
Подъ редакцiей Л. Г. Мунi.uтейна (Lolo). 

t.fo б. Жr13МЬ 

fl. fl. Яблочкина. Фот. Фи111еръ.

(Къ 25-лtтiю сnуженiя въ Маnомъ театрt.) 

6. Амм1'ро1ка,

м Q с 1% Д 6огос.поаск11 n@p., А, /. К U 
Телеф 258.-25. 

Цtна отд. № 15 коп. . 

. 
Воскресенье, 9 февраля 1914 года. 



�:�· 1 ОПЕРJ\ с. и. ЗИМИНА. (Театр" 
Со10.со1н1ко1L) 

Въ субботу, s февраля, пос.тr1щ. спектакль 3-ro абон., ,,Отелло". Он. въ 4-хъ д. :-.tуз. Верди. 

FE"ПEPTYf\FЪ MftCЛrlHOЙ НЕ"ДоЛИ 
Съ 9-го февраля по 16-ое февраля (включительно). 

Въ воскресенье, 9-ro февралл, утромъ, по J1меньш. ц-внамъ, бенефисъ помощника режис
сера Н. Н. Тамарина. "КАРМЕНЪ". Нечеромъ б�нефисъ гг. режиссеровъ: А. В. Ивановскаго. 
Н. И. Кудрина и А. 1. Вишневскаго, съ )1частiемъ Н. А. Шевелева. ,,КУПЕЦЪ КАЛАШ
НИКОВЪ". Въ понед. 10-го утро:мъ, спектак.�1ь для дtтей. 1) _сынъ МАНДАРИНА11

• 

2) .ФЕЯ КУКОЛЪ". Вечеромъ бенефисъ артиста Н. А. Сперанскаrо, съ участiемъ Н. д.
ШевеJ1ева. ,,ФАУСТЪ". Во вторн. 11-го утромъ "TPABIATA". Вечеромъ посJ1t»днiй спе ктакJ1ь
4-го абонемента, бенефисъ артистки С. И. Друзякиной. nОТЕЛЛО". Въ среду 12-го утромъ 

ltnЕВГЕНIЙ ОН1>ГИНЪ". Вечеромъ съ участiсмъ Н. А. Шевелева, ,,ДЕМОнън . Въ четвергъ

1
13-го утромъ "ЧАРОДt.ЙКА''. Вечеро:мъ бенефисъ балетмейстера А. Л. Симонова.
1) ,ДЫГАНСКIЙ БАРОНЪ11

• 2) ,,БАЛЕТНЫЙ ДИ ВЕРТИСМЕНТЪ•. Въ пятницу 14-го утромъ
,,ДЕМОНЪ". Вечеромъ "ОТЕЛЛО". Въ субботу 15-го утромъ "ЧЕРЕВИЧКИ". Вечеромъ
бенефисъ П. С. О ленина "МЛАДА". Въ воскресенье 16-го утромъ "КУПЕЦЪ КАЛАШН

:п

-
КОВЪ". Вечеро�1ъ "ОТЕЛЛО". ' . 

=,: 
БМАеты nро,(аются въ кассt театра съ 10 чао. утра АО I О 11ао. вечера. 
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w� JЕНТРЪ к н НЕЗЛОВИНf\ в�,-� 
' :�,:::.:�::� ,Не убiй'. Въ .. :кр&ен: .. 9·ГО у,: .. ,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦ: •• т::

ФЬ

.:т:�:: � 
� КНЯЗЯ МАТВ'l>Я". � 
1 РЕПЕРТУ АРЪ МАСЛЯНОЙ НЕДоЛИ: 1 
1 

� 

1 
УТРЕНН!Е СПЕКТАКЛИ, ВЕЧЕРН!Е СПЕКТАКЛИ, 1 

1 
Во вторникъ, ll·ro февр. ,,КОЛПАЧЕКЪ''. Въ понед., 10-го февр. ,,ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА". 1 

Въ среду, 12-го февр .. ,,ОРЛЕАНСКАЯ Д'&ВА" Во вторникъ, 11-го февраля nРЕВНОСТЬ". 1
1 

Въ четверrъ 13-го февр. ,,ОРЛЕНОКЪ". Въ среду, 12-го февр •• ЦАРЕВНА- ЛЯГУШКА". 1Въ пяти., 14-го февраля ,,ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА1
' Въ четвергь, 13-го февраля "СТАВКА КНЯЗЯ 

цtны обыкн. МА ТВt.Я•·. 
Въ субботу, 15-ro февраля "РЕВНОСТЬ 11 Въ пятницу 14·ro февраля "НЕ УБIЙ". 

цtны обыкновенныя. Въ субботу, 1 iJ-ro февраля ,,ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ". 

Билеты продаются въ кассъ театра отъ 10 час. утра до 8 час. вечера. �
!l\ Ynp .. .,•щt! n,а,рок, n. т,,..,,. ;.;; ;. ;. 

Пом
. 

Дярвкт
о
ра n. м,мо,то,ъ

. ! 
�el!Acce,.. -- -- ....ю.411,� 

6СIМ . - �е 

1 т 3 
он I Въ субботу, 8·ro февраля бенефисъ Н. Ф. ЛЕГАРЪ-ЛЕЙНГАРДЪ 1 

eaTJl'L у и М. И. ДН"ЬПРОВА. 
l'U 'Обозр. .ЧОРТОВА ДЮЖИНА1' ( ,,13'') и 1 --- ф "В ЕСЕЛАЯ ВДОВ А" (2-й антъ). 1 

•: 

Начало въ 81/2 час. веч. 

1 

Дмренцl11 И. ЭОН. 
Въ 111/i час. В А L Т А N О 0" Вся новая 1

ТРIУМФАЛЬНАЯ ПЛОЩ. ночи ,, • программа. 

Теnеф. 429-97 м 405.59. ф Въ2ч.вочи "БАРЪ". ,,Таверна АпашеЯ" . .,ВЕСЕЛОЕ·дuо ПАРИЖА". 
& Касса откр. съ 11 ч. утра до 3 ч. дня и с,, 5 ч. до оконч. спектакля.

ф� - �ф 



i ПОАПНО, цtна: 
ГОА'Ь 8 Р• - к. 
1/t r, 3 • 50 • S М, J • 75 • 1 и. - • 60 • 
За rран. вдвое. 
Дооускаетса рnзсрочка. 

1lI � Н А 191 4 ГОД Ъ VI !:;_� 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на еженедtпьный богато иппюстрированный журнап1, 

Об-ъав.11. впе· 
редя т екста
75 r.оп. стро· 
ка петита, по· 
задп текста 

50 коп. 
111----,-

жиз,;ь 
(Театръ. - Музыка. - Литература. - Живопись. - Скульптура). 

БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИИОВЪ: 

ФЕДDРЪ ШАЛЯПИНЪ 
Роскошно изданная, богато иллюстрированная нннга. 

,1. Г. Мунштеiiна 
(Lolo). 

СОДЕРЖА HIE: Бiоrрафiя (по мемуарамъ). Очеркъ сценкчеокоii Аtя те..tьностн. - Статьи о Шаляпннt ЛеоннАа АнАреева, 
ААеиоанАра Амфмтеатрова, Юрiя Бtляева, В. М. Дороwевнча, f{. А. Коровина, С. И. Мамонтова, С. С. Мамонтова, Ceprtя 
Я6..tоновокаrо н АР,-Статьн ВЫАающнхся музыкальныхJ> крнтнковъ. Шаляпннъ въ жнвоnион и оку..tьnтурt. Га,мерея 

ООЗАакныхъ нмъ образовъ. Портреты, зарисовки, шаржи. 
БОJ\ьЕ 200 ИЛЛЮСТРАЦIЙ. 

52 большиrь портрета (ва об11оашi1) артuстовъ, ппсате:1еi!, композпторовъ п художвп&овъ, болilе 1500 сяп�1ковъ, 
52 аар11совокъ, шарже!t, ка.рnка•rуръ п проч. Собствен. корресnонА, во воtхъ эаnаА,·евроn. театрмьныхъ центрахъ. 

Адресъ: Москва, Боrословскiй пер. (yr. Б. Дмитровки), д. J. Тел. 258-25. 
Контора открыта ежедневно, t<ром11 nраздничныхъ дней, отъ 11-5 час. дня. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ та�.же В'Ь Moc1tвil у Н. И. Печковскоii (Петровск. лnain), в·ь книжн. маr.: ,,Новое Время"
(il'Ь СШ,., Москвt п пров. rop.), М. О. Вольфа (Ьlос({ва), т-ва Я. П. Лаnнцкi� .(Шевъ, Фувдуклеевс1шя, 12) п во вс'llхъ

1tв11жн. ошrазпнахъ r. Мосr,вы п провпнц111. 

-------------------------------- -
·�'O.'aO.�'Q�\Q\�'Q�����'CQa).'Q�OIOt�'at*

Вышла uзъ nечатu а nродается въ конторIЬ журн. 
11
P.fl.МПfl u ЖИЗНЬ" а въ 

круnны�ъ кнuжны�ъ (Уlаrазuна�ъ новая кнага: 

,,московскiА Художествеиный театръ". 
Историческiitочсркъсгожи3нии Д'hп·1·мьиости. Томъ второй. (Сезоны 1906-1913 гг.) 

С ОД Е Р Ж А Н I Е: 

•ts 
!) Два силуэта (К. С. Станиславскiй u В. И. Кача- • 5) В& гостях& у Метерлинка - nошом11ваniя К. С.

ловъ)-Н. Эфроса. . J Сrпаниславс1'аzо. 
1i( 2) Художники Художественнаго театра. - Сер· , 6) ,,Синяя nmuцa"-cmtixu Lolo.
).,_f гп,я Глаго.л.я. 1 7) Гордон& /{рэм, в& Художественно,11-0 театрrь-

3 бесп,да съ Л. А. Су.л.ержицкимъ. iJ Илья Сацъ - Ал. С. Вознесен.с1'аг�. 8) Обзоръ постановок& и жизNи театра вь сезоны
./) Зтрами'lная nо1Ьздка-Боспоъt11паюя Вл. И. Не- J90б-1913 z.-IO. Соболева.

м,�ровича-Дашtен1'о. -у 9) Пятнадцать л1Ьтъ-очеркъ Н. Е. Эфроса.
Въ книгt окоnо 200 иnлюстрацiй. Цtна 2 руб. 50 коп. 

ГОТОВИТСЯ НЪ ПЕЧАТИ 2-е ИЗДАНIЕ 1-го ТОМА, 
исправленное и дополненное. 

����'Q\:Q'Q���1�,��-"'-"-"' 

•
• RАРНАВАЛЪ
8 �:А��-���� Суббота, 15 февраля. ���������

Русскаго Охотничьяго Клуба 
съ призами за лучшiе костюмы 

по nрисужденiю публики. 

-

80000000000000�0000000000000000000000000•

О � п п ,,
О 

у мое о с - 0 Въ суббо·rу, 8-го февр.-,1 окрывало ьеретты ; 0
g К В Н\И � »ъ 80с1,ресенъе, 9-го - .Елена nренрасная". О

� �11,1n1�1�
0 

1(11,Ъ" о РЕПЕРТ'j
Т 

АРЪ 1lАОЛЯНОЙ НЕд'вЛИ: !

О О "Елена прекрасная", ,,Сорочинсная ярмарна", О

� " • � ,,Покрывало Пьеретты" � ,,Желтая нофта". � 

О (Театръ Я. 8, ЩУКИНА.) О Посл-t открытiя занав·l;са входъ въ зрительный залъ не допуск. О
О О - Начало въ 8 час. вечера. О 
О Каретный рядъ. О Касса открыта съ 10 час. утра до 11 час. вечера. g

i�oooo�oooogo:Qqo�qooQooooooooooooooo• 
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i а.1 J!�.,�; !�i�\�;, ::i:.�!�'�"�
il 

1 
.. -Съ субботы, 8-ro ф6Rратт, по lfi-e февра.щ l!,lieднeвt10 - спентанnи внi. абонемента. 8• • • lla•,. въ 10 '!. в. -д'hна за входъ 5 р. 1 О к. Бnлеты прод. въ 1шсс·h театра и въ маrаз. ,,Жакъ" отъ 11 час. утра. •
S ГАСТРОЛИ: съ 16·1'0 марта по 20-е аnр·Ь.�я-Летербургъ1 театръ "Пассащъ", 23-29 апрi!ля-Кiевъ, 1-6 мац-Харьковъ, : 
tl 8-=-11 ман-ОАесса, 15-17 щw-Ростовъ н/Д. • 
••••••••••.,•••••••••,._.•••••••••et1et1•••••••,••1.-,,,e,8'1,e,o,e,1,1,,,,_.,,,a 

�""",,, .... , .. ,,,,,,,,.,.,,,,,.,,,,,,.,,.,,,,,...,,""''''''''····--····-··�

1 [!�ПшкiИ ва1ош1й Jомъ I вв; су�

о

;, В-г�

ф

;�·�-к А"· 5 с• Новослободская ул., д. No 37. Тел. 35-13. • ,,Д Д 
5 -- Дирекцiя -- : Въ среду, 12-го февраля-
J 

i М. R. Меnитинсной. i "НЕ ТАКЪ ЖИВИ, КАКЪ ХОЧЕТСЯ".:
........ �_,,.,,,,.,,,,,,,..,,,,...,,,,,.,,,,.,,,� ... ,,.,""* •• ''"'._,., .... 

• 

РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ" 
Теп. 21·13 и 71-20. 

Струн. ори. r. ЖУРАКОВСКАГО, 

1 Знаменитая негритянская труппа ДЖОНСОНЪ-ДИНЪ. Оригинальные .япон
* скiе иллюзiонисты ТЕН-ШИ. Фантаст. баJ1етъ. Прима-балер. ЕЛЕНА ЧЕ·
* l<ЕТТИ. Дрессированные попугаи ХАМАНСЪ. Исполнители модныхъ 
* танцевъ и аргентинск. ,,Танго" МЕРРИ II МОНТЕСЪ. Св1;тящ. худож.t картины ПАУЛЬ,ГЕТА,МАРЛИ. Итал. r:1.в. r-жа БОРЖЮ. Акробат. танцы 
* ТОНИ-РЕНО. Исполн1п. романс. г-жа ФАРИНА и f<В1>ЧИНСl<АЯ. Эксцен-
f трнки вилли.nилли и мн. др. №№.

* ПО ОКОНЧАНIИ КОНЦЕРТНАГО ОТДьЛЕНIЯ ---

§ KflБRPЭ Pf\Lf\lS DE Df\NSES
* 
!� БЕЗПРЕРЫВНАЯ ПРОГРАММА. 

J Въ воскрес., 9-ro февраля, Т' А N Q О ТЕ А Complete 2 руб.
* отъ 3 •1ас. до 7 час. веч. .г1 • съ персоны. 

• 

81••--------··---·---··-------------7'tl�··
- . Н О В Ь1 И • Сегодня въ 101/0 ч. веч., GALA SO/REE. Новая программа подъ J'Пр. Н. Ф. Бут11еръ.

ТеаТрЪ • ВарЬеТЭ t Гастроли индусскаrо оркестра. �_. Сенсацiя дня КЛО-ТОО!
i Гоме

р
ическiй хохотъ. Theatre MERVEILLEUX. -------

мднсимъ 6 
Н

р
асавицы англичанки Э Л Ь ВЫ Д Ъ.

I J La belle TOLOSA. La belle ЭСМЕРАЛЬДА. 

6• дм,1тровка. Тел. 522 93. ; Въ 2 часа ночи въ залt Людовика XV. Въ царствт. 'l'андевъ.
д11рек11lяФ.Ф.Т1>масъико. ; Новость! SALON TANGO. Ловость! 

. . � Ежедневно 3 спе1<т. въ веч. нач. въ будни 7 1/
2
, 9 и 111·•rод1,. ТЕАТРЪ lll-мroд1,. 10•/2ч.в. въ праздн. 4спек. въвеч.G,71/2 ,9и10 1/�ч.

одноднтньlхъ пьЕСЪ С'Ь 10 февр.: 1) ,,АДВОКАТЫ� м. Шуберта, 2) ,,БьДА ОТЪ
НьЖНАГО СЕРДЦА" вод. е. Сологуба, 3) Балетв. отд·J;л.

(осн. м. Арцыбуwевой). la) ПЛАСТИЧЕСНIЕ ТАНЦЫ NIШ д'Арто, Кошуба, Юрьева.
Маиоп. п. иаТве. Глаsв.бо.r.Тм.З-ll-бВ. Ь) ТАНГО с) МАКСИСЪ r-ша Крюrеръ п г. BaJIJIИ. 1' р ,У B:l11erъ по�тавлевъ арт. Иипер. театр. Н. П. Домаwевымъ. J 

оеее 
tl) вновь 

'-' 

В. ЧАРОВОИ. ОТНРЫТ САЛОН ШЛЯП 
МОСКВА tO � 

ф ... w01 П&тровва, БоrоС.11овс:вil! пер., р.. Бахруmвиа № З, :вв.10. w ,11 
Лично мною привезены в большом выборt. • 

модели лучших домов Парижа. Ж 
Jee-, Телеф. 3-33-47. зз�ш iевв ,заi 
- --- . -
·�•or080808011080808080IIOII080808080II08080808080801108<-"

5 Надежда Васильевна П А Н Т ЕЛ Е й М D Н D В А ·s

О 
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по поспtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОДЕЛЯМЪ: 

0 МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ.
• Артвс2'вам2:. 0006:ъz.в усло:вiн.
2 Иногороднимъ заиазы высылаются безъ примi;рки по присланнымъ дублюрамъ. 8
Q• Мооква, Тверская, .llеонтьевскiй пер., А· 24, кв. 14, rе�еф. 1-10-03.

-�i0801080I080J01080l080808080I08080И080II08080808a86110i 



11. i.f I1�li11 i и т ;� ·ь���с
9

�·� й'� о·�·�� ы .1
1 1 У,., ЭЛЬВИРА АЕ-ИААЛЬГО, Ада Сор,, Цо,ео,.,а Uо,пнсе,ы, Эрш;, Руба,о. Ар,,.1, (Петер�урr1>, Морская, 13. 

и�,л. т. А. А. СМИРНОВЪ, Манфредо По.1Jьверози, AвJJteлo П1щтуччо, Ввt<оло Цероли, ..
1 lоск�:·л::�:��-�\���: З4. МАТТIА Б� ТТИСТИНИ, А11uст11до Анqескu, Фраачес�.о Нuвар11нu п дp.-Be11и1til! посn: 1 
1 Те,. 75·32). ; Итаnьннснан опера: Oдecca,-ropoдciiol! театр1-; Кieв1>,-ropoдc1tol! театр'Ь. 1 

•
••••••••••••••••r•••••••••••11&••••••••••••••••••••••••••81 .. •• .. •••••,8t88••••• 

ф • 

1 Ф Концерты артиста Императорс�шхъ театровъ д. А. СМИРНОВА. 9-ro февр., Самара, =
8 Д И РЕ К Ц I R 1:: 12·rо-Каsань II др. 8 
• Qi • ; Д, р • АКСАР И НА ш Гастроли MATTIA БАТТИСТИНИ. Харьковъ 8-ro, 10.ro, 12-ro, 14 ro в 16-го февралп. ;

1 w •
С.-Петербуръ, Heвcкilt np.,23. (1/ ВеликiА постъ Итальянская опера (СПБ.) въ театрf! А. Сувор11вn. Открытiе 8 • ш сезона 24· r1, фео11" Тоска съ уч�н:т. Сол11с1а Его Ве.шч. Леонида СО6ИН0ВА, •!! Телеф. 206-04. (tl Э. Черви·Нароли и Росси. 25-ro Р11rn.�Р.тто, - уqаств. Аме11ита ГАЛЛИ-КУРЧИ, 1

8 (11 КАРЛО ГЛЕФФИ, У.Макн�цъ и др.26-Манонъ, 27-Трубадуръ.28-С(Jм11амбула. 8 
. .. 

···························· ......... , ..•.......... ············�············· 

Б О Л Ь Ш О Й З fl Л Ъ Б Л fl Г О Р ОД Н ft Г О С О Б Р fl Н I Я. Въ пятницу, 14 февраяя,

3-ii н noc11tднiii въ этомъ сезонt БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ'Ь

Надежды Вавильевны П n ЕВ И ЦК О И 
при участin nрт. бо.�. Bap1naвci.. правит. театра Э. М. Плевицкаrо, попу.11ярпон балер1rпы театра Лрцыб)•шевоi/ М. Д'Арто и
друr. пзвЬсто. артист. стu.:111чu. сцепъ. • l'оя21ь фабр11кн Шр J.tepт, изь маrмuпа Грубешъ. А к1tо"па1r. Н. Р. Бакалейниковъ.
!i по.mомо11еnвыi'i В, Н. Афанасьевъ. • Начало концерта въ 9 час. вечера. • Ii11лоты про;�аютсл въ центр. театральпон
кассt Е. Н. Разсох11поii, угоАъ Tsepcкcii, Георгlееокiй nep., А· 16 . Телеф. 5-37-14 н 17-66 ЕЖЕДНЕВНО от1> 10 утра до 7 час. веч. 

Феврв11ь н мартъ: Спб., Москва, Тверь, Тула, Орелъ, Калуга, СмоJ1евск1>, Иваново-Вознесенскъ, Влад11-

.)
1мнръ, Рязань, Моршанскъ. Съ 15-ro аnр1;пя rурнэ по Волгt при уч. артист. ол. Зим11ва А. Н. Дикова. 

За справками обращаться по телефону 443-77. ============== 

j 1асmролыое mурнз ХуDожесm&ениоu оn.еры noDь уnра6леиiемu D. Х. Jв)КИj(jl. j 
Q1 ГастрnJiв a11твeтflt1'L П11ператороrшхъ теитровъ Н. С. Ермо11енко-Южиноil, А. Г. Добровольс.коil, П. Е. Налнновскоil. Н. А. Шевелева, Д. Х. \1)
\1) Южина, М. В. Дубровина. Состав1, трупоы: О. Ф. Фrдо1 оuскгs. О. М. Щ.Иrолеnа Каранqвмчъ. Петрова (1:оораиоJ, Е. О. M11x-a11.unиa, 3. Е. Ф
W Що�био,·юш, Вауор1,, В11кодзева rиеццо-соnрако). М11лчавовъ,ИРаооВ'Ь lTonopa), М. (j. Тuм�шевскill � Вотоwь (бар.), В. Il. Моньх •въ, В. Н. W 
Ф Jlетровъ, П. Н. Чвгпевъ (басъ}. Дпрвже�ъ Слаяв11скiО, рrжвсееръ П. D. Россолв110. Рfпе1,туа1.ъ: Чiо-чiо-саоъ, ДoJLoua. Тавсъ. Дви 11amell ФJ жоsяв, Лакмз, Пскатыя же11чуrа, Евгео:11 Uп-hrппъ, СевцдьскiJI цпру.11ьнDиъ. J)Jtя воf�вото1,ыхъ 11оеръ спецiа.аьпо ваоnсаnы 1:тв.пьnыа деко· ; 
" рацiи иавtствыЪJп художRDкаии Iluoep. театроо1. Своf�тоnы:мо зфф�хтзми вав.У,11уе1ъ :ху.дожооtъ Петров1>. Для r1111uяровки артвстоwь Xflpa и ш 
! оотрудвnковъ првrлаmевт. художвихъ. А. Е. Ефнмов1,. Вторая нед. в�лпк. поста Ярнс.11 ,вл1,, трет�.я-Рыбв.яскъ, оптаа-Та�бовъ, шестая- (11
.., Воропежъ, Пасха-Курсвъ. УпоАн. труппы К. Т. Ку11нковскiii. ! 
�00000000000010000000000000• ,оаоаоооооооооооооаоооооо1оооааососооо:ооооооооооа.. 
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§ дИРЕнц1я п Надежды Михайловны 8

й !. 1. ОРЛОВ!. fl ГО НДА ТТИ. f 
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1 КОНЦЕРТЫ 1 

i В. В. ЛЮЦЕ и Tpio ЛЮБОШИЦЪ.1 
1 ФЕВРАЛЬ:- Rовочер1tасс1tъ, Ростовъ, Таrавром,, ЕкатериводаJ)'Ь, Ставрополь, Ар11авпJ)'Ь, Вдадпкав1tавъ, Ба1,у, Твф,111<'JJ.1 J Кутапсъ, Ватумъ. . . • И1�шрессар10 И. Гарскаil. : •;:.oo�OHOOH!fO.ttHO;:iii'E*Hfif)fJ(Hl!§*�f!l!Otll*Нtf�O�H�·�t,!f,f{IIHOflНJ,КONOO�Oi!+HO!Мflt!lf�t.f·OO 
ЕКАТЕРИНОСЛА8СКIЙ Анrлiйскiй Нлубъ &ОПЬWОЙ .;::;;��::�ь.:�с�'ц�н:;�ый ЗАП'Ьконцертантамъ, лекторамъ, гастрольнымъ труппамъ подъ оперные, опереточные и дР· спектакли. Полное оборудовавiе сцепы, свilтовые эфф екты, масса декорацiR. Самый бо.1ьшоu эалъ въ городt; 1200 м-t.стъ въ зри
теnьномъ зani. и на хорахъ, Прквш1аютсл nред,1ожепiл пепосредствевво копторо/! I(дуба на 1•строJ!стпо 1tопцертоп11, т. е. предвар11тельВ)'10 продажу б11летоnъ, выпускъ афишъ, ановсовъ, получевiе раэр1\mепiл п nроч. YCJlOБIJI: за паемъ за.11а .оодъ 1ювцсрты НЮ руб., есл11 ва.�овоП сборъ пе прсвыmаотъ 750 руб.; в ъ  uротпвномъ случаt 2UO/o съ валовоrо сбора 11лп плата устававлnваетсs no особому corлameпi10 съ совtтомъ старmnвъ. Для спектаклеit 11 ле1щii! помtщенiе сдаетс.11 по особому corлa-meniio. Подробнъш ус.,1овiл 11 планъ :�ысылюотсл не�rедлевно по первому требованiю. Адресовать - Енатериносnавъ, АНГВIЙСКIИ КЛУ&'Ь, Нnубная уnица, 

=
.

·�����f,,������������i,���������··��й��������������������t��,�����
1-

= КОНЦЕРТНОЕ ТВРВЭ по Россiи

f1 МИХАИЛА ВАВИЧА: 
! при участiи И. П. Собопевоii (оперная пtвица), пiаниста и композитора Wеферъ. f

t

� Уполном. Лернерь. . Управл. Талановь. i 
. 

�
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§ ваотв ПОJIЯВОВОВ ! 
8 Архавrельскъ, Внтка., Перш, Екатерпв6урrъ, Тюмень, Челябвнскъ, Уфа, Самара, Сыэравь, Певаа, Саратовъ, ,· 
8 Та�1бовъ, Воровежъ . 
8 Справки: Моск11а, Трiумф.-Садовая, 14. Телеф.: 3-30-60. Уоо.mомоченвыlf Владимиръ Адельгеймъ. ·800000000000000000000000Q:ЮOOOOOOOOOOQ000000000000000r10000000QOOOOOOOOOOOOOO� 
�· .. ·•••••ш••···· ................. ilШli .&li.&Ш .&.&.&AliA�··u•••ll•••·········· 

.. � �· к о и ц Е р т ы Е � � :sa I б. арт. ft м ПflCXflЛOBOИ.,; npll МЕРКЪ(вiолон- ..,._
з � = Импер. Театр. • • 

(сопрано). участiи r. челистъ). Е � -=:t d, AIOCltBA. Малый Залъ Jtoucepв.-28-ro февраllя. 1 DЕТЕРВУРГЪ-4-rо марта. t 8УfТ''''''''''''�'fТТТffТУУУ,,УТТУfТ' '''"''''''''"''Тf'fТТ-.У•УУУУ,У,УУ,,,..-'У"f81 
.................................................................................. 

Большой залъ Роееiйекаго Благороднаrо Собранiя 
Въ воскрес., 16-го февр., Б О ЛЬ W О Й К О Н Q Е Р Т Ъ артиста Имnераторсн. теат. 

8АСИЛIЯ родIОНОВИЧА ПЕТРОВА .ори 6лаrоск.товномъ участiи: артпсткu Mocrroвcкaro ХудQжествевиаго театра О. В. ГЗОВСКОЙ (ме.�0Ае1,лаъ1ацiя съ арфой), проф. Ф11лар1101:1iи А. Н. КОРЕЩЕНКО о др. и3вtствыхъ артпстовъ. Весь чисты!! сборъ nocтynu'IЪ въ пользу водостаточв. учешшовъ частв. r1111вазi11 ll. Н. (.;тра.хова. Акrшмnаопруетъ С. Самуэ,1ьсо11ъ. Начало въ 8•/2 час. веч. Рол.nь фабр111ш Вuхштеilнъпзъ депо Авдрен Дидерпхсъ. Билеты on 10 р. 10 1r. до 1 р. 60 к., вхо,11.пые 1 р. 10 н., прод. въ музы�,. маr.: А. Гутхеl!ль. А. ДодРр11хсъ, �Сuмфонiя", а въ довь 1,ооцерта въ 1,acti! Собрав iя съ 11 ч. утра. - Адr.швос1},аторъ Н. Н. Борнсов1, • ................................................................................ 

БОЛЬШОЕ ВОЛЖОНОЕ ТУРНЭ СИМФОНИЧЕОКАГО ДУХОВОГО ОРКЕОТРА. (Состоящаrо nsъ 70 челов'Вкъ рабоч11хъ фабр111сп. М. Ф. Степанова), подъ упрамевiемъ артиста ИМЛЕРАТОРСI.ШХЪ ТЕАТРОВЪ Ф. В. ПУТКАНЕРА, съ участiе�1ъ арruст1ш pycci.ol! оперы 
Н. О. СТЕПАНОВОЙ-ШЕВЧЕНКО. Въ nporpaшry воllдутъ nроuзведевiя: Ваrвера, Р)·бuвштеi!на, Листа, Мусорrщ,аго, Ромс1>аrо-l,орса1,ова, ЧаОмвскаr·о 11 др. Маршрут,,: .Яросмвль, l{ocrroмa, Н11жвiП - Новrородъ, Каяань, Симбпрскъ, Самара, Сызрань, .Пенза, Саратовъ, Цар1щыВ1, Астрахащ,. Поtэдиа начнется съ апрtля 1914 года. 
Рояль фабрики Я. БЕККЕРЪ. - - Уnо11вомоче11выll Б. Г. ЯКОВЛЕВЪ. Справки: Пенза, Гоголе-вская, 64� 
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НОВЫЯ ИЗДflНIЯ 1) ,, ТЕАТРЪ КА����ъ �- МИНIАТЮРЪ", f

журнаnа
Со;,;ержанiе: 1) ,,Опечатка", пустячокъ въ 1 д. въ оrвхахъ Lolo. 2) "На кухнt", 
сц. въ 1 д. Ек. Эк. 3) ,,До nитаrо колtна", nrут.и;а. въ 1 А Э. Я. Гольцъ, nep. 
с1, pys. Э. Э. Маrерва. 4) ,,Во времи nеремирlя", пьеса аъ 1 ,а. (по Мопассану) 
пер. съ рук. В. Л. Внвштока II Э. Э. Матерва., 5) ,06.ъясненiе въ Аюбвм", пьеса 
111, 1 А· Аярп Ватай.1111, перев. Ек. Экъ, 6) .какая наrлость!" -перев. Э. Э. 

Матерва. ком. въ 3 ;,;. К. Этт,1Пв-
2} Г - ж а П У" Б Л И К А" repa, перев. Lolo п Як.

" ' Львова. 
Вс\ нo6uиku мocko6ckux, u nemep5ypzckux, meampo6ъ М о о и в а, Бoroc.11oвcкilt пер. (yr. Б. 

Д111итровкп), А· 1, кв. 10. можно выписывать 11зъ конторы журнала "Рампа и Жизнь". 

..... 

: АНдРЕИ ДИДЕРИХСЪ 
МОСКВА, 

Кузuецкtn пер,, 3. Теп.205-70. 

РОЯЛИ ПIАНИНО 
К.БехштеlluъБр.Дкдерихсъ К. Ре1111шъ и др. 

C6\mtJ muxiii. 
(Iiъ юбилею А . .А. ЛбЛОЧ,1пtНой.) 

Есть два полюса таланта, есть два полюса театрал1,
nой 011довпдуа.11ьяо1,"Тп ... Есть буnвые таланты, ярко вспы
хпвающiе, во и •Jacro съ трескомъ rасвущiе, обжнгающiе 
оrнемъ, подобные пы.'1ающпмъ Rострамъ ... Есть та.н1оrы, 
пахо11,ящiеса въ плоскости "rевiя п 6езпутсrва", неровные, 
хотя о rop11щie. 

Па одвомъ полюсt стовrь 1{,пвъ, МочаJiовъ, 11 свtтотъ 
Rраспый огонь, ва друrомъ-тохо льется ровный, немного 
.ауввый свtть, такой усоокапвающiii. п прiятный .•. нtтъ 
аа этомъ оолrо()'В волпеаiй, оtтъ трепета страстей, все ти
хо, спокоnво. 

А. А. Яблочкова прпвамежптъ ко второй категорiо. 
25 лtn большой трудпоir работы, длпвнал верев1ща ро· 
.аей, самыхъ раввообраsвrнъ. Д.11пояыn рядъ женскп_хъ 
образовъ ... 

Въ это/.\ ra.11лepet стоз:ько хорошаrо творчества, стозько 
тру)(а, стодыtо той высшеО- доброоовi�<Jrвости, которая такъ 
необходома въ искусств·k, которая можеrь быть веобходи
мtе reoiil п беапутства. 

.Левая, спокой11ая артистка! Сколько цtломудренвой 
'IПСТОТЫ въ каждомъ образt, накоii MЯl'KO!t ДЫМ[(ОЙ, каRUМ'Ь 
мягкuмъ ф.11ером1, одtты самыя rptmaыя фигуры ... Веотглка 
сцены. 

Вtлымъ холоднымъ свtтомъ за.nnты мраморвын статуи, 
льющiя твхiй св·J;м., образооъ, создавоыхъ артисткой. Въ 
этомъ дaposaaio огромный дiапазовъ: тутъ я Лпдiн, обаятель
ван, до моага костей вспорчеввая Лицiя пзъ "В·�шеныхъ 
депе1"Ъ ", п золотоволосая венецiапна, и обольстотельвая 
жеящ11па совремеввыхъ комедii!, п очаровательная кокетка 
въ пудреномъ оарокt изъ "Холоnовъ"; туп Шекспuрt. 
и Рышковъ, Шиллеръ n Карповъ ... 

I!бяочкипа nсполвuла трудную sадачу-ова 061.н11а не
объятное .  Но она создала и свой обравt., нраспвыо образъ 
русскоn жеащпны, вошrощеввый артисткой въ "С,аромъ 
зaюuit" ... 

Есть еще одпнт. оrромвыll плюсъ въ  артпстпчес,юмъ 
формуJJярt артосткп: будучп ыо21одой, играя очаровате.11ь
яых.ъ ;ненщnвъ, опа пикоrщ пе отказывалась я отъ ролей 
nожолыхъ, on ролей характерпыхъ, которыя играла она 
съ отлuчвой отл;tJшой и бо.11ьшомъ прояикновевiемъ ... Въ 
1овои1, расцв•l!тt дtате.11ьносто Jlб.110•1квна блестяще сыграла 

роль пожолоfi 11эдо въ какой-то aпrл.ii!cкon пъесt, кажет
ся - "Xoзяfir,t дома" -ова пробовала себя п въ друrnхъ 
роляхъ таноrо характера и можпо съ ув·!;репностыо сказать, 
что в1. будущемъ Малы!! театр·ь будем, въ ,1шц'h Яблочкпной 
пм·hть отдu•шую sамtстпте,1ьнвцу Ноку11оноn. 

Яблочкова-очастловая артистка. Она можеrъ съ гор
достью оrлявутwв на пройденную ею четверть в1нш театраль
паrо оутп. Все свtтло ва этомъ путu, н·trь ни одпоn 
испорчеввоfi роло, нп одвоrо веусп1Jха. 

Путь Jl.блочк11воli-это свtт.шй ясный путь cв1mroli в 
левой артпстrш. Эта артистка васлужода тот·ь трiумфъ, ко
торыl! опа uм·hла ua свос11ъ 6eaeфucil ... 

Як. Львовъ. 

Торжествепво оrпразповано 25-.1:tтie с.1ушевi11 А .. \. Лб
лочкппоfi театру. А. А. Я:блочrшва -дочь пэв:Ьсruаго въ 70-хъ 
rодахъ режиссера Яб.7очкппа II p1epmeJi а1.трнсы J.\1a.,aro 
театра, nпкоrда пе завш1авmеtl пpynnaro noлoщelric. Свою 
люGовr, &'Ъ теnтру n свое даровап.iп А .• \.. Яблочкuва уnа.
слi.довала отъ своего nсr(ЛJ{)чптел,по та.паптм1мго отца, у ко
тораго бы,та еще другая- дочь отъ nермго брака, оченъ 
пзвilсr11а.я въ провпвцiп драJ1а.тnчсскаJ1 nпженю - Е. А. 
.Яб.110\JRUНа. До l\Iмaro театра. артпстш\ соос:lшъ топоi! дt
вyШRoil urpaлa въ театрi, Корша; пспо.шеяiе ро.ш гр11боt
довскоlt Софъп обратu,10 на nee ввпмаniе, п оtепъю 1888 года 
опа бы,,а nрпnята въ Ыадую труппу пос.тt :�,сбюта въ «Гор-Ь 
отъ ума». Нъ nервыЦ же cnoii соэопъ ва l\Ia.�oii сцевt NJ,a. 
Яб.1очnппа сыrрыда Веа.тр11че въ «М.вого шуму uзъ otrчero». 
Въ первые годы прпходв.1оеь мnoro пrрать въ водевп.1.яхъ; 
артистка всегда оrиоеuвшаяс.я RЪ cвocii сцеппческоii работ:!; 
съ ptд1,oi1 добросовtстностью п серьезпооrью, вшп1ате.1ьnо 
11зучавmа11 u отдiлывmая пашдую ро.'!Ь, поясмвогу вырабо
тавmм хорошую техвш,у, передвuпулась па. отвtтствениыя 
роли, чащо въ r,омедiлхъ, ппоца п въ драм:!\. Въ r,1стролъпъте 
спектак,1в Томззо Сал:ьвшш пrрала съ нпмъ Дездемов1·; 
вiн,оторое время, 1,огда бо.1tзнъ дершала М. В. ЕрАtо.,ову 
вда.ш отъ театра, пrра..1а 11 Офелiю. За 25-т11дtтiе сыграво, 
1tonetrнo очеIIЬ большое к.1лпчество po.1elf, nрпqем:ъ луч.шiл 
по пспnлпевiю-тh, которыя ВХОДJI.Т'Ь въ круrъ обозвачаеьrыil 
ка1tъ grande-coquctte. :Когда-то, m, раввеii юностu, учпвmаасн 
драматпчес,.ому uскусству у Г. Н. 8едотово11, артuст�.а въ 
прiем:ахъ cвoell пrры, еедотовскоfl mнолы, вtpuo слtдуетъ этпмъ 
nрiемамъ, и uсчс110 владtеrь тех1111Коl!. Мос,.овскiе театралы 
хорошо nоМНJJтъ uf;с�.ол.ыю образовъ, rдt А. А. Яб.,оч1шна 
дост11rла п цtды1ост11, u болшоl! выразпте.1ьностu. Во время 
артпстnческпхъ поf.здо�.ъ по Россiп А. А. ЯбJО•.нщва urраеть 11 

спдьвую драму,-Л.пну Де11урпну въ c](tвt жuзю1»� Кручи
вину въ «Везъ вппы вuвоватые:t, зудермаяовскую Магду и 
др. Изъ сыrраП11аrо въ пос.,tднiе се.зоны на11болtе значптель-
1100-ши,меровская Е.шзавета. Для юб11.1еi!ваrо спекташ1.я 
А. А. Яблочкпна выбрала .васплuсу Медептьевр. Въ одномъ 
11зъ аптра1,товъ - состnядось бодьmое чествованiе артuсткп 
прп отttръ�то!IЪ заповflсt; въ чествовапiп 11ромt артпстовъ 
J\Iaлaro театра, прпвялп участiе дpyrie труппы Император
Сlillхъ театровъ п другiе мош-овскiе театры, Лuтературпо-ху
дожествеппыli Крушо1,ъ1 Общество пменп Ocтpoвc1UJ.ro1 еще 
яi.1,оторыл 11птературnын и театра.��ьвын учре.а,девiя. М. Il. 
Ер11юлова прочпта,н\ топдо вапuсавпое письмо Г. П. Федото
:r.оtt. «Вас11,щса Мелевтьева:. прош.1а успtшно. Г-жа Яблоч
шша старате.1ьно ш·рала. Вас11лuсу. А. П. Южnвъ дмъ 
эффеК'Гuыlt образъ Грозна.го. Съ темперамевтош, 11гра.>tъ Ко· 
лычева П. Caдoncкitl. Нtжво п трепетно переда.1а ролъ царпды 
Авпы r-жа ЩепкпВ!�. Очень хороши въ небольшпхъ роллхъ 
rr. Рыбакоnъ, Рыжовъ, Макспмовъ, Яммевъ, Васепuпъ. 
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Никакиrь разсужденil! о эпохt, стилt, даже о намtре
пlяхъ актора и о пьесt, какъ она написана. А только о 
спектаклt, как,1въ онъ былъ. Таl(Ъ, по моему, надо говорить 
о .Хо 1яИ1<t гостиницы и. Такъ вообше надо говорить о про· 
изведt:нi11хъ, созданныхъ для театра и въ театрt осущест
вляемыхъ. 

В ь кажаомъ искусствt бываютъ произведенiя .авухъ 
сортuвъ. Чтобы не внаваться въ подробности, оп реn.tляю
ихъ такъ: одни имtюгъ бытiе вnолнt самостоятельное, себt 
довлtютh и цtнны совокупностью своихъ качествъ, друriя 
нео11емtнно нуждаются въ нtкоторомъ "примыслtи со сто
роны иосприничающаrо, созnаются въ расчетt на ихъ вос
полнен!е посреn.ствомъ возбуж-
денныхъ accouiauШ, имtюгь 
значенiе иллюстраulи или, на· 
оборотъ, темы, но только не 
самоиовлtющее. 

Т1:атральная постановка. Есл11 
она сущесrвуеrъ какъ utлoe, 
какъ произве.аенiе искусства, 
то поnлежнтъ прежае всего раз
смотрtнiю съ данноИ точки 
зрtнiя: есть ли зто иллюстрацiя 
къ чему юsбу.аь, заставляющая 
зр11теля мыслью обр�щаться къ 
иллюстрируемому, есть ли эта 
-тема для размышленiА во время 
и nocлt спектакля, или она имt
етъ свое независимое значенiе, 
имtетъ въ nреаtлахъ отведен
наго еИ времени самостоятель
ное бытiе, а на послt остав,,яетъ 
ю1шь • в11ечатлtнiе\ радостны!! 
и1rи ropькill слtдъ въ душt. 

Пuстановка "Никnла>1 Став
рогина•· треtiуетъ, чтобы зритель 
мыстsnъ объ иллюстrируемомъ 
ею рnманt Достоевскаго. Пьесы 
Ибсена заставляють размышлять 
объ иnеяхъ автора. Но такоИ 
"чнстыll т.-атръ•· (аналогiя съ 
.ч11сто11· музыкоU, живописью, 
поэзiен). какъ очаро11атепьная 
комеJiЯ Гuль11они, долженъ быть 
весь соз ,анъ на rла ,ахъ зрителя. 
Такая пьеса должна рождаться 
съ первым;. ПOJlHIITie,1ъ И YМII· 
рать съ послtnнимь опусканiемъ 
занаоtса. 

Богаты и разнообразны мо
rутъ быть вnечатлtнiя отъ тако
го театра, могуть глубоко н 
надолго эап�сть въ душу. Со
всtмъ не въ томъ .atno, что нуж
но забыть о спектакпt, кurда 
онъ оконч11лся. Пусть остаются 
воспомина_нiя. Но въ теченiе са
маго спектакля должна быть

осущ•ствлена вся полнота бытiя 
про11Звеаенiя та кого. чистаrQ те�т· 
ра•. Пока движется его дrьйствi.е, 
оно до,жно быть самоutлью 
и существовать безотносительно 
къ чему-либо 

ненавистника кавалера 11и Р1шпофрата. Въ это!! побtдt 
женскихъ чаръ вся суть "ХозяUки гостиницы". 

Значить, центръ тиже.:ти преnстав�енiя въ борьбt двухъ
щщъ-Мирандолины и кавалер 1 .аи Риппофрата. Остальное
эпизоды, побочныя детали, фонъ и рамка картины, или же 
вспомогательные элементы дtИсrвiя. Такъ и было построено 
представленfе, сnз.аанное въ Художественномъ театрt. 
И �fЫ также начнемъ съ этоlt пары .,героевъ• комедiи. 

Напряженiе дtllствiя .Хоз>11tкн rостинsщы• опредtлнется 
напряженностью "борьбы• этихъ ея героевъ. М11рандолипа, 
въ которую сразу влюбляются всt ея постояльцы, пускаетъ 
въ ходъ всt средства, чтобы влюбить въ себя кавалера д11-
Риппофрата. Съ цtлью, такъ сказать, .принцип! 1льноU", -
чтобы посрамить женопепавистниl(а, а также и изъ своеrо 
рода честолюбiя, чтобы показаrь неnреоJ1ол11мую с11.1у своихъ 

чаръ. Стало быть, съ одноlt сто· 
роны необходимо, чтобы кава
леръ ди - Рнnrюфрята произво· 
11ил·ь впечатпtнiе дtllствительно 
твсрдаго и упориаго человtка, 
чтобы побtда ющъ ннмъ каза
лась достоИноll задаче!!, а съ 
друrоИ стороны Миранnолина 
должна быть представл�:на обла
д 1ющеll въ изобил!н плtните11ь
нымн дарами женскаrо очарова
нiя. 

Вотъ условiя, при которыхъ 
дtlkтвie комедlи прiобрtтаетъ 
полную у бt.диrельность н неот· 
разимую увлекатепьость. И этимъ 
условiямъ 11сполне11iе на cueнt 
Художест•1еннаrотеатра отвtтило 
дмеко не въ nonнoll мtpt. 

СrанисJJавскШ uчень талант
ливъ, чрезвычаllно 11нтересно, 
съ чудсснымr1 деrалями иrралъ 
кавалера. Но впечатлtнiе твер
да го уnорнаго человtка, нотора
го и впрямь очень заманчиво 
завоевать, онъ не nрон 1ВОдf1лъ. 
Его кавалеръ казался скорtе 
только доброаушны11ъ, ворчли
вымъ чудакомъ. И когда Миран
долина начинаетъ свою .,наку•, 
это съ самаrо начала, во!lреки 
смыслу д1>nс:твiя, отнюдь не ка
жется безнадежнымъ предпрiятi
емъ. Но все же картину посте
пеннаго подч11ненiя кавалера 
Мир1идолинt К.С. Станнславскill 
провелъ пр.:восхопно, съ боль
шоll убtдитепьностью. Когда онъ 
говорилъ .я одо11 �ю эту таин
ственную сипу•·, вtрилось, что въ 
самомъ дi;лi; на кавамр� надви
нулась грозная таинственная 
сила. 

Но совсtмъ не было этой 
силы тамъ, rn.t она должна 
болtе всего чувствоваться. Ка· 
кими же чарами покорила себt 
кавалера Миран.�олина? На зтотъ 
воnросъ артистка, игравшая Ми
рандолину, r-жа Гзовская не 
дала отвtта. 

Даже безот1юсительно къ то
му пр,1111веденiю, которое на
писано и нап�ча-гано. Е1·л11 при
ходится сопоставлять и срав· 

1\. R. Ябnочкина въ роли Дездемоны. 

Она была очень изящноИ, 
миловиднnn, и бollкol!, • трак
тирщице!!". Но никакого осо
баrо очарованiя, женственнаrо 
ct1a.rme, а1;йствитепьно таинствен

пивать. значитъ уже нtтъ rюлнаrо и жнвого тсатрапьнаrо 
воспрiятlя. 

Пьеса заново создается въ театрt. Вь постановкахъ раз
ныхъ театровъ и въ исполненiи разныхъ артистовъ создается 
по разному. 

И никогда, конечно, не вrюлнt такъ, какъ создало ее 
воображенiе а1Jтора. 

.• Хозяllка гостиницы• въ постановкt Художественпаrо
театра, кuнечно, заслуживаетъ разсмотрtнiя ея. ю,къ про
изведеni� искусства, к11къ имtющая собственную жизнь и 
самостоя1ельную цtнность. 

И наша задача разобрать, было ли это созданiе нашего 
замtчательнаго театра убtаительнымъ и увле,ательнымъ. А
о томъ, какъ переданы эпоха, стиль, какъ • тр.1кrованъ • ав
торъ-объ этомъ говорить не будемъ. 

* 
* 

Намъ была преастав11ена комепlя о томъ, какъ преле
стная трактирщица Миранодолина очаровала упорнаго жено-

но неотразима го, въ нсА не былv. Она была искусиоИ кокет
кой, и ея nрiемы, ея расчеты были очень ясно показаны. 
Они были ловко придуманы. 

Но вtдь .аалеко не ы1�лuдой н очень боrатыЯ кавалеръ, 
безъ сомнtнiя, встрtчалъ на св,1е,1ъ в'tку искусныхъ оболь

стиrельницъ. ГJочему же Мирачдотsна, эта хозяllк1 гости
ницы, оказалась перво!!, не потерпtвшеlt фiаско7 Очевиn.но, 
въ этой какъ б,·дтQ совсtмъ простои женщинt долженъ 
rорtть необычаИныИ огонь, должна таиться исключительная 
сила. 

Мир;�ндолина не можеть быть только умноИ кокеткоU. Она 
должна быть вдохновенно!! артнсткоИ своего искусства, ода
ренной исключительныи·ь таланrомъ "обопьщенiяц. 

Но именно этого таланта и не давала чувствовать свое!! 
обдумаиноlt и изящно!! нrро!! r-жа Гзовская. Она была мало 
увлекательной МирандолиноИ. И отъ этого произошло суще
ственное нарушен!е равнооtсiя въ общемъ строt спектакля. 

Вниманiе болtе всего сосредоточи,ось на Станиславскомъ. 
Почти все остальное atllcrвie. исключая разные побочные 
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В. Ф. Коммиссаржевская. 
Бюстъ работы Аронсоиа, для Александринскаrо театра. 

во всtхъ отноwенiяхъ очень недурно. Слабtе друrихъ про· 
шелъ въ вокальномъ отношенiи у r. Дамаева первыf;! актъ, 
rдt были высокiя ноты и очень сдавленныя и неусrоf;!чивыя 
и просто недотяиутыя. Дальше онъ ntлъ гораздо болtе благо
получно. Но все-таки въ смыс11t свободы и мрщноl! полноты 
з11ука часто оставля.qъ желать лучшаrо. Пtлъ г. Дамаевъ 
горячо и иногда лроизводилъ11скреяностью nереживанiя до
вольно сильное вr�ечатлtнiе. Всего слабtе онъ, конечно, 
справился съ трупво11 задачей сыграть Отелло. Его через
чуръ старательная игра производила подчасъ комическое, а 
не драматичекое вnечатлtнiе. Думаю, что въ этомъ артистъ 
не совсtмъ виноватъ. Его, повид11мому, уч.или играть и 
учили, не считаясь съ очеяь скроыными размtрами его сuе
ническихъ сnособностеИ. Быть можетъ, дpyrol! исполнитель 
моrъ бы задыхаться отъ волнеяiя, а r. Дамаевъ минуты 
двt буквадьно .,nыхтитъ" (во 2 дtlkтвiн), чtмъ проиэводитъ 
самое непрiятяое впечатлtнiе. Нс считаясь съ артистически
ми средствами исполнителя, учившiе его поrрtш1ми еще на· 
клонностью къ грубо�,у натурализму н, я бы сказалъ, просто· 
напросто очень дурнымъ вкусомъ. 

ОпытныR и интеллигентны11 артистъ r. Бочаровъ, конеч· 
но, интересно nроводитъ партiю Яго. Г-жа Друзякина-от· 

личная лирическая пtвица, и поэтому nартiя Дездемоны 
вполнt ея дt,ro. Туr·овато приходилось обоимъ наэваннымъ 
пtвцамъ отъ неукротимаго дирижера r. Плотникова, который 
даже въ аккомnаниментt къ нtжно11 пъснt объ ивt не на· 
ходитъ нужнымъ добиться отъ оркестра вnолнt прозрачно!! 
звучности. Но r .  Плотниковъ заслуживаетъ и похвалы за 
большое одушевленiе, съ которымъ онъ nроводитъ оперу. 

Во внtшности постановки нtтъ крикливыхъ претенэil!, 
но нtтъ и какихъ·либо nоложительныхъ досто1111ствъ. 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
·- Прitхалъ въ i\1ос11ву nовы.J! дпректоръ парюкскu/i

с:Грандъ-Оnера» г. Руmэ, 1,оторыil, путошествул по Enpon1:, 
зпаммптсн с:ь постановкоil опернаго дtла. 

Упраnллющiit московскоit коптороli и�шсраторскпхъ те· 
атровъ полу•111лъ пред.1ожепiе директора тсатровъ r. Темков
с1;аго ознакомnт1, г. Руmэ съ лучшп)ш �rосковс1,п�ш опсрны · 
MII ПОСТIШОВJiЗМП. 

Г. Рушэ выразпдъ же.,авiе посмотрtть русскi.я оперы 
«Сад1(0» 11 «С1,азка о царt Салтавt», но въ виду бол·Ьзнrr 
теноровъ исполнпть эту просьбу въ тсчt1пiе б.1ш1:айшuхъ дnefi 
не представ:1летс11 возможвымъ. Но черезъ дпеli десять онt 
будутъ поставлены. Въ в11ду этого г. Рушэ рtшп,1ъ остатьс.я 
въ Мос1,вt до постановю, этпхъ оnеръ . 

Въ вос�ресенъе, утромъ, г. Рушэ nрuсутствова,1·1, на 
«Жнзяи за Царя», а вечсро�1ъ-па бадетt .  

Во вторюшъ опъ просчшалъ «30дотоrо Пiiтупша), а въ 
среду смотрtлъ �н.орсара)). 

- l{о�шссiя Большого театра, c.тymanmaл дебютцровав
шую па дплхъ r-жу l(асатнипу, осталась довольна дебютомъ. 
Арт11ст1(а, вiiроятво, будетъ nрпплта nъ сос·rавъ труппы. 

Хорошее впеча-r.,tвiе произвелъ басъ Тол�,ачевъ. выстJ·
пnвшШ въ первы!i разъ въ napтi11 Сусанина. 

- 3аболiiлъ артuстъ Большого театра А. П. Вона•ш•1ъ.
- l{aneлыueiicтepъ Во.11ыпоrо театра В. П. Су1,ъ прur.'!а-

шенъ на лtтпii1 сезопъ въ Сестрорtцкъ д1тр11лшровать cn�1· 
фоН11ческuмп копцсртамн. 

- Въ Больmомъ театр:!� быда д:ша проба дву)I'Ь 1,:оп
тра.льто-r-жамъ Аленъевоli II Васп.1ьевоii. Обt онt nрпзвапы 
годными Д.1111 труппы.

- Центральвоi! поставовrtоii Ma..1aro театра въ с.1tду10-
щемъ сеэонt будетъ по nсtмъ вtролтiямъ, «Доиъ-Жуаны 
гр. Алексtя Тодстого, до спхъ поръ еще в1шогда не став11в
шil!сл па сцевt. 

- Пос.1t юби.1е!iпаrо бепсфnса г-яш Ябдочrшноii А. И. 
Южинъ уtзжаеrъ въ Петербургъ no дtламъ J\Ia.,1aro театра. 
А. И. Южинъ предпо.н1.1·аеть возбуд11rь ходатаltс1'Во о выдачt 
постолннаrо вспомощсствованiл ввуч1,t П. С. Моча.тона. М. 
II. Ycnenc!(OJ!, совершенво необе:�печсnно/f II терпяще!! :ш
шепiя. 

Опера Зимина. ,,Отелло" Вердн. 

Oтenno - В. П. Дамаевъ. t<accio - В. Р. Пн1<01<ъ. Яго - /'r\, В. Бочаровъ. 
Рис. Мака.
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Малый театръ. ,,Макбетъ". 

f\. И. Южинъ-Макбетъ. 

Шаржъ Мака.

- Пзъ Рю1tа "Pilчu" сообщаютъ: Элеонора Дузе сообщrrла,
"ЧТО oua отuрав.тяетъ въ ,1осковскiit Художествеuпы!I театръ
ру1.оп11сь дpa)H\TJJ•Jec1taro мпеа .Арiадпа" молодоii пта.1ья11-
с1,01! шюато.1ьппцы По.1есс11. Бол:hзш, nомtшала артнсткiJ 
л11ч110 постаnuтъ эту вещь во вре.,ш пре;щодаrавmагося ел 
туреэ съ Peilтrrapдтo,rъ, JiOTOP)'IO она счнтаетъ дocтoiiнoli 
пдеа.тьнаго театра. По.11ага11, что въ Пталiп пе справятсн съ 
тру"'ностшш постанов1ш "Арiадны •, Дузе обращаетс11 1,ъ дн
рекцiп Художественнаrо теа1•ра, славпыя традuцiu котораго 
даютъ eil, по ел слова!rь, 111tренпоеть., что пспо.тне11iе будетъ 
соотвtтствовать замыс.,амъ автора. Художественпыif театръ 
въ этомъ обращевiп Дузе долженъ вид·Ъть лестное npnзнauie 
сnоп1."Ь заслугъ ве.шчаliшеif 11зъ совре.меввыхъ артпсто1,ъ 
Е11ропы. 

- «1lыс,1ы Л. Андреева поilдет·ь въ  Художественноыъ
театрt на второй недtдt поста. 

Начал11еь усuлеавыл репет11цiп подъ ру1,оводстnоа1ъ В. И. 
llем11ровпча-;I;апчеш,о. . · 

Ро.111 '1:Ъ пъееt распредt:тевы �ежду слfщующuмu uртn
ста)ш: Itерженцовъ -Леонидовъ, Саве:ювъ-Бсрсевовъ, жена 
его -г-жа Варавовскан, Семеnовъ -Лyжc1iiii, врачп - rr. 
Л.1е1:сандровъ, Поnовъ 11 Баз11левс11i/i, l\Iаша-Соловьева, 
Нрафтъ-Вахтанговъ, ,цругъ Савелова-Хмара. 

- Бдпжаl.1mе1!: новой поставовкоlf текущаrо сезона въ
•:ту.дiп Художеетвевnаrо театра будеrь пьеса В. l\I. Во.mен
штеllна «Кал,шп перехожiе», иотора.я пойдетъ въ постаповr,t 
1-. Бо.1ес.,авс1,аrо. 

Г.швяын ролn въ neii ПОJ?У'fены rr. 3намеnсжому, Баюuе
еву, Лазареву, Соко.1ову, д1шому, Бондареву, Готовцеву  
11 др. 

ПослtдпеИ постапов1юП текущаrо сезона будетъ ивсце
нпров1,а разс1,аза Дu1шенса сСверчокъ на печкt). Реж11сс11-
руетъ г. Сушкевпчъ. 

- 2-ro февраля въ оперt 311шша состоялось чествовапiе
20-.тkтiп сценпчеекоn дtятельвостп артнста оперы А. Г. Борu
сенко. 

Ш.щ опера «Еар�rевъ» съ юбш1нромъ въ ролп Довъ
Хозе. 

Послt второго aiiтa, при открытомъ sanaвict еосто11лосъ 
публ11чное чествовапiе артиста. 

П. С. Олеnинъ прочелъ адресъ оть товарпщеi! по труттпiJ. 
Арт11сты Дyбuneкiit п Оспповъ nроч,ш рвдъ телеrрм1мъ, по
дучепныхъ на 1шп rобпллра. 

Товарnщп по сценt nоднеслu юб1ш1ру серебрлвую вtтвь, 
С. II. 3пмuнъ-девеяшы/1 подарокъ. 

О'!"ь публики юбнляръ получuлъ нtсколыю вfшковъ 11 

цвtточвыхъ корsuпъ. 
Отвtчая на пр1шtтствiя публmщ п товарпщеi1, юбuллръ 

выразпдъ пожелаniе да;1ЬвМшаго nроцвtтанiн onept 3и
мuна. 

- Для бенефиса Н. А. Шевелева, у 3шmна, шла опера
«Купецъ J{алаmвпиовъ:.. Въ заглавноii партi11, счптающейел 
одноn �зъ лучшихъ въ репертуарt артиста, выстуnа.лъ 
бевефпщантъ. Успtхъ у публики онъ иыtлъ бояьшой. 
Пр11 первомъ полвленiп бенеф1щiанта на сценt публика 
;встрtтпла его .цружнымп и nродолжптелъными ап.1одпсъ1ен-

там�r, 1tоторымп сопровоа�дала п nocлiJ каждаrо акта. Бене
ф1щiан'l'I, по.1уч11лъ двt цвtточuыя лпры, два вiinкa п вt
<Жольно цiнrныхь nодар1tовъ. 

- С. И. 311мuнъ послалъ телеграмму nъ Бо.тоnъю uта.п,лв
екому дирижеру Мессина еъ предложеniе!tЪ npitxaть въ 
:Мос1,ву Ве.�икlа11, постоа11,. 

· - Съ ШалJ1пnnьшъ мучилось весчас1•ье. I,аталсь въ
Финщmдi1r па лыжахъ, ооъ уnа.чъ съ rоры и uывпхuулъ себt. 
pyrty, по овъ уже оnравu.1с.н. 

- На· долхъ въ Мосиву прitзжаетъ Фнл1mпъ Бо1,ъ,
дr.rре1,торъ нiщецrюlt трj'ППЫ, которая будеn на UucxiJ гастро
лировать въ .Моснвt. 

- На-дняхъ оашдаетСJI въ l\1оскву 11звtстныit aш·лillcкiii
актсръ u реашссеръ Грепв11.1ь Бор11еръ, прпвадлошащiii къ 
модерппстаяъ. Онъ воспо.1ь�уетсл сво11мъ �rрitздомъ, чтобы 
позuа1юин1ъся с·,, постанов,,011 пъосъ .Дocтoenc1taro, 1,оторыя 
ов·ь nая·hренъ поставить въ .lопдовf!. 

- 4 февраля, прiiiхалъ nъ Moc1rny нзъ ю1�пi11 Сытпна
М. Горы,Ш. 

Вечеромъ писатель ю11!стh съ i\.I. О. Аидреево11 бьrлъ въ 
Свободною, театрt па «Л�едтQif �.офтi;). О nосi;щонiп М. 
Горькимъ Свобод1rаrо театра зарап·hе никто изъ дuре1щi11 
этого театра предуПJJежденъ не iiщъ. !Iрпдя въ теа-rръ 
Гopr,нift выtстt съ 1\1. 8. Андреевоil взя.10 }11юта во второ�,ъ 
рлю·. Въ одпоАtъ пзъ аатр11.rtтовъ .М. Горькi/1 11 м. е. АuдРсе
ва прошло за 1члпсы. 

Несь аптраrtтъ Ы. Горькili пробылъ въ уборвоli r. Мона
хова. 

За 1tу.п1самп r,ъ :М. Гоrъко�1у подошел·ь прсдставнте:�ь 
ор1,естра II отъ u�reшr чоховъ-оркестрантовъ просn.1ъ дать 11а 
память своu автоrрафъ. Горькi ri оt1tщалъ пр11слать ав·rографъ. 

1 Пос.,t 3-ro artт,i nпсатель уtха.1ъ 11зъ театра. 
- llзъ репертуара Снободвзrо театра .Мард;�,анова будутъ

11с1,,ночеоы опера II оперетта: въ оервыii сезонъ r. Марджu
вовъ огра1шч11тм ностановюJl\ш дншь дра�1·ь п паuтомнмъ 
п.111 мимодрамъ: но въ да.:�ьв·tl!ше.1гь овъ ш,мflрсnъ вернут1,сs1 
въ репертуарt 1tъ тoii щrогос•rоронност11, накоu былъ отмt
чепъ перnы/1 rод1, жнзпи Свободваго театра. Памtчепы 1,ъ 
nостановкf; 11Е1дуссш1л дра)1а Ка.1идаса «�трвассоь, (Пршщес
са Ма.�еuъ)) Метерл11нr,а, двt шштомuмы п сложпая тpa1·o;i.i11 
Всрnарда. Шоу «Человiщъ и еверх·ь че.1ов·h1,ъ», одна 11зъ са
мыхъ парадоr,са.1ы1ыхъ, но u са;uыхъ остроум11ыхъ пъесъ ато· 
ro авг.1i1!скаго драм11турrа. В ъ  третьемъ аюi1, представ.111ю
ще)rъ сопъ 1·еро11,-адъ и в ъ  не11ъ Донъ·Жуанъ. 

Въ 1·р11шу частью воtiю"гъ арноты теоерешюн·о Свобо;r.uаго 
театра, частью -новые, съ которымп ведутеn сеliчасъ пере
говоры. 

- Itовф.11шть В. П. Суходо.,ьсм,·о съ ор1tеетромъ, вtро
нтно, заповч11тм въ су дt. Ы узы1iапты нмtють контракты, по;�.
писаIШые ва трu года, u добровольво по11учптт, веустоl!ку онн 
по сог11аша10тс.и. Болtе удачпо для r. Суходо.тъекаrо лu�.в11-
дr1руютсн отношсвiя еъ артпсташr, uмtющоъш лонтракты 
тоже на три года. Режпессры 1·r. Санuн·ь п Зn:вовьевъ 
остаются м1·жоть у Суходолъс1.аrо, пшъ что nмъ пе пр11детсл 

Малый театръ. ,,Манбетъ''. 

Лэдн Макбетъ-Н. R. Смирнова. 
Шаржъ Мака.
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Театръ Незлобнна. ,,Царевна-лягушка" 
Юрiя Бtляева. 

Васиnиса-R, К. Янушева. 
Фот. Фuiuepr,.

uлаТ11ть нeycтoii1,n. П. Ф. }lоваховъ ооглаmаетс.я получить 
неустойку въ 15 тыСJIЧъ. Артастъ теперь ведетъ переговоры 
съ Художественны�1ъ театро�1ъ. 

В. П. Суходолъскif! ведетъ переговоры съ Я. В. Щукn
вымъ о достроlfк11 нача.таго 1шь Ббльmоrо театра. Возможно, 
что ов11 соi!дуrся, хотя первовача,1ъво r. Щршвъ заоросш1ъ 
аренду ва 1О лtтъ в11ередъ въ р:1змtрt 600 тымчъ. Театръ 
можетъ быть готовъ черезъ rодъ. 

- Вопросъ о существовапiп 'въ будущемъ созонt дnухъ
театровъ-Суходолыжаrо и Марджанова-вошелъ въ новую 
стад1ю. 

Какъ nзвtстно, Суходолыжiit устt1Jо.�ъ Марджанову фирму 
Свободнаго театра, занавtсъ Сомова п право па всt лоста
новкп этого сезона. 

Теперь Суходольскili пред.,агаетъ Иарджанову усту011тъ 
ему этu все обратно, получ11ть пяnдеслтъ тысячъ руб;1еi! в 
совсtмъ не открывать театр.а. Марджаnовъ отвtта в а  это 
пред,1ожеuiе еще не далъ. По слухамъ К А. Марджановъ не 
с1,лонеАъ прnш1ть продлошевiе Суходолъс1,аrо 

- 10 февралл въ Алекс.апдрuпс.1iомъ театрt будетъ по
ставлеттъ памнтн u�.ъ-бюстъ Кощ111ссаржевс.1юll работы Аровсона, 
послt чего въ Панаевс1юмъ театрt оостоuтся торжественное 
зactдanie, посвлщенпое памят11 noчrrnroeii артпст1ш. 

По выработанво11 _ко�штето�,ъ проrр1!шi11 засiщанiе ва
ч11вается реквiумомъ Керуб1rвн, который 11сполнптъ хоръ 
Apxa.nreльc1taro. 3ат1шъ памяти локоfiноi! будуn посвящены 
p·hчu гr. Давыдова, Ходl)това, брата арт11стк.11 Ф. Ф. Ko;iiмnr,. 
саржсвс,шrо, бывшаго директора Императорск11хъ театровъ 
1tплзя Бо.1копс1,аrо, Е. П. Карпова II др. 

- Въ спе1,та1U1лхъ П. В. Самоtlлова, 1,оторые состоятся
па второП u трот1,еi! недtлt поста В'Ь театрt I{opma, будетъ 
у•,аствовnть r-жа Буткова, бывшая арт11ст1tа театра Корша, 
въ настоящее времн соверmевво оnравпвшаяся ать болtзuи. 

На 5-1! о 6-it недf!лt Вел11rсаго поста въ тсатрt Корrпа 
пазпачепы гастролп братьевъ Аде.1ьгеi1мъ. 17-ro марта поit
деть. сОте.10,, l8-rо-«Тр11льбu>, 19-го-«Каэпь», 20-ro
« Ур1эль Акоста,, 21-rо-«Разбоi!ликu>, 22-ro-cKpyчuna» п 
23-ro-«l{iш·ь,.

- II. А. Оленннъ-Волгаръ _возбудплъ въ дензурвомъ
комптстfl ход11таitство о разрtшепш пос.тановки его uс.торu
ческо!i хроп�к11 «Царь_ Д11м11трitl l•, rдt авторъ доказшаотъ 
uронсхождеюе Диrоптр1н отъ Mapiu Haroil. 
. , - Общество вза11�10uо�1ощ11 оркестровыхъ 11�узъшан
rовь праздновало 10-.,fme своего существованiл. 

Две11ъ состо.ялось юбnлelfuoe засiщанiе, которое открылъ 
nрпвtтственвоi! рtчъю предс:hдате.�ь общества С. А. Халатовъ. 
3атtмъ былъ nрочитапъ очер1tъ о nозn11каовепi1t и nР.рвыхъ 
111аl'ахъ общества, состав.левuыf! учредrпеле�гь И. В. Лuпае-
11ы11ъ. 

Вторая часть эасtда.пiя пропсходпла uодъ лредсtда.
те.1ьстммъ почетваго члена общества r. Нусевuцкаrо, ко-

тopJ;J.i! въ своей рtчл указалъ ва яеобходпмость учреждеяiа 
убtж11ща длл престарtлыхъ музъrкавтовъ n nожертвов�ыъ на 
это IOUU руб. 

8а1tонч11лос.ь эасtдавiе чтенiемъ прпвtтстмнпыхъ теле
граммъ отъ nридворваго ор1tестр 1, одесскаго городс1юrо те· 
атра, отъ харьковскurо II таrанроrс,шrо музыкальпыхъ отдt
ленii!, дирежора АслаJJова, 1,оъrпоз11тора Глiера II др. 

- Въ оперную труппу Сер!iевск11rо llapoдвaro Дома
вновь прпгда.шепъ басъ С. А. Цыrаевъ, пtвm11! здtсь уже 
раньше въ течевiе вtс1,олы,1,хъ лt1"Ь п пользовавmii!сn болъ
пшмъ успtхомъ у пуб.1пк11 Народнаго Дома. 

Пос.1tдн1е годы эрт11стъ пtлъ въ Харьковской onept въ 
автрепр11эt l\1акса1,ова. 

- Концерты enpellc1,oi! на.родной музыкrt въ l\locквil
вызываютъ все бо.1ьшее къ с.ебt сочувствiе пе только пуб,нr1ш, 
во u серьезныхъ музыкавтовъ. Молодые 1,омпоз11торы охотно 
обрабатываютъ еврсJ!скiо народные мотнвы для ntвiл 11 раз
пыхъ uвструментовъ, п паш.шсь пре1,расвыя 11спо.ш111ельпnцы 
евреtiск11хъ пtсеоъ, г-ж11: Хадевс11ал, Вахманъ и др. Обра
зовавшееся :Мос.1-овское Общ('ство Рвре!kкоl! народпоli музы1ш 
органпзовало хоръ uзъ чос.:1а cвpellc1.oi! молодежи, выстуnа
ющi1! въ ковцертахъ. 

Но rвоздсмъ ньmtmnяro «eвpeiicl(aтo сеаона.» надо счи
тать образовавшНiся квин-rсть артостовъ наурса.товъ l\loc.кon
cкoli Консерваторiп r.г. Веi!дезопа (1wарпетъ), Гузuкова ( 1-s 
снрппка), Мпхповс1,аго (2-я скрипка), Корецкаго (альтъ) и 
Вуюшnка (вiолончелъ), 11сполвлющii! «eвpellc.liie эс1.пзы:. 
А. Креf!на п вародпыя nf;спи и танцы Ю. Эпrеля, обрабо
таввыя длл кв11втета, съ такuмъ ансамблемъ 11 художествев
ВЪIМЪ совершевствомъ, что вызываетъ всеобmi!! nосторrъ 
nубл,шu II объ этоА1ъ квпитетt в·ь настоящее время въ евреlt
с11ой средt .много разrоворевъ. 

Слухъ о немъ ДОШОЛЪ II ДО ПJ)ОВJТПЦilТ. 
Квrmтетъ этотъ отправляется въ турвэ по городамъ За

падноi! Россiи, гдt посtт11тъ города: ВШJьно, Вuтебскь, Двuнскъ, 
Моrплевъ, Мnвскъ, Pura о др. 

- Въ Москву прitхалъ аптрепреверъ 1шсловодш,аго те
атра М. М. Валм1тпновъ, воз11вшj]! по Pocc.iir скр1шача Цuмба
лоста. Турпэ закончuлось съ больmпмъ успtхомъ. 

Въ кисловодскую оперу Валевтuповъ проl'ласuдъ: r-жъ 
Воропецъ, Мовска, rг. Селявпва, 3aлпncrtaro, 8а.1евскаrо, 
Макарова, арт иста Бодьшоrо театра ТLtхонова. На racтpo.'Jo 
прuглаmеяы: l'ельцеръ, теворъ См11рповъ, Д11дуръ II др. 

-:- Луна,пар"ъ въ Москвfl блпзокъ къ осущест�еlriю. У
яотар1уса uодонсапъ доrоворъ на аренду вдадtпiя Ка.11ш1ша 
въ l'рузппахъ, rдil п будетъ создаваться Лупа.-паркъ. Образо
валось компанiя, во rм111t 1ютороii столтъ пiн<оторыо каш1та
.11исты, а вести всt дt.10 буд)'ТЪ А. Л. Бpлuc1<ii1 n Е. Ф. Ба-
уэръ. . 

- В. В. Плевпцка.л закончила турвэ по 3aкacniitcttO)ry
краю, которое пр ш.,о съ бо.1ьш1 1�1ъ ycot:x мъ. Въ Таш1tент-.s 
талантливая пtвuца выступu.,а 3 раза в·r, повомъ бо,1ьmо)11> 
театрt. Сб11ръ съ этпхъ 3 ковцертовъ uревысплъ 7 тысячъ. 

14-ro февраль состоится пос.'!i.днНi коnцерть Н. В. Пле-

Художествен ный театръ. 

Режиссеръ n. R. Суnержицкiй. 
Рис. Мака.
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Театръ Корша . .,,Господа Мейеры\ 

Маркизъ де-nа-Рошъ-r. Горичъ. Морицъ Мейеръ-r. Борисовъ. Кугеnейтъ - г. l<ригеръ. 

1111цкnй въ Мос.квt, въ nоторомъ прu�1утъ учас.тiе Э. I\I. Пле-
вsщкiit 11 М. Д'Арто 

- Въ с.убботу 8-го февраля въ театрi; «Зон) - беnефuсъ
1Jрса1ьероuъ трупuы Н. Ф. Леrаръ -Леllвгардъ п М. П. 
}1,11tорова. Та.qаuтл11вые б1шсфuцiавТЪ1 выступаютъ въ « Черто
вой дюживt» и во 2-111ъ ai,тli cBcceлoit вдовы» въ главныхъ 
розяхъ. 

- На масмппцt, 13 февра.ш, во всtхъ за.rsахъ Pocciit
c.1,aro В.�агородваго Собрапiя устраивается артпстко/1 Худо
;�;ес.тве11ваrо театра Гзовс.коli Кавказскiii Вечеръ въ пользу 
Т11ф.111сснаго с.тудевч. зсм.,ячсстnа up11 И. М. У. Пос.лt r,он
цертваrо отдi.1евiл, въ 1юторомъ въ числt другихъ щ�_11щ1тъ 
участiе Гзовсющ Кача.1овъ, А.�с11сандръ Моrилевскiil, Дуб1ш
с1:Щ па сцеоt будутъ 11сuо.1вевы разнообразные пацiооалы1ые 
танцы. Лмфuлада залъ будеть обращена въ восточnыll базr.1ръ 
(Шсi1танъ-базаръ) съ его хар:щтероым11 лавliааш, т11оам11, 
с11ею(ам11; въ ыаломъ залt -Перс11дская кофеl!оая съ мдь
першюш въ п ацiональвыхъ 1щст10ъrахъ 11 т11ф.111сскiе увесе.111-
те.1ы1ыо сады съ вое.точно/! музыr.оlt, таuцамп, азiатск11мъ 
6уфеrо!1ъ. На фовt базара II садовъ будетъ воспро11зведепа 
т11ф.111сс1сал �rас.11е1шца, цеотральпоit частьто котороii ввnтс.л 
1.арнавn.льнал процесс.iл Кэ/lвоба, почти псчезвувmал се!!часъ 
въ Груз111. 

Т еатръ Кор ша. 

,,Господа Мейери и- милая, безобкдная пьеска, съ добро
душны\1Ъ юморомъ высмtи•ающая членовъ богатой евре/J
ско/J фирмы, по секрету друrъ отъ друга, перешедшихъ въ 
христi,1нство ... Даже глава фирмы, престарtлы/J Морнцъ 
МеАеръ, возмущающilkя измtноА своихъ родичеll, оказался 
христiаннн ,мъ (иначе онъ не получилъбы таf;!наrо соntтника!) 

Пара.,лельно съ НН\IИ на сцену выведены члены знатно!! 
арнсrократич�сl(оl! фамилiи, прокуrившiе .!'О-чиста все, что 
имъ досталось оrь 11редковъ, и торrующiе всtмъ, чtмъ при 
дется, до своего родовиrаго имени включительно. 

Веселая комедШка исполняется у Корша дружно и,-какъ 
nишутъ на фарсuвых:ь афншахъ,-.вызываетъ неудержимый 
смtх ь все!! публики•. 

Въ первую голову идетъ конечно, r. Борнсовъ: его 
rримъ, noxoJ1кa. интонаuiн, каждое J1виженiе, каждыl! жестъ
nсе полно т о11чаl1шаго юмора. Очень хороши и всt (или 
почти всt) его партнеры, которыхъ онъ заражаетъ своимъ 
неnощt!ЬНЫ�fъ . весеJJьемъ: r·жи Барская, Мартынова, rr. 
Кригеръ, Topcкil!, Горичъ и др. 

Надо отдать справедливость Коршу: евреl!скiя пьесы 
идутъ у нег<, на пять съ nлюсомъ, и если бы извtстному 
антрепренеру евреl!ско!! труп11ы r. Фишзону разрtшили, 
наконщъ, спектакли въ Москвt, то еава ли онъ уаивf1лъ 
бы чtмъ-ннбудь москвичей: коршевскiе "евреи" пе боятся 
конкурренцiиl 

Б. Ф. 

Рис. Мака.

Matinee Элли Рабенеиъ. 

Въ с;Свободномъ театрt» 2 февра;1я д.,л особо прlll'ла
шопныхъ лпцъ состоялса matineo, гдt Э.1.ш Рабсне1,ъ II ел 
шм.то!i босопожеь.-ь была шастическ11 11спо,mе11а uсторiя Даф
в11са n Хлоп. 

Поэзiя освобождеппаrо тtла, вепринуждевпо рtзвяща
гос.л въ рптмt ш11рокомъ п вольвоъ,ъ, была какъ всегда, плt
в11тмьпа п радостна. 

l'лавпые персоважu: г-жа Рабеве1.ъ (дафвпс.ъ), r-жа Бt
лпmева. (Хлоп) u г-жа Богос..1овская (.'Iпкеiiя) таrщова.ш съ 
бмьшоtt красотоl! 11 rpaцieit Уровень нспошепiя у всеi! 
пutо11ы въ цt.,омъ также очень высою,. 

Но зрnтез/0 бы.10 .асвымъ, ч,о безыскусствоввыfi тапе1�ъ 
с.тшш Дувкавъ всего болtе подход11тъ къ nсто,шовавiю от
дtлъоыхъ музъшальвыхъ п плае1·11ческ11хъ темъ, а не къ пе
редачt цt.,аго с..1ожнаго пластrrческаго повtствованiя. 

Въ плос.�.ости отдtльnо/1 темы, которм ca:ua въ себt 

Театръ Корша. ,,Господа Мейеры". 

Рита - г-жа Борская. 
Рис. Мака.
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Студiя Э. П. Рабенекъ- Книпперъ. 
,,Дафнисъ и Хлоя". 

nикейя-г-жа Богосnовская. 
Рис. ':Jелли. 

ямяеn нtчто впоJн'В зампченное, у танца это1·0 rona есть 
всt сродства для ca111aro 1·лубокаго прон11кно11е11iл въ душу 
пзображаемоii вещи, д,1,1r cм10ti полноii завершевпостл. Но 
для 60.1ьшоrо бале1·а, rдt саыая структура имtеп характеръ 
разсчитап.иаго комбшшроваu.iн цtлаго рнда отдtльпыхъ те)1ъ, 
требуется ntчто 01.·ь пскусствевваго, вtчто отъ техппчес1ш
усJJовнаrо, чего пе А1ожетъ дать кругъ прпаштuвныхъ п есте
ственпыхъ двпженi!! 1•апца въ тппt Дупкапъ. 

У с.товная 11 пс1tуссmеннап фор!rа хорсо-драмат11ческоil 
повъстu требуе'l'Ъ та1tой же ус.1овно!t u пс1,усствевпоii формы 
танца-и съ этшrъ нпче1•0 пе noдt.1aemь. 

.Художнu[{Ъ-:ilш!Iiатюрrrстъ А1ожетъ быть вел1ш.ъ въ cвoeJ'i 
об.1астu, во ему пе б)'д)-тъ удаватr,ся батаJJьнъш картпвы. 

«Дафш1съ п Хлоя� ш1tлn у зр11Тедоit большой усвtхъ. 
Ceprtй Кречетовъ. 

,,Вtчный странникъ". 
(Teamp'o .Акварi!l·"'о" .) 

�Вtчныil страuаuкъ· Ocuna дымова noc.1t долruхъ сю1-
танiii по Pocciu посъ1·нд·ь uаковсцъ r1 l\Iоскву. Пьеса 01,аза
лась н1юко.1ыt0 шаб.1ош1оi1 мело,1,рамоil nзъ eвpellcкoii жu3вп, 
nеремежающеiiся IipacIТВmш лuрDчес1шми моментами п no.1-
HЫ)JU юмора сцеваш, nъ стu.111 обычпаrо дымоnщtаrо 1·рагu
фарса. Арх11тектnш1ка пьесы уг.,овато-скомкана, вакопецъ, 
upu,1,tлauъ красnвыi!, 110 иепу»,ныii прологъ. Образы обр11со
ваны ре.,ъефпо. Лучше друп1хъ бeзpyitiii Саудъ, ffi)Jypдo

i Со
нечка. В!li.депъ Мордухъ Вермапъ II совсt�1ъ ходульна Ня. 

Пьеса бы.1а поставлена, очев11дпо, nacntxъ u обычuо�1у 
фарсовому :шса�16.uо «А1,варiума• недоставало слаженности, 
отчего uодJ'•JПласъ досадная рnзпоrомс,ща въ исполнеniп. 
Лучше друг11ХЪ r-;ш1 А11rосощ\ 1 1  Лепстпчъ, rr. Hoвc1,ii! п Раз
судовъ. Г. 3еновъ въ вынrрышпо/1 ролп ренегата Шмурло подъ 
конец,, сnалъ съ тона. Слабы r-жа С�ю.шва п Ланко-Петров
скill, nрппуждею1ыii нъ силу своего амплуа играть 17-лtтняrо 
ЮНОШ)'. 

Про"расно звучал·ь хоръ Мос�.овскоJ1 с1шагоги. 
Горячо 11 красиво 11аш�савnая пьеса, затрогивающаs1 

пзвtчно--rра1•11чоскiя судьбы Пзра1ш1, uмt.1a большоit усп-1,хъ 
11 засдркuваетъ бо.1tе тщатедьпаго къ вей отuошоniл • 

.,,, до ... 

Спектакль у рабочнхъ. 
Въ воскресенье, 2-ro февраля, муnrателтш llречпстев

·снuхъ курсовъ д1а рабочuхъ, въ sдauiи 1,урсовъ, былъ Jстро
енъ спектакль. Шла 1tомедiа Ocтpoвcitaro .Бflдностъ-не по
рокъ". Вся сцена и декорацiи дв11 этого спекта1..ля был11
оборудованы самuми слушателями Пречистевскuхъ :курсовъ
соб1:твепuоручпо. 3рительnыif эалъ былъ переполпенъ публ1J-
1юi!, cocтoяnmei ! пренмуще.ствещrо nзъ слушателей · Пречи
стеnсю1х� курсовъ для рабочDхъ.

Мвоr1е uзъ пспо.шnтелеli выстушып па сцевf; въ первый
раsъ. Спектакль прошелъ довол.ьпо хорошо n uмtлъ ycuilxъ.

Ceprbli Манухинъ. 

,,Московскiй Художественный театръ". 
(Историчеокiй очеркъ его жмзнн и дtитеАькости.) 

В·ь 11здавi11 «Ра�шы u Ж11эщ1» выmе ·ь 11торой то.,�. пcтopiir 
художественваrо тем·ра. Въ э:rомъ томt, богато 11:1.1юстрпро · 
вавномъ снrп11камu съ постановокъ и фотоrрафiлш1 11сполв11· 
тeneii, чптате111 uа�дуть очеркъ жпзнп театра за вре�rя on 
1904 r. по текущiiJ сезовъ. Воспоnшванiя К С. Стащю.1:�вска.
rо, В .  И. He11Jnpoвuчa-Дauчem,o и Л. А. Судержnщ,а�·о даю·1·ь 
живое n лр1(ое nредставлеиiе об·ь пвтересntйшuхъ мо�rевтахъ, 
пережuтыхъ те11тромъ за это вроnш. Н. Е. ::Эфросомъ даны 
два "си.�уэта", хара.ктер11стuкп Ставиславскаго n Кача 1ова
u uап1�сапъ очор,,ъ "Пs1твадцать ,1-:kтъ'·, uодводящifi в1щоторые 
11тог11 тому, что было сдt,1ано тоатромъ въ его uснапiш:ъ и 
достпжев:iJ1хъ. 

Ст11m Lo1o посвящепы "Сипеii nтнцtы .Метерлнш,а; Фа1t
тическая исторi11 театра пр1щстав.1ева въ вnдt "JJtтo
nuc11"-oб3opa в.сtхъ nоставово1,ъ театра за сезоны 1904-
1913 rr. Лtтоrшсь состав.1ена 10. Собо.1евымъ. 

llepвыi!. 1·омъ бы.,ъ очевь сочу11ствевно встрtчевъ upec· 
сой, указавшеl!, что въ данное время зтотъ тр)'дъ .1Шллется 
ед111ютвевныъ1·ь uсточвпко.11ъ длл псторiu лучшаrо вamero те
атра. Первое изданiе этого тома все распродано н uа-лпвхъ 
выход11тъ второе, допо:�uевпое 11зданiе. 

Письма въ редакцiю. 
:Ы. Г., r. реда�tторъl 

Въ �одвомъ uзъ nослtднuхъ №:№ вашего уваашемаго 
журнала была ло� 1·I,щена замtтка о дt.�ахъ Товарпщества. 
Нах11чеваnскаго па/Дону rородсrюго театра, въ мeii авторъ 
ея, гроМ[{О воск.,пщаа объ ушедшнхъ «столпахъ дtла» (sic) r-i1,·h 
Рыбаковой п r. Ьlуравьевt (прос. пов. Л. Л. Коробьnпъ), 
сул11лъ вашему т-ву б11nз1,il1 ковецъ. Очбвuдно, кто-·rо уъrы
mлонво хочетъ ввести въ заблужденiе r,акъ васъ, 1·. редак
торъ, та�tъ 11 чuтающJ'Ю nJблnку 11 зтпм.ъ соверwекно по
дорвать прест11жъ Нах1�чеванс[{аrо театра. Пе жс.,ал выста
впть себя II вообще наше дtло въ лучше�rъ вuдt u смотрtть 
па. по.1оженiе вещеll черезъ розовую прuз�rу, мы, уполномо
ченв:ые т-ва И. АдарскНI и Е. Bo/!1:111 ц[{ii!, вынуждены все 
же отвilт11ть по с1·ществу па столь яесnраведлпвое обв1шенiе. 

22 де1tабря 1913 года '1.'·ВО пред'Ьl!ВUдО къ CBOOAIY уnо.1-
пом:очевпоыу, завiJдующему кассой «столпу дt!la» г. Му
равьеву вnoлnt за1ювное требованiе -представuть полумt
сячныll от•1етъ. Усматривая въ указавпомъ требовапiн т-ва 
недовърiе къ себt, r. J\lуравьевъ въ тоть .rie дсвъ ваходnтъ 
удобнымъ yiJтu nзъ ;,,t.1a, прРдставивъ c..1:fiдrющifi отчетъ: 
npuxoдa 1181 р. 12 к. II расход.а 1178 р. 08 1с, т.-е. дpyrrшn 
слова�ш въ день п,1атежа труппt и служащпъ1ъ театра жа.10-
ванiя у т-ва на рукахъ О1(азалось всего 3 р. 01 к. 3атвыъ 
далtе: 23 деrtабря оста11.шстъ труппу г-жа Рыба1t0ва (супру
га _1'. Ыуравьева). Не входя въ оцtвку талавтовъ этнхъ лrщъ, 
труппа была поставлена въ за1·руднпте.1ьное подожоniе, 1160 

Опера Зимина. ,,Отелло" Верди. 

Деэдемона - С. И. Друзякина и Oтenno -

В. П. Дамаевъ. 
Фот. Фи1Uеръ. 
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Квинтетъ 0-ва Еврейской народной 
музыки. 

М. Корецкiй, Э. Мнl(новскiй, М. Букиннкъ1 

С. Бейлеэонъ
1 

Е. Гуэнковъ. 

nраздн11чныtt рспертуаръ т-ва . былъ уже намtченъ 11 m.ш 
ус11-1онны11 репет1щiu. Нас1tолъко дocтoftuo похвалы столь 
(ДОбросовflстное» отноmенiе 1tъ дtлу II можст-ь .чи арт11�1,а. 
въ СIЫУ СВ011ХЪ лпчпыхъ счетовъ, 1\Ъ сплу ТОГО ЧТО 611 пе 
даютъ пгратъ то, что eii хочетс.n rr съ  чiшъ пе corлamaeтc.n 
реж11ссеръ. -оставить труппу передъ са�,ы�, п nраэдн11каъrп
предстам11емъ су;�.11тт, ч1tтате..1ю. Го_ворпть о то,rъ, что нате
дt.10 трещ11тъ по пmа)1ъ-лшnRее, rroo 11зъ прплаrао�шrо прп 
се.м·ь пnсьма ncefi труппы п служащ11хътеатра (ппсьмо редакцi,,ti 
nо:�учево) вы ус�1отрпте, что всt�1ъ бы.10 своевре�тенно уплачено 
до 1юпtй1ш II съ уходомъ так11хъ «столповъ,, 1<а1(ъ r-жа Рыба
кова п r. Муравьr,въ, дtло не то.1ько не поmатпулось, а ваобо
роrь, быJ11 днн, когда въ 1,acct театра 1tрасовал� апm.�аrъ. 

Прu�ште уважовiе въ совершенномъ 1,ъ вамъ почтенi11. 
Упо.1помоченвые т-ва: И. Aдapcкiii, Е. Войницкiм.

М. r., r. редаиторъ! 
Нс откажпте въ любсзпост11 nом1.ет11ть вт, ваше)!:ь ува

жасыо�1ъ жvрналfl с.,tд. зa�1flтr.v. 
Въ вuду поступающпхъ ко '1шt пред,1отенil! yCJ1yr:ь отъ 

1·г. артистовъ сч11таю сnоuмъ д11.�rо�1ъ за1mnтъ, что л антре
п-r11зы nъ r. Го)rел:в л:hтuifi се.1011ъ не держу. На л:вто сво
бодоnъ 11 nрnю1ъ1а10 пр11r.1аmепiя. 

А. Мичурмкъ. 

l\1. Г., r. редакторъ! 
Разрflшпте 111нt чрезъ посредство вашего уважае

щ\rо театралънаrо журнала, сердеqпо отб.,агодарr!тъ всtхъ 
удоетоuвшuхъ мен.я пр11вtтствiе!1ъ въ день моеr•о XXV юбп
лм; за все шлю свое rорлчее спасибо. 

Ре.;�шосеръ J. Г,11;бскiй. 

И. Г., r. редактор:ь! 
Позво 1ьте прn nомощu вашего уважаема.го журпа 1а 

се-рдечво nоблащ�орuть всtхъ прuвtтствовавш11хъ ъ1еп11 въ 
день праздповапiл моеrо тр11дцат11д·f;твю·о юбплея. 

С:ь соверш. почтеuiемъ 
Павелъ Скуратовъ. 

Петебургскiе этюды. 
Нанонецъ, знакомая по nостаповкi; на частныхъ сценахъ, 

пьеса А. Пинеро .На полпути" попала въ Александринскill 
театръ 11 ... не нплела въ в·!;нецъ дирекцi11 нс�выхъ лавровъ. 
Ибо-пьеса не высокой цtнности, безъ ново!! мысли, безъ взJJе· 
та фа11тазiи. Исnолненiе не ровное. Роль Зои иrра.�а r-жа Ро· 
щ11на-Ицсарова и... куда лучше артистка вела эту роль 
весною на сцен1; театра Суворина. Въ лередачt сквозитъ 
какая-то усталость.  Тянется осенне!! изморосью слезливость. 
Потомъ артистка нtсколько вошла въ рол,,, по все же 
общiА обликъ Зои не былъ тонко очерченъ. Г. Лерскil\ не 
nодходнтъ къ роли Теоаора. Рисунокъ доженъ быть глубже, 
ровнtе. Очень милъ r. Гори11ъ-Горяиновъ {Питеръ Мотрамъ). 
Чувствовалась простота, жизненность зар11совки. Инте
ресна г-жа Есиnовичъ. Въ поставовк1; Меllерхольдъ хотtлъ 
"блеснуть куб11ми". Вышло оригинальничанье, не усилившее 
К'Ъ льесt иотереса. Декорацiя комнаты безъ оконъ-нелtнз. 
Общ!II тонъ �атяжноll. Въ третье�rь актt для удовольствiя 
nублнки играли на роялt модный тавецъ .Le vrai tango 
argentin� ... 

Слабы!! ycntxъ иwtла новая пьеса д'Анвунцiо .Le 

Cllevrefeuille" (Жимолость) въ Миха1!11овскомъ театрt. Д111t· 
ствlя-никакоrо. Разговоры только чзстыо интересны, въ боль· 
шинствt-ю1кчемны. Центръ вниманiя-Ода де лз Колдръ, тра
гедiя души котороlt занимаеrь среnнее мtсто между "Гам
летомъ" и "Электроl! ". Обрисовка х11рактеровъ-лрямол11веllна. 
Ракетами взлетаютъ красивыя ф разы, хо11одомъ вtетъ отъ 
надуманныхъ, хотя эффектныхъ, словъ. Пьеса - тягуча. 
Главная роль ш1салась авторомъ для r-жи Роджерсъ, �.оторая 
иrраетъ ее пастоqщ11мъ датскнмъ uр11вцемъ въ юбкi;. Красивы 
инrонацiи, эффекrна позировка, въ м-tру оттtненъ nаеосъ. 
Въ общемъ - матерiалъ для игры есть, во въ иrpi; - много 
техники и мало пу11ьса жизни. Хороша r-жа Ментъ (маrь); 
недуренъ r. Беръ (Даrонъ). 

Въ итальянской опер'!, выступилъ теворъ Д. Смирновъ, 
отлично cntвшill Ру�ольфа въ • Боrемt". Пусть плохо соот
в-втствовала внtшкость артнста образу поэта болtе напоминая 
nасторскiй обликъ. За то rолосъ звучапъ прекрасно и вокаль
ная передача произвела д1;Иствителыю художественное вnе
чатл1!нlе. Успtхъ большо!f. 

Въ маломъ театрt не далъ nолнаго сбора бенефисъ r-жи 
Рошковскоli, выстуnившеll въ центральном ропи но110И пьесы 
БатаИля пНочн;,я бабочка". Артистка очев11дво соб11азн11лась 
усntхомъ 11erкaro скандала пьесы вь Париж-!; изъ·за nop· 
треrности rеро11ви, въ коrороА авторъ вывелъ Марiю Баш
кирцеву, что впрочем1, Бат11nль отр1щаетъ, а потому поста
вила въ сво!I бевефисъ "Le Pl,alene". Но объ этоыъ nодробаtс 
въ слtдующемъ nнсьмi;. 

Вас. Базнлевснiй. 

Парижскiя письма. 
Мы уже говорили въ  наwемъ nослtдвемъ nисьмi; о том·ь 

1<рупномъ ycntxt, который выnалъ на допю пьесы Гаво 
• Le Mannequin", r10став11енноn на-дняхъ въ театр'!; Comi:dic
MarJgnu. 

Эrо несомнtнно одна 11зъ лучшихъ пьесъ Гаво и иа
стоящаrо теа1 ральнаrо сезона . ФиJJософъ-nарижанинъ Греаръ 
убtжценъ, что для того, чrобы побtд11ть какую бы то н и  
было женщину, существуетъ одно вtрное 11 наnежное сред
ство - это возбудить ея ревность. Способъ этотъ не новъ; 
но курьезно то, что Греаръ рекомендуетъ этотъ сnособъ 
своему другу Морзанжу, которыlt влюбленъ въ же11у Греара. 
Дл1r того чтобы возбудить ревность зтоli дамы, Морзанжъ 
ухаживаетъ за Копеттоlt - красивымъ манекеномъ портнихи 
Огюсты. 

А такъ какъ Копетта, съ своеn стороны, безумrю 11юбиrь 
Морзанжа, то 11011учается nOJJoжeнie, очень похожее на зна
менитую nьесу Мюссэ .Ол пе badine pas а1•ес l'amour". 

Для того чтобы удержать Морзанжа, Копеrта, въ  свою 
очередь, у110требляетъ методъ Греара; съ зтоlt ц1;лью она 
эксnлоатируетъ страсть, которую она в11уш11ла молодому 
художнику Октаву. Посл'!; разныхъ nepнneтil1, Колепа кото
рая не хочетъ до конца играть роль ыанекена 11 носить, 
nocлt nлатьевъ, nредназначенныхъ друrнмъ, 11 чувства, кото
рыя тоже предназначены друrимъ, yбtraerъ съ Октавомъ. 

Таково въ нtсколькнхъ словахъ содержанiе новоn ко
медiи Гаво. 

Развитiе дtl!ствiя идетъ очень быстро; коьшческiе и сан· 
тиментальные эффекты превосходны; вс1; дtf1ствующiя лица 
.sont types", какъ говорятъ французы. Въ пьес'!, вывезено 
одно эпизодическое лицо-художникъ-кубисть Доржанъ, кото
рыlt останется, вtроятно, классическиыъ ти110мъ во француз
ской литераrурt. Исполне.нiе выше всякихъ nохвалъ. Деко
рацiи пьесы чреэвычаИно оригинальны и интересны; въ осо-

,,Бtдность не порокъu въ нсполненiи слуша
телей Пречистенс::кнl(Ъ курс::овъ дnя рабочн2tъ. 

Фот. С. Ману.хuна.
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Н. Ф. Легаръ-Лейнгардтъ. 
(Къ бенефису 8-ro февраля въ театрt "Эоя"). 

бенкости I-ro дtl!ствiя, которое происходитъ въ салонt у 
портю1х1i Orюcтhl, и четвертаrо, которое происходитъ въ 
мастерской скульптора-кубиста, лtпящаго, при вечернемъ 
освtщенiи, статую ,,Джiuконды, выходяще�! изъ ванны".

Ycnl;xъ значительно меньшНJ имtла поставленная на
дняхъ въ театрt "Porte St. Martin• новая пьеса "Madame". 
Авторами ея являются Абель Эр.\�анъ и Альфредъ Савуаръ. 
Первыl!-послt Бальзаl(а и Золя, нссомн1шно, самыn талан
тпивыn французск!I! романистъ. Bтopoll- иашъ соотечествен
никъ; настоящая его фамипlя ПознанскШ. Онъ сынъ извtст
наго лодзинскаrо фабриканта. Умъ очень оригинальный; 
въ нtсколькихъ посrавленныхъ имъ раньше пьесахъ онъ 
обнаружилъ крупны!! драматическill тапантъ. Отъ сотруд
ничества этихъ двухъ писателе!! ожидали очень миогаго. Но 
эти ожицанiя об1,1анулись.  Пьеса ихъ не блещетъ ни ори· 
rинальностью, ни новизною сюжета и, несмотря на дивное, 
rенiальное исrюлненiе такими артистами, какъ Жанна Гранье, 
Гюrн.:, Синьоре и Монна Дельца, не имtла ннкакого успtха. 

,N'est-ce pas qце je n'aurais pas assez d'esprit pour Paris?" 
говорила Екатер, на II одному 11зъ своихъ друзей • фнло
софовъ. По тtмъ же соображенiямъ, Кл(·мансъ, которую всt 
называютъ "Madame'·, не живетъ въ Парижt. __ 1 

Она находитъ, что мужъ ея нrдостаточно блестящШ 
человtкъ, поэтому она довольствуется тъмъ, что господ· 
ствуетъ въ своемъ салон'!; въ nровинцiи. Но она случаl!но 
открываетъ, что у учителя ея дочери замtчательны�! лите
ратурны!! талантъ. 

Отвынt у нея въ Парижt нмtется цtль лансировать 
своего 11ротежэ. 

Отношенiя между нею и имъ очень нtжныя, но исклю· 
чительно дружественныя. Но однажды вечеромъ, когла мо
лодо!! лите1

1аторъ объяnляетъ Клемансъ о свое�! скоро!! 
свадьбt съ одно!! актрисоn, Клемаисъ nапаетъ въ обморокъ 
передъ своими гостями и своимъ мужемъ. И всt видятъ въ 
этомъ обморок'!; признавiе nреступноi! любви. 

М. И. Днtпров-ъ. 
{Къ бенефису 8-ro февраля въ театрt "Зон ... ) 

Но Кле1,1ансъ протестуетъ съ такоU искренностью и съ 
такимъ жаро'dъ, что мужъ вtритъ eU, и вся семья возвра· 
щается въ nровинuiю. 

Лучшее дtl!ствiе пьесы второе, rдt изображенъ выдаю
щii!ся литера,урны11 салонъ въ Парижt у Клrмансъ. 

Провалилась также nоста11ленная въ театрt Одеонъ 
новая пьеса .Брiэ" ,.Le Bourgeois aux Cl1amps". 

Чтобы наwъ обзоръ нынtшняrо театральнаrо сезона 
былъ полный, перечислимъ rла1шыя новинки, о которыхъ мы 
не говорили въ nредыдущихъ корресnонденц!яхъ и большая 
часть которыхъ никакого усн'!;ха не имtла. 

Въ театрt Антуанъ пьеса Эмиля Фабра .un Grand 
Bourgeois•. 

В ь театрt Варьетэ оперетка Гюго Феликса "Les Merveil
leusesм на сюжеrь щ1вtстиоn пьесы Сарду. 

Въ театр1; Атенэ поставили безnарнtllшую, скучнtllшую 
пьесу Жана Ришпэна и его жены "Le Tango··. Вокруrъ 
это!! пьесы поJI.Ияли ужасную шумиху и рекламу; ппя испол
ненiя rлавноn роли быпа спецiадьно ангажирована знаме
нитая Лавальеръ; но все это не спасло пьесы отъ жестокаrо 
и вполнt заслуженнаrо nrовала. 

Въ театр1; Champs Elysees поставилн довольно остро
умную сатирическую комедiю "Зопотоl! Телецъ• (

,,
Le Veau 

d'Or·) Люсьена Глэза. 
Мы не rоворим'Ь С1 маленькнхъ театрахъ, которые 

называют" въ Парижt "Theatres de cote". такъ какъ въ 
смыслt драматичес1<аrо искусства они не nредставляютъ ни
какого интереса. 

В. Л. Бннwтокъ. 

Театръ "Зон''. ,,Чертова дюжина". 

1913-ый годъ (г. Поповъ) и 12 мtс:яцевъ. 

Письмо изъ Дрездена. 
,,Не родись богатымъ, а родись счастливымъf• Это вы

раженk житеllскоf.1 мудрости народной можно, какъ нельзв 
болtе кстати, nримtнить, позаравляя молодого дирижера 
московск<1rо СвобоJнаrо театра, В,1ад1щiра Людвиговича 
М�цля съ успtхомъ, которыl! выпалъ ему на долlО 13-го 
фенраля н. с. въ Дрезnенt при постановкt его мимодрамы 
"Минящill свtтъ". Счастье же его только что названнаrо 
дi;тища заключается въ томъ, что оно получило свое рам
повnе крешен1е на cueнt корuлевскаrо дрезденскаrо театра. 
И д1;1tствительно, rnt еще могло бы оно имtть при ncpвof.1 
своей nостановкв такС11! оркестръ, какъ дрезденскН!. такого 
прекраснаrо и чуткаrо дирижера, к акъ недавно гастрол11ро
вавшil! въ Юев1; Германъ Кутчбахъ, такого родственнаго 
по духу прекраснаго балетме11стера, как ь нашъ соотечествен
нr.къ Янъ Трояновскiй н 1a1<oro выдающаrося мастера своего 
дtла, какъ директорь сцены Мах Hasait. На какоll дpyroU 
cueнt будуrь всt роли , не исключая и такихъ, какъ роли 
бальныхъ гостей, исполняться въ пантомю1t первыми и 
вторыми персонажами? Какимъ о бразомъ молодому полу
иностранному компоJитору упапось доб11ться такого счастья, 
какого долm и не рtдко напрасно дожидаются авторы, болtе 
п ожилые и съ болtе извtстнымъ именемъ, я не знаю; не
сомнtнно только то, чти поставлена эта вещь благодаря 
r. Кутчбаху и особенно r. Трояновскому, отнесшимся къ неn, 
как ь очень нtжные воспрiемники. Словомъ, благодаря всtмъ
перечисленным·ь обстоятельствамъ, п1,еса Метuля имtла за
служенны!! успtхъ, выразив111il!ся въ томъ, что уже nocлt
второll карт11ны {FJcero ихъ четыре) исполнители представили 
r. Метцля публикt, требовавшеn автора.

Оrносительно содержан я мимодрм.1ы ,МанящШ свtтъ• 
не большимъ rptxoъiъ будетъ скаламбурить, что оно неза-
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мtтно промелькнуло м11мо драмы, не взирая на сентнмен
тально·траrическую смерть героини въ 11ослtднеlt картинt. 
Все содержанiе (либреrто написано изв·hстнымъ вtнскимъ 
писателемъ Фелнксомъ Сальтеномъ) ни б олtе, ни менtе, 
какъ незамысловатая скззочка, даже безъ nретензН1 на тен· 
денцiозносrь, ибо никогда еще горькая учасrь устарtвшихъ 
ип11 неудачливыхъ артнстовъ не останавливала и никогда 
не осrановигъ отъ стремленiя къ манящему блеску моло· 
дежь, чувствующую въ ceti'II истинное 11щ1 даже кажущееся 
влеченit: къ пицедtJ:lству. Вnрочемъ, во1ъ вамъ ея неспожное 
сопержанiе. 

У стараrо пьянчужки, улнчRаrо шарманщика, 1tмtется 
дочь, тан11ующая no двора,1ъ nодъ ero музыку. У этоl! же 
а.tвиuы, �,ечтающеlf о лучwеА долt и о вн1;шнемъ блескt, 
ИМЪЕ'ТСЯ въ пицt сосtда, молодого театральнаrо скрипача, 
обучающаго ее танцамъ, нtжныll и вi;рный обожатель. Нашу 
дtвиuу, танцующую однажды въ общественномъ паркt, за
)ttчаетъ кабаретны/1 иморессарiо. fl ocлtn.нilt нахо.аится въ 
данную м ,нуту въ краl!не за1рудю1тсльном ь положснiи. Его 
11звtстная танцовщица, объ участl11 которой въ одномъ осо
бенно rрандiозномъ nре.аставленlи онъ выпустилъ уже uн,ро
ковtщательные плакаты, откязалась вдруrъ дальше служ11ть 
у него, такъ какъ она выходн1ъ замужъ за какого-то графа . 
Никакiя просьбы 11мneccario, ни ссылки на контр ктъ, кото· 
pыlt дива туть же разрываетъ, нисколько не помогаю,_ъ. Она 
н�преклонна. Воть тутъ-то II рожаается у импресс11р10 сча
стливая мысль, замtнить д11ву эюА милови.аноll, rpauioзнolt 
дtвушкоА, восх ,тнт,·льно отnлясывающеll на улиut народ
ныlt танеuъ. Восnользоdавш11сь временнымъ отсутс1в1емъ 
отца, nобtжавшаrо вспрыснуть щедрую подачку имnрессарlо, 
nocлtднill дtлаетъ Сузаннt, такъ зовутъ нашу rеро11ню, со
отвtrсrвующее прt>дложенlе, которое, конечно, съ востор· 
rомъ r1р11н11мается. В ь третье11 картин·!; пронсходитъ въ од· 
номъ знатномъ домt сцепа н� rценi;, rдt нашему имnресса
рiо поручено было устроить для rocтell балетное представnе· 
нiе. Разум1;ется, гла11нымъ n.t11ствующи11ъ лицомъ ямяется 
Сузанна, 11:-.1tющая у собравшеllся знатвоt-1 nуб,т11ки rpnмaд
нtйwin ycn-t;xъ: ее осыпаютъ uнtт11м11, одар11ваютъ драrо
utннuстями. Как-ь развивалась um1 катилась nодъ гор) карье· 
ра нaшt.-lt r, ро11ни, намъ либретис,ъ не rовориrь ничего. Только 
въ спtзующеl! 11 nосл1;дне11 картин'!; мы застаемъ несчастную 
Сузанну сов ·ршенно noctдtвшet и опустинше11ся, просяшс11 
милостыню у танuующеА въ nростомъ загородномъ ресто
ранчикt молодежи. Музыкантомъ здtсь является бывшiи 
обожатель Сузанны, тоже очень nосtдtвшН! и опустившlnся. 
Двадц 1ть лi;тъ тому назадъ влюбленные узнаютъ здtсь 
друrъ друга, и... rеро1111я умираеть на рукахъ своего ста
раrо обожателя. Выражая музыкалы1ым11 красками внtшнiе 
11 внуrrеннiе элементы либретто, В. Л. Метцль uбнаружипъ, 
что все воспринятое 11\1ъ отъ его рJссю1хъ 11 нtмеuкихъ 
учит�лей, нашло В'Ь немъ благодарную почву. Во всякомъ 
с.1учаt nроизяе.аенiе ero слушается безъ скук11 и съ уд.о· 
вольствkмъ. Овъ прекрасны!! инструм,·нтаторъ, у него до
во.�ы!О боrаТdЯ палитра свtжихъ и ярких·ь музыкальныхъ 
красокъ для изображt,нiя х�ракrt>ровъ дt.l!ствующихъ лицъ 
и отаtльныхъ др�ма1ическtL'\Ъ и комнческ11хъ моментовъ. 
Иллюстрируя поставленную на cue11i; сuену изъ миеолоriи, 
В. Мщль nоказалъ, что онъ nрекрасныl! знатокъ кл.,ссиче
скаго стпля, которымъ онъ умtетъ прекрасно пользоваться, 

Театръ Анварiумъ. 
,,Вtчный Странникъ" О. Дымова. 

i) r. Ланко·ПетроаскiА (Moиcell), 2) r·жа Амосова, (Со·
ничка), 31 r. Ватмнъ (Jlевитъ}, 4) r·жа Смолина (Лiя),
5) r-жа Лепетичъ (жена Берrмана), 6) арт. Импер. театр.

r. Ралмановъ (Мордухаl! Берrманъ).
Фот. С. И. Манухина. 

Е. В. Потопчина. 
(Къ бенефису въ Никнтскомъ театр'!;). 

Шаржъ П. А.лякри. 

нисколько при этомъ не учиняя nлariaтa. Нtсколько танuевъ, 
встрi;чающ11хся вь данномъ произвел нiи, очевь мелодичны 
11 т�лантливо 11нструы1:нтованы. Вообще же, не могу не от
дать справ дл11восг11 мtстному почтенному кр1пику проф .  
Otto Sthmidt, �оторыИ сказмъ, ч10 въ данноьп, nроизведе�fи 
чувсrвуетс11 очень мало pycc,aro, а очень много авс1р1!1-
скаго. Въ 011ра11данiе автора можно развt толы,о возразить, 
что д1;11ст"iс nро11сходитъ въ Bi;нt . 

Ислолне11iе какъ я уже скаsа11ъ, было преносходное, 
при чемъ не мало трупа nолС1жилъ 6алетмеl!стеръ Тро· 
яновскНI, поставившiА мимодраму въ три ведtли. Изъ 
исполнителеlt же должно отмt,ить: оперного n'tвua Pauli, 
давшаrо въ лнut craparu шарманщика ptдкin шедевръ, 11 
11 любимицу лрезn.енскоl! публию1, весьма из.щную. ми.10-
видную прим11донну королевскаrо балета Frleda Hess, безу
коризненно провсашую роль Сузанны. На еысотt своей за
дачи былъ оркtстръ nодъ у11ра1:111t:нiемъ r. К) тчбаха. l{ъ на
ше"у удовольствiю я уже могу сообщить, что резуль
таrо11ъ по &зцки Куrч/\аха въ Кiенъ является постан�вка за.tсь 
,,1 lнково!I з.амыч Чaltкo11c1<aro, которая буn.етъ въ Дрездеи1; 
первоlt новинкоl! предстоящаго сезона. 

J. J. M-nn. 

Письмо нзъ Лондона. 
На·дняхъ въ Лондонскомъ театрt "Little Theatre" была: 

представлена 'новая одноактная комедiя-фарсъ Бернарда Шоу, 
.Леченiе музыкой•. . Анторъ назвапъ се .,Глупостыо• не безъ основашя, такъ 
какъ едва ли можно представить себt 6олtе .глупую'" ко· 
медJю, как·ь .Леченiе муэыкоА •. Тtмъ не мен'tе, она отъ 
начала и до конца вызываетъ хохотъ, хотя н не изобилуеrъ 
буффонадами, л, добно нtкоторымъ послtn.юшъ nроизведе· 
нiямъ подобнаго рода, прпнадпежащимъ перу Бернард;� Шuу . 
• Леченiе музыкоl!" это - блестящая сатира, колющая все (f 

вс'!.хъ съ ч11сто аристофановской ловкостью; она касается i1 

политики, и музыки, и литературы и оживлена непрестанно
11 во всемъ пеnодражаемымъ сат11рическимъ умомъ пи·
сателя.

Эта новая комrдiя·фарсъ могла бы быть названа .обо
зрtнiемъ• въ м11нiатюр1>, но заключающаяся въ вемъ сатира 
см1шкомь язвителhна и я:жа, оживляющil! ее умъ сnишкомъ 
блаrородевъ и тонокъ, ч1обы ее можно было дtJ:lствительно 
nриравнить къ .,обозрtнiю". Эта .Глупость•, согласно спра· 
веалнвому замtчанiю одного критика, болtе чtмъ какая 
либо другая 11зъ наnисанныхъ Шоу комедl.11 на11оминаетъ 
Аристофана. 

Вся она полна такоl! пеожидаинаU веселости, что публика 
покатывается со смi;ха и, когда комедiя оканчивается и за· 
яавtсъ падаетъ, то у яея надолго сохраняется о ней веселое 
воспоми на н !е. 

Существующая мода въ современно!! музыкt и литера· 
турt на "Tango" и "ragtime•, ноиая дамская мода на выкра
шенные въ зеленый цвtтъ волосы, все зто слtдует,, одно 
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за другимъ, предоставляя богатую канву для комедiи, пе 
имtющеR, собственно, никакой интриги. 

Начинается она съ политики. МолодоJ:! человвкъ, зани
мающШ nостъ млan.waro Государственнаго секретаря, ры
даетъ, лежа па диваив, nроклинаетъ ту минуту, когда опъ 
куnилъ бнржевыя акцiи, а его друrъ докторъ объясняетъ 
ему что министрамъ и nолитическимъ дtятелямъ запрещается 
играть на биржв. Эта сцена, вся представляющая собою 
тончаl!wую сатиру, заставляетъ nуб,1ику покатываться со 
смtху. Но вотъ появляется дама, съ зелены11и волосами, 
знамениrая 11iанистка, жалующ�яся на то, что желая сд1;,1ать 
ell честь, критики назвали ее новымъ Падеревскимъ, чье 
музыкальное имя опа глубоко nрезираетъ. Эта дама знако
митъ молодого rосударствеЕJнаrо секретаря съ прелестями 
"ragtime'a", и elt удается покорить его сердце; Секретарь 
влюбляется въ нее тутъ же, но niанистка, будучи ультра, 
современной женщино!I, относится къ любви такъ, какъ 
относились къ нell мужчины пятьдесятъ лв,ъ тому назадъ: 
она восхваляетъ крtnость своихъ мускуловъ и nовtствуетъ 
о мноrочислениыхъ nриключенiяхъ, въ которыхъ она риско
ва.�а свое!! жизнью, заставляя трепетать nодъ своимъ уrро
жающ11мъ взглядоыъ робкаrо какъ дtвуwка секретаря. 

Комедiя кончается на этомъ странноыъ ниспроверженiи 
обычно существующ11."tъ oтнoweнill между обоими полами. 

Переn.авая его содсржанiе. можно, повидимому, какъ 
будто согласиться съ авторомъ, иазвавшнмъ ее ,Глупостью', 
но ... ,,Леченiе м узыкоJ:!" такая комедiя, которую надо ви
дtть, чrобы судить о нelt сnраведщ1во. 

Н. Р. 

3а ру�еЖОМТJ. 
Искъ въ Кавальери. 

Парпжскiii rpaждauc.кiit судъ разб11ралъ ва-щ.яхъ дtло 
.11шш l,ава.1ъери, съ котороi1 торговка одного изъ парижс1шхъ 
рыт.овъ требовала 6.000 фр. ВОЗ)t'hщепiя убыт1,онъ. 

Нtс1юлъко лilсщевъ то)1у назадъ молодой п веселыii 
севъ-бернаръ «Mr1ppa�, nрuнад,1ежащii1 r-жt Кава.1ьер11, 
сбnлъ съ norъ торгов�.у, 1,оrорая, упавъ, повредила себ·h 
rлазъ. 

На судi повtреппыii г-жи Itаnальсрп в аходидъ, что 
сумма, ноторую требуеrъ потерnfшшая, слиnшот, преувели
чена. 

Судъ cor.1acuдc11 со1,ратптъ сумаrу возuаrраждевiя до 
400 фр. 

Itpoмt того суде� опrrрафова.1ъ потерntвшую еще на 
одяу четвертую •1астъ этоil су11)tЫ за предъявлепiе uепомtр
наго псщ1. 

Вновь найденныя театральныя письма 
и статьи Гете. 

Пt�шц1,ому учпте.110 Юону удалось паliти цtлую 1,олдек
цiю пе11здапныхъ а до спхъ поръ непавtствыхъ nпсемъ и за
)1·tтоК1, Гете о театрt. 

Письма эти будутъ напечатавы nъ февра.'!ЪСitой 1шяжкt 
журnа,1а cSceпci. 

Опера Зимина. 

Баnетмейстеръ Симоновъ. 
(Къ бенефису). 

Тифлисъ. Драматическiй театръ Зарtчнаго. 
,,Старые Боги" пьеса Шанта. 

В. 1\. Бороздинъ въ роли н11поятеnя. 

Отпуски французскихъ артистовъ. 
Артисты французск11хъ правптедъственныхъ театровъ не

давно вторичnо возбуд11,111 вопросъ объ отпус�.t п1•редъ 
повымъ д11ре1,торомъ фравцузскоl! 1,омедi11 А,11,бертою, 
Карре. 

Вопросъ уже однажды поднпмалсл uрп прежпемъ д11ре1,
торt французс:коi1 1юмедiu Жюлt Кларетrr . 

Артпсты жаловались, что получаеъ1ое 1шu содержанiе 
гораздо ниже говораровъ артос.товъ булъварныхъ театроnъ. 

Поэтому оно просятъ отпускать 11хъ н а  rастро.1и пе тодъ
ко за гранпnу и въ провоацiю, но п въ нfшоторые изъ част
ныхъ парпжс1,пхъ театровъ. 

Однако na этотъ разъ они снова не встрtт11ди СОЧ}'В
ствiл. 

Наоборотъ, въ виду частыхъ парушенiii правпдъ, новыl! 
днректоръ рtшплъ ус11:111ть репрессiп по отиоmеяiю хъ 
артостамъ, уве.шч11въ штрафы за nарушенiе правшrь объ от· 
пускt. 

Грнмъ на сценъ и въ жизни. 

111. 

Приzотовленiе кожи передо наложенiем'Ь гри.1tа. 
Въ виду тоrо, что бо.�ьwипство п реnаратовъ для rpи�ta 

изготовляете!! въ сухомъ видi;, особенно же всевозможныя 
пудры, нtкоторые сорта румянъ, бtлилъ и средствъ д.llЯ 
оттtнковъ, необходимо покрыть кожу оnредtленнымъ слоемъ 
вещества, которо� могло бы удержать rримъ. Кромt того, 
передъ наложенiемъ грима кожа допжна быть идеально чиста, 
т.-е. съ нея долженъ быть удаленъ весь осадокъ отъ пыли, 
грязь, всi; слъды nрежняго грима. Для возможно лучшеll 
очистки кожи рекоменауются паровыя ванны, nутемъ ко·rо
рыхъ растворяется весь ненужныll жировой осадо1<1, и смы
ваются всъ бактерiи и грязь. Итакъ, послt десятиминутной 
паровой ванны (рtчь идетъ о нормальноll кожt) обмываемъ 
лицо комиатноJ:! водоl!, эатtмъ об'rнраемъ обычно употребля
емымъ Лосьонъ Лэ д'атика, nытираемъ его досуха и при
стуnаемъ къ накладыванiю крема, какъ буJJ.етъ сказано ниже. 
Теперь же скажеыъ нtсколько словъ о приготовленiи кожи 
лица плохо nоддающеllск гриму: Чf1езм1;рно сухо!!, трескаю
щеl!ся и шелущаще!lся кожи, отличающсllся чрезмtрнымъ 
выn.tленiемъ жира, лоснящеllся, блестяще!!, кромt того, ко
жа бываетъ особенно чувствительной, раздражающеllся nодъ 
влiянiемъ кого-либо сыазыванiя, легко краснtющеn, приоу
хающеJI; кромв того, среди иедостатковъ кожи, могущихъ 
быть скрытыми nодъ гримомъ, имtются: пористость, nлoxoll 
цвtтъ, желтизна, синева подъ глазами и около носа, а rакже 
черныя точки. Уnомяпувъ выше о недостаrкахъ кожи, встрв
•1ающихся болtе или менtе часто, мы должны указать на 
то, что почти въ каждомъ отдвльномъ случаt nриrотовленiе 
кожи требуетъ особеннаго, строго индив1щуалънаrо примt
ненiя. 

м. 
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Хро6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Баку. 23 января въ Таriевскомъ театрt состоялся вечеръ 
писатели-юмориста А. Т. Аверченко. Шли четыре одвоакт
ныхъ пьесы г. Аверченко въ нсполненiи артистовъ драма
тической труnnы r. Полонскаrо. Въ закilюченiе авторъ про
чнталъ рядъ сво11хъ разсказовъ. Вечеръ прошелъ оживленно, 
а въ м ,тер!альномъ отношенJи превзошелъ всt ожидзнiя. 

- Въ театрt-циркt бр. Никнтиныхъ состоялось шесть 
спектакле!! опернаrо товарищества nодъ упр. г. Костаньяни. 
На кругъ товар11щ�ство взяло 770 руб. 

- Арендатору Маиловскаrо театра r. Амираrо удалось 
выхлопотать у высшей адм11ю1страцiи разрtшенiе на прitздъ 
въ Баку eвpelkкoU труппы во главt съ иэвtстноt! артнсткоl! 
r-жel! Камияскоl!. Спектакли труппы въ Маиловскомь театрt 
начнутся съ велика го no, та. 

- По просьбt антрепренера владикавказскаrо театра 
г. Ростовцева r. ПолонскШ отпусп1лъ на нtсколько спектак
леl! арт. Им. т. r. Петрова. Г. Петровъ служилъ во Владн
кавнаэt прошлую зиыу и имtлъ тамъ иснлючиrельныll 
успtхъ. 

811а1111навказъ. Состоял11сь гастроли арт. Имп. театровъ 
В. И. Петрова. Для nepвaro спектакля поставили "Ревность" 
Арцыбашева, въ котороl! 13. И. Петровъ въ 23-11 разъ играпъ 
Сергtя Петров11ча. Гастроли прошли съ оrромиымъ усnt
хомъ. Пля второго выхода г. Петрова шла nьеса Шnажин
скаrо .Въ старые годы". 

Вятка. Антрепризу rr. Адамова и Игнатова приходится 
сч11тать прикончившей свое существованiе. Часть оставrnих
ся зъ Вяткt актрисъ я актеровъ образовала товарнщсство, 
1<0торое будетъ продолжать постановку спектаклей въ rород
скомъ театрt. Въ товарищество воllдутъ: r-жи Броневская, 
Дубровская, Славская и Флерова и rr. Алексtевъ, Захаровъ, 
МнуJшнъ, Полево11, Сокоповъ и Чарrонинъ. 

Воронежъ. Съ большимъ художественнымъ усntхомъ 
nрошелъ 2-l января концерrъ снр11nача Анри Марто. 28-ro

s1нваря былъ ко1щертъ Насти ПолякоRой. 29-ro и З()-го ян
варя состоялось цва концерта хоры Ю. Д. Аrренева-Славян
скаго. Съ 28-го января начались гастроли итальянскоll оперы 
бр. Гонсалецъ. Особеннымъ усn·l;хомъ опера не пользуется. 
Опера даетъ не болtе IО·т11 спектаклей. 1-ro февраля въ 
литератур110-артистическомъ кружкt писатель еепоръ Соло
rубъ nроч11талъ свою лекuiю, на тему: .Искусст110 нашихъ 
дне!!". 

Иванозо-Воэнесенскъ. 16-ro февраля, 1914 года, въ ro
poдt Иваново-Вознесенскt въ театрt Литературно-Музыкаль-

Харыювъ. Городской театръ. ,,Царь 
8едоръ lоанновичъ". 

Wуйскiй - r. Юреневъ, царь 0едоръ - r. Баровъ 
и Годуновъ-r. Баратовъ. 

Фот. М. Я. Лещижкаго. 

Ннжнiй-Новгородъ. ,,Царь Эднпъ". 

lокаста-r-жа Воnl(овская, 3днпъ-r. 1\ркадьевъ. 

(Постановка А. А. Сумарокова). 

наго Драматичсскаго Общества состоится юбилеllныU спектакль 
no случаю 30-лtriя сценическо й  дtятельностн артистки-лю-
611тельниuы Марi.и Николаевны Остроумовой. Марiя Нико· 
лаевна выступи11а въ nepвыli разъ на мtстноll сценt, в1> 
кружкt люб1пелеli въ ] 883 году въ пьес-в В. В. Демидова 
• Лравда свое воэьметъ •. Изъ 11ервыхъ л1iтъ п1iятел_ьност11
памятны роли Оля Вас11лькова (Свtштъ да не rрtет ь). Ага-.
1ua (Стеnь • матушка). Телtгина (Вторая молодость). Изъ
выступле.вiя nocntnняru времени: Бобылиха (Снtгурочка).
Ванюшина (дtти - Ванюш ива). Няня (Марья Ивановна), и
др. Юбилярша является одно!! изъ учредительницъ Литера
турно-Музыкально Драмат11ческаго Общества. Въ npouв-t
тaнie театра о-во nр11нимаетъ самое близкое участiе.

Нижнlt-1-Новrородъ. 31 января въ Городскомъ театр-�. 
(антреприза А. А. Сумарокова) шелъ въ память деситил1iтiя со 
двя перво!! nостановю, въ Моск . Художественномъ театр1i
,, В11шневыА садъ•. Вступительное слово-

.,
Чеховъ въ Худо

ственномъ театрt•-nрозвесъ московскНI журнапистъ Юpil! 
Соболевъ. Пубт,ка, переполнившая театръ, встрtтнла рефе
ратъ сочувственно; по пре1щоженiю прис. noвtp. r. Рожде
ствевскато, Художественному театру рривtтственную теле
грамму .• Вншневый садъ • быпъ разыгранъ отлично. Очень 
удачно разошлись по труnпt и rлавныя роли: такъ очень 
волнующiА и nоэтическiй образъ Раневско/1 создала r-жа Са
ранчева; интересно задуманъ II ярко воnлощенъ Лоnахннъ 
у r. Костромского; превосходны И Гаевъ-r. Аркадьевъ; г. Су
мароковъ очень молодо и горячо иrралъ Петю Трофимова; 
да и всt остальные персонажи нашли очень удачныхъ ис
полнителей, чутко и любовно отнесшихся къ чеховсно/1 эле· 
riи о бtломъ, м11ломъ и вtжномъ "Вишневомъ садt.•. Очень 
прiятное вп�чатJ1tнiе оставила и постановка; бы11и яат1саны 
(художникомъ Вельтмаяъ) дв1; новыя декорацiи и вообще 
весь спектакль бы11ъ достоинъ тому воспомннанiю, которому 
онъ посвящался. На-дняхъ А. А. Сумароковымъ ставится съ 
paэptureнiя В. И. Немировича-Данченко и по экземпляру 
Худож. театра-,,Николаl! Ставроrинъ". 

Одесса. 25 января, въ 7 часовъ утра, тнхо скончался
во время сна - директQръ-учредитепь курсовъ, профессоръ 
К. А. Лаrперъ. Вtсть эта, быстро облеrJ;вшая весь rородъ, 
как·ь громомъ пора ,ила всtх ъ  знавwихъ всегда жизне· 
радостваrо Карла Францевича, и произвела удручающее 
вnечатлtнiе. Въ посл1iднее время, К. Ф. послt неnродолж11-
тельноП болtзни, чувствовалъ себя сравнительно хорошо
бодро, и ничто не nредвt.щало, столь б11изкаго конца. На
дняхъ К.  Ф. лишь отпраздновалъ юбилей, своей музыкаль
яо-nедаrоrнческо/1 дtятельности. 

Одесса. 2 февраля въ Русскомъ театрt, въ бенефисъ 
r. Лидива, вмtсто объявленной пьесы "Нищiе духоыъ" шелъ 
.Контролеръ спальныхъ ваrоноRъ". У кассы красовался
анонсъ о томъ, что спектакль отмtняется 11зъ-за болtзни r-жи 
Дарьялъ, и даже выв1iшево было свидtтельство о бо11tзн11,
данное врачомъ Гор. театра д-ромъ П. Въ дtйствительвости
оказалось, что г-жа Дарьялъ съ r. Булатовымъ вышли изъ
состава труппы. Причиной, какъ сообщаюrъ, явилось то, что
антрепризо/1 не уплачено имъ жалованья за послi;днШ полу·
мtсяцъ. Говорятъ даже, что r-жей Дарьялъ и г. Булатовымъ
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Елецъ. Труппа М. М. Меркулова попрежнему пол ь
зуется бол ьшимъ усntхомъ 11 уже теперь взята цнфра сбо
роеъ въ дnа раз11 превосхо�ящ�я сборы nрошлаrо rода . Со· 
стоялся рядъ бенеф11совъ. При аншлаrа.хъ nрошп11 бенефи ·  
сы антреnренер11 М. М .  Меркупова, М .  Ф .  Добрякова I I  В .  
Н .  Вольскоll. 

Во глав'!; мужского лерсонапа стонтъ режнссеръ М. Ф. 
Добряковъ, умны!!, опытны!! актеръ, тщательныll. та11аот;1 11выt1 
режнссеръ. Комикъ В. А. Самоtlловъ, мяrкili ж11знеппыt! 
тонъ, актеръ безъ ка коrо-.11160 нажима н утрировки, поль
зуется большимъ успtхомъ. Очень недурный актеръ самъ ан
трепренеръ М. М. Меркуловъ, актеръ преимущественно бы· 
товаrо жанра, xopoшit! Сережа Хлопонин1,. (,,Зпоба дня") 
Сиводушинъ (,,Н11щlе духоыъ"), выступаетъ также II оъ ро· 
ляхъ характерRыхъ II ком11ковъ-резонеровъ . Jlюбовннкъ 
труппы О. Н. Фремихъ-акrеръ с11льноl! драмы, мо.�одоl! еще 
артистъ, rлаввымъ образомъ на саловвыя роли; слабое мt
сто артиста роли бы rовыя. Неврастеникь Н. И. Стрекаповъ 
об11адаетъ всtми данным11 для этого амплуа: большоl! темnе
раменrь, лрiятныl! rолось, крас11вое мщо; вtсколько одпооб· 
разенъ въ жестах·ь II дв11женi11хъ. Henypныll актеръ Л .  д .  
Трав11нъ. Сnособныtl А. А. Дымовъ . Амплуа rероин11 въ на
дежныхъ рукахъ А .  М. ЗавьяповоИ. Украшенiемъ труn�н,1 
служнТ'ь м11лое, изящное дарованiе В. Ii. Вольско11. Молодой 
артнскt удаются больше ролн 1111р11ческаrо и комедillнаго 
xapaкrera, какъ В-tрочка (0Моряю1 • ), Роэн (,,Бо11 Бабочекъ"). 
Недурная Орская. Прекрасная старуха 3. Н. Донская. До· 
брымъ словомъ можно упомянуть о В. В. Самоllлово11. Осталь
ные поддерживаютъ анс11мбль. Въ penepтyapil всt нов11 ню1. 
Посilщаемость театра въ этомъ ro11y громадная. Вообще, се
зонъ, какихъ почти не быпо въ 11сторi11 Елецк:аrо театра. 

Пенза. При счаст1111выхъ условiяхъ начатое дtло д.  Ф. 
Константинова окончательно упрочилось. Оrсутствiе кон ку
рснцJ111 nри11ичныl! составъ труппы, ч11стеnькiя постановки и 
новы!! для Пензы репертуаръ-вотъ главяыя прич1шы проч· 
наго матерiальнаrо 11 художествениаrо ycntxa. Изъ пьесъ, 
прошедшихъ въ nос11tднее время, сл1;дуетъ отмtтить: ,,Не 

Мос:ков<:кiй }(удоже<:твенный театръ. 
l.!ъ субботу, 8-ro февраля 4-11 спе�.т. 4 го абовсм. "Хозяйка 
гостиницы". (Bc:fl б11л. прод.!, 9-ro, уrромъ (no ya1ilп. 111111.): 
.,Вишневый садъ'•, вечеромъ: ,,Гамлетъ", 10.ro, 4-11 спе1,т. 
5-го абопеа1 . .. Хозя й ка гостиницы•� (всt бuл. ород.), 1 2-го,
всчеромъ, 4-11 спект. 6-ro абоu.: ,,Хозяйка го стиницы" (act
611л. лрод.). Продо.�жаетсn продажа бп11етонъ ва утроввiе спс1t·
тщ1ди (no y�reuьm. цtн.). 1 2-ro; ,, Н и колай Ставрогинъ",
JЗ·ro о 15-ro, " С и няя птица", 14 -ro, .виш невы й садъ",
io-ro, ,, Бракъ поневолt", ,, М н и м ы й  б ольной", вечорuiе
спеитаклп: 1 1 -ro u 1 6-ro, ,,У жизни въ лаnахъ·•, 13·ro
.,Три сестры'', 14 ,ro, ,.Нахлtбни къ". ,. rдt тонко тамъ
и рвется·•, ,,Провинцiалка•, 15 ·ro, .. У царскихъ вратъ •.
СТУ Д IЯ  Московс каго Художествен наго Театра. 

(Тверс1ш1 площ., д. 34.) 
Нъ субботу, ь-rо февра.1s, .,Гибель Надежды" (всt бол .  
11pnJ[.), 1 1 -ro и 16-ro, ,,Гибель Надежды •·, J З ·ГО: 14-ro u 

15-ro, ,, Праздн икъ мира".
Нач;цо утр. cnertт. 11ъ 12 ч.:�с. дня, 11е•1.-въ 8 ч. ве•J . 
Билеты продаются въ 1щcc:II Художествеввоrо Театр,1. 

Касса от�.рыта съ 10 час. утра до 9 час. вечера. 

Жеаmр'Ь Хорша. 
Реnертуаръ масленой недi.ли съ 9-ro февраля 

по 1 6-е февраля 1 9 14  r. 

,B·L восщ>есевъе 9-ro февра.111 yrp. ,,Аt.тм Ванюшина". Др. 
11ъ 4 д., 11еч. ,,11истьR осеннiе". Въ 4 д. Въ повед. J O·ro веч. 
1) .,МаленьнаR повепитеАьница" . .R.ом. въ 3 д. 2) Понинутая. ( l.n.
l >elaissee). l{оы. въ I д. Во втор. 1 1  ·ro веч. 1 )  .. ГосnоАа Мемеры•· .
(M eyer's). Ком. въ 3 д. 2) .. �емеliная картинна". lto11. въ 1 д . 

1 9  

yбil!", ,,Разбой111ж11", ,,Цыганка Занда", ,,Цtr111", ,,l(азнь"; 
,, На днt". 

Симпатi1ши пубм1ки ло.�ьзуются: r-жи Элiашевичъ, Из
Сiорская, Россова, Друзинская; r-да Константиновъ, Савельевъ, 
Саrа11дачны1!, Куба11с1<Ш. 

1 6  января прошелъ съ больш11мъ усп·вхом ь бенеф11съ 
талантл нваrо В. А. Савельева, выступившзrо въ роли Лукн 
в·ь nьcct ,,f-Ia днt". Бенефицiа нтъ, зиакомы11 nензякам�, 110 

прощлымъ сезонамъ, былъ тerrno пр11нятъ публико/1. Выло 
п всколько цtнныхъ nодношснН!. 

ВлаА. t.. 

Тамбовъ. Въ трупnt К. В. Хр·!;11нова, при отв·tт
ственномъ режиссер 1; И .  В .  Панормовt-Сокольскомъ, оъ 
болыuинствt постановка cпeктat(J(Cfl лежала на r. Влаu11мi· 
ров·!;. Нын·I; режнссура вручена, вновь nрitхавшеыу, М. И. 
Комарову. Въ общем ъ 11-вло поставлено добросов·ьстно. 
С11ектакл11 даютъ nрнличные сборы. Отношенiе къ театру 
ровное, холодное, хоп, отзывы о труnпt какъ средн nубли 
кн  театрально11, такъ 1 1  во все11 широко�� публ11 кl;, самые 
блаrопрiятные. Труппа нравится. Нравится героини - r-жа 
Мнрская. Нрав11тсn драматич .  и нженю Е. А. Хрtнн11кова, 
Нравится: А. Ф. Княжнч·ь; героя ·ЛО1бовн11къ r. Муравhевъ, 
r. Влаю1мiровъ. Ком11н11 :  r. Теnловъ (буффъ), r. БарскiN (ре
зонеръ). Отмt'lу К. В. Х рtню1кооа; съ неизмtнным ь
успtх.ом·ь нrраетъ Ю. В .  Тар 11чь. r. Горе11у, довольно спо
собному актеру, пе ндутъ роли салонныхъ любовни ковъ.
I Jрошло, много новннокъ: ,.Царевна-лягушка", ,,!<;11 1 1 1ова
печать", ,.Фрннаи , ,,Моряк11", ,,А 11остолъ" 11 др.

м. н. н .  

Реда1<торъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

Въ r.ред)' И го утр. ..КороJ1евнч1,-ляrушна". Crta.11;11. въ -1 д. 
аеч . •  , Блестящая мыс11ь••. (L ' ldt'Jo rlt! Fran�ofse). Ro�1. въ ,J д. 
13ъ четu. 13 ·ro утр. 1) .,Нелороспь;•. Ко&1. въ 5 д. 2) ,,Пролt.лми 
Скапена". Ком. въ 3 д. веч. 1) ,,ГосnоАа Meiiepы" (l\1eye1·'s) 
2) ,,Семеiiная нартннма''. Въ nято. 14 ·ro coertтattль д.tя д!lтeii
,,Иоролевмчъ лягушка", веч .  ,,Около миААiоновъ". r1 ьес11. въ 4 д.
Въ субб. 15 -ro утр. ,,Ревнзоръ". Коъ,. въ 5 д., веч. ,,За онеа·
номъ". Пьеса въ 4 д. Въ вос1,рес. 1 6-ro д,1и заrtрытiл спект.
y·rp. ,,Иоролевнчъ-ляrуwкаU, веч. 1) ,,Ветерамъ". (Паs f1\a11e 

"ronder). 2)  Что узнаАи старушки. 
1-Jача.10 утр. спект. въ 121/2 ч. днл. Всчер9. в1, 8 ч. 00•1.

Новый Драматичеснiй театръ. 
(Землявоl! Вапъ, Гороховская улица. Тел . 5-38-54.) 

Трамваи: 1, 3, 24, 26, 29, 31 11 Б .  
Въ субботу, 8-ro фовра.111, веч.: въ 1 -!i разъ коиедiп о r,вяжвt 
Забавt. ПутRтнwнt 11 боярыut Васwлисt МикуJ1ишнt., посл·J; 
с.nокт. МАС!.tАРАДЪ до 3-хъ час. uочп. Въ вос1tрес., U-ro. 
утр.: въ 8-й разъ: ,,Иамо гряАеwи\ весr.; ,,Дtвичiй перепо· 
Аохъ", въ nояед" 10-ro. веч. ,,ИашнрскаR старина", 110 яrорн., 
1 1 -ro, веч.: ,,Генера11ьwа Матрена'·, въ среду, 1 2-ro. 11еч.: Вене· 
ф11съ Н. А. qукма.1д11 ноfi. !Jь 1·!1 ра3ъ: ,,Цtна жизни", въ 
четв., 1 .3·ro, утр.: ,,Чаролtнна", воq,: Бевеф11съ А. А. Толь ,  
c1tnro. Въ  1 -il разъ "Раэбоннмкм", въ  пятв" 1 4-ro, утр.: ,. Не· 
винно·осужАеннын'', веч.: ,, Хорошо сwкты� фракъ", въ субб., 
1 5-го. y rp.: ,,Дtвичlii nepenoAoxъ",  ве11.: ,.За монастырском стt.· 
ной" (Сестра Тереза), въ воскр.: 16 ro. утр.: .,СуАебная ошиб
ка", 11еч.: комедiи о 1ш11жвfl Забавt. Путятнwнt и боnрынt 

Васн11нсt. МмкуАиwнt. 
Начало д110111, въ 1 чnс.- веqеромъ въ 8 час. 

С И МФ  Е Р О  П ОD  Ь • .
Т е а т р  ъ Таврическаrо Дворянства. 

...................... , . Kypclf iй зимнiй l��ес"к::u:�::тр� 
г. li А И У свободенъ и сдается ва разные сроки, на

чиная съ Ве.11пкаrо Пост11 по септябрь м. Дирекнiя С. В. Писарева,

1000 м·tстт.; велпкоJitnво оборудоваuъ . 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
съ Великаrо поста по 7 апрtля 19 14 r .  

Есть сnецiальныя Аекорацiи AAR оперы. 
По тpefinlll\нiю eвt,цtвin всым�ютС.11 нсм1щ

.11е1J1Jn. 

БОЛЬШОЙ ТЕАТРЪ 1 1914 r. д.аn драмато'lески1ъ, оперnы:хъ n
ооереточяыхъ спектаклей, а также для 

Братьевъ Маиловыхъ копцортов'Ь n проч. театральнь�хъ ореАСта
вл_еяil!.-Полпыli чпстыl! сборъ театра безт,

J 

с 
съ 7-ro 3D JJ't.ля В. У. fI. М. д.1я racтpoJJeJI 1000 р. Спра-

СДаеТ Я DO 15 · ое Щ\Я . вuтьr,11 объ ycлoвiRI'L п sак.mчепiп договора 
Cnp.iв. r. Бану-r. Аъшрnrо. въ r. Kypcкii, 3я11niii театръ, уоояпомочояпоll 

Пe.11are-h Аодреев.я'I! Mirxallлoвoll . 
...................... 81������������ 
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БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ извtстн. арт. оперы С. И. Зимина B�Pbl НИНОЛАЕВНЫ

ПЕТРОВОЙ - ЗВАНЦЕВОЙ �::рJ
ч
��

i
�.

0
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ь

:!: М, М. БQЧАРQВА, 
тенора Тnф.mcc1101i KaseппoJI оперы Р. С. Саянова п оiаоисткп, свободпаrо художника Сарры Лкберманъ. ВЕЛИКIЙ 
ПОСТЪ (2 п 3 пед.): Рввапъ, ltозловъ, Та111боnъ, Ворояежъ, Курскъ, Кiевъ, Полтава, Ека.терпяомавъ, Е.11:nсане·rградъ в 
Нпколаевъ. 5 пед.: Смо.'!евскъ, Ивавоnо-JЗозяес., Шуя п Ka1yra. Пасха и еоминая: TyJ[a, ОрсJъ, Ноnочерка.сс�ъ, Отав· 

роnо.�ъ, Армавпръ, В.rадвкаnкавъ n Гровпыlt. 
Также турнэ прк&1аАонны СПб. Имnерат. Марiннск. оперы 

м А МИХАИ.., ЛОВОИ.., орп у•шст. скрппача-nnртуова. М. Ммннера а 11iавяста Во.nынснаrо. 
• • До 12-1•0 феврмя - Закасоiilскiй .краD; 2·а 11 3-я пед-'hля Вмокаго поста: 

Нuколаевъ, Херсuпъ, blCJnтoлoJJL, Е.1Lnс11ветrрадъ п DJlOЧ., прп уч. вiмоя•1м. ЗаАtсснаrо. 

-------------------- --
АКВАР IY м ъ - ф АРСЪ Трirмфально- 1 t)(H!H!l!liH.'ff.H(HHH)��tJ,1;11·��:н)Cf*i:f**t!t • Садовая. "" ...................

. 
� ... 41..,...,...,.11-. ...... �..,..,.8� 8, 9, 10, llп12-ro февраля rастродnпъсеы Осипа Дымова "В'ВЧНЫИ

J У 
АСТРАХАНЬ т

СТРАННИКЪ". 13·ro 1) .Дорога въ адъ•, 2) .Депутатъ города Т •; Сенгилея•, 14-ro 1) .Первая ночь·, 2) . Шалая бабенка•, 15-ro 1) ,Сtлъ въ 1 ! С n 1 
( J 

С Я НА Лt.ТНIЙ СЕЗОНЪ •капусту•, 2) .. Ухъl-беэъ э,держки•, 16-ro "Ночь r-жи Монтессонъ", 2) t IR 1914 ГОАЪ 

,
•"Весь въ папеньку';. 8 nодъ ОПЕРУ, ОПЕРЕТКУ, АРАМУ 11 

Труппа Я. Н. Яромирскаrо, постановк·а арт. В. в. Александровснаго. J' _ МАЛОРОССАМЪ. 
' НОВЫИ Л1.ТНIЙ ТЕАТР

Ъ
· ;

Телеф. 
НИКИТСКIЙ 1'ЕАТРЪ. Телеф. 

4-40-35. 4-40-35.

Сеэонъ 1914/1915 rr. 
Съ 4-го сентября гастроли знаменнтаrо снциАiанскаrо трагика ГРАССО съ cro 
тpynuoli. С·ь конца севт. rастроJи оnеретты подъ уора11. Б. ЕВЕJИНОВА, главн. 

реж. К. ГРЕКОВА, во rдanfl съ Е, ПОТОПЧИНОИ. 
Оь ковца января до 15-ro мал тсатръ сдается . 3а справкэмп обращаться въ Hn· 
котскi/1 театръ въ дпре1щiю r,ъ В. Евелnпову. Театръ отре&1овтировавъ, по обыг.но-

1 Т ЦИ
Р

КЪ, в
ъ с

аду ЯУ
НА·ПАРКЪ. 8 f Днрекцiи: К. К. Поляковнчъ. 

• 1 А Вмtщаетъ около 1500 человtкъ съ А 
1 А оборудоваяноll большоll сценоl!, де- т 
/ у КQрацiями, электрич ескимъ освtще- • 
; нiемъ. За условiями обращаться къ Т
lit !<онстантину Константинови•1у !
t Поля1,овичу. Астрахань. t 
. ............................................................ . 

�'HJB;!(**l(H',Hlt'..'H.'H)i(*�Hf.�№(HIН.\*****�llf 
веввыаLъ ц1ша��ъ сборъ до 2400 р. Docntдвie годы B'I, это�1ъ театрt был11 б,10-

1 стлщiе сборы въ п редпрiятiяхъ Еве.аnuова (onepo1:ra), Сабурова и др.  

ГfifШBШiЯhl 
1 ��.�у�щ� �=�,О �.�!1�' !.� �!о�:!: 1 i ::n'А"ё

Й

С"А�
Е

ъ� ; 
1 

.. ф освtщаеrся электрп•1есrво�1ъ, ыас- ; 
СДАЕТСЯ на весь зимн1и сеэонъ 1914 - 15 года. Ос�_у,щается 8 оа декорацiй1 вм·tстпмостью до 700 , ::::::=- электричествомъ. Эаnасъ декорац1и. --

ф че.повiн�ъ. Z f СВО&ОДЕН"Ь на Бeиui.ill ф 
·������f�1'�1'������� .. ����������fl���l!t�����������1!��• • 1 Поо'rЬ и вnмвiii сезо111, 1914 года. , 

J Т Е А Т р 8:Е:::а
! О За оuрапкам_п проспмъ обращатьм f

� r,. • по ардщ. Г. Г. Ставропо11ь. 
J .,,. ЛИТЕРАПJРНО-МНЗЫКАЛЬН.-ДРАМАТИЧ. 0-ВА � t Братьяиъ Меснянкинымъ. 

! ВЪ r. \\R��о�О-ВОЗ\\ЕСЕ\\С\\Ъ Ё :::::::::::::::��а
�� сдается на Веnикiй постъ Пасху и Фом иную : l 

•
t�������t���"'�ti!�����,: 

1 нед'tnю ПОДЪ оперу, оперетку" драмr и КОН• : 1:
n Е н ЗА 1 .,. церты. Ц-вна въ будни 100 рубnей, въ nраздншн1 [" 1 i r,.S; 150 руб. За подробны111и свtд-внiями обращат

.
ьсп въ Ко::.ш- : 'fJ _ 1i теть Л. М. Д. О. или театральное бюро въ ?l!ос1{в·в. �,. 1 НОВЫИ ТЕАТРЪ" f: 

8�i,io�ilПiljl���Jil�•�J-.;t111,�i,JJt1�ilil�JJil�����"'"�_!i��ii•C.,:�; 1 1 (tобранtе тор1·ово -промышлен- tfo 
841TIU8'8A.T6 AIIТ8AIП8A8'81Al8'flЬ.8�1U8Y8A8YIUll"t8A8T8.&8, :1 ныхъ служащихъ) : 

е Владикавказснiй Городсной Театръ ! i �ДАЕТ<;;\;��
ъ 

/t�
P
�:;a�

a ве
с

ну ,,.

� сдается на Веnинiй nостъ, Пасху м пi.то 1914 rода llt
i 

8fiJ�'1�YIYjlflji�ji/"JПJП��ilili 

1 п11дъ оперу, оперетку, фарсъ 1 минiатюры, концерты, а та1,�1е гастрольнымъ **'t*;:н:нiн.�•���*O***iffHJt.'Нtlllf!t!**(t 
� АРаматкчеокнмъ труnnамъ, совершающuм·ь арr11от11ческое турвэ по li:a.01,aзy. "' 81118======-
..,. За справками обращаться къ ПреАСtАате11ю Театральноil Комиссiн присяжному ' ' nовtренному Семенову, Впадинавназъ. f НИЖЕГОРQДСКIЙ 1:= 
:···· ... ,.. ......•• 'fll •• т .. •:: � ••• ,. ..................... ,.. •• :: 1 НИКОЛАЕВСКIЙ 
.. . 

т 
• 
.. 

ЕКА ТЕРИНОДАРЪ. 
С1.ВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 

СВОБQДЕНЪ 
на nостъ

и Пасху 

СДАЕТСЯ 
nодъ оперетку, фарсъ, дрцму и малороссам1, 
на nроцентахъ. Сnравтыш у М. М. Лохвицкаго:

Екатеринодаръ. 

Городской театръ 
свободенъ и сдается _ :_1 !� н

19
а
14
разные срою� съ ВеАмкаrо поста ;

" г. д.�я драмап1чесю1хъ, опер· 
I ныхъ и опереточныхъ спект11кле/.11 

а также для концерrовъ и проч. 
театральн. лредставленШ. За усло-

1 
вiями обращаrься личво къ А. А. Су-,.1 мароков у.Нижн.·Новrородъ.Театръ.

i�=========IJI> .... ============== (11,>. ··======·······!====•
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1 МОСКОВСКIЙ ИНСТИТ!JТЪ ВРАЧЕБНОЙ КОСМЕТИКИ i 
j ПРОВИЗОРА j 
i д. м. О С Т Р О У М О В А. i � -

=.: 
Мосl{ва, Тверсная, 33. Телефонъ 2-60-10.

Ei:r,, Новt.йшiе методы лtченiя недостатковъ лица и болtэней волосъ лрн Ilнстнтут·t, т1·tются oct н�обходн-
щ.;я средства 1<1> сохраненiю св'hжестп т,0,1(11 .шца 11 оз;�;оров.1енiю ея. Сре:tства д.1я жиэненнаго и сценнче-

D снаго rримма изrотов:rенныя прн соблю.хенi11 вс·l;хъ прав11лъ г11rie1tы uъ uтпошенiи безвре;щостu длл кожи. 1
� r �гоuенно рекомевдуетсн д.,н cyxoii кожн - ИРЕМЪ ВИТАЛЬ для жнрноii - НРЕМЪ ПАРФЕНОНЪ. Гнriс- € 
& ни,1ес1<ая Пудра ПАКТЭ. Брошюры II щ1та.юr11 по требованi10 высылаются безп.,атно. ! 
� . е
• IMMY.1) 't)llltl\�11\lt)l!МI) 1\"' (l!I.NIY.�/IIIIY.1)11)1.M)lllt�(l)tll(l�ФlblMII.III.IY.M'!l.l)ffl' (M)(l)tJ)lt\(IY.MY.DbltniDlMY.l�Фl.l)ll)INM)!l!mll.\ФmФtM)!MY.I)!& О - -

1 �'�"'"' """" у�� 

! жающе на весь орrаниэмъ, nридаетъ бодрость и энергiю. Азра замt·

.,.."..,,
:, 
1 

няетъ 1'!инсраnьныя yкpi;nnя,owiя ванны, nридаетъ нtжность н кра
соtу тt.лу и естественнымъ nутемъ достиrаетъ того, что лиwь вре·
менно даютъ косметики,

Благодаря своему составу Азра открывает,, поры, даетъ зтимъ
всему тt.лу возможность вr1итывать 1<ислородъ и о15новляетъ составъ
К])ови. Кожа n"hлается ровноА, элас1ичноfl н здоровой. изл1<шнiя жн
ровы,r 'lастицъ, отдi;ляются, 11 тtло становится 15архатистымъ и нtж
нымъ. уже nocnt однократнаrо nрим"kненlя Азры

ИСПРО6�ЙТЕ "АЗРУ". 
Вы достигнете чистоты и свt.жест�t, и 
Аэра всеr.оа будетъ находиться на Ва
wемъ туаnетномъ стол-!;, какъ необ· 
ходимое и незамt.нимое rиrlениче
ское и туалетное сре11ство. 

Какъ очищаюшее сре11ство, Азра 
незамt.н11но также въ хозяй· 

стзi;, такъ какъ чист11тъ да
же самые нtжные предметы. 
тончайшiя кружева, вышив· 

кн и пр. 
Ut.нa флакона 2 р. 50 к. 

Имt.етс.я въ лучwихъ 
аптекахъ н алтекар· 

скихъ маrазинахъ • 

ФОТО-ЦИНКОГРАФIЯ 

,,ИСКУССТВО и ТРУ ДЪ" 
Москв3.tЛеонтьевскi�, 12, ТеА.б-41-66. 
иcnonHEHIE ВСЕВО3/t\ОЖНЬ12{Ъ
-ТИПОГР1\ФСКИl(Ъ 1<11ИWЕ. =-:

•===============i• 

Каждый был бы оч�ь рад 
Кушать лучшiй шоколад 
Шоколад "Миньони, молочный ... 
Гд,ь купить? Вот адрес точный: 
На Тверской у Воробьева 
(Вы запо.мхи,пе два слова). 
Шоколад .Ассорти - фантази" 
60 коп. и дор. за фувт. 

с� ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Пр отив ЕЛИС'&ЕВЛ. 

fTTATATATATATATATATATAT� 

: .М. Е. 3 а л rь с о в ъ : 
: Режиссеръ и repoli- резонеръ. :

� С 8 О Б ОД f Н Ъ Съ 
Jo:��

aro 

�
� Адресъ: Харб11нъ, Театръ Желtзно· � 
т дорож наго Собравiя, � 
8&ТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТАТ8 

·-·-·-··-.. ··-·�
1 ОПЫТНЫЙ РЕЖИССЕР• 
8 и отв1.тственныА руководитель· 1 адмнннстраторъ драматическаrо 

театрапьнаго 11редnрiятlя 
• • 

• G. С. ВЕЧЕСПАВЪ 1
1 Дв&АЦ&те,1. сцеnяч. пр111тяяа по всiмт. 
1 отрас.rвмъ сцепы. :..1• 
L Адресъ: Соч11, Черноморск. губ. 
·-·-·-·· .... --

А••••••••••�• .. ••••••• �"�._. _ __.,.,11,,,..•,11•• v,11,.,�,uuv.n,_,.. v п 

с ,1. С О Н К б I ТАМБОВСКIИ т::тu:�
овьтъ таршинъ мскаго оммерческаго лу а I ХрIЬннuкова 

р tшипъ не брать на себя состав.сенiе опереточноR труппы, почему вастоящ11мъ 1 
nред.саrаетъ кому-нибудь изъ СОАИАНьtхъ а нтреnренеровъ сорrаннзовать хорошую 1 
опереточную труппу, np11 чемъ дпя этого J<лубъ nредоста8.'\яетъ антрепренеру 
слtдующiя льготвыя условiя, а и&1енно: , 

Клубъ даетъ антрепренеру театръ, освtщенiе, декоратора II своt! оркестръ, 
состоящШ изъ 17 человtкъ, для аккомnанимента оперетки . (Оркестръ этотъ уже 
аккомnаннровалъ оnереткt въ nр ошломъ году.) За все предоставляемое Клубомъ 
выше перечисленное, акrреnренеръ по выбору и.1и уnлачиваетъ Клубу 10°/0 съ 
валового сбора каждаrо спектакля, или платитъ К.1убу по 10 коп. съ каждаrо 
nроданн�rо въ театръ билета, при чеиъ лица, взявшiя билеты въ театръ за входъ 
въ садъ не ллатятъ. Театръ вм·вщаетъ 10 лож., 560 стул. и 500 вход. м. кр. галлер. 

�•u-.vu.�n�u,�v1 
. 

Роскошно отдtланъ заново. Чистый 
сборъ беэъ вtшалки и марокъ оть 22 к. 
rаллерея, лартеръ оть 70 к. до 2 р. 
20 к. Ложи 5 р.,....., вмtщаетъ около 
1 ООО ч. Оперныя цtны 1500 р. 
СДАЕТСЯ съ ПоС1'а no 1-е сентября. 
Желатепьво оперу и оперетку. За 
услов!ями обращаться: Театръ, Па'НЛJ)·

.мооу-Оокольско.ну. 



ОАРФЮМЕРНЫА ОТД'&ПЬ ФА5РИКМ 

Т·•• ,,Р. КЁЛЕРЪ и 
В'Ъ 80СКВ"&" 

06РАЩ11ЕТ'Ъ DCD6DE BHИIIIIAHIE сваихъ l"IDHYПATEЛEA ttA

ПОСЛ"'5ДН IЯ НОВОСТИ: 
ВЫСШАГО КАЧЕСТВА 

ДУХИ: 
GOEUFI DE JEANETTE 
JDEAL 
r.,YDSDTIS 
CHFIYSANTHEМ.E 
DFICHIDEA 
DEILLET м АР. 

МЫЛА: 

ОДЕКОJIОНЫ:: 
CYCLANtEN 

LIS DU IAPDN 
l't'\DISSDN D'DR 
RDSE DE IАПА 
IDEAL 
THFIIDACE и АР· 

СЕJ1ЕНТЪ, HPACDTI-IA, DДEHD11Dl-tHDE № Б, /1AH011J,1H0BDE, 
НЕЗАБVДНА, ТРИДАСЪ, ГI1111ЦEPD-BAЗE111r1HDBDE и АР, 

KPEMbl: 
ФIА/1НDВЬ1'1, l't'lr..tHдAJ'tbltЫЙ, РОЗА Ф11DРЕIНIЙСНдЯ и др. 

Иадат1ль-ство "Грифъ". 
Посл�днiя изданiя 1914 rода: 

'ЮбиАеRны" А11ьманах1, Грифа (арест1, 
сиять). Изданы въ 1fо.11пчествt 570 вr
меровавныхъ экзе�1011вровъ. Съ портре
тами, ф�шсnмиле u бяблiоrрафнч. укu
sате,емъ 29 J•частвующ. автt1ровъ. 3 р .  

к.  А. БаАьмонт1,, Зарево зорь. I I  uздавiе. 
l ру

б
. 

А. Кl!нАратьев1,, Сатпресса. .Мпеолоruч. 
ромаuъ. II JJsдaвie 1 руб. 

С. Аус•енАер1,. 3011оwв яблокв. Рцас�.азьт. 
11 озАавiе. 1 руб. 

Игорь Сt;верянннъ. Громокипящin кубо1tъ. 
III яз11авiе. 1 руб, 

Во всtхъ крупн. книжн. магазинахъ. 
А.11ресъ .Гр11фз": :Москва. Тверски. Пн11оновскil1 

пер. 2. но. 20. ИздзтеJ1ьство .Грнфъ•. 
Редасторъ Cepr1'11 Креч�товъ. 
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.......................... 
i КУЛЬ ТЪ КРАСОТЫ ; 
• Послtдвiн новости въ об.1аст11 ко- •
1 сметики, Д.'.IН устравевiя сухост11 ко· •
• жr1, оsтепъ, прыще.11, весвуwекъ, • 
: уrрей, морщuвъ п возставl!в�евiе 1 
• свtжести, упругости и власrпчвоств е

8 
• 

• мышцъ 1! для сохравевin и увучше·

���··+m�������� 

1 вiя ф11ryJ>1, у дамъ. : 
1 ИАЕАЛЬНАА ОКРАСКА В0,10СЪ 8 

: Москва, Арбатъ, 43, кв.14. Те!!. 3-56-32 ! 
1 Прiомъ ОТЪ 11-4 и ОТ'Ъ 5-7. : 
..•...• , ................ . 

много 

ААМ"Ь 
обнаруживаютъ уди· 
вительноо уnорство: 
он'\; боэплодно стара
ются раэиымн косме
тическими средства
ми :,держать красо
ту, но атимъ ухуцwа
ЮТ'Ь nonoжeнie. Един· 
ственнымъ ц1;лесооСS
разнынъ средствомъ 
являются "Эластич• 

.... ,. повязки Руссель .. , sоэс-танаалнваlО· 
щi11 красоту разrпаживанlемъ морщикъ ка 
лбу, nолбородкt (no 3 р.), щекахъ ( 4 р.) и 
на асомъ лиц?- ( 8 р.) Спеulапьны11 "Эпастмч. 
nовttаки Руссе.,ь" дnя у дапенlя л иwняrо 
жира ка подборо.11кt н wot (S руб. шт.) 
И коrородкмнъ паложон. платеж. Брошюра 
беэnпатно. Продажа только въ собствен. 
(съ особ. дамскими отдi;nенlями) маrазннахъ 

ГИГIЕНИЧЕСК\IХЪ РЕЗИНОВЫХ'Ъ ИЗД'!;ЛIЙ• Оr4\111нlя Па- Ж РУССЕЛЬ МОСКВА, 
pflJl<c�oA фilpмw ' , Стодеwнкмоаъ,6. 
С.-ПЕТЕР611РП.,gr.Неескаrо np. Фонтан111,2З. 

- - -
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""'El .. •1Ф11111101J.1��""U1�D ... 001='1D�\ • • • • • • • • � 8

�
i 

КА6ННЕТ\ ji ЗНАН/Й � . ,,ЛД И НЪ" �;;;н\ 
ОКНУЛЬ ТНЫХ НАУК� А, П. ЧУСОВОЙ, 
(A1topa кш: ЗАЧ1М и ЖШ х ШЕРИШ). 

ест1о ва11iсrате.11ьоое сред
ство, исцi!ляющео очеоь быстрп 
а усоiшво 

КЭЕМВ-, Удостоен выcwell наrрады .GRAND PRIX1f, 60ЛЬ· э
woA золотоА МЕддпи II nочпн. КРЕСТА 1 
ПРИЗНАН мноrммм учеными 1мсnер1 амм-имt.е'r ввш:111, прыщи сыаь, чесотку в т ;,;. Веавре.ц· 

сооrвt.тс:таующlе документы. по. Цtна I р. 50 к. Настоащiй 11.Uстввтел:ь-
По почерку, фотоrр. карточК'h и рук11 uo пщu ... Ламнъ"-только съ ото!! .uарв:ой: 
дает точный анализ характ., наклон., та- ЖЕНЩИНА со СВ&ТИАЬНИКОМЪ'. утR . 
ланта, здоровья, счастья и ycniixa, nрош· �panuт. sa .№ 10925, ncякill же Apyroll 
лоА, наст. и будущей жизни человtка и "ЛАИНЪ" подъ фам.пшеll "Ростеоъ" послi оuер
руководствуясь психологическим внуwенlем, тu Ceprt;я Роотенъ-есть вредная uоддiэ.пка. 
каждыА, чtм 6ы человtк не страдал и в Не ваИда въ иаrаэвнi съ uтo!I иаркоlt, uроси111, 
чем бь\ не нуждался,. получает полное ис- обращ.: Москва, Петр. вор., 5. ТоА. 2·01 ·88,
пол11ен1е своих желан1й. Совtты по семейн., с.-Петербурrъ, Аем идовъ n. 5. 
интимн.икоммерч.дtлам.Иноrород.nочтоi! Т ЛАИНЪ РОСТЕНЪ ц 

мм\ет отзывы вcilx город. Россiи и эаrран. ·ВО 11 -
Прlе"! ежедн. 11 утр. до 7 в. Серпухов. вор. 

• •••
•••••• Коровiй вал, д. 12. 1<в.1. В. топ. ма6мн. 3·32 69 

------------------------

Проwу прочесть! 

Самая боdавевпая, уrро
ватав и 1'\ряб.11ав 11ожа до
стnгаетъ .иаксвыуъrа бле
ска ювоii красоты при 
употрсблеиiп Lait Crem е 
Jmёnla (М11л0Rо Именiя) 
о аесравпевооt! Рмсовоii 
ПУАРЫ Academia Scien· 

1 

д 'С()
б
r.тпР

н
н

ы
й пnь,тъ к ELISE'' амы. уб11;,;11те.11ьвtе всего. рем ъ " 

Идеа11ьнt11wее средство для ухода за коже14 11ица. Продажа у М�оръ и Мс
ри11иза, Эрманса и др. большихъ аптекар. и парфюмер. маrазинахъ и у 
11зобрtтате11ьющы: Москва, Тверская, Б. Гнtздю�ковскi14 nep., д. 10, кв. 414. 

Цtна большо( бакки-4 р. 10 и., малоR-2 р. 35 к. 
Указанiе прилагается nри каждой банкt. Подроби. свtдtнiя безплатно 

еже_дпеnно отъ 2-3 ч. по вышеуказанному адресу. 

tifique. (Науч-. Акаде!fiо Красоrы) 
736 Rue Saint-Honor6 а Paris. Продажа въ 
а11т. оар1rк11ахер. о аптек. маrаз. Броmуры без
ол&тво. Предста.11.Дilя Россiя В. В. Ивановснiii. 

• Москва, Цвi!т. бу.щ. д. № 19. ТеА. 160-38.

Тиnографiя В. М. САБJIИНА. Мос1tва, Петровка, д. 06идивои, 26. Тел. 1-31-34 и 88-60. 
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