11енiя. А мы, культивируя роскошь, созда· 
емъ соблаэнь для такого отвпеченiя Пускз11 даже Иксъ. 
переАдя къ одежамъ скромнымъ, сбереженныя тtмъ деньги 
остав11тъ у себя, все равно, тtмъ самымъ часть народнаrо 
тpyJia будетъ освобождена для производства, стран1; болtе 
иужнаrо. 

Но я не хочу скрывать,-коrда мы nризываемъ-будьте 
скромны, мы неnремtнво думаемъ такъ: у васъ вслtдствiе 
этого освобопятся деньги, и иноr.ца-.деньrи оqень бопьшiя, 11 
вамъ легче будетъ приходить на помощь друr11мъ, всtмъ 
тЬмъ, которые обнимаются пояятiемъ "жертвы во!Jвы". Есте
ственныll nорывъ помогать нуждающемуся, страцающему 
останется не только порывомъ, во лере11деть и въ дtло, по· 
тому что не будсrъ разбиваться о недостатокъ девеrъ; nолу
чивъ въ свое распоряженiе свободн1,1я средства, вы станете 
таю1мъ образомъ добрtе 11 щедр1;е. 

Роскошь одежды требуетъ не только денеrъ, она тре
буетъ отъ женщины и времени, 11 вю,манiя. Сколько ухо· 
дить ихъ на портн11хъ, на обдумыванiе всякнхъ нарядовъ, 
на всякiя лр11мtрки и т. д. Любая женщ1,на скажетъ, что 
это такъ . А вtдь се11часъ столько дtла, которое ждстъ рукъ 
и вниманiя. Такъ отнимите это время, это вниманiе, эm J1УК11 
у тряпья, у вздора, у моды -11 отда11те 11хь дtny нужноыу 
и важному, не будьте въ цtряхъ того, •1то такъ вздорно, 
такъ незначительно, но свободяыя 11дите на нную важную 
работу, какая кому досту,ша и больше по .аушt. Госnопа, 
воть уже лва года вtкоrорыя изъ насъ работаютъ, какъ 
умtютъ, па дtпо no�roщu Pocci11 11 жертвамъ воllны, кто -
сестрами м1моссрдiя, l(TO - 11ъ очаrахъ, прiютахъ, въ бtжен
скихъ квартир; хъ, кто - по сбору пожертвованiА, по устроn
ству разныхъ блаrотворитс11ьныхъ дt11ъ. Иныя устали, ужъ 
не :хватаетъ с11лъ работать попрежнему. Нужно чтобы np11· 
шли 11)1ъ ва смiшу 11л�1 хоть ва помощь дру гiя. Пусть у m1хъ 
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освободится время, - и ont смоrуrь это сдtлать. А orмtna 
роскоши. сокраще11iе забоrь о своем�- нарядt будетъ оrво
бDжпенiемъ 11рt.>мею1 и вн:·мапlя И рать же11щинъ, работаю
щ11хъ на во!!ну непремtнно II значнтельно увеличится. 

Гос11одu, не дума/.lте, что я призываю женщину къ nре
нсбrеженi�о своею внtшносrыо, къ какому-то кост1О\1RОму 
безобразiю. Ничут�,! Дtло мое было бы проиграно безпо
воротно, есл11 бы вопросъ ставился такъ. Но я только прошу 
8ась подумать, 8Сеrда ли модность и дороговизна тумета, 
все эrо множество nерывъ. блсстокъ, кружевъ, лен1ъ, вы
ш11вокь, м1;хо�ъ и т. д., - есть п11 это неrrрем1;нное условtе 
крзсоты, изящества? Я смtло говорю - н-Ьтъ, я смtло утвер
ждаю, что дсшевыsr матерiи, что болtе uростые фасоны, а 
не тt, nодчасъ уроду1ощiе и см·l;шпые, которые nочему-то 
вз.1умапось ввести, какъ закuнъ, nарижскоl! модв-ицt II услу
жнsающему en 11ортпому,-что все это не пншитъ насъ воз
можн(JСТli быть одtтым11 блаrоро11но, крас11во, изящно. Я 
мечтаю о томъ, что разъ вступивъ на путh освобождевiя отъ 
роскоши и всевпвстiя nарюкскоf! моды, мы легко пр11дrмъ 
общцми усилfнш1 къ в1,1работкt такихь ycлoвill, при кото· 
1н,1хъ мы буде�rъ 0111.ваться 11 де111ево, и красиво, - сто11тъ 
л11шь разсtять это фантоъrь -моду. Я увtрена, что нашlf 
.худож111щы и ху11ожники, даже наши портнихи, которыя сами 
порою неrодуютъ на иедtпыя 1111иi11, 11дущiя далеко не ко 
всtмъ же11скимъ фнrурамъ, на всякiе каnр�,зы 11 прихоти 
парнжскоJ.1 моды, что всi; онн nридутъ къ иамъ на помощь 
въ 11ашемъ дtni;. 

Хотя nризывъ къ скрошrост11 11ъ одеждt 11сход11тъ оrь 
актр11с1с, но меньше вс1:1·0 къ нимъ може1ъ быrь обрашенъ 
11р11зывъ къ сокращt.>нiю рос1<Ош11 в·ь ту11летахъ внt сце11ы. 
0111; пнi; сцецы pcc1corur,ю какь (Jбщее правило, не rptwaтъ, 
noro11y чrо он1; С1Н1t11комъ заняты работою II заботою о туа
ле,ахъ дnя сцены. И оrь это11 роскоши неnбходимо 11хъ 
<1сноfiод11ть. Такъ повелось, чrо туадеrь сталъ играть rро
маnную рnль вь 11а1uемъ сuен11чес1фмъ дtлt, nоr,,ощаетъ и 
массу 1111шнх1, срсдствъ, зараб,пываемыхъ тяжелымъ, напря· 
же ,110 нсрв111,1мъ rрудпмъ, 11 нашего времени. Кто, сознаn
тесь, не 4уоство11:11ъ порою. что туале1ъ-это 1<акое то нaure 
1111ок11ятiе, что это - тяrчаl1111ая сторона 11aщell npoфec<;j11. 
Jlo я нс nод11имаю Се11час·ь общаго вопроса о rардеробt 11 
его ро.111 в·ь жнзви актрнсы. Но хоть ва время воМнw-то, 
в� время совер111енно иск1ючrпсльныхъ ж11зненны_хъ ус110-
в111 о�:нобоц11\1ь себя оть кабалы туа,qету, отъ рабства мод·!;, 
снимсмъ съ себн это бремя. чтпбы не надрывать надъ нимъ 
свои r.нлы, а отщ1ть нхь д·l;лу поважнilе, nодушсвнtе� 51 у11'11-
рс11а, чrо сд'l\лавъ это no ус.1овlямъ_ sоен11аго вр<'мен11, мы
uчс11ь с1юrо поllмемъ, что 11 11ъ услов1ях1-, ж11зю1 мнрно!I нe
Jtocтojj11,, иамъ быть рабами туалета, крt11остным11 nар11ж· 
скоn разорительн<11! мQДы. И 11ро11зоllдстъ эмансипацiя, наше 
раск11t,пощснiе В1щь оъ Оl/снь бrпьшо/1 м·t,pt э1n кptnocпroe 
npзen д�ржится ш1 недоразумi,11i11 д!I на 11нсрцiи, на томъ, 
что неко1·да хnро,uснько со всею сt>рьезностыо вдуматься. 
Но 11азъ на 1111е\l'Ь, разъ с11ла н11ерцif, булстъ 11обtжденя, и 
увьрс11n, - то. что держится недоразумtнiемъ, рvш1пся и 
уже не впзстановнтся. И въ мечтахъ у меня - своя 11р11 1111-
urечъ coioзt мас1ерская, которая будетъ помогать артиr.ткамъ 
оп·ь�аться 11 11pocro, и дешево. 11 по-настоящему uзящно. 51 
зт,аrо, эrо яе скоро, не сра:1у сд·Ьлается, но я думаю, что 
трудность этоrо д'11.1а все-т;11ш преувеличщ,ается тtми кото
РL�С с_сылкою на такiя трудност11 хоrяrь nарал11зоват� кашу 
�нсрr1ю и наш ь nорывъ освободиться отъ рабства модt. 

Так,, на•1t1е�1ъ же теперь II пр11знаемъ, что Парижъ съ 
ero модою 11а\1Ъ не обязателы1ы, будемъ имtть смt.1ость вы
:-tод11ть на сцену одtтыми скром110, недорого и такъ, к111<ъ 
11одсказываетъ нашъ вкусъ, а не че!!-то каnрщ1ъ. 51 думлrо, 
з� актр11_самн, за nодаиным·ь ими примtромъ nоl!дутъ 11 мно· 
r,я друг1я, какъ шли за 11аш11мъ nримtромъ, когда мы ока-

зывались nроnаrанднстками всtхъ вычуръ и лричудъ моды. 
Мы освvбодимъ себя, мы освободнмъ друrихъ, мы nоможемъ 
такимъ образомь сбереженiю деиеп., н времени, и труда, 
мы косвенно наоравимъ нt.которыя отрасли нашего производ
ства на пути, болtе стран'!; нужные. И мы уничтожимъ 
зтотъ собпазпъ роскош11 въ дни великихъ и rрозныхъ собы
тi!I, мы очист11мся отъ обиды карнавала во дни траура. 

Вотъ очень немно, ое изъ того, что хотtла я сказать, 
обосновывая нашъ призывъ и защищая начинаемое вами 
дtло . .Я не моrу пока сд1;лать никакихъ вло.,нt конкрr:тныхъ 
nредложенНI. Но я обращаюсь ко вс1!мъ - придите вамъ на 
пuмощь, 11рияесите и. свои соображенiя, свvи предnоложе
нiw, указанlя. Мы всt nримемъ къ свъдtнlю, мы во все вни
мательно вниквемь, мы вс1.мъ, что годно, воспользуемся, 
чтобы при нашемъ союзt, прочно основалась эта ячеl!ка 
борьбы съ роскс шью вообще, съ роскошью женскаrо туа
лета въ частнос111. В·l;дь. это дtпо - не ваше, оно ваше; 
такъ помогите иамъ его сд·мать получше, повадежн11е, no
кptnчe! .Я нредвижу 11 мноriя возраженiя. Я- ихъ ужъ не разъ 
слышала въ частныхъ беdдахъ. Мы рады выслушать и 11хъ. 
Мы не мнимъ себя не ошибающимися. Мсжеrь быть, н1;ко
то-рыя 11зъ возраженil! и нм·l;�отъ за собою какую-нибудь 
правду. Но вся ихъ правда не можетъ поколебать основной 
мысм1 н основного чувст11а: тотъ раэливъ роскоши. кoropыlt 
теnерь,-онь должtнъ быть остановленъ, овъ д• лженъ быть 
по61>жденъ, отъ него должна быть освобождена наша жизнь. 
Этого требуетъ достоинство русской женщины. И русс/(ая 
женщина это сдtлаетъ. 

Н. Смирнова. 

Союзу "Артисты Моснвы русской 
армiи и жертвамъ войны". 

12 аnрtля 1916 года. 
Сегоаня въ сtдомъ Ивrерманлаядскомъ Императора 

Петра Великаrо по11ку было особое праздничное торжество. 
Раздавались подарю�, 11риславвые союзомъ .Арт11сты Москвы 
pyccкotl армiи и жертвамъ воllны•. Прошлую Пасху крас
вымь яичкомъ полку было пr,ебыванlе среди насъ пр-едста
вителя союза В. Е. Карлова, nр11вез111аrо подарки лично, а 
въ текущемъ году-присланные подар,ш и теплое с1юво отъ 
союза, въ обращевiн къ полку оредсtдательнвцеll союза А. А .  
Яблочкииоll 

Кровавая и жестокая воl!ва тянется второй годъ. Нервы, 
благодаря ne1 еживанlямъ ея лишевil! 11 ужас1,въ

1 
у боль

шинства поистрепались, въ особенности въ тылу, , дt, болtе 
видны картивы ея реэулыатовъ и острtе nереживаютъ 
граждане и 11аселеяiе въ разныхъ семьяхъ снои nuтери 
6.шзкихъ лющn и жертвы, котпрыя каждая семья уже Богу
воl!ны nри11ес11а. Армiя, состоя 11зъ мол, дыхъ, св·l;ж11хъ nioдelt 
илп особо закаленяыхъ, нrавс1венныя страданiя тыла такъ 
остро не nереживаетъ. EI! только надо, чтобы ее 11roti1111и, 
RЪ нее вtровали и эту связь съ вell всегда nоддерж11вали.
Подарокъ изъ тыла въ arмiio. есть та незримая связь и 
залоrь любflи н блаrоларности за самоо,верженв( сть t1 само
nожертвованlе солдата, въ ко1ороА онъ только 11 нуждается.
Для нзлеченiя иэстр,1давшихrя душъ тыла, усnокоенlя ихъ 
нерв<1ВЪ и ДJIЯ ПОдlIЯТiЯ въ HIIXЪ CFIIIЪ и эяерriи къ необхо
димой текущеlt работt и тернt.нiя, иеобходнмаrо, чтобы 
.�:.ождаться r1ot.tднaro конца воl!вы, -нужны лекарства и 
сре11.ств11 для усrrокоенlя и временнаго отвлеченiя мысле/.t 
отъ войны н ея ужасовъ отъ обычнаrо для.всtхъ трудuаrо

Спектакль на фронтt. 

"Натапка Поnтавка'" . 
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дtла. ЛучшШ отдыхъ для ума и работы вервовъ - зто 
временное отвлечеяlе мыслеll оть прямого дtла и оере
весенiе нх1, въ наnравленiе совершенно npor11вonunoжвolt 
области,-въ мiръ театра, искусствъ и музыки, rдt uарятъ 
здорuвыll смtхъ и здоровое веселье. Что общ�ство въ на
стоящее время въ этомъ иvждалось и нуждается, служатъ 
nоказате.,еиъ необыкновенно блестящiе сборы вс1;хъ театраль
ныхъ и увеселнтельныхъ пред11рiятilt во  всtхъ rородахъ 
Росс!Пскоll Имперiи въ оба те�тральные сезона войны. 

ИтаК'Ь вы, rr. артисты, въ настоящее время велико!! воl!ны 
со всt�111 ея ужаса�1н, своимъ трудомъ, съ помощью дара 
Божiя, которымъ вы одtлены - искусствомъ, диаете на 
пользу родины в.елнкое государственное дtло: по.адерживаете
духъ и настроен1е стр�ны въ должномъ равновtсiн, разви
ваете чувства К'Ь патрютизму II rероиз'1у, протягиваете руку 
помощи тtмъ упавшю1ъ духомъ людямъ с1, изношенными 
нервами, которые своимъ нытьемъ мtшаютъ настоящимъ 
работникамъ дtлать работу no защитi; родины. Вашъ смi;хъ
это наркотикъ, дающi!I изношенному орrаю1зму человtка 
поддер>!'ку въ жизни. Своимъ трудомъ вы буд11те любовь 
къ арм1и и къ вамъ и этимъ толкасте всtхъ, заражая своимъ 
nримtромъ, яа новые под'Виrи. 

Слава вамъ, вел11кимъ, безкорыствымъ тружевникамъ и 
хваnа оть Родины и земвоl! поклонъ за ваши патрiотическiя 
.nоблестн, nравмnы1ое понимавiе и сердечное служенiе родивt 
отъ васъ, ридовыхъ боl!цовъ за ея чесrь, процаtтанiе и 
спаву п сердечное пожелаиiе дальнtllшему nроцвtтанiю 
Союза. вамъ добраrо зооровья и славы на развитiе ро.аного 
иrкусrтва и украшенiе русско!! сцепы. Бnаrодариые Инrер
манлающы-Петровцы. 

Командиръ 9 ni;xoтнaro Инrерманландскаrо Императора 
Петра Великаго полка оолковникъ СаnфмрскiR.

Сkольkо л\mт, 5ыло 7 амлеmуt 
(Kpumll'tecl((tЯ за.1trьтка.) 

,,Цtль театра была, есть и буп.етъ
отражать въ себt природу: добро, зло, 
время 11 люаи должны видtть себя въ 
немъ, как,, въ iiepкaлi;". 
. ,,Га м л е т ъ" В. Шексп11ра, 

перев. А. Кронеберга. 
Возрастъ является въ высшеn степени в ажно!! характсри

стическоl! чертоll человtка. Шексоиръ отлично nонималъ это и 
потому кажаый разъ, когда это быnо нужно, съ особенно!! 
точносrью указываетъ возрастъ rероевъ с11оихъ nроизведенilf 
и самымъ тщательвымъ образомъ orpaж.aaen, это указанiе 
отъ всякихъ случаltностеl! 11 недоразумtнill въ будущемъ 
1lу•1шiП nримtръ такоrо отношенiя Шекспира къ возрасту 
свои�tъ rероевъ 11редставляетъ собою Гамлtтъ. 

Оnредtлеиiе возраста Гамлета Шекспиръ вкладывае1ъ 
в1, уста �1оrильщика • 

• Г а м л е т  ъ. Давно ты моrильщикомъ? 
М о r и л ь щ 11 к ъ. Да изъ всtхъ днеll rода съ того дня. 

въ которыfl noкollныll король Гам11етъ nобtдилъ Фортивбраса: 

Га м л  е т ъ. Сколько же этому ntтъ? 
М о r и ль щ и  к ъ. н� знаете?! .аа каждьrll дуракъ ска>Кеrь 

вамъ сколько. Эrо было в ъ то т ъ с а м ы  II ц е я ь, в ъ 
к о т о р ы II р о д и л с я м о л о д о II Га ы л е т ъ.... • Т р н • 
дцнть в о тъ у ж ъ  л t т ъ, ч т о  я з д t с ь  м о r11 л ьщи
ко м ъ'1 1). 

На такое свидtтельство могильщика о лtтахъ Гамлета 
можно вполяt nо,тожиться, такъ какъ оно въ саJ\юмъ себt 
закnючаетъ всt rарантiи своей достовtрности. Сдtлать тутъ 
ош11бку моr11льщ11къ не моrъ по двумъ nрич1tнамъ. Первая 
причина заключается въ томъ, что въ тотъ же день, когда 
р_одился прннцъ Гамлетъ, случилось и другое кру11ное сс,бы
тте: отеuъ новорожденнаrо принца "король Гамлст ь nобtдилъ 
Фортинбраса". Э.о оослtдиее событiе так,, было популярно 
въ народt и такъ общеиэвi!стно, что когда могильщику 
nредложенъ былъ воnросъ, сколько съ того времени про
текло лtтъ, то онъ былъ страшно пораженъ такимъ невtдt
иiемъ и, какъ мы уже знаемъ, съ удивленiемъ восклн1«1улъ: 
"Н е з в а е r е?! д а  к а ж  д ы й д у р  а к ъ скаже1ъ в,1мъ 
сколько!� Объ умныхъ онъ не rовориiЪ, потому что каждыИ 
умны!! тtмъ болtе можеть сказать-сколь�о. 

Вторая nр11чина заключается въ томъ, что въ тотъ день, 
когда родился Гампетъ, случилось еще третье, -можем, быть, 
самое большое и важное для могильщика собы1iе: онъ съ 
того самоrо дня стапъ сачостоятельнымъ началъ собствея
нымъ трудомъ добывать cвoll хлi;бъ, сповомъ, сдi;лался мо
rилыuикомъ. Само собою разумtется, что время совершенiя 
такого энаменательнаrо со(Jытiя въ своеl! ж11зни онъ .аолженъ 
былъ твердо запечаглi;ть въ своеl! памят11 и оно, естественно, 
должно было сдtnаться 11сходнымъ момевтомъ, эро!I для 
всtхъ извtстныхъ ему собы1НI, случившихся при er·o жизm1. 

Такимъ образомъ, благодаря изложРннымъ обстоя1ель
ствамъ, могильщикъ являt тся накъ нельзя бonte компе1ент· 
11ымъ лиuемъ въ воnрос1; о возрастt Гамлета. Онъ отлично 
знапъ этомъ возрастъ и правильно опредtлипъ его Правиль
ность опредtпенiя возраста Гамлета моrнльщикомъ легко 
nоьtрить; самъ моrильщикъ и Гамлетъ nредставляютъ не
обходимыя данныя для этоrо. 

Взявъ изъ вырыто!! дпя умершеl! Офелiи •юrилы одинъ 
нэъ че,1овtческихъ череповъ и обращаясь къ Гамлету и ero 
другу Горацlо, моr11.1ьщикъ произнесъ: .Вотъ эrотъ черепъ 
д в а  д ц а т ь  т р и  r о д  а пролежалъ въ зем11t. 

Г а  м л  е т ъ. Че!I онъ? 
М о r ил ь щ и  к ъ. Безмозглаrо дурака. Какъ вы дуиаеrе. 

чеВ? 
Г амл е т ъ. Не знаю. 

1) Переводъ Н. Кетчера.

Гамnетъ. 
Съ картины Франца Перпаrа. 
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Т еатръ Незлобина. ,, Ея первая пьеса" 
Шоу. 

Графъ о'Доуда- R. R. Чарrонинъ. 
Р11с. Cltalico.

М о r и II ь щ и  к ъ. Провапъ бы ero побра11ъ, мошенника! 
Онъ выл11лъ разъ мпt на голову цtлую бутылку рtйнвейна. 
Этоть череnъ lорика, что бы11ъ шутомъ короля. 

Г аь111е т ъ. ЭтС1тъ? (Бе р е-т ъ ч е р е п ъ). 
Мо r и л ь щн к ъ. Эrотъ самыl!. 
Г а  и II е т ъ. Бi;nныlt lорикъ! Я зналъ ero, Горацiо: это 

былъ челов1;къ съ безконечнымъ юморомъ и дивною фан
тазiей. Тысячу разъ носилъ онъ меня на nлечахъ, а теперь .. , 
Кзкь опалкнваютъ мое воображенiе эти останки! Мнt почти 
дурно. Тутъ были уста- я цtлов.мъ ихъ rакъ часто. Гдt 
теперь твои wуткн, твои ужимки? Гдt ntcю1, молнiя острот,,, 
отъ которыхъ всt nирующiе хохотали до упада? Кто �ост
р11тъ теперь надъ твоею же кocr11noll улыбкоll? Все пропа110! 
Ступаl!-ка теперь въ будуаръ знатно!! дамы и скажи el! -
пусть она хоть на палецъ наnожнтъ румянъ, а все-таки 11ицо 
ея будетъ наконецъ такимъ же. Заставь ее rюсwtяться 
этому!• 1). 

Само собою разумtется, что если Гамлетъ такъ хорошо 
н съ таким�� подробносrям11 и 011редtленностью nомнитъ np11· 
.аворнаrо шута Iuрика, умершаrо 23 r о д  а т о м  у н а з а д ъ, 
то теперь ему самому не меньше 30 .аtтъ, т.-е. какъ разъ 
столько, сколько давал1, ему моr1111ьщикъ. 

Иrакъ, 11 по опредtпенiю могильщика, и по друrимъ 
даннымъ пьесы, Гамлету 30 лtтъ отъ роду. Ошибки rутъ 
нtn, н быть не можетъ. По краllиеВ r.1tpt самъ Гампетъ, 
которому, конечно, 11y11we, ч11мъ кому бы то ни было друго
му, былъ извtстен·ь своl! собственныlt возрастъ, вполнt co
rлawaercя съ моrильщикомъ какъ относительно своихъ лtтъ, 
такъ и относ11тельно лtтъ, протекш11хъ со дня поrребеиlя 
умершаrо Iорика. А между тtмъ Гамлетъ во время своеrо 
разговора съ моr1111ъщикомъ вовсе не скпоненъ былъ оrно
с11ться дов11рчиво къ его словамъ, что видно 11зъ того, 1110 

о друr11хъ 11редметахъ онъ спорит,, съ ннмъ, преrтнрается въ 
словахъ и даже nрямо rовор11тъ, что онъ лжетъ. 

И правд11вы1t Горац!о, nр11сутсrвов;:;:1шН! при оnредtпенiи 
моrипьщ11комъ возраста Гамлета, тоже ничего не имtпъ 
противъ вtрности этоrо onpeatneнiя, хотя, какъ бnизtdlt 
друrъ Гамлета, не ыогь бы не замtтить ош11бку могильщика 
ecn11 бы таковая тутъ была, и указалъ бы ее ему.

'

Зато мноrlя лица, совсtмъ не такiя компетентныя нъ 
вопросt о возрастt Гамлета, какъ самъ Гампетъ, его друrъ 
Гopauio II мо1·1111ьщ11къ, ни за что не хоrятъ признать, что 
Га\111еrу 30 .11lтъ, и стараются во •�то бы то ни стало сдtлать 
ero значительно моложе, забывая, что возрастомъ людеlt 
можетъ распоряжаться OJ(Ha тоnько прнродз, а возрастомъ 
rеросвъ какого-либо художественнаrо про11зведенiя -одинъ 
только его авторъ. Такою невозможною задачею относитель-
110 возраста Гамлета задаются нtкоторые критики. Вотъ, 
ва1"1р11мtръ, что rовор•1тся по этому повопу въ сочиненiн: 
�Ш е к с n и р ъ в Ъ., 

n е р е  в од t 11 о б ъ я с н ен i и А. Jl. 
С о 1( о л о в  с к II r о (т. 11, 1894 г .. стр. 165): ,.Очень много
было писано объ этомъ oтвtrl; могильщика (oтn1;rl; заклю
чающемъ onpeдtneнie возраста Гамлета). такъ как� слова 
его •. равно какъ и дальнtl!шШ мо11ологь Гамлета надъ че-

1) Переводъ А. Кронеберга.

реnомъ Iорика, котораrо онъ хорошо помнитъ, несмотря на 
то, что тотъ умеръ 23 rода тому назадъ, повндимому с ъ
с о в е р шен н о ll  я с н о с т ь ю  о п р е д t л я ю т ъ  г о д а  
с а м о r о Г а  м л  е т а. Несмотря однако на эту ясность. 
к а к о е-т о и н с т и н к т и в н о е  чу в с т в о  препятствова
ло до сихъ ооръ м н  о r им ъ, изучавшимъ характеръ Гамлета, 
помириться съ мыслью, что ему, п о  с в идt т е л ьс т в у  
с а м о r о т в  о р ц а ц р а м ы, должно быть тридцать лtтъ. 
Юн а я п ы л к о с т  ь, сквозящая въ каждомъ дв11женiи. въ 
каждомъ его сповt, его н е о n ы т н о ст  ь въ ж11зви. нако
нецъ самая о б  с т  а в о в к а, въ какую онъ nосrавленъ, -
словомъ, В Се (?!) НЭВОД1!ТЪ на мысль, что Г а  М II е Ту Н И· 

к а к ъ н е  м о r п о б ы  т ь б о л i; е 20 11 л и м н  о r о 22· 23 
11-J;тъ". - Странн11я логика: "св11дi;тельства самого твор11а 
драмы" педосrаточио, чтобы призвать. что созланному нмъ 
герою Гамлету 30 лtrь отъ роду, но зато достаточно такихъ 
въ сущности совершенно ничтожныхъ ocнo�aнill, какъ "какое
то инст11нкт11вное чувство", ,,юная пылкость" Гамлета, ,,его не
опытность въ жизни", •. обстановка" и слишкоыъ неопред'l;
ленвое "все". чтобы считать, ,,что Гамлету н 11 к а к ъ н е  
м о r л о бы т ь  бопtе 20 или много 22-23 лtтъ". Съ такой 
лоrикоlt легко все. что уrопно, у1верждать и fute легче все, 
что у1·одно опровергать. А потому оставимъ мнtнiе критиковъ 
о юномъ возрасrt Гам,,ета. ка�<ъ д обытое путемъ nодобноlt 
логики, и скажемъ только, что "свид'tтельство самого творца 
драмы" есть наиболtе достовtрвое свJАдtтельство о возраст't 
Гамлета, такъ какъ друrихъ столь же достовtрныхъ сннд't· 
тельrтвъ, наnримъръ, метрическихъ, о возрастt своихъ rеро
евъ авторы художественныхъ nроизве.аенilt nредставпять не 
моrутъ. 

Все, что возможно было сдtпать для полнаrо удостов1;ренiя 
возраста Гамлета, Шекспиръ сдtпалъ. Онъ, какъ мы вндм11 
выше, дваждьr свидtтельствуетъ о л11тахъ своего героя. Осо
бенность этихъ свидtтельствъ та, что въ н11хъ не заключа
ется прямого оnредtленiя возраста Гамлета, а указываются 
лишь панны'я, no которымъ каждый легко можетъ самъ сд1;
лать это оnредtленiе Цtль, котору ю Шекспиръ стрем11J1ся 
достигнуть так11мъ образомъ,-повятва. Съ одно!! стороны, она 
заключается въ намtренi11 Шекспир а  оrрадИtъ указанiе во
зраста своего героя отъ всякихъ из111tненill въ будущеыъ со 
сторон� посторонннхъ J!lщъ, такъ какъ измtвить цифру во
зраста I амлета, посредствомъ ли опечатки ипи друrимъ какимъ
.11и60 образомъ гораздо 11еrче, чtмъ и�мtннrь смыслъ н't
сколькихъ давныхъ, спужащихъ дпя оnредtленiя этого во
зраста, а съ дpyrol! стороны, указывая данвыя для н1.сколь
кихъ or\peдtлeнill возраста Гамлета, Шекспнръ rl;мъ самымъ 
предоставляетъ намъ возможность n ровilрить эти опред1;11енlя 
одно посредствомъ дpyroro. Дл:1 это" послtднеl! цi,111 1 Шекс
пиръ nриводитъ въ пьесt еще одно, третье св11дtтельство 
о лtтахъ своего героя. Вотъ это свидtтельство. 

Желая испытать yбilto.y свое1·0 отца, дядю Кпавдiя, по
средствомъ nредставле11iя, Гамлетъ въ монопоrt, которымъ 
заканчивается второе дt11ствiе пьесы, rоворитъ: 

Пусть кое-что предъ дядею nредставятъ 
Подобное отцовскому убillству. 

3;��1;� -;�·р �·a·�·d�·.;,. �·; �·; �· .6 };;�·;� .. �·р;дст а-
в л  еи ье -· 

Театръ Незлобнна. ,,Ея первая пьеса". 

Мис:с:ъ Нокс:ъ - Б. В. Рутковс:кая. 
. Р11с. Chalico.
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Петроградъ. Народный домъ. 
,,Стенька Разннъ" t оп. Транлнна. 

С тенька Разинъ - г. Каченовскiй, 

И сов'tсть скаж�тся и выдасrь лреступленье. 
Чтобы это препставленье какъ можно лучше послужило 

.зеркаломъ для убiАцы, Гам.sетъ даже самъ сочиняетъ вста· 
вочRую сцену мя избрав1иll И\1Ъ пьесы и нромt тоrо все 
пр11способляетъ въ нell пля cвoell цtли. Поэтому эта пьеса 
даеть лучшiй автобiоrрафичес!dl! матерiа.,ъ· для нзображенiя 
Гамлета. И вотъ въ это!! пьесt опять говорится о т р и  д ц а· 
т 11 г о д  а х ъ, протекшихъ со дн11 женитьбы кормя до дня 
его умер111вленiя: 

Ужъ т р II д ц а т ь разъ про�rчал11сь кони Ф�ба. 
Вкруrъ моря и земли по тверд11 неба. 
И т р и дца т ь  л t, т ъ эемныl! блескъ лупы 
То меркнулъ, то свt,тил1, съ небесноR выш1:1ны 
Съ т'tхъ поръ, какъ сердце въ насъ Амуръ воспла

меннл·ь. 
И руки Гименей на бракъ соrдиЮ1лъ 1). 

Такимъ образомъ не подлежитъ ни ыапt,Яшему сомнtнlю, 
•,то принцъ Гамлетъ В? время разговора своего съ моrнль· 
щ11комъ па кладбищt нмtлъ 30 лtтъ- нозрастъ, когда всt 
физичсскiя и умственныя силы въ каждомъ человtкt досп1-
гаюrь обо1кновенно nолнаrо развнтiя. Эrи силы нужны были 
Гамдеrу, какъ иэв'tстн11, для рtшенiя въ высшей степени 
важн�хъ и трудных ь фнлософскнхъ вопросовъ н для пере
несеюя краllне тяжелыхъ нравственныхъ страданiА, которыхъ 
юныi1, не в11олнt созрt,вшН\ и oкptnшid орrаннзмъ не въ 
состоянш быль бы выдержать. 

' 

С. Г. Москаленко. 

1lapuжckiя nuсьма. 
(Окончанiе. См. ,,Раю1а и }Кизнь• № 17). 

Театръ Шатлэ тоже nоставнлъ новую феерiю "Les Ех· 
pluits d'une petite fraщ:aise" обычныхъ поставщиковъ этого 
rеатра-Дардэ и В. Котrенса. Драматическая формула всtхъ 
фeepill, ндущихъ въ Шатлэ, всегда одка и та же: repoll 11 

героиня, подъ как11мъ-т1бо блаrови;�нымъ nредлогомъ, ОТ· 

правляются въ путешествiе вокруrъ свtта; на пуrи "зло
дt,11", которыl! 11хъ прес.,tдуетъ, стр0111ъ имъ тысячи пре-
11ятствi1!, которыя он11 блаrоrюлучво лрещол'tваютъ. 

пьесы изобрtлъ не "чудесные лучи", а голубо!! nорохъ, 
обладающ111 необыкновенноlt разрушительно!! сило!t. И вотъ 
ему приходится везти формулу своего 11зобр'tтtнiя изъ 
Австралiи, rдt онъ работаетъ, во Франufю. Нtмцы провt
дали объ этомъ 11 вtмецкi11 шп!онъ старается эавладtть это11 
формулоn, 11 топько благодаря нахоJ1чивост11 и героизму ыа
ilенько/1 француженки, влюбленной въ слугу иэобрtтате.�я. 
послtзиему удается б11а1·ополучно дсстиr·иут)> Францiи. Н't
которыя картнньr, дtllсrвительно. чудесно поставлены: встр1;ча 
на океанt съ "Эмденомь•. которыll взрывзетъ ф ра1щузскlll 
nароход1-, б111nа между цеп11ел11номъ 11 азропланомъ, поро· 
ховой заводъ въ полномъ ходу. 

Одн� картина лрnисход�11ъ даже в·ь Петроrрадt, въ 
Евролеllскоl! rост11ющ't, швсl!u�ръ котороt! ,,Бэмъ'· -
шпiонъ, что ю1коrо не уд11в11ло. Петроградская полиulя аре· 
сrовываеrъ героя по ложному доносу, что тоже ннкоrо не 
удивило, но на друrо11 же день его выпускають на свобозу, 
11звннпвш11сь пrредъ ш1мъ

1 
что всtмъ покззnлось уже совер· 

шенво невtроятнымъ. 
Какъ мы уже rовор11л11 ннже, театръ Жнмназъ 11остав11лъ 

новую пьесу молодого автора Made: .Les deux ,•estales". 
Сю,кетъ это!! ко,,едiн очень скабрезны!! и ырз•rныtt, но это 
несомн'tнно талантливое 11ро11зведенiе. Мум-:ъ, oGoжaвшill 
свою жену, хочеrъ ell остаться вtрнымъ, 11 ю1 за что не со· 
rпашается вторично жениться, несмотря па всt, уrовар11ванья 
двухъ своихъ dрузсй-доктора 11 11олкооннка. Посл'tднiе уrо
варнваютъ 11хъ друга втор11чно жеюнься no мотивамъ •шсто 
эго11стическимъ; поко11ная дама, которую мужъ ея считалъ 
олицетворенi�мъ всtхъ добродtтелеt!, была любовницеlt лол
ковю1ка и доктора, 11 смерть ея выбила обои:х.ъ npiятeлell 
нзъ нолеи, нарушила 11c't 11n привычки. Одннъ зналъ про 
связь другого: .я зналъ, что ты зналъ", 1·оворитъ докторъ 
полковнику: ,,ты зналъ, что я зnалъ; она знала, что мы знали. 
Ахъ, какъ это было хорошо!" И еоrъ эта ид1111лlя рухнула. 
И оба лрiнтеля ишут·ь новой жены JJЛЯ своего друга, жен· 
щнвы, котпроlt поставятъ условiемъ быть нхъ общеll лю
бовпиаеlt. В.ювецъ посtщаетъ каждый день могилу cвoell 
оокоltныl! жены II на кладбищ'!; онъ встрt,чается съ молодоlf 
вдоооl!, украшаюшt:11 цвtт11м11 могилу своего мужа. Он11 зна
комятси, в11к бляются и вtнчаются, но 11зъ уважевiе къ па
мяти дороrнхъ усоnшюtъ р1;шаютъ остаться жить, какъ 
браrь съ cecrpoll, 

0
comme dецх vestales". И только ко

гда раскрывается таllна, когда вдовецъ узваетъ, что его nо
коnнtща обманывала его "е11 largeцr et сп Jooguere8. какъ 
говоритъ одно изъ дtl!ствующнхъ лицъ, овн .нарушаютъ 
обtтъ, выгоняютъ обоихъ паразитовъ, и любовь входнтъ во 
всt свои права. Иэъ содержанiя не в11дно такъ скабрезно
ст11 пьесы, какъ въ деталкхъ, въ дiaлort, очень колорит
номъ. Разыграна пы:са превосходно первоклассны•ш артистам11, 
какъ Леrалло, Арк11льеръ и Алисъ Нор11. 

Намъ остается еще сказать н'tсколько словъ о новыхъ 
пьесахъ въ театрахъ Режанъ и въ Orand Ouigi10I. 

Содержанiе ново!! пъесы театра Режанъ уже видно изъ 
самого за1лавiя .1914-19З7u . Дtl!ствiе про11схоn11тъ въ 
1937-мъ году въ Женев't. Восnоминанiя о велико!! вolfнt еще 
не  изгладились; еще живы тt, �<оторые терпtли, страдали и 
боролись. Въ Женевt живетъ француженка r-жа Леыьеръ
сестра ад,шрала со своимъ сыномъ Жаномъ. Жавъ незаконно· 
рожденныl!. Въ 1914 году его мать, тогда молодая дt1Jушка, 
отаапась cвne\ly жених.у. уtзжавшему на воt!ну н въ мор-t 
убитому. Жанъ влюбляется въ молодую дtвушку-швеllцарку 
мадмуазель Швабъ. Случаl!во открывается, что отецъ ея-

Такъ какь вс't феерiи Шат 1э глубоко патрiотичны, то 
понятно, что авторы "Геро!lскпхъ подниrов ь маленько!! 
француженки" избрали предлоrомъ путешествiя свонхъ repo· 
евъ воllну. В ь Р.1 с.:квхъ rазетажъ мнt пришлось читать о 
пьесt Фальковскаго "Чудесные лучи". Содержанlе пьесы, 
ндущеl! въ Шатлэ, совершенно аналогично съ содержанiемъ. 
пьесы Фальковскзrо, съ тоl! разнице!!, что Дарл·, 11 Коттенсъ 
ннкакихъ претензilt на л11тературность не предъяв 1яютъ. Но 
феерiя ихъ очень интересная и чудесно поставлена. Гepoll 

1\ртистъ П. И. Ивановъ-Воnьскiй 

ВЪ ОКОПЗ2(Ъ, 1) Переuодъ А. Кронеберга.
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Опера Зимина. 

В. В. Люце - Чiо-Чiо-Санъ. 

Швабъ, не wвellцapeuъ, а пtмсцъ: во время воUны онъ былъ 
мо11одымъ 11е"тенантомъ, участвова11ъ во взятiи Лил11я, и, вор
вавшись въ од,нъ домъ, изнаснлова11ъ молодую француженку, 
мать Жана. ИсторJю его рожденiя nосл1щняя придумала l)o со
вtту свнеf.1 тетки. Швабъ- отецъ Жана, натуралнзонанныl! 
швеllцарецъ, н nродnлжаrь работнь во славу великоП Гер
манiи. Конечно, столкновt нiе, трагическое между яими обоими 
не11збtжно, и когда Жанъ находится въ nрисутсrвiи сооего 
отца, онъ не можеrь сдержать своего неrодованiя, не мо
жетъ не требовать мести, и Жа11ъ заставляетъ ero на колtняхъ 
пrнкить nрощенiя; 1,ъ nорывt борьбы онъ ero душитъ 11 
убиваетъ. ,,Comme c'est facile tuer un homme ', rоворнтъ онъ 
въ ужасt, смоrря ш1 труnъ Шнаба И какъ въ драмt Фр. 
Konne I lia Торелп�1 береrь на себя вину своего сына Северо, 
тамъ и здtсь адмнралъ Лемьеоъ 11ринн"аетъ на себя вину 
своего пл, мянника. Морнсъ Сv11ье, авторъ этоf.1 пьесы, по 
сихъ поръ писалъ для сцены исключительно комедiи и воде
в11п11; его новая 11ьеса показываем,, что у него крупны!! та
лант-ь 11 д�я драмы. Пьеrа не безъ nедостатковъ: въ неU, на-
11р11мtръ, трое дtl-!ству)()щихъ пицъ сонершенно пишнихъ, н 
ввеаенн1,1хъ 1,сключительно .po11r meuЫer", isъ нell много 
услоонnго, много трсскучих1,, шаблопыхъ фразъ, но есть 11 
пр1красн1>1я мtста, а разсказъ матери Жана о звtрствах1,, 
совершенных.ъ вtмuаш1 при взятiи Л11nля, и о томъ, какъ 
она сдt1а11ась жертвоll пьяна го нtмецкаrо леl!тенанта,-одна 
из1, самыхъ потрясающихъ драмъ, 1<акiя намъ приходилось 
в11дtть на cueн·t. 

Пра!!ш'I, JJ0.1ь r-ж11 Лемьер·ь играла генiальная артистка 
Сюзана Де11ре; и въ ея ра1сказt было столько ужаса, 
столько реал,нма, что весь 1еатръ былъ потрясенъ. 

Пьеса Сулье, впрочемъ, большого ycntxa не имt1а, 11 
11oc.,t 30-тн 11редстав11епit!, была замtнена сrарой заиrранноll 
пьесоll "Alsa ·:e", и еще болtе cтaroll "Mad;,me Sans-Gene" 
съ r-жen Режанъ въ rлавн1,1хь роляхъ. 

Послt ухода Макса Море, сдЬлавшаrося дир�кторомъ 
театра Варiетэ, Grand Guignol пtрешелъ въ друriя руки; 
110 характеръ е1·0 остался npeжнlll: ужасъ и см l;хъ; двt 
11ьес,,1, ат ь которыхъ no замыслу аrноронъ, мо�озъ долж.:нъ 
пробtжпь no ко>1<t.; и три пьесы,сатиры и фарсы. За rо11ъ 
въ зтомъ театрt спек,акль обновляется уже въ третiА разъ. 

Изъ пьезь 1-1! катеrорiи надо отмtтить ,,Le systeme du 
docteur Lorde•. Эrо1ъ почтенн�.1! .nокrоръ открылъ возмож
ность переносить душу человtческую изъ одного тtла въ 

другое. Чтобы цокаэать свою теорiю своему научному про
тивнику Дервалю, докторъ Делорд.ъ убиваетъ зиаменитаrО" 
yбil!uy и вкт�дываетъ ero душу въ тtло молодого врача 
Бюртена, будущ�го зятя Д�рваля. Бюртrнъ въ сво'? очередЬ
становится yбillцei!, соверwаетъ цi; 1ы1! рядъ уб11!ствъ, и 
заканчиваетъ ихъ убil!ствомъ своей невtсты и самоrо док
тора Делорnа. Послtднему nрест-упленiю публика очень со
чувствовала. 

Друrая пьеса (пзъ страшныхъ), почьэующаяся ус11tхомъ, 
это переводная съ aнrлillcкaro пьеса "Le masque". Но самыU 
большоll ус11ъхъ выnалъ на долю комедiи въ 1 д .• L'homme 
qui fut aime .. -Армори. Сюжетъ ея дtUствнтельно очень. 
оригинальный и за(fаоныА. Молодая дъв)·шка Манонъ вышла 
замужъ за аптекаря, весьма мало похожаrо на Донъ-Жуана, 
и нисколько не удовлетворяюшаrо ея романическаrо вообра
женiя. Она готова взять любовника, какъ eU докладываютъ, 
что одна дама желаетъ ее видtть; это артистка, ставшая лю
бовнице!! ея мужа и не могущая утtшиться; она стр 1стно 
хотtла видtть ту, ра11и котороl! ея возлюбленны!! ей измt
нилъ. И она разсказываетъ Манонъ, какъ она сrраст.ко лю

била ея мужа, и какiя безумныя ,,аскн онъ е� р11сточалъ. 
Манnнъ смущена; она выпроваживаетъ молодого человt.ка, 
которому готова была отдаться, и когда ея мужъ возвра
щается, она съ нимъ такъ сильно кокетничаетъ, что восnла
меняеть ero, и уводитъ къ себt въ с11альню. Артистка, за
бывшая перчатки, возвр1щается, и оказывается, что она 
ошиблась дверью; чело11'1,к .. , который бы11ъ любнмъ, жи
ветъ напротивъ.Вnрочемъ, пьеса идетъ у васъ въ .Эрмитаж1;". 

В л. Б11нштонъ. 

t В. М. Саблннъ. 
Вл. Мих. Саблииъ посвятилъ себя литературно!t дъя

тельности непосреnственно по окончанiн университета въ 
1896 r. 6нъ прииима11ъ участiе въ нtсколькихъ органахъ 
перiодическоl! печати, rлавнымъ обраэомъ въ "Русск. Вtдо
мостяхъ", rдt былъ помtщевъ рядь его круnиыхъ ста1еП 
о nронзведевiяхъ Зудермана в Гаутмана и пuзже въ "Ново-
стяхъ Дня". 

Къ тому же времени относятся его переводы. Переведенъ 
рядъ драматическихъ пронзведенiй, изъ которыхъ мяоriя по
явились на сценt театра Корша и Худож. театра и затtмъ 
перешли въ провинuiю, rдt и по сiю пору держатся въ 
репертуарt.. Вотъ перечень пьесъ, переведеиныхъ Вл. Мих. 
Саблияымъ: .Долли•, ,,Золотая Ева", ,,Лоранъ", • Тереза Ра· 
кенъ•, ,,Вtчная любовь", ,,Оrни Иваново!! ночи•, .,Микаэль. 
Крамеръ .. , ,,Дикая утка", ,,Без.nо�инки", .Извозчнкъ Геншель•, 
,,Парижская драма", ,,Забава безъ любви", .Бt.,ыlt конь•, 
,.Мать сыра земля", ,,Женщина съ моря , .Сказка•, ,,У цар
скихъ врать". Въ Москвt послъднШ разъ шла въ его nере
водt драма "У царскнхъ вратъ" на сцеа1; Худож. театра. 

Въ 1904 r. Вл. Мих. занялся спецiально книrоиз.nатель
ствомъ и въ коро1кое время сумi;лъ поставить свое д'БJJО 
на значительную высоту 

Въ перiодъ 1907-1912 rr. онъ издалъ около 25-ти поп
выхъ coбpaнill сочиненiU, rпавнымъ образомъ представи
теле!! иностранноl! литературы. 

Скончался Вл. Мих. 43-хъ лtтъ отъ рака въ печени. 
Врачи только въ 11ослtднiе мtсицы сум15ли оnредtлить его 
болtзнь, которую до11гое время принимали за туберкулt:зъ. 

·t В, М. Сабnннъ.
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Артисты - воины. 

г. с. СвобОАМIIЪ, 
артистъ драмы. 

Г. Львовь, 
артистъ оперы. 

Xpoиuka. 
= Въ Бо11ьшомъ театрt состоя11ась генеральная ре· 

пелщiя оперы "Скаэанiе о градt Киrеж11". Первое пред· 
ставленiе оперы-въ осениемъ сезон'!,. Репетицiи закончены 
до будущаrо сезона. 

= Вь понедtльникъ, 2-ro мая, въ Бо11ьшомъ театрt 
состоится беиефисъ вторыхъ режиссеровъ, суфnеровъ 11 
библlотекарей. Поl!детъ "Наталка-По11тавка" при участlи 
артистовъ: Александриискаго театра М М. Урапова, Марl 11н
скаrо театра В. В. Никитина, 011. Зимина Е. С. Кипаренко и 
Большого театра. Вь закпюченiе-концерrь-дивертиссментъ 
съ участiемъ Ермоловой, Правдина и друr. пучшихъ с11nъ 
всtхъ Императорскихъ московскихъ тр) ппъ. 

= 2j-ro апрtпя, послt 2-ro акта оперы .Садко", на rценt, 
11ри закрьпомъ занав1;сt происходило прошапьное чество
ванiе режиссера Васнлевска1 о, прослужившаrо артистоыа 11 
режиссеромъ 3-1 rода и остав11яющаго с11ужбу 1-ro мая. 
Чествованiе вышло очень сердечное. На сцен1; Васипевскаrо 
окружила вся труппа Большого театра, хоръ и оркестръ, 
представители которыхъ прочли адреса. 

= 23 anptJJя исполнил()СЬ 20-лtrie дtяrельност11 артистки 
С. А. Синицыноll на сценt Имнсраторскаrо Большого театра. 

Въ тотъ же яень въ тtсномъ кругу артистическоll семьи 
состоялось чествованiе юбилярши ея сотоварищами по сц1 нt. 

Артисты Большого театра подНеспи юбилярши серебрян
ныll в1шокъ. 

Кромt того, артистка получила отъ энакомыхъ, 11pyзelt 
и почнтатепеJ! ея таланта много разпичныхъ подарковъ. 

= Въ weдwell въ Большомъ театрt 24-ro anptJJя для 
утренняго спектакля onept .Руrапка• въ партiи МеJJьника 
выступнnъ въ первыl! раэъ арп1с1ъ Воротынскilt. 

Артистъ до сихъ 11оръ выстуnалъ 1111шь только въ не
большихъ партiяхъ. Въ смыс11t rоJJосовомъ артисту naprlя 
впо11нt уда11ась. Вь общемъ онъ r1роизвелъ хорошее впе
чатлtнiе ва пубпнку. 

= 27 апрtля въ "Тщетно!! предосторожности" состоялся 
послtднее въ текущемъ сезонt выступпенiе Е. В. Геnьцеръ; 
балерина уtзжаетъ на гастролн по сибирскнмъ rородамъ. 
Первая гастроль состоится въ Харьковt, послtдующiя - въ 
Ярославлt, Вяткt и пос11tдвяя-во Впад11восто"t. 

10 iюня артистка предполаrаетъ вернуться въ Москву. 
Вь будущемъ сеэонt Е. В. Гепьuеръ выступитъ въ 

,,Баядеркt", которая поll.петъ въ пекорацiяхъ К. А. Коро· 
вина и новоJ:1: постановкt А. А. Горс1<аrо. 

Кромt того, возобновляется съ буаущаго сезона .Эс
меральда", въ котороА главная партiя поручена Е. В. Ге11ь
церъ. Пocntднcjj возбуждено передъ дирекцiей Император
скихъ теаrровъ ходатаАство о томъ, чтобы муз. Симона, ко
тороlt сопровождается бапеть, была зам1;нена старинноl! 
французскоll музыкоlf, которой сопровождалась .Эсмеральда• 
при постановкt ея въ Петроrрадt. 

= Подъ nредсtдательство\tъ -упрамяющаrо труппою 
Малаrо театра кн. А И. Сумбатова состоялось эасtданiе рс
жиссерскаго со11tта. Пока дJJЯ будущаго сезона окончательно 
рtwсвы только д111, постановки - ,,Шеl!JJокъ" 11 "Вопкн 11 
овцы•. 

= Въ бюро-затишье. Антрепренеры всi; разъ1;хались; 
въ бюро осталось безъ 8Вrажемента около 50-ти артнстовъ. 
Остальные всt пристроят1<:ь на лtтнюю службу. 

Ю. Веретенн1ковъ, 
артисrъ Никнтскаrо театра. 

о. т. ПрмваАОВЪ, 
арти� драмы. 

= О. О. Садовская приглашена на рядъ rастролсl! въ 
перво!! по11овинt мая въ петроrрадскlll театръ, Сувор11на. 

Г. Остужевъ приr11ашенъ на мall Н. Н. Синельн11кова 
въ Одессу, rдt будетъ играть его кiеВС!(ВЯ драматическая 
труппа. 

= 2 мая А. И. Юж11въ у1;зжаетъ ua рядъ racтponell въ 
Тифлисъ. 

= Въ началt �1ая артисrъ Ma11aro театра В. В. Макси
мовъ у1;зжаетъ на десять racтpbnelt въ Юевъ. Затtмъ десять 
rастролеl! его состоятся въ Екатери11ослаut. 

= Manыl! тfатръ, по прим1;ру Художественнаго, орrа
яизуетъ студlю. Эrо будетъ иtчто въ pont Камериаго театра, 
въ которомъ приметъ непосредственное участlе и постоянныll 
кадръ труппы MandrO театра. Для такого Камернаrо театра 
будеrъ использовано помtщенiе по КитаАскому проtзду. 
которое теперь служитъ для peneт1щilt. 

= 25,ro апрtпя, Л. В. Собиновъ выступ1мъ въ J.lf разъ 
въ зrомъ сезонt въ заглавной пар1iи оперы .Вертеръ". 
Артистъ 11мtлъ боJJьшоl! успi;хъ у П)'блию1. Въ партiи 
Шарлотты выступ11JJа въ 1-l! разъ r-жа Т11хонова. Пуб1111ки 
въ театр1; было очень много, и сборъ безъ военнаrо налога 
достиrъ почти 10000 р. ,,Вертеръ" поlt.оетъ еще разъ для 
прощаnьиаrо спектак11я Л. В. Собинова 30 апрt.,я. 

= Въ соста�ъ опериоl! труппы С. И. Зим11на на буд}'• 
щil! сезовъ вown11: 

Сопрано - Виренъ, Владимирова, Ефимцева, Грекова, За
кревская, Ивонн, Коw1щъ, Мустанова, Орловская, Петров
ская, Попова, Соловьева, Савицкая. 

Меццо-сопрано - 6удберrъ, Васенкова, Евrеньева, Ер
шова, Мухтарова, НикоJJаевская ,  Ра1tумовс11ая, Т11хонова. 

Тенора - Бпаrовtщенскll!, Дамаеr�ъ, Дама11скi1t, Карен
зинъ, Кольцовъ, Ливанскil!, Нардовъ, Надеждннъ, Сергiенко. 
Ю.оннъ. 

Баритоны - ГорtJJОвъ, ДубровскН!, Орда, Хо.,одковъ, Чу
rуноВ'Ь, Уховъ. 

Басы -Антоновъ, Ждановскlll, Люмн11арскШ, Сергtевъ. 
СперанскШ, Шереметьевъ, Цесевичъ. Запорожецъ и Трубинъ. 

Въ число днрижеровъ оперы з�мина, пр11rпашенны.хъ 
на будущi!! сеэонъ, вошли rr.: Плотннковъ, БаrриновскiА, 
Славинскil!, Koranъ, Канкаровичъ, Букке. 

Ре,,,иссерам11 nриrлаwены rr. Ком11ссаржевскlJ:1 (завt
дующilt художеств· нно11 частью), Иван ,вcкill, Борнсенко, 
Кудринъ, Bиw>1eвcкill. Художкики-rr. Милютнвъ, Маторинъ, 
Федоровскi!!, Феnотовъ. 

- Кромt принято�! уже для постановки въ театрt Зи
мина оперы Яновскаго .с_�памифъ'', предполагается поста
вить въ будущемъ сезонt еще спtдующiя оперы того же 
композитора: .. Ф.1орентинская траrедiя• (по Уа/1.,ьду) и .Два 
Пьеро" (по Ростану). Обt одноактныя. 

= 24 го апрtпя въ вечернемъ спектакJJt, въ оперt • Чiо· 
Чiо-С.1въ", въ rnaвнolt nap1iи выступила В В. Люuе. У лу
б11икн артистка ичtла очень большоll успtхъ. 

Нъ nартiи Консула выступиJJъ въ пrрвы!I разъ провив
uiаnьный баритонъ ЯrосJJавск:Ш. Прежде всегда эту пар1iю 
ntJJъ Бочаровъ. Ярославскil! значительно устуnаетъ какъ въ 
сцевическомь, такъ II вь вокапьномъ отношснiяхъ своему 
предшественнику 

= С. И. Знминъ арендовалъ театръ въ д. Солодовни
кова. близъ Каменнаго моста (JO 1-ro мая з,tсь фувкuiоии· 
руетъ предпрiятiе r. Черепянова). При театрt зтомъ имtется 
nомtщенiс; апя кннем�тоrрафнческихь сеансовъ. 

С. И. Знминъ предпо11аrает ъ  устроить здtсь оперную 
студiю, rдt будуrъ ставиться отрывки изъ оnеръ II не
бопьшin оперы nодъ роя11ь, а также устраиваться концерты. 
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Петроградъ. Театръ Яворской. 

Е. Е. Госnавская. 

Танимъ образомъ. мо,,одые артисты оперы З11мина, которымъ 
нерiдко приходится сид1пь безъ дъла, лолучатъ возмож
ность совершенствоваться и подготовляться къ ис1 10лненi11> 
серьезвыхъ лартll!. Завtдывап!е сrудiеП поручено артисту 
r. Бор11севко.

Вь кинематографическомъ отдtлеаiи С. И. наыt.ревъ
устроить образовательное учреждевiе: тамъ будуть читаться 
популярныя пекши по естесrвозканiю, исторiи, reorpaфi11 
tиа nервомъ план"!; столь забытое у насъ отчизнов1шtнiе), 
искусству. Иллюстрироваться онt будутъ кинематографомъ 
и во11шебиы�1ъ фонаремъ. По праздвикамъ будутъ устраи
ваться сrтецiально дtтскlе сеансы, педостато'lRОсть которыхъ 
въ Москв1; давно д.аетъ себя чувствовать. 

Желая поставить дtло систе\lатично, С. И. вошелъ уже 
въ ntреговоры относительио постановки лекцiоннаrо дtла 
съ оди11мъ изъ московскихъ образовательныхъ учрежаенiй, 
прикосиовепнымъ и къ кннематографiи. 

= Съ 5-ro мая въ Незпобинскомъ театрt состоится
ря;1ъ гастролеii артистовъ Петроградскаго Имnераторскаrо 
Александрннскаrо театра. Спектакли nоПцутъ совершенно 
въ томъ же ансамблъ, въ IG!комъ они шли въ Петроrрадt. 
Реnертуаръ rастрол�«: ,,Профессоръ Сторицынъ", .,Тотъ, 
кто nопучаетъ пощеqию,1•, ,,Лtсъ•, ,,Безприданпица", ,,На 
11сякаго мудреца", .,Обывател11•. Составъ сл1;дующi11: Заслу· 
женные артисты: Н. С. Васильева, Р. Б. АполлонсюП . Г-жи: 
Т11ме, Кова11е11ская, Чижевская, Тираспольская, Г. Г. Ураповъ, 
Корвнн·ь-Круковскнt, Якомевъ, Лешковъ, Шаповаленко, До
пивовъ, Смо1111ч·ь, Берляндтъ, Гзрливъ и др. 

= О. Мuртовъ, авторь nьесь "Мале11ькая женщина" н
,.Хищница•, нашtсалъ новую пьесу nодъ назвавiемъ ,Апчу
щJе•. Какъ пер·д 1юn, пьеса nр1111ята К. Н. Незлобинымъ 
къ постановкt въ бу4ущемъ сезон-s въ Петроград"!; 11 Москвt. 

= Сезонъ въ "Летуче!! Мыши" заканчиваеrся въ 
воскресенье, 1-ro мая. 

= Артисты rr. М11неевъ 11 Куржiямскil! съ 5 мая всту
паютъ въ гастрольную поъздку Д. Х. Юж11на по волжск11мъ 
11 юж11ымъ rородамъ; въ эту же оперу встушми артистки 
Бопыuоr() театра 1·-ж11 Лакская и Сабиника. 

Г. Юминъ ведегъ переговоры съ  тенорами Бо11ьшоrо 
театра rr. Липецкимъ и Филиоповымъ . 

Вся труппа будеть состоять изъ артистовъ Император· 
ских1, театровъ. Приrлашевъ режиссеръ Марiинскаrо театра 
r. БоrолюбоАъ.

Какъ извtство, знаменнтыll танцовщ11къ Н11жинскlll, 
застиrнутыll воU1юl! въ Австрlн, былъ своt:временно интер· 
н,51ро�энь, ка1<1, военно·rбязан11ыll. Теперь, по словамь "DaJly
News , Ннжинскit! въ A\lepi1кt, rдt участвуетъ въ балетныхъ 
сnектакляхь Дягилева, 11 .французская 11ресса со сnраведли· 
ВЫ\IЪ недовольствомъ обсу,кдаетъ услuвiя ero пере1;зда черезъ 
океа�ъ". Какъ ув1;ряють французскiя газеты, благодаря 
ус1111111�1ъ международноll днл11оматi11 и хлоnотамъ исnанскаrо 
короля, удалось получить отъ германскаrо правительства 
обtщаяiя полной веприкосновенности того nарохова, на ко· 
торомъ совершилъ сво11 11ереtздъ НижипскШ. Эrо - nривел
леriя, которая въ теченiе зто" во"пы еще викому 11е была 
оказа11n. Даже самъ Карузо ея не моrъ получить. вслt.дс1вlе 
чtго онъ долженъ быпъ обязать себя контрактоиъ оставаться 
въ Америк"!, до конца воnны .• Замtчаютъ, и справедл11во,
nишетъ анrлllkкая rазета,-что дипломатiя должна была бы 
заw1маться бо11tе серьезными вещами, tttмъ хлопотами о 
.111чно" безопасности тавцовщнковъ

1 какими бы выпающ11мися 
он11 11 не былнц . По частнычъ свtдt.нiямъ изъ Нью-[ ,рка, 
Н11ж1шскi11 nроизвелъ тамъ фуроръ въ nублик1., но въ np�cct 
мвtнiя о нсм1, р1;зко раздt1Н1nнсь. 

= Отдtль по устройству ,сонцертовъ при союз1; городов,, 
для пополненiя средст8Ъ для помощи увtчкымъ орrанизуетъ 
артистическое турнэ no Boлrt. 

= Телеграфнруютъ из-ь Копенгагена: Извtстная москв11·
чаиъ по свонмъ гастропямъ ntвица Марiя Лабiя, арестована 
IJ'Ь Мнпанi; по подозрtпiю въ ш11iонствt. 

= А. А. Бахрушинъ выразилъ желанlе перевести всю 
обстановку уборнun noкofiнaro артиста J<. А. Варламова в·ь 
свой театральны!! музе« въ Москвi;. 

= А. В. Нежданова, закок•1нвъ сnектаклi!, выtхала 
концертировать въ .Харьковъ. По возвращен1и оттуда артистка 
"tдеть на racrno ,и въ Петроrра.аъ въ оперу Народкаrо дома. 

= С. С. Юшкевичъ закончилъ новую 2 актную комедiю 
,,Господинъ Со1uкинъ�. 

= По слухамъ, извi;стныn теворъ. артистъ Большого 
театра r. Бона•1иqъ, nокидаJОщiй о перную труппу переходить 
въ оперетту. 

= Здоровье Н. е. Монахова возстановилось, и артисrъ 
уже ВЫХОДИТЪ изъ дома. 

= Турнэ Е. Н. РощиноП-Инсаровой nроходит:ь съ бопь
шимъ успt.хомъ. Артистка уже выступала въ Омск-!;, Томск-t, 
Иркут<;кt. и Ч1пt. Дальн-tllшil! мар1JJрутъ. лоtздкн: Харбинъ, 
Никольскъ - Yccypil!cк!II, Блаrовtщенскъ, В11адивостокъ 11 
Япоиiя. Въ репертуаръ включены пьесы: .Обнаженная", 
,,Маргарита Готье", ,,На nо11пути ·, .. Дама изъ Торжка" и др. 

Въ началt. iюля Е. И. Рошина·Иf!сарова возвратится въ 
Москву и здt.сь состоится съ ея участiемъ рядъ гастролеl!. 

= Траrедiя К. Р. ,,Uарь IудеUскiй" будеп поставлена 
въ одномъ 11зъ бо11ьш11хъ нъю-iоркскихъ театровъ. 

= 24·ro аl)рtля открылся лtтнШ сезонъ въ саду .Эрми
тажъ". На открытiе собралась масса публики. Въ зеркаль
номъ театр'!; состоялось открытiе оnереточныхъ спектаклей 
подъ дирекuiеП Зона. Шла оперетта "Наконеuъ, одни", зна
комая уже Москвt. по исnолненiю труппы Евелннова. Обста
вле11а оперетта очень ведурныыи силами; изъ нихъ выдi,ли
лись: r·жа Сара Линъ, прекрасныl:t баритонъ-простакъ Днtп
ро11ъ, Бравинъ, Тумашевъ - комикъ. Имt.ла успt.хъ и 1rовая 
исполнительница для Москвы Иза Кремеръ, которая поспt 
оперетты пtла ntсевки. За передачу ntсенокъ еП много 
апплодирова1111, и она биссировапа. Поставлена оперетта не
дурно, красивы 11 декораuiи. 

= 27-ro апрt.ля опереточная труппа, подвизающаяся въ
зеркальномъ театрt сада "Эрмитажъ" подъ улравленiемъ 
Зова, возобновипа старую, мелодичную оперетгу "Птички 
111,вчiя". Въ rлавныхъ роляхъ Пиколло и Ilериколы высту
пили г. Днt.nровъ н r-жа Сара Линъ. Публика привяла ихъ 
шумно. 

= Въ .• Акварiумt." въ открытомъ театеi; ныступаетъ 
язв'llстная исполнительница романсовь Нина Дулькевичъ, аа 
долю котороl! выnадаетъ огромный успt.хъ. 

= Открытiе спекrаклеf;! Интимнаго театра Б. С. Нево
лина въ ломtщенiи "Максима" состоится въ первыхъ числахъ 
мая. Въ составъ труппы r-ж11: Антонова, Моравина, Кли· 
мова, Биллеръ. rr.: Самаривь-Эльскl!i, Алмазовъ1 ХованскiП 
11 Пoarypcкill. 

= При nравленiн Россiйскаrо Общества артистовъ варье·

тз v. цирка учрежп.ается справочно-посредническое бюро. 

"Эрмитажъ". Оперетта въ Зеркальномъ 
театръ. 

/1\, Днtпровъ. 
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Сцена изъ картины "Жизнь-за жизнь", фабрики Акц. 0-ва .. д. Ханжонковъ и К0" • 

В. R. Поnонскiй, В. В. �оnодная и n. М. Коренева.

Utль бюро обдеrчить взанмооrношенiя между директорами 
театровъ и ар111стами. Завilдуетъ эrимъ бюро Л. Н. Штеllн
финкепь. 
� = Въ одяомъ цзъ Rорпусовъ генер. Эверrа ва Пасхt 
бы.11, устроевъ nров11нцiадьным11 арт11сrа)111, яыпt ваходящ11-
.\ШСЛ въ дt!iству10щеJI армiп, IO. В. Тарпчемъ и О. Т. Пр11-
11адовы11ъ, спекта11ль и rудянье съ ба.щrанамп и пrрамп д.1я 
нuжнпхъ чиновъ резерва. Праз11нпкъ 11мt.1ъ бо.1ьmо!i ycntxъ 
)' сtрыхъ героевъ, которымъ пос.1t cnertтa1u.н 1шuцiаторомъ 
праздника rевераломъ ;), было сдtлано угощенiе п розданы 
подарки. Бс'I! расходы по )'Строllству nраздппка любезво CQ· 
r.аасплпсь взять на себл оф1щсры apтrшepiiicкoi! бригады 
rcnepмa Э. На празднпкt nрnсутствовмъ ко111авд11ръ корпуса 
11 друг. высmiс чпны. 

Чествованiе памяти Шекспира и Сер· 

вантеса, 
Чествованiе памяти Шекспира и Сервантеса по случаю 

JOO-лtriя со дня ихъ конч11ны состоялось 23 anptnя въ мо
сковскомъ уннверс11тетъ 11менк Шанявскаrо, въ Маломъ 
театрt н театрt. Корша. 

Въ Боrословскоlt ауднторiи университета состоялось 
соединенное зarila11иie историко-филолоrическаrо факультета 
и Общества любителеlt россiRской словесности. 

Открывая cuбpa11ie, nроф. А. А. Грушка произнесъ 
краткую вступительную рtчь . 

Закончилъ свое слово А. А. Грушка цитатой авглiJ!
скаго стиха въ русскомъ переводt: 

Доколil Анrлiя ве11нкою пребудетъ, 
То ею до тtхъ поръ-влацtть н11кто не будеn ... 

Эти слова выз11а11и продолжительные апплодисменты пе· 
penoлнennoi! аудиторiн. 

Проф . А. Н. Веселовскil! сдtлалъ докладъ на те�1у: 
.Шексnиръ н Сервантесъ". 

Проф. М. Н. Розановъ въ своемъ блестящемъ докладt 
указалъ на роль Шекспира, какъ провозв l;стника rумманизма. 

- Мfдрыn Просперо nобtдитъ дикаrо и кровожаднаrо
Калнбана,-закончи.�ъ cвolt док.,адъ профессоръ, намекая на 
роли Aurniи и Германiи въ Фвременноl! намъ мipoвoll вollнt;. 

Cailдyющil! докладчикъ. Ю. А. ВеселовскН! rоворилъ объ 
отношенiн Шекспира къ вollнt. 

Наконецъ, профе,,оръ Р. Ф. Брандть коснулся въ cвoelt 
рtчи сонетовъ Шекспира и прочелъ нt.сколько такихъ соне
товъ въ своемъ nepeвoдil. 

Шекспировское утро закончилось чтенiемъ отрывковъ 
изъ пронзведенiй rенlальнаrо aнrлil!cкaro драматурга. 

Выступили артисtы московскаrо Manaro те;�тра М. Н. 
Ермолова, кн. А. И. Суыбатовъ-Южин-ь и О. А. Правдинъ. 

Читали ою1 съ неподрзжаемымъ м11стерство11ъ и под1. 
долго несмолкзвшiе аnnподис�fенты мноrоч11сленноl! ауд11торiн. 

Историко-фиnопоrическil! факультетъ М,1сковскаго уни
верситета и Общество любителеА poccillcкol! словесиосrи по
слали анrлillскому послу сэру Джорджу Бьюкенену слt
дующую телеграмму: ,,Прекпон11ясь передъ велнчiемъ чаро41\я 
сuены и чувствуя обаянiе его без:мерrиыхъ творенlй, кото
рыя были источникомъ красоrы н школоА справедливости 
для мноrихъ поколtн\11 русскихъ чнтателеlt и пюбнтелеll 
театра, историко-фн1олоrическilt факу.1ьтетъ Императорскаго 
Московскаго ун11верситеrа и Обще-.тво любителеlt poccllfcкol! 
СJiовесности. объеаин11вшись въ засtдаиiн, посвящениомъ 
300 юбилею Шекспира, счастливы выразить вашему превос• 
ходительству непоко.1.:бимую увъренность въ славномъ бу• 
дущеиъ какъ анrлнtскоl! литературы, такъ и англо·русскаrо 
союза". 

На торжественномъ публичномъ эасtд�оiи историческаrо 
кружка университета Шанявск11rо въ качествt лекторовъ 
выступили В. Г. Сахновсю11 11 Ю. С. ААхенвальnъ. Предс1;
датель исторнческаrо кружка А. А. Кизеветтеръ сказалъ крат
кое вступительное слово. 

Съ непр"стиrепьнымъ леrкомыслiемъ отнеслись къ cвoelt 
задачt ус,роители вечера въ театрt Корща, nосвященнаrо 
пам11ти Шекспира и Сервантеса. Благодаря смtшенiю всtхъ 
стилеlt и роаовъ зрtлища, появился тотъ винеrре,ъ, кото
рыlt принято называть словомъ дурного тона - .. кабарэ •. 
Странное вnечатлtнiе производ11ла глубокая и содержатель
ная рilчь Вячеслава Иванова на зcтpiiдil, rдt только что 
раздавалось юмористическое nереложенlе "Пtснн о вtщеыъ 
Oлert" въ исnолненlн юныхъ добровольцевъ; не меньшiА 
контрастъ созаавзло высч пленiе М. Н. Ермоловоlt съ "каба
реl!ными • эатilями, испанками, тавернами и оп, рными арiямн 
дурного вкуса. Инrерr.fедiя Сервантеса .Сапаманкская пе
щера• поставлена спtшно, въ nлохихъ декораuiяхъ и без
вкусныхъ костюмахъ. 
Ед11а ли даже благотворител'ьная цt�ь вечера оnрав11ываетъ 
столь безцеремонное развязное обращенiе съ безсwершоn 
памятью генiевъ. 

"Макбеп,", поставленвыl! 24 апрilля въ Маломъ театръ 
въ ознаиенованiе трехсотлътiя с о  дня кончины Шекспира, 
прошелъ nри nолномъ сборt. 

Изъ Нижн.-НовгороJJа n11шуть: Въ Народномъ уннвер
ситетt В. Е. Чеших11Rъ (Вtтрикскilt) 11рочитал·ь лекцiю 
на тему "Шекспиръ въ Россiи". Кромt вечера, для 
слушатtлеll 1-ro курса Народнаrо университета состоялось 
собранiе въ Обществt любителеИ художествъ, rдt съ рtчаи11 
о Шексnирil выступзл11 1т. Савинъ и Гel!ue. 28-РО IНIJjМя 
памяти Шекспира будетъ посвящено собранlе л11rераtурttо-
ху дожественнаго кружка. 

1 го мая въ Народномъ университетil состоится торже
. ственное чествованiе памяти Шекслира и Сервантеса. 
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Нiееъ. Го роде кой театръ. 

Антреп·риза М. Максина. 

Е. /'t\. Rстрова. 

таl!скоJ! жизни и отягченная мелк111.си детапями быта, изпа
rаеwыми въ реппикахъ дtllствующихъ л1щъ. Темок служнrъ 
яркая утонче11но,з11одtllская месть б::>rатаrо .мандар11на за 
честь 'дочери, полюбившеll сына англН!скаго коммерсанта. 
Такая связь" по обычаямъ страны НЕс"доnус,·има r1 позорна. 
Купьм1:нацiонныl! пунктъ - объясненiе съ матерью юноши, 
заточеннаrо въ домашнюю тюрьму. Въ финал't судьба ка
раетъ 1,1стите11я и ... среднi11 зр1пель удовлеtворенъ. _J"оворять,
пьеса эта въ Англiи выдержма сотни представлев11!. Исnоп
няетсн "м"стеръ Ву• неровно, пестро, безъ должноlt вы
держки. Эффектно иrраетъ злодtя Раф. Адельгеl!мъ. Штршш 
разсчнтаны, сцена с,, матерью чеканна. Недурно, хотя съ 
11з11111uнell горячностью, изображаетъ англичанина r. В911ковъ. 
Прип11ченъ тонъ r-жи Анненскоll (мать). Мало трогаетъ r-жа 
Л1111ина-Тинская, хотя родь китаянки Наичъ-Пинrъ ведется 
ею продуманно. 

Открывается л'tтн!й сезоJrЬ, нecyшlll театраламъ сюр
прнзъ въ вид'!; разрtшенiя rрадоначапьвикомъ продлить 
функцiонированiе 11tтю1хъ садовъ и ресторавовъ до 2 час. 
НОЧИ (ВМ'В(ТО 11 Ч. 30 м.). 

Вызываеrь юпересъ постановка съ б11аrотвориrель11ою 
utпью на Мэрiивскоl! щеН'I; Н. Н. Богопюбовымъ пОрфея 
въ аду", о чемъ сообщу въ слtдующемъ nмсьмt. 

Вас. Баз,мевокi�. 

Х uиo-xpoиuka. 
= Акц. О-во А. Хаяжонковъ и ко закончило nоста11ов

коl1 спою первую монопольную картину ,,Жизнь за ж11знь". 
Схема драмы по извtстному роману Жоржа Онэ. Главные 
ис11011п11тели: арт. Моск. Худ. театра Л. М. Коренева, В. Хо
лодная, О. Рахманова, арт. Имп. театровъ В. А. По.qонскil!, 
арт. Н. И Лерестiани и др. Картина обошлась Акu. 0-ву 
свыше 25,000 рубле!!. Став1111ъ картинъ режиссеръ Е. Ф. 
Бауэръ. Въ Москвt .Жизнь за жизнь" поl!дет·ь съ 10 мая. 

Въ тече11iе л'tтняго се3она Акц. О-во А. Ханжон
ковъ II ко nредnот1гаетъ выпускать для своих:ь клiентовъ 
не мс:нtс десяти проrраммъ, иэъ ко11хъ картинъ собственной 
фабрики мин11мумъ шесть 11рограммъ. Принимая во внима
нiе, что одновременно съ этимъ Акц. О-во будеrь произво
дить съемки картf1нъ 11 мя зимняго сезона, необходимо при
знать, •по ш1тенсиввость работы фабрики 0-ва достиrпа 
lionьweU высоты даже по сравненiю съ крупвtl!шнм11 фа
брика\fи Зап. Европы 11 Америки. 

= Акц. О во А. Ханжонковъ и ко значительно расши
ряет ь свою фабрику. Для этой цtли имъ прiобрътено со
сtднее круnщ,е владtнiе. 

Акц. О·во "А. О. Дравковъ и КО" въ Крыму вачп
настъ съемю1 nост.�новкоU большоll картtшы "Шикарны/! не
годяt!". Сrавитъ режиссеръ r. Луnо. 

- Акц. О-во "А. О. Дранковъ и КО" пристуоаетъ къ
съе1.1кt большоll сенсацiонноll картины .Синяя борода''. Ста
вить нартщ1у будетъ А. И. Ивановъ-Гаlt. Въ павильон-в 0-ва 
пристуnа�оrь къ съемкt фарса ,Любовникъ ло телефону". 
Став11тъ картину арп1стъ фарса А. Н. Вернеръ. Играютъ: 
г-ж11 Дунаева, Ерыакъ, Баранова, r.r. Вернеръ и Изволь
tкin. 

Проkаэь1 Bakxa. 
(Истинное происшествiе из1, жизни актера 

Муратова.) 

В ъ  десятомъ часу вечера актеръ Муратовъ неожиданно 
встр'llтилъ на улицt до'IЬ знакомаrо помtщ11ка шестнадцати
лtтнюю Варю Комарову всю въ слезахъ, 

- Что случи11ось?-участливо сnросилъ онъ.
- Не могу домоll попасть!.. Опоздала на nос.11;дюl!

дачныlt поtздъ! .. Въ гостиницу не лускаюrъ-пасnорта нtтъ. 
у знакомыхъ-не у кого переночевать! .. 

Варя хлиnнула 11, полная жалост•s къ caмolt себt, за-
111111ась горючими слезами. 

- Переночуllте у меняl-экслромтомъ, но съ самыми
чистыми намtренiями nре.аложилъ Муратовъ.-Вы ва кро
вати pacnoлarallтecь хоть сейчасъ, а я вернуеь очень поздно 
и BCJIИKOll'БПHO на полу высплюсь. 

Варя приняла предложевiе Муратова и, черезъ пол
часа, свернувшись капачикомъ и заrородивъ кровать шир
мами ова cna11a безмятежнымъ ювымъ сномъ. 

Муратовъ вернулся домой поздно. 
На вечеринкt у nрiятеля, rд'II онъ nровепъ время, бы�о 

много выпито,-и въ rолов-Ь неясно всп�1хивало восnоминаще, 
•1то кто-то расположипся с,, его соrлас1я на кровати, и что,
слtцовательно, спать придется на полу. 

Муратовъ въ корридор'!; сня,11ъ ботинки, безшумно отво 
рилъ дверь и недолго думая растянулся на ков�,t. 

Внезапно онъ съ искренне!! симпа1iеlt всnомнилъ о 
шестнадцатилtтнеП Взрt Комаровоl!, коrорую такъ безко
рыстно nрiютипъ у себя, подложидъ кулакъ подъ голову и 
уже собрался заснуть, какъ вдруrъ до слуха его донесся 
шеnотъ: 

- Ну, почему: ,,нtтъ• ... Вtдь ты же любишь мевя?
наста11вая, тихо спрашивалъ мужскоО rо11осъ. 

- Безумно, Васюкъ! .. -со стиснутыми зубами такъ же
тихо отвътипа женщина и черезъ мrновенiе Муратовъ по
нядъ, что оаа сда·,ась . 

Актеръ растерянно 11очесапъ затыпокъ. 
- Ахъ неrодниuаl!l .. -невольно nодумапъ онъ-шест

надцать лtтъ ... свяrое 11ицо ... если бъ я зналъ, что забочусь. 
о комфортt этого "Васюка", уступая свuю кровать, я бы ... 

Не желая быть нескром11ымъ Муратовъ ватянулъ яа 
уши пальто, чтобы ничего не слышать и, махнувъ рукоl! на 
Барину нравственность, крtnко заснулъ. 

Онъ проснулся утромъ отъ неожиданнаrо жевскаrо визга. 
- А-а-хъ! .. -дико крикнула женщина, на ыгновt:нiе по

казавшаяся изъ-за ширмы въ одвой сорочкt. 
- Не кричи, гул/!на! .. -вразумительно сказалъ Мура

товъ.-Те11ерь поздно кричать!! 
- Ахъ, nсддецъ какоJН Какъ овъ со мноl! разrовзрива

еn,f! Ты слышишь, Вася?!-раздалось за ширмами и Мура
тову прямо въ восъ попала брошенная туф11я. 

Черезъ секув.оу показалась всклокоченная Васива rо11ова 
и, не встуnая ни въ какiя разсужденlя, взявъ пзумленяаго 
Муратова за п.,ечи, Вася вышвырнулъ его въ корридоръ. 

Не желая оставить дtло безъ пocлtдcrвill Муратовъ 
подробно все разслtдовапъ. 

- А чортъ ... -бормоталъ онъ разузнавши все:-съ nья
ныхъ rлазъ не въ тt двери влt)ъ!I" 

- Кто миветъ въ зтомъ вомерt?-сердито спросилъ
овъ горничную. 

- Молодожены ... Двt недtли какъ поженились и третьи
сутки у насъ въ rостнниц1; стоятъ. 

- Почему же у нихъ засtданiя nронс.ходяrь при откры
тыхъ двсряхъ?!-воз�fутился Муратов-ь, бывшil! прежде,-до. 
поступ11енiя на сцену,-помощн•sкоиъ nрисяжнаrо повtрен.наrо. 

Евrенiя Гарт11нгъ. 

lро&uкqiалькая xpoкuka. 
Факты и Въсти. 

Воронежъ. Съ 20-ro anpt.,н с. r. въ JJtтнемъ rород
r.1,омъ театр11 nачпваеть пrра.ть ут,раип с1щл труuпа Л.ьnа Са
бll.ВИна. 

Въ л1;тнем·ь театрt семеfiна.го соброuiя nредполаrмтсн 
открытiе сезо1,а съ 6-ro ыая. Здtсь вачnеп играть оперм'Та 
Е. А. А,1евu-В0.1ыщоn np11 повомъ cocтani труппы. 

Екатеринодаръ. Гасr, оли onepиaro т-nа :Костаиъm1а и
Друзя�шна проХ(1ДЯТЪ 11pr1 полупустомъ те:11рt, u �rроrлэmен
пая ва три спект111tля Lофья Друзяю1на ве nоnрав11ла дilлъ 
т-ва . Съ 23-го об'ЪЛВ.11евы дв11 гастролп Цесевнчn. Прnчнвой 
J'а1шхъ п.1ою1n ,Jtt;rъ слу11ШТ1, огро.мвое к.о.1uчество разв.�е-



№. 18 Р А М П А и Ж И 3 Н Ь. 1 f> 

чепiJ, драма Лебедева, .мявiа.тюр·ь, борьба 11 ар:мяuскм 
оперетrа . 

ж�томиръ. Ж.11тош1рцне, весмотрл на блuзость театра 
воевныхъ дfliicтвin, ж11вутъ въ чаду веселья. . . 

1t1шематоrрафы полвы. Г. Арв�.1ьдовъ1 
пр1tх:шm1Н съ 

драматическою труппой. объявивmJJ! :  .. rастрол11 Bapma�-
1·,1t.1ro pycc1,aro театра", д'h.,аетъ 1J'Ъ rородско�1ъ т11атр:в хоро1П1е 
еборы. " На Пасх:�..,ьпоli недt.,t ставu,mсь: /!Мертвыя дуmн , 
Горе отъ ума·, .Недwос.,ь", ,,Хаъfка", ,,Ревность\ ,,Прс-

" 

и л .. а,естu сулружоства ·, ,, n111ю1,au мушка. , ,, ожъ , 
1 Помt Пас:хп шлu ,,Utpa Мuрцеваи • •  Хвщнl!па ', .Но

чпст,щ с1111а", пЧортова. 11rрушечка", ,,Польское сердце", 
,.ttровъ". . 

Испод1.1епiе rr. артпстовъ носJJдо хара1tтеръ ка1юй-то 
11ыну�;ден11остn JJ облзапно�11. 

'Въ 11tтnем1, саду ХорощD.&С1'81'0 театраJЬВЫЙ СС30ВЪ 'ОТ· 

11рываетсл, 1,акъ с.1ыш11,1, 1 -ro �11u1. Въ театрt будетъ uграт1, 
оnереточвыli • комеАillпак труоnа г. Березовс1,аrо. Составъ 
•rpyonы мtдутощii!: r-жи Гра�овс1,ая (каскадп.), Л раtодборская
(.�11р.-1,ас1,.), П11сарева (субр.), Ка.�11шсн1швл (лпрuq.), хорошо
зн:що1tа11 nубЛJщt по прошлому сезону Повар1·0 ( 1ю�1.), Даnдрз, 
Кондр,щюlJI n Ло.1 11па; 11з·ь �1ужс1,ого персонала: гr. Соболев
скiй (пр. прост.) Ивасiовъ (дюбов.), Константnuовъ (бар11т.), 
Шuдловскitt (теuоръt. Неqасвъ (басъl. Даrмаровъ (ком.), Co
кoльcitin (ком.-буффъ), Спвrудскil!, Шеоова.1овъ п Ерео�енкп.

Кlевъ. 1:!ъ озва�1енова11iе 300 лtтiл копч11пы Ш1шrо11ра
в·r, городсr;омъ театр'h буде1'1, постав.�епа номсдiя "Соuъ въ
.1tтmою ночь�.

Uьеса nо!!детъ въ средоuхъ qпслахъ ьпщ въ nостаuовкt 
И. А. 110001 а. 

l(iевъ. 26 ro апрt.1я въ кiа11скомъ 1шружвомъ судt -раз
бuрмосъ д1ыо по uску Н. Н. С1тед1,впкоnа къ арт11ст�.t Мо
сковстtаrо Малаrо театра r-жt Жпхаревоil. Г. С11пельв1шовъ 
11зыс11пвалъ c'L r :пп Жиxapenoii всустоi1ку nъ шесть тыслчъ
рублеП (за 11Рявr,у къ сезоnу 1 9 , б  r.). Со стороны отв1пчuцы 
выступа.1ъ np11c. оон. С. А. Коб.а1,овъ. Въ uск'.Ь г. Спне.1ьвп
кову от1саза1ю .

Николаевъ. Въ театрt Я. Я. Шеффсрn. откры.1ъ гастро,ш 
,,llepeдnuжвoii Ппт11!11lЬ!n театръц 1м1111 iатюръ) подъ режис
еерствомъ Я. С. Ярова. Д11ре1щiя М. Л. Пзаа1а. 1:!ъ трупnt 
уqмтвуютъ: О. 1'11. Габрiе.1ь  - лпрпчес1;ая пtвпца, С. lf.
Орсная-ко)1едi/lво-оuереточная (jcuпe-comiquc), В. 11. 1:!tрu ва-
1.оаш ч0скал с.таруха, Н. А. Драrомцрсюil - оперсточвыб
11роста1:ъ 11 др. 

Haxoд1шmilic.з въ Htщo.iacвt сред11 rастролпровавmпхъ
артистоВ'ь труn11ы "Содовцовъ", ар1nс-1'ь В Н. Но11аццn, бывшеJ!
въ 1ювцi1 марта ыоб11л 11.1ацiоi1. nрuзвавъ ва воевnую с.,ужбу о 
зачнслеnъ ратно�.омъ оuо.,чевiя В"Ь H1шoмenc1ti:J! 45 запnс1Jь11! 
u,1та.1ьовъ.

НижнlА-Новrородъ. Съ 4-ro �rал въ ropoдcf,O)l'Ь театрt 
uачпутся r��стром1 nоднаrо ансаяб.н ар1·uстовъ Император· 
c1cofi оперы nод·ь управлевiе.мъ Д. Х. Юцшаа. Завtдующ1i1
худо;ttестuенuою частью Н. Н. ВоrмlОбооъ. 

Одесса. Дt.1щ драматuqескоii труппы Н. Н. С1Jвмьпп-
1ю1щ блестлuщ. :Ja 1 1  cne1,тa1,.1eii взuто no J 500 py611eti ва
ttpyrъ. 

Орелъ. Труппа Д. Х. I0ж1rna взвла за Uомпоую uР.дt1ю 
10  тыс.яч1,. ВольшоJ! успtх:ъ пм'll.ш (Кар111евъ» {Корса1,ова), 
R1Jreniб Ооtгпнъ» (Бочароm,) n «Трубаzп1ръ» (Юж11въ).

Тифлисъ. Тадаnт.н1выi1 артистъ В. Петппа выбра.тъ длв 
своuхъ артпстuческrtхъ ш1енuВ1, сСвuдьбу Фurapo» Бомарше. 

Вмtстt съ бенефuсо.иъ артuсrь nраздновадъ I5-.11ilrie 
rцен11ч. дtятельност11. Арт11ста оринnмалл очевь тепло, зaim· 
да.111 цвilтамu. вtпкnмu. не жа.11iщ1 дру:кныхъ rромовыхъ аnво
д11сА1еnтовъ . Особенно 1ТО11СТОВСТВОВ8Ла MOJIOJ(0Ж:L. 

4ествованiе нма.1ось пос.1t 3-го дМсtвiя. Юбпзаръ, окру
.�.е11выii на ецевt товарu ща:uu, nр1Jн11А1а.,ъ nодарюr, поз;tра
в.1евiл. ПрочуRс·1•вованное с.1ово было с1,.�запо артистомъ Ва
раtо.выАrъ, подпесщо)tЪ юбн:�лру ц•tuвы!! подарокъ. Дuре1щi11 
театра поднсс.11а .1а:вровыi! вtио�.ъ, О1'Ь xapьRQBl\enъ было 
npoчr1raвo Ал1111вое, прочу вС'rвоваuвое noздpan.rieпie. Не�1а.10 

цвilrовъ и подар1tовъ получnлъ юбuл1ръ п отъ uyti.1uкн. Театръ 
бы.�ъ переnолвевъ. 

Ростовъ-на-До,11у. Въ первыхъ чuеда..'\ъ iю�а въ ро
стоnскомъ теа1 рt состоите.я од1шъ 1tопцертъ Лrnaт1n Дыrас.а. 

Сарапулъ, Вятс1;. rуб. Автреороза А.  С. JUошкпва. 
Лiто. Дра�1а.

1 
сооrавъ тр,ппьr: жеnс1>. персо1111.1'Ь: СnвчеПJtо 

(1101,ет. repo11n11 )), 3aropc.к:.JJ (xiipaкт,•pвaJJ), С,,авuва (драмм. 
и коА111ч:. ст11руха), Овtr1пш (пнжеп ю-дра.матши,), Нау мове.кал 
(инженю). Ирам1щ (2 р0..111), Черво111Qрс1,ая 12 ро.ш); мyJJtCtt. 
nерсоп.: Hc1,parnъ-repo1!

1 
Во.1ховскii!-резовер.-зюбовв.,. Па

в.,0В"Ь- проста1>ъ, Федоров·.ь-1:ом�шъ-резоверъ, Росnвсюn-:2 
любnвп. Барятuпскifi-1\ОА!l!RЪ·буффъ. Режвссеръ Варят1111ск�ti 
М. М. пом. режпс. -А. Н. Норон 1111ъ. С уф.1еръ Н. U. Сад1·а· 
рова. 

Харьковъ. rастро.ш Е. А. Полевrщ!iоit въ харьковсг. ,мъ 
гор. театрt съ 11 оо 21 anpilмт лро11ш1 съ auur.1ara11111 по 
1 7 1 4  руб. По.�учеnа бо.1ьшая npJJбЫJЬ. 

Хэ рьковъ. Съ 11ск.�ю'l 11't1ш,нымъ художсствевныi\tЪ u ма
терiмы1ы�1ъ успiiхомъ npoш.'lu плть uстор11ческuхъ 1,овцертовъ 
с11мфоnвческаrо ор1tестра Copriщ ltyccвuщщro nодъ е1·0 л11ч
вымъ дuрnжерство11ъ. 

Ярославль. Городскоi! театръ. 24 а11р. заковquл�1сь ra
r.тpo.11u оперетты Е. Потопчовоii . Bc.t с.11е1.т111ш1 op0DL1п съ 
110.1ьmu-м:ъ ycntx9�1ъ. За ведt.;ю rt\cтpo.1ci! вtiaoвoi1 сборъ оuе
р етrы выразился въ суммt 8421 р.  10 к. 

Пнсьмо наъ Кiева . 

18-ro апр1!.1и состоп.шсь въ бодьшо11ъ за..1t Jiy11eчecua1·0 
CoбpaR:i11 Nр.1с11выл nомuв1ш безврсмеuно поч11ншаго А .  R. 
Скр11011на, устроепnыя по 1ш11цiатuвt 111Jcтnolt l!мпсраторсноii 
коuсерваторiп. !:lзвtствый nозтъ BJ1•iocлitnъ If1шuoв·1, u 11ро
фоссор·ь :Мос1,овскоif I�oя_cepnaтopi11

1 
пiанuс:м, Л. В. Го.1� 

деввеfiэеръ, uo орuг.1ашен1ю дupe1щtn вап1с11 коп1•ервt�тор111 
DОСВЯТU,111 по1tоflпоъ1у ар, nсту Л�IЩIЮ-1(081(Артъ, RЪ ROT!lpoli 
са:ш1 представ11.1 осы,iе»ско!1 nyOJ111кt юшъ леJtТОры 11 1юш1ен
та.торы Скрлб11па1 а r. Го.,ьдеввеf!зеръ 11 юшъ шанuстъ , 
Относительно (1tоuоцъ сезона) щrо1•оч11с.1енuан пуб.1111щ тспдо 
nрпояда 0601Lхъ почтсяны:хъ rot'тeli, по справод.1 11вость трс· 
буеть ноястатuровать, что Вач. l[в:шовъ cвueil 75 )Шнутноn, 
ловuдuмому uрсдпnзnачеппоii для 11збрапаыхъ c.1)'maтcnen 
.1е1щiей Jtaдo, :! можсn быть Jt с.овсt)I'Ь, 110 vдов.101nор11.п, п 
то:rько утомолъ с.1ушателеfi, пр!Тшедmпхъ услышать о Скря
бнвt, о характерt музыюr 1ютор.но еще ,1.a.1e1to 110 с1t.tза1ю 
nосл1\дяяrо С.1\ОЮ, пtс1,о.,ько JICRЫXЪ II всtмъ ПUПЯТIIЫХЪ CJIOBЪ, 
Къ сожалtпiю же, с.1ова Впч. Пванова бьш1 д.1я �,acconou,  
хотл 1 1  1твтс.1.10rентво!I оу\5.111кu, далеко яо вразум11тедьны . 
Въ втомъ отношеni11 r. Го.,ьдеrшеfiзеръ бы.1ъ гораздо счист.11н1tе. 
Бrо кратш1л II nno.1нt повятнал nступuтельва1т ptчr, сс.ш 11 
ве дала впчего новаrо зва.то�.а�1'Ь С1;ряб11на 11 сnецiа,111стамъ 
�1уsытiа.1ъ11аго дtла, то за. то вuолп·I; удоn.1етвор11.1а Nac.coвaro 
n учащаrоСJ1 с.1ушатс.ш. Jlcno,шoнi cм1, же 11tсколы,11хъ х:э.
ра�;тсрпыхъ ороu3ведевi11 Cкpлuuua. u между проч11мu десято11 
сопаты, nочтеьпыi!. uртuстъ .uсво до1ш:1а.1ъ

1 
что С1,рлбпнъ uъ 

.шцt Гозьдеавейзера осrави.1ъ оре�.раснаго 11 чуткаго 1юммсп
татора сво11хъ npouэвe�eвill. Благородство же 11rры 11 ч11стота 
фортсniаввоii тех:ш11ш Го,1ьдепвеl1эера посе.10.10 11ъ ;i.yma.xъ 
<:,тушате.1еfi ucчeauee п горячее жe.,auie уСJышать почтов
наго педаrоrа въ са110мъ nеорододжuте.1ъвомъ вреяеn11 въ 
Кiевt съ проrрам�ю�'! пз1> шraccuчetщaro JJ ооваrо репертуара. 
Г. ГоJЪценве зер·ь имil.1ъ бn.uuroli усп.tхъ II сш•ра:1ъ оtско.1h1ю 
nрпзведен:Нi того ше Сг.рябm1а ва Ьis. R. М.

Енатеркнбургъ. Посто)rъ въ rородско:uъ театрt nод-
1111за.11ас1, у 1rраuпская труппа II. .11. Сыатовсг.аrо. Хотs1 

малороссы и ptд1c io гост11 на вamett сцевt., но бо.tьш11х1, дtдъ 
пе cдil.1:..111. Сборы бы.щ небо.,ьmiе, ао чaкo!ftl11.1n безъ убы.rка, 
11ыручuвъ от<о.10 5000 руб. 

Составъ y1,pau11cliofi труnnы cpeдвiif, uреоб.1аа.д.1ъ жовскНi 
nерсоuалъ. 

fi��1!.!�!!���.i�u�.1!!��0I!�!!��!�] 1 rерыавцамъ, промыш11яющчм-ъ ПОА"Ь флагом. Фраяцlи, �tJIYen. nркяять n свt.11tвlю, что фирма Эрнесть Ирруа, 1
ос:иованнu въ 1820 г. въ РеАмС-Ь, учреждена в nрннцпежить коренвымъ французамъ, обладающв1111, а1, 
Шаыпавьи первоклассными вивоrрадвикамя (grands с:rш), бпаrо.uря которWlъ при сп

е
цiаnitвомъ и тщательвоn yxon 

• до.11rо11tтвей выдержn внва достигаются иесравневвое качество, беsподобвыА вкус:,. и тонкiА аромаn. 
•UDaиc:кaro атоА нас:но1щеА французской фирмw ERNEST I,RROY, пре.цочпаекаrо нстЫJО1 ааатокам.: 

с:аацое: 1 noaycyxoe: 1 сухо
е
: 1 оч

е
а1, сухое: .IPrJ А-КАПJtИЗ'Ь• .IPPJ A·f P AВ'lt r AJL\ • .IPPJ А·АМЕРИКЕВ'Ь • .ИРРJ А·5РЮТ.•.
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РО ВЛ И 

бР.МЕНЕРТЪ.мос!IМ. 1 

СТАР"6ЙШАЯ ФОРТЕП. ФАБРИКА
ОСНОВ, 181 О Г, 

EД"ttCTBEtHtЫЯ ПPEДCTAIIIITEЛlt 

ПIАНИНО 

• 
V 

АНJ1РЕИ IИДЕРИХС'Ь. •оскв:�.:о·:�"':�::;,.: e.nn.

БАРНАУ лъ,��:;:�� 1-Театръ Народ11аrо Дома f 
С Д А Е Т С Я нэ лtтнНt сезонъ. ( 
Относительно ycnoвill 11 nодробныхъ 
cвtдtнin обращатьсн ьъ Сооътъ 0-ва 1
Попеченiя о t1ача11ьномъ образованiи 

въ r. Барнау At., 

В. В. ВОЕВОДСКIЙ. 
1 "СНЫ МУЖЧИНЪ" оп, 15 до 80 дi!тъ, са
тира въ 1 д., съ ntн. Д. 50 1t. Сборп. м11н. 
(DO 10), !,; 1 U 2 ПО 1 р. Щ1од. ВЪ JtoUT. 

, .Р. и Ж ., Союзt, б Разс. 11 др. К.ъ np. 
разр. без. 

JLзд. ,, Виноrрадье" . .l\locквtt, Млс-
1нщ1:ая� 24, 1ш. () Выш.1и новып 1шuг11:
Нмко11ан Архнnо!ъ-Темuыл ВО;(Ы. Ро
�анъ. Ц. 1 р. 2.> к. Любовь Сто11мца
Е.1епа Дtевn. Ро111анъ. Ц. J р. 25 i;. Про
даются въ .1учш. 1шпж11. )Iaraз. Выnпсы
вающ. nзъ !iовт. n�д-ва за пересы.шу пе 
пдатлтъ. 
·---------------

1 �ilXIXVФ�QiWil�WWill(li(IN,(11iliWWQiQXP 

,1,,ЖЕРТВА БОГАМЪ''. i 
1 ! Драма въ 4-хъ дtllствiяхъ П. Т. е
� Герцо-В11ног радскаrо (Лоэн rрина). Е1
� р 1; � 

1 
З азр шена къ пре;хставле нiю безу- :"' 

;-------------------------------. � � !!:..!._ r .._ словно. 1 

CRiMf RQSTIN ом6реннwl •Р•�•••· 111ра11тu1о111 QUe6· � Выписывать изъ Комнссiоннаrо е 
1: но A,1oт1yioщll на ко•у, np....-щll ,1 ! отд-tла союза драмат11ческнхъ ш1са- i

1,4ope1wl ЦВ1iТЪ, СВtжЕСТЬ I КРАСОТУ. з тene.lt, Петроградъ, и конторы "Рам- · ·

• 8 • �ии'lто-. �еому•м., аатна, yrp1 • IIIWIU, ... • • ! па н :Жнэнь·', Москва. Цtна 1 р. 1 

ИРЕМЪ·РОСТЕН1:а =::��;·:-:� �!!Фl.�f�l�МФ�&е

81CUa; Петроаскl• аорота, 1. • Тмефон" 2. 01 -88. ni,a.-•т•• ••••••••••М81И8888"8Н8 

, ... ""' ..................... •�·· , •••••• 1 • • ..,,... : 
К Е р 

• 

Пtвица, 11сnо11"11те11ьница русскмхъ нароАнь,хъ ntсенъ свобоА�• на .ttтo. 
Принимаеть ангажементы на отд'!.л ьные концерты, турнэ или въ те
атръ ва l!урортахъ. Москва, СтрасrноU бульв. д. 4, кв. 46, А. Н. 

COJJoвьeвoll. Тел. 1-1З.17. 
, ___________________________ .. 

1 " ЧЬ". : 
1 ЗимнШ театръ СААЕТСR на разные ! 
• сроки 11 на сезонъ. За справками

1 : обращаться точно по адрес
у

: 

'; КЕРЧЬ М
и

рвнс
у

. , ................... " .. ..
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f Кино-Студiя "BELLf\ ROS1\"· i 
: на стоящимъ с ообщаетъ, что про смотръ :
: нино-поэзы Игоря С'lаВЕРЯНИНА :
• •

i "ты ко миt ие вернешься'' i
; состоится въ элентро-театрt, ,,ФОРУМ'Ь" :
: въ воснресенье 8-го мая, въ 12 час. дня. :
• 

•
• Въ главныхъ роляхъ: Софiя Лирсиая, Ювiусъ •
: Остэрва и В. Гаilдаровъ.. :• 

• • Постановка А. И.' Иванова-Гая. Фотографiя Виннnера. Аекор.
+ 

: 
художн. В. А. Симова. 

+ 

+ Не получившiе своевременно пригласительныхъ бнлетовъ, • 
+ благоволятъ позвонить по телефону № 3·23·92. •. 
• 

ll•••••••••••••••··�··•••••••••••••••••a 

·�·�ф,ф-·ф���·�···�··�����··��:• "'''"· ... 
а-..

.
.... . 

• fl:
A

: I:·;:· 1lIIJ � на t.9t6 ГОДЪ VII) г. ИЭJJ. pe.-И'fHOt'I � 
• 3 •· 2 • - • 76 1ou. строха • 
• J/�p;. 8А

6
в
0
о:. П Р O до n 1И А Е т с я n од п и с н А пепта, JIOIЦI • 

• Допускается о � раэс:рочка. на еженедt.А ьныА богато· МАА юст р ированиыА журнаА1t н1ет1 б •011. •

!•on:.= ,,РАМПА и ЖИЗНЬ" н,::-i 
$ Театръ.-Музыка.-Литерsтурs.-Живuпись.-Скульnтура. 

... . 
• 

$ Безп11аrная преtdя д11я ГftЛЛЕРfЯ (ЦfНИЧf(КИУЪ Д'БЯТfЛfl;.А роскошве·И1111юсrри ••
е rодовw:ъ подnисчиков-ь: {' r1 роваявое вздавiе $ 
• 

1900-1916 rr. Томъ 11-ой. • 
$ На три .мт,сяца съ l·ro мая по f-oe августа - 2 руб. $ 
• АА11еоъ: Москва, Боrос:ловск1й 1ер. (yr. В. Дvитровки), д. 1. Те.11. 2-58-25. • Контора отирwта в111еАне1но, кромt

: .- nрщн•1111wхъ AHel отъ 11-4 11аоо1ъ AHR. • ПОАПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ raue въ Москвt J Н. И. Пе•моаокоl (Пе-
.., тровсв:iа Лив\и), в�. квиав. •ar.: .Но1ое Время .. (В'Ь Uerporp., Москвi в пров. rop.), ат. 11у1. каr. В. &еоое,ь I к•
$ (Москва, Петровка, 12), 1. О.' во,ьфъ (.Мо.:ква-Петроrра(J>,) кв. иаr. ,,, ИА••коаонаrо (Кlевт., Крещаrпь) а ао f) 
$ 

acin квяжв. •araa.r. Москв1�1 в проващiи. МОЖНО ПОАПНСЫВАТЬСЯ ПО TE.t 2·58-25. $ 
••t••••••••• ........ t ................. .. 
ооооооооооооооооооооооо-00000000000000000

0
0 

Новое изданiе журнала Р1\МП1\ и жизнь,, Боrато-иллюстри- о 
11 • рованная книга: О 

i "1 аллерея eqeкuчeckun D\яmeлeii" (,. 1-ый) 8 
О Оч�рки, госпоминанtя, ctnuxu: Александра Амфитеатрова, И. Александровскаrо, Юрiя Б'Ьляева, Ал. Возне- О 
о 

сенскаrо, В. М. Дорuшенича, А. А. Измаllлова, Н. А. Крашенинникова, А. в. Кони, Lolo, Як. Львова, К. Н. .,.Михайлова, А. М. Пазухьна, Н. П. Россова, Т. Л. ЩеnкнноА • Куперникъ, Н. Эфроса, Серnя Яблоновскаrо, О 
О А. И. Южина (кн. Сумбатова). 

1 

О Около 201J снимковъ и зарисовокъ в-.. жизни и роляхъ.

О 
Продается въ конrорt "Рампы и Жнзнн" и въ круnв�хъ квижвыхъ маrазииахъ ц1lна З руб.

DOOOooooooooooooooooo,•000000000000000000.J

Тяпографtя В, М. САБIIИНА. Мuсква, 1.1.ег� она, 2ti, UбdДWiO.il. J.'ел. 1-н-а-1 и 88-60. 
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