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Воскресенье, 27 декабря. 



r: 7 �г :, 
11 М О С К В А . ОПЕРА - С. И .  3ИМИНА. Тел. 35-42. 1 1 
1 1 1 1 
�==========================1 Репертуаръ съ .26-гQ декабря 1 9 1 5  r. по 8-е я нваря 1 9 1 6  r. 1 1  Утnенвiе спеr�тат-ш и по уменьш. пъп аыъ;  начало въ  1 2  ч .  дня. Вечернiе спе1{такл rr нач. в1.. 8 час. n еч. 26-го де1-с. утроыъ - .,'l'равiата", .всч. - .. . ж:uдошш'-. 2, �го утр. - �··.i'ltпзнь за Царя", веч. - ,,Ас 1,0Jrьдова могшш'·.28-го утр .  - ,,Демонъ'-, веч._ - ,�Кудеяръ'·. 29-го утр .  - ,.Фаустъ'-, веч. - ,,l1угено1.'ы". 30-го Y'l'P· - ,,Фенеюш",1 1  веч .  - ,.Пш"оnая дania". 3 1-го утр. - ,,Еnгонiй О н,вгнпъ", веч. - ,,'I'р ::шiата'- . 1 -го .япв. 19 16  г. утромъ спеrстакль для д·.tтей - 1 )  ,,Мо.'IьН iшъ-1,0,iiд)'нъ, 0111ш1нщrшъ п спатъ", - опера въ 3-хъ д·вс·гв. 2) ,,Фея 1�у1-.одъ",! ! веч. - ,,Князь Ilгорь". 2-го япв. утр. - ,,Т1н1niата"', веч. ,, Iоаннъ Лейдонс1йй". 3-го я нв. утр. - ,,Ис1штелu;�ш;11чу га•·, nеч. ,,Iу1'епоты''· 4-го s.rвв .  :утр . - ,,Ас1 .. ольдоnа 1\Югnла", веч. - ,,IОдифь'·. 6 -го я нв. утр. - ,,I1алыш", веч. - ,,Itудеяръ''· 7-ro явв. утр. спсRт. для дt.тей - 1 )  !,Ссвшrьс1. iй  цщнолыншъ", 2) ,,Фея 1;у1"олъ", веч . -Костшмы и oyтa�opi }r соос11nеннои 1штерсRоП оперы u. 11. 3пмш, по асшамъ гг. Вrrлиоина, Федоро nсшо, Ведо1'ова н щ1. худо11шIIк.онъ . )J .L 

e 3-ii спе1,т. 4-го абол съ уч. Ф. ША.11.Я fПIНА "Фаустъ". 
· Б илеты на всt. сnентанли продаются въ нассt. театра  съ· 10 час. утра до 10 час. вечера.
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� Кривое Зеркало . Московск iй Драматичеснiй Театръ. Р е п е р туа р ъ с ъ  26- ro  д е к. 1 9 1 5  r. п о  6 - r o  я н в. 1 9 1 6 r. (3. В. Холмской). ЕКАТЕРИНИНСЮЙ ТЕАТРЪ. (Е1{а rерини нс1{ iй каналъ, 90. 
Телеф. 45 7-82.)  

_ __ _;_,_, __ . ----:=::::-::::--:.=·-:-·=-=-.---._. -- ' 

2 fi -ro деIС. утр . д·11·с1�iй сш1;:'1'. ; nъ 1-:ii: рп зт, - ,,Степна-растрепна"', с1,а:п-:n. 1п, -:1:-хъ д. IC01·a-l\Iyp.11ыrш; JЗе 11 .  - ,,Bt pa Мнрце ва". 27-го J'J]). - ,,Бtдиостъ не про ронъ'·. nеч. -,,Двор Rнсное гнtздо". 28-1·0 -утр. д·J; тск слстс·r . - , ,Стеnна-растреn на'", nеч. ,.Btpa М нрцепа". 20 -1'0 утр. - ,,6tдность не поронъ", 11сч. nъ 3 -11: разъ ,,Проназы вертопрашки или наназа нчый nедантъ", 30 -ro s ·1·p. - ,,Послtдняп жертва'' , nсч. - ,.Проназы вертоп 11 ашки или наказанный nедантъ". 3 1 -1'0 у·1·р. д'l;тсr. спе1;:т. - ,,Степна- растреuка", веч. - . ,Мечта любви". 1-l'o JШD. 1 9 1 6  r·. ,  утр. - .,Легкомысленная номедiн для серьезныхъ люден", веч .  1) , ,Завтракъ у предводителя", 2) , ,Л евъ Гурычъ Синичкинъ". 2 -го y·J p. д·J;1·ск сшк·1·. -,,Стеnна-растреnна", Dеч. -- , ,Проназы вертопрашки или нака�ан11ый r.e анlЪ''. В-го -Y 'J'P· -,,Легномь1 сле нная номедiн для серьезныхъ людей'" nеч . - ,,Тотъ, нт о  п олу чаетъ nощ ечнны". 4-ro y'I р. - ,,Послtдняя жертва'', :nеч. - ,, Пр оказы вер тоnрошни или н аказанный педантъ".
2Н-го дe":i.fi p я .  Ут р о :  , ,llaMП)'J.a. • •  11 др. Гj1 Bc•1ep·L :  ,,ЭoJJouы а1 1 1J1ы '· ,  , . 1,u.•1 0 �1611U1t'' Гj1 Ш н др. 27-го. Утро : ,, 1.'011 1 1аорт," и 11.pyr. Ш Веч. : , �ЭОJ10 11ы арфы"., , , 1 .. 0;1онб11 па" 11 др .  28 -го. ,,1 - 11 cтt, 1ra·', , ,Путн добра 11 ;ша". 2fJ- гo. ,,Гac·1·1,0Ji r, РычаJJова' '  11 др 30 -го. �,4-я етf,11а", , , I IJ'l.'11 добра 11 :i;, a·•, ,,'1'1, ма;' 11 .:tp .  3 1 - 1 о: , ,Вн n111 ,· 1ш" 1 1  др. 1 -го япn. �,Эо.11011ы арфы" 11 др. :!-го . �,'1 -J! ст1нш" н :tp . 3-го. Утро :  ,,Jl1н1 1 1 ,· 1щ·'. Всчеръ : � ,Рснu:�оръ'· 11 др. ,ь -го. ,,:)одоnы 1\l)ф 1,1" и др. t i -гo. Утр о :  , .Pc1111ao1,'l,". BeLre1,ъ : 6 -го �·тр. д·J;тс:&. спет,т. - ,,Стеn ка-р астреп на", JЗеч. -· - ,.Мечта · любви'' . ,,4-н ст1ша" и др. Начал0Jутронн11хъ сn<шт:шлей въ 12 1 /2 ч. дня; f· Haч aJIO nсчернnхъ спо 1-.та1шсй nъ S ч. 11 еч .  Касса отк Dыта отъ 1 0  ч а с .  та до  9 час. Ееч. щш сл·оqной и до 6 час. длл пщщит. продаж�r, Нач nло nъ 8 1/� чn,с. нсч. :С 1 1ло1·ы въ 1шсс·n ·геат1�а съ 1 2  • 1ас. дня н nъ Центраш,поii:. 1 Д11ре1,торъ-заn13.:�.:ующiй худож. час1·ыо артпс1·ъ !Jмпер. теа·1·р. Ю. Э. ОзароnскШ. Уполном. Е. А. Мар,ювъ. �--'S_'_n_о-лн_о�-r-01-1е_.u_п_ы_11_д_и_1_Jе_1_,1-\i_n_м_._"_·_"о_в_и_но_в_ъ_, _и_· -п-сn-е1-,т-'о_р_т_. -'I-·е_а_11.·_р_а_и_. _н_е_р-ов-ъ--�- :�,���: 

lr 1 \ ! Рожд<ют 11енс1ф1 J)eueJY.ry:ч)ъ :  � J ф.НРGЪ GMQJIC1Тl QВП .  ·).�.{ 
1 1 1 Ут1>0м:ъ : 26-го, З l -го Де1с. 3- го Янв. На  �'1  (ll\ .tl ( 
1

1 1  Плоды ПJ)Осnъщевiл. 29-го Дек 2-го и по CCJi iн m, . По сс.1р i ,шъ • • Т Е А Т р Ъ J I Дн·в. , 27 -го Воевода. 28-го Дert . ,  1 -i·o Янв. Залъ Павловой, Тр оицная ул . 13, тел .  15-64. 
1�. А с с 

'i 6 -го Янв. Ito,.rъ 11ъ canoraxъ. 30-го Дек ,.!'> На•н1110 Сегодня Н еже - Сним. верхн . • ( уворина 1 1 ) .3tонитr,ба. 2) Игро1ш. \� 1 -ii въ s ч. дневно. ш1ат. необх. • , i Всчеромъ : 26-ro Ден:. 3- го и 6-го Янв . f 2-ii въ 9:i:_1 о . Хран. безпл . . • ,  1 1 
1 Адр iона .lJу 1�еВ})еръ. 27-ro Дек. , 2 ЯнЕ l'll03ДT, J\ШОГИХ'J, (JIШOHOllЪ! ! ! �' ·. ·с· 11111 К1ю11ь. 28- го Дек. Работшщ:.�. 29-го де�/ ' u • 

МАЛЫЙ ТЕА'11РЪ . 1-го Янв .  Чудесн ые .Iучн. 30-го Дек lk1, , , МОИ БЭБИ''· ;_, хорошn. 3 1 -ro )le ic. Jlеде чю1ва 1-. :11н,ера. , •· Фарсъ nъ 3-хъ д. Пер. Е. л. 13ила п В .  JI11uъ. t( 1 (Фонтанка ' 65 ) 1 ' 4 ГО Де 1� . в,tра 1'Iпрцова. . 
1
\;( �·ritC'ГU,\'IO 'l'Ъ: l'-il,П Л6р lШОВ11, Ар1·урова, ;( с , • 1 Ha•1n;10 )'тр. с11. въ 12 1 /2 •1. дин, 11 оiн1ш. ю·ь s ч. no<r. Б 11 1н1 11 ова, Весеш,еnа, Ча11.:�.аева, г-да Ар - •\ БиJi еты ежедн. продаю·гся :  1 )  въ н:асс·в тypc1ci ir, Б-I1л 1,c1. i il, д.�1 1 11·р iевъ , 1tу:з 11сцоnъ, ;( 

1 
9) Ц Л·вспогорс1с i ir , Новс 1Шi , Ocтp oncrc i ii, Сnпр - • �- · театра И � ВЪ ентр. · I\аСС'В (Е-] евсr_Ш\ 23).!) 1· c 1- i ir, Сыоллrсо въ, Cтpoн c1ciil 11 ; ·р. ;�i _ _ Б 1 1л. въ зал13 Паnловой съ 12 t./. до 2 ч. д. : 

'ii1 t== ,r;= lj j � СЪ 5 ч. ·до ОКОНЧ·. спект. -1!!J l.!!J \• Уполномочен. дирекцiи � 
� М У З Ы К АЛЬ Н А Я  д р ·д м д  (Театръ Консерваторiи) . ! ��:=[�Репертуаръ праад.1п1чнь1хъ спе1.:.такле:й -�-- �съ 26-го де1шб1ш 1915 l'Ода по 8-ое я нваря 1916 l'Ода (вн·t абоне��ента).  1 СЕ30НЪ 1 91 5-16 г . 1 � 2б-го дек утр. ,,Евгенiu Он·tгпнъ", веч .  ,,сн,hгурочrш", 27 1·0 ден:. vтр. � RОНЦЕРТЫ "�.н ъг.пюч!ш", веч. , ,Ка1н1онъ ", 28 -го де1с. утр. , ,П 11ръ но в1,е:мя чу11rьr", "I�aJ\ICllHЫH roc·rь", веч. , ,ПuБОШlН дама'·, 29-го де!{ ,  утр. ,, J(ш�ован Нан1;>1 Георгiевны Да;1�а" веЧ". ,,Апда"', 30-го ден:. утр. ,,Апда.'·, веч .  ,,Фаустъ", 3 1-го дек. утр. , ,Фnуст:ьu", веч. ,,ОеJ!Ш[ЬСI� iй  ЦпрЮ.'Ii>;IШRЪ"'г ul -ro япв. утр . ,,It::tpl\ШHЪ'°, . � т ·А р А С· ·О в о и-·. , всч. ,,Евrешн Онъгпнъ'·, 2 -го .явв. y·rp. ,,Евгенш Он ·.вгинъ", веч .  , , ПшiО · � шш Дама", 3-го .я:пв. утр. , ,Снъг.урочю1", веч .  ,,Апда", 4-го шш. утр. 1 ) "Coc1.'Jнt �.еа1.' 1шса", 2) ,,М -мъ "Беттерфлеii", nеч . , ,Ка1ше нъ'', 5 -го .янв.

1� 
спе1tтан:.'!е 1 I  к.tтъ. 6-го .янв. утр. _ ,,П1шоn:1я Да11�а", веч. , ,Eш,ыiii1 О 11'вгш1�',7. го .я нв. 1зеч. ,, Ilелеасъ п Мелпсанда", 8-го явв. nеч .  , ,IIЩ)Ъ no вреnш чумы", , ,ItаJ\�.снньп1 гость''· Нач. спен:т. у-;rрен. в,ъ 1 21/2 д,. , веч. въ 7 1;2 ч. 1 Во время д·внств. nходъ ш: допус1t. Билеты; прод. въ 1�асс·в т. (тeJr, 584-88) . Центр . ю1сс·.в, маг. ПJредеръ и въ дир. В. Рt.зюш:овъ (Морская, 3 1 ). 

{j) г j j [j} (iki 

Pyccиin пtсни и романсы 

! ! ! Особый жанръ ! ! !Справк�r у И. -А. 1'1011оч1шпа.(П�1·р. Itузне,шый:, 22 . TeJr. ,204-35.)
'. ' i  1 " 
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С ОДЕ р Ж АН I Е • Къ открытiН? съtзда дtятелей н�роднаrо театра.-Выставка памятников:ь русскаго
• театра. - т Т. СаJJьвини. - .::1амtтки. Ното novus - Московсюя письма.

11. Д:нсонсона. - Хроника. - Письма въ ред. - По провинuiи. - Провинц. лtтопись. - Объявленiя.
Рисунки и портреты: ·;· Т. Саль вини, i· Г. А. Арбенинъ, i· Х. О. Петросьянъ. Выставка памятниковъ русскаго театра (20 рис.). 

Хъ omkpыmiю съЬзDа Dbяmeлeii кароDиаzо 
meampa. 

Съtздъ дtятелей no народному театру предста
вляетъ, несомн·внно, событiе большой общественной 
важности. Едва ли, однако, вн·twнiя обстоятельства 
соотвtтствуютъ внутреннему значенiю съtзда. Сила 
съtздовъ не только въ теоретической разработкt 
вопросовъ и живомъ об11гвнt мнtнiй, но и въ 
возможности вызвать притокъ энергiи, немедленно 
превращаемой въ работу. Къ сожал·tнiю, наблю
дается нtкоторая апатiи общества. Настроенiя по
слtдняго времени l{акiя - то вялыя. Bct понимаютъ, 
что необходимо перестроить народную · жизнь, что 
насажденiе трезвости требуетъ огромной планомtрной 
работы, что прiобщенiе деревни къ культурt есть 
вопросъ возрожденiя Россiи. Но не. встрtчая при
ступа l{Ъ этому1 общество находится въ какомъ-то 
неопредtленномъ положенiи. Въ частности, "вре
менный 1' налогъ на театраль·ные билеты, особенною
п1жестью падающiй на народные театры, едва ли спо
собенъ вызвать подъемъ энергiи и энтузiазма среди 
дtятелей r·юсл :tднихъ. 

Таковы минусы, такъ сказать, атмосферы. окру
жающей отl(рытiе съ·взда. Къ плюсамъ сл-!щуетъ 
отнести всtми сознанаемую практическую необходи
мость театральной, въ широкомъ смьiслt слова, дtя
тельности въ деревнt, разъ насажденiе трезвости раз· 
сматриiзается, какъ вопросъ р·вшенный навсегда. ,, Овья
ненiе" иллюзiей ис�усства совершенно неизбtжно, 
когда исчезаютъ иллюзiи, вызываемьш хмtльнымъ 
разrуломъ. Эrо неизбtжно не только психологиче
ски, но и физiологически, для поднятiя "тонуса" 
жизни. Kal{iя бы препоны ни воздвигались на пути 
созданiя этихъ иллюзiй театра изув·врами и гасите
лями всякихъ ранговъ, сила необходимости вос
торжествуетъ. И это сознанiе должно, думается 
намъ, вытtснить вялость и умаленiе духа, если бы 
это состоннiе, перенесенное изъ вялой и умаленной 
общественности, оказалось въ силt и на открывае
Момъ съtздt. 

Привtтствуя съtздъ дtятелей по народному театру 
и пожелавъ ему найти общiй языкъ, общiя цtли, общiя 
задачи для вс·hхъ ра.ботниковъ русской культуры и 
русскаго театра, - мы познакомимъ читателей съ 
положенiями нtкоторыхъ докладовъ, рисующихъ прак
тическую постановку дtла народнаго театра въ Россiи. 

Вопросамъ -у<;:гройства и задачъ народнаrо театра 
посвящено болtе 80 дон:ладовъ. 
,,1 �Не существуетъ разногласiя по отношенiю къ тому, 
что народный театръ долженъ эаполнить пустоту де
ревенскихъ досуговъ. Но долженъ ли народный 
театръ сыграть только. роль "разум наго развлеченiя ", 
или его дtятели доJiжны поставить своей цtлью 
также широкiя l{ультурно-прасвtтительныя задачи? И 
если второе, если дtятели народнаго театра поста
вятъ сноимъ идеаломъ поднятiе духовнаго уровня на
рода и прiобщенiе его къ высшимъ достиженiямъ 
культуры, то съ этимъ вмtстt возникаетъ новый 
рядъ вопросовъ первостепенной важности. Какой 
именно театръ нуженъ народу, - крестьянину и ра-

бочему? Кя.кую роль могутъ сыграть существующi� 
типы близкаго къ народу театра? Какой именно 
театръ и по типу организаuiи, и по художественному 
направленiю нужно дать народу? Какой репертуаръ 
нуженъ и пригоденъ для народа? Наконецъ, какъ 
дtятелямъ народнаго театра подойти къ народу? 

Вотъ въ наиболtе общихъ чертахъ вопросы, на 
1<0торые долженъ дать отвtтъ открывающШся съъздъ. 

'* ,'.· 

Самое интересное -- это выслушать голосъ практиковъ 
дtла. Въ этомъ отношенiи любопытенъ докладъ Оханской 
земс1шй управы о томъ, какъ работаютъ мtстные дtятели 
народнаго театра. Оханскiе земцы пригласили спецiальнаго 
инструктора народныхъ театровъ, на обязанность котораrо 
возложено: 

1) организацiя пе�движныхъ сценъ,
2) составленiе неооходнмой для народнаго театра бута

форiи и реквизита, 
3) сформированiе и пополненiе театрат,ныхъ библiотеl{ъ,
4) созданiе каталога этихъ библiотекъ съ указанiями от

носительно каждой пьесы : 
Количество учасruующихъ мужчинъ, женщинъ, д·втей, 

приблизительнаrо характера такихъ ролей, требуемыхъ деко
рацiй и краткой рецензiи или содержанiя ея. 

На этого же "инстру1пора" возложены хлопоты по раз
р·вшенiю всtхъ предложенныхъ уtздными организаторами 
спектак.11ей вопросовъ, связанныхъ съ постановкой, пос-вщенiе 
всъхъ народныхъ сценъ уtзда, непосредственное наблюденiе 
и режиссированiе спектакля и личное участiе въ качествt 
11спотштеJ1я, устройство совt,щанiй и бесtдъ въ различныхъ 

,пунюахъ уtзда по вопросамъ постановки и руководства, де
монстрированiе показатеJJьныхъ постанивокъ, орrанизацiя 13ъ 
различныхъ уrолкахъ уtзда драматическихъ кружковъ, 
обшествъ .Народный Домъ" и др. близкихъ театру начина
нiй и т. п. 

Вс-в афиши спектаклей въ деревняхъ и селахъ сосредото
чиваются также въ руках.ъ инструктора земства. Подписан
ныя исправникомъ афиши немедля печатаютсн маленышми 
организацiями на гектограф·в, болtе широкими - въ зем-:
ской типоrрафiи, и разсылаются, вмъстъ съ ко:мплектомъ би
летовъ, всtмъ обращающимся за этою помощью изъ у-взда. 

Пожарная безопасность обусловливается тtмъ обстоятель
ствомъ, что изъ 284 земскихъ уtздныхъ школъ (въ кото
рыхъ, по большей части, и станятся спектакли) большинство 
каменныхъ. Въ деревянныхъ зданiяхъ устраивается "рампа": 
лампы прикрtпляются исключительно къ стtнамъ и потолку. 

Оханское земство пришло къ убtжденiю въ необходимисти 
широко исполь�овать идею передвижной, условной постановки 
въ суннахъ и поручило инструктору пропагандировать идею 
въ уtздномъ земскомъ театр-в, одобривъ и напечатавъ для 
св·Jщtнiя и руководства его трудъ объ условной сценt ... 
Обхо"дятся "сукна", принимая во вниманiе настоящую доро
говизну матерiй, · до 150 руб. каждый комш1ектъ. 

Первыя "показательныя" постановки были организованы 
инструкторомъ, собравшимъ нtсколько преданныхъ иде-в лю
би,::елей изъ земства

1 
переtзжая съ ними изъ одной деревни 

въ другую, разыгравшимъ, съ вынужденными купюрами, 
пьесу Островскаго "Не все коту масленица". 

Эта поtздка, увлекшая участниковъ для болtе значитель
ныхъ цtлей будущаго, возможно. положитъ начало передвиж
ной земской труппt изъ опытныхъ любителей и артистовъ, 
если посл·вднiе, неся какой-либо еще и иной трудъ въ зем
ств-в, не обременяетъ ея бюджета. 

Въ заключенiе, Оханское земство проситъ Съtздъ: ,,от
воевать" право безплатнаго нсполненiя всtхъ пьесъ на cueнt 
деревенскаго театра, если Gрrанизаторы спектакля не соби
раютъ болtе 50 руб. по низкой расцtнкt. 

* * 

По вопросу о репертуарt остановимся на докладt г. Тим-
I<овс•<аrо, кuторый проводитъ, главнымъ образомъ; мысль о 
необходимости, насколько возможно, предохранить народный 
театръ отъ опасности, пророчески указанной Островскимъ. 
"Если массt будутъ давать впечатлiшiя, котор_ыя, по словамъ 
Островскаго, способны раздражать "только любопытство и 
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чувственность", то нашн старанiн сведу1си, въ конu·t; кон
цовъ, къ минусу, ибо "все острое, раздражающее не оста
вляетъ въ душt ничего, кромt утомленiя и пресы щ�нiя". 
Опасность эта приняла теперь еще болtе уrрожающiе раз
мtры, чtмъ при Островскомъ, такъ какъ в1<усы и оц·t;нки 
успtли сильно запутаться, и современный театръ, переживая 
кризисъ, идетъ ощупью, готовый ежеминутно залtзть nъ 
дебри. Театральное русло имtло во времена Островскаrо 
болtе или менtе опредtленный характеръ съ замtтнымъ 
уклономъ въ сторону быта и здороваrо реализма. Теперь 
же русло успtло разбиться на цtлую сtть отдtльныхъ ру
чеJ!ковъ, иногда мутныхъ и не:щоровыхъ. Опытъ по1<аза.r1ъ, 
что причиной вырожденiя доброкачественнаго народнаrо 
театра въ сомнительный служили или вынужденная погоня 
за сборами, побуждавшая устроителей мtнять серьезный ре
пертуаръ на легкомысленный, драму -· на фарсъ ш1и опе
ретку, - или, просто, неразборчивые, низменные в1<усы за
правилъ. 

Такъ ка1<ъ такая скромная публи�sа, какъ рабочiй людъ, 
не въ состоянiи окупить дорого театра, то первьн,�ъ условiемъ 
его существованiя должна быть скромность обстанов1ш. 

Погоня за роскошной обстанов1<0й вредитъ дtлу не только 
общедостуnнаrо, но и всякаrо театра. Нич10 п�къ не оту
чаетъ публи1<у отъ привычки и способности слушать пьесу, 
какъ помна и всякая блестящая мишура. Лучше не имt.ть 
ника1<0rи театра, чtмъ способствовать насажденiю театраJJь
ныхъ nлевелъ, этихъ микробовъ, отравляющихъ оrrаниз�1ъ 
истиннаго искусства". 

Вnрочемъ, въ дальнtйшемъ r. Тимковс1<iй l<Ъ "истинному 
искусству• относитъ и мелодраму. 

"Такъ накъ главная сила и цtна театра заключаются въ 
могучей способности вызывать у :::.рителя рядъ эмоuiй -
чувства жалости, трепета, неrодованiя или удовлетворенной 
справедливости, то мелодрама, съ ея способностью волно
вать и трогать, съ ея главной фуннцiей давать чувству силный 
подъемъ, должна-составлять неотъемлемую часть penep1yapa". 

Авторъ доклада стоитъ и за ц·hннuсть комическаrо эле
мента въ репертуарt. 

"Вспоминаю, - rоворитъ онъ, - какъ Л. Толстой rово
рилъ мнt, что "обожаетъ наивный номизмъ" и страшно 
сожалtетъ, что его теперь стало танъ малп. "Взять, напри
мtръ, что-нибудь въ родt .Налима" Чехова, - rоворилъ 
онъ съ удивительно милой, задушевной улыбкой, - ,,за 
зёбры-то его, за зёбры ! Вtдь это прелесть что та1<ое ! 
Побольше бы такого смtха, хороша го ! "

* * 
Намъ пишутъ изъ Москв'�. 
Въ воскресенье, 20 дек., состоялось въ Москвt общее 

собранiе комитета и его московскаrо отдtленiя для выра
ботки въ окончательной формt порядка занsп Ш съtзда и 
его дtленiя на сеrшiи. Въ комитетъ съ·взда вошли предста
вители города и земства, университета Шанявскаrо, кооnе
ративовъ, рабочихъ, лиги Любителей сценическаго искус
ства, и многихъ другихъ культурно-пр< свtтительныхъ 1<руж
�овъ и орrанизаuiй, и дtятели по народному театру. 

Приглашенiя на съtздъ, разосланныя въ очень большомъ 
количествt, получили многочисленные вышепоименованные 
срrанизацiи и кружки, а также дtятели no народному театру. 

Средства съъзда составлены изъ субсидiй 1<улыурно
просв·втительныхъ учрежденiй, изъ субсидiи И. Р. Т. О., 
и изъ мноrочисленныхъ пожертвованiй. 

Занятiя съtзда не ограничатся чтенiемъ и обсужденiемъ 
докладовъ. Для членовъ съtзда будетъ орrанизованъ рядъ 
экскурсiй, посtщенiй театровъ, осмотръ сценъ и проч. 

На-дняхъ состоялось интересное засt'Данiе правленiя 
московской Лиги любителей сценическаrо искусства nодъ 

. предсtдательствсrмъ А. О. Гунстъ, въ которомъ обсуждался 
рядъ вопросовъ, возникающихъ въ связи съ созывомъ пер
вага всероссiйскаrо съtзда д'hятелей по народному театру. 
Было ръшено, что представитель Лиги выступитъ въ съtздt 
съ докладомъ - ,,О значенiи и мъстt любителей въ дtлt 
народнаrо театра", въ которомъ будетъ обрисована огромная 
роль любительства въ дtлt народнаrо театра и будетъ дока
зываться право любительства на исключительное вниманiе 
къ нему съtзда. 

На засtданiи было доложено, что число 1<ружковъ, вхо
дящихъ въ Лигу, за послiщнее время сильно увели�ивается. 

Тородъ _обратился I<Ъ Лиrt съ ·просьбой организовать 
для населещя рядъ спе1<таклей, находя участiе Лиги въ 
общедоступномъ театрt чрезвычайно желательнымъ. Лига 
выразила corлacie, и спектакли съ ея участiемъ начнутся 
па Рождествt. 

Въ заключенiе правленiемъ были разсмотр·вны и одоб
рены .общiя правила любительства и сценическаrо пове
денiя". Это является въ дtлt любительства значительнымъ 
новшествомъ, имtющимъ цtлью урегулировать дtятельносп, 
любительскаго. театра.· 

c==:i с:::::;] 

Bыcma6ka naмяmиuko6u pycckazo meampa. 
(Собранiе Л. И. Жевержеева.) 

Истинно, нtтъ искусства бо11·t;е преходящаго, чtмъ ис
кусство театра! .. . 

П. Гнtдичъ пише1ъ о памятникахъдекоративнаrо искусства: 
- Публиr<а прюодитъ въ театръ смотр·tть пьесу, а со

вс·hмъ не художественную и археологическую выставку 
предметовъ ... 

Разъ въ 10 лъ1ъ, а то и р·вже (а прежде и вовсе 
никогда), собиратели пред:метовъ теа·1 ра отJ<рываютъ для пу
бли1ш свои сокровища. И передъ 1еатралами возстаютъ, 
ка�<ъ тtни nрошлаго, пережитыя воспоминанiя, дороriя 
тtни, разгораются погасшiя вид·t нiн сцеиы. Въ эскизахъ по
становокъ оживаютъ и движутся образы, облекаются плотью 
набросанныхъ костюмовъ. Это было - это не умерло 
это будетъ жить. 

- Театральный матерiалъ, - rоворитъ Н. Рерихъ, -
разсtивается уже во время самой работы; скрывается таюI<е 
быстро, 1<а1<ъ исчезаетъ за занав·t;сомъ дtйство на сцен·t; ... 

Какой трудъ - собрать Rce это! Какая заслуга - быть 
хранителемъ такъ легко теряемыхъ безutнныхъ со1<ровищъ. 

Свое собранiе Л. И. Жевержсевъ началъ сос1авлять конца 
с� 90 rодовъ, при чемъ большая часть его театр. r,оллек
щи собрана имъ въ теченiе послtднихъ ш1ти лtтъ. Въ со
бранiс входитъ библiотека, насчитывающая до 20.000 томовъ 
книгъ. Второ.й 1<рупной частью собранiя является театраJ1ь
ная коллекцiя, обнимающая собой почти ис1<лючительно па
мятники и реликвiи нашей отечественной сцены: эснизы де
корацiй и костюмов·.r:-. 

Портреты и фотоrрафiи въ составъ выставки вовсе не 
вошли, а книги были взяты на выдерж1<у, J<aI<Ъ дополненiе 
къ основному живописному матерiалу выставки, 11редставляю
щiн или графическiй интересъ или историчес1Ш!. 

Bc�ro было выставлено, за перiодъ съ 1772 по 1915 гг., 
1289 э1<спонатовъ; выставленный матерiалъ по декорацiонной 
живописи принадлежитъ авторству 80 съ лишнимъ художни
ковъ-декораторовъ. 

Къ наиболtе цtннымъ э1<с1юнатамъ XVIII в. относятся: 
сбъявленiе Петровскаrо спектанля 27 апр·hля 1786 r. и руко
пись пьесы "Постоянная любовь• съ крассчными рисунl{ами 
отъ руки очаровательныхъ rротесковыхъ сц нъ изъ дtйствiя 
этой буффонады. Начало XIX в. представлено быJlО нtко
торыми изданiями русскихъ и иностранныхъ nьесъ, при чемъ -
" Таю<редъ" Вольтера,· украшенный прекраснымъ rравирован
нымъ на стали, nортретомъ знаменитой актрисы Семеновой, 
а "Мизантропъ" Мольера въ пер. 8 Кокошкина, съ забавной 
nередtлкой на русскiй ладъ именъ д·вйст.еующихъ лиuъ. 

Среди пьесъ этой эпохи весьма.рtд1<ое изданiе оперы (3 д.) 

.Нtмой въ rорахъ Сiерры-Морены или Таинственный Нищiй" 
съ красочной гравюрой по�этрета В. М. Самойлова въ роли 
Htмoro. 
. Существовавшiй до 90-хъ rr. въ Академiи Художествъ 
декорацiонный классъ, подъ руководствомъ М. А. Шишкова, 
совмtстно съ А. А. РоЛJ1еромъ, М. И. Бочаровымъ и Г. Ле
вотомъ, далъ rлавнымъ образомъ для Имп. столичныхъ сценъ 
выдающiяся силы художниковъ-декораторовъ: И. П. Андреева, 
П. А. Исакова, К. М. Иванова, О. К. Аллегри, fl. Б. Лам
бина; имtющiяся работы ихъ на выставкt даютъ вполнъ 
ясное представленiе объ этой школt и о видной ея роли въ 
эволюцiи декорацiонпой русской живописи. Въ эпохt 90-хъ 
rодовъ рtзко выдъляется особенной слащавостью и безвку
сицей исторически очень цtнная колле1щiя де1<0рацiонныхъ 
работъ Денисова, Наврозова. Козловскаrо и др., работавшихъ 
въ Москвt для опереты А. Э. Блюменталь-Тамарина. 

.Черезъ рядъ по�<олънiй "Выставка Памятниковъ Русскаrо 
Театра" заканчивается нашими днями (1911-1915 rr.), rдt 
и криклиl:!ые футуристы, и представители: ,,Mipa Искусства" 
и "Союза Молодежи• и "Старой Школы". Здtсь царятъ: 
ув11еченiе фантазiей и яркой красочностью и театральнымъ 
мастерствомъ разръшенiя декорацiонныхъ .. задilЧЪ. 

Любовное, систематичес1<0е собиранiе памятниковъ нашей 
отечественной сцены Л: · И. Жевержеевымъ представляетъ 
исключt1тельное значенiе и для исторiи и для разрtшенiя 
теоретичес1шхъ и пра1пическихъ зада_чъ театральной д-tятель
ности. 

Мы вос11роизводимъ кое-что изъ этого собранiя : харак
терные образцы для костюмовъ и грима, детальныя зари
совки предметовъ бутофорiи. 

То, что снова, на десятки лътъ, будетъ погребено въ ящи
кахъ и въ .архивt собирателя - полагаемъ - предсrавляетъ 
немалый интересъ для театральной- публики. 

Л. И. Жевержеевъ мечтаетъ о театральномъ общедо
ступномъ музеt. Но это - дtло будущаrо. Быть :можетъ, 
и недалекаrо. Пока постараемся сдtлать общедоступнымъ 
хотя кое-что изъ собранiя почтеннаrо колле1щiонера. 
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,,Софья Сkалозуб-ь''. 
,, Водевиль есть веш:ь" ... 
Остроумный Ленскiй писалъ: 

А нынче водевили 
Спектаклямъ жизнь даютъ. 
Безъ водевильныхъ вздоровъ 
И бенефнсъ нейдетъ, 
А бенефисъ актеровъ 
Единственный доходъ. 

Но суровые цензоры театральныхъ нравовъ, рецензенты 
того времени, были настроены противъ бенефисной горячки. 

Въ театральномъ Альманахt 1830 года находимъ суровыя 
строки: 

"Если у насъ идутъ ш-юг.ri.а niecы на разладъ, ecJJи иногда 
актеры заикаются и вертятся _01<0.110 маленькаго прорицалища, 
устроенна го подъ небольuiе16 I<рышею в ъ. ·срединt аванъ
сцены, то что причиною этой · болtзни? qенефисы ! Какъ 
придется иногда бtдному акгеру на подрядъ сгаnить каждую 
недtлю по новой· роли, изъ · коихъ онъ самъ чувствуетъ, что

оольшая часть на _одинъ только разъ, то поневолt 11амять 
его заупрямится, и пьеса играется на авось". 

Рецензенты разводили мораль, актеры стрем.1лись къ 
доходнымъ · бенефисамъ, авторы же 11нсали для ю1хъ во
девили. Нtкто, скрывшiй свою фамилiю (у Вольфа онъ на
званъ • Г. В."), написалъ для бенефиса Щепrшна комедiю -
шутку въ одномъ д·вйствiи .• Утро послt бала Фамусова или 
Все старые знакомцы". Но· пьеска · не поспtiа к ь сроку, и 
авторъ выпустилъ ее въ свtтъ въ 1844 г. Въ пред11словi11 
авторъ "кается въ непростительномъ литературномъ rptxt, 
что вывелъ Репетилова вдовцомъ, что поминаетъ о паркt, 
который 1оrда не существовалъ, о nреферансt, въ который 
еще не игрывали и пр. и пр." ... 

Водевиль написанъ стихами, ,,подъ Грибоtдова". Воде
виль этотъ совершенно неизвtстенъ позднtйшимъ годамъ -
видимо, не привился на сценt и съ 1844 г. не былъ издаваемъ. 
Пожалуй, въ немъ нtтъ достаточной сценичности, да и къ 
тому же само "Горе от ь ума", . впервые поставленное въ 
1830 г., шло безъ 3-го акта до 1869 r. Намъ представляется 
въ достаточной мtръ любопытнымъ, въ историческомъ ·отно
шенiи, извлечь на свtтъ изъ собранiя Л. И. Жевержеева 
эту интересную книж1<у минiатюрнаrо размtра, прекрасно, 
съ любовью, отпечатанную, какъ театральную реликвiю, I<O · 
торая навъетъ на театрала мысли о нетл·внности театр_альнаrо 
искусства. 

Фа м у с о в ъ. 
Ну былъ вчера денекъ ! 
Не вспомнюсь и теперь! Досталась мнt и ночь ка 
Глазъ съ rлазомъ не сводилъ ! Порядочный урокъ ! 
Да хороша· и дочка, 
И Софья Павловна моя! 
Ну ожидалъ. ли я 
Такихъ про1<азъ · въ моемъ семей_ствt с1<ромномъ? 
Еще добро бы я одинъ -
А то при всtхъ, при сбор11щ-t оrромномъ, 
Поднесть такой мн·в блинъ ! 
Да, такъ и быть. Теперь всему конецъ, аминь! 
Домъ на замокъ, забить rвозд51ми ставни -
Къ сестрt старухt, I<Ъ Ольгв Николавнt ... 

Затtмъ слtдует1;, разго�оръ со швейuаромъ о событiяхъ 
ночи. 

Шв е й ц а р ъ (о Молчалинt). 
онъ всегда вtдь на ночь 

Уходитъ къ барышнt; ему не разъ· свtтилъ 
Я тамъ, на лtстницt. Не то, такъ Лизавета ... 

Фамусовъ при1<азываетъ швейцару гнать МоJ1чан11на въ 
шею, бить er-::> до смерти, въ хозяйскую голову. 

Шв ейц а р  ъ. 
Помилуйте . . . Да какъ смtю? 
Они вtдь - баринъ ... 

Фа м у с о в ъ. 
. Много этихъ баръ. · 
Да знай ты rрамот-t ·- такъ даромъ что швейца_µъ, 
Я сдtлаю тебя пожалуй и повыше. 
(Объ этомъ говорить лишь надобно потише). 
Чего нельзн? Вiщь я его создалъ ! 
Ну, я жъ и разсоздамъ ! . . 

Входитъ Молчалинъ. Разговоръ съ Фамусов1:�1мъ. Мол
чалинъ увtряетъ, что Софья его,. 1',jолчалинскiе, стихи пере
кладывала на ноты - и больше ниче·rо ! 

Фа м у со в ъ. 
Да полно! ты вtдь секретарь! 
А брату вашему чъмъ хочешь 11обож11ться, 
Все то жь, что поутру мн·в кофею нап11тьсн. 

С.11tва на право: И. Н. Божеряновъ (историкъ), Ж. Колэнъ 
(арт. Мих. т. ), Л. И. Жевержеевъ, В. Я. Степановъ (секре

тарь Выстав1ш). 
На Выставкt памятниковъ русскаrо театра. 

Входить Софьи. Она не хочетъ оставаться съ Мш1чали
нымъ даже в ь одной комна1t и на увtренiя того, что онъ 
былъ ей какъ братъ, Софья съ rнtвомъ rоворитъ: 

Прошу сударь молчать! Сравненiе обидно! 
Таю1хъ какъ вы - им-tть и братомъ даже стыдно. 

Молчалинъ уходитъ, а Фамусовъ допрашиваетъ дочь. 

с о ф ь я. 
Никогда 

Я чувствъ моей душ11 отъ васъ нс хоронила, 
Да, у1·ад.а;IИ вы, я Чацкаго любила! 
Мн·в даже иногда казаJJось, что и онъ 
Tt чувства разд·вмшъ, но до.'!гая разлука 
Любовь разсtя;1а ! За ней явилась Сl{ука, 
И все прошло, �-;ак ь смутный сонъ ! 
Бывало я ... Но что бl,lвало, 
Тому теперь уже не быть, 
1 Jрошедшаrо не возвратить� 

Фамусовъ рекомендуетъ Софьъ жениховъ: Загоръцкаrо , 
Фому Фомича, Репе1:11лова-вдовuа. 

Софь·t они не rio пкусу. 

Фа м у с о в ъ. 
Ну, а любезный нашъ полковю1к1, Скалозубъ? 
Одно: какой дансеръ! 

с о ф ь я. 
Зато, какъ пробка, rлупъ. 

Фа м у с о в ъ. 
Какъ пробка! вотъ опять фигура! 
;1а и съ чего взяла сказать, что пробка дура? 
Ничуть! а такъ себt . .. какъ все... 

Въ концt концовъ, Софы� предоставляетъ выборъ жени
ховъ отuу. 

Фамусовъ весьма доволенъ такимъ оборотомъ д·tJ1a - по 
крайней мtр·в Мосl{ва nерестанетъ злословить . 

.Софья уходитъ; въ кабинетъ вваливается Репеп�ловъ и 
начинаетъ выбалтывать вcн1<itl вздоръ и утtшать Фамусова. 
Тотъ уходитъ. 

Появляется старуха Хлестова; сплетни расцвtтаютъ буке
томъ: Софья убtжала съ Чащ<Имъ; нtтъ - съ Молчалинымъ, 
Хлестову зовутъ къ Софьt, Загорtцкiй съ Репетиловымъ 
пререкаются изъ-за того, 1'ТО первый пустилъ вtсть о бtгствt 
Софьи. Наконеuъ приходнтъ къ соrлашенiю: бросаютъ жре
бiй, кому женитьсн на Софь1;, длн поправлеII_iя своихъ рас
шатанныхъ дtлъ. Двугривенный даетъ преферансы Заrо-
рtцкому. 

Ре п е  т ил о в ъ Вы сватайтесь, а.я въ отставкt ! 
Но понвляетсн Скалозубъ, усп-ввwШ уже объявиться же

нихомъ Софьи. Удивлены·_ так.ъ с1<0ро?! 
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С I< а Jl озу б ъ. 
Да по-военному-съ, нашъ братъ вtдr., не туыакъ, 
Къ чему откладывать дtла наыъ въ долгiй ящикъ? 
Не помню, кто писалъ иль говорилъ, 
ДесI<ать, ,, пр11шелъ, унидtлъ, поб-!:,д11.r1ъ" 
Мы-съ - эгой быстроты образчикъ ! 

Ита1{Ъ, все завершается: благополучно. J'1·1оJJчалинъ про
щенъ и остается при Фамусов·в. 

Софья тоже успокоилась и заканчиваетъ пьесу монологомъ: 
Что это, сонъ иль на яву? 
Переродилася я или все та же ? 
Невtста я! Невtста ! Да и чья же? 
. . . . . . . . .

Казалось мн·в, что я любила ... 
Казалось мн-в, что и меня ... 
Прочь эта мысль! стыжуся я! 
Я только увлеклась невольно ... 
Ка!{Ъ груди тяжко! cepдLty больно! 

(Весело.) 
Отчасти и смtшно! И точно: почему жъ, 
И Скалозубъ не будетъ добрый мужъ? 
О чемъ тужить? Немножко онъ простене1сь, 
Зато въ чинахъ и не безъ денегъ; 
Да что и умъ? Теперь я поняJJа сама, 
По Чацкому - что, право, горе - отъ ума! 

Грибоtдовъ писалъ Катенину: 
- Карикатуръ не навижу, въ моей картинt ни одной не

найдешь. • 
Но эта бездtлка характерна въ томъ отношенiи, что по

I<азываетъ во весь ростъ комментарiй эпохи къ Грибо·вдов
скому произведенiю. Комментарiй проrлядtлъ суть - и 
общественную, и художественную - зато явно заинтересо
вался марьяжными судьбами дtвицы Фамусовой ... 

j(е�заанная арама 1796 zoDa. 
Въ собранiи памятниковъ руссI<аго театра Л. И. Жевер

жеева мы находимъ рукописный отрывокъ, не бывшей въ 
печати драмы, которяя носитъ названiе: 

"Постоянная любовь 
Съ курантами Скворца 
Курьiозо-сурьiозная драмма 

Въ трехъ дtйствiяхъ съ осьмухою въ стихахъ, съ бале
тами и хорами на ГречесI<iе маневры. 

Представленная въ первый разъ въ_: С. П. бyprt, 
1796 годt. 

Обложка украшена фигурой мужчины, сидящаго за пись
меннымъ столомъ, съ подписью подъ акварельнымъ рисункомъ: 

,,Изображенiе Сквор:.ха съ I<урантами. 
Не любящаго заниматься: пустыми финты-фантами." 

Далtе слtдуетъ: 
Диди1<ацiя. 

Вотъ вамъ, государи мои, для· потtхи 
Представляются здtсь игры и смtхи. 

Постоянная любовь. (Неизданная дра
ма. 1796 .г.)

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВЪ РУССКАГО ТЕАТРА. 

Постоянная любовь. (Неизданнаи драма 
1796 г.) 

И есть ли они не сдtлаютъ въ I<арманахъ вашихъ помtхи, 
То сочинителю дайте что нибудь на орtхи. 
Стихи въ драмм·t сей, кажется, весьма не плохи, 
И сочинитель предлагаеrъ здtсь послtднiя ума своего 

[крох и т. п. 
Дtйствующiя лица: КръпI<оумовъ Заслуженный офицеръ; 

къ тому же 
Розолiя Любовница Крtпкоумова и сочинитель. 
Тугокармановъ. Отецъ Розалiи. 
Туrокарманова. Жена его. 
Помоrаловъ. Друrъ Крtпкоумова. 
Разстрепкина. Жена Помоrалова. 
Подъtзжаловъ будущiй женихъ Розалiи. 
Слуга. 

Затtмъ слtдуетъ большой пропускъ (утеряны листы). 
Далtе текстъ rласИ1ъ: 
И въ отчизну мою безъ прекословiя вселишься, 

То выше всtхъ планетъ тебя я помъщу; 
Въ число избраннъйшихъ чудесъ натуры тебя ВI<лючу, 
Склонись, дражайшая! на мой унылый rласъ: 
Согласiе твое мнt будетъ слаще, нежели ананасъ. 

Р о з  а л  i я. 
Увы! дражайшiй мой! Какой совtтъ ты мн-в даешь, 
И какой противнъйшiй ты мнt минуэтъ поешь! 
Могуль преступна быть родительской я власти 
Для предлагаемой тобою мнt сладчайшей сласти и т. д. 

И мъются 11 такiе СТИШI<И: 

Скажись больною ты:и головку подвяжи, 
Брюшко свое сожми, 
И тtмъ догадки вr.-tхъ умовъ затми; 
Хотя отъ того возстанутъ бурны в-tтры, 
Но пренебрегай ты ихъ, спустя душисты петиметры. 
Такъ медики велятъ . . -. - .. 
Сильныхъ духовъ въ себt неудержать. 

Окончанiе· драмы утеряно. 
Эта "курьiозо-сюрьiозная драмма" весьма характерна, 

какъ памятникъ быта екатерининской эпохи, когда манiей 
театральнаго сочинительства, съ легкой руI<и Екатерины, 
обуреваемы были мноriе, едва умtвшiе · лепетать вирши. 
Богатые вельможи устраивали въ своихъ помtстьяхъ и 
дворuахъ домашнiе театры, выступали музыкантами въ ор
кестрахъ, а мелкiе чиновниI<и кропали пьесы. Эта страсть 
ста.11а настuлько заразительной и распространенной, что на
чали высмtивать съ сцены "канцеляристовъ Чернилиныхъ", 
изъ-за театра вовсе отбившихся отъ службы, и "мtщанъ 
Пtтуховыхъ ", занятыхъ, вмtсто дtла - домашними спек
таклями. 

,СароDиыя раз6лечеиiя. 
,, Въ Испанiи живутъ ис11анцы, а у насъ - наоборотъ", 

какъ поютъ въ какихъ-то глупыхъ куплетахъ. Впрочемъ, 
испанскому бою_ быковъ ничуть не уступятъ т-t московскiя 
народныя развлеченiя, свtдtнiя о .которыхъ съ такою полно-
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ВЫСТАВКА ПАМЯ,ТНИ.КОВЪ РУССКАГО ТЕАТРА 

Объявденiе о травлt звtрей. No 48 .Московс1шхъ 
Вtдомостей" 1829 г. 

тою представлены на выставкt Л. И. Жевержеева, въ рядt 
афишъ съ соотвtтствующими рисунками и весьма любопыт
нымъ текстомъ. 

Помимо всевозможныхъ мирныхъ цирковыхъ штукъ, ба
летовъ съ nревращенiями, канатныхъ плясуновъ, .живыхъ 
альбиносовъ", wкине.тозографическихъ видовъ" и пр., главную 
приманку этихъ зрtлищъ составляла травля звtрей. Текстъ 
подлинныхъ афишъ говоритъ объ этомъ весьма краснорt.
чиво. Вотъ одна изъ нихъ: 

"Вильгель, содержатель амфитеаrра, что за Рсгожскою 
заставою, честь имtетъ лзвtстить Почтеннtйшую Публику, 
что сего Августа 6-го и 7-го числъ, т. е. въ субботу и вос
кресенье, и во вс1, праздничные дни, будетъ необыкновенно 
большая травля всtхъ находящихся въ ономъ амфитеатрt. 
звtрей; между прочимъ, дикая Азiатская лошадь пусгится 
на самаго большого медвtдя, и злостiю своею доставитъ зри
телямъ 11олное удовольствiе, потомъ будетъ травиться на 
полной свободt дикой олень Англiйскими мордашками, послt 
сего пустится на натянутом ь канатt ПJ блоку самый злоб
ный медвtдь, ,который тр.звиться будетъ меделянскимн 
собакiiми. Г-да охотники приглашаются съ своими собаками. 

Вильгель не щадитъ ни трудовъ, ни издержекъ для доста-
вленiя удовольствiя зрителямъ". 

Вотъ еще образчики разныхъ увеселителей: 
Сего Iюля 29-го, т. е. въ Воскресенье, близъ Петровскаго 

дворца, на дачt Г-на Тона, 

ВЪ БЕНЕФИСЪ А. ТЕРЦJЯ, 
имtющаго 68 лtть, будетъ большое блистательное Г!редста
вленiе. Онъ Терцiй ласкаетъ себя надеждою, что заслужитъ 
отъ Почтеннtйшей Публики особенное вниманiе и что она 
удостоитъ его своимъ посtщенiемъ. Представленjе будетъ 
состоять въ слtдующемъ: 1. Молодая z-жа Терцiй будетъ
танцевать на тугонатянутомъ канатt и дtлать на ономъ раз
ныя штуки;· '2. Акроба1т, будетъ танцовать на канатt., на
коемъ будстъ ;�.tлать большiе прыжки; 3. 4-лrьтняя дп,
во�tка также покажетъ свое искусство на канатt въ разныхъ 
позицiяхъ; 4. А. Терцiй будетъ танцовать на канатt разныя
но выя па, кои здtсь еще никогда не видань1, именно: съ
лривяз иными къ обtимъ подошвамъ по .свtжему куриному 
яйцу, кои останутся невредимы, онъ будетъ танuовать на 
канатt; 5. онъ же А. Терцiй на томъ же канатt, заключен
ный въ мtшоiъ, выйдетъ изъ онаго къ удивленiю Публики 
въ другомъ видt и костюмt и будетъ танцовать, чtм ь на
д-'3ется увеселить зрителей; 6 . .м.олодая Шведка на слабо
натянутой проволокt, r<p�мt другихъ штукъ, покажетъ балан -

,·4t... 
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ОБЪЯВ'Л:ЕНIЕ 

Объявленiе о травлt звtрей. Москва 
6 и 7 авг. 1832 r. 

Объяв.1енiе о механическихъ nредставленiяхъ фо-
1<усника Э. Веле н спектакля.хъ театра превраще

нiй. Мссква. 1837 r. 

сировку якоря; 7. z-нъ Чар.на произведетъ опыты геркулесо
вой силы въ разныхъ видахъ. Въ заключенiе данъ будетъ 
большой фейерверкъ, въ первь,й разъ въ видt трона, !{ОТО
рый здtсь никогда не виданъ: въ серединъ трона будетъ 
стоить ученый живой _баранъ, отъ котораrо вся сцена будетъ 
освtщена оrнежасминнымъ оrнемъ и баранъ останется не-

. вредимъ. 
Или еще такое объявленiе: 

ЭРНСТЪ ВЕЛЕ, 

Фо к у с н и к ъ  и х ъ  В еди ч е с т в ъ К о р о л е й  Лр у с ска г о  
и Га н н о в е р  с 1< а г о  у ч е н  и к ъ Фи .ri а д е  л ь  ф i я, 

будетъ имtть честь дать сего Марта 18-ro и 19-го, т. е. въ 
четвергъ и пятницу, въ Н-i;мецкомъ Театрt, сос1·оящемъ на 

Ниюпской въ до�-1t, Князя Юсупова, 
МЕХАНИ ЧЕСЮЯ ПРЕДСТАВЛЕНIЯ, 

зак.1ючающiяся во мноrихъ штукахъ изъ натуральной .мa
ziu и тайной фuзu,ш, заню,ающiя первое мtсто въ чредt
штукъ сего рода, и начнетъ съ десяТII подобныхъ штукъ безъ 
вся ка го посоGiн машинъ. Описывать· сiи штуки подробно, 
не позволяетъ мtсто. Онъ увtрен1, о.qнакож-ь, что занима
тельность ихъ возбудитъ полное удивленiе и удовлетворитъ 
любопытству особь, !{ОИ удостоятъ своимъ посtщенiемъ его 
представленiя. 

Потомъ онъ Беле н.а слабонатян.утомъ канатrь будетъ
показывагпь разныя н.овыя эквилибрuчес1сiя полоJ1сенiя m'Ь
ла, достойныя вниманiя Г-дъ посtтителей. Во второе nред
ставленiе сiи эквилибрическiя положенiя и механическiя пред
ставленiя будутъ замtнены другими, также новыми и заслу
живающими любопытства. 

Любопытны цtны на мtста на всtхъ этихъ представле
нiяхъ. Он-t очень высоки даже по нынtшнему масштабу. 

Кресла стоили 4--5 руб., и хогя счетъ былъ на ассигна:.:.iи, 
но все же это составляло около 2 руб. на наши деньги. 
Если же сравнить дешевизну жизненаго времени съ нынtш
ней дороговизной, ког_да цtны на все возросли, по крайней 
мtpt, въ 1 О разъ, то нельзя не признать, что зрtдища стали 
очень дороги Объясненiе, конечно, слtдуетъ искать въ 
томъ, что кругъ посtтителей былъ весьма ограниченъ. От
сюда мораль: доступность прямо пропорцiональна интересу 
широкихъ массъ. Истина, -которая еще и сейчасъ не для 
-всtхъ достаточно ясна ...

Оf-:Ъ Н Н Л Е НfЕ 
No бо Москоl'осхпzь Вrь,40.мостей ,.'i34 · 

Объявленiе о цирковомъ представлеf:liи 
А. Терцiя. 1834 r. 
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·;· Шомаз9 еаль6uкu.

Въ ФJiоренцiи скоропост11жно сконч;1.1ся зна�1енитыii 1пr1ль
янс1<iй трагикъ Томаза Сальвин11. 

Какъ и боJiьшинство великихъ артистовъ, Томаза Саль
вини происход11тъ изъ артистнчесl{ой семьи. Мать его Гу
лiельмина и отецъ были артистами. Вначадt мальчш<ъ не 
обнаружпвалъ нн особенной склонност11, ни особенныхъ спо
собностей къ сценt, если не считать хорошей памяти и любви 
I{Ъ I<ровавымъ трагедiнмъ. Какъ всегда, случаi! им·tлъ р·в
шающее значенiе. Однажды, исполнитель роли арлеl(нна пъ 
nьect Гольдони "Л юбопытныя женщ11ны" заболълъ, замt
нить неf{tмъ было и пришлnсь обратиться къ мале1-1ы<ому 
Томаза. Маленькаго артиста хорошо приняли и роль оста
лась за нимъ. Такъ дебютировалъ Томаза Сальrшни. 

Ревошоцiонныя событiя 1849 г., въ 1<отор1.,1хъ молодой 
увлеI<ающiйся Са.'lьв11ни 11ринялъ горячее участiе, прервали 
на время его артистичес1<ую д·вятельность. ТолЬl{О съ сере
дины 50-хъ годовъ она опять возобновилась. Сальвин11 пр11-
ступаетъ къ изученiю Шеrсспира. Въ этой обJJасти Сальвини 
на родинt явился новаторомъ. До него Шекспира ставили 
въ Италi11 очень рtд1<0 и еще меньше чита,1и его. Bcl{opt 
Сальвини rастролировалъ въ Парю1св. Отелло, въ его испол
ненiи, произвелъ потрясающее впечатлtнiе. 

====--=================== 

было давнишне1'! мечтой Сальвини. Онъ рtшилсSJ на это 
посл·в перваго своего путешествiя въ Сtверную Америку и 
прitхалъ въ Лондонъ со спецiально сформированною дJ1я 
Англiи- труппою. I{al{Ъ разъ въ это время Ирвингъ игралъ 
въ Лицеум-t, "Гамлета". Англичане были въ восторг-в, и 
Сальвш-ш спрашивалъ, въ состоянiи ли 01-11: будетъ ьыдер
жать сравненiе. Но, увидtвъ Ирвинга на сценt, онъ рt
шился. Спекта1<ли отI<рылись представJ1енiемъ .Отелло". 
И хотя въ памяти театральной публи/{и были еще свtжи 
воспоминанiя о Кинt въ роли мавра, Сальвини имtлъ та1<ой 
успtхъ, который превзошелъ всt · его ожиданiя. ,,О·1елло" 
пр9шелъ �2 раза подрндъ. Клубы: ,;Атенеуr.п;", ,,Гаррика" и 
"Художественный" избрали его своимъ почетнымъ ·чле
номъ. 

Объ успtхахъ Сальвини въ Россiи нечего говорить: они 
свtжи въ памяти. 1 lервый разъ Саль вини былъ въ Россiи 
въ 1882 r., послtднiй разъ въ 1901 г., по пригJiашенiю 
А С. Суворина. 

Нъ жизни Сальвини сыграла важную роль знаменитая 
артистка Ристори, скончавшаяся въ 1906 г. Юный, только 
что начинающШ свою l{арьеру Сальвини оказался въ труппt, 
гдъ уже грем·вла во всемъ блесl{t молодости, красоты и 
таланта Ристори. Играя съ нею роли любоВ!Пl!{ОВ ь и героевъ, 
переживан на сценt страсти, радости и страданiя, источни
комъ которыхъ явля.r1ись тt женщины, 1<оторыхъ олицетво
рила Ристори, Сальвини со всею страстью пыJ11<аго южанина 
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Бъ 1871 r. Сальвини отправился съ труппой въ Южную 
Америку. Въ Монтевидео онъ игралъ два м·вснца подрядъ. 
Онъ началъ извtстной пьес й Джiакометти .Гражданс«ая 
смерть". О реализмt, съ которымъ Сальвини умираJiъ въ 
этой пьесt, Зола впослtдствiи писаль: .Я не видалъ еще, 
чтобы �<то-нибудь та!{Ъ умиралъ на сцен-в. Сальвини изобра
жаетъ послtднiя минуты умирающаго съ такой правдивостью, 
что лриводитъ въ ужасъ. Это, дtйствительно, умирающiй: 
глаза его ::Jаволакиваются, цвtтъ лица измtняется, члены цt
пенtютъ. I{огда Эмма,· приблизиuшись I<Ъ нему, произноситъ: 
"Отецъ мой", то онъ на мrновенiе возвращается къ жизн11, 
J1yqъ радости появляется на умирающемъ mщъ, но В1? то же 
время руки судорожно сжимаются, голова на!{лоняется, и изъ 
груди выходитъ еле слышное послtднее хри"пtнiе. Когда за
тt.мъ жизнь покидаеть это тtщ>, то оно силою своей тяжести 
сваливается съ дивана и падаетъ на полъ. · У присутствую
щихъ вырывается крикъ ужас!).". 

Въ Монтевидео ему устраивали неслыханныя овацiи. По 
всему пути стояли мужчины во фракахъ 1-1 · бtлыхъ галсту
кахъ, и дамы въ бальныхъ нарядахъ. О1ша и' балl{оны были 
у1<рашены коврами. У въtзда въ гавань красовалась гран
дiозная трiумфальная ар1<а. Отъt.зжающему вручили боль
шой лавровый в·внокъ. На судахъ взвились флаги и заи
грала музыка. Въ Буеносъ--Айресt навстрtчу артисту вы
·вхали два парохода, переполненные пассажирами, съ н·в
сколькими музы1<альными орr<естрами.

Не меныI.Iiй "ус11·вхъ Сальвини имtлъ в1;, Соединенныхъ 
Штатахъ. Въ 1880 году онъ выступиJiъ ед1шст1:еннымъ 
итальянцемъ въ трупп в актеровъ, говорившихъ по-англiйски. 
Задача была нелегкая, но Сальвини вышелъ изъ нея поб-в
д11телемъ. ·. Вершиною успtха было выtтуш1енiе· его въ Лон
донt. Сыграть .,,Шекспира" на род1ш·.в вел1шаrо драматурга 
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въ нес влюбился. Однако страсти его не суждено было 
встр'втить взаимности. Ристори была замужемъ, любила мужа 
и явилась высокимъ рбразцомъ не только артистки, но и 
жены, и матери. Сальвини покорился судьб·в, сумtвъ побt
ди гь толосъ темперамента и О{:Тавшись на всю жизнь свя-
заннымъ съ Ристори только чистою дружбой. 

Но духовная сила любви. къ женщинt., соединявшей въ 
себ-в всt дары природы, видtвшей и осуществлявшей въ 
своемъ призванiи- свtтлые идеалы красоты и добра', благоrо
в·вйно работавшей на сценt., какъ въ храмt, постоянно по� 
поJ1нявшей свое образованiе и тщательно, вдумчиво изучав
шей для своихъ ролей минувшую и окружающую жизнь, эта 
духовная сила любви побудила Саль вини, какъ онъ- самъ это 
удостовtряетъ, приложить всt силы, чтобы стать достойнымъ 
_сподвижникомъ Ристори. 

И чистая, святая любовь окрь1лила вдохновенiе артиста; 
она совершила чудеса:· изъ только подававшаго · надежды, 
еще мзло выдtлявшагося, Сальвини скоро сталъ вешшимъ 
свtти-ломъ сцены. 

Въ блестящей ptgи · Сальвини, 11роизнесещюй артистомъ 
въ Рим·в въ театрt "Аргентина" въ память Ристори, раз6ро
сано много щпересныхъ мыслей по общимъ вопросамъ 
театра. . 

Сальвщш в·озмущенъ тtми уродливостями, _которыя про
никли на сцену и. часто подъ флагомъ яко бы "новыхъ путей" 
театра, маскируютъ сценическую бездарность и отсутствiе 
сцени�ес�<ой техники... Разумt,е1·!:я, Саль вини не отрицаетъ 
эволюцiи театра, но онъ справедливо отличаетъ кривлянье и 
шарлатанство отъ дtйствительнаго разумнаго и талантливаго 
новаторства. Особенно возмущаетъ Сальвини невнятная 
дикцiя, которую плохiе актеры стараются вьrд,ать за жизнен
ныя инrонацiи. 
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А. Сенъ-Леонъ. Эскизъ костюма дш1 
r-жи l{емереръ. (1860-69 rr.)

"Первое ка•�ество актерэ. - красоrа и нсность его рt1�н ", -· 
rоворитъ Сальвини. 

Онъ различаетъ сценическiй ренлизмъ, не противорtчащi11 
в·вчнымъ законамъ искусства, вtчнымъ идеаламъ прекраснаго 
и "ложный", преувеличенный натурализмъ, искусственный, 
манерный, I<оторымъ щегошнотъ актеры новой школы. Ихъ 
новшества, главнымъ образомъ, сводятся къ ошеломленiю 
публики скорогс;воркой, I<ъ показыванiю публшсв своей спины, 
н.ъ веденiю :дiалоrа не въ удобныхъ позахъ, � черезъ рояJiь, 
ил и черезъ гром оздкiй диванъ •. 

Онъ осуждаетъ отсутствiе плана, l(расоты формы и стиля 
.Ro многихъ. новыхъ пьесахъ, авторы которыхъ не вызываютъ 
въ публикъ глубокихъ впечатлънiй, а только возбуждаютъ 
нервы, иногда остав'IЯЯ гадливое ощущенiе. Сал1,вини враrъ 
крайностей натурализма на сценt, ,, неrъдко маловtроятнагс 
и постыднаго". 

,,Теперь на сцен-в не стъсняются, - говоритъ Сальвини, -
восхвалять полигамiю, оправдывать преступленiе, провозгла
шаемое какъ право сильна го, прославлять безумiе... Ради 
Бога, nредоставимъ домамъ для умалишенныхъ, больницамъ, 
анатомическимъ заламъ и каторг-в заботы о больныхъ тtJгв 
и дух·в чеJювtческомъ. Но развt театръ - больница? И 
допустимо ли на сцен·в всякое б_езобразiе, разъ тоJ1ько это 
является новинкой?" 

Послtднiй разъ Сальвини выступилъ въ октябрt 1903 года, 
по случаю стол1,тiя Альфiери, въ Турин-в, Флоренцiи и Аст-в. 
Съ тtхъ поръ онъ жилъ на ПOl{Ot во Флоренцiи, Оl{ружен
ный славою, почетомъ и любовью. 

Въ 1908 г. 1-го января былъ торжественно отпразднованъ 
80-лtтнiй юбилей Сальвини.

3-а м \ m k u. 
Скончался Сальвини ... 
М.н-в не при1Велось -вид·вть Сальвмни въ пе.рвые его 

прi·в-зды въ Р.оссiю. Я ,ви�д·ьлъ -er�o уже состарившимся. 
но ,в,с,е еще прекра,снымъ. Попытаюсь набросать впе
ча1тл·в:нiя, о,ставшiнся въ памяти отъ испол,ненныхъ 
и.мъ ролей. И на первомъ м'tп·в, 1�0�нечно, Отелло. 
Отелло Саль�виrни .всего ближе къ мгр-в русскихъ тра
гиковъ и всего дальше, напри�мt,ръ, отъ Мунэ-Сюлли. 
Сальнини давалъ простодушнаго, д·ьтски дов·Ьрчи1ваго 
ма�вра, котора,rо п_одавляетъ венецiанская культура, и 

который въ своей пр11.,нпнвной ч1ктотt 11 простогf-, 
не въ С11лахъ прозрТ'>ть гнусные замыслы и сло·ж1ную 
д1шло.,1атiю Яго. Ма·връ - чеслный вояка. Онъ иску
сенъ въ во11нско.\'1ъ ,:�:вл't, храбро рубится съ непрiя
теле.мъ, и изнъженная венецiанская ре-спу1блика на
няла ero, какъ ,нан11i\1ала обыкновенно раз�ныхъ «кон-· 
.::(отьери>), на службу венецiан::кой аристократiи. Въ 
Т'О.11,1ъ соотношенiи, какъ это выходило у Сальнини, 
бытовая сторона траrедiи напоминаетъ Р�,�мъ време1нь 
имперiи, когда опора соцiальнаго и правитель·ствен
наго строя покоилась на грубыхъ герл1а�нцахъ, бtuто
курыхъ и голу,боглазыхъ варварахъ - .нити же жи
зни, культуры, просвtщенiя держали въ своихъ ру
кахъ риi\1скiе граждане. Отелло Сальв.и�ни - плебей. 
Это - пре1..:расная душа, но �несложная. Онъ многагn 
не понимаетъ, пото:v1у что ,1,ногому не учи1лся. Онъ 
способе.н:ъ проливать кровь за отечество, совершать 
чудка хра.брости, но я -сильно сомн·ь,ваюсь, чтобI,J 
тотъ Отелло, котораrо изобра,жалъ Т. Сальвини, го
дился для составл;::нiя стратегическихъ плановъ ,и, въ 
особенности, для управленiя островомъ въ мирное 
время. Когда Дездемона является къ Отелло· въ 
4 акт1 и наnо\'1инаетъ ,е,1у, что собрались «знатные 
островитнне», которыхъ Отелло пр,иrласи,лъ, оче
видно, на политическiй об·ьдъ - этому какъ-то 
плохо вiiришь; когда Саль.вини бралъ перо·, чтобы 
пед.писывать 6y:v1arи - казалось, что е"1у стоитъ ве
личайшихъ трудовъ выве;:т11 свое имя. Простодушiе 
Отелло больше всего проистекаетъ изъ того, чтu 
онъ чуждъ венецiанской культуры. Даже въ к·остюмi� 
подчерк,:,::вается съ о,соб�енной рtзкостью тотъ, и1.чой 
N1ipъ, изъ котораrо вышелъ мавръ. Рядомъ со ще-rо
леватым11 венецiанца:-v1и, Отелло казался :не сто:11ько 
началышкомъ венецiанскаrо отряда, сколько пред
вод:ителе,1ъ тtхъ iурокъ, которые плывутъ къ Кипру 
11 поя,вленiе котсрыхъ вызвало ко-ман,J,иро,вку Отелло. 

Основной, 'такъ сказать «операцiонный» пунктъ 
души Отелло - это, 1несомн'Ънно, нам!Вность. Но къ 
этой наивно::ти ,1ожно .:идти двумя путя�м,и. Наив
ность можетъ быть результатомъ нео6разова1нности, 
непр1-rвычк,и къ анализу, огра�ниченности кругоз.ора. 
Но наивность ;vюжетъ проистекать также изъ вь1-
сокаrо у·ма, к,оторо1\1У, вс.rгtдст.вi-е обширности ·кру
гозора, недо·ступны :1·1елочи житейской практикм·. 

.... '11 

.·въrстАВКА ПАМЯТНИКОВЪ РУССКАГО ТЕАТРА. 

Кн. Г. Гагар1�нъ. - Набросокъ сцены иэъ · оперы 
,,Жизнь за Царя" (Сусанинъ, Ваня и. Антонид<!)· 

. 1860-69 г.г. 
� � •. ·1. 
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А. Шар.1ем:1нъ. - Эскизъ ксспомовъ. 

Наив,ность - это какъ два полюса чело,в·вческаго 
зр·�нiя: дальнозор:кiе видятъ далеко, и потому ,не ,ни
дятъ блишю; блмGорукiе в.идятъ бл�и,зко, и потому 
не в:ищя•тъ далеко. Такова же можетъ быть и наив
ность Отелло: отъ огра:ниченности yNia или отъ от
сун::твiя ск,ептициGма. От•елло довърчмвъ, какъ ре-бе
нокъ. Призна1емъ 6ез-спорность этого исходнаго 
пу.нкта. Но ре6енкомъ мо>юно быть и пото,му, что 
ничего не знаешь или� пот-ому, что: знаешь -многое 
отдаленное и :не знаешь ближайшаго. 

Сальвини, какъ я уже выразился, несмотря на· всю 
м·ощь -своего Гlенiя, ,ивображалъ Отелло плебе·емъ, 
челов'ъкомъ. �ни�зшей, ч·вмъ венецiанцы, расы. Онъ 
уоиваетъ не потому, что та.къ ,велитъ кодек·съ. Со-· 
всf,�мъ .н·'Ьlтъ: изъ словъ 1И1 .по,ступк·о�въ ясно .мюж:нu 
судить, что онъ самъ :не ду.малъ, чтобы дtло зашло 
так-;ъ далеко. Но «Saпgu,e, Jago, sangue!» Отелло 
жаждетъ крови, какъ. дикiй зв:ърь. Вс_е, что было 
въ его ра,с!ъ н1епосредс11веннаго, пер·1юбы11наго,· близ
каю, къ зв·tрству �возста-етъ въ немъ и -гребу1етъ 
смерТ1И1 Дезде.моны, не какъ лсгальнаго акта

1 
но какъ 

мскупленiя за боль, nричи�няемую злымъ чувст'Вомъ. 
Ше,к-спиръ въ этой ·оце1нt ,склоня�ет:ся, по-мое,му, ско
р'ъе къ ·сложному 1т1олко:вшнiю. Вспомните равмышле
нi,е ·Отелло надъ -свt�тилынико,мъ. Бсл:и я задую -св·ъ-
11иmыникъ, � я JVюгу вновь его зажечь; -если я задую 
св'tтилыникъ духа, я не -могу этого ·сд'ълать. Разъ 
это такъ, разъ мысль дошла до т.а:коrо за,ключенiя, и 
чу:вст:во д·о пжихъ. м�инорныхъ аккордО1въ -:- тогда 
уйди, пусть Дезд,е:мо1на сп:итъ, х,отя 6-ы дыха'Нье с'Я 
было полно· порока. 

Но Сальвини улрощалъ От:елло. Въ этомъ была, 
быть можетъ, и прИЧIИ!На необычайной я�рк,ости, про
из.водимаго впечатлЪ1нiЯ1. Однако, надо 1соэнать-ся, что 
ьъ этой упроще!ННОСТИ была, вообще, IВС,Я ИIНДИВИ!ду
аль"ность сцени:чоска,го генiя Саль,вини. Я бы 1Назвалъ 
его «тра,гическимъ :ттро.стакомъ», если ,бы �еущесТ1во
валъ такой т1ерм,wнъ. Посл·ъ Отелло, напримt:ръ, са
мое силь1Ное· .на :меня впечатлъ�нiе Саль1Вин�и произвель 
аъ «Инг-ома,р··ь, сын·1 л·ъ,ювъ>>. Эту старую траrедiю 

Гальма, кажется, едва ли кто-либо теперь уж·е по
м1нитъ, IНО когда-то ·она была любимой реперт-у:а,рной 
пьесой. Въ зв'f,�риной шкурt Инrомаръ былъ опять 
простодушенъ, н.а�ивенъ. Онъ осуществлялъ въ ,себt 
какъ бы идею Руссо объ очаровательной пат-рiар
халь:ности. Новая перем·rша 1юстюма и декорацiй, ·И 
передъ ва..м�И «Гладiат-оръ», -готъ же Инrомаръ, съ 
тою же «лойялыностъю», «·сына л··ьсоаъ», съ т'ъмъ >Юе· 
про-стодушiемъ нетронутаг-о сердца. Это - Кимвръ, 
прежде всего, и послушайте, сколь.ко 1на1иВ1ной, Сf\И
хiйной люб:ви, лишенной .всяка1го ложна,го лаеоса, вся
каю патетизма, нсякихъ -романтическихъ при!]{расъ 
въ этой мольб'Т'> на аренъ ци�рка: «revederi mia figlia !» 

Чъмъ проще, ,скажу, эле:м1ен та,рнt,е былъ хара,к
теръ, т't·мъ ,выше казалось исполненiе Саль.вини. Изъ 
ролей, въ как,ихъ мн··.в приходилось его видъ.ть, Саль
вини меньше всего удовлетворялъ въ Лир'.J1. Лиръ 
былъ л�ише,нъ у Саль-вини� т·ъхъ чертъ взбалмошности, 
д1е·слотизма·, .а6оолютизма, которыя именно и прида
ютъ .сложность тра1гедiи Лира. В·tщь Лиръ, въ 1ю1-щЪ 
концовъ, несетъ наказа:нiе за свою гордыню, да не 
тольк,о за гордыню, а за самоупое1нiе гордостью, за 
сладо,стра,стi·е ·г-ордост-и, за_ ,самообожанiе ,своей regi.s 
et patris potestas. Салыв1ини все1му этому уд·1лялъ 
очень мало вни1манiя. Въ тра,г1едiи Лира было .взя го 
прост.tйше1е - страданiе злополучнаг-о, всв,ми осп1-
вленнаго -отца, 1но эту трагедiю Сшльви�ни, ко1н1ечно, 
доводилъ до высшаго пред"'вла �ео.в:ершенства. 

И какъ про�ста ·была пои1х:ологiя ·геро·евъ, кот-орыхъ 
изображалъ СалывИ1ни, такъ просты были· и сцениче
скiя средства -его выра,женiя. Ср1еди крупныхъ акте
ровъ, 'ъздящи1хъ на га�строли, я )Не встр·tчалъ ни1коrдп. 
с'Голь простого и эко,номнаго въ фо:рмахъ -и�rры, какъ 
эт,отъ генiальный пигантъ. И Рос-си, и Коклэнъ, и 
Эмма�нуэль, и Ма,джи (не говоря о такомъ фоку:с
НИК'Б, какъ Ца·кко1ни1) играли вдесятеро .больше, ч·в;мъ 
Сальвини. Больше ·играетъ и Мунэ-Сюлли, хотя и1гра 
посл·в,дняго - о,собь ста,тья, до т,ог.о заключе�нная нъ 
рамки стиля, что ей ЛJе,гко �извини,ть .н·вкоторый, .весь
ма однако небольшой, а11з6ытокъ деталей. Саль.вини 
былъ генiально-эк,ономенъ. Только то, что 1нео6-хо
ди�мо, ,и ни одной лишней детали. У :rсt1стролеровъ эп1 
детали такъ въъща:ются IВЪ плоть и крО1вь, что порой 
и: очеiнь талантли�вшг-о артиста непрiятно -смотр'·вть 
человъку со вкус-омъ. Бели .вы спроо111Т1е м,еня, какiя 
въ памяти -сохранились детали 1исполненiя Саль
.ви�ни - я поч11и ничего �не при1nО1м1ню, но .карти1�а. об-

К С. Малевичъ. - НерО!iЪ. 
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в ы с т А в к А п А м я т н и к о в ъ р у с с к А r о· т Е А т р А. 

Н. К Калмаковъ. - Какофонiя ( и Анавма ", 
Леонида Андреева). 1909 r. 

разовъ, но реминисценцiя бурныхъ I,:I м-ощныхъ на
строенiй встаютъ ,сейчасъ же въ благодарной душъ. 
Такъ, я· не воспроизведу ,вамъ ни одной, положимъ, 
фразы изъ ваг.неровска-го «ТрИ1стана» ИЛiИ «Пелеаса>) 
Дебюоси, �но въ душ·t поетъ что-то ,емутное, прекрас
ное, и при всей ,смутности�, оче1нь для души ,моей опре
дъле:нное. 

Актеръ, по Сальвини�, есть прежде всего, суще
ст�во, потрнсающее -словомъ. Вотъ почему онъ при
давалъ такое ·огром:1юе значенi;е дикцiи (какъ и Кс
клэнъ, напримtръ). Его фразы ложились, что назы
ва1ется, въ ухо. Какъ ни мало освоенъ я съ ит.а,льян
скимъ языкомъ, я очень многое пан1и.JV1алъ изъ тото,

Ч'ГО слышалъ с-о -сце:ны отъ СалЬ1Ви�ни. Но э-го не 
Поссартовска,я ди1кцiя и декла,мацiя, построенная на 
точно изученныхъ �началахъ гарм-онiи и фонетики. 
Это - только с.овершоона'Я р·ъчь, со,гр·ътая истиiНlною 
сущностью произносим,ато, и тщательно разученная, 
подъ контр-о-лемъ правдива•го пережива:нiя. 

Пла,стик1и, какъ и-ску1сст1ва, 6росающагося въ .глазе-: 
со сце1ны (подобно, 1наприм;вiръ, пласт,:икt Мунэ-Сюлли), 

1 

М. Н. Добужинскiй. - Эскизы декорацiй для Худо
жественнаго театра. 

Сальви�ни былъ такъ ж·е Чу'iЖдъ, какъ чуждъ былъ де
кламацiи. Совершенно е-сте·ственнымъ казалось, что 
его голо,ва, ру:ки, ноги принимали то им,енно выраженiе 
и полож·енiе, какiя были �нужны по ходу дъла. Не могу 
сказать, было ли это кра,сиво, но ·СЪ увър·енностью 
знаю, что все было вър1но и необходимо. И не-смотря 
1На старость, какiе отюлоск,и еще ,не. пере,rоръвшаrо 
темпера.JУVента, напримъръ, въ Отелло :и�ли, Гладiатор'·t! 
О, эта сцена ,съ Яго! Какой косматый з.В:ърь цара
палъ въ это время грудь Отелло! ... 

Салывини 6ылъ весь ясность 1и прозрачнО1сть. Ду
мается, что и душа его -была такая же. Въ свО1ей 
р·Ьчи, въ па1мять Рист:ори, онъ говор.итъ, между про-
чимъ, по поводу оолерничества Р.истори и Рашель: 
«Я допу,скаю заrви�сть между посредственностями ... 
Но для меня от,вратительна даже ,мысль о та;v�ъ, что
бы д-ьйст.виrгелыно большой арти:ст·ъ унизиЛ1ся до за
висти и ревно,сти ! Выдающiйся артистъ одаре�нъ 
опредtленrными, ему •только свойственными, умо�мъ, 
чувствомъ и сердце,мъ». 

Онъ производилъ именно такое впечаrгл·ьнiе -

::
_:._ 

Н. К. Калма1<0въ. - Шутъ ( ,, Черны,1 
маски" Л. Андреева). 1908 г. 

А. К. Шервашидзе. - Эс1шзъ костюма для 
г-жи Кшесинской l балетъ » Синяя борода"). 

Б. И. Анисфельдъ. - Негръ для Фокина 
(бал. ,.Исламей"). 1911 г. 
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:\10:rкетъ быть, н'11сколько суроваго, зai\1K!l-lyтaro, но 
1,:райне устойчиваю чело.в·Ька. Въ неi11ъ чудшюсь н'['-J
что отъ стонк·овъ, отъ Марка Аврелiя, отъ сгарыхъ 
rробницъ ант11:чнаго Р�-ша. «Актеръ-кш1рнтъ», - рi,.
шилъ я, когда вид.ълъ его въ «Гладiатор··в», и все i\1нъ 
казалось, что Сальвини долженъ играть Корiола�на ... 
Совре,,1iенная Италiя н, въ особенно.стн, этотъ ея 
«д' Анунцiонизмъ.1>, съ футурнсти,ческимн МарИ1нетт11 
въ придачу, точно, должны были 'I<азаться Саль
в11,н1и ви,дtнiемъ сума·сшедшаРо до;на. «Разв·в театръ
больница?» - говорилъ онъ и шкалъ съ тоскою. 
Подобно тo.viy, какъ нt�когда Броунъ говорилъ вт, 
своемъ курс в пра'Ва: «Государство существуетъ для 
блага здоровыхъ, а не для услажденiя жизн11 боль-· 
ныхъ» ... 

Что-то ру1хнуло въ монументальномъ зданiи кла,с.
,сиrче.скаю театра, со смертью Сальвини, и боюсь -· 
на,всегда ... 

Homo novus.

ВЫСТАВКА ПАМЯТНИКОВЪ РУССКАГО ТЕАТРА. 

1. С. lliKOЛЬНlll<Ъ .. - ЭС.l<И3Ы !<ОСТЮМОВЪ. 1913 Г. 

Слезинка. 

jViocko6ckiя nuсьма. 
О .Маломъ театрt рtдко хочется теперь говорить. Увы 

рtдко можно сказа·�ь ? · немъ чго-нибудь хорощее Да и 
больно, по-настояшему ,больно, _быть вынужденнымъ хулить 
то, что прежде· ззни��'ало · . такое большое мtсто въ дущt, 
бьiло ей такъ дорого, дав;:11tо такъ .много чистыхъ и. радост
ныхъ очаровщ!Нt. · Они и ·до сихъ nopJ. живутъ въ памяти, 
и 1<оrда попадаешь въ старыя стtны стараго театра, въ f.ro 
низ1<jе, бtленькiе 1<0ридорчи1ш, въ маленькiя бо1<овыя фойе 
съ красными ш1юшевыми диванами, въ этотъ такой знако
мый и потому съ давняго времени милый театра.Г\ьный залъ, 
то чувствуешь,, что еще отовсюду вtетъ на тебя этими бы
лыми оч.арованiям-и, ·что еще жива ихъ волшебная сила. И 

. оттого такъ радостно бываетъ, если случается иногда, что и 
настоящее вдругъ . ХОТ!> на ·минуту станетъ похожимъ на то 
славное прошлое и неожt1данно по.царитъ дуuгв что·то изъ 
былого.·· , . 

Вотъ. что-то. такое ·подобное показалось мнt на предста
вленiи · иду

i

це� теперь въ Малом ь теат,.;-в скрибовскuй !{Оме
дiи "Стак-анъ воды··. , Старый Скрибъ былъ • искуснь1й мас
теръ и ловко ум·влъ слаживать свои пьесы. · Ловко и ум"):,ло_ 
ела цилъ онъ и эту свою пьесу, въ легкой комедi t1 ной формt 
оqрисовывающую борьбу: за власть и влiянiе при дворt 
анrлiйской королевы .Аннь1 между герцогиней .Мальборо и 
лордомъ Генри Болинброкомъ. Комедiя 1<расиво поставлена 
нъ декоративномъ отношенiи .. И разыгрывается она_ стройно 
и. легко, хотя и · не всt исполннrе-ли дають то, что нужно. 
Особенно не даетъ того, что нужно, r-жа Лешковская. Она 
какъ-то вульгаризуетъ образъ, 1<0торый должна представить, 
играетъ совс·вмъ несоотвtтственно лицу, которое изобра
жаетъ, и условiямъ, въ которых·ь оно находится. НиI<акая 
герцогиня 11

1 
особенно, ни съ 1<акой королевой, не мсiжетъ 

держать себя такъ, 1<а1<ъ это дtJiаетъ г-жа Лешковскан. 
Дiалогъ, впрочеыъ, она ведетъ съ привычноi1 и обычной 
легкостью. Главное ;ке очерованiе получается, благодаря 
игрt М. Н. Ермоловой 

Въ сущности, конечно, ТОЛЬl{О талантливый пустякъ -
эта колrедiя Скриба, и все въ ней не особенно правдопо
добно, да не особенно онъ, повидимому, и заботился, ни о 
пснхологичес1<0�1ъ, ни объ историчесl{омъ, ни о бытовомъ 
правдоподобiи. Вся 11нтрига пьесы держитсiI на слабоха
раrперности и безвольности I<оролевы Анны. Но во1ъ дано 
это - и съ какиr.1ъ совершеннымъ мастерствомъ, съ 1<а�ою 
глубиной психологической правды воплощаетъ Ермолова 
этотъ хараперъ! !:о всtхъ малtйшихъ от1tнкахъ вtрна 
она основному заданiю, во всемъ вы видите слабовольную, 
податливую женщину. вовсе лишенную силы со11ротивленiя, 
нас1оt1чивости, всегда боязJiивую и слабую, - и все-та1ш, 
всегда и во всеr.о, - королеву. И столько изящества, 
столько мягкости во всемъ образ·!,, такомъ женственномъ и 
привле1<ательномъ, такъ легки и правдивы переходы отъ рt
шенiй отстоять свою волю и до новыхъ немедленныхъ усту
покъ, та1<ъ хорошо трепетно-роб1<0е, стыдливое обнаруженiе 
того чувства, которое питаетъ Анна I<Ъ моJiuдому офицеру 
Мешему, - особенно тотъ моментъ, I<огда онъ ц·tлуетъ у 
нея руну. 

Конечно, роль королевы Анны не изъ того сорта, въ ко
торыхъ прежде проявлялась исключительная, захватывающая 
сила таланта нашей вели1<ой актрисы, но тtмъ шобопытнtе, 
что и въ этой роли ея талантъ 01<азался вполн·в ей ПОJ{О
ренъ и по новому прекрасенъ. 

И кто еще въ этой пьес·в чрезвычайно хорошъ, такъ это 
r. Южюп, играющiй лорда Болинбро1<а. Его игра здtсь
уже не того характера, что у Ермоловой. Это другой родъ,
театральный, показной. Но это хорошо, какъ бываетъ во
вся1<омъ родt хорошо все достигнутое. А r. Южинъ про
являетъ здtсь. блестящую комедiйную .1Jегкость, полную не
принужденность, и все это въ свtг\, тон1<аго, изящна�:,о, за
разительнаго юмора.

Эти два исполнителя, Ермолова и Южинъ, и придаютъ 
представленiю скрибовской комедiи настоящiй интересъ, воз. 

Ю. П. Анненковъ. - Эскизъ декорацiи. Масть (,,Носъ" 
по Гоголю). 1915 г. 

вращающiй обрадо�анную память къ тому п1-jошлому, кото
рое теперь такъ не часто напоминаетъ о себt со сuены Ма
лаrо театра. 

Въ посл·вднiе дни прошли двt премьеры еще въ двухъ 
театрахъ: въ Студiи Художественнаго театра и въ театрt 
Незлобина. 

Студiя поставила "Потопъ\ трехакгную пьесу Ген11и1-iга 
Берrера изъ американской жизни. Впроче�ъ, то ·обстоятель
ство, 4ТО дtйствiе прФ1сходатъ въ Америкt, не им�ветъ су
щественнаго значенiн, хотя и даетъ интересную сuеническую 

. возможность придать дъйствующимъ лицамъ · хараю�ерную 
.бытовую окраску. .. . . 

· J Iред;ь нами американскiй баръ, въ который одинъ за
другим·ь ЯВЛЯЮГСЯ его обычные посtтиrеJIИ, ПОВИДИМОМУ, :..,_
обитатели сравнительно небольшого американскагu города,
хорошо знающiе другъ друга: адво1<а1ъ О'Наль, обоr-шро
швшiйся дtлеuъ Фразеръ, другой дtлеuъ, -- молодой и еще
преуспtвающiй Биръ, дtвушка, Лищщ, когда-та - хористка,
любившая Бира, потомъ брошенная имъ и сдtлавшаяся про
ституткой, два с.пучайно зашедшихъ лица - безработный
актеръ Гиггинсъ и .безработный техf!ИКЪ I-Iордлингъ. Кромt
нихъ, -- хозяинъ бара Стратонъ и его слуга, неrритено1<ъ
Чарли.
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Эти ;1юд11, за нсключенiемъ Фразера п Лицци, находится 
въ довольно безраз;1ичныхъ отношенiяхъ другъ 1<ъ другу, 
но, кон.чно, не позволятъ одинъ другому наступить себt на 
ногу. У нихъ одна забота - нажива, нажива и нажива, 11 

ради нея они передъ мноrимъ не остановятся и никого не 
пощадятъ. Таковъ же былъ, очевидно, въ свое время и 
Фразеръ, а теперь въ немъ еще непрестанно гоµитъ сердце 
неутолимой обидой на судьбу, онъ вс!'хъ ненавидитъ, всtхъ 
считаетъ негодяями;и мошенниl{ами, �постоянно всtхъ зади
раетъ и го1 овъ лtзть прямо на драl{у. А Лиuци полна своей 
обидой на Бира, который разбилъ ея сердце и былъ косвен
ной причиной того, что она стала проституткой. 

Надо замtтить, что авторъ не хотълъ вывести l{Зl{ИХъ-то 
особенныхъ людей: онъ далъ представителей вообще с>быкно
венныхъ людей нашего времени, но захотtлъ показать ихъ 
въ особенномъ положенiи, въ исключительныхъ обстоятель
ствахъ. Внезапный ливень, · разразившiйся въ то время, 
l{ОГда всt они собрались въ барt Стратона, заставилъ рtку, 
при которой стоитъ городъ, выступить изъ береговъ, про
рвать плотину и хлынуть на городъ. Посtтители бара были 
застигнуты въ немъ наводненiемъ. Они закрыли двери и 
окна опускными желъзными шторами, зашнули тряпками 
всякiя отверстiя, черезъ которыя можетъ просачиваться вода, 
словомъ, какъ могли, забаррикадировались отъ нея. Но она 
подбирается къ нимъ, в;швается въ подвалъ подъ баромъ, 
у нихъ гаснетъ электричество, перестаютъ работать телеrрафъ 
и телефонъ. Они отрtзаны отъ мiра и думаютъ, что пришли 
ихъ послъднiе часы. 

Чтобы заглушить охватывающiй душу ужасъ смерти, они 
пьютъ, пляшутъ, поютъ. Но въ то же время просвtтляется 
и ихъ сознанiе. Они начинаютъ 01давать себt отчетъ, какъ 
низменно и ничтожно то, что было до сихъ поръ самымъ 
важнымъ въ ихъ жизни, изъ-за чеrо они готовы были раз
давить каждаrо изъ своихъ ближнихъ, въ душахъ J,tXЪ про
буждается взаимная любовь, чувство солидарности и братства. 
Фразеръ примиряется со всtми, полный размяrчающаго его 
умил�нjя. Биръ смяrчаетъ ожесточенную, но не переставшую 
любить его Лицци и готовъ соединить съ нею свою жизнь, 
если она не будетъ сейчасъ окончена. 

- Нужна близость смерти, чтобы быть хоть немного
ближе другъ къ другу, -- замtчаетъ О'Наль въ разговорt 
съ Биромъ. 

- Или большая неудача жизни, - добавляетъ Биръ.
Вотъ главная идея пьесы, и ея по-моему нисколько не

умаляет� то, что происходитъ дальше. А дяльше выходитъ 
то, что и можно было ожидать. Наступаетъ утро, оказы
вается, ч10 наводненiе прошло, опасность миновала, смерть 
перестала грозить, и: люди стали прежними черствыми эго
истами, l{ОТорые будутъ жить, какъ жили и до сихъ nоръ. 

Въ этой пьес·!, я вижу не только сатиру. Она rоворитъ 
мнt, что во всякомъ, даже совсъмъ, повидимому, обросшемъ 
шерстью человtкъ не умираютъ до конца эти высшаго по
рядка чувства и могутъ быть вызваны 1<ъ жизни. Правда, 
они СJ1абы, человtкъ легко сдаетъ ихъ позицiи подъ натис
комъ низменныхъ инстинктовъ, но они живы, они фаюъ, и 
во·гь · случай, когда они. хоть и мимолетно, но проявились 
ярко и красиво. А въ этомъ уже есть залоги для челов·\:;
чества, въ этомъ - просвtтъ въ иную жизнь, которую 
создастъ для себя будущее человtческое братство. 

Мн·в кажется, что и театръ подошелъ къ этой пьесt 
именно съ такой ея стороны. Фрезеръ, котораrо играетъ 
г. Чеховъ, уходитъ со сцены снова полный обиды и раздра
женiя, полный боли, но артистъ лtлаетъ это такъ, что чув
ствуется въ его душt уже не прежнее эгоистическое раз
драженiе, а какъ будто новая, скорбная, неличная боль. И 
такая же большая, скорбная, неличная боль чувствуется и въ 
остающемся сидъть въ тяжелой задумчивости r. · Хмарt, 
играющемъ О'Наля. Вотъ два лица, для J{оторыхъ не без
с;1tдно пройдетъ только что пережитое, которыя вышли изъ 
него уже не прежними и понесутъ въ своей душ-в въ даль
нtйшую жизнь что-то новое. А это уже плюсъ высшаrо 
порядка, и не только для нихъ однихъ. 

Два названныхъ актера и сосредоточиваютъ на себt r лавное 
вниманiе. Въ особенности - г. Чеховъ, дающiй необычайно 
тонко и совершенно созданный имъ очень сложный образъ 
Фразера. Это фигура совершенно живая, до иллюзiи, вtр
ная своему психологическому соцержанiю до посл1щняrо 
мельчайшаrо штриха на всемъ протяженiи пьесы. Это боль
шая художественная побtда r.юлодого многообtщающаго 
актера. 

Интересную и значит.ельную фигур� дtлаетъ и г. Хмара 
изъ О'Наля, этого .неудавшаrося геюя ", какъ онъ самъ 
характеризуетъ себя. 

Увtренно и четко иrраютъ и всt друг1е испо.лнители
пьесы и даютъ живые, правдивые образы, остающ1еся въ 
памнти. Въ общей игръ особенно значите11ьнымъ l{ажется 
моментъ, когда люди персдъ надвигающеюся смертью. хотятъ 

заглушить ужасъ ея пtнiемъ и образуютъ ц·впь, держась за 

рук11. Эта цtпь, въ которой они хотятъ быть какъ можно 
крtпче связанными друrъ съ другомъ, точно ищутъ какой-то 
защиты въ этой взаимной физической близости, и это 
странное, жуткое пънiе негритянской пъсенки, которымъ они 
хотятъ веселить себя и въ которомъ ·такъ мало веселья и 
такъ много надрыва, - это оставляетъ сильное и волнующее 
впечатлtнiе. 

О премьерt театра Незлобина, пьесt Каржанскаrо � Марьинъ 
долъ", приходится отложить рtчь до другого раза. 

И. Джонсонъ. 
= 

DЪло zz. еухоаольсkаzо u Dу6аиа. 
Разборъ дtла rr. Суходольскаrо и Дувана въ москов

скомъ отдtленiи Совtта Т. О., наконецъ, закончился. Резо- · 
люцiя состоитъ изъ двухъ частей: въ первой изложены всъ 
обстоятельства дtла, во второй - мнtнiе московскаго от
дtленiя Совtта Т. О. 

Принципiальный вопросъ, есть ли нарушенiе добрыхъ 
театральныхъ нравовъ въ досрочномъ, среди сезона, растор
женiи контракта, разрtшенъ въ томъ смысл-в, что въ и::�вtст
ныхъ случаяхъ отношенiя между антрепренеромъ и сцени· 
ческими или театральными дtятелями могу·гь сложиться та
кимъ образомъ, _ что ни взаимныя уступl{И, ни общая лобовь 
къ дtлу не могутъ создать для нихъ возможности общей 
работы и въ такихъ случаяхъ о,риuать право на расторже
нiе контракта было бы неправильнымъ С ь другой ·сторонw, 
пошатнувшееся матерiальнсе положенiе ИJIИ то .ИJJИ иное со
бытiе личной жизни могутъ заставить одну изъ сторонъ на
рушить досрочно коюра1йъ. Но во всt.хъ приведенныхъ 
случаяхъ непремtнной обязанностью стороны, расторгающей 
контрактъ, является во�мtщенiе матерiальныхъ убытковъ въ 
форм-в, предусмотрtнной самимъ лоrоворомъ. 

Къ этому мон-но было бы прибавить, что, вообще, до
говоры пишутся для того, чтобы олредtлять отношенiя, и 
что ecJiн въ нихъ обозначена неустойка, то тtмъ и выра· 
женъ ЭJ{Вивалентъ нарушенiя. Иное дtло бездоrоворныя 
отношенiя, для которыхъ только и существуетъ моральнаа • 
оutнка. Резолюцiя мuсковсl{аго отдtленiя , повидимому, объ 
этой разниut умолчала. 

Перехоля къ обстоятельствамъ настоящаго д·hла, отдt
ленiе Сонtта, прежде всего, считаетъ необхолимымъ остано
виться на 1ой нездоровой атмосферt, которая окружаJ1а 
Драматическiй театръ, и въ которой слtдуетъ искать раз
гадку печальнаго конфликта. Не можетъ не вызвать 
удивленiя конструкцiя предпрiятiя, при которой хозяевами 
его являются люди, весьма дапекiе отъ театра, съ одной 
стороны, а директоромъ распорядителемъ - лицо съ неогра
ниченными полномочiями по договору, но явно не пользую
щееся довърiемъ со стороны антрепренера - съ другой. 
Въ резулыатt, отсутствiе довtрiя · I<Ъ лицу, стоящему во 
главt дtла, образовало брешь, заполняюur.уюся третьими 
лицами, закулисными интригами и сплетнями. Это, въ свою 
очередь, создавало повышенное настроенiе, въ которомъ 
тяжко дышалось всtмъ, работавшимъ въ театрt. Выходъ 
изъ этого могъ быть одинъ изъ двух ь: или директоръ-рас-

, порядитЕ:ль, пользуясь всей полнотой . предоставJJенной ему 
по. договору власти, долженъ былъ очистить всiо эту атмо
сферу и поставить дtло 1ш твердую почву, или онъ должснъ 
былъ бы самъ уйти изъ этого дtла. Случилось третье: 
антрепренеръ В. П. Суходольскiй нотарiальнымъ заявленiемъ 
въ разгаръ сезона устранилъ r. Дувана отъ должности ди
ректора-распорядителя. 

Московское отд1шенiе Совtта не можетъ согласиться съ 
r. Дуваномъ въ томъ, что, во-первыхъ, фактъ увольненiя
для -него былъ совершенно неожиданнымъ, а во;вторыхъ,
что мотивы увольненiя злостно измышлены и нарочито при
ведены, ибо изъ показанiя ряда свидiпелей, а также объяс
ненiя самихъ сторонъ съ несомнtнностью явствуетъ, что во
просъ о томъ или иномъ разрtшенiи конфликта неодно
кратно поднимался между сторонами, а мотивы увольненiя,
приводимые гr. Суходольскими, хотя и моrутъ быть оспари
ваемы въ ихъ достаточности, но никоимъ образомъ не мо
гутъ быть поставлены въ вину г. Суходольскому, какъ
злостная клевета на г. Дувана.

Тtмъ не менtе, Сов-втъ, принимая во вниманiе, что до
статочныхъ основанiй для немедленнаrо устраненiя r. Ду
вана отъ должности директора-распорядителя не было, и что 
самый фактъ устраненiя театральнаrо дtятеля среди сезона, 
столь необычный въ жизни театра, могъ быть нев-врно ис
толкованъ въ смысл-в неправильной оutнки добраго имени 
r. Дувана, - пришелъ къ заключенiю, что дtйствiя г. Су
ходольскаrо по отношенiю къ г. Дувану являются неосто
рожными. Им-вя въ виду, что г. Суходольскiй- человtкъ,
далекiй отъ театра и не знакомый съ ея обычаями., Совtтъ
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ограничивается тtмъ, что ставитъ на видъ г. Суходольскому, 
что во всtхъ своихъ дtйствiяхъ въ области театральной 
дtятельности человtl{Ъ, ею занимающiйся, долженъ свято 
охранять достоинства театра и его дtятелей. 

Въ общемъ, резолюuiя пытается воздать должное каж
дому. И можно думать, что ни та, ни другая сторона не 
чувствуетъ себя удовлетворенной. 

-�-

Слухu u 6-Ьcmu. 
х рои u k а. 

- При дирещiи Императорскихъ театровъ учреждается
,,пот�ебительскiй союзъ" артистовъ и служащихъ при ди
рекщи, начиная съ премьеровъ и кончая плотниками. Раз
мtръ пая предполагается отъ 10 до 25 руб.11ей, прнчемъ 
нtкоторые изъ артистовъ выразили желанiе внести по 
1000 и болtе рублей въ это дtло. У " союза" будутъ от
в'hтственныя лица изъ артели, 1<акъ-то: старшiй приl{аЗЧИl{Ъ, 
кассиръ, бухгалrеръ и т. д. Согласно уставу, союзъ имtе1ъ 
право хо:11,атайствовать у r. министра Императорскаrо двора 
о субсидш. 22 декабря въ помtщенiи конторы ИмператQрскихъ 
театровъ состоялось учредительное собранiе уполномоченныхъ. 

- Первое представленiе пьесы Опочинина .Другая жизнь"
въ Александринскомъ театр-в состоится 2-го янвзря. 

- Екатерининскiй театръ сданъ на будущiй сезонъ
снова дирекцiи "Кривому Зеркалу". 

- Совtтъ Т. О. признал1, наложенiе г-жей Яворской
штрафа на r-жу Бародкину - Дорошевичъ за отказъ отъ 
роли 1 феменистки въ пьес-в "Завтра" н:еправильнымъ. 

- Собранiе ч,11еновъ кассы пр.и Музыкальной Драмt
постановило выйти изъ состава Теат. Общ., и выработать само
стоятелъный уставъ. 

-Въ Москвt сформирована драм. труппа въ г. Ржевъ,
Тверской ГJ.б, (антреприза Н. Д. Кручинина). Спектакли на
чнутся 26 декабря и продолжатся до поста. Режиссеромъ 
состоитъ г. Легаровъ. 
· - На открывающiйся 27 декабря въ Москвt съtздъ дtя

телей народнаrо театра въ .качествt представителя Совtта
Т. О. tдетъ П. И. Пtвинъ. В. В. Протопоповъ, по болi,зни,
остался въ Петроrрадt. . . . . 

- Съ января труппа театра А. С. Суворина будетъ по
полнена новыми артистами. Между прочимъ, ведутся перего
воры съ А. А. Наровскимъ. 

- Теноръ К. П. Лебедевъ предъявилъ искъ къ антрепре
неру тифлисской казенной оперы С. И. Евлахову, по винt 
котораrо Лебедевъ въ теченiе доrоворнаrо срока спtлъ только 
девять гастролей вмtсто 15. Искъ предъявленъ въ суммt 
1900 руб. за шесть спектаклей и 2000 руб. неусrойки. 

]д'Ьсmиые оmа\лы. 
Иркутскъ. Намъ телеrрафируютъ: .Мtстный отдtлъ при

вtтствуетъ rуманнtйшее справедливое рtшенiе антрепренера 
Нев�каго: въ виду хорошихъ матерiальныхъ дtлъ, вздоро
жан1я жизни, увеличить всей труппt оклады. 

. Предсtдатель Бах.метев'Ь.

Гельсинrфорсъ. Открытъ мtстный отдtлъ при драм. 
труппt. Избраны: nредсtдат. - Л. А Рейхштадтъ, товар. 
предс. - А. И. Лiановъ и секрет. - М. К. Россинъ. 

Владикавказъ. Антреприза Н. Д. Красова и Н. к.. Шат
ленъ. Открытъ мtстный отдtлъ, предсtдателемъ · избранъ 
А. Г. Георriевскiй и секретаремъ И. Ф. Волrинъ. 

],{ocko&ckiп 6\cmu. 
- Товарищ�ство драматическихъ артистовъ театра Незло

бина за nослtдн1й полум-t,сяцъ получило на м арку по 1 р. 
85 к. Кромъ того, товариществомъ уш1аченъ долгъ въ 19.000 р. 
сдtланный до открьтя сезона. 

- О пр:мьерt въ Драматическомъ театр-в "Проказы 
Вертопрашки , ком. изъ елисаветинской эпохи, Ю. Озаров
скаго "Русск. Сл." пишетъ: 

. " Пышный спектакль. Такой пышный что невольно ду-
маешь: 

Сколько это стоитъ ! Какую уйму денегъ сюда ухп.о
паJ1и ! 

и 
блескъ 

становится почему-то стыдно, очень стыдно. Когда 
и шумъ, и пышность переходятъ изв·tстные предtлы 

становятся самодовлtющими, а за ними ничего н·втъ �-
тогда становится неловко. 

А за ними ничего нtтъ... В·вдь, пьесы то никакой 
нtтъ. Ни дурной, ни хорошей, ни . содержательной, ни·
пустой, - одно пустое мtсто." 

"Странное впечатлtнiе оставила вчерашняя премьера -
говоритъ "Ранн. Утро". Часть публики аплодировала, дру
гая - довольно внушительно шипtла. Прежде всеrо, нtтъ 
пьесы. Есть какой-то дивертисментъ "въ старинномъ род-в", 
къ которому для лоr.ическаrо оправданiя его придtлана 
какъ будто развязка. По существу же никакихъ "проказъ
вертопрашки• нtтъ." 

�-

·;· Х. О. Пе'l'росъянъ. 19 Декабря въ Москвt, в ъ  Рука
вишниковой больницt, скончалс;r изв·встный провинцiальный 
артистъ и антрепенеръ Христофоръ Осиповичъ Пеrросьянъ. 
Наканунъ покойному была произведена операцiя. 

Братъ извtстнаго армянскаго трагика, Х. О. Петросьянъ 
служилъ исключительно на русской сценt. СценичесI<ая его 
дtяте.riьность началась въ Москвъ, въ ·антрепризt Лентовскаго. 
Послъдовательно онъ служилъ въ .Скоморох-в" въ антре
призt Гаревой, въ Никитскомъ театрt, участвовалъ въ спек
такляхъ Общества искусства и литературы подъ режиссер
ствомъ К С. Станиславскаrо, гдt выступалъ въ Отелло" 
(роль Яrо" и въ • Ганнеле". З атtмъ онъ въ Моск"въ велъ
дtло r-жи Пуаре въ "Акварiумt". Одно время покойный 
служилъ въ Петроградt въ антрепризt Яворской и Шабель
ской въ театрt на Офицерской улицt. Но большая часть 
дt.ятельнос�и Х. О. протекла въ провинцiи. Х. О. Петросьянъ 
въ послtдше годы игралъ мало, увле1<шись клубами, гдt про-

. водилъ все свое время. Добрый че;юв-в1<ъ и отличный това
рищъ, онъ ПОJ1ьзовался большими симпатiями въ театраль
ныхъ круrахъ. 

Теа:rръ Яворской. Послt какихъ т о  недоразумtнiй, за
прещеюй, отмtнъ и замtнъ, была, наконецъ, сыграна пьеса 
г. Каменскаго, подъ названiемъ "Завтра". Г. Каменскiй 
имtетъ, такъ сказать, свою спецiальную о бласть. Это - что 
французы называютъ "chose" или 11наче "bagatelle", и что 
на русскомъ языкt звучало бы очень грубо. Дt1ю не въ 
томъ, что г. Каменскiй любитъ "пройтись по клубничкt" -
это мноriе любятъ, мноriе писатели до этого охоч·и, да охота 

t Г. А. Арбенинъ. (см. No 51.) 
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смертная, а участь rорь1<ая. У г. Каменскаго же есть сладостра
стiе мысли; видно, чтu не только любитъ онъ пощекотать, но и, 
если можно выразиться, пощекотаться. Не то, что самъ холо
денъ какъ ледъ, а сайки продаетъ горячiя. Эта черта дълаетъ 
то, что пr,оизведенiя r. Каменскаrо, при всъхъ своихъ недо
статкахъ и всей подчасъ аляповатости, запоминаются, и это 
одно уже свидtтельствуетъ въ его пользу. 

И въ его пЗавтра ц что-то есть. Пьеса, если хотите, пре
наивная, мало продуманная, притянутая за волосы, мtстами 
крайне неряшливая. Нахватаны зря разныя лица, выведены 
t<aкie то странные писатели, говорящiе не особенно умныя 
слова, дъйствiе ползетъ, тянется, фаюура банальна и прими
тивна. Но r. Каменскiй въритъ въ замtчательность своихъ 
половыхъ .завтра", которыя суть .сегодня", да только пря
чущiяся и конфузящiяся, тогда какъ r. Каменскiй выводитъ 
ихъ за ушко и на солнышко и rоворитъ ; пда, пожалуйста, не 
конфузьтесь! Вы желаете, mesdames, найти мужчину! Такъ 
и скажите!" пВы, rосподинъ, желаете тушить ппожаръ" ! 
Пожалуйста, безъ стъсненiя отправляйтесь въ сосъднюю 
комнату, и "тушите пожаръ_! ц Все это текстуально взято 
изъ пьесы r. Каменскаго, и обезпечиваетъ любопытное вни
манiе томящихся въ эротическихъ J\·1ечтахъ особъ обоего 
пола, особенно изъ подростковъ ... 

Мы не rоворимъ, что ш,еса r. Каменскаго - бездарна! 
О, нътъ ! При всей своей литературной ограниченности, она 
не лишена таланта. Но она вмtстъ съ тtмъ глубоко и на
сквозь по р н о г р а фичн а. У насъ о порнографiи имъютъ 
странное представленiе, и фривольность, которая всегда не
винна, смъшиваютъ съ п·орнографiей. Пьеса г. Каменскаrо 
не фривольна, а порнографична, - это слtдуеть �апомнить. 
Она заключаетъ въ себt что-то раздражающее и внушающее ... 

Лучшей рекламы пьесъ сдълать нельзя, и мы сознаемъ всю 
отвtтственность нашихъ словъ. Но что дълать? ,,Добрые 
нравы" не входятъ въ область театральной критики. 

Ислолненiе пьесы - довольно пестрое. Лучше другихъ -
rr. Ангаровъ, Баросовъ и г-жа Мирова. Кого играла г-жа 
Яворская - понять трудно. Абстрактъ и экстрактъ,:такъ ска
зать, безпокойнаго и мятущагося женскаrо естества. 

н. н. 

Ш3ляпин'Ь -в'Ъ новой-роли. Въ годъ 25-лtтiя своей 
артистичеекой дtятеJ1ьности Ф. Шаляuинъ вперные высту
пилъ въ .Вражьей сил'в ц Сърова, (спектакль 18 декабря 
въ Народномъ домt). 

Когда смотришь Шаляпина въ� роли Еремки, испытываешь 
смъшанное чувство: съ одной стороны радуешься новому 
образу, сотканному съ::такой поразительной правдой, съ 
другой стороны сожалъешь, что столъ цънная художе
ственная работа произведена надъ музыкальнымъ матерiа
ломъ, совершенно не заслуж11вающимъ такой чести. Только 
талантъ Шаляпина можетъ искусственно оживитъ это по 
заслуrамъ забытое произведенiе. Развитое музыкально-эсте
тическое· чувство современнаrо слушателя совер1uенно не 
переноситъ безвкусiя, вульгарности и, главное, специфиче
скаrо псевдо-русскаго стиля оперы Сtрова, тъмъ болtе, что 
всt .эти коренные недостатки сопряжены еще съ чисто диле
тантскою фактурой произведенiя. Единственнымъ свtтлымъ 
пятномъ вВражьей силы" я�ляется картина масляничнаго раз
гула, набросанная талантливою рукою, но и она кажется зна
чительно поблекшею посл-в "Петрушки ц Стравинскаго. 

И вотъ чудо; доступное только rенiально одареf:{ному 
артисту! .Вражья сила"· благодаря Шаляпину прiобрtла 
интересъ и, въроятно, снова утвердится въ репертуарt. 
Еремка - Шаляпинъ - замtчате.'!Ьно utльный сценическiй 
образъ мужика-пропойцы, у .котораrо добродушiе и искрен
няя веселость соединяются съ коварствомъ и жестокостью. 
Здtсь не знаешь, чему больше удивJiяться: безподобной ли 
иrръ артиста, заставляющей забывать о сценt, необычайной 
ли по выразительности мимикt, или мастерскому гримму и 
костюму. 

И все же, ,какъ ни ц·внно созданiе Шаляпинымъ Еремки, 
приходится признать, что образъ этотъ, несмотря на высокую 
степень его художественнаго выполненiя, не принадлежитъ 
къ числу лучшихъ сценическихъ достиженiй Il1аляпина; точ· 
нъе, не можетъ принадлежать · къ нимъ. По существу 
Ерем1<а - образъ чисто пластическiй. Либретто оперы Сt
рова не даетъ матерiала для · динамическаго его развитiя. 
Роль Еремки не эпизодична, а довольно значительна по объему, 
что при отсутствiи движенiя въ д·вйстнiи должно неизб-вжно 
создать длинноты и однообразiя:. Это и наблюдалось въ 
исполненiи Шаляпина; независимо, конечно, отъ его воли и 
таланта. Поэтому Шаляпину, при его огромномъ сценическомъ 
дарованiи, слъдуетъ по преимуществу избирать такой репер
туаръ, rдt. его исполнительское творчество мог.110 бы про-

, явиться· въ постепенномъ раскрытiи художественно цtльнаrо 
характера. 

Что касается остальныхъ исполнителей ; Вражьей силы", 
то среди нихъ на первомъ мt.стt. слtдуетъ упомянуть r-жу 
Петренко въ роли Груни. Ея rолосъ звуча11ъ очень сочно 
и полно, сценичесное же толкованiе, выдержанное въ яркихъ 
реалистическихъ тонахъ, привлекало осмысленностью и от
д-влкоВ работы. Хорошее впечатлънiе оставила г-жа Боде 
(Спиридоновна). Г. Лукинъ (Петръ) обладаетъ красивымъ и 
сильнымъ баритономъ, но, къ сожалънiю, склоненъ всегда 1<ъ 
вульгарному переигрыванiю. Въ высшей степени старатеJiь
ная артистка - r-жа Нестеренко (Дарья). 

ПоставJiена опера грубовато, безвкусно, по - м-вщански. 
Въ большой мtpt относится это къ декорацiямъ, бiщнымъ по 
мысли и вьшолненiю. Н. Малновъ.

'• 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М Г. 7-ro декабря н, по личнымъ соображенiямъ, 01·ка

зался отъ службы въ театр-в "Фарсъ• Бtляева и въ настоя
щее врема свободенъ. 

Москва. М. Салатовь.
= 

1( о n р о 6 u и ц i u. 
ьаку. Теаrръ бр. Ниюпиныхъ. Украинская труппа 

Д. А. Гайдамаки за время съ 6-ro сентября по 29-е ноября 
включительно собрала ва.ТJового сбора, за исключенiемъ ма
рокъ, 39.657 р 42 к. Отсюда труппа выtхала въ г. Грозный 
tТерской обл.). 

Кiев'Ъ. Дирижеръ Г. И. Зельцеръ, вn время спектаr<ля, 
посл-в 1 акта "Монны Ванны• внезапно nочувствовалъ себя 
дурно и улалъ въ обморокъ. Въ послъдующихъ актахъ 
пришлось замъни1ь его другимъ. д11рижеромъ. 

Одесса. Къ А. И. Сибиря!}ову, переснявшему у Н. Н. 
Михайловскаrо драмат. театръ на 5 лtтъ, уже подписали кон
тракты на будущiй сезонъ: г-жи Красавина (grande-dame), 
Мельникова (характ. роли), Славатинская, rr. Собольщиковъ
Самаринъ, Мурскiй, Зубовъ, Боринъ, Черновъ-Лепковскiй, 
Стефаноnъ и др Главный режиссеръ r. Собольщиковъ-Са
маринъ. Ведутся переговоры съ r-жами Юреневой, Чарус
ской, Самборской, Салинъ, г. Слоновымъ и друг. Сезонъ 
откроется 19 августа. 

Саратовъ. Съ Рождества въ театр-в Очкина начнутся 
гастроли опереточной труппы г-жи Алези-Вольской. 

Станица. Каменская. Лtтнiй театръ Донецкаго клуба 
на будущiй сезонъ сданъ артисту В. В. Истомину-Кастровскому. 

'l'ифлисъ. Закончились въ трупп-в товарищества Тарто 
гастроли r-жи Жихаревой. Всего состоялось 15 гастролей. 
Закончила г-жа Жихарева свои гастроли спектаклемъ въ 
пользу устрюrваемой на Кавказ-в санаторiи имени А. Н. 
Островскаго для увtчныхъ воиновъ-артистовъ. , Спектакль 
далъ 1273 руб. Чистая прибыль 01ъ спектакля 754 р. пере
вена товарищу предсъд. общ. имени Островскаго въ Москвt. 

Харь:ковъ. Театръ Коммерческаго клуба на Пасху снятъ 
М. И. Неровымъ и JJ. М. Манаховымъ для гастролей П. В. 
Самойлова. 

Rро6uкцiальиая л bmonucь. 
Екатер.инодаръ. Не легкая задача выпала на долю 

Э. Э. оерже: создать въ Екатеринодарt, зимнiй театральный се
з.онъ. 2 1/2 мtсяца иrраетъ труппа Э. Э. Берже и псе еще трудно 
сказать, когда "раскачается•-по настоящему нашъ Екатери· 
нодаръ и, вообще, есть ли надежда, что онъ когда-нибудь 
раскачается ... ,За послъднее время сборы, впрочемъ, нt.
сколько стали улучшаться. Вся надежда на рождественскiе 
дни. Опытъ прошлыхъ лi3тъ rюказываетъ, что подобныя на
дежды небезосновательны. Серiя бенефисовъ подходитъ къ 
концу: на-дняхъ бенефисъ J' 15 лtтнiй юбиJiей Э. Э. Берже, 
зат-вмъ бенефисъ r-жи Струйской, и съ бенефисами будеlЪ 
покончено. Послъднiй бенефисъ r-жи Мансветовой соtралъ 
переполненный театръ. Ставили новую пьесу Ал. Вознесен
скаго.Актриса Ларина" Бенефицiантка имъла большой успtхъ, 
были цвtточныя и ц-tнныя подношенiя. Изъ другихъ 
исполнителей замътно выдtлялись rr. Давидовскiй, (поэтъ 
Бончъ), Берже (кузнецъ), Истоминъ-КастровскiН (режис
серъ) и r-жа Струйская (Jlеля). Неувъренно иrралъ г. Ша
товъ (писатель Бухтинъ). 

Артuстъ Злобинъ въ свой бенефисъ поставилъ вхлtбную" 
пьесу: ,,Санинъ" (передtлка Трефилова.) Пьеса собрала пол
ный залъ, но о художественной сторонt спектакля говорить, 
конечно, не приходится. Мих. В.

Нижнiй-Новrород'Ь. Б11естяще по сборамъ развивается 
театральный сезонъ; ничего подобнаго не быJ10 въ Нижнемъ 
за послiщнi я пятнадцать .ritтъ; пьесы вы держиваютъ 5;__5 пред-
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ставленitt при лрекрасныхъ сборахъ. Бенефисы лроходятъ 
при лuлныхъ сборахъ и обильныхъ лодношенiяхъ. Прошли 
бенефисы - г-жи Саранчевой (.Женщина"), уполномочен
наго г. Качурина (

,, Пылкая страсть" и .Театръ купца Епиш
к11на"), r. Юренева (,Пляска жизниа ), г. Мичурина (.Кинъ"), 
менtе удачно бенефисъ r. Простова (

.,
Сверчокъ на печи"). 

дожественномъ отношенiи и темная въ смысл-в обществен
номъ, она снята съ репертуара по распоряженiю театраль
наго комитета. 

Если антреприза обнаруживаетъ нtкоторое тнгогвнiе къ 
комецiи, то благотворительные спектакли, - обычно они бы
ваю1ъ по понедtльникамъ - выдерживаютъ серьезный ре
перпуаръ: .Дикарка", ,, Гроза", ,, Вишневый садъ", .Дама изъ 
Торжка". Утренники: .Любовь", .Пигмалiонъ', �Ревизоръ", 
"Недоросль", ,, Пигмалiонъ". Съ утренниками вообще дtло 
обстоить неважно - опредtленнаго направленiя въ нихъ 

Не зависимо отъ бенефисовъ, репертуаръ за ноябрь 11 
половину декабря сложился въ общемъ бiщно: изъ новыхъ 
пьесъ поставили .Законъ дикаря•, "Веселый король Даго
беръ", .Jlжекъ Стро « , .Ресторанъ перваго разрРда" - и 
только. Въ прежнiе годы рспертуаръ былъ значительно бо
гаче и разнообразнъе. Арцыбашевс1<ая пьеса выдержала 
шесть представленiй. .Дагоберъ" сыграли неровно - мtстами 
тяжело, а то просто буффонили, впадая въ откровенный фарсъ. 
• Ресторанъ перваrо разр�да" - совершенно незаслуженно
для пьесы - вызвалъ нtкоторый шумъ: ничтожная въ ху-

нtтъ. Н. С-нъ. 

Редакторъ О. Р. Куrель.
· Издательница 3. В. Тимофi>ева .

Объявленiя: (строка нонпареля въ треть страницы) 

40 к. позади текста и 70 к. - передъ текстомъ. 11
Контора - Петроrрадъ, Вознесенснiй просп., 4, 
(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Тел� 
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ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водевили-про- ·,'':,,··! ш� ,,Еврен", ,,Преступленiо н 11111саз,�нiе", 

НОВАЯ ПI)ЕСА М. К КОНСТАНТННОВ.\.. 
,,РЕСТОРАНЪ 1-го РАЗРЯДА". 

Сч11стшшыii пут�, nъ 4 д. 1-е 11 2-е дtiiств 
пропсХ:одrrтъ въ ;J'щ�ав.ТJ. Чnсrпаго Обще
ства, 3·е д·J;йстn. въ J>есторавъ (идетъ 3- е 
отдtленiе кафоша1rтаuа).• 4-е о·rд·:Ьз1. въ от
дtльномъ кабинетъ saropoдl[aгo pecтopa
J[R, Бенеф. ролн: Инш. драъr. Мол.-героип
Дра.м.-рецепз. Коыи1,ъ-резоп. Любов.-фм·ъ. 
'1'ero же a:iiropa: ,,Олол•rепцы", ,,Нрато1�ъ 
.Топу1111щ", ,,Пьяппца", ,,Лrобпмал собачка 
барыни" ф. въ 3 д. Театр. ·библ. Разсохипа. 

� Лъесы Софьи Вп,.аой. , 
.ЧЕРТОВА ИГРУШЕЧКА 
Ком. въ 3 д., репер. Петр, т. Фарсъ; рол. 2 ж"
4 м. ИздаН1е журн. ,,Театръ и .Искусство".
,,Студенты и купапьщ"цы". 

�арсъ въ 1 д. издан!е ,,Театральн. ношни�

дажа и прокатъ. ,,Царь 0едоръ Iоанповпчъ", ,, l 'ope зJJO· 
с•rасты1", ,,Бравдъ". 

Оригинальный матерiалъ. Т3ъ диду грО�iОЗД!tОС'l'И постапОD!Ш пьесы 
НО ВИН К И: Когда весна придетъ, ИдеаJrь- ,,Бр�:шдъ", н-J1которы с акты 6уду·1·ъ нллю· 

ная же11а, Полt.е ая кровь, J\lессали- стрированы посредство�1ъ кипемu·1·оrрафа. 
нетта, Нео1;ста изъ Вэръ Пото, Нако-

� 

нецъ одни, Когда мужья нзм1;няютъ, 
11 др. 40-GO р. 

Адмип. Л. Н. Каренинъ. 
)'полн. А. К. Павленко. 

МИН I АТ ЮРЫ: Убillство приврат1111цы. Ужинъ 
ffi j пос.n1. мас карада, Польская кровь, 

Причуды страсти, Дв1; гризетки, Два 
с л1;пыхъ, Дитя .nюбви, Ге11ер. реп;т1щiя, 
Фрина, Театр. сиреи.ы, Яблоко Рая, 
Солдатъ въ с1;ромъ и др. (5-15 р.). 

,: 
с&>·-·· ·-·-----·-·-··-···-··-- ··········--(&

Е. fi. МИРОВИЧЪ. 
Поступила. въ продажу нова.я пьеса въ 2 д. l'nоздь · 

сеsона llетрогр. Идтимнn.го театра. 

,,В .О В А ПР ИСП О С ОБИЛ С Я" 
Ц11ва 1 руб. 

Продаются в� 1.онт. журн. ,,Те11тръ и Искусс·rво" 
би6лiот.- Ларина - llетрогр. Литейныii: пр. 49, 

:Москва, 6и6л. l'азсохлпа. ri др. 
�ьш11сывающ. uтъ автора (C·r. Стр·hльна Б ал'l·iй
с1шя ж. дор., д. Андреева) - за. пересылку 
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ъ театральныхъ центровъ, 
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Первая въ Россiи фабрика 
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ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА. 

Постановка И. Ф. Шмидта и В. П. Касьянова.

'' у. Л И Ц А''. 
СЕМЕНА ЮШКЕВИЧА. 

Постановка М. Н� Мартова. 

IIIJPOl"bll Пьеса удостоен
а первой· 11 r\ 

[J • премiи имени Островскаго.

· Постановка Н. 
П .. ·касьянова.

,,]}f a рга рита Стальсва.а". 
Сенсацiонная др�ма. 

Въ роли Маргариты Стальсной - Софiя Лирсная. 

Постановка Н. П. Касьянова. 

,,I{ А 3 А I{ И" 
л. н. толстого. 

По сценарiю И. П. Артемьева.· Постановка М. Н. Мартова.
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