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:н*" ОПЕРА С. И. ЗИМИНА. ""° 
! Въ ,у66оту, 22-,о '""Р', • & О Г ЕМ А•. У ,аств., ,·-ж, Люце, Тур,,.,ноеа; се. Дамаеm,, Бо<аровъ, 

• В·l;ковъ, Сперанскiй. Въ воскресенье, 23-го утромъ, ПО умен. цi;намъ: ,,МАИСНАЯ ночь· 1 вечеромъ �

• бенефисъ Н. А. Остроградсиой: ,,МА 3 Е ПА". Въ nонедtльннкъ, 24-ro - бенефисъ Н. И. Сnеракскаго: f
• "И А М О ГРЯДЕ Ш И7 1'. Во вторникъ, 25-го- представлено будеть въ 1-й раэъ; � ЧIО-ЧIО·САНЪ• 'f
• (Madame Bнtteгfly). 26-го Пиковая Дама. 28-ro Madame Butterfly. � 

! 
А 

!ПРЕННIЕ С11ЕНТАНЛИ. Начало въ 12 1/2 ч. дня. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКТАНЛИ. Начало въ 8 ч. вечера. ,; 
Билеты: ПТ\Одаются въ :касс-в теа11nа съ 10 час. утра до окончанiя сnеRтакл.я. � 

� 
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aa� �v-� v , . .,, .... ,.,__ театръ к. 11. ИЕ зnовиnА. ТШФОНЪ ...... 

I1 Въ воскресенье, 23-ro января утромъ "Орnенонъ". Вечеромъ "Оnе-Лукъ-Ойе•. Въ В
понед·вльникъ, 24-ro января, ,;Любовь на зем11i.". Во вторниl(Ъ, 25-ro января, ,,Гnав- 1 

1
ная книrа". Въ среду, 26-ro января, ,,Обнаженная". Въ четвергъ, 27-ro января, ,.Ор- 1пенокъ". Въ пятницу, 28-ro января, "Любовь на земпi.". Въ субботу, 29-ro января,

,,Орnенокъ". lилеты на всt объявденвые сае1,таК11и можно по.11учатn въ 1,acct театра сжедвевоо съ 10 час. утра до 6 час. вечера. 
8 

УлравляющiR п. И. Тунновъ. 8 8 8 Пом. директора П. н. Мамонтоа-ь.� 
iНDCJ» .н:DCIA CI18188D_CD_CI18111111D 31DCIA Ю)uн 65i/ 

--------

РЕСТОРАНЪ 1

"ЯРЪ". 1
ЕЖЕДНЕВНО с,. 10'/, ,. ""· 

1
1 совершенно новое н 11нтерес

ное гранд. концерт. отд11ленiе. 

СЕГОАНЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА. ПocAtAKRR новость Парижа: ЖМВЫR кар-

тины въ краскахъ съ превращенiями КРАСАВИЦЫ r·жм АИЗОНЪ ПРОНИ. 

Г-жа Лпзоnъ Проnп появится D'Ъ �.артппахъ: ,.l{увпnчnЕъ·А!уаыцаnтъ., ,,llpeDpaщeпie 
бабочки", .Розы•, .Во% 1,ъ 0G1.я1iях'1> JJувы", .Султаюпа па берегу Босфора", .Па
С'l')'ШRа овецъ •, • Фpnna uередъ Ареопаго11ъ •·, ,.Прогулка мар1шзы", .Богини Еruпта у 
подnожья DDра11вдъ •, ,,Дiава въ л·�су•, .Пажъ-rопдо.1Lеръ у ��оста Рi1W1Ъто въ Беве
цiп", .1tупаJJьщица•·, .Крестwка среди поросяn•, • Tpoilкa ва снiзжяоii раоnппt" 
n др . .Арабск. труппа rnмпаст. Даръ - Деманасъ. Koi1nh'J. - о"лю2iоп. Г. Сарматовъ,
п\в, r-жа Русси. Въ юервый разъ: .I,онк. зпsме1шт. и. Г.;�;а Гуарани, 11ексвкапв:а, 
г-жа. Розаnьда, nсuаяка. Та1щовщпцы: Ортею-J<омпасъ, Роде. ,Ве•1ервлца nъ Ma
.1opocci11•, труппа �1\квамарина". Этуа.11U Реrина Парвиnь, r-жа Жоnи Bioneтa. 
Исоолн. ро1о1811.: Nг.о Т�ми, Карнtева и Фрина. Русск. хоръ J\. 3. Ивановой. 

Вепrер. хоръ J'-ЖП J\ypeniи. Оркестръ подъ управ.п. Г. Жураковс:каrо. 

• 

• 

....................... нн••••• ...... ••н•м•н•••н .. ееНt1немеенiен .... нj 
•�• ... нмнмне-: Въ воскресенье, 23-ro января, представлено будетъ: 

1 
Т [АТ Р Ъ : 1) ,,Ахъ, н'!.тъ, н'!.тъ, не надо!", ком. въ 3 д. 2) ,,Номедiя брака 111111 Кто съ

1 кi,мъ живетъ". Начало въ 8 ч. веч. Учаетв. вся труппа. Възерка..,ъв. залil .Concert,_g 
ф ф 

СС I Variete. •. Деб. еестеръ Rudere1· (т11ро.1. u·l!вrщы). Vergaп 1."Ъ ея еобач1юD .,Кадо•, Сад- 1 
у 

-а.. 1 жавова, Фплппповс11аа, Пап11,1ьевъ, Вруксъ, Л. Эзьмъ, Янковсхан, Bessyla.. Первы!t 
'' U I деб1отъ сестеръ Рiезъ n др. 30 ���;,. Начало въ 12 ч. :nочп. К.абарэ-ковцсрn. Ба11ъ 

1 Америкэнъ. Первок.,аr. реетор. ОGразц. ttухня Маркова. Реж. М. П. ШувалоJJъ. Упо.,и. 

А. Э. БЛЮМЕНТАЛЬ· : 
дuр. 11· с. Ша.товъ. 1 

ТАМАРИНД, 
:.

Аноксъ: l'oтoвnтCIJ rtъ поетавов1,t севс:щiоuв. новивкп: 1) ,,Преемники", ком. въ 4 1,, 
:
• 

2) .Гримасы города", 3) ,.Кабарз на кухн-в" (Московс1шя пpиt'.!lyra).
H8M88888888I J(acca отхрыта съ 111 час. утра. Реетор. от1tр. до 4 час. утра. 1 

................ н ........................................................... .: 
о б щ 

а я те ат р-
8
-п ь и а я 

и 
а с с а Петровскiя линiи,. № 7. Касса открьrта ежедневно, ие 

исключая праздничныхъ дне!!, отъ 81/2 час. утра де 
1 8 час. вечера.+ Телеф. № 207-89 и 156-35. 

Продажа билетовъ па концерты: Собинова, Марка МеАчнка, Плев1щкой, Вари Паниной и Симфоническ�А капел11ы
_ Булычева, а также во вс-в театры, концерты и въ циркъ. 

r АВТО·МУ3ЫRА 

1 А. БЕРГМАНЪ.
Мясницкая, 22. Тел. 49-06. 

� � ПIАНИНО съ ыеханическ. аппарат. ноты для 
APIODA, 

1
фоноnы, 

ВИРТ!tОЗЪ, пiаноnы, 
ТРIУМФОПА и анrеnюсъ и 

ПАНОПА автопiано. 
ОТЪ 800 руб. И НОТЫ К'Ь ННМЪ. ПРОДАЖА н АБОНЕМЕНТЪ . • • J 



МОСКОВСКОЕ ФИЯАРМОНИЧЕСИОЕ О&ЩЕСТВО 
МАЛЫЙ З АЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

Въ четвергъ 20-го, понедtпьн. 24-го, пятница 28-го и въ понедtnьн. 31- го января 1911 г. 

ЧJ:ТЫР� KflMEPH Ы ХЪ В ЕЧ EPf\, 
nосвящ. БЕТХОВЕНУ н русокимъ комnозмтор., при участiи ЗИ,10ТИ, БРАНДУКОВА и НОРЕЩЕ.ННО. Начаnо въ 9 ч. веч. 

Программа: nервые трц вечера-вс:fз трiо ддя форте-niаво, с11рu01щ u вiолонче.ш Бетховена; четвертыlt всчеръ - трiо Арен
скаго, Чаliковсиаго и Рахманинова. 

Цfшъ або.uемеuт. бпдет. отъ 4 р. АО 12 р.; можно получ,1.ть въ �1узынад. ъ1аг�з. ГутхеП.1ь п въ 1tacci. Болыn. зала Консерват. 

БОЛЬШОЙ 3АЛЪ ROHCEPBATOPIИ. 
Въ субботу, 29-го января, въ поnъзу Елисаветинскаrо прiюта имени Его Императорскаго Высочества Веnикаго 

�IMФl�l�f �IOI II
K

�if �f Ъ R��;:ш:;;��"I I J � f 11 � 11 r �
"Р:е:т:а

р�
lн Г. и э. КРИСТМf\НЪ и Rp. РУБИНШТЕЙНЪ (ф.-п.). :�����;�i;r���

Рол.10 фабрn1111 Бехwтейнъ nзъ маrаsова Германъ и Гросоманъ u фабршш Карлъ Мандъ пзъ �1узы1-а.1ьваrо доыn А. Г. Нальпуоъ.
О О Начало въ 9 часовъ вечера О О Бuлеты отъ 15 руб. 1О 1<оп. до 55 rcon. nродаютсл въ вотвомъ ыаrазr1нt Pocciiicкaro 
Музыкаль.наго Издательства те.�. 217-07 (Кузнец1,iJ! Мостъ), въ �1узы1сальвом·ь ыаrазон·k Нальпусъ телеф. 105-54 (Тверс1,аJ1), въ 
r.авце.111р111 ЕАиогветкнонаго Благотворит. О бщества у Nазваче11 И. М. Иванова ·rе.�еф. 18-86 (Малая Дмnтровriа, Ycoeнcкilf пер.), 

п у М. Ф. Курмнна то.tеф. 138-57 (Са�1отеRа, 2-fl �олхонскi/1 пер., собств. домъ). 

Московская Симфоническая Kanen.na. 
ПО ОТД'lзЛУ ИСПОЛНЕН/Й. 

Воскресенье, 30 го января, 8 ч. 8еч., БОЛЬШОЙ ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

3-е абонементное (юбп.,еi!ное) р А и" п [ р и подъ управденiемъ 
пспозвенiе ораторiп Р. Шумана: И В. А. БуJIЬРrева. 

СО.'П!С'rы: А. J. Добровольская (Лери), 11 Ж. Доберrь (Ан,·е.iГЪ), А. В. Богдановичъ n А. С. Аб.шцовъ. Либретто,
разборъ ораторiп п бiоrраф. очеркъ М. В. Иванова-Ворецr,аго «Р. Шуманъ»-прп бпле·г.�п. 

I lpieJ1ъ змвдеnifi гг. абонентовъ, пршшмаемьL'\."Ъ тол.ысо въ Симф. Itапеллt, о желанin присутс1•во:ва:r1, ю1 
махъ (объясн. въ афиша.:хъ) 

н 11, u М Е С С bJ J С Б J псп
о
лненiе 1 "1 -mo нои . 8 8 АХА 27 n 28 марта. ПРЕКРАщАЮТСЯ

Л11ца, абовuрующiясл на озuа.ч. три псnолненiя nо.'lучають право nосtщев.iн репеrпторiу�10въ. 

реnетито11iу-

3l·r·o явварн. 

Абонементъ - въ 1шссt Нонсерваторiн. въ Снмфон. Капеллt., у храма Сuасuтелл, Н. Л·hсной nep., д. 2, кв. 1. п маrаз. 
,,Снмфонiя' (В. НnюJТспая, J 1). Разовые б11л'еты-D1Ь 1111;с.тахъ абов. о кро�11! того въ .Pocciflcк. Муз. Пзцатсльствt" {Itуз
псцюl!, 6) 11 у Юргенсона I Неr.шввыli). Льготные разовые д.1я учащпхсn-в1, 11апе,1Лt. 8 Лица, вновь абоннрующiяся м жеАаю
щiя посtщать репетнторiумъ прнrлаwаются nрмъявлять билеты въ копмАУ для соотвt.тствующей отмt.тки. 

СвьiСКiИ 

концертъ 

МАЛЫЙ 

ХОРА 

ЗАЛЪ КОНСЕРВАТОРIИ. 

И. И. ЮХОВА 
соотоитоя 27·ro января, въ 81/2 ч. веч. • Билеты въ кассt Консерватор., у Мюл.�t:ра, Uимерман11, Юргенсона, Бабанияа (на 
ПятннцкоА), Детлафъ (на Неrлинномъ np.) и у И. И. Юхова. Арбать, 1\1. Ycneнcкill пер., доыъ 6. • ТЕЛЕФОНЪ 95·20. 

Концертное турнэ по Россiн н Сибири знаменитыхъ сестеръ 

ЛЕИ и АННЫ ЛЮБОШИЦЪ -
(СI<РИПКА И ВЮЛОНЧЕЛЬ) 

ПРИ УЧf\СТIИ ДРУГИ1(Ъ ИЗВ1>СТНЬ1l(Ъ 1\РТИСТОВЪ. 
Въ Полтавt 24-го, Kpen1e11<tyri, 25-ro, l:\.ieвfl 2ti-ro, Ita.'lyrt 28-ro, Шiжпнt 30-ro, Червnrовt февраля 2-го, Владп�1iрi. 6-ro, 
Нnжнем�-Новrоро;,.i; 7-ro, Itазаво 10-ro, .Яросдавлt 13-ro, Внтебск'I! 15-ro, l\lnнcкt 16-ro, В11льн'll 17-го, Коваt 18-ro, Лnба

вt 19-ro, Гродвi. 20-ro. 

ЖРЕЦЬI и ЖРИЦЬI ИСКУССТВА. 
Сnоварь щеничес::ки2<ъ дtятеnей въ пи2<а2<ъ LOLO (т. 1-u.) 

Шаржи, �;арпкатуры и зарисовки Andre'a, М. Лпвскаrо, И. Иа.nютпна, Д. Мелънпкова, Г. Пе'I'Гера, А. Шафрава, Эльr1щrо п Др.

Цi.на I рубnь. ---

Продается въ крупн. книжныl(ъ магазинаl(ъ, на вок заnаl(ъ и въ конторt 11Рампа и Жизнь". 
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"'· 19111 _ годъ "· ·рд·мтПА"" й"·жи·знь,·, , rодъ 

! Подъ peдa1щieii ' '
JI. r. МунштеАна 

, (Loto) . 
•

1 БЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ АЛА ГОДОВЫХЪ ПОАПИСЧИКОВЪ: 

: 2·й т. ЖРЕЦЫ и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 2-й т. 
' ( с.11оварь сцеипческw:ъ дtятыей) въ ствх11хъ L О L О, съ портреташt и mapmaшt Andre'a, II. М:uютпва, Д. Мелыrикова о друr.
! l'r. годовые подппсчwш, жедающiе получить 1-ыtl томъ моuарв, допла•шваютъ 50 коп. 
1 Саыав шорокал осв."f!до1Гдеввость. (17 СШ111кп и ьарпсовn вс<k:rь nптереспыхъ постаповокъ пиострашшхъ 11 русскпхъ сцепъ. \1� Эс1Швы
1 д.�я rрвиа в декорацi/1. \17 Портреты сцеооч. д·hите101!. �11 Опоц. фотоrрафin всllхъ 11оввnокъ Художестnевпаrо театра. (17 Карпка-
� туры на театра.:1ьиыа в11обы дна. 
1 О Б Ш И Р Н Ы Й П Р О В И Н Ц J А Л Ь Н Ы Й О Т Д 'l> Л Ъ . 
1 52 боаьшnхъ портрета (на о6ложкt) артпстовъ, 011сателеft, комоозnторовъ 11 худ11жЮ1ковt., бо.11•tе 1000 свпuкоuъ,  варu· 52, совокъ, шаржей, карикатуръ и проч. Собствен. корресnокА. во всtхъ заnад.·евроn. театральныхъ центрахъ. 
1 ПОДПИСНАЯ Ц"' НА съ доставкой 11 nepectJJiк. : rодъ-6 руб., пол�•ода-3 р. 50 к .. 3 м1�с.-1 р. 75 к., 1 моf!с.-6() к. ; 

1
1 D 

. 
ва rраnпцу - вдвое. Объявле:iя опере� т��ста-75 коп., _поаадд-50 БОП • •  стро1щ петита.

, Гл. конт. жу рн .. Москва, М. Вроппая, д. № 4, кв. � 16. Тм. �58-.. а. Адр . .ц.:ш те.:1 .. Москва Рампа З:1\пзnь. 
, ПОДПИСКА ПРИНИ М АЕТСЯ также у Н. 11. П0ч1tовско!! (Пе·rровсиiя л 11нi11), в·ъ напжво�1·ь магазпвt . Новаrо 
' Времени", :М О. Вольфа 11 др. 
-··�,,,,,,.,._,,,,,,,"',,,,,,, .. ,,,,,,, ... , .... ,.,,,,,,,,,,,.,,...,,..,,,.,,,

Еще о nлeiucцum\ u но6омъ уnра6ляющемъ 
'§юро. 

Поднятый спецiа:rьнымn uздitнi11мп uor1p01Jт, о повом·r, 
у правля10щем1, театральнаго бюро н·ь Москв1: продолжастъ 
жп110 ивтере<юватr, актерскiй, LI upu•1acтны ii ему, мiръ . . .  
Наша ста•1·ы1 иъ 3 )i, , ,  Uлебuсцu·rь " возбудп.'Iа 110.1емш,т. 
'R'Ь 21 .V! ,, Houot:orefi Сезова" мы 11аход.11мъ возраженiе со 
С'l'оропы 1·. �11,1. А1:11•оръ зам:lтш счптаеп nредложепiе 11дс-
6uсци·rа, пnвuдпмому, утопiс/:1. Ыы щt1, од1ншо, продолжасмъ 
ноддержrшать точку зp·J;нiir, выраше1шую въ стат1,ik r . .  1 .  
М ы  шr1Jеч'ь ос11ованiе пола1·а-1ъ, что uo11JJOC'1, L'ОJНШДО ee1н,ed-
11 ·J:e 11 ·rребуеrь 1iar;o1·0 -н11 6yдr. разр1Jшснiл. 

По.1агая, •1то "красивые 11poer-,rы u 1·po)rr-i11 слова нс всегда 
1:орреепо11д.11руютъ реn.·1 1,н1,ш1, услов iя\11, ;r;иsнн 11 д·Ьла", 
г. 1 1ы, c·r, .те1·юшъ tердцеы·1, отно1·11тъ на11Lе пре.цлошенiс 
п мевво к·,, так1ш1, з11011юш1, слонамъ, ио вм·tс·1 i; С'Ь ·1·Jшь 
самъ никаr;о1·0 ,,,1·вла", нuкar,oro пра1,тuчес1;а1·0 в1,1хо,'1,а 1щъ 
созд.авшщ·осJ1 uo.1011:eniн пе указынаетъ. Л н·Jц,, ДО.'111iСнъ ще R'I, 
r·а,1ом·ь д·l;. 1 •k а rотъ nощюсъ разр·Ь111ат1,сн 11ъ ·roii 11.:iu нuoti фор
;11·h. Если nрщщать, •1то иonыti )'JIJ)atш1111щiri бюро до.1ж1•нъ оы11, 
TO.'IHiO ЧПIIOIJBOKOЫ'b, - ДОдШСЯ'/, 61,ITI, i;pcaтy11ofi UCR.'JIO'flf· 
ТРльно Совiта. театр. общем·ва,-то,·,J,n, 1,011е•шо, пi1 нужны 
нпюшiе шебuщнты, пс 11,0.rrжпо тоl'Да вовее 1чшн11l!а1·ь uo 
в нnманiе 11п1:а1шхъ r10жe.1aнiti тру;кеюшовъ с1�еuы. . .  Тогда 
театJ>а.1ыrа11 Pocci11 11редставнn такоr ша.'шое зр1iл11ще-1·ъ 
Oi�IJOfi стороны бюрокра1• 1 р1ес1:ое общсс, 1•во, с·ь о 1·1шс1,амu, 
uсходnщпмu 11 входн щомп, (··r.. управлнющuмъ - •ruновюшош,, 
"?торому в·fi1'ь никакого дtJJa до жшн,1хъ uущдъ ПJJовпл-
11.111 , -съ дpyroi'l-мacc·a а,;терст11а, uг пмt1нщш1, ТШi'Ъ ска
аатr,, nрпс·шнD, куда можно было бы п1щчалп 1· r., 1160 11pr1 
,, 'IПIIODHПliaX'Ь n'l"Ь 1·овt1·а " ей HII TCllc!O, 1111 XOJНJДJIO . • • 
Впро•,емъ ('КОf)'Бе XO.Щl,RO, ·1·акъ f(afi'Ь ('Г. Ч011()11НИfШ JJ не 
в·1, _со1:тоннin 1·лtлать •1то-нибу;1,ь n1н1 nс1•мъ даше и х·1, ста-
1шшп . . .  

Hr.uo, •1то щuш а�м·еры до.1111шы бын, б.1 11жаfiuщм1, обра
зом·ь sапнтсресованы _в•r, на�н«•1енin 1·11равляющаго Gropo, 
1·акъ Jial(Ъ 01'1, этоru 11:цщ:иенiя 31\НIICIIТ'I, О'Н!НЬ МЯОl'ОС В'Ъ 
..J:h.тl: )'t'1•poiicтвa ан1·»же�1�нтоВ'1,, сдачи тt·а1·1юu·1,, всяю�1'(1 
µод.а uocpe;i,ur1•1et:тнa 11 пр. 

Но ка1iъ прш1.,е'IЬ дту маr<:у къ nыu()р,в1ъ'/ 
�lы пом11ю1ъ, <r:o назначсяiю JJOliOliнaro Палышна предше

ств�вала 11еофф1щ�алънын 6а.1!iот11ровкя по труппам·ь.
1 еатра;�ьное общеt:тJJо разое.1адо c1111001rL r,авд�щатовъ ua 

ПОС1'Ъ rпp1lВ.1SIIOЩaro, П 6a,1JIO'l'И J10Blia д·J;Лс11·вит1JЛЫIО llj)O· 
n3ощла. 

Ка1tъ nuд11тс в·,. ,,п.1ебпсц11,-!:" н·kп, нu•,его уто1111чсс1щ1·0, 
u·krь вr1 •1е1·0 nеиспо;rпn.маrо. Но, 1�аsум1Jется1 тeaтpa.lJ!iнol' 
общество съ евоеП tторопы должно прнuять каr.i1н1116уд1, 
м•tры. 

Еслн огранnчnтьсн новой отпuской, взять да " назна
•rпть 11 таноrо-·rо, то, 11онеч 110, не надо вовсе разrы;ш.т1, 
сппrюr 1шuд11датов·ъ п преiI,даrать тр1·ппю1·1, пхъ бuл.ю·rп· 
ронать . . .  U o  J.l'BД[, 11р11 тако)1'Ъ отношенiн It'Ъ д·l:.1у театра;1ь
ному общсс·rву не DOJ,IIHI'!. Cl:!Ofi ynaвшiii ПfН'СТI/ШЪ fl'/, l':ll\• 
ан.хъ сцеuи•1ескпхъ д·Ьлте.1еfr. 

Мы все-таки думаемъ, что театральное общество Ht) 
остаu1·т1·я пнлuфереатвымъ 11ъ :�томъ мжною, nonpoc"k 11 
так•ь ид11 плаче орпвлечеr1, а1(терскую �,ассу r;ъ :1i0BU'1)" 
учаrтiю в·1, дtл·Ь паз111ие11i11 но11аrо уuрав.1яющаrо. Iicтa'l'н, 
с•mтаемъ пе .ш111ю1мъ въ з:шюочепiе от�1·k1·11·1·ь , •1то щ1м11 
uровunцiальныr cnc1ш•11:t·кie д·Jштелп cчnraюTh баз.тот11рОвfi)' 
i;pailнc ще:1ате.1ы1оi1. lfpi1Jxaв111ili на - дшш, в1, ,\lor·r.н} 
1•. Cч1yiiCJiiii с •111таеТh :по едпнственным1. выходомъ uзъ 
соа11nншаr·оtя по.1о�нсn iн, а в·hAr, r. Струliокому 11е.1 1,3я о·rка
зат1, 11ъ ОDIJтвостп 11 111. aпa11iu нужд·,, na111cii upo11111щi1 1 . 

с. 

. 

,,1оре om1 ума'' u е20 созDаmель. 
(Jlе-rор1що-зu1·ературвыо очщщ11.) 

1 . 
,, Горе отъ ума '' на сценt.. 

:Ю япварн S0-.1tтie первоll, no.шoi! пост1шо1щ11 6t>зca1 er·r· 
uoll 1юмедi11 ... . ,она, катt'Ь сто.1·/lтиНi стurш,ъ, око.10 1ioтoraro 
всf,, О'rживъ 110 очереди свою пору, р111рают1> 11 ва,,11тс.�с, а 
0111, ход11·rь бодрыii н cвiiJкii! а1ежду !1oru.1:1.m1 с1•арыхъ 11 1,0 . 
.1ыбел11ъш новыхъ .11юдеi1• . . . I I  д'11 !

1
ств1 1те.rrт.но: поду1�ать толь-

1ш,-nоч1·11 сто.1tтi0 ос сход11ть съ п:imeli щепы это ед1111-
етвенвая 1tо�1едiя·сат11ра, и "юшому въ голову 11е лрuходuтъ, 
что вастанеп, когда-ннбудь 11 его •1ередъ•,-rовор11n, Гоnча· 
ро01,, nрuведя то11ъr,о •1то 1щторованпое сравневiе "Горе О'J'Ъ 
ущ1" со столtтнемъ сщрцемъ ... J [о намъ певtроятвоn пред
став.1:1ется 11 сама 11 ыс..11, о том·,,, что коrда-ннбудь rенiал1,
ное .ц1тrще генiал�,мго поэта �южет 1, 11счезиутъ пзъ pene11· 
туара 11ашс1·0 театра . . .  
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ll не даромъ профоесоръ А. 11. 13ссо11овс�.iи протостуотъ 
1:11, cнueii б.•сст11щей р'l;чн 11ро1·uвъ эuитета "старшt'Ъ", 1,от!!
рыl! можетъ .въ свою очередь свалиться", 11 чрезвы•rаi!во 
м·k1•1to опредtляеть друrомъ ююнеа1ъ созданiе Гр11боtдова: 

.llaшa общан .1юбrшица - 1·оворптъ онъ -вп;,1но юнап 
1,:расаrищп, п вдохновенныii б.1еск1, ея oчeft в.1е•1етъ за собой 
внередъ, �.ъ свtту, всtхъ, в1, �.омъ не заг.,ох.ш еще •111сrыл 
с:грем 1e11i» ". 

Самъ Грибоtдовъ, одва1.о, достаточно строго отнесся къ 
с.воем\' .1юб11мо�1у, выношеаво�rу въ течевiе долrихъ, безра
дuстныхъ .,tть, пропзведенiю; овъ ровяеть таме uрнзвавjе: 
Первое начортавiе это!t сцевпче<жоfi поэмы, мкъ оно родо
.1юс1, во лв1, быд!! гораздо вел11ко.11tпнtе 11 высшаrо эпачевiя, 
riiмъ 1enep1, въ суетномъ вар11д·Т;, въ которыu II nронуждевъ 
Gылъ облечь его. Ребячес1,ое удово.1ьсrвiе сдышать стихи мои 
н·ь теа·1·р·f;, ше.щнiе юtъ yc111ixa заставu.ш меня ni>рт11ть мое 
с.озд::шiе, с110.1ыю �1ожво было" ... 

Но песмотрл на т�шую суровую оцiJику, Грuбо'11довъ, од-
1:1а1Со, созвавалъ всю звачотельвость свое!! коъ1едin, 1.оторап, 
1111 выраженiю Б·J;лu11скаrо, тотъ "осuвовыП ко,1ъ, которыш, 
вбnваютс.в остат1ш пре;1разсуд1,овъ Х\ ·1п в·.l!кз.",-ведаромъ 
он·1, tа1,ъ rорнчо оrстаuвалъ Сiюи художественные принципы, 
вложенные при созданiо "Горе отъ J'ма",-11 таttъ саъ1ъ ъ1flт1,о 
у,ш�а.n въ 1111cыril 1,ъ ltaтeвlUIJ' на достоинства своеu вещ11. 

Возражая ва yupercъ въ "поrрtшвости nлана",-Гробо
·t,,{1JВ1, nодqер1шuаеть ка1п, разъ ш1енно простоту " совер-
1uе.нстпо построеuiя ко:11едir1, а на замf111анiе: ,,характеры
норретuы'·, uз.1аrаетъ цil.юе 1-redu, nр1Jвод11тъ строllвую тео
рiю своего творчества... Это т::шъ хараr,терно п такъ яр�.о
вырашеuо, qто неnо.,ьно хо11ется пpuвec'l'n под.1шнвыя с.1ова
I1н1Cio·J;Ao11a:

"1la! и я, 1щ,ъ ве uм·Ью та.1анта .Мольега, то no 1,pallвei1
мtph чпстосердечвtе его; портреты, 11'то.1ько портреты вхо
,'1.}irъ 11ъ соста111. 1,омедiп л траrедi11; въ НIJХЪ однако есть
11er'l'ы, своi!сrее1Шмя мпоrш11ъ друruъrь .11ща.мъ, а 11нъrя всему
роду че.10в·h'1ес110�1у Jrастолъко, вас1,о.1ыt0 1щждый человfшъ
нохожъ на всtхь свопхъ двуноru:х'L собратii!. Карр1шатуръ
псnав11шу, въ �юeft 1шрт11нt ви oдuoi1 не ва!!д�шь. Bon .1rон
llfl:JTlllia •. 

11, ;1.a.1te, отвtчая на с.1ова своеrо 1,р1ппка: .Даровапiя 
болr,ше, ч:liмъ uс1,усства'' - nuшетъ: 

,,Ca:.ia11 лестная похвала, которую ты ъrогъ ывt с1tазать; 
пе знаю стою лu я? Пс1tусство въ тоа1ъ только II состо11ть, 
'11 oGL, поддtлываться подъ дарованiе ... 

;1 накъ жuву, та1,ъ 11 пишу: своuодно n свобо;�в:о". 
Все это .1uшnii1 разъ доказываем,, ' съ 1tакuа1ъ вннманiеыъ

uт1нJс11.1ся Грuбоtдовъ 1,ъ своему uроusведевiю, 01,олы,о чув
с,·ва, )·r.ш 11 noзнaнiil было 11.1ожено 11мъ при его созuдавi11 ... 
Н уже замhти,11,. что "Горе отъ уа,а• Грuбоtдовъ разрабаты
вало 1ючт11 всю свою щuзнь: есть указанiя, что коъ1едiя за
дуr.щuа быJа 11МL еще в·ь уннверсите1i. По дошедшuмъ от
рывка:wъ ъ�ожно просл1i;�;uтъ за развп·riеяъ все1•0 плана. Напр., 
coxpaнu,1cs1 "продоrъ" п н'l!с�.олыю сценъ первонача.'lьнаrо 
наброс1,а. въ 1tоторыхъ ф11Гурпvуетъ жена Фамусова, уже ве 
11ояв1нющався 1111 въ одно/! изъ нозднtnшихъ редакцilt ... Даже 
Т()1 •да. rtorдa J,омеАiя: была нзвtства уже отчаст11 1Jублш,·Ь 11 

ен IICIIO,шыe CI/I!CIШ XOДIIЛII ПО ру1ш1ъ, Грuбоf;дов·ь продол
жаетъ работать вадъ нею. Онъ 1111пrетL съ дороги. у·hзжа11 
снова 11ослв rодичпаrо отпуска. ва Itавказ1-. свое111у дру1·у 
IН1ru11eвy, 11то ему пpum.'lo въ голову прпд·hлать новую раз
в11э�.у; .я ее встави,1ъ меж;�.у crteaoti Чац1,аrо. когда овъ ув11-
да.н. с.вою вегодяй1,у со свt•1ью н�цъ .1:hс1·впцеii, 11 нередъ 
тв�1ъ. ющ·L ему обдоч11ть ее; жявая. быстраs1 вещъ, стихи 
uс1,ра�щ 11осыпа,111с1, въ самыи день ъ1оеrо прi'flзда. 11 въ это�tъ 
вt1дi1 ч11та.1ъ л 11 Кры.,ову, jl'i.aiщpy. Хыtлън1щrшму, Ша'хов
с1t0му. Гр., п By.1r., Колосовоi1. Каратыrнпу, дaii счесть-
8 чтевi!i, вt·11, обче.1<·11-дв'lшадцать; третья го двя об'i;дъ былъ 
У C·ro.1ыu1111a, 11 опятr, чтенiе II еще с.1ов0 дадъ на тpir въ 
разоыхъ за11оул1щхъ. Грому, Ш)'МУ, мсхuщснiю, любопытству 
ltоющ u·bn. lll'nxonc1:ili рtrn11тельно пр11зваетъ себя поб·l!ж-
1е11 11ымъ•·. 

J lз1, 1111сы1:1, между rrро•111мъ, ю1дно, 1.акъ II тогда уже 

1\. С. Грибоtдовъ. 
(Со отарнннои фотоrрафiи Мюнстера.)

бы.�о популярво nроп�ве.�енiс Грuбоtдова; за 1tорошiП сроr:ъ 
онъ н:J.счnтъmаетъ тринадцать чтевiii! .. 

Но ,Cj'OTJIOe желанiе• Гр!Jбоtдова C.lЫWa'fl, С.8011 CTIIXIJ 

со сцены не сбылось: 1шJ.ь uзвi!стпо, .Гор11 о·rъ у�1а" бы.,о 
nодъ строг1шь цевзурвымъ зааретомъ 11 толы.о в·1, JS24 году-
10.ш .на nстербурrс�-омъ театрt" въ бенефнсъ Ва,1берховоИ
одна сцена nepвaro а1.та ...

Однако, Гр11боtдову, все же уда.1осъ слышать r,ое-что нзъ 
cвoell кoneдiu. 

По свuдtтедьству I'iаратыгипа учсн111щ театра..11,ноfi 
ш1,о.11ы рtшuли поставить "Горе отъ ума" на cвoefi 11а.1енr,· 
JiOli сцен·!;. l'рuбо·hдоВ'Ь, nшuеть Тtаратыruнъ, бывалъ нD. ре
nетнцiяхъ и y•tu!IЪ васъ. 

,,Надо бы..'lо впдtть, с.ъ 1ш1шмъ nрос.тодушвымъ удово.,ъ
ствiемъ онъ потнралъ ceбiJ ру1ш, вuдя свое лl'оре отъ 1·щ1" 
на нашемъ ребнческомъ театр·.!;. Хот11, 1tонечно, !IЫ отиа11ы
ва.11л его безсмер1·вую rшмедiю съ грtхомъ nопnламъ, но он·1, 
бы.1ъ очень доводенъ на�ш, а мы быт� въ вoc.тoprii, что 
мо1·1111 угодить ему''. 

Одна,.о, сuекта�.:1ь не состо1J.11ся. Ыu.11орадов11•1ъ, тоrдаш
нi!! начаJiьншсь театровъ, запрет11.11ъ rirpaть недозво.�енную 
�tензурою пьесу. 

Въ 1827 году въ Эрuвапи офицеры устроuлu въ честь 
l'р11боtдова. спеr.та1,.1ь. Во "дворцt сардаре!!• они раэы1'ра.111 
,.Горе оть ума•. Но да.1ьнiJ11шi11 представленiя бы:ш запре
щены Пас1,евпчемъ. 

На 11астоящеi! сценt, u полностью, Грпбо·tдову та1съ 11 

не удалось увндtть свое , Горе't,-какъ соr,ращенно назвал·ь 
онъ комедiю: ·rолько въ 1836 году paspflшnл11 ставить Ji0111e
дiю въ ея цtльноа1ъ впдt; но вплоть до 1878 года она u1,1a 
со sвач11те.1ьвыш1 цензурными урtзш�ш1, nрп чемъ 11ензура 
nощадп.1а 0,1,ноrо кн. Tyroyxoвc1:aro, не вычерttнJ'ВЪ J' него 
ни звука! .. 

16 iювн 1830 r. въ бенефисъ Каратыr11на II Гр11rор�.ева 
шлu •rpeтiit II четвертыl! а1,ты ко�1едiи; l'р11rорьею, 11 rралъ 
3а1•ор1щкаrо, fiаратыrnнъ- Репетuлова. 

• Нес�1отр11 на зноi!вын Петров кн, ч11тае�n. въ х1юн11кt
Во,1uфа,-1·е1111·ръ бы.1·ь сuьер!uенно нолныii по воз�ышенны6JЪ 
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М. С. Щеnнинъ въ роnи Фамусова. 

цtва�1ъl Но nсnоляевiе было, поnuдnмому, ве 11ажвымъ, по 
/ кpallвei! a1tpt по адресу знамевnтоП траrическоli artтpncы 

Е. С. Ce111011oвotl въ "Ctвepaoll пчедt" (1831 r. №.No 31, 32 
статья Бу:тгар11ва) находпъ1ъ сдtдующее ваъ�tчавiе: Семе
вова-Софъя играла, 1ш1и, обы1,вовенвс, до,1жно играть амплуа 
1шоблевю,1хъ въ кuмедiп: rosopnлa, ходила, прочла в&k стихr1 
вапаусть п тольм" ... 

Въ этомъ же году въ бевеф11съ P:hDirвoй въ Mocrtвt 
былъ Ьобтавмнъ тpeтifl а1tтъ "Горе отъ уъtа" подъ вазвавiемъ 
11Мосмвск!П бадъ". 

Бевrрамотная афnша бы.па напечатана n на француз· 
скомъ лsъtкt, при чемъ вазвавiе 1,омедiи было переведено 
та1tъ: 

"Le iralheur а force d'csprit", - а тpeтiii a11n: ,,Lc bal de 

Moseou" ... 
Но и эта смtсь • французс;tаrо съ ншкегородс1шмъ • не 

noмor.1a спекта�.лю: nrралп плохо и крптщtъ .Moc1,oвcrtaro 
телеграфа" nuсал·ь: ,,Горе, горе, то.,ько не отъ ума, а оть 
дурно!! обставов1ш пьесы. Представлевiе таю, назвавааго 
пМос1ювскаrо бала• уподо6лялосъ разыrрывавiю творевiП 
Моцарта u11п Вебера ор�tестромъ вестроf1аым1,, неслажеввымъ, 
rдt аи. од11нъ музщшвтъ ne согласуется съ rармонiе/1 цiшаго• .. 

Изъ псоолнuтелеi! былъ удаqевъ од11въ лить Степановъ, 
которо�rу .заиtча.тедьво 1юкrсстап уда.,осъ преобразиться въ 
дрях.таrо москевс1щго барuва, остальные то.11ыю nрочлп 
рол11". 

Первыя n0Jп1ыв nредстав{!енiя 11ом�дiи въ Петербургt 
(афпwу этого осторпческаrо спе1tта1.ля :мы воспропзводuмъ) 
и въ Москвt (27 вонбря 1831 r.) прош.ш таrtъ же не важно. 
Исполв�те.шrъ бы.,ъ чуждъ п неповяiенъ самы!! духъ про-
11зведенщ чпсто р еальная 1,омедiя осталась длл н11хъ, воспп� 

тавпыхъ на ложно �.дассuчес1шхъ п ро�1автnческпхъ вещахъ, 
непреододимоii трудностью ... 

Несмотря па то, что образцы съ которыхъ ппсаJ11JСЬ д·ЫI· 
ствующiя попа, была еще у всtхъ ва памяти, а uвыя еще 
здравствова.ш въ Москвt, - а�.1'еры все же ве сумtлп при· 
дать пмъ въ своемъ пзображевiп живыхъ n яр1шхъ чертъ. 

Петербурrскiе ПCПOJIIUTeJIП былu не лучше МОСКОВСКl!Х'Ь. 
Такъ .Каратыг11въ - Чацкi/1 по с.1овамъ .СtвервоD пчелы" 
uгралъ .героя трагедiи", ,являлся Аrамемвово�1ъ, смотр'll�ъ
на всtхъ съ высоты Олпм11а п ч11талъ тнрады,-сатирuчесюn 
выходки на ваши вравы, ка1<ъ приговоры судебъ" . 

.Каратыrипъ взя.1ъ въ образе11ъ М uэавтропа, - Рязапцевъ 
Фамусовъ - М11щавпва во дворявствt; неудачевъ былъ и 
Сосвпц1tiii-Репетпловъ. И лишь удмась роль бевефпцiанту 
Брянскому-Платовъ МпхаПловпчъ. Bct дамы - nродолжаетъ 
1,р11тпкъ, ,,не повяли своихъ роле!!, читали только что ве по 
скдадамъ, беsъ ивтопацifl, п uрп rомъ тпхо n невпятно, что 
все это потеряно было ддя пуолшш". 

Въ общихъ чертахъ эт11 отзывы nрuшлпсь п по адресу 
11ос1tовсr,11хъ псполнптелеП . По свпдtтельству • Московсжаго 
те.1еrрафа" ,,почти вu одпвъ актеvъ не быдъ въ своеП ролu". 

,,Мочаловъ, казалось, рождевныfl для роли Чадкаrо, вы
nо,1н11лъ ее очень неудовлетворительно. Онъ представ.,ялъ не 
совреъ1енваrо человtка, от.шчваrо отъ д руrnхъ то.1ько своимъ 
взrлядомъ ва пре.1метъ, а чудака, Мизантропа, которыif rово
рuтъ даже иначе, нежели другiе, n пря�10 пдсn въ ссору съ 
nервымъ встрtчвымъ, тогда какъ у Грпбоtдова онъ веводьно 
ссорится со всtми, ибо не ъ�ожетъ удержать i.untвiя душп 
пыжоn, б.н�городноl! и не гармонпрующеfi со встрtченвымп 
думами" 

• Даже вашъ первыll 11омuкъ, ппшетъ "Сtверная Пчела",
весравпевнJ,.Jit вашъ Щепкuвъ, для 1toтoparo, кажется, на
рочно ваrшсана ро.,ь Фаыусова - явплсл на сцевt, од1>тыfl 
1\ la Транжпрuяъ: въ псоодвемъ п.,атьt, вtроятво, доставшем
ся ему отъ Iopuкa, въ б1ш,1хъ чупr,ахъ n въ бnmмакахъ съ 
пр11ж1шмп, п этотъ костюмъ онъ сохравnлъ до про11sнесеniв 
послtднuхъ стнховъ коме,1iп, n sатtмъ чпвяо раскланuва.11с.и 
nублпк1! въ ожпданiп спущевiя занавtса." 

Самъ Щеnкпвъ впосд'llдствi1r, уже во!!дsr въ ро.�ь, позна· 
RО!швшпсь съ орuгuв1w1омъ, съ котораrо былъ сп11савъ Фа�1у
совъ, -иисалъ про свое нсnолневiе, приводившее въ восторrъ 
зрптелеfl: 

"Роль ета. не совсtмъ подtло�rъ прославила меня. Я ве 

Афиша nepвaro nреАставАенiи "Горе 
отъ ума" 26 январи 1831 r. 
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Фамусовъ. Не забудьте, •1то Фа)tусuвъ, 1taкoil опъ в ппошлякъ 
с.ъ извtствыхъ точе1,ъ зрtвiя, какъ вп смtшоаъ ояъ свопмъ 
образомъ ъ1в1шin u дtиствii!, -- все-таки барпнъ, барuоъ въ 
nолво�rъ сиыс.�t с.лова; а во мнt вtтъ нnчеrо барскаго, у 
ъ�евл вtтъ манеръ барсю1хъ, я че,tовtкъ толпы, n это ста
вить �,еня въ совершенны!!' разладъ съ Фамусовымъ, какъ 
С.Ъ ЖПВЬIМЪ JIUЦOlll'Ь". 

Таrщмъ образоъ1ъ nубли-ку, хорошо пзучившуrо 1tо�1едiю 
по мвогочuсленвымъ .соис1tамъ", постановка "Горе отъ ума• 
должна бы;1а с11льво разочаровать; въ особенности веорiитны 
были nеудачп такихъ артuстовъ, Rartъ Rаратыr11въ и Моча
ловъ въ роли Чaцrtaro. Вообще же по словамъ Волt.фа на
с.тоящаrо, жового Чащ,аrо увидtлп тодыtо въ Самарпвt. А 
въ uередачu Н11льс1tаrо Чац1,il! былъ "безцвtте въ", Мона
д:овъ же, 1toтopыll С/l'авuд:ь пьесу въ cвott бенефпсъ въ яоябрt 
1871 года, nс11олuе11iемъ роли заставплъ только "поша11tть, 
что взяJсн за нее." Этотъ ооеrtтаклъ 1871 года звамевателеяъ 
тtъ�ъ, ч1·0 вызвалъ блестящill этrодъ Гончарова "Мпллiовъ 
тервавii! ... • 

l\Iежду прочиъ1ъ въ этоъ1ъ, едпнственномъ въ с.воемъ ро
дt очер1,·�. мы находимъ указанiя п ва краitпrою, повидпмому, 
вебрежвость въ oa!roil постааовкt пьесы, идущеlJ безъ оодо
бающпхъ декорацiй, съ nревебреженiемъ 1,0 всtмъ детазямъ 
бытв ... Лишь 26 января 1881 r. въ юбпле!lныi! (50 лtтвеfi) 
спекrа11.1ь въ Петербурrt эти аввые дuссояапсы, и всt песо· 
образяостu въ r.оотюмахъ и а1,соестарахъ была ус.травевы 
ые;1шссероr.rь Лукаmев11чеъ1ъ . Ролu распредtлилиоь между: 
1Jn.1ьс1шмъ (Фамус.овъ ), Дrожиr,овоfi (Софья), Сазоuовымъ 
( Ча.цrШI), Вар,1амовымъ (Горпчевъ), Новп11овыъ1ъ (Репетп
.,овъ), ОамоП,1овымъ (Зaropiщrtilt), Давыдовымъ (Мо.�чалrшъ), 
К.uселевс1ш�1ъ (Скалозубъ), Н. Насп.'Iьевg!t (Лоза), Жулево/1 
(Х.1естова). Сборъ съ этого оnектакпя былъ пожертвованъ па 
учрождевiе �Грибоедовскоit npe�liп" при обществt драматп· 
чес1шхъ пncaтeJeit. 

Въ пре11распомъ составt m.,o "Горе on ума" въ 
100 - дfпяюю годовщину рож�енiя Грпбоtдова в ъ  Ьfосквt: 
Фамусовъ - ЛевскЩ Софья - Па.нова, Лrrза - Щеrrr.ипа, 
Ю,кпнъ-Чацкill, О�.алозубъ-Рыба"овъ, Грессеръ-Заrорfщ. 
тtiii, Медвt.хева-Х11естова, Горевъ-Реnетпловъ. Оr�rtтпмъ 
еще осторпческii! спектак.1ь у Корша �въ блuстательнош, 

состав·.11 т�шихъ именъ: Фамусовъ-Давыдовъ, Софья-.Я.блоч
кпна, Молча,швъ-Шущ1Jовъ, Лиза-.М:артынова, Чацкift-Со-
11онuпъ и лучшi!t 'laцкin пос.1t Са�1арuва-Рощпвъ-Ивса
ровъ, С.&а,,озубъ-Кuсмевскiif, Горичевъ-Вязовскilt, Нат. 
Дмuтрiевва-Ромавовскаа, Хлестова-Красовс11ая, Туrоухов· 
с1шя- Бороздпва, 3aroptц1,ii! - Свtт.1овъ, г. N- Валентп
новъ, r. Д-Шмuтrофъ, Репетпдовъ-Градовъ-Соно.товъ ... 

Увы, 1.1зъ эroro едавкаrо созв·t3дiя тадантовъ такъ ъrа.яо 
звtздъ nрододжаюn сiять па наmпхъ с.цеuахъ ... Бопьшпuство 
уже заш1.т11.юсь ... 

Чтобы заr,овчпть зтотъ бtrды!f обзоръ nоставовокъ слав
воl!, безсмерrноit 1,оъ1едi11,-uадо, разуъ1tется, остановнться 
на Художос.тненно�rъ театрt ... Но эта во многомъ такая nuте
ресвая пвтерпретацiя-еще у вс·Ьхъ на памяти n певуж
даетс.я пока, достаточно разобранная въ свое время, въ 
дальнti!шпхъ поя�ненiяхъ ... 

Въ satшoчeaie слtдуеrъ усrоъrннуть, что "а.вторс11а1•0 го
норара" Грибоtдовъ за свою вещь не оолучплъ вовсе: ,,Горе 
мое поручаю е. Булrариву-в•.llрвыit другъ Грuбоtдовъ",
стояло на оодяхъ py1,ocr11c1r, привад.11ежаще/1 печальяоil извt
стuостп "Вuдо11у Фпrлярпву" ... Брянскому удалось nо.1учnть 
отъ него 1(омедiю для своего бенефиса за тысячу рублеit ... 

Еще чисто .1uтературная ссrравка: ка11ъ изв·�стпо, 1tоъ1е
дiя вызвала рядъ noдpaжaнill п переntвовъ, а фивалая 
r.цева заставила мвогпхъ пJстпться въ область загадокъ и
фантазiit по поводу .1a.1ьнti!mei! судьбы дti!ствующпхъ лrщъ ...

· къ числу такихъ попыто1,ъ относится комедiя шутка вtкоего
В. ,,Утро crocдf; бала у Фамус.ова• (1344 r.) . .,Возврать Чац
каrо въ Мос1,ву•-rр. Е. П. Ра�топч1111оil (1865 r.). ,,Горе
отъ ума• (!?) ,,ROhreдiя MOCltOBCIIOil Жlf3Нlf" м . .Ярова (1881 r.).
,,Горе отъ ума trорезъ иятьдесяn .11tтъ noc.,t l'рuбоtдова",
В. Кующкаго (1883 r.) .• М11д.1iовъ тepзaaiit", П. И. Ве/111-
берrа (1895 r.). Наковецъ на сюжетъ Грпбоtдова, прп чемъ
всt почтII стпхи бы,ш сох-ранены, написана комсrозnторомъ
Иваяовыыъ опера .Горе отъ уъ1а".

' 

* ,;;

Такова с.цевffqес1,ая судьба безсмертяоl! 1,омедi11 ... Ж0з-
вевная судьба ея создателя бы.11а гораздо nеча.,ьвtо ... Но о 
ве/1 въ слtдующемъ очеркt. 

Гeoprili Треn�евъ. 

,, Горе отъ ума" .въ театрt Кор ша 25 лtтъ тому назадъ. 

Модчалпоъ-И. l\'I. Шува.1овъ, диза-Г. И. Мартынова. Софiя-А. Л. Я.блоч1шuа. Чацкil\-Н. Рощuвъ-Пнсаровъ. 
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Самаринъ въ роnи Чацкаго. 

Uзь альЪома napoDiii. 
Miserere 

или 

на nять коnIЬекъ нашатырнаrо cnupтa! 

(Пародiя во множествt са�1оубiiiствъ.) 

1:;.АРТIШЛ !. 

11 ах а1 а п ъ. }1 люб.�ю Тину, да Т11ну 11 .1106.1ю u шшоrо 
60.1ьше. 

;J 11 в 1, а. А я .1юблю]Лев1,у! .. Ахъ, Лс111шl .. 
11 а х м а н ъ. Охъ, Тннаl .. 
()б а (11овторяютъ :,1·11 дна ш1ен11 до безконо 11 ност11). 
Х а  в 1, а. (Она же Месса:111на). Л 11 уже, . с.1ав..1, Богу, 

в rvpoii раз� берс�1 ен11а II люб.но всtхъ! .. Что з11ачuть Лсв1,а"? 
1{,а�шя разн11ца? .. 

II ах 1r ан ъ . .Я люб11ю Тнну. 1 �nt B(Jдt.111 я уже во t.1·1,, 
не 1111.11, 11 всо дюб11.1ъ Тину. 

3 u н "а. По:1rода я уже 110 сшю - 11 зан11щ\юс1 , тtм1,, 
11то .1юблю Лвв1,у ... 

Мар ь 11111, (нс rоворпт�, ннчсrо, но, в11дuмо, хочс·rъ 110-
конч11ть самоубiflство:u·ь). 

Bc·h )1 опо д ы с  ев р с 11 1·о р ода (вбtrають u крп
чап.). Гдt же Тнна'? Отчего 111,1·ь Т11ны? Мы но можсм-ь безъ 
Т1111ы! .. 

::> т с .1 ь. !tажотся, �1оя Т1ша выiiдетъ замужъ за до1:тора. 
T,щoiJ успtхъ II непон11тно почему ... 

М о .1 о д ы  е .1 ю д и. Мы nc"I, влюб.Jсны 11ъ Т11ну .•. 
llo 1,то знаеть по•1еъ1у? 
На хм ан ъ. ПоJJду 1,ут11т1,: сяду на 1,001.)' съ перосад-

1,оit, вы !IЪJO ce.iътepci.oti воды... Вес равно, безъ 1'1111 ы мнt 
t:1,уч110 ... 

Х u в 11 а (она же .Ы ессалина). Тс ... с ... Ыолодоii •1е.1овiшъ, 
uoiiдe}1тe со �,uoii! .. 

(Bct жcuux11 уходптъ). 
Э т с д ь. ,lali Боже, чтобы T11ua сд·h.1ала хорошую uартiю. 

B11дt.1n вы, чтобы евреи ·rодъко тtмъ II заниа1алисъ, что вл10б
.11ш1сь въ 1,а1:ую то б·f.дя ую д-Iшу1111;у? .. 

�[ а. р 1, u м ·ь (дум:�сrь). Въ трrтьет, д-l;iicтвi11 поковч)' 
сам о уб j i1СТВ0)1Ъ ... 

1,ЛРТПНЛ 11. 

Т 11 11 а. с�1отр11тс, 01111 не нду·п на работу. L11ш в,·i; 
жду1ъ �1 ев11�.. У д11вuтс.ш1ыii дворъ. Снача.1а в.1юб.1111н·1тn 11·1. 

меня, а потомъ умираютъ. Хорошснысuс зан11'l'iс д,,я cнpeii
C1ia1·0 uро1ю1·арiата ... 

Да в 11 д ·1,, С II м о а ·1,, М.11 р о н  ъ, II ах м а 11 ·ь. ;здрак
стuу ii, Тина! н:а1<ан ты щжснван? Хочешь, �1ы uc1 11а тсбt 
жс1111мсл? 

T.n н а-(rордо). !Iросатъ рр,аш(нс троrат1,!
Н ах м ан ъ. Тина, Cliaжu 1;то же ть�"!
Т 11 н а. JJ с,н1а не знаю. Автор�, хо 11 ст1�, 11тоG·1, ,1 1101;,111 -

•111.1а съ coбoil... Но uочещ'! . .  ,JI здорова, 1tрас11ва, .1юuu�1a,
�10.10да·w· Поче�1у:же мнt 11е ж11т,;? ..

Н ах м ан ъ. А ·rы нрндещь 1to J111'!1 на uoxopouьe 
Т и н а  (гордо). Ес.ш ты 1ю J111ii придешь, т:11;·1, 11 н �;ъ 

тсбt пpiiiдy ... 
Э ·1· е .1 ъ. Пустtстъ нашъ дnоръ, 11)·ст·�ст1.. 
Jlзраuль, Нахманъ, Мары1�1ъ хот11п, умсрст1,. ::Jт,, 1щ.1,нv 

съ nepвoli же 1,арт11uы ... 
11 ах м а 11 ъ u а 11 11 li а. (IJа•1111шю тъ с1щ111щ·� 11мсв;� 

Тu11ы u .lевю1) ... 
fI у б Л 11 1( а. llc)IHOЖJ(O, ()ДВООбра3110! .. 

I,ЛРТШIЛ Il 1. 

.I е в  к а. Бочку вина вылью н соrодня! ,l11д11 Лсi1Jеръ, 
ua.1eti-1,a на. 3 1,ontfi1,п! .. 

i\[ о .1 од 1,1 е е в р 011 (пью:rь II тос1.уюrь) ... 
Ст а р  ы ii HI л о ii м а. Что значитъ'? 60 .1'fm, ж1шу н въ 

черт!; осtд.1остп 11 юшоrда не впдt.1ъ сто.,·ы,о пьяных:�. сврссв1, 
�:разу ... 

На х м а u ъ. Господа, нссчастr,е! Я проuu.1ъ всt де1н.rп 
11 мнt не -хватает-ь 5 ,юutскъ на нашатырныil c1111pn. Л я 
долженъ отравuтьс11 ... 

В с ii. Но sa•1t�r1:? 3ачtмъ тсб-J. трав11тьСJ1 °! J у11 111с �1ш1·1, •.. 
il(11в11 ... 

Н а  х м  ан ъ. Хорошо ва.�1ъ rовор1пь-живн. Вы ду.��аето 
он1, не :�аставuтъ васъ всtхъ тоже отрав11ти11:' .. 

В с t. Кто? Овъ'? 
П а х м а н ъ. Авторъ! Онъ хочетъ отравu·rь всtхъ 11ас1, .. 

Ставuтсн вопросъ: почему? Ну од1шъ, ну два, но всt вм·sстt" 
Все-та1ш почему? .. 

Н ах м а в ъ. Горо �111t, у меня вt1,, даже на лдъ. 
Пс р е  it ъ (разсуд11тс.11,во). Что з�н�чuть трат11 ть дс111.r11 

1ia ядъ? l,oп'l,rir,y вужнu бере%! . .• 11обитъ нужuо 1ш11tii1ty ... 
Ты нс можсш1, 11ов·k11тьСJ1, чтобы тебil депеrъ ве с1·011ло, га·
сто•1 11 те.1ь ты эдакой? . .  

Нз r а 11 .1 ь. Ничего не 11оп11�1аю! Лду по1,ончuт1 , съ coбuii! 

П. В. Самойnовъ въ роnи Чацкаго. 
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II а х м а в ъ. 11 11! 11 11! .. lJ poщaiiтeJ Тш1:е.10 ум11ра1ъ, ue 
зная за что, по на то nолн автора! .. 

В с t. Пуст,, 11ду'l"Ъ! .. Это не страшно. А )IЫ все-та1t11 щ
бю1ъ '1'11в)' ... 

. l е u li а. Д.111 Т1�ны 11 понесу домъ па небо. 
Пер с ц ъ (со:шдп о). А евреи 11мtютъ na neбt 11раво�1.�1-

;1.11те.1ьство? Я знаю, ч·10 во nctxъ хорошнхъ мtстахъ 11�1ъ 
пе.11,з11 Jfill'fЬ " 

II у б л II li !� (о.1ачеrь). 

1�Аl1Т!ШЛ JV', У. 

Н ах Jr ан ъ (uов·J;си.,ся). 
Т u л а (собuраотся 11овtс11ться). 
де в 1t а (001.а IHJ r1on·llc11.1c11, но µ·�шаетъ жевuтьсв на 

3ннкtJ. 
П )' б ., 11 t а (рыдао11,). 

l,APTllHЛ ,·1. 

Jiла,�бuщс. Страхъ II ужас1,. Пал11т11111ш ша·1·а10тс11. По
коi!н111ш выr,шдываютъ пзъ ю1ъ ... 

ll о вы ii п о Ii о ii в 11 1, ъ (ороносuтс11 черезъ сцену 11 
.'! О .1 'IПТ'J,). 

1 [ у б .1 11 1, а (дро.�а1ТJ, в 1ре11ещсn). 
11 и щ i е .  Ес.111 всt такъ будутъ ум11рать, 1,то ;1.е будеп, 

грлть на свадъбt'? Нахnн�нъ уъ1сръ, Шлоi!А1а умеръ, 1!зра11.1ъ 
) мер·�,! Прямо поrрсбалъван 1.онтора, а 11е 11ьсса ... 

Провосятт, покоnвпrювъ . .Мертвецы сопрот11в.11110тс11 ... 
Ха в 1, а (она же .\lесса.111на). 0011 пусть хоровлn мср

твыхъ, а и буду .,юбить. Не вес ;111 равно 1•дt? На 1t.1адб 11щt, 
таl\'1, ва ttладбnщt. ЭII, мо,,одоri чс.1оn1шъ, 11дt�те сюда ... Uы 
жен��ты? .. .Я еще дtву11ша, хот11 11 второй раэъ береn�енна. 
Что'? На �;.1адб11щt? Та11·ь что же такое?.. Па �1оr·щахъ? Э, 
11 уст111ш. Въ нащъ вfшъ всеобщаго ате11зма .•. 

Б с р ъ. У дuв 11тельвая дtвушна! На юадбuщ·Т;, сеliчасъ же 
посдh похоронъ II вдругъ любовь ... 

II у б .1 u 1, а (за1,рыnастъ r.'laзa u ошрывастъ их1, то.1ы,о 
1·огда, 1.оrда появляеТСJI l\lарьuмъ). 

l\I ар ь u ъ, ъ. Ну, а теперь я поl\он 11)' съ coбoii ... 
Т II па n С он 11. Лоr1r 1 1ес1ш раэсужда:1 , мы должны у11ср

жа-rь со отъ i>того безумяаrо шаrа, но мы се нс удсрж1шь. 
ffдн, м,1адшенькан, nди п вьшеii вашатырнаго сп11рта. 

.111 а 11 ь п 11 ъ. Наковецъ-тQ... на�,ЬщЩ'ъ-то JI освобод11.1ась 
11·п, .1то� ро.111. JUесть харт11Н1, 11 етрсмuлась по,,опчнть с·1, 
l'uбoii п 11u1по нс с1tаза,1п, мнt: Поче�1у? Зачtмъ? Дл11 liOro? 

(Бtжптъ за ку.111сы u отрав.111ется). 

"Горе отъ ума" въ театрt Кор ша 
25 лътъ тому назадъ. 

Дtйствiе З·е. 

Фа�1усовъ-В. Н. Да11мдовт,, Чац�;i/i-Со.1опu11ъ. С�.а.10-
зубъ-t�11селснс1,iii1 Софы,-Л б;10•11>111щ. 

Ф. И. Шаnяпинъ въ роnи Бориса Годунова, 

(Съ посАtднен фотографiм.) 

Jl о i. о ii u 11 1, 11 (растроганно плачу·м, 11 .1f!зутъ обратно 
В1, МОГJIЛЫ). 

П у б л 11 i; а (но п.,ачо·м.) . 

ltЛPTIIHA YII. 

Э .� 11. Пу, уж о всt въ сборt? l,ажется, )Jory uofiт11 11 
отравнт,,сн .. . (Уход11n). 

Д ·J; д у ш н 11 н баб у 111 1, lf (та11uують). (fто же ваJ1:ь 
д·hлать? Ес.ш наша :uо.1одежь ум11раетъ, бrдемъ хоть мы тан-
1�овать, 

В о r а ч u (тавцуютъ). 
.111 о л од о ж r, (т а11цуе1•ь). 
Тин а (uоявднясь). Itа;кется, 11 оста111·сь нъ старых,. дt

uахъ. Вотъ ,rто зю,чн'!'Ь разборчuва�r новhста! .. Потанцую на 
свадьбt, а потощ у�1ру. 

Л ев i. а. ll я съ тotioll )'Мру. 
С т  ар 11 1, н. Bct умрсмъ въ свое nромн, uo щ1 ваuъ не 

11011нън1е�1ъ ... Почс�1у вы уш1раете'! J! поче)r)' вы тa1iie влю6-
•111t1ыс? JI нoчeJtf вы сн1·•1 ны'! .. ll разнt танова паша моло
;�.сж1,? .. Что это? Зачtмъ 11ы всf, тattie.

JI ев 1, а. Ct1poc11 у r. I01111,овнчf1! .. Oн'li нсмuож1iО сгу
стн.1ъ нрас,ш, uo онъ тшш .наLшса.тъ хорошую uьссу, uоэтu
чсскую пьесу, страстную пьесу ... 

Д ·Ъ душ 1t а llf сер ъ. А что же? Вссе.1у 10 д.1а г. I0ш�;о
в11•1а! Д.н1 r. автора! . .  

(Публ�шп таНЦ)'ОТЪ В"J, CBOLIX'Ь 1,рес.1ах1,). 
А вт о р ъ (выход11rь). Господа! Поню1астс? У ,rепя сеть 

сщо 8-я 1,артнна, 110 та�1ъ, по1шмаето, уча ствовать JЖС н0ко,1у, 
т,шъ м1,·ь 11oc.1t свадьбы всt 1101101J1111.111 само)'бiliствоыъ. lJ о 
такъ II бы1·1,, 11 се по поставлю. Понш,аото'? 

П у б л II r( а (аuлод11рустъ). Вес хорошо, что хогuшо 
�:01:1•1аетсл! .. 

Неэнакомецъ. 
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Иванъ Новиковъ. 

[Авторъ _пьесы "Любовь на эемлt". 

J4ock6a. 
,_ Проf;хаJ'Ь через1, Москву д11ре1поръ п�шераторсю1хъ 

театровъ В. А. Те.1яко11скiil въ Ярос.1ав.1ь ва rубернс�.ое 
зе!11жое собраяiе, от1.уда въ субботу, 22-ro января, верау.�сн 
в ъ  Москву и uробудетъ здtсь до 2:;-ro я11вnря. 

- Л. В. Соб11нов'Ъ uo;i-ylfп,ть предлолсенiе выступить въ
Рпмil па выстав1,t, которую посtт111ъ во вреюr гастролеff 
въ Mмaut, 1,оторыя прододжатс11 весь постъ. Въ Петербурrъ 
артпстъ уtдетъ 27 япварл. Чествованiе ero въ "Л<Уrучеi! 
мыm11", по поводу 20-лtтiя сцев1111ес1106 д1штельностп, пере· 
несево съ 20 па 23 ШJ.варя въ вuду того. что Jl. В. все вреш 
завя'rь. 

- На первое представлевiе .Алевькаrо цвtточка", на
эначепвnе 30-ro января для бевефuса 1,ордебалета, всt рас
пuсан.ные бu.теты уже разобраны п въ оощую продажу uo
cтyno.10 только вtс1,о.1ько мtетъ четвертаrо яруеа. 

- Ф. И. ШаляпuП'Ь па. весь nывtmнiii ве.1nкопостны/1 
еезовъ прпr,1аmеоъ на rастро.1п антреоренеромъ Врыю1выъ1ъ 
въ r . .Кiевъ соецiалъво для uсполвевiя 11.мъ nnpтi11 "До1:1ъ· 
Кихота• въ ооер·Ъ того же вазванjя, lluca,ъ декорацiи д,1л 
,,До11ъ-Кuхота" r. В-рьшпвы�1ъ nрurлашаются пзвМтвы� 1110-
eкoвcltie х1дожш1к11-де11ораторы, noмoщRurtu lt. А. Itopoвnua, 
rr. Овчuпщшовъ о Вну1ювъ. 

Дnре1щiя Большого театра ведеть переговоры съ арто
ето�гъ r. Осuповымъ о воаобповлепiо 1tоnтракта на трn года 
еъ зва.чпте,1ьноlt прибавкой. 

- По слухьмъ, съ будущаrо сезона цtвы мtстамъ въ 
Большоъ1ъ театрt на оперuые сnе1,та1иш будутъ значительно 
nовышеuы. Ilовыея'l·ся цtны 11 В?. всt абонеыевты оnервые 
сп ектак.�11. 

- Преднолаrавm:�.ясл поi!здка артостовъ Ma.�aro театра
въ ��а·в въ Петербурrъ ue еостоuтс11. Часть труппы въ ъ1а1! 
на 14 соекта1щfi i�детъ въ Варшаву. Артu01'ы будутъ rаетро
л11ровать въ Лодз11 и др. rородахъ. 

Художественно - репертуарная 1to1111cciл Jtl) с11хъ nоръ 
е�е nродолжаетъ чuтать вовыя пьесы, орисланuып 8'Ъ дupe1t· 
ц1ю для nоставовrш въ будущемъ rоду. Выработ�tа 01,овча
тслъuаrо репертуара д.1я Gуд)'ща�о еезова будетъ закончена 
нъ 1,овцt января. 

;-- "Труuъ Льва Толетоrо, 1(акъ тепе-ръ рtшево, поПдетъ 
въ Художествеово�1ъ тсатрt д.1я отирытiп будущаrо сезона, 
при чеыъ есзовъ ошрывается раньше обыквовенваrо, 15 сен
тдбрп. Bc1,opt затiшъ "Труnъ" выnдеn въ печати, одвовре· 

менно на русскомъ u в1iс1,одышхъ nвостраввыхъ ,1зы1,ахъ, u 
тогда всt театры получать право urра.тъ пьесу. Нш,�шоn обя
зательный rевораръ ве будетъ установлевъ, во васлtдrнща 
Толстого обрм·птел 1tъ театрамъ еъ предложеаiемъ внос11ть 
нtliOropyю сумму со сrrе1tтакля, хотл-бы въ paэ�1tpt, уотано
влеввомъ обществоъ1ъ драматпческпхъ пuсателеfl за поста
новку пьееъ его членовъ, въ фопдъ BЫJt)'Da Ясвоil Поляны. 
Художествеввыti театр1, будеть уплачивать въ этоть фовдъ 
все вре!ш по 10 проц. со спекта�-.1я. А.1. Jl. Толстая довtрпла 
Вл. И. Не�11тровuчу-Данчев1;0 всt епошенiя съ руссsпмп и 
загравпqвщш •rеатрам11 относотелыrо nостанов110 вовыхъ оьееъ 
Толстого. Кромt .Tpyna• о 1t0ыедiп "Отъ ней всt 11аче1:тва•. 
въ ру1tо1шеяхъ Льва flo1,o.1aeвuчa осталuеь еще два драъ1а
тпчес1шхъ nроuзведевiя - одно веоttончевпое - ,,Свtтъ в о  
ты1t свtтоть •, 11 д1>уrое. - совершевво за1,опчопвая nьееа 
.Петръ Мытарь•, вазваввап авторомъ въ подзаrо11ов11t ,,Жи
тiе". Обt эт11 рукоnпсп на-дняхъ будуть переданы Художе
ственному театру. 

- Артпстъ А.аексапдровъ, то.1ы10 ведавво оправо.вmiilсл
noмil бод·hзвп, еuова nростуд11.1св п слеrъ. На зтоть раэъ 
простуда серьезнtе. 

От1,рытая rенеральпа.в репетnцiя пьесы Гамеува • У жuз
н11 въ даnахъ" назначена на 1 февраля, вечеромъ, такъ какъ 
въ этотъ день, r1зъ-за кавуна праздвока. нtтъ cnoкraмeii. 
Первое nредставленiе оковчатедьво ваз11ачено 3 февраля. 

- llepвoe представлеuiе оперы "Чiо-Чiо-Савъ" �\Iадамъ
Бутеµфлеl!) у С. И. 3u)шва назначено ua 25-е января, liо-Ч.iо
Сан'Ь nоетъ Люце, Сузукu-Остроrрадс1щя, lli1ю,ертовъ-f1п-
1tокъ, Шар11лееъ-Бочаров·ь n Гире-Эрнстъ. Дuрuжuруетъ 
r. Палuцынъ, етавuть Олеюш'L; де1;орацin А, II. Матор11па.

- Прпвята въ труппу оперы 311м11на еъ будущаrо се
зона артпетrtа М. А. ЭiJхеввальдъ. Кромt того 11озобвоn.1евы 
11овтр1шты съ Дош1омъ, Пш.01,омъ, Ocтporpaдc1,oll и Секаръ
Рожавс1;11!tЪ. Пое;тl\двеii .11овuн11о!t те11ущаrо сезона будеn, 
"Жо1rr11еръ" Маесеве. Поставовка "Опрпчвrша" Чafuioвc1taro 
nеронос11тен на будущiti сезовъ. 

·- Въ "Лотучеil мыши• открытiе выетавкu - napoдiu оа
звачеяо 0 1,онlfательво ва 1 февра.1я. Bcil:tъ жеда.ющнхъ пр11нять 
въ вell участiе проеятъ првсы.1ать 1,артпны въ Художt�ствев
яыll rео.тръ д.,11 выетав1ш пЛ0ту•1еit мыmn". До настоящаrо 
вреъ1еоо поступило о�.одо ста картпнъ u рпсущ1овъ, средu 
нпn есть произведевiл К. Itоровпва n Л. Соб1щова. Пр1емъ 
картuвъ закончuтея 30 января. 

- Въ театрt "Буффъ" ва слflдующеi! вeдfl.1f; ндетъ
пьеса Як. Львова "Гримасы города". Пьее�1 ЭТI\ написана въ 
вооыхъ формахъ -- эrо 4 картпякD моекове1,оl1 жнзв11. Тутъ 
бу11ьв:1ръ, ночная чаi!ная, клубъ во вреъш азартноif urpы еъ 
ТJшмш nrposoвъ п клуб�1знов., пзощм1,а меб:шрованныхъ 
ко�mатъ еъ 11хъ жuльца�1n. Дли пьесы д t.1аютея деr,орацiп 
всilхъ актовъ uo зекозамъ худ. Девпоова. Став11тъ nьесу II. Н. 
Нев'l!домовъ. Въ nостаповк·h будетъ много oi:11ru11aльвaro. За
вита вея rруппа. r.,авныя ро.,п у r-жъ Ма1,ещ1овоО, Htrи
uofi II rr. Табевс1,аrо, Невtдомова, Салларова, Хевюша, Ква.
nuна п др. 

- Въ 1tовцt января во�враrца.ется nэъ-за 1•ран11цы 11э
вtстпыll оiая11етъ Мар1tъ Меllчuюъ, coвepmпвmitl турвэ по  
Бельriu о Гep)1a11ilf, rдt овъ nrрадъ въ  еnмфо[lnческuхъ и 
своuхъ 1,онцерта.хъ. Концерты прошло съ бо.,ъш1шъ услiзхомъ. 
По 11озоращевiп вь .Москву Меliчшtъ даетъ рядъ собствеа
выхъ 1,онцертовъ. 

- П.рitзи,а,1ъ пзъ Саратова ав·rрепренеръ Cтryiic1,iit. Имъ 
евяrь ва трu года Вnжвil!-Новгородъ. Kpo�1t того за 1шмъ 
же остаетел па будущiо сезовъ Саратовъ . Въ обо1аъ rоро
дахъ театры CтpyUc11iil предпо.,агаетъ дерл,ать самъ n в11ко
му uхъ не передавать. 

- Cne1ty11яцin по пересдачt театровъ nр111шмаетъ rрапдi
озные раам·Ьры u, блаrодар11 .�еr11001ыс11iю антрепренеровъ, отъ 
зтоrо страдаетъ маеса артпстовъ. Дt.10 въ томъ, чт<> автреnре· 
веры, снявъ театръ, тотчасъ вачонаютъ формировать д.1я oero 
труппу II еп.1ошъ п ря1tо�1ъ, 11оrда переговоры съ артостами 
уже sа11оnчены, но контраttты еще не подD11еаны, nересдак,n 
театръ друrоыу щщу, 1,оторое беретъ далеко не всtхъ сrово
реввыхъ ero nредwествевн11комъ, а еnдошь u рядомъ э1,сnло
ат11руетъ 11 11вoii жанръ. Въ реэультатt арт11еты теряl():rъ б.1а
rодаря это�1у лer1toмыc.11im массу времевп, 1torдa могло аод
ш1сuть въ другое мtето. Нмаnво такую "шутку•· сыг�ма 
антрепренерша Боярс11ая, снnвшая театръ Баr11рnва въ Ба1tу 
о ва-jJ.н11хъ rr. А.1ьтшуд.1еръ u Шufini, евявшiе Казань подъ 
оперу. Яв,1енiе это тtмъ безотрадвtо, что съ вuмъ трудно 
боро1'Ьея, та11·ь ка1.>ъ до nодпuсанiп 110.11тра1и·а обt стороны не 
весутъ шша1tо!1 отвtтственностц, 

Въ вое11ресенье, 16 ннв.�рл, еоетоллоеь очередное Еер
зnнс1,ое утро прu участiu Jlюцо Or,yueвofl, Стефаnовuчъ, 
Любошuцъ, Мuллеръ-ХороmевскоП, Антаровоl!, C11н1111111Jol!, 
Лав11овс11щ·о, Нш,ольскаrо, Дуб11uс1,аrо, Ос1шова и Н11ко,1аева. 
Первое отдt.1енiе ковцерта бы.10 nосвящево 11сключ11тольво 
пропзведенiяDIЪ А. К. Гl'!азувова, во второмъ отдtзевiu 
псnо.'lвевы проuзведевiя ъ�осковс1шхъ композ11торовъ, нак.ъ-то 
Bacn11eв1to, Сахнове1,аго п др. Оrромныlt ycnt:1."Ь омt:rь В. В. 
Люце 11 r-жо Стефавовочъ 11 01,унева. 
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Dольшоu meampu. 
Бенеф11съ хора. ,,Боге�1а'1 оп. Пуччини. Это быдъ б11е

стящi!I ораздпuttъ пскус<,тва. 
п.�аст1ша, �rузы�.а, драматп1Jес11ая пгра и жпвопось,

все сосдпн11.1юсь въ одну солоmву10, прекрасную гармовiю. 
Праэднпкъ хора превратп.1ся въ nраздвпttъ Л. В. Соби

нова, которому nyб.шrta сдtJнtла продолжительную овацiю. 
Успtхъ г. Собинова д•kли.111 Г·ЖИ Нежданова (Мими), 

Ба.1ановс1,ая (l\lroэerra), rr. Грызуновъ, Петровъ, Фнгуровъ, 
.lloccкii1 л проч. 

Публuм вызвала r. Купера и долгими ап.,оцисмевтамп 
ваград11.1а его за превосходвое выоолненiе ш1tъ его отвtт
ствевноll з:�дач11. 

Гг. К. А. Коровина и Овчuвп1шова не вызыва.10, но 
тoxill шопотъ восхuщевiя пуб,11шu декорацiями 1. II II Ш-rо 
дtйствiii-былъ лучшеlt ваградоll талантлпвымъ де1,ораторамъ. 

Сuектuкль на рtд1,ость удачныii. 
Бодtе подробно въ с.1tд. �. 

Эмгаль. 

Jaлыii meampu. 
Проща.1ьная удыб1tа старш,а Бьернсона свtтла 11 за

ду�1чпва. 
Въ его noc.лtднeit пьесt "li.<Jrдa цвtтетL ъrолодое виво• 

самое цtпное это вадорныii смflхъ цвtтуще.lt молодосr11 u 
ясяая улыбка а1удроi! старости. 

Пьеса, говоря оrкрове1шо, ве Воrъ вtсть 1-акоrо худо· 
жественнаrо значевiя. 

Она. достато•ша мел1,а, наивна, сантпмента льна. 
Въ ней rtрошечвая мора.,ь н ъrвого сентевцilt о тоыъ, 

•1то uacтoящiit бра1tъ кpon1t любви должевъ за.1t.11ючать п вза
uмныn устущп п уваженiе 11 �аботы, въ неl! очень мвого
слонъ, 110ро/\ sвучащ11хъ фа.11ьшпво ц мелко.

Но въ нelf прекрасная ввtmняя pa&11ta - sаду�1чпвая 
грусть сf�верваго neiiaa.-кa, въ вell в:асrоящая поэзiя, xopomill 
мяrкi!f юморъ. 

Это настоящая .высока11• 1щ1едiя, чуrь чуть фрпвольван 
n очень э,1егпqеская. 

За rравпцеl! ее лграють фарс.омъ, въ быстроn�ъ теашt. 
У насъ rдаввую роль пrраетъ М. Н. Ер�1олова, свпrая 

русскаrо театра. n1ова:шня ПСl\усства, 1ю пс.ему подходящая 
съ r.,yбuвon u придающая звачпrе.1ьвость в11емr. �.ь че��у eq 
та.,анrъ прuкасается. 

О11а не можоn с1,о:1ьзuть по поверхпост11, она пдачет,, 
та1tЪ, что не.1ьзя едушать безъ трепета, ве.1ьзя безъ во.1ве
нiя с�ютрtть въ en rлаза. 

И несложная драма Б�ернсопа вырастаетъ у артrtстк�1 въ 
прони1шовеввую траrедiю одuвокоit женскоll души, въ значи
тыьвую драму OДIIBOIOIXЪ людеi!. 

И сообразно съ эт1в1ъ весь тон1, 11спо.шевiп дt.11ается 
серьезны�1ъ II можетъ быть нtс1,олыtо тяжеловатымъ. 

Все очень мпдо, но 1;аr,ъ то очеn1, ужъ солидно. 
Пре�.расно пrраетъ г .  Южпнъ съ мяrкпмъ 1,омuзмомъ, 

ярr,о п благородно. 
Вся ф11rура. очень стн.1ьна 11 Jtвтересна . 
У r. Брапuча уд11вurедьuа11 простота 11 )tяrкость. 
У него п I0iю111a весь юморъ внутрп, oвfi rорятъ ясвы)1ъ 

ев·hтомъ тепло !f np11вtr1111вo. 
Ермо.�ова, Южuнъ и Вравичъ - трiо, которое уже н11. 

пред·hльно!I rрав11 искусства. 
Ро.111 молодыхъ дt.вуше1tъ очень старательно 11граю1-ъ 

r-жu .1Iевшпва и Муз11дь (дtвпцы, эти, надо 11�11, отдатъ спра·
ведливость, весьма глупы, безтодковы и падо·hд,швы.) 

Г-жа Кесарева иемпого сллш1tомъ мрачна въ ро.ш 
Марины. 

Но лграетъ прав11.11ьпо. 
Правда, вcfi этu артистки немного ыастпты в 1,01•да по

чтевныл дамы р·!\звятся, пзображая мо.1одевышх·ь дtвицъ, то 
СJtотрtть на это ве слншкомъ весело. 

Но вtдь въ Мало�1ъ театр :в васъ уже nрiучцл11 къ тоr,1у, 
что аюдодость-понятiе весьма эластическое. 

Очень �111да r-жа Берсъ. 
Г. Лею,иъ стоi!ко несетъ крестъ, пзображt'я �.акоrо-то 

велfшаrо гос1Iодпва съ рево,,ьверомъ. 
Постановка пьесы старате.,ъная, но товъ очевь качаетсл. 
Послt Бьернсона 11дутъ ,,.Ж.еманнrщы" Мольера. 
Иrrаютъ Леш11авс11ая, Правдивъ. 
Иrраютъ велш,о.1tпво, но .11ег1,ост11, блеска буффонады 

нtтъ. 
У г-ш11 Лешковс1tо1! теперь больше драмы, больше стра

данiя, чtмъ cмiJxa. 
Г. Правдuиъ въ ero годы, чуть не часъ долженъ бi!rarь, 

тавцовать, рычать, орптворя:ться ъrолодымъ. Это очень тяжело 
11 за арт11ста страдаешь. 

Иrраетъ опъ Мольера ведо1ю.1tпно, во трудно ему очень. 
Очень м11,1а r-жа. Вumневская, хорошъ Саw1111ъ, забавеаъ 

r. Васев11 пъ.
· • , Но Мо,1ьеръ 6езъ темnера�1ента буффо�rады, безъ ncrtpя

щeroc11 &&къ щампавское весе,1ья, скучевъ п тяrучъ. 
!Як. Львовъ.
. 

Театръ Незлобина. 

11Любовь на земntи И. Новикова. 1 ак1111,. 
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Театръ Незлобнна. 

Дс11и1,,щiп Ари111,ва 1,Любовь на земnt" И. Новикова. I fl'Ыlf?.. 

meamp-ь ,<езло�uиа. 
Ес.1п .Любовь на зе�1л·J;" nepвaJt пьеса r. Ноn1шова, то 

11р11вiпствус�1ъ его, 1tа1;.ъ драматурга. 
.Не м.но1·11мъ дано та1,ъ эахват11т1, зр11то.1я, - танъ по-

1.0 rщть ого ч уnства свои мъ. . ,. llьeca напомuнаетъ "Вишневыil садъ ·, но эго нс нодра
жонье, это nрощшвовенье Чеховыъ,ъ, это аюбовt. т, яеъ�у 11 
11оп11манiе его. . Нов1шовъ любнтъ щ,ироду 11 1·ово11111"1, о 11ei! нсобы1шо-
во1н:10 образно II uоэтuче<ж.n. . Во вr.eit nьecii кpacuoii 1штыо проходuтъ эта .1юбов� 1,ъ 
пр 11родi., - п .,юде!! авторъ любить толы:о въ соедuневш r.ъ 
нриродоlt, с.лuвая нхъ в·ь одно rti!J1oe, п on этого ов11 разно-
образны II uзмtвqпвы. 1.�шт. она. 

. . II ес.111 11ьеса но rшflлa ycп'lixa на первомъ предстаnлевш,
то ::�тому виною од1111анiе публнкu, 11оторая теряеть. r,�оеоб
ность воспр11в11мать .1нрпэ11ъ ·г1шпхъ uьесъ, 1,а1tъ "M1scrcп1" п 
,,. J 10 бозъ на земif, и. 

Л1�rеры играли uьссу етаратмьно но 11е ув·kренно- 11}'В· 
с1·вова.1ась м·hста�ш раетерлнностL 11 ноrда не зва.1u, что 
хh:1ать, д·в,1а.111 JU!Пlfныc пусты11 ттаузы, а такую пьесу, 1,а1.-ь 
,,."Lюбовь на зе�1.1t", нужно играть ocoбeJJ но созш1телы10; r. Но
в111,оnъ нап11салъ ее б.1101t.1ыш1 осенн11�ш щ1ас1tа)111, онъ тон
ш1�1u .,11нi11ш1 начерru.,ъ то,1ы10 контуры .1юдеif, предоставляя 
актерамъ тво1шть. 

Г-жа Рощ111ш-Ипсарова 11rрала в·,, 11ервых·ь двухъ антахъ 
11ещ1оrо сует,11100, )JОжетъ быть ед11щ�tощ, 110.1одо, хотя внtшне 
11ереС'rар1ш1, а въ пос.1tдн11хъ двухъ акrахъ д)'чше, съ Jlpe-
11pacuы�ш, трспетныын }1омента.�111, 110 nce-тa1,u ��ало оыло 
ме •1тательност11. 

По 111н1 мtх·ь нсдочотахъ Рощ1111а - il11capoвa об.1адает1., 
,\аромъ во.111оват1, 11 трогать зр11теля, •1то бы она ни играла, и 
Gыт1, обанте.,ьноif, 1t1шъ бы ю1 uодходu:1а к·1. ро.111. 

Вульф·ь 11гра.1а ущъ очень у�1н11чая u uото�11' нс было

нъ нei'i юнос'J 11 11 нооосредственност11. 
1'. Ac.1anon'h наuуст1111ъ 1<а1<ую-то по11ужву10 дряблость 1.1 

111псресныll II ж11зненпыfi тщ11, 1111те.1:111rе11т,1,, старающагос11 
\;.111тье11 съ 11p11poдul!, n1,1ше,,ъ )' неrо J(at.11111, то нсдоущюмъ. 

Хоrошо 11rpn.1·ь Ма�.сю1ов·ь - уьшо, 11 rр11мъ у не,·о бы11ъ 
'1\ДCt'RЫfi-GЫд'i, OIIЪ ТIОХОЖЪ па :Jдо.1ьнсi!с'1,-т,.шоfi ;ке бtлыii 
·1·01шiii 11 такоfi же )1с1пвыti. Хороню 11 1·ра,11, llероновъ. 1Jo 
обыюrовенiю дорсня11енъ бы.,ъ Стаnроr1111ъ; пе дJ·р110 111'ра,1ъ
lia.1a1шpc1J'!, 11 очсвь u.,oxo Маiiсщш. 

Ilьoca напuсана. дн·rературным·ь uз11щuымъ 11зы1tо)1'Ъ, n 
<'с�:ь м·�ста, захуатываrощiл cnocl! yщni1 11 удпв.111rощiя нов11з-
1rо11 11р1rма. 

В. Иль. 

Жеаmр, Хорша. 
Г. c�1ypc1.iii - жертва самообмана 11 ап,10;1,nсА1енrовъ 1,ор· 

moncr,ofi П)б,,uки. Овъ 11с1,ренuо с•ш·rаетъ себя драматургомъ-
11 въ 3тоа1ъ прпс1.орбно�1ъ забдужденi11 овъ пребываетъ уже 
второй сезонъ. · 

Itажетс.11, Б�рно сказа.11, чrо заб�у;кдевiе, uрож11в111ео 
стоаtтiе, станов11тс11 иc·runoi1. 

Итакъ, еедп еще 98 созоновъ r. Cмypc1dli будетъ с1111тат1, 
себя драматурrО)1'Ь, 11 1,орrпА1ю1,а11 публнка будетъ ему uп.10-
дuроватъ, то пхъ заблуждевiе станетъ 11cт11вofl,-r1 мы начнеъ�ъ 
смотрt.ть на r. Смурс1,аrо, . 1:а1tъ на др_а�rатурга, 11 _ на ого
пьеr.ы, ка1tъ на драматп11ес1ш1 про11зведев1я, nодлежащ1я крп
т1щt. 

А до т·liхъ поръ мы буде)JЪ отаоситься ю, его оuыта31ъ, 
КIШЪ li'Ь ВОЛhНЫЪl'Ь n нево,,ьвы·ь "rр:hхамъ МОЛОДОСТИ". 

Нельзя же, в ъ  см1031ъ дt.:it. серъе3во говорить о его 
., Распродаж'I; ж11зв11 ", r,оr.тавлонноi1 111J'Ь rазетныn оырtзо11ъ, 
11:1око с11лееняыхъ етары�1ъ, разведе11вымъ водоцен, кдсот, 
uе11збtжных1. ,,Дtтeft Вав1011111uа'·! .. 

Нмьзи же, въ са�томъ дtлt. с•штать рацеи студента (род
поrо брата студента - оболтуса пз·ь "Да•1ныхъ барышень•·) -
проповtдъю ;1;изв11, 1:оторая можеть 1,0 1·о·В[lбудъ удержать отъ 
самоубiliства! 

Единствевныii, 1J'kpoflтнo, иеожидапныlt J\ЛЯ саъ1оrо анго
ра , удачный мо�rентъ въ uьect - :JТо са�1оуб1uс1:во бар_ышв11, 
не выдержавшей фа,тьш11ваго р11зглаrолъствован111 студ1озуса, 
11 пycтuвmeit себt пулю въ ,106ъ-1.а1,ъ разъ 111, тоn моа1енть, 
liorдa онъ протреща.1ъ свою поr..�tднюю ф11д1ш11ш,у upoтu111, 
самоубi!!ства. 

Объ 1юно.1венiц та1:11хъ 111,есъ, 1,акъ .Рас.продажа ж11эrш" 
обы1шовепно пuшуть таliъ: ,арт11r,ты сдtпал11 все, qто бы.1v 
возможво, но пьесы соастr1 не мо1•1111•. 

Эrа стсреотппяал фраза 1м, данному спс1tтаrшо совор
шонво пе подходить, таr,ъ иаг.ъ нt1,оторые uспо.1ю1тел11 до
ст11rл11 невоэможнаго: нсстершша1•0 rшшазuета г. Вестужев·ь 
у}1удри.1сн С..(t.�ать еще бодtе вестер1111щ1111ъ, а. въ rо.1ях1, 
c·raparo 11роп11сноrо · идеалпr,та II ero 1щртонноif старупrrш
жены r. Gор11совъ 11 r-;rш Б.110•1евтал1, - Тамарпва совершили 
•1удо: 11хъ слова бы.1н троrате.1ьвы, 11хъ жес·rы - б.1аrород11ы1 

11нтоющi11-11снревн11 u заду111евны.
Оата.1ьвые uсполнuтелп былr1 111, 11лоскосп1 пьесы, 11р11-

чомъ с.1ово "п11ос1,ос.ть" здtс1, слf�дуетъ то.11�ова1·ь II въ 11р11-
�томъ съ�ыслt, 11 въ перепос11nъ1ъ ... 

lleAь. 

P.S. Одна �1ос�.овс1,а11 .поведtльnпчнаn сш1етшща • раз
разu.,ась цtлoJt rромовоi.! статьеii uротuвъ моего rtoдлern В. 
П.1ь за "сокращевiе фамr1.'liи на }1ЯГ1t0мъ знакt •, '!ТО по с.10-
щ1мъ "со.11етв1щы", строго вос11рсщается граммат1шоfi. Въ 1tа-
1шхъ это гра.�1матякахъ тра11ту0те11 вопрос.ъ о cortpaщe-
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нiях.ъ фaмu.1iii, н 110 11е�1у В. Н.1ь-со1;ращен11ан, а пс 110.111а11 
фа�1uяiя II пе псевдоянмъ'? 

1I 11акое до всего это1·0. дtло а11тору статьп, 1;оторыii до
roru со11рат11лъ сnою фам11.1110, что оп, нсn ue ос·1·а.1осъ ю1 
одноN бj'ttвы-н е1·0 rромовал статr,11 помtщснn бсзъ 1111,1-
1нrс11? 

.. Bcя11iii чeлoвtit'L 11м1,отъ право быть глу11ым1,', но со
трудк11к1, .моеr.онс1иlf сu.1отн1щы" злоуuотрсб:111сп :,·1·11ы•ь upa· 
во�1·ь ... 

B1J kоицерmахт,. 

Филармоническiе концерты. 

;i'•ш.,ic 1·. Рахмаю11rова 11р11да,110 7-му филармон11•1сс1юму 
1<()Н11ерту знач11те.!ьныl! ннтересъ. Какъ и всегда г. rахмR
н11новъ.. явнлся перелъ 11уб1111ко" во вс·!,:сь сво1цъ .тrехъ
л1щахъ . Как ь пiаn11стъ, дирижеръ, 1<омnоз1пvръ. 

О третьемъ концерт!; д.�я ф.·п., иrранномъ артш:томъ uъ 
1скуще,1ъ сезонt дВ11ж111,1-в·h кокцертахъ )1узыкальнаго об· 
щества 11 керзинс1<омъ - я имtлъ уже случаl! не такъ давно 
высказаться. Поэrому зд·hсь отм·!,чу только оркесrровыti 
акко�шаню1ент ь, на это·гъ разъ находиншil!ся въ рукахъ мо
:юдого дирижера импсраторскаго балета 1·. Померанцева. Нс· 
смотря на сильное вол11енiе, зам·�тно влiявшее на ясность н 
разнообраз!е взмаха r. Померанцева, nocлtдttill все же сумtлъ 
сдt.1ать изъ оркестровоl! массw х.орошШ, эластнчныl! фонъ, 
чtмъ выгодно отт-вн11лъ 11rpy г. Рахманинова. 

Очень удачно прошла нодъ управленiеыъ самого г. Рах
манинова кантата "Весна", одно изъ первыхъ его сочиненi11, 
уже давно не нсполняншееся въ Москвt. Наm1сан11ая въ 
11скреннихъ, заnушевных.ъ тонRхъ, комлозицiя эта въ цt.чомъ 
11одкулающе дtlkтвуетъ на васъ свое!! свtжестью, неnоr.ред
ственностью. Средняя часть кантаты,-басовое со110-моно· 
.,оrъ,-сдtлано н-всколько с.чабtе ея начала и конца. Здtсь 
хотt.лось бы бо.льшеll гибкости, выразительности декла,1зцi1t 
бо.ль!l!аго соотвtтствiя музыки со словомъ, большаго разно: 
образ1я въ см-внt настроенil! ... 

Въ программу концерта вошли затtмъ с1<учная .,Траrи· 
чсская увертюра• Брамса и съ большим� мастерствомъ сдt
мнная! звучно, 110 _утом11тrльно "жирно" инструментованная 
фантаз1я на • Финсюя темы• Глазунова . 

Обt всщ11 г. Рахманиновъ лровслъ безукорf1эненно. 
М. Багрнновснiм. 

п 

Концертъ кантора Л. Г. Сироты. 
18·ro 11uвар� с. r .  въ бо.1ьшо�1ъ за.,t ltoнcopвuтopi11 со

е1·ш1.1сп д):�овrrып 1,овцсртъ 11звtстваrо кантора Л. Г. C11purw, 
11p1tn.1eкm1n �1ноrоq11е,1еuную ауд11торiю. 

Весь 11овцертъ, особенно въ ·roii cвocli части, i.orдa 11'�.11, 
r. Сирота, 11ос11т, вообыквовенно своеобразныi1 11 1,олорuтныfi
:..:�:ранторъ. - Необы1шовенно )ющвыti u въ то же время rнб-
11111 въ ныоансах1, rолосъ тыавт.шваrо щштора, знучавшiii в·ь 
са�1омъ начадt. вечера пtс1со.1ыю туск.10. �.ъ серед11вt про-
1·рм1.мы II въ особенвостu 1,ъ 1touцy est, 1шкъ�бы освобожда}IСЬ 
11тъ "вJ;1;отораrо на..1ета уста.1ост11, расцв·J;.1ъ 11 эаэвучалъ 110
всс11 своеп Jipacoт·h, pnвuol! 1;o·ropoit ва1п, но орuход11.�ось 
с.1ышать въ •11,емъ-л11бо друrО!IЪ 11сло.1Невi11. 

Орiевталuзмъ духовяоfi �1уsыкu евреевъ сообщаетъ eit 
ту особую тохвuческую трудность (всевозможныя фiорuтуры, 
форпr.1аr11.� тре.н1 11 проч.). съ щ�ковоl! справитьм- �адача
н1, выещсн стеuенu сложнаs�, въ особенвостu д .1я тtшоrо 
1·0.1оса. 1tакю1ъ об.ла.даетъ r. Сирота т.·е. драмат11'1ес 1,аrо те· 
нора, но пtвецъ съ веобыкuовенвоl! деrl\остью спрамяс rсл 
со 11с'lш11 �ехнnчес1tпш1 u вока.1ьвыА1Л задачаш1 11 ф11ва;rь
вы11 высоюя воты паntвовъ (.1я - до - дiеэъ) звучатъ у него 
тщ,ъ-же свободно II открыто, какъ 11 ноты средвш·о регистра. 
1,стат11, вмшюлtuна rо у r. Cupo·rы. 

llсполвеввая сверхъ uporpa�,�,ъr �ю:штва Сvдваrо Д1111 
(. Лдоfiшещ,, Адоl!шемъ эn.,ъ рахуъ�ъ в'хану•i1, ") нропз· 
ве.,а на сдушаrе.1еi1 1•.1убо�.о-потрясающсе впечат.,t11iе. -
1Itв1iy прошлось много раsъ б11сс11ровать. - публшса настоfi· 
•1i1�0 требовала "свtтс1,uхъ'· .\�.�. но 1,·ь чести пtвца, nослtд
н1t1 пtдъ uск.люч11те.11ьно духовныл nро11зведевi11, чtм·ь со· 
хран11.1ъ цtлъноеть вnе11атд·J;нiл. 

Г. Асперrсръ прекрасно псоолпплъ мо.штву "Кол-н11дре" 
на вiо.1ов•1ел11. uо"азавъ пре1срасвыii TOB'L 11 отт1ч11у�о фра
з11ров1.у.' 

Что-же 1шсается r. С11бор·1,, 1·0 ero cr.pnш,a достав11.1а 
с.,у1rн1те,111м1, �1поrо щ\с.1ажденiл. по все-же rrcno.шeuie J'aBO· 

товъ 11.,ясовоrо стu.1я в•ъ �.он11ертt духовво�,ъ мы сч1пае�1'1 

Е. Н. Рощина-Инсарова 
въ пьесt ,.Любовь на землt'·.

Шарж;, Az,. 

во всяко:111, c.iy•111t. 11едо11уст11n1ымъ. uбо. хотн у 11011зысr1а
то.1ы101i 11уб.1rпш :>то вызывастъ усердные а11лодuсмеuты. 110 

это р,щхо.,ажнвае·м. серьезность в 110чат.1tuiя 11 1i1щъ-то ,)с11((·
в11111ъ програш,1у ... Вtдь въ гепертуарt r. Снбор·ь, по.1а1·а0�1ъ. 
�0�1ало пре1;расвыхь эr.сг11ческ11хъ 11 серьезныхъ nьесъ. хот11· 
оы тоrо,..же Геnде.111. дл11 uсподневiя 11а�.овых'ь '! г. Снбор·ь 
сс1·ь всt даннь111: со•1ныfi, бархатвыri •rон·1. вдумч11вая фра
з11ров11а II т. А· Въ об_щеъ1ъ, весь �.uнцер1-ь остав11Jъ rлубоно�. прекрасноu
вue•НJ.TJl'l;в1e. 

Эмгаль, 

,,рай u 1lepu", opamopiя Шумана. 
(Ji; l(('/щ,11/.clli11 l'f/. J]щ:/i, ( 'u.tr,fi. Jt'allCЛ.tOi, ,1fl JIHЩIJJП l'. ,.). 

I!азначенuаn li'Ь 11сполuенiю на 30-е с. ,1. Moc1tonc11oii 
Сшнjю1:111•юс1<оil 1щuе.1.1ои (uодъ уnравленiет, г. В. Л. Бу· 
ды11ева) ораторi11 l'. Шумана "Pait II Пер11" представ:шотr. 
С?бою 1ю1шочпте.1ы1ыi1 11нтересъ, rta1c1, первыi1 011ы1·ь созда· 
11111 opaтopiu не на духовныii, а на cвtтc11iii сюжо11,. Bct 
ораторi11, наоисавкътл до понвленi11 Н[у�1авове1юfi ,.Pal! 11 

Пори• (Гаl!дпа, Ге11де.111 11 дР\'Г.) бы;111 нав·tuны творца)t'Ь 
IJXЪ чпсто духоnню111 сюжеrмш бuб.1eiic1шro u пео-хрuстiан
скаrо характера. 

О11а111. ,, Pafi 11 I1ep11 • оащ1сана на еюжсn, .1еrенды ll ra11-
c1,aro происхожденiя. Духи з.1а, по уче11i10 3аратуе1·ра,-осно
вате.1п иранс1,оi1 ре.111ri11,-явзяются о.111цетnоре11iе�1ъ дур1н,1 хъ 
своiiств'I, 11 11оро1;овъ че.,овtка 11 11ос11т1 11азuан io .д:1въ" 
cc.1u овп мужщ1аrо проuсхожделi11, п .перu•, еслu женсш�го.

Нс11ытанiя 1шощ01iся .Лсрв", стремящсiiсн л11пас1-ь въ 
paii, са 11ш1уп11те.1ьнын жертвы л стреА1.1онi11-вотъ все, •1тu 
яв.1яетсп сюжетомъ opaтopin Шу\\�ана. 

Ораторi11 "Parl II llepп• сос.то11n изъ 3-хъ •1acтeil, сое
д1111еввыхъ одноfi общеlt пдесi1, uo )Jазныхъ 110 своему ха· 
pa1t'l'epy 11 �1е.1Рд1J11ес1.ому nocтpoeniю. 

.Въ псполuенi1t пр1шу1"Ь yqac1·ie хuръ, орt;естр·ь с11мфон11-
чесноН 1шuе.1лы uодъ управ.,ен!емъ г. Н. \. Бу.1ы•1сва II со· 
лнсты: 1··ж11 А. l'. Добровольс1шв, Л .. а,. Доберть, А. 1:1. Боr
да1:1овu11·1, 11 Д. И. Розватовf'11i11, достаточно зшшо)1ыс пубз11г.ъ 
110 предыдщимъ uспо.н,свiя)п,. 

Эмгаль. 
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манно очертилъ uентральную фигуру пьесы и къ концу дра
мы зрител11 сь захватывающщ.�ъ интересомъ сл1;днли за пре
красною игрою Самоlfлова. Изъ друrнх.ъ 11сnолнителеlf слt
дуетъ по справедливости отмtтнть: r.r. Ясновскую (Взр11нь
ка), Рудr•на (Володя) и Хол111ша (Гpнropil!), въ достаточно!! 
степени внесшихъ типичные 11 продуманные штрих.и въ об· 
рисовку иэображаемыхъ характеровъ. 

Нсльзя обо!!ти молчанiемъ интересныlf спектакль, состо- · 
явшillся въ театр. nомtщенi11 школы имени А. С. Суворина 
(Анrлi11ск. наб., 6). Шслъ К11ы11овскil! .Сорванецъ• н, не
смuтря на устар·!;.пость 11 заиrранность 11ьесы, - смотрt11ся 
безъ скук11. Хорошая среnетовка и добросовtстное, за ма
лыми исключенiями, ис11олвенiе роле!! способствовали ycntxy 
пьесы. Живо, естественно провела заг.1авную роль молодан 
артистка r-жа Арбенина, обнаруживъ искорки темперамента. 
Недуренъ, мtстами, r. Яковпевъ (Ос. тровъ) 11 хорошая 
Вt;рз-r·жа Вельможииа. Собравшаяся въ достаточномъ коли
чествt nубл11ка �ружно аплодировала 11сnолните11ямъ. 

Въ Новомъ драмат. театрt-.,Премьера": 11дутъ - мноrо 
наwумtвшая въ hерлинt пьеса 11зъ соврем. жизни Ланге 
• Самсо11ъ и Далила•,  только что flаn�н·анная одноактная
комед. Арк. Аверченко "Безъ кл юча" и пьеса А. Куприна
,,Клоунъ·-. Подробиtе- въ слtд. nисьмt.

20-ro яnвар11 1 91 1  года въ 2 часа дпл, въ годовщ11ву
смерти А.1е1,сандvа Н11ко.1аев11ча Сtров11, состоялось тор
жеt.:тоо у�танон,ш �1раморвоli доскп па домt № 8 110 1 5  ., . 
Вас:Остр" rдt ж11.1ъ II сконч 11,1ся незабвенныlt авторъ "Юдnфn", 
,,Por11t,1ы • 11 ,,Врuжье/1 с11.ш". 

Пан11хпд11 оо А. Н. Ctpoвt состоялась 131, 3 ч .  дня в� 
храмt Bocнpeceujn, nocлt np11611тin досш1 . 

Вас. БазиАевокiii. 

j\{елочu meampaльиoii жuзиu.
llЗ'Ь Ялты сообщаютъ: npitxaвшiil nзъ Петербурга пот 

.Я.1tовъ Го,9,11nъ въ театрt во врема peueт1щiu въ nрuсутствiо 
всеn труn11ы да.11. оощочиву антрепренеру м·I;ствun драматu
ческоil rрупnы Ан чарову-Мутов,ш uу. Dр11qш1а-осиорбuте,1ь· 
выя д.1я Год11на выражевiя, дооуmеп выя М утон1tю1ю1·.ь. Лвцu
денn зron вызва11ъ въ мtr;rно�,ъ обществt оживлеввые 
ТО.ЩИ. 

Это тотъ св�1 ыi! Аuчаровъ-Муто вкпнъ, поторыn сбiжапъ 
11аъ !Нева n ocлt ueyдaчuolJ nоnыт1ш насадuть театръ .Сатп
ро1соаъ•. 

.Къ сто.1ilтiю со дья рождевiя Н. К. Mn.,ocлaвcr,aro. 
Н1шо.1116 Карлов11чъ бы.11, В'Ь бu,,ьrоой дружбt съ зnauc1111тoii 
n•l!вuцеб Е. Л. Лавровс1,01t, которая л 10бu,1 а  его щшъ чело
вt�.а О ВЫСОJСО цt1111,1а 0Гf) выдающilkя ТЗJ13В'l'Ь, 

Knitъ·тo въ Одессt l\111.1oc.�ancкHi заm&.пъ· въ уборную 11ъ 

Лавровс,шn u, здороваясь съ вею, по ооы1i1iовенiю, сr,авалъ: 
- 3дравствуi1, Соловушкоl 
- 3дравствуn, !tу.ш�.ъ,-оrвflтпла Е, А.
- Что за нещлость? Поче�1у Rулш�ъ?-спроспдъ удuв-

леuпыП j\Jл.1ос.1авскi ii. 
- R!i CIIДU зд·hоь, В'Ь ОДСССКО!JЪ 60J1oтt. Петербурrь

ВОТ'Ь гдt твое мtсто. Онъ давuо по теб·h n.,aчen n зовеrь,
соверwе11но пскревво отвtто.11а Е,,озnвета Андреевна. 

- Htn, Солоuушко, не поtду,-с11азат, грустно Muлo
C.'Jnвcнil!. (Опъ не ыоrъ забыть сn011хъ ве совс�мъ удачныхъ 
дебютовъ въ А.1екс11вдр1J пско�1ъ театрt). Таы·ь Bacuлin за-
1>.ilюеrъ 11евя n ос танутсв on меня тол1,ко нлюьъ да вожю1 ... 

Оuъ rоворплъ о В. В. Самоn.�ов·J;, который въ то время 
царстuооалъ na 1,азенвоil сцен'!!. 

Русская сцепа 11е оскудtваеть ведюшеввы�ш та.1nвтамо, 
въ 11е�1ъ васъ убtждаетъ рецензевтъ армав 11рс1,оi! rазеrы r .  
:Мu·Норъ. Въ  хвалебuо!1ъ отзЬJвt о ма.1орусс1;0&1ъ актерt, а 
нын·в 11д�11 11:шстратор1! арnшв11рскаrо театра Прохоров11чt. 
»Мuнорны/1 рецензеfJт,," такъ захдебн у.:�сн, что доше,1ъ до 
чравнонiя Прохоровича съ . . .  В..�рламовымъ.

llр11водuмъ те1(стуаJьuо: 

М. Ф. Чужбинова. 
(Къ 20·Аtтiю непрерывном службы въ Кiевскомъ театрt 

п СОАОВЦОВЪ • .) 

Хuсьмо uэu puzu. 
Bтopolt сезовъ Н. Н, Мпха6,1овскi/t (сывъ noкoltвaro 

Н. К. М11хаnловскаrо) саа1остш1тельво антреоренерствуетъ въ 
Puгt, смtнuвъ перебравшаrося въ Москву К. Н. НеЗJобина. 
Pyccкoll uнтроорuЭ'h вообще везетъ въ нашомъ городt. Не
sлоб11въ, до пересспевiя въ ВtлоJ<аме11вую, дtладъ блестпщiя 
дtла. М11хаМловс1,i� ш116ко nдетъ въ ropJ ц текущi!! сезовъ 
з1щонч11тъ съ еще большп�1ъ барыmомъ, чtыъ nрошлыlt. 

,,llo.1oжeвie" антрепризы у васъ вообще .псключuтель
вое•·: то,Jько въ Purt существують np11 театрахъ общества 
• гарантовъ \ г11равт11рующiе автрепренерамъ п01,рытiе убыт
ковъ. Правда, .rарантнмъ• pyccr,aro те<1тра, б.1аrода.рл блестя
щuмъ дt.1а�11ъ аnтреоризъ, рас1.ошелuватъса не nрu ходuтся, 
sn то нtмцы, уже uтopoiJ rодъ, 11ыодач11ваюn nолнымъ руб
.JJемъ п1сстuдес�1тuтысячные убыткu своего храма Мельnомены,
npu бюджетt nослtдвnго въ 300 тыся qъ руб.1еi! . 

1:.la nраздно1,ахъ дtла антреnрп:1ы M11xal!лonc1taro были 
особеuво удачны: noчr11 всt cue1,тar(лu и утренвiе, n вечfрнiе 
ш,10 съ авшлаrо11ъ "вс11 билеты прод11ны •. Jlюбonытute всего, 
что pycciii/1 те.�тръ охотно посtщается ne толы,о р усе1шмn, 
но 11 f!·.llм цa.iш, u латыша11u, особенно nослtдвпмп, nмtющnми 
,11ва своnхъ большихъ тf!атра. 

. U ооtдптелеll ве судять • - этJrмъ. nожалу/1, и можно 
отчасти оnрuвдатъ 11 qрезвычаi!ную пестроту рооертуарu. pyc
c1,aro театра, и ея да,,еr,о н е  вnoJiв.11 удов.1етворнющую ny
б.w1ty труооу. 

Реасртуаръ D1nтется по скалfl оть " Гаа,.�ета• къ .Ш11д
тек.веру'' u оть .Грозы" u "Лtса•· пъ "Гycapc110JI ш1хорад1t1i". 
ЛучшJJмn п вапоа.111е 11деllвыми пьесами сезона безусмвао 
надо npusнnть "Грозу" 11 "Гамлета". 

Въ nevвon nревосходвоn Ка1ерпноi1 была ваоболtе 
ttpynнaa n умная артистка труппы, NJta Ро1,савова, къ со
жа.�11нiю, выстуоающал чреsвы чаllно рtдко. ,Гамлета" въ 
сво!I бевефнсъ ставилъ общеnрnзвавuыl! Jюбuмецъ Ригп 
nре,1ьеръ r. Харлаыовъ, оокидающtl! ваmъ городъ нзъ-за. 
nрпrл<1шенiя в·ь Одессу. 

.D·L ролu Т11бунцова-П. В. Прохоровичъ быдъ nопстпв_i, 
nрекраснымъ 1с0Ашко�1ъ. Ес.111 пр1шять во nншrавiе, что 6е
веф1щiантъ в и  разу не впад11лъ въ шаржъ, что оодобос, Вар
ла.А1ову овъ возбужда.1ъ естесгвеuн ы n  хохотъ ви наоряже
нiеы;, ( 1), а cвoefi непосродствеnuостью n художественnымъ 
тактоnrъ, то этuмъ с1щзмось бы ( ? )  11стп нное твор•1еотво 
арт11ста-еrо талавтъ ". 

Да,,tе чптаемъ CJI'hдyющie рецевзентскiе пер.ты: 
.Лучше ве добtвtать, вежо.ш nеребtжать черезъ rравь. 

Изъ друrпхъ соЛ'ь жевскаго персонала, съ хорошей сто
роны за.ре.коыеодовалu себ11 r·жu: Поль (ннжеою), .Воронова 
(rравдъ - дамъ н ко1,отть), ltазавская (инжеою 1,0�11щъ) 11 

Вuлжскал (превосходная 1tоъшческая старуха). Амnдуа оер
ноi! ив.женю зввш1аетъ у васъ г-жа Васп.}ъчu�tова, арп1стка 
не безъ cDocoбнoc<reil, но чрезвычайuо однообраsвая, безъ 
яркоll nндn1шдуальностп и безъ того, что вазывается "вскрой 
Бoжi.eii''. Въ nдюсъ r-жt Васи11ьчо1>ово.lt нельз.в не поста.вить 
ел больmоi! работоспособвостu. 

.Изъ ыужскоrо оерсона.1а, кромt Харламова, большоil nо
nуJiярвостью п- сuмоатiя&ш nубтшu пользуются: самъ Muxal!· 
довс1сi/!-превосходоыl1 бытовuкъ, Нелnдовъ (ко�1пкъ), д�шт
рiевъ ( r1омuкъ). Два друrпхъ 11юбовв11ка: гr. Даr�н1ров·ь-.Ж.у-
1tов·ь п Туrаnов·ь какъ-:rо , nришл11сь ве 1,0 двору•, хотя У 
nepвaro вtкоторын ролц nрошлп вполвt удаqно, а второlt 
даже нашумtлъ исnолневiемъ rерол Потапевковскаго "JКу
лuка". Повтщ1у останови мся па отчет11 объ nгpt П. В. Прохоровича, 

apTUCTl1'10CICie пме111шы JCOТOparo 1\IОЖНО считать 80011111! На. будущilt сезовъ театръ уже с:няn опять Н. В. Мп
t ха.П.1овс1ш�1ъ, позьзующ11мС11 средu р11жаIМ, зnвuдяою попу
�, дярвостью II паr.ъ артостъ, о 1,а11ъ автреnреuеръ, п ка1,ъ не-

удавшu�ruся• .  
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Рязань. Го роде кой театръ. 

n .  В. Троицкая . 

подражасмыif чт1щь-де1,,1аматоръ почти иа веiх·ь б,1а 1·о·rворu
те.1 1,ныхъ ве11ерах·ь. Прuзваван r. Mнxafi.1001жai•o 11 со.111д
ны}IЪ, 11 11ДР.uuы1п, автрепреверо�11., вел�,зя одва1tо ne в ыра
зить 11снренна110 110желавiя о бо.,tе сш�ыюli дш1 ваше1·0 
rор�да на бyдrщiii сезонъ тpj'l]п'i,. ВридL .1 11 д.111 1·а1юrо 1111тер
нац1оnальваго 11ультурпа1·0 центра, 1t:�11ъ 1'111·�, ц·l!десообр:1 зно 
ориыf.вятL прu состав.1енi 11 трупuы пр1нщ1шъ - ,,чнсломъ пo
ljoя•lie, 1{'h11ою подешевле" .  

Ивинъ. 

Xapьko6ckiя nuсьма. 
Минувшlе nраздник1-1 сипьно подю1л11 духъ нащих:ъ аи

трепренеровъ. Особенно блаrолрiятно отраз11п11сь он11 на сбо
рахъ городского и общедостуnнаrо театровъ, въ ,,оторыхъ 
со второго дня Рождества до Крещ,.иiя, ежедневно вывi;щ11-
ва;1 нсь аншла1·н: ,Билеты всi; проданы". Въ onep·h, опереткi; 
11 цирк·!;, прив;1екающемъ борьбою, сборы во время праздни
ковъ хотя стояли на довольно в ысокомъ уровн·t, но не еже
дневно. Городско" театръ II поспt праздниковъ продолжаетъ 
дЬлать велнколtnныя дi;ла, p·kдкill день не 11м'tя полнаrо 
сбора. Посл1щнil! окончательно покорилъ nуб,111ку nревосход· 
ными постановкаыи, строl!ностью исnолненiя, nодборомъ 
пьесъ, и сезонъ законцитъ, вtроятно, б11есrяще, хотя и Jsle 
liезъ убытка, такъ какъ г .  Синеш.никовъ сдtла11ъ очень мно-
1·0 круnныхъ затраrь, чтобы поставить свое дtло на надлежа
щую высоту, главнымъ образомъ, въ смысл·h дeкopauili н 
обстановки. Въ настоящее время ropoдcкoll театръ nр11в11ека
етъ лос·rановкоl! и строl!нымъ и сnолневiемъ двухъ nьесъ Ко
лышко: �На пол·!; бра1ш" и .Больu�о!-f человtкъ", въ кото
рыхъ особеtщо выдмяются r. Баратс,въ (Силкинъ и Иши
мовъ). r. Jlундинъ (Пыжиковъ) 11 г-жа будкевичъ (Силкина 
и Ишимова), г, Бороздинъ (ЛасковскШ), г. Лундинъ (дю-
11онъ), г. Урванuевъ (Шмупевичъ и Вершининъ). Хорошо, 
можно сказать, не безъ nомnы, прошли и дали переполнен
ные сборы , два бенефиса: r. Орлова . lfужбиннна - 4-ro я н
nзря 11 1·. Баратоnа-1 1 -rо. Первый nоставилъ въ cвotl бене
ф11с:�-, дв·i, льесы: пК?ломбииа• и "Золотая Ева", в·ropoll ко
мед�ю Колышко ,,ьолыuоt! чеповtкъ• .  Оба бенеф1щiанта 
особенно r. Баратовъ по.r.уцшщ мноrо utнныхъ и цв·l;точ: 
ныхъ подношенill. Въ феврапt предnопаrается nразднованiе 
двадцатил·l;тняrо юб11лея артистичес1{Оl1 дi;ятельности е. и. 
Кремпевскаrо, вреые�шо nерешедшаrо въ этомъ году 11а ам
n11уа управпяющаrо театромъ г. Синельникова и въ этоll 
11овоИ роли стяжавшаго уже сим11атi11 nубт1кн nорядкомъ рас
nоряд11тельностью II вниманiемъ, что раньше бы1ю въ г�род
скомъ театрt бопьшою рi;дкостью. Театр'Ь Грию<е nocлt 
11раздниковъ не дtлаетъ хорошихъ сборов'Ь. Въ немъ по
�1режнему серьезныя пьесы чередуются С'Ь пустяками. Изъ 
группы г. Сине11ышкова ушелъ r. Рамазановъ и, зак.qючивъ 
контрактъ на буду1цi/1 сезонъ, пе могла дослужить до конца 
��1<ущаrо, серьезно заболi;вшая . r-жа Полевидкая, ус11·l;вшая
} ,ке стяжать себt nочти всеобщ1я симnатiи. 

Оперетка, подвизающаяся въ "Мапомъ театр'!;", дtлаетъ 
недурные сборь!. Съ болыuим ь усntхомъ иде'rь rюван опе
ретт.:� Jler�pз ,1 орны11 князь". Изъ исnолн11rелеtl nо,1ьзуются 
ус�1;х:омъ 1·-ж11 Россина, 6арвинская, Jlенская п 1·r. Рафал1:,
ск1t!, Кrензовскil!, Баратовъ, Поnовъ и M11xaf1m)Rci<ifi. 

Въ цнрк't Муссур,1 xopo111ie сборы, он. 1000 до 1 200 р. 

въ вечсръ, объ11с11яющiес11 11овыше11нымъ ннтсрссомъ нуб1111-
к11 къ борьб't. 

Въ театрt "Голубоtl rлазъ", съ больш11мъ усп:l;хомъ идетъ 
комсдiя " l'рафиия Эльвира. Въ общемъ же д1;ла его въ 
этотъ сезок·J, неважныя, хотя реnертуаръ еженед1;11ьно 110 
по1111яется новыми nьеса.,111, во 1<ъ этому жаf1ру пуб1111к:1 С'l'ал:1 
ох11:щtвать и еnва 1111 какоt! - нибуд,, заtзжiИ театр·ь napoдin 
поб'L;д11тъ е11 равнодушiе. 

е. м 

Xpo6uиqiя. 
Баръ. (01111, наще�о корреспон.дентп). Зa-hxan111a11 t,' I, 

ria�1·1, 1'ру1 1 1 1а г. И. А. Фсбера дала у 11асъ а сп е1,таю11. lJо-
1:тавдеоо liыло: 4-го ян варя "По ту C1'<'1po11j' 01,еана• (драма 
.: 1 .  Горд11на пер. М-ъ), 6-ro яrша.ря -1 )  ,,Расnро;(ажа ж11з-
1 1 1 1" (r.овре)1енныя С1{0НЫ l!Ъ 4-Х'Ь д. н. л. 0�1урс1,а1•0) 11 �) 
" l l apoдi11"' Не:ша1tо)ща на "ltомедiю брrша" Юш�.евпчn 11 
7-rо-.,Гошшые" ( 1 1 1,сса в·�; 4-хъ ;i,. u 3-•ru карт11н. со,1.
r.. П11,,oii). 13ct 3 сп11кта1,л11 щ>ошл11 c·r, больuшмъ усп11-
хо�1·1,. 1Гзъ IICDO.IH I.ITeдtJii U Jl(ШIJ:J UU'ГEMbHU Ц'J, JIIШUOl111JJIШJ, 
J'1�п·J;хоь1ъ 11 сп�шатi 11ю1 11 уб.�111ш nпльзооадuс1,: r. Феберъ, 
г-жа Сuд1111а-Тояс1,ап u 1•-жа Эл,шсъ; r·шн Си. 1 11яа-'l'о1Jсщ111 11 
3.IЛПС'L зяа1,0111ы б!�рqанат, 00 ITPBЖHIJM'I, 1 1рi'J;здащ. 1'. Фебс
р�. u nуб.1111,а 11хт, 1•eu.10 nрuнuмала. Ус11·kхъ 11�1tлъ та11же: 
J'. Мура:rовъ, 1·. Jl uoвъ-Toнщ1ilr, r-жа Cлa1Jrнia. Ое-1·,щ,ныв 
ПО,Ч(ержuва!lu аuс�шб.ль В'f, npeд·tлax·r. ux·r, средс1·въ. Въ м:1-
т11р1альnо111ъ оrноmенщ дt.1а труппы бы.ш въ общем. хоро11111.
E�ll'l'o было за 3 cnenт::ш.'IJI 330 руб. ( l 1 0+I2S+92). 

Любопытно, ч·rо r. Феберъ II па ce1i разъ upuбtrнy.11, liЪ 
11э.1юбленвому 11ъtъ способу nолучевfя сбора-реюамt. J la  
t1ервош сn�ктак111\ им1, уеердво распростра.вял11сt ,1етуч1;11 
съ ш�вtщеюе111ъ, что . 11 1,еса C:11ypc1taro пРасородажа жuзнu" 
то.,ы,о-что .цозволена щтзуроfi; 1 1мiется въ редертуарil мо
с1:овс�rо театра ,, К.оршъ"; а запмъ 11 выдержка нзъ 11ре
дпслоюл автора 1м, nьecf; подъ rром1ш�1·ь вазва11iе,1ъ .,Не 
стоиn шпть• ... Все это, n�1·hcтil вsятое, возымiiло свое дМ
стRiе, 11 • Распродажа ж11зя11'' дала r. Феберу, 11акъ в1ц1�u 
2ы111е. 12к руб., т. е. Hflnбoльmifi сборъ. 

М. ГоАьцеръ. 
Воронежъ. (Omr, наше,го корреспонден.та.) Въ ваше,1ъ 

городt нынtшпi!i сезонъ 11rраютъ двt труппы:  в·ь зu�!Вемъ 
ropoд<ЖOlll'Ь 'l'еатр·Ь хорошо сфоршrрованван тpyuna OrpvM
cttaro u в·ь Пuродвомъ До�1·k-труппа Bcepoccilic1taro Союзн 
сцеrн1ческпхъ дtnтелей .  Первая 1·ру11па работаеп хорошо, 
но за ,r,o д·l;ла пос.лtднеl!, мкъ rовор11тся uзъ рук·�, 1нн11, 
плохп. lоварпщество союза 11остав.1ово, моншо бы,10 бы ска
зат,., въ дурацтtое nоложев.iе, ес.111 бъ noJYoжe8ie это 11е было 
траr11ч11ы)1ъ. f�orдn. союзъ сщша.1ъ Народный дом1-.,-онъ не 
з1Jалъ, что вдру_r:ь вео�;вдавпо ,,от1tопаетс11" пресловуты!! 1,f\
тuno1ъ. Не зна;1ъ объ этоъ1ъ т,,кже п 1,о�щтетъ поnе•штtмь· 
ства о народно/! треsвост11, cдaвanшi li те:�.тръ. Прош,,ые со
зоuы въ этоътъ же ·1·еатрt m.111 пьесы, па�.ъ ваnрпмtръ Аuа
т:н1а", ,,Брандтъ" u др. вовuю;�r. Въ настовщifi ше с�зон1, 
"во.,ою в.�асть uмущuх·ь .ш11ъ" появплс.о:, вы1,011а11с11 от1,удn-то 
11зъ apxrrвa 1щ:rа�оГ'Ъ 11ьесъ для народвыхъ театровъ. J\1tr·1·
шш адм11ю1стр1.�.ц1я, nocл0h 6-лtтвнrо с.ущеетnово.нiя llapo;{
вaro дм1а, толы,о 1·еперь додума.1шсь, что Народный до�1·ь
,1то вародвы ti театръ, а потом)' в пьесы до;шшы ставuтьсR 
то:1ы,о по 1сатодогу. Товар11щество аоюза 11 комuтетъ 11олеч11-
тельства о народноli ·1•резвоС'r11 C'ril.JJ� было uротестомть, но 
протестъ пхъ OC1ra:1csi "rласомъ воnнощаrо .въ r1усты11t" 11 . . .  
сотозъ с.1·,1.�ъ отав11ть пьесы uo 1,аталn�•у. Смотр1J•1• ь этн 0 1,есы
нубдuку 11е заманить в11 11·t.111,, 11 союэъ д•k.1ае!•ь сборы в·ь б)'дн 11 
110 �0-25 руб. за вечер1, 11 то не всегда. Артuстамъ ор11хо
дптС.1t довольво-1•аю1 ируто. Э1·0 одно. Друr·ое же 1'О: J l�poд
"!"rr домъ бi'Jдевт,, очеF11, б'!щенъ въ де1,орат11вномъ отноше· 
mя,-нельзн обста11ц·rь npu:111•1110 в1r oдRoii пьесы .  4 января, 
въ бевефпсъ артuстки А. В . .[щ1оръ шла ,Сиtгуроч1,а• Оr.1·
ровс1ш1·0. Пьеса обстановочная, во обстав11ть ее бы.10 .. . 11е
чtмъ: два-три павпльоиа 11 л1;съ, вотъ 11 вс11 деrшрацiн. Пр1r 
всемъ э·rомъ - труппа не 113·ь ва.1а1 ыхъ, ве tу�1·Ьв111а11 сна
чала зареrt0мевдоват1, себя c·i. хорошей сторовы.  Ес·1·1, 
дурвын сuлы, 1,аr-ъ наnр11м'l!ръ: Сычев·ь, Красвоно.1ьс1йn ,  
Л 11норъ н Ceprteвa, н о  ов11 rшкъ-то стушевъ�ваю1'СII въ об
ще� масс·t. 

Въ труuп'.k Orpy/!ci,aro - 110,1ьзуютс11 ycnflxoмъ rr. Строu
·rедевъ, Дорошсвичъ, Март11н1r п r-ж11 Кряжева, Нород11uва
,J,орошев11чъ и молодая артuсша Хо,1ина. 

Юpiii 0Аинокiii. 
Гельс11нгфорсъ. (Omo натпо корреспонде1тт). Але

ксаюrровскil! Pyccкill театръ. Антреприза С. А. Троф11.11ова. 
Составъ тру11nы: ЭJ11,скiй, В. 8 . JJ:iнкo-Пt>тpoвcкil.J 1-1. Д., 
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Астровъ П. О., Бахровъ Л. Я. Вснсtрскiй : В. Т., Верннл· 
cкill А. А., Горевъ П .  Е., Орловъ В. И. Алексан11ровъ А. Я. 
ЖенскШ перс. : Елщина Л. В., Треф11nова О. Т., Стрtло11а 
Е. М., Ливонская А. Н., Радзнвиллъ Л.  Н., Лаврецкая Е. М., 
Иванова С. А. ;  Новикъ О. Л., Боярова О. И . ,  Режиссеръ 
и завtдующill художественною •1астью С. Треф11повъ, по· 
мощникъ режиссера Марiэнталь А .  И., суфлеръ Горбенко 
Н. It" декораторъ-художникъ Скабtевъ П .  А .  

Съ открытiя 5-ro ноября по 6-ое декабря прошли слt· 
дующiя пьесы: Измtна (откр.), Кинъ, В1;дьма, Ц1ши, Урiэпь 
Акоста, Таl!фунъ, Марrовскi11 котъ, Мад. Сан.-Женъ. Гауде· 
амусъ, Санинъ (перед. Трефилова), Орленокъ, Особняк·ь, 
Генрихъ НаварскЩ Графъ де-Рнзооръ 11 Мужъ знамени
тости. 

Сnектак;111 ндутъ З разъ в ь недtпю, 2 -- 3 раза въ мt· 
сяцъ труппа tзднтъ въ кр·Jш. Свеаборгь, гдt есть въ оф11-
церскомъ собранiи сuена. 

Дtла среднiе. Усntхомъ пользуются Елшuиа, Трефн11ова 
11 rт. Эльскil!, Ланко-Петровскi/1 u Астровъ. 

Золотоноша, Полт. губ. 20 ющаря, нач11наются у насъ 
сrтектаrа111 украннскоИ труппы r-на Дуке.qьс 1<аrо, нrравше11 
передъ этимъ въ 1'. Моr1111евt-Подольском1,. 

�· Златоnоль, 1.;.iевск. rуб. Нtсколы<о мi;сяцевъ играеп. 
зд·l;сь укрз11нская труппа r. Дуб11нина. С11ектак11и даютсч 
4 раза въ недtлю. Интересно, что на спектакляхъ бываетъ 
много крестьянъ 11з1> сосtдвюсъ селъ. 

Юевъ. (Ото 11rиnew '/\'Оррrr.11ондею11.а). 14-ro января въ 
театрt "Соловцовъ" отпраз.llнова11ъ бь1лъ ю бнлеll М. Ф. 
LJужб11ново1!, прослужнвшеJ! безъ 11ерерыва 20 л"!;тъ на сценt 
театра .Соповцовъ• .  Поставлены бы1111 "Таланты и пок.�он-
11нкн", въ которыхъ М .  Ф. выступила въ ро1щ Домны Пан
теJJtевны. Послt 2-ro акта прн открытомъ занавtсt состоя
лось честоованiе М. Ф .  Пос11t двухъ пv11вtтственныхъ pt· 
<1en И. Э. Дуванъ-Тор1щва и Е. Я. Недt111ща юб11ляршt под
несенъ былъ рядъ цtнныхъ и цеtrочныхъ nодношенil!. По
лучено было много прнвtтственныхъ телеrраммъ: отъ "по
стоянных·ь посtтителеfl ra1111epe1 1• ,  М. Гл tбовоf:1, Синепьв11-
кова, Чинарова, Долинова, Крамского, Самарскоn труппы, 
Одесско" труппы, Будкев11чъ. Матковскаго 11 др. Посл·!; 
спектакля товарищи и почнтател11 артнстк11 чествовал11 ее 
ужнномъ. 

- Антрепренеръ rородскоn оперы С. В. Брыкинъ пр11rла
с11лъ на будущНI сезонъ уч11те.1емъ сцены и очереднымъ 
реж11ссеромъ бывшаrо арт11ста театра "Соловцовъ• П. Л. 
Скуратова, 

- 21 -ro января въ театрt "Соловцовъ'' отпразднованъ
былъ 20-ntтнif't ю611леli суфлеровъ г. r. Сз 1нщ1<аrо 11 Крю
ковскаrо. 

J{iевъ. Укра11вская труппа Н. А. Садовскаrо, 20 января, 
въ первыt! разъ t'Тавили пьесу выдающаrося украннскаго п11-
сателя В. Бинвт1чепк11: . Брехня ' ,  До сnхъ поръ пьесы В11н
н11ченюt по.llверrались цензурному запрету. 

Труппа Н. Садовскаrо все время дtпаетъ прекрасные 
сборы. Волtе десятка разъ прошла съ аншлагами ком11ч. 
опера Н. В. Лисенка: .Енi11да" 11 продолжаетъ собирать 
много пубпикн. 

Hrooнill-Hoвropoдъ. (Ото нашеzо корретондента). 
Праздв ичвыli сезон·ь въ городс1,омъ R1шо.1асвс1,омъ театр·!; 
(аптрепрuэа П. П. :Иедвtдева) съ матсрiальnоlt стороны upo
ine.11, съ бо.1ьшuм·ь усп'Ьхомъ. 

Начысн онъ �6 де1щ6ри утренв111,0}1Ъ (,,Ревnзоръ" li. l'o· 
го.1п, съ Jilедв·11девымъ B'L poлrr Горо,цн11чаrо) 11 заr.опqенъ 
7-ro января бенофuсоыъ премьера труппъ, п главваrо режис
сера Jl. It. Л rодвurова.

Въ семнадцать cнeктart!lell постав,1ен ы:  ,,Ревозоръ", 
"1-'аснродажа жизнu• Смурскаrо, .Анна Itаревина", .Лilсныя 
·rafioы'' Ч11рu1,ова, ,,Союзъ ъ1олодвжn" Ilбсена . •  Перед·ь зo
peti" Г11tдuча., .Ж11знь 11.шмова" (въ прощальныll бенеф11съ 
Нстомuпа • Кастровс1tа1•0). ,,I{о,1едiя брам",  "ВолшебuыD
1:.шдъ '', •. if,. y.ш1t'ь1

', .,Таftфуяъ", .Е1щтерnна Долгорукая", ,,3u
да.1е1шмъ 01tе.�но11·ь• Горд1111�, ,,Жсвихъ 11зъ ножевоi1 J1uni11"
(оъ бевефuсъ П. 11 . Медвt.1.ева). ,,Изъ1tuа", .JJ.t·rc1,aя кa
ropra • 11 .Орелъ".

Рязань. Городс иой театръ. 

Н. Н. Со<нинъ.  

l l cuo.,нeuы р11дъ nLctъ М)•соргсщно ()1ежду про111 1м r ,  .,;r;fiт
c1,и11") 11 ромаurы М. А. Ба.1аю1рева. 

1 1  яя нnpn раз11i;шенъ l'upoдc1юi1 Думоii во11рос1, о сд11•11: 
1'ородшtоrо тс:�тра 1rn тpcxь-.1t1•нiii 11ерiод1. �1, oreнu 
J 9 1 1  l'OДIL. 

I,сu�tуревтовъ СО.JПД!IЫ>:-Ь ТОJЫШ ,(80(): п. п. J\Ie�B"h· 
дев1, 11 П. J l .  Струпс1,iu . У пос.r'l;д11н 1"n одно 11µе11ыущес1•яо: 
онъ nре,1,1о�ш.11, 06�1·Ьнъ съ Сара1·овымъ 01repпon II др11м:11·11-
ческо/1 тpynпoti 110 по.1ов1111t сезона. 

Это лреп�rущестnо да,10 r .  Cтpyficr.oмy перев·Jюъ, 11 те
атръ ua с.11lщ•ющее тре,ъ-.11iтiе еда uъ ем,. 

* 

* .

Одесса. (О,т, нашпо t(Орреспондента). Очень •rеп.10 
отuразднованъ бы,1ъ 14-ro декабря въ одесекомъ 1·01юдс1юм·ь 
•1·e11oтp·.IJ 25-дtт11ifi ю611.reU Д. Ф. Сnшрнова. Uoc.111 а n 1tтa "1:'е
в11зора·· np11 от1,рытоА1ъ занавtеt ва11а1ось чесrвова.пiе. М. Ф. 
Паrровъ uроч11та.1ъ о.1tдующil! адресъ отъ ·rр1·ш1ы:

.Есть юб11.1е11 оффuцiа.11,ные, праздвованiе r(оторыхъ 
лвляетсн 1щщь бы отGыва11 iе�11, обществеввоii пов11н11остu, Н 
еr,ть юбu.1е11, ва ко·rорые о·rк.,щФ101·с�1 не тодыю uoвo�ry, 111•0 
та1rъ нужно, та1rь пр1шя1·0 , а потому, ч•rо празднов::щiе, 
отыf�тr,а uхъ являетсп вашею насущною nотребnостыо, юбu· 
.1еем'L вашеlf душ11. Taкolt юбu.1eii сегодня. 25 лtтr. на сцен11! 
25 J11lтъ вепрерывнаrо труда, :!5 дf!тъ бол1,m11.п, радостеl! 11 

еще бо.,ьшпхъ cтpaдauiii. Не б)'демъ rоворuть о стра.1,:1.нiяхъ. 
Не ол1рач1Jмъ се1·одняшяii1 день. Свtтлыll, радостныi1 та.,антъ! 
Честныi! •1е.1оniшъ! {{естuыl! товарищь! Слава тебt! С.1ава 
руссному актеру !  Не поднш1ае·rс11 рука д,111 11еречuс.1епi11 
.формулврnыхъ• зас,1ум.. Одного прос11!1ъ, требуем·�, у суд�,· 
бы. Больше Смuрновыхъ. больше та1шхъ юбшеевъ". 

311.1-J;ш, проч11щн·r, быд'Ь адрееъ оть реда.кцi11 • Од. .1J rщ1·-
1ca•• JJ вача.,ось чтеuiе те.11еrра�1 мъ, 1юторыхъ 110.1учово до 
100. Въ чвсл:11 телеrрnш1ъ быа1а оrлашева та1ш1 телеrраш1а:

.Пыешtвы па Онуфрiя лрос11мъ справит�, nъ 'К.iевt, пока
rop,1•10 пр11вiiтстnуеъl'J, дорогого 106u.111ра-nосто11ваые noc.i1-
т11тenu rа.1дере11 театра .Содовцов'!.". 

Выли по.1у•rены те:1е1•раш1ы отъ 1.ieвc11aro театра ,,Со
.1uв1(онъ", о·м. il. Э. Дуваu'Ь·Торцова, Е . .Я. Heд·t:iшia, P. А. 
Кnреливоfi-Ра11чъ, Е. В. Чарусскоif, Е. Н. Jl1що.,асва, А. n .  
Тоr,арево.11, Т.  П.  Пнсаровоif и много др. 

Г. С ы 11рuовъ взво.1вованвымъ l'Одосош обратu.1с11 с.ъ 
i.pшrкo.ii рtчью п1, товарuщамъ артпстамъ, бл3rо�арл nхъ за
_nnuмaнie, за т-k везабвевr1ыя :�1uяуты, 1,оторыn надомо ос-rа
_nутся :въ ж11зю1 юб11пnра, а зат1шъ, о6ращаясh rcr. нублш,J:,
Д. 0-чъ смза.�1,: • Вамъ певол1,пщп сn11дtтел11м1. вс-Ьх·1, 
этшъ г.1 убоко отрадnыхъ 11ережunанiП, говорю 11cr.peuнce
pyccitoe "сuас11бо" и 1,даняюсь до сыроn зе�1,ш· .

J::lau60.1·ie 11втересвыщ1 съ ху,11ожественноii стороны бы.10  
постановюt: ,,Рев11зора", .,Перехь aopefi", . :Зil дале1шыъ 
отtеат10�1ъ". Въ .Ревnзор·�" оqенъ недурноii анс:шб.'lь лp01tpac
u ыil l'opoдп11<1 iti-П. П. Медвtдевъ u дово.ш10 своеобраз11ыll 
Х зестаковъ, Истоа1 овъ-I,оотровс11i.u. Очеаь хорошо цilльвы 11 
u 111·ересны въ ш,есах1. 11 Передъ зарей• п ,За далею1мъ 01tе
аномъ·-та.нштд11ва11 артпст1щ С. Н .  J\·1одлчъ 11 JI. lC .1Iю;1-
в11 1·оu·ь. 

Почт11 uc·h 11раздн11 чпые спеrпакш npoш.,u nрп nолныхъ 
сборахъ, а бевефuсъ II. П. Медвtдева с· ь uерепоJ1вен11ымъ 
орщютроJ1ъ 11 nрuставнымu  ыtста11u. 

Бъ музьша.1ь11оii жuз1111 1•ород:1-за вре1ш nразд11 11на одно 
11нт11ресвое явлевье- 1<онцертъ 0.1eв1rnofi д'Ал�,rеllмъ. 

За.1·1 nепо.10Аъ; чдnжествеnrrы ii у cn1:x•1, несомнi\не111,. 

Рязань. (Uтъ нашею 1rош1еспонil11н111а). Дtла uonoU д.ш 
PSJзauu аnтреор11зы В. Ф. Rараз11ноti-П.чеяаrtо 11ду1-ь недурно. 

3а Рождество вз11то четыре ·rыс11•ш, а со дщ1 ошры·1·u1 
Городсrсоrо теа'!'ра (8 01и·11бря) 01,одо 14 ·rыс.я•п. Репертувр·ь 
u-раздrншовъ, ка1,ъ водится въ оров11вцi11

1 
бып1, доетаточно 

пестрымъ, ддл ·roro чтобы не быть .штерату�вымъ. Фnryp11-
po11a.111 1 1  ., Бандиты Нью-Iорка", 11 "Сестра 1ереза", ,.Рае11у
т1ща", и " Bill", �Вторая момдоеть'', 1r " 1.Jt.тые вор!J1ш •,  
.Распродажа ж11зв11•, .коварство и мобов1,'1 1 1  1111. 

Одu:шо, 1 1�до nтм'l\1·11 rr. RCC же, ,,тr, нъ 1·c•1c11i1• rозона рР 
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n ертуаръ въ обще�r'!> выr.1шдыва.1ъ довольно раsнообразвымъ 
D не ЛIIШ01JIJЫ,IЪ Щ!Tt�peCAOOTII. Изъ новпнокъ tU.1 U • Кадр пль", 
. Убоl!", ,, По.1е брани", ,,Распут1ща•1 .Черное ш1тво", . Кон
цеrтъ", .,Таffфун·ь", ,,Гаудеа�1усъ", ,Вtдьма", ,,Жулш,ъ•, 
,,Вае,са Же.�tзнова", ,,Геnрнхъ HaвapcкiJJ • ;  пэъ классшювъ
Ш11л.1еръ, Ч.оховъ (Ивановъ-.Вumвевыi! садъ"), Островс1,i11, 
Гуцковъ. 

Съ бо.�ьшuыъ ycnt.xo&1ъ, уже три раза, mла Гордnнская 
"Мирр� Эфрnсъ', съ от.н1чвоll 11спо.1011те.тынщой эаr.1аввоit 
роли Tponar.on. Прош.1u  бещ1фпсы А. л. Горбаqевскаrо -
,,Iloтe�1кu ,цymu•, Стеnаноноil (,,Старыft 3акалъ"), Сух11на 
• Поле брани"). lloc11·hднii1 яз11лъ .,б11т1совоii" сбор1 , но m,eca,
паущая ор11 сл�бомъ 11всамблt (б'Jэусловно хорошп были лпшъ
r-жа Тро11ш1щ1 n r. Горбачевс1:ii1-Си.щ11пы), оубд11кt не осо
бенно понрюm.,ась . . . Г. Сухлвъ все же пожал1, жа.-ву - no 
sac.,yrмn: онъ опытвы!I, xop11mio ад�нrвт1,··граторъ.

'Грудво составuть себ11 по вtскоды,r1мъ сnе 1tта1,дяиъ пс
.воо nредтав.1е11iе о труппt. Оrраш1qусь яtс1,о,1ьк11мн общunпr 
зnмtчani11�10: весь реuертуаръ въ сущности выноСJ.tтъ rнi. сво
ихъ п.1еqах1, четверо: г-жа Tponцк3Jf, rr. Горбачевс1:iii, Со
свпнъ л Картаоовъ. Не )1ory судить строго объ аrrс�tмблt
впдt.,ъ труппу въ форс11рованвой nраздвочRоi! paбo·r'l, . Но 
показалось мпt, что съ зто!! стороны ве все обстоиn благо· 
nодучно. Л11шь · од11въ спеr.такль въ это�1ъ с.мыслt лвп.1011 
nс.клюqенiе�11, - .Расnут1ща", отлично разыгранная r-жа�IП 
Tporщ1,oil, Ii.аразнио!i, Вровпноlt. Стеnановоi:i, lllедв1,девоl!, 
rг. Соснппщ1ъ, Рорбачевски�1ъ, Rартановы;1Jъ, Ка/Jсаровымъ. 
Два раза съ ycntxotrъ шелъ "Ревuзоръ'', г., . . ввымъ образомъ, 
благодаря прекрасному Хлеста1,ову-Сосвnну. Этоn молодоit 
актеръ заnоева,,ъ про-чвыll ycntxъ у nуб.шкn, а nсоо.111tэиiе�1ъ 
такпхъ ролеП, ка11ъ Хлеста�tовъ. ВnталiП ,  Горбатыfi въ "В. Же
лъзновоil",-nоказалъ свою весоывtвяую та,1аптл11вость. Въ его 

· 11грt есть ъюлодостъ, есть пскреввость порежnванif!.
Воздерживаюсь оть Itpnтnки отдtльныхъ nepcoнaжefl 

труппы 11. уl\ажу :въ за1шоqовiе, что веоспоряо1ыfi п заслу
жонв ыD усоtхъ все же 1шt.10тъ эти .четверо" - r-жа Тропц-
1,ая, rr. Сосвпuъ, Горбачевс.r,ii1 а Картаноnъ. 

Бъ эту зn�1у  постепенно возраждаетщ1 n дtятедъность 
си�:пат11чваrо вачп�аuiи "Литературво-художествеовnго 1,руж-
1,а , озъ высту�лев1i1 11отораrо от�1tчу поставовку "Потонув
mаrо нолоко.1а • На си.азку Гауптмана пе пожал•hлп uи де· 

• вегъ ·(300 руб.1еn), вп труд/\. Ilоставов1:а с.ъ внtюнеii сто·
ровы очень удачnа. Исполвенiе старате.1ьно. llpe!ipacяo
п.граетъ r-жа Чоr,101tова, нервно nровод11ть роль Гев рпха
г. В u ноrрадов·ь, очень �1u,1a r-жа Уралова-РаутевдедеiJнъ,
пвтересевъ r. Ба.,кашпнъ (Boдяnofi).

Въ л11тературво31ъ отдtлt кружrщ состоялся nвтересвы!t
вечеръ, посnящевн ы!I собесtдовавiю u;1 тему: ,,Проблема
любвп у совре11еявыхъ бе.1летр11стовъ".

Ч:uталъ рефвратъ Ю . .К. . Соболевъ, дополвенвыJi лат.ъ бы
жnвоf! 11,мrос·rрацiе!!-чтевiемъ раэскаэовъ Л. Кощеnшшова 1I 
Марка HpJHJUЦJ,aro.

:Jnташ1 ,а�JИ авторы. Rечеръ проruе,1ъ въ ож11влев выхъ
п р ев�пхъ. Qqевь nонравшшсь 1 1роuзведевi11 гr. :Ко»,евнююва
п Н.рuвnцкаrо.

В'hроятво, усо·tхъ прitвжаго rостя-Кожевви1,ова-побу
дптъ к�ужо1tъ В'tсколы10 рэсшuрnть свою дtптел.ъвостъ nрп
rлашев1е111ъ 1110�1.овскцхъ .штераторовъ.

Арrонавтъ . 

Смоленскъ. (Omr, 1tашего корресм11двю11а). Въ истек
шемъ 1 9 1 0  году въ Смоленскt дано 264 спектакля. Изъ 
нихъ: 87-аптрецризо!t Борцовой н Дубоса (въ Народномъ 
Домi; и по I<лубнымъ сценамъ), 60 с11ектаклеt!, - труппою 
Басманова, въ лtтнемъ театр-!; Лопатипскаго сада, 38-Мало
росс. труппою Саб1н1нна (тамъ же), 25-евреlkкой труnпоП 

. Бернште!lна (въ Наро,1номъ домt, БJJaropoднaro собранiя и 
кулеческаrо собраоiя), 13 спектаклеИ - 0-вомъ Изящныхъ 
Иск.усствъ (Купеческаrо и Блаrороднаrо собраиiя) JО -мало
р осс1!\скоИ трупnоn Саrатовскаго въ Народ11омъ домt J O 
onepeпoll МихаUлова въ Эрмитажt

1 
6 - Рижская опер� (Ло· 

пат1щскil! садъ), J-Италlансr<ая опера Гоясалецъ (Благород
наrо собранiя) 4- мапоросстская труппа Лмипутова въ З
rастрол11 артистовъ петербурrскаго новаго театра, 3 .:...  пере-

движ1МI театръ Га/.lдебурова, 1 - С.-Петербургскаrо театра 
,.Кривое Зеркмо• .  

По  мtся.цамъ сnектщ<Мt' �цсnред �пяются спtдующим-ь 
образомъ: Январь-28, 'Фt'врапь-20, Марп- 6, Апрtль - 8, 
Matt - 24, lюнь - 23, lюль -28, Августъ - 24, Сентябр.ь - 8, 
Октябрь - 44, Ноябрь - 24 11 Декабрь - 27. 

J{онцерrовъ tостоялось ,22, при участiи слtnующ11хъ ар· 
тистовъ: Сnольдингъ, Кар11Нская, А. и П .  Любоwицъ, Бопь
ска, Смирновъ, И. Сирота. КасторскН1', Лаби,�скill, хоръ Ки· 
ба11ь<111ча, .Я. ·Залtсская, ИRановскаsr, Леднетъ, Миха1!11ова, 
пiан: СливинскШ, Закъ. Эрпенко,, Гордзяи ковская, хор ъ За
вадскаrо, J. Славинскil-1, Юднщ1, · Евлаховъ, Барабеhчикъ, 
Ильмаяова, Брандисъ, Ауэръ, Тр0яновскШ, (вел �1к. орк.), 
Каргановъ, Пикони, Э!lхенвальдъ, Бtльская и др. 

Литературно-музыкальныхъ вечеровъ-23. 
2 "босоножки": Фр11нче'сна Беата и Артем11съ Ко.�онRа. 
Если къ этому nрибав1пь цирк;,, съ неизб1;жным11 qем-

niонатами. мужскими 11 женскими, 3-4 рестораrmыхъ .Эст
рады• и 5 кинематоrрафовъ, получится болtе 11Л11 мевt пол
ная картина развщ:чеиi11 смол.яни въ nрошломъ году. 

Изъ о бласти театрально!!, приходится добрымъ словомъ 
помянуть Басманова. Очень недурны�! составъ труппы (Муитъ, 
Будкев11чъ, Шидовская, Аркадьевъ, Бо;>оздивъ и др.) тща
те.,ьность постановк�1 11 безукоризиевны11, серьезны11 реnер 
туаръ. Свtтлымъ пятномъ въ наwеИ nровивцiальноll · жизни 
являются rастроли передвижного театра Га/.lдебурова, добрую 
память остав11ло "Кривое зеркало•. Дубовъ 11 Борцова оп�ть 
.спасаются"  на такихъ пьесахъ, какъ "молч11 моя бестiя". 
. rрtщная ночь• 11 .Е� сты.r.но•. Кому?- Не r-жt БорцоеоП-1t11? 

Вnрочемъ, немножко с:�ыдно должно быть II публ11к1;: 
Прitхала, напр., Рижская опера. Очень прит1ч11ая. 1-n-2-tl 
спектакм1 привлекли мноru nубли1<и., по. на бtду, открылась 
nъ uиркt борьба и ,чемniонаты мiра • моментзпьно поло
нили оперу, въ смыслt сборов·ь, ,,на обt лопатки". 

А уже про кинематографы и говорить не nриходrпся. 
1·11 м1;сяцъ Новаrо rодз ознаменовался nрitздомъ . Пе· 

редвижникоnъ",-но объ э·rомъ, особо, въ дpyroft разъ. 
B-la-f.

Чернасы, Кiевск. rуб. Играющая здtсь укра11нская труппа 
r. Руаикова, съ уч. гг. Кохановскоtl 11 Пономаренка поль
зуются успtхомъ. Идуrь старыя пьесы. Сборы лр�1л11чные.

Редакторъ-Издатель JI. Г. Мунштеинъ. 

РЕПЕРТУ АРЪ. 

GОDЬШОЙ ТЕАТРЪ. 

Въ воскресвье, 23·го яв_вuря утроiUъ .Eвres.it! OlltrIШъ • ,  
:вечеромъ-бад. ,,Саламбо". 

МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

Въ вос1tресенье, 23-ro января, J"l'ромъ "ДмuтрiП Смю
эвавецъ" (3 11 аб .) , nеч . •  Женптъба Фигаро'' .  

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ • 

Суббота, 22-1·0 ннваря, ,,Misere1·e". Босr,реоенъе, 23-rо
утр. (по уменьш. цtп.): ,,На ncнv.aro n�удреца довольно прос
тоты • .  Ве-ч . :  .Ревnзоръ•. !Iовед'hльнпкъ, 24-го - ,.Мtсяцъ въ 
дереввt". Во вторншщ. 25-ro 1111варя "Вн mневъ�li СI\ДЪ". !!о 
вроьiя дtис.твiн -входъ :в'ь эа.1ъ пе доп ус.кается . ltacca. о1ttры
та отъ 10 ч. утра до 9 час. �eq. 
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Жирная перхоть. 
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� потому что он1, не содержит,, жJtpa i �!2������:: ! !; 
� и красоК1.. Онъ мяrчить кожу, -..:

!
"-f.,i ••• дtnаетъ ее матовою, даетъ ед ••' 

l• �·,- xopoшii! цвt.тъ. Растворяя жиры, LОЖ& ГОЛОВЫ Н ВОЛОСЫ, ПрОИЗрО· ii1i предуnреждаетъ образованlеуrреА. 
· .. б · .\'1- п  

1
с:тающн• на пои, s1вллю1·сs1 ла1·011р1- "'' родается В\ пучшщ anreк. 11аrав1нm. -,.� 
F rrt ЫJшимъ мtстомъ длл развн·riл t:t Цtка 2 Р· 2s •. съ перес. 2 р. БО к. (t 1·СОВОЗМОJ!ШЫХЪ rриб!ЮВЪ А 611.KTOpi· $ Опт. nро.11ажа Т Т-ва А. РАЛЛЕ II ко �-� ":i-;- аъ Моомаt м отдtпенi1хъ. -;11, u.r.ьнчхъ бол1lзней 1 уnпчтожающохъ t'i � .IW.
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r;олосы n способству1ощохъ образо- 71- �
m:1111iю перхоти, �;отора.я са.ма по себt !_фф,-ф.-фl/Jf/JЙ,ф.l/J_-ф._l/J_I/J __ f/J_-ф_l/J_I/J_f/J_f/J_I/J_ф_f/J __ f/JIIJ_8_!l.iiaeтъ па. волосы разрушаюmпл1ъ � 
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.OOЧ1'И челов-Ька, хоторыil $ г А ст рол ь н о Е т � р н э :пс етрадад'Ь Оы ВL!ПО.деuiомъ волосъ. � Роберта Львовича ! Въ н1ю11ъ случалхъ, при отсутотвiи � "'"Р" ВIIУ'l'JЮНО'ОХЪОрrанuческ11хъор11чиuъ,
: Ад Е n ь г Е и
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м ъ •• Шli�ющохъ отрицательпо 1111. нор· 

�ш,,ьныи ростъ и п,изпь волоса, 
безусловно должны паходпться па ! 20 января-Дербентъ. 21 января-Петровсиъ. 22, 23 и � �ож В головы И BOJIOCa:x.ъ ВС0ВО3М0Ж- � "iiip" JIЫO AILIKpOOpГlLHИЗAIЫ, суЩОСТВО.Ва11iе !А'\ 0... h..A\. _fh..lJJ�
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f/JД::;:: А\. А\. А\. Гh�А\.. JИНОВЫХЪ ВfЮЫ18, легко опредtлпть �\Y'YJVW'YF W WWW\YW' «f\yr"',:q W\Y'W�<q;;tW.11утемъ MIIKpOCKOIIИЧOCKU.ГO l�пализа. 
Пр11 nахожденiя во;юсоуморщвл.н- 000000000000000000000000000ющ11хъ грпбковъ и ба1i1·орНi луq- О 

I'JIJM'h сре,11.ствомъ длл унич,·ожонiл О ГА СТ р О ЛЬ Н О Е ТУ р Н Э:uхъ будо1ъ ежепедtльuое мытье ro-
AOt:ы топлоп водоii и Ъ!ЫЛОМ'Ь оть о
ш·рхо1'U № 3374 Т-ва. прОВlfЗ()ра о Ра"'аиnа Львовича АдепьrеИ .... М"'А. М. Остроумо_ва, которо� с�дtJржотъ О 111 11 U
.a.iтrucen�чec1,1я инrред1енщu, y11u- О .,. 
�т,,�аюу���р::::;;:· жидкихъ калiй, О при участiн lVJ.ЩF'fИ ГОt='И'-1Е:J3СИ. 
ныхъ мылъ! содержащихъ избытокъ 8 18 19-ro явваря ЧЕЛЯБИНСКЪ 20 21·го t<УРГАНЪ 22 8tдкаго кал111; онt обезцвtчиваютъ, ' ' 1 ' ' 

растворяютъ 11 ослабляють волосы. О 23-го ПЕТРОПАВЛОВСКЪ, с1:, 24�го по 29-ое омс_к�. _ О
МООКОВСКIЙ 000000000000000000000000000 
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=�·, ПЬЕСЫ • 
ПРОВИЗОРА 

А. М. ОСТРОУМОВА. 
МОСКВА, Тгвроkи, д. №. 88, PRAOIIЪ оь 

до11011ь генер.-rубернвторе.. 
Лt.ченlе кедостаткоu-ь 
кожи лица и r\;ла, 
1/ДАЛЕНIЕ МОРЩИНЪ, 

IJ t (ор11п1н. и перев.) Л. Г. МунштеАна (Lolo). 1 
8 ,:it�ныА лраздникъ", въ 3-хъ д., въ ст11.�сахъ. Цi;на 1 р. 50 r1.-,,Пр11чуды 

1 8 сердцаи, въ 4-хъ д., въ стuхахъ. Ц·kна I руб.-,,Фея напризъ", въ 3-хъ А,, 

1 въ стпхахъ. Цtна 1 р. 50 к.-,.Шуты�, в·ь 4-хъ д., въ стuхахъ. Цtua 1 руб.
,,Опечатна". въ 1-�,ъ д., въ ст11хахъ. Цtно. 1 руб.-. Тропичеснill женихъ•, 

1 
въ l-�1ъ д. Цtва 5() 1,оn.-.Святое искусство• (Л. Г. 1\1уnштеJ!на

::;J

Н. Ни
кольс.1tаrо). въ 4·1-"'Ь д· Цtна 2 руб. 

nрьпцеА,пиrмент.nятенъ,вялостк кожи, ПродаЮТСIJ В1, r.1anlioll 11011торt журпада ,Рампа 11 )f{изнь•. (�Jocюr.i, Малая
UДАЛЕНIЕ ОСПЕННЫХЪ ЗНАКОВЪ. ••J Бронпа�r, ДОМ'J, .№ 4., 118. 16).

Уi:тракенiе неправнnьностеА 
БЮСТА, �iОСд, UXA и проч. 

Л,ченfе выnаденiя и друrнrь бол. 
волосъ, изслt.дованfе волосъ. 

РЕНТГЕНОТЕРАПIЯ 
для устранен. волосатостн и друr, бол.

Массажъ. Электрнзацlя, 
Макиюоръ. Педикюръ. 

Проспсктw высыл, безппатпо. Опросныеnистw sa 14 коп. марками. 

11:... ...................................... . - --- -- - ----
въ ГРО3НОМЪ (на Кавказt.) Вышли изъ печати нов. пьесы

съ Па.сх11 до l·ro о,rтлбрн сдается 
Я'"&ТНIЙ КАМЕННЫЙ 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ, 
вм1.щающiй по обыкнов. ц1.намъ до 
800 руб., полное нооi.йшее оборуд., 

соч. В· ф. Joлko6oii: 

роскошныя декорацiи. 
'J еатръ вах. въ ве.шнол. саду, ыожстъ быть 

l.�'t.Ji't.J!'t.J't.Ji.'t.Ji't.Ji't.J 't.Ji.'t.Ji't.J!'t.Ji't. сданъ D ва �,евьш. сро�.ъ. Съ пред,,. обр.:
.tY.tY.tм.f,,.,,,.,�,.,,i,..�l.."-tY.t,,.tY.t, г. Грозны!!, Нпко.1. Мотроф. Ноltщтадть. 

ТЕЛ. 260-10.

,,А,тева Дубпвппа". др. въ 6 д· (изъ на· 
родu. быта). Ц. 1 р. 50 к. 

,,Образова.1mыii сынопъ•, cr. въ 4 А· Ц. lp. 
Льес.ы ра.зрtш. п одобр. д.tя rоро,цск. и 

народп. театровъ. Выппсывnть пзъ RBl!ЖH. 

маг. Н. П. Карбасuшшва, Моховая ул., и 
черезъ контору "Рмша II Жuзпь J. 



�.rВторого iюнн сего года ВЫСОЧАЙШ�вер:':8;ста8'Ъ перваго въ Pocciu •1
анцiонернаго Нинематографичеснаго Общества 

:1 :�;� ! �•�•!!Р��м� ���.� 1!.�.?'= ,;!"_!� !�!:-!,�:: 1 
1 

nредлож11.�о отт,рыть дtllcrвie этого Общества. Въ аrщiонервое общество оереходять всt б11бJiотекп 1шрт11uъ (фuды1оте,ш} 
1 окружвыхъ 1tояторъ, весь оерсовалъ у11рав.1яющ11хъ, вопжеровъ, агевтовъ п оста.:�ьвыхъ слутащ11х·ь до 50 че,1овtкъ. Съ 

яово/1 аrщiовервой орrав11зацiеD rтрсаnр11вnто дa.�ьu'lltlшee pacw11peuie раi!ова дtяте.1ъностп, такъ что ваша ф11рщ1 стапов11тсн 
Gaмoll кpyrrнoi1 въ Роесiп ор(Jкатноll 1tовтороi! щI1Jематограф11чес1шхъ картrrв·L и ед11яствеввымъ въ Pocci II в1щiоверuымъ lобществомъ по этоll отрам11. Справ1ш выдаютСJI въ оравл:евi11 въ Kieвt, въ центра11ьяоi1 конторt въ Москв·I!, Х1.1рьковt, 1

В11лы1il, 0eoдoei1r, Баку, Екатерuвосла8.lt, To�1tк:t 11 другuхъ яаш11хъ аrентствахъ. 
ЦентраАьная Московская контора uомtщается въ Леоnтьевскоr��ъ переулк·k, .цомъ :№ 22·24. Тыефонъ Ло 167-01. 

Ю,(!А --· 
___ __i_ 

Залъ Консерваторiи. 29-го января концертъ скрипача-виртуоза 

.- м�хf1ИЛ1\ эРдЕнко . .,. 
В-. програм-мt: Тартпвп "Trille de DiaЬle', М. Рсrеръ, Врухъ (концер1•ь д.), Чai!r-oвc11ill (копц .) ,,тtо-,ъ-Нидреfi• (rro заu11сямъ 
�ъ nilвiя 1tанторовъ), О аrав 11ш1 -Эрдев1t0 (,,Aвrл.ii!cкil! гш11uъ "). Вuлоты прод. у Гутхеl!.,ь (Kysвeцкifi) 11 "Спмфонiя" (Б. Нnкптская). 

СRЕМЕ ROSTIN. Laboratoire chimique Rostin м ПУАРА "ВИКТОРIЯ". ХИМИЧЕСКОЙ Аi-
J.Шал, Bcrlin, Moscou. Поразuте!IЬво цtпебныll 

I r [ м ъ r 1 � т [ 1 ъ 
БОРАТОРIИ РОСТЕНЪ. МОСКВА, Пе·

д.11я кожп, nр11даеть здоровый цвtn, свt· тровскiп ворота, 5. Телеф. 201-88. Цtu� 
жесn, 1q,асоту. Уя11чтожаетъ весвуш1щ мор- 1tороб1ш 2 и 3 руб., nроб.-1 руб. ltopoб. 
щияы, 11расноту, пятна, угри, nрыщu. Оть пудры - 1 руб. Прод. въ аnтекахъ • 
ожоrов-ь, загара, об�вавiu, обвtтривавiя. :шт,ек. &1arnз. u у Мюръ u Мерu.шза. 
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� .• ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ 
J
. 
= СВОБОДЕНЪ = � 

i ,i lУ\У3ЫКаЛЬНО{У\Ъ maraзUHIЬ 
t съ питой недt.пи : 
с • 
: В. ПОСТА с. r. 1 ,,ЛИРА", 

,,. 

: к J Ев ъ, Контора театра. ! Камергерскili пер., nротивъ 
с ; Художественнаго театра. 

ИРВМ'Ь 
BВJID 

HELLY'S CREAM. 
Авr.1iПскав аристократiп nредпочптает,, вciln 

друrп}j'Ь средствахъ икепво .Кремъ Нецм", 
какт. ччшов д.!!Я с11яrчевiя ножо дПЦII, pyirr, 
п бюста..Въ Лои,�J;опt расходятсв до 1.000.000 
Oau. ежеrо,�но. 

Кремъ HeA.tM уппч'rожаотъ всt пс,�,остатn
кожи, заrарт., веспуmRв, пяr11а и т. n.

1 Продаа:а у Мюръ к МернАнзъ. ГетАннгъ, 
Акц. О-па К. Эрмансъ и кu, Змммнъ, Софiйка, 
Т·во Ферреiiнъ, Бр"коwннъ, В. Маттеilсенъ 
п пр., а такж� во oc-hx'L аuт. п ов11ф. маl'аа. 
Россiя. � � ---��-����-�����-�--���--· Одной бапкп .ЦО�'Т&ТОЧПО, 'IToбLI убi1двтr,с11 81> 

------ --- --- 1 ero nорi13nтыы1011ъ дil!ствiв. 

г. ��РЬКОВЪ 
Въ переводt з. з. Манерна. , па ,���/�о��ж�: 

8 2 р. 25 к., съ пересщ.

-) малы и театр ъ (- Синяя мышь'' въ 3 д Дм всеА 1'000,и r.1aum,11i СКll!Ц'Ь. Москва. 
В. В. Жаткина 

" ' • 
" 1 Тверская, yr. �а.1. Па.11аm. пер., д. Нков.,воой. 

1"Ахъ нtтъ, нtтъ, не надо . -) Тел. 175-79. (-
С В О Б О Д Е Н Ъ "Шалости пажа", ком.-шутка въ 4 д. J -�-- .... 

. ,,Главная роль" пьеса. въ 3 д . НОВЫИ TEflTPЪ 
ва Ве.�пк1П оос·rъ, Пасху. С д А Е Т С Я 11 

' 

rас.троJJьв. труппа1п оперп .. драматuчес.�t., ,,Тоска , драма Сарду. Симфероnольскаго Таврическ. 
tnереточн. О пр., 11 пр., также 1(0ВЦертан- Крошка Дорритъ" Дворян.-Дир. и. в. Погуляева. 
та11ъ. Театръ барск11-сол11дно оrдtланъ. ,, r, , ком. въ З д. 
Прорtзана Жаткмhская ул., сомин. театръ Клубъ самоубiйцъ" пьеса въ 2 к. СДАЕТСЯ----
еъ самымъ центр. ropoAa. Poci.owн. дer.or., " " 1 6 1911 15 \91 J 
богат. обстанов1ш въ театрt II на сцевt. ,,Гонка амуровъ , шуr11а в-. J .ц. съ ·ro марта r. по сент. r. 
}1 nодъ концерты, оперы, оперетты, фарсъ lf 

оре свtта собс·rв. ;,:iei;тp. ставцiп. Д11с- Фотографъ-любительн шут в-ь1 д балеть. Вмiiщаеть no обыкковен. цъв-t..лишшвпр. штатt с,1уж. 11 рабоч. B)ttщa- '' ' · · 900 р., бенефисн. JЗОО руб. Роскоши. об-етъ по обыrщое. цt11. 1 .150 (1. Обращаться .Вышrсыватъ черозъ r.1авную контору стаяовка на сценii и въ театрt. Условiя 
съ запрос. нъ n.1ад'h.1&цу В. В. Жаткп:пу. журRала пРамnа и Жизнь". сдач11: г. Тамбовъ, и. в. Погупяеву. 

------
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Художествешя л А мс к А я Парикмахерская 
I с Воробывь т .. , .....

Минны Ивановны ГРОСБЕРГЪ. 1 П�тательныА ко;е д� 
3
��-

теn и взроспыхъ ун. к. , 
Днппомъ Парижской Академill. 1 .и. ф 4О 

ПРИЧЕСКА ДJ\МЪ} OKPRCIO\ воnосъ. ''""�,.-., .... ,.I 
ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ ----

НА ВСь ИЗД"l:IЛ/Я ИЗЪ ВОЛОСЪ. Н у Ж Н Ьf

Москва, Срtтенка, Ащеуловъ пер., домъ .№ 9, 
Пашковскоl!, кв. 5. эе Телефонъ 274. 98. 

энергичные агенты (мужчины и жен
щины) для сбора объявленiА. Обра
щаться М. Бронная, 4, кв. 16, отъ 

О О О О О О О О О О О 12 ч. дня до 4 ч. вечера. 

Tиnorna.d>i.я В. М. САБЛИНА. Москва. Петnовка. Кnапивепскiй -;n .• n. ()fiи1'ипnll_- - -- - - - -- - -- -- -- -- -- -- -- ---------- ---- --- ·�--... -....... 
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