
, 

·1- И. В. Шпажинс1сiй.

ХХ/ инm, . · ····�6
Вос;кресев::ье, 5 февра,ла. 



. Dnep· а С. И. 3uмuна. �·�� в:о7ь°:а�:т,�:н::'=о�,:�е:аЩQ

! 

· въ nередт.лнt. П. F\. Г-нова 
СЕВА, Театръ Солодовнинова. ТелеФ. 35-23. 

С 
" 

· - - · · - · - �
трашно жить Маслен. реперт.: Утрен. 

с
пент. по умен. цt,намъ. 5-го: утр.-.,Евгенiй Он1.г11нъ"; веч.- ,, 

посд. спент. З-го абон.: ,.Майская ночь". 6-ro утр.-"Жизнь за Uаря"; веч.-спент. съ (TpareдiR ЮНОШИ) въ 4 д. 

� 
уч. Ф. Шаляпина. 7-ro утр.-,. Флорiя Тоска"; вечер.-посл спент. 4-ro абонем. ,. Май ,кая съ эпилогомъ сопровожд. музы�ой, Про-ночь". 8-ro утр.-дт.тс1<iй спентанль: 1) ,. Мельнин:ъ, колдунъ, обманщикъ и сва'fъ"; 

� 

шла въ Бенефисъ F\ртиста Гарянова (мо-
2) ,.Фея куколъ"; веч.-спент. съ участ. Ф. Шаляпина. 9-го уто -.,Демонъ"; веч.-.. Евге- б ) С ... Г � 
нiй Он1.гинъ". 10-го утр.-,.Сн1iгурочка"; веч.-.. Кар,'1.енъ".� 11-го утр.-,.Аскольдова лод. лю ·· невр. въ амар,,, ородскои 

1
могила"; ве4.-,.Фаустъ" .. 12-го утр.-спект. съ уч. Ф. Шаляпина; веч.-,.Аскол

�

дова Театръ Диренцiя Н. д. Лебедева и все 
могила". время повторяется не сходя съ репер-

� 
туара. Пьеса принята нъ nостановкi; во Билеты продаются въ насев театра. . многихътеатрахъ nровинцiй. Выписывать: 

==--==-=== Касса открыта отъ 10 час. утра до 10 час. в1:ч. =-== Екатеринодаръ, ГимназиL/еская, 63. 
д. д-ра Новицнаго от. J\. д. Новицкой. 

-·---------- ·----------- -
� J Ri а i1 и·н pg с и в ts, rrrn� 

----,••••••••••••••••••�m•R•••••��-R�•••••�••=�•R•a•я•••n��•·��5D••••••r----i 

•••••••:• •

- -

МОСКОВСКIИ ЦР lllTИЧECKIИ ТЕI.ТРЪ 
- 1 Москва, Каретный рядъ "Эрмитажъ". ТелеФОНЪ 25·11. 1 -··················�······························�··· 
5-го февр. утр.-,,Принцесса ЗОЛО'fОЙ JIOKOHЪ", веч.-,,Горсть пепла"; 6-rо-,,Касатка"; 
7-го-,.Мохноногое"; 8-ro-,.l(aca11<:a"; 9-го утр.-,.Степка растрепка", веч. ,,Мохноногое"; 
10-ro утр.-,,Принцесса золотой локонъ, веч.-,,Каса.ка"; 11-ro утр.-,,81>ра Мирцева", 
веч. - ,,Хамелеонъ"; 12-ro утр.-,.Принцесса золотой локонъ", веч.-,.Золо.ая осень". 
Касса открыта отъ 10 до б ч. вечера для предварительной и до 9 ч. суточной продажи. 

· Уполномоченный диренцiи М. Н. Новиковъ. 

••••••••• • • Диренторъ-Завt.дующiй Художественною частью Ю. Э. Озаровскiй. • • 
� 

Инспенторъ театра М. И. Неровъ. 
� 

�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�w•а••ш•�••1Л1•••••••••••••••.8. 

СЕЗОНЪ 1916-17 r .•. :.. ..:.. ..:,, ��ЕРТНОЕ ТУРНЭ. � 

)Opiii )Yiopфeccu. 
На концерты 8-ro октября и 26-го декабря въ Петроградt. и 1шнцерты въ P11rt., Ревелt., 

Орлi;, /{урсн-t, ХарьновiJ, Полтавt., Елисаветградt., Нинолаев-t, Херсон-в и Керчи. 

-===- Вt'В БИЛЕТЫ ПРОДАНЫ.--==-

1 « Нотная библiотека � 
(дл.я оркестра) продается. 

Петроградъ, Л-tсной, Старо-Парголовснiй пр. 
д. 12, кв. 1. 

� �-

(Гооооооооооооооооооооооооооо�ооооооооооо�· 

111 КОНЦЕРТНАЯ ДИРЕКЦrлlЯ j g I Е. Б. ГАЛАНТЕРА : 
i I ПРИНИМ.АЕТЪ УСТРОЙСТВО ! 
g концертовъ, лекцiй, rастр. g
g спектаклей и артистическ. g 
g 1· 

1:1 s 1:1 ту.рнэ по Россiи. 1:11:1 е g 
§ ОПЫТНЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ II АДIИНИGТШОРЫ. i 
о I Одесса, Дерибасовская, № 10. g / IL F\дминистраторъ С. Л. fросбаумъ. _J\ \

�ooooooooooooooooooooooooooooooootJoooooooQ.g 
дальнъйшiй маршрутъ: 20-ro февраля 3-й концертъ въ ПетрогRад-в. 18-го января -- Ви-
тебск'Ь, 22-ro января-Смоленснъ, потомъ Воронежъ, Козловъ, Тамбовъ, Пенза и Моснва. 

Гг'==================Z!\1 Мартъ-Сибирь. F\nр-tль-Японiя. 
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� � 
: НQНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ изв'tстной исполнительницы � 
: русскихъ и польскихъ п'tсенъ 

Анны Ивановны ЗАГОРСК·ОЙ 
при участiи тенора Милане.кой оперы f\шилль де-Рома. профессора 
Бухарестской Консерваторiи 1. Mapio (рояль) и балерины труппы 

Дягилева Майнерс1{0Й. 
МАРШРУТЪ: Ташкентъ 14 ЯJ:!варя, 7, 8 и 9 февраля {билеты вс-в проданы); Ка1,андъ 8 17 янв. и 11 февр.; Андю1,<анъ. 18 янв. и 12 февр.; Самаркандъ 20 янв. и 5 фев.; в 

·: Бухара 24 янв.; Мервъ 26 янв.; Асхабадъ 29 янв. и 2 февр.; Баку 21 фев. и 2 марта; : а Тифлисъ 23 фев. и 28 февр.; Батумъ 26. февр. Кутаиё.ъ 27 фев. Дербе.t1'fъ З марта; • 
� Владикавказъ 14 марта; МоСК!.JЗ �· аrтр.; Рязань 4 апр.;. Н.-Новгородъ б апр.; Тула : 

•• 9 апр.; май, iюнь, iюль:._Сибирь, Дальнiй Востокъ, Японiя. + 
. ••• �·••••••••••••••••••••11• •••••11•r.1•••111.••••_••••••••11•••••,•a•s•••••••• •••• 

Чужъ• Чуженина. 
4-й: Дама сердца. Музыка супружества. 

Пугало воронье.-Ролей I ж. 1 м. 
5-й: Ручки. въ брючки. Тото. Благовонная 

Амврозiя.-Ролей 1 ж. 2 м. 
б�й: Купидончикъ. Звi3зда Каскада. За 

клубничкой.-Ролей 2 ж. 1 м. 
7-й Обнаженная Сусанна. Солнечныя ван

ны. Ба�аръ нев'!;стъ.-Ролей 2 ж. 2 м. 
8-й Въ дамском.ъ обществ't. Неотразимый. 

Оранжевый пенюаръ.-Ролей 2 ж. 2 .м.. 
9-й ./\\ухи у варенья. Жасмины цвi;тутъ. 

Любовь испепеляющая.-Ролей 1 ж. Зм. 
10-й Афродиiа въ купальн't, Бла,кенства 

ночь. Зеленый змiй.-Ролей 3 ж. 2 м. 
= Uьна иаждаrв соорн11ка въ 3 nlвсы 75 коп. = 
Складъ изданiя: · П е.роrрадъ, С hверная 

Театр. Библ. К. Ларина, Литейный, 49. 
L 

Продаются въ конторt. ,,Театра и Искусства" • 

!!!!!' '=]ii 

открыта подписка ·нu · 1917 rодъ� ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ.· 

f//fc,zmpa и, 
1:2 · ежене;цtпьиаго иллюстрированнаго
ё1 lfoJfo .==== журнала. 

· 12 :��:У�;:в:!,Ь1:
Ъ

ко�о��l\у;:�
б
:!����..т:�:!е�

ПОДПИСНАЯ Ц1>НА 

на·годъ '10· рублей 
Допускается разсрочка: 5 р. при подпискi:;, 

3 р.-1 апр'tля и 2 р.-1 .iюня. 

=� 
[]88 

За границу 15 руб. 

На по.,.года 6 р. (съ 1 января· по 31 iюня). 
За границу 8 руб. 

три<;тика, научно-популярныя критическiя статьи и т. д., 

40 НОВЫIЪ репертуариь�;;
о

ПЬ_ЕСЪ, ,,ЗСТРАЦА"
(сборникъ стихотворенiй, разсказовъ, монологdвъ и т. п.). 

Въ 1917 r. въ ,,Библiотек-в" предполагаются къ печатанiю; между 'прочимъ, сл-вд. пьесы: 
,,Романъ," ,,Шахъ й мать", В. Рышкова, ,,Блаrодать",Л. Урванцова, ,,Милыйхамъ", С. Шиманскаrо, 
.,Кружево лжи", 1. Радзивиловича, ,,Преступленiе противъ нра�ственности", О. Дымова, ,,Когда 

настанеrъ весна\ ·Ш. Rша, ,,Чиновники", Н. Лернера, ,,Уходящiе боги", П. Гн-вдича и др. 
ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Петроградъ, Вознесенснiй пр., 4. ТелеФ. 16-69. 

. -, 

1 



о 

ИМПЕРАТОРСЮЙ ПЕТРОГРАДСЮЙ дЛЕНСдНЛРИ НСЮЙ ТЕАТРЪ.

Въ теченiе мая мъсяца 

ГАСТРОЛИ 

f\ртистовъ ИMПEPfJTOPCKFIГO Мосновснаго 
М f\ 11 fl Г О Т Е f\ Т Р f\.

2 АБОНЕМЕНТА по 5-ти СПЕИТАИЛЕЙ. 

Р е п ер ту ар ъ: 
1) ,,ТАЛАНТЫ и ПОКЛОННИКИ" А. Н. Островс1<аrо. 
2) ,,ПОСЛ1'.ДНЯЯ ЖЕРТВА" f\. Н. Островс1<аrо. 
З) ,,ЗАКАТ�" кн. f\. И. Сумбатова (Южина). 
4) ,,СТАРЫИ ЗАКАЛЪ" кн. f\. И. Сумбатова (Южина). 
5) ,,ДАМА ИЗЪ ТОРЖКА" Юрiя Ышяева. 

Составъ труппы:

о 

Заслуженные артисты О. О. (;адовская и А. И. Южинъ, артисты ИМПЕРf\ТОРСКRГО 
Московскаго Малаго театра: К. И. Алекс1.ева, А. А. Левшина, Р. Р. Рей3енъ, Н. А. 
Смирнова, Е. Д. Турчанинова, В. А. Шухмина и друг., В. В. Александровскiй, А. В. 
Васенинъ, и. r. Вишневскlй, М. М. Климовъ, И. Ф. Красовскiй, М. я. Муратовъ, 

А. Л, Остужевъ, Н. к. Яковлевъ и др. 

L
родажа абонеNентовъ въ касс-в Rлександринснаrо

. 

театра съ 14·ro февраля

� 
Касса открыта съ 10-ти часовъ утра. 

. Режиссеръ И. С. ПЛА ТОНЪ. о 
�·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••м•••••�аs•••••� 
• Концертное турнэ по Россiи, Сибири и Дальнему Востоку изв'tстнаго баритона •
: артиста Русской оперы Н. А. ШЕВЕЛЕВА nри участiи: артистки Русской оперы НИНЫ : • ДАЕНЪ и пiаниста Московской Консерваторiи И. К. БАЗИЛЕВСКАГО. • 
: Въ про�·раммi; произведенiя лучшихъ русскихъ и иностранныхъ Комnозиторовъ. ; • Январь: Вологда, Вятка, Пермь; Февраль: Енатеринбургъ, Тюмень, Омскъ, Новонино- ; : лаевскъ, Барнаул�. Томскъ, Красноярснъ, Иркутскъ; Мартъ: Чита, Блаrовi;щ;:нснъ, Хаба- 8 • ровскъ· f\прi;ль: Владивостокъ, Никольснъ-Уссурiйскъ, Харбинъ, Шанхай, Токiо, Уфа, ; : 

' 
Рига, Юрьевъ, Ревель; Май-lюнь-Jюль: Крымъ и Кав1<азъ. 8 

;; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ==

ДИРЕКЦIЯ 

U. И. УРИUЪ.

'Великопо_s:тный _ сезонъ 1917 года. 

Гастроли премьера ИМП-ЕРАТОРСИИХЪ 
Театровъ и Парижской. Grand-Opera 

КОРОЛЯ ТЕНОРОВЪ = 

Ивана .Аnекс,евича · аnЧЕВСКАГО.
2 и 3 недi3ли поста: Тифлисъ, Казенный театръ, 
5 и 6 недъли поста: Харьковъ, Коммерч. собранiе. 
РЕПЕРТУRРЪ: Гугеноты, Пиковая Дал,а, Ж. идовка, Ро

�
м о

и Джульета, Аида, Пророкъ, Садко. 
Уполномоченный Диренцiи И. В. Александровъ. 

•+ll•ll•ll•p·�·;�;·;�·�·��";; 1151�;�,,·��·'·1'2�;··;;;,�·���·"j9.1'1"·;·:1l•ll•"•'••i 1
ТЕАТРЪ 

А. С� CVBOPИHR. 
(Малый театръ),

Фонтанка, f.fo 65.

утр.: 5-го, 10-го и 12-го февр. "Втора.я Моло= � 
дость", 11-ro спект. для дi3тей "Хлоръ Царе" 
вичъ", веч.:· 5-ro и ·7-ro ,,МотылеI(Ъ подъ ко= • 
J1есомъ·'; 6-го, 9-ro и 12-го ,,Цвътокъ Зла", -�
8-го, ,,Благодать", 10-ro "Въра Мирцева", 

11-го "Нашъ Герой". � Билеты продаются: 1) въ нассi; театра отъ 10 ч. у. до 10 ч. в., ! 
'2) въ театраль�ой кассi; ,,Путникъ", Садовая ул., 12 и въ Цен- !. 
тральной кассi; (Невсkiй, ·23). iелефоны:142-14, 150-61 и 512-60. 

� 1+11•11+li+J1•11+fl+ll+ll+ll+il+ll+ll•ll+ll•IJ•ll+ll+ll+l1•11•1J+ll+il+:1+11•11•B+IJ+ll•ll•tJ+!1+1,•ll+II+! 

. �PBIIJRТИЧECRIИ ТЕRТР'Ь. н. н. НЕЗЛОБИНА
Спектакли труппы 

Офнцероиая, � 
·ТеАеф. 404-0��- - \l

5-г6 февр Золотая осень", 6-го "Актриса Ларина", 7-ro "Хищница", 8-го Премьера 
у васъ въ домахъ", Марна Криницнаго, 9-го "Актриса Ларина", 10-го утр. ,,Ревность", 

;еч. ,,У васъ въ домахъ", 11-ro утр. ,,Зо�отая осень", веч, ,,Анг.,лiйскiи шарабанъ", 
· 12-го утр. ,,Хищница , веч. ,,Актриса Ларнна . ·

J\ .... , .. ,.v uu ' 
.,Путникъ", Садовая 12. 

Начало въ 8 ч. ЗО м. в. Бил. прод. въ нассt. т. съ i2 ч. д., въ Центр. кассi; и въ об

;J
_ . 

� 
F\дмииистраторъ Л. Л. ·людомировъ, 

. 

МАСТЕРСКАЯ ОБЩЕДОСТУПНАГО и ПЕРЕДВИЖНОГО ТЕАТРА. 
(Серпуховская 10, телефонъ 420=33). 

1, в, 9, ,,ДВА ПЬЕРО ИЛИ Б'ВЛЫЙ УЖИНЪ". 
l�,
Ф
�1в; ,,ЧУДО СТРАННИКА АНТОНIЯ". 

Начало въ 81/2 цас. вечера. 
Входъ въ зрительный залъ во время исnолненiя не допускается. 

Продажа билет. въ касс-Ь мастерской оть 3 до 8 час. веч., въ Центральной нассt. (Нев
снlй 23) 11-й, Ш-й, Х-й яды; въ нонторi; ,,Путникъ" (Садовая 12) 1-й, JV-й, IХ-й r>яды. 

НРИВОЕ ЗЕРНА/10 
==== (З. В. ХОЛМСКОЙ). ==== 

ЕКАТЕРИНИНСКIЙ ТЕАТРЪ. 
Ею\ТЕРИНИНСК. ю�н., 90. 
ТЕЛЕФОНЪ I0 457-82. 

аа 
НОВRЯ ПРQГРRММf\. 

,,Эволюцiя дьявола" Н. Тэффи. "Лодъ мас
кой". М. Фрица. ,,Тигровая шкура" Н. Смир
нова. ,,Современная сиА�фонiя" В.Эренберга. 

Начало спектакля въ 81/а часовъ вечера, 
Касса открыта ежецневно съ 12 час. дliя до 
окончанiя спектакля. Билеты также грода
ются и въ Цент. нассi; (Невскiй, 23) и въ 1tOH· 

торi; ,,Путнинъ" Садовая, 12). 

!! ТРОИЦКIИ ТЕАТРЪ l
i, u - I (/ Троицкая ул., 18. А. М. ФОК ИН А. ТелеФ. 174-29. I

Вся новая программа: 

,,СЕМЬЯ ИВАНОВА ПАВЛА" 
(Послt. театра) жанръ В. Р. Раппа
порта, ,.Жанъ Мари" драма А. Терье. 
Съ участiеr,1ъ А. А. Александровой 
балетъ "Les clnq sens", .,Ванька" по 
А. П. Чехову и буффъ "Joujoux de 

Ноеl", Художнинъ 1. Школьникъ. 
Участвуетъ вся труппа. 

Ежедневно 2 серiи: въ В и 91/з час. 
вечера. 

Предварительная продажа билетовъ 
въ кассi; театра съ 11 ч. утра. 

00 ТЕ�ТР'Ь �

� ,,НЕВ��IИ Ф.4.РСЪ" � r.... Невск1и просп., N11 56. _ r,= ТЕЛЕФОНЫ:= 1._, 
кассы 275-28, конторы ·212-99. � 

j Дирекцiя: Л. Добровольснаго, ) П. Николаева, В. И. Разсудова
Кулябко. 

5-ro февр. ,,Ложка дегтя" и "Забастов
ка", 6-ro, 9-ro, 12-го-,,Пансiонъ благо
родныхъ д1.вицъ", 7-ro-.,Y ногъ вак
ханки", 8-ro-1) ,,Старики и д1;вченки",
2) ,,Безстыдница", 10-ro - 1) ,,Великiй
Шмуль•, 2) "По бабушкину зав'tща
нiю'', З) ,,Безъ рубашки", 11-го - .. Узы 

Гименея". 
Великопостный сезонъ съ 20 февраля 

,,Hawa содержанка". 
Начало въ 81/2 ч. веч. Касса съ 11 ч. утра. 
Въ фойэ театра концертный ансамбль. 

Окончаиiе не позже 111/а часовъ вечера. 
Режиссеръ В. И. Разсудовъ-КуJrябко. 

F\дминистраторъ И. Е. Шуваловъ. =1J/ 

�88!11-------�--� 
1 . Театръ ПАВЛОВОИ. 1ТРОИЦНIЙ ФАРСЪ 

1 А. С. ПОЛОНСКАГО. 1 
1 Троицкая, 13. Тел. 15-64. 1 
1 

1 серiя Спектакли по серiямъ: п серiя 1 въ 8 ч:. в, въ 1Оч:. в. 

1 Новый, никогда неигранный въ Петро-1

1 град-t Французскiй фарсъ Армона и Нансэ.1 

1 "НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ". 1
1 

Фарсъ въ З дt.йств. 1 Снпма.ть верхнее платье не обязательно. 

1 Касса открыта. съ 1 часу дня. 1 Составъ труппы. Женскiй: персоналъ: М. П. 
1 Рахманова, А. П. Чаадаева, Е. А. Альбертова, 1 
1 

О. Е. Баранова, Г. К. Сперанская, Л. И. Куров-
1 екая, Ы. С. Прокофьева, М.Т. Весеnьева, А. М. 

1 
Тоыилина, М.А.Валина, Л.Г. Ленская, В.Г. Тор-

1 екая, :М. И. Струйс:кая, О. С. Лилина, К. П. Даль-

1 
ска.я. Мужскойпер�онв..nъ: А.С. ПолонскНt, в.м .. 

1 Фоrmвъ, Вас. Арсюй, Н. А. :Молча.новъ, А. П. 
Лilсногорс1,iй:, Л. А. Новсхiй, Н. Ф. Петропо.вJiов-1 

1 окiй, Г.А.Паnловъ,Н.А. С:µарскi:й,А.С.Леоновъ, 

1 
Ф. П. Орловъ, К, А. Поповъ. 

1Режиссеръ Н. А. Молs�ано•• 
N, Адмив:истр. fорбачъ. · . . .Ь'J 
�-----------� 
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ОПЕРА 5-ro февр. два спент.: утр. 1) ,,Севильскiй ци ... )l

1 А р АКСАРИИА · 
рюльнюсъ", 2) Большой элентриче.сюи летаю-

• · • • щiй балетъ "Волшебный сонъ принца", веч. 
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛЪ "Фаустъ съ Вальпургiевой ночью". 6-ro -

имени Его Императорск. Вы
сочества Принца f\лександра 
Петровича Ольденбургскаrо 

съ учас.т. Солис:rа Его Величества Л, Собинова 
,,Вертеръ", 7-rо-,,Клеопатра". 

ПРИ НАРОДНОМЪ АОМь Билеты на всi, спектанли продаются ежедневно въ 

�BPilTOPil НКRОПАИ 11. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА � (Театръ Кансерватарiи). =у)
'"О' 

5-ro февр. утр. ,,Севильс1сiй Цирюльникъ", веч. ,,Ouo VadisU, 6-го -
"Ouo Vadis", 7-rо- ,,

Пи�совая дама", 8-ro утр.-,,Черевич1си", веч. ,,Ouo
Vadis", 9-ro утр. - ,,Евrенiй Онъгинъ", веч. ,,Карменъ", 10-го утр.
,,Сн·:tгуроч1са", веч. "С1еаз1си ГоФмана", 11-ro утр.-,,Сказки ГоФмана",
веч. ,,Ouo Vadis", 12-ro утр.- ,,Фаустъ", веч. ,,Король забавляется".

Начало спент. утр. въ 121/2 ч. дня, веч. въ 8 ч. веч. Во время дi;йств. входъ не долуск. 
Билеты оставш. отъ абонем. продаются. Билеты въ кассt, театра ежедн. отъ 10 до 5, с! 
день и спект. до 10 ч. в. въ конт. ,,Путникъ", Сад9вая 12, тел. 142-14, и �зъ Центр. нас. (Нев

скiй, 23, тел. 80-08 и 80-40). тел.: нас. теат. 584-88, админ. 588-63. 

Театры Петроrр. Городского Попечительства о народной трезвости 

�::�i:Aro домА ИМПЕРlТОРl ИИКОЛlЯ 11.
Малый залъ. 

Спектаили С. С. ГРОНСКАГО, Гастроли Роберта и Рафаила

АДЕЛЬГЕЙМОВЪ 
Съ участiемъ М. 5(. Лилиной - Тинской и П. С. Яблочкиной: 

31-го "Трильби", 3-го февр. ,,Кинъ", 7-ro "Гамлетъ", 9-ro "Новый мlръ", 10-го прощальн. гастр. 
и бенеф. Роб. и Раф. Адецьгеймовъ, 1) ,.Казнь", 2) ,,Maestro del belcanto". Билеты въ Нар. д. 

н центр. кассi;. 

Театры Петрогр. Городского Попечительства и народной трезвости 

Jf:o1fiA.гo домА ИМ ПЕР ПОРА НИ Н ПЛ АН 11.
. Малый залъ. 

5-ro Фемр.·въ 1 ч. дня "Царевна Лягушка", въ 4 1/2 ч. ,.Не такъ живи, какъ хочется", въ 8 ч. 
Василиса Мелентьевна", б-rо "Живой труnъ", 7-го "Бельrlйцы", 8-ro "На дн't", 9-ro "Бель

rlйцы", 10-го въ 1 ч. дня "Пряничное царство", въ 41-n ч. ,,Въ осадномъ положенlи", въ 71/2 ч. 
,,Б'l.wеныя деньги", 11-ro въ 1 ч; дня "Мертвыя души", въ 4·ч, ,,Царская Нев1>ста", въ 8 ч. 
Св1iтитъ д� не rр1.етъ", 12-ro въ 1 ч .. дня: 1) ,,Басни Крылова", 2)· ,,Мальчикъ съ пальчикъ", 

''. въ 41/2 ч. ,,Не такъ живи, какъ хочется", въ 7.112 ч. ,,За Монастырской ст1>ной". 

,� ПА·ЛАСЪ-
. ТЕАТРЪ 

Михайловскаяпп.18. 
Телефоиъ 85- 99. 

Дмрвкцlя: И. Н. Моэrовъ, В. А.· 
Кошищ,.,. В. Н .. Пиrаnкинъ 11 

М. С. Харитоновъ. 
�1" <№ .'ffi' %' 'i1@' %' 

00 00000000 00000000 000000 0000 00 000000 00000000 000000<)00000 0000 000000 0000000000 О g Въ воснресенье 5'-го февр. бенеФисъ Л. л. Людо= g 
мiрова. Представлено будетъ "ДОЧЬ УЛИЦЫ" (Ева) g 
оперетта въ 3-хъ дt.йств. Начало въ 8 час. вечера. i -- ЕЖЕДНЕВНО "ДОЧЬ УЛИЦЫ". -- g 

Постановка К. "· Марджанова.. Гл. кап. В. 1. Шnачекъ. Rдминистрат. 
g
g
c Л. Л. Людомировъ. Начало въ 8112 ч. веч. Билеты про.даются въ кассi; 

театра с:ъ ЭО авr., съ 12 до 5 ч. дня и въ Общ. ,,Путникъ", Садовая, 12. �
Уч.: Н. И. Тамара, Д. И. Гамiiлi;й, О. В. Диза, Н. f\. Надеждина; Гr. М. Д. с

� '.Ксендзовснiй, .F\, П. Бартьяновъ, м.- С. Гальбиновъ, f\. Г. Германъ, � 
М. Ф. Клодницкiй, И. И. Коржевснiй, Н. К. Мартыненко, Н. Н. Радо-

0�
0шанснiй, М. .F\. Ростовце�'ь. Н . .Х. Тугариновъ, f\. Н. 8еона и друг. 

нов'. оnерет,:а въ З-хъ дt.йств., И. Янскаrо, муз. f\, f\. Петрова. g
Ресторанъ открытъ съ 5 ч. веч. v""A Во время обi;довъ и ужиновъ g
БЛЕСТЯЩIЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ. Хоръ цыган:ь. СалонныА оркестръ. о · Увеселенiе безпр. _ до закрьпiя ресторана. � �nnnnnnoooooa..aoooooooooooooooooo1,..nnnnnnnoooooo. .Joooooooooooooooooooooooooooo 

ПЕТРОГРАДСКIЙ 
1!1 

Съ уч. О. 
А

нтоновой 
и 

вс
ей 

тр
уппы: 1 

ИНТИМНЫЙ 
ТЕАТРЪ 

·=· Б. С. НЕВОЛИНА. =
Ирюковъ наи.) 12. 

TPf\MB; 6 и 8, 1, 13, 14, 21. 
Тел. 112-75 и 203-45. 

Rнат. Франr::а �' Н15Мf\Я ЖЕНУШКF\", 
,,Встръча"1 "Нахалъ�·. ,,Оживленный лубокъ'', 
,,Клавесины", ,,Хоръ бр. Зайцевыхъ", ,,Но= 

вы11 Интермедiи". 
Начало въ 81/:з ч. веч. Гл. реж. Б, Неволинъ. 

Художники Ц. А. Гранди и А.· А. Радаковъ. 
Зав. xopeorp. ч. Б. r. Романовъ. Музык. Л. М. Цейтлинъ. 

Лtтнiй ·сезонъ въ Москвt. ,, Т. Максимъ". 
Б Дмитровна, А· Бахрушина. Откр. въ. первыхъ числа�ъ мая. 

GJ: '' 
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Новая минiатюра К. Н. Сахарова . 
(только что разрt.шена цензурой\. 

БОРЬБА СЪ. ДОРОГОВИЗНОЙ, 
Картинка недаленаго будущаго въ 3-хъ 
отдt.ленiяхъ. Ролей ж.-2, м.-2. Ц. 1 р. 

Выписывать изъ Конт. Журн. ,,Театръ 
·�=·
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Т.ЕRТРЪ ЛИНЪ. 
Невскiй 100. Дкрекцlя в. Ф. ПИН'Ь. Невскiй 100. 

ТЕЛЕФОНЫ: � 
Кассы 518-27. Конторы 69-52. 

Диренцiи 122-40. 

Сегодн� нова� программа: 

1) оперетта Оффенбаха "ДАФНИСЪ и ХЛОЯ" 
при уч. г-жъ Бахваловой, Ведерниковой,
Зарt.чной, Леоновой, Ратмировой, Чижовой, 
r.r. Кринскаrо, Сосновскаго и др. 2) ЯСНО
ВИДЯЩАЯ ЛЮЦIЯ. 3) Раиса Михайловна 
РАИСОВА. 4) ЛЕЗГИНКУ исп. балетъ театра 

Линъ. 

5) СЕРГ'ВЙ СОКОЛЬСКIИ.

Нач. въ 8 ч. и 9 ч. 45 м .. в., кщса съ � ч. веч. 

/L 
Гл. режиссеръ В. В. Епифан� � Администраторъ И. Ждарскiй. · 
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Театр� и ИСКУССТВО 

No 6. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5-ro ФЕВРАЛЯ:. 1917 r. 
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УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 52 №№ ежен. иллю�тр. 1
журн., съ прил. 12 еже· '

1 ПЛАТА ЗА ОБЪЯВЛЕНIЯ: (строка нонnа· 
реля въ треть страницы). впереди те1<ста 1 1 1 1 мt.сячн. книгъ " Библiотеки Театра 1· Отдtльные №№ по 25 КОП ·1 75 коп., позади тенета 50 коп. о о

и Искусства". На годъ (съ 1 января • • . KOHTOPR РЕДF\КЦ{И: Петроградъ,
по 31 декабря) 1 О руб., за границу 15 руб.; 1

JJIна полгода б р., за границу 8 р. 1 
Вознесенснiй пр., № 4. (Открыта съ 10 час. 
утра до 5 час. вечера. Телефонъ № 16-69). 

СОДЕРЖАНIЕ: По поводу проекта обложенiя "ресторановъ съ музыкой". - Хроника. - t И. Е. Шпажинс1<iй. Н. Тамарина. - Калхасъ 
Л. Пальмскаго. - На лекцiи И. f\. Гриневской. Божены Витвицкой. - Письма о балет!;. В. Св1;тлова. - Мосноескiя 
письма. И. Джонсона.-Замiпни. Homo novus. - Маленькая хроника. - Письма въ ред.-По провинцiи.-Провииц. л1по-

nись. - Объявленiя. 
Рисунки и портреть1: ·г И. Е. Шпажинснiй Е. Кадмина, t Э. И. Володской, М. И. Глинка, ,.Каменный гость" (З рис.), ,,Романъ", .,Мохноногое" 

Н. Ивановъ (Горбуновъ) Липновская въ "Лакмэ", f\. Д. Уrрюмовъ, Рис. Шабадъ. 

П етроzрад'Ь, 5 февраля 1917 года. 

Театральный налоrъ на билеты ,,счастливо", 
такъ сказать, обошелъ распивочно - закусочныя 
заведенiя, гдt музыка" танцы, декламацiя и т. п. 
являются безплатнымъ приложенiемъ къ ресто
рану, и подобно разнаго рода соямъ, ·должны воз· 
буждать· аппетиты посi:»тителей и побуждать ихъ, 
кстати, къ щедрости. Черезъ годъ послi:» того, 
какъ театры платятъ налогъ, говорятъ, появился 
"проектъ" (пока еще только проектъ!) налога съ 
ресторановъ, кабаре и т. п. Ръшено, какъ сооб· 
щаютъ газеты, взимать налогъ въ размtрi:» 5 проц. 
съ каждаго предъявленнаго счета. Налогъ проек
тируется будто бы ввести въ ма ртi:» мtсяцt». О 
справедливости такого налога не можетъ быть 
двухъ мнi:»нiй. Помимо финансовой пользы, про
стое чувство неловкости должно было вызвать, 
наконецъ, вниманiе фиска къ закусочному искус
ству, послi:» того, какъ незакусочное столь су
щественно обложено. 

Но почему 5 процентовъ?.Театральный билетъ 
обложенъ, в:ь среднемъ, 25°/о, а счетъ-закусоч
ный, такъ сказать, билетъ-5°/о? За что такое пред
почтенiе .. ,,искусству для пищеваренiя", въ .сравне
нiи съ искусствомъ для сердца и ума? Можно воз
разить, конечно, что цtны театральныхъ биле
товъ разныя, и потому посi:»титель театра имi:»етъ 
возможность вьiбирать билетъ съ соотвtтствую
щимъ налогомъ по своему карману. Но вi:»дь. и 
прейсъ·курантъ шато-кабаковъ объемлетъ цi:»ны 
питiй и явствъ разн-ыхъ �атегорiй, и 1<аждый имtет:ъ 
возможность приспособить свой ·счетъ къ карману. 

Мы дум�земъ, что обложенiе шато·кабацкихъ и 
ресторанныхъ счетовъ "съ музыкой", минимумъ, 
10 процентами не только не было бы обремени
тельно для публики и владtльцевъ сихъ заведенi11, 
но и послужило бьi нtкоторымъ нравственнымъ 
утtшенiемъ для, обложенныхъ 25°/0 налога, теа-
тровъ. · __ _

Делеrатскiй съt.здъ на 4-й недt.лt поста будетъ про-
исходить въ помt.щенiи Камернаго театра. 

Выработана слt.д. программа делеrатскаго съt.зда: 
Избранiе президlума. 
Выборы избирательной Rоллеriи для баллотировни 

лицъ, желающихъ вступить въ дt.йствительные члены о-ваr 
Провt.рка nолномочiй �елегатовъ. 
Разс�отрt.нiе и утвержденiе отчетовъ совt.та за 1916 и� 

смt.ты за 19П гг .. съ за1ц1юченiемъ ревизiонной номиссiи 
и объясненiями совt.та. 

Доклады: объ исполненiи постановленiй собранiя деле
rатовъ прошлаго года по поводу принятыхъ предыдущимъ 

съt.здомъ измt.ненiй устава, проекты устава кассъ взаимо" 
помощи, ,,Домъ pyccRaro актера", ,,День pyccRaro аRтера"

1 

о му зыкальномъ отдt,лt, бюро и библiотенt. о-ва; о ном· 
миссiонномъ отдt.лt, и театральной библiотенt. И. Р. Т. О.} 
о дешевыхъ квартирахъ для прit.зжающихъ въ Москву 
сценичеснихъ дt.ятелей; о кассt. предварительной продажи 
билетовъ; объ убt.жищt, въ Моснвt. для изувt.ченных'Ъ: 
воиновъ-артистовъ и престарълыхъ сценическихъ дi:.ятелей; 
о санаторiи въ Ессентунахъ; объ инструкцiи примиритель·. 
нымъ комитетамъ; предложенiе совtта о созывt, съ-взда 
уполномоченныхъ совt.та; измt.ненiе устава И. Р. Т. О., 
выборы членовъ ревизiонной Rомиссiи и Rандидатовъ нъ 
нимъ на 1917 rодъ. 

Нами получена слt.д. замt.тка: ,,}{омиссiя, образован· 
ная Совt.томъ ИРТО изъ представителей Московс:кихъ 
мtстныхъ отдt.ловъ для обсужденiя вопроса о создавшемся 
въ Моснвi3 квартирномъ кризисt.. постановила довести до 
свt.дt.нiя всt.хъ сценическихъ дt.ятелей, намt.ревающихся 
Велинимъ постомъ npit.xaть въ Москву, что сейчасъ въ 
столицt, полное почти отсутствiе свободныхъ комнатъ №№ 
въ гостинницахъ и друrихъ помt.щенiй и не представляется 
возможнымъ приготовить даже то минимальное количество 
помtщенiй, которое обслужено было нвартирнымъ коми
тетомъ въ прошломъ году. Комиссiя проситъ имt.ть въ 
виду также наступившую сейчасъ въ Москвt. необычай· 
ную дороговизну всt.хъ жизненныхъ nродунтовъ, чрез
мt.рно возросшую тансу на извозчиновъ, а также увеличе· 

. нiе и цругихъ расходовъ, связанныхъ съ прitздомъ. 
Комиссi�. 

•••••••••••• 

2( р он и к-а. 
Слухи и вtсти. 

- 11 февраля въ f\лександринскомъ театрt, состоится
<;пектакль въ ознаменованiе 40-лtтiя литературной дt.я- · 
тельности П. П. Гнвдича. Идетъ пьеса· r. Гнtдича "f\ссам -
блея". 

- Всевозможныя препятствiя; обусловливаемыя ны
нt.шними обстоятельствами, встрt.ченныя при организацiи 

предположенной постомъ гастрuльной nоt.здки В. Н. Да
выдова по Сибири, заставили Л. Л. Пальмскаго временно 
отказаться отъ этого намtренiя. В. Н. Давыдовъ съ .Ве· 
ликаrо По,:та будетъ гастролировать единолично въ нруп
н-вйшихъ провинцiальныхъ центрахъ. rдt, функцiонируютъ 
постоянныя драматическiя труппы. Пока намt.чены: Харь
новъ, Кiевъ, Одесса, Ростовъ на Дону, Баку и Тифлисъ. 

- Театральный критикъ "Петроградск.о� Газеты", е. е.
Трозинеръ, заболt.лъ оспой, и находится въ . настоящее 
время въ заразномъ баракt.. 

- Заболt.лъ воспаленiемъ леrнихъ режис<;:еръ драмат.
rруппы Народнаго дома С. М. Ратовъ. 

- Опасно заболt.лъ антрепренеръ театра Комерческаrо
собранiя въ Кронштадтt, Б. Л. Серафимовичъ, начавшiй 
здt,сь и въ Оранiенбаумt. свою театральную дt.ятельность 
около сорока лt.тъ назадъ сперва въ качествt. нассира, no· 
томъ антрепренера. · . 

- С. Н. Новиновъ, перенесшiй серьезную болt.знь
воспаленiе легкихъ, уt.халъ дпя поправленiя здоровья въ Я

лту. 
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- Театръ Г. 3. f\. Tarieвa, въ Баку, снятъ съ Пасхи по
1-ое мая графиней О. Г. Соллоrубъ (Гурiэлли) для драма
тическихъ спектаклей. 

- Н. Н. Боrолюбовъ отназался отъ постановки "Игро
ковъ" Пронофьева. Постановна поручена В. Э. Мейер
хольду. 

- Литейный театръ снятъ на май и iюнь Зин. Львов
скимъ и И. Морочниномъ подъ легкую 1<омедiю. 

- Дирекцiя "Паласъ - театра" предъявила искъ въ 
5.000 р. нъ своему бывшему режиссеру г. Марджанову, 
взявшему авансъ въ указанномъ размtрt, а загвмъ отка
завшемуся отъ службы. Г. Марджановъ объясняетъ свой 
уходъ невозможностью работать, въ виду вмtшательства 
членовъ дирекцiи въ вопросы, подлежащiе иснлючительно 
его вtдtнiю. 

- Получено разрtшенiе на 35 спектаклей еврейской
труnпь1 въ Петроградt. Извtстный антрепренеръ Фишзонъ 
снялъ для этихъ спектанлей театръ въ Петроградt съ Пасхи. 

- Маркъ Криницкiй написалъ пьесу въ 4 д. для "Кри
вого Зернала"-,,Носовой платоI{Ъ". Этимъ же театромъ 
принята нъ постановкв пьеса Раф. f\дельrейма-,,Фата-мор
rана". 

- BI;> ,,залt депешъ" газеты "Рус. Воля" отнрыта I{acca 
µ.ля продажи билетовъ въ театры. Любопытно, что театры 
очень туго идутъ на это предложенiе, хотя нонтора nро
даетъ билеты безъ надбавки 10%, какъ дtлаютъ "Цент. 
касса" и "Путнинъ•. Очевидно, кассирамъ не улыбается 
такая выгодная для публики и театровъ форма продажи. 
Маленькiй, но характерный штрихъl 

- Въ оперномъ театрt Народнаго дома спектакли бу
дутъ продолжаться также въ теченiе лt.та. Въ репертуаръ 
войдутъ комическiя оперы и классичеt:кiя оперетты. Для 
открытiя опереточнаrо сезона намt.ченъ ;,Орфей въ аду". 

- .F\. И. Купринъ написалъ тенстъ оперетты на сюжетъ 
сочиненной имъ восточной сназки: ,,Любовь Сапехдара". 
Музыку для оперетты пишетъ композиторъ r. Цыбульскiй. 

- · Петроrрадскимъ градоначальни1юмъ издано обяза
тельное постановленiе, согласно коему кинематографы от-' 
крываются въ праздники не ранtе 3 час. дня, по суббо
тамъ не ранtе 7 ч. веч., а въ остальные дни недt.ли-не 
ранt.е 8 час. веч. Представленiя во всt.хъ случаяхъ должны 
заканчиваться не поже 11 час. веч. 

..:._ Призванный въ началt. сезона на военную службу 
артистъ театра Незлобина f\.. Н. Борисоглtбскiй теперь 
освобожденъ по болt.зни и вновь вступилъ въ труцпу. Для 
перваrо, посл-в перерыва, выхода ему поручена главная 
роль въ пьесt, ,,f\ктриса Ларина", игранная на первыхъ 
сr�ектакляхъ Южиковымъ, лризваннымъ въ ряды арм.iи. 
, - 1 l�ro февраля текущаго года исполняется 30 лtтъ 
литературной и театральной дtятельности Л. Л. Пальмскаrо. 
Въ виду военнаrо време1-1и, юбиляръ самымъ рtшитель
ным:ъ · образомъ уклонился оtъ .- какихъ бы то ни было 
чествованiй.1 ·, , 

-:-:- 'Въ виду· возстановлен iя 37 ст. (близорукесть) осво
божденiю оrь военной службы много сцени':lескихъ дtяте
лей въ томъ числt, изъ оперетты:. М. П .. Клодницкiй, Б. Г. 
Свtтляко"въ и. Е. Н. Чуrаевъ. · 

- Въ Вильнt. въ настояще� время играютъ три 
нtмецкая, польская и еврейская. Послtдняя даетъ спек
такли въ rородскомъ театрt, при';Iемъ исполняются, кромt. 
жарrонныхъ пьесъ, танже и переводныя. съ русскаrо языка. 

- Л-втнiй сезонъ начи'наетъ опредtляться. Въ Оранiен
баумt театръ снятъ Б. Л. Сарафимовичемъ, въ Сергiевiз 
Н. Н. Яковле,вымъ: Художественная часть и режи:ссура въ 
въ обоихъ театрахъ поручена С. .С. Гронскому. Открытiе 
сезона въ началt. ,мая.· Труппа формируется. , 

- Изъ Вtны сообщаютъ, что движенiе трамваевъ, вслiщ·
ствi,е· нёд'остатн-а въ· углt., оr;раничено ·временемъ между 
9 и·� часами. дня, театры · зс,.нрываются въ 9 час. ве':1.ера. 
Itонцерт1:�1· .и представленiя въ кинематqграфахъ ,запрещены. 

-.·Въ Юевt возщ,шло .интересное· н1ачинанiе: юго ·за
падный с:оюзъ ·дtятелей народнаr.о: театра и: искусствъ. Въ 
воззванiи · къ кЬоперативнымъ · и общественнымъ .органи

, зацiям:ь Юrо·ЗападнаFо · Rрая вfювь возникающая , обще
цвенная· орrанизацiя с:тавитъ своею цt.лью создать въ 
Кie�t.; какъ въ' центр't ·.ьбширнаго· края, органи::Jацiю, ко· 

·торая,:служила бы· средоtочiемъ духовной культуры и раз-
садниkомъ: ис,кусст'в� , при. самодt.ятельномъ творчесномъ 
участiи народнь1хъ . массъ.' 

· f\дресъ- правленiя: Rtевъ, Прорt;зная ул. № 2, нв. 68.
М'hстные отдълы. Отъ . Рязанскаго мtстнаго отд'tла

делегатами на' предс:тоящiй делегатснiй. съt.здъ,, избраны: 
делеrатомъ Г. П. Гарновъ, кандидатомъ С. В. Би.рюновъ. 

Въ Болоrд-в отъ антрепризы Шумскаго: Корси1{овъ· . 
f\ндреевъ, Пояркова и Шумснiй, въ f\лександровскt.
f\роновичъ и Обломовъ, кандидатами-Рыбакова и Войта
ловскiй, въ Казани оть ьольшоrо театра Розенберга из
браны: делеrатомъ-r. Данишинъ, канцидатомъ-г. Вепьскi.й .. 
Двйствующая a'pмisr. · · · 

- f\.. Р. f\ксаринъ снялъ на 5 лtтъ Харьковскiй опер
ный театръ (театръ Коммерческаго клуба). 

JV\осковскiя. вtсти. 

- По окончанiи зимняrо сезона въ Большомъ театрt,
съ 5 по 15 мая состоятся одиннадцать спектаклей москов
скаго балета съ участiемъ петроградскихъ балеринъ г-жъ 
Кшесинской и Карсавиной. Финансирующiй это предпрiя
тiе С. И. Симаковъ приrласилъ для руководства дtломъ 
F\. f\. Горскаго и .f\. Д. Булганова. 

- Изъ новинокъ въ этомъ сезонt въ театрt. Itopшa 
лучшiе сборы д-влаетъ "Преступ'ленiе" Н. Лернера. Пьеса 
прошла уже 20 разъ. 

- Театръ "Зонъ" сданъ на лt.то С. И. Сима1юву, кото
рый намtренъ устроить театръ мимодрамы. 

- Б. С. Неволинъ снялъ опять на лtто театръ "'V\а
нсимъ". 

- Въ бюро Д. Х. Южинъ сформировалъ оперную 
труппу, которая будетъ играть постомъ въ Екатеринославt 
и Екатеринодарt, на Пасхiз.....:въ Воронежt, май-Волга, 
iюнь-Крымъ, а съ сентября-поtздка по· Сибири. Въ труn
пу пошли г-жи Петровская, Itорсанова и Закревская гг. Орда, 
Южинъ, Бочаровъ и др. 

Дирекцiя Мевесъ по,цъ управленiемъ Медвtдева на 
постъ и Пасху орrанизуетъ оперную поt.здну въ Саратовъ. 

Онончательно выяснилось, чтQ постомъ въ Pиrt оперы 
не будетъ въ виду того, что антрепренеры .f\нrаровъ и 
Рудинъ не успiзютъ до Пасхи собрать труппу изъ-за отсут-
с:твiя артистовъ. 

По той же причюгв не окончена орrанизацiя труппъ: 
Дранули-Ярославль и дpyrie города, Келлеръ-Псковъ. 

••••••••а••• 

.Пис:ьма въ редакцiю. 
М. Г. Ввиду появившихся въ театральныхъ журналахъ 

замtто1{ъ о томъ, что Д. Х. Южинъ состоитъ компаньономъ 
въ диренцiи Н. Д. Славина (Кисловодскъ Курзалъ), на
стоящимъ довожу до всеобщаго свt.д-внiя, что вышеупо
мянутыя замiзтки являются сплошнымъ вымысломъ: Н. Д. 
Славинъ ведетъ 1<исловодское дtло · самостоятельно . 

Уполномоченный дирекцiи "Н. Д. Славинъ--:-Кисло· 
водскъ нурзалъ" 

Влад. Сутr<овой. 

М. Г. Не откажите напечатать нижеслiздующее: ,.въ виду 
происшедшаго нонфликта между мной и содержателемъ 
МосковС1<аrо Мамоновснаго театра Кожевниковымъ, я вы• 
нужденъ по1шнуть службу въ Мамоновскомъ театрt и объ
явить себя свободнымъ. 

Разрtшенiе вышесказаннаrо инцидента передалъ но
ро_нному суду.

Владимiръ МеJ1Ьниковъ. 

. М. Г. Шлю мой иснреннiй новоrоннiй прив-Ьтъ, · всему 
составу реда1щiи журнала Театръ и Искусство во главt с'Ь 
мноrоуважаемной издательницей 3. В. Холмской а также 
моимъ товарищамъ по сценt., к_аковой и прошу помtстить 
на страницахъ Вашего многоуважаемаrо журнала. 

Ни1<олай Шатовскiй (Шатовъ ). 

Отправляясь, послt 2-хъ лtтн. пребыванiя въ Нарым· 
· скомъ нраt, по призыву, въ ряды войс1{ъ, шлю rорячiй 

привt.тъ всtмъ товарищамъ по сценt и знакомымъ. 
Бывшiй пом. режиссера, рабочей труппы Петр. 0-ва

нНаука и жизнь". · , 
1 

ВиктQръ Ор.ловскiй. 
-��-

"Шлю изъ дt.йствующей армiи моимъ добрымъ това 
рищамъ и знакомымъ rорячiй fiрив-втъ и наилучшiя · nоже
ланiя съ Новымъ Годомъ. 

f\ктеръ Ви:кторъ Мансуровъ.

Шлю привt.тъ товарищамъ артистамъ .и зна�омым'Ь. 
Раненъ и нахожусь на излеченiи. flртиста К. В. Шатова 
(Лещева), прошу сообщить свой адресъ. г. Мос1tва. Б. Сер
пуховская. Госпиталь Третьяновской Богад1шьны. Палата 
№ 19. f\ртисту-вольноопредiзляющему f\. Н. е.еофанову.· 

Александръ l;lикитинъ 0еоФановъ •. 

Прив-втствую друзей и товарищей и шлю свои и,с�рен" 
ыiя :ттоздравленiя :и nожеланi.s,:, на НоВ.ый {1917) r:o)lъ· 

1 · f\'рт, АР.Вм�:.1. м .. И .. l9��евъ�Ямnол�с1(iИ. 

· 1
·.!
./

i· 
·1 
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·г Э. И. Володской.

·г Э. И. Володской. 30-го Декабря 1916 года въ r. Rр
мавирt, Куб. обл., отъ туберкУ.леза легкихъ скончался 
на 42-мъ году жизни извtстный театральному мiру драма
тическiй актеръ Эдуардъ Ивановичъ Володской. По окон
чанiи театральной школы Бр�нко Э. И. много иrралъ въ 
Петроградt и пользовался успtхомъ. Впервые въ провин
цiю на роли простаковъ онъ былъ nриглащенъ въ Н.-Нов
городъ въ антрепризу Мерянскаго, затtмъ служилъ въ г.г. 
Ярославлt, Саратовt., Одессt, Николаевt., Полтавt. и др. 
Э. И. прослужилъ на сценt двадцать лвтъ. Сцена въ лицt. 
покойнаго потеряла честнаrо труженника, а русское актер
ство лищилось добраго и рtдкаго по своимъ душевнымъ 
качествамъ товарища. 

* * * 
·r П. А. Скуба. Въ Одессt. скончался оперный артистъ

(теноръ) П. f\. Сн ба. 2 января онъ прit.халъ въ гор. те· 
атръ, rдt. должна была идти ,;Травiата" съ ero участiемъ, 
но передъ самымъ спектаклемъ ему сдtлалось дурно, и 
его отвезли домой. До этого онъ себя чувсrвовалъ очень 
хорошо. П. R. скончался отъ кровоизлiянiя въ мозгу. 

Нtкоторые изъ артистовъ при поминають исторНо, 
болtзни П. R., начало которой. положила несчастная 
случай\iость. Лtтъ 6 тому назадъ, во время спектакля 
въ onept Зимина (Москва), артистъ, быстро направляясь 
въ уборную, сильно ударился головой о косякъ двери и 
упалъ въ обморокъ. Послtдствiями эroro удара бы.1:tи тяж
кiя страданiя и въ теченiе двухъ лiпъ артистъ не вьiсту· 
палъ. 

П . .F\. получилъ · музыкальное образованiе въ москов
ской консерваторiи по классу пtнiя у профессора Мазетти, 
По окончанiи консерваторiи поступилъ въ оперу Зимина, 
гдt три сезона былъ премьеромъ. По выходt изъ труппы 
Зимина П. R. пtлъ въ Кiев-в, а въ посл-вднее время въ 
Одессt., rдt онъ и умеръ. Покойному было 38 л1пъ. 

*
* *

Марiинскiй театръ. Послt безнонечныхъ отнладыва
нtи . .,Кам.енный гость" Дарrомыжскаго, наконецъ, поста
вленъ на сценt Марiинскаго театра (первое представле
нiе 27 января). Впервые опеrа · поставлена здl;сь вcRopt 
послt смер rи автора-въ 1872 г. и съ небольшими пере
рывами давалась до 1876 r., когда окончательно исчезла изъ' 
репертуара, встрtтивъ крайне недоброжелательное и даже 
насмtшливое отношенiе ·публики. Своимъ появленiемъ на 
свtтъ "речитативная" опера Dаргомыжскаrо произвела на 
современную публику впечатлtнiе "грома среди яснаго 
неба'\ 13оспитанные на· операхъ съ широкими мелодiями: 
арiями, дуэтами и ансамблями, слушатели 70-хъ rодовъ не 
могли легко воспринять блещущiй новизной трудъ автора 
,,Русалки", рtзко nорвавшаго съ установившимися тради-
ц!ями. , 

Къ постановк-s · ,,Каменнаrо гостя" были привлечены 
слtдующiя силы: дирижеръ г. Малько, режиссеръ г. Мей
ерхольдъ и художникъ r. Головинъ (декорацiи и костюмы). 

Этотъ артистическiй трiумвиратъ подошелъ къ опер'k Дар
гомыжскаго не �,:акъ къ реалистической музыкал:::,ной ил
люстрацiи генiально·ясной и простой драмы Пушкина, а 
накъ къ произведенiю, требующему "стилизацiи". Нарочито 
подчеркнутъ мистицизмъ · ,,Гостя", едва намtченный у Пуш
нина и Дарrомыжскаrо, на первое мtсто выдвинуты какiе
то мрачные, могильные тона... Траурное настроенiе сразу 
получаешь уже при входt. въ зрительный залъ. Занавtсъ 
поднятъ, и на сценt красуется особое сооруженiе, которое 
является накъ бы рамой для всtхъ четырехъ нартинъ. На 
сцен-в устроена громадная усы rтальница, съ боковыми ко
лоннадами, съ ступеньками, ведущими съ крошечной сце
ны на прос,�енiумъ (сцена закра1та черной занавtсью), съ 
симметрично расположенными статуями, съ свtшиваю· 

· щимися сверху мрачными полотнищами, въ которыхъ пе

реплетаются мрачныя черно-фiолетовыя нрас1<и съ сереб
ромъ. На этомъ траурномъ фо"t разыгрывается и дtйствiе 
драмы, тоже въ мрачныхъ, блеклыхъ, унылыхъ тонахъ. 
Соотвtтственно съ этимъ и музы1<альное исполненiе-тон· 
кое, изящное, но тоже лишенное жизни. Не сдtлано въ 
этомъ смысл-в отступленiя даже въ полной жизни сценt 
у Лауры, rдt намt.ренно, повидимому, сдержанъ темпера
ментъ артистовъ, теr,шераментъ дирижера ... Въ сценической 
постановкt, много обычныхъ для В. Э. Мейерхольда трю
ковъ, !аRъ не идущихъ нъ Пушкину, много ненужныхъ 
деталеи, какая

:,
то нарочитая иснусственност.ь, обращающая

живыхъ людеи въ манекеновъ. Декорац1и r. Го11овина 
ярки и красивы, но въ достаточной степени "ирреальны". 
Костюмы, сдtланные по рисуннамъ того же художника, 
тоже красочны, но имtютъ накой-то маскарадный харан
теръ. Этнографическая правда во -бще отсуrствуетъ въ по
стан--::вкt " Каменнаго гостя" на Марiинсной сценi;: ничто 
не rоворитъ о томъ, что дtйствiе происходитъ въ Испа
нiи .. Впрочемъ, испанснаго пqчти нt.тъ и въ музыкt Дар·
rомыжскаго, нромt развt. двухъ пtсенокъ Лауры. 

Музыкальное исполненiе оперы, какъ я уже сказалъ 
выше, въ соотвtтствiи съ общимъ духомъ траюовнн драмы t 
Пущкина, лишено жизни, ·но въ общемъ г. Малько пере
далъ партитуру Даргомыжснаго прекрасно, выдtливъ ея 
многочисленныя интересныя подробности, съ изяществомъ, 
тонкими нюансами. Особенно сильное впечатлtнiе въ 
передачt. r. Малько произвела музыка двухъ rослtднихъ 
картинъ оперы, гдt на первый планъ выдвиг�ется мрач· 
ный, суровый образъ мертваго командора: .. 
. Rртис:ты старались по мtpt. возможности слtдовать 

уназкt г. Мейерхольда и изображать куколъ вмtсто жи-

Рtдкiй портретъ Е. П. Кадминой въ ре.пи F\мнерисъ (,,Rид�"). 
(Къ 30-лtтiю нончины.-См. № 4). 
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М. И. Глинна. (Съ картины И. Е. Рiшина). 
(Къ 60-л-втiю со дня кончины-3 февраля). 

выхъ людей, но иногда темпераментъ ихъ прорывался, и 
тогда, право, было интересн-ве. Донъ-Жуана выразительно 
сп-влъ r. f\лчевскiй, умный артистъ и прекрасный денла
маторъ, яркимъ Лепорелло былъ· r. Курзнеръ, обращавшiй 
.на себя вниманiе ж:-1вой игрой и отчетливой дикцiей; 
.мрачный Донъ-:Карлосъ интересно воплощенъ Тарта1{0-
вымъ. Внушительной "статуей номандора" былъ r. 6-вля
нинъ. Женскiй персоналъ былъ послаб-ве: r-жi:; Чернассной 
_пришлось сдерживать свой большо_й голосъ, и фразировка 
е� не отличалась должной выразительностью, а у г-жи 
Павлиновой партiя Лауры почти совс-вмъ пропала. Вино
вата ли въ этомъ, впрочемъ, сама артистка, въ общемъ 
недурная пtвица, или руководители постановки? 

Усп-вхъ премьеры-нt.скольно неопредtленный. 

* 
* * 

Ал-ый: '!,-

Малый театръ. Въ свой бенефис'J:) f\. Суворина пора
зила публину энстраваrантной-накъ всегда-пьесой "Цвt.
тонъ · зла"... Впрочемъ, экстравагантность тутъ вполнt. 
исt{усственная, пристегнута н11 къ се11у ни къ городу и 
представляетъ одинъ изъ мноrочисленныхъ вынрутасовъ, 
къ которымъ приб-вгаютъ авторь1-модернисты.• 

_Дt.ло въ сущ1-юсти довольно п�остое: нt.каS/' обаятель
ная•.особа влюбляеть въ себя двухъ родныхъ братьевъ, за 
одного выходить замужъ, съ друrимъ флиртуетъ. :Конечно, 
на :rаной дрожжевой театральной закваскt должна назрtть 
психологическая· интрига большого драматическаrо напря· 
женiя; Но авторъ не рt.шается углубляться въ психолоriю 
(для ·этого вt.дь· нужно и умt.нiе · и дарованiеl ), а просто 
дtлаетъ свою героиню какой то умоповрежденной, влюб
ленной. �ъ луну. � отъ луны молъ-.-,,всt. качества". Такимъ. 
о,бр1;1зо:�1:J выходитъ в�е просто и леrно, никакой психоло· 
пи и .�е · надо. f\ �убликt. нечего удивляться любымъ вы
нрутасамъ луннои д-ввы-в-вдь она психически неуращю· 
в-вшенна ... Съ автора туn, и спросить нечего ...

Так-р удачно и хитроумно выходитъ r. f\. Львовъ (псев· 
донимъ автора), изъ создавшагося положенiя. Но не такъ 
легко выдти из_ъ него публикi, и и:полнителямъ. Первая 
все !3ремя недоумtваетъ, почему она должна быть свид-в
тел,е.мъ' _дt.йствiй ненормальнаrо лица, а вторые стараются
что· то р:1зжева:ть и объяснить-а достичь этого не моrутъ. 
·· < Очарователь·ную· лунную дt.ву играла конечно .г-жа
Сув9рин�. Какъ разъ это тоть жанръ рорей, который со
вершен�.о не·подходитъ къ ея даннымъ. Голосъ, манеры,. ми
·мика :лица;--,-все ·это танъ далеко отъ нtжности лунныхъ
поrуст�роннихъ ф:Люидовъ.... 

· Б�зпомощы.о бродили по сценt два братца-r.г. Глаrо· 
шнiъ ·И Рыбниковъ, стараясь доказать, что и они не флюи
ди, ... ё!- _настоящi� люди. Проще; реальнtе сдtлана характе· 
рис.тина обы,чныхъ персонажей современныхъ пьесъ-ба
рыни-по� 13_щицы,· �я. сплетничающей компаньонни, фило
софствующаrо лакея. И исполнялись эти роли въ болt.е 
понят�юмъ·, жизнен�омъ. стилt. . r\-жами ·Свободино·й-Бары
шевои, Каратыrинои и г�номъ Разумнымъ. Театръ полный, 
и трiумфъ бенефицiант,ки и ?(Озяйки-боль�ой. 

Импр. 

t И. В. Шп.ажинскiй. 
Только _что снончавш1ися русскiй драматурrъ послt.д

нiе годы самъ nереживалъ мучительную жизненную дра-
му-драму уrасанiя таланта. 

Бл-вдныя скучныя пьесы Шпажинскаго посл-вдняrо 
времени ставились на сценахъ единственно ради имени 
этого безспорно, въ свое время, .царовитаrо писателя для 
театра; он-в даютъ мало . понятiя о riрежнемъ писател-в, 
оставшемся вt.рнымъ завtтамъ школы художественнаrо 
реализма, школы быта, украшеннаго романт,:кою, и не
р-вдко освtщеннаrо идеей и corpt.тaro мечтою. 

Шпажинскiй по праву занимаетъ почетное м-всто въ 
палат-в русской драматурriи, конечно, .не въ качеств-в автсра 
ничтожныхъ пьесъ вродt. идущаrо сейчасъ· ,,Мертваrо 
узла", а вь качеств-в автора пьесъ "Маiорша" (посвящена 
Писемс:кому), ,,Кручина", ,,Прахомъ пошло", ,,Фофанъ", ,,Въ 
забытой усадьбt.", ,,Въ старые годы", ,,Гдt. любовь, тамъ 
и напасть", ,,Леrкlя средства", ,,Соловуш1<а_". Въ. этихъ 
пьесахъ-передъ нами всегда приковывающая 1<ъ себt. 
вниманiе, интересная фабула и ярко очерченные образы 
rлавныхъ фиrуръ, съ вtрными, въ общемЪ', психологиче· 
сними харантеристинами и драматическими 1;<оллизiями, 

Главное лицо въ "Кручинt" (написано въ 1881 г.), 
Нед1=?1хляевъ по глубин-в своего содержанiя, психологиче
ской обрисовk-в, внушенъ "больными душой" фигурами 
Достоевскаго. 

Эту драму Шпажинскiй отдалъ, для первой постановt{И, 
первому зародившемуся въ Москв-в частному Пушкинскому 
театру, не побоявшись риска. сочувствуя см-влому начинанiю 
и не соблазнившись в-врнымъ заработкомъ, Ьбезпечен
нымъ драматургу, имt.вшему уже крупное имя, на казен
ныхъ �ценахъ. 

Въ "Кручинt." поистинt достиrалъ величiя своего та
лантъ понойнаго В. Н. f\ндреева-Бурnака и въ этой роли 
столь-же великъ и нашъ современный "первый актеръ 1'' 

русскаго театра В. Н. Давыдовъ. 
Главныя роли въ "Маiорш-в", .. Чародt.йкt.", ,,Фофан-в\ 

"Старыхъ rодахъ" связаны съ изумительными созданiями 
ихъ незабвенной "чародt.йкой русской сцены" М. Г. -Са
винсй. 

Въ пьесахъ своихъ Шпажинскiй служитъ всегда добру 
и морали; никогда въ пьесахъ его не было пошлости, по
тананiя .цурнымъ инстинктамъ; онъ никогда не возбуждалъ 
любопытства къ житейской грязи. 

И. В. Шпажинскiй родился въ 1844 г., въ Тифлисt .и 
происходилъ изъ Воронежснаrо дворянства; отецъ ero 
былъ военнымъ. Дt.тснiе годы драматургъ провелъ на Кав" 
наз-в, воспитывался въ Воронежскомъ кадетсн.омъ корпус-в, 
а затt.мъ въ f\лександровскомъ Московскомъ военномъ 
училищ-в. Посл-в недолгой службы въ уланскомъ полку про
шелъ вольно-слушателемъ курсъ юридическихъ · нау1{Ъ въ 
Московскомъ ·университетt.. Прослуживъ недолго 'въ Вла
димiрсной губернiи, вышелъ въ отставку и всецt.ло отдался 
литератур-в и театру. Первая пьеса ero "Вопросъ жизни" 
поставлена была въ 1876 r. на сцен-в Мосновскаrо f\рти
стическаrо Кружна, въ которомъ выступали нруnные арти
сты. Главныя роли въ "Вопрос-в жизни'' на первомъ пред· 
ставл�нiи играли Стрепетова и Садовская, вскЬрt.-же забriи-
ставшiя на Императорснихъ сценахъ. 

u Пьеса ... Чарод-вйка" (появилась въ 1884 r.) вдохновила 
Чаиновснаrо, создавш_аrо оперу того-же названiя, гдt. въ 
роли дьяка Момырова великолt.пенъ былъ покойный Стра
винскiй (на F\лександринской сценt. эту роль также пре
красно исполнялъ понойный Свободинъ въ дивномъ ан
самблt.. Старый · kнязь-Писаревъ, кн.ягиня-Стрепетова, 
"Кума"-Савина, бродяга·-f\рди, княжичъ-Петипа, дядя 
кумы-Варламовъ). 

Кромt. перечисленныхъ пьесъ,· Ш-пажинснiй · написалъ 
пьесы: ,,Простая исторiя", ,,Княrина Курагина", ,,Поздный 
рыцарь", ,,Е}ольная волюш1{а", ,,Жертва", ,,Грt.х.ъ попу-
талъ", ,,Дв-в судьбы", ,,Питомка", ,,Предt.лъ". ,,Лучъ". 

Дебютировалъ въ литератур-в Шпажинснiй подъ псевд. 
Ив. В�зовскiй, повt.стями и разсказами въ · ,,Раз1;1леченiи" 
О. 6. Миллера въ· начал-в семидесятыхъ rодовъ. 

За драму "Двt. судьбы'' драматурrъ получилъ Грибоt
довскую лремiю; нt.скольно разъ полу 1{алъ премiи имени 
Вучины. 

Понойный безсмt.нно, въ теченiи рядъ л-втъ, состоялъ 
предсiщателемъ московскаrо Общества драматическихъ пи· 
сателей. 

1-J. Тамf!ринъ. 
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t f\. Д. Rаменскiй. · 

К а 11 2< а с ъ. 

(Памяти R. Д. Каменскаго). 

"Сожрала, поглотила меня 
Эта черная яма" ... 

"А. П. Чеховъ { .,Калхасъ") 

Умеръ Каменскiй. 
Для современныхъ театраловъ это имя не говоритъ 

ничего. 
Десять послi;nнихъ лtтъ старикъ .пребывалъ въ пол

ной неизвtстности, ослtпшiй, оrлохшiй, е11е передвигаю
щiйся и всtми забытый" 

Слава актера не долrовtчна. 
Но было время, когда его знали, любили, встрi;чали 

апло.писсментами, безъ конца вызывали, подносили подарки, 
адреса, вtнки, наполняли театръ въ дни его бенефисовъ. 

Было это давно, въ перiодъ �листательной антр�призы. 
тоже уже отошедшей въ. вtчност.ь В. А. Линской�Неметти, 
съ рtдкимъ успtхомъ антрепренерствовавшей въ саду, на 
Офицерской. . . 

Оба они, и Каменскi� и . Неметти, явились въ Петро
градъ, величинами совершенно · неизв,tстными и · быстро 
завоевали въ столицi;,. популярность. Неметти, кромt по
пулярност,и, прiобрtла еще,» бoль·Illie капиталы; оставивъ 
своимъ наслiщникамъ. громадное ·состоянiе, а· Каменскiй 
послtднiе rодьr с·воей· горькой жизни нуждался въ копtй
кахъ и умеръ. щ1щимъ. 

У Неметrи,' �НЪ ,былъ режиссеромъ, перВЫМЪ КОМИКОМЪ 
и куплетистом.ъ. Куплеты были его слабостью, и онъ ихъ 
обязательно·.,вставлялъ въ каждую исполняемую имъ роль. 
Если по те1{с;ту •gьесы, это .е>Rазыв,алось невозможнымъ, онъ 
выступалъ, �акъ· куплетистъ въ дивертисментt, nocлt опе-
ретки. , · ·:: . · , 

Съ вступµе.нiЕiмъ .в�-·труг�;пу Неметти-Полонскаго, Ленни 
Горин�·Г?ряи1;10,щ1. ·:.и дР·. большихъ актеровъ, Каменскiй 
сразу отоше:л:ъ ria · ·задн.iй nланъ, оставаясь въ качествi. 
рядового а,юер� на вт9рыя роли. 

Такое-же .,;а,ксессуарное" положенiе заниJ1.1алъ покойный 
и у П. В. Ту'мпакова, который явился продЬлжателемъ дi;ла 
Неметти. . . 1 

За двt11с1.цц�ть л�тъ . ,антрепризы Тумпакова составъ 
труппы мtн�лся-' ·нtск.ольк,0 Р,аЗJ:,,_ и .ед1-1нственнымъ акте
ромъ, неизмtнно остававшимся на мtстt, независимо отъ 
совершавшихся перемtнъ, былъ Каменскiй. 

· Онъ безропотно покорился участи и безъ nротестовъ
игралъ все, что ему давали, радуясь, накъ ребенокъ, когда 
при возобновленiи какой нибудь старой оперетки ему 

поручали многократно игранную имъ раньше отвtтствен
ную роль, не входившую въ репертуаръ Тумпановснаго 
комика-премьера. 

Для старика это было истиннымъ праздникомъ. 0-нъ 
являлся въ театръ чуть-ли не въ 6 часовъ вечера. раньше 
всtхъ былъ готовъ къ выходу, волновался, l{акъ дебюта·н:rь, 
а послt спектакля часами сидtлъ въ уборной, въ. грим.мt. 
и костюмt, разстаться съ которыми ему было невьфазимо 
жаль. . .. 

Года шли, силы слабtли и наступилъ моментъ, ногда и 
самыхъ маленькихъ рол�-- Каменснiй исполнять уже· не 
могъ. Онъ сталъ плохо видtть, плохо слышать ... Ноги .ему 
почти не повиновались .. Тогда онъ остался въ труппt. пен
сiонеромъ, получая небольшое жалованье, кое-.какъ �ва
тавшее на его болtе, чtмъ скромныя жизненныя потреб
ности. Таную пенсiю .выплачивалъ ему и Брянскiй, нъ сожа
лtнiю, недолго. ·антрепренерствовавшiй и, послt. мноrоты· 
сячнаго кр�хq, вернувшiйся къ обязанностямъ режиссера. 
Когда-же дtло "Буффа" перешло въ руки театральна.го 
товарищества, пенсiя l{аменскому qыла nрекраще-на совер
шенно, и послtднiе годы . онъ существ·овал..J:>- на добро· 
хотныя даянiя товарищей, удtлявшихъ старику малую то
лику отъ щедротъ своихъ. 

Театральное Общество нtсколько разъ предлаrало 
Каменскому поступить въ Убtжище, какъ пенсiонеру Тум
пакова, но онъ каждый рааъ отвергалъ эти riредложенiя, 
указывая на то, что есть дpyrie, болtе нуждающiеся. 

Любители бi;говъ и скачекъ, вtроятно, не разъ ви· 
дtли .слtпого старика въ неизмtнномъ цилиндрt, съ сига
рой въ зубахъ, сидящаго у эстрады военнаго орнестра и 
разспрашивающаго проходящихъ о резулыатахъ состязанiй. 
Это былъ Каменскiй, которому былъ предоставленъ без
платный входъ въ трибуны ипподрома, гдt ногда-то, въ 
болtе счастливыя времена, онъ оставлялъ значительную 
часть своего заработка. 

Страсть къ спорту покойный сохранилъ до пос:лtднихъ 
дней своей жизни, совершенно также, какъ и его това· 
рищи С. f\. Пальмъ и 1. Д. Рутковскiй. 

Послtднiе двое тоже умерли "на посту", т. е. на иппо· 
дромt. Впрочемъ, у Каменскаго были еще двt страсти: 
кошки и сигары. Кошекъ онъ любилъ каной-то особенной, 
нtжной любовью. Одно время онъ расплодилъ невtроятн6е 
ихъ количество въ "Буффt" и горько плакалъ, когда Тум� 
паковъ велвлъ ихъ выбросить. Въ квартирt (вtрн'tе, на· 
моркt), · служившей пристанищемъ Каменскому и его же· 
нt, до самой послtдней минуты его земной юдоли, нах.о� 
дили nрiютъ нtсколько кошекъ, 'ноторымъ жилось несо
мнtнно значительно лучше, чtмъ ихъ хозяину. Отказывая 

MOCRBf\ .. �TEfПPЪ НЕЗЛОБИНR. 

Г�жа flндреева.-,,Романъ". 
(Съ фот. Л. Леонидова). 
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МОСКОВСЮЙ ДРf\МfПИЧЕСЮЙ ТЕf\ТРЪ. 

Художникъ (r. Радинъ), Базиль (r. Мозжухинъ�. 
"Мохноногое". 

(Съ фот. Л. Леонидова). 

себt, во всемъ, Каменскiй прежде всего заботился о томъ, 
чтобы у его любимыхъ кошечекъ было всего вдоволь. 

Съ сигарой онъ не разставался никогда. Сначала это 
были гаванс:кiя 'регалiи, затвмъ "регалiя капустосъ", но 
представить себt. фигуру .Каменскаго безъ сигары и ци
линдра, во всякое время года, было невозr,�ожно. 

f\ктеромъ покойный сдt.лался случайно. Сынъ из· 
вtстнаrо истори1<а, родовитый дворянинъ (его настоящая 
фамилiя-Банть11.i.Iъ·t.:аменскiй) онъ воспитывался въ Импе-. 
раторскомъ училищt, Правовt.дt,нiя и, вt.роятно, сдt.лалъ ' 
nы блестящую судебную карьеру (многiе его товарищи те
перь сенаторы, члены Государственнаго 

I 
Совi;та и пр.). но 

страсть къ сценt, поглотила его цt,ликомъ и, вопреки же
ланiю отца, онъ бросилъ все и ушелъ скитать�я въ про
винцiю, rдi. прослужилъ много лi3тъ, до появленiя въ сто-
лицt,. у Неметти. · · ·. 

Прекрасно воспитанный, делик9тный, корректный, Ка
менскiй пользовался общей любовью товарищей, но былъ 
QlИшкомъ бариномъ для того, чтобы бороться съ заку
лисными интригами, и потому всегда Q<'1'авался въ тtни. 

Умеръ онъ нищимъ. 27-:ro Января эечеромъ f\. С. По
лонскlй, прit.хавшiй вечеромъ въ Литератуно-Худuжествен
ное Общество, �ообщилъ печальную вtсть о кончиг1t. ми
·лаго старика и 'еще болt.е печальную о томъ, ч.то у вдовы 
поко11наrо не осталось ни гроша. Я тотчасъ-же организо· 
валъ подписку �реди членовъ Общества, давшую свыше
70) р. На эти дею�ги мы и похоронили нашего милаго
·Калхаса, незлобиваго .старика, отдавшаrо горячо люби
мому имъ театру всю СВО,Ю жизнь, ВС'В свои силы .. 

Л. Пальмскiй. 

••••111••······ 

На nенцiи И .. · R.· Гриневской. 
И.}\. Гриневснаs� прочитала 1-го февраля ленцiю на тему 

,,Женщина на сценt и на "войнt'\ Лекторша сама заявила, 
ч10 ея Jiекцiя. ,далеко не' исчерпываетъ· ·всего. матерiала. 

· рисунокъ µекцiи дtйст�ительно совершенно бi.глый. Луч.
шая ея часть это попадающiяся поэтическiя уподобленiя и 
стихи;·проч.итанные авторомъ .. 

Пuси,холоrической' аналоriи между )Ненщиной воитель· 
ницеи и актрисой И1 Грин.евсщ1я не проводила. Женщина 
на войнt, _и' на . сценt, связана у лекторщи лишь идеей 
равноправ1я .�а жиз�енныхъ попр11щахъ, гдt, все пока во 
власти vмуж�ию,1. Женщина въ зву·�ных;ь фразахъ И. Гри
невскои вырисовывается, накъ ицеалъ преираснаго, а нt
ноторые и.зъяны въ этомъ идеал-1. пр'оиз'водятся ... лишь
мужчинами.

Но кромi; активнаго учаtтtя, роль женщины н� войнt 
еще поощряющая и воодуШ'евляющая. Зна�енiе ея въ бла
rородствt, энтузiаэмt, · и сострада\iiИ, Валькирiи поднимали
раненыхъ, ,уносили и .. кормили ихъ медомъ. Такова жен·

щина на войнt. ... Что касается актрисы, ноторой лекторша 
посвятила первую, болi;е пространную часть своего очерка, 
то ея бытiе оть первыхъ шаrовъ до нашихъ дней разска
зано было въ общихъ и общеизв-встныхъ чертахъ. 

Г-жа 1 'риневская называетъ рядъ именъ въ прошед
шемъ и настоящемъ, но списокъ ихъ далеко не полный и 
притомъ лишенный характеристикъ. 

Наше время кажется лекторш-в расцвtтомъ актерсной 
славы и значенiя. Драма оттi;снила книгу. Писатели стре· 
мятся высказаться ·на сцен-в. Это д-влаетъ актрису отвt.т· 
ственной передъ культурой. Но, увы, театръ пана еще
забава. 

Несмотря на первенствующую роль, которую зани· 
маетъ теперь женщина на сцен-в, положенiе ея тягостно 
въ нравс1венномъ отношенiи и гораздо хуже въ матерiаль· 
номъ, чt.мъ положенiе актера. 

Знаменитая Семенова получала въ оное.время окладъ 
меньшiй, чi;мъ ея товарищи. Нынt. перевt.съ матерiальный 
тоже на сторон-в мужчины, т. к. у актрисы "съ-вдаютъ" все 
ея туалеты. О костюмнь1й вопросъ разбиваются всt. идеаль· 
ныя стремленiя. И въ цвi;тахъ на сценt, часто таится змi.я 
Клеопатры� 

Женщина должна бороться со взглядомъ на нее, на1n, 
на участницу непристойныхъ зрi.лищъ временъ Тиберiя и 
Нерона. Тиберiи, увы, засtдаютъ и ·теперь въ театр-в. Съ 
потерей молодости те�:,яется и обаянiе актрисы. f\ между 
тi;мъ технику искусства возможно разработать лишь го· 
дами. Въ этомъ траrедiя актри<.ы. В.падь1чество аюрисы
эфемерно. Все дt.Jю въ мужскихъ рунахъ. Зависимость отъ 
мужчинъ для. антрисы ·безгранична. Женщина не же
лаетъ другоr€>, какъ быть честной, не толкаться на базарt, 
жизни. Но на пути ея сталъ мужчина. 

Мужчина выходитъ такой нехорошiй, что даже засту
питься за него охота ... Позвольте, кто же возвелъ женщину 
въ идеалъ, какъ не мужчина? Кто создалъ саги и легенды, 
nроспавляющiя женщину, какъ не мужчина? Кто воспi.лъ' 
Жанну д'Аркъ, не мужчина ли? Въ серьезъ и въ шутку 
мужчина поборникъ женщины. Посмотрите-на, какъ vлы
бается f\. Чеховъ. ,,Женщины безъ мужскаго общества 
блекнутъ, а мужчины безъ женскаrо глупъютъ'". Даже свой 
умъ мужчина rотовъ поставить въ зависимость отъ жен-
щины! 

Правда, въ театрахъ сидятъ Тиберiи и Нероны, но, 
вt.дь, не мало тамъ и Поппей. И не для нихъ ли изгото
вляются платья актрисъ7 Что rpi.xa таить, Поп rieи сами 
роскошнtе любай актрисы. Для нихъ не пройдетъ без
слtдно ни одна деталь костюма. Прошу мнt. показать кол
лекцiю .мужчинъ, которымъ не безразличенъ послъднiй 
крикъ моды. Просьба безнадежная. 
. f\ въ смысл\; перехода на пожилыя амплуа ... Развt, для 
многихъ актрисъ онъ не былъ бы б,1естящимъ7 Но суда· 
рожна цtпляется актриса за ушедшую молодость, потому 

Мf\РIИНСЮЙ ТЕf\ТРЪ. 

Донъ Жуанъ (г. flлчевскiй). 
; ;.,Каменный r,ocтi;.". 

•
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Лепорелло (г. Курзнеръ).-"Каменный гость". 

что обаянiе женщины для нея самой выше лавровъ 
актрисы. 

f\хъ, сколько бtсенятъ сидитъ въ душ·в женщины рядыш
комъ съ свtтозарным:ь анrеломъ. Бtсенокъ тщеславiя, 
суетности, леrкомыслiя и любопытства! 

V 

И приходится повторить старую формулу: rлавныи 
враrъ равноправjя и совершенства женщины -сама жен-
щина. '. ' . 

Главный врагъ ... по новой терминолоriи: самоврагъ или 
себrьвраг.ъ. Божена Витвицка}I.

Письма о бапетt *). 
\1. 

Отъ всего этого модернизма вернемся къ сtдой ста
ринt. Передъ нами старушка съ сtдыми буклями, и ей за 
семьдесятъ лtтъ. Это опера "Фе11елла". Наивны ситуацiи 
либретто, наивна музыка, наивна постановка. Какъ будто 
изъ комода бабушки вынули старый, старый засохшiй бу
кетикъ когда то полевыхъ цвtтовъ. Они поблекли, смор
щилисъ, ссохлись и нельзя уже отличить былыхъ яркихъ 
красокъ. Исчезъ ихъ ароматъ и только тронь ихъ, какъ 
они разсыпятся :rонкой пылью� :Кого може_тъ сейчасъ ин�е
ресовать эта "рыбно-оrороо.ная ... революц1я по выражен1ю 
-Вагнера? Кого може1ъ интересовать эта первобытная му
зыка съ ея немудреными мелодi»ми (иноrдз и прекрас
ными) и съ ея примитивной оркестровкой, въ которой
оркестру и дtлать-то нечего? Но· именно оркестръ и взялъ
эту оперу въ свой бенефисъ.· И представьте себt, что эту архаическую вещь смо
трtли съ наслажденiемъ. Я не говорю "слушали", а смо
трi:ши. Потому что неожиданный усп-вхъ "Фенеллы" создала
балетная артистка. . . 

Позвольте маленькое отступлеюе. . 
Зоилы и профаны балетнаго искусства, не то серьезно, 

не то шутя, утверждаютъ, что когда, ,,бал:рина" 1 У нихъ. 
всякая танцовщи1\а называется балеринои) подрыrаетъ 
ножкой; то это будто�бы означаетъ "я тебя люблю", а есл� 
станетъ на 'riуант'ы, to это з.начить "сqблюд�:t тайну на.шеи 
страсти", а если ·сдt,!!аето пируэтъ, то это зна�итъ "бе�� 
меня, я твоя". Конечно, это вздоръ, да и самыи послtдн1и, 

' профанъ понимаетъ1 что та.кой ножной символики въ ба
летt быть не можетъ, иначе бс;iщ�тъ не былъ бы 1:1скус
ствомъ. Но,.однако, ·въ этой изд-вgкt надъ старымъ бал�
томъ, всетаки, есть доля правды� Старый бале:!'Ъ изобило
валъ драматическими ·.сценами, и ,�:�.ля балетнои драмы пу
темъ длительноi;i ;�волюцiи былъ выработанъ своего рода 

кодъ" символической жестинуляцiи · руками. Показать ука
;ательнымъ. пальце)','J'q на, безымян,ный палецъ ;цpyroi:i руки 
значить о:бвtнч�ться. Помотать руками перео.ъ губами зна
читъ "говори!" или "разснажи". Такими жестами говорили 
цtлыя фразы: ,,Я усталъ и ,легъ спать. Во снt я увидtлъ 

*) См • .№ 5. 

необыкновенную красавицу, лицо ея прелестно и оно не 
даетъ мнt покоя. Я влюбился въ нее и хочу, чтобы хотя 
со дна моря достали ее и привели сюда; въ этотъ дворецъ. 
Я ее сдtлаю своей ·любимой женой и она будетъ · здtсь 
танцевать". (Р1;чь хана въ "Конькt�Горбуннt."). Чтобы по
нять эту рtчь, надо имtть ключъ для расшифрованья всtхъ 
этихъ нагромождающихся друrъ на друга условныхъ жес
товъ, ч.асто символически нелtпыхъ, неестественно искус� 
ственныхъ и совершенно условныхъ, какъ I{акой �ибудь 
сложный, нарочно придуманный трудный шифръ. Но ми
мическое искусство не искусство дипломатически,съ нанце
лярiй и мимическая роль не посоньская депеша. ·Однако 
эта мимическая "сигнализацiя" просуществовала до на- . 
шихъ дней въ балетахъ стараго репертуара. 

И только Фокинъ рtзко nорвалъ съ ней въ своихъ 
новыхъ балетахъ. Но танцовщикамъ репертуара Петипа 
трудно разстаться съ ·такой простой и формальной симво
ликой, которая не требуетъ ни внутренняrо rорtнья, ни 
выразительности лица, ни цушевныхъ настроен.iй, а только 
разъ .навс;еrда установленныхъ жестовъ. 

Теперь представьте себt драматическую роль Фенеллы, 
нtмой дtвушки изъ Портичи, на протяженiи пяти актовъ 
долженствующей разсказывать зрителю трагедiю своей 
жизни движенiями рук:ь, похожими на дореформенный· те
леrрафъ. Какая получила�ь бы тоска! 

И вотъ, въ роли Фенеллы появилась на сценt. Кше
синская. Это была не оперная Фенелла въ условно-опер
номъ итальянскомъ костюмt съ иголочки. Это была бtд
ная дtвуш1ш рыбачка, въ затрапезномъ платьицt и съ та
кимъ выраженьемъ rлубокаrо горя на блtдномъ, почти 
дtтскомъ личинt, съ такой тяжкой печалью въ скорбныхъ 
гл.1захъ и плотно сжатыхъ скорбныхъ устахъ, въ безпо
мощно опущенныхъ худыхъ рукахъ, что она сразу, однимъ 
своимъ появленiемъ на сценt, захватила зрительный залъ. 
Хотtлось выслушать ея повtсть, хотtлось пожал-вть и при-

. ласкать ее и утtшить въ ея .. тяжеломъ ropt. И она стала 
· разсказывать эту повtсть обольщенiя, насилiя, обманутой
любви, безнадежнаго отчаянiя. Ни одного фальшиво услав
наго жеста изъ стараrо балетнаrо шифра! Она не гово
рила ни руками, ни словами (Вi;дь Фенелла-нtмая!), но 
драма жизни, драма души ея становилась понятной и близ
кой, и печальная исторiя ея любви ширилась и крi:;nла и 
углублялась въ сознанiи зрителя со всею роскошью мель

чайшихъ деталей. 
::Какъ достигла артистха такого эфекта? Какими внtш·· 

ними средствами передавала она зрителю свои пережrи· 
ванlя7 Я не знаю. Но она не только трогала, она волно
вала и давала на про.тяженiи nяти а,ктовъ мо.v1енты боль
шой драматической силы и почти трагической глубины .. И 
такъ просто, и такъ задушевно искренне! Выразительностью 
скорбнаго взора, какимъ-то внутреннимъ горt.ньемъ, пере- . 
дававшимся невидимыми нитями въ залъ, какимъ то выра
женiемъ безпомощности несправедливо обиженнаrо судь
бой и людьми ребенка создавала и живописала она свою 
душевную драму безъ сло!3Ъ, почти безъ жестовъ! Это 

Донна-f\нна (г-жа Черкасская). 
,, Каменный гость". 

(Р�с. Н. ПлеваJ<о). 
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было по истинt настоящее, художественное, вдохновенное 
творчество. И когда она уходила со сцены, становилось 
скучно отъ всей этой вампуки, отъ всt.хъ этихъ оперныхъ 
принцевъ и оперныхъ рыбаковъ, и старыхъ декорацiй и 
нелt.пыхъ ситуацiй, и всего этого дешеваго блеска и �и
ш_урнаrо шума старой итапьянсной оперы. И хотt.лось �ко
р-tе вновь увидt.ть эту волшебницу Фенеллу-Кшесинскую, 
которая сумt.ла заставить зрителя вновь полюбить эту 
оперу, давно уже сданную въ арх.ивъ всtми театрами 
Европы. Да простятъ мнt. талантливые оперные артисты и 
великолt.пный оперный хоръ, но не ради ихъ (они въ 
другихъ операхъ много интереснt.е) пошелъ бы я вторично 
смотрt.ть "Фенеллу", а тольно ради Кшесинской и ея без-

. молвной, но танъ много говорящей сердцу драмы. 
Pro domo sua, всего нt.сколько словъ. Нtкоторые изъ 

�итателей моихъ балетныхъ отчетовъ и нt.которые изъ 
11оклонниковъ таланта М. Ф. Кшесинской были очень уди
влены, прочитавъ мой отчетъ о первомъ представленiи 
"Фенелпы"; восторженными похвалами исполнительницt 
этой роли, вспо.vшная мое отрицательное отношенiе къ 
балетной дt.ятельности этой артистки. Я даже не знаю, что 
на это отвt.тить. Во-nервыхъ, я никогда, нигдt и ниному 
не давалъ ·клятвы вt.чно оставаться недовольнымъ Кше
синской. Во-вторыхъ, и въ прошломъ я давалъ восторжен
ные отзывы объ ея игрt., напр. въ "Эсмеральдt.", и объ 
ея танцахь, Hqnp. въ "Комарикt." Лядова. И въ третьихъ, 
отчего же .я не могу придти въ восторгъ отъ тоrо, что 
дtйствюельно прекрасно и художественно цt.нно? Я ни
когда не считалъ себя критикомъ "обязаннымъ" предвзято 
хвалить или "ругать" того или иного артиста. Да и мо
жетъ ли. быть _такое ,странное обязательство у критика?! 
Извиняюсь за это "личное" отстуаленiе и перехожу къ по
слt.днему с6бытiю: qрощальному бенефису· Л. Н Егоровой. 

* 
* ·Х· 

Л. Н. Егорова, говорятъ, окончательно покинула сцену. 
Это мнt напоминаетъ уходъ · В. f\. Трефиловой, которая 
простилась 'съ публикой тоже въ "Лебединомъ озерt." и 
тоже въ· апогеi; своего таланта. 

Егорова сейчасъ-въ самомъ расцвi;тt своего таланта, 
который, по моему, былъ ка1<ъ то недостаточно оцt.ненъ 
или недооц-вненъ во время пребыванiя балерины на сценi;. 
Бы�ъ можеть потому, что она очень скромно, безъ рек
ламъ, ,,безъ трубъ и литавровъ", творила свою ке.рьеру, 
много си.тiъ отдавая серьезной работt. и н ичего-rазет
нымъ интервью. Кромt. того она никогда не интересова
tщсь · заграничной славой и не выступала на европейскихъ 
сценахъ. Но мы какъ то привыкли, чтобы "заграница" ста· 
вила свой штемпель на нашихъ талантахъ. 

. Талантъ Егоровой особенный талантъ-нt.жный и ли· 
рич�ый. Къ нему надо приtм,атриваться и прислушиваться, 
какъ къ зе�душевной и задумчивой пt.снt., въ которой 
мало' внtшне эфектнаго, нtтъ рt.зкой свt.тотtни, бьющей 

· въ глазъ, но много, очень много интимной nоэзiи, том
ныхъ мечтанiй и убаюкивающей ласки. Это не громкая, · 
звучная воинственная пi;сня, это мягко звучащая барка
ролла среди лунной серебря1-1ой ночи, зовущая къ вол
шебнымъ грезамъ и къ элегическимъ легендамъ. И вотъ, 
когда.усвоишь себt. эту точку зрi;нiя, талан1р Егоровой 
вдруrъ становится такимъ бли�нимъ, такимъ ин:rимнымъ, 
такимъ "намернымъ". Для нея можно было бы создать 
щ:обеннь1й репертуаръ-,, шопеновскiй", ,,ноктюрный", ,,со
натный" что-ли. Къ сожалi;нiю, .никто не подумалъ объ 
этомъ и ей пришлось выступать все время ея ·службы на 
Императорской сценt. въ. громоздкихъ произведенiяхъ ста
раrо балетнаго репертуара, въ "Спящихъ Красавицахъ",
,,Донъ Кихотахъ" и пр. ·Она и въ нихъ была превосходна;
такая артистка, какъ Егорова, · конечно, ничего. не можеть
испортить1 Нс, для нея '(-Je rptxъ было qы создать особый
репертуаръ, въ котором'ъ можно бьщо 'бы выявить всt. тt. 
нi;жнt.йшi� качества'.еS1 nоэтичеснаrо таланта, которыя въ
упомянутыхъ вь,ше· nроизведенiяхъ, въ силу ихъ громозд
кости, остаются въ тt.ни. 

и. техника танца е;я�настоящаго классичесkаrо tанца
nревосходная, да.ще безукоризненная. Щ) своей фантурt., 
тоже не имt.етъ въ себt. ничеr-о кричащаго,· ничего вызы
вающаго, ничего "подъ занав,tсъ" .или "riодъ апплодис
ментъ" .. НЩ(акихъ эфектныхъ, · но· антихудqжественныхъ
трюковъ она не·,допуск,ша.· БР.зконечное хожденiе на пу
антахъ,безкон �чн9е в�рченiе въ пируэтахъ и отсчитыванье 
неисчислимаго коJiичес:тва. · фуэте, _въ угоду и на потi;ху
публики, она никогда ,не допус�а.rуа, _чувствуя всю антиху
дожественность и дешевку этихъ хореграфическихъ фоку
совъ дурного тона,,- аналог.и�·-�'ныхъ антихудожественнымъ 
ферматамъ безвкуснаr9 пt.вца. И не ·смотря. на сознатель
ный отказъ отъ згой ненужной колоратуры танца, какъ ·
напр., фуете, Егорова. �сетаки же высоко виртуозная таи-

цовщица, для которой, въ особенности въ послt.днiе годы, 
не было тайнъ въ трудномъ мастерствt. классическаго 
танца. . 

Она была артиской для немногихъ. Для той elite, ко
торая способна была понимать, смаковать и чувствовать 
тонкости искусства, деле�штессы мастерства, изысканность 
и нt.жную мягкую красоту ея пластическаго искусства. Въ 
то время какъ многiе другiе старались "перекричать" друrъ 
друга и хотя фальшивымъ голосомъ взять верхнее do, она 
только пt.ла: въ то время, какъ многiе дpyrie старались 
позанятнt.е "перенувырнуться" на сценt., она только тан
цевала. Кажцая ея варiацiя звучала тончайши�ъ лириз
момъ и каждое е1 адажiо были безмолвной поэмой благо
роднаго вкуса, изящнаго строгаго стиля ... 

Итакъ 22 января она въ "Лебеди1-1омъ Озерt." про· 
пt.ла публинt. свою лебединую пtсню и ушла отъ огней 
рампы, накъ говорятъ, навсегда. 

Прощанье съ ней было трогательное. Я не говорю о 
рt.чахъ, цв-втахъ и подаркахъ. Это-обязательная внt.шность. 
Но было въ настроенiи публики и артистки нt.что въ выс
шей степени сердечное и гиубокое. Какъ будто въ фи
нальный день ея нарьеры публика вдругъ поняла, что ли· 
ша�тся навсегда прекрасной жрицы чистой красоты, поэти
чеснихъ настроенiй и ц-вломудреннаго стиля истиннаго 
классическаrо танца. 

Съ этимъ непоколебимымъ ореоломъ красоты Егорова 
· покинула нашу сцену.

В. Свt.тловъ. 

•••••••••••• 

Московскiя ·письма. 
XXIX. 

Пьесу гр. f\. Толстого "Ракета", поставленную теп�рь 
Малымъ Театромъ, Москвt. пришлось увидать приблизи
тельно на четыре мtсяца позднt.е, чt.мъ Петрограду, гдt. 
приняли ее неласково и rдt. усп-вха она не имt.ла. Я думаю, 
что виноватъ исключительно въ этомъ театръ, который ее 
ставилъ; впрочемъ, виноватъ, стало быть, и авторъ, который 
столь легкомысленно отдалъ ее этому легкомысленному 
театру. Пьеса безспорно заслуживала лучшей участи, кото
рую она и обрt.ла нынче _въ нашемъ Маломъ 

I 
театрt.. 

Не знаю, по моему, пьеса не только не плоха, а прямо 
хороша. Она даетъ типичные, художественно очерченные 
образы; въ ней много движенiя; ея интрига развивается 
естественно и безъ задер�кки; ея языкъ-настоящiй живой 
язынъ; въ ·ней н·t.тъ столь обычно мучительныхъ-въ тt.хъ 
ремесленничеснихъ пьесахъ, какiя заурядъ ставятся нашими 
театрами-потуrъ и надуманностей; тt. два лица, которыя 
стоятъ въ центрt. ея, Даша и Никита, безусловно интере
сны, а ду'шевная драма Даши глубока и значительна, и 
вмt.стt. съ т-вмъ, въ психологичесномъ отношенiи, такъ 
глубоко правдива. 

Въ мужt. своемъ Даша должна быть была очень скоро 
разглядt.ть рыхлую душу мяrкотt.лаго, благодушнаго nош-

Поручик:ь Н. f\. Ивановъ ·(прежде Горбуновъ - выпускъ 
1912 года, Императорскихъ драм. нурсовъ) 24-го iюля 1916 r. 
контуженъ въ голову - остался въ с1рою. 3-го сен,:ября 
1916 г. отравленъ газами-также остался въ строю. Въ дан
ное время на изл;еченiи . въ Николаевскемъ ·--Военномъ 

Госnиталt..' 
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Л. Я. Лип ковсная въ "Лакмэ". 
(Шаржъ М. Линснаrо). 

ляка, и супружеская жизнь ничего иного не могла вызвать 
въ ней, кромt. озлобленности. Когда же въ ея сердцt. за
родилось и выросло настоящее, большое чувство къ Ники· 
.тt., оно принесло ей не радость. а только усиленное стра· 
данiе, потому что Никита, женатый на сестрt. ея мужа, ка
зался ей недостижимой мечтой. И вотъ, отъ тоски, отъ раз
драженности, отъбезвыходности-оназавязываетъ романъ съ 
канимъ-то случайно подвернувшимся антеромъ. И дt.лаетъ 
это не потому, что питаетъ относительно этого актера ка
кiя нибудь иллюзiи или какое нибудь чувС'i'во къ нему, 
страсть; нt.тъ, это въ ней только стремленiе накъ _нибудь за
бьпься, одурманить себя, какъ дpyrie въ подобныхъ душев- · 
ныхъ состоянiяхъ ищутъ такого же средства въ винt.. Но 
одурманиться, забыться ей не удается: послt. того, какъ 
сошлась съ актеромъ, она чувствуетъ только, что вся ис�ач
калась, точно покрыла душу свою вонючей,липкой грязью, 
и думаетъ, что ей уже не отмыться. Это приводить ее къ 
краю отчаянiя, къ тому состоянiю, коrда человt.къ уже 
перестаетъ управлять собой, потому что все для него уже
"все, равно,,. Но тутъ выясняется, что и Никита питаетъ къ 
ней тююе же чувство, какъ она къ нему, и передъ ней 
открывается возможность очиститься и возродиться душою, 
создать себt. .съ любИJ\1ЫМЪ человt.комъ новую, св-втлую и 
радостную жизнь. 

Все это развернуто драматурrомъ умt.лq, живо, совсt.мъ 
не банально; онъ, повторяю, создалъ хорошую nсихолоrи
ческую пьесу, и въ упрекъ ему, по моему, надо поставить 
только одно: третiй акть, въ ко:rоромъ Даща вывертываетъ 
свою душу на изнанку передъ собравшимися на ея рожденiе 
гостями, . пошлыми, ничего длs,: нея ,не стоющими людьми, 
т. е. устр.аиваетъ. просто . ,,скандалъ", вмt.сто того, чтобы 
сказать то, что надо, тольк� мужу и erp сестрt, единственно 
заинтересованнымъ въ этомъ людямъ .. Такъ могла посту
пить истеричка, а я повt.ри'лъ автору; .что онъ показы· 
ваеть мнt. женщину съ. большой и богатой 'душой. Исте
ричка же мнt. не нужна,. не интересна. По видимому, это 
_авторскiй Iapsus, ибо послt.днiй актъ даетъ опят� ту Дашу, 
· которая' только и можетъ вызывать къ себt. настоящiй ин

-� те_ресъ . 
. Передъ r-жей Жихаревой, игравшей Дашу, стояла _.заман

чивая, но _сложная задача воплотить этотъ образъ съ его 
душевной драмой, дать въ исnолненiи все то, ч,:о дано въ 
авторскомъ замыслi;. Задача оказалась по силамъ артистнt, 
выполнившей ее nр.очувс;твованно, сильно и красиво, а въ 

, . nослt.днемъ актt. превосходно передающей всю просвt.т
ленность этой· .воспрянувшей и восродиешейся души. 

. ' 

Г. Садовскiй, въ роли Никиты Табардина, былъ не дур
нымъ партнеромъ r-жt Жихаревой. Отлично изображаетъ 
Хрустанова, мужа Даши, r. Климовъ, хороша въ роли его 
матери г-жа Массалитинова, хорошъ г. Худолеевъ въ роли 
актера. Постановна удовлетворительна, и весь спектанль 
въ осщемъ производитъ хорошее впечатлtнiе. 

Камерный театръ для заката своихъ дней (въ этомъ 
сезонt., а можетъ быть и вообще) поставилъ стихотворную 
пьесу "Голубой коверъ" r-жи Любови Столицы. Пьеса изъ 
татарскаго быта (неизвt.стнаrо мi:;ста и времени), а потому 
экзотична и романтична, если, впрочемъ, подъ роман:rиз
мо�ъ понимать_ полнt.йшую свободу отъ реальной психо
лопи .. Она изображаетъ неудачный романъ Узбека, хана
Татар1и, съ очаровавшей его простой, нищей дt.вушкой 
Мневэръ, которую онъ увлекаетъ обt.щанiемъ какой-то не� 
обынновенно пренрасной жизни въ висячемъ саду. Но 
Мневэръ не удовлетворяется этой жизнью и любовью 
хана. Она увлекается молодымъ плt.ннымъ rяуромъ и не 
думаетъ скрывать этого. За это rяуръ падаетъ отъ ревни
вой стрtлы влюбленнаго въ Мневэръ мамелюна, Мне
вэръ гибнетъ отъ руки осRорбленнаго въ своихъ лучшихъ 
чувствахъ хана, а ханъ самъ приканчиваетъ себя при по
мощи яда. Роль въ nьect. голубого ковра, давшаrо ей и 
названiе, осталась для меня не особенно ясной. 

Исполняется эта романтическая пьеса тоже весьма 
,,романтичесни". Постан·овка любопытна, въ особенности по
слt.днiй актъ, въ которомъ во всю заднюю от1<рытуючасть сце
ны поставлено что-то въ родt. оrромнаго комода, покрытаго 
в��анно� скатертью .. Надъ комодомъ возвышается "вися·
ч1и садъ , а на номодt. происходитъ и э1<статически·лю
бовн�й танецъ Мневэръ, и гибель всt.хъ главных:ъ персо
нажеи. 

Все это, впрочемъ, понравипось .публикt премьеры, 
долго вызывавшей и авrора, и счастливаго изобрt.тателя 
мысли о комодt., и исполнителей. 

Изъ пьесы r. Винниченка "Мохноногое", поставленной 
Драматическимъ театромъ, зритель знакомится съ исторiей 
инженера Дмитрiя Михайловича, обладающаrо необуздан
нымъ характеромъ, и ero женhl Татьянь,, жертвы этой не
обузданности. Оказывается, что однажды запутавшись въ 
дt.лахъ, онъ потребовалъ отъ жень,, чтобы она постара
лась понравиться одному полезному для ·неrо rоспод1:1ну, 
а когда она на это не согласилась, то, по ея словамъ, 
"Дмитрiй ворвался потомъ въ спальню ко мнt. и изо всt.хъ 
силъ ударилъ меня кулакомъ по лицу". Послt. этого онъ, 
положимъ, ,,три дня не выходилъ изъ каб.инета, лежалъ 
на полу и рвалъ на себt. волосы", а потомъ; чтобы за
служить прощенiе Татьяны, онъ круто перемt.нилъ образъ 
жизни, пересталъ пить, посtщать рестораны и пр. f\ глав· 
ное, сталъ <:очинять книгу, въ которой предавалъ лютой 
Rазни то "мохноногое", что сидитъ въ немъ и постоянно 
nоназывается изъ-за человt.чьяrо облика. Этой книгой 

П Р О В И ·Н Ц l R Л Ь Н Ы Е R Р Т И С .Т Ы .. 

f\. Д .. Уrрюмовъ (Ставрополь губ.). 
(Къ 15-лt.тiю сценич. дt.яте'ль.ности). 
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онъ и уповалъ снова завоевать сердце жены. Но жена не 
вtритъ, что онъ можетъ переродиться и отдается отъ'скуки 
художнику Суховiю. Но Дмитрiй уже настолько научился 
владi;ть собой, что даже, заставъ жену съ любовникомъ 
почти en flagrant delit, не подалъ и виду, что замi;тилъ., и 
только потомъ, чтобы отвести душу, ушелъ .въ пустую ном
нату, "сtлъ ·на полъ, дико и страшно вытаращилъ глаза и 
сталъ грызть собственную руку и тихо рь1чать'',-такъ раз
сназываетъ подсмотрtвшiй это братъ его жены Базиль. 
Но ни такое самообузданiе, ни книга, ничто не дi;йствуетъ 
на жену, и она рtшается уйти съ художни1<0мъ. И только 
ноrда Дмитрiй не только не чинитъ этому препятствiй, но 
даже соглашается признать своими фальшивые векселя, 
поддi;л,аннь1е отъ его имени любовникомъ жены и Ба:3и
лемъ, и даетъ всей компанiи еще денегъ на дорогу.
только послt этого Татьяна очаровывается открывшейся 
передъ ней бездной самопожертвованiя и благородства, 
остается и возвращаетъ ему свою любовь. ЗанаВБ lЪ за
крывается, зритель встаетъ и уходитъ, облегченно вздох
нувъ , и думаетъ: 

С.ъ кого они портреты пишутъ? 
Гдt разговоры эти слышатъ? 
R если и случалось имъ, 
Такъ мы ихъ слышать не хотимъl 

На сценt исполнители· все-таки сдt,лали кое-накъ пер
сонажей этой пьесы похожими болъе или менtе на жи
выхъ людей, хотя и не могли, I<онечно, не совершать тi;хъ 
поступиовъ, которые имъ навязаны авторомъ, и не вести 
тъхъ "разговоровъ", ноторые онъ заставляетъ ихъ вести. 
Очень недурно, noтo:viy что сдеrжанно, играетъ Дмитрiя 
г. Нароковъ·. Интересно и выnу1<ло удается r-жъ Вед
ринсной соз1ать образъ его сестры Варвары, старi;ющей 
дtвы, сильной и властной натуры, иалъки, переживающей 
большую дрё;1му вслtдствiе увлеченiя художникомъ Сухо
вiемъ . Хорошо и молодо иrраетъ r. Фрелихъ младшаго 
брата Татьяны, студента Петруся, да и по�ти вс-в осталь
ные исполни1ели ужъ во всякомъ случаt не портятъ пьесы. 

Въ нов.ой программ"!:; ,,Летучей Мыши" не особенно 
много таkихъ вещей, которыя заслуживали бы особеннаго 
вниманiя. Лучшiя изъ нихъ-оперетта ,,:?латоносный Пак· 
тслъ" и "Старыя сиазки на новый ладъ". Самая большая 
вещь-инсценировRа "Пов-всти о томъ, нанъ поссо�;ился 
Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Нинифо ровичемъ "-не можетъ 

быть признана удачной, ибо все сводится здtсь на nоверх· 
ность наивнаrо и смtшнаrо анекдота, а вся внутренняя 
значительность и глубина "Повъсти", все то, отъ чего вы
рвалось у Гоголя знаменитое воснлицанiе: ,,снучно на этомъ 
св-вт-в, rоспода",-все это совершенно испаряется,' 

И. Джонсонъ. 

•••••••••••• 
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f\. Н. Бену� напечаталъ надняхъ въ ,,'Рtчи" 
фельетонъ, гдt объявилъ себя· пылкимъ по.клон
никомъ кинематографа, такъ kакъ де въ театрt 
нttъ больµ.�е ,�наивнаго тsорчества ", а. ,,хозяйни
чают-:ь тамъ всякiе .nосг9роннiе театру люди, какь 
то литераторы, новаторы-режиссеры, нашъ братъ 
живописецъ, ритмическiе rимнастеры и всевозмож
·ные претенцiозные дилетанты". Я нинакъ не ожи
далъ, что r. Бенуа почти те1<стуально повторигъ
мои сло.ва, · сказанныя много лtтъ назадъ; и что
самое. главное-танъ пребольно высi;четъ самого
себя. Онъ rоворитъ о, се.бt, что "за мной устано
вилась репутацiя· очень с�рьезнаrо челов-вка '' .
. Тtмъ этотъ · огiьпъ · самосtченiя цъннъе. Я не
очень, однако, вtрю въ "серьезность" r. Бенуа.
Что онi; ходитъ въ нинеr,·щтоrр;дфъ. и потоJ\1ъ пере
жив·ает� детективныя глупости кинематоrрафиче
скихъ )! боевиковъ "-эт.о вtюлнt естественно и по
нятно. Мы. точно также охотно читаемъ дtтскiя
книги, бульварг1ые' романьi. и пр:,. находя въ этомъ
отдохновенiе души и наивную ро�антику дtтсткости.
Но что,, Талiя и .Мельпомена 1' · переселились въ ·.ки
немато'rрафъ:----это не ,,,серьезно'' и .не вtрно. Ко
нечно, усп-вхъ кинематографа объясняется во мно
rQМъ реакцiей противъ распухшей словесности. въ
театрi;. Но всетаки кинематоrраф:ь�не- вполнt
театръ, а скорtе, ска.з�лъ· бt.>1 я, иллюстрир.ован"

ный разсказъ или романъ безъ словъ, въ актахъ, 
картинахъ и поступкахъ. 

Превращенiе театральной сцены въ каеедру 
литературы есть, конечно, величайшая ошибка 
театральной теорiи и практики. А Л . .F\.ндреевъ въ 
своихъ письмахъ о театрt развилъ еще ту мысль, 
что послt того, какъ кинематоrрафъ заберетъ 
себi:; всю область актовъ и дъйствiй безъ словъ,
театръ станетъ сппошь словеснымъ, и въ этомъ 
будетъ его великое и золотое будущее. И это н�
върно. Театръ долженъ быть сосредоточенно дtи
ственнымъ, а сила кинематографа всегда будетъ 
въ иллюстрацiи. Тутъ разныя плоскости. Турrеневъ, 
сейчасъ не помню гдt, выразился о какомъ то 
писателt, что онъ "воняетъ литературой". Это 
крtпко сказано, но мtтко. Несчастiе театра, пы· 
тающаrося и стремящаrося къ лучшему, заключа.=
·лось въ томъ, что онъ поглощался литературои
особенно съ тtхъ поръ, накъ Художественный
театръ ушибъ себя по темени· Чеховымъ. И куда
конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешнею.
Вотъ напримtръ, въ театрt Суворина, въ бене-' 

ц � 
(/ 

фисъ директрисы, идетъ пьеса " вьтокъ зла , въ
основанiе которой положено стихотворенiе Бод
лэра "Дары Луны". Произведенiе чрезвычайно

. слабое, по общимъ отзывамъ, и хотя оно написано,
какъ услужливо сообщали газеты, ,,лицомъ нахо
дящимся на фронтt", но это нимало не спасетъ
дtла. Вi:;дь надо же додуматься до того, чтобы
субъеюивнtйшую лирику Бодлэра переносить въ
театръ-Бодлэра, подумайте, которому принадле
житъ извtстное крылатое mot: ,, больше всего въ
театрt мнt нравится театральная люстра''! Кине
матоrрафъ убиваетъ не . дtйственный театръ, не
театръ катарзиса и нризиса. театръ интриги ... и
узнанiя, а театръ беллетристически-описательныи,
ту театральную "nature morte'1 , которую теоретики
и хвалители г. Станиславскаrо объявили его изо
брtтенiемъ. · О, конечно, въ этой области-области
описательнаrо пейзажа и иллюстрацiи-какая же
возможность вещному и громоздкому театру уr
·наться за подвижною "двиrописью 11 кинематографа!
Вi:;дь если это театральное с�ященодtйствiе-по
казывать двt номнаты съ передней и ватеркло
зетомъ (какъ въ · ,,Мнимомъ больномъ", r. Бенуа!), 
то кинематоrрафъ ихъ можетъ показать двадцать 
двi3, да еще въ придачу кладовую, съ живыми м1:>1-
шами, прогрызшими полъ. ,,Дорогой К С.-пишетъ 
Чеховъ г. Станиславскому-конечно, для III и IV 
ак.товъ можно одну декорацiю. Вообще, пожалуйста, 
насчетъ декорацiй не ствсняйтесь, я подчиняюсь 
вамъ, изумляюсь и обыкновенно си�у у васъ въ 
театр-в, разинувъ ротъ". (I1зъ готовя щагося VI тома 

· переписки Чехова). Ну, вотъ. Но кинематоrрафъ
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можетъ нагородить десять лtстницъ, и притомъ, 
вполнt натуральныхъ. Такого прилежнаго, вездъ
сущаго и точнаго иллюстратора, какъ нинема
тоrрафъ, театръ натуралистической мелочи, па· 
t ' " 

" 
ure morte и оживленнаго пейзажа, найти, ра-

зумъется, не можетъ. Въ театр-в за то есть эле
ментъ, который кинематоrрафъ никакъ не можетъ 
цtликомъ присвоить-это человъкъ. Кинемато
графъ даетъ бл-вдную т-внь н-вмого челов-вна, тогда 
накъ т�атръ это царство живого и говорящаго че
лов-вка. Но пропахшiйлитературой. у шибленный Че
ховымъ иснабженный иллюстр�цiями, театръ забылъ 
человtка и пренебрегъ актеромъ. И по скольку это 
такъ, кинематографъ успi;шно д-влаетъ свое дi3ло. 

Театръ не есть зр-влище ... Если онъ лишь зрi;
лище, тогда кинематографъ болtе разнообразное 
и богатое зрtлище. Театръ есть звукосложенiе въ 
гораздо большей мърi3, чtмъ зрълище. Это всегда 
было моимъ убtжденiемъ. Я знаю двоякаго рода 
пров-врку искренности и правдивости игры: изъ 
за кулисъ, или въ зрительномъ зал-.\:;, когда за
крываю глаза. Изъ за кулисъ малi;йшая фальши
вая · интонацiя р-вжетъ слухъ. Чувствуешь такую 
тонкость "недонесенiя" звука, такун;> степень при
ближенiя къ истинt вмtсто полнаго овлад-внiя ею 
какiя недостижимы изъ зрительной залы. Когда � 
хочу судить о дебютант-в - актер-в, то закрываю 
глаза, чтобы зрительное впечатлtнiе не сбивало 
съ в-врнаго пути мою догадку. И дtйствительно, 
каждый· элементъ-зр-внiе и ·слухъ-постигается 
лучше въ изолированномъ другъ отъ друга видъ. 
И такъ какъ въ театр-в" чистое" иснусство, лишен
ное вещности, чистая психологiя, лишенная нон
кретносrи, осуществляются черезъ дiалогъ или мо
нологъ, то отвлечь себя отъ зрительныхъ впеча
тлi;нiй-есть лучшее средство сужденiя объ актер
скомъ дарi3. Упадонъ театра именно и пошепъ 
отсюда-отъ преобладанiя зрительнаго надъ слу
ховымъ. Зрительное, по закону физическаго вос
прiятiя, кстати сказать, и сильнi;е слухового. По
этому самое в-врное средство обмануть IJублику 
плохой имитацiей искусства и .поддiшкой подъ 
правду-это зрительно разсредоточить ея вниманiе. 
Такъ, въ обратномъ смысл-в, фокусникъ плететъ 
всякiй вздоръ "разъ два, три алле маширъ" и 
приглашаетъ музыку играть �аршъ, чтобы отвлечь 
публику оtъ сосредото�еннаго зрительнаго внима
нiя къ проворству его рукъ. 

Вообще, значенiе звука необычайно умалено въ 
современномъ театр-в, и не тdлько въ драмати
чес.комъ, но даже въ оперномъ. Между т-вмъ изъ 
вс-вхъ элементовъ театра самое его специфичесное 
и самое сильное есть выразительно-эмоцiональ
ное дtйствiе звука,· эмоцiо�-tальная и живописная 
окраска р'hчи, то, что, Вундтъ называетъ научнымъ 
т'ерминомъ "Lautbllder'\ Какъ это ни странно, но 
въ защит-в нашега· принципс1. ·о цреобладанiи аку
ст�че.�каго1 Нач.ала . В':Ъ теаТр'Б МЫ .·· МОЖеМЪ НаЙТИ 
н-вкоторую ·. союзную по�ощь у фу�ур_истов�, ста
рающихся возвести символику звука на . высоту 
цiзпаго ученiя. ·f\некдотическiе · ,;стихн"-.,Дыръ, 
булъ, шылъ, убещулъ", въ которьiхъ футуристы 
усматриваютъ не смыслъ,' а'·лишь 'акустику слова, 
конечно, нел-впы; но фонетически-на чей слухъ, 
разум-sется-моrутъ звучать мелодiей. И если нельзя 
совершенно .отрицать знач�нiе чисто акустическаго. 
tлова_ въ, поэзiи, то е�тественно, что .въ театр-в это 
еще болiэе важнq. Но·.· главное, именно въ логи
ческомъ и психологическомъ акцент1; р-вчи откры-
вается истинная душа театра. 

"Нашъ братъ живописецъ", какъ выражается 
г. Бенуа, больше всего повиненъ въ томъ, что 
этотъ самый нtжный и в-врный инструментъ те
атра оказался въ загонъ. Я слi;жу за театромъ 
уже много лtтъ, и совершенно явственно вижу, 
какъ, наприм-връ, изм-внилось содержанiе понятiя 
"режиссеръ". Въ прежнее время режиссеръ былъ 
тотъ, RTO растолковывалъ роль, характеры, да
валъ логическiй и психологическiй анализъ дiалога, 
д-вйствiя, исправлялъ интонацiю и показывалъ, какъ 
надо говорить и играть. Но пришелъ "нашъ братъ 
живописецъ", и режиссеръ сталъ исключительно 
спецiалистомъ по части "постановочки". У него 
почти совершенно н-втъ "уха "-отъ природы ли 
н-втъ, или же онъ оглохъ отъ долгаго неупражне
нiя. Когда спектакль идетъ скверно--а идетъ онъ 
скверно, когда актеры фальшиво говорятъ-то со
вре.менный режиссеръ, конечно, чувствуетъ, что 
спектакль плохъ, но увi;ренъ или д-влаетъ видъ 
увtренности, что это по причинъ неправильно при
шитой пуговицы или невi;рно приколотаго банта 
къ штанамъ. Такъ театръ переходитъ въ иллю
страцiю жизни, и тутъ Дранковъ, конечно, можетъ, 
благодаря техникъ кинематографа, уложить на объ 
лопатки любого режиссера. 

* * 
* 

Кончина ·и. В. Шпажинскаго даетъ намъ еще 
случай поговорить о наивности въ театр-t ... Шпа
жинс1<iй-точн0, являлъ собою наивнаго драма� 
турга. Талантъ его былъ, въ общемъ, небольшой, 
но что привлекало въ свое время хъ нему сердца
это ясность его театральнаго взора, наивно-тро
гательная его вtра въ то, что онъ писалъ, · и для 
чего онъ nисалъ. 

Въ одномъ изъ разсказовъ Мамина-Сибиряка 
хакой то перtонажъ, полу-образованный, н-tчто 
въ родъ фельдшера Успенскаго, съ его "птичьимъ 
дуазо", говори�;ъ "наивно" въ смысл'h "серьезно". 
,, Наивно вамъ говорю" уб-вждаетъ онъ слушате
лей, которые отказывались ему в-врить. Въ сущ
ности, есть чтото духовно общее между "наивностью" 
и "серьезностью". Быть можетъ, высшая степень 
серьезности есть наивность. И вотъ я думаю с 
Шпажинскомъ, что онъ былъ наивно-серьезный 
драматурrъ. Онъ нер-вдко наивно писалъ и серь
езно в-врилъ ... И даже въ такой, уже обличавшей 
старческое безсилiе, пьес-в, какъ его послiщнiй 
"Мертвый узелъ" та же черта-глубокая в-вра въ 
возможность, естественность и правду этой колли
зiи между мужемъ и злой женой. Она, эта колли· 
зiя; кажется наивной намъ, изощреннымъ и уто· 
мленнымъ, но для Шпажинскаrо это была та серь" 
езность, о которой герой Мамина тве�:дилъ: ,,на
ивно вамъ говорю". 

Отсюда, изъ этой серьезно-наивной или наивно· 
серьезной вtры, долго обяанiе· Шпажинскаrо на 
сценi3. Шпажинскiй легко, хорошо игрался акте
рами. Онъ наивно-серьезно вi;рилъ въ своихъ маi
оршъ, чарод-tекъ, I<лавдiй, flкулекъ, Ревякиныхъ, 
Недыхляевыхъ и пр.-и также наивно-серьезно 
вi:,рили въ нихъ актеры, и потому играли такъ 
охотно и съ такимъ аппетитомь, такъ долго играпи, 
и долго еще будутъ играть. 

Сравните, напримtръ, Шпажинскаго, ну,· поло& 

ЖИМЪ-;--СЪ к-вмъ? хотя бы съ ПОКОЙНЫJ.VIЪ Трахтен
бергомъ. Трахтенберrъ, в-вдь, былъ далеко fte 
бездарный человъкъ. Конечно, Шпажинскiй круn
н-tе, но не первоклассный же онъ былъ талщпъ. 
Въ 1<онц-t нонцовъ, его образы, его бытъ, его на-



iEA ТРЪ и ИСКУССТВО-; №6 

блюденiе, его психологiя-все это было подска
занное Островскимъ, Достоевскимъ, даже f\вер
кiевымъ, и самостоятельнаго слiща въ театръ 
онъ не оставилъ, нанъ и Трахтенбергъ, котораго 
пьесы имъли также усп-вхъ, хотя и мимолетный. 
Я привелъ. это сравненiе за т-вмъ, чтобы показать 
два полюса несамостоятельныхъ дарованiй, изъ 
ноторыхъ одно было наивно - в-врующимъ, или 
серьезно ... вi3рующимъ, а другое нев�рующимъ и 
скептическимъ. Шпажинскiй былъ поэтому долго
в-вченъ, а Трахтенбергъ - н-втъ. Шпажинскаго 
играли радостно, а Трахтенберга безъ радости. 
f\ктеру необходимо върить, больше, чъмъ кому 
бы то ни было. f\ какъ же върить, если авторъ
самъ нев-врующiй? Тутъ и особенной чуткости не· 
нужно, чтобы почувствовать, какъ авторъ "пред
ставляетъ", а не живетъ въ своемъ творенiи. 

И вотъ эту черту глубокой в-вры въ свое слово 
являлъ собою Шпажинскiй, и эта его въра была 
причиной большихъ театральныхъ усп-вховъ мно
гихъ его произведенiй. Ну, разв-в, наприм-връ, не 
анекдотичен� его "Фофанъ" или, . разв-в не по
верхностна недыхляевская неврастеническая ми
зантропiSJ или не примитивно "гранъ - кокетство" 
маiорши? Однако дtло не въ томъ, что мы съ вами 
это видимъ, а въ томъ, что онъ-то, авторъ, всю 
душу и всю в-вру сюда вкладывалъ, и пов-вство
валъ объ этихъ лицахъ просто, искренно, ,,наивно 
говоря'1 вмi3сто "серьезно" И это передавалось
актерамъ ... И хотя въ литератур-в значенiе Шпажин
сжаго невелико, оно въ театрi3 было громадно,
лотому громадно, что мноrимъ поколi3нiямъ акте
ровъ онъ умtлъ сообщить вtру въ то, что, играя 
его пьесы и его героевъ, они показываютъ правду, 
истину, нужное и необходимое. Это-,, театраль
ность 1' особаго рода, ,,сценичность 1' самаго, быть 
можетъ, деликатнаго и возвышеннаго свойства. 
Она не въ трюкахъ, не въ эффектахъ, не въ такъ 
называемомъ, и никому, въ сущности, неизвtст
номъ "знанiи сцены", а въ естественной близо<?ти 
автора Kq психологiи актерскаго творчества, кото
рое и есть театръ. 

Вотъ . я перебираю свои театральныя впеча
тлtнiя, и какая блестящая rаллерея антерскихъ 
созданiй вспоминается мнi3 именно въ роляхъ 
Шпажинскагоl Вотъ Сазоновъ, необыкновенный 
,,Соловушка", вотъ Савина, необыкновенная маiор
ша, Ермолова, необыкновенная "Чародtйка", вотъ 
Да'лматовъ необыкновенны_й Рахмановъ, и Писаревъ, 
и Давыдовъ, и сколько, сколько ещеl И кто могъ 
вызвать къ жизни столько блестящихъ театраль
ныхъ созданiй, конечно, не напрасно прожилъ 
жизнь и заслужилъ почетнi3йшее мъсто въ храмi:; 
нашего театра. 

Homo novus. 

��· 

Маnеньная 2Сронина. 
·r.**· Након.ецъ-то въ журналt. "Лt.топись" появились

мемуары 8. И. Шаляпина, вызвавшiе, задолго до напеча
нiя, протесты демократическихъ круговъ противъ журнала 
М. Горькаго. · , 

Сначала ·Шаляпинъ разсказываетъ, какъ 20-е число 
наждаго мtсяца батюшка билъ матушку. 

- Случилось,-:--раэсказываетъ Шаляпинъ,-что онъ · за
билъ мать до безч'увственнаго состоянiя и я былъ увt.ренъ, 
что она умерла: она лежала . на сундукt. въ изодранномъ 
платьt., безъ движенiя, не дыша, съ закрытыми глазами. 
Я отчаянно заревiшъ, а она, очнувщись, оглянулась дико 
и потомъ приласкала меня, спонойно говоря: 

- Ну, не плачь, ничего. ·
И, какъ всегда, наклонивъ мою голову на кол'h1:1и себt., 

стала избивать паразитовъ въ воло,сахъ у �еня". 

Таковы первые, такъ сказать, факторы эстетичеснаго 
развитiя будущаго "короля басовъ", 

,, ... Пьяный,-разсказываетъ Шаляпинъ далtе, - отецъ 
приставалъ положительно ко всякому встрtчному, который 
почему нибудь возбуждалъ у него антипатiю. 

- Желаю знать, отчего у васъ такiе свинячьи глаза?
Или:
- Развt. вамъ не стыдно носить съ собой такую, во

все непрiятную морду? 
Двадцатаго числа среда, въ которой я жилъ, поголовно 

отравлялась водкой и дико дебоширила. 
Потомъ отецъ цt.лыя сутки лежалъ въ постели и пилъ 

квасъ со льцомъ. 
- Квасу!"

•Бивалъ отецъ и 8. И.
- Тtмъ не менi;е,-замtчаетъ авторъ "страницъ",-мнt

все-таки хорош о жилось. Въ деревнi; у меня было много 
товарищей-все славные ребята. Мы ходили по оrородамъ, 
высыпая сtмена зрi:,лаго мака, t.ли ихъ, воровали рtпу, 
огурцы. 

Будущая судьба Шаляпина опред-влилась, когда онъ 
услышалъ въ верхней квартирt церковное п-внiе. Тамъ 
жилъ регентъ, который и принялъ мальчика въ хоръ. 

Къ Пасхi; е. И. самъ рtшилъ написать трiо на слова: 
"Христосъ воснресе изъ мертвыхъ" ... и притомъ лиловыми 
чернилами. 

- Живя настроенiями новыми,
Исполненный новыми силами,
Cie знаменуя,-лиловыми
Отнынt. пишу я Чt:рнилами ...

Мечты оказалися вздорными . 
.R силы мои·-очень хилыми, 
И снова, поэтому, черными, 
Какъ раньше, пишу я чернилами ... 

Для демонратическихъ протестовъ, накъ мы видимъ, 
дtтство Ш�ляпина не даетъ пока матерiала. Будемъ ждать 
дальнt.йшихъ "страницъ" и будемъ надtяться, что и въ 
дальнtйшемъ Шаляпинъ ничего не утаитъ, какъ не ута
ивалъ о "паразитахъ'' и нраж-в рi;пы и огурцовъ,... Таное 
чистосердечiе будетъ лучшимъ отвtтомъ на нападки демо
Rратическихъ круговъ. 

·*** Представительный (7) комитетъ .Rлександринскаго
театра "имtлъ сужденiе" о появившейся въ "Бирж. Вt.д." за
мtткt, раздt.лывающей "подъ орtхъ" одного изъ режис
серовь .Rлександринскаго театра г. Ракитина, выступившаго 
съ рtчью на прощальl:fОМЪ спентаклt. балерины г-ж,и Его· 
ровой. 

"Даже не профанъ въ балетномъ искусствt.,-говорится 
въ зам-вткt,-а поnнi;йшiй неучъ, безъ слуха и зрt.нiя, 
Ракитинъ несъ чепуху о "мягкости" и "воздушности'' Л. Н. 
Егоровой. И чтобы придать пустосло.вiю поэтическiй орна
ментъ, ораторъ цитировалъ стихи .R. С. Пушкина объ Исто
миной, цитировалъ неправильно, искажая текстъ, извi;ст
ный и шнольникамъ высшихъ классовъ. Можно было только . 
удивиться тому, ·что труппа f\лександринснаго театра рi;
шилась послать на сцену для чествованiя культурнi;йшей 
балетной артистки человt.на, столь для такого живого и 
хорошаго дtла не подходящаго". 

Представительный комитеть положилъ слiщ. "резолю
цiю": ,,Рi:;чь Ракитина, хотя и не блистала особенной нр�
сотой, но все же была вполнi; прилична". За подписомъ 
и приложенiемъ печати ... " 

*** Нашумtвшая пьеса "',, Романъ«' идеть въ Москвt. 
сразу въ двухъ театрахъ и въ двухъ переводахъ. 

По этому поводу читаемъ въ "Нов. Сез.": . · 
"Забавно (1), что Сабуровъ, муссировавшiй "Романъ" въ 

Петроградt и н еожицавшiй столь бtшенаго успt.ха, играетъ 
пьесу въ томъ же перевод-в· Матвi;ева, въ которомъ она 
идетъ у незлобинцевъ, платящихъ автору 10 % со сбора. 

Въ драматическомъ театрi; и въ провинцiи она идетъ 
въ перевод-в С. Д-скаго (читай-самого Сабурова), кото
рый, въ качествt. предлрiимчиваго человt.ка, считаетъ 
пьесу не въ пяти, а въ четырехъ актахъ (эпилогъ и про
логъ идуть за одинъ акть) и понизилъ процентное возна
гражденiе". 

· Это "забавно".?! Это не забавно, а ·Чортъ знаетъ, что
такое! Переводчинъ приноситъ. г .. Сабурову пьесу, .на ко
торой-худа, хороша, умна или глупа пьеса, оставимъ въ 
сторонъ-антрепренеръ наживаетъ состоянiе. Тогда С. Д
снiй (,,читай-самъ Сабуровъ") т. е. благодарный антреnре.
неръ "самъ" переводить (т. е.- заназываетъ поденщику) 
другой переводъ, и "понижаетъ процентное вознагражде
нiе", какъ "человtкъ коммерческiй", чr'обы возможно 
больше повредить тому самому перев0дчику, который 
ему у1tаэалъ обогатившую его пьесу ... Хороша "забавность"! .. 
О морал�,номъ ,дос;тоинств-в подобной 11забав.ност,и". едва · 
ли могутъ быть ра'эныя мнt.нiя ... 
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*·;.* ,,Романъ" прошелъ въ Москвt., и критинt. не по
нравился. Хроникеръ "Нов. Сез." собщаетъ: ,,Наиболt.е 
серьезные критики, какъ Н. Е. Эфросъ, уt.хали послt. вто
рого акта, о_предt.ленно чувствуя, что дальше уже не бу
детъ ничего новаго, кромt. перепt.вовъ и повторенiй". 

Конечно, пьеса не"стоитъ.того, чтобы "серьезнымъ лю
дямъ" ее смотрt.ть. Но фраза нt.сколько неосторожна. 
Лучше было бы, если бы самые серьезные критики оста
вались до ко,-ща, а самые несерьезные уt.зжали послt. 
второго акта, или совсi;мъ не прit.зжали. 

*** М. Н. Кузнецова 4 февраля празднуетъ въ оперt. 
Народнаго Дома 10-лt.тiе своей артистической дt.ятельности 
Это, конечно, по дамскому исчисленiю. На самомъ же дt.лt 
г-жа Кузнецова на сцен-в ужъ никакъ не менtе 15 лt.тъ. 

Въ 1905 г. въ лt.тнемъ сезонt она выступала на Бас
сейной, и тогда уже занимала видное положенiе. Передъ 
тtмъ п-вла въ Консерваторiи, въ труппt. кн. Церетелли, ко
торый и познакомилъ стопицу съ новой артисткой, начи
навшей свою карьеру въ провинцiи. 

!{стати кн. Церетеrши стоитъ во глав-в администрацiи 
оперной труппы Народнаго Дома. Было бы fюнечно, съ 
его стороны не поджентльменски разоблачать секретъ. 
Впрочемъ, не для этой ц-вли и нами пишется замtтка,-просто 
отм-вчаемъ, наRъ быстро б-вж_итъ время и какъ не хочется 
съ этимъ мириться. 

*** Н. Вильде въ "Нов.-Вр.", въ фельетонt. о Музыкаль
ной драм-в, сtтуетъ но въ то время когда есть различныя по
кровительствующiя общества,-н-втъ только общества покро
вительства умершимъ сочинителямъ и нt.тъ еще общества 
обличителей театральныхъ благоглупостей. 

Въ театральныхъ кружкахъ ходитъ де острота: 
. - Когда расходятся супруги-это драма, а когда расхо

дятся съ оркестромъ-это изъ "Музыкальной драмы". 
Нужно прибавить: и когда расходятся со смысломъ. 

-:"** Вн-вшкольный надзоръ. Въ Нинолаев-в,-наRъ . пи
шутъ въ газ. ,,День", градоначальникъ внезапно явился въ 
театръ Шеффера во время спектакля, обошелъ · вс-в ряды, 
обнаружилъ въ театр-в учениковъ, объявилъ объ ошрафо· 
ванiи на 500 руб. театровладt.льца и отправилъ въ поли
цiю учениковъ для установленiя личности и уt.tилищъ, въ 
которыхъ они учатся. 

,,Бир. Вt.д." къ этому сообщенiю добавляютъ: ,,Отнынt. 
за нравственность учениковъ можно быть спонойнымъ: 
изъ участк� они вернутся обновленными духовно, а то и 
физически ... 

•••••••••••• 

По провинцiи. 
Але�сандровскъ. Екатер. губ. Намъ телеграфируютъ: 

"Въ театр-в Войтоловскаго балетный спектанль Смирновой 
и Романова дал-ь исключительный сборъ 3.200 руб. ('?!) 

Киселевичъ. 
Екатеринбурrъ. Странный и рискованный пунктъ вне· 

сенъ гор. ;rеатр. комиссiей въ контрантъ съ П. П. Медвъ
девымъ, которому сданъ, какъ у насъ уже сообщалось въ 
прошломъ №, новый гор. театръ на будущiй сезонъ (пер· 
вая . половина-драма, вторая--опера): ,,за несоблюденiе 
условiй договора· въ отношенiи состава труппъ, диренцJя 
выговорила право взиманiя съ антре!1ризы -лишнихъ 10% 
противъ условленныхъ 10 и 15 % съ валовыхъ сборовъ". 

Житомiръ. По иницiативt. театральной диренцiи гор. 
дума постановила впредь сдавать театръ самостоятельно, 
безъ всякихъ,посредн11ковъ. Посл-вднiя 8 лt.тъ арендаторомь 
театра былъ Г. Я. Шейнъ, который отъ себя сдавалъ те· 
атръ разнымъ труппамъ. Предположено въ будущемъ сеэонt 
дать съ 1 сентября по 15 октября спектакли раэныхъ труппъ; 
съ 15 октября до Рождестщ1-русскую драму;. съ Рождества 
до поста-оперетку, Великимъ постомъ и на Пасх-в-оперу. 

О мскъ
7 

Намъ телеграфируютъ: .,За 4 мt.сяца Дубовымъ . 
взято' 81000. Городъ · 'сдаетъ на новое двухлiпiе-зимнемъ 
20 процентовъ, л-втнемъ 15. Городомъ антрепризt. Дубова 
высказано порицанiе за репертуаръ и веденiе д-вла". 

Пермь. Намъ riишутъ: ,,П. П. Медвtдевъ снялъ на слt· 
дующ\й сезонъ театры въ Перми и Екатеринбургt. подъ 
оперу и драму, по полусеэонно. Нын-вшнiй · сезонъ онъ 
также держалъ оба города, но оперу онъ передалъ г. Мор- · 
скому. На будущiй сезонъ онъ будетъ держать самъ и 
драму и оперу. Сборъ за нынtшнiй сезонъ по оперt. и 
дрАм-в выразится въ суммt. не меньше 240 тыс. р., вt.рнt.е 
однако--..-около 260 т. р. При такихъ сборахъ можно имt.ть 
хорошiя дв-в труппы-драматическую и оперную. 

Дt.ла 13ъ П�рми по-прежнему блестящiя. 3." 
Ростовъ н/Д. На постъ (первыя дв-в недtли) Ростов-

" 
скiй театръ сданъ московской оперt. Зонъ, Машонкин-

, скiй-малороссамъ. На вторую половину поста оперетта 
переt.детъ въ Баку. 

- На предстоящiй лi;тнiй сезонъ дирижировать сим" 
фоническими концертами въ -нлуб-в общества взаимнаго 
кредита приглашенъ R. Я. Литвиновъ. 

Саратовъ. Драм. труппа Мевесъ на постъ t.детъ въ 
Казань, здtсь же будетъ играт.1:J оперная труппа (диренцiи 
Мевесъ). 

- Въ гор. театрt. за 4 м-всяца сезона взято 107 тысячъ
руб. безъ военнаго налога. 

- f\ртис:тъ гор. театра Д. Ф. Смирновъ на л-втнiй се·
зонъ приглашенъ въ мосRовскiй театръ "Эрмитажъ" на 
онладъ 800 р. въ мt.сяцъ и бенефисъ. 

f\ртисты городского театра r·жа Рудина и г. Нед-в11инъ 
на будущiq зимнiй сезонъ получили предложенiе отъ Н. Н. 
Синельникова и С. Т. Варскаго вступить въ составъ их'(:) 
кiевской труппы троицкаго Народнаго Дома. 

f\ртисты Общедоступнаго театра - Добровольская и 
Патровъ покончили на будущiй зимнiй сезонъ въ Сам�ру 
къ Лебедеву. 

Симбирскъ. Намъ пишутъ: ,,Городской театръ сданъ на 
три года за 30.000 р. д. И. Басманову. О желанiи аренда� 
вать театръ было подано 22 заявленiя; театральная комис
сiя остановилась на двухъ главн-вйшихъ кандидатахъ гг. 
Никулин-в и Басманов-в, отдавъ предтточтенiе послi;днему. 
Театръ переходитъ во владt.нiе Д. И. 6асманова съ 1-го 
iюля 1917 г. вм-вст-в съ вtшалкой и буфетомъ. Б. Ш. 

Таганрогъ. Городской театръ на первыя двt.- недt.ли 
поста сданъ артисту гор. театра r. Каренину подъ драм. 
спектакли. 

Харысовъ. Въ Вепикомъ посту въ гор. драматическомъ 
театрt. будетъ продолжать играть труппа Н. Н. Синельни
нова; труппа будетъ пополнена Е. R. Полевицкой (изъ 
Кiева) и Грине вой (изъ Петрограда); кромt того, на гастро
ли приглашенъ В. Н. Давыдовъ. 

Посл-в праздника Пасхи театръ сданъ f\. П. Петровскому, 
ноторый уже формирует-о труппу. 

•••••••••••• 

Провинцiальная лtтопис:ь·. 
Ростовъ н/д. Установившееся мнtнiе, что Ростовъ 

театральный rородъ, ни на чемъ не основано. Въ Ростовt 
играетъ одна драматичесная труппа (театръ-Минiатюръ Сар
матова не въ счетъ) и то только въ зимнемъ сезонt.. 
Остальное время приходится довольствоваться заt.зжими 
гастролерами. Между т-вмъ Юевъ, Тифлисъ, Казань, и даже 
Пермь имt.ютъ постоянную оперу. Недавно у группы 
мtстныхъ общественныхъ д-вятелей возникла идея созда
нiя сезонной оперы. Но . . . ,,улита -вдетъ когда-то бу
детъ". 

Ростовскiй драматическiй театръ въ матерiальномъ от· 
ношенiи работаетъ прекрасно. Репертуаръ этого сезона 
въ полномъ смысл-в слова хаотическiй. Правда, это явленiе 
наблюдается теперь почти во вс-вхъ городахъ. Rнтреприза 
бросается отъ одной пьесы къ другой, отъ одного автора 
къ другому. Большинство пьесъ держится недолго. Един
ственная пьеса, д-влающая пока сборы-это "Благодать" 
Л. Урванцева, прекрасно разыгранная. Великолt.nенъ г. 
Болховской (доброгласовъ), хороши r.r. Самборская (Вар
вара Михайловна), Райская-Доре (Олимпiада Ниловна), По· 
тоцкая (Таня), Матрозова (Глафира Тихоновна), Кручининъ 
(Пятибратовъ). Очень недуренъ въ э_пизодической роли 
парикмахера г. Юровскiй. К.ром-в "Благодати" изъ новыхъ 
· пьесъ у насъ шли "Шарманка Сатаны" Теффи, ,,Наука
любви" Бостунича, ,,Человtкъ возцуха" С. Юшкевича,
,,Семья Пучковыхъ и собака" Григорьева-Истомина, ,;Мла
дость" Л. R.ндреева, ,,Шахъ и матъ" В. Рышкова, ,,Ночной
туманъ" Rн. Сумбатова (Южина) и др. Предполагаются къ
постановкt. ,.Касатка" Гр. f\. Толстого, .,Прiютъ обездолен
ныхъ" Рославлева, ,,Милые, призраRи" Л. R.ндреева.

Въ репертуар-в есть много и старыхъ пьесъ. Rстати, 
почти вс-в бенефисы прошли на _старыхъ пьесахъ Г. Бара
товъ поставилъ: - ,,Большой челов-вкъ" Колышке и "Жу
ликъ" Потапенко, г. Васильевъ Н. - ,,Ур.iэль f\косту" Гуц
кова, г. Нелидовъ "На дн-в" ГорьRаrо, г. Болховской "Дни
нашей жизни" Л. f\ндреева, r. Демюръ старинную мело
драму "ПарижсRiе нищiе", r. Кручининъ "Золотую осень" 
(Рара) Флерсъ и Де-Rайяве, г-жа Зарайская "Екатерину
Ивановну" Л. Rндреева, r-жа Самборская "Золотую кл-втну"
Острожскаго, г-жи Штенгель "Заза", Г-жа Райская-Доре
,,Чужое счастье" Потапен1ю, г-жа Потоцкая ,,Весеннюю лю
бовь" Д. Гольворси. Почти всt бенефисы прошли съ ан
шлагами.

51нусъ (Л. 8.). 
Астрахань. ,Сезонъ драмы В. С. Кряжевой, подъ упра

вленiемъ Г. К. Розанова, близится къ концу. Въ самомъ 
началt. сезона В. С. Кряжева лищена · была возможности 
выступать въ теченiи 2-хъ мt.сяцевъ и временно 'была за-
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мt.нена л. И. Огинской; нъ началу сезона не прибылъ 
Д. О. Деоша, и въ ноябрt. былъ призванъ f\. И. Зражев
сн.iй. За 4 мtсяца (открылся сезонъ 24 сент. ,,Плодами про
свt.щенiя") были поставлены слtдующiя пьесы: Плоды 
просвt.щенiя (3 раза), Женитьба Бtлугинз (4), Трильби (2), 
Золотая Ева (2). На днt (31, Сок.алы и вороны (3) Шар
манка сатаны (4), Новый мiръ (8), Измаилъ (2), Грtхъ да 
бt.да (2). Генрихъ Наварскiй (6), У бtлаrо камня (3), Семья 
Пучковыхъ и собана (5), Тотъ, кто получаетъ пощечины (3), 
Казнь (3), Степ1<а - растрепка (2), Пригвожденные (4), 
Обрывъ (2), Миссъ Гобсъ (2), Эдипъ-царь 14), Шахъ и 
матъ (3), Вt.дьма (3), Нищiе духомъ (3), Цыганка . Занда (2), 
Бпагодать (4), Мадамъ Санъ-Женъ (2), Блуждающ1е огни (2), 
F\ромат1:, rpt.xa (2), I{инъ (4), Враги (7), Btpa Мирцева (3), 
Старчес1<ая любовь (2), Женщина и паяцъ (2), Горе оть 
ума (2), Генеральша Матрена (2), Милый Хамъ (2), Кама 
rрядеши.(51, Преступленiе (2), Оболтусы и вt.трого·ны (2), 
Дама съ иамелiями (2), Чадъ жизни (1 \ Великолt.пная (1), 
Но<Jной туманъ (4), Мистеръ Ву (4), Парюкскiе нищiе (2), 
Гроза (1 ), Латинс1<iй I{варталъ (1), Золотая клt.тка (2), Му
ченица (2), Повt.сть о rосподинt. Сонькинt. (2), Старые 
боги (2), Эросъ и Психея (2), Два подростка 11). 

Пенза. Праздничные сборы (съ 26 дек. по 6 янв.) въ
Народномъ домt дали 14800 рублей, а вообще зимнiй се· 
зонъ до января принесъ Драматическому l{ружку болt.е 
ста гысячъ дохода, превысивъ сумму, ожидаемую по смt.тt. 
f\ртистамъ были сдt.ланы прибавки къ жалованhю еще въ 
началt сезона. Однимъ словомъ, матерiальный успt.хъ 
блестящiй, чего нельзя сказать о художественномъ. uтзывъ 
публики таковъ, что "труппа слаба". Есть, Rонечно, от
дt.льныя неличины, но онt не могутъ понрыть недостатки 
всего ансамбля. Персоналъ великъ, но использу�::тся не· 
равномt.рно; нt.которые артисты не заняты по недi3лямъ. Съ 
другой стороны не могутъ быть поставлены нt.которыя 
пьесы, напр., ,,Пиrмалiонъ" или "Король Дагоберъ", потому 
что не расходятся (или не дt.лается къ этому попытокъ) 
среди наЛИ'IНЫХЪ силъ. 

Наибольшiй успt.хъ въ сезонt выпалъ на долю 
г-жъ: Горской В. Л., В. С. Кряжевой и Л. И. Огинской и 
г.г. Орлова-Чужбинина Я. В., Олиrина К. Э. и Морева 
К. Ф. Полезными членами труппы проявили себя г-жи: Ба
рятинсRая, Брызгалова, Бабошина, Лаврова, Варгина, Да
нилевс:кая и Смирнова; r.r. Дробининъ, Зражевскiй, Исто
минъ-Кастровскiй, Богдановъ, Гречинъ и Васильевъ. Ре
жиссура находится въ опытныхъ рукахъ f\. И. Канина 
(главный), Орлова-Чужбинина и Олиrина (очередные). Съ 
большимъ оживленiемъ и аншлагами прошли бенефисы: 

За послt.днее время слt.дуетъ отмt.тить нt.сколько хо· 
рошо поставленныхъ пьесъ. Въ "Смерти Iоанна Грознаrо" 
выдtлился r. Павпею<авъ, вообще, очень хорошiй актеръ, 
но здtсь особенно захватившiй зрителя. Въ "Плодахъ про·· 
свt.щенiя, выдt.лилась Г!)Н.а Холи на (Таня), артистка съ 
выразительной игрой. ,,Плоды просв·вщенiя" nоставилъ 
въ свой бенефисъ г. Савельевъ, за долговременную службу 
въ Пензt. сниснавшiй глубокiя симпатiи и удостоившiйся 
въ свой бенефисъ (3 мужикъ) сердеч наго чествованiя съ 
поднесенiемъ адреса отъ жителей Пензы. 

Г-жа Тагiаносова выбрала для своего бенефиса "Пси
шу", выступивъ въ заглавной роли съ боль_шимъ успt.
хомъ. Въ бенефисъ r-жи Мариной было поставлено "Дво
рянское Гнtздо '. Бенефицiантка создала художественный 
образъ Марфы Тимофеевны. 

Кряжевой (Золотая 1шt.тRа), Горской (Дама съ камелiями), 
Оrинской (Чадъ жизни), Орлова-Чужбинина (Кинъ), Оли
rин.:1 (Женщина и паяцъ). Марева (Кама rрядеши), Дроби
нина (Эросъ и Психея) и Истомина-Кастровскаго (Старые 
боги).Въ общемъ, впечатлt.нiе отъ сезона весьма отрадное. 

Въ репертуарt. были: "Пригвожденные", ,,Сверченъ на 
печи", ,,Безъ вины виноватые", ,,Мадамъ Санъ JI{енъ", 
,,Каширсl{ая Старина 1

', ,,Милый Хамъ". 
Ип. Ф. 

Сборы прекрасные. 
Нужно замtтить, что· В. С. Кряжева съ Г. К Розано

вымъ монополизировали театральное дt.ло въ f\страхани, 
снявъ единственные два лt.тнихъ театра: ,,Луна-Паркъ (( и 
,,f\pRaдiю", а танже Зимнiй театръ на нt.сколько лt.тъ. 

Реданторъ О. Р. Кугель, 
Издательница 3. В. ТимоФi;ева (Холмска.я) 

. 
о. д. 
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1. 1УКРАИНСКIЕ'АРТИСТ1Ш ! 
• 1 • • ы .  
. .. . 

: НУЖНЫ: : 8 ГЕРОИНЯ .. ДРАМАТ., инженю, 8
·: грандъ-кокетъ и старухи., :
е ГЕРОЙ·ЛЮБОВНИКЪ, любов- 8 

· 8 нинъ, резрнер. и прост. 8 
8 Съ предложенiями по адресу : 1• 
; Харысовъ, Тарасо.вская ул., № 35. ,8 • · Ивану С·гарусю. 8 
=························ • Jt. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 \ 
Е .QРЕНБУРГЪ. : 
• •
: ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ СДАЕТСЯ : 
• • • 5, 6 недt.ли ВелиRаго поста, Пасха и далъе. • 
: Желательна оперетка. Обращаться: г. : 
: Оренбургь,_гор. театръ Ваерману. : 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

аоооооооооооооооооооооооа 
8 КОСТРОМА.

. 
g 

о о 8 Театръ И. В. ПОГУЛЯЕВА. 8
8 ОВОБОДЕНЪg 
О для гастрольныхъ труппъ: О 
8 Постъ/Пасху и лi;то. Оперетты не был� 6 лt.тъ.g 
а�ооооооооооооооооооооооа 
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!i. Сергъй АЛЕКСИНЪ. �:

Новыя оперетты длят. ,,Минlатюръ". : ,,Король босяковъ" (Лже-Марнизъ) 1 д. • 
,,Когда мужья изм'liняютъ" оп. 1 д. : ,,Наши *** Донъ-Жуаны" оп. 1 д. • ,,дама "ВЪ Красномъ" оп. 1 д. · 

: ,,Наконецъ одни" оп. 1 д. • Кабачекъ "Зеленая Крыса" 1 д. : .,Ночь въ Муленъ-·Ружъ" оп. 1 д. • 
� Изд. Разсохинъ-Москва, Ларинъ-Петрогр. +• 
�-······························�···· 

хххххххххххххххххххххххххх 

1. Зоологическiй садъ. 1(Петроград ъ ). 
Дирек-цiя Зоо.логическаго са�а, приступая 
къ составлеюю опереточнои труппы RЪ 
предстоящему л-втнему сезону, проситъ Х 
Г.г. артистонъ, а

.

ртистовъ, балетъ, муж- ;Х 
ской и женснiй хоръ адресовать свои 
предложенiя до 15 марта С. Н. Нови
кову въ Ялту соб. дача, а noc,it, этого 
числа Петроградъ,Зоолоrичес кiй садъ. 
Мi;стный хоръ и балетъ моrутъ. запи
сываться въ контор-в Зоолотическаго 

сада. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ>ОООООО<Хх 
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а Е. А .. МАРКОВЪ. а 
(бывш. уполномочен. театра 

,,КРИВОЕ ЗЕРКf\ЛО") .. 

. СВ.ОБОДЕНЪ· . · 
. НА ВЕСЕННIЙ С.ЕЗОНЪ .. 

: 
•••
••
•••••• 
•F\дресъ: Кiевъ·, Екатерининск. ул , : 

№ 11, Хозяйственная часть. Крае- : 
наго Креста. :

.
. 

: ·····················••11••··········· 

fr"n. Н. Де-Шансъ� 
любовникъ-простакъ съ пt.нiемъ. 

Свободенъ, на сезонъ съ Велик. поста
(соверше�но свободе11ъ отъ военной

службы). 
Съ предложенiемъ обращаться по слt.дую-
щем

.
у адр,есу: го

.

р. Риса, Бол.ьш. Вер
�·

·· · 
парнъ, Театръ . Мюзинъ-Холль или Петро-
, градъ, Б; Разночинная, .д· No 16, кв. �· 

....... 
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Новыя пьесы. Е. А. МИРОВИЧЪ. Боевыя новию<и. 

4=Иu новый сборникъ одноактныхъ бое- (продолженiе сенсацiонной комедiи Вова 
f CDOpH 1) Театръ купца Епишкина. выхъ новинокъ. приспособился). Ц1;на 1 руб. • 2) Наной нахалъ. З) Не ревнуй Смi;хотворный фарсъ въ З-хъ .,_i;йствiяхъ. n б 1) В 1) КРУТОВЕРТОВЪ и СЫНЪ. 

2 6 -, С ОрН ова приспособился. 2) не по 2) Мамаша лучше знаетъ. Ц-tна РУ · ,.. ' товарищески. З) Кто виноватъ?. 
З) Зеркало сватъ (русская старинка на но- ЖЕНАТЫИ МЕФИСТОФЕЛЬ. 4) Рыцарь Д9нъ-Фернандо. 

вый ладъ СЪ пi;нiемъ). Ц1;на z руб. Удивительныя приключенiя въ 3-хъ ДЕЙСТВ. 3 сборн 1) Графиня Эль�ира. 2) Закон-
i п м (рол. м. З, ж. З). ' ный поводъ. З) Свободная лю-1 овая пьеса, гвоздь сезона етр. и оснвы. 1-е д-вйств. Любовь по объявленiямъ. 2-е- бовь. 4) Тихiй челов-вкъ. 5) Куда, нуда вы ВОВА ВЪ ОТПУСКУ. Полеrь Мефистофеля со второго этажа. 3-е- удалились. 6) Боярышня Маня и Сеньна раз-Комедiя въ 1 д-вйствiи. . Танцующая психея. бойникъ. Ц-tна каждаго сборн. 1 р. 50 к . • Продаются въ "Те�тр. и Иен." и вс-вхъ театр. библютен. Выпн

с

ывающ. отъ автора (ст. Стрiшьна. Балт. ж. д., д. Андреева) за пер. не платятъ 

••• ��=================================·�= :r НОВЫЯ МИНIRТЮРЫ С. Шиманскаго, авт. пьесы "Кровьи. • 

1 
1 

Ком. въ 1 дi;йст. 
.,ФЛИР Т Ъ". 

Репе·рт. Никольскаго театра (Я. д. iожнаrо) 
въ Мос1св1.. 

Трагиком. въ 1 дi;йст. 
.,ИГРА ВЪ КОШКИ И МЫШКИ". 

реперт. Мамоновскаго театра. Минiатюръ 
въ Москв-�.. 

Об-!; пьесы разрi;шаются всюду на ОБЫЧНЫХЪ АВТОРСКИХЪ, крон-в rородовъ: Москвы, 
Петрограда, Кi ева, Харькова, Одессы, Екатерннослава, Самары, Баку. Ростова н;Д, Сара
това, Ирнутсна, Казани. Н.-Новгорода, ТиФ1!}'!Са и Владивостока, въ которыхъ пьесы раз-

� рt.шаются на двоиныхъ авторскихъ. �: 
=�.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;_;.;_;;;;;;;;;;.;;;;,;.;;;,;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;.;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;.;.;;;;;;;;;;.;;;;;.;.;;;;;.;.;;;;;.;.;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;••• 
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О БЕЗПЛF\ТНО ВЫСЬIЛF\ЮТСЯ 8 Петроrрадъ, Каменноостр. пр., 4. 
8 ПЬЕСЫ для театра МИНIАТЮРЪ g · Тел.159"45.Маr.,,Бt.льяиТрико".
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� Оп. nъ з д. О. Штрауса. � � НОВИНКИ: Резервисты, Польсная нровь, а u Мессалинетта и др. � 

� 
ВЕСЬ НОВЫЙ и СТАРЫЙ РЕПЕРТУАРЪ. • 

� МИНl}ПЮРЫ: Убiйство привратницы, Ива-
� � новъ Павелъ,Моя жеиитьба,Ужинъ посл-!; � маскарада, Польсная кровь, Причуды стра- 8 � сти, Двi; гризетки, Два сл15пыхъ, Дитя g. � любви, Генер. репетицiя, Яблоко Рая, {, 
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О Репертуаръ столичныхъ и лучшихъ про- О .•• ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
О винцiальныхъ театровъ. О IEJ=================IEJ о flдресъ: г. Винница, Подольск. губ. Редак. о СОФЬ51 Б'ВЛА51. 

6 Новыиu сборниУ;'Оъ 6 1 

0 газ. ,,Юго-Запади. Край", Е. Смеречинсному� О .._� 
е_-o_o_o_c_oooooo�_o_��-o_o_�o_o_o_o�o_re "ВЕЛИНIЙ ШМУ ль,, Б у ф

одн
ф
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8 Бое
в. новинки П

етр
. т

. ЛИНЪ 88 Ч А. Р Ы П Ю Б В И, Q

О ком. опера въ 1 д· Ф. Суппэ. О 
О (1 ж. З м.). Печат. текстов. нлавир. ценз. О 
О пьеса и роли высыл. зан. банд. въ собств. О ,Q конт. т. Линъ (Невскiй 100), приславш. О
LJ при зак. 8 р. 50 к. (марками). · О вооооооооооо оооосооооооош 

1.юмед. въ 3 д. j!ЗЪ еврейсн. жиз. 

,,Мамзель Пашетъ�'
номед .. буфф. въ 1 д. 

бенефисныя роли кокэтъ и про
. стана. Прод. Петр., Николаевсн., 8. 

Театральныя новинки. 
� :••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_--:::- ЧУЖЪ-ЧУЖЕНИНА. 

1 ��=�::а�::�:В,:{t';,·Фiопъ. ! .
51 для васъ не интересна? 
Поклонницы огня. 
Кошурочкаи Мышурочка Блуждающiе поцt.луи . 

Ц1ША сборника 2 рубля. ' 
Складъ изд. ТЕFПРRЛЬНЫЯ НОВИНКИ -

Петроградъ, Николаевская, 8. 

�ом�� 111-1.и УЧЕБН. ГОДЪ. "'Продаетсявъко

н

т 

.

.. ТеатрънИску

с

то•.ш 

И(Ю7С · Прiемъ уч-ся до 1-го мая
.лРтистоБъ имп тЕлтР. 

·пРЕКРАЩЕНЪ.
А.иИ �ЕКРЫГИНЫХh 

ПЕТРОГРАДЪ 
. НИКОМЕ&СКАЯ У/\. 31. 

ТЛф.NN"2.37-25иб9-77. 

Проспе1�ты (бевплатно) и подр. программа (27 коп.)
высылается по требованiю. 

Право на преподав. танцевъ въ учеб.н . 
завед. �- на открытiе бал. школъ. 

------ - . ------------··---------------

RPEIVIЪ % GИМОН'Ь 
.(СRЕМ'Е SIJИON)' 

rJ АРМ )l(ь
. ТР&&УИТВ 8A.1L1Y в�c-rosiц,10 МАРВ9 1 

ВЕ3Ъ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИКОВЪ 
OR� СJJУЖВТ.� llnll СМЯГЧЕВIЯ., S�ЛИЭВЬt 

8.А..РХА 'ГП.GТОСТR К0$И . ЛИЦА В. Р?К'Ь. &.41!,.;,,.;;.._.. 

J. SIMON. - PARIS

РУАРА СИМОИ"Ь tJ МЬl.110 СIМОНЪ 

m==========================m 

КОВАРСТВО КОРОЛЕВЫ 
Шахматная шутка въ 1 д. 

Е. Шиловской 
музыка В. Пергамента. 

8 EJ Шедшая съ больш. усп-вхомъ в,; Петро
градt, въ ,;еатрi; Pavillon de Paris. 

Прод. въ Петроград-в въ журн. "Театръ 
· и Иск." и С-вв. библ. Ларина (Литейн .. 49). 

Ц-вна 1 руб. 50 к. съ нлавир. и планомъ 
. ход?въ шахматныхъ, фиrуръ. 

lbl'=============m 

� Минiатюра Е. Шиловсной. � 

у СКОМОРОШЬЯ ЖEIIA V 
1 Сценка изъ жизни XV[I вt.на, въ 1 д.

съ п-tнiемъ и пл,1еками. Ролей: 2 м. 1 ж. 
Выписывать: Петроградъ, Сt.вернаятеатр. 
библlот., литей1-1ый, 49. Контора журнала 

а "Театръ и Искусство". ВоэнесенскНI, •· А
�•�а••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



1 
.� ХАРЬКОВЪ. ТЕАТРЪ НОММЕРЧ. КЛУБА �. а-С -ДАЕ-ТС-Я -лt-тнi-й т-еа-тръ-а 
� 

11 
въ Манс�:Всн��ъ ����л�� сезонъ � сдается по 1-ое Мая 191 7 r. на разные сроки для драматичесн., оперн. съ l-ro мая 1917 года. Жела'тельно-драма. 

оперет. спент., Rонцертовъ, и др. вечеровъ. Обращаться къ А. Н. С
�

- Инi;ется:денорацiя, мебель и электрическое 
. lколовсrсому:. Харьновъ, театръ Коммерчеснаго нлуба. освi;щенiе. Предпочт. r. r. отчисленiя. Съ 

предложенiемъ обращаться-;.омель, Това-

ОСИН СК АЯ Зе�ская Управа, 
1 '

а
�------р-ищ_ес_ т_в_о _,_,т_ р_э_къ_. _____ 

а 

.•:::::::::::::::::::::::::::::::::::: .
Пермской губерюи, приглашаетъ на должность ИНСТРУКТОРА ТЕАТ= 
РАЛЬНАГО Д"ВЛА лицъ, съ соотвt.тствующей подготовкой и практикой. 
Вознаrражденiе 1200 р. въ годъ. Разъt.зды на счетъ Земства. Установлена 
вс�енная прибавка. 

З
аявленiя со свt.дt.нiями объ образованiи и прежней 

слу
жб

iа просят

ъ 

на

п

р
а

в
л

ять по ад

р

есу: г
о

р. О

с

а, 
П

ер
мско

й гу
б

., 
З

ем:л 
Управа, Отдi;лъ Народнаrо Образованiя. 

. � ..

Е! МF\ЛЫЙ ТЕF\ТРЪ аа·
�= ::•• въ Xf\Pbl{OBo. •• 
:: :::: =� 
•• Съ 1-ro Сентября. 1917 года сво- ••
:: боденъ Малый театръ. Для пере- ::·
:: rоворовъ. обращаться: :: 

ПОЛТАВСКОЙ Тородсной Управой 
.. :: 

j :: гор. Харьковъ, Сумская ул. № 4. :: .
':: Владимiру Иванови�у :: 

отдается въ аренду, на сезонъ 1917 r. и послt,дующихъ лt.тъ (сро
комъ по соглашенiю), верхнiй городской садъ, съ постройками: 
лt.тнимъ театромъ (на 500 мt.стъ), рестораномъ, открытой сценой, 
раковиной для 

м
узыки, кегельбаномъ, биллiарднымъ павильономъ 

и кiосками. 
О подробныхъ усл1)вiяхъ просятъ обращаться въ Управу. 

� 
·---==- Желательны личные переговоры. -==--=--

� 
�' rr#JI 

=

1 

Днрекцiя Н. В. Ангарова н П. А. Рудина. 
3

1 .
БОЛЬШОЙ РИЖ�!}! I�!i�ДСКОЙ ТЕАТРЪ -=

Сдается на % для Конце,11товъ и др. Гастролей. Мi;стъ 1400. 
НА ПОСТЪ и JТ,(СХУ ЖЕЛАТЕЛ. ОПЕРА. 

flдресъ: Рига, Бастонс1<iй бул. д. 11 кв. 8, для телеграммъ Рига, Ангарову Рудину. 
=-------------·------------3 

СДАЕТ С Я . въ аренду Омскiй городской· тесlтръ 1 
срокомъ �ъ 1 сентября 1917 r. по 1 . сентября _ 1920 г. Пред110-1 женiя слъдуетъ адресовать въ · ГородсRую Театральную Ди
ре,щiю съ подробными свъдънiями объ антрепренерской дъя- 1 
тельности желающаго взять въ аренду теj'_тръ. Условiя аренды '

1 --------���1-�тся по, требован1ю. 
_____ · __ \ 

ОМСЮЙ КОММЕРЧЕСКIЙ КЛУБ:, �=45) 
ТЕАТРЪ КЛУБА. С80БОДЕИЪ .. о gритвлыыи ЗАЦЪ НА 500 M'liCTЪ. � 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВоЩЕН/Е. ИМЪЮТСЯДЕКОРf\ЦIИ.

Устройство гастрольныхъ спектаклей и концертовъ. 
.\: :::::::::::: :::::::::::: :: :::::::::: ::::::::::::. : :::: :: :::::: :: :::::::::: ::. •• •• •• •• •• •• 

ёё ОБЪЯВЛЕНIЕ. аа •• •• 
:: т к у ·•••• •• еатральная омиссiя въ гор. ральскв вызь1ваетъ желающихъ •• 
•• u • 

. •• 

:: �сити' съ нею въ соглашенiе по эксплуатацiи городского театра. :: 
:: Въ театрt. 800 мt.стъ. Валовые сборы за зимнiе сезоны: 1914/15 г.г. :: •• •• :: 21 J'., 1915/16 r.r. 29 т. и' въ текущемъ о

ж
идается около 35 т. :: 

ее Тре
б

уется безус
л

овно' хор9ша� драматическа}I труппа. Залоrъ ЕЕ •• •• :: ВЪ 1 L руб. ·::
:: Те

а
тръ предоставляется безпJ1атно съ отопленiемъ и 

о
.св-tщенiемъ, :: •• •• •: но безъ вt.шалки и буфе11а,. при обязателы:твв, · дават'ь два спек- •• 

:
. . . • 1 . ::-

:: такля въ недt.лю по удешевленнымъ цt.намъ. ::· :: Предлощенiя (тольно солидныя), не riозднt.е 1·5 марта, адрес
о

вать: :: 
!! Уральскъ (областной), предсt.дателю

к
омис

с
iи В. А. П9ддь}lко�у. :: •• •• •• • •• 

:: Пащенко. :: •• • •• 
�···································�· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
..........•.. , ....................•• � � 

ВЛАГОВtЩЕНСКЪ 
:_::.=-= (на Амурt). -------:--== 

·СДАЕТСЯ ТЕАТРЪ
на зимнiй сезо'нъ 1917-18 г.г .

• 
. . • •• ••••••••••

О
б

ъ условiяхъ узнать гор. Благо- : 
: вt.щенскъ H/f\. Совt.ту Старшиt1ъ : 
: Благовt.щенскаrо Обществен- : • •
: наго Собранiя. : 
\ , : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

КУНГУРЪ·. 
== СДF\ЕТСЯ ВЪ f\РЕНДУ :,=:·-:--...: 

ГО РОДСКОЙ 

- л t т нi й с ад ъ
съ правомъ устройства гу
лянiй въ саду, на срокъ по 

1 октября 1917 г. 
условiями просятъ · обращаться 

въ Городскую Управу. 
j 1 

С У /V\ Ы. 

ТЕАТРЪ КОРЕПАНОВА 
свободенъ съ Велинаго 

П
оста 

по первое Мая. 
-Вм'tстимость театра 917 мtстъ. 

Обращаться: г. Сумы, Харь
ковской губ., Покровская ул.,

д. № 4. д. М. Корепанову.

8 8 

Курскiй зимнiй театръ 
ю�:еяи м. С. Щепкина свободенъ и сдается 
на разные сро1ш. по октябрь 1917, г. ДЛ)I 

црв.:матическихъ, оnерп_ыхъ и опереточныхъ 
спектак.пей, 11, также для �.опцертовъ и проч. 
театралъны:хъ предст.авлеяiй.Полный чистый 
с6ор1" театра беаъ '!3· У. И. М.,дл,� гастролей 
1000 руб. Объ �·слов1яхъ з1:ы,лючен1я :�оговора. 
справиться въ г. Курск'В, зимпiй ТРатръ, 
Л. Н. Колобову или· его уполпоиоч. IIeJiaгe-h 

Апдреевн'h Михайловой. \)••11••••••111••········�····················································· . .:: 
• •••••••11•••а••••••••••••••••••••11•11•••••••••••••111!••!1••••••••••11.•·••••.••••• •• S 8 
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