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Ежедневно Большiе Концерты - Варьетэ! 
Самая изысканная и лучшая программ а  въ Москв1. . 

Дебюты: l) знамен. арп�сткн Ады Марсель. 2) красавицы Тисси ТокаА. Люб . 
петерб. публики Стася Обербекъ. Королева констаньетъ Ла-Бланка 5 Гребнi
евъ. Pyccкil! комикъ Алешинъ. ,.Анатэма и Венера•. Баккара, Анnрашн, Орла . 
Леско, Терна Земмель, Беране, Вмеска, Хаваши и др. �merlkan Ваг. Cabaret
concert. Нач. въ 10 ч. веч. Входъ·-1 руб. Ужинъ 11зъ 3-хъ б.1юдъ 1 р. 50 к . 
9-го января большоА МАСКАРАДЪ-ГАЛА. цыганскiй концертъ. 10-ro января

1·11 вых. люб. публ. Боба Гопкинса и г-ж11 Сi.верскоА.
Гл. кап. М. Штольцъ. Режис. М. Зиберовъ. Г.,. режис. П. Волrннъ.
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Р А М П А и Ж И З Н Ь. ,,№2. 

Выставка "Союза русскихъ художннковъ". 

Н О Ч Ь, !С. е. Юона.

жиссерс�tiи матерiалъ, какъ декорацiя, какъ осв·k
щевiе, и.пи вообще-въ .�yqmeю, случа-1,-((сцевп
ческiй дi.яте.:�ь», п изъ этоrо эависrн1аrо nоложе
нiя нельзя актеру вырваться пначе, 1щкъ nутемъ 
вNутренней ,;ультуры свое10 дарованiя, доведенваго 
этимъ nутемъ до степени самостоятельв'аrо твор
чества. Это первый выводъ. 

Второй-театръ обязанъ дать актерамъ, ero со· 
стаВJIЯIОЩШ\1,, полную ВОЭМОЖl:IОСТЬ это сд·kлатъ, 
т.-е. разработа·rь свое врожденное даровавiе, дать 
актеру вадъ Ч'Б}tЪ работать. l{акъ бы ни rевiаленъ 
былъ инжеверъ, овъ вичсrо не добьется, если ему 
не дадутъ .строить, аi;вцу-пiть, писателю-пи
сать, эначитъ актеру-иrра·rь. Это азбучная истина, 
но основательно забытая практикой мвоrнхъ теат
ровъ. Но театръ-не театральвое учплnще. Разъ 
актеру дана работа, въ театрi; къ нему и требо
ванiя надо примiвять не т-t, какiя прпмъняются 
к ъ  ученику въ школt. Выбивать i1зъ неrо твор
чество, выучивать ero иrрать, натаскивая ero на 
роль, сглаживать ero ошибки н ставить ero ва 
рельсы, это значитъ уничтожать театръ, цакъ са
мобытное искусство, требующее саыостояте.пьныхъ 
художнн1<овъ, и вес·rи ero въ разрядъ образова
тельвыхъ, техническихъ, или, наконецъ, 1щммерче
скихъ nредпрiятiй. Театръ, на этомъ nостроенвыи, 
уже не театръ, цаttъ бы усn-tшно ни шли ero дt
ла. Повторяю, мое убtждевiе: театръ вообще это
rtктер'l>, актеры, труппа актеровr. и только и, если 
школа, то таl{ая, 1,а1<ая состояла при Рафаэляхъ и 
Рубенсахъ, школа, развивающая таланты, требу
ющая не ремесла, а исl{усства. Поэто�\У, актеръ, 
nретевдующiй на это почетное званiе, и долженъ 
быть а1<.теромъ въ душi, а не обладать толь1<.о ди
плом?мъ на это звавiе или пасnортомъ на эту nро
фесс1ю. Mai; разсказывада Г. Н. 8едотова, что са
мой .nествой.похвалой для вея было, !\Оrда П. М. Са
довскiй черезъ десять лtтъ nocл-k ея б.nестящаrо 
начала, DOCJI'Б десяти л1тъ ея постояннаrо ycni.xa, 
заmелъ къ вей въ уборную, rдt теперь рещиссер
ская, 1<.оrда она игра.па разъ дв-kнадцатыи уще I<a-

тарuну въ «Укрощенiе строnтпвоu» и, nовюхпвая 
табаче'КЪ, сказалъ e1i: освотъ п ты ·актрисой стала». 
Изъ этоrо вы виднте, какой школой дс,лжепъ быть 
театръ д.оя молодежn и ка'КЪ раньше сщ:rрi;.ппма
стера нашего дiла на вырабатывающ��хся масте
ровъ. Такъ ли стоптъ дъло теперь? Я не rоворю 
про вашъ театръ, но :весомнiшно искусство, лtа
стtрство вашего времени nовизuло своu требова
нiя и удовлетворяется .меньшей степеш,ю развитiя. 
Про нашъ театръ я этого не говорю вовсе не пзъ
за того, что французы назы ваютъ ((Патрiотпзмо�\Ъ 
своей колок.ольuи», а потоыу, что д1>fiствителы10 въ 
вемъ да въ Алек.сандринс1<омъ театрt индивидуальиое 
и саАtостоя.тельиое творчестоо удержалось, какъ npuн
цtm'l>, сильн-:kе, чiыъ гд-h-.пибо въ Россiи, несмотря 
на  то, что и у насъ одно время было сш1ьное тя.
roriнie къ демократизацi11 мастерства. Позвольте 
не  останавливаться на этихъ тяжелых.ъ )IОЫеатахъ. 
Этотъ привципъ ивдивттдуа.,,ьпаrо и самостоятеJjь
наrо творчества мы до.nжны беречь пуще всеrо, 
цiною всiхъ жертвъ

1 
даже цi,ною време1шаrо не·

ycntxa, цiной равнодушiя общества, uiвoii rа
зетныхъ нападоl{ъ, на1юнецъ, ц·l;ной нашего само
.пюбiя. Наша требовательность къ исполнтiю, къ 
тому, хорошо или плохо мы шраеАtб, должпа быть 
повышена до нев1ьроя.тной степени. Небрежность, 
халатность, равнодушiе, васмi;шки-высшiя nре
ступленiя нашего д-tла-къ чести нашей труппы 
надо сl{азать, почти не имiютъ у насъ мi;ста. Но 
этоrо ыало. Придется наыъ еще прибtruуть къ 
другому: :впкогда, несмотря на усп-:1,хъ, на похва
лы, 11е удовлетвор.ятьсл своиыъ псполненiемъ, всегда 
ero повышать и, главное, с1ттать, 111110 каждое 
представленiе есть 1�ервое tt каждая роль во пьес,ь
роль �лави.ая. И этоrо мало. Надо н<1мъ всiмъ вмi
стi устааовать такой «pитepifI оц'tнки и поста
вить себ·.в, !\акъ конечную ц1ль, чтобы 11спu.nненiе 
каЖдой роли, по нipi, сп.nъ attтepa, носило бы въ 
себt не реАtесленное, а щвор11еское начало, въ l{а
комъ бы разм-tрi, ово ни проявилось, а ouo мо
ж.етъ проявиться зачастую rора!3дО больше въ Гора-
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шо, сели его иrраетъ ,1е.1Iовtкъ способный, чiiмъ 
въ Га)1ле:r-в, еслп его играеrъ челов'iщъ бездарный. 
О :rехв1нсl, я уже не говорю: э:rо азбука нашего 
дi;ла. И этого .ма.nо. Часто '! очень способныхъ, у 
очеuь даже талант.швыхъ .11юдей роль не задается. 
Мы долж1:1ы nмi:rь муж_еС'rво, во имя нашего теат
ра, пе претендовать па эту роль, какъ бы она наыъ 
ни нравилась, а съ другой сторовьт, какъ бы роль 
1:1амъ ни была нелрiятв:а или размiры ея ни обп
жалп ваwе самолюбiе, иrра·rь ее, раэъ это нужно 
для общаrо д-iз.па, п играть съ любовью, какъ са
мую дорогую роль. Да, это не парадоRсъ: надо себя 
заставить .л10611rпь неJюбимую роль. Путе�1ъ этих.ъ 
непзб-tжныхъ жертвъ ъ�ы pauo плн поздно

) 
ко

нечно, пе сразу, добьемся полваrо удовлетворец.iя 
11 нашпхъ пuтересовъ и нашего са.мо.11юбiя. Это 
удовлетворсвiе выразится во мноrихъ сторонахъ. 
ПреЖде всего, честь быть члевомъ настоящаrо 
артисти.ческаrо, энамеюпаrо своимъ строемъ театра 
о·орицею вознаrраднтъ васъ эа то, что намъ кое· 
когда nридетс.я не сыграть того, что хочется, илn 
сыграть то, чего не хочется. Затk}\� сплоqевная 11 
спJ1ьв:ая труппа нзстоящпхъ актеровъ это-снда, 
съ которой нельзя пе сq11таться, которую не ра
эобьетъ ничья одиночЕrая воля, съ Roтopol\ ниqеrо 
ве nодiлаютъ ни враги, нп завистники, а эта си
.�а та.оаuтлпвоfi трупп.ы всегда ю1iст il съ тiыъ и с11-
.�а каждаrо отдi.11ьнаrо ея члена. Наковецъ, rJaв · 
вое, только этnмъ nутемъ, 1tyr11e.1,iz разработки 1т
див11дуальныхr. творчссю1хо с1tм,, объедивевных;, 
общшш стреыJiснiямп п общими интересами, мы 
осушеств�н1ъ тотъ театръ, о ко:rоромъ актеръ мо
жетъ сказат1,: театръ это-мы, :rа1<ъ какъ дiистви
тел1,но онъ будетъ построевъ на само6ытно;,,�о твор· 
чествi артиста.
· Одпвъ изъ 1tрупнifiшихъ русс1щхъ ыыслителей

съ поразительной яснос1·ью формулируетъ про
цессъ всякаго творчества: « Чувство глубокаrо ве
удовлетворенiя свою1ъ творчествомъ, несоотв'iп
с.твiе его nдеаламъ красоты, задачамъ искусства,
отлпчаетъ настоящаго худо.жвпка, для 1<отораrо
тру л.ъ его непзб-в.жно становите.я мукой, хотя въ
вемъ только онъ u находитъ свою жuзвь. Безъ
этого чувства в-kчаоfх не1довлетворевности своимп
·rворевiямn, которое мо.жво назвать смиренiеъп, пе
редъ 1<расотою, нi.тъ исти1:1наrо худож.вика». Это 
пишетъ не классикъ, надъ которыми таt<Ъ см-kют
ся, потому что они ве новы. Это пишетъ въ 
r 909 году въ о: В-:Всахъ» одиаъ пзъ обществеввыхъ 
«вождей», С. Н. Булгаковъ. Значв:rъ, п ro.nocъ 
современнаго общества предъяв.пяетъ l{Ъ намъ это 
требоваuiе, старое, ка1{ъ исRусство. 

А. И. Южинъ. 

,<а kakoм1, языk\ zo6opumьt 

Uъ послiJдuохъ .№.N'o «Театра 11 :Искусства» 
снова за·rровут-ь ощ1нъ нзъ са�1ыхъ коре1:11:1ыхъ 
вопросовъ театра «что деuь грядущiй намъ rото
виты>, куда наnрав.пяется эволюцiя сценичес1{аrо 
ш:кусства-въ сторону JJзыка слова или языка двr1-
.Щевiй. 

Г. Куrель, 1<акъ пзв-вст.но, утверждаетъ, что 
«обuовленiе театра должно итти путемъ укрощевiя 
слова». Г. .Е{осоротовъ провозrлашаетъ лозувrъ: 
«ввача.�i; б-:в слово». Г. Евреивовъ идетъ совсi;,1,ъ 
далеко и м.ечтаетъ о театрi;, rдt пгралк бы ,тюдn, 

лишевеые по11рововъ, мими�tои не одного лица, но 
и всего l"Бла. 

Наqву съ посJ1iдняrо. М н1 l{а.жется, что сто
рон никл «языка т-k.па» повпнны прежде всеrо въ 
эабаенiи осnовноrо факта пзъ области с.ку.пьпrуры. 
Статуя древвяrо ваятепя бы.1а пре11муществевно 
выра.женiемъ сGсrоя.нiя �,ускулатуры, которая  глав
ной своей массой сосредоточена въ тi;л'i; (въ уэ
комъ смыс.пi этого слова); лицо, которое таJ{ъ 
обильно нерваАщ, rолов:�-эта резиденцiя царствен
наго Аtоэ1а, не 11м1,.11и та1<оrо зпаченiя: достаточно 
сказать, что древнiя статуи былп слiшы, что въ 
нихъ не было «зеркала дущи». Но вся эволюцiя 
че.uов-l;чесrва ндеrъ отъ т-1:,ла къ то.ооВ"s, отъ «фи
зики" къ «психпк1», 01ъ .мускула къ нерву. Жпзвъ 
uce болiс и бол-1,е nереuос11тся «вверхъ», .не r<ъ 
небу, правда, но к.ъ мозг 1, и это:rъ переходъ отра
жается да.же въ обычномъ мыmленiи II рi;чи: 

С. И. Мамонтовъ въ 1885 году. 
(Къ 25-лiпiю первой частной оперы). 

«красиво11» очень часто ваэываюrъ жепщ�iну, п.110-
хо сложешrую, но съ пре1<раснымъ .11пцо)1ъ. С,, 
орисущш1я ему и:зяществомъ н убiд1Jте.п�вост-ью 
эта мьrсль развита, д1сжду прочr1мъ, у rсшальваrо 
француза Гюйо. И мы-в представляется не лиmеu
ныы1, реrрессивнаrо характера э:rот·ь клпчъ к·ъ 
«языку тiла». 

Съ дpyroft стороны, если так·ь обстоnтъ дiло 
у 11ерсдов-ыхz рядовъ совремснваrо о�щсства, то не 
.�учmе, хот.я и въ друrомъ отношеюи, его положе
пiе у uбщесrвепныхъ 1111зовь: т-tло рабочаrо близко 
к;ь идеалу машпны, п хотя каждая хорошая ма':Ilп· 
па не можетъ не вызвать художественнаrо 'fдоволь
ствiя соразм·\;рпостью и ц-l;лесообразностью своего 
уе1·ройства, uo, о,тевидно, что дRи.Щенiя ея частеJ1 
не могутъ быть идеальнымъ обраэцомъ для ·�ело
В"БRа въ силу своей од1:1осторо11вости и спеща.пи · 
защи . Для того чтобы т·kло че.повi,ка вер1:1улос1, 
къ разнообразiю п свобод-t своей м11мо1,и, необ· 
ходюю прекраще1:1iе теттерсшш11·0 крайвяrо разд1-
левiя труда, а это _воз\tОЖНО ля:шь прп т,ыхr,
общественвыхъ услощяхъ. 

Та\\и�1ъ образомъ, съ одной стороны, «язы.к:'
т-вла", 1,акъ лозувгъ, 1:1е. счnтается съ эводюц1еu 
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Композиторъ Ю. И. Бnейl(манъ. 
·j· 26 Аек. 1909 r,

челов·kчества, а съ друr011, забывзетъ современную 
соuiальную остановку. За вс-вмъ т-вмъ, какъ допол
ненiе къ ыимикi; .тrпца, отчего ero п не развивать?

Теперь дpyrofi вопросъ: СJю1ю пли движевiе? 
Декламаторъ или мюшстъ? Разум-вется, союзъ 
сr:илr1>> здi;сь употребляется нс въ смыслt ис�-лю
чевiя с.пава для д13иж.енiя и.nu наоборотъ, а только 
для выраженiя, что должно на счетъ чего распт. 
Ту·rъ, ъш-t кажется, нельзя не nрnзнзть, что nравъ 
скор-\;е А. Р. Kyre.nь, ч-kлъ А. II. I{осоротовъ, п 
1ютъ почеъ1у. 

Несом1:1-kнво, что ч-h�tъ короче, сжат-kе, uышu·l.e 
выражено содержавiе худощсствеанаго nроазведе
вiя, тtыъ послi;двее выше, uрекраснi.е, значнтель
нi,е: искусство, 1<акъ n буднищная проза, какъ и 
расчетливая хозяйR.а, стремптся l{Ъ экономiи своихъ 
сплъ. А ъюлчанiе «экоаомнi.е» разговора (рi.чъ 
серебро, молчавiе золото!), какъ бt:зсоэпателъная 
)!Имика «эко1юм1:1i.е» созвателъноii дек.паыацiи и 
другое. Нужuо веуставпо часто повторять, что 
сценическое исl{усство есrь, по выраженiю П. Д. 
Боборыl{ова, «высшiя моментъ человtчесRаrо твор
чес'Jnа>>, и теперешняя сиена я1мяется скор-tс 
искусствомъ дикцiа и декла�,ацiи, чtмъ пластики 
1I мимики. 

Далi;е,. При вcell уродливостD призыва къ
уничтожев1ю рампы, къ хоровому д-tйству, l{Ъ 

мистерiямъ, одно въ немъ u-tнно: требовавiе бо
Jl'Бе активваго участiя зрr1теля и слушателя въ 
сr:nредставлевiи». Но ясно, что «яэыкъ лnua» 
дастъ больше пищи и работы вообращенiю ауди
торiи, чtмъ « языкъ rортавн». То же относится и 
-къ исп.олнителю ч'i,ъrъ: больше требует1, пьеса сr:дви
жевiя» и чi.мъ ыеньmе «слова», тiмъ бо.,tе на
пряжена творческая д-tятельностъ актера, т·l.мъ 
шире и глубже до.nжво быть его роль въ театрi,. 

Но если въ йнтереса"{ъ п искусства п актера и 
зрителя нужно высказаться за «уl{рощенiе слова», 
то я ве могу призвать nрави.1ьвой вторую часть 
формулы А. Р. Куrеля: «Дайте молнiи мrвове1:1-
1:1ыхъ переживавiй, и J.tyJыкy, J.tузы.ку, и та1щы, 
танцы! .. » .Музыка и та uцы суть самос1110.я111е.льныJ1. 
искусс-rва, и пхъ -введевiе въ сцеuическое .искусство 
отд-h.питъ его и отъ жизни (ибо въ ней весьма 
мало и той и другихъ) и отъ ero 11д�ала-с11uтеза 
искусствъ, но не ихъ соединенi.я. 

На сцев·h ю1i;ются уж.е и музыкалы1ыii элементъ 
(лирнчесl{Qt выражеuiе чувствъ, 1,мnрессiонизмъ 
вастроенiя, рптмъ стпха, гармовiя голоса) и «тав
цева.nьвый» э�емtвтъ (тт.11астп1<а повы, жеста> двя
жевiя), и вопросъ можетъ быть тольl{о о такомъ 
ихъ ростi, которыi\ не варушалъ бы nхъ синтеза 
въ одно сцев11чес1<.ое цt.пое. А потомъ, какъ ни 

хоТ11те, а сцсuа есть иску(ство «по образу и по· 
до6iю» жизни, п «nрот11въ эroro напрасно во.ль-
тсряnцы rоворят'l ». 

Итакъ, въ итогt: 11.1ыка лтща 
1111ьлп u 1op11111111t. 

1тс111:ть лэм1а1.

В. Тиха11Ов1111r,. 

Чеm6ерmь 6\ka ... 
(Х'Ь ZS лtmiю чacmxou оn�ры). 

r. 

Со стtны свtтлоf.! комнаты С�fОтрятъ портреты ... 
Кого только тутъ нtrь! Кажется, всt вокальнын 

знаменитост11, всt тt, чьи нм�на произносятся сей
часъ со вздохомъ nочтительнаго у милен!я, висят-ь nодъ 
стеклами такиын тtсныыи группами. 

Ванъ-Зандъ, Дюранъ, Сильва, Дандрадэ, Шаля
пинъ, Мазини, Фигнеръ ... 

Все это былые св11дi;те1111 славныхъ дней частной 
pycc1<ofi оперы, созданноtl творчествомъ и талантомъ 
1_1зумительнаго русскаrо человtка Саввы Ивановича 
Мамонтова. 

Въ голосt моего собесtдника М. Д. Мат1нина, 
одного изъ ближаtlшихъ сотрудниковъ Саввы Ивано
вича - п·l;вца и адш1н11стратора его оперы - sву•111тъ 
настоящit-1 восторгъ, когда онъ говорить о дtятель
ност11 Мамонтова, о возн11юювенi11 оперы, ея nрекрас
ныхъ дняхъ ... 

В0спом�1нанiя льются безко�1ечноl! чередой и передъ 
слушателемъ встаетъ волшебная .страна npotuлaro•. 

- Частная опера должна была основаться,-гово
р1пъ М. Д. Малининъ,- ова яв 11лась естественнымъ 
слtдствiемъ положенiя вещеl!. 

- Судите сами:-Савва Иванов�1чъ являлся центромъ,
вокругь котораго группировался кружокь артистовъ 
и художннковъ. 

Самъ онъ увле1<ался вс·J;ми видами искусства-ntлъ 
и даже учился пtнiю въ Италiи, занимался с1<уJ1ьnту
ро1%, владълъ роялемъ. 

Постоянными гостями и бл�1зкими друзьями Саввы 
Ивановича были луч1uiе художники -Васнецовъ, По
лtновъ , Суриковъ, Невревъ. 

У Саввы Ивановича было много племяню1ковъ, 
плеыянницъ II у него часто стави1111сь домашнiе спек
такли. 

Въ бопьшомъ его t<аб�tнет-1; ставили сцену, и здtсь 
разыгрывались сказки, пьесы, а потомъ и оперы. 

На мi;сто сказокъ "Ало!\ розы" 11 "Аленькаго цвt
точка" пришли "Виндзорскiя кумушки" Николаи, либ
ретто которыхъ было переведено С. И. с-ь нtмецкаrо. 

Затtмъ на сюжетъ сказк11 .Алая роза" композито
ромъ 11 другомъС. И.-Н. С. Кротковымъ-была написана 
музыка и эта опера 11сполнялась"при участiи самого С. И. 

При этомъ г. Мат1н11нъ встаеrь и покаsываетъ 
карточку Саввы Ивановича въ фантастн•�ескомъ испан
скомъ костюм ·!;. 

Здtсь,-продолжаеть онъ-была сыграна и "Снtгу
рочка" и у участниковъ этихъ спектаклей должна 
была явиться мысль о своемъ театр'!;. 

Благодаря энерriи Саввы Ивановича, не жа11tвшаrо 
нн труда ,-ни матерiальныхъ затратъ, мысль эта полу
ч11ла осуществленiе. 

9 января 1885 г. на сценt театра Корша, помtщав
шагося тогда въ домt Лiанозова, rдt теперь Худо· 
жественный театръ, состоялся первый спектакль. 

Шла "Русалка", при чемъ Наташу п l;ла г-жа Салина, 
княгиню - г-жа Любато1111чъ, князя-r. Ершовъ, впо-
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Е. В. Геnьцеръ. 
(f<ъ постановкt "Саnамбо" въ Боnьwомъ театрti). 

слtдствiи режиссеръ иа Марiинской cueн i; подъ фами
лiе/1 Монаховъ, и мельника-r. Беллевичъ. 

Спектакль им·!;лъ большой успtхъ. До поста оста
валось уже мало времени--и въ этомъ году спектаклей 
было немного, тtм ь болtе, что театръ I<оршъ сда· 
валъ неохотно и здtсь можно было ставить не больше 
2 спектаклей въ недtто. 

Въ составъ труппы входили тогда r-жи. Салина,
Любатовичъ, Гнучева, Шестова, Галенбе1<ъ и rr. Ер
шовъ, Миллеръ, Бедлевнчъ, Скуратовскiй и я. 

Въ этомъ сезонt до поста прошла 2 раза .Ру
салка\ 2 раза "Биндзорскiя про1<азннuы" и 1 разъ 
.,Фаустъ", шедшiй вторымъ спектаклемъ. 

,,Фаустъ" wелъ съ слtдующимъ составомъ: Мар
rарнта-r-жа Галенбекъ, Знбель - r-жа Любатовичъ, 
Фаустъ-г. МиJ1леръ, Мефистофель - r. С1<уратовскill 
и Валентинъ-я. 

Посто�гь русскiе спектакли тогда не  разрt1t1ал11сь, 
11 Савва Ивановичъ приглас1тъ итальянцевъ. 

Въ слt.дующiй сезонъ театръ уже бьтъ снятъ на 
весь сезонъ и ставились парал11ельно русскiе и нталь
янскiе спектакли. 

Тогда были поставлены "Жизнь за Царя•, въ 1-й 
разъ .Снtrурочка", въ 1-й разъ "l{аменный Гость", 
. ,Сенъ-Марсъ" Гуно. 

Оперы ставились самнмъ С. И. Ставились необы
кновенно художественно. 

Постановка .Снtrурочк11" по эск. В аснецова была 
цt.лымъ событiемъ. 

Составъ итальянской тру1111ы былъ блест>1щiй -
все, что только было выдающаrося на  европейскомъ 
рынк·k, ntлo у Саввы Ивановича. 

Дюранъ, Ванъ-Зандъ, братья Дандрадэ, Сильва, 
Падилпа, Мазини, вnослtдствiи l<отоньи, Кашманъ, 
Дарамбуро-всt эти звtзды блистали въ Москвt. 

Здtсь же начинали въ итальянской оперt Фиrнеръ 
и Черновъ. 

Сnектаклн итальянцевъ отпича11ись такой же худо· 
жественностыо, какъ и русскiе. 

Напр., .,Лакмэ 1' съ Ванъ-Зандъ, ,,Норма" съ Дю
ранъ и Банъ-Зандъ доставля11н огромное эстетиче
ское наслажденiе. 

Черезъ два съ половиной года дtJ10 временно пре
кратилось, и были только итальянскiе великопостные 
сезоны. 

Въ 1895 r. въ Петербурrt наша труппа столкну
лась и соединиJ1ась съ труппой баритона Соколова. 

Въ Панаевскомъ театрt д�ва1111 въ 1-И разъ "Ген· 
зе11ь и Гре.тель". 

В. Д. Ти�омировъ. 
Новь,i! режие<:еръ баnета. 

Въ 1896 r. поtхали на ю1жеrородскую выставку, 
а оттуда пере·!;хали въ СолодовниковскШ театръ, rд·k 
дt.ло и продолжалось до мамонтсвс1<аго краха. 

В ъ  Нижнемъ у насъ появился Ша11япинъ. 
Онъ п·!;лъ безъ успtха въ Марiинскомъ театрt, 

получалъ 3600 р. 
За него заплатили за rодъ неустойку, а за 2-ой  года 

онъ долженъ былъ платить самъ. 
Савва Ива1юRнчъ увидtлъ въ немъ талантъ и t1а

чалъ его выдвигать. 
Были поставлены "Псковитянка", • Борисъ Году· 

новъ". 
Тогда же впервые поставленъ бьтъ .Садко", отъ 

котораго от1<азался Марiинскiй театръ и котораrо даже 
артисты, напр. Тартаковъ, 11аходили скучнымъ. 

Была поставлена "Богем а", поставлена велико-
11tпно. 

Изъ художниковъ, вмtсто Полtнова и Левитана, 
работавшихъ въ театр·!; въ Камергер. переулкt, къ 
театру ближе всtхъ стали В рубель и Коровинъ. 

Труппа была большая. У насъ начинали и Шеве
J1евъ, и Брыкинъ, и Оленинъ. 

Былъ огромный ycntxъ и в1, Москвt и въ Петер
бургt, куда tздю1и постомъ 2 раза . 

Съ 1<рахомъ все кон,1илось. 
Пробовали достать дене1·ъ-неудачно, тянула еще 

полтора сезона r-жа Бинтеръ, офицiально стоs�вшая 
во главt дt11а, и 1ютомъ здtсь ос1ювалось товарище
ство съ М. М. Ипполитовымъ-Ивановымъ во rлавt. 

Такъ кончились прекрасные дни частной русской 
оперы, печально за1<ончилъ разсказъ г. Малининъ. 

Ян. ЛbB08'lJ, 

II. 

-jl. »· -jlмфumeampo6ъ о Ca66t И6аио6uчt 

1(Laмoкmo6t. 

.Въ ново!tЪ роман'!� А. В. АмсJн1тсатрова .Девятпдсс11тн111ш� 
находпмъ с.1f�ду10щiп дюбоuышыл стро1ш, посвnщевныл U. П. 
l\Iамо11тову .• л. вонъ-д11у1·01!: 1111. лас1tову10 в,�адtтел1,ну10 осо
бу похожъ- Мамовтовъ, Савва Пвавовпчъ. Взrляд11тесь: 
одuвъ пзъ замtчате,1ьнii!\шпхъ русс1,uхъ люде!!. Мы, лю�н 
11скусства, дот.кпы ему заi!шво пюштннкъ постав111ь. Мu.�л1· 
оно1п, же.1·tзнодоро:кн1щъ н, 1,руrомъ, артисть. Оперу дер -
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жить, 1шртuны ш1 шеть, ст11х11 ео•11ш11ст1., б1ос-rы ваяетъ, б,�
рптономъ поетъ, ЦyitRП тав1�ы по1,азыва.1ъ, JНа.111nива от
:крылъ 11 на воr11 постав11.1ъ, Васне11ова в·ъ людu вывелъ, lio
c:гh Коров11ну дорогу раечпетплъ, те перь съ Врубелемъ nознтея, 
1шкъ �1ать еъ новорождеuвю1ъ... liyдa п11 двннь его въ 
u<жуествt, съ ш11t0!i стороны нн троu1,, во всемъ знато:къ 11 ра
бот1шкъ, да не 1,а.1,ъ-нuбу дr, тамr, по - д11:1етавте1щ но - cn 

шаitге! Л, прп нсеъ1ъ тuмъ, знаете, щшоо художественное д·J;
до-его любимое II эавtтпоо? Гончарная мастере1tая въ селt 
Абраащевt. Да-съ! Воть ва�1ъ и uебогu ropmкn обжnгаютъ! 
Онъ тм1ъ еъ Я:кунч1шовоП так11хъ чудесъ налiш11.1ъ, что на 
вею Росеiю прuмtромъ11 подражанiе)rъ отдrщ·тса. Повое 
11с1tуство 11аш.111 •. Въ девь торжества 10611:юя :iтtt стро1ш доJl
жпы зву•,ать особенно выразuтел,,но. 

Театръ Незлобина.

11У царевны Диньи, Сл·п.1,.-п Н. Г. !1lк.111ра. 

У Ц а р е_.6 и ы D u и ь. 
Сkазка 6'Ь 4-х-ь akmax'Ь t'Ь nролоzом-ь j(. Шkляра. 

ПРОЛОГЪ. 

Д13ЙСТВУI0ЩIЯ ЛИЦА. 

Свя1•0 11 11 ы11 Д·!Jншка. 
i\1

а къ } П Уд л къ бращы.
С е с т р и ц а А r1 в ь. 
Наб у ш 1са. 
Др е м  к а. 
.lt о т ъ - В а с ь к а.

С в 11 то ч u ы II д t д у ш 1, а. То.1ъко чур1,: Спд-ьть смирно! Не1,аш.1nть, ве вороча1ъс.я, u не в1гhп111ватьсл въ разговоръl П ес.,111 Вы обflщаето мнt спдtтr, с�шрно, н рас!(ажу 
вамъ мпого uитереенаго: npo бращевъ 1Iaita, Пудш,а 11 

сестрицу 11хъ Дивь, upo 11.1:ъ бабуuшу, про царство зс.10. тоi! Дремы II про царевоу Д1111ъ, у r,oтopo!I въ сердцt
ropun чудесная звtзда.,. 

Слуша!1те! 
Pali!1ei1 оеенью, 1соrда на двор·!� еще совсt�1ъ тепло, но 

те)ш·hеть рано, тихпмъ вечером ь братцы Ма1п, п Пуд11К'L 11 

сестрица Динь щл;Ълн 11а хрылщ'I, етараrо дома 11 емотрt.ш 
на звtзды. 

Макъ дуыалъ, что звtзды похожи на .1м1падш1 я что, мо· 
же1·ь быт�,, овt u на самомъ дtл·J; .,ампадюr II ееfiчасъ зажнrають нхъ ма.10ны,iе анrелы. Апrелы, конечно, тро!'аrотъ 11хъ 
ру1,ам11 а, можеть быть, очень сп.п,во l'IHШtj'Т'Ъ кры.1ья1111; по
этому звtзды загаранст, 1>ача�отся п тнхопько поворачиваются, 
совсt�1ъ ка1съ ламuад1щ 1согда uхъ зажигаетъ бабушка. 

Динь дуьrала, что ec.,u бы анrелъ nодарн,,ъ cii 1,рае11вую 
звtздочку, она ооложuла бы ее на свон волосы, канъ дilла
ла она со св·.hтл11ч11амп, которыхъ бы.10 танъ много въ 11хъболыuо�хъ саду. 

А Ilyд111t'Ь вес думадъ, кто дt:taen звtзды 11 uзъ •1ого ... 
Щ1тu •rаето с11дtл11 вartcrt, когда ваетуоа.�ъ вечеръ 11 

вc.sшilt разъ, 1tor,,a заrора.111сь ввtзды, лрежде всего каждому11зъ uuxъ прнхо,,11.111 11т11 &1ысл11. Снача..1а. ошr разсказыва.111
IIXЪ друrъ дру1·у, но DОТОМЪ ЭТО 11ас1tуч11ло ШIЪ 1J они жда.111,когда за оервьшu мыс.щм11 пр11дутъ вторыя, u тог1,а тодышначпна..�u разrовар11вать. 
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llo въ ;�то1'Ъ разъ оюt не дождались вторыхъ мымеn ..• 
Въ бабушкuпоlt 1сомнатt давно уже rорптъ лампа. Сдвuнувъ 
0111ш на носъ бабуш1tа сnдuтъ въ старомъ креслt п вшкеть 
чуло1,ъ. У ном. ея ъ1аденькая скамееч11а, па котороП спптъ 
свернувшись старый !!ОТЪ Вась!!а II rpileть бабуm!!,uпы вогп. 
Лампа подъ абажуромъ на сто.пt rорптъ т1.111ъ свtтло, 
что ш1дпо, 1<а1t·ь блестнтъ бабупнщны спицы, какъ двшаю1-ся 
пноrда морщинки на лбу u �.ак-ь npu этомъ что то шепqут-ь 
бабушкины губы ... 

.Л въ углахъ 1tомнаты совсtмъ темно. Особенно темно 
въ томъ уrлу, гдt столn старинные часы въ высокомъ де
rев11нномъ футлярt. Дпнь подумала, что eOJiи сегодня бабуш-
1tа будетъ разсказывать что н11бу,ць страшное, она 1111 разу 
но посмотрптъ въ этоn угодъ ... 

П дtти унlлп въ бабушюшу J{О�шату п скоро закрылись 
t:тавнu ... 

Памъ танъ жалко раэстаться, что ъ�ы идемъ тuховько 
за юшu. Од·hвш11 шашсу-невпдп�шу, мы вход11мъ в·ь бабуш
юшу 1tом�ш1•у, садnмся на старое 1срсс110 въ ;,;альпе�1ъ yr.1y 11 
1JJIД1111Ъ 1! CJЪI\Ulll\lЪ все. 

То.1ько-Ч}'Р1о1 ... С11д·hть смпрно! ... Не 11аrп.111ть, не воро
чат1,е11 11 пе в�1tшпватьсн въ раэ1·оворъ! 

II, ес.111 вы обilщасте мпt спдtть см11р110, я об'lщаю 
nамъ по1саза1·ь 11111oro 11птереспаrо. 

Вы увидите, что быuаетъ та�1ъ, r;\t 1,ан:ъ будто 11 нпчеrо 
пr быв11е1'Ъ; вы узнаете, 1,)'i\a уход11тъ д'lll'n, хо1'да он11 м1и, 
буд1·0 11 rJ 111,)'да не уход11·1ъ, а no1coiJнo ложатъ на свопхъ 
"роватнахъ, 11 что у з11аюn онп, т.оrда nctъn, а особовво 
очень умнымъ 1щж ете11, что оп11 нпчеrо не узваюn,, а про
сто сплтт, себt 1,рiшrщмъ сnо11ъ ... Слушаiiтеl 

П а б J IU 1; а (1Шt:im,): 
Вюле1"L бабушка чу.101,ъ, 
llaъ чулоч"а Дрем1ш-с1со1:ъ! 

Дремъ-дре�1ъ, дрс.)1ъ-дрсмъ-дре,1ъ ,  
Пtсню дреш1�·ю ноемъ ... 

Дро�ша-Дремуш1;11 пр11ш113, 
Съ собоi! дtто1п, увела . 

.J,ремъ-дре�1ъ, дремъ-дремъ-дромъ, 
Въ Царство ,J,ре11нос п0Пдс�1ъ ... 

Въ царствt Дрсш1 есть дворсц·ь, 
аолото.11 на не�,ъ вtнецъ ... 

Дро�,ъ-дре мъ, дре�,ъ-дРемъ-дрсмъ, 
Въ !�арство Дремное попдс�п! 

JI 1tуда вп шшешь взrлядъ, 
Тпхо д ремлеть ... Дрем11въ садъ, 

Дрс�п,-дремъ ... дремъ ... дре�1ъ... дремъ, 
Въ Царс·rво Дре,шое поJ!демъ1 (Jf оаоuщ1;а заснула.) 

Сонт о•1111ч1! ДfJд у111 1, а .  
И бабуш1,а засву.ш, чуло,.-ь вывалпваетсн у бабушк11 нзъ 
РУ"Ъ· Осторожно вы:�tзаетъ uзъ 1,ресла Пудu1,ъ, подю1лъ 
чу.101n. u вытаскиваетъ пз·ь него спицы. Совсtмъ заnу
талъ бабу ш1сипу работу. Дпнъ HCJ може'Г'Ь удержаться оть 
cttiп{a, а Ма1,ъ качаетъ roлoвolt неодобрительно -11 I1у
д11нъ боurен, 1ш1,ъ бы бабушка ne uросnуласъ. 

Пуд 11 1..i,. Маttсш,ъ! .Макс1шы1а! Молчu!I 
Динь! Смотри пе хохочп! . .  
Bepxnill рядuкъ распуст11лъ, 
Носп11ъ-11ъ ш1тнt 11р1111'1шп.1ъ. 

Д 11111,, I�р·Iшчо cдii.,an узо.1окъ. 
П у д  11 11 ъ. Весь на выворотъ чу.,011ъ! 
М а к ъ. 06'!,щалн, что но будемъ •.. 
II у д  11 11 ъ. Тнше, М�шъl Сеnчасъ разбудuмъ! (Лyд1t'h-r. осто

рожно в1,ладNвает;, ба6uш�т, вojJ!JKU чулокь, 11 вс1ъ 110 1111-
нають будить оаоуl((ку.) 

Пу д 11 i. 1, (mpouiemi 6аоу111щ; за носr,). ltтo nотрогалъ за 
ВОСОIСЪ? 

Д II и 1, (заг.zядыqс�t:1110 6а6у11т1ъ вz. 1.1аэа). Гдt у ба бу1111ш 
r.1азок.ъ'!

l\I n 1и, (,рь.1уе1,1;, 6116111111,11 в. щсп1J), Uъ ЩСЧli}' 1t·ro 11011t-

. 

лова.лъ? (Не ·1w.11oюemo-1te 11росьтается бабуuи,а. Лу
дихъ п1JUдулtалr.-.щеко•tет,1, у 6a6yutt."U Q'6 'IIOcy.) 

Пуд и 11 ъ. Hoc111n 1,то nоще1юталъ? Brtбyuи,a .1tорщится, •tих-
11,уть хо•tещо, а Пyдu'/r1J рад,;, 

П у д II r, ъ. Вотъ такъ будетъ соl!часъ c�1flxъl (Brtбyщi..ct •tu
xa.em;;, просыпается., раэ�лядыоаето цулок;,, uдивляе111ся 
и 1tаконе111,, до�адывае111ся). 

В а б у ш 1< а. ilJ·дкat Itar,ъ' тебt не rpfl�"Ъ?! 
Вотъ вастапутъ холода, 
llосмtешьсл ты тогда! 
Вопо!lllшшь оабушrшвъ чуло1'ъ! 
Гдt жъ тутъ ш,тrщ? Гдi! посо1tъ? 

(А дnm1t удержаться ото c.1t1oxrt 'Не .11огут,;,. lI раасерд11-
ллсь oaoyuth•a.) 

Театръ Незлобнна. 

•• 

11У царевны Диньи. 
Сказка Н. Г. Шкnяра, 

В а б у пr 1, а. Ну, ш, слова не с1tажу 
Пока рядъ не надвяжу! 

(А дтти 1iристают1,,} 
М а 1, ъ. Бабушна! Нростк cкoptftl 
]l уд u к ъ. Бабnuы,а! Ну, будь дoбpttil 
Д II n ь. Бабу1ш1аl Ты не серднсъ! 
111 а 1, ъ. М11.1ая ! Проговорпсьl 

(Ваоу1ика "1tMlfit1m;, и Пудикr, пр11ду.1ш.�1,.) 
11 уд 11 1с ъ. Вудемъ баб1,у Ц'h.�оватъl 
(И ос10 па.бросились ·на оаоушку, ч1r,лующ;;, 06юц1ают. 11зо 
вс11,х,; сuл1,, rt 6ri6y1uкa изо вс1ъхz cuлr, omбu11aemN1, uo тра
виться 'Не .1юже1�'6-уста�1а о•�ень ... сдоется.) 

В а б у ш 1 ,  а. Tuшel Сппцъ не поломать! 
Стоfiте, тише! Та1,ъ и быть! 
Бу;1у! Буду говорптьl 

( Успо�сонл�tсь и с1tдятr, mit-'l:O, тихо. А 6аt5уииса отды111атьс1t
нс .,ioжem'li, it всп, утп1иа10,т; ее. Дпнь 011i'blc1>11oaem1, 

ei1 о•пш II поправ.�яе1п1; во.�осы, .щrкается .) 
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Опера С. И .. Зимина. 

В. В. 71юце. 

Д u н ь .  Ты оо.1учwе отдохни, 
Л uотомъ уже начв11! 

М а 1, ъ. Бабушка, мы оrдохuемъ! 
lI у ДJlltЪ. Ну, ОКОНЧП.111 на ТО�IЪ, 

Что ка�,ъ вочеръ, таю, весь домъ 
Не такоii, камit бы.1ъ две)IЪ. 

1\1 а к ъ. А въ .,tcy-ro какъ вuо1ьмахъ?I 
Д n н ь. Ну, въ .ncy, конечно, страхъ! 

Въ вас.то11щомъ-та1,1, вtдь въ ue)Jъ 
Очень страшно даже дномъ! 

l\I а 1, ъ. Но<rЬю не та1щl! 11 садъ: 
Bct ,'\6ревь11 rоворятъ! 

Д 11 н ь. .11lа11ъ! С1шжu, а впд·t.1ъ ты 
Дн.е,п, чтобы расцвt.111 цвtты? 
llдu чтобы дн11мъ у пт11чекъ 
Dыш.111 дtшн 11зъ sшчскъ? 

ШарJ1съ О. 

(А Mai."o с.11отрщт, во открытую двер� въ соrп,дюою 1.-0.ii
нamy it н1111ею не слыишт;;.) 
l\1 а к ъ. l\TO·TO бвлыi'i та�1ъ СТОU1'Ь 1 

(А Пудю,1, r.; 1ro11ю.1to Вмв11:оft воз111иrя.) 
1 I у д 11 1, ъ. А у Васыш 1·.1азъ 1·ор11т1,! 
(Вспо.пн11.1r, ,Jfm;. про oв1Jan, QOJ.110 до.,са II cnpcut11111ae1m; !/ 
Дю11,.) 
:М а 1и,. Ты спустнлась бы въ овраrъ? 
Д II н ь. Ночью? Что ты'> Воrь rдt страх1.! 

I1рt1вда, IJTO &)'СТЫ ТМIЪ ходятъ? 
l\l а 1, ъ. lI .,юде!! i;pyrO!IЪ все ВОДIIТЪ 

Такь, 11то ужъ потомъ II две)!Ъ 
Лщи ХОДЯТЪ ООО ЩJ}'ГОМЪ! 

Д II н ь. В·tдъ въ uвparf; нtтъ дороrь? 
П у д  II к ъ. Выfiт11 можно! Взллъ rорохъ 

И, 1,оrда идешь ту да, 
Посыпай rорохомъ .•. 

,J,a! 
Д II н ь. Ну, 11 ес.111 н·kтъ гороха? 
11 у д  11 1t ъ. Ну, тоr.,1,а, конечно, плохо ... 
Д II в ь. А nоi!дешь па ручеекь? 
П у д  u 1; ъ .  Днеъ1ъ ходн.п,-простоif лужокъ! 
Д 11 н ь. Дне�1ъl 
1\1 а 1, ъ. А ноqыо та.uъ огонь 

Заж11гаетсн, 11 1iО11ь 
Полв.111отсн въ orвt. 
Б·tлыtl всадвuкъ на 1\Онt ... 

,1111 u 1,. Знаешь, Пудка? Говорлп, 
Будто бt.,ыо всадвл1t1,-к:�ад"1,! 

l\[ а к 1. Ес.щ ув11д:шъ 1;оuя, 

Сразу 1,р 11квошъ: ,,Ч:ур1. меня!• 
l[ пп разу пе моргнешь ... 

Д н  я 1,. Пудм! Ты туда пойдо1ш,? 
II уд 11 1, ъ. Просто выдумна все это! 

Hu1,a1toro клада нtту! 
М ак ь. Бабушка! Пора начать! 
21, п н ь. Пудка! Ву, даваil м0,1ча1'Ь! 
Ы а 1; ъ. Разонаж11 ты намъ о то�1ъ ... (�L Ди1tь 11,peб1tt1aemr..) 
Д 11 11 ь. Разскажu про Дnнинъ домъ. 
С uя т о ч н ы  11 д t д у ш  1, а. Tirшe! (Наоушh·ара,1ск(tJы.вает1, 

nJJO 11aJJ1'&1-ty Д��нь.) 

В а б у ш 1, а. У царевны J,1101, есть домъ, 
Впдевъ все!t стравt круrомъ: 
Съ четырехъ сторовъ оковцы, 
А въ омвце смотрuтъ со;1н1�0, 
И смотрtть ему не лtнь 
Въ о�;ва 1\аждъ�i.1 Бoжilt деоь. 
Толыю со.,вп.е въ домикъ взr,111неrь, 
К.1шъ Дпнь-Д1шь царевна вставеть 
П cei!qacъ же зас)1tется.-

Вся страна eli улыбнется! 
Засъ1tлвшuсь заuоеть
Пfюня по странfl поi!деl'Ъ! 
Заnоетъ II затанцуетъ-
Всн страна тогда лn1,уетъ! 
Весь танцуеn. свtтлыfi домъ, 
II танщ·етъ все круrомъ! ... 

Д 11 н ь. Вотъ та�,ъ танецъ! 
:М а 1t ъ. Вотъ та11ъ чдо: 
11уд111, ъ. Попл11сать бы та1,ъ не худо! 
В а б у ш 11 а. Всtхъ ч1·десъ не перечеС'J·ь, 

Но ОДНО ТМIЪ чудо есть! 
Сипе ыоре зо.1отnтся, 
Солнцу врещr опустnться, 
П въ сердо•111t µ,uвь тогда 
3ажп racтc1r sвt3Да .... 
П звtздою то/1 дуч11стоll, 
Что горпть въ сердеч1,t ч11стомъ 
Дпнь ве•1ерною 11opoii 
Созываетъ сказокъ рой .... 

Д II н ь. Вотъ так,, звl;здочиа! 
l\I а 1t ъ. Воть чудо! 
П )' д п 1, ъ. Въ cep;tith звtздоч1ш-не худо! 
Б а 6 у w 1t ri. Сказка nорва11 о томъ, 

liтo ]tаревнt строи.1ъ до�а! 
Тороn.1ш1ым11 шаж1,амr1 
Горною троооl! 
Съ мо.1от1см111, съ то1юр1,юш 
Гномы ш,111 тo.1noll ... 
;\1ноrо 1,a�шoii самоцпtтныхъ 
Гномы пр11пас.1u, 
Что наш.1u в 1, мtстахъ завtr11ыхъ, 
Ихъ къ Дnпь-,1,,пн, вос.111 ... 
Цt.,у но•1ь нс отдhtха.ш 
Строш II е11 дом·ь .. 
Бес работа.ш, во сна.111-
Мы ПОСПIIМЪ ПОТОМЪ .. 

Улыбнрuся о�.овца, 
И запt.1а дверь 
Весь танцуетъ домъ ua солнцt, 
Ну,-rотовъ те11ерь! 

Д 11 н ь. Воl'Ъ та11ъ домшп! 
J\I а к ъ. Вотъ та�.ъ чудо! 
П уд 11 11 ъ. Побыnат1, бы въ нсм·ь нс худо! 
Jl 11 11 1,. Бабушl(а, а ГОВОJНIТСЛ, 

Rai.ъ J(�peвua Д1111ь 1mд1пс.н? 
Ба б у ш 11 а. fta1,ъ I lарс 11На ,'(11вь р11дптся '! 

Говор11тся, l'OBOpllTCJI!. 
Bten, рt.етъ, распtваотъ 
Свtт:1ыхъ 3.'lьфовъ xopъ
JI Uаревна поды�1астъ 
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lvь элъфамъ свtтлы/1 взоръ. 
-.[.овчш,ъ радуги дост1ш1 
:Мы на твоil уборъ, 
Бысо1,о sa нcfi леrалu, 
Выше снtжныхъ rоръ! 
Jlзъ uея мы сшплu д11вuыii 
Праздвн•�пыl! варядъ: 
Се�,ъ цвtтовъ въ RO}IЪ nоре.шuныхъ 
Paдyroil rорятъ! 

J. 11 н ъ. Воть таl\ъ платьице!
:'11 n 1, ъ. llотъ чудо!
П у д  п 1, ·ь. Нарядпться та�.ъ во худо!
;� 11 в ь. Бабушка, а у'!1эжаетъ

Въ rост11 Дпнь JJ гдt бываетъ? 
Б n б у ш 1, а. Гдt въ rостпхъ "1,нш, ),11111, бываеть'' 

П об ь этомъ СJ;а31щ баотъ ... 
(..d. Пудиху '1/(ICIC!J'IIIЛU t.:/.а.ши.) 

П у д  II тt ъ. Нtть, ты дучпrе пtспю ноi1 
Про мушrшыl! смсртныi1 бofl! 

Д 11 н ь. Нtт·ь, .пюбш.rую мою 
Пр.� чу:10че1,1 ! 

Б а б у ш 1, а. Ну, спою! 
Вяжеть бабушна чуло1,ъ, 
llзт, чулоч.ка Дрс�1ка-сщщъ 
.Дреъ�ъ-дремъ, дромъ-дромъ-дреш,, 
Бъ Царство Дре&1вое поuдсмъ . . .  

* 
'" "'  

И з 1, n u с ь м а. 

(О. ф.  1oлo6uиoii) 
fl устал1, 01117, Н!ЬЖНЫ.Х'Ь СН087, 
Omr, восторговъ этихr, цtьльныхо 

Я xo•ty кuнжальныхъ слов& 
И предс.1wртных1, вос1<лицанiй. 

/{. БальNон1111,. 
Мои другr,, я пожилr, и усталъ, 

Но н.е omr, нrьJ,сныхъ сново поэта. 
Не нуженr, дн.tь въ словахъ rсинжалv -
Мнrь любы ласка -ttен.уэта . . .  
Пусть оальсовr, Ланнера напrьвr, 

Отраду дастъ душ,ь люеи, 
Мечту " пастуишою"од,ьвr,, 

Я ,1t•tycь въ чертоги прежнихъ днеil . 
Я всщJ.1tuнлю гобеленъ 

Съ гирляндой даАtЪ и кавалеровъ 
И сладостны.и любовный nлtьиъ, 

И пылъ восторженныхъ 111руверовr,. 
Я вс,юл,инаю слад,сiй гр1ьхъ 
Подо с,ьнью ,neJ,tнaeo боскета, 

lI серебрастыи женс,сiй сшьхъ, 
И блес,съ над.1tеннаг.о лорнета. 

Юрiй Ракитинr,. 

Дрем11а-дремушю1 npпruлa, 
Съ собо� дtтокъ yne.1a. 
Дре11ъ-дрем.ъ, дре�1'Ь-дре)1·ь-дрсм·ь, 
Въ l lapt\1'B0 ,],ремвое uotiдe�н, . . . . 

,;. 

,:: � 

Въ царств·Ь Дреяы есть дnоvсцъ, 
30.1oтoii ва не}1ъ вilnецъ .. . 
Дре�1ъ-дрщ11,, дрсмъ-дромъ-др(mъ,. 
Dъ Царство Др()мnоо nоидемъ . . .  

* 
"' ,.  

Та�1ъ жемчуж�Jаn кровать 
На 1iроват1,1'1 r.1nд1to сщ\·rь . . . 
;�рем'J;·дµОJJ'Ь, дремъ-дре�,ъ-дремь . . . 
Въ Царство ;1.1.ромnоо uоnдо)п, . . . 
� rtyдa HII КIIНСШЬ В3ГЛНД1,, 
l 11xo дро�1мтъ-дре�r.1еn сrц'ь . . .  (П бабu111-

1,а заенuл.а .) 
С в н т о  ч н ы n Д 'h д у п1 1, а. П баб}'JПttа S11сву11а, заснулu 11 

.Ма1,ъ u llуд1шъ u ДIJвь II l{отъ Васы,а ... Упа.11, 1юдъ стм't. баоуш-
1щн·1. чулокъ. lI npп.101':h;ra rtъ ПJШ'L" пзъ Дремuаrо царства 
ма.1е11ька�� Дрем.1tа. Дре)11tа беретъ з� ру11у дрем.нощаt'О 
l\1ака, Ма�,ъ нротяl'Jlоаетъ ру11у сестрuцi; Дuнь, а Д11оь 
береn за т·1,у Пуд11ка-11 nct ошr, совные, т11ховьно 
идутъ в·ь са.мыii темныi! у1·0.1·.1, бабушю1ноtr 1,о&mаты-къ ста
рuнвымъ часат, въ высо1,031ъ доревsшl!о�1ъ фу·rлнрt. 11 двер1iа 
футд11ра отr.рывается. 3олото!1 трош1ш,0П братцы Ва1,ъ 11 
Пудш.ь 11 ссстрпца Дuнь уходnrь въ ц.�рс1·во 3одотоil Дре�1ы. 
Поfiде,rъ за 111ыш . . .  ТодЪIIО от;�;охнс�1ъ 11е�шоашо! 

j\{кk&a. 
Ком11озпторъ Рахм11в nnовъ :щ"1ъ cor.1acio д11ро1щi11 ка3ен

nыхъ 11ро;�.11р1111шровать пtсrсо.'lьrшш1 опера.,111 въ Uo.1J.bWO)tъ 
тca:rp·I; nъ те1tущем,, сезо11t . 

В. Д. Тnхомnровъ вcrynt1J·ь r1-ь от1rрав11евiс обя��ышостсii 
режпссора балета. Въ тpyno·J; всf, въ востор1'11 Оl'Ъ 11ова1·0 pe
J1iиccep11,. Г. Тnхом11ровъ от.11 1ч11 ы1i J1репо;щва1rе.1ь и танцор·,,, 11 

О)!)' .тогqе дPYJ'IIXЪ с11равптhс11 съ отв·l,тственно" ро.1ыо ре
жпссера. На-дпяхъ во врещ1 репетнцiп б11J1u·1· 11ая тру1111а nр11-
11·.l,тстuовада пова1·0 режиссера. 

- Внучатныtl плещшвнкъ Н. В. Гоrолп, выходвоП артисть
Мад.:н·о театра r. Гоrо,1ь-Яuовс�.i!1, nеодно1,рат110 штрафоваu
nы11 д11р1шнiеi!, уnо,1енъ во с.1у)1(6ы. 

Д.111 десnт11зfJт11я1·0 юбшrся сцен uческоi"/ дtятольuос·rн ·ra· 
.1а.н·r.1 uв1н·о арт11ста оперы 3юrшrа ?lf. В· Бочарова 11оi!де1'ъ 
1 февраля опера .:чазе11а", партi11 Rочубся оъ �;о"орои бы.�а 
нсрвьшъ дебюто)tъ М. В. Боч1tрова па сцен·J; .  

Э .  А. Rуперъ, болtвшiи цосз·J;дпсо нрсш,, обратнлс11 къ 
С. П. 311мппу съ лросьбоti освобо;1.Нть его отъ обязаuпстеu ка-
11е.1ьмеiiстера. lloc.тh персrоворовъ меж,1.у nuш1 состоя.,ось nо
юобоппое со1•ла111енiе, со1·ласпо которо>rу Э. л. l{у11еръ )'ХОдитъ 
01·ъ 311м . 1 1 1а теперь же. 

Зщ��rепuтыli с1<р1шачъ Брон 11сл1и1ъ Губерщщъ жeu11'1'c1t на 
дJ>а�1ат11чоскоu артпсткt вtпскаго Фо::r:ьксъ-театра Эзьзt Гю,а
фреri. С1,рпnачъ поэuаком11лся съ 1•-;к.еи Гп.1афреii въ canaтopirr 
.'Iамава блпзъ Дрез,1;е11а, u черезъ .'1.D,t i\llJJ с;,:!;да.1·ь eti пре;1-
.1оже11iе. 

Въ феврмt въ Ыосквl! состо11тся с11мфо11 11•1ескоi! 1ю1щсртъ 
nохь управл . Ар. Н11кuша, съ участi0)1ъ нiauncтa Л, П. 811-
.'!отти. 

Репер·rуаръ русс110хъ оперпыхъ cneктa1<1cti, орr·аuпзу
емыn въ Пnрижt r. Дя1·п110вьшъ въ течсuiе ] '/2 -2 .11!т1ш;,.."Ь 
м•!Jснцевъ, составnтъ оперы "Ховап щппа" , ,,Пс1.ов11тяuка� 1 1  

. ,,Ворисъ Годунов·,,", всt съ y•1ac·rie�1ъ О. 1 1. J J iа.i[яцпва. Ест,. 
лре;1,11оложеniе ш1ъ Пар11жа ·J�хать въ Ло11;1,щ1·ь. 

Дя1·11.1евъ 1tpo}rb .'Iон)l.она, пос·hтптъ еще Dp1ocCCJ1,, ·ra1(1, 
бe.1ьritic1tili r.орозн, очеuь Шt'l'ерес)·ется pycci.nщ1 racтpO.!J!!�tD. 

Въ будуще�,ъ ro,,y 11сполпяется 25-л·l;тiо дитературпоtt дtя
ТС!J11,uости B.i. Пв. Пе:11оровича-Даuчещ,о. 

- Коро.1евс1.а:1 а11адс11i11 художес•�•uъ яъ Пор.ш111 устра11-
виоrь 24 1111в11р11 воваrо с·1·11:1н выста.в1:у фраш�уз1ш1�хъ кар
тннъ Х Vlll cro.1tтiя. Прозuдi р1т, т.шстао1111 тe,1erpaш1oll при
г.1аш1.1ъ r-шу Ванду .Чандовс�.у дать въ день торжесrвенпаго 
от�.рытiл въ орпсутствi11 uщн�ратоrа вечсръ i..iaвecuннon му
зы,ш п ЗL COIJllflOHiil франну:ю,шхъ ав-торовъ ЭТО� ЭПОХJ1 , Ар
тистка одrншо до.1;1ш3, бы.1а от�.i\Зilтьсл отъ т1щоr9 чрезвычаli-
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но .1ес1·ваrо uредлошенiп 11з·ь·3а }'Ж0 объ,1вдспнаго 1.01щорта 
в·ь Москв·h 7-ro января. 

3J(opooьn К. 11. Коровппа. nачоuаеп 11оправ.1nтьсn. 

- т. х. Бубекъ. 30 де1шбря с,юuча:1ся (оть вомаленiн
мозга) uрофессоръ ъ1ос1совскоll 1,онсерваторiн Теодор·�, :Хр11-
стофороn11чъ Вубе1tъ, По1t0Пныil родмся. въ 1866 r, B'L Штут-
1•артt, rд,J; n оконw11ъ курсъ 1,онеерваторш, заТ'hмъ nостуш1.1ъ 
въ ъ1ос1,овскую rtоторую т�шже 1,онч11.1ъ по 1tлассу opraяa,1:-Bt, 
1896 r.,-u 110

1 

1ш\ссу 11о�шозuцi1т,-вт. 1898 r, Bc.1t0pt ·1'. Х,
был1, nрnтлашенъ въ 11�осковс11ую же мвсерваторно профес· 
сорои1, по классу органа. Изъ ero ко!шоз1щiit-l(оводъво мно
rоtfllс.1е11ныхъ-надо отмtтnтъ, между прочuмъ, спмфонпче
с�tую поэ�rу «Сестра Веатр11са>, 11сподяепную в·ь проm:ю�1ъ 
сезовi; въ спыфонпчесномъ собрапiп JI. Р. М. О. М,ноrо 1ш
тсреснаrо можно наПтu п въ l(pyr1Lxъ ero пропзведеmяхъ. Это 
бы.,ъ талапт,швыtl �1узыкавтъ 11-110 отзыват, вп:щm11х.ъ 
ero,-npe1,pacпы i1 •1ел.овt[<Ъ. 

,,у Царе&иы Duмь". 
В·ь праsдш1•1ныi1 оорiод'Ь съ е1•0 вссед01! 11ecтpoil rJ'cтolt, 

съ калеl!дос1юо11чсмоli см'1шоti впeq1щilнil! часто уснол.ь
�а10тъ о·п. ввnъiauin 1,рптnю1 очень подча.с.ъ пнтересвые фа1,ты. 

Та1,ь е.1уч11.1ось съ nоставленноl! въ теат__р·Ь Не3лобпаn 
111,ес.01!·1жаз1,оit П. Г. Ш"ляра: .У Царевны Дпаь". Дв'li-трu 
rase1·ы обмолв11л11сь о не1t двумя -трею1 Сд(lвамu .  i\iожду 
•1--Ьмъ пьеса продставляеть янторесъ II въ r,цевпческомъ 11 въ
.�пт�ратур11омъ отношовiп. Предествая, nоэ·rнческая сш1з1tn.

· llъ пell много 1,расоты, мпо1•0 atп.1aro мяг1,nrо юмра, много
11птерес11ыхъ мыслоfi, о.111щотворснныхъ в·ь простыхъ 11 тро
rательпыхъ обрцзахъ, 11 np11 томъ она uоя вроюншута 11е
обы1шовснноli 11f,жвостью II любовыо автора 1-ъ 11зображае
мому ю1ъ 11ipy. Ос11овuа11 11де11 111,есы oqcor, 110:т1ч11а, r., y-
601.a n Cll�Г00i11JЧCCI01 · С'Ш.� Lпа ДЛJJ CЩ\Зlill.

Опера С. И. Зимина. 

В. П .  Дамаевъ. Эс1't1З'Ь О. 

Пылкое человf,ческое сердце пе можеть жпть одвоl! дМ
ствитмьностыо, ма.10 д,,л nero 11 очаровате.1ъвой rре:,ы сво
вuдi.ньл-это толыtо этаnъ па пут11 его стрем,,енiл въ аавtт
ныl! мip'J. мечты, въ золотоl! дворецъ npe1,pacвolt царевны 
Д110ь. 'l'олько въ союз11 съ нею оно выполвяеть сво е  прпзва
цiе. Только тогда открываются ому таi!пы nознанiл 11 
тнорчсства. 

'fn1tшi 11де11 д·l�лаетъ с1щз1tу r. Шмяра Ц')вноi1 11 11nте
ресвоi1 не длп одn11хъ дtтеi!. Конечно, э·rа идея не )1оже1ъ 
быть усвоена дtтскпщ, р10111ъ, во д'kтское чувство наПдеrъ 
удов.,етворевiе въ томъ са�1омъ дМствi11, которое с11�1волпзп
руеn uдею. 

Ребево1,ъ Иа1t·ь наход11ть царевну Динь, пр11нос1Jтъ е/1 nъ 
даръ свое сердце, за что она дtлаетъ ero свопмъ rлавнымъ 
рыцаремъ. Ila Ма1,а вадtвають 611естшцiJ! pьщnpc1,.itl нарядъ, 
вр1чаюrъ рыцарс1,i!i �ючъ,-11 Маю, :rоржестnуеть, а съ нnмъ 
11 вcsi ма.лолtтня я  11уб.1nм. 

Сащя за.нnмате.1ьвая часть пьесы - ,,Дромвое царство • .  
Тутъ цt.лал серiя очень пвт�ресвыхъ образовъ, веобычаliво 
мндыхъ, вабавnьп."t п удобоnовятных'lr дtтс1,ому уму, особеп-
110 въ 1•аком1, художеС'.rвевномъ uспол ненin, 1,a1too даютъ
r. Лма11овъ въ рол11 ,,,11,'liдiш - ШептJ·uка • u r. Нероnовъ въ
родu доктора Вую1. Uсnолвuтели очарова·1·елы1ыхъ poлeit -

nlloз·J;вyuш• 11 " l l oтщ'j'ШJJ'-rpt.man нlюкодысо uъ uuтepupe· 
тацiп, вп сво!I за)1ысе:1·ъ -выполплюn впртуоэно. Пхъ сочны!!, 
нод1Jаоъ буфопныll шаржъ, хотл н пе соотвtтстоуоть автор
ско�,у за�1ыс.�у. во npuxoд11ro11 очевr, по ВJ;усу 11сседо на
строеввоlt ��алолtтней nyблuitт.. Зрнте.1ъны/1 за.1ъ все -время 
ог.шmастсп дружвы�1'Ь звощ,юrь хохоrомъ. 

Очень �шла It11та1iская JГ,аревна. Въ нell м 1101•0 1i)1,оль
наrо элемента, что очень ст11.1ьно. А во't'Ь Золотаа Дрема u 
Царевна Дняь- Дпнъ очень с,1абы. B'lr чпт1,t пх� пt,·ь совс·hъ�ъ 
1ш стп.х:отворnаго nu !tузым.1ьнаrо р11т�1а JI пощос отсrтств1с 
чувства noзsir1, чувстна вошющаеъrаrо о браза; позы, ыанеры 
u жесты Царевны Дннь-Дuвь пе вполн!fl удовлстворяю-rь трс
бова1riямъ nл.аст11кп. 

Ро.1ъ бабуmюr ведется спиmком'Ь м олодо 11 разщ1що, �·r
чero nропnдаеть то мнг1,ое .1аС1tово-баrо.кающсu uастрооше, 
которымъ веобхо,цщ10 до,1цша бы-rь пров111mута эта 11рощ,а
свал сцена оумерю1чанья. 

Вредпn это11у п пе оообен.ЕJо удачнап, n r,1ав1101Э 11еоо
зво.штелr,во rрою:ая �,узьша. 

Де1,оранiп 11ъ общем·ь uel(Ypuы. Въ НILХЪ сс·rъ 11 1tpaco·1·a 
11 фавтаэin 11 хотя чувствуетм 1.11ртопъ, во :>то 0110.�нil 110· 
пустпмо  в1, дiiтс1,0А c1caз1,fi. Деr:орацiя поrхhдняго aliтa о•ш111, 
воздуШ1Jn., ажурна u со•1етапiо б'l,.таrо съ Зl)лото,11, nропзnо· 
д11·rь очаровател�,вос, <жазочвое впечатл:/нriе. Ры 1�ар11 J �арсuны 
Д11нь блещуrъ •rолы,о 1,pacoтoii наряда, во в·.1, мта.11,11ом·1, . . 
воолнfl соотвtтствуюn cвoelt noвo.,n'l'eJъuJJ ц·Т.. 

Родн д·krell нс удаются 11СПОЛН111'0.1J;ПИЦаttЪ -онt. CЛUJII
ком1, взросды 11 тш1юлы п заrрнмпровавы очень шабло11uо. 

Въ общсмъ въ nостановк·h 11ьосы чувствуется ма.10 д111бнu, 
11рон111шове11i11 11 творrrсства со �торовы релшсссра. Особс11110 
йто с1шзываетс11 въ интсрrrретацш рол u про.1ога-сnнто 1ша1·11 
д·Ьда . llpe1tpacныil оаъ�ьн:ел1 - свnзnть посродство11·ь :>тогn 
.шца зр11тслыrыо залъ со сцспоii пе -а 11од11'1! дост11г11у·1·ь бла
годаря ноудач11оii нноцеоuр(}в1tk 11 недостаточно я1жо11у ocno,1-
ucпiю роли r. Годз11. lluчfiмь 1,ром� 11обрсжностu тю»шс<'С!Ш 
пе:1ь3л также об1,лсн11ть uс1,аженш те1tста сн::1з1,11 разную 
.отсебят,mу • встаn.111емую отд·fiлы1щ111 11с110.1нптслям 11. Ilu 
1i::шоuы бы нн был11 недочеты этого спс1tта�..1я, во всоком·L 
c,l)'Ч:L'h онъ 11редставля6'rь 11н1·орсспыfi рождествспс1tШ пода
ро1м. для CTOдllЧIILIX'I, дi11·eti. ;yru JJ ДО1,!\ЭЫ8!\С'ГСR rh)l'Ь IU) "" 
11ы)11, yc11ilxoм•r., �-отuрымъ 110.нзуе1·сн ньеса у этоfi м�1 �щt 
Пf6дJЩJJ. 

Игренъ. 

Смьмое сммфонмч. собранiе И. Р. М. О. Д1tр11жr1рuна11ъ 
:1. I,:ynepъ, несмотря ua пзнурnтел.t,11 )  10 бол·hзn1,, шrскол�..кn 
1Jc yтpaтonшill своей :)Лорruчност11. 

Сuыфопi(О С. И, 'Гавtова онъ 11ронедъ с·ь бол�,шю!ъ 
воо.1.ушсвлошемъ, лспо н отчот.111100 1 1ро,.1ст11вrшъ с�чпнеше 
110 nсеи его чрезвычайно!1 с;южuост1 1 ,  во всеъ1·ь мвоrообрu
зiu его тематr1ческа1·0 е;щuства. Гро�щ:щое )Jастерств о  )111· 
ст11таго авrора быдо по досто1ш.ству оцiшено пyб.nnкoi.i. 
Особенно nо.вравшrась Н часть - Лd1tgio, въ ноторомъ есть 
•1то-1'0 близкое къ Вагнеру перiода сочпвенiл "Meucтl:!pзrш
repouъ",  11 бодрое n бо!!.кое scnerzo, за:utча.те:u.по непрпuу
ждеано п лешо сыгранное.

Большой ycn·!Jxъ ш1·lщи u nо 1,тюрпы Дебюсси, особен
но первый-,,Облака'· (ошлбочво поставлеппыЬ въ npoгpaar
м·I! вторымъ). 

Они СТОЛ1'Ъ С'Ъ снмфонiеii na DpO'I'IIDOПO!tOJIOIIJXЪ nо:1ю
сn.хъ ис1{усства.. Это nзящn.ыя (ocoбenuo nepвыfi) колорпт
нwл nмсы, смtлыя, любоnытно-прляыя въ гармош1ческо)tЪ 
отвош<шiи1 очаровательно топко оркестрован11ыя, н о  ri·Iц
JJЫSI ме:юдnческ11мъ пзобр11теяiе�ъ. 

Солпстомъ бы.,ъ корош, вiо11онче11нстонъ П. Юtзtuц,съ. 
Несравненный ар�·ис·rъ, 1<ак1, всегда, 1 1rpa:iъ съ пдеалъноп 
законче1ruостью техrннш, блаrородпоl\ лростотоП II ишсреп
яостыо. 

Н, Бас. 
Театр1, пЭрмктажъ'·. 

Дл11 бcneфncti r:raoпaro режассерn. 1·. Utя11c1:aro быJJа 110-
стан.1сшt nовап оперетта Валевтпnощ1,: ,.'Гапnы гарема". По
ст11в.ас11а. uовппко. хорошо, Педурпы дскорацiтт та1авт.11шмо 
i1,el(opa·ropa r. Бауэра ti 1,ос,т1омы. Хорошо 110стаnJ1епы nосточ-
111,10 тапцы. !\1.узынальвщ1 •щсть онере·rк11 заuмствоваnа, 11 
nпчеrо П11тересваrо ue пре.!1.став.1яс'l'Ъ. Слабn. 11 фш1J.1а. 
Лзъ 11cno..Ju11тc.1cii ш1·.IJJ11 успtхъ: 1'-ж 1 1  Бt\)'Эр'Ь ,  Вflр,шмова 11 
Пе�.арсl(ал; rr. 1[опа,хов·ь 11 Кошсвскiii. Бе11сф1щiап 1·у быJ111 
подuесеnы ц1шпыn nещ11 п R'.!Juю1 . Отъ труU11Ь1. его 11рnн·J,тство
в11.ш рtчамп rr. lto 1пeucкiti 11 Мо110.хов'I, . (С�,. ,,iluc. пЗ'Ь Одос. "). 

Охотничiii кАубъ. Въ uовед·Ъ11ьюшъ" 4 января, вд·tс.1, состо
ялсп новr\ерть съ блаrотворительпою цf!лыо. Нfю1,олы,о 111оло
дыхъ, пзящu ыхъ барышеuь 11 даn,ъ общества 11·1!,111, мелоде1t.щ
ыuровалп и nлясмп въ nыьзу ор.1овс.каrо землячества тоюш
чесr,аrо учплпща. У частiе хорошеnышхъ жевщnнъ, 1,·ъ которым'!, 
уже п сеltчасъ вnол.е·Ь rrpuъ11нп1n10 названiе .звtздоqе&'Ь" ,  при
в11с�.ло, llесмотрл па пе1шов'11рво возвъ�шепную в�оmю nзату, 
мно».сество nуб.чпк11, что обезпечило зеиля•rеству отлUЧ11ыli с.борь. 
Пуб;нш'li огеподнеслп очоаь пнтересную щюrрамМ17: r-жа Пат--
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ваюшова �бнаружuла с.вое nревосходпое coupano, хорошо по
ставзен11ып rо.,осъ 11 осмысдеnву�о фразиров1tу. Г-жа Саратова 
съ 60.�ьш1н1ъ qувствомъ деш1ам11ровала nодъ �rузыr,у, а въ ба
.1етцом1, д11вертпсъ1ентt rrмflлn большоi! 11 заслужевныlf ycniJxъ 
юная, лзящна11 ш-lle Глюкъ II r-жа Лпдiя Редеrо. Пос.11+,дпяя 
въ 11сшшс11uхъ тапцахъ обнаруж11ла буввыlt темперамепn, а 
m-lle Г.,ю�.ъ. nоР.азила публ1шу cвocft пласт11коП 11 совершеn
но1! тсхнш,0 11. blt nодвес.ш много цвflтовъ II еще больше апло
днрова.ш 11, paзyъifle·rcs1, по зас.,угамъ. 

А. П. 

Пemeplypz,. 
17 J11111а1н1 11сиоJ1111стс11 50 л1iтъ со д11я рожде11i11 1,езаб-

1101шu1·0 п11сатеJtЛ Аuтона Чехова. Пакапупt этого дпя 16 JШ· 
внр11, .111тературтrыti фопдъ устра1111аеn въ зал'I; 'l'е11и1:1евска1'0 
) •111.111ща ве•1()ръ 11амя·r 11 lJexona. 

1lрпn11n-до1\е11тъ Л1црi11пов1, 11роч11т(lетъ рефера,м, о Чe
xon'h. ,\p'J'llrтrш.,11 !tрт11сты A.'ICl(CRDдplШCR/1.1"0 театра IIСIЮЛПЯТЬ 

�1\сш.1 11:rъ "ЧМнш" .• Пваnова", .В11ш11ева1•0 шi;i;a" 11 .1,р. 
:- Въ A.1e1tca11;111opc1.o )п,тсатрI, nр11стушз,111 1;1, рспс 1'11цiю1ъ 

11оно11 rrьесы П. П. Гniщ1rча. ,,Порс,1.ъ зnpell". 
I'. Гn'h.щчъ об.щ;�;аем, особы.11ъ yмf.uic.111, за11nматf. въ сво11х1, 

111 N"flXЪ НС'/; ��)·чшiя СIIЛЫ труnны.
Въ nовон nьос·Ь у JiCl'O 11rра1отъ r-жп Савппа, Пото1tкая, 

llа11 1лша, I{аратыгнщt, rг. Дiu1�111тов1, Даnыдовъ, А11омонскi1i 
IOJJ1,1'R1,, Нетровс1,Ш, ЛорскШ II др. ' 

' 
1 l)•жпо .111 ГOROJ?,IIT1,, ч·1·0 съ т1ыш.11ъ сnст1шом•ь 111,сса 1·,1·Ji. 

.1аст1·11 рспертуарвой n будет.,, .1:Ьл111·ь сборы? 
Выборъ JJСжпсссрол1ъ П. Л. Ropнeua объясuяютъ тtлп,, 

•1то r·. ГпJ;,J,11111, са:11.ъ • Jiюбитъ ру((овод.пть пnста11овкоii своих,,
1; 1,ссъ, n r. liopпcnъ !!Ъ ЭТО)!Ъ от11ошсui11 о.щ11ъ 11зъ самыхъ 
11о�.,1ад11стыл"Ъ реж11ссороu1,. 

- Но.поr,т!J.:�;пе�rъ 106ш1еtiяо�1ъ coбpnui 11Пю1сраторска1·0 pyc
c!;ai·o чуз1,1к(l.1ьщ1rо 06щест1111 артнсrы О. JГ. Шnллшшъ, П. В. 
1·,ршовъ п 1·-жа. Фе.1iл .i11tт111шъ нзбраuы 11очет111,�мп чло11а.)1 п. 

До с11хъ 1rоръ тarюii •1сс·1·11, кажетс11, 11е у;�.останвался сщо 
11111tто 11э·ь nртпстовъ. 

- Пре,1сто1гrъ два.1.п.ат11,1·l1тuii1 юб11.1Jei'i рсжнссора п :�ктсра
\.11'tiCD1цpuпcкn1·0 театра r. Дарс"аrо. 

- Пъ ссес,1.11п·Ь �поарн мrшетт, 40 ,тЬтt, со JJ.IISI IIOII· 
ч11uы 11зв·Ьст1ю1t .1лдовоu, прабабуш�:11 руссrшхъ опереточ11ых·1, 
npюrn.J.oпuъ, 11epooll ис11олт1птс.1ьшщы Пре1чжсuо!! Е.1е11ы, Пe-
1mi-0J1ы, Марrар11ты въ .,i\I1ыснь"о)1·ь Фаустt·· 11 т . .1,. 

Вс·Ь :�т11 t111<'рет1щ 111. 111 u·r, Л.101,сапдр1111ско)1ъ театр·h, tty;i.a. 
11) U.11\KIJ. 811.10:UЪ вам,.щ 113'Ь·За .111,�0BOJI. J\11,nt·ie CTl\011.111 eu
1,ыu1t• IП11eliдep1,.

Jloкfiliщ111 11р1111ес.1н1 ufi.11,111yю жертву 011opi>т1('1i, выр11а1rь 
себ IJ :З2 Jуба ... 

,,реqехзеиm11", 
napoDiя 6'& 1 akmii *). 

(Окон•юнiе). 

Входuть Хлеста1совъ, 
0111 въ !!а�н,одн-h/!шемъ п11джа11t, въ оqевь ярr,омъ :КII· 

1e·rJ1, со мпожество,,ъ бредо 11овъ на мо.ссuвно!i цtпoчi.iJ; въ 
ру 1шхъ ДОВОЛЫIО 061,0)IIICTЫII са1,ъ-во11жъ; Х. Л 6 СТ а 11 О В ъ, 
811,\111110, �IНОГО ВЫПll.�7>, но дерi!ШТСЛ прямо II толыtо CIIЛbHO 
жестн II у,111р уетъ. 

Х л е с т  а It о в 1,. 3драnству!!те, господа, 0•1епь радъ с.1, 
Ba)I\I IIOЗIIRKOЪII\Tь<:JI П О:ХО'ГВО 11рпвя.1ъ нредложоniе ГОС/10)\'1, 
,l,об 1111нсrщго II Вобчuв<жаго побесtдовать съ вмш ... Боожуръ, 
rугъ-,1орrепъ... Пв(lнъ Алсксавдров11чъ Хлеста1tовъ ... Бодtе 
подробrн,111 св'11дfщiл обо 1ш·i1, мо11 ШJ.рточк11 u всякiе тамъ 
нроспекты, брошюры II тому подоб1100 nотъ туть, въ с1шъ· 
вояж·&, но это нотомъ ... Еще раэъ боюкуръ, господа nрт1 1сты .. 
, lrобзю артнс.товъ ... 

С к в о з 11. - Дм. 1'.1убо1,о �·ронуты вашимъ nюшаuiомъ, 
высокоуважnе�1ы1! Пваu-ь Адекса11дровпq1., 11 блnrодар1шъ 
ОТ1, 1rucтa1·0 сердца за nocI,щeuie... Ве•юромъ naдteмcn 0 11· 

') Къ предсrавленiю разръше110 др. це11эуро/1 з:� № 11041. 

Опера С. И. Зимина. 

Н. 1\, Шевеnевъ. 

Шаржъ Д. Ме.1ьникова. 

д-h·rь васъ въ театрt., а 1101,а nозвол1,то nредстав11ть вамъ мою 
'l'pyпny ... Апва Авдрссвва, мон жещ� u коъшческа11 старуха ... 

Х .11 е с т  а к о в ъ. Ха, ха, ха... Очеш, прiятно ... Компче
с�tал, говорuто? .. Нда, oua довольно 1соъшчес111щ IJO дале1tо 
еще не с.таруха ... 

А п п а  А тr д р. Аи,, 31осье, вы �rвii л1,стuте ... li1шoi1 онъ 
дУШl{(I ... 

С 1, В О З 11. • ,i/, м. Дo•JL )lOfl Марiн, HIIЖCIIIO •• , 

Х л е ст а II о в ъ. Чудесuо... Пажоlt пграетъ. О11еш, 11 
люб1110, 1,оrда такin штуч1ш 11ажсП 11rра10тъ ... 

М а р  ь н А п т о  11. У нас.ъ сеrод1rя, мосье, .Горе отъ 
ума", rд'I, JI Drpaю Лозу 11 для вас·ь еъ удоnодьствiемъ буду 
11гра.ть въ лажесммъ костюмil, к:щ·ь будто бы nвuвшuсь къ 
барышнt щ1

1
, мac 11apriдn, о чемъ u сд·Ь11а10 пр11 выходt 

nсташrу ... 
Х .1 е ст. Чудесно ... 
С 1t в о з н. ·Дм. Лум Лу1шчъ Х.1опоnъ, б.1агnродпыi1 

отецъ II peшuccep·r •... 
Х II о с т. Ка1(ъ отоцъ? .. Да вt1\r, выше о·rецъ этого "uажа•·? 
С rt n о з u. ·Дм. Овъ uo своt1му мшлуа б,1агород11ыll 

отецъ, по сцен·h ... 
Х 11 о с т. А, ну, это пuчеrо, еслн по сцен'fi ... Нс хо·J•11те 

1111 upioбpiicrп граъшофонъ? .. 
Х .1 о п о в ъ. Граш1офовъ? .. 
Х .1 е с т. Да,-въ разсрочку ... Оь десятью 11yqnruми пла

ст1ш�.м�n стонтъ IIЯтьдесnтъ рублеit ..• Досnrь вы дадпте ceii· 
чnсъ, а остальные сорок-ь по пят11 pyб.�eil вь ъ,tсяu.ъ •.. Что 
думмъ-то? .. Даваi!то де<:J1ть руб.,е!!, да u r.онецъ ... 
(Х д о п о в ъ пoc.,ii небольшого 11олчавiя дос·rаетъ бумажщ1rrъ 

11 nодаетъ дееять pyб.,ell.) 
СJ,по з в.-Д!r. (в;; сторону). Эrе, куда rветr, ... Лошю 

11р11думалъ, водно, что столnчнаJ1 wтуqка, не то, •1то нашъ 
Гнбнеръ ... 
(Г 11 б н е  р ъ про11з 11ос11n зву1t'L похожНI на букву . 11 · 11 "э"). 

С 1с n о з 11. - Д �,. (X.1ec.11mxoou). Позвольте II мнt пpi
oбpiicтu. 

Хл е с т. Граммофонъ? .. 
С к в о з в. - дм. Два-съ,-од11нъ для театра, а дpyroi1 длн 

домаmнпго употроб.1опiя... Воть дRадцать руб)\Сl!-съ, а сс.111 
ДО3ВОЛI1Т0, та�.ъ 8 уплачу 110дUОС.ТЬЮ всi\ сто ... 

Х ,, ее т. Дозволю ... 1-tвuтавцiю н нм1ъ nотоъ1ъ дамъ ... 
С 1, в о з в. -Дм. Что за квптавцin, ттомnдуll-rе ... Разв·& c·r, 

ТВJШХЪ особъ MIJ бере}IЪ IOIIITaaцio? .. 
Х л о с т  а" о n ъ. Be.�пr,oл·tПlio ... l\lut, з11аоте, оqепь ирn

влтсn правила вашеrо театра ... 
С 1, в о э в. -Дм. Глубоко пол 1,щоm,-ет, ... Во1'!, доsво:11.те 
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вручоть радуж1tую-съ, 11 въ то же времн представить ·вамъ 
rоспод1ша Тпшшна-Jlя111шuа, нашего тparuua .. . 

Х ., е и. Ого, 1tана11 фпзiопомiя .,пчностп ... До.1>1шо-5ыт1,, 
n1,ет·1, 11 въ пыа1омъ 1шд1i дерется ... 

Т .я r1 1i 11 11 ъ. Съ сто.111чпы�111 не доrзаю, - затрав11n па
с�rсрть ... 

Хле с т. Ха, ха, хэ •.. А 1·рм1мо<jюнч1щъ не 1,уппте? .. 
Т .я п 1( 11 н ъ. Но прп деu ьгахъ ... Во--1'1, разв'h анаосъ дас-1·ь 

Ан·rовъ Автоновпчъ ... 
С 1, в о з 11. - Дм. Дa�t'I,, да�1ъ ,  во�.упаi!тс, щ1.1iill111ill ... 

Bon, 11 воrь за вихъ десять рублеi! 'плачу, Пвапъ Алещnп
дров11Чъ ... 

Х ле с т. Мерен ... 
С к в о з н. - Дм. Не стоптъ-съ... Это воn, наmъ любов-

0111-ъ II ф:rп., Пваuъ Козы111•1ъ Шuеш1пъ. 
Х л о ст. Ф11г1'ра ... Rовеч1:10, пе та, •по с1·0,1п1чные франты, 

но ничего, одобряю ... 
Ш п е  1, 11 11 ъ. Л ш11t.1ъ вщающinм ycuiix•ь nъ сто.111ч

ныхъ театрахъ, обо мпt даже вашъ 1ю,1лсга Яб.i1оновс1,i11 1111-
са.�ъ, по я ве вывесъ реа,uссерскаго гнотз., о чомъ пншу 
до1111адъ ва вe.1111,ilt nocn, п б·llжалъ, 1са1tъ Чaц1,ili

1 
1rc1taт� по 

евtту. гдt ос11орб,1еuвому есть чувству уго1101tъ, noc1tл 1швувъ: 
1сарету ъrв1J, 11арету ... 

Хле ст. ll подад11... У васъ, братъ, въ М:осквt за этимъ 
дtзо не ста.неrь ... ГращюфоJIЧu�.ъ ве куuuшь? 

Ш 11 е 1111 н ъ. Не знаю, право ... Подумаю ... Обо мвt п11-
са.1ъ уже .Я6лоновс11,itt, у ъ1евя вырtз11а въ альбомt в�шлеепn ... 

Хле с т. Ву, noдyмali, подумаi! ... А это 1tто съ nодно
') СОМ'Ь ... 

Театръ 11Эрмитажъ". 

В. М. Шуваnова. 

Шарж& Д. Ммьниковп. 

С 11 в о з о. - дм. Эrо моi1 буфетчuкъ 3ещянnка ... Овъ, по 
простоr/1 душевной, съ чнето русск11�rь rосrепрinмствомъ хо
•tотъ ваоъ чсетвова-гь бутербродаш1 и прочпмъ ... 

Х лест. О·rщчво... Таиъ пр11сндещ же, rосводз., 1n 
ето:1111tу 11 до11баве�1ъ ... Я, хотн II тово, uозавтрака,1ъ п даже 
хорошо позавтра11адъ, но отъ tiaмпaвiu n111.orдa пе от1щзы
ваюсь, а по ъ1ое1! спсцiальвоет11 мпt часта приходится р�за 
no трu въ день обtдать, раsъ по пm11 завтра1щть

1 
no два 11 

no трп рnза ужuпать ... 

(В с t садятм за с·rо.1ъ, 11а i.oтopыll буфстчпкъ став11тъ под· 
нdc'L, а офnцiанты подюотъ 1нr110 u зattyci;u.) 

С 1, в о з n. -)� n1. Тл;ке.1аr1 ваша соецiмыюсть, Иваn1, 
Лле1,сандров11 чъ ... 

Х л ест. Да, ве.1сгщ�, 110 зато доходно 11 вссс10 ... ЭJ'о 
рл 611 в оваn ·1 •• 

3 ем л 11 11 н li n. JН.ж11нс1шя-съ . . .  Л :)ТО вотъ свш1-t•1, ... 
Х л е с т. Попробуе�.ъ 11 тorI II дpyrofi ... (Лылт,.) Jlocтo

JJBBO па rrapoд·k, nостояю10 въ разъ·вэдахъ, а. получаю 11 жtt· 
.1ова1rье, 11 суточвыл, 11 процен·rь ... 

С Jt ПО 3 н. - ДМ. l\al(Ъ :J1'0 ДОЛi.lШО быт1, npi111·ao ... А въ 
ш:щоfi вы газс1i1 подвuзаеrесь, мuoroyonщaeмыli? .. 

Х л о с ·r. Во всtхъ ... 
С" в о з и. - Jl. м. О, Госuодu ... Ужо.111 но всtх,, ... 
Х л е ст. Рfнuпте.�ьво во ВС'hхъ распространоrшыхъ, pt113tl0 

шщъ II въ журuалахъ ... Эrо, кажется, ко{н,111,ъ? .• 
3 с м  л л н 11 1t а .  Ф11вL·шампа11 ь-съ ... 
Х .11 с с т  . .!lюб.1ю... ( Пм·;м,.) • Ново о Вроъш" чu•rастс? .. 

На тoiJ ucд'hд·k трн раза подь ря;1ъ 110 двtст11 стро�.-ь .. .  В·1, 
,,Русс1ю,1ъ Cлont• 11очти ежов.ед1iльво, въ "Руссю1хъ Вiiдо
мос,·яхъ•, въ "1\Iос1tовс1,омъ Л11сткt", въ .Утрt•, въ "Го
лас'h :М:осrtвы ", а въ пстербургсцuхъ тал:ъ даже II счетъ ло
тер11лъ. (Пьс,т;.J Меня 112дате.1U u редакторы даа�е ,во.шимъ 
11ревосходптельство�1ъ• называютъ, право, а аrовт1,1 110 сбору 
11уб.111кацil! та�,ъ u жуж;ю\n въ передноl! - ж;ю1,... Сорою, 
тысячъ аrоптовъ бываеu,... (Лl,rm&.) Я да.асе с.амъ думаю 
издавать rазе1·у 11 буду ... Ужъ тогда я буду oucaтr,, что ю1il 
угодно, ужъ я sа�щчу рс1tламу ... А УЖ?> кого задумаю ув11что
ЖJ1ть, ·гаиъ уничтожу ... 

(С к в о з н. - Д N, 11 в с ·J; npoчie встаю1·ь.) 
Х д е с т. (п.ьетr,). Вдрыэrъ рожу 1�о11куреnтовъ, съ 

грязью смtшаю ... Да, съ грязью, а тtХ'ь, которые мu:k ХJМ'Ъ 
.цаюn, nозве:шчу до небесъ... Ша.1яппна, наnрю1tръ, Со
бuаова ... 

С 11 в о з н. - Д :.1. А. опл ... он11 тоже 1шм1, дава.111 ... ,�ажо 
П 01111 ... 

Хле с т. Эва ... 8одя Ша.1яш1uъ iroii порвыi1 1ю_рыu,1ец'Ь
1 

Ловя Со611нов·ъ тоже, Настя Вя.1Ьцева ... llpiflдy uнoll ра:�ъ 
домоl! уста.1ыl1, слдемъ r,ъ жопою чаi1 шпь, да u говорю: Л, 
ну, Itатя, пусть ва�п Ое,111 • Ночевы.у" cnoen, uусть Лепn 
Собuновъ нзъ .ОпоJ,rпва• чrо-нuбудь хват11т·ь ... 

С К В О 3 П. -Д �r. П ... U JJOIOTh-CЪ? .. 
Х II е с т. Без·ь nеродышюr ... (Пot·m;,.J 
С 1, в о з п. - �� 31. А ... а i(ращ1т11чес1tiс быf!&ЮТЪ-Gъ ... 
Х л с с ·r. 11 д1щм11т11чос1iiо... и дrаматнчсскiе... 11 1,о-

11111ш тоже ... ( /..(pe.n.1emo.) Я, вотъ, па-двяхъ 1,·1, 1шяз10 Сум
батову nоtду,--11ует1, 11оnодожец1, ющо!i-пнбудь 11роuзнесетъ ... 
Ыоскв11на зuстав.1ю, l(ача.1ова, Ставпс.н1 ncnaro ... Вс·tх-ь ... 

(3асьшаетъ, скмнuвшнсь rо.1овою 11а сто.ть.) 
С 1< В О 3 11. - Д )}, о, ГоспОД(I ... Что, CC!HI XOTIJ бы одна дc

l>!ITtШ до.1я uр.�вды въ его с.,овnх·ь, rocnoд:i, чrо онъ можстъ 
съ щш1r сдt.1ать? .. Во всtхъ nетербургснuхъ u �1ос1,овс1tпхъ 
raзernxъ пншетъ, свою газету издавать др1аотъ ... Господп, 
в·llдь u прославить па весь мiръ п очерFJпrь тa1,oii чe:ioвt1t·1, 
можеn.. . Ша.�лп11пъ u Собиноnъ nос,1ушво ntть ъ.-ь нему 
прitэжають, та1tъ, стало быт1,, спда ... Охъ, uронесп, Госuод11 ... 

Ш тт е 1t 11 о ъ. Да, еще правда .ш все то, ч•rо онъ го 
ворн·rь? .. Вuда.111 11ы та�шхь фраптовъ ... Воть л се!lчасъ с1·0 
че:��одав.ъ посмотрю, na карточ1ш его взr:rяuу ... 

(Веретъ са.къ-вовжъ Хлест.аr,ова .) 
С 1, в о з н .  - ,il, м. Oil, чrо вы р;Ъ.,аето?. . Ofi, ост(t]!ьтс, 

отчаянная вы го,1ова! . .  Ватюш1ш
1 
я ун.-ь вижу во всtхъ тазе·гахъ 

руrате.,ьныя о насъ pe1ieнзiu!.. Н,ровавым11 букnамп папеча
танъ позорны!! nриrоворъ всiшъ вамъ, п ъ1нt гроз11ть разо
ревiе во BC'hn 1·ородахъ Pocciiictt0i1 Имперi11 ... 

ТЦ тт е т, 11 н 'Ь (тт,рь1.11:о са1>'ll-вояж:ь II tlQt111щ·m1, h'(1.p

mo•11m, оJюmюры. 1�рсй,съ-кураftmы, праспt•ю11ы). Ноп. cro 
нартм 1ш ... 
(В с1., сrрушпJровавшнс ь nокру.rъ Шcrc1tuнa, за�111ра1оn В'L 

oжuдaaiu.) 
lJI о е 1, u u ъ (чщ1щя). Пвавъ А.1екоандров11чъ Хдес:rа-

1iо11ъ, 1tоъt11111-nолжсръ II rсоJшссiонеръ 110 upoдa,nii вoв'bl!nrnxL 
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грам�1офоuС1DЪ флрмы � Гpo�J'L поб·hды" ... Ха, х.а, ха . . .  Во1•ь 
1·а �.т, ре11ензе111'1, .. . Ха, ха, ха,.. Ботъ вамъ вс·hмъ по иар
то•п.t, а воn преЦс·ь-курu.нты, брощюры, проспе�.ты.. . Ха, 
XII, Х<1 , , , 

3 е м л я n п r, а. Вотъ таr,ь фуuтъ ... 
Т я н Б п n 1, • Л п n к 11 н ъ. И Rобью ... 
Х .� о 11 о в ъ. ИзбеП, а ужь денеrъ-то оnъ яазадъ не от

,1.асть . . .  Ужъ хочешь но :хочешь, а rраммофопъ noлyчalt, лнбо 
о·ц 1tрасяень1iоi! от1.азывn,ifсп ... 

(' 11 11 о а 11. · Д м. А я .. . я вtдь два куоnлъ л: сто цfш,о-
11ых·ь о·цо.п ... Тещ1тllПа я. эташц1 ... Д;1 что граммофоя:ь, чортъ 
с·1, 1111�1ъ, съ граммофономъ ... Оаозори.1ъ, I(aua.1ьn, одурач1ц·ь, 
а ,·с11ер1, юшоll·nnбудь nпc.arta узнаетт,, да въ газету яасъ, да 
11;1 t· цону ... Ах-1,, n тед11т1mа, ахъ, n дурак:ь стары ii! .. До ст 
пьооь Общес:rв,1 дра:1атu11сс1шхъ писате.101! беэъ ronopapa 
111,� 1·:ш1,1ъ, зам:Iiнuв·ь зnг.1авiя друг1нш, u uu разу н о  е,удп;�е,11 
sri :�то; семва,1!,1\ат1, разъ девсrь трутто:шт. ве платпJ1ъ 11 шт 
раэу 611т1, зn это во бьr.'Jъ, дажо tаш�мл сnuрfшыш1 траги· 
F.3.'111; бо.1f;е coporta раsъ 0·1·ь кродRторовъ въ денъ npoщa.1ь
Lt.1 1•0 !'ieueф11ca уб·hrмъ; nъ 1<а�кдо�1ъ по•1ти ropoд·fl no.10цio· 
ыo1i"repa u 1юправшJl(а подложвымr, цевзуроваовыnш жзе11-
п.1:1vам11 афuш11 заставл111n оодnuсшnть .. . Эхъ, да qто тамъ 
II\ 1ицi1!�1еltстеры и 11cnpanu111ш!.. Бъ l\Iocквt садъ ощрылт, 
бn·н, rpo1ua въ 1,арщ.нt, взnоъ 60,1te дв!1щат11 ·rыс..н,,ъ зало-
1·•111 , с.ъ нассuровъ, съ б11,1етеровъ, ст, ттонтро.1еровъ1 11 пе 
1•t,J,t1.1:1, unкoAt)' nп rроша, да все съ рукъ сходп.то, с. тутъ . . . 
трrь iaшofi-тo прохо,(1111е11ъ, шap.'Jaranъ, 1,ам/1-то иощ1ссiо-
111.:рщш�о одурачuлъ, шутомъ 11ар11дu.1ъ ... (IЛ11t'юmy, 1;omo11ыii 
вс� ,•р,·.ип .1•щ:0 1tе111?;.) Чему смtеrесь?. . Нм,, собоi! c�1te
rc,·r,

1 
- u·}ц1, 11 В!.\СЪ опъ поддt.,ъ, !ОТЬ И Л11С311Ъ про вас•ь 

Hu.1oнonc1tiD ... Лхъ, п те.1ятnщ�, ахъ, 11 ду61ш1� ... дубиоа чор-
1·ом. чтобы nmt сдохJt)'ть! . .  

\. н на  А n др е ев  н а. Ахъ, Антоша, 1ш1,iя ты слова 
ПfH•U�.HOCIIIIIЬ . . .  

С 1: в о :1 н. · Д м. Не до словъ тутъ, матупша, yбrrpal!cл 
1�, чорту . . .  

(Входuтъ Д е р ж I I  м о р д  а . )  
t е-р ж 11 м о р д  а. Бъ театръ прН1ха1ъ пзъ госrшнщы 

... �1)1Jдо11ъ • кр11с11 аде11т1, от-r, мocr1oвc1(olt газеты II проснт,, 
У 1,a('cnra 1.оnтрамар1tу; такъ 1tасспръ ве.1t.�ъ cupoc11тr. ·� 
,11 ,.;} •1r11 ,11, ем-у ;(ать, а . .ш крсс.,о ... Ждетъ �;р11сnодентъ-то ...

(В с t э-ам11раю•rь. Ж11вая кnpтuua.) 

3 А Н  А В ъ С 1, . 

Парuжсkiя nu�ьма. 
Обпов11.1ъ свою аф11111)' Одеовъ. п.,охую nhecy nr. Гнрmа 

.,:J1111rравты1
• С!1fшпла сшучnа.н пьеса Эн1111ка u Гравье "11\1'· 

ua.,;", Сущос.твуеть фрапцузсш,е nыражевiе .,Le Coup de 
Ja�uac''. Этю11, nыражевiемъ оз11мается вCJшill иsм1шнnче
сюh, иa11ecen11ыli сзад11 ударL. Tai,o/1 11змtн11пчес1,i!1 ударъ 
��вес'Ь во вре�ш дуэ.10 въ царствованiе Гоорпха II спньоръ 
, l ,а1щ�1,ъ CROO)JY npor11вnu1ty Лnшt1тзнr,рэ; noCJJtдnitf, въ nрп
r.утст11111 Гепрпха П ·rо,·да еще дофuна, ос1,орбпдъ Жар
яаиа, об1111в11въ ero въ любовво!i связн с-ь ero (Жарва11а) 
3iaчexol!. I,оро11ь Фравсуа I, узвавшiti о roтoвлщelic.ir дуэдu, 
11р11мur11.1·ь прот1швшсовъ: в о  Геврпхъ П, едва вс.туп11лъ на 
лресто.,ъ, 11р1шаза.1ъ ш1ъ драться на дуэд11. Лашатэньрэ бы.11, 
ft!I1pe111, въ noбtдt, о Геврш.ъ 11 на.а:J;ялсл 11збавuться отъ 
,Жnрпnка, liOT()p!\ro оnт, nенавuд•ь.,ъ. Лашатэвьрэ npuroтo· 
вш1ъ заравtе бnm,етъ на 120 че,1овfш1., что бы праздновать 
r.вою nоб1щу. Но Жарпаttъ папесъ cвoll з11м1еnuтыi1 ударъ 
11 банкетъ nреврат11;1сн въ nоrребальвую тризну. Этотъ эnп
sо�ъ пэъ французс1t0fl ucropiu Эвнпкъ u Гравьо II nepepnбo
·raJ1u в·ь дра)1у. Ови npuдpra.11r драматпчес1tое воложевiе до· 
no.1 1,no 11нтересвое: сначала Jlaшarэuьp:i u .1ltapнa1tъ друзЬJJ: 
u Лnmатоl!Ьр:> ороси·гь Жарна1ш, перодать пред.1ошевiе Луuз:f;, 
Itoт�PYJO онъ люб11тъ. Жарна1,ъ охотно беротъ на себя пору. 
•1 еюо своего друга. Луиза, сестра l'-JJШ д'Эташ1ъ, любовницы
коро.ш Франсуа I; въ то же время она любо11111ща Iарнака.

Прп дворt Франсуа 1-ro бы.ш двt uapri.JJ: 1щролевская, 8� r.1aвifl кoropoR столпа, по тоrдашнuмъ обычая111ъ, офп
ц�n.,ьвая любовnrща. 1сорола r-;к11 д'Этамnъ п партjп доф1rпа 
(вuоr.1fщствiп liОродя Ге11р11ха П-го), во l'давt l(OTopoll стоя.1а 

офuцiа.льв.ая л1обоnвuца доф11на зна)rев11тая Дiaua гврцо
r11вn Пуатье. Дiан·h было тоца 48 лtтъ; опа Gыда. въ теченi1J 
10-тrr .1tn любовнuце/J 11opo.'l11, п on оща. nopern.1a 1,ъ сыну.
Дiава бьrла 8Юt'hqэ.те.1ьвоJ! жenщouoii; nесмотря на сво11 
48 лflтъ, это бы.,а въ nо.1оомъ слова 1tpa.can1щa, 11 25-,тl!твiП 
дофuвъ былъ въ нес беэу�mо в.ноблонъ. 

Современные хроникеры съ восторrомъ раюсказываютъ, 
что она брала каждый деuъ хо.,одuып вапвы II нn1,огда не 
qосала своей го.,овы шrтepne.lt, кю,.ъ дt11а.11н другiя nptl)IBOP· 
nыя дамы, въ nре.,естuыхъ rоловках:ь 1tоторы�'Ъ, та1,ъ нe
pflдtto, въ 11зоб11лin водп.111сь ма.яоныti.я uазоl1т1вы11 васf11.о
ъ1ып. 061! ттартi11 бородuvь пзъ-за мастu; 11 вот,, Дiан11 чрезъ 
своихъ шniоновъ узпаоть, что Жарва 11ъ бывает,, каждыil день 

Публика первыхъ представленiй .  

) 
\ 
_) 
' 

Н .  Н. Баженовъ. 

\ 

\ 
Шаржъ Д. Мельникова. 

у Г·ЖП д'Э·rа�ш·ь . Ое/Jчnсъ, JtОнечно, объ этомъ ДОНОСЯТL ко . 
ро,1ю. Чтобы оправдаться, сnастп себя п, въ особенности, 
Inpиi.шa, 1·-ша д'Эта�1nъ rоворптъ, что Жарвакъ пр11ходuтъ 
къ ннмъ для Лу1rзы, в1, которую оиъ в11rоб,1011ъ. - Хороwо,
говорnт·ъ Rоро.ть.-въ тnно!tЪ с.1учаt, пусть ouu nожевятся.
Лу11за1 1согда сестра сообщаетъ eli о прш,азанiu J<оро11я1 охотно 
соrлаwаетсп в ьu1т11 зааrужъ за Iap1шi.a, 1.отораго oua <,"!'растпо 
Jlюб11тъ. Л:аша.тэпьрl'I, уз1шнпilt объ это.11 свад1,бt, u подозрt
вавmilt пзм'fluу своего друга, вызываетъ нз дуэль lарвака. 
Во ll·)rъ дilltcтвiu Лаmатзньрэ 1·знаеТI, 11равду. Jlyuзn сама 
е�,у рмс1tаsь�ваетъ, что Жарв:щъ 11с11олnплт. поручевiе даша
тэньрэ. Врагп nрu�шр111отся, д·f.лnются ввоnъ друзы�мп; u 
то.,ы,о наружао д.,n двоf.n прuтворпютс.я врагами. Но вотъ 
Франсуа I у�шретъ 11 lенрпхъ ll nр11itазыьаетъ, чтобы дуэль 
состоnлаоъ 11 чтобы дуэль за1,оuчо,1ась см.ертью одпоrо пзъ 
противвuновъ. Ка.�<ъ в11дun чотатель. здtсь п!1ilerc11 uа.лпцо 
сильны!! дращт�чеснiJI ковфлn1rrъ. Но еслu Эвоmtъ II Гра· 
:вье в·ь деталяхъ моrл11 отс-r1·пnть отъ иc·ropiu, ов11 ве рtш11-
1111Gъ пдтu до 1tопца, п остnвп.ш дуэ11ь такоlt, пакоl! ona была 
ua само.мъ дtлf!, т.-е. conponoJ:Jcдaoмo!i этцмъ 11з)r'1швпчес.кuъtъ 
coupde Ja.rnac, что ве соотвtтствовмо нu хар1щтеру, ШI 
сцевпческо!1у по.1оженi10 д111tствующ11х·ь .шцъ та11·1,, шщъ 
п.� лзобраsплъ авто_ръ. 

Мы сказали выше, что п:ьес.а Энв1ша п Гравье о•rонь с�.уч· 
ная. Это судьба поqт11 всtхъ це,тор11ческnхъ ньесъ, развt оп11 
вnпис.аны Шеrtсnпромъ, fето илл Шпллеромъ. Эвmrnъ очень 
добросовtстпыi! uпсатель, презодептъ А1,адемin Гоuкуровъ, 
авторъ пьесы тоже 11стор11ческоtl, шед.шеil когда-то в·ь театрfl 
Антуана, u пмt1tmeit бо.1ьпrоli услtхъ, ,,Смерть герцоrа Энгь
енt1tаrо"; во до Ше1,сопrа, Гете п.ш Ш11.�дера - еа1у очень 
дале1tо. А скука оп этоll - иакъ п оть 1�11,&1-J1сторичеGк11хъ 
пьесъ пропсходnтъ от,, того, что авторы оредполага!О'l'Ь, что 
пубдшtа прекрасно зuа�.ома С'Ь :шoxolt во время котороii про
исход11тъ д:IiПствiе съ r.,аuвы�ш rороя�ш этоlt эпохи, съ uхъ 
д-Ьnтельвос.тью п т. д. А таrп, ю:�.11ъ ничего этого пtтъ, такъ 
1in.къ orponшoe бодьш1шство пуб.ш1t0 sпаетъ то.,ыю общеиз
вtстuые ucтop11чeci.ie факты, то 11noroe въ 11ьесt д-111 него 
остаотм вепоп11тuыъ1ъ, педоговореuнымъ; 11 пьеса смотрптщr 
безъ вснлаго mrrepeca. ,)ltapnarcъ", вilроятnо, будо1-ь 11мtть та
К)'Ю же кратковремеuuуrо карьеру, шз.къ и .Эмиrрnнтыи п въ 
Одеонt дtятельпо реnетuруютъ теперь слъдрощ)'1о новuн&у
з11а11е1штую итальянскую пьеву Джа.коза: • Comme Jes Fe11illes• . ·· 
(11 l{акъ лnстьп . . .  ") 

8а. 1юс.1tдяiе ·rpJ1 года въ Парпжt став11лпсь съ orp11111· 
нымъ ycniixoмъ одпа за дpyro!f трn .помще/lс1tnхъ• ш,едсы:
,Раффлъсъ•, .Шердокъ Хольмсъ" n . Арсеn:ь Л.юnэnъ·\ У· 
1rа.ш, что ус.п'l�хъ <1т11Хъ трехъ пьесъ пс.черnаАъ 1111тор1н.ь 11ъ 
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Кiевъ. Т еатръ Соловцова. 

Антреп риза И. Э. Дуванъ·То рцова. 

И. Н. Берсеневъ. 

с110трn на 11родо.1 ш111сл1,щ,111 сцеn11•�ескiл работы, s1риое 11 
ннторесное. Къ соща.,tвiю, реаерту:tръ составJепъ та1tъ, что 
•ra., anтмmoli арт11ст11·h въ ныпtmпе�1ъ сезоп·h p·hд1t0 прпхо
дnтс11 развср!fУТЬ спо.mа своп ведюжи1швыл си�ы. От.шчво
11граетr. r-жа Шебуева Суру въ • Лпатэ�1t •, но en po.,u -:>то 
Ltaбan nxa въ • Грозt ", Авдо1·ы1 Ст�шавоnuа ;:I.е�1 ур1ша въ
"Цtпt ж11зо11 ". Ея сфсра-быn п тanie, вапр., образы, 11акъ 
Ыатрева въ .Властrr •r1,)1 Ы • ,  nлн ttyxaptca.-nъ »П.�одаsъ про
св'hщевiя", до.1rо пе uзr.,11.ж11n11ютсн 11З'Ъ тт:н1ят1r.

3а r-лcofl Шcбyenoit cлiщrn, 1тостаnлтт, 1•-жу Кршков;
�1олодую артпст1tу. Думаю. пс ('Н111бусъ, с1{11з.�въ, 11то г-жt Кря
жсвоii nредс1·оuт-1, от.111чuа11 будущuостt.. Это свi.шее о;,11г11-
ва11ьпо11 даро11авiе, чуиiдое тcaтpn.1r.1111ro шаб.,она. Ею про-
1,распо сыграны, пвr1р1шtръ, роль Л.1е1;саuдры Павдовны вт, 
,, Авф11сt• И О'f'ПГJПШ.ЧЫ/0 11 СПJЬRО-iКСНЫ Дсмvрпнn В'Ь • Цt· 
1111 ж11зн11 • .  С11е11а 11тенiп Л11сьш1. 1ютрясает1,. 3дtсь 11tтъ нн 
пстерзан11ыхъ вопросов1,, rн1 мета11ii!, нп всего тоrо, что абы· 
ШIOBCORO въ .('[l;Jl,Bbl'('I, &li\C'l'O.X1," uус1iаетсл въ ходъ, НО дТ(), 
увы, ue �1ожсть зnмъu11т1, оет1,1 ншаrо -'аропанiя. Г-жа Кр.11-
щева ведет�, щену uросто, но въ тont то.,оса, въ во,1ш,о
.1·tпноll ю1мп1tt лnца н оеобс1шо r,щsъ, 1щ чуnс.твуето, что 
д.,я Дe!1ypnвoll это, дttiствптс.11,nо страnшыli �1oмtJ11ТI,, что ею 
рt.mается )!учuто.1ьnыfi воnросъ: быть 11лu JJe быть"/ Троrа
те.,ьвыli оброзъ дnen r-жа Кр.яжсва въ ро.ш ;(унеч�;н, въ 
пьесt ЧаD1:авс1,аго "Пред1,азсr,1,1ш•, 11 хорошо nедотъ роль 
L\ura1mш въ пьесt 1Iеру11нсщ1rо того же пазнn11iu. 

Г-ж-I; l\fopa11ction nрnходuтся urpaтL "пс.о • ,  но, к;щ1, щ111·ь 
кажется, щ1сто11щее 011 nрпзванiе - 1t011едiн . Это отл11qнм 
itoмeдil! пая а1<тр11са, с·ь весолоil у.�ыбкоn, жuэнерадостпюш 
rяаза)!П, свободно чувству10ща11 с.обя ш1енно въ ttoмoдin . 
Лучшая е.я роль 11з1. сыrр<1нnых1, въ тскущемъ ссзовil-ро.1ь 
Jtатрnны Юбше въ . Ыадамъ Савъ-Жспъ". 

Хорошш1 снла - r-жа Бореrар·ь, съ уruiшн1ъ иrрающан, 
между nрочuъ1ъ, )!ОЛОДЫХЪ Д'ЙВушекъ IJ JJOД[JOCTJiOBЪ, Но xo
]'i;,10()1, бы больше разнообразin, бо.u.ше 11вдп вuдуальностн
•1тобы меш.ше было сходства 1:ъ друrшш хороmпмп щ1жевю. 

По11те1нrое м·hсто въ тpynпil заt111 �1nоть r-жа Лстахоnа, 
недурно nrpaющasr старухъ (Бабушка въ �Лпфuсt") 11 nожи
,1 ы:х.-ь гранд· 11 лросто-дамъ. 

Позе�uып сплы -r-ж11 Пio·rpoucщin 11 3арtцщu1; поС.'li�д
пяя начnuа1ощая арт11ст11а, дочъ 11звtстнаrо артнета А .  П. Cмi!JJ· 
поsа. 

Cpoi(u иужскоrо nорсопма Rы11't,.111ется А. В. Рудв11ц�,Ш
та.1ант.1uвыfi 11римьсръ, от.1nчuо сы1•равшШ цt.ш/1 рядъ ро
·?еП, 11а.ч1111ал отъ Аттnтамы II но1�чrщ Морснnмъ въ • Цtнt
Ж11зuu . Несомniвпое дu.ровавiо, тю со11с1Jмъ еще освобо;щв
шоес11 отъ nр11выч 1ш nровunцiа.�ъuыхъ »rero�n·ь• персuгры
ва D'I, сu.1ьво-драьн�т11чосш1х·ь �11\стахъ. Этпмъ объясняетеп 
сю1овп?сть r. PyдRlщt.aro форс11ровnть rолосъ п В'lщотоrап 
аж11тац1я. Но зто nроftдеть-художсстnс1111ое qутье, 1tоторым·ь 
надt,,1енъ тмавт1швы/i артuетъ, выведстъ его на пi;рныii 11уть. 

. Ивтереснав с 11.1а г. Южныil, мо.,одоfi артпстт,, эam1�1a10-
rщl\ m, трупп·h гор. тсuтра в11двоо но.1ожсuiе. Это xapa1iтep
uыn а1tтер1, п воселыll je1111e pf"(lлuer. Отлuчно сы1'ра110 11�11, 
ро.�ь одпого 11зъ "члспоnъ contтa• nъ nБо.1ьшоъ1ъ чс.1011·h1J;•
. подъ Ообtдовосцева• .  ltъ сожа.,1;нiю, въ 11er1,oo 1,оме,1i11 г. 
Юшвыi! сюонепъ перепrрывать, mаржпроnа•rь-11 вnнpncuo: 
даввыrь У nero совершенно достаточно дм того, чтобы обко
днuел безъ зтnn npie�юnъ, ttъ которымъ пусть пр 11бtrаютъ 
тl!, у кого u11чero нii'l'Ь за душоit. 

Объ А. П. См11рвооt нс говорю: Э'i'О з11елужс11 ныft :ipтn-

сть, не JJopвыit уже разъ 11грающift въ Capaтont съ испзмtн· 
UЫЪIЪ yCitllXO)lЪ. 

Xopo:ni9 актеръ-r. 1\1аеrптп, ncorдa. 1,oppe1,rno u то.1 1,0-
во nодущШ родь. llS'Ь болъmпкъ отвtтетвiшпыхъ ролей, сыr
ранныхъ ,шъ, слflдl'ет•1, от)1·hтпт1, роль Дnn11да Лeilзepn. 

То же МОЖНО сказать 11 О Г. J\opeнenil, ОПЫТНО)l'Ь �щтер·�. 
tioтopo�1y особевво удаются "благородн ые" 110рсо11ажи. 

Полсзныя 11юлодьщ м,1ы-rr. Во.1ж11 п1,, 3оtрсвъ п др. 
Недавно деб10т11рова.�1, Ф. Г. Рiшюювт,-въ 11Цt11i; Ж11зв11" 
(д.11.НJJ.110 Демурпвъ) 11 въ .Сеыь·� Преr.туn11111(а" (Коррадо). 
А1перъ опытвыn,  полезныО, хорошо зnакомы/1 съ сцонuqескоl! 
техв1шоi1. Что-л11бо больше пока с�;аэать о не�,ъ за1·рудnюnсь. 

Въ заrшочевiе остаетсs1 упомянуть о · П. 11. Струi!скоъ1ъ. 
Xopomil! антреnре11еръ 11 о•�е11ь neдypнoii: а�.теръ. flесетъ до
вольно разнообразное nмu:1yn: п rраеть оть Натаuсона ( сМа· 
дамъ Саnъ-Жепъ») до ФpnвriO (лuxoil сердцеtдъ) n-ь «Ашапт
кi!) вrслючnте.1ьно . . .  

Н. ApxaнreAьcкiii. 

Про6uиqiя. 
Бердянскъ. (Ото нашего l(ОррРсnондента). Состоялся 

бенефисъ 1·еро11ю1 м·tст1юlt труппы 3. И. Истом11но«; шла 
.Маргар11та Готье' съ бенефицiанткоn въ за1·11авкоll роли. 
Очень недурно прове}lенна11 роль Маргариты, вызвала 11.руж· 
ные аплодисменты мвогочисленноff пу6т1ки; бы1111 цвtточныя 
подношенiя. 

Состоялся также сnект11кль-ба11ъ въ по.,ьзу бtдныхъ 
евреевъ г. Бердянска. Драмат11ческоfl тpynпoll М. П. Тама
рова съ больш11мъ художестоенпымъ успtхомъ было пред· 
став.те но: • Чужiе • Потаnенко. Сборъ б11тковоl!. 

Зузо. 

llоАзь. Въ Больwомъ театр-в еnреИ-ская труппа nодъ ре· 
жиссерствомъ r. Тытельмана поставила пьесу въ 4 д. ,Деръ 
гасrь фонъ ке11веръ" (,.Гость нзъ могилы"). Пьеса 1щqero 
изъ себя не nреnстав11яетъ. Никакоli общеll мысл11 въ не11 
нtтъ. 

Достоl!иы похоа.� ы  артисты, которые свое!! 11Rтел11иrент· 
1101!, серьезноn, обдуманнii!tl игроl! дали возможность высн 
дtrь до конца пьесу. 

Особенно доt..-тоl!ны вн11манi11: r·жн Гольцштеll111,, Три;1. 
л11нrъ, а въ мужскомъ 11ерсона11t: rr. Тытельманъ, Розенъ 11 
Розенталь. Первая, одна изъ .qучшихъ си11ъ тrупnы, молодая 
11 безсомвtнво та11антл11вая а ртистка; въ ея тонко!! 11rpt 
много ис1(рениос·r11, свtжест11, изящества, чуткости, къ тому 
же 01ta обладаеть б11агодарноl1 вн·twяостыо II rолосомъ. 

О г-жt Триллннrъ говорить не буду, 1160 она уже Д()· 
вольно знакома театральному мiру, какъ художница всего 
того, за что она ни берется. 

Та1<0въ,же r. Тыте11ьманъ. Гr. Розенъ II Розеоr1111ь безу
коризненны въ комед111ныхъ сценаn.. Остальноl! ансамб11ь 
не застав11яетъ желать лучшаrо. Въ постnновкt пьесы за
мtтю,1 опытность и серьезность режr1ссера. Спектакль кон· 
ч1mся бурными а11лод11сментами. 

О. м. Га,цай. 

Нахичевань. (01111, нашеzо корреспондента.) Опере
точная труппа С. И .  Кры11ова закончила сво11 спектакли 
11 на днях.ъ выtхала въ Новочеркасскъ, rдt пробыла до 
Рождества а оттуца выtхала въ Харьковъ, rдt будетъ 
играть до постз. Всего труппа дала 1 6  сnе!(ТаклеU, за время 
съ 1 2  ноября по 10 декабря, одновременно 11rрая въ Ростов11, 
въ концертномъ запt Собранiя nрикащиковъ. Особенными 
симnатiями публикн п о11ьзовап11сь: Тамара Груз11Rская, Бобя
тинская ,  Вышинская, Aм1tparo, Грздовъ, Дапматовъ, Чужби
новъ, которые къ свош1ъ ролямъ относи1111сь добросовtстно. 
За вышесказанное время 111111-t слtдующiя oneperrы: • Прнн
цесса долларовъ • ,  • Въ во.1нахъ страстеll" (два раза, одннъ 
бенефисъ М. Т. Чужбинова), ,,Ночь 11юб1.111 • ,  .Король•, .Про· 
давецъ птицъ • ,  Весе,1ая вдова • ,  • Разведенная жена• (два ра· 
за, од11пъ бенефисъ П. И. Амнраго), .прекрас11ая Елена•, 
.Нахичевань ночью", ,,Л11з11страта" (Св-lплячкн), ,,Чары вес
ны'- , ,,Орфеn въ аду" (бевеф11съ Я. Е. Градова). ,.ГeJ!wa" 
и "За сине!f птицей" (бенефисъ У. Г. Кагальющкоll). 

- 13 дек11бря малороссы, иrрающiе въ Ростовt въ театрt
Машонюша, дали одннъ спектакль; поставлены бы11и: ,,Запо
рожецъ за Дунаемъ", ,,По ревызiи� и .,Оце rакъ пожеяиха
тtсь", съ участiемъ Шестаковс1<01t, Затыркев11чъ, Гаlfд.амака 
11 Суспова. Сборъ быпъ xopoшill. Публики было много. Tpyn
nolf предполаrаются дать еще спектакли. 

Г. Сарiевъ.
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Минскъ. (Отъ нашего корреспонден.та.) Открытiе зим
ю1rо сезона русской драматическоll труппы дирекцi11 Е. А. 
Бt1111е11а подъ rлавнымъ режиссерствомъ Я. А. Славскаrо со
('тон11ось въ rородскомъ театрt 26 декабря. Въ объявлеяныn 
рсr1ер1уаръ труппы включены нанболtе выдающiяся нов11нк11 
1екущаrо сезона, з также значительное число nьесъ русск11хъ 
11 11иос1·раиныхъ классиковъ вообще: .. Ивановъ", .,Снреио·де
fiер,керакъ ... ,.Звtэда иравствеиностl!", .. Анфиса", .. Оrне�,ъ 11
мrчuмъ", .. Анатэма", .. Обыватет1", ,.Пути любви", .,Бt.,ая 
i.:rn:ть", .. Г:�инеле", .,Гнбепь Н.адежды", ,.Любовь'·, .. Золотая 
,·е(,fiодз". ,,Освобожденные рабы�. ,,Непогребениые", ,,Изра-
111ь". .,Гроза", ,.Новое noкo.�tнie", .,МасоRы", ,,Ню", ,Дtп1 
,1вадцатаrо въкз'', .,Графъ-де·Р11зооръ", ,,Б.,аrо народа", .. Н11-
1ц�е духомъ", ,,Сатана", М·те Пош.чость", ,,Милые люди•· -
:аковъ предполагаемыlf реnертуаръ. Баз11левская, Верестов
с:кая. Веllмарпъ, Водынцева, Гала-Яновскан, Грановская, Друзэ-
1:!ол1юнс1<ая, Краевская, Лаврова, Морская, Медвtдева, На· 

11нская, Суворина, Трубецкая, Черняева, Ясинскзя, Бtляевъ, 
Utрверъ, Ropoнeцкifl, Головановъ, Гра11кинъ, Дробюпшъ, 
1111,11нскШ, Карен11нъ, Лазаревъ, Ленинъ, Митурннъ, M11xall· 
:1 ,•rхi/1,Обо.,енскЩ ПетровскШ. С.,апо, Ceprteвc1<il1, Яшинъ
r;� .. �н,1 ю1е11а, составдя ющiя женскil! 11 мужскоll персоиа.1ъ 
1ry1щ;.r. 

Су�я по все)1у, надо надъяться, по неутомнмыfl Е. А. 
ы.11е11ь примстъ всъ мъры II пр1тожиТ1> всъ ус11.�iя къ тому, 

• тобы с.:1t.1ать nредстоящ!U з11мнi1! се.'lонъ возможно бопtе
, щ:.ержэтедt,нымъ и 11нтереснымъ.

Безусмвно бпестящнмъ нач1шанiемъ въ этомъ смысл·!; 
1J11нrою1 двt rастро.111 П. Н. Орленева (,.М11каэ11ь l{ра�1еръ• 

ll.apь Ведоръ lоанновичъ"), состоявшiяся 16 11 17 декабря,
tpt•I 1едшiя съ копосса.�ьнымъ успtхомъ. Театръ былъ оба 
:i 1 nерепо.,ненъ; nубл11ка до.,жнымъ образомъ отнеслась къ 
i h тз1шкт11нваrо, бо.,ьшого артиста. выразивъ вмtстt съ 

tыъ Q11.1ыui11 с11мnатi11 11 немалое, можно сказать, востор· 
»: 1,11,,с о;юбренiе арт11сткt, Т. П. Павловоn, обладающеll, по
д n nесь,1а выгодныхъ внtшннхъ данныхъ, несомнtнно
, щщм ь. нзящнымъ даровзнiемъ.

Лl11нскъ вообще очень .,юбнт ь Ор.,енева; прitздъ же 
арт11ста въ этотъ разъ бы,1ъ для неrо сплошнымъ трiумфомъ. 

М. Kopo.41щкiii. 

Орелъ. (Отъ нпшеzо корреспон.дента). Состоя,1ось пер
вое представленiе пьесы Жулавскаrо "Эросъ II Психея'·. По
смотрtть новинку, несмотря на необыкновен1�о высжiя цtны, 
собралось очень много публики. 

Постановка .. Эроса и Пс11хе11• ясно показа.,а, что ни од�шъ 
артистъ изъ нашеl! труппы не ум-J;етъ хорошо 1111тать стнховъ. 

Кромt "Эроса 1! Пси.'\еи", прошло много nьесъ, и почти 
всt безъ всякаrо успtха; напр., ,,Анфиса", .Звtзда нравствен
ности-, .,Обыватет1' и др. Съ б9льш11мъ усп!;хомъ идутъ 
леrкiя комедi11 11 фарсы. Такъ, ,,Буридановъ оселъ" nрошелъ 
6 разъ. 

Въ первыхъ ч11слахъ декабря пок11нулъ нашу труппу 
главны!,1 режиссеръ r. Флоровскiff. Постановк11 посп'l;дняrо 
от1111чал11сь всегда бо11ьшоll продуманностью. По его p11cy1t· 
камъ было написано мноrо удачныхъ декорацil l. 

Его мtсто заняпь r. Невtдомовъ, хорошi/! арпн:тъ, 
но како!,1 нз1; него выlfдетъ режиссеръ, - покажетъ бу
дущее. 

Недзвно состоялся бекефнсъ r-жи Л11норъ. Посrа
внли и nрнтомъ очень неудачно "Горе отъ ума". И эта 
пьеса подтверд1111а, что наши артисты плохо справляются со 
стихами. Мы вомаrалн бо.�ьшiя надежды на r. Пясецкаго. 
Но его Чацкill былъ очень и очень слабъ. Единственно удач
ное мtсто-зто монологъ nос.,tдняго акта:., Не обраэу�tлюсь ... 
виноваrь! .. " 

Г. Бахметьевъ xopoшill Мопчал11нъ. 
Постановка r. Нев·!;домова заставляетъ желать лучшаrо: 

ничего иовзго, все 11эб11то; да 11 декорацiн, состряпанныя нзъ 
прежm1хъ, совершенно не nодходятъ къ "Горе отъ ума·-. 

Релакторъ-Издатель Л. Г. Мунштейнъ (Lolo). 
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Оксана Зозуля, ком. въ З д. Федоро
вича. Ц. 2 р. Обрыsъ, др. въ 5 д. по 
ром. Гончарова. Ц. 2 р. Освобожден· 
ные рабы, ком. въ З д. U. 2 р. Ровно 
въ полночь, фарсъ въ З д. Сабурова. 
U. 2 р. Очаrъ, ньеса зъ З д. Ок. М11рбо
Ц. 2. р. Сторожевые огни, ком. въ 4 д. 
С. Разумовскзrо. U. 1 р. Сыскныхъ дtлъ 
мастеръ, фарсъ въ З д. Горста 11 Нор11ни.
U. 2 р. Прuключенlя Арсен а Люпена,
пьеса въ 4 д. Ц. 2 р. Поди сюда, ком.
въ З д. Тестони. U. 2 р. Гlоnечитель
благородныхъ дts�щъ, фарсъ въ 3 д.
Сабурова. U 2 р. Поц1.луй \уды, п1,еса
въ 4 д. С. Бtлоl!. U .  2 р. Ф11говы!! лнс
токъ, фарсъ въ З д. U. 2 р. Чортъ (Дья.
волъ), ком. въ 3 д. Моль нара. U. 2 р. 
Шалости молодоженозъ, фарсъ въ 3 д. 
Сабурова. Ц. 2 р. Шестая держава
(Газетный .кiръ) пьеса въ З д. Ж. Тур
нера. U. 2 р. Шуты, ком. въ 4 ». Зам;1-
ко11са, пер. Lolo. U. 1 р. Крошка Дорритъ,.
ком. въ 3 д. Ор. Шентана, пер. Э. Э. Ма
терна. Ц. 60 к. Клубъ самоубiйцъ, пьеса 
въ 2 карт. А. Дюпольта, nep. Э. Матерна.
U. 75 к. Семь вороновъ, волш. сказка
въ 4 д. съ нtмец. i\I, В. Шеолякопа (для
утр. спек.). Шалости, ком. шутка въ 4 д. 
(для дtтск. утр. сnсктаклеll).

На аккуратность высы11к11 nьес·ь 
обращено особое вниманiе. 
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Москва. Тнпографiя В. М. САБЛИНА, Петr,овка, Крапивепсюй пер .. .а. Обидвной. 
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